Русская политика въ Царств! Польскомъ до
1863 года.
I.
Разделы Польши явились, какъ известно теперь, результатомъ крупной дипломатической победы, одержанной Фридрихомъ Великимъ надъ
Екатериной II, благодаря какъ чрезвычайно благопр1ятно сложившимся
для Пруссш обстоятельствамъ, такъ и замечательному дипломатическому
таланту Фридриха, обезпечившему успехъ прусской политики на несколько летъ и после его смерти 1 ). Росая по тремъ разделамъ получила т е самыя области, изъ-за которыхъ она вела съ Польшей многовековую и когда-то очень опасную и изнурительную борьбу. Въ областяхъ этихъ не было коренного польскаго населения, и польскимъ или
ополяченнымъ элементомъ въ нихъ являлся лишь верхшй слой общества—шляхта, да кое-где польское католическое духовенство. Если бы
Екатерина просто завоевала все эти области, то Польша, въ своихъ
этнографическихъ границахъ, могла бы существовать и дол^е, совершивъ, конечно, необходимый преобразования своего внутренняго быта,
а Россия имела бы все основания поддерживать ея независимость и
самостоятельность противъ вс-якихъ покушегай со стороны западныхъ
ея соседей, не имея вместе съ темъ никакихъ побудительныхъ нричинъ
къ захвату остальныхъ чисто-польскихъ земель. Но обстоятельства
сложились иначе; они сложились именно такъ, какъ это было нужно съ
!) Основныя пособ1я для изучешя иеторш разд'Ьловъ Польши указаны и разобраны
въ известной книгб II. И. Еаргьееа: „ГГадеме Польши въ исторической литератур^".
Спб., 1889 г. Съ тйхъ поръ въ польской литератур'Ь явились: 8то1еЛвЫедо: „ОзЫш
го1с 8езти
(служащее окопчашем-ь труда Калинки-. „Зе^т СхЪегоЫт"). ЛУ.,
1896. ЛзТсепагу: „Рггуппегге рокко-ргивЫе". Ж., 1900. КгаизЫг:
„Кв^ге К е р п т 1
Ро1вка ту р1епгегет сг^еиЛест рапо^аша 81ашв1ата АидивЬ". 2 4. 1898 и М. ШЫетТса-. „Зргата йувуйепска". 1911. Въ русской литератур'! попрежнему являются валсп'Ьйшими сочинениями по этому вопросу известные труды С. М. Соловьева и 3.
И.
Костомарова.
КНИГА
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точки зр'Ьнш жизпенныхъ интересов!, но России и Польши, а прусской монархш.
Поляки передъ окончательнымъ иаденгемъ польскаго государства сознали невозможность и зловредность того сощально-политнческаго строя,
который иодготовилъ п а д е т е „Ржечи посполитой", и делали между [
и II разделами героичеиая попытки коренныхъ преобразовашй своего
государственнаго, а отчасти и сощальнаго строя. По попытки эти оказались запоздалыми и не могли уже спасти древней польской республики отъ прочно подготовленной внутренними и внешними причинами ея
гибели. Впрочемъ, даже и въ роковой часъ окончательной гибели государства огромное большинство шляхты вовсе не было расположено къ
той главнейшей реформе внутренняго своего быта,—къ коренной крестьянской реформе, — которая одна могла спасти Польшу, выведя на
историческую арену освобожденный отъ рабства и наделенныя землей
народный массы. З н а ч е т е этой реформы понимали въ тогдашнемъ польскомъ обществе лишь немнопя отдельный лица; а сделать решительный шагъ къ ея осуществление осмелился лишь великш вождь польскаго народа, ваддей Костюшко, въ томъ поланецкомъ „универсале",
который онъ издалъ уже въ моментъ последней, смертельной борьбы.
Старое польское государство погибло, а народъ нольскш остался,
хотя и поделенный на части, но все же живой и, какъ оказалось, способный къ дальнейшему культурному развитто и росту. Надолго однако же традищи шляхетской республики остались въ умахъ польскаго
шляхетскаго общества единственнымъ стимуломъ и основашемъ общественно-политической деятельности и политической мысли. Застарелыя
язвы и злоупотребления погибшей республики забылись, а легенда о
старомъ блеске, могуществе и былыхъ доблестяхъ вольныхъ сыновъ
„Ржечи посполитой" росла и украшалась, маня мечты и возбуждая патриотически чувства новыхъ поколенш. Задача возстановлетя погибшаго государства сделалась для нихъ господствующей и священной
идеей,—единственной нравственной целью ихъ существоваюя. И вотъ
за возстановлете Польши начинается вековая борьба, къ развязке которой мы, можегь быть, теперь приближаемся. Естественно, что при
данныхъ условзяхъ, затруднявшихъ для ближайшихъ после раздела
Польши иоколешй возможность свободно-критически разобраться и ориентироваться въ совершившихся грозныхъ собьгпяхъ, цель борьбы сводилась къ возстановлетю „Исторической Польши" въ т е х ъ самыхъ границахъ, въ которыхъ она была до перваго раздела 1772 г. И не только
сами поляки такъ понимали поставленную предъ ними историческую
задачу. Такъ ее понимали и все сочувствовавппе имъ современники
разд&ловъ вплоть до императора Александра I, относившагося, какъ
известно, съ открытымъ осуждетемъ къ этому делу своей бабки. Прак-
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тическая возможность поправить допущенную по отношенш къ полякамъ несправедливость и пойти навстречу мечтатямъ и надеждамъ
польскихъ патрютовъ для Александра явилась вскоре после вступления его на престолъ. Но еще прежде, ч^мъ приступить къ этой миссш
въ области международной политики, Александръ ириступилъ къ подготовительнымъ мерамъ въ этомъ направлении въ присоединенныхъ отъ
Польши губершяхъ. Съ самаго начала у него оказался въ этомъ д е л е
сподвижникъ, а отчасти и инспираторъ, въ высокой степени одаренный
и превосходно къ этой роли подготовленный. Это былъ одинъ пзъ его
личныхъ „друзей", молодой кн. Адамъ Чарторыйскш, привезенный въ
Петербургъ въ 1795 г. въ качестве заложника, но вскоре назначенный Екатериной къ Александру Павловичу въ адъютанты. Впрочемъ,
уже и Павелъ I тотчасъ же по вступленш на престолъ показалъ свое
несочувств1е къ польской политике Екатерины и свое благорасположеше къ полякамъ. Онъ показалъ это не только темъ, что съ почетомъ
отпустилъ изъ плена Костюшку со всеми его сослуживцами, но и темъ,
что ириказалъ уничтожить въ присоединенныхъ отъ Польши губершяхъ
все заведенные въ нихъ Екатериною руссгае порядки и возстановить
прежшя польсгая учреждешя—судебный и административныя. Чарторыйскш, сделавшийся по воцарети Александра членомъ такъ называемая)
неофищальнаго комитета, въ которомъ Александръ обсуждалъ все предполагаемый въ Россш реформы, сдЬланъ былъ также, какъ только образованы были—по его лее плану—министерства въ конце 1802 г.,товарищемъ министра иностранныхъ делъ и въ то же время попечителемъ виленскаго учебнаго округа, а въ составъ этого последняго введены были
все губерши, присоединенный къ Россш по тремъ раздЬламъ отъ „Ржечи
посполитой". Здесь онъ ириступилъ совершенно открыто къ деятельному насаждение польской культуры при помощи основаннаго въ Вильне
польскаго университета,—а позднее и кременецкаго лицея,—и хорошо
подобранныхъ сотрудниковъ духовныхъ и светскихъ. Деятельность эта,
продолжавшаяся 20 летъ (1803—1823), принесла обильные плоды, даюпце основание изеледователямъ исторш этого края признать, что никогда, даже во времена „Рлсечи посполитой", онъ не подвергался столь
систематической и умелой полонизации, какъ подвергся въ эти годы
благодаря Чарторыйскому и его сотрудникамъ. Возможность дальнейшихъ шаговъ—уже въ области междуиародныхъ отношенш—представилась Александру и Чарторыйскому въ 1805 году, когда Александръ
сталъ во главе новой коалищи противъ Наполеона и деятельно готовился къ борьбе съ нищ.. Чарторыйскш, уже управлявши въ это время
министерствомъ иностраппыхъ делъ (после удаления на покой престарелаго канцлера гр. А. Р. Воронцова) и не скрывавши отъ Александра своего стремлешя служить главнымъ образомъ польскимъ ни-
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тересамъ, старался въ своихъ докладахъ обосновать и самую войну
нротивъ Наполеона такъ, чтобы связать съ ней польскш вопросъ.
Именно въ этпхъ вядахъ онъ доказывалъ, что для того, чтобы победить Наполеона, уже составившаго себе тогда репутацш непобедимости, надо поднять иротивъ него и иметь за себя не только союзный армш, но и нащональныя чувства народовъ, права которыхъ нарушены въ новейш1я времена. Съ своей стороны Александръ открыто выказывалъ себя другомъ поляковъ и сторошшкомъ возстановлешя польскаго государства, подъ своимъ, правда, скнпетромъ. Пр^ехавъ, на пути
своемъ къ армш, въ и м е т е Чарторыйскихъ Иулавы (нынешняя ИовоАлександргя Люблинской губ.), онъ провелъ тамъ две недели, охотно
принимая съезжавшихся со всехъ стороиъ польскихъ патрштовъ и обвороживъ ихъ своимъ обхождешомъ. Въ конце его пребывашя въ Пулавахъ было уже почти решено, что онъ немедленно объявитъ себя королемъ польскимъ и начнетъ войну нротивъ прусскаго короля Фридриха-Вильгельма, не решавшагося вступить въ основанную Александромъ
и Аншей коалицию противъ Наполеона и отказывавшагося пропустить
р у с ш я войска черезъ свою территорию. Слухи о предпринимаемомъ
Александромъ возстановленш Польши до того распространились въ это
время, что о нихъ говорили открыто варшавская торговки на рынке,
грозя скорымъ приходомъ русскихъ войскъ придиравшимся къ нимъ
нрусскимъ полицейскимъ чпновникамъ. Но именно прикосновенность къ
этому делу прусскаго короля разрушила неожиданно все надежды и
уповашя польскаго общества. Оказалось, что для Александра въ тотъ
моментъ польсме интересы имели все же второстепенное значеше въ
сравнеши съ задачей остановить растущее могущество Наполеона и
нанести ему достаточно сильный ударъ, а для этого надо было не воевать съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, а, наоборотъ, во что бы то ни
стало присоединить его къ своей коалицш. Наполеонъ облегчилъ Фридриху-Вильгельму выходъ изъ колебательнаго положения, грубо нарушивъ
съ своей стороны нейтралитета прусскаго королевства проводомъ своихъ
войскъ безъ всякаго разрешения черезъ прусское владение Аншпахъ.
Оскорбленный прусскШ король тотчасъ же разрешилъ и Александру провести свои войска черезъ п р у с ш я владЬшя и заключилъ съ нимъ
союзъ, скрепленный тогда же клятвой въ вечной дружбе обоихъ на
гробе Фридриха II, после чего, конечно, не могло уже быть речи объ
отобрати у Пруссш полученныхъ ею польскихъ областей, и вопросъ о
возстановленш Польши отодвинулся въ туманное будущее. Поляки были
глубоко разочарованы, Чарторыйскш подалъ въ отставку (изъ министровъ иностранныхъ делъ, сохранивъ за собой попечительство въ Вильне до 1823 года), а Александръ вскоре долженъ былъ пожать плоды
своего некорректнаго въ отношенш поляковъ и легкомысленна™ въ
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сущности поведения. Въ конце сл-Ьдующаго 1806 года, когда, после
Аустерлицкаго поражешя и последовавшаго затЬмъ разгрома Пруссш,
Александру пришлось на поляхъ Польши одинъ на одиНъ встретиться
съ войскомъ Наполеона, поляки все свои надежды уже возлагали на
этого последияго, и Наполеонъ ловко воспользовался иреимуществомъ
новаго своего положения, хотя и воздерживался отъ всякихъ прямыхь
обещашй иолякамъ. Въ 1807 г. по Тильзитскому договору Наполеонъ
образовалъ подъ своимъ личнымъ протекторатомъ изъ большей части
польскихъ земель, вошедшихъ въ составъ Пруссш, особое Варшавское герцогство съ королемъ саксонскимъ Фридрихомъ-Августомъ во главе 4).
Для Наполеона образование этого полунезависима™ герцогства имело
главнымъ образомъ военное и стратегическое значеше, потому что онъ
получалъ возможность пользоваться его военными рессурсами и вместе
нрюбреталъ въ немъ весьма важный военный передовой и наблюдательный постъ на самой границе Россш. Въ то же время герцогство это
могло послужить при случае зерномъ будущаго польскаго государства
въ широкихъ размерахъ, если бы Наполеонъ призналъ такое возстано1 в л е т е Польши полезнымъ въ своихъ интересахъ впоследствии. Возможность и даже, при известныхъ услов1яхъ, желательность такого исхода
польскаго вопроса онъ вовсе не игнорировалъ, серьезно помышляя о
томъ, что, можетъ быть, придется впоследствш отбросить Россш за
' Днеиръ и Западную Двину, если Александръ окажется ненадежнымъ и
непокорнымъ союзникомъ 2). И конечно, если бы Наполеонъ не сдЬлалъ въ 1812 г. техъ ошибокъ, который погубили его армно въ Россш, а ограничился бы для перваго года войны съ Росшей завоевашемъ
присоединенныхъ отъ Польши губершй и прочнымъ утверждешемъ въ
нихъ своего управления, положете Россш сделалось бы очень тяжелы мъ и даже, можетъ быть, на долгое время безвыходнымъ. К ъ счастью
для насъ, онъ увлекся тогда иными, более смелыми планами и этимъ
обезпечилъ быстрое торжество Александра въ 1812 г.
!) Фридрихъ-Августъ былъ внукъ польскаго короля Августа III (сына Августа II)
изъ саксонской династш, и когда въ 1791 г. по конституции, принятой четырехл'Ьтнимъ сеймомъ, установлена была въ Полыпй наследственная мопарх1я, то въ преемники
бездетному Станиславу-Августу Нонятовскому былъ избранъ именно Фридрихъ-Августъ.
Поэтому назначешемъ его въ варшавские герцоги (въ 1807 г.) Наполеонъ очень угодилъ тогдашнему польскому обществу. Историки Польше и въ настоящее время чтутъ
его, какъ ПОСЛЕДНЕГО, свободно избраннаго короля польскаго и къ имени его проявляюсь поэтому особую с и м п а т т . Срав. РгоАпаЫ
ЬеыкЫ:
„2агуз Изжогу! р о 1 з ! ^
ай-йо па^отегусЪ С2азо№". V . , 1913 (5-ое издание).
а

) Изв'Ьстенъ секретный докладъ Дюрока Наполеону, обнаруживающей эти тендснцш ианолеоновской диплома™. Докладъ этотъ былъ добытъ (очевидно, за деньги) изъ
Французскаго министерства иностранныхъ дблъ русскимъ посломъ кн. Куракинымъ въ
1809 г. Онъ приводится у Богдановича въ „Исторш царствовашя Александра I", т. III,
стр. 86, К о л и этого доклада имеется въ архив'Ь министерства ииостранныхъ д'Ьль.
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За время своего владычества въ Польше Наполеонъ чрезвычайно
истощилъ этотъ край въ матор1альномъ отношенш—огромнымъ количествомъ людей, которыхъ онъ взялъ въ свои армш, и континентальной
системой, которая лишила Польшу на все это время всякой заграничной торговли. Но онъ усн'Ьлъ дать этому краю три важныхъ учреждения: 1) конституционное устройство, хотя и съ очень скромными правами, 2) граждански кодексъ, который очень быстро привился къ этому
краю, и 3) личное освобождете крестьянъ, но безъ земли и даже безъ
всякихъ правъ на жилище и сельскохозяйственный инвентарь.
Въ 1809 г., после разгрома Австрш при дЬятельномъ участш польской армш кн. 1осифа Понятовскаго, Наполеонъ увеличилъ пределы герцогства присоединетемъ къ нему отвоеванной отъ Австрш области между
Пилицей, средни мъ течетемъ Вислы и Западнымъ Вугомъ *). Въ этомъ
составе, после поражешя Наполеона въ Россш, варшавское герцогство
занято было русскими войсками въ начале 1813 г. Александръ не
только не сталъ при этомъ мстить темъ полякамъ, которые входили въ
составъ герцогства, но далъ полную амнистпо и т4мъ своихъ подданнымъ
польскаго происхождения изъ присоединенныхъ къ Россш губернш, которые пристали къ войскамъ Наполеона. При такихъ условшхъ полякамъ
вновь пришлось перенести на Александра все свои надежды и упования. Чарторыйскш въ этотъ моментъ попытался даже поставить вопросъ
о возстановленш Польши въ границахъ 1772 г. не подъ скипетромъ
Александра, а совершенно отдельно отъ Россш, съ темъ, чтобы королемъ польскимъ былъ объявленъ младшш братъ Александра Михаилъ
Павловичъ. На это Александръ отвечалъ, что, нродолжая желать возстановлешя Польши въ границахъ 1772 г., следовательно со включенхемъ нрисоединенныхъ къ Россш старыхъ русскихъ губернш, онъ считаешь, что психологически невозможно убедить даже наиболее благоприятно настроенныхъ въ отношении поляковъ людей въ Россш въ допустимости такой комбинации, если возстановленная Польша не будетъ
соединена съ Росшей въ лице общаго для обеихъ монарха. Чарторыйскш на это, разумеется, не могъ ничего возразить, и съ этими намерениями Александръ явился, после низложения Наполеона, на венскш
конгресъ, предварительно обезпечивъ себе согласие прусскаго короля
не требовать назадъ отобранныхъ у него въ 1807 г. польскихъ провинций, а взаменъ ихъ получить большую часть саксонской территории;
саксонскаго же короля Александръ предположилъ вовсе лишить королевства за то, что тотъ, сохраняя до конца верность Наполеону, являлся
такимъ образомъ измеиникомъ интересамъ своего германскаго отечества. Планъ Александра не могъ однако же пройти на венскомъ кон1) Нын4ша1а губерши: Радомская, КЬлецкая, Люблинская и Холмекая.

РУССКАЯ

ПОЛИТИКА

ВЪ

ЦАРСТВ®

нольскомъ.

7

грессЬ гладко. Его считалъ зловреднымъ „якобинскимъ" планомъ Меттернихъ, опасавшийся, что онъ подготовить отторжение впоследствии и
отъ Австрии оставшейся въ ея власти Галиции, несмотря на то, что
Александръ готовъ былъ возвратить Австрии даже прирезанный къ России Нанолеономъ въ 1809 г. кусокъ этой страны. — такъ называемую
тарнопольскую область,—и вовсе не требовалъ, видя настроение Меттерниха, уступки Галиции. Нротивъ плана Александра решительно выотупилъ съ самаго же начала и английский представитель, лордъ Кэстльри,
опасавшийся чрезвычайнаго усиления России отъ присоединения къ ней
территории варшавскаго герцогства, хотя бы и въ качестве полунезависимаго государства, соединениаго съ Россией лишь общимъ монархомъ. И въ особенности резкую оппозицию планамъ Александра, неожиданно для него, оказалъ „другъ" его Талейранъ, увидевший, съ одной
стороны, легкую возможность разрушить на этомъ вопросе союзъ великихъ державъ, победившихъ и унизившихъ Францию, а съ другой стороны, отниодь не желавший допустить уничтожения Саксонии и усиления
могущества Пруссии. Талейрану удалось не только сговориться съ Ан;
глйей и Австрией въ дЬле организации совместной оппозиции Александру,
но и присоединить къ своей точке зрения второстепеишыя немецкйя государства: Баварию, Гессенъ, Гановеръ, и довести дело до того, что
все эти державы заключили между собой секретный оборонительный и
'наступательный союзъ нротивъ Александра, готовый съ нимъ воевать,
если бы Александръ сталъ упорствовать въ своемъ намерении. И хотя
Александръ упорствовалъ, ему пришлось таки после долгихъ и утомительныхъ нереговоровъ сделать изъ своего первоначальна™ плана довольно серьезный уступки въ отношении границъ будуицаго царства
иольскаго. Онъ согласился, впрочемъ, еще раньше но договору съ прусскимъ королемъ (заключенному въ Калише въ феврале 1813 г.) не
только не требовать включения въ составь царства польскаго западной
Пруссш, доставшейся прусскому королевству въ 1772 г., и города Данцига, присоединенная) къ Пруссии въ 1793 г., а затЬмъ сделаннаго
особымъ вольнымъ городомъ въ 1807 г., но уступить Фридриху-Вильгельму и познанскую область до р. Просны, г. Калиша и р. Древенца,
чтобы такимъ образомъ соединить достаточно широкой полосой земли
восточную и западную Прусспо съ Силезйей. Теперь Александръ долженъ быль согласиться еще на выделение изъ территории варшавскаго
герцогства городовъ Кракова и Торна, въ качестве особыхъ вольныхъ
городовъ, и вместе съ темъ сохранить "часть саксонскихъ владений за
саксонскимъ королемъ, нашедшимъ себе сильныхъ заступниковъ въ
лице уполномоченныхъ Англии и Франции. Когда же между Фридрихомъ
Вильгельмомъ и Фридрихомъ-Августомъ саксонскимъ зашелъ новый споръ
изъ-за г. Лейпцига, грозивший вызвать новыя затруднения, то Александръ
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предложилъ Фридриху-Вильгельму отказаться отъ Лейпцига и взам'Ьнъ
Лейпцига получить Ториъ 1 ).
Такъ образовано было, наконоцъ, Царство Польское въ нын'Ьшнихъ
своихъ границахъ. При этомъ въ актахъ конгресса было указано, что
Царство Польское „безповоротио присоединено къ Россш своей конституцией", что „Е. И. В. предоставляешь себе дать этому государству,
пользующемуся отдельной администрацией, такое внешнее протяжение,
какое онъ найдетъ удобнымъ. Е. И. В. присоединить при этомъ къ
прочимъ своимъ титуламъ титулъ царя польскаго". Тамъ же было указано,
что „поляки, подданные договаривающихся высокихъ сторонъ, получатъ
представительство и национальный учреждения, установленный сообразно
тому роду политическаго существования, какое каждое изъ правительству которымъ они будутъ принадлежать, признаетъ полезнымъ и
удобнымъ имъ предоставить" 2). На основании этой статьи австрийское
и прусское правительства предоставили темъ частямъ бывшаго польскаго государства, которыя вошли въ составь ихъ владений по этому
„четвертому разделу Польши",—какъ называютъ некоторые польские
историки постановления венскаго конгресса,—представительство лишь
въ форме областныхъ земокихъ учреждений; Александръ же октроировалъ Царству Польскому особуио конституцию, по которой оно признано
было отдельнымъ государствомъ, соединеннымъ съ Россией въ сущности лишь личной унией, съ особымъ конституционнымъ правительствомъ,
съ особой казной и особой армией. Следуешь при этомъ отметить, что
на венскомъ конгрессе вопросъ о таможенныхъ границахъ между отдельными частями прежней Польши подвергнуть былъ,—повиидпмому, по
желанию Алексап-пдра же,—особому обсуждению, причемъ признано было
желательнымъ, въ видахъ сохранения безпрепятствеинаго общения между
частями прежней Польши, выработать специальный льготный таможенный правила по особому договору между Россией, Австрией и Пруссией,
что и было исполнено.
„Высокия

договаривающияся

стороны, — гласила

соответствующая

*) Въ газогЬ Ргьчь ва № 313 проф. Е. В. Тарле недавно приводить оправку о
томъ, какъ г. Торнъ достался Пруссш, — справку, основанную на словахъ канцлера
кн. Гарденберга, опровержешя которымъ Е. В. Тарле искалъ, по не нашелъ въ англшскнхъ архивахъ, а зат4мъ уже по собственнымъ соображешямъ связалъ уступку
Торна съ помолвкой вел. кн. Николая Павловича. Но ходъ всего этого дЬла вполне
выясненъ у Соловьева („Императоръ Александръ I. Политика—Дипломаия", стр. 293—
299), весьма точно воспроизводящаго весь ходъ переговоровъ, въ томъ числе и окончательное решеше Александра относительно Торна (стр. 299), да основами архивныхъ документовъ, обстоятельно изучепныхъ Соловьевымъ.
2
) Договоръ 3 мая 1815 г. между Россиею, Австр1ею и Прусыею и „Финальный
актъ" венскаго конгресса 9 ш н я ,1815 г. Орав. 8г. АвТсепагу: „Вовуа-Ро1зка 1815—
1830", стр. 63—65.
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статья в-Ьнскихъ трактатовъ,—согласились дозволить впредь и навсегда
свободное и неограниченное между всеми ихъ польскими областями
(какъ онЬ были передъ 1772 г.) обращение всЬхъ произведет! земли
и изделий промышленности сихъ областей" '). Вследствие этого для выработки таможенпаго тарифа по торговле Царства Польскаго съ польскими провинциями Австрии и Пруссии, а также меръ по регулированию
транзитной торговли была учрелсдена въ Варшаве такъ ииазываемая
трехсторонняя (1ги1а(;сга1е) комиссия изъ представителей трехъ державъ а ).
Правда, тарифы, выработанные этой комиссией, не были утверждены, и
окончательный торговыя конвенции были выработаны новой петербургской комиссией въ 1818 г., сильно ограничившей льготы, предположен; ныя варшавской комиссией; но всетаки установленный этоио последнею
|конвенцией) тарифъ создалъ весьма льготное положение для произведений прусскихъ частей прелсней Польши. Затемъ 3 октября 1819 г. былъ
Цйзданъ особый указъ о слиянии Царства Польскаго и империи въ таможенномъ отношении въ одно целое, создавший въ высшей степени выгодное положение для польской обрабатываиощей промышленности 3 ).
I Все эти меры, ярко знамеиовавшия позицию, занятую Александромъ
по польскому вопросу, не могли не содействовать укоренению въ умахъ
рольскихъ патриотовъ весьма обоснованной, повидимому, надежды на
то, что дело возстановления ихъ родины въ границахъ, существовавшихъ если не до перваго, то, на первый разъ, хоть до второго раз| дела, предпринятое русскимъ монархомъ, идетъ быстро на ладъ 4 ). Эти
надежды постояиино оживлялись обещаниями, дававшимися Александромъ
• И въ личпыхъ беседахь, и съ высоты трона, хотя последняя и были
ь Выражены въ условной и не совсемъ ясной форме 8). Еще больше эти
унадежды были подкреплены указомъ объ учреждении въ 1819 году от|

Д'Ьльнаго литовскаго корпуса, отданнаго подъ команду вел. кн. Констан-

Ст. XXVIII дополп. дружеств. трактата между Россией, ПрусЫой и Австреей,
„ отъ 12 апреля (3 мая) 1815 г., приложеннаго къ актамъ вепскаго конгресса. Въ тон
же статье было сказано: „Для того, чтобы иностранцы (т.-е., съ одной стороны, очевидно, руссые, а съ другой—пруссаки, австрийцы, венгерцы и проч.) не пользовались
сделанными въ пользу жителей помяпутыхъ областей уступками, постановляется, чтобы
на все произведения сихъ областей, перевозимыя изъ одного государства въ другое,
были представляемы свидетельства о ихъ происхождении, безъ чего оныя впущены не
будутъ". Цитирую по книге г. Лодыженскаго „Истор!я русскаго таможенпаго тарифа",
стр. 178.
!

) Тамъ же, стр. 179 и след.
®) Тамъ лее, стр. 181 и след.
*) „Мбтохгез с!е М1сЬе1 ОдтзЫ зиг 1а Ро1одпе е1 1ез ро1опа1з". Томы III и IV
р а з з т . Орав. ргоГ. АпаШ ЬетсЫ, назв. соч., стр. 419 и след.
8
) См. въ прилолсешяхъ къ мемуарамъ Огинскаго известную речь Александра
произнесенную въ 1818 г., т. IV, стр. 292.
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тина Павловича, командовавшаго и польской армией, причемъ въ рукахъ
великаго князя соединена была и высшая власть надъ гражданской администрацией Польши и западныхъ губерний (по присвоеннымъ ему правамъ главнокомандующего).
Однако самъ Александръ встр'Ьтилъ въ это время большия препятствия къ осуществлению своего первоначальиаго намерения объединить
основанное имъ Царство Польское въ одно политическое целое съ губерниями, ранее присоединенными отъ Польши къ России. Какъ только
слухи объ этомъ намерении государя распространились среди русскихъ,
они вызвали среди нихъ не только изумление и ропотъ, но и прямой
отпоръ. Это отрицательное отношение къ польскимъ планамъ Александра
было одинаково присуще какъ консервативнымъ, такъ и либеральнымъ
и даже радикальнымъ кругамъ, которые—каждый по своему—обнаруживали это свое отрицание въ различныхъ формахъ.
Въ среде, близкой къ самому императору, между молодыми генералами его свиты, предполагалось подать ему особую записку, составленную М. в . Орловымъ, съ возражениями противъ присоединения къ
Польше западныхъ русскихъ губерний 1 ). Среди военной молодежи,
когда слухи объ этихъ намеренияхъ Александра догнили до нея въ явнопреувеличенной и искаженной форме (въ известномъ письме кн. С. П.
Трубецкого къ собравшимся въ Москве въ 1817 г. членамъ „Союза
спасения"), то это вызвало въ ихъ среде такое возбуждение, что они
заговорили о цареубийстве, причемъ нашелся между ними экзальтированный юноша—И. Д. Якушкинъ,—который тутъ же взялъ на себя и
исполнение этого умысла и котораго не легко было потомъ более трезвымъ товарищамъ убедить отказаться отъ осуицествления своего плана 2). Такъ выражали свое недовольство либерально и радикально настроенные военные. Не менее резко и сильно, хотя и въ совершенно
иной формЬ, протестовалъ противъ него консервативно настроенный
историографъ Н. М. Карамзинъ, подавший Александру въ 1819 г. свою
знаменитую записку, въ которой онъ решительно отвергалъ право самодержавнаго монарха распоряжаться русскими землями, какъ своею
частного собственностьио 3). Известно, что Александръ остался очень
недоволенъ понпыткой Орлова и даже не принялъ составленной имъ записки; известно, что онъ резко спорилъ съ Карамзинымъ и чуть не

') Самъ Орловъ упоминаете объ этомъ въ показами своемъ, панисаяпомъ по требованию императора Николая I въ 1826 г. (См. изданные Н. В.
Довнаромъ-Запольскимъ „Мемуары декабристовъ". Шевъ, 1906 г., стр. 3.
2
) „Записки Л. Д. Якушкжа". М., 1905 г., стр. 14.
3
) „Мн$ше русскаго гражданина" въ „Неизданныхъ сочинепшхъ и переписка
Я . м. Карамзина", ч. I, Спб., 1862 г., стр. 1—8.
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разссорился съ нимъ на этомъ вопрос!
но несомненно доходившие
до него слухи объ общественномъ мненш насчетъ затеваемой имъ
реставрации польскаго государства въ пределахъ 1772 года заставили
его отложить, а потомъ и вовсе оставить первоначальное свое намерение 2 ). Между темъ поляки съ нетерпениемъ ждали его осуществления. Поляки, т.-е. члены шляхетскаго сословия, которые попрежнему
составляли все польское общество, смотрели на образование Царства
Польскаго въ границахъ, установленныхъ после венскаго конгресса,
лишь какъ на первый шагъ по пути къ возстановленш прежняго польскаго государства. Отсрочка, а темъ более отказъ отъ выполнения
этого обещания Александра волновали и возмущали ихъ, несомненно,
гораздо более, нежели те, весьма серьезный, нарушения конституции и
конституционныхъ порядковъ, которьия допускались со стороны правительства. Одинъ изъ влиятельныхъ участниковъ возстания 1830 г., Морицъ Мохнацкий, не отрицалъ, что Польша въ эпоху 1815—1830 гг.
благоденствовала по крайней м е р е въ материальномъ отношении подъ
скипетромъ российскаго императора, несмотря на частичныя нарушения
конституции, и ставилъ себе следующий вопросъ: „если бы даже русские
святейшимъ образомъ соблюдали конституционное учреждение въ Царстве
Польскомъ, то полное его развинтив не привело ли бы еще скорее к ъ
возстанию, нежели его ограничение?" „Революция,—писалъ онъ далее,—
лежала въ' основании самого учреждения царства, и русские государи не
•могли предотвратить ее ни пунктуальнымъ исполнениемъ конституции,
ни совершеннымъ ея уничтоженпемъ; по этой причине я не вывожу
революцию изъ недостатковъ правительства, такъ какъ оно могло быть
цъ тысячу разъ хуже, если бы мы были независимы". Это замечательное въ устахъ революционера признание онъ пояснялъ такъ: „Царство Польское, основанное конгрессомъ, было только частицею общаго
иацгональнаго битья. Дароваться
ему права и привилегги
постольку
лишь имгъли значете, поскольку
они доставляли возможность закон-

1) Тамъ же, стр. 9. Въ заметке къ „Мн'Ьиш русскаго гражданина", написанной
„ д а потомства" 29 декабря 1819 г.—а самая записка помечена 17 октября того же
года—сказано:
Мы душею разотались кажется на веки...", затймъ приведены и отдельный выражения разговора съ государемъ, изъ которыхъ видна степень раздражения,
до какой дошли разговаривавппе.
2

) Въ конце-копцовъ Александръ не только не присоединилъ къ Царству Польскому западныхъ украинскихъ, б4лорусскихъ или хоть однихъ литовскихъ губернш, но
№ъ даже не включилъ въ территорию царства и ту бйлостокскую область, которая
была присоединена къ Россш изъ состава прусской Польши въ 1807 г. по тильзитскому договору. Область эта состоять изъ трехъ уездовъ нынешней Гродненской губернии (Сокольскаго, Белостокскаго и Бйльскаго) и населена въ некоторой (хотя вовсе не въ ббдьшей) своей части поляками.
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пымъ путемъ выказывать оппозицию главшьйшимъ врагамъ польскаго
имени" ').
Единственно возможнымъ путемъ къ удовлетворению стремлений
тогдапнняго польскаго общества могъ быть только путь, избранный
первоначально Александромъ (при несомиЬпномъ участии Чарторыйсигаго), но загЬмъ имъ оставленный, подъ влияниемъ опасения серьезнаго
разлада съ русскимъ общественнымъ мненпемъ. Ведь Александръ,—
хотя, моасетъ быть, и не очень сознательно,—замышлялъ въ 1814 г.
возстановление именно той самой шляхетской Польши, которая уничтожена была тремя разделами XVIII века. Замечательно, что при этомъ
онъ не обратилъ даже достаточнаго внимания на содержание того изв'Ьстнаго письма Костюшки, которое ему адресовалъ тогда великий патриота июльский. Въ этомъ письме Костюипко сов'Ьтовалъ Александру
объявить себя королемъ нольскимъ и приступить тотчасъ къ освобождению крестьянъ съ землей и къ открытию для нихъ казеппныхъ
школъ 2 ). Изъ этого ииисьма видно, что для Костюшки его идеи въ области крестьянскаго вонроса, выраженныя имъ когда-то такъ ярко въ
нюланеплкомъ универсале, являлись вовсе не формой демагогии, а составляли нечто весьма продуманное. Советъ, данный имъ въ этомъ
случае Александру, показываешь, что Костиошка понималъ, при какихъ
условйяхъ можетъ последовать действительное возрождение польскаго
народа. Но Александръ, повндимому, обратилъ внимание только на первый изъ двухъ данныхъ ему советовъ и совершенно не оценилъ второго. Конечно, копституцпо 1815 г. не Александръ составлялъ,—онъ
предоставилъ это дело комиссии, въ которуио входили самые блестящие
представители польской аристократии, и онъ допустилъ, повидимому,
опять-таки по неведению,—ибо онъ никогда не былъ по взглядамъ и
снмпатиямъ своимъ сторонникомъ дворянскихъ тенденции,—что конституция эта обезнечила въ Царстве Польскомъ шляхетский режимъ. Изъ
121 члена нижней палаты 71 избирались землевладельцами и только
50 городскими плательщиками налоговъ; крестьяне же, хотя они и были
номинально освобождены отъ крепостного права декретомъ варшавскаго герцога въ 1807 г., шшикого участия въ законодательстве и далее
въ администрации страны по конституции 1815 г. не нолучили. И обстоятельства эти ярко отразились и на законахъ, принятыхъ ппервымъ
же сеймомъ Царства Польскаго. Въ числе ихъ былъ важный законъ о
гминахъ, возстановивший въ Польше въ полномъ объеме вотчинную
власть помещиковъ.
Цитирую по книге Ф. Смита: „История польскаго возсташя и воины 1830—
1831 годовъ", т. I, стр. 75.
2
) Это замечательное письмо воспроизведено въ IV томе мемуаровъ М. Огинскаго,
стр. 174.
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Въ конституцюнномъ Царств^ Польскомъ (1815—1830 гг.) пышнымъ цв'Ьтомъ развилась молодая, только что зародившаяся польская
промышленность, благодаря чрезвычайно благоприятнымъ условпямъ
внешняго рынка и разумной экономической политике талантливаго министра финансовъ кн. Ксаверия Любецкаго *). По замечательно, что все
лица недворянскаго происхождения, ч-Ьмъ-либо отличпвшияся на промышленномъ поприще или въ сфере искусствъ, наукъ и либеральныхъ
профессий, тотчасъ же зачислялись, согласно конституции, въ шляхетское сословие. Это постановление, повидимому, направленное на изменение состава самой шляхты и потому имевшее какъ будто своеобразный демократический характеръ, имело однако и другую сторону, на
практике оказавшуюся гораздо более важной,—имению ту, что все
представители молодой нарождающейся буржуазии въ Польше не становились, какъ въ другихъ странахъ, антагонистами дворянства, а, наоборотъ, спешили пополнить его ряды и приобщались невольно къ его
мировоззрению, усваивали его идеологию и вместе съ темъ и его преклонение передъ легендой о славномъ и величественномъ прошломъ
шляхетской республики. При такихъ условияхъ ничего нетъ удивительнаго, что въ обществе польскомъ ни у кого не могло возникнуть ни
малейшихъ сомнений насчетъ правильности его иритязаиийй на присоединение къ Польше отторгнутыхъ отъ нея украинскихъ, белорусскихъ и литовскихъ губерний. Мысль о томъ, что въ этихъ губернияхъ
более 9О0/0 жителей были отнюдь не поляки и что поляки составляли
въ нихъ лишь очень топкий слой, ни для кого изъ поляковъ не являлась тогда аргументомъ въ пользу отказа отъ этихъ губерний, ибо
единственными представителями культуры являлись и тамъ поляки, а
туземное население—крестьяне—попрежнему совершенно серьезно считалось не имеюицимъ и не заслуживаюицимъ никакихъ правъ на самостоятельииое и независимое отъ ипляхты существование.
Понятно поэтому, что когда на второмъ сейме 1820 г. окончательно выяснилось, что Александръ оставилъ свое намерение возстановить
или содействовать возстановленш Польши въ границахъ 1772 или хотя
бы 1793 г., то польские патриоты того времени логически должны были
взять на себя осуществление этой задачи вопреки воле русскаго самодержца и вопреки представителямъ русскаго общественная) мнения, которое имъ было известно не только въ качестве мнения лиодей, вроде
ненавистнаго имъ комиссара русскаго императора въ Царстве Польскомъ Новосильцова, но и въ качестве мнения русскихъ радикаловъ;
ибо, какъ известно, Пестель при переговорахъ съ представителями
') Срав. 8то1Ы: „Ро1Шка ЬиЪесМе§о". Кгакбуг, 1907, а также 8г. Авкепагу:
„Ковуа-Ро1зка 1815—1830". Ь ш ж , 1907, и проф. Воб.шю: „Очерки по исторш польской фабричной промышленности", т. I (1764—1830 гг.). Шевъ, 1909 г.
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польскихъ тайныхъ обществъ высказался за допустимость отдЬльнаго
существоваю'я Польши въ этнографическихъ границахъ съ присоединениемъ къ ней лишь части сЬверо-западнаго края. ') При такихъ обстоятельствахъ понятно, что все нарушения конституции со стороны Александра и его представителей въ Польше, все проявления резкости и
необузданности вел. кн. Константина Павловича, какъ они ни раздражали поляковъ, являлись лишь второстепенными причинами подготовлявшагося возсташя. Эти же обстоятельства разъясняютъ и тотъ фактъ,
что поляки, несмотря на свои сношения съ русскими тайными обществами, не сделали никакой попытки выступления противъ правительства въ
1825 году, несмотря на то, что они были подготовлены къ такому выступлению гораздо больше, нежели русские революционеры того времени.
Это было чуждое для нихъ дело, и имъ не было никакого резона рисковать и тратить на него свои силы. Съ другой стороны, понятно, что
удержать отъ возсташя, когда для него наступилъ, по ихъ мнению, благоприятный моментъ, ихъ не могло и сравнительно лойяльное поведете
относительно Польши императора Николая, короновавшагося польской
короной въ Варшаве, торжественно присягнувшаго конституции 1815 г.
и созвавшаго четвертый сеймъ въ 1830 г.

II.
Возстание 1830 г. было подавлено далеко не такъ быстро и энергично, какъ это можно было бы ожидать по соотношению силъ России
и Польши. Медленность, вялость и даже чрезвычайная нерешительность
правительственныхъ действий зависела въ этомъ случае отъ малодушия
и раздвоенности стремлений вел. князя Константина Павловича и отъ
робкаго сообразования съ его противоречивыми взглядами и чувствами
фельдмаршала Дибича, что давало возможность полякамъ, разсчитывавшимъ иритомъ на вооруженное ими дипломатическое вмешательство
Франции, довольно долго поддерживать иллюзорныя надежды на возможность силою заставить Россию не только признать неприкосновенность
конституционныхъ гарантий, но и отдать Польше северо-западный и югозападный край.
Когда возстание было подавлено, то значительная часть его участниковъ и руководителей съ кн. Адамомъ Чарторыйскимъ во главе
выселилась за границу, преимущественно во Францию и Англию, и тамъ
сформировалась въ особое общество, члены котораго поставили себе
задачей рано или поздно возобновись борьбу за достижение своихъ
') Срав. показашя Пестеля въ кппг& И. П. Лавлова-Сильвапскаго
„Декабрпстъ
Пестель передъ верховнымъ уголовпымъ судомъ''. Спб., 1906 г., стр. 105 и с*6д., а
также Русскую Правду Пестеля, подъ ред. П. Е. Щеюлева, особ. стр. 38 и сл-Ьд. и 42.
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. иатрготичоскихъ ид'еаловъ. Идеалы эти попрежиему сводились для нихъ
къ возстановленш Польши въ границахъ 1772 года. Успевши сохранить значительный матерпальньня средства, несмотря на многочисленный конфискации недвижимыхъ имуществъ русскимъ правительствомъ
всл-бдъ за подавленпемъ возсташя, вожди эмиграции сумели довольно
удобно организовать въ Париже центральный пуиктъ для объединения
жившихъ за границей многочислеиныхъ эмигрантовъ. Такимъ пунктомъ
явился дворецъ, купленный кн. Адамомъ Чарторыйскимъ въ Париже—
ра1аи1 Ь а т Ь е й . Во дворце этомъ устроенъ былъ настоящий штабъ революционнаго польскаго правительства, военнымъ кабинетомъ котораго
заведывалъ бывший адъютантъ вел. кн. Константина Павловича гр. Владиславъ Замойский, причемъ самъ кн. Адамъ Чарторыйский заводилъ и
поддерживалъ въ течение длиннаго ряда летъ настоящия дипломатичесюя сношения съ теми державами, отъ которыхъ поляки не переставали
ждать себе помощи въ ихъ борьбе съ Россией, Пруссией и Австрией.
Время отъ времени они делали попытки новыхъ революционныхъ предприятий во всехъ частяхъ разделенной между тремя державами
Польши. Первая такая- попытка была произведена (Заливскимъ) уже въ
1833 г. въ Царстве Польскомъ; затемъ въ сороковыхъ годахъ оргаиизованъ былъ рядъ революционныхъ предприятий въ прусской и австрийской частяхъ Польши. Попытки эти не имели никакого успеха и приносили стране только новыя бедствия, доставляя въ то же время деспотическимъ правительствамъ, владевшимъ частями Польши, все новыя
положительный данныя для поддержания и усиления т е х ъ репрессивныхъ
меръ и того военнаго положения,, которое просуществовало, наинримеръ,
въ Царстве Польскомъ съ 1831 г. до конца царствования Николая.
Въ Царстве Польскомъ, после подавления возстанп'я, императоръ
Николаи!,—съ которымъ революционное правительство въ начале возсташя пыталось завести переговоры на правахъ равноправной воюющей
стороны, и котораго затемъ, когда эта попытка не- удалась, объявило
низложеннымъ,—призналъ себя теперь свободнымъ отъ всякихъ обязательствъ, принятыхъ въ конституции 1815 г. за себя,и за своихъ преемниковъ императоромъ Александромъ. Уничтоживъ въ Польше сеймовое устройство, отдельную армию и все конституционный гарантии 1815 г.,
Николай объявилъ, что Царство Польское, какъ страна, завоеванная
русскимъ оружйемъ, отныне будетъ составлять одну изъ частей Российской империи и впредь будетъ управляться ииа основании особаго статута, обнародованнаго 14/26 февраля 1832 г. Статутъ этотъ, обнародованный, но никогда не введенный въ действие, упраздняя особое государственное существование Царства Польскаго и низводя его на положение простой имперской провинции, давалъ однако же этой провинции
особую своеобразную административную автономно, на основании кото-
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рой она должна была сохранить въ своемъ администратпвномъ и судебномъ устройств^ совершенно оригинальный черты, резко выделявшия
ее изъ числа остальныхъ частей российской империи. Статута открывался перечнемъ иравъ гражданъ Царства Польскаго, причемъ имъ
были обещаны: свобода вероисповедания, съ особеннымъ попечениемъ
правительства о римско-католическомъ вероисповедании, какъ о в е р е
большинства населения; неприкосновенность собственности, съ допущениемъ, впрочемъ, конфискации имений (въ противность хартии 1815 г.)
за политический преступления; личная свобода, съ преследованиемъ только по суду по формамъ и обрядамъ, установленнымъ закономъ; ограничение печати лишь настолько, насколько того будутъ требовать религия, авторитета власти, чистота нравовъ и уважение къ личности. Сохранялись особыя центральный учреждения царства: во главе управления
попрежнему долженъ былъ стоять наместникъ (на эту должность былъ
назначенъ усмиритель возсташя фельдмаршалъ кн. Паскевичъ-Варшавскйй) и при немъ особый административный совета, составленный изъ
польскихъ и русскихъ (въ отличие отъ хартии 1815 г.) сановниковъ. Въ
число членовъ этого совета должны были входить прежде всего начальники отдельныхъ ведомствъ, которые по статуту именовались уже
не министрами, а директорами комиссий. Такихъ комиссий учреждалось
три: внутреннихъ делъ, на которую возлагалось и заведьпвание делами
народнаго просвещения, финансовъ и юстиции. Для разработки законопроектовъ по деламъ царства долженъ былъ сохраниться особый государственный совета, которому было предоставлено также разрешать все
пререкания между отдельными ведомствами и разсматривать представления отъ провинциальныхъ штатовъ и иныхъ более мелкихъ органовъ
самоуправления. Сохранялся также особый верховный судъ. Делопроизводство въ административныхъ и судебныхъ учрежденияхъ должно было
вестись на польскомъ языке; но въ административномъ совете и въ
канцелярии наместника вводился русский языкъ, который могъ для незнающихъ такового заменяться французскимъ. Административный деления оставались старыя—на 8 воеводствъ и поветы (уезды). Въ стране
предполагалось учредить местное самоуправление въ виде областного
учреждения —провинцйальныхъ штатовъ,—советовъ воеводствъ, дворянскихъ собраний и гминныхъ собраний. Наконецъ, при особе монарха,
для докладовъ ему по деламъ Царства Польскаго, сохраненъ былъ
особый министръ-статсъ-секретарь въ Петербурге.
Если бы этотъ статутъ введенъ былъ въ действие, Царство Польское и въ роли особой провинции сохранило бы значительный преимущества въ сравнении съ остальными областями российской империи, который, какъ извествно, не пользовались въ то время никакими политическими правами и не имели въ сущности никакого самоуправления.
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Но статутъ этотъ не былъ введенъ. Отказаться отъ его осуществления
на практик^ правительству помогли первыя же попытки польскихъ револпоцнонеровъ возобновить смуту, въ виде вышеупомянутаго заговора
Заливскаго, после котораго въ царстве решено было сохранить, вместо учреждений, возвещеиныхъ въ статуте, режимъ воепнаго положения, действовавши! затемъ до 1856 г.
Въ 1835 г. императоръ Николай лично посетилъ Варшаву и сказалъ здесь собравшимся представителямъ дворянства суровую речь,
обещая при первыхъ попыткахъ возмущения разрушить Варшаву
пушками возведенной на берегахъ Вислы цитадели. ,Де (Мгш'гаи Уагзоте,—сказалъ онъ,—еЬ сейез се пе зега раз той срн 1а геЬайгай!"
Затемъ последовалъ рядъ мероприятий, явно нацравленныхъ къ постепенному уравнению Царства Польскаго съ остальными частями империи:
въ 1837 г. деление царства на 8 воеводствъ заменено было деленйемъ
его на губернии, организованный по типу русскихъ губернйй (окончательно въ 1844 г.); въ 1839 г. образованъ былъ для надзора за поль' сигами учебными заведениями, среди которыхъ уже не было университета, закрытаго въ 1831'году, особый учебный округъ съ русскимъ
попечителемъ во главе, подчиненный русскому министерству народнаго
просвещенйя; вместо университета открыты въ 1840 г. особые дополнительные классы при варшавской гимназии и юридические курсы въ
Москве и Петербурге спецйально для уроженцевъ Царства Польскаго;
въ 1841 г. уиичтоженъ государственный советъ царства и открыты въ
Варшаве IX и X департаменты русскаго правительствуюпцаго сената,
которымъ была передана часть делъ прежняго государственнаго сове:
та; тогда же введенъ счетъ денегъ на рубли и копейки (вместо злотыхъ и грошей польскихъ), хотя, впрочемъ, обращавшаяся въ народе
мелкая разменная монета, раннее выпущенная, оставалась въ обращении до 80-хъ гг.
Въ 1846 г. произведены были новыя попытки" возстанйя въ т е х ъ
частяхъ Польши, которыя входили въ составъ Пруссйи и Австрии. Движение это, сделавшее своимъ исходнымъ и опорнымъ базисомъ территорию вольнаго города Кракова, образованную венскимъ конгрессомъ
въ виде особой маленькой республики подъ общимъ протекторатомъ
Россйи, Австрии и Пруссйи, стало развиваться главнымъ образомъ въ
Галиции. Австрййское правительство, руководимое престарельимъ кн. Меттерннхомъ, решилось направить противъ него крестьянское население,
такъ какъ оно хорошо знало ненависть этого последняго къ угнетавнпимъ его панамъ, противъ произвола которыхъ австрийское правительство и ранее брало крестьянъ подъ свою защиту (еще со времени
1осифа II). Начальство въ некоторьихъ округахъ Галиции действовало
при этомъ открыто демагогически. Произошла кровавая резня помещи1-П
. ТТГ-А I 10ТК Г
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ковъ и ихъ семей крестьянами, напомнившая по своей беспощадности
времена Зализняка и Гонты. Шляхетские повстанческие отряды были
совершенно разстроены и потерпели быстрое и полное поражение.
После этого краковская республика была уничтожена, и территория ея,
по соглашению между Россией, Пруссией и Австрией, присоединена къ
этой последней.
Императоръ Николай, считавший.себя, какъ известно, главнымъ охранителемъ общественнаго порядка и установленныхъ властей въ Европе,
не сочувствовалъ, однако, тому методу усмирения возстания, который пустило на этотъ разъ въ ходъ правительство Меттерииха. Русское начальство въ пограничныхъ съ Австрией местностяхъ, пропуская черезъ
границу семейства нномещиковъ, ипреследуемыхъ озверевшими крестьянпами, не пропускало этихъ последнихъ и такимъ образомъ оказало даже
некоторую охрану избиваемой шляхте противъ бросившихся на нее
крестьянъ. Вместе съ темъ эти события заставили императора Николая
спешно поднять и пересмотреть вопросъ объ отношенияхъ между помещиками и крестьяииами въ Царстве Польскомъ. Результатомъ этого
пересмотра явился чрезвычайно важный указъ 26 мая 1846 года, впервые серьезно ограничивший хозяйственный произволъ польскихъ помещиковъ по отношению къ сидевшимъ на ихъ земляхъ номинально свободнымъ, но совершенно безправнымъ крестьянамъ. По этому, столь
внезапно изданному, закону положение крестьянъ, сидевпиихъ на помещичьихъ земляхъ и обрабатывавшихъ ихъ за произвольно налагавшийся
на нихъ повинности, было радикально изменено къ лучшему. Правда,
законъ этотъ, изданный, какъ предварительная мера „впредь до издания
общаго закона объ устройстве поселянъ", бралъ подъ своио защиту не
всехъ помещичьихъ крестьянъ, а лишь техъ изъ нихъ, которые, сидя
на помещичьей земле, обрабатывали для себя не менее В морговъ
(I 1 /, дес.) земли. Такихъ крестьянъ,—а ихъ было всетаки большинство,—
отныне запрещалось сгонять съ ихъ участковъ, пока они исправно отбываютъ лежащия на нихъ повинности, а также переменять или уменьшать отведенные каждому крестьянину участки и угодил или увеличивать отбываемый за нихъ повинности. Напротивъ, крестьяне могли переселяться попрежнему куда угодно (согласно декрету 1807 г.), соблюдая лишь установленный полицейский порядокъ и предваривъ помещика
за 3 месяца до начала хозяйственнаго года. Следующая статья указа
обязывала помещика водворять на каждый оставляемый крестьяниномъ
участокъ не позднее 2 летъ новаго поселенца, отнюдь не присоединяя
такихъ участковъ („пустокъ") къ собственнымъ господскимъ полямъ.
Указъ уничтожалъ также все доиолнительньня произвольный повинности, такъ называемый „даремщины", „принудительные наймы" и т. ии.
Исполнение этого указа возложено было на наместника и советь упра-
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влешя, причемъ последнему поручалось выработать особыя правила для
решеюя упрощеннымъ порядкомъ всехъ споровъ между помещиками
и крестьянами, а также следить, чтобы административный власти оказывали помещикамъ необходимую помощь и покровительство въ техъ
случаяхъ, когда они иолселаютъ заключить со своими крестьянами сделку
объ „очиншеванш", т.-е. о переводе ихъ съ барщины на оброкъ, причемъ такйя сделки должны были разсматриваться какимъ-либо высшимъ
правительственнымъ учреждетемъ но назначенхю совета управлешя.
Такъ совершено было безъ всякаго подготовлетя, внезапно, огромной важности дело, въ иныхъ сгранахъ требовавшее для своего проведешя долгихъ и многолетиихъ усилш. Слабая сторона указа заключалась въ томъ, что проводить эту меру въ жизнь пришлось поручить
местной администрации которая въ низшихъ своихъ степеняхъ принадлежала на вотчиниомъ праве помещику и вообще вся сверху до низа
была по своему составу шляхетская, отчего впоследствш и оказалось
въ исполненхи этого закона немало злоупотреблений и упущенйй.
Волненйя 1846 года въ Познани и Галицйи были ирелюдйей къ тому
революционному взрыву, который последовалъ въ Австрйи и Пруссш
повсеместно вследъ за парижской февральской революцйей 1848 г. Въ
Познани были выпущены народомъ посаженные въ 1846 г. въ тюрьму
п о л ь ш е революционеры Либельтъ и Мерославскйй, прнчемъ народъ носилъ ихъ на рукахъ по улицамъ города и требовалъ войны съ Росшей,
какъ съ главнымъ оплотомъ деспотизма. Движете охватило все вошедшйя въ составъ Пруссш земли прежней „Ржечи Посполитой". Однако
въ этихъ провиицйяхъ вскоре обнаружился значительный антагонизмъ
между польскимъ и немецкимъ ихъ населешемъ, причемъ на сторону
последняго становились и местные евреи. Движете было быстро подавлено, и франкфуртскйй парламентъ хотелъ даже, согласно домогательствамъ познанскихъ и поморскихъ немцевъ, отделить отъ западной Пруссш и отъ познанской провинцйи рядъ округовъ съ преобладающимъ, по ихъ вычисление, немецкимъ населешемъ и соединить эти
округа съ соседними немецкими землями. Проектъ этотъ не получилъ
осуществления лишь потому, что Фридрихъ - Вильгельмъ IV отказался
вообще признать постановленйя франкфуртскаго парламента. Затемъ,
когда въ Пруссйи введена была конституцйя, то действие ея распространилось и на иольскйя провинцш, не сообщая имъ, впрочемъ, при этомъ
отнюдь большей самостоятельности.
Въ Галицш движете 1848 г. сосредоточилось главнымъ образомъ
въ болыиихъ городахъ, Кракове и Львове, и это обстоятельство заметно отразилось на формулировке техъ револющонныхъ требованйй,
которыя были выражены въ адресахъ представителей львовскаго и краковскаго населенйя. Въ адресахъ этихъ общйя либерально-демократиче2*
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с и я требования преобладали нддъ нащоналытыми-польскимтт. Въ числе
первыхъ выставлены были такхя, какъ полное уничтожеше барщины,
которую помещики будто бы согласились отменить безвозмездно, въ
виде дара своимъ прежнимъ крепостнымъ, и полное уравнение въ правахъ жителей всЬхъ сословий, демократическое представительство, уничтожеше цензуры, образоваше национальной гвардии для охраны обицественнаго порядка и проч. Въ числе вторыхъ на первомъ плане стояли;
введете польскаго языка въ школахъ, суде и управлении и установление отдельной администрации края,—т.-е. того, что существовало, въ
значительной мере, даже и после отмены конституции 1815 г., въ Царстве Польскомъ,—а также замещение местныхъ должностей местными
уроженцами и учреждение особого польскаго войска. Въ Австрш, которая была въ это время сильно потрясена возсташями въ Венгрии и
итальянскихъ областяхъ, съ револющоннымъ движеинемъ въ Галицш
правительство не могло такъ быстро справиться, какъ справилось съ
таковымъ же прусское правительство въ Познани; но въ конце-концовъ
оно было подавлено и здесь, причемъ австрийское правительство и на
этотъ разъ ловко воспользовалось и социальной рознью, существовавшей въ населении, и начавшимся русинскимъ движешемъ, которое оно
решилось' противопоставить польскому, беря руспнъ подъ особое свое
покровительство противъ поляковъ. Что же касается крестьянскаго вопроса, то, промолчавъ въ ответе своемъ на адресъ относительно высказаннаго тамъ отъ имени помещиковъ желания безвозмездно отменить
барщину, оно объявило затемъ особымъ указомъ императора объ уничтожении барщнны, какъ бы по собственной его инициативе, на основахъ выкупа за счетъ казны. Наконецъ, когда венгерское возстание,
въ которомъ принимали участие и некоторые изъ выдающихся польскихъ
революционныхъ вождей, было подавлено благодаря помощи, оказанной
австршцамъ императоромъ Николаемъ, то въ Австрш наступила снова
полная реакция, и Галицш опять пришлось перелшвать, по выражению
польскаго историка, „годы уныния, прострации и нужды" ').
Впрочемъ, после 1849 г. реакщя распространилась въ Европе повсеместно, а въ Россш сильнее, чемъ где бы то ни было, хотя Россия
и не пережила въ 1848 г. никакихъ револющонныхъ потрясений. Глухая реакщя царила и въ русской Польше вплоть до смерти императора
Николая.
Что касается внутренняго состояния каждой изъ частей прежней
Польши, то за время, протекшее съ момента последняго раздела, въ
каждой изъ нихъ произошли значительныя перемены. Въ Галицш, на1
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ходпвшейся подъ властью бюрократическая и реакцйоннаго правительства Меттерииха и остававшейся все время страной почти исключительно
земледельческой, внутренний бытъ населения изменился всего менее,
хотя въ отношении крестьянъ здесь были проведены весьма существенный преобразования, начавшийся еще при Тосифе II и завершившийся
упраздненйемъ барщины съ сохраненйемъ за крестьянами некоторыхъ
земельныхъ надЬловъ. Германизация населения, несмотря на введение
здесь съ самаго начала нЬмецкаго языка въ школахъ, суде и администрации, мало дала результатовъ. Но вместо того, сперва стараниями самой австрийской администрации, июстояино руководившейся здесь
принципомъ „сййуйсйе е1 иитирега", а затемъ въ силу начавшаго просыпаться среди русинъ национальнаго сознания, здесь выдвинулся после
1848 г. новый вопросъ—русинский, которому суждено было получить
впоследствии сильное развитие и кончиться отвоеваххиемъ у польской
общественности и культуры восточной половины Галиции.
Въ польскихъ областяхъ Пруссии устройство крестьянъ на основахъ
штейнъ-гардеиберговскаго законодательства началось еще съ 20-хъ годовъ XIX столетия; вместе съ темъ здесь еще ранее была пущена
въ ходъ немцами весьма планомериио и хитро разсчитанная система
германизации, принесшая значительные плоды. Пруссакпп, получивъ въ
свое обладание польския земли, не ограничились, подобно австрийцамъ,
введенйемъ здесь немецкой администрации и немецкаго языка въ школахъ. Они съ самаго же начала ревностно пришились вытеснять поляковъ, особенно тамъ, где немцы начали водворяться еще со времени
„Ржечи Посполитой" (какъ, наирим., въ западной Пруссии), съ самой
земли, стараясь всеми способами усилить здесь ииемецкую колонизацию
и немецкое землевладение. На-ряду съ землевладеиийемъ они усиленно
насаждали здесь и промышленность, и благодаря ихъ усилйямъ, внутренний бытъ этой страны уже къ середине XIX столетия совершенно преобразовался. Здесь более, чЬмъ где бы то ни было въ остальныхъ
Частяхъ Польши, развилось капиталистическое производство и буржуазия, а само польское общество закалилось мало-но-малу въ повседневной борьбе съ немцами, причемъ центръ тяжести въ этой борьбе переместился: непосредственнымъ предметомъ борьбы уже стали здесь
не политические вопросы и не иллюзорные политические идеалы, основайньпе на более или менее легендарныхъ иредетавленияхъ о нрошломъ
«Исторической Польши", а самые насущные жизненные интересы—культурные и экономические. И хотя немцы, особенно на первыхъ порахъ,
здесь много успели отвоевать у поляковъ на этомъ поприще, но зато
и полякамъ эта перемена предмета борьбы и ея формъ дала много—
она послужила здесь къ выработке совсемъ иного тина культурнаго
поляка, нежели прежийй, шляхетский типпъ, и подготовила возможность

22

Р 5' О С К А я

мы

с л

ь.

иной национальной идеологии, опирающейся не на иллюзорныя, а на реальный данныя.
Въ Царств^ Польскомъ до 1830 г., какъ уже было отмечено, обрабатывающая промышленность превосходно развивалась, благодаря въ
значительной м е р е тому льготному таможенному положению, которое
установлено было русскимъ правительствомъ вскоре после образования
царства. Правда, уничтоженная въ 1819 г. таможенная граница между
империей и царствомъ была въ 1822 году возстановлена, и на вывознмые изъ Польши, какъ и привозимые изъ империи въ Польшу, товары
(кроме сырья обеихъ странъ) наложены были некоторый пошлины; но
пошлины на т е товары, которые вывозились изъ Польши (въ особенности на сукна), были установлены весьма умеренный, тогда какъ хлопчатобумажный ткаиии, привозимыя изъ России въ Польшу, были облолгеииьи гораздо более значительною пошлиною. Польския сукна шли въ
это время не только въТоссию, но и транзитомъ черезъ Россиио въ Китай и Срединою Азию, {причемъ до 1825 г. сохранялись очень льготный
условия транзита для польскихъ сукоппъ, не только пронзводимыхъ въ
Царстве Польскомъ, но и въ польскихъ областяхъ Пруссии. Когда же
въ 1825 г. льготы для этихъ последнихъ были уничтожены, то целый
рядъ фабрикантовъ изъ Познани переселились въ Царство Польское
вместе со своими рабочими и перенесли туда свои фабрики. 1) После
1811 г. Царству Польскому пришлось въ экономическомъ отношении
пережить довольно трудные годы. Польская казна, сверхъ значительной
контрибуции, наложенной на нее после подавления возсташя (22 мил. руб.
золотомъ), должна была тратить значительный средства, особенно въ
первые годы после возсташя, на содержание 100-тысячной русской армии
въ Польше. Въ то же время въ 1831 г. былъ резко измеиенъ, къ невыгоде Польши, и таможенный тарифъ. Русский рынокъ вследствие этого
значительно сузился, а вывозъ польскихъ суконъ въ Кяхту почти совсемъ прекратился. Общий вывозъ товаровъ изъ Польши сократился
тогда почти въ четыре раза, а ииривозъ русскихъ товаровъ значительно
увеличился. Но обрабатывающая промышленность въ Царстве Польскомъ
къ тому времени настолько уже окрепла, что она выдерасала этотъ кризисъ довольно стойко, и одинъ изъ изследователей ея истории—покойный нроф. Янжулъ—находилъ даже, что затруднения эти имели для нея
и полезное действие, заставивъ польскихъ фабрикантовъ ввести въ свои
производства много серьезныхъ техническихъ улучшений. 2) Въ то же
*) Срав. 8то1ка. „РоШука ЬиЬеск1е§о". УУ Кгакоше. 1907. 2 тома. Проф. К. 1 .
Воблый. „Очерки по истории польской фабричной промышленности", т. I, Кйевъ, 1909 г.
К. Лодыжепскш. „История русскаго таможенпаго тарифа". Спб., 1886 г. Я. Лллиничъ.
„Очеркъ развития польской промышленности. В., 1900 г.
2) II. Л. Янжулъ. „Историческш очеркъ развптйя фабрично-заводской промышленности бт» Царетв-Ь Польскомъ".
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время начавшийся тогда переходъ къ денежному хозяйству въ сфере
сельской промышленности положить начало образованию внутренняго
рынка, который обусловилъ развитие хлопчатобумажной промышленности, сделавшей, какъ разъ въ сороковые и пятидесятые годы, крупные успехи въ краЪ. Въ то же время значительное развинтив получили
здесь производства: винокуренное, мукомольное, свеклосахарное, кожевенное, пиво- и медоваренное, а также железоделательное, механическое и машиностроительное. Общин ростъ стоимости производства по
имеющимся, довольно, впрочемъ, неточнымъ, статистическимъ даннымъ
представляетъ такую картину:
Въ 1845 г. общая стоимость производства была 9,8 мил. руб.
п 1857 „
„
„
„
и
21,3 ,
„
.

1864 „

„

„

„

„

50,0

„

„ »)

Въ 1851 г. таможенная граница между Россией и Дарствомъ Польскимъ была окончательно уничтожена, причемъ былъ изданъ новый общий для империи и Царства Польскаго тарифъ, выработанный известнымъ экономистомъ Тенгоборскимъ при деятельномъ участии представителя администрации царства тайн. сов. Моравскаго; все замечания
последняго, клонившйяся къ обезнечеииию выгодъ польской промышленности, были приняты во внимание. 8)
III.
Въ 1856 г., когда, после вступления на престолъ Александра II и
окончания неудачной крымской войны, въ России повеяло новымъ духомъ, то и въ Царстве Польскомъ естественно общество стало выходить
изъ того состояния прострации и оцепенения, въ которомъ оно пребывало последние годы николаевскаго царствования. Здесь это оказалось
темъ более возможнымъ, что, вследъ за смертью императора Николая,
умеръ въ январе 1856 г. и его полномочный наместникъ Паскевичъ,
а на его место назначенъ былъ мягкий, нерешительный и недальновидный кн. М. Д. Горчаковъ, — тотъ самый, которому судьба судила
только что передъ темъ сдать Севастополь. 3)
2а1етЫ. „84айз1ука рогбттаатусга кгб1ете1та рокЫецо", стр. 172. Цитирую по
ст. г. Жллииича „Очерки р а з в и т польской промышленности".
2
) Весьма интересную историю разработки этого тарифа см. у г. Лодыженскаю
„Истор1я русскаго таможенпаго тарифа", стр. 239 и след.
3
) Впрочемъ, какъ свидетельствуюсь польсые историки, подъемъ надеждь среди
польскаго общества начался уже и ранее,—какъ только началась русско-турецкая война
и въ особенности съ момента составлении противъ Россш коал ищи изъ Франц! п, Англш и Турцщ, къ которымъ потомъ присоединилась и Сардишя. Известенъ фактъ
сформирования въ 1854 г. особаго „польскаго" лспона подъ начальствомъ Чайковскаго
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Александръ II, правда, не особенно . поощрялъ надежды, пробудившаяся въ полякахъ съ его воцарениемъ. ПргЬхавъ въ Варшаву въ
1850 году, онъ сказалъ имъ строгую речь, основной нотой которой
былъ предостерегаюпцй окрикъ: „ р о М (1е гёуепез!" „Сохраняя,—сказалъ Александръ, — права и учреждения такими, какъ они были даны
моимъ отцомъ, я хочу обезпечить этому краю все, что можетъ ему
быть на пользу, все, что мой отецъ ему предоставилъ и пожаловалъ...",
а въ конце прибавилъ: „а если потребуются строгости, я сумею быть
строгнмъ и буду строгимъ". Поляки этой р'Ьчи не вняли, и движете
стало разрастаться, по м е р е того, какъ открывалась къ тому возможность. Амнистия вернула въ страну многихъ ссыльныхъ и эмигрантовъ и,
разумеется, увеличила этимъ силы движения, которое, впрочемъ, росло
и развертывалось параллельно съ общественнымъ движешемъ, разраставшимся и въ России. Князь Горчаковъ и унаследованный имъ отъ
Паскевича его ближайший помощники по гражданскимъ деламъ директоръ комиссии внутреннихъ делъ и въ то же время попечитель учебнаго округа Мухановъ, ненавистный полякамъ, какъ живой представитель режима Паскевича, думали однако, что поляковъ можно успокоить
небольшими уступками, который дали бы некоторый исходъ накопившейся общественной энергии. Въ этихъ видахъ образовано было земледельческое общество, въ которое сразу лее записалось до 3,000 членовъ, и этому обществу переданъ былъ на обсуждение крестьянский
вопросъ. Немудрено, что въ той атмосфере общественнаго возбуждения,
которая • быстро сгущалась въ это время, общество это скоро почувствовало себя чуть ли но суррогатомъ парламента. Во главе его сталъ
человекъ, твердо державшийся взглядовъ „белой" умеренной фракции,—
одинъ изъ влиятелыгЬйшихъ польскихъ аристократовъ, гр. Аиидрей Заыойский, родной братъ того Замойскаго, который заведывалъ „военнымъ

(Садыкъ-паши) въ Добрудж'Ь, хотя въ легший этомъ поляки дали лишь офицеровъ, а
рядовые въ немъ были самаго разноплемепыаго происхождения. Известно также, что
графъ Владиславъ Замойскш убЬдилъ английское правительство согласиться на доставление поляками въ Крымъ особой польской дивизии; но пока она формировалась, осада
Севастополя кончилась. Известно, наконецъ, что кн. Адамъ Чарторыйскш усиленно совйтовалъ Наполеону III перенести войну къ грапицамъ польскихъ губернш, но исполнить этотъ совЪтъ было довольно трудно при нейтралитет^ Германии и Австрш. Наполеонъ, однако, очень внимательно относился къ совйтамъ Чарторыйскаго и охотно
поддержнвалъ съ нимъ сношения, а при переговорахъ о мирЬ въ 1856 г. усиленно пытался припутать польский вопросъ, по не усп4лъ въ этомъ, вследствие равнодушнаго
отношения къ нему Англии И р-Ёшительнаго отпора русскаго посла кн. А. 0 . Орлова,
не допустившаго даже постановки этого вопроса на обсуждение конференции. Срав.
РгоГ. й-г Апи1о1 ЬетсЫ. „2агуз ЫзЪогуи ро1з1ие^ ай йо па^потсгусЬ сгазбту" (дуй. 5-е),
1913, стр. 495 и слбд., а также переговоры о мир'Ь поел'Ь крымской войны у Татищева, „Александръ II, его жизпь и царствоваше", т. 1-й, стр. 203 (изд. 1-е).
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кабинетомъ" въ парнжскомъ дворце „ЬатЪегЪ" князя Адама Чарторыйскаго. Андрей ЗамойскШ хотя и не принадлежалъ къ числу эмигрантовъ и после возсташя 1831 г., въ которомъ онъ принималъ участие, остался въ крае, но онъ, однако, несомненно принадлежалъ къ числу
т'Ьхъ поляковъ, про которыхъ можно было сказать, какъ про старыхъ
французскихъ эмигрантовъ, что они „ничего не забыли и ничему не научились въ изгнании". При всей внешней выдержанности и умеренности
его поведения, онъ проводилъ въ сущности старинную шляхетскую программу, т.-е. программу наименее осуществимую. Онъ желалъ возстановления Польши непременно въ границахъ 1772 г. и не желалъ никакихъ сколько-нибудь серьезныхъ соцнальныхъ преобразований. Въ крестьянскомъ вопросе онъ стоялъ на точке зрения добровольнаго „очиншевания" крестьянъ, т.-е. перевода крестьянъ съ барщины на оброкъ
по добровольнымъ договорамъ съ ними помещиковъ. Относительно же
русскаго правительства онъ твердо держался мнения, что его нужно
во всехъ случаяхъ игнорировать и отнюдь не обраицаться къ нему ни
съ какими ходатайствами или заявлениями. Когда его убедили однажды, после кроваваго столкновения на улице толпы съ войсками, поехать объясняться съ наместникомъ, то на вопросъ Горчакова, что же
делать, онъ, после некотораго раздумья, спокойно отвечалъ: „оставить
край!"
Кроме ииредводимой Замойскимъ умеренной „белой" партии, была
въ Варшаве и „красная" демократическая партия, сложившаяся частью
изъ остатковъ т е х ъ ииаиболее безпокойныхъ и крайнихъ элементовъ,
которые принимали участие въ революционныхъ попыткахъ 1846 и 1848 гг.,
частью изъ молодыхъ радикаловъ „хлопоманскаго" оттенка, явившихся
главнымъ образомъ изъ кйевскаго университета. Партия эта не имела
съ народными массами никакихъ фактическихъ связей, но она желала
привлечь массы на свою сторону. Политические ея идеалы мало отличались но существу отъ идеаловъ „белой" партии, потому что и для
нея въ этомъ отношении во главе угла стояло возстановление Польини
непременно въ границахъ 1772 г. и прнтомъ на основахъ конституции
3 мая 1791 г. Но она понимала, что достигнуть успеха движения безъ
содействия народныхъ массъ, при ихъ безучастии, а подчасъ и враждебности, невозможно; она убедилась въ этомъ горькимъ опытомъ всехъ
предыдуицихъ возстаний, она видела, какъ австрийское правительство
ловко пускало въ ходъ, когда оно чувствовало себя въ опасности,
аграрный вопросъ. Состоя изъ людей решительныхъ и склонныхъ къ
крайнимъ способамъ действий, широко применяя впоследствии террористическия меры, партия эта решилась потребовать отъ помещиковъ,
чтобы они отдали крестьянамъ всю ту землю, которой крестьяне пользовались за повинности, безвозмездно отказавшись отъ всякихъ новин-
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ностей со стороны крестьянъ. Но при этомъ они требовали и отъ крестьянъ за эти льготы непосредственнаго участия въ возстании. Въ сущности и среди помещиковъ мысль о необходимости перетянуть на свою
сторону крестьянъ делала значительные успехи; и въ землед-Ьльческомъ
обществе, при обсуждении крестьянской реформы, Андрей Замойскш
остался въ конце-концовъ въ меньшинстве, и тамъ восторжествовала
если не крайняя точка зрения красныхъ демократовъ, то точка зрения
давняго и искренняго защитника крестьяпскихъ шгтересовъ среди польскихъ магнатовъ — бомы Потоцкаго, известнаго въ литературе подъ
псевдонимомъ Адама Кржиштопора, который предлагалъ укрепить за
крестьянами ихъ наделы въ собственность при помощи выкупа повинностей.
Могущественную помощь револиоционному движению оказывало католическое духовенство, стремившееся возстановить население противъ
русскихъ, какъ противъ схизматиковъ и враговъ католической веры.
Съ 1861 г. движение начало выражаться въ уличиыхъ демонстрацияхъ, которыя вскоре привели къ столкновению съ войсками. После
перваго же такого столкновения Горчаковъ соверпиенно растерялся. Продолжая искать путей мирнаго исхода движения при помощи какихъ-либо
паллиативныхъ уступокъ, онъ спешно выработалъ программу реформъ,
сводившихся въ общемъ къ установлению въ Царстве Польскомъ того
порядка управления, который возвещенъ былъ въ органическомъ статуте 1832 г. Предложить это было темъ легче, что статутъ этотъ, обнародованный Николаемъ, могъ быть подведенъ подъ ту часть речи
Александра II въ 1856 году, въ которой онъ обещалъ не отступать
отъ учреждений, дарованныхъ его отцомъ. Съ этой программой реформъ
Горчаковъ послалъ въ Петербурга одного изъ своихъ близкихъ сотрудниковъ, статсъ-секретаря Карницкаго, и программа была принята въ
Петербурге сочувственно. Но не усиЬлъ Карницкий вернуться въ Варшаву, какъ Горчаковъ нашелъ неожиданно человека, на котораго онъ
могъ, какъ ему показалось, вполне опереться и который представилъ
ему гораздо более глубоко обдуманный и обоснованный иланъ действий, нежели тотъ, съ которымъ онъ отправилъ Карницкаго. Планъ
этогь былъ изложенъ въ записке, представленной Горчакову, оберъпрокуроромъ сената Энохомъ, но настоящимъ составителемъ записки
оказался одинъ изъ польскихъ магнатовъ, маркизъ Велепольскйй; по
крайней м е р е , Энохъ указалъ на него, какъ на человека, который
взялся бы проводить изложенную въ записке программу и обладалъ
нужными для этого данными. Маркизъ Велепольскйй тотчасъ же былъ
вызванъ изъ своей деревни въ Варшаву, программа его была принята
Горчаковымъ и одобрена петербургскимъ правительствомъ, а самъ маркизъ назначенъ былъ, по его собственному желанию, директоромъ спеш-
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но возстановленной комиссии духовныхъ д'Ьлъ и народнаго просвещения,
причемъ отдельный учебный округъ былъ уничтоженъ.
Маркизъ Велепольскйй былъ личностью весьма своеобразной и крупI ной. ') Еще въ 1830 году, молодымъ челов'Ькомъ, онъ былъ послаиъ
к1 кн. Адамомъ Чарторыйскимъ съ дипломатическимъ поручением!. въ
Щ : Лондонъ, но эта поездка его не увенчалась усггЬхомъ. Впервые онъ
| р ярко выделился въ своей среде въ 1846 году, когда, возмущенный
р устроенной или, по крайней мере, допущенной австрийскимъ правир тельствомъ резней помещиковъ крестьянами въ Галиции, онъ опубли| ковалъ открытое письмо къ кн. Меттерниху, въ которомъ, обличая коШ варство и гнусность его политики, противопоставлялъ ему русскаго
I императора, „державнаго владыку севера", какъ рыцаря строгаго, но
юл прямодушнаго, какъ дворянина, какъ монарха, „который никогда не
I ' отчуждалъ ииравъ своихъ въ руки разбойниковъ". Онъ убеждалъ шляхту
№ свободно, не въ силу присяги, а но доброй воле и убеждению, иодчиЁ{. ниться императору Николаио и доказывалъ, что „въ сознании славянскаго единства" доллсны быть потоплены старыя ненависти, разделяюI щия поляковъ и русскихъ, что решимость честно служить России тот№ ; часъ же создастъ полякамъ равноправиюе съ русскими иположение въ
щ р империи; что „польскому дворянству выгоднее стать вместе съ русК
скими во главе новой, сильной и имеющей великуио будущность славянской цивилизации, нежели быть толкаемымъ, презираемымъ, ненавиК
димымъ и тащиться позади за вашею (т.-е. кн. Меттерниха) цивилизаI • циеио, которая дряхла, придирчива и самоуверенна". Это письмо не получило въ то время большой известности, а въ рядахъ польскихъ эмир;- грантовъ и деятелей вызвало некоторую сенсацию, но отнюдь не сочувствие. Но Велепольскйй не терялъ надежды когда-нибудь увлечь за
1'
собой своихъ соотечественниковъ. Когда началась крымская война, онъ
призналъ правильнымъ отправить въ ряды русскаго войска сына своего
Сигизмунда, и это очень испортило его отношения съ ииольскимп патриотами. Попытка найти съ ними общую почву или, точнее говоря, увлечь
ихъ за собой, когда началось движение въ конце 50-хъ годовъ, потерпела йаксо; маркизу прииилось даже отказаться отъ участия въ земледельческомъ обществе. Характера онъ былъ непреклоннаго, тяжелаго
и въ то же время страстнаго. Когда онъ окончательно убедился въ
невозможности увлечь за собой мятущееся польское дворянство, онъ
решилъ лично отъ себя предложить свои услуги русскому правительству, надеясь по-своему повернуть движение и вывести на надлежащуио
дорогу страну, получивъ въ свои руки власть.

*) В. Д. Спасотчъ. „Жизнь и политика маркиза В-Ьлёпольокаго". Спб., 1882 г.
3 . Ь ш с Ы . „А1ехаш1ег Ше1оро18М", 4 I. Кгакб\у, 1878—1879.
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Программа, предложенная имъ правительству, заключалась въ томъ,
что онъ советовалъ опереться на определенные общественные элементы
въ крае. Въ записке, поданной Горчакову Энохомъ и составленной, по
утверждение Спасовича, Велепольскимъ, указывалось, что правительство не можетъ опираться на одну только материальную силу; что въ
даиномъ случае нельзя опираться и на массы, потому что массы,—подъ
ними, очевидно, разумелись широкие слои шляхты и городского населения, но отнюдь не крестьяне,—не удовлетворятся никакими реформами правительства, а иотребуиотъ безусловной независимости Польши
или, по крайней мере, чисто личной ея связи, притомъ въ прежншъ
границахъ, съ Российскою империею. Заитиска предлагала поэтому опереться на имущественные классы, влиятельные по своему общественному положению, богатству, высшей образованности, состоящие изъ помещиковъ, чиновниковъ и вообще зажиточныхъ классовъ населения. Составитель записки не скрывалъ, впрочемъ, что ихъ вполне удовлетворить
или привязать также нетъ возможности, „потому что въ своихъ задушевныхъ пожеланйяхъ они заодно съ массами. Но и съ другой стороны эти классы чувствуютъ, сколько они потеряютъ при насильственномъ ниспровержений! порядка, и поиимапотъ, что они будутъ обойдеппы
(движешемъ?). Они кинутся въ движение, только потерявъ всякую надежду улучшить свою участь. Молено бы мудрыми реформами помешать этимъ классамъ принять участие въ движении, затеянномъ горячими головами. Нетъ надобности въ томъ, чтобы эти реформы были
черезчуръ широкия".
Таковъ былъ этотъ, очевидно, совершенно ненадежный фундаментъ,
на который предлагалъ опереться Велепольскйй. Въ сущности, судя по
всей его последующей деятельности и гно содержанию разработанниыхъ
имъ проектовъ реформъ, онпъ хотелъ бы опереться на буржуазию. Но
бурлсуазии въ собственномъ смысле, отдельной отъ помещичьяго класса, онъ не находилъ въ тогдашнемъ польскомъ обществе и потому
впоследствии особенно старался ее образовать, вводя въ ея составъ
богатый еврейский торгово-промышленный классъ, для чего онъ и хлопоталъ съ большою энергиею о введении въ царстве еврейскаго равноправия. Будучи самъ съ головы до ногъ помещикомъ и магнатомъ, онпъ
хлопоталъ объ образовании сильной буржуазии потому, что со шляхтою
онъ издавна разстроилъ свои отношения и потерялъ надежду сорганизовать ее по-своему. Реформы, который Велепольскйй имелъ въ виду
провести въ административной системе Царства Польскаго въ ближай-

>) Спасовичъ, н. соч., стр. 70. Содержаше этой записки въ сущности гораздо слабее всего последующа™ раз'маха законодательной деятельности маркиза Веленольскаго.
Ср. ЬтсЫедо ор. ы4., I. И, стр. 39.
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шее время, сводились, въ сущности, къ возстановленш или, точиле говоря, къ подробной разработке и введению въ действие органическаго
статута 1832 г., и въ этомъ отношении его планъ мало ч-Ьмъ разнился
отъ той программы, съ которой былъ посланъ въ Петербурга статсъсекретарь КарницкШ. Но онъ этимъ не ограничивался: онъ хот'Ьлъ
ввести коренныя преобразования въ положение самого общества польскаго и отд/Ьльныхъ классовъ населения Царства Польскаго. Въ этомъ
отношении имели существенное значение: 1) развитие въ национальномъ
духе системы народнаго просвещения, 2) тщательная разработка системы местнаго самоуправления—отъ гминныхъ и городскихъ учреждений до провинциальны хъ штатовъ (лаиидтага) включительно—ииа основахъ
имущественно-буржуазнаго принципа, 3) довольно радикальное разрешение еврейскаго вопроса, въ смысле почти полнаго равноправия, но
съ темъ, чтобы евреи признавали себя поляками моисеева закона, и
4) разрешение крестьяискаго вопроса въ очень умеренномъ духе—на началахъ очиншевания, т.-е. замены барщины темъ или шнымъ видомъ денежныхъ повинностей, но безъ разрыва связи между крестьянами и
помещиками 1 ).
Таковы были въ самыхъ общихъ чертахъ реформы, задуманиыя
Велепольскимъ. Въ конечномъ счете онъ имелъ въ виду проложить,
такимъ образомъ, путь къ возстановленш полной автономии и возвращению конституции 1815 г., но при этомъ хотелъ существенно преобразовать и самое обицество польское. Съ „красными" революционерами
онъ думалъ справиться путемъ безпощадной репрессии, а „белыхъ" не
терялъ надежды перетянуть въ значительномъ числе на свою сторону.
Цринявъ въ этихъ целяхъ должность директора комиссии духовныхъ
, делъ и народнаго просвещения, онъ фактически объединилъ въ своихъ
рукахъ также руководство комиссиями юстиции и внутреииигахъ делъ и
съ кипучей энергией ириступилъ къ разработке соответствующихъ законопроектовъ.
Работа его подвпгалась съ блестящимъ успехомъ; но въ осуществлении своихъ политическихъ замысловъ онъ встретилъ въ самомъ
польскомъ обществе непреодолимыя затруднеииия, который осложнились
еще и рядомъ внешнихъ неблагопри'ятныхъ обстоятельствъ, вроде, напримеръ, быстрой смены намес-тниковъ Царства Польскаго, изъ которыхъ большая часть вовсе не одобряли его политики. Кн. Горчаковъ
умеръ весной 1861 г.; на его место прибылъ тупой и необразованный!,
но въ то же время упрямый Сухазанетъ; черезъ несколько месяцевъ
онъ былъ замещенъ любезиымъ и деликатнымъ, иго мало подготовленнымъ къ своей должности гр. Ламбертомъ, наместничество котораго
' ) Спасовичъ, назв. соч., стр. 164 и с.тЪд.
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быстро закончилось личной катастрофой (столкновенйемъ и американской дуэлью съ его ближайшимъ помощникомъ генераломъ Герштенцвейгомъ); затемъ опять временно исполнялъ обязанности наместника
Сухазанетъ и, наконецъ, после него генералъ Лидерсъ, уже не заставшйй Велепольскаго въ Варшаве,—все это въ т е ч е т е одного года. Но
гораздо бблыпйя затруднетя исиытывалъ Велепольскйй въ сношенйяхъ
своихъ съ обществомъ. Прежде всего онъ вызвалъ резкую оппозицйю
противъ себя всего иодчиненнаго ему духовенства, которое онъ оттолкнулъ отъ себя первою же своею властною и дышащею внутреннею силою речью, которой онъ прямо показалъ, что не потерпитъ никакого
участйя духовенства въ различныхъ демонотращяхъ и манифестащяхъ
революцйоннаго характера. Затемъ ему пришлось совершенно разочароваться въ надеждахъ своихъ привлечь на свою сторону заправилъ
земледельческаго общества съ гр. Андреемъ Замойскимъ во главе, который не только уклонился отъ всякаго соучастия въ замышлявшихся
Велепольскимъ преобразоваийяхъ и въ возстановленныхъ высшихъ правительственныхъ учрежденйяхъ края, но проявлялъ хотя и пассивную,
но явную оппозицйю его деятельности.
Между темъ на улицахъ Варшавы начались резкйя проявления движенйя въ форме процессйй релийознаго характера, но съ явнымъ рсволющоннымъ оттенкомъ, причемъ не только происходили столкновешя
съ войсками на улицахъ, но и въ костелахъ, завершившйяся закрытйемъ
всехъ костеловъ духовною властью, после чего произошла резкая
схватка съ войсками возле королевскаго замка, въ которомъ жилъ наместникъ, въ результате давшая до 200 убитыхъ и более 400 раненыхъ. Все это происходило еще при Горчакове, въ апреле 1861 г.
Когда же, после его смерти, наступила непрерывная смена наместниковъ, со стороны которыхъ деятельность Велепольскаго встречала
массу мелкихъ препятствйй, то Велепольскйй, несмотря на успешное
прохожденйе большей части его проектовъ въ законодательномъ порядке въ Петербурге, призналъ невозможнымъ продолжать свою деятельность и, при вторичномъ появленйи Сухазанета, подалъ въ отставку.

1

1

Вызванный затемъ въ Петербурга, онъ сумелъ, однако же, тамъ
найти точку опоры для продолженйя своей политики въ сочувствйи,
встреченномъ имъ въ высшихъ петербургскихъ сферахъ, въ особенности со стороны министра иностранныхъ делъ князя А. М. Горчакова
и великаго князя Константина Николаевича, причемъ последнйй самъ
согласился отправиться въ Варшаву въ качестве наместника, а Велепольскому предложенъ былъ постъ начальника гражданскаго управления царства. Эта комбинацйя оказалась, однако же, запоздалой, какъ
и вся деятельность Велепольскаго. Когда великйй князь и маркизъ
явились въ Варшаву летомъ 1862 г., то уже и белая, а темъ более
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красная пар-пи, на которыя делилось теперь все общество, заняли
вполн-Ь непримиримыя позицш. Красная партия вступила на путь террора, и правительству пришлось принять рядъ р-Ьзкихъ репрессивныхъ
м^ръ, которыя, однако, не привели къ цели. Земледельческое общество было закрыто, гр. Андреи Замойскш высланъ былъ изъ Варшавы
и у е х а л ъ за границу. Последняя мера, которую Велепольсюй придумалъ, чтобы предупредить возсташе, послужила, наоборотъ, сигналомъ
къ его началу. Это былъ объявленный правительствомъ рекрутскш наборъ, при помощи котораго Велепольсюй надеялся убрать изъ городовъ наиболее горючйе элементы. Соответственно этой цели наборъ
объявленъ былъ только въ городахъ, не касаясь сельскаго н а с е л е т я .
Но вместо набора вспыхнуло возсташе, начавшееся избйенйемъ русскихъ солдатъ въ казармахъ во время сна.
И великш князь, и Велепольскйй принуждены были признать свою
миссйю неудавшейся. Усмирять возсташе въ Царстве Польскомъ выпало на долю гр. Берга, въ Литве, куда оно перекинулось,—на долю
, М. Н. Муравьева.
К ъ политике маркиза Велепольскаго русское правительство уже не
возвращалось. Встретпвъ маркиза въ 1864 г. въ Берлине, имиераторъ
Александръ II сказалъ ему съ горечью: „поиз ауопз ёЪё уашспз, т а г ^ ш з , поив ауопз ё(;с уатсиз!". После подавления возсташя правительство русское обратилось къ иной системе политики въ Польше, о которой мы поговоримъ въ следующей статье.
А. Корниловъ.

Китай и Россш.
Настроешя современнаго Китая.
Антимилитаристское течете.—Германская агитация.—Германское влияние въ Китай.—Пад е т е Циндао и прекращение германской агитацш.—Попытки къ реставрации Дайцинговъ.—Жизнь Дайцинговъ.—Протесты китайской печати противъ германскихъ варварствъ. — Крахъ германскаго дйла въ Китай. — Китайские руссофилы. — Реформы и
возрождение.—Общество и Юань-Ши-кай.—Новая эра па Дальнемъ Востоке.—Китай и
Россия.—Наша очередная и неотложная задача на Дальнемъ Востоке.

I.
Съ самыхъ первыхъ дней европейской войны Китай чрезвычайно
чутко началъ реагировать на шровыя с о б ь т я и этпмъ самымъ опять
резко опровергъ ходячее представлеше о себе, какъ о стране, еще
не разбуженной отъ многов-Ьковаго сна и находящейся лишь во власти
полуразбойничьихъ и анархически-изув1зрскихъ сектъ и партШ.
Внутреннш духовный образъ этой въ высшей степени интересной и
загадочной страны для насъ, европейцевъ, до самыхъ по след нихъ дней
остается очень смутнымъ. Въ нашемъ представлении о Китае после
великой китайской революцш произошло лишь незначительное измене-,
ше, касающееся только внешней стороны, скользнувшее только поверхностно. Даже въ восточной Сибири, въ местностяхъ, граничащихъ съ
Китаемъ, и то въ представленш о Китае попрежнему много см'Ьшяыхъ
и наивныхъ неправильностей, порой чисто-анекдотическа-го характера.
Китайцы намъ представляются какими-то дикарями. Китайское искусство и китайская этика намъ неизвестны. Намъ все еще кажется, что
великая китайская стена существуете, что „Запретный городъ" еще
живетъ своей таинственной жизнью и что между нами и китайцами нетъ
и не можетъ быть ничего общаго, что китайцы не интересуются темъ,
что находится за ихъ „великой стеной", и живутъ своей обособленной
и мало интересной для насъ жизнью.
Однако, лишь только началась европейская война, лишь только заговорили пушки, лишь только раздались стоны первыхъ ранеиыхъ, какъ
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„сонный" Китай пробудился, какъ повсюду въ этой стране возникъ
острый интересъ къ кровавымъ собыпямъ, которыя скоро ж о перекинулись и сюда, въ, казалось бы, далекш отъ европейской войны
Шаньдунь.
Самые первые дни войны настроеше въ Китае, правда, было неопределенное. Военная мощь Гермапш въ Китае представлялась чрезвычайно значительной, была вера въ культурную миссно Гермаши, вспоминалиоь все ошибки, допущенныя по отношенш къ Китаю нами и некоторыми изъ нашихъ союзнпковъ, и все это, вместе взятое, приводило
къ тому, что въ китайской печати поднялась разноголосица. Въ эти дни
въ Китае даже раздались голоса, враждебные иностранцамъ. Но вскоре
же настроеше определилось, и въ Китае возникло яркое антимилитаристское течете.
Во многихъ городахъ состоялись антимилитаристсше митинги, по
улицамъ прошли манифестант, газеты начали заполняться статьями
соответствующая характера, и въ этомъ объединяющемъ могучемъ
антнмилитаристскомъ теченш безследио потонули слабые и одинокхе
голоса китайскихъ шовинистовъ. Президента Юань-Ши-кай началъ получать со всехъ сторонъ покрытыя многочисленными подписями иетицш
объ обращенж къ правительству Северо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатовъ съ просьбой принять все возможный для него меры къ предотвращешю войны и возстановленш нарушеннаго мира.
Но ни антимилитаристские протесты китайской печати, ни петицш
китайскаго народа, ни уступчивость Сербш, ни мирное посредничество
президента Вильсона не изменили н а м е р е т й императора Вильгельма,
не могли ^постановить движения германцевъ. Война началась, и вся
тяжесть ея скоро же сказалась даже и на отдаленной китайской республике.
Съ самыхъ же первыхъ дней европейской войны Китай вступилъ
въ полосу тяжелаго промышленнаго застоя. Набеги въ дальневосточныхъ водахъ германскихъ крейсеровъ привели къ тому, что всякое сообщите съ Китаемъ было прервано. Обстрелъ нашей „Рязани" и потоплеше китайскаго „Винда" произвели всюду самое тяжелое впечатлет е и сразу же отбили у всехъ охоту подвергаться подобному риску.
Особенно сильно было впечатлеше отъ гибели „Винда". Этотъ китайскЩ торговый пароходъ шелъ изъ Австралш въ Шанхай съ пассажирами и грузомъ мяса. Случайно онъ наткнулся на германскш крейсеръ
>.Эмденъ", который въ это время, вероятно, нуждался въ припасахъ. И
вотъ съ „Винда" берутся припасы, а затемъ, когда „Виндъ" уже могъ
считать себя спасеннымъ, на него делается нападете, и весь пароходъ
съ грузомъ и пассажирами идетъ ко дну... После этого, конечно, не
много найдется желающихъ отправлять въ Китай свои товары.
КНИГА I , 1 9 1 5
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И вотъ китайсие порты затихли. Масса китанскихъ кули осталась
безъ всякой работы. Сократился экспортъ чая, совершенно стала за
отсутствиемъ экспорта чифусская шелковая промышленность, уничтожился подвозъ иностранныхъ тойаровъ,—безработица росла, а одновременно съ этимъ также росла и дороговизна предметовъ первой необходимости. Такимъ образомъ Китай самымъ практическимъ образомъ познакомился съ последствиями европейской войны, а это лишь содействовало развитию въ стране возникшаго аитимилитаристскаго течения.
II.
Но въ Китае создавался и противовесъ этому течению.
Въ Китае очень много влнятельныхъ германскихъ газетъ, и ЕОТЪ при
посредничестве этпхъ газетъ германское посольство въ Пекине начало вести по всей стране самую широкую агитацию, направленную
противъ державъ тройственпаго соглашения и противъ сохранения Кпнтаемъ своего нейтралитета. Въ Китае повторилась та же история, что
была въ Турции. И здесь въ достижении своихъ целей германцы не
останавливались ни передъ какими мерами. Скупались издательства,
делались подкупы влиятельныхъ государственныхъ и общественныхъ
деятелей, созывались митинги, разбрасывались прокламации, и правда
смешивалась съ ложью или заменялась клеветой. Но все это проделывалось такъ умело, что китайское общественное мнение не замечало
подтасовки фактовъ, оно было изумлено сообщениями о зверствахъ,
якобы допускаемыхъ державами тройственнаго соглашения, и объ удивительныхъ победахъ Германии.
Въ стране началось глухое брожение. Влиятельная въ Китае немецкая газета РеИпд-ОагеЫе, которую теперь, между прочимъ, редактируешь высланный изъ Японии за антияпонскупо пропаганду редакторъ
^рап-Тгтез
г. Освальдъ, продолжала уверять, что Япония и Россия
питаютъ по отношение къ Кннтано самыя агресснвныя намерения, и свои
сообщения подтверждала сфабрикованными въ Пекине германскимъ посольствомъ данными. Шанхайския, издающаяся на немецкня деньги, газеты начали писать о томъ, что Япония настаиваетъ на заключении
японско-китайскаго соноза, по которому Япония возьметъ на себя обязанность охранять неприкосновенность Китая, что равносильно для Китая потере своей политической независимости. Свои статьи эти газеты
основывали на неправильно ими передаваемыхъ заявленияхъ главы токшскаго кабинета гр. Окумы; оне хвалили японскихъ радикаловъ, обвинявшихъ гр. Окуму въ измене своимъ прежнимъ взглядамъ, и совершенно замалчивали, въ чемъ именно заключалась эта измена и почему
въ действительности на нее ополчились японские радикалы...
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Японские прогрессивные круги были недовольны гр. Окумой за то,
что замечали въ немъ проявление уступчивости по отношенш къ всесильному „генро" и поддерживаемымъ имъ военнымъ кланамъ „Сатсу;ма" и „Чпосиму". Эти кланы продолжали требовать увеличения армш,
но при объяснении своихъ требований они теперь, однако, указывали уже
не на Китай или Россию, а на калифорнийские законы объ японскихъ
эмигрантахъ, о чемъ н'Ьмецкия газеты совершенно умалчивали. ОигЬ
лишь усиленно намекали на агрессивность гр. Окумы въ отношении Китая и горячо призывали истинныхъ патриотовъ на защиту отечества.
И „истинные патриоты" не замедлили откликнуться. Ни въ одной
стране н'Ьтъ такой партийной диференциацин, какъ въ Китай: здесь
можно найти партии съ самыми невероятными политическими программами. И на призывы шаихайскихъ, издающихся на немецкия деньги,
газетъ отозвалась одна изъ такихъ странныхъ организаций—„Партия
Небоящихся Смерти". Въ революционной китайской, издающейся въ
Кобэ, газете Чоюао-жи-синь-вень были напечатаны прокламации, въ которыхъ подробно разбирался японско-китайский союзъ, критиковались
действия въ Китае иностранцевъ и, наконецъ, со словъ германскихъ
Газетъ, опубликовывались известия о зверствахъ японскихъ войскъ въ
Щаньдуне. Изъ Кобэ эти прокламации очень быстро распространялись
по вйему Шапьдуню и ножнымъ провиницямъ. Такъ среди мирнаго населения раздавался призывъ къ насилию надъ иностранцами...
Вскоре къ этимъ газетамъ присоединилась новая—РеМпд 2). N6105.
Эта газета сообщила, что въ Японии чрезвычайно быстро расходится
вышедшая тамъ брошюра подъ громкимъ названиемъ: „РаздЬлъ Китая".
Въ этой агитационной брошюре, говорила газета, высказаны заветныя
мысли иностранцевъ, уже давно мысленно разделившихъ Китай и не
решающихся практически осуществить свое давнее желание лишь благодаря противодействию Германии.
— Берегитесь, китайцы!— патетически восклицала газета.— Если
европейская война окончится победой враговъ Германии, то нашей политической независимости придетъ конецъ; тогда жестокие победители
исполнятъ свое желание и безъ всякаго сожаления уничтожать нашу
самобытную многовековую культуру! На защите нашей культуры стоять
только наши истинные друзья—немцы".
Пруссаки, уничтожившие Лувенъ и Реймескш соборъ, превратившие
въ развалины мирнуио цветущую Бельгию, здесь представлялись защитниками китайской культуры, носителями гуманныхъ началъ...
III.
Конечно, поднятая пекинскимъ посольствомъ и очень искусно имъ
инспирируемая агитаиця не могла пройти безследно. Результаты ея
3*
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должны были сказаться, и они сказались очень скоро. По всей стране
и особенно въ ШаньдуггЬ и Манчжурии возникли движения, враждебный
намъ и янонцамъ. По поселкамъ Китайско-Восточной железной дороги
проходили русско-японския манифестации, и хмуро глядели на манифестантовъ китайцы. А въ ШаньдуигЬ это тяжелое молчание уже превращалось въ открытая столкновения китайскаго мирнаго населения съ войсками японскаго экспедиционнаго корпуса.
Германской агитации много способствовало и то обстоятельство, что
влияние Германии было очень значительнымъ и при дворе китайскаго
президента.
Среди высшаго китайскаго чиновничества имеется очень много людей, лсенившихся на нгЪмкахъ и вследствие этого имеющихъ съ Германией тесииыя родствеиныя связи. Вне всякаго сомнения все эти германофилы съ самыхъ первыхъ же дней европейской войны начали усиленно работать въ. пользу активнаго сближения Китая съ Германией.
Но первое время, когда по всей стране шло яркое антимилитаристское течение, все они работали тайно; теперь же германская партия
сразу заговорила ренпительнымъ языкомъ и старалась въ желательномъ
ей смысле воздействовать на президента Юапь-Ши-кая. И надо отметать, что это германофильство встречало въ немъ откликъ.
Вообще Юань-П1и-кай настолько скрытенъ, настолько дипломатиченъ, что разгадать, на чьей стороне его искренния симпатии, почти невозможно. Вся жизнь Юань-ПГи-кая прошла среди постояннаго опасения
чемъ-нибудь выдать свое настроение и за то получить въ спину клинокъ наемнаго убийцы или чашку отравленнаго чая. Очень часто онъ виделъ трупы своихъ менее осторожныхъ и более искреннихъ товарищей.
„Запретный городъ" научилъ его осторожности, онъ научилъ его хранить свои помыслы, скрывать свои намеренпия и наружно приспособляться
къ требованиямъ переживаемаго момента.
Конечно, Юань-ПТи-кай хорошо знаетъ цену германскимъ благодеяниямъ. Но обаяние германскаго бронированнаго кулака было такъ велико, а получаемый изъ Берлина или черезъ Берлинъ деньги ему были,
такъ необходимы, что онъ делался вынужденнымъ, но въ то же самое
время и самымъ послушнымъ германофиломъ.
Вне всякаго сомнения очень много работалъ въ пользу сближения
Китая съ Германией и старший любимый сынъ китайскаго президента
Юань-Ко-Тингъ.
Юань-Ко-Тингъ—одна изъ наиболее интересныхъ фигуръ современна™ Китая. Это—больной, худой, бледный молодой человекъ, съ задумчивымъ, мечтательнымъ взглядомъ, но трудно себе представить, сколько
энергии и честолюбия скрывается подъ этой мечтательной философской
наружностью! Юань-Ко-Тингъ сыгралъ видную роль въ первой великой
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китайской революции. Тогда онъ числился въ рядахъ революционеровъ
и являлся связью между своими партийными товарищами и своимъ отцомъ.
Но вотъ Юань-Ши-кай сд-Ьлался великимъ президентомъ—времена изменились, изменился и Юань-Ко-Тингъ. Онъ едетъ въ Берлинъ и сначала
живетъ тамъ въ качестве больного курортнаго гостя, а затемъ въ качестве посланника Китайской республики при берлинскомъ дворе. И
здесь тогда начинаетъ приводиться въ осуицествленйе затаенная мысль
отца и сына,—мысль о возстановленш въ Кита'Ь абсолютизма и о возстановлении не путемъ реставрапди Дайцинговъ, а путемъ избраиийя народомъ въ императоры самого Юань-Ши-кая съ отказомъ последняго
въ пользу Юань-Ко-Тинга. Видеть сына императоромъ и себя всесильнымъ регентомъ при немъ,—вотъ къ чему еще недавно стремился дальновидный китайский политикъ, вотъ какое желание привело его къ дружбе
съ Германией; между Берлиномъ и Пекиномъ устанавливается тесная
Связь, и очень часто теперь то, что должно бы было решаться въ Пекине, решалось въ Берлине. И все это делалось лишь потому, что
Берлинъ подавалъ Юань-Ши-каю надежду на осуществление его заветной мечты!...
IV.
За последние годы влияние Германии на Дальнемъ Востоке и особенно въ Китае возрастало со сказочной быстротой. Германия захватывала въ свои руки все китайские рынки, держала въ своихъ рукахъ
почти все финансовый предприятия страны, высылала сюда своихъ
инструкторовъ для армии и флота и, наконецъ, даже делала погоду во
внешней политике Китая.
Особенно заметно германское влияние въ Китае обозначилось со временн занятия Германией Кйао-чао.
14 ноября 1897 года, воспользовавшись убййствомъ въ Китае, какъ
разъ въ Шаньдуне, двухъ немецкихъ миссйонеровъ, Германия оккупировала Киао-чаоскуио бухту и прилегаюиция къ ней окрестности подъ
видомъ аренды на 99 летъ. „Немецкий орелъ,—по выражению императора Вильгельма,—впустилъ свои могучие когти въ кусокъ Китая, и надъ
новой колоиийей горделиво взвился германский флагъ, который никогда
и нигде не склоняется". Занятая германцами гавань оказалась лучшей
на всемъ восточиюмъ побережье. Она защищена отъ всехъ ветровъ,
достаточно глубока, она можетъ служить хорошей базой для военнаго
флота и имеетъ за собой плотное население Шаньдуня.
Съ чрезвычайной поспешностыо германцы
ванию своей новой колонии. Въ этомъ же году
железнодорожной линйи отъ лежащаго у входа
до главнаго города Шаньдуиия Цзи-нань-фу, съ

приступили къ оборудобыла начата постройка
въ гавань порта Циндао
веткой на Бо-шаииь. За-
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тЬмъ вскоре же двумя другими линиями были соединены города И-чжоуфу, Цзи-нань-фу и Цзяо-чжоу-фу. Все эти линии прорезали плотно населенный Шаньдуиь и прошли по изобилующей минеральными богатствами местности, разработку которой Китай предоставилъ въ исключительное пользование „ЗоЛшнЬт^ ЕизепЪаЪп ОезеИзсЪай".
Циндао началъ быстро расти. Были сооружены два мола, сухой и
пловучий доки, большой подъемный кранъ, вырастала великолепная набережная, строились пакгаузы, проводились электричество и водопровода разбпгаались паркий, воздвигались форты, появлялись частные дома,
отели, рестораны. Словомъ, въ очень короткое время Циндао превратился въ благоустроенный европейский городъ. Циндаоская гавань начала заполняться торговыми пароходами, и по железнымъ дорогамъ потекли въ Китай самые разнообразные немецкие товары.
Какъ росли обороты Циндао, можно видеть хотя бы изъ того, что
въ очень короткое время были открыты отделения следуиощихъ банковъ: Дэ-хуа (немецко-китайский), Дао-шэнъ (русско-азиатский банкъ),
Хуй-фынъ (английский), Хэнъ-биииъ-чжи-цзинь (японский), Май-цзя-ли
(американский), Чжунъ-го (правительственный китайский), Ю-тай (коммерческий шаньдуньский) и др. За одинъ 1913 г. общая ввозная нпошлина въ пользу китайскаго ииравительства превысила сумму въ 41.800,000
долларовъ.
Такимъ образомъ, благодаря Циндао германцы быстро захватывали
въ свои руки китайские рынки, убивали на нихъ всякую иностранную
конкуренцию и сосредоточивали въ своихъ рукахъ какъ экспортъ, такъ
и импортъ страпьт. Очень скоро влияние Германии въ китайскихъ делахъ сделалось настолько значительным^ что германцы проявили притязания и па рынки внешняго Китая—Монголию и Маньчжурию. И изъ
Монголии оттягивался экспортъ сырья на. Тяньтцзинъ, а въ Маньчжурии стали появляться въ нодавляющемъ количестве самые разнообразные немецкие товары.
Съ каждьимъ годомъ это влияние усиливалось. Германцамъ удалось
захватить въ свои руки все оперирующие въ Китае банки. Одновременно съ этимъ въ Китае ииитенсивиио увеличивалось число германскихъ
школъ, миссионеровъ и газетъ, а въ армии и флоте стали появляться
германские инструктора.
Извлекая изъ Китая колоссальные барыши, Германия зорко оберегала китайские рынки отъ иностраннаго влиянпия и этимъ самымъ наносила серьезный ущербъ интересамъ остальныхъ державъ. Съ каждымъ
годомъ политика Германии становилась все более и более нетерпимой,
и скоро создалось настолько тялселое положение, что вера въ возможность дальнейипаго дальневосточнаго мира была окончательно утрачена.
Дальний Востокъ снова вступилъ въ полосу тревожыыхъ ожиданий.
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Захватывая въ свои руки китайские рынки, Германия не забывала
ии о пекинскомъ правительстве. И за иосл'Ьднее время при Дайцингахъ
и при Юань-Щи-кае китайская внешняя политика направлялась по руслу, предусмотрительно намеченному Германией. Этимъ въ значительной
степени объясняются многочисленные за последнее время японско-китайские и китайско-русские конфликты и лишение Англии несколькихъ
существенныхъ концессий. Съ целью содействовать улучшению японскокитайскихъ отношений, завязать съ Китаемъ торговый сношения и выяснить, что молено предпринять къ заключению японско-китайскаго союза,
изъ Японии былъ посланъ баронъ Шибусава. Всюду онъ ветре чалъ китайския лиобезныя улыбки, везде ему говорили о желательности японскокитайскаго соиоза, повсеместно ему выражали полнейшую готовность
завязать съ Японией тесныя экономическия сношения. Это было какоето триумфальное шествие. А баронъ Шибусава даже не закоиичилъ своей
поездки, вернулся въ Ток1о и заявнлъ, что до техъ поръ, пока стоитъ
германское Циндао, никто, кроме германцевъ, на китайскихъ рынкахъ
работать не можетъ и что сейчасъ думать о японско-китайскомъ союзе
безполезно!...
У.
Какъ мною вьпше отмечено, германская агитация не прошла безследно. И если въ Маньчжурии возникала только глухая скрытая
вражда, то въ Шаньдуне уже ииачались столкновения мирнаго населения съ япопскимъ экспедиционнымъ корпусомъ.
Германския газеты все эти столкновения объясняли зверствами, допускаемыми японскими войсками, но противъ этой агитации были приняты самыя решительныя меры.
Изъ Японии былъ высланъ г. Освальдъ, редакторъ издающейся въ
Японии германской газеты Лрап Тгтез, писавшей, что Япония никогда
не возвратить и не можетъ возвратить Китаю его Киао-чао. Затемъ
английский нослашпикъ въ Пекине подтвердилъ, что действия японцевъ
ограничатся исклночительно однимъ Шаньдунемъ, а японский носланникъ
потребовалъ закрытия всехъ китайскихъ газетъ, замеченныхъ въ германской агитации.
Къ этому же времени ярко сказалась у германцевъ и разница между словомъ и деломъ. Приходили известия о зверствахъ германцевъ
въ Европе, наконецъ, сделалось известнымъ варварское истребление
германцами всехъ работавшихъ по укреплению циндаоскихъ фортовъ
китайцевъ путемъ отправки ихъ на работы въ минированиныя местности.
Дни Циндао были сочтены. Германцы подъ Циндао слишкомъ поспешно
оставляли линию внешннхъ укреплений. Военная мощь Германии заметно
бледнела, и германофильство въ Китае интенсивно падало.
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Одновременно съ этимъ резко изменилось и направление политики
правительства Юань-Ши-кая. Прежде всего правительствомъ были запрещены все антияпонсюе митинги. Была установлена военная цензура
для перподическихъ изданий. Было закрыто много газетъ. Провинциальнымъ властямъ было предписано пршнять все меры для предотвращения антияпонскиихъ безпорядковъ.
Конечно, прекращение агитации не могло быть достигнуто въ одинъ
день, не могло пройти безъ некоторыхъ шероховатостей. И въ этомъ
д е л е сказалось то, что переживаетъ сейчасъ Китай повсеместно,—сказалась борьба Пекина съ провинциями, борьба Юань-Ши-кая за централизацию власти. Въ Шаииьдуне, напримеръ, провинцпалыиьтя власти
очень долго сопротивлялись подобнымъ мероприятиямъ Юань-Ши-кая.
Пекинское правительство предписало командующему шаньдуньскими
войсками генералу Чангу отозвать во избежание столкновений съ японцами свои войска изъ Шаньдуня, но гснералъ Чангъ, одинъ изъ виднейшихъ столповъ монархическаго движения, отказался исполнить подобное предписание. Дело перешло въ государственный советъ, где
также нашлись националисты, сторонники генерала Чанга. Произошло
бурное заседание, но въ конечиомъ итоге генералъ Чангъ долженъ
былъ подать въ отставку, а войска были отозваны.
Нечто подобное произошло и въ другихъ провинщяхъ.
Одновременно съ этимъ японцы организовали особое разследовашо
всехъ опубликованныхъ китайскими газетами зверствъ, якобы совершонныхъ японскими войсками. И следствие дало совершенно неожиданные результаты: оказалось, что' зверства, приписываемыя японцамъ,
на самомъ д е л е были совершены переодетыми германцами и что частью они провоцировались китайцами!...
Но вотъ скоро пали форты Циндао, германскому делу въ Китае
былъ ианесенъ почти непоправимый ударъ, и отношения китайцевъ къ
намъ и нашимъ союзникамъ окончательно переменились къ лучшему.
VI.
Германцы своей усиленной агитацией надеялись вызвать въ Китае
революционное и националистическое движение и этимъ самымъ принудить правительство Юань-Ши-кая, для отвлечения общественнаго внимания отъ внутреннихъ делъ, къ активному выступлению противъ державъ
тройствеиинаго соглашения, главнымъ образомъ противъ России, имеющей съ Китаемъ такую значительнуио границу. Однако, эти расчеты
не оправдались: агпнтация, враждебная державамъ тройетвеннаго соглашения, была скоро же прекращена, а въ Китае вместо революции возникли монархические безпорядки и возобновились разбои, что привело
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къ объединению населения съ правительствомъ Юапь-Ши-кая и къ торжеству антимилитаристской тенденпди. Такимъ образомъ, германцы въ
Китай добились какъ разъ обратииаго тому, къ чему они такъ настойчиво стремились.
Разбои возникли въ южныхъ ировинцияхъ, где проявилась деятельность уц_ЬлгЬвшихъ баиидъ „Бйлыхъ волковъ".
*
Этимъ „волкамъ" удалось занять рядъ мелкихъ уйздныхъ городовъ.
Къ „волкамъ" примкнули, съ одной стороны, небольшие отряды крайнихъ революциоперовъ, а съ другой—совершенно обратное имъ—отряды
крайнихъ реакционеровъ, прпверженцевъ Дайцинговъ. Уже одинъ такой
блокъ говоритъ за то, что Китай сейчасъ очень далекъ отъ того, что
онъ переживалъ въ пнредыдущие годы, что здесь мы им-Ьемъ дЬло не
съ серьезнымъ народнымъ двнжениемъ, а съ потухающими вспышками
движений самаго разнообразнаго характера. И надо ли говорить о томъ,
что намерения соиозниковъ „волковъ" сейчасъ обречены на неудачу.
Агитация за реставрацию трона Дайцинговъ въ Китае еще не прекратилась. Правда, большинство недавнихъ властителей Китая отказалось отъ всякихъ притязаний, и многие изъ нихъ теперь въ своемъ новомъ положении свободныхъ и богатыхъ лиодей Китая чувствупотъ себя
Гораздо лучше, чемъ то было при богдыхаиие. Но среди нихъ все же
есть немногие, которые еще не забыли прошлаго: принцы Цинъ, Гунъ,
бывший регентъ нрннцъ Чунь и главный советники маньчжурскаго двора
крайний реакционеръ Ши-Сиой.
• Принцъ Цинъ является самымъ богатымъ человекомъ современна™
Китая. Еще недавно принцъ Цинъ держалъ въ своихъ рукахъ судьбы
всей страны, но после великой революции онъ какъ будто совершенно
отказался отъ государственной деятельности—заперся въ своемъ дворце, никого не припшмалъ и началъ вести крайне уедпнеииииый образъ
жизни. Но за этимъ скрывалась самая оживленная подпольная деятельность. Дворецъ принца Цина сделался маякомъ для роялистовъ; отсюда
исходила пропаганда реставрации Дайцинговъ, здесь раздавались и щедрыя
обещания, и деньги всемъ, кто содействовалъ планамъ Дайцинговъ.
Но вместе съ этимъ принцъ Цинъ оставался въ тени, и казалось,
что вдохновителемъ монархическаго движения въ пользу Дайцинговъ
являлись принцы Гунъ и Чунь, главнымъ образомъ принцъ Гунъ, поселившийся после революции въ безопасномъ для него Циндао. Елижаищцмъ помощникомъ принца Гуна былъ популярнейший въ Китае
ученый Ляо-Да-Сень. И въ томъ, что принцу Гуну удалось перетянуть
на свою сторону этого известнаго и безкорыстнаго учсииаго, приверженцы Дайцинговъ видели залогъ своего успеха.
Правительство Юань-П1и-кая до самаго последняго времени не принимало по отношению къ агитации Дайцинговъ какихъ-либо решитель-
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ныхъ м'Ьръ. Правда, производились аресты, было совершено несколько
казней, но въ то же самое время агитация Дайцинговъ процветала, и
дворецъ принца Цииа оставался иеприкосновеннымъ. Однако теперь,
благодаря германской агитации, дгЬла приняли настолько серьезный оборота, что потребовали р1зшительныхъ м_Ьръ. На почве монархической
агитащи возникли военные бунты—это сильнейшее зло современна™
Китая. Безпорядки коснулись даже дворцовой стражи. Былъ момента,
когда казалось, что Китай снова переживетъ еще серию государственныхъ переворотовъ. Тогда въ Пекине начались аресты и казни. Казненъ былъ и китайский философъ Ляо-Да-Сень.
Однако и эти безпорядки не нредставляютъ чего-либо угрожающаго.
Правда, напуганные прелснимп безпорядками иностранцы начали изъ
юлшыхъ провинцш выезжать въ Гонконга, возможно, что безпорядки
отразятся на чайномъ рынке и несколько задержатъ доставку къ намъ
чая, но этимъ, вероятно, все и ограничится: влияние Юань-Ши-кая заметно усилилось, и тотъ же принцъ Цинъ считаетъ его сейчасъ единственнымъ въ Китае человекомъ, могущимъ провести въ стране необходимыя реформы. Кроме того, необходимо отметить, что возникшие
безпорядки не задержали распространения въ Китае антимилитаристскаго
течения, а это для Китая явление въ высшей степени симптоматичное.
Въ дни великой китайской революции или во время боксерскаго движения антимилитаристскаго течения въ Китае не было и не могло быть.
Такимъ образомъ, вместо революционна™ движения горманцамъ удалось вызвать какъ разъ обратное — монархическое, противъ котораго
единодушно возстали и общество, и печать. Китайския газеты опять
начали настаивать на сохранении Китаемъ полнаго нейтралитета и на
укреплении дружественныхъ отношений съ Россией и Японией. Многйя изъ
китайскихъ газетъ сейчасъ подробно останавливаются на делахъ Ближняго Востока, пнроводятъ параллели между Китаемъ ии Турцией и предостерегаютъ правительство Юань-Ши-кая отъ увлечения предложениями берлинскихъ дппломатовъ, за доверчивость къ которымъ расплатятся
и Турция и Австрия. И, наконецъ, китайская печать выступила съ протестомъ антимилитаристскаго характера, нанравленнымъ противъ недавнихъ друзей—германцевъ. Этотъ протеста, появившийся въ распространеннейшей газете Шунь-тянь-ши-бао,
настолько характеренъ для настроения современна™ Китая, что я позволяю себе его привести цЬкомъ.
„Немецкая культура,—говоритъ китайская газета,—считалась выше
культурьи другихъ народовъ, и этого никто не отрицалъ, сами же ииемцы
всегда гордились этимъ и старались развивать свое влияние въ другихъ
странахъ, и въ этомъ отношении они имели громадный успехъ. Другимъ
странамъ было тяжело конкурировать съ такимъ все более развиваио-
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щимся влияние мъ, такъ какъ высокая немецкая культура довольно легко
устраняла своихъ сонерниковъ, иреграждаюицихъ путь къ ея развитию.
Безусловно, состязаться какому-нибудь другому народу съ немцами
становилось невозможным!., ибо всгЬ народы скоро поняли, насколько
высока нймедкая культура, съ которой не только не имйетъ смысла
бороться, но которую, наоборотъ, надо воспринимать и которой надо
давать у себя ходъ. Такъ и делали многие народы, стараясь подражать
Н'Ьмцамъ, и верили они, что немцы — культурнейший народъ въ мире.
Вйра эта существовала до нашихъ дней. Но что же мы видимъ теперь?
Разгорается европейская, вызванная немцами же, война, падаютъ первый жертвы, и мйръ содрогается отъ допускаемыхъ германцами зверствъ,
а нашъ народъ не хочетъ верить, что эти зверства допускаются культурнейшимъ народомъ.
„Слухи о зверствахъ немцевъ надъ ранеными и мирными жителями
враждебныхъ державъ после каждаго боя растутъ и подтверждаются.
. Немецшя войска въ занятыхъ ими областяхъ производить издевательства, производятъ насилия надъ детьми, женщинами и стариками, предаются грабежамъ и убийствами Подобный действия немецкихъ солдатъ
Заставляютъ насъ, китайцевъ, глубоко задуматься и прийти къ заключению, что кровь германцевъ осталась такою же, какой была на заре
истории, что культура коснулась ихъ лишь наружно, а ихъ духовигыя
начала остались въ первобытномъ состоянии".
„Помещая настоящую статью, мы позволяемъ себе спросить у немецкихъ властей, справедливы ли эти ужасныя обвинения, действительно
ли немцы занимаются насилиями и грабежомъ? И если это действительно такъ, то мы не можемъ къ немцамъ питать другихъ чувствъ,
кроме чувства презрения. Если это такъ, то мы призываемъ нашъ народъ протестовать противъ подобныхъ зверствъ, мы просимъ правительств Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ выступить нротивъ немецкаго варварства. Мы веримъ, что граждане свободной Америки, которая всегда была выразительницей свободы народовъ, не останутся пассивными зрителями немецкихъ безчинствъ. Мы убеждены,
что голосъ Америки будетъ усльншанъ и что онъ заставить немцевъ
прекратить свои позорный зверства".
Этотъ протестъ былъ перепечатанъ очень многими китайскими газетами, онъ нашелъ живой откликъ въ обществе и показалъ, какъ остро
современный Китай интересуется мировыми событиями, насколько выросло за последние годы самосознание китайскаго народа и какъ резко
изменилось теперь въ Китае отношение къ Германии.
VII.
Вскоре после падения Циндао Юань-Шн-каемъ было созвано чрезвычайное заседание государственнаго совета, вниманию котораго было
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предложено разсмотр-Ьюе всехъ вопросовъ, вытекаюицихъ изъ создавшагося съ падениемъ Циндао положения вещей. Однимъ изъ первыхъ,
прелложонныхъ на разсмотр-Ьше государсгвеннаго совета вопросовъ
являлся вопросъ о томъ, какъ отнестись къ занятию японцами Кпаочао, настаивать ли передъ японцами на немедлениомъ возврат!; Киаочао Китаю и, если настаивать, то ч!;мъ тогда компенсировать японскую
уступчивость; вторымъ являлся вопросъ о дальн-Ьйшемъ направлении
китайской политики по отношению къ Японии и России. Совещание почти
единогласно признало, что съ вопросомъ о Киао-чао необходимо выждать, а отношения съ Японией и Россией впредь должны оставаться
наилучшими.
Всл'Ьдъ за этимъ были вызваны въ Пекинъ для совещаний объ
укреплении добрососйдскихъ отношенш маньчжурские губернаторы. И
тогда же было решено отправить въ Японию депутацию, которая предприняла бы первые шаги въ сторону укрепления китайско-японскихъ
дружественныхъ отношений. Въ Токио известие о такомъ постановлении
государственнаго совета произвело чрезвычайно хорошее впечатление
п тамъ уже решено сделать то яш самое: въ скоромъ времени въ Пекинъ отправится почетная делегация съ известнымъ государственнымъ
деятелемъ графомъ Терауци во главе; эта делегация на месте разследуетъ все спорные вопросы и постарается заложить основание будущему японско-китайскому соиозу.
Падение Циндао вся дальневосточная печать безъ различия национальностей, за исклиочениемъ, конечно, немецкихъ газетъ, приветствовала
какъ поворотъ международной политики на Дальнемъ Востоке въ сторону действительнаго мира.
Германский милитаризмъ являлся постоянной угрозой дальневосточному миру и создавалъ здесь чрезвычайно напряженное настроение.
Дальневосточный миръ обращался въ какуио-то хрустальную, очень
хрупкуио драгоценность, на сохранение которой уходили все силы и все
заботы. И иногда эта общая боязнь вызвать осложнения съ Германией
доходила до смешного; такъ, напримеръ, было въ д е л е харбинскаго
даотая Линь-Тяо.
Даотай Линь-Тяо является однимъ изъ наиболее интересныхъ деятелей „молодого" Китая. Человекъ образованный, умный, съ громадной энергией, онъ известенъ въ Китае, какъ виднейший и убежденнейипий руссофилъ. Вне всякихъ сомнений такихъ государственныхъ деятелей, какъ Линь-Тяо, въ Китае сейчасъ не много, и поэтому передъ
Линь-Тяо открывалась блестящая карьера. И темъ, что эта блестящая
карьера такъ странно и такъ неожиданно оборвалась, Линь-Тяо обязанъ какъ разъ своимъ друзьямъ—намъ, русскимъ!
Линь-Тяо все время иастаивалъ на тесномъ сближении Китая съ
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Россией. Все время онъ разъезжалъ между Петроградомъ, Пекиномъ,
Владивостокомъ и Харбиномъ. Результаты его настойчивости уже начали было сказываться. По на его деятельность обратили внимание въ
Берлине, его деятельнюсть тамъ признали неудобной, и по требованию
изъ Берлина нашъ посланпикъ заявилъ въ Пекине, что Линь-Тяо необходимо убрать изъ Харбина, что его дальнейшее пребывание въ Харбине можетъ вызвать дальневосточный ослолшенпя!.. Нужно ли говорить о томъ, съ какимъ удивлениемъ было встречено въ Пекине это
заявление и какъ оно содействовало росту германскаго влияния въ Китае?!..
Линь-Тяо вызвали въ Пекинъ. Это было какъ разъ передъ войной.
Линь-Тяо выехалъ изъ Харбина въ самомъ радостномъ настроении.
Еще бы!—не только ему самому, но и всемъ провожавшимъ его казалось, что, наконецъ-то, теперь его поймутъ, накопецъ-то, его настойчивость восторжествуетъ. Но надежды его не сбылись. Въ Пекине
рады были въ угоду Германии отделаться отъ такого энергичнаго руссофила и по приезде Линь-Тяо ему предложили выйти въ отставку.
Линь-Тяо подалъ въ отставку, его карьера была уничтожена, но онъ
однако не успокоился, онъ верипулся въ Харбинъ и теперь занятъ
здесь организацией солиднаго русско-китайскаго торгово-промышленнаго
предприятия, которому приидается серьезное значение.
Конечно, такихъ энергичныхъ руссофиловъ въ Китае не много, но
въ то же самое время Линь-Тяо не является исключениемъ, онъ въ
Китае далеко не одинокъ. Другие китайские руссофилы не обладаютъ
только такой смелостью, но темъ не менее въ Китае все же имеется
значительное руссофильское течение. Этимъ-то въ значительной степени
и объясняется то обстоятельство, что на „активную" политику въ духе
боевого национализма Китай отвечалъ чрезвычайно миролиобиво. А мы
до сихъ поръ и не умели и не хотели использовать это миролюбие въ
свою пользу.

VIII.
Какъ я уже отметилъ, съ падениемъ Циндао германскому делу въ
Китае нанесенъ почти непоправимый ударъ, а при благоприятномъ для
союзииковъ окончании европейской войны Германия окончательно потеряешь весь Дальний Востокъ, на который она за последнее время обращала такое большое внимание.
Горделивыя слова императора Вильгельма о томъ, что „место, где
пролита немецкая кровь, навсегда остается принадлежапцимъ Германии",
Уже потеряли всякое значение, германский флагъ надъ Циндао упалъ,
«германский орелъ" подъ натискомъ японцевъ разжалъ „свои могучие
когти", и передъ ииами теперь открываются на Далыпемъ Востоке но-
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вые широк!е горизонты, для насъ является полная возможность укрепить наши дружественный отношения съ Китаемъ и начать работу на
китайскихъ рынкахъ.
За время европейской войны сказалось то внутреннее успокоение,
которое достигнуто правительствомъ Юань-Ши-кая, кажется, окончательно вступивпнимъ на путь после довательныхъ реформъ. Намеченный
правительствомъ Юань-Ши-кая реформы должны коснуться самыхъ разноо б р а з н ы е сторонъ китайской жизни; администрация, судъ, армия, финансы—
все это будетъ затронуто теми законопроектами, которые внесены правительствомъ Юань-Ши-кая въ новый китайский парламента—Ли-фа-юань.
Трудно сравнивать Ли-фа-юань съ парламентами западно-европейскихъ
странъ; онъ несколько напоминаетъ нашу Государственную Думу и даже
можетъ показаться какъ бы советомъ при особе президента. Но за
Ли-фа-юанемъ всетаки имеется право отклонять правительственные законопроекты или изменять ихъ и, наконецъ, главное, у Ли-фа-юаня
есть связь съ населониемъ, что придаетъ ему значительииую крепость
и силу.
Укрепление народовластия и народнаго представительства въ Китае
можпо видеть и въ томъ, что сами Дайцинги къ движению въ ихъ
пользу отнеслись съ очень заметнымъ индиферентизмомъ. Кроме упомянутыхъ выше принцевъ Цина, Гуна и Чуня, все остальные уже окончательно, кажется, порвали съ своимъ прошлымъ все связи.
Эксъ-императоръ, бывший „Сынъ Неба" Пу-И, которому теперь уже
около 9 лета, живетъ въ отдельной части „Запретнаго Города", въ
уединенномъ павильоне, за дворцомъ Юань-Ши-кая. Большинство прннцёвъ после великой революции поспешило покинуть Пекинъ, и около
эксъ-императора скоро же образовалась гнетущая пустота. Единственными его сожителями являиотся крайний реакционера бывший советникъ маньчжурскаго двора, маньчжуръ Ши-Сиой, въ 1908 году спасший
отъ смертной казни Юань-Ши-кая, и три учителя: два китайца и одинъ
монголъ. Новыя веяния въ этотъ забытый павильонъ не проникли, здесь
все по-старому, ребенокъ даже не знаетъ о томъ, что сделала въ
Китае великая революция—относительно этого его держатъ въ полномъ
неведении. По общимъ разсказамъ, Пу-И—болезненный ребенокъ, который уже и теперь проявляетъ въ своихъ поступкахъ признаки дегенерации и жестоко расправляется съ подаренными ему для забавы животными.
Герцогъ Цзай-Цзэ, бывший министръ финансовъ, поступилъ на службу къ правительству Ю а н ь - Ш и - к а я и занимаетъ теперь должность
смотрителя императорскихъ гробницъ, а принцъ Пу-Лунь числится советникомъ президента и все свое время проводитъ въ биллиардной
одного изъ отелей посольскаго квартала. Еще недавно вдовствующая
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. императрица Цы-Си выражала намерение назначить его наслЪдникомъ
престола, а теперь этотъ кандидатъ въ императоры потерялъ всякий
авторитетъ и производить жалкое впечатление.
Остальные Дайцинги живутъ въ Циндао или ТаньтцзиигЬ и тоже,
кажется, уже совершенно забыли о своемъ недавкемъ ирошломъ. Такимъ образомъ „Запретный Городъ" быстро теряетъ свой прежний видь,
дйлается достояниемъ псторйи и на развалинахъ его появляются и крепнутъ ростки новой жизни.
Одновременно съ этимъ можно констатировать и улучшение отношений между обществомъ и Юань-Щи-каемъ. Виге всякаго сомнения
'Юань-Шп-кай при всехъ его недостатках!, является крупной исторической личностью, съ чемъ соглашается и такой его лиичный врагъ, какъ
принцъ Цпииъ. Только Юань-Ши-кай, пожалуй, и можетъ сдержать
.сейчасъ все те разнообразный течения, во власти которыхъ находится
страна, выковывающая себе новьий государотвенишй строй. Влияние и
популярность Юань-Ши-кая за последнее время заметно возрастают!..
Предпринятый Юань-Ши-каемъ внутренний пробный заемъ въ 16 миллионовъ таэлей далъ блестящие результаты: подписка на этотъ заемъ
.была закончена въ очень короткий срокъ, чего раньше въ Китае сделать было невозможно. Все это определенно говоритъ за то, что Китай окончательно покончилъ со своимъ прошлымъ, вступилъ на новый
путь и что отношения между обществомъ и правительствомъ значительно изменились къ лучшему.
Такимъ образомъ опасения новыхъ государственныхъ переворотовъ
въ Китае постепенно отпадаютъ.
Въ то же самое время китайские рынки переживаютъ сейчасъ острый
товарный голодъ. Китай съ его громаднымъ, въ 400 миллионовъ, населением!. еще очень долго не сможешь существовать безъ иностраннаго
привоза. Между шЬмъ со времени начала европейской войны привозъ
иностранныхъ товаровъ въ Китай, какъ я уже отмечалъ выше, совершенно прекратился. Запасы этихъ товаровъ на китайскихъ рынкахъ не
были значительными, и поэтому улсе теперь Китай начинаешь испытывать товарный голодъ. Конечно, долго безъ товаровъ Китай не останется, и если въ Китай мы не повеземъ своихъ товаровъ, то тогда германцевъ тамъ заменять другие—прежде всего японцы, которые чрезвычайно заинтересованы въ китайскихъ рынкахъ и которые улсе активно
выступили на нихъ. До войны большинство оперирующихъ въ Китае
банковъ было немецкаго происхождения; теперь эти банки закрылись
и ихъ заменили японские.
Наши торговый отношения съ Китаемъ до самаго последняго времени оставляютъ желать многаго. Въ 1911 году мы ввезли въ Китай разныхъ товаровъ на 16 миллюновъ, а въ 1912 году на 17 мил-
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лионовъ таэлей—такъ слабо увеличивается нашъ экспортъ въ Китай.
И надо сознаться, что до самаго посл-Ьдняго времени мы почти и не интересовались этимъ въ высшей степени важнымъ рынкомъ.
Первыя наши начинания въ этомъ направлении относятся еще къ
концу русско-японской войны, когда въ нашемъ обществе впервые пробудился интересъ къ Дальнему Востоку. Но тогда мы сделали только
несколько шаговъ, остановились на полпути и дальше этого до сихъ
поръ не пошли. Къ китайскимъ рынкамъ мы отнеслись съ гораздо меньшимъ вниманиемъ, чгЬмъ хотя бы къ монгольскому рынку, хотя тгЬ рынки
несравненно интереснее и сложнее.
За все это время мы въ этомъ направлении сделали только одно:
пришли въ Харбинъ, построили тамъ знаменитые „Московские Ряды" и
стали тамъ поджидать покупателей изъ Китая. Но въ Китай везли свои
товары германцы, на китайские рынки обращали усиленное внимание
америкаиицы и японцы—зачемъ же китайцу надо было итти къ намъ,
въ наши, заваленные совершенно неподходящими для него товарами,
„Московские Ряды"? И эти „Ряды" пустовали, наши торговыя начинания
на рынкахъ Китая оставались почти безрезультатными.
Теперь коииъюнктура резко изменилась. Наши отношения съ Китаемъ
налаживаются, а китайские рынки освобождаются отъ германской зависимости. Правда, на китайские рынки прежде всего пойдутъ японцы—
это явится законной и заслуженной ими наградой за ту существенную
помощь, которую они оказали державамъ тройственнаго соглашения. Но
состояние японской промышленности, степень развития этой промышленности не закрываете для насъ китайскихъ рынковъ, не лишаете насъ
возможности также работать здесь. И наша работа на этихъ рьииикахъ
не повредите нашимъ дружествеинымъ отношеииямъ съ Японией.
Недавно въ иопулярномъ въ Японии политическомъ журнале Тагё
(Солнце) появилась на эту тему очень интересная статья. Авторъ статьи
подробно разбираете япоиискую и нашу заинтересованность на Дальнемъ
Востоке и путемъ сопоставления этихъ интересовъ приходите къ заключению, что ииаша конкуренция съ Японией никогда не сможете повредить нашему союзу съ этой державой. Такимъ образомъ и съ этой
стороны намъ нетъ препятствий для работы на китайскихъ рынкахъ.
Но для этой работы намъ необходимо теперь же основательно изучить особенности этихъ рынковъ, необходимо выработать нужные для
нихъ товары и, главное, добиться того, чтобы наши товары сделались
здесь популярными.
Въ отношении изучения рынковъ намъ хороший примЬръ даиотъ
японцы. Едва только въ Китае перестали, какъ я уже говорилъ, работать германские банки, какъ тамъ начали открываться отделения японскихъ бапковъ, быстро захватившихъ даже тЬ операици, которыя до сихъ
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поръ являлись какъ бы германской монополией. Затемъ японцы чрезвычайно заинтересованы въ укреплении торговыхъ отношений съ Россией.
И вотъ въ Японии сразу же возникаешь несколько обществъ—„Русскояпонское", „Кокусанъ-Сиорэй-кай" и др., которыя ставятъ своей задачей
укреплять торговый сношения съ нами. Во Владивостоке сейчасъ на( блюдается значительньий, небывальий пргЬздъ японскихъ вояжеровъ. Отсюда
они разъедутся по разнымъ направленпямъ, быстро изучатъ вс-Ь требования и вкусы нашего потребителя, и въ очень короткомъ времени появятся товары, которые нигде не могутъ итти въ Японии и которые
будутъ тамъ выработаны страной исключительно для нашихъ рынковъ.
Щ
Но, кроме этого, японцы также очень серьезно заииитересованьи на, 'шямъ маньчжурскимъ и приамурскимъ сырьемъ. И вотъ въ Харбине по
.проекту японцевъ организуется большая торговая экспедиция, которая
®|'8ахватитъ съ собой образцы местнаго сырья (кожи, щетина, сало, масло,
" овчина, шерсть, мука, пшеница, воскъ, медъ уссурийский п др.), будетъ
'снабжена надлежащими рекомендациями, получить безплатный пройздъ
| | п о южно-маньчжурской железной дороге, посетить главнейшие рынки
• Японии и положить основание въ Японии экспорта этого нашего сырья.
V- Вотъ они, эти примеры, и здесь ихъ сейчасъ чрезвычайно много!
Война еще не окончилась, весьма возможно, что Япония еще приметь
въ ней дальнейшее активное участие, а между тЬмъ здесь уже думаютъ о томъ, что необходимо делать после войны, думаютъ о разрешении т е х ъ задачъ, которыя поставлены этой ужасной войной...
Эти задачи возникаютъ и передъ нами. И одна изъ нихъ—чрезвычайно важная задача: использование того, что ииа Дальнемъ Востоке
намъ доставлено войной. Крахъ германскаго дела въ Китае, п а д е т е
Циндао знаменуютъ собой перемену международныхъ отношений на
Дальнемъ Востоке. Здесь теперь слагается иная конъюнктура, возникаете новая эра,—эра мирнаго прогресса, передъ нами теперь здесь
открываются новые широкие горизонты, и намъ нельзя упускать момента,
намъ нужно быть готовыми къ той новой работе, которая возникнете
здесь немедленно же после того, какъ стихнете последний орудийный
залпъ, последний стонъ раненаго...
Намъ нужно приготовиться къ работе на китайскихъ рынкахъ—вотъ
одна изъ наиболее важныхъ, поставленныхъ европейской войной, дальневосточныхъ задачъ.
Но передъ нами при попыткахъ разреипить эту задачу встаетъ вопросъ: нетъ ли у китайскаго народа къ намъ озлобленности, нетъ ли
У него по отношению къ намъ предубеждения, о которыя легко могутъ
разбиться все наши самьия энергичныя начинания?
Я уже давиио живу на Дальнемъ Востоке, мне много приходилось
и приходится сталкиваться съ китайцампп и изъ моихъ непосредственКНИГА 1, 19] 5 г.
4
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ныхъ надъ этимъ народомъ наблюдений я уже давно выиесъ глубокое
убеждение, что у китайскаго народа нетъ по отношению къ намъ никакихъ враждебныхъ предубеждений. Даже въ т е дни, когда по нашей
же вине наипи отношения съ пекннскимъ правительствомъ были натянутыми, даже и тогда отношения китайскаго населения къ намъ оставались неизменно миролюбивыми. Правда, съ горечью приходится констатировать фактъ, что вследствие неправильной нашей политики за последние годы это миролюбие начало падать; у китайца по отношению
къ намъ накопилось много справедливьихъ обидъ, и эти годами накопленный обиды иногда начали у него прорываться, но въ этомъ, повторяю, мы сами виноваты и, къ счастию, въ иашихъ рукахъ—исправить
это. Если бы въ Китае широкие круги населения, если бы китайский
народъ былъ къ намъ настроенъ враждебно, то тогда бы изъ его среды
никогда не могли бы выходить такие руссофильи, какъ даотай Линь-Тяо,
уже давно мечтающий о полномъ русско-китайскомъ союзе.
Китай — страна, обладаиощая громаднымъ запаоомъ потенциальной
энергии, страна будуицаго, и светлаго будущаго. Пройдешь еще несколько
л е т ъ , въ стране окончательно окрепнешь правовой строй, реформы
коснутся самыхъ разнообразныхъ сторонъ китайской жизни, и тогда все,
, что теперь нами въ отношении укрепления русско-китайскихъ отношений
будетъ достигнуто, принесешь намъ громаднейшуио пользу. Народъ, который создалъ свою особуио культуру, свое оригинальное искусство,
который при иностранныхъ влиянияхъ и при иностранныхъ заимствованияхъ сохраняешь свое самобытное начало, который такъ легко перешелъ отъ крайняго абсолютизма къ правовому строю,—такой народъ
уже доказалъ свою жизнеспособность, доказалъ, что онъ непременно
, активно выступишь на мировой арение,—а все это говоритъ за то, что
дружба съ такимъ народомъ желательна и полезна.
Тесное сближение съ Китаемъ при обязательномъ сохранении общаго
дальневосточнаго мира, полное экономическое оздоровление нашей дальневосточной окраины, ликвидация боевого национализма,—вотъ т е задачи, которыя ставишь передъ нами великая европейская война.
Вал. СЪверовшй.

Борьба за т щ т
Имперпализмъ въ политике и экономике.
I. Импер1я и импер1ализмъ.
Въ девятнадцати мъ в е к е Германия, выработавъ значительно раньше
Общую нацйональнупо культуру, образовала также въ политическомъ
и экономнческомъ отношеннйяхъ здоровое и сильное национальное
тело. Сперва это национальное целое въ значительной степени было
какъ бы замкнуто въ самомъ себе и не нуждалось ни въ полит
тическомъ, ни въ экономнческомъ отношенш въ дальнМшемъ расширении (известное бисмарковское „закшегЬ"). Однако, съ теченнемъ
времени, особенно начиная съ конца 80 годовъ XIX в., немецкая нация
Качала перерастать те границы чисто - нацйональнаго бытия, которыя
были установлены ея достижениями 1880—70 годовъ. Въ самомъ конце
XIX в., особенно же въ первые годы XX в-Ька стало ясно, что для
иемецкаго народа наросла новая задача: создать для себя и за пределами своей национальной территории широкую сферу экономическаго
влияния, простирающуюся на другие, чуждые немецкой нации, народы,
и закрепить это экономическое расширение властвованиемъ культурнымъ
Й политическимъ въ той или иной форме. Подобнаго расширения настоятельно требовали чрезвычайно увеличившйяся производительныя
силы нации, искавши» применения, и быстрый ростъ населения. Задачи
чисто-национальныя сменились для Германии задачами империалистичес к и м и , — с м е н и л и с ь несколько десятилетий спустя после основания Германской империи. Эта империя, какъ она сложилась въ 1870—71 г.,
сперва не заклиочала въ себе имперйалистическихъ элементовъ, будучи
осуществлениемъ чисто-национальной идеи; имперйалистическйя задания
стали для нея на очередь лишь черезъ некоторое время после 1871 г.
Мы попытаемся здесь установить некоторыя общия имперйалистическйя категорйи; въ далынейшемъ оне должны помочь изследовать идеологию великой Германии, выяснить ея соотношения къ имперйал.-н тнчс4*
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скимъ заданниямъ Россш и, вообще, определить—въ приблизительныхъ
чертахъ—то столкновение имперйалистическихъ заданий, которое привело къ конфликту 1914 г.
Нужно установить, что понятие империализма одинаково можетъ быть
относимо, какъ къ известному направленно чисто-политическаго, государственнаго характера, такъ и къ ряду явлений известнаго порядка
въ области экономической и культурной жизни. Можетъ существовать
импернализмъ въ политике, импернализмъ въ экономике, импернализмъ
въ делахъ культуры. Но сначала мы обратимся къ самому понятно
империализма. Импернализмъ, прежде всего, представляешь собою известное направление, определенную тенденцпо въ политике—въ широкомъ смысле этого слова, т.-е. въ политике, поскольку она обнимаетъ
и чисто-политическня, государственный отношения, и отношения хозяйственный, и отношения культурный. Чемъ же характеризуется эта тенденция? „Империалистической" можно назвать политику—въ широкомъ
смысле слова—каждой нации, расширяющей или расшинрившей свое национальное хозяйство, национальную культуру или границы своего нацйональнаго государства за пределы своей национальности, своей национальной территории 1). Подобная политика ставитъ себе задачу вовлечь другие народы и страны въ кругъ влияния „импернализуюнцей" нации или
страны, заставить ихъ какъ бы вращаться по орбитамъ вокругъ „империализунощаго" центра, какъ планеты вращаются вокругъ солнца, или
даже слить вено эту систему въ единое политическое, культурное и хозяйственное целое и, такимъ образомъ, заменить национальное хозяйство, культуру и государство главенствунощей нации хозяйствомъ, культурой и государствомъ сверхнациональными, какъ это случалось и можетъ случаться въ империалистическихъ образованияхъ известнаго типа.
Империалистическую политику ведетъ какая-либо отделыная нация;
но поскольку эта политика приводить къ реальнымъ последствиямъ—
эти последствия выходятъ за пределы нацйональнаго бытия этой нации, и
касаиотся, ближайшимъ образомъ, ряда наций и странъ. Реальнымъ достилсениемъ империалистической политики является образование „империи". „Империя", какъ осуществленное многопиацюинальное единство, простирающееся одновременно на различныя области—государство, культуру, хозяйство,—служишь единственнымъ ирочнымъ исходны мъ пунктомъ
') Мы говоримъ гсзд-Ь „национальный", потому что, по нашему мн-Ьпию, понятие
империализма сл'Ьдуетъ ограничить областью взаимоотношений цБлыхъ народностей и
странъ. Мы можемъ говорить объ империализм^ въ отношенияхъ города и деревни
только тогда, когда городъ олицетворяетъ въ себ-б национальность и государство, т.-е.
почти исишочительно въ применении къ античному ро1йз, хотя сходство въ отношенияхъ
города и деревни съ процессами империалистическаго расширения можно отметить и
въ современности, и, особенно, въ средние в$ка.
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въ изследованни империализма. Империя является реальнымъ выражеипемъ
имперналистическаго ииачала. А самое понятие империализма, въ значительной степени, есть какъ бы производное отъ ннонятня „империя".
Однако, мы можемъ мыслить импернализмъ и вне империи. Империя,
имиерн'алистическое образование созидается ц'Ьлымъ рядомъ нродессовъ
и фактовъ известнаго рода. Если даже подобные процессы и факты
встречаются и поодиночке, вне той совокупности, которуно они образуютъ въ империи, то мы всетаки можемъ говорить о нихъ, какъ о явле« Ш я х ъ имперналистическаго порядка.
Все представления объ империализме и объ „империи" исходятъ изъ
представлений о нации. „Империя"—это многонациональное единство, которое исходить отъ нацйональнаго единства и въ то же время идейно
можетъ ему противополагаться. Въ какия же реальиыя формы выливается въ области хозяйства, политики и культуры, въ идеалыиомъ
завершении, национальное единство? И въ чемъ ему противоположно и
въ чемъ исходить изъ него единство империалистическое, „империя"?
Чисто-национальное хозяйство въ его идеальномъ завершении—это
хозяйство нации, экономически независимой отъ другихъ народовъ, но
не властвующей ннадъ нимъ. Такое хозяйство нужно мыслить, какъ
замнснутое въ себе, въ смысле сочетания на территории данной нации и
промышленности, и земледелия.
Законченное национальное государство обнимаетъ лицъ только одной
национальности, но зато въ ихъ полномъ составе. Законченная чистонациональная культура доллша быть въ значительной степени независима
ртъ культуръ другихъ наций; во всякомъ случае — быть одной среди
равныхъ. Но въ то лее время эта культура чужда властвования надъ
другими народами; она не имеетъ ученниковъ и не стремится привлечь
силы чужихъ наций къ работе на своей ниве.
Национальное начало находить свое закопченное реальное выражение въ образовании национальной цельности, сочетающей въ себе одновременно такое политическое, хозяйственное и культурное национальное объединение. Нужно оговориться: иногда такимъ реальнымъ выражениемъ считаютъ прежде всего и даже исислночителыно национальное
государство. Это правильно въ томъ смысле, что безъ нацйональнаго
государства невозможно существование законченной национальной цельности. Но какъ моясетъ существовать империалистическое объединение
вне империи, такъ можетъ иметь место и национальное культурное или
хозяйственное объединение вне законченной национальной цельности,
безъ нацйональнаго государства. Тому примеры: Италия до 1860 г. и
Германия до 1871 г.
Итакъ, полнымъ выралсенпемъ нацпоналыяаго начала является национальная цельность, основанная одновременна на нолинтическомъ, хо-
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зяйстяенномъ и культурномъ национальном ь объединении и притомъ
замкнутая, какъ мы указывали выше, въ каждой изъ этихъ областей въ
самой себ'Ь.
Установивъ это положеше, обратимся къ характеристик^ дельности
империалистической и къ указанно той роли, которую играетъ—въ возникновении и въ бытии последней—нация и национальное начало.
Подъ понятие явлений имперналистическаго порядка мы подводимъ
все процессы и факты, въ которыхъ намечается установление многонациональна™ культурнаго, или хозяйственнаго, или политически™ единства; подъ 'категорию явлений подобнаго порядка можно подвести каждое более значительное культурное влияние одной нации на другую,
каждое значительное хозяйственное взаимодействие несколькихъ наций,
поскольку и подобное влияние, и подобное взаимодействие ведутъ за
собоно образование—ниесколькними национальнностями—единнства въ отношении культуры и хозяйства. Ониределяющимъ является здесь тотъ
признакъ, что подобное империалистическое единство образуется несколькими национальностями; и именно этимъ империалистическое единнство отличается отъ единства националыпаго, образуемаго одною национальностью.
'
Культурное объединение несколькихъ наций можетъ сопровождаться
ихъ политической разобщенностью и наоборотъ. Въ то же время въ
истории мира такъ часто встречается—въ отдельности—культурное или
хозяйствениное, или политическое многонациональное объединение, и
такое 4 объединение молсетъ иметь столько оттенковъ и степеней, что
если говорить объ империализме при наличности отдельныхъ чертъ
объединения хотя бы одного изъ этихъ родовъ, то придется всю
мировую исторйио инризнать снлонль процессомъ имперналистическаго порядка. Отдельный явления политиическаго, хозяйственнаго или культурна™ объединения наций образуютъ широкую сферу какъ бы разреженныхъ и неонределениыхъ понятий и представлений, которою окружено
сгустивниееся и принявгпее определенную форму тело. Это тЬло—законченное империалистическое образование, законченное выражение имперйалистическихъ стремлений—„империя".
Правда, въ известиьнхъ случаяхъ мы можемъ себе представить незаконнченное империалистическое образование, основанное на одностороннемъ объединивши несколькихъ наций,—только политическомъ, только
хозянйетвенномъ, только культурномъ. Но, по понятнымъ причинамъ,
подобное незаконченное империалистическое образованйе не можетъ
быть крепкнмъ, не можетъ мыслиться, какъ длительное состояние. Въ
нашемъ представлении подобное империалистическое образованйе всегда
является этапомъ по пути къ чему-либо иному. Или въ результате
оказывается, что „нмперйа.ашзующая" нация не въ состояинйи довершить
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созданное ею незаконченное империалистическое образование, и тогда
это образование распадается. Или, наоборотъ, незаконченное империалистическое образование превращается въ законченное,—когда „империа„ лизуиощая" нация оказывается способной заложить основы многостороннему объединению несколькихъ наций. Такимъ законченнымъ империалистическимъ образованйемъ—или „империей"—мы называемъ то образоваииие, где имйетъ место объединение одновременно всехъ трехъ
(указанныхъ родовъ, т.-е. объединение политическое, хозяйственное и
культурное. Совершенно верно замечено, что первымъ и важнейшимъ
, признакомъ „империи" является чисто - политическое, государственное
объединение пескольпспхъ наций. Действительно, никакая „империя",
какъ законченное империалистическое образование, невозмолсна безъ
общности политической властии. Но понятие „йипрегнипи"—въ нашемъ
случае: понятие власти, объединяющей несколько наций—можетъ распространяться не только на чисто-нолитпческия отношения. Можно представить объединяющее властвование надъ несколькими нациями какойлибо определенной культуры; молено представить себе объединяющее
властвоваииие надъ несколькими нациями определенныхъ хозяйственной хъ интересовъ, хотя бы эти объединяноицие интересы складывались,
какъ результаты борьбы интересовъ многихъ индивидуумовъ. Мы останиляемъ понятию „империя" его политическое содержание. Мы считаемъ,
что безъ политическаго объединения никакой „имннерйи" существовать
не можетъ. Но содержаиийе понятия не исчерпывается для насъ чистополитическими признаками. Мы повторяемъ, что подъ „имннерйей" мы
подразумеваемъ только законченное многонациональное образованйе,
т.-е. скрепленное одновременно какъ политическими, такъ и культурными, и хозяйственнными связями.
При изучении имперналистическаго начала въ мировой исторйи практически приходится иметь дело почти исклночительно съ „империями",
какъ съ наиболее осязаемыми, конкретными выраженйями этого начала,
изъ которыхъ вышло, конечно, самое поннятйе имперйализма. И только
въ периоды образованнйя новыхъ „империализмовъ" приходится оперировать съ незаконченными, односторонними империалистическими образованиями, которыя еще не превратились въ „империю", а, можетъ быть, и
вовсе не превратятся въ инее. Наше время именно является временемъ
выработки новаго—германскаго—имперйализма.
Интересно, что въ исторйи „империя" никогда не возникала, какъ
следствие согласнаго желания составляющихъ эту империю наций объединиться. Наоборотъ, она всегда создавалась инициативой и действиями
одной „имипернализующей" нации, которая, руководясь своими выгодами, вовлекала,—нриииуждениемъ или договоромъ — другия, „империализуемыя" нации въ кругъ своего влйянйя. Такъ, напримеръ, обра-
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зованне Римской империи—одного изъ великихъ примеровъ имперналистическаго объединения,—вовсе не было следствйемъ согласнаго стремления нацйй, ее составлявшихъ: кельтовъ, эллиновъ, иллирййцевъ; эта империя была создана завоеваниями римскаго народа; такъ же создалась и
современная британская колониальная империя, поскольку она охватываешь нации, чуждыя по крови англичанамъ—Индию, центральную Африку, бурскйя республики. Поэтому процессъ образования „империи" можно
характеризовать, какъ культурное, хозяйственное и политическое расширение „империализующей" нации на другие, чуждые ей—„импернализуемые"—народы,—расширение, ведущее къ созданию многонанцональнаго единства.
Мы должны теперь несколько подробнее остановиться на вопросе,
уже затронутомъ нами,—о соотношении имперналистическаго и нацйональнаго начала въ ихъ реальныхъ проявленияхъ; зашЬмъ мы ироследимъ въ отдельности характеръ и значение имперналистическаго объединения въ калсдой изъ трехъ указанныхъ нами областей — въ культуре,
въ экономике и въ политике; наконецъ, установимъ главные встречавшиеся въ истории типы имперйализма.
Какъ соотносятся между собой империалистическое и национальное
начала?
Прежде всего, нужно заметить, что между этими началами—въ ихъ
проявленияхъ—не существуетъ резкой и разъ навсегда проведенной
границы. Часто случается, что существующая въ данный моментъ единая национальность является результатомъ слйянйя несколькихъ наций—
и въ этомъ смысле, оставаясь национальной цельностью, она въ то же
время заключаешь въ себе империалистический элементъ. Можно считать несомненнымъ, что въ мире не было и нетъ ни одного образования чисто-национальнаго или чисто-имперналистическаго.
И у Швеции, напримеръ, доныне могутъ быть имперйалистическйя
задания по отношению къ лопарямъ или финнамъ. Это не мешаешь ей
быть теломъ, по преимуществу, нацйональнаго характера. Также и
Венгрии не препятствуиотъ оставаться, главнымъ образомъ, чисто-национальнымъ щЬлымъ ея имперйалистическйя поползновения по отношению
къ словакамъ или угро-россамъ.
Соотношения имперналистическаго и нацйональнаго началъ чрезвычайно текучи. Молено только определять, где преобладаешь каждое изъ
названныхъ двухъ началъ.
Указанное выше исхожденйе „империй" изъ нацйональньихъ цельностей еще более увеличиваетъ эту текучесть. Империалистическое начало не можетъ быть противопоставляемо национальному, какъ нечто,
совершенно съ нимъ не связанное. Империалистическое единство, т.-е.
имнерйя, создается всегда подъ покровомъ нанцональной идеи одной
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определенной нации—именно нацйй „имиернализунощей". То обстоятельство, что въ процессе создания имперналистическаго единства эта идея
терпитъ видоизменения, а иногда воспринимаешь въ себя нацйональныя
идеи империализуемыхъ наций и темъ самымъ становится идеей сверхнацйональной,—это обстоятельство не меняешь существа дела. Для исходнаго
момента имперналистическаго объединения, для создания „империи", необходимо наличие „империализуиощаго" нацйональнаго ядра, которое,
своими силами и по своей инициативе, создаетъ и сплачиваетъ это целое
въ органическое единство.
Совершенно необходимымъ для „империи" является именно органический характеръ объединеинйя наций. Империя отнюдь не есть механический конгломератъ наций, связанньихъ какимъ-либо случайнымъ или
малозначительньпмъ признакомъ; даже единство политической власти
не можетъ само по себе создать империи; понятие „империи" непременно
предполагаетъ наличие объединяющей культуры и хозяйства. Поэтому
завершенный импернализмъ исключаетъ возможность существования внутри
имперналистическаго целаго обособленныхъ нацйональныхъ цельностей
съ вполне самостоятельной культурой и хозяйствомъ. Въ культурномъ
и хозяйственномъ объединении нацйй имперйалистическаго целаго—залогъ
его существования; только благодаря этому объединению, многонациональное образованнне можетъ приобрести достаточииую внутреннюю спайку.
Турецкая империя, какъ и царство Тамерлана, не заключаешь въ себе
элемента подлинной „империи". Она соединяетъ народы—турокъ, грековъ, арабовъ, армянъ—только политически. Безъ объединения экономическаго и, особенно, культурнаго такое объединенйе не имеешь отличительной черты всякаго здороваго имперналистическаго целаго—органической крепости. Въ дальнейшемъ мы увидимъ, что главное условие
подобиаго культурнаго и хозяйственнаго слияния есть его историческая
разумность, его значительность для мирового прогресса.
Здесь отъ вопросовъ о соотношении имперйалистическаго и нацйональнаго началъ мы переходимъ къ разсмотрению „имперйализма въ
культуре".
Давно осознано, что основнымъ элементомъ имперйализма для целевого (телеологическаго) истолкования его въ мировой жизни является
импернализмъ „въ культуре". Въ этомъ смысле империалистическое
расширение можно определить, какъ распространение влияния какойлибо ушедшей впередъ по уровню культуры нации на народы менее
цивилизованные въ области языка, науки, литературы, политическихъ
установленйй,—распространение, которое поднимаешь эти последнйе народы на более высокую степень культуры и темъ самымъ служишь
прогрессу человечества, увеличению его дееспособности, умножению его
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средствъ достигать выявлешемъ энергии наибольших^ результатовъ. Мы
даже ограничиваешь теоретически кругь „империй" только тЬми изъ многонащональныхъ ц-Ьльностей, которыя имели подобное всемнрнно-историческоо значение, которыя, следовательно, оказывались по идей живыми и
крепкими—и оставляли крупный следъ въ бытии народовъ.Конечно,каждое
крупное я в л е т е и образование имеотъ свое всемирно-историческое значение. Возможно, ииапприиеръ, что лишь татарское владычество могло
привести северную Русь къ национальному об'ьединению—и темъ создать фуидаментъ Русской империи. Мил хотимъ только подчеркнуть, что
„империей" можетъ быть названо лишь то империалистическое образованйе, въ которомъ нация, созидаиощая многонациональную цельность,
молсетъ дать „импернализуемымъ" народамъ что-либо положительное,
а не беретъ у нихъ сама ииачатки цивилизации ценою понижения уровня
культуры ииокоренныхъ наши; „империя"—лишь тамъ, где для покоренныхъ народовъ покорение имеетъ большее значение, чемъ значение того несчастья, которое воспитываешь характеръ человека и обнаруживаетъ ему его недостатки.
Въ античномъ мире можно указать несколько империалистическихъ
образованйй съ подобнымъ положительнымъ всемйрно-историческимъ значениемъ: таковы римская империя и эллино-македонская держава Александра Великаи'о, распавшаяся затемъ на царства его полководдевъпреемниковъ. Великое предприятие Александра имело несомииенно цельно,
осознанной Александромъ, обновление культуры Востока—Египта, Вавилонии, Персии—путемъ слияния ея съ культурой Эллады. „Имперйализующей" нацйей были эллино-македонцы; эллиньп далии культуру, македонцы—
политическия средства къ образованию новыхъ империалистическихъ
целыхъ. Въ результате создалась „эллинистическая" культура, играв
иная въ конце античной эпохи и въ среднйе вЬка для странъ между
Ассуаномъ и Владимиромъ такую же роль, какъ римская культура для
странъ Западной Европы. О римской империи, передавшей своими импнерналистическпми достижениями достояние древности въ новые века черезъ культуру Италии, Испании и Галлии, говорить излишне. На прим е р е римской политики временъ Цезаря, Августа, Тиберйя, Клавдия
должно учиться приемамъ империалистической политики „римскаго типа",
находящимъ возролсдение и въ новые века, главнымъ образомъ, въ
Русской имперйи. Но объ этомъ—ниже.
Имиериализмъ „въ экономике" несколько аналогиченъ империализму
„въ культуре". Его можно толковать, какъ распространенйе на варварския или вообще отсталыя нации более высокой экономической культуры, распространение, которое является следствиемъ хозяйствеиныхъ
сношений экономически отсталыхъ нацйй съ экономически передовыми.
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; Въ этомъ—исторически-целевое оправдание империализма въ экономике.
Чтобы дать его практическое определение, нужно исходить изъ т-Ьхъ
; реальныхъ последствий, который вытекаютъ изъ хозяйствеиныхъ сноЩ тений для ноддерживанонцихъ эти сношения наций (или странъ).
Съ этой точки зрения мы определяемъ хозяйственное империалистическое расширение страны высшей экономической культуры, какъ установление ею такихъ торговыхъ сношений со странами низшей культуры,
. которыя снабжаиотъ ее необходимыми продуктами низшей культуры и,
тЬмъ освобождая отъ необходимости производить подобные продукты,
даютъ возможность удерживаться на более высокомъ уровне экономическаго развития. „Экономически имперйализующей" страной здесь будеть именно эта страна более высокой экономической культуры, для
которой сношения съ „имперйализуемыми" странами, т.-е. странами низшей культуры, обезпечиваютъ ея хозяйственное положение. Въ иетори; ческомъ истолковании эта „более высокая экономическая культура"
1
вырааеается обыкновенно въ большемъ развитии промышленности и гор1
наго дела, въ торгсвомъ и мореходномъ могуицестве нации (или страны)
и въ накоплении большихъ денежныхъ богатствъ. Нации съ подобнымъ
развитйемъ всегда нуждались въ привозномъ сырье для промышленной
обработки и въ привозныхъ продуктахъ питания, потому что, отдавая
свои силы изощреннымъ видамъ производства и хозяйственной деятельности, оне могли только въ небольшой, недостаточной для ихъ ннотребностей степени заниматься земледелиемъ. Въ такомъ Понимании экономический импернализмъ сводится къ „хозяйственному дополнению" странъ
высшей экономической культуры странами низшей культуры.
Прекрасными примерами подобнаго империалистически-хозяйственнаго расширеннйя являлись современная Англия и Германия. Несомигенно,
что въ последнее время эти страны ииодннялись до наибольшей доселе
достигнутой высоты экономической культуры. Въ то же время совершенно очевидно, что держаться на этомъ уровне оне могли только
благодаря наличию „хозяйствеиныхъ дополнений", въ виде земледельческихъ странъ умереннаго и жаркаго пояса. Эти страны поставляли имъ,
съ одной стороны, с^ирье для переработки,—хлопокъ, каучукъ, джутъ,
шерсть, съ другой стороны—продукты пнитанйя, какъ хлебъ, мясо, яйца;
этимъ оне и давали возможность Англии и Германии сунцесгвовать въ
качестве великоторговыхъ и великопромышлеиныхъ странъ, содержаЩихъ населенйе большее, чемъ можетъ непосредственно прокормить
почва этихъ земель.
Отношения „экономически имперйализуюнцихъ" странна, къ ихъ хозяйственнымъ дополнениямъ, т.-е. къ странамъ более ниизкой экономической
культуры, могутъ складываться двояко: или устанавливается прямое
экономическое властвование, хозяйственная экенлоатация нациями высшей
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культуры нацйй отсталыхъ, или, наоборотъ, воцаряется хозяйственное
равноправие взаимно дополняющихъ нацйй (или странъ). Въ первомъ
случай характеръ хозяйствеиныхъ сношепйй определяется исключительно интересами и волей имперйализующей нацйй; возникаешь такое
положение, что нацйональное хозяйство имперйализующей нацйй распространяется на несколько народовъ, и въ то лее время хозяйствующим!. субъектомъ остается только эта имперйализующая нацйя.
Наиболее определенную форму это сверхнацйональное хозяйство съ
единой хозяйствующей нацией получило въ колонйальньпхъ владенияхъ
современппости. Народы современныхъ Напсйейзсойоинегп тропическихъ и
субтропическихъ странъ вовлечены въ кругъ хозяйствования техъ или
иныхъ европейскихъ народовъ; но въ то же время они несомненно лишены самостоятельной хозяйствующей воли, ихъ хозяйственные интересы отодвинуты на второй планъ; и местами такая сущность хозяйственныхъ отношений европейцевъ съ малайцами, герреро, готтентотами
или банту выступаешь съ полной, не оставлянощей никакихъ сомнений
ясностью.
Картину хозяйственнаго дополнения безъ наличия эксплоатации, но,
наоборотъ, съ полнымъ хозяйственнымъ равноправйемъ взаимно-донолняющихъ странъ представляиотъ намъ отношения Англии и ея колонийдочерей. Мы разематриваемъ и эти отношения, какъ хозяйственное
империалистическое расширение Англии, потому что эти колонии и поныне являются для промышленной и торговой метрополии рынкомъ для
фабрикатовъ и поставщикомъ сырья и темъ обезпечиваютъ метрополии
незыблемость ея экономическаго положения.
Мы сознаемъ, что при такомъ понимании хозяйственнаго имперйалистическаго расширения подъ это понятие подоиидетъ торговый оборотъ
современной Англии или Германйи со многими совершенно чуждыми имъ и
отъ нихъ независимыми народами и странами, какъ Россия, Соединенные
Штаты Америки или Аргентина. Мы допускаемъ возможность такого
распространения понятия. Но нужно заметать, что подобное расширение
ставитъ расширяющуюся страну высшей культуры, пожалуй, въ ббльшую зависимость отъ странъ низшей культуры, чймъ та, въ которой
эти последнйя стоятъ отъ нея самой. Поэтому можно утверждать, что
подобное экономическое расширение только тогда неопасно для расширяюицейся страны, когда его незыблемость обезпечена достаточными гарантиями въ области политики и культуры, т.-е. обезпечена созцаниемъ
„империи".
Итакъ, мы определяемъ хозяйственное империалистическое расширение, какъ „хозяйственное дополнение" странъ высшей экономической
культуры странами низшей культуры; затемъ устанавливаемъ въ этомъ
расширении два типа: типъ эксплоатации странъ низшей культуры стра-
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нами высшей и типъ хозяйственнаго равноправия или взаимодополнения
однйхъ странъ другими.
Наиболее осязательнымъ выражениемъ имперналистическаго начала
является государство имперналистическаго характера, т.-е. политическое
объединение несколькихъ наций, вырастанощее обыкнновенно изъ расширения нацйональнаго государства „имперйализующей" нации на другие народы. Понятие империализма распространяется въ общежитии обыкновенно
именно только на область собственно политическихъ отношений; говоря
объ империализм^, говорятъ обыкновенно о государственномъ или политическомъ империализм^. Конечно, въ по литико-имп ерна ли стнн ч е скомъ властвовании мыслимы самые различные оттенки, начиная отъ того полнаго
порабощения одн'Ьхъ нацйй другою, какое имело место въ испанской
или португальской колониальной империи, до того полнаго равноправия
нацйй, объединенныхъ единой властью или культурой, которое установилось въ поздней римской империи и которое, въ измененной, конечно,
форме, можетъ установиться и установилось, относительно ряда нацйй,
въ России, правда, пока, главнымъ образомъ, въ форме равнаго повсноду
государственнаго неустройства.
Политическое объединение, общность власти являнотся отличительной чертой всякаго имперйалистическаго целаго, будь то монархия Александра Македонскаго или британская колониальная империя.
Каждое подлинное развитое имперйалистическое целое—„империя"—
должно заключать въ себе все три элемента: импернализмъ „въ культуре", имперйализмъ „въ экономике", имперйализмъ „въ политике".
Примеромъ такихъ развитыхъ империалистическихъ образований можетъ служить, съ одной стороны, римская империя, особенно комплексъ
ея западныхъ провинций съ латинской культурой—Италия, Африка, Испания, Галлия; съ другой стороны,—современная британская колониальная империя. Однако, характеръ сочетания трехъ выше указанныхъ
элементовъ въ этихъ двухъ империалистическихъ образованняхъ существенно различенъ. Правда, и въ томъ) и въ другомъ ясно выражена
культуро-просветительная роль „имперйалнизуиощей" нации, но она вырастаешь не на одной и той же почве. Въ д е л е образования латинскаго (римскаго) имперйалистическаго целаго приматъ принадлежалъ
установлению чисто-политическаго, государственнаго властвования надъ
не-латинскими „импернализуемыми" народами. Культурное и экономическое объединение во многихъ случаяхъ какъ бы вырастали изъ объединенная политическая, которое явилось ихъ причиной, а не формальнымъ закреплениемъ ранее инаметившагося латннскаго экономическаго
и культурнаго имперйалистическаго расширения. По слову Фрид. Листа,
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римляне создали свою империю „только при помощи холодной стали". 1)
Наоборотъ, англичане свое колониальное царство создали „при помощи
торговли и мануфактуръ". Въ расширении Англии преобладающую роль
играло установление определенна™ порядка экономическихъ отношений,
очень часто—экономическая эксплоатацйя „импернализуемыхъ" народовъ при помощи торговли. Английские солдаты и пушки следовали за
английскими купцами и промышлеииниками или служили средствомъ,
чтобы расчистить имъ путь.
Империалистическое расширение А ни глин въ значительииой мере вышло изъ ея экономическаго расширения типа „эксплоатации". Хозяйственная эксплоатация при помощи торговли еще и теперь продолжается въ британскихъ „колонияхъ-владЪнияхъ", заселенныхъ чуждыми
британцамъ по крови народами, какъ Индия или тропическая Африка.
Но по отношению къ колонйямъ-„дочерямъ", т.-е. землямъ, ииаселеннымъ
выходцами изъ метрополии, какъ Австралия, Новая Зеландия, Канада
или южная Африка, эта эксплоатация сменилась, со времени отпадения Сев.-Америк. Соед. Штатовъ, хозяйственнымъ равноправиемъ
колоний и метрополии. Однако, колонии какъ одного, такъ и другого рода и поныне остаются хозяйственнымъ дополнениемъ метрополии, служа рынками для ея фабрикатовъ и поставляя ей необходимое сырье. Но нужно заметить, что, несмотря на обширность британскихъ колоний и быстрый ростъ торговли метрополии съ ними,
даже въ последние годы колонии поставляли только одну треть необходима™ Англии сырья. Две другихъ трети поставляютъ чуждьия
страны, часто недоступный для англййскихъ фабрикатовъ, благодаря
таможеннымъ тарифамъ. При такомъ обмене экономическое расширение Англии можетъ превратиться въ эксплоатацйю Англии ея поставщиками сырья. Для определения преимущественно экономическаго характера
британскаго империализма, для выяснения его экономической первоосновы чрезвычайно валено то обстоятельство, что требование самыхъ
ярыхъ британскихъ имперпалистовъ сводится къ установлению общеимперскаго тарифа, который давалъ бы особыя преимущества торговле
метрополии съ колониями, и темъ обезпечивалъ неразорительный для
Англии характеръ ея экономическаго расширения теми культурными и
политическими гарантиями, которыя даиотся имперйалистическимъ объединенйемъ: уходящие изъ Англии капиталы оставались бы внутри имперйалистическаго целаго; рынки земледельческихъ поставщиковъ Англии,
т.-е. ея колоний, были бы открыты для фабрикатовъ метрополии.
Наоборотъ, въ Риме въ империалистическомъ расширении

элементъ

1) Гггед,. Ъ Ш. „Баз паИопа1е Зув^ет с1ег РоИМзсЪеп Оекопогше. Еип^ейекй уоп
Бг. НетпсЪ ЛУаеп1и§.
1910. 8. 63.
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экономическаго властвования игралъ второстепенную роль. Экономическая эксплоатация римлянами покоренныхъ народовъ во мпогихъ случаяхъ не являлась обоснованной въ самой себе, самоцелью, какъ въ
англшскихъ колонйяхъ; она являлась только формой использования ранее установленная политическая владычества и исходила изъ него.
.Среди римлянъ экономическимъ эксплоататоромъ „импернализуемыхъ"
наций были чаще всего правители провинций и откупщики государствен, ныхъ налоявъ. Конечно, не нужно забывать, что многня завоевания
римлянъ, особенно последиияго столетия республики, были обусловлены
интересами римскихъ купцовъ и балкировъ; что эти купцы и банкиры
въ первые века нашей эры занимали господствующее положение въ
хозяйственной лшзни Греции и Малой Азии; что итальянские мореходы
держали въ своихъ рукахъ большуио часть оборота Востока съ Западомъ. Но уже такия завоевания, какъ завоевание Галлии (при Цезаре)
или Британии (при импер. Клавдии) вызваны преимуицественно пполитическими соображениями; и до завоевания здесь не было для римскоиталййскихъ купцовъ ни торговыхъ ограничений, ни торговыхъ соииерIНИКОВЪ.

Для сравнительной характеристики британскаго и римскаго имперна,лизма следуетъ отметить, въ какой форме использовало блага своего
империалистическая расширения основное ядро народовъ: английская,
съ одной стороны, и римская, съ другой стороны. Благополучие Англии
основывалось и основывается на экономической деятельности ея насе, ленйя, между прочпмъ, на выгодахъ, предоставлявмыхъ англййскому нар о д у его имперйалистическимъ расширенйемъ въ области торговли и
промышленности, и на получении прибыли съ каииталовъ, работающихъ
за пределами метрополйи. Наоборотъ, римский плебсъ прокармливало
,то политическое положение въ мире, которое было ему создано пред, ками. Египетъ, Африка, Бетика доставляли римскому плебсу свой хлебъ,
»свое масло, свои ткани, какъ дань политическому завоевателю.
Разсмотренйе экономнческнхъ условий жизни римской империи приводить къ заключению, что то империалистическое объединение, которое
. было достигнуто этой империей, отнюдь не вытекало съ необходимостью
. изъ какого-либо определеишаго строя экономическихъ отношений. Если
Египетъ или Африка еще могутъ разсматриваться до известной степени, какъ хозяйственное дополненйе Италии—Рима, то Сирия и Финикия, во всякомъ случае, не являиотся таковыми; по своему экономиче: скому развитию оне были какъ бы однохарактерны Италии и стояли по
своей промышленности и торговле на равной ноге съ нею. Необходимости экономическаго объединенйя Италии и Сирии не существовало.
Поэтому политическое объединение не можетъ разсматриваться здесь,
, Какъ гараитйя экономическаго расширенйя Италии—Рима. Въ этомъ
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случай съ полной ясностью сказывается то обстоятельство, что римская империя основывалась, прежде всего, на определенном!, строй политическихъ отношений.
Итакъ, сходные по своимъ основнымъ элементамъ, по своему культурному влиянию, отличительииому для здороваго империализма, римская и британская империи различаются въ соотношении своихъ основныхъ элементовъ. Римское империалистическое расширение вьирастаетъ,
прежде всего, изъ установления опредйленнаго строя политическихъ отношений. Британское—изъ установления, прежде всего, извйстнаго порядка экономическихъ отношений. Это—примйры двухъ различныхъ типовъ имперйализма. Конечно, ихъ различия далеко не ограничиваются
данною ииами ииростою формулой. Такъ, империалистическое расширение
съ приматомъ политическаго элемента имйло обьикновенно въ исторйи
характеръ континентальиио-сухопутнаго расширения; наоборотъ, имперйалистическйя образования съ приматомъ экономическаго элемента шли
по пути расширения заморскаго, колонйальнаго, въ смыслй приобретения и заселения владйнпй для экономическаго использования. Это различйе существенно, такъ какъ оно вытекаетъ изъ основныхъ характерныхъ чертъ имперйалистическихъ образованйй того и другого рода.
Наиболйе сильные экономически, наиболйе нуждающйеся въ „хозяйственномъ дополнении" народы обьикновенно бывали въ то же время
народами мореходными—финикияне, греки, голландцы, англичане. Проводникомъ ихъ имперйалистическаго расширения было море; и поэтому
имперйи, основанныя на приматй экономическихъ отношений, обыкновенно приобрйтали форму колонйальио-заморскихъ дерлсавъ. Наоборотъ,
чисто-политическое милитарное могущество—часто не связанное съ соотвйтствующей экономической мощью — было обыкновенно удйломъ
великихъ континентальныхъ наций. И поэтому имперйалистическое расширение, исходящее изъ примата политическаго элемента, представляло
собоио чаще всего расширение континентальное. К ъ типу „континентально-политическаго" имперйализма, кромй Римской имперйи, можно отнести монархию Александра Македонская и Россию. Къ типу „колонйально-экономическаго" имперйализма можно причислить, кромй британской имперйи, колониальный империи новыхъ вйковъ, какъ, напр., голландскую ИЛИ современную афрнж некую французскую. Конечно, формы
империалистическихъ образованйй не ограничиваиотся двумя указанными
типами. Можно построить, черезъ различныя сочетания „элементовъ"
империализма, цйлый рядъ другихъ тииовъ, которые, вйроятно, встрйчались въ исторйи или могутъ встрйтиться.
Просматривая приведенные здйсь примйры имперйализма, можно замйтить, что громадное ихъ большинство взято изъ поолйднихъ вйковъ
античности или изъ 3 — 4 столйтий новаго времени. Намъ кажется,
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что иначе быть не можетъ. Уже давно замечено, что античный миръ
и новое время представляютъ собою какъ бы самостоятельные и до
известной степени замкнутые въ себе круги развития; пути эволюции
въ томъ и другомъ въ значительной степеиии параллельны. Ранние
века античипости, съ одной стороны, и такъ называемые средние
века (V—XV вв. по Р. X.),—съ другой!, нужно толковать, какъ время
выработки т е х ъ высокоразвитыхъ национальныхъ ц'Ьльностей, который въ последующие периоды, т.-е. въ поздниоио античность и въ новейшее время (XVI—XX вв.), переходили къ империалистическому расипирению и, вовлекая въ кругъ своего влияния другие, более отсталые
1
народы, создавали „империи", делали отсталыхъ причастными къ своимъ
достижениямъ и тгЬмъ самымъ выполняли великую космическую задачу.
История Греции—отъ Гомера и до Александра Македонскаго, ранняя история Рима—отъ Ромула и до пуническихъ войнъ—почти чужды империалистическихъ элементовъ; также чужда ихъ средневековая Европа
временъ натуральнаго или городского хозяйства, до периода великихъ
открытий. Но въ следующие периоды, созревшия национальный цельности, греко-македонская, римская, съ одной стороны, испанская, французская, голландская, британская — съ другой, начинали победное шествие своего имперналистическаго расширения. Подобное построение очень
схематично. Это не меиияетъ существа дела: въ жизни античнаго мира
и въ жизни новаго—правда, у каждаго по своему—былъ преимущественно
„национальный" и былъ преимущественно „империалистический" периодъ
развития; первый предшествуетъ второму, вернее, второй исходить изъ
перваго.
Империалистические процессы античнаго мира предстоять передъ
нами въ законченности и полноте; прекрасная поэма, ихъ воспевающая,—V томъ „Римской истории" Моммзена, трактующий о римскихъ провинцхяхъ отъ Цезаря до Диоклетиана и одновременно описывающий процессы „романизации" Запада и „эллинизации" Востока. Империалистические процессы новаго времени еще далеко не закончены. Еще не определилось даже, кому изъ культурньнхъ народовъ предстоитъ великая
задача империализовать отстальня нации и земли. 1914 г. можно толковать, какъ одинъ изъ решаюпцихъ моментовъ въ этомъ определении:
кто же? Казалось, что эта роль предназначена въ наибольшей степени
Англии и России. Но теперь и Германия предъявила свои права на великое империалистическое расширение. Мы постараемся проанализировать характеръ столкновения империалистическихъ идей въ 1914 году;
начнемъ съ идеологии великой Германии.

книга

i, 1 9 1 5

г.

б
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II. Идеология в е л и к о й ГерманШ у Ф р и д р и х а Листа.
Идеология великой Германии выросла и облеклась въ определенный
формы, главнымъ образомъ, въ послЪдния 100 или 75 лйтъ. Въ этихъ
идеологическихъ построенняхъ разсматриваются вопросы двухъ родовъ:
съ одной стороны, зд^сь говорится о нацнональномъ самоутверждении
Германии; эта тема привлекала къ себе преобладанопцее внимание нЬмецкихъ литераторовъ до 1871 г.,—времени нацйональнаго объединения
Германии; съ другой стороны, эти идеологическия построения обсуждаютъ
вопросъ объ имнериалистическомъ расширении Германии, т.-е. объ ея
расширении за пределы чисто-нандоналынаго бытия; этотъ вопросъ особенно часто разсматривался за последния 15 или 20 летъ. Однако,
резкаго разделения между идеологическими построениями того и другого рода провести нельзя. Мы начнешь разсмотреиние идеологии великой Германии съ изложения взглядовъ Фридриха Листа—крупная нем е ц к а я экономиста и публициста, начавшаго свою деятельность въ
20-хъ годахъ XIX в. и умершая въ 1846 г. И какъ разъ въ егбвзглядахъ, на-ряду съ учениями о чисто-нащональномъ самоутверждении Германии, можно найти много мыслей и максимъ, касающихся имперналистическаго ея расширения, которое должно, по мнению Листа, последовать за упомянутымъ нащональнымъ самоутверждениемъ.
Вести идеологию современной Германии отъ Листа кажется намъ
вполне законнымъ и обоснованнымъ. Листъ предвосхитилъ многое, чего
вовсе не было въ его время и что осуществилось только на несколько
десятилетий или на полстолетие позднее. Если принять во внимание это
обстоятельство, то станешь понятнымъ, почему, отыскивая истоки иовейшихъ построений въ вопросе о великой Германии, нужно, прежде
всего, обратиться ко взглядамъ Фридриха Листа.
Основною работою Листа является „Баз паМопаЗе ЗузЪенп <1ег роИШсЬеп Оекоиотие". Политическая экономия, въ изложении Лииста, совершенно теряетъ тотъ специфически коммерческий и материалистический характеръ, который опа имела въ учении школьи А. Смита и Сея.
Политическая экономия Листа является широко захватывающей космической философией жизни человечества, одновременно учитывающей
вопросы экономики, политики и культуры. Конструируя грядущую великую Германию, Листъ съ полной ясностью рпсуетъ формы завершенная) въ себе нацйональнаго целаго. Но оигь провидитъ, что, достигнувъ
значительная развития, эта национальная цельность должна поставить
себе задания имперналистическаго расширения, должна прийти къ стремлению создать своей инициативой и своими силами хозяйственное и
политическое многонациональное единство, внутри котораго она могла
бы найти удовлетворение своимъ выросшпмъ потребностямъ. Однако,
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1' . листовское понимание империализма мы не можемъ признать полнымъ.
К Диже мы отмйтимъ, что некоторая узость его взглядовъ объясняется,
Вероятно, невниманиемъ къ истории Рима и России.
Национальную немецкую культуру Листъ признаетъ уже созданной
и укрепленной. Въ своихъ построенняхъ онъ постоянно ссылается на
I развитие въ Германии образования, науки, искусства, чувства обществен| иости, на лиобовь н е м е ц к а я народа къ порядку, хозяйственности, ум-Ь| ренности. Но наличие национальной культуры еще не создаетъ, по
§: мнению Листа, здороваго нацйональнаго целаго. Онъ сознаетъ много| зиачность элементовъ, которые требуиотся для его создания. Немецкая
нация, съ ея национальной культурой, но безъ национальной политической и экономической силы, представляется ему человекомъ, который,
изучивъ теоретически, какъ нужно есть, пить, ходить, смеяться, плакать, не имеетъ возможности применить своихъ знаний на деле. „Поэтому немцы любятъ философскня системы и космополитические сипы".
Въ своей книге Листъ явно ставитъ себе цель наметить для Германии, уже и тогда, но его признанию, достаточно зрелой въ отношении
национальной культуры, пути исъ экономическому и политическому национальному укреплению. Ко времеппи написания книги (1840 г.) уже
возникъ немецкий таможенный соиозъ, и Германия была въ состоянии
создать цельную национальную систему таможенной политики. Вся прекрасно выработанная листовская теория производительныхъ силъ нации, все обстоятельное обследование того благотворнаго влияния, которое оказываетъ на земледелие страны собственная развитая мануфактурная промышленность, все многочисленные аргументы въ пользу
того, что здоровымъ нащональнымъ теломъ молсетъ быть признана
только та нация, у которой одинаково развиты и земледелие и обрабатывающая промышленность, въ то время какъ чисто-земледельческая нация подобна человеку съ одной рукой,—все эти построения и
доводы созданы, главнымъ образомъ, для того, чтобы доказать, что
Германия должна всячески развивать свою обрабатывапощую промышленность и беречься отъ соблазна стать чисто-земледельческой страной, обслуживаюицей своими продуктами английский рынокъ. Лишь одновременно земледельческая и промьншленная нация можетъ стать крепишмъ, замкнутымъ въ самомъ себе нащональнымъ теломъ. Книга Листа
совершенно явственно говоритъ о томъ, что первымъ этапомъ германс к а я возролсденпя должно бьнло стать образование такого нацйональнаго тела. Въ этомъ смысле особенно характерны разсуждення Листа
о соотношенняхъ земледельческой и ннромышленной силъ (МапиГаШпгИПЙ А^гнкппШнгкгай) и объ исходныхъ задачахъ немецкой промышленности.
Листъ

останавливается, главнымъ образомъ, нна выгодахъ, которыя
5*
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получаешь агрикультуристъ отъ сожительства мануфактуръ на территории той же нации. Онъ говоритъ, что, благодаря этому солситсльству,
агрикультуристъ, обслуживая промышленное население своей страны,
становится независимымъ въ своихъ интересахъ отъ условий вывоза отъ
войнъ, чужпхъ политическппхъ движений, чужихъ жатвъ. ') Съ другой
стороииы, онъ говоритъ, что первой задачей немецкой промышленности
является покорение своего собственная внутренняя рынка. а) Эта картина соответствуешь представлению о замкииутомъ, въ главныхъ своихъ
проявленияхъ (промышленности и земледелии), нацпональиомъ хозяйстве.
Почти единствеииное исключение изъ этой хозяйственной замкииутости
представляетъ собоио, по Листу, торговля съ жаркими странами для
добывания колонпальныхъ товаровъ. И не совсемъ неправъ былъ бы
тотъ читатель Листа, который сказалъ бы, что идеальнымъ, для сознания Листа, хозяйственнымъ состояниемъ европейскихъ народовъ является
постоянная таможенная война при сохранении, однако, возможииости
товарообмена съ жаркими странами. Недаромъ же Листъ рекомендуемую имъ таможенную систему считаетъ необходимымъ продолжениемъ
запретительной системы, создающейся благодаря войнамъ. Относительно
торговли съ жаркими странами, о которой говоритъ Листъ, нужно заметить, что она неизбежна даже для замкнутыхъ, въ смысле сочетания
и земледелия и промышленности на единой территории, национальныхъ
цельностей. Напримеръ, въ современномъ быту огромное употребление
находятъ хлопчато-бумажныя ткани; развитая национальная промышленность современности прямо немыслима безъ ихъ производства; между
темъ» хлопокъ произрастаетъ только въ жаркихъ странахъ; поэтому даже
замкнутому национальному хозяйству не обойтись безъ ввоза хлопка.
Но ввозъ въ страну нЬкоторыхъ продуктовъ ж а р к а я пояса, которые не могутъ производиться внутри самой страны, какъ хлопокъ,
самъ по себе не можетъ служить признакомъ совершившаяся хозяйственнаго имперйалистическаго расширения. Листъ предполагаешь существование подобная оборота съ ясаркими странами; это не мешаешь
признавать, что его построения касаются, главнымъ образомъ, замкнут а я национальная хозяйства, а не хозяйства въ стадии империалистич е с к а я расширения. То предполагаемое хозяйственное целое, которое
Листъ постоянно имеешь въ виду, очень мало нуждается въ „хозяйственномъ дополнонйи" странами низшей культуры. Развитйе промышленности и число населенйя въ этомъ щЬломъ держатся въ такихъ предблахъ, что необходимый количества сырья и продуктовъ питанйя все
еще могутъ быть произведены на собственной территорйи.

1) ММ., 5. 313—314.
»)
8. 280.
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Въ приведеиномъ взгляде на построения Листа есть, конечно, доля
преувеличения. Однако, несомненно, что осуществление идеи! Листа
должно было повести на известное время къ некоторой хозяйственной
замкнутости, въ смысле возможности полно обслужить страну и собственной промышленностью, и собственнымъ земледелнемъ. Германия
отъ положения экономически эксплоатируемой страны (английская эксплоатация; время после 1815 г.) должна была прийти къ империалистическому экономическому расширению по ступенямъ более или менее
замкнутаго къ себе национальная хозяйства.
Такое лее представление о преобладании въ построенйяхъ Листа абстракций нацйональнаго, но не имперналистическаго хозяйства даютъ
его разеужденния о совсрппенной безполезности таможенная поощрения
земледелия, т.-е. собственино то обстоятельство, что онъ считаетъ невозможнымъ упадокъ земледелия на территории великопромьишленной
нации (напрпм., въ Англии) даже въ периодъ ея полнаго экономическаго
развития. Между темъ, такия страны но разъ видали упадокъ земледелия и запустение земли благодаря привозу дешевыхъ продуктовъ изъ
хозяйственно „империализуемыхъ" странъ. Такое запустение видели
Италия и Греция последнихъ вековъ античности, оно замечается въ
современной Англии, и Германия, при благоприятномъ ходе экономическаго развития, была бы въ ближайшемъ времени на пути къ нему.
Непременнымъ условнемъ создания моицнаго н е м е ц к а я национальн а я хозяйства Листъ считалъ политическое объединение Германии.
Только подъ покровомъ с и л ь н а я государства, которое будетъ создано
этимъ объедпнепиомъ, можетъ, по мнению Листа, вырасти и укрепиться
здоровое национальное хозяйство.
Обращаясь къ прошлому, Листъ находить, что Германии не удалось
образовать въ средние в е к а или въ начале новыхъ мощное целое именно благодаря пренебрежительному отнонпению къ развитию собственныхъ производитольныхъ силъ напди, къ совместному развитию отечественныхъ мануфактуры и земледелия, и благодаря отсутствию достаточной политической спайки. Сперва онъ говоритъ о ганзейскихъ
городахъ. „Какъ легко было бы имъ (т.-е. ганзейскимъ городамъ) во
времена ихъ морского владычества (XIII—XIV вв.) основать, въ единении съ верхненемепкими городскими сонозами, нижнюю имперскую
представительнуно палату, создать противовесъ имперской аристократии,
достигниуть при помощи императорской власти нацйональнаго единства,
объединннть въ рукахъ одной нации все побережье отъ Днонкирхена до
Риги и, такимъ образомъ, добиться и сохранить немецкому народу гегемонию въ области промышленности, торговли и морского могущества"
(Я. 8. Р. Оек., 8. 102).
Но гаизейцы не обращали достаточная
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ственной мануфактуръ и земледелия, они были только передатчиками
чужихъ товаровъ, они были полны сепаратизма, не осознали общности
своихъ интересовъ съ интересами всей Германии, и поэтому объединение, исходящее отъ этихъ союзовъ торговыхъ республики, не осуществилось.
Новая возможность создать германское могущество возникла, по
мнению Листа, при Карле V (1519—1556 гг.), когда Германская империя объединилась подъ властьио этого монарха съ родственными ей „по
духу и нравамъ, по происхождению и языку обитателей" нидерландскими
провинциами—Голландией.. Фландрией и Брабантомъ.
„Если бы Карлъ У отбросилъ отъ себя испанскую корону, каш.
отбрасываютъ камень, который влечетъ насъ въ бездну, насколько
иная судьба ждала бы въ такомъ случае Нидерланды и Германиио!
Какъ правитель соединенныхъ Нидерландовъ, какъ германский императоръ и глава реформации, Карлъ имелъ въ распоряжении все средства,
какъ матерналыиыя, такъ и духовныя, чтобы создать величайшее морское и сухопутное могущество, какое когда-либо существовало,—морскую державу, которая соединила бы подъ однимъ флагомъ все корабли отъ Дюнкирхена до Риги.
„Карлъ V и его мрачный сынъ пошли по другому пути; ставъ во
главе фаиатиковъ, они хотели испанизировать Нидерланды".
Предоставленная впоследствии самой себЬ, Голландия оказалась не
въ силахъ удержаться въ ряду великихъ державъ, потому что, по
слову Листа, „небольшая полоска приморской земли, населенипая кучкой
нЬмецкихъ рыбаковъ и мореходовъ, не можетъ стать великодержавной
страной".
Мы видимъ, что Листъ прилагалъ все усилия, чтобы избежать ошибокъ прошлаго; онъ ратовалъ за развитие нропзводительныхъ силъ Германии—предварительно для создания крепкаго нацйональнаго хозяйства.
Затемъ онъ считалъ необходимымъ для своего времени политическое
объединенйе,съ сохранениемъ существующихъ династий, всехъ германскихъ
государствъ, включая сиода ганзейские города, Голландию и, по возможности, Бельгию. Въ населении последнихъ странъ онъ виделъ лишь отпрыски
немецкой народности. При оставлении имъ независимости, онъ считалъ
ихъ оплотами враждебнаго германизму английская владычества на коиитиненте Европы; въ случае ихъ присоединения къ Германии онъ прозревалъ въ нихъ проводниковъ германскаго морского и колонйальнаго
могущества.
Здесь Листъ уже выходитъ за пределы задачъ, непосредственно
выдвигавшихся жизньио Германии того времени. Отъ разыскания способовъ нацйональнаго утвержденйя Германии въ области хозяйства и политики,—въ разсужденйяхъ о необходимости морского и колонйальнаго
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могущества Германии Листъ переходить къ вонросамъ грядущаго имперйалистическаго расширен! я Германш въ области культуры, экономики
и политики; этимъ самымъ онъ обгоняешь свое время. Впрочемъ, мы
оговариваемся: резкое разделение нацпоНальныхъ построении отъ империалистическихъ привнесено къ Листу извне; империализма, какъ стихии, равноценной национальной стихии, онъ не знаетъ; самое слово
„имперйализмъ" онъ употребляетъ въ своей „Национальной системе"
всего два или три раза. Чаице онъ оперируешь съ ионятиемъ „колония",
которое обнимаешь у него и области выселения самой „имперйализующей" нации, и экономически эксплоатируемыя страны, заселенный
чуждыми ей народами. И знаетъ онъ, по существу, только одинъ типъ
империализма—типъ английский, т.-е. „колониально-экономический".
Англия была для Листа великой учительницей империализма. Вполне
различая вей три его элемента—культуроносительство, экономическое и
политическое расширение, и правильно определяя основное космическое
задание имперйализма—распространение среди отсталыхъ народовъ высшей культуры, онъ можетъ представить себе экономический и политический элементы империализма только въ томъ соотношении, который
они являютъ въ расширенйи Англии. И поэтому „континентально-политическое" расширение Рима, произведенное „только при помощи холодной стали", онъ считаетъ ведущимъ лишь къ варварству. Какъ это
неправильно исторически!
Космическая цели имперйалистическаго расширенйя онъ характеризуешь въ следующихъ словахъ:
„Доказательствомъ, что задачей человечества является цивилизация
всехъ нацйй, культура всего земного шара, служить тотъ неизменный
законъ природы, что цивилизованные народы съ непреодолимой силой
побуждаются природой перенести свои производительныя силы на менее
культурный страны".
А самый процессъ имперйалистическаго расширенйя Листу представляется въ форме ностояннаго обмена мануфактурныхъ товаровъ
„империализующаго" центра на земледельческйе продукты „ имперйализуемыхъ" земель.') Изъ подобнаго обмена,—какъ думалъ Листъ,—неизбежно ролсдается зависимость странъ земледельческихъ отъ странъ мануфактурныхъ. Нетъ нужды доказывать, что здесь речь идешь несомненно
о томъ „хозяйственномъ дополнении" странъ высшей экономической
культуры странами низшей, которое мы считаемъ проявлениемъ хозяйственнаго имперйалистическаго расширенйя. Листъ изображаешь политическое и культурииоо имперйалистическое расширенйе исключительно
какъ следствйе хозяйствеиныхъ отношений подобнаго рода, и поэтому
Мысаи, дрсказываемыя Листом*, мы переводпмъ на яаыкъ нашихъ категорий.
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можно смело сказать, что вей империалистическая построения Листа имйютъ въ виду империалистическое расширение, основанное на ириматй экономическихъ отношении, т.-е. касаются империализма английскаго типа.
Будущее Германии, после нацйональнаго утверждения, Листъ видитъ
въ следовании по путямъ этого империализма въ щЬляхъ распространения на менее цивилизованные народы своего „моральная, интеллектуа л ь н а я , промышленная, коммерческаго и политическаго влияния"
Въ то же время Листъ чувствуетъ, что, идя по пути колонйальнаго
расширения, подобному путямъ Англии, Германия неизбежно должна
встретиться на этомъ пути со своей учительницей. Листу казалось необходимымъ для будущая Германии создать, опираясь на побередсье „отъ
Дюнкирхена до Риги", германскуио велпкодержавнуно морскуио мощь. И
это темъ более казалось тогда труднымъ, что ко времени Листа Германия еще не вполне освободилась отъ экономической зависимости
отъ Англии. Ничего Листъ такъ не боится, какъ возможности, что
Англия „цивилизуетъ всю Азию, Африку, Австралию и заполнить ихъ
государствами по английскому образцу, подъ верховенствомъ метрополии. Франция будетъ поставлять вина этому английскому миру. Германия
едва ли можетъ доставлять ему что-либо, кроме детскихъ игрушекъ,
деревянныхъ стенныхъ часовъ, фиилологическихъ писаний и временами—
вспомогательный корпусъ, предназначенный для того, чтобы въ пустыняхъ Азии или Африки распространять английское мануфактурное торговое владычество, англййскуио литературу и языкъ".
Листъ определенно ставилъ немецкому народу задачу: избегнувъ
участи „ннмперпализуемой" нации, не ограничиваться рамками чистонациональная бытия, но стать нацией „имперйализующей" по типу „колониально-экономическая" расширений»!. „Государственный союзъ съ
35 мил. населения (столько его будетъ насчитываться въ Германии, когда
завершится объединенйе), который, при ежегодиомъ увеличении населения
на 1Уа°/о безъ вреда для себя можетъ лишаться еясегодно отъ 200 до
300 тысячъ человекъ, провинции котораго полны опытными и образованными лиодьми, которымъ естествеиино попытать свое счастие въ отдаленныхъ странахъ, людьми, которые везде вкореняются и крепко
оседанотъ, где первобытные леса способны стать плодородными пашнями,—такой государственный союзъ призванъ самой природой стать въ порвомъ ряду среди колонизующихъ и распространяющихъ культуру наций".
Въ Листе жила, повидимому, твердая уверенность, что Германии
удастся совершить свое империалистическое колониальное расширение
исподволь, безъ большихъ столкновений; что въ мире хватитъ места,
на-ряду съ британской имперйей, и для великой германской колониальной
державы. Въ этомъ смысле онъ далъ несколько конкретныхъ указаний.
Листъ находилъ, что, прежде всего, Гермаппйя доллена принять
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•Ьятельное участие въ возрождении къ повой жизни странъ старой, но
мертвевшей культурьи, какъ Китай, Персия и Турция. Онъ считалъ,
то природа какъ бы „указываешь пальцемъ", на какомъ пути должно
роизойти это возрождение—на почвЬ обмена богатыхъ землед'Ьльчекихъ продуктовъ Азии на европейские мануфактурные товары.
Поселения европейцевъ должны приобрести характеръ свободныхъ
ородовъ. А къ местнымъ властителямъ должны быть приставлены
вропейскне советники, какъ въ британской Остъ-Индии. Ни одна изъ
вропейскихъ наций не должна иметь въ этомъ великомъ д е л е осоыхъ преимущоствъ. Въ частности, въ Турцию, какъ и въ Румынию и
ербию, Листъ даже считалъ возможпымъ, по соглашению съ Австро-Венрией, направить немецкихъ колонистовъ, после того какъ немецкимъ
равительствамъ удастся установить тамъ сносный политический и обш,етвенныи порядокъ.
Выселенине въ Севернуио Америку Листъ характеризовал^ какъ поерю для немецкой национналыности; поселенцы теряются въ массе англосаксонскаго населения. Зато ему казалось плодотвориымъ для германизма выселение въ Южную Америку, Бразилию, Аргентиину и другия земли
"а югъ отъ Соедииненныхъ Штатовъ. „Эти странны—безъ собственной моальной силы—для поднятия въ нннхъ культуры, установления и укреп;епиня правопорядка нуждаются въ иммиграции. Персселеицевъ доллсна
ать Германиия. Она доллсна установить здесь общественную безопас"ость, улучшать средства сообиценння и постанновку народнаго образования,
и не доллсна даже бояться послать снода вспомогательный корпусъ, если
этимъ она можетъ наложить обязательства на местное правительство".
Здесь предусмотрены все элементы импсрйалистннчсскаго объединения: культура, экономика, политика. По мысли Листа, въ Южной Америке Германия доллсна породнить новые народы отъ собственной крови—и этимъ создать себе обширные рынки, широкую сферу экономическаго расшпнренпя, которую Англия имела въ Соединенныхъ Штатахъ
Америки, до ихъ отпаденния, и доныпе имеетъ въ Канаде, Австралии
и Новой Зеландии.
Ко времени Листа еще не вся Австралия и не вся Новая Зеландия
были заняты англичанами. Листъ советывалъ Пруссии немедлеинно же
основать здесь немоцкйя колонии, въ отдален1Йи отъ английскихъ поселений.
Отмеченная выше идея о мирномъ солсительстве велипсой Германии
и великой Англии получила особеинно ярисоо выралссние въ статье, написанной Листомъ въ годъ смерти, т.-е. въ 1846 г.—„О знначеннйи и
условияхъ британско-немецкаго соноза"
Содержапине статьи преиму*) ХТеЬог йен ЛУег1 ипй (Не ВеДт^ппдеп е^пег АШапг 2\Т1зеЪеп СгозгЪгНашеп
1 Веи1зсЫаш1. Мы пользовались ею въ ГнесЬ 1Лз1'в ОезаттеИе БсЬпЙеп, 2-ег Т1шИ,
1860, 3. 436—468.
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щественно политическое; но его политическая требования какъ бы вырастаютъ изъ экономической! первоосновы; подобное сочетание экономики и политики вообще характерно для построений Листа.
Листъ строить своио политическую систему совс-Ьмъ не на тЬхъ основанйяхъ, на которыхъ строилась и, казалось, должна была строиться политика въ 40 годахъ XIX в'Ька и въ ближайшее къ нимъ время. Въ своихъ конструкцияхъ Листъ принимаете за реальность два факта, которые къ его времени еще вовсе не имели места въ действительности:
1) Германия объединена и представляете собою экономически и политически мощное национальное тело. 2) Австрия отказалась отъ своего
соперничества съ Пруссией и находится въ ближаншемъ союзе съ объдиненной Германией. Листъ думалъ, что при такомъ положении Франция
и Россия неизбежно придутъ къ соиозу между собоио,—соиозу, который
будетъ направленъ противъ Германии и будете иметь целью уничтожить ее, инкорпорировать ея отдельный части и темъ заставить немцевъ служить интересамъ, съ одной стороны, Франции, съ другой—
России. Въ то же время во Франции и России Листъ виделъ соперниковъ и противниковъ Англии въ ея мировомъ „колонйально-экономическомъ" расширении. Постулируя подобное положение, онъ неизбежно
приходилъ къ мысли, что Англия и Германия—естественные союзники.
Листъ считалъ необходимым^ чтобы Англия тотчасъ же пристушпла къ
закладке оснований для этого союза; прежде всего, чтобы английское
правительство перестало препятствовать, въ интересахъ английской промышленной монополии, таможенному объединению Германии. Листъ советовалъ, чтобы английское правительство, наоборотъ, всячески способствовало экономическому и политическому национальному объединению Германии и темъ создало себе мощнаго и вернаго союзника.
Нужно отметить, что излагаемая здесь статья Листа состоите,
главнымъ образомъ, изъ максимъ и требований, которыя только
въ малой степени сопровождаются практическими разъяснениями, въ
какйя формы выльется этотъ британо-немецкий соиозъ. Немногое сказанное Листомъ по этому вопросу сводится къ следуюпцему. Чтобы
держать „въ узде" Францию и Россию и чтобы гарантировать себе
удобное сообщение со своей Остъ-Индской империей, Англии необходимо овладеть Египтомъ и Малой Азией. Это приобретение можетъ быть
сделано только при наличности союза Британии съ „объединенными немецкими державами", т.-е. съ собственно Германией и съ Австрией.
Условиемъ такого соиоза должно являться распространение немецкаго
владычества на все европейскйя владения Турции, т.-е., по тогдашнему
положенно, на весь Балканский полуостровъ. Египетъ, Сирия и Малая
Азйя станутъ тогда средоточйемъ германской военной морской и сухопутной силы. Отсюда должны посылаться англййскйе корабли и солдаты
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1(о всЬ тЬ места Африки или Азии, где они нужны въ данный момента. Усовершенствование путей сообщения въ этой области должно
увеличить английскую торговлю съ Инлдей; наконедъ, эти страны могутъ принять многочисленныхъ европейскихъ поселенцевъ и стать темъ,
чемъ были во времена античности,—житницей мира. О томъ же, въ ка'я реалышя формы должно вылиться немецкое владычество на БалЙанахъ, Листъ въ своей статье о британо-нймецкомъ сонозе не говорить. Но взгляды Листа на этотъ вопросъ нашли свое выражение въ
немного бол^е раннемъ очерке (1845 г.): „О национально-экономической реформе въ Венгрии" '). Въ этомъ очерке Листъ требовалъ, чтобы
австрийское правительство провело въ Венгрии рядъ преобразований,
! которыя улучшили бы политический строй этой страны, вызвали бы
широкое развитие ея производительныхъ силъ и темъ привлекли бы
венгровъ, эту „огненную, богатую фантазией и высокими чувствами"
нацию, къ служению немецкому делу. Въ частности, Венгрия вместе
Съ немецко-австрийскими провинциями должна, по мнению Листа, послужить основнымъ „империализующимъ" ядромъ новой большой империи. Онъ говоритъ: „Промышленность и торговля Австрии и Венгрии,
рука объ руку, должны обратиться къ использованию нижнедунайскихъ
странъ путемъ обмена мануфактурныхъ продуктовъ на земледельческия;
эа установлениемъ такой хозяйственной связи, основанной на взаимныхъ
выгодахъ, должно, рано или поздно, последовать политическое объединение".
* Следовательно, подъ „немецкимъ владычествомъ въ европейскихъ
владенияхъ Порты" Листъ понималъ империалистическое расширение
Австро-Венгрии на Румынию, Болгарию и Сербию. Интересно, что онъ
строилъ это расширение на экономической первооснове; въ то же время
несомненно, что и въ намеченной имъ форме оно носитъ характеръ
континентальнаго расширенйя и должно вести къ образованию такого
территорйальнаго единства, что понятие „колонйи", всегда предполагающее известное обособление отъ метрополии, здесь но отношенйю къ
*нмперйализуемымъ" частямъ является неирименимымъ. Къ построенному Листомъ типу лучше всего подошло бы название „континентальноэкономическаго" расширенйя.
1

Подобное расширение Австро-Венгрии для остальной Германии, иио
идее Листа, должно служить гарантией ея безопасности со стороны Россш; Россия угролсаетъ со сторонны континента; поэтому мы сказали бы—
расширенйе Австрии дастъ для союзной Германии „континентальныя гарантии". „Когда ослаблена Австрия, ослаблена вся Германия" (8. 318).
V—
') Ш е г сНе па1шпа1-окопопп8сЬе КеГогт
ЗсЬпйеп, 2-ег ТЬеИ, 3. 299—366.

<1ез КошцгешЬв Шцагп. ОеваттеНе

76
Лпстъ въ яркннхъ чертахъ изображаешь русскую опасность, грозящую
Германии; Россия—варварская страна; при томъ она очень агрессивна;
ей необходимо захватить хоть часть Германии, чтобы заставить немецкую культуру служить себе. Только союзъ съ мощной Австро-Венгрией
можетъ отвратить отъ Германии эту опасность.
Вей построения Листа почти совсемъ неприменимы къ ближайшему
къ нему времени, наприм., ко времени крымской войппы. Объединения
германскихъ государствъ тогда еще не существовало; франко-русскаго
соиоза еще даже и не намечалось; наоборотъ,—въ 1854 г. Франция соединилась съ Апглпени, чтобы препятствовать проникновению русскихъ
на Востокъ. По уже вскоре началось осуществлеиийе многаго изъ того,
что предвпделъ Лпстъ. Прежде всего осуществилось инацйоналыпое хозяйственное самоутверждение Германии. Между 1840 и 1870 годами въ
Германии, въ значительной мере, имело место то идеальное соясительство промышленности и земледелия ига одной территории, о которомъ
такъ часто говорилъ Листъ; промышленность все более развивалась и
приобретала большуио силу; въ то лее время собственныхъ земледельчеекпхъ продуктовъ еице хватало для удовлетворения, въ полномъ размере, всехъ главпгЬпшихъ потребностей населения. Вплоть до 1875 г.
непрерывно росла цена на земли и повышалась земельная рента; затемъ въ 1871 г.—национальное хозяйственное самоутверждение завершилось нащональнымъ политнчеекпмъ объодиииеиии'емъ. Па краткий мппгъ
Германия стала завершенной въ себе национальной цельностью. Достигнутое было закреннлено союзомъ съ Австро-Венгрией. Свершилось предвиденное Листомъ „объединеииие германскихъ державъ". Бисмаркъ сказалъ: „8а1ппег(Л
Но уже въ ближайшее время за 1871 г. начали намечаться некие
новые процессы. Въ начале 80-хъ годовъ было потеряно равновесие
между землоделйемъ и промышленностьно. Своего хлеба стало нехватать. Возникла необходимость ввоза изъ чужихъ страннъ въ значительныхъ количествахъ продунстовъ питания. Ввозъ сырья приииялъ огромные размеры: шагавшая гигантскими шагами по пути развития промышленность требовала все въ большихъ количествахъ материала для переработки. Устаиювился „пассивный" торговый балаисъ — признакъ
большого экономическаго благосостояния. Въ 1910 г. въ Германйи было
65 мил. населенпня; а территория страны могла прокормиить только
50 мил.; ежегодная прибавка населения достигла 900 тысячъ. Германия
стала чисто-промышленной страииой, съ огромной производительной промышленной силой, но безъ собствопнаго сырья и хлеба.
Хозяйственное империалистическое расширение Германии къ началу
XX века свершилось; она стала страной очень высокой экономической
культуры, и многйе чулсия земли и страны слулшли ея „хозяйственнымъ
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дополнетемъ", ея поставщиками хлеба и сырья. Требовалось создать
этому хозяйственному расширению политический гарантии. Но на пути
политическаго расширения Германии встали: съ одной стороны, возникший въ серединЬ 80-хъ годовъ XIX века франко-русский соиозъ, съ
ругой стороииы—Англия. Следовательно, въ одномъ Листъ ошибся:
нглия не вступила въ соиозъ съ Германией. Эта ошибка вполнне объснима; въ построеннияхъ Листа о бритапско-нймецкомъ союз'Ь было
ротиворйчие, которое должиго было разрушить все построение. Говоря—
ъ своей „Национальной системе"—о грядущемъ колоннально-энеономпескомъ расшиирепийи Германии, Листъ ничего не говорилъ въ этой своей
абогЬ о британо-гермаискомъ союзе; онъ сознавалъ, что при такомъ
асщирении Германния должна неизбежно стать не союзннкомъ, но соперниЬмъ Англии. Тамъ лее, где Листъ проводитъ идеио британо-германскаго
оюза, оигь какъ бы совсЬмъ забываешь то, о чемъ говориилъ раньше;
меняно, что въ своемъ развитии Германия непременно приндетъ къ небходимости колоннально-экономическаго расширения. Въ своей статье
| о британо-гермапскомъ сонозе, Листъ разематриваетъ Германпно, какъ
^исто-нацнональное тело. Оставаясь въ проделахъ чясто-пацнональнаго
бытия, Германия, конечно, могла жннть въ мире съ британской империей,
' акъ на это указываешь Листъ; но, пожелавъ создать и себе такую же
империю, Германия естественно должна была стать соперницей Англии.
Въ упомянутой статье Листъ совершенно упустилъ изъ виду это обстоятельство. Выросши въ своемъ экономнческомъ развитии за пределы чисто-нацнональнаго бытия, Германия решила вступить въ борьбу за империю. Только созданиемъ „империи" она могла добыть гарантии незыблемости своего осуществившаяся хозяниственнаго имперналистическаго расширенния. Въ этой борьбе Англия оказалась въ стане враговъ Германии.
Громадное большинство новейшихъ идеологовъ великой Германии
пошло по темъ путямъ, которые указалъ Листъ. Это следование бывало часто даже слишкомъ рабскимъ. Построение Листа объ отношенияхъ
между Германией и Англн'ей несомнгенно не осунцествилось. Несмотря на
это, новейшие немецкие литераторы иродоллсали повторять основиыя
практическня требования Листа, и темъ впадали въ противоречие съ самими собой и съ действительностыо. Къ рЬшениино вопроса, которое соответствовало реальнымъ условнямъ, онни подонпли ощупьно, неверными
шагами. Однако, съ основными положениями Листа и это решение отнюдь
не стоить въ противоречии.
Духъ и мысль Листа доныне ведутъ за собоно Германию.

Петръ Савицмй.
(Окончание

елгъдуетъ.)

Изъ трезвой деревни.
Пишущему эти строки какъ-то непривычно писать изъ „трезвой" деревни. Слишкомъ ужъ свыклись мы съ обликомъ деревни пьяной, обалделой отъ паровъ алкоголя, слишкомъ велика перемена во всемъ ея
быте за эти месяцы, когда закрыты гостеприимныя двери казенокъ и
безчисленныхъ шинковъ. Просто не верится тому, что видишь, и
боишься, что все .это только сонъ,—одно изъ т е х ъ „праздныхъ мечтаний", которое вотъ-вотъ разсеется яко дымъ... Прелшйя деревенския
темы: пьянство, дебоши, хулиганство, пропивание надЬловъ, водка въ
суде, водка на сходе—все это куда-то провалилось, какъ въ волшебной сказке...
Русская пословица „нетъ худа безъ добра",—этотъ парадоксъ народной мудрости,—оправдалась въ полной м е р е . Война небывалая по своимъ размерамъ вызвала къ жизни то, о чемъ еще такъ недавно можно
было только мечтать, безъ надежды, что мечта когда-либо осуществится,—отрезвление народа. Положимъ, отрезвление принудительное, но все
же отрезвлете, реальныя последствия котораго у всехъ на виду.
Проклятый вопросъ о борьбе съ пьянствомъ и его роднымъ детищемъ хулиганствомъ, мутной волной захлестнувшимъ нашу деревню,
разрешился просто: закрыта продажа крепкихъ напитковъ, убранъ съ
глазъ долой великий соблазнъ, и сразу же изменилось лицо русской
деревни, а съ темъ вместе и лицо всей русской жизни. Простота р е шения вопроса поражаешь своей смелостью: но ведь известно, что простыл решения въ то же время и самыя трудныя, требующия огромнаго
запаса решимости, и нужно было Ееликое потрясение, чтобы, не мудрствуя
лукаво, прийти къ нему. Въ нашемъ бюджете питейный доходъ продставляетъ столь значительную величину, что финансовому ведомству приходилось основательно призадуматься надъ изысканиемъ новыхъ источниковъ
дохода, которые заменили бы собоио отказъ казны отъ извлечения дохода
изъ народнаго пьянства. 700 миллионовъ—не шутка, особенно теперь, когда
война требуетъ колоссальныхъ затратъ, когда все народное хозяйство
съ верху до низа потрясено военными действиями, сократившими това-

И З Ъ ТРЕЗВОЙ

ДЕРЕВНИ.

*

79

рообмйиъ и понизившими производительность народнаго труда. Но самый
усп'Ьхъ войны—какъ это было правильно учтено—зависитъ прежде
всего отъ сохранения въ народе бодрости. Урокъ дальневосточной кампании не пропалъ даромъ, и гордиевъ узелъ народнаго отрезвления былъ
смело разрубленъ. Нужно признать, что если бы не война, вероятно и
Е,теперь все еще продолжались бы колебания и споры, изобретались бы
паллиативы, вроде „разумныхъ развлечений" для отвлечения отъ водки,
усиления каръ за хулиганские проступки и преследования корчемства
и т. п., а зеленый змий, знай себе, продолжалъ бы своио губительииую
деятельность, внося духовное и физическое разложение въ народный
: массы, с е я вокругъ себя нищету и преступность...
, Итакъ, нйтъ худа безъ добра...
• . Внутри страны мы имеемъ уже такую победу, которая одна выкуI паетъ, можетъ быть, большую часть техъ жертвъ, которыя принесены и
будутъ еще принесены Россией на кровавый алтарь войны. Ведь надо же
признать, что въ конечномъ счете ни одна самая кровопролитнейшая
'война не унесетъ столько жизней и не внесешь такого моральная и
Экономическаго развала, какъ алкоголь, действие котораго къ тому же
не ограничивается однимъ поколениемъ. Тутъ только жертвы не такъ
Видны, какъ въ войне, и потому выносятся—да будетъ позволено такъ
выразиться—охотнее...
Итакъ, война помогла намъ одержать победу надъ впутреннимъ,
исконнымъ супостатомъ, помогла ииокончить съ народнымъ пьянствомъ,
съ пьянымъ бюджетомъ, и съ теми разрушениями, которыя веками вносилъ въ жизнь алкогольный угаръ. Для бытописателя русской деревни
теперь является чрезвычайно важнымъ вопросъ о томъ, какъ встретить народъ принудительное отрезвление, въ чемъ наглядно выразилось
изъятие изъ обихода сивухи? Оговариваемся: мы не считаемъ возможнымъ подводить какие-либо итоги: ведь отрезвлению, что называется,
безъ года неделя, и жизнь народа, его бытъ не можетъ изменяться въ
течение несколькихъ месяцевъ. Теперь можно только наметить т е слагаемый, изъ которыхъ потомъ, въ более или менее близкомъ будущемъ,
сложатся итоги, и съ некоторой осторожностью попытаться заглянуть
въ это будущее...
По общимъ отзывамъ, идущимъ изъ всехъ уголковъ нашего отечества, картина жизни русской деревни резко изменилась со времени
Прекращения продажи крепкпхъ наиитковъ: нетъ улпчныхъ скандаловъ,
Дракъ, сквернословия, бывшихъ прежде обычными явлениями. Значительно убавилось число оборванцевъ, общий видъ населения сталъ здоровее, лица осмысленнее, одежда чище и лучше. То, что прежде прошивалось въ казенкахъ и шинкахъ, теперь идетъ на улучппенпе хозяйства и питания. Даже привычные пропойцы, завсегдатаи пиинковъ и трак-
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тировъ, вечно ходившие въ лохмотьяхъ и оноркахъ, поприоделись, меньше стало и иопрошайства. Деревенские праздники-„престолы", большая
часть которыхъ приходится на осень (Покровъ, Казанская, Введение,
Знамение, дни св. Сергия и Димитрия, наиболее чтимыхъ по деревнямъ
святыхъ православииой церкви, Михайловъ день и др.), проходятъ чинно,
безъ обычнаго пьянства, сопровождаемая драками и члеиовредительствомъ. Столь же благообразно справляются свадьбы, которыя даже въ
бедныхъ семьяхъ редко обходились безъ 5—10 ведръ водки, для чего
обычно продавалось все, что только можно продать, и делались обременительные займы. Даже гульба рекрутовъ передъ наборомъ, гульба,
продолжавшаяся обычно полтора-два месяца и делавшая улицы деревни положительно непроходимыми для мирныхъ обывателей, на этотъ
разъ была лишена своего обычнаго характера. Поговорите съ крестьянами, и услышите повсюду единодушный отзывъ: теперь стало не въ примйръ лучше, и хорошо было бы, какъ бы навеки вечные такъ установилось. Такъ говорятъ далее привычные пьяииицы, первое время сильиго
страдавшие отъ невозможности добыть водки: очевидно, и въ нихъ принудительное отрезвленгпо пробудило сознание гибельности пьянства. А
жешцшпы—молодыя п старьия—такъ т1з не иначе какъ съ умилениемъ
относятся къ наступлению эры трезвости. И еще бы: ведь женщина
наиболее страдала отъ алкоголя, и кому же, какъ не ей, благословлять
победу надъ этимъ лиотьимъ врагомъ, разрушавшимъ и домашний миръ,
и экономическое благополучие крестьянской семьи.
Аиикеты, произведенный некоторыми земствами, въ достаточной м е р е
выясняютъ отношение деревни къ алкогольному вопросу. Подавляющее
количество корресноипдентскихъ ответовъ, съ которыми намъ довелось
озииакомиться, говорятъ о благодетельномъ влиянии прекращения торговли крепкими напитками и о желательности „прикрыть" эту торговлю
„навсегда", причемъ подавляющее число ответовъ касаются запрещения
продажи и водки, и вппнъ, и пива. Лишь небольшой процентъ корроспондентовъ высказывается въ пользу торговли пивомъ и виноградными винами, значительная же часть ихъ признаиотъ пиво более соблазнительнымъ и более дорогимъ напиткомъ, чемъ водка. Что касается собственно винограднаго вина, то отношение къ нему земскихъ корреспондентовъ нужиио считать недостаточно выясненнымъ, потому что население,
за исклиочениемъ лштелей винодельческихъ районовъ, мало знакомо съ
чистымъ винограднымъ виномъ, подъ названиемъ котораго обывателю
деревни обычно подносится та же водка, разбавленная водой и сдобренная вкусовыми специями. Надо однако полагать, что и виноградныя
вина, особенно крепкия, причисляиотся земскими корреспондентами къ
числу нежелательныхъ нанитковъ, подобно пиву, такъ какъ все они
высказываются за лселательность полнаго отрезвления народа.
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Впрочемъ, относительно земскихъ анкетъ нужно сделать небольшую
оговорку. Земские корреспонденты,—те, коимъ разсылаются по т'Ьмъ
• или инымъ поводамъ опросные листы,—не могутъ быть отождествляемы
со всЬмъ населешемъ. Правда, это местные жители—учителя, священники, землевладельцы, крестьяне, хорошо знающие свои районы, им'Ью"ицне обширный кругъ знакомства и возможность широкаго наблюдения
местной жизни,—но они все же не народъ, не масса, а выделившиеся
{изъ этой массы деревениские интеллигенты, въ большей или меньшей
1
степени захваченные интеллигентской идеологией,—хотя бы по паспорту
| они и значились крестьянами. И несомнеиино, что, давая ответы на вопросы анкеты, они, при всемъ желании сохранить безпристрастие и дать
•точную картину настроений народа, привносятъ въ свои ответы нечто
. индивидуальное, высказываютъ свои собственные взгляды, добросовестно
считая ихъ взглядами, господствуиоицими въ широкихъ слояхъ народа.
Зло алкоголизации страны такъ велико и застарело, что, конечно, найдется не мало людей, ропщущихъ на новые порядки, что принудитель' ное отрезвление далеко не всеми встречено съ радостью, и что однимъ
'имъ вопросъ о борьбе съ пьянствомъ далеко не исчерпывается.
Въ первомъ ряду недовольныхъ запрещениемъ продажи питей нужно
поставить хотя и немногочисленную, но, къ сожалению, влиятельнуно
группу лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ производстве вина
и процветании водочной торговли, а также торговли пивомъ. Съездъ винокуренныхъ заводчиковъ успелъ уже высказать свое отношение къ делу
отрезвления России. Отношение это, какъ и следовало ожидать, вполне
отрицательное. По мнению съезда, воспрещение продажи крепкихъ напитковъ, помимо разорения винокуренныхъ заводчиковъ, повлечешь за собоио
гибель некоторыхъ отраслей сельскаго хозяйства, тесно связанныхъ съ
винокурениемъ, и оставить безъ хлеба десятки тысячъ рабочихъ, занятыхъ въ винокуренной промышленности. Тутъ несомненно сказалась тенденция отождествлять свои интересы съ интересами государственными. Само
собою разумеется, что имею'ямъ, оборудованнымъ винокуренными заводами, принудительное отрезвление нанесетъ некоторый ущербъ, лишивъ
владЬльцевъ ихъ источника крупныхъ доходовъ,—а такихъ имений въ
России насчитывается до трехъ тысячъ. Владельцамъ придется перестроить всю систему полеводства, приноровленнуио къ нуждамъ винокурения, сократить посадку картофеля и заменить его культурой другихъ
хлебиыхъ н кормовыхъ растении!. Это—безспорно. Но безспорно также и то, что никакого крушения сельскохозяйственной жизни России
отъ этого не произойдешь. Ссылка на то, что отбросами винокурения—•
бардой—откармливается скотъ, что де благоприятно влияешь на развитие
отечественнаго скотоводства, едва ли достаточно убедительна: статистика, наоборотъ, удостоверяешь, что развитие винокурения и скотоводства
книга
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никогда не соБттадаютъ, что, захватывая обширныя площади земли подъ
культуру картофеля, винокурение даетъ не кормъ, а суррогатъ корма и
содействуешь сокращенно посйвовъ хл'Ьбныхъ злакокь и кормовыхъ
травъ. Тутъ очевидно заводчики, желая сохранить въ неприкосновенности свое право производить признанный вреднымъ для народнаго здоровья и благополучия спиртъ, что называется перехватили черезъ крап
и привели доводъ въ защиту винокурения, не выдерживающий критики.
Насиженитыя позиции сдаются, какъ известно, не легко, и, конечно,
всемъ еще памятны т е голоса, которые предостерегали отъ введения
винной монополии, имЬющей убить целую отрасль торговли и оставить
безъ хлеба сотни тысячъ торговцевъ, кормившихся около нея. Опытъ
однако показалъ, что опасения были напрасны и внушались своекорыстными побуждениями лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ сохранении вольной продажи водки, и никакого ущерба отъ замены последней монопольной торговлей народигое хозяйство не понесло. И какъ бы
ни относиться къ винной казенной монополии, нужно признать, что она
имела одну положительную сторону: только при наличности ея оказалось возможиымъ провести такую радикальную меру, какъ повсеместное запрещение продажи питей, и какъ бы ни были велики грехи монополии, этимъ они искупаются вполне...
Что касается запугивания винокуренныхъ заводчиковъ, что де десятки тысячъ рабочихъ, занятыхъ въ винокуренной промышленности,
останутся не у делъ, то, говоря вульгарно, цена такому запугиванию—ломаный грошъ. Всего въ винокуренной промышленности занято
около сорока тысячъ рабочихъ (въ среднемъ по 14 на заводъ), —
цифра, сама по себе далеко не устрашающая, да и кроме того, по
свойству производства, эти 40 тысячъ не представляиотъ собоио обособленной специализировавшейся группы, какъ, напримеръ, въ текстильной
или металлообрабатывающей промышленности, где закрытие заводовъ и
фабрикъ не можетъ не вызывать безработицы и обнищания среди занятыхъ въ нихъ рабочихъ. Обычно кадръ винокуренныхъ рабочихъ
комплектуется изъ крестьянъ ближайииихъ къ заводамъ деревень, для
которыхъ работа на заводахъ является не постояннымъ занятиемъ и
источникомъ пропитания, но лишь подсобнымъ промысломъ въ свободное отъ полевыхъ работъ время.
Испугь винокуренныхъ заводчиковъ слишкомъ преувеличенъ и
вызванъ всего вероятнее неожиданностью и радикальностью мероприятия, имеющаго отрезвить Россию. Мы отнюдь не думаемъ, что
это отрезвление окончательно убьетъ винокуренную промышленность:
ей только придется пережить временныя затруднения и приспособиться
къ новымъ условиямъ существования. Перспективы техническаго применения спирта—безпредельны, и если министерство финансовъ пойдешь
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навстречу более широкому использованию спирта для техническихъ надобностей путемъ удешевления его, то имеется полное основание предполагать, что производство спирта не только не сократится, но въ будущемъ даже и расширится. У насъ для техническихъ целей въ настоящее время используется около 2 % всего вьикуриваемаго спирта,
тогда какъ, напримЬръ, въ Германии для т_Ьхъ же целей потребляется
почти 50°/ 0 : отсиода можно видеть, какие широкие горизонты открываются передъ винокуренной иромыиплениостьио при условии расширения
техническаго применения спирта.
Помимо притязаний влиятельной группы винокуреиньтхъ заводчиковъ,
делу отрезвления России угрожаетъ веками усвоенная и вошедшая въ
бытъ привычка населения къ самоодурманиванию. Создался целый рядъ
обычаевъ, не только освящаиощихъ употребление водки, но и обязательно требующихъ его при различныхъ обстоятельствахъ и событияхъ семейной и общественной жизни, а обычай, какъ известно, сильнее требований морали и закона. Не беда, что нетъ водки. Голь на выдумки хитра, говоритъ пословица, и при лселании ее заменяютъ суррогаты. Пыотъ денатурированный спиртъ, политуру, которые очищаютъ процеживаниемъ черезъ хлебъ или черезъ соль, а то употребляютъ и безъ всякой очистки, разбавивъ наполовину водой, пьютъ
домашняго изготовления хмельную брагу, содержащую, какъ говорятъ,
до 10°/0 алкоголя, пьютъ „сыченый" квасъ, который варятъ изъ отбросовъ при промывке вощины и для „крепости" сдабриваютъ отваромъ
нюхательнаго табаку. Что денатурированный спиртъ и политура ядовиты, на это не обращаютъ внимания: изъ газетныхъ сообщений известно, что нередко употребляющие подобные напитки не только подвергаются тяжелымъ заболеваниямъ, но и опиваются до смерти. Насколько
безвредна хмельная брага и взваръ изъ медовыхъ отбросовъ съ примесью табаку, пока еще нетъ опредЬленныхъ указании, но что они
имеиотъ широкое распространение со времени закрытия виигныхъ лавокъ
и шинковъ, это не подлежитъ сомнению. Очевидно, что привычная
потребность въ опьянении не можетъ быть вырвана сразу, и, потерявъ,
.такъ сказать, возможность законнаго удовлетворения, она находитъ
окольные пути.
Изъ этого отнюдь, однако, иге следуетъ, что дело отрезвления народа является деломъ безнадежнымъ. Правда, суррогаты водки вредны
для народнаго здравия, но надо признать, что прибегаете къ нимъ незначительное меньшинство—то, организмъ котораго уже окончательно
расшатанъ алкоголемъ. Широкаго распространения они во всякомъ случае не получать и наверное въ подрастающихъ поколенияхъ не разовьютъ привычки къ пьянству, улсе по тому одному, что, какъ говорятъ
опытные люди, употребление деииатурата, политуры или сыченаго кваса
6*

84

РУССКАЯ

МЫ

ОЛЬ.

не даетъ „настоящего" опьянения, а только одурманиваетъ, сопровождаясь тяжелымъ похмельемъ и болями—часто весьма жестокими—въ
животй.
Но все же тутъ кроется угроза отрезвлению населения, и несомненно,
что на-ряду съ изъятиемъ изъ обихода кр1зпкихъ напигковъ необходимы и другия мйры—меры культурнаго порядка, которыя подняли бы
самосознание широкихъ массъ населения. Помнится, Левъ Толстой въ
письме съезду по борьбе съ пьянствомъ въ 1909 г. высказалъ соображение, что человекъ избавится отъ пьянства „не тогда, когда онъ будетъ лишенъ возмояшооти пить, а тогда, когда онъ не станетъ пить,
хотя бы передъ нимъ, въ его комиате стояло вино и онъ слыпиалъ бы
его запахъ, и ему стоило бы только протянуть руку. А это будетъ
только тогда, когда человекъ будетъ считать благо духовное вынне блага
т е л е с н а я . А такое предпочтение души предъ теломъ можетъ быть только
у человека религиозная, такъ что, по-моему, пьянство отъ отсутствия
религиозная сознания, и спасение отъ него—въ пробуждении этого сознания ".
Великий моралистъ, въ силу особениностей его миропонимания, недооцениивалъ значение мероприятий запретительнаго характера, а мы по
опыту должны признать, что въ д е л е отрезвления они имеютъ положительное и притомъ огромное значение; но темъ не менее надо прнзнать глубочайшую верность его замечания, что для окончательной победы надъ пьянствомъ нужно пробуждение религиозная сознания въ народе. Нужно не угашать духа въ этомъ народе, показавшемъ столько
духовной мощи и стойкости въ переживаемое нами трудное время. Нужно
благожелательно относиться къ этой мощи и открыть свободный путь
религиозньимъ исканиямъ и релиигйозному самоопределению народа, отбросивъ, какъ пережитокъ т е м н а я прошлаго, недоверие къ религиозньимъ
исканиямъ, которыя одни только и могутъ создать здоровуио мораль, не
привитую извне, но вырастающую изъ самыхъ сокровенныхъ корней
народнаго миросозерцания...
Давно ли у насъ преследовали братцевъ-трезвенниковъ въ качестве
людей опасныхъ для обицественнаго спокойствия и развратителей народа? Какой только грязью ни обливали этихъ апостоловъ трезвости,—а
вотъ теперь мы Присутствуемъ при торжестве ихъ идеи, выношенной
ими на самобытной почве искания правды Божьей и жизни праведной и
чистой. Пусть эти гонения будутъ последними, пусть они отойдутъ въ
область прошлаго, и тогда мы действительно увидимъ трезвую Русь,
Русь сильную и духовно и экономически...
Влияние трезвости, хотя бы и принудительной, успело сказаться и
на отношении деревни къ происходящей войне. Какая разница съ темъ,
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что было десять л-Ьтъ назадъ, во время войны съ Японией! Тогда деревня съ ропотомъ отдавала своихъ сыновей въ ряды действующей
армш и смотрела на войну, какъ на нечто чужое, совсемъ ей, деревне,
не нужное. Народъ пилъ, топя въ водке свое озлобленное горе, пили
и производили чудовищные дебоши запасные,—вырастало на почве всеобщей неразберихи погромное движение, натворившее тогда столько бедъ.
Правда, и поводы къ войне были не те, что теперь. Несмотря на великия тягости нынешней войны, не сравнимыя съ теми, которыя выпали на долю Россш десять летъ назадъ, отношение къ войне мы позволимъ себе назвать религиозньимъ: трезвая Русь сознаетъ, что творится
великое дело, нужное всему культурному человечеству, и какъ бы ни
велики были жертвы во имя этого дела, оне должны быть принесены.
И приносятся. Въ море горя родителей, женъ, братьевъ, сестеръ нетъ
ропота: есть определенное сознание необходимости жертвъ, и трезвая
Россия даетъ ихъ...
Пока что, повторяемъ, лицо русской лсизни,—и въ особенности жизни
деревни,—съ запрещениемъ продажи водки изменилось до неузнаваемости. Изменилось къ лучшему. И задача ближайшаго времени, какъ это
само собою разумеется, состоиитъ въ томъ, чтобы закрепить это преображение нашего быта и создать условия, при которыхъ возвращение
къ старому стало бы невозможнымъ. Задача великая и трудная. Алкоголь имеетъ у насъ могучихъ соиозниковъ въ лице народной темноты
и тйхъ притязаний огромной рати людей, для которыхъ народное пьянство являлось источникомъ наживы. Трудность задачи должна одушевлять ноборниковъ трезвости, которымъ предстоишь огромная работа.

В. Быстренинъ.

О нйкоторыхъ малообоснованные п р т з а т я х ъ
Италш г. Румына.
Неизвестно, конечно, когда выступятъ и выстунятъ ли вообще Италия и Румыния съ оружйемъ въ рукахъ противъ Австро-Угрйи, или же
преднночтутъ за благоразумный и безопасный нейтралитета получить
роиг Ъойге законно, де, по историческому и национальному нраву принадлежащую имъ территорию: Трйентъ, Триеста (со всймъ, конечно, Приморьемъ?) и Далмацию—Италии, Буковину, Трансильванйю И часть Угрйи—
Румынии.
Такъ ли ужъ, однако, безспориы эти права?
Историческое право—вообще довольно шаткое основание. Мало ли
что было, да ушло! Отчего бы туркамъ не потребовать—по „священному" историческому праву—весь Балканский полуостровъ (съ Румынией
и частьио Далмации), большую часть Угрии съ Будапештомъ и Трансильванией, полякамъ—западную Русь со Смоленскомъ и Кйевомъ, Литву
и т. п. Кстати, существуетъ ли, вроде земской, какая-либо историческая давность?
Историчестя права Италии и, особенно, Румынии, думается, не такъ
ужъ непререкаемы.
Италии, какъ единаго государства, до половины XIX в. не существовало, Италия, какъ таковая, никогда Далмацйей не владела 1 ).
Только одной Венецианской} республике принадлежала въ разное время
и въ большемъ или меньшемъ размере Далмацйя (иногда лишь одни города, да и то не все), но и то угорские короли, а потомъ угорскйе короли и императоры-Габсбурги опять-таки въ разное время владели
Далмацией, начиная съ 1102 г., когда угорскйй король Коломанъ захватилъ Хорватию и Далмацйю. Когда турки утвердились на Балканахъ, то
и султаны временами господствовали надъ Далмацией. Правда, въ турецкое время Венеиидя часть Далмации удержала за собой, часть прйобрела по Карловецкому 1699 г., часть по Пожаревецкому 1718 г. миру.
!) Между прочимъ, въ половин^ XIV в. угорсшй король Людовикъ Великш отиялъ
Далмацио отъ Венецш съ помощью итальянскихъ же городовъ Генуи, Аквилеи и др.
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Съ падениемъ республики Венецш Далмация по Кампо-Формийскому миру
въ 1797 г. отошла къ Австрш и доныне осталась за ней '), т.-е. более
100 л±гь. Время не малое, да и историческое ираво Венецианской республики, какъ видно, не имело непрерывности,
р,
Республика Д у б р о в н и к ъ (Рагуза) опять-таки въ разное время и
I въ разной степени подчинялась Венецш, после же 1365 г. признала
К власть—скорее протекторатъ—Угрии. Впрочемъ, дубровчане, охраняя
I свою самостоятельность, искали и находили себ'Ь покровителей везде,
| где было имъ выгодно. Недаромъ дубровчанъ называли „пагиопе <Н зейе
• ЬапсПеге, нация семи флаговъ". Византия, Венеция, Угрия, Турция, папа,
| даже короли далекой Испании защищали Дубровникъ другъ отъ друга.
!' Въ 1806 г. Дубровникъ занять былъ французами, въ 1814 г. отошелъ
•4!'/: къ Австрии.
и ; , Население далматинскихъ городовъ первоначально было итальянское,
Ш : но славянский элементъ постоянно просачивался въ нихъ изъ окрестныхъ
славянскихъ поселений, и въ XIV—XV вв. города ославяииились. КульК турноо же влияние Италии и распространенность итальянская языка супцеI ' ствовали все время, суицествуютъ и теперь, но это, конечно, ничего
кЦ; общаго не имеетъ ни съ историческимъ, ни съ нащональнымъ правомъ.
щ,
У Румынии некоторое историческое право имеется только на БукоК вину, до 1774 года составлявшую часть Молдавии, но ведь молдавские
К господари были лишь вассалами султана, которому и принадлежало сур веренное право на Буковину. Теперь, къ тому же, уже прошло 140 летъ
1 спокойнаго обладания Буковиной Австрии. Что касается Угрии, то, бываI ; до, угорские короли имели власть въ Молдавии или Валахии, но не наобо§•; ротъ. Если временами румынские господари и хозяйничали въ Трансильвании, то по приказу и при поддержке султана.

|г|':
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I
Ш
||
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Насколько по национальному праву, по этнографическому принципу
Италии принадлежать южный Тироль, а) городъ Триестъ и западная часть
Приморья (КИз1:еп1аии(1), настолько же осуществление ихъ поползновений
на остальное Приморье, навсио Далмацио было бы попраниемъ национальнаго права славянъ (словинцевъ и сербо-хорватовъ), грубаио надъ ними
насилия, заменило бы иго немецкое—теперь, впрочемъ, именно здесь
почти не ощутимое—игомъ итальянскимъ.
Обратимся къ официальной статистике Цислейтании 3).
Если австрийская статистика стремится увеличить число немцевъ—
вообще, число поляковъ—въ Галичине, то относительно славяно-итальян1) Кром'Ь кратковремеиваго хозяйничанья французовъ 1805—1810 гг.
) Надо заметить, однако, что мнопя долины юлшаго Тироля (О г б й п е г Т Ь а 1 ,
V а 1 й 1 К а з з а и др.) населены ладиндами—тоже романцами, но часто бол'бе сочувствующими н4мдамъ, ч4мъ итальянцамъ.
») 1910 г.
2
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скихъ областей трудно ее заподозрить въ предумышленномъ увеличении
цифры говорящихъ тЬмъ или другимъ языкомъ. Надо только иметь въ
виду, что часто славяне, владеющие съ детства обоими языками (а такихъ здесь, даже и помимо образованнаго общества, весьма и весьма
много), при переписи своимъ обиходнымъ (Нтдап^ззргасЬе) языкомъ—по
тЬмъ или инымъ побуждешямъ—объявляютъ не словинский или сербохорватский, а италъяпскш. При изменившихся условияхъ число такихъ
„итальянцевъ", конечно, уменьшится.
Остаииовимся сначала на Д а л м а ц и и .
Въ 1910 году во всей Далмации
сербо - хорватовъ было 610,669
(96,2%) и итальянцевъ—18,028 (2,8%). Эта картина однако неправильна.
Большая часть итальяиицевъ сосредоточивается въ городахъ 3 а д р е
(2ага) и Спл-Ьт-Ь (8ра1а<ю). 2) Въ судебномъ округе Зары—вместе съ
городомъ—сербо-хорватовъ 49,915 (80,3%), итальяиицевъ 11,574 (18,6%),
Сплета—сербо-хорватовъ 50,514(95,6%) итальянцевъ—2,090(почти 4%);
за исключениемъ этихъ округовъ, въ остальной Далмации 3) сербо-хорватовъ 510,240 (98,0%), итальянцевъ—4,170, т.-е. 0,8% (!).
На севере къ Далмации примыкаетъ Р е к а ( К и т е ) , портъ Угрни, но съ
очень малымъ количествомъ мадьяръ. Всего въ Р е к е 37,792 жителей *);
изъ нихъ мадьяръ только 2,405 (6,3%), сербо-хорватовъ 7,514 (19,8%),
преобладаиощая лее народность—итальянцы: 26,370 (69,8°/ 0 )- в)
П р и м о р ь е составляютъ Г о р и ц а (Сгбгг) и Г р а д и с к а , Т р и е с т ъ
и И с т р и я.
Итальянцами заселены прилегающие къ Италии западные судебные
округа 6): б г а й и з с а , городъ 6 б г 2 7) и М о п 1 а 1 с о п е :
Округа,.

Итальянцы.

Славяне 8 ).

ИтальянДн (%)•

Славяне
С/а).

бга&'зса . .
гор. Обгг .
МопЫсопе .

26,263
14,812
45,979

4,656
10,868
1,704

83,9
50,6
95,9

14,9
37,1
3,6

Остальные, лежащие на востокъ судебные округа: Т о 1 ип е и п, 6 б г ъ в)
и З е з а п а почти исключительно славянские 10 ):
!) Общая цифра населения 634,855.
) Кром'Ь того, островъ В и ш ъ (1Лзза) чисто итальянскш.
8
) Общая цифра населетя 520,568.
*) Безъ евреевъ, увеличивающихъ число мадьяръ и пймцевъ.
в
) Рубрики итальянскаго языка въ статистшгЬ Транслойташи п'Ьтъ; лица съ роднымъ (МиНегзргасЬе) итальянскимъ языкомъ занесены въ рубрику „ипыхъ" (е§уеЬ)
языковъ. Мы пользовались статистикой по переписи 1900 г. Данныя переписи 1910 г
еще не опубликованы.
б
) Приводимъ далйе названия въ формЬ, принятой официальной переписью
') Съ значительным^ однако, меныпинствомъ славянъ
8
) Почти исключительно словинцы.
9
) Вевъ города.
1С) Словинцы.
а
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Славяне
(%)•

ИтальппДЫ ( % ) .

Тойтейп . .
37,893
29
95.5
0,1
95.6
0ег2 . . .
70,061
2,765
3,8
98,1
Зезапа
. .
29,566
343
1Д
Въ Т р й е с т с к о м ъ округе итальянцы сосредоточиваются преимущественно въ городе; на побережье и къ северу отъ Триеста преобладаютъ славяне. *) Поэтому въ Трйестскомъ округе славянское меньшинство довольно значительно. Итальянцевъ въ этомъ округе 118,959
(62,3%), славянъ—59,314 (31,0%).
В ъ И с т р й и итальянцы занимаютъ узкую береговую полосу и лишь
въ северной части углубляются внутрь страны (округъ М о п 1 о п а ) ;
остальное занято славянами. 2)
К ъ югу отъ Триеста округъ С а р о с Н з к г и а : преобладаютъ славяне,
итальянцы—лишь вдоль побережья. Далее на югъ почти чисто итальянский
округъ В и ] е ; на востокъ отъ него преимуществеипно итальянский Моии1;опа. Еще южнее вдоль берега преимущественно итальянские округа:
Р а г е п г о , В о V и § п о (въ немъ чисто итальяиискйй городъ К о у и д п о )
и Р о 1 а . Изъ большихъ острововъ преимущественно итальянский лишь
Ъ и 8 $ и п . Преимущественно славянские округа 3 ): С а 81 е 1 п и о V о, Р и п § и е п 1 е и V о 1 о 8 к а, Р и 8 й п а, А 1 Ь о п а , Б й § п а п о; изъ большихъ
о с т р о в о в ъ : Сйиегзо и Уе§1йа.
Итальянцы.

Славяне.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

18,774
19,728
11,004
10,544
3,341
10,859
30,902
7,588
7
874
946
1,636
2,396
6,620
2,296
1,544

25,492
2,007
10,442
6,547
3,078
120
19,967
4,380
16,595
19,445
31,275
28,907
14,305
11,167
5,714
19,553

. .

147,417

223,318

Округа.

СаросШгйа . .
Виу'е
Мопйюпа . . .
Рагепго
. . .
Ко\'й§по
. . .
Городъ Коуйдпо
Ро1а
1А188ПП

. . . .

Саз<;е1пиоуо
Рипдиеп1е .
Уойозка . .
РЙ8ППО
. .
АЙЬопа
. .
Бйдпапо .
Сйиегзо
. .
Уе§1йа
. .
Всего

Итальян-

цы (%).
42,2
90,7
51,2
61,5
52,0
96,0
50,2
61,0
0,04
4,3
2,7
5,4
13,6
37,0
28,6
7,3
43,1

И) Б. ч. словинцы.
) На северо-западе словинцы, на востокЬ и югЬ—сербо-хорваты.
Начиная съ севера.

2

Славяне
(%)•

57,4
9,2
48,6
38,2
47,9
1,0
32,4
35,8
99,9
95,6
90,0
94,0
81,1
62,3
71,3
92,5
62,9
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Насколько же справедливы и основательны притязания итальянцевъ
на Далмацию и все Приморье?!
Если на западе Австро-Угрии имеется „1гге<1еп1а" романской Италии, то на востоке ея—„1птес1еп(а" романской Румынии: Б у к о в и н а ,
вся Т р а н с и л ь в а н и я и прилегаюиция къ ней стблицы (комитаты)
Угрии.
Давно уже румыны Румынии мечтаютъ освободить более З-хъ миллионовъ х) страждущихъ иодъ гнетомъ братьевъ и, конечно, присоединить
ихъ къ королевству, захвативъ, кстати, еще и живущия между ними
другия народности, главнымъ образомъ, мадьяръ и немцевъ — около
1.700.000, всего, следовательно, более 4.700,000. Недурной лакомый
кусочекъ для шестимиллионнаго нынешиияго королевства Румынии! 2)
Стоитъ, конечно, ради него рискнуть и войною, особенно, когда ценой
страшныхъ усилий и страшныхъ потерь Англии, Франции, Сербии, Черногории, главнымъ же образомъ России, зверю будутъ нанесены смертельные удары, и останется его только добивать. Это уже не „клочокъ
медвежьяго ушка", а нечто весьма большее! По такому масштабу Россия имела бы получить территорию со ста миллионами новьихъ гражданъ. Зато какия потомъ радужныя для Румынии картины политическаго влияния въ восточной Европе и гегемонии на Балканахъ!
Относительно Б у к о в и н ы пожелания румынъ королевства легко
удовлетворить: выделение румынской юго-восточной и южной ея части
отъ русской затруднений почти не представляетъ, кроме лишь узкой
полосы на востоке Буковины, къ югу отъ Сторожинца, вдоль границы
Молдавии. Отъ Старожинца до Сочавы находится значительное русское население, хотя и прорезанное румынскими и смешанными румынскорусскими и русско-румынскими селами. Въ еудебныхъ округахъ 8 )—
С е р е т ъ , С о л е т и н ъ и С о ч а в а — р у м ы н ъ 65,780, русскихъ—40,544.
Чтб же, отдать эти сорокъ съ половиной тысячъ русскихъ Румынии?
Т р а н с и л ь в а н й я 4 )—совсемъ не исключительно и даже не преимущественно румынская страна. Изъ 2.476,998 всего ея населения румынъ лишь немного болпе половины—1.397,282
(56,4°/ 0 ). После румынъ
наиболее многочисленны мадьяры (секлеры)—814,994 и нпмцы (такъ называемые саксы)—233,019, что составляетъ вместе 1.048,013 (42,4%). 3)
*) Въ Буковине (въ 1910 г.) румынъ 273,254, въ столицахъ Трапсидьваши (въ
1900 г.)—1.397,282, въ собственно Угрии—1.387,846.
2
) Собственно румынъ въ немъ врядъ ли бильс 5-ти Миллюновъ.
3
) Начиная съ севера.
*) Уже въ половине XIX в. автономия Трапсидьваши уничтожена, и Трансильвашя
составляетъ лишь часть Угр1и.
8
) Известно, конечно, уменье мадьярской статистики увеличивать на бумаге число
мадьяръ па счетъ другихъ народностей. Но что въ широкихъ размерахъ удается еде-
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>В
ВЭ
К

118,275
92,801
212,352
128,382
303,838
137,261

112,607
5,199
36,360
110,963
32,316
116,755

2,225
3,627
7,953
1,062
9,189
363

3

Румыны.

Мадьяры.

ШуагЬейу
Годагаз .
А. ГеЬёг .
Сзик . . .
Ниипуасй .
Нагошзгёк

Все населен] е.

Столицы.

а
**

2,928
83,445
166,099
15,936
257,013
19,439

} ?
5 з

97,1
9,5
10,9
87,2
13,6
85,3

Румыны (0/0).

Затемъ, каждая изъ этихъ трехъ народностей не занимаешь резко
очерченной территории. Въ течение столетий Трансильванпя, какъ и вообще Угрйя, пережила много погромовъ со всехъ сторонъ, многократно
население ея истреблялось, уц-Ьл^вшие бежали въ горы или на чужбину, потомъ возвращались, часто занимая иныя местности; многократно
въ Трансильванию—какъ и вообще въ Угрию—вливались потоки колонистовъ изъ Угрии, Австрии, Германии, Балканскаго полуострова. Все это—
въ связи съ чрезвычайно пересеченной горами местностью—привело къ
крайней черезполосице поселений разньихъ народностей, къ возникновению многихъ смешанныхъ областей и отдельныхъ селъ, многихъ иноязычныхъ острововъ среди той или иной ииародности. *)
Вследствие этого только въ очень неболыпомъ количестве столицъ
какая-либо народность имеешь решительное и безснорное преобладание.
Изъ 15-ти столицъ Трансильвании лишь въ 2 - х ъ — У д в а р г е л ь и Фог а р а ш ъ — % меньшинства народностей ниже 10, лишь въ 4-хъ—колеблется отъ 10,9 до 14,1: Н и ж н . Ф е г е р ъ , Ч и к ъ , Г у н я д ъ и Г а р о м с е к ъ:

2,5
89,9
78,2
12,4
84,6
14,1

Въ остальных!, столицахъ % этнографическихъ меньшинствъ колеблется отъ 22,9 до 47,4 (см. таблицу на след. стр.).
Попробуйте разделить Трансильванию, следуя более или менее строго
этнографическому принципу. Нечего говорить, какъ при этомъ пострадали бы экономические интересы населения!
лать со словаками и русскими, то далеко но такъ гладко проходить относительно румынъ и особенно саксовъ. Поэтому офищальныя о нихъ дпфровыя данныя можно считать бол^е или мен'Ье соответствующими действительности. Евреевъ же въ Трансильваши мало.
1) Наименее подвижны были секлеры—оттого и территор1я ихъ является более
однородной.
2
) Мы вычисляли °/о для мадьяръ и нгъмцееъ вмпошь—ведь для нашей цели важно
только процентное отношеше не-румынъ къ румынамъ.
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к
да

2ш

Ф
Я
Ф
ев
Я

о

Столицы.

5?
&

®
О

8г. БоЬока
Т. Агапуоз
В. Казгбс!
8геЬеп . .
Ко1О28 . .
К. К11кИ11В
N. КикйПб
Вгаззо . .
Магоз-Тогйа

.
.
.
.
.
.
.
.
.

га
237,134
160,579
119,014
166,188
253,661
109,197
145,138
95,565
197,618

•

И
+

1
я
да

К

47,212
40,806
8,475
8,084
95,626
32,491
17,139
31,191
119,180

7,252
654
26,036
47,678
9,058
19,202
61,769
29,415
7,446

я
я
Я
Я

(С
180,309
116,833
82,256
108,413
146,268
55,276
61,779
33,886
67,402

Я .

я
1

&

НО ? ^

8

№

а

22,9
25,1
29,0
33,5
38,9
47,4
54,4
63,3
64,3

76,0
72,7
69,7
65,2
57,7
50,7
42,6
35,5
34,1

Наконецъ, географическое размещение народностей крайне невыгодно
для румынъ. Части Трансильванш съ более или менее значительнымъ
преобладанпемъ румынъ прорезываются по середине суживающимся къ
северо-западу иноязычнымъ клиномъ, идущимъ отъ крайняго юго-восточнаго угла Трансильванш, вдающагося между Молдавией и Валахией и
отдЬленнаго отъ последпихъ трудно проходимыми высокими горами.
Кдинъ этотъ занимаютъ сначала мадьяры 1 ), а далее смешанный мадьяронемоцкия и отчасти лишь румынския пространства.
Более сплошная румынская территория находится, въ сущности, лишь
къ стеру и къ югу отъ этого мадьяро-нЬмецкаго клина. Северная часть
этой румынской территории на востоке на неболыпомъ протяжении—по
границе Трансильванш около 90 килом., по воздушной линии около 70-ти—
сливается съ румынской частью Буковины и съ Молдавией, на западе
съ румынской территорией Угрии (не безъ иноязычныхъ, часто крупныхъ
острововъ).
После мадьярской части клина—шириной по воздушной лиши около
150 килом., по границе Трансильванш, около 270 килом.—иожное крыло
румынской территории начинается после Б р а ш о в а (Вгаззо, Кгопз1а<й),
идетъ, все более расширяясь къ северу, на западъ (опять тоже не безъ
иноязычныхъ острововъ) и переходить въ собственно Угриио.
На основании какого же принципа на этотъ мадьярско-немецкш клинъ
иместь право Румыния?
Въ десяти столицахъ У г р и и , где находятся более или менее сплошныя поселения румынъ, на все количество населения—3.547,624—румынъ
1.387,846 (39,1%), мадьяръ—-1.110,755, немцевъ—473,979, мадьяръ и
немцевъ вместе, следовательно—1.584,734 (44,6%)- Остальную часть
населения составляютъ иньня народности—между прочимъ, въ Мараморошской и Угочской столицахъ—русские.
!) Съ востока: Г а р о ы с е к ъ , Ч и к ъ , У д в а р г е л ь , В е л . К и к и л д е
рошъ Торда.
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Изъ этихъ 10-ти столицъ румыны преобладаютъ въ 3-хъ: К р а ш ш о С ё р е н ь , С и л а д ь *) и А р а д ъ , преимущественно въ 1-й:
я
да
я

Столицы.

«о.
2§

а

я
+
Я ,

я
I
я

кРЧ

я
>-.

I

а

Он
и
Кгаззо-Згбгёпу
. 443,001
21,439 55,266 328.371 17,2
ЗгПает
207,293
76,482
1,494 125,421 37,6
Агай
386,100 110,823 40,148 223,806 39,1
Въ осталыпыхъ 7-ми—румыны составляпошь меньшинство отъ
ДО 45,4%:

В

Ф
С

И

ВШаг . .
Тетез . .
82а(таг .
Магтагоз
ТогопШ .
11§осза 2 )
Сзапай .

.
.
.
2
)
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 367,570
. 309,598
. 609,362
.
83,316
. 140,007

•в
+
Мадьяры.

Столицы.

'Ё
О
ч
ф
о
й

йГ
74,1
60,5
57,9
Ю,0°/ 0

324,970
58,153
235,015
36,230
114,760
30,641
103,242

^
§

«3
°И
О
О

я

3,620
171,087
11,763
5,335
184,016
108
1,182

Рн
—
—

138,963
—

32,664
—

Й
в
Я
Я

я

8

.

в

239,449 62,7
167,523 48,1
118,770 67,4
73,231 57,9 3)
88,044 49,0
9,219 75,9 3)
13,981 74,5

а
Я

Я
>ъ

Он

45,4
35,1
32,5
23,6
11,1
11,0
10,0

Надеемся,— •увы, не уверены!—что самые горячие румынские патриоты
не думаютъ о захват^ этихъ 10-ти столицъ цплшомг, а лишь о присоединении ихъ румынскиосъ частей. Но при чрезвычайно прихотливой,
извилистой этнографической границе, при наличности многихъ, иногда
весьма крупныхъ иноязычныхъ острововъ на румынской территории и
наоборотъ, а также многихъ смешанныхъ полосъ, Румыния захватить
н должна будетъ захватить не менее 600—700 тысячъ не-румьинъ.
Особенно трудииымъ представляется разграничение той части этихъ столицъ, которая лелситъ не на угорской равнине, „Дольней земле" (мад.
аШЯ<1), а въ горныхъ отрогахъ.
Мы никогда не занимались политикой, решать полптическия задачи не
беремся, но для научныхъ целей часто бывали въ разныхъ частяхъ
Угрии и Трансильванш, иногда и подолгу—отъ 3 до 10 месяцевъ,—думаемъ, что имеемъ некоторое представление о внутреннихъ отношенияхъ
Угрии, и беремъ на себя смелость поставить несколько вопросовъ. Пусть
более компетентный лица дадутъ на нихъ ответы:
1. Имеешь ли на основами нацгоналънаго принципа Румыния право
на юго-восточную часть Угрии и на отделяющую эту часть Угрии отъ
Румынии Трансильванш?
*) До 1861 г. входила въ соотавъ Трансильванш.
2
) Безъ евреевъ.
*) Мадьяры, немцы и русские.

РУССКАЯ

94

МЫ

ОЛЬ.

2. Трансильванские мадьяры-секлеры, по своему неукротимому духу
и преданности своей народности, могутъ быть названы мадьярами раг
ехсеПепсе. Трансильванские немцы-саксы известны трудолюбие мъ, зажиточностью, высокимъ уровнемъ образования и ум'Ьниемъ лучше всехъ
народностей (не исключая и другихъ немцевъ Угрии) упорно отстаивать свои всякаго рода, въ томъ числе и национальный, права. Не прио б р е т у т ли румыны королевства въ секлерахъ и саксахъ такой орешекъ, котораго имъ не разг'рысть? Хватить ли у нихъ умения съ достаточнымъ тактомъ и безъ насилий сладить съ секлерами и саксамп?
Не кончится ли дЬло такой же ненавистью и гЬхъ и другихъ къ румьинамъ, какую румыны Угрии теперь питаютъ къ мадьярамъ, т.-е., собственно,
не къ мадьярскому народу, а къ правлщгшъ кругамъ, въ которыхъ хуже
мадьяръ—мадьяроны-ренегаты? Не создастся ли тогда новый костеръ
горючихъ матери'аловъ?
3. Можно ли быть увгьреннымъ, что сами румыны Угрии и Трансильванш ужъ такъ жаждутъ быть присоединенными къ Румынии, съ такимъ
ужъ уважениемъ смотрятъ на порядки королевства, будутъ въ восторге,
если эти порядки заведутся и у нихъ? Такъ ли ужъ румыны Угрии и Трансильванш преклоняются передъ культурой, образованными кругами Румынии, такъ ли ужъ румынские крестьяне въ Угрии имеютъ основание
завидовать въ экономнческомъ и иныхъ отношенпяхъ своимъ собратьямъ
въ Румынии?
Конечно, при нынешнихъ порядкахъ Угрии румыны стонутъ и негодуютъ. Но если обстоятельства изменятся, если эти порядки отойдутъ
въ прошлое, если румыны получатъ полное удовлетворение въ национальномъ и религиозномъ отношении, то не предпочтутъ ли они королевству Румынги королевство Угргю?
4. Следуетъ ли во имя национальности кромсать то, что тесно связано географически и экономически, не представляетъ ли Угрия такой
именно единый организмъ, ни одна часть котораго не можетъ существовать безъ другихъ, и выгодно ли будетъ нгькоторымъ народностямъ,
если ихъ, вопреки горнымъ массивамъ, свяжутъ съ ихъ единоплеменниками вне пределовъ Угрии?
Пусть эти загадки разрешить мудрый Эдипъ!
Отметимъ, что много ценныхъ указаний, какъ удовлетворить народности Угрии при сохранении ея неделимости, можно найти ^ ъ разньпхъ петицияхъ, меморандумахъ, ностановленияхъ, какъ представителей
отдельныхъ не - мадьярскихъ народностей, такъ и ихъ съездовъ съ
60-хъ годовъ XIX в. до второго десятилетия XX в. Но где достать въ
России эти материалы, особенно въ настоящее время?
Докгоръ славянской филологии А. Петровъ.
1914 г. 17/ХН.

Боттичелли.
Олытъ по философш искусства.
I.
Образъ искусства предстоитъ воспринимающему его прежде всего,
, какъ предметъ созерцанья. Въ этомъ непосредственномъ опыт-Ь вйд-Ьшя
< впервые открывается красота даннаго сочеташя элементовъ прекрас• наго образа, какъ начало, которое убиваешь въ немъ чувственно-вре, менное и, оберегая его единичность, рождая въ ней достоинство сверхвремениости, делаешь его неповторяемо единственнымъ достижетемъ.
Уже первоначально-интуитивное воспрйяяе предмета искусства усматриваешь въ просветленной, оправданной единичности его то сверхъинди• видуалъное, отъ котораго чувственный образъ щлемлетъ свое оправдание, но которое не вмгъщается въ его пределы. Художественная интуи«Д1я открываетъ въ индивидуальной красоте я в л е т е Бога.
Созерцате прекраснаго образа, раздвигая границы индивидуальночувственнаго воплощеюя красоты, безгранично расширяешь сферу хуудожественнаго опыта. То неведомое, творчески образующее предметъ
искусства, которое открывается въ ирращональномъ в й д е т и , не можетъ быть постигнуто однимъ. этимъ вйдешемъ именно въ силу неисчерпаемаго богатства своего содержашя. Прюбщеше къ нему вызываешь стремлете познать его со всей полнотой, доступной познающему
духу, стремлете къ тождеству съ нимъ и въ интуищи, и въ идее.
Такъ возникаешь потребность осознать, осмыслить непосредственно открывшееся въ созерцанш и развернуть это осмысленное въ системе
понятш-смысловъ. Такъ начинается искате разума въ красоте, такъ
родится философия искусства.
Какъ бы ни были многообразны и сложны задачи этой науки объ
искусстве, какъ бы ни были многочисленны т е пути, на которыхъ она
ищетъ ихъ р а з р е ш е т я , основиымъ источникомъ ея по ложе нш долженъ
быть непосредственный опытъ художественнаго созерцангя. Этотъ опытъ
долженъ дать основу познатя и при изследованш общей идеи красоты,
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и при изучении отдельной области искусства или единичнаго худоясественнаго явления. Непосредственное созерцание должно быть положено
въ основу и при познанйи разума въ искусстве Боттичелли.
Красота этого искусства живетъ въ образахъ, созданныхъ художникомъ. Подлинное пониманхе ея дается лишь черезъ эти образы, черезъ
созерцаше ихъ, которое изолируетъ постигаемый предметъ и даетъ возмоясность увидеть его въ немъ самомъ, въ его неповторяемой самодовлеющей завершенности. Напротивъ, историческое изученйе искусства
Боттичелли, которое сопоставляетъ его съ другими, родственными ему
предметами и отыскиваешь генетическия условйя его данности, можетъ
лишь помочь ориентироваться въ его содержании и сделать его менее
чуждымъ. Но уловить индивидуальную сущность этого искусства невозможно, подходя къ нему отъ ино-содержания или ино-бьитйя; аналогия или сходство безеильны дать адэкватную формулу, найденная причина можетъ лишь обмануть соблазнительной иллюзией понимания. И
это не потому, что искусство Боттичелли имеетъ мало отношений къ
эпохе, его создавшей, но, быть можетъ, именно потому, что связь его
съ -культурой Возрождеигия очень велика и очень определенна. История установила общую зависимость между творчествомъ художника
и той духовной жизнью, которою жила Флоренция второй половины ХУ века, и указала на т е влияния, которыя воспринимало чуткое
и разностороннее дарование Боттичелли. Современная ему живопись, *)
эстетическия воззрения Альберти, 2) классическое искусство и классическая литература, преломленная новой итальянской поэзией, 3) наконецъ, религиозно-философския искания Платоновой академии и проповедь
Савонаролы,—все это находило свое отражение въ его образахъ и определяло его художественное дело. Въ результате этихъ сопоставлений
искусство Боттичелли стало разсматриваться, какъ отблескъ золотого
века итальянской исторйи, и въ этихъ даляхъ исторической перспективы развеялась та высшая самобытность въ немъ, которая сделала
его носителемъ метафизическаго откровения. А между темъ смыслъ и
значение этого откровения не подчинены ни времени, ни месту, ни той
индивидуальной душе, которая приняла его, какъ свое благословение
или свое проклятйе.

') Особенно заметное влияше на Боттичелли им-Ьло искусство Фра Филиппо Липни,
Веррошио и братьевъ Поллаюоло, а затЬмъ и Леонардо да Винчи.
а
) Ое11а рИДига сН Ьеоп ВаШз4а А1ЬегЦ НЪп к е . См. (^иеПепвсЪпЙеп Шг Кипз4ёезсЫсЫе, В. XI: Ьеопе ВаШз1а АЙЬеШ'з КЫпеге кипзИЬеогеИзсЬе ЗсЬгШеп, Ьегаизее§еЬеп УОП II. ^пИзсЪек.
3
) Зд6сь имеется въ виду, между прочимъ, поэзия современниковъ Боттичелли—Лоренцо Медичи и Ашкело Полищапо, у которыхъ художникъ могъ заимствовать сюжеты
для своихъ картппъ.
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Если для того, чтобы узнать разумъ образовъ Боттичелли, приходится обратиться отъ историческаго анализа къ непосредственному ихъ
созерцанию, то прп этомъ надо помнить, что не всякое видЬте откроетъ этотъ разумъ, но лишь сйд-Ьше, адэкватное созерцаемому пред| мету. А такимъ молсетъ быть лишь объективное созерцаше, изъ кото1 раго устраненъ созерцающий субъектъ. Цепи личныхъ впечатлений,
, ассоциативиыхъ образовъ и мыслей, всплываюшдя при созерцании пред1: мета искусства, наконецъ, общая дуияевпая взволнованность, вызывае| мая приобщениемъ къ красоте,—все эти эмпирические спутииики ея восприятия, которые обывательская практика и убогая духомъ психология
•нередко принимаютъ за содерлсание прекраснаго, должны быть жертвенно предаииы являюицемуся объекту, должны умереть въ немъ. Быть
долженъ онъ одинъ, раскрывающийся въ самопознании. И тогда все то,
I что откроется въ предмете, будетъ обладать высшей доступной для че| лов'Ька объективностью; и это открытое будетъ обнаружено передъ всяI кимъ, у кого есть воля и силы къ осуществлению объективнаго видения, ихъ проверить тотъ, кто способенъ отречься отъ себя для иного
:
и видеть въ этомъ иномъ.
|
Въ объективномъ созерцании предмета искусства познающий разумъ
открываетъ смыслъ даннаго явления красоты. Этотъ смыслъ облеченъ
въ чувственную форму прекраснаго образа, образуетъ вместе съ нею
конкретно целостную слолшость и, определяя ее, самъ черезъ нее
определяется. Поскольку сознание фиксируетъ смыслъ красоты, ищетъ
и находитъ для него понятия и слова, оно неизбежно разрываетъ целостность прекраснаго образа, какъ бы обедняетъ, схематизируешь его.
Но это—судьба всякой мысли, которая, пусть будетъ она и необъятна,
и глубока, все же упрощаетъ неисчерпаемую сложность предмета. Она
должна принять эту судьбу уже потому, что только въ ея усилии понять до конца открывается во всемъ своемъ значении его безнадежность, а въ этой безнадежности—безграничность познаваемаго. Такъ,
осознанная недостаточность чисто-разумиаго постижения становится его
силой; разлагающая работа мышления приводить къ требоваигию новаго
созерцательнаго синтеза, въ которомъ разумъ красоты раскрывается
вместе съ иррациональною данностью прекраснаго образа. Дело философии искусства состоитъ въ томъ, чтобы искать путь къ абсолютно
адэкватному красоте созерцанию, къ созерцательному знангю или интеллектуальной интуиции. Въ опышЬ этого искания станешь явной недостойность и ненужность субъективнаго мнения объ искусстве и будетъ найдено для него подлинное слово.

кпигд I, 1915 г.
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II.
Въ искусств^ Боттичелли красота расцв-Ьтаетъ, какъ чудо, тамъ,
где еще не уготовлено для нея место, где все враждебно ей и мешаетъ ея появлению. Прекрасное всегда причастно покою завершенности, въ которомъ обретаютъ миръ противоборствующая начала и
дается свобода отъ неразрешимости духовныхъ заданий. Между темъ
образы Боттичелли полны той смущенности духа, которая возникаетъ
въ немъ тогда, когда онъ видитъ правду, но не знаетъ пути къ ней,
когда онъ смеетъ осудить до конца, но хочетъ и не хочетъ устранить
уже приговоренное имъ изначально-злое. Здесь все—раздвоенность и
борьба. И когда эта безнадежность озаряется красотой, то эта красота
приходить не какъ осуществленная реальность, но какъ мечта о далекомъ последнемъ примирении, какъ предчувствие блаженнаго конца.
Мечта—это торжество духа, раненаго смертью. Она родится тогда,
когда сила запрета душитъ свободное проявление жизиш и заставляетъ
умирать то, что умереть не можетъ; въ ней надломленная жизнь заявляешь о неисчерпаемости своей силы. И въ образахъ Боттичелли
таится повышенное жизнеощущение, которое претворяется въ боль, въ
жертвенное предание индивидуальнаго хаосу живой стихии; неудержимая
сила ясизни утверждаетъ себя и въ бурной радости, и въ безм-Ьрномъ
страдании, и въ стремительномъ самозабвенномъ движении, въ которое
захвачены и люди, и волны, и цветы. Но надъ этой полной красочной
жизнью лежитъ мертвенная тень; не убивая жизни, не угашая ея силы,
смерть набрасываешь на лшвое шЬло краски коченепоицаго трупа и калечитъ его судорогой надломленности.
Такъ въ первоначальномъ восприятии образовъ Боттичелли уже обнаруживается основная особенность его духа. Мироощущение его диалектично по своему существу. Онъ не только видитъ въ мире враждебный и враждующия силы, но обостряетъ ихъ различия до противоположности, до взаимоотрицания, до абсолютной несовместимости ихъ
бытия. Онъ видитъ зло, знаетъ его и знаетъ его изначальность, и существование его является ему непреодолимой преградой къ святости и
спасению. Но въ то же время интенсивное жизнеощущеиийе, въ которомъ лшзнь приемлется во всей полноте своихъ проявлений, заставляетъ его признать все антагонистическпя стихии жизни равно необходимыми элементами ея. Это жизнеощущение мешаешь ему искать спасения такъ, какъ искало его средневековое сознание, которое мирилось
съ дуализмомъ тела и души, зла и добра, ада и рая. Душа не можетъ
спастись, если осуждено тело, духъ не моясетъ жить, если отвергнута
и казнена материя. Опасепие не исключаешь, но требуешь полноты жи8ни и возможно лишь тогда, когда оправдано, когда свято въ ней все
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и до конца. Такъ выдвигается непомерная задача абсолютнаго оправдания мира, въ которомъ зло не подлежитъ осуждению и изъятию, но
въ которомъ оно должно претвориться въ благо.
При томъ обостренномъ ощущении греха въ его изначальности и
неискупимости, при той интенсивности осуждения, въ которомъ живетъ
духъ Боттичелли, трудности новаго морально-религиознаго пути оказываются непреодолимыми. Каждый образъ, созданный художникомъ, ставить проблему и решаешь ее, но въ самомъ решении утверждаетъ
вновь и вновь ея неразрешенность. Все творчество Боттичелли развертывается, какъ непрерывное, безнадежное псканге святости, искание
Бога, который есть лишь тамъ, где нетъ зла, и бытие котораго есть
знакъ того, что въ мире все благо и все свято.
Ш.
Безысходно гнетущая тоска даетъ Боттичелли первое смутное сознание объ изначальной неблагости жизни, о томъ, что не все въ ней
можетъ быть принято такъ, какъ оно есть.
Его ранния картины съ изображениемъ Мадонны и Христа складываются подъ сильнымъ влияниемъ Фра Филиппо Лишни и Верроккио.
Молодой художникъ воспринимаешь отъ своихъ учителей не только особенности рисунка и красокъ, не только темы и общий характеръ композиции, но отдельный черты лицъ и фигуръ, детали костюма и украшений. Однако, несмотря на эту несамостоятельность воплощения, несмотря на общую техническую несвободу его, въ первыхъ опытахъ
художника уже живетъ субстанциальное начало его духа, которое сковываешь ихъ отдельные элементы въ одно определенное единство.
Этимъ определяющимъ началомъ и является тоска, смутная, неосознанная въ своемъ источнике и своихъ основанйяхъ, но непосредственно
живая и непреодолимая. Гнетомъ тоски покорно сгибается голова Мадонны подъ аркой у цветупцихъ розъ, болезненно сжимается тельце
младенца; тоска заставляетъ его спрашивать пытливо и робко.
Есть маленькия дети: они растутъ, осененныя радостью ласки, но
въ глазахъ ихъ смотритъ глубокая грусть. Они не знаютъ ея, другимъ
она непонятна, а между темъ тошь, кто заметить ее, склоняется передъ неио, какъ передъ откровениемъ неведомой правды.
Въ такой изпачальной тихой скорби родилось искусство Боттичелли;
°но родилось тогда, когда наступали дни Лоренцо Великолепнаго,—
солнечный праздникъ Флоренции.
Пробуждение скорби есть пробуждение духовности. Духъ въ творчестве Боттичелли оиознаетъ себя, какъ скорбный духъ, и противостоишь
въ образе скорбящей Юдиотп недуховности тупо безразличной Абры.
7*
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Тоска гнететъ, давить духъ, сковываетъ его, д-Ьлаетъ несвободпымъ;
въ ней, при всей ея смутной неопределенности, уже раскрывается злое
начало, какъ нечто враждебное духовному самодовл'Ьепо, радости и
духовной свободе. Эта тоска требуетъ отъ разума признания проблемы
зла, отъ воли—борьбы за его преодоление.
Наивное сознание объективируетъ зло и мыслить его противостоящимъ субъективному духу: это внешний врагъ, съ которымъ внутренно
свободный духъ можетъ вступать въ противоборство. Для победы надъ
врагомъ открыты два пути: одинъ путь воинствующий, агрессивииый;
мечта народа ведетъ такимъ путемъ своихъ героевъ въ тридесятое
царство къ истреблению змееподобныхъ и иныхъ чудовищъ; национальные герои избираютъ его для борьбы съ иноземнымъ или туземнымъ
тираномъ. Другой путь—это пассивное подчинение, страдальческое приятие; торжество надъ зломъ достигается здесь обретениемъ блаженства
въ самомъ страдании—это путь мученичества.
При всемъ различии этихъ двухъ формъ преодоления зла обе оне
предполагаютъ реальный дуализмъ добраго и злого начала, резкую раздельность ихъ жизненныхъ проявлений. Въ „Юдиои" *) и „Св. Себастиане" 2) Боттичелли даетъ художественное выражение, тому духовному опыту, въ которомъ испытывается антагонизмъ грубой силы и
благой духовности, разрешающийся победой духа. Победа эта, однако,
раскрываешь изначальную безнадежность того пути, который привелъ
къ ней. Неустраненность зла, оживающаго въ тоске победителя, оказывается не случайной; она не зависитъ отъ слабости воинствуиоицаго
духа—дело его доведено до конца,—но отъ того, что врагъ его живетъ
не тамъ, куда были направлены его силы. Героический подвигъ, въ которомъ духъ въ борьбе со зломъ иириобщается къ нему и познаетъ его,
получаетъ значение акта самопознания, въ результате котораго герой
долженъ и себя самого признать носителемъ злого начала и принять
ответственность за него.
Маленькая картонка, изображающая героическую победительницу
Олоферна, является однимъ изъ лучинихъ достижений Боттиччели. Ее
создало то особенное дважды углубленное видение, для котораго и линии, и цвета не только исполнены силъ, слагаиощихъ двия{ение жизни,
но подчиненно слиты съ живою въ нихъ глубиной метафизическаго
смысла. Во всемъ царственномъ образе Юдиеи, въ ея сдержанномъ
движении, въ облеишощихъ ее тканяхъ утонченно благороднаго, почти
прозрачнаго сине-лиловаго цвета, оттененнаго желто-оранжевой одеждой рабыни, лсиветъ гордый одинокий духъ. Одиночество его безнадежно:
1) БоШсеПг. „ С т с Ш а " . БЧгепге. ШГш. № 1166.
>) ВоШсеШ. „Бег ЬеШде ЗеЬавйап". ВегНп. Каизег-Рпе^сЬ-Мизеит. № 1128.
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оно утверждается непосредственной навязчивой близостью изначальнаго
неисправимаго рабства; но онъ силенъ и одинъ, и нриемлетъ на одного
себя и трудность борьбы, и тяжесть победы. Вся концепция картины,
все отдельные мотивы ея, начиная отъ мертвой головы Олоферна и
кончая группами войскъ вдали, сиЬшащихъ навстречу вЬсти о победе,
утверждаютъ полноту, окончательность этой победы и внутреннюю красоту, неоспоримую праведность той, которая победила въ борьбе за
освобождение. И, однако, въ ней нетъ и тени торжества, которымъ
такъ полна библейская история Юдиои. Духъ отказывается дать санкций своей победе, его скорбное сознание, оторванное отъ видимыхъ
результатовъ совершеннаго, приковано къ самому акту насилия, смутно
прозревая въ немъ что-то мешающее полноте достижения. Въ насилии
победы оно открываетъ зло и, страдая, утверждаетъ его непреодол'Ьнность.
Въ „Св. Себастиане" зло обезсиливается кроткой покорностью его
приятия. Пассивность духа передъ грубостью истязания претворяетъ ее
въ небытие; израненное тело чуждо духу такъ же, какъ далека ему
шумная жизнь, убегающая въ даль для того, чтобы угаснуть въ сумраке вечера. Духъ одинъ въ самосозерцании, ему близки лишь кристальность воздуха и красота одинокаго дерева на фон'Ь св'Ьтлаго неба.
Но подобно тому, какъ победа въ борьб!; не даетъ торясества, такъ и
победа въ смирении не даетъ блаженства. Духъ, спасаясь въ глубину
самого себя, не уходитъ отъ страдания, но снова находить его.
И победа Юдиои и подвигъ Себастиана говорятъ одно: если внешнее объективное зло парализовано, а страдание живетъ, то источникъ
этого страдания долженъ быть въ пределахъ самого страдающаго духа.
Актомъ самопознания духъ открываетъ зло въ самомъ себе и беретъ
на себя всио полноту ответственности. Зло есть его вина.
IV.
Идея виновнаго духа есть центральный моментъ въ той системе
идей, которая развертывается въ художествениыхъ образахъ Боттичелли. Этой идеей определяется отношение его и къ жизни, и къ Богу.
Рожденное болезненно-мнительной, по глубокой и жестокой совестью,
неустанно поддерживаемое ею, перелшвание вины вызываешь тоску по
совершенному, абсолютному оправданно и въ то же время создаетъ
все новыя помехи для его осуществления. Въ творчестве Боттичелли
раскрывается со всемъ обаяниемъ наивнаго глубокомыслия тотъ конфликте между совестью и Богомъ, въ которомъ сознание неуничтожимости зла занрещаетъ увидеть Его и потопить въ очевидности Его бытия последнее сомнение.
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Живая, но не осознанная въ раннихъ творенпяхъ Боттичелли, идея
виновности нолучаетъ полное выражение въ его зр-Ьлыхъ образахъ.
Зд-Ьсь раскрываются и обиция особенности вины, какъ таковой, и специфическое ея содержание.
Та виновность, которую утверждаете художественная интуиция Боттичелли, имеешь прежде всего характеръ не личный, но универсальный;
это не вина индивидуальной человеческой души, но вина духа, проникаиоицаго жизнь человека такъ же, какъ жизнь всего мира. Мироощущение Боттичелли какъ бы сосредоточено на всеобщемъ, оно метафизично въ самой своей основе. Несмотря на обилие тщательно разработанныхъ деталей, отдельные образы его универсальны ио своему существу: въ нихъ конкретный миръ вещей предстоитъ лишь какъ созерцание мирового реальнаго, въ которомъ на-ряду съ рационализованными
элементами ирисутствуютъ и иррациональные, смутно постигаемые, какъ
мировыя стихии.
Образы, созданные Боттичелли, говорятъ объ единстве духа и мира;
они не только утверждаютъ бытие внешняго эмпирическаго мира, которое открылось прозревшему сознанию Возрождения, они открьиваиотъ въ
немъ духовность и сближаютъ судьбу его съ судьбой самояознающаго
себя духа. Боттичелли принимаетъ жизнь во всей неисчерпаемости ея
эмпирическихъ проявлений. Для него равно важны и дороги и красота
нагого тела, и праздничныя одежды семьи и друзей Медичи, и тонкие
узоры на женскомъ платье, и драгоценный ожерелья молодьихъ флореитинокъ. Онъ молится у холмовъ Тосканы, у ихъ тонкихъ алтарныхъ
вершинъ съ темными остриями кипарисовъ, легко пронзающихъ солнечное небо. Онъ любовно пишетъ цветы, не цветы вообще, а каждый
отдельный цв'Ьтокъ такъ же, какъ любовно ииоютъ ихъ народныя итальянския песни и сонеты молодого флорентийскаго герцога; и цветы
эти никнуть вместе съ склоненной головой Мадонны и мчатся съ нимфами въ вихре весны. Искусство Боттичелли говоритъ „да" лшвому
миру, но потому, что въ немъ живетъ духъ, и когда этотъ духъ, познавая,' открываетъ зло и страдаетъ, то весь миръ неизбежно делить
его судьбу.
Это субстанциальное единство мира делаетъ невозможной индивидуальную виновность. Духъ, живой въ отдельномъ человеке, есть тотъ
же духъ, который живетъ во всемъ человечестве и во всемъ бытш.
Каждая отдельная душа слишкомъ близка другой душе для того, чтобы
она могла быть праведна тогда, когда эта другая виновна. Бытие зла
взываетъ къ противодействию, а между темъ, где тотъ способъ отозваться на него, который не заставилъ бы приобщиться къ злому началу и не создалъ бы новой вины? Когда герой убиваетъ злое, то онъ
творитъ зло въ акте насилия. Когда мученпкъ терпитъ ело, то онъ пи-
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таетъ его каждымъ мгновешемъ своего, вызваннаго имъ, страдания. Если
же праведный, устраненный отъ непосредствепнаго участия въ проявленияхъ зла, видитъ его и любовно сострадаетъ виновному, то самый
актъ сострадания, въ которомъ даны и полнота понимания, и сраиценность до отождествления съ чужою душою, утверждаетъ изначальную
общность природы творящаго вину и ей сострадающаго и изначальную
доступность ихъ действию силы злого.
Если вина всеобща, если ее несетъ и невинный, то злая воля не
есть необходимое условие виновности. Искусство Боттичелли говоритъ
больше этого: оно утверждаетъ невольность вины, какъ таковой. Вина—
это имешпо доступность злому началу, безсилие передъ высшей силой,
передъ рокомъ, тягот-Ьющимъ надъ внутренно единой жизнью мира.
Каждое иироявление этой жизни несетъ въ себе необходимость, которая воспринимается не какъ внутренняя закономерность его, но какъ
чуждая, какъ бы извне навязанная, непреодолимая власть. Идея рока
находитъ у Боттичелли два противоположиыхъ, на первый взглядъ исключаю щихъ другъ друга воплощения: одно изъ нихъ это—оцепенелый
покой, другое—неудержимое движение. Стоящйя и особенно сидящия
фигуры Мадонны или святьихъ не просто неподвижны, оне внутренно
скованы. Это делаетъ ихъ тяжелыми, иногда неуклюжими или же покорно пассивными. Въ ихъ покое нетъ воли къ покою, нетъ свободы
и успокоения, оне поникаютъ обезсиленныя. Та же несвобода присуща
и большинству движущихся фигуръ Боттичелли: движете ихъ лишено
внутренняго произвольнаго порыва, это не оне идутъ, не оне ведутъ
хороводы,—ихъ гонитъ, ихъ несетъ безмерная сила, а оне только отдаются ей. И эта сила та лее, что передъ темъ ковала въ нихъ оцепенелую неподвижность.
Въ идее рока Боттичелли устанавливаетъ и вместе съ темъ распииряетъ границы иознающаго духа; надъ той сферой, где этотъ духъ
знаетъ и владеетъ, онъ раскрываете другуио сферу, неведомую, но въ
которой скрыта власть править движешемъ жизни. Такъ расширяло
сферу человеческаго эллинское искусство: сознание рока осеняете образы греческихъ боговъ тихой серьезностью скорби. Но духъ грековъ
мыслите судьбу, какъ начало, далекое мсизни; это—почти абстракция,
законъ, который значите, не разрушая самодовлеющей завершенности
бьития, не сковывая свободнаго его хода. Идея рока у Боттичелли шгЬетъ другое значение. Въ ней утверждается начало, которое чуждо лишь
потому, что не опознано, но живетъ оно въ пределахъ самого духа,
въ темной глубине его. Это—стихии жизни, рожденныя еио самою; затаенный, оне создаютъ оцепенение; освобожденный, оне уносите въ
вихре безумия. И не только миръ ночной души жадно внимаете песне
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хаоса; она звучишь и въ зримой красот!) дня и покоряетъ его: это—
страшная власть безсозпательнаго.
Роковая, непреоборимая сила, которая бежишь отъ познания и стихийно подчиняешь и топить въ се61; духъ, дЬлаетъ его вину несчастпемъ, а не преступленпемъ. Онъ въ самой виновности своей является
страдающимъ, въ этомъ страдаши выражается природа его вины. Еслн
страдание всегда оказывается показателемъ виновности, то это потому,
что сущность его и сущность вины совпадаютъ. „Никогда не страдала
невинность, страдате всегда есть вина" 1 ).
Таковъ общий характеръ идеи вины у Боттичелли. Но въ чемъ лее
специфический смыслъ ея, въ чемъ именно видитъ онъ виновность
духа?
Погруженный въ живуио субстанцию мира, растворенный въ ней духъ
Боттичелли ищетъ вину не въ отдЬлыиыхъ проявленияхъ жизни, но въ
самыхъ ея н-Ьдрахъ, въ самой природ!; ея. Онъ дЬлаетъ ответственным!, за зло самое жизнь, онъ осуждаетъ самые ея истоки. Зло—это
лиобовь, вина—лиобовь къ любви. Влюбленный въ миръ Боттичелли казнить его и казнитъ въ немъ своио лиобовь. Онъ заставляетъ себя сказать „нЬтъ" лсизни и мстить этимъ отрнцаниемъ за ея власть надъ собой. Эта страдальческая месть вырастаешь изъ затаеннаго жизнеутвержденйя; она скрываетъ въ себе тотъ вдохновенииый восторгъ передъ
красотой человека и мира, которымъ проникнуть духъ Возрождения.
Осуждение любви у Боттичелли не есть результатъ приложения къ
ней того или другого нравственнаго или релипознаго мерила, оно не
выводъ изъ установленныхъ заранее посылокъ. Лиобовь виновна не потому, что ею нарушается законъ совести или Бога. Такого рода приговоръ предполагаетъ верное знание того, что есть добро, что зло, что
есть добродетель, что порокъ. Такъ могло судить и осуждать средневековое сознание, которому было хорошо известно и то, въ чемъ спасение души, и то, что тело есть врагъ этого спасения и источникъ всякаго греха. Свободное отъ догмы, панпсихически настроенное и метафизически углубленное сознание Боттичелли воспринимаешь любовь не
какъ функцию телесииаго, не какъ влечение тела къ телу, но какъ мировое начало, какъ стихию жизни, подобную той стихии, которую въ
образе Великой Матери чтили народы Востока. Эта лиобовь не можетъ
нарушить законъ, потому что она выше, глубже, шире него и поглощаешь его такъ, какъ поглощаешь и топить въ себе великая безеознательная жизнь маленькую лсизнь сознания. Что лиобовь есть вина, Боттичелли открылъ въ неносредственномъ лшзнепшомъ опыте. Она явн-

•) Не§е1з №ео1о{?18сЪе Ли^епйзсЪпйеп, ЬегаиздецеЬеп уоп Бг. Н. N011. ТиЪтдеп.
1907. Бег 6е1з1 4ез СЪпз1еп11ттз ипй з е т ЗсЫскза!. 8. 284.
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лась ему, какъ безумие души, какъ символъ ея изначальнаго рабства
и слабости, какъ боль иеудовлетвореннаго томления. Любовь есть вина,
. есть страдате—вотъ жизненная интуиция Боттичелли, на основе которой его художественный гений соткалъ свой прекрасный миръ.
Б ъ восприятии Боттичелли любовь это—судьба; она есть независимо
отъ того, хочетъ или не хочетъ ея разумный духъ; она приходить изъ
той темной наполненной пустоты, въ которой когда-то родилось созипание, неблагодарно забывшее и часъ своего рождения, и ту стихию, которая вскормила его. И слепая стихия мститъ за это забвение; безсильное понять ее и овладеть ею, судить ее и осудить или оправдать до
конца, оно покоряется ей и несетъ вину рабства. Все изживание любви
становится поэтому запретнымъ деланиемъ, темъ внутренно раздвоеннымъ деланиемъ раба, который но въ силахъ сокрушить, но смеетъ
искалечить. Сознание вины не даетъ лиобви возможность свободно изживаться, претвориться въ активную творческую силу, оно ранить ее>
обрекаетъ на недостигнутость, делаетъ ее кроткимъ страданиемъ.
Осуждение лиобви и въ немъ осуждение жизни вызываетъ у Боттичелли мечту объ отрешенности, въ которой духъ долженъ найти свободу отъ жизненной вины и страдания, долженъ найти святость и покой.
Эта робкая грустная мечта расцветастъ въ тихомъ образе ангела '),
окутавшемъ тенью мира трагическую судьбу Марии и Христа и блаженнаго близостьио Бога. Религиозное сознание, зародившееся въ атмосфере осуждения жизни, увидело Божество далеко отъ инея и преградило длинный путь къ Нему преградой вины, которая явилась теперь,
какъ вина передъ лицомъ Бога, и получила значение греха.
, Это резкое противоположение жизни, виновной и страдающей, и Божества разбило религиозное искание Боттичелли. Для того чтобы осуществить блаженство святости, надо преодолеть грехъ, надо убить его.
Но убить грехъ—значитъ убить жизнь и ввергнуть духъ въ пустоту,
въ ничто, где нетъ ничего и не можетъ быть Бога; Онъ—лучипая блаженная жизнь и не можетъ быть тамъ, где нетъ никакой жизни. По
пощадить жизнь—значитъ пощадить грехъ, обречь эту жизнь на вину
и страдание и въ неискупимости греха вновь утратить Бога. Такова
дилемма. Она вноситъ въ богоискаше Боттичелли страдальческую безнадежность.
V.
Мечта о блаженной святости, въ силу противоположности своей реальному греховному существованию, должна была сделать более острымъ
См. ВоШсеШ. Ьа уег§Ьо со1 ЪатЫпо („Марнйса*") и Ьа уег§те со1 В а т Ь т о
(„МеЬ^гапа"). БЧгепге. Шйгь № 1267 Ыв и № 1289. А также: Мала т Н Дет Ктс1е
шк! зтцелйе КпаЬеп. ВегНп. Ка^ег-ГпейлсЬ-Мизеит.
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и бол4е непереносимымъ страдате вины. Искусство Боттичелли являетъ въ себЬ непрерывную борьбу съ гргьхомъ, безпощадное гонение на
зло жизни. Формы этой борьбы определяются той первоначальной интуицией, въ которой Боттичелли воспринимаешь лиобовь, каисъ вину и
страдание. Сознать вину и казнить ее есть уже путь къ ея преодолению.
Страдать за грехъ—значитъ искупать его. Въ ран нихъ образахъ Боттичелли духъ, не осознавший еще до конца своио причастность къ началу
зла, противопоставляетъ своему врагу активную силу и пассивное страдание. Обе эти формы реакции возрождаются и въ борьбе духа со своимъ грехомъ. Но теперь онъ въ самомъ себе видитъ врага и на самого
себя обращаешь свою активную силу; въ неустанномъ самообвипенги и
самоказни онъ хочетъ истребить, искоренить самый источникъ греха.
Походъ противъ тиранической власти ассирийскаго вождя превращается
въ походъ противъ тиранической власти инстинкта; освободительный
подвигъ Юдиои сменяется аскетическимъ подвигомъ 1оанпа Крестителя.
Точно такъ же въ страдании къ моменту кроткаго непротивления злу
присоединяется моментъ изжиеангл вины, и идея мученичества претворяется въ идею искуплены мгра страдатемъ, въ идею обреченнаго на
смерть Христа.
Аскетическая идея, воплощенная въ искусстве Боттичелли, несмотря
на видимую близость своио къ религиозному умонастроению средневекового сознания, имеешь уже новое содержание.
Духовный подвигъ аскеза, получивший такое большое значение въ
практике христианской церкви, основанъ на решительномъ различении
между жизнью и судьбой эмпирическаго мира и жизнью и судьбой духа.
Уродливость самоистязания получаетъ оправдание и емыслъ именно въ
виду своей конечной цели: сделать безразличной для духа преходящую
радость общения съ внешнимъ чувственнымъ миромъ и более интенсивной непреходящуио радость общения съ Богомъ; убить тело для того,
чтобы въ немъ ярче горелъ духъ. Сила аскеза лежитъ не въ отрицательной, но именно въ этой последней положительной функции его; парализуя всякое жизнеутверждение, проистекающее изъ интересовъ чувственнаго бытия, онъ не вноситъ въ жизнь никакого лишения: ведь отрицаемое само по себе не имеешь цены, оно лишь препятствие для
осуществления другой жизни, которая открывается или въ созерцании,
или въ экстазе и есть самая подлинная и лучшая жизнь. Иными словами, аскезъ силенъ своимъ жизнеутвержденйемъ.
Новое сознание, сменившее это раздвоенное сознание среднихъ вековъ, связало воедино духъ и чувственное бытие. Оно ощутило тождество духа и материи и противопоставило такимъ образомъ дуалистическому миропониманию строго монистическое. Это ощущение тождества
не исключаешь различия между духовиымъ и шЬлеснымъ, по объединя-
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Мтъ ихъ въ чемъ-то аретьемъ, высшемъ, по отношению къ которому
они являются только формой его жизни. Оно подобно тому единству
дюдей въ Боге, о которомъ возвестило христианское учение и которое
отела осуществить ранняя христианская община. Возрождение умело
Открыть Бога въ красоте материи и черезъ красоту приобщить ее духу,
рждество духа и материи есть единство ихъ въ Боге, котораго увипли въ буквальномъ смысле этого слова широко открытые глаза чеовека и которымъ исполнилась его художественная интуиция. Нетъ и
е можетъ быть двухъ исключаюицихъ одна другую жизней, двухъ раостей, нетъ и не молсетъ быть чисто духовной жизни; лучшая высшая
жизнь, где бы и когда бы она ни осуицествлялась, есть неизбежно и
' ухъ и материя, т.-е. есть одна полная прекрасная жизнь. На какуио
"ы живую часть ея ни обраицалось аскетическое отрицание, оно ранитъ
е всю во всемъ ея целостномъ единстве, оно становится абсолютиымъ
Шизпеотрицангемъ; это—реальная невозможность и логический абсурдъ.
Духъ Боттичелли долженъ былъ трагически пережить эту невозможность. Когда онъ увиделъ зло и въ этомъ зле вину духа, онъ возложилъ ответственность за нее на всио жизнь, какъ таковую, и уже этимъ
однимъ сделалъ невозможныыъ искоренение греха частичньпмъ отрицаниемъ жизни, т.-е. аскетическимъ усилиемъ. Применение его именно въ
силу своей безнадежности довело до крайняго напряжения его отрицательную функцию: ожесточенность борьбы увеличилась до крайнихъ
нределовъ. Въ аскезе Боттичелли, вследствие остроты ощущения огромности и безобразия греха, воздержание получаетъ значение и силу наказания. То решительное влияние, которое оказала на художественииое
дело Боттичелли проповедь Савонаролы, питалось этой ненасытностыо
самоосуждения. Резкий голосъ доминиканца, взывавший къ покаянию, не
только обличалъ грехъ, но заставлялъ испытывать его, какъ нечто
безобразно чудовищное, и художникъ подъ темными сводами 8ап1а Могиа <1е1 Риоге находилъ себе соиозника, сильпейшаго, чемъ былъ онъ
самъ.
Это наказуиощее жизнеотрицание, которое ждало оправдания въ осуществлении мечты о высшей праведности духа, угашало эту мечту. Казнь,
направленная противъ чувственнаго бытия, оказалась казнью духа, живого въ проявленияхъ этого бытия, отождествленнаго съ нимъ. Угасанге
тпла стало угасангемъ духа. Въ 1оаниие Крестителе Боттичелли утверждаетъ духовнуио смерть, какъ результата аскетическаго подвига.
Боттичелли придалъ 1оанну *) черты Олоферна, т е черты, въ которыхъ онъ вииделъ жизненное зло. Духъ знаетъ это зло, какъ свой
') ВоШсеШ. „Мапа т й <1ет Юш1е ипй йеп ЪеМеп .ТсЖаапез". ВегНп. КаизегГпе^псЬ-Миаеит. № 106.
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грехъ, и изступленно преследуешь и казнитъ его. Самоистязание 1оанна
доведено до крайиихъ предЬловъ '): его изнуренное шЬло недвижно и
мертво, оно высохло и потемнело такъ, какъ темнеешь давний, сбереженный временемъ, трупъ. Но, убивая тело, Боттичелли убиваешь и
лсизнь. Изъ глазъ Крестителя смотришь эта раненая угасающая жизнь,
подавленная тишиной душевной пустыни, смотритъ улсасъ передъ небытие мъ. Еще одно усилие—и духъ становится трупомъ, совершается актъ
духовнаго самоубийства, въ смерти тела раскрывается полное отсутствие
жизни, расцветаетъ ничто.
Въ этомъ приближении къ небытию религиозный порывъ Боттичелли
умираетъ, не завершенный победой. Аскезъ—это цена святости, это
путь къ Божественному откровению. 1оаннъ теряетъ себя ради другого
Грядущаго: „меня нетъ, но есть Онъ", говоритъ движение его протянутой руки. Умереть для того, чтобы видеть, въ смерти узнать Бога...
Напряженность религиознаго искания достигаетъ здесь одного изъ своихъ пределовъ. И за этимъ пределомъ не Онъ, но бедное маленькое
дитя на коленяхъ грустной матери, торжественная пышная обстановка
и спокойные, чинные святые—пустое благолепие внешнихъ церковныхъ
формъ. На фоне ихъ образъ 1оанна есть потрясающий символъ религиозной безнадежности, выражение недостигнутости при полной исчерпанности ищущаго духа.

VI.
Осуждение и казнь вины не приводить къ святости. Для того чтобы
найти выходъ изъ позора безеилйя передъ зломъ, духъ долженъ принять на себя всю тяжесть виновнаго страдания и въ этомъ страдании
искупить вину мира.
Въ идее искупления Боттичелли вновь касается христианской идеологии, сложившейся въ Средние века. Мысль о спасении мира страданиемъ невиинаго, страданйемъ Бога явилась ему въ найденномъ улсе для
нея образе обреченнаго на смерть младенца на рукахъ страдающей,
но покорной Мадонны. Онъ принялъ, однако, въ этой мысли только
общую основу ея—идею объ искупающей силе страдания—и создалъ
на этой основе своио концепцию Христа, въ существе своемъ отличную
отъ копщепцйи христианскаго догмата.
Идея искупления развивается, какъ духовное преодоление греховности мира, который, несмотря на эту греховность, долженъ быть спасенъ. Зло разсматривается при этомъ, какъ такая сила жизни, которая
необходимо, органически связана съ неио и поэтому не можетъ быть
!) ВоШсеШ. „Ьа уегдте со! И§Но е вапИ". БЧгепге. Ассайепна сИ Ве11о АгН. № 85.
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(устранена изъ нея, но должна быть изжита и въ этомъ изживании претворена въ иное, противоположное ей и отрицающее ее начало. Средствомъ для такого творческаго преодоления зла и является с т р а д а т е .
'Съ одной стороны, страдание есть следствие зла и постольку—одна изъ
^ормъ участия въ немъ. Съ другой стороны, оно даетъ то знание злого
начала, ту мудрость въ немъ, которая необходима для власти надъ
имъ и для его преодоления. Въ страдании того, кто соверпнаетъ зло,
тасаетъ самая злая воля его, познавшая себя въ результате своего
хотения; въ страдании пострадавшаго отъ чужой злой воли умираетъ
тотъ протестъ противъ зла, въ которомъ утверждается его бытие и
•его сила.
Страдание гренпнаго мира не можетъ, однако, само по себе спасти
его; если въ этомъ страдании можетъ умереть зло отдельнпыхъ деяний,
шо злая воля, какъ изначальное несовершенство природы человека, все
йсе остается неискоренимой, а вместе съ нею сохраняется и возможность новыхъ проявлений зла. Въ силе этой злой воли—слабость челопека, которая делаетъ необходимымъ участие въ д е л е спасения абсолютно чуждаго греху Божественнаго начала. Богъ преодолеваешь г р е х ъ
!
мира, приобщаясь ему въ форме абсолнотно невиннаго страдания: искупающая сила этого страдания можетъ быть направлена исключительно
на зло въ человеке, потому что невинно страдающий не имеешь греха;
безмерность, безграничность болсественнаго страдания даетъ возможность
искупить вину всего мира. По, сливаясь съ миромъ въ страдании и участвуя въ его зле, Богъ остается Богомъ и приобщаешь миръ божественной благодати. Изъ этого неисчерпаемаго источииика блага и радости
прощенный, но опустошенный смертьио Бога миръ приемлешь новую
жизнь.
Мирооицущение Боттичелли заклночаетъ въ себе все элементы, необходимые для признания идеи спасения силою искупающаго г р е х ъ страдания, но оно чуждо идее невинности въ страдании, а, следовательно,
и Божественности его. Для сознания, которое увидело абсолютный духъ
въ человеке и природе, которое искало Бога не вне мира, но въ немъ
самомъ,—искупление не могло быть даромъ Божества, но
творческимг
актомъ самого грешника, не могло быть дано страданииемъ невиннаго
за виновныхъ, но осуществлено страданпемъ вииовиаго за самого себя.
Зло для Боттичелли есть одна изъ основныхъ субстанцнальныхъ основъ
мира, въ пределахъ этого мира не можетъ быть невиннаго страдания, и
Искупление можешь быть достигнуто лишь виновнымъ страдангемъ самой
субстанции жизни. Христианская идея искупления падаетъ такимъ образомъ сама собой. Но Боттичелли не отказывается отъ нея до конца.
Онъ утверждаетъ вину мира и вопреки ей шцетъ въ немъ Болсество.
Идея искупления претворяется въ его искусстве въ безумную и безна-
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дежную идею спасения мира черезъ искупление греха страдангемъ ейновнаго Бога.
Образы Христа и Марии-матери, созданные Боттичелли, утверждаютъ
неискупимость вины, которая неизбежно погашаешь в-Ьру въ божественную природу мира. Его Мадонна, подобно многимъ другимъ воплопцениямъ Божией Матери въ христнанскомъ искусстве, является символомъ
материнской лиобви, жертвенно сжигаемой во исполнение непреложной
воли; въ ней утверждается святость смирения. Но та любовь, которая,
страдая, отдаетъ себя ради спасения мира, есть въ мироощущении Боттичелли не только одно изъ проявлений жизни, но сама жизнь,—раненая, но не убитая. Боттичелли раскрываешь въ материнстве основную
стихию жизни, тотъ мировой Эросъ, въ которомъ живутъ и Мадонна и
Афродита. Не только внЬшния черты, но весь духовный обликъ Марии
получаетъ непреодолимое сходство съ шЬмъ образомъ, въ которомъ Боттичелли виделъ стихию страсти и въ которомъ не одинъ разъ воплощалъ ее, и эта страсть страдаетъ, не умирая, въ горе матери Христа.
Вина любви, изначальная и неустранимая вина жизни не можетъ быть
изжита, потому что вм-ЬсшЬ съ неио гибнетъ жизнь. И когда въ „Ма§пШсаЪ" ') скорбный духъ Мадонны, преодолевая боль, ищетъ въ своей
судьбе источникъ новой жизиии, когда, просветленный, онъ преклоняется
передъ тайной грядуицаго спасения и славитъ Бога—на строгое лицо
Марии ложится тень безрадостной пустоты, а образъ маленькаго Христа утверждаетъ во всей ея силе тоску не оправданнаго искания.
Христосъ Боттичелли въ виновномъ страдании утрачиваетъ свою божественную природу и становится богоискателемъ. Онъ является всегда,
какъ символъ обреченности на страдате и смерть. Передъ лицомъ смерти
онъ—побежденный; ея атрибуты—распятие, гвозди, терновый венецъ—
непрестанно указываютъ ему на ея неизбежность. Страдание владеешь
имъ и въ немъ владЬетъ имъ зло: черты его лица, положения или движения его шЬла несчастны до конца; и когда Мать его, преодолевъ свою
материнскую любовь въ служении Богу, смиренно хвалитъ Его, глаза
Ьпсуса тоскливо и безнадежно ищутъ и не видятъ Его въ далекомъ небе.
Христосъ, въ которомъ жизнь, отдавшаяся порыву искупления, надламываешь себя судорогой боли, исходишь въ смиренномъ нприятии смерти
и вместе съ тЬмъ утверждаетъ неизменно сущее въ себе божественное начало—этотъ Христосъ, это несчастное дитя не спасаетъ мира. Въ
немъ скрытъ приговоръ жалкой невинной и все же виновно-страждущей
жизни, пронизанной неискупимымъ грехомъ, обезсиливаюпцимъ живого
въ ней Бога. Въ немъ торжествуешь зло, страдание и безнадежность.
Въ маленькой флорентийской церкви ОдшззапЬи, где въ семейной
*) БоШсеШ.
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гробнице похороненъ Боттичелли, есть фреска, имъ написанная, изображающая блаженнаго Августина. С'Ьдой старикъ, мудрый жизнью и самопознашемъ, искушеннЬш творческой научной работой, ириведенъ къ
последнимъ стуиенямъ познавания, туда, где рождается иорывъ къ поI сл'Ьдному откровению. Сильный всеобъемлиощий духъ • въ смирении недостойнаго раба целостно, напряженно страдальчески отдается экстатической устремленности въ непостигнутое. Онъ молить открыть ему последнее тайное; онъ ждетъ ответа на последний воиросъ, онъ верить
. и не верить въ возможность ответа.
Это—судьба Боттичелли.

га.
Жизненная драма Боттичелли развертывается изъ субстанциальной
раздвоенности его духа, который мятется между святою жизнью въ Боге
и грешною жизнью на земле. Эта раздвоенность должна стать непреодолимой, если именно съ грешной формой человеческаго бытия оказываются связанными и интенсивность жизнеощущения, и радость, и красота, если ее проникаетъ и облагораживаетъ паеооъ познания. Праведность, резко противополагающая себя земной жизни, решительно отрицаетъ все ея проявления и въ результате этого сама оскудеваетъ,
превращается въ пустую формальную идею, утверждение которой озна. чаетъ духовную смерть. Въ моментъ такого глубокаго антагонизма между
омертвевшимъ нравственно-релийознымъ постулатомъ и свободнымъ потокомъ жизни, эта освобожденная жизнь вноситъ свой коррективъ въ
святыя мечты грешника; она подсказываешь ему новый идеалъ святости, которая исходить изъ утверждения жизни, вырастаетъ изъ нея самой, сильна ея силой. Такъ открывается новый путь къ спасению, прямой, но труднейший. На этомъ пути нетъ насилия надъ зломъ, пнешь и
. не искупающаго его страдания; на немъ подрывается самое убеждение въ
изначальной необходимости злого начала; и не только это: возникаешь
сомнете въ самомъ существовании его, въ подлинномъ его бытии. Не
родится ли зло только въ самый моментъ его признания, не крепнетъ ли
оно отъ настойчивости осуждения, не костенеетъ ли, не теряетъ ли оно
способность изменяться,—а, следовательно, и возможность претвориться
въ иное,—подъ гнетомъ безпощаднаго моральнаго приговора? Жизнь
должна быть освобождена изъ плена осуждения, должна быть поставлена
выше добра и зла. Пусть виновна она, но пусть свободно изживаетъ
она своио вину и она сожжешь ее въ пламени своего горения. Зло откроешь въ себе своио благую сущность и преобразится въ добро, шЬло—
носитель греха,—увлеченное огневьимъ потокомъ жизни, преодолеешь своио
телесность и утончится до нематериальности огня. Живъ и подлиненъ
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одинъ духъ; виновная страдающая жизнь откроетъ его въ самыхъ н1здрахъ своихъ и, преисполненная имъ, узнаетъ полную святую радость.
Таково последнее упование Боттичелли. Двйжимый имъ, его духъ
самозабвенно отдается жизни и погружается въ живую ея тайну. Она
открывается ему въ образахъ древнихъ эллиискихъ боговъ, въ которыхъ новое сознание, позииавшее и силу греха, и безнадеяшость борьбы,
и ужасъ наказания, хочетъ впдЬть символы легкаго полнаго жизнеутверлсденпия.
Но если тягость разрыва между отдельными потенциями духа делаешь особенно необходимым^ особенно желаннымъ примирсте враждуиощихъ началъ, то решительность ихъ противоположения, сопровождаемая деградацией иррациональныхъ движений души, несетъ въ себе
серьезную преграду для его осуществления. Примирение оказывается
возможнпымъ лишь въ результате одухотвореиийя тела, которому надлежитъ, такимъ образомъ, претерпеть полное преобразование для того,
чтобы стать достойииымъ участникомъ целостной оправданной жизига.
Трудность этой задачи, обусловленная у Боттичелли упорнымъ недовериемъ къ могущественииымъ и непросветленнымъ элемеиитамъ сунцествования, нехирестаннымъ осуждениемъ ихъ, ведетъ къ тому, что онъ
нерешительно, почти принужденно следуетъ зову воскресшей въ немъ
свободной жизиии. Вотъ почему въ его новыхъ виденияхъ нетъ полнаго
достижения, они проникнуты лишь робкимъ и тоскуюицимъ предчувствиемъ
его. Ихъ красота есть красота мечты, рожденной душевнымъ надрывомъ; она всегда безнадежно трагична.
Миоологические образы Боттичелли принадлежать къ числу техъ
редкихъ образовъ искусства, въ которыхъ чисто - эстетическая задача
чувственнаго воплощения срастается съ духовной проблемой, въ нихъ
поставленной, въ одно целое. Результатомъ этого является то, что художественная сторона картины получаетъ полную свободу развития, становится какъ бы самоцелью и вместе съ темъ вся она, взятая во всемъ
объеме, и каждый ея элементъ въ самомъ подчинении своемъ автономной эстетической закономерности, оказываются полными духовнаго значения. Здесь нетъ разрыва между формой выражения и темъ, что хочетъ быть выраясеннымъ, въ нихъ нетъ следовъ искания формы, какъ
средства воплощения: открывшееся художнику, духомъ увиденное имъ»
открылось ему уже облеченнммъ въ чувственную оболочку, и искание
эстетическихъ образовъ преобразилось въ постепениное раскрытие и выявление самого полученнаго имъ откровенния.
Въ разсматриваемой группе картшнъ получили особенно яркое выраясенние все т е особенности художника, которыя въ своей совокупности
образуютъ его стиль. Самымъ характернымъ моментомъ стиля Боттичелли является то исключительно интенсивное эстетическое бытие, ко-
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торымъ живетъ въ его картинахъ линия. Она не только даетъ подчеркнуто резкий контуръ фигурамъ и веицамъ, но творитъ и самую пластичность формы,—то, что при другой манере рисовать достигается мягкими
переходами света и тени. Линия доминируетъ надъ всеми другими формами воплощения: композиционный замыселъ какъ бы имеешь своей задачей оттенить повышенную жизнь линии; краски смягчаются, светлеютъ
и подчиняются власти рисунка.
Следуя трудно определимымъ законамъ красоты, линия оказывается
вместе съ темъ носительницей психической или психокосмической силы;
въ ней таится, играетъ, кипитъ сложная стихийная жизнь. Боттичелли
не делаетъ лицо или глаза исключительиымъ средоточйемъ духовнаго
начала, онъ разливаетъ его по всему телу, наполняетъ имъ каждое его
движете, каждую прядь волосъ, каждую складку одежды. Оно везде,
где есть свободная игра линий, даже тамъ, где оне, маленьшя и капризныя, ткугь паутинные узоры украшений.
Самая форма линии и творимаго ею рисунка у Боттичелли слагается
1
взаимодействиемъ двухъ противоположныхъ силъ: одна изъ нихъ—сила
легкаго, но стремительнаго, самого по себе неудержимаго и вполне
пассивнаго движения; другая—направленная навстречу первой, задерживающая сила, которая надламываетъ ее, не уменьшая ея стремительности. Угловатый изломъ, ярко выраженный какъ въ деталяхъ рисунка,—
въ движении руки, въ наклоне головы, въ формахъ падаиощихъ цветовъ,—такъ и въ общей концепции человеческаго образа, и составляетъ
индивидуальную особенность Боттичелли, въ которой раскрывается глубинный слой его общаго мироощущения. Для Боттичелли жизнь есть
власть иррацпональныхъ стихийныхъ началъ, несокрушимыхъ, но удерживаемыхъ преградой запрета. Этотъ запретъ, посланный нравственнымъ
сознаюемъ въ безсознательное, несетъ съ собою осуждение и, безсильиый изменить неизменное, претворяется въ страдальческое приятие неискупимой вины.

"VIII.
Основныя особенности жизнеощущения Боттичелли отразились съ особенной силой и полнотой въ созданномъ имъ образе Минервы, усмирившей Кентавра. *) Въ сонме эллинскихъ боговъ художникъ увиделъ
прежде всего девственную Аоину, какъ символъ чистой творческой духовности, полярно противостоящей грубому плотскому началу. Минерва
Боттичелли есть прежде всего носитель духа, сильнаго лишь своей ясностью, своей нежной отрешенной красотой. Она легка до невесомости
') ВоикеШ.
книга
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къ материальному ея воплощенно, какъ бы подчинено ея духовной природ^. Копье и щитъ — атрибуты воинственной дочери Зевса—низведены до вн-Ьшиихъ знаковъ победной силы духовнаго
подвига. Она женственно пассивна и лишь легкимъ движешемъ р у к и
удерживаетъ Кентавра; ее облекаютъ легкия одежды, въ которыхъ красный цветъ претворенъ въ дымчато-лиловый, оттененный затемненнозеленымъ, подобнымъ цвету кипариса, целомудренно хранящаго свою
тайну.
И рядомъ съ ней Кентавръ, взъерошенный, недовольный, но безсильный, едва дерзающий молить о пощаде. Боттичелли доводить здесь
различие духа и тела, добра и зла до крайнихъ пределовъ. Онъ наделяешь высшую духовность Есей полнотой жизненности съ ея победной
силой и ея мудрой красотой, низводя злое начало до состояния удрученной, безобразно безпомощной полуживотности. Онъ какъ бы переливаешь въ прекрасное чистаго духа всю жизненную энергию зла для того,
чтобы затемъ отринуть его, не убивая, не разрушая целостности жизни,
не нанося ей смертельныхъ ранъ.
Боттичелли на своемъ новомъ жизнеутверждающемъ пути не хочетъ
отказаться отъ безпощадно казнящаго аскеза, и черты обузданнаго Кентавра принимаютъ обликъ 1оанна Крестителя. Правда, теперь спасенъ
духъ, который какъ бы оторванъ отъ казнимаго и уже ие разделяешь
его судьбу. Но этотъ духъ роковымъ образомъ связанъ съ побежденнымъ началомъ. Кентавръ побЬжденъ, но онъ здесь рядомъ съ Минервой, она должна держать его, вести за собою. И не только это. Отринутое начало какъ бы органически входитъ въ целое жизни, какъ будто
жизнь въ самой полноте духовности не цельна безъ начала зла. Безобразный Кентавръ не только не нарушаетъ общей красоты видения
Боттичелли, но становится необходимымъ моментомъ ея, и его грубыя
формы, его всклокоченная коричневая шерсть сливаются съ нежными
линиями и тонами одеждъ Минервы въ одну линеально-цветовую гармонию. Въ откровении, создавшемъ „Минерву", Боттичелли узналъ, что
и въ самой разорванности своей жизнь пракрасна и едина, что она совершенна въ самомъ изначальномъ несовершенстве своемъ. И отдавшись
этому откровенно, Боттичелли снялъ на мигъ гнетъ осуждения съ темнаго стихийнаго начала духа и на мигъ поверилъ въ возможность полной примиренности и радости достижения.

и то, что относится

IX.
Когда человеческий духъ ищетъ въ дарованномъ ему мире хотя бы
одно подлинно-праведное, ииодлинно-благое мгновение жизни, то первую
боль несетъ ему сознание, что нетъ такого мгновения и не можетъ быть,
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если где-нибудь и когда-нибудь, раньше или после, совершалось или
совершится злое. Нетъ такой минуты, которая не несла бы въ себе
всю полноту жизни другихъ минутъ и не отвечала бы за ихъ греховность всей полнотой своей праведности. Но еще большее страдате, больший ужасъ охватываешь этотъ духъ въ его искании тогда, когда онъ
вдругъ открываетъ, что то самое зло—да еще самое безобразное, самое несомненное,—въ которомъ онъ виделъ неустранимую помеху для
торжествующаго бытия добра,—что это самое зло какими-то таинственными нитями близости связано съ добромъ, что не только полнота доброй жизни не осуществима безъ него, но невозможна и самая благость
и красота ея. Тогда надаютъ все искания, тогда разрушаются и выбрасываются за негодностью все критерии, все леса оценокъ, на которыхъ
утверждался благородный духъ, строивший добрую жизнь. Тогда миръ
теряешь свой привычный образъ, все мешается въ немъ, и открывается
хаооъ; духъ долженъ отказаться отъ всего прежняго себя и уйти въ
него, въ это новое, непосредственное, самозабвенное приобщение жизни.
Когда искание Боттичелли достигло этого рокового мгновения, когда
въ самомъ последнемъ героическомъ усилии своей разумной доброй воли,
онъ позналъ слабость и ненужность его, тогда ему открылась любовь,
какъ свободное стихийно-царственное начало мира, которое по самой
иирироде своей не осуждаетъ и не полагаетъ непреходимыхъ границъ,
и силоио объединения, скрытою въ немъ, преодолеваешь непримиримое.
Онъ принялъ эту любовь, но въ новое видение свое перенесъ безсильную тоску, отзвукъ былого крушения.
Робко-целомудренному и универсальному духу Боттичелли любовь
явилась, какъ общее безличное начало, какъ стихгл весны. *) Венера,
помещенная художникомъ въ качестве божественной повелительницы
возрожденной жизни въ самомъ центре картиины, не имеетъ определяющ а я значения въ ней. Она сама еще не любовь, она какъ бы только
позволяешь любить и весь ея кроткий образъ проникнута темъ просветленньпмъ покоемъ, который наполняетъ жизнь Мадонны. Боттичелли
какъ бы не решается дать любви образъ женщины и слышишь въ ней
общую песню природы: это—хороводы солнечныхъ лучей, бурный, ласкапощйй ветеръ, цветы и плоды, это—легкий ускоренный ритмъ жизни. Люди
и природа здесь одно: проявление единой космической жизни, возрождающейся въ обреченности на лиобовь. И отдельныя группы въ общемъ
шествии весны выражаютъ лишь отдельныя стороны этой подлинно реальной, непосредственно воспринимаемой весенней тайны.
Весна для Боттичелли есть весна духа. Именно здесь, въ этихъ образахъ нимфъ, движимыхъ волною эроса, въ этомъ нежномъ, утончен') ВоШсеШ. „Ьа Р п т а у е г а " . ЕЧгепге. Аосайедт Ш Ве11е Аги. № 80.
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номъ женскомъ т е л е , впервые открывающемся изъ-за прозрачной дымки
туиикъ, художникъ утверждаетъ духовпость жизни. Пространственное
бытие гЬла целостно подчиняется временному бытию и въ непрерывности ритмическаго движения какъ бы растворяется, анулируется самая
материальность, самая косность его. Хороводъ граций — это дыхание и
песня весны. Изломанная линия то вздьимаиощихся, то опускаемьихъ сплетенныхъ рукъ, объединяющая три движущаяся фигуры является какъ бы
пластическимъ выражениемъ самой мелодии этой песни, расцветающей
на гармоническихъ, покорииыхъ ритму аккордахъ.
Бесна—не радость жизни, но раненость ея, рапеиостъ духа. Въ ней
духъ отдается стремлению къ чему-то недостижимому, онъ обреченъ на
неутолимую жажду. Красота весны есть красота неудовлетворенности:
разве не увядаетъ цветокъ съ того мгиовейия, когда ему уже нечего
больше желать? Тоскою недостигнутости и въ любви живетъ духъ Боттичелли; отсиода эта неустанность замкнутаго въ себе кругового движения, одиночество и покинутость въ немъ.
Въ танце нимфъ, раненыхъ зажженной стрелой незрящаго Эроса,
духъ Боттичелли принимаешь лиобовь, какъ новую судьбу свою. Онъ становится такимъ образомъ въ новое отношение къ жизни, но и въ немъ
жизнь является ему страдающей и невинно-виновной. Здесь обнаруживается съ особенной силой, что безнадежная скорбность, свойственная
всемъ творческимъ проявлениямъ художника, остается вне зависимости
отъ того, къ какому полюсу жизни направляется онъ въ своемъ искании спасения. И въ аскетическомъ отрицании и въ эротическомъ приятии
жизни сохраняетъ все значение конфликта между силами природы, силами инстинкта и задачами и тенденциями разума и разумной воли. Самая идея вины ролсдается, какъ симптомъ этого изначальнаго антагонизма. Въ ней суммируется состояние духа, въ которомъ высшее разумное начало судить и осуждаешь, но не молсетъ сломить непокорство
иррациональной стихии.
Пробуждение весны смягчаешь, однако, резкость конфликта. Самая
возможность этого пробуждения обусловлена темъ, что разумъ отказывается осуждать до конца, и освобождая темъ природу изъ давящаго
ее плена, давая ей возможность жить и излшвать себя, онъ уменьшаешь шЬмъ самымъ силу ея враждебнаго сопротивления.
Вместе съ уменьшениемъ силы коиифликта, начинаешь ослабевать и
гнета вины. Боттичелли, какъ бы излсивая до конца новую судьбу,
явившуюся ему въ приобщении къ хаосу, открываетъ въ ной возможность какого-то новаго, неизведаннаго до шЬхъ поръ, взаимодгьйствгя
враждебныхъ началъ, ихъ, убивающаго скорбь, примирения. Онъ сбраг
сываетъ на одинъ мигъ все цепи, одерживающая игру стихии: испуганная внезапностью весенняго вихря, который въ полете гнетъ самые
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стволы деревьевъ, робкая Флора но сопротивляется больше и увлекается
его порывомъ. Весь образъ убегающей, преследуемой Зефиромъ, нимфы
проникпутъ особенной легкостью изживания, чуждой той скорбной надломленности обреченнаго духа, въ которой грации ведутъ свой вечный
хороводъ. И эта пассивная робкая легкость превращается въ следующее идейное мгновение въ свободный смелый бегъ разсыпающей розы
Весны. Въ этомъ новомъ образе видения Боттичелли духъ, самозабвенно погружаясь въ хаосъ бытия, въ отождествлении съ нимъ осознаетъ себя вновь, обогащенный новымъ знаннемъ. Весна бежитъ, пьяная
жизнью; она уже не отдается никакой внешней силе, ннотому что сила
въ ней самой; она свободна и неудержна: растропанныя космы волосъ
падаютъ на ея лицо, глаза смотрятъ изъ глубины въ глубину мимо
видимаго мира, ея ротъ полуоткрыть. Но и въ этой оргии развязанной
весенней стихни править сдерживающая сила духа. Движете Весны при
всей стремительности своей не чуждо сдержаннаго напряжения. Духъ
Боттичелли, забывая себя въ опьяняюнцемъ туманне безсознательнаго,
какъ бы спешить вернуться къ себе и обрести въ опыте неразумия
новую силу самоутверждения; онъ не дерзаетъ за последний пределъ.
Нимфе весны чуждъ самосжигающий экстазъ античной Менады, и слабая улыбка ея полуоткрытыхъ губъ таитъ лишь предчувствие той блаженной мудрости, изъ глубины которой улыбнулся наивному миру в е дающий гений Леонардо.

X.

, Весенний сонъ Боттичелли открылъ ему возможность увидеть въ игре
непросветленной, пугающей робкое сознание, стихии ту духовную радость, которая бежала отъ его религиозной мечты. Следуя за нею на
пути все большаго жизнеутверждения, онпъ дерзну ль на последнее полное оправдате жизни. „Рождение Венеры" ') создано у предела этого
светлаго пути. Въ немъ торжествуешь свободу лиобовь, преодолевающая въ себе зло греха, въ немъ открывается святость страсти.
. „Рождениемъ Венеры" Боттичелли впервые утверждаетъ любовь,
какъ непреодолимо могущественное царственное начало жизни. Мировой
Эросъ является ему здесь уже не той безсознательной и безформенной
стихией природы, которая пробуждаешь ее весной; онъ индивидуализируется въ осознанную страсть человека, наполняющую его разумный
Духъ. Въ образе Венеры Урании, рожденной изъ пены волнъ, сосредоточивается все духовное значение новаго видения Боттичелли. Природа,
1
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окружающая богиню, не живетъ въ себе и для себя, какъ то было въ
песне „Весны". Играющее море, разсыпанные вихремъ цветы, крылатый ветеръ, подгоняющий раковину богини, и Весна, готовая принять
ее подъ зеленый шатеръ и окутать цветущимъ покровомъ — все объединено въ одномъ созвучномъ отклике на ея солнечное явление, въ
нпроникновенно серьезномъ служении ей.
Самый образъ Венеры раскрываешь женственное начало любви,
оправданное смиреипемъ Мадоннны и одухотворенное сдерживающей силой аскетическаго сознания. Боттичелли удается здесь создать творчеекгй синтезъ изъ техъ элементовъ бытия, утверждение которыхъ въ ихъ
самодовлеющей враждебности одинъ другому угашало въ немъ и самую
жизнь, и надежду на спасение. Каждое изъ этихъ какъ будто до конца
противоположныхъ началъ, нисколько не поступаясь своей самобытной
силой, открываетъ своио изначальнуио близость другимъ, проникаетъ ихъ
и сливается съ ними въ одно органическое единство.
Въ Венере все—и светлые бездонно-пустые глаза, и тонкое изогнутое нагое тело, и длинные золотые волосы, развиитые по ветру, какъ
змеи огня, ищущие и ненасытные,—въ ней все есть дыхание эроса, единое желание, едиииая неудовлетвореигная и неудовлетворимая страсть.
Человеческая любовь какъ бы сгораетъ, исходишь въ сверхличиомъ
вселенскомъ начале эроса, покорно принимая свою обреченность, исполняя чью-то высшую волю. Целомудренный жестъ руки, прикрывающей
грудь, обычный въ античной концепции Афродиты, выражаетъ у Боттичелли въ его сочетании съ покорно склоненной головой полноту религиозная смирения. Онъ въ пламени любви ощутилъ близость Божества, ему открылось, что одна любовь горитъ и въ кротости Мадонны
и въ красоте Венеры, и онъ слилъ ихъ черты въ одинъ прекрасный
образъ.
Но эта расцветающая жизнь въ самой святости своей хранитъ въ
себе непрестанно преодолеваемое начало греха, она утверждается на
упорномъ аскетическомъ отрицании, которое все более и более одухотворяете самую страсть, внося вместе съ темъ въ инее мертвенный
отблескъ аскеза. Хрупкое бледное тело Венеры, надломленное, какъ
листы камыша у волнъ океана, вскрываете ту борьбу, въ которой Боттичелли такъ долго и безнадежно искалъ полноты и святости жизни. Въ
тихую блаженную улыбку Венеры, въ радость внутренно объединенной
жизни вошла, какъ необходимое въ ней начало, тихая скорбь, тень отъ
страдания борьбы, создавшей торжество победы.
Въ „Рождении Венеры" Боттичелли подошелъ къ вершине того пути,
который долженъ былъ открыть ему Бога. Онъ достигъ здесь наибольшей полноты жизнеощущения, наибольшей примиренности, свободы и
радостности въ немъ, другими словами, онъ достигъ наибольшей прео-
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дод'Ьнности того страдашя въ г р е х е , которое преграждало ему путь къ
святости и спасению. Освобождение жизни въ любви и очинценние ея отъ
зла черезъ раскрытие и укрепление въ немъ духовности и красоты сдЬлало возможнымъ то созерцаше Божества, которое для сомневающагося
духа его осуществлялось на одинъ неуловимый мигъ, какъ нежданное,
IV незаслулсенное, почти пугаиощее чудо. Образъ летящаго ангела 1) облекъ
такой мигъ въ конкретно чувственную форму.
Ангелъ Боттичелли не довл'Ъетъ себе. Это—жизнь, рдеющая одной
нечаянной радостьио, живая одной улыбкой Бога. Это—самоотрицание въ
| созерцании Божественнаго, въ буйной устремленности къ нему, какъ
единому средоточию, какъ могучей покоряющей силе. Но эта сила уже
1; не гнететъ, какъ та слепая стихия, которая увлекаетъ къ безумию зла.
Она—светъ, пронизавший хаосъ, и влечетъ къ себе непреодолимо, пре| творяя необходимость подчинения въ необходимость — свободу приятия.
Не надламываемая силой сопротивления, свободно себя осуществляющая жизнь находитъ въ этомъ с в е т е свой единый центръ, и ея стремительное движение преобразуется въ стройное вращение, въ гармонию
хоровода. Идея Бога, Который вносить порядокъ въ первоначальный
хаосъ, идея Бога, который творить красоту тамъ, г д е не прозревший духъ видитъ непреодолимое зло,—открылась Боттичелли въ н е ж номъ видении хоровода ангеловъ, реющихъ вокругъ Божества и пронизанныхъ светомъ его Созерцания.
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Ангелъ Боттичелли, художественно прекрасный символъ близости
духа къ Богу, разъ возникнувъ въ творчестве художника, уже не покидаешь его, несмотря на то, что мгновение наибольшей достигнутости
Становится для него началомъ кризиса, началомъ религиозно-моральной
растерянности и отчаяния. Сроднившийся со своимъ с о м н е т е м ъ духъ
Боттичелли, узнавъ, наконецъ, после долгаго пути преодолений, радость,—заподозрилъ ее. То обостренное чувство противоположности, несовместимости духа и инстинкта, которое вызвало последнее победное
усилие, создавшее „Рождение Венеры", воскресло вновь въ самомъ торжестве победы. Въ радости своего достижения онъ увиделъ наслаждение праздникомъ земной лиобви, и весь трудный путь его, освященный
святою цельно спасения, явился передъ нимъ, какъ обманъ, какъ коварное наваждение антихриста.
К • :
Щк;
\,.
') ВоШсеШ. „Ьсогонагюпе с1е11а УегеШе. К г е м е " . Ассайеиша сН Ве11е Агй, № 73.
См. также рисувки къ Божественной комедш Данте: ,.2еисЬпипцеп гоп Зап<Зго В о №
; сеШ 2ц Бап*ез СШНсЪег КотосЦе". ВегПп. Кеиез Мизеит. КирГегяНсЪкаЫпеи.
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Въ этомъ критическомъ отношенш къ себе Боттичелли потерялъ
свою радость, потерялъ своего Бога. Онъ превратилъ въ ничто всю неутомимую работу духа, увидЪлъ въ себе великаго грешника, а передъ
собой—безконечный путь къ новому раю. Въ этомъ послгЬднемъ период е уже надорваннаго, угасаюнцаго творчества жизнь вновь является ему,
какъ великий грехъ, живой въ тысячахъ пороковъ, какъ великое страдание. Онъ какъ бы возвращается назадъ къ пути самообвинения, которое превращается порою въ казнь. Новое мироощущение Боттичелли
исходить изъ резкаго определеннаго различения между порокомъ и добродетельно; полагая между ними непреходимую грань, утверждая затемъ земную жизнь, какъ всецело преданную власти греха, онъ закрываете для духа все пути спасения, онъ объявляетъ себя духовнымъ
банкротомъ. Спасение является ему теперь не конечной целью, которуио
сознательно ставитъ себе виновный, страданощий, но сильный духъ, и
достижение которой требуете борьбы и подвига. Нетъ, оно лишь мечта,
рожденная верой въ милость божию, верой въ его благодать, которая
одна можетъ сделать то, что не по силамъ греховному духу. Въ последнихъ своихъ созданияхъ Боттичелли утверждаетъ растерянное безсилие духа передъ отрицаюнцими другъ друга, полярными одна другой
тенденциями жизни; тотъ самый духъ, который сумелъ познать миръ въ
его добре и зле, сумелъ коснуться его антиномий, признаете себя безсильнымъ ихъ снять и ищетъ убежища отъ последняя отчаяния въ надежде на внешнюю силу, на благодать, которая снизойдете для того,
чтобы примирить и спасти.
Художественное творчество Боттичелли становится напряженнымъ
морально-религиознымъ исканиемъ. Онъ избегаете такихъ темъ, которыя не имеютъ непосредственная отношения къ овладевшей имъ религиозной идее; и, воплощая ее, онъ удаляете изъ своихъ образовъ все,
что могло бы уменьшить силу ея выражения напоминаниемъ о земной
красоте: въ картинахъ Боттичелли последняя периода преобладаютъ
темные, почти черные тона и простыя, почти монашеския одежды. Но
именно въ этомъ последнемъ релипозномъ порыве, въ этомъ последнемъ обращении къ средневековому христианскому учению, тому учению, на которомъ Данте построилъ своио „Божественннуио комедию" и
которое легло въ основу проповеди Савонаролы—духъ Боттичелли осозналъ съ особенной силой своио безконечнуно далекость отъ Бога и
спасения.
Онъ хочетъ верить въ Бога и улсе не верите въ себя. Его новый
путь исходите изъ признания безсилия и духовной исчерпанности, изъ
искания внешней опоры. При создании своихъ художественныхъ образовъ онъ следуете указанйямъ безпоицаднаго доминиканца, онъ делаете Данте своимъ руководителемъ въ д е л е спасения и становится иллю-

т

БОТТИЧЕЛЛИ.

121

страторомъ его поэмы *). Художественно отождествляя себя съ самимъ
поэтомъ въ рисункахъ къ „Раю", онъ пассивно, какъ ребенокъ матери,
подчиняется указашямъ сильной мужественной Беатриче.
Это духовное безсилпе является какъ бы моральнымъ результатомъ
того непосильнаго гнета страдания, на которое обрекаетъ себя духъ
Боттичелли ради искупления греха. Идея Данте о томъ, что въ самой
индивидуальной сущности совершаемаго греха скрытъ источиикъ вечной за него муки—идея, на которой построена система наказаний гр-Ъшниковъ въ „Аду"—воспринималась Боттичелли, какъ родная, близкая
другой интуитивно пережитой имъ идее о тождестве вины и страдания,
о неискупимо страдающей въ своей виновности жизни. Рисунки къ
„Аду"—это оргия самоистязания. Б ъ нихъ н-Ьтъ и еле да того гордаго
суда надъ миромъ, того строгаго осуждения другихъ, которымъ полна
Божественная комедия несмотря на то, что самое путешествие въ адъ
и чистилище предприняты для самопознания и самоочищения. Боттичелли не знаетъ греха и не умеетъ казнить его, если этотъ грехъ—не
вина его духа. „Клевета" а ), где онъ, какъ моралистъ, ищетъ художественнаго воплощения для целаго сонма пророковъ, оказывается лишь
слабой, несколько деланно и театрально построенной аллегорией.
Иллюстрируя адъ, художникъ отождествляетъ себя съ самими казнимыми. Онъ не щадитъ себя и обнажаетъ все темные углы своей духовной жизни, жертвуя красотой и цельностью композиции ради силы
выражения, онъ раскрываешь весь ужасъ и безобразие, весь сладострастный ципизмъ греха и нестерпимую боль, принятую на себя мучениками ада.
<• При этой безпощадности самоосуждения явление Христа, какъ вестр т а спасения, кажется далекимъ и неосуществимымъ. Духъ Боттичелли, безииомощный безъ внешней опоры, нуждающийся въ исцеляющей
силе благодати, сознаетъ себя неподготовленнымъ къ принятию ея. Въ
„Поклонении волхвовъ" 8) маленький Христосъ въ пещере виолеемской
является миру не какъ давно желанное, давно ожидаемое осуществление, но какъ страшная въ своей непонятности, потрясающая неожиданность, которая создаетъ растерянность и хаосъ. Все улсе видятъ его,
но испуганно не верятъ своему видению; все знаиотъ, чувствуиотъ его
присутствие, но сознаютъ своио безконечную отъ него далекость; они
бегутъ, спешатъ, боятся опоздать, гонимые страшнымъ призракомъ:
слишкомъ поздно. Тамъ, где светлый миръ долженъ увенчать искания
1) 2еш11пш1§еп УОП 8апс1го ВоШееШ ГЧ Вап1ез ОбННсЪег КотосНе. Вег1т. Кепез
Мизеит. Кир&ге1исЬкаЬшеМ. Восемь рисунковъ къ „Аду" хранятся въ библютекй
•атикана.
а
) ВоШееШ. „Ьа Сакшша". К г е н г е . ШЯ21. № 1182.
») ВоШееШ. „Ь'АсИогагюпе йеи Ма§1". Кгепге. Щйгц № 3436.
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духа—рождается лишь безпокойный безумный порывъ къ далекому въ
самой близости своей Богу, порывъ, исполненный сознашемъ недостойности и тревогой сомнения.
Уд-Ьлъ Боттичелли—тоска по далекому раю; она питаетъ ту волю
къ искупающему г р е х ъ страданию, которая надолго удерживаетъ гр-Ьщныя души въ Дантовомъ чистилшце, она же лелеешь мечту о спасении.
Рай для Боттичелли—только мечта; въ его рисункахъ конкретно-реальны лишь иоэтъ, благоговейно следующий указаниямъ своей веры, и
руководящая имъ Беатриче, тогда какъ то, что составляешь цель ихъ
долгаго пути—лишь светлая т-Ьнь въ образе земныхъ цветовъ, огней
и реюицихъ ангеловъ, неясный отблескъ когда-то близкой, но убитой
радости. Когда въ „Клевете" Боттичелли противопоставляешь пороку и
лжи образъ „истины", онъ даетъ ей образъ Венеры съ ея тонкимъ
одухотвореннымъ теломъ и пламенемъ золотыхъ волосъ. Когда въ скитанияхъ по раю его встречаютъ добродетели, онъ видитъ ихъ въ образ е танцующихъ нимфъ. И какъ бы сознавая, что шЬ посланники Бога,
которые реютъ въ райскихъ кругахъ, рождены вместе съ пробужденниемъ весны, и песня ихъ лишь отзвукъ ея песни—Боттичелли не смеетъ
поверить до конца ни въ полноту ихъ святости, ни въ подлинную осуществленность спасения.

XII.
Когда Боттичелли подошелъ къ концу» своего духовнаго пути, враждебны я силы его духа оказались вполне определившимися, но и вполне
непримиренными между собой. Непреклонная совесть открывала въ мире
все новыя и новыя формы зла, утверждала его непреодолимую силу.
Въ моральной неустойчивости человеческой души, въ политической
смуте человеческаго общества Боттичелли видЬлъ дело дьявола и наивно-безобразный образъ его еще разъ явился въ его искусстве. Бунтъ
противъ Бога, никогда не угасавший въ немъ, вспыхнулъ съ новой силой и превратилъ его богоискание въ призывъ Его и стонъ о Немъ.
Богъ долженъ былъ явиться въ борьбе съ дьяволомъ и победить его,
но это победное явление могли увидеть только грядущия времена; теперь же оно было лишь пророческимъ сномъ.
Въ „Рождении Христа" г) разсказанъ этотъ последний сонъ Боттичелли. Гисусъ приходишь на землю и его явление повергаешь въ панический ужасъ злую силу, которая убегаешь съ лица земли. Ангелы поютъ победу Христа, изнемогая въ вихре самозабвеннаго танца, и встречаютъ праведныхъ приветомъ любви. Но эта мечта о победе Бога и
1) ВоШееШ.

„ХаШ'Пу". Ьопйоп. Какова! Оа11егу. № 1034.
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торжеств^ добра есть новое поражение для религиозно-ищуицаго духа.
Христосъ пришелъ не для того, чтобы бороться со зломъ и победить
его, но для того, чтобы сказать: зла нЬтъ. Когда духъ Боттичелли заставила умолкнуть въ себ'Ь стихию осуждения и для него открылся путь
къ просветлению зла, когда онъ въ грЪх-Ь увидЬдъ святость и создалъ
образъ Венеры, тогда онъ былъ ближе къ Богу и спасению, ч-Ьмъ въ
„Рождении Христа". Тотъ экстазъ, которымъ проникнуть его последний
прекрасный образъ, есть экстазъ религиозная отчаяния.
Искусство Боттичелли угасаешь, не успокоенное полнотой обретения. И только красота, которой неизменно исполненъ увидЬиный имъ
виновный и неутепленный миръ, утверждаетъ, что духъ и въ сомнении
своемъ стоитъ передъ лицомъ Божиимъ, что Богъ открывается ему вопреки смущенному разуму и бунтующей воле.
Натал1я Вокачъ.

Около
Парижская

ВОЙНЫ.
заметки.

— Читали?!..
— Что такое?
— А вотъ...
Мой собесЬдникъ энергично тычетъ нальцемъ въ газетный столбецъ,
содержащий австрийский ультиматумъ Сербии.
Мы встретились на улице. Онъ—чехъ, офицеръ австрийской армии.
— Ну что-жъ, — говорю я, ярочитавъ,—немцы опять насъ застращать хотятъ. Дело, вероятно, кончится какой-иибудь новой конференцией.
— Конференцией!—отчеканиваетъ онъ.—Вы правы. Да, именно конференцией, но которая состоится после войны.
— А будетъ вамъ... Точно европейская война такая легкая вещь?!
— Очень хорошо знаю, что трудная, а для васъ, не военныхъ лиодей,
почти невероятная; но она должна быть если не сегодня, такъ завтра,
если не завтра, то после завтра. Я же думаю, что она будетъ теперь.
Собеседникъ мой горячится, и я не спорю съ нимъ, потому что
вижу, что онъ совсемъ разстроенъ. Въ случае войны онъ получить
приказъ явиться въ свой полкъ и долженъ будетъ сражаться или противъ Франции, которая стала для него второй родиной, или же противъ России, которую, хоть никогда оииъ въ ней не былъ, онъ любить
той особенной, такъ сказать, „идеальной" любовью, которая такъ
обычна къ намъ у чеховъ. Теперь, конечно, мы привыкли и притерпелись ко многому, и война создала много положений, еще более сложныхъ, запутанныхъ и трЬгическихъ. Но тогда и это казалось ужаснымъ:
не было еще теперешняго опыта.
Во всякомъ случае, чтобы разсеять несколько моего зииакомаго и
отвлечь его отъ непрйятныхъ мыслей, я потащилъ его въ кафе, где
разсчитывалъ встретить нашихъ общихъ приятелей—людей, какъ и я,
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„совоЪмъ не военпыхъ", и, вероятно, довольно легкомысленно относившихся къ ожидаемымъ собьптйямъ.
|> Такъ и вышло. Разговоръ хоть и шелъ о войне, но въ совершенно
„ненадлежащемъ" тоне. Далее вопросъ о заработке и вообще о средствахъ существования—самый серьезный вопросъ во все времена и при
в с е х ъ обстоятельствахъ—и тотъ трактовался больше съ комической
стороны. Особенно неистощимъ былъ на этотъ счетъ одииъ художникъ, полякъ, который и въ не военное время, благодаря слабому сбыту
своихъ картинъ, постоянно перебивался, какъ говорятъ, „съ хлеба на
квасъ", а въ случае войны и вовсе долженъ былъ „закрыть лавочку".
Но духомъ не падалъ нисколько.
— Профессий, господа, после объявления войны,—утешалъ онъ себя
и насъ,—откроется масса: только выбирай. Всюду понадобятся люди,
потому что вся мужская половина населения Франции уйдетъ на войну.
'Быть можетъ, въ одинъ прекрасный день я буду иметь удовольствие
прислуживать вамъ здесь в ъ качестве гарсона, или же вы увидите
меня на трамвае кондукторомъ, или... впрочемъ, позвольте, можетъ, меня
возьмутъ городовымъ и, свято исполняя свой долгъ, я долженъ буду
„ащить кого-нибудь изъ васъ въ участокъ... Что вы скажете, наконецъ,
о ремесле уличнаго музыканта? Я играю немного на гитаре, въ случае необходимости смогу и петь, а патриотизмъ и доброе желание дополнять остальное. Итакъ, да здравствуешь война! Ваипе здоровье,
господа!!
Все было обращено въ шутку и отчасти с ъ намерениемъ, чтобы
„не задумываться серьезно".
'' I Но много было тогда людей, которые плутали „безъ намерения",
настолько сама идея европейской войны была еще невероятна.
Ярко выразилось это отношение въ реплике одного моего русскаго
янакомаго, которому, кажется, не понравилась, или показалась неискренней нотка „гражданской скорби", прокинувшаяся у кого-то въ разговоре.
(Дело было уже совсемъ накануне).
:
— Да вамъ-то какое дело! — воскликнулъ онъ. На войну васъ ведь
не возьмутъ. Съ голоду тоже, слава Богу, не помрете... Чего вамъ!..
Странно теперь припоминать такия речи. А оне были. И ничего
Удивительная въ томъ нетъ: это не былъ какой-нибудь индиферентизмъ или безнадежная толстокожесть, а просто-на-просто отсутствге
ленаго представленгя о дпйствителъныосъ разлтрахъ бпдетвгя. Мой знакомый скептикъ скоро поступилъ волонтеромъ во французскую армию
и, кто знаетъ, живъ ли еще.
Я много разъ думалъ и старался себе представить, что было бы
во Франции, еслибъ вместо настоящихъ ея умныхъ, благородныхъ
и энергичныхъ руководителей стояли бы, по несчастьио, лиоди слабые,

126

Р У С С К А Я

МЫ

ОЛЬ.

малодушные и нерешительные, которые передъ угрозой Германш
сдались бы на ея требование и отказались поддержать союзницу Россш.
Какъ реагировалъ бы на это народъ, парламента и, наконецъ, Парижъ?
И всегда я нриходилъ къ выводу, что такое правительство не просуществовало бы даже одного дня. Оно было бы низвергнуто, низвергнуто
даже революцией, если бы это потребовалось. Настолько силенъ былъ
тогда народный энтузпазмъ во Франции.
Война перевернула все вверхъ дномъ и опрокинула сразу установившийся порядокъ жизни.
Прежде всего почувствовали это мы—иностранцы. До сихъ поръ
мы были въ Париже желанными гостями, и парижския власти и публика,
пожалуй, даже избаловали насъ своею любезностью. Теперь все пошло
иначе. Я не говорю уже о германцахъ и австрийцахъ—было бы странно,
если бы ихъ продолжали „ублажать" попрелгнему,—но и мы, подданные дружественныхъ державъ, тоже должны были покориться известнымъ строгостямъ. Дело коснулось прежде всего нашего пребывания въ
Париже. Намъ позволяли остаться, но мы должны были въ четырехдневный срокъ выхлопотать себе особые документы, регтгз йе зуоиг,
безъ которыхъ все друия бумаги, хотя бы и выданный ранее парижской полицией, оказывались недействительны.
Нужно было видеть, что творилось въ это время возле полицейскихъ участковъ, где выдавались эти документы. „Хвосты" ожидающихся тянулись часто на протяжении несколькихъ кварталовъ. Многие
приходили до разсвета, потому что иначе приходилось выстаивать по
пяти-шести часовъ. Въ такихъ местахъ создавалась даже особая, такъ
сказать, бивуачная жизнь. Вдоль рядовъ сновали торговцы съестными
продуктами и напитками. Много разъ въ день забегали сюда газетчики
со свежими новостями, оглашая воздухъ неистовыми криками. Ожидали
стоя, но многие не выдерживали и садились тута же ига краю панели,
или возле стены. И такихъ „великихъ стояний" нужно было проделать
не одно, а два и даже больше. Я лично былъ свидетелемъ, какъ одинъ
по виду довольно крепкий и здоровый мужчина упалъ въ обморокъ.
Что-жъ поделать? Вытащили, сдали его городовому, и ряды снова
сомкнулись. „На войне, какъ ииа войне".
Это скоро почувствовали и коренные парижане-французы. Прекратился кредита. Перестали платить многия семьи, лишившияся заработка.
Деньги вдругъ стали страшно редки и, что удивительнее всего, казалось, потеряли вдругъ цену бумажный деньги. Произошло это отчасти
потому, что до войны въ обращении ходили лишь сотенныя и ииятидесятифранковыя бумажки. Раньиие, когда золото циркулировало, разменъ совершался легко. Золота было много и въ довольно мелкихъ
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единицах!.: 10 и 20 франковъ. Но во время войны и даже много раньше
золото исчезло совершенно, серебряной наличности нехватало для раз' мена, а къ тому же на этой почве создалась и паника, принявшая
было довольно серьезные размеры.
Передъ государственнымъ банкомъ (Вапдие йо Ргапсе), единственнымъ учрежденпемъ, производивгнимъ разм^нъ, толпа стояла весь день
и почти всю ночь (чтобы не потерять месть въ очереди), и безконечный „хвостъ" тянулся за много кварталовъ, наверное на полверсты.
Огромные наряды полиции поддерживали порядокъ, который, впрочемъ,
не нарушался ни разу, темъ более, что быстро и энергично проведенная мера выпуска мелкихъ билетовъ 5-ти и 20-ти франковаго достоинства, очень скоро поправила дело.
Денежная паника естественно вызвала панику продовольственную,
не имевшую однако тоже никакихъ серьезныхъ последствий, кроме
разве порядочной усталости слишкомъ ужъ энергично запасавшихся
семействъ. Толстыя степенныя хозяюшки, обливаясь потомъ, тащили
на себе „какъ можно больше" сахару, сухихъ овощей и т. п.
Даже люди вполне просвещенные и культурные поддались общему
настроению.
Разумеется, и продовольственный вопросъ (въ сущности даже и
вопроса не было) разрешился самымъ счастливьимъ образомъ. Цены на
предметы первой необходимости не только не поднялись, но и упали,
и даже въ позднейшие дни, когда Парижу действительно угрожала
опасность, оне остались на прежнемъ уровне.
Все это вместе взятое нервировало однако и безъ того достаточно
взвинченное парижское население.
Парижъ страдалъ. Несмотря на грандиозный эитузйазмъ, какимъ
было встречено объявление войны, все связанныя съ нею бедствия и
несчастия дали себя чувствовать уже въ самомъ начале. Эгоистические,
избалованные и тонкие ценители материальныхъ благъ и личнаго счастья, парижане не могли, конечиио, съ легкимъ сердцемъ примириться
съ разлукой съ близкими и лишениями, особенно женщины, а оиие составляли теперь преобладающий элементъ.
Основнымъ мотивомъ стало естественно озлобление противъ немцевъ. Интересная вещь. Военные люди: солдаты, офицеры—словомъ, все
те, кто прннимаетъ непосредственное участие въ борьбе съ врагомъ, не
ненавидятъ его такъ сильно, какъ те, кто удалены отъ него. И опятьтаки въ особенности женщины. Озлобление это должно было найти себе
выходъ, и оно нашло. Въ одинъ прекрасный день начался погромъ нем е ц к и х ъ магазиновъ. Разгромлено было несколько крупныхъ фирмъ на
большихъ бульварахъ, некоторые магазины въ другихъ кварталахъ
Парижа и решительно повсиоду отделения швейцарской молочной фирмы
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Маддг, которой справедливо или нетъ приписывали немецкое происхождение. Погромъ не югЬлъ целью грабежа, а только уничтожение, разрушение: многие продукты уничтожались тутъ же на месте.
События между т-Ьмъ развивались. Французы сразу перешели въ
наступление, и ихъ передовые отряды вскоре вступили въ Эльзасъ и
Лотарииигйю; геройское сопротивление бельгийцевъ казалось гарантией
успеха на севере, и многие легковерные люди определяли длительность войны въ месяцъ и даже менее и уже мечтали о радости свидания съ близкими, которые вернуться домой, покрытые славой. Официальньня сообщения также проникнуты были духомъ надежды и уверенности и, такъ сказать, шли въ унисонъ съ общимъ настроениемъ.
Въ такой пприподнятой и бодрящей атмосфере прошли почти все
20 дней мобилизации регулярныхъ войскъ и затемъ наступила вербовка волонтеровъ.
„Ростъ—1 метръ 76 сантиметровъ; весъ—63 килограмма; окружность груди—84 сантиметра",—значилось на выданномъ мне у входа
клочке бумажки.
Совершенно голый въ толпе такихъ же голыхъ, немного стесняющихся и немного сбитыхъ съ толку людей, переходилъ я отъ одного
врача къ другому. Меня повертывали, выслушивали, ощупывали, испытывали мое зрение.
—
—
—
—
—
—

Служили въ России?
Нетъ; былъ совершенно освобожденъ по болезни.
А именно?
Неправильная деятельность сердца после ревматизма.
Вы хотите непременно записаться?
Если это только возможно.

— Хорошо, вы придете черезъ месяцъ. Отсрочка.
Действие происходило въ здании „Дома Инвалидовъ" 20 августа. Съ
ранняго утра огромная „Площадь Инвалидовъ" и прилегающий къ ней
бульваръ того же имени были покрыты представителями национальностей всего света. Русские, поляки, чехи, итальянцы, бельгийцы иногда
американцы и изредка турки и венгерцы, выстроившись по-военному,
въ колонны, терпеливо ожидали своей очереди. Местами можно было
заметить даже негровъ, ослепительно поблескивавшихъ своими зубами
и белками глазъ, японцевъ и китайцевъ. Кого, кого толью не было
здесь, въ этой разношерстной и живописной армии!!.. Война перемешала все классы, спутала все общественныя отношения. На-ряду съ
прилично и далее элегантно одетыми господами стояли настоящие оборванцы, грязные, неряшливые и грубые—несомненные подонки париж-
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скаго населения. Старики съ седыми или седеющими усами перемешивались съ безусыми и безбородыми юношами.
Говорили на всехъ языкахъ. Преобладалъ, конечно, французскШ, но
часто долетала до уха и русская и родственная ей чешская и польская речь, которую издали часто принимаешь за родную. Изредка
энергично звучали англнйскня фразы, но оне покрывались шумными,
хотя и мелодичными раскатами нтальянскаго красноречия, да резкой
трескотнею жаргона. И вся эта разношерстная, разнокалиберная и разноязычная публика шла на защиту страны, ставшей для многихъ второю
родиной. Шла не подъ влияниемъ какихъ-либо корыстныхъ побуждений;,
а движимая чувствомъ долга и желашемъ принести и свою посильную
лепту въ дело борьбы съ общимъ врагомъ.
Принимали однако съ большимъ разборомъ. По газетньнмъ сведениям^ около тридцати процецтовъ всехъ явившихся было или совсемъ
забраковано, или лее получило месячную отсрочку. Брали лишь молодыхъ и вполне здоровыхъ.
Въ число такихъ „отсроченных!," попалъ и я. Было неприятно, конечно, но ждать намъ пришлось совсемъ не долго, значительно меньше,
ч^мъ было назначено.
Обстоятельства войииы въ скоромъ времени резко измеигались. Не
успела еще замолкнутл, лихорадочная сутолка первыхъ дней мобилизации, не успелъ улечься энптузиазмъ, вызванный известиями о первыхъ
победахъ, какъ появились тревожные и даже грозные признаки. Прежде всего отчетливо вдругъ обозначилась нотка умолчания въ официальныхъ правительственныхъ сообщешяхъ. Бывший военный мииистръ
Мессими, обещавший журналистамъ и публике „говорить правду, хотя
и не всю", до такой степени оказался веренъ своимъ обещаниямъ, что
французская публика, предполагавшая, что немцы еще въ Бельгии, гдето возле Брюсселя, въ одинъ прекрасный деииь доллсна была перенести
линию фронта сразу черезъ всю северную Францию и считаться съ
пребываниемъ ииемецкихъ войскъ въ 50-ти нлп 60-ти километрахъ отъ
Парюиса. Положение выяснилось еще более, когда президента республики и правительство спешно выехали въ Бордо, а въ самомъ Париже
начались ежедневные визиты немецкихъ авиаторовъ.
Теперь улсъ не было никакого сомнения, и первая немецкая бомба
безусловно произвела немалый эфектъ. Началась паника, массовый
выездъ изъ Парижа. Нехватало экипажей. Билеты нужно было брать
задолго заранее. Вокзалы охранпялись значительными нарядами полицейскихъ. Новый военный губернаторъ Парилса, генералъ Галлиэни, даже
поощрялъ это массовое бегство: неимущимъ былъ предоставленъ даровой проездъ въ некоторые департаменты центра Франции.
Мера эта имела благодетельное значение: она очистила Парижъ
К Н И Г А х,
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отъ слишкомъ нервныхъ элементовъ, заражавшихъ своимъ волиениемъ
более спокойныхъ и разсудительныхъ, и Парижъ, несмотря на всю неожиданность сразу надвинувшейся опасности, скоро пришелъ въ себя
и успокоился.
Наполовину онъ опуст'Ьлъ. Въ особенности обезлюдели богатые
кварталы, прилегающие къ площади Е(юн1е и къ Булонскому лесу.
Жизнь тамъ совсемъ замерла. На улицахъ ни души; окна домовъ наглухо закрыты ставнями; магазины заперты и даже заколочены, и на
широкихъ бульварахъ, еще недавно запруженныхъ элегантными экипажами, учатся солдаты. Изредка лишь пронесется автомобиль какойнибудь почтенной пожилой дамы, которая считаетъ „бегство" позорнымъ, и которая останется „на посту" во что бы то ни стало, или проковыляетъ старый лакей, оставленный господами стеречь квартиру. А
тутъ же въ двухъ шагахъ возводятъ новыя укрепления. Вонъ поднимаются стенкой наложенные одинъ на другой мешки съ землеио, между
которыми оставлены отверстия—родъ бойницъ; тамъ натянута колючая
проволока и вырыты канавы, а дальше лежатъ поваленныя деревья,
обращенный заостренной массой суковъ въ сторону неприятеля.
Въ бедныхъ кварталахъ веселее. Они такъ же, какъ раньше и, пожалуй, даже более оживлены, и милое парижское простонародно попрежнему васъ трогаетъ и восхищаетъ. Безспорно, ударъ былъ велпкъ и
разочарование ужасно. Но они горды, эти маленькие, нервные, легко возбуждающиеся парижане. Они уже приготовились ко всему и съ спокойной серьезностью ждутъ развязки.
А пока... пока они развлекаются, чемъ только могутъ. Все, кому
пришлось проводить эти тревожные дни въ Париже, не забудутъ, в е роятно, никогда картины, какую представляли ежедневно часамъ къ 5-ти
улицы, прилегаюнцня къ площади Бастилии или Республики. Въ этотъ
часъ появлялись обычно немецкие авиаторы. Ну какъ пропустить такое
интересное зрелище! И вотъ все население Парижа высыпало на улицу. Не говоря уже о молодежи, даже пожилыя толстыя, солидныя
мамаши чинно располагались, сложивъ на животе руки, возле дверей
домовъ, или на скамейкахъ бульвара и съ спокойнымъ любопытствомъ
завсегдатаевъ кинематографа ожидали обычнаго интересиаго зрелища.
— Мама, смотри, тобъ, тобъ '),—пронзительно кричала какая-нибудь группа ребятишекъ, передъ гЬмъ игравшихъ „въ войну", и действительно въ ясномъ вечернемъ воздухе, красиво гнозлащеннный лучами склонившаяся къ западу солнца, показывался немецкий аэропланъ
') Французское простонародье, да н не одно лишь простонародье, вей вообще
иностраяныя слова, въ томъ чпсл-Ь и н'Ьмешшг, произносить такъ, какъ если бы это
были францувсыя. Такимъ образомъ изъ ТаиЬс получается тобъ, изъ Вгев1аи—брэло
в т. д.
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съ характерными закруглениями на крыльяхъ, и все отчетливее слышалась трескотня мотора. Было немного страшно, но какое-то острое,
болезненное любопытство непреодолимо влекло, и каждый стремился
быть поближе, „чтобы лучше все видеть", чтобы самому испытать
чувство близости врага и опасности. Затемъ раздавался, точно пушечный выстрелъ, звукъ взрыва упавшей бомбы, за нимъ второй, третий.
И на другой день узнавали изъ газетъ, что доблестный авиаторъ сразилъ семидесятилетняго старика и двухъ маленькихъ девочекъ.
А вечеромъ попрежнему бродили, обнявшись, въ тЬни бульвара молодыя
парочки, слышались поцелуи, быть можетъ, уже прощальные, можетъ, последние, слышались и подавленныя рыдания, и снова добрые старые
каштаны сочувственно кивали своими верхушками и о чемъ-то тихо
шептались.
Въ эти смутные, тревожные дни призвали и насъ—„отсроченнныхъ".
На этотъ разъ медицинский осмотръ былъ много короче. Оказалось,
напримеръ, потомъ (только въ нашей роте), что одного приняли съ
грыжей, у другого былъ отрубленъ указательный палецъ на правой
руке; вероятно, много и чего другого, что не было мне известно.
Что же касается лично меня, докторъ покачалъ головой.
— Бегать можете?
— Могу.
— Ну, хорошо. Тогда приняты.
На утро мы уже были въ казармахъ. Довольно долго посьнлали
насъ „отъ Понтия къ Пилату", и порядочно пришлось опять стоять въ
очереди, пока, наконецъ, не занесли насъ всехъ въ соответственный
роты, секции и эскуады, и не распределили по этажамъ и комнатамъ.
Впрочемъ, перераспределяли и переселяли насъ еще не одинъ разъ.
Народа было масса, а новые все прибывали и прибывали. Понятно поэтому, что вначале все немнного неладилось и скрипело, какъ немазаная телега. Во время обеда, напримеръ, ннехватало мисокъ и ложекъ,
а на ночь для многихъ нехватало ни коекъ, ни матрасовъ. И такъ
длилось несколько дней, пока не уменьшился несколько потокъ вновь
прибывавшпхъ.
Впрочемъ, благодаря тому, что первое время очень легко давались
позволения ночевать и обедать въ городе, оставалось много свободныхъ
местъ, такъ что после необходимыхъ предварителыныхъ перебранокъ
и объяснений все, въ конце-концовъ, бывали и сыты, и находили себе
место для ночлега.
Кормили недурно. Утромъ кофе черный, не перваго качества, конечно, но вполне сносный. Б ъ 11 часовъ завтракъ, пли, по-нашему,
-обедъ, состоявший изъ супа съ большимъ кускомъ мяса и какие-нибудь
вареные овощи: картофель, бобы, чечевица. То лее и вечеромъ. Спанье
э*
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было похуже. Жесткие соломенные тюфяки, тагая же и подушки. Постельное белье намъ выдали лишь въ конце второй недели. Но все
это было плохо лишь для избалованныхъ. Люди неприхотливые спали
отлично.
Что касается самыхъ воепныхъ занятий, и здесь не обходилось безъ
трудностей. Во-первыхъ, мы—волонтеры, по крайней мере, 90°/ 0 , оказались людьми, совершенно новыми въ военномъ д е л е , никогда еще не
служившими; инструкторы наши также оставляли желать лучшаго: это
были пожарные соседней съ нашими казармами команды и, несмотря
на производство ихъ въ капралы и сержанты, не всегда хорошо справлялись съ своей задачей. Лишь постепенно все более или менее наладилось.
Самыя упражнения начались въ первый же день нашего прибытия.
Сначала къ намъ были довольно „снисходительны" и „мучили" мало.
Но день ото дня требования возрастали. Насъ гоняли съ 6—7 часовъ
утра до 11 и съ половшпы перваго до иияти. Мы маршировали, бегали,
разсыпались цепыо, бросались ничкомъ на землю (въ дурную погоду
прямо въ грязь), передвигались ползкомъ, учились манипулировать съ
ружьями и производили маневры въ Венсеиискомъ лесу. Однажды во
время такихъ мановровъ наипи передовые патрули арестовали въ шутку
какого-то праздношатающагося. Надо было видеть его испугъ!
Для меня самая выучка не была трудна. Я не былъ, правда, на
военной службе, но въ средней школе, где я учился, гимнастика была
поставлена на военную ногу, и многое я уже зииалъ. Единственно странно
было поворачиваться черезъ правое плечо, вместо сдваивания рядовъ
заходить по четверо и класть ружье на плечо куркомъ випизъ и собачкою кверху. Трудно же было потому, что упражнения эти съ каждьимъ
днемъ становились все длительнее и интенсивнее и требовали много силъ
и здоровья. А кроме того, давали себя знать ранецъ и ружье, особенно
ранецъ. Насъ заставляли его носить (очевидно, чтобы приучить къ походу) постоянно и приказывали класть въ него все необходимыя вещи.
— Все бы ничего, если бы не эта проклятая штука,—жаловался
мне мой соседъ по койке, здоровенный детина, летъ уже около пятидесяти.—Смотрите-ка!!...
И, действительно, было на что смотреть: вся холстинная серая подкладка шинели была „хоть выжми", черная отъ пота. У многихъ другихъ было не лучше, и большинство, возвращаясь съ занятий, не раздеваясь, часто даже не отстегивая ранца, валились на койки, если
только, конечно, ихъ не ожидала какая другая работа: уборка казармы, очередь итти за обедомъ и т. д.
Зато, начиная съ пяти часовъ, мы отдыхали. Отдыхали, впрочемъ,
въ ка'вычкахъ. Большинство уходило, и уезжало въ городъ къ женамъ,
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къ роднымъ, къ знакомымъ, а такъ какъ казармы находились на
окраине и на утро нужно было вернуться до шести часовъ, то вместо
отдыха выходило еще больше утомления. Я, напримеръ, жилъ какъ
разъ въ противополодсной части Парилса и потому долженъ былъ вставать въ 4 часа утра, чтобы даже на велосипеде поспеть къ сроку.
Отдыхали, действительно, только те, кто оставался въ казармахъ.
Во-первыхъ, имъ доставался такой обильный ужинъ, что они но знали,
что съ нпмъ делать, доставалось также все полагавшееся намъ (по
праздникамъ лишь, однако) вино. Потомъ они выходили немного погулять за ворота казармы и вскоре возвращались, чтобы улсе устроиться
на ночлегъ. Засыпали не сразу, а долго еще разговаривали, некоторые
играли въ шашки, въ маниллу. Время летело страшно быстро.
— Знаете,—говорилъ мне одпнъ очень симпатичный бельгиецъ, съ
которымъ я познакомился еще на медицинскомъ осмотре,—я теперь,
по крайней м е р е , сплю. До слулсбы я такъ нервничалъ, и мне было
такъ плохо, что одно время я думалъ, что схожу съ ума. Делъ никакихъ нетъ, времени свободная пропасть. Да, какъ начитаешься газетъ... Я ихъ штукъ пять-шесть обязательно прочитывалъ. А здесь
даже и одной просмотреть некогда...
И, действительно, съ т е х ъ поръ какъ казарма высокой стеной отгородила насъ отъ в н е ш н я я мира, все еще недавшя тревоги, нервничанье, опасения улетели куда-то далеко. На сцену выступили ближайшие интересы минуты,—интересы казарменной жизни, интересы службы.
То, что немцы были отъ Парижа всего лишь въ несколькихъ десяткахъ километровъ и великому городу все время угрожала опасность,
это какъ-то забывалось, или, вернее, стушевывалось передъ сознаниемъ, что въ такомъ-то упражнении при команде: „разъ" нужно было
поднять ружье такимъ-то образомъ, а при команде: „два"—инымъ.
Кроме того, нужно было не забыть тысячи маленькнхъ молочей, касавшихся туалета, следить за чистотою орудия и т. п. Хотелось быть
образцовымъ и бравымъ солдатомъ, и хотя многие демонстративно заявляли товарищамъ о своемъ нежелаииии быть ни капраломъ, ни (Боже
сохрани!) сержантомъ, но въ глубине души каждый таилъ въ себе
смутную надежду на повышение.
Кроме того, всегда имелся достаточный запасъ чисто казарменныхъ
„событий", казавшихся много занимательнее всего того, что происходило за стеииами. Вчера, напримеръ, вдругъ были сразу отменены все
отпуски, и громадная толпа олсидающихъ должна была разбрестись по
своимъ комиатамъ. Сегодня командовалъ новый поручикъ, приехавши!
изъ Марокко (тутъ же сообщалась и его „краткая достоверная биография"), который гонялъ такъ, „что все—безъ ногъ", иио въ общемъ „бравый и дельный малый". Затемъ оказывалось—вторая рота за какую-то
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провинность была назначена не въ очередь на черную работу: мыть
лестницы и уборяыя и т. д.
Но больше всего, конечпо, было разговоровъ, когда и куда мы выступаемъ, а также о начальстве.
Насчетъ выступления елседневно циркулировала какая-нибудь свежая новость, которая къ вечеру уже заменялась другой. Сначала говорили: „черезъ день", потомъ „черезъ два", затемъ черезъ неделю
и т. д. Определенно утверждали сначала, что насъ шлютъ въ Авнньонъ
или же въ Руанъ, нотомъ не менее определенно уверяли, что мы
сразу отправляемся на фронтъ. Источникомъ всехъ этихъ сплетенъ и
слуховъ неизбежно являлась кухня—своего рода клубъ, где сходились
персоны по темъ или инымъ причинамъ привнлегированныя и, такъ
сказать, въ курсе событий.
Начальство занимало насъ не меньше, чемъ вопросъ о выступлении.
Естественно, что оно разделялось на „симпатичныхъ" и „несимпатичныхъ". „Симпатичнымъ" безусловно былъ капитаиъ, действительно, необыкновенно милый и культурный человекъ, доброту котораго, надо
признаться, временами порядочно эксплоатировали. Онъ требовалъ знания службы, но не придирался къ частиостямъ и мелочамъ, охотно выслушивалъ все заявления и просьбы и входилъ въ положение своихъ
солдатъ. Типомъ „несимпатичная" начальства былъ одинъ изъ поручиковъ въ нашей же роте, служивший до т е х ъ поръ въ поясарной
команде, маленький, коренастый человечекъ, съ тупымъ выражетемъ
лица и страшнымъ самомнЬниемъ. Насъ, волонтеровъ, онъ глубоко презиралъ, никогда не снисходилъ до разговора или личныхъ указаний, а
лишь кричалъ и командовалъ черезъ сержанта.
— Эй, серлсантъ, смотрите, что это они тамъ фабрикуютъ. Смотрите, какъ вонъ тотъ держитъ ружье. Подтяните-ка ихъ хорошенько.
И серлсантъ, въ общемъ милый и добродушный малый, со зверскимъ лицомъ, легЬлъ къ провинившимся, точно хотелъ ихъ съесть, и
пускалъ въ дело весь свой запасъ смешныхъ французскихъ проклятий.
Впрочемъ, и то сказать, на левомъ фланге, действительно, попадались такие мешки (а многие еще языка хорошенько не понимали), что
и святого могли вывести изъ терпения.
Совсемъ особенное место въ ряду другого начальства занималъ
другой поручикъ, старенький уже, немного какъ будто робкий, одетый въ
старый поношенный мундирчикъ и старое кепи, который вначале всегда
скромно дерлсался въ сторонке, и котораго мы какъ-то не замечали.
Но въ одинъ прекрасный день (это было въ праздникъ) мы увидели, какъ его выцветший потертый мундирчикъ украсился массою
орденовъ и притомъ такихъ, какихъ не было даже у капитановъ. Это
насъ заставило взглянуть на старенькаго поручика иначе.
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Въ другой разъ, когда немножко глупый, но весьма красноречивый
серлсантъ (румынъ, цзъ насъ же, волонтеровъ) весьма пространно объяснялъ обязанности часовыхъ, никто и не зам-Ьтилъ, какъ тихо подошелъ къ нашей группе старенький поручикъ.
— Вы мне позволите, сержантъ,—очень мило остановилъ онъ нашего слишкомъ красноречивая профессора,—вы мне позволите маленькое пояснение, почерпнутое изъ опыта. Почерпнутое изъ опыта, говорю я, потому что мне уже пришлось иметь этотъ опытъ въ прошлуио
войну съ немцами,—пояснилъ онъ.—Этотъ поношенный мундиръ и это
выцветшее кепи знаиотъ уже немного, что такое немецкий штыкъ и немецкая пуля. Все, что объяснилъ сержантъ, все очень хорошо и правильно, но на д е л е всегда выходитъ немного иначе.
И онъ разсказалъ намъ, какъ важно для часового, помимо всего
остального, запомнить все преДметы, находящиеся въ поле его зрения.
Случалось много разъ, что какой-нибудь странной формы камень,
пень, или просто брошенный на поле плугъ въ сумерки давали иллюзию приближающаяся врага, и въ результате—напрасная тревога и,
что особенно вредиио, стрельба...
И затемъ далее еще двумя-тремя меткими замечаниями и удачными примерами—и все это въ необыисновенно миломъ, дружескомъ
тоне—онъ сразу далъ намъ ясное представление о деле.
Зато и съ нашей стороны отношение къ старенькому поручику было
совершенно исключительнымъ. Дисциплина обязывала насъ, конечно, къ
чрезвычайной почтительности ко всемъ начальникам^ и никто не югйзлъ
причинъ на насъ жаловаться въ этомъ отношении, но нуле но было слышать, съ какимъ особымъ выраженйемъ произносилось: Ыеп, топ Иеи1спап1,

еп1епс1и

топ

Иеи1епап1

и т . п., к о г д а о б р а щ а л и с ь

именно к ъ

нему. Нечего говорить, съ какой молниеносной быстротой исполнялись
также его разныя мелкйя просьбы и поручения.
Таковы были наши впечатления и наши чувства въ отношении отдельныхъ офицеровъ. Какъ же они относились къ намъ, и что вообще
думало о насъ начальство?
Отношение это было двойственнымъ, въ зависимости отъ двойственности нашего положения. Мы не были солдатами регулярныхъ войскъ
и не были въ то же время французами. Мы составили совершенно отдельную часть общаго в о е н н а я целаго—иностраннаго легйона (1ё§1оп
е!гап§ёге). Т.-е., вернее, не составили, а пополнили: иностранный легйонъ существовалъ и до войны, но пополнялся совершенно исключительными элементами и имелъ специальное назначение. До сихъ поръ
онъ являлся частью колонйальныхъ войскъ и действовалъ въ Марокко.
Пополнялся онъ иностранцами и, само собой разумеется, большею частью
такими, которымъ по темъ пли нньпмъ причинамъ приходилось покидать
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родину и вообще но оставалось ничего лучшаго, какъ л наниматься" въ
солдаты. Французская печать въ свое 'время съ достаточной определенностью опровергла немощи я басни о пыткахъ и мучешяхъ, какимъ
подвергаются будто бы лейонеры, но несомненно всетаки одно: часть
войскъ, составлявшаяся изъ такого рода авантюристскихъ и даже подозрительныхъ элементовъ, должна была находиться въ условпяхъ более
суровыхъ, чемъ друйя.
Такъ фактически и было до войны. Война создала иное положение.
Огромная масса волонтеровъ-иностранцевъ не представляла техъ авантюристскихъ, антиобщественныхъ элементовъ, какими комплектовался
лейонъ до сихъ поръ. Все это были теперь люди, въ нормальиыхъ условпяхъ честнымъ трудомъ зарабатывавшие свой кусокъ хлеба и ничемъ
не скомпрометированные. Кроме того, формула ихъ обязательствъ была:
„лишь на время войны". Все это изменяло обычныя представления о
лейоне. Но, съ другой стороны, лейонеры все же были иностранцы,
которымъ (предполагалось) интересы Франции не могли быть такими
родными, какъ настоящимъ фраиицузамъ, притомъ, быть можетъ, люди,
которыхъ лишь отсутствие средствъ къ существованию толкало въ ряды
французской армии и, наконецъ, они могли слишкомъ тенденциозно понимать добровольческгй характеръ своей слулсбы. И эти соображения, несомненно, также имели значение.
Въ зависимости отъ этихъ обстоятельствъ колебалось и отношение
къ намъ начальства. Такъ, напримеръ, тотъ самый нашъ добрякъ-капитанъ, который редко кому въ чемъ отказывалъ, собралъ насъ въ
одинъ прекрасный день для преподания намъ некоторыхъ статей
французскаго военнаго кодекса и къ великому нашему изумлению началъ своио речь такъ:
•— Съ т е х ъ поръ, какъ вы подписали ваши обязательства, вы считаетесь солдатами и подчиняетесь французскимъ военнымъ закоиамъ.
Помните, что васъ собрали сиода не для того, чтобы пить, есть и спать,
а чтобы нести пзвестныя обязанности. Если вы ихъ не будете выполнять какъ следуетъ, вамъ грозять следующия наказания.
И затемъ былъ прочитанъ рядъ пунктовъ, неизбежно оканчивавшихся словами: „...полагается смертная казнь", или „лишение воинскаго
звания и смертная казнь".
Очевидно, указание насчетъ того, что лейонеры могутъ воспользоваться въ рядахъ французской армии лишь возможностьио „пить, есть
и спать", являлось своего рода формулой, которая считалась неизбежной въ д е л е воспитания иностранная легиона. И хотя неприятно и
обидно было выслушивать такого рода „пояснения", но нельзя не сознаться, что для известной части лейонеровъ они имели свое значение.
Для очень небольшой лишь части, впрочемъ, по моимъ наблиоде-
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ниямъ. Хотя и достаточно было волонтеров!,, лишившихся во время
войны всякихъ средствъ къ существованию, но редко кто смотр-Ьлъ на
военную слулсбу исключительно какъ на возможность прокормиться.
Во всякомъ случай, такого рода элементы были но въ авантаже у
товарищей, и имъ волей-неволей приходилось все же приспособляться
къ общему тону и помалкивать.
Не скажу, чтобы и остальные волонтеры руководились исключительно общественными или идейными мотивами. Одни, какъ я сказалъ,
оказались безъ всякихъ средствъ къ жизни, въ особенности австрийские
славяне: чехи, поляки т. д. Другие предполагали натурализоваться во
Франции („если, Богъ даетъ, вернемся"). Третьи, наконоцъ, (это—русские эмигранты) разечитывали получить, такимъ образомъ, прощение
своихъ давииишнихъ или иедавнихъ греховъ и по окончании войны вернуться въ Россию.
По все эти личные эгоистические мотивы и расчеты лишь совпадали
съ главнымъ основнымъ—принять посильное участие въ борьбе съ общимъ врагомъ и принести посильную долю пользы.
Я упомянулъ объ эмигрантахъ; здесь можно кое-что добавить. Всякому известно, что въ ихъ среде всегда было достаточное количество
революционеровъ и часто очень краннихъ и непримиримыхъ. Война
для большинства изъ нихъ была такою же неожиданностью, какъ и
для миритыхъ обывателей. Она, поясалуй, застигла ихъ врасплохъ даже
более, чемъ кого-либо, потому что хотя въ программахъ ихъ и имелись на этотъ счетъ „пункты", но непосредственное чувство диктовало
иное. О томъ, каисъ сбиты были съ толку, въ частности, социалъ-демократы, мне приходилось слышать следующее:
— Еще за несколько дней до начала военныхъ действий мы ииачали
выяснять наше отношение къ войне и вопросъ о пашемъ въ ней участии. Собрания следовали за собраниями. Устали все страшно, въ концеконцовъ переругались и чуть даже не передрались, а всетаки вопроса
но решили. И вотъ тогда-то и выделилась довольно сборная группа
волонтеровъ—„революцпонеровъ-республиканцсвъ", которая представилась въ рекрутское биоро независимо отъ группы при русскомъ консульстве".
Мне лично не пришлось быть вместе съ этой группой благодаря
данной мне отсрочке. И вообще въ этотъ более поздний периодъ,
когда я былъ принятъ, русскихъ было улсе немного. Они ушли въ
первую очередь. Зато много было поляковъ. Воззвание Верховнаго
Главнокомалпдующаго победило въ нихъ последнюю нерешительность,
особенно после того, каисъ видные члены польской колонии въ ПарилгЬ
горячо выразили въ печати свою радость и признательность.
Много было таклее эльзасцевъ, лотарингцевъ, итальянцевъ и бель-
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гшцевъ. Въ большинстве случаевъ это были люди давнымъ давно поселившиеся во Франции и совершенно офранцузившиеся. Но, случалось,
прорывались все же национальный нотки: при мне случилось однажды,
что серьезно повздорили одинъ итальянецъ и эльзасецъ по поводу нейтралитета Италии. Но въ этихъ случаяхъ вмешивались другие и всегда
говорили:
— Мы здесь теперь все—французы. Мы боремся за Францию и
долой всякие национальные споры!...
Вообще долженъ сказать, что и веяния другйя трения и недоразумения, происходившия иногда не только между отдельными лицами, но и
целыми группами, разрешались всегда съ удивительнымъ тактомъ, и
грубоватое солдатское „ты", такъ дико звучавшее вначале, потомъ
постепенно становилось все более и более естественнымъ и понятнымъ,
какъ некоторый символъ дружбы и солидарности. Я не знаю, каковъ
былъ составъ другихъ ротъ и казармъ, но что касается того, куда
былъ я зачисленъ, могу лишь сказать, что пребывание мое среди волоиитеровъ оставило во мне самыя лучниия воспоминания. Товарищи мои,
въ громадной своей части, люди простые, люди ручного труда, помимо
добросовестности, съ какой они отнеслись къ исполнению своихъ обязанностей, сум4ли создать въ казарме такую приятную, действительно,
товарищескую и даже дружескую атмосферу, что прямо-таки жаль было
оставлять ихъ семью. Въ особенности о некоторыхъ изъ нихъ я еице
долго буду вспоминать съ самыми лучшими чувствами.
Мне пришлось пробыть въ ихъ среде очень мало, всего две недели. За это время генералъ Жоффръ оттеснилъ немцевъ на востокъ;
опасность наступления на Парижъ миновала, и нашъ полкъ постепенно
сталъ очищаться отъ физически слабыхъ и непригодныхъ элементовъ.
К ъ этому времени въ числе многихъ другихъ заболелъ и я, и очень
скоро былъ уволенъ въ отставку.
А. Щепетевъ.

ч

Нейтралитета независимой Белши.
1.

— „ВсЬ мы до некоторой степени являемся всемирными гражданами. Для всехъ насъ, кроме собственной родины, есть еще и общее идеальное отечество, а въ этомъ отечестве не последнее место занимаешь
Бельгия", — такъ говорилъ въ октябре 1883 года, на парадномъ завтраке во время торжествъ по случаю открытия въ Брюсселе дворца судебныхъ установлении, покойный В. Д. Спасовичъ. О месте, принадлежащемъ Бельгии въ этомъ „идеальномъ" всемирномъ отечестве, у насъ
съ тЬхъ поръ основательно забыли. Только теперь, подъ впечатленпемъ
трагическихъ подробностей германская нашествия на Бельгию, о ней
снова вспомнили и начали искать въ историческихъ книгахъ и въ справочныхъ изданияхъ указаний на заслуги бельгийская народа предъ европейской культурой и европейской полинтической историей. Это можно
сказать съ полною откровенностью,—мы все слишкомъ привыкли видеть
въ бельгийцахъ просто предпршмчивыхъ и подвилсныхъ ииромьишленниковъ и торговцевъ, которые изъ своей маленькой страны распространили
нити своего экономическаго влияния на самые отдаленные уголки земного шара. За этими оборотливыми „французами второго ранга" мы
давно уже не замечали бельгинцевъ, веками отстаивавшихъ свою национальную самобытность и на протяжении восьмидесяти летъ независима™ государственнаго существования давшихъ Европе блестящие образцы
свободныхъ политическихъ учреждений и разумиаго устроения отношений
социальныхъ.
Национальньий коиигрессъ, созванный въ Брюсселе после провозглашения независимости Бельгии для того, чтобы оформить существование независимаго бельгийскаго королевства, декретировалъ 7 февраля 1831 года бельгийскую конституцию, явившуюся образцомъ для
ц е л а я ряда конституционныхъ актовъ последующей эпохи и сыгравшую виднуио роль въ развитии современииыхъ ясударственно-правовыхъ понятий. Было бы, конечно, преувеличенйемъ утверждать, что
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бельгийская конституция была продуктомъ совершенно оригинальная
творчества нацйональнаго конгресса. Само собою разумеется, авторьх
этой конституции находились подъ влйянйемъ и учений английская парламентаризма, какъ разъ тогда получавп1аго своио законченную форму,
и государственно-правовыхъ учений, вьиработавииихся во Франции въ
процессе борьбы либеральной оппозиции съ Лиодовикомъ XVIII и Карломъ X и нашедшихъ свое отражение въ пересмотренной французской
хартйи 1830 года. По при всемъ томъ бельгийская конституция остается
памятникомъ, во всехъ отношенйяхъ замечатольнымъ и далеко превзошедшимъ многйя предшествовавшйя ей конституционный хартии. По ясности и отчетливости формулировки основпыхъ принциповъ свободная государственнаго строя, искусно сочетающая устойчивость монархической
власти съ чуткостью парламентскаго механизма къ колебаниямъ общественная мнения, она не имеотъ себе равныхъ. Отдельный ея формулы относительно порядка осуществления законодательной власти, биоджетныхъ полномочий парламента, взаимодействия между короной и народнымъ представительствомъ заимствованы многими ныне действующими конституциями самыхъ разнообразньихъ государствъ. А общая связь
ея постановлений до сихъ поръ служитъ предметомъ поучителыныхъ наблюдений и размышлений ученыхъ государствоведовъ и профоссйонадьныхъ политиковъ.
Будучи самобытнымъ бельгййскимъ государственпымъ документомъ,
конституция 1831 года естественно носитъ на себе следы всехъ техъ
наслоений, изъ которыхъ въ течение столетйй слолсилось своеобразное
белышское государственно-правовое миросозерцание. Местный вольности,
которыя бельгййцы рсвинво оберегали еще тогда, когда они находились
подъ властью испанскихъ и австрийскихъ Габсбурговъ; французския идеи
свободы и равенства, занесенный въ Бельгию за двадцать летъ пребывания ея подъ властью Франции; накопецъ, практические уроки конституционной политики, полученные бельгийцами въ суровой школе нидерландская королевства—все это вместе привело Бельгию къ той „самой
свободной", „самой республиканской" монархии, о которой мечтали въ
1830 году бельгийские революцйонеры и основы которой имъ удалось
заложить въ конституции 7 февраля. Рамки этого свободииая государственнаго строя оказались настолько широкими и гибкими, что бельгййская конституция, если не считать реформы избирателыиаго права и
реорганизации сената, почти безъ изменений просуществовала до нашихъ
диией и создала самую благоприятную обстановку для мощная культурнаго развития д е я т е л ь н а я и энергичная народа.
Это развитие, конечно, не было безболезпоннымъ и идиллическимъ.
Въ течение всего XIX века, какъ и въ начале ХХ-го, въ Бельгии шла
олеесточенная борьба между обеими ея „историческими" партиями—кле-
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рикальной и либеральной, къ которымъ въ восьмидссятыхъ годахъ присоединилась еще ихартпя рабочая. Чрезвычайно интенсивный ростъ бельгийской промышленности и торговли толсс не могъ но вызывать острыхъ
•сощальныхъ конфликтовъ и кризисовъ. Маленькая Бельгия занимаете
очень видное мЬсто въ мировомъ хозяйстве. Е я промышленность достигла самаго пышнаго расцвета. Е я торговля ставите ее на одинъ
уровень съ самыми старыми и мощными торговыми странами. Внешняя
торговля Бельгии превышаете торговлю Россш, Италии и Австро-Веихгрш, уступая лишь торговле Англии, Соединенпыхъ Штатовъ, Германии,
Франции и Голландии. Такая гигантская экономическая эволюция должна
была налолшть свой отпечатокъ на всю бельгийскую культуру, на весь
бельгийский „бытъ". Социальная борьба часто достигала въ Бельгии
большого напряжения. Социальныя противоречия давали себя знать въ
ней съ большою остротой. Но та же самая социальная борьба породила
и бельгийское рабочее движение, трезвое и деловитое и съ чрезвычайной чуткостью относящееся и къ материальнымъ, и къ духовнымъ заиросамъ и нуждамъ бельгийской демократии.
Иными словами, современная бельгийская культура — это типичная
„городская", торгово-промышленная культура, со всеми ея неизбежными мрачными сторонами. Но эта культура и въ наши дни блещете
теми же светлыми чертами, которыми справедлипво гордились вольнолюбивые бельгийские горожане еще въ средииие века. Бельгипцы-капиталисты и бельгийцы-рабочие, бельгийцы-коммерсанты и бельгийцы-промьишленникн остались прежде всего смелыми и мужественными гражданами
свободной страны, верными своимъ историческимъ традициямъ и готовыми до последней каиили крови защищать свою родину. Въ 1830 году
все бельгийцы сплотились вокругъ временнаго правительства, ведшаго
ихъ къ государственной независимости. Такъ, на нашихъ глазахъ потомки бельгийскихъ революционеровъ все до последняя человека пошли за королемъ Альбертомъ I, которому Европа единодушно присудила имя короля -героя, но который не меньше заслужилъ и почетный
титулъ
короля-гражданина.
Сорокъ четыре года тому назадъ, когда воспоминания перваго „героическая" периода бельгийской независимости были еще живы у всехъ
въ памяти, Гладстонъ посвятилъ Бельгии следующий восторженный и
прочувствованный слова:
— „Что такое Бельгия?—восклицалъ великий старецъ въ заседании
палаты общинъ 10 августа 1870 года. — Это страна съ пятью миллионами жителей, имеющихъ великое историческое прошлое и обладаюицихъ
такимъ же пылкимъ и чистымъ нащональнымъ кувствомъ, какое заставляете биться сердца самыхъ могухцесгзенныхъ народовъ. Среди революционныхъ потрясений и кризисовъ нашей эпохи Бельгия всегда такъ
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устраивала свои внутреншя дбла, что дала всей ЕврохгЬ прим'Ьръ добраго и прочнаго правительства, совм-Ьщаемаго съ самыми широкими
политическими свободами. Въ виду такихъ особенностей этой страны,
среди моихъ слушателей не найдется, конечно, никого, кто не понималъ
бы, что весть объ уничтоженш Бельпи въ угоду чьимъ-глибо аппетитамъ прозвучала бы на всю Европу погребальнымъ звономъ всякому
публичному праву и вгЬмъ международнымъ законамъ".
Такъ какъ тогда, въ 1870 году, какъ и л4томъ прошлаго года, шла
р^чь объ угрозе независимости Бельпи со стороны ея соседей, англШскШ первый министръ заключалъ:
— „Въ независимости Бельпи Англия заинтересована больше, чемъ
въ буквальномъ исполнении договора, въ которомъ она принимала участте. Эта заинтересованность основывается на следующемъ соображенш.
Моясетъ ли сильная и влйятельная Англйя присутствовать въ качестве
безразличнаго свидетеля или далее сообщника при совершеши самаго жестокаго преступлетя, какое когда-либо оскверняло страницы исторйи?!"
2.
— „Съ полнымъ основашемъ все видятъ въ Бельпи мощную индивидуальность. Такъ же, какъ перешеекъ, отделяющш Эгейское море
отъ моря 1оническаго, препятствуешь столкновенш и смешенш ихъ
волнъ, такъ и наша маленькая Белытя сдерживаетъ соседшя великйя
имперш, которыя безъ нея раздвинулись бы во все стороны и захватили бы все". — Это изречете профессора лейденскаго университета
Юстуса Липсйуса, умершаго въ Лувене въ 1606 году, часто приводится
въ сочиненйяхъ о бельгшекомъ нейтралитете, какъ доказательство того,
что нейтрализащя Бельпи была „предопределена" всей ея исторйей, что
Бельгш было „на роду написано" стать „постоянно нейтральнымъ" государствомъ. Противъ такого взгляда на историческая основы нейтралитета Бельгш можно спорить. Можно утверждать, что исторйя бельгшекихъ провинцш могла бы привести ихъ и къ порабощенш, частичному или полному, одному изъ соседей или къ разделу между соседями. Но нельзя отрицать того, что изречете лейденскаго профессора
очень просто и очень правильно характеризуешь особенности географич е с к а я положешя Бельпи, благодаря которымъ независимость Бельпи,
съ точки зрешя и собственно бельпйскихъ и о,бще-европейскихъ интересовъ, требовала своеобразныхъ международно-правовыхъ гарантш.
Независимой Бельпи могло и не быть. Но разъ возникло независимое
бельгийское государство, ому естественнее всего было стать и государствомъ „постоянно нейтральнымъ" ').
') Дальнейшее изложен1е истории бельгийскаго нейтралитета основано главнымъ
образомъ на книг! бар. Б. Э. Лолъде. „Постоянно нейтральное государство", 1905,

НЕЙТРАЛИТЕТЪ

НЕЗАВИСИМОЙ

БЕЛЬГИИ.

143

Съ т-Ьхъ поръ какъ въ 1581 году семь сЬверныхъ провинцш Нидерландовъ образовали независимую республику, южныя бельпйсюя
| провинции были несколько стол-Ьтйй подъ-рядъ театромъ ожесточенныхъ
| военныхъ столкновенш между Франщей, Испашей, Австрйей и Нидерландами. Въ ряде войнъ, которыя велись этими государствами, Бельпя
всегда принимала на себя первые и самые чувствительные удары. Больней крайне интересовались поэтому и Франщя, которая склонна была
включить ее въ свои границы, и противники Францш, которые пытались
создать изъ Бельгш „барьеръ" противъ завоевательныхъ замысловъ
французскихъ правительства Улсе въ XVII в е к е Ришелье думалъ выйти
изъ этихъ в-Ьчныхъ затруднений путемъ осуществлешя проекта, весьма
близкаго къ проекту нейтрализацш Бельпи. По предположешямъ Ришелье, Бельпя должна была стать независимой и находиться въ „ностоянномъ союзе" со всеми соседними государствами. Проектъ Ришелье потерпелъ неудачу, и дальнейшее развийе бельпйскаго вопроса
получило на долгое время направлеше одностороннее, анти-французское. Усилйями Нпдерлапдовъ и Австрш, на основанш Утрехтскаго трактата 1713 года, и Антверненскаго договора 1715 года, на территорш
Бельгш былъ фактически воздвигнуть „барьеръ" изъ пограничныхъ съ
франщей крепостей и городовъ, гарнизоны въ которыхъ, но уполномочие императора, должны были держать голландцы. Система „барьера"
рухнула въ 1795 году, когда великая французская революция включила
Бельгш въ составь французской республики и положила конецъ самостоятельности Нидерландовъ. Въ 1803 году Наполеонъ, тогда еще первый консулъ, для того чтобы окончательно ликвидировать систему
„барьера", распорядился „деклассировать" бельгшсшя крепости. Но
въ 1815 году, по инищативе Англш, руководившей действиями антифранцузской коалицш, „барьеръ" былъ возстановленъ. Для этого бельпйскхя провинцш были присоединены къ Голландш и, такимъ образомъ,
Францш противопоставлено новое „ ё(ак (ГёдпШЪге"—королевство Нидерландовъ.
Таково было положеше вещей, когда въ 1830 году Бельпя отложилась отъ Голландш и провозгласила свою независимость. Система
„барьера" рушилась еще разъ, и возстановить ее въ прелсней форме
представляющей наиболее полное и точное изыгёдоваше вопроса. Кром'б того, были
приняты во внимаше: Во1Ш. „Ьез о п д т е з с1е 1а пеи1га1Нё йо 1а В е 1 ^ и е е4 1е зу81ёте <1е 1а Вагпсге", 1902. 8оге1 „ЮвМге Ш р 1 о т а ^ и е <1е 1а §иегге Ггапсо-аИетапйе",
1875. ВоЫп-1аедиетупв.
„Ьа §иегге ас1ие11с йапз зез гарроНз атес 1о с1гоИ т ( е г паНопа1в, 1870—1871. При ивложенш событШ минувшаго лйта были использованы
материалы английской „Синей книги", вмйсгЬ съ дополнительно пзданнымъ донесешемъ
сэра Эдуарда Гошена, бельпйской „Сйрой книги" и французской „Желтой книги".
Для посл$дующаго периода приходилось прибегать къ газетному и журнальному матер^алу.
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было уже, очевидно, немыслимо. Европ^Ь приходилось считаться съ совершившимся фактомъ и найти такую мелсдународно-правовую характеристику Бельпи, которая, по возможности, примирила бы все скрещивавшееся на бельгийской территории противоречивые интересы. После
продолжительныхъ усилШ такая характеристика и была найдена на лондонской конференции представителей пяти великихъ державъ, которыя
4 ноября 1830 года предложили Бельгш и Голландш прекратить военный действия и вывести войска за пределы лиши, разделявшей Голландш и Бельгйо до 1814 года, принимая на себя заботы о дальнейшемъ ходе событий.
Это, конечно, совершенно случайное, но очень любопытное совпад е т е , что первый проектъ нейтрализации Бельгш исходилъ отъ графа
Матушевича, представлявшаго Россш на лондонской конференции.
— „Меня спросятъ,—писалъ онъ графу Нессельроде 3 (15) ноября
1830 года,—что следуетъ делать... Средство для спасения Бельпи отъ
Францш и Голландш, и Голландш отъ Бельпи было бы следующее.
Пять державъ гарантируютъ сообща, посредствомъ протокола или трактата, сущсствованйе бельгййскаго королевства и объявляютъ, что ни одна
изъ нихъ не можетъ ни въ какомъ случае ни нападать на него, ни занимать его безъ согласия четырехъ другихъ державъ, и что, кроме того,
оне гарантируютъ равнымъ образомъ Голландш отъ всякаго нападения
со стороны Бельпи". Идея иостояннаго нейтралитета Бельпи, очевидно,
настолько всетаки подсказывалась ходомъ исторйи, настолько, можно
сказать, носилась въ воздухе, что ее тотчасъ же подхватили и делегатъ
Францйи, Талейранъ, и делегатъ Пруссйи, Бюловъ.
Въ одиннадцатомъ протоколе лондонской конференции отъ 20 января 1831 года имеются уже статьи 5-я и 6-я, которыя представляютъ
собою первоначальный набросокъ формулы постояннаго бельгийскаго
нейтралитета, гарантируемаго пятью великими державами. Этой формуле не сразу суждено было стать международно-правовой нормой, и
после долгихъ усилйй только 14 октября 1831 года въ сорокъ девятомъ
протоколе конференция изложила окончательный условйя бельгййскоголландскаго мира. После того какъ Бельпя приняла эти условйя, а
Голландйя ихъ отвергла, 15 ноября между пятью великими державами
и Бельгией былъ подписанъ договоръ, въ статье 7 котораго былъ охарактеризованъ бельгййскйй нейтралитетъ, а въ статье 25 дана ему гарантйя пяти великихъ державъ.
Прошло семь съ половиною летъ, прежде чемъ Голландйя примирилась съ независимостью Бельгйи и признала ея своеобразное международное положение. 14 апреля 1839 года меясду Бельпей и Голландйен
былъ, наконецъ, подписаннъ въ Лондоне мирный договоръ, состоявший
изъ исправленныхъ двадцати четырехъ статей договора 15 ноября.
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Статья 7-я этого договора, повторявшая дословно статью 7-ю договора 15 ноября, гласила:
„Бельпя въ предЬлахъ, означенныхъ въ статьяхъ 1-й, 2-й и 4-й,
образуетъ независимое и постоянно нейтральное государство; она обязуется соблюдать нейтралитета по отношенш ко всемъ прочимъ государствам^'.
Въ тотъ же день между пятью великими державами и Бельгией былъ
подппсанъ другой договоръ, отменявший договоръ 1881 года и в ъ статье
1-й постановлявший:
„Е. И. В. Императоръ Всероссийский, е. в. императоръ Австрийский,
король Венгрии и Богемии, е. в. императоръ Французовъ, е. в. королева
Соединенная Королевства Великобритании и Ирландии и е. в. король
Прусский заявляиотъ, что приложешшя къ сему статьи, воспроизводящий содержание договора, заключенная въ этотъ же день между е. в.
королемъ Бельгшцевъ и е. в. королемъ Нидерландовъ, великимъ герцогомъ Лиоксембургскимъ, признаются имеющими ту же самую силу и
значение, какъ если бы оне были дословно внесены въ настоящий
акта, и что оне, такимъ образомъ, ставятся подъ гарантию Ихъ Величествъ".
Такъ началось существование формально признанная и гарантиров а н н а я Англией, Австрией, Пруссией, Францией и Россией постоянная
нейтралитета независимой Бельгии. Этотъ нейтралитета представлялъ
собой наилучший возможный компромиссъ между заинтересовашпыми въ
бельгшскомъ вопросе сторонами. Нейтральная Бельгия сохранила свое
значение „барьера", локализуиощая и смягчаиощаго столкновения разделенныхъ еио другъ отъ друга государствъ. Но это былъ „барьеръ"
не анти-французский, не анти-германскйй и не анти-английский. Это былъ
„барьеръ" европейскт, воздвигнутый въ интересахъ обще-евронейскаго
равновесия и спокойствия.
3.

Первому серьезному испытанию постоянный нейтралитета Бельгии
подвергся во время франко-прусской войны. Конечно, и до 1870 года
вокругъ Бельгии не было абсолютная покоя. Такъ, февральская ревоция 1848 года доставила во Франции преобладающее влияние партии,
внешняя политика которой покоилась на идее „естествениыхъ граиицъ",
и могла поэтому представлять угрозу для европейскаго равповесия, установившаяся въ периодъ между 1831 и 1839 годами. Действительные
или только предполагаемые завоевательные планы Франции тотчасъ же
вызвали соответствующую реакцию въ среде другихъ участвовавшихъ
въ договоре 1839 года державъ, и между Англией и Пруссией было достигнуто неформальное соглашение о совместной защите нейтралитета
книга

i, 1915

г,

Ю
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Бельгии отъ иосягательствъ со стороны Францш. Но только въ 1870 году,
когда вспыхнувший между Францией и Пруссией вооруженный конфликтъ
подвергъ уже вполне реальной опасности неприкосновенность бельгийской территории, все заинтересованный державы получили возможность
еще разъ проверить свое отношение къ нейтральной Бельгии, и изъ этой
поверки постоянный нейтралитетъ бельгийскаго королевства вышелъ не
поколебленнымъ, а вновь признаннымъ и укрепленнымъ.
Тотчасъ же по возникновении войны правительства обеихъ воиоиощихъ
стороииъ поспешили сделать Бельгии самыя успокоительныя заявления насчетъ ея нейтралитета. 16 июля французский министръ иностранныхъ делъ писалъ бельгийскому посланнику въ Париже: „Правительство
императора решило уважать нейтралитетъ бельгийскихъ территорий подъ
условиемъ, что онъ будетъ уважаемъ Пруссией и ея союзниками". Аналогичный обещания были даны бельгийскому посланнику въ Берлине
и каицлеромъ унаследовавшая международный права и обязанности
Пруссии Северо-Германскаго союза. При этомъ Бисмаркъ, съ известнымъ кокетствомъ особо подчеркнулъ ненужность какахъ-либо дополнительныхъ гарантий при наличности договора 1889 года.—„Имею честь
дать письменное заверение,—говорилъ онъ,—хотя и излишнее въ виду
суицествующихъ договоровъ, что Северо-Германский соиозъ и его союзники будутъ уважать бельгийский нейтралитетъ, если этотъ нейтралитетъ
будетъ уважаться и другой воюиоицей стороной".
Но кроме Франции и Пруссии, въ бельгийскомъ нейтралитете была
заинтересована Англия, и тогда уже въ своей бельгийской политике руководившаяся двоякаго рода мотивами—чисто политическимъ расчетомъ,
заставлявипимъ ее ревниво оберегать бельгийское поберелгье отъ овладения какою-либо великой державой, и началами моральная порядка,
побуждавшими ее охранять созданное при ея помощи маленькое цветущее государство. Въ словахъ лорда Джона Росселя, сказанныхъ въ
палате лордовъ 2 августа, громко звучитъ именно эта нота не только
юридической, но и моральной связанности Англии по отношению къ
Бельгии. — „Наши обязательства по отношениио къ Бельгии, — говорилъ
лордъ Джонъ,—принадлежать къ числу наиболее для насъ священныхъ.
Мы приняли эти обязательства отдельно за себя и совместно съ другими державами. Намъ нечего выбирать между несколькими открывающимися передъ нами путями. Мы должны следовать однимъ путемъ,
и этотъ единственный путь есть путь чести. Мы обязаны защищать
Бельгию".
Свою решимость отстаивать во что бы то ни стало независимость
и нейтралитетъ бельгийскаго королевства Англия сочла нужнымъ зафиксировать въ определенныхъ международно-правовыхъ документахъ.
Она потребовала, прежде всего, соответствующихъ обещаний отъ С е -
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воро-Германскаго союза и Францш. Оба правительства повторили ей заявления, только что сделанныя Бельгш. Но поощряемая Бельгией, которая научилась видеть въ ней своио самуио верную и последовательную защитницу, Англия продоллсала дипломатическия сношения съ Берлиномъ и Парижемъ до т е х ъ поръ, пока ей не удалось въ двухъ договорахъ, заклгоченныхъ 9 августа съ Северо-Германскимъ соиозомъ и
11 августа съ Францией, получить отъ воиоющихъ государствъ новое
торжественное подтверждение ихъ верности соглашению 1839 года.
Существенное содержание этихъ двухъ тождественньихъ соглашений
сводилось къ тому, что Англия обязывалась оказать вооруженную помощь Франции или Северо-Германскому соиозу въ д е л е охраны бельгийскаго нейтралитета, въ случае нарушения его противной стороной.
Соглашения эти должны были сохранять силу до окончания войны между Северо-Германскимъ соиозомъ и Францией, и въ течение двенадцати
месяцевъ по ратификации мирнаго договора. Съ истечениемъ же этого
срока независимость и нейтралитетъ Бельгии должны были попрежнему
основываться на статье первой пятерного договора 19 апреля 1839 г.
Смыслъ этихъ договоровъ не нуждается, повидимому, въ комментарияхъ. Но значение ихъ было еще более резко подчеркнуто бельгийскимъ министромъ иностранныхъ дЬлъ д'Анетаномъ.—„Эти тождественный сепаратньия соглашения,—говорилъ онпъ въ палате представителей
16 августа,—не создаютъ и не изменяюгь обязательствъ, вьптекаюнцихъ
изъ договора 1839 года. Они только нормируютъ для определенная
случая практический порядокъ осуществления этихъ обязательствъ. Они
ни въ чемъ не умаляютъ обязанностей, принятыхъ прочими державами,
участвовавшими въ договоре 1839 года, и, какъ явствуешь изъ ихъ
текста, они сохраняютъ въ неприкосновенности на будунцее время договоръ 1839 года и все вытекающие изъ ннего выводы".
Окруженная такой двойной цепыо международныхъ соглашений, нейтральная Бельгия благополучно пережила кризисъ 1870 — 1871 года.
Бельгийское правительство очень точно понимало обязанности, возлагаемый на него нейтралитетомъ, и обнарулсивало въ соблноденш ихъ щепетильность, доходившуно даже до ннесколько утрированнаго педантизма.
19 июля была объявлена война. Уже 21 июля бельгийское правительство
циркулярно сообщило своимъ дипломатическимъ представителямъ за границей: „Мы охраняемъ всеми нашими силами дороги, ведущия на нашу
территорию, полагая долгомъ чести не допускать на нихъ вооруженныхъ
силъ воююнцихъ". Соответствующий инструкции были даны местнымъ
властямъ и въ точности исполнялись ими всякий разъ, когда солдаты
воюющихъ государствъ, группами или поодиночке, вооруженные или
безоружные, приближались къ бельгийской границе. Бельгийские отряды
выходили имъ навстречу и выкидывали, рядомъ съ ннацнональньпмъ фла10*
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гомъ, белый парламентерский флагъ. Согласно сообщению, опубликованному въ официальной бельгийской газете, „пограничнымъ властямъ было
указано, что оне могутъ допускать солдатъ воюющихъ армий на бельгийскую территорию только при условии: для офицеровъ—дачи иисьменменнаго обязательства не покидать Бельгии до окончания войны, а для
солдатъ—личнаго задерлсашя". Столь же суровый релсимъ бельгийское
правительство применяло и по отношению къ раненымъ. Въ конце августа Северо-Американское правительство обратилось къ нему съ просьбой допустить провозъ черезъ территорию Бельгии рапеныхъ французскнхъ и прусскихъ солдатъ. Бельгийское правительство раньше, чемъ дать
ответь, запросило французское правительство о его мииенйи. Такъ какъ
французское правительство ответило, что оно усмотрело бы въ пропуске
раненыхъ пруссаковъ нарушение нейтралитета Бельгии, бельгийский министръ иностранныхъ делъ отклонить просьбу Северо-Германскаго союза.
Только однажды территория Бельгии подверглась серьезному наруипению
со стороны французскихъ „вольныхъ стрелковъ". 6 декабря отрядомъ
„вольныхъ стрелковъ" былъ захваченъ на бельгийской территории прусский
мальпостъ, перевозивший официальныя депеши изъ Германии и направлявшийся черезъ Бельгию къ Седану. Въ свое оправдание фраиицузы указывали на то, что мальпостъ сопровождалъ отрядъ прусскихъ улановъ,
и что, такимъ образомъ, пруссаки первые нарушили бельгийский нейтралитета. Какъ бы то ни было, благодаря энергичному вмешательству
бельгшскихъ военныхъ и гражданскихъ властей, уже 7 декабря почта
была въ полной неприкосновенности возвращена Пруссии и отправлена
по назначению.
Лучшимъ доказательствомъ корректности бельгийскаго правительства
служить, впрочемъ, отношение къ нему правительства Северо-Германскаго союза. Зорко следивший за темъ, чтобы нейтральный государства
ни на йоту не уклонялись отъ своихъ обязанностей и очень энергично
воздействовавший въ этомъ смысле на Люксембурга, Бисмаркъ ни разу
не имелъ повода сделать сколько-нибудь серьезный представления брюссельскому кабинету. Только однажды, 8 октября, гиосланникъ СевероГерманскаго соиоза сдЬлалъ бельгийскому министру иностранныхъ делъ
некоторый указания на „враждебное отношение" бельгийской прессы къ
Германии,—указания, носившия вполне дружественный характеръ и не
имевшия дальнейшихъ последствий.
Когда франко-прусская война была окончена Франкфуртскимъ мирнымъ трактатомъ и черезъ двенадцать месяцевъ после того истекъ
срокъ соглашений, заключенныхъ въ августе 1870 года между Англией,
Францией и Северо-Германскимъ союзомъ, Бельгия могла съ некоторымъ удовлетворениемъ оглянуться на пережитое ею тревожное время.
При щепетильной верности ея правительства договору 1839 года и ве-
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ликодушной и проницательной помощи Англии, Бельпя съ успЬхомъ
сыграла свою роль нейтральнаго „перешейка", о который разбивались
и благодаря которому не разлились въ безбрелсиое море волны франкопрусскаго вооруженная столкновения.
4.
Въ течение тридцати лЪтъ относительно прочнаго мира въ Европе
Бельгия наслаждалась почти полнымъ спокойствиемъ, и понемногу у нея
создавалась репутация страны, безмятелсно пользуюпцейся щедрыми дарами великодушно гарантированная ей великими державами безопаснаго
существования.
Однако, какъ только притязания Германии на гегемонию въ мировой
политик^ вызвали обострение международныхъ отношений, Бельгия начала дрожать за свой нейтралитетъ. Дважды, въ 1905 году, после по•Ьздки императора Вильгельма въ Танжеръ, и въ 1911 году, въ моментъ
начавшаяся Агадирскимъ инцидентомъ политическаго кризиса, Бельгия вынуждена была спешно принимать меры по приведению въ боевуно готовность своихъ укреплений и своей армии, въ чемъ онна видела долгъ
чести не только передъ своею собственноно историей, но и передъ великодержавнной Европой. Подъ вцечатл'Вниемъ событий 1905 я д а въ
Бельгии усилилась апнтацйя за введение всеобщей воинской повинности,
которая привела къ „военной реформе" 1909 года. Въ 1911 году нололсенне было енце более треволсно. Б ъ конце августа, когда франнко-германскнй конфликта началъ принимать критический оборота, бельгийское правительство распорядилось ускорить работы по укреплению линии Мааса.
Контингента призыва 1909 года былъ оставленнъ подъ знаменами. Гарнизоны въ пограничныхъ городахъ были значительно усннлены. По
соображениямъ все той же международной корректности, военныя меры
принимали® одинаково и на германской и на французской границе. Въ
1913 году въ Бельгии опять была на очереди „военная реформа".
Защищаяпроектъ ея,клерикальное министерство де-Броквилля совершенно
недвусмысленно указывало парламенту на т е грозныя опасности, которыя ожидали бы Бельгию въ случае новой франко-германской войны.
События не замедлили показать, что бельгийское правительство правильно оценивало международное полоясение, и что мЬры по усиленно боевой готовности Бельгии были более чемъ своевременниы.
Летомъ 1914 года бельгийское правительство зорко следило за всеми
перипетиями международная кризиса, съ самаго момента вручения Сербии австрийскаго ультиматума. Австрийский ультиматумъ былъ врученъ въ
Белграде 10 июля. Уже 11 ноля бельгийский министръ иностранныхъ делъ
Давиньоннъ циркулярио далъ посланникамъ въ Париже, Берлине, Лондоне,
В е н е и Петрограде инструкции относительно шаговъ, которые должны
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были быть предприняты, если бы франко-германская война стала неизбежной. Дипломатические представители Бельпи при державахъ, подписавшись договоръ 1839 года, должны были вручить министрамъ иностранныхъ д^лъ заблаговременно доставленное имъ письмо, въ которомъ излагалась точка зрения Бельгии на текущия события.
„Бельпя,—говорилось въ этомъ письме—соблиодала съ величайшей
добросовестностью и точностью обязанности нейтральная государства,
возложенныя на нее договоромъ 19 апреля 1839 года. Эти обязанности
она будетъ непоколебимо исполнять, какъ бы ни сложились обстоятельства. Державы такъ часто свидетельствовали Бельгии свое расположение, что она съ доверйемъ ожидаетъ, что ея территория останется неприкосновенной, даже если военньия действия будутъ происходить вблизи >
ея границъ. Темъ не менее королевскимъ правительствомъ приняты все
необходимыя меры для о^езпечения нейтралитета Бельгии. Бельгийская
армия мобилизована и находится на стратегическихъ позицияхъ, избранныхъ для наилучшей обороны неприкосновенности страны и ея нейтралитета. Форты Аиитвернена и Мааса приведены въ состояние боевой готовности. Едва ли необходимо объяснять характеръ этихъ меръ. Оне
преследуютъ только одну цель—дать Бельгии возможность исполнить
ея международный обязательства. Само собой разумеется, оне не внушены и не могли быть внушены ни желаниемъ принять непосредственное участие въ вооруженной борьбе державъ, ни недовериемъ КЪ КЭ)"
кой-либо изъ нихъ".
16 июля бельгийское правительство привело армш на положение усиленн а я мирная состава. Два дня спустя былъ изданъ указъ о мобилизации.
Въ то время какъ Бельгия на всякий случай готовилась къ обороне
своихъ границъ, въ Лондоне сэръ Эдуардъ Грэй следовалъ возвышеннымъ примерамъ политики Гладстона и Джона Росселя. 18 июля онъ
телеграфировалъ въ Берлинъ сэру Эдуарду Гошену и въ Папижъ сэру
Френсису Берти: „Я продолжаю считать положение не безнадежнымъ,
но, въ виду германской мобилизации, правительство Е. В., основываясь
на существующихъ договорахъ, признаетъ необходимымъ осведомиться,
готово ли германское (французское) правительство обязаться уважать
нейтралитетъ Бельгии до техъ поръ, пока онъ не будетъ нарушенъ другой стороной". Въ тотъ же день онъ известилъ английская посланника
въ Брюсселе о содержании депешъ, посланныхъ въ Берлинъ и въ Парижъ, и поручилъ выразить бельгийскому министру иностранныхъ делъ
уверенность Англии, что „бельгийское правительство до последнихъ
пределовъ возможности будетъ отстаивать нейтралитетъ Бельгии". Бельгийский министръ поблагодарилъ сэра Френсиса Вильерса за это „особо
ценное сообщение" и прибавилъ, что „Великобритания и прочил державы, гарантировавшия независимость Бельгии, могутъ быть уверены, что
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Бельпя употребить всЬ усилия для охраны своего нейтралитета, но
что бельгийское правительство убеждено, что, при наличности у Бельгии
самыхъ дружественныхъ и дов'Ьрчивыхъ отношений со всеми великими
державами, эти державы сами будутъ уважать и охранять ея нейтралитетъ". Министръ сказалъ еще, что вооруженный силы Бельгии, значительно увеличенный за последние годы, даютъ ей возможность энергично противодействовать всякому покушению на неприкосновенность ея
территории.
Того же 18 июля, утромъ, генеральный секретарь бельгийскаго министерства иностранныхъ делъ имгЬлъ беседу съ германскимъ посланникомъ фонъ-Беловымъ, которому выяснилъ значение принятыхъ Бельг1ей военныхъ м'Ьръ. Генеральный секретарь спросилъ при этомъ германскаго посланииика, известно ли ему заявление германскаго канцлера
по вопросу о нейтралитете Бельгии, переданное въ Брюсселе въ 1911 году
предшественникомъ фонъ-Белова, фонъ-Флотовымъ. Имперский канцлеръ
фонъ-Бетманъ-Гольвегъ поручилъ тогда германскому посланнику заявить,
что онъ серьезно задЬтъ подозрительностью бельгийскаго правительства
и что Германия не имЬетъ никакого намерения нарушать нейтралитетъ
Бельгии. Гермаиискйй канцлеръ находилъ, однако, что Германия не могла
бы сделать на этотъ счетъ какое-либо официальное сообщение, не ослабляя себя въ военномъ отношении со стороны Франции. Но несколько
времени спустя, 29 апреля 1913 года, въ заседании бюджетной комиссии
рейхстага, соответствующий заявления всетаки были сделаны германскимъ статсъ-секретаремъ по шюстраннымъ деламъ и прусскимъ военнымъ министромъ. Отвечая на вопросъ депутата соппдалъ-демократической партии, фонъ-Яговъ сказалъ, что нейтралитетъ Бельгии закрепленъ
международнымъ договоромъ и что Германия твердо намерена уважать
этотъ договоръ. Дальнейише вопросы социалъ-демократическаго депутата
побудили и в о е н н а я министра заявить, что Германия не упускаетъ изъ
виду, что нейтралитетъ Бельгии гарантированъ международнымъ соглашениемъ. Фонъ-Беловъ заверить 18 июля генеральная секретаря бельгийскаго министерства иностранныхъ делъ, что содержание разговора
съ фонъ-Флотовымъ ему известно, и что онъ убежденъ, что выраженный отъ имении Герман1и чувства съ т е х ъ поръ не изменились.
Пока въ Брносселе происходилъ этотъ дружественнный обменъ мнений между министерствомъ иностранныхъ д е л ъ и германскимъ посланникомъ, въ Лондоне были получены ответы Германии и Франции по
поводу бельгийскаго нейтралитета. Ответь французская правительства
былъ вполне удовлетворителенъ. Сообщение, официально сделанное
английскому послу въ Париже и переданное въ Брносселе французскимъ
посланникомъ Клобуковскимъ, гласило, что „правительство республики
твердо намерено уважать нейтралитетъ Бельгии, и что только въ слу-
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чае, если этотъ нейтралитетъ будетъ нарушенъ другой державой, Франция молсетъ оказаться вынужденной, для обезиечения своей безопасности, изменить свое поведете". Напротивъ, ответь Германии убедительно свидетельствовалъ о томъ, что правительство Вильгельма II, по соображенйямъ целесообразности, предпочитало уклониться отъ категорич е с к а я обещания уважать международный договоръ, который въ 1870 году
казался Бисмарку ненуждающимся въ какихъ-либо гарантияхъ. Англййскйй посолъ въ Берлине телеграфировалъ сэру Эдуарду Грэио, что имперский статсъ-секретарь по иностраннымъ деламъ не даль определенная
ответа на его запросъ, сославшись на необходимость посоветоваться
предварительно съ императоромъ и канцлеромъ. Кроме того, изъ разговоровъ съ фонъ-Яявымъ сэръ Эдуардъ Гошеииъ вынесъ впечатление,
что германское правительство полагаетъ, что Бельгйей были уже допущены некоторые враждебные акты по отношению къ Германш. Въ
частности, фонъ-Яговъ указалъ, что Бельгйя наложила эмбарго на транспорта зерна, предназначавшййся для Германйи. При личномъ свидании
съ германскимъ посломъ княземъ Лихновскимъ сэръ Эдуардъ Грэй не
преминулъ выразить свое глубочайшее сожаленйе по поводу такого ответа
германскаго правительства.—„Вопросъ о бельгййскомъ нейтралитете,—
говорилъ онъ 19 йюля,—чувствительно затрогиваетъ общественное мненйе Англии. Если бы Германйя решила дать по этому вопросу такое же
заверение, какое только что было дано Францией, она содействовала
бы этимъ устраненйю царящей въ Англии тревоги. Напротивъ, если бы
нейтралитетъ Бельгйи былъ нарушенъ одною изъ воюиощихъ сторонъ въ
то время, какъ другая продолжала бы уважать его, то было бы чрезвычайно трудно сдержать обицественное негодованйе въ Англии".
Между темъ событйя продолжали развиваться, принимая все более
н более критическйй оборота. 19 июля Германйя объявила войну России. 20 йиоля германския войска вторглись въ пределы Люксембурга, направляясь къ французской границе. Огромныя массы войскъ были сосредоточены въ Эльзасъ-Лотарингйи и у бельгййской границы. Въ Лондоне и въ Берлине германская дипломатия напрягала последняя усилия
для того, чтобы добиться сохраненйя Англйей нейтралитета. Несмотря на
такое положенйе вещей, сэръ Эдуардъ Грэй все еще воздерживался отъ
дачи Бельгйи какихъ-либо определенныхъ обещаний. Утромъ 20 йюля французский посолъ въ Лондоне посетилъ статсъ-секретаря по иностраннымъ
деламъ и снросилъ его о взглядахъ английская правительства на нарушенйе нейтралитета великаго герцогства Лиоксембургскаго. Сэръ Эдуардъ Грэй, ссылаясь на прецеденты 1867 года, заметилъ, что английское правительство не считаета себя обязаннымъ защищать люксембургский нейтралитетъ съ оружйемъ въ рукахъ. Французский посолъ
спросилъ затемъ, какъ отнесется Англйя къ нарушенйю нейтралитета
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Бельпи. Сэръ Эдуардъ сказалъ, что это совсЬмъ другое дЬло, и что
„англййское правительство какъ разъ обсуждаешь текстъ сообнценйя, которое ему предстоитъ прочесть въ парламенте по вопросу о томъ, считать ли нарушение бельгийская нейтралитета за савиз ЬеШ для АНГЛИИ".
Германский посланникъ въ Брюсселе, видимо, былъ также настроенъ
еще очень оптимистически. Бельгийский министръ иностранныхъ делъ
поставилъ фонъ-Белова въ известность о сообщении, сделанномъ французскимъ носланникомъ Клобуковскимъ. 20 йюля въ личной беседе съ
министромъ фонъ-Беловъ иоблагодарилъ бельгийское правительство за
лиобезность и добавилъ, что онъ еще не получилъ поручения официально
сделать аналогичное заявленйе, но что бельгййскому правительству
должно быть известно его личное убеждение, что Бельгйя можетъ съ
полнымъ доверйемъ взирать на своихъ восточныхъ соседей. Бельгийский
министръ, со своей стороны, подтвордилъ, что никакихъ сомнений насчетъ корректности Германии у него нетъ, по всетаки высказался въ
томъ смысле, что формальное заявление германская правительства, которое всей Бельгйей было бы принято съ величайшеио радостьио и благодарностью, было бы чрезвычайно ценно.
Черезъ несколько часовъ после этого разговора фонъ-Беловъ привезъ въ министерство иностранныхъ делъ, вместо ожидавшагося заявления объ уважении бельгийскаго нейтралитета, ультимативную ноту
следующая содержания:
„Императорское правительство получило достоверный сведения о
предстоящемъ движении фраицузскихъ войскъ по линии Мааса между
Живэ и Намюромъ. Эти сведения не оставляютъ никакихъ сомнений насчетъ намерепия Франции вторгнуться въ Германию черезъ бельгийскую
территорию. Императорское правительство не можетъ не опасаться, что
Бельгия при всемъ своемъ желании не будетъ въ силахъ безт- посторонней помощи' успешно отразить французское нашествйе и, такимъ образомъ, предотвратить угролсаиощуио Германии опасность. Долгъ самосохранения повелеваешь Германии предупредить нападение неприятеля. Поэтому
германское правительство будетъ чрезвычайно сожалеть, если Бельгия
усмотритъ враждебный противъ нея актъ въ томъ, что Германия для
противодействия своимъ противникамъ окаясется вынужденной, со своей
стороны, вступить на бельгийскую территорию.
Во избежание всякиихъ недоразумений, императорское правительство
заявляетъ нижеследующее:
1. Германйя не имеотъ въ виду никакихъ враждебиыхъ действий
противъ Бельгии. Если Бельгйя въ предстоящей войне будетъ держаться
дружественная Германии нейтралнптета, то германское правительство
обязуется, по заключепйи мира, гарантировать въ полномъ объемЬ целость и независимость королевства.

154

Р У С С К А Я

МЫ

ОЛЬ.

2. Германия обязуется, при соблюдении вышеуказаннаго условия, немедленно по заключении миира очистить территорию королевства.
3. Въ случай дружелюбная поведения Бельгии, Германия изъявляешь
готовность по соглашению съ королевскими бельгийскими властями покупать за наличныя деньги все необходимое для ея войскъ и возместил
все убытки, которые будутъ причинены этими войсками.
4. Если же Бельгйя отнесется къ германскимъ войскамъ враждебно
и, въ частности, будетъ создавать ихъ движению препятствия сопротивленйемъ маасскихъ укреплений, а равно разрушениемъ железнодорожныхъ линий, дорогъ, туннелей и другихъ сооруженйй, то Германйя, къ
своему сожалению, окажется вынужденной отнестись къ бельгийскому
королевству, какъ къ неприятельской стране. Въ этомъ случае Германия откажется отъ всякихъ обязательствъ по отношенйю къ королевству
и предоставитъ позднейшее урегулированйе отношенйй между обоими
государствами силе оружия.
Императорское правительство питаетъ твердую надежду, что этотъ
случай не будетъ иметь места и что королевское бельгийское правительство примешь необходимый меры для предотвращения вышеупомянутыхъ
враждебныхъ действий. При такихъ условияхъ, связывающйя оба соседния
государства дружественный узы еще более окрепнуть и упрочатся".
Германскйй ультиматумъ былъ врученъ министру иностранныхъ делъ
20 йюля, въ 7 часовъ вечера. Германйя назначила Бельгйи для ответа
двенадцатичасовой срокъ. Не дожидаясь истеченйя этого срока и, видимо, желая какъ-нибудь подкрепить аргументацйю германской ноты,
фонъ-Беловъ въ половине второго часа ночи съ 20 на 21 йюля пожелалъ видеть генеральнаго секретаря бельгййскаго министерства иностранныхъ делъ и сообщилъ ему, что съ „французскихъ дирижаблей были
сброшены бомбы и что, въ нарушение международнаго права, до объявленйя воншы, французскйй кавалерийскйй патруль иерешелъ границу".
Генеральный секретарь естественно поинтересовался узнать, где собственно имели место эти факты. Фонъ-Беловъ ответилъ, что въ „Германии". Генеральный секретарь сказалъ, что въ такомъ случае для него
неясенъ смыслъ сообщения германская посланника, но фонъ-Беловъ
возразилъ, что „действия Франции настолько противоречатъ международному праву, что даиотъ новодъ предполагать возможность со стороны Францйи и дальнейшихъ правонарушений".
Въ 7 часовъ утра 21 йюля бельгийский министръ иностранныхъ делъ
передалъ германскому посланнику ответь на ультиматумъ.
„Посягнувъ на независимость Бельгйи,—говорилось въ этомъ ответе,—германское правительство допустило бы тягчайшее ииарушенйе международнаго права. Никакие стратегические расчеты не могутъ оправдать такое правонарушение. Бельгийское же правительство, принявъ еде-
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ланноо ему предлолсенне и темъ самымъ изм1знивъ своимъ обязательствамъ по отношенш къ Европе, принесло бы въ жертву честь и достоинство Бельпи. Въ сознании роли, которую улсе более восьмидесяти
летъ Бельгия играетъ въ цивилизованномъ мире, бельгийское правительство отказывается верить, что независимость Бельгии можетъ быть спасена только ценоио попрания ея нейтралитета. Но если эта уверенность
окажется обманутой, то королевское правительство всеми имеющимися
въ его распоряжении средствами отразить всякое покушение на права
Бельгии".
О содержаши своего ответа бельгийское правительство тотчасъ же
уведомило Россию, Англию, Австрию и Голландш.
Несмотря на категорический тонъ германскаго ультиматума, въ Бельгии, кажется, не совсемъ еще разуверились въ средствахъ дипломатическая воздействия на берлинский кабинетъ. 21 ш л я французский военный агентъ въ Брносселе предлоясилъ Бельпи военную помощь Франции въ размере пяти армейскихъ корпусовъ. Бельгийское
правительство ответило благодарностью, но добавило, что оно не
считаетъ своевременнымъ взывать къ защите державъ и оставляетъ за
собою право решить позднее, какого поведения ему с.тЬдуетъ держаться.
Не прибегая пока къ коллективной помоици всехъ участвовавшихъ въ
договоре 1839 года державъ, Бельгия, какъ и въ 1870 году, обратилась къ содействию Англии. 21 июля король Альбертъ телеграфировалъ
королио Георгу: „Помня многочисленный доказательства дружбы Вашего
Величества и Вашихъ Предшественниковъ, дружественное отношение
Англии къ Бельгии въ 1870 году и новые знаки сочувствия, только что
данные намъ, я обращаиось съ носледнимъ призывомъ къ правительству Вашего Величества, прося его дипломатическая вмешательства
на защиту неприкосновенности Бельгии".
Ссылаясь на эту телеграмму и на германский ультиматумъ, сэръ
Эдуардъ Грэй послалъ въ Берлинъ новыя энергичныя инструкции.
„Правительство Е. В.,—телеграфировалъ онъ сэру Эдуарду Гошену
22 шля,—считаетъ своимъ долгомъ протестовать противъ нарушения
договора, въ подписании котораго Германия участвовала наравне съ
нами, и требуетъ обещания, что предъявленный Бельгии ультиматумъ
не будетъ иметь последствий, и что ея нейтралитетъ не будетъ нарушенъ Германией. Бы имеете потребовать немедленная ответа".
Темъ временемъ дипломатическия сношения между Бельгией и Германией были уже прерваны. 22 июля утромъ фонъ-Беловъ сообщилъ
бельгийскому министру Давиньону, что, въ виду отказа Бельгии принять
„сделанный съ добрыми намерениями предложения императорскаго правительства", Германия „приметъ необходимый меры предосторожности".
Бельгийское правительство тотчасъ же вернуло фонъ-Белову его паспор-
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та и предписало бельгийскому посланнику въ Германш покинуть Берлинъ. По сообщению бельгийскаго главнаго нитаба, германския войска
перешли границу при ГемменихЬ. Одновременно Бельгия апеллировала
къ помощи державъ-поручительиицъ—Англии, Франции и России.
Осведомленный объ этихъ обстоятельствахъ, сэръ Эдуардъ Грэй поручилъ английскому посланнику въ Бельгии передать бельгийскому правительству, что „правительство Е. В. олшдаетъ, что Бельгия будетъ всеми
доступными ей средствами сопротивляться попыткамъ Германш нарушить
ея нейтралитетъ, что правительство Е. В. окажетъ въ этомъ Бельгии
поддержку, и что оно готово, совместно съ Россией и Францией, съ согласия Бельгии, оказать бельгийскому правительству помощь для противодействия германскому насилию и обезпечения на будущия времена целости и независимости бельгийскаго королевства".
Со своей стороны, и германское правительство встревожилось, наконецъ, угрозой вмешательства Англии въ его споръ съ Бельгией.
22 июля сгатсъ-секретарь фонъ-Яговъ телеграфировалъ князю Лихновскому: „Благоволите разсеять возможный подозрения британская правительства насчетъ нашихъ намерений. Повторите въ самой категорической форме наше заявление, что даже въ случае вооруженная столкновения съ Бельгией Германия ни въ коемъ случае не аннектируетъ
бельгийскую территорию. Искренность этого заявления доказывается темъ
обстоятольствомъ, что мы дали слово Голландии уважать ея нейтралитетъ; между темъ, очевидно, что мы не могли бы съ пользоио для себя
аннектировать бельгййскуио территорию, не делая въ то асе время территориальныхъ приобретений въ Голландии. Германия вынуждена пренебречь бельгШскимъ нентралитетомъ, такъ какъ дла нея является вопросомъ жизни и смерти предупредить нападение Франции".
Но сильный поддерлской общественная мнения и парламента и верный исконнымъ морально-политичсскимъ традициямъ Англии въ бельгийскомъ вопросе, сэръ Эдуардъ Грэй былъ непоколебимъ.—„Такъ какъ
Германия отказывается дать относительно Бельгии обещание, аналогичное
тому, какое Франция дала на прошлой неделе ига нашъ запросъ, сделанный одновременно въ Берлине и въ Париже,—толеграфировалъ онъ
сэру Эдуарду Гошену,—то мы вынуждены повторить этотъ запросъ и потребовать удовлетвориительииаго ответа, который долженъ быть полученъ
здесь сегодня до 12 часовъ ночи. Если такого ответа не последуешь, вы
имеете потребовать ваши паспорта и сказать, что правительство Е. В.
считаетъ своимъ долгомъ сделать все находящееся въ его власти для
охраны нейтралитета Бельгии и осуществления договора, который подписаиъ наравиге съ нами и Германией".
Две последииия депеши сэра Эдуарда Грэя были получены въ Берлине днемъ 22 поля. Б ъ состоявшемся въ этотъ деииь заседании рейхстага
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имперский канцлеръ съ полною откровенностью призналъ, что своимъ
вторженнемъ въ Бельгш Германия грубо нарушила международное право.
— „Господа,—говорилъ онъ съ трибуны имперскаго парламента,—мы
находимся въ состоянии необходимой обороны. Нужда не знаетъ запретовъ. Наши войска заняли Люксембурга и, быть можетъ, вступили уже
на территорйио Бельгии. Это противоречить международному праву.
Правда, французское правительство заявило въ Брносселе, что оно будетъ уважать нейтралитетъ Бельгии при условии взаимности. Но мы знали,
что у французовъ все готово къ иападенпо. Франция могла ждать, а мы
ждать не могли. Нападение французовъ на нашъ фланга на нижнемъ
Рейне могло бы оказаться для насъ роковымъ. Поэтому мы вынуждены
были игнорировать справедливые протесты правительствъ Люксембурга
и Бельгии. Правонарушение,—я открыто признано это,—правонарушение,
совершенное нами, будетъ нами исправлено, какъ только будетъ достигннута преследуемая нами военная цель. Кто, какъ мы въ настоящую минуту, подвергается величайшей опасности и борется за свои
высшпя блага, тотъ можетъ думать только о томъ, какъ бы ему достичь
СЕоей ц е л и " .

Заседание рейхстага еще продолжалось, когда въ здание имперскаго
парламента нрибылъ сэръ Эдуардъ Гошеннъ, чтобы поговорить со статсъсекретаремъ по ииостранньнмъ деламъ. На категорически поставленный
ему английскимъ посломъ вопросъ, намерена ли Германия уважать нейтралитетъ Бельгии, фонъ-Яговъ ответилъ отрицательно, сославшись на
то, что германскня войска уже перешли бельгийскую границу. „Это нарушение бельгийскаго нейтралитета,—сказалъ германский министръ,—
было неизбежно, такъ какъ гермамцамъ совершенно необходимо проникнуть во Францино наиболее короткимъ и удобнымъ путемъ, чтобы
предупредить французовъ и какъ можно скорее нанести имъ решительный ударъ. Для Германии это вопросъ жизни и смерти. Въ то время какъ главное преимущество России заклночается въ ея неисчерпаемыхъ запасахъ человеческаго материала, главный козырь Германии—
это быстрота действий". Сэръ Эдуардъ заметилъ, что дело чрезвычайно
серьезно, и спросилъ, нельзя ли еще успеть вывести германскня войска
изъ Бельгии. Фонъ-Яговъ возразилъ, что это абсолютно невозможно.
Было около семи часовъ вечера, когда сэръ' Эдуардъ Гошенъ вновь
посетилъ фонъ-Ягова въ министерстве иностранныхъ д е л ъ и передалъ
ему ультимативное требование английскаго правительства до 12 часовъ
ночи обязаться уважать нейтралитетъ Бельгии. Фонъ-Яговъ повторилъ
свой предыдущий ответь, еще разъ добавивъ, что соображения безопасности германской империи безусловно требовали движения германскихъ войскъ черезъ Бельгию. Английский посолъ настаивалъ и сказалъ,
что, быть можетъ, до полуночи германское правительство изменить еще
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свое мнение. Но статсъ-секретарь сказалъ, что какой бы срокъ ни былъ
ей данъ, Германия останется при своемъ р е ш е т и . „Въ такомъ случае,—закончилъ разговоръ английский посолъ,—я буду вынужденъ потребовать мои паспорта".
Изъ министерства иностранныхъ делъ сэръ Эдуардъ Гошенъ отправился къ имперскому канцлеру. По свидетельству английскаго дипломата, фонъ-Бетмапиъ-Гольвегъ былъ очень взволнованъ и произнесъ целый монологъ, длившийся почти 20 минутъ.
„Какъ,—воскликнулъ онъ,—изъ-за одного слова, изъ-за слова „нейтралитетъ", которымъ такъ часто пренебрегаютъ въ военное время,
изъ-за простого клочка бумаги великобританское правительство собирается объявить войну родственной нации, которая только и мечтала о
томъ, чтобы быть другомъ Англии. Все мои попытки въ этомъ направлении уничтолсены этимъ ужаснымъ решениемъ; вся политика, которой я
следовалъ на каицлерскомъ посту, рушится, какъ карточный домъ. Поведение Великобритании непостижимо. То, что она дЬлаетъ—это ударъ
въ спину человеку, защищающему свою жизнь отъ двухъ враговъ".
Английский посолъ энергично протестовалъ и указалъ, что если нарушение бельгийскаго нейтралитета является для Германии, по соображешямъ стратегическимъ, „вопросомъ жизиии и смерти", то для достоинства Великобритании тоже является „вопросомъ жизни и смерти" соблюдение торжественно даннаго обещания и защита всеми возможными
силами нейтралитета Бельгии. „Это торжественное обещание должно быть
исполнено, ибо иначе, какое доверие можно было бы иметь впредь къ
обещаниямъ Великобритании?"
24 июля сэръ Эдуардъ Гошенъ покинулъ Берлинъ со всемъ составомъ посольства. Накануне сэръ Френсисъ Вильерсъ довелъ до сведения бельгийскаго правительства, что английское правительство считаетъ
отныне вошедшимъ въ силу соглашение о совместныхъ действияхъ противъ Германии, каковыя действия, по его мнению, находятся въ полномъ
соглас!и съ договоромъ 1839 г. Аналогичный заявления сделали бельгийскому правительству отъ имени своихъ кабинетовъ посланники французский и русский. 15 августа окольньнмъ путемъ черезъ Гаагу АвстроВенгрия послала Бельгии ноту съ объявлениемъ войны. „Барьеръ", въ
течение 75 летъ служивший опорой мира и равновесия Западной Европы, былъ, такимъ образомъ, „снятъ". Борьба между германо-австрийской коалицией и франко-русскимъ соиозомъ превратилась въ общеевропейскую, а затемъ и въ мировую войну.
5.
Первое время после начала войны въ Германии по вопросу.о нарушении нейтралитета Бельгии всеми поддерживалась та самая версия,
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которая была изложена ф.-Бетманъ-Гольвегомъ въ заседании рейхстага
22 ш л я . Такъ, опубликованное тогда же сообщение агентства Вольфа
констатировало, что „имперский канцлеръ откровенно призналъ, что
Германйя, вступая на бельгийскую территорию, нарушила начала международнаго права; онъ заявилъ также, что Германия намерена возместить
причиненный ею ущербъ". Еще въ конце августа, въ беседе съ представителемъ бюро датской печати, имперский канцлеръ категорически
высказывался въ этомъ же смысле. „Совершенно верно,—говорилъ
онъ,—что мы нарушили нейтралитетъ Бельгии, будучи вынуждены къ
тому горькою необходимостью. Но мы обещали Бельгйи полную иеприкосновеннность и вознаграждение за убытки въ случае, если бы она согласилась считаться съ нашимъ пололгеннемъ. Если бы Бельгйя поступннла такъ, она пострадала бы столь же мало, какъ, напримеръ, Люксембурга".
Но черезъ несколько недель въ Германйи стало намечаться новое
теченйе, возникновенйе котораго нужно, очевидно, объяснять негодованиемъ, вызваннымъ нарушениемъ бельгийскаго нейтралитета во всемъ
культурномъ мйре, и которое поставило себе задачей „историко-юри(дическими" аргументами доказать „правомерность" германскаго вторжения въ Бельгию.
Если не считать явно нелепыхъ ссылокъ фонъ-Белова на правонарушенйя, допущенныя французскими авиаторами и кавалеристами на
германской территории, о которыхъ германский посланникъ говорилъ во
время своего ночного посещения бельгййскаго министерства иностранныхъ делъ, единственный упрекъ, сделанный Германией Бельгии до начала войны, заключался въ указании на задержанйе бельгийскими таможенными властями въ Антверпене груза зерна, предназначавпнагося для
отправленйя въ Германйю. Еще 18 йюля статсь-секретарь фонъ-Яговъ
упоминалъ объ этомъ „иедружелнобномъ акте" со стороны Бельгйи въ
беседе съ сэромъ Эдуардомъ Гошеномъ. Германский посланникъ въ
Брюсселе также протестовалъ по этому поводу передъ бельгййекимъ
правительствомъ. Бельгийское правительство отнеслось къ этому протесту съ полной предупредительностью, и 20 поля германский грузъ
былъ освобожденъ.
Въ октябре германское правительство выдвинуло новые аргументы.
Официозъ имперскаго канцлера ШгМеиЫЫ
АМдетете ЯеМгтд началъ
печатание документовъ, найденныхъ германскими властями въ Брносселе,
въ архивахъ бельгийскаго генеральная штаба, и будто бы доказываюнцихъ, что уже въ 1906 г. Бельгия перестала быть нейтральной и з а м о чила съ Англией соиозъ для наступательныхъ действий противъ Германии.
На основании бумага, хранившихся въ Брюсселе въ папке съ надписью „МегуепИоп аи1§1ай8е еп Ве1дн<рие", офицйозная германская газета
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утверждала, что въ апреле 1906 г. началышкъ белытйскаго генеральнаго штаба подробно разработалъ съ тогдашнимъ англшекимъ военнымъ
агентомъ въ Брюсселе, подполковникомъ Бернардистономъ, планъ совместныхъ операций английскаго экспедиционная корпуса, численностьио
въ 100 тысячъ челов'Ькъ, и бельгийской армии противъ Германии. Планъ
этотъ былъ затЬмъ одобренъ гонералъ-майоромъ английскаго генеральнаго штаба Грейерсономъ. Бельгийский генеральный штабъ былъ осв-Ьдомленъ о составе и организации англййскихъ войскъ и о пуииктахъ,
намеченныхъ для высадки войскъ. Десанта предполагалось произвести
во Франции, въ ДюнкирхеигЬ, Калэ и Булони, а затемъ въ бельгийскихъ
вагонахъ англичане доляшы были быть направлены на театръ военныхъ
действий. Въ виду предположенная, такимъ образомъ, участия Франции
въ этомъ военномъ „заговоре", англо-бельгийский планъ былъ переданъ
и во французский генеральный штабъ.
Продолжая свои сенсацпонныя разоблачения, ШгМеиЫЫ
АИдетегпе
ЯеИгтд воспроизвела въ ноябре еще одинъ документа, найденный опятьтаки въ Брюсселе, въ министерстве инострашпыхъ делъ, въ пакете съ
надписью „СотгепМоп ап§1о-Ье1§е" и съ пометкою на поляхъ: „Англичане вступятъ въ Бельгйио только после нарушения Германией нашего
нейтралитета". Самый же документа представляешь собою запись разговора, и м е в ш а я место 28 апреля 1912 г. между англшекимъ военнымъ агентомъ, подполковникомъ Бриджесъ и начальникомъ бельгийскаго главнаго штаба, генераломъ Юнгблутомъ. Подполковникъ Бриджесъ
заявилъ своему собеседнику, что у Англии совершенно готова армия въ
160 тысячъ человекъ въ составе шести пехотныхъ дивизий и восьми
кавалерийскихъ бригадъ, которая можетъ быть въ любой моментъ послана на континента. Генералъ Юнгблутъ возразилъ, что для этого
было бы необходимо предварительно испросить согласие Бельгии. Английский агента сказалъ, что онъ это знаетъ, но что, въ виду явной невозможности для Бельгии остановить вторжение германской армии, англичане высадили бы свои войска во всякомъ случае. О месте высадки
анпглшекий военный агента не далъ точныхъ указаний, но генералу
Юнгблуту было известно, что е я собеседникъ имелъ при этомъ въ
виду Остенде и Зеебриогге. Разговоръ закончился замечаниемъ генерала Юнгблута, что, по его мнению, Бельгия имеетъ полную возможность собственными силами остановить германское нашествие.
Находки, столь удачно сделанный гарманскими властями въ Брюсселе, дали возможность германской печати объявить непререкаемо установленнымъ, что культурный миръ былъ коварно обманута англичанами
и бельгийцами. Въ своей ииовой речи въ заседании рейхстага 19 ноября
фоппъ-Бетманъ-Гольвегъ официально санкционировалъ эту версию „самонарушения бельгийскаго нейтралитета", заявивъ, что въ тотъ моментъ,
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когда германскня войска вступили въ Бельгш, Бельпя не была нейтральной, и что, собственно, Германш нарушать было нечего.
„22 иоля,—говорилъ онъ,—были только подозрения насчетъ виновности Бельпи. Безспорныхъ письменныхъ доказательствъ не было, но
англшекимъ государственнымъ людямъ эти доказательства были известны. Теперь лее, когда при помощи найденныхъ въ Брюсселе и
опубликованныхъ документовъ установлено, какъ и въ какой степени
Бельпя отреклась отъ своего нейтралитета въ пользу Англии, два
факта ясны для всехъ. Когда нашп войска вступили въ Бельгию въ
ночь съ 21 на 22 июля, они очутились въ стране, которая сама улсе
нарушила свой нейтралитета въ интересахъ Англии. Англия объявила
намъ войну не изъ-за бельгийскаго нейтралитета, который она сама нарушила, а потому, что она хотела раздавить насъ съ помощью двухъ
самыхъ могущеотвенныхъ военныхъ державъ континента".
Въ известномъ воззвании 93 германскихъ профессоровъ толсе было
громко сказано „всемъ цивилизованнымъ народамъ":
„— Неправда, что мы преступно нарушили неиитралитетъ Бельгии.
Имеются доказательства тому, что Франция и Англия еще раиныне приняли решение нарушить его. Имеются ' доказательства тому, что Бельгия согласилась на это. Для насъ было бы равносильно самоубийству
не предупредить ихъ".
Достойно внимания, что подъ этимъ воззваниемъ значатся подписи
не только химиковъ и зоологовъ, капельмейстеровъ и художниковъ, но
и юристовъ, и даже профессоровъ международиаго права.
Между темъ, даже если признать, что официозъ фонъ-Бетманъ-Гольвега вполне добросовестно передалъ содержание документовъ, хранившихся въ Брносселе, и почему-то неосторожно забытыхъ тамъ бельгийскими министрами, все же делать изъ нихъ то употребление, какое
делается въ Германии, очевидно, невозможно. Максимумъ того, что вытекаетъ изъ документовъ, найденнныхъ въ брюссельскихъ архивахъ, это
въ „худшемъ" для Бельгии и въ „лучшемъ" для Германии случае, что
въ 1906 г. Бельгия заключила съ Англией оборонительный союзъ, имевший цельно охрану ея нейтралитета отъ чьего-либо нарушенгл. Германскимъ юристамъ должно быть хорошо известно,—потому что все это
значится въ ихъ лее ученыхъ изеледованияхъ,—что съ природою постоянно нейтральная государства несовместимъ союзъ, предполагающий возможность участия такого государства въ какой-либо агрессивной
войне, но что природе постояннаго нейтралитета вполне отвечаетъ
оборонительный союзъ, имеющий цельно именно и только охрану нейтральнымъ, съ чьей-либо благожелательной помощью, своего нейтралитета. Къ сожаленино, для Бельгии и, несмотря на все разоблачения германская официоза, въ 1906 году никакого англо-бельгийская оборопик н и г а I, 1 9 1 5 г.
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тельнаго союза, очевидно, заключено не было. Это доказывается хотя
бы г6мъ нростымъ и неоировержимымъ сообраагешемъ, что при наличности такого союза английскому военному агенту незачемъ было бы
вести въ 1912 г. съ генераломъ Юнгблутохмъ разговоръ, который фонъБетманъ-Гольвегъ и его юристы тоже пытаются эксплоатировать въ
своихъ интересахъ. Что же касается собственно этого разговора, то
изъ него уже съ полной очевидностью сл'Ьдуетъ, что Бельпя английской военной помощи ие просила и на английския войска не разсчитывала, и что Англия со своей стороииы въ 1912 г. думала не о вовлечении Бельгии въ наступательную войииу противъ Германии, а объ охране
бельгийскаго нейтралитета, недостаточно, по мнению англййскихъ властей, обезпеченнаго собственными воорулсенными силами Бельгии.
Въ сообщении английскаго министерства иностранныхъ дЬлъ отъ
14 октября допускается возможность, что въ виду торжественной гарантии, данной Великобританией нейтралитету Бельгии отъ нарушения
его какой-либо державой, между бельгийскимъ ииравительствомъ и генераломъ Грейерсономъ, при посредстве подполковника Бернардистона,
имели место переговоры „строго академическая характера" по поводу
той помощи, которую британская армия была бы въ состоянии оказать
Бельгии въ случае нарушения ея нейтралитета. Действительно, такие
переговоры были бы более чемъ естественны, особенно, какъ правильно
указывается въ английскомъ сообщении, въ 1906 году, т.-е. въ разгаръ
мароккскаго кризиса. Но то же самое, конечно, применимо и къ переговорамъ 1912 г., въ виду обострившаяся тогда международная положения опять-таки въ связи съ мароккскимъ вопросомъ. Впрочемъ, международно-правовыя „теории" берлинскихъ официозовъ и берлинскихъ юристовъ въ корне подрываются обстоятельствами, обнаружившимися после
начала войны и достаточно хорошо известньими. Въ двадцатыхъ числахъ
июля, когда бельгийский нейтралитетъ былъ уже нарушенъ Германией,
Англия формально предложила Бельгии высадить на ея территорию свою
армию, действительно, какъ предполагалъ подполковникъ Бриджесъ, силою въ 160 тысячъ человекъ. Эта высадка оказалась, однако, физически неосуицествимой, такъ какъ порты Остенде и Зеебрюгге не обладали достаточной глубиной и крупный транспортньня суда не моглии
войти въ нихъ.
Среди бельгийскихъ политическихъ партий не всегда господствовало
полное единодушие по вопросу о „выгодности" или „невыгодности" для
Бельгии предписанная ей Европой постоянная нейтралитета и о размерахъ вооружений, которыя Бельгия доллсна была бы предпринимать
въ шитересахъ собственной безопасности и европейская равновесия.
Когда окончится война и въ разрушенныхъ и разграбленныхъ германскими полчищами городахъ старой Бельгии возродится нормальная по-
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логическая Жизнь, бельгийцы сами будутъ иметь время разобраться,
все ли было сделано ими въ этой области, что нужно было сделать,
и на кого должна лечь ответственность за то, что было сделано недостаточно или неправильно. Но если бы пришлось допустить, что
убаюканная уверенностью въ незыблемости въ культурной Европе началъ международна™ права, и въ полной своей безопасности подъ
сенью гарантированнаго пятью великими державами договора 1839 г.,
Бельпя оказалась не на высоте требований „вооруженнаго мира", то
это говорило бы, очевидно, не въ пользу, а противъ германской доктрины „самонарушенпя" бельгийскаго нейтралитета. Зато Германия, конечно, не можетъ упрекнуть себя ни въ непредусмотрительности, ни
въ излишнемъ уважении къ написаннымъ на „клочкахъ бумаги" словамъ,
„которыми такъ часто пренебрегаютъ въ военное время". Английское
министерство иностранныхъ делъ указывало уже, что Гермапния съ
1906 г. провела густую сеть стратегическихъ железныхъ дорогъ отъ
береговъ Рейна къ бельгийской границе черезъ пустынныя и слабо населенный местности. Эти дороги были построены съ явною целью сделать технически возможнымъ внезапное нападение на Бельгию. Было
бы трудно сказать, когда именно Германией былъ предрешенъ и подготовленъ планъ вторжения во Францию черезъ территорию нейтральной Бельпи. Но само собою ясно, что такие стратегические планы не
импровизируиотся въ несколько дней, и недаромъ епце въ ноябре
1913 г. французский посолъ въ Берлине сообщалъ въ Парижъ министру
игаостранныхъ делъ содержание разговора, происходивипаго между королемъ Альбертомъ и императоромъ Вильгельмомъ въ присутствии начальника главнаго штаба Мольтке, когда и императоръ, и начальники штаба
весьма недвусмысленно дали понять бельгийскому монарху, что Германия имеетъ въ виду въ ближайшемъ будущемъ „разъ навсегда покончить" съ Фраиицией и что Бельгии придется при этомъ „посторониться".
„Жестокое преступление", которымъ въ июле 1914 года Германия
„осквернила страницы истории", было, такимъ образомъ, соверинено ею
„съ заранее обдуманнымъ намереийемъ". Позднейшйя же разсуждения
о нарушении самой Бельгией своего нейтралитета, которыми думаютъ
теперь оправдаться передъ судомъ культурнаго человечества фонъБетманъ-Гольвегъ и его сообщники, представляютъ собой типичный образецъ того, что на судейскомъ жаргоне называется „арестантскими
объяснениями". Убийственную для германская самолюбия оценку этихъ
оправданий далъ уже одинъ „дружественный Германии" голландский
профессоръ. Въ письме, обошедшемъ недавно всио германскую печать,
онъ откровенно высказался въ томъ смысле, что первоначальное честное признание Германией совершоннаго правонарушения своею мужественною прямотой не могло не иироизвести на всякаго безпристраст11*
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наго наблюдателя неизмеримо более выгоднаго впечатления, чемъ новейнпя жалкая и мелочныя попытки оправдать и объяснить то, чему
нетъ ни объяснения, ни оправдания.
После падения Льежа, германское правительство сделало опять-попытку, при посредстве голландская министра иностранныхъ делъ, соблазнить Бельгию на заключение сепаратная мира, уверяя ее въ своей
готовности подписать съ ней всякое соглашение, совместимое съ франко-германскимъ вооруженнымъ конфликтомъ, и еще разъ обещая ей
полную неприкосновенность ея территории. Бельгийское правительство
отвергло и это предложение съ темъ же достоинствомъ и съ тою лге
твердостью, какими былъ проникнута первый его ответа на германский
ультиматумъ. Но раньше, чемъ ответить на новуио германскую ноту,
бельгийское правительство сообщило текста своего ответа на усмотрение Англии, Франции и России. Англия и Франция, черезъ своихъ носланишковъ въ Брюсселе, и Россия устами С. Д. Сазонова выразили свое
полное удовлетворение по поводу „непреклонная и достойная поведения" Бельгйи. Такимъ образомъ, судьба Бельгйи оказалась прочно связанной съ судьбою державъ тройственная согласия. 19 августа Россия,
Апглйя и Франция подписали союзный договоръ, по которому ни одна
изъ этихъ дерлгавъ не можетъ до окончания настоящей войны заключить съ Германией или Австрией сепаратный миръ, а общйй миръ долженъ быть заклиоченъ ими не иначе, какъ всеми совместно и на солидарно установленныхъ условияхъ. Какое место въ этихъ условйяхъ
будущаго европейская мира будетъ уделено Бельгйи,—это известно
изъ речи Асквита на баиикете лондонскаго лордъ-мэра, и изъ декларации министерства Вивиани въ заседании французскихъ палата. Союзники
слолсатъ оружие только после того, какъ „возстановятъ героическуио
Бельгию въ ея материальной жизни и политической независимости".
До достижения этой конечной цели бельгийский народъ прольетъ еще
целыя реки крови и слезъ. Но его страданйя будутъ сторицею вознаграждены сознанйемъ, что „матерйальная жизнь", благодаря счастливымъ особенностямъ бельгийскаго характера, возстановится въ Бельгии
легко и скоро, что „политическая независимость" бельгийская королевства после войны будетъ прочной, какъ никогда, и что въ историю
навеки вековъ перейдетъ разсказъ о томъ, какое славное участйе принимала маленькая Бельгйя въ великой борьбе „за преобразованйе обновленной Европы на началахъ права",

К, Соноловъ,
•

Параллели.
О германцахъ.
„ ^ е П т а с М осГег №ес1егдап§".
(Ъ'гАг. V. ВеткагсЫ. „Оеи45сЫапс1 ипс! Дег
паеЬз1;е Кпо§".)

Ч'Ьмъ дольше затягивается война, ч'Ьмъ ярче сказывается ея роковой мировой характеръ, темъ острее делается интереса къ ея инищаторамъ, къ германскому „национальному лицу". На разные лады обсуждается немецкая жестокость, ея источники и природа, сравниваются
прежюе корректные немцы-идеалисты съ теперешними неистовыми завоевателями.
Вопросу о германизме посвящено много статей въ журиалахъ: въ
Русской Мысли, Русскихъ Запискахъ, Впстн. Евр., Стерн. Записк. и др.
Авторы ихъ, располагая обильнымъ матерпаломъ, высказываютъ много
интересныхъ соображений и мыслей, но повторяютъ обыкновенно одну
и ту лее ошибку: виадаютъ въ некоторый субъективизмъ—уклоняются
отъ исторической точки зрения или даже совсемъ игнорнруютъ историю,
жертвуя ею стройности своей схемы.
Возможность подобиыхъ ошибокъ психологически понятна. Слишкомъ
ошеломляющи впечатления действительности, для того чтобы возможна
была ея безнристрастная оцЬнка. Слова, которыя чаще всего приходится слышать при характеристике современныхъ событш: „несопоставимо", „безирнмерно" и т. п., совершенно естественны. Естественны
они и въ суждении о природе немецкой жестокости, проявившейся будто
бы только въ нынешнюю войну.
Такую „историческую" ошибку дЬлаетъ, напримеръ, Гершензонъ въ
своихъ интересныхъ комментарияхъ къ иисьмамъ Тургенева, относящимся
къ франко-нрусской войне
Онъ отмечаетъ „сходство поведения тогдашнихъ французовъ съ нынешними пруссаками". Когда онъ читаетъ турге4

) Русская
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невския письма-корреспонденции, ему местами кажется, что речь идетъ
о нынешней в о й н е — стоить лишь слово французы заменить словомъ
„немцы". Между немцами того времени и нынешними, по Гершензону,
целая бездна... Однако, ясна ошибочность этихъ сопоставлений. Ни о
какомъ сходстве между „тогдашними французами и нынешними немцами"
не можетъ быть и речи. Деморализованные наполеоновскими режимомъ,
разслабленные французы не могли проявлять планомерной, систематической жестокости „нынепшихъ немцевъ", а въ немцахъ теперь нетъ никакихъ признаковъ того „декаданса", который отличалъ тогдашнихъ
французовъ. Напрашивается совсемъ иное сопоставление тогдашнихъ и
нынешнихъ немцевъ. Не только сходство, а тождественность ихъ прежиияго и теперешняго облика бросается въ глаза. Объ этомъ свидетельствуешь обширная, теперь ожившая литература прошлаго: мемуары Сарсе („Осада Парижа"), картина Лермина („Ьа Ггапсе МагЬуге"), Дневникъ
Гонкуровъ, „Границы сердца" В. Маргерита, „Разгромъ" Золя, разсказы
Мопассана и пр. Каждое изъ этихъ нпроизведений рисуетъ завоевателяпруссака такимъ, какимъ мы его видимъ въ наши дни: самовлюбленнымъ
и самоувереннымъ, хладнокровнымъ въ своей безпредельной жестокости,
совершенно стихийной, не знающей колебаний и рефлексий. Особенно
ярокъ этотъ образъ у Мопассана („М-11е Фифи", „Два приятеля" и др.
разсказы и въ романе В. Маргерита, ныне переведенномъ въ последнихъ книжкахъ Русскихъ
Записокъ.
Пугающее настоящее чаще всего обращаешь мысль къ недавнему
проиплому—ко времени перваго „мирового" выступления объединенной
Германии. Прочииая генетическая связь событий франко-прусской войны
съ теперешними неопровержима и весьма знаменательна. Настроение
европейскаго политическаго концерта тогда было инымъ, чемъ теперь,
несколько инымъ былъ и обликъ состязающихся на европейской арене
державъ, но современное распределение ролей было намечено уже тогда,
не только намечено, а отчасти и предрешено. Это сознавалось многими
очевидцами тогдашнихъ событий, далее теми, отъ кого менее всего молгно
было ждать дара предвидения. Флоберъ, внезапно, подъ влияниемъ „ужасовъ войны", превратившийся изъ кабинетнаго человека въ пламеннаго
патриота, неистовств у етъ въ своихъ письмахъ по поводу „равнодушия
Европы" къ судьбе Франции. Онъ предсказываетъ, что она, Европа,
„раскается", „она уииадетъ къ нашимъ ногамъ и будетъ умолять насъ о
выступлении въ союзе съ нею противъ Пруссии"... Флоберъ предвидишь
иламя, которое черезъ несколько лешь осветить Европу. Онъ мечтаешь
о томъ, что „Прусфи данъ будетъ хороший урокъ, заранее предназначенный Провиденйемъ, чтобы возстановить европейское равновесие: „Эта
страна склонна гипертрофироваться"... Еще конкретнее предвидение наполеоновская министра Оливье въ его письме къ императору Виль-
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гельму I: „Если вы будете безкорьистны, вы приготовите союзъ латинскихъ и германскихъ расъ. Если вы станете завоевателемъ, вы приготовите союзъ славянскихъ и латинскихъ расъ противъ Пруссии"
К. К. Арсеньевъ, въ воспоминанипяхъ котораго помещена эта выдержка изъ письма французская министра, ирибавляетъ отъ себя:
- „Оливье не предвидЬлъ только одного: въ славяно-латинский союзъ
вступила англо-саксонская раса. Для того, чтобы это сделалось возможными и иеизб'Ьжнымъ, нужны были такия проявления самоув-Ьреннаго и
ни передъ ч'Ьмъ не останавливающаяся милитаризма, к а т я не снились
даже триумвирату Бисмаркъ-Мольтке-Роонъ: нужна была решимость
Германии и Австрии воевать во что бы то ни стало, нужны были неслыханно дерзкие ультиматуты, нужно было, наконецъ, безпрнм'Ьрное въ
новейшей истории нарушение нейтралитета".
ДЬловито-сдержанныя воспоминания К. К. Арсеньева написаны горячо
и искренно, но безъ той искусственной приподнятости, которая свойственииа почти всей теперешней литературе о войне,—напротивъ, съ осторожной вдумчивостью и рыцарской умеренностью тона. Это дЪлаетъ ихъ
ц'Ьннымъ свидЬтельствомъ о той эпохе, когда Россия хотя и не была участницей кипучихъ европейскихъ событий, но следила за ними съ напряженнымъ вииманиемъ. По словамъ К. К. Арсеньева, „въ русскомъ обществе существовало тогда два противоположный течения. Традиционное
сочувствие къ французамъ и столь же традиционное, хотя и менее ярко
выраженное, нерасположение къ немцамъ сислоняли многихъ въ сторону
Франции, несмотря на все отталкивающия черты наполеоновская режима. Въ другихъ отвращение къ этому реясиму было настолько сильно,
что заставляло забывать о недавнемъ прошломъ Бисмарка, о быстромъ
росте г е р м а н с к а я милитаризма". Прогрессивная часть русскаго общества почти вся была на стороне Германии. К ^ ней принадлежалъ и
К. К. Арсеньевъ. Особенно сильно и явно симпатизировалъ Германии
„другъ французовъ" Тургеневъ. Въ его письмахъ иироглядываетъ та
идеализация Германии, которая въ сильной степени обусловливала его
крайнее германофильство. Такъ, напримеръ, гадая о „почетномъ" для
Франции мире, Тургеневъ пишетъ: ...„Было бы достойно немцевъ—нем. цевъ победителей—отказаться отъ Лотарингии и Эльзаса"... Германофильство передового русскаго общества потому и оказалось непрочнычъ,
что въ основе его было явное недоразумение: Германии приписывалась
та освободительная миссия—борьба съ развращающимъ инаполеоновскимъ
режимомъ,—которой она не задавалась. И какъ только это выяснилось,
русские прогрессисты, подавлявшие въ себе, ради общественныхъ идеаловъ, „традиционное нерасположение къ немцамъ", безповоротно отвер1) В. К., № У, стр. 289.

168

РУССКАЯ

МЫ

ОЛЬ.

нулись отъ Германш. „Наивной,—пишетъ К. К. Арсеньевъ,—при св'ЬгЬ
опыта, кажется теперь мысль, что для германцевъ, не разъ называвшихъ себя врагами не страны, а императорскаго правительства, не было
причины отказать республике въ почетномъ мире; но тогда цель войны
казалась достигнутою, продолжение ея казалось ненулшымъ и невЬроятнымъ. Чудовищная тялсесть условий, предложенныхъ правительству национальной обороны, возмутила недавнихъ друзей Германии, и это возмущение росло но м'ЬрЬ того, какъ становилась известной ясестокость
германцевъ въ самомъ способе ведения войны".
У насъ для суждения объ этой „ясестокости" есть чужой и собственный „опытъ", есть теперь новое мерило, новый сравнительный критерий. Намъ она можетъ казаться „миниатюрной". У тогдашнихъ же очевидцевъ не было материала для сравнения, и она пораясала ихъ неожиданностью. Все эти безцеремоипные захваты чулшхъ земель, „бомбардировки безъ предупреждения", разстрелы мирньихъ гражданъ, разрушение
памятниковъ искусства и т. п. волновали Европу, какъ чудовищное
новшество.
Передавая, съ сочувствйемъ, содерясапйе одного фельетона, развепчивающаго Германию, Гоиикуръ говоритъ въ своемъ дневнике: „И йаий;
поив теШ'е еп §агс1е сопйге сеМе гасе, ёуеиНапй. еп попз Гйсйеё сйе 1а сапсйеиг йе поз епйап1з: Йеиг ЫопсЙеиг а еих, с'езк Рйпуросгпвйе е1 ГиипрйасаЪйййЪё 8ОЧГП0Й8 сйез гасез Яауез" *).
Та же опасливая насторолсенность передъ надвигающейся на Европу чуясдой, страшной силой чувствуется и у сдерясаиинаго, эпическаго
Золя въ его „Разгроме" при описании германскаго „вандализма". Въ
психологическомъ романе Маргерита, на фоне трагическихъ семейныхъ
конфликтовъ, эта настороженность превращается въ яростную ненависть.—„Башъ Богъ—Богъ грабежа, поясара и убййствъ!..." „Отныне
мы съ вами не только чужйе... Въ моихъ глазахъ вы—врагъ, вы—Германия, вашъ разбойническйй, насильнический духъ мне ненавистен!,!..."
Эти слова, брошенныя въ одну изъ ссоръ ясепой-француженкой мужунеыцу, могутъ слуяшть выраженйемъ чувствъ всей тогдашней Европы
къ надменной победительнице Германии. Съ большою непосредственностью переданъ вопль современности у Ф. Сарсэ въ „Осаде Парижа",
„(^ие сйе сйеуазйайдоннз! (^ие с!е гийпез!"—восклицаетъ онъ въ эпилоге
своей книги и къ описанйямъ немецкаго варварства, съ чисто французской иронией, добавляетъ: „Все, что молгно было и что того стоило,
оиш, какъ люди берелгливые, уложили и увезли, а остальное, какъ пьяные
дикари, уничтожили"... Какъ эта тонкая характеристика подходитъ къ
темъ „хозяйственнымъ" немкамъ, которыя недавно распоряжались у
1) .Гонта! йен СопсошЧ, IV, р. 149.
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насъ въ Западномъ Крае, упаковывая посуду и мебель, уцелевшую
после разгрома! Особенно жуткое, почти мистическое впечатление оставляетъ описанная у Сарсэ сцена аудйенцйи у Бисмарка, переговоры о
мирЬ, когда французский уполномоченный, извиняясь въ своей слабости, плакалъ передъ „железнымъ" канцлеромъ. Эти безсильныя рыдания словно пророчествуютъ о будущихъ стонахъ всей Европы. А непреклонный Бисмаркъ съ его твердымъ принципомъ, что душевньпя двилсенйя неуместны въ политике, разве не напоминаетъ современнаго
генерала Гинденбурга и его слова, сказанный въ недавней беседе о
войне?
— Сантиментальность на войне, — сказалъ онъ, — не къ месту...
Война съ Россией сейчасъ—больше всего вопросъ о выносливости нервовъ. Если у Германии съ Австрией нервы окажутся крфпче и больше
будутъ выдерживать и напряжение,—а это такъ и будетъ,—то оигЬ по-

бедить"...
По поводу этого знаменитая интервью авторъ статьи „Германский
терроръ" въ Русскихъ Впдомостяхъ ') вспоминаетъ слова другого нем е ц к а я генерала, сказанный еще передъ войной: „Коалицию Франции
и России можно будетъ одолеть однеми нашими силами, если безъ всякихъ колебаний и угрызений совести мы поднимемся на войне до более
насиильственныхъ способовъ ея ведения".
„Безъ колебаний и угрызенйй совести..."—въ этомъ, больше чемъ въ
жестокостяхъ, сущность немецкихъ военныхъ приемовъ. Они практиковались, хотя и въ меньшихъ размерахъ, и тогда, въ фрапко-прусскую
войну. По словамъ Сарсэ, они вызывали протеста всей Европы; но
„робкйя увещания дипломатии" были голосомъ въ пустыне, они не оказывали никакого влияния на „дерзкаго победителя, опьяненная победами".
Материалъ для историческихъ параллелей у насъ съ каледымъ днемъ
растетъ. Недавно В. Брюсовъ въ интересной статье: „Страдаиийе и величие Бельгйи" 8) приводить красноречивые официальные документы,
свидетельствующие о современиомъ нЬмецкомъ неистовстве. Это докладъ бельгийской „комиссии для разследования нарушенйй международнаго права, законовъ и обычаевъ войны". Доклады опираются только
на строго проверенные факты. Эти неопроверлсимые факты, оставляющие
въ душе впечатление кошмарная ужаса, способны вызвать опасение за
судьбы Европы, если немецкимъ притязанйямъ не будетъ положенъ
пределъ... Той лее теме посвяиценъ фельетонъ г. Рысса о Бельгии 3 ).
Интенсивной военной практике немцевъ соответствуете идеология, разработанная гон. Бернгарди въ последнихъ его сочиненияхъ: „БеиЪйсйпйаш!
<) Русстя Впдомостк,
) Русскгя Впдомости,
8) Рмь, № 14.
2

№ 271.
№ 9.
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шн! Лег'п&сЪйе Кпе§:" и „ГГпзеге 2икипй. МаЪшуой ап йаз йеийзсЪе Уо1к".
На его идеяхъ, между прочимъ, останавливается Дионео въ своей интерес' ной корреспонденции изъ Англии. Фр. ф.-Бернгарди—ярко выраженный,
типичный философъ-мыслитель современной насквозь милитаристской и
националистической Германии. Въ своихъ нрежиихъ сочиненияхъ онъ,
просто, хороший специалиста, осведомленный и талантливый тактикъ и
стратегикъ. Но постепенно, въ работе надъ техникой любимаго дела,
въ немъ выросъ военный философъ и мессианистъ. Въ упомянутой
книжке о Германии и о ближайипей войне онъ, какъ все пангерманисты,
уже немножко сумасшедший. Патрйотизмъ заменилъ для него мораль и
вытеснилъ здравый смыслъ. Онъ ув'Ьренъ въ томъ, что германцы—высшая раса, избранный народъ, которому предстоитъ мировая задача—насаждение своей культуры; на все государства великий немецкий народъ
долженъ наложить „печать своего гения". Лучшее средство для этого—
война, единственное средство, достойное сильныхъ и мужественныхъ...
Война, по Бернгарди,—биологическая необходимость, тотъ важный факторъ въ жизни человечества, безъ котораго остановилось бы его развитие, начался бы распадъ и гниение. Стремление государствъ къ миру
означаетъ „упадокъ духа и народнаго мужества". Мечта о вечномъ
мире не только безумна, но и преступна, такъ какъ она привела бы
человечество къ вырождению. И на войне—все дозволено. Сила даетъ
право. Вопросъ о праве решается войной, лучшимъ изъ третейскихъ
судовъ въ мире... Бернгарди гордится воинственностью своего народа и
и надеется, что целью германской политики никогда не сделается сохранение мира. „Пусть о вечномъ мире мечтаютъ разслабленные. Девизъ германцевъ—война"... Съ неменьшею убедительностью развиваетъ
Бернгарди ид (но экономической необходимости войны для Германии, которая вызывается теснотой территории, недостаткомъ рынковъ, зависимостью въ торговле и производстве отъ другихъ государствъ и пр. Все
дилеммы решаются имъ очень просто: „Все, что Германии необходимо,
она должна отнять у другихъ государствъ". Ближайшая неизбежная
война должна открыть Германии пути для всемирная господства или
привести ее къ упадку, а вместе съ темъ и погубить всю человеческую культуру, такъ какъ света ея лился изъ одной Германии.
Какъ глубоко вошли въ немецкую психологию идеи, воодушевившия
Бернгарди, можно видеть изъ воззвания немецкихъ писателей, вызвавшаго возмущение всей Европы. Тамъ ясно выражена мысль о необходимости насаждения германскихъ идей силой, если оне встретятъ препятствие... Для немецкихъ генераловъ воодушевленно и съ большимъ
внЬшнимъ блескомъ написанныя книги Бернгарди должны бы быть настольными (да, вероятно, такими и являются: за два года ,.ВеийвсЫапсй" и
пр. выдержали шесть изданий). Въ нихъ если не оправдание, то хоть
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объяснение той практики, которая ужасаотъ теперь миръ. Въ нашемъ же
прогрессивномъ обществе проглядываетъ склонность „объяснять" ее совсемъ иначе: временнымъ озв1>р'Ьнхемъ, наплывомъ какой-то странной
случайной волны, чуть не внезапнымъ помЬшательствомъ. Въ этомъ
сказывается только наша несоизмеримость съ немцами. Мы не хотимъ,
не можемъ принять ихъ, какъ они есть, представить ихъ себе во весь
ростъ. Мы приписываемъ некультурности (отрицаемъ самуно культуру
иногда!), называемъ „вандализмомъ" то, что является органической чертой ихъ культуры, не случайииостыо, а ихъ системой.
Иллюстрацией этой нашей несоизмеримости съ немцами можетъ служить тепло, лирически написанная статья С. Я. Елиатьевскаго: „Германйя превыше всего" '). Авторъ въ одно и то лее время и возмущенъ
„немецкими жестокостями", и скорбитъ о немцахъ—о томъ, какъ ихъ
иакажутъ на войне, и какъ имъ будетъ стыдно и тялсело после войны
отъ общей враждебности. Недоброжелательство по отношению къ немцамъ С. Я. Елпатьевский наблиодалъ въ Европе еще задолго до войны—
въ курортахъ, со стороны не только обиженныхъ французовъ, а и
англичанъ, и итальянцевъ (это такъ же любопытно, какъ отмеченная
К. К. Арсеньевымъ наша „традиционная враледа" къ немцамъ). Но, по
его мненйю, это отношение было естественнымъ отзвукомъ на немецкую
замкнутость и изолированность, въ последнйе годы выросшйя до высшихъ пределовъ. Къ сожалению, ярко нарисованная авторомъ картина
немецкой замкнутости, самовлюбленности и эгоизма ослаблена сделанной
пмъ оговоркой, съ ея характернымъ мотивомъ: „боязныо быть неверно
понятымъ". Эта „боязнь"—боязнь быть заподозреннымъ въ „шовинизме",
въ варварскомъ принижении и непонимании высокой немецкой культуры
и т. п.—теперь очень распространена у насъ, и корень ея лежитъ глубоко, отчасти въ мягкости и впечатлительности славянской природы,
но, гораздо больше, въ свойствахъ специфически интеллигентской психологии. У С. Я. Елиатьевскаго эта черта осложняется его индивидуальной природой—присуицей ему искренностью и органической гуманностью. Кого-нибудь несправедливо осудить, обидеть для него значитъ
отказаться отъ самого себя... И всетаки роковая „боязнь быть непонятьнмъ" привела его къ неверньимъ построепиямъ.
„Не о всемъ немецкомъ народе я говорю. За Пруссйей стоитъ другая Германия, за Вильгельмомъ, за правящими кругами, за военными
сферами, за аграриями стоитъ просто народъ. Тотъ народъ, который
когда-то свершилъ мировой подвигъ Реформацйи, который цельня столетия выдвигалъ изъ своей среды не Бисмарковъ и Вильгельмовъ, а красу
') Русск. Записки,
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человечества, великихъ поэтовъ, гениальныхъ музыкантовъ, целомудренно чистыхъ и благородныхъ мыслителей"...
Проявлены этой „другой Германш" мы не видимъ. Е я нетъ. Въ
Германш не наблюдается никакого раскола, никакой двойственности.
Она едина и вся воинственна. Такой она выросла, хоть и незаметно
для соседей, но естественно и органически изъ своего зерна. Современные воинственные немецкие писатели, возмутившие миръ своимъ сочувствиемъ насилию,—законные наследники техъ, прслснихъ—„благородныхъ мыслителей и поэтовъ". Ген. Бернгарди не безъ основания ссылается
на Гёте и Шиллера. Последние, конечно, не виноваты въ томъ, что
немецкий индивидуализмъ, котораго они были выразителями, получилъ у
ихъ внуковъ такую уродливую форму, иио связь между прошлымъ и
настоящимъ несомненна.
С. Я. Елпатьевский правъ, утверждая, что новая воинственная психология немцевъ сложилась въ последния десятилетия. Но основныхъ
элементовъ этого воинствепнаго духа нужно искать раньше. Тйтъ времени, нетъ периода, когда они не окрашивали бы немецкой психологии. П. Б. Струве *) приводить выдержки изъ статьи К. Маркса, писанной
имъ задолго до войны, не только нынешней, но и прошлой, еще въ
1852 г. Высказываемый Марксомъ мысли очень близки къ военной
психологии Бернгарди. Речь идетъ о мелкихъ славянскихъ государс т в а х ^ которыя Марксъ съ безпощадной жестокостью обрекаетъ на
съедение Германией, и о России, которую онъ глубоко ненавидитъ, какъ
главную соперницу и помеху въ распространении германскаго могущества.
И на заре немецкой истории яселезный немецкий воинъ-патрйотъ
былъ такимъ же, какъ мы видимъ его теперь, въ дни расцвета милитаризма. Первый летописецъ новой Европы Тацитъ клеймитъ его эпитетами: „жестокий" и „коварный".
Признать эти черты основными въ психологии немцевъ не значитъ
отрицать ихъ культуру. Гораздо болынимъ унижеииемъ немецкаго народа является то, когда у проявляемой имъ жестокости отнимаютъ всякий смыслъ и целесообразность, понимая ее, какъ вспышку варварства,
что и делаетъ благожелательно настроенный Елпатьевский. „Бываеть—у
хорошаго человека временно помутится разумъ и приумалится совесть,
бываетъ это и съ хорошимъ народомъ"...
Этому идиллическому сообралсенпо хочется противопоставить иное—
практическое. У „хорошаго человека" и у „хорошаго народа" могутъ
быть нехорошия, неудобный черты, о которыхъ при общении не следуетъ
забывать... Наши вражда и даже ненависть къ немцамъ, конечно, явле1) Руст.
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ния нреходящия. Ч'Ьмъ сильнее удары войны, темъ больше эти чувства
обостряются (нельзя простить некоторыхъ утратъ), но они все же улягутся, пройдутъ. А вотъ осторожность, или, вернее, настороженность,
которую рекомендовалъ Гопкуръ, доллсна остаться. Слишкомъ жестокъ
опытъ!...
Тотъ фактъ, что германцы явились въ Европе тонерами милитаризма, обусловленъ историческими причинами: ихъ нозднимъ выстунленнемъ на промышленную арену и т. п. Ту лее непривлекательную задачу насильственная захвата и отвоевывания занятыхъ позиций могла
бы, въ аналогичныхъ условпяхъ, преследовать и другая страна. Но
немцы делали это по-своему. Эта миссия пришлась имъ по душе; и теперь она улсе неотделима отъ ихъ национальная облика, съ нимъ слилась.
Фатумъ сделалъ ихъ носителемъ страшная начала—человеческая самоистребления, но они внесли въ него много специфически своего—отъ
своихъ вкусовъ, отъ своей природы. Такъ создался совершенно особый
типъ н е м е ц к а я милитаризма, исключительная по своему упорству,
стремительности и безпощадности, неподражаемая,—милитаризма, воплощение котораго невозмолено ни въ какомъ другомъ облике.

Е. Колтоновская.

Боенныя заметки.
Первые полгода войны на мор$. — Средиземное море. — Северный театръ. — Д4йетв1я
противъ морокой торговли. — Общая схема сухопутныхъ операщй.

Истекшие съ начала войны почти полгода военныхъ действий на
Средиземномъ море являются однимъ изъ наиболее яркихъ примЬровъ
того, насколько ошиблись германцы въ своихъ расчетахъ, еще однимъ
иодтвержденйемъ, какъ мало реальная действительность соответствуете
тому, что имели въ виду руководители военно-морской политики нашихъ противниковъ.
Въ нашихъ морскихъ замЬткахъ мы неоднократно старались выяснипъ
то значение, которое имеете Средиземное море для великихъ европейскихъ державъ въ случае ихъ вооруженная столкновения между собою,
и т е морския силы, которыя каждое государство нашло нужнымъ и возможнымъ здесь держать. И при этомъ, прежде всего, пришлось отметить 1 ), что наибольшее значение этотъ районъ имелъ, несомненно, для
Англии: именно здесь проходятъ важнейшие пути следования продуктовъ
ея в н е ш н я я обмена, и здесь же лежитъ ея наиболее уязвимое колониальное владение—Египетъ; по этому же водному району производятся
и сношения метрополии съ Индией и другими восточными и ножными ея
колониями.
Естественно поэтому, что обезпечение господства въ Средиземномъ
море было постоянной заботой англичанъ, и съ весьма д а в н я я времени
они неуклонно держали здесь столь значительный военно-морския силы,
что английский флотъ на этомъ театре былъ абсолютно господствующимъ.
Чрезвычайное развитие германская флота въ ОЬверномъ море, угролсавшее ннепосредственно важнейшимъ жизненнымъ центрамъ великой
островной имперйи, заставило англичанъ понемногу переводить на северъ
свои средиземноморския эскадры. Однако для всехъ было ясно, что дгЬ!) См. нашу заметку „Средиземное море въ современной морской политике". Русская Мыс.п, ноябрь, 1912 г.
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лается это лишь въ виду крайней необходимости, и само английское правительство постоянно подчеркивало, что имъ сознается важность этого
района и что при первой возможности сюда будутъ вновь посланы суда
такой силы и въ такомъ количеств^, которое вновь обезпечитъ Англии
временно здесь ею утраченное господство. Пока же защита англййскихъ
интересовъ въ Средиземномъ море вверялась французскому флоту, въ
помощь которому была оставлена крейсерская эскадра адмирала сэра
Беркелей Мильне.
Однако оппозиция далеко не была удовлетворена такимъ разрЬпиениемъ средиземноморскаго вопроса, и такъ называемая „эвакуация Средиз е м н а я моря" была одной изъ наиболее злободневныхъ темъ, усппленно
обсуждавшаяся незадолго до начала войны какъ въ печати, такъ и въ
парламент^. И вотъ, когда мы ближе знакомимся съ этой полемикой,
то становится совершенно яснымъ, что въ своихъ расчетахъ обороны
южиыхъ путей большинство исходило изъ предположения, что англичанамъ придется иметь дело съ морскими силами австро-итальянской коалипди. Правда, въ настоящее время мы знаемъ (по крайней мере,
такъ писали въ газетахъ), что английское правительство было лучше
осведомлено о действительномъ положении вещей и что его расчеты
опирались на уверенность, что итальянский флотъ не будетъ въ числе
его ииротивниковъ. Эта-то уверенность, какъ теперь оказалось, и давала
Черчилю возмояшость спокойно относиться къ предупреждеиииямъ оппозиции, что ослабление морскихъ силъ въ Средиземномъ море ставить
империю въ весьма опасное положение, и довольствоваться содержанйемъ
въ южномъ районе одной крейсерской эскадры, но это ни въ какомъ
случае не должно давать повода думать, что и по другую сторону канала, въ Германии, думали точно такъ яге. Наоборотъ, есть весьма положительный указания на то, что въ расчеты адмирала фонъ-Тириица входило прямо противоположное предположенйе—именно, что англо-французскимъ морскимъ силамъ въ Средиземномъ море будутъ противостоять
соединенныя военно-морскйя силы всего тройственная союза. И мало
того. Повидимому, весь планъ морской кампании Германии былъ построенъ
на этомъ сотрудничестве.
Действительно, если мы откинемъ это предположение, то многое станетъ совершенно непонятнымъ.
Теперь уже окончательно выяснилось, что война для Германии была
далеко не неожиданной. А между темъ оказалось, что къ моменту открытия
военныхъ действий, въ то время когда небольшие, легкие крейсера и
даже торговые пароходы, бьившйе за границей, получили детальнейшия
инструкции, какъ имъ следуетъ поступать, въ Средиземииомъ море оказываются два крейсера—„Гебенъ" и „Бреслау", изъ которыхъ первый,
первоклассный, въ весьма критическомъ положенйи. Они не имели базы,
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были совершенно отрезаны отъ главныхъ силъ и не могли принести отечеству никакой пользы. Имъ едва удалось спастись отъ английская флота,
и сделать это они смогли, только передавшись въ руки нейтральной державы—Турции.
Если исходить изъ современная соотношения воюющихъ военно-морскихъ силъ въ Средиземномъ море, то пребывание тамъ двухъ германскихъ крейсеровъ представляется совершенно непонятньнмъ. Преобладание здЬсь франко-английская флота надъ австрййскимъ столь подавляюще, что не только прибавление двухъ крейсеровъ, но и двойного ихъ
• количества ничего не изменило бы въ этомъ соотношении, и австрийский
флотъ все равно былъ бы обреченъ на его современную совершенно
пассивную роль заблокированная въ своихъ портахъ зрителя действий
противника. Между темъ, если действительно Германия предполагала,
что итальянский флотъ выступить вместе съ австрийскимъ, то прибавление
къ нимъ двухъ быстроходныхъ крейсеровъ, и особенно „Гебена", каковыхъ ни у австрийцевъ, ни у итальянцевъ, ни у французовъ нетъ ни
одного, весьма существенно улучшало положение флотовъ тройственн а я союза.
Точно такъ лее и все, что мы знаемъ о предыдущей деятельности Германии въ Средиземномъ море, и все то, что писалось въ Германии по
этому поводу (а писалось за последнее время въ связи съ новыми программами развития австрийская наступательная, линейная флота весьма
много), подтверждаете предположение, что Германия разсчитывала на
помощь въ Средиземномъ море обпихъ своихъ союзницъ. Начиная съ
весьма д а в н я я прямого заявления одного изъ членовъ германскаго правительства, въ которомъ указывалось, что Англия не смеете надолго сохранить свое превосходство въ Северномъ море, потому что ей придется сохранять его на более южныхъ театрахъ, и вплоть до последн я я времени вся энергичная деятельность Германии, направленная къ
усилению темпа развития итальянскихъ военно-морскихъ силъ, съ несомненностью свидетельствуете, что эти силы входили въ немецкие расчеты будущихъ военно-морскихъ действий въ Средиземномъ море. И,
надо отдать справедливость германцамъ, действовали они чрезвычайно
искусно. Въ весьма короткий срокъ австро-итальянский флотъ изъ совершеиино ничтожной величины возросъ настолько, что являлся вполне
достойнымъ соперпикомъ находившемуся къ началу военныхъ действий
франко-английскому. И, какъ знать, добейся Германия привлечения Италии
на свою сторону, весьма возможно, при некоторомъ военномъ счастье ей
могло бы удаться достигнуть хотя бы частичнаго и времеинаго господства на этихъ важнейшихъ водныхъ путяхъ, чемъ Англии былъ бы нанесенъ весьма чувствительный ударъ.
Теперь, когда мы, молсетъ быть, накануне военнаго выступления Италии
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противъ нашнхъ протпвииковъ, даже немного страннымъ можетъ показаться предположение, что Германия могла строить определенные планы
на совм'Ьстномъ съ ней выступлении этой державы. Таково существо
переживаемаго нами момента. Все происходящее такъ огромно и вместе
съ гЬмъ такъ стремительно, что часто трудно отдать себе вполне ясный
отчетъ о томъ, что уже произошло.
Борьба ужасна, и жертвы ея колоссальны. Но, сознавая это, нельзя
закрывать глаза на то, что многое уже сложилось для насъ весьма благополучно. И даже осторожные англичане открыто заявляютъ, что предположенная первоначально общая длительность войны можетъ теперь
быть значительно сокращена.
Къ числу такихъ чрезвычайно благоприятныхъ для тройственнаго согласия фактовъ следуетъ отнести и то обстоятельство, что итальянский
флотъ до сихъ поръ не принималъ участия въ военно-морскихъ действияхъ въ Средиземномъ море. Это сразу сделало положение австрогерманскаго флота здесь совершенно безнадежнымъ и лишило его всякой
возможности какихъ-либо выступлений. И на северномъ театре наши
соиозники владеютъ въ течение всего периода военныхъ действий моремъ.
Но тамъ немецкий флотъ является постоянной угрозой; для поддержания
господства англичанамъ приходится действовать съ наивысшимъ напряжениемъ и искусствомъ, и малейшая небрежность или ошибка могутъ
повести къ весьма тяжельимъ последствиямъ. Въ Средиземномъ море
положение совершенно иное. Здесь превосходство англо - французскаго
флота совершенно подавляющее. Действительно, французы имеютъ здесь
полную бригаду дреднаутовъ „Рап'з", „Ггапсе", „СоигЬе!" и ,,.1еап Б а й " ,
вооруженныхъ каждый двенадцатью 12" пушками съ 6'' противоминной
артиллерией, съ ходомъ до 20 узловъ, затемъ шесть броненосцевъ переходнаго типа весьма блпзкаго къ дреднаутамъ типа „Бап<;оп", а именно
„СопДогсеЪ", „Бийегок", „Уег&пиапс!", „УоИаиге", „МигаЬеаии" и „Вап1оп"
съ 1У—12", XII—9" и XVII — 75 ш т . пушками и ходомъ тоже около
20 узловъ (хотя на практике они но показали себя хорошими ходоками); затемъ пятью броненосцами типа „РаМе" („КёрпЫицие", „Уёгйё", „ЛизМсе", „ВётосгаПе" и „Ракие"), значительнымъ числомъ более
старыхъ броненосцевъ и броненоспыхъ крейсеровъ при огромномъ количестве миноносцевъ и подводныхъ лодокъ. Сюда же надо причислить
четыре крейсера-дреднаута англичанъ—„1пс1отйаЫе", ЛпПехпЫе" „ДпуисиЫе" и „1пйеМ§'аЫе", каждый съ VIII — 1 2 " пушками, 6" противоминной артиллерией и ходомъ до 26 узловъ, а также некоторое число
более старыхъ броненосныхъ крейсеровъ и миноносцевъ. И противъ
этихъ силъ австрийцы могутъ выставить лишь три (или въ крайнемъ
случае четыре) дреднаутаг—„УпгнЪиБ ЦпШз", „ТсдеШюйТ" и„Ргнпг Еидеп"
съ XII—12" орудиями, 6'' противоминной артиллерией и ходомъ около
книга
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20 узловъ, три броненосца переходная типа (слабее .,Бап1оп")—„Егтуи",
„КасМгку" и „Егг. Ггапг-Гегйтапй" съ IV—12" и VIII—9" пушками
и ходомъ 20 узловъ, три броненосца более старыхъ—„Егг. ГегсИпаш!
Мах", „Егг. ЕпейпсЬ" и „Егг. Каг1"—и шесть совершенно устарелыхъ
судовъ. Изъ австрпписисихъ крейсеровъ современными молено считать только
три легкихъ—„Айтига1 Зраип", „ЬаМа" и „Не1§о1апс1". Затемъ имеются
два старыхъ броненосныхъ крейсера и несколько канонерскихъ лодокъ
и миноносцевъ. Вся эта сила базируется на военный портъ Пола, а
несколько самыхъ старыхъ судовъ остались въ прекрасной гавани на
границе съ Черногорией—Катарро.
•
Военныя действия здесь были крайне неслоясны, и многое изъ действий флотовъ нашихъ союзниковъ представляется до настоящаго времени не вполне выясненнымъ. Относительно же австрийская флота
едва ли даже возможно говорить о какихъ-либо действияхъ—такъ ничтожны были все его активным начинания.
Начало войны ознамеиювалось здесь бомбардировкой „Гебеномъ", а,
молсетъ быть, и другими немецкими судами франко-африканская побережья, повидимому, съ целью затруднить посадку на транспорты алжирскихъ войскъ, направляемыхъ во Францию. Выступление это было весьма
быстро ликвидировано англо-французскимъ флотомъ, и „Гебену" съ
„Бреслау" пришлось спасаться въ Дарданеллы. Были известия, что передъ
этимъ они выдержали сражение съ французскимъ флотомъ, при чемъ была
потоиилепа канонерка „Пантера", получившая широкую известность благодаря своему участие въ агадирскомъ инциденте. Случай этотъ весьма
вероятенъ, темъ более, что „Гебенъ" пришелъ въ Турцию сильно поврежденнымъ. Однако полной достоверности это известие не имеетъ. Н а
пути въ Турцию „Гебенъ" имелъ столкновение съ легкимъ английскимъ
крейсеромъ „Глочестеръ", но, повидимому, оно не носило р е ш и т е л ь н а я
характера, такъ какъ иначе „Глочестеръ" едва ли избегъ бы гибели.
Затемъ немецкие военные корабли подымаютъ турецкий флагъ и переходятъ противъ насъ въ Черное море, и роль ихъ въ Средиземномъ море
кончается. Австрийский флотъ, какъ мы улсе указывали, укрывается частью
въ Катарро, частью въ Поле. Здесь они блокируются французской
эскадрой, которая, потопивъ небольшой австрийский крейсеръ „2еп<;а",
захватываете близлежащие о-ва, въ томъ числе о-въ Лиссу, знаменитый
по морскому бою около него австрийская и итальянскаго флотовъ и
держите довольно тесную блокаду Катарро. По все лее австрийцамъ
иногда удается выходить на короткий срокъ въ море п даже бомбардировать побережье вблизи бухты. Северная часть Адриатическаго моря
минируется австрийцами, и, повидимому, туда англо-французский флоте
не проникаете. Вообще о действияхъ его сведения крайне скудны. Не- "
сомненно, онъ блокируете австрийский флотъ и ведетъ кое-какия насту-
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пательныя операции противъ Катарро. Но большихъ резулътатовъ но
получается, что легче всего объясняется тЬмъ, что, повидимому, французы довольствуются достигнутымъ господствомъ надъ Средиземнымъ
моремъ и не считаю.тъ нужнымъ рисковать своими брояепосцами, добиваясь полнаго уничтожения своего противника. Ходъ военныхъ действий
вполне подтвердилъ эти соображения. Действительно, англпчапамъ и
французамъ удалось совершенно безъ потерь и даже какихъ-либо ном-Ъхъ во все время войны свободно перевозить войска изъ Индии, Австралии, Африки во Францию, и даже торговыя суда плаваютъ тамъ вполне
безопасно, что чрезвычайно валено, особенно для Англии. Съ началомъ
войны съ Турцией ииекоторое внимание уделяется англо-французскимъ флотомъ ея побережью. Бомбардируются несколько разъ Дарданеллы и некоторые пункты малоазиатская побережья. Но, конечно, сколько-нибудь
существенная вреда эти бомбардировки, какъ вообще веяния действия
одного флота безъ армии противъ береговъ, не приносятъ и имеютъ
скорее моральное значение. Вообще положение въ Средиземномъ море,
создавшееся въ первое полугодие войны, можно охарактеризовать следующимъ образомъ. Австрия и Германия отказались отъ борьбы за этотъ
водный районъ и предоставили его въ распоряжение нашпхъ соиозниковъ. А
последние въ свою очередь вполне удовлетворились такимъ ноложониемъ
и занялись использоватемъ этихъ путей для вспомогательныхъ операций,
оставивъ въ покое австрийский флотъ, укрывшийся въ гаваняхъ. Липиь
въ самое последнее время здесь какъ будто заметно некоторое оживление. Австрийской подводной лодке удалось подорвать одинъ изъ французскихъ броненосцевъ. Французская подводная лодка „Кюри" въ свою
очередь подошла къ Поле и выпустила мины въ портовыя сооружения.
Однако и это — только небольшие эпизоды, и разовьются ли опи въ
более крупный операции, пока еще сказать, конечно, невозможно.
Въ Северномъ море ходъ военно-морскихъ действий остается въ
томъ же положении, которое было нами уже указано въ предыдущей
заметке. Английский флотъ, превосходя германский въ силе, держитъ его
въ тЬсной блокаде за Гельголандомъ. Съ т е х ъ поръ съ обеихъ сторонъ были произведены некоторый операции, но главныя силы немцевъ,
ихъ линейныя эскадры попрежнему не рискуютъ выходитъ въ море.
Изъ активныхъ действий тутъ нужно отметить попытку германцевъ пробиться къ берегу Ламанша и устроить здесь базу для подводныхъ лодокъ для действия противъ англШскихъ береговъ и торговли. Попытка
эта окончилась полной неудачей. При сильной поддержке английскаго
флота англшекимъ, бельгййскимъ и французскимъ войскамъ удалось
остановить движение германскихъ армий на линии Ньюпортъ—Лилль, а
работы по оборудованию въ качестве базы для лодокъ Остенде были
уничтожены бомбардировкой английскихъ судовъ.
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Затемъ недавно немецкимъ крейсерамъ удалось, неожиданно выйдя
въ туманъ изъ Гельголанда, подойти къ англшекимъ берегамъ и обстрелять некоторые порты,, причемъ погибло несколько сотъ мирныхъ
жителей. На нашъ взглядъ это весьма естественный и, можетъ, даже
неизбежный случай, и ничего угрожающаго онъ изъ себя не представляешь. Английское общественное мнение, однако, отнеслось къ этому
весьма строго, и, можетъ быть, въ результате этого явилась смена
главнокомандующаго адмирала Джеллико'), на место котораго назначенъ
ранее командовавший первымъ флотомъ адмиралъ Каллаганъ. Его назначение уже ознаменовалось нападениемъ англшекихъ гидро-аэроплановъ
съ подводными лодками и крейсерами на гермапския суда въ КуксгафеиЬ.
Результаты пока неизвестны.
Наконецъ, въ более отдаленныхъ водныхъ театрахъ обстановка
определенно сложилась въ пользу англичанъ. Почти все военные крейсера
Германии, действовавшие противъ английской торговли,—ДИарнгорстъ",
„Гнейзенау", „Эмденъ", „Кеннгсбергъ", „Лейпцигъ", „Мове", „Гейеръ"
и „Ппоренбергъ",—уничтожены. Остались только „Карлсруэ" и „Дрездепъ" въ Атлаптическомъ океане, о действияхъ которыхъ ничого не
слышно. Также и вспомогательные крейсера должны были почти совершенно прекратить свою деятельность. Большинство пзъ нихъ потоплены
или разоружены въ нейтральныхъ портахъ, и на свободе остался, кажется, одинъ лишь,, Кронпринцъ Вильгельмъ" а ), находящййся въ водахъ
Южной Америки. Большинство немецкихъ колоний уже перешло въ руки
англичанъ, япоицевъ и французовъ, а переходъ техъ, что еще остались
у Германии,—лишь вопросъ времени. Морская торговля Германии парализована, такъ какъ весь коммерческий флотъ ея частью захваченъ,
частью запертъ въ немецкихъ портахъ, и въ настоящее время встретить въ океане германский какъ военный, такъ и торговый флагъ труднее, чемъ флагъ какой-нибудь Венецуэлы или Парагвая. А ведь всего
шесть месяцсвъ тому назадъ по размерамъ своего торговаго флота и
силе военнаго Германия занимала второе место въ мире, непосредственно следуя за владычицей морей—Англией. И если правильно выражение
императора Вильгельма, что будущее Германии на воде, то можно съ
уверенностью сказать, что за первое же полугодие войны этому будущему нанесенъ страшный ударъ, поправить который будетъ весьма
трудно.
Тутъ невольно возникаешь вопросъ: неужели немцы при всей своей
предусмотрительности не предвидели этого разгрома своихъ морскихъ
и вообще заокеанскнхъ владений? Отчасти ответъ на это можно найти
Св^дЬте это не вполпЬ достоверно и нуждается въ подтверждены.
2) Теперь выяснилось, что на свобод^ находится также н&мецкШ вспомогательный
крейсеръ „Эйтель Фрпдрихъ".

ВОЕННЫЙ

ЗАМ'ВТКИ.

181

въ одномъ недавно опубликованномъ документе. Тамъ прямо говорится,
что положение колоний въ начале войны не важно, ибо ихъ окончательная судьба будетъ установлена при заключении мира, а следовательно, будетъ зависеть отъ успешности военныхъ действий въ Европе.
Это правильно лишь при условии достижения здесь немцами решительныхъ успеховъ, и, повидимому, германцы въ нихъ но сомневались. Но
теперь уже ясно, что на эти успехи разсчитывать нельзя, а при всякомъ инномъ результате, даже сравнительно нерешительная характера, колонии Германии, а съ ними и влиянипе за океаномъ окаясутся потерянными навсегда. И это для германской промышленности будетъ чрезвычайно опасно.
Затемъ остаются еще два морскихъ театра, где также ведутся военный действ)я, въ которыхъ принимаете участие и нашъ флотъ; это—
черноморский и балтийский. Но говорить о нихъ но представляется возможными Руководствоваться при описании ихъ темъ, что появляется
въ печати, значитъ лишь выхватывать отдельные эпизоды большого
дела, и такое изложениие не даетъ никакой общей картины. Говорить лее
больше не следуете въ целяхъ сохранения тайны нашихъ операций, важность которой такъ рельефно доказана нашей прошлой войной съ Японией. Но никакихъ тревогъ наши морскня операции не должны возбуждать, ибо ихъ результаты вполне благоприятны. Несмотря па значительное превосходство германская флота, нашъ правый флангъ, упирающийся въ Балтийское море, оказался до сихъ поръ вполне обозпеченнымъ, и армия могла спокойно исполнять намеченный задачи, не
отвлекаясь побочными действиями для парирования ударовъ н е м е ц к а я
флота, ибо ударовъ этихъ не последовало. Такимъ образомъ, действия
н е м е ц к а я флота, несмотря на его крупный перевесъ въ силахъ, оказались парализованными. И достигнуто это было при весьма мальихъ
потеряхъ. Потери германская флота въ общемъ превышаютъ наши.
Такимъ образомъ, въ первое полугодие задачу свою флотъ исполнить.
Заканчивая обзоръ военно-морскпхъ действий, невозможно не коснуться хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ воонныхъ действий на суше;
ведь ими определится окончательный результате настоящей войны, для
которой усшЬхъ военно-морскихъ операций—лишь одна изъ необходимыхъ
ступеней.
Теперь уже въ значительной степени выяснился первоначальный
планъ кампании, выработанный германскимъ болыинимъ генеральнымъ
штабомъ. Сосредоточивъ главную массу войскъ на границе съ Францией
и Бельгией и оставивъ на своей восточной границе лишь сравнительно
небольшие заслоны, они предполагали подавляющимъ превосходствомъ
въ силахъ на своемъ правомъ фланге сломить не успевшую еще сосредоточиться французскую армию, а затемъ быстрымъ двшкениеыь па
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Парижъ принудить Францш къ сепаратному миру. Т'Ьмъ временемъ
должно было итти энергичное формирование новыхъ частей съ расчотомъ утроить, а, можетъ, даже учетверить число боевыхъ единицъ мирнаго времени. Такое быстрое развертывание новыхъ войскъ, съ присоединенйемъ корпусовъ, освобождавшихся во Францш по м е р е завершения тамъ операций, должно было дать немцамъ значительное превосходство въ силахъ надъ нами, уже ослабленными, по ихъ соображениям^
борьбой съ австрийской армией, направленной съ йога въ районъ Холмъ—
Люблин'!»,—такое превосходство, которое позволило бы имъ разбить наши
армии и далеко продвинуться въ глубь страны.
Действительность зииачительно спутала эти расчеты. Неолшданипое
сопротивление Бельгии, задержавъ наступление немцевъ, дало возможность французской армии не только сосредоточиться, но и начать активный встречный операции (бой у Шарлруа). Выяснивъ такимъ образомъ,
что главиыя массы войскъ германцевъ находятся на ихъ правомъ фланге, гепералиссимусъ Жоффръ чрезвычайно искуснымъ маневрированиемъ
вывелъ свои войска и началъ отступление въ долину Марны, на линию
Парижъ—Верденъ, где, по его расчету, онъ могъ сосредоточить силы,
достаточный для большого сражения. Къ этому же времени мы энергично двинулись въ Восточную Пруссию, сломивъ сопротивление выставленныхъ въ виде заслона корпусовъ, и этимъ заставили немцевъ новыя формирования, а, можешь быть, и некоторую- часть дМствовавшихъ въ Бельгии направить на востокъ. Сражение на Марне,
закончившееся отступлениемъ германской армии, было вместе съ темъ
и крушенйемъ первоначальная победоносная молнйеноснаго германскаго плана войны. Надежда на заключение сепаратнаго мира съ Францией пала. Немецкая армия оказалась прикованной къ французской, и
Германии пришлось начать войну иа обоихъ фронтахъ сразу. Темъ временемъ мы успели не только остановить подъ Люблиномъ движение
австрййцевъ въ глубь нашего отечества, но и въ ряде сражонйй нанести
австрийской армии серьезное поражение, значительно подорвавшее ея моральное состояние. Результатомъ этого явились захватъ восточной Галиции со Львовомъ и дальнейшее наше наступление въ западную Галицию, обезпечивавшее нашъ левьий флангъ отъ обхода съ йога-запада и
существенно сокращавииее нашъ общий фронтъ.
Все, что произошло дальше на восточномъ фронте, молено охарактеризовать для германскихъ операций, какъ стратегическую оборону при
тактическомъ наступлении. Совершенно ясно, что вести стратегически
наступательный операции у насъ при томъ, что во Франции доллаиа оставаться большая половина армии, Германйя не въ состоянии. И вотъ мы
видимъ со стороны Германии ряДъ наступлений сравнительно неглубокнхъ, смыслъ которыхъ явно заключается въ обороне восточныхъ гра-
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ницъ Германии отъ нашего вторжения. Все эти наступления, пм-Ьвшйя
вначал-Ь частичный усп-Ьхъ (повидимому, въ планъ германцевъ и входить развитие настуиательныхъ операций въ пунктахъ нашего фронта,
где по тЬмъ или инымъ иричинамъ имъ удалось иметь перевесъ), были
неизменно останавливаемы нашими войсками. Настуииленйе ихъ въ Восточной Пруссйи разбилось объ Оссовецъ и линию р. ИЬманъ. Варшавская первая операция, широко поддержанная австрийцами, прекратилась на линйи
Висла—Санъ. Вторая варшавская, ныне заканчивающаяся, останавливается еще западнее—на линйи Бзура—Сохачевъ—Иилица—Нпда—Дунаецъ—Карпатские перевалы. Между темъ, по м е р е затяжки кампании,
усиления нашей армии и ослабления сопротивленйя австрийской, операции
на нашемъ фронте требовали отъ Германии все новыхъ и новыхъ войскъ.
Новыхъ формированйй оказывалось уже недостаточно, приходилось опять
ослаблять западный фронтъ и этимъ окончательно отказываться отъ достижения тамъ р'Ззшительныхъ результатовъ. После своего отступления
на р. Энъ, Германйя еще разъ пыталась нанести французамъ решительный ударъ опять обходомъ и сосредоточенйемъ значиительныхъ силъ
на своемъ правомъ фланге. Взятие Антверпена и движение на Ипръ и
Лилль, а затЬмъ сралсенйя на р. Лисъ и Изерскомъ канале,—вотъ этапы
этой операции. Одннако и здесь они потерпели неудачу отчасти благодаря тому, что фронтъ франко-англо-больгййской армии уже достигъ моря
и обходъ пришлось вести на самомъ побережье. А здесь крайний французский левый флангъ былъ подкрепленъ действйемъ судовой артиллерйи английскаго флота. Въ результате—полная неудача изерской операции и огромныя потери. А туть подходитъ моментъ, когда запасы
людские приходятъ къ концу, формированние новыхъ частей начинаетъ
быть сопряжено все съ большими и большими трудностями. Подходитъ
переломъ операций на западномъ фронте, когда инициатива переходитъ
уже къ французской армйи. Темъ временемъ австрийская армия нолучаетъ новый и совершенно неожиданный ударъ отъ маленькой Сербии,
почти уничтожающей австрийскую южнуно армию въ самый критическйй
моментъ третьяго наступления австрййцевъ (2-я варшавская операция)
въ обходъ нашего леваго фланга. Это, конечно, еще более закрепляетъ
наше положенйе и помогаетъ благополучной для насъ окончательной
ликвидации этого наступления. Въ такомъ положении мы находимся къ
концу перваго полугодия войны.
Эти полгода не были трйумфальнымъ шествиемъ впередъ. Это была
упорная борьба, потребовавшая крупиыхъ жертвъ, высокаго искусства
управленйя и напрялсенпя всехъ силъ. Были и частичныя неудачи. Но
оно и не могло быть иначе. Идетъ не война мелкихъ государствъ, а
борьба на жизнь и смерть величайшихъ военныхъ державъ мира. Окончательная победа здесь можетъ быть достигнута лишь ценою величай-

184

Р У С С К А Я

МЫ

ОЛЬ.

шихъ усилий, полнаго напряжения и упорства. Борьба неизбежно идетъ
съ перем-Ьннымъ счастьемъ, удары наносятся съ об-Ьнхъ сторонъ, движ е т е не можетъ быть лишь поступательное, а уподобляется движению
морскихъ волииъ, накатывающихся на противника. Но если мы отвлечемся отъ этихъ мелкихъ эпизодовъ и взглянемъ на общий ходъ событий, то мы увидимъ, что за эти первые полгода мы достигли весьма
значительныхъ успЪховъ. Молниеносный планъ уничтожения нашего союзника—Франции—-уничтоженъ. Ударъ на насъ всеми силами сделался
невозможнымъ, и, наоборотъ, западный фронтъ Германии находится подъ
угрозой ф р а н ц у з с к а я натиска и требуешь массы войскъ.
Австрийская армия многократно разбита, духъ ея сломленъ и материальная часть ослаблена. Наше двннженне на западъ идетъ медленно и
съ перерывами, но неуклонно впередъ. Оно останавливается великими
битвами, но рубелей нашихъ остановокъ также неуклонно продвигаиотся
на заЯадъ. Н-Ьманъ, затъиъ Висла—Санъ, затЬмъ Бзура—Дунаецъ,—вотъ
эти рубелей, и они не требуютъ комментариевъ. Ихъ относительное положение убедительнее всякихъ доказательствъ и разеуждений.
Россия можетъ безъ опасений встретить новый 1915 годъ, начинающий второе полугодие великой борьбы. Затраченныя усилия и жертвы
не пропали даромъ. И, можетъ быть, всего рЬзче и выпуклее это подчеркнуто самими нашими противниками. О чемъ говорили они въ начале войны, какня задачи ставили своей армии на восточномъ фронте!
Уезжавшие изъ Германии и Австрии наши соотечественники слышали постоянно о Петрограде и Киеве.
Эти пункты казались немцамъ вполне достижимыми и близкими, взятие ихъ составляло ближайшую цель нашихъ противниковъ.
О чемъ мы слышимъ теперь? Варшава и Львовъ (а, можетъ быть,
уже п Перемышль) заменили Петроградъ и Киевъ. Какое большое разстояние. А ведь оно пройдено въ течение всего полгода. Будемъ лее
спокойно и съ довериемъ ожидать второй половины успешно начатой
кампании.
н

Н. Нордовъ.

Декабрь 1914 г. Петроградъ.

Памяти Андрея Михайловича Рыкачева.
I. Страничка воспоминанШ.
Я прй'Ьхалъ въ Саратовъ въ июле 1901 года. Времепно лишеппый
вместе со многими другими литераторами права жить въ столицахъ и
столичныхъ губершяхъ, я получилъ тогда приглашение редактировать
Саратовский Дневникъ, только что передъ темъ приобретенный известным ъ земскимъ и общественнымъ деятелемъ II. II. Лъвовымъ. Въ
числе постоянныхъ сотруднпковъ газеты я встретплъ тогда лее иопаго
А. М. Рыкачева, попавшаго въ Саратовъ по одипаковымъ со мной иричппамъ. Какъ сейчасъ помшо первую встречу съ нимъ въ редакции.
Одетый въ синюю ситцевую рубашку, Андрей Миханловичъ имелъ видъ
мальчика съ милымъ интеллпгентнымъ лицомъ, на которомъ особенно
выделялись живые и честные глаза, сразу къ нему привлекавшие. На
самомъ д е л е , оииъ въ это время улео окончилъ курсъ петербургская
университета и ему было 24 года.
А. М. при первой лее встрече сказалъ мне, что интересовался въ
университете больше всего экономическими науками и что, сообразно
съ этимъ, думаешь работать въ газете, главнымъ образомъ, по попросамъ экономической жизни. Убедившись, однако, изъ разговора съ
нимъ, что онъ очеииь начитанъ и сведущъ и въ области истории и,
кроме того, владеотъ иностранными языками, я просилъ его взять на
себя заведывание иностраннымъ отделомъ газеты, на что онъ, после
н е к о т о р а я колебания, и согласился. Составлявгшяся имъ елеодневно
хроники заграничной жизни были всегда очень живо и интересно подобраны; а разъ въ неделю онъ давалъ, независимо отъ газотиыхъ
вырезокъ и выдерлсекь изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ, еще и
„иностранныя обозрения", талантливо и интересно составленный. По
роль его въ газете этимъ отнюдь не ограничивалась. Редакция у насъ
была коллективная, мы часто собирались и обсуледали и общ]я задачи
газеты, и различные вопросы текущей общественной и политической
жизни, причемъ очень скоро выяснились и взгляды всехъ иаличныхъ

