
тшшшттштшт^штт^тшщшттш^ят «мм «мтисм*' 

1 0 1 4 



Мобшшзащя .общественныгь 
силъ. 

I-

Вихремъ смерть несется надъ многомиллионной Россией, и сып-
лются жизни, какъ листья отошедшей осени.,. Война сЬетъ смерть к 
разрушеше. Однако, явлеше войны слишкомъ сложное для того,, 
чтобы только разрушать. Почему севастопольская кампанзя завер-
шилась эпохой реформъ, русско-японская — манифестомъ 17 ок-
тября1? Потому, что разрушеше чередовалось созидашемъ. 

Вотъ и нынешняя война шЪстЪ съ гЬмъ создаетъ организацпо 
сверху донизу, отвечающую моменту. 

Въ военное время,—заявилъ главноуполномоченный всеросай-
скаго союза,—«самое дорогое—гибкость и готовность обществен» 
ныхъ силъ». И ему вторятъ деятели городовъ: «усп-Ьхъ войны за-
висите не только отъ силы и организованности армш; усп&хъ 
этотъ находится въ прямой и непосредственной зависимости отъ 
степени напряжения общественныхъ силъ, отъ организованности; 
общества». Конечно, одно дЪло заявлешя, 'другое — предписания 
губернаторамъ. Достаточно вспомнить трешя русско-японской войны,, 
чтобы понять разницу. Русскому земству надо было «дозр'Ьть», 
прежде чЪмъ взяться хотя бы за п-Ьчеше ранеиыхъ, русскому об-
ществу надо было «подготовиться», прежде чЪмъ доросги до орга-
низации помощи семьямъ запасныхъ. Однако, события, захвативидя 
насъ исключительно-ярко, опрокинули эти препятстзя. Согласно 
циркуляру, вызванному назначешемъ верховнаго начальника санитар-
ной и эвакуацюпной части, общественный и частныя организации, 
оказывающая помощь государству въ д-ЪлЪ помощи раненымъ и. 
©ольнымъ воинамъ, приравнены правитеяьственнымъ. «ВсякЬ по-
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пытки къ какой-либо ломке въ налаженной общественной и частной 
оргакизащонной работе ,—писалъ министръ внутреннихъ д%лъ гу-
бернаторам^—могутъ убить животворный духъ и инициативу и 
принесутъ только вредъ великому и святому делу. Устранение вами 
различныхъ трешй, неизбЪжныхъ въ этой сложной деятельности, 
является осуществлешемъ той задачи, къ которой вы призваны». 

Когда возникъ всеросайскШ земсюй союзъ, такъ . и было по-
вел'Ьно: «оказывать съ своей стороны поддержку и е о д М с г а е гу-
бернскимъ и уЬздньшъ комитетамъ земскаго союза, а равно и отдел ъ-
нымъ лицамъ, действующимъ отъ лица союза». И такъ это распо-
ряжение организации и истолковывается. Губернские и уездные ко-
митеты земскаго союза обратились въ главный за разъяснешемъ 
вопроса © томъ, должна ли быть применяема ст. 107 положен1я -
земскнхъ учреждешяхъ къ лицамъ, работаю щимъ въ комитетахъ 
земскаго союза, а тдкже въ открываемыхъ ими'учреждешяхъ, т. е. 
подлежать ли утвержденш со .стороны администрац1и члены коми-
тета, уполномоченные, врачи, делопроизводители, заведующее склао 
дами и пр. Уже самый вопросъ былъ невозможенъ въ прежнихъ 
услов1яхъ. Но еще знаменательнее о т в е т ь . Главный комитеть от-
в е т и л а что лица, работаюпця во всехъ разно об разныхъ учрежде-
шяхъ союза, изъ коихъ значительная часть безвозмездно отдаетъ 
сьой трудъ и несетъ пожертвовашя на дело помощи раненымъ, ни 
въ какомъ случае не могутъ быть отнесены къ т^мъ, которыя под-
лежатъ утверждешю со стороны администрацш. 

И вотъ страна покрылась общественными ячейками. Земскзк, 
городская единицы, кооперация, культурныя, нацюнальныя, обы&а-
тельсюя организация—-все это уже пирамида общественная пред-
ставительства, огромная объединительная работа, размеры которой 
не могутъ не бросаться въ глаза. 

Конечно, общество выносить на своихъ плечахъ тяжесть войны, 
только войны, и общественность эта протекаетъ въ дакныхъ чер-
тахъ. Лечен1е и призреше, призреше и лечеше — вотъ альфа и 
омега организацюннаго порыва. Какъ ни связаны между собой ор-
ганизацш, начиная съ попечительствъ и кончая центроыъ, съезду, 
для которыхъ прежде требовались годы, а теперь недели,—все же 
временно ихъ значение. Ответилъ этому и сффицтально цирку-
л я р а Война нашихъ дней — страшная война} и правительство не 
могло не понять сразу, что бедств1я ея будутъ ослаблены лин^ 
въ томъ случае, если араия и общество будутъ едины, если обще-
ство будетъ тыломъ этой армш. Все же призывъ къ поддержи! 
относится не къ общественнымъ организашямъ вообще, а лишь 
къ темъ , которыя поставили себе целью помощь жертвамъ войны. 
Границы общественной самодеятельности, вообще, т е же. 

Однако, и при всемъ томъ, опыгь общественной мобилизации, 
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развернувшейся передъ нами, безпримеренъ. Онъ показалъ воочш, 
что и въ д е л е обороны общественный просторъ столь же верный 
успехъ залога, какъ и въ бйдств1яхъ внутренней жизни. Война 
наложила на общество рядъ общегосударственныхъ обязанностей, 
и вотъ экзаменъ общественныхъ силъ, экзаменъ на жизнеспособ-
ность, готовность вершить внйшшя задачи, развивать условия внут-
ренней жизни въ столь исключительный моментъ... 

Сданъ экзаменъ, значить. аттестатъ сохранитъ свою силу, зна-
читъ, то, что создалось временно, на время войны, останется и 
после войны, въ виде оплота общественнэй самодеятельности 
вообще.. 

•;. И. 

Японская война не создала и частичной доли этого единства, 
I оворятьвсе . «Далеюе стали близкими, чуж1е—родными». Безспорно, 
внешняя устойчивость Россш измеряется силой внутренняго сце-
пяешя живыхъ общественныхъ единицъ теперь более, чемъ когда-
либо. Однако, антагонизмъ силъ всегда представляло и представ-
ляегь въ наши дни русское общество. Необходимо съ этого начи : 

иать, такъ какгь въ итоге новизны политической жизни явился 
«шовинизмъ какого-то новаго типа», по выраженно одного впе-
чатлительнаго фельетониста, шовинизмъ, видящш одинъ цвет". 
внешнШ и одинъ цветъ внутренний 

Пустые С. Булгаковъ илит. Евг. Трубецкой уверяютъ, что совер-
шилось чудо, что цель, объединившая русское общество въ мировой 
войне, «не узконацдональная, а сверхнародная». Но ведь вследъ 
за ними рой голосовъ изо дня въ день, изъ месяца въ месяца долбитъ 
камъ о с о ц 1 а л ь н о й идиллш, о томъ, что «искусственны» перего-
родки классовыя, пар-пйныя, политическ1я и не могутъ иметь места в?, 
сказочномъ подъеме Россш. Въ то время, какъ въ Англш, Францш, 
Германш партийность вошла въ обиходъ жизни, считается на-
столько само собой разумеющеюся, что является эмблемой соблю-
дения парламентскихъ требований вопреки м!ровой катастрофе, у 
насъ возродилось то пренебрежение къ принципу, которое имело 
место въ доокгябрсшй общественный моментъ, пренебрежете и въ 
идее, и въ практике. 

Вотъ М. В. Челноковъ, вчера еще видный деятель партш кон-
ституцюналистовъ-демократовъ, сегодня же уже о т к а з ы в а ю щ а я 
«отъ партийной политической деятельности», чтобы работать въ 
качестве новаго головы города Москвы « в ъ полномъ единенш со 
всей думой». Правда, г. Челноковъ противополагалъ муниципаль-
ную деятельность не всякой политической, а лишь политической 
деятельности той ^легализированной партш, къ которой онъ при-
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надлежалъ. Но все же выходъ изъ партш равносиленъ выходу изъ 
Фракции, а вмест-Ь съ темъ изъ состава депутатовъ. Политическое 
поведете партш и политическое поведете лица не допускаютъ пе-
ретолковашй. Однако, г. Челноковъ указанныхъ политических^ 
последствШ во внимаше на принимаетъ. Если же принялъ, то не 
г;о соображешямъ принцишальнымъ, а другимъ, въ силу которыхъ 
целесообразнее самому выйти изъ фракцш, чемъ дожидаться 
••• олчка извне. Вотъ выражеше этого аполитицизма. Забудемъ 
I деалогическгя отвлеченности, споры о политическихъ кличкахь. 
Передъ угрозой иноземнаго нашествся нетъ различая взглядов>, 
; %тъ различ1я принциповъ, а есть одно слово—«единеше», въ ко-
торомъ только светъ, но нетъ тени . 

Безспорно, нашествие врага не могло не сблизить нацтналь-
пымъ инстинктомъ классы, находящееся на противоположным-
общественныхъ полюсахъ. Такъ, напр., рабочШ классъ чемъ дальше, 
темъ резче отходилъ отъ общей политической жизни, выставляя 
собственное понимаше момента, собственный требовашя и цели. 
Каково его отношение къ войне? Некоторые элементы проле-
тар{ата уверены, что война лишь останавливаетъ внутреннюю 
жизнь, т емъ самымъ замедляя т е шаги, которые они делаютъ для 
осуществления соц1альныхъ задачъ. Однако, какъ реагировалъ 
пропетар1атъ, въ целомъ, на первые же раскаты военной грозы? 

Шдь какъ разъ накануне войны, рабочее движете охватило рядъ 
фабричныхъ районовъ; въ Петербурге же движете достигло столь 
• рандюзныхъ размеровъ, что вызвало вмешательство войскъ, при-
чемъ, не столь знаменательно движете само по себе, сколько слухи 

немъ, распространившиеся въ Германш, слухи, на которыхъ не 
малые расчеты строилъ Вильгельмъ II, беря на себя формально 
• тветственность за войну. Но только началась война, случилось 
обратное тому, что должно было случиться согласно механиче-
скому представление, какое составилось у -немцевъ о русскомъ 
> бщественномъ движенш. 

Точно по знаку руки, погасла вспышка въ Петербурге, прекра-
: ились забастовки въ Москве, въ Бакинскомъ районе, — рабочн? 
: ч чутьемъ сознашя исторической важности момента, подчеркнули, 
• го не время обострять внутреннюю борьбу въ моментъ, когда 
грана въ положенш обороняющейся державы. Отношение это за-

•'йтили даже круги, отнюдь не склонные окружать рабочее движс-
; Й атмосферой сочувствия справа. Такъ , отмечая, что «те русски; 
; ;рт!и, которыя до сихъ поръ считались антигосударственными 

потому нелегальными, доказали на практике свою государствен-
ность и способность кровью и жизнью жертвовать за родину-
мать», «Голосъ Москвы», — не теперешнш, а прежнШ, — ставилъ 
вопросы не пришла ли пора предать забвешю былыя «недоразу-
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мЪшя»,—признать, что въ минуту исключительная подъема нЪтъ 
политияескихъ преступниковъ? *). 

Это, конечно, такъ. Но одно дело—защита отечества, другое дЪло— 
формулировка общественныхъ нринциповъ, которыхъ грозный для 
родины часъ не можетъ и не долженъ упразднять. Безпарт!йность 
вредна одинаково, какъ въ дни мира, т а к ъ и въ дни войны. На-
сколько- это такъ , свидЪтельствуютъ, прежде всего, тЬ факты дей-
ствительности, наличность коихъ на лицо. 

Вотъ, скажемъ, союзъ русскаго народа. РазвЬ онъ отказался 
отъ своего внутренняго существа? Достаточно раскрыть «Земщину» 
или «Русское Знамя», чтобы убедиться въ противномъ. Если въ 
«Вечернемъ Времени» напечатано о подвиге какого-нибудь ино-
родца, знайте: «Вечернее Время» изменило знамени «Земщины». 
Если военнымъ ведомствомъ изданъ приказъ объ установлена? 
смертной казни за поранеше и увечье себя съ целью уклонен')я 
отъ военной службы, знайте: изданъ приказъ. . . для евреевъ, Вы 
говорите о готовности всехъ племевъ и народовъ отдать свои 
силы на борьбу съ врагомъ, они же—другое. Конечно, «Земщина» 
есть газета. Но и партия, какъ • свидетельствуетъ «Саратовсюй 
Листокъ», т акъ травитъ ка-детъ и инородцевъ, что еп. Палладш 
пришлось отказать депутацш саратовскихъ союзниковъ, просив-
шей о предоставлении въ ихъ распоряжение КиновШскаго зала подь 
еобрашя 2). Къ чему же сводится ея сгейо? 

Союзъ русскаго народа до войны былъ приверженъ Гогенцо;;-
лернамъ. Какъ это ни неожиданно, вопреки крепкимъ словамъ, .-4 
сущность т е х ъ идей, которымъ служатъ союзники теперь, сво-
дится къ тому же. Взгляды на м]'ровое значение Германии, «соста-
»ляющ1е программу всеросайскаго союза русскаго народа», опубли-
кованы въ газете, именующей себя «вестнико^ъ союза русскаго 
народа»—«Русское Знамя»—въ агВдующихъ чертахъ. Оказываете,;. 
• жидъ», «жидокъ», «жщовсюй» потому т а к ъ пестрятъ речи лю-
дей } считающихъ себя истинно-русскими въ отлич1е отъ иныхъ 
прочихъ, что только «жиды» желаютъ разгрома германскаго мили-
таризма, жиды да т е круги русскихъ, которыхъ имъ удалось скло-
нить къ своему мнЪтю. Истинный же патрютъ не можетъ не чув-
ствовать опасности подобнаго разгрома, ибо Германия и была, и 
есть—«оплотъ» идей союза русскаго народа. «Гермашя есть носи-
тель государственной мощи,—читаете вы,—благодаря темъ здоро-
вымъ началамъ, которыя вложены въ управлеше государствомъ», 
«патрютическое воспитание, которое дается Гермашей какъ еъ 
иколЪ, т а к ъ и въ армш, замечательно и достойно подражания длч 

3) „Голееъ Москвы", отъ 2 октября. 
2) Цнт. III) „р$чи", № 322. 
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вс^хъ народовъ», «монархический же принципъ» нашелъ эд1,сь 
«блестящее осуществлеше». 

Очевидно, желать поражешя «носительницы ы иасадительницы. 
высокихъ для человечества принциповъ» могутъ лишь тЬ, кто 
считаетъ гогенцоллернскую династию «наиболее способной к ъ осу-
ществлению монархическаго принципа, какъ идеала». Яростный 
натискъ воинствующего германизма не можетъ не смущать и 
союза русскаго народа. Но р е ш и т е л ь н а я борьба не должка 
иметь места. «Уничтожить милитаризмъ, вообще, врядъ ли воз-
можно. А если онъ останется, то не все ли равно, какой онъ бу-
детъ». Лишь бы «германскимъ прйнципамъ государственности не 
было урона: пусть они остаются въ полной неприкосновенности 
такъ к а к ъ принципы эти здоровые принципы и полезны для блага 
всего м1ра». Мало того, динаспя Гогенцоллерновъ заботится не 
только о сохранении «германскихъ принциповъ государственности» 
въ Гермаши, но и насаждаетъ ихъ въ «соседнихъ странахъ»; 
«замена Гермашей где-нибудь хотя бы даже по соседству .народе-
правческаго режима монархическимъ нач'аломъ вовсе не вредна для 
человечества, для спокойствия въ Европе и процветания наро-
довъ» (Очевидно, «Р. Знамя» заботится о Франции). 

Цитируя эту программу, «Русская Ведомости» отмечаютъ, что 
Росс1Я, наконецъ, увидела истинное лицо техъ , которые считаютъ 
себя патриотами изъ патрютовъ. Статья такъ и названа: -«Ценное 
признаше». Но что же новаго въ этихъ признашяхъ по сравне-
шю съ т е м ъ , что союзъ русскаго народа проповедывалъ со д щ 
своего основашя? Союзъ высказываетъ до конца тайныя свои 
вождел'Ън!я, выявляетъ скрытую сущность ихъ, вепреки тЬмъ не-
удобствамъ, которыя представляетъ откровенность въ переживаемые 
дни. И можетъ ли онъ разсуждать иначе? 

Теперь и говорите: да исчезнутъ партш, нетъ искусственных!» 
перегородокъ. Вотъ патрштизмъ однихъ, а вотъ патрзотизмъ дру-
гихъ, какъ разъ противоположный, требующей именно борьбы 
принципиальной съ Гермашей и не только съ Германией. Я говорю 
о симпа'пяхъ капитала. Коснувшись вопроса о войне съ Турц5ей, 
представители объединенной промышленности «отметили твердую 
уверенность торговопремышденнаго класса въ томъ, что этой 
войной будетъ, наконецъ, разрешенъ и вопросъ о про.пивахъ>'. 
Долой капиталъ иностранный, да здравствуетъ русскШ,—-вотъ 
зунгъ. Конечно, для эт©го нужна новая стройка, стройка по немецки; 
нужепъ притокъ культурныхъ силъ въ промышленность. Но советъ 
съЪздовъ уже с п е ш и т ь съ докладной запиской къ председателю 
совета министровъ, въ которей говорить: «для всехъ русскихъ 
людей, которые, безъ разльлня веры и народности, геройски сра-
жаются за свободу родины на попе брани, найдется место и на 
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работй надъ подъемомъ производите л ьныхъ силъ великой Россш 
Вынужденный массовый ежегодный отъЪздъ заграницу мол оды хъ 
людей, ищущихъ техническаго образован!», долженъ быть пре-
кращенъ» и т. д. 

Словомъ, война войной, а интересы интересами, те самые, ко-
торые лежатъ въ основе политическихъ симпатШ и антипатШ, 
какъ лежали до сихъ поръ. Противореч1е) конечно, не умаляетъ 
того единешя, которое чувствуется на всехъ ступеняхъ националь-
ной жизни. Но на него нельзя не указать прежде, чемъ присту-
пить къ характеристике этого единешя. 

III. 

Формы координацш силъ, разнообразны. Организацш возни-
каютъ то въ полосе нашеств1'я, лишенной какъ бы обычныхъ 
гарантШ порядка, то въ пунктахъ, переполненныхъ беглецами, 
ранеными, безработными. Помимо усшпй, направленныхъ на под-
держку армш, и удовлетворение текущихъ нуждъ — о б ъ е к т ъ 
этой самодеятельности. Говорятъ, у Германии, у Франки, пе-
реплетенныхъ въ смертельной борьбе, общественныхъ силъ хва-
таетъ лишь на напряжеше> вызываемое военными действиями. У 
насъ въ такомъ случае шире размахъ. Однако—какъ бы ни раз-
нились между собой организацш, вызвавшая къ активности все, 
что есть живого въ стране,— ихъ можно подразделить двоякимъ 
образомъ. Одне—организации верховъ, отражакнфя настроения 
обезпеченной части населения, друп'я — ячейки многоч«сленныхъ 
слоевъ демократии. 

Комитетъ, образовавшжся въ Варшаве, имеиуетъ себя нац!о-
. нальнымъ; но нацюнально въ иемъ одно лишь назваше, такъ какъ 

онъ—комитетъ цензов»ковъ. Таковы же комитеты представителей зе-
млевладешя, купечества, капитала, комитеты финансовые, санитар-
ные, помощи семьямъ запасныхъ и пр. Безспорно, и здесь то 
новое, что съ неожиданной силой прорвалось при наступившей 
6-Це. Но распорядительные органы этихъ организаций т е же вер-
хушки господствующихъ партш. Вотъ, напр., представители го-
родскихъ управленШ, губернскихъ городовъ и градоиачальствъ во 
всеросайскШ союзъ городовъ помощи б ольнымъ и раненымъ вои-
намъ, организованные следующимъ образомъ. Отъ городовъ съ 
населешемъ свыше одного миялшна жителей—десять представите-
лей, отъ губернскихъ и областныхъ городовъ съ населешемъ свыше 
750.000 человекъ- --пять, съ населешемъ свыше 500.000 чел.—-три, 
съ населешемъ отъ 101.000 до 501 .000 чел.—два, съ населешемъ 
менее 100.000 чел.— одинъ-. Но по особенностямъ нашего городо-
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вого положешя уже сами по себе : городею'я Учреждешя и м - Ь ю т ъ 

мало общаго съ представительствомъ широкихъ слоевъ. Нельзя 
попасть въ думу, не имея имущественнаго ценза. Но если таковъ 
органъ местнаго самоуправления, то еще менее д е м о к р а т и ч е н ^ с ъ ^ з д ъ 

уполномоченныхъ земства или городовъ—распорядительный органъ 
союза. 

Конечно, всеросайсшй союзъ городовъ, всероссШскШ союзъ 
земскШ—высш1я организацш этого рода, организацш, венчающш 
все, что делается въ господствующих*!» кругахъ. Остановимся жз 
на нихъ постольку, поскольку оне того заслуживаютъ. 

Когда возникъ союзъ общеземеюй, отъ его имени кн. Львовъ 
говорилъ 7 августа государю: «все дел о^зи ждется' не на формахъ 
и разработанныхъ уставахъ, а на крепномъ духовномъ единенш». 
Однако, если возникнуть такъ, какъ возникъ, общеземскШ союзъ 
могъ въ услов)яхъ русской жизни лишь въ моментъ войны, то 
все же, созданный случайно, во время войны, онъ—иллюстрация 
взаимнаго опыта. В'Бдь общеземеюй союзъ та же общеземская ор-
ганизащ'я, которая функщонировала въ перюдъ японской войны, 
загЪмъ въ последовавчпе неурожайные годы. 

То, что создала война, уцелело. Правда, десять яЪтъ назадъ 
даже самое образоваше объединеннаго органа земскаго представи-
тельства вызвало противодййсгае со стороны администрацш. 
17 апреля 1904 г.,-—черезъ три месяца по открыли военныхъ 
действш,—покойный Плеве предписывалъ не допускать впредь при-
соединена земствъ къ организацш; что же касается ей самой, то 
не приводить въ исполнеше постановлен!» земскихъ уполномочен-
ныхъ до представлеш'я ихъ въ министерство. Ассигнования зем-
скихъ суммъ даже опротестовывались. Однако, въ организацш уже 
вступило 28 губернскихъ земствъ, московское уездное и г. Петер -
бургъ, и шагъ за шагомъ развертывалась деятельность. 

Въ итоге десяти летъ, деятельность общеземская завоевала 
себе признание. Теперь о «поднадзорномъ существование»- уже 
н%тъ речи. «Со стороны различныхъ центральныхъ правительст-
венныхъ учреждений деятельность союза встречаетъ полное сочув-
ств1е», согласно « И з в е т я м ъ » союза 1). Но темъ шире размахъ 
какъ необходимое услов1е работы. Легализацш земскихъ съез-
довъ и союзовъ у насъ до сихъ поръ нетъ, такъ какъ соотвЬт-
ствующш законопроектъ, внесенный 4 шня 1912 г. въ госу-
дарственную думу, такъ и не дождался разрешения. Теперь же 
земск1й союзъ не только легалнзованъ, но упроченъ государствен-
ной субсид1ей. И вотъ результаты. Общеземская организация 10 летъ 
назадъ не отличалась широтой. Теперь вне земскаго съезда оста-

1) ^ 1. Отъ 15 октября. Стр. 12. 
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ж е сорганизовалось новое учреждение—«центральное справочное бюро 
городских* попечительствъ»-, берущее на себя обязанность кыяснить 
картину деятельности городскихъ попечительствъ во всЬхъ обла-
стяхъ . Бюро—плоть о т ъ плоти демократическихъ элементовъ, кото-
рые наполняютъ попечительстга. 

Ячеекъ, близкихъ къ попечительствамъ, достаточно въ каждой 
организацш, поставленной на крупную ногу. Однако, очаги демо-
кратии не здесь . Въ настоящее время еще больше самостоятель-
ныхъ демократическихъ ячеекъ. Планомерность , организация были 
потребностью демократ!и и остаются теперь. Вотъ, напр. , киевское 
сельско-хозяйственное общество. До войны оно существовало, какъ 
таковое . Теперь же оно выделяетъ бюро уполномоченных^», кото-
рыми, разумеется , являются представители «третьяго элемента». 
Конечно, и кооперативныя учреждения выделили новыя ячейки. Где 
есть попечительства, руководители кооперативовъ , — учителя, 
фельдшера, представители крестьянской интеллигенц1и, воспитан-
ной кооперативами,—работаютъ въ попечительствахъ. Где ихъ нетъ , 
организованы сшозныя товарищества, и з ъ которыхъ одни убираютъ 
х л е б ъ общими силами, друпя общими силами его молотятъ , и т. д. 
Правда, молодая и энергичная часть населения, которая поддер-
живала кооперативныя учреждения, взята подъ ружье. Но въ эти 
ячейки хлынули теперь женщины, женщины, которыя до войны не 
признавали никайихъ организацШ. 

Еще более , чемъ зкономичеаия , выделились общества науч-
иаго, просветительиаго, профессшнальнаго характера , съ ихъ 
демократическим^ составомъ. Едва началась война, починъ 
взяло на себя пироговское общество, объединившее целый 
рядъ московскихъ обществъ: литературно-художественный кружокъ, 
общество грамотности, общество деятелей перюдической печати и 
литературы, общество равноправ!я женщинъ, комитетъ помощни-
ке въ прнсяжныхъ поверенныхъ, союзъ обществъ помощниковъ 
врачей, общество в е т е р и н а р о в ъ , — словомъ, кругъ московской ин-
теллигенции Въ Петербурге вольно-экономическое общество, уве-
личивъ путемъ кооптацш свою численность, разбилось на шесть 
отделовъ , изъ которыхъ отметимъ второй, направившей примы-
кающ!я къ нему научныя силы на теоретическую разработку воз-
никающихъ въ связи съ войной экономическихъ вопросовъ (напр., 
о новой системе налоговаго обложения); четвертый, озабоченный 
снабжешемъ раненыхъ воиновъ, находящихся на излечеши въ 
госпнталяхъ, книгами, газетами, журналами; пятый, установиВШ1Й 
связь съ городскимъ управлешемъ и поставившШ целью объеди-
неше деятельности городскихъ попечительствъ , привлечение к ъ 
участ1ю въ д е л ь более широкихъ слоевъ. 

Д е я т е л ь н о с т ь интеллигенции т а к ъ . интенсивна , что н е т ъ 
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профессш, которая бы не выделила организацш помощи» ко-
митета сбброаъ. Сегодня собираютъ адвокаты, завтра—артисты 
"немей драмы, оперы, балета, шанисты, после завтра—профессора, 
художники, разнообразные деятели искусства. Что именно при-
мечательно, это не только сборы: въ основе сборовъ лежатъ 
ячейки, общественный ячейки, отчасти уже существующая, отчасти 
возникающая вновь. 1 справедливо указывалъ ©. Д. Батюшкова, 
открывая общества нжсателей для помощи жертвамъ, войны что 
первый иерюдъ войны создавалъ болышя всероссШск!я организацш. 
второй же—отдельный общественны я единицы, все увеличивающаяся 
въ числе. 

Тоже въ крестьянской среде, въ пролетарской. 
Вотъ, напр., планъ единой общемосковской организацш тор-

го выхъ служащихъ г. Москвы для оказашя помощи раненымъ во-
инамъ и семействамъ призванныхъ на войну запасныхъ. «За ио-
следше д«и—пишетъ торговый служаЩ1 и Лобачевъ въ московской 
газете—начали организовываться группы торговыхъ служащихъ, 
но... нужно сознаться, что все подобныя организацш торговыхъ 
служащихъ, но большей части, носятъ случайный характеръ, при 
чемъ огромная масса торговыхъ служащихъ в'се же остается не-
использованной. ц е л ь общемосковской организащи торговыхъ слу-
жащихъ—создать такую крупную единицу, въ которой бы объ-
единились все мелюе кружки и группы торговыхъ служащихъ, я 
также и профессюнальиыя общества для единаго дела оказани; 
иомощи» *). 

Вотъ «день извозчиковъ», организованный обществомъ взаимо 
помощи извозчиковъ въ Иркутске. Сборы, очевидно, вошли и въ 
рабочихъ кругахъ въ обычай. Есть общество,—сборъ идетъ отъ 
имени общества; н е т ъ общества,—образуется, опять таки нередко 
превращаясь въ организацию. Но какъ ни трогательны сборы вообще, 
©езспорно, сборъ извозчиковъ наиболее былъ трогательный. Вотъ 
какъ его описывали корреспонденты. Восемьсотъ легковыхъ изво-
зчиковъ съ утра выехало на работу съ плакатами: 

— Граждане, жертвуйте нашимъ раненымъ! Мы сегодня рабо-
таемъ на раненыхъ! 

У всехъ на груди запечатанныя кружки, въ которыя опуска-
лись и плата за проездъ, и пожертвования: извозчики отдавали 
раненымъ и свой трудъ, и свой дневной заработокъ. Сборъ про-
шелъ безъ подготовокъ. Рабочее люди, члены общества взаимо-
помощи извозчиковъ, порешили поработать на раненыхъ и по-
работали. 

Крестьяне молотятъ хлъбъ запасныхъ, засеваютъ имъ землю, 

О Цит. но гачетЬ „День" отъ 22 сентября. 
. . • . . . • ' ' . 10* 
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въ свою очередь объединяясь для этого. О крестьякскихъ обще-
ствахъ сообщали изъ Курской, изъ Черниговской губ. Т е же сборы, 
т© «въ помощь населению Польши», то «на возстановлеше. Бель--
гш», то, вообще, на нужды войны. «Лично я во время войны по-
положению своего заработка могу притти къ полному разорению,— 
х а р а к т е р и з у е м это настроеше крестьянскШ интеллигентъ йн. 
Власовъ,-—однако же что-то вдругъ такъ подняло меня! Раньше я 
боялся даже однихъ хлопотъ и безпокойствъ по сбору подводъ на 
с л у ч а й мобилизации, а теперь мне стыдно, что я такъ мало несу 
въ сравнеши съ другими. Теперь не важно, что я въ нужде; не 
важно, что не совсемъ здоровъ: не важны даже засуха и нед®-
родъ. Самое важное въ этомъ : настроен!и такъ это всколыхнув-
шееся во мн% трепетное чувство любви къ л ю д я м ъ : не только къ 
т&мъ, кому выпало на долю понести какой-либо крестъ, лишешя 
въ кредстоящемъ, но ко всемъ, кто бы они ни были». По наблюде-
Н 1 я м ъ г-жи Е. Милицыной даже дряхлыя старухи, давно считавшая 
себя лишними ртами, ожидавш!я лишь смерти, радуются, когда 
сельское попечительство или крестьянами кружокъ даетъ ей «об-
щественную» работу 

Словомъ, сотни, тысячи общественныхъ ячеекъ, часто теряю-
щихся, какъ островки въ водномъ пространстве. Въ петроградскЫ 
городской комитетъ по сбору и распределешю пожертвований по-
ступило предложение организовать органъ, который объединилъ бы 
все живыя общественный силы подобныхъ едикицъ. Подобный 
организации должны объединить рано или поздно эти демократиче-
ская ячейки, хотя—объединены сне или нетъ—одно не подлежи т-, 
сомненш: силы мобилизованы, главнымъ образомъ, здесь, где дели 
не столько въ руководстве, сколько въ непосредственной работе 

V". 

Очевидно, насколько войну выносить на с и о ихъ плечахъ обще-
ство въ его целомъ. 

Нельзя сказать, чтобы прошлая война не была отмечена патр!и-
тизмомъ господствующихъ классовъ. Правительство получили 
сотни патрютическихъ адресовъ, изъ которыхъ иные исхо-
дили отъ «оппОзицш». Такъ, совЬтъ московскаго университета 
заявлялъ, что правительство «въ своей внешней политике стре-
мится неуклонно къ осуществлению нравсгаенныхъ идеаловъ»: 
советъ юевскаго называлъ войну хрис панской мисаей противъ 
«дерзкихъ монголовъ». Жертвовали органы самоуправления, безъ 

5) „Жизнь для всЬхъ", Д« 11. 
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сомн'Ьн1я, щедро. Напр., 'Петербурга и Москва ассигновали по мил-
лиону, харьковское земство — миллюнъ. За первые только два 
месяца 15 губернскими земствами было ассигновано на военный 
нужды .до 5 милл!оновъ. Однако, это былъ патрютизмъ лишь 
верховъ, и то вскоре охлад%вшШ. Все же круги демократии, 
которыми и держится общественный подъемъ, остались въ ст®-
рене. 

Война наш ихъ дней—именно въ противоположность той, от-
деленной отъ насъ д е с я т и л е т ! е м ъ — м о ж е т ъ быть названа нацио-
нальной. Правда, недостаточно взвалить на себя государственная 
задачи. Надо еще уметь справиться съ ними, доказать самымъ 
оиытомъ, что безъ него, этого опыта, победы не одержать. Но не 
эт© лк и доказываетъ русское общество въ данный моментъ? 

То , что делалось органами самоуправления десять летъ на 
задъ, конечно, несравнимо съ т е м ъ , что делается теперь. П р и -
ставьте точько самыя услов1'я войны прежде и теперь. Сложный, 
бездонный трагизмъ человеческаго существоваш'я, обусловленный 
переживаемымъ моментомъ, не имеетъ примера не только аъ 
русской, но и шровой истории. И въ прошлую войну задачи, рис®-
вавишяся въ начале, превзошли всяю'я ожидант. Темъ более въ 
эту, когда Москва э т о Харбинъ войны. «По приблизительнымъ ра»-
счетамъ военнаго ведомства,—читаете вы въ органе союза земствъ,— 
а равно и т е м ъ даннымъ, которыя поступили за последняя три 
недели, можно съ достаточной точностью предположить, что ко-
личество раненыхъ будеть въ месяцъ достигать цифры 200.000 
человекъ» *). Число душевно-больныхъ В. М. Бехтеревъ, руковод-
ствуясь опытомъ русско-японскимъ, вычисляетъ по 1900 на мшз-
лн>нъ сражающихся. А семьи запасныхъ прежде и теперь! А 
беженцы! Въ прошлую войну даже понят1я такого не создалось. 
Теперь же, то и дело, слышите: въ Вильно прибыли 1500 бежен-
це въ,—ни одежды, ни средствъ нетъ ; въ Двинскъ прибыло 274 бе-
женца; въ Псковъ 600—-исключительная нужда, благодаря насту-
плению холодовъ. Словомъ,—нужда, нужда, нужда, требующая денегъ 
денегъ, денегъ, рукъ, рукъ, рукъ. 

И вотъ, сшжемъ, общеземскШ союзъ. Уже пожертвования част-
ного характера свидетельствуютъ о томъ вл^янш, какое имеетъ 
общественный органъ. П. Е. Парамоновъ внесъ 300.000 р. въ дело 
помощи, С. Т. Морозовъ—500.000. Въ общемъ, поступаетъ свыше 
150.000 пожертвовашй въ месяцъ. Не скупятся и отдельный 
земства. Петроградское ассигновало въ распоряжение главнаго коми-
тета 300 .000 , московское—500.000, пермское—200.000, рядъ дру-

хъ по 100.000, и общая сумма ассигнован^ быстро переросла 

*) „Изв^атая", № 1, огр. 19. 
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4 м ш ш е н а . Т а к ъ что бюджеть, соетавдявшШ въ августе 47а мил-
лиона, въ сентябре уже^'иоднишется до 16.381.720 р. 

Т а к ъ какъ на распределительной к о й к е каждый ^ н е н ы й ле-
явить, въ среднемъ, три и не более Ш дней, всероес1йскШ зенсшй 
союзъ обязался усгромть 70 .000 коекъ. Сколько же, вообще, от-
правляется раненыхъ и, въ частности, на зежс«пя койки? Къ сожа-
лен1Ю, данныя наши касаются лишь 15 губершй' московскаго райома. 
Но данныя красноречивы. Въ августе всего отправлено раненыхъ въ эти 
губёрнш 8409, на земсюя койки—8091 , т. е. 96,2°/*; въ сентябре 
всего отправлено раненыхъ 15268, на земсюя койки—12079 , т. е. 
79%; въ октябре всего отправлено раненыхъ 29832, на земскм 
койки—26021, т . е. 87,3%. Итого, изъ 53509 раненыхъ 46191 на 
земсюя койки. И неудивительно. Въ то время, какъ коекъ всйхъ 
другихъ организацШ къ 15 октября было 74.033, коекъ земствъ 
и организаций, примкнувшихъ къ союзу, был© 130.661, 

Земскимъ союзомъ оборудованы 35 санитарныхъ иоездоаь, 
3 перевязочно-яитательныхъ отряда, складъ белья, дневной оборотъ 
котораго достигает!» огромныхъ размеровъ (напр., 2 октября был» 
принято 228.474 аршинъ матер1ала, отпущено 441.445 арш. , 12 окт. 
принято 235.000 арш., отпущено 198.872 арш.}, складъ перевязоч-
ныхъ матер1аловъ, инструментовъ, аптекарский складъ; изъ нихъ 
въ день, приблизительно, отправляется 500 мЪстъ, т . е. 1500 яу-
довъ. 

Все это требуетъ напряжения, не меньшаго. че»ъ война. А то же 
напряжение въ союзе общегородскому Число коекъ окружныхъ 
госпиталей и патронажей развертывается поровну между союзами; 
т е же санитарные поезда, питательные пункты, центральные 
склады, разборочныя платформы, осведомительныя бюро. Правда, 
притокъ средствъ въ городской союзъ относительно меньше. Такъ, 
къ 1 ноября сумма членскихъ взносовъ губернскихъ городовъ со-
ставляла 533 тыс., уездныхъ 74 тыс., а всего 607 тыс. Зато задачи 
городовъ шире. Законъ 1912 года изъялъ изъ вЪдешя земства 
заботы по призръшю семействъ запасныхъ и ратниковъ. Въ гор®-
щахъ же забота о семьяхъ запасныхъ и ратниковъ—какъ и бежав-
шихъ изъ разгромленныхъ войной местностей или застигнутыхъ 
на чужбине—возложена на городсгая думы, управы и комисаи, 
следовательно, и на союзъ. 

Представлеше размаха 1 даетъ не только органъ крупный, 
комитетъ центральный. Загляните хотя бы въ такую ячейку, какъ 
городское попечительство. Надо отдать справедливость петроград-
ской городской думе. На четыре последнихъ месяца она утвердила 
сметы попечительствъ на сумму около 670 .000 рублей, что состав-
л я е м 2 миллиона въ годъ. И вотъ, вопервыхъ, выдача казен-
наго пайка, которая тоже лежитъ на обязанности попечительствъ, 
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вовторыхъ, обследование матернальнаго положения семей запас-
ныхъ, чтобы определить требующихъ спещальной заботы и под-
держки. Уже самое обследоваше — работа многихъ и многихъ 
рукъ. Все же за этимъ обследовашемъ следуютъ не только денеж-
ныя пособ1я. Передъ вами целая с е т ь стсловыхъ, вновь устроен-
ныхъ, яслей, дневныхъ убежищъ, п р ю т о в ъ . Организованы во вс&хъ 
частяхъ города бюро труда, не только пр1искивающ1я места лишен-
нымъ заработка , но и снабжающ1я швейной работой на дому 
тысячи женщинъ. Устроены швейиыя, вязальныя мастерск1я, где 
женщины работаютъ на машинахъ, кой же где и туфельныя и пра-
чешныя. Образованы артели женщинъ-полотеровъ и газетчицъ. 
Некоторыя попечительства готовятъ сиделокъ. Конечно, къ десят-
камъ тысячамъ запасныхъ и ратниковъ прибываютъ новыя и ад-
выя. Вздорожаше ценъ идетъ вверхъ, и все острее нужда. Задачи 
попечительствъ в о п ш т ъ о новой и новой инищативе . Но—вопреки 
трудностямъ—работа идетъ, идетъ и вширь, и вглубь. 

11-ое попечительство, напр., з а кашя-нибудь шесть недель ор-
ганизовало и бюро труда, и швейную мастерскую на 300 чел»-
вЪкъ, и п р ш т ъ для детей запасныхъ, въ которомъ уже 26 детей , 
и ясли на 3 0 — 3 5 детей , и столовую, выдающую 600 обедовъ, и 
организац|'ю даровыхъ и удешевленныхъ квартиръ. 

— Вспомянешь, какъ я въ японскую войну своего ждала и за-
плачешь,— говорятъ женщины,—тогда время то худое было. Тепе-
рича въ п о п е ч и тел ъст в а х ъ и работу на домъ даютъ, и детей 
определяютъ 

Но. попечительства орудуютъ на ГОТОВЫЙ ассигнования. Все же 
демократическая организацш опираются, главнымъ образомъ, на 
сборы. Однако, было бы ошибкой думать, что деятельность про-
фессюнальныхъ, научныхъ, экономи чес к ихъ, общественныхъ орга-
низаций уступаетъ этимъ цифрамъ. Наоборотъ, въ этихъ-то орга-
иизащяхъ деятельность и достигает» изумительнейшихъ резуль-
татовъ. 

Велики ли средства вольно-экономическаго общества? Однако, 
оно не только собираетъ и распределяетъ пожертвовашя, но, 
открывъ въ Петроград/б двч лазарета своего имени на 240 кро-
ватей, теперь устраиваетъ въ Тифлисе лазаретъ на 100 кроватей 
и, поскольку позволяютъ средства, и питательные пункты въ тылу 
кавказской армш. Изъ 31.445 руб. денежныхъ пожертвований об-
щество выделило 6000 рублей на помощь разоренному населению 
районовъ военныхъ действж. Конечно, общество объединило д е я -
тельность ряда организаций — союза д р а м а т н ч е с к и х ъ и м у з ы к а л ь -

ны хъ писателей, кружка имени Герцена, лиги равыоправ!Я жен-

г) „Р'Ьчь", отъ 16 сентября. 
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щинъ, р елипозно-философскаго общества, общества технологовъ, 
педагогияескаго и пр. Но это учаспе не мЪшаетъ другимъ орга-
низац!ямъ проявлять себя и совершенно самостоятельно. 

Устроили лазаретъ деятели искусства на 60 офицерских^ и 
солдатскихъ кроватей; помощь будетъ продолжаться и по выходЪ 
изъ лазарета , на что выд-блеиъ особый фондъ; организуется и ле-
тучей отрядъ на театръ войны. Одинъ за другимъ сооружаются 
лазареты и санаторга адвокатовъ, высшихъ учебныхъ эаведенШ 
украинсю'й лазаретъ въ Клеве, >краинскШ лазаретъ въ Москве, 
армянск1я добровольческш дружины, въ количестве, приблизительно, 
5 0 — 7 0 тысячъ человЪкъ. Особую цель поставили с е б е учителя. 
Такъ какъ частная иниц1атива до сихъ поръ удаляла мало вни-
манзя первой помощи на передовыхъ позиц^яхъ, которой т а к ъ 
легко предупредить большую часть посл'Ьдующкхъ осложнений, то 
комитетъ учительскШ устроилъ лазаретъ имени «русскаго учитель-
ства»- на 100 челов-'Ькъ на самомъ т е а т р е военныхъ д'МствШ, въ 
непосредственной близости отъ лиши огня, причемъ лазаретъ не 
только лечить и подбираегь раненыхъ; къ нему прииыкаюгь и 
два перевязочныхъ и одинъ питательно-одевательный г^нктъ и 
для раненыхъ, и для воинскихъ частей, работающихъ въ тылу, 
вообще. 

Организовать лазаретъ трудящейся массе населения невозможно. 
Ведь лазаретъ требуетъ громадныхъ средствъ. Напр., оборуд®-
ваше и содержаше лазарета въ течеше полугода одного учи-
тельскаго обойдется по минимальнымъ расчетамъ въ 170 .000 руё. 
Но объ отзывчивости рабочихъ, крестьянъ даютъ понятие сборы. 
Въ комитетъ сборовъ польскихъ рабоч1я группы вносили по не -
сколько сотъ рублей; въ сборахъ еврейскихъ беднота не. ж а л е л а 
последняго. «Замечательно отзывчивое отношение встретили сбор-
щики среди рабочихъ "слоевъ,-—констатйруетъ «Школа и Жизнь» .— 
Уличные торговцы, газетчики, фабричные рабоч1е, извозчики—все 
обзавелись значками. Иные, выходя изъ лавки съ какой-нибудь 
селедкой или кускомъ пирога, сыпали 'медную сдачу въ кружку. 
Извозчикъ на улице просто обиделся, что сборщица прошла, не 
предложивъ ему пожертвовать» 1). И т о же въ сборахъ остальныхъ. 
Недаромъ сборы были такъ высоки. Сборъ на лазаретъ учителей 
превысилъ 80 .000 р., не считая пожертвованныхъ вещей» которыхъ 
хватило на несколько вагонов». За неделю белья въ центральный 
складъ поступили сотни тысячъ рубашекъ, кальсонъ, простынь, 
яаволочекъ; было отправлено на передовыя позицш 398 .125 лред-
метозъ. Сборъ тсмлыхъ вещей далъ такче же результаты. Сборъ 

') „Школа и Жнзиь", № 4е. „Сборъ па лазаиегъ имени русскаго 
•."МТвЖаСТВа". . 
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б е л ь п й Ы й — сотни тысячъ, сборъ польскШ •— сотни тысячъ 
и т. д. 

VI. 

Такммъ образомъ злейипё враги общественности, такъ упорно, 
такъ истерично вопивипе о засилье общественныхъ силъ, не мо-
гутъ отрицать теперь: если Р о с а я победить въ титанической 
борьбу то победить, благодаря подъему общественному, благодаря 
творчеству общественныхъ организацш. 

Въ делахъ польсккхъ щепетильность начала окрашивать работу. 
Передавая столичный даръ польскому комитету, г-жа Пушкарева-
Котляревская сказала отъ имени петроградской депутацш: «даръ 
Петроградъ—Польше есть даръ всего населения Петрограда всему 
населенно Польши безъ различая вероисповедашй и нацГонально-
стей. Въ центральном^ комитете Петрограда работали объ руку 
и русские, н поляки, и евреи». Саратовцы, астраханцы, ассигнуя 
с*ои суммы пострадавшему населен!» Польши, подчеркивали, что 
теперь н е т ъ различая национальностей. «Хочется верить, что и 
для пасынковъ настанутъ лучине дни», пишетъ Н. А. Шаховъ, при-
лагая при письме свое пожертвование. 

Конечно, не надо широты самосознания, чтобы выносить сей-
часъ 'аналогичный постановления. Какъ мы уже указывали, въ нис-
посланномъ намъ испытант роль общественнаго сознания впереди. 
Когда оно окрепнетъ, когда зыйдетъ изъ. состояшя ' неопреде-
ленности, покажетъ будущее. До т е х ъ же пор'ъ нельзя не привлечь 
вшшаж'я къ одному вопросу. Теперь уже стало трафаретомъ, что 
мирная работа отнюдь не должна отодвигаться на заднШ планъ. 
Кое что нельзя не сократить, кой отъ чего нельзя не отказаться, 
н« именно потому, что победа возложить на общество еще боль-
шую ответственность перед'ь страной, внутренняя работа не должна 
останавливаться отъ нахльшувшаго шквала. 

Если же это такъ, на первомъ плане просветительная нужда. 
Веди война-то поражаетъ, прежде всего, духовную жизнь. Между 
темъ, что важнее поннкашя исключительныхъ событий нашихъ дней, 
пвми-маш'я, которое проникло бы въ самую толщу массъ? В'Ьдь 
мшш'оны разве сердцемъ угадываютъ, , ш что они жертвуютъ и 
деньги, и работу, за что пролньають кровь отцы, мужья, братья, 
они сами. Самый же смыслъ собьгпй теменъ имъ. Но значение 
подъема — моральное значеже. Поскольку же это такъ, пра-
вильно пишетъ г-жа Е. Мияпцына: «долгъ нашъ не только по-
заботиться о раненыхъ и семьяхъ, приззанныхъ на войну, но ке 
меньшей — и осветить миллюнамъ темныхъ людей, отдавшихъ 
редине лучшее достояше свое—дЪтей своихъ-- - велишя мзровыя 
С»ёыТ1*Я». 
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Нельзя сказать, чтобы общественный организацш не проявили 
вовсе инищативы интеллектуальной. 

Вольно-экономическое общество, приступивъ къ организации 
б и б л т т е к ъ для лазаретовъ, въ короткое время ,собрало сотни 
тысячъ экземпляровъ книгъ. Что именно характерно, въ числе 
жертвователей масса «людей изъ рабочего класса, служащихъ въ 
торговыхъ предпр1*ят1*яхъ»; одинъ внешни! видъ свидЪтелъствуеть 
о томъ, какъ культурно выросъ рабочш людъ, полюбившей книгу, 
научившШся съ ней обращаться. Доставку газетъ раненымъ ЕШЬ 
иамъ, лежащимъ въ госпиталяхъ, органмзовалъ женскш клубъ. 
Кроме русскихъ — петроградскихъ и московскихъ — разсылаются 
польскгя, еврейск!я, латышская газеты. Однако, газетная комиссия 
клуба располагаетъ всего 900 экземплярами газетъ ежедневно,— 
редакцш жертвуютъ безплатно по одному экземпляру,— обслуживая 
20 городскихъ госпиталем и лазаретовъ. Наплывъ раненыхъ растетъ, 
но число получаемыхъ газетъ остается прежнимъ. Начались собе-
седования о войне. Такъ, беляевское кредитное товариществ®, 
идя навстречу потребности народа въ сведъшяхъ о ной не, орга-
низовало собеседования, сопровождаемым туманными картинами. 

Деятельность эта, къ сожалешю, ' наткнулось уже на препят-
ствия. Такъ, вольно-экономическое общество прислало въ курскую 
городскую управу 19 ящиковъ книгъ для образования солдагскихъ 
библютечекъ въ местныхъ госпиталяхъ. Узнавъ о томъ, губерна-
торъ г. Муратовъ потребовалъ эти книги къ себе для просмотра, 
которыя, конечно, были доставлены нераспечатанными. Въ резуль-
тате признаны были вредными йздашя фирмы «Досредникъ», раз-
сказы Л. Н. Толстого п т. д.; городскиыъ же и земскимъ управамъ 
былъ отданъ приказъ следующаго содержашя: «предлагаю город-
скимъ и земскимъ у права мъ съ императорскимъ вольно экономи-
ческимъ обществомъ, разсылающимъ какге-то циркуляры и запре-
щенныя книги для солдатскихъ госпиталей, никакихъ сношешй не 
иметь и никакихъ книгъ отъ общества не получать». Конечна, 
кольно-экоиомическое общество не замедлило указанный книги 
направить въ цензурный комитетъ съ просьбой сообщить, изъяты 
ли книги изъ обращения или не изъяты. Цензурный комитетъ 
оцбнки г. Муратова отнюдь не призналъ. Однако, положение биб;и®-
текъ, присланныхъ курской городской управе, отъ этого не изме-
нилось 1) . 

Однако, деятельность сама по себе скудна, по сравнению съ по-
требностью въ ней. Не надо забывать, что какъ разъ въ эти дни осу-
ществлена великая реформа, выдвигающая удовлетворение духовныхъ 
стремлений насележя особенно остро. Недаромъ особое совещание при 

„Речь", 271. 
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комиссии по внешкольному образованию при петроградскомъ город-
скомъ управлении поставило вопросъ о характере развлечений въ 
деле отрезвлешя города, о «руководстве отрезвленной народной 
души». Интересъ къ собьшямъ, духовная жажда повышены. 
«Нельзя ли газетъ!» «Газетъ, газетъ!» «Давайте газетъ»—только 
и слышите. Мы видели уже одинъ разъ эту жажду. Теперь снова 
проснулся тотъ же интересъ. Любое собесбдоааше собираетъ цЬлыя 
толпы и въ деревне, и въ рабочемъ районе. 

Культурная деятельность обществомъ должна быть поставлена 
широко. Ведь организация ея не представляетъ особаго труда. 
Кадры лекторовъ составятъ учителя, студенты, кооператоры, интел-
лигенты изъ рабочихъ и крестьянъ, имеюоре надлежащую подго-
товку, Кружки чтешя, въ которыхъ масса сознательно нережида 
бы величайшШ моментъ мстерш, только ждутъ соответственныхъ 
библютекъ отъ общественныхъ организацШ. Наладить же чтеше 
одной—двухъ газетъ въ медвежьемъ углу и того проще. 

Словомъ, общество русское сумело возвысить, укрепить св®е 
положеше въ этой войне. То, что установлено имъ въ эти дни, 
быть можетъ, уцелеетъ уже разъ навсегда. Организован лечеме 
и призреш'е миллюновъ,—въ то время какъ все, что есть сильнаг® 
въ стране ушло подъ ружье,—откликнувшись на таюя неожидан-
ности, какъ толпы беженцевъ, заграничныя несчастья такъ, какъ 
лишь въ состоянш откликнуться гибкий, богатый разветвлешями 
организмъ, общество вправе рассчитывать на многое. Пусть лишь 
очаги культуры сохранятся, что создаются десятилетиями, гибель 
коихъ означаетъ длительный застои после войны. Пусть лишь 
ценность внутреннихъ благъ вырастетъ въ общественность сознаши 
въ подлинномъ действенномъ смысле этого слова. 

Л. Ияейнйоргь. 


