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ПАМЯТИ
Доктора исторических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки РСФСР
САМОСУДОВА Вениамина Михайловича –
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Слово об учителе
Вениамин Михайлович Самосудов родился в с. Еланка Усть-Тарского
района Новосибирской области 25 октября 1926 году. После окончания
десятилетки в 1944 году был призван в армию. Принимал участие в боях по
защите Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это была единственная
непедагогическая акция Вениамина Михайловича, но то был долг гражданина и
патриота, отмеченный орденом “Отечественной войны” II степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги” и другими наградами.
С 1948 по 1952 годы Вениамин Михайлович учился на исторических
факультетах Московского и Томского университетов, закончив последний с
отличием и с тех пор всю свою жизнь он связал с педагогической
деятельностью. Десять лет проработал директором средней школы племсовхоза
“Омский”. Здесь же появился
интерес к научной работе. Вениамин
Михайлович исследует проблемы истории крестьянства Западной Сибири.
Интерес к науке приведет его в 1962 году в Омский государственный
педагогический институт им. А.М. Горького. Научно-исследовательская работа
В.М. Самосудова была органически связана с его учебной и организаторской
деятельностью.
Высококвалифицированный, талантливый преподаватель в 1970 году
становится ректором Омского государственного педагогического института. На
этом ответственном посту В.М. Самосудов трудился по 1990 год. За 20 лет
руководства институтом много сил было отдано подготовке педагогических
кадров и развитию исторической науки. Ему принадлежит более 300 научных
работ. Его исследования посвящены широкому кругу вопросов истории
крестьянства, рабочего класса, революционного движения. Впервые собраны и
классифицированы сведения о фактах крестьянского движения в Западной
Сибири в период между буржуазно-демократическими революциями в России и
в книге “Революционное движение в Западной Сибири 1907-1917 гг.”.
В.М. Самосудов редактор многих научных работа, в их числе “История
рабочего класса Сибири”, “Историография революционного движения в
Сибири /1895 – февраль 1917 гг./”. Труды В.М. Самосудова высоко оценены
научной общественностью. В историографии отмечается, что он первым провел
комплексное исследование истории революционного движения в Западной
Сибири в период между двумя буржуазно-демократическими революциями.
Первым осуществил систематизацию крестьянского движения, выделив
различные виды крестьянских выступлений.
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В процессе работы над проблемами революционного движения В.М.
Самосудов проявил многогранность научных интересов. Он исследовал
некоторые вопросы досоветской кооперации в Сибири, использование
литературных жанров в политическом движении, в том числе литературной
критики в сибирской периодической печати, достоверность в литературе и
истории, нравственное возрождение через осознание исторической правды.
В.М. Самосудов внес большой вклад в переосмысление исторического
прошлого нашей Родины, проявив новые подходы к освещению и оценке
политической истории страны. Об этом свидетельствуют его книги:
“Современная отечественная историография коллективизации/1980 – середина
90-х годов”, “Большой террор в Омском Прииртышье. 1937 – 1939 гг.”, “О
репрессиях в Омском Прииртышье /исторические этюды/”, “Записки из
кровавого года”, “По сталинской Владимирке” и другие.
В.М. Самосудов участвовал в важных научных проектах. Они включают
исследования демократической публицистики Сибири, работу
над
“Энциклопедией Омской области”, “Книгой памяти Омской об омичах”,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
В.М. Самосудовым создана в Сибири историческая школа, через
аспирантуру которой им было подготовлено 17 кандидатов наук, двое его
учеников стали докторами исторических наук.
Большая общественная работа, которую вел В.М. Самосудов была
подчинена совершенствованию обучения и воспитания студенческой
молодежи, она снискала ему уважение омичей, которые в 1985 году избрали его
депутатом Верховного Совета РСФСР, где он работал в комиссии по развитию
и совершенствованию республиканской образовательной системы и много сил
отдал законодательной деятельности в области народного образования.
За большую работу по подготовке педагогических кадров и значительную
научную деятельность В.М. Самосудов отмечен многими государственными
наградами, в том числе орденом “Трудового Красного Знамени”. В 1988 году
был удостоен почетного звания “Заслуженный деятель науки РСФСР”.
Достижения доктора исторических наук профессора В.М. Самосудова в
области подготовки педагогических кадров и в исторической науке
значительны и неоспоримы.
Издание документального пособия “Социально-экономическое и
политическое развитие Сибири в отражении региональной печати. 1907-1917
гг.” проведено на базе материалов, собранных по инициативе В.М. Самосудова
и претворено в жизнь его учениками: профессором С.В. Новиковым,
профессором Г.А. Порхуновым.
В пособие вошли ранее непубликуемые материалы газет Барнаула,
Иркутска, Новониколаевска, Читы, Минусинска, Якутска, Владивостока.
Незначительное количество Омского материала может быть компенсировано
использованием работ,1111 ранее изданных в Омске.
Думается, что данная разработка послужит не только студентамрегионоведам, но и учителям школ, исследователям, а так же всем тем, кто
интересуется историей нашего края.
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Общие методические рекомендации
Документальное пособие состоит из трех разделов, в каждом из которых
помещены материалы журналистов сибирских газет, характеризующие
социально-экономические, общественно-политические процессы в крае и
центре страны, а также геополитические устремления Российской империи в
1907- феврале 1917 гг.
История Сибири, не говоря уже об отечественной истории, многогранна,
и собранные документы позволяют более четко проанализировать
ее
отдельные фрагменты, посмотреть на перспективы развития российской
государственности накануне революционных событий.
Пособие ориентировано на изучение дисциплин “История Сибири”,
“История журналистики”, “Теория и практика СМИ”. Соответственно
обозначенным дисциплинам оно снабжено двумя комплектами вопросов и
заданий, рассчитанных на углубленное изучение материалов студентами. Для
облегчения работы с документами пособие снабжено содержанием, а также
списком дополнительной литературы. При самостоятельной подготовке к
семинару, студент должен:
- изучить материалы, приведенные в том или ином разделе
документального пособия;
- ответить на вопросы и выполнить задание, данное в конце книги.
Для более глубокого изучения материала рекомендуется воспользоваться
литературой, указанной в пособии, неясные или спорные моменты разбираются
в ходе занятий с преподавателем.
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I. Раздел Проблемы социально-экономических отношений
на страницах сибирской печати.
Документ №1
НА ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ. (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ).
В то время, когда в Западной Европе государствами уделяется много
времени и труда на рассмотрение законопроектов по рабочему вопросу и
многие его стороны регламентированы законодательными учреждениями, у нас
же вопрос до самого последнего времени остается мало затронутым и
регулярно лишь вносится в программные речи каждого нового министра
торговли и промышленности.
Между тем положение трудящихся масс ничуть не улучшается, а
наоборот, ухудшается. С одной стороны, надвинувшийся на страну
экономический
кризис
парализовал
некоторые
отрасли
крупной
промышленности, породил массовую безработицу; с другой, при отсутствии
законодательной регламентации в области труда и капитала, фабриканты и
заводчики до минимума понижают заработную плату и до максимума
удлиняют рабочий день. Параллельно же с понижением заработной платы
быстро прогрессирует вздорожание предметов первой необходимости, в
особенности пищевых; стоимость существования превышает заработок и из
бюджета рабочего исчезает скудный излишек, образуется дефицит.
Чтобы иметь конкретное представление об экономическом положении
трудящихся масс, необходимы статистические данные. У нас же для изучения
быта рабочих ничего почти не сделано и статистической литературы для
широкого пользования не имеется.
Пользуясь теми скудными сведениями, попадающими в прессу, видно,
что положение трудящихся масс крайне тяжелое.
Насколько медленно повышается заработная плата, настолько быстро
происходит вздорожание предметов первой необходимости. Так, например, по
некоторым данным 1900г., средний заработок одного рабочего составлял 167 р.
в год, причем в северных губерниях он достигал 223 р.; в Центральной России
средняя заработная плата равнялась 179 рублей. В Иваново-Вознесенском,
одном из крупных фабричных центров, почти половина рабочих мужчин
зарабатывала в 1905 г. от 132 до 180 р. в год. “Если в 1905 г., - пишет “Голос
Приуралья”, - во многих производствах заработная плата и была повышена на
5, 10 и 15% - в среднем, то в том же году повысились и цены на пищевые
продукты на 16,2% и, в среднем, против предыдущих годов, а уже в 1905 г.1
цены поднялись на все товары и продукты до 25,7%.
“Торгово-Промышленная газета”, пользуясь статистическими данными
московского городского самоуправления, дает следующую табличку роста цен
на пищевые продукты.
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В среднем за десятилетие.
1887-1896
Ржаной хлеб кислый за пуд
71
Ситный из первака за пуд
270
Мясо 3с. за ф.
7
Солонина за ф.
13
Баранина 2с. за ф.
7
Телятина 3с. за ф.

10

10

1897-1906
78
245
7
15
8

1908
114
210
12 ½
18 Ѕ
15

13

Крупа, за пуд
141
141
175
Пшено 2с. за 10п.
1064
1156
12131
Масло русск., за ф.
31
37
44
Масло коноп., за п.
486
528
479
Картофель, за меру
35
35
60
Капуста кваш., за ведро
45
61
143
Сельди простые 10 шт.
52
147
232
Тогда как заработная плата московских чернорабочих десяти профессий
равнялась поденно около 103 коп. за десятилетие 1887-1896г. г., 110,7 к. с 1897
по 1906 г. г. и 116 к. в 1908 г. Следовательно, заработная плата, вообще низкая,
стала еще более недостаточной для покрытия необходимейших расходов
рабочего.
В №139 за 1908 г. “Торгово- Промышленной газеты” помещена статья г. К.
Пажитнова “Факторы благосостояния рабочего класса”. В ней мы находим
любопытные цифры прихода и расхода в течение одного (осеннего) месяца,
полученных при исследовании быта рабочих железнодорожных мастерских в
приволжских городах в 1907 г. На квартиру с отоплением и освещением
тратится одним семейным рабочим (жена и двое малолетних детей) 7 р. 88 к.,
на продовольствие- 16 р. 65 к., мыло- 48 копеек. Итого 34 р. 61 к. Сдельный же
заработок его равняется 28 руб.
Другой бюджет кондуктора-смазчика, имеющего жену, мать и четверых
ребят. Расход на квартиру с отоплением и освещением – 7 р. 88 к., на
продовольствие – 13 р. 10 к., чай и сахар – 3 р. 5 к., одежду и обувь – 8 р. 32 к.,
мыло – 60 к., газету – 5 к. Итого 33 р. 50 к. Месячный же оклад составляет всего
18 р. и “лишь путем дополнительной работы, - пишет автор, - удается довести
заработок до 30 р. в месяц”.
Надо полагать, что эти два бюджета не составляют собою исключения – их
можно встретить и у рабочих других профессий.
“По данным анкеты, произведенной русским психическим обществом, пишут “Русские Ведомости”, - в бюджете петербургских рабочих необходимые
расходы значительно превышают их доходы, рабочие питаются впроголодь,
одеваются в отрепье, живут в угловых квартирах, где спят вповалку на нарах и
под нарами. Был и таков ужасный ответ на вопрос, как живут рабочие: “Нужда
заставила послать жену на проспект торговать своим телом”.
1

Так в тексте. Очевидно, следует читать – 1906.
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И по этим крошечным сведениям, не претендующим2 на изображение
картины, можно судить об экономическом положении рабочего класса.
Только тогда можно рассчитывать на продуктивный труд рабочего, когда
его выведут из полуголодного существования. От культурного и здорового
рабочего зависят и успехи развития промышленности.
А. Г-рычь.
Народная летопись (Новониколаевск). 1909 г. 8 апреля.2
Документ № 2
ИРКУТСК, 19 ДЕКАБРЯ
Телеграф сообщил, что съезд судовладельцев в Нижнем Новгороде
поднял вопрос о соединении водных путей Европейской России и Сибири, при
чем решено просить правительство обратить внимание на это дело.
Пока Сибирь имеет для своего экспорта только два выхода – через
Челябинск и через Пермь. Последний путь до окончания Омск-Тюменской
железной дороги, благодаря мелководью Тобола и Туры, является довольно
невыгодным. Но и с проведением Омск-Тюменской железной дороги этот путь
не представит особенно заманчивых перспектив. Направляемые исключительно
по железной дороге предметы экспорта благодаря сравнительно высокому
железнодорожному
тарифу, естественно удорожаются. Это особенно
чувствительно для Сибири, где предметами экспорта является сырое, не
представляющее
такой
ценности,
как
предметы
обрабатывающей
промышленности.
Весьма интересный вопрос о соединении Сибири с рынками Западной
Европы морским путем через Обскую губу, очевидно, является трудно
разрешимым, так как до сих пор предпринимавшиеся в этом направлении
труды не дали положительных результатов. А между тем Сибирь, богатая
водными путями, могла бы сразу далеко шагнуть в экономическом отношении,
если бы эти пути были использованы полностью. Соединением водных путей
Сибири с таковыми же Европейской России было бы достигнуто значительное
понижение, по сравнению с железнодорожным тарифом, провозной оплаты и
те лишние пятаки и гривенники, которые теперь переплачиваются за провоз по
железной дороге, и остались бы в кармане сибиряков.
Но в вопросе, поднятом нижегородском съездом судовладельцев, можно
приветствовать только идею начинания, к осуществлению же этого
грандиозного по замыслам и колоссального по своему значению вопроса
приходится отнестись скептически. Нам – сибирякам еще слишком памятная
Обь-Енисейская панами, язвы которой, к слову сказать, так и оказались не
вскрытыми “ревизией”.

2

В тексте ошибочно – “преследующим”.
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Обещавшее неизлечимые блага для Сибири проведение Обь-Енисейского
канала, поглотив десятки миллионов государственных денег, не осуществилось.
Почти на протяжении полутора десятков лет “сооружался” канал, инженеры
сменяли один другого, Петербург делал и переделывал планы, а в результате
получилось нечто такое, в чем стыдно сознаться перед западными соседями.
Поглотив миллионы денег, Обь-Енисейская канал остался только на бумаге.
Вот этот урок истории заставляет нас относиться скептически вопросу о
соединении водных путей Сибири и России, вопросу более важному для жизни
Сибири, чем Обь-Енисейский канал.
Волжско-Камские судовладельцы обладают солидными капиталами,
настолько солидными, что осуществить идею, поднятую на съезде они могли
бы своими средствами, не прибегая к помощи правительства. Те выгоды,
которые могли бы извлечь и российские и сибирские судовладельцы от
соединения водных путей, не поддаются учету, но они, во всяком случае,
весьма солидны по размерам. Правительство, конечно, должно оказать свою
поддержку /в том или ином виде/ делу соединения путей, являющемуся делом
государственным, но осуществление этого грандиозного дела могли бы взять на
себя гг. судовладельцы. При таком условии, то есть когда соединение водных
путей проводилось бы гг. судовладельцами при помощи правительства, а не
правительством, можно было бы надеяться, что в данном случае не повторится
Обь-Енисейская панама.
Целый ряд раскрытых сенаторскими ревизиями больших и маленьких
панам подтверждает высказанное мнение, что осуществление предприятия
правительством легко может иметь печальный конец.
Голос Сибири (Иркутск). 1910 г. 19 декабря.
Документ №3
ИРКУТСК, 23 ДЕКАБРЯ
С проведением ж. дор. население Сибири, благодаря необычайному
приливу переселенцев возросло настолько, что во многих местах земельный
простор сменился утеснением. Вместо положенных “по штату” 15 десятин
многие села имеют 6-5 и даже 3,5 дес. земли на мужскую душу. Это неизбежно
ведет к тому, что земля истощается и урожайность постепенно падает т. к.
способы ведения земледельческого хозяйства остаются такими же, какие
применялись и во времена земельного простора.
Изменить эти способы настоятельно необходимо, но изменить их население
не может, т. к. других способов оно не знает, и знаний в этом направлении
почерпнуть негде.
Нужны специалисты-агрономы, а в таковых у нас и в Европейской России
ощущается недостаток. Нужда Сибири в этом отношении удовлетворяется
случайными охотниками “поработать” в дикой Сибири, но охотники эти,
благодаря исключительным почвенным климатическим условиям, по крайней
мере первое время чувствуют себя в Сибири, как в темном лесу. Все это учла
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открывшаяся 22 ноября при главном управлении землеустройства сессия
сельскохозяйственного совета. Как уже известно из газет совет признал
необходимым возможно скорейшее открытие, между прочим, в Томске
агрономического отделения. Такое постановление совета, конечно, можно
только приветствовать, высказав, однако, сожаление, что вопрос этот
разрешается с опозданием, т. к. сибирская деревня уже давно нуждается в
агрономической помощи. Но мы полагаем, что вопрос далеко еще не будет
исчерпан одним открытием в Сибири высшего сельскохозяйственного учебного
заведения. И, надо полагать, правительство, раз взявшись за дело насаждения в
Сибири сельскохозяйственных знаний, доведет это дело до конца, т. е. открыв в
Томске /при университете, или при технологическом институте/
агрономическое отделение, вместе с этим разбрасывает по всей Сибири низшие
сельскохозяйственные училища.
Вот эти училища нас главным образом и интересуют. Цель этих училищ /и
по проекту, и по здравому смыслу/ создать кадры людей, которые из училища
направлялись бы обратно в свою крестьянскую среду и практическим путем
распространяли бы в населении те знания, которые дает училище. К
сожалению, училища этого типа почти не достигают той цели, для которой они
открываются.
Не так давно читинские газеты печатали отчет о заседании общества
изучения Сибири. На этом заседании при обсуждении вопроса об открытии
художественно- ремесленной школы, инспектор местного ремесленного
училища поведал собравшимся печальную картину результатов, которые
“достигаются” училищем. В течение трех лет /курс училища/ на изучение
ремесла ученики затрачивают почти 7 месяцев, остальное время уходит на
изучение “программы” по общеобразовательным предметам. В результате из
училища выходят писцы, писари, урядники, все кто угодно, только не
ремесленники. Такое “обнажение” правды, инспектор- лицо конкретное!
Сделал по поводу высказанного одним из присутствующих убеждения, что
ремесленные училища не дают ремесленников.
К сожалению, эту “правду” можно сказать по адресу почти всех наших
специальных низших школ, не исключая и сельскохозяйственные. Окончившие
курс в последних расплываются частью по деревням на должности писарей,
мастеров маслоделия, учителей школ грамоты / без применения своих
специальных знаний/ и прочее, а большинство стремится в города, чтобы найти
более легкую, чем земледелие работу. Можно благодарить судьбу, если из
окончивших сельскохозяйственную школу 10, максимум 15 процентов
вернутся к земледелию и занимаясь сельским хозяйством практическим путем
будут распространять те специальные знания, которые приобрели в школе.
Получается заколдованный круг. Деревня гибнет от недостатка
сельскохозяйственных знаний, а рассадники этих знаний выпускают сельских
писарей вместо специалистов по сельскому хозяйству.
Из этого заколдованного круга должен быть найден теперь же выход, иначе
открытие в Сибири высшего сельскохозяйственного учебного заведения будет
приносить пользу Сибири в таких гомеопатических дозах, что результаты этой
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пользы скажутся в весьма отдаленном будущем. Выход, полагаем, и здесь, как
и во многих других вопросах, заключается в одном – в просвещении.
Почему ремесленники и ученики сельскохозяйственных школ идут в
писари? Ответ ясен – на этот труд пока спрос значительно больше, чем на труд
специальный. Безграмотность задавила деревню. Сделайте ее хорошо
грамотной, откройте школы, с расширенной программой, тогда деревня, вопервых, поймет всю важность специальных знаний, а во-вторых – даст своих
писарей и урядников столько, что для специалистов не будет другого выхода,
как только работать по своей специальности.
Нужно распространять самое широкое просвещение, насаждать всяческие
знания по всему фронту и только тогда намеченное высшее учебное заведение
согреет Сибирь ярким пламенем полезных знаний.
Голос Сибири (Иркутск), 1910г. 23 декабря.
Документ №4
КРИВАЯ НАСТРОЕНИИЙ КАПИТАЛА
Предисловие.
Буду говорить о российском капитале. Не в смысле его научного
политико-экономического определения, точно также и не в его тесном
обывательском смысле. Буду говорить о капитале как о факторе
промышленности, том многоликом факторе, конкретные черты которого в
процессе взаимного переплетения, воздействий и противоречий гармонически
сливаются в единую сущность, лишенную конкретного образа, в обобщающую
ТЕНДЕНЦИЮ. Поэтому оговариваюсь. Пусть читатель не ждет от меня цифр:
они накопляются десятилетиями, а не годами, и не настроение, (о котором у нас
пойдет речь) – характеризуют они, а определенный отложившийся результат
длительного процесса жизни; из которого по обучаю мы должны взять лишь
небольшой кусочек.
ИЛЛЮЗИИ И ИХ КРУШЕНИЕ
Предыдущие годы выдвинули целый ряд задач, к разрешению которых
руководящий русской промышленностью капитал весьма мало был
приготовлен и приспособлен. Выросший с гувернерами и за заплотами он
должен был растеряться, едва показавшись на люди, как в дореформенное
время недоросль из дворян, вывезенный из обнесенного тыном гнезда.
Исторические события поставили его в положение, где приходилось
ориентироваться без няньки, самостоятельно; и открыли перед ним
перспективы, шествие с которыми и слияние с которыми должно было
совершаться собственной инициативой, на собственных ногах. Перспективы
огромные, захватывающие. Целый ряд отсталых, застоявшихся рынков, ранее
почти закрытых для постороннего капитала, и потому неспособных теперь
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повести сразу самостоятельную жизнь; рынков, на которых предприимчивость
и капитал могли вывести любые и любимые свои узоры. Возможность этого
становилась тем вероятнее, что внутренние перетрубации того или иного
государства неизбежно вносят в него момент неустойчивости и хаоса
собственных сил, и тем самым, осложняют их сопротивление напору извне.
Как целомудренная невеста перед жадными очами, едва получившего
свободу русского капитала, раскрывались территории Турции, Малой Азии,
Персии, Балкан… рисовавшаяся в разгоряченном воображении как база для
отвоевания и дальнейшего расширения на юг и восток до пределов
возможности. Роль нового индустриального Атиллы не представлялась
возможною, тем более при этом, что являлась естественная переоценка
собственных сил и способностей. И он был юн – российский капитал, не в
смысле времени, а в смысле опыта. Расправляя могучие, раскормленные члены
он вполне искренно (вначале), без всякой задней мысли стал под исторический
стяг, от которого осталось теперь одно древко, мужественно несомое русским
капиталом и поныне. Конституционные иллюзии были ему также не чужды, как
и всем; и опираясь на них и в них черпая силы, он чувствовал себя
одновременно и библейским Иаковом, выпередившим Исава, и прекрасным
Иосифом, которому кланялись во сне солнце и месяц и одиннадцать звезд.
Поднимая стяг, он уже считал себя “первым” сословием, ставшим на место
”первенствующего” и с этой, относительно большой высоты, задача покорить
мир нози “русского промышленного гения” казалась сравнительно легкою.
Но исторический процесс ставит перед народами и обществами, так же,
как их классами, свои задачи; такие задачи с которыми не только приходится
считаться отдельным группам и государствам, но и прилаживаться к ним. Эти
объективно необходимые задачи времени, нивелирующие всякие честные
проявления и методы, являются лучшим и надежнейшим регулятором всяких
индивидуально-классовых вожделений; является тем координальным
препятствием, перед которым учет собственных субъективных сил становится
необходимостью. Иллюзии разбиваются. Торжествует действительность. Так и
случилось.
Капитал иностранный явился на конкурс ранее и более
приспособленным; он пришел туда не удалым добрым молодцом, у которого
кроме алого кушака и заломленной шапки, нет ни синь пороха, а
джентльменом, имевшим, на что сослаться и без того, что дома осталось.
Подкрепленный из Австралии всеобщим избирательным правом, Из Франции
проектом пропорционального представительства и из Англии, начинавшим
оформляться финансовым биллом, он сразу же, без всякого боя, оттеснил
удалого купца к сторонке и заставил его думать грустную думу: “кулак хорошо,
но нужно иметь и в голове что-нибудь”.
Кулак был дискредитирован уже ранее, ум оказался несостоятельным
при первой же схватке на Балканах – приз того достался другим. Солидный
удар по самолюбию и карману выдвинул первые, очередные для капитала,
домашние задачи: воссоздание армии и флота и позаимствование ума-разума у
добрых людей. Руководителю внешней политики дан был толстый и шумный
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намек из лагеря капитала; и оттуда же раздалась внушительная, хотя и не
глубокая критика, направленная по адресу военно-морского ведомства. И в то
же время, для собственного обихода российского капитала выяснилась
необходимость учиться самому как внешней и внутренней политике, так и
искусству приобретения рынков. Английский капитал – этот всемирный
торговец и двоюродный кузен Янки, должен был выдвинуться здесь на первый
план в качестве самого надежного учителя. И, отбросивши в сторону всякие
счета и самолюбия, русский капитал шлет свои парламентские сливки на
поклон к наторевшему в присвоению рынку саксу… В то же время горькая
отрыжка балканской обиды зовет к реставрации истлевшего и, казалось,
забытого совершенно славянофильства. Таково было вступление на мировой
рынок.
Но наука жизни дается не сразу и не даром. Пока совершалось это
налаживание, ближайшие рынки не ждали и уходили, не без ущерба для
самочувствия российской мессии. Налаживание, практически, оказывалось
безрезультатным и разбивало веру в свою пригодность. Дома тоже не радовало
– было также неприятно, как и в гостях. Приходилось извертываться и туда и
сюда, иметь другое лицо на затылке и лгать обоим. Положение трудное, тем
более, что оно оказывалось затяжным и руки при нем оставались связанными,
хотя и не до боли; но это сильнее чувствовалось. Приходило озлобление на
неудачи, но, вместе с тем, совершалась и внутренняя переоценка собственных
ценностей. Одновременно вырос внутри и рвался наружу трагический вопль:
“хоть что-нибудь!...” И наконец вырвался. Нужно было претерпеть много
щелчков извне – и в Персии, и в других местах – и много потерять внутри
(между прочим и иллюзию первенства Яковлева), чтобы придти к той формуле,
которая почти совпала с началом прошлого года и является, поэтому, для нас
наиболее характерным отправным пунктом нашего обозрения: “нечего
стесняться либеральными тенденциями общечеловеческими тенденциями права
– любовь ближних и дальних нам совершенно не требуется”. Как в известном
“Хороводе” Шницлера: “на кой мне черт душа твоя!” С таким же цинизмом, но
с большей искренностью и глубиной. Это был вопль сердца, переполненный
внешними обидами и, уязвленного изнутри крушением мессианских иллюзий и
потерей амплуа “суженого”.
Этим моментом характеризуется характерный перелом в настроении и
дальнейшем шествии капитала. Ко времени его выявления наруже в сознании
российского капитала твердо выясняются два обстоятельства: во-первых,
невозможность в ближайшем будущем стать первым или, хотя бы, равным на
внешних рынках, а во-вторых, (и это не менее сильный удар), что тактика
предпочтения ему другого “суженого“ не случайна и не временна, а проводится
систематически и как раз с того момента, когда он, во славу ”русского
промышленного гения” становится под стяг, от которого сохранил теперь
только древко.
Были иллюзии разбиты, была вера… в благодарность и утратилась, были
надежды… все износилось, и остался лишь огромный аппетит перед полуопустошенным корытом.
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И только с этого момента социального просветления начинается анализ
собственных экономических сил и синтез собственного политического
строительства. Только отсюда начинаются действительные собственные
самостоятельные шаги и вполне рассчитанные выступления в политике. До
этого были колебания и неустойчивость, иногда возвращение вспять – вообще
заметное отсутствие самоопределения и саморуководства. Отныне мы можем
наблюдать другую тактику, а в отдельных выступлениях и приемах, часто
одинаковых с прежними, без труда откроем не голый инстинкт хищника, как
всегда раньше, а вполне осознанный и созревший инстинкт класса…
СТРОИТЕЛЬСТВО
Стремлением капитала возможно скорее провести и зафиксировать
финляндский законопроект воздвигается первая траншея, огораживающая его
(т.е. капитал) от беспокойства за свое внутреннее существование. Дойдя до
позиции внутреннего самостроительства он естественно и неизбежно должен
был почувствовать необходимость в окопах, за которыми можно было бы
строиться с большим спокойствием и уверенностью. Финляндский
законопроект – это не более как расширение таможенных границ и изгнание с
территории Финляндии иностранного капитала; захват финляндского рынка
путем включения его в общий таможенный частокол.
Одновременно с этим “Новое Время” поднимает вопрос об охране
восточноазиатского побережья, т.е. приморской области Камчатки. Насколько в
первом случае преследуемая капиталом цель может быть характеризована, как
создание таможенной брони против внешнего промышленного вторжения
внутрь, настолько во втором она исчерпывается пока только желанием
сохранить от расхищения извне втуне лежащие богатства восточной окраины,
сохранить для себя, т.е. до того момента, когда российский промышленный
гений (читай российский капитал) найдет время ими заняться. Но обе эти меры
имеют одну общую цель – развязать руки капитала-строителя и будущего
завоевателя для дел стоящих на ближайшей очереди. В этом смысле является не
менее характерным и внесенный в Государственную Думу партией центра
законопроект об акционерных предприятиях. Он должен был облегчать
русскому капиталу борьбу с иностранными консорциумами, весьма
основательно внедрившихся в сферу акционерных и банковых предприятий.
После этих трех предварительных мер выдвигается на очередь
московский торгово-промышленный съезд. И на этом съезде, как в рефракторе
отразилась характерная для этого момента разбросанность и разнородность
задач, порой доходившая до неспособности формулировать точно результат
прений и до растерянности председателя в сфере определения своих функций.
Говорили каждый о своем, а так же каждый при своем оставался. Это был
смотр сырого материала, беседа не для объединяющих резолюций, ибо для них
еще не настало время то, что дала предшествующая действительность, еще не
выбродилось, не откристаллизовалось в прочные выводы. Нужно было дать
толчок, наметить направления, перемешать этот сырой материал, чтобы
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благодетельная жизнь вкупе с классовым инстинктом произвела на свет нужное
детище. Но самое характерное то, что уже здесь раздались голоса о
самодеятельности, а также и об иллюзорности для действительного
самоукрепления. Правда, это были отдельные голоса, но не более, как через
полгода они уже появляются на Одесском съезде доминирующими и вызывают
одобрительную похвалу даже со стороны представителя министерства торговли
и промышленности. За эти полгода внутренняя организация капитала далеко
шагнула вперед. Тресты выросли до небывалых в России размеров, иногда до
полного захвата внутреннего рынка. Так случилось с продуголем, с
нефтепромышленностью, с керосинозаводчиками; о сахарном синдикате не
приходится и говорить.
Союз московских мануфактуристов вырос до союза фабрикантов
центрального района, охватив весь прилегающий к Московской губернии
ткацкопрядильный край. Все устроились, отыскивая твердую почву и заявили о
себе не в тоне неоформленных пожеланий общего покровительства, а в тоне
определенных заявлений о вполне определенных предметах. Тут и рижские
фабриканты со своим ходатайством о сложении ввозной пошлины на чугун; и
черноморское
общество
пароходства,
восстанавливающее
старый,
воспрещенный когда-то фрахт для грузов из Персии; и виндаворыбинская
железная дорога, определенно заявляющая о своем желании отвлечь грузы
севера от казенных железных дорог; и Бакинские нефтепромышленники,
организующие мелких и средних предпринимателей в общество заграничного
экспорта, в целях создания монополии крупным на рынке внутреннем; а также
волжские судопромышленники, десятилетиями мирившиеся с сотнями
перекатов и окончательно забытые всеми, тоже выступили теперь в качестве
объединенного коллектива со своими особыми нуждами. Состоялось несколько
железнодорожных съездов, имевших главной целью урегулирование
внутренних и внешних тарифов; и вместе с тем выдвинулась на очередь
постройка новых больших магистралей и подъездных путей; причем это
обстоятельство оказалось настолько возможным и нужным для капитала, что
вызвала даже уход представителей его с политической сцены в область
экономического строительства.
Все это единичные, разрозненные, часто противоречащие одно другому
выступления; но они характерны наличностью в них определенного ясного
сознания своих групповых интересов и попытками устроительства не
отдельных хозяйств, а целых отраслей, попытками, предшествующими
широкой классовой организации. Это собрание сил на местах, экономика,
долженствующая стать бизнесом для политики. Наряду с внутренним
самоуправлением не забрасывается и мысль пройти со своими товарами за
таможенную черты, т.е. на внешний рынок; но и это совершается уже иными
путями, чем совершалось когда-то раньше. Политическая гегемония, которая по
прежним верованиям и навыкам российского капитала имела назначением
расчистку и подготовку мест для гегемонии экономической, теперь
отодвигается на второй план. Доминирует уже обратная, вполне обоснованная
схема: экономическое внедрение на чужой территории должно предшествовать
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внедрению политическому, которое само собой станет неизбежным при
прочности первого и только тогда, его действительно укрепляющим. Поэтому
вместо надежд, к тому же разбитых, на дипломатические комбинации
выдвигается собственная инициатива и изыскания. И также одновременно по
всем тем направлениям куда есть возможность и надежда проникнуть, начиная
с Ближнего востока до Дальнего.
Славянский съезд в Софии, плавучая выставка на Дунае, Одесская
выставка заключают в себе тенденцию, с одной стороны, завоевать симпатии
“братушек”, чтобы тем легче с другой стороны приобресть потребителя своими
товарами. Персидский рынок в это время считается еще не ускользнувшим от
нас и пока оберегаемым от конкуренции двумя сильными дипломатиями. Но
уже и относительно его начинает бродить идея именно экономической
гегемонии на нем; вспоминается и откапывается старый досужий проект англоиндийского пути, могущего явиться базой для прочного обоснования русского
влияния в северной Персии.
Одновременно отправляются две экспедиции в Монголию для
исследования
там
“русского
дела”.
Экспедиции,
организованные
исключительно русским капиталом, и тоже в пример прежним временам, когда
эта функция посылать экспедиции всецело налагалась на добрую волю и
заботливость правительства.
ЯЗВЫ ЕГИПЕТСКИЕ И ТЕРНИИ НАЗАРЕТСКИЕ
Но насколько правильно было понято и направлено разрешение
субъективных задач российского капитала, настолько же объективные задачи
времени вставали в противоречие с ними. Естественный и неизбежный ход
вещей в его целом не вполне, а часто и совсем не отвечал настроению капитала.
Внутренний рынок, эта основная необходимая база для самостроительства и
самоукрепления капитала, предшествующими десятилетиями сведена “на нет”.
Атмосфера последних лет и усиленная колонизация из России в Сибирь имели
и имеют ближайшим и непосредственным результатом страну интересов
землевладения (даже не земледелия), но отнюдь ничего не дают,
непосредственно капиталу, ни в смысле рынка, ни в смысле дешевых рабочих
рук. А между тем, при наличности рынка и рабочих рук многое разрешалось
для капитала легко и безболезненно. Свободные денежные средства искали
приложения, но находили его не непосредственно в производстве, а, главным
образом, в банках, содействуя ажиотажу. Общие условия жизни страны
действуют в том же направлении, в направлении сведения к минимуму всех
организаторских и строительных усилий проснувшегося Ильи Муромца. Чума,
пожаловавшая в качестве сверхпрограммного экспоната на Одесскую выставку,
лишила эту последнюю всякого ожидаемого ею значения. Холера в Донецком
бассейне, стремление разогнать рабочих из шахт и оставив южную
металлургию без топлива, осложнила тем самым внутреннее строительство
южных горнопромышленников и принудило их к постановке вопроса о себе на
очередном Харьковском съезде; на его ожидаемое весной пришествие уже
ассигновано ими около 100.000р.; не меньшее экономическое удручающее
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значение, хотя и не такое сконцентрированное, как в Донецком бассейне, имела
холера и на всем прочем пространстве России. Преждевременно захиревший,
богатейший из европейских окраин Урал, вызвавший специальное
расследование специальной комиссии, внес значительное осложнение в общую
схему строительства, и хотя выдвинул на очередь новую отрасль для
приложения капитала – необходимость проведения железных дорог – но вместе
с тем дал почувствовать, что одними своими силами, без участия иностранного
капитала, обойтись здесь едва ли удастся. Все эти явления отнюдь не частного
порядка, а общего – результат многолетнего физического и интеллектуального
истощения народных сил, приведения их к экономической несостоятельности,
абсолютному невежеству и санитарной беспомощности; а по отношению к
Уралу и результат общей финансовой и экономической политики.
И
как
будто
для
заполнения
территориального
прорыва,
вышепоименованных бедствий в помощь общим условиям явились условия
частные и случайные, но имевшие настолько солидные результаты в
общеэкономической жизни страны, что по праву должны занять место наряду с
общими условиями. Эти наводнения, смерчи, ураганы, зависимость которых от
кометы Галилея еще проблематичны, но влияние которых на общерусское
хозяйство вообще и на деятельность и настроение российского капитала
является вполне конкретной и солидной величиной. …К этим факторам,
задерживающим строительство капитала, имели место и другие, иного порядка,
имевшие для капитала не столько экономическое значение, сколько
психологическое. Это систематическое проведение известных начал,
направленных к поддержанию и укрепления класса, наличие особенности
которого в самом существе своем противоречат инстинкту воинствующего
капитала. Помимо колонизационной и отрубной политики, о которой я уже
упоминал, имели место целый ряд других, более частных факторов.
Возбуждение вопроса о праве для крестьянского банка скупки земель за свой
счет, проект мер, направленных к поднятию кустарной промышленности,
возникновение вопроса о повышении пошлины на ввозимый из заграницы хлеб;
попытки нормировать цены на сахарном рынке; предложение министерства
финансов о понижении банками процентов за учет и по выводам; таковое же
предложение о недопущении ажиотажа и пр. пр. И, наконец, слухи об отдаче,
вопреки ожиданиям и договору, бывшего флотского заказа за границу, для
изготовления которого был уже определен Путиловский завод.
СИНТЕЗ
Все это должно было показать капиталу, что строить жизнь, не будучи
хозяином оной, весьма затруднительно; что забрасывать надолго политику и
полагаться на руководство в ней не следует. Строительство необходимо
сочетать с надлежащим политическим руководством – иначе не получится
цельности и выходят большие порывы и трения. И совет съездов петербургских
промышленников подходит вплотную к постановке этого вопроса и,
откладывая очередной осенний съезд, тем самым дает толчок по всей линии.
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Моменты недовольства капитала текущей политикой мною были
отмечены уже ранее, как начало, “будирования” капитала. С того времени, и до
конца имели место и новые важные причины не только для поддержания
последнего настроения, но и для его углубления и оформленности. Последнее
русско-германское соглашение не должно было понравиться капиталу по
многим причинам. Капитализм Германии является для него тем более
нежелательным союзником, что он непосредственный близкий сосед и еще
более близкий кандидат на балканский рынок. “Утро России” собрало по
поводу этого соглашения все слухи и приводит угрожающие российскому
капиталу выдержки из английской и немецкой печати. Согласно им, новый
союзник разработал уже солидный план дележа рынков, из которых на долю
капитала российского уделяется только Монголия и Маньчжурия!... т.е. те
самые территории, которые и без того уже считаются как бы неотъемлемыми…
Да помимо этих, в некоторой степени все-таки “умозрительных”
опасений, уже появляются сообщения в печати, способные возбудить и вполне
реальные опасения, например, о передаче одного из литейных заводов Крупу
вместе с заказом на корабельные брони, на изготовление которых полагали
расчеты заводы российские.
И, наконец, совсем уже на последних днях посетил Россию один из
американских сказочных миллиардеров Джон Гаммонд. В качестве
уполномоченного американского синдиката капиталистов, он имеет сделать
России известные предложения на известных, разумеется, условиях; и по этому
поводу между ним и министрами иностранных дел, земледелия и финансов
происходили беседы, в результате которых явилась необходимость поездки
Джона Гаммонда в Царское Село. По-видимому, вопрос здесь идет о широких
мероприятиях в области сельскохозяйственной промышленности. Но для
русского капитала это означает две новые неприятности: во-первых, вторжение
иностранца, во-вторых – новое доказательство исключительного внимания
любителю чечевичной похлебки.
И русский капитал ответил на эти последние факты оппозицией Гос.
Совету по первому же ближайшему поводу, при обсуждении возвращенного из
согласительной комиссии законопроекта о порядке предания суду.
Существенного значения для капитала этот законопроект не имеет; так что и
сама оппозиция Гос. Совету за его исправления носит исключительно
принципиальный характер. Но это-то обстоятельство, главным образом и
подчеркивает оппозиционное настроение капитала; практика русской
действительности последних лет показала, что его недовольство проявляется по
поводам малосущественным, но всегда в те моменты, когда ему нужно
обнаружить свою оппозицию по поводам совершенно иным. Точно так же и в
данном случае.
Но это не исключает возможности и более существенной – с точки
зрения общей оппозиции капитала, хотя больших ожиданий здесь питать не
приходится. Капиталу неотъемлемо свойственна вера в руководство историей
личного начала, преимущественно перед началом общественным. А отсюда –
его недовольство всегда будет проявляться по поводу частностей, но ничуть не
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по поводу общей постановки вопроса. И его путь – это путь медленных
зигзагов, хотя и вполне определенный – к укреплению империализма, но
предпочтительно английского перед германским.
Мих. Садко
Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 1 января

Документ№5
ДВА СЛОВА О КАПИТАЛЕ СИБИРСКОМ
Его положение, как само по себе, так и в общеэкономической жизни
российского государства, характеризуется некоторыми особенностями,
заставляющими говорить о нем особенно и несколько иначе. Находящийся в
вассальных отношениях к капиталу российскому и лишенный пока всякой
возможности концентрироваться не только в смысле предприятия и владения,
но в смысле территориальном, сибирский капитал неизбежно становится в
оппозицию ко всему социально-экономическому укладу в целом. Его запросы и
нужды являются значительно иными, чем запросы его российского коллеги, и
почти всегда встают в противоречие с последним. Это обстоятельство, повидимому, остается малоизвестным даже в самой Сибири и даже наиболее,
казалось бы чувствительным элементом общественной мысли.
Совсем недавно одна из сибирских газет41Ч сравнивая сибирскую
промышленность со “спящей царевной”, а капитал с “заколдованным
принцем”, призванным ее разбудить, намечает пути и методы для этого
пробуждения. Один метод – это устройство выставок, другой – полная свобода
самодеятельности капитала. По-видимому, это большое недоразумение, но
отнюдь не вывод, который мог бы заслужить название логически и конкретно
правильного.
В самом деле – выставки являются всегда результатом чего-то, помимо
природных богатств, которые и без выставок капиталу довольно известны; цель
выставки – ознакомить с результатами технического использования и
приспособления этих богатств – ознакомить не капитал, а рынок. И когда
сказываются результаты использования богатств, за ним неизбежно приходят и
выставки в единственно свойственной им роли ИЛЛЮСТАЦИИ достигнутого,
но НЕ МЕТОДА достижения.
Другое положение газеты, О СВОБОДЕ КАПИТАЛА в качестве метода
же, возбуждает уже более, чем недоумение, тем более, что фигурирует на
столбцах предназначенных для “защиты трудящихся”. Свобода капитала при
одновременном отсутствии ее труда и потребителя – это значит свобода
хищничества и предпринимательской разнузданности в использовании рынка.
Это истина, которую забывают люди наивные. Другая истина того же порядка,
1
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которая слишком ярко доказывается новейшей историей американского
капитализма, это та, что даже при наличности свободы потребителя и труда,
свобода капитала должна быть все-таки относительной.
Это настолько элементарно, что даже сам капитал не решается указывать
на необходимость СВОБОДЫ по отношению только к СЕБЕ, а считает нужным
всегда облекать данное вожделение в формулу “самодеятельности” вообще. И
только от вольных или невольных защитников ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
КАПИТАЛА можно ожидать такой неприкрытой формулировки, как
приведенная выше из №18 “Сиб. Мысли” и в этом случае к лозунгу: “защита
трудящихся”… невольно хочется добавить: “… капиталистов”.
Но это отступление, между прочим. Вообще же сибирский капитал, как
таковой, также свободен, как и российский. И если существуют условия,
стесняющие его приложение к местной промышленности, то эти условия
всецело лежат в сфере условий общих, а не частных в области, имеющей
отношение не только к капиталу, а одинаково ко всей жизни Сибири вообще.
Всем известен, например, случай отказа в минувшем году сибирских
рыбопромышленников от аренды камчатских промыслов, но этот случай
характеризует отнюдь не несвободу капитала, а исключительно общие условия
жизни.
Сибирский капитал еще не вырос, а в значительной мере еще только
начинает вырастать из стадии первоначального хищничества накопления.
Наиболее крепкие корни его до сих пор продолжают питаться из недр
хозяйства до денежного хозяйства.
Это кладет самую характерную печать на сибирский капитал, печать не
столько предприимчивости, сколько хищничества. Роль проводника культуры
ему еще не по плечу, а гораздо понятнее и ближе роль хищника. Отсюда же
рождается стремление не к солидарности, а наоборот – к обособленности и
разрозненности, что в свою очередь приводит к неспособности
противодействия капиталу российскому.
Из всех этих условий, вместе взятых, не исключая и последнего, родится
еще одна, весьма характерная особенность сибирского капитала. Это пропуск в
свою среду иностранного коллеги, предпочтительно перед российским. Всем
известны случаи (которых немало) слияния и ассимиляции крупных сибирских
предприятий – главным образом в золотопромышленности, с анонимными
бельгийскими, английскими, американскими компаниями. Последние охотно
идут сюда, потому, что охотно принимают их первые.
Происходит это, на мой взгляд, по следующим причинам. Сибирский
капитал, по условиям места, снявши сливки бешенной прибыли, утратил теперь
чувствительность к сливкам обыкновенной прибыли; и предпочитает поэтому
сложить со своих плеч непосредственный труд по сниманию их на плечи
иностранных предпринимателей, себе же оставляет лишь заботу о накоплении
прибыли чистой. С другой стороны, иностранные предприниматели, пущенные
в пай к сибирскому капиталу, силою обстоятельств являются, в известной
степени, его защитниками от административных стеснений. И, с третей
стороны, этот альянс вызывается инстинктивным стремлением сибирского
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капитала в сторону собственного укрепления и экономического
противодействия капиталу монополии: недоразвившись до солидарности
вокруг себя, он вынужден искать посторонней защиты. Во всяком случае,
сибирский капитал если и нуждается в чем для поднятия промышленности, то
отнюдь не в особой полноте “свободы” изысканий и приложения, а в том же, в
чем нуждается и вся Сибирь – в освобождении из вассальной зависимости от
российской промышленности.
Мих. Садко

Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 9 января.
Документ№6
ИРКУТСК, 18 ЯНВАРЯ
Теперь, когда министерский законопроект “Об обеспечении нормального
отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах” прошел все
подготовительные стадии в Государственной Думе и принят ею в
окончательной формулировке, есть возможность посмотреть, что же,
собственно, сделала наша нижняя законодательная палата в защиту тружеников
в торговле? Но прежде, чем говорить об этом, я позволю сделать себе
небольшое отступление и брошу беглый ретроспективный взгляд на
позднейшую историю законопроекта.
Как известно, законопроект об обеспечении нормального отдыха торговых
служащих был внесен министерством промышленности и торговли еще во
вторую Государственную Думу (12 апреля 1907 г.), но за роспуском ее остался
нерассмотренным и вместе с изданными в междумье (12 сентября 1907г.)
дополнительными правилами по наследству поступил в третью
Государственную Думу.
Для предварительного рассмотрения законопроект был передан сначала в
комиссию по рабочему вопросу, а затем в комиссию по городским делам. О
том, какие поправки и изменения внесли в законопроект себе комиссии, в
повременной печати в свое время уже писалось, также как писалось и о самом
законопроекте. В частности, на страницах “Восточной Зари” был дан
критический разбор этого законопроекта. Дисгармонию между законопроектом
и жизнью должны были признать и сами законодатели, поспешившие внести
одну, чисто формальную, но в то же время довольно характерную поправку –
переименование законопроекта, получившего ярлык : “о продолжительности и
распределении производства торговли и занятий в торговых заведениях,
складах и конторах”. Перемена названия имеет значение в том отношении, что
выявляет
намерение
законодателей
лишь
регулировать
время
продолжительности и распределения производства торговли и занятий, но
отнюдь не касается вопроса о нормальном отдыхе служащих.
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Возвратимся же к думскому законопроекту и посмотрим, что сделала Дума
для улучшения быта приказчиков:
Если мы сравним законопроект о торговых служащих в его первоначальной
министерской редакции с недавно вотированной нашей нижней палатой, мы
увидим, что Дума сочла необходимым сделать кое-какие уступки, имеющие
целью, если не улучшение существующих условий труда в торговле, то хоть
закрепление законодательным путем части того, что вошло в жизнь явочным
порядком и прибрело себе право гражданства во многих местах России.
Так, один из координальных вопросов – вопрос о воскресном и праздничном
отдыхе в ст. 5 министерского законопроекта разрешался в смысле безусловного
воспрещения занятий лишь в течение трех дней в году – первые дни Рождества
Христова и Пасхи и день Троицы; в воскресные дни и двунадесятые праздники
отдых, хотя и признавался, в принципе, но со следующей за тем оговоркой –
“Обязательными постановлениями могут быть, однако, допущены, по местным
условиям, отступления от сего”… Это признание понятно, совершенно
аннулировалось.
Такая редакция оказалась неприемлемой и для октябрьской Думы, которая,
вопреки предложению комиссии по рабочему вопросу постановила
предоставить служащим полный и безусловный отдых в воскресные дни и
двунадесятые праздники, а также во вторые дни Рождества и Пасхи. Новый год
и 10-е февраля – день освобождения крестьян. Трудно сказать, что в данном
случае сыграло решающую роль, но несомненно одно, что религиозные мотивы
в этом вотуме занимали не последнее место.
Нельзя не отметить также сокращения рабочего дня в пивных лавках, где, не
смотря на все способы, к каким прибегали предприниматели-пивоторговцы с
целью повлиять на ход законодательства в свою пользу, продолжительность
торговли вместо 15 часов определена на 12.
Статья 6 министерского законопроекта, в коей значилось, что занятия с
лицами, прибывшими в торговое заведение, склад или контору, до наступления
времени закрытия заведения, могут продолжаться неограниченное число часов
и предоставлявшийся таким образом широкий простор для хозяйственного
произвола, Думой исключен.
Значительному изменению подверглась статья 13-я пытавшаяся обеспечить,
детям, недостигшим 17-летнего возраста, ежедневное посещение школы. По
заключению комиссии эта статья принята в следующей редакции: “Служащие
обоего пола, не достигшие 15-ти летнего возраста не могут быть занимаемы
службой свыше 6 часов в сутки, не считая перерывов, установленных в ст. 8-й.
За этим, несомненно, шагом вперед по пути к раскрепощению человеческой
личности приказчика следует признать думский вотум, о предоставлении
торговым служащим права в свободное время сидеть и читать, для чего в
заведении должно иметься достаточное количество сидений.
Наконец, по предложению кадетской фракции принята статья,
предоставляющая женщинам до и после родовой период 6-ти недельный отдых
с сохранением содержания.
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Вот все, что внесла в правительственный законопроект Дума. Однако, нужно
сказать, что все эти поправки сами по себе без всестороннего улучшения
служебно-правового положения приказчиков и правильно организованной
торговой инспекции большого значения не имеют.
В остальном законопроект прошел без сколько-нибудь значительных
поправок.
Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 18 января.
Документ № 7
НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ…
Экономическая жизнь Сибири, путем внутреннего развития
собственных сил, подошла к той грани, за которой она не может дальше
развиваться в рамках прежних хозяйственных форм. Это, с одной стороны, с
другой – избыток организующих экономических факторов в других странах
неизбежно ставит Сибирь в положение объекта, к которому начинается
естественное тяготение. Совпадение обоих этих обстоятельств является
главной и основной причиной того, что вопрос о сочетании сибирской
промышленности с капиталом не сходит в последнее время со столбцов
сибирской печати.
Вопрос действительно интересный; и не только интересный, а
необходимый, насущный вопрос, от которого, как бы мы не хотели, мы не
сможем отмахнуться ни крестом ни пестом: его же не предеши. Вполне
понятно желание редакции “ Голоса Сибири” дать место мнению г. А.
Кабарева513 /об иностранных капиталах в Сибири/, не согласному с ее
собственному мнению; постановка этого вопроса перед собою и читателями
является своевременной и вытекающей из потребности дня.
Промышленность Сибири, а, следовательно, и ее жизнь действительно
уперлись в тупик. Старые мелко-хозяйственные формы уже не в силах вместить
развивавшегося содержания, которое нуждается в новых организующих
факторов. Таковые могут быть созданы или путем политического
раскрепощения местных творческих сил, - не частичного, а по всей линии, - или
же путем принесения экономически-организующего начала извне.
То или другое необходимо должно придти. Ибо не может большая
богатая страна, толкаемая изнутри потребностью смены хозяйственных форм,
топтаться на месте и переживать свою собственную отсталость. Это с одной
стороны. С другой – стремительное развитие капитализма всего мира не в силах
нас обойти и предоставить самим себе; с каждым днем оно втягивает нас все
больше в мировой круговорот и повелительно толкает к активному в нем
участию, уклониться от которого мы не можем: если Сибирь окажется
бессильно в качестве СУБЬЕКТА, она будет использована историческим ходом
как ОБЬЕКТ; отказавшись от активной роли вынуждена будет мириться с
1
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ролью пассивной. Так или этак, с той или с другой стороны, ее участие в
мировой жизни в рамках исторической необходимости для нас неизбежно. И
мы заранее должны отказаться от иллюзии “ самобытного развития”, точно
также, как заранее помириться с тем, что прежде придет иностранный капитал,
а не раскрепощение местных творческих сил: к этому склоняется независимый
от нас, объективный ход вещей.
И так –ли страшно это неизбежное пришествие к нам иностранного
капитала, как кажется это сторонникам самобытного развития? Действительно
– ли лучше, вооружившись пока “охотой к делу”, насаждать “артельные
начала” вокруг “небольшой вагранки” и вашгерда?...624Сторонники последнего
метода развития сибирской промышленности исходят из того положения,
которое якобы наблюдается на Урале: иностранные капиталисты покупают
заводы за бесценок, никаких улучшений не вводят, а, опираясь на свою
администрацию, сосут и рабочих, и местное население, и природные богатства;
и в довершение всего реализуют прибыль за границей.
Доводы эти весьма серьезны и должны быть решающими в вопросе о
том, какой капитал предпочтительнее для организации промышленности –
местный или иностранный.
Но прежде, чем остановимся на этом, мы должны предпослать
солидную оговорку о том, что наши личные желания или нежелания того или
иного капитала играют скромную роль: объективный исторический процесс не
считается с ними, а творит свой путь помимо их, а, чаще всего, даже вопреки
им. “За последние годы за границей, в особенности же в Англии, проявился
большой интерес к Сибирской золотопромышленности… К началу 1907 года по
сведениям
“Вести
Фин”
насчитывалось
уже
10
английских
золотопромышленных компаний с основным капиталом в 34 милл. руб.” 735
Сколько же их насчитывается теперь, спустя 4 года после этой регистрации, и
когда чуть не ежедневно приходится читать в газетах о прибытии в сибирские
города той или иной группы иностранных капиталистов?
Следовательно, иностранный капитал уже давно здесь. И по-видимому
в полной мере игнорирует наши субъективные желания. И явился сюда не
каким- либо обходным, контрабандным, а открытым и легальным путем,
подчиняясь тем же законам экономической необходимости, которые руководят
и сибирской промышленностью. Проникновение его совершилось и
совершается отнюдь не без ведома и согласия капитала местного, ближайшего
организатора и хозяина сибирской промышленности, и если этот “хозяин”
/кстати, не меньший “народник” и поклонник “самобытности”, чем сторонник
артельных начал/ отнесся и относится к этому весьма положительно, значит его
интересы от этого не страдают, а скорее наоборот. Недаром же доклад,
составленный членами Думы при участии сибирских золотопромышленников846
искренно сожалеет по поводу того, что из всех затраченных в
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золотопромышленность английских капиталов на долю России приходится
только 2,8% /62 млн. руб./. И тот же доклад недвусмысленно констатирует, что
“создавая план роста добычи золота, ПРИХОДИТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ
рассчитывать на капитал иностранный”.
Так относится местный капитал к иностранному и, разумеется, на то
есть солидные основания. Во- первых, на мировом рынке задают тон не
“вагранки”, вашгерды и “артели руководством штейгеров”95,7, а драги и
крупные акционерные предприятия, и сибирский капиталист, избалованный
бешенной прибылью, не рискует сразу затратить большой капитал на
нововведения, а предпочитает разделить риск с иностранной компанией , тем
более, что последняя берет в этом случае на себя и техническое руководство
предприятием. А во- вторых, в некоторых случаях союз с иностранным
капиталом является для местного насущной необходимостью, в тех отраслях
промышленности /разработка графита, например/, развитие которых может
рассчитывать только на заграничный рынок сбыта; в этом последнем случае
местный капитал едва- ли может разбогатеть единолично. Наша культурная и
экономическая отсталость настолько велика, что сами собственными силами
мы не в состоянии привлечь к своему продукту внимание рынка и обеспечить
ему надлежащее место; без протектората даже иностранной рекламы, не говоря
уже о самом иностранном капитале, мы должны будем бросить товар или везти
его обратно. Вот почему иностранный капитал не встречает противодействия
не только в золотопромышленности, а и во всех других отраслях. Но может
быть страдают от этого сибирское хозяйство в целом и в частности также
сибирская промышленность? Посмотрим.
Мне приходилось уже говорить, что преобладающим типом сибирского
хозяйства является хозяйство МЕЛКОЕ, и сохранившееся здесь дольше лишь
благодаря особым условиям. Даже одна из наиболее промышленных губерний
Сибири – Иркутская не может похвалиться концентрацией хозяйства. Средний
годовой оборот всех торгово- промышленных предприятий за 1910 г. – 52,837
тыс. руб1068., что при 3519 предприятиях дает на каждое только 15000 руб.; и в
сравнении с предыдущим годом, число предприятий увеличилось на 6%, а
оборотный капитал только на 3%; иными словами, развитие совершается,
главным образом, в сторону концентрации их в крупные. Приблизительно
также и везде, т. е. мелкое хозяйство развивается пока за счет крупного.
Основная психологическая черта сибирского мелкого хозяйства,
проникающая во все проявления жизни – хищничество; и она надолго
переживает ту скорлупу, в которой зародилась, даже при переходе отдельных
хозяйственных ячеек в новую высшую форму эта особенность все- таки
продолжает сохраняться и служит тормозом дальнейшего развития.
Хищничество – не только в переносном смысле как ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕТОД, но и в прямом своем значении, как СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР, до сих
пор занимает огромное место даже в самой развитой из отраслей сибирского
5
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“Голос Сибири” №12. ст. “Сибирь и иностранный капитал”.
“Голос Сибири” №13.
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хозяйства – золотопромышленности. Что же говорить о других отраслях,
например, о пушнине, рыбопромышленности и пр.? Приемы обращения
местного капитала с добываемыми богатствами и силами занятого этим
добыванием труда слишком хорошо известны, чтобы их повторять. Чуть не в
каждой точке огромной сибирской территории вы можете найти предприятия
вчерашнего дня о легендарном хищническом размахе золотопромышленниковотцов, память о которых неизменно соединяется с добавкой: “а сколько народа
кормилось ими…” Именно ради скорейшего переживания такой “истории” с
ярко выраженными отношениями раба к господину, в интересах самих
сибирских богатств, точно также, как и в интересах добывающего их труда,
приходиться не сожалеть о приходе иностранного капитала, а желать его. Уже в
том его огромное преимущество, что он давно отвык от свойственного
сибирскому хищнику беспардонного отношения к вещам, лицам и методам. Он
должен принести с собою новые орудия и приемы на смену самобытной
отсталости; а помимо этого и даже помимо собственного желания, он принесет
и нечто иное, лежащее уже в психологической области и являющееся
производимым всего того же мелкого хозяйства…
Приведем одну маленькую типичную иллюстрацию наших дней из
области сибирской золотопромышленности. Такие иллюстрации вы найдете
везде – и на Витиме, и в Забайкалье, и в Енисейской тайге, и в северной и
южной системе; они повсюду, потому, что являются производным не
индивидуальных качеств ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, а общих условиях развития
ПРЕДПРИЯТИЯ. Дети и наследники некоего отца- хищника, не рискуя
единолично усовершенствовать отцовское предприятие постановкою драг,
передали его иностранному капиталу, сделавшись одновременно его
солидными пайщиками. И неизбежным следствием этого явилась конечно во
главе приисковой жизни иностранная администрация.
Не знакомая с языком и чуждая местной психологии отношений, она
сразу же становится и невольным фактором ломки “самобытных”
патриархальных отношений данного предприятия, как внешних так и
внутренних. Психологическая, если можно так выразиться связь
предпринимателя – сибиряка с местной властью заменяется в силу
необходимости связью формальной: личные желания и возможность обходов
затрудняется языком и навыками, и волей- неволей должны придерживаться
известной юридической нормы и в отношении общего распорядка приисковой
жизни, и в организации частностей ее – врачебно – санитарной, дорожной,
устройства рабочих казарм… Навыки, вывезенные из алжирских копей сразу
же входят в противоречие с существовавшей до этого системой снабжения
рабочих продуктами из хозяйской лавки: такая система никак не может
уложиться в сознании иностранца, привыкшего к разделению сфер
производства: он покупает труд, платит деньги и во всем остальном не хочет
рабочего знать и обслуживать. Он требует от него точности “ от сих и до сих” и
дает сам только то, что считает себя обязанным дать в рамках существующих
ЮРИДИЧЕСКИХ норм. В этом основное значение администратора иностранца
в замене патриархальных, ЗАКРЕПОЩАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА ОТНОШЕНИИ
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отношениями формальными, освобождающими. Сосет соки из окружающего и,
в тои числе, из производителя одинаково и местный капитал, и иностранный; и
одинаково и тот и другой избегают “ удобрять огород” т.е. развивать местную
промышленность ради нее самой; разница между ними лишь та, что первый
сосет всеми способами до психологических и моральных включительно, а
второй – в силу необходимости должен ограничиться только одним способом
высасывания – экономическим. Этим самым рассеивает психологический
туман, облекающий отношения капитала к труду в “самобытной” организации
предприятия, и оголяется костлявая действительность – в этом даже одном том,
уже огромное культурное преимущество иностранного капитала перед местным
организатором производства. И только из- за одного этого преимущества, помоему, следует предпочесть иностранный капитал капиталу домашнему.
Относительно того, что прибыль, полученная иностранцами здесь
будет уходить за границу, то же едва – ли следует беспокоиться. На мой взгляд,
буржуазная теория территориального употребления прибыли уже теряет свое
значение, и пока переживается в качестве мелкохозяйственной отрыжки
самобытными экономистами. Капиталистическое развитие уже утвердило ту
истину, что прибыль расходуется именно там, где для нее наиболее выгодно это
в собственных ее интересах; сама по себе она интернациональна. И если
предприниматели лично предпочитают проживать ее в Париже, или Лондоне,
то естественное развитие капитализма все – таки вынуждено будет вернуть ее с
процентами – предпринимательскими и за время – в Сибирь.
Но констатируя неизбежность прихода к нам иностранного капитала и
при внесении им новых желательных форм хозяйства, мы в то же самое время
далеки от тенденций способствовать его политическому и моральному
укреплению. Приветствуя возникающее в сфере экономического строительства
культурно – хозяйственные организации, мы не можем в то же время забывать
своих профессиональных интересов. Тенденции “ затушевывания остроты этих
интересов” для общей деятельности1179 нам не свойственна и вообще, такая
тенденция исключает точку зрения последовательной демократии.
Это мы считаем необходимым оговорить, чтобы ограничить свою
идейную позицию от позиции демократического уклона в сторону
крупнокапиталистической идеологии. Но об этом уклоне, как и вообще о
настроениях сибирской демократии в связи с возникновением необходимости
переорганизации хозяйственных форм, поговорим в следующей статье…
Мих. Садко
Голос Сибири (Иркутск). 1911 г. 20 января.
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Ст. “ К матер. развитию края”. №16 газ. “ Наша мысль”.
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Документ №8
ИРКУТСК, 13 ФЕВРАЛЯ
Недавно состоявшаяся передача Енисейской казенной флотилии
Управлению государственного имущества открывает несколько иную
постановку вопроса о субсидируемых казною предприятиях. В порядке
обычного практического разрешения его установились два метода – или ведение
дела самою казною, или передача его в частные субсидируемые руки. И обычно
же дело кончалось или упадком и разрушением предприятия, или созданием для
частного предпринимателя подкармливающего его корыта; и без всякой при
этом гарантии на успех самого предприятия.
В данном случае вопрос получает как бы иное направление. Казна,
признавая, по-видимому, невозможность постановки коммерческого дела под
собственным руководством, или руководствуясь принципом расширения сферы
хозяйственной жизни Управления государственного имущества, а может быть, и
принципом благодетельности для предприятия смены руководящих
начальствующих лиц – передает флотилию, состоящую из трех пароходов,
Управлению государственных имуществ Енисейской губу. На каких условиях
совершалась эта передача, т.е. в собственность или временное пользование и на
какой срок, с ассигновками на содержание на счет казны, или с отнесением
расходов на счет принявшего учреждения – в точности мы не знаем. Да это, в
сущности, не имеет большого значения, как детали вопроса, который мы
рассматриваем сейчас принципиально. Он интересует нас в той своей
плоскости, которая непосредственно соприкасается с плоскостью нужд и
потребностей общественных в целом. Целесообразность сочетания переданного
предприятия с запросами местности и края встает перед нами прежде всего.
И с этой точки зрения, думается нам, состоявшаяся передача пароходства из
одного ведомства в другое не только не решает вопроса во всем его целом, но и
вообще не затрагивает его по существу. Практически полезное и важное в
смысле пособничества развитию края предприятие отнюдь не получает какоголибо принципа организации, взамен оказавшегося несостоятельным
канцелярского принципа. Наоборот – последний оставлен, а произошла
перемена лишь в лицах начальствующих и заголовках подлежащих выполнению
исходящих номеров. Все наблюдение и руководство по прежнему положению
на отдельных лиц.
Не отрицая за ними тех или иных данных для постановки и организации
практического дела, мы не можем тем не менее, не сказать, что в огромном
большинстве случаев такие отдельные лица являются в местную жизнь, так
сказать, принесенными, не знакомыми с ее переплетающимися в сложную сеть
частностями. Ориентироваться в этих частностях, и, затем, комбинировать их в
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стройную систему взаимообслуживающих сочетаний, чаще всего для
отдельного человека является непосильным и невыполнимым.
Исходя из этого, являлась бы более целесообразною, по нашему мнению,
передача Енисейской казенной флотилии не в ведение Управления
государственного имущества, а в ведение того или иного общественного в
развитии местных сил коллектива, наиболее заинтересованного края. Таким
коллективом является пока, к сожалению, только городские самоуправления,
далеко, конечно, не восполняющие пробел отсутствующего в Сибири земства и
представляющие мелкие вкрапления в огромной пустыне, которая должна бы
быть занятою именно земством. Но даже и эти городские самоуправления,
выражающие мнение лишь небольшой части городских домовладельцев, могли
бы представить большую для практически полезного предприятия гарантию его
выполнения, чем отдельные, зависимые от смен, перемещений и повышений
начальствующие лица того или иного ведомства. Хотя бы уже по тому одному,
что жизнь к ним, самоуправлениям, требовательнее и они поставлены в
необходимость всегда с ней считаться.
Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 13 февраля.
Документ №9
КОЛЫБЕЛЬ ПРОМЕТЕЯ
Ровно полстолетия прошло с того самого дня.… И так многое изменилось.
Жизнь стала иною. Правда, не менее, а пожалуй более жестокою и суровою, но
она вылилась в более определенные формы, сбросила с себя много иллюзий,
приобрела более ясные перспективы. Та юридически огромная формула,
определившая течение жизни полстолетия назад, хотя фактически не сделалась
всеобъемлющей, но явилась тем не менее первоначальным ядром, вокруг
которого начала строится жизнь,
Я имею в виду не крестьянство, или по крайней мере не все. И не его
раскрепощение 50 лет назад первостепенным фактором дальнейшего
строительства жизни. Разве оно в течение истекших десятилетий становилось
более правомочным? Или более сытым, или менее доступным унижению.
Может быть, конечно, тут дело и в степени, но для нас и жизни конкретной
ФАКТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ порабощения этого класса равнозначуща
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАЛИЧНОСТИ ЭТОГО ФАКТА.
Центра тяжести и значения данного события приходится искать хоть и в той
же самой плоскости, но в иных, точно определенных частях ее. И юридически и
фактически огромное значение реформы 19-го февраля нужно относить не на
счет крестьянства, как такового в целом, а на счет открывшейся для него (а
помимо его желания) возможности выделять из себя жизнь организующие
факторы.
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Первым из этих основных, освобожденных реформою факторов является
торговый и промышленный капитал. В нем то именно, как в организаторе
производства, а, следовательно, и жизни, и нуждались те, уже далеко
оставшиеся за нами годы. Владельцы этого капитала, деды и отцы наших
октябристов, могли бы многое рассказать по этому поводу и правым соседям,
бывшим своим господам. Юридически закрепощенные, они зарывали свое
экономическое значение в кубышки или, в лучшем случае, не имели стимула и
возможности развертывать свою деятельность. Присущая самому капиталу
способность развития не имела никакой почвы.
И только с падением юридических рабских норм капитал получает широкую
возможность существования и проявления. Только с этого момента
открывается для него поле деятельности и возможность выделения их рядового
крестьянства, давшего ему первоначальную жизнь. И возвращаясь к последним
дням подготовки празднования юбилея, мы видим полное подтверждение
высказанному. В то время, как крестьянство, в огромном своем большинстве,
так же, как и думские его представители, отмечают этот день лишенным жизни
и творчества способом, городские самоуправления ставят вопрос шире и
жизненнее. И не только потому, что им доступнее это по средствам, но и в силу
большой принципиальной близости к ним момента: капитал, составляющий
большинство городской буржуазии, празднует сейчас дату своего,
действительно освобождения, и либерализм – ее меньшинство – дату
собственного великодушия. Подкрепленная интеллигенцией и мелкой
городской демократией, буржуазия города имела бы все данные для создания
широкого национального торжества, если бы… имела для этого большое
желание.
Но не в этом одном, или даже не столько в этом – не в ОСВОБОЖДЕНИИ
КАПИТАЛА – основное значение дня. Не капитал, как цель, является для нас
объектом великой реформы, а капитал, как средство дальнейшей жизни. А эта
последняя функция становится для него возможною только тогда, когда из
этого же крестьянства, но уже с другого полюса выделяется новая группа,
освобожденная от ВСЕГО, родоначальница класса-творца будущего. Для этой
группы, выросшей теперь в класс, 19 февраля 1861 г. явилось днем
экономического крещения, так же, как для капитала, как предтечи настоящего
Прометея, оно стало днем крещения юридического.
В этом огромный смысл дня, 50 лет назад начавшего собою эпоху, не
столько в освобождении порабощенного СОСЛОВИЯ, сколько в освобождении
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ от протектората высших сословий. В
создании колыбели для Прометея его значение.
Мих. Садко
Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 19 февраля.
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Документ №10
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗЕМСТВО В СИБИРИ
“Выражая свое глубокое убеждение, что только с проведением в жизнь
земства на самых широких автономных началах может быть облегчено и дано
более жизненное развитие золотопромышленности, а также удовлетворено и
облегчено все остальное местное население округов, собрание единогласно
ходатайствует о скорейшем введении земства в золотопромышленных
округах”13 .
Настоящая резолюция имеет в виду скорейшее введение земства в Сибири и
базируется на обычных и известных в этом случае предпосылках о
самодеятельности местного населения в необходимости удовлетворения его
хозяйственных и культурных нужд. Мало того. Записка съезда не
останавливается в своей мотивировке на узкоспециальной, так сказать,
золотопромышленной позиции, а имеет в виду и всякую иную отрасль
промышленности. И не может быть сомнения, что и всякая другая отрасль
сибирской промышленности, трактуя о своих специальных нуждах
переживаемого момента, непременно придет к тому же выводу о
настоятельности удовлетворения хозяйственных и культурных нужд населения
и о необходимости введения земства “на самых широких автономных
началах”. И не мы, конечно, будем оспаривать правильность и законность
подобной формулировки, навязываемой самим временем и обусловленной его
объективными задачами, нуждающимися в разрешении именно в этом смысле.
Наша задача несколько иная. Не возражая против своевременности постановки
этого вопроса и правильности формулировки общего его направления,
наоборот, подчеркивая и отстаивая его во всей принципиальной полноте, мы, в
то же время не можем пройти мимо того частного и временного, которое
привнесено в резолюцию общим и постоянным классовым духом.
Третьего июня министр торговли и промышленности принял депутацию от
промышленников
с
чл.
Государственного
Совета
Авдаковым,
ходатайствующую об освобождении промышленности от подчинения
обязательным санитарным постановлениям земств. И одновременно с этим,
другая депутация промышленников с г. Лерже ходатайствовала перед
министром финансов Коквцевым об освобождении промышленных
предприятий от земского обложения.

1

Резолюция первого съезда золото- и платинопромышленников;из записки
исполнительного совета первого съезда, адресован. мин. внутр. дел. Цитирую
по “Сиб. Вопрос.” №18 и 19 за 1911г. Курсив мой.
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Перед нами два отношения одного и того же класса предпринимателей к
одному и тому же учреждению, т.е. земству, но отношения глубоко различны.
И это различие настолько же поучительно насколько и интересно.
Земство в той общей схеме нашей общественности, начало которой связано с
эпохой “великих реформ” занимает весьма видное и почетное место. С идеей
его углубления и развития связаны самые высокие стремления лучших
поколений ушедшего века. Около земства, как одного из немногих живых
источников нашей общественной жизни группировались в начале наиболее
жизнеспособные силы страны. И даже теперь, когда конкретное российское
земство уже для всех очевидно проявило свое классовое существо, идея земства
продолжает жить в нашем сознании и его существующая форма, с точки зрения
общественных прогрессивных групп нуждается скорее в развитии вложенных в
земскую идею начал, чем в их регламентации.
Сибирские представители утверждают земство как раз на той функции
самообложения, которую отрицают промышленники российские и первые
считают неотъемлемой ту оздоровляющую и культурную миссию, которую
желают погасить последние.
Рассматривая теперь два эти отношения невольно каждый интересующийся
общественной жизнью должен задать себе вопрос: что же значит такая
метаморфоза? Не стали ли российские промышленники, 6 лет назад резко
порицавшие регламентацию и выносившие определенные резолюции “О
необходимости общественной деятельности” – сугубо реакционными? И если
нет, то не являются ли сибирские предприниматели особой группой данного
класса, группой сугубо демократической, несмотря на российский пример? На
эти последние вопросы мы склонны ответить одинаково отрицательно. Класс
останется классом с общей физиономией свойственного ему типа, в какую бы
конкретную ситуацию его не помещали. И как тенденции российского
промышленника по существу не стали реакционнее прежних, так же точно не
были демократичнее и их тенденции промышленника сибирского. Разность их
отношений к земству – это разница политического положения, во – первых, и
разница окружающей их структуры, во- вторых. Разница в том, что российский
предприниматель уже дифференцировал свое собственное существо от
общественного и став на собственные ноги уже имеет смелость
противопоставить свои желания желаниям общим, а предпринимателю
сибирскому лишь предстоит это сделать и он поставлен пока в необходимость
обобществлять свои интересы. По существу же оба, эти столь различные по
форме отношения, к земству одинаковы. Как в том, так и в другом случае
имеется в виду ограждение одних и тех же предпринимательских, т.е.
классовых интересов, путем отрицания земства в российской конкретной
действительности и путем его утверждения в действительности сибирской.
Тенденция российской части промышленников является уже в голом,
неприкрашенном виде, и никаких недоразумений не возбуждает. Иное дело
предприниматель сибирский. Он пока еще базируется на той общей платформе
“самых широких начал”, на которую еще так недавно опирался и его
российский собрат, поэтому и его собственное существо является несколько
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спрятанным, замаскированным. Но даже и в этом случае не менее ясной
становится тенденция сибирского промышленника, если припомнить, что
предпосылкой, приведенной в начале резолюции являются цифровые данные,
существующего обложения золотопромышленности на местные нужды –
дороги, медицину, школы.
Исходя отсюда, съезд золото- и платинопромышленников выдвигает проект
выполнения этих нужд своеобразной мелкой земской единицей, которая
конкретно отливается им в форму “приискового земства”; последнее, по
проекту, и должно быть снабжено широкой автономией, покоящейся,
разумеется, на принципе самообложения самообслуживания. И так как
потребность в земстве является для Сибири особенно настоятельной, то съезд
ходатайствует о пересдаче функций земства съездам золотопромышленников.
Такова схема построения. И нетрудно предугадать вытекающее из нее
направление, в котором будут разрешаться земские вопросы и характер самих
вопросов. Если десяток лет назад в политически развитой и свободной
Германии барон Штумм мог диктовать свою политическую волю десяткам
тысяч своих рабочих, то тем более это сможет сибирский золотопромышленник
по отношению к сотням своих рабочих в изолированной от жизни тайге. Класс
остается классом. И широкая автономия золотопромышленного земства несет в
себе слишком ясную печать не только классового духа, но и желания
золотопромышленников предусмотрительно, заранее автономизировать себя от
действительной демократии города.
Мих. Садко
Сибирская мысль (Иркутск). 1911г. 1 июля.
Документ №11
КОБЫЛКА
Было время в России, когда агрокультурные эксперименты в особенности
рассчитанные на широкую пропаганду в крестьянском хозяйстве, не
пользовались правительственным благоволением. Не потому, разумеется, что
эти эксперименты могли обещать сравнительный подъем его – это было бы
даже желательно в смысле налого-платежности, а потому, что затевались они
земствами и проводились в жизнь блаженной памяти третьим элементом.
Опасность привнесения в деревню вместе с агрокультурой того или иного
зародыша не канцелярской культуры заставляла командующий класс быть на
стороже и если “не тащить” зародыши агрокультуры из деревни, то и “не
пущать” их туда.
Но времена меняются. В наши дни, если не желанию способствовать
подъему крестьянского хозяйства в целом, то необходимость скорейшей его
экономической дифференциации и выделения крепкого меньшинства
выдвинула на очередь то самое средство, которое так недавно еще казалось
опасным. Необходимость интенсификации хозяйства ради скорейшего
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отслоения их от масс стала в порядок дня на первую очередь. С агрокультурой
спешат. И на путь широкой агрокультурной пропаганды выводится не только
Россия, но и Сибирь.
В текущем году, например, частью уже назначено, частью ожидается в
Енисейскую Губ. Человек 30 уездных агрономов, инструкторов и мастеров по
отдельным отраслям сельского хозяйства.
На содержание и разъезды этого штата /”личный состав”/ ассигнуется
40.000 руб. и на организацию чтений, демонстраций и т.п. 10.000 руб. Сумма,
по отношению к территории, правда, не такая значительная, но абсолютно, и
при общей нашей бедности не настолько мизерная, чтобы обойти ее
совершенным молчанием, точно также, как и новый для Сибири чиновный
институт.
Всякому овощу свое время и мы добавили бы и свое место и
соответствующие творцы. Российский правящий аппарат уже достаточно
демонстрировал свои мероприятия, оказывающиеся в огромном большинстве
случаев овощем захиревшим в канцеляриях и к вызреванию малоспособным.
По отношению к Сибири это положение применимо даже в большей
относительно степени, чем к остальной России.
В данном случае, на наш взгляд, совершается демонстрация овоща, в
известном смысле, даже перезревшего. Это ново конечно, может быть даже
оригинально, но… едва-ли своевременным и потому, едва-ли может явиться
рациональным. Своевременное, в российских условиях, сельского хозяйства
еще 2 десятка лет назад может оказаться совершенно иным в условиях
сибирских даже теперь, 10-20 лет назад, когда российское трехполье уже
душило само себя, широкая агрокультурная деятельность в связи с
дополняющими ее мероприятиями общественного характера, могла оказаться,
пожалуй, более чем своевременной. И затраты, вызванные ею были бы
несомненно производительными и рациональными затратами. Несколько иначе
обстоит дело в Сибири, по крайней мере Восточной. Крестьянское хозяйство
здесь разбросано по тайге. Относительное перенаселение пока не наступило.
Истощение почвы тоже пока не является злобой дня. Все это факторы такого
порядка, которые не ставят перед сознанием вопроса об интенсификации в
качестве настоятельно насущного. Наоборот – отодвигают его. И это тем более,
что надвигающаяся со всех сторон тайга и непрерывная борьба с ней не
оставляют ни времени ни места вопросам агрокультурным.
Да и нельзя серьезно рассчитывать на возможность интенсификации в
хозяйстве по необходимости подсечном, при удаленности пашни от жилья на
десятки верст. Агрокультура пока здесь не приемлема для хозяйства уже по
тому одному, что к принятию ее не готов сам объект: - экономически и
культурно хозяйство не подошло еще к той грани, с которой существование
его, как такового может быть обеспечено лишь совершенствованием извнутри.
Экономическое развитие совершается постепенно, а в крестьянском
хозяйстве, кроме того, и чрезвычайно медленно. Кажется, ни одна из
хозяйственных форм не прогрессирует так медленно, как хозяйство
крестьянское и ни в одной из них старуха традиция не господствует так
34

безраздельно, как здесь. И нигде, также как здесь, не совпадающая с общим
хозяйственным укладом, хотя бы и прогрессивные формы, не встречают такой
упорной и длительной оппозиции. Можно даже предполагать, что внедрение в
обиход нового и желательного нередко в этой области задерживается именно
потому, что усиленно проводится.
Как на иллюстрацию мы могли бы указать на отрубную политику. Для
всякого, не безразлично относящегося к явлением хозяйств жизни наших дней
ясно, что русская община, стоявшая уже на самой грани своего полного
разрушения, теперь, в сравнении с недавним прошлым, развивает извнутри
напряженное сопротивление, и именно потому, что ее насильственно хотят
устранить.
Между прочим, не лишне может быть также припомнить по этому поводу
один из рассказов Лескова, где помещик – англоман, вместо сгоревшей деревни
– хат построил своим крестьянам поселок кирпичных коттеджей; но крестьяне
нарыли сзади них для жилья землянки, а коттеджи обратили в клозеты. В
приложении к дореформенному российскому крестьянству, это, пожалуй,
правдоподобно не менее, чем переданный на днях газетами факт из жизни
западносибирской деревни; автомобиль переселенческого ведомства приняли за
“чертову телегу” экспортирующую неурожай и решили не пускать через
деревню и теперь эту телегу приходится конвоировать со стражниками.
Некультурность крестьянства функционально связана с общим укладом
жизни организующейся вокруг экономических форм. И та же некультурность в
то же самое время является немаловажным препятствием при внесении в
общий уклад новых форм. Вероятно, это придется вам наблюдать и по
отношению к нисходящим на сибирскую деревню агрокультурным
благодеяниям. Не в том дело, что они являются неприемлемыми сами по себе –
это было бы абсурдом. А в том, что общий уклад экономической и культурной
жизни сибирского крестьянства не ощущает пока настоятельной
необходимости в новизне предлагаемого образца и не обретает в себе отклика в
ней. Это во- первых. А во- вторых, сибирский крестьянин более и сознательнее
недоверчив к заботам начальства, чем крестьянин российский. И если
последний веками, испуганный, нередко и выполняет ненужные ему
“благодетельные” предначертания, то сибиряк сознательно и упорно станет к
ним в пассивную оппозицию, а именно потому, что предначертания исходят от
начальства, отмеченного кокардой. Инструкторы и мастера еще только
собираются сюда быть, а челдон уже успел отметить мало кому заметную
мелочь, отличающую прибывшего кое-где агронома, - “две кокарды”. Отметил
и другую мелочь спущенной на него агрокультуры: три сачка для ловли
кобылки, разосланные в каждое волостное правление.
Отметил и обобщил первые признаки нововведения на все это нововведение
в целом и затаил в себе ироническое отношение ко всей, идущей на него
благодетельной компании. Так что теперь двухкокардный агроном может
читать в волостных правлениях и сборных избах любого достоинства лекции –
результат для сознания просвещаемых будет один: сопоставление трех сачков с
обступившей со всех сторон угрюмой тайгой мириадами мошки и комара и
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упорство в собственном опыте. И он будет пожалуй прав, сибирский челдон
потому, что в окружающей его конкретной действительности весь
агрокультурный вопрос сводится в сущности к вопросу о том, как изжить эту
“не культурно” - хозяйственную стадию, которая сейчас в наличности. А этого
вопроса уловлением кобылки и лекциями по агрономии не разрешить, ибо он
решается лишь в соответствии с общими жизненными, а не чисто
хозяйственными только условиями. Строить схему иначе – это значит строить
не с того конца инее то здание, которое предполагается проектом.
Мы конечно будем читать отчеты о деятельности и успехах наших
агорокультуртрегеров, как это бывало не раз в подобных случаях в наших
местах, а потом констатировать их фиктивность.
Чиновники будут ездить, крестьяне их слушать и отправлять подводную
повинность, а хозяйство крестьянское пойдет своим путем, в полной
согласованности с теми стимулами и средствами, которые выдвигаются им
самим, в прцессе собственной его внутренней эволюции.
А отсюда вывод. Оставьте нам, пожалуй, уездных агрономов если вам так
хочется их дать, но без кокард, и не для лекций и поручений, а для
осведомления о нас наших центральных органов. Но прежде всего дайте нам
земство в школу – это непременное и необходимое условие для того, чтобы
заботы о поднятии крестьянского хозяйства не остались холостыми выстрелами
в пространство, а к агрокультуре мы когда-нибудь подойдем сами и наиболее
верным и рациональным путем.
Мих. Садко
Сибирская мысль (Иркутск). 1911г. 13 августа
Документ №12
СИБИРЬ В 1912 ГОДУ
Как известно, 1909 и следующий 1910 годы были неблагоприятны, а местами
и весьма неблагоприятны для зерновой производительности Сибири. Недород
кормовых трав этих двух годов, наряду с широким развитием повальных
заболеваний, в свою очередь, тяжело отразился на скотоводческой
промышленности окраины.
В 1911 году вскрылась полная бескормица, вызвавшая разорительную
распродажу скота , а новый неурожай продовольственных хлебов сделал этот
год – голодным годом для степной полосы, части Томской, Тобольской,
Енисейской губерний и Забайкалья.
Голод и болезни среди населения, падеж и распродажа рабочего скота
создали безотрадную картину народного бедствия.
Продолжающийся в последние годы застой в торговле и промышленности
окраины (за исключением мукомольной) в 1911 году обострился и
сопровождался многочисленными крахами торговых фирм и широким ростом
кадра безработных в городах.
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1912 год – четвертый год недородов.
По данным центр. стат. “комит., урожай озимых хлебов таков:
Всего в 73 губерниях и областях России собрано 21,006,145 тыс. пудов
озимого хлеба; на долю 4 сибирских губерний падает 35,825 тыс. пудов или
1,7%. Из числа 4 сибирских губерний, сравнительно, лучший сбор был в
Енисейской губернии (7,61п. на 1 душу населения за вычетом на посев) со
сбором в 8,663 т. п., вторая – Иркутская (7,28 пудов на 1 душу населения за
вычетом на посев) со сбором 5,205 т. пудов, третья Тобольская (4,10 п. на 1
душу населения за вычетом на посев) со сбором 9,321 т. пудов и четвертая
Томская (3,20 пудов на 1 душу населения за вычетом на посев) со сбором
12.434 т.п.
По данным, приводимым в областной печати, окончательно выяснено что от
недородов пострадали многие губернии Сибири в том числе Томская,
Енисейская и Иркутская. В первых, в пяти уездах, главным образом,
пострадало еще неокрепшее переселенческое население. В Енисейский недород
охватил енисейский уезд, части красноярского, минусанского и каинского
уездов. Волости Балахтинская, Подсосенская, Назаровская, Ужурская,
Сотонская, с издавна считаются житницей не только Ачинского уезда, но и
всей Енисейской губернии. Но ныне пшеница всюду погибла окончательно.
Крестьяне пшеницу, охваченную моровом, решили совсем не убирать и
оставить на зиму на корню, так как снимать ее нет ни малейшего смысла: зерно
почернело, сморщилось.
В Акмолинской области, как уже выяснено, в продовольственной помощи
нуждаются новоселы Атбасарского и Петропавловского уездов. 13 декабря
общее присутствие Акмолинского областного правления, как передает печать,
определило, что на 1913 год потребуется для этой области семенная помощь в
116000 пудов для удовлетворения нужды населения, преимущественно,
новоселов, в некоторых поселках и районах по всем уездам Акмолинской
области, кроме Омского. Причины, вызвавшие семенную нужду у населения,
различны: на юго – западе Петропавловского уезда и западе Атбасарского –
засуха, а в последнем уезде еще и червь; В Акмолинском уезде – тоже червь;
кроме того, в Акмолинском и Кокчетавском уездах – заморозки в конце июля
(губительные для зерна утренние туманы).
В Тургайской области особенно неблагополучен Кустанайский уезд. Часть
населения Ишимского, Тобольского и Тарского уездов, Тобольской губернии,
пострадали от наводнения: тут, а также населению Тюкалинского уезда
необходима продовольственная помощь. В 4 волостях Ишимского уезда выбито
градом 1600 десятин посева. Продолжительная засуха в Курганском уезде
неблагоприятно отразилась на росте хлебов. В уезде засеяно было: ржи 31000
десятин (на 50% более 1911г.) минимальный урожай с которого можно
определять в 1550000 пуд. (по расчету 50 п. с дес.): 152000 дес. пшеницы –
7600000 пудов ( тоже по расчету 50 п.д.с. дес.) и 85000 дес. овса, - овес
неудовлетворительный.
В Якутской области на продовольственную и семенную помощь
пострадавшему населению Вилейского и Олекминского округов предположено
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к ассигнованию 185 тысяч рублей. Наводнением испорчены посевы в
приморской области – в некоторых селениях Иманского уезда.
Урожай хлебов и трав в Забайкальской области – ниже среднего, особенно,
хлебов; значительная часть населения, не имея запасов прошлогоднего хлеба,
несомненно, будет нуждаться в покупном (на стороне) хлеба для
продовольствия.
Особенно тяжело положение переселенцев. Окончательно погибли посевы
в переселенческих участках Верхнеудинского подр. и Витимского района.
Печальные вести идут из Прибайкалья, из Восточного Забайкалья, Приаргунья.
В некоторых селениях зима грозит полной голодовкой. Остановимся несколько
на Томской губернии. В июле месяце в пределах Сростинской волости,
Бийского уезда, морозом уничтожена гречиха и просо, в особенности сильно
пострадали посевы, произведенные по низким местам. От мороза и инея сильно
пострадал неналившийся еще хлеб, в Панфиловском, Зиминском и других селах
в полосе, прилегающей к Барнаульскому бору. На пашнях селений Ребрихи,
Бутырском и Подстепном морозом, случившемся в ночь на 27 июля,
уничтожены все хлеба. Морозом на полях крестьян Шубинской волости
уничтожено ярового хлеба, гречихи и проса 2170 десятин, последним
причинено убытков на 36800 рублей. В кузнецком уезде градом выбито около
1000 десятин хлеба. Местами хлеба сильно попорчены кобылкой и т.д.
Не лучше обстоит дело и в других районах губернии. Градом уничтожены
посевы в Подсолнечном, Тутальской волости. Как у нас уже отмечалось, хлеб,
собранный с коченевских, поваренковских, федосовских и верхирменских
полей Барн. уезда, вследствие его сырости, “горел” в кладях. На то, чтобы
просушить зерно, не было средств. Положение крестьян тяжелое. По тракту
волчиха – Каргат, в селах, в деревнях Бурлинском, Кочках, Жуланском, Комар,
Озерках, Заимках и др. хлеб померз от летних морозов почти у всех крестьян, а
беззапасные остались без куска. Продают лошадей, коров и домашнюю птицу
за бесценок ради того, чтобы добыть у богачей хлеба.
И так во многих местах Томской губернии, в том числе и в
Новониколаевском районе, полная картина недорода.
“С Ж.” передает, что при рассмотрении вопроса о продовольственной
помощи пострадавшему от неурожая населению Томского уезда, уездный съезд
крестьянских начальников размер необходимой ссуды на весь уезд определил:
на продовольствие в количестве 3862 пудов и на посев 10736 пудов. В
отдельности по поселкам ссуда эта распределяется так: на 76 душ о.п. пос.
Яндовища Тутальской волости 546 пудов на 463 дес. пос. Семеновского
Новотырышкинской волости 3316 п., итого 3862 п. На посев пшеницы: пос.
Яндовище 260 пудов, Семеновскому 1760 п., Оренбургскому 880 п.,
Ильинскому 420 п., Николаевскому 1200 п... Дубровинскому 1080 п.,
Баславинскому 540 п., Хуторок 160 п., итого 10340 п., ржи: дер. Усть Томской
130 п., Новониколаевскому 121 п. и выс. Апталинскому 145 п.
По предварительным подсчетам общая продовольственная и семенная
помощь по Томской губернии определяется в 1300 тыс. рублей, что, в свою
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очередь, определенно указывает на неблагополучный исход текущего года в
деле хлебной нужды по губернии.
Тяжелое положение населения пострадавшего от неурожая, усугубляется
задолженностью по неурожаю предшествовавшего года. По определению
Совета
министров,
как
сообщает
печать,
решено
взыскивать
продовольственные долги в Акмолинской, Тургайской, Тобольской и Томской
губерниях. Между прочим, интересно то, что для ссылки получаемого хлеба
предположено построить хлебохранилища в Тургайской и Томской губерниях
общей стоимостью в 1200000 руб., т.е., будет израсходована почти та же сумма,
которая определена для продовольственной помощи всей Томской губернии
(1300 т.р.).
Из Татарска, Томской губернии в свое время “С.Ж.” сообщали об
открывшейся уже деятельности переселения управления Томского района по
взысканию продовольственных ссуд, при чем, корреспондент говорил, что
“переселенческое управление решило продовольственную кампанию
превратить в коммерческое предприятие за счет того же пострадавшего
населения путем возврата выданного “пособия” не хлебом, а взысканием денег,
а т.к. заготовительная цена пуда пшеницы переселенческой продовольственной
кампании обошлась в 1р. 61коп., то начальство и решило в двух летний срок
взыскать с населения стоимость выданного хлеба”.
О настоятельном взыскании “казенных долгов”, несмотря на острую нужду
селений, в печать передают факты из разных областей и губерний Сибири:
Томской, Тобольской, Енисейской, Забайкальской…
Задолженность населения по неурожаю 1911 года велика. Так, в Тобольской
губернии задолженность выражается 20.222.035р. В эту сумму входит долг
имперскому продовольственному капиталу, долг государственному банку и
известным хлебозапасным магазинам; первый и второй источники почти
равнозначащи в отношении размера оказанной субсидии населению (45% и
44% всего долга), а третий дал лишь немногим более 1/10 части (11%).
Распределяется же задолженность 20,222,035 р., следующим образом: более
всех долга падает на Курганский уезд (5,368,659 руб), менее всех на Туринский
(431,516 руб.), сверху вниз по цифре задолженности уезды идут так:
Курганский – 5368,669р., Тюкалинский – 3,738, 229р., Ишимский – 3,420,971 р.,
Ялуторовский – 3,077,078р., Тарский – 2,151,008., Тобольский – 1,077,343р.
Тюменский – 956.601 р. и Туринский – 431,516 р.
Мы нарочно привели отдельные цифры задолженности, чтобы судить о
значительных размерах ее по отдельным уездам, хотя бы, Тобольской
губернии. 1912 год эту задолженность усилил новыми ссудами.
Надо иметь впереди исключительно богатые урожайностью годы, чтобы
хотя относительно население, после четырехгодичного недорода, могло
поправить свое расшатанное хозяйство и выплатить ссудную помощь.
Если крестьянство и, в особенности, переселенцы чувствуют себя худо в
настоящее время в Томской губернии, где 1911 г. в южных районах был
удовлетворительным по урожаю, и где вообще сельское хозяйство
сравнительно окрепло, то каково же положение населения степной полосы и
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обширных районов Восточной Сибири, где недороды стали хроническим
явлением?
“З.Н.”, напр. пишет, что новый неурожай в Забайкалье, еще ни в какой мере
неоправившемся от недорода 1911 г., окончательно подрывает сельское
хозяйство области. Мало того, в течение последних 8-10 лет экономическое
положение забайкальской деревни настолько пошатнулась, что два подряд
неурожайных года могут сыграть “решающую и роковую роль”. Сельское
хозяйство Забайкалья переживает глубокий кризис. “С.В.” приводят и
объективный показатель экономического кризиса деревни, а именно:
На сто душ населения приходилось скота
У крестьян
у казаков
у инородцев
в общем
1902-1904г.г.
241,7
415,4
439,3
447,7
1908-1910г.г.
214,6
402,3
708,7
408,5
Таким образом, количество скота за последнее трехлетие по сравнению с
первым уменьшилось: у казаков на 3,1%, у инородцев на 4,1%, у крестьян же
этот процент достиг внушительной цифры 15,3.
У нас нет возможности в настоящем обзоре коснуться более подробно
современного положения забайкальской деревни и необходимых мероприятий
для ее оздоровления. Перейдем к обзору масленой кампании в Сибири
минувшего года.
По данным управления Сибирской железной дороги отчасти приведенным у
нас в отчете о съезде маслоэкспортеров в Омске, констатируется, что 1912 год
по количеству вывезенного масла превзошел все остальные годы. Вывезено
всего в 1912г. 3.661.059 пудов. В 1910 году вывоз был меньше на 465.792 пуда
(14,57%) в 1911г. меньше на 331.767 пудов (9,96%).
Неурожаем кормовых трав был постигнут западный район железной дороги,
которой на кампанию 1912г. дал значительный недовывоз против общей
цифры, намеченной съездом маслоэкспортеров, как это видно из следующей
таблицы вывоза масла по районам:
РАЙОНЫ

ПРЕДПОЛОЖЕНО
ВЫВЕЗТИ

Барнаульск.
1335000
83298
Каинский
210000
8952
Омский
1,122,000
48833
Петропавловский
244000
4267
Курганский
739000
Итого:
3670000

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВЫВЕЗЕНО %

1,438,298
218952
1,073,167
239,733
690909
3661059
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ОТ ОБЩЕГО
ВЫВОЗА

+ - ПРОТ.
ЗАДАН.

39,29
5,98

+8952

29,31

6,55
18,87
100

+83248

8952

-4267
-48091- 48091
- 8941-

Западные районы дали такой % недовывоза: курганский – 6,5%,
Петропавловский – 1,8% и омский – 4,3%. Зато районы, где в 1911 году скот
был обеспечен травами, в кампанию 1912г. превысили вывоз против заданий.
Так, Барнаульский район вывез на 6,1% более заданий и каинский на 4,2%.
Несмотря на неблагоприятно слагавшиеся для молочного скотоводства
годы, несмотря на продолжительность вывоза (10-15 дней – за границу) не
смотря на скудное удовлетворение запросов экспорта вагонами – ледниками и
т.д. – заграничный экспорт масла ( главн. обр., в Германию и Англию) с
каждым годом растет: в 1894г. вывезено из Сибири только 1000 пудов, а всего
из России – 300000 пудов, в 1907г. вывоз масла из России равнялся 3.500.00
пудов, в том числе из Сибири – 3.300.000 пуд. В настоящее время экспорт
масла, конкурирующего по качеству с ярославским и вологодским, достигает
уже 5 миллионов пудов на сумму около 75 миллионов рублей.
Не лишним будет сказать несколько слов о развитии маслоделия в нашей
Томской губернии.
Общее количество маслодельных заводов в губернии достигло к 1912 году
до 2.244-х с 1.954 отделениями (в 1909 году было 2.061 заводов с 2.020
отделениями). По оборудованию заводы распределялись следующим образом:
2.035 заводов пользовались ручною силою, 249 – были оборудованы конными
приводами и 3 – работали водяною силою. Из общего числа заводов 1.640 или
71.5% заводов принадлежали частным владельцам, а 654, или 28,5% являлись
собственностью маслодельческих артелей. Хотя рост числа артельных заводов
уступал росту числа заводов частновладельческих … но производительность их
в 1911 году составляла 44,3% общего количества выработанного на этот год
масла.
Наибольшее число заводов – 291 – сосредоточено в Барнаульском районе,
затем – 274 завода – в Татарском районе, 259 в Ново – Николаевском, 221 в
Карасукском, 224 в Каменском, 218 в Пристанском, 205 в Бийском, 199 в
Каинском, 173 в Змеиногорском, 104 в Северном и 124 завода в Бухтарминском
районе. Что же касается артельных заводов (654 с 522 отделениями), то
наибольшее количество – 116 – сгруппировалось в Бийском районе, затем, 107
в Каинском, 100 в Татарском, 92 в Барнаульском и 78 в Пристанском. В
остальных же районах число артельных заводов не достигло цифры 50 в
каждом, причем в Бухтарминском районе таких заводов было всего лишь 6, а в
Северном – 2.
Для других отраслей промышленности, как добывающей, так и
обрабатывающей,
1912
год
ничего
положительного
не
дал.
Рыбопромышленность, соляное дело, лесопромышленность по старому
покоятся на примитивных способах добывания и разработки.
Ежегодно ассигнуются правительством известные суммы на поддержку,
положим, лесного дела. Но рациональной постановки лесокультуры мы не
видим. Томское управление земледелия и землеустройства испрашивает на
1918 год: на лесокультурные работы – 1779 р. и на лесные работы – 9567 р., а
всего 11436 руб., на нужды частного лесоразведения – 200 р. и на дорожные
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работы, улучшение сплавных путей и уход за лесом – 7440 руб., а всего из
средств государственного казначейства – 19076 р..
У нас нет цифр, рисующих положение горнозаводского дела за год но в этой
области едва ли могли быть какие – либо крупные изменения сравнительно с
1911 годом. На лицо все тоже: отсутствие предприимчивости, скудность
способов производства, отсутствие путей сообщения и т.п.
Что же касается золотопромышленности, то тут еще с 1909 года
констатировано в связи с крупной капитализацией дела, оживление,
продолжающееся и в последующие годы. 1912 год тяжелою трагедией на Лене
заявил, что положение рабочих в этой отрасли промышленности, (а их 50%
всех рабочих в Сибири) должно быть реорганизовано в корне; в противном
случае, наблюдаемому оживлению золотопромышленности грозит регресс.
Нормально существовать и развиваться какая бы то ни было промышленность,
понятно, может только при удовлетворенном положении занятых в ней
рабочих…
В наступившем году, среди других правительственных мер,
распространяющихся на Сибирь, предположено в области р. Енисея
обстоятельно исследовать рудные районы с золотом, железом и медью; В
пределах Иркутской губернии, будут подробно обследованы места зарождений
каменного угля. В Забайкальской области геологический комитет интересуется
местозарождениями угля и золота; В Амурско – Приморской области
проектируется исследовать районы, интересные в горно – промышленном
отношении вообще. Будет обследован также о. Сахалин. В северной полосе
Сибири особенно подробному исследованию подвергается Камчатский
полуостров.
Что дадут эти исследования, как они будут организованы, покажет будущее.
Пчеловодство Сибири стоит на твердом пути. По данным обозреваемого
года, в Амурской области насчитывается 5000 ульев, в Приморской – 200000;
пчеловодство Томской губернии занимает выдающееся положение. Пасек в
губернии – 19220. Колодных и рамочных ульев – 524,562.
1912 год подтвердил, что переселение в Сибирь, при современных общих
условиях, идет на убыль. Так прошло вперед в 1907 г. 577т.д.о. пола(1908г.-758,
1909г.-707, 1910г.-352, 1911г.-226).
А в обозреваемом году с 1 января по 7 ноября прошло 244.500 д.об. поля,
что при и по отношении к 1908 году, составляет всего 1/3 прямого движения
того года.
Мы уже раз на стр. “Об. Ж.” говорили о причинах падения переселения.
Искать их надо в общих принципах колонизационной политики, имеющей в
виду все последние годы, по официальному признанию, лишь выселение из
внутренних губерний “излишков” в целях землеустроительного дела на местах.
Затем: общее неустройство на местах водворения, исчерпанность
колонизационного фонда, пригодного для сельскохозяйственной культуры и
т.д.
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Не безынтересно будет привести здесь итоги за последние 19-20 лет
расходов на переселенческое дело по официальным данным, а также цифры
водворения по годам с 1893 года.
Вот эти итоги.
В 1906 году расходы на переселенческое дело возрастают до 5 миллионов
рублей ( 4.986.034 р.) и с этого времени начинают крайне быстро расти, а
именно, в 1907г. они достигают 13.5220,9 р. в 1908г. – 18.780.404 р., 190922.463.372 р., 1910-24.447.966 р., в 1911-26.92881 р. и в 1912-27.119.993 р., а в
1913 по проекту сметы назначено 28.127.723 рубля.
Водворение переселенцев в крупных цифрах (сотни закруглены) выразилось
следующим образом, (приводим число душ только мужского пола): в 1893г.5.100,-1894,-13.500,-1895,-37.900,-1896,-59.600,-1897,-22.500,-1898,-33.700,1899,-43,200,-1900,-39600,-1901,-36900,-1902-29.100,-1903-46.000-1904-15.2001905-27.000-1906-44.800-1907-207.900-1908-275200-1909-245300-1910-232500 и
1911-185.500.
Таким образом, до 1896г. число водворяемых переселенцев возросло, в
1897г. резко понизилось, возрастая затем до 1899 года, после чего постепенно
понижалось до 1902 года, а затем в 1903 году резко возросло в 1904 еще более
резко понизилось, возрастая после этого до 1906 года постепенно, а в 1907 и
1908 году, водворение увеличилось крайне интенсивно (с 45т. на 208т. и 275
тысяч). С 1909 года начинается понижение вплоть до 1912 года).
По числу водворенных, переселенческие районы располагаются следующим
образом (всего с 1893 по 1911 год): Томский район 510.700 душ мужского пола
и 1.021.400 д. обоего пола; Акмолинский 298,400 д.м.п. и 596.800 д.о.п.,
Тургайско-Уральский – 219.400 м.п., Тобольский 198.600м.п. и 296.000о.п.,
Приморский 82.700 д.м.п. и 165.400 о.п., Иркутский 49400д.м.п. и 98.200 д.о.п.,
Семипалатинский – 44600 д.м.п., и 89200 д.о.п., Амурский 38.600 д.м.п. и
77.200 д.о.п., Семиреченский -31/300 д.м.п., и 62,600 д.о.п., Сыр- Дарьинский
5.200 д.м.п.ж и 10.400 д.м.п., Забайкальский – 2300 д.м.п. и 4.600 об.п.
А всего на переселенческих участках Азитской России, по данным
переселенческого управления водворено за 19 лет 1.600.500 душ мужского п. и
3.201.000 душ обоего пола. Средств на это переселенческим управлением за эти
19 лет израсходовано около 146 миллионов рублей (по отпущенным за это
время на переселенческое дело кредитам).
В общем вместе с неводворенными около 21/2 мил. земледельцев
передвинуты были за 2 десятилетия в Сибирь- огромный кадр
производительных сил покинули сельскохозяйственное дело Европейской
России. И такое передвижение из одной сельскохозяйственной территории в
другую стоило 146 мил. рублей.
Интересно, что официоз. “Россия”, приводя итоги переселения за
десятилетия, в 3 2157 задает себе такой вопрос:
“Что же достигнуто ценой такой, без сомнения, значительной затраты? И
отвечает, помимо общего соображения об оживлении хозяйственной жизни
Сибири, следующим:
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- Далеко не достигая даже в годы наибольшего подъема переселения,
размеров ежегодного прироста сельского населения Европейской России, отлив
переселенцев за Урал не мог повлечь за собой какого-либо ослабления
производительных сил России на местах выхода переселенцев. Но известное
смягчение земельной тесноты в отдельных местностях несомненно было
достигнуто уходом в Сибирь около 2,5 мил., переселенцев, ибо переселившиеся
в Сибирь крестьяне, во всяком случае, освободили в Европейской России до
1.200.000 дес. земли”.
Весьма красноречивая откровенность…
До последнего времени переселенческие волны, главным образом,
направлялись в Западную Сибирь и, в особенности, в Томскую губернию.
Согласно данным Томского переселенческого управления окончательно
устроено в Томской губернии переселенцев до текущего 1912 года: В Томском
уезде – 11139 семей, из них лишь обоего пола – 33417 человек, В Каинском
уезде – семей 14451 из коих лиц обоего пола – 34353 человек. Пространства,
занятого переселенцами в Томском уезде – 642320 десятин, в Каинском –
865615 десятин. Всего устроено семей 22590, из коих лиц обоего пола – 67770
человек на пространствах в 1507935 дес.
О том, как устраивались переселенцы, писалось уже много раз. Об этом
повторять в настоящем беглом обзоре не будем и укажем лишь на то, что на
почве землеустроительное дело и разве, и в 1912 году старожил и
инородческим населением подавалось и в переселенческое ведомство и
начальникам губерний множество протестов и жалоб.
В настоящее время колониз. фонд, удобный для заселения, решительно
даже по официальному признанию, иссяк в Западной Сибири. Переселение
направляется на Дальний Восток.
“К 1913 году, - констатирует “С.Ж.” - переселенческое ведомство будет
располагать только 400000 душ долей, из которых 300 т. долей – остатки
земельного фонда прежних заготовок”.
В виду истощения земельного фонда переселенческое ведомство заявляет о
вступлении на путь “планомерной колонизации”. Каковы задачи этой
“планомерности” угадать не трудно.
В объяснительной записке сметы 1913г. переселенческое ведомство
намечает ряд мероприятий по колонизации, кажется, повторяемых из года в
год. Не обойдено молчанием и, таковое, что намечено было еще до 1911 года и
именно насаждение на сибирских землях собственников, образование
“культурных частновладельческих хозяйств”.
В 1912г. на эту цель было отведено уже 2/3 фонда. Но даже 3 Госуд. Дума, в
ее “уступчивом” составе, признала необходимым предполагаемый под
“единолич. пользованием” фонд урезать до 640.000 дес.
По сведениям печати, в последнее время министерство землеустройства и
земледелия нашло, что для разработки в пусто лежащих казенных землях в
обширных малонаселенных местностях Сибири, являются необходимыми
кроме перенаселения, более культурные приемы и затраты капиталов. С этой
целью предполагается привлечь частные капиталы путем отвода свободных в
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пусто лежащих казенных земель частным лицам в аренду с правом выкупа в
собственность для производительного пользования этих земель.
Между прочим, в настоящее время в Западной Сибири имеется до пятисот
тысяч десятин земли, которую правительство намерено было отводить
переселенцам за особую плату, “в виду исключительной пригодности этой
земли только для целей коноводства”.
Однако, Гос. Дума не успела рассмотреть соответствующего законопроекта
и 500 тысяч десятин земли лежат в туне. Чтобы избегнуть этого решено, впредь
до утверждения законопроекта, “сдавать землю переселенцам в аренду на таких
условиях, чтобы впоследствии арендаторы стали уже собственниками”.
Считаясь с размерами газетной статьи, мы не имеем здесь возможности
остановиться на обстоятельном освещении вопроса по насаждению частной
собственности в Сибири, рассчитывая посвятить этому вопросу особую статью.
Заканчивая этот скромный, далеко неполный обзор, необходимо сказать, что
в области законодательных проектов, имеющих быть распространенными в
наступающем году на окраину, положительно нет ни одного, на котором можно
было бы остановиться, как на мере, имеющей ввиду коренное неустройство
сибирской жизни. В настоящем № приводятся заметки с беглым перечислением
законопроектов, относящихся к Сибири, переданных 4 Государственной Думе.
Ничего выдающегося, любопытного, а главное, такого, что могло бы
порадовать, после минувшего тяжкого для сельскохозяйственной Сибири года.
Говорят о сооружении новых железных дорог, говорят о развитии
кустарного дела, о торговых перспективах в Монголии, о необходимости
всестороннего оживления Дальнего Востока, и в то же время, с 1913г.
закрывается 50 верстная полоса свободной торговли с Китаем…
Говорят об образовании в Сибири торговопромышленных поселений о
переселении ремесленников и разночинцев, о необходимости раб. осед. в
городах Дальнего Востока, и в то же время ни шагу в сторону подготовления
нормальной почвы для “оседания” рабочих масс, лишенных в Сибири даже
фабричной инспекции, обойденных гарантиями страхового закона
распространяющегося на Европейскую Россию и Кавказский край.
Говорят о хозяйственной помощи Сибири, о ее значении на мировом рынке
и т.д. и т. п., а будущее сибирское земство выкраивается на детский возраст и,
мало того, оно еще там, где- то в портфелях г.г. начальников губерний и
областей, в виде анкетных запросов.
Вл. Б-в /В.М. Бахметьев/
Алтайское дело (Новониколаевск). 1913 г. 1 января
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Документ № 13
ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ В 1912 ГОДУ
Как видно из кратких сведений официальных изданий министерства
финансов, забастовочное движение среди рабочего класса России за последние
пять лет представляется в следующем виде:
ГОДЫ

ЧИСЛО ВСЕХ ЗАБАСТОВОК

1908
1909
1910
1911
1912

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ
РАБОЧИХ

892
340
222
464
1918

176000
64000
47000
105000
683000

Эта таблица показывает, что в течение последнего пятилетия 1912 год
является годом усиленного движения рабочего класса и по количеству всех –
политических и экономических – забастовок минувший год приблизился к 1907
г. давшему 3573 забастовки с 740 тыс. участвовавших в них рабочих.
Из общего количества всех забастовок 1912 года приходилось на
политические 1216 (64%) с 511 тыс. (75%) бастовавших рабочих, при чем 90%
всего количества этих забастовок с 80% всего числа бастовавших рабочих дали
Ленские события и празднование 1 мая.
Экономических забастовок было 702 (36% всего количества) с 172 тыс. (25%
всего числа) рабочих. Эти забастовки по отдельным отраслям промышленности
распространялись следующим образом:
ЧИСЛО ЗАБАСТОВОК

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТВУЮЩИХ
РАБОЧИХ

Обработка металлов

166

“-“ шерсти
“-“ хлопка
бумаж. изгот. и полиграф. искусство
Обработка дерева
и пищевых продуктов
и пищевых и вкусовых продуктов
и животных продуктов
Смешанное произ. по обработке
волокнистых веществ
Обработка льна, пеньки, десерта
Химическое производство

52779

115
93
89
66
61
36
20
20
16
15
46

4523
48561
8371
6470
10293
8625
5498
1854
19398
3079

Обработка шелка
Добыча нефти

4
1

2530
66

Но сравнительно с 1911 годом число забастовок по обработке металлов
возросло на 100% причем на петербургский район приходится свыше 30%.
Усиливается стачечное движение среди металлистов. Михайлов на страницах
“Нашей Зари” отмечает промышленное оживление в металлургической
промышленности. Возросли против 1911 года забастовки и в других отраслях
промышленности, а именно: по обработке шерсти, производству бумажных
изготовлений и полиграфического искусства, обработке минеральных веществ,
пищевых и вкусовых продуктов в химическом производстве. Значительно
уменьшились забастовки по обработке животных продуктов, добычи нефти, в
смешенном производстве по обработке волокнистых веществ.
По губерниям экономические забастовки распределялись так:
ЧИСЛО ЗАБАСТОВОК

С. – Петербургская
Варшавская
Петроковская
Лифляндская
Московская
Эстляндская
Харьковская
Владимировская
Костромская
Екатеринославская
Киевская
Херсонская

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТВУЮЩИХ
РАБОЧИХ

118
92
54
53
52
31
21
16
14
12
11
10

28495
9709
10618
7885
22043
6773
5229
4241
13103
3714
3372
10431

Из всего количества экономических забастовок 80% возникли, по данным
“Промышленности и торговли”, из-за вопросов, связанных с заработной
платой. Но по сравнению с 1911г. этих забастовок увеличилось на 71,1%.
Забастовок возникших на почве недовольства административным
персоналом фабрик и заводов, насчитывалось 12%.
По уменьшению рабочего дня было забастовок 5%.
Продолжительность забастовок такова: 40% не более 3 –х дней, 28% свыше 3 –х до 10 дней. Остальное количество забастовок неуказанно.
Исход забастовок для 12% общего количества был успешный. Забастовки
повлекли за собой потери свыше 1,6 миллионов рабочих дней.
А.Н.

Сибирская Новь (Новониколаевск). 1913 г. 15 марта
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Документ № 14
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Вся земельная политика последних лет, как известно, была
сконцентрирована вокруг законодательного акта 9 ноября 1906 года и
последующего затем закона 14 июня 1910 года.
Был создан специальный землеустроительный институт, руководимый
различными циркулярами и приказами. Появился целый ряд мероприятий,
направленных к непосредственному “воздействию и поощрению” на местах. К
делу “способствования выхода из общины” привлечены были официальные
представители дворянско–аграрного сословия и земства. Губернская
администрация обязана была ежемесячными докладами о ходе и результатам
земельной реформы по губерниям. Отчеты о числе укреплений после каждых
трех месяцев передавались в центр телеграфом. Дела по укреплению
разрешались в соответствующих инстанциях административных управлений “ в
первую очередь, совершенно незамедлительно и предпочтительно всем другим
делам”.
Так прошло почти шесть лет. (9 ноября 1906 года – 9 ноября 1912.) это,
конечно, еще не двадцать лет, в которые Россия, по словам покойного
председателя совета министров П. А. Столыпина, должна была “ сделаться
неузнаваемой, но и пяти лет оказалось достаточно, чтобы само собою, начали
напрашиваться выводы.
Каковы же они?
Мы не можем в настоящей заметке подробно остановиться на результатах
землеустройства последних лет. Но, подходя к вопросу даже с только с общими
цифровыми данными, им возможность сказать, что распадение общины,
распадение в широких размерах стало неоспоримым фактом.
По данным статистики землевладения 1905 года, общинное население
выражалось более, чем девятью миллионами дворов. Г. Лесицкий (“Совр. Мир”
2 кн. 1911.) определяет общинное население к концу 1910 года в 10. 393 тысячи
дворов, или обобщая цифры, в 10,4 миллионов. Дворов же подворников должно
было быть 3.3 миллиона.
Насколько глубоко изменилось с 1905 года положение, говорят следующие
цифровые материалы г. Мартынова (“Н.З. “7-8, 1912г.), которыми мы
пользуемся и далее).
Из числа всех общин по 1 января 1912 года заявили требование об
укреплении надела на основании закона 9 ноября 2.3 миллиона домохозяев, т.е.
22% общинников, а окончательно укрепились 1.621.981 домохоз., или 15,5%
общинников, на площади 11.716.344 дес. Кроме их, в разряд частных
собственников перешло еще свыше 1/3 общинников на основании закона 14
июня 1910 года. В итоге число крестьян общинников за 5 лет вместо 10,4
миллионов пало до 5 миллионов, число же частных собственников вместо 3,3
миллионов поднялось до 8,7 миллионов.
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Картина разрушения общины поразительно выпуклая : 1905 году
общинники составляли большинство крестьянства 76%, теперь только 37%.
Конечно, такой энергичный темп разложения общинного землевладения
уже нельзя объяснить, как этого хотели бы защитники общины,
искусственными мероприятиями бюрократии. Ясно, что успех закона 9 ноября
скрывается в положении самой общины, уже давно изжитой, превратившейся
из стойкой хозяйственной структуры в официальную лишь скрепу, в пустую
мертвую форму. О хозяйственном брожении внутри деревни, о процессе
капиталистического расслоения крестьянства говорилось много; приводились
исторические справки, рисовались перспективы; о экономической и социальной
эволюции, в корне подтачивающей уклады общины, убедительным языком
заявляли цифры.
Только что приведенные нами цифровые данные последних пяти лет еще
раз и уже неоспоримо подтверждает кризис общины.
Констатирование народниками Пошехоновым, Огановским, Качоровским и
другими того обстоятельствами, что среднее число заявлений о выходе из
общины по месяцам, к последнему времени, упало, справедливо, но нисколько
не убедительно для вывода о жизнеспособности общинных форм
землевладения, о возможном сохранении их.
Действительно, с 1 января по 1 сентября 1910 года укреплялось в среднем по
34,748 дворов в месяц; от 1-го же сентября 1910 года по 1 июля 1911 года –
лишь по 12.914 дворов.
Г. Качоровский в №4 журнала “Заветы” приводит детальные данные о
характере движения выходов из общины во времени. Вот эти данные средних
помесячных выходов из общины (в тысячах семей) ; Подано заявлений о
выходе из общины;
11 мес. От 1 дек. 1906 г. до 1 ноября: 1907 года…………………………13,5
7 мес. От 1 ноября 1907г. до 1 июня 1908 года…………………..……...60,2
11 мес. От 1 июня 1908гю до 1 мая 1909 года…………………………..71,2
8 мес. От 1 мая 1909 г. до 1 января 1910 года…………………………..43,9
6 мес. От января 1910 г. до 1 июля 1910 года …………………………..42,4
8 мес. От 1 июля 1910г. до 1 марта 1911 года …………………….…...17,01
10 мес. От 1 марта 1911г. до 1 января 1912 года …………….……..….18,9
Налицо – резкое падение с 1910 г. числа выделившихся общинников. Но
повторяем, это еще не говорит о жизнеспособности общины. Во – первых,
резкое падение совпадает с изданием закона 14 июня, благодаря которому
масса общинников укреплялась непосредственно. Не будучи зарегистрирована
статистикой. Во – вторых, и в этом случае народники правы, эти цифровые
данные сокращения числа подтверждают, что темп разложения общины, столь
желаемый официальными сферами возможен был только в первые годы закона
9 ноября, когда от общины тысячами уходили те, кто уже давно порвали
всякую связь с землей, а также те, что имели ввиду переселение. В обоих
случаях укрепленные наделы продавались собственниками. Так в 1909 году
выяснилось, что из 778,268 крестьян, укрепивших за собой наделы (к 1 мая 09г)
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более 100 тысяч ( домохозяев, с 419788 десятинами по 39 губерний), продали
свои участки уже к сентябрю того же года.
Теперь, когда широкие слои крестьянства, так или иначе, уже
подготовленных к факту, порвали окончательно с землей, - процесс разрушения
общины, видимо, входит в более спокойное, нормальное, относительно, русло
но все же продолжается и не может не продолжаться. Впрочем, по
справедливому замечанию А. Мартынова, уже один факт крайнего
малоземелья и нищенского характера хозяйства, составляющих значительную
часть крестьян цепляться за общину, раньше или позже, может поставить даже
преграду дальнейшему ее распадению. По крайней мере, скажем мы,
временную преграду. Но это, опять таки, не будет успехом общины, а лишь
явится результатом, по нашему глубокому убеждению, ненормального общего
социально- экономического уклада страны, ибо процесс разложения общины
стоит в прямой зависимости от процесса капитализации – пролетаризации
деревни.
Интересно, что народники, так оптимистически настроенные к будущему
общины, готовы выдать положительное для ее судьбы даже там, где цифры
указывают на присутствие инокозначащего факта в данном вопросе.
Так, К. Качоровский приводит следующие данные (по 40 губерниям) о
размере надела укрепляющихся крестьян.
Приходится десятин укрепленной в собственность земли на укрепившуюся
семью в периоды:
За 11 месяцев от 1 декабря 1906г. до 1 ноября 1907г………………...............7,5
За 7 месяцев от 1 ноября 1907г. до 1 июня 1908г……………………………..7,9
За 11 месяцев от 1 июня 1908г. до 1 мая 1909г………………………..….…..7,5
За 8 месяцев от 1 мая 1909г. до 1 января 1910г…………………………...…..7,1
За 6 месяцев от 1 января 1910г. до 1 июля 1910г…………………………..…6,8
За 8 месяцев от 1 июля 1910гю до 1 марта 1911г……………………….…….6,5
За 10 месяцев от 1 марта 1911г. до 1 января 1912г…………………………...6,8
В среднем, за все 61 месяц от 1 декабря 1906 года до 1 января 1912 года 7,2.
Известно, что средний размер надела на двор вообще (десятин на 1 семью
при общинном землевладении) равен 10,9.
Отсюда выходит, что контингент выделявшихся состоял из малосемейных
(надел ниже среднего), а значит и маломочных хозяев. И при том, как видно из
таблицы, по мере развития во времени процесса выделения (по периодам),
уменьшается и средний уровень надела выделяющихся. Другими словами,
только в первые годы, отпадение от общины отчасти, затронуло более сильные
семьи (7,5% 7,9 десят.), а затем оно наблюдается, в падающей прогрессии,
главным образом среди малонадельных, маломочных семей, по мысли Г.
Качоровского “ сравнительно чуждых крестьянству и общин, частью как
бесхозяйственных, частью, как резко сверхнадельных, и, вместе с тем,
малосемейных”.
Если даже помириться с группировкой во время цифровых данных Г.
Кочаровским, то и тогда они говорят нам многое, весьма печальное для судьбы
общины; если в первые годы выделение наблюдалось среди более крупных
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землевладений (7.9 дес.) то к последнему времени процесс укрепления захватил
широкие слои крестьянства (6,8 и 7,1).
По данным г. Люсицкого, надел укрепившихся и перешедших на отруба и
хутора составляет в среднем 10,5 дес.
Таким образом, эти цифры свидетельствуют, что отпадение от общины
захватывает не только крупных, но и рядовых хозяев с наделом от 7,9 до 6,5 дес
в среднем (для хуторян 10,5).
Итак, общине нанесен тяжкий удар, община, как таковая тает и ее не спасут
уже никакие “ перегруппировки в совершенно новые земельные коллективы”,
которые по странной мысли г. Качоровского, должны, “ продолжить и
развивать в усовершенствованном виде новых земельных кооперативов”. Ряды
“собственников” велики и продолжают расти… С этой стороны, пятилетнее
существование закона 9 ноября имеет неоспоримо огромные результаты. Но так
ли успешно за эти годы проходил процесс обуржуазивания деревни, создания
“сильных”, насаждения “крепкой хозяйственной единицы” (см. начало в № 210
“Обск. Жиз.”).
Мы являемся свидетелями пробуждения среди крестьянства самого
широкого интереса к улучшению своего хозяйства. Огромная масса
крестьянства уходя из общины, стремиться округлить свои земельные участки,
разработать их по новейшим требованиям агрокультуры, создать известную
ценность из своих наделов. В деревнях развиваются кооперативы, кредитные
товарищества; спрос на сельскохозяйственные орудия растет из года в год. Но
конечно, одного стремления крестьянства к культуре, к повышению уровня
земледелия далеко недостаточно для успеха в дело насаждения “крепкой
хозяйственной единицы”. Необходим общий подъем экономического
благосостояния крестьянства. Необходимо видоизменение во многих сторонах
правового уклада деревни. Необходим широкий приток в деревню культурных
сил и средств в виде дешевого кредита, субсидий и т.д.
“Отчеты главного управления землеустройства и земледелия описывают, говорит А. Мартынов,- с чувством удовлетворения, как много сделали
землеустроительные комиссии в деле устройства “показательных полей” и
“случных пунктов”. Но какую цену имеют наглядные уроки “животноводства”
для крестьянской массы, у которой в 2/3 губ. Европейской России количество
скота, как и всякого достатка, систематически сокращается по общим
социально – политическим причинам? Что могут сделать “случные пункты” для
крестьянина середняка в обстановке, в которой “прогресс животноводства”
выразился за период 1904-1909 г.г. в сокращении числа рогатого скота на 6,1%,
числа овец и коров – на 19,1%, числа свиней – на 14,3%.
Наконец, при современном уровне данных для сельскохозяйственной
культуры, возможно ли нормальное ведение хозяйства на тех незначительных
по размерам наделах выходцев, статистику которых дал нам. Кочаровский.
Неудивительно, что крестьянство по – прежнему жаждет расширения своих
земельных
владений. Сообщения из черноземных губерний говоря о
неустанном стремлении хлеборобов к увеличению своих земельных участков, к
прикупке земли. В каком же положении находится вопрос о возможном
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расширении наделов выходцев из общины? На сцену вступает Крестьянский
банк. С 1905 года началась усиленная ликвидация помещичьего землевладения,
пала и арендная плата за землю. Но в последующие годы положение резко
изменилось. В 1907 году банком скуплено было 1519 тысяч десятин
частновладельческой земли; В 1908 году им скуплено было уже только 572
тысяч десятин, в 1910 еще вдвое ниже. Но на пути перехода земель от банка к
крестьянству, стоят высокие цены на землю, благодаря чему перепродажа идет
медленно. По последнему отчету крестьянского банка им продано было только
791,6 тысяч десятин, в то время как в аренду им сдано было 3.488 тысяч
десятин.
Неудивительно, что при таком положении вещей, абсолютное число
выделившихся к одному месту еще очень невелико – за 5 лет 523 тысячи
дворов, т.е. около 4% общего числа крестьянских дворов (общин и подв.) хотя
ходатайства о выделе к одному месту и продолжают расти.
Таковы пока результаты насаждения “сильных” в современных условиях
быта деревни…
Вл. Б-в /В.М.Бахметьев/
Обская жизнь (Новониколаевск). 1912 г. 12, 13 октября.
Документ№15
МИНУСИНСК, 9-ГО ИЮЛЯ.
ПРОБУЖДЕНИЕ СИБИРСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА.
“Целый ряд причин мешают в Сибири развитию движения пролетариата:
слабое развитие крупного промышленного производства, разбросанность
существующих предприятий (главным образом, горнозаводских) по глухим
таежным углам, преобладание в экономике Сибири торгового капитала.
Сибирский пролетариат является пасынком даже по сравнению с
российским рабочим классом, власть забывает о Сибири в своих
законодательных мероприятиях, так, законы о государственном страховании
рабочих от болезни и несчастных случаев не были распространены на
сибирских рабочих.
Между тем до сих пор в Сибири процветают хищнические примы
эксплуатации рабочих: расплата товарами, удержание конторой заработанной
платы, низкая оплата труда, чрезмерная продолжительность рабочего дня – вот
условия существования сибирского рабочего. Недаром рабочие Ленского
золотопромышленного товарищества назвали введенный Белозеровым режим
“крепостным”.
Организация, являющаяся в руках рабочих могучим средством для
ограничения капиталистической эксплуатации, встречает в Сибири крупные
препятствия в децентрализации производства и полицейских условиях.
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Несмотря на чудовищную эксплуатацию, сибирский рабочий приобщился к
могучему движению российского пролетариата.
Памятные Ленские события привлекли внимание всего цивилизованного
мира к безотрадному положению сибирских рабочих. Дружные выступления
протеста русских рабочих против Ленской бойни явились ярким
свидетельством тесных уз, связывающих пролетариев России.
С тех пор рабочее движение в Сибири не замирает. Особенно участились
стачки с начала 1914 г. Бастуют наборщики в Томске, углекопы Черемховского
каменноугольного района, булочники в Иркутске, грузчики в Новониколаевске
и т.д. Рабочие ведут стачечную борьбу упорно и выдержанно.
Самые отсталые слои сибирского пролетариата начинают примыкать к
рабочему движению. Так, в мае месяце объявили забастовку женщинысортировщицы угля на копях Кузнеца и Милльнера с требованием повышения
заработанной платы и вежливого обращения.
Сибирские рабочие начинают, наконец, принимать участие в политических
выступлениях российского пролетариата. Так, шахтеры копей Кузнеца и
Милльнера провели замечательно дружно забастовку 22 апреля, в день рабочей
печати.
Шахтеры Черемховского района бастовали в этом году и 1-го Мая, в день
международного праздника труда.
Проявляется среди сибирских рабочих и тяга к организации: ведут работы
существующие уже союзы булочников и колбасников в Иркутске, подаются на
регистрацию уставы новых союзов – печатников в Красноярске, металлистов в
Омске.
Мы видим, таким образом, что война нарастающего рабочего движения
захватила и сибирских пролетариев, сибирский рабочий идет теперь рука об
руку с российским”.
Минусинский край (Минусинск). 1914г. 9 июля.
Документ №16
МИНУСИНСКИЙ ОКРУГ В 30-Х ГГ. XIX В.
1-ым губернатором образованной в 1822 г. из частей Иркутской и Томской
Губернии Енисейской губернии был Степанов. Это был деятель просвещенный,
не чуждый литературе. Без его книги “Енисейская губерния” (часть 1 и 2 С.
Петербург, 1835г.) не может обойтись ни один исследователь края. Труд
Степанова содержит в себе массу данных по географии и этнографии
Енисейской губернии, а также экономической жизни края.
Много интересного сообщает Степанов и о Минусинском уезде. “Округ
Минусинский превосходит все другие в губернии по своему климату,
плодородию и местоположению, он есть житница Енисейской губернии, 53

пишет Степанов, - как сама она может почитаться житницей всей Сибири.
Места, которые занимают казачьи станицы, могут почитаться прекраснейшими
по всей Енисейской губернии. Природа наделила их всем в изобилии: полями
плодородными, лугами цветущими, рыбой, дичью, зверьем, рогатым скотом и
конями. Зато и жители не остаются неблагодарными. Они занимаются
рачительно как хлебопашеством, так и скотоводством, живут чрезвычайно
опрятно, смирно, покойно, прославляя Бога и Царя. Мы видим, что Степанов
рисует нам совершенную идиллию.
В Минусинском округе при Степанове насчитывалось 23002 жителя, в том
числе 11143 государственных крестьян. Таким образом, население округа
возросло с тех пор больше, чем в десять раз. Округ был разделен на четыре
волости: Курагинскую, прилегавшую к округу Канскому и Шадатскому
форпосту. Шушенскую, между Минусинской и Саянским форпостом,
Абаканскую и Новосаловскую, по большой дороге от Ачинска до Минусинска
и по берегам Енисея. Удобной измеренной земли под пашней, лугами и лесами
насчитывалось в округе 152425 десятин, в том числе в пользовании
государственных крестьян было 122387 десятин.
Степанов описывает окружную дорогу из Ачинска в Минусинск. Она
простирается на 416 верст и имеет 14 станций. Дорога, прелестна по своим
окрестностям и, несмотря на то, что не имеет правильного направления, что
всякий год прокладываются новые колеи, что не следует предпринимать
никаких усилий для отягчения гордости обывателей. Зимой встречается
большая неприятность потому, что на пространстве многих станций бураны
сдувают снега и проезжий принужден бывает менять зимние повозки на летние.
Абаканск Степанов называет “прекраснейшим и богатым селом”, маленькая
деревушка Майдаши осталась, по его словам, в том же положении, в каком
была во время путешествия Палласа.
Самым южным селением на Енисее было при Степанове Означенное. Туда
собирались ежегодно в марте месяце казаки из пограничных форпостов:
Саянского, Кебежского, Шатадского, Арбатского и Таштынского. Отряд этих
казаков в количестве 21 человека отправляется на пограничный знак БомКемчуг, где съезжается с китайским караулом.
“Казаки ведут с собой вьючных лошадей с провиантом, фуражом и товарами
для мена с монголами; ибо им дозволена сия торговля и даже беспошлинно.
Отряд идет льдом вверх по Енисею, останавливаясь каждые сутки ночевать и
кормить, выходя на берега к местам, где начинает близ утесов оттаивать, или
где проглядывает старая трава, называемая казаками ветышь. Сим доставляют
они подножный корм коням своим. В 10 дней отряд приходит к месту, где река
Бом-Кеменчук впадает в Енисей и где между обеими реками, на горе
невысокой, но каменистой водружены пограничные знаки Бом-Кемчуга”.
“Молодые казаки красивы, ловки, проворны, понятны и сметливы; нельзя
даже сказать, чтоб они предавались пьянству, - страсти общей в Сибири”.
Степанов указывает, что казаки брали себе жен из инородческой среды.
“Татарки, дочери выходцев или промышленников, делались родоначальницами
нового поколения. В нынешних казачках нельзя отыскать чернобровых,
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быстроглазых обитательниц Дона. Все они похожи во всем на веселых
крестьянок Сибири; но более нравственны, более находятся под надзором
своих родителей.
Очень много любопытного сообщает Степанов и о минусинских инородцах,
но об этом поговорим в другой раз.
Вадим Ватин
Минусинский край (Минусинск), 1914 г, 23 ноября.
Документ№17
20 ДЕКАБРЯ
… И ТОЧКА ОПОРЫ. По данным анкеты о влиянии войны на
промышленность, произведенной мин. торговли к 1 октября, из общего числа
7921 предприятий, с числом рабочих 1.466.810 сократили производство 1221
предприятий с 544.059 рабочими. Процент рабочих в последних предприятиях
– 38.
По анкете, произведенной несколько ранее московским обществом
фабрикантов и заводчиков, В московском районе – рабочих, вынужденных
сократить свой труд оказалось 79,6 %.
Это было к 1 октября. С тех пор кризис не сокращался, а развивался.
Намечались большие районы и целые отрасли промышленности, где
применение труда сократилось более, чем на половину. Металлургическая
промышленность должна была сократить производство, а следовательно,
использование труда на 45 %.
О Польше, разумеется, и говорить не приходится. По вычислениям
Л.Кржывицкого в “Рус. Вед.” В одной только Варшаве к половине сентября,
вместо 137.000 дней в неделю работали только 82.500 дней в неделю, т.е.
емкость рабочего рынка сократилась на 40,26 %. Уже в сентябре. И в этом же
сентябре, из 207.000 рабочих Петроковской губ только одна десятая часть чтонибудь зарабатывала.
В настоящее время из 400.000 рабочих Польши не более 50.000, т.е. одна
восьмая часть имеют какой-нибудь заработок.
И чем дальше, тем положение вещей в этом отношении становится и
становится худшим. Не следует забывать, что беднейшая часть деревни, в
обычное время, к Рождеству, начинающая получать хлеб, отнюдь не получила
возможности протянуть этот срок и в нынешнем году; скорее – наоборот:
проводы войны на войну; вполне естественно, могли даже сократить срок
питания продуктами собственного хозяйства, и еще раньше выгнать голодную
деревню на городские заработки.
Сведения о растущей безработице поступают со всех концов. И во всяком
случае, положение рабочего рынка в настоящее время неизмеримо более
критическое, чем положение так. наз. “промышленности”, т.е. состояние
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производства. Смешивать положение труда с положением промышленности
или соединять их воедино, как стороны одной и той же медали, не следует: эта
точка зрения усиленно муссируется буржуазными экономистами, умышленно
заменяющими в данном случае вопрос о прибавочной стоимости труда, т.е. о
больше половине его стоимости, идущей исключительно на потребу частного
капитала. Этого не нужно упускать из виду.
Не нужно упускать из виду также и того обстоятельства, что степень
состояния народного хозяйства в общем и целом измеряется количеством
занятых в трудовом процессе рабочих рук. И что с этой точки зрения, сотня
миллионов рублей, предоставленная в распоряжение “промышленности” дают,
по крайней мере, вдвое меньший эффект по отношению к народному хозяйству,
чем та же самая сумма, направленная на поддержку трудящихся классов
населения.
В данном случае здесь имеется ввиду отнюдь не филантропическая
поддержка, не милостыня в виде пособий, а производительная затрата казенных
и общественных капиталов, с целью использования остающегося вне
“промышленности” производительного труда. И это затрата тем более была бы
предпочтительнее перед затратами на “поощрения промышленности”, в первом
случае они воздействовали бы непосредственно и в сильнейшей степени в
сторону увеличения потребления, с которым непосредственно связанно и
производство. Вопрос о создании внутреннего рынка поставлен был таким
образом, на надлежащие рельсы.
Но такая постановка вопроса предполагает конечно и те предпосылки, без
которых и само его разрешение неизбежно выльется в государственную
филантропию. Необходима полная самодеятельность рабочего класса и свобода
рабочего класса и свобода рабочих организаций, так как наемный труд уже и
вторично воспитал в себе способность ориентировки в вопросах производства и
привычки достижения с наименьшими затратами наибольших результатов.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1914 г. 20 декабря.
Документ№18
ДОРОГОВИЗНА ЦЕН
Сильное и неоправданное положением рынка вздорожание цен на предметы
первой необходимости обратило на себя серьезное внимание министерства
внутренних дел.
И, насколько это известно, упомянутое серьезное внимание министерства
внутренних дел на данное обстоятельство обращается уже не в первый раз.
Нужно также полагать, что и не в последний. Цены на продукты, в особенности
необходимого потребления, всегда являются наиболее чувствительными ко
всякому даже малейшему изменению рынка. Тем более в переживаемое нами
время. И с того времени, если некоторые из них и испытывали колебание в
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сторону понижения, то ненадолго и скорее случайно, чем в той или иной
закономерной связи.
Во всяком случае в России, как в стране вывозящей предметы необходимого
потребления объективных данных для подъема цен на них несравненно
меньше, чем для их понижения. И это сказалось сразу же в начале войны, в
августе – сентябре, когда рынок ( в смысле сознательного руководства)
испытывал некоторую растерянность и подчинение закона спроса и
предложения. Некоторые продукты (яйца, птица, масло) значительно
понизились в своей цене, спустившись местами до того предела, который
является характерным для хозяйства, только что выходящего из стадии
натурального.
Но немного спустя “растерянность” рынка стала проходить. Посредники, эти
действительно создатели цен на предметы первой необходимости,
приспособились к новому положению и новое положение стали приспособлять
к себе. И сразу же обнаружилось, что если яйца в Калужской губернии 5 коп.,
то в Москве или Петрограде почему бы им не быть 35-40 коп; если псковский
гусь покупается на месте по 70 коп., то на 300 верст от этого места, на
петроградском рынке он должен быть 2 р. 70 коп. Также обстояло дело с
маслом, мясом и пр.
И в самом же начале, на борьбу с этими спекулятивными тенденциями
выступила новая общественно-экономическая сила кооперации. И там, где она
имела для своей деятельности хоть какие-нибудь объективные возможности,
она вела эту борьбу достаточно успешно. Гораздо успешнее, во всяком случае,
чем даже городские самоуправления со своим правом таксировки цен. И даже
успех этих последних чаще всего обуславливался активным вмешательством
городской потребительской кооперации. Достаточно указать как на пример,
иллюстрирующий данное положение, на конфликт Петроградской Биржи с
петроградским городским самоуправлением. Последнее, совместно с
городскими кооперативами, приступило к организации доставки на рынок по
более низким ценам, сравнительно с биржевыми ценами. И петроградские
биржевики
выступили
с
ходатайством
перед
соответствующими
департаментами о предоставлении им одинаковых с городом и кооперативами
льготных условий доставки, или иначе они с ними не в состоянии
конкурировать.
В провинции эти примеры менее сложны и более упрощены. Часто
предпринимательский состав городских самоуправлений чаще всего совсем
ничего не предпринимает в борьбе с дороговизной, а нередко ограничивается
лишь примитивными мерами.
И министерство внутренних дел это, очевидно, обстоятельство имеет ввиду,
констатируя бездеятельной городских самоуправлений в области пользования
своим правом таксировки цен. Но министерство делает из этого обстоятельства
свой вывод, по министерской логике совершенно правильны, но с точки зрения
масс населения, не имеющий никакого значения; вывод о необходимости
передачи этого права городов в ведение самого министерства можно быть
уверенным, что борьбу с дороговизной эта передача не сделает ни более
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рациональной, ни более продуктивной. Скорее – наоборот. Это внесет в
экономические отношения разных групп населения совершенно чуждый по
характеру циркулярно-чиновничий элемент, и скорее даст перевес
частнопредпринимательским группам, чем широким слоям населения.
Исход в данном случае, по нашему мнению, может быть только один:
утвердить уже фактически приобретенное демократическими организациями
право воздействия и влияния на городские дела и распространить его также на
другие организации, вроде кооперативных – профессиональных союзов
культурно просветительских обществ и т.п.
Но и это, собственно, в нашей обстановке может явиться лишь полумерой,
как подготовительной и рассчитанной на скорейшее и безотлагательное
проведение. Коренное же решение этого вопроса в полном объеме стоит в
области полного переустройства самих основ городского самоуправления на
началах бесцензового привлечения к нему широких слоев населения.
Только тогда вопросы, подобные настоящему, перестанут у нас носить
характер “государственных” вопросов, разрешаемых десятилетиями, а станут в
порядок обыкновенных, немедленно и безболезненно разрешаемых сейчас же
по возникновении своем.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1914 г. 25 декабря.
Документ № 19
ВОЕННЫЙ НАЛОГ
16 декабря Министр Финансов внес в совет министров проект положения о
военном налоге.
Из проекта этого налога, приводимого ниже, видно, что ставки его
располагаются так: при доходе до 1000 руб. уплачивается 6 руб., от 1000 до
5000 руб. налог равняется 25 руб., от 5000 до 10000 руб. – 50 руб. и свыше 10 т.
– 100 руб.
Этими градациями проект налога и исчерпывается. И уже при первом
взгляде на приведенные цифры становится ясной достаточно вся так сказать
упрощенность данного проекта.
По – видимому, просто взяты первые цифры как самих доходов, так и
предложенных к взиманию с них платежей. В самом деле, почему пределы
облагаемых доходов взяты не в полторы, не в две, не в три тысячи, а в пять и
почему интервалы между ставками, за исключением первой взяты в пределах
25? По – видимом у, единственное основание этого – это желание ускорить,
упростить, округлить счет.
В самом деле, между 1000 и 5000, дистанция огромного размера и
уравнение в пределах этой дистанции доходов и в 2400 руб. и в 4800 руб.
представляется крайне необоснованным и несправедливым. И одинаково
необоснованным и несправедливым представляется также обложение
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получающего доход в 960 руб. 6 рублями, а получающего 1200 руб. 25 ру. Еще
менее обоснованным и справедливым по отношению к низшим разрядам
являются налоговые ставки разрядов высшей доходности.
Если обратить внимание на процентное отношение налога к средней
предельной цифре дохода, то обнаруживается значительное несоответствие – о
несправедливости и здесь говорить не приходится.
6 : 500 = 1,2%
25 : 3000 = 0,8%
50 : 7500 = 0,7%
Следовательно, процент обложения по мере возрастания дохода становиться
меньшим, обложение 100 руб. дохода свыше 10000 даст еще более низкий
процент. И таким образом принцип подоходного обложения, который имеет
ввиду министр финансов и о котором говориться в его записке к проекту, в
действительности совершенно отсутствует: самый меньший подход
оказывается обложенным в полтора и в 2 раза более, чем доходы большие.
Таким образом, здесь, как и в косвенном обложении, наиболее
обложенными окажутся широкие массы населения и, главным образом,
трудящиеся классы, которые целиком почти войдут в группу до 1000 руб.
Значит и в военном обложении также, как и в несении натуральной воинской
повинности, вся тяжесть ляжет именно на эти классы.
Но это, так сказать, игнорирование интересов широких масс населения, не
является чем – то для нас необычным и случайным. Наоборот – к этому мы уже
достаточно привычны и настолько часто приходится на это указывать, что и
еще одно лишнее указание равно ничего не изменить, и мало кому повредит
или будет полезным.
Поэтому, перейдем к другой стороне этого же самого проекта. В записке к
нему министр финансов указывает, что представленный им военный налог
имел бы более оснований в качестве добавочного к подоходному налогу; но
последний нуждался бы в санкциях законодательных учреждений, проведение
его через которые потребовало бы времени. Между тем, военный налог
представляется провести теперь же, не откладывая.
Мы не сомневаемся в достаточной обоснованности нежелания министра
финансов провести и подоходный налог помимо Гос. Думы, но обоснований и
даже оснований к созыву ее мы, при всем нашем желании, совершенно не
видим. От времени до времени мы слышим через осведомительное бюро о том
или ином сроке созыва Думы, но с каждым из этих осведомлений надежды на
действительный созыв то сообщения осведомительного бюро становятся все
более глухими и легкими, как летнее облачко, скользнуло, поманило и нет его,
растаяло.
А между тем, напряженно переживая текущий момент страна чрезвычайно
нуждается в выявлении своего настроения. И хотя 4-я Государственная Дума и
не является выразительницей интересов широких масс населения, тем не менее,
созыв ее в переживаемый страной момент представлялся бы настоятельно
необходимым и с точки зрения интересов этих масс.
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И наши союзники, и наши враги, несмотря на одинаковую для всех
сущность событий и связанную с ними затруднительность созыва
законодательных палат, не лишают своих избирателей и плательщиков
возможности учесть настроение и от времени до времени все же призывают
палаты к решению назревших государственных вопросов. И только
российскому обывателю почему то присвоена привилегия довольствоваться
легкими обещаниями осведомительного бюро и законодательством в порядке
87 ст. осн. Законов.
Мих.Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 6 января.
Документ№20
СИМПТОМ
“Чрезвычайные обстоятельства настоящего времени сделали неотложной
реформу наших государственных и местных финансов”. Таким вступлением
начинается резолюция закончившегося на днях совещания о финансовой
реформе при обществе имени Чупрова.
Это одно из тех в нашем отечестве ученых обществ, которые по характеру
поставленных им во главу угла своей деятельности вопросов, является
наиболее живым и жизненным. После Вольноэкономического, разумеется,
приоритет которого в отношении живой, а не мертвой учености считается
установленным.
Вопросы государственных финансов статистики и народного хозяйства,
являющиеся центром внимания Чупровского общества – суть вопросы не
только или даже не столько чисто научные, сколько общественные. И это
обстоятельство
в силу свойственной логике вещей непререкаемости, выделяет это общество из
ряда других ученых обществ и заставляет его, чаще этих других, отзываться на
вопросы современности.
Но, вместе с тем, по составу своему и направлению деятельности – это число
буржуазное общество, плоть от плоти существующего социального уклада:
приспособление задач и методов к существующему общественному порядку,
ограничение сферы деятельности пределами юридических возможностей
данного момента, высокоцензовый “академический” характер – все это
накладывает на него печать, в полном смысле буржуазного учреждения,
выдвигает перед ним вопросы и проблемы, разрешение которых в каждый
данный момент важно и нужно классам господствующим.
Такой именно характер и носит настоящая резолюция Чупровского
общества: “необходимо введение государственного прогрессивноподоходного
налога со ставкой от 1 до 10% , начиная с дохода превышающего 1000 рублей,
необходима передача поземельного налога органам местного самоуправления,
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обложение прироста ценностей, независящего от их владельцев, введение
поимущественного налога на наследство, возврат полноты прав земствам и т.д.
Правда в этих пожеланиях ученого общества включены и многие элементы,
необходимые и важные для демократии, но они не носят в значительной мере
характера “демократических” подвесков, так как указание на необходимые для
их проведения в жизнь политические предпосылки в резолюции совершенно
отсутствует, а учреждение без демократии несомненно лишат основную идею
ученого общества ее демократических украшений. И гг. профессора умолчали
об этом, и, тем самым предназначили свою резолюцию для руководства именно
буржуазным классам, а не широким массам населения.
Так что для нас в данном случае имеют значение не столько те или иные
детали резолюции, сколько основной ее смысл в связи с моментами ее
выдвинувшими.
Смысл же таков: перестройка государственно-финансовой системы на
началах, близких к западноевропейским. Буржуазные классы поскольку они, в
лице передовых своих представителей и идеологов, руководствуются не только
расчетом ближайших выгод, но и учетом социальных перспектив, поставленных в данный момент перед настоятельной необходимостью
обновить фундамент буржуазно-капиталистического развития. Перспективу
развития внутреннего рынка и собственной промышленности рождают
тенденции равнения на западно- европейский капитализм, с его захватом
политической власти.
Этот последний мотив в пожеланиях просвященной и либеральной
буржуазии является основным, и этим объясняется умолчание ученого
общества о политических предпосылках проведения финансовой реформы в
интересах масс населения.
Правда, в пожеланиях докладчиков данного совещания имеются ссылки на
то, что за предполагаемую перестройку налоговой системы “должен
высказываться рабочий класс и нужно думать, выскажутся и представители
крестьянства”. Но эти ссылки не должны нам внушить иллюзий относительно
побудительных причин возникновения их: не заботами об интересах этих
классов они вызваны, а сознанием необходимости форсированного развития
российского капитализма, и не столько может быть здесь сказывается так
называемое “повеление”, сколько ученое предвидение социальной опасности в
случае замедления проведения этих реформ. Ссылки играют роль пугающих
жупелов.
Нет сомнения, разумеется, что рабочий класс и крестьянство выскажутся по
отношению к пожеланиям ученого общества в положительном смысле, но они
должны будут дополнить их более ясной формулировкой собственных
классовых пожеланий, о которых господа профессора сугубо корректно
умалчивают.
Во всяком случае, такая радикальная реформа не может принять характер
только финансовой реформы. По необходимости она должна будет вызвать и
реформу социально-общественного характера. А это как раз и является тем,
недоговоренным господами профессорами, что говорит демократия.
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Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита) 1915 г. 15 января.
Документ№21
УДАР В СПИНУ

В свое время мы останавливали внимание на столбцах “Восточной Сибири”
№17 на том обстоятельстве, что наши торгово-промышленники ведут весьма
настойчиво весьма определенную линию: в целях самоукрепления с одной
стороны, и в целях наиболее интенсивного обогащения, т.е., выжимания
максимальной прибавочной стоимости с другой стороны. Настойчивое
давление на финансовую систему в смысле устранения иностранной
конкуренции и создания монопольного положения на рынке отечественной
промышленности важно было в смысле самоукрепления и господства над
потребителем. И не менее важным представлялось также и использование
всякой выясняющейся возможности для подчинения своей воле труда.
В этом последнем смысле, переживаемое нами время является для торговопромышленников особенно подходящим и весьма соблазнительным.
Вызванное войной потрясение экономической жизни страны – как уже не
раз указывалось, прежде всего и больнее всего отразилось на положении
широких масс населения. Одним из последних последствий этого потрясения
явилась безработица, констатированная печатью во всех крупных
промышленных районах и отраслях. И это весьма прискорбное во всех
отношениях обстоятельство учтено было торговопромышленниками, как
наиболее благоприятствующее в смысле сокращения издержек производства.
Момент для начала определенной кампании в этом направлении признан
был подходящим и съезд горнопромышленников юга России взял на себя
почин. Рассматривая внесенный в Гос. Думу правительственный законопроект
о правилах ведения горных работ, он выразил недовольство “чрезмерностью”
налагаемых этим законопроектом на промышленников взысканий за нарушение
правил. “Если мы вспомним, что эти правила относятся к области охраны
труда, мы тогда писали, - то социальная сторона недовольства гг.
горнопромышленников для нас станет ясной”. И мы указывали на возможность
и дальнейших в этом направлении действий торговопромышленников.
И ждать, оказывается, пришлось не так долго. В настоящее время она, эта
социальная сторона торговопромышленного нововведения выясняется
окончательно: в удовлетворение ходатайства торговопромышленных
организаций, решено внести в ближайшем будущем в законодательные
учреждения законопроект о найме торговопромышленных служащих, с
поправками особой комиссии Гос. Совета. И если мы вспомним теперь
характер поправок той же комиссии к аналогичному законопроекту о
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праздничном отдыхе торговых служащих, то и характер поправок к
предложенному законопроекту о найме нам станет также ясен: как
праздничный отдых оказался сведенным почти к нулю, так вероятно окажется
приведенной к тому же знаменателю и законодательная нормировка найма.
Иначе, торгово-промышленные организации и не спешили бы с своим
ходатайством. Они используют подходящий и соблазнительный момент:
наиболее молодые, здоровые и жизненные элементы трудящихся находятся
сейчас на театре военных действий, отвлечены от вопросов и фактов
внутренней жизни. Торговопромышленники это великолепно учитывают и
спешат закрепить то, что уже намечено было ими в этой области, но еще не
стало определенной законодательной формулой.
То обстоятельство, что подобная тактика по отношению к людям,
призванным на поля сражений, является ударом в спину отнюдь не смущает
торгово-промышленные организации, для них важно использовать
политический момент в своих интересах, а моральные предпосылки и
патриотические соображения они оставляют другим.
Частные случаи оставления хозяевами за своими служащими, взятыми в
армию, полумесячных и даже месячных окладов отнюдь не противоречит
констатированной нами общей линии гг. предпринимателей, во-первых, потому
что – это благотворительность, а не обязательство, к тому же
благотворительность, раскладываемая на оставшихся служащих и
потребителей,
во-вторых,
естественная
признательность
благотворительствуемых служащих способствует, тем самым укреплению
хозяйской линии.
Торгово-промышленные организации не оставляли без учета, вероятно, и эти
обстоятельства.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 29 января.
Документ №22
К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В настоящее время статистический отдел Забайкальского переселенческого
района заканчивает окончательную сводку данных об урожае хлебов и трав в
области 1914 г.
Если бы заканчиваемая сводка касалась только установления урожайности и
сбора минувшего года, то результаты производимой работы пришлось бы
считать до известной степени устаревшими и утратившими интерес
злободневности.
Общее количество населения в области в 975.488 душ об. пола, причем,
сельского населения 753.245 д.об.пола, т.е. 77 % и не сельского – жителей
городов, промышленных пунктов, приисков, т.п. 222243, т.е. 23 %.
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В среднем, на крестьянский, а также казачий и инородческий двор
приходится казенных десятин: пашни 3 покоса, 9 кормежных единиц, скота 12,
душ обоего пола 6.
Уже одни эти цифры показывают насколько экстенсивный характер носит
сельскохозяйственное производство области: площадь пашни почти втрое
меньше, чем покосы, значит скотоводство имеет в области относительно
большее значение, чем хлебопашество. Это подтверждается также и цифрой
единиц скота, приходящегося на 1 двор. При этом нужно еще принять во
внимание, что “кормежная единица” скота это ничто иное, чем “голова” скота:
это расчет по кормовой норме, применительно к площади, в действительности
же голов разного скота приходится на 1 двор – 25.
Немудрено поэтому, что даже высокий прошлогодний урожай едва мог
обеспечить население своим хлебом.
Собрано было на душу, за исключением семян:
Продовольственных хлебов 17 п.
Картофеля
5 п.
_______
22 п.
Правда продовольственная норма сельского населения, вычисленная
статистическим отделом, несколько ниже этой цифры, но, во-первых, она
нуждается в некоторых коррективах, (некоторые сейчас и вносятся уже из
большого круга наблюдений), а во-вторых, от возможных хлебных избытков
сельского населения питается и население городов. И если принять его во
внимание, то окажется, что Забайкалье, даже в урожайные годы, едва ли может
прожить своим хлебом и должно его ввозить.
Но в отношении кормов положение представляется несколько иным.
Собрано на кормежную единицу скота: кормовых хлебов (овса, ячменя) 2 пуд.,
сена 49 пуд., соломы разной 118 снопов.
Это тоже нельзя сказать, чтобы была достаточно “сытая” норма. Принимая
во внимание, что значительная часть скота часто почти совсем не кормится во
дворе, пробавляясь всю зиму на выгонах, по ветошам, запас кормовых средств
можно считать приблизительно достаточным. Во всяком случае, он
относительно более, чем запас продовольствия населения.
Все эти и другие данные собраны статистическим отделом, настолько важны
и интересны, что мы еще не раз к ним вернемся.
М. Садковский
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 8 февраля.
Документ №23
МЫ ВАМ И ВЫ НАМ
В Государственном Совете с согласия его председателя И.Я. Голубева
образуется особое совещание, “в состав которого могут войти члены Гос.
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Совета без различия партий, интересующиеся вопросами экономической
политики”.
И в этом совещании1Ч, как передает “Речь”, одним из первых будет заслушан
доклад В.И. Денисова по рабочему вопросу.
Г. Денисов констатирует тревожность положения, созданного войной в
сельском хозяйстве: недостаток рабочих рук и лучшего рабочего скота,
реквизированного для военных надобностей. И предлагает использовать для
сельскохозяйственных работ труд военнопленных. По его расчету последних в
России около 500.000, занято уже работами около 5.000.
Вопрос о принудительном труде военнопленных – специальный вопрос,
регулируемый
международными
договорами,
предусматриваемыми
возможность военных столкновений, и говорить о нем в плоскости
принципиальных соображений было бы уместно лишь в том случае, если бы
член Гос. Совета г. Денисов ставил его в общегосударственные рамки
применения труда военнопленных в сельском хозяйстве вообще.
Но он так вопроса не ставит. Тревожность положения сельского хозяйства
понимается им не так широко, а в применение к хозяйству
частновладельческому, помещичьему. И он прелагает использовать
военнопленный труд не принудительно, а за плату, т.е. в известной мере путем
добровольного соглашения с объектами найма. В общем и целом проект члена
Гос. Совета обходит частности вопроса и не вдается в его конкретизирование;
возможность тех или иных острых углов выявленность частных интересов
сказывается именно в плоскости конкретного применения, а не рассуждений.
В свое время мы отмечали аналогичный проект группы южных
горнопромышленников. И там также, как и здесь шла речь о тревожности
положения, созданного войной, в каменноугольной промышленности и этим
мотивировалось желательность использования в ней труда военнопленных.
Дешевизность этого труда и его полная беззащитность являлись очевидно теми
привлекательными для гг. горнопромышленников сторонами, на которых они
строили в своем проекте предпосылки”общегосударственного” значения
Думается, что и проект г. Денисова не лишен тех внутренних,
неформулированных предпосылок, которые обычно остаются в тени и
замыкают “проекционный” круг только уже в момент конкретного приложения
проекта к жизни. Недостаток рабочих рук в сельском хозяйстве создает для
русских рабочих, в нем занятых, выгодную ситуацию, опираясь на которую они
могут придти к заключению более выгодных с нанимателем условий.
Это с одной стороны. С другой стороны – тот же недостаток рабочих рук
должен повысить фонд сдаваемой в аренду частновладельческой земли и
понизить арендную плату – обстоятельство несомненно выгодное для
крестьянского арендующего хозяйства, пострадавшего от войны во всяком
случае в большей степени, чем хозяйство помещичье.
1Ч

Оно конструировалось 30 янв. В него записалось около 100 чл. Г.с. в
президиум вошли Гурко, Стешинский, Нейдгардт и др.
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И нужно полагать, именно эти перспективы и предусматривает проект г.
Денисова и в качестве противовеса выдвигает снабжение помещичьих
экономий трудом военнопленных “ за плату”. Какова будет эта плата и каковы
условия жизни и труда пленных – об этом можно только догадываться по
деревне и новоклассическим образцам: крупное хозяйство римских патрициев,
как плантации южных штатов Сев. Америки до освобождения негров
базировалось на экономически народном труде, и если в отношении
непосредственных выгод оно еще и является привлекательным для
предпринимателей, то в отношении собственного внутреннего прогресса давно
уже осуждено историей. И проект наших промышленников и землевладельцев,
охотно выдвигающих замену так называемого “свободного” труда т.назыв.
“принудительным” (военнопленным) не столько опасны со стороны
проявляемой их авторами алчности на прибавочную стоимость, сколько
показательны в отношении реакционности их упадочности в общей социальноэкономической схеме.
Пусть проектируют. В их проектах недостает самого главного – ответа на
жизненные запросы. И противоречие этих проектов в жизни будет
одновременно и их поражением.
Но все это отнюдь не исключает из проекта Гос. Совета г. Денисова особых
специфических частностей, на которых нельзя остановиться. Немцев и мадьяр
проект предлагает занимать только казенными принудительными работами.
Завидную же привилегию работать за плату в частных хозяйствах
предоставляется славянам. Отдавая должное патриотизму и антигерманизму
этого проекта нельзя все-таки не отметить, что в категорию нежелательных для
работ в частных хозяйствах выделены им как раз народности с более развитым
чувством собственного достоинства; и с другой стороны славяне, менее других
оторвавшиеся от земледельческой культуры, признаны достойными
помещичьего благоволения.
Вопрос, следовательно, становится прямо и ясно – нужны дешевые рабочие
руки, о вывозе которых из Китая автор в конце проекта и говорит. И
единственным препятствием к такому вывозы является “дорогая
железнодорожная перевозка, повышающая стоимость рабочего на 30-50 %”.
Проект еще не решается предложить ходатайствовать перед правительством о
льготном перевозе китайской рабочей силы, но можно думать, что случиться,
мы вправе будем говорить даже не только о тенденциях в крупном сельском
хозяйстве России - перейти на принудительный труд- но и о попытках этого
перехода.
Пока же дело ограничивается только использованием военнопленных, что
также в достаточной степени показательно для характеристики отечественных
аграриев.
Точно также, разумеется, поступают и немецкие юнкера с русскими
военнопленными: ведь у них также “тревожность положения, созданная
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войной, в сельском хозяйстве”, и им также нужны дешевые и безответные
рабочие руки210.
Происходит, так сказать, взаимный обмен даровой рабочей силой, даже без
оплаты тарифа по перевозке. И вся тяжесть этого обмена ложится все на ту же
рабочую силу.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита) 1915 г. 14 февраля.
Документ№24
ОЧЕРКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ
4. ШВЕЙЦАРИЯ
1
Это- междуречье Хилка и Чикоя правых притоков Селенги. Горный кряж, к
которому с севера прижаты Хилком волости Бичурская и Еланская, и с
которого к югу спускаются по узким падям владения волости Тамирской. До
Чикойской долины они не доходят: там занято все инородцами и казаками, и
крестьяне тамирские оказались запертыми в горных ущельях и коридорах,
очень длинных и узких. И кажется, что если еще немного сдвинуть друг с
другом горы, то от волости не останется никакого следа.
Севернее тамирских полей вплоть до населенной долины Хилка нет
никакого жилья. Там основа кряжа, занятого давними хвойными лесами, куда и
юга и с севера только осенью и зимой ходят в казенные кедровники за орехами
и белкой. И существует только один перевал, через который не прерываются
прямые сообщения с этим краем, да еще с востока и с юга огибает его проезжий
почтовый тракт, Мухаршибирь-Урлук-Троицкосавск.
Деревни ущемлены горами и никогда, подъезжая к ним не увидишь их
издали. Дороги все время поднимаются и спускаются, огибают крутизну и
сейчас же впереди извиваются и затериваются в ущельях. И только когда
приблизится к самому жилью они открываются чаще всего внизу длинными
узкими рядами построек, отваливаемых горами к маленькой горной речке.
Крупные уклоны поднимаются тут же, за огородами, лысые на полдень и
поросшие лесом с других сторон. И среди этих порослей, на такой высоте, что
недоумеваешь, как туда можно попасть с лошадью, зеленеют под солнцем
пашни. Словно их кто забросил туда, чтобы сохранить от потравы, или
хозяйственно положил подальше на самую верхнюю полку.
- Теплее там хлебу, лучше родиться. При спусках на перевалах ползет снизу
навстречу щетина зарослей, и сейчас же выступает перед глазами
противоположная сторона ущелья, сплошь зеленой стеной, как будто
притаившаяся под накинутой на нее шерстью вверх шубой. И только когда
2

См. Рус.Вед. от 30 января ст. “Русские рабочие в Германии”
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вдоль этой стены направляет свои лучи солнце она утрачивает свою
однородность: вершины порослей ярко и отчетливо выделяются на этой стене
снизу вверх неправильными рядами. Тогда легко отличить молодую и более
яркую зелень от более темной, пожившей.
Но если смотреть отсюда вниз на деревню, то она не представляется здесь
хозяином: сброшенная сверху и рассыпанная по дну, она только что пытается
вновь забраться – подползает к подъемам, гложет более отлогие склоны и по
ним, обходами, старается влезть на кручи и оседлать нависшие на нее скалы. На
них рассыпаны пока мелкими движущимися точками овцы, да иногда заберется
сама по себе, незаметно, в погоне за травой, корова.
- Бывает, что не может спуститься обратно.. Недавно оступилась одна –
нельзя было даже мясом попользоваться.
Когда-то, не так давно, вероятно, эти пади не были обитаемы. По ним
поднимались вероятно на осенники и зимники буряты с Чикоя. Но и тогда
самые верховья этих падей были совершенно свободными в хозяйственном
отношении, а “стратегически” – мало доступными.
И нужно думать, что эти последние обстоятельства, т.е. “стратегические”,
преимущества их, сыграли немаловажную роль в истории их заселения.
Последнее шло с двух противоположных сторон – с юга-востока от Урлука и
с северо-запада от Селенги. И занимало подушки, еще не занятые кочующими
бурятами. Но так как устья падей уже более или менее оказывались
захваченными, то приходилось обосновываться и в верховьях. Переселение не
было сплошным и “категорическим”, т.е. сразу же прочным. Выходили
отдельными семьями сначала на “заимки”, т.е временные обиталища в
соответствующий хозяйственный период – с весны до осени, до весны – смотря
по преимущественному характеру хозяйства, скотоводческому или
хлебопахотному. И только уже потом, обжившись на новом месте, оседали
здесь прочно.
2
Самой старой оседлостью вероятно следует считать Малую Кудару,
зародившуюся, по местным преданиям, лет 200 назад. Фаилии основателей ее
Ануфриевых и выкрещенных монголов Бошдаевых – являются количественно
наиболее сильными в ней и сейчас. В последующий период отпрыски этих
фамилий занимают близлежащие “подушки”, на которых теперь раскинулись
внушительные деревни Улады и Ошун, составляющие с Малой Кударой одну
сложную большую общину с общим землевладением и переделами. И
одновременно с возникновением Малой Кудары в качестве первоначального
ядра около нее зарождаются другие ядра – заимки Брянская, Балкановская,
Подсопочная – по фамилиям их основателей. Теперь их точные границы можно
найти только по давнему плану, в натуре же они окончательно слились с Малой
Кударой, объединившись под этим общим названием. И сейчас вместе с
Уладами и Ошуном Малая Кудара готовится к выделению в особую волостную
единицу.
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Малая Кудара является первым, так сказать острогом, основанным
засельщиками, приходившими с юго-востока от Урлука. И от этого “острога”
расселение (завоевание территории) шло в том же географическом направлении
дальше по бассейну р. Кудары с.с. Дунгую, Жарниковой, Хамнигадаю.
Основание с. Дунгуй положили 3 семьи – Коргокаловы, Агапитовы,
Серебренниковы, пришедшие сюда лет 200 назад из Томской губ. О причинах
этого прихода, также характерных для местности, скажем ниже. Потом к этим
семьям приселялись из той же Мал. Кудары, а дер. Арникова, составляющая
сейчас с Дунгуем одну земельную общину, основана исключительно
выходцами опять-таки из той же Кудары (и Варниковыми).
Здесь по-видимому Жарниковой конечный пункт юго-восточного
колонизационного течения (от Урлука). И территория, им захваченная
составляет как раз половину Тамирской волости. Так что стремление этой
половины выделиться сейчас в самостоятельную волость с Малой Кударой во
главе, имеет за себя не только так сказать территориальные основания, но и
иные, более глубокие, основания хозяйственно-бытовые.
Другая половина волости: Унгуркуй, Киреть, Шазага, Тамир, Хампирчадай
заселялись с противоположной стороны – с северо-востока. И засельщики сюда
явились несколько позднее (вероятно немного) и приходили с Селенги и Чикоя.
Но и здесь, также как и там, прежде, чем поселиться прочно, засельщиками
производились изыскания за свой собственный страх и риск. Изыскания эти
направлялись, между прочим, тем же “казацким” способом по рекам, как это
делал Ермак, как после него это делалось при вольном заселении Сибири, и как
вообще это делается во всякой молодой незаселенной стране.
О таком именно способе изыскания свидетельствуют попадающиеся иногда
у крестьян “указы” на владение “обысканной” землей. И по этим указам можно
догадаться, что “поверстанный в крестьянское тягло” имя рек иногда исчезал на
несколько лет с прежнего жительства, а потом опять объявлялся в земскую
канцелярию и заявлял, что сего, де 750 году, апреля с 13-го числа, пожелал он,
Москвитинов быть по Селенгинску вновь в крестьянском тягле и обыскал
порозжую пахотную землю и сенные покосы и скотской выпуск под телятник и
под гумно, и под дворовое строение, и под баню, в урочищах, вверх по Чикою
реке, по Тамиру речке по обе стороны смежно и всповал в Селенгинским
отставным пятидесятником Павлом Котомановым, со служившим Семеном
Фадеевым, да новоприверстанным пашенным крестьянином Александром
Федотовым за их оклады” и т.д.
Это самая ранняя из случайно обнаруженных дат – 1730 г. Но как видно из
приведенной выдержки, она говорит о присвоении уже имеющемуся ядру
“смежно и всповалу”. Следовательно самое то начало заселения нужно
несколько отодвинуть назад за эту дату, хотя, едва ли особенно далеко, т.к. и
вообще то колонизация Селенгинского края российским элементом немногим
более 200 лет.
Приведенная дата относится к с. Тамирскому. О таком же характере
зарождения говорят и предания д.Киреть. В с. Унгуркуй имеется копия указа
Селенгинской воеводской канцелярии от 20 декабря 1742 г. о наделе крестьян
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Жарниковых усадьбами, пашнями и т.д., и копия указа Селенгинского
комиссариатства Урлукской приказной избе от 13 июля 1777 года.
Вообще заселение и этой (западной ) половины “Швейцарии” нужно отнести
к первой половине 18 столетия, т.е. приблизительно к тому же времени, как
начала заселяться и восточная половина, Малая Кудара – Дунгуй.
Но в то время, как в восточной части, судя по рассказам и преданиям,
основателями селений являются так сказать бытовые самоходы, хлебопашцы,
западная часть дает основания предполагать о возможности несколько иного
порядка.
Мих. Садковский
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 19 февраля.
Документ №25
ОЧЕРКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ
(Окончание см. №66)
3
В приведенной выдержке из указа по с. Тамировскому усматривается между
прочим, что обыскавший там землю пашееный Москвитинов не явился туда
первым, а приверстан был “смежно и всповал с отставным пятидесятником
Павлом Котомановым и служилым Семеном Фадеевым”.
Предания деревни Киреть начинаются с комиссара Игумнова. Это
характерные указания. Можно думать, что основоположниками оседлости здесь
и явились именно “служилые” люди. Они оказались первыми пионерами
обыскания поросших земель, и оседали на них раньше, чем доходили до этих
земель пашенные крестьяне. Так, что когда последние пускались в свои поиски,
то уже не пролагали новых путей, а шли по следам, протоптанным служилым
сословием. И можно думать, что служилое сословие, выходя в отставку и
оседая на обыканную и поросшую землю не всегда охотно допускало к себе в
соседство “новопроиверстанных”. И понятно почему. Соседние земли заняты
были инородцами, по отношению к которым отставной служилый чин, весьма
по прежней своей деятельности знакомый с методами “завоевания окраин”
являлся своего рода владельным князьком, обиравшим бурят и с хвоста и с
гривы. И не мог он, разумеется, отнестись равнодушно к новым приселениям:
они ему обещали если не обличителей его деятельности, то конкурентов в ней.
Так что когда, согласно проведенному указу, земская канцелярия
командировала служилых людей Тихона Бутакова и Дмитрия Бузина для
“освидетельствования” и опроса “тамошних окольных свидетелей” то Павел
Котоманов (отставной пятидесятник) “в допросе к ним Бутакову с товарищем
неведомо для чего не пошел”. И служилые люди на приведение его “на допрос”
к ним не настаивали, может быть понимая его нежелание дать около себя место
другому, а может быть из почтения к его новому особому положению.
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В селе Кирети рассказывают о “владетеле” комиссаре Игумнове, род
которого новоизбранно княжил здесь в течение целого ряда столетий.
- Лучшие подушки и покосы по Чикою забрал под себя.
- Порядки свои везде наводил – беда. Сколько теперь его Игумнышей
расползлось по братским падям.
- ??
- Много бурят крестил, и всех называл Игумновыми и заставлял около себя
жить.
- И жили?
- Седлал. Работали на него.
По-видимому, это один из образчиков зарождения крепостного хозяйства:
заработать под себя лучшие “подушки”, поселить принудительно около себя
крепостников и положить тем самым основание Игумновской вотчине.
Но потом, вероятно, Игумновский род раньше всех захудел и буряты
разбрелись по долинам и опять смешались со своими сородичами.
Крестьянское же население размножилось, почувствовалась теснота, начались
ходатайства о земле. И в результате, 20-30 лет назад выезжал сюда землемер,
потребовал от последнего из Игумновых имевшиеся у него документы на
владение землей и нашел их, как говорят крестьяне “подложными”. С этого
времени Игумновские земли в с.Киреть и около отошли к крестьянам, покосы
же по Чикою - к казакам. Но и те и другие, исстари и до сего дня сохранили
свое название “Комиссарщины”.
Можно быть уверенным, что если бы явилась возможность шаг за шагом
проследить это и другие подобные “предания” на местах мы тогда более свежие
образцы “естественного” зарождения крепостного начала, зарожденного от нас
в Европейской России целыми столетиями. Вероятно, первоисточники сходны
и там и здесь. И если здесь они не вылились в определенные законченные
формы, то причину этого отнюдь не следует искать в т.наз. “свободолюбии”, а
скорее в том, что слишком они, эти крепостные отношения, запоздали здесь со
своим зарождением, и нахлынувшие на Сибирь с запада и востока буржуазные
отношения задушили в зародыше крепостную культуру.
4
Но помимо, так сказать, легального заселения по отмеченным путям с юговостока и северо-запада, Тамирская волость в немалой степени впитывала в
себя и иных насельников – “неизвестно откуда”.
Запрятанные в пазухах гор деревни, не всегда досягаемые даже и для
“служилых людей”, особенно в первой половине прошлого века, являлись
надежным убежищем для ищущих такового.
В дер. Баяндовской говорят:
- От рекрутчины спасались сюда. И теперь-то до нас трудно достать, а тогдато…
- Знатоки местной старины с. Дунгуй говорят приблизительно то же.
- Старики от податей здесь укрылись, ну и в солдатах неохота служить было.
- Тоже всего бывало. Поищи-ка их теперь в Серебренниковых.
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Оказывается фамилия Серебренниковых, местная и одна из самых старых,
являлась наиболее привлекательной для тех, которые своей не имели или не
хотели ее иметь.
- Ревизия когда была, так оказались какаие-то Жиморотские – никогда о них
никто не слыхал. Ну, их тоже окрестили в Серебренниковых.
В Киреть спасались старообрядцы. И теперь еще деревня делиться на две
половины с разными улицами – сибирскую и семейскую.
Власть приходила сюда с северной стороны от Хилка. И попасть ей сюда в
прежнее время было довольно-таки затруднительно: сплошные горы верст на
40-50 по прямой линии, и только в самом западном углу волости промежуток
этот сокращается наполовину. Но удобством эта ближайшая путина на
отличается – высокие и крутые перевалы.
Немудрено поэтому, что нелегальные колонисты приходили сюда охотнее
вероятно, чем в другие места. Хотя в этом отношении, менее чем в каком-либо
ином, данная местность отличается от других. Такими колонистами изобилует
не только Забайкалье, а и вообще Сибирь.
Как бы там ни было, но будучи почти совершенно незаселенной 200 лет
назад, теперь волость насчитывает много дворов в селах и деревнях. Но это
зависит уже не от характера заселения, а от того земельного фонда, который
имелся и имеется в наличности.
Но эта сторона “швейцарской” действительности настолько интересна и
поучительна сама по себе, что я предпочел бы на ней остановиться особо в
следующей статье.
Мих. Садковский
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 21 февраля.
Документ №26
ОЧЕРКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ
5. Звонкая гора111
Земельные отношения “в Швейцарии” являют собой чрезвычайно
характерный образчик того, как они вообще в Забайкалье складываются.
К этому типу приближаются везде, и если результат их оказывается не везде
одинаковым, то это, главным образом, дело времени и обеспеченности землей,
а следовательно напряженности борьбы за нее между различными группами
населения.
Везде разумеется в основе лежит захватное пользование. Это
первоначальный источник земельного права, теперь, под действием многих
объективных причин и социальных условий постепенно видоизменяющегося и
приспосабливающегося к существующим правовым нормам буржуазного
1

К предстоящему землеустройству Тамирской волости
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общества. Но еще с небольшим сотню лет назад захватное право, право на
землю, было единственным правом владения ею. При этом необходимо иметь
ввиду, что колонизация края начата была инородцами, выходившими из
Монголии. И когда область была намечена правительством для массовой
колонизации российским элементом212, кочующие роды бурят и тунгусов
чувствовали себя здесь более или менее хозяевами. Все степные пространства и
более широкие речные долины использовались в качестве пастбищ.
Единственно, что “хлебопахотному” элементу приходилось селиться уже по
более мелким рекам и в пазухах гор, захватывать те подушки, до которых еще
не добралось инородческое хозяйство.
Но вне этого хозяйства оставались еще слишком достаточные пространства,
чтобы могли возникнуть какие-либо недоразумения на почве столкновения
“прав”. И даже потом, спустя некоторое время, когда владения уже начинали
соприкасаться, захватный земельный фонд каждой из групп позволял им
мирное существование, а инородцы даже допускали и приселения на свои
земли.
- Три семьи наших пришли сюда – повествует в д. Химнигдай. Потом с
ними спаривались новокрещенные из бурят. На бурятской земле и поселились.
И жили все время с кочующими соседями, юридическими владельцами
земли, дружно. И жили так чуть -ли не целое столетие. Но естественное
размножение привело, разумеется к переселению. Началось недовольство и с
той и с другой стороны. И лет 30 назад подошел кризис.
- Они вышли косить на луг и мы тоже. Их – 2-3 сотни, а нас тридцать –
пришлось уступить и начальству жаловаться.
Благодаря неравенству сил побоища не произошло. Но понадобились
официальные границы владений. И уже в 91 году “землемером Нефедьявым
намечены были границы и спроектирован план”. И границы эти были
намечены, вероятно, по фактическому пользованию, явившемуся результатом
первоначального захвата бурятской земли. Пусти хорошего гостя в дом – сам
выходи во двор…
Это частный случай для данной местности: поселение на заведомо чужой
земле. Но и общее положение, т.е. преимущественный захват крестьянами 100150 лет назад еще не занятой никем земли давно уже привел к положению
аналогичному только что упомянутому.
Отсутствие всяких межевых границ вначале заселения и “указы” той или
иной приказной избы или “воеводной” канцелярии на право тяглового
пользования пахотными и сенокосными угодьями” по р. Чикою, по Тамиру
речке, по обе стороны смежно и всповал”, без определения площади,
естественно и неизбежно должны были привести к правонарушениям и
столкновениям. Естественно, что конкретно складывающиеся в течение
столетия отношения между различными владениями могли перейти те или
2

Разумею повеление Екатерины Второй 1763 г. о сформировании Сибирских
полков “из выводимых из Польши беглых рос. поданных”. Или то, между
прочим и заселен кажется весь бассейн Хилка и правый берег Селенги.
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иные, указанные записями или преданиями, границы. Инородцы, если их
расселение шло быстрее крестьянского могли по долинам речек врезываться с
пастьбою в крестьянские горные пазухи. С другой стороны и крестьяне, не
встречая активного препятствия со стороны инородцев также могли со своими
распашками и покосами выдвинуться на территорию, по праву
предварительного захвата, принадлежащую инородцам.
Так постепенно и незаметно естественное расселение приводит к коллизии
владений. Когда и кто и в какой степени явился первым правонарушителем – в
большинстве случаев установить невозможно. Но каждая из сторон всегда
пребывает в непоколебимом убеждении, что права именно она, а не другая
сторона. Правда в сознание своего права каждая из сторон привносит
некоторые субъективные элементы, - право “первородства” у одних и “ право
господствующей нации” - у других. Но в общем и целом, как в борьбе, так и в
результатах ее, “первородство” старых аборигенов страны инородцев в
большинстве случаев оказывается побежденным и страдающим.
“… а оною землею владеть ему /имярек/ вечному вечно, а на сторону ни под
каким видом не поступаться”.
Эта, в свое время, успокоительная формула, в настоящее время, в условиях
напряженной борьбы за землю, принимает, в представлении крестьян смысл
непререкаемой заповеди, относящейся к тем землям, которые были
“благоприобретены” путем захватного распространения границ уже долго
спустя после получения “владетельного указа”. И на этой формуле и
основываются такие притязания, которые раньше не имели места даже при
явном нарушении инородцами владельческих прав крестьян.
- Вплотную подперло – двинуться некуда.
Правда это “некуда двинуться” совсем не то, что российское “некуда курицу
выгнуть”, но относительно перенаселения, теснота уже имеет место и начинает
сильно чувствоваться.
И не со вчерашнего дня.
Как констатирует журнал общего присутствия Заб. обл. управления, от 11
июня 1903 г., земельные недоразумения начались в начале прошлого столетия.
И попытки власти разрешить эти недоразумения начались в 1849 году
посылкой землемера Бунина “поверки окружной площади инородческой земли
и для возобновления формальных межевых знаков”.
Крестьяне с. Тамирского предъявляли претензию на землю “по Тамиру
речке до Звонкого камня”, основываясь на указах Селенгинской воеводской
канцелярии 1746-1777 гг. По их мнению, участок земли /потом оказавшейся
мерой в 2100 дес./ занятый инородческими стойбищами, входил в границы,
упомянутые в указах Селенгинской воев. канцелярии.
Шазангинские крестьяне хотели владеть по р. Шазанге от Киретского
Амбона до горы Тымен-Дабан, основываясь на тех же указах, а главным
образом на том, что они этой бурятской землей /250 дес. пашни/ уже
фактически пользуются на правх аренды и если эту землю от них взять, то они
останутся совершенно без посева.
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Командировка землемера Бунина никаких существенных результатов не
дала и умиротворения не внесла, хотя действия его никем из тяжущихся и “не
были обжалованы”.
В 1867 г. назначена была общая комиссия, расследовавшая дело на месте. И
хотя ее заключение по отношению к Тамиру и было в пользу крестьян, но в
исполнение приведено оно не было: подлинной “Звонкой Горы” она не
установила.
В этом именно пункте вся соль спора между Тамирцами и инородцами: в то
время, как последние указывали местонахождение “Звонкого Камня” между
своими стойбищами и фактическим пользованием тамирских крестьян, эти, в
свою очередь, доказывали и подтверждали, что “Звонкий Камень” находится
версты на три внутри владения инородцев. И комиссия, выездом на места и
опросом установила, что указанное инородцами место с таким названием
представляет из себя кучу камней на одном из горных склонов. Камни эти при
ударе издают звенящий металлический звук. Но они такого размера, что могли
быть принесенными или привезенными в тороках. Следовательно, вызывают
сомнение в “естественности местонахождения”, заставляет предполагать
искусственное создание инородцами соответствующего межевого знака. И
наоборот, “Звонкий Камень” указанный крестьянами, представляет из себя
бурятский амбон /тоже на горных склонах, кучу камней такого размера и веса,
что не возникает предположения об искусственном появлении их на данном
месте.
Этим задача комиссии и ограничивалась. Вопрос же о конкретном
юридическом постановлении границ остался в том же непосредственном
положении.
И нужно думать, что и самое то расследование этой комиссии находилось
под непосредственным воздействием “местных” условий: подозрения ее
инородцев в искусственном создании “Звонкого Камня” было в значительной
мере не ее собственным, а навеянным “со стороны”.
- Жили у нас тогда буряты в работниках, рассказывает тамирский старик,
сидя со мной на Звонкой Горе. Подпоили мы их тогда, они и проговорились,
что кучу эту по ночам таскали…
- В бумагах то старых еще про дорогу сказано, что для нее и пользование
иметь должны. Так вот они ее здесь указывали, а она верховая только, а не
колесная. Колесная так вот где она?
И он жестом увеличил свои претензии еще на версты на 4 сверх тех которые
кончались у горы, на коей мы беседовали. Это было на самой “Звонкой Горе”, с
которой открывались все позиции – и Звонкий камень, в создании которого
заподозрены были буряты, и их прежние стойбища, на которые они были
вытеснены уже в 1891 г., после закрепления межевых знаков землемером
Нефедьевым, по- видимому руководившимся заключением комиссии.
- Прямо вот с той вершины он и пришел сюда. Потом как прорезал. Эти вот
башни братские были, и луг этот они косили.
- Это называется Звонкой горой?
- Да, да эта самая.
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-А по вашим бумагам вы должны владеть до Звонкого Камня?
- До Звонкого камня и по дорогу.
- А теперь вам дали до Звонкой Горы.
- Ну вот она – то этот камень и есть. А вот они натаскали.
Возможно, конечно, что обостренность земельных отношений и заставила
бурят сделать некоторую подтосовку. Но возможно, что старые владельцы
земли 1746 г. указывали именно на Звонкий камень, находившийся как раз
между крестьянскими и бурятскими владениями: попасть от того места, где
смежно и всповал поселились сотник Павел Костоманов и пашенный
Москвитинов, к Зв. Горе, можно было пройти только через бурятские
стойбища, преграждающие дорогу как сторожевые посты.
Теперь они этими стойбищами отброшены верст на 5 и их как колокол на
всю долину звенящий амбон остался на границе с чужими владениями. Звонкая
Гора, оторванная от общего хребта и как допотопного размера кит /если он
тогда был/ положена на краю широкой долины., освобождена от дремучего
бора и стоит теперь совершенно голой.
В 1897 году землемер Нефедьев решил дело так: промежуток между
Звонким камнем, на подлинности которого настаивали буряты и колесной
дорогой, до которой простирали свои претензии крестьяне, признали спорным.
Измерил его, определил в 2100 дес. и опираясь на “тождество” Звонкого камня
со Звонкой горой установил на последней границу крестьянских владений. И по
его вычислениям оказалось, что из спорного участка 1604 дес. должны остаться
за инородцами, а 495 дес. отойти к крестьянам.
Насколько эта комбинация соответствовала зарегистрированному 150 лет
назад положению – судить трудно. Но она открывала власти некоторый
временный выход из создавшегося положения. И выход при этом только
формальный, т.к. ни те ни другие претензии удовлетворены не были, а
запутанность в отношениях инородцев и крестьян создалась еще большая.
Правда Нефедьев, закрепляющего его межевые грани не составил, и
областное правление в этом с ним согласилось, каковое согласие утвердил в 95
г. Приамурский ген. губернатор. Но он внес в то дело и свою долю путаницы.
Признав 496 дес. из инородческих владений /по Зв. Гору/ крестьянскими, он
привез /откуда – то / разъяснение, что этот участок должен быть в общем
владении с. Тамирского и дер. Шазаги. Исходив же из таких, по -видимому,
соображений: последняя деревня образовалась путем выселения из заимки из
села Тамирского – значит, особо самостоятельного надела не имеет и
“владетельных” записей у нее нет. Земли же у нее нет, и она издавна арендует у
соседних бурят 250 дес. пашни. Взамен то последней, на которую арендаторы
тоже стали предъявлять владельческие права, они решили вознаградить их
общим владением с Тамирским.
И Тамирское, и Шазага, повели с этого момента войну на два фронта – друг
с другом за общее владение и с соседями у каждой из них бурятами. Очень
быстро, конечно, создалось иное, чем определил Нефедьев, положение:
тамирцы вытеснили Шазагу с общего владения, а Шазага на этом основании
окончательно присвоила от своих соседей 250 десятин.
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В 96 г. приехал новый землемер Гробис с директивами – с одной стороны –
достигнуть полюбовного соглашения, а с другой – прирезать крестьянам
недостающее из смежной казенной дачи. И он же утвердил границы,
намеченные Нефедьевым. Но крестьяне от прирезки казенной земли за ее
ненадобностью отказались, а действия Гробиса по утверждению за инородцами
захваченных Шазагой 250 дес. признали не правильными и обжаловали.
Полюбовное соглашение достигнуто не было. Наоборот с этого момента борьба
за землю становилась еще более напряженной.
В 97 г. поручено Верхнеудинскому Окружному Начальнику разобрать дело
лично на месте. И хотя он нашел, что указ. Селенг. Земск. Канц. “не имеет силы
вотчинного” и что земля отведена “в тягло” за оброк, т.е. во временное
пользование, тем не менее тамирцы отказались пустить Шазагу в общее
владение, а шазагийцы возвратить бурятскую землю “до наделения их из общей
с тамирцами дачи”.
В 98 г. инородцы были прогнаны со своей земли шазагайцами вооруженной
силой. Это было весной во время сева. И хотя в августе мировой судья
установил право владения снова за инородцами, но шазагайцы снова
категорически откозались вернуть эту землю “до наделения их из тамирской
дачи”.
12 марта 99 г. Обл. Правление признало необходимым произвести
принудительное размежевание. А 29 мая Селенг. окр. начальник доносил в Обл.
Правление: “привести же это решение в исполнение мерами полиции не
представляется возможным по неимению достаточной полицейской стражи, а
возложить это на население и инородческих начальников, приведет к
столкновению масс, побоищу и небывалому в округе скандалу”. И 14 июля об
этом было телеграфировано ген. губернатору с просьбой о присылке военной
силы.
14 января 1890 г. ген. – губернатору было донесено, что инородцы
Киретского урочища Цонголова и Ашабаютского родов отказались от взноса
казенных и общественных сборов, ввиду того, что не допускаются крестьянами
дер. Шазага к пользованию своей землей. А накануне этого дня /13 января/ ген.
–губ. представлена была жалоба шазагайцев по поводу земельных
недоразумений на Высочайшее Имя, возвращенная Сенатом за “несоблюдением
просителями установленных правил”.
Канцелярии работали с разных концов и в одном и том же направлении.
Успех этой работы был один и тот же. В ответ на представление Приамурского
ген. – губернатора от 27 марта 1899 г. и 14 января 1900 г. /после донесения “ об
отказе от взноса казенных и общественных сборов”/ в министерство
внутренних дел “последнее, 5 февраля 1901 г. ответило, что принятие какихлибо мер по размежеванию представлялось бы во всяком случае
нежелательным,
ввиду
предстоящих
в
ближайшем
будущем
землеустроительных работ в области. Тем более, что спор этот продолжается
уже 100 лет, и каких – либо сильных проявлений неудовольствия не
наблюдается; а потому, отсрочка разрешения вопроса на самое
непродолжительное время по – видимому не представит затруднений, тем
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более, что от местной администрации вполне зависит принятие энергичных мер
к прекращению беспорядков, если бы таковые могли возникнуть.
Но этим дело не кончилось.
М.Садковский
Восточная Сибирь(Чита). 1915 г. 28 февраля.
Документ №27
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
Идет весна – время для сельского населения очень тяжелое. В нынешнем
году – в особенности. Нужны семена, нужны рабочие руки. Одни съедены,
другие – оторваны от хозяйства войною. Масса семей не будет знать, что им
делать, - некому работать в поле и нечего на нем сеять.
Как быть?
Необходима, разумеется, помощь, и широкая помощь. Но такая, чтобы она
не похожа была на милостыню. Чтобы тот, кто помогает не считал себя
благодетелем, а тот, кому помогают, не чувствовал себя должником. А так
бывает всегда при “соседской” помощи. И при этом очень часто трудно бывает
сказать, кому выгодно – тому – ли, кому помогают, или тому, кто помогает:
нередко даровая помощь в таких случаях обходится нуждающемуся в ней
дороже, чем если бы он заплатил за нее деньгами.
Да и невозможно такую соседскую помощь в этом случае организовать –
слишком велика нужда, и слишком много этой нужды, чтобы можно было ее
покрыть собственными силами и средствами.
Ни одна деревенская организация, в том числе и кооперативы, такими
средствами не располагают. И хотя они и должны пытаться помочь нужде и
будут пытаться это делать, но это будет слабая помощь, частичная, случайная.
И результаты ее будут мизерные.
А в ближайшем будущем предстоят и новые нужды, требующие новой
помощи. Станут возвращаться из армии взятые от хозяйств работники. Многие
из них уже не смогут работать также, как работали раньше. Многие вернутся к
запущенному хозяйству, которое им придется снова налаживать. Многие могут
и совсем не вернуться – значит семьи их будут предоставлены сами себе, или
общественным заботам. И опять значит нужна широкая помощь, для местных
организаций непосильная.
И опять – как быть?
И чем дальше, тем этих нужд будет больше. Жизнь идет и становиться и
сложнее и труднее. Каждый новый день приносит с собою и новые нужды и
другие задачи, разрешить которые разрозненной и разъединенной деревне не по
силам.
Но помимо новых нужд есть еще много и старых. Помимо задач, которые
уже пришли и еще идут имеются и такие, которые уже давно стоят на очереди и
все еще ждут разрешения.
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Наша деревня почти поголовно безграмотная. И почти поголовно она не
знает что такое доктор, а редко – редко едва видит фельдшера. Медицина
заглядывает в деревню только разве во время эпидемий /повальных болезней/.
Лечить скот тем более не приходиться, хотя скотоводство в забайкальской
деревне имеет большое хозяйственное значение.
И таких неотложных нужд много. Дорожное дело, сельскохозяйственное,
страховое, землеустроительное и т.д. Все это для каждой отдельной деревни
непосильно, потому, что требует больших средств и знаний. Но все это требует
организации именно местных сил, потому, что им лучше знать свои
собственные нужды, им виднее, что требуется в первую голову, а с чем можно
и подождать.
Деревенская жизнь совсем уж не так проста, как это кажется. Не в том
только дело, что посеял, собрал, да уплатил повинности и ничего больше не
требуется. Крестьянин такой же гражданин своей родины как и всякий другой.
И кроме того, крестьянское хозяйство год от года усложняется и все больше и
больше зависит от рынка. Значит, уже мало становиться знать только свое
собственное поле, а необходимо знакомиться и с рынком и со всеми другими
сторонами жизни, кроме своей деревенской. Нужно согласовать свою жизнь со
своей окружающей.
А для этого деревня должна быть организована в одно целое также, как
потребители организованы в кооператив. До этого они были разрознены и
каждый знал только себя. Общая нужда заставила их объединиться. И хотя
объединились они всего только для того, чтобы дешевле покупать некоторые
товары, но уже каждый из них чувствует себя значительно сильнее, чем раньше
и каждый из них уже знает, видит теперь больше и яснее, чем знал и видел
раньше.
В единении сила.
Точно также должна объединиться около своих нужд и вся деревня. А какое
это будет объединение и какая может быть построена на нем организация – это
мы выясним в следующих статьях.

Мих. Садко

Наше дело (Иркутск). 1915 г. 31 марта.
Документ №28
ОЧЕРКИ ТУРУХАНСКОГО КРАЯ
Рыбный промысел
В бюджете туруханских крестьян рыбный промысел занимает главное место.
Вскоре после освобождения Енисея от льда крестьяне селений,
расположенных в верхней части края, начинают готовится к отплытию на
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низовье. Десятки лодок плывут из Сумарокова, Имбатского, Сухой Тунгузки,
Монастырского и пр., направляясь к Дудинке и ниже. Многие отправляются на
пароходах, заезжая и за Толстый Нос.
С весны рыба на низу. Едут с неводами, переметами, самоловами, со всеми
рыболовными снастями. Везут с собою все необходимое для промысла. С собой
же берут и посуду под рыбы – бочки.
Живут там на низу месяц и два. Большинство торопится домой, чтобы
поспеть вовремя к покосу и ловле сельдей. С весны на низу промышляют
белую рыбу: чира, нельму, пилятку. Это неводом. Красную рыбу – осетрину –
ловят переметами и самоловами. Неводят и переметничают и дома, но главная
добыча на низу. С конца июля начинается “сельдевая пора”. Длится она около
месяца. Ближе к осени появляются омули и моксуны; другой рыбы становится
меньше и меньше.
Но как только становится Енисей, на многих станках начинается подледный
промысел. Промышляют самоловами, пущальнями и рехами. По подледному
промыслу самоловами, которыми добывается последняя осетрина, выдаются
станки Бакланиха, Верещагино и др., где за несколько дней в хороший,
удачный год добывают осетрины на сотни рублей.
Лишь на немногих станках промысел не ограничивается Енисеем. Так напр.,
в Курейке, Карасином промышляют пущальными на озерах, добывая чира и
пилятку.
Вся указанная рыба идет по преимуществу на продажу. На вырученные за
рыбу деньги покупается мука и вообще все необходимое.
Помимо же того, промышляют и для себя рыбу менее ценную, как-то: щука,
язь, налим и проч. Оставляют себе немного и хорошей рыбы, особенно те ,кто
позажиточнее.
Цены на рыбу понижаются по мере удаления от Енисейска. Осетрина,
принимаемая выше с.Монастырского по 4 рубля и дороже, идет немного ниже
всего за 150в., в Горошихе, Курейке за 3р. 20 коп., а ниже и еще дешевле.
Понижение цены – совсем не соответствующее стоимости провоза. Частные
пароходы берут от с.Монастырского до Енисейска всего около 30 коп.,
казенные же еще меньше.
Если вспомнить цены на рыб в Енисейске, то при сравнении бросится в глаза
огромная разница. В Енисейске всякая рыба вдвое дороже.
Поскольку рыба становится дороже по мере приближения к городу,
постольку все товары, наоборот, дорожают с удалением от города.
Хлеб, продающийся в Енисейске по 70-80 коп. достигает на низовьях Енисея
1р. 60коп-1р. 80коп. даже летом. Зимой же 1р. 60коп. становится нормальной
ценой даже выше с. Монастырского в Мироедихе. Сахар доходит до 40-45 коп.
фунт; махорка 50-55коп., спички 18-20коп. пачка, керосин 17-20 коп. фунт и
т.д.
Неудивительно после этого, что только в хороший год удается здешнему
крестьянину пропитаться от одной рыбы. Такой год выпадает редко. Обычно
же без подсобного пушного промысла прокормиться невозможно.
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Большинство крестьян, чем ниже по Енисею, тем сильнее находятся в
зависимости от различных купцов, им крестьяне задолжали и не могут
выпутаться из долгов. Им крестьяне сдают всю добычу и тут же набирают у
них товары для себя. Получается натуральный обмен в чистом виде, без всякого
посредства денежных знаков. Наибольший район захватывает Тонконогов со
своим пароходами “Отцом” и “Севером” и баркасом катером. За Тонконоговым
следует Кучеренко, тоже с пароходом “Енисейск”. Дальше идут торговцы
помельче, не обзаведшиеся еще пароходами, как Кожевников из В.-Имбатского,
Моисеенко, Гавриленко из Мироедихи и др. Немало мелких торговцев
наезжают на летний сезон из Енисейска и Красноярска.
У всех торговцев более или менее определенная клиентура. И все они таким
плотным кольцом охватили туруханских крестьян, что редко кому удается
выйти за его пределы.
Так и живет туруханский крестьянин, обменивая свою рыбу, проданную за
полцены, на продукты, оцененные втридорога.
С(Свердлов Я.М.).
Отклики Сибири (Красноярск). 1915 г,13 января.
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Раздел II. Общественно-политическая жизнь в отражении
аналитической публицистики и литературной критики
Документ № 1
“НА СКОЛЬКО ШАТКА ТЕПЕРЬ СУДЬБА ВСЯКОГО … ГРАЖДАНИНА”
Насколько шатка теперь судьба всякого мирного гражданина показывает
история разразившегося над местным общественным деятелем господином
Матвеевым. Мирный, культурный работник гласной думы, заведующий
общественной
библиотекой,
владелец
типографии,
издатель
иллюстрированного журнала и местной газеты “Далекий край”, отец
многочисленного семейства (10 детей) схвачен внезапно и приговорен
военным судом к заключению на полтора года крепости. За что? Подробности
этого дела весьма характерны. Господину Матвееву привезли из Японии клише
нескольких “борцов” за свободу”, тех “борцов”, портреты которых в виде
открыток
продаются во всех книжных магазинах и мелочных лавках
Российской Империи. Кроме того, у японца перехватили тюк нелегальной
литературы, которую тоже приписали господину Матвееву. Скорый
стремительный суд не дал возможности господину Матвееву собрать
доказательств своей невиновности этому обвинению.
На ознакомление дела заключенному предоставили всего 1 день. В
результате – разорение, беспомощная судьба, тюремное заключение. Такова
ныне судьба мирных русских граждан. За господина Матвеева усиленно
хлопотали местные видные общественные деятели, но без всякого результата.
Власть временного генерал-губернатора оказалась всесильной и непреклонной.
Товарищ (Владивосток). 1907 г. 31 декабря.
Документ №2
К ОТКРЫТИЮ ФИНЛЯНДСКОГО СЕЙМА
Телеграф принес известие о состоявшемся открытии вновь избранного сейма
Великого Княжества Финляндского. Вместе с открытием нового Финляндского
сейма, при настоящем соотношении общественных сил встает вопрос
продолжительности его существования. Весьма возможно, что он открылся
только затем, чтобы через непродолжительное время закрыться вновь.
Как определенно показывают последние выборы, политическое сознание
финляндского народа остается тоже самое, что и было раньше, на первой заре
их законодательной жизни. Теми же остались и требования его от своего
законодательного учреждения и те же симпатии сохранились к тем или иным
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политическим группам. Вновь открытый Финляндский сейм, по своему
партийному составу, представляет копию сейма распущенного.
Количество избирателей, явившихся при последних выборах исполнить свой
гражданский долг, по сравнению с выборами прошлого года не уменьшилось,
как ожидалось, а, хотя и незначительно, но все-таки увеличилось (увеличилось
до 9000). Не было и понятия и при выборах, разочарования в рядах
последовательно-демократических избирателей. Если и наблюдались аппатия,
вилось известное разочарование, то исключительно в рядах избирателей
буржуазного крыла.
Группы же последовательно-демократические проявили особенную
выдержку в стремлении использовать до конца законный путь отстаивания
своего права на самоопределение. И это весьма характерно как для них, так и
для переживаемого момента.
Партийная группировка нового сейма в смысле НАПРАВЛЕНИЯ
законодательной работы осталась почти та же самая. Все большие партии:
старо-финская, младо-финская, шведская, с усилием которых в сейме можно
было рассчитывать хоть на какое-нибудь соглашение в стоящем на очереди
конфликте, оказались как раз теперь потерявшими и тот вес, который имелся у
них перед роспуском. А отсюда еще более ясно, что позиция, занятая сеймом
перед роспуском явится еще более устойчивой с открытием нового.
Следует ли сомневаться в судьбе нового сейма? Едва ли. Первый же вопрос
с его открытием – О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ на обсуждение принятого
Государственной Думой законопроекта, явившегося причиной последнего
роспуска, сыграет эту же роль и теперь. Будет ли сейм распущен в том же
порядке или с изменением избирательного закона – это покажет ближайшее
будущее. Во всяком случае, своим последним _________ Финляндия показала,
какая огромная политическая настойчивость скрывается в этом маленьком
организме. Она не закрывает глаз на возможный исход и, по-видимому,
примирилась с мыслью снова строить свое политическое здание, камень за
камнем, в том же порядке, как оно начинало строиться на ближайшей к нам
грани столетий.
Мих. Садко

Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 25 января
Документ №3
ИРКУТСК, 1 ФЕВРАЛЯ
Целая серия съездов. Почти одновременно начались и закончились они в
Петербурге, Москве, др. городах. Съезды зодчих, бактериологов, землемеров,
представителей льняного дела, по реформе фельдшерского образования,
деятелей по техническому образованию и пр., пр.
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С тех пор, как российская действительность нашла некоторый выход из
дебрей молчания, жизнь усиленным темпом начала выдвигать вопросы
строительства, требующего корпоративного рассмотрения. До 1905 года те или
иные съезды собирались чуть ли не десятками лет и всегда поэтому привлекали
усиленное общественное внимание. Теперь они происходят чуть не ежедневно
и так разнообразны, что только специальный интерес был бы в состоянии
охватить и учесть их; широкое же общественное внимание к ним было бы
невозможно даже физически. Вот почему сообщения о съездах передаются
теперь в отделе газетной хроники и лишь в общих чертах.
Но кроме этого, есть и еще одно главное обстоятельство, в силу которого
утрачивается общественный интерес к съездам – это отсутствие в них широких
общественных вопросов, отсутствие какого бы то ни было дерзания и размаха в
постановке задач. Не сразу, а постепенно, незаметно съезды из общественных
стали профессиональными и, сообразно с этим, в силу простой конкретной
последовательности, общие и общественные вопросы уступали место вопросам
частным и корпоративным. Отсюда результат – мелькание газетных сообщений
о съездах пред глазами читателя-дилетанта без всякого результата для его ума и
сердца.
Такой характер, как мы говорили, съезды принимали постепенно, но
особенно ярко выразился он в тех, которые только что закончилось. И это тоже
весьма характерно.
Два-три года назад, даже год назад наличность общественного духа так или
иначе сказывалась и проявлялась на каждом из съездов. Тот или иной из
профессиональных вопросов, вставая в сопротивление с действительностью,
непременно должен был хоть на момент выйти из своих узких рамок и
пытаться определить свое место в общественной схеме. Это зависело отнюдь не
от личного состава съездов, точно так же, как и не от характера разрешаемых
ими вопросов. Те же самые съезды прошедшие и закончившиеся, теперь так
бесцветно, несколько ранее и в рамках той самой программы, могли бы явиться
более заметными и остановить на себе внимание не только одних специалистов.
Тот же самый, например, съезд деятелей по техническому образованию,
открывшийся теперь вне Москвы и протекавший при закрытых дверях в 1903
году, вместе с Пироговским стал чуть не датой в истории общественного
движения; тогда положение обязывало и выталкивало на широкую дорогу. В
той обстановке и теперешний съезд по реформе фельдшерского образования
разве мог бы обойтись без обсуждения принципиального, основанного на
широкой постановке вопроса? Точно также и землемеры не смогли бы тогда
обойти вопросы о землевладении вообще, в постановке которого астролябия,
зепь и даже межевая канцелярия, не в пример теперешнему, явились бы только
частностями; так же и льноводы не обошли бы народного образования и
развития сельскохозяйственных знаний, и не потому что это составило бы их
прямую непосредственную задачу.
Теперь рисуется совершенно иное. Все тускло прошедшие и тускло
закончившие свои работы съезды, остались в своих узких “деловых” рамках;
дух практицизма и мелких вопросов господствовал безраздельно. Гвоздями
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съездов являлись или сообщения о способе получения из льняной кострики до
60% целлюлозы или призыв к побуждению святого Синода, чтобы заставить
его задуматься о необходимости развития среди семинаристов археологической
эстетики. Все другие съезды не имели даже и таких “гвоздей”.
Но не в суд или осуждение данных съездов говорим о них так – чисто
деловая профессиональная обстановка и рамки их сами по себе этого не
заслуживают. Мы просто констатируем несколько новый для нас факт, чтобы
попытаться дать ему объяснение, потому что и прежний общественный размах
съездовских трудов и нынешнее профессиональное их сужение – явление
одинакового общественного порядка и покоятся на одном и том же
фундаменте. Дело опять-таки не в личном составе и программах съездов, а в
той общественной атмосфере, в которой совершается их работа.
Съезды – барометр, но не общественного настроения в прямом значении
этой формулы, а точнее барометр отношения к этому настроению той
буржуазной части общества, представителями которой они являются. Иными
словами, фиксируя собственное настроение, они не передают этим в точности
настроения всего общества, а только усиливают его, если это в их интересах, в
противном же случае противодействуют и даже игнорируют его, в зависимости
от конкретных условий. В силу этого, именно они обобществляли свои
профессиональные вопросы, когда последним настоятельно необходима была
известная правовая гарантия; в силу этого же, после известного перелома, в
направлении внутренней жизни, они позволяли обобществлять их другим, как
это случалось на съезде врачей, алкогольном и по вопросу проституции, ибо
еще не были уверены в прочности своих гарантий; и поэтому же суживают свои
вопросы теперь, и уверенно налаживаются в деловую колею сравнительная
прочность собственного существования исключает пока надобность в
будировании; над ними не каплет, а под ними, на Шипке, все спокойно. Это
самое характерное, что можно отметить в последних съездах, косвенное
отображение не столько наступившего успокоения и деловой занятости класса
производителей
благ,
сколько
осознание
собственной
прочности
организаторами социально-экономической жизни. Спокойствие съездов и
погружение в деловую сферу прямой результат и доказательство их
уверенности в собственном завтрашнем дне: на Шипке все спокойно.
Голос Сибири (Иркутск). 1911 г. 1 февраля
Документ №4
ИРКУТСК, 23 ФЕВРАЛЯ
Полнейшая безграмотность и бессистемность – вот одна из характернейших
черт законодательных работ нашего молодого народного представительства. С
самого начала функционирования II Г. Думы и до настоящих дней проявляется
эта характерная черта. Откуда такая самобытность, оригинальность? Является
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ли это простой случайностью или же наоборот, составляет, так сказать
естественную органическую принадлежность теперешнего думского
большинства, в частности, органическую принадлежность претендентов на
престол руководителей законодательными работами третьеиюньского
парламента октябристов?
Конечно, объяснять случайностью полную безграмотность и, как кто-то
однажды выразился импрессионичность думских работ нельзя. Верно второе
положение, именно то, что безграмотность является органической
принадлежностью октябристского большинства. Безпрограммность и
несамостоятельность – всегдашний удел всех тех парламентских функций, кои
во главу угла своей политической деятельности ставят молчалинскую тактику
прислуживания.
Эта бессистемность в законодательной работе рождает то перескакивание с
вопроса на вопрос, с одного законопроекта на другой, не окончив обсуждение
первого, которое мы наблюдаем в деятельности третьей Государственной
Думы.
В
странах
с
устойчивым
парламентарным
строем
народное
представительство, вообще говоря, не знакомо с вопросами что делать, чем
заняться в открывающуюся сессию парламента. Там программа предстоящих
работ, в основном своем содержании, выдвигается самой действительностью,
диктуется общественной жизнью в многообразных ее проявлениях; до
известной степени выдвигается изобретателями, имеющим возможность
высказывать свои желания и требования, к голосу избирателей там
прислушиваются все фракции и т.д.
Ничего подобного мы не наблюдали за период почти четырехлетнего
законодательствования нашей Государственной Думы. Программы ее
деятельности, “разработка” коих всегда основательно затягивалась думским
большинством (поскольку они не оказывались дутыми) имели своим
источником не требования и нужды нашей действительности, а нечто иное, с
живой жизнью страны не имеющее ни малейшей общности, нечто побочное. В
программу включались преимущественно те вопросы, обсуждение которых не
вызовет недовольства в “сферах” или, в лучшем случае, те, разногласия с
правительством по которым будут весьма скромны, а, нередко и те, которые
правительство находило необходимым провести через палаты возможно скорее.
Вот где и вот в чем крылась основная исходная точка думских программ.
Так, думается нам, обстояли дела за истекшие думские сессии. Но не так
обстоят теперь. Уже не одними указанными соображениями руководствовалась
гучковская рать при выработке программы законодательных работ текущей
сессии. Явились осложняющие причины, вынуждающие октябристов показать
себя перед страной в лучшем, чем в действительности, свете с либеральными
оттенками. Явилась довольно ощущаемая необходимость подтянуться,
показать, что и мы де печемся и заботимся о широких массах населения.
Октябристы почувствовали, что почва под ногами их не остается твердой, что
они стоят на болоте, которое постепенно затягивает их, грозя погубить
окончательно.
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Что же это за ощущаемая необходимость, составляющая программе текущей
думской сессии либеральный оттенок, заставляющая на ближайшую очередь
поставить, так называемые “ выигрышные” законопроекты?
Необходимость эта – приближающаяся общая избирательная компания,
выборы в четвертую Государственную Думу, о которых так усиленно
заговорила наша пресса, особливо консервативная, во главе с официальной
“Россией”.
Своей законодательной деятельностью в третьей Государственной Думе
партия октябристов, вне сомнения, скомпрометировала себя в глазах
российских избирателей до той степени, дальше которой идти, кажется, нет
возможности. Избиратель, за годы бытия октябристов в Думе, вполне мог
убедиться, что представляет из себя эта оригинальная партия, волею закона 3
июня выдвинутая на позиции руководящего думского большинства.
Тот незначительный кредит, который октябристы имели у избирателей
известных общественных кругов во время общих выборов в третью
Государственную Думу, в настоящее время окончательно потерян. Эту горькую
истину сознают и сами октябристские политики и теперь хотят восстановить
хоть минимум доверия своих бывших избирателей путем рассмотрения в
текущую парламентскую сессию целого ряда “выигрышных” законопроектов.
Программа законодательных работ, выработанная октябристами, сводится, как
известно, к следующему.
Остающееся до поста время должно быть потрачено на рассмотрение так
называемой законодательной вермишели и второму рассмотрению некоторых,
уже принятых Думой в первом постатейном чтении законопроектов. Затем
начинается обсуждение бюджета, которому предолагается посвятить все
дневные заседания Думы. Три вечерних заседания в неделю предполагалось
назначить для обсуждения реформы бюджетных правил 8 марта и проекту по
борьбе с пьянством.
После бюджета намечено приступить к рассмотрению следующих
законопроектов: волостное земство, серия законопроектов по страхованию
рабочих, городовое положение в Царстве Польском, ответственных
должностных лиц, выделение Холмщины, законопроектов о договоре найма; в
самом конце текущей сессии решено поставить законопроекты финляндские.
В этом перечне вопросов, которыми октябристы проектируют заполнить
текущую сессию, обращает на себя внимание серия законопроектов по
страхованию рабочих, законопроект о найме и волостном земстве. (О проекте
реформы бюджетных правил 8 марта не говорим, ибо этот проект уже успел
снова сойти со сцены, по причине все той же октябристской боязни
“недоразумений”. Так, надо полагать, этот важный проект и не будет внесен на
обсуждение третьей Думы).
Ведь общие выборы в четвертую Думу приближаются, октябристам
придется на них так или иначе давать отчет своим избирателям о содеянном в
третьей Думе. Отсюда понятно желание их немного полиберальничать такими
проектами, как страхование рабочих. Нужно помнить, что даже если Дума
примет хотя бы этот законопроект, то законному ему не суждено будет стать…
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Как видим, руководящая фракция Государственной Думы решила поставить
на очередь ряд законопроектов с расчетом на то, что они будут способствовать
увеличению шансов в предстоящей избирательной компании.
Но ясно, что октябристам, так зарекомендовавшим себя за годы
деятельности настоящей Государственной Думы, не удастся провести
избирателей.
Предстоящая общая выборная компания, несомненно, готовит партии г.
Гучкова торжественный провал по всему фронту.
Голос Сибири (Иркутск). 1911 г. 23 февраля.
Документ №5
ДВОРЯНСКИЙ СЪЕЗД
Организующие начала жизни скрыты глубоко под ее поверхностью, в
недрах производственных отношений. То, что обычно называем мы жизнью –
непрерывная смена явлений и переживаний и склонны считать ее
организационными и организующими элементами, в действительности не есть
таковые. Это лишь своеобразное доказательство настоящего организующего
начала, такое же точно доказательство его, каким является, например, цвет по
отношению к свету. Производственные отношения, складываясь и развиваясь в
силу имманентных им законов развития, дают человеческому обществу задачу
выражения этих законов в каждый данный момент. И это, извне нас идущее
веление, проходя через соответствующий человеческий организм преломляется
в свойственную самому велению психологическую формулу, становящуюся,
затем, элементом человеческих отношений. Истина не внутри, а вне нас, точно
так же, как и царствие божие. Не психологические формулы являются
организующим началом жизни, ибо они сами лишь ее производное, а те законы
развития, которые скрыты внутри производственных отношений. Жизнь идет
вне нас, хотя и через нас и при непосредственном участии нашем. Ее скрытые
формы развиваются одна в другую в стороне и помимо сознания нашего и в
нем происходит лишь психологическая общепонятная формулировка их при
посредстве человеческого организма. Происходит, так сказать, своеобразный
подсознательный перевод немого жизнеорганизующего подлинника на язык,
понятный человеческому сознанию.
Размышления эти не претендуют, конечно, на новизну, но они являются
сами собой всякий раз, когда приходится сталкиваться с тем или иным
явлением, имеющим значительный общественный интерес. И всякий раз
является невольное желание повторить и подчеркнуть старые /как мир/ истины
еще и еще раз.
Последний съезд объединенного дворянства имеет огромный общественный
интерес.
Он выступил чрезвычайно определенно и ярко, как вообще выступают
общественные организации в моменты особенно для них важные и
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решительные. Выступил не прикрываясь и ничего не затушевывая, в полном
вооружении, приличествуя ему, как действенной политической организации
класса.
Атмосфера раскалилась в первый же момент открытия и не спадала до
самого конца. Болевые и наболевшие вопросы вылились в полные негодования
и горечи речи. И в этих же вопросах, как в постановке, так и в обсуждениях и
резолюциях, в полной мере и чрезвычайно ярко обнаружилась та старая истина,
о которой мы говорили и высказывание есть проявление того не говорящего, но
организующего начала жизни, которое именуется производственными
отношениями.
Вопросы, занявшие съезд не новы – начальная школа, среднее и высшее
образование, европейский вопрос. Характер состоявшихся по ним решений
тоже не нов. Но было бы большой ошибкой реакционность этих решений
относить на счет некультурности и злой воли самих решавших. Это не совсем
верно. И уже совсем не верно, то распространенное мнение, по которому
дворянский и иной антисемитизм рассматривается как расовая особенность.
Нужно читать не “боевые” фразы Пуришкевичей и Марковых, выражающие
лишь настроение, а те, совсем не кричащие фразы, вокруг которых настроение
складывается.
Вопрос о еврейском засилии разбирался чуть ли не два дня, а между тем вся
суть его в одном – двух положениях обширного доклада московского
Шмакова:1) “все крупные земельные банки находятся в руках евреев” и 2)
“необходимо экспроприировать в пользу государства все земельные банки,
захваченные евреями”. Дело ясно. Еврейская обида и засилье в сознании и на
языке дворян – это в переводе на простой язык значит – поглощение земельной
ренты ссудным капиталом. Это значит, что поместное хозяйство, отличающееся
расходами не по доходам, не в силах вынести платежей по ссудам. Это значит,
что банкиры не так снисходительны к дворянским гнездам, как дворянский
банк, например. Отсюда предложение докладчика об экспроприации земельных
банков и невысказанное, но вероятное желание съезда объединить деятельность
всех этих банков с дворянским. Припомним, кстати, и антисемитизм и другого
недавнего съезда – ремесленного. Там тоже слышались горячие жалобы на
евреев и ходатайства ограничить их. Но и там, как и здесь, в основе лежала не
расовая особенность истинно русских ремесленников, а их цеховая и
культурная несостоятельность в сравнении с ремесленниками – евреями.
Прения дворянского съезда по вопросу о начальном образовании точно
также все целиком резюмируются в одной фразе дворянина Дмитриева об
обилии и доступности для народа литературы о 19 февраля.
В основу ее положены опасения, связанные с развитием грамотности и
сознательности масс, поставляющих рабочих по местному хозяйству.
Благородный порыв руководства начальным образованием откровенно
объясняется дворянином Павловым опасением стачек, желанием сохранить
кабальные условия для наемного труда. Тот же хозяйственный, если не прямо,
то косвенно интерес, подчеркивается и в других частях образовательного
вопроса о средней и высшей школе: “перепроизводство интеллигенции”.
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Поместное дворянство, исстари служилое и мирившееся с наукой ради
службы, с усложнением жизненных форм и развитием образования,
постепенно, в силу многих естественных причин утрачивает свой характер
“служилости”; выдвинутая историей новая группа разночинной и
мелкобуржуазной интеллигенции по условиям происхождения и обстановки
более приспособленная к умственной деятельности, оттеснило благородное
сословие на второй план. И этим самым выдвинула перед дворянством задачу –
таким образом организовать образование, чтобы оно, если не сразу, то
постепенно могло стать по примеру далекого прошлого сословной
привилегией.
Таковы стимулы настроения съезда, настроения, занявшие все его время до
самого последнего дня. Обида и раздражение, стремление резко повернуть
рычаг жизни по своему и горькое сознание бессилия перед этим окрашивают
собой 6 съездовских дней. В результате – недостаточная ясность и
оформленность резолюций, не вмещавших накопленного долгими годами
настроения. Но настроение не есть положительная работа, не есть тот фактор,
который мог бы быть положен в основу дальнейшей программной линии
серьезной организации. Если бы съезд ограничился только этим, то его
следовало бы признать если не безрезультатным то во всяком случае весьма
мало давшим для дворянского будущего. И уже только в самом конце съезда,
накануне его закрытия раздается трезвое положительное слово дворянина
Павлова. Доклад, резюмирующий можно сказать все происходившее до этого
времени на съезде, окристаллизовавший все привезенные сюда и не всегда
здесь оформлявшиеся нужды и невзгоды сословий. А главное – этот доклад
действительно взял быка за рога и поставил перед съездом вопрос о дворянстве
уже не в смысле сословия, а в единственно соответствующем моменту смысле
экономической категории. И этим самым развернул перед съездом всю его
душу, все опасения и чаяния.
“Дворянам нужно начинать борьбу за существование не политическую, т.к.
надежды на победу политическую сомнительны, а экономическую…
Не за горами то время, когда сельскохозяйственный рабочий люд отлично
усвоит силу своей свободы, значение стачек… и тогда станет полным и
необходимым хозяином в установлении рабочих ставок, условий найма,
договоров и т. д.”
“У дворян остается последнее средство – переход к интенсивному
хозяйству”.
Золотые слова, заслужившие гораздо более глубокий отклик съезда, чем все
настроение предыдущих дней. В этих словах съезд почувствовал и
сокровенный стимул своего огромного недовольства настоящим и светлые
надежды на возрождение в будущем. Целый ряд ораторов выступает с
выражением сочувствия и развивает и дополняет положение дворянина
Павлова. Попавши в это русло дворянскопоместная мысль находит, что
предполагаемый союз землевладельцев будет сильнее и надежнее, включив в
свой состав также и крестьян – собственников. При этом условии он
несомненно должен будет приобрести и громадное политическое значение,
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подобно сельскохозяйственным союзам такого же рода, существующим в
Германии.
Дворянин Павлов прав. Политическая сила – это сила экономическая.
Утратив последнюю, дворянство неизбежно должно будет поступиться и
первой. И только помирившись с методом развития буржуазно –
капиталистическим и приспособившись к нему оно может еще на известное
время сохранить иллюзии своего первородства. Дворянство Запада, более
эластичное и умственно более податливое, уже пережило этот тяжкий для
сословия период приспособления. И немецкий юнкер все – таки имеет теперь
некоторые основания заблуждаться, что в области политической он является
музыкальным инструментом – соло, российское дворянство вынуждено сейчас
констатировать перспективы в этом отношении малообещающие.
Что же касается политических выводов из него, то их необходимо
рассматривать одновременно параллельно с таковыми же другого класса
/желающие стать сословием/ - промышленников. К тому мы и перейдем.
“Именно мы, объединенные дворяне, не испугались когда началась так
называемая революция. Именно мы выступили против уступок и слабости
правительства. Я мог бы сказать, что мы же были и авторами избирательного
закона 3 – го июня”.
Так резюмировал объединенный дворянин Марков 2-й политическую
историю последних лет. И нужно отдать ему справедливость в том, что по
крайней мере во второй половине своего резюме он был несомненно прав.
Действительно, в последние годы объединенный совет доминировал в политике
внешней и внутренней. Но давала – ли политика что – нибудь в смысле
дальнейшего укрепления сословия? Ничего. Сословие укрепляется лишь до тех
пор, пока в том же направлении развиваются и его общественно –
хозяйственные функции. Крепостническое же хозяйство встало мертвую точку
еще до декабристов и окончательно пошло по пути упадка задолго до
освобождения крестьян. После этой даты стремительно двинулось вперед
хозяйство буржуазно – капиталистическое; и если последнее не смогло до сих
пор окончательно похоронить сословно – крепостнические пережитки, то
исключительно в силу постоянного политического пестования отживающего
сословия. Само же сословие давно уже утратило способность политического
“творчества”, как это и было обнаружено на съезде: бессилие заставляло резко,
упорно и много подчеркивать свою силу и безнадежность родила желание
дерзостной похвальбы.
И призыв дворянина Павлова перейти от малообещающей “политической
борьбы за СУЩЕСТВОВАНИЕ на экономическую” явился своевременным и
умеренным. Иначе говоря, чтобы снова стать политически сильным нужно
сделаться сильным экономически. Сословие вынуждено стать классом во имя и
в интересах сохранения себя как сословия, видоизмененного по образцу
немецкого юнкерства.
Но съезд выразил лишь тенденцию к этому и наметил линию ее проведения.
Как она будет проводиться практически это будет зависеть от общего хода
развития производительных сил не только в стране, а и вне ее, и в частности, от
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того классов, который в данную эпоху является организатором этих сил – от
класса капиталистов, в ряды которого решило встать гонимое неизбежностью
объединенное сословие.
Российская капиталистическая буржуазия, в силу необходимости
припущенная объединенным дворянством к политике им же пока и держится
там в качестве услужающего на постромках. Ей дозволяется быть опорой и
вместе с тем “центром” и “оппозицией”, но не настолько, что бы она могла
получить руководство. Иллюзия возможности этого руководства и некоторые
от времени до времени поощрения все еще поддерживают эту опору в
надлежащей узде. И нужно думать, подобное положение могло бы
просуществовать сравнительно долго, если бы его сохранение зависило только
от самих этих участников. В действительности это не так, и данное
обстоятельство в значительной степени разжижает решение вопроса.
№68 от 23 марта 1911 г.
Окончание
Капиталистическая буржуазия не может удовлетвориться тем малым, что ей
уделяет политика объединенных дворян. Призванная к законодательству она
естественно испытывает стремление направить его в свое русло, т.е. к
закреплению того положения экономической силы, которой она достигла в
период доконституционный. Это желание полнее использовать достигнутую
ступень и зафиксировать свойственные данной ступени политические
прерогативы за собой, вынуждают ее держаться пока в ошейнике. Но только до
известного времени.
Здесь необходимо оговориться. Капиталистическая буржуазия по существу
едина, т.е. является одним классом, но у нас и в наши дни она искусственно
расслоена конституцией также, как расслоено крестьянство законом 6 ноября:
единая экономическим существом капиталистическая буржуазия политически
рассортирована на крупную и среднюю также, как рассортирован мелкий
крестьянский собственник на крепкого и слабого. Политический акт для
удобства управления только ускорил естественный процесс дифференциации, и
тем же самым он внес некоторое осложнение в общую схему, затрудняя этим
ориентировку определения. Но это между прочим.
Крупный капитал, он же октябризм, намерен использовать свои
политические привилегии в смысле создания собственной гегемонии в области
экономической. Вопреки утверждениям родственникам слева он все время
настойчиво ведет свою собственную линию, осторожно избегая подводных
камней и порогов, там, где думает, что его отказ от поддержки кабинета мог бы
вызвать задержку в ходе вещей; и отказывает кабинету в поддержке там, где
такой опасности не представляется. И не потому иной раз будирует эта партия,
что заманивает избирателя или оправдывается перед ним, а для того, чтобы
напомнить кому следует о своей “лояльности” и оттенить рельефнее свою
надобность. Много упреков слева и разочарований справа вынес крупный
капитал, и вынес стоически. И с утратой рынков мирился, и с
предпочтительным, в ущерб ему, вниманием, оказываемым объединенному
92

сословию. И мирился опять – таки не столько из – за боязни пугающих
перспектив, сколько потому, что торопился использовать свою политическую
позицию для организации собственной экономической мощи, опираясь на свои
союзы и синдикаты, он, помимо захвата внутреннего рынка и подчинения
среднего капитала мог бы тогда диктовать свои условия и самим
руководителям политики. Такова перспектива, открывшаяся ему 3 июня и
обещавшая в дальнейшем возможность постепенного подчинения себе
исполнительной власти, а, следовательно, и завершения формулы гегемонии
крупного капитала в ее полном виде.
Факт констатирования объединенным дворянством невозможности
удержать сословное руководство в политике получает для крупного капитала
значение важного реального показателя близости его цели. Ставши на
экономическую позицию дворянство неизбежно должно будет допустить
крупный капитал и к использованию своих привилегий. Это одна из перспектив
октябризма, осуществимая путем длительного процесса, не осложненного
какими – либо перетрубациями. Но политическая атмосфера последнего
времени ставит завершение этого процесса под сомнение и создает для
крупного капитала чрезвычайно ответственный и напряженный момент.
Русско – германское соглашение и ультиматум Китаю – естественные
результаты политического влияния объединенного дворянства, не отвечали
интересам крупного капитала с точки зрения возможности международных
предпочтений, но в силу обстоятельств он должен был с этим мириться.
Октябризм замолчал и Потсдамское свидание и Китайскую ноту не в силу того,
что они мало прикасаются к его экономическим интересам, а в силу точно
рассчитанного политического вывода из этих фактов. Вероятность такого
расчета замечается и при сопоставлении отношения крупного капитала к этим
важным политическим фактам последнего времени с отношением капитала
среднего. В то время как “Утро России” /выразитель последнего/ проявляло
сильное беспокойство после Потсдамского свидания и пужало угрожающими
перспективами октябризм упорно замалчивал этот крупный факт; также
замалчивал и крупный факт – ультимативную ноту к Китаю в то время, как
“Утро России” выступило с пропагандой оккупации Монголии. И, наконец,
последний факт – университетский вопрос; с одной стороны выражение
неудовольствия фабрикантами13, с другой – отповедь им со стороны октябризма
и представление.
Но разница между тем и другим отношением отнюдь не принципиальная,
хотя и носит такую видимость, а только тактическая.
Средний капитал желает форсировать направление политики внешней по
линии авантюр, внутренней, по пути окончательного дискредитирования
авторитета ее. Крупный капитал, не упуская из вида того же самого
обстоятельства и считая его неизбежным и помимо собственного
вмешательства в то же время не испытывает никакого желания делить выгоды
13

Между прочим характерно, что это коллективное письмо “Голос Москвы”
отказался напечатать и оно было помещено в газ. “Утро России”.
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создававшегося положения со своим среднеранговым конкурентом. Потому он
не склонен подталкивать события и политично уклоняется от определенных
выступлений: всякая определенная политика имеет свой естественный
определенный результат, это для него ясно. Предусматривать этот результат
вслух и указывать на него это значит, в лучшем случае, обнаружить свою
линию и тем самым открыть ее для нападения. А между тем, предоставив
факты их собственному логическому развитию можно ничего не утратить и
выиграть все. Логическое завершение сословной политики – призрак
международных осложнений и внутренних перетрубаций – неизбежно
выдвигает необходимость приобщения к власти именно группы представителей
крупного капитала, так как всякий, политического характера призрак связан с
финансовыми вопросами. Это будет как раз момент, пришествие которого
предусматривает и ждет капитал – октябрист, момент достижения им
необходимой политической власти, не только законодательной, но и
исполнительной, момент фактического объединения с первенствующим
сословием и приобщения к его привилегиям.
И этот момент недалек.
Мих.Садко
Голос Сибири (Иркутск). 1911г. 17,22,23 марта.
Документ №6
О ДЕМОКРАТИЗМЕ СИБИРСКОМ
Ни одна из характерных особенностей Сибири не пользуется таким прочно
установившимся признанием, как ее демократизм. И на это имеется, конечно,
много солидных данных. Со временем это утверждение становится
общепризнанным, а еще со временем, уже самою собой, приобретает и
значение абсолютной истины.
В самом деле, Сибирь не имела завидного счастья вскормить первородное
сословие и не знала поэтому крепостного права. Предки теперешних
старожилов явились сюда именно потому, что так или иначе не могли вместить
в себя гармонии крепостного существования. Поселившись здесь без отеческой
опеки помещика, окруженные угрюмой тайгой с которой необходимо
неустанно вести борьбу они воспитали в себе и детях дух свободолюбивый и
предприимчивый. Отсутствие резких границ в социальной структуре делает
мало заметной разницу в отношениях одних групп населения к другим.
Патриархальность многих условий жизни и отсутствие разнообразия их в
полной мере уравнивают и сближают между собой людей, казалось бы разных
положений. И наконец, совершенное отсутствие в правой половине
Государственной Думы представителей от Сибири окончательно увенчивает
патриотическую гордость сибиряка.
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Отсюда исходит и на этом базируется сибирское самомнение. И, до
известной степени, оно разумеется право, поскольку исходит из
установившегося общепринятого понятия. Но только до известной степени.
Дело в том, что термин “демократический” слишком давний и слишком
устаревший и как таковой, т.е вошедший в широкоупотребление и
применяемый поэтому без достаточного внимания, он весьма нуждается в
оговорках, тем более в наше время, сильное именно своими противоречиями.
Всем известны, например, разногласия в среде российской демократии по
вопросу классификации народовольческого движения.
Одна из сторон считает это движение демократическим, исходя из его
направления и строит свои доводы на этой базе; другая утверждает его
буржуазность, основывая это утверждение на классовых предпосылках
движения и его формах. И в данном случае, на мой взгляд, одинаково правы
обе стороны, и одинаково в то же время неправы. Каждая из сторон, правильно
квалифицируя соответствующие частности явления, из которых она исходит, в
то же время обращает эти исходные частности на все явления в целом по
существу, в действительности же здесь только преобладание того или иного
элемента в фокусе зрения, но преобладание не есть безраздельное господство,
так же, как исписанная мелом классная лоска не есть уже черная, хотя ее и
продолжают так называть.
Одним словом, в каждом явлении общественной жизни необходимо
различать две сущности, которые очень часто могут не совпадать по своему
характеру – форма и содержание. Эксплуатация труда, например, в
ремесленный период, несомненно демократическая по форме, едва ли может
быть названа таковою по содержанию и наоборот, демократическое по
содержанию народовольческое движение, несомненно буржуазное по форме,
как и в предпосылках.
И если теперь, с этой же мерой точного определения мы подойдем к
“демократической” Сибири, то нам непременно придется внести в
установившийся взгляд некоторые, довольно существенные поправки.
Сибирь – “демократическая” страна, но в условном смысле. Не в силу, так
сказать, присущего ей свободолюбия или иных идеологических и
психологических предпосылок, а в силу слабой еще дифференциации ее
хозяйственных отношений, в силу недостаточно расслоившего ее
общественного разделения труда. Всеобъемлющее пока господство на
огромной ее территории мелкого хозяйства и связанных с ним упрощенных и
уравнивающих форм жизни не есть все-таки то, что заслуживало бы
прилагаемый к ней эпитет. Ее мелкое хозяйство совсем иного характера, чем
мелкое хозяйство, скажем в Дании или другой культурной стране, где оно
имеет иные предпосылки, а следовательно и иное, в процессе своего бытия,
существо. Сибирское хозяйство только что вышло из натурального периода,
между тем, как мелкое же западноевропейское хозяйство – уже результат
сложившихся капиталистических отношений. Отсюда – характерная разница
их, так сказать, “духа”. В Сибири оно еще в полной мере хищническое, причем
хищничество, как я уже развивал в одной из своих статей, является не только
95

экономическим фактом, но уже и социологическим фактором1 А последнее
обстоятельство, на мой взгляд, никак не может быть заключено в
демократические скобы.
Если передвинемся из сибирской деревни в город, то картина мало в чем
будет различна. Та же, сравнительно мелкая форма хозяйства, замкнутого в
самом себе,
с весьма слабо развитым групповым сотрудничеством.
Хищничество, правда, здесь не так уже ярко и примитивно выражено, но зато,
на общем фоне сплошного мещанства весьма прихотливо подчас
примешиваются тускло демократические черты с ярко союзническими. И
попробуйте немного детальнее исследовать среднего сибиряка-демократа.
Можно быть уверенным, что обнаружение в нем совершенно чуждых и даже
противоположных демократизму тенденций не будет редкостью. Значит,
отсутствие экономической дифференциации, сохраняющее демократические
(так назовем) формы общежития, не дает элементов для демократического
содержания. И только, может быть в больших сибирских городах,
выталкиваемых развивающимся капитализмом из мелкохозяйственной
паутины, мы можем найти уже целые группы вполне отстоявшейся и
устоявшейся демократии.
Из всего мною сказанного вытекает следующее: сибирский демократизм –
это демократизм экономических форм, не более. Вкладывать в него иное
понимание было бы не в интересах как самого демократизма, вообще, так и
понимания Сибири в частности. Действительный демократизм является лишь в
результате определенного экономического процесса и как раз в качестве
отрицания уже отживающих (и именно антидемократических) хозяйственных
форм. Последние же в Сибири являются пока что примитивными,
первоначальными, которые в процессе своего развития могут вырастить любое
содержание. Кстати, для доказательства демократичности Сибири проводится
иногда между нею и Соединенными Штатами на заре их государственного
существования. И параллель эта, по-моему, подходящая, не только для
доказательства обратного. Та же самая демократичность Соединенных Штатов,
многие черты которой мы можем наблюдать у себя в Сибири, в процессе
собственного развития вырастила и … невольничество. И не дают ли нам
существующие сейчас отношения между сибиряками и инородцами права, по
меньшей мере, не отрицать возможности возникновения, при известных
условиях того самого в Сибири? Хотя крепостное право здесь и отсутствовало.
Что же касается демократических симпатий Сибири в политике, то и это –
момент, скорее чисто политический, чем психологический. Не демократизм,
по-моему, лежит в основе этих симпатий, а политическая оппозиция: сибирский
гражданин, выражаясь языком прокуратуры “на одну степень” оппозиционнее
гражданина российского. И это обстоятельство мы, вероятно в недалеком
будущем, обнаружим, стоит распространить симпатии политики к российскому
капиталу и на капитал сибирский, и мы увидим сегодняшних сибирских
1

В настоящей статье я ставлю только тезисы, рассчитывая их обосновать и
иллюстрировать в ближайшем будущем.
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кадетов Гучкова, а их политическую оппозицию займет буржуазный
радикализм, прибывающий пока в розовом трудовичистве.
Вообще, с понятием демократизма следует быть особенно осторожным, ибо
в наше время, как раз на неясности его и спекулирует целый общественный
класс, весьма мало к демократизму причастный.
И чтобы закончить характеристику специального сибирского демократизма
добавлю, что он также отличается от истинного демократизма, как
первобытный коммунизм от коммунизма научного, сходство (и то не весьма
близкое) в форме, но не в содержании.
Мих. Садко

Сибирская мысль (Иркутск). 1911г. 21 июня.
Документ №7
НА ПОРОГЕ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Заглавие это можно понимать двояко – в смысле предстоящего формального
приобщения кого-либо к этой власти и в смысле выпрашивания у нее подачки.
И то и другое понимание в данном случае будет одинаково верно.
Недавно мне приходилось писать о нащупывании правительством класса,
как прочной точке опоры и о встречном искании классом (капиталистической
крупной буржуазии) исполнительной власти, и тоже как точки опоры,
гарантирующей ему укрепление его социальной позиции через классовое
законодательство. В настоящее время сделку этих двух категорий, ищущей и
взыщущей, можно считать состоявшейся, а со стороны последней даже и
предусмотренной заранее. Вероятно в предчувствии этого момента
(приобщения к исполнительной власти) участники последнего (апрельского)
съезда промышленников усиленно подчеркивали свое лояльное отношение к
политике; вероятно, потому именно и сняты были с очереди внесенные на этот
съезд доклады о рабочем законодательстве и об отсутствии в избирательном
законе 3 июня особой “курии промышленников” : вера в личное начало в
истории – принадлежность всех буржуазных категорий, а рассчитанная заранее
оппозиция или своевременное отклонение от будирования – это свойство
буржуазии капиталистической. Уверенная в близости цели она сознательно
отодвинула
обоюдоострые
вопросы
от
публичного
обсуждения,
продемонстрировав и подчеркнув тем самым и свою уживчивость. Но зато
теперь, когда она почувствовала уверенность в надобности себя кабинету, как
опоры, выдвигаются его вопросы за вопросами, которых раньше, пока не было
этой уверенности она может быть не поставила бы; не поставила бы не в силу
их несвоевременности в ее смысле, а в силу чисто тактических соображений –
или потому, что они слишком мало отвечают, даже по форме, интересам
общественным или потому, что чувствительно задевают интересы сословия –
первенца кровно близкого власти, Исава.
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На протяжении не более недели предъявляется целый ряд ходатайств и через
депутации и путем внесения резолюций. Об избавлении промышленности от
санитарной, если можно так выразится, зависимости от земств, об
освобождении от земского обложения, о пересмотре закона об обложении
недвижимого имущества в части, касающейся солитебной земли в пригородах,
об издании специального закона о несостоятельных должниках, покупающих
сельскохозяйственные машины в кредит и т.д. т.д. Между прочим, последнее из
упомянутых ходатайств является чувствительным все-таки ударом начавшему
капитализироваться землепользованию, т.е. главным образом, конечно,
дворянину-помещику; характерно то, что промышленники вообще избегали
пока вносить узко классовые проекты в законодательные палаты. Это
указывает, с одной стороны на незакончившуюся дифференциацию в личном
составе палат, с другой на то , что для людей “не принципов”, а “дела”, каковы
промышленники, личное и непосредственное воздействие на исполнительную
власть, вполне резонно, представляется наиболее действительным средством.
И воспрянувший, после целого ряда лет заброшенности, капитал, спешит
воспользоваться наступившими парламентскими каникулами и обивает пороги
министерских передних. В доброе старое время он имел смелость говорить о
своих надобностях когда его спросят. Сейчас он настойчивее и
предусмотрительнее. Организованных как никогда ( в России), он уже не ждет
приглашения, а указывает сам, что через столько-то лет истекает срок торговых
договоров с Германией и Австрией и что желательно было бы заблаговременно
учредить комиссию ( с промышленниками конечно) для пересмотра старых
договоров и выработки новых. Это именно есть указание, а не ходатайство, как
его называет специальная от промышленников депутация к г. Коковцеву. Это
почтительнейшая директива с императивным привкусом, хотя и в форме
напоминания. Капитал нагулял некоторый жир в годы “успокоения” рабочих и
ликвидации профессионального движения; он приобрел политический опыт,
которого недоставало ему несколько раньше. Как делец он все время
рассчитывал каждый свой шаг и оступался менее, чем это могло казаться
сознательным или бессознательным романтикам политики. Слишком наивно
было бы теперь поддерживать сказку о растерянности, например, октябризма
во время недавнего кризиса и конфузливости г. Гучкова за едино с ним
мыслящих. Поездку последнего следует рассматривать не как турне
обескураженного политического деятеля, а как командировку дельца с
определенными целями на определенных условиях, и притом командировку не
только санкционированную классом, но и утвержденную исполнительной
властью.
Все идет как по писаному. Революция только пошатнувшая феодальносословные устои тем самым поставила на очередь торжество устоев буржуазноклассовых. Но процесс ликвидации первых не был доведен до конца и потому
новый процесс нарождения последних совершается медленно и дожжен
изобиловать колебаниями и трениями; короче говоря, сделками. Сделка наших
дней – это сделка полукрепостнического помещика с крупным капиталом
хищнического типа. И если все будет идти также, как шло до сих пор, то
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результаты этой сделки, уже в определенных формах и комбинациях не
замедлят стать фактом. Привнесение в личный состав исполнительной власти
буржуазно-капиталистического элемента дело завтрашнего дня, и не столько
зависит собственно от самих участников сделки, сколько от тех конкретных
условий, формулировать и оформить, которые они призваны.
Но это не значит конечно, что процесс пойдет и завершится именно так, как
это представляется сейчас его выполнителям. Жизнь слишком разнообразна и
точному учету доступна пока лишь в общих контурах. Очень часто какая–
нибудь деталь, дополненная одним штрихом получает превалирующее
значение и смешивает налаженные комбинации.
Во всяком случае, как бы не варьировались внутренние политические
комбинации переживаемого нами момента – будут ли доминировать в процессе
политического строительства факторы внутренней жизни или внешней – самый
характер момента от этого мало изменится. Сделка должна состоятся. Но,
толкаемая внутренней жизнью, она не будет так полна и отчетлива;
крепостнические и бюрократические тенденции возьмут перевес и займут
господствующую позицию. В случае же возникновения внешних осложнений (а
вероятность их мы не можем отрицать, даже ставши на самую
оптимистическую точку зрения), брачный союз исполнительной власти с
крупным капиталом совершится быстрее и выгоднее для последнего. Ибо,
неизбежные тогда финансовые затруднения могут быть разрешены только при
содействии крупного капитала и при его бланке. А он, разумеется из
патриотизма, этот бланк не поставит, а возьмет за него настоящую цену.
Теперь он просит, тогда будет требовать.
Мих. Садко

Сибирская мысль (Иркутск). 1911г. 8 июля
Документ №8
К ВЫБОРАМ В ЧЕТВЕРТУЮ ГОСУДАРСТВЕНННУЮ ДУМУ.
Закончился пятилетний срок “деятельности” третьей Государственной
Думы.
И одним из последних аккордов этой деятельности было отвержение
октябристского – националистическим большинством запроса о социалдемократической фракции второй Думы. Еще раз господствующих комплот
Думы третьего июня безуспешно попытался хотя бы для виду оправдать свой
исходный пункт, бросивший на каторгу народных представителей, сведший на
нет права народных масс и вовсе лишивший избирательных прав все население
Якутской области.
И теперь перед выборами в 4-ю Государственную Думу наш край может
лишь с горечью вспомнить дату 3-го июня, отнявшего у нас право выбирать от
себя депутата. Мы – за бортом политической жизни, вне ее поставлены; мимо
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нас пройдет волна избирательной борьбы, когда все же, несмотря на
поставленные рогатки, наперекор всем стараниям правящих сил, общественные
группы и классы постараются сплотится и отстоять, и заявить свои интересы,
поручив их выражение и защиту в Думе своим депутатам. Наш голос будет
звучать одиноко, в стороне, отдельными звуками, не получая объединения в
выборной борьбе, не находя себе прямого выразителя в Думе.
Но разве наши нужды и потребности, для защиты и выражения которых мы
были призваны выбирать выборщиков и депутата на выборах в 1-ю и 2-ю
Государственные Думы, разве эти нужды и запросы исчезли или
уничтожились? Или третья Государственная Дума удовлетворила их хотя в
малейшей степени?!
Нет, еще острее встали вопросы, еще болезненнее чувствуется
неудовлетворенность наших нужд. Вдвойне отзывается на нас суровая
действительность: как и все граждане России, мы стоим перед старой задачей
освободить пути народного развития от всех остатков крепостничества; и, с
другой стороны, как жители наиболее отдаленной окраины России, мы
испытываем на себе влияние всех ее особенностей.
Да, наши интересы, как граждан, чьими общими силами и средствами
держится весь общественный организм России, все же защищаются в
Государственной Думе хотя и немногочисленными, действительными
представителями народных нужд. Но глухая тайга нашего избирательного
бесправия закрывает от глаз всей страны тяготу особенностей нашего
положения, своеобразность местных форм общих вопросов, всю нашу
вседневную жизнь и борьбу. И голос жизни рвется наружу и ищет путей для
своего проявления, путей хотя косвенных и обходных.
И в истекшую легисатуру жителями Якутской области неоднократно
делались попытки связаться с думскими депутатами, через Думу заявить о
своих запросах. К кому же обратиться? Невольно думалось о представителе
соседней, Иркутской губернии, близкой нам не только географически, но и по
составу своего населения, в значительной степени состоящего из инородцев, и
отчасти по степени экономического развития. К нему направлялись запросы и
просьбы осветить положение инородцев; к нему же посылались заявления и
приговоры якутов и местных крестьян, в надежде на их оглашение в
Государственной Думе. Но ведь бывший депутат из Иркутской губернии, г.
Белоусов, не огласил с Думской трибуны даже телеграммы бодайбинских
рабочих, посланной ему еще до апрельских событий – он лишь
удовольствовался частным сообщением ее членам Думы!
Законом 3-го июня мы лишены возможности своим непосредственным
голосованием отозваться о третьей Думе и ее отдельных депутатах. Лишь
косвенно, лишь высказыванием своих мнений и пожеланий, можем мы
воздействовать на близкие уже выборы депутатов четвертой Думы, в том числе
и депутата от Иркутской губернии, депутата, который мог бы освещать нужды
и запросы и нашей области.
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И мы шлем свои горячие пожелания представителям народных масс
завоевать все те немногочисленные депутатские полномочия, которых
избирательный закон не передал прямо во владение господствующих классов!
И мы хотим пожелать, чтобы от Иркутской губернии прошел
действительный представитель народных интересов, человек, который твердо и
настойчиво, без колебаний и отступлений всегда будет стоять на их защите.
М. Засицкий (Н. А. Скрыпник).
Якутская окраина (Якутск). 1912 г. 15 июля.
Документ №9
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
“КОРЛЬ”, ПЬЕСА С. ЮЖКЕВИЧА
Особенно почему – то осталось в памяти одно место: рабочий Иоська,
персонаж скорее комический, в позе явно комической, с акцентом, с жестами, с
ужимками – рассказывает другому комическому персонажу, Давидке, что такое
прибавочная стоимость, в чем разница между рабочим и капиталистом.
Смешно до чрезвычайности, а между тем…, а между тем, никто в театре не
смеется: ни смешливая галерка, ни даже вон эта группа детей, которая
неумолкаемо требует слова.
В чем же секрет? Почему это так, что напряженное внимание царит в
зрительном зале, и никто, никто не хочет видеть, что смешного в “демократе”
Иоське? “Демократ” Иоська – оратор! Оборвыш Иоська, говорящий – “дайте
мне маленького слова”, - оратор !” и… И никто не смеется.
Секрет, мне кажется, в том, что в пьесе Южкевича нет совершенно
преднамеренно – комических персонажей. Есть, если хотите, комические места,
но нет комических персонажей, не выведен “так”, “для фона”. Все – в
строжайшем соответствии с художественным замыслом, с идей автора.
И в этом – главное различие между Южкевичем и – ну, хоть, - Гординым. И
у Юшкевича также персонажи говорят “Какая разница”, но зритель – то
чувствует, что если это и говорится так, так только потому, что иначе, иными
оборотами эти люди говорить и не могут, и что вовсе не в этих словечках –
смешных у Гордина и безразличных у Южкевича – тут дело. Дело не в быте и
не в этнографии – дело в художественной правде.
Мудрено ли после этого, что пьеса Южкевича от начала до конца так и
захватывает зрителя? И это хорошо, что очень хорошо, потому что внешняя
сценичность в данном случае совершенно совпадает со значительностью
содержания.
“Король”, это – пьеса, в которой творчество Южкевича в отношении
содержания достигает своего зенита. Нигде, ни раньше, ни после, творчество
его не приобретало такого кристального, такого идейно – округленного
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характера. “Король” - это пьеса, художественная идея которой наиболее полно
в литературе нашей – не считая Горького, - отображает чистоту и стройность
пролетарского мировоззрения.
Автор сумел возвыситься над замкнутостью, вредной самоцельностью
национального вопроса; выбрался на ширь гигантских перспектив,
художественно зафигурировал борьбу общественных классов. В этом
отношении – в отношении чистоты и цельности построения – “Король”
счастливо выделяется в ряду всех прочих пьес Южкевича…
Здесь не льют, - как это обычно у Южкевича – свинцовых слез над
положением еврея; не ноют без конца, в пассивном ожидании ударов – от
ударов всевластного капитала до полувластного погрома. Здесь свободно
подставляют грудь всем сокрушительным ветрам, свободно вступают в
конфликт с первоосновой современного уклада – с капиталом.
В этом особенность пьесы Юшкевича, в этом исключительность ее, и – ее
сила.
Должен отдать полную справедливость, как ставившему пьесу
А.М.Дорошевичу, так и артистам. Они сделали все зависящее для того, чтобы
“Король” выглядел параднее. Были, конечно, и дефекты – главным образом,
массовые сцены и т.п., а также неудачное распределение ролей в отношении
некоторых отдельных исполнителей и, наконец, просто слабое исполнение
одного – двух персонажей, независимо от этого распределения. Хотелось бы
сказать хорошее слово об игре г – на Дорошевича (за вычетом сцен
патетических) Кошевой, Бородиной – Дорошевич, Давидовского, Массина,
Родюкова, Тольского, Демодовой и Гарина. Но это отнюдь не значит, что
другие были плохи. Разумеется, хотелось бы более удовлетворительных
исполнителей на роли сына “короля”, студента Александра, или жены портного
Эрша, но… но раз этого не было, значит, и взять их было негде. Во всяком
случае, и эти два исполнителя играли добросовестно.
Н.Ч. (Н.Ф.Насимович)
Молодая Сибирь (Иркутск). 1912 г. 30 октября.
Документ №10
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ.
БЕНЕФИС ГОСПОЖИ ЛЕБЕДИНСКОЙ-ВЕЙМАН.
А серое в театре все тянется.
О нем, этом сером, усердно заботятся верховодители театра: дирекция,
управляющий, заведующий художественной частью – или, как их там?
Все те, одним словом, кто обратил театральное дело из ремесла простого в
ремесло претенциозное.
Но ни о них, этих верховодителях, сейчас слово.
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Обидно, когда сами, в тот единственный день, когда они хотя до некоторой
степени являются хозяевами спектакля, - я имею в виду бенефисы –
останавливаются для постановки или допускают постановку пьес заграничных,
ненужных, пошлых.
Тем обиднее это со стороны артистов интеллигентных, если судить об
интеллигентности даже только по исполнению.
Такова артистка Лебединская-Вейман. Даровитая артистка -… и “драма в
пяти действиях” Б. Маркевича (“Чад жизни” – Олега Рязанцева).
Как-то плохо все это вяжется …
Что сказать о таком спектакле?
Затасканная, ненужная пьеса. Среднее исполнение артистов. Продуманная,
гибкая но все же не тронувшая игра бенефициантки. Тонкая, богатая
ньюансами игра г. Дорошевича.
Вот кажется, и все?
Впрочем, остается еще: довольно прохладный прием артистки
многочисленной публикой.
А в общем, все это в меру ненужно и скучно.
Жизнь уходит и уходит из театра – плохо, когда сами артисты об этом
заботятся.
Н. Ч. (Н.Ф. Насимович – Чужак)
Новая Сибирь (Иркутск). 1912 г. 13 декабря.
Документ №11
ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ.
“ПЕР ГЮНТ” В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ.
После некоторого промежутка – опять Ибсен на сцене Художественного
театра.
Видя “Пер Гюнта”, нельзя не вспомнить “Бранда”. Голос сурового
проповедника еще достаточно сильно звучит в наших ушах и беспощадное
обличение видно лучше прокладывает дорогу к сердцу зрителя, чем та
иронически – скептическая нотка, которая слышится в “Пер Гюнте”.
Уверенность, упрямая резкость как – то больше к лицу Ибсену. Перед
проповедями Бранда трудно устоять. Но Гюнт… Он полон противоречий. Гюнт
– художественная натура, следовательно, жизнь является для него только
средством. Мечта ему выше, дороже жизни. Весь в мечтах, он живет как –то
между прочим, пока, его поступки не носят характера обдуманности,
планомерности. Он быстро возгорается, - и потухает. От Ингрид к пастушкам,
от тех к дочери, короля троллей; Марокко, Сахара, Каир, корабли золота и
ласки Анитры. Все в нем кипуче, все пенится и, как пена, быстро теряет свою
устойчивость, жаждет новизны и смены. Пер Гюнт отдал талант, а жизнь –
гений. Но в этом для художника и творца, каким несомненно по воле “хозяина”
задуман был Гюнт; в этом и лежит ему суровый приговор. Это и поют ему в
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последнем акте недослушанные, недоведенные до конца мысли, чувства,
стремления, эта же нерешенная жизненная задача и заставляет в конце поэмы
неумолимого Пуговичника переплавить Гюнта в ложке ради более
совершенного создания. Положим, Пуговичник характеризует Гюнта, как “ни
то, ни се”, и обнищавший Доврский дет – король троллей – говорит Гюнту, что
он всю жизнь был лишь самим собой доволен, и наконец сам автор, оставив
Гюнта лицом к лицу с Великой Кривой заставляет его “обойти сторонкой”.
Все это грехи Гюнта. Но греховность эта едва ли в поэме достаточно
обоснована. Фигура размашистого авантюриста и мечтателя все же выгодно
выделяется среди других лиц поэмы.
Но, Сольвейг? Не здесь ли “грех” Гюнта или по крайней мере его ошибка?
По видимому, Ибсен здесь говорит – да. Жизненную неудачу Гюнта Ибсен в
лице Пуговичника всецело относит на счет слабой прозорливости Гюнта: у того
не хватило “догадки” оценить правильно любовь Сольвейг самое трогательное
в поэме.
Перед художественным театром лежала очень трудная задача. Поэма даже
во всем целом страдает – некоторой схематичностью, особенно все, что имеет
отношение к Сольвейг. Здесь самое трогательное, но в тоже время и самое
краткое, только намеченное, неблагодарное для сцены. Далее, основные
обличительные идеи пьесы не так уже неоспоримы или – не так непреложно
обоснованы с художественной стороны. Пьеса, перенося зрителя из одного
конца мира в другой, рассеивает цельность впечатления. Наконец, величина
поэмы неизбежно привела Художественный театр к сокращениям, что в виду
морально – философского характера пьесы особенно должно быть не
желательно. Сильные сокращения, например, претерпел последний акт, как раз
наиболее интересный в смысле уяснений идей Ибсена. На сцене последний акт
является наименее удачным во всех отношениях: неопределенные,
бесформенные декорации, неясность и невразумительная аллегоричность
катящихся клубков и поющих мыслей, повторение прежних приемов с голосом
матери (появление умершей Агнесс как в “Бранде”), какая – то безразличная, не
трогающая игра Леонидова в этом акте и, наконец, может быть благодаря
замене пения колыбельной песни простой чуткой под музыку,
мелодраматичность последнего свидания между Сольвейг и Гюнтом.
Леонидов в целом дал богатую натуру Гюнта, но нам кажется, что
задушевнее, лиричнее, и просто понятнее зрителю Пер Гюнт у Леонидова
является с 4 – го акта – сцена в Морокко, в пустыне, на корабле. И это,
несмотря на, казалось бы, отталкивающие нотки холодного, пожившего
скептика. В 1 – х актах артист дает впечатление кипучей, сильной физической
натуры, но вся мечтательность Гюнта выходит какой – то грубой, скорее
возникшей извне, из столкновения с действительностью. В сцене с Сольвейг
лиризм артиста совершенно неубедителен. Сольвейг – Коренева не дала той
лучезарной фигуры женственного, которая могла бы объяснить зрителю всю
трагичность положения П. Гюнта, просмотревшего смысл и оправдание своей
жизни. Если сцены с Сольвейг все – таки лучшие в постановке, то главным
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образом благодаря прекрасной музыке Грига и прекрасным декорациям
Замирайло.
Озе – Халютина дала образ старухи, старательно разыгранный молодой
женщиной. Сцена смерти бесспорно хороша, но и здесь – не музыка ли Грига
усиливает впечатление и обеспечивает успех этой сцены?
Хороши на сцене Анитри (Коохен), немец (Адашев) и француз
(Подгорный), несмотря на всю миниатюрность этих ролей.
В постановке каждой картины много вкуса и остроумия, но уже сама пьеса
обрекает постановку во всем целом на разность стилей и красок. Особенно
удачны – избушка в горах, сцена смерти Ози и сцена в каюте. Свадьба
поставлена в бытовых тонах, с игрой света и теней и сочетаний ярких
костюмов. Сцена у короля троллей, как всегда бывает в некоторых
фантастических картинах, производит впечатление только в начале, то есть до
первого звука человеческого голоса. Сцены под южным солнцем, сверх
ожиданий отмечены характером какой – то игривости, яркости и веселости. Но
игривостью этих сцен несомненно нарушен серьезно – вдумчивый тон всей
пьесы.
Декорации написаны по эскизам В. К. Рериха художниками Клодом,
Петровым и Замирайло. Интереснейшими из них являются работы
Д.И.Замирайло.: Зимняя и летняя избушка в горах.
Музыка Грига переплетает пьесу, но несмотря на довольно хорошее
исполнение, чувствуется, как игра артистов, отвлекающая внимание зрителя,
удаленность оркестра, наконец, общее движение каждой сцены ослабляют
музыку, затушевывают ее красоты. Тот, кто слышал несравненные григовские
сюиты под управлением Колонна или Рахманинова, должен это особенно
чувствовать.
В общем “Пер Гюнт” - одна из интереснейших постановок художественного
театра, но лишенная характера внутренней цельности и значительности. Это –
лишь приблизительная и частичная удача.
А. Насимович (Н.Ф. Насимович – Чужак)
Новая Сибирь (Иркутск). 1912 г. 14 декабря.
Документ №12
МНИМОЕ ПОХИЩЕНИЕ
(ответ господину Е. Колосову).
Преданность учителю, идейному вождю, заветами которого живешь, прекрасная вещь, заслуживающая полного одобрения. Но когда человек,
ослепленный такой преданностью, видит похищение у этого идейного вождя и
несправедливое на него нападение там, где нет ни того ни другого, - этого
одобрить нельзя. И хотя нет надежды на то, что ослепленный прозреет, но
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необходимо предостеречь других, кто, может быть, не столь еще слеп и может
понять истину.
Такие мысли внушило мне знакомство со статьей народника Е. Колосова в
кадетской “Сибирской жизни” - “Н.К. Михайловский и его критики”. Статья
эта в значительной степени, если не исключительно, направлена против меня.
Возражения и упреки, правда, сдобрены комплиментами, за которые я могу
лишь поблагодарить автора, но эти возражения – по крайней мере, одно из них
– настолько серьезны, что не ответить на них нельзя.
По мнению г. Колосова, я виноват в том, что во – первых, называю
Михайловского “идеологом мелкобуржуазной интеллигенции”, во – вторых,
нахожу двойственность, несогласованность, отсутствие внутренней связи
между его позитивизмом и его этикой, в – третьих, выдаю за свое то самое
этическое учение, которое исповедовал и проповедовал Михайловский. Все эти
преступления я совершил в своей книжке “Основы научной философии”.
Начну с последнего из этих обвинений, наиболее тяжкого Михайловский
рисовал себе этический идеал “всесторонне развитой” личности и
соответственно этому прогресс видел в том, что способствует “цельности
неделимых”. Я проповедую в своих “Основах научной философии” полноту
проявления личности в жизни. Тождественно ли то и другой? Нет. И вот
почему: всесторонне развитая личность носит на себе печать трафарета,
стереотипа; все всесторонне развитые, целостные личности предполагаются
похожими друг на друга, тождественными; напротив – полнота проявления
личности в жизни предполагает великое, бесконечное индивидуальное
многообразие, развитие особенностей отдельных личностей. Совершенно ясно,
как велико различие между тем и другим. Михайловский (и не один
Михайловский, а, напротив, и марксист А.Богданов) представлял себе единый
совершенный тип личности, а я предполагаю в будущем общества бесконечное
многообразие и разнообразие типов. Очевидно, г. Колосов этого не понял и
напрасно взвел на меня достаточно тяжкое, но совершенно незаслуженное
обвинение.
Как действительно тяжкое – это обвинение меня, признаюсь, задело. Задело
бы меня и другое обвинение г. Колосова, если бы оно было серьезно
обосновано моим оппонентом: Г. Колосов упрекнул меня в том, что я
неосновательно констатирую у Михайловского двойственность его воззрений,
то, что его этика не связана с его философской теорией, висит в воздухе и
основано на вере так же, как категорический императив Канта, но, упрекнув, г.
Колосов не доказал и даже не попытался доказать неосновательность моего
утверждения, а просто противопоставил последнему свое бездоказательное
заявление, что Михайловский будто бы своей теорией борьбы за
индивидуальность сделал какой – то шаг к научному социализму, сделал ли
Михайловский шаг к научному социализму сравнительно, например, с
Чернышевским, - это совсем другой вопрос, решающийся, кстати сказать, не
так, как решает его г. Колосов. Но ведь дело не в этом. Дело в том, что
указывается необоснованность этики Михайловского его собственной
философской теории. Г. Колосов этой необоснованности не опроверг и даже не
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попытался опровергнуть. Значит, его двойное обвинение против меня
направленное, опять – таки несостоятельно, потому что необоснованно.
Остается обвинение, - в том, что я связываю Михайловского с определенной
социальной группой. Как и подобает народнику, г. Колосов этим чрезвычайно
недоволен и считает это большим грехом.
Но опять – таки он ограничивается отрицательной квалификацией моей
позиции, ничем по существу ее не опровергая. Такое обвинение меня, само
собой разумеется, нимало не задевает: классовая точка зрения при анализе
философского развития общества, по моему глубокому убеждению,
необходима. Почему она необходима, - поймет всякий, кто прочитает мои
“Основы научной философии”. Связь взглядов Михайловского с определенной
социальной группой указана, как я думаю, правильно. Пусть себе г. Колосов
думает, что классовая точка зрения здесь, как и везде, несостоятельная, и что я
неверно установил связь взглядов Михайловского с определенной социальной
группой. Но ведь, выступая в печати, он должен не только сказать, что он
думает, но и обосновать, попытаться доказать правильность своей мысли.
Этого он опять не сделал. Не следовало, значит, и выступать.
Потому что ему хотелось щегольнуть лишний раз своей влюбленной идеей,
что все хорошее, что имеется в философии, этике и обществознании, идет от
его учителя – Н.К.Михайловского, и что ненавистные марксисты только
обирают этого учителя. Центр тяжести статьи г. Колосова именно в том
обвинении, которое я формулировал как третье и опроверг в первую голову.
Мы видели, что ослепленной преклонением перед своим авторитетом, г.
Колосов не разобрал, что к чему, и увидел сходство и даже тождество там, где
на деле оказывается глубокое различие. Центр тяжести оказался, таким
образом, непрочным. Понятно, что и вся система обвинений, на нем
основанных рухнула.
Н.Рожков.
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 17 апреля.
Документ №13
К ПРИЕЗДУ ДЕПУТАТА
Богоспасаемый град Иркутск спит, - спит и не думает оживиться, не думает
встряхнуть с себя сонливую оболочку. Все засосала тина мещанства и глухо как
в болоте. Зимой еще несколько шевелилась общественная жизнь, на мертвой
зыби зарябили было струйки от живительного ветерка, но летом их не видно.
Недавно приехал в город депутат Государственной Думы от Иркутской
губернии Г.О.Белоусов. Государственная Дума 3 - го созыва уже работает 4
года. Что сделала она? Каковы результаты ее плодотворной деятельности,
какие будут ее будущие шаги по пути законодательного “творчества”? Что
предпринимает сибирская группа Государственной Думы. Скоро ли будет и
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будет ли в 5 – ю сессию поставлен на обсуждение Думы вопрос о введении
земства в Сибири?
С такими вопросами можно было бы обратиться к Г.О. Белоусову. Видимо
никто не интересуется этим, нет общественной инициативы и никто не
предложил члену Думы сделать публичный доклад.
Во многих городах к этому делаются попытки, правда, часто они терпят
неудачу, т.к. левым депутатам в большинстве случаев не разрешают делать
доклады, но все – таки, хотя попытки – да делаются. Там пытаются войти в
духовное общение с депутатами в широком размере, а у нас только репортеры
газет по своей обязанности интервьюируют члена Думы и в своих отрывочных
“беседах” пытаются ознакомить граждан с деятельностью Думы и взглядах
таким образом на ближайшие политические перспективы. Но это не может
даже в самой малой степени заменить непосредственное общение избирателей с
избранником.
Между тем это общение сближает, дает силу, гонит пассивность и
сомнения, родит бодрость и надежды, прибавляет мужество избраннику
отстаивать народные интересы.
Нершов (Н.С. Ершов)
Сибирская речь (Иркутск). 1911 г. 4 июля

Документ №14
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ.
ЗА “ОКЕАНОМ” (КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА), ДРАМА Я. ГОРДИНА.
Это, ведь – модный драматург. Яков Гордин. То есть: в провинции.
Живущей всегда задним числом. Дотаскивающей затасканный репертуар
столичный театров… В чем же причина успеха Гордина? Он нравится
“всякому” зрителю. Вот и в субботу, он – драмой “За океаном” - видимо, втянул
“всех” зрителей в игру. Заставил “каждого” хоть на минутку пожить на сцене…
Яков Гордин немножко символист. Но символизм его всеми четырьмя
копытами уперся в землю. Яков Гордин чуточку импрессионист. Но весь
импрессионизм его построен на сценических эффектах. Кроме того, Яков
Гордин еще реалист. И стилизатор. И романтик. И все – что угодно. Хотите
быта? Вот вам – самые наибердичевские почвенно – ньюйрокско –
кременчугские фигуры, выведенные для “фона”. Вот они “живут”. Вот так
выпивает. Вот так – занятно – играют на скрипке. Не угодно ли еврейских
анекдотов? Пожалуйте. “Чтоб я так жил!”. Какая разница!”. “Что значит?”.
“Психология? Извольте. Нужно драму? Сделайте одолжение. С пощечинами, с
выстрелами, с кровью, с раздирательными сценами. Точь – вточь – в
кинематографе. “Божественная видовая”. “Редкая комическая”. “Бытовая в 1715
метров”. “Роскошная драма”. Одним словом, Яков Гордин – все. Может быть –
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ничего? Не зна –а – аю. Публике же он нравиться! Вот славная, наивная
девушка выходит из театра – со слезами. Вот веселый юноша – кривляясь,
воспроизводит акцент.
Вот еврейская чета – улыбками отображает кусочки быта.
“Всем им Яков Гордин угодил. И “всем” понравился. Вы говорите: как
играли? Ах, без конца вызывали Лебединскую. Усердно аплодировали
Дорошевичу. И все же, явно недооценили тонкой игры Плясецкого. Прочие
актеры – все играли добросовестно.
Смешили.
Трогали.
Усердно “заставляли” думать.
Потрясали. Все играли хорошо. Все были на своих местах. “Чтоб я так
жил!”
Н.Ч. (Н.Ф.Насимович).
Молодая Сибирь. (Иркутск). 1912 г. 23 октября.
Документ №15
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА.
1.
НОВАЯ КНИГА О КАПИТАЛЕ.
Два года тому назад на немецком языке появилась книга известного
австрийского марксиста Рудольфа Гильфердинга под заглавием “Финансовый
капитал”. Книга эта представляет крупное литературное явление. Знаменитый
“Капитал” Маркса, в котором он подверг изучению законы капиталистического
производства, остался, как известно, незаконченным. Вполне обработан самим
Марксом был только 1 том. 2 и 3 тома остались только в виде незаконченных
рукописей, которые были собраны и обработаны Энгельсом. При этом многие
важные вопросы были только затронуты, намечены Марксом, отнюдь не
развиты и не изучены во всех подробностях. К числу их относится, например,
такой важный вопрос как кризисы. Для объяснения их Маркс в разных местах
указывает на три различных момента, не сводя их, однако, в одно целое, что
давало повод противникам упрекать Маркса в его якобы “противоречивости”. В
действительности, здесь виновата не эта “противоречивость”, а то, что труд
остается незаконченным.
С другой стороны, Маркс писал свой “Капитал” в 60-х и 70-х годах, то есть в
то время, когда капиталистические отношения были развиты далеко не так
полно, как в настоящее время. Современные формы объединения капитала –
синдикаты и тресты – тогда еще не существовали: они еще только намечались,
а потому Маркс, при всей своей гениальности, не мог предугадать всех деталей
их развития и того влияния, которое они окажут на ход экономического
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развития и на внутреннюю и внешнюю политику капиталистического
общества. А между тем последние годы характеризуются необыкновенно
быстрым развитием этих форм объединения капиталов и капиталистов. Эта
новая форма развития капитализма, только слегка намечавшаяся во времена
Маркса требовала нового исследования. Экономическая наука не уклонилась от
этой задачи, но представители ее, посвящавшие себя изучению этих вопросов –
в большинстве случаев профессора университетов, - не находили нужным
следовать методу Маркса и исходить из установленных или намеченных им
законов жизни и развития капиталистического общества: среди профессоров,
ведь, очень мало марксистов. С другой стороны, экономисты – марксисты, не
обладая ни досугом, ни средствами официальных ученых, занятые другими
делами и другой борьбой, не имели возможности посвятить себя
основательному и детальному изучению этой новейшей фазы в развитии
капитализма. Поэтому, несмотря на массу появившихся новых многотомных
трудов, вопрос оставался неразработанным и невыясненным.
Только в настоящее время пробел этот можно считать заполненным.
Гильфердинг, исходя из идей Маркса и следуя его методу, дает в своей книге
вполне достойного марксизму и его учителя изучение характера и тенденций
финансового капитала, господство которого над промышленностью
характеризует эту новейшую фазу в развитии капитализма.
Книга Гильфердинга была с величайшим одобрением встречена
марксистами. Вот что говорит, например, о ней известный австрийский
марксист Отто Бауэр:
“Нет ни одной экономической работы, не исключая и сочинений Энгельса,
которая с такой полнотой была бы проникнута духом Маркса, до такой степени
была бы отлита в чисто марксистские формы изложения, была бы с такой
целостностью написана языком Маркса; работа читается, как если бы это был
дальнейший том “Капитала”.
Книга Гильфердинга дала обзор важнейших фактов новейшей фазы в
развитии капитализма. То, что Маркс в своей теории концентрации капитала и
тенденций развития капитализма мог набросать лишь в грубых чертах, - здесь
становится яркой картиной нашего времени. То, что некогда было смелым
пророчеством, здесь становится действительностью. Здесь перед нами
развертывается величавая картина хода общественного развития. Мы видим,
как капитализм, неустанно преобразовывая всю хозяйственную жизнь, создает
условия своего собственного преодоления”.
Эта книга, говорит Бауэр в заключение, ставит новые задачи перед нашей
популизаторской работой … Выполнение этой задачи представляется нам
делом далеко более важным, чем столь многие проводимые с такими трудами
акты парламентской борьбы. Ибо только теория может дать пролетарской массе
уверенность, ибо только теория освобождает нас от сбивающего и
спутывающего влияния буржуазной среды”.
Такой же отзыв дает о книге Гильфердинга и Каутский, посвятивший ей ряд
статей: “Среди новых работ марксистской литературы, говорит он, и даже
вообще среди работ этой литературы, одно из замечательнейших явлений –
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книга, написанная Гильфердингом о финансовом капитале. В известном смысле
ее можно назвать продолжением “Капитала”…”. В будущем никто не может
пройти мимо книги Гильфердинга, если он хочет ориентироваться в тенденциях
современного экономического развития. Это действительное продолжение 2 и 3
тома “Капитала”. Здесь подвергнуто исследованию и анализу все развитие за
полвека, протекшего со времени написания работы Маркса… Книга
Гильфердинга лучшее, какие только являлись, дополнение двух последних
томов “Капитала”, но в тоже время и полное подтверждение их и превосходное
объяснение. К сожалению, книга представляет большой том в 600 страниц, и
чтение ее как продолжения, дополнения и развития идей 2 и 3 томов
“Капитала”, требует хорошего знакомства со всеми тремя томами этого
сочинения.
Русская же литература старательно замалчивает книгу Гильфердинга. А
между тем, в ней, наряду с исследованием глубоких теоретических вопросов,
развиты идеи, которые имеют не только теоретический, но и громадный
практический интерес. Каутский считает эти идеи одной из лучших частей
книги. Знакомство с ними необходимо, чтобы яснее разбираться в событиях как
внутренней, так и внешней политики. Такое широкое распространение эти идеи
Гильфердинга уже приобрели на Западе.
“Учитываются ли грядущие формы политической и профессиональной
борьбы – говорит И. И. Степанов в своем предисловии к переводу, выясняются ли международные осложнения, трактуются ли мароккские и
триполитанские авантюры, обсуждаются ли взаимоотношения Англии и России
с Персией, - для ориентировки во всех этих отношениях идеи “Финансового
капитала” оказывают неоценимую услугу. Они превращаются в составной
элемент той атмосферы, которой дышит современное движение: их
воспринимают теперь из журнальных и газетных статей, из резолюций съездов
и митингов, зачастую не подозревая из какого первоисточника он исходит”.
В виду всего этого мне кажется, что хотя бы и беглое ознакомление с
некоторыми идеями м выводами Гильфердинга, на которое только и могут
претендовать эти статьи, окажется небезынтересным и не бесполезным для
читателей.
Н. М. – ов. (Н. Мещеряков)
На некоторые идеи Гильфердинга, развитые как в “Финансовом капитале”,
так и в других его статьях, мне уже не раз приходилось ссылаться в своих
статьях в “Обской жизни” и “Алт. Деле”.
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 27 января.
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Документ №16
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА.
ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ.
Известен экономический закон, в силу которого производство в крупных
размерах выгоднее, чем в небольших. Превосходство в крупных предприятиях
ведет к тому, что они вытесняют мелкие. И в тоже время сами стремятся
принять все более крупные размеры. Этот процесс укрупнения завершался
сперва в виде простого увеличения размеров фабрик и заводов, по мере того
как их владельцы накопляли необходимые для этого средства. Но таким путем
процесс мог совершаться очень медленно. Гораздо быстрее можно было
достигнуть цели посредством объединения капиталов нескольких
капиталистов, образующих для ведения предприятия акционерное общество.
Но и этот способ оказывается слишком медленным и недостаточным. Тогда
начинают объединяться и сливаться в одно целое эти самые общества и
отдельные предприятия крупных капиталистов, охватывая нередко всю данную
отрасль промышленности страны. В зависимости от степени объединения
капиталов такой союз их носит различные названия: синдикат, трест и тому
подобное.
Параллельно с этим процессом объединения в сфере промышленного
капитала совершается другой в сфере деятельности капитала денежного. Для
укрупнения своих предприятий промышленный капитал нуждается в денежных
средствах. Сперва их доставляют отдельные капиталисты из своих сбережений.
Но процесс можно ускорить, если воспользоваться сбережениями других
общественных слоев, капиталы которых недостаточно крупны, чтобы быть
пущенными в производство каждый в отдельности. Эти деньги хранятся в
банках. Пока количество их незначительно, банки могут употреблять их на
более или менее случайные операции. Но когда количество их возрастет, а
значение торговли и спекуляции (опять-таки следствие развития синдикатов и
трестов) падает, банки начинают искать для своих денег постоянное и прочное
помещение, и находят его в сфере производства.
Они покупают акции уже существующих предприятий или основывают
новые в необыкновенно крупных размерах. Таким образом, “современная
промышленность ведется на капитал, который бесконечно больше, чем весь
собственный капитал промышленных капиталистов”. Распоряжение этим
капиталом сосредоточено в руках банков. Банковый капитал, который таким
образом превращен в промышленный капитал, Гильфердинг называет
финансовым капиталом.
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Рост значения финансового капитала начинается с развития акционерных
обществ и достигает высшей точки при образовании синдикатов и трестов.
Финансовый капитал становится во главе этих гигантских союзов. Он
стремится подчинить теперь себе все производство и всю торговлю, превращая
торговцев в агентов – распространителей своих продуктов. Господство
финансового капитала есть, таким образом, объединение всех прежде
разъединенных и действовавших в различных отраслях видов капитала –
промышленного, торгового и денежного. И нити этого объединения
сосредотачиваются в руках финансового капиталиста. Капиталистический
процесс доходит до высшей меры концентрации.
Но синдикаты и тресты основываются не только для того, чтобы уменьшить
издержки производства путем укрупнения предприятий. Их главной целью
является уничтожение конкуренции между отдельными предпринимателями и
монопольный захват рынка. Такое положение позволяет им поднимать цены
своих продуктов и получать таким образом помимо обыкновенной прибыли,
которую они берут из неоплаченного труда рабочего, еще дополнительную
прибыль со всех потребителей.
Капиталистическое производство развивалось, прежде всего в Англии.
Превосходство английской промышленности делало для нее неопасной
конкуренцию других стран. Ей нечего было бояться ввоза из-за границы. С
другой стороны, для нее нужны были рынки для ее продуктов. А лучшим из
таких рынков могли быть для нее не дикие и полудикие колонии, где
потребление было слишком мало, а культурные страны Европы. Поэтому
английская буржуазия в первой половине 19 века выступает горячей
сторонницей идеи свободы торговли, и сама первая вступает на этот путь,
отменяя ввозные пошлины на хлеб, так как они были вредны для нее, удорожая
средства существования, а через это и цену рабочей силы, то есть заработную
плату рабочего.
В других европейских странах, наоборот, обрабатывающая промышленность
была развита слабо и поэтому не могла выдержать конкуренции более развитой
английской. А между тем, развитие промышленности диктовалось
потребностями страны и всем ходом развития производительных сил. На
первых порах эту слабую еще промышленность приходилось защищать от
сильного конкурента в лице Англии. Поэтому в континентальных странах
Европы буржуазии и ее идеологи в лице политико – экономов требует введения
пошлин на ввозимые товары. И эти пошлины мыслятся ими только как
временные, пока туземная промышленность еще не окрепла, кроме того, они
должны быть только охранительными, а отнюдь не запретительными, не
должны окончательно прекращать ввоз иностранных продуктов, так как слабая
еще туземная промышленность не может одна покрыть весь спрос.
Нужно сознаться, что такая политика была выгодна не только для
буржуазии, но и для всей страны. В Англии свобода торговли удешевляла
жизнь, не нанося ущерба ее промышленности. В других странах охранительные
пошлины, содействуя развитию производства, содействовали развитию
производительных сил, что было выгодно для всей страны. Правда, они
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удорожали продукты, но разница в цене шла почти целиком в руки казны, то
есть на нуды государства.
Такова таможенная политика развивающегося капитализма. В настоящее
время, в эпоху уже развитого она превратилась в свою полную
противоположность.
Развившись в крупных размерах, позволяющих покрывать не только
внутренний спрос, но и вывозить за границу, и попав в руки финансового
капитала, промышленность континентальных стран захотела сохранить
ввозные пошлины. Она стремится даже еще повысить их. Из охранительных и
воспитательных эти пошлины превращаются теперь в запретительные и
постоянные. Эти пошлины устраняют теперь для нее конкуренцию заграницы и
при наличности синдикатов и трестов позволяют установить на внутреннем
рынке высокие монопольные цены.
Пошлины нужны теперь для финансового капитала не как средство
воспитательное, позволяющее развиться и окрепнуть слабой еще туземной
промышленности, а как средство усиленной эксплуатации потребителей. И
происходящая от пошлин разница в цене продуктов идет теперь не в руки
казны: т.к. большая часть внутреннего спроса покрывается продуктами
туземной промышленности, то львиная доля этой разницы в цене идет в руки
финансовой аристократии, стоящей во главе производства. И сторонниками
пошлин выступают теперь представители не слабых, а наиболее сильных
отраслей промышленности, объединенных в синдикаты и тресты. При таких
условиях существования пошлин не находит никакого оправдания в
потребностях страны.
Пошлины оказывают тестам другую услугу. Давая им высокую
дополнительную прибыль на внутреннем рынке, они позволяют им затратить
часть ее на понижение цены вывозимых за границу товаров иногда даже ниже
издержек производства. Этот вывоз, увеличивая производство, позволяет
уменьшить издержки, то есть ведет к удешевлению производства. Из средств
обороны
против
завоевания
внутреннего
рынка
иностранной
промышленностью таможенные пошлины стали средством завоевания
иностранных рынков отечественной промышленностью, из оборонительного
оружия слабости – наступательным оружием силы. И это завоевание
иностранных рынков совершается за счет кармана внутреннего потребителя.
Так из сторонника свободы торговли или временных умеренных пошлин
капитал становится приверженцем высоких, постоянных запретительных
пошлин. Это и служит объяснением того факта, что протекционистские
стремления растут и усиливаются в рядах буржуазии. “Протекционизм
становится общим требованием господствующего класса. Но раз буржуазия
отвратилась от свободы торговли, борьба за свободу торговли становится
безнадежной, потому что пролетариат один еще слишком слаб, чтобы
продиктовать господствующим свою политику. Да и “не дело пролетариата
более прогрессивной политической политики противопоставлять оставшуюся
позади политику эры свободной торговли”. Экономической политике
финансового капитала пролетариат противопоставляет свой полный идеал. Но
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“не такой идеал, как восстановление свободной конкуренции – он превратился
теперь в реакционный идеал – может быть теперь целью пролетарской
политики, а единственно лишь полное устранение капитализма. От буржуазной
дилеммы: протекционизм или свобода торговли? – пролетариат уходит с
ответом: ни протекционизма, ни свободной торговли, а организация
производства, на основаниях сознательного регулирования хозяйства не
магнатами капитала и не на их пользу, а всем обществом и на пользу всего
общества”.
Н. М. – ов. (Н. Л. Мещеряков)
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 2 февраля.
Документ №17
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДКНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА.
3
ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИМПЕРИАЛИЗМ.
В предыдущей статье мы видим, что господство финансового капитала,
связанное с системой синдикатов и трестов, ведет к стремлению закрыть
внутренний рынок для иностранных товаров при помощи высоких ввозных
пошлин.
Преодолеть эту границу капитал другой страны может сильным понижением
цен ввозимых товаров за счет дополнительной прибыли, которую он получает
на своем внутреннем рынке. Чем больше этот последний, тем больше сбыт на
нем, тем больше количество дополнительной прибыли. С другой стороны, чем
он значительнее, тем в более крупных размерах может организовать капитал
свое производство, тем меньше, следовательно, будут издержки производства
его товаров.
Уже эти два обстоятельства показывают, что в эпоху господства
финансового капитала крупная хозяйственная территория имеет громадное
значение. Величине ее, прежде всего, обязаны Соединенные Штаты тем, что
они могли так быстро развиться в промышленном отношении. Там, где такой
территории нет, система высоких охранительных пошлин теряет свое значение.
Капитализм такой страны заинтересован скорее в свободе торговли. Примером
может служить Бельгия.
Стремление к увеличению дополнительной прибыли взимаемой на
внутреннем рынке, ведет к стремлению безгранично повышать таможенные
пошлины. Но рост последних влечет за собой рост цен внутри страны, что
сокращает потребление, то есть внутренний рынок. Наверстать потерю можно
новым расширением его то есть увеличением территории страны. Таким
образом, “капитал становится завоевателем мира. Но каждый раз, как он
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завоевывает новую территорию, границу, которой необходимо отодвинуть
новым завоеваниями”.
Стремление капитала к захвату новых земель, становится безграничным.
В первой половине прошлого столетия, то есть в начале своего развития,
капитализм был более или менее равнодушен к колониям. Направляя свои
усилия на соседние европейские рынки, Англия мало заботилась о захвате
колоний, хотя при ее морском могуществе и при отсутствии соперников это
было бы очень легко для нее.
Известный идеолог буржуазии того времени Кобден думал даже, что Англия
должна отказаться от своих колоний. Джон Рассел – вождь либералов того
времени – говорил, что время отказа от колоний еще не пришло. А Роберт Пиль
выразился однажды, что “в каждой колонии Англия получит 2 –ю Ирландию”.
Совсем не то стало теперь. Расширение внутреннего рынка лучше и легче
всего достигается включением в состав тех частей мирового рынка, которые
недостаточно сильны, чтобы отстоять свою независимость, то есть
колониальную политику. Отсюда погоня всех стран за колониями и раздел
мира между капиталистическими державами. А это приводит в столкновение
интересов держав и вызывает между ними постоянные конфликты и трения.
Но колонии важны для капитала не только как рынки сбыта. Они
необходимы для него как поставщики сырья (хлопок, руда и т.п.) и как место
приложения для быстро растущего капитала метрополии. А так как столь
сильно заинтересованный в колониях финансовый капитал пользуется
громадным влиянием в современных государствах, то стремление к
приобретению колоний и соперничество из-за них являются теперь в Европе
наиболее важным фактом, налагающим свою печать на все отношения между
государствами.
Но чтобы успешно бороться за колонии и за рынки, надо обладать
достаточной силой. “Политическая власть приобретает таким образом
решающее значение в конкурентной борьбе, и прибыль финансового капитала
непосредственно связывается с политической силой государства. Важнейшей
функцией дипломатии становится теперь представительство финансового
капитала”. Но шаги дипломатии только тогда имеют вес и значение, когда за
ней стоят сильные армия и флот. Капитал, бывший поборником либерализма,
врагом сильной государственной власти, сторонником расширения прав
личности и невмешательства государства в экономическую сферу, становится
теперь сторонником сильной власти государственно-охранительным
элементом. “Финансовый капитал хочет не свободы, а господства. У него нет к
того, чтобы индивидуальный капиталист сохранил самостоятельность – он
требует ограничения этого капиталиста … Он нуждается в государстве, которое
таможенной и тарифной политикой должно обеспечить за ним внутренний
рынок и облегчить завоевание внешних рынков. Он нуждается в политически
сильном государстве, которому в своей торговой политике не приходится
считаться с противоположными интересами других государств. Для него
необходимо, наконец, сильное государство, которое добьется признания за
границей финансовых интересов, которое применит свою политическую силу
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для того, чтобы принудить мелкие государства к благоприятным договорам о
заказах и благоприятным торговым договорам; государство, которое повсюду
может вмешиваться, чтобы весь мир превратить в сферу приложения своего
финансового капитала. Финансовому капиталу необходимо государство,
достаточно сильное для того, чтобы вести политику расширения и
присоединять новые колонии. Либерализм был противником господствующей
политики силы; он хотел обезопасить свое господство от старых сил
аристократии; либерализм в возможно меньших размерах предоставлял в их
распоряжение политические силы государства. Напротив, политика силы без
всяких ограничений становится требованием финансового капитализма”.
Промышленный каптал доброго старого времени был миролюбив. Война
мешала правильному ходу его дел не вызывалась необходимостью: на мировом
рынке, казалось, было для всех достаточно места. Войну он рассматривал как
пережиток старины и наследие варварства. Старые либералы – буржуа верили,
как только восторжествуют их идеи вполне, - войны прекратятся, и наступит
вечный мир. Финансовый мир потерял эту веру. Война нужна для него для
завоевания колоний и для подчинения чужих рынков. “Идеал мира поблек, на
место идеи гуманности выступает идея величия и силы государства”. И
переворот этот тем решительнее, что развитие милитаризма и сильного
военного флота дает крупные заказы для металлургии, то есть отрасли
промышленности, наиболее подчиненной власти финансового капитала.
Прежде капитал был сторонником идеи свободы национальностей, ибо
национальный рынок был вполне достаточен для потребностей развивающегося
капитализма. Но финансовому капиталу нужен мировой рынок, господство над
чужими рынками. Поэтому он стремится теперь не к равноправию
национальностей, а к возвышению своей нации над другими. Свое стремление
к господству над другими странами финансовый капитал в сфере идеологии
пытается обосновать идеей расового превосходства своей нации над всеми
другими, то есть идеей узкого шовинистического национализма и
преследования других якобы низших рас.
Россия еще только вступает на путь развития власти финансового капитала.
Но уже и теперь она начинает накладывать свою печать на политику и
идеологию наших буржуазных партий.
Конечно, национализм Пуришкевичей и Марковых ведет свое начало не из
этого источника. Это национализм докапиталистического периода. Но уже у
октябристов явственно сказываются тенденции капитализма последней фазы
его развития. Те же ноты политики шовинизма, стремления к созданию сильной
власти и т.п., но в более смягченном виде звучат и в речах наших прогрессистов
и кадетов. А происшедшая в последнее время передвижка капитала влево к
прогрессистам только усилит среди них и близких к ним кадетов эти
тенденции. Анализ Гильфердинга есть вместе с тем предсказание близкого
будущего и наших либеральных партий, которые сейчас, находясь в оппозиции,
так охотно выдают себя за сторонников свободы и демократии.
Н. М. – ов. (Н.Л. Мещеряков).
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 12 февраля.
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Документ №18
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА.
(4 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ЭКСПОРТ КАПИТАЛА).
В предыдущих очерках мы видели, что современный капитализм стремится
к ограждению внутреннего рынка высокими пошлинами на ввозимые из-за
границы товары; таким путем он создает для себя на этом рынке монополию,
позволяющую синдикатам и трестам поднимать цены на свои товары. Высокая
дополнительная прибыль, которую они при этом получают, дает им
возможность затрачивать часть ее на понижение цен вывозимых за границу
продуктов. Рост же вывоза позволяет вести производство в более крупных
размерах и уменьшать, таким образом, издержки производства. Но и те страны,
в которые направлен этот вывоз, желают защититься от иностранной
конкуренции высокими пошлинами. Повышения пошлин в одной стране
незамедлительно вызывает в других стремление к такому же повышению.
“Протекционизм в одной стране необратимо влечет за собой протекционизм в
другой… Высота охранительных пошлин становится решающим моментом в
международной конкурентной борьбе. Чтобы не ухудшить
условий
конкуренции, чтобы не потерпеть поражения на мировом рынке, всякая страна
должна немедленно подражать повышению пошлин в другой”. Итак, создавая
при помощи высокой дополнительной прибыли, получаемой на внутреннем
рынке, возможность вывоза заграницу, протекционизм с другой стороны
создает и препятствия для этого вывоза, побуждая другие страны оградить свой
рынок такими же высокими пошлинами.
Но у капиталистов есть средство преодолеть это затруднение. Если нельзя
вывозить товары, то можно вывезти заграницу самый капитал с тем, чтобы на
этом защищенном высокими пошлинами заграничном рынке основать свои
фабрики и сбывать там свои товары по высоким ценам, не оплачивая совсем
охраняющий этот рынок ввозных пошлин. Так например, протекционистская
политика Соединенных Штатов заставила известные английские нефтяные
фирмы COATS и CLARK основать в Соединенных Штатах собственные
фабрики, чтобы обезвредить действие высоких пошлин, направляемых против
них.
И в прежнее время существовала такая эмиграция капитала. Но тогда
фабрики были в руках единоличных капиталистов. Перенося свой капитал в
другую страну, такой капиталист и сам переселялся туда. При этом, прибыль,
которую он получал от своего предприятия, оставалась при нем, то есть на его
новой родине и, увеличивая свой капитал, способствовала росту ее
производительных сил. Такой вывоз капитала Гильфердинг называет
перенесением капитала. В настоящее время дело изменилось. Отправляя
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заграницу часть своего капитала, сосредоточенного в руках банков и трестов,
финансовые капиталисты не переселяются вместе с ним. Прибыль, получаемая
ими от их заграничных предприятий, не остается там, где она была
произведена, а протекает в стороны, из которой капитал вывезен. Она
представляет, так сказать, дань, платимую отсталой страной стране
экономически развитой. Такому вывозу капитала Гильфердинг дает название
экспорта капитала.
Переселившись в какую – либо страну, капитал становится там
заинтересованным в существовании высоких ввозных пошлин и в ограничении
конкуренции. В связи с этой целью он приступает там к образованию
синдикатов и трестов или примыкает к уже существующим. Так например,
упомянутые выше нефтяные фирмы вместе с некоторыми другими образовали
в 1896 году нефтяной трест, к которому примыкает 15 американских обществ.
Капитал треста равен 55 миллионам рублей! Выручена она была главным
образом с фабрик, устроенных заграницей. Переселяясь в отсталую страну,
капитал переносит туда капиталистические методы производства и транспорта
и этим вызывает там ускоренный темп экономического развития. Разложение
натурального хозяйства ведет к расширению внутреннего рынка, заставляя
крестьян пускать в продажу все большую часть своих продуктов. А это ведет к
росту количества продуктов, вывозимых за границу как сырой материал,
необходимый для промышленности стран капиталистических.
Экспортный капитал, будучи тесно связан с капиталом метрополии,
обслуживает нужды последнего: он производит для него необходимый сырой
материал (хлопок, руда и т.п.). Так, например, английские, французские и
германские железнопромышленники захватили в свои руки в Испании и
Швеции добычу необходимой для них железной руды. Выше добычи сырья
производство не поднимается.
Таким образом, эти страны попадают все в большую экономическую
зависимость от иностранного капитализма. А за ней следует и политическая
зависимость. Экономическое, политическое и финансовое развитие таких стран
замедляется или останавливается на первых ступенях. Они превращаются в
подданных иностранного капитала и крупных держав. Мелкие остальные
государства группируются политически вокруг крупных и богатых. А
политическое влияние последних помогает им усилить их экономическое
влияние: зависимые страны превращаются в сферу для приложения капитала
страны-покровительницы. “Дипломатия непосредственно состоит здесь на
службе у капитала, ищущего примирения”.
Вот некоторые приводимые Гильфердингом цифры, показывающие какое
громадное количество капитала вложено теперь богатыми европейскими
капиталистическими странами за границей.
Англия (1906г.) – 27 млрд. руб., дающих ежегодный доход в 1400 млн.
рублей.
Франция (1905 г.) – 15 млрд. руб.
Германия (1906 г.) – 12 млрд. руб., дающих ежегодный доход в 675 млн.
рулей.
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Переселившись в отстающую страну, капитал начинает строить там
железные дороги, гавани и доки, приобретать землю и рудники. При этом, он
оказывается сильно заинтересованным в поддержании порядка в таких странах
и во введении в них правовых норм (законов), удобных для деятельности
капитала. Он стремится сломать старые патриархальные общественные
отношения и заменить их новыми. А это вызывает сопротивление населения и
правительства таких отсталых стран. В них возникает стремление освободиться
от гнета и эксплуатации капиталистических стран Европы. Средство для этого
они видят в создании сильного и единого национального государства, могущего
дать отпор иностранцам. В наиболее ярких чертах это явление теперь в
пробуждении стран Востока (Китай, Индия, Египет и т.д.).
Это пробуждение отсталых стран и их старания отстоять свою
политическую и экономическую независимость угрожают господству
европейского финансового капитала в наиболее дорогой для него области.
Чтобы удержать свое господство капитал стремится к увеличению военных
лиц, то есть к развитию милитаризма. С другой стороны, у него возникает
желание разом разрешить вопрос и устранить угрожающую опасность путем
захвата государственной властью его страны пробуждающихся и стремящихся
к независимости отсталых стран, то есть путем превращения их в колонии.
Тогда эти попытки освобождения будут задушены в зародыше, а экспорт и
конкуренция капитала других стран будут устранены.
Так экспорт капитала действует в сторону развития колониальной политики,
империализма и их неизбежного спутника – милитаризма.
Н. М – ов (Н.Л. Мещеряков).
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 21 февраля.
Документ №19
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА.
5. ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И КЛАССЫ.
“Собственники только одной рабочей силы, - говорит Маркс в III м томе
“Капитала”, - собственники капитала и собственники земли … следовательно,
наемные рабочие, капиталисты и землевладельцы, составляют 3 обширных
класса современного общества”.
Наряду с этими основными классами существуют и другие социальные
группы – и даже очень обширные, - которые в зависимости от роли, играемой
им в процессе производства, занимают то или иное промежуточное положение
между основными классами. Таковы крестьяне, ремесленники, интеллигенция и
т.п.
В разные моменты эпохи капиталистического развития соотношение между
этими классами и слоями бывают различны. Противоречия интересов
некоторых классов то порой сглаживаются, возникает даже общность
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интересов этих классов в их борьбе с другими, то такая группировка рушится,
заменяясь другой, и вчерашние союзники выступают ожесточенными врагами.
Да и самое сознание общности интересов внутри одного класса не остается
неизменным, а растет по мере хода общественного развития.
В начале эпохи своего развития капитал ведет борьбу против ремесла.
Превосходство новых форм машинного производства обеспечивает ему победу.
В это время ему не нужно содействие государства, ему нужно наоборот, чтобы
последнее перестало поддерживать цеховые и сословные привилегии
враждебных ему ремесленников и землевладельцев. Поэтому борьба капитала
ведется под лозунгом свободы конкуренции, и невмешательства государства в
область хозяйственных отношений. Конкурентная борьба идет и между самими
капиталистами и мешает общности их действий в области политической.
Стремления денежного, торгового и промышленного капитала различны. Таким
образом, сознание общности интересов внутри класса капиталистов было тогда
развито очень слабо. Наоборот, демократически – прогрессивные стремления
буржуазии того времени в ее борьбе с феодально-цеховым строем сближали ее
с другими демократическими слоями того времени.
В политической области общество делилось на два лагеря: лагерь реакции с
землевладельцами во главе и лагерь прогресса, предводительствуемый
буржуазией.
Но положение резко изменяется, как только буржуазия одерживает победу.
В лагере победителей возникают разногласия, вызванные противоречиями
интересов различных групп и классов этой армии. Прежде всего, от нее
откалывается пролетариат, требующий ограничений против власти капитала.
Группировка происходит по вопросам экономическим, и возникают три
крупные политические партии – консерваторы, либералы и демократы, за
которыми стоят три основные класса той эпохи капитализма. “Получатели
земельной ренты с их продолжением при дворе, в бюрократии и в армии,
буржуазия и сливающаяся с ней мелкая буржуазия и пролетариат”.
Главным содержанием политической жизни того времени составляет борьба
между землевладельцами и буржуазией. Усиление последней подрывает
политическое значение землевладельческого дворянства
и грозит его
привилегиями. Развитие промышленности отвлекает население из деревни в
города и создает этим для землевладельцев нужду в рабочих. Все это питает
враждебные чувства между буржуазией и землевладением. С другой стороны,
развитие промышленности разрушает крестьянское натуральное хозяйство и
убивает кустарные промыслы, что тяжело отзывается на положении
крестьянства, которое поэтому также враждебно относится к буржуазии. Но
оно не может примкнуть и землевладельцам, с которыми ведет борьбу за
уничтожение лежащих на нем тяжелых сословных повинностей. Итак, эта
эпоха характеризуется обособлением классов друг от друга и их взаимной
борьбой.
Эпоха развития финансового капитала изменяет все эти отношения.
Объединение капиталистов в синдикаты, тресты и союзы предпринимателей
увеличивает политическую силу буржуазии и вносит единство в ее
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политические взгляды. Оно объединяет интересы всего капитала и позволяет
ему производить сильное влияние на государственную власть. Сверх того, оно
создает общность интересов буржуазии и некоторых других классов.
Стремясь сам к сохранению и усилению покровительственных пошлин,
капитал ищет себе союзников и находит таковых в лице землевладельцев,
старающихся путем таких же пошлин на хлеб и мясо поднять цены продуктов
своего земледелия.
На этой почве возникает союз крупного капитала и землевладения. Этот
союз облегчается еще тем, что главные сословные права и привилегии
дворянства, мешавшие развитию капитализма, уже уничтожены и вопрос о них
не возбуждает больше остротой вражды между буржуазией и дворянством.
Главную заботу землевладельцев составляет теперь не борьба с буржуазией, а
рабочий вопрос, борьба с требованиями сельских рабочих, возникающими
вследствие обезлюдения деревни, роста дороговизны и влияния городских
рабочих. Всякое улучшение положения последних усиливает отлив рабочих из
деревни в город, а у остающихся повышает их требовательность. Подавление
требований рабочих, как городских, так и сельских, становится для
землевладельцев важнейшей задачей. Эта борьба объединяет и землевладение и
буржуазию.
С другой стороны, рост цен на продукты питания (хлеб, мясо и т.п.) создает
общность интересов крестьян и крупных землевладельцев, объединяющихся
теперь в борьбе за повышение или сохранение высоких ввозных пошлин.
Высокие цены на продукты земледелия обеспечивают крупному
землевладению высокую прибыль, позволяющую уделять часть ее на
приобретение акций различных промышленных предприятий. Финансовый
капитал идет навстречу этому стремлению, ибо этим путем увеличивается
размер денежных средств, находящихся в его распоряжении. Кроме того,
нуждаясь теперь в покровительстве и содействии государства, он охотно
принимает в свои ряды лиц, пользующихся большим политическим влиянием.
Франция
и
Бельгия
представляют
классические
страны
такого
совместительства.
С другой стороны, чтобы увеличить блок предприятий (в особенности,
рискованного) и создать доверие к нему, капиталу выгодно иметь во главе его,
так сказать, на парадном месте, людей с громкими историческими именами.
Таким образом, создается общность интересов крупных землевладельцев и
капиталистов; происходит даже некоторое слияние этих классов. “Крупные
землевладельцы из класса, доход которого получается из земельной ренты,
превращаются в класс, доходы которого проистекают кроме того – все в
возрастающей мере – из промышленной прибыли, из доли в барышах
движимого капитала”.
С другой стороны, капитал все более заинтересовывается в ипотечных
операциях, в земельных банках. Всякое повышение цены земли или доходности
имения становится для него выгодным. Таким путем еще более усиливается
связь капитала и землевладения.
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“Но связь с крупным землевладением до чрезвычайности усиливает
способность финансового капитала к подчинению государственной власти. В
крупном землевладении он приобретает политически руководящий слой, а
вместе с ним, в большинстве случаев, и деревню вообще. Поддержкой крупного
землевладения он обеспечивает себе в то же время содействие класса, который
замещает, по большей части, высшие и влиятельные должности и осуществляет
господство над бюрократией и с другой стороны, империализм знаменует
укрепление государственной власти, увеличение армии и флота и бюрократии
вообще, - а это опять – таки укрепляет солидарность интересов финансового
капитала и крупного землевладения”.
В начале этого развития финансовый капитал выступал противником
мелкого и среднего капитала. Вновь возникающие синдикаты и тресты для
создания монополии стараются устранить всякую конкуренцию, убивая для
этого, при помощи временных низких цен, мелких и средних производителей.
При этом, могущество трестов так велико, что борьба продолжается недолго
и скоро масса мелких капиталистов теряет свою самостоятельность и
превращаются в простых агентов синдиката. В такое положение попадают,
например, торговцы, мелкие промышленники, работающие на крупные
магазины, и т.п. Многие мелкие и средние капиталисты, теснимые
синдикатами, прекращают самостоятельное производство и становятся
акционерами объединенных предприятий. Кроме того, высокие ввозные
пошлины, к которым стремится финансовый капитал, выгодны не только для
него одного, но и для мелких предприятий.
Таким образом, мало-помалу исчезает вражда между крупными и мелкими
капиталистами. Последние признают господство финансового капитала и
превращаются, по выражению Отто Баузера, в его “подданных”. Вместе с тем,
изменяется и политическая позиция этого слоя. А борьба против быстро
растущего рабочего движения довершает сближение. Всякое новое завоевание
рабочих тяжелее всего отражается на положении мелких промышленников, так
как норма прибыли здесь наинизшая. Поэтому такие предприниматели, забывая
свой былой демократизм, изо всех сил противятся всякой социальной реформе.
Они подчиняются крупному капиталу не только в экономической, но и в
политической области. Исчезает противоположность интересов крупной и
мелкой буржуазии; последняя признает гегемонию крупного капитала и
становится его “охранительным войском”. “Она делается политически
реакционной и стремясь к обузданию рабочих, готова поддерживать для этого
всякую сильную власть и политику империализма. Ярким примером такого
перерождения мелкой буржуазии может служить во Франции министерская
деятельность Клемансо и Бриана, поддерживаемых радикалами этой партии
мелкой буржуазии, превратившейся в “охранное войско” крупного
финансового капитала. Только небольшая часть мелкой буржуазии отрывается
от этой армии и становится на сторону пролетариата. Это, по большей части,
мелкие торговцы, обслуживающие покупателей рабочих.
Таким образом, все более сглаживаются противоречия интересов различных
слоев буржуазии и землевладельцев. Все они объединяются под
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предводительством финансового капитала. “Финансовый капитал в его
завершении – это высшая ступень полноты экономической и политической
власти, сосредоточенной в руках капиталистической олигархии”.
Н.М – ов (Н.Л. Мещеряков)
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 1 марта.
Документ №20
КАРЛ МАРКС
(К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ)
1(14) марта исполнилось 30лет со дня смерти Карла Маркса. Имя Карла
Маркса и его учение известно далеко за пределами Европы, число
исследователей его растет вместе с ростом цивилизации.
66 лет прошло со дня появления “Коммунистического манифеста” Маркса, а
между тем, это сочинение не только не устарело, но пользуется все большей
популярностью, это едва ли не самая космополитическая книга.
“Коммунистический манифест” переведен на десятки языков Старого и
Нового Света.
Недавно еще спящие азиатские страны вместе с пробуждением в них
общественного сознания находят у себя в рядах пролетарской армии все
большее и большее число приверженцев учения Маркса. Это ли не блестящее
подтверждение его жизненности?
Две вещи К. Маркса – “Коммунистический манифест” и “Капитал”
занимают исключительное место в большом литературном его наследии.
Одна – небольшая агитационная брошюра основателя рабочего
Интернационала, излагающая основные начала его учения и вытекающую из
него программу практической деятельности и ее лозунги. А что такое другая
книга К. Маркса, его “Капитал”? Это любопытное, ученейшее сочинение,
доступное только специалистам, где наряду с глубоко значащими таблицами и
кропотливым изучением тайн капиталистической механики, клокочущий
буйной жизнью темперамент настоящего практического деятеля благовестит о
грядущем социальном счастье.
Карл Маркс как бы разрубил мир на две части… Придет час, когда лицо
земли изменится, но не по мановению чудесного жезла, а в силу неизбежного
хода истории. “Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов
капитала, которые монополизируют все выгоды этого процесса превращения
возрастают бедность, унижение, эксплуатация…””Монополия капитала
становится помехой того способа производства, который развила вместе с ней и
под ее влиянием. Сосредоточение средств производства и обобществление
труда достигает такой степени, что они не могут далее выносить свою
капиталистическую оболочку”.
124

Еще до К. Маркса противоречия капиталистического строя были вскрыты
многими социалистами-утопистами, но выхода не было, или искали его в
чудесах. Маркс первый указал, раскрыв материалистическое понимание
истории, он первый пошел от “земных начал” к идеалистическим “небесным
формам”, а не обратно, как делали это до него утопические мудрецы. После
Маркса нет места утопиям.
Величайшая заслуга К. Маркса именно в том и состоит, что он раскрыл
законы владыки жизни – материи и их двигателя – человека, изменяющего в
своем историческом развитии окружающую среду и изменяющегося вместе с
ней.
Необычайный успех учения К. Маркса – в гигантской силе его духа,
сочетавшего в себе теоретическое ясновидение ученого исследователя с
энтузиазмом практического деятеля.
Исторические события, когда проповедываемые Марксом классы общества
выступили в действии, подтвердили правильность его теории.
Поступательный ход истории только подтверждает гениальный прогноз
учителя материализма.
Сила учения К. Маркса в том, что оно подтверждается историческим опытом
стран, вступающих в поток мировой цивилизации, оно подтверждается опытом
жизни каждого в отдельности класса общества и отдельного человека.
Всюду, куда только не проникает господство капитала, развивается
машинное производство, - возникает классовая борьба.
Рабочий класс резко обособлен и противопоставляет себя всему остальному
обществу и никакие оппортунистические теории не могут уже вернуть его к
сладкой идиллии…
Творчество Карла Маркса, все его многочисленные сочинения, проникнуты
большой духовной мощью и это – также одна из причин, почему они не
устарели, а наоборот, приобретают все большее значение и влияние. “Что
особенно поражает в творчестве Маркса, говорит П. Юшкевич, так это высокий
строй его, какая-то необыкновенная насыщенность содержанием”.
“Ученейшая книга (“Капитал”) испещренная бесчисленными цитатами,
сносками и таблицами, полная диалектических тонкостей и абстракций, вся в то
же время кипит и клокочет. Точно обширное заводское здание, потрясаемое
равномерными ударами могучего двигателя, она дрожит от напора бьющей в
ней ключом жизни. Весь капиталистический мир собран здесь с гулом и
грохотом, лязгом своих машин – колоссальная симфония нашей культуры.
Здесь иные строки точно свист бича, оставляющего неизгладимый след на лице
современного строя. Здесь сухие страницы отчетов звучат, как проклятия
современной цивилизации.
Есть что-то общее с нашим Л. Толстым в этой клокочущей и бьющей из себя
ключом жизни. Карл Маркс и Лев Толстой великие энергетики XIX века, но в
то время, как Л. Толстой воюет во имя какого-то абстрактного человека, Карл
Маркс обеими ногами стоит на земле и рисует полную трагизма картину
человеческой борьбы.
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Как Л. Толстой, все предметы, которых он касается, как художник, оживают
и брызжут росой неподдельной истины, так у К. Маркса все предметы его
научного исследования, благодаря чувству глубокого захвата, с которым он
изображает картины воплощения в жизни своей теории, сливается в
гармоническую гамму действительной реальной жизни.
Н. Д-ый (Г.Е. Дронин)
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 8 марта.
Документ №21
О ДЕМОКРАТИЗМЕ СИБИРСКОМ И ИНОМ
1
Ни одна из характерных особенностей Сибири не пользуется таким прочно
установившимся признанием, как ее демократизм. И на это имеются, конечно,
свои основания. Со временем это утверждение становится общепризнанным, а
еще со временем, уже само собою, приобретает и значение абсолютной истины.
Но в каждом явлении общественной жизни необходимо различать две
сущности, которые очень часто могут не совпадать по своему характеру –
форма и содержание. Эксплуатация труда, например, в ремесленном
производстве, несомненно, демократическая по форме, едва ли может быть
названа таковою по содержанию; и наоборот – демократическое по содержанию
народовольческое движение, несомненно, буржуазно по форме, как и в
предпосылках.
И если теперь с этой мерой точного определения мы подойдем к
“демократической” Сибири, то нам непременно придется внести в
установившийся взгляд некоторые, довольно существенные поправки.
Сибирь – “демократическая” страна, но в условном смысле. Не в силу, так
сказать, присущего ей свободолюбия или иных идеологических и
психологических предпосылок, а в силу слабой еще дифференциации ее
хозяйственных отношений, в силу недостаточно расслоившего ее
общественного разделения труда. Всеобъемлющее пока господство на
огромной ее территории мелкого хозяйства и связанных с ним упрощенных и
уравнивающих форм жизни не есть все – таки то, что оправдывало бы
прилагаемый к ней эпитет. Ее мелкое хозяйство совсем иного характера, чем
мелкое хозяйство какой – либо культурной страны, где оно имеет иные
предпосылки, а следовательно, и иное в процессе своего бытия существо.
Сибирское хозяйство только еще выходит из натурального периода, между тем,
как мелкое, скажем, западно – европейское хозяйство – уже результат
сложившихся капиталистических отношений. Отсюда – характерная разница
их, так сказать, “духа”. В Сибири оно – глубокое отсталое еще в полной мере
хищническое, что является не только экономическим фактом, но и
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социологическим фактором. А последнее обстоятельство никак, на мой взгляд,
не может быть заключено в демократические скобы.
Если передвинемся из сибирской деревни в город, то картина мало в чем
будет разниться. Та же, сравнительно, мелкая форма хозяйства, замкнутого в
себе с весьма слабо развитым групповым сотрудничеством. Хищничество,
правда, здесь уже не так определенно и примитивно выражено, но зато, на
общем фоне сплошного мещанства, весьма прихотливо подчас
перемешиваются тускло демократические черты с чисто союзническими. И
попробуйте немного детальнее исследовать среднего сибиряка – демократа?...
Можно быть уверенным, что обнаружение в нем совершенно чуждых и даже
противоположных демократизму тенденций не будет редкостью. Значит
отсутствие экономической дифференциации, сохраняющее демократические
(назовем так) формы общежития, не дает элементов для демократического
содержания. И только может быть в больших сибирских городах,
выталкиваемых развивающимся капитализмом из мелко – хозяйственной
паутины, мы можем найти уже целые группы вполне отстоявшейся и
устойчивой демократии.
Из всего сказанного вытекает следующее. Сибирский демократизм – это
демократизм экономических форм, не более. Вкладывать в него иное
понимание было бы не в интересах как самого демократизма вообще, так и
понимания Сибири в частности. Действительный демократизм является лишь в
результате определенного экономического процесса и, как раз, в качестве
отрицания уже отживающих (и именно антидемократических) хозяйственных
форм. Последние же в Сибири является пока что примитивным,
первоначальными, которые в процессе своего развития могут вырастить любое
содержание. Кстати, для доказательства демократичности Сибири проводится
иногда параллель между нею и Соединенными Штатами на заре их
государственного существования и параллель эта, по моему подходящая, но
только для доказательства обратного: та же самая демократичность
Соединенных Штатов многие черты которой мы можем наблюдать у себя в
Сибири, в процессе собственного развития, вырастила в Соединенных Штатах
… и недовольство. И не дают ли нам права существующие сейчас отношения
между сибиряками и инородцами, по меньшей мере, не отрицать возможности
возникновения, при известных условиях, того же самого в Сибири? – хотя
крепостное право, в широком значении его, здесь и отсутствовало.
Что касается демократических симпатий Сибири в политике, то и это –
момент скорее политический, чем социальный. Не демократизм, по моему
лежит в основе этих симпатий, а политическая оппозиция: сибирский
гражданин, выражаясь языком прокуратуры, “на одну степень” оппозиционнее
гражданина российского. И это обстоятельство мы, вероятно, в недалеком
будущем обнаружим (теперь уже обнаружили): стоит распространить симпатии
политики к российскому капиталу и на капитал сибирский, и мы увидим
сегодняшних сибирских кадетов около октябристов, а их политическую
позицию займет буржуазный радикализм, пребывающий пока в розовом
трудовичестве.
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2
Переданное в первой заметке (№138) напечатано было мною ровно 2 года
назад (“Сибирская Новь” 21 июня 1911). И я позволю себе вторичную
постановку того же вопроса вот почему:
Во – первых постановка его заинтересовала тогда одну из самых почтенных
сибирских газет, именно “Сибирскую жизнь”. Весьма благожелательно и
обильно процитировав мою статью и подчеркнув интерес темы (в №№ 160-911)
почтенная “Сибирская жизнь”, сибирской печати многозначительно обещала к
этому вопросу “вернуться”. И это обещание давало основание рассчитывать,
что одна из старейших дарохранительниц сибирского патриотизма и кладезь
сибирских идейных традиций осветит нам этот вопрос всесторонне: ведь кому
же, как не ей, быть осведомленною в этом основном пункте патриотической
гордости сибиряка?
Во – вторых почти одновременно не так давно появились статьи: в
“Сибирской Нови” Н.Рожкова и в “Сибирском Архиве” Н.Чужака, написанные
почти по одному и тому же поводу, в ответ на выступление в “Сибирской
Жизни” Потанина и др.
Н.Рожков возражает Потанину и другим по вопросу об “областничестве”,
взятом “сибирской” интеллигенцией под свое особое покровительство.
Н.Чужак возражает тому же Потанину и иным другим по вопросу об “ино”
сибирской интеллигенции, за которую почтенный сибирский “демократ” и
“отец патриотизма сибирского” отказывается признать какую – либо
полярность, кроме отрицательной, для “сибирского дела”. Но основная
плоскость, на которую опираются: Потанин и другие и в том и в другом все,
одна и та же – это фетиширование “сибирского” демократизма.
В самом деле, почему “областничество” Сибири предпочтительнее, чем
централизм, хотя бы и демократический?
Да потому, что в Сибири, будто бы, под влиянием политических условий
совершенно исчезает классовая рознь: потому что страна не знавшая
крепостного права и населенная сплошь крестьянской демократией 1
инстинктивно придет к своему демократическому идеалу, если ее не будут
искусственно отвлекать в чужое “надуманное” русло. Задача “местной”
интеллигенции поэтому должна сосредоточиться на развитии “местных”
жизненных сил, изучении и удовлетворении “местных” нужд. И отсюда,
логически неизбежный вывод: раз оказывается интеллигенция, думающая и
поступающая иначе, значит, она не суть сибирская, а еще значит она может
быть “вредоносною” для “сибирского дела”.
Типично интеллигентское и недемократическое жизнепонимание. Как –
будто решает, руководит и творит дело и лозунги не жизнь широких масс
населения, а эта пресловутая интеллигенция. И притом, своя интеллигенция,
1

Смотри речи сибирских депутатов в 4-й Г.Д., по вопросу о сибирском земстве,
особенно речь трудящегося Зюбинского.
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собственного хозяйства (удивительно живучи в Сибири мелкохозяйственные
навыки)!
В общем и целом, на этой позиции – “самобытности” и идеологического
примата интеллигенции – сибирский “демократизм” стоит так же устойчиво,
как в метрополии лет 30-40 назад на ней же базировало легальное
народничество.
Разница между ними лишь та, что последнее привносило в свою точку
зрения некоторый (хоть и не из первых рук) “пафос борьбы”, а старая
сибирская интеллигенция так и состарилась в “меланхолии ожидания”. И если в
наши дни в той же метрополии между Черново – Пешехоновыми и
Милюковыми еще существует некоторый тактический интервал, то в Сибири
между
заслуженной
старой
интеллигенцией
(“демократами”)
и
приспособляющейся к использованию ситуации буржуазией (типа Востротина)
все грани кажется стерлись.
Наивность одних и грюндерская изворотливость других сплетается около
“сибирского дела”, которое каждый из них мыслит по своему, но которое на
практике, в конце концов, оказывается делом сибирского капитала.
Молодая сибирская интеллигенция так же, как и пришлая из – за Урала, не
связанная традициями “возвышающего обмана” сибирского, смотрят в будущее
открытыми глазами.
Базируя на опыте своих же отцов и учитывая важность и показательность
накопленного ими материала, она ни на иоту не отрицает их заслуг в этой
области; но она дерзает в то же время сомневаться в отцовских выводах. Это
неотделимое право и обязанность, как неотъемлемым правом и обязанностью
отцов было изучение Сибири и постановка на решение проблемы “сибирского
дела”.
И поскольку действительность последних лет может являться
свидетельством правильности диагноза и выводов, - постольку мы должны
признать, что истина наших дней на стороне молодой сибирской демократии, а
не “старой”, поскольку, сам собою возникает вопрос о демократичности самой
старой интеллигенции в наше время, о возможности совместительства в ней
этого почетного эпитета с ее конкретной теперешней ролью в “сибирском
деле”.
3
Общепринятое ходячее понимание демократизма, как “тяги к народу” благожелательного к нему отношения и стремления одарить его “всеми
благами культурного бытия” - в наше время представляется более, чем
недостаточным. Становится уже ясным, что благие пожелания и порывы не
только не способствуют торжеству демократизма, но очень часто становятся
препятствием на пути его, претворяя действенную энергию в энергию слово – и
слезотечения.
Кроме того, не нужно быть особенно последовательным демократом, чтобы
уже знать непреложную истину, что массы народные сами являются творцами
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своего будущего, что только развитие их классового сознания и
самоорганизации на основе его – суть единственно действительный путь к
демократизации всего общества.
Поэтому, точка зрения “облагодетельствования” народа, базирующаяся на
примате сознания над бытием, героев над толпой, интеллигенции над массами –
не суть демократическая точка зрения; ибо не столько лозунг “для масс”,
сколько лозунг “через массы” является признаком действительного
демократизма.
Кадетская, например, позиция в начале бытия 1 Государственная Дума
имела достаточный запас демократической видимости; однако же, дальнейшая
тактика этой партии, тактика скрытого и явного противодействия
организованному участию в политической жизни народных масс, не дает нам
права оставлять за ней почетную демократичную приставку. Даже не подвергая
сомнению чистоту либеральных побуждений этой категории “демократов”, а
только констатируя их неспособность сочетать свои действия с действиями
организованных широких масс, мы должны сказать: Это не демократия, это
загримированная буржуазия; и поскольку она оказывается таковою, то есть
противодействующей организации истинной демократии, постольку сама она,
эта буржуазия, является реакционною.
Несколько иное отношение к массам у интеллигенции трудовического
образца. Она не боится движения и организации масс, но исторический процесс
не отнял еще у нее субъективной веры в примат сознания над бытием; метод ее
мышления и действия остается еще авторитетным, то есть свойственным
классам господ и распорядителей: “для масс, без сомнения, но можно и не через
них” - такова сущность разрешения ими общественных вопросов. Отсюда
неумение организовать массы, отсюда политическая неустойчивость и
постоянные колебания между либерализмом и последовательной демократией.
Такова всегда и везде так называемая буржуазная демократия – демократия по
форме, мелкая буржуазия по существу – нечто отличное от демократической
буржуазии, каковою являлось, например, народничество.
Действительный, последовательный демократизм – это определенная
неразрывная связь повседневных навыков с идеологической схемой,
устанавливающая отношение к себе и другим людям, как и величинам
производственно (исторически тоже) равноценным.
Не те навыки разумею, которые имеют в виду так называемое, “служение
народу, или выражается в приспособлении к нему своего подхода (костюма,
речи и т.п.). И не те идеологические схемы, которые вытекают хотя бы и из
искреннего желания блага “меньшему брату”. А равно и не ту равноценность,
которая подразумевается за истлевшей ханжеской формулой “все люди –
братья”. Но центр тяжести нашего определения демократизма именно в
исторической (производственной тоже) равноценности всех людей. Чтобы не
быть понятым не правильно, вынужден говорить о вещах слишком известных;
но постараюсь это сделать наименее кратко, и не столько для приобретения
сторонников, сколько для того, чтобы не оказаться заподозренным
несогласным – в солидарности с ними.
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Ближайшие к нам по времени события не оставляют уже совершенно места
никаким иллюзиям. “Демократизм” сибирской буржуазии если и был когда –
либо (отрицаю и это), то весь вышел.
И, как это, может быть, ни покажется невероятным и преувеличенным –
старая сибирская интеллигенция идет в ногу с выпестованной ею буржуазией;
бессильная не только руководить ею, но сама подчиняется ее руководству. Те
самые заслуги ее перед Сибирью – исследование, просвещение края, которые
справедливо считаются большими и важным, кладутся сейчас в основу
буржуазного авантюризма.
Ее многие и в полной мере бескорыстные труды по изысканию о богатствах
окраины являются исходным моментом весьма определенных поползновений
выученного его класса. Отсюда исходят в своих построениях Востропины,
рекламирующие Вебстеров, и т.п. Из научных исследований старой
интеллигенции о богатствах окраины и главное, о легкости приобретения этих
богатств. В сущности, ведь, последнее – то, то есть маленькая частность
больших трудов, и является в глазах буржуазии особенно ценною.
Эта легкость приобретаемости благ отечества привлекает симпатии
сибирской буржуазии к окраинам, - является источником питания ее
патриотических чувств и будит в ней благородное чувство к людям, это добро
указавшим т.е. к той же старой интеллигенции.
Нужно было когда – то (во времена юности стариков) сибирскому капиталу
учесть собственные возможности и перспективы. С этой же целью, а так же и
для собственного обучения (доверие к служащему отнюдь не обязывает
хозяина оставаться неграмотным, скорее, наоборот) понадобилось сдвинуть с
мертвой точки сибирское просвещение. И та и другая надобность вытекла
опять таки из инстинктивного стремления начавшего вырастать класса к
гегемонии над сибирской жизнью. Буржуазия широко на эти цели исследования
и просвещения жертвовала; и сибирская интеллигенция, совместно с
“пришедшею из – за Урала” и под ее идейным влиянием, в той же мере широко,
поручения эти выполняла. Отсюда такой крепкий союз ее с буржуазией даже
теперь, когда для всех ясно, что “дитя” уже выросло на столько, чтобы не
скрывать своих инстинктов и наклонностей.
Человек есть наиболее сконцентрированная часть из всех доступных
нашему теперешнему разумению видов мировой энергии. Ячейка, наиболее, по
видимому, приспособленная к самопризнанию к саморазвитию.
Как через фокус, проходит через него и отражается, оставляя свой след вся
мировая жизнь. И в процессе этого восприятия мировой жизни и отражения ее
каждый человек, помимо собственной своей воли, равен каждому; каждый в
полную меру сил и разумения своего воспринимает из окружающего все то, что
может воспринять и отдает все то, что может отдать. Здесь полная и
безусловная равноценность каждого. И гордость гения, так же, как и
уничтожение среднего человека, с этой точки зрения, не имеет никаких
оснований. А равно не имеет моральных оправданий и господство сильного
(безразлично в каком отношении) над слабым.
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Но последнее как раз и является краеугольным камнем общественных
отношений на всем протяжении человеческой истории, потому что в основе
производства жизненных благ (истории тоже) лежит борьба, поэтому борьба за
установление исторически уже выявленной равноценности является основным
лейтмотивом демократизма. Но “борьба” не в качестве моральной предпосылки
(“так должно”), а в качестве неизбежного, неустранимого вывода (“так
получается”) из материального соотношения общественных сил. И опять таки
борьба не в одиночку “героев” за “толпу”, в основе которой лежит нечто
противоположное демократизму, а борьба самого демоса с отжившими
формами индивидуальных и общественных (производственных тоже)
отношений.
Повседневные навыки борьбы ставшей уже социальною в полном смысле
этого слова, вырабатывают определенную философию отношений к миру,
вещам, людям, находящую полное свое выражение в исторической
равноценности всего существующего.
Какая же из общественных групп Сибири является в наши дни
носительницей демократизма? Не в сибирском понимании этого термина. Какая
из них наиболее способна к действенному привнесению в жизнь действительно
демократической культуры.
Над сибирской буржуазией приходится в этом отношении поставить крест.
Ныне едва ли уже кто станет на этот счет сознательно обманывать и себя и
других.
Как бы ни прикрашивали наивные люди стремление сибирской буржуазии к
“областной автономии” и “самооблагающемуся золотопромышленному
земству”, в действительности, эти стремления были и останутся стремлениями
к автономии от демократии.
В самом деле, ведь, только старея “няня” в силу привычки, все чаще
продолжает видеть в своем питомце давно уже исчезнувшего, но когда – то ее
умилявшего “демократизмом” “Кешу”. И может быть, сама не сознавая того,
именно по привычке и традиции, старая интеллигенция обременяет свои плечи
тяготами сибирского капитала, но привычке и традиции она продолжает
служить рупором класса, мечтающего о близкой своей гегемонии.
Маленький пример. В историю Северного Морского пути следует внести
факт: в рекламировании мореплавателя ВЕБСТЕРА принимали участие
“Сибирская Жизнь” и “Сибирский Вопрос”, являющиеся в значительной
степени штаб – квартирами старой интеллигенции. Участие в рекламировании
было более активным, чем в разъяснении и принципиальном освещении этой
истории. (Последнего мне не пришлось читать). “Сибирская Жизнь, подражая
“Русскому Слову” и в его духе и жанре, выпустила иллюстрированное
приложение с изображением отважного лейтенанта и его “Нимврода”.
“Сибирские Вопросы” - же печатали весьма сочувственные Вебстеру статьи,
между прочим, депутата Востротина, проводившего кампанию Вебстера.
Старая интеллигенция не замечает того, что во всем прочем, кроме
использования, ее уже игнорируют. И она все – таки продолжает служить своей
иллюзии.
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Характерно, что во время минувших выборов старая интеллигенция нигде
не выступала защитницей последовательной демократии. В этом отношении
она как будто в рот воды набрала. И как – будто не замечала линии буржуазии,
подкрепляя ее идеологию истлевшими рассуждениями о “красивых нуждах”.
По видимому, демократизм старой интеллигенции оставил ее. Добрый
гений его отлетел от нее в тот самый момент, когда, по недосмотру она
смешала его с его антиподом, выглядывающим из – за плеча сибирской
буржуазии. В противном случае, она давно уже должна была бы простым
инстинктивным чутьем открыть “идеологические” постулаты своего выпестуна.
Демократизм сибирского крестьянства. Теоретически мы знаем, что
всякому мелкособственническому хозяйству, а крестьянскому в особенности,
крестьянскому же зажиточному (каково сибирское) и еще в особенности,
несвойственно развивать социал-демократические инстинкты.
Такая
возможность (только возможность) начинает зарождаться в крестьянстве
только с момента исторического приговора над мелкособственническим
хозяйством. Когда начинает совершаться внутри его социальная
дифференциация; когда крестьянство раскалывается как таковое, выделяя
буржуазные элементы с одного конца откладываются первые зародыши
социального демократизма; а развиваются они уже в процессе дальнейшей
дифференциации долго спустя.
Крестьянская масса в Сибири только еще подходит к началу своего
демократического стажа. Переселенческая политика, отсталые формы
хозяйства, развитие сибирской промышленности – все это, вместе взятое,
чрезвычайно быстро приближают этот момент. И мы не сомневаемся, что
сибирское крестьянство выдержит этот стаж, но “будущее” его во всяком
случае не может являться синонимом “настоящего”. Настоящим же сибирское
крестьянство не демократично – это факт, может быть и печальный, конечно.
Примитивная борьба с тайгой и окружающими суровыми условиями
развивают навыки не общественные, а хищнические. Отношение сибирского
крестьянина к себе подобному – это отношение напряженного недоверия к
хозяйственно равному и устойчивому и полного пренебрежения к хозяйственно
ослабленному и выбитому из колен.
Взгляд на соседа, как на конкурента и врага и отношение к батраку, как к
придатку для рабочей скотины, является типичным для восточно – сибирской
деревни.
Кстати, патриоты могут возражать, что сибирское крестьянство (как и все
сибирское население) в известной мере обязано этими антидемократическими
качествами ссылке; и главным образом уголовной, которая, мол, вносила в
сибирскую деревню элементы разложения и ушкуйничества. Такая точка
зрения выражалась между прочим и с трибуны 3-й Государственной Думы
“демократическими” сибирскими депутатами. Но это, по моему, не
обоснованный патриотический предрассудок. Не скорее ли наоборот? То есть
сибирская действительность, начиная с деревни окончательно загоняла
уголовную ссылку в ту яму, на которую теперь ссылаются культуртрегерские
санитары. Из – за Урала поселенец приходил, во всяком случае, с подобными
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же сибирскими мелкособственническими инстинктами; стремление к своему
хозяйству ему было весьма свойственно; и кроме того, это стремление его
несколько облагораживалось “раскаянием в содеянном” и желанием начать
“новую жизнь” в обстановке “без барина”.
Но сибирская деревня встречала его еще хуже, чем встречают теперь
добровольных переселенцев. И если поселенцу случайно удавалось войти в
качестве “хозяина” в дом крестьянской вдовы, или оказаться нужным для
данной деревни ремесленником, то его терпели; и он с успехом
ассимилировался и очелдонивался, не хуже других, начиная закабалять своих
бывших товарищей. Все это, в значительной мере, замечается и сейчас. Но если
поселенца такая кривая случайно не вывозила, то ведь ему оставалось одно –
беспросветное батрачество на положении придатка к рабочей скотине.
Выбраться из этого положения ему упорно инстинктивно не позволяли. И
он бежал из деревни, затаив к ней глубокую ненависть (не справедливую ли?)
на прииски, где ему могло улыбнуться счастье. А как оно ему там улыбнулось,
об этом могли бы рассказывать либеральные ныне сибирские буржуа. Из
дедовских зауральских воспоминаний они могли бы извлечь и поведать нам
целые эпопеи легендарного прошлого они могли бы доказать, что в прошлом
сибирская золотопромышленность сказочно развивалась силами уголовных
ссыльных.
Основные элементы этого “демократического” отношения к ссылке
отношения, проходящего через весь “демократический” период Сибири, мы
наблюдаем и позже. И уже не только по отношению к уголовным ссыльным и
не только со стороны темного крестьянства и буржуазии, но и по отношению к
новой политической ссылке со стороны старой сибирской интеллигенции. Ибо
что иное, кроме намеков на политическую ссылку можно разуметь в
утверждениях представителей старой сибирской интеллигенции о “вредности
зауральской интеллигенции” для сибирского дела. И мы готовы согласиться с
правильностью этих утверждений, и только внесем маленькую оговорку:
“сибирское дело” в кавычках мы считаем делом сибирской буржуазии, а не
демократии.
Вернемся к сибирскому крестьянству. Как на самое яркое доказательство
демократизма его будут ссылаться на его роль при выборах в Государственную
Думу.
Возражение основательное. Действительно, сибирское крестьянство,
поскольку это зависело от него, почти везде было представлено “левыми”
выборщиками. Но на чью мельницу эта левизна выливалась?
За малыми исключениями крестьянские выборщики шли на привязи у
кадетских кандидатов, то есть ставленников сибирской буржуазии. И только
там, где сильна была последовательная демократия они поддерживали ее, как
“более оппозиционную”. Но это указывает на наличность не социального
демократизма, а политического настроения. В свое время с этим же самым
“демократизмом” вступала в общественную жизнь и теперешняя буржуазия
сибирская; и это был и есть “демократизм” подрастающих Разуваевых.
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Чтобы покончить, наконец, с затянувшейся статьей, я хотел бы еще раз
подчеркнуть, что “Сибирский” демократизм – это иллюзия старой сибирской
интеллигенции. И поскольку она является ширмами для молодой Сибири,
поскольку эта иллюзия реакционная; и чем скорее она рассеется тем лучше. Во
всяком случае его песня уже пропета.
Но уже родился в Сибири и растет демократизм действительный, за которым
будущее.
К этому демократизму должна обратиться молодая сибирская
интеллигенция, и через него и в нем, а не в “заветах” стариков, искать решения
проблемы “Сибирского дела”.
Мих.Садко
Сибирская Новь (Новониколаевск). 1913 г. 17, 18, 19 июля.
Документ №22
АВГУСТ БЕБЕЛЬ
Умер Август Бебель, один из замечательных людей последнего времени,
глава германской социал-демократии, автор книги “Женщина и социализм”,
ставшей одним из основных трудов, как по социализму, так и по женскому
вопросу.
Простой рабочий-токарь по происхождению и первоначальной профессии,
он был известен всему культурному миру и занимал в Германии место, по
значению, вероятно, далеко превосходящее место любого министра.
Родился Бебель в 1840 году в Саксонии, 25 лет от роду он был уже
председателем Лейпцигского рабочего ферейна, а два года спустя – депутатом
рейхстага: и в этом звании, множество раз переизбранный, пробыл почти до
смерти. В рейхстаге быстро стал лидером своей партии и оставался все время,
благодаря как своему блестящему красноречию, так и своей
последовательности в проведении пролетарской программы и тактики. Эти
качества сделали его руководителем не только немецкого, но в некоторых
случаях и международного пролетариата. Так, например, на международном
социалистическом конгрессе 1903 года, когда пришлось выдержать борьбу с
Жоресом, увлекшимся чисто политическим прогрессом и проповедовавшим
сотрудничество с буржуазными партиями и “министерский социализм”, Бебель
вышел победителем, и сам Жорес вынужден был отказаться от своих взглядов.
Насколько твердо защищал Бебель последовательно-демократическую тактику
и как мало способен был он увлечься блеском внешнего успеха, обнаружилось
как раз на том же конгрессе. Когда Жорес указал, что благодаря
сотрудничеству с буржуазией во Франции утвердилась демократическая
республика, - Бебель, в ответ, обратил внимание съезда на сравнительную
ничтожность социальных благ данных французскому пролетариату союзной
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буржуазией, и на гораздо большие социалистические завоевания полученные
непримиримостью германского пролетариата.
И съезд согласился с Бебелем признав, что республика дала французскому
пролетариату гораздо меньше, чем последовательная борьба с буржуазным
строем – пролетариату Германии.
Результаты отстаиваемой Бебелем тактики налицо: когда он вступил в ряды
германской социал-демократической партии, она едва формировалась: теперь
он оставил свою партию сильнейшей в государстве и парламенте, а по
организации и тактике образцом для всего мира.
Жизнь Алтая (Барнаул). 1913 г. 9 августа.
Документ №23
…И НА ЗЕМЛЕ МИР…
Каким огромным по размерам и грозным по значению противоречием
звучат сейчас эти слова великого благовестия. Противоречием, равным разве
только самому мирозданию. Чуть не половина всего человечества, и, во всяком
случае, большая половина его наиболее культурной части втянута в водоворот
всеобщей войны. Все без исключения культурные нации приведены и
приводятся в положение “боевой готовности”. Десятки миллионов жизней
стянуты на поля сражений; сотни миллионов других жизней, им близких,
приспособляют себя к создаваемому войной положению, находятся в состоянии
готовности, - если не разделить участь сражающихся, то принять на свои плечи
все вытекающие отсюда и возможные последствия.
Необъятное количество накопленных народами богатств, оцениваемых во
многие сотни миллиардов, исчезают с лица земли, не получая
производительного употребления. Труд – это основа всех существующих
человеческих обществ, творчество человеческого ума, - все выдвинуто теперь в
эту плоскость – взаимоистребление.
Две тысячи лет назад самая чистая из человеческих мыслей отлилась в
формулу, полную веры и глубочайшей к людям любви. Две тысячи лет подряд
носит человечество в сердце своем этот благовесть: “…и на земле мир, в
человецех благоволение…”
И две тысячи лет подряд люди повторяют его, этот благовестъ, на
всевозможных языках, не изменяя его до очевидности ясного смысла, не
посягая на критику, не усложняя излишними словами его кристальной чистоты.
Две тысячи лет…
Идеи не творят жизни и не оказывают на нее решающего влияния. Они
намечают пункты, проводят возможности. Но путь развития, но ход его
создается и выполняется самой жизнью. Уходящие эпохи не исчезают, вновь
рождающиеся не оказываются лишними, получая равную ценность в
бесконечности мирового пространства. Момент прошедший равен моменту
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будущему в бесконечности времени. Нет смерти или забвения – есть только
жизнь, питающая свои корни в прошлом и набирающая соки из настоящего для
плодов будущего.
И здесь, в жизни живой настоящего зачинается и уже выполняется живая
истина. Не формула только. Не идеи великой истины, которые лишь огнем
заложенной в ее зачатие веры, должна возродить и поддержать человечество. А
истина, в своих наиболее конкретных уже осязательных формулах, доступных
всякому пониманию.
Противоречия лежат в основе развития всего мира. Противоречия создают
историю человечества. Чем огромнее пережитое нами противоречие, тем яснее,
неизбежнее, всеобъемлющее явится взрывавшая им истина.
Мы верим, что после войны ее рождение на землю уже будет фактом,
очевидным и ясным для всех. Мы основываем свою веру не на тех началах, с
которыми верующие люди приходили к войне в начале ее, не на том, что
жестокость родит милосердие, и отвращение к войне вызовет реакцию –
любовь к миру, что человечество духовно переродится и станет иным.
Сила нашей веры – в недоверии к самоценности того, что называют
человеческим “я”, что под именем “духа” и “гения” человека считают
организующим центром сознания человечества, его путеводителем и
законодателем жизни.
Мы верим в творящее и организующее начало труда. В нем центр, вокруг
которого складывается жизнь человеческого общества, организуются нации,
государства… И здесь, в этой толще непрерывного, беспросветного,
безрадостного труда, тысячелетиями поливаемой кровавыми слезами
неимущих классов, раскалывается сейчас здоровое зерно будущего
человеческого общества.
Старые общественные формы изживают сами себя: в кровавой агонии на
полях битв находят они себе смерть, ими же хотя и не для себя вызванную.
Идут новые формы, скрывающие в себе иную жизнь.
День торжества труда, свободного и могучего, освещенного радостью
непосредственного, несвязанного творчества, не за горами. Через невероятные
муки и страдания, через горы трупов и океаны крови идет к нему
человечество…
К своему светлому будущему…
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1914 г. 31 декабря.
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Документ № 24
ЮНКЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
М. АРЦЫБАШЕВ “РЕВНОСТЬ” В 5 ДЕЙСТВИЯХ –
В 13-ОЙ КНИГЕ “ЗЕМЛЯ”. М., 1914 г.
Порою кажется, что Арцыбашев явился в русскую литературу с
специальной целью – иллюстрировать собой то положение, что как бы ни был
от природы талантлив художник, но если он невежда и невеждой остается, то и
творчество его дальше отображения непосредственных переживаний не пойдет,
всякое же сколько – нибудь сложное художественное задание фатально
выльется в карикатуру.
Пока Арцыбашев вращался в сфере сродных ему ощущений и вопросов
относительно простых, - писания его порою сильно ударяли читателя, ибо то
элементарное, что крепко занимает и волнует нашего художника, он умеет
передать им: “Смерть Ланде”, “Ужас”, Даже – по своему – “В деревне”,
“Кровавое пятно”, “Рабочий Шевырев”, “Сказка старого прокурора” и, может
быть, другое, что в нашей памяти не столь отчетливо зафиксировалось.
Но стоило художнику удариться в область чистой “выдумки”, т.е.
искусственных, психологических и философских, построений, - как вся
скудность его мировоззрения и весь элементаризм его мышления не замедлили
обнаружиться. “Получилось то, что приходится называть юнкерской
литературой, но отнюдь не в немецком а в нашем отечественном, россйско –
манежно – ипподромном, смысле этого слова.
“Санин”, - так пришедшийся ко двору недавнего развала российского, особенно, конечно, пародия своим примитивизмом1. Там, где описываются
положения, знакомые художнику, а таковы, главным образом, ощущения пола,
преклонение перед всякой “силой” и “дерзанием” и т.п., - там сочности в
картинах хоть отбавляй. Зато рассуждения, зато всякий намек на теоретичность
– могут, поистине, привести в отчаяние: до такой степени они банальны и
казарменно пошлы.
Стоит сравнить центральную фигуру романа, Санина, с его немецким
прототипом, Фальком Пимбышевского, чтобы пенять все неприкрытое
убожество отечественного персонажа, а с ним – и его творца.
В то время как немецкий homo sapiens – как бы к нему ни относиться – все
же и умен, и несомненно образован, представляясь ядовитейшим цветком
буржуазной культуры, - наш российский, арцыбашевский “сверх – человек” (а
есть еще и разбавленные издания его, в виде, например, героя повести Анат.
Каменского “Люди”) может пережевывать лишь дурно переведенные и
“популяризированные” до юнкерского понимания положения Нитцше.
Вульгаризированный Нитцше в теории и опоэтизированный герой
ипподрома на практике – таково содержание первого опыта М. Арцыбашева в
области искусственных построений.
1

В тексте “примитизмом”.
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Минуя “У последней черты”, - дурную копию дурного “Санина”, остановимся на новом опыте нашего художника в сфере схематизации. Мы
говорим о драме “Ревность”, обошедшей многие театры столицы и провинции
(в том числе и Сибири) и появившейся, наконец, в последней книжке альманаха
“Земля”.
В отношении убожества мысли и суздальской манеры живописания это
новое произведение Арцыбашева является непревзойденным. В связи с
убожеством содержания – и убожество формы.
Можно считать узаконенным приемом творчества некоторое искусственное
выделение художественных персонажей из их будничной, завсегдашней
обстановки, дабы те или иные черты их представились более выпукло. Можно
считать также понятным некоторое свободное преувеличивание необходимых
черт в тех же целях. И можно, наконец, признать необходимым выделение
целых самостоятельных вопросов – положений в единое художественное целое,
так что персонажи например, какого – нибудь романа или пьесы будут думать
все в определенно заданном направлении, в одном определенном направлении
и сфере действовать и, при этом, об одном и том же приблизительно
рассуждать.
Особенно необходимым представляется такой искусственный прием в
произведениях символических (каковы, например, “Жизнь человека”, “Синяя
птица”, “Бранд” и др.), но отнюдь не исключается он и в реалистическом
творчестве, лишь требуя от автора большого художественного такта и чувства
меры.
Ни того, ни другого нет как раз у Арцыбашева, и преднамеренность его
художественной схемы в последней пьесе выпирает всеми углами (как не
выпирала она даже “У последней черты”). В произведении круто –
реалистическом это создает впечатление вульгарности. На протяжении пяти
целях актов все диалоги ведутся о ревности, все персонажи без исключения –
лишь иллюстрации положений о ревности; ни одного привходящего персонажа,
ни одного попутного действия; все грубо пригнано к элементарной трафаретке
“сочинения на заданную тему”.
Но вульгарность формы – в строгом единении с вульгарностью содержания.
В этом смысле, Арцыбашевым побит рекорд “единства”!
Читая “Ревность”, положительно удивляешься, до какой степени юнкерски
– некультурные и прямо – таки неумны все ее персонажи, не исключая и героя
ее, писателя Сергея Петровича, идущего заведомо “под автора”. Все они только
то и думают, что рассуждают о женщине и ревности, но мысли их при этом
пошлы и банальны, как стершиеся пятаки, и все настолько плоски –
“обличительны” по отношению к женщине, что кажется порой, что разговор
ведется между людьми, все воспитание и развитие свое получившими в
манеже.
Очевидно, что все в том же манеже почерпнул и автор свою основную
идейку, будто жена только и смотрит, как бы изменить законному супругу, и
так счастливо при этом организована, что только что уйдя от объятий одного
любовника, может прекрасно лгать в объятиях другого. Очень дешева эта
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идейка, развиваемая с чисто – юнкерской настойчивостью на протяжении пяти
актов, но и эта невысокая ценность ее еще более понизится, если вспомнить,
что идейка уже была незадолго перед этим выражена Арцыбашевым в
полупрозаическом произведении того же названия – “О ревности”.
Разница получилась только в одном: то, что раньше высказывалось самим
Арцыбашевым, ныне пропагандируется его персонажами. Умнее от этого
самые суждения, конечно, не стали. От них, как и от “Санина” и “У последний
черты”, по – прежнему припахивает ипподромом.
Н. Чужак (Н.Ф.Насимович).
Минусинский край (Минусинск). 1914 г. 9марта.

Документ №25
Фельетон
НЕЧТО ЭКЗОТИЧЕСКОЕ.
Ис. Гольдберг “Тунгусские рассказы”
Кн. –Издательство писателей в Москве
Господину Ис.Гольдбергу, скромному сибирскому беллетристу, повезло: он
выбрался в широкую литературу. Сборник его “Тунгусских рассказов” издан
московским книжным издательством писателей: о нем так или этак заговорила
критика. Одни журналы, как “Русское богатство”, правда, отнесли его писания
к конфеточной литературе; зато другие как “Современный мир”, любезно
порекомендовали их нашему юношеству. Одни газеты, как “Сибирская жизнь”
довольно кисло перечисляли достоинства рассказов, другие как “Сибирь”, где
Ис.Гольдберг состоит постоянным сотрудником, заботливо оповестили весь
мир, что молодой писатель “вероятно” (это уж такой у нас “бонтон”
литературный: не сметь писать “просто и прямо о том, что знаешь наизусть)
имел возможность наблюдать жизнь инородцев… по необходимости. Успех
хотя бы и наружный, несомнен. Остается, значит, посмотреть, насколько
отвечает этот маленький успех достоинством книги.
Впечатление какой – то недоношенности производит, сборник. Взять хотя
бы форму. Только что автор говорил своим обычным языком, немножко же
туманным, с трудно дающейся фразой, как тут же глядишь, рядом пытается
имитировать стиль Сологуба с его характерной расстановкой слов.
“Там где звучали слова привычные, вскрики летели внезапные”, “Слабый
замер крик” и т.п. Наряду с монотонным описанием – прямой сколок с Чехова
“Овидирь, у которого было 30 оленей, два ружья – одно кремневое и одно
пистонное – турка, жена – старуха и сын женатый, летовал каждый год на реке
Чимчиканихе”. Вдруг неожиданно ритмическая проза Златовратского: “Гони …
Ах, гони, сынок! – к просьбе мужа слабый стон свой присоединяет она: оленей лучших шаману зарежем … Шаманство сильное, шаманство большое
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сделаем … Ах, подымись с травы!” - Не слушал Шебкуаль. Посинели губы его
и глаза, как смородины недозрелые, неналившиеся стали”.
Или образ – целиком из Гоголя… Видела поляны… без меры в длину и
ширину”. Образы из Ценского “Материнская любовь подобна змее, что кроется
в камне хребтов: руби ее на части, но она живет и творит она хитрость. Острую
хитрость, слитую с ложью”. Только что преподносилась имитация “под
Чехова”, как рядом преподносится подделка под былинный эпос, “И больше
всего ловили Лонтогири рыбу. Серебреной чешуей был усеян берег стойбища
их, - и было ее вдоволь, кишела ее благодатная Ика. И, кроме рыбы, на Икодае
было вдоволь мху и травы – мху и травы оленям роду Лонтогирь”.
Преобладает, там не менее обычный стиль господина Ис.Гольдберга :
манерный, нарочито – деланный, негибкий, с трудно дающейся, как сказано
выше, фразой.
Чтобы покончить с формой, заметим, что рассказ у господина Ис.Гольдберга
слаб; эпитет анемичен и бессилен; описания природы чаще всего декоративны
и внешни; сравнения и образы (в большинстве) шаблонны и невыразительны
(“змеи кос обвивали голову”, “звонкий смех ее звучал, как ручей”, “с губами,
рдевшими, как спелый шиповник”); все персонажи, несмотря на ввернутые кое
– где тунгусские словечки, говорят специфическим языком господина
Гольдберга; нередко автор бродит вокруг и около предмета, пытаясь дать о нем
исчерпывающее представление, но ничего, кроме нагромождения новых и
новых фраз, не получается. Например: “материнская любовь подобна змее” и т.
д., “материнская любовь жестока и жадна, как рысь”, “материнская любовь
терпелива, как муравей” и т.д. Все это напоминает толстовскую басню о
слепом; которому пытались объяснить, какого цвета молоко, но так ничего из
этого не вышло.
Впечатление все той же недоношенности производит и содержание книги.
Начать хотя бы с самого уместного, основанного на заглавии вопроса: что это –
художество, или же этнография, или, наконец, и то т другое вместе? По
совести, ответить на этот вопрос невозможно. Если это этнография, то в ней
слишком много от искусственности и от автора: его язык , его манеры, его даже
душа порой, - все субъективно. Если это поэзия, то для поэзии все это слишком
длинно и скучно, и – без той необходимой “изюминки”, которая заражает. Если
же, наконец, это художественная этнография, то зачем тут голая фантастика
(“путь их любви”), зачем этнографический анекдот (“в бездельное лето”)? К
понятию художественной этнографии, все же, более всего приближаются
характер и физиономия этой книги. Но как это все деревянно (стиль и рассказ),
как по детски наивно (описания природы, быт), сколько сюсюканья, под дикаря
(“Таркуль” и др.), и – как мало подлинного, заставляющего забывать об
анекдоте, похождения к судьбе душе инородца! У Ис.Гольдберга большая
склонность к поэтизированию дикаря, но это с таким “пересолом”, что чаще
всего смешит и реже всего убеждает. “там, где есть сытная и горячая пища, там
и радость”, и т.п. У господина Ис.Гольдберга есть еще большая склонность к
драматизированию положения инородца, несоответствия его душевной
простоты с разбойным, хищническим укладом окружающего быта, детской
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веры с справедливостью, прямоты искания – с цинизмом чужеядных “друзей”
инородца (“Николай – креститель” и др.), примитивности духовного уклада – с
осложненным моментом культуры, но … Но и здесь господин Ис.Гольдберг
крайне редко идет дальше фиксации наружных, внешних, - мы бы сказали
“публицистичных” - положений, крайне редко возвышается до подлинного, из
глубин души ведущего начало, драматизма.
Таково общее впечатление от этой книги, именуемой “Тунгусскими
рассказами”. Читатель спросит: что же здесь тунгусского? Желание господина
Ис.Гольдберга испробовать свои художественные силы на инородцах. Вряд ли
большее.
Иное впечатление производят частности. Отдельные штрихи в рассказах с
несомненностью говорят за то, что к душе человека (вообще и дикаря в данном
случае) автор подходит внимательно (“Злое дело”). Отдельные моменты той же
души автор изображает удачно. Отдельные – и, преимущественно, темные –
извивы человеческой психики ему доступны. Знает он и срыв души от бездны к
бездне. Изображая эти именно моменты, он может возвышаться иногда до
драматизма (“Месть”). В одном из наиболее искренних рассказов (“Большая
смерть”), при всех недочетах, чувствуется и лиризм, и темперамент, и страстная
тоска по чем – то утраченном и гибнущем, но ясном и цельном (образ дикарки
Танчеук). В романтическом “Путь их любви” порыв иной, не знающий
сомнений быт, прямая тяга к неомраченной цельности. И чувствуешь поэтому,
что в “Тунгусских рассказах” господин Ис. Гольдберг не весь, что рассказы эти
в общем для автора не типичны, и что, развивая именно вот эти, только, что
отмеченные выше отдельные черты, он только и выйдет, на настоящий путь
своего дарования.
Найдется такая область художественного творчества, где даже недочеты
(для “рассказа”) стиля господина Гольдберга с его затрудненностью по части
фразы, если и не послужат автору на пользу, то и не явятся столь
убийственным, как в данном случае минусом. Область эта – драматическая
лирика. Путь этого творчества будет, разумеется, не столь триумфален, но зато
надежен.
Жаль только, что современному читателю нужно непременно, что – нибудь
такое “экзотическое” - для того, чтобы он обратил на книги безымянного
писателя свое внимание, - какую - нибудь этакую Андреевскую “негритянку”,
что ли, или нечто подобное. Учел, по-видимому, это настроение Гольдберг и –
поспешил выбросить читателю свою “негритянку” - “Тунгусские рассказы”.
Н. Чужак (Насимович)
Отклики Сибири (Красноярск). 1914 г. 18 мая.
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Документ №26
19 ДЕКАБРЯ
По распоряжению министра внутренних дел, все центральные установления
ведомства должны немедленно приступить к тем законодательным работам по
различным областям государственного строительства, которые были прерваны
наступившими событиями военного времени.
Так сообщают газеты из Петрограда. И далее сообщается о предполагаемой
постановке на первую очередь губернской и уездной реформы, реформы
полиции. И добавляется, что ввиду невозможности в данное время проведения
реформы, требующих значительных ассигнований на их проведение,
начальникам соответствующих департаментов предлагается озаботиться
подготовкой проектов к внесению их в законодательные учреждения сейчас же,
как только станет возможной нормальная жизнь.
Так протяженно и колоритно складывается казенная мысль, что более
краткое человеческое ее изложение представляется совершенно невозможным:
исчезает тогда ее красочность и поучительность.
Сущность же приведенного сообщения такова; остановившаяся
бюрократическая машина должна быть пущена в ход и ее работа должна быть
продолжена в прежнем направлении. Коротко и ясно.
Что дальше и поясняется указанием на то, что данные, собранные от
городов подтверждают правильность намеченного министерством проекта о
цензовом городском самоуправлении.
Это не ново, и этого следовало ожидать. И когда 5 месяцев назад,
истосковавшаяся по реформам обывательская мысль начала открывать новые
горизонты, получился горький осадок: до очевидности было ясно, что эти
горизонты – мираж, создаваемый измученным сознанием, как жаждущим в
пустыне создается мираж оазиса. Российскому обывателю, готовому ради
давней мечты об общественном строительстве на всякие жертвы, показалось
тогда, что теперь уже это наверняка сбудется. И он, не раз уже оставляемый
при пиковом интересе, поверил этому, можно думать не последний раз.
И вот. Суровая правда снова готовит ему корыто разбитое. Прежняя
законодательная машина уже, что называется “на мази”. Привычный для
нашего уха ее ржавый скрип готов открыть “новую страницу” истории”. Чем
откроется эта страница и что на ней будет начато вписыванием об этом уже
оговорено выше. Можно только добавить к начинаемой новой странице
эпиграф. “Так было, так будет”.
Правда, одновременно с этим провозвестием благой вести пущена в оборот и
другая весть, уже менее благая – о возможности отставки министра внутренних
дел г. Маклакова. Но, принимая во внимание, что первая взята из “Биржевки”,
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достаточной проникновенной в департаментскую хронику, а вторая – из “Утра
России”, мы должны будем отдать предпочтение, первой, вторую же отнести к
разряду либеральных уток.
Очень характерно, между прочим, что утки из бюрократических сфер
большей частью вылетают из либерального болота и всегда в то время, когда в
болоте бюрократическом что – то готовится к совершению. Это наводит
некоторые праздные мысли о причинности и связи явлений. И это тем более,
что одновременно же, и тоже либеральный чудодей кн. Евг.Трубецкой
одобрительно в “Ру. Вед.” вещает, что “забвения внутренних великих задач в
обществе нет” и что “воля победить” может и должна в конце концов привести
к победе.
Старый могильщик становится разговорчивым как раз в тот момент, когда
копает новую могилу. И его философия всегда сказывается такою же старой и
истлевшей, как те кости, которые выкапывает его лопата: ребра отпавшие от
позвонков и череп с пустыми глазницами и без единого зуба. Мертвая
философия. Старые песни об отсутствии забвения и о воле к победе. Но в
мотивах этих песен лежит призыв к терпеливому ожиданию, именуемому
рабским языком “волей к победе”.
Факты остаются фактами. Внутреннее строительство налаживается по
прежнему образцу, вливается в старое русло. Это не обмолвка и не
недоразумение – пора перестать быть детьми. Признаки нового, симптомы
действительного переворота в сторону удовлетворения потребностей широких
масс населения могли быть учтены в случае, если бы во главу угла
предстоящего строительства поставлен был честный и открытый пересмотр
акта 3 июня.
Только с него и может начать та внутренняя политика, которая претендует
на провозглашение новых начал – и примирение с широкими массами
населения. Налаживание же старых рельсов на прогнившие шпалы вызывает
только напрасное беспокойство в либеральном болоте, более всего
опасающемся ясного учета и понимания суровой жизненной правды.
Демократии нечего бояться и не следует себя обманывать. Правда жизни это
и есть правда на которой она воздвигает фундамент своего лучшего будущего.
И противопоставляя суровой правде собственную организацию она, тем самым,
воспитывает в себе не пассивную, а активную волю к победе.
Мих.Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1914 г. 19 декабря.
Документ №27
ЗЕМСТВО В СИБИРИ
Вчера в отделе “По Сибири” мы сообщили новые данные о предполагаемом
введении земства в Сибири, заслуживающего внимания как по самому
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характеру выработанного ведомством проекта, так и по точке зрения,
отстаиваемой сибирскими кадетами, представителем которых в данном случае
оказался енисейский депутат г. Востротин.
В ведомственном проекте, оказывается, до минимума сведено
представительство средних классов, уничтожен образовательный ценз, в числе
уездных земских гласных включено много административных лиц /из 15
гласных уезда – 7 чиновников/, председатель земской управы не выбирается, а
назначается администрацией, наконец, сибирское земство лишается права
участия в выборах члена Госуд. Совета.
Г. Востротин в беседе с г.Горемыкиным заявил, что сибирские депутаты
будут голосовать против такого проекта. Это понятно, разумеется, как не
податливо большинство депутатов Сибири, как не жаждет оно куцых уступок,
все же и для сибирских кадетов земство, состоящее на половину из чиновников,
с чиновником – председателем во главе, неприемлемо, потому, что оно не
земство, а просто административная канцелярия, “без лести преданная”
начальству и по отношению к населению являющаяся сама начальством. Искра
общественного самоуправления, и так едва тлеющая в современном российском
земстве, здесь уже совершенно потухла.
Характерна, однако, одна важная подробность разговора г. Востротина с
председателем совета министров: Г. Горемыкин заявил, что по многим
вопросам, может быть, удастся придти к соглашению, за исключением
введения образовательного ценза, против чего председатель совета министров
высказался самым категорическим образом.
Очевидно, г.Востротин как раз отстаивал образовательный ценз.
Почему?
По очень простой причине: образовательный ценз – основание для
проникновения в земство не только сельской интеллигенции, но и
интеллигенции городской – тех “средних” классов, сведение до минимума
представительство
которых
так
неприятно
г.Востротину
и
его
единомышленникам.
Конечно, если сведение к минимуму понимать в смысле полного лишения
избирательных прав, - оно не справедливо и не целесообразно: с точки зрения
интересов широких масс населения справедливо и целесообразно только
всеобщее избирательное право. Но ведь хорошо известно, что большинство
сибирских депутатов в вопросе о земском представительстве в Сибири стоят
вовсе не на этой точке зрения, а на точке зрения цензовой системы и весьма
сомнительной в смысле интересов крестьянских масс поправкой к этой
системе. Кадетский оппортунизм и здесь, таким образом, приносит свои плоды
или, вернее, обнаруживает свое бесплодие; отстаиваются не интересы крестьян
и рабочих, а интересы любезных кадетскому сердцу “средних классов”. Такая
тактика способна привести только к одному: к полной ненужности нового
ведомственного с кадетскими поправками сибирского земства.
Нет, максимум возможных приобретений и в данном случае осуществим
только в том случае, если сибирские депутаты будут отстаивать всеобщее
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избирательное право для сибирского земства. Только тогда они найдут горячую
поддержку в широких кругах населения Сибири.
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 17 января.
Документ №28
СУРРОГАТЫ ЗЕМСТВА
Сейчас заканчивается в Чите так называемый сельскохозяйственный съезд.
Так называемый потому, что по инициативе, его выдвинувшей, и способу
организации его он не является в действительности съездом, да и создавшее его
учреждение скромно называют его совещанием при агрономической
организации по вопросам организации помощи переселенцам на 1915 г.
Но это и не обычное совещание чинов правительственного учреждения, а
так сказать, расширенное: в него приглашены представители многих
местностей крестьянского и казачьего населения.
Откладывая пока обсуждение поднятых на этом совещании вопросов, мы не
можем не остановиться на принципиальной его стороне, на той общественной
роли, которая ему, по нашему мнению, предопределена была предварительно.
Кстати, /и между прочим/, на последних днях в Красноярске под
председательством и.д. губернатора также состоялось агрономическое
совещание, посвященное вопросу об оказании агрономической помощи
населению Енисейской губ. В 1915г. К сожалению, газетная хроника не
поясняет, было ли это совещание также с участием “представителей от
населения” или же в состав его входили лишь чины, соприкасающихся с
сельским хозяйством ведомств. Но это сути дела не меняет и мы упоминаем в
данном случае о Красноярском совещании вот почему:
В прошлом году, при составлении земской сметы на трехлетие в Енисейской
губ. начальником этой губернии приглашены были к участию в этой работе,
помимо представителей ведомств, также и “представители от населения”.
Вслед за Енисейской губ. тоже самое было применено и в Иркутской и дальше
к востоку. И тогда уже более экспансивная часть сибирской печати с большой
экспрессией констатировала на этих примерах подготовленность сибирского
населения к выполнению земских функций и в глубокие тайники своего
коллективного сердца спрятала мечту об ускоренном приближении этого
учреждения.
Последовавшая затем действительность, и последняя по времени
переработка земского проекта, для западносибирской губернии ожиданий этих
не оправдала.
Нечто подобное, т.е., необоснованные иллюзии и неизбежное разочарование,
возможны и в данном случае.
Возможно, и даже наверное, что только что закончившееся у нас совещание
с представителями от населения не единичный факт. Мы услышим о подобных
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фактах и из других местностей Сибири. Хозяйственная жизнь страны испытала
и испытывает такое потрясение, что административные меры того или иного
учреждения или даже вместе, должны неизбежно оказываться бессильными. И
какими бы благими намерениями канцелярии не были бы исполнены, как бы
детально не разрабатывали они схемы своих предположений и предначертаний,
конкретная жизнь все равно окажется далеко за пределами этой схемы.
Пригодное для новорожденного никогда не пригодится взрослому человеку.
И “ведомства” это чувствуют и делают попытки перекраивать это приданое.
Так и только так следует рассматривать данный вопрос.
Предполагаю в данном случае наличность серьезного желания пойти
навстречу нуждам населения слишком мало оснований: ибо наличность такого
желания должна была бы выдвинуть и предварительный опрос того же
населения о его нуждах, и предварительное же осведомление населения а
предполагаемом на его обсуждение материале. А между тем, в день открытия
съезда оказался незаконченным даже и основной для этого совещания доклад,
для обсуждения которого и был созван данный съезд, его обещали закончить
ночью…
Так что, как бы мы не рассматривали заканчивающийся съезд со стороны
поставленных и разрешенных им практических вопросов, его общественная
роль несомненно одна: дать возможность правительственным учреждениям
ориентироваться в усложнившейся местной жизни и создать для этой
последней иллюзию участия ее в решении собственных вопросов. Проекты
этих решений вырабатываются где – то в стороне от населения и по схемам,
населению неизвестным, а потом созываются и “представители” “по
назначению” от последнего для придания проектам большей авторитетности.
О необходимости земства в Сибири говорилось и говорится часто и много.
От него сибирская печать привыкла танцевать, как от печки.
В данном случае мы воздержимся от желания соблюсти эту похвальную
традицию, не потому, что мы не хотели бы земства, а потому, что мы его
представляем и мыслим значительно иным и значительно более широким по
составу и функциям, чем это позволяют наметить рамки настоящей статьи.
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 24 января.
Документ 29
МИЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН
ДУМЦЫ – ГЛАСНЫЕ
Испослать Вам, думцы – гласные,
Наши омские печальники!
Наконец-то слово властное
Вы сказали, как начальники!
Уж от вас то мы не чаяли
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Слышать фарсу осуждение,
И напрасно вас мы хаяли
Всех почти без исключения!
А вот на-ж, поди! – проснулися,
Только речь зашла о Дубове
Все душой Вы встрепенулися
От волнения сугубого:
Иль с просонок, иль с намереньем
Провели дебаты страстные,
В результате-же уверенно
Слово высказали властное;
Осудивши направление
Миньятюрно-шансонетное,
Вы тотчас постановление
Ваше вынесли конкретное:
“Сдать театр поосмотрительней,
Омск спасти от балаганщины
И следить как можно бдительней,
Чтоб в нем не было цыганщины;
Чтоб в театре наших деточек
Раньше времени не портили,
Распеваньем шансонеточек
И выкидываньем фортелей!”
Испослать вам думцы - гласные,
Наши омские печальники!
Наконец-то слово властное
Вы сказали как начальники, А уж мы то и не чаяли
Ждать от думы дела умного, Но напрасно значит хаяли
Думу нашу многодумную
М.А. Сенька

Омский Вестник (Омск). 1917 г. 18 января
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Раздел III. Газеты Сибири и о геополитическом положении края
Документ № 1
ИРКУТСК, 12 ДЕКАБРЯ
Под заглавием “Русское дело в Маньчжурии” в Харбине в 1910г. вышла
книга г. Штейнфельда. И под таким же заглавием в октябрьской книжке
“Русской мысли” напечатана статья г. А. Рыкачева, рассматривающего
некоторые данные и выводы упомянутой книги и назвавшего
последнюю”кличем со сторожевого поста – и ободряющим и предваряющим о
грозных опасностях”. К сожалению, видеть самую книгу нам не пришлось,
судить же о ней приходится постольку, постольку использовал ее автор статьи
в “Русской мысли”.
Г. Штейнфельд приводит много цифр по его мнению доказывающих, что
русская предприимчивость в Маньчжурии пустила крепкие корни и в многих
отраслях промышленности или доминирует над всеми прочими народностями,
или имеет все данные, чтобы доминировать в ближайшем будущем.
Выдержками из местной прессы и отчетов разных обществ благотворительных
и просветительных – он подтверждает склонность русских колонистов к
просвещению, культуре, самодеятельности, при чем не в ущерб и без
противоречия патриотизму, наоборот в полной гармонии с ним.
Далее автор “Русского Дела” уверяет в благотворительном воздействии
новой русской культуры на китайцев “создавших вокруг Харбина целый
огородный промысел и, применяясь к русским вкусам”, выписывающих семена
из России.
Одним словом, в книге дается подробное и всестороннее обоснование
важности Маньчжурии для России необходимости и чрезвычайной успешности
внесения туда русской культуры и необходимости же для нашей дипломатии и
поставить дело так, чтобы Маньчжурия стала русскою не только в
экономическом, но и в политическом отношении.
“Дружба с Китаем нам ничего не даст. Китай продолжает быть и долго еще
останется варварской страной… Китайцы превратились в бездарную, ни на что
не годную нацию”… Так честит г. Штейфельд нацию, во владениях которой он
нашел гостеприимство. “Наблюдаемую теперь враждебность и придирчивость
китайцев по отношению к нам можно преодолеть только одним путем – силой и
суровостью”. Исходя из этого, а также из утверждения, что интересы России и
Японии по отношению к Китаю совпадают (обоим выгодно разделить
китайский рынок как комментирует публицист “Русской мысли”), г.
Штейнфельд горячо настаивает на необходимости русско-японского
соглашения “в целях совместного давления на Китай и с перспективой в
будущем раздела Маньчжурии и Монголии” (Р.М.).
Любопытно, что русско-японское соглашение состоялось после
литературного обоснования его г. Штейнфельдом. Мы не хотим сказать этим
сопоставлением, что г. Штейнфельд оказал своей работой известное
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воздействие на дипломатию, или что последняя, заключая с Японией договор,
имела в виду ту же цель, которую ставит и автор “Русского Дела”, но одно для
нас должно быть ясно и несомненно – это наличность известной связи между
раздавшимся в Харбине, “ободряющим и предваряющем кличем” и
направлением нашей внешней политики на Дальнем Востоке.
В самом деле, - российские капиталисты, за истощением внутреннего рынка
и под влиянием совершающихся кругом захватов иностранного капитала,
вынуждены метаться то к той, то к другой окраине, чтобы занять место прежде,
чем его облюбует конкурент-иностранец. Но, благодаря нашей промышленной
отсталости, наши внешние экономические выступления остаются совершенно
безуспешными.
Отсюда усиленное стремление наших капиталистов на Дальний Восток в
поисках за невзыскательным и послушным покупателем, последняя тенденция
наблюдается уже давно, а в последние годы проявляется усиленнее, чем когда
бы то ни было. В настоящее время, по свидетельству г.Штейнфельда, в
Харбине существуют целые “московские торговые ряды” (Циндель, Викула
Морозов, - синдикат 16 моск. мануф. фирм..). Между прочим автора книги
“Русское Дело” умиляет тот факт, что большинство харбинских
промышленников явилось путем “самозарождения” из мелких подрядчиков и
поставщиков минувшей войны и Вост.Кит.ж.дор. и при помощи “личной
предприимчивости” выдвинулись теперь на первое место. По другим же
свидетельствам нам известно, например, о возвращении недавно в Москву из
Монголии экспедиции, отправленной московскими фабрикантами для
обоснования там вопросов русской торговли; и, кроме этой, известно еще об
одной экспедиции, работающей на территории дальнего Северо-востока и
снаряженной на средства московской банкирской фирмы Рябущинского. Это
один путь приобретения промышленниками рынка, путь собственной
инициативы и предприимчивости. Но есть и другой, к которому русские
промышленники более склонны – это давление на правительственный аппарат с
целью устранения иностранной конкуренции. Этот последний метод особенно
хорошо известен Сибири, как задерживающий собственную промышленность в
угоду российским предпринимателям. В данном случае по отношению к
Маньчжурии и русско-японскому соглашению имеет место главным образом
именно этот способ закрепления силою за русской промышленностью нужного
ей влияния.
Г. Щтейнфельд является глашатаем тенденции московских фабрикантов
“ободряющим и предваряющим кличем” российского капитала, бессильного
бороться с западноевропейской конкуренцией и требующего к себе
гарантированного восточного рынка.
В момент заключения русско-японского договора обе эти тенденции
совпадали, но объединявшая их цель отнюдь не является “русским делом”, как
называет вольный или невольный глашатай, а специфически российским,
специфически в том отношении, что начато и продолжается оно в интересах
исключительно одного класса, нуждающегося в гарантировании ему отсталого
рынка.
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Голос Сибири (Иркутск). 1910 г. 12 декабря.
Документ №2
ИРКУТСК, 15 ДЕКАБРЯ
Маньчжурии волей судеб, - а возможно и Монголии, - придется видимо,
вскоре занять сугубо внимание русского общества да и не только его…
Предстоящее в 1911 г. возобновление торгового договора России с Китаем и
летнее соглашение текущего года с Японией по дальневосточным делам дают
нам основание думать, что 1911 г. в политическом отношении протечет в
сильной степени под знаком Дальнего Востока. Летнее русско-японское
соглашение окончательно перемешает центр тяжести русской дальневосточной
политики с берегов Тихого океана в Монголию и Северную Маньчжурию.
Полезно и необходимо заранее уяснить возможную позицию России в той и
другой части Китайской империи.
Журнал “Русская мысль”, говоря о Маньчжурии, объявляет себя
сторонником соглашения, с проектом которого одно время выступали
Соединенные Штаты, т.е. открытия дверей Маньчжурии и круговая порука в
том, что никакой отдельной национальности не будет дано предпочтение, а
каждая собственными промышленными усилиями завоевывает себе ту или
иную степень влияния. Но националист почтенного журнала упускает из вида,
что этим самым русское-то дело как раз и сводится к нулю: русская
промышленность в атмосфере свободной конкуренции пока обречена на
погибель – это истина. Не меньшая истина и то обстоятельство, что русская
предприимчивость без усиленного покровительства и подачек – есть миф, о
котором говорят уже давно и много.
Таким же мифом является и “Русское Дело” в Маньчжурии, по какому из
этих двух рецептов его ни насаждали – путем ли состоявшегося соглашения с
Японией или принятием американского проекта об открытии дверей.
Последний привел бы очень скоро к ликвидации в Маньчжурии всяких намеков
на русское влияние, первый приведет…
Столкновение
интересов
русских
промышленников
с
западноевропейскими на Дальнем Востоке выдвинется сейчас же, как только
будут поделены ближневосточные рынки: именно они отвлекли сейчас
внимание западноевропейского капитала и позволили состояться русскояпонскому соглашению. Кроме того, ни для кого из западноевропейских
руководителей внешней политики не секрет, что Россия, даже захвативши
первою экономические позиции, не будет в состоянии их укрепить за собою, а
следовательно они не опоздают, позволивши ей сделать этот шаг, тем более,
что благодаря этому позволению, гарантируют себя от лишнего мешающего
фактора на Ближнем Востоке. Когда последний окажется во власти
западноевропейского капитала, встанет на очередь китайский, маньчжурский и
монгольский рынок. И тогда рассчитывать нам на Японию было бы большой
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наивностью, как было бы наивно думать, что ее лихорадочная деятельность по
проведению дорог в Квантунской области, заселению и укреплению соседних с
русскими владений совершается в наших интересах. И наверняка окажется, что,
или мы сбережем Маньчжурию.. для других, или придется повторять историю с
начала основания Порт Артура и Дальнего. И то и другое однозначно. И то и
другое – плохое “русское дело”.
Мы не являемся приверженцами той или иной националистической марки,
как не являемся и сторонниками широкого космополитизма промышленности в
ее существующих формах. Но если бы нам пришлось высказаться по вопросу
об укреплении действительно “русского дела” на восточном рынке, то мы
могли бы указать только на один путь: соглашение с Китаем против Японии, а
не наоборот.
Экономическая выгода для государства с отсталой промышленностью всегда
лежит в союзе скорее с более отсталым соседом, а не с тем, который ушел
вперед: союз с последним равносилен бывает позволению стричь себя.
Китай всегда естественным образом и главное – добровольно, мог бы, в
известной степени, воспринять наше экономическое влияние и добровольно же
и естественно искал бы в минуту надобности поддержку у нас, а не в
Соединенных Штатах, как он делает это теперь. А в моменты спокойного
течения дел мы могли бы избежать той ненависти, которую испытывают к нам
китайцы, и которая еще более обострилась после соглашения с Японией.
Между прочим, не иначе, как ненавистью к русским следует объяснить и то
обстоятельство, что китайский лан в переводе на русские деньги в Монголии и
Маньчжурии расценивается не 86 к., как это было до соглашения, а выше, т.е.
русские деньги только в Китае теряют свою ценность, следовательно, “русское
дело” в Маньчжурии и Монголии уже проигрывает в самой своей основе.
От того, что его в значительной степени творят политики из Токио.
Надо, чтобы его творили русские люди во всем его объеме и в полном
соответствии только интересам России.
Голос Сибири (Иркутск). 1910 г. 15 декабря.
Документ №3
ПО ПОВОДУ “МОНГОЛЬСКИХ МИРАЖЕЙ”
Поводом к настоящей заметке явилась с одной стороны статья полковника
Попова в 244 газ. “Сибирь”, с другой стороны – ответ на нее в виде письма в
редакцию “Вост. Зар.” г. Аркадия Петрова.
Исходным моментом спора исследователей явилось интервью г. Петрова
сотрудников “Новое Время”. В нем “Русское Дело” в Монголии считается
коренившимся, прочным и имеющим будущее; и в своем ответе – письме г.
Петров стоит на той же точке зрения. Г. Попов не согласен с таким выводом,
хотя обосновывается главным образом только на том, что материалы его
исследования еще не приведены в порядок и не разработаны.
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Кто прав из них, кто виноват сказать, конечно, трудно, пока они умалчивают
о точных данных. Но самый факт спора между ними является любопытным.
Каждый из них исследовал один и тот же вопрос, и, разумеется не ради личной
любознательности, точно также, как и не в интересах широкогосударственных,
иначе говоря, не в интересах широких масс. Оба они являлись миссионерами
русского капитала – г.Попов говорит это сам, о г. Петрове можно догадываться.
Но почему же тогда возникает между ними спор и несогласие ? Может быть на
личной почве соревнования? Отнюдь нет, хотя они и стараются друг друга
уколоть, но это делается для того, чтобы меньше сказать по существу.
Попробуем расшифровать это разногласие, хотя приходится базироваться
исключительно на личных впечатлениях от этих двух статей – писем и на
собственных догадках; но думаю, что моя попытка угадать не окажется в конце
концов, особенно далекою от истины.
То обстоятельство, что “Новое Время” особенно пространно поместило
интервью с г. Петровым и даже для подкрепления его выводов использовало
впечатления части экспедиции г. Попова, без ведома и к досаде последнего, это обстоятельство обнаруживает некоторую нить. По-видимому, “Новое
Время” или вернее категория крупного капитала, идеологическим
представителем которого оно является, заинтересованы в том, чтобы выставить
русское дело в Монголии в возможно лучшем виде. С одной стороны, это
нужно в целях известного воздействия на политический аппарат в сторону тех
или иных агрессивных тенденций; с другой стороны – в целях привлечения к
данному вопросу тех или иных капиталов, безразлично каких – крупных или
мелких, вложенных уже в промышленность или нет, или же помещенных в
бумаги. Возможно и то и другое одновременно – и закрепление территории, и
оживление в промышленности вообще, - независимо от ее отрасли, заводская
ли она, фабричная или торговая. Такая тенденция может быть присуща только
одной категории капитала, извлекающей дивиденды при всяком оживлении
категории капитала банковского и акционерного. И, проверяя свой завод путем
возвращения к исходному пункту – “Новому Времени” мы едва ли сможем
сказать , что сильно ошибаемся, усматривая в его фокусе – желания и
тенденции биржевого и кредитного капитала, желающего создать впечатления,
не дожидаясь приведения в порядок материалов исследования и окончания его
разработки.
Иное дело г. Попов, как начальник Московской экспедиции.
Московский капитал не столько заинтересован в оживлении, с точки зрения
общепромышленной, сколько с своей точки зрения – мануфактурой.
Оживление сейчас же и по всей линии ему не нужно; ибо оно разжигает лишь
аппетиты и порождает конкуренцию. А это-то как раз и не требуется. Потому,
что тогда могло получиться, что москвичи расходуются на экспедицию, а
петербуржцы ее результатами воспользуются. Надо сначала занять
исследованные места, обеспечить себя от конкуренции, а потом, конечно, с
нашим удовольствием, пожалуйте… Тогда можно выпустить и точные
материалы и целые книги, доказывающие “прочность и великое
будущее”русского дела” в Монголии. Между прочим, в одной из передовых
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“Голоса Сибири” указывалось на другого глашатая московского капитала г.
Штейнфельда, к оптимизму которого весьма склонен и г. Петров; за
исключением лишь перспектив первого, что тоже характерно для каждого из
них. Но почему же г. Попов, в качестве миссионера того же московского
капитала, является перед нами настроенным пессимистически? Противоречие
здесь только кажущееся и отнюдь не по существу. В Харбине уже есть “целые
московские ряды”, а в Урге их надо еще заводить – в этом вся разница. Задача
г. Штейнфельда укрепить занятые позиции- отсюда его апология “русскому
делу”; г. Попов имеет в виду приобречь позиции только намеченные, но еще не
занятые – этим объясняются его ссылки на сложность вопросов и
неразобранность материала.
Г. Петров не примыкает ни к тому, ни к другому, хотя его тенденция со
временем должна совпадать с тенденцией г. Штейнфельда; это случится тогда,
когда “русское дело” в Монголии будет требовать политических выступлений.
Сейчас же он “внепартийный” сторонник оживления промышленности вообще,
и не его вина, если он является бессознательным рупором акционерного
капитала.
Во всяком случае, суть разногласия между двумя случайно явившимися в
местной прессе оппонентами помещается именно в этой плоскости. Здесь
скрыта обидчивость г. Попова на г. Петрова и здесь же обоюдные обвинения их
друг друга в незнании дела и поверхности отношения.
Меня интересует здесь еще одно обстоятельство. Выступление г. Петрова в
“Вост. Зар.” понятно: его противник выступил в “Сибири”. Но почему г. Попов
предпочел выступить с возражением г. Петрову в сибирской газете, а не в
столичной, когда там же появилось и задевшее его интервью? Может быть в
целях предупреждения конкуренции со стороны сибирских предпринимателей
понадобилось инспирировать именно местную печать? Утверждать этого я
разумеется не стану, но, во всяком случае, это любопытно.
Мих. Садко
Голос Сибири (Иркутск). 1910 г. 21 декабря.
Документ №4
НА ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ
Последняя российская нота Турции произвела, пожалуй, большое
впечатление в политическом мире, чем предыдущая Китаю. Несмотря на
одинаковый с последнюю тон она возбудила более разговоров и недоумений. И
на это имеются веские основания. Так или иначе, ближневосточный рынок
молчаливо и без громкой борьбы считается уже поделенным и также молчаливо
обстоятельство это подразумевается признанным так же, как и право на
известные перспективы для Турции. Ущерб, причиненный России на Балканах
компенсировался ею выступлением, дружески поощренным на Дальнем
Востоке. Что же значит теперь этот дипломатический окрик, с точки зрения
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международного такта, не оправдываемый обстоятельствами и прозвучавший
неожиданным к налаженной уже и срепетированной увертюре ближневосточной симфонии?
Здесь корень недоумения соседей и уклонения потсдамских друзей от
поддержки. Отсюда же смущение и собственных выполнителей
предначертанного и их ссылки на бестактность, торопливость и непонятливость
телеграфного агентства. Эта характерная черта российских дипломатических
выступлений – неожиданность действий и неясность движущих стимулов. И
всегда приходится их объяснять не совсем так, как по отношению к другим
странам капиталистического мира, а с привнесениями изнутри исходящих
“домашних” причин, по отношению к политике внешней имеющих лишь
косвенное значение. Иными словами, значение и данного акта, как и многих
других в обиходе российской действительности – скорее внутриполитическое,
чем внешнеэкономическое. И, нужно думать, что данный прецедент является не
последним звеном серии, которая открылась январским дворянским съездом.
Именно этот съезд послужил первопричиной радикальной ломки
правительственной программы и родоначальником последующих за ним
важных политических актов внутренней жизни. Съезд обнаружил перемещение
центра тяжести дворянско-поместных интересов из области политической в
область экономическую. Сословие осознало себя как класс и горячо
приветствуя на съезде присоединение к нему дворянства литовского выяснило
для себя новую линию самовозрождения: прежний лозунг национального
политического разъединения уступил место новому лозунгу – экономического
объединения в класс, независимо от национальности и сословий. Но
официальный национализм не сложил оружия и отсюда вытекала
необходимость применения 87 ст., изолированность кабинета от
господствующих классов и поиски точной опоры. Был момент, когда
равновесие кабинета осталось ненарушенным может быть в значительной
степени благодаря инерции.
В условиях действительно парламентского режима этот факт должен был
вызвать министерский кризис, нормы же и практика российской конституции
позволили кабинету подменить министерский кризис парламентским. Но это
отнюдь не могло явиться и не явилось разрешением первого, а лишь временной
его оттяжкой, и в лучшем для кабинета случае эту оттяжку следует
рассматривать как возможность под прикрытием создавшейся шумихи и
всевозможных временных комбинаций приспособиться к выяснившимся новым
обстоятельствам.
Это и было осознано и, на мой взгляд, сразу же поставлено было в порядок
дня неотложных задач, не общеимперских, конечно, а министерских. И в
процессе выполнения этих неотложных задач возникло несколько прецедентов.
Настойчивая потребность в классовой поддержке должна была указать
кабинету на октябристов, как на элемент наиболее сговорчивый. Аппетиты их и
представляемого ими класса давно уже и недвусмысленно тяготели к
приобщению к исполнительной власти, как надежной гарантией классового
законодательства.
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Нащупывание властью класса и искание классом власти оказались
встречными, и, может быть, то или иное соглашение в этом направлении мы
рассматривали бы теперь как факт если бы не услужливая поспешность
внесения в Думу отвергнутого законопроекта, что заставило кабинет
уклониться от немедленного союза чтобы не быть заподозренным в слабости.
Отсюда начинается поспешная и, в значительной степени бутафорская
перегруппировка парламентского центра и его “оппозиции” за которой, как за
ширмами невидимо совершалось действительное соглашение нужных друг
другу категорий.
В Думе выдвигаются проекты о страховании рабочих и мелкой земской
единицы. И, поскольку последний идет навстречу новым экономическим
запросам поместного землевладения и по этому может быть рассматриваем как
реванш только что обиженному сословию, постольку же первый является
политическим авансом классу капиталистов.
В том же направлении, в интересах того же с капиталом сделан и последний
внешнеполитический шаг – русско-турецкая нота. Противоречащая
потсдамской дружбе и линии российской внешней политики последних лет, она
может быть по этому объяснена только безвыходным положением людей,
поставленных в необходимость отыскивать для себя классовую опору.
Таким образом, вся политика последних месяцев, начиная с дворянского
съезда творилась под знаком отыскания точки опоры и подведения под себя
прочного классового фундамента. Перегруппировка исполнительной власти
имеется в виду как ближайший неизбежный результат этого строительства. И
роспуск Думы на каникулы накануне внесения законопроекта в Думу -одно из
звеньев той же самой строительной цепи. Не опасением правительства за
судьбу чрезвычайного закона должны мы объяснить этот роспуск, а желанием
избавить думский центр от щекотливого политического положения расчетом,
что в течении пяти каникулярных месяцев уступчивость центра будет
восстановлена
соответствующими
“личными”
перегруппировками
в
исполнительной власти и тот же октябризм, уже со спокойной совестью и
сознанием исполненного долга примется за разрешение “национальных” задач.
Мих. Садко. 31 мая.
Сибирская мысль (Иркутск). 1911 г. 8 июня.
Документ №5
ТОЛЬКО ЛИ КОЛОНИЯ СИБИРЬ?
Когда приходится говорить о том, что Сибирь колония, то этим
утверждением, кажется нам, несколько суживается та служебная роль, которая
выполняется Сибирью для европейской России. С понятием колонии невольно
соединяется представление о превалирующем значении
в отношениях
метрополии экономических связей. И отсюда, так же невольно, делается вывод:
отсутствие со стороны метрополии шагов к развитию экономической жизни
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страны, отсутствие мероприятий, освобождающих колониальную жизнь от
ненужных и стесняющих развитие пут, есть результат непонимания или
каприза со стороны метрополии; нужно ежечасно, ежеминутно, всегда и везде
напоминать об этом, доказывать, и … капля точит и камень.
Вывод не совсем правильный также, как и не совсем верны предпосылки. Не
каприз или непонимание руководит метрополией в ее колониально-сибирской
политике, а действительная необходимость, субъективная мера объективных
вещей.
Дело в том, что последнее десятилетие Сибирь, помимо того, что была и
осталась колонией она стала для России и еще чем-то, пожалуй, более важным
для руководящей политики, чем только рынок.
После 1905 года Сибирь все более и более становится для России тем
заброшенным и засоренным руслом, в которое отводится бунтующая и бьющая
через плотину вода. Можно сказать, что только при помощи Сибири Россия
разрешает в последние годы политические кризисы. В нее были внесены сотни
тысяч городских рабочих; и это был факт огромной важности для метрополии,
устранившей, в значительной степени, затруднения буржуазного строительства.
Здесь уже Сибири присваивается не экономическая роль рынка, а политическая
роль регулятора кризисов.
И Сибирь же приняла миллионы крестьян; значение этого последнего
обстоятельства опять-таки больше политическое, чем экономическое:
отсрочивая переселением разрешение перезревшего аграрного вопроса
метрополия тем самым развязывает себе руки для мероприятий, необходимых
для сохранения возможного максимума своих традиций.
Можно с полным правом утверждать, что если бы Российская империя не
имела в составе своем Сибири, то самые кардинальные для нее вопросы, в
самый жгучий критический момент не были бы разрешены так частично и
половинчато, как они разрешаются в наше время.
Это же значение, повторяем, заброшенного, засоренного русла,
необходимого и пригодного для регулирования политических кризисов
навязывается Сибири пока что и в переживаемый нами период. И это
обстоятельство является тем главным, на что менее всего могут опираться наши
ожидания от метрополии необходимых нам, насущных для нас мероприятий и
реформ. Прекраснодушному оптимизму здесь не может быть места. Ибо самое
ценное, что в данный политический период представляет из себя Сибирь по
отношению к метрополии, это ее огромность, во-первых, в смысле не только
территории, но и неорганизованности, а во-вторых, пассивность ее и
гражданская обделенность, не устраняющаяся до сих пор для метрополии
необходимость в Сибири, в смысле именно этих местных особенностей не дает
нам по этому права на оптимизм.
Пока колония является отводимым каналом для разрешения политических
кризисов, до тех пор она неизбежно обречена на заброшенность и засоренность
ее собственной внутренней жизни. Пока господство старых крепостнических
традиций в России не устранено господством начал буржуазно-классовых, до
тех пор даже земство для нас остается в области только мечтаний.
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И мы вполне поэтому понимаем тех сибиряков, депутатов Государственной
Думы, которые подали свои голоса в сибирской группе за то, чтобы вопрос о
“прилаживании” выработанного ими проекта о земстве сибирском прекратить
производством.
Мих. Садко
Сибирская мысль (Иркутск). 1911. 5 июля.
Документ №6
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.
Вокруг и около общеевропейской коллизии дипломатия топчется уже
несколько
лет.
Буржуазно
–
капиталистические
аппетиты,
ее
уполномочивающие, давно были бы не прочь то тут, то там произвести
потребное кровоизлияние – внешнее, между прочим и в целях умиротворения
внутреннего: ведь расширение внешнего рынка весьма способствует
одновременно и сглаживанию, хотя бы на короткий период, противоречий на
рынке внутреннем. Но если бы эти внутренние противоречия не обнаружились
в очень сильной степени везде, в каждой из великих и малых держав, то
общеевропейская война давно уже была бы фактом: поводов, и чрезвычайно
соблазнительных, было достаточно, начиная с турецкой революции и кончая
китайской теперешним балканским “пожаром”, но в том – то и трагизм каждой
из великих держав, что рвутся они к завоеваниям все в то самое время, когда у
каждой из них не совсем прибрано дома: приобретешь там, потеряешь тут, а
может быть, даже и больше, чем приобретешь. Приходится рассчитывать,
сговариваться, отыскивать компромиссы. И одновременно бряцать
собственным оружием, обрабатывать и демонстрировать так называемое
“общественное мнение”.
В лучшем случае сравнительно положении оказываются державы “малые”.
Их подчиненное положение в интернациональной экономике замедлило рост
внутренних противоречий. И эта внутренняя уравновешенность развязывает их
правящим классам руки для внешних поползновений. И в то же время
связанность “великих держав” обещает им известную гарантию
“безнаказанности”.
Такова внешняя обстановка для возникновения балканского “героизма”.
Изнутри же героизм этот выдвигался потребностью выросшей из
общеевропейских пеленок славянской буржуазии: идти на помочах и в
прислужничестве у австрийской, французской и прочей буржуазии ей должно
было уже надоесть. Она уже полагает, что в состоянии самолично участвовать в
капиталистическом концерте и не только в качестве трензеля или бубна. И идея
балканской федерации, дополненной отобранными от Турции провинциями,
обещает ей возможность самостоятельного промышленного развития. Весьма
возможно, что эти расчеты и оправдаются, принимая во внимание
международную “связанную” ситуацию. Героизм будет так сказать
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вознагражден. Но в атмосфере балканского героизма, в нашем российском
обиходе складываются недвусмысленные реакционные комбинации.
Реакционная буржуазия, как и сами правящие круги, чрезвычайно
покровительственно относятся к распространению сейчас “славянских
симпатий”. Только необходимость соблюдения минимальных международных
приличий заставляет их воздерживаться от прямого поощрения их.
Черносотенно –октябристские городские думы бросают сотни тысяч рублей
городской бедноты на оказание помощи “славянским братьям”.
“Прогрессивная” буржуазия и солидная интеллигенция читает лекции,
рефераты по истории балканских славян, организует дни “балканской розы”, и
при этом во всех ее явных действиях и демонстрациях предлагается и возможно
скрытое подчеркивание собственной домашней “оппозиционности”. Но и та, и
другая действует с ясным расчетом на доверчивую отзывчивость и
политическую наивность неудовлетворительного дома обывателя.
И мы видим, что последний чрезвычайно легко поддается внушению.
Обывательская интеллигенция, врачи, фельдшерицы, не сложно, по –
обывательски склонные к самопожертвованию, бегут к страдающим “чужим”
братьям, как будто нет таких же своих у себя дома. Неопределенного
положения молодежь, до гимназистов включительно, рвется разделить славу
балканских героев – или в “геройских боях”, или в госпиталях, уврачеванием
героевских ран.
Фельетонные короли, всегда вульгаризирующие самые высокие стремления,
дают уже им напутственные указания, для кого именно творить свое
жертвоприношение: красный крест, дескать, не для турецких раненых, т.к.
турки суть угнетатели.
И малосознательные мелкобуржуазные труженики понесли свои гроши в
кружки балканских роз и в редакции распространенных (и захлебывающихся
любовью к чужой “свободе”) газете.
И назревающие внутренние противоречия наши, готовые влиться в русло
более светлых надежд, более лучшего будущего, отводятся наружу. Молодые,
деятельные силы, не осмыслившие предстоящей собственной домашней
работы, рвутся туда, где не требуется сознательной упорной действительной
выдержки, а лишь непосредственное приложение потенциальной энергии. За
ними идут средства, настроение, или просто внимание широких городских
слоев. И собственная энергия данного общественного момента в известной
степени обессиливается. За шумом всех этих суетливых сборов людей и
средств, одобрений, напутствий и прочей шовинистически воинственной
трескотни в стране незаметно пытаются подготовить полное торжество старого.
М.Садко (В.Н.Соколов).
Молодая Сибирь (Иркутск). 1912 г. 4 ноября.
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Документ №7
РЕЗУЛЬТАТ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ.
Нет ни одного реакционного явления жизни, которого бы буржуазная
мораль не прикрыла приличествующим фиговым листочком, когда это
выгодно, чем реакционнее явление, тем более яркими цветами красноречия
старается прикрыть его буржуазная печать.
Марксисты всех стран на базельском конгрессе и у себя дома указывали в
самом начале войны на ее реакционно – завоевательный характер, на те
бедствия, которыми грозит она, как увидим ниже, действительность превзошла
все ожидания.
Наша либеральная печать вкупе и вместе с реакционным хором заняла
другую позицию. “Мы приветствуем эту войну, ибо она носит характер не
завоевательный, а освободительный. Наши либералы были более воинствующе
настроены, чем наша правящая бюрократия. Правительство признавалось
Милюковыми к более твердой и решительной политике.
Теперь занимать такую политику невозможно. “Освободительная миссия
давно уже кончилась, война теперь носит чисто завоевательный характер”, с
невинно наивным видом заявили уже “Русские Ведомости”, Милюков в “Речи”
говорил откровеннее. “Война с самого начала носила завоевательный характер,
но по тактическим соображениям мы говорить об этом не могли”, - говорит
теперь г. Милюков. Когда богу войны принесены сотни тысяч жертв, когда
война кончилась или кончается, г. Милюков счел возможным открыть свой
секрет, проще говоря, свою лицемерную политику. Когда война кончилась,
“Русское Слово” стало печатать сообщения, каким образом болгары принимали
наших русских врачей, явившихся к ним с предложением своих услуг. Только
теперь в либеральной печати стали появляться описания зверств союзнических
войск. А раньше? Раньше все это замалчивалось.
Балканская война будет, несомненно, иметь громадное “освободительное”
значение. Результаты ее будут так ощутительны, что многие головы
освободятся от национально – шовинистических предрассудков. Прежде всего,
результат войны почувствует население балканского полуострова.
Нет еще пока точного подсчета раненых и убитых, но даже по
предварительным сведениям они громадны. Воевали мелкие государства,
лишенные средств и кредита на европейских денежных рынках. При отсутствии
средств, армия голодает или недоедает. Теперь мы уже знаем, что помощь
раненым была организована в самых незначительных размерах. При отсутствии
средств пришлось заботиться о годных к бою, - раненые, ведь, это только обуза
на войне. При такой постановке медицинской помощи калек и смертей будет в
несколько раз больше, чем при войнах крупных государств.
Население союзнических государств так незначительно, что раненые и
убитые составляют около 10 – 15% взрослого населения. Если взять самый
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цветущий период жизни 20 – 30 лет, то по отношению к населению этого
возраста калеки и убитые составят около 50%. Балканские государства лишатся
своих главных сил, погибла вся демократическая интеллигенция.
Производительные силы неизбежно понизятся.
Чем будет вознаграждено население Балканского полуострова за эти
огромные, совершенно непосильные жертвы? О получении контрибуций с
Турции мечтать не приходится. В лучшие годы Россия не могла получить
контрибуции с Порты. Теперь же, при полном разложении Турции, во всех
смыслах этого слова, Турция может подписывать обязательно на какую угодно
контрибуцию, ибо платить не будут.
Балканское население получит от Турции другое наследство: долги
европейским банкирам, которые будут разложены на победителей соразмерно
их территориальным приобретениям. Славянские государства, якобы воюющие
во имя своей “славянской независимости”, попадут под влияние, прежде всего,
германских, английских и французских капиталистов, интересы которых
охраняют их государства. Лишившееся своих самых ценных работников,
балканское население вынуждено будет выплачивать проценты и долги части
бывшего турецкого государства. Рост налогов неизбежен. Нетрудно предвидеть
громадный рост милитаризма на Балканском полуострове. Мы еще не знаем,
как закончится дележ добычи. Допустим лучший случай. Дележ под давлением
европейских держав обойдется без военных столкновений, для которых
слишком много поводов. Но и в этом случае, балканские государства будут
жить на вулкане. Постоянная возможность столкновений между собой,
“независимая Албания”, за спиной которой стоит Австрия, не склонная
отказываться от своего господства на Балканах, заставит балканские
государства превратить все боеспособные силы в солдат. Счет по содержанию
по средствам громадной армии оплатит все то же разоренной войной
население.
Об этих результатах войны говорил в болгарском парламенте марксист
Саркилов до войны. Его освистали, но речи его будут вспоминать после войны,
когда весь ужас действительности обнаружится в разоренных хижинах.
Последствия балканской войны не ограничатся пределами Балканов, не
успели еще остыть трупы под Адрианополем, как французская реакция
потребовала новую жертву от французского народа: увеличить срок военной
службы с 2 –х до 3-х лет. На увеличение на 1/3 французской армии потребуется
огромные средства.
В то же время германский канцлер Бетман Гольберг произносит в
парламенте громовую речь о “славянской” опасности, резко выдвинувшейся с
поражением Турции, и требует увеличения военного бюджета на миллиард
марок.
На днях мы читали речь английского министра Ллойд – Джорджа,
сторонника мира, но требующего увеличения кредитов в виду усиления армии
в Германии.
Кому выгоден рост военных расходов, показали разоблачения депутата
Либкнехта в германском рейхстаге.
161

Господам круппам, крупной буржуазии выгодно, чтобы народы жили не
мирно.
Сравнительно маленькая балканская война влечет за собой огромный рост
расходов на армии во всей Европе. Последствия этой войны почувствуют
народные массы на Балканах и за пределами их.
А. Германов (Фрумкин М.И.).
Сибирская новь (Новониколаевск). 1913 г. 23 апреля.
Документ №8
МОНГОЛЬСКИЕ АППЕТИТЫ
1
На закончившемся недавно в Петербурге 13 Всероссийском съезде
представителей биржевой торговли и сельского хозяйства впервые оказано
было вопросами сибирской торговли особое внимание выделением их в
специальную (4) секцию. А в этой секции, избравшей своим председателем
сибирского представителя в Государственном Совете профессора Зубашева,
также особое внимание было уделено вопросу о торговли с Монголией.
Этим как бы подчеркиваются два обстоятельства: во- первых, несомненный
рост торгового значения Сибири в общероссийской схеме, а во- вторых, особая
значимость торговли с Монголией в торговом сибирском обороте. Но нас
интересует в данный момент главным образом последнее.
По вопросу о торговле с Монголией в секции приняли участие и выступали
также исследователи Монголии профессор Боголетов и Аркадий Петров. В
прениях выяснилась очень любопытная “ситуация”. Констатированную выше
неудачу минувшей монгольской кампании (завоевание рынка) сторонники
сибирского купечества приписывали неподготовленности российского
производства. Оно, по их словам, оказалось не в состоянии заполнить товарами
“освобожденный” от китайской конкуренции рынок; и Монголия, тяготевшая к
русскому влиянию, вынуждена была снова обратить свои ожидания в сторону
Китая. Оппоненты же, наоборот, объясняли последнее обстоятельство
жадностью сибирского купечества, которое, учуяв монопольное свое
положение на данном рынке, подняло цены товаров на 120%; и тем вынудило
монголов вспомнить о китайских торговцах.
Это далеко не первый акт в далеко не законченной еще тяжбы сибирского
купечества с российским капиталом. Давно уже Монголия является тем
лакомым блюдом, вокруг которого облизываются тяжущиеся; и давно уже
между ними шли бесконечные споры из – за кусков и домогательства
предпочтительного положения.
“Русское дело в Монголии” являлось своего рода знаменем, под сенью
которого проводились те или иные, но исключительно коммерческие, интересы
сибирского хищничества или российского грюндерства. “Русское дело в
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Монголии” претворялось в программу, конечной целью которой было полное
превращение Монголии в рынок исключительно русского капитала.
2
Но методы этого превращения намечались характерно – различные, в
зависимости от групповых особенностей претендентов на гегемонию.
Российский грюндерский капитал предпочитая метод покорения
политического, на основе которого могли бы расцвести долгосрочные большие
концессии, отдающие огромную территорию со всеми ее животами в
вассальную зависимость от концессионеров. Результатом стремления по этому
именно поводу, нужно думать, и явилась ученая экспедиция полковника
В.Л.Попова, снаряженная российским купечеством: исследователь с воинскими
навыками и “диспозиционным” кругозором должен был оказаться
предпочтительнее исследователя экономиста.
Сибирский
хищнический
капитал
руководился
иными,
чисто
“экономическими” предпосылками, воспитанными в нем с отрочества окраиной
экономикой. Он предпочитал метод кредитного закабаления русскими фирмам
хошунных князей: “хошунный кредит в высокой степени способен упрочить
влияния, “размягчить” сердце власти и связать торговыми и иными связями
хошунное население с кредитором и его торговлей”.
…Расширение его в русских руках создаст для русской торговли одну из
главных точек опоры в их конкуренции с китайцами”.
Либеральные профессора, командированные для исследования Монголии
сибирским купечеством, настолько прониклись его хищнической идеологией,
что совершенно упускают из поля зрения безответное монгольское население.
“Если какой – нибудь хошун – разводят они либерально – крепостническую
маниловщину – отдать в руки добросовестной русской фирме, которая выкупит
хошун из китайских рук, и если в этом хошуне князь не будет врагом своей
вотчины, то можно думать, что такой хошун поправится в самый небольшой
период времени”. Потому что, - заключают они уже как люди, не лишенные
практического смысла и научно – экономических предпосылок, “монголы
живучи, они быстро могут обрастать шерстью … остатки, которые она
(добросовестная русская фирма) не доберет по сравнению с китайскими
условиями, попадут в ее же руки, в качестве торговой прибыли …”.
Такова замечательно ясная, не без либерализма и “научности формулировка
сибирского тяготения к монгольскому наследству.
Стриги, но не с кожей, но так, чтобы ни одного волоса не осталось.
3
Внутренние осложнения в Китае открыли было надежды обоих
претендентов в одинаковой степени. Русско – монгольское соглашение 1912г.
открывало блестящие перспективы: доступ к неиспользованным богатым
недрам, могущим быть извлеченными рабским трудом безответного монгола –
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это для одних; разгоревшимся взором других рисовались закабаленные
кредитом хошуны, горы монгольского сырья, долженствующего быть
вырванным из цепких рук китайских скупщиков. Начались лихорадочные
совещания в Иркутске, в Кяхте, в Петербурге, телеграфные осведомления о них
“на месте”. Формулировались ходатайства и пожелания, подсказывающие
руководящей власти “мероприятия в интересах сохранения достоинства
“русского дела”. Сибирский капитал, в лице Иркутского биржевого комитета,
делает реприманд московскому купечеству, приглашая его “к совместным
действиям”. Организуется акционерное общество с правлением в Иркутске для
торговли с Монголией. Беспокойство получилось заметное, подготовка
приняла, так сказать, “общественные размеры”, и так все заманчиво
складывалось.
Непредусмотренным как будто оказалось лишь одно: возможность
существования в Монголии самостоятельных российских же бюрократических
интересов, направленных в сторону приобретения не столько рынка для
капитала, сколько вотчины для бюрократических отпрысков. Этот, чисто
российский, “преломленный” империализм с привнесениями, по – видимому,
проскользнул вне поля зрения капитала.
Но уже 7 июня 1913г. депутат Востротин произносит по смете министерства
торговли и промышленности в Государственной думе одну из своих, если
можно так выразиться, оппозиционно – реакционных речей. Он с тревогой
констатирует, что политика ведомства не оправдала “наших ожиданий”,
мероприятия министерства не соответствуют нуждам “нашей торговли”: “наш
русско – монгольский торговый договор привел к ряду недоразумений и
разногласий по поводу предоставленного нам права эксплуатации горных и
лесных богатств Монголии”, и в то же самое время “для получения концессии
приехал бывший гвардейский офицер Фалеев с рекомендательными письмами к
хутухте” … Это, конечно, обидно для сибирского капитала, который хотел бы
оставить самого хутухту “вне влияний”: “ведь, неподкупный пастух всегда
усыпляет внимание своего стада и тем самым облегчает стрижку его. И депутат
Востротин как не российский, а сибирский кадет то есть весьма примитивный
политик, скорбит о том, что он отстал от Китая, в предательстве Родины, в
потворстве русским интересам.
4
Со временем этой речи до настоящего совещания прошло несколько
месяцев, в течение которых отложился в данной области известный запас
опытных данных. И эти опытные данные в полной мере подтверждают
выясненное нами отношение каждого из претендентов к данному вопросу.
Каждый из них, в обвинениях другого, несомненно, оказывается правым; но в
то же самое время, каждый из них, обвиняя другого, умалчивает о
предпосылках, предопределяющих ту или другую позицию, ту или другую
линию поведения. Предпосылки же эти заключаются именно в различии
интересов преследуемых той или другой группой, на монгольском рынке.
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Сибирское хищничество, как и российское грюндерство, почти в одинаковой
степени мало заинтересовано в достаточном снабжении монгольского рынка
предметами потребления. Развитие емкости этого рынка совсем не являлось и
не является для них той задачей, которая полагалась с основу их торгово –
промышленной практики. Для тех и для других центром внимания служит
монополия на монгольское сырье. И лучшим средством для сосредоточения его
в своих руках одни считают дипломатические договоры и привилегии на
концессии, другие – кредитную кабалу населения. Расчеты на длительное
господство на рынке при иных условиях имеют второстепенное значение. Да
они и не вытекают из навыков ни сибирского, ни российского капитала, не
изживших еще формулу первоначального накопления: “урвать”. А при этом
условии недостаточное снабжение рынка товарами может быть ими
рассматриваемо даже как особенно благоприятная обстановка для закрепления
своего господства.
И если Монголия в результате подобной тактики снова обращается к
китайским купцам, то это является лишь естественным выводом из
ушкуйнической практики русского капитала – будь он российским, или
сибирский: оба они друг друга стоят, и обоим им, прежде чем пенять на то или
иное зеркало, следует обратиться к себе.
А еще лучше – прислушаться к демократии, которая утверждает, что
интересы рынка всегда идут рука об руку с интересами широких масс
населения – в данном случае монгольского; и свободный рынок свободной
Монголии обещал бы сибирской предприимчивости неизмеримо большее поле
деятельности и большие коммерческие выгоды, чем националистические
стремления к господству, подавляющему местные производительные силы, и
кредитная паутина, в корне эти силы убивающая.
Мих. Садко (В.Н. Соколов)
Минусинский край (Минусинск). 1914 г. 23 марта.
Документ №9
РАБОЧИЙ КЛАСС И МИЛИТАРИЗМ
Во всем цивилизованном мире последние десятилетия ознаменованы
непрерывным ростом вооружений.
Широкие массы знают, что своим трудом и своей кровью придется им
расплачиваться за милитаристскую политику.
Поэтому – то представители трудящихся и противопоставляют проповеди
национальной вражды идею международной солидарности всех стран и наций.
Поэтому – то на созываемом в августе этого года в Вене международном
социалистическом конгрессе и поставлен в порядке дня вопрос об
империализме, т.е. о насильственной внешней политике захватов, для того,
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чтобы в эпоху ожесточенных вооружений демонстрировать идею и братство
рабочих масс.
Так, еще летом 1904 г., на международном социалистическом конгрессе в
Амстердаме, в разгар русско – японской войны представитель русских рабочих
Плеханов и японских – Катояма торжественно пожали друг другу руку в знак
того, что рабочие массы чужды национальной вражды и всеми силами
протестуют против братоубийственной войны. Мир между народами, коренные
перемены общественного устройства внутри страны – вот ключ всей
международной демократии.
Могучий рост международного рабочего движения является в настоящее
время самой надежной гарантией сохранений мира; еще свежа в памяти
внушительная манифестация в пользу мира, устроенная представителями
пролетариата всех стран в 1912 г. в Базеле, в разгар балканской войны,
грозившей разгореться во всеобщий пожар.
Всякая война, каков бы ни был ее исход, чревата неприятными сюрпризами.
После франко – германской войны 1870 – 1871 г.г. в столице побежденной
Франции, Париже, была провозглашена коммуна (рабочее правительство).
Правда, попытка пролетариата захватить власть в свои руки была потоплена в
крови буржуазией, но все же Парижская коммуна имела неисчислимые
последствия для международного рабочего движения.
В победительнице Германии 70-е годы прошлого века были ознаменованы
неудержимым ростом германской социал – демократии, вызвавшим неудачную
попытку положить ему конец путем исключительных законов.
Дело международного мира находится в надежных руках, на страже его
стоит класс – освободитель человечества – пролетариат.
Минусинский край (Минусинск). 1914 г. 11 июля.
Документ №10
ПО СЛЕДАМ БЕЗОБРАЗОВЫХ?
Так называемое “мирное” завоевание монгольского рынка давно уже
является мечтой русского капитализма. И в течении последнего десятилетия в
разное время было снаряжено в Монголию несколько экспедиций для изучения
условий монгольской торговли. Каждая из этих экспедиций выполняла свои
определенные задания, в зависимости от характера снаряжавшего их капитала.
Были экспедиции с преобладанием петроградских заданий, московских, чисто
сибирских даже; и каждая из них носила в себе свои характерные особенности,
на которых мы остановимся особо.
Но все они имели одну и туже цель – экономического подчинения себе
монгольского рынка.
Но мирное, т.е. экономическое завоевание оказалось для российского
капитализма, вследствие его относительной слабости, непосильным.
Московские ряды Урге и Улясутае принуждены были закрыться, отделения
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русско-азиатского банка – прекратить свои операции: политический приоритет
Китая над Монголией естественно склонен был поддержать и привилегии
отнюдь не русского капитала.
И также естественно этот последний неукоснительно пользовался всякой
дальневосточной заминкой как поводом, чтобы понудить русское
правительство к агрессивной политике в Монголии в интересах отечественной
промышленности.
Китайская революция и финансовые затруднения Юаньшикая открыли для
русского капитала монгольские горизонты. И два года назад с трибуны Гос.
Думы к.д. Востротин впервые открыто указал русскому правительству линию
поведения по отношению к Монголии, желательную для русского капитала.
Пропагандировалась идея создания в Монголии буфера, отгораживающего
нас от Китая. Проводилась же определенная тенденция захвата монгольского
рынка. И к настоящему моменту уже достигнуты весьма заметные результаты:
две монгольские провинции Халха и Кобдо, в качестве автономных заключили,
сепаратный от Китая, договор с русским правительством, в полной мере
обеспечивающий преобладание в этих провинциях русского капитала.
Но было бы ошибкой предполагать, что Китай остался или остается к этому
обстоятельству равнодушен. Идея реванша ему также свойственна, как и
всякому иному государству, утрачивающему территорию. И хотя договор
заключенный нами относительно Монголии в Пекине, до известной степени
заранее примирялся с договором, теперь уже заключенным нами в Урге, но это
отнюдь не исключает для Китая возможности и иного к каждому из этих
договоров отношения – отношения более активного. Внешняя политика
государств в моменты осложнений всегда становится более дерзающей.
И если в данный момент такие факты, как донесение китайского делегата на
Кяхтинской конференции о неуступчивости монгольских делегатов и
поддержке их русскими делегатами, только регистрируются в Пекине, не
вызывая немедленного противодействия, то это отнюдь еще не свидетельствует
и об отсутствии желания противодействовать в будущем. Газеты, например,
сообщают, что на днях в Пекине под председательством президента республики
состоялось совещание по монгольским делам, на котором главное внимание
было уделено недавно заключенному русско-монгольскому соглашению и
Кяхтинской конференции. Принятые на совещании решения держатся в
строжайшей тайне.
И одновременно пекинское правительство, как сообщают газеты, заявило
русскому посланнику в Пекина протест по поводу эксплуатации русскими
угольных копей в Алтайских горах, т.е. очевидно, в той части их, которая
находится уже на территории “автономизированной” провинции Кобдо.
Таким образом, колониальная политика русского капитализма на Дальнем
Востоке уже вызывает зародоши возможных в будущем осложнений,
возможность перспектив, вызванных также дальневосточной нашей политикой
в начале текущего столетия. Правда, тогда непосредственными творцами этой
политики были Абазы и Безобразовы, а теперь она вдохновляется Гучковыми и
Милюковыми, но сути дела это отнюдь не меняет, как в том так и в другом
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случае в основу ее полагается классовый авантюризм господ положения, за
который, в конечном счете несут ответственность широкие массы населения.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 22 января.
Документ №11
“РУССКОЕ ДЕЛО” В МОНГОЛИИ
1
Это дело, являющееся тем аппетитным блюдом, около которого давно уже
облизывалось российское и сибирское купечество, можно считать более или
менее налаженным. Торговый договор 1912 г. впервые открывший для русского
капитализма более широкий, чем до этого, монгольские горизонты, получив в
настоящее время и прочное политическое обоснование, в договоре 1914 г.
автономизированные монгольские провинции, непосредственно примыкающие
к Сибири на протяжении от среднеазиатских владений до Маньчжурии, входят
теперь в непосредственную сферу экономического влияния России; отдельные
же статьи этого договора – относительно построенных железных дорог,
проведения телеграфных линий, общей русско – монгольской монетной
системы и организации русского банка с широкими эмиссионными правами –
обеспечивают нам в Монголии и политическое влияние. Таким образом,
бывшие китайские провинции Халха и Кабдо, ставшие год – два назад
“автономными” в недалеком будущем должны будут придти к логически
правильному и политически неизбежному положению “русских провинций”.
И русский империализм может торжествовать, все хорошо, что хорошо
кончается.
Борьба велась долгая и упорная. И далеко не легкая борьба. Монголия
сживалась с китайским влиянием в течение целых столетий. От Пекина в самое
сердце ее давно уже проложен, хотя и караванный, но уже значительно
привычный, а следовательно и налаженный /относительно/ торговый путь.
Китай, в промышленном отношении более отсталый, чем Россия, страна и в
этом смысле ближе стоит к выполнению запросов монгольского рынка. До сих
пор, например, русская далемба, может быть и более высокого в техническом
отношении качества, чем китайская, все – таки не может конкурировать с ней
по дешевизне и прочности. А это настолько же основной для монгола продукт
потребления, насколько и кирпичный чай.
Стоимость монгольского халата, например, из русской далембы 7 чаев,
носится 1 год. Из китайской далембы 4,5 чаев, носится 1 год.
И даже русские буряты, смежных с Монголией местностей Сибири вплоть
до восстановления 50 – верстной полосы в январе 1913 г. предпочитали
одеваться в китайскую материю.
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Уже из одного этого ясно, насколько трудна была для русской
промышленности борьба с китайским посредничеством за монгольский рынок.
Если же принять во внимание, так называемую, тепличность нашей
промышленности и большие расходы по доставке товаров из России сухим
путем и многие другие условия, то конкуренция для русского капитализма
представляется прямо – таки непосильной.
Да она и в действительности оказалась непосильной. Лучшее знание
китайскими купцами местности и обычаев Монголии, их религиозная с ней
близость, их скромность /в сравнении с русскими/ в претензиях на торговую
прибыль – все это не внушало русскому купечеству надежд на победу над
китайским влиянием путем обычной торговой конкуренции. И уже давно
русский капитал путем обычной торговой конкуренции. И уже давно русский
капитал обосновывал эти надежды не чем ином, как устранением китайского
торговца с монгольского рынка мерами политического воздействия. Он мог за
себя постоять только огражденный рогатками, только поставленный в
привилегированное положение. И жалобы на консулов на то, что они мало
радеют русскому делу, что они не проводят настойчиво домогательств русского
капитала, слышаться со стороны последнего постоянно.
Однако, на протяжении последнего десятилетия мы наблюдаем также и
целый ряд попыток, главным образом, московского капитала, прочно
утвердиться в Монголии. В Угре основываются специальные московские ряды,
Русско – азиатский банк открывает свои отделения. В период 1907 – 1911 гг.
посылается ряд экспедиций для изучения “русского дела в Монголии”. И в
Москве и в Петрограде руководителями экспедиций читается ряд докладов по
этому поводу. Весьма характерно в данном случае, что эти экспедиции,
посылаемые в порядке частной инициативы от той или иной капиталистической
группы, приходили к неодинаковым выводам. И отголоски их разногласий
знает даже и сибирская печать, посвящаемая в это дело попутно. Но эти
частные исследования по поручению частных групп мало известны широкой
публике, и труды их, если только есть таковые, дальше “семейных” обсуждений
в кружках инициаторов не распространяются. Единственное, что можно о них
заключить это то, что разногласия их носили “частный” характер, а не
принципиальный: московский капитал интересовался Монголией, по
преимуществу, как рынком сбыта, петроградский капитал обратил на нее
внимание как на рынок сырья.
Параллельно организует свою экспедицию в Монголию и сибирский
капитал, т.е. та часть его, которая ввиду территориальной близости к этому
рынку, задолго раньше и много конкретнее принялась за практическое
разрешение “монгольского вопроса”. И к чести не столько сибирского
капитала, сколько посланных им исследователей, следует сказать, что эта
последняя экспедиция оказалась наиболее обстоятельной и наиболее
продуктивной. Результатом ее явился солидный труд16 томских профессоров
Боголепова и Соболева, лично собравших большой фактический материал о
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Боголепов и Соболев /”Очерки русско – монгольской торговли” изд. 1912 г.
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положении “русского дела” в Монголии, материалов, бросающих яркий свет и
на историю этого дела и на его современное положение.
2
На вопрос одного из членов этой экспедиции монголу “что вы покупаете?”
он ответил: “все, кроме кочмы и соли, так как сами ничего не умеем делать”.17
Отсюда ясно, что Монголия, как рынок сбыта, издавна представляла из себя
широкое поле для применения торгового капитала. И пионеры последнего,
главным образом, если не исключительно, от сибирской территории давно уже
уловили это обстоятельство, и еще задолго до “мануфактурных” стремлений
Москвы положили начало облюбованному потом всеми “русскому делу”.
Чуйский тракт от Бийска через Кош – Агач на Кобдо является самым старым и
относительно протоптанным сибирскими торговцами. Через него, главным
образом, проникла Сибирь в сердце Монголии, и творила свое “мирное”
завоевание этого рынка. Но это было “кустарное” завоевание: сибирского пути
еще не было, капитал представлял из себя классический образчик
мелкоторгового капитала и мелко хищнического. Торговая прибыль его на
монгольском рынке зависела не столько от товарного оборота, сколько от
ушкуйнических приемов торговли. И нужно думать, что легкость-то именно
этого последнего метода и явилась основным стимулом вторжения сибирского
торговца и предпринимателя в Монголию. Историческая “предприимчивость”
Строгановых и Ермака – промысловая сметка и ушкуйническая пронырливость
– была основной отличительной чертой в этом “культурном” движении западно
– сибирского капитала на восток.
Следы предприимчивости /да и не только следы/ живы до сих пор. В труде
Боголепова и Соболева приведено немало фактов, иллюстрирующих отношение
внедрившегося в Монголию сибирского хищника к монголам, как разбойника,
получившего возможность безнаказанно измываться над населением.
“Простодушный парень – сибиряк, один из надсмотрщиков на шерстомойне,
рассказывал нам /экспедиции/, что хоть на мойне ему и не приходиться
работать, но к вечеру у него “руки болят”, от того, что ему приходиться целый
день бить монголов”. “Бьем кулаком, таскаем за волосы, бьем хворостиной:
дашь в ухо – глядь, монголка летит с берега в воду…” “Только из под палки и
работают..” “Иной раз приходит сам хозяин и распорядится почище
нашего…”18
Таково простодушное насаждение “русского дела” в Монголии в его чисто
“культурном” значении. Каковы же должны быть приемы, лишенные
“простодушия” и никем и никому не рассказываемые?... Так что когда
поднимаются разговоры ро культурной миссии капитала на окраинах
становится страшно и больно за ее некультурных обитателей, хочется кричать,
чтобы оставили их в покое, не распространяли на них “блага цивилизаций”. До
17
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сих пор, везде, первым провозвестником этих благ, первым миссионером
являлся торговый капитал, он шел и за Колумбом и за Ермаком одинаково
охотно, применяя одни и те же методы, не внося в них никаких национальных
или иных особенностей: те же приемы практикуя по отношению к индейцам
как и к тунгусам, и к чукчам, и к монголам. Одна и таже экономическая
структура капитала родит одни и те же культурные и психологические навыки.
Правда, приведенные факты и приемы представляются младенческими
игрушками, в сравнении с теми ужасами, которые вызвал сейчас уже развитый
капитализм в культурной Европе. Но это отнюдь не извиняет и не умаляет
завоевательных приемов торгового капитала, и слова из песни о сибирском
капитале не выбрасывает.
3
В своих чисто торговых приемах в Монголии и сибирский капитал в
частности, и русский вообще, с самого начала и до самого последнего времени,
в полной мере использовал свое положение ушкуйника, не уверенного в
длительности своего пребывания в данном месте. Соображения коммерческого
расчета, основанные на приемах пропагандирования фабриканта и привлечения
потребителя, совершенно отсутствовали: сбыть негодное, или, вернее, всучить,
за возможно высокую цену – таков был господствующий принцип. Был,
потому, что теперь для Монголии наступило время иных “принципов”,
насаждения в ней капиталистической культуры, открывается новая эра
вовлечения ее в сферу международного обмена. И если я позволил себе
остановиться на этих старых, отживших методах монгольского обирательства,
то исключительно потому, что хотел бы обнаружить органическую связь между
уходящим старым и приходящим новым, связь, неизбежную и логически
последовательную – постепенное превращение ограничено ушкуйнических
приемов в крупно капиталистическое грюндерство, переход от политики
группового разбоя, к классовой политике империализма.
Так обстояло дело в период исследования Монголии
томскими
профессорами: катушка ниток, стоившая в розницу в Москве 6-7 коп.
продавалась в Кобдо за одну штуку ямана, или за 3 фунта шерсти, т.е. за 50-60
коп.
Кирпич чая в 60/70 коп. шел при наличном расчете за 7/8 фунтов шерсти, он
же в кредит отпускался за 12/15 ф. шерсти.
Кусок бязи в 8 аршин стоил быка,, оцениваемого в 60 руб.19
Во всякой стране, где натуральное хозяйство еще преобладает над
денежным, и где экономические отношения не усложнились, торговля носит на
себе все признаки меновой, потребитель фабриканта обменивают его на сырье.
От этой первобытной формы торговли Монголия уже отошла, но она не
доразвилась еще и до установления общего эквивалента ценности товаров:
прочной денежной системы ею не выработано. И в качестве такого эквивалента
обмениваемых товаров принята весовая единица серебра, расцениваемая
19
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приблизительно к курсу Гамбургской биржи, являющейся, таким образом,
монетным двором для Монголии. Такой порядок, естественно, является
источником постоянных и резких колебаний товарных цен и спекуляции, от
которых неприспособленные скотоводы – монголы неизменно оказываются
страдающими.
Кроме того, единственное их естественное богатство – сырье, получение
которого и возможность отчуждения носит серьезный характер. Отсюда
неизбежность кредитных сделок на ввозные фабрикаты и “запродажная”
реализация продуктов собственного хозяйства по ценам, диктуемым именно
этим способом реализации и вдвое более низким, чем рыночные, в момент
заключения сделки.
Все это, разумеется, в лучшей степени учитывается торговым капиталом и
совершенно ускользает от внимания производителей сырья монголов. Учет для
последних становится доступным уже в дальнейшем неуклонном и быстром
обессилении собственного хозяйства. И не мудрено. Соотношение
“отдаваемого” в обмен на “полученное” прямо – таки бьет в глаза
невыгодностью этого обмана для монголов: при покупке в кредит фабриката
они берут его по значительно повышенной цене и обещают уплатить своим
продуктом по цене, значительно пониженной.
Кирпич чая, например, при отпуске в кредит вместо 60/70 коп. идет за 1 руб.,
а уплата за него шерстью устанавливается в 2 руб. 60 коп. вместо 4 – 4,5 руб. за
пуд.
Подобная комбинация при ее конкретных соотношениях выливается в такую
математическую формулу:
Кирпич чая/рын. цена 65-70 коп., отпущенный в августе = зимой 3 шкурки
ямана = к весне при уплате шкурками 3 годовым баранам = к августу /при
неуплате баранами/ 1 молодому быку/рын. стоимость 10-15 руб/. Итого 1000%.
Такие конверсии имеют конечно место при мелких сделках, в отношениях
мелкого купца – скупщика к отдельным производителям сырья монголам. С
привлечением к торговому обороту крупного капитала расширяется и база его
деятельности – становятся иными и методы его действия.
“Задача” вперед товарами за сырье становится, ввиду мелочности и
канительности, затруднительной, непосредственные отношения владельца
крупного капитала а каждым из производителей сырья в отдельности вызывают
путаницу и стесняют, замедляют сам оборот, уменьшая, тем самым, прибыль.
Отсюда поиски крупным капиталом таких способов самоприложения,
которые концентрировали бы товарооборот. И, как переходная ступень к этим
новым способам, появляется “задача” вперед не товарами, а деньгами, т.е.
серебром. Сфера влияния капитала расширяется сразу же до границ,
возможного при данных условиях. И на первый взгляд представляется, что это
обстоятельство изменяет всю экономическую обстановку купли – продажи.
Приведенная выше математическая формула видиоизменяется в следующую:
1000 лан серебра /около 850 руб./ под шерсть – 600 пуд. / по расценке 2 руб.
за пуд /через год 720 пуд = еще через год 864 пуд. при рыночной средней цене
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шерсти 4 руб. 50 коп. = 3.888 руб. т.е., только 357% на затраченный капитал в
течение 3 лет.
Это, конечно, далеко не то, что при первой формуле, где капитал дает 1000%
в год. И эта видимая разница дает основание предполагать, что приход
крупного капитала на окраины и вообще в местности, экономически
совершенно не развитые, ослабляет эксплуатацию производителя, дает
возможность ему если не повысить цену запродаваемого сырья, то, по крайней
мере, покупать нужный ему фабрикат за наличные, а следовательно и выгоднее.
В действительности же непосредственный производитель сырья и массовый
потребитель фабриката остаются в прежнем положении: денежные задачи
вперед ограничиваются и не могут не ограничиваться кругом скупщиком, т.е.
представителей мелкого капитала, а последний получает лишь расширенную
возможность задавать по прежнему товарами и на старых условиях. Мелкий
капитал при этом не выводится из строя, а лишь привлекается крупным, в
качестве служебного.
Так что приход на рынок крупного капитала отнюдь не облегчает положения
так называемого широкого производителя, а лишь расширяет базу
товарооборота и ускоряет процесс объединения масс населения.
Мих.Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 6 февраля.
Документ №12
“РУССКОЕ ДЕЛО” В МОНГОЛИИ
4
В дальнейшем своем приспособлении крупный капитал еще в большей
степени концентрирует товарооборот: он использует для этого господствующие
в Монголии феодальные отношения.
Хошунные князья, бесконтрольные владыки жизни и имущества своих
подданных, становятся той точкой опоры, надавливая на которую капитал
получает еще большую возможность выкачивать благосостояние населения.
Денежную”задачу” начинают получать хошунные князья реализуя таким
образом будущее к ним поступление податей с населения, и переводит эти
подати на продукты, которые население может получить от собственного
хозяйства. Дающий хошуну деньги, т.е. кредитор получает право
самостоятельного сбора с населения этих податей, и использует его,
разумеется, в весьма широких размерах. Шкура населения отдается таким
образом хошунам на откуп не только для стрижки, но и для бритья, если этого
захочется кредитору: он может потребовать от хошуна всяческого содействия
при выборе своей задачи.
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Алчность хошуна, который понял вкус в серебре, развивается угрожающим
образом, при посредстве купцов, готовых разменять натуральную повинность
на китайское или гамбургское серебро.1
Выданная, например, в 1909 году одним русским купцом ссуда хошуну
серебром была возвращена хошуном быками, по расчету 20 лан за быка, тогда,
как рыночная стоимость быка была не менее 35 лан.
Процент на “заданный” капитал также относительно меньший, чем при
кредитных манипуляциях мелкого капитала. Преимущество крупного,
следовательно и здесь заключается лишь в размерах оборота, и кроме того, он
получает здесь гарантию уплаты, каковая формально отсутствует при задачах
скупщикам.
Что же касается монгольского населения, то для него хошунный кредит
является уже ухудшением, в сравнении даже с ушкуйническими приемами
скупщика: оно является уже не продавцом, более или менее самостоятельным,
собственного продукта, а рабом сданным со всеми своими потрохами.
“Если купцу монголы не платят, то он просит содействия и едет в хошуны
сам и сам взыскивает свои долги, забирая у монголов, что только можно
забрать, накладывая свои запрещения на все монгольские пожитки, отбирая
последний скот, последнюю юрту. Несговорчивых монголов подвергают даже
побоям и т.д.”2
Но для капитала кредитование хошунов является формой приложения
наиболее совершенной в смысле меньшего риска и гарантии прибылей. И эта
форма в течение ряда последних лет становится целью всех стремлений
капитала, облюбовавшего Монголию в качестве объекта своих операций. Это
тем более оказывается для него привлекательным, что Монголия, как рынок
сырья и как территория приложения капитала, начинает получать для него
большее значение, чем она же как рынок сбыта. Сейчас вырисовывается
широкая возможность захвата монгольских недр и полуобработки местного
сырья при помощи того же хошунского кредита: когда аппетиты князей
окажутся не в состоянии удовлетворится запродажей имущества своих
безответных подданных, они перейдут к запродаже их рабочей силы. И
крупный капитал эту возможность уже учитывает, и уже два года назад, как мы
ниже увидим, подошел вплотную к вопросу об эксплуатации монгольских недр.
Таким образом, Монголия в настоящее время подошла к тому моменту своей
экономической истории, за которым может последовать подчинение ее воли
крупного капитала, и притом подчинение в наиболее худших его формах – на
основе далеко не изжитого ею феодального уклада: рабский промышленный
труд и пауперизм масс населения – вероятные дальнейшие результаты.
5
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“Теперь уже ясно для всех, что внешняя политика делается купцами, что
дипломатические сношения только тогда приносят пользу стране, когда они
опираются на живые и реальные интересы”.3
Такое вступление предпосылают своему труду сибирские исследователи
Монголии профессора Боголепов и Соболев. И они правы, конечно постольку,
поскольку подразумевают под “пользой страны” пользу купечества, или точнее
капитала, и под “живыми реальными интересами” извлечение этим капиталом
из международных отношений наибольшей торговой прибыли.
Правы постольку, поскольку в своей недостаточно ясной формулировке
исходят из интересов пославшего их сибирского купечества.
В действительности не купечество, как сословие, делает ту или иную
политику, а делает ее класс, пользующийся в каждое данное время
исключительным влиянием сибирского купечества, например, уже целое
полстолетие, если не более, делает “русское дело” в Монголии и еще задолго до
посылки собственной ученой экспедиции заинтересовано было определенной
по отношению к Монголии политике. И однако русский империализм, прежде
всего, устремился мимо Монголии, на самый дальний восток и не столько в
интересах капитализма, сколько в интересах реставрации отживающего
феодализма. Капитал был еще слаб политически, и все его жалобы и указания
на Монголию оставались втуне, хотя купеческая политика внутри самой
Монголии продолжала им делаться и только третьеиюньское соглашение
капиталистической буржуазии с господами положения сдвинуло вопрос о
дипломатической политике по отношению к Монголии с мертвой точки.
Отсюда именно, после этого негласного и неформулированного соглашения
и начинается период активного участия русского капитализма в направлении
внешней политики, между прочим и дальневосточной. С этого момента
начинается и период экспедиционных исследований русско-монгольской
торговли, о которой мы говорили выше.
Но и тут еще не сразу русская дипломатия пошла рука об руку с русским
капитализмом. Бюрократические навыки и фискальные соображения были еще
слишком прочны, чтобы дипломатия могла проводить интересы капитала в
чистом виде.
И русско-монгольский договор 1912 г. по словам депутата Востротина4
“привел к ряду недоразумений и разногласий по поводу предоставленного нам
права эксплуатации горных и местных богатств Монголии”… “приехал для
получения концессий в Монголии бывший гвардейский офицер Фалеев с
рекомендательным письмом к Хутухте.
Во главе нового общества стоят Дагмаев и известный изобретатель
летательных аппаратов Татаринов”.
И деп. Востротин вполне прав, утверждая по этому поводу, что “положение
дела в Монголии начинает напоминать историю на Ялу”.
3
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Но он прав постольку, поскольку его сопоставление касается аналогии
истории на Ялу с авантюрой Фалеево-Дагмаевской, фирмой которой
проводились интересы не того класса, за который ратовал упомянутый депутат.
В данной речи он ни словом не обмолвился о тех концессионных возделениях,
которые может быть не без его участия или содействия несколькими месяцами
раньше были выработаны Иркутским биржевым комитетом и телеграфом, в
качестве настойчивых пожеланий, переданы в петроградские учреждения.
Между прочим, именно эта иркутско-монгольская платформа, к соглашению
на которой Ирк. биржевой комитет тогда же призывал и московское купечество
(также в лице биржевого комитета), явилась объединяющей: с этого момента,
крупный капитал и российский и сибирский, состоявшие раньше в большой
неприязни и вражде, начинают действовать в полном согласии и в Монголии, и
в области других вопросов, до “сибирской промышленности” относящихся,
вроде северного морского пути.
Во всяком случае, и состоявшееся в 1913 г. в Петрограде под
председательством Иркутского ген. Губ. совещание уже объединяло и
российский и сибирский торгово-промышленный класс. А ровно через год
после него, в начале 1914 г. в том же Петрограде созвано было “частное”
совещание по вопросам русско-монгольской торговли, на котором кроме
представителей торгово-промышленных организаций Сибири и России, были
приглашены и участники монгольских исследований, между прочим, и авторы
цитируемого мной в настоящей статье труда “Очерки русско-монгольской
торговли”.
На этом совещании по инерции выплывали было старые пререкания между
сибирским и московским капиталом: первый упрекал последнего в
игнорировании при заказах на товар из Монголии ее специфических запросов и
вкусов, а последний упрекал первого в чрезмерном вздувании цен. Но в общем
и целом, все закончилось “по-хорошему”, и, если не формально, то фактически,
общая средняя линия была здесь намечена.
И как это может быть не противоречиво на первый взгляд, но деп.
Востротин, сибирский кадет, сыграл в данном случае немалую
объединительную роль. Сибирской демократии, до сих пор еще бредящей
демократизмом местной буржуазии, не мешало бы в это обстоятельство
вдуматься.
6
Только что состоявшееся соглашение с “автономной” Монголией может быть
названо первой полной победой русского капитализма над дипломатией,
первым дипломатическим документом, открывающем на Дальнем Востоке эру
действительного империализма. Монголия в ленное владение отдана крупному
капиталу. Отныне “нести эллин, не иудей”: всякая рознь и вражда между
московским, томским, иркутским и другими местными капиталами в
проведении “русского дела” в Монголии должна считаться законченной.
Сибирский банк, получивший эмиссионное право и право чеканки русскомонгольской монеты, тем самым становится для Монголии “государственным”
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банком, ее казначейством, ее фактически руководителем в делах внешних и
внутренних. Те мечты, о которых лишь робко высказывались томские
профессора-исследователи,20 о возможности кредитования “добросовестными”
русскими
купцами
хошунов6,
воплотились
в
жизнь
в
такой
головокружительной мере, о которой они не могли даже и помыслить.
Кредитная кабала не только хошунных князей, но и самого хутухты становится
близкой к действительности. И для монгольского сырья намечается
возможность такой концентрации, которой для него раньше не рисовалась.
И вместе с тем, мелкий капитал отечественной марки (главным образом
сибирского происхождения и воспитания), оперирующий в Монголии получает
первое предостережение; правительственный чиновник в Монголии г. Балабан
рекомендует воспрещение русским купцам выдачи монголам векселей, ввиду
частых по ним неуплат. Это как раз те купцы, о которых исследователи
Монголии говорят, что они “очень пригодный материал для организации из них
живого дела. Они пионеры русско-монгольской торговли, они хорошо знают
страну, печать предпринимательства лежит на многих из них. Многого они не
знают, многого не умеют, да и капиталы в их руках не слишком обильные, но с
их помощью можно сделать большие дела к обоюдной выгоде”.7
Эти “пионеры русско-монгольской торговли” действительно вынесшие на
своих плечах долголетнюю торговую борьбу с китайским посредничеством,
воспитали в себе в процессе этой борьбы те ушкуйнические приемы, о которых
мы уже выше говорили. И там, где их “не слишком обильные” капиталу
оказывались не в состоянии вывозить их, они устраивали конверсии: занимали
у монголов деньги с заранее обдуманным намерением их не отдать. И не
отдавали: разбойно-пренебрежительное их отношение к монголам иного
порядка и не допускало.
И вот теперь этой их повадке, в интересах “сохранения престижа руссого
имени” кладется предел: их кредитные отношения отдаются под контроль
консульства. И тем самым положение их на монгольском рынке, а
следовательно, и русского мелкого капитала вообще, утрачивает основной
признак самостоятельности.
Политика творится в интересах крупного капитала.
Правда, одновременно же г. Балабан так сказать “опорочивает” и
московских фабрикантов, упрекая их в невыполнении годами принятых из
Монголии заказов. Но это с его стороны не более как результат слабого учета
тенденций и навыков капитала-завоевателя. Всякий колониальный рынок, а не
только Монголия, и всяким, а не только русским капитализмом завоевывается
отнюдь не для того, главным образом, чтоб прилаживаться к местным вкусам и
потребностям этого рынка, а наоборот – для прилаживания этих вкусов и
потребностей
к своим фабрикантам.
Так
поступает
английская
хлопчатобумажная промышленность в Индии, также думает и поступать и
20

Боголепов и Соболев “Очерки русско-монгольской торговли” изд. 1912 г.
стр. 233
7
стр. 205
6
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московский фабрикант в Монголии. И если все-таки и наблюдаются иногда
случаи выработки фабрикантов применительно к вкусам колонии, то это
результат конкуренции, которая по мнению самого капитала суть большое зло.
И этого зла политика империализма в свою программу, во всяком случае, не
включает.
Но устанавливаемый сейчас для монгольского рынка порядок вещей не
обещает ли и для русского капитализма тех перспектив, которыми пугал деп.
Востротин в цитированной речи? Указывая на потворство Фалеевским и
Дагмаевским концессиям он говорил: “Монголия ожидала получить от России
улучшение, но получила ухудшение. Среди монголов начинается брожение и
враждебное отношение к России. Начинается раздражение к Хутухте. Его
начинают обвинять за то, что он отстал от Китая, обвиняют в измене родине и в
потворстве русским интересам”.
Нужно думать, что все факты в недалеком будущем мы будем наблюдать.
Но одно несомненно, что истощение масс монгольского населения пойдет
теперь быстрее, и ответственность за него также как и за все неизбежные
отсюда последствия, должна быть возложена на российский капитализм.
Мих. Садко
Восточная Сибирь (Чита). 1915 г. 7 февраля.
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Заключение
Объем пособия, к сожалению, не может вместить большего количества
журналистских материалов, позволяющих судить о социально-экономическом,
политическом развитии нашего региона и страны в целом в период
предшествующей революции 1917 года. Однако указанное пособие
существенно
дополняет
те
незначительные
газетные
материалы,
опубликованные в сборниках документов под авторством В.М. Самосудова,
А.П. Толочко, Н.П. Курускановой, Ю.П. Родионова, С.В. Новикова и других
исследователей.
Ценность указанной публикации велика и в связи с тем, что часть газет
дореволюционного периода безвозвратно утеряна в последние десятилетия, а
процесс их вымывания из научного фонда, доступного исследователям, к
сожалению, не всегда удается остановить. Естественно, указанные материалы
как источник по истории социально-экономических и политических отношений
могут быть дополнены данными архивов Сибири, сборниками документов,
монографическими и диссертационными исследованиями С.П. Исачкина, А.А.
Штырбула, А.П. Толочко, Э.Н. Хазиахметова, Ю.А. Толочко, О.Ю. Сорокиной
и других авторов.
В то же время хотелось бы обратить внимание на то, что до недавнего
времени журналистские материалы сибирских газет дореволюционного
периода не изучались в качестве источника по истории журналистики. Также не
использовались они студентами и преподавателями в качестве материалов, на
основе которых возможна проработка вопросов, связанных с теорией и
практикой СМИ.
Для указанных задач студенту и преподавателя естественно понадобится
как знание основного курса вышеуказанных дисциплин, так и привлечение
дополнительных журналистских материалов, которые наш современник легко
найдет в сегодняшних газетах и журналах, а также в сети Internet.
Думается, что данная разработка послужит не только студентам,
обучающихся по специальности “Регионоведение”, но и
будущим
журналистам, учителям школ, исследователям, а также всем тем, кто
интересуется историей и культурой нашего края.
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Вопросы и задания по курсу “История журналистики”,
“Теория и практика СМИ”.
1. Какие вопросы в повседневной жизни ставились в газетах региона в
изучаемой период?
2. Проработав список приложенной к пособию литературы, сайты Internet,
дайте характеристики отдельных газет, выходящих в Сибири в 1907 –
феврале 1917 года.
3. Какие журналистские приемы наиболее часто использовались при подаче
материала в газетах Сибири?
4. Выделите аналитическое составляющее, имевшее место в сибирской
периодике начала века.
5. Идеи каких партий прямо или косвенно проводятся в представленных к
анализу материалов? Докажите свою точку зрения.
6. Найдите отличия в подаче материалов по разделам пособия.
7. Расскажите, с помощью каких приемов журналисты характеризуют:
- сибирскую буржуазию;
- купечество;
- пролетариат;
- другие социальные группы.
8. Как вы думаете, чем вызваны выше указанные характеристики?
9. Изучив содержание современных газет, дайте сравнительный анализ
освещения проблем социально-экономического развития Сибири, страны в
целом в 1907 – феврале 1917 года и в текущий период. Обозначьте общее и
различное. Как вы думаете, чем оно вызвано.
10.Изучив содержание современных газет, дайте сравнительный анализ
освещения общественно-политической жизни Сибири страны в целом в 1907
– феврале 1917 года и в текущий период. Обозначьте общее и различное.
Как вы думаете, чем оно вызвано.
11.Изучив содержание современных газет, дайте сравнительный анализ
освещения внешнеполитических устремлений Российской империи,
российского капитала в дореволюционный период и в настоящее время.
Обозначьте общее и различное. Как вы думаете, чем оно вызвано.
12.Изучив содержание современных газет, дайте сравнительный анализ
освещения проблем культурной жизни начала XX века и в настоящее время.
Обозначьте общее и различное. Как вы думаете, чем оно вызвано.
13.Статьи каких печатных изданий интересней для Вас: современные или 19071917 гг.? Обоснуйте свою точку зрения.
14.Как вы думаете, когда журналистам было легче работать? Обоснуйте свою
точку зрения.
15.Изучив дополнительную литературу, постарайтесь составить собирательные
портреты журналистов начала XX века и сотрудников газет – наших
современников.
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Вопросы и задания по курсу “История Сибири”
1. Характеризуйте развитие
рабочего движения в Сибири, используя
публикации сибирской печати.
2. Дайте основные характеристики сибирского капитала.
3. Изучив материалы печати, дайте характеристику развития отдельных
регионов, округов Сибири в XIX – начале XX вв.
4. Как, исходя из газетных публикаций, выглядела Забайкальская деревня? Что
нового Вы узнали из очерков?
5. Характеризуйте фискальную политику администрации в Сибири в 1907 –
1917 гг.
6. Какие новые тенденции выделяли журналисты в развитии социальных и
экономических отношений? Подтвердите свой ответ примерами.
7. Какие отрасли сибирской экономики наиболее интересовали журналистов?
Как вы думаете, почему? Докажите свою точку зрения.
8. Какие культурные события происходили в крае в изучаемый период?
9. Привлекая дополнительный материал и документы пособия, составьте
основные представления о культуре в крае. Докажите свою точку зрения.
10.Дайте характеристики “сибирского вопроса”. Как Вы думаете, верны ли
оценки авторов по этому вопросу? Обоснуйте свою точку зрения.
11.Расскажите об отношении сибиряков к Государственной Думе и ее
деятельности.
12.Дайте основные характеристики земства в Сибири. Какие данные,
почерпнутые из пособия, оказались для Вас новыми? С чем Вы согласны, с
чем нет? Обоснуйте свою точку зрения.
13.Дайте характеристику положения граждан в Сибири с точки зрения
судебной, исполнительной, законодательной власти. Подтвердите свою
точку зрения примерами.
14.Как Вы думаете, чем был вызван интерес сибирских журналистов к Карлу
Марксу, Августу Бебелю, “Капиталу”? Обоснуйте свою точку зрения.
15.Что нового из сибирских газет Вы узнали о развитии российского и
сибирского капитала.
16.Как Вы думаете, чем вызван интерес сибирских журналистов к Монголии?
Обоснуйте свою точку зрения.
17.На основе
журналистских материалов попытайтесь характеризовать
геополитическое место Сибири в международных экономических и
политических отношениях начала XX века.
18.Как Вы думаете, чем вызвана публикация статьи “Рабочий класс и
милитаризм”?
19.“Предохранительный клапан”, что это? Согласны ли вы автором статьи?
Обоснуйте свою точку зрения.
20.Попытайтесь сформулировать геополитические концепции сибирских
журналистов в начале XX века. Чем они вызваны? Обоснуйте свою точку
зрения.
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