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I.

Ночью на морА гудАла низовка; тучи трепались тяжелыми
черными космами, вАтеръ ихъ тискалъ одну на другую, выжимая
изъ густой, мокрой тьмы косые потоки воды и бросая ихъ въ
холодную пАну.
Каюки на причалахъ скрипАли и бились о липкШ, зали
занный волками берегъ; по ерикамъ кипАли ручьи, а камышъ по
надъ гирломъ стоналъ, какъ живой, въ безисходной и жуткой
тоскА.
Безпокойная черная ночь бАсновалась и выла на всА го 
лоса до самаго утра, а когда на востокА сквозь ржавую муть
пробилась бАлесое небо, вАтеръ замАтно упалъ, и голая вы
мокшая полоска земли, задавленная грузомъ набухнувшихъ хатъ,
глянула сАро и жалко.
Ночью немнопе спали, а къ утру добрая половина Кагальничанъ спустилась на берегъ и сбилась густой, молчаливой тол
пой у выхода въ море,
Ждали покорно, безмолвно; глядАли то въ землю, то въ
сАрую мглу, упавшую густо и плотно на мутную воду.
У многихъ оставалась надежда на случайный удачный
исходъ.
Но соленые старики, посАдАвш1е въ морА, только покачи
вали головами и коротко покрикивали на бабъ.
Дзоганиха худая, простоволосая, не отрываясь, глядАла въ
заливъ, и вАтеръ трепалъ ея жидю’я бАлыя патлы, обдавая зем
листое, мятое лицо хлесткою пАной.
Юхимъ Дзоганенокъ стоялъ возлА матери, хмуро уставив
шись въ землю. Вчера самого старика снаряжали всАмъ скопомъ,
помогали укладывать крючья, штопали сАти. Потомъ пожелали
удачи, и крутобоюй просмоленный дубъ ушелъ въ открытое море,
увозя на себА семерыхъ молодцовъ, побывавшихъ не разъ въ ночныхъ схваткахъ съ казачьей командой.
Ушелъ съ Дзоганомъ въ море крутекъ Ларивонъ, рябой,
одноглазый рыбакъ, пробитый въ шести мАстахъ казацкими пу
лями; ушелъ В ертунокъ— зубоскалъ, задирала, готовый по пьяному
дАлу полАзть на самого чорта; ушли два КондАйкины, добрые
крутьки, загнавш1е въ прошломъ году каюкъ съ казаками на
желтую косу; да пара братовъ-соколовъ Бери-Борода, тоже забыБШихъ уже, когда довелось въ первый разъ понюхать казацкаго пороху.
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. Народъ былъ ядреный, хожалый, прошедшШ и кельи и
мельи, да вотъ и на нихъ, видно, есть неудача — не вернулись
до свЬта.
А если крутекъ не вернулсл до свЬта, пиши въ поминанье:
либо водой захлестнуло, либо попалъ подъ винтовку.
Все одно— край.
Знали про то кагальничане, и сумно было у нихъ на душЪ,
когда они вышли на берегъ взглянуть на посл'Ьдокъ, прежде
ч'Ьмъ сЬсть за поминки.
Знала и старая Дзоганиха съ сыиомъ Юхимомъ, что батька
уже не вернется, а вотъ же пришла за другими и треплетъ по
вЬтру свои поб'Ьл'Ьвш1я космы.
II.
Уже обеднялось почти, когда за косой забальан'Ьло косое
крыло чернаго паруса; потомъ проступило сквозь cipyro муть
друго е—подальше.
Тогда сразу загомонили по всему широкому берегу.
ВЬтеръ уже не стоналъ, а ровная крепкая низовка гнала
по небу крутыя, помятыя тучи.
Скоро двЬ черныхъ посуды врезались въ гирло, и стали
полнАть. Впереди шла качаясь фелюга, набитая густо казачьей
командой, подъ сто аршиннымъ просмоленнымъ парусомъ; а не
много подальше, накренившись почти до воды, выступалъ аресто
ванный дубъ.
Дзоганъ сид’Ьлъ на казачьей фелюг'Ь, а у крутьковъ на
рулъ поместился казач1й урядникъ.
Фелюга была при полномъ парад'Ь, а на заднемъ дубу
оснастка глядела изрядно потрепанной.
Стало быть жарко пришлось молодцамъ въ эту ночь; мо
жетъ кого и не стало.
Бабы стеной повалили впередъ; хотелось скорей разгля
деть, разузнать—какъ и что.
И только одна я«ена Дзогана осталась на м есте: она уя«е
видела мужа и теперь не сводила съ него ояшдающихъ глазъ,
А дубы подходили все ближе и ближе.
Уже и Кондейкиныхъ братьевъ успели узнать— одинъ пе
ревесился за бортъ, другого держали подъ мышки Бери-Борода
съ Вертункомъ; Ларивонъ былъ безъ шапки, а по правой щ еке
текла кровь.

Остальные сидели совсемъ хорошо—ничего имъ не де
лалось.
Поровнявшись съ толпой, казаки, какъ одинъ, повернули
къ Кагальнику чубатыя головы, и съ берега было видать, какъ
горели у нихъ подъ папахами злые глаза.
Было мутно и больно отъ этой минутной близости; сердце
горело и билось въ жестокой обиде; мимо везли арестованныхъ
братьевъ, сыновъ, а придти имъ на помощь нельзя было.
Казаки это знали отлично и держали нарочно фелюгу къ
рыбацкому берегу.
Потомъ, давъ поглядеть на своихъ толпе рыбаковъ, круто
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свернули на орцо и пошли на тотъ бокъ, гдА на острой полоскА
земли ютился казачШ поселокъ.
Неожиданно Дзоганъ махнулъ папахой.
Тогда, какъ одинъ, сняли шапки кагальничапе и дружно
махнули въ сторону уходившаго дуба.
Бабы задергали мелко плечами.
— Прощай, батько!
промолвилъ Юхимъ и, тряхнувъ го
ловой, зашагалъ прочь отъ берега.
— Прощайте и вы,— отвАтили съ дуба.
Рыбалки остались стоять.
И только когда пропали изъ виду совсАмъ оба паруса,
уныло пошли по домамъ додумывать свою мужицкую, крАпкую
думу.
III.
Съ Юхимомъ случилось неладное,— сталъ крАпко и мрачно
задумываться.
Сначала ходилъ цАлыми днями по берегу, потомъ закурилъ.
Съ утра уходилъ въ корчму, торопился напиться, потомъ
уходилъ отъ людей, и бабы видали не разъ, какъ онъ сумно
сидАлъ возлА моря, глядАлъ куда-то впередъ неподвижными,
мутными глазами.
Какъ-то пришла Навалиха и, качая сАдой головой, разсказала, что парень леягалъ на пескА и плакалъ.
Потомъ Юхимъ бросилъ все сразу, проспался и утромъ
пришелъ къ матери.
— Маты! Сбирай у дорогу, трэба у1хать.
— Л о кого?— спытала стара.
— До люд1й!— отвАтилъ Юхимъ.
Дзоганиха тихонько заплакала, но перечить не стала.
Собрала все что было, дала пять корбованщвъ грошей, по
ложила въ мАшокъ кусокъ сала и хл1бъ и перекрестила д1тыну.
Юхимъ вскинулъ котомку за плечи, поглядАлъ еще разъ на
широкое море и тихо пошелъ на Азовъ.
Когда море пропало изъ глазъ, сАлъ на землю, подперся
рукой и крАпко задумался.
— Съ чего оно такъ? Жили-жили, ходили по морю, какъ
по дому— гдА хотАлъ тамъ и сталъ; сыпали крючья и сАтки;
брали севрюгу, бАлугу, снимали съ крючка осетра; возили до
прасола въ Таганрогъ и были одАты, обуты, ще-й укишени брен
чало. А потомъ пр1Ахали казаки, сАли насупротивъ Кагальника
и стали чинить свои порядки. По гирлу — можно, по морю —
нельзя; по осени—-дАлай скачекъ, весной— не моги. Почему не
моги? Чи земля клиномь зишлась, чи м1ру t I cho стало? А якъ
воно житы безъ рыбы? Земли немае— песокъ да вода, худобы немае, а если-бы и была— держать иегдА. Съ чего же жить мужикамъ,
когда море отняли. Поставили вышку на томъ берегу; день и
ночь казакъ въ трубу смотритъ; какъ замаячилъ какой ни на
нсть парусъ,— сейчасъ снаряжаютъ погоню. САтки рвутъ, шнуры
рАжутъ, крючья топятъ, рыбу себА забираютъ, людей стрАляютъ,
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саж аю тъвъ тюрьму. Вотъ надысь батько... 1хавъ соби, якъ панъ...
на дубу весь запасъ въ порядке имелъ, а теперь отвезли... какъ
скотину въ Азовъ погнали, заковали въ кайданы, въ Сибирь
пойдетъ.
Юхимъ погляделъ на пустое, высокое небо и всталъ.
Лугъ лежалъ кругомъ душистый, зеленый, посмитыошки въ
воздухе реяли, чайки сверкали косыми веселыми крыльями; съ
моря тянуло упругою, крепкою свежестью.
— Це не д1ло! Не можно такъ!— Подумалъ Юхимъ и пошелъ
черезъ лугъ, пригибая ногами душистую сочную траву.
IV.
Вернулся Юхимъ только къ Спасу. Пришелъ прямо къ ма
тери— худой, побелевш Ш съ ввалившейся грудью. Сказалъ, что
ходилъ далеко, на край света; работалъ по шахтамъ, побачилъ
людей, узналъ, какъ живутъ въ другомъ м есте.
Грошей принесъ совсем ъ мало, зато сталъ глядеть якъ
старый, усе баче наскрозь, на усе ответъ дать можетъ.
Отдохнулъ день другой, потомъ вышелъ на берегъ, выволокъ старый, разбитый каюкъ, наворотилъ гору пакли и сталъ
зачинять дыры.
Пришли старики, поглядели, одобрили:
— Видать, что Юхимка за умъ взялся. Да и дело ли байдини бить въ эти годы? Парень при силе, руками справляется,
а головой Богъ не обиделъ—весь въ Дзогана. Пришли Юхимовы сверстники, про все разспросили, въ корчму повели.
Потомъ жизнь сама собой сладилась и все пошло по хоро
шему, только сетей, да крючковъ у парня не было; предлагали
взаймы— отказался.
Поговорили и бросили
А ужъ пора къ Спасу пошла, готовились делать скачекъ,
и всюду дымились котлы съ горячей смолой, сучились шнуры,
звенело железо.
Дни были крепк1е, син1е, воздухъ стоялъ неподвижный, и
по заливу бродили спокойный, пухлыя тучки...
Когда былъ законченъ каюкъ, Юхимъ опустилъ его на воду
и тихо поплылъ на ту сторону.
Тамъ отыскалъ земляка, слуяшвшаго въ плотникахъ при
рыболовной команде и провелъ съ нимъ весь вечеръ, угошалъ
его на свой счетъ казенною водкой.
А когда затемнело уехалъ назадъ и почти целую ночь про
велъ возле моря, делая что-то, понятное ему одному.
Ночью подулъ легонькШ низовый ветеръ и небо захмарило.
Юхимъ погляделъ на заливъ, слушая далек1е звуки, шедш1е съ моря и успокоился. Завтра будетъ низовка.
V.
День Перваго Спаса гуляли .въ корчме. В се были пьяны,
галдели, куражились. Соленые старики разсказывали ребятамъ
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про схватки съ командой, про удачные смАлые набАги па заповАдныя воды.
Водка лилась безъ конца, топали пудовыми сапогами и
горланили диюя пАсни. Къ ночи устали, умаялись, ложились,
кого гдА свалило.
По улицамъ шли, ругая низовку, которая грозила испортить
дозволенный, законный скачекъ въ гирлахъ.
Юхимъ не пилъ цАлый день и только передъ тАмъ, какъ
уйти, попросилъ большой стаканъ водки, опрокинулъ его до дна
и вышелъ на дворъ.
Было мокро, темно, солома гудАла на крышахъ, взлетая
на воздухъ, а съ моря ш ел ъ грозный, волнующ1й гулъ.
Юхимъ забАжалъ на минуту домой.
Мать крАпко спала.
Сталъ на колАни у изголовья и приложился губами къ рукА.
Потомъ осторожно прикры лъдверьипош елъпрямокъморю .
САвъ на каюкъ, перерАзалъ ножемъ веревку и поднялъ
бабайки.
Буря еш;е не пришла и море ходило большими тяжелыми
залезками, посылая въ лицо холодную пыль.
»■
Юхимъ приналегъ полной грудью и, ловко справляясь съ
волной, рАзалъ широкое гирло, тихо сплывая подъ вАтеръ.
Становилось свАжАй и свАтлАй.
Временами корму поднимало совсАмъ и въ так1я мийуты
казалось, что каюкъ вотъ— вотъ захлеснетъ.
Тьма стала гуш;е, чернАй, а тучи ложились пластами— одинъ
на другой, опускаясь все нияге и ниже.
Скоро по реву волны стало ясно, что буря близка.
'
Лодка черпнула воды, встала отвАсно и черная тьма на
верху метнулась въ стремительномъ уя«асА.
Юхимъ приналегъ, выправилъ лодку и бросилъ ее впередъ
крАпкимъ толчкомъ.
— Нужно держаться по вАтру, выйду какъ разъ — думалъ
крутекъ, напрягая нослАдн1я силы, и лодка болталась во тьмА,
какъ пробка въ бушующемъ водоворотА, срываясь съ волны на
волну.
Брызгнуло мелкимъ дождемъ — сбоку и больно, потомъ
прокатился тяжелый ударъ и бАлое лезв1е, врАзавшись въ
низкое небо, расплавило черную тьму въ серебряный блескъ.
Юхимъ однимъ взглядомъ окинулъ кипящую воду и бросилъ
бабайки.
— Оно—подумалъ онъ, успАвъ уловить среди бАшеной
пляски совсАмъ недалеко черную тАнь; потомъ перегнулся за
бортъ и выставилъ руки.
Что-то тревоя«но заскрежетало, и холодная цАпь забилась
въ рукахъ у Юхима.
Накинувъ петлю, Юхимъ опустился на дно и вынулъ тяже
лую длинную жердь. Ошупалъ ее отъ края до края руками и
убАдившись, что все сохранилось, какъ надо, пошелъ вдоль
по цАпи впередъ.
Скоро рука его ткнулась въ холодную, мокрую доску и
сердце метнулось въ груди и заныло томительно больно.
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Да это онъ—плавучШ кордонъ съ шестью казаками, среди
которыхъ одинъ :|^иновникъ поимки отцаЭто онъ подгляд'Ьлъ въ трубу выходъ крутьковскаго дуба
и поднялъ тревогу по всей рыболовной команд^.
Онъ не стрЬлялъ, не шумЪлъ; онъ далъ спокойно уйти въ
открытое море, а потомъ въ каюнЬ приплылъ на казармы
и вывелъ фелюгу на самыхъ крутьковъ.
Объ этомъ Юхимъ узналъ все, какъ нужно, отъ земляка,
живуш;аго въ плотникахъ при рыболовной команд'Ь.
Да это постъ М 5 , который и нуженъ Юхиму.
Теперь, когда подъ рукой скользнули холодныя доски,
стало все ясно и просто.
Припомнился день, когда провозили крутьковъ подъ самымъ
кагальникомъ, потомъ припомнилось утро въ лугу, когда уби
тый Юхимъ сидЬлъ на травЬ, гляд’Ьлъ въ пустое открытое небо
и думалъ, что дЬлать?
Теперь уже не было въ мысляхъ тумана, люди па рудникЬ
дали отв'Ьтъ.
Нащупалъ дрожаш;ей, застывшей рукой связку двухъ
бревенъ и сунулъ тяжелый конецъ стержня.
Лодку бросало тупыми неровными толчками, трудно было
стоять.
Сталъ на колЬни и вынулъ кресало.
— А ну..!— Сказалъ самъ себЪ и чиркнулъ желЬзомъ по
кремню.
Выбилась искра и тотчасъ погасла.
Чиркнулъ еще; погасла опять.
Тогда зажмурилъ глаза и дернулъ три раза подъ самый
фитиль.
Вода засычала и бЪлое пламя забило фонтаномъ у самой
руки.
Попробовалъ стержень...
Торчитъ хорошо.
Тогда перебилъ ножемъ петлю, хватился за дюкрую ц’Ьпь
и сильнымъ посл'Ьднимътолчкомъ отбросилъ каюкъ отъ кордона.
ВЪтеръ ударилъ въ борты и каюкъ понесло за низовкой •
Сид^лъ на носу и горячими ясными глазами сл'Ьдилъ, какъ
прыгаетъ б'Ьлое пламя.
Потомъ стало сразу темно, должно быть закрыло фитиль
угломъ повернувшагося кордона.
Тогда всталъ во весь ростъ, набралъ, сколько могъ, грудью
воздуха и покрылъ голосъ бури.
— А ну по-лу-чай!!:
ГдЬ-то хлопнули дверью и косой снопъ огня упалъ черезъ
раму въ черную пропасть.
Потомъ стало снова темно...
И вдругъ точно лопнуло небо.
Отъ края до края взметнулся небесный огонь, и черная
мгла, расколовшись на части, хлестнула желЪзнымъ, громовымъ
ударомъ подъ самыя тучи.
Вздыбилась вода, доплеснула до неба, и мертвою глыбой
упала въ пучину.
— Га-га-а-а!!!— Зап'Ьло на тысячи голосовъ.
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~ Га-га-а-а!!!— Разрывая надутую грудь ответилъ Юхимъ.
Потомъ что то тупо легло на плечи и черная тьма
замолчала.

Владиларъ Войновъ.

Въ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ.
(Иаъ очерковъ „До плтаго года“)
Тяжело пришлась нашей семье зима голоднаго года.
Отца за вечное пьянство уволили наконецъ изъ дворниковъ. Съ хозяйской квартиры мы были выдворены и ютились на
краю города, въ крошечномъ домике, переделанномъ изъ бани,
несколько недель шатался отецъ безъ работы, потомъ п о с т у -'
пилъ на мануфактуру, на шесть гривенъ въ день. Матери боль-*
ной, беременной, съ ребятами на рукахъ было не до работы. А
между темъ три прожорливыхъ рта ежедневно требовали кар
тошки и хлеба, значительно къ этому времени подорожавшихъ.
Вотъ тутъ то и я оказался работникомъ.
Однаягды мать, собирая отцу обедать, бросила на ходу:
— Кумова Танька вчера принесла и белаго, и чернаго. Де
негъ семь копеекъ.
Отецъ молчалъ.
— Въ Клюкине, говоритъ, хорошо подаютъ.
Отецъ продолжалъ молчать.
— Что молчишь?- Осердилась мать.— Вино яфать— твое
дело, скандалить—мастеръ, а теперь молчишь!.. Любуйся на
него,—указа.ла она на меня,— учи— приказчикомъ выйдетъ...
И пошла перебранка— еягедневная наша гостья за послед
нее время. Мать кричалачасто-часто, облепила отца обидными назва1нями, а тотъ отвечалъ нехотя, время—отъ^—времени, приправ
ляя каждое слово-матершиной.
А вечеромъ, ложась спать, отецъ съ матерью говорили похорошему, безъ ругани. Отецъ подозвалъ меня, забралъ въ ко
лени и спросилъ, пойду ли я съ Танькой сбирать.
Для меня вопросъ этотъ былъ реш енъ раньше. Ужъ не
впервой объ этомъ тихонько толковали отецъ и мать, и я понималъ, о чемъ идетъ речь. Разговаривалъ я съ Танькой, дочерью
нашего кума, живушаго неподалеку. Она разсказывала столько
занимательнаго о своемъ нишенстве, что я давно порывался
присоединиться, но было тамъ училише н пугала сумка, кото
рую могли вид'Ьть товарипщ. Теперь я пересилилъ себя, понялъ
необходимость полояштельнаго ответа и твердо сказалъ:
— Пойду.
На утро смеиилъ я училищную сумку на нищенскую, и
П'ь Танькой отправился на'„работу".
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Не прошло и недАли, какъ я осцоился съ новымъ положешемъ и полюбилъ его.

Сбирать я отправлялся въ село Клюкино и на мануфактуру, находящ1еся верстахъ въ трехъ отъ города. Въ самомъ
городА ходить „по-м1р у “ было неудобно: нишихъ въ это голод
ное время скопилось множество, сумки далеко не полнились, а
главное— могли видАть товарищи и знакомые отца.
На мануфактуру и въ Клюкино я путешествовалъ черезъ
день, по праздникамъ всегда на фабрику— во вдовью спальню.
Выходили „М1рыичать“ мы вдвоемъ, съ Танькой. Старше
меня, уже опытная въ дАлА нищенства, она была добрымъ поводыремъ. Отно1пен1я у насъ установились— идилличесшя. Нихценское горе и радости переживали сообща. Указывали другъ
другу денежный и „пшеничныя" мАста (гдА подаютъ коп Айку
или баранку), взаимно предупреждали о собакахъ, о домахъ,
гдА можетъ „влетАть". Закончивъ трудовой день, сходились въ
условленномъ мАстА и дАлились закраской— бАлымъ хлАбомъ и
баранками.
Клюкино— большое торговое село, зажиточные дома. Разскаэывали, что старики Клюкина когда-то нажились на купонахъ
своего издАл1я. ВсА солидные мужики держались „старой вАры“ .
Подавало село сносно, часто баранкой или кускомъ ситника.
Зато и псовъ домовитые Кпюкинсше мужики держали свирАпыхъ— и не особо лежала душа ходить къ нимъ за црдаяшемъ.
Въ КлюкинА, какъ и на мануфактурА, были любимыя
мАста.
Изъ такихъ мАстъ вначалА пугало одно, гдА подавали
деньгами и помногу— до пятака— и гдА повторялась одна и та
же истор1я
Отворишь дверь и встанешь у порога. Напоминать о себА
не полагалось.
— По избА. обыкновенно, расхаживаетъ какой-то человАчина, шершавый, въ халатА, изъ-подъ котораго виднАется гряз
ная рубаха. Иа столА графинъ и чашка огурцовъ.
НАкоторое время стоишь незамАченнымъ, потомъ человАчина вдругъ устремляетъ на тебя злые глаза и спрашиваетъ:
— Опять пришелъ?
Молчаше.
— Что молчид1ь, несчастный, червь земли?
Молчаше.
— Скажи своему отцу, что онъ— мошенникъ и сукинъ
сынъ— посылаетъ тебя пресмыкаться.
Молчаше.
— Скажи отцу, что и ты— сукинъ сынъ: молчишь, когда
ругаютъ твоего отца.
Ты пытаешься наконецъ сказать что-нибудь протес
тующее.
— Что?! Разговаривать?! Вонъ!
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дякъ, а правая беретъ за шиворотъ и переноситъ тебя за
порогъ.
Не обходилъ я дома этого чудака; подавалъ онъ монетой
крупной, а шиворотъ... это было совсЪмъ не больно.
Заходилъ неукоснительно еш;е къ одному сапожнику, у кото
раго можно было обогреться и послушать его нравоученШ. Сапожникъ былъ старый и еле ковырялъ починку. Входя къ нему,
следовало скромно, „по-новому", перекреститься и поздороваться.
Онъ отвечалъ на приветств1е, называя по имени, и усаживалъ
на липку. Говорилъ онъ вещи не совсем ъ пр1ятныя: называлъ
меня лодыремъ, котораго следуетъ драть; пшынялъ за то, что
не иду въ мастеровые, хотя бы къ нему въ сапожники; поносилъ новые, дурные, по его мнен1ю, порядки и хвалилъ старое
время, когда народъ держали въ строгости, отчего и урожай
былъ, и нищихъ не водилось. Но все это говорилось старческимъ безобиднымъ манеромъ и меня нисколько не пугало. На
дорогу сапожникъ давалъ каравай хлеба и справлялся, целы
ли сапоги.
Былъ и еще одинъ домъ, куда я входилъ запросто, здоро
вался, какъ большой, „за-руку“, и сиделъ столько времени,'
сколько хотелось.
Еще въ начале своего нищенства я зашелъ однажды въ
этотъ домъ за милостыней. Вхожу и вижу: по избе ходятъ два
парня и ругаются. Увидавъ меня, переглянулись. Я помянулъ
имя Христа.
— Подать Христа-радн?— Спросилъ одинъ изъ нихъ.
— А можетъ ты намъ подашь Христа-ради, а? Ты, небось,
утромъ пошелъ на добычу^—тебя матка покормила, а мы еще
не ели.
Я не зналъ, что ответить.
— Что братъ, темнеешь?
Эта заподозренность показалась не справедливой. Я на ми
нуту замялся, потомъ решительно подошелъ къ столу и сталъ
выкладывать куски хлёба:
— Ьш ьте.
— Не нужно. Иди, братъ. Еще скажешь потомъ, что от
няли.
— А чего— иди. Вправду еш ьте. Я еще насбираю,
несколько минутъ колебанШ и отнекивашй—и мы втроемъ
за столомъ. Достали луку и соли и сделали крутую мурцовку.
Сотрапезники оказались безработными съ мануфактуры.
Разставались друзьями. Они находили, что я складный па
рень, а мне нравилось ихъ обраще/ае— какъ съ большимъ.
Въ следующ1е дни—нечего греха таить—я избегалъ но
выхъ знакомыхъ. Не очень нравилось приходить домой съ пу
стой сумкой и выслушивать отъ матери выговоры. Однажды я
все же зашелъ. Парни уже работали и въ моихъ кускахъ не
нуждались. На этотъ разъ они были очень приветливы, уго
стили чаемъ и много смеялись, вспоминая мурцовку.
Съ тех ъ поръ я заходилъ къ нимъ постоянно.
Значительно труднее было „м1рничать“

на мануфактуре,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

12

и ергъй г .

Расположенная на громадномъ пространстве, разделенная
на несколько дворовъ со сторожами у^воротъ, мануфактура ка
залась крепостью, которую нуяшо было каждый разъ брать
приступомъ, если хочешь идти домой не съ пустой сумкой. Нищихъ тамъ начальство не допускало— сторожа обязаны были
ловить ихъ, отправлять въ главную караулку передъ грозньш
очи „старш аго“ местной полищи.
Подходя къ мануфактуре, я приводилъ себявъ боевую го
товность: пряталъ сумку подъ пальтишко, принималъ незави
симый видъ и— важно, йоголемъ старался пройти въ ворота. Но
это удавалось только вначале. Присмотревшись, сторояга по
няли, съ кемъ имеютъ дело, и нужно было выдумывать что-ни
будь похитрее. Все-же почти всегда смекаешь, какъ проскочить
въ ворота. Или я подходи.пъ къ см ене, когда въ потокахъ ра
бочаго люда преврашаешься въ песчинку, незаметную для глазъ
сторожевыхъ псовъ, или подкравшись тихонько сбоку, пуска
ешься въ ворота бегомъ. Сторожамъ, тяжело одетымъ, остава
лось разводить руками.
Но пройти ворота—еще полъ-бедьт. Главное, чего следовало
опасаться,— это хожалаго, который могъ появиться передъ тобой
тамъ, г д е совсем ъ не думаешь его встретить. Хожалый— это
заведуюш1й порядкомъ въ спальне, для обитателей последнй
большое лицо, могущее при ягелаши наделать много пакостей.
Не допускать нищихъ въ спальню и преслтьдовать подающихъ
было его прямою обязанностью. Правда, при зоркихъ глазахъ и
прыткихъ ногахъ нищихъ-малышей онъ страшенъ только вна
чале, когда его форма не пригляделась.
По неопытности я однажды забрался къ одному изъ хожалыхъ,
яшвущихъ здесь же въ спальне, за милостыней.
Иду по длинному коррид ору спальни и заглядываю въ ка
кую-то каморку. Подходя къ лестнице въ другой этажъ, маши
нально отворяю последнюю дверь.
И— о, ужасъ: длинная фигура хожалаго, свирепые, щети
нистые усы.
Я застылъ на м есте.
— Пошелъ вонь!
Перышкомъ вылетаю изъ комнаты. Поднимаясь въ следующ1й этажъ, замечаю ка двери дощечку съ ягирной надписью:
„хожалый".
Подавали на мануфактуре не всем ъ, все уверяли, что
подастъ Богъ. Нищихъ ходило необычно много, а заработки, при
наплыве рабочихъ рукъ изъ голодныхъ деревень, стояли невыcoKie. Чтобы сборъ оказался добрымъ, нужно было попадать къ
см ене, когда рабочая брат1я обедаетъ— самъ еш ь, неловко от
казать другому. Въ иное время то заперто, то спятъ. Ходить
по администращи мало толку. Зайдешь на кухню вкусно— пахнетъ,
шипеше такое аппетитное. По кухне мечется разкрасневшаяся
кухарка. Увидитъ тебя и кричитъ недовольно— З д есь не подаютъ, убирайся...
За то въ праздникъ мануфактура была щедра. Настолько
щедра, что набрать полную сумку стоило какого-нибудь часа.
Дома по такимъ днямъ яедали меня съ добычей какъ именин
ника, до меня не пили настоящаго праздничнаго чая.
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и если въ будни за поискомъ куска хлАба бывалъ готовъ
забраться хотькъ собакАвъ будку, то въпраздникъ важничалъ;
ходилъ, сбиралъ по заранАе намАченному плану, съ такимъ
расчетомъ, чтобы набрать по возмоя«ности однихъ пироговъ и
въ самое короткое время.
На мануфактурА, въ нАкоторомъ отдаленш отъ шести-этаясныхъ спальныхъ гигантовъ, находилась спальня, гдА жили однА
работницы—вдовы,— старая, деревянная, одноэтажная, похожая
на большую черепаху. Туда-то я прежде всего и направлялъ
въ праздники свои шаги.
Норовилъ попасть часамъ къ девяти, къ самому празднич
ному чаю.
Х орош о встрАчали вдовицы. Входишь какъ въ свой домъ,
къ старымъ, испытаннымъ друзьямъ. Кругомъ знакомыя бабы,
зовутъ къ себА наперерывъ. Суютъ пироговъ съ пшеномъ,. съ
гречихой, съ самой печенкой. Саясаютъ пить чай, даютъ въ бумаягку сахару. Разспрашиваютъ про домашнихъ. Вся спальня
знала, что отецъ мой работаетъ здАсь ясе, на мануфактурА, и
сочувствовали нашимъ недохваткамъ.
Мое появленге вызывало въ памяти вдовъ пережитыя вре
мена, будило ихъ тоску по роднымъ. ВсА онА безъ мужиковъ,
всА—деревенсшя. Пошли работать— оставили дома ребятъ. Серд
це болитъ.
Вотъ одна спрашиваетъ, сколько мнА лАтъ.
— Десять.
— Ахъ, и мой былъ-бы теперь такимъ же большимъ. Прибралъ
В огъ—вотъ уя«ъ пятый годъ пошелъ.
Другая сообш;аетъ, что у нея въ деревиА есть сынишка,
на годъ молоя«е, зовутъ Васькой.
Иная не выдеряшваетъ потока нахлынувшихъ воспоминан1й
и утираетъ слезы...
Уходилъ я обласканный, съ полной сумкой—и съ бурной
благодарностью въ своемъ маленькомъ сердчишкА къ этимъ
роднымъ бабамъ...
Въ праздникъ одна радость шла за другой.
Съ фабрики летишь до города сломя голову,— знаешь, съ
какимъ нетерпАн1емъ тебя ояшдаютъ дома. . Вонъ у околицы, у
■поворота къ кладбищу стоитъ мать. СдАлала руку козырькомъ
и всматр1?вается въ снАговую даль. Она не разъ подогрАвала
самоваръ, не разъ выбАгала" на перекрестокъ, но я замАшкался—
больно уя£ъ хорошо во вдовьей спальнА. Сестренки сдАлали въ
мерзлыхъ окошкахъ „глазки” и стоятъ на посту.
— Ленька идетъ!— Заорутъ онА, увидавъ насъ съ матерью.
Входишь домой и какъ-бы переносишь всю теплоту изъ
вдовьей спальни въ нашу убогую избушку.
Отецъ солидно молчитъ— признакъ довольства, мать ухаяшваетъ за тобой— не замерзъ-ли, не напали ли собаки. А сест
ренки... тА прыгаютъ вокругъ стола козлятами: онА получили
вволю пироговъ со всяческой начинкой...
Славное это было время— хожден1е „по мхру” . Правда, не
легко бАгать зимой, по морозу, въ истоптанныхъ кожанцахъ,
иногда одолАвали собаки, не терпящ1е нищенскаго духа, иногда
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йзъ домовъ гнали въ загорбокъ. Но что значили эти мелочи въ
сравненш со всеми привлекателышми сторонами нищенства.
А ихъ было такъ много.
Въ семье з а время нищенства я заиималъ особое положеH ie. Относились ко мне, какъ къ работнику, имеющему свое
дело, исполняющему свои семейныя обязанности. Отецъ совсемъ
пересталъ пороть, а мать только въ случаяхъ особаго озорства
давала разъ-другой по чему попадетъ и не зажимала голову въ
колени, какъ это делала раньше. Да и самъ я какъ будто выросъ
на это время, велъ себя дома маленькимъ мужикомъ.
Знакомство со школьными товарищами порвалъ,— они и не
захотели бы водиться съ нищимъ. Новымъ товарищемъ была
неизменная Танька, которую называли моей невестой. Потомъ
познакомился съ другими нищими, привыкъ къ нимъ, сош елся—
они оказались более интересными, чемъ школьники,— дети городскихъ мещапъ,— чистепыае, но и не искренгйе.
А воля, новизна переживанШ? Съ утра уходишь изъ дому—
и вольная птица. Ни тебе матери, надоедливо читающей нотащю, ни тебе нона въ школе, вЬчно запойнаго, пошло гнусящаго,
съ грозной линейкой въ руке.
Бодро выходишь изъ города по дороге на добычу. Ноги
шагаютъ легко, руки требуютъ движен1я, сумка съ боку и не
чувствуется. А въ голове веселыя мысли. Ояшдаше новыхъ
впечатленШ, надежды на хорошую „закраску". Отъ удовольств1я
запустишь ледышкой въ пробегающую собаку, приветливо рас
кланяешься съ незнакомой бабой, которая отъ неожиданности
остановится и гадаетъ, чей это мальчишка. Смотришь, есть и
попутчики— порожн1й обозъ. Не заметно для возчика, сидящаго
на первой лошади, пристроишься на пристяжку и лихо докатишь
до места „работы"...

Сергтьй Р.

Эмиль ^ерхариъ.

ПРАЗДНЕСТВО
Многошумный,
Ликующй! праздиикъ возвещ енъ былъ съ утра.
И руки, пылая, вплетали, какъ въ схватке безумной,
Золотыя сверканья и блескъ серебра
То въ звенящ1я спицы
Колесницы,
То въ шлею, то въ дугу.
На Вологодская
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Где встаютъ батоны,
Ликовали въ блесящихъ мундирахъ своихъ батальоны,
И ветромъ съ далекаго берега рясанье коней донесло.
Подъ навесомъ, закованнымъ въ сталь и стекло.

Флаги качались, сверкали значки,
И солнце, лаская фронтоны,
Бросало дроясащаго света скачки
На знамена.
А дальше,— г
д
ебухты и портъ
Къ сверканьямъ эфира

Подымали суда вымпела, украшая штандартами бо]зтъ,
И качались такъ нежно
На шири безбрежной,
Какъ лиры.
А тамъ, еще дальше, гд е городъ простертъ,
Изъ улицы въ улицу стены и зданья
Катили, ликуя, приветственныхъ словъ начертанья.
Работали всю ду— внизу и на крышахъ строен1й
Въ хаосе звуковъ и быстрыхъ движенШ
Съ пивомъ пылающимъ, пивомъ крылатымъ,
Какъ съ братомъ;
Работали всюду въ порывахъ, весельи и шуме,
Какъ будто-бы трепеты яркихъ безумзй
Уя5б загорелись въ предместьяхъ, домахъ и сердЦахъ,
Х отя еще полный восторгъ не пропелъ на устахъ.
И вотъ въ этотъ часъ
Тотъ, во имя кого совершались кипен1я массъ
Нежныхъ, простыхъ и суровыхъ,
Изучалъ, какъ загадку, полетъ
т е х ъ словъ, что метнетъ
Въ движен1е толпъ величавыхъ и буйно-багровыхъ.
Онъ былъ имъ когда-то советомъ, огнемъ и вождемъ ихъ

стремленья.
Олова обреталъ онъ для черныхъ страдан1й и бедъ,
Но какими словами баюкать теперь оньяненья.

И грозную дрожь тр1умфальныхъ победъ?
Разсыпаясь
Многоликимъ призывомъ летели впередъ колокольные звоны
Туда, гд е ликуюШ1Й праздникъ заясегъ бастшны;
Звенели, болтая, взвиваясь
Въ пожары простора.
И вдругъ—изъ угрюмыхъ громадъ,
Тяягекъ и грубъ, какъ набатъ,

Рухнулъ огромный победный раскатъ
Собора.
И съ этой минуты,
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Извилисто—быстрой, какъ дишя смуты,
Съ глухихъ перекрестковъ, домовъ, площадей безконечныхт
Къ ослепленному блескомъ трибуну ихъ стали стремиться
Вереницы

Толпъ вековечныхъ.
Съ рынка, где арки,
Огромны, красивы и ярки.
Вонзали свои орифламмы въ фронтоны.
Двигались женщины, мерно сдвигая колонны,
Съ шеей могучей, съ грудью широкой
И высоко
Оне поднимали детей своихъ, прямо держа предъ собою.
Чтобы слить

Грядущаго светлую нить
Съ празднично-буйной волною.
Черные фартуки, син1я блузы натискомъ ярымъ
Прошли по глухимъ тротуарамъ.
Школьники въ юноыъ и светломъ экстазе
Напирали на двери лицеевъ и стены гимназ1й,
И весело двери сдавались предъ натискомъ ихъ.
Арсеналы и доки изъ глубей своихъ
Горящ1я мощныя толпы бросали
Въ открытый дали.
И все поднимался и все поднимался потокъ многопенный
Къ шири проспектовъ по глухимъ переулкамъ,
И казалось порою, что рухнуть тяжелыя стены
Въ шеств1и пламенномъ, шеств1и гулкомъ,
А окна, ворота, балконы.
Залитые вихремъ протянутыхъ рукъ, одетые въ крики.
Следили какъ росъ ураганъ изступленный,
Какъ несъ онъ, волна за волною, огромныя массы,
Чтобъ бросить на площадь прибой ихъ столиюй.
Тр1умфаторъ-же ждалъ
И въ молчаньи террасы.
Колеблясь, реш енья искалъ.
Въ т е дни, когда былъ онъ вождемъ, то городъ, застывнпй
отъ слезъ.
Его на вершины величья вознесъ,
Но теперь
Столько призывовъ металось и билось о дверь,

Что онъ заблудился во мраке исканНг.
Подъ полуденнымъ солнцемъ, бросающимъ искры и пурпуръ
сверканШ,
целый народъ,
Мчавш1йся въ крикахъ и вихре движен1Й впередъ,
Волнами своихъ ликован1й и бурей величШ
Схватилъ, опьянилъ его, сделалъ своею добычей.
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Празднество.
А толпа возрастала еще, возрастала опять
И какъ будто дома а колонны хотАла поднять,
Чтобъ вовлечь въ трепетанье и ярость страстей
Даже косность недвижныхъ вещей.
И смотрАлъ онъ, какъ море бросалось на суш у,
Какъ нееъ къ нему грозныя волны прибой
И тоже сливался съ грозой ликованШ, съ побАдаой толпой
И приступомъ шелъ на него и хотАлъ разгромить его душу.
Но гордость такъ мало его опьянила.
Что своими онъ сдАлать не смогъ эти ритмы побАды и силы
И вотъ, вспоминая лишь скорби, которыя раньше всегда
облегчалъ,
Онъ вдругъ, какъ когда-то, въ тА тяжю'е дни— зарыдалъ.

^
^

О
^

Что то внезапно ворвалось въ течеше грезъ.
Изступленная радость услышала шопотъ какихъ то угрозъ,
И мгновенно прервалося то золотое звено,
Что длинною нитью трибуна и городъ сковало въ одно.
И дивныя искры безумШ и звоновъ
Сожгли его тАло, души не затронувъ,
ХотАли онА его сжечь на своихъ свАтозарныхъ кострахъ.
Но нашли въ его сердцА лишь пепелъ и прахъ,
И самъ онъ не понялъ той силы, что билася въ немъ все
сильнАй и сильнАе;
Онъ былъ лишь—увы!—человАкомъ идеи,
А праздникъ еще свАтозарнАе всталъ и зажегъ торжество.
Метнувшись гигантскимъ прыжкомъ чрезъ него.
Итакъ,
Отъ того что съ невАдомой силой
Далекое, грустное— отзвукъ исчезнувшихъдней,—
Въ немъ яшло;
Итакъ,
Отъ того что не смогъ
Въ этотъ часъ обновленья
ИзмАнить онъ тотъ свАтлый потокъ, въ которомъ дрожали
V.
его сновидАнья,—
Сраженное сердце застыло
И палъ онъ въ разгарА побАды своей.
Перев. А. Шипеповичь.
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Мзъ пЬсеиъ крестьянина.
I.

На родин'В.
О тчего, родныя хаты,
Вы так ъ буднично угрюмы?...
С ердце б ь ется ви новато,
С ердце гл ож утъ злыя думы.
О тчего на низкой крыш е
П отем н ел а въ ночь солом а?
С ердцу больн о... сердце слы ш итъ,
К акъ не весел о ж ить дома.
В ъ каждой хиж ине— кручина,
Не додуманная дума...
Ни коровы, ни овчины—
Ни у сва та, ни у кума.
П одъ рубахою посконной
С ердце плачетъ оди ноко...
Слезы ночью предъ иконой
Л ью тся реченькой глубокой ...
Да не Б огъ , а злые люди
Р асколол и сч а стье наше!...
А хъ , скаж ите: ск ор о-л ь будетъ
Ж изнь отравленная краш е?
В ъ каждой х а т е — злая думка,
А въ д у ш е — п озоръ недавнш ...
А въ ду ш е, какъ въ ста р ой сум к е,
К е м ъ -т о брош енные камни.

П.

Думка.
в е т р о м ъ сдуло съ крышъ солом у,
В ъ окнахъ вы биты хъ — тряпицы...
П о раздол1ю родному
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Мы разбросаны , какъ птицы.
В ъ поле-ль трудимся мы мало,
Что бедны казной и хлебом ъ?.,.
Или правдушки не стало
Подъ широкимъ синимъ небомъ?
целый в ё к ъ мы голодаем ъ...
Где-ж е счастье, край родимый?
нетъ, мы правдушки не зн ае м ъ ,—
Н асъ он а проходитъ мимо!
в е к ъ ж ивем ъ в ъ богаты хъ нивахъ,
Землю -матуш ку ласкаем ъ ...
А не видимъ дней счастливы хъ, >
Солнца радости не знаем ъ!
Вспомни н асъ въ понурыхъ хатах ъ ,
М атка-правда, край родимый!
Мы-ли в ъ жизни виноваты .
Ч то проходитъ счастье мимо?

III.

Въ

иол'Ь,

В и сн етъ полное зерно,
Стебли TOHKie дрож атъ..
Л ьется красное вино—
Ярко пламенный зак ат ъ .
К олосится матка-рожь,
Р азл и вается волной...
Рж аны мъ полемъ не пройдешь,
И тропинки— ни одной!
В ъ красной греч е— песен ъ звонъ,
В ъ синемъ н еб е— тиш ина...
С тд ае тъ жнецу поклонъ
З олоти стая волна.
Эй, раздайся, греча-мать.
Д оспевай, седой овесъ...
Полно, други, горевать,
Н а п росторе— не до слезъ!
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IV.

'

Молотьба.
Т ол ьк о пыль л ети тъ съ соломы^
П ляш етъ въ воздухА зерн о...
Н и кого не встрА тиш ь дома,
ВсА 'СТОЛПИЛИСЬ на гум но.
Солнце, солнце, жарь намъ спины,
В ы гоняй девятый п о тъ ...
В ъ стор он А р а ст у т ъ овины,
К ъ небу вы си тся ом етъ .
В ъ бородА тор ч а тъ колючки,
П одъ рубахой п отъ да пыль...
ЗдАсь —и бабуш ки, и внучки,
Старый дАдка и косты ль.
Р азъ , два, три... С олом а пляш етъ,
Горы зол ота р а сту тъ ...
Н е въ ск и р д а хъ -л и — сч а стье наше
И не сч а ст ь е -л ь — э т о т ъ тр удъ ?
П .

Холодная

О рпш пнъ.

весна.

Becнa^ весна... сколько голодныхъ.
С колько пьяныхъ въ весен1е дни!
Лица дАвуш екъ малокровныхъ
Т алом у снАгу сродни.
Лица скучныя безра ботн ы хъ
П одъ солнцемъ блАднАй, чАмъ всегда...
Надъ Н евою всА такъ охотн о,
Глядятъ , какъ бурл и тъ вода!
З я бн у тъ , см о тр я т ъ ... онъ ихъ влечетъ,
Л едъ , зарею ранней зажженный...
Не п р ор оч еств о ль отдаленное
Н е се т ъ съ со б о й ледоходъ?

М. Моравская.
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Рабочая печать подъ судомъ.
Войдите въ залу судебнаго заседанхя. Слушаетси литера
турное дёло. Судится редакторъ рабочей газеты.
Передъ скучающими и безстрастными людьми съ золотыми
цепями прокуроръ, слегка приподнявшись, произносить неясно,
сквозь зубы, пару торопливыхъ фразъ о „несомненности" со
става преступленш п о необходимости обвинительнаго вердикта.
Никакихъ агрументовъ, ни капли заинтересованности въ дел е.
Все это лишнее. Не о чемъ говорить долго. Со вздохомъ пред
седатель даетъ слово защитнику и, нетерпеливо слушая его,
ягдетъ когда тотъ, наконецъ, кончить. Бываетъ. защитника
рёзко обрываютъ, указывая, папримеръ, на усталость суда, на
ягелаше суда скорее покончить съ деломъ и т. п. Бываетъ,
останавливаютъ его, указывая на ненуяшость, «известность для
суда» той или иной его защитительной аргументацш, т. е. на
лагая свою руку на сущ ество его рЬчи, самовольно определяя
направлен1е и задачи этой речи. Все во имя скорейшаго, во
истину скорострельнаго, решен1я дела!
Такъ идутъ, бегутъ эти дела, кончаясь неизменно, за
изумительно редкими исключен1ями, механически-обвинительными приговорами. Печать безнадежности й предрешенности
лежитъ на всей процедуре судебнаго разбора этихъ делъ.
Какая-то автоматическая процедура, какая-то административно
канцелярская отписка, со всею ея фатальной определенностью
и шаблонной законченностью.
Все вяиетъ и никнетъ въ этой бездушной атмосфере литетурныхъ процессовъ. Забываютъ, что судятъ я«ивого человека,
скромная фигура котораго темнеетъ на скамье подсудимыхъ.
Процессъ упрощенъ до доследней степени. Совершенно
отвлеченный отъ индивидуальнаго фактическаго матер1ала, за
хваченный въ смутную сферу политическихъ оценокъ и побужден1й, ^проникнутый политическимъ духомъ, онъ превратился
въ воплощегпе административной кары, административнаго пресеченгя.
Какъ следств1е реакц1онныхъ настроен1й, съ яркостью про
является со стороны суда нескрываемое враждебное презрение
къ обвиняемымъ редакторамъ. Велики страдашя рабочаго чело
века, сидящаго на скамье подсудимыхъ въ качестве „отв етственнаго редактора".
Полнымъ сарказма тономъ задаютъ ему стереотипный воп
росъ: «Когда вы занялись литературной журнальной деятель
ностью?"— И ягдутъ съ улыбками, какъ то ответить простой, рабочШ человекъ, „нанятой" редакторъ, на ихъ мудреный вонросъ... Иногда получаютъ полный достоинства и смёлой откро
венности ответь, иногда слышать ответное слово— неуклюясее
н робкое: тогда шире расплываются судейск1я улыбки... Затемъ
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следуютъ настойчивые вопросы; сколько ьъ мЪсяцъ ягалованья
получали? Кто нанималъ васъ? Предупреяадали ли васъ о привлеченш къ суду?.. НерЬдко слышатся и друг1е, еще более при
мечательные вопросы, полные аристократическаго п р е зр е тя .
Не исполнялъ ли редакторъ другой какой-либо работы въ редакц1и, напр., не п о д м е та л ъ л и онъ т а м ъ п о ло въЧ Д ело редактора
„Н. Р. Г .“ М. Коккоя, 19 декабря 1918 г., въ суд. палатё). Ре
дактора той же газеты В . Е. Рыбина 22 янв. с. г. на заседаш й
по его д ел у въ СПБ. Окруж. С уде грубо спросили, у м п е т ъ л и
онъ х о т ь ч и т а т ь . . .
Прокуроръ, случается, бросаетъ «возму
щенное» слово о бездъльникахъ, которые не хотятъ работать и
идутъ получать легкое редакторское жаловаше.
И какъ ясно при этомъ проявляется стремлен1е оттолкнуть
съ дороги фигуру „ответственнаго редактора" и добраться до
действительнаго нерва газеты, до ея идейнаго и литературнаго
персонала!.. Все чаще забрасываютъ обвиняемыхъ редакторовъ
настойчивыми вопросами о томъ, кто является действительнымъ
редакторомъ, кто пишетъ статьи, кого видели въ редакцш, кто
встречалъ васъ и т. д., и т. д... А прокуроръ съ паеосомъ гово
ритъ о „злыхъ людяхъ", „врагахъ существующаго строя", прячущ ихся-де за спинами «бедныхъ", „обманутыхъ" людей... Въ
4-хъ случаяхъ (2 дела народнической газеты, 1— дело „Сев.
Правды", 1— дело „Новой Раб. Газеты") открывая новую эру, на
правили дело къ доследован1ю для определен1я фактическаго
редактора.
В с е эти разнообразныя вспышки откровенныхъ соц1альныхъ антипатШ и антидемократическихъ настроен1й яркой об
щественно-бытовой чертой вкраплены въ бездушную и вялую
по сущ еству обстановку „административнаго" разбора литературныхъ делъ. Но тутъ же рядомъ вырисовывается другая об
щественная черта этихъ процессовъ— поражающ1й субъектизмъ
откровенно— политическаго свойства. Рабочая сощалистическая
печать поставлена совершенно въ исключительное положен1е.
То, что безпрепятственно печатается, сообщается, комменти
руется въ общей „большой" либеральной п рессе,— сплошь да
рядомъ получаетъ ярлыкъ „преступности", будучи помещено
на страницахъ рабочей газеты. Тутъ вспоминаются слова одного
изъ прокуроровъ, сказанный еще на процессе покойной „Звезды",
слова о томъ, что рабочую газету необходимо карать не за дейст
вительный составъ „преступлен1я“ по той или иной статье
уголовнаго уложеш'я, а за „ н а п р а в л е т е " ... Это смелое слово гос
подина прокурора фактически стало принципомъ судебнаго раз
бирательства въ большинстве литературныхъ делъ рабочей пе
чати. Безконечной чередой идутъ привлечешя къ суду за помещеп1е хр о н и ке р с ки хъ заметокъ, въ которыхъ лишь регистри
руются, сообщаются известные факты... Рабочая газета уже не
можетъ с о о б щ а ть того, что делается на св ете, не можетъ часто
даже п е р е п е ч а т ы в а т ь х р о н и к у изъ буржуазныхъ газетъ; безъ
опасности попасть подъ судъ за „возбуж д ете".
Две мерки создались въ текущей административной и
судебной практике по литературнымъ деламъ. Рабочую газету
привлекаютъ за то, за что никогда не привлекаютъ и не привлекутъ газету буржуазную.
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11 декабря 1913 года редакторъ „Нов. Раб. Газ.“ Коккой
судился въ Окр. СудА за помАя(ен1е замАтки „СлАжка за предсАдателемъ совАта министровъ” , въ которой сообщалось о подслупшванш телефон, разговоровъ и о репресс1яхъ противъ
служащихъ телесфои. станщи. Сообщете объ этихъ фактахъ
обошло всА газеты, будучи напечатано въ рядА живыхъ замАтокъ, и только тогда, кшща оно черезъ иАсколько дней разви
лось въ сокраш,енномъ видА въ рабочей газетА, оно стало сообщен1емъ „завАдомо лоягныхъ свАдАнШ о правительотвенномъ
установленш”, возбуждающихъ „враясдебное отношен1е“ къ нему...
На этотъ разъ редактора все-таки оправдали.
Это политическое
пристрастае является ближайшимъ
слАдств1емъ опредАленнаго классоваго настроен1я. которымъ
охваченъ современный судъ. Въ рабочей печати подъ обвинен1е
поставлены всА области общественной мысли и общественнаго
дАйств1я, всА отдАлы газетнаго листа, общественнаго, литературнаго и просто освАдомительнаго характера. Все, что отъ
демократпг, объявлено „преступлен1емъ“ .
Свобода думскаго слова... Эта свобода въ результатА опредАленной судебной политики давно уже сведена съ пьедестала
„незыблемости” и выглядитъ весьма печально. Читатель помнитъ, какое возбуждеше поднялось въ либеральной печати,
когда журналистъ Гростернъ былъ осужденъ петербургской су
дебной палатой за стенографическое изложен1е въ польской га
зетА думской рАчи деп. Родичева когда этотъ приговоръ былъ
подтвержденъ Сенатомъ. Но дАло Гростерна не представляло
изъ себя ничего новаго въ общемъ развитш судебныхъ прецедентовъ послАдняго времени. Редакторы осуждались за сте
нографическое изложен1е думскихъ рАчей еще до этого дАла,
(и, конечно, послА него)— съ одинаковой невозмутимостью. Но
либеральная печать проходила мимо этихъ случаевъ, ибо это
относилось къ редакторамъ не „ш ирокой” прессы,а рабочихъ
газетъ. Въ этомъ отношенЩ либеральная печать всегда остава
лась вАрной себА. Она молчала, когда судъ со все возрастающей
рАшительностью каралъ редакторовъ за изложеше думскихъ
рАчей с.-д. депутатовъ; она подняла свой го л о съ ~ п о случай
ному 11Ъводу, уже тогда, когда обвинительные приговоры за печатан1е д.умскихъ рАчей стали совершенно обыденнымъ явлен1емъ... И нынА мы наблюдаемъ нАчто весьма опасное по сво
имъ послАдств1ямъ. Защита все больше теряетъ охоту (а иногда
и возможность) серьезно бороться съ практикой обвинен1я за
думсшя рАчи и почти безгласно проходитъ мимо такого обвинешя, не думая о какомъ-либо принцитальномъ отпорА. Ненор
мально, конечно, и съ юридической, и съ общественной стороны
такое п ов ед ете защиты, но обусловлено оно силой вещей, ненесомнАнной побАдой реакцш въ этой области.
Давно уже въ 1907 году Сенатъ по дАлу рабочаго Ивана
Федорова, обвинявшагося въ распространенш отдАльно напеча
танной „декларащи” с.-д. фракщи 1 -ой Гос. Думы, произне
сенной въ думскомъ засАдан1и депутатомъ Джапаридзе, далъ
свое знаменитое разъяснен1е о возможной „преступности" и до
пустимой наказуемости думскихъ отчетовъ, „неполныхъ", измАненныхъ въ количественномъ или въ качественномъ отношенш.
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Это разъяснен1е сыграло, «сакъ известно, огромную роль въ су
дебной практике, главнымъ образомъ, въ отношен1и къ рабочей
печати. Безъ дальнейшихъ разсуясдешй, и чемъ дальше, темъ
все настойчивее и автоматичнее, судъ сталъ карать за стено
графическое изложеше речей с.-д. депутатовъ (при сокраиденномъ изложеши думскихъ речей даннаго заседан1я), превративъ въ и тоге довольно смутное разъяснен1е Сената, снабженное
всетаки различными ограничительными оговорками, въ безого
ворочный практичесшй принципъ полнаго „равенства передъ
закономъ" думской речи со всякимъ инымъ газетнымъ матер1аломъ. Думская речь ныне потеряла решительно в с е признаки
„неприкосновенности", она приравнена къ гонимому обыватель
скому слову. О принципе ея „свобод ы ", о необходимости прежде
всего въ ея изложеши установить измёненность „въ количественномъ или качественномъ отношеши" уя«с не заикаются, объ
этомъ не упоминаютъ, нодходя къ ней въ полицейскихъ побужден1яхъ съ теми же мерками, какъ и къ обыкновенной поли
тической статье.
Вотъ несколько приыеровъ.
19 октября 1913 г. редакторъ газеты „Л учъ " осуждается
за напечатанхе среди прочаго думскаго материала изложения
речи депутата Н. С. Чхеидзе, выступившаго съ заявлешемъ по
дел у Бейлиса, направленнымъ но адресу нащоналистической
политики... Усмотренъ призывъ „къ учинен1ю бунтовщическаго
деян1я“ .
Редакторъ того же „Л уча" (Антояовъ) 19 декабря 1913 года
признается судебной палатой виновнымъ въ напечатанш (въ
№ 140 газеты) речи с.-д. депутата Петровскаго, посвященной
положенж шахтеровъ. Депутатъ „имелъ смелость" заявить,
ссылаяь на примерь завоевашя англШскими горнорабочими
8 час. рабочаго дня и пр., что и pyccKie шахтеры добьются
улучшешя своего полоя«ешя, добьются и общей демократизащи
страны и передачи земли крестьянамъ и затемъ „нойдутъ вм е
ст е съ шахтерами всего Mipa".
На борьбу за иной строй жизни... Газета имела смелость
это напечатать, а у суда хватило решительности осудить за это
редактора за „возбуждение къ учинешю бунтовщическаго деян1я“
(1 п. I ч. 129 ст. уг. ул.).
Тотть же редакторъ признается виновнымъ въ помещенш
>ечи члена Г. Думы Ягелло о польскомъ самоуправленш.
: 1нкриминируется всего одна— две фразы. Польсюй с.-д. депутатъ
указалъ въ своей речи, что рабочей классъ Польши требуетъ
демократизацш самоуправлен1я, всеобщаго избирательнаго права,
и будетъ бороться в м ёсте съ пролетар1атомъ Poccin.
Одно указаше на демократизац1ю самоуправлешя— это...
возбуждеше къ „ниспровержешю" существующаго строя (2 п. 129 ст).
Въ целомъ ря де аналогичныхъ процессовъ судили думское
слово рабочихъ депутатовъ. Но довольно и приведенныхъ примеровъ, чтобы видеть, до какйхъ пределовъ дошло судебное
игнорирован1е принципа свободы слова народнаго представи
тельства.
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„В озбуж д ете"... Къ ниспровержен1ю сущ ествующаго строя,
въ бунтовщическимъ деян1ямъ и т. д. Неопределенно формули
рована 129 статья уг. ул., говорящая объ этихъ страшныхъ
вещахъ. Но если бы даяге современный судъ руководствовался
темъ смысломъ 129 ст., который вкладывался въ нее составите
лями уголовнаго зшожешя 1903 года, онъ не могъ бы дойти до
содеря«атя своей нынешней практики. Составители уг. ул. въ
ряде точныхъ сужденШ своихъ оговорили право общественной
критической мысли, право критики сущ ествующаго общественнаго строя, обсуждешя его недостатковъ и вьтяснсн1я путей къ
будущему строю, т. е. непреложную свободу вырая^ешя оптюзиЦ 1 0 Н Н 0 Й и даже соц1алистической мысли. Политишшкое мшъте—
ненаказуемо. Такъ высказались составители уг. ул. 1903 года,
по сущ еству своему суроваго и реакгцоннаго. Они уже ясно
указали, что необходимымъ признакомъ "бунтовищческаго д ея 
ния" (1 п. I ч. 129 ст.) является не оппозищонность, даже не
неправомерность, а исключительно „насильственность". Теперь
эти принципы оставлены далеко позади, преданы забвешю.
Именно противъ теоретической мысли, политическихъ мнгьнш
направляются ныне стрелы пра'восуд1я. Прокуратура, безъ вся
кихъ колебашй отдавшаяся власти политическихъ побужденШ и
старыхъ дореформенныхъ цензурныхъ подозрепШ, приходитъ
въ тревогу отъ словъ и словечекъ и призываетъ громы 129 ст.
за одни намеки и указан1е на необходимость той или иной ре
формы, за одно резкое и яркое слово, за одно противоречащее
почему-лпбо психолопи прокуратуры политическое суж д ете.
Нгътъ критер1я, и такъ неопределенно формулированная 129 ст.
раздута до безконечности искорп1онами своими направленапротивъ
демократической общественности, во всей ея совокупности. О
чемъ бы ни трактовала газетная статья, но если въ ней проби
вается демократичесюй духъ, если въ ней— Боже упаси! Говорится
о „демократизацш", о „демократическомъ ст р о е " или просто вы
сказывается „критическое" отношен1е къ „первому сосл овш "—
дворянству или къ господствующей реакщи, бе])егитесь— вы
совершаете лреступлеше, вы призываете къ „бунту", вы сеете
„вражду^ между отдельными классами населен1я"!..
3 октября 1913 г. редакторъ „Луча" осуждается за литературно-критичесюй фельетонъ объ Эмиле Верхарне, въ которомъ
разбирались основные мотивы творчества бельлйскаго поэта и
цитировались отдельный места его произведенШ. Этотъ фелье
тонъ, оказалось, заключалъ въ себе „возбуж д ете къ ниспроверясешю сущ ествующаго строя". Счастливая Бельпя, твой государ
ственный порядокъ защищается судомъ далекаго Петербурга!
Далее, рабочая газета ныне не можетъ безопасно описы
вать тяягелое экономическое положен1е техъ или иныхъ слоевъ
народа, указывать имъ на необходимость борьбы за улучшеше
своего положен1я, порицать эгоизмъ имущихъ классовъ...
Тутъ кроется полицейская „опасность", наши „обновленные"
цензора берутся за удобный для нихъ неясный 6 п. 1ч. 129 ст.,
карающШ „возбуягден1е вражды между отдельными классами
населешя".
19 декабря 1913 года редакторъ „Новой Рабочей Газеты"
Коккой приговаривается сиб. суд. палатой къ 3 месяцамъ
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тюрьмы за помАщеше статьи о „золотомъ тельцА”, гдА говори
лось въ общей теоретической формА о "капитализмА, о жестокихъ его проявлен1яхъ. Газета наказана за одно лишь критиче
ское OTHOiueHie къ фундаменту настоящаго—капиталу...
Въ тотъ ясе день 19 декабря редакторъ „Л уча” Антоновъ
осуясдент за хроникерскую замАтку, гдА въ нАсколькихъ строчкахъ разсказывалось о тяяселомъ экономическомъ положенн!
чабочихъ въ Ч1атурахъ. 21 января 1914 г. редакторъ „Новой
^абочей Газеты” Тенцовъ судится за помАщен1е статьи „Къ
труясеникамъ моря", въ которой описывалось дАйствительно
ужасное полоясете матросовъ на торговыхъ судахъ и, конечно,
ни въ одной строчкА не заключалось ни „призывовъ” , ни даже
упоминан1я объ эгоизмА хозяевъ. Палата оправдала редактора
Тенцова, но прокуроръ поддерясивалъ обвинен1е по 6 пункту
J29 ст. очень рАшительно. ПовАдать о томъ, что народъ талгь-то
и тамъ-то живетъ, дАйствительно, въ уясасныхъ услов1яхъ— это,
по мнАн1Ю прокуратуры, преступлеше. Безмятежное спокойств1е
сильныхъ Mipa сего дороже всАхъ другихъ соображенШ.
19 декабря 1913 года редакторъ той ясе „Н, Р. Г." Рыбинъ
осуждается по тому же 6 пункту на 4 мАсяца за статью „Два
противника", заключавшую въ себА теоретичесшй анализъ
сохцальной психолопи и политическихъ стремлен1й двухъ классовъ дворянства и буржуазх'и. Въ этой статьА, меясду прочимъ,
говорилось, что „къ дАлу отстаиваюя свободы рабочихъорганизац й “ дворянская Росс1я относится „непримиримо враясдебно” ,
что „для дворянской реакц1и классовая работа пролетар1ата не
имАетъ никакихъ другихъ законовъ и причинъ, кромА зловредныхъ агитаторовъ и не менАе зловредныхъ рабочихъ газетъ”
и т. п. *) Казалось бы. здАсь— область политическихъ оцАнокъ
и теоретическихъ сужден1й, область, принцип1ально освобожден
ная отъ уголовной кары.
И гдА тутъ „возбуясденхе вражды” , гдА „призывы” ?
Объявляется преступной гзетиая статья, порицающая враж
дебное отношеше извАстнаго класса къ безспорному обществен
ному благу— свободА организащй.
За непочтительное отношеше къ „первому сослов1ю“ полу
чайте 4 мАс. тюрьмы.
Передъ нами поразительное явлен1е. Нельзя заикнуться о
дворянствА, объ имущихъ классахъ.
Спокойств1е „перваго сослов1я" поставлено подъ усилен
ную охрану прокуратуры. Прокуратура съ рвехпемъ защищаетъ
опредАленные классовые интересы, защищаетъ ихъ противъ
общественной критики уголовной карой.
Такъ судятъ, такъ примАняютъ законъ, когда дАло идетъ
о статьяхъ и законахъ, посвященныхъ описан1ю рабочей ясизни
или анализу общественныхъ и классовыхъ отношен1й.
Съ еще большимъ размахомъ прихмАняются къ газетному
матер1алу общеполитическаго характера 1-й и 2-й пункты 129 ст.
(„бунтовщ нческое дАян1е“ и ,,ниспровержен1е“). Прокуратура
выхватываетъ изъ публицистической статьи отдАлышя слова
* ) Цитирую по тек сту оглаш еннаго въ
тельнаго акта.

открытом ъ засЁдан)и
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обвини-

какъ то „борьба", „демократизац1я “ , „демократическое движен1е"
и, съ поразительной прозорливостью читая въ сердцахъ неизвестныхъ авторовъ, толкуешь передъ судомъ эти слова и
фразы, какъ „несомненное" выражен1е преступныхъ призывовъ
къ ниспроверженш и бунту. Судъ почти всегда соглашается съ
такой полицейской оценкой печатнаго матер1ала, и все дальше
и дальше протягиваются щупальцы 129 статьи. На примерахъ
привлечен1я за передачу думскихъ речей , мы могли уже видёть общШ характеръ обвинительныхъ призывовъ и приговоровъ въ этой области. Вотъ еще ярше примеры.
21 января 1914 г. Судится редакторъ газеты „Живая
жизнь" А. Васильевъ за напечаташе ряда статей— по 1 п. I ч.
129 статьи.
Вотъ фельетонъ: „Иреягде и теперь", трактующШ о буду
щей борьбе за демократизаЦно существующаго строя и необхо
димости подготовки кадровъ рабочей с.-д. интеллигенцш. Ра
бочая интеллигенщя,— говорится въ статье,— должна заняться
усиленной подготовкой сознательныхъ рабочихъ элементовъ въ
роли руководителей и организаторовъ демократической массы,
„грядущ1я событая будутъ иметь еще большее значен1е, чемъ
1905— 6 год ъ “ ... *). Х отя тутъ же въ статье имеется оговорка,
что неизвестно, какую форму приметъ предстоящая борьба
между новой и старой P occiet, цитированныя фразы вставля
ются целикомъ въ обвинительный актъ, какъ выражен1е пре
ступныхъ „призывовъ", и, за эти фразы, въ соглас1и съ обвинен1емъ, судъ приговариваетъ редактора къ крепости... За возбужден1е къ бунтовщическимъ деяшямъ...
Вотъ еще статья „Въ защиту печати". З десь сообщаются
читателю вотъ катая страшныя вещи. Рабочая печать— „зародышъ борьбы рабочихъ за свободу печати, собранШ. союзовъ и
стачекъ", и дальше— „частичная борьба за легализацш рабочей
газеты превращаетой-„во всеобщую борьбу за демократизащю
существуюш,аго строя". Вотъ и все. Но обвинеше именно въ этихъ
фразахъ усм отрело „возбужден1е къ учинен1ю бунтовщическаго
деян1я". Легализацгя газеты, борьба за свободу печати— это
бунтъ, мятежъ... Судъ на этотъ разъ не пошелъ за прокура
турой и оправдалъ редактора. Кстати сказать, какъ необычны и
редки эти оправдательные вердикты, это расхождеше Суда съ
призывами прокурора...
А вотъ и еще перлъ обвинительныхъ тенденщй. Тотъ же
редакторъ судится за статью, посвященную „десятилеНю южныхъ стачекъ". Авторъ высказываетъ въ статье свои сообраягешя, что эти стачки способствовали „популяризащи общихъ
экономическихъ требован1й, а прежде всего— требован1я восьми
часового рабочаго дня", что „волна забастовокъ окончательно
ввела въ обиходъ россШскаго рабочаго двияген1я всеообщую
стачку въ разныхъ ея формахъ", что „забастовке суждено сы
грать крупную роль при завоеван1И новаго политическаго и общественнаго строя". И въ этихъ фразахъ (только въ этихъ фра
захъ),— въ констатирован1и безспорныхъ явлен1й, въ обшихъ вы-
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водахъ историческаго анализа,— обвинен1е, раздраженное, моягетъ быть, однимъ лишь упоминай1емъ о „зaвoeвaniu^^ новаго
строя, съ поразительной настойчивостью находитъ тоже вечное
„возбуя«деше къ учиненш бугмовииическаго деяш я"...
Въ другой статье: „Противореч1я протекц1онизма“ (въ той
же газете „Живая жизнь") авторъ ея осмелился бросить замечан1е о „трехъ китахъ, которыми держится русское государ
ство— самодержав1е-, православ1е, и народность". За эту фразу,
воздвигнуто обвинеше по 128 статье-. „порицан1е установленнаго
основными государственными законами образа правления въ
Р оссш ". Тутъ уя?е получился велишй конфузъ. Основными за
конами объявлена барабанная формула черной сотни. Проку
роръ отказался въ заседан1и суда отъ обвинен1я...
Тотъ же редакторъ А . Васильевъ осуягденъ за статью „Вы
боры въ Финлянд1и“ (Л'о 18 „Живая жизнь"), въ которой, между
прочимъ, говорилось о сопротивленш „на законной почвт“ финляндскихъ доля«ностныхъ лицъ новому закону. Опять возбуждеH ie къ учинешю бунтовщическаго деяш я...
Но мало этого, мало этой удивительной практики съ
129 статьей. Есть еше одна удобная статья въ уложенш о наказан1яхъ— 1034^ ст. (3 пунктъ), говорящая о „распространенш
заведомо-ложныхъ о деятельности правительственнаго установлешя или должностнаго лица... сведенШ , возбуяедающихъ въ
населенш враяедебное къ нимъ отношенте". Содерж ите этой
статьи ясно. Ею карается сообщен1е ложныхъ свпдгьтй, ук азате
вымышленныхъ ф актовъ о деятельности опредььленнаго долж
ностнаго лица или учреждешя. И ею нельзя, естественно, ка
рать высказывание политическихч, сужЬешй о деятельности пра
вительства, карать оппозиц1онную критику, хотя бы самую р е з
кую; и, конечно, уже эту статью никакъ невозможно применять
къ суя{ден1ямъ о такихъ явлешяхъ и предметахъ, какъ, напримеръ, „реакщя", „реакционная политика", въ которыхъ н етъ ни
какихъ признаковъ какого-либо „должностнаго лица" или „пра
вительственнаго у становлен1я"...
Мея4ду темъ, прокуроръ и судъ направили ocTpie 1034^
статьи (3 п.) именно на эту область. Карается то, что не подлеяштъ уголовному преследован1ю ни по одной статье нашихъ
уголовныхъ законовъ, карается по суду то, что могло бы слуяшть матер1аломъ разве ужъ только для 500 рублеваго адми
нистративнаго штрафа. Карается оппозищонная и демократическая
критика правительственной деятельности, критика реакц1и...1
Как1я уже тамъ „заведомо-ложныя" сведен1я. Комитетъ
по деламъ печати налагаетъ арестъ съ привлечен^емъ по 3 п.
1034^ СТ. за какую-нибудь статейку, напримеръ, о провинщальномъ помпадур-1,, уяге въ 7 час. утра удостоверивш ись въ „за
ведомой ложности" свед ен ш о неприкосновенномъ губернаторе
города Глупова... А если ни о какомъ „доляшостномъ лице" не
упоминается, никакихъ фактовъ не сообщается, а просто гово
рится о политике,—комитетъ по деламъ печати и тутъ спокойно
привлечетъ з п. 1034-* статьи, признавъ, вероятно, отъ себя
лично политичесшя суждешя автора неправильными, а потому
и... „заведомо-ложными".

Вотъ статья въ №
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Рабочая печать подъ с у д о м ъ . _____________ га
подсудимыхъ!" (редакторъ Пашковъ, засА дате окр. суда 17 феврая 1914 г.). Статья написана въ день оправдашя Бейлиса, го 
воритъ о томъ, что Бейлиса „соединенными усил1ями жандармерш, юстйц1и и полиц1и, удалось посадить на скамью подсудимыхъ“ , что его «морили два года»... и что нынА правда про
билась сквозь «толстую кору извращенш и погромнаго краснорАч1я»... *). Это все. ГдА тутъ «свАдАн1я> о комъ-нибудь? Ко
нечно, ихъ нАтъ; ясно—-это политическая статья, дающая общую
оцАнку извАстнымъ явлешямъ. Ну такъ что ясе! Два мАсяца
тюрьмы редактору!
24 февраля въ Окр. СудА судится редакторъ „Новой Раб.
Газеты” Фатовъ за нанечатан1е статьи: „Къ положен1ю въ р ус
скихъ тюрьмахъ" (письмо европейскихъ общественныхъ дАятелей, НАСКОЛЬКО сотъ подписей), ОпяТь какимъ-то иепонятнымъ
способомъ устанавливается (?) „завАдомая ложность" свАдАнШ.
Конечно, не устанавливается, а просто субъективно предпола
гается, это считается достаточнымъ.
15 марта редакторъ той же ,Н. Р. Г .“ А. II. Петровъ су
дится по 3 п. 1034^ статьи за рядъ обще-политическихъ статей,
посяященныхъ дАлу Бейлиса, также за напечатан1е резолюц1й
рабочихъ о процессА Бейлиса. Бъ этомъ дАлА прокуратура п о
била рекордъ по части примАнешя пресловутой 1034“^ от. Бъ
инкримитируемыхъ политическихъ статьяхъ «Первые дни»
и
«Хочется кушать» ни однимъ словомъ не упоминается о правительствА, даяге не говорится о «правительственной реакц1и»;
дАло идетъ лишь о «черной сотнА», «господахъ Марковыхъ и
Пуришкевичахъ»... Ничто же сумняшеся прокуратура поддеряшваетъ обвинен1е, возведя, повидимому, черную сотню въ рангъ
«правительотвеннаго установлешя» или «должностнаго лица», о
которыхъ только^и говоритъ 1034^ статья. Черную сотню, въ
качествА какого-то совершенно оффиц1альнаго учреждешя, стре
мятся охранить, съ оружаемъ углоловной кары въ рукахъ, отъ
свободной общественной критики... БдАсь политическая отк р о
венность достигла крайнихъ предАловъ.
Бъ инкримитируемыхъ резолюц1яхъ рабочихъ говорится о
«кровавомъ навАтА», созданномъ реакц1ей, и о солидарности
русскихъ и еврейскихъ пролетар1евъ. Все это «завАдомо-лоя«ныя свАдАшя»— Богъ знаетъ, о комъ и чемъ... Изъ одной напе
чатанной резолюцш взята и поставлена, въ качествА «преступ
ной», въ обвинительный актъ такая фраза: «мы считаемъ обвинен1е Бейлиса.,. ложнымъ>. Это тоже «завАдомо-ложное свАдАше»! Бейлиса оправдали, а сказать, что обвинен1е было ложно,
нельзя.
Въ этомъ дАлА судъ не счелъ возмоягнымъ пойти за ре
тивой прокуратурой и оправдалъ редактора.
№ 12 нашего журнала за 1913 годъ привлеченъ по той же
1034^ ст. за политическую статью о дАлА разбойника Куща, гдА
сообщались факты, взятые изъ свидАтельскихъ показанШ и
иныхъ данныхъ, выяснившихся на судА по этому дАлу. Опять
«завАдомо-лояеныя» свАдАн1я...
*) Ц итирую но оглашенному обвинит, акту.
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№ 1 «Нашей Зари» за 1914 г. привлечешь за статью «Арестанстктя могилы», беллетрнстическ-й очеркъ, посвященный худоягественному образу— неизвестной «№ — ской тюрьме». Какъ
тутъ определить правительственное установлеше, о которомъ
распространяются
«заведомо-ложныя» свед еш я ? Да никакъ;
книжку конфисковали.
Вотъ удивительные примеры применен1я 1034^ статьи, став
шей воистину любимымъ оруж1емъ въ борьбе противъ свободы
демократической мысли.
Строптивый административный духъ ворвался въ мертвое
и сухое улояешйе о наказатяхъ и заставляетъ плясать статьи
съ разными значками подъ музыку боевой реакцш.
Но не исчерпывается этимъ богатая практика современнаго
русскаго суда надъ рабочей печатью. Наибольшее число привлечешй въ последнее время падаетъ на хронику, посвященную
рабочему, въ частности стачечному движенш. На публицистическихъ статьяхъ борятся съ политической мыслью дехМ0крат1и;
здесь, въ хронике, совершенно откровенно, рука объ руку съ
активной администрац1ей, борятся съ движетемъ, въ его наи
более яшвыхъ пунктахъ и «тревожныхъ» проявлен1яхъ.
Вотъ страховая кампангя. Газета „Л учъ", въ № 115, въ
хронике, петитомъ, помещаетъ фактическое сообщеше о состояв
шемся легальномъ собран1и уполноыоченныхъ въ Варшаве и,
излагая ходъ этого собрашя, сообщаетъ, между прочимъ, основ
ные пункты резолюцш, принятой тогда, въ присутствш полищи,
безъ всякихъ препятствШ. Назначенные правительствомъ депу
таты не должны принимать участая въ страховомъ присутствш,—
говоритъ эта резолюц1я. Заметка кончается указан1емъ на то,
что, судя по собранш , польсше рабоч1е будутъ „съ энершей
отстаивать свои рабоч1е интересы въ страховой кампанш". Д ве
ети фразы взяты въ обвинительный актъ, и редакторъ С. Г.
Григорьевъ признанъ 29 октября 1913 года судебной палатой
виновнымъ по 3 п. 129 статьи— въ „возбужденш къ противодейств1ю закону о страхованш рабочихъ". Итакъ, рекомендац1я
действШ вполне лойяльныхъ (ибо отказъ отъ приглашешя
администрац1и есть свободное ненаказуемое проявлеше частной
воли) и указан1е на защиту рабочими своихъ рабочихъ интере
совъ объявлено преступлешемъ, противодейств1емъ закону о
страхованш рабочихъ. Тотъ же редакторъ осуяеденъ за помещеHie въ № 118 „Л уча " сообщешя о резолющи рабочихъ книгоизда
тельства „Копейка", одобряющихъ отказъ „назначенцевъ" отъ
участ1я въ страховомъ присутствш. Какъ еще ярче мояшо
выразить административно-политическШ духъ и классовую точку
зреш я, проникающую судебное производство по деламъ рабочей
печати!
Судебная борьба съ стачечнымъ движенхемъ принимаетъ еще
более поражающ1я по своей откровенности формы.
Известно, какимъ событаемъ въ рабочемъ двиягенш была
упорная стачка лесснеровцевъ. На нее было обращено, конечно,
сугубое внимаше административной и судебной власти. И не
одинъ редакторъ поплатился свободой за сообщете лишь фактическихъ сведен1й о забастовке и о сочувствш къ ней рабочихъ.
Заднимъ числомъ получено потомъ было сообщен1е, что на заВологодская областная универсальная научная библиотека
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тааоочая печать п о д ъ и у д и м ь .
;оде Лесснеръ были въ то время каше-то казенные заказы; это
;ало поводъ объявить заводъ Лесснера предпр1ят1емъ, „n p iocT a[Овлен1е деятельности котораго угрожаетъ безопасности госу[арства“ .
Редакторъ „Живой Н\изни“ М. Г. Котовъ 6 ноября 1913 г.
1суждается на 2 м ес. тюрьмы за помещен1е одного лишь
[риветств1я Лесснеровцамъ отъ группы еврейскихъ рабочихъ,
, другой редакторъ той же газеты обвиняется за помещеше при1е тств 1я музыкантовъ слободы Калачъ, Воронежской губерн1и
[ за сообш,ен1е о реш енш делегатскаго собран1я металлистовъ
)ыборгскаго района поддержать бастуюпдихъ сборами.
Все это „возбуяаден1е къ нродолжеШю стачки"...
Перестало быть уже удивительнымъ, когда караютъ за
1тдельную фразу обраш;ен1я къ бастующимъ товариш,амъ „деркаться крепче" (въ хроникерскихъ заметкахъ о казеныхъ заво(ахъ или частныхъ съ „казеными заказами"). Теперь все чаш,е
[ чаще предъявляютъ обвинеше за заметки, въ которыхъ при
!семъ желании нельзя найти ничего „возбуждающаго", гд е только
ообщается о забастовке.
Вотъ заметка о заводе Барановскаго (дело „Живой Жизни",
^IlS— въ суд. палате 21 января 1913 г.), гласящая следующее:
,Къ заводу отъ рабочихъ никто не подходить. Работаютъ 4
кенщины. Администрац1я завода набирала у воротъ на работу
кенщинъ, но безрезультатно". Далее сообщаютъ фамили 4 женцинъ... И больше ничего. Прилагается „сообщ еш е" о казеныхъ
1аводахъ,— и готово возбуждеше къ продолженш стачки въ
1редпр1ят1яхъ, пр1остановлеше деятельности котораго угрожаетъ
)езопасности государттва" (1 п. 1034 ст.). Вотъ еще примерь:
\'»18 той же „Живой Жизни", со о б щ е т е о франке— русскомъ
!аводе: „вывеш ено объявлеше съ приглашешемъ рабочихъ,
)аспространяются слухи, будто рабоч1е ходили къ администрацш
щя переговоровъ о прекращенш стачки, но бастуюгвде рабоч1е
)тимъ слухамъ значен1я не придаютъ. Опять „возбуждеш е"...
1о двумъ приведеныымъ заметкамъ редакторъ (А. В. Васильевъ)
юлучилъ оправдательный приговоръ, хотя прокуроръ поддержи5алъ обвинен1е въ полной м ере. И скольно разъ вообще по
какимъ же точно заметкамъ редакторы рабочихъ газетъ по
Фугимъ процессамъ осуждались на тюремное заключеше. Редак4 р ъ „Новой Рабочей Газеты" В. Е . Рыбинъ приговоренъ къ
i месяцамъ тюрьмы (22 янворя с. г.) за напечаташе такой (одной)
()разы, какъ „возбуждающей", въ заметке о забастовке на
Зевскомъ Судостр. заводе: „маляры постановили продолжать
1абастовку до полнаго удовлетворешя требованШ"..
Редакторъ „Новой "Рабочей Газеты" Пашковъ 17 февраля
5. г. осуждается, между прочимъ, за заметку о заводе Гейслера
опять „Казенные заказы"!), гд е сообщ алось о ход е переговоровъ
"ъ администрахцей и о решен1яхъ бастующихъ...
Но всего более удивительнымъ является предъявленное къ
Редактору „Л уча" Антонову обвинен1е (19 декабря 1913 г., суд,
палата) въ напечатан!!! заметки о Невскомъ судостроительномъ
*аводе (казенномъ)— буквально едедующ аго содеря«ан1я: „Ба'туютъ 4 недели. Вывешено объявленЗе, что желающ1е работать
>Югутъ записываться, но рабочхе не идутъ". Ни слова болыпе.
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XV. ujx<mutvjn.
Только тутъ еще имАется характерное примАчаше редакцш, что
она не можетъ по, „независящимъ обстоятельствамъ” сообщать
болАе подробныя свАдАн1я о забастовкА. И все таки-привлекли.
И всетакй прокуроръ находилъ въ замАткА „несомнАнный
составъ иреступлен1я “ ! Судъ естественно въ данномъ случаА
счелъ возможнымъ оправдать редактора. Мы видимъ: рабочая
газета потеряла передъ лицомъ россШской госудаственности
возможность даже просто сообщать о забастовкахъ на казенныхъ заводахъ и на частныхъ, которые искуственно ставяться
въ юридическое положен1е „общественно-необходимыхъ" предпр1ЯтШ (пытались однажды превратить въ такое предпр1ят1е
даже частное „Международное Об-во спальныхъ вагоновъ").
Правильно усмотрАли въ рабочШ хроникА сощалистической
газеты, хроникА, составляемой самими рабочими, непосредственно
обслуживающей рабочее двияген1е, тревожное п роя вл ете общ е
ственнаго подъема массы и разрастающейся связи ея съ рабочей
печатью. УсмотрАли это, поняли это. И посыпались судебныя
привлечен1я, какъ изъ рога изобил1я.
Въ серш живыхъ примАровъ мы разсмотрАли текущую
судебную практику по дАламъ рабочей печати. Еще много можно
было бы привести аналогичныхъ иллюстрацш, но и приведенные
примАры рисуютъ исчерпывающими чертами типичную картину
того, что творится въ судА на этихъ процессахъ. Рабочая печать
выхвачена судомъ изъ рядовъ нашей общественности, впередъ
всАхъ посажена на скамью подсудимыхъ. Ликвидирована свобода
думскаго слова рабочихъ депутатовъ. „Бунтомъ” , „мятежомъ” и
всяческимъ преступлетем ъ объявлены простая критика прави
тельства, призывъ къ образован1ю легальныхъ организащй, упоминаше о всеобщемъ избирательномъ правА и общей демократизацш страны, указаше на тяжелое положеше рабочихъ, порицан1е
имушихъ класссовъ. Преступлен1е— сообщить, только сообщить
о забастовкА. Преступлен1е— сказать непочтительное слово о
реакцюнной п о л и т и к а . Преступлешемъ стало то, чтораньше „на
казывалось" лишь административнымъ штрафомъ на основанш
усиленной охраны...
Вся сумма настроен1й господствующей дворянско-бюрократи
ческой реакщи, ея классовый духъ, ея ближайш1я чаян1я, ея те
кущая борьба противъ демократнческахю и пролетарскаго движен1я,—какъ въ фокусА, отразились въ современномъ политическомъ судА, преобразивъ его въ яркое по выпуклости обще
ственное явлен1е.

А'. Оранскш.

Поворотъ

въ

международны хъ отношен1яхъ.

Прошло уяге то время, когда наша дипломат1я, не взирая
на недавнюю Цусиму, ощущала прочную почву подъ ногами и
распоряяшлась съ хозяйскимъ видомъ на всАхъ четырехъ концахъ земного шара. ЗахотАлооь ей основаться въ Персш— она
послала войска въ Ilepciio. Вздумалось ей изморить Китай финансоВологодская областная универсальная научная библиотека
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вымъголодомъ— она добилась и этого. Надо'Ьло ей ждать естествен
ной кончины больного человека на Б осф оре— она устроила нападен1е извне. Все, чего нога хотела,— все получала. А теперь,
вотъ, чувствуется не то. Ужъ какъ ей хотелось занять турецкую
Армен1Ю, а не вышло. Въ Перс1и дела тоже пр10Становились:
никакъ она не можетъ устроить отложен1Я, по монгольскому
образцу, Азербейжана, и трансиранская дорога тоже не
тро
гается съ места. Или, вотъ, исторхя съ германской военной,
мисс1ей въ Константинополе. Чего ужъ, кажется, неудобнее
этой попытку: Высокой Порты реорганизовать армш? Коковцевъ,
будучи какъ разъ въ Берлине, немедленно поднялъ вопросъ, и
затемъ пошла писать губерхпя. Ничего не вышло и пришлось
отступить. Пришлось сказать, что не реорганизащя турецкой
армш тревожитъ Росс1ю, а лишь тотъ фактъ, что глава миссш
будетъ командовать и константинопольскимъ гарнизономъ.
Гермашя, чтобы „спасти лицо" пр1ятеля, согласилась на такой
компромиссъ, и генералъ Сандерсъ пересталъ командовать пер
вымъ армейскимъ корпусомъ. За то онъ остался генералъ-инопекторомъ всей турецкой арм1и, а другой немецкШ генералъ былъ
приставленъ къ турецкому командиру корпуса въ качестве „помошника". Русская дипломат1я показала видъ, что она очень
довольна такимъ реш еш емъ конфликта, и темъ дело окончилось.
Словомъ, куда ни взглянуть, везде наши дипломатичесшя
дела пошли на убыль. Что-то где-то мешаетъ, и в с е точно
сговорились не делать Poccin въ дальнейшемъ уступокъ. Чтоже такое произошло? Произошло невероятное: Англ1я помири
лась съ Гермашей— помирилась и ликвидировала весь конфликтъ,
на которомъ выезясала русская— да и не одна русская— дипломат1я. Англ1ю уже больше не напугаешь угрозою примкнуть къ
Германш. Съ своей стороны, и Гермашя уже больше не боится,
что Росс1я нападетъ на нее съ тыла въ то время, какъ она
сама будетъ возиться съ Англ1ей. Миръ между Англ1ей и Герман1ей обезоружилъ русскую дипломатш и темъ привелъ къ
концу безпримерный въ исторш международныхъ отношешй
дипломатичесшй шантажъ.
Воспользоваться затруднешями другихъ державъ и заставить
уплатить себе за нейтральность— такова всегда была политика
русской дипломатш. Такъ она упразднила парижскШ запреть
выхода изъ Чернаго Моря во время франко-прусской войны, такъ
она укрепила свою позищю въ Манчжур1и и северной Анатолш,
пока Англ1я была занята въ Южной Африке, и такъ въ пер1одъ
ссоры Англ1и съ Гермашей она заставила признать свои „права"
въ Перс1и и Монголш и могла безанаказанно заварить кашу на
Балканахъ. На игру въ открытую, при равныхъ услов1яхъ, она
никогда не была ни способна, ни достаточно смела, и всякШ
разъ, какъ она пыталась это, она неизменно оставалась въ про
игрыше. П римерь— вся дипломат1я, предшествовавшая русскотурецкой войне, и знаменитое соглашен1е Извольскаго съ Эренталемъ въ Бухлау.
И этому нечего удивляться. Дипломатая— это тотъ инструментъ, посредствомъ котораго
государства стараются воздей
ствовать на международныяотношетя такъ, чтобы по возможности
изолировать главныхъ соперниковъ или намеченную жертву и
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поставить ихъ въ положеше, не допускаюш;ее иного исхода,
какъ сдаться, либо реш иться на невыгодную войну. Для пользова1Йя этимъ инструментомъ недостаточно обладать ловкимъ и
дальнозоркимъ умомъ. Нужны еще и соотвАтствующ1я объектив
ный услов1я, изъ коихъ главное— собственная сила, придающая
цАнность предлагаемой однимъ дружбА и предъявленному дру
гимъ ультиматуму: капитулировать или драться. Но какая уже
за русскою дипломайею сила! Сто и больше лАтъ тому назадъ,
въ пер1одъ докапиталистическаго развит1я, когда и сама госу 
дарственная и военная организацш построены были на слАпомъ
подчинен!!! и невАжествА народныхъ массъ, Росс1я, будучи въ
состоянш двинусь на поле брани сотни тысячъ темныхъ рабовъ,
была грозною военною державою, и ея дипломайя несомнАнно
работала успАшно. Съ тАхъ поръ услов]'я радикально измАнились. Капитализмъ роздалъ новую военную технику и новую
военную тактику, и мАсто прежней физической силы и массоваго
натиска заняла личная инищатива и моральная дисциплина. А
это какъ разъ тагая качества, которыя не могутъ выростать на
почвА нашей полукрАпостнической еще государственности.
Отсюда поражен1я русскаго оружхя подъ Севастополемъ, отсюда
его неудачи даже въ борьбА съ Турщей, и отсюда позоръ р ус
ско-японской войны. При такихъ услов1яхъ и дипломайи
работать трудно. Напрасно она пыталась передъ крымской вой
ною склонить на свою сторону Австр1ю и напоминала ей о
старомъ долгА съ 1849 г.: Австрхя не пошла ей навстрАчу, по
тому что не вАрила въ цАнность ея дружбы. Напрасно, съ дру
гой стороны, она пугала Японш : Япония не придала значешя
ея угрозамъ. А во время войны съ Турщей она только тАмъ
купила себА невмАшательство Австр1и, что заранАе, какъ некре
дитоспособный купецъ, уступила ей Босшю и Герцеговину. И
эту внутреннюю слабость русской дипломат1и державы въ
общемъ хорош о понимаютъ!
Бъ виду этихъ обстоятельотвъ приходится удивляться, что
именно .англШская дипломат1я—несомнАнно, самая успАшная въ
ВвропА— такъ долго давала себА импонировать русской дипло
майи и русской сил А. Ей ли, давнишней соперницА Poccin, было
не знать ихъ—въ особенности послА русско-японской войны?
Но это ослАплен1е было лишь производнымъ отъ другого,
еще болАе непонятнаго, каковымъ являлась внезапная и, какъ
казалось, непримиримая враягда Англш къ Германш. Сколько
было потрачено бумаги и учености на то, чтобы показать, какъ
иеизбАжна эта вражда и какъ неминуемо она должна привести
къ вооруженному столкновешю и къ всем1рной войнА! Тутъ были
и анализъ торгово-промышленной конкуренцш между обАими
странами на MipoBOMb рынкА, и указан1е на стремлен1е Германш
къ захвату гегемон1и на морА, и описан1я широкихъ колон1альныхъ вожделАнШ пангерманцевъ, и многое другое. БудущШ историкъ сможетъ доказать, что дАло обстояло куда проще. Онъ
укажетъ, что хотя германская конкурренц1Я стала припирать
англШскую торговлю и промышленность еще въ серединА восьмидесятыхъ годовъ, ставъ совсАмъ грозною къ серединА слАдующаго десятилАйя: что хотя колошальныя вожделАн1я германскихъ финансистовъ и промышленниковъ начали стАснять
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Англш уже въ девяностыхъ годахъ; и что хотя Герман1я впер
вые набросала свою морскую строительную программу въ 1898 г. и
затемъ стала осуществлять еще большую въ 1900 г., Англ1я вплоть
до 1903 г. не только продолжала поддерживать съ нею самыя дружестая сношен1я, но и активно помогала ей въ колошальныхъ
предпр1ят1яхъ и въ завоеванш торговыхъ рынковъ (анатолШская железщая дорога, соглашен1е относительно португальскихъ
колонШ, совместный походъ на Венецуэлу, и пр). Фактически
еще въ 1900 г. Чемберлэнъ, тогда руководящШ членъ кабинета,
публично предлагалъ Германш союзъ, и вплоть до 1902 г. диCKycciH по морской стратег1и Англн! и въ самомъ парламенте и
вне его все еще вращались вокругъ Средиземнаго, а не Севернаго моря. Въ 1903 г. произошелъ разрывъ по вопросу о
багдадской железной дороге, и это именно легло въ основу
всей десятилетней вражды Англш къ Германш.
Но и этому фактору не следуетъ придавать то значеше,
какое ему придавалось. На основанш того, что говорилось и
писалось по этому вопросу въ Англ1и, посторонн1е наблюдадатели тоже были убеждены, что Англ1я на смерть перепугана
германской тягой на Востокъ, къ Индш, гд е лежитъ центръ
тяжести британской Имперш. На д е л е напуганъ былъ только
наивный англШскШ обыватель, а те, которымъ ведать надлежитъ,
прекрасно понимали всю неубедительность этой опасности. Фак
тически еще въ самомъ начале рокового 1903 года англШское
правительство не безъ дружелюб1я относилось къ этой тягЬ,
какъ м е р е пересечен1я подобной-же тяги Г оссш съ север о-во
стока, и тогдаш тй министръ иностранныхъ делъ лордъ Л энсдаунъ даже выработалъ въ соглас1исъ немецкими финанистами
планъ сотрудничества въ предпр1ятш аиглШскаго капитала.
Лопнуло это дело соверщенно внезапно— можно сказать, въ
три недели. Предложенныя немцами услов1я сотрудничества
были для англШскихъ финансистовъ непр1емлемы, и они отказа
лись пойти на сделку, предложенную Лэнсдауномъ. А для того,
чтобы немцамъ не было повадки искать финансовой помощи у
другихъ англШскихъ группъ, более скромныхъ, чемъ они, они
решили вынудить само правительство къ отступлешю. Съ этой
целью они при помощи „Таймса" и другихъ подобныхъ органовъ подняли шумную агитац1ю противъ самаго проекта дороги
черезъ Багдадъ къ Персидскому заливу, какъ предпр1ятш,
угрожающему Индш и самому существован1ю британской имперхи,
и такъ хорошо повели дело, что, действительно, правительитво
должно было сдаться и подъ напоромъ „общеетвеннаго мнешя"
заявить, что и оно убедилось въ опасности немецкаго проекта,
а потому решило вовсе отвергнуть предложен1я его авторовъ.
Отсюда и началась „вражда" Англ1и къ Германш. Такъ
Какъ недостатка въ инкриминирующемъ матер1але въ виде из
вестныхъ речей императора Вильгельма и пангерманскихъ публицистовъ и генераловъ въ отставке не было, то уме,Х1ымъ рукамъ агитаторовъ не трудно было составить обвинительный
актъ противъ Гермаши, и последняя стала въ глазахъ публики
»наследственнымъ врагомъ". На помощь финансистамъ вскоре
явились связанные съ ними фабриканты вооружешй и судо
строители, равно какъ и сенсац1онная пресса, и правительство
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въ конце концовъ само пошло по тому-же пути. Консерватив
ное министерство, въ которомъ состоялъ членомъ Лэнсдаунъ,
поспешило заключить оборонительное соглашенхе съ Франц1ей
и Испан1ей, а сменившее его въ конце мая 1905 г. либеральное
правительство, въ которомъ иностранньшъ ведомствомъ сталъ
заведывать сэръ Эдуардъ Грей, человекъ безъ всякихъ знанШ
иностранныхъ делъ, безъ знан1я даже иностранныхъ языковъ,
и поэтому всецело попавшШ въ руки своимъ чиновникамъ,
пошло еше дальше, превративъ соглашен1е съ Франц1ей и
Испашей въ наступательное и заключивъ такое-же согл аш ете
съ Росс1ей. Отныне каждый новый инцидептъ въ международяыхъ отн ош етяхъ , какъ анекс1я Б о с т и и Герцеговины, столкновен1е Германш съ Франц1ей по поводу дезертировъ въ Казабланке, посылка германскаго судна въ Агадиръ и т. п., сталъ
для англ1Йской дипломатш поводомъ къ прямымъ угрозамъ и
провокац1и; можно смело сказать, что Англ1я нисколько не ви
новна въ томъ, что по поводу того или иного изъ этихъ
споровъ не загорелась война. Изе-за этой вражды пришлось же
стоко расплачиваться не только Перс1и, но и Китаю и германо
любивой Турцш, а косвенно также и Австрш. Персия потеряла
свою конституц1ю, которую сама-же Англ1я первоначально по
могла ей добыть, и фактически свою независимость, Китай ли
шился Монголш и Тибета и въ недалекомъ будушемъ лишится
всей Мандчжурш, северной и южной, Турц1я вынесла контръ-револющю, организованную изъ англШскаго посольства, нападете
со стороны Италш, опушенной съ цепи Англ1ей, и затемъ ц е 
лый рядъ ультиматумовъ со стороны Poccin, албанскихъ возстанШ, поошрявшихся черезъ ЧерногорЗю Росс1ей-же, и нако
нецъ великую ампутащю, совершенную подъ покровительствомъ
Россш , почувствовавшей новый приливъ смелости подъ эгидою
Англш, и, наконецъ, АвстрЗя увидела себя подъ бойкотомъ
англо-французскихъ финансистовъ.
Въ конце концовъ англо-германская рознь такъ-же быстро
и неожиданно лопнула, какъ десятью годами раньше англо-аме
риканская дружба. И публика толкуетъ событЗя неправильно,
приписывая сближенЗе между прежними врагами балканской
войне. На д е л е обстоять такъ, что само англо-германское со
трудничество во время балканскаго кризиса было результатомъ
состоявшагося уже сближенЗя и только закрепило его, какъ
закрепляетъ его въ настояшЗй моментъ параллельное движенЗе
англо-германской финансовой дипломатЗи въ Китае. А обстоя
тельства, приведшЗя къ сближенЗю, отчасти заключались въ
томъ, что АнглЗя всякЗй разъ, какъ решалась на борьбу, видала
себя покинутой франко-русской дипломатЗей (какъ это было во
время анексЗоннаго кризиса, во время свиданЗя въ Потсдаме и
даже при столкновенЗи въ Агадирё, когда сама ФранцЗя отсове
товала посылать флотъ къ африканскому берегу и поспешила
начать дипломатическЗй разговоръ съ Гермашей), а отчасти въ
томъ, что цена, которую она вынуждена была уплачивать за
французскую, и особенно русскую ненадежную дружбу, оказы
валась все более и более невыгодною по сравненЗю съ выигрышемъ. Гермашя, напр., уже въ начале 1911 года формально вы
разила готовность сдать свою позицЗю на персидскомъ заливе
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въ пользу Англ1и; а между т^мъ Р осс1я все ближе и ближе
придвигалась съ разныхъ концовъ къ Инд1и— черезъ Тибетъ,
черезъ Персш , а въ последнее время и черезъ Армешю. Тутъто и обнаружилось, что вся такъ называемая „германская опас
ность" не стоила ни одной понесенной Англ1ей жертвы, включая
колоссальный расходъ по морскимъ вооружешямъ, разстроившимъ- ея финансы, и что, съ другой стороны, вся хваленная
дружба съ Росс1ей не стоитъ ломаннаго гроша. Непосредственно
после Агадира, этого кульминац1оннаго пункта англо-германской
ссоры, начинаетъ явственно обрисовываться новое направлен1е
въ англШской дипломатаи, точно этотъ острый кризисъ нуженъ
былъ, чтобы обнаружить всю нелепость предыдущей десяти
летней иностранной политики Англш. Уже на третШ день
п осле знаменитой боевой речи Ллойда Джорджа во дворце
лондонскаго лордъ-мэра въ палате
авторитетными устами
премьера Асквита было заявлено, что англо-французская дружба
не „исключительна", а „включительна", а черезъ несколько
дней Грей подтвердилъ это и добавилъ, что Англ1я ничего не
будетъ иметь противъ того, чтобы придти къ повсеместному
соглашенш съ Герман1ей въ Африке. Съ техъ поръ и началось
англо-германское сближеше. АнглШская пресса резко переме
нила тонъ своихъ статей о Германш, министры и политики
стали изъясняться Гермаши въ безкорыстной друж бе, лордъ
Х олдэнъ поехалъ въ Берлинъ, а затемъ начались формальные
переговоры, которые закончились теперь разграничешемъ „сферъ
вл1яшя“ въ передней Азш и центральной Африке— за счетъ,
конечно, Турц1и и Португалш. Бзаимопомощь во время балканскаго кризиса была лишь одною фазою въ этомъ обШемъ про
ц ессе сближен1я, и нынче ни въ Англ1и, ни въ Гермаши больше
не слышно о грядущей войне между обоими народами.
Конецъ англо-германской розни означаетъ собою и конецъ
англо-русской исключительной дружбы. Ссориться съ Госсхей у
Англш н етъ ни охоты, ни, покаместъ, надобности,— охоты по
тому, что англШск1е финансисты и судостроители нашли въ Г ос
сш отличное доле для своей просвещенной деятельности, а на
добности потому, что непосредственной опасности отъ русскаго
натиска на Индш еще нетъ. Но Англ1я уже несомненно при
нимаетъ всячесш я меры предосторожности и не пускаетъ Г оссш
дальше къ Персидскому заливу ни черезъ Персш, ни черезъ
Армешю. Сближаясь все больше и больше съ Гермашей, она темъ
самымъ создаетъ для себя полоягеше, защищающее ее отъ ходовъ русской дипломатш, и вм есте съ темъ готовитъ для Г осс1и угрозу на западной границе на случай, если Госс1я вздумаетъ пойти ей на перекоръ. Это именно русская дипломат1я
знаетъ и потому чувствуетъ себя нехорошо. Теперь она ста
рается всеми способами поддерживать близшя отношешя съ
Англ1ей (къ нимъ относится недавнШ проектъ Сазонова уст
роить въ Лондоне своего рода дипломатическШ clearing house
для делъ тройственнаго соглашешя и предоставлеше англичанамъ монополш по выполнен1ю русскихъ судостроительныхъ
программъ) и посеять недоверхе между нею и Герман1ей, съ
Каковою целью она и затеяла дутую исторш съ германской
Мисс1ей. Но эти старашя не увенчиваются успехом ъ и осужВологодская областная универсальная научная библиотека
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деяыивъ будущемъ на неудачу *). Масленница прошла—наступилъ,
если и не совсАмъ постъ, то довольно сАреньк1е будни.
Ш ести-лАтн1‘ й престижъ русской дипломайи сыгралъ во
внутренней жизни России разрушительную роль. Не только пра
вительственные, но и общественные круги, стоящ1е на задворкахъ правительственной власти, прониклись сознан1емъ своей
международной важности, и даже у либераловъ проснулось
чувство „народной гордости" и выявился „нац1ональный ликъ“ .
Какъ-же было не возникнуть извАстной солидарности между
правительствомъ и „общ еством ъ”— между Сазоновымъи „РАчью",
между Столыпинымъ и октябристами? Уже первые дипломатическ1е переговоры мея«ду Англ1ей и Poccieil за кулисами алжезирасской конференции—переговоры, окончивш1еся открыт1емъ
для Россш доступа къ англ1йскому денеягноыу рынку— подняли
духъ правительства и поставили его въ таюя моральныя и матер1альныя услов1я, что оно могло рАшиться на роспускъ пер
вой Думы: когда-же оно заручилось письменнымъ соглаш етем ъ
съ Англ1ей лАтомъ 1907 г., оно произвело измАнен1е избирательнаго закона. Съ другой стороны, уже къ концу 1908 г. наше
„общ ество”— далее либеральное— продАлывало въ трогательномъ
единенш съ нашимъ иностраннымъ вАдомствомъ всю офищальную „славянскую" политику анекс1оннаго кризиса, и годоыъ
позже г. Милюковъ заявляпъ на торяеественномъ банкетА въ
Л о н д о н а , что онъ представляетъ „оппозихцю Его
Величества".
Дипломатичесше успАхи русскаго правительства несомнАнно
содАйствовали и его внутреннему укрАплен1ю и силА его на
тиска въ контръ-революц1онные годы, и потому пpeкpaщeнie ихъ
должно отразиться и на ходА дАлъ внутри страны. Нащональный ликъ вынужденъ будетъ отказаться отъ своего вызывающаго выражешя. Есть основан1я думать, что истина эта начинаетъ проникать въ сознание блияеайшихъ руководителей нашей
иностранной политики и ихъ приспАшниковъ въ либеральномъ
лагерА. Вопросъ только въ томъ, окажутся-ли они достаточно
сильны, чтобы оказать сопротивлеше тАмъ элементамъ, которые
сдАлали себА проф ессш изъ авантюризма; если да, то прави
тельственный режимъ и во внутреннихъ дАлахъ доляеенъ бу
детъ взять болАе умАренный курсъ, если же нАтъ, то Poccin
не миновать разгрома, внАшняго, и внутренняго.

Н. Ротштейнъ,

*) К а к ъ р а з ъ в ъ м ом ен тъ , к о г д а п и ш у т ся эти с т р о к и , в ъ Г ер м а н ш п о д 
н я л ся га зе т н ы й п о х о д ъ н а P o c ciio . Ч'Ьмъ-бы о н ъ ни в д о х н о в л я л ся , он ъ с о ст а в л я е т ъ зн а м о п а т е л ы ю с я вл еш е: он ъ п о к а зы в а е т ъ , ч то Герман1я больш е
не б о и т с я Р о с с ш . Т а к о г о п о х о д а , д о в о л ь н о ч а с т а г о в ъ б и с м а р к о в с к у ю э п о х у ,
не бы л о за послЁ дн 1я д е ся т ь л ё т ъ . Т еп ер ь п ом и р и в ш и сь с ъ Англ1ей, Г ер м а н1я н а м Ё р ен а п о к а з а т ь Р о с с ш , ч то ей п о д о б а е т ъ б ы ть ск р ом н Ё е и б ол ьш е не
п р и св а и в а т ь себЁ д и п л ом а ти ч еск ой д и к т а т у р ы на кон ти н ен тЁ . Х а р а к т е р н о ,
что кром Ё к а к ъ в ъ „Т а й м с Ё " э т о т ъ п о х о д ъ н и гдЁ в ъ ан гл1йской п р е с сЁ не
н а ш е л ъ о су ж д е н ш , и даж е в ъ ор гап Ё н а ш е го м и н и ст е р ст в а ф и н а н совъ эт о
о суж д ен 1 е н о си л о в е сь м а м я г и й х а р а к т е р ъ , к а к ъ э т о е с т е ст в е н н о въ тЁ хъ
с л у ч а я х ъ ,Вологодская
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06щ1е вопросы рабочаго законодательства.
1. 06щ1е и сепаратные ,'1аконы.
1

.

1 9 февраля Государственный С ов^тъ 7 2 голосами противъ 6 4
безъ перехода къ постатейному чтенЗю отклонили законопроектъ о д оroB opi найма торговы хъ служ ащ ихъ. ПринципЗальную и тактическую
обосновку этого шага дали въ зас'Ьдаши 1 3 февраля графъ А . А . Б обринскШ и П . Н . Д урново.
КЗевсшй сахарозаводчики высказался противъ издатя сепаратныхъ законовъ для отд-йльныхи группъ наемнаго труда на томъ основанЗи,
что происхожденЗе такихъ законовъ вызывается обычно давленЗемъ
извнй на органы власти „ш аекъ бунтовщ иковъ".
ТакЗе „наж имы" вообщ е „едва ли должны служить вйскимъ по
водомъ къ установленЗю той или другой законодательной норм ы ". Но
особенно нежелательны уступки внЬшнему давленЗю въ тй хъ случаяхъ,
когда въ этомъ ийтъ никакой нужды. Т аковъ какъ разъ и данный
случай; „забастовка приказчиковъ и не такъ страшна для РоссЗи, и
остается подъ большимъ еомнйнЗемъ, будетъ ли она, если намъ удастся
отклонить обязательность письменныхъ д о го в о р ов ь ".
Развивая дальше мысль графа А . А . Бобринскаго^ сподвижники
П леве и Витте, П . Н . Д урново нашелъ преждевременнымъ tisdaнге и обгцаго закона объ отношенЗяхъ в сй хъ вообщ е нанимателей
къ нанимаемыми.
„Е сл и б ы н а ш е л ся та к ой смЪ лый и н е сов сЪ м ъ б л а го р а з у м н ы й ч е л о вЪ къ, к о т о р ы й п р е д л о ж н л ъ бы и зд а т ь в ъ н а ст о я щ е е п е р е х о д н о е в р ем я та к ой
общ1й з а к о н ъ , я бы н а зв а л ъ т а к о го ч е л о в е к а а ги т а т о р о м ъ , н о п он я л ъ бы его
намЪрен1я, к о т о р ы я в ъ с у щ н о с т и св о д и л и с ь бы к ъ ж ел а н ш с п о с о б с т в о в а т ь
водворенЗго с м у т ы ".

И ВЪ сепаратныхъ законахъ II. Н . Д урн ово усматривали именно
опасность перваго шага по пути къ такому общему закону:
„Е с л и в ы не х о т и т е , ч то б ы э т о т ъ з а к о н о п р о е к т ъ ч е р е з ъ н и ск о л ь к о лЪтъ
бы л ъ прим Ъ ненъ и к ъ ва ш ей п р и с л у г и , о ч ем ъ уж е н а ч а л а сь агитац1я, и къ
се л ь ск и м ъ р а б оч и м ъ (11. Н . Д у р н о в о , к а к ъ с в и д ’Ь т е л ь с т в у ю т ъ е го зн ам ен и ты я
оиерацхи с ъ о в с о м ъ в ъ 1906 г., са м ъ к р у п н ы й п ом И щ и къ), то сл И ду етъ о т к л о 
н и ть п е р е х о д ъ къ п о ст а т е й н о м у разсм отр И Ш ю ".

И такъ, общЗе рабочЗе законы водворяютъ смуту въ отношенЗяхъ
нанимателей и нанимаемыхъ, а сепаратные являются лишь переход
ными этапомъ къ общими законами. Отсюда логически вытекаетъ выВологодская областная универсальная научная библиотека
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водъ, который и сдйлалъ, ставя по обыкновенЗю точки на i, П . Н .
Д урново; „ВРъ издангю законовъ соцгальнаго значвтя слръдуетъ приступать съ величайшей осторожностью, и ссы 
латься на примйры Западной Европы у насъ нельзя".
Ещ е со времени Л ассаля извйстно, что слуги реакцЗи не красно
баи. В ъ отличЗе отъ либераловъ, они имйютъ мужество открыто вы
сказывать свои взгляды, не опасаясь того впечат.1 Йшя, которое они мо
гутъ произвести на инако мыслящ ихъ— будь то власть предержащая
или „безсмысленный народъ, поденщики, рабъ нужды, за ботъ ". Такая
откровенность цйнна тймъ, что классовая подоплека современной поли
тики выступаетъ здйеь во всей своей наготй, не прикрываясь фиго
выми листочками различныхъ идеологЗй, и для самыхъ отсталыхъ
слоевъ населенЗя еъ перваго взг.1 яда становятся понятны движущЗя
силы политической жизни. Таш е наглядные политическЗе уроки разрыхляютъ почву для восирЗятЗя теоретической пропаганды.
М ы нисколько не сомневаемся, что рабочЗй классъ въ цйломъ,
торговые служащЗе въ особенности, сумйютъ сдйлать надлежащЗе вы
воды и изъ голосоваш я Государственнаго С овйта, и изъ рйчей графа
Бобринскаго и П . Н . Д урново.
Мы сейчасъ этой практической стороны дйла касаться не будемъ,
а остановимся лишь на вопросй, который попутно, помимо своей волн,
а, можетъ быть, и вовсе безсознательно затронули оба оратора Г о 
сударственнаго С овйта,— на вопросй о соотношент общихъ и се
паратныхъ законовъ въ связи съ происхожденгемъ и раввитгемъ рабочаго законодательства.

2

.

ВеликЗе лозунги „свободы , равенства и братства" въ бурж уазномъ общ естве, въ силу классовы хъ противоречЗй, на каждомъ шагу
превращ аются въ свою противоположность. П родавая свою рабочую силу,
„свободны й, какъ п ти ц а ", пролетарЗй является по отнош енш къ ея
покупателю равноправной стороной. Н о это равенство сторонъ только
формальное; фактически условЗя сдйлки односторонне диктуются про
давцу покупателемъ, какъ более сильной стороной. Р абочее движенЗе,
противопоставляя покупателями рабочей силы не распыленныхъ продавцовъ ея, а ихъ организацЗи, усиливаетъ этимъ позицЗи последнихъ
и такимъ образомъ стремится до известной степени возстановить фак
тическое равновесЗе договаривающ ихся сторонъ. Р абочее законодатель
ство, какъ продуктъ рабочаго движенЗя, стремится закрепить въ
законодательномъ порядке достигнутые на этомъ пути результаты.
И такъ, рабочее законодательство ставить своей задачей путемъ
нарутенгя формальнаго равноправгя договаривающихся сто
ронъ установить въ той или иной степени ихъ фактиче
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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ское равноправге. *) В ъ этихъ ц'Ьляхъ законодательство объ охран^
труда вторгается въ „свобод н ы й " договоръ найма, ставитъ его подъ
свой контроль, предусматриваетъ въ той или иной степени его содержан1е (длина рабочаго для, способы расплаты и т. д .) и такимъ
образомъ ограничиваетъ произволъ сильиМ ш ей стороны въ пользу
слабейшей. В ъ „свобод'Ь " договора, въ „свобод'Ь " труда, какъ состав
ной части личной „св о б о д ы ", рабочее законодательство пробиваетъ
бол'Ье иди мен^е крупную брешь.
И зъ сказаннаго уже ясно, что въ законодательной охрана труда
наибол’Ье нуждаются именно T i слои рабочаго класса, которые наимеHte всего способны собственными силами добиться orpaHnnoHifl произ
вола покупателей рабочей силы. В ъ дМ ствительности однако мы въ
большинств'Ь случаевъ видимъ обратное. Рабочее законодательство
распространяется преимупщственно на наибол'Ье сознательные и орга
низованные или во всякомъ случай на наибол’Ье способные и готовые
къ отпору слои рабочаго класса. Первыми добились законодательной
охраны труда фабричные рабоч1е; отсюда и берутъ свое начало
термины: фабричное законодательство, фабричная инспекц1я и т. д.
П равда, внутри этой группы рабочихъ охрана труда обыкновенно
прежде всего распространяется на болЬе слабые элементы— дЬтей и
женвцинъ. Н о не говоря уже о томъ, что при тЬсной связи всЬхъ
элементовъ фабричнаго производства обычно „з а юбками женщинъ
прячутся и мужчины “ , здЬсь проявляется робость современной законо
дательной иниц1ативы, не отваживаюш,ейся посягнуть на „свободу
труда” взрослы хъ мужчинъ. В о всякомъ случаЬ характерно уже то,
что законодательная охрана распространяется лишь на фабричныхъ
дЬтей и женщинъ, оставляя за своими предЬлами, можетъ быть, еще
болЬе нуж дающ ихся въ защитЬ дЬтей и женщинъ, занятыхъ въ
ремеслЬ и особенно въ домашней промышленности.
Мало по малу законодательство объ охранЬ труда начинаетъ
раздвигать свои рамки, распространяя свое дЬйсгв1е и на друг1я от
расли производите.)1ьнаго труда— ремесло, домашнюю промышленность,
сельское хозяйство.
Э тотъ процессъ превращетя фабричнаго законодатель
ства въ рабочее происходить очень медленно, по мЬрЬ того, какъ
съ одной стороны въ рабочее д в и ж ете втягиваются отсталые слои
рабочаго класса, поскольку съ другой стороны организованный авангардъ
пролетар1ата все опредЬленнЬе выступаетъ борцомъ не только за
групповые, но и за общ1е классовые интересы рабочихъ. Н о и на
Этомъ развит1е рабочаго законодательства остановиться не можетъ.
*) Н е р Ё д к о сть , к он ечн о, и о б р а т н о е , к о г д а o c r p ie з а к о д а т е л ь я ы х ъ н орм ъ ,
В'ь у г о д у си льн Ё й ш ей стор он ы , н а п р а в л я е тся п р о т и в ъ слабЁ й ш ей . Т а к овы
Напр., ВСЁ за к о н ы , касаю щ 1еся с е л ь с к и х ъ р а б о ч и х ъ в ъ Р о с с ш . Э то н р о т и в б р а б о ч е е за к о н о д а т е л ь ст в о мы в ъ н а ст о я щ е е вр ем я о ст а в л я е м ъ в ъ сто р о н Ё .
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Съ течен1емъ времени купля-продажа рабочей силы становится
все бол'Ье господствующ имъ отношен{емъ между людьми, изъ области
производства все глубже проникая и въ области непроизводительнаго
труда (торговля, домашнее хозяйство, интеллигентныя проф ессш ). В ъ
силу этого становится все бол-Ье настоятельно необходимымъ дал ьн М шее расширен1е рамокъ рабочаго законодательства.
3.
Н ося на ееб^ отпечатокъ своего происхож деш я изъ н'Ьдръ рабо
чаго движен1я, являющагося и впосл'Ьдств1и его двигателемъ, современ
ное законодательство объ охрана труда во всЬ хъ странахъ представ
ляетъ изъ себя нагроможден(е въ разное время по разнымъ поводамъ
и при разныхъ обстоятельствахъ возникавшихъ и потому плохо со гласованныхъ между собой частны хъ, сепаратныхъ закоиовъ и повсюду
еще далеко отъ того, чтобы охватить вс^ случаи купли-продажи рабо
чей силы. Е сли мы для примера возьмемъ Россгю , то, откидывая
потерянныя грамоты временъ О чаковскихъ и покоренья Крыма (напр.,
екатерининскШ ремесленный уставъ), даже зд4сь можно просл'Ьдить,
какъ законодате.1 ьство съ отд'Ь.тьныхъ группъ фабрично-заводскихъ
рабочихъ распространяется на бол4е широшй кругъ ихъ, и какъ
подъ вл1ян]емъ событ1й 1 9 0 5 г. д'Ьлаются робы я, непосл’Ь довательныяи въ большинств’Ь случаевъ неудачныя попытки распространить законо
дательную охрану на н^которня новыя группы ра'бочихъ и служ ащ ихъ
(ремесло, торговля).
Т акое положен1е вещей ставитъ передъ рабочимъ движен1емъ
вс^хъ странъ вполн'Ь определенную задачу— создать единое обш^ее
для всгьхъ продавяовъ рабочей силы рабочее законодательство,
которое давало бы определенный минимумъ охраны труда
для всехъ случаевъ купли-продажи рабочей силы.
Эта обобщ ающ ая тенденц1я вполне явственно проявляется сейчасъ
въ рабочемъ движен1и. П ри обсужден1и всякаго новаго проекта
делаю тся попытки раздвинуть его рамки на в се отрасли наемнаго
труда. Распространен!© страховы хъ законовъ на в се х ъ наемныхъ
рабочихъ является однимъ изъ лозунговъ текущей страховой кампан1и
въ P occin . Р езш й протеетъ даже въ лагере правдистовъ вызвала
опубликованная фракц!ей Малиновскаго первоначальная редакц!я законо
проекта о 8-часовом ъ рабочемъ дне, распространявш ая эту норму въ
сельскомъ хозя й стве только на крупный предпр!яия Ц.
^). В ъ эт о м ъ п р о м а х * мы ви д и м ъ не ст о л ь к о со з н а т е л ь н у ю п о б л а ж к у
м е л к о м у с е л ь с к о м у хозяй<“.тв у , ск о л ь к о н е п р о ст и т е л ь н у ю в ъ т а к и х ъ в а ж н ы х ъ
п о л и ти ч е ск и х ъ в ы ст у п л е н 1я х ъ н еб р еж н ость. По ф рак щ он н ы м ъ оооб р а ж еш я м ъ ,
ч тоб ы о тв л е ч ь вниман1е о т ъ п р оек та о с в о б о д * коалиц1й, за к о н о п р о е к т ъ г р у п п ы
М а л и н овск а го б ы л ъ н а ж и в у ю н и т к у с ш и т ь и з ъ л о с к у т к о в ъ , в ы р * з а н н ы х ъ и зъ
п р о е к т о в ъ ф р а н ц у зск ой и д а т ск о й со ц . ф рак щ й и п р оек та П аж и тн ова , н апе
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И зъ т ех ъ же мотивовъ вытекаетъ стремленЗе распространить
уже dfbucmeywiufic законодательство на новыя группы
рабочихъ. При этомъ въ гЬхъ случаяхъ, когда такЗя попытки и еходятъ отъ отдельныхъ группъ рабочихъ, оне могутъ сами по внеш 
ности принимать частичный характеръ. Т аково, напр., въ РоссЗи
требованЗе ремесленныхъ рабочихъ о распространенЗи на нихъ фабричнаго законодательства и страховы хъ законовъ.
О собнякомъ и притомъ только въ группахъ, относительно слабо
связанныхъ еще съ главнымъ потокомъ рабочаго движенЗя, сто
ять случаи отсутствЗя такой обобщающей тенденцЗи. Т акъ, тщательнаян выдержанная разработка вопроса о договоре найма торговы хъ сл у
жащ ихъ въ соответствую щ ей секцЗи I Y ихъ съезда имела всетаки тотъ су
щественный недостатокъ, что не было перекинуто моста между этимъ проектомъ и действующими нормами фабричнаго законодательства.^)
Н еобходим о во избежанЗе нодоразуменЗй сделать одну сущ е
ственную оговорку, вытекающую изъ несоответствЗя действую щ аго за
конодательства требованЗямъ рабочихъ. УстановленЗе связи между но
выми законопроектами и действующими сепаратными законами вовсе не
требуетъ включенЗя въ проекты недостатковъ законовъ. О но требуетъ
то.1 ько, чтобы проектъ во всякомъ случае не спускался ниже гра
ницы действую щ ихъ законовъ, Н аоборотъ, включенЗе въ проекты
те х ъ или иныхъ улучшенЗй можетъ служить поводомъ добиваться
включенЗя ихъ и въ действующЗо законы. Н е равнеше по х у д 
шему образцу, а подтягиванге къ высшимъ нормамъ, не ш а
блонное распространенЗе действую щ аго минимума, а извлеченЗе возмож 
наго максимума изъ в се х ъ действую щ ихъ и проектируемыхъ нормъ—
такова должна быть задача обобщенЗя законодательства объ ох р а ь е труда.
СознанЗе необходимости такого единаго рабочаго законодательства
нроникаетъ на Западе и въ среду буржуазныхъ соцЗалъ-реформаторовъ,
практически связанныхъ съ рабочимъ законодательствомъ или рабочимъ
движенЗемъ. Т акъ , на по следнемъ съ езд е представителей промысловыхъ
судовъ въ ГерманЗи (Лейпцигъ, 1 8 — 2 0 се н т . 1 9 1 3 ) адвокатъ Зннцгеймеръ
цредставилъ интересный докладъ о такомъ оОъединенЗи (кодификацЗи) ра
бочаго законодательства, чтобы отдельныя положенЗя его распространялись
на в се категорЗи труда, включая и прислугу, и сельскихъ рабочихъ.
В ъ тезисахъ доклада, принятыхъ съездом ъ ^), содержаиЗе такого
ч а та н н ы хъ в ъ п р и л о ж е ш и к ъ е го книгЪ „Н -Ькоторы е и т о г и и п ер сп ек т и в ы
Въ о б л а ст и р а б о ч а г о д в и ж е т я в ъ Р о с с ш " . Спб. 1910 г
П ун к тъ о к р у п н о м ъ
зем ледЪ лш (gra n d e cu ltu re ) в з я т ъ б у к в а л ь н о и з ъ ф ран в;узск аго п роекта.
П В ъ д е б а т а х ъ п р о с к а л ь з ы в а л и ед и н и ч н ы я и не в с е г д а у д а ч н ы я у к а э а т я н а н е о б х о д и м о с т ь та к ой св я з и .
К ромЪ п р ед п р и н и м а тел ей , о п а са в ш и х ся от ъ т а к о г о объ едн н ен 1я дал ьН'Ьйшаго развит1я за к о н о д а те л ь н о й ох р а н ы тр у д а , п р о т и в ъ положенШ д ок л а д а
возр а ж ал и лиш ь п р е д с т а в и т е л и б у р ж у а з н ы х ъ о б щ е ст в ъ т о р г о в ы х ъ сл у ж а Щнх'ь, н а х о д я об и д н ы м ъ и у н и зи те л ь н ы м ъ подведен1в и х ъ п о д ъ тЪ ж е з а кон ода тел ь н ы я н ор м ы , ч то и р а б о ч и х ъ .
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Л. дмитргевъ.

общаго закона (вЬрнЬе— устава или yлoжeнiя) намЬчадось елЬд. обра
зомъ: „охра н а жизни, здоровья и нравственности рабочихъ; рабочее
время, воскресный отды хъ, ночная работа, отпуски, вопросы зара
ботной платы, сроки предупреждешя, правила внутренняго распорядка,
ученичество, рабочее представительство, свобода коалиц1й“ и еще нЬкоторые частные пункты. Эти нормы должны распространяться на
всЬ хъ рабочихъ, заключающихъ договоръ найма, независимо отъ
того, заняты ли они въ промышленномъ предпр1ят1и или нЬтъ.^)
А наши • доморощенные буржуазные соц 1 адъ-реформаторы
въ
своемъ законодательномъ творчествЬ даже въ моменты наибольшаго
радикализма думали главнымъ образомъ о томъ, какъ бы не „п ер е
д а т ь ", и суживали до возможнаго предЬла сферу дЬйств1я вырабатываемыхъ ими законопроектовъ.^)
Н еобходим о заметить еще следующ ее.
В ъ нашихъ гражданскихъ законахъ имЬются статьи о договорЬ
найма, применимые ко всЬмъ случаямъ, на которые не распростра
няется дМ ств1е сепаратныхъ рабочихъ законовъ. Н о эти общ1е за
коны лежатъ за пределами рабочаго законодательства, не имЬя су щественнаго признака его— защиты интересовъ слабейшей стороны. С ей 
часъ въ Государственную Д у м у внесенъ проектъ обязатедьственнаго
права (5 -а я книга Гражданскаго У лож еш я). Задачей рабочаго пред
ставительства въ Д у м е и рабочихъ органиЗац1й внё ея должно
быть требован1е включен1я въ этотъ проектъ общ ихъ нормъ объ
услов1яхъ и формахъ рабочаго договора, т. е. превращен1е проекта
(точ н ее— соответствую щ ей части его) въ фундаментъ общ ерабочаго
законодательства.
4.
Объединен1е законодательства объ охране труда, имЬющее
цЬлью распространен1е его на в се случаи купли-продажи рабочей
силы, отнюдь не исключаетъ необходимости сепаратныхъ законовъ для
отдельныхъ группъ рабочихъ. Н аоборотъ, исторически само склады
ваясь изъ сепаратныхъ законовъ, общ ерабочее законодательство въ
свою очередь должно стать исходнымъ пунктомъ для ихъ дальнейшаго развит1я. При этомъ уже второстепенное snaneHie имЬетъ та
внешняя форма, въ которую могутъ вылиться эти сепаратные законы
(часть общаго закона, или отдельный законъ, или новелла къ основ
ному закону ®).
‘ ) См. C orresp onden zbJatt der G en eralkom m lssion 1913, № 40. Д ок л а д ъ .
З и н ц гей м ера и з д а н ъ и отдЪ л ьн ой бр ош ю р ой .
С ра в., н ап р., кадетск1й з а к о н о п р о е к т ъ 1905— 6 г.г. о 8 ч а с. ра б.
ДНЁ.

*) Э то го в о п р о с а мы п од р обн Ё е к о сн е м ся в ъ с л ё д . статьЁ .
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О бщ ерабочее законодательство даетъ тотъ минимумъ охраны ра
бочихъ интересовъ, въ которомъ нуждается всякШ договоръ найма.
Н о есть немало случаевъ, когда отдельныя группы рабочщгъ въ силу
особо тяжелыхъ услов1й труда (напр., горнорабоч 1ё ) или слабой
способности къ отстаиван1ю своихъ интересовъ собственными си
лами (домашняя промышленность) нуждаются въ специфической, уси
ленной защит е своихъ интересовъ.
В ъ этихъ ц еляхъ и необходимо издан1е для нихъ особы хъ п оложен1й, сепаратныхъ законовъ. При этомъ для защиты интересовъ
отдельныхъ группъ рабочихъ на весы законодательства бросается вся
сила организованнаго рабочаго движен1я; рабоч1е на дому безъ такой
поддержки едва ли скоро добились бы законовъ объ охране труда
въ домашней промышленности, изданныхъ за последш о годы въ Г е р 
манш и Англ1и.
Н о этимъ усилен1емъ общ ихъ законодательныхъ нормъ не ис
черпывается значеше сепаратныхъ законовъ. Н а нихъ же ложится
обязанность предусмотреть и предотвратить те нежелательныя воз
можности и послёдств1я, которыя для отдельныхъ группъ рабочихъ
вытекаютъ изъ профессгональныхъ особенностей ихъ работы.
Таковы, напр., в се законы о санитарныхъ услов1яхъ труда въ
отдельныхъ производствахъ; ирофеес1ональные союзы на Западе по
дробно разрабатываютъ эту сторону законодательной охраны .Ц
Д омаш няя прислуга нуждается въ оеобомъ приноровленномъ къ
ея крепостной зависимости отъ хозяевъ законе.
П о услов1ямъ торговой деятельности нормировка рабочаго вре
мени торговыхъ служащихъ сразу сводится къ нулю, если она не
влечетъ за собой и нормировки часовъ торговли вообщ е. Э та особен 
ность делаотъ безусловно необходимыми сепаратные законы для тор 
говыхъ служащ ихъ.
Д ал ее, сепаратный законъ можетъ быть йзданъ и тогда, когда
при данномъ положен1и вещей удастся добиться усилен1я охраны только
для той или иной группы рабочихъ, почему-.ш бо поставленныхъ въ
привилегированное положен1е (иапр., для мета-мистонъ, работающ ихъ
на судостроительныхъ, оружейныхъ и т. п. заводахъ; или усилен!©
санитарнаго надзора въ предпр1ятгяхъ, изготовляющихъ продукты лич
наго потреблеш я). Н е использовать этой выгодной ситуащ и съ тем ъ,
чтобы затемъ добиваться обобщен1я новы хъ нормъ, было бы непро
стительной ошибкой.
В ъ отдельны хъ случаяхъ приходится считаться и съ пережит
ками прошлаго— напр., съ предразсудками т ех ъ или иныхъ группъ
наемнаго труда, отдё.м ю щ ихъ себя отъ рабочихъ и не желающихъ
подходить подъ нормы общ ерабочаго законодательства. Этими предраз') В ъ к н и г * У м б р а й та : D ie A rb eitersch tz g e s e tz g e b u iig н а п еча та н ъ Д *лый р я д ъ п о д о б н ы х ъ з а к о н о п р о е к т о в ъ ге р м . с.-д . фракц1и и проф. со ю з о в ъ .
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судками на Западе въ значительной степени осложнены вопросы о
страхован1и служащ ихъ, объ организащи промысловыхъ судовъ и т. д.
В едя неустанную идейную борьбу съ этимъ наслед1емъ прошлаго, ра
бочее движен1е не можетъ отказать въ поддержке отсталымъ группамъ, борящимся за издан1е сепаратныхъ законовъ, разъ они не идутъ
въ разрезъ съ стремлен1ями рабочаго движен1я въ целомъ.
П реимущ ества, которыя сепаратные законы извлекаютъ изъ су щ ествоваш я общаго закона, очень значительны. В о первыхъ, въ об
щемъ законе есть известный миниму,мъ охраны, изъ котораго
уже можетъ уверенно исходить сепаратный законъ. В о вторы хъ,
только при наличности общ аго закона можно быть увереннымъ, что
отъ охраны не ускользнетъ та или иная группа лицъ наемнаго труда,
К акъ ни полонъ, напр., въ принятой на 4 -м ъ съ езд е торговы хъ сл ужащ ихъ резолюцш перечень лицъ, на которы хъ должны распростра
няться законопроекты о договоре найма, все же и въ немъ есть зна
чительные пробелы (не упомянуты, напр., служащ1е у адвокатовъ,
включенные въ новейш ш аветр1йешй законъ 1 9 1 0 года о договоре
найма торговыхъ служащихъ).^)
И такъ, обобщете рабочаго законодательства и на ряду
съ этимъ спецгализащя его, издан1е общаго закона и сепаратныхъ
законовъ въ развит1е и дополнеше его
— такова задача рабочаго
движешя въ борьбе за законодательную охрану труда, намечающая
общее направлеше его деятельности въ этой области. Н о мало пра
вильно определить направлен1е; необходимо выбрать еще наиболее
короткШ и легшй путь въ этомъ направлен1и, чтобы съ наименьшими
затратами силъ достигнуть наиболыпихъ результатовъ. А для этого
необходимъ правильный учетъ всей соц1ально-политической обста
новки. Только точно определивъ исходную точку и соотношен1е об
щ ественныхъ силъ, можно установить конкретную лин1ю поведен1я въ
каждый данный моментъ.
Отправной точкой рабочаго законодательства, какъ указано уже
выше, являются более или менее несовершенные сепаратные законы
(уста вь о промышленности, законы о страхован1и, временный правила
1 5 ноября 1 9 0 6 года), оставляющ1е вн е своей компетенщи^( гро
мадные сдои рабочихъ и служащ ихъ. К акъ ни плохи эти законы,
они все же лучше, чемъ ничего. П оэтом у расширеше ихъ границъ
является одной изъ очередны хъ задачъ. И правъ былъ П . Н . Д у р 
ново, когда опасался, что сепаратный законъ о договоре найма тор‘ ) Соотв'Ётствующая поправка вносилась во время прен1й, но не полу
чила закрЁплен1я въ резолюцш.
9
„Е д и н о е р а б о ч е е за к о н о д а т е л ь ст в о не м ож етъ о т м ё н я т ь д ё й с т в 1я с е п а р а т в ы х ъ за к о н о в ъ , п о с к о л ь к у он и в ы т е к а ю т ъ и з ъ с а м ы х ъ усл овШ т р у д а ,
и л и м Ё ш ать въ б у д у щ е м ъ и х ъ в о з н и к н о в е н ш , р а з ъ э т о ок а ж ется н е о б х о д и 
м ы м ъ . Н а о б о р о т ъ , р а с т у щ а я ди ф ерен щ аш я з а к о н о д а т е л ь с т в а — ж ел а тел ь н ое и
н е о б х о д и м о е оруд1е п р о г р е с с а " . (Т е з и с ы Зи н ц гей м ера, п р и н я ты е л ей п ц и гс к и и ъ с ъ ЁВологодская
з д о м ь п р еобластная
д с т а в и т еуниверсальная
л е й п р о м ы снаучная
л о в ы х ъбиблиотека
су д о в ъ ).
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говы хъ служащ ихъ въ ум елы хъ рукахъ можетъ стать преддвер1емъ
къ более общему закону о рабочемъ договоре.
^
Б орьба за общ1й законъ, частью которой является и борьба за
обобщеше и расширен1е уже сущ ествую щ ихъ законовъ, вовсе не
стоитъ въ противореч1и съ борьбой за сепаратные законы и нэ
только въ те х ъ случаяхъ, когда они лишь дополняютъ и развиваютъ
общ1й законъ, но и въ т е х ъ случаяхъ, когда они могутъ стать въ
будущемъ однимъ изъ слагаемыхъ этого общаго закона. Т акъ , борьба
за законодательный минимумъ рабочаго дня ш ахтеровъ, во многихъ
странахъ Запада, местами увенчавш аяся частичнымъ усп ехом ъ , вовсе
не меш аотъ борьбе за общую законодательную нормировку рабочаго
дня. И ди другой примеръ: попытки превратить въ временныхъ правилахъ 1 5 ноября смешанныя комисс1и въ органы надзора съ участ1емъ рабочихъ или включить въ нихъ параграфы о промысловыхъ
судахъ не означали бы отказа отъ общ аго требован1я коренной ре
организащи фабричной инспекщи и введен1я промысловыхъ судовъ.
Такимъ образомъ голосоваш е противъ сепаратнаго закона лишь
потому, что это сепаратный законъ, только лило бы воду на колесо графовъ Б обрин ски хъ ...
И м ея передъ собой рядъ сепаратныхъ законовъ по однимъ и
темъ же вопросамъ, приходится строго следить за тем ъ, чтобы
нормы одного закона не были ниже другихъ. Н ельзя, напр.,
допускать понижен1я продельнаго детскаго возраста въ ремесленномъ
и торговомъ законодательстве сравнительно съ фабричнымъ. Н аоборотъ,
при прохожденги каждаго новаго сепаратнаго закона
крайне важно добиваться включетя въ него впервые новыхъ
нормъ, которыя въ качестве прецедента облегчили бы соответствую щШ пересмотръ бо.тео раанихъ законовъ. Такъ, если вообщ е признавать
целосообразнымъ законодательную нормировку коллективнаго договора,
то добиваться включен1я въ отклоненный Г осуд. С оветом ъ законопроектъ
статьи, хотя бы въ редакцш австр]йскаго закона, частично признаю
щей тарифный договоръ (6 ), было бы несомненно шагомъ впередъ въ
развитаи нашего законодательства. Т акое же значеше могло иметь
включен1е въ законъ о несчастныхъ случаяхъ въ предпр1ят1яхъ Мин.
Фин. принципа вознагражден1я за профос, заболеваш я. Недаромъ
графы Тизенгаузены въ 3-ьей дум е употребили т а и я геройск1я усил1я,
чтобы оторвать этотъ хвостъ министерскаго законопроекта, не желая
создавать прецедента, на которое могло бы ссылаться рабочее предста
вительство при обсужден1и общ ихъ страховы хъ законовъ.
Д о сихъ поръ мы име.ти ввиду главнымъ образомъ отногаеше
къ сепаратнымъ законамъ, исходящимъ отъ правительственной власти
Ц-чи не пролетарскихъ napriii. Н о рабочее движeнie и само можетъ
брать на себя инищативу въ подобныхъ случаяхъ, если; 1 ) это
является необходимымъ въ целяхъ развит1я сознашя и организован
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ности, особенно среди отсталыхъ элементовъ пролета рЗата; 2 ) если
при данномъ соотнош енш силъ можно добиться практическихъ результатовъ для той или иной группы рабочихъ. Впрочемъ, къ
этому
вопросу мы еще вернемся въ дальн'Ьйшихъ статьяхъ. Сейчасъ же мы
имели ввиду показать, хотя бы отчасти, всю сложность тактики въ
применонш къ рабочему законодательству, поскольку она вытекаетъ
изъ соотношенЗя общ ихъ и сепаратныхъ законовъ. И здесь не гото
вый шаблонъ, по всем ъ правиламъ большевистскаго искусства отлитый
въ „неурезанны й" лозунгъ, а научный марксистскш анализъ д ей 
ствительности является единственно надежнымъ критерЗемъ для того
или иного отнош еш я къ вопросамъ рабочаго законодательства.
К. Дмитргевъ.

О poM aHt А . Бибика
I.

Напечатанный два года тому назадъ въ журн. „С о в р . МЗръ"
романъ А . Бибика „К ъ широкой д о р оге " проше.)1ъ нозамечоннымъ,
если не считать отзыва Л ьвова-Р огачевскаго. А между тем ъ, несмо
тря на в се значительные недочеты, это первое произведенЗе рабочаго
беллетриста заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманЗя. В ъ этомъ произведенЗи есть главы и страницы, отмеченныя печатью подлиннаго х у 
дожества и глубокой значительности. Э та большая значительность
отдельныхъ м естъ делаетъ добрую половину этого романа ценнымъ
художественнымъ матерЗалочъ для выясненЗя развитЗя рабочаго самосознанЗя.
М ожно спорить о степени худож ественнаго таланта писателя,
но одно несомненно: передъ нами первое произведенЗе худож ника-реалиста, давшаго широкую картину жизни рабочаго коллектива и показавшаго сложный процессъ выдёленЗя изъ этого коллектива своей соб
ственной рабочей интеллигенцЗи. М ожно только приветствовать выходъ
этого романа отдельнымъ изданЗемъ.
Романъ А . Бибика рисуетъ бы ть рабочаго и ростъ его созна
тельности въ дореволюцЗонную эпоху. Н а пятомъ годе, который
только слегка намечонъ въ конце, кончается романъ.
Н о, прежде чемъ перейти къ положительнымъ сторонамъ романа,
остановимся на его недочетахъ.
*) „ К ъ ш и р о к о й д о р о г Ъ " и зд . м. В. П о п о в а , ц. 1 р. 20 к.
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Прежде всего передъ нами не романъ, а очерки, связанные не
разнйтЗемъ действЗя, а лишь действующ ими лицами. О черкъ первый —
первая часть романа, второй— ссьад;а и третЗй— прибой пятаго года.
В ъ лучшемъ случае это повесть-хроника, отдельныя части ко
торой имеютъ далеко не одинаковую ценность.
Д а л ее. О сновная идея романа, которую , судя по последнимъ
восклицашямъ И гната, хотел ъ выявить а в т о р ъ ,- не выявлена. „ П о д 
полье открыло свое лицо, герои примелькались... нужно готовиться къ
новой р а б о т е " ,— таковъ заключительный аккордъ, но этотъ аккорцъ
для насъ художникомъ не подготовленъ, а потому нашъ умъ и чув
ство этотъ выводъ считаетъ навязаннымъ. Д л я того, чтобы подгото
вить насъ къ этому выводу, худож никъ долженъ былъ показать намъ
картину резкаго несоответствЗя действЗй стараго подполья требова
нЗямъ рабочаго класса, онъ до.11женъ бы.11ъ показать намъ картину
распада старыхъ формъ; ему необходимо было показать намъ широкую
картину ноизбежнаго столкновенЗя якобинствующ ей интеллигенцЗи съ
интеллигенцЗей рабочей, но объ этомъ въ романе почти ничего нетъ.
М ы говоримъ почти, т. 6.за исключенЗемъ прекрасной сцены
кон
фликта съ представителемъ партЗн на митинге, где выступаетъ ста
рый рабочЗй П ерегудовъ. Н о для восклицанЗй въ заключите.иьной части
эта сцена недостаточна. Ч то касается споровъ о характере прокламацЗи (первая часть романа) между комитетскими, съ одной стороны,
и А ртем ом ъ— съ другой, то мы думаемъ, что врядъ ли самъ авторъ
придаетъ этому широкое толкованЗе. П равда, какъ увидимъ ниже,
здесь Бибикъ, какъ художникъ, убеж даетъ насъ, но этотъ споръ о
характере „требованЗй" въ плоскости, разбираемой Б ибиком ъ, былъ
изжитъ еще въ дореволюцЗонпый перЗодъ, т. о. въ проделахъ стараго
нодполья.
Когда писатель убеж даетъ насъ какъ художникъ, то мы принимаемъ его окончательный выводъ, какъ непререкаемую истину. Т акъ
убеж даетъ насъ Гоголь финальнымъ аккордомъ въ „ С с о р е И вана
И ван овича", такъ убеж даетъ насъ Тургеневъ заключительными сло
вами Лаврецкаго въ „Д ворянском ъ г н е з д е ". И совсем ъ не убеж даетъ
ГорькЗй своими заключительными словами въ надуманной повести „ Л е т о " .
И обратно: когда читаешь „Ю н ость" И вана Вольнаго— эту светлую
поэму деревни, преображенной правдой общ ественной, то кончая первую
часть вдругъ вспоминаешь последнЗя слова изъ горьковскаго „ Л е т а " :
съ праздникомъ великЗй русскЗй народъ, съ близкимъ воскресенЗомъ,
милый! Такова тайна худож ественной убедительности. П овторяемъ: этой
художественной убедительности въ конечномъ выводе А . Бибика нетъ.
Н о мы можемъ у самаго А . Бибика наЗЗти доказательство худож е
ственной убедительности частнаго порядка. А . Б ибикъ въ первой
части своего романа набрасываетъ передъ нами картину назреванЗя
стачки. М ы видимъ, съ какими невероятными трудностями серая несозВологодская областная универсальная научная библиотека
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нате.1 ьная масса сплачивается для протеста, мы видимъ, какъ И гнатъ
и А ртем ъ, прямо съ чрезмерными уси.йями сдерживаютъ распаден1е
борющагося коллектива. М ы види.мъ, наконецъ, какъ еще мало связую щаго цемента сознателы ш хъ элементовъ движе 1пя. И когда потомъ
мы читаемъ, что И гнатъ и Артемъ настаивали передъ комитетскими,
что первая прокламащя доллша быть чисто экономическая, то мы
поннмаемъ все трагическое положеше И гната и А ртем а: передъ ними
съ одной стороны „к ом и тетъ ", немедленно связываюнци политику съ
экономикой, съ другой— серая масса, которую съ такимъ трудомъ
раскачали еще только для экономической борьбы. З десь Бибикъ
убеж даотъ насъ, какъ художпикъ, и мы задумаемся надъ сложной
проблемой, правда ул£0 давно истекшаго, историческаго иер1ода.
Вообщ е говоря, къ роману А . Бибика более идетъ тотъ подзаголовокъ, которымъ снабдилъ авторъ отдельное издан1е романа. Э то
именно, прежде всего, истор1я развит1я созпагйя „И гн ата изъ
Н овосел овки".
Первая часть романа является наиболее выдержанной. Правда и
тамъ есть одно м есто, мешающее цельности. Я имёю въ виду любовь
А ртем а къ одной девиц е, которую перебиваетъ у него богатый молодой
буржуй Клякса. В ъ пастора.1 яхъ конца 1 8 -го века есть любимая
антитеза: бедная пастушка, богатый отвергнутый хамъ и бедный, но
милый любовникъ. У пролетар1я Вибика наоборотъ: онъ— бедный благо
родный рабочш , она коварная матер1алистка, ушедшая къ буржую
К ляксе, Правда А ртем ъ не бросается въ озеро, подобно бедной Л изе,
обманутой Эрастомъ, но всетакй антитеза принимаетъ у А . Бибика
характеръ мелодрамы, правда обработанной въ продетарскомъ д у х е .
Можно на это возразить, что так1я явлен1я возможны, но ведь
все дело въ томъ, что зван1е художника реалиста обязываетъ брать
изъ жизни не исключительное, а наиболее типичное.
В о второй части романа авторъ рисуетъ рознь интеллигенщи и
рабочихъ въ ссы лке. Эта рознь отнюдь не ноеитъ пршщип1альнаго
характера. Я сн о, что здесь была обоюдная идеалнзащя. Рабочш
середнякъ, изъ котораго состоитъ изображаемая Бибикомъ ссылка,
смотрелъ на каждаго интеллигента, какъ на образецъ подвижничества,
а посему былъ удивлеиъ, столкнувшись въ обыденной жизни съ повы
шенными требован1ями относительнаго комфорта и лшзнонныхъ удобствъ
у инте.мигенщи. С ъ другой стороны, интедлигентъ— практикъ идеализировадъ до крайности рабочую среду, наделяя ее авансомъ всеми
добродетелями, предполагая, въ своей уже интеллигентской наивности,
что эта среда но самому пролетарскому характеру гарантирована отъ
элементовъ обывательщины въ будничной повседневной жизни.
В се это А . Б ибикъ-худож никъ несомненно показалъ намъ, но
мне кажется, что опъ недостаточно резко подчеркиваетъ элемептъ
мелочности Вологодская
и отсутств1я
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н1ямъ. В ъ разскаве стараго Ж урбы о своемъ конфликте въ ссылке
эти взаимныя нодоразумеш я ноеятъ уже явно выраженный комическш
характеръ. Разговоры наборщика Вани и И гната о самостоятельной
рабочей партаи па фоне этихъ мелкихъ конфликтовъ кажутся ненуж
ными и излишними. Ближе къ истине А ртем ъ, которому заброшенные
въ это северное захолустье рабоч1е и инте.11лигенты одинаково кажутся
„затерянными и несчастными".
Э ти сеыльныя недоразумен1я, изображенныя А . Вибикомъ, всецело
достоян1е эпохи до пятаго года. Д е л о и сейчасъ не обходится безъ
конфликтовъ, но это уже недоразумен1я другого порядка. Взаимной
идеализащи нетъ и нодоразумегйя идутъ совершенно не по линш раз
дела сощ альнаго состава ссылки.

11.

кI

В ъ первыхъ главахъ своего романа А . Б ибикъ показываетъ намъ
заводъ и его будничную жизнь. И нужно сказать: показываетъ до
статочно ярко. Вы видите здесь большое разнообраз1е индивидуаль
ностей, вы слышите шумъ и свистъ маш инъ... При чемъ инстинктъ
художника ведетъ здесь Б ибика къ тому, что онъ отмечаотъ все
наиболее типичное. В ел и н ск й где то говоритъ, что задача художника
не описывать, какъ люди изо-дня въ день спятъ, встаютъ, обедаютъ,
а показать какой-нибудь одинъ обедъ, какъ показалъ Б альтеръ Скоттъ
въ своемъ романе обедъ рыцарей, отмечая в се характерныя черты
феодальнаго быта.
Вотъ тоже самое и у Бибика. Правда, повышенная интенсивность
труда, после пятаго года, изменила кое въ какйхъ дета.тяхъ эту кар
тину, но всетаки нужно проработать додг1е годы въ мастерской, чтобы
оценить, какъ метко схватилъ художникъ особенности обыденной ра
бочей жизни. При чемъ эта типичность тем ъ поразительна, что здесь
признаютъ природу своихъ будней и токарь и слесарь и типографщикъ и вообщ е любой рабочш , ибо меняются инструменты въ рукахъ
работника, а особенности обыденной жизни остаются теж о самыя. К ол 
лективно вышучиваютъ бородатаго котельщика, болторезъ Ш вабра сби раетъ на полбутылки, Черницынъ и Асмоловшйй ведутъ съ похмелья
разговоръ о вчерашнемъ п о своихъ девицахъ. Н аконецъ, iieiiio,—
сначала веселое^ а затемъ грустное; „сп ры ски " съ И гнатова отца;
разговоры о газетныхъ извест1яхъ по поводу разстрела стачечниковъ,
начинающееся брожен1е, — все это сплетается въ одинъ к.1 убокъ. И
все, — и носнтелп прекраснаго въ душ е, и носители мещанскаго и
пошлаго, и заскорузлые старички,— все, затемъ, объединяется въ одно
йъ кратковременномъ порыве протеста. Такова картина, нарисованная
"
ис
Истиннымъ
худож иикомъ-реалистомъ.
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нванъ луоиковъ.

В ъ романе рядъ рабочихъ тиновъ. Сначала обратимъ наше внимагпе
на стариковъ. Прежде всего молодежь смущаетъ обы вательсий покой стариковъ и вносить безпокойство въ нхъ души. Старикъ М аксимъ, отецъ
Игната, убеж донъ, что плотью обуха не перешибешь и говоритъ о
„д р я н и ", которая мутить народъ. Стачка приводить къ разрыву
Игната съ отцомъ. О тецъ бросаетъ въ И гната ключомъ съ крикомъ;
„В о н ъ сукинъ сынъ! — В он ъ изъ моего д ом а ". Н о подъ конецъ тяжелаго жизненнаго опыта, когда И гнатъ уже былъ въ ссы лке, онъ
начинаетъ чувствовать И гнатову правду. Когда дочери его Катя и
Марфуша работаютъ передъ праздниками до полуночи, то уже самъ
говоритъ:
„ А вотъ пускай-бы тамъ... забастовали". И какъ-бы резюмируя
свое ожестойен1е, онъ, ужо измученный тяжелой болезнью, кричитъ
ж ене, чтобы больше не зажигала лаынадокъ: „ А на масло — тово!
Ии единой — слышипш! Пи единой копейки не трать! П оняла? Н а маедш ш сь!" Измученный тяжелой борьбой за существован1е Максимъ
умираетъ трагической смертью у воротъ завода, поглотившаго его здо
ровье и геркулесовскую си.ту.
Старикъ Косты чевъ, этотъ, по выражехпю М аксима, „хитры й кац а п ъ ", даже въ самый сильный моментъ, когда Артемъ показываетъ
свое исполосованное казацкой нагайкой тело, когда даже старики рас
ходятся въ угрюмомъ молча 1ии, способенъ процедить язвительное слово
„дочи тали сь". Э тотъ кремень стараго заскорузлаго обывательскаго кон
серватизма, искалечивъ три пальца, изъ коихъ два опять стали дей 
ствовать, иолучивъ 3 тыс. пром1и, строить себе домишко и оконча
тельно обростаетъ ш ерстью.
Д а л е е идетъ арматурщикъ Оурковъ - ~ старый болтунъ и пьян
чужка. Его разсуждеш я о томъ, что студенты и проклам ацк пишутъ
и въ кишкахъ, какъ въ макароиахъ, конаю тся,— въ настоящее время
уже покрыты давностью. Теперь уже и старики этого не говорятъ.
Н о С урковъ носить въ себе еще одну черту, такъ знакомую у ста
риковъ, молодымъ сознательнымъ рабочимъ. Оурковъ презираетъ со зиатедьныхъ, какъ плохихъ работниковъ. Онъ чувствуетъ свое
ничтожество, а посему хотя въ этомъ же.таетъ найти у т е шен1е. Сцена его состязан1я съ Игнатомъ по части продуктивности
въ работе — великолепна. „Э то видно не книжки читать", кричитъ
Сурковъ, заранее уверенный въ п обед е. И когда И гнатъ, введя новый
npioMb въ работу, обгоняотъ Суркова^ то съ досады С урковъ идетъ
съ завода и напивается пьяный.
Н о среди этихъ стариковъ есть одинъ, который всем ъ своимъ
существогиъ тянется къ правде. Э т о — токарь Ж урба. Какими любов
ными чертами зарисовываетъ передъ нами рабоч1й-художникъ этотъ
обаятельный образъ стараго токаря! В ъ Ж урбе громадный источникъ
потенщальной силы рабочей коллективности. Ему душно въ этой буд
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ничной обстановке мастерской. Весной Ж урба открываетъ окно и, когда
нетъ по 6.1И30СТИ нача.7ьства, долго смотритъ на щ ебечущ ихъ птицъ;
какъ птица стремится къ свету солнца, такъ Ж урба стремится по
нять жизнь не въ ея обывательской повседневности, а при солнечномъ
св е те высшей правды. Д уш е его претитъ всякое низкопоклонство и когда
во время завтрака по заводу проходитъ директоръ, а старики Сурковъ,
К осты чевъ и М аксимъ встаютъ и кланяются, то Ж урба, после небольшого
колебанЗя, бурчитъ: „ А пускай онъ лучше сдохнетъ собачЗй сынъ!
Ч ортъ его носитъ! П оесть не даетъ спокойн о". О нъ неграмотенъ, но
потребность выйти изъ узкаго круга интересовъ у него такъ велика,
что онъ негодуетъ: „Ч о р т ъ васъ знаетъ! И отчего это никто изъ
васъ газеты не выпишетъ? Н у пускай ужъ — я неграмотный старый
Е.шкъ, а вы жъ таки умеете ч и та ть"... И эти слова его старики
пытаются отпарировать каждый по своему.
О нъ любитъ пеш е и, когда песенъ на заводе не слышно, то
ему кажется, что рабочЗе стоятъ у станковъ, какъ собаки около бу докъ, И понятно, когда такой правдоискатель по иризванЗю сталки
вается съ молодымъ рабочимъ карьеристомъ Пиконовымъ, то говоритъ
ему прямо: „Т ы , братъ, не обижайся, а только то скажу: по свинячему
такъ делаеш ь ты, вотъ что. И человекъ ты ничего себе и газету
большую читаешь. А какъ до де.ла — молчокъ.' Б оиш ься чего? Тутъ
все св о и ". Н а отрицательный отв еть Никонова, онъ продолжаетъ: „ А
не боишься, такъ зачемъ же такъ; мазнешь по губамъ да и спрячешь.
Б ога, ты говоришь, нетъ, а что есть? Молчишь. Рабочая п ария —
молчиш ь". И не добившись отъ Никонова ничего, Ж урба уходить,
махнувъ рукой со словами: „Н и гд е видно правды не д обьеш ься".
Таковъ этотъ старикъ съ сердцемъ юноши, оживающЗй только въ присутств!и полной энтузЗазма сознательной рабочей молодежи.
Карьеристъ Н иконовъ, уш едш ш съ завода въ коммерсанты, фи
гура въ романе эпизодическая. Онъ когда то „п остр а д а л ъ ", но съ
тех ъ поръ ушелъ въ свою скорлупу. На приставанЗе Ж урбы , онъ съ
резкостью говоритъ: „Б е р и газету и читай самъ. С ъ меня довольно.
Потаска.№— будетъ съ iMohh " .
Теперь обратимся къ категорЗи пошляковъ, олицетворяемыхъ у
Бибика двумя персонажами: Асмо.гговсЕимъ и Черш щ ынымъ. П р едоставимъ па минуту слово автору: „Ч ерницы нъ— скуластый, угреватый
парень съ рыжей щетиной на верхней губе. АсмоловскЗй— известный
гармонистъ. У него большой выпуклый лобъ, шапка черныхъ во.тосъ,
взбитыхъ, какъ у поэта, и б.ледноо, хотя и потасканное лицо. О ба
работали въ полосатыхъ брюкахъ и въ темныхъ приличныхъ пиджакахъ и рубаш кахъ-фантазЗяхъ, что иному было бы впору и на праздникахъ носить. В н е завода выдава.1 и себя за конторщ иковъ, либо „м е хан и к овъ ". 1 Тисате.1 ь уверенной рукой набрасываетъ передъ нами
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сятъ на заводъ скабрезныя карточки и вообщ е вносятъ съ собой эле
менты пошлости.
Этотъ элементъ пошлости Асмодовек1й вноситъ даже въ самый
серьезный моментъ стачк'и. К огда директор*, окруженный бастуюищй
толпой рабочихъ, приглашаетъ депутатовъ въ кабинетъ для переговоровъ,
то А см одовскш , въ тодп'Ь, затягиваетъ пошлейшую ш ансонетку „ А х ъ
какъ смеш но въ отдельномъ к а би н ете"... Толпа гогочетъ. П равда это
дало возможность въ п роц ессе спора съ директоромъ выдвинуться
И гнату и А ртем у, но это случайность. Асмоловскому просто пришла
пошлейшая ассащ ащ я, ибо въ самые серьезные моменты жизни борю щагося коллектива Асмоловск1е могутъ пребывать въ качестве людей,
которымъ на все и наплевать. К огда началась стачка, рабочге потяну
лись по домамъ и И гнатъ съ тоскою виделъ, какъ Черницинъ и
А см одовскш , внося элементъ пошлости, понижаютъ создавшееся настроеH ie . Черницинъ держалъ за х вость испачканную въ пыли селедку, а
вокругъ него острили, смеялись. M H o r ie направились въ трактиръ и
пивныя. Асмоловск1й, оказавш ш ся героемъ дня после удачной ш ансо
нетки, позвадъ извозчика и нарочито приказа.1 ъ: къ любуш камъ!" Н а
путствуемый „сочными пожелашями" рабочей толпы, онъ уезж аотъ
в м есте съ Черницинымъ. Конечно, въ моментъ великаго подъема и
Асмоловск1й не прочь поговорить о „цивилизацш " и „начале возстаю я " , а Черницынъ даже поступаетъ въ дружину, но изгоняется оттуда
за проданный револьверъ.
Асмоловск1е это продуктъ бо.тьшихъ городовъ, где буржуазная
пошлость не можетъ не захватывать отдельные неустойчивые эллементы
изъ рабочей среды. П равда, ихъ немного. Обыкновенно это больш1е
франты и далеко не всегда пьяницы. Обезпеченные порядочнымъ i
заработкомъ, они являются посетителями кафе съ открыми сценами,
иногда солидными знатоками фарсовъ, оперетокъ и цирковыхъ
борц овъ,— словомъ это элементы той трактирной цивилизащи, которая,
если они не пьяницы, делаотъ ихъ карьеристами и будущими мастерами.
И въ т е х ъ предпр1яияхъ, которые находятся ближе къ городскому
центру и дальше отъ городской окраины,— какъ напр, въ типограф
ской промышленности,— этихъ элементовъ больше.
Прежде, чемъ перейти къ представителямъ рабочей интеллигенщи
И гнату и А ртем у, остановимся еще на одной интересной фигуре
романа. Э то— р а б о ч й К осты чевъ, демагогъ съ большимъ уетремлен1емъ
къ самой безпринципной махаовщ ине. В ъ первой части романа онъ
въ тени, но зато въ ссы лке онъ мобилизует* вокругъ себя середняковъ-рабочихъ и ведетъ походъ противъ ссыльной интеллигенщи.
А . Б ибикъ не щадитъ его и риеуетъ самыми отталкивающими чертами.
Прикрываясь громкими фразами, спекулируя передъ ссыльными интел
лигентами своимъ пролетарским* „е ст е ст в о м ъ ", онъ тайно отъ товари
щей подучаетъ изъ дому деньги. Когда И гнатъ х отед ъ регулировать
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внутреннш распорядокъ въ ссыльной кузнице, принаджалещей рабочимъ,
то К осты чевъ обругалъ его „б у р ж у ем ъ ". И гнатъ ушелъ и кузница
распалась, попавъ въ руки местному обывателю, у котораго работали
те-ж е ссыльные, но уже на тяжелыхъ услов1яхъ. К осты ч евы - это палки
въ колесахъ пролетарскаго движен1я. С ъ какимъ трудомъ въ дни
подъема нятаго года, И гнатъ ведетъ борьбу съ его наглой демагог1ей
и съ какой злобой кричитъ на него К осты чевъ; „интеллигентсий
ставденникъ".
К акъ все это знакомо и какъ все это удивительно верно сх в а 
чено Бибикомъ. Г л . Успенск)й, любя крестьянство, терзаясь за него,
не смущался выставлять отрицательные стороны мужицкой жизни.
А . Бибикъ, какъ бытописатель рабочихъ, идетъ въ своей правдивости
по стопамъ Уепенскаго. О нъ также болеотъ душой и эта боль писа
теля чувствуется въ эпизодической сцене семейнаго конфликта рабочаго
П авла съ его обремененной детьми женой, сознательной работницей.
Н о , болея душой, онъ не скрываетъ отъ насъ т е х ъ явлен1й рабочей
жизни, которыя осдаОляютъ силу рабочаго коллектива.
Ш.
И гнатъ и А ртем ъ— это два психологическихъ типа, которые
нроходятъ черезъ все наше рабочее д ви ж ете. А р тем ъ — прежде всего
порывъ, прежде всего чувство, а уже потомъ размышлен 1 е. И гнатъ
— прежде всего размышлен1е, а уже потомъ порывъ и чувство. Вернее^
И гнатъ всегда успеваотъ свое ч ув стго захватить мыслью, какъ кдапаномъ, регулирующимъ силу пара. А ртем ъ,— -романтикъ И гнатъ, реалистъ. Артемъ не можетъ влад'Ьть своими чувствами. Видъ раздавленнаго челов-Ька приводить его въ оц'Ьпен'Ьше, но зат’бмъ, оживляясь, онъ
говоритъ И гнату: „знаеш ь, я могу сейчасъ выкинуть что нибудь...
отчаянное".
К огда потокъ рабочихъ при слов'Ь „д и р ек тор ъ ", какъ вспугнутое
стадо, двигается къ заводу,, Артемъ не выдерживаетъ и кричитъ:
„Гайками рабовъ п рокл яты хъ", а И гнатъ беретъ свое чувство въ
руки и, подчиняя его мысли, говоритъ; Е сли бы поднять одинъ цехъ,
тогда стали бы и остальные. Обрадованный Артемъ даетъ новое на
правлеше своему порыву. О нъ бьетъ въ набатъ и черезъ нисколько
минуть заводь стоялъ, благодаря еочетагпю мысли И гната и бурному
порыву Артема.
И такъ во всемъ. Очарованный музыкой „Г у ге и о т о в ъ ", Артемъ
кричитъ, не выдерживая шума публики; „Э й вы! Поменьше распу
скайтесь". У И гната была эта же самая мысль, но онъ не только ее
не привелъ въ д'Ьйств1е, но въ смущеши потянулъ А ртем а за пиджакъ.
Л ьвовъ-Рогачевсш й очень в'Ьрно отм^чаетъ тонкое иониман 1 е
природы у И гната и безразличное отнош еш е къ ней Артема, но
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Л ьвовъ -Р огачевсю й не совс'Ь гь правъ, когда говоритъ, что Артем ъ
не слышитъ музыки жизни. Н етъ , онъ слышнтъ ее, но онъ не вы
носить въ этой музыке замедленныхъ тем повъ ,— вотъ его несчастье.
Когда Артемъ и И гнатъ боседую тъ после оперы о жизни и искус
стве, то вы видите, какими причудливыми изгибами скачетъ мысль
Артема и какъ эта же мысль у И гната, делая медленный и плавный
поворотъ, вдругъ разреш ается въ гармоничный выводъ, и тогда Артем ъ
тихо восклицаетъ; „ А г а “ !
В есь во власти своего настроен 1 я, Артемъ всегда нуждался въ
контроле рабочаго
коллектива, который
быть можетъ
научилъ
бы его, х отя отчасти, умерять пылъ своего, по глубокому выражешю
И гната, „больш ого наболевшаго сер д ц а ".
Н о судьба
сложилась
иначе. В еж авъ изъ ссылки, онъ перешелъ на но-легальное положен!©
и темъ оторвался отъ рабочаго коллектива. Скитался онъ по Р осс!и, былъ
заграницей и пойманный вернулся въ ссылку морально разбить,й, съ боль
шимъ надрывомъ въ душ е. Заграницей рабочее движен!е казалось ему
слишкомъ будничнымъ, а онъ желалъ, чтобы душа всякаго соц!алиста
была теперь же глубокой и многозвучной. В се это конечно будетъ не сразу,
но его душа не признаетъ этого медленнаго темпа жизни, а потому
онъ обрушиваетъ свое недовольство на будничную жизнь западно-европейскихъ рабочихъ; Мелкая будничная партайная работа ему кажется
тоже скучной и „истрепанный" по ого собственнымъ словамъ, за время
своего не.тегальнаго положен!я, онъ уходи ть отъ жизни, разочаровавшись
въ ней. В ся эта картина душевиаго опустош ен!я Артема на фон^
мрачной с'Ьверной природы производить глубокое впечатл'Ьн!© своей
художественной правдой.
И гнатъ вышелъ изъ южнаго городского пригорода съ его дивной
м алороссйской природой. Отъ окружающей пошлости родной обстановки
онъ уб'Ьгалъ въ л'Ьсъ, въ поле и тамъ предавался своимъ юношеским*
мыслям* о Бог'Ь и ж изни... З атем ъ поступлен!е на фабрику, знаком
ство съ Артемомъ, совм-Ьстное чтен!е „С п а р т а к а ", лекщи въ кружк^
и наконецъ книга, которая производить переворотъ въ его дупЛ.
У каждаго передового рабочаго на зар!. своей юности была такая книга .
Для И гната— это былъ томъ Писарева со статьей „П р огр есс* въ Mipf
животныхъ и ра стен ш ". Р едиг!озн ость исчезла, что, разумеется, не
разрушило серьезнаго отношен!я къ жизни. И съ этимъ серьезнымъ
отношен1емъ къ жизни онъ уходить въ далекую g4 b рную ссылку.
Зд'Ьсь ого чуткость и глубокое проникновен!е въ смыслъ происходящ ихъ
явлен!й даетъ ему возможность, въ конфликт’! иелсду интеллигентами
и рабочими, встать на объективную нейтральную нозищ ю и тЬмъ вне
сти изв'Ьстное успокоен!е въ полную тревоги душу инте.ыпгентки Нины.
Онъ любить природу, но никогда за этой природой по забываетъ
живого челов'Ька съ его скорбями. В отъ почему гамсуновск!й „П а н ъ "
съ его культомъ природы, — культомъ, изъ-за котораго уже не видно
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человека съ его мыслями и страданЗями, претитъ его пролетарскоЗЗ
психике.
В ъ моментъ великаго подъема пятаго года, И гнатъ вновь въ
своемъ родпомъ городе, въ своей домашней обстановке. Мать и окружающЗя ее кумушки и вся эта семейная обывательщина тяготить его.
Эти страницы романа очень живы и интересны. И гнатъ достаточно си ленъ для того, чтобы сохранить свою самостоятельность, но частыя
столкновенЗя съ матерью терзаютъ его душ у.
Мать И гната Наталья — это удивительно яркЗй и живой типъ.
Сотни передовыхъ рабочихъ могутъ узнать въ этой матери свою мать
со всеми противоречЗями ея душевной жизни. Т утъ все: заскорузлое
мещ анство и назойливость упрековъ; хвастовство своимъ сыиомъ, почтенЗе къ нему, смешанное съ любовью и раздраженЗемъ на то, что ош-.
интересы общественные ставить выше интересовъ семейныхъ. В с е эти
противорЗшЗя уживаются въ душ е Натальи. Только часъ тому
назадъ она изводи.та И гната своими упреками, а теперь, когда И гнатъ
удираетъ изъ дому при прибли/кенЗи жандармовъ, она терзается страхом ъ за его участь. К огда ротмистръ ругаетъ ея сына, то она, какъ
тигрица, готова броситься на него и въ свою очередь обруш ивается
градомъ ругате.тьствъ на жандарма, а по у х о д е жандармовъ плачетъ
о своемъ И гн ате. Повторяемъ: вея эта сцена, удивительно живая, даетъ
намъ удивите.тьно яркЗй образъ рабочей матери безъ всякаго романтическаго ореола.
В ъ бурные моменты пятаго года мысль И гната все время полна
напряженЗя. Когда заводекЗп инженеръ напоминаетъ И гнату о равно
действующ ей, которую надо учитывать въ движенЗи, то онъ развиваетъ
только тайную мыс.ть его. Бо.тьше всего озабочиваетъ И гната отеутствЗе сплоченности въ рядахъ рабочаго коллектива. Его задушевная
речь на заводе, обращенная къ старикамъ, пытается перекинуть мостъ
между старымъ и молоды.мъ ггоколенЗомъ, ибо онъ понимаетъ, что пас
сивное и критически-выжидательноо положеиЗе стариконъ можетъ про
валить д е .10 борьбы за свободу И для того, чтобы самому понять и
учесть мысли и жеданЗя стариковъ, онъ, председательствуя на митинге,
пытается вовлечь старикпвъ въ обсужденЗе создавш агося положенЗя
вещей, р еч ь старика Перегудова на митинге - одинъ изъ иитересныхъ
эпизодовъ романа. П ерегудовъ говоритъ о томъ незас.1 уженномъ презренЗи соцЗал-демократической молодежи къ старикамъ, которое мешаетъ
правильному взаимному пониманЗю. Говоритъ также о томъ, что мо
лодые „н е съ того конца резьбу р еж у тъ " и что мпогЗе соцЗал-демократы вчерашняго дня не лучше н х ъ — стары хъ грепиш ковъ. Говоритъ
П ерегудовъ обо всемъ этомъ безсвязно и сбивчиво. В ед ь первый разъ
онъ выяса.тъ изъ себя свои неповоротливыя мыслн! И чуткЗй Игнатъ
понимаетъ это, — онъ горячо пожимаетъ ему руку и взволнованно го
воритъ: „сп а си б о ", в е д ь И гнатъ чувствуетъ, что одна такая речь отъ
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се р д ц а ,--р ^ ч ь человека массы, даетъ для д’Ьла солидарности больше,
4 t a иные пустозвонные, закругленные пер1оды оратора отъ имени
парт1и — „н е то гимназистъ посл'Ьднихъ классовъ, не то первокурсникъ“ . Н е понимая всего значен1я р^чи П ерогудова, выскакиваетъ дру
гой ораторъ, дабы сп'Ьшно возразить „о тъ имени парт1и“ . И когда
И гнатъ лишаетъ его этой „сп еш н ости ", то опъ язвительно спрашиваетъ; „Разв'Ь вы, товариш,ъ Игнатъ, не марксистъ у ж е ".
К огда доходиш ь въ роман-Ь А . Бибика до этого м’Ьста, то по
ассощ ащ и вдругъ припоминаются сотни аналогичныхъ, глупыхъ и безобразныхъ энизодовъ прошлаго и настоящ аго.., И какъ великолепно
отвечаетъ этому юнцу И гнатъ; „я учусь быть марксиетомъ".
К онечно, въ дни великаго прибоя быля захватывающ1е душу мо
менты полнаго сл1яшя стих1и и вс^хъ элементовъ парийнаго и рабочаго co3Hanifl. Н о если разсматривать романъ А . Бибика, какъ истор1ю
развит1я самосознан1я И гната изъ Н овоселовки, тогда художпикъ вправе
былъ делать отборъ и брать изъ этихъ событ1й то, что, по совершенно
верному определен1ю Л ьвова-Рогачевскаго, является фономъ для х а 
рактеристики И гната.
*

*

*

К акъ известно, высшее проявлен1е общ ественности писателей
6 0 -х ъ и 7 0 - х ъ годовъ и эстетики классической литературы предста
вителей стараго барства, нашло свой гармоничесий синтезъ въ твор
честве Гарш ина, К ороленко и Ч ех ов а . Т о же самое сочетан1е элемен
товъ добра и красоты принесъ писатель огромнаго дарован1я, выш едш1й изъ народа, М . Горьк1й. Это же сочета 1п е мы имеемъ у лучшихъ
писателей-демократовъ нашего времени. В ы ступать въ литературе съ
протоколизмомъ Реш етникова теперь уже невозможно. Эту истину долженъ помнить каждый рабоч1й, выступаюнцй на писательскую арену.
П равда, Р еш ети и ковъ — этотъ угрюмый плебей, вышедшш изъ дебрей
Пермской губ. и прошедш1й тяжелую цепь страдан1й, разсказываетъ
намъ потрясаюп 1,ую правду, но онъ держитъ наше вниман1е только
этой правдой жизни „П одл и повц евъ " и уже в се друг1я произведен1я
Реш етникова читаются съ болыпимъ трудомъ и интересны только для
спещ алистовъ. Когда мы обращаемся къ А . Бибику, то мы радуем ся,
что этотъ писатель-рабочШ , вооруженный значительно бо.льшимъ запасомъ культуры, нежели Реш етниковъ, даетъ намъ въ лучш ихъ м естахъ
своего романа сочетан1е правды и красоты.
Д аровап 1 е писателя-рабочаго еще находится въ стад1и своегодальнейшаго развит1я,— это видно по некоторымъ его новымъ разска
замъ. „Реш етниковы выражаютъ мысль необходимости чего то новаг^
въ художественномъ слове, улге не помещ ичьяго, хотя и выражаютъ
въ безобразномъ в и д е " ,— писалъ Д остоев ск ш Страхову, Мы скажемъ»
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А . Вибикъ не только выражаетъ мысль чего то новаго, но и даетъ
ото новое въ лучш ихъ м ^стахъ своего романа, при томъ не въ безобразномъ вид'Ь, а какъ несомн’Ьнный худож никъ.
В ъ самомъ д^л'Ь, возьмите у М ш етникова вступлеше къ первой
глав'Ь „П одли повц евъ“ съ протокольнымъ описан1емъ деревни „П о д 
линной" и сравните съ описан1емъ природы Бибиковской „Н ов оселовки" и вамъ станетъ ясна разница писаий того и другого.
Сравните глубокую воспр1имчивость автоб1ографическаго И гната
къ музык’Ь и чисто анекдотически! разсказъ Реш етникова о посещен1и
оперы и вы увидите разницу степени эстетическаго развийя плебея,
разночинца и передового рабочаго. Н аконецъ, вспомните, что даже пи
сатель громаднаго таланта Г л . У спенсы й игнорировалъ пейзажъ,— въ
то время какъ писатель-рабоч1й, не чуждый вс^хъ радостей быт1я,
показываетъ намъ картины южной и северной природы. И какой зна
менательный символичешии фактъ! Гешальный, но озлобленный Д о стоевск1й, у котораго также отсутствтетъ пейзажъ, пишетъ злую каррикатуру на Тургенева, какъ писателя, не могугцаго себе представить
любовь иначе, какъ на лоне природы, окруженную растен1ями о к оторы хъ надо справляться въ ботанике. И теперь приходить рабоч1йхудож никъ, общ ественные идеалы котораго такъ далеки отъ ум ерен наго либерализма великаго представителя стараго барства, и тоже ри суетъ любовь рабочаго И гната и интеллигентки Вины, въ поле^ где
вечернш закатъ см еняется очарован1емъ .туннаго света.
Т ворчество А . Б ибика— это скромный, но истинный п ровозвестникъ культуры будущ аго худож ества. Сочетан1е элементовъ истины,
добра и красоты и нризна!пе правъ человека на всю полноту земного
счастья,— вотъ что принесутъ съ собой въ м1ръ представители про.леTapiaTa,— будуице рабоч1е поэты и художники.
Иванъ Кубиковъ.

C b ts A b латы ш скихъ марксистовъ
Недавно состоялся IV съЬздъ латышскихъ марксистовъ,
на которомъ присутствовало 18 делегатовъ съ р’Ьгнающимъ,
8 съ сов^щательнымъ голосомъ, а также представители н'Ькоторыхъ рабочихъ организац1й Poccin.
Посл'ЬднШ съ^здъ латышскихъ марксистовъ состоялся въ
1908 году и нын'ЬшнШ долженъ былъ подвести итоги работы
за пергодъ реакц1и и новаго пробужденгя рабочаго движен1я,
пер1одъ, обогативппй практику латышскихъ с.-д. новыми фор
мами д’еятельности. Тотъ путь открытаго рабочаго движен1я во
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всЬхъ его разнообразныхъ проявлен1яхъ, который ощупью нам'Ьчался и проходился не всегда съ должной р-Ьшительностью,
следовало нын'Ь нахгЬтить отчетлив'Ье на осн овати накопившагооя опыта и дать толчекъ къ бол-йе планомерному и плодот
ворному развитпо.
Но, къ сожален1ю, IY съ ездъ латышскихъ с.-д. въ очень
недостаточной степени оправдалъ возлагавпйяся на него на
дежды. На немъ преобладало— правда большинствомъ только
одного, по некоторымъ вопросамъ двухъ голосовъ—то течен1е
среди латышскихъ марксистовъ, которое симпатизирзштъ поборникамъ раскола въ русскомъ рабочеыъ движенш— ленинскому
кружку. Темъ самымъ данъ уже общ1й отв^тъ на вопросъ—на
сколько удовлетворительно съ^здъ разрЪшилъ стоявш1я передъ
нимъ задачи.
IV съ ездъ латышскихъ марксистовъ означаетъ попытку
возврата къ старой, практикой латышскаго рабочаго двия«еьпя
отброшенной, большевистской идеолопи, попытку возврата къ
старымъ 0рганизац10ннымъ методамъ работы, попытку насажден1я въ латышскомъ рабочемъ движен1и той фракхцонной нетер
пимости и кружкового сектанства, которое такъ широко практи
куется ленинскимъ кружкомъ. Правда, эта попытка удалась да
леко не въ полной степени, она показала, какъ шатки те
„принцип1а.лныя“ основы, на которыхъ покоится проповедь ра
скола и размежевашя на практике на два и более фронтовъ.
Но все таки IV съ ездъ знаменуетъ собой перемену „власти" въ
латышской с.-д.-ш. Отъ офиц1альныхъ органовъ этой власти
должны были отойти товарищи, которые, не отрицая неоходи
мости подполья, въ то же время сознавали, что центръ тяжести
с.-д. работы перенесся на арену открьттыхъ проявленШ рабочаго
движенхя и что въ связи съ этимъ, при изменившейся обще
ственно-политической обстановке после-револющоннаго пер1ода,
деятельность латышскихъ марксистовъ, поскольку они ягелаютъ
въ максимальной степени выполнить задачу руководства массовымъ рабочимъ движешемъ, должна принять иныя формы,
становясь на испытанную почву западно-европейской с.-д.-1и.
Ныне въ латышской с.-д.-1и офиц1альная „власть"
перейдетъ
къ людямъ, которые до сихъ поръ находились подъ сильнымъ
вл1ятемъ револющонной фразеолопи и кружковой демагогш
ленинской группы и, какъ наиболее консервативный элементъ
латышскаго рабочаго движешя, старались подчеркивать старые
методы узко-кружковой работы, всецело принявъ пресловутый
лозунгъ раскола—„борьбы съ ликвидаторствомъ".
Въ центре прешй съезда стояли „руссш я дела“ . Въ этом ъ
сказалась та громадная роль, какую играютъ судьбы русскаго
с.-д. движешя въ работе марксистовъ латышскаго края. Передъ
самымъ почти съездомъ „русскхя дела“ обогатились расколомъ
въ думской фракц1и и съ езду пришлось выслушать длиинейшШ перечень— если не ошибаюсь въ 32 пунктахъ— техъ „прпнцип1альныхъ“ разногласШ, которым заставили расколоть фрак1ЦЮ и обогатить Думу фракц1ей Малиновскаго.
Передъ лицомъ одной изъ наиболее хорошо организованныхъ частей росййскихъ марксистовъ впервые столкнулись обе
части рабочаго движен1я Росс1и: августовское объединенхе и
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Съ'Ьздъ латышскихъ марксистивь.
ленинскШ кружокъ. И если гд'Ь-нибудь за посл’Ъдн^е годы во
всей своей наготЬ „({>илософ1я “ раскола должна была столкнуться
лицомъ къ лицу съ искреннимъ я«елан1емъ объединения—такъ это
было на латышскомъ съ'Ьзд'Ь.
ЛатыаюкШ съЪздъ лишн1й разъ показалъ, что единство
с.-д. PocciH не можетъ быть поставлено на сколько нибудь
прочную почву, пока не будетъ сломлена общими усилгями
вспхъ безъ различгя с'-д. та, питаемая неразвитымъ состояшемъ
русскаго рабочаго двиягенгя, OesoTBliTCTBeHHOCTb и фракц1онная
травля, которую сделала своимъ символомъ в'Ьры ленинская
группа. Ради раскола она не остановилась въ данномъ случа'Ь
передъ самыми открытыми попытками расколоть латышскихъ
марксистовъ, ради раскола ей необходимо было оторвать ла
тышскую с.-д. отъ августовскаго объединешя, если бы для
этого пришлось дая4е торлшзить все движение латышскаго про•летар1ата и внести въ среду латышскихъ с.-д. вс'Ь демагогиn ecK ie пр1емы братоубШственной фракхцопной войны.
Свою первую резолюцгю съЬздъ вынесъ о думской фракцш. Въ
оправдан1е раскола большевики не могли преподнести ничего
другого, кром'Ь перечня мелкихъ обидъ, обхода при назначеши ораторовъ, „обд'Ьлен1я“ при нам'Ьченш кандидатовъ въ комиссш и пр.
Можно было ягдать отъ людей, поставленныхъ въ центръ русской
политической жизни, политическихъ аргументовъ. Можно было
полагать, что разъ приверженцы Ленина дЬйствительно сторон
ники единства, о чемъ иногда паходятъ нужнымъ сообщать раз
ный „Правды", то они покаягутъ, какъ они сум-йли ценить един
ство такого важнаго органа классовой борьбы, какъ думская
фракщя. Большевики на съГзд'Ъ показали только, какъ легко
по приказу „свыш е" единство фракцш было разорвано. Правда,
былъ одинъ принцишальный аргументъ— нащональный вопросъ.
Этотъ бедный нац1ональный вопросъ, неправильную постановк,у
котораго лидеръ фракцш Малнновскаго не столько открыли
будто бы по своему зн а тю вопроса, сколько по „чутью"!.. Это
замечательно тонкое „чутье", какъ извФстно, лидера не обма
нуло, ибо другой лидеръ теперь со свойственными ему наездничествомъ усп ел ъ въ одинъ миги „разнести" B cix n сторонниковътакъ называемой Еультурно-нац1ональной автономши записать
ихъ въ разряди „мещ анъ“, „либераловъ", „мещанскихъ опортунистическихъ элементовъ", въ лучшемъ случае „околопартШныхъ" с.-д.
Однако, даже IV съезди латышскихъ марксистовъ, — по
боялся, в ъ виду обнаружившейся безпомощности мастеровъ расскола, большинствомъ одного голоса принять резолющю, оправ
дывающую пагубный шаги „щестерки". Резолющя о расколе въ
думской фракц1и констатируетъ, что расколи во фракцш— следCTBie раскола въ парт1и, что единство фракцш необходимо и воз
можно на основаши постановленш партш, ея конференщй и пр.
(къ таковыми постановлен1ямъ, конечно, не могутъ быть при
числены резолюцш всевозмоясныхъ совещ аш й приверженцевъ
Ленина). Далее указывается, что с.-д. должны найти такой моДусъ совместной работы, который гарантировали бы права мень
шинства фракц1и. Этотъ пунктъ, конечно, при желаши моягно
Истолковать, какъ требоваше федеративнаго начала, хотя о таВологодская областная универсальная научная библиотека
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ковомъ принцизг'Ь авторы резолюцш не решались говорить. Резолющя о фракц1и принята единогласно. Она является' большой
уступкой со стороны меньшинства съезда, но это меньшинство
было готово на больш1я уступки поскольку большинство согла
силось не подчеркивать своихъ симпатШ къ ленинизму.
Однако большинство въ дальнейшемъ оказалось далеко не
столь уступчивымъ. Въ резолюцш о фракщи было трудно про
вести свою лин1ю — зато совсЬмъ другое дАло въ вопросЬ объ
отношен1и латышскихъ с.-д. къ расколу вообш,е. ЗдАсь и пред
ставитель ленинскаго кружка могъ развернуться во всю ширь
и „отхватить* отъ русскаго рабочаго движегпя добрую его поло
вину, объявивъ ее не признающей партш; стало быть и разговора
о единстве съ этой половиной быть не можетъ. Этой простой
схемы для большинства съезда было достаточно.
Важнейшге тезисы предложенной по этому вопросу резолюц1и гласили: объединеше возможно только между с.-д., признаюидими подполье и неурезанные лозунги; такое объединен1е
возможно, какъ объединеше снизу. Въ центре внутренней
борьбы русскихъ марксистовъ стоитъ вопросъ о ликвидаторстве,
которое было осуждено въ 1908 и 1910 году. Попытка примиренцевъ объединиться съ ликвидаторами оказалась безуспеш 
ной; первые подпали подъ идейно-политическую зависимость
последнихъ. Съездъ латышскихъ марксистовъ осуждаетъ ликви
даторство, разрываетъ связь съ августовскимъ объединенгемъ и
примыкаетъ къ ленинскому кружку. Съездъ латышскихъ мар
ксистовъ требуетъ скорейшаго созыва съезда общерусскаго.
Эту редакцш сами авторы подъ натискомъ меньшинства
съезда должны были изменить, вычеркнувъ место, говоряхцее
объ организац1онной связи съ ленинскимъ кружкомъ. МестО это
было заменено другимъ, гласяш,имъ, что латышсюе марксисты для
политическихъ кампанШ координируютъ свои действ1я съ теми
с.-д. группами, съ которыми будетъ совпадать принятая съездомъ
политическая лин1я. Подразумевалась, конечно, ленинская группа.
Но и этой редакцш резолюцш не суждено было быть принятой.
Путемъ „обработки" поправками, меньшинству удалось немного
испортить ленинское торжество; въ окончательной форме при
нятая резолюц1я— 9-ю голосами, противъ 8— осуждая, конечно,
ликвидаторство и отзывая представителя изъ августовскаго
объединен1я, въ то же время ясно говоритъ, что никакой организац1онной связи не должно быть и съ ленинскимъ кружкомъ,
и что латышсше марксисты и впредь будутъ солидарны съ
пролетар1атомъ Россш во всехъ его вы ступ летяхъ и политиче
скихъ кампан1яхъ. Но затемъ следуетъ курьезный пунктъ, ко
торый говоритъ, что осужден1е ликвидаторства не относится къ
нелегальнымъ организащямъ, примыкаюицимъ къ августовскому
объединенш, координаЦ1Я действШ съ ними резолющей не
исключена. Пунктъ принятъ 8 голосами меньшинства при 5— про
тивъ и остальныхъ воздержавшихся.
Но кто же осужденъ? „Ликвидаторство"— резолющя понимаетъ такъ, какъ это определялось въ 1908 году— какъ стремлен1е одной части интеллигенцш ликвидировать существующ1я
организацш русскихъ марксистовъ и заменить ихъ безформенными объединетями въ рамкахъ легальности во что бы то ни
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стало, даже отказываясь отъ программы и пр. Наврядъ ли много
таковыхъ ликвидаторовъ насчитывалось въ 1908 году и навер
ное ихъ чрезвычайно трудно будетъ отыскать въ лёто 1914-ое.
И, конечно-, ни одинъ изъ техъ, кого принято называть „ликвидаторомъ" по распространительному толкован1ю, изъ-за такого
„осуж деш я", вынесеннаго на латышскомъ съ-бзде, слезы не
прольетъ,
Резолюц1я, кроме того, констатируетъ, что объединеше
„снизу" должно быть подкреплено объединен1емъ „сверху". При
ветствуется иниц1атива Интернатдонала и поручается новому
руководяшему учрежденш въ своихъ выступлешяхъ въ д ел е
объединен1я русскихъ с.-д. руководствоваться принятой резолюц1ей.
Меньшинство съезда свои взгляды изложило въ резолюцш,
которая въ форме декларацш за подписями 8рижскихъ делегатовъ съ решаюшимъ и 5 делегатовъ съ совешательнымъ голосомъ не была поставлена ими на голосование. Резолюц1я стояла
на точке зрен1я августовской конференцш. Снята она была со
следующей приблизительно мотивировкой: резолюц1я— прини
мая во вниман1е императивные мандаты противной стороны—
не ставится на гол осова те, чтобы не обострять отношенШ среди
латышскихъ марксистовъ, въ томъ убеждеш и, что резолюцш
противной стороны, если за ними не будетъ устойчиваго боль
шинства, только обострятъ отношен1я среди лат. с.-д., что помешаетъ успеш ной работе. Въ интересахъ совместной работы
меньшевики голосовали за компромиссную резолющю, за кото
рую могли голосовать в се делегаты.
Эта компромиссная резолющя, никого не осуждая, стояла
на точке зрен1я резолюц1и Интернащонала и принциповъ объединешя августовской конференцш, но отзывала представителя
изъ августовскаго блока. Она выражала защищавшуюся от
дельными товарищами такъ называемую „нейтральную" позицпо. Но эта резолющя получила только 8 голосовъ и меньшин
ство своей уступкой не привлекло никого изъ „ленинцевъ" къ
„золотой середине".
Большинство, состоящее на половину изъ рижскихъ деле
гатовъ, на половину изъ делегатовъ латышской провинщи, где
рабоч1е дви ж ете значительно отстало и по разнымъ причинамъ
застряло въ старой оболочке, было неуступчиво.
П осле насил1я, произведеннаго надъ меньшинствомъ, ему
ничего другого не оставалось, какъ мотивированнымъ заявлен1емъ сложить съ себя всякую ответственность за принятую
резолюцш, которая, какъ говорилось въ заявленш, противорепитъ постановленш Интернащонала, поддерживаетъ раскольни
ческую
политику Ленина, вносить фракц1онную войну въ
среду латышскихъ марксистовъ.
Въ той фракщонно накаленной атмосфере, какая господ
ствовала на съ езд е, трудно было переубедить его большинство
аргументами политическаго благоразум1я. Для каждаго, маломальски фракщонно не предубежденнаго делегата, была бы ясной
Вся шаткость той философ1и раскола, какая преподнасилась
представителемъ ленинскаго кружка. Если делегаты съезда
йсдали отъ него раскрытая т'Ьхъ принцишальныхъ „тайнъ".
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

64

Ф. Вейсъ.

который якобы оправдываютъ вакханалш фракщонной травли,
они ягестоко ошиблись.
Вторымъ, наиболее острыыъ вопросомъ съезда, былъ вопросъ
о такъ называемомъ „текуш;емъ моменте" и задачахъ марксистовъ.
Принятая резолютця была составлена въ обычно ленинскомъ
духе. Составителямъ нужно было во что бы то ни стало втиснуть
туда схему трехъ „неурезаяныхъ" лозунговъ, и съ точки зрен1я
местныхъ условШ и местной агитац1и очень много можно было
бы возразить насчетъ второго лозунга „землицы", стоя и на боль
шевистской почве. Но вед ь победителямъ, какъ людямъ, кото
рыми руководилъ главнымъ образомъ фракцхонный задоръ, нужна
была фракц1онная схема.
Въ заслугу меньшинства съезда нужно отнести принятую
въ конце концовъ поправку о мобилизащи силъ пролетар1ата
вокругъ борьбы за частичный требовангя и объ отстаиванш и
расширеши отх^рытыхъ базъ рабочаго движения. По довольно
странному недосмотру составители резолюцш забыли въ числе
задачъ марксистовъ указать и думскую работу. Это пришлось
дополнить меньшинству. Резолютця была принята 10-ю голосами
при 8 воздержавшихся.
Изъ остальныхъ резолющй, на которыхъ мы не можемъ
по недостатку места остановиться подробнее, важнейш1я выра
ботаны меныпинствомъ съезда и приняты съ небольшими поправ
ками. Темъ самымъ получилось довольно опгутительное несоответCTBie между обпгей резолющей о „задачахъ и моменте" и отдель
ными резолюц1ями о конкретныхъ задачахъ.
Не сказывается ли въ принятш резолющй меньшинства,
которому не разъ привешивался этикетъ искореняемаго „ликви
даторства", та неоспоримая истина, что тамъ, гд е люди хотятъ
действительно разрешать острые вопросы практики— взаимное
пониман1е и соглашеше сейчасъ возмояшы? И разве темъ са
мымъ не вынесенъ уничтожающ1й приговоръ той—моягетъ быть
и сознательной— поддержке раскола, которая учинена принят1емъ
фракц1онной резолюцш о „русскихъ делахъ"?
Изъ резолющй съезда, трудно совместимыхъ съ ленинскимъ
поклонен1емъ старому подполью и боязнью всего, носящаго ийя
открытаго рабочаго движешя и печать легальности—следуетъ
отметить —резолющю о проф. движети и экономической боръбгъ,
подчеркивающую усиленную борьбу за легальные и нейтральные
проф. союзы и зарасширеше рамокъ легальности; далее Ш олющю о кулътурно-просвтьтителышхъ об-ществахъ, заявляющую,
между прочимъ, о возмояшости и необходимости использовашя
этихъ обществъ и клубовъ, какъ опорной базы для открытыхъ поли
тическихъ кдлхияшй. Большая резолющя оработгь въ деревнп, среди
сельскаго пролетархата ставитъ на первый планъ организацхю поли
тическихъ кампашй вокругъ частичныхъ требовашй. Резолющя
о страховати рабочихъ, призывая къ энергичному участ1ю въ
больничныхъ кассахъ, къ расширен1ю ихъ сферы деятельности
и самодеятельности рабочихъ, къ борьбе за общегородск1я
кассы, настоятельно рекомеххдуетъ не отказываться отъ yuacmiu
въ кассахъ групповыхъ и выдвигаетъ лозунгъ областныхъ и общероссШскаго рабочихъ съездовъ по деламъ страхован1я.
Въ конце можно еще отметить резолюцш о коперативномъ
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[1вижен1и, призывающую подеряшвать существующгя и основы
вать при благоир1ятныхъ услов1яхъ новые рабоч1е потребительвые кооперативы.
Гораздо менее удачны резолющя объ участаи въ избирательной
^ампан1и въ местный коммунальный самоуправлен1я, со слиш^oмъ поспеш но принятыми запрещен1емъ даже техническихъ
щглашешй съ городскими демократическими слоями, и резолюд1я объ отношен1и къ буржуазными париями района деятельвости лат. марксистовъ, своей также поспешной недооценкой
вазревающихъ, правда робкихъ,
оппозищонныхъ тенденщй
вуцаго либерализма. Наконецъ резолюц1я о легальной печати
логла включить и борьбу за свободу печати. Соответствующая
юправка, въ виду злободневности вопроса, была предложена къ
)бщей резолюц1и о задачахъ марксистовъ— но отклонена.

Главная отрицательная сторона съезда скажется во „внешней
юлитике" латышскихъ марксистовъ.
На первыхъ порахъ, пока практика не сократитъ фракц1онваго пыла новаго руководящаго учреждешя лат. марксистовъ, ле!инск1й кружокъ сможетъ разсчитывать на офиц1альную поддержку
тты ш ей. Но поскольку новый центръ захочетъ фрондировать въ
юлномъ блеске своего ленинскаго мундира, они на первыхъ
ке шагахъ столкнется съ сильной оппозищей, опирающейся на
ваиболее развитую и европеизированную территорш деятельности
ватыщскихъ с.-д. г. Ригу съ ея широкими открытыми рабочими
щижен1емъ. Поскольку новый руководятщй центръ захочетъ
воследовательно воплотить въ жизнь протащенным черезъ съ ездъ
фракигонныя реш еш я, исправить на практике фракц1онныя „уп уд е т я “ съ осуждешемъ недостаточнаго числа „еретиковъ" и
вопытается свернуть работу лат. марксистовъ съ установивщаюся пути— они будетъ содействовать росту внутренней борьбы
в станетъ препятстввемъ на пути правильно начавшейся сов«естной работы подполья и открытыхъ организащй.
„Идейныя" позицш „ленинизма" среди латышскихъ маркси5товъ слишкомъ слабы— это показываетъ его шаташе и отступхеше по резолюц1ямъ о „русскихъ делахъ" и о „текущемъ
моменте" и неспособность сказать „свое слово" по вопросами
ваботы. Его мысль безпомощно запуталась между традиц1онными
(формулами и властными веленвями яшзни.
Весьма возможно, что товарищи, призванные сейчасъ руадводить латыщскимъ рабочими движен1емъ, скоро найдутъ
зьвходъ на более здоровый путь, освободившись отъ ленинскихъ
хеленокъ. И нынешняя оппозиц1я должна постараться, чтобъ
’ТО случилось поскорей— а что это можетъ быть, за то ручаются
совместно принятыя резолющи по важнейшими вопросами
шнкретной работы.
Ф .

Вейеъ.
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Герм анская сощ аль-дем окрап'я на нелегальномъ положен1и.
(5-й т. Воспоминатй Авг. Бебеля).
Было время—и оно не такъ далеко отъ насъ,— когда гер
манская соц1альдемократ1я въ течен1е 12 л^тъ (1878— 1890 г.г.)
находилась на нелегальномъ положеши, будучи поставлена вне
закона изданными спец1ально противъ нея исключительными за
конами. Объ этой славной полосе деятельности германской сощальдемократш живописуетъ намъ посмертный трудъ Авг. Бе
беля, изданный недавно К. Каутскимъ— третШ томъ его Воспоминахцй'Д къ соягален1ю,
не
законченный
и доведенный
только до 1882 г.
Работа Бебеля знакомитъ, съ темъ, какъ действовавшая до
того совершенно открыто германская соц1альдемократ1я вынуж
дена была исключительными законами перейти на нелегальное
положен1е и какъ совершалось ея приспособлехпе къ новымъ
услов1ямъ деятельности. Для русскаго читателя, въ частности,
особый интересъ представляетъ тотъ способъ, какимъ германсше
соц1альдемократы разрешали въ ту эпоху вопросъ о „подполье"
и „надполье", который вызывалъ еще недавно таше горяч1е спо
ры и у насъ въ Россш,^) а также постановка и распространеше
нелегальнаго с. д. органа, исторш котораго въ 3-й т. ВоспоминанШ Бебеля уделено значительное вниман1е.
Исключительные законы противъ соцхалистовъ были приняты
рейхстагомъ, несмотря на энергичные протесты с. д. фракцш,
большинствомъ 221 противъ 149 голосовъ 19 октября 1878 г.,
а 21 октября, т. е. черезъ два дня, эти законы уже вошли въ
силу. И тотчасъ же начались репрессш противъ соц1аль-демократическихъ организацШ, профессюнальныхъ союзовъ, рабочихъ
газетъ, а вскоре и высылки изъ крупныхъ центровъ—Берлина,
Гамбурга и Лейпцига— наиболее заметныхъ деятелей партаиД
Ударъ, обрушивш1йся на германскую соц1альдемократ1ю,
застигъ ее въ расплохъ и произвели некоторое замешательство
въ ея рядахъ, они на время дрогнули и лишь после колебанШ
и внутреннихъ трен1й партШная работа стала налаживаться вновь.
Р A u s m einem L eb en v. A u g B eb el D ritter T eil S tu ttg a rt 1914 г
I. H. W . D ietz 270 s. О первыхъ томахъ воспоминан 1й Бебеля см.: о 1 т. ст. Е . Л е
вит а „Воспоминан1я А. Бебеля". (Наша Заря 1910 г. № 1); о 2-омъ т. В. Левиикаго „Лассальянцы и Эйзенахцы въ осв1.щен1и А. Бебеля". (Н. 3. 1911 г. № 1)
Ц 3 т. Воспоминан 1й Бебеля далъ поводъ Г. Зиновьеву (см. его ст. въ 3 1^
„П росвЬщ ен 1я “ --- „Авг. Бебель въ эпоху подполья") утверждать, что во время
исключ. законовъ Бебель и др. германск 1е соц.-демократы действовали чуть ли не
по буквальному рецепту газеты „П уть Правды". Ниже мы увидимъ, какъ обстояло
дело въ действительности и въ какой мЬре всуе взываетъ Г. Зиновьевъ къ тени покойнаго Бебеля для посрамлен 1я такъ наз. „ликвидаторовъ" и для оправдан 1я примЬромъ германскихъ с.-д. большевистской лин1и въ тактико-организац1онныхъ вопросахъОбъ эп ох е искл. законовъ подробнее см. мою брош юру „А . Бебель".
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Еще за несколько недель до принятая исключительнаго за
кона центральный комитетъ партаи, находившШся тогда въ Гам
бурге и руководимый Авг. Гейбомъ, заявили въ печати о своемъ
роспущенш, не желая дожидаться того времени, когда они будетъ
роспущенъ полицейскими запрещен1емъ. Въ заявлен1и за под
писью всех ъ членовъ центральнаго комитета объявлялось това
рищами, что отныне въ Герман1и не сущ ествуетъ более центра
лизованной и вообще планомерной оргавизащи соцваль-демократаи; что прекращается пр1емъ денежныхъ посылокъ на имя ка
значея партаи и что тамъ, гд е еще сущ ествуетъ партШная организатдя, она немедленно должна быть распущена. Въ заключеше центральный комитетъ призывали товарищей къ единству,
въ области тактики.
Бебель осуждаетъ тонъ этого заявлешя, какъ и вообще все
поведен1е центральнаЗю комитета, хптя__признаетъ,^. что надо
было роспустить организацш прежде, чем ъ "ее закроютъ. Но
гамбуржцы слишкомъ поспешили и ничего не сделали, чтобы
отступлен1е партаи передъ исключительными законами совер
шалось въ более организованномъ виде и было достойно такой
боевой партаи, какъ сощаяьдемократая. Тонъ заявлешя гамбуржцевъ, напротивъ, меньше всего способенъ былъ вдохнуть му
жество въ техъ, кто упали духомъ, и поддержать энерпю въ
дезорганизованныхъ репресс1ей с. д. рядахъ.
Растерянность, охватившая партш поди пятой исключитель
наго закона, нашла себе выражен1е, между прочими, въ томъ
взгляде, что партш необходимо переждать первое время и не
проявлять признаковъ сущ ествовашя, дабы не раздражать раакщю ище вызывать этими новыхъ репрессШ. Этотъ ошибочный
взглядъ былъ въ то время довольно широко распространенъ
среди членовъ партш и гамбуржцы въ своемъ заявленш только
отразили это настроен1е. Бебель и тогда считали такой взглядъ
неправильными, находя, что исключительные законы будутъ пре
одолены не пассивными непротивлетемъ ими, но активной борь
бой съ ними и энергичной деятельностью сощальдемократаи. Но
они решительно оспариваетъ распространенное (и принимаемое
даже Ф. Мерингомъ) представлеше о томъ, что въ тотъ моментъ,
когда вожди обнаружили бездеятельность и колебания, массы
„спасли положен1е“ . Люди это утверждавш1е—говоритъ Бебель:
„Н е им%ли никакого представлен 1я о дЬйствительномъ положен1и вещей, о к ото
ромъ мы не имЬли возможности публично и торжественно возв-Ьщать... Массы и
вожди не могли действовать одни безъ другихъ. Хотя среди руководителей -въ
широкомъ смысле сл о в а —оказалось больше изменниковъ и трусовъ, чемъ это было
бы желательно, однако материальная нужда большинства изъ нихъ извиняетъ многое.
Но и въ массахъ, въ особенности въ среднихъ и небольшихъ городахъ, местами
нередко господствовала подавленность".

Высылки семейныхъ рабочихъ съ м^стъ ихъ родины или
постояннаго заработка, раззореьпе десятковъ людей, благодаря
закрытш газетъ и кооперативныхъ типографШ, гдЪ они разсчитали, лишен1е заработка, должностныхъ лицъ партШной ор
ганизацш и профессшнальныхъ союзовъ, съ одной стороны, наступивш1й промышленный кризисъ и травля сощальдемократовъ
со стороны П0ЛИЦ1И, капиталистовъ и обывательскихъ круговъ,
напуганныхъ „краснымъ призракомъ", съ другой— все это дезор
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ганизовывало массы и лишало энергш ихъ вождей. Понятно по
этому, что MHorie прежше видные работники партш отстранилисьотъ нея, др уп е просто идейно изм'Ьнили ей, третьи перекочевали
навсегда за границу.
При такомъ настроенш— пишетъ Бебель— „необходимо было
прежде всего получить снова твердую почву подъ ногами, снова
собрать дезорганизованный первымъ натискомъ исключительныхъ
законовъ массы и обезпечить имъ отступлеше".
Однимъ изъ первыхъ шаговъ въ этомъ направленш была
организащя денежной поддержки подвергавшимся репресс1ямъ
въ силу исключительныхъ законовъ; особенно это важно было
въ виду, совпаден1я экономическаго кризиса съ политической реакц1ей. Какъ ни казалась мелкой работа по собиранпо средствъ и
распред'Ьлен1ю ихъ среди репрессивныхъ нЪкоторымъ очень
„револющонно" настроеннымъ соц1альдемократамъ, но вожди
партш придавали этому дЬлу столь важное значен1е, что Бебель
лично взялся за него, удЪляя ему свой досугъ, остававш1йся
отъ работы для заработка и парламентской деятельности. И д е я 
тельность Бебеля въ этой области увенчалась успехом ъ. На
Виденскомъ съ е зд е въ 1880 г. Бебель представили денежный
отчетъ, изъ котораго явствовало, что до 1 авг. 1880 г., т. е.
менее, чемъ за два года, удалось выдать 10 тыс. высланными
изъ Берлина и ихъ семьями, 5 тыс. другими репрессивными,
2'/2 т. уплачено декежныхъ штрафовъ.
Но собиран1е денегъ и поддержка репрессивныхъ могли
только ослабить дезорганизавдю въ рядахъ парт1и, но не могли
двигать ее впередъ. Для этой последней цели потребовалась
кропотливая работа-агитац10нная и организащонная,— которую въ
т е ч е т е несколькихъ летъ, изо дня въ день, вели сотни и ты
сячи соц1альдемократовъ. Работа эта стоила многихъ жертвъ и
вызывала п ресл ед оватя ; она приносила не розы, а терши и шипы,
она была не эффектна, носила будничный характеръ, но она
была необходима въ интересахъ партш и она была блистательно
выполнена. Какъ много и напряженно приходилось работать
руководителями партш, видно изъ многихъ писемъ Бебеля того
времени къ различными товаришамъ, перепечатываемыми имъ въ
своихъ воспоминашяхъ. Въ письме отъ J9 1юля 79 г. къ Эн
гельсу Бебель пишетъ: сверхъ писемъ",
„Вы и Марксъ должны извинить меня за то, что я такъ р-Ьдко пишу, но я
действительно занять сверхъ меры; постоянно меняя шкуру, то въ качестве дело
вого человека и коммивояжера *), то въ качестве партшнаго человека, и въ обоихъ
случаяхъ выполняя самыя непр1ятныя обязанности, я нахожусь въ постоянномъ воз
буждении и работаю сверхъ мёры".

Въ письме къ Фломару 15 янв. 80 г. Бебель сообшаетъ:
„Моя ра ботоспособн ость съ каждымъ днемъ все и больше выдерживаетъ испытан 1й отъ всевозможныхъ делъ, такъ что всякая работа, для которой мне необхо
димо собрать мысли, делается почти невозможной. Съ 8 до 12 ч. утра работа для
заработка, до 1— 1'/2 ч. дня заседан 1е правлен 1я въ кооперативе; отъ 2-хъ до 7 веч.
опять работа для заработка. Если-бы я не изпользовалъ части своего времени, удЬ*) Бебель въ то время былъ представителемъ и разъезднымъ агентомъ своего
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ляемаго заработку, на партшныя д-Ьла, то по вечерамъ я не могъ бы справиться со
всей работой... Къ тому же множество заботъ и непр 1ятностей всякаго рода, т. что
я не удивлюсь, если въ одинъ прекрасный день со мною не случится того же, что
и съ б'Ьднымъ Гейбом ъ" i).

Въ другомъ месте Бебель говоритъ объ томъ времени, что
„16 час. раб. день былъ для меня правиломъ".
Съ роспущен1емъ центральнаго комитета и вообще офи/ц1альной партШной организацш, фактическимъ партШнымъ цен' тромъ стала парламентская с. д. фракщя—единственная легаль
ная и открыто действовавшая партШная организащя. Такъ какъ
наиболее вл1ятельные ея члены—Бебель, Либкнехтъ и ГазенкI леверъ ягили постоянно въ Лейпциге, то этотъ городъ сталъ
^фактическимъ центромъ партш, до высылки ихъ оттуда въ 81 г.
,,л
Положеше с.-д. фракцш въ эту пору было чрезвычайно
Ответственное. Она была единственнымъ авторитетнымъ пар1тШнымъ учреждешемъ, къ голосу котораго прислушивались рабоI ч1я массы. На девятерыхъ составлявшихъ ее депутатовъ ложилось
I множество работы, какъ парламентской, такъ и внепарламентской.
: Въ рейхстаге ей приходилось выступать противъ феодальной и
бур^куазной реакщи, отстаивать право сощальдемократ1и на от
крытое существован1е, бороться съ бисмарковской политикой
кнута и пряника, выступать противъ исключительныхъ законовъ,
разоблачать деянхя правительственныхъ провокаторовъ и въ
i то JKe время отраягать нападетя бурясуазныхь либераловъ, вместе
‘ съ правительствомъ обвинявшихъ соц1альдемократш въ разрушнтельныхъ стремлен1яхъ. Въ общемъ и целомъ с.-д. фракщя съ чес
тью выполняла эти обязанности. Бывали, конечно, въ ея выступлешяхъ промахи, какъ напр, речь с.-д. депутата М. Кайзера въ защиту
протекц1онизма, за которую на фракщю обрушились какъ загранич
ные с.-д. органы, такъ и Марксъ и Энгельсъ, но это были только
исключешя. Непр1ятно подействовало заграницей и въ самой
Германш выступлен1е некоторыхъ с.-д. депутатовъ, отрекшихся
въ рейхстаге отъ заграничнаго органа партш „Соц1альдемократъ“,
но это заявлен1е было отчасти вызвано неосмотрительнымъ поведен1емъ редакцш этого органа, не всегда достаточно считавшагося съ легальнымъ положеьпемъ фракцш и делавшаго нередко
шаги, M o r y m i e повредить делу. Недовольство въ партш отречен1емъ депутатовъ отъ „Соц.-Демократа“ было столь велико, что
фракц1я сочла нужнымъ при первомъ же удобномъ случае за
явить съ парламентской трибуны о своей идейной и политической
солидарности съ заграничнымъ партШнымъ органомъ.
Напротивъ того,
фракщя, съ
одобрен1я большинства
партш,
отгораживалась всегда отъ анархистовъ, деятель
ностью которыхъ реакц1я пользовалась для борьбы съ сощальДемократаей. Съ этой точки зр'Ьнхя понятно выступлен1е Бебеля
и другихъ депутатовъ с.-д. фракцш после событхя 1-го марта
1881 г. въ Pocciii, заявившихъ, что тактика и методы сощальДемократ1и не имеютъ ничего общаго съ анархистскими и тер
рористическими. Это заявлен1е вызвало тутъ же протестъ члена
Фракхци Гассельмана, крайне „лево" настроеннаго. За это пубР Председатель ц. к., партш умершш въ 79 г. отъ порока сердца, npio6pb. теннаго на почве переутом
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личное выступлен1е противъ фравцш, къ которой онъ принад
лежали, Гассельманъ былъ исключенъ изъ ея среды, а немного
позже и изъ партш.
Члены с.-д. фракцш, будучи наиболее „неприкосновенными"
членами парт1и, хотя и ихъ неоднократно привлекали къ судебной
ответственности, высылали изъ м есть ихъ постояннаго житель
ства и также, какъ и рядовыхъ членовъ парт1и, сажали въ
тюрьму во время парламентскихъ каникулъ—пользовались своими
привиллегированнымъ положен1емъ для агитацюнныхъ поездокъ
по Гермаши, для завязывахпя и поддержан1я сношенШ съ това
рищами во всей Гермаши и съ заграничниками (прежде всего
съ Марксомъ и Энгельсомъ). Фракц1я же организовала заграничный
органъ и контролировала его веден1е, причемъ MHorie ея члены
(Либкнехтъ, Газанклеверъ, А уэръ и Бебель) были его усердными
сотрудниками. Словомъ во все время исключительныхъ законовъ
с.-д. фракщя выполняла обязанности партШнаго центра. Отдельнаго отъ фракцш партШнаго правлен1я не было, хотя после
Виденскаго "^съезда 1880 г. некоторый свои воззвашя общепартШнаго характера с.-д. фракц1я подписывала: „Правлен1е с.-д. партш"
Первое время п осле введен1я исключительныхъ законовъ
было сделано несколько попытокъ создать вм есто задушенныхъ
органовъ печати новые, политически безцветные, лишь бы сохранить
как1е-нибудь литературные центры и обезпечить работу партШнымъ
типограф1ямъ и парт1йнымъ литераторами. Но реакц1я не тер
пела и этихъ безцветныхъ органовъ рабочей печати, да они,
впрочемъ, и не могли удовлетворить сознательныхъ рабочихъ, настроеше которыхъ, подъ вл1яшемъ репрессШ, становилось все
более революц1оннымъ.
Такими образомъ стали неотложными вопросъ о создаши
заграницей нелегальнаго партШнаго органа. И члены с.-д. фракцш,
MHorie изъ которыхъ долгое время противились идее нелегаль
наго органа изъ опасешя новыхъ репрессШ, съ середины 79 г.
занялись вопросомъ объ его практическомъ осуществлеши.
Необходимость заграничнаго партШнаго органа вызывалась
еще и теми, что после объявлен1я исключительныхъ законовъ
заграницей появились два органа, издававшхеся членами партш.
но безъ всякаго ея контроля, и постепенно пр1обретавш 1е вл1ян1е
среди некоторыхъ круговъ германскихъ соцхальдемократовъ.
Одинъ изъ этихъ органовъ „Ф онарь", издававшШся К. Гиршомъ
сперва въ Париже, а потомъ въ Б рю сселе, былъ по своему содержан1ю не столько политическими органомъ, сколько агитац1оннымъ револющоннымъ листкомъ, редакторъ котораго, стоя на
с.-д. точке зрен1я, не всегда однако тактично держалъ себя по
отношешю къ товарищами въ Германш, резко нападая, напр,
на отдельные промахи с.-д. фракцш и ея членовъ. Такой органъ,
несмотря на сочувств1е къ нему Маркса и Энгельса, не могъ
удовлетворить руководителей парт1и.

Въ еще большей степени это относилось къ другому загра
ничному органу— „Свободе" бывшаго с.-д. депутата I. Моста,
который, эмигрировавъ въ Лондонъ, чемъ дальше, темъ все
на анянхиотсдую
т^очку
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Германская с.-д. на нелегальнемь иилиуп^^^
пая противъ „парламентскаго кретинизма" с.-д. фракц1и и пар
ламентской д'Ьятельности парт1и вообще, восхваляя „револющонные“ акты террористовъ и анархистовъ. ').
Этимъ двумъ органами надо было противопоставить органъ,
который былъ бы правомочными выразителемъ мнЪн1я партш,
стоящими подъ ея постоянными и организованными контролемъ
и въ тоже время содействующими выработке среди членовъ
парт1и единообразныхъ взглядовъ въ области тактики. Такимъ
органомъ явился еженедельный цюрихскШ „С оц1аль-демократъ“ ,
первый номеръ котораго вышелъ 28 сентября 79 г.
Реш ивъ издавать заграницей газету, вожди партш отнюдь
не думали делать ее безконтрольнымъ и безответственными
органомъ, действующими вть и надъ парт1ей. Напротивъ того,
они настаивали на томъ, что руководящая редакщонная коллеп я должна находиться въ постоянномъ общен1и и подъ контро
лемъ лейпцигскихъ руководителей партш. Когда цюрихская
группа, помогавшая въ постановке органа, выдвинула кандида
туру Либкнехта въ редакторы, Бебель писали Фольмару;

„о

переселены Либкнехта въ Цюрихъ нечего и думать. Мы и не думаемъ
въ той мйр-Ь, какъ Вы предполагаете, переносить центръ тяжести заграницу. Редакторъ вмЬстЬ съ Шраммомъ, Х ёхбергомъ и Бернштейномъ (упомянутой группой цюрихчанъ В. Л .) составятъ коллегию (для веден 1я органа В . Л .) С ам о со б о ю р а з у м п ет с я , ч т о изъ Г ер м а т и б удет ъ д ост а вл я т ься главный м а т ер {а л ь“ .

То же желан1е подчинить органъ контролю заставило фракЦ1Ю настаивать на Цюрихе, какъ на м е ст е его издан1я, т. к.
этотъ городи былъ ближе къ Германш, чемъ Лондонъ, ко
торый предлагали Марксъ и Энгельсъ и рекомендуемый ими въ
качестве кандидата на постъ редактора К. Гиршъ. Фракщя
настояла на своемъ, хотя это и стоило ей отказа отъ редактор
ства Гирша, не желавшаго переезжать въ Цюрихъ, и недоволь
ства Маркса и Энгельса назначетемъ фракщей на постъ редак
тора Г. Фольмара. И она действительно осуществляла свой конт
роль надъ „Соц.-Дем.“ . Въ своихъ письмахъ къ его редактору Фоль
мару, Бебель отъ имени фракцш систематически указывали на
недостатки въ веден1и органа и на отдельные промахи. Въ первое
время Бебель неоднократно настаивали на необходимости более
решительнаго и резкаго
тона въ
„Сощальдемократе“ . Въ
письме, напр., отъ 30 ноября 79 г. Бебель писали:
„П о отношен1ю къ лин1и журнала я совЪтую бол'Ье решительный тонъ; настроеHie нашихъ людей движется все бол^е и болЬе влево. Продолжающ1яся репрсс1и и
возо 6новлен 1е осаднаго положения въ высшей степени раздражаютъ и они требуютъ
дать выражен 1е этом у раздражен 1ю “ .

Къ этимъ указан1ямъ Бебеля толкала также постоянная
критика умеренности „С .-Д ." въ письмахъ къ нему и Либкнехту
Маркса и Энгельса, недовольныхъ близкими участ1емъ въ Цюрихскомъ ягурнале оппортуниста Хёхберга и первое время от
казавшихся даже сотрудничать въ немъ изъ-за появлен1я н есколькихъ неудачныхъ не марксистскихъ статей.
О Органъ Моста довольно широко распространялся въ Берлине, где пользо
вался значительнымъ успехом ъ среди революцюнно-настроенныхъ рабочихъ, ож есточенныхъ репресс 1ями правительства и экономическимъ кризисомъ.
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Но, критикуя „С.-Дем.“ за умеренность тона, Бебель предостерегаетъ Фольмара отъ излишне революц1оннаго тона, къ
которому пр1училъ рабочихъ Мостъ и которому сталъ следовать
Фольмаръ подъ вл1ян1емъ критики лейпцигцевъ и лондонцевъ,
Въ письме отъ 5 янв. 80 г. Бебель пишетъ Фольмару:
„я не могу отрицать, что какъ въ стихотворен 1и, такъ и въ статьЬ (по поводу
которыхъ возникли споры внутри фракц 1и В . Л .) имеются места, легко могущ 1я
подать повояъ къ процессу по обвиненш въ госуд. измене для распространителей.
Затем ъ предпоследней абзацъ статьи „Наши праздники" можетъ быть использованъ
противъ насъ и притомъ въ рейхстаге. Во всякомъ случае Вы показали, что если
Вы пожелаете, то мож ете писать въ духе Ганса (т, е. М оста В . Л .) и это должно
успокоить ворчуновъ" (т. е. Маркса, Энгельса, Гирша и другихъ критиковъ В. Л .).
А въ письм'Ь отъ 15 янв. того же года Бебель снова писалъ:
„Вы действуете такъ, какъ многее изъ нашихъ партейныхъ товарищей; они
все еще живутъ какъ бы при стзром ъ полож ен 1и вещей, такъ что все еще говорятъ
на старомъ ж аргоне. Э того, однако, легко было бы и збегать и это надо д ел а ть"‘ )-

Прпступивъ къ издан1ю заграницей „Соц1альдемократа“ ,
германск1е сохцальдемократы, бывш1е всегда сторонниками „л е
гальности" и не желавш1е ххикогда давать повода своимъ противникамъ для привлечен1я по той или иной статьА уголовнаго
улоягешя, обставили его издаше такимъ образомъ, чтобы и збег
нуть преслАдовашй, если не за paciipocTpanexxie я«урнала (что
было невозможно), то за чтеше его. Съ этою целью „Соц.-Дем.“
вначале не былъ объявленъ офиц1альнымъ органомъ партш (это
было сделано, только въ 80 г., когда его распространен!©
было вполне налаягено), но лишь органомъ „х-'руппы соц.-дем.,
говоряхцихъ на немецкомъ язы ке", „международнымъ органомъ
с.-д. на немецкомъ язы ке". Эта уловка имела тотъ смыслъ, что,
хотя распространеше органа являлось уголовнымъ преступлен!емъ, но получен!е его въ одномъ экземпляре и чтеше его не
могло послужить поводомъ къ привлеченш за участ!е въ „преступномъ сообщ естве" (что сильно облегчало,4вербован1е подписчиковъ и разсылку имъ журнала), т. к. чтеше и даже получеше
издаваемаго заграницей, хотя и недопускаемаго въ Гермашю,
журнала само по себе не подлежало иаказан!хо.
Чтобы показать читателямъ, что „ С .-Д .“ является факти
чески органомъ парт!и, въ редакцхонномъ воззван!и 1 -аго но
мера было указано, что „ С .-Д ." будетъ руководиться „Готской
программой" (т. е. последней до издашя исключ. законовъ про
граммой герм, соц.-демократш), что оххъ „вполне и целикомъ
стоитъ на п очве германсхшй сощалъ-демократш, какой она была
и какова она есть" и что въ этомъ смысле оххъ является „не
частнымъ предпр!ят!емъ, но оффищальнымъ центральнымъ орга
номъ парии".
*) Изъ сказаннаго въ TeKCTi видно, насколько превратно излагаетъ действитель
ность Г. Зиновьевъ, когда онъ изображаетъ дело такъ, что появлен 1е нелегальнаго
органа сразу укрепило революцХонный духъ въ партш. На самомъ ж е д ел е перво
начально физюном!я. „С.-Д ." была столь неопределенна, что въ немъ помещались
статьи какъ оппортунистическаго, такъ и излишне революц!оннаго (въ смысле революц. фразеолог 1и) характера; только давление изъ Герман 1и постепенно настолько
выпрямило ЛИН1Ю „С .-Д .“ , что вначале бойкотировавш!е его лондонск!е „старики" Энгельсъ и Марксъ примирились съ нимъ.
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Въ первомъ же № „С.-Д ем.“ появилось воззван1е депутатовъ с.-д. фракцш, за ихъ подписями, въ которомъ указывалось,
что парт1я не должна давать реакцш изобраягать соц1алъ-демокраию въ виде краснаго призрака и должна действовать такъ,
чтобы ответственность за господствующую въ стране неуря
дицу возлагалась народомъ на виновниковъ исключительныхъ
законовъ. Воззваше это показалось черезчуръ „умеренными"
берлинской с.-д. организацш, отказавшейся даже распространять
этотъ номеръ „С .-Д .“, но оно вполне соответствовало тому
общему направлен1ю, въ которомъ фракщя руководила парт1ей:
ни отъ чего не отрекаясь въ смысле своихъ принциповъ, не да
вать увлекаться революпдонными фразами въ ущербъ тому по
истине революц1онному делу, какимъ является с.-д. агитац1я и организащя с. д. силъ.
Доставка и распространен1е „Соц.-Демократа“ въ Германш
требовали большой осмотрительности и сноровки, такъ какъ полищя и lunioHbi тщательно следили и старались пронюхать, ка
кимъ путемъ и гд е они происходятъ. Но въ рядахъ соц1алъдемократаи въ это тяжелое время нашлись столь же искуссные
конспираторы и организаторы, сколь тактичны были ея политнчесш е вожди. Въ 3 т. воспоминанШ Бебеля разсказывается
много курьезныхъ случаевъ надуван1я полицш и шп1оновъ.
Впоследств1и конспиративная организахця распространен1я до
стигла такой степени совершенства, что „С. Д." удавалось
перепечатывать въ самой Гермаши, причемъ ни разу не про
изошло „провала".

Въ своей ст. въ „Просвещен1и" Г. Зиновьевъ утверждаетъ
(стр. 24), что во время исключ. законовъ въ Германш, главная
партШная работа производилась въ „п одполье" и весь остовъ
партШной организацш былъ тояге „подпольный". Изъ „под
полья" направлялась вся работа и въ „надполье". Здесь Г. Зи
новьевъ, по обыкновешю всехъ правдистовъ, смешиваетъ во
едино два понятая— подпольное и нелегальное, но даже утверждеше, что главная работа партш исходила и руководилась изъ
нелегальной организац1и ~ тож е противоречило бы исторической
действительности. Мы уже видели выше, что руководила движшпемъ с.-д. фрак1ця, т. е. открытая, легальная организац1я
партш.
Что во время исключительныхъ законовъ, когда почти ни
одно со б р а т е рабочихъ не разрешалось, с.-д. приходилось
устраивать свои совещ ан1я и собрашя нелегально— это само
собой разумеется, какъ и то, что съезды и конференцш
свои партая могло устраивать только заграницей. Но это не
исключало того, что во все время сущ ествоваш я исключ.
законовъ соц.-дем. вела неустанную „борьбу за легальность"
какъ путемъ попытокъ создашя легальныхъ органовъ печати
и организацш всякаго рода легальныхъ рабочихъ собранШ и
общ ествъ (проф. союзы въ 80 гг., выступлешя с.-д. депуВологодская областная универсальная научная библиотека
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татовъ на избират. и другихъ собрашяхъ, политич.-общества за
щиты иятересовъ раб. класса въ Берлине, служившхя легаль
ными прикрытаемъ для с.-д. партШной организацш), такъ и ле
гальной деятельностью въ парламенте, ландтагахъ и муннципалитетахъ и во время избирательной кампан1и во в се эти учре
ждешя. И эта „борьба за легальность" велась до техъ поръ,
пока напору рабочихъ массъ и усил1ямъ соц.-демократ1и не уда
лось пробить бреши въ загражден1яхъ исключительныхъ законовъ и завоевать ей до некоторой степени легальное положеHie, хотя оффиц1ально парт1я все еще оставалось нелегальной.
Фактовъ этого рода Г. Зиновьевъ моги бы найти безчисленное множество въ той самой книге Бернштейна о рабочемъ
движеши въ Берлине, откуда они черпаетъ свой матер1алъ о
нелегальной организац1и соц.-демократш. Въ той же книге они
моги бы прочесть, что, по м ер е развит1я легальныхъ организацШ въ Берлине меягду ними и замкнутой нелегальной партШ
ной организац1ей „доверенныхъ лицъ“ („Corpora") стали назре
вать многочисленные конфликты. При этомъ надо заметить, что
берлинская подпольная организащя отличалась сектантскими
духомъ, крайними „револющонизмомъ" съ антипарламентскимъ
оттенкомъ 1). (Недаромъ изъ ея рядовъ въ начале 90-хъ гг.
выросла анархо-синдикалистская оппозищя т. наз. „молодыхъ").
Характерно, что столкновешя эти возникали на почве, анало
гичной съ той, на какой у насъ въ Россш въ годы контръреволюцш происходили конфликты между оторванными отъ
массъ деятелями подпольныхъ партШныхъ организац1й и д ея 
телями открытыхъ организацш изъ-за стремлен1я первыхъ р у
ководить массовыми движен1емъ, не желая въ то я«е время
признавать роли более неоформленныхъ, но зато и более связанныхъ съ рабочими массами открытыхъ организац1й.

После падешя исключительныхъ законовъ въ своемъ отчете
отъ имени правлетя партш партШному съезду въ Галле, Бе
бель между прочими заявили:
„ я считаю необходимымъ самымъ категорическимъ образомъ заявить, что ни
когда, ни въ какое время не сущ ествовало въ Герман!и тайнаго сообщ ества, не
было даже р-Ьчи о немъ и не могло быть, иначе оно было бы обнаружено въ любое
время. Фракц1я, руководящая парНей, не могла входить въ такое сообщ ество уже
благодаря одной публичности своего положения. Результаты достигнуты, безъ такого
тайнаго сообщ ества, единственно благодаря идейной сплоченности и чувству соли
дарности".

Это заявлен1е противор'Ьчитъ всему изображен1ю Зи
новьевыми германскаго „подполья" въ эпоху исключ. законовъ.
А между тЬми именно это заявлен1е, а не утверждеше Зиновьева
соотв^тствуетъ действительности. И въ 3 т. ВоспоминанШ Бе
беля мы находимъ множество подтвержденШ этого. На стр. 137
Бебель пишетъ:
') Бебель такъ характеризуетъ (стр. 136) руководящ1й составъ берлинск.
„подпольной" организац 1и: „составъ берлинскаго правлен 1я вслЬдств 1е пресл-Ьдован1й
и процессовъ м-Ьнялся очень часто. НерЬдко въ немъ сид-Ьпи завЬдомые попицейсще
агенты, которые щеголяли своимъ радикализмомъ и стремились вызвать конфликты
съ нами" (с. д. фракщей). Объ этихъ словахъ Бебеля Зиновьевъ, разумеется, не
упоминаетъ
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„В о все время закона противъ соц1алистовъ мы стр ого следили за темъ, что
бы не возникло общей распространенной по всей Герман!и тайной организацш. Мы
были убеждены, что последняя въ короткое время будетъ раскрыта и приведетъ къ
общему преследоватю самаго худшаго рода. Если товарищи организовались въ од
номъ определенномъ м есте, то въ случае раскрыт)я преследование не могло выйти
за пределы одной местности. Если для определенной цёли собирались на совещ ан 1е,
то преследован 1е могло возникнуть только за устройство неразрешеннаго закономъ
собран 1я “ .

И далАе Бебель разсказываетъ, какъ на многихъ процессахъ товарищей онъ выступалъ въ качеств^ свидетеля, доказывавшаго, что такой общей тайной организац!и не существуетъ.
Мы видимъ, следовательно, что Бебель, въ числе прочихъ
руководителей германской соц!алъ-демократш, во время исклю
чительныхъ законовъ былъ противъ необходимости той самой
„!ерарх1и“ иартШныхъ учреждешй, изъ-за отрицан!я существовашя которой въ .1910 — 12 гг. наши большевики распинали
А. Н. Потресова и прочихъ „ликвидаторовъ". И заметьте: это
отрицан!е производилось во имя „легальности" и борьбы за нее
и изъ желан!я с.-д. быть неуязвимой, съ точки зрен!я закона.
Въ Россш „последовательные" окрестили бы такой образъ действШ „столыпинствомъ", или по меньшей мере „либеральной
рабочей политикой".
Когда въ конце 79 г. Фольмаръ разослалъ в м есте съ очереднымъ № „Соц.-Дем." циркуляръ, въ которомъ офиц!ально
говорилъ отъ имени партш въ Германш, Бебель тотчасъ же написалъ ему:
„Тамъ, гдЬ есть „офиц 1альный" листокъ тамъ есть и „офищальное" правление;
по крайней M tpt имеется очень много и очень вл1'ятельныхъ людей, которые вtpятъ
въ это и думаютъ, что последнее находится въ JleftnuHrt и что это гн-Ьздо (т. е. руковод. фракц1И В . Л .) слЬдуетъ уничтожить".

Еще более резкую отповедь получилъ отъ Бебеля Фоль
маръ и цюрихчане вообще после того, какъ въ Феврале 1880 г.
въ „С.-Д." помещено было воззвате, въ которомъ товарищи
призывались къ образованш общей тайной организац!и по всей
Германш. Бебель написалъ по этому поводу негодующее письмо
въ Цюрихъ и сообщая объ этомъ въ своихъ воспоминан!яхъ
прибавляетъ: „Мне нечего прибавлять, что задуманная въ Цю
рихе тайная организащя были нами задушена въ зародыше".

Бебель такимъ образомъ выступилъ въ данномъ
какъ „ликвидаторъ" подпольной организацш.

случае

Еще более характеренъ другой случай, разсказываемый
Бебелемъ. Въ Лейпциге осенью 1880 г. среди высланныхъ изъ Бер лина с.-д. оказался кузнецъ Генрихъ. На всехъ нелегальныхъ
собраш'яхъ Генрнхъ выступалъ „самымърадиа,зьнымъ образомъ".
Между прочимъ онъ настаивалъ на образованш оформленной
нелегальной организацш съ оффищальнымъ уставомъ. „Противъ
этого— пишетъ Бебель—я боролся энергично и онъ потерпелъ
поражен!е“ . В скоре п осл е этого Бебелю пришлось отлучиться и
по возвращеши онъ къ удивлен!ю своему узналъ, что планъ
Генриха о тайной организацш принятъ въ его отсутств1е. Бе
бель возмутился, созвалъ совещ ан!е, на которомъ добился от
мены этого р е ш е т я и постановлен!я объ уничтоженш имею
щихся экземпляровъ
выработаниаго устава. Въ очень скоромь
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времени обнаружилось, что Генрнхъ былъ по просту провокаторомъ. Обнаружилось это такимъ образомъ, что во время произведенныхъ обысковъ единственный экземпляры устава, который
было постановлено уничтожить, былъ найденъ у него. Это на
вело на подозрен1я, которыя привели къ его разоблачен1ю.
Очевидно, эта тайная оформленная организап,1я была необходима
властямъ для создан1я процессовъ о тайномъ сообщ естве, чтобы
терроризировать соц1альдемократовъ суровыми приговорами‘).
Осенью 1880 г. фракц1я решила созвать заграницей съ ездъ
для у л а ж е тя некоторыхъ конфликтовъ внутри парт1и, для
выяснен1я тактики партш, и реш ен1я некоторыхъ организащонныхъ вопросовъ. При созыве съезда Бебель все время старался
о томъ, чтобы не подать юридическихъ поводовъ для преследованШ за участ1е въ немъ. Такъ онъ писалъ въ Цюрихъ, чтобы
въ объявленш о созыве съезда на стр. „Соц.-Дем.“ говорилось
не о съ езд е, а о совещ аш и: „Это облегчитъ намъ впоследств1и
нашу защиту на су д е ".
Съездъ, состоявшейся въ Ш вейцарш—въ Видене— (на немъ
присутствовало 56 чел.— в се главные деятели партш въ Герма
нш и заграницей), между прочимы постановилъ вычеркнуть изъ
программы слово „законными" въ томъ пункте программы, гд е
говорится, что парт1я стремится къ достижешю своихъ целей
„всеми законными средствами". Г. Зиновьевъ приходитъ отъ этого
реш ен1я въ умилен1е, усматривая въ немъ признаки „револющонности" (въ д у х е „последовательныхъ") германской соцхальдемократш; при этомъ онъ предусмотрительно опускаетъ замечан1е Бебеля, что эту замену MHorie неправильно истолковали
„не какъ простое следстш е положен1я, въ которомъ парт1я на
ходится, но какъ революц1онный акты, который долженъ нис
провергнуть всю прежнюю тактику".
П осле виденскаго съезда, на которомъ были улажены
внутренн1я
разноглас1я и изъ парт1и исключены ставшее
анархистами Мосты и Гассельманъ, фракц1я сочла уместнымъ,
за подписью „правлен1я парт1и“ , обратиться къ товарищамъ съ
призывомъ къ организацш. Возван1е это гласило, между про
чимы: „Итакъ организуйтесь, все равно какъ... Организащя по
всюду до самыхъ отдаленныхъ местъ, гд е мы имеемъ сторонниковъ, и во всякой мыслимой форме. Это первая заповедь".
Далее воззван1е призывало къ распространенш „Соц. Дем.", къ
сборами денегъ для поддержки парт1и и предостерегало отъ
ш то н о в ъ .
Какъ видимы, и туты нетъ речи о подпольной „iepapxin".
Рекомендуется лишь „организац1я въ любой ф орме". Не напоминаетъ ли и это призывы къ органпзатци „ликвидаторовъ".
*) и поистинЬ нужно быть г. Зиновьевымъ, чтобы послЬ этого писать, что
„Бебель фактически былъ
главнымъ дЬятелемъ
тогдашняго подполья".
При
знавая, что Бебель былъ противникомъ излишней централизации, Зиновьевъ говоритъ
что „это ничего общ аго не им-Ьетъ съ отрицан 1емъ самаго „подполья", какъ главной
базы партшной работы. Что имЬетъ это общ аго съ ликвидаторскимъ отрицан 1емъ
самаго подполья и пресловутой „борьбы за легальность". Очень много общ аго имЬетъ,
ибо т. наз. „ликвидаторы" „отрицали подполье", именно въ смыслЬ Бебеля, а Бе
бель признавалъ „пресловутую борьбу за легальность", которую выдвигаютъ и
противники Зиновьева— „ликвидаторы". НЬтъ плохое дЬло— оперировать съ Бебелемъ,
въ качеств^ приверженца „подполья" въ больш евистскомъ его пониман1и.
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которыхъ большевики обвиняли въ былое время замену партайныхъ ячеекъ „непарт1йными“ организащями, союзами и съездами?
Въ конце 1882 г. на стр. „Соц. Дем.“ . появилась статья,
которая, отвечая на обвинен1Я противниковъ въ томъ, что с.д.
стремится разрушить собственность, семью и государство, при
знавала это, употребляя крайне резш я выражен1я. Такъ она
писала:
„Мы ответимъ силою на насил1е. Мы веримъ въ переворотъ и освобожден1е
въ близкомъ будущемъ и будемъ готовиться къ нимъ при помощи тайной организаЦ1И и агитац 1и и всего того, что запрещаютъ Ваши законы".

Бебель тотчасъ же написалъ по этому поводу Энгельсу:
„Статья написана хорош о и съ принцип1альной точки sptHin правильна, но
тактически о ш и б очн а. Если мы будемъ говорить языкомъ Фольмара, то мы в се въ
течен 1е месяца будемъ приговорены за нарушен1е ст. 80, 81, 128 и 129 и т. д. нашего
Угол. Улож. на 5-10 л. тюрьмы, и если органъ будетъ вестись въ подобномъ духе,
то тож е-самое ожидаетъ всякаго, кто будетъ его распространять. Такимъ языкомъ
говорить невозможно, какъ бы правиленъ онъ не былъ. Мы погибнемъ съ такимъ
языкомъ и поэтому мы не должны такъ говорить".

Мы видимъ изъ далеко не полнаго, за недостаткомъ м^ста,
обзора матер1ала, даваемаго 3-й томомъ ВоспоминанШ Бебеля,
что германская сощальдемократ1я въ годы исключительныхъ за
коновъ, находясь на нелегальномъ положенш, сум-йла не зарыть
ся въ подполь’Ь и не пропов’Ьдывать его, какъ единоспасающее
средство, но искуссно вела борьбу „за легальность", т. е. за
открытое сущ ествован1е сощальдемократаи, разумеется, исполь
зуя для своихъ целей все необходимое „нелегальное", и целе
сообразно сочетая и подчиняя его своей открыто действующей
организацш, въ лице с. д. фракцш, а впоследствш и открытыхъ
рабочихъ организацш и легальной прессы.
И вожди партш, какъ напр. Бебель, открыто формули
ровали свою позицш въ этомъ вопросе, они не боялись ссылки
на ст. Угол. Улужен1я и борьбы съ iepapxieft и подпольемъ въ
большевистскомъ смысле, тамъ, г д е оно препятствовало развитпо партш. Ихъ не смущали при этомъ мнимо револющонные
выкрики анархистовъ типа Моста и Гассельмана или берлинской
оппозищи, ибо они знали, что револющонна не красивая фраза
о революц1онныхъ дей ств1яхъ, а само револющонное действ1е,
каковымъ являлась ихъ повседневная работа по просвещ енш
головъ и организацш массъ. И не гоняясь за выработкой уставовъ тайныхъ организащй и оформлен1я последнихъ, они готовы
были удовлетворяться „организагцей въ любой форме", „совещан1емъ“ вместо съезда, неформленный („lose") организац1ей
вместо офйц1альнаго „комитета" и т. п,
И на этомъ пути они победили.
Призывая русскШ пролетар1атъ „говорить по немецки" т.
наз. „ликвидаторы" и имели въ виду гибкость тактики герман
ской соц1альдемократш, искони отличавшую ее и въ особенности,
проявившуюся въ годы исключительныхъ законовъ подъ руководствомъ Бебеля. И сколько бы Г. Зиновьевъ не утверждалъ,
что онъ тоже согласенъ говорить и даже уже говоритъ „по н е 
мецки", но эта немецкая тактика Бебеля и Либкнехта не имеетъ
ничего общаго съ <ликвидаторствомъ», а есть наилучшее вы-

L

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

78

AJ-vx

ражен!е именно для тактики «последовательныхъ» большевиковъ,
онъ въ лучшемъ случае находится въ положенхи того мольеровскаго мещанина, который не зналъ, что говоритъ прозой. Г. Зи
новьевъ не сознаетъ (или не хочетъ сознаться?), что проза, на
которой онъ говоритъ, есть не марксистская проза Бебеля-Либкнехтя, но полумарксистсшй, полу-анархистсюй языкъ
всехъ этихъ Мостовъ, Гассельмановъ и прочихъ «революц!онныхъ>, критиковъ «оппортунизма», «легализма», «ликвидато
рства» Бебелей, Либкнехтовъ и Ауэровъ.
В. ,1евицкШ.

Критическ1е наброски.
Eu^e къ вопросу о пролетарской культургь. *)
И такъ, я п одхож у къ вопросу о характерномъ съ моей точки a pin ia
для пролетарскаго развит!я npoTHBoptnin между т'Ьмъ, что я называю сильнымъ „ товарищ ествомъ *, и т'Ьмъ, что определяется мною, какъ с л а б о с т ь открытость буржуазнымъ возд М ств!ям ъ — пролетарского быта. П одхож у
и при этомъ чувствую , какъ уже одно приближен!е къ вопросу
вызываетъ тревогу въ умахъ иныхъ изъ моихъ, даже благосклонно ко
мне относящ ихся одиномышленниковъ: какъ бы ненарокомъ не обиделъ
онъ пролетар!атъ!
в е д ь , вотъ Раф. Григорьевъ, кажется, на что ужъ милостивый
критикъ, а и тотъ — изъ опасеш я за пролетар1атъ— немилостиво заподозрилъ меня въ незнан!и вещей, известны хъ— надо полагать — даже
марксистамъ приготовительнаго класса. Я , до, вижу въ продетарскомъ
бы те „м ещ а н ств о", и не вижу, какъ „там ъ же въ этихъ рабочихъ
Евартиркахъ съ геранью и канарейками зреотъ и выковывается новый
идеалъ человека— общественная л и чн ость"; говорю о спартанской дело
витости и „н е останавливаюсь"
„на томъ, какимъ гранд!ознымъ
моральнымъ завоеваш емъ является эта „д е л о в и т о ст ь "; не отмечаю,
„какой огромный переворотъ въ прогнившей семейной и половой морали
капиталистическаго мещ анства „соверш а етъ " „рабочее д в и ж е т е " и
т. д. и т. под.
И выводъ: „н е находить ли самъ А . Н . П отресовъ, что его
пролетар!й, стоящШ у врать грядущаго царства, черезчуръ нищъ,
излишне ариеметиченъ, скучновато— деловой и кроме „истрепанной
блузы" н „р ук ъ , покрытыхъ мозолями", ровно ничемъ не вл адеотъ'?".
* ) См. №№ 3 и 3 „Н а ш ей 8 а р и “ .
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я отвечу контръ— -вопросомъ: не находить ли самъ Р аф .
Григорьевъ, что онъ могъ бы приберечь свое недоум’Ь ше, еслибы
только далъ себ^ трудъ съ нисколько большимъ вниман1емъ разо
браться въ мысляхъ П отресова, которыя онъ критикуетъ. И бо, кажется,
не нужно отличаться чрезмерной догадливостью, что-бы понять;
нроблемма, стоявш ая передъ П отресовы м ъ, заключалась не въ тысяче
— первомъ повтореш и общ еизвестны хъ азовъ, касаювдихся психологическаго переворота, который несетъ пролетар1ю его классовая борьба.
Она заключалась въ томъ, чтобы выяснить, почему этотъ перевор огь въ душ е пролетар1я епде и до настоящ аго времени психологи
чески въ известной степени локализированъ; почему территор1я про
летарской души совсем ъ неравномерно окрашена въ цветъ переворота
и въ ней ясно различимы д ве резко отграниченныя области: съ одной
стороны область чувствъ, воспитываемыхъ въ борьбе и товарищ естве и
проектирующ ихся въ своеобразной культуре всего того круга, кото
рый охваты вается понят1емъ движен1я, * ) и съ другой— область досуга,
домашности, личныхъ отношенШ, эстетики, вк уса... где пролетар1й не
функц1онируетъ, какъ товарищъ и воинъ, где онъ живетъ обы вателемъ.
О тделены ли эти области другъ отъ друга китайской стеной,
представляютъ ли собой закупоренные герметически, себе довлеющ1е
комплексы чувствован1й‘)
Р азум еется , нетъ. Разум еется, между ними происходитъ постоян
ная диффуз1я— взаимопросачиван1е. Р азум еется, и тамъ, и туть даетъ
себя знать вл1ян1е позиц1и пролетар1ата въ развиии капиталистиче
ской цивнлизац1и.
Н о это вл1ян1е даетъ себя знать по разному въ каждой изъ двухъ половинокъ пролетарской души. В ъ одной— классовая позиц1я развертываетъ всю картину своей классовой психики, является отправнымъ
пунктомъ разветвленной, но цельной системы отношенШ, основой
отчетливо выраженнаго дугаевнаго уклада, надъ которымъ возвышается
вся идеологическая постройка современнаго пролетар1ата.
В ъ другой— позищяпролетар1ата, какъ класса, лишь проступаетъ
отдельнымъ слагаемымъ— и притомъ, досихъ поръ не преобладающимъ —
въ сумме вл1яшй, идущ ихъ съ разныхъ сторонъ. Х од ъ развит1я
капитадистическаго общ ества действуетъ здесь еще въ значительной
м ере недифференцированно, почему классовая позищ я и не нроводитъ
въ психике своей резко очерченной лин1и, не претворяется въ тезисъ
сознан]’я, въ догму, въ составную часть многообразно-единаго, жизнеощущен1я класса.
*) Е ъ слову сказать, эту культуру движения Раф. Григорьевъ счелъ
иочему то возможнымъ скинуть со счетовъ, послЪ чего, разумЪется, ему
уже было нетрудно представить себЪ „моего" иролетар1я вступающимъ въ
„царство грядущаго" едва ли не просто голышомъ т. е.—странный человЪкъ!—
раздЪлъ пролетар1я и самъ же затЪмъ удивляется!
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И если тамъ, гд е пролетар1й товарищъ и воинъ, ни одна изъ
чертъ, накладываемыхъ на пролетар1атъ его классовымъ положен1емъ,
не затеривается въ одиночку, а вс'Ь он е, пр1общаясь къ целому,
слагаются въ типъ, то зд'Ьсь, иаоборотъ, самыя реалы ш я изменен1я не
синтезируются, но остаются какимъ то эмпирически даннымъ еырымъ
матер1аломъ. И наче говоря, зд'Ьсь почему то не y c n t o еще вырабо
таться у класса подлинной индивидуальности, здесь его классовое лицо
еще расплывается въ неоформленныхъ контурахъ. Ж соответственно
этому здесь классовая активность не достигла еще того уровня,
который называется творчеетвомъ.
Конечно все относительно. Р е ч ь , повторяю, идетъ не о томъ
что нетъ вовсе классовыхъ чертъ въ этой сф ере вкусовъ, эм ощ й,
переживанш пролетар1ата, которая .тучше всего определяется, какъ
частная интимно-личная жизнь пролетар1я, его жизнь на д осуге, вне
труда, посвященнаго заработку, и вне иеполнен1я имъ его гражданекихъ обязанностей. Д ля той цели, которую я ставидъ и ставлю
себе, не им еетъ значешя, абсолютно ли отсутствую тъ здесь классовыя
черты, или при старанш возможно открыть ихъ известное ко.ш чество
здесь важно другое— и только это другое и важно— важна та отста
лость, которую приходится констатировать, чрезвычайная отсталось
процесса
пролетарски-классоваго’ оформлен 1 я психическихъ чертъ
данной сферы по сравнен1ю съ тем ъ, какъ далеко классовое оформлеHio зашло въ сф ере пролетарской гражданственности.
Констатировать же эту отсталость— этотъ контрастъ между пси
хической классовою определенностью и таковой же безформенностью
можно па любой категор1и явлешй^ встречаю щ ейся и тамъ, и здесь,
въ обеи хъ частяхъ двухсторонняго иролетарскаго осущ ествоваш я.
Раф. Григорьевъ помянулъ о морали. Ч тож ъ , я готовъ начать свое
сопоставле!пе именно съ морали, которая какъ разъ охватываетъ
и сферу гражданственности, и лично-интимную сферу.
К огда то въ своихъ „Элементахъ идеализма въ сощ ал изм е",
В . И . Засуличъ заметила, что у марксизма нетъ „оффища.льной
системы м орали". С ъ еще большимъ правомъ моисно сказать, что
ея нетъ у пролетар1ата вообщ е. Н о та же В . И . Засуличъ была
совершенно при этомъ права, отмечая, что „ у организованнаго и б орющагося пролетар1ата есть общеобязательныя нравственный требован1я“
и совершенно справедливо прибавляла: „С олидарность— основное требован1е этой нравственности. Н е делай ничего, идущаго въ разрезъ съ
интересами того целаго, къ которому принадлежишь, какъ бы ни
было это Д.М тебя лично нулш о— таково минимальное требован1е
солидарности. Д ел а й все отъ тебя зависящее для общаго дела, не
щ ади’ для него ничего .тичнаго, умри за него, если понадобится,—
таково максимальное требован1е“ .
И это, безъ всякаго сомнеш я, действительный и тогъ — резюме
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моральной практики, которая осущ ествляется пролетарскимъ
«товаринщ ством ъ», не занесенная ни на каш я скрижали завета. Это
квинтэссенщ я
пролетарской
гражданственности, непосредственный
выводъ изъ борьбы и сплочеш я, характерныхъ для рабочаго класса и
его исторической миссш. Н о спрашивается; сущ ествуетъ ли аналогич
ный неписанный кодексъ морали во той сф ере иролетарскихъ отношен!й, которая стоитъ за чертою гражданственности*? Иначе говоря;
сложилась ли тамъ— скажомъ въ семье, въ отношен!яхъ между полами,
такого рода практика, которая поддавалась бы соответствую щ ему обобщен!ю въ правило, въ идеальную норму?
Я полагаю, безпристрастный изследоватоль скажешь; то, что здесь
намечается, пока лишь некоторый необходнмыя предпосылки для того,
чтобы въ дальнейшомъ могла на этой новой осн ове развиться подоб
ная практика. Это еще только расчистка почвы величайшимъ изъ
когда либо бывш ихъ револющ онеровъ— капиталиетическимъ развииемъ.
К онечно, разрушен!е идетъ. И детъ разрушен!© старой— крестьянской
и мещ анской семьи, всего вотхозаветнаго бюргерства, захлестываемаго
водоворотомъ растущ ихъ спрутовъ городовъ и гибнущихъ поселковъ. И
съ ними вм есте постепенно расшатывается и та старая семья, которая
составляла основу первонача.яьнаго, только что изъ крестьянско-мещ ан
ской среды рожденнаго пролетар!ата и которая въ сущ ности ее составляетъ еще и до нашего времени.
Разрушен!©— расшатка идетъ. Н о даже и въ отдаленнейшей сте
пени имъ не соответствуотъ созидан!е, выявлен!© существенно новаго
типа отношенш, который бы.1Ъ бы от.гиченъ отъ бюргерскаго— въ его
последоватольныхъ м етаморф озахъ— и въ самомъ де.ле започатлевалъ бы
въ себе оригинальныя черты пролетарскаго класса. И это несмотря
на слишкомъ сто л етъ, въ точен!© которы хъ женщина достигала сво
его „равноправ!я“ , загоняемая на „равн ы хъ " основаш яхъ съ муж
чиной на фабрику, какъ загонялись туда же подростки и дети, выры
ваемые изъ родныхъ ими семей.
В ъ конце концовъ^ изъ этого равенства передъ лицомъ эксплуатац!и вышло женское рабочее движен!е съ его отдельными организац1ями, съ его сощ альной политикой, съ его штабомъ деятольницъ и
съ его, въ конечномъ сч ете, разумеется, оздоровляющимъ действ!емъ
на рабочую среду. К ъ общ е-пролетарской гражданственности присоеди
нилась, такимъ образомъ, гражданственность спещально пролетарскоженская, и арм!я эманоипащи рабочаго класса пополнилась новыми
отрядами.
Н о это было обогащен!© прежде всего пролетарской гражданствен
ности и всего на всего только первый предварительный этапъ на пути
къ изменен!ю семейныхъ традшцй и отношенш , унаследованныхъ пролетар1атомъ отъ его первичной материнской ячейки— ремесла и кре
стьянства. Важный н нужный, конечно, этапъ, н о'эта п ъ , еще не выТОЙ
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ходящ !й за пред'Ьлы реформы, заявляющей себя и въ другихъ, пре
имущественно мелкобуржуазныхъ, слояхъ и прослойкахъ современнаго об
щ ества по M tp i того, какъ въ этомъ общ еств^ съ дальнМ ш имъ развиием ъ капитализма все напряженн'Ье становится борьба за сущ ествоваш е.
К акъ разъ на этомъ этап'Ь, въ этомъ пункт-Ь, женское рабочее
движен!е, столь своеобразное и специфически-классовое во встЬхъ
остальныхъ о т н о ш е т я х ъ , съ революцгей, какъ и подобаотъ ем у ' --члену
боевого общ епролетарскаго товарищ ества, а не съ реформой въ вид-Ь
центральной идеи,— какъ разъ въ этомъ пункта оно лишь подхватываетъ психологическую нить, которая тянется еще съ 1 8 -г о и съ пер
вой половины 1 9 -го в^ка, съ самыхъ раннихъ провозглашенш бур
ж уазной. демократ!©!! женскихъ правъ и женской эмансипащи. О но
прислоняется зд'Ьсь къ современному классово-недифференцированному
процессу выявлен!я женской трудовой и самостоятельной .ничности, не
теоретизируя и обобщ ая, а— я бы сказалъ— какъ то молчаливо-эмпи
рически, въ cooTBiTCTBiH съ общимъ молча.тивымъ эмпиризмомъ, которымъ можетъ быть характеризовано отношеш е рабочаго движен!я ко
всей лично-интимной сторон^, отодвинутой далеко назадъ стороною
гражданственной.
П оэтом у, если въ политик'Ь— во всемъ гражданскомъ обиход’Ь—
новы и оригинальны фигуры Ц ицъ, Б адеръ, Адельгейды Поппъ и дру
гихъ „п рол ета рок ъ ", то за то отнюдь не нова, неоригинальна и не
отличительно свойственна пролетар!ату та „новая женщина" въ ея
лично-интимной сф ер!;, о которой съ легкой руки А . М . Коллонтай
заговорили и въ нашей дитератур-Ь. Д а не случайно и то, что и А . М.
Коллонтай, рисуя эту „н овую ж енщ и ну", принуждена была брать
образцы для ноя не изъ среды пролетарской, а изъ среды преиму
щественно промежуточныхъ элементовъ ^ р ж уазн ой демократ!и и ин
теллигентской богемы. А въ силу этого и портретъ „новой женщины"
получился съ рядомъ привходящ ихъ чертъ, типичиыхъ для этой бо
гемы, а совс'Ьмъ не для пролетар!ата.
В ъ пролетар1ат'й же, т. о. въ толщ’Ь его, передъ нами до сихъ
поръ въ вид’Ь широчайшей основы семейнаго строя, его фундаментальнаго типа, раскинулся старо-мелкобуржуазный укладъ съ нисколько
видоизм'Ьненной применительно къ новымъ услов!ямъ жизни, но въ
сущ ности вечно той же центральной осью въ образе „хозяйственной
женщины" — „H a u s fr a u ", какъ говорятъ немцы, у которы хъ этотъ
типъ пр1обрелъ наиболее классически выраженныя формы.
;
И тотъ же мелкобуржуазный укладъ даетъ себя знать и въ ря- .
дахъ пролетарской интеллигенщи, только здесь онъ более— если можно
такъ выразиться — модернизированъ, являя всевозможныя комбинащй
стараго мещ анства съ новейшими напластован!ями интеллигентски-до'
мократическаго склада. Я бы даже сказалъ, въ пролетарской интелВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

лигенщи онъ въ известномъ смысле более отчетливо выраженъ, ибо
пролетарская интеллигенщя, какъ лучше поставленная часть рабочаго
класса, до некоторой степени более свободна отъ разрушительнаго
действ1я капитадистическаго развитая.
Н о то и заслуживаетъ всяческаго випман 1Я, но то и суш,ественно,
что интеллигенщя класса, которая призвана всегда въ наиболее обоб
щенной форме выражать его основным тенденц1и, что эта пролетарская
интеллигенц1я въ сф ере лично бы товы хъ отношешй не консолидируетъ
спец1ально пролетарск1я особенности. А эти особенности, безъ сом нен1я, въ пролетарской семье какъ и во веемъ пролетарскомъ быте,
имеются, но только въ виде какой то разсыпанной храмины, неорганизованныя жизнью и непроведенныя черезъ сознан1е. П ролетарская
интеллигевц1я выявляетъ не и хъ , не ихъ культивируетъ, а безсознатедьно или сознательно подражаетъ окружающему укладу бурж уазнодемократическаго общ ества.
Мы стоимъ, такимъ образомъ, передъ фактомъ, какъ будто бы
противоречащ имъ нашему обычному представлен1ю о механизме классовы хъ противореч1й, безъ котораго нельзя объяснить ни одного,
хотя бы сколько нибудь заметнаго явлен1я въ оощественной жизни и
въ особенности нельзя двинуться ни шагу во всемъ, что непосред
ственно связано съ идеолог1ей и съ душевными переживан1ями классовъ. Т очно здесь отказывается действовать тотъ законъ общественной
психолопи, для освещен1я и разъяснен1я котораго такъ много сделалъ
П лехановъ.
Я имею въ виду постоянно новторяющ уюся въ исторш мысли,
какъ и вообщ е въ истор1и культуры и общ ественности, тенденцш къ
возраж ент — желан1е „сдел ать обратное" тому, что де.лалось ра
н ее,— жедаше которое стоитъ въ непосредственной связи съ явлешемъ
классовой борьбы и классовой психолог1и и только при ихъ посред
стве находитъ ключъ къ объяснен1ю. К лассъ, ведущШ борьбу про
тивъ класса, стремится делать противоположное тому, что делаетъ
классъ, съ которымъ онъ борется, стре.чится не только въ районе
концентращ и этой борьбы, но и далеко за пределами ея, въ областя хъ , съ которыми, однако, почему .тибо установилась психологическая
ассоц1ац1я.
Такъ, буржуаз1я, борясь противъ аристократш , не то.тько вы
ставляла определенным политичесыя требован1я, но и противоречила
аристократаи всеми особенностями своихъ нравовъ, вкусовъ, стиля,
эстетики, и это свое противореч1е, проявляемое въ жизни, задокумен
тировала въ философ1и, въ литературе, въ искусстве. Мы знаемъ,
напр., въ литературе смена формъ на протяжен1и 1 8 -г о века означа.ла и смену нравственныхъ лозунговъ, и главнымъ объектомъ бур
жуазной драмы, обошедшей в се сцены Европы, было не что либо дру
гое, какъ именно проповедь те х ъ добродетелей буржуазной семьи, коВологодская областная универсальная научная библиотека
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торыя представляли такой непримиримый конграстъ съ моральнымъ
разваломъ дворянства. К ъ моменту великой револющ и эта борьба д о
стигла особенной остроты, вызывая по словамъ П леханова, „ненависть
во всем ъ аристократическимъ вкусамъ и традиц!ямъ“ .
„ В с е наши прилич!я, говоритъ цитируемая Плехановымъ „L a
ch ronique do P a r is " того времени, — вся наша веж ливость, вся наша
галантность, в се наши взаимныя выражешя въ уважен1и, въ предан
ности въ покорности должны быть выброшены изъ нашего языка. В се
это слшпкомъ напоминаетъ старый п орядокъ ". Переж иваетъ своего рода
превращен!© весь обрядъ жизни. Прежнее „ в ы “ сменяется демократическимъ „т ы " даже въ оффиц!альныхъ отнош ен!яхъ; дорог!© ко
стюмы исчезаютъ, чтобы уступить м есто простымъ * ).
И точно такъ же и аристократ!я съ своей стороны— при сх о д ныхъ усл ов!яхъ — манифестируетъ всем ъ своимъ бытомъ противъ нена
вистной ей буржуазной демократш . „К огд а реставрац!я Стюартовъ—
замечаотъ тотъ же Плехановъ — временно возстановила въ Англ1и
господство стараго дворянства, это дворянство... проявило сильнейшую
склонность къ привычкамъ и вкусамъ, прямо противоположнымъ
пуританскимъ * * ) правиламъ жизни. Пуританская строгость нравовъ
уступила место невероятной распущенности. Т огд а стало признакомъ
хорош аго тона любить и делать то, что запрещали пуритане. П ури 
тане были очень релипозны. С ветск!© люди временъ реставращ и щ е
голяли своимъ безбож!емъ. Пуритане проследовали театръ и литера
туру: ихъ паден!е дало сигналъ къ новому и сильному увлечен!ю
театромъ и .ш тературой. Пуритане носили к ороти е волосы и осуждали
изысканность въ одеж де: после реставращ и явились на сцену длинные
парики и роскошные наряды. Пуритане запрещали игру въ карты;
после реставращ и картежная игра стала страстью и т. д. и т. д.
Н у, а въ русской общ ественности, когда перебираешь истор!ю ея
въ своей памяти, невольно вниман!е приковывается къ своеобразному
при неразвитыхъ классовыхъ отношен1яхъ того времени - сколку съ
револющ и нравовъ, идей, вкусовъ и дахке костюма, которой сопро
вождалась въ Е вропе освободительная борьба знаменитаго „третьяго
сослов1я“ . Разночинно-инте.ыигентская масса, вступавш ая въ общ е
ственную жизнь въ 5 0 и 6 0 -х ъ годахъ прошедшаго столеП я, дебю
тировала именно своимъ „возраж еш ем ъ" тогдашнему дворянско-бю ро
кратическому общ еству съ его необходимымъ дополнен1емъ въ лице
старо-мещ анскаго „темнаго ц ар ств а", дебютировала бытовой револющ ей, которая вспыхнула и вихремъ ворвалась въ застоявш ш ся воз*) См. от „французская драмат. литература и франц. живопись
ХУШ нЬка съ точки зрЬн1я сощ ологш " въ Сборн. „За двадцать лЪтъ".
**) Пуритане были крайними представителями револювдонной мелкой
буржуазш въ Англш 17-го вЪка.
***) См. статью „Объ искусствЬ" въ сборникЪ „За двадцать лЪтъ".
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д ухъ русской действительности, задолго до того, какъ были ясно,
формулированы и стали центральными идеями мысли о револющ и со щальной и о револющи политической.
Э та бытовая револющ я имеетъ свои символы, свои незабвепныя
имена, который достаточно упомянуть, чтобы возсоздать въ представлен1и читателя все содержан1е этой революц1и. Я назову прежде всего
че.товека, никогда реально не сущ ествовавш аго и, однако, какъ никто,
воплотившаго въ своей личности именно эту бытовую революцш , какъ
никто— своимъ собственнымъ временемъ признаннаго его законнейшимъ
представителемъ.— Вазаровъ Тургенева!
Э тотъ ращ оналистъ-просветитель, въ сущ ности, — и это харак
терно — на всемъ протяжен1и романа не говоритъ ни единаго слова,
которое бы наметило его общ ественно-политическое credo; даже отпошеше его къ „м у ж и к у "— этотъ оселокъ позднейшаго народничества—
остается сомнительнымъ. Н икакихъ револющ онныхъ группировокъ —
тогда еще, впрочемъ, и не сущ ествовавш ихъ въ Россш, никакихъ
практическихъ лин1п1 Это просто едва соскочивш ш со школьной скамьи
студентъ медицины, безъ определеннаго плана, но съ целымъ ворохом ъ идей въ голове, которыя рвутся наружу, желая собою заразить
целый м1ръ; съ громаднымъ запасомъ на разрядившейся энерг1и и
веры въ себя, въ эту энерг1ю и въ эти идеи.
И однако, — это револющ онеръ, рево.тощ онеръ съ головы до
пятъ, кождымъ своимъ движешемъ, каждымъ словомъ демонстрировавшШ то „отр и ц а ш е", которое было разлито въ атмосфере того вре
мени— отрицаш е традицш , „а втор и тетов ъ ", склада жизни, съ остр1емъ
направленнымъ противъ дворянства; отрицан1е, которое хотел о весь
этотъ быть перестроить заново, на иныхъ, ращональныхъ основан1яхъ.
А что дедаю тъ въ романе „ Ч т о д ел ать " Чернышевекаго его
персонажи? Они своимъ .течнымъ примеромъ, ра.зрешешемъ личныхъ
вопросовъ слагаютъ настоящ ш манифестъ — единственный манифестъ
того времени — манифестъ бытовой револющ и, манифестъ, безконечно
г.тубже уходившШ въ почву тогдашней общ ественности, чемъ в се прокламащи „М олодой P o ccin " и „В ел и к ор о сса ". И бо проблема о томъ,
какъ наладить свои взаимныя отношен1я В е р е П авловне, Л оп у х ову
и Кирсанову, ибо „сн ы В ер ы П авловны " были моральной проблемой
и „снам и" всей тогда просыпавшейся, юной разночинно-интеллигент
ской PocciH.
Разночинство провозглашало новую жизнь, новыя представлен1я о
женщине, о семье, о воспита 1Йи детей, новыя основы морали, новые
вкусы, даже новыя мелочи жизни. Оно ни въ чемъ не хотел о п охо
дить на этихъ слащавыхъ и слабовольныхъ людей, идеологовъ
предыдущаго дворянскаго' пер1ода русской истор1и. О но даже од ева 
лось по своему, демократически-небрежно, девуш ки стригли своп воВологодская областная универсальная научная библиотека
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лоеы, мужская молодежь, наоборотъ, ходила лохматая, и фигура, какъ
и костюмъ „нигилиста", были ходячей демонстрац1ей противъ общ епринятыхъ правилъ общежит1я.
Н а этомъ контрасте грядущей силы и уходящ аго въ прошлое
безсил1я, на этой излюбленной психологически-бытовой антитезе по
строена была вся литературная критика того времени. А эта кри
тика— и это стоитъ отм етить— прюбрела ту значительность, которой
она уже больше не достигала никогда въ общественной жизни, не
только, и не столько потому, что во главе этой критики стояли так1е
одаренные ея представители, как ь Д обролю бовъ и Писаревъ, и меньше
всего потому, что цензура, тесн я, загоняла въ эту критику рядъ публицистическихъ мотивовъ, сколько потому, что именно чрезъ нее и
подлежащ1я ея веден1ю об.ласти проходилъ нервъ того времени, нервъ
бытовой революц1и.
П отом у и зреш е читателя, какъ и писателя, было особенно
остро, особенно чувствительно именно въ эти хъ вопросахъ житейскаго
уклада и протеста противъ него со стороны человеческой личности.
Напомню, хотя бы, какое крупное м есто запимаетъ въ литературной
работе Д обролюбова образъ Катерины въ „ Г р о з е " Островскаго.
„Л учъ света въ темномъ ц а р с т в е "— такъ гласитъ заголовокъ статьи
Д обролю бова, лучъ света , который загорался, погасая, ибо протестъ
Катерины противъ жизни бы.тъ еще только протестомъ смерти, добровольнаго ухода изъ жизни.
Н о отсюда, отъ этихъ безчисленныхъ, больш ихъ и малыхъ протестовъ, которыми безымянная, новая Росс1я начинала свое созна
тельное историческое сущ ествоваш е, изъ эмбр1она этой бытовой революц1и ведетъ свое происхож деш е и вея дальнейшая общ ественно-по
литическая револющ я разночинства— ея многолетняя, все больше съ
течен1емъ времени заполнявшаяся конкретнымъ содержан1емъ борьба.
И только при св е т е этой же бытовой револющ и, этой жажды
„возраж ать", „п ротиворечи ть" становится ясной и та безудержная
полемическая страстность, съ которой П исаревъ, нападая на чистое
искусство, въ его глазахъ асеощ ированное съ элементами психолог1п
тогдашняго дворянства, разноситъ Пушкина и чуть ли не топчетъ въ
грязь одинъ изъ поэтичнейш ихъ образовъ М1 ровой литературы Татьяну
изъ Пушкинскаго „Евген1я О негин а". Онъ на ней стихШно изливалъ
антидворянство разночинной среды, и эта среда внимала ему, какъ
своему самому близкому выразите.ш ея пастроенШ, ея заветнейш ихъ
чувствъ и сим паий...
И такъ, бытовая револющ я разночинства; бытовая револющ я въ
1 8 -в е к е третьяго сослов1я противъ дворянства; бытовая револющ я
англшской аристократаи противъ мелкобуржуазныхъ пуританъ... И нетъ
бытовой револю щ и,— съ ей соответствующ ими декларащями, съ объ
явленной войной противъ старыхъ вкусовъ, привычекъ, эстетики, даже
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одежды, какъ бывало прежде— у пролетар!ата, который, конечно, въ
механике современнаго общ ества представляетъ несравненно болео
серьезнаго потрясателя основъ, чемъ любой изъ ему предш ествовавш ихъ «бы тов ы хъ » революцгонеровъ.
Я если разночинецъ-интеллигонтъ своей одеждой, прической,
какъ и всей своей повадкой, въ свое время манифестировалъ свое
„нигилистическое" м 1 росозерцан 1 о, если такъ же поступалъ и п росве
щенный представитель третьяго сосл ов!я въ 1 8 -м ъ в е к е , то наоборотъ,
нашъ „потрясатель осн о в ъ ", становясь сознательнымъ, неизменно и
непременно одеваетъ котелокъ, манишку, пиджакъ, и этимъ его облачешемъ въ костюмъ культурнаго бюргерства обозначается ростъ его
чувства собственнаго достоинста, желан!е его -- представителя обездоленныхъ низовъ— быть, какъ, люди, быть не хуж е другихъ.
Это первый и прибавимъ — вполне естественный шагъ для пришельца
изъ этихъ низовъ: онъ беретъ, что можетъ, изъ готоваго запаса
матер!альной и нематер!альной культуры господствующ аго общ ества,
онъ, во имя отрицан!я имъ съ себя сбрасываемой былой некультурности,
пр!общ ается къ этой чужой инородной культуре, прежде чем ъ можетъ
начать вырабатывать свою собственную. ЗаконнейшШ этапъ на пути
поступательнаго хода развит1я рабочаго класса, какъ законно и въ
своемъ роде прогрессивно было когда то вл!ян!е культуры дворянства
на представителей, „третьяго сосл ов!я“ , и соответственно— подражаше
«третьяго сосл ов!я “ этому дворянству, увекоченное— правда, въ сатирическойформе— Мольеромъ во образе b ou rg eois-g en tilh om m e— мещанина
въ дворянстве.
Н о уже гораздо менее законно и вызываетъ на размышлен!я,
когда этотъ этапъ первичнаго подражашя такъ до поры до времени и
закрепляется дальнейшимъ развит!емъ, когда это развийе продолжаетъ
свое прежнее, направлен!© и общая консолидацш классового сознан!я и
классового чувства не вызываетъ смены подражашя обычнымъ въ
такихъ случаяхъ „п ротивореч!ем ъ“ , даже и на очень значительной
вы соте классового самоопределен!я. Съ этой точки зреш я я и хочу
остановиться на одной «мелочи ж изни», заинтересовавшей меня— при
всей своей незначительности.
В ъ прошломъ году рабоч!й Ц юрихъ и съ нимъ вм есте пред
ставители соц1алистическаго интернащонала хоронили великаго волгдя
немецкаго пролетар!ата — А вгуста Бебеля. Н а похороны при
была большая часть сощ алдемократической фракщи германскаго
рейхстага и 7 0 — 8 0 преимущественно рабочихъ депутатовъ -ц в е т ъ
современнаго пролетар1ата— шли попарно за гробомъ. Я , какъ сейчасъ,
вижу эту картину: они в се были въ черныхъ ею ртукахъ, въ перчаткахъ, на головахъ цилиндры. Словомъ— полная имитащя зажиточнаго
бюргерства. И думалось, м я д я на нихъ, на эту гвард!ю всего м !рового пролетарскаго воинства; это конечно, пустякъ! что такое покрой
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костюма? цилиндръ или широкополая шляпа— не все ли равно? Р азве
отъ этого убудетъ что либо изъ революцшннаго содержан1я современнаго рабочаго движен1я? пострадаетъ его смыслъ?
Н у, разумеется нетъ. Ж, однако, ведь, такъ же можно
сказать; что такое писательск(й стиль? А , ведь, не даромъ старое
французское речеш е гласитъ: Je style c ’est I’hom m e,-— по стилю
познается человекъ. Такъ и тутъ, по этой пустяковой, какъ будто,
детали познается не характеръ, конечно, исторической роли пролетар1ата
въ судьбрхъ капиталистической цивилизацш,— не объ этомъ идетъ
сейчасъ р е ч ь ,— но стиль его современнаго пролетарскаго уклада,
стиль жизни его лучш ихъ людей.
И бо и въ обыденной жизни, какъ и въ палеонтолог1и, есть
известная связанность частей, и какъ по кости допотопнаго животнаго
можно возстановлять его недошедшш до насъ це. 1 ьный скелетъ, такъ
и здесь одна характерная ме.точь тянетъ за собой другую и является
символомъ целаго. Д а къ тому ж е— ведь, передъ нами въ данномъ
случае не одна только мелочь, случайно попавшая въ мое поле зрен1я, но и так1я подлинно серьезныя явлен1я жизни, какъ семейный
укладъ, о которомъ я говорилъ уже раньше, и вообщ,е вея практика
взаимоотношенШ половъ, и многое другое, мною незарегистрированное.
И эта вся совокупность согласно свидетельствуетъ объ одномъ:
что сущ ествую тъ каше то причины которыя, раскалывая пролетарское
быт1е пополамъ, продолжаютъ въ одной половине его по,^держивать
лин1ю первона.1 ьнаго „подражан1я‘* въ то самое время, когда въ
другой половине лин1я направлен1я обратнаго, лин1я „возраж ен1я“ ,
лишя классового самоопределен1я зашла въ своемъ развиии необычайно
далеко. Ч то то стоитъ на пути къ воздейств1ю однаго полюса этого
быт1я на другой, къ выравнешю двухъ сферъ, изъ которыхъ въ одной
кипитъ борьба и идетъ противопоставление своего типа чужому, а
въ другой— происходитъ усвоенге и приспособлен1е своего къ чужому и
чужого къ своему, принят1е формъ, отштампованныхъ психикой б у р жуазнаго обш,ества...
Конечно, Плехановъ п равъ*), когда замечаетъ, что и „п роти вореч1е", это следств1е классовой борьбы, не надо понимать „отвл ечен но” ,
что нападешю подвергаются прежде всего те провинщи психологической
территор1и, „которы ми принадлежала гегемонгя въ предъидущ ую эп о х у "
и что „бедств1я войны" „лишь постепенно", вы ходя за пределы
данной „провинц1и", распространяются на друг1я. Э то все такъ, но
этого недостаточно было бы для объяенен1я сущ ествующ аго раскола
д вухъ половинокъ пролетарской психики, какъ явлен1я, хотя , разу
м еется, и не постояннаго, но во всякомъ случае затяжного, проходя*) См. Вельтовъ „Къ вопросу о развит!и монист, взгляда на исторИо"
стр. 195.
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щаго на протяженш больше полувека черезъ всю иетор1ю развит1я
европейскаго пролетар1атз.
И мы, поэтому, подходимъ вплотную къ необходимости разоб
раться въ т е х ъ общественно — историческихъ услов1яхъ, въ которыхъ
Развертывалась и развертывается до сихъ поръ класовая борьба
рабочаго класса. И бо въ нихъ, и только въ нихъ, и можетъ заклю
чаться отв еть на наши недоуменные вопросы.
В ъ своихъ первыхъ статьяхъ я далъ частичный отв еть на
этотъ вопросъ, говоря о сущ ествоваш и въ капиталистической цивилизащ и единаго культурнаго целаго небывалой центростремительной
силы и мощности и въ связи съ этимъ о действщ капитализма, не
только разслаивающемъ, но въ некоторы хъ онтнош еш яхъ и нивеллирующемъ, подводящемъ в се х ъ н вея подъ одинъ культурный ранжиръ.
Н о это, повторяю, лишь часть возможнаго и нужнаго ответа.
Д ругая же часть, которой я буду касаться въ настоящей статье,
дается взаимоотношетемъ, сложившимся въ п роц ессе развитая въ
м1ровой общ ественной жизни, между тремя ея основными элементами;
капиталистической буржуазгей (она включаетъ въ себя и
буржуаз1ю земельную), все сильнее въ своихъ рукахъ концентрирую
щей в се богатства народовъ и съ ними в м есте— всю ненависть о б д е ленныхъ и весь напоръ ихъ движен1я; далее— постепенно пролетарилирующися мелкобуржуазными с./голлш различны хъ видовъ, какъ к реетьянско— ремесленнаго, такъ и интеллигенски-демократическаго; и,
наконецъ, пролетаргатомъ, съ его разгорающейся во всем1рный
пож арь классовой борьбой. Впрочемъ, правильнее будетъ сказать, что насъ
занимаетъ не взаимоотношен1е этихъ трехъ элементовъ во всемъ его
объем е, а вл1ян1е -- размеры и характеръ этого вл1ян1я, оказываемаго
первыми двумя на пролетар1атъ и его психолопю .

)

Вл1яше капитала и вл1ян)е мелкобуржуазной среды— это два
порядка вл1ян1й, не суммирующ ихся другъ съ другомъ до одного
конечнаго результата, а дМ ствую щ и хъ въ разныхъ плоскостяхъ,
каждый ему свойетвеннымъ методомъ.
П лоскость действ1я капитала, это сфера преимущественно разростающейся классовой— политической и экономической борьбы между
нимъ и пролетар1атомъ, ибо капиталь въ его различныхъ подразделен1яхъ все более становится монополистомъ власти и все более сосредоточиваетъ на себе вниман1е своего антагониста. П о закону противодейств1я организующШ ся капиталь мобилизуетъ и организуетъ боевое
пролетарское товарищ ество, формируя враждебную ему психику
пролетар1ата, и изъ своего отрнцан1я рождая въ пролетар1ате духъ
сощ ализма— идеалъ обобществленнаго производства. Это антагонистиче
ское действ1е, можно сказать, есть нервъ всего современнаго развитая
определяю 1щй факторъ его поступательнаго хода.
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Н о есть целая обширная область, где капиталъ, являясь великимъ разрушителемъ, не является, однако, источникомъ антагонистическаго противопоставлешя одной психики другой— это именно область
лично-инктимныхъ отношешй рабочаго класса, область его бы тового
обихода. Не потому, разум еется, чтобы не былъ достаточно великъ
котрастъ между этими двумя бытовыми укладами, но потому, что
этотъ контрастъ уже слишкомъ великъ. Лучш е сказать: потому что
бытовая дифференц!я между классами отодвинула ихъ другъ отъ
друга настолько далеко, на такую дистанщ ю, при которой уже нетъ
и не можетъ быть бытового касан!я между ними, какъ явлен!я рядо
вого, а не исключительнаго.
Е сть громадная арена борьба между классами, но нетъ уже
обш,0 й почвы, на которой бы оне вм есте изживали— хотя бы и ан
тагонистически— свой бытъ, какъ это было возможно въ прежнее
время между хозяиномъ и подмастерьемъ между дворяниномъ и бюриромъ. Конфликты классовъ съ течен!емъ времени делаются все более
безличными. В ъ стенахъ фабричнаго здан!я изчезаютъ последш е остатки
личныхъ отношен!й между хозяевами дела и и хъ рабочимъ персоналовъ. А застенами— давне уже выросла другая, еще более высокая,
стен а — стен а всей жизни, делающая неосуществимымъ бытовое см еш ен!е классовъ, буржуазнаго и пролетарскаго, подобное тому, которое
мы видимъ въ старинныхъ романахъ и драмахъ; дворянинъ врывался
въ буржуазную семью, буржуа лезъ въ дворянство, разночинецъ Б а за ровъ npiflTHO проводилъ свое летнее время въ усадьбе дворянъ
Кирсановыхъ.
Б урж уа и пролетар!й не въ такихъ обоюдныхъ отнош ен!яхъ,
чтобы дёлать возможнымъ перекрещиван 1'е своихъ жизненныхъ путей.
Они неизбежно незнакомы другъ съ другомъ. Они знаютъ другъ друга
по внешнимъ признакамъ, только то, что видно съ улицы, со сто
роны, въ лучшемъ сл учае— абстрактно-книжно, изъ литературы.
Вотъ почему тотъ громадный очагъ „возраж ен !й“ , „п р оти вор еч!й “ , который за.10 женъ въ классовой борьбе, останавливается у порога
лично-интимной психики пролетар!ата и не вызываетъ въ этой пси
хи к е того перманентнаго бунта, того желан!я делать наоборотъ, ко
торое въ другой по.ювине ея привело къ многообразному творчеству.
Н о за то тем ъ свободнее— безъ пом ехи— можетъ осущ ествляться,
въ направленги своей плоскости, другое вл!я 1пе на пролетар!атъ, вл!я 1ие
мелкобуржуазной среды. В л!ян 1 е уже темъ кардинально отличное отъ
вл!я 1пя капитала, что оно до си хъ поръ оказываетъ свое действ!е на
пролетар!атъ не посредствомъ противореч!я, а черезъ далеко идущую
въ глубь историческаго прош-иаго бытовую традищ ю, вызывая подражан!е.
П очему это такъ? М н е думается, по многимъ причинамъ: здесь
играютъ свою роль и вековая иетор!я выде.1 ен!я нролетар!ата, какъ
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класса, изъ ремесла и крестьянства, и съ каждымъ днемъ все расту
щее соередоточен1е классового вниман1я на томъ ф окусе борьбы настоящ аго времени, который представляетъ собою взаимоотношен1е труда
и концентрированнаго капитала. Т о замедляя, то ускоряя свой темпъ,
въ течете всей современной эпохи, идетъ процессъ образовашя пролетар1ата, представляющ ш обратную сторону процесса р а з.ю ж етя мелкобуржуазныхъ классовъ. Мелкая буржуаз1я выветривается въ непосиль
ной борьбе съ капитадомъ, и одна частица ея за другой превращ ается
въ матер1алъ для формирован1я пролетарскаго класса.
В сл ед ъ за матер1альной пролетаризащ ей— съ большимъ отставан1емъ — тянется пролетаризащ я идейная; новыхъ адептовъ постепенно
вбираетъ въ себя классовая борьба съ ей соответствую щ ей идеолог1ей.
Н о психолог1я? О на тож е, конечно, пролетаризируется въ той
своей части, которая непосредственно связана съ новымъ классовымъ
положен1емъ и иэъ него вытекающей борьбой. Н о она остается срав
нительно неизмененной или малоизмененной, въ сф ере лично-интимныхъ отнош енш , въ сф ере привычекъ, вкусовъ, бытового обихода.
И бо пролетаризащя мелкобуржуазнаго класса не сопровождается
революцгоннымъ переломомъ въ этой части психики, отрицан1емъ
ея прошлаго, провозглашешемъ новыхъ началъ.
Н аоборотъ, старая психика мирно вростаетъ въ изменившееся съ
пролетаризащей положеше и не револющ онно, а реформаторски, н еза 
метными заплатами и переделками, приспособляется къ нему. П роле
таризащ я вызываетъ жажду возражать не своему собственному классо
вому прошлому, которое еще долгое время представляется близкимъ и
милымъ, а тому капиталистическому минотавру, которому принесена
эта жертва и подъ знакъ борьбы съ которымъ все больше становится
жизнь.
Т акъ съ непрерывно идущимъ процессомъ пролетаризащи въ
пролетар 1 атъ непрерывно вливаются все новыя и новыя волны мелко
буржуазной психики. М ертвый хватаетъ живого. Однако, умирающая
мелкая буржуаз1я еще далеко не умерла, и пролетар1ату приходится
считаться не съ oднtми живучими традищями, но и съ реально су ществующимъ факторомъ современной общ ественности. Эта же реаль
ность— мелкая буржуаз1я, продолжающая жить съ гр4хом ъ пополамъ,
видоизменяясь и приспособляясь къ новымъ услов1ямъ усложнившейся
жизни — въ своихъ отношен1яхъ къ пролетар1ату, въ своемъ дМ ств1н
на него, представляетъ величину двухстороннюю или лучше— дв'Ь со всймъ различным, разнокачественным величины; одну— систематически
убывающую и д ругую -—сравнительно устойчивую и чрезвычайно большую.
Съ одной стороны, мелкая буржуаз1я, какъ величина общ е
ственно-политическая, все сильнее затеняется въ сознан1и пролетаpiaTa и отодвигается на задшй планъ основной борьбой капиталистическаго общ ества, а съ другой— она до сихъ поръ, какъ повелось
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это изстари, какъ тому основаню положила родословная пролетар1ата— ^его первоначальное происхожден1е— еще въ очень значительной
степени является законодательницей вкусовъ, обычаевъ, нравовъ пролетар1ата, гегемономъ его быта, его домашняго уклада.
Пож алуй даже, ч^мъ больше изчезаетъ съ общ ественно-политиче
ской сцены мелкая бурлсуаз1я, какъ самостоятельная категор1я, какъ
элементъ, съ которымъ серьезно считаются и поэтому ненавидятъ,
чемъ больше эту ненависть оттягиваетъ къ себе преуспёвающ ая буржуаз1я современнаго общ ества,— тШмъ легче на пролетархатъ излучаетъ мелкая буржуаз1я свое бытовое вл 1яте— атмосферу бытового
подражашя, а не бытового протеста. А это вл1ян1е тймъ более д е й 
ствительно, что мелкобуржуазная среда, въ отлич1е отъ остальной
буржуазной среды капиталистическаго общ ества и въ противополож
ность къ ней, имеетъ тысячи точекъ бытового соприкосновешя съ
пролетар1атомъ, она обволокиваетъ его во в се х ъ порахъ современной
общ ественности не столько и не только классово-антагонистически,
какъ— я бы сказалъ— добрососедски-обывате.льски...
И такъ , наличность этихъ двухъ порядковъ вл1ян1й на пролетар1атъ и т е особенности этихъ вл1ян1й, которыя делаютъ ихъ другъ
съ другомъ не конкурирующими, а распреде.ляющими между собой
свои сферы прямого и.ли антагонистически обратнаго действ1я на пролетар1атъ, только она способна объяснить раздвоенность пролетарской
психики, эту противоположность д в ух ъ областей его чувствован1я:
одну — боевую , возражающе творческую , другую — подражате.1 ьн омирную.
М н е кажется^ что вниман1е изследователей, всецело поглощен
ное первой— прогрессивной и творческой частью пролетарскаго бытая,
слишкомъ игнорировало до сихъ поръ эту другую его часть, еще
насквозь пропитанную элементами мелкобуржуазнаго склада. Потому
и оставались не оцененными так1я серьезный явлен1я его умственной
жизни, какъ контрастъ между отсутств1емъ творчества пролетар1атъ
въ худож естве и громадностью его творчества во всемъ, что связано
съ жизнью его боевого товарищ ества.
П оэтом у, въ частности, и мои критики не поняли моего брошеннаго вскользь замечан1я о сущ ествованш въ буржуазной класси
ческой литературе элементовъ консерватизма, о томъ внутрепнемъ противореч1п, которое „великую сокровищницу ценностей" превращаотъ въ
известномъ смысле и въ „великую укрывательницу буржуазнаго д у х а ".
Такъ, И ванъ Кубиковъ полагаетъ, что я говорю о тйхъ соц1ально-политическихъ идеяхъ, которыя выражены въ те х ъ или другихъ классическихъ произведен1яхъ великихъ буржуа прошедшаго вре
мени, и справедливо замечаетъ при этомъ, что эти сощ альио-политическ1я идеи по своему действ1ю на современный пролетар1атъ, что »
эта „л и гатур а", не идетъ ни въ какое сравнен1е съ тймъ золотомъ
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худож ествеш ш хъ образовъ, которое въ этихъ произведен!яхъ разсыпано.
■ Э то в'Ьрно. Н о я имедъ въ виду другую „лигатуру" — л и гатурум ещанскаго
психологическаго склада. Этой .лигатуры неизмеримо
больше въ буржуазной классической литературе, чемъ т ех ъ речей
маркиза. Позы или идеолог!й Вильгельма Телля, на которыя ссылается
т. К убиковъ. И эта лигатура гораздо действительнее въ своемъ оказательстве на современный пролетар!атъ, чемъ устаревш ая идеолопя
классиковъ. Она действительна потому, что она имёетъ своего ана
лога— гюдоб!е се б е — въ некоторы хъ элементахъ той психики, кото
рая до настоящаго времени еще прочно сидитъ въ пролетар!и. Зна
чить ли это, что я рекомендую не изучать этой литературы? что я
не придаю ей огромнаго значен1я въ д ел е поднят!я уровня культур
наго творчества пролетар!ата?
Р азум еется, нетъ! Ч ерезъ нее пролетар!ату надо пройти,^—
какъ надо пройти черезъ всю культуру современной цивилизащи.
П ройти и постараться критически преодолеть, взявъ изъ нея в се ея
рельныя ценности!
Н о это большая, самостоятельная тема, которой я посвящ у осо
бую статью. * ).
____________
А. Потресовъ.

Политическое обозрЪн1в,
Бурные дни.
Мартъ и начало апреля были бурными днями для рабочаго
движен 1 Я.
Ещ е въ начале марта политическое стачечное движен!е охватило
самые ш ироие круги рабочаго П етербурга. К акъ отмечалось въ печати
организованными рабочими группами, дви ж ете это вспыхнуло самопроиз
вольно, стих!йно. Эта стихш ность сказывалась очень ярко и въ са
мыхъ поводахъ къ стачке. Просматривая газетную хронику, мы в стр е тимъ поводы, самые разнообразные; „тайное совещ ан !е“ правительства
съ ч.1 енами Г . Д ум ы и не приглашен]е на это совещ аш е с. д.
депутатовъ; выетуплен!е тов. мин. внутренихъ делъ Золотарева по
ленскому запросу; преследован!е професс1ональныхъ и культурно-просветительныхъ рабочихъ организащй; гонен!е на рабочую печать; ст е с нен!е свободы слова с. д .-и х ъ депутатовъ председателемъ Г . Д ум ы и т. д.
*) Въ предыдущей моей' статьЪ въ .3
„Н. 8 .“ на стр. [93 послЪ
третьяго обзаца по недосмотру оказались пропущенной слЪд. фраза: „Итакъ,
въ чемъ же фокусъ вопроса и гдЪ основа его рЪщешя? Какъ разъ тамъ,
гдЪ почему-то упорно его не желаютъ искать Череванияъ и Пилецюй—въ
нсторическихъ услов1яхъ развит1я пролвтар 1ата, въ обстановк!; функщонпрован1я пролетарской среды".
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Эта необычайная пестрота поводовъ къ забастовке свидетельствуетъ
объ отсутствш организацш, к оторая,---есл и и не охватывала бы массы,
то могла бы планомерно направлять ихъ усил1я въ „од н у т оч к у ". Н о,
съ другой стороны, она же неопровержимо свидетельствуетъ о крайне
напряженномъ состояш и рабочей массы, о ростущ емъ ощ ущеш и ея,
что „такъ дальше жить н ельзя", что жизнь, какова она сейчасъ
есть, невыносимо давитъ со в се х ъ сторонъ.
И вотъ въ эту то атмосферу повышенной возбудимости, въ разгаръ
забастовки, переползавшей съ одного предпр1ят1я на другое и
захвативш ей въ свой круговоротъ до 1 5 0 0 0 0 рабочихъ, пали одна
за другою д ве волнующихъ вести ; сначала— о маесовыхъ зaбoлeвaнiяxъ
работницъ на различныхъ фабрикахъ и заводахъ; потомъ— о взрыве
на электрической станщи о-в а 1 8 8 6 года, унесшемъ 3 человеческихъ
жертвы.
Чрезмерный трудъ; полное пренебрежен1е интересами жизни и
здоровья рабочихъ; полная несостоятельность и законовъ объ охране
труда и фабричной инепекцш— вотъ о чемъ кричали всякому петер
бургскому рабочему массовыя заболеваш я и взрывъ на электрической
станщи. Естественна— та новая однодневная забастовка, которая
была ответными крикомъ возмущен1я рабочаго П етербурга, т е попытки
демонстращ и, которыми она сопровождалась.
Возбужден1е росло, а вм есте съ тем ъ множились и событш ,
подливавш1я масло въ огонь; убШ ство рабочаго А ндреева городовымъ
во время демонстрац1и на Петербургской стороне; пр1остановка д е я 
тельности, а затемъ и закры ие крупнейшей рабочей организащиП етербурга— союза металлистовъ; и, наконецъ, карательный предпразничный локаутъ, объявленный спб. общ ествомъ фабрикантовъ и заводчиковъ и казенными заводами и обрушившШ ся на 7 .0 0 0 рабочихъ.

В сего этого могло оказаться более, чемъ достаточно, чтобы
довести температуру до „бел а го калеш я" и, при известны хъ услов1яхъ,
вызвать бурную вспышку со стороны доведенныхъ до отчаян1я рабочихъ
массъ.
Н а эту вспышку совершенно открыто спекулировали черносотенный
газеты и черносотенныя организащй. В ъ одно и то же время, какъ
по заказу, во в сех ъ органахъ реакщ онной печати, отъ „Р усск а го
Знамени" и „Зем щ ины " до „Н оваго Врем ени" и оффищозной „Р о с с1и“ , стали появляться сообщ еш я о комитете отравителей, устроенномъ
сощалистами и разбрасывавшемъ „кап сю л и" съ ядовитыми 1порошкомъ
для наказашя т е х ъ , кто не х отел и примыкать къ забастовками. Въ
рабочей среде шныряли темныя личности, усиленно агитировавш1я н а ,,
ту же тему. С ъ трибуны Государственной Д ум ы злостная басня бы.та ,
повторена Марковыми 2-м ъ и Замысловскимъ. В ъ томъ же д у хе ^
бы.ш использованы реакщонною печатью двусмысленныя заявлен1я и
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умолчаш я уцравляющаго отд. промышл. и торговли, г. Литвинова— Фалинскаго въ его объяенен1яхъ по запросу о массовыхъ заболеваш яхъ.
Этой темной агитащи подрезало кры.лья предложен1е, внесенное
въ Г о с. Д у м у соц1алъ-демократическою фракц1ею: образовать для
разследован1я причинъ массовы хъ заболеванш анкетную думскую комисс1ю съ привлечшйемъ къ уча стш въ ея работахъ „представителей
рабочихъ организащй (профессшнальныхъ союзовъ и больничныхъ кассъ),
равно какъ и сиец1алистовъ врачей и техн и к овъ ".
Сколько ни кричали черносотенцы о „незаконности" и даже
„рево. 1 ю щ онности" (!) этого предложен)я, имевшаго уже свои преце
денты въ деятельности трехъ Д ум ъ и опиравшагося на § 4 7 думскаго наказа (о приглашен1и сведую щ ихъ лицъ),— истинная причина
того беш енства, съ какимъ они накинулись на предложен1е с.д-ой
фракщи, была слишкомъ очевидна: они боялись даже приступа къ
безпристрастному разследоваш'ю событш , къ поискамъ того „комитета
отравителей", о которомъ они трубили. П ровокащ онная агитащя черносотенцевъ была сорвана и скоро замерла.
Ч то среди рабочихъ ни на какой заметный у сп ех ъ такая агита
щ я разсчитывать не могла,— понятно само собою . Н о эта попытка
черной сотни перенести свою деятельность изъ темныхъ мещ анскихъ
и крестьянскихъ словъ въ рабочую среду, куда она после 1 9 0 5 г.
и сунуться не смела, и отъ привычныхъ „ритуальны хъ" мотивовъ
перейти къ демагогической агитащи, непосредственно направленной
противъ рабочаго сощализма, лишь обострила начавш1й уже соверш аться
поворотъ вниман1я наибо.лее воспрш мчивыхъ и зрелы хъ буржуазнодемократическихъ элементовъ къ рабочему движен1ю.
Преж де всего съ давно уже невиданною широтою отозвалось
студенчество. Резолющ я протеста слушательницъ бывшихъ Ж енскихъ
К урсовъ собрала 7 7 1 подпись. Н аиболее демократическое и наибо.лее
бедное студенчество психо-неврологическаго института собрало въ
своей среде въ пользу жертвъ локаута свыше 4 0 0 рублей.
В ъ то же время вопросъ о соб ы и я х ъ въ рабочей жизни былъ
поставленъ въ И мператорскомъ техническомъ общ естве и петербургской
городской думы. Техническое общ ество ассигновало въ пользу безработныхъ
ж ертвъ локаута имевш1яся въ его распоряженли 6 0 0 0 рублей и
постанови.то образовать анкетную комисс1ю для разследован1я услов!й
труда на петербургскихъ фабрикахъ и заводахъ, пригласивъ въ ея
составъ до 4 0 представителей рабочихъ организащй и больничныхъ
кассъ, а также депутатовъ обеи хъ с. д -и х ъ фракцш и трудовой группы.
Городская Д ума, съ своей стороны, решила также образовать анкетную
комисс1ю и ассигновать для безработныхъ 1 0 0 .0 0 0 рублей.
Какъ известно, постановлен1я эти не были приведены въ исполнен1е. П ервое же заседан1е анкетной комиссш при техническомъ
общ естве не было допущ ено градоначальникомъ. И мъ же были опроте
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стованы реш ен!я городской Д ум ы . Отъ этого однако сами постановлен!я не лишаются симптоматическаго значен!я, какъ показатели известной
эволюдш настроеш я въ некоторы хъ общ ественныхъ группахъ и кое
какихъ возможныхъ путей развит!я въ будущемъ.

Н аиболее знамен ательнымъ для оценки переживаемой стад!и ра
бочаго движен!я следуетъ считать тотъ фактъ, что, несмотря на край
нее возбуж деш е, рабоч!я массы съумели противостоять провокацш
реакщ и.
О тд ел ы ш я с .-д -!я и левонародничесы я группы вели аги тац 1Ю
за самый нецелесообразный въ данномъ случае, но привычный ответь
на докаутъ -забастовку протеста. П оявлялись и листки съ призывомъ
къ уличной (и даже воорулгенной) демонстращ и въ день 4 апреля,
т .-е . въ день, когда благода 1)я совпаденш ленской годовщины съ
страстною пятницею и предпраздничною суетою, такая демонстращя
очень не улыбалась широкимъ слоямъ городского населен!я.

Эта агитац!я не увенчалась усп ехом ъ . Р абоч !я массы ынстинктомъ почувствовали вею нецелесообразность чрезмернаго обострен!я
положвн1я въ данный моментъ и вею опасность изолированнаго вы 
ступления рабочихъ.
Э то настроен!е массъ такъ ясно давало себя знать, что даже
„П у т ь П р а в д ы ", указавъ въ первые дни локаута, что „ у петербургекаго пролетар!ата пока еще недостаточно" „силы организованности",
затемъ во все продолжен!е бурныхъ событ!й могъ лишь хранить ра
стерянное молчаше. А въ лево-народнической „С той к ой мысли" можно
было прочесть такой же категоричесый сов еть рабочимъ не бастовать
въ отв еть на локаутъ, какой въ первый же день локаута дала „ С е 
верная Р абочая Г а зе т а " и руководянцй коллективъ организованныхъ
рабочихъ меньшевнковъ.
Н е прошло еще и двухъ летъ съ т ех ъ поръ, какъ между „Л у чом ъ" и „П р а в д ою " велась ожесточенная полемика по вопросу о методахъ проведен1я забаетовокъ. С ледуетъ-л и въ одной и той же за
бастовке смешивать требован!я экономическ!я и политичесш я? У твер
дительный отв еть на этотъ вопросъ долженъ былъ, по заявлен!ю
„П р а в д ы ", с.1 ужить показате.1 емъ „ последбвательности" и в сех ъ иныхъ
марксистекихъ добродетелей, какъ отрицательный— признакомъ „ликви
даторства" и всякой оппортунистической скверны.
Т еперь объ этомъ вопросе почти не вепоминаютъ, ибо сама жизнь
решила его— и решила не въ пользу „правдизм а": за пос-тедши годъ
разделен!е забаетовокъ экономическихъ и политическихъ вошло въ
практику самыхъ „п равди стски хъ" слоевъ рабочаго класса, стало
основнымъ правиломъ успешна го ведеш я стачечной борьбы, хотя, быть
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можетъ, сознаше „п равди стовъ" еще далеко не усвоило себе всего
значешя этого факта и не сделало изъ него соответствую щ ихъ выводовъ.
З атем ъ наступила очередь вопроса о самомъ существп> ста
чечной тактики. И по этому вопросу велось не мало споровъ.
И тутъ тактика „развязыван1я“ все новы хъ и новыхъ стачекъ, исхо
дившая изъ чисто синдикалистскаго представлен1я о чудесныхъ, в оспитывающихъ и развивающ ихъ эперг1ю, свойствахъ любой стачки са
мой по себе, противоставлялась, какъ тактика „последовательнаго
м арксизма", „ликвидаторскому" и „оппортунистическом у" стремлен1ю
къ внесен]’ю въ стачечное движен1е планомерности и организованности,
и преодолен1ю стихш ности. В сяком у известно, какъ злостно было
использовано и еще используется въ интересахъ полемики словечко
„стачечный а зар тъ ", которымъ одна изъ статей „Л у ч а " характеризо
вала синдикалистскую тактику „стачечной гимнастики", проповеды вавш уюся „П р а в д о й "!
Н а самомъ д ел е и тутъ „правдизм ъ" потерпелъ решительное
поражен1е. Прежде всего,— въ области экономической борьбы. Н е
смотря на то, что промышленное оживлен ie создавало благопр!ятныя
услов1я для успеш ности даже стих1йнаго стачечнаго движен1я, резуль
таты тактики „стачечной гимнастики" оказались столь плачевными для
рабочихъ, что не заметить ихъ было невозможно. И весь последнш
годъ былъ годомъ отказа „правдистовъ" отъ применешя въ области
экономической борьбы той тактики, которая еще недавно объявлялась
истиннымъ порожден!емъ марксистской „посл едовател ьн ости"!
Н а страницахъ и „П р а в д ы ", и професс1ональныхъ органовъ,
руководимыхъ „правди стам и", можно теперь читать т е самые „ликвидаторскге" призывы къ планомерности и организованности, то самое
осужден!е проповеди стихШ ности стачекъ („стачечн аго а зар та"), за
которые подвергался такимъ неистовымъ наскокамъ покойный „ Л у ч ъ " !
Н о, если въ области экономической борьбы тактика марксизма
решительно восторжествовала надъ тактикою синдикализма, то тем ъ
усиленнее стремился „правдизм ъ" вознаградить себя въ области борьбы
политической. З д есь тактика „стачекъ во что бы то пи ста л о",
какъ единственной достойной формы протеста и борьбы пролетар1ата,
оставалась символомъ веры „правдизма" до самыхъ последнихъ дней.
Апрельы ая событ!я нанесли первый сильный ударъ синдика
листской тактике и въ области политики. Т утъ рабоч!я массы впер
вые упер.шсь въ тотъ несомненный фактъ, что и въ политической
борьбе стачка не всегда является едпнственныиъ це.лесообразиымъ
средствоиъ. Отдельный группы и одиночки „правдистскаго" или .левонародническаго направлен!я по инерщи давали все тотъ же привыч
ный ответъ. Н о, какъ мы уже видели, „П у т ь П равды " впервые вы нужденъ былъ остановиться въ раздумьи и заговорить о „п ед оста7
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точной организованности", какъ объ услов1и, не дающемъ рабо
чими возможности пустить въ ходи оруж1е стачки. Э то - - однобокая
(потому что не исходящ ая изъ оценки всей совокупности политичеекихъ ycHOBii и общ ественныхъ отношен1й) критика политическаго
„стачки зм а", но это, несомненно, его критика. В ъ вопросе о полити
ческой стачке въ „п равди стском ъ " синдикализме также пробита пер
вая брешь. И н икаия последующ1я речи о томъ, что отъ тактики
политическихъ стачекъ во что бы то ни стало имеется въ виду переходъ къ „высш имъ формамъ" борьбы, не могутъ уничтожить значен1я того факта, что эта тактика потерпела Kpymeiiie.
А значен1е этого факта для судебъ рабочаго движен1я— огромно;
крушен]е „правдизм а" въ этой области, за которую онъ наиболее
упорно .держался, открываетъ путь для более целесообразной затраты
громадной энерпи, развиваемой пролетар1атомъ; оно еще разъ наглядно
показываетъ демагогическ1й характеръ той травли, которая ведется
еиндикалистскимъ крыломъ русской с .-д -in противъ марксистскаго
крыла ея; оно тем ъ самымъ создаетъ реальную основу (и является
психологической предпосылкой) той тяги къ единству, которая за по
следнее время начинаетъ делать очевидныя зaвoeвaнiя среди передовы хъ рабочихъ, находивш ихся до сихъ поръ подъ идейнымъ вл1яш емъ „П р а в д ы ".
Такимъ образомъ собы и я последняго времени указываютъ на
новый крупный шагъ впередъ, сделанный въ своемъ ра.звиии р усскимъ рабочимъ движeнieмъ. Н о наряду съ этимъ те же собы ия
ярко оттенили и слабыя стороны движeнiя. М ы уже указывали на
полную неорганизованность его.
В м е ст е съ тем ъ еще разъ бросалось въ глаза, что движeнie,
iipio6peTaa все бoльшiй размахъ, остается по-прежнему почти исключи
тельно петербургскимъ. То.тько Р ига шла на этотъ разъ вровень съ
П етербургомъ, М осква крайне слабо откликнулась на событая. Остальная
рабочая P occiя молчала. В ъ этой тeppитopiaлы^oй ограниченности
заключается, по прежнему, главный источникъ слабости движешя.
Н о обнаружилось и другое. Синдикалисткая тактика „правдизма"
потерпела Kpymeuie. Н о, т. к. это круш еш е еще не осознано и не
продумано рабочими массами, то оно на первыхъ порахъ не толкнуло
массы на путь другой, более целесообразной и действенной тактики, а
заставило ихъ остановиться какъ бы въ раздумьи, въ нерешительности,
породило своего рода пассивность,
Рабоч1я массы не ответили на локаутъ нецелесообразной въ дан
номъ случае забастовкой. Н о оне оставили почти неиспо.11ьзованными
и BCflKia д руп я формы борьбы съ .ю к а у т о м ъ — протеста противъ наCHHifl,' вмеш ательства въ ходъ собы ий съ целью noBniHTb въ своихъ
интересахъ на соотнош еш е общ ественныхъ силъ.
Такъ обращаютъ на себя внимаше крайне незначительные денеж
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ные сборы въ помощь жертвамъ локаута, - сборы, которые ■могли бы
иметь не только матер!альное, но и демонстративное значен!е. Н еу сп е х ъ сборовъ не можетъ быть объясненъ исключительно внешними
причинами (вроде предпраздничнаго времени и т. п .). Онъ порожденъ,
прежде всего, внутреннимъ состоян!еыъ рабочихъ массъ, которыя вдругъ
увидели невозможность идти прямолинейно по проторенному пути и не
ум ею тъ еще найти новой дороги. Призывъ къ помощи жертвамъ ло
каута, сделанный с.-д -о ю думскою фракщею, руководящимъ коллективомъ рабочихъ-меньш евиковъ и „С еверн ою Рабочею Г а з е т о ю ", не
былъ поддержанъ ни „П у тем ъ П р авд ы ", ни больш евистскою „ш естер 
к о ю ", вообщ е не указавшими никакихъ способовъ выражешя солидар
ности съ локаутированными рабочими.
Д а л ее. М ы видели, какой горяч!й откликъ встретили событ!я
въ демократической части студенчества, въ демократической интеллигенц!и (техническое общ ество) и даже въ известной части общ ества,
далекой отъ всякаго демократизма, но учитывавшей политическое значен!е
еобыт!й. Д л я использован!я этой благопр!ятно для рабочихъ складывав
шейся общественной атмосферы не было сде.лано почти ничего. Р а 
бочая организащи дружно откликнулись на призывъ техническаго об
щ ества посылать делегатовъ въ образованную имъ комисс!ю для изследоваш я причинъ массовыхъ забо.1 еванш . Н о, когда первое же за се даше комиссш было закрыто градоначальникомъ; когда имъ же
было опротестовано постановлеи!е городской думы, когда Г осуда р
ственная Дума отвергла предложен!е с.-д -о й фракщ и, — не было
сделано ни малейшихъ попытокъ, чтобы побудить демократическую
часть общ ества бороться за п ри вед ете въ исполнеше ея постановленй
и пожеланш, искать другихъ путей для выражен!я своей солидарности
съ рабочимъ классомъ, сделать и закрепить определенные по.гатичесм е выводы изъ занятой ею позищ и. Освобожденное отъ непосредственнаго давлен!я пролетар!ата „об щ еств о" быстро успокоилось, и та
же городская управа, которая поддерживала предлол£ен1е и объ анкет
ной KOMHCciH, и объ ассигнован!и 1 0 0 ,0 0 0 р., черезъ неделю уже
бойко расправлялась съ „забастовщ иками" городскихъ боенъ и невскаго пригороднаго трамвая.
И счерпавъ въ течеи1е какихъ нибудь полутора летъ свой „стач кистсю й" букварь, „правдизмъ" предсталъ въ своемъ нодлинномъ
виде— анархо-сгтдгталистскаго экономизма съ его проповедью
политической пассивности, изолягйи пролетар!ата отъ соприкосновен!я
съ другими общественными силами и воздейств!я на нихъ, воздержан1я
отъ непрерывнаго и деятельнаго вмешате.!1ьства въ текущ ую полити
ческую жизнь, — все это, разумеется, подъ предлогомъ крайней „н е Урезанности" своихъ .лозунговъ н своей тактики, подъ предлогомъ
„подготовки" къ тому времени, когда станутъ возможны „вы сш !я
ф ормы ". П р авд и стстй большевизмъ возвращ ается, въ сущ ности, на
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старыя болыпевистсш я позицш 1 9 0 3 — 5 г .г ., когда (какъ это ни
покажется страннымъ тому, кто знаетъ большевизмъ .лишь эпохи
1 9 1 2 - 1 3 г .г .) именно большевики вели ожесточенную борьбу про
тивъ того, что имъ казалось „стачечнымъ азартом ъ", — противъ
всякихъ „частичны хъ" стачекъ и иныхъ выступленш, противъ
всякихъ попытокъ возд'Ьйств1я рабочихъ на друг1е общественные слои,
противъ всякихъ „части чн ы хъ " актовъ организац1оннаго строительства
и организащоиной борьбы— во имя все того же грядущаго, „слуш наго
ч а са ".
В ъ лице „правдизм а" большевизмъ завершилъ свой круговоротъ
и возвращ ается на свои старыя позищи именно въ то время, когда
и страна снова стоитъ на пороге кризиса. Н о съ 1 9 0 5 года много
воды утекло. Я сн ее стали очертан1я классовъ и определеннее ихъ
идеолог(я. Значительно повысился уровень сознаш я рабочей массы и
на практике сложились известныя организащонные навыки у ея аван
гарда. Бели крушен1е „правдизма" эпохи 1 9 1 2 — 1 3 г. заставляетъ
идейный штабъ большевизма круто повернуть назадъ, то рабоч1я массы
оно побудитъ сделать крупный шагъ впередъ.
Значительную роль въ этомъ движеши впередъ еыграетъ тотъ
фактъ, что за последн1е дни и провинщя (ю гъ, У рал ъ ) охватывается
сильнымъ экономическимъ движен1емъ. Это движен1е показываегь, что
и рабочая провинщя пробуждается. С ъ обострен1емъ экономической
борьбы создается почва и для политическаго движен1я пролетарлата,
а это значитъ, что наступаетъ конецъ эп о х е изолящи рабочаго движен1я Петербурга и 1— 2 центровъ.
В ъ оформлеши рабочаго движешя въ провинщи крупную роль
еыграетъ, несомненно, и агитащя въ связи съ „днемъ рабочей пе
чати‘С впервые въ широкомъ масш табе объединившая рабочее движеHie провинщи и П етербурга въ единомъ политическомъ акте. И бо,
несмотря на в се усилгя „П ути П равды " превратить „день рабочей
печати" въ фракщонный „ю билей" одной рабочей газеты, даже въ
П етербурге, где вл!ян1'- „правдистовъ" особенно сильно, этотъ „д ен ь"
принялъ характеръ политической манифестащи въ защиту свободы
печати вообщ е и рабочей въ особенности— въ гораздо большей сте
пени, чемъ на это можно было надеяться, какъ онъ принялъ ха 
рактеръ манифестащи той тяги къ единству на почве выпо.гнен!я очередныхъ политическихъ задачъ, о которой мы говорили выше.
Наконецъ, событ1я самыхъ последнихъ дней— привлечен1е къ
суду т. Ч хеи дзе, открытое покушеше на свободу депутатскаго слова
и открытое н ап адете на пос.тедн1е остатки правъ Думы, какъ самостоятельнаго законодательнаго учрежден1я,— знаменуютъ наступлен1е
эпохи явнаго „конститущ оннаго кри зиса", зовушаго в се живыя общ ественныя силы къ деятельному вмеш ательству въ судьбы страны. П р олетарсш я Вологодская
массы необластная
останутся
глухими къ этому зову. Я р ш е факты,
универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

говорящ1е сами за себя, не могутъ не привлекать ихъ Бниман1я, не
могутъ не заставить ихъ задуматься надъ т^мъ, что-ж е и какъ дйлать.
Бурны е MapTOBCKie и апр4льск1е дни подвели итогъ разви тш
рабочаго д виж еш я въ контръ-революц1онную эпоху.

Ф

Д.

Кризисъ о б остряется.
Д ум а ожила. Она опять стала центромъ всеобщ,аго вяиман1я.
Она оказалась неспособной наносить удары. В ъ такомъ случае на
чали наносить удары ей. И удары прямые, открытые. Глава прави
тельства, правда, расположенъ къ дум е. Кричатъ объ этомъ офиц1озы, говоритъ онъ объ этомъ самъ и зоветъ благодушно членовъ
Думы на чашку чая. З а чашкой чаю мы устранимъ в ся м я недоразумёш я, думаетъ онъ. И кажется онъ искрененъ. Онъ просто весь въ
прошломъ.
Ж изнь пос.теднихъ летъ текла мимо него. Онъ разбирается въ
ней только постольку, поскольку находитъ въ ней черты стараго—
близкаго, знакомаго ему стараго. И въ появленш именно такой фи
гуры во главе правительства нельзя не видеть чрезвычайно показа
тельный симптомъ настояш,аго времени. В еяш я иллюз1и, всяк1я сом нен1я исчезаютъ. Г . Горемыкинъ во главе правительства, это стена,
вдругъ совершенно ясно обрисовавш аяся для самыхъ близорукихъ лю
дей, стена между бюрократаей и всеми живыми силами страны. Мы
ничего не хотимъ ломать, говоритъ г. Горемыкинъ, потому что по
сравнен1ю со старымъ ничего сущ,ественно не изменилось. И онъ у в е ренъ, что и законы, которые создались въ послереволюц1онное время,
никакихъ серьезныхъ изменешй въ старые устои не внесли.
О бязанъ ли глава правительства являться въ Д уму для объ ясн ен й , которыя она отъ него требуетъ? К онечно, нетъ.
Обладаетъ ли Д у м а законодательной иниц1атнвой? Сомнительно.
В о всякомъ случае, если правительство заявляетъ, что беретъ на
себя выработку законопроекта, то Д ума не см еетъ приступать къ
этой выработке, хотя бы правительство вырабатывало его безконечно.
Э то слишкомъ буквальное толкован1е закона, говорила съ упрекомъ правительству „ Р е ч ь " . В ъ данномъ случае мы имеемъ д ей 
ствительно слишкомъ буквальное толкован1е закона, отнимающее у
него всякш смыслъ. Н о излишнимъ буквоедством ъ бюрократ1я, ко
нечно, не отличается. Г г. Касео, Щ егл ови товъ, Маклаковъ не х о Вологодская областная универсальная научная библиотека
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тятъ, а г. Горемыкинъ просто носпособенъ видеть въ законахъ то, что
противоречить старымъ испытаннымъ бюрократическимъ устоямъ.
И когда въ законе оказалось стоящимъ совершенно ясно— чернымъ по белому: члены Думы пользуются полной свободой сужден!й,
г, Горемыкинъ внимательно прочелъ этотъ пунктъ закона и понялъ
его совершенно наоборотъ. Члены Д умы , разсудилъ онъ, пользуются
далеко не полной и даже совсем ъ неполной свободой сужден!й.
А слова „полной свободой суж ден!й“ нужно понимать только въ томъ
см ы сле, что члены Д ум ы за свои „свободны я" сужден1я судятся не
обыкновеннымъ судомъ, а верховнымъ.
И въ итоге Ч хеидзе привлекается къ суду за свою речь, ска
занную въ Д ум е, а часть членовъ правительства находить, что сл е
дуетъ привлечь къ суду и товарища председателя Д ум ы , г. К онова
лова— „з а бездейств!е в л а сти "— за то, что онъ допустилъ „преступ
ную " речь въ стен ахъ Д ум ы .
Д альш е, конечно, идти уже некуда. Э то заключительное звено
той аттаки на в се завоеваш я 1 9 0 5 года, которая велась последнее
время бюрократ!ей. Систематической практики администрац!и, направ
ленной къ ограничетю , къ сведенш на нетъ этихъ завоеванШ, оказа.лось мало. И вотъ изобретаютъ законопроектъ о печати, уничтожающ!й и т е небольш!я крохи свободы , которыя существовали до сихъ
поръ. А потомъ берутся и за думу. С вобода парламентской трибуны
давно уже смущаетъ нашу бю рокрапю . Сначала не реш ались п о
сягнуть на нее прямо и вм есто этого сделана была попытка возд
вигнуть стен у между Д умой и страной. Услужливый Сенатъ разъяснилъ, что только печаташе полностью всего стенографическаго отчета
предохраняетъ печать отъ преследования за воспроизведенныя речи
Д ум ы . Т утъ , значить, еще предполагалось, что речи отдельны хъ
представителей Думы могутъ расходиться со статьями закона, что
Ч.10 НЫ Думы за эти речи не подвергаются п ресл ед оватю , и даже
печать не подвергается прес.1 едован!ю за эти рёчи, если она воспро
изводить весь стенографнческ!й отчетъ. Иммунитетъ членовъ Думы
былъ такимъ образомъ еще недавно, совсем ъ недавно, вне всякихъ
сомнеш й даже для бюрократ!и. И возбуждение известнаго гололобовскаго дела можно было еще толковать въ ограничитедьномъ смысле,
какъ ограничеше иммунитета только по отношен!ю къ частнымъ лицамъ, только въ д е л е нарушен!я ихъ интересовъ.
Теперь делается последш й шагъ. П ытаются уничтожить совер
шенно свободу парламентскихъ сужден!й, пытаются нанести ударь са
мому важному, самому крупному завоеван!ю общ ественнаго движен!я
1 9 0 5 года. Руш ится свобода парламентской трибуны, и руш атся тогда
в се остальныя завоеван!я 1 9 0 5 года. Конечно этого не будетъ. Руки бю рократи тутъ коротки. Но попытка лишить Г о с . Д ум у всякаго общ ествоннаго значен!я означаетъ начало решительнаго кризиса, который
зредъ и назревадъ уже давно.
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CTpf Ж изнь наша представляла въ последнее время какое-то соедиHeiiie несоединимыхъ
вещей и это должно когда-нибудь кончиться.
Въ итоге общеетвеннаго движе 1пя 1 9 0 5 года общая картина
жизни сущ ественно изменилась. Старое осталось въ громадной пропорц1и, оно заполнило большую часть картины. И стало безобразнее
прежняго. Н о рядомъ съ нимъ пустило ростки новое. И протйвореч1в
стало отъ этого острымъ и жгучимъ. С ъ одной стороны так1я подчасъ ужасныя и въ то же время т а й я странныя и причудливыя проявлен1я произвола, что щедринская сатира кажется теперь более со
временной, чемъ она была для своего времени. А съ другой сто
роны кое-что напоминающее Е вропу. Н екоторая свобода печати, воз
можность для гражданъ и даже для рабочихъ въ некоторы хъ узкихъ
пределахъ организовываться и развивать, самодеятельность, ч то-то
въ роде народнаго представительства и по основнымъ законамъ даащ
съ законодательными правами, наконецъ, свобода парламентской трибуны.
Движен1е 1 9 0 5 г. привело къ этимъ завоеваш ямъ. В сю кар
тину жизни ем у изменить не удалось, но въ старое все-таки вдви
нуто кое что новое, и то непримиримое противореч1е, которое полу
чается отъ смешен1я стараго съ новымъ, является залогомъ движентя
впередъ, неизбежнаго движеш я съ неизбежной конечной победой.
Въ этомъ не можетъ быть никакихъ сом н ен й . В есь вопросъ
только въ формахъ, способахъ устранен1я противореч1я. И тутъ воз
можны различные пути. Противореч1Я жизни могутъ устраняться пов
торными кризисами, какъ это наблюдалось во Ф рантди, или сдел 
кой, соглашен1емъ стараго съ новымъ.
Старое, это бю рокраия, неохотно разстающ аяся со своимъ го сподствомъ. Н овое, это беш ено стремящШся впередъ капитализмъ, ра
дикально изм еняю щ й вею экономическую ягизнь страны и нуждаю1ЩЙСЯ для своего движен1я въ новой политической обстановке, въ но
вы хъ политическихъ формахъ.
Н о бю рокраия не виеитъ въ в озд ух е. О на всегда имеетъ опре
деленную к.тассовую основу. В ъ П руссш , Австр1и, Poccin, во многихъ другихъ странахъ этой основой является поземельное дворян
ство.
И поэтому когда напр, въ П р усй и бю рокраия вступила въ
сделку съ бурлгуаз1ей, она вступала не одна, а вм есте, рука объ
руку съ поземе.1 ьнымъ дворянствомъ.
И казалось многимъ, что такое же соглашен1е образуется и у
насъ. Покойный Столыш ш ъ долженъ былъ сыграть у насъ роль
Бисмарка. Н о онъ не сыгра.1 ъ этой роли. И дело тутъ было не
только въ томъ, что онъ бы.тъ слишкомъ малъ, что не дороеъ онъ до
Бисмарка. П росто Бис.чаркъ у насъ былъ невозможенъ. Н аш а бюрок
раи я неспособна его выделить изъ своей среды и неспособна идти за
нимъ.
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Безконечно малая эластичность нашей бюрократаи по сравнен1ю
съ прусской бюрократ!ой посл'Ь рсволюц1оннаго времени бросается въ
глаза. Т а сделана была какъ будто совсем ъ изъ другой глины.
Реакц)я есть всегда реакц1я. И колебан1е законности, разгудъ произвола
всегда является неибежнымъ следств1емъ борьбы реакц1и съ революц1ей.
Н о въ прусской реакц1и все таки чувствовалась некоторая связанность,
некоторое тяготенье къ законности. Так1е эксцессы , какъ сечеш е
на железнодорожной станщ и драгомана посольства, какъ тесная связь
разбойничей шайки— (К ущ а) съ полиц1ей, или оставш ееся почти
безнаказаннымъ убШство уральскими полищимейстеромъ среди белаго
дня д вухъ евреевъ, так1е факты были, конечно, тамъ невозможны. Эти
факты стоятъ за пределами борьбы съ револющ ей, борьба съ револющ ей ихъ
не требовала. И именно поэтому они чрезвычайно показательны. В ъ П р усcin после 1 8 4 8 произво.тъ выражается въ сознательномъ нажиме на
законъ для борьбы съ политическими врагами, нажиме целесообразно
регулируемомъ и наиравляемомъ изъ центра. У насъ же произволъ
ничемъ не ограниченъ, э т о - 6o.ie.3Hb, которою больна вся администращ я сверху до низу, борьба съ револющ ей ее только усилила, обост
рила до последней степени. И въ результате жертвами борьбы съ
револющ ей оказываются драгоманъ посо.тьства, или два мирныхъ
еврея, пожаловавш1еся на взяточника.
И если П русская бю рокраия отъ своего произвола могла сравни
тельно легко повернуть къ устойчиваму правовому порядку, то нашей
сделать это безконечно труднее.
И не только въ области произвола огромное различ1е. П русская
бюрократ1я сумела подготовить победоносную войну сперва съ А встр(ей,
потомъ съ Ф ранщ ей. Наш а проявила себя достаточно во время войны
съ Я пош ей и нетъ никакихъ основан1й думать, что въ этомъ отношен!и
что нибудь сущ ественно изменилось.
П русская бю рокраия вступила въ конфликтъ и съ народнымъ
представительствомъ после револющоннаго времени, но вступила на
почве преследован1я определенной практической цели, подготовлешя
къ войне. И добившись своего, искала мира съ народнымъ предснавительствомъ, стремилась и умела вести за собой. Паша же бюрократ1я съ трудомъ уживается даже съ октябристской думой.
В ъ чемъ же де.ю^ где источникъ этого яркаго различ1я между
нашей современной бюрократ1ей и прусской бюрократаей после револю1цоннаго времени?
д е л о , конечно, не въ томъ, что бю рокраия наша но успела
перевоспитаться,'не успела приспособиться къ новымъ явлен1ямъ жизни.
П русская бю рокраия передъ 1 8 4 7 располагала для своего
перевоспитан!я менее, чемъ 4 0 годами. У насъ же после крестьянской
реформы прошло уже 5 3 года.
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В се Д'Ьло въ томъ классе, который стоитъ за бюрократ!ей,
который иаиблняетъ ея ряды, который иропитываетъ ее своимъ духом ъ,
своей психолог!ей. П оземельное дворянство стояло за прусской
бюрократ!ей, поземельное дворянство стоитъ и за нашей. Но какая
крупная разница между нашимъ и прусскимъ дворянствомъ!
П ри в се х ъ феодальнныхъ пережиткахъ, которыя прусское поземель
ное дворянство въ себе сохранило, эт о — все таки кдассъ, живуш,!й
настоящимъ, а не прошлымъ, игравшШ и продо.ш ающ !й играть круп
ную роль въ экономической жизни страны. У насъ же это падающШ
кдассъ, не имеюш,!й будущ аго, классъ, который давно уже терпитъ
непрерывныя поражен!я на экономической арене.
Т а огромная ж изнедеятельность, которую прусская бюрократ1я во
главе съ Бисмаркомъ обнаружила после 1 8 4 8 года и выражавшаяся,
въ победоносны хъ войнахъ за объединеш е, была плоть отъ плоти
той жизнедеятельности, которую пополняющее бюрокраию дворянство,
обнаруживало въ экономической жизни. Въ 1 8 4 8 году городская
буржуаз!я въ Германш была только зарождающимся классомъ, еще
экономически слабымъ, еще достаточно ноокрепшимъ, а поземельное
дворянство уже давно, изъ года въ годъ, одерживало победы въ
экономической жизни, поднимало культуру земли, развивало технику
земледел!я * ).
Нерезъ порожденную имъ бю рократю оно могло протянуть руку
городской буржуаз!и, потому что если не совсем ъ , то въ очень большой
степени оно стояло на одинаковой съ нимъ экономической почве.
И промышленное развит!е до начала 7 0 - х ъ гг., до эпохи низкихъ ценъ, не стояло ни въ какомъ противоречш съ его интересами,
т. к. если оно вело къ вздорожашю рабочихъ рукъ, то оно вело и къ
подъему ценъ на сельско-хозяйственны е продукты.
У прусскихъ поземельныхъ дворянъ, стоявш ихъ въ 5 0 - х ъ и
6 0 -х ъ гг. всецело на почве товарнаго меноваго хозяйства, сумевш ихъ
уже давно приспособиться къ нему, могъ быть и былъ общ!й языкъ
съ городской буржуаз!ей. У нашего же дворянства, для котораго
развит!е товарнаго меноваго хозяйства являлось до си хъ поръ гибелью,
нетъ и не можетъ быть никакого общаго языка съ городской и зарож
дающейся сельской буржуаз!ей.
Д остаточно вспомнить объ антисемитизме нашего дворянства.
*) Такж е какъ у насъ, крупное землевладЬн1е въ flpycciH было по преиму
щ еству дворянскимъ землевладЪн1емъ. Но въ то время, какъ у насъ крупное дворян
ское землевлад'Ьн1е таетъ не по днямъ, а по часамъ, въ FlpycciH оно до начала
70-хъ гг, до эпохи этихъ низкихъ цЪнъ, имКло рЬщительный перевКсъ надъ мелкимъ.
„Обсл'Ьдован 1е сельсхохозяйственныхъ влад^н1й, говоритъ г. Булгаковъ въ своемъ
трудЪ „Капитализмъ и земледЪлье” , было произведено прусскимъ статистическимъ
бюро въ 1849, 1852, 1855 и 1858 и... Цифры свидЪтельствуютъ объ одновременномъ
увеличен1и площади всЪхъ категор1й хозяйствъ... Но приростъ этотъ распределяется
неравновмЪрно: крупныя хозяйства ростутъ значительнее, чемъ мелк1я.. относитель
ная доля крупнаго хозяйства становится больщ е“ (П т. 56) Рядъ косвенныхъ признаковъ указываетъ на продолжен1е этого процесса и въ 60-хъ гг,

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

1 U6

п. череванин'ь.

_

П руское дворянство проникнуто тоже антисемитизмомъ, но это антисемитизмъ умеренный, аитиеемитизмъ, не угрожающШ экомономической
жизни никакими потрясен1ями. О нъ не ставитъ себе фантастическихъ
задачъ изгнан1я
евреевъ изъ экономической жизни, потому что это
аитиеемитизмъ людей, считающ ихся съ законами экономнческаго
развиия.
У насъ же бюрократ1я, отравленная дворянской агитац1ей, по
годамъ теперь держитъ у себя уставы акц1онерныхъ общ ествъ, оставляя
ихъ безъ утвержден1я, потому что въ этихъ уставахъ нетъ достаточны хъ ограничен!!! для уча си я евреевъ въ правлен1яхъ общ ествъ.
И готовитъ законъ, который ограничиваетъ въ этомъ отношеши права
евреевъ, готовитъ при этомъ, по сведеш ям ъ „Р у сск а го С л о в а ", съ
новымъ нарушен1емъ законодательныхъ правъ Д ум ы въ порядке верховнаго управлен1я. Н ечего и говорить, что эти ограничешя, въ виду
огромной роли евреевъ въ экономической жизни, будутъ ограничен1еми
и экономнческаго развиия страны, будутъ ослаблять, задеришвать
притокъ капиталовъ къ производительнымъ целямъ. Р е зк о е осужден1е
поэтому, подобным меры находятъ въ м ассе буржуаз1и. Н о какое
дело до этого дворянству, подчиняющему своему вл1яшю бюрократ1ю,
когда оно вовсе не стоитъ на почве современнаго экономическаго развит!я, а напротивъ гибнетъ по м ер е его поступатедьнаго роста?
Д ворян ство сейчасъ настолько лишено жизненныхъ соковъ, на
столько пропитано трупнымъ ядомъ, что большая или меньшая связь
съ нимъ, иди большая или меньшая независимость отъ него той или
другой общественной группы, той или другой партаи можетъ служить
критер]'емъ ея жизнеспособности. И это такъ ярко выступаетъ на
примере октябристовъ. О ктябристы имеютъ за собой только мень
шинство дворянства, они связаны и съ буржуазными слоями деревни
и города и они поэтому более чутки, более поддаются требован1ямъ
времени, чем ъ чисто дворян сй я парт1и— правые и нацшналисты. Н о
за ними идатъ все-таки значительное меньшинство дворянства, съ по
мощью этого меньшинства они поддерживаютъ свое господство въ со временномъ зем стве, дворянские и отчасти бюрократичесш е элементы
сильны въ этой парии и это является тяжелой гирей, тянущей ее
внизъ. П а р и я эта, явившаяся въ результате паники среди имущихъ
классовъ, вызванной революц,1ен и объединившая на моментъ въ своихъ
рядахъ тр ой ц у --д в ор я н ств о, бю рократичесйе элементы и буржуаз1ю,
явно не отвечаетъ сейчасъ требоваш ямъ времени и должна исчезнуть
съ политической арены в м есте съ современной бюрократ1ей и дворяне т в о м ъ .'
Эту жалкую парт1ю сравниваютъ часто съ германскими Han,ioнадъ-либералами. Н о этимъ делаютъ ей слишкомъ много чести. Она
не стоитъ даже этого сравнен1я. Нац1оналъ-либералы ведь сначала
были частью прогрессиетовъ и въ рядахъ этой парт1и энергично б оВологодская областная универсальная научная библиотека
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родись съ Б исмаркомъ. Приш ли же они къ Бисм арку, после п обедоносныхъ войнъ, после объединен1я Герм аш и, после еерьезныхъ
тодчковъ, которые онъ сумедъ дать экономическому развит 1 ю страны.
И иначе и быть не могло, потому что нацшналъ-либералы германCKie, это не помесь подобно октябристамъ совершенно разнородныхъ
и непримиримыхъ между собою элементовъ, а парт1я крупной буржуаз1и.
Октябристы, какъ я уже говорилъ въ прошлой статье, нисколько
л евее бюрократ1и, но далеко они отъ нея уйти не могутъ. Это ска
залось со всей яркостью въ начавшейся сейчасъ борьбе за права
Д умы .
В ся оппозиц1я объединилась на предложен1и отложить бюджет
ный прен1я до того момента, когда будетъ проведенъ и станетъ закономъ— законопроектъ о безответственности депутатовъ. Н о октя
бристы не пошли въ этомъ отношенш съ оппозиц1ей, даже левые
октябристы не пошли. В о время же речей представителей оппозицш,
октябристскШ председатель Думы проявлялъ крайнюю степень угодни
чества по отноше 1пю къ правительству, обрывалъ ораторовъ, лишалъ
ихъ слова, Керенскому мёша-лъ даже произносить слова „государ
ственный стр ой ".
А когда на следуюш,Ш день левые выступили съ обструкщ ей
противъ правительства, онъ сразу применилъ къ нимъ высшую м еру—
исключен1е на 1 5 заседан1й, не остановился передъ приводомъ въ
залу заседан1й вооруженной силы, и униженно извинялся передъ г. Г о ремыкинымь за то, что обструкц1я левы хъ не дава.та ему говорить.
Н о это еще цветочки. Ягодки подготовляются въ будущемъ,
въ виде компромисса съ правитедьствомъ, по которому рядомъ съ
безответственностью депутатовъ за свои речи передъ судебными
инстанщями, предполагается предоставлять большинству Д умы право
изгонять совсем ъ изъ своей среды и даже лишать навсегда избирательныхъ правъ депутатовъ, выступающ ихъ съ слишкомъ свободными
речами,
Положен1е, такимъ образомъ, совершенно ясно и учетъ его даетъ
совершенно определенное противопоставлеш е— объединен1е в сех ъ ж ивы хъ силъ страны противъ дворянства, съ целью устранеш я его съ по.ш тической арены, съ це./гью уетранен1я всякихъ элементовъ его гос
подства въ по.итической жизни. В ъ томъ направлеш'и, въ которомъ
давно уже работаетъ экономическ1й процессъ, до.1 жны работать и политическ1я силы страны,
И жизнь даетъ явные признаки этого объединен!я противъ д в орянско-бюрократическаго засилья, угнетающаго страну.
П роисходивш ая въ конце марта конференщя парии народной
свободы показала усилен1е въ парт1и левы хъ элементовъ. Тонъ коиференщи задавали не правые элементы, тяготеющ1е къ союзу съ
октябристами, а .левые, д.1 я которыхъ и тактика г. Милюкова ка
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жется слишкомъ умеренной. „ В с е ожидан!я, говоритъ отчетъ „ Р у с 
скаго С.чова"^ какого-то генеральнаго сражен!я между правыми к .-д .,
типа В . А . М аклакова и М . В . Ч елнокова, и центральнымъ комитетамъ, и въ частности П . Н . Милюковымъ^ не оправда-тись. Н а р у ководяш,!е органы парт1и и ея лидеровъ, действительно ожесточенно
нападалщ но не cпpaвa^ а сл ева...
...Делегаты съ м естъ резко упрекали фракщ ю за то, что она
слишкомъ много вниман!я уде-тяетъ законодательной работе, недоста
точно используетъ думскую трибуну для агитащонныхъ выступленш и
права запросовъ, уступая въ этомъ отношен!и инищ ативе более л е выхъ фракщ й“ . ( Р . С. отъ 2 7 марта As 7 1 ).
П роисходивш ая затемъ конференц!я прогрессистовъ (въ середине
апреля) обнаружила такое же левое устремлеш е.
„К онф еренщ я признала, что неотложной задачей момента нужно
считать единодушный дружный отпоръ со стороны организованныхъ
представителей общ ества въ Д у м е и стране иокуш еш ямъ на самыя
основныя права народа...
...Б ю дж етная борьба должна вестись путемъ отказа въ отпуске
кредитовъ.. Нынешняя палата... не можетъ въ полной м ер е выпо.1 нить эту задачу, и потому нетъ необходимости беречь Д уму даннаго
состава и бояться ея роспуска" („ Р . С .“ отъ 1 7 апр. As 8 8 ).
Э то новое настроен!© умеронно-оппозищ онны хъ парт1й сказалось
достаточно резко въ последномъ наростающемъ конфликте— по поводу
привлечен!я Ч хеидзе.
Прогрессисты внесли въ Д ум у законопроектъ о неприкосновен
ности депутатскаго слова. П о иниц!ативе прогрессистовъ, затемъ, было
созвано экстренное совещ аш е в се х ъ бюро оппозищ онныхъ парий,
на которомъ было внесено пред.10 жен!е объ отсрочке обсужден!я бюд
ж ета до того момента, когда будетъ принять законопроектъ о непри
косновенности депутатскаго слова. Это предложеше встретило полное
сочувств!е со стороны в сех ъ оппозиц1онныхъ парт!й, было внесено зате.мъ въ Д ум у отъ лица всей оппозищи и было поддержано ея голосован!емъ, за некоторы.ми впрочемъ иеключен!ями; 9 прогрессистовъ н
9 кадетовь воздержались отъ голосоваш я, въ томъ чис.ге изъ кадотовъ— гг. М аклаковъ, Ч елноковъ, Новиковъ.
Н о это почти полное единодуш!е оппозищи бы.ло самымъ р е з кимъ образомъ поколеблено на следующШ день, когда крайняя л е
вая— трудовики II сощ алъ-демократы, после новаго внесен!я и новаго
отвержен1я предложен!я объ отсрочке обсужден!я бюджета,— начали
обструкщ ю.
Кадеты и прогрессисты могли, конечно, считать ноцелосообразнымъ именно этотъ методъ борьбы въ данный моментъ, но, если имъ
дорого было единство оппозищи, они должны были сделать отъ себя
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Н. Череванин'ь.

все зависящее, чтобы р^зко отмежевать себя отъ большинства Думы,
отъ враговъ свободы думскаго слова. Они этого не сделали, а сд е
лали нечто прямо противоположное. К огда Родзянко предложнлъ вы с
шую м еру— исЕлючен1е на 1 5 заседаш й для депутатовъ крайней л е
вой, у нихъ не хватило мужества и политическаго чутья, чтобы го
лосовать противъ этой меры. Они воздерживались. Воздерживались,
когда депутатовъ исключали и они уходили сами. Воздерживались
когда Чхенкели и друг1е отказались добровольно уйти и была впер
вые введена въ залу заседаш я вооруженная си.та. А некоторые изъ
прогрессистовъ, въ томъ числе лидеръ ихъ Ефремовъ, голосовали
даже за исключен1е. Это уже совсем ъ позоръ, но достаточно позорно
и воздерж аш е, когда производятъ насил1е надъ людьми, съ которыми
непосредственно передъ этимъ выступали в м есте, которые борятся въ
данный моментъ за то, что объединяетъ всю оппозиц1ю, но пользуются
только въ этой борьбе другими, более решительными, средствами.
Ч то касается самого метода борьбы, то депутатъ Ш ингаревъ,
говоривш1й после изгнан1я депутатовъ крайней левой, призналъ съ
думской трибуны этотъ методъ борьбы виолне законнымъ, заявивъ,
что онъ „н е чуждъ и не можетъ быть чуждъ ни одной политической
парт1и“ . „С егодн я однако, заяви.чъ Ш ингаревъ, мы не считали этотъ
методъ борьбы для себя необходимымъ и п одходящ им ъ ". П очем у? П о
тому, видите ли, что „эта борьба распространяется не то.тько на
правительство, съ которымъ мы будемъ призывать В а съ бороться, но
это есть борьба и съ большинствомъ Г о с . Думы, которое по бюджету
не приняло пока еще никакихъ для насъ нестерпимыхъ р еш ен ш ".
D a ist dar F u n d begraben, З десь зарыта собака. Они еще на
дею тся. Н адею тся на как1я-то комбинащи съ октябристами, на то,
что съ октябристами вм есте имъ удастся организовать походъ на пра
вительство. Н е удалось добиться отсрочки обсужден1и бюджета до
приняия закона о безответственности депутатовъ, такъ можетъ быть
удастся добиться вм есте съ октябристами отвержен1я какихъ-нибудь
кредитовъ, или въ крайнемъ случае принятая хоть порицающихъ ре
золюцш. К акъ будто сейчасъ, когда соверш ается нападен1е на самое
основное завоеваш е 1 9 0 5 года, когда борьба начинаетъ принимать
крайне острый характеръ, как1я-то резолющ и, состряпанныя въ октя
бристской к ухн е, могутъ производить какое-нибудь впечатлеш е! А когда
рядомъ съ такими резолющями октябристы изменяютъ на каждомъ
шагу правозглашаемымъ имъ принципамъ. К огда во в се х ъ реш ительныхъ случаяхъ они пасуютъ передъ правительствомъ, кадеты и не
особенно правые кадеты вроде Ш ипгарева могутъ протестовать противъ
смешен1я большинства Думы съ правительствомъ, а оффищ озъ к.-д.
партчи „ р е ч ь " можетъ оправдывать воздержаш е отъ голосован!я, когда
это большинство производить насил1е надъ действительными борцами
за права народнаго представительства.
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по

Политическое обозрАн!е.

н е т ъ , если и есть какая-нибудь возможность разъединить октябристовъ съ бюрокраией, толкнуть ихъ на решительные шаги противъ
правительства, то этого можно добиться только самой энергичной борь
бой съ ними самымъ энергичнымъ давлен!емъ на нихъ общественнаго
движенгя. И поэтому въ томъ, что тактика обструкц!и объединила
борьбу противъ правительства съ борьбой противъ большинства Д умы ,
не недостатокъ ея, а несомненное достоинство. Б орьба одновременно
и противъ бюрокраии и противъ большинства Д ум ы является сейчасъ
неотложной задачей демокраПи.
Н. Череванинъ.

Иностранное обозрЪн1е.
/ . „Нейтральная" арлая и ульстерсше заговорищка.
Либеральные политики всегда ссылались на Англ!ю, какъ
на классическШ прим-еръ парламентской монархии, въ которой
вопреки формальнымъ правамъ короны и палаты лордовъ, палата
депутатовъ всемогуща, въ которой исполнительная власть совер
шенно подчинена законодательной, въ которой корона соблюдаетъ
стропй нейтралитетъ, являясь уя«е съ давнихъ поръ ч'Ьмъ то
в ъ р о д е политической декоращи.
ТА же либеральные политики ссылались всегда на Англ!ю,
какъ на страну, давнымъ давно покончившую со всякими катаст
рофами и окончально вошедшую въ русло мирнаго, эволющоннаго развит!я.
Последнее десятилАПе разрушало постепенно эти иллюзш.
Ростъ политическаго двиясешя пролетар!ата разстроилъ идиллш
общественныхъ отношешй въ Англ'и. Чтобы задерягать процессъ
высвобождешя рабочихъ изъ-подъ буржуазной опеки, либераль
ная парт!я выдвинула программу болАе или менАе радикальныхъ
сощально-политическихъ реформъ; и это, съ своей стороны, сильно
обострило отношен!я меясду либералами и консерваторами, въ
лагерь которыхъ перешла подъ флагомъ юшонизма значительная
часть крупной буржуаз!и (представили тяжелой индустрз'и). При
все болАе обостряющихся классовыхъ противорАч!яхъ традищонные методы чисто парламентской политической борьбы въ
Англш оказались недостаточными.
На лАвомъ крылА общества, въ рабочей средА, стало наростать революцгонное настроенге. Параллельно съ этимъ и на
правомъ крылА среди консерваторовъ и юн10нистовъ быстро созрАвали контръ-революц!онные планы, для осуществлегпя кото
рыхъ они стали вытаскивать изъ политическаго арсенала старыя
оруж!я, довольно опасный, хотя и заржавленныя отъ долгаго
неупотреблешя.
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Либеральные доктринеры разныхъ странъ не мало были по
ражены, когда англШская палата лордовъ въ 1909 г. для защиты
„незаработанныхъ доходовъ" крупныхъ землевлад’Ьльцевъ отъ
налоговъ вздумала посягнуть на бюдягетное право нижней па
латы, вздумала прибегнуть къ праву veto, которымъ она двести
летъ уяге"^ не пользовалась. Эта попытка нарушешя прочной пар
ламентской традицш была отбита либералами, но лишь после
упорной борьбы и ценой потери господствующей парией многихъ голосовъ на выборахъ. Консерваторы после этого сомнительнаго поражен1я оруж1я не сложили. Они, напротивъ, стали
еще см ел ее и решили взять реваншъ при проведеши правительствомъ Асквита другой реформы, при проведенш home-rul’a
(самоуправлен1я) въ Ирланд1и.
Въ сущности вопросъ объ ирландскомъ самоуправлен1и уже
давно потерялъ свою остроту для англШскихъ лордовъ, потому
что тесно связанныя съ Ьоте-гиГемъ аграрный реформы— выкупъ
земли ирландскими фермерами—уже раньше проведены были въ
жизнь. Но за споромъ о home-гиГе скрывалась борьба за власть
между консерваторами и либералами. И вотъ, чтобы нанести р е 
шительный ударъ либеральному режиму, консерваторы решили
прибегнуть къ самому крайнему средству. Въ ответъ на двух
кратное принятае законопроекта объ ирландскомъ самоуправленш
нижней палатой консерваторы стали открыто готовить вооруженное
возстан1е въ протестантской провинщи Ирландш—въ Ульстере.
Благодаря слепому довер ш къ прочности парламентаризма въ
Англш, MHorie къ за тее ульстерскихъ заговорщиковъ очень
долго относились съ насмешкой, какъ къ b lu ffy , какъ къ ребя
ческой игре. Но въ недавнее время дело внезапно приняло очень
серьезный оборотъ. Когда либеральное правительство, совершенно
безучастно относившееся къ военнымъ приготовлешямъ ульстер
скихъ заговорщиковъ, решило, наконецъ, стянуть въ Ульстеръ
войска, то къ уж асу правительства офицера отказались ему под
чиниться. Они подали въ отставку и взяли прошешя объ от
ставке обратно лишь после того, какъ они получили письменное
удостоверен1е за подписью военнаго министра, что ихъ не за
ставить насильственно подавлять ульстерское дви ж ете. Это событ1е поразило общественное мнен1е Англш, какъ громъ среди
яснаго неба! Оказалось, что пресловутая нейтральность армш и
короля— есть мифъ и въ Англш, что высш1е офицера въ Англш
въ заговоре съ ульстерцами, что нити заговора исходить отъ
самаго королевскаго дворца и что арм1я до такой степени нена
дежна, что правительство сочло себя вьтнужденнымъ передъ ней
капитулировать.
Письменное удостоверен1е, выданное военнымъ министромъ
Силли забастовавшимъ офицерамъ и противоречивыя объяснешя,
данныя по этому поводу Асквитомъ, показали, что либеральное
правительство совершенно потеряло голову.
Контръ-револющонные консерваторы ликовали по поводу
поражен1я либеральной партш, которое на этотъ разъ равно
сильно было поражешю всего англ1йскаго парламентаризма. Но
тутъ въ дело вмешался еще одинъ, совершанно непредвиденный
Консерваторами факторъ, который грозилъ испортить в се ихъ
чертежи.
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Когда въ парламентА обсуждался вопросъ о поведенш офицеровъ, на трибуну выступилъ депутатъ-рабоч!й Джонъ Уордъ,
который при громА апплодисментовъ на скамьяхъ лАвыхъ произнесъ знаменательную рАчь, тАмъ болАе знаменательную, что
Уордъ принадлежитъ не къ Рабочей партш, а къ либеральной.
«Мы радуемся», сказалъ онъ, обращаясь къ консерваторамъ,
«что вы поставили вопросъ ребромъ. Вопросъ слАдующШ: долж
ны ли народъ и страна издавать законы совершенно свободно
отъ вмАшательства короля и арм!и или нАтъ? Доля«ны ли мы въ
Англ1и имАть народное правительство или палата депутатовъ
должна раньше, чАмъ издать тотъ или иной законъ, запросить
представителей офицеровъ, соотвАтствуетъ ли этотъ законъ ихъ
вкусу? Если вамъ хочется рАшать больш!е политичесюе вопросы
путемъ апелляцш къ вооруженной силА, то я могу васъ увАрить, что народныя массы тоже не откажутся пойти по этому
пути». ПослА этого Уордъ прочиталъ съ парламентской трибуны
напечатанный въ «Daily Herald» манифестъ Британской соц. парт1и къ солдатамъ британской армш, въ которомъ солдаты при
глашаются бдительно слАдить за поведешемъ офицеровъ, чтобы
въ подходящШ моментъ послАдовать ихъ примАру, Манифестъ
заканчивается словами; «Ваши офицера вамъ показали, что значитъ классовая солидарность. Организуйтесь же, чтобы въ свою
очередь заявить, когда день наступитъ,— мы отказываемся стрАлять!» Въ томъ же духА говорилъ другой рабочШ депутатъ Томасъ, представитель желАзнодорояшиковъ: «НАтъ такого учреждеш я», говорилъ онъ, «какъ бы оно ни было могущественно
или освящено временемъ, съ которымъ я не вступилъ бы въ
истребительную войну, какъ только оно вздумало бы преградить
путь къ осуществлешю нашихъ конститущонныхъ свободъ».
Ораторъ напомнилъ про послАднюю желАзнодорожную заба
стовку, когда правительство мобилизовало всю арм1ю для возстановлешя и охраны желАзнодорожнаго сообщен1я и сдАлалъ
слАдующее предостережен1е: «Въ ноябрА настоящаго года мо
жетъ-вновь разразиться всеобщая желАзнодорожная забастовка.
При новой политической ситуацш мы при извАстныхъ услов1яхъ
будемъ вынуждены посовАтовать тремъ стамъ тысячамъ ягелАзнодорожниковъ организовать большую вооруженную силу, чтобъ
не остаться беззащитными передъ лицомъ вооруженной силы
государства». РАчь Томаса была покрыта такими же бурными
апплодисментами, какъ и рАчь Уорда.
Консерваторы, прибАгш1е къ содАйствш армш для борьбы
съ парламентомъ, разрушили мифъ о политической нейтраль
ности арм1и и короны въ классической странА парламентаризма.
Но какъ только они прибАгли къ этому оруж ш , они убАдились,
что оно обоюдоострое.
Рабоч1е спросили себя: «Если офицеры отказываются упо
треблять оруж1е противъ ульстерскихъ заговоршиковъ, то по
чему солдатамъ не отказаться идти противъ стачечниковъ? Не
даетъ ли имъ примАръ консерваторовъ право идти въ ту же
арм1ю для пропаганды среди солдатъ своей политики?" Эти рАчн
смутили широк1е круги буржуазш. Среди буржуаз1и стали раз
даваться голоса; если правительство не даетъ рАшительнаго
отпора револющонерамъ справа, Англшугрожаетъ судьба Мексики.
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Все это на моментъ обезкуражило консерваторовъ и либе
ральное министерство вновь взяло бол'Ье твердый курсъ.
Асквитъ заявилъ, что письменное удостов4рен1е выдано было
офицерамъ безъ в'Ьдома кабинета въ Ц’Ьломъ. Отставка военнаго
министра, взявшаго на себя ответственность за это унизитель
ное удостоверен1е, была принята, равно, какъ и отставка другихъ генераловъ, нодписавпшхъ письмо; правительство издало
циркуляра, къ армш, требующей отъ нея безоговорочнаго подчи»
нен1я ответственному передъ парламентомъ министерству. Въ
заключен1е самъ премьеръ-министръ Асквитъ принялъ въ критическШ моментъ портфель военнаго министерства, подверг
шись для этой цели по англШскимъ обычаямъ вторичному на
родному переизбранш.
Если-бъ вожди англШской Рабочей Партш были искушены
въ политической мудрости, если-бъ они знали, что основная доб
родетель гражданина есть недовер1е, они бы не удовлетвори
лись указанными шагами правительства темъ более, что, во
преки недвусмысленному толкованно закона въ упомянутомъ
министерскомъ циркуляре, провинивш1еся офицера все-таки не
были привлечены къ ответственности. Но, не привыкш1е къ п осл е
довательной и самостоятельной политической тактике, они легко
дали себя усыпить, принявши затишье
передъ бурей за
ясную погоду.
Выступивъ въ органе Рабочей Парт1и совершенно основа
тельно противъ блока Рабочей Партш съ либералами при будущихъ выборахъ, Кэйръ Гарди страннымъ образомъ мотивировалъ это темъ, что теперь после отставки военнаго министра
опасность военной диктатуры уже, дескать, миновала, какъ
будто либеральное министерство обнаружило хоть когда-либо
готовность серьезно бороться съ этой опасностью. Консерваторы,
которые судя по голосамъ печати, вначале сильно смущены
были угрозами вождей рабочаго движен1я, очень скоро опять
преисполнились дерзости, когда убедились, до какой степени
рабоч1е вожди еще легковерны въ Англ1и, и приготовили стране
новый сюрпризъ, еще более эффектный, чемъ забастовка кавалер1йскихъ офицеровъ.
Уже давно циркулировалъ слухъ, что таинственный пароходъ „ Фанни“ съ грузомъ оруж1я (35 тыс. ружей и З’А милл1она патроновъ), закупленнаго въ Германш, крейсируетъ неда
леко отъ шотландскихъ береговъ. Существовало подозрен1е, что
оруж1е это предназначено для ульстерцевъ и англШсюй флотъ
следилъ за пароходомъ. Несмотря на это, вдругъ обнаружи
вается, что ульстерскимъ заговорщикамъ удалось заполучить
весь транспортъ оруж1я путемъ сложныхъ стратегическихъ маневровъ, разыгранныхъ какъ по нотамъ. Съ „Фанни" оруж1е пе
регружено было на другой корабль „Моунтжой", который выгрузилъ его въ трехъ ирландскихъ гаваняхъ, близко расположенныхъ къ Бельфасту, главному городу провинцш Ульстеръ.
Изъ этихъ трехъ гаваней оруяае было развезено спеш но на
800 автомобиляхъ въ разныя условленныя места. Чтобы вся эта
выгрузка и развозка оружш совершалась безпрепятственно, революц1онные миливдонеры окупировали на день в се 3 гавани, и
вокзалъ въ Бельфасте, оцепили въ этихъ местахъ в с е поли8
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цейсгая казармы, принудили таможенную стражу удалиться,
прервали в с е телеграфный и телефонный сообщешя. И власти
англ1йсв1я обо всемъ этомъ узнали только past-factum, когда
оруж]'е было уже спрятано въ разныхъ укромныхъ .углахъ
ульстерской провинц1и! Очевидно, что этотъ сложный планъ не
могъ бы быть проведенъ тамъ гладко, если-бъ ульстерцы не имели
соучастниковъ въ полиц1и, армз'и и флоте. Нуяшо полагать, что
после этого неслыханнаго событ1я у многихъ въ Англ1и
откроются глаза на истинное полоя«ен1е вещей, на то, что либе
ральными заплатами уже теперь никакъ не залепить глубокой
трещины, которую далъ англ1йск1й парламентаризмъ.

II. „Дтъло Кайо^^ и выборы во Францш.
Скандальное „дело Кайо“ было хорошей прелюд1ей къ не
давно закончившимся въ первомъ туре парламентскимъ выборамъ во Франщи. Въсобыт1яхъ, связанныхъ съ „деломъ Кайо“,
ярко обнаружились физ1оном]'и трехъ политическихъ группиро
вокъ страны— реакщонной коалищи подъ главенствомъ" Бр1ана
и Барту, „объединенныхъ радикаловъ" и „объединенныхъ сощ алистовъ"— и итоги выборовъ вполне соответствовали итогамъ
предшествовавшаго имъ громкаго политическаго скандала.
Конгрессъ радикаловъ въ По сделалъ попытку возродить
разлагающуюся мелко-буря«уазную радикальную партаю во Франщ'и. На этомъ конгрессе впервые выработаны были нормы партайной дисциплины, которыя должны были положить конецъ
царству личнаго карьеризма въ партш. На этомъ же конгрессе
выработана была программа, или верн ее политическая плат
форма, включающая въ себя три основныхъ требовашя; по
степеннее возвращеше къ двухгодичной военной служ бе, введеHie прогрессивнаго подоходнаго налога и монополизащю светскаго
школьнаго образован1я.
Уже съ самаго начала смены министерства Барту радикальнымъ министерствомъ Думерга и Кайо ясно стало, что радикалы,
ставши у кормила правлеьпя, не намерены серьезно проводить
свою программу. Вмёсто того, чтобы приступить къ постепен
ному сокраще1пю срока слуягбы, сенская федеращя радикаловъ
издала декларащю, въ которой осущ ествлен1е этой реформы от
кладывается на неопределенное время и ставится въ зависи
мость отъ предварительной реорганизащи армш, характеръ ко
торой опять таки точнее не определяется въ декларащи, а, пока
улита едетъ, радикальное министерство стало вводить въ армш
так1я нововведен1я, которыя заранее уже преграждали путь къ
будущей реформе. Второе программное требоваше— монополизац1я светской школы, не говоря уя«е о его сомнительной ц ен 
ности, уже потому не могло быть осуществлено, что на это у
государства при современныхъ услов1яхъ средствъ не хватаетъ.
Изъ всей радикальной программы остался такимъ образомъ
одинъ только пунктъ— финансовая реформа.
Проведеше вотъ этой то единственной реформы и вызвало
бешенную аттаку Бр1ана и Барту противъ радикальнаго мини
стерства Думерга и Кайо, аттаку, имевшую непосредственной
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цАоЛью—дискредитировать личность Кайо, доказать, что онъ въ
свое время корыстно вмАшался въ пользу проворовавшагося
банкира Рошетта. БАшенныя личныя нападки реакц1онныхъ
республиканцевъ противъ воягдя радикальной napriii, какъ пра
вильно замАтилъ одинъ французскШ роялистъ, были обратно
пропорц1ональны степени принщш1альныхъ разноглас1й между
двумя борющимися парт1ями: чАмъ меньше основан1я имАлъ
Бр1анъ принциталъно бороться противъ неустойчивой политики
Кайо, тАмъ болАе онъ долженъ былъ сосредоточивать свои
нападешя на его личность.
Разоблачен1я реакц1онеровъ въ первый моментъ произвели
ошеломляющее впечатлАше, но стрАлы ихъ, какъ и слАдовало
ожидать, ранили не только тАхъ, въ кого они мАтили, а ихъ
самихъ. Разоблачен1я сразу же обнаружили такую sceo6M4)w деморализац1ю въ буря«уазныхъ парт1яхъ, что парламентъ въ испугА
прибАгъ къ крайнему средству— назначилъ слАдственную пар
ламентскую KOMHCciro съ чрезвычайными полномоч1ями подъ
предсАдательствомъ соц1алиста Ж ореса. Въ моментъ всеобщаго
переполоха и взаимнаго заподазривашя одни только соц1алисты
оказались людьми, стоящими выше всякихъ сомнАн1й! Буржу
азный партш добровольно избрали верховнымъ судьей надъ со 
бой Жореса. Это была колоссальная моральная побАда соц1ализма, которая, конечно, отнюдь не входила въ разсчеты авторовъ разоблачеыШ.
Парламентская комисс1я работала съ лихорадочной быстро
той. Что же она обнаруяшла? Что Кайо велъ себя не хуже и
не лучше, чАмъ любой среднШ министръ современной респуб
ликанской Францш. Онъ, какъ оказалось, лично не былъ заинтересованъ въ покровительствА Рошетту. Но онъ, будучи министромъ финансовъ, вмАстА съ министромъ юстицш Монйсомъ, дАйствительно оказалъ противозаконное давлен1е на судъ, съ цАлью
отсрочить разбирательство дАла Рошетта и сдАлалъ онъ это
потому, что Рошеттъ угрожалъ въ моментъ обсужден1Я въ палатА бюджета выступить съ разоблачетями, чрезвычайно дискре
дитирующими нравы господствующихъ во Францш партШ вообще.
Рошеттъ угрожалъ выпускомъ брошюры, въ которой онъ докажетъ, что Франц1я въ теченгп 20 лАтъ потеряла 10милл1ардовъ
франковъ, благодаря эмисс1онной операц1и банковъ, поддержи
ваемой подкупленной финансистами прессой при попустительствА
властей. Чтобы эти всА разоблачен1я не оказали вреднаго для
правительства вл1ян]'я на ходъ бюджетныхъ прешй въ парламентА, Кайо и согласился нажать административную кнопку и
такимъ способомъ отсрочить разбирательство дАла Рошетта,
Парламентская комисс1я на конкретномъ случаА показала,
какъ могущественныя финансовыя сферы при помощи подкуп
ленной печати оказываютъ развращающее вл1ян1е на политику
правительства, какъ съ своей стороны, правительство оказываетъ
незаконные давлен1е на судъ, какъ пресловутое раздАлен1е вла
стей подъ вл1ЯН1емъ борьбы интересовъ разныхъ кликъ превраща
ется въ буржуазномъ государствА въ фнкц1го. Это былъ гроз
ный обвинительный актъ, но направленный не спец1ально про
тивъ Кайо и его партш, а противъ буржуазныхъ партШ вообще.
Это былъ обвинительный актъ противъ всей капиталистической
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системы. Это и подчеркнули соц!алисты въ своей декларагцн,
прочитанной въ парламенте по поводу дела Кайо. Радикальная
парт1я отъ всего этого дела пострадала постольку, поскольку
обнаруяшлось, что и она, вопреки своей программе и вопреки
интересамъсвоихъмелко-буржуазныхъприверженцевъ, какъ только
очутится у власти, роковымъ образомъ подпадаетъ подъ вл1ян1е финансовой плутократш, которой реакц1онные республиканцы
служать не за страхъ, а за совесть.
Отъ всего затеяннаго Бр1аномъ и К® политическаго скан
дала выиграли только соц1алисты, какъ и можно было ожидать,
и это, конечно, отразилось на парламентскихъ выборахъ. Пока
известны только результаты главныхъ выборовъ, состоявшихся
26-го апреля. Перебалотировки еще впереди. Но уже теперь
можно сказать, что ооотношен1е силъ меягду борющимися другъ
съ другомъ бурягуазными партч'ями остается приблизительно то
же, что было и раньше и что победу одержала на выборахъ
одна только парт1я „объединенныхъ сощ алистовъ". „Объединенные
сощалисты" выиграли въ Париже 30 тысячъ, въ окрестностяхъ
Парижа 25 тыс., во всей Франц1и—более 280 тысячъ новыхъ
голосовъ. На выборахъ 1906 г, за партш голосовало 877 тыс.
человекъ, въ 1910 г.— 1.110,000 ч. а въ нынешнемъ 1914 г.—
1.398,000, что составляетъ 1б7о в сех ъ избирателей. На прошлыхъ
выборахъ 1910 г. соц1алисты завоевали на первомъ туре
34 места, а въ конце выборовъ располагали 68 местами. Теперь
они получили на главныхъ выборахъ сразу 40 мЬстъ, а на перебалотировкахъ разсчитываютъ получить еще 56, такъ что
въ общемъ ихъ парламентская фракц1я будетъ вероятно числен
ностью отъ 90 до 100 человекъ, т. е. на 30 человекъ больше,
чем ъ въ 1910 г.
Избирательная кампан1я сощалистовъ прошла подъ знакомь
единства. Разноглас1я между гедистами и жорееистами совер
шенно почти стерлись на практике после того, какъ Ж оресъ
категорически отказался отъ тактики блока съ радикалами. На
этотъ разъ, на противъ того, мояшо было бы упрекнуть, если не
Геда,— онъ остался веренъ себе, то сильнейшую гедистскую
организащю— „Сощалистическую федерацш Севера", въ томъ,
что она слишкомъ исключительно подчиняла всю избирательную
кампанш одной задаче— борьбе съ реаквдей, недостаточно под
черкивая соц1алистичесшя задачи парт1и. Такъ гедистсюй органъ,
издающШся въ Лилле— ,,Le Reveil du Nord“ уже накануне
главныхъ выборовъ открылъ на своихъ столбцахъ „свободную
трибуну" на время избирательной кампанш, дабы предоставить
возмояшость местнымъ радикаламъ, лишившимся незадолго до
этого своей газеты, вести широкую избирательную агитац1ю.
Далее „Сощалистическая федеращя Севера" решила наперебаллотировахъ выставить обттпй снисокъ кандидатовъ съ радикалами,
который былъ напечатанъ дважды на страницахъ „ Бе Reveil du
Nord "B b двухъ рядомъ помещенныхъ манифестахъ „Сощалистич.
федерацш" и „Федеращи радикаловъ" Надо, впрочемъ, заметить,
что не в се видные члены этой гедистской организащй грешили
слишкомъ большой уступчивостью въ отношешй къ радикаламъ.
Въ противополоясность секретарю opraHH3apiH, рабочему Делори,
запретившему расклейку иллюстрированныхъ афишъ противъ
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3-хъ летней службы, дабы не отпугнуть союзниковъ, въ противо
положность местному „избирательному комитету", заявившему,
что въ отлич1е отъ главныхъ выборовъ 10 мая въ день перебаяотировокъ „р е ч ь будетъ не о той или другой программе, а лишь
о торж естве или поражен1и реакц1и‘‘ , гедистсшй кандидатъ
Гескьеръ, напр., выступалъ и после 26 апреля на собран1яхъ
съ резко соц1алистической пропагандой.
.f
Въ общемъ и целомъ, повторяемъ, внутри парт1и принцнп1альныхъ споровъ между гедистами и жоресистами объ избира
тельной тактике не было. И синдикалисты, что особенно знаме
нательно, на этотъ разъ не бросали палокъ подъ колеса партш.
Стоя формально на антипарламентарной точке зрен1я, они не
могли, конечно, открыто поддерживать избирательную кампанш соц!алистовъ, но въ скрытой форме они это делали. Въ этомъ
отношенш характерна была передовица въ номере отъ 28 ап
реля ихъ органа «La Bataille sindicaliste» Передовица начина
ется со словъ: „Выборы; первый туръ.,. Что объ нихъ сказать,
такъ какъ ведь избегнуть говорить объ нихъ невозможно?"
Далее, указывая на симптомы упадка буржуазныхъ партШ и
буржуазнаго парламента, авторъ передовицы говоритъ: „Истин
ными победителями въ BOCKpeceiiie были объединенные сощалисты. Они выиграли 6 мандатовъ и потеряли только одинъ
мандатъ Миранса, о которомъ они наверно не жалеютъ. Они
имеютъ шансы одержатъ на перебаллотировкахъ еще более пол
ную победу. Судя по всему, именно они выйдутъ съ настоящимъ
тр1умфомъ изъ избирательныхъ битвъ“ . Характерно и то, что
вопреки антипарламентарной догме синдикалистовъ, V* столбцовъ указаннаго номера ихъ органа посвящены итогамъ выбо
ровъ. Это очень мало похоже на активный бойкотъ выборовъ!
Изъ всего соц1алистическаго лагеря противъ „Партш объ
единенныхъ соц1алистовъ“ во время избирательной кампан!и
выступалъ только старый „ стачкистъ“ Аллеманъ, который неза
долго до этого откололся отъ нея и основалъ вм есте съ Ш овэномъ, Камб1э и другими новую „Рабочую Парт1ю“ . Ежеднев
ный органъ этой „истинно революц1онной“ партш раскольник о в ъ —„Ее C ri d u P e u p le " изо дня въ день обливаетъ целыми
ушатами помоевъ „П артш объединенныхъ соц1алистовъ“ , обви
няя ее въ томъ, что она продалась „жидо-массонамъ“ (букваль
ное выражен1е газеты!),
обвиняя ее въ томъ, что
газета
„ L ’H u m a n itd " содержится дескать на средства Рейнаха, Рот
шильда и др. „жидовъ милл1онеровъ“ и т. д. и т. д. Грязная,
штрейкбрехерская кампан1я такъ постыдно кончающаго свою револющонную карьеру Аллемана решительно никакого, однако,
усп еха не имела. Даже въ томъ округе, который Аллеманъ
представлялъ 9 л етъ въ парламенте, онъ на последнихъ выбо
рахъ собралъ всего на всего 1,270 голосовъ!
Сощалистическая парт1я выйдетъ изъ последней избира
тельной кампанш не только более вл1ятельной и более числен
ной, но и гораздо более сплоченной. Весьма характерно, при
этомъ, для сощально-политическихъ условШ экономически отста
лой Францш, что наибольш1я завоеван1я сощалисты теперь, какъ
и на прошлыхъ выборахъ, сделали въ сельскихъ округахъ. И, что
особенно удивительно, они пользуются успехом ъ не только
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среди пролетаризированныхъ крестьянъ и ыелкихъ арендаторовъ,
но и среди сравнительно благоденствующихъ провансальскихъ
крестьянъ-собственниковъ. Отто Поль въ своихъ интересныхъ
корреспонден1цяхъ о послАдней сельской избирательной кампанш во Францй! объясняетъ это тАмъ, что провансальсюе кре
стьяне виноградари сохранили еще не тронутой свою идеали
стическую вАру въ республику, основанную на равенствА и
справедливости, и съ этой точки зрАшя считаютъ соц1алнстовъ
единственными настоящими республиканцами. Къ тому же они,
если и не испытываютъ непосредственно гнета со стороны крупныхъ землевладАльцевъ и промышленныхъ капиталистовъ, то
все же имАютъ нАкоторое представлен]'.е о прелестяхъ капита
лизма, посколько они сталкиваются съ нимъ въ лицА крупныхъ
торговыхъ фирмъ, окладовъ и банковъ.
Сохцализмъ во Франц1и побАждаетъ, какъ единственный
преемникъ идей честной и послАдовательной демократп!.*)

i. Мартыновъ.

Письмо ВЪ редакц1ю.
Ув, тов.! такъ какъ первая книжка „Н. 3 .“ , гдЬ бы ла помещ ена моя
статья, конфискована, не дойдя до очень многихъ читателей, и такъ какъ
тов. П отресовъ, полемизируя противъ моихъ взглядовъ, не совсЬы ъ в-Ёрно
ихъ излагаетъ, то разрЁш ите въ н а сю я щ ем ъ коротенькоы ъ п и с ь м ё еще разъ
вернуться къ поднятому воп р осу о культурЁ и пролетар]атЁ.
Суть моей небольш ой статьи была такова. П ролетарская борьба все
услож няется и захваты ваетъ все новыя и новыя области, по ыЁрЁ того, какъ
рабочШ классъ развивается и укрЁпляетъ и расш иряетъ свои иозицш . Ор
ганизованный сознательный пролетар 1атъ предъявляетъ все новыя требоваи1я къ современному строю и проявляетъ в се новыя потребности. Къ числу
такихъ новы хъ потребностей, съ каждымъ днеыъ обнаруж иваю щ ихся яснЁе,
властнЁе и шире, пцинадлежитъ также область и ск у сств а , „х удож ества" по
оиредЁленш Потресова. На п ё л о м ъ рядЁ примЁровъ я показалъ въ статьЁ,
какъ выявляется въ пролетарской средЁ это ст р е м л е т е къ изящному, къ музыкЁ, ж ивописи, литературЁ.
А интеллигенщ я, о которой я такъ много говорю , по словамъ П отресова,
и которую я будто бы ставлю во гл а ву угл а?— Вотъ тутъ -то и заключается
невЁрность въ передачЁ моихъ мыслей со стороны уваж аемаго товарищ а,
слишкомъ отдавш агося иолемикЁ. „Б ы ло бы болото, а черти б у д у тъ ",— г ов о
рить пословица. Расли бы и развивались только запросы и потребности ра
бочаго, а сп особы удовлетворить ихъ онъ найдетъ. Я сн о, что центръ тяжести
лежитъ в ъ выясненХн услов1й, при которы хъ эти запросы появляются и растутъ и въ устаноБленш того, п оскол ьку они м огутъ зацвЁсти пышнымъ
цвЁтомъ или но скольку м орозъ и вью га к л ассовой борьбы за гу би ть ихъ.
Я надЁялся, что тов. П отресовъ, въ качествЁ наиболЁе призваннаго изъ
насъ всЁ хъ въ данномъ вопросЁ , остановится именно на этой сторонЁ дЁла.
Почему рабоч]й классъ, все болЁе стремящ1йся прщ бщиться къ культурЁ х у 
дожества, особенно за самые послЁдн1е годы , не сможетъ удовлетворить въ
достаточной мЁрЁ свои хъ стремлен1й? Почему онъ не создастъ свои хъ поэтовъ,
худож никовъ, музы кантовъ, когда въ достаточно ш ирокихъ м ассахъ окрЁпнетъ потребность въ удовлетворенш свои хъ эстетическихъ запросовъ ? П очему
въ политикЁ, наукЁ, правЁ, недагогикЁ сознательный пролетар^атъ имЁетъ
свои хъ и д еологовъ во все больш емъ количествЁ, а въ искусствЁ ихъ и м ё т ь
в овсе не будетъ при сущ ествованш , конечно, н ы н ё ш н и х ъ условШ ?
Сознательность рабочаго класса,несм отрянаневЁ роятное обострен1е клас
совой борьбы , растетъ непрерывно. Его психика обогащ ается, его стремления
услож няются. Еменно тутъ и лежитъ, по моему м н ё ш ю , залогъ того, что пролета*) О т ъ р е д : С та тья б ы л а у ж е с в е р ст а н а , к о г д а п о л у ч и л и сь и з в ё с П я о
р е з у л ь т а т а х ъ п е р е б а л л о т и р о в о к ъ . „О б оед и н ен н ы е о о щ а л и с т ы " за в о е в а л и ещ е
62 м Ё ст а , та к ъ ч то въ н о в о м ъ п а рл ам ен тЁ и х ъ ф ра к д 1 я б у д е т ъ с о с т о я т ь и з ъ
i 02 деп,
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p i a i b и р 1 о б 1Цитъ та к ж е и х у д о ж е с т в о к ъ а р се н а л у с в о и х ъ о р у д 1 й к л а с с о в о й
б о р ь б ы , ч то и н а э т о й почв'Ь ем у п р и д е т ся , п о М'ЬрЬ у с и л е т я п отр ебн остей ,
да ть б и т в у с у щ е с т в у ю щ е м у ст р о ю , а не о с т а в а т ь с я б е зз а щ и тн ы м ъ п р о т и в ъ
в с Ь х ъ у х и щ р е н 1й б у р ж у а з н а г о и с к у с с т в а . О чень бы л о бы х о р о щ о , есл и бы
тов . П о т р е е о в ъ ра зр'Ь ш и л ъ п од н я ты й и м ъ в о п р о с ъ в ъ дащ номъ отнош ении.
А интеллигенпДя? С п р о с и т ъ в с е -т а к и у м еня чита’тел ь. Н а нее я см о тр Ь л ъ и см отр ю , к акь на наибол-Ье п р и го д н о е о р у д 1 е д ля р а зр Ь ш еш я э т о г о
сл ож и а го в о п р о с а . Т о л ь к о П о т р е е о в ъ и т у т ъ не точ н о в о с п р о и з в е л ъ мою
м ы сл ь . Я у к а з а л ъ , м е ж д у п р оч и м ъ , ч то с. д. и н тел л и ген щ я р е к р у т и р у е т с я ,
п о край н ей м-Ьр-Ь в ъ Г е р м а н ш , д воя к и м ъ п у т е м ъ — л и бо б л а го д а р я п р и т о к у
отщ еп ен ц евъ и зъ д р у г и х ъ к л а с с о в ъ и.зъ бурж уазии , л и б о и з ъ р я д о в ъ с а м о г о
прол етар1ата. П о т р е е о в ъ см о т р и т ъ н а в о п р о с ъ с к в о з ь р у с с ш е оч ки : с о з н а 
тел ь н ы е и н ти л л еген ты и м а л осозн а тел ь н а я м а сса . К он ечн о, в ъ р е з у л ь т а т 11
тол ь к о л и т е р а т у р а о м а ссВ , в ъ л у ч ш е м ъ случа-Ь л и т е р а т у р а д л я м а ссы , но
в о в с е не л и т е р а т у р а са м ой м а с с ы . Н о я т а к ъ в о п р о с а не е та в и л ъ , П о м'Ьр'Ь
р о с т а с о з н а т е л ь н о с т и м а ссы р а з н и ц а м еж д у и н те л л и ге н то м ъ и не и н тел л и ген то м ъ не в ъ том ъ , ч то о д и н ъ д у м а етъ , а д р у г о й р а б о т а е т ъ , а в ъ том ъ , что
д у м а ю тъ и ч у в с т в у ю т ъ оба, н о од и н ъ д е л а е т ъ с в о е ю сп е ц 1 а л ь н о ст ь ю л и тер а 
т у р у , п о л и ти к у, и т. д., а д р у г о й вы н уж д ен ъ д о в о л ь с т в о в а т ь с я сл е с а р с т в о м ъ
и л и о а н о ж н и ч е ств о м ъ . В е л и к ое вл 1 ян 1 е к л а с с о в о й б о р ь б ы и с о с т о и т ъ в ъ том ъ ,
ч то п е р е х о д ъ о т ъ ста н к а к ъ у м ст в е н н о м у т р у д у д ё л а е т с я м а ссовы м ъ я в л ен1емъ, а са п о ж н и к ъ Г а н с ъ С а к съ и л и М'й1цан ин ъ К о л ь д о в ъ б ы л и явлениями
един ичны м и, и ск л ю ч и тел ьн ы м и .
И я п о л а га ю , ч то к а к ъ тол ь к о, по м ^ р ь р о с т а со з н а т е л ь н о с т и п р о л е т а p ia ia , к у л ь т у р а х у д о ж е с т в а с т а н е т ъ н е о б х о д и м о й п о т р е б н о ст ь ю д о ст а т о ч н о
ш и р о к и х ъ м а с с ъ , та к ъ и п о я в я т ся х у д ож н и к и , л и т е р а т о р ы и т. д. Они б у д у т ъ тв о р и ть и п и са т ь не о м а с с а х ъ , не для м а с с ъ , а б у д у т ъ и сти н н ы м и
п р ол е та р ск и м и п р е д ст а в и т е л я м и и с к у с с т в а , к а к ъ им-Ьются и сти н н ы е п р о л е TapcKie п о л и ти к и , п е д а г о г и и т. д. А П о т р е е о в ъ и зо б р а ж а е тъ , б у д т о я г о в о р ю
ч то и н тел л и ген тъ в ъ к а р м а н ъ н о р о в и т ь , и к о гд а н а й д етъ в ъ п р о л е т а р ск о м ъ
к арм ан Ь д о ст а т о ч н о м он етъ , т о г д а б у д е т ъ п Ь ть во с л а в у р а б о ч а го к.ласса...
К он чая , я м о г у п о в тор и ть тол ь к о ещ е р а з ъ : п об Ь ж д а ю тъ си л ь н ы е и
р а з в и ты е , а не сл а б ы е и тем н ы е. В се болы п1я м а ссы с о з н а ю т ъ и п он и м а ю тъ ,
ч то к у л ь т у р а х у д о ж е с т в а э т у си л у у в е л и ч и в а е т ъ , ч то он а тож е я вл я ется
к р ^ п к и м ь оруж 1ем ъ в ъ к л а с с о в о й б о р ь б а . Р а з ъ т а к ъ , т о г д а в о з м о ж н о с т ь р а з в и П я ея об езп е ч е н а . К он ечн о, з а р а н е е м ож н о ск а за т ь , ч то он а не з а ц в й т е т ъ
т а к ъ си л ь н о , к а к ъ поош ти к а или эк он ом и к а , но ч то он а б у д е т ъ о б р е ч е н а на
с а м о е ж ал к ое п розя батп е, н и к а к и х ъ д а н н ы х ъ д л я т а к о г о у т в е р ж д е ш я н-Ьть.
В ся к а я б о р ь б а е с т ь б о р ь б а п о л и т и ч е ск а я , н о о т с ю д а н е сл Ь д у е т ъ , ч то
1ю н я т 1 е к а с с о в о й б о р ь б ы п о к р ы в а е т с я п он я П ем ъ п ол и ти к и , к а к ъ у т в ер ж д а етъ
П о т р е е о в ъ . Я го в о р ю , ч то ф ормы к л а с с о в о й б о р ь б ы п рол етар1ата у сл о ж н я ю т ся ,
ч то он а в т я г и в а е т ъ и н о в ы я сф ер ы , р а н ь ш е я е в и д а н н ы я , а П о т р е е о в ъ п о д м ^ н я етъ э т о т^ м ъ , ч то п о л и т и ч е ск а я б о р ь б а у сл о ж н я е т ся . Я г о в о р ю , ч то по
M t p i развитая и р о с т а р а б о ч а го к л а с с а о н ъ м ож етъ в к л ю ч и т ь — н и к а к и х ъ
д а н н ы х ъ п р о т и в ъ н ^ т ъ - и к у л ь т у р у х у д о ж е с т в а в ъ о б л а ст ь с в о е г о о р у ж 1 я
б о р ь б ы , а П о т р е е о в ъ п р о т и в о п о с т а в л я е т ъ „ с п а р а т а н с т в о " . Т оч н о од н о п р о ти вор'Ь чи тъ д р у г о м у , точ н о и с к у с с т в о я в л я е т ся р о с к о ш ь ю для п р е с ы щ е н н ы х ъ , а н е н а су щ н о й п о т р е б н о ст ь ю для в с я к а г о с о з н а т е л ь н а г о п рол етартя.
Съ тов. ц ри в'Ь том ъ Я . П ил ецт й.

Б И б Л j О Г р а ф i Я.
А. Богдановъ. Н аука объ общественномъ сознан1и.

(КраткШ

курсъ идеологической науки въ вопросахъ и от впт ахъ)
Дать популярный курсъ объ идеолог1и, выяснить ея значен1е въ общ ествен
ной жизни и процессъ ея развитш,— задача очень важная и интересная. Въ мар
ксистской литературЬ н%тъ такой книги, которая хотя бы отчасти выполняла эту
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задачу. П оэтом у книгу А. Богданова можно было бы прив-Ьтствовать, какъ запол]
ияющую указанный проб'Ьлъ, если бы она не страдала очень существенными нево|
статками.
Чтобы написать книгу о эначен1и идеологш и ея развитии, не только нужш]
быть хорош о знакомымъ съ различными областями научнаго знан1я, но и съ истор\е1
челонЬчества, въ особенности съ истор1ей народнаго хозяйства, въ связи съ кота!
рымъ авторъ, совершенно правильно, разсматриваетъ развитее идеолопи. Эта наи6а1
л-Ье важная сторона работы Богданова какъ разъ бол^е всего страдаетъ яефектаНЯ
Чтобы объяснить различный стороны общественной идеолопи экономическими отна
шен1ями, авторъ д'Ьлаетъ так1я натяжки, такъ безцеремоныо обходится съ Hctopiefl I
что несмотря на сочувствие иде^,, руководившей авторомъ, приходится призна1Г
нежелательность такого рода насил1я надъ фактами и надъ истор1ей. Ж елая объяу
нить Bc-fe идеологическ1я движен1я экономикой, авторъ упрощаетъ всю сложностШ
этихъ явлен1й и иногда представляетъ ихъ въ совершенно искаженномъ вид'Ь. ПриведЛ
рядъ примЬровъ. Трудъ первобытныхъ людей, какъ правильно отмЬчаетъ автор'^1
сопровож дается пЬоней. ПЬсня и ритмъ облегчали и дЬлали болЬепр1ятной работу. ,Н|'|
изъ эт о г о не слЬдуетъ, что „правильность ритма въ трудовыхъ крикахъ" превра
щала ихъ въ примитивную пЬсню. РазумЬется пЬсня болЬе ранняго происхождешп
танцы и ритмичесшя пЬсни журавлей едва ли можно объяснить трудовьгаъ началом
Точно также нЬтъ никакого основания объяснять происхожден1е анимизма иэЛ
патр1архальнаго быта, такъ какъ анимизмъ возникаетъ раньше патриархальна!
семьи, хотя дальнЬйшее развит1е релипознаго сознан1я находится въ несомнЬнно^
связи съ развит1емъ сощальныхъ отношешй.
Появление жрецовъ авторъ отн оси ть къ феодальному пер1оду. Такимъ обрд!
эомъ охотничьи племена съ шаманами попадаютъ въ феодальный пер1одъ.
Письменность относится авторомъ также къ феодальному перюду, а слЬдс.^
вательно туда относятся и охотничьи племена, употреблявш1я 1ероглифы. Впрочем!
ж ивопись и ваяше находятъ даже у пещерныхъ людей...
С ъ экономической историей авторъ также не церемонится въ угоду предвзято^!
теор1и. Такъ, образован1е городовъ въ средн1е вЬка авторъ объясняетъ прогрес',!
сом ъ техники, хотя перемЬщен1е деревенскихъ ремесленниковъ въ города вовсе
вызывалось измЬнен1емъ техники. Авторъ слишкомъ упрощаетъ экономическу|||
истор1ю, объясняя эпоху открыт1й и изобрЬтен1й уменьшен1емъ количества sonoT^i*
и серебра и т. д. и т. д. Такая упрощенная и подогнанная подъ теор1ю истор!^;;
разумЬется, никуда не годится. Между тЬмъ въ книгЬ очень много интересныхъ cooS, '■
ражен1й, остроумныхъ объясненШ, показывающихъ въ авторЬ вдумчивое отношенГт
къ самымъ различнымъ явлен1ямъ общественной жизни. Къ сожалЬнш , явныя н# .
тяжки и насил1е надъ истор1ей портятъ книгу и въ значительной степени ее о б е з (,
цЬниваютъ.
. . "
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Рис, 25. Парковый ландшафтъ въ юго-восточной Анг.ши.
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