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Н. С. ГУСАКОВ!..

Др>ю ненависти къ „чужимъ", наигрывать на звЪриныхъ инстинкшхъ подонковъ современнаго наседещя въ большихъ городахъ и среди бушующей „улицы". Въ прессу какъ будто начинаю,тъ
проскальзывать уже СВ-ЬДЁШЯ О томъ, ЧТО н&мцы сами, невидимому,
устыдилась своихъ проявленШ зоологической вражды и пытаются
ввести въ известное русло разбушевавшаяся грязныя волны шовинизма.
Н. С. Русановъ.

Война и культура,
Люди, пережившее землетрясение, разсказываютъ, что при этой
катастрофа одно изъ самыхъ тягостныхъ чувствъ вызывается сознашемъ того, что земля, эта наша родная земля, на которую мы
привыкли такъ доверчиво опираться, эта наша „твердая почва",
какъ бы уходитъ изъ-подъ нашихъ ногъ... И въ самомъ дЪл'Ъ: если
мы лишаемся „почвы", если мы не можемъ бод&е опираться на
землю, то, спрашивается, на что же мы можемъ опереться...
Аналогичный чувства, вероятно, испытали мнопе изъ пасъ теперь, когда зажегся всемерный пожаръ войны и когда вдругъ прославленная „культура Европы" заколебалась, стала давать трещины и первобытные, звЬрскёе инстинкты начали явственно всплывать на верхъ...
И, естественно возникаете вопросъ о томъ, насколько прочна
наша культура, насколько первобытный зв'Ьръ действительно неревоспнтань культурой, а не просто временно обузданъ ею.
При этомъ люди, въ достаточной степени знакомые съ бёолоп е й и психологёей, конечно, липгаш разъ съ болью въ сердц^
вспоминаютъ о томъ, что всЬ благородн'Ьиппя, высшёя образоватя
отличаются значительной непрочностью, что они могутъ существовать лишь нрп гармонпческомъ сочетанщ весьма многнхъ
элементовъ, т. е. лишь при довольно исключительныхъ условёяхъ,
вн^ которыхъ они быстро гнбпутъ, уступая м^сто мен^е благороднымъ, но, вместЬ съ тгЬмъ, и мен'Ье требовательнымъ образовашямъ. Въ организмЪ человЪка ткани нервная и мускульная
легко уступаютъ свое мъсто менЬе ценной соединительной ткани
п особенно легко гибнетъ самая благородная — нервная ткань,
причемъ ее легко зам'Ьщаетъ соединительная ткань, а она сама
никогда не замъщаетъ этой соединительной тканп, такъ что здгЪсь
всякая потеря нервной ткани есть потеря навъки.
И въ области духа мы вндимъ то же самое. Псих1атры знаютъ,
что при душевныхъ забол'Ьвашяхъ прежде всего поражается самая
высшая область человЬческаго духа: его нравственное сознаше.
Зат'Ьмъ тгасаетъ способность къ высшнмъ теоретическими обоб-
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щешямъ, тогда какъ все низкая способности могутъ еще долго
оставаться нетронутыми.
Какъ выенпя проявления нндивндуальнаго развила, такъ и
выспця проявлен1я культуры коллективной преднолагаю'тъ наличность весьма многнхъ условий: это продукта гармоническихъ сочетанШ очень большого числа более нростыхъ пндивндуаяьныхъ
и еощалъныхъ факторовъ, прнчемъ эти „бо.и4е простые" факторы
могутъ существовать безъ НЕХЪ, а они не могутъ существовать
не только безъ какою-либо изъ этихъ факторовъ, но даж© и безъ
гармонического сочеташя всЬхъ факторовъ.
Выспця проявлены челов4ческаго духа обнаруживают довольно парадоксальный характеръ; а именно, съ одной стороны,
они обдадаютъ огромной силой, они могутъ властно господствовать
надъ низшими элементами, нрнм^ромъ чего можетъ служить власть
нравствепнаго чувства, которое способно совершенно подавить
все самые сильные пажи стремлещя и инстинкты, до инстинкта
самосохранения включительно,—а, съ другой стороны, эти столь
могущественный выедая проявления челов'Ьческаго духа являются
образовашяып необычайно п'Ьжнымн и хрупкими: стонтъ только
немного измениться у ш ш я м ъ ихъ существовашя и они претериЬваютъ глубочайшую ломку. Прим'Ьромъ этого можетъ служить
не только ©пьяненёе, иногда радикально меняющее характеръ
человека, но также и почти каждая болезнь: не особенно большое
повьшеше температуры гЬла, некоторое учащеше пульса, незначительное разстройство кровообращешя — все это можетъ вдругъ
весьма существенно измЪнн-ть умственную и нравственную физ!ономда человека.
Вонросъ о взаимоотношешяхъ между высшими и низшими элементами человеческой личности еще недостаточно изученъ, но во
всякомъ случай можно съ полной уверенностью утверждать, что
культура въ гораздо большей степени „шлнфуетъ" человека, чемъ
нерерождаетъ его. Известно, что такой крупный мыслитель, какъ
Бокль, отрнцалъ существоваше прогресса въ нравственной области.
И если теперь можно сказать съ уверенностью, чч:о Бокль ошибайся, то все-таки ошибка Бокдя является вполне понятной, ибо,
действительно, существуетъ огромное различие между нзмепешемъ
ьъ поведенш человека лишь подъ влёяшемъ культурной обстановки, т. е. подъ влёяшемъ тою, чао Спенсеръ называетъ „эгоальтруистическнми" чувствами, и темъ нзменешемъ въ его поведенён, которое знамеяуетъ собою возяикноввнёе у пего пастоящихъ альтруистнческнхъ чувствъ. Только въ последаемъ случае
мы на с&иомъ деле нм-Ьемъ передъ собою действительно новаго
человека и можемъ говорить о прочномъ повшненш нравствениаго уровня, а не о простомъ уооверщенствованёи въ шлифовке
вкЬшпяго поведенёя.
Сентябрь. ОгдЪлъ II.
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А едва-ли можно сомневаться въ томъ, что весьма значительная доля той „мягкости нравовъ" и того „нравственнаго поведенёя", которыми отличается современное культурное общество, есть
результатъ простой шлифовки, что звърь въ человеке еще только
обуздать, а не просв'Ьтлепъ, и во всякомъ случай, что онъ весьма
мало просв'Ьтленъ.
Мы не будемъ указывать здесь на такёе исключительные н,
пожалуй, наталогнческёе случаи, какъ безумная паника во время
пожаровъ въ театрахъ, во время корабдекрушепш и т. п., когда
сильные мужчины ножами нрокладываютъ себе дорогу, давя женщинъ и детей,—мы укажемъ лишь на то, какъ легко люди нарушаютъ все нравственный требования, лишь только для этого найдется благовидный пщдлогъ. „Слово, данное еретику, недействительно": руководясь п ^ Щ щ м ъ принцикомъ, можно было и сохранить ренутацш ч е л о в е к а , ^ Ц р в о своему слову, и, вместе съ темъ,
беззастенчиво нарушить это с.тйво. И разве мы не вндимъ, какъ
безпрестанно повторяется подобная аргументация? Известный
австрщскщ реакщонеръ князь Виндишгрецъ говорилъ, что „человекъ начинается съ барона". И, невидимому, Виндишгрецъ действительно не считалъ себя связаннымъ какими бы то ни было
нравственными обязательствами по отношешю ко всемъ темъ, которые не имели хотя бы баронскаго титула. Ие все такъ откровенно и такъ цинично формулируютъ своя мысли, но много ли
найдется людей, которые никогда не пользовались двумя нравственными кодексами: однимъ для „свонхъ" и другнмъ для „чужихъ"? „Мы" и „они", какъ недавно формулировали одинъ духовный преемникъ Виндншгреца, „мы" и „они" должны быть подчинены двумъ различнымъ нравственнымъ кодексами: въ сношешяхъ съ „нашими" следуетъ пользоваться одними нравственными
правилами, а въ сношенёяхъ съ „не-нашими"—другими.
Стоитъ вдумчиво относиться къ охсружающей действительности,
чтобы заметить, какъ широко распространено подобное явдзше.
Сознательно или безеознательно, т. е., ссылаясь на ясно формулированный нринципъ или просто вследствёе известной нравственной тупости, но люди весьма и весьма часто руководятся особыми
нравственными предписаниями но отношения ко веймъ „не-нашими", т. е., по о т ж ш е ш ю ко всемъ темъ, которые отличаются
отъ нихъ расой, нацёснальностыо, релипей, убеждениями, профессией, общественнымъ ноложещемъ, поломъ или даже просто возрастомъ.
Поскольку челов'кгъ находится подъ Еластыо не пастоящихъ
нравственкыхн, альтруиетнческихъ чувствъ, а лишь чувствъ згоальтруистическихъ, т. е. поскольку онъ лишь стремится заслужить
похвалу, избежать осуждения и т. п., постольку ому достаточно
лишь угодить небольшой кучке „своихъ": т е х ъ людей, отчуждение
которыхъ заставило бы его испытать полное однЕОчеотво со всеми
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его тяжелыми последствиями. Лишь псазгодогхей этой кучки онъ
проникается, лишь съ нравственными требованиями этихн людей
онъ соображается. А все остальные — „не наши", т. е. не люди,
по откровенному признанно Виндишгреда.
Если таково теперь нравственное состоите человечества, если
теперь господствующую роль яграетъ лишь „шлифовка" культуры,
лишь эго-альтруистичесшя чувства, то естественно, что война, эта
открытая борьба со всемп „не-нашими", должна сопровождаться
взрывомп жестокихъ, 8вЬрскихъ чувствъ, что нравственные устои
общества должны быть временно поколеблены, что „культура"
должна дать болыпхя трещины...
Цель этой заметки заключается не въ томъ, чтобы прибавить
еще несколько страницъ къ той громадной литературе, которая
направлена протнвъ войны и которая является выражешемъ антнмадитарнстскяхъ тенденщй современныхъ обществъ. Ш т ъ , мы
будемъ говорить здЬсь не о самой войне, а лишь о техъ побочныхъ явлешяхъ, которая связаны съ войной. Мы хотимъ напомнить русской публике, что теперь, более чемъ когда-либо, сле~
дуетъ критически относиться къ голосу ВНСТЗНЕТОВЪ, следуетъ
держать себя въ узде.
Ибо взрывъ жестокихъ инстинктовъ во многихъ местахъ очевнденъ. Начну съ того, что делается въ Германш. Я не буду повторять здесь газетныхъ сорбщенш, не буду также передавать и
того, что мне приходилось уже здесь въ Петербурге слышать отъ
ляцъ, такъ иди иначе потерневшихъ въ Германхи. Я ограничусь
лишь личными наблюдешями.
Передать эти моп личныя наблюденхя будетъ не легко, ибо я
цере'Ьхадъ германскую границу за несколько часовъ до объявленхя
войны и поэтому нпкакихъ яркихъ, р4зкихъ фактовн я не наблюдали. То обстоятельство, что кондуктора и кельнеры были уже
грубы п резки съ русскими; что техъ пассажировъ, которые по
наивности или по недостаточной сдержанности спрашивали на
станщяхъ, пропустить ли насъ черезъ границу, железнодорожные
служащее съ грубымъ смехомъ пугали увЪрешями, будто все мы
будемъ арестованы; затемъ то обстоятельство, что насъ на мелкой станцш высадили пзъ вагоновъ, продержали довольно долго
подъ дождемъ и затемъ всехъ насъ, пассажировъ огромнаго поезда въ 13 биткомъ набитыхъ вагоновъ, втиснули въ 4 товарныхъ
вагона; — все эти мелтсхе факты, которые мне лично пришлось
наблюдать,
конечно, слишкомъ ничтожны, чтобы сами по
сеочъ они достойны были сообщения. Но тягостное впечатдеше было вызвано не этими мелкими фактами, а тимн непередаваемымъ,
но ясно мною воспринятымъ общими настроенхемн, которое царило
въ Берлине въ деиь объявленхя военнаго положенхя и после обращенхя Вильгельма ки народу. Хорошо мне гнсдомый приветливый и
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благодушнийБерднн'Ь быль неузнаваемъ: онъ озвЬрЪлъ. Пусть немцы
были введены въ заблуждение, пусть оян искрение воображали, что
не Внльгельмъ собирается объявить войну Россён, а 'сама Россёя
нападаетъ на Гермашго,—но все-таки сразу стало ясно, что берлин%еви обуялъ не только нгалъ патрёотовъ, .рЬшивпшхъ отстоять
свою родину, но еще и злоба и ненависть ко всему русскому. И
германское правительство, и германоаёя газеты уоерднэ натравляли малосведущую публику н$ все русское. Я перечитали насколько газета и оказалось, что вс& оне не ограничивались призывомъ
къ „защите отечества", но еще и разжигали низменныя страсти
толпы. И въ результате всего этого не только слышалась смешная похвальба, вроде обещанья „пвёйти въ Россёю и съесть всю
русскую икру", но еще и раздавался прявывъ не щадить ничего
русскаго, ибо р у с т е это—просто свиньи (слэш „ З с Ь т т п е " сделалось стереотипной характеристикой русскихъ). Нужно еще помнить, что русскёе для немцевъ вообще, а для берлинцевъ въ особенности, отнюдь не являются какими-нибудь незнакомцами, относительно которыхъ можно безопасно сочинять всякёя сказки. Ш т ъ ,
всякёй, кто бывалъ въ Берлине, знаетъ, что Берлннъ кншитъ русскими и что, особенно лйтоми, главная улица Берлина „1Мег йеп
Ыпйеп" является просто полурусской улицей. Много видели берлинцы русскихъ, мног® получили отъ ннхъ денегъ, много было
даже завязано у нихъ хорошяхн личнмхъ отнотпенёй съ русскими,—и вдруги шовянизмъ Вильгельма и его прнслешннковъ резко изменили настроенёе толпы. Нужно было только нмъ громко
крикнуть, что русские „не наши", что они „враги", некультурное
настроенёе немцевъ не выдержало напора зверскихъ инстннктовъ.
Поездъ, увозившёй меня изъ Берлина, быль пбреполненъ русскими;
бщей темой для бесйдъ былъ, конечно, вопроси о томъ, какъ реагируютъ немцы на предстоящую Еойну. И мне пришлось слышать печальные равсказы о томъ, какъ н&прямеръ, даже врачи,
забывши свою священнейшую обязанность, отказывались помогать
больными, какъ выселяли изъ санаторий людей, которые были
давнишними посетителями этпхъ санаторёй, и т. д., и т. и.
Одннмъ словомъ, мне стало ясно, что бедный, въ оущности
добродушный Михель окончательно сбить си толку своимъ Еайзеромъ и его приспешниками...
Я возвратился въ Россёю. Съ болыпимъ ннтересомъ оталъ я
наблюдать, каково настроенёе моей родины, которую я покинули
всего месяцъ тому назади такою миролюбивою, такою далекою отъ
мысли о возможности этой внезапной войны.. Конечно, прежде
сего бросились въ глаза общёй подъ'емъ и общее возбужденёе.
Войска бодро шли на встречу врагу. Но, къ еожаленёю, скоро выяснилось, что часть нашей печати, т. е. некоторые изъ техъ, обязанность которыхъ заключается въ правильномъ освещенёи и осмьтсливанёи текущихъ событёй, не ограничиваются оказанёвмъ по-
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сильной помощи въ борьбе съ врагомъ, но еще и пытаются разжечь ненависть ко всему немецкому, что эти люди, повидн-мому,
стремятся Еъ тому, чтобы русскёе забыли, что немцы—наши
братья, что нЬмецкёй народъ въ своей массЬ есть миролюбивый
труженикъ и что преступная авантюра затеяна не народомъ, а
лишь правительствомъ Гернанёи.
Мы, не мен^е страстжо, чймь кто бы то ни было, желаемъ
быстрой и решительной победы Россёи; мы желаемъ, чтобы
преступное стремденёе нЬмецкихъ юнкеровъ ко всемёрйому
господству было навсегда сокрушено... Но мы также желаемъ и
того, чтобы русскёе не считали ответственными немецкихъ Мигелей за преступление ихъ правителей. Мы желаемъ и того, чтобы
по окончанён войны победоносные Иваны н Петры братски протянули свои рукд Михелю и лишь сказали бы ему: „И какъ это ты,
Мнхель, далъ одурачить себя Вильгельму и его приепешиикамъ"!
Однимъ словомъ, мы етрастно желаемъ Россёи высшей победы не только победах надъ внешнимъ врагомъ, но ж победы надъ сво
ими низшими инстинктами... Мы уже говорили, что эти инстинкты сильны въ человечестве, что легкое наслоенёе высшихъ образованёй всегда можетъ быть разорвано волнующейся массой низшихъ инстинвтовъ. И поэтому, когда мм видимъ безумную и преступную попытку взволновать эти низшёе инстинкты, мы не можемъ не обратиться къ иницёаторамъ этой дикой затеи съ предупреж'денёемъ:
О, бурь заснуетахъ не буди;
Подъ «ими хаось шевелится:..

П. МошевскШ.

На очередные темы.
„Единая Р о с ш " .
I.
15 ш л я Австрёя объятжла войну Сербён. Какъ разъ въ этотъ
день генералъ Думбадзе былъ въ Алуште. После торжественна™
молебствёя (отслуженнаго, повидимому, по случаю его прёезда) онъ
обратился съ речью къ представитедашъ местжаго населенёя,—
хрнстёанскаго, мусул&мадекаго и еврейскаго. Генералъ высказалъ
„самое горячее, искреннее свое желаше работать на благо мЬстнаго края, .быть полезнымъ всему населеюго, безъ различён в&рощяюведанёя". „Помните одно,—сказалъ генералъ—не вы для насъ, ^
а мы, чиновники, назначены для васъ, для вашихъ нуждъ...
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Восемь л'Ьтъ прежней административной деятельности—продолжали онъ—вь счета не могутъ идти. Тогда я законовъ не зналъ...
Некогда было въ книги заглядывать, в-Ьсомъ въ два пуда"...
Въ
тотъ же день г. Думбадзе посетили мечеть н синагогу, тамъ молился. И въ синагоге сказалъ новую речь евреямъ, убеждая ихъ
всегда обращаться къ нему со всеми ихъ нуждами. „Всеми силами—говорилъ онъ—буду стараться пойти на встречу вамъ".
Слухи о томъ, будто бы онъ иначе относится къ евреямъ, чемъ
къ русскими, генералъ назвалъ выдумкой его враговъ. „Пусть
Вог-ъ будетъ судьей между мной и ими. Желаю счастья вамъ н
вашимъ семьямъ",—закончили онъ свою речь... Еврея были въ
восторге и устроили генералу овацш.
Такимъ образомъ генералъ Думбадзе одними изъ первыхъ
понялъ, что необходимо прекратить „внутреншя распри". Онъ такъ
спешилъ заключить мири, что ему показалось даже, будто этихи
распрей у него съ населешемъ и не было,—было лишь недоравумеше, поддерживавшееся его врагами и объяснявшееся просто
темъ, что онъ не зналъ законовъ...
Генералъ Думбадзе былъ одними нзи первыхъ... Но и нотомъ
инищатива „объединения" нередко шла отъ людей крайняго праваго лагеря. Напомню хотя бы сценку, которая произошла въ
Зимнемъ дворце после прёема государемъ законодательныхъ палата, По ониоанш „Ръчи" дЬло было такп:
В. М. Пуришкевичъ подходить къ петербургскому депутату М. Д. Калугину и заявляетъ ему, что въ такое время, какое переживаетъ теперь
Россш, не должно быть на правыхъ, ни лЬвыхъ, и просить познакомить
его съ П. Н. Милюковымъ.
М. Д. Калугинъ, въ сопровожден^ В. М. Пуришкевича, подходить къ
П. Н. Милюкову и знакомить ихъ.
— Членъ Гос. Думы Мидюковъ... Членъ Гос. Думы Пуришкевичъ,.,
В. М. Пуришкевичъ и П. Н. Мидюковъ подають другъ другу руки 2 ).

„Вей были обиединены одними чувствомъ",—писали по зтому
поводу „Биржевый Ведомости". По словами этой газеты, съ П. Н.
Милюковыми, кроме Пуришкевича, тами же, въ Зимнемъ дворце,
„объединился" и Н. Е. Марковъ 2-й, Минуя всякнхъ посредннковъ, онъ сами подошелъ къ г. Милюкову, протянулъ ему руку п
сказалъ:
— „Позвольте представиться. Теперь все кончено. Мы можемъ
говорить другъ съ другомъ. Напрасно вы думали, что мы нротнви
народнаго представительства. Мы всегда были лишь противъ
бюрократии"...
Оказывается, и тутъ было только недоразум4те.,. „П. Н. Мн3
ЛЮЕОВЪ ножалъ Н. Е. Маркову 2-му руку" ) г
*) Цитирую по „Русскимъ Ведомостями" отъ 20 шля
) „Р-Ьчь", 27 1голя.
3
) „Биржевая Ведомости", 26 даля.
и
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Изъ крайннхъ правыхъ возьму еще г. Шмакова. Его юдофобство, при взгляд^ со стороны, всегда представлялось ч'Ьмъ-то
вроде маши, и ужь онъ-то, казалось, никогда не можетъ дойти до
объедпкешя съ „ёудеями". Но и онъ не устоялъ, и онъ считаете
нужнымъ прекратить „распри". „Я—заявилъ оиъ, когда его
спросили о евреяхъ,—отныне приветствую объединеше национальностей Россёи. Отныне дело национальной травли, дело вражды и
распрей прекращено" 1 ).
Было бы ошибкой однако представлять себе дело такъ, что
склонность къ объединение ранее всего зародилась или сильнее
всего сказалась въ правыхъ кругахъ. Въ тотъ самый день, когда
генералъ Думбадзе произносить свои речи въ Алуште, Общество
научно-славянскаго еднненёя въ С.-Петербурге обратилось съ
воззванёемъ къ русскимъ гражданамъ, убеждая ихъ, что „передъ
велнчёемъ переживаемой минуты должны умолкнуть все внутреншя несогласия". Воззванёе это было подписано президентомъ
Общества, профессоромъ В. М. Бехтеревымъ, который, при всей
двусмысленности некоторыхъ его выступлений, какъ-никакъ находился до сихъ поръ все-таки не въ томъ лагере, где были
Шмаковъ, Думбадзе н Пуришкевичъ. Достаточно ведь вспомнить
хотя бы дело Бейдиса...
Черезъ день въ газетахъ, подъ заголовкомъ: Русское прогрессивное общество о современномъ моменте", появилась резолюция
тридцати ученыхъ и общественныхъ деятелей, обсуждавшихъ
этотъ моментъ въ квартире и подъ председательствомъ нащоналърадикала г. Брянчанинова. „Къ русскому обществу—говорилось
между прочимъ въ этой резолюцёи—мы обращаемся съ призывомъ
объединиться въ серьезнейшёй исторический моментъ и не усложнять внешнихъ задачъ Россёи внутренними распрями" 2 ).
19 ёголя въ Москве состоялось большое собрате въ Политехническомъ музее, на которомъ выступалъ целый рядъ ораторовъ.
„Большое впечатленёе, по словамъ газетъ, произвела речь нзвестпаго въ Москве общественнаго деятеля д-ра Баженова, говорившая» отъ лица прогрессивной партёи и указавшаго, что въ переживаемый моментъ не можетъ быть розни между правительствомъ
и обществомъ, не можетъ быть места нредъявленёю какихъ бы то
ни было счетовъ къ правительству". „Все русское общество—говорить ораторъ—должно поддержать правительство. Единственной
формулой для всего русскаго общества должна быть теперь одна
формула: единенёе". Тутъ же выступнлъ и „политически антиподъ", какъ выразилась одна изъ газетъ, д-ра Баженова. „Представитель союзнической организацёи, известный Орловъ, съ своей
стороны отметилъ, что сейчасъ сглаживаются все партёйныя раз-

2

„Биржевый Ведомости®, 11 августа.
) „Биржевыя Ведомости", 17 поля.

296

А. П'ЫНЕХОНОВЪ.

личёя Е всЬ п а р п и подаютъ одна другой рука. Одушевление прнсутствовавшнхъ—прибавляли корреспондента--не поддается опяеанёю" 1 ).
ПослЪ того, какъ война сдълалась неизбежной, съ лозунгами
объединения выступила и к.-д. печать, пытавшаяся до этого вести
„борьбу за мири". А 22 ш л я въ газ&тахъ появилось воззванёе
„руководителей партёи народной свободы", которые писали: „отложими внутр-эннёе споры, не даджми врагу ни малМшаго повода
надеяться на разделяюдуя насъ разногласия".
Тяга къ ебиединенёю, несомненно, сказалась и въ более девыхъ
кругахъ, — даже въ эмнгрантскихъ. Достаточно въ этомъ случае
назвать хотя бы навъстнаго В. Л. Бурцева, который, по газетными
сведениями, обратился си воззваиёешь, приглашая веехъ русскихи
объединяться около сввего правительства, — около того самаго
правительства, которому г. Бурцевъ еще такъ недашо и такъ настойчиво нредъявлялъ свои обвнпенёя и которое, съ своей стороны,
обнаружило склонность всяшя сношенёя си г. Бурцевыми вменять
русскими гражданами ви прастунлеше. До Россёи дошло ташке
(при посредстве пталъянскихъ газети) письмо г. Амфитеатрова, въ
которомъ онъ горячо рекомендуетъ русскимъ эмигрантами ехать
ви Россёю для постуиленёя ви действующую армёю, а кому нельзя
вернуться ви Россёю—поступать ви ряды французсшхъ войскъ и
сражаться хотя бы въ качестве сокшшковъ 3 ). Самъ г. Амфитеатровъ, какъ известно, давво уже не репгаетея показаться въ
Россёю...
Изъ сказаниаго видно, что стремление кн обпеднненёю сразу же
дало о себе знать чуть не по всему фронту русской общественности. Но нагляднее всего оно сказалось, пожалуй, въ „историческомъ заседанёи" Государственной Думы. Досрочный созывъ закоЕОдательЕыхи налати, каки известно, были мотнвировани желанёеми исторической власти „ви виду ниспоеланныхи отечеству
нашему тяжкзхи испытанёй" „бить ви нолноми единенён съ народомъ". Депутаты, повпднмому, поняли это такъ, что вея задача ихъ
въ эту тяжелую годину народной жищи сводится къ тому, чтобы
продемонстрировать йбиединенёе Россёи. И »ту задачу они выполнили, можно сказать, блестяще. „Да!-—писало „Новое Время".—
Сегодня и ви Зимнем'п дворце, и ви зале Г. Думы ххгаорила единая
Россёя. Великёй патрёотическёй порывп объединили ви мощноми
чувстве государственнаго единства всю многемиллёонную и многотысячную Россёю... Ви минуту грозной опасности извне она ветанети, каки одини ч е л о в е к у вокруг®, своето Верховнаго Вождя" 3 ).
Вначенёе думской манифестацёи — а къ ней, въ сущности, и
См. „Новое время" и „РуеСкш В*>домо«та", 20 шля.
) См. „ Яепсвую мысль" отъ 10 августа. Й
8
) .Новое Время", 27 толя.
2
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свелось все „зсторсческое засЬдаше"—бмдо тЬнъ больше, что эта
маиифестацёя завершала и венчала собою ЦЕЛЫЙ рядъ другнхъ, въ
которыхъ, какъ предполагалось, говорила та же „единая Россёя". Но
на втотъ разъ манифестировали уже но шуваловскёя дачницы, который „размахивали зонтиками и угрожающ® кричали: долой н%мцевъ!"' 1 )—а народные представители, дающёе солдатъ въ армёю и
деньги на вооружеше. И вогь они-то обещает не пожалеть крови
чтобы утонить въ ней „тирана Европы". Это былъ уже не красно
сельс-юй театръ, где на парадномъ спектакле манифестировала
строго отобранная публика 2 )ине „залъ телеграммъ" иацюнадистн
ческой газеты, изъ которого на гл&эахъ у всЬхъ появлялись „руководители" уличннхъ иашфестацёй съ заранее приготовленными
портретами и флагами, а законодательное собрате, въ которомъ—•
какъ пояагаетъ ныне „Современное Слово"—„все оттЪнки мнЬнёй
законно иисчерпывающимъ образомъ представлены" 3 ).И вотъ это-то
собрате выразило свою мысль и чувство въ единодушныхъ кликахъ, свою мысль и волю—въ единогласныхъ вотумахъ,
II.
Единая Роемя... Таковъ с-ейчасъ лозунгъ. „Единая мысль",
„единое чувство", „единая воля"—такъ и пестрятъ въ газетахъ.
„Въ втомъ единенёи всехъ народныхъ силъ, нзгнавшемъ распря и
раздоры изъ нашей жжзни, въ слёяяён волн Государя съ народной
волей — драгоценнейппй залогъ успеха въ той тяжкой борьбе,
которая предстоитъ нашему отечеству"
Такъ пишутъ въ своемъ
воззванёи октябристы. „Новое Время" вядитъ въ этомъ единенёи
„крупное моральное пораженёе враговь, безъ капли пролитой
крови". „Они ошиблись...—радостно восклицаетъ въ „Речи" видный членъ к.-д. фракцёи, екатерпносдавскёй депутатъ Александровъ. — Они ошиблись н поверили глупой клевете о неспособности русской жнтеллигенцён и народа проявить чувство пламеннаго патрёотизма для защиты чести и достоинства Россёи. Имъ
казалось, что война для Россён есть начало разложенёя и что они
чуть ли не голыми руками совершатъ надъ ней свои насильнически: действёя... И какой достойный отвътъ дала имъ Россёя: они
не только насъ не запугали и не дезорганизовали, а своимъ подлымъ нападенёемъ они заставили Россёю встрепенуться, они объединили ее отъ края до края и обратили въ несокрушимую силу.
Въ 'три дня образовалась титаническая спайка съ единой мыслью,
съ едннымъ чувствомъ. Счастднвъ тотъ, кто живетъ въ эти вел и т е дни!" 5 ). П. Б. Струве на банкете, устроенномъ проф. Вве!) .Новее Время", 18 Шля.
2
) „НоЕое Время", 15 юля
3) „Соврвменяое Слово", 21 шля.
„-Новое Время", 26 1юля.
в) „Новое Время", 27 шла.
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деяскимъ, предостерегалъ отъ излншняго опьяненёя победами, по
и онъ находилъ, что „одну победу Россёя уже одержала, и опа
заключается въ томъ, что достигнуто едияеше власти съ народомъ"
Можно ли однако сказать, что единенёе уже достигнуто? Стремление къ объедииенёю, какъ мы видели, действительно, сказалось
въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ и проявилось въ совершенно
наглядныхъ формахъ. Съ разныхъ сторонъ послышались голоса,
что необходимо прекратить распри. Но гарантируетъ ли это, что
распрей и не будетъ? Ведь, вотъ, передъ войной всЬ державы уверяли, что онЬ желаютъ сохранить миръ, и можно думать, что въ
большинстве оне были вполне искренни. Но, не смотря на это, мировая война все-таки разразилась. И въ данномъ случае важны
ведь но воззванёя, не слова, не обещанёя, а те фактическёя отношенёя, какёя установятся между общественными группами и деятелями, имеющими разные и н т е р е с ы л .да&дёя. А эти отношенёя
могутъ ведь и разойтись съ высказышгёЩЬши теперь пожеланёями
и даваемыми обещаниями.
Можпо, напримеръ, не сомневаться въ самомъ горячемъ,
искреннемъ желапён генерала Думбадзе служить отныне всему населенёго, безъ различён вероиснов'Ьданёя. Но можно ли быть уверенпымъ, что у него найдется теперь время „заглядывать въ КНИГИ,
весомъ въ два нуда?" Ведь теперь еще недосужнее будэтъ... Да
н найдетъ ли онъ въ этихъ книгахъ указания, какъ служить, напримеръ, евреямъ? Возьмемъ, съ другой стороны, г. Бурцева:
можно ли ожидать, что онъ отныне будетъ благосклонно взирать
на провокащю, еслибы таковая продолжалась, и не разоблачитъ
уже новаго Азефа, еслибы таковой появился?
Еднненёе всехъ народныхъ сялъ для борьбы съ грозныыъ внешними врагомъ, несомненно, представляетъ въ высшей степени
важный, быть можетъ, даже главный залогъ успеха. Правы въ
этомъ отношении октябристы. Но поэтому-то н нельзя слншкомъ
ужь легко относиться къ этому объединенёю, поэтому-то и нельзя
считать дЬло сдЬланнымъ, когда оно, быть можетъ, еще и не начато. Допустимъ, что у насъ оказалась крепость, которой не ожидали враги. Въ действительности, это—даже не крепость, а только
готовность ее построить; можетъ быть, и того меньше: только желанёе ез иметь. Достаточно ли этого, чтобы праздновать уже победу? Не следуетъ ли, прежде всего, укрепить эту крепость, проявить эту готовность, осуществить это желаиёе? Не въ этомъ ли
заключается сейчасъ задача?
И задача —• не будемъ обманывать себя — въ высшаё степени
сложная и трудная. Втечепёе ряда летъ въ Россён происходили
1) „Р'Ъчь", 23 1юля.
2
) „Ръчь", 26 ноля.
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ожесточенная внутренняя распри. Одно время он4 могли казаться
какъ будто утихшими,—Россёю даже официально признавали „успокоенной",—но въ действительности эти распри, конечно, были
только подавлены п въ посл4дще годы начали опять быстро разгораться. Какъ разъ передъ войной въ нЬкоторыхъ пунктахъ он4 обострились до чрезвычайности. Не забудеми.что, когда Австрёя предъявила свой ультиматумъ Сербён, на улицахъ Петербурга раздавались выстрелы н были даже попытки строить баррикады. Конечно,
это былъ не общёй пожаръ, не революцёя, какъ полагали, быть
можетъ, наши враги, а лишь одна изъ эпизоднческихъ вспышекъ,
прптомъ уже затихавшая. Когда надвинулась внешняя опасность,
то картина сразу изменилась. Те самые рабочёе, въ которыхъ
только что стреляли, безъ всякаго протеста явились па сборные
пункты. И правительство безъ всякаго страха вручило этнмъ недавними „бунтовщикамъ" ружья. О распряхъне было и помина,—
всехъ объединили, если употребить выражеще „Новаго Времени",
„могучёй патрёотнческён норывъ".
Этотъ „могучёй норывъ". хотя онъ и показался многими неожиданными былъ, въ сущности, совершенно естествеиенъ. Такъ
реагируетъ на внешнюю опасность веякёй живой организмъ,—даже
больной, даже израненный. Представьте себе, въ самомъ деле, что
на человека, одержнмаго тяжкими недугомъ и стонущаго отъ невыноснмыхи болей, наиадутъ разбойники. Онъ ведь сразу прекратити стоны, забудете про свои боли и раны, соберетп и напряжетъ все свои силы, лишь бы отстоять жизнь, которой угрожаете
опасность.
Но это не значнтъ, конечно, что они моментально выадоровеетъ. Вываетъ,—медицине известны такёе случаи,—что подобное
напряжете оказывается иной разъ благодетельными для организма и, переживи его, больной начпнаетъ быстро поправляться.
Но такёе случаи—все-таки исключенёе. Не следувтъ упускать изъ
виду другёе исходы, а они могутъ быть самые разнообразные. Болезнь во веякёй моментъ можетъ напомнить о себе, особенно если
нападающёй или сами больной заденетъ больное место, разбередить незажившую рану. Энергёя обороняющегося въ такомъ случае
сразу ослабеете и въ сплахъ онъ почувствуетъ упадоки, который можетъ оказаться роковымъ для него.
Россёя, на которую напали враги, сейчасъ переживаете, можно
сказать, такой же „могучёй норывъ", собираете и напрягаете все
силы. Этпхъ сили у нея, конечно, много; можно сказать, что ихи
имеется неисчерпаемый запаси. Но во внешнюю борьбу ей пришлось вступить после тяжелыхи внутреннпхъ нотрясенёй, когда
новый государственный строй еще не окрепъ и даже, какъ следуете, не установился, когда соотпошенёе между силами стараго
в новаго порядка окончательно еще не определилось.
Если, основываясь на этомъ, наши враги разечитывади,—•-какъ
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полагаете г. Алекс-андоовъ,—что съ ихъ нашествёемъ немедленно
начнется разложение Россёя, что они могутъ чуй. не голыми руками совершить надъ ней свои наснльнйческёя дЬйс.твёя, то можно
сказать, что ихъ разсчеты были н@ очень основательны. Такъ же
не очень основательны были разсчеты и т$хъ напгахъ полатяковъ,
которые уверяли, что при первомъ же столкжовевш „лоскутная
имнерёя", какъ они любятъ называть Ав-стрёю, ЕСЯ расползется.
Современное государство представляете изъ собя очень сложный
организмъ, въ которомъ части связаны другъ съ другомъ безчисленнымъ колпчествомъ волоконъ и нитей, не только полатаческихъ, но и экономическихъ. Это не то, что преддэ, когда въ лучшемъ случае ихъ связывали только государь, языкъ. и вера, а въ
худшемъ — просто голая сила. Тогда, действительно, овдЬдьныя
части могли сравнительно легко отпадать отъ цеяаго. Въ современномъ же государстве даже у враждуюйщхъ между собою областей, нацёональностей и классозъ очень сильно чувотво государствениаго единства.
Но изъ этого, конечно, не следуете, что внутренняя отношения
существенной роли во внешней борьбе уже не играззтъ. Напротнвъ, благодаря той же связности государетвеннаго организма,
даже местное разстройство въ немъ можетъ очень сильно иовлёять
на общее его самочувствие. Т'Ьмъ большее зиаченёе можете иметь
разстройство всего организма, обусловленное тяжельшъ и зазяжнымъ внутреннимъ кризисомъ вроде того, какой вотъ уже рядъ
летъ переживаете Россёя. Слишкомъ много въ этомъ случае на«
болевшихъ места,—и слишкомъ велика опасность, что то или иное
изъ нихъ будетъ задето. Да, и помимо этог®, не легко объединить
противопоставленный другъ другу силы около одной общей цели.
Мы видели манифестацию этого
объ единенёи,—и она сошла удачно. Но предстоите еще осуществить его ма деле,—н эта
задача будетъ, несомненно, гораздо труднее.
Сделано ли что для ея разрешения?
Ш.
„Страна—датлутъ „Руоскёя Ведомости"—съ изумительной быстротой поняла н оценила неожиданно надвинувшаяся еобытёя во
всемъ ихъ огромномъ значеиён, орёентцровалась въ изменившемся
положен ёи и сразу нашла еоответствухощёй ему, объединяющей лозунгъ. Отложить виутреннёя распри, не ставить усло-вёй и требованёй и мобилизовать все общественные силы на защиту Россёи,—
таковъ зтотъ лозунгъ" х ). Сказать, что это—лоз,унгъ всей страны,
можетъ быть, н нзльзя; даже наверное—нельзя, какъ увиднмъ
дальше. Но въ печати и въ Государственной Думе онъ, д'Мствй!) „Руссгая ВЕДОМОСТИ", Ьб августа.
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тэльно, прозвучали совершенно явственно и былъ формулировали
вполне отчетливо.
„Сливаясь въ порыве единой волн со всеми, кому дорога жизнь
нашей родины, мы—писали В. Д. Набокввъ—не поступаемся ни
одними изъ нйшвзъ ловунговъ, не забываемъ ни одной изъ нашихъ
иденныхъ задачи, не сходимъ ни си одной изи занятыхи нами,
на гдаз&хъ всего руескаго общества, позицщ. На своемъ месте и
въ свое время ми останемся борнами за наши нолнтнчесюе идеалы, за то лучшее будущее, которому лучнпе граждане отдали
столько силъ> нринесли столько жертвъ. Но мы проникнуты еознашеш;, глубойимъ и почти ипстннктнвнымъ, что выше отдЬльныхъ политаческихъ ндеадовъ, выше субъектжвныхъ од'Ьноки режима и лп'цп, стоитъ одно: жизнь и величёе родины"
„Мы не
Ставнмп—говорили П. Н. Мзлюковъ ви Гос. Думе—условШ и требований, мы просто кладе-ми на весы борьбы нашу твердую волю
одолеть насильника". „Отложими же внутреннее споры",—говорилось въ прочнтанномъ имъ съ думской трибуны и уже цнтированномъ мною воззвании центральнаго комитета к.-д. пафтш, съ которыми носледнш обратился ки своими „единомышленниками". Здесь,
ви Думе, не менее, быть можетп, уместно было бы такое же обр а щ е т е н ки противниками, но его сделано не было.
Основы объедняеяёя, формулированный к.-д. партхей, были
поддержаны представителями и некеторыхъ другихи оппозицюнныхъ грунлъ. „Ви эти великие дни—заявили, напримеръ, г. Гольдманъ оти лица латышей и эстонцеви — мы докажемъ, что мы способны не только на патрютнчеекге порывы, но и на сдержанность
относительно влутренняго порядка, какъ необходимого залога
успеха оружгя на ноле бптвы. У насъ много счетовъ съ нрибалтщскими немцами, но мы не будемъ съ ними считаться". Во всякомъ
случае никто въ Думе никакихи требований не заявили, внутренними распрями и® грозили и даже о возможности ихъ во время
войны не заикнулся.
Такови были лозунги думской онпознцш,—если не всей, то
значительной ея части. „Отложнмъ внутренняя распри",—не окончательно вхъ прекратись, а только отложимъ; это—ив отказъ отъ
борьбы, а только ея отсрочка; не мири это, а иеремирёе. Заключая
последнее, обыкновенно строго оговариваютъ его условия,—но крайней мере, одно изи нихн, а именно, чтобы и противная сторона
воздерживалась оти всякихъ враждебнмхи действхй. Но въ данномъ
случае ставить каая-днбо условия и даже просто указывать на
нихъ было признано неуместными. Почему? Ви день открытия
Думы „Речь" попыталась это объяснить, но едва-ли кто поняли.
Есть голоса,—говорила ена—которые советовали бы идти дал-Ье и ска"
зать правительству то, что и безъ того оно должно хорошо вггд-Ьть к изт,
чего, еелизахочетъ, магло бы извлечьпрактичесме выводы... Начало Х К в Ь к а

1) „речь", 22 шля.
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въ Герман?и —эра нац!ональиаго ссвобождешя, эпоха Фихте и Кернера,
Штейна и Гарденберга,— вотъ тЬ историчесия ассоцёацш, которыя просятся
на память ЕЪ настоящую минуту. Но, очевидно, всемъ этимъ вэспоминашямъ
будетъ 1-Ьгио въ обстановкой сегодняшняго дня. Историческая перспективы
развертываются не минутами, а годами и десятками лвтъ. Для сегодняшняго
дня достаточно его собственной темы 1).

' Божбе понятенъ былъ мотнвъ, передававшейся въ разговорахъ:
„нельзя въ т а т я минуты торговаться!"—хотя и тутъ хотелось
спросить: да разве вы для себя добиваетесь? развё обезпечитъ
внутренней мнръ—не общая сейчасъ потребность?.. Суди но разговорамъ, и того боялись, какъ бы не повредить дЬлу, какъ бы
своими указанёями не раздражить другую сторону, которая-де и
сама хорошо знаетъ, что нужно. Несколько позднёе былъ видванутъ и еще одинъ мотивъ. „Общество—писала „Речь"—делало
с в о е дело, спасая свою Россёю. Оно потому и не торговалось, не
ставило условёй и требовашй, что то, что оно делало, оно дЬлало
д л я с е б я " 2 ).
Какъ бы то ни было, — что бы пи сыграло решающую роль въ
даняомъ случае: глубокомыслёе или благородство, робость или
самонадеянность, —но никакихъ условен, какъ уже сказано, спп)зицёей не было поставлено и никакихъ указашй нэ сделано. „Тема
дня" была ограничена декларациями о готовности отдать все силы
и средства на общее дело. Тема, въ виду бывнгахъ доселе „распрей", несомненно, важная н даже необходимая, но едва-ля—въ
виду техъ же распрей, не говоря даже о какихъ-лнбо исторических'/, ассоцёацёяхн и перснективахъ,—достаточная.
Сознанёе, что одностороннее перемирёэ не обезнечиваетъ прэкращешя распрей, конечно, оставалось. Но, какъ оказывается, была
надежда, что другая сторона не только знаетъ, про что молчатъ,
но и захочетъ сделать изъ этого соответствующее нрактнческёе
выводы. При желанен не трудно было, конечно, увидеть и готовность съ ея стороны къ соответствующими дЬйствёямъ. Раньше
всехъ подметила эту готовность бойкая вечерняя газетка, которая и не замедлила поделиться своими свЬдЬшями съ читателями.
На Другой день после думскаго заседанёя она сообщила:
Члены Г. Думы имели вчера рякь бесЬдъ съ представителями правительства.
Патрштическое настроение, охватившее народное представительство, нашло глубокий отклики въ сов-ЬтЪ министровъ.
Видные члены кабинета заявили, что вчерашнШ день найдетъ ЕЪ будущемъ реалытыя и неизбежный послгЬдств1я.
У одного изъ правы къ, бесЬдовазшихъ съ министрами, вырвалось замечание:
— Росс'я выдержала экзаменъ ка свободу*).
1) „речь", 26 шля.
) ,,РЬчь", 15 августа,'
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ДЬло, стало быть, только за дишюмомъ. Ео и съ ннмъ медлить
не станутъ. На сйдуютцш день та зге газета сообщила:
Председатель совгта министровъ и министр* иво странный» д-Ьлъ С. Д.
СйЗоновъ вчера беседовали съ некоторыми видными лидерами Г. Думы, при
чемъ высказали, что засЬдан!е 26-го шля оставить въ нить неизгладимое
воспоминание на всю жизнь. Какъ передаютъ, председатель совета министровъ И. Л. Геремыкинъ добавили, что отношение правительства къ Г. Думе
скажется въ недалекомъ будущеыъ въ целомъ ряде гктовъ 1 ).

Не только „Баржевый Ведомости", но и такёе солидные органы,
какъ „р^чь", передавали подобные же, „неизвестно отъ кого исходящее" слухи о неизбежности автовъ, долженствую щпхъ послужить
ответомъ на думскую маннфестацёю и снособныхъ упрочить достигнутое „едвненёе". Одинъ нзъ постояняыхъ сотрудниковъ „Речи",
г. ЛЬЕОВЪ, беседовалъ, по его словамъ, на эту тему „съ лицами
влёятельными" и вотъ какёя онъ вынесъ внечатленёя:
По м1-йшцо многихъ,—писалъ онъ,—создавшееся положенье должно
привлечь особое вниманье, и столь важный и серьезный актъ (единодушное выступление всей Думы) неминуемо должно вызвать меропр1ят1я, им-Ьющм целью показать, что это понятно, оценено и встречено съ чувствомъ
удо'влетворенёя.
— Нельзя—заметило одно влиятельное лицо—не использовать историческаго момента, который сделалъ то, чего при иныхъ условЬхъ нельзя
было достигнуть,—сглаяйтя всехъ обострений, которыя была построены не
на действительной непримиримости, а на, быть можетъ, излишнемъ раздраж е н а обеихъ сторонъ 2).

Получилось „впечатлеше,—-какъ потомъ писала та же „Ръчь",—
какъ будто одни совершили нечто, заслуживающее благодарности,
а другее обещали отблагодарить". Едва-ли однако не сами газеты
больше всего виноваты въ томъ, что получилось такое впечатлеше.
Допустили даже, что „Речь" была права въ свонхъ наблюденёяхъ
на счетъ того, какъ правите льство восприняло думскую манифестацию.
„ТТервымъ движенёемъ представителей кабинета—говорить она—
было непритворное уднвленёе, вторымъ—столь же непритворная и
искренняя радость неожиданно избегнутаго затруднения". Пусть
такъ. Ну, а затемъ правительство, естественно, взглянуло на патрёо^нческёй порывъ Думы, какъ на должное, и благодарить за него
даже не собирались. Какъ бы то ни было, никакихъ актовъ, которыхъ ожидали „Биржевыя Ведомости" и „Речь", не последовало.
Можно даже думать, что „другая сторона",—если иметь въ виду
не только правительство, но и поддерживающёя его общественкыя
силы,—совершенно иначе понимаетъ самое „единеиёе". Съ ихъ
ТОЧКЕ зрешя, ошгозицёя, не ставя никакихъ условёй и не предъявляя никакихъ требований, присоединилась къ нимъ,—и все тутъ.
*) ,,Биржевый Ведомости", 27 шля.
) ,,Биржевыя Ведомости", 28 шля.
3
) „Речь", 29 шля.
2
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Просто^на-просто все с т а и „националистами", какъ формулировало
это „Новое Время" еще до нриеоединешя П. Н. Милюкова, когда
оно изо всехъ силъ еще травило послЪдняго 1 ). И въ результате
объединения долженъ получаться не аквордъ, въ которомъ -гармонично слились бы всЬ голоса, — какъ доказываете это теперь либеральная пресса, ссылаясь па Англию, Бельгда и Франц] ю,—а уни.
сонъ, тонъ для котораго уже данъ н впредь будетъ даваться -ими
„Единая мысль"—это ихъ мысль, „единое чувство"—это ихъ чувство, „единая воля"—это ихъ воля. Все друпе, превратив* распри,
теперь не только за страхъ, но и за совесть будутъ выполнять эту
волю,—и только.
Судя по „Новому Времени", они не прочь даже помечтать, что
такъ будетъ всегда, что это—начало ирочнаго, чуть ли не в^чнаго
внутренняго мира. Но пусть даже это на время войны только, не
мнръ это, а перемирие,—и то хорошо! „Сознаще досткшутаго единения одинаково сладко и для правительства, и для управляем ы х ^ , — ш ш е т ъ „Новое Время" 2 ).
Если „достигнутое едннеые" разно понимается «тордааыя, если,
действительно, ЕЪ отношешя между ними вкралось только что указанное мною недоразумЬше, то виновата ЕЪ ЭТОМЪ, несомненно,
оппозиция, у которой въ тяжелую п ответственную минуту народной жизни не нашлось достаточно разума или мужества, чтобы
быть до конца откровенной и искренней.
ГУ.
Не трудно предугадать, какъ при указаюшхъ услойяхъ должны
будутъ сложиться все етношешя. Впрочемъ, тутъ и угадывать нечего,—эти отношешя достаточно уже определились.
Правительство твердо и неуклонно продолжаете идти но тому
пути, по которому оно шло раньше. Разница, если и есть, то только
та, что оно чувствуете себя еще более уверенно. И это, конечно,
понятно: в®е снлы страны въ этотъ грозный часъ безусловно отдали себя въ его распоряжение, а распорядиться ими оно, конечно,
8
сумеете.
Это не значить, что оно совершенно глухо къ общественному
нн&нда. Напротивъ, къ темъ голесамъ, ш которымъ оно и раньше
всегда прислушивалось, теперь оно очень чувствительно. Нередко
это приходится наблюдать съ полною наглядностью. Достаточна,
наприм§ръ, националистической прессе указать на что-нибудь, н
немедленио же принимаются соответствующая меры. Приведу, небольшой, но характерный примеръ.
Въ „Новомъ Времени" появилась какъ-то заметка: „По примеру Немцевъ". Авторъ обращали въ ней внимание на летучая
8

С'м. „Новое Вредя", 16 поля; ,,Не Павелъ, а Левъ Милгоков-ъ".
) „Новое Время", 16 толя.
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газетки, возникипя со спекулятивною целью и нагло эксплуатирующая публику. Подъ видомъ „собственныхъ", „последних*" телеграмм* оне нерепечатываютъ известия другихъ газетъ, разбавляя
ихъ собственными, нередко совершенно безграмотными, измышлениями,—„высоко-патрёотпческаго", конечно, характера. Беззастенчиво надувая публику, эти газетки наносятъ уронъ и „солнднымъ
органам*" печати,—даже самымъ патрютитескимъ, какъ „Вечернее
Время" г. Суворина,—составляя довольно чувствительную для нихъ
конкуренцщ. „Новое Время", приведя несколько „перловъ невежества и вымысла" изъ одной такой газетки, закончило свою заметку такими словами:
Квалифицировать подобную издательскую деятельность по закону о
печати нЬтт, никакой возможносви. Но совершенно нельзя допустить, чтобы
распространеше зав-Ьдокаго вздора съ корыстной цЬяыо могло оставаться
безнаказавнымъ. Темъ более, что печать своими средствами не можетъ бороться съ этимъ безобраз^емъ.

Этого было достаточно, и, хотя протицированная „Новымъ
Временемъ" газетка не была имъ даже названа, чорезъ три дня
мы уже читали:
С.-Петербургскимъ градоначальникомъ, на основами пункта 14 ст. 19
правилъ о местностяхъ, объявленньжъ на военномъ положении, прюстановлено на все время действия въ С.-Петербурге военнаго положения издаше
газеты „Последшя Телеграмыв1и за неоднократное сообщ.ен1е вымышленныхъ известШ съ театра военныхъ действий, составлявшихся, какъ это установлено протоколом* отъ 14 августа, самой редэкщей, въ цъляхъ эксплуатащи публики.

„Новое Время" поместило свою заметку 14 августа,—и, стало
быть, въ тотъ же день спекулятивная газетка была найдена, протоколъ составленъ. Аналогичный случай, какъ не трудно было
догадаться, произошелъ съ „Речью", — при той только разнице,
что ЕЪ основе доноса „Новаго Временя" на Н. Н. Милюкова, какъ
оказалось, лежала клевета, которая и была немедленноопровергнута.
Множество подобныхъ же случаевъ можно было бы привести
изъ сферы отношешн къ немцамъ. Достаточно ведь было „НОЕОМТ
Времени" выступить съ требовашемъ, чтобы деньги всЬхъ немцевъ,, находящаяся въ русскихъ банкахъ, были конфискованы или,
по крайней мере, секвестрованы,—и немедленно же но атому вопросу начались совещашя. И если до сихъ поръ требование „Новаго Времени" остается невынолненнымъ, то не только потому,
что это было бы противозаконно, но и потому, что такая мера
могла бы очень тяжело отразиться на русской промышленности.
Столь же внимательно власти отнеслись къ указанёямъ суворинскихъ газетъ на желательность арестовать германскихъ и австршскихъ подданныхъ въ Петербурге и затемъ не выпускать ихъ
изъ-подъ ареста вплоть до высылкд въ отдаленный местности.
Сентябрь. Огделъ И.
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Относясь очень внимательно къ мнЬшямъ и у к а з а т я м ъ блпзкихъ къ нему круговъ и даже органовъ печати, правительство
едва-ли однако чувствует* потребность въ планомерном* и организованном* сотрудничестве Даже съ поддерживающими его общественными силами. Крайне показательно въ этомъ случай уже
отношеше к* Гос-. Думе. Последняя была созвана только на одннъ
день и, очевидно, для того только, чтобы дать исход* и наглядное
выражеше натрютическому порыву, какой охватил* страну. Еслибы правительство нуждалось въ законодательной помощя со стороны народнаго представительства, то оно, конечно, продлило бы
думскую сесспо и, быть можетъ, даже сделало бы ее непрерывною. Ведь теперь приходится издавать один* закон*за другим*...
Но они издаются въ порядке 87-й статьи, нзъ чего ясно, что участие народлаго представительства въ законодательной работе правительство считает* сейчас*, по меньшей мере, пзлшнннмъ.
Вспоминая однодневную сесспо Гос. Думы и проявленное ею
тогда отношеше къ законодательству, приходится—увы!—считать
такой взглядъ не совсемъ безосновательнымъ даже съ нашей точки
зрънёя. Въ законодательный палаты были внесены тогда въ высшей степени важные законопроекты, п вот* Дума признала возможным* разсмотреть и одобрить ихъ въ одинь день, даже въ
несколько минутъ, т. е. одобрить, не обсуждая. Другими словами:
свои законодательный права она сочла возможным* использовать
для манифестами. Оловъ нътъ, она оказала такимъ путемъ моральную поддержку правительству, но ведь въ достаточной мере
эта поддержка была уже оказана ею въ кликах*, декларащяхъ и
резолюцш. Не правильнее было бы, перейдя къ законопроектам*,
выполнить ту миссяо, для которой Дума и создана, а именно оказать помощь стране, а вместе съ темъ н правительству, действительным* участием* въ законодательстве? Но она такой помогай не оказала, даже о ней не подумала. А могла бы оказать...
'Теперь это ясно ведь, какъ день... Въ законодательный учрежденхя былъ внесен*, между прочим*, законопроект* о повышенш
цЪн* на водку съ 8 р. 40 к. до 12 р. 80 к. за ведро. Правительство разсчитывало такимъ путемъ до известной степени покрыть
чрезвычайные расходы, вызванные войной. И вот* Дума одобрила
этотъ законопроекта, даже не остановившись па немъ, даже не
задавшись вопросомъ, целесообразно ли этим* путемъ—„пьяным*"
путемъ, какъ принято теперь выражаться,—добывать необходимые
государству рессурсы. А этотъ вопрос*, казалось бы, сразу же
должен* былъ встать нередъ Думой н задеть ее за живое, — ведь
не зря же, въ самомъ деле, она такъ много разсуждала всъ последше годы о борьбе съ народнымъ пьянствомъ. И еслнбы она,
хотя немного, задержалась на этомъ законопроекте, то, несомненно,
черезъ нее прорвалось бы д в и ж е т е , которое уже началось въ
стране. Когда правительство составляло свой законопроект*, оно
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могло не предвидеть этого двяженёя, а Дума одобрила ведь его
тогда, когда грандёозный онытъ радикальной борьбы съ ньянствомъ
былъ осуществленъ уже на дД'.дт. и когда благотворные его резулъ
таты уже почувствовались всеми. Государственной Дум-Ь представлялся, можно сказать, исключительный по своей важности и по
счастливому стечению обстоятельствъ случай оказать незаменимую
помощь правительству и явиться вмести съ темъ первой выразительницей общенародных* нуждъ и желанёй. А вместо этого что
получилось? Не успели члены Думы разъехаться по домами, какъ
одобренный ими законопроектъ, хотя и успевшей сделаться законами, былъ уже отм4ненъ жизнью. Оказалось, что не только новыхъ рессурсовъ при помощи водки получить нельзя, по и отъ
техъ, которые получались этимъ путемъ раньше, приходится отказаться, Вся роль Думы свелась ьъ этомъ случае къ классическому
по своей безплодности будто бы законодательному вотуму.
Сейчасъ некоторые депутаты во главе съ председателем* Думы,
г. Родзянко, усиленно хлоночутъ, чтобы новые законопроекты о
налогах*,—а ихъ предстоять длинный ряд*,—не проводились по
87-й статье, а были переданы на разсмотренёе законодательных*
учрежденш, для чего обе палаты п должны быть созваны ранЬе
назначенная срока. Казалось бы, этимъ домогательствам* можно
только сочувствовать. И однако намъ приходится уже задаваться
вопросом*: если Гос. Дума отнесется къ новым* законопроектам*
такъ же, какъ она отнеслась къ внесеннымъ въ нее 26 ш л я , т. е.
нросто-на-просто — если употребить обычное въ такнхъ случаях*
Еыражеше—поставит* на них* свой штемпель, то стоптъ лиэтямъ
заниматься въ военное время? Да и по существу: не лучше ли
будетъ, если она разсмотрит* эти законопроекты потом*, когда
успокоится, чемъ если одобрит* ихъ теперь, подъ влёяшемъ „натрёотическаго порыва" и такимъ образомъ уже лишить себя возмож
ЕОСТП отнестись къ ним* более вдумчиво и серьезно?
Говорят*, что даже формальное только участёе Гос. Думы въ
законодательной работе укрепить народпое представительство въ
Россёи. Не наоборотъ ли? Не раешатаетъ ли его такое участёе
окончательно? Если въ такую пору, какую нереживаетъ страна
теперь, Гос. Дума можетъ и способна только „штемпелевать законы", то кому, говоря по совести, нужно такое представительство?
Оставямъ однако Думу,—я ведь остановился на ней мимоходомъ, желая лишь показать, что сотрудничество „общества", даже
въ лице этого, наиболее виднаго его органа, представляется сейчасъ правительству излишнимъ. Не менее показательно отношеше
последняя) къ земскому и городскому союзам*.
Ставить препятствия возникновению этихъ общественных* организацёй правительство не захотело или сочло неудобнымъ, но за
то оно псезишило ограничить (такъ и сказано было БЪ сообщенён
20*
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Осв4домительнаго бюро: „ограничить") ихъ деятельность „оказашеми помощи въ продолженёе настоящей войны бвльнымъ п ранеными войнами". Откуда взялось это ограничение—догадаться не
трудно. Въ печати, а также въ средЬ самнхъ земскихъ и городскнхъ деятелей, какъ разъ послышались настойчивые голоса, указывавшее на необходимость расширить деятельность того н другого союза,—распространить ее на помощь семьямъ запасныхъ, на
поставку продуктовъ въ действующую армёю, на урегулированёе
обмена между городомъ и деревней, на борьбу съ безработицей и
другёя нужды, которыя обусловлены или обострены той же войной.
Некоторые уже мечтали, что эти два союза, опираясь на кооперативы и другёя общественный учрежденёя, быстро превратятся въ
могущественный организацёи, въ которыхъ найдутъ себе дело значительный общественный силы.
Но это-то, иовидимому, правительство и нашло излишними.
Даже участёе въ поставке нродуктовъ па армёю оно не сочло
возможнымъ предоставить союзами земстви и городовъ. Это огромное дЬло оно всецело оставило за собой и, очевидно, уверено, что
ви лице главнаго управлепёя землеустройства и земледЪлёя вполне
уснЬшно справится си ннми своими собственными Силами.
Трудно сказать, почему сколько-нибудь широкая и энергичная работа
даже
такихи учрежденёй, каки
Государственная Дума, си одной стороны, городской и земскёй с о ю з н ой другой, признается въ настоящее время, когда нужно
напречь все силы, излишней или нежелательной. Можетъ быть,
въ данномъ случае даетъ себя знать издавиа свойственное
бюрократёи недоверёе къ общественнымъ силамъ; можетъ быть,
тутъ сказывается столь же издавна свойственная ей самоуверенность, что она „все можетъ", что она все сама лучше всехъ
сдЬлаетъ; можетъ быть, тутъ играютъ роль какёя-либо другёя соображенёя более поздпяго происхождения... Какъ бы то ни было,
фактъ таковп: даже блнзкёя правительству общественный группы,
которыя пользуются преимущественными правоми представительства ви государственныхи, земскнхи и городскихи учрежденёяхи,
которыя официально признаются достаточно подготовленными для
государственной и общественной деятельности, нзи среды которыхп
до сихп пори главными образомъ и выходили „националисты"
всехъ видовъ и оттепковъ,—даже эти группы лишены возможности въ тяжкую годину народной жизни вполне развернуть свои
силы.
Еще меньше, конечно, имеется места на томъ пути, которыми
твердо и неуклонно идети правительство, для более демократическихъ слоевъ населенёя и, въ частности, для тихи общественныхъ
силъ, которыя только теперь, на время войны, „присоединились"
къ нему.
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Т.
Въ „исторнческомп засЬдатии" Государственной Думы съ декларацией отъ имени литовцевъ выступалъ г. Ичасъ. Какъ и друпе
представители думской оппозищи, онъ заявили, что литовцы, „забывъ все свои обиды", отдадутъ все свои силы общему дЬлу. За'гфмъ
Дума была распущена и г. Ичасъ, наряду со всеми другими депутатами, въ качестве законодателя оказался ненужными. Но не
сидЬть же въ эту пору, сложа руки?—тЬмь более, что самъ же онъ
только что о&Ьщалъ отдать все силы...
Г. Ичасъ „обратился къ министру внутреннихъ дЬлъ Н. А.
Маклакову съ ходатайствомъ о разртшенш ему издавать въ м. Бирнсахъ, Ковеиской губ., газету на литовскомъ языке подъ назван ёемъ „Голосъ Родины". Ходатайство это было отклонено. М. М. Ичасъ
имелъ после этого личное свпданёе съ миннстромъ внутренних*
делъ, который, оставшись при своемъ первоначальиомъ решенёи,
обещалъ депутату пересмотреть его ходатайство по окончанёи
войны"!).
Прочитавъ это сообщенёе, можно, пожалуй, подумать, что правительство вообще счнтаеть газеты во время войны ненужными.
Но такое предположенёе, несомненно, было бы ошибочными. Напротивъ, мы имеемъ целый уже рядъ офицёальиыхъ и офицёозныхъ
заявленёй, что широкое оповёщенёе иаселешя и армёи о происходящемъ правительство считаетъ сейчаоъ очень важными и даже
необходимыми. Си своей стороны оно широко развило деятельность
офицёальиыхъ и офнцёозиыхъ газетъ и основало ряди новыхъ, —
въ частности, для армёи. Какъ оказывается, правительство учредило даже особый „комитета народныхъ изданш" и по части брошюрной литературы опередило даже частную инициативу. Комитетами уже выпущены и разосланы на места для безплатной раздачи две иатрёотическихъ народныхн листовки („Великая война"
и „Зверства немцевъ") и подготовляется целый рядъ новыхъ.
Принимаются н другёя меры... 2 )
Повидимому, и въ этомъ случае бюрократ!я разсчитываетъ сама
все сделать. Будетъ ли она издавать газеты на литовскомъ языке,—
не известно. Но газета г. Ичаса во всякомъ случае на время войны признана ненужной. Что же ему делать? Какъ послужить общему дЬлу?
Ответь, конечно, имеется: никому не возбраняется умереть за
отечество... Некоторые депутаты после роспуска Думы такъ н поступили,—отправились въ действующую а р м ш . Можно и должно
преклоняться передъ ихъ самоотвержешеми, но все-таки не следуети упускать изи виду, что не все для этого годятся. Да и пра!) „Речь", 24 августа.
2) „Речь", 21 августа.
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вительству, повидимому, не такъ ужь нужны для армёи люди, не
обученные военному дЬлу. Ведь вотъ нзъ ополченцевъ оно призвало лишь небольшую часть,—лишь самыхъ ыолодыхъ, лншь
наиболее обученных*... Неужели нгЬтъ сейчас* другихъ дЬлъ,
нужных'!-, отечеству?
Есть! Кто не можетъ убивать, тотъ можетъ перевязывать
раны,-—и въ буквальном* смысле, п въ переносном*... Дела любви
и милосердия всЬмт, доступны. Впрочемъ, о буквальной перевязке
ранъ этого нельзя сказать: даже не для всехъ молодыхъ, даже не
для вс§хъ обученных* достуиъ къ этому делу открыть. Вотъ один*
изъ многих* фактов*:
Прочтя въ газетахь извЬстк, что въ число сестеръ милосердия принимаются и еврейки, я— пишетъ г-жа М. Сапиро—7-го августа отправилась въ
Елиеаветинскую общину сестеръ милосердия. Меня записали и просили
явиться посл'Ь 10-го августа для медицинскаго освидетельствованы. 11 августа
я снова зашла въ общпну. На кою просьбу подвергнуть меня медицинскому
осмотру зав-Ьдывающая ответила: „У насъ достаточно хриепанокъ, евреекъ
мы ке принимает* 1).

На томъ же основах» и было отказано въ прхемЬ и студентамъмедикамъ нзъ евреевъ. По особому ходатайству витебскаго губернатора -главное управленхе Краснаго Креста разрешило витебской
общине принимать въ сестры милосердая евреекъ, удовлетворяющих* всемъ требованиям* нормальнаго устава, но не иначе, какъ
съ особаго въ каждомъ отдЬльномъ случае утвержденхя главнаго
управленхя 2 ). Нзъ этого ясно, что имеется какое-то общее правило
и лица еврейскаго происхожденхя принимаются Красным* Крестом*
лишь въ виде исключенхя, когда христханъ недостаточно. Такой
случай, повидимому, н имелъ место въ Витебске, где громадную
часть населенхя составляют* евреи. Но в* большинстве другихъ
местъ пока и христханъ, желахощихъ ухаживать за ранеными, более,
чЪмъ достаточно,—н не только еЕрен оказываются здесь лишними.
Несравненно более широкнмъ п более свободнымъ представляется другое поприще помощи воинам*,—помощь ихъ семьям*.
При нынешних* размерах* мобилизации число семей, лишившихся
своих* кормильцев*, достигаетъ, вероятно, несколькихъ миллхоновь. Угромаднаго большинства ихъ нет*, конечно, никаких* сбереженхй, а если и есть, то очень незначительный. Нужда сразу же
дала себя знать,—и ч4мъ дальше, темъ она будетъ становиться
обширнее и острее. Чтобы устранить или хотя бы только смягчить ее, нужно много забот* и усилит. Сознавая громадность стоящей задачи, правительство готово, повидимому, допустить къ выполнение ея всъхъ желающих*. По крайней мере, пока ие слышно
о препятствиях*. И интеллигенщя сразу же кинулась къ этому
делу.
г

) „Речь", 13 августа.
) „Нозое Время", 14 августа.
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Если посмотреть со стороны на техъ, кто имъ сейчас* занять,
то можно, пожалуй, придти къ выводу, что общественный силы
расходуются не совсем* производительно. Для многихъ изъ т'Ьхъ,
кто лазает* сейчасъ по чердакам* н подвалам*, переписывая семьи
запасныхъ, или ходить по улицами съ кружками, собирая пожертвования, при иной государственной организацш, вероятно, нашлось бы другое дело, въ котором* ихъ зяашя и таланты лучше
были бы использованы. Но не будемъ сожале-гь, что общественный
силы расходуются, быть можетъ, не совсем* экономно. Хорошо
ужь то, что данное дело будетъ выполнено, какъ следуетъ.
Но можетъ ли при настоящих* условёяхъ оно быть хорошо выполнено? Трудно пока судить, насколько удовлетворительно дело
помощи семьямъ запасныхъ поставлено въ провинщи и, въ частности, въ деревне. Внимашэ газетъ почти всецЬло поглощено военными действиями и известия, даваемыя ими по данному вопросу,
до-нельзя скудны. С в З Д ш я же, казйя можно частным* путемъ
получить отъ нрёезжагощихъ, слишкомъ ужь случайны и отрывочны. Посмотрим*, какъ поставлено это дело въ Петрограде.
По закону 25 ноня 1912 г., проведенному при содЬйствш
третьей Гос. Думы, дело обезпечешя семей запасныхъ почти всецело оставлено за администрацией. И теперь самой Гос. Думе въ
„историческом*" ея заседавши пришлось выступить съ пожеланёемъ, чтобы этотъ законъ не очень строго выполнялся, чтобы къ
попечению о семьяхъ запасныхъ были привлечены также земскёя
и городсшя учреждешя и общественныя силы. Для Петрограда, къ
счастью, въ законе было сделано исключение и здесь предусмотрено участёе въ этомъ дЬле никоторых* органовъ городского общественнаго управлешя.
Незаменимую помощь последнему могли бы оказать въ данномъ случае професскжальные рабочёе союзы. Но эти союзы, какъ
известно, у насъ систематически подвергались полицейскому разгрому и все усилёя рабочихъ создать и упрочить ихъ оказались
тщетными. Какъ разъ передъ войной были разгромлены чуть ли
не последше остатки профессюнальной организащи рабочихъ.
Вместо профессиональных* союзовъ и другихъ общественныхъ организацш, основанныхъ на самопомощи и самодеятельности, законъ
призывает* къ делу попечешя о семьяхъ запасныхъ городская попечительства о бедных* А что это за учреждешя, — достаточно
сказать, что „положение" о нихъ было выработано при Плеве, а
руководящш составь ихъ определила городская дума, имевшая до
самаго носледняго времени ярко-черносотенный характеръ. Въ результате, городская попечительства о бедныхъ въ громадномъ больжпнстве своемъ представляли изъ себя до сихъ пор* совершенно
мертвыя учреждешя, вся деятельность которыхъ ограничивалась
мелкими подачками изъ неболыпихъ суммъ, отпускавшихся городом* на благотворительность.

312

Л. И'ВШЕХОНОВЪ.

Теперь на эти попечительства, о которыхъ мало даже кто зпалъ
въ Петроград^, оказалось возложенным* громадное дъло государственной важности. Общественным* силамъ, желавшнмъ принять
въ нем* участхе, предстояло еще расшевелить эти мертвыя учреждешя, превратить ихъ въ жнвыя общественный' организащи. Но
не легко это было сделать, не легко было преодолеть равнодуппе
и формализм*, въ них* царнвнпе. Какъ видно изъ доклада А. И.
Шиигарева, лишь три попечительства нзъ двадцати успели уже
развить довольно широкую и разностороннюю деятельность, шесть—
приспособляются еще к* новым* условёямъ, а въ одиннадцати—„все
осталось по старому" *). Очевидно, такъ и не удалось пока преодолеть инерцию этихъ учрежденш, имеющих* во главе назначенныхъ,
а не избираемых* ими самими председателей.
Но что могутъ сделать даже ожнвппя попечительства,—„попечительства о бёдныхъ", деятельность которыхъ ограничена узкими
рамками благотворительности? Служа посредниками по раздаче казенных* и городских* пособш, размеры которыхъ не отъ нихъ зависать, они сами по себе могутъ только собирать пожертвования и
раздавать милостыню. Пусть даже они будутъ очень изобретательны по части „изыскатя средствъ"; пусть они сумеютъ индивидуализировать н отлить въ самыя разнообразный формы свою
помощь, — однако, и за всемъ темъ сразу асе ясно, что при техъ
размерахъ и томъ характере нужды, съ какой имъ приходится въ
навтоящШ раз* иметь дело, все это будетъ не больше, какъ ничтожные паллёатнвы. Эту нужду нельзя устранить п даже скольконибудь заметно смягчить усилиями частной благотворительности;
въ данном* случае нужны меры публичнаго, во многих* отношешях* даже законодательная характера.
Укажу хотя бы на квартирную нужду, которая вовсе не предусмотрена законом* 1912 г. об* обезпечен!и семей запасныхъ п которая очень остра сейчасъ въ Петрограде. Разве могутъ эту нужду
смягчить немногая квартирки и комнатки, предоставленный сердобольными людьми попечительствамъ? Укажу далее на быстрое
вздорожал]о жизни, которое можетъ, да и грозить уже, еще больше
обострить нужду и свести на нЬтъ все усилия попечительствъ ее
ослабить. Не трудно предвидеть целый рядъ другихъ вопросовъ,
для удовлетворительная разрещешя которыхъ нужны будутъ обида меры, обязательный постановлещя, законодательный мйропраяпн. А такая меры будутъ предпринимать только градоначальники, военный власти, правительство,—если, конечно, призажютъ ихъ нужными. И, въ действительности, именно ихъ мысль,
нхъ чувство, жхъ волю должны будутъ проводить и осуществлять
те новыя общественный силы, которыя примкнули теперь къ попечительствамъ.
*) «Р-Ьчь>, 21 августа.
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Поэтому-то н трудно достигнуть и с т и н н а я „единенхя" Россёи
что ея государственная п общественная организацёя совершенно
не приспособлена для выраженёя и реализацёи общей мысли, дбщаго
чувства, общей воли. И прежде ч4мъ говорить, что единенёе достигнуто, нужно, конечно, соответствующимъ образомъ изменить
эту организацёю.
Некоторые считаютъ, повидимому, несвоевременнымъ возбуждение въ настсящёй моментъ такого рода вопросов*, по крайней
мере, въ полном* ихъ объеме. „Теперь—писала „Речь" въ цитированной уже мною статье о „теме дня"—дЬло не въ томъ, чтобы
какимъ-то чудомъ заменить наши наличные рессурсы другими.
Дело въ томъ, чтобы изъ наличных* рессурсовъ извлечь наибольшее количество нужной намъ силы" 1 ). „Утвержденёе полнаго гражданская равнонравёя—полагают* и „Русская Ведомости"—можетъ
состояться лишь съ возобновленёем* органической законодательной
работы"
а „въ условёях* даннаго момента едва-ли возможно ожидать и даже желать немедленнаго проведешя реформ* законодательнаго характера" 3 ). Поэтому эта последняя газета считает* возмбжиымъ настаивать на проведенёи лишь некоторых* административныхъ мер*, на измененш пока хотя бы только правительственная
„курса".
Признаюсь, мне не совсем* ясны соображенёя, которыми руководятся въ данномъ случае пазванныя газеты. Почему, въ самом*
деле, не следуетъ не только ожидать, но и желать немедленная
проведешя органнческихъ реформъ законодательная характера?
Неужели потому, что время сейчасъ слишкомъ ужь тревожное? Но
ведь это лозунгъ бюрократёи: „сначала—усиокоенёе, а пото-мъ —реформы". Обществу же пора бы убедиться, что если оно и можетъ
разсчитывать на сколько-нибудь существенный реформы, то именно
въ тревожные моменты народной жизни. За примерами нетъ даже
надобности обращаться къ бурному 1905 г., они и сейчасъ имеются
передъ глазами, Окоро-ли бы мы дождались, напримеръ, радикальной перестройки нашего государственная бюджета, опиравшаяся
издавна на водку, еслибы война не вынудила взяться за это дЬло
немедленно? И если мы дождемся, наконецъ, введенёя подоходн а я налога, то разве только подъ давленёем* условёй д а н н а я момента.
Можетъ быть, „Русская Ведомости" имели въ виду, что нормальная законодательная деятельность сейчас* приостановлена,
что Государственная Дума и Советъ распущены. Но ведь ихъ и
созвать недолго. А въ крайнемъ случае, признаюсь, я лично не
нмелъ бы ничего протнвъ, еслибы обошлись даже безъ ихъ учает!я, безъ ихъ „штемпеля". Ведь военно-полевые Суды были вве3

) „речь", 26-гф Поля.
) „Руссмя Ведомости", 12-го августа.
3
) „Руссмя Ведомости", 15-го августа.
2
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дены по 87 ст. и мы воспрепятствовать этому были не въ состояши; почему же мы должны противиться, еслибы т4мъ же порядком* было введено всеобщее избирательное право? Если декретомъ
можно было разрушить земельную общину, то почему же декретомъ нельзя было бы создать мелкую земскую единицу, которая
сейчасъ такъ нужна, хотя бы для удовлетворешя нуждъ и потребностей, обусловленныхъ войной?
Я понимаю, конечно, что съ точка зрЬшя „конститущоналистовъ" говорю ересь. Но мне кажется, что быть въ Россш „конетитущоналистомъ" похоже на то, что быть большими роялистом*,
чЬмъ самъ король. Не имЬя конституцш, можно ли настаивать,
чтобы она была введена не иначе, какъ конститущоннымъ путемъ?
Впрочемъ, „Руссшя Ведомости" въ отмеченных* мною случаях*, быть можетъ, более узко понимаютъ условен текущаго момента. Сами же они, убеждая общество не поддаваться пессимизму,
пишутъ: „Необходимо помнить, что въ историческёе моменты, подобные переживаемому нами, судьбы народа менЬе чймъ когдалибо зависят* отъ случайныхъ политических* конъюнктурь. Эти
судьбы определяются факторами крупнаго масштаба и въ числе
этихъ факторовъ на нервомъ плане стоить внутреннее состояше
иарода" ! ). Мне кажется, не слЬдуетъ только забывать, что въ
этомъ внутреннемъ состоявши народа—и въ „подъеме духа", и въ
„новышенш общественнаго самосознания", и въ „иапряжеши общественныхъ силъ"—играетъ свою роль и печать.
И мне кажется, что ея долгъ—патрёотическш долгъ — въ настоящее время указывать и доказывать необходимость быстрыхъ и
достаточно радикальныхъ органическихъ преобразований, так*
какъ при нынешней государственной и общественной организацш
русскш народъ лишенъ возможности полностью развернуть свои
силы и выступить, какъ целостный органнзмъ, объединенный одной общей мыслью, одннмъ общимъ чувством*, одной общей волей.
Пусть даже не все еще сейчасъ силы нужны, но ведь оне, быть
можетъ, понадобятся потомъ. Главное же, нельзя упускать изъ
виду, что отъ этого же зависитъ и общее самочувствёе страны. Не
трудно себе представить, какой подъемъ въ ней начался бы, какъ
разросся бы и окрепъ иатрёотическШ норывъ въ массахъ, еслибы
борьба съ внешнимъ врагомъ велась при загоревшейся уже заре
внутреннихъ преобразованы. Теперь же, когда объ этихъ преобразовашяхъ нетъ и помину, приходится уже опасаться, какъ бы этотъ
порывъ не началъ падать и слабеть.
Правительство, стоящее довольно далеко отъ некоторых* круговъ, быть можетъ, этого даже не замечаетъ, но мы-то видимъ
ведь эту опасность воочно. Мнопе изъ техъ, которые рвались по„Русск!ч Ведомости", 15-го августа.

НА. ОЧЕРЕЧ.НЫЯ ТЕМЫ.

215

служить родине, при данныхъ условёяхъ вовсе не находятъ себе
дела, а если находятъ, то только такое, которое похоже на переливаше нзъ пустого въ порожнее, которое явно пе соответствуетъ
громаднымъ заддламъ, каюя стоять передъ страной. Естественно,
что въ нихъ уже начинаетъ говорить чувство неудовлетворенности, недовольства и даже раздражешя... Еще больше приходится
опасаться за настроение въ народной массе, которая такъ твердо
выполняетъ свой долгъ передъ отечествомъ, которая такъ безропотно
несетъ выпавшее на ея долю бремя п передъ которой не блеснулъ
еще ни одинъ лучъ надежды на лучшее будущее...
А тутъ еще всяюя терши русской действительности, которыя то п дело задЬваютъ наболевшая места въ народпомъ организме...
VI.
Правительство—сказалъ я—твердо и уверенно идетъ по тому
пути, по которому шло раньше, и это вполне естественно и понятно
Но можно было все-таки ожидать, что оно едЬлавтъ хотя два-три
шага на встречу „присоединившимся" — конечно, не въ качестве
благодарности за прекращеше распрей, а для подцержашя „патрютическаго порыва", какой охватилъ страну, для с к р й п л е т я „единения", которое было такъ легко достигнуто. Къ тому же и обстоятельства нередко складываются такъ, что этого рода шаги представляются прямо необходимыми.
И порою кажется, что нравительство готово ихъ сделать, готово
смягчить некоторый изъ очень обостренныхъ отношенш и ослабить
некоторый изъ очень натянутыхъ струнъ. Не буду останавливаться
на крупныхъ фактахъ этого порядка,—ни на воззванш Верховнаго
Главнокомандующаго къ полякамъ, которое усердно комментировалось газетами въ только что указанном* смысле, ни на проявленной уже правительствомъ готовности радикально изменить
государственный бюджетъ, сделать его изъ „пьянаго" „трезвымъ",
къ чему намъ, несомненно, придется еще вернуться. Отмечу более мелюе факты,—и ихъ ведь тщательно собираютъ газеты, и
ихъ страстно ловить напряженное общественное внимаше.
Еще до войны, какъ только осложнились в н е ш ш я отношетя,
правительство приостановило дЬйствёе ограничительныхъ правилъ
для акцюнерныхъ компанш. Эти правила, изданныя въ настоящемъ
году, были направлены противъ евреевъ, но вызвали недовольство
во всей торгово-промышленной среде, и деятели последней настойчиво добивались ихъ отмены. Любопытно отметить, что принятая
правительствомъ мера немедленно породила въ печати дадежды,
что это — начало перемены всего „курса". „Будемъ надеяться —
писалъ, напримеръ, „Петербургски Курьеръ",—что эта мера, устраняющая одно изъ обидныхъ стеснешй на почве нащональнаго
VI едоверая, иэ останется единственной. При такихъ условиях*,
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налетЬвщёй шквалъ, быть можетъ, неожиданно окажется для Россёи тЬмъ потокомъ свгЬжаго воздуха, который очищазтъ затхлую
атмосферу и, вызвавъ нацёональный подъемъ, приведетъ къ оживлению нашей внутренней жизни, къ развитёю и торжеству прогрессиниыхъ началъ"
Другёе органы печати, какъ, напрямеръ,
„Рйчь.", не склонны были преувеличивать симптоматическое значение принятой правительствомъ меры, хотя и они ставили ее въ
связь съ начавшимися внешними затруднеиёями.
Всворй понадобились и другёя „послабленёя". Такъ, немедленно
же по объявленёи мобилизации возникъ воиросъ, какъ быть съ
еврейскими семьями, которыя по тому или иному цензу нрнзваиныхъ изъ ихъ среды членовъжили вне черты еврейской оседлости.
И этотъ воиросъ легко решился по ранее бывшему уже примеру:
какъ и во время японской войны, этимъ семьямъ было разрешено
остаться въ местахъ н а с т о я щ а я ихъ жительства „впредь до окончааёявоеаныхъ действёй н особыхъ указанёй министерства внутреннихъ дЬлъ".
Была дана и еще одна льгота евреямъ. Нзъ-за границы, после
всякихъ мытарствъ, начали возвращаться черезъ Фипляндёю русскёе подданные, и среди нихъ оказалось очень много езреевъ. Въ
большинстве они не имели права даже на сутки остаться въ Петербурге. Между темъ часть местности, входящей въ черту еврейской оседлости, была уже занята немцами и нЬ которыми приходилось возвращаться, напрпмеръ, въ Калишъ, где свнрепствовалъ въ это время знаменитый отныне Прейсхеръ. Къ тому же,
какъ и все возвратившееся изъ-за границы, евреи былн физически
и нравственно измучены, у многихъ но было ни денегъ, ни вещей
и выехать изъ столицы имъ было не съ чемъ. Советъ мппистровъ,
считаясь со всемъ этимъ, разрешилъ евреямъ, возвращающимся
изъ-за границы, двухмесячное пребыванёе въ С.-Петербурге.
Любопытно отметить, что даже „Новое Время" противъ двухъ
иоследнихъ льготъ ничего не имело, а одну изъ нихъ даже прямо
одобрило. „Семейства евреевъ, призвапныхъ въ ряды армёи,—писало оно—конечно, засяуживають внпманёя п покровительства" 2 ).
Суворннскёя газеты хлопотали н о некоторыхъ другихъ послабленёяхъ, которыя едва ли онЬ стали бы поддерживать въ обычное
время. Такъ, 21 ёюля „Вечернее Время" сообщило, что „группа
арестованныхъ запасныхъ изъ числа рабочихъ, задержажныхъ во
время послгЬдннхъ событёй, обратилась съ просьбою призвать ихъ
на военную службу теперь, а наложенное на нихъ наказанёе они
отбудутъ по окоичанёи войны. Въ своемъ заявленёи рабочёе указываютъ, что имъ больно сидеть въ камерахъ, когда ихъ товарищи
пондутъ сражаться за родину'•'. И эта замЬтка появилась въ га-

2

„ПетербургскШ Курьеръ", 17 ш л я . *
) „Новое Время", 23 толя.
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ветй нодъ заголовком*: „Справедливая просьба". Эта боль рабочих*, против* которых* суворннсьля газеты только что метали
громъ и молнёи, „Вечернему Времени" была близка и понятна...
Надо сказать, что арестованных* въ административном* порядке
въ это врэмя было много не только въ Петербург^, — и кое-гд1,
подъ внечатл'Ьтемъ разразившихся событш, они были немедленно
освобождены, даже независимо отъ того, подлежали ли они призыву на военную службу. Другими словами, была дана, хотя и въ
очень немногихъ местах*, так* называемая административная или
губернаторская „амнистия"
„Новое Время" хлопотало и е"ще об* одной „необходимой по«
правке", а именно, чтобы казенное пособие выдавалось не только
законным*, но и внебрачным* детям* призванных* на военную
службу, что въ действующих* правилах* совсем* не предусмотрено. Какого-либо общаго распоряжения въ этомъ смысле до бихъ
поръ, насколько известно, не последовало, но правительство, повидимому, склонно не препятствовать этому. По крайней мере,
некоторый петроградская попечительства уже начали выдавать пособия и гражданским* семьям* призванных*.
Подъ давлешемъ нахлынувшнхъ событёй даже министерство
народнаго просвещения признало возможнымъ допустить некоторыя, хотя бы и строго ограниченный, послабления. Такъ, по сообщению изъ Екатеринослава, оно уведомило учебный заведенёя,
что „временно, наодинъ годъ отменяется циркуляр*, воспрещавший
пользоваться неодобренными учебниками"
Оно вынуждено было
также допустить некоторый отступления отъ действующих* правил* относительно приема и перевода учащихся изъ одного учебнаго заведешя въ другое. Оно разрешило послабление даже для
евреевъ, переводимыхъ нзъ учебных* заведенёй, „кон по военным* обстоятельствам* ныне не функщонируютъ". „Въ виду совершенно исключительных* условёй н а с т о я щ а я времени — гОвсрится въ мпнвстерскомъ циркуляре — они могутъ быть въ текущемъ учебномъ году принимаемы въ учебныя заведеаёя, хбтя бы
въ них* по существующей норме и не было вакаисёй для учеников* евреевъ, но съ темъ, чтобы ихъ прёемъ отнюдь не былъ сопряжен* съ парушенёемъ интересов* христианских* деггбй" 2 ).
И въ судахъ какъ будто иначе стали смотреть на некоторый
дела. Ведь вотъ депутата Керенскёй и тринадцать екатеринбургских* учителей, обвинявшихся въ устройстве незаконная сйбраН1 я нодъ видомъ маевки, были оправданы членом* окружного суДа,
при чем* защита, доказывая несостоятельность прйдъяБЛёИВгаго
имъ обвинешя, прямо подчеркнула н „несоответотвёе этого дйла
происходящим* событёямъ" 8 ). Кёевская судебная палата отменила*
!) „Р-Ьчь", 15 августа.
) „Р-Ьчь", 17 августа.
3
) „Р-Ьчь", 15 августа.
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обвинительный приговор* даже по одному изъ двдъ, свяваниыхъ
съ процессомъ Еейлиса, и оправдала судившегося редактора. А
в'Ьдь раньше къ такимъ делам* она относилась онень сурово.
Тщательно собирая веб подобнаго рода факты, газеты склонны,
быть можетъ, иной разъ относиться къ ним* даже съ излишнею
доверчивостью. И я не знаю, насколько можно положиться на следующее сообщение „Южнаго Края", темъ более, что даже имена
въ немъ не названы (хотя угадать ихъ, конечно, не трудно).
Передают* интересный подробности ареста и освобожден!я одного виднаго лёзаго деятеля въ одной нзъ столицъ. Онъ выставлялся кандидатом*
отъ СОЦ.-Д. въ Гос. Думу. Въ освобождении принимал* участе депутатъ Маклаковъ. Допросъ арестованнаго производишь одинъ изъ видныхъ товарищей
министра внутреннихъ делъ.
Товарищъ министра спросил* его, какъ относятся сощалъ-демократы къ
войне. Арестованный заявидъ, что сощалъ-демократы призывают* всехъ
ввоихъ едшомышленниковъ сражаться за отечество, которому грозить вне
шнШ врагъ, что, оставаясь при своихъ обычнкхъ принцишальныхъ позпщяхъ
и взглядахъ г;а милитаризм*, они на эту войну смотрятъ, какъ на войну за
освобождеше. При этомъ онъ проевлъ товарища министра не связывать его
ответъ съ вопросомъ объ его осаобожденш, Токарищъ министра немедленно
отдалъ приказ* объ освобождении его изъ тюрьмы

Можно подумать, что правительство готово радикально изменить свое отношенхе даже къ соцхадъ-демократам* и если до сих*
нор* этох'о не сделало, то только потому, что не имело еще возможности надлежащим* образом* удостовериться, как* они относятся къ войне...
Но какъ старательно газеты ни собирают* такхе факты, ихъ
все-таки оказывается очень немного и никакого вывода нзъ нихъ
сделать нельзя, •— темъ более, что им* можно противопоставить
целый рядъ другихъ фактов*, прямо противоположных*, которые
свидетельствуют*, что правительство считает* нужным* твердо и
неуклонно вести ту же линхю, какую оно вело раньше, не дЬлая отъ
нея никаютхъ отклонешй, кроме безусловно неизбежных*.
Въ частности, аресты и высылки продолжаются по прежнему.
В* Петрограде, нанримЪръ, как* сообщали газеты, въ день заседанья и роспуска Гос. Думы были произведены многочисленные
аресты и прнтомъ по дЬламъ, не имеющим* ни малейшаго отношенхя хсъ военному времени. Ранее возбужденный политическая
дйла продолжают* пдтн своим* порядком*. 20-го августа петроградская судебная палата раземотрела два таких* дйла и приговорила семь человек;* къ ссылке на поееденхе.
По отношенхю въ евреямъ и другим* инородцам*, кроме отмеченныхъ послабленхй, никаких* льгот* безусловно не допускается.
В* учебных* заведешях* неукоснительно проводится жеребьевка
для евреевъ, дополняющая и отягчающая установленную для нихъ
процентную норму. Но прежнему происходят* въ Кхеве „облавы"
Цитирую по перепечаткъ въ „Речи", 20 августа.
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на евреевъ, не нмеющнхи нрава жительства тамъ
При всемъ
недосуге воеянаго Бремени полицёя тамъ находити нужными бороться даже съ надписями и вывесками на евреискомъ языке 2 ).
КурскШ губернаторъ продолжаетъ попрежнему очищать свою губернш отъ евреевъ 3 ) и не дЬлаетп въ зтомъ отношеши послабленёй даже по случаю военнаго времени 4 ).
19 августа состоялось з а с е д а т е петроградскаго городского по
деламъ объ обществахъ и союзахъ присутствёя. Последнее нашло
какъ разъ своевременпымъ разрешить известным* юдофобами
общество подъ назвашеми: „Изучение ёудейскаго племени", какового они уже давно добивались, и въ то же время отказало въ
регистрации обществу подъ назвашеми „Сипай", задававшемуся
целыо способствовать распространенно среди евреевъ знапш еврейс
каго языка, исторш, литературы и быта.
Выше я упомянули, насколько чувствуется сейчасъ недостатокъ въ профессшнальныхъ союзахъ, которые могли бы значительно облегчить борьбу съ нуждой, вызванной военнымъ временемъ. Совершенно не считаясь съ этой потребностью, нрнсутствёе
отказало въ регистрации целому ряду новыхъ профессёональныхъ
союзовъ по формадьиымъ причннамъ, — между прочимъ, потому,
что въ уставахъ некоторыхъ изъ нихъ предусматривается помощь
безработными а въ профессёональныхъ союзахъ, по мнЬшю присутствёя, никакихъ безработныхъ быть не можетъ
Даже теперь,
когда по случаю военнаго времени, безработица заметно уже увеличилась, а далее грозитп и еще более увеличиться, петроградское
присутствёе не сочло возможными отступить оти своей, давно
проводимой нми, точки зренёя.
Не смотря на „прекращеше распрей", о котороми вей говорят*, харьковскш архёепископъ Антоны составнлъ п Св. Синодъ
одобрили для распространения ви войскахи следующее послаше
воинами:
Не бойся смерти—это первое, не опасайся за участь своей семьи—это
второе. Богъ и Царь не оставить солдатскихъ сиротъ. Третье тебв ув-Ьщаше,—не слушай христоненавистккхъ нскусителей-бунтовщикозъ и не читай
ихъ прокламащй и газегъ, ке вЪрь ихъ притворной волчьей жалости къ
солдату, черезъ которую они стараются возбудить въ душ-Ь твоей ропотъ на
начальство, непослушание и нетерп^те въ дни лишенй и скорбей. Эти
люди ненавидягь Россию и въ душ-Ь презираютъ простой народъ, желаютъ
ему погибели черезъ веяюя забастовки и бунты, а сами остаются невредимыми, прячась за спины простакозъ. Помни и четвертое наставление—храни
себя въ ц-Ь.-омудрш и трезвости. Вражеская пуля и бомба боятся неоскверненнаго блудомъ хриепанскаго гЬла и летятъ мимо него. Дад-Ъе не обижайся
на резкое слово начальника, не завидуй усп-Ъуу товарища и съ покорностью
1

)
)
8
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„Р-Ьчь",
„Р-Ьчь",
„Р-Ьчь",
„Ръчь",
,.Р-Ьчь",

8 августа.
21 августа.
1 августа.
6 августа.
20 августа.
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иди на святое дело, и, если Богъ благословить, возвращайся
и победителем* х ).

невредимымъ

Читая это „посланёе", можно подумать, что русская армёя отправлена сражаться не съ внешними врагами, а съ „внутренними". О внЬшнихъ врагахъ въ немъ вгЪдь не сказано ни слова...
Не трудно было бы привести и еще рядъ фактовъ, свидетельству ющихъ, что власти не только не думаютъ прекращать борьбы
съ „инородческимъ засилёемъ" и „крамолой", но чуть ли даже не
склонны выдвигать ее на первый планъ. Больше того: онгЬ даже
не хотятъ, повидимому, ничего забыть на этотъ счетъ изъ ирошлаго... Но задерживаться на этомъ я не буду. Мне кажется для
насъ важнее сейчасъ оценить этотъ очевидный для всехъ „курсъ",—
оценить съ точки з р е т я такъ нужнаго сейчасъ Россёи объединения
всехъ силъ и столь важиаго въ этомъ случае общаго патрёотическаго подъема.
Достаточно будетъ, какъ мне кажется, остановиться на двухъ
лищяхъ отношенШ. Изъ инородцевъ возьму евреевъ. Заподозрнванёя ихъ въ недостаточной преданности Россёи уже аннулированы: евреи проявили въ настоящихъ трудных* обстоятельствахъ не
менынёй патрёотическёй норывъ, чемъ все другёе народы Россёи,—
не менышй, быть можетъ, чемъ многёе коренные русскёе. И это—
не на словахъ только. Сведенёя, приходящая изъ армёи, свидетельствуют* о беззаветной храбрости, съ какой сражаются евреи
за отечество,—и эти сведенёя можно найти даже на стодбцахъ
„Новаго Времени". Казалось бы, все ограниченёя евреевъ должны
при этихъ условёяхъ отпасть. Но пусть даже не все... Въ всяко!*
случае необходимо сделать въ этомъ отношенёи все, что требуется
обстоятельствами военнаго времени. Но и этого ведь не сделано.
Укажу хотя бы следующее. Благодаря „процентной норме",
установленной для евреевъ въ русскихъ учебныхъ заведенёяхъ,
очень многёе изъ нихъ учатся заграницей и, въ частности, въ
Германёи. Теперь все, кто могъ, конечно, вернулись въ Россёю.
Одни изъ возвратившихся, вероятно, уже призваны подъ знамена
и находятся теперь въ действующей армёи. Остальные могли бы
учиться... Но где? Ведь доступъ въ русскёя учебныя заведенёя
даже сейчасъ имъ преграждаете процентная норма. И получается
такимъ образомъ следующее: русскёе евреи сражаются сейчасъ съ
Германёей, которая давала образованёе имъ, ихъ братьямъ и
сестрамъ,—сражаются за Россёю, которая отказываетъ имъ въ
этомъ даже теперь, когда они проливаютъ кровь за нее...
Приведу еще одицъ конкретный фактъ. Въ газетахъ недавно
была напечатана телеграмма врача-еврея министру народнаго
просвещенёя следующаго содержанёя:

!) „Новое Время", 14 августа.
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„Мой сынъ выдержалъ вступительный экзаменъ въ первый классъ смоленской казенной гимназш, дочь выдержала экзаменъ въ первый классъ въ
Маршнской женской гимназш. Я участвовалъ въ маньчжурской кампанш,
Высочайше награжденъ орденами: св. Станислава и Анны съ мечами, состою
теперь три года безплатно врачемъ при третьемъ высшемъ смоленскомъ
училище, теперь снова призванъ въ действующую армш. Прошу распорядиться о пр1ем-Ь моихъ детей сверхъ процентной нормы и вне жеребьевки"

На эту телеграмму получился такой ответь: „Ваше ходатайство о прёеме сверхъ процента и вне жеребьевки отклонено". И
все тутъ...
Я не сомневаюсь, что, не смотря на все это, евреи свято выполнять свой долгъ передъ отечествомъ. Но можно ли при таких* условёяхъ ожидать, что ихъ патрёотическёй норывъ будетъ
все рости и крепнуть, что въ ихъ душу не проникнуть другёя
настроенёя и чувства? Ведь люди же они...
Изъ русскихъ „крамольниковъ", которые такъ разнообразны и
многочисленны, возьму эмигрантовъ. Всемъ известно, въ какомъ
тяжеломъ положены оказались русскёе заграницей после того,
какъ началась война. Но въ газетахъ писали лишь о иутешествовавшихъ тамъ туристахъ, о лицахъ. находившихся на курортахъ,
о чиновникахъ и коммерсантахъ, бывшихъ заграницей по разнымъ
деламъ, наконецъ, о рабочихъ, отправившихся туда за заработкомъ... И никто ничего не говорилъ объ эмигрантахъ, которыхъ
тамъ—и, въ частности, въ воюющихъ съ нами странахъ—десятки
тысячъ, если не больше, при чемъ многёе живутъ тамъ съ семьями. Положенёе ихъ прямо ведь ужасное. Туристы и прочёе, после
всехъ мытарствъ, какъ-никакъ добираются до Россёи, а эмигранты
тамъ умирать должны. Буквально умирать...
Заработковъ никакихъ нетъ, сбереженёй тоже, дороговизна
страшная, и далее на помощь изъ Россёи, на помощь друзей и родственниковъ, нельзя разечптывать. Единственный способъ отправки
денегъ заграницу былъ черезъ министерство иностранныхъ
2
), а оно предупреждало отправителей, что деньги будутъ
делъ
выдаваться только темъ нолучателямъ, которые имеютъ паспорта.
А какёе же у эмигрантовъ паспорта? Въ нашнхъ заграничныхъ
посольствахъ и консулъствахъ къ эмигрантамъ иопрежнему относятся, но меньшей мере, равнодушно. Какъ будто это—вовсе не
дети Россёи...
Я видЬлъ недавно прёехавшаго изъ Парижа. По его разсказамъ,
эмигранты тамъ озабочены уже темъ только, какъ бы прокормить
дЬтишевь, какъ бы имъ не дать умереть съ голоду. Устроили две
детскихъ столовыхъ, но содержать ихъ не на что. Прёехавшёй при]

) „День", 20 августа.
-) Сейчасъ въ дружественныя намъ и нейтральныя страны можно уже
переводить деньги черезъ некоторые банки.
Сентябрь. Отделъ II.
21
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везъ съ собою подписанное тремя видными членами парижской
колоши обращенёе къ русскому обществу о иомощи этимъ столовыми. Ему дали это обращеше, чтобы напечатать его въ здъшнихъ газетахъ. Несколько дней онъ б&галъ по газетнымъ редакциям*, но напечатать, оказывается, нельзя; имеется вЬдь обязательное постановленёе, воспрещающее печатать воззванёя о сборе
денегъ безъ разрешения. Можетъ быть, градоначалхникъ разрешили
бы напечатать, по при ньийшнемъ „курсе" никто не решается
даже представить... Еще хуже, конечно, положеше русскихъ эмигрантовъ въ Германёи и Австрёи.
Некоторые изъ эмигрантовъ ухитрились бы, можетъ быть,
вернуться въ отечество. Но вотъ что разсказываетъ „Новое
Время" подъ заголовком*. „Арестъ соц.-дем. Маслова":
Въ Озеркахъ д. № 9 по Варваринской ул. полишей въ ночь на 11 августа арестованъ журналистъ сошалъ-демократъ П. П. Масловъ. Его перевели въ пересыльную тюрьму, откуда онъ будетъ пересланъ въ Оренбургскую
губершю. Въ виду болЪзненнаго состояшя Маслова, его родные возбудили
ходатайство о высылке Маслова въ одну изъ южныхъ губернШ. Масловъ
жилъ последнее время въ Гермаши. Застигнутый тамъ военными действиями,
онъ долженъ былъ наравне съ другими русскими подданными, совершенно
больной, искать спасешя въ Россш; здесь его и арестовали 1 ).

Судя но тону этой заметки, даже „Новое Время" несколько
смущено темъ, какъ некоторыхъ русскихъ даже теперь встречаютъ
въ Россш. Но г. Масловъ, насколько я знаю, не былъ въ данное
время эмигрантомъ,—поэтому ему и досталась лишь административная ссылка. Другихъ же ведь можетъ встретить въ Россёи каторга и даже виселица...
Выше я упомянул* о воззваншхъ, съ какими гг. Бурцев* и Амфитеатров* обратились къ русскимъ эмигрантамъ, убеждая ихъ
идти сражаться за отечество. Вообще это течеше сейчасъ, судя по
имеющимся сведЬшямъ, довольно сильно въ эмигрантскихъ кругахъ, можетъ быть, оно является даже гоеподствующимъ. Многёе
изъ русскихъ, какъ слышно, поступили добровольцами во французскую, бельгёйскую и англёйскую армёи. Я не сомневаюсь, что
даже теперешнее отношеше офицёальной Россёи къ эмигрантамъ
не помешаетъ имъ беззаветно любить свое отечество и, по силе
своего разуменёя и совести, такъ или иначе выполнить до конца
свой долгъ передъ нимъ. Но и они ведь все таки люди, и они ведь
чувствуют*...
На необходимость амнистёи въ настоящёй моментъ было уже
указано съ трибуны Гос. Думы А. 0 . Керенскимъ. Указывала на
ея необходимость и печать, хотя бы въ лице „Русск. Ведомостей"
(15 августа). Какъ говорятъ, даже некоторые изъ крайнихъ правыхъ—г. Хвостовъ, напримеръ, — находили, что этотъ актъ безусловно необходимъ въ настоящее время. Можетъ быть, мысль о
') .Новое Время", 12 августа.
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немъ была и у правительства, можетъ быть, она дал;е не совсЬмъ
оставлена...
Но я поставилъ ведь такой вопросъ: что сделано, чтобы упрочить „достигнутое единеше" н усилить патрютическш порывъ,
которымъ оно было обусловлено? И вотъ, заканчивая статью, мнЬ
приходится сказать: ничего пока не сделано. Не сделано даже
первое, что нужно для прекращешя распрей, — не преданы забвению прошлый..
А. ПЪшехоновъ.

Наброеки современности.
„Борьба съ германизмомъ" и национальный вопросъ.
Въ моментъ внЪшнихъ осложнены вопросы внутренней жизни
дол лены быть отложены, отодвинуты на заднШ планъ—таковъ былъ
лозунгъ, совсЬмъ недавно выдвинутый значительной частью нашей
печати. Въ этомъ лозунге объединились одно время и органы правой прессы, и органы прессы либеральной. И н'Ькоторымъ—быть
можетъ, даже многимъ — казалось весьма легкимъ осуществит],
такой лозунгъ на практике и представлялось, что онъ какъ нельзя
более соответствуете наиболее существеннымъ потребностямъ текущей минуты. Въ самомъ д'Ьл1;, — внешняя опасность, нависшая
надъ страной, настоятельно и властно требовала возможно большая) объединения силъ последней. Такъ просто и такъ соблазнительно-легко казалось достигнуть этого объединешя, временно
устранивъ изъ поля зрвшя все то, что разобщаетъ различные слон
и группы населешя, и обративъ все внимаю е только на то, что
связываетъ ихъ вместе передъ лицомъ внешняя» врага. И въ результате, если не въ широкихъ массахъ населешя, то въ значительной части обслуживающей его печати и въ ряде общесгвенныхъ группъ лозунгъ, требовавшей отложешя вопросовъ внутренней жизни, отсрочки всякихъ попытокъ коренного ихъ решешя,
нолучилъ большую популярность.
Прошло не много времени съ того момента, какъ этотъ лозунгъ
былъ провозглашен* Но за это недолгое время успела наглядно
выясниться полная неосуществимость требованы, заложенныхъ въ
такомъ лозунге, — неосуществимость, которую можно было, впрочемъ, легко предвидеть и заранее. Внутренняя жизнь громаднаго
государства не останавливается въ нершдъ внешняго столкновешя,—не могутъ быть устранены и отодвинуты въ сторону и порожденные ею вопросы. Больше того. На фоне внешней борьбы, въ
прямой связи съ представляемыми ею опасностями и выроста,нищими на ея почве нуждами, наиболее острые вопросы нашей внутренней жизни стали еще более остро, вырисовались еще более
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отчетливо и настойчиво зовут* къ себе вниманёе всЬхъ, кто серьезно'
озабоченъ настоящимъ и будущим* родной страны.
Въ ряду этихъ острыхъ и больныхъ вопросовъ нашей внутренней жизни одно изъ видныхъ мест* занимает* вопросъ нацёональный. Это давнёй и сложный вопросъ русской государственной жизни,
воиросъ, съ которымъ въ ея прошлом* и настоящем* связано много
страдашй и лишенёй, много слезъ и крови. Но въ первое время
после возникновения внешних* осложненёй и онъ, въ числе д р у гихъ вопросовъ внутренней жизни, въ глазахъ многихъ какъ бы
утратилъ свою остроту. Всевозможныя притеснения „инородцев*"
и ограниченёя нацёональных* правъ отдельныхъ народностей сторонники этихъ меръ нередко оправдывали страхомъ за единство
государства, онасенёями передъ сепаратистскими теиденцёями,
будто бы усвоенными чуть ли не всеми населяющими Россёю племенами, не принадлежащими къ великорусской народности. Однако
грянула военная гроза,—и все народности Россёи, вплоть до техъ,
на чью долю выпадало наибольшее количество нодозренёй, строго
выполнили свой долгъ передъ общей родиной, а иныя изъ нихъ,
и притомъ какъ разъ наиболее ограниченныя въ своихъ правах*,
проявили при этомъ и большой энтузёазмъ.
Первое впечатленёе отъ этого знаменательнаго факта въ виду
реальной опасности, угрожающей государству, было настолько
сильно, что даже наиболее ревностные и усердные сеятели нацёональной розни почувствовали себя какъ будто сбитыми съ обычяыхъ позицёй. Бульварныя газеты наполнились разсказами о раскаянёи, будто бы охватившемъ таких* „деятелей", какъ гг. Пуришкевичъ, Замысловскёй и Шмаковъ, повествованиями о томъ,
будто они иризнаютъ вредъ прежней своей деятельности и обещаютъ на будущее время прекратить свое служенёе делу нацёональной травли, вражды и распрей. Одновременно съ этимъ въ
наиболее нацёоналистических* газетах* и в* собранёях* крайних* правыхъ организацёй послышались такёя речи, которыхъ
раньше здесь нельзя было слышать. „Сейчасъ въ Россёи нетъ ни
эллина, ни ёудея, есть только граждане русскаго государства"—
такъ формулировать эти речи одинъ православный священникъ въ
собранёи правыхъ, „истинно-русскихъ" людей. Но на этихъ речахъ
правая пресса и остановилась. Для нея, привыкшей понимать нацёональный вопросъ, какъ напёональную травлю, иризнанёе того,
что „эллинъ" и „ёудей" одинаково являются „гражданами русскаго
государства", немедленно вело за собою ослабленёе, если не полное исчезновенёе, интереса къ нацёональному вопросу. Разъ по
обстоятельствамъ времени не приходилось возстановлять „эллиновъ"противъ „ёудеевъ",разъпоследнёе въ трудную минуту государственной жизни сами признавали себя прежде всего гражданами
русскаго государства и не уклонялись отъ связанныхъ съ такимъ
нризнанёемъ тягот*, то для правой прессы национальный воиросъ-
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•терял* свою остроту и, если не исчезал* окончательно изъ ноля
зр'Ьшя, все же выходил* изъ круга злободневныхъ интересовъ.
Органы либеральной прессы, конечно, не могли разсуждать такимъ образомъ. Но и имъ въ свою очередь представлялось, что
нацёональный вопросъ неизбежно долженъ утратить свою остроту
и напрялсенность, что въ виду иризнанёя даже правыми общественными кругами отсутствия „эллиновъ" и „ёудеевъ" въ Россёи и
объединенёя всего ея населешя обязанностями граждан* русскаго
государства должно само собою последовать уравненёе этого населешя въ гражданских* правахъ. „Дух* единенёя и солидарности,—
писали по этому поводу, наприм'Ьръ, „Русскёя Ведомости"—вспыхнувшей съ такой силой среди разноплеменная населешя имперёи
л сплотившей его въ одно целое, готовое дать единодушный отпоръ
врагу, не можетъ не произвести глубокая воздЬйствёя на взаимныя отношешя различныхъ групнъ этого населенёя. И это воздействие уже обнаружилось. Съ п е р в а я момента проявленёя сверхнацёональная, общегосударственнаго патрёотическаго чувства стало
.ясно, что именно въ этомъ чувстве лежитъ для насъ залогъ успеха,
и вместе съ темъ съ непреодолимой, бьющей въ глаза очевидностью обрисовалось воюющее противоречие между моральяымъ
«динодушёемъ страны и юридическими перегородками, отделяющими другъ отъ друга различныя группы ея населешя. П е р е я родки эти на нашихъ глазахъ начали падать сами собой... Даже
люди консервативных* убежденёй вдругъ почувствовали психологическую невозможность поддерживать и отстаивать нацёональныя
ограниченёя... Если нЬтъ различён между эллиномъ и ёудеемъ на
войне, предъ лицомъ врага, то не можетъ его быть въ мире, среди
•повседневная теченёя жизни. Нельзя представить себе, чтобы
люди, сражающёеся и умирающёе за Россёю, могли считаться въ
ней гражданами второго разряда"
На деле то, что отказывались представить себе „Русскёя Ведомости", оказалось вполне возможнымъ и въ русской жизни установился или, точнее говоря, сохранился тотъ самый порядок* психологическую невозможность откровенной защиты к о т о р а я на
время почувствовали даже отечественные консерваторы. На полях* брани нЬтъ „эллиновъ" и „ёудеевъ", нЬтъ ихъ и при распределенёи среди населенёя военныхъ тягостей, какъ и вообще обязанностей передъ государствомъ, но, когда дело касается гражданских* нравъ населенёя, права эти оказываются далеко не равными
ж группы „эллиновъ" и „ёудеевъ" сохраняются въ полной неприкосновенности. А вместе съ темъ сохранился во внутренней жизни
государства во всей своей тревожной сложности нацёональный вопросъ,—и не только сохранился, но въ связи съ нахлынувшими
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событёями пр10бр+,лгь еще большую напряженность, нежели та,
какая была присуща ему раньше.
Правда, даже и тогда, когда сознанёе этого факта стало уже
проникать въ широкёе общественные круги, не оказалось недостатка въ публицистахъ, которые старались отойти отъ него сами
и отвести другихъ, пытаясь отвлечь общественное вниманёе въ
другёя области, по преимуществу въ сферу внешней политики.
Такую линёю усвоила въ первую голову нацёоналистическая печать.
Вынужденная обстоятельствами времени прекратить или, по крайней мере, ослабить травлю поляковъ, литовцевъ, малороссовъ,.
евреевъ, и многихъ другихъ „инородцевъ", она занялась травлей
немцевъ, усердно раздувая ненависть ко всей немецкой на щи .
Стоящее во главе этой печати „Новое Время" изо всехъ силъ
старается изобразить обрушившуюся на насъ войну такимъ образомъ, какъ будто Россёя воюетъ не съ Германской империей, не
съ германской армёей, а съ германскимъ народомъ во всей его
совокупности. И суворинская газета, по обыкновенёю легко н
беззаботно забывая то, что она сама писала несколько времени
назадъ, не жалЬетъ самыхъ темныхъ красокъ для изображешя
н^мецкаго народа. Если верить ей, немецкая армёя это „звери":
„ничего человЬческаго не видно въ этомъ миллёонномъ скопище
озв-Ьр'Ьвшихъ убёйцъ, насильниковъ и поджигателей". Но не лучше
своей армёи и н'Ьмецкёй народъ: „весь народъ—одно сплошное
полчище нодлыхъ преступниковъ, сразу сдЬлавшихъ чуть не
невинными младенцами гЬхъ варваровъ - кочевниковъ, которые
опустошали цвйтущёя страны". Съ „полчищемъ подлыхъ цре
ступниковъ" нельзя, конечно, разсчитывать заключить и обычный
между народами миръ. „ НЬтъ мира съ дикими зверями!—восКлидаетъ въ „Нов. Времени" какой-то г. Ч—скёй.—Нельзя оставлять
гнезда заразы, чтобы она вновь охватила мирные народы... Надонавсегда вырвать оружёе изъ преступной руки и вернуть народъ,
палачей и зверей къ челов-Ьческимъ мыслямъ и чувствамъ" ').
Съ своей стороны „Новое Время" не устаетъ указывать
средства и способы для возвращенёя н4мецкаго народа къ „человЬческимъ мыслямъ и чувствамъ". Для достиженёя этой высокой
п'Ьли оно последовательно рекомендовало арестовать, выслать въ
отдаленный губернёи и обратить на принудительный работы всЬхъ
еще оставшихся въ Россёи германскихъ и австрёйскихъ подданных*,,
отказаться отъ всякаго снисхождения и человгЬколюбёя по. отношенёю къ ихъ женамъ и дЬтямъ, конфисковать все нймецкёя деньги
въ русскихъ банкахъ, отказать въ законной защите всемъ немецким* привилегёямъ на изобретенёя, бойкотировать всехъ немцевъторговцевъ. „Войкотъ—поясняла газета это последнее свое преддоженёе—распространяется на всехъ немцевъ, а не только ино*) ,Н. Время", 18 августа.
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странныхъ подданных*, иначе онъ не им'Ълъ бы смысла" ')• Словомъ, въ борьб4 съ Гермашей, по м н е н ш газеты, мало отринуть
элементарную гуманность и общепринятые международные обычаи.
Даже состояние русскими подданными немцы должны быть раззорены, даже русская промышленность и торговля, поскольку она
находится въ рукахъ лицъ нЪмецкаго происхождения, должна быть
подорвана, чтобы вернуть немецкш народъ къ „человеческимъ
мыслямъ и чувствамъ". Столь же человеколюбивыми и столь же
умными предложешями наполнялись и наполняются столбцы и
другихъ нацюналистическихъ газетъ, на перебой стремящихся
разжечь слепую и жестокую вражду ко всему немецкому, вплоть
до немецкаго языка.
Нельзя сказать, чтобы эта агитащя проходила безследно. Наоборотъ, порою ея влёяше сказывается даже въ такихъ кругахъ
общества, которые съ перваго взгляда можно было бы считать
застрахованными отъ этого влёяшя. Такъ, напр., московская городская управа недавно выступила передъ думой съ предложешемъ
въ виду войны съ Гермашей переименовать Немецкую улицу въ
Москве въ Пушкинскую. Московскимъ гласнымъ пришлось объяснять своей управе, что въ такомъ нереименованш улицы нетъ
большого смысла, что Немецкая улица-—название историческое,
идущее отъ старинной Немецкой Слободы, что въ унразднеши
подобныхъ историческихъ названий проявляется неуважение къ
собственному прошлому,—и все же въ конце концовъ предложение
управы было не отвергнуто окончательно, а передано въ коммисс ш 2 ). Такого рода эпизоды могли бы еще, пожалуй, представляться не особенно серьезными. Но ими дело не ограничивается
и агитащя, возбужденная противъ немцевъ, даетъ и друпе плоды.
Въ рижскомъ учебномъ округе, какъ сообщаютъ газеты, закрыты
по распоряженш министра народнаго просвещешя всЬ учебныя
заведешя, содержавшаяся
местнымъ немецкимъ
обществом*
„Оеи1зсЪег У е г е т " . Одновременно состоялось закрытие кружковъ,
объединявшихъ въ себе германскихъ и австрийских* подданных*
и содержавшихъ различныя учебныя заведешя 3 ). Вследъ за темъ
было опубликовано другое распоряжеше министра народнаго просвещешя, распространяющееся на всю имиерш и воспрещающее
во все время военныхъ дЬйствш принимать въ выеппя и средшя
учебныя заведешя германскихъ и австро-венгерскихъ нодданпыхъ 4).
Власти готовы такимъ образомъ въ весьма значительной степени идти на встречу агитащи, направленной противъ немцев*.
Но въ другихъ случаяхъ т е же власти не колеблются принимать
')
)
3
)
4
)

2

„Н. Время", 3, 13 и 4 августа.
«Речьг, 20 августа.
«Бирж. Ведомости г, 11 августа.
<Р-Ьчь*, 15 августа.
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весьма рЬшительныя м1\рн противъ такой агитащи. Въ газетахъ
за последшя недели было опубликовано уже несколько случаевъ
примЬнешя въ прибалтшскихъ губершяхъ строгихъ адмияистративныхъ взысканш за враждебный м4стнымъ немцам* демонстран т . Вольмарскш воинскш начальник* поместил* въ газетахъ
особое объявлете по поводу случаевъ г р у б а я обращения съ лицами
немецкая происхождения, равно какъ нападения толпы на двухъ
помещиков*, и въ этомъ объявлеши „напоминается, что виновные
въ подобныхъ д4йств1яхъ будутъ подвергнуты строгому наказанию" ] ). Въ Рижском* уЬздЬ волостной учитель Маршанъ, который
предложилъ разговаривавшему по немецки съ начальникомъ станЦщ помощнику у е з д н а я начальника барону Фитингофу „хоть теперь говорить по русски", былъ за это посаженъ въ административномъ порядке на три месяца въ тюрьму и только по ходатайству м е с т н а я арх1епискоиа былъ освобожден* изъ нея раньше назначенная ему срока 2 ).
Какъ видно, даже съ точки зрЪшя власти агитащя, направленная против* немецкой нащональности, за известными пределами
признается небезопасной. Ш т ъ надобности, конечно, подробно
доказывать, что съ точки зрещя правильно понятыхъ интересов*
Росши и русскаго народа такая агитащя во всех* ея формах*
можетъ принести только серьезный вред*. И, пожалуй, съ особенною силой такой вредъ можетъ сказаться въ томъ, что подобная
агитащя, сводя потрясенное нащональное чувство съ пути нормальная развитая, возбуждая и обостряя нащопальную враждутем* самым* отвлекает* мысль и чувство захваченных* ею кругов* отъ внутренней жизни родной страны и создает* препятствие для правильной постановки и разрешения въ этой жизни на,щональная вопроса. Тем*, кто ведет* яростную борьбу противъ
какой-либо нащональности и призываетъ къ лишешю принадлежащихъ къ ней лицъ всехъ гражданскихъ нравъ, трудно, конечно,
думать о разрЪшенш нащональнаго вопроса въ смысле обращетя
лиц* всех* нащональностей в* равноправных* граждан* государства.
Но отвлечете общественная внимашя отъ вопросовъ внутренней жизни государства и, въ частности, отъ вопроса нащональнаго, какъ онъ ноставленъ въ условёяхъ этой жизни, достигается
не только путемъ пропаганды откровенных* и последовательных*
нащоналистов*, временно оставивших* въ покое однихъ „инородцевъ", чтобы съ темъ большим* усердием* приняться за другихъ.
Въ томъ же направленщ въ сущности готовы идти и общественные деятели другого типа, далеше отъ зоологическаго нащонализма, но слишкомъ экспансивные для того, чтобы сохранить ра®!) сРЬчь», 6 августа.
3
) «Р-Ьчь?, 20 августа; Бирж. Ведомости, 25 августа.
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яовесёе въ ноток4 событёй и серьезно задуматься надъ сложными
проблемами текущаго дня. Яркимъ представителем* деятелей такого тина на поприще публицистики является известный московский профессоръ и публицистъ кн. Евгенёй Трубецкой. Было
время,—всего несколько летъ тому назадъ,—когда г. Трубецкой въ красноречивыхъ статьях* призывалъ русское общество довольствоваться скромнымъ серымъ дождемъ октябристскихъ реформъ. Теперь г. Трубецкой съ неменьшимъ красноречием* нрнзываетъ русское общество къ разрешенёю задач* мёровой важности—вне пределов* Россёи. И въ онравданёе такихъ призывов*
у него имеется даже особая философёя русской исторёи, философёя,
согласно которой „особенность русскаго патрютизма заключается
въ томъ, что онъ никогда не воодушевляется идеей родины, какъ
такой, служенёем* русскому, какъ такому". Путемъ сопоставлен!я
русско-турецкой войны 1877 - 78 гг., русско-японской войны и
войны нынешней г. Трубецкому, но его убежденно, удалось открыть
„одну великую тайну нашего нащональнаго бытёя": мы терпели
поражешя, когда „сражались только за себя самихъ", но наряду
съ этимъ „Россёя обретаетъ свое духовное единство и целость въ
освободительной войне". Разгадавъ эту „великую тайну нащональнаго бытёя", г. Трубецкой, естественно, безъ труда разгадываетъ
и смысл* настоящей войны, тот* смысл*, который определяет*
ея задачи.
„К* счастью для Россёи,—говорит* г. Трубецкой—в* освобождении другихъ народностей, въ особенности народностей славянскихъ, заключается условёе не только духовной, но и матерёадъной ея целости. Единство и целость Россёи и освобожденёе родственныхъ славянских* народовъ—вотъ два лозунга, во имя которыхъ ведется война. Нужно ли доказывать, что оба они составляютъ одно неразрывное целое? Если родственный намъ славянскёя племена не устоятъ противъ напора воинствующаго германизма, то не устоитъ передъ нимъ и Россёя. Нанротивъ, если
Россёи суждено оставаться целой и неделимой, то германскому
игу надъ славянами вообще долженъ быть положенъ конецъ. Должна быть возсгановлена единая, свободная въ своемъ самоуправлении Польша, должна вырости великая Сербёя, должна создаться
независимая Чехёя; и должны вырости за счетъ Австрёи все те
нащональныя государства, которыя примкнуть къ великой освободительной войне"
Объединить Польшу, помочь вырости великой Сербёи, создать
независимую Чехёю, увеличить за счетъ Австрёи рядъ другихъ нацёональныхъ государствъ... Это, конечно, не то, что возвращать
не.мецкёй народъ, по рецепту „Новаго Времени", къ „человеческимъ чувствамъ и мыслямъ". Но есть все-таки въ томъ и дру') „Р. Ведомости", 8 августа.
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гомъ пониманёи задачъ Россёи въ текущую минуту н'Ьчто общее.
И нововременскёе писатели, и г. Трубецкой одинаково усматриваютъ всю сущность этихъ задачъ въ „борьб* съ германизмомъ".
Дальше наступаетъ уже разница. Сотрудники „Новаго Времени" и
подобныхъ ему газетъ видятъ залогъ успешности такой борьбы въ
травл4 лнцъ, нрннадлежащнхъ къ немецкой нащональности. Г. Трубецкой такой травлей не занимается и никою къ ней не зоветъ.
Онъ понимаетъ „борьбу съ германизмомъ" иначе—лишь въ виде
стрем л е т я къ создаю ю силами Россёи ряда славянскихъ и другихъ нацёональныхъ государствъ на развалинахъ нынешней АвстроВенгрёи и отчасти Гермаши. Но во всякомъ случае и для него
борьба съ германизмомъ является самой важной и основной задачей настоящей минуты. Въ частности, лишь въ связи съ успешнымъ исходомъ этой борьбы представляется ему возможным* и
правильное разрешенёе нацёональной проблемы въ Россёи, а до
норы, до времени онъ не видитъ даже надобности особенно пристально присматриваться къ конкретнымъ очертанёямъ этой проблемы. Въ действительности однако присмотреться къ нимъ очень
важно, и, пожалуй, особенно важно для т е х ъ людей, которые, подобно г. Трубецкому, заняты мыслями объ освобождеши славянскихъ земель.

Толчокъ къ отмеченнымъ выше открытёямъ въ области русской
исторёи данъ былъ г. Трубецкому, поскольку можно заключить изъ
его статей, главнымъ образомъ онубликованнымъ 1-го августа воззванёемъ Верховнаго Главнокомандующего къ полякамъ. Горячо приветствуя это воззванёе, г. Трубецкой глубоко уверенъ въ его чрезвычайно важном* значенёи какъ для Польши, такъ и для Россёи.
„Освобожденёе Польши изъ-подъ немецкаго ига — говорить онъ —
не есть только задача нашей верховной власти: это въ настоящее
время наше важнейшее народное русское дело, отъ успешнаго выдолненёя котораго зависитъ все наше будущее. Нетолько для Польши,
но и для Россёи это—основной жизненный вопросъ, ибо только Россёя, объединившая Польшу, можетъ собрать вокругъ себя славянство. И только Россёя, ставшая центромъ всеславянскаго единенёя,
можетъ стоять на высоте подобающаго ей величёя и могущества" ').
Наряду съ этимъ г. Трубецкой считаетъ „совершенно безполезнымъ
и несвоевременным*"— „задаваться вопросомъ, что собственно обещает* полякамъ воззванёе и какой строй оно сулитъ обновленной
Польше". По его мненёю, „было бы безумёемъ предполагать, что
Россёя можетъ дать полякамъ меньше, чемъ даютъ имъ немцы я
австрёйцы". „Не для того она призывает* поляков* къ единенёю
съ собой, чтобы лишить ихъ техъ правъ самоуправленёя, коими
') „Русская Ведомости", 3-го августа.
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они пользуются нодъ австрёйскимъ владычеством*. Поляки и русские должны понять, что это невозможно". „Если — прибавляет*
г. Трубецкой^—мы до сих* пор* этого не понимали, если мы, увлекаясь ложным* нацёонализмомъ, не сознавали нашего подлинного
нащональнаго интереса, это обусловливается темъ, что доселе мы
находились подъ германским* игом*. Только теперь мы его сбросили, но до последняя времени оно тяготело, если не надъ нашей
территорией, то надъ нашей душой, надъ нашей волей и чувством*.
ДобрососЬдсшя отношенёя между Россёей, съ одной стороны, Австрёей и Гермашей, съ другой стороны, существовали и поддерживались за счетъ славянства и въ особенности за счетъ Польши.
Именно соучастие въ разделе Польши поддерживало согласёе: совместная борьба противъ родственная намъ славянская народа,
вотъ что служило источникомъ близости между нами. И близость
эта служила интересамъ Германии и Австрёи, а не Россёи"
Далеко не все въ этой цени разсужденёй представляется безспорнымъ. Можно и должно горячо приветствовать выразившееся
въ воззванёи 1 - я августа признаше правительства, что раздел*
Польши не вызывался русскими интересами и съ точки зренёя
этихъ интересовъ былъ ошибкой. Можно и должно горячо приветствовать мысль о возсоединенш въ одно самоуправляющееся целое
разделенныхъ частей Польши—Польши, конечно, этнографической
а не исторической. Но считать отторженёе принадлежащих* цока
Гермаши и Австро - Венгрёи польских* областей отъ этихъ государствъ самымъ важнымъ для р у с с к а я народа дЪломъ, отъ котор а я зависитъ вся будущность Россёи, значить идти ужь черезчур*
далеко и черезчуръ ужь мало считаться съ реальною жизнью. И
точно также, лишь не считаясь въ достаточной степени съ реальной жизнью, возможно я в о р и т ь , будто прежнее отношеше офишальной Россёи въ Польше всецело и исключительно зависело
отъ „германская ига", отъ добрососедских* отношенёй первой къ
Австрёи и Германёи. Чтобы проверить правильность этого утвержденёя, достаточно вспомнить, что т е же добрососедская отношенёя
не помешали Австрёи, объ „иге" которой надъ польскими землями
я в о р н т ъ г. Трубецкой, установить въ Галицёи конституцёонный порядокъ, прочно привязакшш польское населенёе этой области к ъ
австро-венгерской монархёи.
Сейчасъ, конечно, важно не столько прошлое, сколько настоящее и будущее, и если я отмечаю неправильное объясненёе г. Трубецким* прошлая, то только потому, что такая неправильная оценка
п р о ш л а я можетъ создать почву для неправильнаго отношенёя къ
настоящему и будущему. Въ настоящемъ прежнее положенёе русской Польши остается пока безъ перемен*. Что касается будущая,
то г. Трубецкой, какъ мы видели, глубоко убежденъ, что, объедк'•) „Русская Ведомости", 8-го августа.
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яившись подъ властью Россёи, поляки будутъ иметь не меньше
правъ, ч'Ьмъ имеютъ они ихъ теперь въ Галицёи. Возможно, что
такъ именно и будетъ, но все же, пожалуй, не мешает* попытаться
представить себе тотъ конкретный путь, какимъ это можетъ произойти. Если къ тому моменту, когда будетъ решаться этотъ вопросъ, сохранятся все существующая условёя нашей жизни, то дЬло
•создашя Польши, „свободной въ своей в4р'Ь, въ языке, въ самоунравленёи", должно будетъ проходить черезъ тЬ самыя законодательный учреждения, черезъ которыя еще такъ недавно не смогъ
пройти до-нельзя скромный, до последней степени урезанный проекта, городского самоуправления въ русской Польше. Правда, обстоятельства изменяют*, если не людей, то ихъ настроенёя. Тотъ
самый, напримеръ, г. Гучковъ, который въ 1904 г. выступалъ горячимъ противником!, идеи объ автономёи русской Польши, сейчасъ въ беседе съ польскими журналистами въ Варшаве нашелгь
возможнымъ заявить, что съ его точки зренёя „было бы безумёемъ,
еслибы Россёя въ конце победоносной войны инкорпорировала на
общихъ основаюяхъ наших* губернёй все нольскёя провинцёи".
„Для них*--- утверждал* онъ въ той же беседе—надо было бы придумать новую политическую форму и, какъ бы она ни была умеренна, но русская Польша не можетъ удержаться на прежнихъ основанёяхъ". По нынешнему мненёю г. Гучкова, въ ближайшемъ будущемъ неизбежно образование автономной Польши въ виде связанная» общей верховной властью съ Россёей польская» королевства съ варшавским* сеймом*, ведающимъ его внутреннёя дела, и
съ определенными обязанностями и правами въ отношенёи империи.
Высказывая такое м н е т е , г. Гучковъ не видитъ въ немъ и существенная» противоречит съ той позицёей, какую онъ занималъ
раньше въ вопросе объ автономш русской Польши. Все дело въ
томъ, что прежде приходилось думать „объ регулировании жизни
въ части имперёи", а теперь — „объ огромномъ конгломерате, который составится после распаденёя Австрёи и Германёи" '). Этимъ
различёемъ, въ глазахъ г. Гучкова, всецело объясняется и различёе
его прежней и нынешней позицёи въ польскомъ вопросе. Возможно,
что такъ лее разеуждаютъ и многёе изъ нолитическихъ единомышленников* г. Гучкова, какъ и вообще многёе изъ людей, стоящихъ
на нравомъ крыле нашей общественности. И все же — стоить на
минуту попытаться конкретно представить себе тЬ условёя, въ которыхъ можетъ решаться вопросъ о выработке новыхъ форм*
устройства Польши, чтобы немедленно увидеть, какъ тесно связан* этотъ вопросъ съ общимъ укладомъ русской государственной
жизни и съ общимъ разрешенёемъ въ ней нащональнаго вопроса.
Въ самомъ деле, польскёй вопросъ—лишь одинъ изъ техъ частных* нащональных* вопросовъ, которые накопились въ нашей
„День", 24-го августа.

НАБРОСКИ СОВРЕМЕННОСТИ. 47

жизни и настойчиво требуютъ разрешения. И если для деятелей,
подобных* г. Гучкову, характерно, что они не представляют* себе,
необходимости коренного разрйшешя этихъ вопросов*, пока р1.ч1>
идет* о „регулировании жизни въ части имперёи", то въ действительности, конечно, дЬло обстоитъ иначе. Въ интересах* самогогосударства необходимо такое „регулирование жизни", при котором* интересы всехъ отдельных* нацёональностей находили бы
себе полное удовлетворенно въ рамкахъ существующаго государственнаго строя. Въ нашей действительности это усдовёе отсутствуетъ и такое отеутствёе больно даетъ себя чувствовать отдельнымъ народностям^ входящимъ въ государственный организмъ. Характернымъ образчикомъ этого является современное положенёе малорусской народности, создающее въ нашей
жизни такъ называемый украинскёй вопросъ. Наши правые
партёи, вплоть до праваго крыла либералов*, склонны были объяснят* самое возникновение этого вопроса сепаратистскими тенденщями живущей въ пределах* Россёи украинской интеллигенщиТакое объясненёе было, конечно, либо заблужденёемъ, либо — е щ е
чаще—недобросовестнымъ измышленёемъ, и это съ полной очевидностью обнаружили последнёя событёя. Когда надъ Россёей р а з разилась военная гроза, видные органы украинской общественной
мысли выступили съ решительными заявленёями на счетъ той поЗ ипёи, какую долженъ занять въ надвинувшихся событёяхъ у край нскёй народъ. „Въ идеалахъ украинцевъ и практическихъ постулатах* украинскаго общества, начиная съ Еирилло-Мееодёевскаго
Братства и вплоть до нашихъ дней, — писала по этому поводу
„Украинская Жизнь" — нацёональное развитёе части украинскаго
народа, вошедшей въ составъ Россёи, всегда мыслилось въ предЬлахъ последней и въ тесномъ союзе съ народами, населяющими
ее". „Противники Россёи—нродолжалъ названный журналъ—при
переходе границы будутъ, конечно, стараться привлечь украинское населенёе на свою сторону и всякими обещанёями, политическими и нацёональными посулами посеять смуту среди него.
Украинцы не поддадутся провокацёоннымъ воздействёямъ и выполнять свой долгъ гражданъ Россёи въ это тяжелое время до конца
и не только на иоде брани, въ рядахъ бранной рати, сражающейся
противъ нарушителей мёрового мира и права, но и какъ гражданеобыватели, обязанные въ меру своихъ силъ и возможностей содействовать успешному выполненёю русской армёей исключительно
ответственной задачи, выпавшей на ея долю" 1 ). Тоже самое, лишь
въ несколько иных* и, пожалуй, еще более энергичных* выраженёяхъ, заявляла немедленно носле начала войны кёевская украинская газета „Рада". На практике украинское населенёе Россёи и
заняло указанную этими органами позицёю, темъ самымъ, каза-
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лось бы, устранив* всяк1я опасен!» на счетъ существованёя въ его
среде сколько-нибудь сильныхъ сепаратистских?, тенденцёй.
Съ такимъ устраненёемъ неосновательных* опасенёй некоторые
органы прессы связывали болышя ожиданёя и надежды. „Если—
писала въ цитированной уже мною статье „Украинская Жизнь"—
в * наиболее критические дни испытанёй народности Россёи выполняют* свои обязанности передъ нею, то въ сознанёе общества и
его правящихъ круговъ должна проникнуть мысль о предоставлении
этимъ народностям* и соответствующих* прав*" ! ). Пока однако
мы наблюдаем* нечто иное. Въ глазахъ правящихъ круговъ и примыкающихъ къ нимъ слоевъ общества украинское национальное
д в и ж е т е вообще и украинская пресса въ частности продол,жаетъ
находиться въ подозренш и сообразно этому на последнюю и въ
настоящее время падаютъ тяжелые удары. Шевская „Рада" закрыта на все время военнаго положенёя. Закрыть я выходившёй въ
Шеве украинскёй журналъ „Маякъ". Редакторъ другого кёевскаго
же украинскаго журнала, „Украинской Хаты", г. Богацкёй, по еообщенёямъ петербургскихъ газетъ, арестованъ и въ административномъ порядке высылается въ Тобольскую губернёю. Эти и подобные имъ удары были бы чувствительны во всякое время, но въ
обстоятельствах* текущаго момента ихъ чувствительность, пожалуй, еще бо.тЪе увеличивается.
Вопросъ о правахъ нацёональной культуры стоит* въ настоящей
моментъ передъ малороссами приблизительно въ такой же форме,
какъ и передъ поляками. Если иоследнимъ приходится задумываться надъ темъ, сохранять ли въ будущемъ галицкёе поляки тЬ
права, какёя они имеютъ сейчасъ, то и малороссы въ свою очередь естественно озабочены тЬмь, сохранить ли украинская культура нынешнее свое положеше въ Галицёи. Не надо забывать, что
украинскёй язык* въ Галицёи, наряду съ польскимъ, является не
только языкомъ домашняго обихода и литературы, какъ въ русской Малороссёи, но и языкомъ офицёальнымъ. Имъ пользуется
администрацёя и судъ въ своихъ сношенёяхъ съ украинскимъ населенёемъ, на немъ ведется преподаванёе въ низшей и средней
школе украинской части Галицёи, на немъ читаютъ свои лекдёи и
некоторые профессора львовскаго университета. Выло бы, конечно,
до крайности странно, еслибы русскою властью галицкёе малороссы были лишены техъ правъ на свободное нацёональное развитее и, въ частности, на употребленёе своего роднаго языка, кашя
та же власть обезнечила бы галицким* и всем* другим* полякамъ. Но вместе съ темъ было бы, пожалуй, не менее, а еще более
странно, еслибы такёя права оказались предоставленными галипкимъ малороссамъ и несуществующими для подольскяхъ. вольшскихъ, кёевскихъ, полтавских* и другихъ малороссовъ, живущих*
4
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къ мред'Ълахъ русскаго государства. И тЬ же самыя соображенья
применимы не къ одному только вопросу о правахъ мЪстнаго
языка. Украинское населенёе Галицёи. какъ и польское ея населенёе, привыкло уже жить въ рамкахъ конституиёоннаго строя, а
у насъ, какъ известно, „слава Богу, нЬтъ конституции". Отмена
этого строя для украинскаго населенёя Галицёи, съ сохраненёемъ
его для польскаго, въ свою очередь явилась бы до-нельзя странной и горькой обидой для перваго изъ нихъ. Но не трудно представить себе, до какой степени немыслимо ни сохраненёе этого
строя для однихъ лишь галицкихъ украинцевъ, ни усгановленёе
его въ Россёи только для малороссовъ. Такимъ образомъ борьба за
Галицёю, не говоря уже объ овладенёи ею, неизбежно обостряетъ
постановку украинскаго вопроса внутри Россёи и выдвигаетъ на
очередь рядъ другихъ, тесно связанныхъ съ нимъ вопросовъ нашей
внутренней жизни.
Есть, правда, люди, которые находятъ возможнымъ и въ самой
Галицёи въ настоящее время действовать такъ, какъ будто даже
въ ней украинскаго вопроса вовсе не существуетъ или, по крайней
мере, онъ является лишь иорожденёемъ фантазёи ничтожной кучки
людей. „Группа лицъ — сообщалось въ телеграмме, напечатанной недавно въ нетербургскихъ газетахъ,— возбудила ходатайство объ изданёи въ Галицёи русской патрёотической газеты
для развитёя основъ нравославёя и русской государственности" ').
Одновременно съ этимъ въ мелкой прессе появилось сообшенёе,
будто гдЬ-то возникъ вонросъ о низложенёи галицкаго унёатскаго
митрополита и вопросъ этотъ предполагается разрешить въ
положительномъ смысле, „темъ более, что русскёе церковные
законы не признаютъ унёи" 2). По существу къ такого рода проектамъ трудно, конечно, относиться серьезно. Русская газета въ Галицёи, подавляющая масса населенёя которой не понимаетъ русскаго литературнаго языка и вообще, надо думать, явилась бы предпрёятёемъ мертворожденнымъ, а предположенное направленёе этой
газеты, предназначенной для населенёя, принадлежащая» къ унёатской церкви и привыкшаго къ конституцёоннымъ порядкамъ, способно еще более обезпечить такую мертворожденность. Немногимъ
более серьезно и предноложенёе не признавать унёи въ стране,
главная масса малорусскаго населенёя которой принадлежитъ какъ
разъ къ греко-унёатской церкви. Но, если въ существе своемъ приведенные проекты и не особенно серьезны, они не лишены все-таки
известнаго симптоматическаго значенёя. Въ нихъ ясно проглядывает* стремленёе разсматривать, по крайней мере, Восточную Галицёю, населенную по преимуществу малороссами, какъ русскую
въ сущности область, ея особенности—какъ нечто случайное и безъ

!) „Речь", 24 августа.
3
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особаго труда исправимое, ея быть—какъ легко поддающейся слёянёю съ современнымъ общимъ русскимъ бытомъ. И такое етремленёе, надо сознаться, вполне гармонируетъ съ установившимся въ
правящихъ кругахъ Россёи отношенёемъ къ нацёональной малорусской культур^, отношенёемъ, только что наглядно иллюстрированнымъ указанными выше случаями и определяющим'!, для русских*
украинцевъ положенёе своего рода гражданъ второго разряда, обязанныхъ принимать на свои плечи государственный тяготы, но не
пользующихся возможностью и правомъ безпрепятственно удовлетворять свои нацёонадьно-культурныя потребности.
Въ этомъ положенёи гражданъ второго разряда находится въ
Россёи много народностей, но ни одна изъ нихъ не ощущаетъ его
тяжесть въ такой мере, какъ народность еврейская. Говоря о положенёи евреевъ въ Россёи, приходится говорить о пренебреженёи
не только къ нацёональнымъ, но и къ самымъ элементарнымъ гражданскими и человеческимъ ихъ правамъ. И опять-таки и для евреевъ война и все связанный съ нею событёя еще более увеличили
тяжесть ихъ положенёя и еще более обострили сознанёе этой тяжести. Наравне со всеми русскими подданными, застигнутыми
объявленёемъ войны въ Германёи и Австрёи, и русскёе евреи, находившёеся тамъ, испытали все ужасы бегства изъ враждебных*
странъ, но въ то время, какъ все другёе беглецы, добравшись до
пределовъ Госсёи, могли чувствовать себя более или менее спокойно, евреи на родине встретились съ правилами о черте оседлости и объ отсутствёи права жительства вне этой черты. Когда
населенёе бежало изъ занятыхъ немцами пограничныхъ городовъ
и местечекъ, беглецы другихъ нацёональностей могли направлять
свой путь, куда имъ было угодно, могли искать себе прибежища
всюду, где только позволяли имъ обстоятельства и средства, но
евреямъ и въ этомъ бегстве поперекъ дороги стояли те же правила о черте оседлости. Дети и юноши, вынужденные покинуть закрытый по обстоятельствамъ военнаго времени учебныя заведешя, могутъ продолжать свое образованёе въ учебныхъ заведенёяхъ
другихъ местностей. Но дЬти евреевъ не могутъ этого сделать:
имъ путь въ другёя учебныя заведешя загороженъ процентной нормой. Благодаря этой норме значительное количество еврейской молодежи училось заграницей въ различныхъ высшихъ учебныхъ заведенёяхъ. Вынужденная теперь покинуть ихъ, эта молодежь не можетъ найти себе доступа въ русскёя заведенёя въ силу той же процентной нормы. Евреи несутъ воинскую повинность въ Россёи и
сотни тысячъ ихъ вступили сейчасъ въ ряды русской армёи, сражающейся съ врагомъ. Но те еврейскёя семьи, которыя живутъ
вне черты оседлости благодаря правамъ своего главы, съ уходомъ
его въ армёю теряютъ право жительства и должны выселяться въ
„черту".
Кое-что въ этомъ положенёи, правда, смягчено. Прибывающимъ
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нзъ-за границы евреямъ разрешено на некоторое, не особенно
продолжительное, время останавливаться въ Петербурге. Въ некоторых* отдельных* случаях* допущены были и кое-какёя другёя частныя послабленёя въ правилахъ о черте оседлости. Еврейскихъ детей, учившихся въ закрытыхъ по обстоятельствамъ военнаго времени заведешяхъ, циркуляром* министра народнаго просвещешя разрешено принимать въ учебныя заведешя другихъ
городовъ, „хотя бы въ нихъ но существующей норме и не было
вакансёй для учениковъ-евреевъ, но съ темъ, чтобы ихъ прёемъ
отнюдь не былъ сопряженъ съ нарушенёемъ интересовъ христёанских* детей". Наконецъ, еврейскимъ семьямъ, проживавшими вне
черты оседлости по нраву ихъ главъ, теперь призванныхъ въ
армш, циркуляромъ министра внутреннихъ дблъ разрешено
„оставаться въ местахъ настоящаго ихъ жительства впредь до
окончанёя военных* дЬйствёй и особых* указан!й министерства".
Все это однако—лишь частныя смягчешя, нисколько не колеблющёя и не ослабляющёя того "факта, что евреи въ Россёи находятся въ положенёи граждаиъ, своею жизнью защищающихъ отечество и вместе съ темъ лишенныхъ въ немъ ряда элементарныхъ
правъ, вплоть до права новееместнаго жительства и права получить образованёе. А между темъ необходимость защищать отечество не только встречена была массами еврейскаго населенёя безропотно, но и вызвала среди нихъ энтузёазмъ, иерекинувшёйся даже
за океанъ, въ Америку. „Американскёя газеты—передавала недавно
телеграмма изъ Лондона — сообщаютъ о демонстрацёи русскихъ
евреевъ въ Нью-1орке въ пользу Россёи. Тысячи человекъ составили процессёю и шли съ пенёемъ русскаго народнаго гимна" х).
Въ другой телеграмме изъ Лондона сообщается, что „известный
еврейскёй писатель Шоломъ-Ашъ опубликовалъ въ англёйской и
американской печати статью, въ которой онъ, обращаясь къ патриотизму русскихъ евреевъ, живущихъ въ Англёи и Америке,
приглашаетъ ихъ бороться вместе съ Россёей противъ германс к а я милитаризма" 2 ). „Еслибы вы—писалъ одинъ русскШ еврей
въ своемъ письме въ редакцёю „Русскихъ Ведомостей"—побывали
среди евреевъ, среди еврейскоймолодежи,нризваннойнавойну,въ ея
семьяхъ, васъ бы глубока поразила та строгая серьезность, съ которой
л юди шли на защиту Россёи. Все были полны единодушёя и глубоко
отъ мала до велика были преисполнены чувства родины, которая требуетъ ихъ на защиту. И вотъ на этой-то почве—прибавлялъ авторъ
письма—возникла упорная вера, что теперь кончились все мытарства
еврейскаго народа, что изъ гонимаго, нетерпимая парёи онъ
превратится въ полноправная и р а в н а я сына родины. Люди съ
2

„Р. Ведомости", 22 августа.
) „Речь", 22 августа.
Сентябрь. Отделъ II.

22

в. мякотинъ.

•338

непоколебимой верой со дня на день ждутъ, что вотъ-вотъ раздастся целительное слово, которое все раны залечить, смоетъ всЬ
обиды и оскорбления"...
Такого слова ждали не только сами
евреи. „Неужели—спрашивали недели черезъ три после начала
войны „Русскёя Ведомости"—возможно допустить, чтобы люди,
сражающееся и умирающёе за Россёю, не были ободрены и успокоены сознанёемъ, что ихъ родные и близкёе найдутъ въ ней место въ качестве полноцравныхъ гражданъ? Неужели равенство
передъ лицомъ смерти будетъ уживаться съ тяжелымъ неравенствомъ въ жизни"? 2 ). Увы, пока действительность даетъ на эти
вопросы утвердительные ответы.
Я взялъ лишь немногёе изъ фактовъ т е к у щ а я дня, обрисовывающихъ положенёе нацёональнаго вопроса въ Россёи. Но, думается,
и этихъ немногихъ фактовъ вполне достаточно, чтобы видеть, можетъ ли данный вопросъ въ какой бы то ни было форме быть
сведенъ къ „борьбе съ германизмомъ". Достаточно ихъ, думается,
и для другого—чтобы наглядно выяснить, следуетъ ли в ъ виду
внешнихъ осложненёй отсрочивать разрешенёе этого внутренняго
вопроса нашей жизни. Есть, правда, и такая точка зреиёя, съ которой указывать въ моментъ внешней борьбы на неудовлетворенный внутренняя потребности значитъ заниматься „торговлей" и
„вымогательствомъ". Но ведь абсурдность такой точки зренёя
слишкомъ ясна, чтобы стоило подробно ее доказывать. Если начальникъ военнаго отряда во время битвы требуетъ нужныхъ для
нея припасовъ, только лишенный разума человекъ можетъ обвинить его въ вымогательстве. Если граждане государства в ъ моментъ напряженной внешней борьбы заботятся о внутренней крепости государственнаго организма, они дЬлаютъ дело, нужное,
между прочимъ, и въ интересахъ успеха этой борьбы. И чемъ
напряженнее борьба, темъ важнее это дело, темъ внимательнее
и серьезнее надо его делать, темъ больше надо съ нимъ торопиться.
В. Мякотинъ.
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Н. Н. Русовъ. Въ старой усадьба. Пьеса въ 5 действёяхъ.
М. 1914. Стр. 100. Д. 60 к.
Н. Н. Русовъ. ПовЪсти. М. 1914. Стр. 204. Ц. 1 р.
Сочиненёя г. Русова заставляютъ вспомнить парадоксъ Льва
Толстого о книгопечатанёи, какъ могущественномъ орудёи невежества. Н е въ томъ беда, что дарованёе г. Русова не велико —
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«Р. Ведомости», 3 августа.
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