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Делай, наглый, циничный вызовъ, брошенный Гермашей
Россш, а за нею чуть ли и не всему цивилизованному мхру, наша
большая публика склонна объяснять едва ли не единственно манхею велич1Я, обуявшею императора Вильгельма.
Конечно, завоевательный стремленья, истинно-тевтонская жестокость и безграничный эгоизмъ, тщеслав1е и славолюб1е этого
типичнаго представителя грубоватыхъ Гогенцоллерновъ явились
однимъ изъ влхятельныхъ факторовъ въ разыгрывающейся кровавой драме народовъ.
Но человечеству и въ частности Р о с с ш надо твердо знать
и, когда прядетъ несомненный ча.съ расплаты для Германш и
Австрш после победы, которую должна одержать надъ ними цивилизованная Европа, не забывать, что не одинъ__ Вильгельмь
жаждалъ этой разбойничьей войны, что за одно съ нимъ были
и мнопе влиятельные круги н-Ьмецкаго общества и что если культурная Европа не отр-Ьжетъ нгъмцамъ вообще, а не только имнераторамъ Вильгельму и Францу-Госифу, дальнейппе пути къ угрозамъ европейскому м!ру и спокойной жизни всего человечества,
то нЪмецкш шовинизмъ, гнусная прюбретательно-насильническая
политика германцевъ и австршцевъ, а съ нею и истощающш все
человечество милитарйзмъ, снова нодымутъ голову и заставятъ
Европу еще не разъ исходить кровью.
Целью этой брошюры и является помочь уясненйо того положешя, что многге нтмцы жаждали войны съ Р о с и е ю немедленно
и во что бы то ни стало, что они подуськивали своего легковоспламеняющагося, абуяннаго дикою гордостью и крайне неуравновешеннаго вождя, притомъ подверженнаго ВЛ1ЯН1Ю известной
тяжкой болезни, способствующей развитпо всякихъ манш. Въ
Германш спешили съ этою войною, боялись отстрочки ея хотя бы
на два—три года; тамъ жадно ловили .в<й. слухи о нашихъ внутреннихъ неустройствахъ текущаго дня и учитывали домапппя заботы нашихъ союзниковъ; тамъ_ лищь изъ—какихъ-то остатковъ
элементарнаго приличгя искали перваго попавшагося повода. А
такъ какъ осторожная политика Россш избегала подавать какой
бы то ни было поводъ къ международной войне, то въ Берлине
решено было создать этотъ поводъ.
Не тутъ ли лежитъ и страшная тайна сараевскаго убгйства?
не изъ Берлина ли и направлялась рука убгйцы австргйскаго эрцгерцога?
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Недаромъ, ведь, нЬмецюй генералъ Бернгардъ въ брошюре,
вышедшей еще въ 1911 году и, какъ совершенно верно зам4чаетъ
газета „Речь", „наглядно раскрывающей искреннюю сущность
того, что на языке императора Вильгельма (въ известной речи,,
произнесенной имъ въ Берлине въ день объявлешя войны Россш
и поразившей весь светъ своею лживостью) называется: „мы
жили тихо и мирно", писалъ: „Пока мы считались съ возможностью войны на два фронта, противъ Россш и противъ Францш,
военное положеше было очень просто. Формула, которой мы должны были следовать, была: стратегическое наступлеше> съ одной
стороны и стратегическая оборона—съ другой. Или же, нападете
на оба фронта, при поддержке австршской армш... Теперь положеше вещей изменилось. Намъ приходится считаться не только
съ Франщей и Росс1сй, но также и съ Аншпей. Эта держава не
ограничится нападетемъ на наши берега на Северномъ и Балтшскомъ моряхъ. Она высадитъ арм1ю на континенте, въ Бельгш
или Даши. Возможно также, что Австр1я не будетъ въ состояши
поддержать насъ всеми силами своей армш и будетъ вынуждена
защищать свои собственные интересы противъ Нталш. Наконецъ,,
если мы дадимъ время Россш возсоздать свой балтшскш флотъ,
намъ будутъ грозить и съ этой стороны. Самая храбрая армгя
должна быть разбита, если ей приходится воевать противъ врага,
подавляющаго его численностью. Чтобы избежать положешя, столь
неблагопргятнаго, необходимо, чтобы германская политика представила намъ случай для решительнаго наступлетя. Намъ нужно
раздавить одного изъ противниковъ раньше, чемъ другой успеетъ
придти на помощь... Намъ нужно вызвать нападете нашихъ враговъ—и для этой цели предпринять т а т е дипломатические шаги,
которые бы такъ серьезно задевали интересы Францш и Англш,
что эти два государства были бы безусловно вынуждены объявить
намъ войну. Надо пустить въ ходъ прхемы, при помощи которыхъ казалось бы, что мораль находится въ опасности, предоставивъ дипломатамъ арранжировать этого рода аферу".
Въ этой статье, по справедливому замечание газеты „День",
„чрезвычайно ярко отражается и откровенный цинизмъ нашихъ
враговъ, и то затруднительное положеше, изъ котораго они пытаются найти насильственный выходъ и даже те средства, которыя почти целикомъ воспроизводятъ картину разрыва Германш
съ Ростаей. „Мораль въ опасности"—это убшство эрцгерцога.
„Серьезно задетый интересъ, который вынудилъ бы объявить
войну",—это австршскш ультиматумъ Сербш. Разница только
въ томъ, что вместо Францш натоналисты „военной лиги" р е шили пустить въ первую голову Россио".
Всл&дъ за нтмецкими гинералами шли и нтьмецШе ученые и публицисты, давно возбуждавппе страхъ передъ „русскою опасностью".
Вотъ, напримеръ, что писалъ Мюллеръ-Бранденбургъ въ
брошюре «Ки88]апс1 шн1 \\Чг» („Росс1я и мы"), вышедшей въ Берлине въ поле 1914 года, почти накануне объявлешя войны,
желая выяснить якобы „страшное коварство" русской политики
и повл!ять на общественное м н е т е ея еоюзнпковъ:

— о
«Нельзя отрицать, что въ изв-Ьстныхъ воиросахъ и Россия
держится очень последовательно. Но основныя черты русской
политики до настоящаго времени оставались скрытыми отъ общаго
наблюдения. Много говорятъ о „русскомъ Сфинксе" и не безосновательно, такъ какъ русское правительство постоянно стремилось
скрывать свою политику подъ возможно густымъ покрываломъ.
.Во всякомъ случай мы давно уже знаемъ, что Россия стремится къ Босфору. Мы знаемъ также, что Россия ищетъ пути въ
Индно. Чего она хочетъ на Тихомъ океане, по этому поводу царить сомнете, это не ясно. Еще и посейчасъ такя-ге въ широкихъ кругахъ не могутъ разобраться, чего добивается Россия на
северо-западе своей территории.
„Одинъ очень остроумный политикъ, северо-американецъ
Гомеръ Леа, очень недурно очертилъ стремления и будущее рус•скаго могущества въ своей работе: „Роковые часы Британской
империи", где онъ говоритъ, что Россия изучила философию неуспеха и потому никогда не потерпитъ окончательнаго поражения.
Для доказательства этого положешя Леа вкратце пршводитъ
историю царства и обращаетъ внимание на то, что начало 18 столетия, которое принесло за собою поражение при Нарве, побудило
Россию направить в с е свои силы къ югу и къ востоку. Затемъ
пришелъ Ауетерлицъ, опять поражеше и дальнейшее проникновен!е къ югу и къ востоку. Была поглащена Финляндия, сломлено
могущество Швеции. Начало 20-го столетия принесло съ собою
Манджурскую войну, уннчтожило пока что подходъ къ океану
на Востоке, а следствие? Усиленное развитие въ стремлении по
дороге къ Индийскому океану въ Персии, известная политика
на Балканахъ и въ Армении, пошатнувшееся положение Турцш
въ Европе и, наконецъ, дальнейшее укрепление русскихъ силъ
на Северо-западе. Нарва не смела помешать русскому медведю
засесть на Балтшскомъ море. Аустерлитцъ не помешалъ Россш
еще прочнее упереться ногой на юге нашей зависимой отъ нихъ
территорш, а Мукденъ, это покажетъ будущее, не навсегда закрылъ дорогу къ Тихому Океану".
Кто мало-мальски знакомъ съ немецкою политическою литературою, тотъ знаетъ, что мотивъ о пресловутомъ „коварстве русской политики" о „русской опасности"—излюбленный мотивъ немецкихъ публицистовъ и всяческихъ кабинетныхъ и действительныхъ „политиковъ".
Въ одной изъ полптическихъ брошюръ последняго времени,
открыто расчитанныхъ на возбуждение общественнаго мнения,
авторъ старается внушить во что бы то ни было ту мысль, что
Россия всегда имела и имеетъ по отношенщ къ Германии агрессиивныя намерения.
„Когда русские въ середине восемнадцатаго столетия напали
на нашего стараго Фрица, они имели, говориитъ онъ, намерение
завладеть Восточной Пруссией я Данцигомъ, однако оши должны
были отказаться отъ нихъ, такъ какъ того потребовали тогдашния
историчеешя события. Затемъ явился великий Наполеонъ и самъ
перенесъ пламя войны въ Царскую землю; позднее всплылъ
вопросъ о Босфоре и занялъ общее внимание.
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„Въ тъ времена не существовало открытыхъ несогласий между
русскими и немцами: въ тишине однако они всегда тлели, даже
тогда, когда изъ политическихъ разсчетовъ русское правительство
насъ благодетельствовало. У насъ достаточно подъ рукой доказательствъ тому, хотя бы изъ эпохи пятидесятыхъ годовъ. Это
особенно явствуетъ изъ переписки графа Гуго Мюнстеръ (тогдашняго флигельадъютанта короля Вильгельма Фридриха IV и прусскаго военнаго уполномоченная въ Петербурге) съ Эдвипомъ
фонъ-Мантейфель (тогдашнимъ действительнымъ флигель-адъютантомъ короля Фридриха Вильгельма IV), каковая въ свое время
была опубликована въ ,,Т)еи1.8сНе Ееуие". Такъ, напримеръ, фонъМантейфель пишетъ графу Мюнстеру въ конце января 1852 года:
„Хотя я очень хорошо знаю, что въ Россш французская симпатии,
что мысли о мйровомъ разделе снова появились на светъ, но
императоръ никогда не сможетъ къ этому притти, а нмператоръг
слава Богу, это еще все равно, что и Россия". Эта фраза Мантейфеля чрезвычайно многозначуща и высказываетъ кратко ии
ясно очень важныя вещи. Кто имеетъ на своей стороне Императора, Царя, тотъ имеетъ за себя и все русское государство, а кто
имеетъ Царя своимъ протнвникомъ, тотъ имеетъ врагомъ н
Россию. Бисмаркъ доляеенъ былъ познать это на своей собственной
особе. Въ большой своей речи отъ 6 февраля 1888 года канцлеръ
высказался по этому поводу въ томъ смысле, что мы постоянно
должны быть въ отношении России готовыми къ бою; позднее онъ
не оставилъ ни у кого въ этомъ смысле никакихъ сомнений,
указавъ, что оборонительный союзъ съ Россией нельзя разсматривать, какъ продолжительный. Австро - Венгерская ушя была
создана канцлеромъ противъ Россш. Почему? Да потому, что онъ
не вериетъ русскимъ.
„7 сентября 1879 года въ Гастейне Бисмаркъ представилъ
старому Императору, что похоже на то, будто Россия, подъ влйяниемъ славянской пропаганды, приняла на себя наследство наполеоновскаго милитаризма, а вместе съ темъ и ту миссию, выполнение которой отмечено темным и пятнами на фоне европейскаго
мира. Съ техъ поръ ничто не изменилось, Напротивъ. Мало по
малу, но темъ явственнее выступаетъ на светъ противоречие
между немецкими и русскими интересами. Расторжение оборонительнаго союза, который, какъ было сказано, нельзя было считать
прочнымъ, причемъ нельзя извинить и всю глупость предшествующаго решения его заключить, было первымъ д-Ьломъ; последовалъ давно желанный въ России! соиозъ съ Францией! (О желательности союза шисалъ графъ Мюнстеръ 10 октября 1850 года:
„русские предпочптаютъ ничего решительно не слышать про
Германию; зато они стремятся къ союзу съ Францией...). Враждебное намъ въ существе своемъ настроение государства все более
и более становилось яснымъ и стало прямо угрожающимъ, когда
въ благодарность за нейтралитета (?!) во время Манджурской войны,
Россия бросилась въ объятия Англии, той самой Англии, съ которой
у нея такое огромное противоречие въ иинтересахъ".
Далее авторъ запугиваетъ немецкое общество уверениями,
что Россия, предпринимаетъ, де, рядъ военныхъ мероприятий.
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„определенно направленныхъ противъ немцевъ. Но въ нашемъ
государстве не хотять этого замечать, думаютъ найти этому
объяснение въ перспдскомъ вопросе" ссылаются на свидаше
двухъ имнераторовъ; говорятъ о „высокомъ политическомъ значении" встречи имнераторовъ Вильгельма и Николая, указываютъ
на „мирового противника Русская государства" — забываютъ,
что русско-французскш союзъ, который въ первую голову имелъ
въ виду сотрудничество обеихъ союзныхъ сухопутныхъ силъ,
былъ распространенъ и на действия обоихъ флотовъ. Франщя,
по настоятельному требованию Роман, снова начертала на своемъ
знамени трехлетнюю военную службу, за что Россия обязалась
значительно расширить свою сеть стратегическихъ дорогъ по
направленно къ Германии, учредить два новыхъ армейскихъ корна Висле ии въ Виленскомъ военномъ округе, продлить активную
службу призываемыхъ съ 3-хъ на 4 и съ 3 1 / 2 на 4 1 / 2 года и возвысить число рекрутъ на 585000 человекъ.' Русский военный
министръ въ началё 1913 года, после освящения церкви, сооруженной въ Лейпциге въ намять столетия битвы народовъ,
спешитъ въ Парижъ и держитъ тамъ хвалебныя речи о русской
армш, объясняя что она готова, если представится въ ней надобность; а несколько месяцевъ спустя, въ августе, начальникъ
генеральная штаба французовъ поселяется въ Петербурге, и
втечете трехъ недель „совещается" съ начальникомъ р у с с к а я
генеральная штаба. Въ конце концовъ съ французской помощью
и подъ покровительствомъ Англш въ самыхъ широкихъ размера/хъ возсоздаютъ флотъ".
Эта боязнь все более и более т е с н а я сближения России съ
Францией сильнее и сильнее охватывала умы немцевъ.
Въ декабре 1913 г. влиятельная „Кельнская Газета" писала:
„Голосъ Москвы" выступилъ съ разоблаченйемъ, что въ двухъ
представленныхъ высшимъ русскимъ сферамъ запискахъ,—одной
русской и одной французской,—указывается необходимость выступить по отношению Польши съ примирительной политикой. При
этомъ указывалось, что законопроэктъ, касающийся Городового
Положения въ Царстве Польскомъ является щ з к и м ъ нарушеипемъ
этого новаго примирительная курса. Относительно авторовъ русской записки ничего не удалось узнать более подробно, но авторомъ французской записки несомненно является никто другой,
какъ французский генеральный штабъ. „Голосъ Москвы" говорить
это и цитируетъ даже целыя фразы изъ этой записки, приЧемъ
до настоящая времени не последовало никакого опровержения.
При! такихъ обстоятельствахъ является необходимымъ принять
это во внимание. Французский генеральный штабъ долженъ конечно считать очень важнымъ. что-бы совместный военный действия России и Франции ставили русское правительство въ обязанность привести въ порядокъ свои отношения съ поляками,
такъ какъ иначе русския войска въ первый периодъ будутъ обречены на бездеятельность, ибо у нихъ явится достаточно работы:
съ подавлешемъ польская возстания. Это не можетъ быть для
Франции безразличными, такъ какъ она одна въ этомъ случае
принуждена будетъ выдерживать всю тяжесть нападения немцевъ.
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Поэтому Франция и желаетъ, чтобы русские и поляки сговориились
между собою. Это также и въ интересахъ России. Для России очень
желательно, чтобы подъ ея скипетромъ соединились веЬ поляки,
какъ прусские, такъ и австрийские. Но эта цгЬль лишь тогда можетъ быть достигнута, когда русскимъ полякамъ будутъ созданы
удобный жизненныя условия, который были бы таковы, чтобы
прусские и австрийские поляки сочли ихъ заманчивыми для своего
совместная существования, и чтобы такимъ образомъ для шихъ
присоединение къ России! показалось бы лучшимъ выходомъ изъ
иихъ запутанная положения".
Специальный военный журналъ писалъ еще въ начале
1913 года, „Сейчасъ какъ разъ самое время, чтобы отказаться отъ
столь излюбленная нами пренебрежеиня къ русскимъ боевымъ
силамъ, чтобы уяснить себе, какимъ серьезными противникомъ
можетъ стать это царство".
Цитированный уже нами Мюллеръ-Бранденбургъ ссылается
даже на гр, Вобринскаго.
„Въ конце марта (1914 г.) лидеръ нагцоналистовъ, графъ
Бобринскш, котораго въ русскихъ чиновныхъ кругахъ считаютъ
обыкновенно за „выдающуюся личность" выразился въ разговоре
съ однимъ изъ представителей венгерской газеты следующимъ
образомъ:
коро наступятъ времена, когда Россия принуждена будетъ
аться съ Германией. Россия ни при какихъ обстоятельствахъ
не сможетъ молчаливо сносить теперешнее усиление нЬмеиикихъ
государствъ и стремление Гермати къ расширению. У насъ есть
все основания полагать, что разсчетъ съ Германией настзшиитъ
скоро, и мы хорошо дЬлаемъ, что заблаговременно приготовляемся
къ этому разсчету. Не исключена и возможность того, что если
вновь возникнетъ вопросъ о Дарданеллахъ, то мы принуждены
будемъ разрешить его не съ Турцией, а съ Германией, ии точно
также если мы захотимъ начать съ Германией переговоры относительно пересмотра торговаго договора, то мы должны быть на
этотъ случай во всеоружии".

п.
Въ Германш давно и тщательно изучали Роседа. Экономический и политический ростъ ея особенно въ посл-Ьдте годы
последовавшие за японской войной и вызванными ею изменениями въ наипей внутренне!! жизни, начали сильно тревожить
наипихъ соседей.
На этой почве стали все настоятельнее и настоятельнее
раздаваться голоса, предостерегающие „фатерландъ" противъ „пагубнаго для него заблуждения, что Россия все еще будто бы
колоссъ на глиняныхъ ногахъ", по выражению одного нёмецкаго
публициста.
Особенно въ этомъ отношении интересна уже цитированная
нами брошюра ,,Еи8в1апс1 шк! ТПг", съ суждениями и выводами
которой мы л считаемъ полезными познакомить русское обтцество,
ибо въ нихъ заключается истинный ответъ на вопросъ, почему
Германия поспешила объявить войну России подъ первымъ
попавшимся предлогомъ, хотя бы неблаговидность последняя
была ясна всему миру, съ мнениемъ котораго впрочемъ грубоватые
Гогенцоллерны и ихъ верные прусские лейтенанты давно перестали считаться.
Брошюра „Вд1881апД иш! Л\*иг" разсматриваетъ Россию съ самыхъ
разнообразныхъ точекъ зрения. Мы сохранимъ здесь ея планъ1).

О финансах ъ.
Когда указываютъ на нрои!зводительность России, на лицахъ
очень многихъ людей, и среди! ниихъ лиодей очень значительныхъ,
появляется таинственная и предупредительная улыбка, и регулярно повторяется знаменитая фраза о колоссе на глиняныхъ
ногахъ. И это происходитъ не только среди техъ, которые не
безпокоятся ни о чемъ, происходящемъ по ту сторону черно-белокраснаго пограничная столба; нетъ, это случается и у техъ,
которые интересуются, и порой серьезно интересуются, заграничными политическими событиями. „Росс1я, ахъ глупости, ничего
она не стоить!". Смело можно сказать, что изъ ста лицъ, высказываюицихъ свое ни^ше о Россш, не найдется хотя бы двухъ,
которые попробовали бы заняться изучешемъ тамошнихй соотношений или хотя бил: попытались представить себе только поверхно1)

Перевода принадлежите А. И. Брострему.
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стную картину всего происшедшаго по ту сторону Вислы. 1Г!:,тъ,
суждеше быстро готово: колоссъ на глиняныхъ ногахъ! А какъ
безконечно ложно это суждеше!
Прежде всего два слова о финансахъ. „О, у Россш много
долговъ, она стоитъ передъ банкротствомъ, у нея нЬтъ денегъ,
она занимаетъ у всего света. Государства очень глупы, что вечно
попадаются на русскую приманку. Отвяаштесь вы отъ меня. Не
л-Ьзьте ко мне, Бога ради, съ финансами, которые ведутся такъ
неаккуратно, им-Ьютъ такой отвратительный видъ, что можно
вообще удивляться, какъ русское государство въ финансовомъ
отношенш уже давно не вывернуло шубы". Такъ раздается со
веЬхъ сторонъ. А к а к ь в ъ действительности обстоитъ дело? Прежде
всего это совершенно обманчивое представлеше, что у Россш нетъ
денегъ. У Россш много, очень много денегъ. И вотъ тому доказательства:
Золотая наличность русскаго государственнаго банка:
1907
1909
1911
1912

948250000 рублей.
1.220000000
1.450000000
1.581000000

Итоги последнихъ летъ русскаго общаго бюджета приносили
излишки за излишками, несмотря на то, что имели место выдачи
значительныхъ денежныхъ суммъ, заранее совершенно не предусмотренный. Такъ, напримеръ, въ 1911 году было выдано 100
миллхоновъ рублей крестьянами неурожайныхъ местностей. II
несмотря на это къ началу .1913 года русская государственная
рента располагала свободной наличностью много более 400 миллхоновъ рублей. Вотъ несколько цифръ, относящихся до свободной наличности государственной ренты въ последше годы.
Оне таковы:
1909
1,9 миллюновъ рублей.
1911
333
1912
477
„
„
450
1913
Если государство близко къ банкротству, съ его бумагами
дело плохо. Но если разсматривать курсъ русскихъ бумагъ, то
не очень заметны скверные годы. Напротивъ, весьма естественно
упавппя сильно вследствие манджурской войны бумаги прекрасно
поправились.
Р у С с К1 Й к у р с ъ .
Бумаги.

1906.

15 сентября 1912.

4 % заемъ 1902 Берлинъ . .

70

91

4 % рента 1901 Парижъ

. .

81

92,50

5 % рента 1905 Петербургъ.

77

105%
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Важенъ также и тотъ фактъ, что въ пергодъ 1910 —1912 г.
удалось погасить не менее 400 миллюновъ марокъ государственнаго долга, и, что достойно внимашя, при одновременномъ сохранении большого золотого запаса. Такъ въ 1912 году государственный долгъ уменьшился на 149,1 миллюновъ рублей.
Точно также материальное благосостояше русскаго населешя
хотя и медленно, но постоянно возрастаетъ. Это нич'Ьмъ такъ
хорошо не доказывается, какъ ростомъ сберегательныхъ кассъ,
какъ по числу вкладчиковъ, такъ и по числу самыхъ вкладовъ;
при томъ нельзя забывать, что сберегательный кассы—учреждеше
въ Россш еще молодое.
Руссшя сберегательный кассы.
Годы.

Число вкладчиковъ.

Вклады.

1901

3.6 миллхардовъ книжекъ.

0,8 мшыпардовъ рублей.

1906
1911

'

8,3

п

V

1,3

Г

1,8

Я

V

Если сопоставить вышеприведенный данныя и при этомъ
принять во внимаше, что Росс1я за последнее десятшгЪтге вела
несчастную войну, принуждена была подавлять широко распространивппяся внутреншя волнешя и кроме того пережила три
неурожая, что для такого определенно земледельческаго государства, какъ Роешя, имеетъ самое серьезное значенхе, то можно
притти къ выводу, что о колосе на глиняныхъ ногахъ, по крайней мере, въ финанеовомъ смысле, не можетъ быть и речи, и даже
къ тому выводу, что развитее финансовыхъ соотношенш за последнее десятилетае было чрезвычайно благопр1ятно. Но меньшей мере,
если финансовая жизнеспособность Россш и не доказана вышеприведенными фактами, то во всякомъ случае они говорятъ за
полную возможность таковой жизнеспособности. При этомъ нельзя
оставлять безъ внимашя, что это благопр1ятное развипе Россш
проявляется въ такое время, когда все органическое строеше
государства, вся его народная и хозяйственная жизнь подвергнута
самой основательной реорганизацш. Что же будетъ, когда эта
реорганизация будетъ проведена, и те соотношешя, которыя теперь
то улучшаются, то ухудшаются, получать прочную основу?
Въ железнодорожном:!, деле также проводятся реформы, и
Росс1я (подобно Пруссш) отъ этого чрезвычайно окрепнетъ въ
финанеовомъ отношенш. Экономичесия иоследствья упразднения
общины и раскрепощешя крестьянина можно предвидеть только
издалека. Во всякомъ случае все будетъ клониться къ тому,
чтобы закрепить усилеше славянскаго могущества.
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Народное хозяйство.
Въ хозяйственномъ отношении бросается прежде всего въ
глаза, вто Россия еще и посейчасъ вполне, земледельческое государство, хотя 5 же и намечаются зачатки развитая ея въ государство промышленное, по крайней мере, въ н-екоторыхъ частяхъ ея
громадной территорш. И въ самомъ деле, индустриальное развитие Россш за последний десятилетья, особенно въ последнее, далеко шагнуло внередъ, хотя и все еще играетъ скромную роль по
сравнению съ сельскимъ хозяйством®. Это ясно выражается статистикой торговли.
Въ. 1906 году общий оборотъ русской внешней торговли
черезъ европейская границы, включая сюда и берега Черная
моря, достигъ 1625 миллюновъ рублей, въ 191,1 году 2536 миллюновъ. Изъ этого пооледняго числа 735,2 миллюновъ должны
быть отнесены на счетъ вывоза хлеба. Это показываетъ, какъ
вообще сильно влияютъ на русскую торговлю особенности аграрн а я государства.
„Объяснительная записка министра финансовъ къ бюджету
на 1913 годъ", которую Коковцевъ представилъ Думе, содержите,
данныя о положении народная хозяйства въ Россш. Она настолько
обширна, что только немногое изъ нея можетъ быть воспроизведено въ рамкахъ настоящей работы.
Во вступлении русский министръ финансовъ подчеркиваетъ,
что однимъ изъ самыхъ значительныхъ явлений въ русской жизни
последнихъ летъ служатъ успехи сельская хозяйства.
„После перенесенныхъ за иерюдъ 1904—1906 годы потрясений улучшения, введенныя въ этой области, съ самой непредвиденной силой проложили себе путь".
Выло вывезено еельско-хозяйственныхъ продуктовъ:
въ 1895 году на 608 мишлюновъ рублей.
„ 1905
„ ' „
947
„ 1911
„
„ 1365
„
„
Въ 1895 году общая стоимость всехъ сельско-хозяйственныхъ
продуктовъ достпгаетъ до 4 миллиардовъ рублей; въ 1910 около
9 мидлхардовъ. Развихтие сельскаго хозяйства следуетъ также и
изъ постоянно увеличивающаяся приобретения сельско-хозяйственныхъ машинъ п орудий.
Ввозъ машинъ былъ на общую сумму:
въ 1906 году 20,7 миллюновъ рублей.
„ 1911 „
57,5
Помимо увеличения ввоза сельско-хозяйственныхъ машинъ,
растетъ и собственное пронзводство въ этой области.
Въ 1911 я д у оно простиралось до 61,5 миллиона рублей,
такъ что общая сумма потребления въ названный годъ по ввозу
и местному проиизводству достигла въ этой области 119 мнллионовъ.
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Минеральное удобрение поднялось въ количеств1!, съ 13,5 миллюновъ пудовъ въ 1908 году до 30 миллюновъ въ 1911. И несмотря на такое увеличение внутри страны, оказалось невозможнымъ удовлетворить веЬ требования, вследствие чего искусственное
удобрение пришлось еще и ввозить; при этомъ ввозъ въ 1907 году
былъ 9,1 миллиона, пудовъ, а въ 1911 году уже 26 миллюновъ!
Но особенно выдающимся по своей интенсиивности оказалось
развитие сельская хозяйства, имевшее здесь место и проявившееся
въ томъ факте, что число сельско-хозяйственныхъ обществъ съ
1000 въ 1905 году поднялось до 3700—въ 1912 году. Сельско-хозяйственныя товарищества, число которыхъ въ 1909 году было
приблизительно около 100, въ 1912 году увеличились до 800, а
товаршцеския заемныя и сберегательный кассы и кредитныя товарищества съ 1680 въ 1905 году достигли до 7978 въ 1912 году.
Разсмотрнмъ теперь бегло сельскохозяйственные доходы.
Повышение хлебнаго дохода стоптъ вне вопроса. За время съ
1896 по 1900 годъ сборъ всехъ зерновыхъ хлебовъ въ среднемъ
достигалъ 3287 миллюновъ пудовъ. За время съ 1901 по 1905 годы
3857 миллюновъ пудовъ и за время съ 1906 по 1910—4032 миллюновъ пудовъ. Хлебный экспортъ России черезъ европейскую
границу въ 1907 году оценивался въ 428,1 миллюновъ рублей,
въ 1911 году онъ, какъ было уже упомянуто, поднялся до 735,2
миллюновъ.
Не безъ значения и следующее утверждение записки:
Средний урожай свеклы съ десятины въ 1899/1900 годахъ
достигаетъ въ Россш 1,020 пудовъ, въ Германии 1,940, а въ 1911/
1912 годахъ въ России 1,148, а въ Германии, напротивъ, только
1,208; а вследствие этого и добыча сахара, которая въ 1899 году
не простиралась и до половины добываемая въ Германии, теперь почти совершенно достигла количества добываемая въ последней.
Экспортъ масла бывиххй въ 1901 году всего на 26.433.700
рублей, въ 1911 году достххгъ до пифры 71.140.600 рублей.
Добывание хлопка въ России съ 17,8 миллюновъ пудовъ въ
1907 году поднялось до 27,4 пудовъ въ 19.11 году. Тагахмъ образомъ въ отношении количества было значительно превзойдено
даже добывание въ Египте (20,8 миллюновъ пудовъ въ 1911 году).
Дальнейшее развитие Империи въ аграрномъ направлении
имеетъ во всякомъ случае очень широкйя перспективы. Въ этомъ
отношении прекрасным пояснения даетъ иизданная профессоромъ
Зерицямъ книга „Русская культура и хозяйство", въ особенности
статья профессора университета Баллода. Здесь будутъ приведеииы только некоторыя данный изъ выводовъ Валлода, такъ какъ
прихводить хххъ все значило бы зайти слишкомъ далеко.
Черноземная полоса въ Средней Россш имеетъ протяжение
около 2 миллюновъ квадратныхъ километровъ, въ то время какъ
не черноземная охватываетъ въ России область въ 3.200.000 квадратныхъ километровъ, такъ что больше половины европейской
России покрыто знаменитыми черноземомъ. Баллодъ утверяздаетъ,
что те области, который русские считаютъ черноземными въ тесномъ смысле, игредставляютъ собою около 950.000 квадратныхъ
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километровъ, тогда какъ общая область черноземной земли, простирающаяся на 24 губернии, признаваемыя русскими агрономами
за черноземный, по меньшей м е р е охватываешь 2.200.000 квадратныхъ километровъ, изъ которыхъ семь восьмыхъ безусловно
плодородной земли.
Изъ этого пространства подъ сельское хозяйство до настоящ а я времени использовано только шесть десятыхъ, и имеется
возможность на будущее время значительно увеличить земледелие.
Въ особенности велика возможность такого развития въ русскоазиатскихъ владЬшяхъ. Въ настоящее время здесь можно разсматривать какъ безусловно годное къ земледелию пространство, величина которая равна двумъ германскими империямъ. Изъ этой
огромной области въ настоящее время использована едва, одна
пятая часть, и Валлодъ замгЬчаетъ, что здесь прекрасно можетъ
быть обращено въ пашню 30—40 миллионовъ гектаровъ, въ то
время какъ въ европейской России имеется еще пространство
около 20 миллионовъ гектаровъ, состоящее изъ частей, которыя
не могутъ считаться черноземными; въ черноземной же полосе
более интенсивное распространение -земледелия уже невозмоя-дао.
На ряду съ земледелиемъ ведется, въ особенности въ Сибири,
исключительно крупное лесное хозяйство, которое известный географъ сенаторъ Семеновъ-Тяньшанскш исчисляетъ въ 450 миллионовъ гектаровъ. Даже если это исчисление и си-ильно преувеличено—и! Валлодъ считаетъ, что Семеновъ насчитываетъ ровно
вдвое—все-таки количество леса громадно.
Ископаемый богатства, какъ золото, медь и т. д., которыя
находятся на Урале, здесь упоминаются только вскользь.
Развитие сельская хозяйства характеризуется также темъ
фактомъ, что за время съ 1902 по 1911 года, по сообщению въ
Думе бывшая премьеръ-министра Коковцева, ввозъ сельско-хозяйственныхъ машинъ утроился, а это определенно показываешь, какъ
вообще благоприятно это развитие. Что вместе съ усилениемъ деятельности въ сельскомъ хозяйстве (о торговле и промышленности
будемъ мы говорить ниже) увеличивается и народное благосостояние, это не требуешь доказательствъ и было уже раньше указано.
Здесь нужно обратить внимание только на то, что и Коковцевъ
равнымъ образомъ, утверждалъ въ Думе, насколько возросли народный сбережения за последний десять агЬгъ: сбережения въ России
возросли на Ю7°/ 0 , тогда какъ во Франции на 57,7%, а въ Австрии
на 52%.
Знаменательно начался 1906 годъ уничтожениемъ общинной
системы. Русские считали последнюю „земельной организацией".
Последняя простиралась въ свое время приблизительно на 20
миллюновъ десятинъ. Къ концу 1912 года на это пространство
было выведено более миллиона самостоятельныхъ хуторскихъ хозяйствъ. На земельную организацию было иютрачено за пять летъ
около 95 миллионовъ рублей. Полно значения также и сказанное
Коковцевымъ по поводу переселения въ Сибирь:
„Въ конце концовъ, какъ следствие крестьянская переселения изъ Европейской Россш въ области, леягаиция по ту

— 15

Щт

сторону Урала, является наличность 1,2 миллиона десятинъ
свободной земли, каковая и попала въ обладание оставшагося на родинЬ населения, въ то время какъ переселенцы на
новыхъ м'Астах'ь тиробуютъ свою рабочую силу на неоткрытыхъ еиде иириродныхъ богатствахъ. Въ дремучихъ лЬсахъ и
безводныхъ степяхъ приспособили они 20 миллионовъ десятинъ къ приложение продуктивной почвенной культуры".
Преобразование крестьянскаго землевладения поясняется следую ицими данными:
Число крестьянъ-хозяевъ, которые' по утверждении за Н И М И
надела переипли къ единичному хозяйству, доходитъ за время съ
1907 по 1911 годъ до 2.288.748 челов^къ. Изъ этого числа выпило
изъ общины 1.623.833.
„145.564 крестьянскихъ хозяйства, которыя за истекший
годъ (1911) вьппли изъ. обицииы, получили въ личную собственность 995.852 десятинъ земли".
Число крестьянских!, дворовъ, воспользовавшихся введениемъ
новой земельной организации, за пятилетие 1907—1911 доходитъ
до 2.653.000. Изъ нихъ окончательно устроилось 1.170.000.
„Изъ этого подсчета видно решительное и непрестанное
стремление крестьянства къ участию въ выгодахъ новаго земельнаго устройства. Стремление это въ настоящее время повсеместно и значительно".
Государство продаетъ крестьянамъ больший пространства
земли. За последние 5 летъ было продано всего 329.000 десятинъ.
Изъ нихъ хуторянамъ было уступлено 305.000.

Обратимъ теперь свое внимание на промышленность и торговлю. Главныя областих последнихъ находятся на западе и въ
середине европейской России. На Западе находится округъ Петербурга, Рига съ Ревелемъ, Польша и промышленный киевский
районъ. Въ середине—Москва и Донская область. Въ текстильной
промышленности на долю средней Россш въ 1907 году нрипплось
около 66%, на долю Польши 20%. Обработка металла—120% на
Среднюю Россию, 3 4 % на область Дона и 12% на Польшу.. Добыча каменнаго угля въ последние годы достигла 70% на йоге
России и около 20% въ Польскомъ крае. Такимъ образомъ Польша
имеетъ отношение ко всемъ этимъ тремъ видамъ промышленности.
На 2 2 % общаго оборота въ текстильной промышленности за 1907
годъ прииходится 12%, въ металлической индустрии 21%, по добыче угля 13%, по выработке сахара и 15% въ бумажной отрасли, наконецъ 17% въ керамичной. Индустриальный районъ
Риги даетъ 6 % по выработке дерева и 12% въ химической индустрии; въ то время какъ Петербургъ даетъ въ текстильной промышленности! 6%, по обработке металла 11%, въ химической промышленности 32%, выработке бумаги 17% и 16% въ керами-
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ческихъ работахъ. ВажнейшИс изъ веЬхъ промыпшенныхъ районовъ—Московский выражается въ текстильной отрасли 63°, 0, въ
металлической промышленности 20%) около 2 6 % въ бумажной и
химической отрасли, равно какъ и по обработке продуктовъ животнаго мира, въ то время какъ керамическая индустрия ие можетъ быть почти принята во внимание. Въ Донскомъ районе обработка металла около 34%, добыча угля—70°/ 0 , ке^иамическая же
индустрия только 15%, какъ равиио и химическая. Въ киевскомъ
промышленном'!, округе добыча сахара определяется въ 58%,
остальныя отрасли промышленности значительно отстаиотъ.
Е С Л И мы теперь обратимся къ темъ выводамъ, которые Д Ь лаетъ въ своихъ изыекаяйяхъ докторъ Отто Гёбель въ его книге
„Русская культура и хозяйство", то придется признать, что главный силы промышленнаго развития, какъ это указывалось, имеютъ
свое нахождение въ западной части Империи, а кроме того еще
въ той части, которая на востоке граничить съ Волгой. Въ особенности сильное развитие намечается въ Польше и по берегамъ
Балтшскаго моря, каковые могутъ рассматриваться, какъ выходная ворота къ мировому обмену, прии пользовании въ этомъ случае также и прежними гаванями: Данщигомъ, Кенигсбергомъ и
Мемелемъ. Способность русской промышленности къ развитию
несомненно громадна, и сущеетвуетъ при этомъ такого рода возможность, что это развитие будетъ направлено темъ способомъ,
при которомъ индустрия Русскаго Царства окаягется въ состоянии
всецело стоять на собственныхъ ногахъ, следовательно совершенно не зависеть отъ загранипы. Хозяйственная политика России
хи иидетъ темъ путемъ, котОрымъ эта цель можетъ быть достигнута и возможно удобнее и возможно вернее.
Въ главе, обозначенной ,. торговля", записки
Коковцева
имеется следующая фраза:
„За последнее пятилетие русская торговля сделала несомненно большой шагъ впередъ".
ЗатЪмъ следуютъ цифры, доказывающий справедливость этого
утверждения. Сулима вывоза и ввоза черезъ в с е границы за пятилетие съ 1902 по 1905 года была въ среднемъ: вывозъ—941,4 миллионовъ рублей, ввозъ—632,2 миллиона. Въ следующее пятилетие
вьивозъ достигъ 1204,6 миллиона, ввозъ — 910,3. Въ 1911 г.
вывозъ поднялся до 1591,4 миллионовъ рублей, а ввозъ до 1151,7
миллиона. Въ то время какъ въ 1906 году черезъ европейскую
границу было вывезено на общую сумму 1001,9 миллиона рублей,
ввезено на 624,4 миллиона, за 1811 годъ чрезъ т е же пункты вывозъ отмечешь 1514, а ввозъ 1022,7 миллионовъ рублей.
Въ особенности сильно это развитие на востоке русскаго
государства; такъ гавани Владивостока и Николаевска, г д е за
1908 годъ вьивозъ былъ 8,5 миллиона пудовъ, а ввозъ 17,7 миллиона, за 1911 годъ отм.ечаетъ вывозъ въ 31,1 миллиона пудовъ,
а ввозъ 28,2 миллиона.
„Первое место въ нашемъ экспорте занпмаютъ жионеные продукты, на второмъ стоятъ сырье и полуфабрикаты;
вывозъ животныхъ и фабрикатовъ по сравнению съ назван-
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ными группами товара незначителенъ
1911 году всего 3,4° 0 общаго вывоза".

и

составляетъ

въ

Вывозъ зернового хлеба съ 1901 по 1911 увеличился на 391.1
миллюновъ рублей; вывозъ масла на 44,5 миллиона. Увеличение
суммы вывоза дерева за тотъ же промежутокъ времени выражается цифрой 84,5 милюна. Другие продукты: обмена—на 32,3;
жмыхъ—на 17,7; лень—на 19,5; кожи—на 22,9; платина—на 13,6;
железо—на 5,3; м'Ьха—на 9,2 милшоновъ рублей. Уменьшился
вывозъ только нефти и нефтяныхъ продуктовъ.
Ввозъ поднялся въ отношении бумажная сырья на 87,1 миллюновъ рублей, жел4-зныхъ и стальныхъ изделий на 6,4, физическнхъ инструментовъ на 10,1, бумажныхъ тканей на 10,8, писчей бумаги на 13,9 миллиона.
Въ глав:Ь „Промышленность" отмечается заметное повышеше производительныхъ силъ страны и значительное улучшение
во многихъ отрасляхъ народная хозяйства. Это особенно видно
изъ развитая числа акщонерныхъ предпргятай, каковыя по сравнению съ получившими разрешенье 83 въ 1908 году дошли до
262 такихъ разрешений—въ 1911-мъ. Нельзя обойти молчашемъ,
что разрешение въ громадномъ большинстве случаевъ было дано
чисто русскимъ предприятиями, которые, по сравнению съ иностранными, значительно возросли въ читсле. Количество разрЪшенныхъ предприятий въ горномъ д е л е съ 13 въ 1909 году дошло
до 28 въ 1911 году; торговыхъ за тотъ же промежутокъ съ 17 до
28; предприятия для выработки пищевыхъ продуктовъ съ 12 до
26, предприятия для обработки волокнистьихъ веществъ съ 9 до 17.
Число рабочихъ съ 1318000 человекъ въ 1887 году з*величилось до 2668800 въ 1908.
Записка указываешь, что за последние годы сильнее при
этомъ возросла качественность продукта, чемъ стоимость его производства. Ежегодная продуктивность рабочаго повысилась съ
1010 рублей въ 1.887 году до 1810 рублей въ 1908-мъ. Записка
говорить далее:
„Такимъ образомъ игзъ стати.стиическихъ данныхъ министерства торговли и промышленности за годы 1900—1908
усматривается, что не взирая на перенесенныя за это время
бедствия действительно имели место значительные успехи.
За это время поднялись: общее количество выработки, стоимость сырья, количество заработной платы и работоспособность механическихъ двигателей на 40—50°/ 0 .
Средняя годовая плата рабочаго поднялась съ 239 рублей
въ 1909 году до 251 рубля въ 1911.
Главная промышленная отрасль въ России—текстильное производство, въ которомъ занято 42,4°/0 обпиаго числа рабочихъ и
производство которая включаетъ въ себя 17,4% всего производства. Средняя цифра рабочигхъ въ каждомъ предприятии 301.
Изъ общаго количества хлопка, потребляемая въ хлпчатобумажныхъ ироиизводствахъ-, 49,1% ввозится изъ-за границы, тогда
какъ все остальное привозится изъ центральной Азии: и Кавказа,
2
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иными словами, это есть русский хлопокъ. X л о ттч ато-бум аж.ы ыя
прядильни сильно развиты. Число веретенъ, доходившее въ 1900 г.
до 6645559, въ 1910 году равнялось 8306372. Количество выработанной пряжи въ 1906 году было 16 миллюновъ пудовъ; въ
1911 году—21 миллюнъ. Въ 1911 году числилось уже 8672000
веретенъ, такъ что Россия по числу веретенъ заняла место непосредственно за Германией, которая какъ известно после Англии
и Соединенныхъ Штатовъ считается обладательницей наибольшая
числа веретенъ.
Записка указываешь дал/Ьс, что въ последние три года вывозъ хлопковыхъ изделий по своей стоимости значительно превысишь ввозъ въ Россию фабрикатовъ этого рода. Действительно,
въ 1911 году Россия вывезла хлопковой пряжи и тканей на сумму
32505000 рублей, а ввезла на 30993000. Потребление хлопчатобумажныхъ ткаиией населешемъ распределялось на человека въ
1900 году 3,5 фунта, въ 1911 году 4,1 фунта.
Въ ткацкомъ д е л е число механическихъ станковъ съ 4229
въ 1880 году возросло до 14438 въ 1910/1911 году; одновременно
съ этимъ число ручныхъ станковъ уменьшилось съ 2200 до 700.
Количество вьтработки на шелковыхъ фабрикахъ увелиичилось съ 31 миллиона рублей въ 1900 году до 35 миллионовъ рублей въ 1908.
Касательно выработки кожаныхъ изделий записка устанавливаешь, что, судя по ввозу иностранныхъ кожаныхъ изделий,
собственная выработка этого продукта достигла той высоуы, при
которой она вполне сможешь удовлетворить нуждамъ постоянно
растущая спроса внутреннихъ рынковъ. Очень значителенъ вывозъ табаку и табачныхъ фабрикатовъ, при чемъ указывается, что
листовой табакъ вывозится главными образомъ въ Финляндию,
Германию и Францию, тогда какъ местомъ главнаго сбыта папиросъ служить Китай. Въ 1911 году было вывезено листового
табаку 635515 пудовъ, папиросъ 640 миллюновъ штукъ, сигаръ
133000 штукъ, р е з а н н а я табаку 23356 пудовъ.
Добыча каменная угля за последшя пять летъ поднимается
мало, но за то сильно возрастаешь добывание антрацита. Общее
количество добычи твердаго минеральная топлива доходило въ
1901 году до 1018,5 миллюновъ пудовъ, въ 1911 году оно было
1733,3 пуда. Залежи бакинской нефти постепенно и:зсякаютъ, въ
замену имъ увеличивается добывание въ районе Грознаго и Сураханъ. Выработка необделанная железа поднялась съ 180
миллионовъ пудовъ въ 1904 году до 219 миллионовъ въ 1911 году.
Въ равномъ соотношении идетъ обработка железныхъ и стальныхъ фабрикатовъ и полуфабрикатовъ изъ обработаннаго железа
и стали.
Наконецъ, записка устанавливаешь, что 1911 годъ это уже
третий годъ, при которомъ имеетъ место безпрерывное возрастание
продуктовъ необделанная железа.
Мы зашли: бы слишкомъ далеко, если бы стали говорить объ
обработке дерева, лЬсномь хозяйстве; химической индустрии, добыче золота и платины, меди и т. п.
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Единственно въ чемн Роешя и во всей совокупности хромаетъ—это недостатокъ угля, хотя для ближайпшхн лЪтъ залежи
еще совершенно достаточны. Но уголь не слишкомъ удовлетворителенъ и находится только въ небольшой области на границе съ
Силезйей, да въ Донской Области. Но во всякомъ случай этотъ
недостатокъ угля не столь ощутителенъ, такъ какъ Россия обладаетъ многочисленными и богатыми по содержанью источниками
жидкаго минеральная топлива, которое въ большинстве случаевъ
вполне въ состояши заменить отопление углем ъ. Вместе съ все
прогрессирующимъ введениемъ двигателей значение угля будетъ
въ индустрии все меньшими и меньшими, а вместе съ этимъ
улучшаются и виды Россш на ея промышленное будущее, такг®»
какъ уже и сейчасъ жидкое минеральное топливо привлекаетъ
къ себе целый ряди отраслей механической промышленности,
которыя прежде зависели исключительно отъ угля.
Нетъ никакихъ сомнений, что Россию въ настоящее время
приходится разсматривати какъ достигшую чрезвычайной, а для
Европы и поражающей, высоты во всехъ отрасляхъ ея народнохозяйственной жизни, какъ не можетъ быть никакихъ сомнешй
и въ томъ, что ответственные руководители Россш всеми средствами стремятся къ тому, чтобы создать изъ своего государства
совершенно замкнутую хозяйственную территорш, при одновременномъ подчеркивании политики такъ называемыхъ запертыхъ
дверей. Въ б}гдущемъ, однако, непрерывно растущая сельско-хозяйственная производительность потребуети места для сбыта,
Какъ таковое разсматриваютъ Германш, которую разсчитываютъ
принудить таможенной войной, а если понадобится то и съ оружиемъ въ рукахъ, отменить свои сельско-хозяйственныя охранительньтя пошлины. Интересно бы знать, выяснили ли себе достаточно наши достохвальные партийные политики, которые такъ
стоятъ за уничтожение охранительныхъ пошлинъ, въ чьихъ выгодахъ они хлопочутъ, кому хотятъ предоставить немецкой народъ?
Развитие, которое здесь происходить, таково, что ни одинъ немецких деятель по народному хозяйству не допженъ оставлять
его безъ внимания: слишкомъ ужи нерадостный картины онъ
риеуетъ.
При колоссальномъ протяжении русскаго государства само собой разумеется, пути сообщения, какъ естественные,такъ и искуственные, играютъ громадную роль. И, надо отдать русскому государству
въ этомъ справедливость: природа богато его одарила. Громадное
протяжение Волги господствуетъ надъ всемъ сообщешемъ средней
Россш,. а въ Сибири целая сеть рекъ, впадающихъ въ Ледовитый океанъ, по большей части очень многоводныхъ и вполне допускающихъ судоходство. Равными образоми Дони и ДнЬпръ, также
какъ Висла и Двина, играютъ въ техническомъ отношении свою
роль. Къ этому присоединяется еще то, что развитие железнодорожной сети хотя и медленно, но верными шагами идетъ впередъ, такъ что одно изъ великихъ созданий современной культуры—постройка Сибирской железной культурной дороги—уже
начало приносить стране свои благодетельные результаты. ттЪмъ
обладаетъ Росс1я въ своемъ сибирскомъ железнодорояшомъ пути,
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объ этомъ можетъ судить только тотъ, кто глубоко изучалъ этотъ
воиросъ. Россия никогда бы не была въ состоянии предпринять
въ 1905 году того у с п е ш н а я иг действительно грандиозная по
плану заселения Сибири, если бы она не обладала этой железной
дорогой, а заселение Сибири это такой фактъ, который въ одинъ
прекрасный день заставить очень и очень съ собой посчитаться
какъ въ экономическомъ, такъ и въ политическому, и военномъ
отношении.
И только въ одномъ пункте, въ определенной части России,
задержано, ея развитие и задержано вследствие чисто природныхъ
причинъ. На это указалъ Гохвартъ въ своей книге: „Другие и мы":
— „Въ бьющемъ въ глаза противоречии съ этимъ благополучиемъ народно-хозяйственной жизнп стоить судоходство въ русскихъ гаваняхъ Балтийская моря. Въ 1900 году
въ русския гавани! вошло 15800 судовъ, столько же оттуда
ии вышло. Въ 1908 году, следовательно, восемь летъ спустя,
число судовъ увеличилось едва на 800; оно составляло
16630 судовъ зашедшихъ въ порта, 16560 вышедшихъ оттуда. Въ 1910 году число заходовъ иностранныхъ судовъ
было: въ Петербургъ—11900, въ Ригу 9190, а въ Стокгольме
85670! Маленькая Швеция, такимъ образомъ, высоко развила
деятельность гавани своего столичная города, въ то время
какъ обе русския гавани за тотъ же промежутокъ времени
оставались въ прежнемъ положении, несмотря на прогрессирующее внутреннее развитие страны.
Г д е лежнтъ причина этого своеобразнаго явления?
Прежде всего заслуживаешь быть отмеченнымъ то обстоятельство, что Балтийское море лежитъ далеко отъ мировыхъ
торговыхъ путей. Климатическйя условия, этой часгии моря
неблагоприятны. Единственный природный входъ, Скагерракъ-Каттегатъ-Бельтъ, труденъ и нолонъ опасностей для
судоходства. Искусственный входъ „каналъ Императора Вильгельма", въ рукахъ чужой державы.
Важнейший же факторъ, который не позволяешь развиваться судоходству въ русскихъ гаваняхъ Балтшскаго моря,
это сильное замерзание. За последние 14 летъ Ревель былъ
запертъ льдами впродолжеше 13—19 дней въ году, Кронштадтъ 5—5'/ 2 месяцевъ; да и съ Ригой обстоишь иге лучше.
Къ этому присоединяются очень часто появляющиеся туманы,
которые естественно мешаютъ судоходству, а вместе сч^ темъ
и общем}' хозяйственному развитию северозападной России".
Такъ говорить- Гохвартъ. И не можетъ быть никакого сомнения, что съ этнмъ въ России! умеютъ считаться, и уже
давно занимаются воиросомъ, что тутъ делать. При этомъ
безъ особой огласки, а если таковая и случится, то съ большой
осторожностью. Къ чему привлекать внимание заграницы? Разве
по ту сторону Балтийская моря и Вислы и безъ того уже не
стали подозрительны, чтобы въ мысляхъ русскаго царства могло
лежать еще намерение усилить эти подозрения?
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Однако въ Швеции и Германш им-Ьтот-ь в с е причины быть
подозрительными. Уже много времени известно, что въ 1900 г.
Куропаткинъ, въ качестве военнаго министра, подалъ докладную
записку, гдЬ онъ дЬлалъ указания на необходимость для Россш
добиться съ течешемъ времени выхода къ Атлантическому океану.
Несомненно, что съ русской точки зр-Ьнш министръ былъ совершенно иравъ, и нельзя оспаривать того вечно живого воззрешя,
что Данцигъ для развитая русско-польскаго промышленнаго дела
имеетъ чрезвычайную важность. Однако въ Россш хорошо сделаютъ, если оставятъ эту мысль, до тКхъ поръ, по крайней мере,
пока немецкая империя стоить какъ прочно основанное, замкнутое въ себе, боеспособное государство. Иначе обстоитъ дело если
обратить взоры на северъ, где че|зезъ Швецию и Норвегйо идетъ
дорога къ Нарвику. Тамъ уже Океанъ, тамъ, на Атлантическомъ
Океане, имеется незамерзающая гавань, это и есть тотъ пунктъ,
который имель въ виду Куропаткинъ. Многозначительнымъ образомъ попали указания записки, благодаря своему содержанию,
на хорошую почву. Правда не тотчасъ: раньше долженъ былъ
быть Мукденъ! Это доказывается темъ фактомъ, что съ того времени началось руссифицироваше Финляндии. Гарнизоиъ за гарнизономъ вбрасывался въ эту область, национальный характеръ
войска былъ уничтоясенъ, короче, это было „руссифицироваше"
въ точномъ смысле этого слова. Одна стратегическая дорога проводилась за другой, и веб по направленно къ Западу. Нетъ никакого сомнения, что намерение России—пробить себе путь къ океану черезъ шведския снеяшыя поля на Нарвиикъ. Здесь сказывается какъ стремление къ Океану само по себе, такъ и стремление къ противоположному берегу (въ смысле Вотническаго
залива),—громадная опасность для насъ.
Авторъ имель уя^е случай писать объ этомъ въ <N5 7. „ ПегйзсЬе Уо1кв"йгаг1". Тамъ между прочимъ сказано:
„Я уже много разъ высказывался въ немецкой прессе (перечисленъ ряда газетъ и журналовъ) о томъ, что тотъ толчекъ назадъ, который получила расширительная политика России подъ
Мукденомъ, былъ толчкомъ, иобудившимъ последнюю съ усилеиной деятельностью начать ту асе политику въ протиивоположномъ
направлении. Движение противъ Финляндш изъ Петербурга пошло
съ удвоенной силой и какъ путеводную нить взяло себе основныя мысли куропаткинской записки, поданной въ 1900 году.
Самостоятельность Финляндии была уннятожена, финское национальное войско превращено въ русский армейский корпусъ".
Въ русской политике шгкогда не было, подобно тому, какъ
это бываетъ въ другихъ государствах^ сотрудничества торговли:
и военной силы или военной силы и торговли. При своемъ движении впередъ она всегда пользовалась другими средствами. Русская распространительная политика насаждается рельсовыми путями и штыкомъ или штыкомъ и: рельсовыми путями, что въ конечномъ итоге приводить къ одинаковымъ результатами. Мы можемъ наблюдать эту политику какъ на Дальнемъ Востоке, такъ
и въ Персии или на Кавказе. И мы видимъ также, что втихомолку она направлена и протигвъ насъ. Совершенно ясно видно,

какъ теперь она направлена и противъ шведовъ. Сначала продвигаются впередъ рельсовые пути и штыкъ, а слЪдомъ за нею
русская торговля, но проводимая при закрытыхъ дверяхъ, не
какъ у насъ. Прямо и непосредственно, после того какъ штыкъ
и рельсовые пути сделаютъ свое дело. увидимъ мы, какъ русская
торговля завладеете страной, затемъ открытый двери будутъ
закрыты, и наступите полное, безпрепятственное господство какъ
въ и о лит и чес ко мъ, такъ и въ культурномъ и экономическомъ
отношенияхъ.
Для насъ же это им-Ьета громадное значение и постоянно
должно иметься въ виду при решении шведско-русскаго вопроса
съ немецкой точки зрения... Существуете целый рядъ интересовъ
экономическихъ, культурныхъ, политическихъ и военныхъ, которые связываютъ между собою нЬмецкш и шведский народы. Пусть
же это будетъ сознано во время какъ по сю, такъ и по ту сторону Балтгйскаго моря.
По отношению къ экономическими интересамъ надо заметить следующее:
Шведския залежи руды имеютъ для нашей индустрии громадное значеше. Уже и теперь больше трети шведской руды вывозится въ Германию. Это количество будетъ несомненно расти.
После Испаши Швеция поставляете намъ наибольшее количество
руды. Въ 1912 году было ввезено 387500 тоннъ, стоимостью 72
миллиона марокъ. Кроме руды играете огромную роль также и
ввозъ шведскаго хвойнаго леса. Въ 1912 году таковой достигалъ
55000 тоннъ.
Альбрехте Вйртъ въ своей статье „Экономическое распшревие Германш" (Наж1 ЬиеИ Еиг РоНйк, Изд. Ротшильда въ Берлине)
говорить;
„Паше железоделательное производство достигало въ 1910 г.
суммы около 766 миллионовъ. Изъ этого числа далеко не все
поступаете на внутренний рынокъ; 6, 8 миллюна тоннъ обработаннаго я-гелеза ценностью около 340 миллюновъ марокъ вывозится заграницу. Но вести подобную, очень выгодную, внешнюю
торговлю мы можемъ только при условии ввоза къ намъ руды
изъ-за границы".
Дальнейшая большая опасность заключается въ возрастании
числа населения въ России, которое въ настоящее время простирается до 170 миллионовъ. Следующйя три цифры лучше всякихъ
словъ укажутъ это возрастание.
Население России (включая Финляндию и азиатский провинции).
1897 годъ около 128000000 человекъ
1908 —
— 155500000
—
1912 —
— 165000000
—
(изъ нихъ по меньшей
м^ре 125 миллионовъ коренного русскаго населения).
Промышленное развитие, увеличение продуктовъ сельскаго
хозяйства, короче общее экономическое усиление, тольхю содействуете, возрастанию числа жителей. Куропаткинъ, такимъ образомъ, верно разсудилъ, когда онъ доказывалъ въ упомянутой
записисе, что России незачемъ спешить, что само время все еде-

лаетъ. Оно такъ и есть. Время шпосъ возрастание населения трудятся за Россш. Намъ при этомъ очень приходится призадуматься
надъ тЬмъ обстоятельствомъ, что развитие западнаго промыипЛеннаго округа вм-ЬстЬ съ возрастаипемъ чрезъ то и количества населения ускоряется, а чрезъ это, съ другой стороны, съ особою
силой почувствуется неудобство, происходившее изъ-за отсутствия
свободпаго выхода къ океану. Мы, выражаясь образно, мало по
малу приближаемся къ той температуре въ котлё, отъ которой
последний, если не имеетъ клапана, долженъ взорваться.
Ничто лучше не доказываетъ экономическая усиления, а
благодаря этому и возможности дальнейшая экономическаго
развития, соединеннаго опять-таки съ увеличенйемъ русскихъ
народныхъ массъ, чЬмъ то, что за последнее десятилетие происходило въ Сибири.
•
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Когда люди слышать это слово, ихъ пробираетъ легкая дрожь;
они думаютъ при этомъ о сн'Ьжныхъ поляхъ, буранахъ, каторжникахъ, ненривётливыхъ игустыряхъ, безплодныхъ прострапствахъ,
громадныхъ степяхъ, пустыняхъ! Это представление можетъ относиться, конечно, только къ северной части русско-азиатскихъ владений, но не къ той важнейшей части, которую пересекаетъ Сигбихрскш путь.
Беглый исторический взгляда! Уже давно простирала Россия свои руки къ Схгбири и уже въ 1587 году былъ основанъ
городъ Тобольскъ. Спустя 60 лёта русские казаки стояли уже на
берегахъ Байкала, а черезъ десять летъ после этого былъ заложенъ въ Забайкалье фортъ Нерчинскъ и многочгисленныя казацкая поселения закрепили занятую область, которая сначала заселялась ссыльно-каторжными, — громадная ошибка, сказавшаяся
въ томъ, что изъ-за этого почти втеченйе трехъ столетий не было
сделано ни одного шага виередъ на пути къ экономическому
развияио края. Приблизительно въ конце про'шлаго столетия взгляды въ России! переменились. Въ 1885 году была создана комиссии
по заселению Западной Сибири, которая въ 1896 году была преобразована въ переселенческое управление, составившее особый департамента министерства внутреннихъ делъ. Въ 1905 году бюджетъ
ея достигалъ едва 5,5 миллионовъ марокъ, черезъ семь летъ, однако, поднялся онъ уже до 60 миллионовъ марокъ, и за тотъ же
промежутокъ времени число служащихъ увеличилось съ 500 до
4000 чедовекъ. Съ этимъ штатомъ служащихъ и такими денежными средствами, принимая во внимание то короткое время, съ которымъ здесь нужно считаться, такъ какъ только съ 1896 года
можно говорить о развитии въ большомъ масштабе, сделано нечто
выдающееся. Въ последние годы переселение происходить при государственной поддержке, которая со времени уничтожения общинной системы въ прошломъ десятилетии представляетъ для населения России большее значение. Каждый поселенецъ получаетъ
отъ государства 360 марокъ на \гстройство своего хозяйства (тамъ,
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гдЪ почва не представляешь собою определенно благопрштныхъ
качествъ, получаетъ онъ еще и лгЬсъ для постройки дома п на
несколько л6тъ зерновыхь хлебовъ; государство принимаетъ на
себя даже работы по приспособлению и осушению почвы въ большей части страны), сельско-хозяйственныя машины и пищевые
продукты доставляются ему по чрезвычайно низкой цене государствомъ. И каковы же следствия этого? За промежутокъ времени, о которомъ здесь идешь речь, свыше 4 миллионовъ русскихъ
было поселено въ Сибири. Население, составлявшее въ Сибири и
Центральной Азии въ 1897 году 13500000 человекъ, въ 1908 году
насчитывало 16350000, а четыре года спустя свыше 17000000. Въ
одной Сибири живетъ 12,5 миллиона человекъ, изъ которыхъ
10 миллионовъ русскихъ.
За время съ 1907 года по конецъ 1912 въ Сибири было поселено 2406500 человекъ. На эту операцию государственными
казначействомъ было выдано 114,5 миллиона рублей.
„На эти: средства было заселено въ Сибири около 20 миллионовъ десятинъ 417000-ми семей".
Какъ работали за эти шесть летъ въ Сибири, следуешь уже
изъ того, что было проложено не менее 9700 верстъ дорогъ, вырыто 5500 колодцевъ, открыто 500 школъ, построено 200 церквей,
учреждено 400 врачебныхъ пунктовъ. Переселявшиеся въ Сибирь
крестьяне продали свою землю государству, чрезъ что последнее,
въ свою очередь, получило возможность поселить въ самой России около 20000 семей безземельныхъ крестьянъ.
Надо отдать русскимъ справедливость, они умеютъ вести
действительно широкую и решительную политику заселения и
не одинъ сторонникъ твердой немецкой переселенческой политики въ нашихъ пограничныхъ областяхъ съ грустными интерееомъ прочтешь эти цифры.
Развитие сельскаго хозяйства, которое наблюдается вдоль
Сйбирскаго железнодорожная пути, идешь великолепно, улучшаясь изъ года въ годъ; высчитано, что страна къ западу отъ
Байкала можетъ вместить и прокормить до 60 миллионовъ человекъ. Страна къ востоку отъ Байкала имеетъ меньшее значение
въ смысле сельскаго хозяйства, чемъ въ отношении природныхъ
богатствъ (железо, медь, золото и уголь) и будетъ приносить
громадную пользу, когда будешь проложенъ второй путь Сибирской желейной дороги, что ожидается въ 1915 году, а также когда
годомъ позже закончится постройка Амурской железной дороги.
Уже и теперь пропускная способность Сибирская пути доведена
до 34 паръ поездовъ ежедневно. Какое это имеетъ значение, здесь
нечего и объяснять. Вообще создание, съ чрезвычайными жертвами, этого пути было гешальнымъ меропрзятиемъ русскаго правительства. II не только развитие силъ, полученное Сибиирью,
развитие, которое будетъ усиленными темпомъ рости все дальше
и дальше, которое создало изн Средней Азии полную значения
для царства экономическую велиичину: нетъ, эта мера знаменуешь
собою политический и военный ростъ силъ, который позволишь
России при заиците азиатскихи владений почти не прибегать къ
помощи европейскихъ владений. 2 армейскихъ корпуса въ Тур-

кестан-Ь, 5 армейскихъ корпусовъ въ Сибири (скоро последуешь
учрежден 1е шестого корпуса), заамурская пограничная страяса
въ Манджурш, при чемъ, кроме того, еще несколько дивизш и
бригадъ; всего численностью въ мирное время около 523000 человекъ (зима 1914/15 годовъ), стоятъ такимъ образомъ для защиты аз1атскихъ влад!шш; но, что особенно важно по своему
значешю это то, что десятимшппонное населеше къ западу отъ
Байкала выставляешь съ 1912 года резервную армш въ 285000
обученныхъ солдатъ, иными словами матергалъ для седьмого резервная армейская корпуса. Общее число этихъ резервныхъ
войскъ будетъ легко доведено до 300000, такъ что полевая армхя
для защиты аз1атсрсой части страны можетъ быть доведена до
800000 человекъ. Повышеше контингента новобранцевъ въ армш
позволитъ государству въ 1917 году въ мирное время держать
подъ ружьемъ около 700000 человекъ, такъ что въ случае войны
Аз1атская часть Россш сама себе можетъ поставить свыше миллюна солдатъ. Что это обозначаетъ, видно изъ того, что у Японш
въ настоящее время вся ея арм1я (действующая и резервная) достигаешь только 800000 человекъ. Новая война съ Росшей поставить передъ Япошей совершенно иныя задачи, чемъ те, которыя
стояли десять летъ тому назадъ.

III.

Политически обзоръ.
Въ политическомъ отношенш мы совершенно не должны ошибаться: для всякаго иаблюдающаго русскш народъ,—а мы говоримъ только о последнем'!., не имея въ виду поляковъ, финновъ,
русиновъ и прочихъ второстепенныхъ народовъ русской монарХ1и,—не можетъ существовать никакихъ сомнешй, что съ усилешемъ политической деятельности русскихъ усиливается и идея
панславизма, правильнее сказать нацшнальная идея, пытающаяся
создать себе изъ панславизма своего рода вывеску. Нащональная идея вовсе не такъ нова, какъ это считаютъ въ широкомъ
кругу нашего политическая лпра; уже Бисмаркъ могъ о ней кое-что
узнать некоторыхъ разсказать. Это будетъ ясно, если кое-что 3-знать
о Куропаткинской записке 1900 года, которая и предназначена то
была къ тому, чтобы предостеречь и отъ поползновенш русскихъ
нандоналистовъ. Но даже и такой человекъ, какъ Куропаткинъ,
действительно рассматривавши! осторожность, какъ лучшую сторону мудрости, человекъ, который отчасти слишкомъ рёзко отклонялъ всякш смелый образъ действш, который чувствовалъ себя
особенно стеснёнными бременемъ ответственности, даже онъ принужденъ былъ въ своей записке указать, что дальнейшая работа и
развипе медленно, но твердо распространявшаяся на Востоке, Западе и Юге русскаго могущества немыслимы дальше безъ нащональнаго характера; и вотъ съ холодной улыбкой указалъ онъ
на подходъ къ океану черезъ Швецио и Норвегпо, какъ равно
обозначилъ задачей б у д у щ а я русской политики—Босфоръ, походъ на Индпо и проникновеше къ Великому Океану. К} г ропаткинъ предостерегалъ только отъ движешя на Востокъ въ близкомъ
будущем'!., онъ считалъ более важнымъ заниматься пока делами
въ Европе. Его предостережешя не были услышаны, и последств1емъ былъ обратный толчокъ на Дальнемъ Востоке, которому
по очень своеобразной случайности онъ самъ же отчасти способствовала Логическимъ последств1емъ этого толчка было сильное
давлеше въ противоположную сторону, на Западе, на Европу,
давлеше, которое сказалось въ усиленной деятельности въ Финляндш, чтобы здесь создать базу для проникновешя къ Атлантическому Океану; сказалось, далее, въ той политике, которая
привела къ Балканской войне; и произвели толчекъ черезъ. П е р с т
на Пндпо и черезъ Армешю на Босфоръ. К}-ропаткинъ въ своей
записке говорить по поводу границы со Скандинавскими государствами:
„На Севере она несколько искусственна и не представляетъ для насъ большихъ выгодъ... Полоягеше вещей въ
этой части иашей границы пока еще нельзя рассматривать,
какъ благопр1ятное".
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Невидимому, со времени Мукдена и Цусимы еще более, чемъ
до этого времени, придерживаются Куропаткинской записки, ибо
какъ разъ то, что Куропаткинъ выставлялъ спешно необходимымъ,
сделалось уже фактомъ: уничтожение самостоятельности Финляндш, уничтожен:е национальнаго войска, постройка еЬти стратеги ческихъ жел'Ьзныхъ дорогъ къ Ботническому заливу,. следовательно къ шведско-норвежс1ТОЙ границе. Пусть извинятъ, если
сказанное здесь кажется повторешемъ, но этого никогда достаточно ясно не скажешь и не часто это приходится слышать.
Безконечно второстепенными по сравнению съ этой работой
въ Европе кажетс ядЬятельность въ Монголии, несмотря на то,
что и она является очень важной. Но для техъ, кто составилъ
себе ясное представление, какъ оно было дано здесь, необходимо
постоянно взвешивать события, темъ более необходимо, что даже
въ кругахъ, думающихъ, что они ведутъ реальную политику, часто распространены безконечно ложныя представления о внешней
политической деятельности Россш.
Насто имеютъ обыкновение з^спокаивать насъ указаниемъ на
русскую революцию. Мне хотелось бы наоборотъ выступить съ
мнениемъ, что для насъ было бы самое хзтдшее, если бы Россия
действительно пережила победоносную революцию. То что принесъ
национальный конвентъ Европе въ 1792 году должно намъ служить напоминашемъ! Или думаемъ, что „Петерб}фгскш национальный конвентъ" не еможетъ никому притти на мысль? Не сможетъ
притти на мысль воспользоваться примеромъ французовъ и не
отдать рз7сскимъ револющоннымъ баталионамъ приказъ выступить
къ Эльбе и Дунаю? Кто можетъ поручиться за то, что подобный
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