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. ДЕНЕЖНЫЙ RРИЗИСЪ ЕЪ EEPOIIt. *) 

1) о б щ 1 й в 3 г л я д ъ. 

1 

А.пмiйс'Кiй баn'К?> явно стремит · 
ся привмчь изъ-за zраниztы 30Aomo 
(те;rеграмма «Аl'ен1·ства Peltтt~pa», 
7 декабря 1899 г. ) . 

На поворотt XIX- XX столtтiй, среди глубокаго 
международнаго военно-политиqескаго затишья, завер

шившагоса въ г. Гааг.В призывомъ Монарха 1to всtмъ 
народамъ мiра о разоруженiи, и среди приготовлеиiя 
зтихъ народовъ къ празднику мира на всемiрной вы
стаnк·в въ Парижt,-весь цивилизованный мiръ омра · 
чился двумя столь-же неожиданными, сколь-ко и гроз

ными событi.я:ми: Аыгло-Трансваальскою войною и зло
получнымЪ ея спутникомъ -почти всеобщимъ денеж
нымъ кризисомъ въ Европt. 

Замtчате.1ьно, что оба зти мiровыя явленiя, сопро
вождавшiяся въ частности, въ xo1lt войны, неожидан
ными пораженiями зпаменитыхъ анrлiйскихъ войскъ, а 
въ сфер·.В международпой ::эJtОНО\IИческоИ жизни-необы
чайными денежными затрудн~Зпiя.ми въ Европ·в (дороговиз
ною 1шпиталовъ, быстрымъ подъемомъ вюtселыщго и учет· 
наго процента, падепiсмъ ц·rшъ на всt почтп и государ-

*) Статьа эта бtна помtщев11 в1. cCM IJ Jit:в cкou'L В~етвикtl» (См. tC14oJ . 
В)ст. » НЮО г, NJ',i Jl , 14 в: 19). 
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ственныя, и частныл кре:.~:птныя:бумаrи и, паконецъ, дaJJ~e 
многиыи банкротствами), пачэ.1ись и разnиваютсп IШКЪ· 
бы нъ солидар7tой между собой связп п :зависштоетп ... 

По ы'l>pt того, какъ воtfна въ Южной Африк·в 
wежду мо1·ущественною Вели~tобританjсю и ма Iо-sначи
тельнымъ Трансваалемъ быстро разростастсп, все бол'Rс 
и болtе обостряясь между ::этими столь не равными, по 
nолитическому влiянiю и ш1 богатству, враждебными 
сторонами, вызывая опасенiя за вм·I;шательство въ эту 
неравную борьбу и друrихъ государствъ,- --распростра
шrется также и такъ паз. «денежный щшзисъ», разо
ряющiй одинаково какъ сравнительно еще не многих·r. 
ВОЮЮЩИХЪ, ТаКЪ И ОЧСНl: МНОГИХЪ IIC ВОЮЮЩИХЪ СТU

{ЮНЪ ••• 

Особенно сильно отражается ::это раз·>ренiс IШ ста
рую Европу: па ея разнообразныл торгоnо-промыш.'IСн
ныя учрежденiя, на ея денежное обращепiе п па всю 
~я пацiонально-:жоноъшческую и политическую жизнь ... 
Все это указываетъ рtзко па то глубою~-пагубпое зпа
ченiе всякихъ враждебныхъ .мса:ду цивилизиваннымн на
родами отношенiй, устрапепiе какип.-уnы! .. но уда
лось даже и великой Гaarcкotl Itонферснцiи ... 

Переживаемыя па.\JИ печальвыя .историческiя со
бытiя, съ о;~:ной стороны въ вихв анг.1о-бурской рtзни 
изъ-за обладанiя богатствами IОжной АфрИiш, а съ 
,1.pyrolt-въ вид·в необычайныхъ финапсовыхъ затруд· 
ненНt многихъ вовсе не причастныхЪ 11:ъ :пой борьбt, 
какъ нромышленныхъ, та1~ъ особенно 3С.1fлсд·вльческихъ 

'<.> 
странъ и народовъ,-лишши разъ только по.'I,твержда-

ють тотъ всеобщiй мiровон заr~онъ солидарносиш, кото
рыft всеца rосподствуеть въ международныхЪ полити
кu-экономичесiшхъ и соцiалыrо-::этическихъ отношснi
вхъ всtхъ странъ мiра ... 

:Законъ ~тотъ nо;:пверждается нып'f, съ особеннпю 
рельефностью въ виду обнаруживающихся вредпыхъ 
lJОСдtдствiй отъ крайне ~н·оистическоii мсirщупародной 
uолитики Ан_rлiи .и, rлавнымъ обра:нн1ъ,-отъ тлетво~-
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наго влiянiя ·rакъ наз. mtz.:~tiйctшй системы :.1еждупв.род~ ... 
нuн торговли ... 

Еще въ половшгh истекшаго XIX cтoJitтiя, имен
но въ 1858 году, знаменитый американшti:й экономистъ 
Iterи, въ пись.махъ своихъ r~ъ президенту Сtверо-Аыс
рикансitи:r.ъ Соединенныхъ Штатовъ,-уiшзавъ на все
парализующее nлiянiе апглiйской международной тор
говли п на пагубное влiянiе вообще ея политики пrе
имущественно на земледtльцевъ и рабочихъ всего мipa,
llreaщy прочимъ замtтилъ: « Сущсствуетъ солидарность 
(взаимная зависимость) выгодъ, благоденствiя или бt.д
ст!liй, .между земледtльцами и рабочими всtхъ странъ ... 
Наши (амерюшнскiе) хлtбопашцы, равно какъ и хлt
бопашцы Россiи и Гермапiи, ,'J;олжны были потерпt.тъ 
ущербъ отъ остановки, папр., ИрландскихЪ .мануфак
туръ,-uото~rу что она уменьшила потребленiе хлtба въ 
Ирландiи и обратила огромное количество его на ан
глiilскiй рынокъ... *) И плантаторы или крупные хо
зяева должны были терпТ~ть ущербъ, потому .что оста
новка ~та не только прекратила потребленiе хлопка 
между самими Ирландцами, но, обративъ огро чное ко
личество рабочихъ въ Англiю, сократила средства aн
rлiifcкaro рабочага народа потреблятL пищу и хлопокъ. 
rro-жe СаМОе бываетЪ И СЪ рабОЧИЫИ ВСf.ХЪ СТранъ: ЧТО 
дtйствуетъ вредно на ппложенiе рабочага Индiи, то 

•) Иро~авдiв систематическм и кэдавн~ paзop.alaCJO 11 не пер&етаеn. ра
аорвтьс.и аоrJiйски•и проиышJенвикамв и aurJiiicкикв чпnакв-каnвтао~веоrак'l, 
б.1агuдарп пря111ому co,s:tiicтвiю B'L этuмъ отооmевiи aoro~ilcкaгu uравnе.1ьств" 
кJв aurJilcl\axъ закоuовъ.· · Оп а разорвJас.. nри помощи тoii же caкoll свете
мы, какая rоспояствоваJа и rосnодствует1- nовывt еще B'lo Ост"-ИвАI• • ао 
всtх1о анrJ!Iскихъ ко.1онiяхь ... еветема эта очень проста: она aaь:JJO'Iaeтc:.a ат. 
11 О 1. а В .1 е Н 1 П B'lo HBX'Io D Н 'J Т ре U Н е 1 Пр О К W Ш J е В В О С Т 1 1 
в в у т р е н в е ii т о р г о в .1 и, путемъ особа го рояа ваJоrовт. • sапретовт., 
а та~>*е путемъ с о с р е .ц 11 т о ч и в а и i я киn эекJевJа.цtпiв, т&~:'lо 1 фw
навсов" в всей ЭI,овuивчеr.кuй дtнтеJьuости страны (вutшвell торгов.11 • Ае
неапыхъ ooepanili) ореваущественно въ руки анго~iйсках'lо каавтао~кстовъ, aв
rJiiicl':кxъ JОр)(овъ п aвr.llii!cr.иxъ эксоортеровъ-судохозпевъ ... 

Система зта доводиJiа многократно ИрJандnевъ, о){инаково каn • liRAiii
neв'lo, JIO. uвщетьr, t•е.:щда и o1чaaui11 ... Вотъ почему, вывtшваа Ир.lа&.l,ска• 
партiи въ nар.11ам:евтt. въ .1ицt Д ж о в а Р о А 11 о н А а, въ BB.r(J нuв\щаеi 
Травсваажьской воlны, вызваввой rJiавньнiъ Qбразок'lо aвrJilc"иll'lo u.рав.аrе•ь
стаомъ PRAI тoii-ae систекы зксоJоатацiм 11 хкщеuiл,-веАа'Jво BBAUa ocoбul 
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вредно и для рабочаго А нг~1iй и Франniи; поэтому ,lдП 
:>тихъ странъ бы:10 бы поле;шtе ;щржап,ся въ своихъ 
международныхЪ отношспiяхъ тоtl-же сэ~юfi нравствен
ности, какая требуется оть частнаго чсловtка въ отно
шенiи къ его собрату» ... 

~И щтдето вре.нл, JtOtдrt !ltu вс1ь у61Ьдu,Jtсл, •mto вся· 
ttiit иародо 6даwдеиств!;сmо щт блаzодmствiи щю•mхо, 
и тогда и зелtлед1ь.:rщu, и pa6o•tie, n хозяева всtьхо 
ощюио др!JЖUО co1temaюmo свои сильt д.ш иоддер.нсrтiя 
цucmoii иравстветюспт во обществtтtьиг; ди,ла.а;, дJьit
ствуя во д.lfXJь zюJвumilt иро~ниш.1е1mости и осво6о.нсдшiл 
onu; 1Jutpauiu auмiйc11дti торговли ... ~ 

«1\IЫ ВП;'I.Ш\1Ъ-СЫ:t33JIЪ далtс J\epii- 1ITO BCt СUЛЫ 
свои Ашлiя истощае·гь nъ пспрерылныхъ стремленiяхъ 
отнять у прочихъ стравъ средства :къ развиriю такихъ
жс силъ и къ пзвлсчепiю пзъ пихъ такого-же боt·ат
С'fва. 1rpyдЯCb·si~C пспрестаппо надЪ J/OOJ7Ьt80.1to Ц1Ыlб ua 
сирьт 11роизведепiл другихъ странъ елоему nлiянiю, 
Англiя порабощаетЪ также п самую себя. - И птересы 
всtхъ странъ нахо;щтся въ пспремtнпомъ, хотя 11 не 
высказанно.мъ между собою согласiи; потому, отъ ося
кой мtры, направленной кь отнятiю, наuр., у индуса 
средстнъ nродать ·свой трудъ (по пеимtпiю заработковъ, 
вслtдствiе vничтожснiя прш.tысловъ), и для апглiйскаго 
рабочаrо становится тяжслtе добывать нроrштанiе для 

маввфестъ, nрпзwвающif всtхъ Ир.11а&д1\еаъ I>Ъ борьбt съ авr.аичанами одно
врекевно съ бурами .. 

,. Вопросу о н а ц i о в а .1 ь н о &1 ъ с а м о у п р а в .11 е н i н - говорится 
B'lt аавифестt-до!жно бып. nuзl!ращено то мtсто, которое ему оривад.ае:автъ 
по Upa8y, nакъ всJtвчаiiшеыу 11:н. 110.11ИTI!'Iecli11XЪ яопросоnъ uamero времени. 
Но. DOIIIMQ fомррв, 11 pдaiЦIIJ IICUWTЫBat!ТЪ UeOTJQЖUJIO нужду ВЪ RlcKOJЬ
J:IX'Ь реформахъ первой важвост11. 3 е и е .11 ь вы n noupocъ все еще о<.'Тается 
ве раарtшенныwъ, да и но можеn ьыть раз,)tшен't., nока зем.11ев.вадt.1ьчесrовя 
"''1111Ыш.аеввость Ир.аавдш яе будеть освuбождепа отъ .11ежащаrо ва вelt бре
мени... 3 е м 1 е в л а д 11 .! ь q е с к а н 11 д р у r i в о т р а с .1 и и р о
• ы m J е я н о с т в в1. Прлаuдin а а д а в л е о ы чрсзоычаiluымв ваао
rамв. и cCJiп зтоttу разrромлев\ю е трапы не 6]деп. no1uжt: но npeд·t•a,-o в а 
11 1 о й д е т ъ " р о в ь ю .. " 

Извflство, что upJauдcюe патрiоты, звав бJИЗI\u хара1:тер1о я lt'I!JIL aнr•ll
cь:ol по.!втвi>И въ Южноii Африr;t, всячесюr nротиводtiiствуюn. AurJiя отно
·свте•ьно порабощРвiя этой стрзnЬI; а миоriс lt3ъ этихъ патрiс.тов'L, nъ виду 
оавдарnоств cвoeli съ uфpottauAepз~tп, 11е щ!\,'!,IIТ'Ь ,J.а:ке cвocii 1:\JU&II въ бopL-

G\ C'L aвr.IIИЧl\НIIIIIП. рндоиъ·же съ ,,бура~ш"!.. А в т о р 'L. 



- 7-

себя и JЛЯ семсfiства . .. Дf.Иствiс и противодtfiствiе 
всегда равны п противоположuы: шаръ, останаnливаю

щiй друi ой шаръ, и са.мъ останавливается. Jтоа·ъ nс
ликШ заютъ подтверждается nсf.мъ общественнымЪ 
бытомъ: ЗJiравый смыслъ, общепонятныя начала честно
сти и здравая поJштика всегда между собою согласны ... 

'l'отъ-же великiИ законъ солидарности интересовъ 
какъ въ пporpecct, такъ и nъ perpecct международной 
жизни, обнаруживается и въ настоящее время, въ виду 
Апrло-Трансваальскаrо rюнфлиi{Та и сопровождающаго 
его всеобщаrо денежнаго Itризиса. Оба оти явленiя~ по 
пaшeftfy мнtнiю, суть не болtе, какъ пеизбtжныя по
слtдствiя тоИ в1шовой, столь-же :эгоистической, сJюль
ко и безнравственпой и для rюtхъ одинаково вредной, 
тuрrово-нромышленпой политиrш, Itаторую Англiя, или 
вtрнtе с:\азать, нtкоторые ея передовые Itлассы пре
слtдуютъ всюду и въ Азiи, и въ IОжпой Амерюtt, и 
въ А встралiи, и nъ Африкt, и nъ Европt, и даже въ 
са.мой Великобританiи... • 

[{оренноИ псточпиitъ пе толыtо Анrло-'.Гравсваалr)
ской воИны, но и всtхъ нын·вшнихъ финансовыхЪ за
трудненНt Европы и мноrихъ другихъ бfщствiй, кроют
ся, по общему убtждснiю, въ тлетворномъ влiянiи между-

.пародпоИ и колонiаJJЫIОЙ :жономической политюш Анrлiи. 
Политика :ла направлена къ аорабощенiю боль

шинства производителей и потребителей мепьшинстnоъ1ъ 
посrсдниковъ или торговuевъ; въ rосподствt въ мiр1; 
анг лiilскихъ банкироnъ, :жспортсровъ, биржевиковъ, спе
I~уляторовъ, l\Iai\Лeponъ, ПОЛИТИI\ОВЪ И TO!IIY ПОД. ЛИЦЪ, 

дtйствующихъ при пr,}н'вmнемъ направленiи ъiеждуна
родной торговли, бо:'Iыnею частiю во вредъ трудяш.им
ся классамъ населеюя .. 

С.-,овомъ, основа юнлiйской политики ~ежитъ въ 
rосподствt капитала надъ трудомъ, въ подавлеюи всякаru 
про~JЫшленпаго нrorpecca въ обпшрныхъ анrл:ifiскихъ 
колонiяхъ и во всtхъ друrихъ тю\ъ паз. « зr.млед'Вльчс
скихъ странахъ,. •tipa, пpиcocpeдorno1tивa?tilt (концептрацiи) 
исключительно почти одной мr· нуфактурной и 3аnодской 



промышленноJти въ Анrлiп, во власти I;t•шюrихъ ея 
Рладtльцевъ ... 

Въ настоящее время,--въ виду особенпо Анrло
Трансваальскоti бо1•ьбы, достато'шо ясно уже обнару· 
жи.тось, что въ зтомъ, какъ и .оо всtх1. друrихъ подоб
ныхЪ случаяхъ, гдt :замf.шаны пресловутыс ишпересы ан· 
глiйскихъ капиталистовЪ, радu ихъ охраны, англiйское 
правитель01во не пренсбрегаетъ никакими сродства~ш. 

Извtстно, что nравительство :это, въ Jшц·в особенно 
Че.~еберлзиа, ради нечестной паживьт, своихъ собра·rьевъ, 
вродt r.r. Родса, Д:нсе.нсоиа et tutti <1uanti, nыавало ис1tус· 
ственно человtческую рtзпю въ 1()жпоif Африкt; она 
вызвана въ расчетЪ, что, рано и.ш поздно, англичане одо
лtютъ иалочислшшыхъ .сбуровъ» n господство пагубноti 
колонiальной системы Анrлiи, rюдъ видомъ «англiйской 
цивили:зацiи,. и англiйской «свободы» (какая иронiя!), 
распространится по всей Афрюс·в, какъ распространи" 
лась она почти по всей Азiи, напр., въ Остъ-Ипдiи, nъ 
1\итаt. ВЪ Персiи, rгурцiи, Еrиптt, равно какъ во .МНОr
гихъ мi>стахъ IОжпой Амерю~u, Австралiи и проч., но
си съ собою всюду безнравственную войну, общее ра
зоренiе, болtзни и смерть! .. 

Цtлые потоки че..товtчесi\ОЙ крови лиотся нерtдт\о 
въ интересахъ англШСiшхъ каnиталистоnЪ п апглiИскихъ 
trромышленниковъ! Нынt .iEe, ради доставлепiя имъ по
выхъ рынковъ въ Южной Африкt п для :жсп.т:юатацiи 
ея сокровищъ,-отнюдь не для большинства, а исклю
чительно ;t:ля небалынаго Jteuьumncmвa апглiйскпхъ 
хищниковъ, - Великобритапсков правительство, подъ 
нредлогомъ расnространенiя: АIНИЪIОЙ «циви:лизацiи) и 
МНИIIОЙ «свободы•, - nопреки общеприннтымъ пошr
тiямъ честности и нравственпоспr,-вызвало ист•усствен· 
но самоистре6леиiе христiанскихъ народовъ, юшовым1., 
къ изумленiю и огорченiю всего 3tipa,-п является 
Англо-'fрансваальская ВГ)uпа! .• 

Мало того: дабы паралпзоватr.. в~гншательство дру
rихъ христiанскихъ державт въ пользу африкандеровъ, 

' 
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в~riнuательство, нсобхщшJос дла ра.спространенiя: и 
истинной цивилизацiи, и истипноlt свободы ::нюномиче
ской дtятельности въ Африrt'В,-- блага, должепстnующiя 
обезпечитr> жизнь и счастiс по меньшинству, а всему 
6о.Jtьtилшtству е я паселенiй:, -- aнrлiйcrcic банкиры н ан
rлiйскiе Jlаtшталнсты выанали искусственно также и 
нынtuшiй таitЪ наз. дте:нсмыii 1срнзисо въ Fвропt ... 

Веесидr.ный aпrлiйcкifi бапкъ, къ 1\Осму тягот·вютъ 
издавна денежные l{апиталы всего мira, п которыfl, ка
ЗаJJось, и безъ того обогnщ~нъ золотомъ, пынt-по 
образному nыра.женiю «Агентства Рсйтера » -лвuо стрt
.нитсл примеqеь изо-за zралащи зo.Jtomo ... 

Обстоят€'льство :ло пс уiшзывастъ-·ли, прежде всего, 
съ явною очевидностью, на прямую зависш1tость въ 

зкономичосitомъ и финапсовомъ отпошспiяхъ бою.uнш
стна друrихъ государствЪ отъ Апглiи,-зав.исимость, 
возникающая вслiщствiе неiЮ.М'Врпой ихъ задолженности 
преи:иущественно апглiйеиимъ капиталистамЪ или ан
rлiйсrtимъ банrшмъ? .. 

Aнrлiйcrtie бан·rш, полr.зуясь т·вмъ, что они явля
ются :нынt главными кредиторами не тuлыю азiатскихъ, 
африкансrшхъ, австралiйскихъ, южно-американсrшхъ, но 
и большинства народоnъ всей rшптинсптальпой :Европы,~ 
желая парализовать особенно аrtтивное участiе посл'l>Д· 
нихъ въ затtянной Англiею коварной военной полити
rtt въ Южной А фрИit'в,-нашли возмuжьымъ и необхо
димымЪ теперь ситщеитрировать у себя золото, столr.. 
необходимое дшr веденiя всякой войны ... 

Очевидно, что цtль Анrлiи въ данномъ случаt
лишить друriя европей:стсiя государства псобходимыхъ 
для веденjа войны дене;тшыхъ средстnъ, а такая вой
па, nожалуй, была-бы ны:нt для Анrлiи и ея капита
листовъ-эrtспортеровъ ртювош! .. 

Военное вмtшательство rсонтинептальной: Европы въ 
Анrло-Трапсваальскую борьбу .могло-бы, нри извtстныхъ 
условiяхъ, создать таr{ую-же между державами 1IOJmm

ueuma.лмtyю систелу, rtакую она выпуждена была уже 
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однажды со:щать rщс при Ilаполсонt I-мъ, въ ограж
денiе себя и друrихъ народовъ отъ хищшtческоn по
.!]итики Анг.1iп,- система, I>оторая сразу нодарвала-бы п 
все ся nсемiрное 1\IОrущсство · не толыш въ военпо-п?
литическомъ, но и торгово-промышленпомъ отношеш

яхъ ..• 
Бросивъ на европеИСI~iй денежный рыноit.Ъ огром

ную массу бывшихъ въ распоряженiи анrлШСiшхъ Ю\
Пitталистовъ J{редитпыхъ бумаrъ: Itaitъ rосу;.r:nрствсн
ныхъ, такъ п частныхъ учрсж;r,снiй, преимущественно
же обязатс:Iьства тtхъ дерiriавъ, которыя наибодtе сшiь
ны н опасны въ вuеюю-политичсскомъ отношенiп (какъ, 
наuр., Pocciп),-aнrлiйCitifi банкъ, при содtйствiи тю<же 
друt ихъ еnропеiiс1шхъ капиталпстовъ, бапкироnъ п бир
жевиковЪ, тtl\lъ са31ЫМЪ понизи.'JЪ до крайности и самую 
ИХЪ СТОИМОСТЬ ••• 

Вотъ откуда общН:i педостатокъ оборотныхъ Jtапи
та.Jовъ въ Iщнтююптальпоfi Enpont, особенпО-iRС nъ 
J>occiii, упадОКЪ зд·Ьсь I\j)Сдита ПЛИ быстрый рОСТЪ nrк
селънаrо и учетнаго процента и дail\C полнос разоренiе 
мноrихъ изъ ~тихъ учреждепiИ; словомъ,-вотъ откуда 
щ~сr. совре}tенныtl ден.ед~еиий щтвисо, охnатившii1 собою 
торrово-промышленпыu, пародо·хозяйствснныti и отча
сти даже rосударстnенныu кредитъ болыпсfl части го
сударствЪ :контипеnтальпоfl Европы, преимущественно 
тt.хъ изъ нихъ, Iюторыя пз.хавuа состоятъ должниками 
" • 1 .а.пrлш ... 

При такихъ обстоятельствахЪ, шt·Iнпательство rюн
тпнентальноfi Европы въ Трансваальскую войну, nри 
всr.мъ сочуnствiи большинства пародовъ 1\Ъ борющюtся 
за свою свuбоду и жизнь бурамъ, и при вс.}~tъ жел11нiи 
Европы сохранить независимость южно-афрпканскихъ 
республикъ,-въ виду особен!Iо господствующаrо пынt 
въ международныхЪ отпошешяхъ Европы антагонизма 
ПО МНОГИМЪ вообще ПO.'IИTИl~O-ЭitOIIOMIIЧCCIШMЪ llОПрu
С8КЪ,-СТ8ПОВПТСЯ, къ сожалtнiю, очень затру;:щителr.
пымъ u даже опаснымъ ... 
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Но антагонпзмъ люп:ду :r.сржанюш riОптинепта.Jь
ной 1~вровы, рано или ноздно, устранится см1ъ собою ... 

Въ видахъ саАшсохратиiя и избавленiя своего отъ гне
та англiйскоfi торгово-про&tышленной п фипансовоfi по
литики, они винуждеии будутъ, паконецъ, сплотиться на 
почвt Ж01lO.ltu1tec~r.azo мmnшtenrnaJJьuazo союза, дабы сое
дшин:иы.тt силами nооружиться протиnъ вреднаго гос
подства Англiи ... Они должны будутъ это сд:I>лать и 
ради избавлепiя народовъ другихъ частей св·ТJта отъ 
англiИскоИ политшш rазоренiя и тирапiи, такъ I~ai~ъ, 
uовторяемъ,-иптересы ;)ТИХЪ народовъ солидарны и съ 

интересами всей Еврипы и съ е я цпвилизацiею ... 
Европа въ настоящемъ случаt должна будстъ под

ражать Сtnеро-Амерюtапскимъ Соединеппымъ IПтатамъ, 
которые могутъ служить и для всtхъ пародовъ поу~ш
тельньнп ypOI\0.\tЪ и примi;ро~tъ ... Благодаря cвorfi ра
цiональноfi rоргово-промьппленноfi: и финансовой поли
тuкt, направленной преимущественно противъ Анrлiи,
штаты ;:>ПI усrгБли во вре.шr сбросит& съ себя ея иго 
И НаСТОЛЬКО усr~ЛИТLСЯ И ПОЛИТИЧеСIШ, П ;:>КОНОМИtiССКИ, 
•tто па,rали оперсжать Европу не только въ матерiаль
номъ ( сельско-хозяйственномъ, торrово-промышленпомъ 
и финапсовомъ), по и въ духоnномъ (умственнuмъ и 
нравственноыъ) отпошепiяхъ ... 

Мы ВИДИМЪ, что c.-A.illтa1Ы первые выступили да
же въ защиту буровъ противъ А нглiи, не взирая и 
па свое мнимое англофильство n одинаковость нацiо
нальнаго IJ религjозпаго происхоi!iденiя съ англичапаъш ... 
Вообще, руrшводс1 вуясь мудростiю своихъ пpaшi'l'e
лefi и прозорливостiю своихъ народныхъ представитс
лей, С.-А. Штаты, не смотря па заискиванjя и всt ухищ
ренiя Англiи, вотъ уже бuлtс полустолtтi.я, не nзмt
няютъ своей краftнс осторожном о.хран.иrпелl/Ной систе
мы международноti торговли, столь ненавистной Aнrлitr 
11 ея пособникамъ ... Оттоrо·то Пiтаты жи, не смотря 
и нв случайныя впутреннiя и впtшпiя по.·штическiя и 
вuснныя столrшовепiя, пс сыотря и па педавнюю войну 
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ихъ съ Исnанiей, продолжаютъ быстро развиваться и 
боrаrtть ... Вотъ почему также они не nодвергаются 
такъ, какъ .нtкоторыя страны Европы, всякаго рода 
сельско-хозяйственнымъ, торгово-nромышленн:ымъ, де
нежнымъ и всякимъ инымъ ;жономическимъ ?r,puaucaJto, 
вызываемымъ здtсь главнымъ образомъ тою-же Англiею! .. 

Нпже мы охарактеризуемЪ ближе анrлiйскую меа,
JJ.ународную торговую политику, опред·Iшимъ ея цtлп и 
послtдствiя какъ въ Eвpont, такъ и въ другихъ ча
стяхъ свtта и преимущественно въ подвластной: Ан
r.1iи Остъ-И ндiп, которая доведена шо уже до rюсдt,'I.
ней степени нищеты, голода и смерти ... 

2) Характеръ и коренныя цtпи ангпiйской международной 
торговой политики. 

Неудивительпо, что въ настоящее время ПО'IТИ во 
всей Европt государственные дtятели и народные щюд
ставитслп Jtъ какимъ-бы партiямТ> или ученi.ямъ они 
ни нринnдлежали, какъ-бы поражены подавляющимъ 
могуществомЪ анrлiйскихъ каrшталистовъ, англiйскихъ 
банковъ и ангдiflской биржи не только въ области 
международныхЪ отношспiil, но и въ сфер'!~ экономи
ческой жизни. 

Bct. друзья v недруги въ континентальной Ъ}в
роut постигли, наконецъ, все вредное влiянiе апглjй
ской nолитики въ д·Iш·J> иностранной торговли. Для 
:всtхъ очевидно стало, въ виду всеобщаго денежна11.> 
и зкономическаго кри.:Jиса, что торговля эта развивает

ся тупеядно насчетъ внутренней промышленности и 
внутренней торговли друrихъ странъ; что около поло
вины всего торговаго флота lllipa принадлежитЪ ис
ключптелыю англiйскимъ судовла.дtльцамъ и 'ITO на 
ихъ судахъ по иреимуществу производится ввозъ и 

вывозъ товаровъ и всего свропейскаго материка. 
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Мало того: благодаря своему обширному торговоwу 
флоту · и сnоимъ огромнымъ капиталамЪ, Ан г лiя, если 
не nой пою, то политикою,- часто путемъ nызьшаеwоiJ 
Р.Ю вражды между другими наро;щми,-заnоевываетъ 

nочти nct ~tфовые рынки и гавани. 
Но, порабощая прямо или косвенно, своему поли

тическому господству :мiровую торговлlf1,-та-же Англiя, 
въ лицt своихъ представителей-политиковЪ и капита
листовЪ, произnодитъ всюду глубоко-парализующее влi
янiе какъ на землед·hльческiй и nромытленный трудъ, 
равно какъ и па заработную плату и на жизненвыя 
ус~'lовiн зем :r1ед'.lшьцевъ и рабочихъ, такъ и на внутрен
нюю и В;Иtmнюю торговлю всtхъ другихъ странъ и на
родовъ ъпра. 

Изв·Iютно, что по ра3м·hрамъ ъ1еждународной и ко
лонiальной торговли, Англiя дале1ю опередила и Фран
цiю, и Германiю, и Оhверо·Американскiе Штаты, и 
Россiю, и nc·h дру['iн передовыя страны Стараrо и Но
наго свtта. При сравните.11ьно малозначительной 8H.'lJ'm· 

ртней торговлt Англiи, вывозъ изъ нея однихъ шер
стяныхъ товаровъ равняется, по стоимости, свыше 

750 миллiоновъ рублей въ rодъ; нроизводс·rво-же ея 
проъtЫшленныхъ товароnъ, для заграничнаго отпуска, 

составляетъ отъ 50 до 80°/0 такихъ же товаровъ вееrо 
еnропе~скаго материка. оатtмъ, доходы ея судовладtль
цевъ, перевозящихЪ нын·в большую часть товаровъ все
го международнаго обм·Iша 1 превосходятъ такiе же до· 
ходы всtхъ другахъ государствъ вм1ютJ> взятыхъ, и 
ставятъ этихъ посл·вднихъ, въ дtл·h международноU тор
говли, nъ полной зависимости отъ твхъ же анrлiйскиrь 
судохозневъ. 

3ам·hчательн:о, что англiйСiйе :жон:омисты, проnо
вtдуя всюду идеи ссвободы торговлю• и свободы ~жu
помическо.И д·~ятельности,-но отношенiю, однако, къ 
своему торговому и военному флотамъ нрддерживаются 
строго-охранительной и часто даже запретительной си
сте~н.~ ... Благодаря fJменно своему флоту, Англi" постоям-
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110 играла и иrраетъ роль 1lОбелиmеJtыащи на всtхъ океа
пахъ и :моряхъ. Она придерживается глаnньшъ образомЪ 
драrшпоnскихъ правилъ знаменитага «Н авuгацiтшаzо 
Glt·ma•, издаппаго CIЦ(j nъ 1651 году Кромве:rrемъ. Сущ
ность ::этого акта 3<11\дючаласu nъ сл·Iщующемъ: 1) Ино
странные тонары ввозятся въ Англjю не иначе :r.юсъ: 
или на 1-шрабляхъ анrлiйскихъ, получающихЪ значи
тельную скид1~у пошлинъ ( болtе 20°1 о)~ или же на ко
рабляхъ той страпы, ОТJ{уда тоnары вывозятся, но безъ 
ски,:r.r\и пошлинъ; 2) коловiал1~ные товары вьшозятся, 
обязательно, только на анrлiйскихъ корабляхъ, постро
енnыхъ въ Англiи же; 3) товары тtхъ странъ, съ ко· 
ими Англiя не заключала особыхъ доrоворовъ, ОП'Jа
чиваются '.20°/о 1tадбаюш пошлинъ, протиnу сущестnу
ющаго въ Англiи фисi\:альпаго тарифа, и 4)-всt ко
рабли съ анrлiйскимъ флагомъ должны имtть капитана 
и '/3 :экипажа изъ природныхъ англичанъ, а самые 
корабли :ли n,олжны строиться тав.же въ Англiи ... 

Благодаря «Haвuzaцiouno.Aty Щ(/Jny» Кршшеля, ан
rлiйскiй флотъ сталъ господствующимЪ въ мipt. Но 
жоrо мало: Англiя, если не конкуренцiею, то войпою и 
грабежомъ, побила флоты почти вс·:Вхъ морскихъ дер
жавъ Европы, а затhмъ уже им·вла и им·ветъ полную 
nозможнос'!ъ, не в:зирая на всt ихъ протесты и проти
водtйствiя, и пренебрегая nсшшмъ праnомъ и справед
ливостiю, самоуправно и бе:знсша:занно распоряжаться 
на всtхъ моряхъ и океапэхъ какъ у себя дома ... 

.Мы знаемъ, что даже знаменитый вооружепиuй 
шumpa.llUtntmo, объявленный ЕI~атериною НелИitОЮ 28 
февраля 1780 года, и разумная 1•оиrтще'ндnаJu/нал cutme
мa, придуманная НаполеономЪ I-мъ въ противов·всъ 
1\ромвелевскому акту и для воспрепятствованiя анrлiй
скимъ захнатамъ и англiйсrtимъ :злоупотрсб.r.енiямъ на 
моряхъ (всномнимъ, панр., захватъ ею Дaтcitaro флота 
при Екатеринf. П, даже бсзъ предварительнаго объяв
денiя вoiiJILТ , или унппожснiе двухъ .русСiшхъ кораб-
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.1eif съ хлi>бомъ въ Дардапеллахъ во вре.ыя ея воfiны 
uъ Иепапiею и проч.), не обуздыnа.ш Апглiю ... *) 

Извiютно, что и коптинспталышя система н во
оруженный нейтралитетЪ распались подъ влiянiемъ тоu 
ille Англiи, паселиnшей раздоры и воliны МС'жду IШII
тинентальнымп державами, часто подъ самьпш маловаж

ными преглогами ... 
Нын·k же А пглiя. не перестаnая усиленно покрu

nительствовать своему торговому и вошшому флотамъ 
всю~аго рода приви.Iлсгiями, заnретами и субсидiями, 
по пре~I<не~tу господствуеТЪ и алоупотребляетЪ на всtхъ 
)JОряхъ и 01\еанахъ ... 

И 1~акъ въ прежнее время, при захватi> Остъ-Ин
:liи, такь и нын.У;, въ лиц·Iэ Чемберл::ша, Англiя, опи
раясь главнымъ образомъ на свой флотъ, захватываеТЪ 
безн<iка3анпо всю fОжную А фрю~у. Она нахально изд·k
вается надъ всяки.мъ правомъ, игнорируя справедливыя 

неrодованiя противъ пея почти всf.хъ народовъ ыiра за 
ЯВНО раз6оftничье подавле1Iiе ЮiiШО-африкаПСI\ИХЪ ГСС· 
пуб.шкт ... о о . . . о о о . о о о . о о . о .. о . о ... о о о 

Ыы nидимъ таi{Же, что большая половина всего выnо
аа и привui!а товаровъ саl\ЮЙ Европы производится и но-

·•·--
•) Туп невозьuо uриuо:.sинаетса таюttе заtювъ lleтra BeJ111:aro. uмtвшiil, 

о~нако, мtсто въ вашемъ отечеств'h, J(Ъ coaaJtuiю, очень корот1:ое врема по 
отвошепiю именt1о къ ивостравнuii иopc1;oii торrовлt ваi1:ей съ Авr.1iею. 

Ilo этому заt.ов-у. - нъ предуарежденiе paбc~;oii зав11rимоств Россlи on &urJJI· 
Ciii:O. судохозяевъ и въ видахъ р/\!lвитlя особенпо собствево~trо В4цiова..ьнаго 
норабJестроевlя и усовершевствоваивагu ВРевно-морскоrо в ptчuaro судо.IОА· 
ствво - nt:'ueJtнo бы.1о в ы в о з и т ь з а г р а н и ц у р у с с к i е 
товары 11 е и н а ч е. к а к ъ н а с у д а х ъ и r; о р а б J ~ х 'lo, 
uостроепныхъ въ Россiи-жз в рукаво,Аимwхъ 
р у с с к и 111 и а 1; п n а ж а ы и .. 

Изntстпо, что бJ<ll'O,/IRpa отчасти атому мудрому ЗI\KI)HY o py~.:cкiii тoproвwl 
фJОТЪ H!iЧIIJЪ бЫСТрО р11ЗВИВI\ТЬСЯ О ДОШСJЪ ДU ТОГО, ЧТО. С!ЮрО Же ПОСJ11 CIIO• 
~ГО Ot:IIOBaUi.ll lf гтрОМЪ He.IIUK!l"'\o• 111\'li:\JI'L СЛ j"ЖI\ТЬ uерi>дко СЪ бОJЬШОЮ ПOJL
ЗOIO для Россiи во время es морскпхъ войвъ съ Typuleю u съ C'\lloro Анr.аiею ... 

Думаемъ, что, при нывtшнея"~> воеuво-nо.sитическом,, и тuproвo-npoмwш
JI!Buoмъ наnрав.аевiи eupoueiict;иxoь и С.-Америnавскихъ держа.въ, ynoкaвyтLJi 
sаsовъ ыогъ бы и )l.o.ilжouъ быть возстаново1евъ, если не no отвопt&вlю ко 
IIC.IIt. IIIIOCTptlHBЫM'I> ,J;epжaB<tiiЪ, ТО UCI:.IIIOЧИTtblLRO ВЪ (IТНОШенiИ AЫГiil. 81. 
311Щату русскаrо судоходr.тва 11 су~ост!)оенiн отъ подрыв!\ ен вн11wвюо тор-
rовJеюо А в т о р '), 
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нынt ИСI\.'Iючителыю на. СIНглН1сюJхъ корабляхъ, что 
только 27°/о этихъ товаровъ перевозится на су;~;ахъ 
другихъ европейскихЪ государствъ, а 23n/o па судахъ 
государствъ ;:r.ругихъ частРti свtта ... 

Обращаясь же I\Ъ апглiИскоfi: ф'ииансиооii систешь, 
мы видимъ, прежде всего, что въ руrшхъ ся капитали

с·rовъ и банкировъ находятся теперь паиболtе ц·Jшныя 
и доходвыя акцiи главныхъ европейскихъ, азiятс1шхъ, 
южно-американскихъ и африitанскихъ предпрiятiU. Въ 
ИХЪ Же рукаХЪ НЬПI'В И акцi11 rГрапсвааЛЬСКИХЪ !\ОПеЙ 
золота и алмазовъ, изъ-за обладанi.я коими Англi.я и 
ведетъ теперь здtсь такую опустошительную войну. 

Для достиженiя своей utли, Анrлiя не щадитъ 
nш<юшхъ жертвъ, пи кровью пи деньгами, зная хоро

шо, что nocлJщнiri будутъ возыtщены имъ сторицей, 
разработкою этихъ копей, коца они перейдутъ въ ея 
полную с~бственность. А это непремtнпо и случится, 
если друг1я державы останутся пассивными зрителями 

открытага грабежа Англiи въ Южной Африк·h ... 
Наконецъ, мы види:мъ также, что именно па Лон

донской биржt, являющейся ньшt « вceJtipuoю & , г лавнымъ 
образо.мъ устанавливаются и вс·.Б ц~ьньt не толы\о I!a 
товары, состав.1яющiе предмеrы междупароднаго обмtпа, · 
но n на валшtйшiя 1;,редшпиыя бумаги (l'осударственныя, 
общественвыя и частныя) nочти вс·I>хъ другихъ странъ 
Европы и Америки. 

ТакимЪ образомЪ, Апглiя rосподствуетъ СВОИМЪ фло- • 
томъ, своими капиталами, своею торговлею и проll-rыш

.JJенностыо, надъ всtми почти европейскими, азiатскими, 
амерюсански.ми, австралiйскими и афрюtанСiшми государ
ствами. 

Вотъ почему Англiя добивается всюду для еебя 
такъ ваi. сво6оди торzоми,-система заключающаяся, въ 
сущности, вг; щюв1ь cuлыtazo. иадп C.Jta6ьtAto и въ пол
номъ произволt для Апглш захватывать всюду въ 
uip·h паибол·Ьс бо:атыя, по естественнымЪ и ;нro
.tlo:мuчecкИiiiЪ ус.nовнн11, страны, не .&Iогущiя еще 
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nротивостоять ея :могуществу ни въ воспно-поли

-rиче'скомт.., ни nъ торговснiромышлснно.мъ, ни въ фи· 
н~ttсовомъ отuошенiнхъ... Но апглiйская система торгов~ 
ли ноеnтъ, однако, теперь совершенно неправи~ьно 

вазванiе свободной иди фритредерспой, такъ какъ, поль· 
зуясЬ щ.юизволомъ въ друrихъ странахъ, Анrлiя от
нюдь не допускаетъ свободы торговли собственно въ 
Великобританiи и ея ко.r.онiяхъ для J1po.ш>tutлeuuыx7J 
uроизведенiИ друrихъ странъ! .. 

При то~JЪ же, система :па дtйствуетъ теперь, 
подъ влiянiемъ особыхъ анrлiйскихъ установленiй или 
законовъ, исклюqительно .въ пользу небольтого Jlteut
шuucmвa ея промышленнпковъ и J.упцовъ, насчетъ 

при3водителей и потребителей, а равно землед·tльцевъ 
и рабочихъ .всtхъ г осу дарствъ мi ра. 

AнrлifiCitaя систе~ш торговли совершенпо проти· 
воположна той, котороii придерживается пынt, напр., 
Францiя, Германiя, NзcтpiJI, Госсiя, особенно-1r\е Сt
веро-А!\rерию1нскiе Соед. 1Птатr.1. Послtднiе унорно 
держат<.:я сис1·емы таrп, наз. oxpauume.ll/lЛIOU или '110-
nрогителъственuой; вызванной ПJШl\ЮЮ необходимостью, 
вс.лtдствiе злоупотребленН:t АпглiйскоИ торгоnой поли
тикн. ltъ тому-же оiранительная система уномя:путыхъ 
государствЪ и основана на всеоживляющей децеиrпра
л.ившц1;u торговой и промышленной дtятелr,пости всtхъ 
rюдnластныхъ имъ странъ и народовъ, титорые потому 

все болtg и болtе прогрессируютъ въ матер~альномъ 
и въ ку лътурномъ отношенiяхъ. О па основана вообще 
на со;тдщтости (взаимности) экономическихЪ инте
рес6въ и услугъ не толr.ко между всtми народами или 
странами, но и .между всtми 1:лассами или сословiями, 
равно какъ на согласiи иптересовъ метрополiй съ ко
.'rонiями, чего при анrлiИской оистемt торговли нико
гда не было, If'BTЪ и не ыожетъ бытr.! .. 

Въ настоящее время: Англiя стремит':'я всюду кт. 
достиженiю двухъ главныхъ т(влей: 

1) Птиtжепiл ·1рьт; н,а сырые щюrJунты земле-
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дtльцевъ всtхъ странъ мiра, на Аtfстахъ ихъ произ
водства, про;r.укты, состав.:шющiе нын·J:. главный пред
иетъ англНtскаrо ввоза, а равно попиженiя цtнъ вооб
ще на nсякое cupt)e, потребное ;.r,ля огро.мныхъ ан
rлiйскихъ фабрикъ и зав~щовъ, и 2) ?lOвьtUleniя цtьн?J 
на обрабоm,а1mия произве;:J:енiя, вывозiвiыя изо Англiи, 
преимущественно ;r.ля земледt.тrьческихъ странъ, въ ко
ихъ она, nото~1у, и стремится къ подавденiю внутрен
ней заводской и фаб1'ичноИ пром~Iшленности, а равно 
внутренней .мелкой торговли, съ ц·Блью установленiя ихъ 
экономической зависимости именно отъ ея nро:мышлеппи
ковъ.. капиталистuвъ и экспортеровъ-су.J;охозяевъ ... 

3дtсь не мtсто входить въ подробное изслtдова
нiе всtхъ тtхъ вредныхъ для общенароднаго хозяйства 
послtдствiй, которыя происходятъ неизбtжно отъ та
кой мнимой .#с~ободы торговли» Апглiи: о ея тле
творномъ вл1яши преимущественно въ такъ наз. «зем

ледtльче'3кихъ» государствахЪ, ка~ъ напр.! въ Остъ· 
Инп:iи, !{итаt, Еrиптt, Турцiи, Австрiи, IОжнuй Аме
рикt, Африкt и др. 'fеперь, въ виду многознамена
те.1ьныхъ южно-африканскихЪ и китайскихъ событiй, 
бо.лtе ч·вмъ когда либо обнаружилось все паrубное 
зввченiе этой политики «открытыхъ дверей», благо
прiятной длg анrлiйской системы uода!Jлять слабыхъ 
В'Ъ военномъ и промышленномъ отношеюяхъ народовъ, 

и пользованiя сокровищами этихъ странъ исключи
те.lьно для небольтого :меньшинства aнr.'litlcкoft де
.нежной и земельный аiJистократiи ... 

Политика эта, по обще.му уб·вждспiю, часто ona
c~tй: и вреднtй самыхъ воИнъ: она, въ сущносrи, 
раворительнtй всякихъ открытыхъ противъ А нrлiи движе
пift армiи и флотовъ, потому что послtднiя сопряжены 
:шшъ съ Вl'еменными жертвами; зловредныл же дtИствiя 
Анrлiи не ограничиваются лишь короткими nерiодами 
времени или мало значительною территорiею ... 

Иэ-вtстно, что англiИСJ\ая .мс.а;дународнан торговля 
и .вен еи: иностранная политика безпрерывно nарали-
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зуетъ nровинцiальн ую ( нацiопальную) торгово-nромьt
шленную дtятельностъ друrихъ государствъ. Она въ 
корнt по.:~;рываетъ блаrосостоянiе большинства насе
ленiй не только въ подвластныхъ. Англiи, столь об
ширныхъ И МНОГОЛЮДНЫХЪ КОЛОНlЯХЪ, :КаКЪ напр., ВЪ 

Индiи, Китаt, Южной Америкt, Австралiи, Африкв и 
даже въ близкой ей Ирландiи, но верt;:r.ко-увы~
вслtдствiе невtдtнiя однихъ и злоуuотребленiй дру
гихъ влiятельныхъ людеИ,-и во многихъ друrихъ, по· 
литически везав1Jсимыхъ отъ нея rо~ударствахъ ... 

Подрывая-же промышленныя производства евро· 
пейскихъ rосударстnъ, она тtмъ самымъ обеосиливаетъ 
ихъ и въ экономическомЪ, п въ военно-политичесхомъ 

отношенiяхъ, такъ Jt:шъ, при нынtшнемъ грозномъ во
оружетю.м,-~ .vzm1ь въ Европt: nри всеобщей воинской 
nовинности въ атихъ государствахЪ, при крайне слож
ныхъ и дорогихъ ихъ nооруженiяхъ, при необходимо
сти постоянныхъ усовершенствованiИ или измtненiИ 
атихъ вооруженiИ,-всякiй подрывъ ихъ внytnpenнeu про
мышленности и ихъ народнаго блаrосостоянiя, есть вмt
стt съ тtмъ п подрывъ нацiональнаго 1\tоrущест.ва и.тrи 
самой безопасности ~тихъ rосу~арствъ въ чисто поли
тическомЪ и военномъ отношеюяхъ ... 

Что Англiя всегда сrремилась, да и нынt стре
Jштся къ подрыву и уничтоженiю внутренней промыш
ленности и внутренней торговли въ ея колонiяхъ, до
казывается уже ея 'Jnайным.и колонiальными законами. 
Еще въ полuвинt XVIII стол·втiя, въ сочиненiи Джи 
с О торгов.АдЬ» (J ее оп I~,гade. Лондuнъ, 1750. ), изложена 
была программа апглiйскихъ колонiальпыхъ законовъ 
въ видt с.'ltдующей системы: •Всегда должно зорко 
слtдить за нашими колонiями: omк.llon.яmь ихо ото эа
ведеиiя у себя Jrtauyфaюnypo, иаходящихся во Auмiu, и 
всякую попытку къ тому иодав.llяmь въ самомъ корнt• ... 

сНаши :колонiи,-сказалъ тотъ-же Джи-начавшiя 
у себя шерстявыя мануфактуры, находятся почти въ 
то.мъ-же 11оложенiи, въ юш:омъ была Ир.шttдiя, I\orдa въ 
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нcif начали !Jьпо Iюзшшатr, суJ~Опriын фабршш; п таю. 
1;акъ чвс.1о пхъ постепенно возрастастr,, то он·Т• м о· 
1'утъ ;т.оПтн ;~о обраf)атr.шанiп ТJ;щюй ,{0:\la, n:.ut ш 61J
J.tpm; upuнm1nt щрtтин .нпры. r).m нmtJIOб.rfltiн tи;; !)}ь . 
Яlllt.l ЫlOl'Jilll 1.'1J o61m firlllll •. '/1, JJl а lt'lf .J';; ll jiOil.'lBfUtJI iir, 1/0.JJ/0 рьtЯ 
(jы 1Jшш.ш и.ш; tpn)cmrю IIO.t.'J'ЮJIIIJ muь llrtп flff, 111110 

ll.Jto иу.ж·Jю» ... 
Д::t:Itc: « ( flJlll t:o.tollill Йtjl)ymь до6юю ть Cl'fJJIJ сыри я 

u;ююfJf!t)tm iл.: о JtU .mllf 71JIOU.Jrю)cuiн fi,t;rJt.lta r).7 н mu·;; o61m
rJ{lJ7lblfJfliJIIJ ... Прп пooщpciiiii возхвль~ ванiн .{IJll(l, :::) 1/(1/IJ

JiJl и прочаго, он:-Iэ, безъ сошii;нiя, скоро пачнутъ вы
.J:В.1ывать изъ :нпхъ прои:::вс;I;епiя, ес.ш шо.tм:о ш 6yu.IJJm; 
остшювдиш ... Jioтo~Iy. чтобы .зaдtjJJtmmь всю;ое рJзвп
тiе подобной мапусJнн~туры, опреп);:н:шо, 'ПО ни одинъ 
ткачъ не .JIOii~eтъ завести ·шацкоii, Ее записаnшпсь 
лредварите.1ьно въ уtiрсждснноft ). ш того контор·в ... 

:'Зат·Б.мъ предписывается открыто: « l/Ouarmmь вс'f; плю · 
щiJ •. tыше ааводы, ВС'В щюводочllыя п вя:ю.Iыtия заве;т.е
нin» ... «8aлpenmm~; вс·в.мъ неграмъ JJIIШ)JIIJ ио.ттна п 
r:.lJюta, upяcm1J п цerttJiliJ UleJICJJltJ н вuiJn>.zuattmiJ же.тhао 
,r1,альше бpycit.onaгo п по.1осов.аго ». « 3апрс rит1> таrсiке про
пзводство 1ff lllllo U 6IIЗШlMI ll 8СJШШО JЮОП JiOJ!ClJ. '.ГHICOt' 
огра1шчспiе не только не ствсппетъ у п.Iантатоr.оВ'J, 
«CfJrJf)orJи», (?!) которою они до сего вре~Jени пользова
.·,ись, но, напротпвъ, о6ршшm1ь все и.п; mш.llaиic 1ш вo.1-
r)JI>. t ЫfJП uit одтц:;; сыри.:со .Jtrtmt рiа.юво » ... 

«ЕСдl! МЫ JШИКНСМЪ ВЪ IIO~lO/f\eiiiC ЖИТе.:rеЙ НаШИХЪ 
хвлсн1iй и ваше собственпос-учи.Jъ lliiЩ-тo увидимъ, 
"то .-аже • четверти ихъ произведенiй не обращается 
~·· JIXЪ ПОЛЬзу; ПОТОМУ ЧТО ИЗЪ БСВГО. ЧТО ОТЪ НИХЪ 

I,~;етъ пъ наuъ, они nыво;:штъ отъ нась обратно тольr..о 
ткани и еще н1;которые предметы, необхnдимыс ;(ЛЯ ихъ 
секействъ; что все оfiрабатывается въ нашеыъ rосу
,~;арствt». 

«Bct :пп nыго,{ы мы по.хrучиuъ от-:ь пашихъ нл1ш-

•) Ск. cilpi'IIIIIЬI perpecc:a HIOBUДt:TIIa 1 Jloi.!IIOЙ IJIOMWIВJIII-
1 u с та н Р • с с i Jl) , JI • .1. iia!IO.IOIJI'Ia. 18!1 ;~. · 1 :тр. 32 - 3У. А а тор:~.. 
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тацif1, щ; ('1[111JUIЛ ~(1 •• 7UI06?J U.1f.ljllltC11l8o 11.7ШOilП1JlO}JO~o 1f 

OljJO.ШLU.i'Q npпittmuoвo, Jtomopыe OJlll JШ.1tr'J n.Imnяmo, u 
J<OJJlOLJUe состав.tяюто Uf.ita.ювшtt'li!JIO cyд1l!J . 

о ••••• 

3атБмъ, въ юшгЪ «Am.IiilcJnu:o .Vставовг;» (fo\tatпie 
lюok) им:Ветсп такл;е I\t.lыfi ряд> нодобпыхъ-же nо
становленiir, паnраюенныхъ 1~ъ уnроченiю та1съ наз. 
«англiйстсо:й системы тoproв.1II'>, заr,.1ючюощ~..::йся въ за
прещенiи во:;пюшовенiя и разнитiя мануфюпуръ въ ан
глiйскихъ колонiяхъ п въ поощренiп здtсь производства 
п вывоза въ Апrлiю псклочите.1ьпо нсобработапныхъ 
сырыхъ матерiаловъ, съ цtлыо отстраппть ко.1онистовъ 
отъ переработки ::~тихъ ::натерiалоnъ въ болtе цtнпые 
nредметы нптрсблевiя у сеnя дома, и д.ш сосредоточи
ванiя капиталовъ и про:чыш лепиости въ одной лишr, 
~\.нглiи . . . . 

•Одною пзъ важпt:Ишихъ ыtръ :)ТОЙ спстемы-сiш
залъ по :лому поводу l{ери-::по поддержанiе въ пс
большомъ объемt пред~Jетовъ, назпачеппыхъ для выво
за изъ А нrлiи, и вм ·Т;ст:В съ Т'вмъ, воз.можпое соiсраще
пiе количества opy;1.iff обрабопш и перевоза ея произ· 
веденiй:-чрезъ что IН'обхо;I,юю обогаща~тсл торгоnсцъ 
и перевозчюtъ на счстъ потребителя п производитсшr. 
Чtмъ глубже укоренлетел :m1 систы1а, ·гвмъ болLшс 
разности ц1шъ Ыe/Ii.J.Y сыры:мп пропзведснjями и обра
nотанными, тt111ъ сильнtс истощевiе почвы и разорс
нiс землед·Т;льца, т·в~1ъ больше разс·вянiе (персселенШ) 
народа, тt:\JЪ бо.Iыпс издержеъ:ъ ш1 неревозъ сырыхъ 
произведснШ, п т·f>)JЪ тяjr;е.тве оrш .'Iожатсн па Itоло
писта, }{Оторый такшп, образо,Jъ иищаето во пользу 
·nucaвu~uxo 3а?(ОJШ . . . 

Подобно описанной выше спстс~Jt :.шсплоатацiи 11ъ 
отношенiи колонifr, Апглiн д'вfiстнустъ п въ отпошепiи 
другихъ государствъ, стремясь своимп оrро~шыми I\аШt

талаыи и своимъ обпшрны~IЪ ф.тотш1ъ Jio подав.миiю u.ro 
flll;lJm pemteй то рzов. т 1r вщ;т pm шiе 11JIO.ltbmlл сmюст u . 

Для .J(ОСТ•1женiя·жс своего мiponaro rосподстnа въ 
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международпой торговлt, она не пренеброrаетъ никакими, 
ни тайными, ни открыто·недобросовiютны~ш средствами. 

Такъ, мы зпае:\tЪ, что силою оружiя Англiл до
билась даже права отравлять китаИцевъ опiумомъ и 
чтобы извлекать выгоду отъ свободной торговли въ Ки
таt этимъ ядоыъ, она «во имя цивилизацiи и свободы»,
убtдила многихъ китайскихъ сановниковЪ доnу
стить :щtсь эту торговлю. . . 

Ради торrовоИ-же выгоды, Англiя, вотъ уже 300 
лtтъ, ведетъ варварскую систему торговли въ Остъ-Ин
дiи, из~лекая нывt изъ ~той страны ежегодно болtе 
300 миллiоновъ руfлей дохода, постоянно унеличинаю
щагося, не въ силу развитiн ея народнаго богатства, а 
nутемъ разоренiн, обнищанiя, голода и вымиранiя цt
:лыхъ сотенъ миллiоновъ людей! .. 

Мы знаемъ также, что для достиженiя своего ::жо
номическаrо господства въ международной торrовлt, 
англiйскiекоммерсанты и nромытленники нерtдко умыш
ленно жертвуютъ аначительные капиталы и времепно 

тершrrъ большiе убытки, продаван по крайне низкимъ 
цtн~мъ свои мануфактурвыя произведенiя, или прiоб
рtтая и закрывая фабрики ·и заводы въ другихъ стра
иахъ, дабы путемъ такой именно своеобразной «копку
ренцiи», вадутить въ корнt про~tышленность и тор
говлю друrихъ странъ. А затtъtъ, достигнувЪ своей цt
ли и завладtвъ главными рынками и монополизируя у 
себя nро:мышленность, тt-же .коммерсанты и nромыm
.пепники начинаютъ быстро подпиматr> цiшы на свои 
товары и тогда, конечно, съ лихnою покрываютъ и всt 
свои жертвы, и временные убытки. 

Такимъ образомъ, напр., Анrлiи удалось подорвать 
также и въ Россiи льняную, пень1tовую и суконную про
мышлепность, не взирая на то, что въ оrношен]и добыванis: 
для вея «сырья) Por.ciя господству~тъ во всемъ мipt; та
кимъ-же образомъ оно душило и нашу машинную и желtзо
дtлательную промышленность, при всемъ неисч~рпаемомъ 
боrатствt нашей: страны въ отношенiи минералоnъ. 
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То же самое Англiя дtлаетъ и по отпошенiю ко 
многиыъ друrимъ государствамъ. Вотъ, напримtръ, со
держанiе документа АнrлШскаго правительства. обнаро · 
дованнаго въ 1854 году: сРабочiе классы анrлiйскихъ ма
нуфаrtтурныхъ окруrовъ страны вообще, и желtэныхъ 
и угольныхъ округовъ въ особенности, весьма мало по
нимаютъ, что они обязаны своими раб()тами тtмъ y6um-
1ta.itto, которымъ хозяева ихъ доброволt/НО подвергаютъ 
себя въ худшiя времена, чтобы подорваm'Ь иностранное 
соревнованiе и владшть иностранными рынками, и nо
томъ удержать за собою ~пу в:rасть ... 

«Если-бы на извtстное время осуществились усиJ1iя 
людей, rтремящихся r~ъ сскращенiю количества труда п 
останонкt расотъ, то нельзя было-бы скопить болыпих'ь 
капиталовъ, дающихъ небольтому числу пашихъ бо
гатtйшихъ 1<anumaлuqmoвo средства 1zодавл.яm'Ь вся1им 
иностраииое соревuовшнtе, во времени кризисовъ, и таки.мъ 

образомъ, пролаrать путь всей нашей торговлt (къ тому 
времени, rюrда повысятся) къ обширнымъ оборотаъtъ 
прежде, чtмъ иностранные каnита.1ы скоnятся до той 
мtры, чтобы съ усnвхомъ вступить в?J борьбу съ нами. 
Огромные капита.1ы наши суть великiя opydiя вoilнu 
противъ соnерничества капиталовъ друrихъ странъ • . . . 

• • • • • • • • • • о • о ..... о •••••• • ........... о 

Дtло тутъ, какъ видить всякiИ, идетъ со воilн'М•, а во 
всякой войнt, всякiй невольно долженъ защищаться! .. 

Несоъшfшно, что тt-же интересы эксплоатацiи и 
своекорыстной nолитики торговл:и преслtдуются Аиг
лiею въ настоящее время въ lОжной Африкt, rдt си· 
лою оружiя и коварствомЪ она добивается не только 
завладtть навсегда ея сокровищами: ея богатою поч
вою, ея золотомъ и vлмазами, ея ъttдными и желtзны
\tИ копями, но и zосподствоваtт. падъ нею въ торгоRо
промышлеiшо~IЪ и фи-нансовомъ отношенiяхъ, какъ она 
господствуетЪ въ Индiи п друrихъ своихъ колонiяхъ ... 

Мы зпаемъ, что такiе-же «интересы» Англiя пре· 
сл·h.цовала въ Х\ 'III столtтiи въ Сiшерной Акерикt; 
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но, къ счастiю для чсловtчества, американцы, благо· 
даря rлубоitо·прозорливымъ своимъ нравителя.мъ, начи
ная отъ Велингтопа и до Джаксона, да и дu нынtш
няrо Макъ-Киилея включительно, съумtли во-врем о: 
сбросить съ себя иго Анrлiи. Они всегда энергично 
защищались и защищаются отъ Анrлiи: особенно отъ 
ся злс,вредной экономичесitой политики llomJCpumыxo 
дверей» и «свободы торговли». 

«Американцы придерживалисL и придерживаются: нъ 
настоящеыъ cлytJaf. ученiя: з1шменитагu .Аlодшоиа: «.Er· 
.1ш-бы 1юzда-иибудь-объявилъ послtднiй --шюстршпн.ое 
?tравшпе.тьство ltлu Clt.!M1tиe 1t7tOcmpauuыe .1tшнуфа'Кmурн · 
аиы .юдyJttaлu дуишть во 1соли6ели 1оиую Jt(tuyфmmtyPJJ 
:знa·ltumeлмtazo ?ZО?супате.лл, щт onacuazo conepuшr,a, wлn~ 

это леzио :1и:нсето слу1tитьсл, то cmpaдame.J&'Ь1la.Jf. сто
рона дo,;юtCuct оzрадидпь се6л :за.шаtутою noлumUJ~ou, ·lt, ma
ntt.щ; образоJно, отразить 1ротивополо:нсиьt.но uan{Jaблe
uie.1to своей tmocmpau1юй тортвли ... 
Вотъ къ какой политикt «Crмtoзaщ~l,mьt» экономиче

ской «свободы} былп направлены усилiн С.-А. Соед. 
Штатовъ . .Къ э·rо:И-то свобод'В направлены нынt и уси
лiя южно -африканскихЪ народовъ, которые, подобно 
сtвернымъ народамъ Америки, въ XYIII стоutтiи, стре
мятся сбросить съ себя политическое и экономическое 
t'осподство Англiи, .какъ крайне паrубное и позорное ... 
И каковъ-бы ни былъ ре3ультатъ нынtшней ихъ от
чаянной борьбы съ Анrлiею, услуги, оказываемыя имъ 
тtмъ всему человtчеству неисчислимы, ибо теперь бо
лtе чtъ1ъ когда либо, обпаружились и стали всtмъ оче
видньнш своекорыстныя: цtли и стремленiя: апrлiйско:й 
политики не только nъ Африкt, но и ЕО всtхъ дру
гихъ частяхъ свtта, rдt господствуетЪ такъ паз. «анr· 
лiИская свобода торговли» ... 

Н уж но надtяться также, что не тол1Е0 южно-афри
канскiя: республики, по и всt анrлiйскtя колонiи, не 
исключая: и Ирлапдiи, подъ влiяпiСI'IIЪ нуящы и самоза
щиты, подпимутел Itоrда-либо Itюtъ одинъ челов'fiкъ 
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nротивъ этой политики, и если не саюr, то съ nомо
щiю другнхъ, болtс могущественныхЪ и человtколюби
выхъ I.Iравительствъ, достигнутъ великой цiши самоуu
равлешя и промышл~ннаго прогресса ... 

Такал борьба съ Анrлiею необходима If рliди рас
простран~нiя въ мipt истиннаго счастiя, общей между 
пародами человtческой любви и гумышости! .. 

r .11 А В .А II. 
Вредное влiнпiе апглiRекои торrово- промыmленноl 
еветемы вообще, въ Индiи и др. ея колонlвхъ 

въ оеобенпоети. 

1) О послtдствiяхъ англiйсной международной поJитикм 
ВЪ Mipt. 

Вре.хныя послtдствiа апrлiйской ме/IЩупародноit 
политики, и въ особенности англi~шшй системы тор
говли, обнаруживаются одиню\ово, какъ въ тtхъ стра
нахъ, rдt efi данъ полный просторъ, такъ еще болtе 
въ англiйскихъ колонiяхъ, преимущественно-же въ Остъ
Индiи, зат·вмъ въ Ирландiи и даже среди большинства 
насеJJепiя самой Апглiи ... 

Извtстно, что анrлiйсi\ая аристок1жтiя, апглiйсitая 
дипломатiя и самые зююны Авглiи, въ лицt админи
страrriи и представителей народа, всегда стремились и 
до спхъ поръ стремятся Itъ cocpeдomo 1tuaauiю ucero сво
его I'ародпаго богатства: всей своей земли, промышлен
пости, финансовъ, торговли, ;~;аже искуества и науки, 
въ рую1 небольшаrо .lttuиtmucmвa привиллегированныхЪ · 
т~лассоnъ ея нассленiя ... Это сосрrдото'шnанiс идетъ въ 
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ущербъ блаrосостоянiя и развИтiя не только большин
ства чужихъ народовъ, но и народовъ uодшшствыхъ 

ВеJiикобританской Имперiи коловiй и даже въ ущербъ 
самой Англiи ... 

Волtе всего это обнаруживается: въ дtлt ея внут · 
ренней и внtшней торговли и въ СП1.юобахъ развитiя 
ея nгомышленности, носящей характеръ исключительно 
каnиталистическifr и :ыонопольный... • 

Еще оолtе цtль англiйской политики обнаружи· 
.нается въ борьбt за рывки для: обезпеченiя: сбыт8 ея: 
промышленныхъ произведенiй; ради чего она, очен~> 
часто, прибtгала и прибtгаетъ къ самымъ безнравствен
нымЪ насилiя:мъ и захватамъ, всюду, гдt это оказы
вается лишь для нея возможпымъ или допустимымъ. 

Впрочемъ, о характерt и послtдствiя:хъ анrлiйской 
политики я: имtлъ уже случай высказать свой взгля:дъ 
въ статьt: с Сел.-Хозяйствтиий щтзисо 'l Й1~iii
cкiil zо.Аод3•, въ 1897 году,*) еще до nозбужденiя: Анrло
Трансваальскаrо вопроса и ;т.о начала обостренныхЪ от
ношенiй Англiи I\Ъ Южно-афрИI\анскимъ рrспубликамъ, 
которымъ, увы. rрозитъ так~е сдtлаться nредметомъ 
анrлiйскаго захвата и эксплоатацiи, на1,авнt со всtми 
другими аыrлii:iскими колонiями! .. 
Приведу здtсь нtкоторые выводы :пой статьи, какъ 

имtющiе прямое отпошенiе тtъ нынtшпей политикt 
Анrлiи въ Южной Африк:Н ... 

«Среди цивили:зованнаrо мiра одна лишь Англiя 
составлиетъ исключенiе nъ дi)лt международной эхоно
~шчес:кой политики, какъ по цtлямъ, такъ и по спосо
бамЪ ея осуществленiя. 

Руково~имая во внtшней торговлt, равно какъ во 
внутренней и колонiальной своей торгово-про:мышлен
ной системt относительно небольшимъ числомъ лор· 

•) Си.!•СкоJевскiй Вilствик'l t 1897 г., .ММ 14 и 15, тоже .ММ 59-63 и 
84-86.-Статьа ата. есть ,~tonoJiпeнie къ до~ааду сО Нижегородской выставкt 
1896 r.:t, и представдеввоку мвою Нотебекому Обществу СеJLскихъ Хозлев'L 
12 вивара 1897 r. издаввому тni\Же в• вuдil отдt11ьной брошюры (ск. cCeJL· 
ско-хозаiствеввwii кр1зксъ и Ивяiйскiй roJOJI'L> 1898 r.). Б. 
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довъ и крупныхъ промыш.н~шшкuв·~, прсс.тnдующихъ 
однt только личныя :эгоистическiл цtли,-Англiя nрЕ
держивается, главнымъ образомъ, слtдующихъ принци
повъ: всюду, не разбирая средствъ,-путемъ войны, или 
хитростiю, пора6отить иностранную промышленностt. и 
захватить иноетрапную торговлю въ свою исключитель

ную пользу. Особенно стремится опа подавить .иелкую 
промышленность и мелitую внутреннюю торговлю дру

гихъ народовъ, развивая па ихъ счетъ свою крупную 

c?mocmpшmy10• торговлю и свою «1{aJlltmaллtcmu1tecкyю-. 

промышленность. Этой цtли Англiя, къ несчастiю для 
многихъ народовъ, и ycntлa достигнуть благодаря сво
ему флоту и отчасти благодаря раздорамъ другихъ ци
вилизованныхЪ странъ. 

Вотъ nочему Анrлiя своею исключительною экономи
ческою системою и господствуетЪ нынt надъ большин · 
ствоъrъ населенiй почти всей Европы, Азiи и Америки ... 
Но изntстно уже, какiя тяжкiя для другихъ народовъ по
слtдствiя обиаружились u не перестаютъ обнаруживаться 
в~ всtхъ тtхъ странахъ, rдt Англiя,-въ лицt своихъ 
представите.пей-капиталистовъ и крупныхъ :экспорте
ровЪ, успtла проявить все свое пагубное экономиче
ское влiянiе. Извtстно также, какiя пагубныя послtд
ствiя этого влiянiя обнаруживаются среди большинства 
населенiя самой Великобританiи, какъ напр., въ Ирлан
дiи и отчасти даже въ Анrлiи и Шотландiи. Но самое 
страшное влiянiе англiйской: политики обнаруживается 
въ подвластпыхъ ей, нtкогда столь богатыхъ, а нынt, 
увы, несчастныхъ, доведе1шыхъ уже до крайняго разо
ренiя коJюнiяхъ, какъ .. напр., въ Индiи, Южнай Афри
кt, Erиnтt и др. 

Сущность англiйскоИ системы торговли охаракте
ризована была очень иtтко еще въ 1876 году М. А. 
Терентьевымъ въ сочинепiи..._еrо:: «Pocciя:u АнzАi.я tJlJ 

6орь6ть за рытш (Спб. 1876 r., ст. 204-206)».-- сДо
стигнувъ путемъ самаго яраго покровительства верха 

развитiя ъiануфактурной проr.1ышленнооти,-говоритъ 
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r. Терентьевъ,-Анrлiя увидала. , что и Ii.Онтинсптальныя 
государства ЕвропЬI и Сtверпой Америки приняли ту
же систему и что они достигаютъ тtхъ-же резул:ота
товъ. Опасенiе конкуренцiи~ опасенiе потерять рынки 
заставили Англiю . перемЪнить торговую политику; 
nришлось сообразоваться съ обстоятельствами и предпри
нять иные прiемы, новое оружiе. Задача была рtшепа 
примtненiемъ противоположнаго направленiя: устарt
.'IЫЙ nротекцiонизмъ былъ оставленъ въ сторонt, и его 
мtсто заш1лъ новый принципъ: CfJOooдa торwвли. 

Моиrтолiл иаша 7t'OШtuлact. . . Моиоиолi.я ускальsы. 
ваето tt3o uaшuxo zJyл·o... А1и отходшtо ua вmoJJOй 
1tAШt?J ~п рлд.ZJ пародов?J... Tentpь иt одии Jltht ?Zo.lJьзyeJtcя 
.штшиа.1т. Пт.-а другi.я zосударства ue рпиеатся бо
роться сг; ua.ltil naueшt?J же орудiе т; - до ?m?д;о пор-о 
оы.к.о-бы бtзразс,удио 'lt 1f{l.1lo 6росит·ь ;;Jm() орудiе, но 
теперь все измtнилось ... надо измtнить систему» ... 

Вотъ что говорили ораторы парлмrепта въ 20-хъ и 
30-хъ rодахъ нын·Jшшяго стол·.Втiя: Гz;ссш:сои?J, Тц.леm?l, 
ТоАtсош;, Лllл'Ь и др. Эти возгласы oдiiaita-жe пе каза
ЛИСl> апrличанамъ достаточно убtдительными: нужны 
былн доказательства, нужны были цифры. Собраны бы
.'IИ развыя данвыя относительно состоянiя фабрикъ па 
материкt Европы, и Пиль nъ бли()тательной рtчи, ::Iро
.хоюкавшсйся н·Тюколько часовъ сряду} докаsалъ м а
тематически,-'Чmо со ашлiйсюмш фабzт'ш"'ш 1Ш1tЫt рав
илться 'Jlt :AtOtymo, 1tnt0 6С1Ь OntpttC.iZU фа6рU'ОtОй ЩJO.ltЫUt
Лt'JlUOC'fiШ развzити во Amлi·tt во .mюzo разо CU.Jt/ьmu, 'Мli.'IИЗ 
~о .JtiOOO.lto uз?J дpytu.xo zосудщ1сmв?J, что 1toэmoлty tcmи•y
ptнцitt 6ояm'ЬСЛ ?Шtezo, что eдutt~mвmuoe средство .?Jдер· 
жать во cвmtxo руtшх;; .~tоuтюл~ю-зт;лю1tатzся во сво

бодной mopzoв;z'lь, и цто при это.мо условiи всшса.я 1Ю7t
,;уртщi.я оудет-о задавле11д Ан.z.л.iею. 

Съ этихЪ поръ, т. е. съ начала соро1швыхъ rо
:r.овъ, идея свободной торговли получи.1а право граж:· 
да.нства. Но противъ увлеченiя жою идееfr ыогутъ слу
жить преКtlаспыиъ прсдостережевiе.мъ доводы самихъ 



анrличапъ, которые не стТюшJасr. и отiфомнпn созна
ви.1исr,, ЧТО :па 1ЦеЯ С.'JуiКИ'ГЪ ШIЪ ТОЛI>КО Of1,1jдie.Jt~ 
6ирь6и съ осталыrышr тщiюrи, ередство:uъ ;~.1я удер· 
жaнiff :ш. eo()oli .JtOнono.til( ... 

~< 'РоршвАя temь 60fябп», в tчвая fiopr.бa между про 
IIЗBO,.I.И'!'t'.'I~bl ' l> И IIOT{IOUJ1Te.1tbl'J,, а TaRif.t.l между ПОСрtЩ· 
1111кашr торrон.ш (т. с. J~уrщаыи, ()апкирами, судохозиr-
наман пр.). СоШ'JШи•rество, nрап;да, интерссъ, алчность
н~ ВССГ.J,а разоираЮТЪ СрОДСТВа, ПО I~TO JJC ЛО'Iе1wЬ ПО
НаСТЬ въ просаю,, тоn, пусть помнить старинное пра

лило: «Не u1ь.шfi того, что желшто твой враzо», 
(.;трашrо было-бы объяснин стреыленiе аш'лхианъ 

liЪ свободной. торгоюгt. пр.ипадкомъ п·J;жности и люб~и 
I(Ъ чслов'lэчеству. :-Ja И}~ею, за отв:Втственпое понятiе, 
пожалуй, еще будетъ ра1овать в·втреню .. Iй францу3'т.. 
1J о соли~ныfr, расчетливый r~упецъ-анrЛiиапинъ и друж
бу то цtнитъ барышами, ею доставляемыми!.. • 

Анrлiя, папршгТ>ръ, ратовала объ упичтоженiи тор· 
r·oв.rнr пегра:~ш-преи.расн .. ая, святая мыслъ. . . По Ан-
1'. 1iя петавила :1а собою ИСI\ЛЮLIИ'fельпос праnо содержать 
J:mщтпво, оематривать вс'f> суда, по;.ъ чьимъ-бы фла
J·омъ Ollll НИ ШЛИ II расправЛЯТЬСЯ СЪ noП .. aHHЫIIIИ 
нетро-торговцами по свое~IУ ус~ютр:Iшiю ... 

Роль хозяйки на всtхъ еutеанахъ подымаетъ авто
ритетъ Апглiи ~Гысячи самоуправетвЪ сходя·п ett съ 
pyrtъ . . . I[o ~~то лишь «Нравствmное) nозме:здiе аа 
службу высоi>.ой иде·в; Апглiя съу.мtла извлечь тутъ 11 
:uатерiальпыя выгоды: освобожденныхЪ неrровъ англи
чане поселяли въ свои.хъ колонiяхъ. Ивотъ колонiн, ИJ
нывающiя отъ недостатка рабочихъ рукъ, сразу насе~ 
ляются рабочи~JИ. Правда, ~JTO ссвободиuе граждан.t .. , 
иыъ надо давшъ н·вкоторое вознагражденiе за 'l'рудъ, но 
за 1 ·о они работаютъ лучше рабовъ и получаютъ въ де
сятеро wеiгве европейца. I{олонiи боrатtютъ и разви
иаются. .. ':') 

•) Беr~тiюn, ю. вожtJiмiю. 111 IOOJtllit 11 •• ltOJilltt:Tw, а кетреаu.аiк. 
IIJI, 11\р11Ье CI>IS&Tio, 1 р 8 А С 'Г k 1 11 Т 8 J 11 W8TJIOBOJII 1'1. .1111!\11 1pOWU8ШIIIiJI· 
1(\JJ'L lt Tt!p1'8JЦII~ .i\.11ГJil 1 ltJIU 811 JUp,IITtJiii 1\8.10'111111. .1.1ТОр-.. 
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Это вотъ и есть тотъ барышъ, изъ за котораrо Ан
rлiи стоило вести дtло! ... 

«AnzAiя-cmpaua сво6оди», скажутъ ея поклонники. 
Она сочувствуеТЪ нсюшму стремленiю къ свободt, охот
но поддерживаетЪ всякiя попытки къ освобожденiю. При
мtрами могутъ служить отдtленiе Вразилiи отъ lJ орту
rалiи, Грецiи отъ 'rурцiи, возвращенiе свободы Iони
ческимъ островамъ. 

Да, правда: она сочувствуетЪ стремленiямъ къ сво·· 
бодt. . . uo tnOJ(;ЬlШ ma.~to, zд'tь ей Jmo выzод'JЮ. . . 

3ачtмъ, однако, Анг11iя противодtйствовала въ 1840 
и 1843 годахъ отдtлевiю Египта отъ '.rурцiи. Она по
кровительствуе1ъ всtмъ народнымъ волненiямъ-да, но 
опять-таки 1te у се6л дошt: она будетъ своимъ золотомъ 
nосылать оружiе въ Польшу, на l{авказъ, Парижекой 
коимунt, южньlliЪ иеzровлад1ьлы~аJ1t?J (какое противорt
•!), но 6ереzштесь, lljJAШJtдcuie фенiи, 'ltO.M/Itume 1859 z. 
тtдтьй1!Ы, 1IO.JJtюt свои дпи .В.~tай1са!- Не только жесто
кость, но чистое варварство пуститъ въ ходъ ссво6одо
Аю6шwй» 'AynЩ'lJ-auzлu1taнuuo, когда его карману гро
зи·rь ущербъ. . . 

«1\.ритяне не нашли поддержки nъ Анrлiи, не наlt
дутъ ни черногорцы" ни сербы, что можно сказать за
ранtе. Развt ужъ дtло будетъ итти о какомъ нибудь 
королевстиt съ анrлiйскимъ принцемъ no главt, или 
если разные турецкiе долги будутъ гарантированы ан· 
глiйскимъ банкирамъ хоть Россiей, и взамtнъ Турцiи 
Авглiя: позволитъ прибрать къ рукамъ Еrипетъ ... *) 
А крымская война?-неужели изъ за того, кому крыть 
куполъ въ Iерусалимской церкви-стоило лить столько 
крови?--«Свободолюбивый и человtколюбивый• купецъ 
но,цаать руку притlюнителю христiанъ-r.l.'урку! Да, но 

*) ПР.е~сказаiе зто,-увы! сбы.аос': критsие, no nрежвеиу, токиJись В\о 
вево.1t, а Typцls с.1ужитъ и nонывh еще вбJокомъ раз.-ора между Aнr.1leA и 
1 ковтввевта.tьвою Европой. Но страна Фар~оновъ, Е г u n е тъ,-зта ко.аыбе.аь 
ЦIBIJB8a!\IИ, уже А~впо въ скоrтвх1. вамnира~, ииепуеыаrо AвrJIIeю, ве взираа 
ва 11c1i nротесты v безп!одпыя угрозы той ·•е беасп•ьвоlt и без.аичноl 
.Б1pouw! . • Автор·•· 
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въ результатt, ymt1tmoжmie ceвacmonoJt?JCJcazo доиа и рус
смаго флоrпа-значитъ прямой барышъ. . 

Мiровое, блаrо;хtтельное для всего человtчества 
предпрiятiе-проритiе Оуэuршzо ?iШtала встрtтило въ 
Анrлiи не сочувствiе, а нротиводtйстniе. « Блаrодtтели 
человtчества»-анrлiйСJ;iе купцы-разочли по пальца..wъ 
степень вьаодности дtла и нашли, что отъ него выи
граетъ больше всего: Грецiя, Италiя, rrypцiя, Фраrщiя: 
и Россiя. Меньше всего останется Англiи. 

« Oniy.лt'!J- ядъ, медленно отравляющiй и разруша
ющiй организ.мъ любителей. КтпайсJюе пранительство 
бережетъ свой народъ, запрещаетъ ввозъ опiя. Блаrо
дtтели челов'Вчества везутъ его открытою контрабандою, 
nодъ прикрытiемъ казенныхъ кораблей. 

Китайцы захватываютЪ контрабанд:у п топятъ опiй 
въ море. Блаrодtтели челов·.Вчества кричатъ объ ос
Itорбленiи флаtа ( какъ будто у контрабандистовЪ есть 
флагъ!), посылаютъ войска, громятъ rлупыхъ Iситайцевъ, 
не понимающихЪ выrодъ анrлiйСiюй торговли и насиль
по суЮТЪ ИМЪ ВЪ рОТЪ Драrоцtнпый ЯДЪ! .. *) сНеза-
1\ОННОе » стремленiе китаfiцевъ къ трезвости приколото 
англiйскимъ штыкомъ и съ тtхъ поръ англичане со
вершенно ашJ~днио~ съ чистою, ка1tъ у голубя, совtстью, 
nодворяютъ свой продуктъ въ Небесной Иьшерiи ... -
Побtдилъ-слtдовательно, правъ! 

Не будемъ уже лучше говорить о чувствахъ,-это 
не соотв:f)тствуетъ апглШскоыу характеру. Все д·Iшо въ 
виtодности того или дpyraro. Изъ за чего, напрnмtръ, 
Анrлiя: рада была поддержать Польшу, Французскую 
коммуну, интернацiоналку, всякихъ сепаратистоnЪ въ Сtв. 

•) Пос.аt этогu, вужно-.11п удuвJятьса упорству J\&тaiiцen'L B'L AiiJfJ вое· 
OJiisтia европейской ку.tьтуры, европейской цивиuизацiи, eвponeilcкoil науки а, 
ыаковецъ, Ааже въ ВGСорiятiи ея xpucтiaвcкoll ре.nвгiи и вр<lвотвеввости? . . 
Развt ю1тайцы дtйотвятеJьно такъ r.11ynы и ве I!Идатъ noCJI'hдcтвia eвponel
cкol sу.аыуры, I!'L Jinцi! Авr.11iи, LЪ сосtАнсй имъ Осn·Ивдiи?!... Немудрево, 
что въ Кита! rосподствуеn oэ.nuбJieв\e преиъrущ. противъ eтoii Европы, opo
TBII'Ъ еа 11пссiонеровъ и ев по.tuти1:n со т крытых 'L д вере il ), вывывающей 
такl• жесток\s рР.ВОJМщiи въ этоii ~пloro.tюдвoll странh ... 

Авторъ. 
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А•tерикt и пе nоддержала IIИ I~рита, ни Египта про
ТИВЪ 'Гурцiи, ви Герата, ни J\андахара протпвъ Афrs
н'истана·~ -А потоАtу, что въ одно~1ъ случа·h ei1 было вы~ 
l'uдно, а нъ др у гомъ нtт·r .. - Раздtьляй и властвуй. Goa ·· 
давай сосшJяш; .эampyuнatiя и 11од?J my.,ton7J о6д'iь.лuвай 
ctiO'lt дпла. Дпыzай друш.,L7J то, 1tno 'Н.t :желал?J-бu се6п
вот~ ''JlUНl(um; щtzлiйc'h·oii 110.11 mnu юt ... 

Нъ наuтоящее время мы видим·r., IO.li\Ъ англичане 
б~знакаэапно приступили I~ъ разоренiю и захвату Тран
сваальскоИ и Оранжевой республикъ, и ~по опять-таки 
сходитъ имъ съ рукъ!.. 'rеперь англичане, носл ·I> нt
сколькихъ побtдъ надъ «бурами», не ,1,·нлаютъ уже ни
какого различiя между воИн ой и разбuемъ: Сюда нахлыну· 
ли полчища всякага сброда въ вид;-{; паемнаго « u.юлiйскаг() 
войска», и юiJюто завоеванiя, начали просто ра:юренiе 
:этихъ республикЪ и избiенiе республикапцевъ! .. 

Дu с.ихъ поръ у англичапъ было здtсь 180 тыс. паеw
наго войска, а теперь туда посылаются еще и еще, един
ственно уже для «оrраt)ленiя) страны и для избiенjя воз
ставшихЪ, которыхъ приготавились убиваТJ, и ранить, а 
раненыхъ пристр·Iшивать «какъ дервишей» ... 

Н о въ это-же врем н, однако, и вся континентальная 
Европа, певзирая на Гаагскую копференцiю, вмtсто того, 
чтобы нротиводtйствовать набtгамъ Англiи на слабые на
IЮды и не дз.вать ея алчныl\IЪ Чемберл::шамъ ограбля1ъ rt 
разорять ихъ,-устремилась къ новымъ и новымъ во

оруженiямъ и къ изобр·hтенiлмъ такого « 1rеловtко
истребленiя », какого едва-ли видtла исторiл во времена 
нашествiя Атиллы, 'rамердана, нашествiя татаръ, мон
голъ и проч.! .. 

Да, старая Европа теперь на !{раю нравственпой 
поrибели: идеи «браtпства», «своtJодьt», «дotJpa», «uстини» 
'lt с z~uвuлlйaцizt» -ложь!.. И всt цертtви, и проповtди 
ея адептовъ. и высокiя религiозныя правила великихъ 
борцовъ человtческой нравственности и самые интересы 
человtчества-припосятшr здtсr, въ жертву «золотому 
тельцр и богу воймы! ... 
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Самые великiе философы, священники, ученые и 
монархи безсильны противъ англiйскихъ Чеъtберлэновъ •.. 
Человtчество д·hлится на богатыхъ и бtдныхъ, на nре
сыщt:шныхъ и голодныхъ, на рабовладtльцевъ и рабовъ, 
на образованныхЪ и необразованныхъ, на счастливыхъ 
и несчастливыхъ, и всtмъ этимъ оно обязано nреиму
щественно представителямЪ идей Англiи! .. 

Сvщность англiйской политики заключалась всегда 
и закл.ючается теперь въ самомъ rрубомъ и позорноиъ 
эzоиз.шь, хотя опъ очень часто и nрикрывается флагоиъ 
такъ называемой «свободы цивилизацiи>, которая въ 
дtПствительпости является часто въ отвратительны:къ 
формахъ насилiя и тиранiи ... 

Не nодъ видомъ-ли «свободы rnopzoв.;tлt» она захва
тила и всю мiровую торговлю? .. Требуя отъ друrихъ. 
народовъ свободы обмtна, Англiйская политика, однако, 
по отношенiю Itъ ввозу къ себ·h иностранныхЪ JJtauy
.Фa'l(mypo и IJ~epepaoomauuuxi произведенiй друrихъ страпъ, 
становится даже нeptдrto запретите.лллwю. . . *) . 

Мы знае.мъ, что та~юженные доходы въ Англiи, uодъ 
названiемъ косвенныхЪ нал.оrовъ или доходовъ фискаль
ныхъ, превышаю1 ъ уже 200 миллiон. руб. ежегодно. А сво
ими огроl'lшыми капиталами и, rлавнtе :ncero, своимъ 
флотомъ, которому не перестаеТЪ uказывать самое сил~
ное поировzшпельство, въ ущербъ флотамъ друrихъ С'l'рапъ, 
Англiя успtла подчинить себt въ политшю-:жономиче
СКОl\JЪ отношенiи цtлые полъ-мiра. При помощи замап-. 
чивой, по названiю, <свободы торговли», ей удалось или 
подорвать, или уничтожить въ корнt нtкогда цвtту
щую иародиую щюшхлlмеииосrпь въ Индiи, Турцiи, ·ир
ландiи, Египтt, а перiuдически даже въ С·вверной Ане-

*) Заиtчате.вJОво, что ДJJЛ оопо.ввевiа дефицита B'lo Государсrвеввом:ъ бюд • 
Жt''li, вс.1\дствiе расхо,цовъ на Трансваа.вьс&ую воiiву, Aвr.вiilcidll пар.1акевn. 
р\ши.въ повысить аrщизъ на ввозъ веобходимыхз. д.ал бо.11ьmивства васе· 
JJeнiв предметов'Ь потрсб.11еоiя, какъ·то: па х.n1!бъ, сахарт., чait, кофе и проч.~ 
в так11мъ образоиъ r..roжиJa всю тяжест~ воliны aтoll, что называетсв, съ сбоJ•
воl ГOJOBW на зр,Ор· ·вую),- С'L бОГ!\ТЫХ'L CI\OOBHИI\UIIЪ еа Ва ВСВИНВЫХЪ 6fiДB81\0B'L,. 

Автор1.. 
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рикt, въ Россiи1 Германiи, Данiи, Швецiи, Испанiи, 
Португадiи и др. 'l1o же самое ей удалось сдtла1ъ и въ 
отношенiи иноетрапнаго аеддtдnлiя, побуждая свои кo
.iiQнiи и другiн страны. ограничиваться одпимъ зе:..Iле
IIаществомъ и истощеюемъ почвы часто при по~ющи е.я 

усовершенствованныхЪ орудiй и машипъ, которьш оп.ять
'fаки ставлтъ это земледtлiе въ зависимость отъ Англiи ... 

Главная цtль Англiи-отклонять дpyrie народы 
отъ разжюбразiя промысловъ, замедлить ихъ умствен
ное развитiс, парализовать въ нихъ всякое движенiе къ 
раэработкt .lternaлли'eecJ~uxo сокровищъ зе.шш, затруд
нить добыванiе желtза и изготовленiе ими собственныхЪ 
opyдiii и ;иашинъ, уменьшить спросъ на трудъ, захва
тить всю эту дtятельность дома и заграницей въ руки 
своихъ капиталистовЪ, и такимъ обраэомъ поработите. 
фериеровъ и плаитаторС'въ всtхъ странъ мануфактур-
нону господству Анrлiи о о о 

Благодаря: именно своеобразной торгово-промыш
.11енвой своей систе.мt, характеризующей собою борьбу 
труда со 1Шnшna.JtOJlto, большинство другихъ таь."ъ паз. 
41Земледtльческихъ> страпъ обречено лишь па тяжелый 
зекледtльческiй трудъ, а въ промышленномъ и финан
сово-торговомЪ отношенiяхъ поставлено неволыrо въ 
роковую завиеимость отъ иностранныхЪ капиталовъ или 

ипостранныхъ экспортеровЪ, и ими порабощаются до к раИ
ней степени. 

3е.мледi>льческiе народы мiра находятек часто так
же въ зависимости и отъ тtхъ судохозяевъ, которые, 
повышая цi>пы на фрахтъ по своему щюизволу, поrло
щаютъ всt ;~:оходы зеА1ледi>льца и сельскаго хозяина, 
uовижая еще болi>е, часто и безъ того низкi.я. цtны, 
ихъ сырыхъ и гршюздкихъ произведенiй. 

'l1акiя-же я~шенiн rосподстпа капитала надъ трудомъ 
.и порабощенiа 6ольитнства производителей и потреби
телей - ленииюtстволt'О торrовцевъ, обнару живае:тся 
часто также и въ щюлtышлеJmьtхо государствахъ. Это 
мы ви,J:ииъ, наприы'.Връ, въ той-же Англiи, гдi> чуть-ли 
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не весь пародъ обрекается исключителr.но почти на 
одинъ фабричный, зависимый отъ предпринимателя
капиталиста, труд1.; гд·в вся зе.мля и все народное бо· 
rатство сосредоточивается въ нсl'lшоrихъ рукахъ; гдt 

nce населепiе въ зсмдедtлъчесiШl\IЪ или сельско-хозяй
ственномЪ отношенш поставлено cnoиl'lш правительства

ми въ не l\Ieнte роковую зависимость отъ другихъ, такъ 
паз. «зеъrледtлиескихъ• странъ, йли, вhрнtе сказать, 
отъ посредниковЪ, банкировъ и капиталистовЪ или ~ж
спортеровъ по доставленiю &.нглiйскому пароду сырыхъ 
произведенifi, взal\l'BIIЪ произведенiй его промышленнаrо 
труда. 

Въ данномъ случаt оправдывается великiИ: соцi
ально-::шономическiй и нравственный законъ-сне дtмай 
д P.'IJZO:Aty mozo, qtezo себtь не жмае'ИJ/Ъ » ! .. 

Правда, Англiя своею исключительною торгово
nромышленною системою, свuиl\rи капиталами и свои!\tЪ 

флотоl\tъ ycutлa подчинить себЪ сотни миллiоноnъ лю
дей; она-же, по словамъ Либиха, «1tШio вaJtnupo сидилn'l) 
на xpe6t1t1Ъ Европи tt высасйваето ел .лу1ииiе жизненние 
C01t'UI ••• • Но эта самая Англiя:, такъ ревниво и настой
чиво охраняющая всюду въ мipt эгоистическiе интересы 
•меньшинства• своихъ Itапиталистовъ, сама нынt на· 
ходится: какъ на вулканt: Ирландскiй, Индi:йскiй, Юж
но-АфриканСiйй и тому подобн. военно-политическiе во
nросы; затtмъ, индiйскiй rолодъ, индiИская чума, равно 
I\акъ ея международныл полlffическiя затрудненiя почти 
во всtхъ частяхъ свtта и тяжелое соцiально-эконо
мическое положенiе большинства населенiя: самой Ан
глiи, общеизвtстны и должны служить доказательствомЪ 
того, что ея поли1 ю~а, въ сущности, вредна и опасна 

для нея-же самой. . . 
Нынtшнiя затрудненiя Англiи должны будутъ вы

нудить, наконецъ, ея правительство и лучmихъ пред

ставителей анrлiИскаго народа измtнить введенную ею 
У себя и въ ея колонiяхъ, а равно и nъ нtкоторыхъ 
др. странахъ, коварную торговую политику. идущую 
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многихъ ея лордовъ и куnцовъ, ютится крайняя 6fщ
ность, нищета, развратъ и престушrснiе въ большин
ствt массы е.я населенiя. Въ одномъ только Лоядонt 
насчитываютъ уже около миллiона нищихъ, содержи
мыхъ на счетъ богатыхъ «благотворителей» купцовъ и 
землевладtльцевъ. 3дtci.> не рtдко, рядомъ съ односто
роннимЪ развитiемъ огромныхъ фабрикъ и заводовъ, 
производство коихъ, благодаря .машинному труду, дохо
дитъ почти до 80°/о такихъ-же производетвЪ всей Ев
ропи,-мы видимъ соверше.нный упа.nокъ земледtлiя, ви· 
димъ обращенiе земли подъ пепроиэводительныя угодья 
лордовъ, обезземеленiе народной массы; отсюда крайняя 
зависимость aнrлrncкaro рабочага ,въ отношенiv. хлtба, 
·мяса, масла, даже плод?ВЪ и овощей и, наконецъ, одеж
ды И СТрQеВЫХЪ матерШЛОВЪ ИСI\ЛЮЧИТеЛЬНО ОТЪ дру

ГИХЪ государствъ. . . Эта зависимость усиливается еще 
болtе, благодаря посредникамъ по торговлt и экспорте
рамъ-судохозяевамъ по доставкt и продажt пищевыхъ 
и др. продуктовъ въ Англiи, посредникамЪ англiйскаго
же происхожденjя, ·:эксплуатирующимЪ одиню~ово каrtъ 
чужихъ, такъ и своихо, .. 

Вслtдствiе того, что вся земля Великобританiи 
находится во владtнiи неi\1ногихъ Ландъ- лордовъ и 
очень мало культивируется: народъ анrлiйскiй, какъ 
обезземеленный и безпрiютный, образовалъ изъ себя 
величайшiй въ l\1ipt щюлemapiam?J, до:ведшiй его до зна
менитаrо « шuмiucJcazo паупери.зла », который своими 
безосразными формами изумляетъ давно весь мiръ! .. 

Даже анrлiйскiе и ирландскiе арендаторы-ферме
ры, не будучи '1Ъ силахъ, съ одной стороны, выносить 
бремя тяжелыхъ государственныхъ и арендныхъ пла
тежrй, а съ другой-выдержпвать копкуренцiю въ nt
нахъ съ друrи~ш зе:млед·Ьльчr-юкими государствами, при 
продажt своихъ произведенiИ, будучи доведены ·до пол
наго разоренiя, вынуждены также бросить благородный: 
3е:мледtльчсскiй: трудъ и итти въ рабство или кабалу 
къ англiйскимъ-же промышлепника:мъ-купцамъ, или-же 
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бросить все и землю, и родину и, сдtлавmись врагаыи 
своего отечества, о1дать свой трудъ, свои знанiя и па
трiотиз:мъ другоИ, болtе благородной и болtе человt
колюбивоИ странt (Америкt)! .. 

До чего доходитъ зависимость анrлiйскаrо парода 
оть др. rосударствъ въ отношепiи доставленiя -пищевыхо 
средствъ, видно изъ того, что запасовъ послtднихъ, за 
недостаткомъ собственнаго производства, хватаетъ обы
кновенно для nрокормлепiя 40-ка .миллiоннаго анrлitl
~каго населевiя всего лишь на нtСiшлько недtль! .. 

Можно себt представить, qто станетъ съ «Jttогуще
стветюю BeдuJco6pumauieю•, въ случаt-Боже сохрани
всемiрной войны, при закрытiи морской ·rорговли для 
Анrлiи, при запрещенiи вывоза оть нея мануфактуръ 
и недопущенiи привоза къ ней какъ хлtбовъ, необхо
дииыхъ для прокормленiя ея l'tпюго&шллiоннаrо и обtд
нtвшаrо населенiя, такъ равно и всякаго рода сырья, 
столь необходи.маго одинаково, какъ д.ш ея обширныхъ 
фабрикъ и заводовъ, такъ особенно и длл paбo7tttX?J! .. 
Помогутъ-ли въ :этомъ случаt богатые апглiйскiе uро
кышленники, апглiйскiе · капиталисты и само англiйское 
п tJa вительство?!. ·· 

А, вtдь, i1Ынtшняя англ~йская политика, въ лицt 
особенно человtконенавистныхъ r.r. Чемберл:шовъ, п 
способна вызвать такую свсе.нiрную• войну, направлен· 
11ую именно противъ Анrлiи! .. 

Пусть-же въ виду возбужденiя противъ нея notiти 
всtхъ народовъ мiра, нъ виду бQзправственной войны 
въ Трансваалt, разоренiя Индiu и ::шсплуатацiи дру
rихъ народовъ, пусть-же, Анrлiйское нравительство,
слишv.оl'tiЪ yif,e заносящее свой мечъ въ lОжной Аф
рикt,-хороlllвиьио поду11tаетъ и о ен ttюслJьдствiяхо для 
самой Анrлiи ... 

Пусть Англiя послушается совtту ея дlьйствшпмь
ных~ друзей и голосу ея UC?JUtuHUJJo патрiотовъ, тре
бующихЪ также сiюрtйшаго преi\ращепiа кровопролитiя 
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среди христiанъ въ I{)жной Африкt, ради unmtptco~ и 
dAatococmoJtniя салой-жt Btлmcoopumaнiul . 

Въ самомъ .n;tлt, многихъ удивляетъ, почему, въ 
:виду англо-трансваалr,скаrо конфликта,-такое гдубокое, 
почти всеобще~ сочувствiе всtхъ народовъ мiра хъ не
давно еще столь lfалоизвtстнымъ «бурамъ), и тахое 
затаенное озлобленiе, чтобы не сказать презрtнiе :къ 
преслtдующимъ ихъ англичанамъ? 

Вопросъ ::>тотъ одинаково ин1·ересуетъ и историка· 
эrшномиста, и психолога-философа, и всЯI-:аго публици
ста, потому что, для разрtшенiя его, не достаточно 
зР.ать ходъ современныхЪ событiй, вызвавшихЪ нынtш
нюю «англо-бурскую» борьбу, а всю совокупность уело· 
вiii, при коихъ движется: вообще англiйская: полити~tа 
ВЪ :мipt ... 

Большинство народовъ, сознательно или безсовна
тельно, давно возмущается варварекииЪ направленiемъ 
этой политики,-паправлеы:iе, по рождающее всюду, гл;t. 
оно дtйствуетъ, несчастiя~ бол'l>зни и смерть ... Aнr.Jtiff 
ниRоrда и нигдt не способствуетъ, а,вапротивъ,аадер
живаетъ распространенiе среди большинства народовъ 
благосостоянiя, истинной свободы и истинной циви
лизащи ... 

_ Даже и нынt, послt того, какъ одна изъ веди· 
чайшихъ въ l\Iipt имперiй-Россiя:, руководимая:, въ 
лицt своего возлюбленнаго :Монарха: высшими идеа
лами любви и гуманности, воззвала ко нсtмъ и циви
лизованньпп, и не цивилизованнымЪ народамъ, о брат
ств·Б и ~шptt и большюrство народовъ откликну.лось 
съ истинною прИ31Iательностiю на ;этотъ зовъ :Монарха. 
въ Гаагt,-другая великая: держава-Великобританскав: 
Имперiя, руководимал людыш, поклоняющимися: одно· 
му «золотому тельцр, вопреки постановленiю raarcltoй 
ltонференцiи и вопреки всякой честности и христiап
ской любви, затtя:ла самую позо1ыую и самую неспрs
ведливую войну въ IОжной Африкt съ Голландскими 
выходцами-;крестьлнами, съ единственною цtлью uт-
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пять у nихъ богатую золотомъ и алма~~ами страну! .. 
И тамъ, rдt эти христiапе, въ теченiс нtсколr>кихъ 
вtковъ, тяжельпнъ трудомъ и энерriею успtли создать 
себt извtстную стеuень матерiальнаго и нравственнаго 
блаrосостоянiя, rдt nроцвtтали земледtлiе, торговля и 
народная промышленность, -тамъ нынt страшное кро
вопролитiе и отчаянiе сыерти оа свободу и за суще-

. ' ствоваюе ... 
Народа~Iъ ТОжной Африки грозитL, в~дь, та-же 

. участь и такое-же разореше и смЕ-рть, ItaitiЯ видимъ, 

и . ' напр., въ ндш ... 
Не потому-ли nct другiе пароды относятся теперь 

съ такимъ глубоки'l\fъ и искрепни.мъ сожалtнiемъ и сим
nатiею къ такъ наз. «бурамъ», и съ затаенною враж
дою, антипатiею и даже съ чувствомъ мщенiя къ анrли
чанамъ?!. 

Англiйскiе nравители, впрочемъ, и сами начали 
сознавать, что имъ, рано или поздно, придется счи

таться съ такимъ враждебньпtъ къ нимъ настроенiемъ 
большей части народовъ мiра, иневольно ПОl\Jышляютъ 
уже о своемъ усиленiи въ военномъ отношенiи. Они 
поrовариваютъ уже и о введенiи у себя всеобщей вош~
сшJй noвzmuocmu, и о еще больmемъ, чtмъ теперь, во
енно- морскомъ вооруженiи,--на случай, если между
народная къ Анrлiи вражда, пocJit извtстнаго долго
терпtнiя,-выразится въ болtе опасныя д.ч:я вея формы: 
въ формt <<1Ша.Jrлщiй» подобно континентальной системt 
начала XIX стол·.Втiя, или въ фор:мt возстанiй IIО.JI.
властныхъ ей колонiii, или, наконецъ, въ формt воз
лущенiu 1t рево.ллоцiit среди народовъ самой Великобри
танiи, большинство коихъ страдаетъ также отъ хищни
чества и эксплуатацiи англiйскихъ землевладtльцевъ, 
англiйскихъ про.мышленниковъ II англШскихъ банкii
ровъ-ростовщиковъ ... 

Mrorie изъ лупшихъ государственныхЪ людей Анг
лiи предостерегаютЪ уже свое правительство отъ nо
слtдствiй нынtшней его политиюr и указываеТЪ на 
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всю опасность ея для своей стrаны. Таю,, въ засi>данiи 
палаты лордпвъ, 3-ro февраля cero года, знаме11итыil 
лордъ Po.з6etm, не. ст:Вспяясь, во всеуслышапiе подверrъ 
рtзк1И крити:к·в военную рефпрму, предложенную англiИ
скимъ правительствомъ, въ слiщующихъ, глубоко
проду111анныхъ вь1раженiяхъ: «Jlордъ Лансдоунъ-ска
залъ Розбери-заяви.1ъ наl\lъ, что въ Анrлiи осталось 
еще 409 тысячъ воИскъ, которыя моrутъ быть упот
реблены для обороны и наступленiя. Но ;ла внуши
тельная сила существуетЪ больше па бy;\Jart: 98 ты
сячъ р~гулярпыхъ воИскъ, которыя,-говори.'Iъ воен
ный 1\IИнистръ,-не удовл~творяютъ сколько нибудь 
серьезпымъ требованiямъ; 77.000 милицiонеровъ не мо
rутъ бытъ созваны за недостаткоrtiЪ приспособлепiИ для 
нихъ, а 215 тыс. волонт~ровъ, па 1(01 орыхъ TaiiЪ рас
читывалЪ лордъ Ландсдоунъ, не могутъ быть названы 
солдатами въ настояще~1ъ смыслt ~того слова. То, что 
я сказалъ о волонтерахъ, я скажу также о пашихъ 

оборонительныхЪ силахъ воо(}ще. Вы посылаете въ 
Южную Африку 50 тыс. tfелов·Jшъ. Югъ Африки-это 
огромная челюсть, которая, не nереставая, раздробляеТЪ 
нее новыя и новыя жеrтвы. Мы воюемъ вотъ уже че
тыре мtс.яца-и все ~то вре.мя ерюкаемся на собствен
ной территорiи и не nодвинулисL впередъ ни на одинъ 
шаrъ. Что, если и эти 50 тысячъ Оitажутся недоста
точнымЪ и вамъ потребуется еще столько-же( Гдt nы 
возьмете :ни новыя 50 тысячъ? Н знаю, вы скажете 
шt. что я не должеат, гnворить та:къ, не должепъ раз
облачать на rлазахъ чуiiШХЪ народоnъ нашу слабость, 
которою они могутъ воспользоваться. Но-увы!-чу2r.iе 
народы и безъ того знаютъ наше положенiе не хуже, 
если не _лучше насъ са~шхъ. Н:А.противъ, моИ долrъ 
говорить и nоказать недостато 1IНость правительствсн

ныхъ пре.uложенiИ. Itю\ъ! страна персживаетъ трудный 
кризисъ, опасностr~ о•Iень ссрLезна, а вы являетесь nъ 

nарлаl\Iентъ съ nредложевiемъ, въ которомъ говорится, 

что если nозволить время, то въ маt мtсяцt nы созо· 
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пете подъ знамена nо.1онтеровъ, и имперiя будеть cna· 
сена. А я скажу вaJifъ, что ~по не таitъ, что не с.т:t· 
дуетъ гипнотизировать се5я одной IОжною Африкоlt. 
Конечно, она состаn..rяетъ важную часть шшерiи, но 
Анr.1i.н имtетъ интересы во всtхъ частяхъ мiра. Вы 
посылаете каждую пушку въ 10жную Африку, неуже.1и· 
:.ке, скажите мнt, вы такъ увtрсны въ дружестnенноыъ 
расположенiи къ вамъ д:руrихъ державъ~ Что касается 
'rеют, то я, с.'Itд:я: внимате.'Iьпо за событiями въ IOж
нof:i Африкt, еще болtе внимательно сл·в.mу за по.1о
;1)епiемъ д·влъ въ Eвpont. .Я знаю, что nъ прошло.мъ 
;rекабрt правительство ея: велиtrества дtладо открытые 
авапсы дву~rъ ведпкимъ державамъ-Гер.\1анiи и Сое;щ· 
неннымъ Штатамъ-съ цtлыо зак.1юченiя союза, но, 
судя по ~itчамъ въ' rep:\laHCitOмъ и американеБОМЪ пар· 
~1аментахъ, эти шаги не нстрt·rили бо.'lьшаrо поощре
нi.я:. 3аяв.'Iспiя французскихЪ государственныхЪ :ТJюдей 
въ п!рламентt тоже не позволяютъ очень рас(штывать 
на дртжбу съ Фрапцiеfi. Въ Россiи пар.1амепта н·J;тъ, 
по и бе~ъ него можно видtть, что дtл:ается въ ;)той 
страkТэ. iliepciя яв ... 1ястся apeнorf событiй, въ которыхъ 
Aиr;liя . раньше не сочла· бы возыожнымъ остаться иол
ча.'JНвыиъ зр11телеиъ. но которы.я: тепщ)ь оставляются: 

ею б зъ протеста. llъ настоящiй .моментъ ·для •! Апглiм 
r.rtч• И;{СТЪ о ЖИЗIШ И.IИ с.меrти. ПредПО.:lОЖПТ . · на 
vо~ен·.rь что мы не останемся побtдитеяями въ' Н'асто· 
ящеli · в<;itнt. Что тог;r,а произоИJ.втъ'? Мы потеряемъ 
ЮrЪ ..Африttи, лучшую колонiю юшерiи, самую важнуiо 
ба3у, хакуl{, только имtете во nсем·ь снtтt. Но всо 
это еще не саиое важное. Ваша . ~пшерiя всецtло nо
ь:оится на npectmtЖib. Ваши колонш идутъ къ вамъ на 
nомощь nотому, чrо считаюrъ васъ .\Юrущественнtйmею 
ииперiей въ мipt. Есди: они обманутся, юшерiи наста
nеть конецъ. Вы 6удете sm1rpmы.юt 1ш острова.со, tt.o· 
mорме, 11 боюсь, не всtь .rюlfяmo вас&. Вы останетесь о.х
tш съ Ш\ШЮIЪ ф.:Уотомъ противъ вccft Европы, которая 
ле прочь расквитаться съ ва~ш за миоrос. Если насто-
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ящiй Itризисъ не вопросъ о жи::ти или с~1ерти, то я ие 
знаю, что же опъ такое». 

Вотъ въ какихъ глубшш прочувствованныхЪ и прав;r.и
выхъ выраженiяхъ излю алъ во всеуслышанiе о поли
тичесitомъ положенiи Англiи тюtofi yl\JRЫЙ и осторож
ный патрiотъ кюtъ Розбери. Онъ пряАю ука3ыва~::тъ на 
ошибки и безразсу;r.ныя дt:йствiя aнrлific1taro правн
тельства по поводу его военно-политичесitой систе~IЫ 
и возбужденi.я воИны, вызвавшей nозстанiе наро;J.овъ въ 
ТОжной Африкt, пробуж;r.епiе народпой nраж;r.ы про· 
тиnъ Англiи въ другихъ странахъ и справедливую ап
типатiю къ англi:Исюшъ правителямъ почти всtхъ на· 

• 1 
родовъ :юра ... 

Но еr.ли нынtшнее военпо-политическое положепiе 
Англiи, по сознанiю пtкоторыхъ изъ паиболtе отщю
вmurь6Хо ея государственныхЪ людей, такъ шатi\О и 
опасно, то въ чемъ-же, спрашивается, ея обаятельнан 
сnла и ея мiровое могущество?. 

Розбери прямо говоритъ: «Clt.JШ Ашлiи-вг; tя npt· 
ctmt:JIC?Ь», т. е.,-иначе сказать,-сила :эта) по его мнt
нiю, не въ дtйствительной силt, а въ военно-полити· 
ческомъ миражt ... Однатю, нужно сознаться, tiтo, кромt 
сярестижа», сила Анrлiи: кое въ чемъ еще другомъ ... 
Она покоится, прежде всего: -1) на шmtatOIШJ.ItJb II1IИ 
разногласiи друrихъ европейскихъ держаnъ по пtкото
рыl\tЪ нацiоналЬНО • ЭКОНОl\JИЧ8СI~Иl\JЪ И ПО.ПНТПЧССКШIЪ 
воuросамъ и па 6орь61ь 1zapmiit u.лzt' да:нсt ltJMЫXo нrщiti, 
взаимно другъ друга обезсилиnающихъ п ра3оряю
щихъ, вслtдствiе непомtрныхъ расходовъ на сухопут
выя и nоенно-морскiя воорулiенiя, ложащихся с шшrюыъ 
тяжелымъ бре:менемъ прРИl\Iуществснно на тру;r.нщiеся 
классы ихъ населспiй; :;:)-2) на nзпманiи Анrлiею отъ 

•) Г.11аввою вивовницею такого взаnмво-разорптельваго ванравJснiл !' ь 
nо.Jrитикt ,цержавъ ковтинентuьноii Европы нужно счвtа:rь особенnе Гермавiю, 
стоащую м rJaвt поJитичеекаrо союза съ Авrтрiею n Итапiею. u.i!ль 1;opro 
не ,,с а м о с о х р а в е о i е .. и uporpeccuввoe развитiе производuтеJЫIЫХъ . сиэъ 
всflхъ сJоевъ насеJrвющихъ nx• наr одовъ, а господство грубой СИJIЫ "моJnта
ризмn", n преобJiадавiе о.цвnхъ нацiй 11 Y.JaccoJJ'Ь вадъ другими ... Mw впдимъ 

... 
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большей части страпъ и народовъ мiра огромныхъ n:o~ 
хuдовъ по междунаро;rноii: торrовлt и большихъ про
центовъ по ссудамъ, всдtдствiе задолженности ихъ пре
имущественно анrлiйскимъ капиталистамЪ u анrлiйскимъ 
банкамъ, и вслtдствiе зависимости производителей и 
потребителей всtхъ странъ отъ англiйсrtихъ капитали
стовЪ- биржевиковЪ и банковъ; наконецъ-3) па э~
сплуатацiи и порабощенiи сконцентрированною въ Aнr
.'liи, такъ наз., « л·amtma.лucm1-tl[tC?Шю » промышленностiiО 
всякаrо рода промышленныя предпрiятiя ;r,руrихъ 
странъ. АнгдНiСJ{аЯ промышленность и внtшня.я тор
говля А н r.1iи подрываютъ особеннu м~tл:кiе ( преимущ. 
сельСI~iе) техническiе промы~лы п ме.1кро внутреннюю 
торговлю, какъ въ ея колошяхъ, таttъ и въ ;r,p. стра

пахъ и тtмъ ставятъ пхъ въ полную отъ себя полити
Iю-экономическую зависимостr •... 

Вотъ въ чемъ rлавьая сила Анrлiи. Въ этомъ-то 
н ен моrущестиеппое влнппе нсt политику друrихъ ;:r.ср

жавъ... Она достигла своего тлетвориага господства въ 
мipt, благодаря: своей торrово·промышленной систЕ'~f> 
н систсм"I> своихъ налоговъ: неравномt.рному распреаt
.1енiю у себя землемадtнiя и капиталоnъ; покровитель
ству торrСJвому и военпо-морскому фJ1отамъ; своей би~1-
жевоtl иrpt на цiшности товаrовъ международнаго обмtна, 
на ttредитные билеты ;r,ругихъ государствъ, и, нако-
1lецъ,-коварстnу и обману въ междупародной политикt~ 
:tавшимъ возможность Авrлiи покорить своему верхо
венству многiя, слабыя въ роенпо-политичесitаАIЪ, но 
боrатыя по естественньпfъ условiямъ, страны ... 
•то пwв' .(ute 1\Оrда при всеобщеuъ сочувствiх всtхъ на.родовъ :Европы л, 
r.aaaвWM'Io обраэокъ, самого нtмеrщ1rо HRpo~a I>ъ ахъ !:',в,ивовtрца111. ,.бурамъ". 
- Геримское правпте.хьство , 111 • .анцt Имnератора Ви.аьrt.аt.ма, азъ корыстных" 
пыатвqеск•х'Ь ввдовъ, не тo.lьtiO не nротиводf!iствуетъ Авr.аiи въ ез стрем.&е-
1111 поr.аотвть Южную Африку, но какъ-6w еще eli саособствуетъ въ этом•, 
в1о 1:ачествt тай11аrо союзн•ка ... Такое пов~,в,евiе repмancмro правите.1ьства. 
I,(JЩ00 8 .. рмрtз-. С'Ь ГУК<АВВWИИ CTpeиJeBJJIMП Не ТОJЬ.КО ДрJГПХ'Ъ, Hu 11 coб
t':1118HII&ГO вародl\ Герк11ui11. яв.аветса тtмъ бщtе пuраsятснвwuъ, что саиъ 
81JЬГ8.!1ЬМ't.-~аJъ IIOBO),'I· "б ура м 'L'' вадtsтьса на и в u е его къ я11111. отuо
вtевiе, noc.~\ знаменi!Тоil его поздрапительноii теJеr}Jаммы иа .имя Itpюrepa 
пu с.rуч~&ю иsrвавiа IWЪ изъ ТрансвааJя Дже)lсона,-событiе, которое i11U11шo 
счатать в в 11 tt а J о м ъ нwвilmвeit AиrJo·TpaвcвaaJiьcкoJI войны... Лвторъ. 

• 



-- 45-

Po.l!J AНl.tiu t1o ш[m-po.1L ростовщ1щы. Она, вы.1~· 
стf. съ своими :uалоцtнны11и, по сос1аву, произведенiяuи, 
снабжае1ъ весь :uipъ, по;,ъ процентныя крlщитнwя обя
зательстна, огроыные своа ~енежные капиталы, nолучан 

обратно жи:ш.tиt'lахл пролзведенiя въ видt шнцевыхъ 
продуктоnъ н разнаго рода сырья, 21 виtстt съ ними 
зо.нтzо и серебро ... 

Посл'Jцнiя -же, по естественному ходу вещеЛ, 
напраВ.lЯЮТСЯ ПОСТОЯННО ВЪ ВИдt ОГрОАIНЫХЪ бapыmefl 
изъ т·вхъ странъ, въ которыхъ жите.ш больше и 
больше истощаютъ сnою почву добыванiемъ изъ нея 
сырья, въ т:В страны, гхв сосредоточиваются про
.мышленностL и торговля. Такъ, lfЫ видимъ, напримtръ, 
что золото Сибири уходитъ въ Пстербургъ, :зо.1ото Ав
стра.1iи, Индiи и Африки-въ Лтщонъ и Ливерпуль, 
30.10ТО и серебро Бразилiи, Перу, rrypцiи, Португалiи 
и др. -въ большiе промышленные центры Европы; зо· 
.1ото·же I\алифорнiи и Виргинiн уходитъ nъ бо.1ьшiе 
С.-АмеrшкС1нскiе города, а серебро и кошени.1ь МеRси· 
ки-на тf>·же рынки. Словомъ, драгоц·Ьвuые металлы 
всегда !}J'Odяmo изъ страiп: соцiально бtдныхъ въ стра
ны боrатыя; :nзъ странъ, гд·Б цtны на сырье и па зом- ; 
.1и пизкiя, въ страны, rдi; ц·Ьны на нихъ высокiя; и~ъ 
странъ сземлед·вльческихъ• въ страны спромышленныя» 
и торговыя, c.'IOBO~JЪ, -иаъ страпъ « дикихъ • въ страны 
« циви.шзовапныя ». *) 

•) I\.оревн11а причипа такого )(вваенiа AParoцiвuwxъ мeтaJJOI\o крuетса 
II'L roii в11жноii р<>Jи, которую в:)\)бще r етаuк•еск\а Аевьrа вrрать в1о uро
иаао.цств'k и обиtнt. 1\ равно а въ ва.аности в11о .ЦJа промwш~еввwх1> цuel, 
uo Cc\мoli их'L прпродt. Но кpaiitJee со r. ре д ото'! 11 в а в i е ~рзrоцtuнwхъ ме
т~J.IОВ'Ъ вз. векuогiя pyt:ll uораждаетъ так1. паз. ценежнwе кр1зисwа, 
очень оnасные не тоJько д11:1 3емJеАt.IЬ'!ескахъ, но 11 AJa ano•ыmJeвawx1o 
страв1.. nричипа-же сосре.-оточивав\в (концевтрацiв) wетыJмчёс~;wхt. .-eвer'l>, 
!ВКJючt>ютса rJаввымъ образомъ въ CJИШ~>OM'LбOJЬШII.'t:'L провоанwх1. (фрах
товых'\. и Тtlрифвыхъ) иэдеракап 110 доставкt сырьа »З'Ь стран1. seJUe.цuL
чet:квx'L В'!. страны проыышJеuвыя, а равно тaliae въ pac:roA&X'L на 
посредничество- uрв достав.11енiи uродуктuв1о отъ npouзв(IДIITeJa li'L uотребм
теJю !IЗ'L стравъ sем.аедЬьческ1r11. въ страны проиwшJеннwз и обрат11о ... 
Расходы эти уаrеuыnаютсл , а вмtстt съ твм,. уменьwаютса такав и сJучак 
денеавwхъ кризпсов1. тiмъ бoJte, чt111о боз-ы> ,\е цен т р aJ п э у ют с я ввутрен
uяа торгов.11я u воутренвав промwшJевность данноА страны 11.11 наро~а, • чiwъ 
ыeute . СJiiАоватеJьво, посредокковъ по roproв.a11 ... Вот• почему. вапр .. во.аткs" 
с.-А. Сое ... Штаrов'Ь, Фраuц\11, Герма•iв. а ТА!\ае Poccia и atJ~oтop. APJf8X'II 
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'11акп.мъ образо.мъ, сила Анrлiи, благодаря ея цен
трализацi(lнноtl систем·в торговли п rocпo;:J:CTRY въ мipt 
авrлiйскаео флота, :1аti.1Ючастся: не столыш въ "прссти
жt», к:шъ rоворитъ Разбери, а въ прнnлечснiи и сосредо.
точинанiн у нея золота или денсгъ. Она кростса nъ ростов
ЩИ'н~ствh и въ неисчсрпа1.1мыхъ аuглiйсiшхъ тшпиталахъ, 
.r.tiiствующихъ тупеядно подъ влiянiе~tъ немпоrихъ 
апглiiJснпхъ 1~аnиталистовъ въ большей части страпъ мiра 
во вродъ не то.1ыш чужимъ, но и собственнымЪ наро
;т,амъ Ве.11шобританiи. 

Aпr.Iillcкic rtашпалы и апглi:Искiе банки, при со
дtйеrвiп апглiйскаго правительства и введенныхъ юiъ 
у себя аrрарныхъ торrово-промышленныхъ законовъ, 
(;Ъ)')r ·r.лп пастолько :жсплуатировать чужiе и собствен
ные nзро;(ы Велиr•обританiи, что довели ихъ до :жoнo
)fiiч:ccr~oiJ и отчасти политичесiЮЙ и военной отъ себя 
:завuсююсти; свое-же благосостоянiе они, къ прискорбiю, 
отожестn:rяютъ съ благосостоянiемъ всей Великобри· 
тапiн,- благосос rояпiе, Itoтopoe, въ дtiiствитслыюсти_, пu
I;онтся пып ·h не на прочпо;о.rъ основанiи ... 

Ilo наро;з:ъ англiйскiй, въ своемъ 6о.дьши1tеmвJь, на
сто.1ы>о уже деJtора.ли:ювшно, чrо ради иптересовъ :пих,ь 
капита.шстовъ, хотя и въ явный себt вредъ и разоре· 
вiо, какъ-бы безсознательно уже содtйствуетъ имъ и 
сдово.мъ, и дtломъ въ порабощенiи и :жсплуатацiи боль
шеit части народовъ lllipa ... 

Itъ несчастiю, нужно признать таi~ке, что отноше
нiя другихъ державъ Европы Itъ Анl'лiи вполнt бла
гопрiятствуюrъ хищнической nолитик-в ея капитали
стовЪ и способстnуютъ достижевjю шш своихъ « ипте
ресовъ » ••• Доr•азатсльствомъ :лo!lly с.1ужитъ, между про
чпмъ, и uьшtшпяя англо-трансваальская война. Не 
взирая на антипатiю почти всtхъ цивилизованныхЪ 

rосу~арствъ в паправJена въ nucJi;днee время Б'L развитi.rо и Аецевтра.а
за ~~ 1 и nрt?пмуществевuо вnyrpeнвell промышJеовости и ввутревнеit тoprosJa 
ьтои стран\ ... 81> атомъ собственно 11 заКJ.rочае1с11 uсвuввая идея, так"' вaзы
Biieuuil, охраиитеJLио/1 и.а11 nоliровите.нственuuii еветемы тор-
г о в з в... Авторъ . 

• 
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народовъ къ англiИскоtl по.'Iитикt за несuраве;~..iивtн~ 1i 
бе~нравственное. папа_хрнit~ на южно-афрttкансr.iя рес.
публики, нос.тв на6вrа Джемсопа, съ цtлr..ю ихъ за· 
хвата,-tшкто, ;т,аже пзъ е;щновtрчесt~ихъ съ uими дер
жавъ Евроnы, не р ·hшастся на окааанi~ IHfЪ поддержки, 
-очеnидно из·.ь онасенiя возмездiп плп ,\IЩ~нi~ со сто
роны англifiсiшхъ каnиталrютовъ ... «Денежный крuзисъ , 
вьпзвапный иш' въ коптинепталиrой EвpOII'B, являю
щiйся-'nредостtрtжtтiе.п-о съ oдпufi стороны, и ~внQс 
изд·вватслLство надъ постановленiя.ш:t Гаагской конфе· 
реrщiи и сочувствiемъ наро;I.овъ къ бурамъ, -съ ;~;pyrof:i, 
- не служитъ~ли доказателLство~tъ 6е.зсилiя Бвроuы?!. 

До сихъ поръ ни одна европейская держаJЗа не 
предлагаетъ ,J,аже своего посредничества мел:ду Анrлiею 
и rоллапдскюш республиками .въ Африкt, въ nидахъ 
прекращенiя здtсь столь волнующага нын'h весL мi ръ 
братоубiйственнаго кровоnролитiя,-кровопролитiе, де
морализующее осоf)енно не цивилизованное 1!81Ыmtot 
населенiе этоii и др. странъ и грuзящее сами~1ъ же апглн
чана~гь ... 

Bc·J; надежды ~nропейскiiхъ пародовъ въ настоя
rцемъ случаt возлагаются уже не на свои правитель
ства, а на правительство Сtверо-Американскихъ (.;ое· 
,щненныхъ Штатовъ, I\акъ бол,ве самостоятелr,ныхъ н 
пезависимыхъ отъ Анrлiи въ финансовомЪ и торrово
щюмышлсннюiъ отношенiяхъ! .. 

«Детлп или 9НJU3JUJ» -rютъ лозунrъ Анrлiи въ ся 
борьбt съ бол·вс слабыми парода~ш мiра. Этuтъ лозупr~> 
обнаруживается ньнгв н въ борт~бt ея съ маденыш~ш 
rожпо·африканскшrи республпн:ами, хота-бы для дости
женiя коренной ц·Jши Англiи-захвата трапсваальскихъ 
коней золота и алыазовъ, пришлось-бы IIрипести въ 
жертву жизнь и имущество миллiоповъ людей ... 

Ради позорныхъ «иmпе.ресово» своихъ Чеыберлэновъ 
и Родсовъ, Апглiя готова жертвовать кровью и имуще
ство~tъ всtхъ nодв.Jастпыхъ ей народовъ въ колонiяхъ 
и пренебречь даже распо.1оженiемъ къ ней всtхъ ци-
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ви.1изовашtыхъ народовъ мiра, не :исключая и расаоло
женiн тtхъ благородныхЪ и благомыслящихЪ патрt
от()въ самой Ангдiи, Itс.торые возмущаются этою uоли
тиRою «1.-рови и золота»! .. 

· ПереИдемЪ теперь къ разсмотрtнiю англiйской по
литики въ Осто-Индiи, въ ея историч~скомъ развитiи. 
Мы убtдимся, что ея влiянiе здtсь сопровождалuсь съ 
еще большими, ч·hмъ нынt въ Южной Африкt, изу
:в·Арствомъ и корыстолюбiемъ; что она до крайней сте
пени разорила и деморализировала эту ntitorдa стuлL 
богатую страну; что въ пей-же пу.жно искать коренной 
источникъ и индiИскаrо голода; и разш4тiя ипдi~скихъ 
бол·Iэзней (чумы, :rолеры и др.) ... 

2) И н д i А с к 1 й г о n о д ъ и и н д i й с к а я ч у м а. 

ПРИЧИПЫ РАСПРОСТРАНЕIПЯ ЧУМЫ. 

Кому не изв·tстпы страшныя посл·вдствiя aнrлift
cкoil политики преимущественно въ Остъ-Индiи?-Бе:з
работица, rолодъ и смtыя ужасныя, грозящiя всему lti
py, болtзни: qtyJJta и хол.ера, а также ююriя друг.iя б·Iщ
ствiя, nроисходящiя отъ истощенiя почGы и уничтоже
нiя нацiональной nромышленности въ этой странt,
таковъ ея прямой результатъ! .. 

Въ то вре.мн, когда въ одной части Аtiра-въ Рос
сiи, напримtръ,-среди &шогомиллiопнаrо населепiя зем
лед'Вльцевъ и сельскихъ хозяевъ раздаются горькiя жа
лобы на паденiе хлtбныхъ цtнъ, всл·Iщr.твiе его пере
производства, ·и каrtъ на прямой результатъ этого не· 
нормальнаго явленiя--на глубоко-пара.1изующiй народ
ное хозяfiство, сельсiю-хозяtkтвеuныИ и экопомическiй 
кризисъ,-въ это самое время, въ другой части свt.та
еъ Остъ-Индiи, раздаются вопли голода и отчаннiе 

; 
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смерти отъ недостатка пищи, отъ истощенш· и болflз
ней цtлыхъ десятковЪ миллiоновъ людей *)! .. 

Такое поразительнов противорtчiе въ чистоземле
дtльческихъ,. I\оммерческихъ и соцiально - экономиче
скихЪ явлеюяхъ различныхъ странъ и народовъ, не 

взирая и на всt усовершенствованiя nослfщняго времени 
въ дtлt. желtзнодорожныхъ и морскихъ сооб.щенiй, да
ющихъ возможность эксnортировать пищевые продукты 

по недuрогой цtнt, па большiя разстоянiя, объясняют
ся, по моему мнtнiю, отнюдь не исключительными ка
кими-либо условiями самой природы этихъ странъ и 
народовъ. O.tio объясняется единственно нерацiональ· 
нымъ направленiемъ ихъ торгово-промышленной систе
мы и 3лоупотребленiями англiйскаго правительства .. 

Я вижу 1mpennyю причину и нынtшняrо индiй
скаго голода и индiИскихъ болtзней, равно какъ и эко
номическаrо кризиса во всtхъ, такъ наз., све~r~.х,едп,.х,ьче
с~&ихо» странахъ мiра, главнымъ образомъ, въ тлетвор
ноиъ влiянiи упомянутой выше англit!ской системы 
«Свободы торговли» ... При е.я rосподствt въ мipt яв
ляются неизбtжно большiя крайности въ распредtле
нiи народнаго хозяйства: одни народы невольно обре
чены на добыванiе и сбытъ одного почти сырья, или 
. исключительно почти на тяжелый, парализующнt ум-
ственныя силы, однообразный ~~емледtльческiй трудъ и 
на истощенiе почвы; а дpyrie народы, -какъ исмю· 
чительна промытленные и лишьиные земли L (ибо вла
дtнiе и распоряженiе ею сосредоточивается здtсь боль
шею частiю въ немногихъ руках'J>),-обречены на ан
тигигiеническiй фабричный и заводской трудъ нъ горо
дахъ или большихъ промышленныхъ центрахъ, гдt они 

"') Мы ду•аеиъ, что rо1одающим'L IIRAi~c.ки11.-. пародакъ доJава бу~ет~о 
npiilти на помощь С 11 б и р ь, съ проведенiеи-ь JИШI. оть пеа еоотвtтствевиwхъ 
путей сообщенiа, ДJI& доставпенiа эт11мъ народамъ сибирс~tаrо XJMa 1 ~р. 
пищевыхъ продуктов1.. Кстати, таi>ое наnрав1евiе сибврс~tоit x.ttбвoll и току 
под. торгов1и nоJезна будетъ и дnн Европейсttой Рос.сiи, в-т. видах'L устраве
siв oпacsol конкурэвцiи между производите.11ами <',ырьа Eвpoпeiicкoil и Aala!
cкoii Россiи и ради общаго бжоrосостоявiн вctxt- подв.11аствwхъ Poccil ма-
родовъ... Аатор1о. 

4 
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неволъно также стр~даютъ и въ матерiальномъ и нрав
ственномЪ отноmеншхъ. 

АнглiИская международная система торговли, стре
мясь къ умерщвленiю въ другихъ странахъ внутрен
ней се.л/ьсuой промышленности, или внутренней J.teл'lloй 
производительности среди большинства населенiй, за
тtмъ, къ угнетенiю налогами внутренней торrовли и 
tтутртней 91(01l0JttU'tecum't свободы-. какъ въ отношенiи 
землевладtнiя· и промытленной дtятельности, та:Rъ и 
свободы nнутреннеИ торговли между различными кЭiас
самИ ихъ населенiй, тtмъ самымъ ставитъ ихЪ въ раб
ской отъ себя зависимости ... 

Она одинаково лиmаетъ и земледtльческiя, и про
мышленныя страны истиiшаrо проrресса и «дpyшcecrn:вen· 
flut»o (гармоничеСI~ихъ)» между ними политико-экономи
ческих-Ъ сношенiй:; она нарушаетъ правильное соч-етанiе 
въ тшхъ различныхъ отраслей земледtлiя, пром.ышлен
ности и торговли; наруmаетъ правильное распредtленiе 
:ВЪ вихъ народнаrо богатства и уничтожаеrъ въ rосуДар
ьтвахъ c1corьл.enie (запасы) хл·вбовъ и друrихъ шtщевыхъ 
продуктовъ, на случай: не урожая или другихъ бtдс'твiй: ... 

Наруmенiе-же въ гармоническомЪ развитiи различ
ныхъ отраслей народнаго труда, неизбitжпо влечетъ за 
собою, даже и въ самыхъ богатыхъ, по естественнымъ 
силаlfъ, странахъ, быстрое истощенiе почвы; однообра
зiе и экстенсивность въ земледtльческомъ хозяйствt, 

- быстрое лtсоистребленiе, вообще «ХUЩ'НЛt'tеmюе» направ
ленiе въ производствt, со всtми паrубными его nослtд
ствiями: порчею климата, vаопространенjемъ вредныхъ 
,~;ля культуры насtкомыхъ и живопtыхъ; наковецъ, 
разнаго рода болr!ншя.ми и смертiю какъ культурных:ъ 
растенiй и животныхъ, такъ даже и самого питающагося 
ими человtка! .. 

При господствующей ныrгв. въ мipt анrлiйской: си
стемt торговли, многiе страны и народы находятся не 
столько въ солидарной: друrъ отъ друга 9'){01tOJt~u~ee
cuoй Gвязи, увеличивающей:ся по мtpf) развитiя въ нихъ 
народнаго богатства и блаrосостоя!liя, сколько въ рабской: 
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политической зависимости отъ тtхъ тунеядцевъ-по
средниковъ по торrовлt, которые, подъ разньп.tи наи
менованiями банкировъ, негоцiантовъ, бирже-еиковъ, 
страхователей, судохозяевъ, экспортеровЪ, комиссiоне
ровъ, политиковъ и тому под., становится господствую

щимЪ и непосильнымъ бременемъ для большинства 
населенiй этихъ C'l ранъ. 

Дtятельность сказанныхъ лицъ по торговлt, полу
чаетъ, при упомянутой систем~, по необходимосrи, не 
полезное, а nредвое направлеюе, какъ для производи

телей, такъ и потребителей... Они какъ-бы вы/ну:нсдеии 
при :этой системt нанравлять свою дtятельность не къ 
nporpeccy, а къ регрессу производительныхЪ силъ мно

rихъ странъ и народовъ и, для ус:иленiя c:eoero господ
ства, дол:нсте поселять :между ними раздоры, несогла-
сiя и даже войны!.. · · 

Что касается до Остъ-Индiи, то прЯJ\П)UIЪ доказа
тельствомЪ тлетворнаrо влiянiя здtсь анrлiйщюй поли
тики,-выражающейся rлавнымъ образомъ въ эксплоа
тацiи ея боrатствъ при попощи купцовъ и многочд
сленныхъ ихъ посредниковЪ uo торrовлt,-служитъ уже 
то, что и нынt, когда въ этой несчастной странt, 
вслtдствiе упадка земледtльческаго nроюшодства, . ис
тощенlн почвы, однообразiя культуры, уничтоженiн сель
ской цромышленности, порчи климата, отсутствiя sапа
сов~ пищи, недостатка работъ и средствъ для оsдоров
Аеиiл страны,-миллiоны людей rибнутъ отъ голода и: бо
л1>зней,-въ это ужасное время вывов~ хдtбов·.р и друrихъ 
пищевыхъ произведепiй отсюда тtми-же анrлШскиии куп
цами-экспортерами отнюдь еще не прекращается! .. 

Даже ~~,1tyJtta-ь ,' какъ прямое посл.tдствiе порчи: :к.ли
мата, истощенiя почвЫ и голода, -болtзн:Q, грозящая 
всему мiру и самой :.А.нглiи возмездiемъ за 6езбо/Юiое 
разоренiе :этой, по природt, богатой и прекрасной стра
ны, нисколт,ко еще не обуз;I;ываетъ жадн~сть и безче
ловtчiе англiйскихъ экспортер~въ и англЩскихъ пра
вителей, имъ покровительствующихъ! .. 

Что главный источникъ такихъ болtзнЕ>й, какъ хо-
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лера и чума въ Индiи, есть хищенiе и rолодъ, сопро
вождающiеся съ краИне антигигiеничеСiшми условiя111и 
жизни большинства индiИскаго народа,-въ этомъ уб·nж· 
даютъ также послtднiя изслtдованiя по этому вопросу 
европейскихЪ и индiйскихь врачей-rигiенистовъ. 

Такъ, англiйскiй докторъ Ле66оJ<о *) относительно 
появленiя и распространенiя нынtшней чумы nъ Ин
дiи, между прочимъ, замtтилъ: «Грлдь 'lt nе 1шсттмтп
ностr. яв.мются 6лаzопрiлтиьмtи условiл.Jtи ?ZOЯtMe1tiл 
60.UMUU: OUa усu.:щваеmся 8'0 91'ttOU oocma'llO~litЬ tn'tbJto 60-
АМе, 'lmo cmaJtmtвaemcл, ооьитовеи'Но, туто-же со 6rьд
ностью и, CAtьдoвameAt'llo, со иедобрО}{Шtествm'Ною ?luщею ... 
Далtе: Чума ви6ираето свои жертвы Jtежду пт.шt, 1mzo 
nAoxo питается и живето во 61ъдuыхо и нездоровыхо 
:кtlмищахо ... -Такой классъ общества въ Англiи меньше, 
чtмъ въ какой-либо другой С!ранt; слtдовательво, тtъп 
меньше шансовъ па появлеюе чумы ... 

сНаши (англiйскiя) средства защиты-говорилъ Леб
бокъ-безукоризненны, принимая во вниманiе пашъ, 
прекрасно фупкцiонирующiй, департаменТЪ народнаго 
здравiя. Въ виду этого, наАtо осо6енuо 1мчеzо бояться (.2), 
но положенiе жителей Индiи,- бо.~tыиая 'tacmь жителей 
nomovuXб fta праю zо..1одной Clttepmzt (!),-естественно за
ставляетъ насъ глубоко задуматься; къ тому-же меди
цинска.н помощь мало влiяетъ на прекращенiе болtзпи. 
Это положенiе вещей становится труднtе оттого, что 
самая лучшая медициiiская помощь, самый лучшНf 
уходъ, nрекрасная виптеляuiя и чистый nоздухъ не въ 
состоянiи cnac·rи и половины поражеииыхо уже зара
зой; значитъ .все i(tлo в~ ЩJеdупред~ипмьиыхо Jtaъpax-o, 
о osdopoв..1eнiu сел~ и городов~ • ... 

Итакъ, по мнtнiю Леббока, причина появланiя и 
распространенiя чумной заразы-это антиrигiеническiя 
yCJJoвiя жизни индiйскаго народа и ero голоданiе ... 

Но кореПtюй источникъ нищеты и голода nъ Ин
дiи-экономическiй упадокъ этой страны. 3дtсь даже 

,.) t;м; сСмоJ. Biicт.1 1897 r., .ММ 39 и 45. 
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не столько дороговизна или недостатокЪ хлtба и дру
гихъ пищевыхъ продуктовЪ порощдаетъ голодъ и бо
лtзнь, сколько безработица и отсутствiе денежныхъ 
средствъ для прiобрtтенiл и потреблен1я этихъ про
дуктовъ большинство111ъ населенiя страны. А безраба • 
тица и безденежье, сопровождающiяся здtсъ нищетою, 
голодомъ и болtзнями,-nовторяемъ-есть результать 
уничтоженiя въ Индiи внутренней nромышлевности, 
особеЕНО среди большинства ея населенiя и упадка 
внутренней торговли, необходимой для оживленiя внут
ренней нацiональной дtятельности страны вообще. 

Не переставал угнетать нацiональную промышлен
ность, внутреннюю торговлю и самое земледtлiе въ Ин
дiи 'I,'tми тяжелыми налогами и «драконовскими• зако
нами и запретами, о коихъ мы говорили выше, анrлiй
ское правительство и понынt спосооствуетб своииъ эк
спортерамЪ въ дtлt вывоза изъ этой страны nocAnдu1~xr, 
запасовъ хлtбовъ и вслкаго рода сырья... И все это 
оно дtлаетъ радz nоддержанiл капиталистической, столь 
концентрированной въ АнглiИ, крупной nромышлен
ности и т ля ея обширныхъ торrовыхъ оборотовъ. 

Продолжая вывозъ хлtбовъ и сырья изъ .И:ндiи, 
и наживал nри этомЪ огромные барыши, англiйскiе эк
спортеры им l>ютъ въ виду также подрываm'Ь цnнье на 
xJ1tбa и сырые продукты преимущественно на вceмirnюu 
oupжn в?J Лоидтиъ, и этимъ nутемъ подорвать также 
хлtбныя и иныя цtны во вс·вхъ земледtльческихъ го
сударствахъ. Этимъ·то легче эксплоатировать такiя стра· 
ны и въ торговомъ, и въ промышленномъ отношенiяхъ ... 

Итакъ- повторяю,-нынtшнiй rолодъ и, какъ nря
мое послtдствiе его «чума» въ Индiи, происходятъ от
нюдь не отъ недостатка вообще nищевыхъ продуктовъ 
для Индiйскаго народа. 3емля наша не настолько еще 
густо населена, чтобы явилось опасенiе за то, что въ 
:мipt не хватаетъ пищевыхъ продуктовъ для этой стра• 
ны, что земля повсе.мtстно настолько уже разработана 
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и зеъшедtлъческая кrльтура достигла уже такой высо
кой степени интенсивности и производительности, что 
не vожетъ болtе прокормить человtчество и послtднее 
какъ-бы вынуждено болtе на rолоданiе и вымиранiе! .. 
Но нtтъ!.. Мы знаеМЪ, что именно зerrrлeдtлie всего 
м:енtе можетъ похвастать своимъ проrрессомъ; что имt
ются еще слиmкомъ обширныя" очень богатын есте
ственными силаии, пространства земли, даже въ густона

селенныхЪ мtстностяхъ старой Азiи и Европы, которыя 
ждутъ только своей культуры.-«Зtlltдедrьлiе-эта, 'Ка1t'О 
ее uasuвaюmt), кopJrtuJt.uцa рода 'ЧМОб1ЬЧес1саzо двиzается 
то.х-ько дoвo.JИillO Jrteдд-euuыJrш 1ааzа.~ш, U

1 
отправивmл,сь 

в-о путъ '1-trьС'Колы.-о тысяч?J лrьт-о тощ; иаsад'О, oua до 
сих?J nop?J npoш.;ra О'luнь иeJrmozo• (см. Шарль Жидъ «Ос· 
новы политической экономiи» 1896 r. стр. 192)! .. 

По словамъ же индiйсkаго nисателя Малаdори,
спричипа uыutь'UI'Il.ЯZO zолода 6'0 lluдiu ие во omcymcmвitt 
продуктов'О ?zumauiя, а во иедостатюъ дeuezo ддя ezo по
хупки: ..• :Но. отсутствiе денеrъ у иддiйскаr.о народа объ
ясняется nросто недостаткомъ у него заработковъ или 
промысловъ; а недостатокъ послtднихъ происходитъ, 
какъ С1Казано выше, отъ особой системы налоrовъ, вве
девпыхъ здt.сь издавна ставленниками Анrлiи, съ цtлью 
отвлечь индiйское населенiе отъ nepepa6omuu сырья на 
иt.стахъ его производства, и, такимъ образомъ, не да
вать Индiи конкурировать съ Англiею на поприщt про· 
мышиленности и торговли . 
. . Всt земледtльческiя произведенiя Индiи и все ея бо
гатство сосредоточиваютсн нынt во власти немногихъ ан
глiйскихъ капиталистовЪ или подчиненныхъ ей индifi
скихъ властелиновЪ. Самое· же населенiе Индiи, вслiщствiе 
безденежья и безработицы, лишено необходимыхЪ средствъ 
для t npioбptтeнiя пищи какъ у с~бя дома, такъ и изъ 
другихъ странъ. А бшщспежье и безработица происхо
дитъ · адtсь единственпо отъ умерrцвленiя безчеловtч• 
ною колопiалъною системою Англiи , нtкоrда очень цвt· 
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тущей въ Ищriи мелкой (преимущественно кустарной) 
проиышленности и иелкой торrовли. 

ИндШ:окiii народъ издавна страдаетъ отъ отсутствiя 
заработковЪ или промысловъ и денежныхъ средствъ, 
которыя дали-бы ему возможность поitупать пищу и 
одежду, строить дома и дt 11ать запасы пищи или з:l
пасы капитала па черный день, па случай пеурожая, 
потзленiя эпидемической болtзни и др. бtдствiii. Онъ 
изнываетъ и отъ недостатка средствъ, необходимых.ъ 
для улучшенiя окружающихЪ его условiй природы: дляН 
борьбы съ антиrиriенически:ми условiями почвы посред
ствомъ осушенiя ея или орошенiя, а для улучшенiя 
климата-лtсоразведенiемъ и пр. ' 

· Все ;)То достигается обыкновенно путемъ рацi.о
нальной зеыледtльческой культуры, заключающейся, 
прежде вctjro, въ ея pa.'I'Нiюбpasiu, 'lt тетеnсивиоспи/1 ... Но 
разнообразiе и интенсивность земю~дtльческой культу
ры, въ свою очередь, обусловливаются рааиообраэiеА~~ и 
дщеnтра.Jишацiею вuympenneii '11JIOAtьtuмennocmu и вnцт-

• реиnей торzов.ли, чего Анrлiя именно и не допускаеТЪ 
въ Индiи, изъ опасенiя конкуренцiи ея съ метрополiею.· 

Мы зnаемъ, что неурожаи и голодъ въ Индiи про
исходяТЪ болtе всего отъ истощеиiя ея почвы; но это 
истuщенiе nызывается отсутствiемъ удобрительныхЪ ве
ществъ вслtдствiе сокращенiя ск()товодства и вообще 
животной культуры, а также отъ отсутстсвiя сел~tско
техни;ческой промышленности преимущественно въ ин
дiйскихъ селахъ и деревняхъ ... 

Мы знаемъ также, что, не взирая на крайнюю нуж· 
ду въ пищевыхъ продуктахЪ для огромной массы ин
дiйскаго населенiя, вывоз~ изъ Индiи англичанами 
исключительно однихъ хлtбовъ и друrихъ сырыхъ про· 
дуктовъ земли постоянно возрастаетъ, а, въ послtдпее 
nремя, доходитъ уже до громадной цифры, оцtщша
емо:И приблизительно въ 300 миллiоновъ рублей еже
годно, даже при низкихъ цtна~ъ хлtбовъ и др. сы-
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рыхъ nродуктовъ. И это въ то время, когда населенiе 
Индiи болtе чtмъ когда-либо подвергается истощенiю 
и вымиранiю отъ недостатка нищи и бол 'взней! .. 

Ниже я въ короткихъ словахъ изложу исторiю по
корен1я Индiи англичанами и способовъ эксплоатацiи 
ими этой страны,-исторiя полная, поистинt глубо-

• 1 

каrо трагизма, такъ какъ дtйствш англичанъ въ этой 
странt изумляли весь мiръ своими :изувtiJствами и вар
варствомЪ. Дtйствiя эти, какъ извtстно, завершились, 
наконецъ, голодною смертiю многихъ миллiоновъ людей ... 

Да послужатъ-же изувtрства и варварства англи
чанЪ въ Индiи и страданiя индiйскаго народа урокомъ и 
предостереженiемъ для всtхъ тtхъ государствъ и на
родовъ мiра, равно какъ и отдtльныхъ лицъ, которые 
плtняютсн еще nресловутою «свободой» торговли Анг
лiи и довtряются безконтрольно ея мнимой цивилиза
торской роли въ мipt! .• 

3) Исторiя покоренiя Индiи Aнrnieю и «русско-француз

скiй СОЮЗЪ». 

Въ давно прошедшее время, въ XV и XVI 
столtтiяхъ, историки и путеmественникn по Индiи, 
своими описанiями этой страны, поражали воображенiе 
чудесами ея необыкновенной роскоши и богатства. При
ноиинаются волmебныя картины индiйской природы: 
могучая сила индiйс:кой почвы и климата, чрезвычай
ное разнообразiе и богатство ея растительной и живот
ной жизни, откуда мноriе виды и породы полезныхъ 
для человtка животныхъ и растенiй распространились 
даже въ друrихъ частяхъ свtта. Припоминается также 
оnисанiе чудесъ человtчес:кой жизни въ Индiи: описанiе 
роскоши индiйскихъ императоровъ-набобовъ, ея вели
кихъ моrоловъ и браминовъ; описанiе Дели; высокая 
степень развитiя индiйскаrо искусства, индiйской про-
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мышленпости, индiйсrшfi религiи: и отчас.ти даже lfR· 

дiйской: науки ... 

Но каrшя злая ировiя uудь91>I! .. Страна, пораж(}.в
шая весь мiръ пеобыкновепнымъ своимъ богю:ствомъ и 
развитiемъ, нынt-уnы, почти п~ :краю гибели: она до 
того истощилась и обнищала, что--страшно высказать 
--·люди мрутъ здtсь отъ голода и болtзней:, отъ nло
хихъ жилищъ и плохой: одежды ц·Блыми десятками 

• 1 
миллюноnъ ... 

По вычислепiямъ извЪетнаго индiй:сiшго писателя 
Малабори, до 187U г. въ Индiи nогибло отъ голода и 
болtзней: около 4U миллiоновъ человtкъ, въ 1897 r. 
голодъ постигъ уже около 80 мил. человtкъ, а I~ынt, 
по донесенiямъ англШ:скихъ чиновниковъ-жерт.uъ го
лода и болtзней еще больше! .. 

Волосъ становится дыбомъ и кровь леденtетъ въ 
жилахъ при чтенiи объ ужасахъ борьбы человtка съ 
нищетоИ и голодомъ среди такой обширной, обильноit 
естественными силами почвы, страны, какъ Индiя, rдt 
исторически, благодаря этимъ силамъ, раз:множились 
уже сотни миллiоновъ людей ... 

Предъ этимъ бtдствiемъ блtднtютъ и всt нынtш
нiя кровавыя событiя въ IОжной АфрИК'В, rдt · свобо· 
долюбивый 6yp?J борется еще съ хищникомъ англича
ниномъ, зная, что ему rрозитъ, въ концt-концовъ, та 
же участь, что и индусу, если только ему не удастся 

отстоять тутъ свою свободу и независимость отъ 
А . 1 
НГЛlИ ... 

Исторiя дtятельности англичанъ въ Остъ-Иnдiи и 
другихъ англiйскихъ колонiяхъ служитъ для этого впол
нt достаточнымЪ для него урокомъ и nредостереженi
емъ... РазсмотримЪ ее здtсь въ общихъ чертахъ. 

Начало покоренiя Индiи англичанами положено 
было, какъ извtстно, такъ наз. «Рус'J(о-Индiuскою Комна-
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нШо-., В'Ь :ковцt XVI стол~тiн, дtйствiя xoтopoll, однахо, 
по разнымъ причинамъ, не осуществились *). 

Васнословныя богатства этой страны, описаннын 
ка:Iс'1> евроцейскими, такъ и азiатскими путешественни
ками, манили, однако, апrличанъ сильно туда. И вотъ_, 
300 лtтъ тому назадъ, ииенно 31 декабря 1599 года, 
ПOC.11il не у даЧНЫХЪ СВОИХЪ ПОПЫТОКЪ пробра1'ЬСЯ ВЪ 
Индiю и Rитaii ( Оерику) черезъ Россiю, англiйшtiе куп
цы образовали знаменитую OcrnlJ-Иuдс1сую EoJtnauiю и 
королева. Елисавета подиисала уставъ этой Компанiи на 
JtO'JlO'I.ШJИ/NYIO торговлю ея по всtмr;ь моря:мъ мыса 
Доброй Наде91Сдu .;~:о Магелланова пролива. 
. Рооультаты этого послtдняrо предпрiятiя были дt.й., 

ствительно . блестящiе: акцiонеры его nолучили въ цер
вщя-же .;n:ес.з:ть лtтъ 170°/0 дивиденда. 

Въ 1612 году 1\омnанiею заложена была nервая 
колонiя въ Сурамt, затt~Iъ,-факторiи въ Мадрасt и 
Вомбеt. 

()ь 1680 r. Iа~tовъ II далъ Остъ-Индской Rомпа· 
Нiи nnaвo ,ttержаТЬ BOi1CK0, ВеСТИ ВОЙНЫ, И СЪ Т'ВХЪ ПОрЪ 
нминаетЬя ей, ~zoллt11~U'ttc1laя роль ..• 

Въ 1686 г. Rомпанiя nолучила право «свободь1 
торговли> на Ctвept Ивдiи въ Госли, на рукавt р. 
Ганга; въ Dенгалjи; зат·вмъ,~въ Чимбалорt и Падосt. 
Ilpaвo это Компанiя "'Ytt1UJta у доктора Буфтона, кото
рый спасъ отъ· crrrepти люби~ую дочь императора Дже-

•) Затрудневlя морео.11а.ватеаей, въ . nрежвеа времв, sacтt\BJIS!И авг!и
чавъ 1скать пут\. въ ·богатую Ивдlю и Китай чрезъ Россiю, которая сама еще 
тo.rr.ko отк рыта была Авr.11iею въ царствовавiе Эдуарда VI, въ 1547-53 rг. 
Чевс.11еромъ. 

Нъ J557 r . .11овдовскiе купцы обриsовuп такъ ваз. Московскую !\.ом
о а н i ю, )l!a торгов ыхъ цil.11eii въ Pucciи, ковмъ и nокровите.11ьствова.лъ слабu• 
АJШВЫЙ еедоръ Ивавовичъ (1584-:!.598 г.). 

B'L 1614 r. Менрихъ въ качествt посла 1~оропевы ЕJiисаветы,добввал
св в о ц н ой (свобор.ной) ~:о р ro в .111 авглпчавъ съ llepcieю и Ивдiек. 'lрезъ 
Россiю. Авг:аичаве заботи.11ись здJ>сь о своих:ъ nрпвинегiнхъ ... Но ooc:a·li 
раз.11нчныхъ ахъ зJоупотребденiй п nрnтtсвевiй руссквхъ купцовъ, они бы.11и 
иsъ Рос<:iи изгвавы въ средив:h XVI столtт1н. 

Поатuму, не удалея такж~ ихъ проектъ Р У с с к о-И в д i й с к о й К о м
о а в l и, кмtвmеl цt.1ью вксп.11о~тировать Индlю и др. богатын .восточвыа 
страаu nри посредствt 'Рос~iи... Авторъ. 
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гану и за то nолучилъ право свободной торговли :во 
всемъ Индiйскомъ царствf.. 

Въ 1686 году, вслtдствiе ссоръ съ Набобомъ, аu
гл:ичане перешли на лf.вый берегъ pyrtaвa р. Ганга и 
основали здf.сь Ка.лъиутту. 3дtсь въ 1700 г. они ос
новали также фортъ Вильямъ, гарнизонъ котораго, од-
нако, въ 1756 г. былъ Набобомъ униqтоженъ: ~ 

Пошщвн:икъ К.лейпо разбилъ, послt, Набоба и, въ 
виду войны Англiи еъ Францiею, разорилъ также и всt 
французсRiя заведенi.я · на ни3овьяхъ Ганrа. 

Лослf. этого, 1-tо.ьшанiя, по мирному договору съ им
ператоромъ, полуqила вь собственность всю Бенrалiю до 
села Джумны ва ежегодную пенсhоJ въ 2.033,375 руб. 
сер., а Набобъ Вепrальскiй обязался содержать на свой 
счеть ацглiйскiя во:йака .. Это то и привед о, въ концt~ 
ко1щовъ, вею Индiю въ вассат:пую отъ Англiи зависи
мость. Ей предшествовало то, ~IТО ·-Клейнъ .и Гаотингсъ · 
прослаJшлись въ борьбt съ маратами и 9Ъ Гайдер:о-
.А.Аи, султаномъ МизорСiсимъ. . 

сНи U8ltf/JЪ'llou, 1tu noдuy?~Ollto, ии жестопост-ью~ rtu 
uд.яmвmzpecmynnuчecmвollto, UU1t?ЪA'o ne 6ревzа.ли анмц'tаие, 
говоритъ Терентьевъ, и иоzда Tuno Оаибо, 'Hдc.Jt.rьдниulJ Гай· 
дepo-.A..Jt.u, падо при ввятiи Gepu1uanomaмq,. во 1.799 z. 
Beдec.lleeJto ( оnо-:нсе ~е Веддuпштоио) ,-то Ост-о-Иnдсиал 
KoAtnauiя сд'IЪдадасъ веАиито державою » • *) 

Съ этихъ поръ начинаются страшпыя 3лоуRотреб
ленiя: и грабежи анrличанъ. Солд&ты и офицеры, upocтQ 
путемъ rpaf)eжa и насилi.я, нажив,али 01 ромныа состоя
нiя:. Этимъ-же путемъ ввезено было въ Aнrлiio ИЗ'Ь Ин
;~;iи очень мnoro драгоцiщностей, из:ь :Кодхъ н:Вкотор.ыя: 
и понынt украшаютъ даже анr~И:скую кородеву!.~ . 

По поводу анrлiИскихъ злоупотребл~нi.Й r. Терецть .. 
евъ замtтилъ: .А1~мiйс1rая сот·ьсть noдam.iU?tt.: 1ищ~-би 
uu дo6'Ьt.iZ3 anмuчanuno свой 'JСусоuб-'Н,О pas-o, ц,то от; 
доои.ло-оио у:нсе ne 6eзnQuoumcя разиими пуст,яиаJtи ..• 

8 ) см. Poccis и Aвrnis въ борьОil за рывки, 1876 r. стр. 173 Те· 
ревтьева. 
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Л .юди 80JI08cmвq,, tрабс:нса и раабоя дпляпzс.я Аtежду ваь
.ше y1tacmumcaJm ?t расходлтс.я 1ю uapAta1tallto,-вucouonou 
ставленrн.ия .л1ща получаюто бриАлiаити и :JtctltPtyz'll, co.Jt
дamr, дOBO.Jt'ЬCnlByemCЛ cezJдa.JtUWOЛt~ 'U oupю~OU, tC.JtU 1Jlf3 no
aaoomumCЯ 1lpunpяmam'Ь 1tmO '1-tztoyдь nодуЧИМ. *) 

Впрочемъ, rрабежъ анrлiйскихъ войскъ вездt впо
слtдствiи былъ обставленъ, въ отношенiи оцtнки и рас
предtленiя награбляемой добЬiчи, особо узаконенными 
формальностями. Такъ недавно было поступлен о_, напр., 
съ награбленными товарами, одеждою и сокровищами, 
захваченными въ :Маrдалt,--столицt Абиссинскаго царя 
ееодора .. 

Одинъ изъ офицеровъ Остъ-Индской l{омпанiи Прейсъ 
въ своихъ «М emoirs of the ear]y Iife and service of 
оНiа officer etc.», между прочимъ, писалъ, что при взя
тiи CepuнzanomaAta, въ первый-жв день, награблено бы
ло 500.000 фунтовъ стерлинговъ, и что къ вечеру кла
довая («Туше Хане») во дворцt, была окончательно 
разгра9лева тtии-же авглiйскиии солдатами и офице
рами ... 

Доказано, что именно ради грабежа знаменитый 
анrлiйскНl генералъ Гастипесо поступилъ въ ряды Остъ
Индскаго воПска и, сдtлавшvсь въ 1773 г., остъ-инд
скимъ zeнepaдo-zyбepuamopoJt'll,-нaжиJJъ миллiоны ... 

Не взирая на то, что этого генерала судили въ 
АнглiИ' послt ограбленiа имъ cвлuJt'!l'l-lazo Bmaptca, и 
еще болtе,-послt дерЗI\аrо и низкаго ограбленiа 1Jpuu
цecc~ (матери и сестры) Btzy;o,tc?cu.x-o въ дворцахъ ихъ въ 
3енпонихt, а также и за очень мноriя его безчеловtч
ныя дtПствiя въ Ипдiи,-дtйствiя, ярко изображенвыя 
въ блеетящихъ обвинительныхЪ рtчахъ знаменитаrо 
Ричарда .Бринми Шеридаиа, отъ 7 октября 1785 r.,
ero, въ концt ·концовъ, все-же оправдаАu ... 

А между тtмъ, по слова.мъ Шеридана: «Facrnumco 
прtс.дvьдова.лtJ всееда 'Ц'fЬJIU uau6o.f.rьe 1ipecmynuuя и 'Щf'mЯ· 

*) Том1о-же стр. 17 4. 
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ми паибо~rье иианzем·и: он~ yznemaд,o ипдусс1,·ое насмтiе, 
ouo zpaбztлo tmдiucкиxtJ о~адптмей, ono ?tылnад; и 1Ш3-
ни~о парiево . .. Ono u~tt тzеранствуето, или Оо!tрадьt
ваето, ztлu лжет11 ... 

« Онъ поперемtнно: то Дionuciu, тиршtо. zaлиuapuac
cr;ciu, то C1conuno. Rастолыш же 1~озволитмиtо сравни
оаrшь извил~естое tzpec.1tьшanie лдооитаzо tада со оыстры.щj 
'itOJtt'ЛlOJlt'o орла, на Cli.OЛb'){O б03lttOЖHO 6'0 1tи3JШU двули'Ч· 
иости 1t оь 1сроаошсадиоАtо mщecлaвizt Гаститса вv,д1ьть 
вми1содуzшную с.шьлость вtлиtсаzо властщпелл ». 

Дал·ве : «Послы и вoenaчaлtUШiZt, иааиачае.Аtые Ост~
Инд. KoJ1tншnier;o, для ztcnoлneuiя 1tа1(иХо оы то tm 6ьмо 
tJOtHдlЫXlJ и ераждансJшх& дrьйствiй, лв~Л?отсл mopzaшa
Jtu, всеzда eomoвы.Atu ua ca.Atuл двусАrыслеu/lы.я дтежпы.я 
сдrьл1еи. Осаждаются zорода потому толыш, 'Что для 
.JCo.;,шauiu ?zриходит& вре.Аел уплатить виданний ею ве1С
сель; Jиьстпые владrьте.хи лишаются преетолово д~я 
свtъдппiл балапса во ualrдMo .Jtuбo 1ШJtиzанейскоАtо c1eemtъ. 
Кровавис 1zpuзpaкtt (JЫ3Ы6Шфnсл KoJ1mauieй во пособiе .Att..~-
7IOAty баришии'Чtству tt, воз1юся одною ру1(ою .Att1to, ona 
др,уzою ру1шю жадпо обшариваето ·нар.1tШNьt» ... 

Дtло Гастингса перешло въ Палату Лордовъ, rдt 
тотъ·же Шериданъ предостерегалЪ милордовъ отъ по
сл·Iщствiй варварской политики Остъ-Индсiсой Itомпанiи, 
особенно съ таrшмъ uтъявлСJннымъ негод!Iемъ, какъ Га
стингсъ, во главt. 

Десять лf>тъ тянулосL дf>ло и, благодаря подку
памъ и всякимъ изворотамъ, Гастинrсъ былъ nсс-та1ш 
оправданъ! 

Между т·kмъ, владtнiе англичанъ въ Индiи все бо
лtе и болf>е расширялось: въ 1801 году-Удскiй усту
пилъ Анrлiи, вза.мtнъ дани, 32000 кв. миль террито
рiи съ 15-ю миллiона.ми жителей; въ 1801 году-сул
танъ Делiйскiй сдtлался также пенсiонеромъ Англiи; 
нь 1818 году побf>ды англичапъ въ Непалt подвинули 
ихъ владtнiя до Гималайскихъ горъ. 
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Наконецъ, торговая монополiя Остъ-Индско:И Itoм
naнiи, въ 1834 г. была уничтожена и въ Индiи нача
лось чисто государственное (правительственное) управ
ленiе Англiи. Послt же знаменитага возмущенiя си
паевъ въ 1857 г., по;r,авленнаго жестокостями, свой
ственными лишь однимъ англичанамЪ, главное управ

Ленiе страною nоручено было особому вице-королю ... 
3амtчательно, что Англiя всегда ревниво слtдила 

въ Индiи за тtмъ, чтобы тамъ, одновременно съ нею, 
не оперировали другiя европейскiя де(Jжавы. Она поль
зовалась всякимъ случаемъ, чтобы умышленно затtять 
ссору съ тtl'fш изъ нихъ, :которыя ииtли также въ Ин
.п;iИ 1tакую-либо торговлю или колонiю; причемъ она 
то'I'часъ-же забirрала ихъ насилiе~rъ навсегда ... 

тl'еnерь во владtнiи Францiи осталось всего 5 не
значительныхЪ городовЪ въ Ин:дiи, Голландскiя же вла
дtнiя здtсь окончательно ею захвачены; а Англiи при
надлежатЪ уже здtсь около 74.000кs. миль съ 239.000.000 
населенiя, изь коего и высасываетЪ теперь послtднiе 
соки ... 

Болtе всtхъ Anrлiя опасается нынt Россiи, къ 
коей и направлены всt взоры, и на которую 
возлагаются упованiя и надежды сотенъ l'!tиллiоновъ ин
дiйцевъ... На Россiю же надежды и многихъ друrихъ 
вародовъ, находнщихся подъ гнетомъ огромной армiи 
:купдовъ и биржевиковЪ Англiи,~этой страны цивили
аовшнuых3 варварово! .. 

Россiя, однако, всегда двигалась и двигается въ Индiю 
очень медленными шагами. Несомнtпно, впрочемъ, что 
движенiе это скоро должно быстро усилиться, съ проiЩде
нiемъ особенно великагq Сибирскаго nути и e.,ro развt>rвле 
нiй, и съ .возмо(КНО большимъ заселенiемъ этой обшир
ной страны выходцами изъ Европейской Россiи (пере· 
селенцами ). Послtдuiе uбусловливаютъ, между прочимъ, 
увеличенiе nроизводителыюсти Сибири, расширенiе въ 
ней сельшсаго хозяйства и пром:ышленности и усиле
нiе торговыхъ оборотовъ съ азiатски~rи народами. 
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Впрочемъ, движенiе Россiи вообще на Воотокъ обу
словливалось не одною лишь цtлью освобожденiн ин
дiйцевъ или др. народовъ. Она всегда была выиу:нсдеиа 
къ тому, вслtдствiе наМ:>rовъ дикихъ uзiатскихъ номадъ 
на Россiю, захватывавшихЪ даже иногда многихъ русски~хъ 
людей въ no.40Uo (рабство), часто ихъ избивавшихЪ и 
разорявшихъ многiя русскiя владtцiя. 

Но вмtст·:В C'.Q подчиненiемъ своей власти цtкОJ:о
рыхъ полудикихъ азiатСiшхъ народовъ, Россiн не ·по
кидала мыель и объ освобожденiи Индiи· Она, вслtдъ 
за англичанами, французами и голландцами, как'Ь-бы 
НеВОЛЬНО, ВЪ СИЛУ HaПpanЛeHiff ВН 'ВШНеЙ ТОрГОВЛИ И 
историческаго хода вещей, двигалась въ · 'J'fY страну 
чудесъ... 1 

Цервыя: , попытки въ :ломъ отношенiи~ какъ изв:Вст
но, были сдtланы Петромъ Велики.мъ, но онt це увtн-
Чались успtхомъ. · ' 

3атtмъ, ВЪ iюн ·в 1799 г. Россiя, В'Ь лицt Павла r:ro, 
nетупила сначала даже въ особый союзъ съ Англiею от
носительно веде:нiн торrов.Jiи въ Индiи и ен покоре1;1iя. 
Войска должны были быть русскiн, а Анrлiя обязыва· 
лась ихъ на свой счетъ содержать. Нъ силу этого, изъ 
Ревеля: русскiн войска были · отправлены , сначала въ 
Антверnенъ по~ъ началъствомъ Германа. Цtлыо щtспе
дицiи было завоеванiе ВатавекоЛ респубдики. Ilo ан
гличане, послt пораженiя: Германа прц Bepreнt, обма· 
нули русскихъ: отвезли войска на острова Джержеif и 
Гернсей, бросили ихъ на произволъ суд:ьбQI и корпусъ 
Германа сдtлался: плtннымъ. 

Обстонтельство зто, равно и tштриги Англiи · на 
Iошшческихъ осrровахъ, до того возмутиди Павла I-ro, 
что iнъ сразу из11t'Внилъ свою политику n вошедъ въ 

• ' ' 1 
соглашеюе съ .самымъ опаснымъ враr()М:Ъ англичанъ-

съ Наполеономъ I -мъ, съ цtлью uтмщеfriя Апглiи... И 
вотъ, послt тайныхъ между этими двумя монархами 

переrоворовъ, составился знаменитый проектъ пох~да 
ВЪ Ипдiю C0103UьtXo русСJiО-фрапцузсJЩХ(, вouc~e?J ... 



Сущность этого глубоко энаменател1наго фршнко
русс"аzо союза, наnоминающаrо собою отчасти подобный
же СОIО3Ъ; В03НИI\ШiЙ ВНОВЬ между :1ТИМИ ДВУМЯ ГОСу
дарствами, лишь спустя уже около ста лtтъ,-эаклю
;чалась rлавнымъ образомъ въ томъ, чтобы 1,J,Зг'JШ1n?J au
Z.JtU1tauZJ изо Иидостаиа ... *) 

Хотя Наnолеонъ сомнtвался nъ возможйости заво
еванiя Индiи сухимъ путсмъ, между прочимъ «:За недо
~таткомъ судов·Ь для плавапig по Дунаю и Черному 
мopltj и затруднительности доставленiя во:Ис1п~ чрезъ 
Европу и Турцiю и что турки могутъ :ло111у воспроти
виться»; но Павелъ доitазыnалъ, что, въ случаt затруд
ненiя на Дунаt, французы могутъ высадиться въ Бра
иловt и Галацt, откуда ихъ заберутъ русскiя суда, а 
тур1ш будут-о дrьлаrпь то, 1trno уzодио будето Pocciu. 

Наполеонъ докаэывалъ, что англiйсн:а.я 
подъ начальствомъ адмирала Лейта, можетъ 

эскадра, 

пройти 

"') Воть въ общихъ чертахъ основы пректа Имnератора Павла 1-ro (си. 
сРуссi\УЮ Старив·р НПЗ г, т. IX.): 1) Ц 1\ 1 ь е 1> с 11 е д и ц i и-и3гнать анГ.IIИ· 
чайъ безвозвратно вsъ Индостана в водворить торговоtJ преоб.11аданiе Фран
цl"и. Здilсь очевидно B.lliннie Напо.11еона. 2) Уча с т н и к и: Французская рес
ОJб.llика и Россiйскlй ИмператорЪ выстав.ааютъ по 35000 че.11овfшъ, имuераторъ 
rерманскlй 11ропускаетъ фравцу~ское войско и ca.llaB.IIHeтъ ero по Дунаю въ 
Черное моюе. 5) Русскiе собираютt. въ Астрахани 25,000 регу.11врных-ь войскъ 
11 lO,O<XJ казаковъ. Отсю,11,а кор11усъ аrотъ идетъ на судахъ въ Астрабад1о, rдii 
устраивается r.11авнм квар1ира союзвыхъ армiй и запасвые магазины. 4) 
Французw uтдtlщютъ 35,000 чеJ. on рейнской ариiп 11 на барl\ахъ n.llывyn 
по Дунаю 20 )I,Вей. Въ устьt рh1ш ихъ ждутъ русскiз травспортвыв суда, ко
торыв uеревезуn фра111I'уsовъ въ Тагавроrъ въ 16 дней. Отсюда 110 11равоиу 
берегу Дона ~о Пнтивзбнвской станицы 20 дней-тут11 nере11рава на Jtвwll 
берt!~. 3атtмъ переходъ къ Цариць111у 4 дня и вю!эъ по Bo.arfl 1>1. Астрахава 
(ва судахъ) 5 дней и, ваконецъ, Астрабадъ-чрезъ 10 дней. Ь) Да.аtе, общiй 
маршnуn на Гератъ, Ферахъ, Кандахаръ и т. д. От1о Астрабада АО Ивда 
предuоJJагыось 45 дneil марша, всего-же 120 дней П.IIП 4 м:!;снца, а безъ фор
Сiроваввыхъ карmе.й 5 мtсвцевъ. Та!>Ъ что, ес.11в выступить въ нaчaJJt кав, 
то къ конц~ севтнбрн можно быть па мflст1!. 6) С ре д с т в а и с по .11 в е
в i в: французы ISepyn съ собой apтeJIJieplю безъ лошаце/1, каваперiю тоже 
беаъ Joшaaeil, во съ поJJвымъ ковскимъ снарзжевlемъ. Лагера не берутъ, су
харей берутъ то.11ько на иtсяцъ. В11ередъ IIосылаютсз ла почтовыхъ комисса
ры въ Tarauporъ, Царидывъ и Астрахань д.11н HliЙMa JJошадей, сбора подводъ 
и судов-ь в nокуnкв IIpoвiaнra. 7) Д'hлаетсн спошt>аiе съ главнымъ управJе
вiемlо коJонiв евавrеJiнстевъ оъ Сю>сонiн, чтобы оно да.11о nр1шазъ сарептскимъ 
кu.11овис·r!аtъ о s<lroтoвJeпiи ими с1 110дрвда JJarepн, одежды п аптеки. 8) ЛtJ
ща,цеl д.11в обозR, а также д.1а apTИJ.llepiв 11 каваJJерlи, Jсуnить у каsаковъ 11 



Дардане.JJлы п напасть на русско-французскую эскадру, 
но Павелъ отвергалъ эту во.зможность. 

Напротивъ, Павелъ доказывалъ также: что и по
ходъ черезъ Астрабадъ вовсе не такъ затруднителенЪ, 
Jtакъ думаетъ Наполеонъ; что эта страна вовсе не такъ 
дика и безплодна, что дорога по ней ОТI\рыта и про
сторна: что Itараваны проходятъ ее обьшновенно всего 
35-40 дпе'И; что сыпучихъ песковъ нtтъ; что рt.ки 
на каждомъ шагу; подножный кормъ въ изобилiи; 
рисъ также; скота и дичи множество; плоды разно

образны и пр. . 
Наконецъ, Павелъ убf.ждалъ Наnолеона не отка

заться отъ ero проекта похода въ Индiю, не взирая 
ни на какiя аатрудненiя, такъ какъ войсtса фzJаuцувс"iя 
и pyccteiя ue боятел вamp?fdueuiй: жажда славы, храб
рость, терпtливость, мужество, неутомимость, въ связи 
съ благоразумiемъ начальниковъ, побtьдлт~ 1ca1tiл-6u то 
uu 6u.Ao преплтствiл ... 

каJмwzювъ. Ам:кувtцis, орудiв и спарвдsа будуrь отпущены взъ apceu:uoв1o: 
acrpaxцвcltaro, каsа.вскаrо 11 саратовскаrо. llровlавтъ и фуражъ до.11жпw быть 
sa!lyuJeнw в1. Ро~еiи, а стада порцiовваrо скота. въ Персiи. 9) По р а д о к ъ 
д в и ж е в i а: еще до ото.иытiв русских1. изъ Аетрахави посwJщютсв комис
сары съ прок.rамацiяии AJ.II успекоеz• iв попутвыхъ Вlадt!ьцев1. и внушевiв 
вм'l, что ц :1; .11 ь .J. в и ж е в i а е с т ь и з г н а в i е а н г J и ч а u ъ, порабG
тивmихъ 1ти прекра.свыв страны, вtкоrда сто.1ь зваменитwя, ~~огучlя, боrа1·wв ... 
qто ужасвое еостоввiе уrнетевlв, з1очастiв и рабства, въ кото· 
рОМ"~. BЫIIfl ПОГiбаЮТ'I> ПЗ.рОДЫ ВТЛХt. CTp&B'J., BBJШBJJO Фравцi• 
в Россiи жввtйшее къ нимъ участiе и что всJitдствlе атоrо, оба 
nраввте.11ьства рtmи.1и соедивит~о сиоп CIIIы, чтобы освободить 
.И.вдlю отъ тllраническ&rо и варварскаrо ига авгiичавъ ... Затflк'l> 
r..ailfl,OBII.JIB об,щавiв: ое брать ничего даромъ, уважать ре.1агiю, закояw, обычаи, 
собс'L'Венвосrь и жепщввъ. 10) Съ комиссарами tдутъ иuженеры дхн попоmе
вtа картъ sамtтками о привыах1., переправахъ, мtотвыхъ преnятств\ах'Ъ к 
сре,1.ствах'Ъ n иX'It устравевiю. 11) По прибытiи въ Астр11.бадъ первой фрап
цуsскоа д11виз\1, выступает\. в• походъ nepJJыii эша.11овъ руссквхъ воlt'къ. В'Ь 
авангард\ 11дуrь ,_5 тысвчъ казаковъ въ uерекежку съ реrу1врвою кaвue
picit. За ними uовтопы. Авангард'!. вавод11тъ мостw в oxpaпaer'l. •хъ. 12J 
Перед• вuступхевiем1. иэъ .А.страбада пpe,I.ПOI&ra.llocь дать вiс!юJщ,о б,rеr.та
щах'l> np&B.IIBifкoвъ съ маневраии, чтобы nодtlствовать ua умы. Кuааысаиъ а 
XaB&II'Ь pRЗ./III.BaTЬ С'Ь JaCKOIO И .IIOбeЗHrJCT~IO, СТО.IЬ-СВОЙСТВ8ННN8 фpiiHПJS&II'Io, 
оружtе мроаJьСitин фабрикъ, ceвpcкiii фарфор1>, 11асы, зеркала, суки11, бар
хаты, зоJотыа и серебравыв парчи, raJyuw, llеJковыа матерiп, rобе.Jевевск\е 
uCiot и ороч. Такiе подарк1 дадуrь етимъ яародам'Ь высоiюе поиатiе о щеА
роста, промыmJеввости и моrуществt народа фравцузскаrо, впосJt,цств\1 бJ
дут k ваааоl отрас.вью торrов.11. 
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сВtдь могъ же совершить тюшй походъ НадирЪ
ШахЪ въ 1739 - 1740 r.r., котсрый высJ.упилъ изъ 
Деrли_,-онъ nрошелъ черезъ Кандагаръ, Гератъ, Меm
хедъ и Аураба1Ъ, именно по указанному пути. Почему
же не совершитъ это болtе храбрая русско-французская 
ариiя? 

Мечта Имtrератора Павла J-ro совершить походъ 
въ И ндiю чрезъ Персiю, къ несчастiю, не осуществи
лась по винt Наполеона ... 

И вотъ онъ рtшается па другой, не мспtс смt
.дыИ mаг.ь: напустить на Индiю полчища донскихъ ка
заковъ, которымъ, такъ сказать, дарu.А,~ Индiю, объ
явивъ: с все tfozamcmвo Ипдiи tfyдemo ва.шi паzрадою аа сiю 
экспедицiю (такъ писалъ онъ атаману Орлову 1-му 12 
января 1801 г.)» ... 

Павелъ совtтовалъ казакаАrъ «собратыл 11,~ аадни~т; 
станицамо, вш;Ааmь .JtasymчzmotJo и., aamnJto, доzтуты:я 
'Чрево Opeutfypzo ua Хиву и Бухару, люtfою иаг; 3-х~ 
дороt~, а ш то 1t вс1ыш mpeJ,я, и aamrь.1to уже udmu 
пяямо ua р. Ипдус~» ... 

l{азакаиъ посылались также карты Хивы и Индiи 
и Павелъ писаJiъ: « кaaa1CaJtt~ дrьло до aнzлu,ea1t'lJ moA'Ь'J(O, 
а JtЩJ'lJ со вctЬJttu mtыm, 1:mo ue tfyдemo 'lt.1to ttOJttozmnь » ••• 

Предписывалось: «Бухару ymвepдttm'Ь1 1tmo6u она ш 
досmаАась 'JШЛ1taйцaJ1t'lJj во Хив1ь освободтпь русс1сихо 
nAiЪH.'HUX'lJ и пр.» За Itазака.ми обtщано прислать пtхо
ту, если она понадобится. 

Bct эти распоряженiя и намtренiя, за смР-ртью 
И vператора Павла, къ сожалtнiю, не осуществились. 
Но и Императоръ Александръ 1-й не чуждалея мысли 
сухопутвой экспедицiи въ И ндiю. с Весьма вtроятно, 
rоворитъ r. Терентьевъ, ttтo при личныхъ сnиданiяхъ 
съ Наполешюмъ nъ Тильзитt и Jрфуртt, когда д·вло 
шло о противодtйствiи апглНiсiюму могуществу, когда 
обсуждалась и 'J(ОН:mииттальн.а.я cucme.~ta - .1юсьма вt
роят~о, что тогда заходила рtчь и объ :жспедицiи въ 
ИщщQ», .. 
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Кь несчастью, ошибitа вчинанiн войны съ францу
зами въ 12-?tiЪ году, вызаанной, rtакъ доказала исторiя, 
преимущественно похь влiянiемъ обмана и коварства 
Англiи, 1 анеела непоаравимый ударъ и памtрепiямъ 
Императора Павла, и ИДt:)'В континентальной системы 
Наполеона I-го,--ошибка, rtот~рая, въ назиданiе потом
ству, съ стощ, велик~ми усилшми начинаетъ устранать~ 

ся путемъ возстановлепiя союза между Россiею и Фран
цiею уже въ концt XIX столtтiа *) ... 

Но нужно уповать, что пынtшнiй политическiй 
союзъ Россiи съ Франдiей, въ Itaiщt КОНI!Овъ, въ виду 
общих-о иитересово континентальной Европы въ дру
rихъ частяхъ св·Бта, и ради uporpecca вообще человt
чества, привлечеТЪ rtъ се6в и союзъ другихъ велиrшхъ 
державъ ... 

1l1акой политическiй союзъ европейскихъ конrиш•н
тальныхъ государствъ необходимъ не толыtо для осу
ществлснiя идей Гаагской Jtонференцiи, а также для 
распространенiа въ мipt европейской цивилизацiи, но 
и ради спасенiя индiйшщго и всtхъ другихъ, подвла
стныхЪ Англiи наро~овъ, отъ ея тиранической поли
тики 1tpoвu и хищетл ... 

Мы видtли ужЕ', что политика эта стремится къ 
подрыву промытленной и торrовой дtятельноСl'и дру
rихъ странъ и народовъ, исключительно ради обогаще
нiя торговцевъ и судохозяевъ или разнаго рода посред
никовЪ по иностранной торговлt, анrлiйскаго происхож· 
денiя. r_Гакая политика опаснtй и вреднtй всяrшхъ воен· 
ныхъ международныхЪ столкновенiй, всян:и:х.ъ дnижепiй 

•) Пос.11kдвlя историчесi\i.а иаслhдовавiя вполвt подтверяцаютъ, что 
борьба Россlи и Фрапцiи nъ 12-м·t. году была выаnапа не каюtми .пибО оуще
."-венныии потересами iiТИХЪ странъ, а единственно происками и хитростью 

Anrлiя ... 
Послtдн.яа, не разбирап средствъ, ycnhлa вооружить nротив1. Фравцiи 

евачала средне-европейсr>iн державм, а потоаrъ и l:occiю ... 
Францiн-же вреаtенъ Hano.ntJoвa 1-ro, ю\КЪ иявfн:тно, стремn.пась, r,aв

tlh!Mt образомъ, I>ъ nарализованiю тJieтnrpнaro BJiiлвiя апглiйстшй tю.питпки ве 
ТОЛЪКО БЪ Enpoaf>, 80 И ВЪ ДРУГИХЪ ЧI\СТ.SХЪ CB'fiTa. 

Пеудача Наnuлеона въ 12-мъ году и была главвою причипой недости-
женiн этой велиrю~ мiровой sадачи Францiи... Авторъ. 
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apкiD и флотовъ, которыя, какъ доказала исторiя, вы
эывались часто не столько дtйствительными интереса
ки народовъ (ибо--повторяемъ-истинные инте,~есы ихъ 
всегда между собою солидариы ), сколько недоразумtнi
яки и злоупотребленiями ихъ правителей ... 

Мы думаемъ, что индiйскi:й голодъ, и какъ послtд
ствiе еrо,-чума, проявляющая:ся уже съ особенною 
силою и не въ одной Индiи, и грозя:щая самuй Eвpo
nt и всему человtчеству страшными жертвами, должны 
будутъ вынудить, наконецъ, эту Европу, не исключая 
и Англiи, принять соотвtтственныя мtры къ устране
вiю ~мыхъ при'Ч14Но, вызыв~ющихъ эти ненормальныя 
явленш,-причины, :коренящшся, какъ доказываютъ исто

ричес:кiе факты, rлавнымъ образомъ, nъ тлетворномЪ 
влiянiи авглiйской колонiальной системы торговли. 

1\.онтинентальная Европа, въ виду нынtшнихъ по
.11итичес:кихъ осложненШ въ Азiи, Африкt и самой Ев
ропt должна вспо~tнить и создать вновь такую же кои
ntинеита:~ьиую систему, какую въ началt XIX столtтiя 
тщетно силился создать Наnолеонъ I. Вtдь цtль его, 
ка:къ и всей гуианной Францiи, равно какъ Россiи, 
была иvенно освобо:нсденiе Европы и злосчастной Индiи 
отъ mupauiu Aflz:tiu ..• 

Неужели же нынtшнiй индiйскiй rолодъ и индifi
CIWI чуиа, грозящая: мiру гораздо болtе даже турецкихъ 
неурядицъ и звtрсз.·въ надъ христiанам:и Малой Азiи, 
не побудятъ, на:конецъ, цивилизованную Европу и луч
шихъ nредставителей самой англiйской шщiи, воору
житься противъ той пагубной политики анrлiйскихъ 
купцовъ и хищниковъ, которая подрываетъ благосостоя
нlе и всякiй прогрессъ и не въ одной только Индiи? 

И неужели вообще. ради англiйскихъ хищииково 
обрекать всt такъ паз. sе.лмедrьль-чесхiе вароды на ма
терiальную и духовную нищету, на соцiально-эконоиич. 
регрессъ; а главное-на rолодъ, болtзни и вымиранiе? .• 



ГЛАВА III. 

ЭAKJIIOЧEHIE. 
Характеристика анrлiйской политики въ Южной Африкt 

и ея послtдствiя. 

Бъ заключенiе характеристики вооf)ще англiйской 
политики, коснемся ея: нынtшняго влiя:нiя: въ Южной 
Африкt. 

Поставленные нами въ концt предыдущей главы 
вопросы невольно возникаютъ теперь, въ виду крайне 
хищничес:каго направленiя англiйскоif политиttи въ 
этой странt: въ виду ея нечестной борьбы съ двумя 
небольшиr.ш республиками, съ цtлью лишенiя ихъ дtй· 
ствительной политической и экономической свободы и 
подверженiя всtхъ африкански:хъ народовъ экономичес
кому рабству и эксплоатацiи немногихъ анrлiИскихъ 
капиталистовЪ и купцовъ. 

Во имя мнимой англiйс:кой свободы и цивилизацiи, 
Англiя въ лицt Родса, Джемсона и Чемберлэновъ вы
звала умышленно кровавую распрю между людьми одноll 
религiи и почти одной нацiональности въ Трансвааль
ской и Оранжевой республикахъ,-единственно ради аа
хвата у нихъ и обладанiя богатой золотомъ и алмаза
ми страны ... 

Борясь за свою свободу, республиканцы эти, въ 
лицt Крюгера и Штейна, послt возс1ановленiя столь 
важнаго для Анrлiи прести:нса войиы, умоляютъ о пре
краще;Iiи :rtровопролитiя во имя Трiединаго Бога, на 
основt признанiя свободы республикъ и человtколюбiя ... 

Но Англiя, въ лицt Салисбюри, игнорируя собы
тiя набtга Джемсона и Родса на Трансвааль, предпри-
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пятаrо ими единственпо съ д'влью захвата золотыхъ и 
брпллiап говыхъ драгоцtпностей, и оправдываясь тtмъ, 
что буры пrедусмотрtли и 1tШtCt.Jrлt съ нею войпу,-rор~ 
до оrвtчаетъ: слеерть свободrь 'lрапсваалю 2t Ора1инсевой 
респуолидсалtо! .. 

Но поче.му Анrлiя уклонилась отъ mpemeйcJtazo 
суда~ котораго такъ добивалея I~рюгеръ, по поводу 
возбужденныхъ Англiею, въ лицt того-же Uалисбюри 
весмtа армвпьtх'О жaJftOO'O 6pumшtc1atXo житмей Трап~ 
сваа.Jtл? 

Вtдь этимъ-то путемъ, путемъ честнаго суда. и мож
но было изб,вгнуть нынtшняго кроRопролитiя и разо
ренiя Южной Африки... Не nотому-ли, что это было 
для Анrлiи не tJьttoдuo; что роль Анrлiи тутъ, какъ и 
вездt, роль Шеuлтса, если еще не хуже? Шейлокъ 
требовалъ во.лота u.Jtu хрови, а Англiя, вtдь, требуетъ 
уже ОТЪ «бурОВЪ» И ТОГО И другого ... . 

Очевидно, что при допущенiи въ англо-трансвааль
скомъ конфликтt третейскаго суда~ затаенная цtль 
Анrлiи-ограбленiе сокровищъ Южной Африки, едва-ли 
бы была дост~гнута. И вотъ Англiя, nользуясь ueu
mpaд./H/ьtllto, или, вtрнtе сказать, napaлuвoвam-lultto поло~ 
женiемъ международной политики континентальной Ев
ропы, напрягаетъ всt силы къ подавленiю сбуровъ», 
для коихъ теперь одинъ исходъ: или борьба и свобода, 
tмu рабство и слtерть! .. 

Въ послtднее время aнrлiИciriя наемныя войска, 
подъ руководствомЪ таrшхъ опытпыхъ и закаленныхЪ 

въ дtлt кровопролитiя ноепно-начальпиковъ, какъ Го
бертсъ, КитченерЪ, Бюллеръ и др. и при помощи ан
глiйскаrо золота и усовершенствованнаго оружiя:, стали 
одолrьваm'Ь «буровъ». Но нужно-ли этому удивля'lъся?
Скорtе нужно изумляться геройству и са:мопожертвова
цiямъ небольтого голландскаго плеl11ени, которое, не 
В3ирая на свою малочисленность, безъ содt:И:ствiя дру
гихъ христiанскихъ народовъ, боретел на смерть съ не~ 

. чес:гивою Англiею, вполнt сознавая, что ему, иначе, 
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грозить такан-же участь, какая постигла Остъ-Индiю и 
др. англiйскiя колонiи. 

Еще болtе нужно удивляться бахвальству и само· 
увtренной радости англiйскихъ правителей и англiй
Сitаго общества, Iюторые, въ виду позорныхъ побtдъ 
падъ маленькимЪ народомъ, начинаютъ уже грозить и 

нtкоторымъ великимъ е.вроп~.йскимъ державамъ! Неу
жели-же англичане не сознаютъ, что ихъ нынtпшiя, · 
въ сущности ничтожныл побtды надъ не.:щс:rщплини~ 
рованными земледtльцами «бурами», позорнtй и даже 
опаснtй самых"'i сильnыхъ пораженiй въ борьбt съ 
болf.е сильными государствами?!. 

Пути Провидtнiн, вtдь, неисповtдимы, и человt
ческан соntсть, равно какъ и здравый смыслъ должны 
будутъ подскааать и самимъ англичанамЪ, что, рацо или 
поздно, подвластные имъ народы возстанутъ и свергнутъ 

съ себя иго англiйскихъ капиталистовЪ, и не всегда 
оqтаватJ.сл Англjи побtдительницею надъ народами срав
uителмю даже слабыми и ею столь угнетаемыми! 

Глубоко также ошибаю1'СЯ тt изъ апгличанъ, ко
торые полагаютъ, что европейскiе народы радова.х.ись 
побtдам.ъ буровъ, или оnе1еа.;ее'н/ье нынt ихъ uораженiнми .. , 

l{ароды въ rлубинt души, какъ зто ярко отра
жается и въ печати, оплакиваютъ одинаково какъ ан

rличанъ! такъ и буровъ и въ ихъ побfщахъ, ~ въ ИХ'J> 
nоражецiяхъ. Но вмtстt съ тtмъ, всt одинаково вos
Jtyщeuu этою войной, потому что она началась и про
должается; съ варварскимЪ ожестqченiемъ, подъ влiянiшtъ 
такихъ своекорыстныхЪ и нечестивыхъ дравителей, как'!) 
Чемберлэнъ, исключительно ради наживы немноrиrъ 
алчныхЪ хищниковъ и въ виду ' порабощенiх л:ю;!;ей 
слабыхъ сильными, и честnыхъ-безчестными ... 

Многихъ, конечно, возмущэ.ютъ . и послtдствiя: 
этой войны для других'Ь государствъ. Мы видимъ, 
что она отразилась особенно на трудящiеся классы на
селенiя всей Европы. Одновременно СЪ этою войной 
усилились sдtсь экономическiя и финапсовын sатруд-
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пенiя. обнаружился (nмtcт-t съ сельско-хозяiiственnымъ 
и промышленнымъ эастоемъ) острый дтшнсиыu кризисъ; 
вызываются песогласiя и обостренныя отношенiя не 
только между народами, но и между отдtльными клас
сами и сословiя:ми въ этихъ государствахЪ. Это проис
ходитЪ вслtдствiе неравномtрнаrо распрсдtленiя между 
ни~ш свободы экономической дtятельности, -- свободы въ 
правt зе:млевладtнiя я торrово-про.l\1ышленнаго труда,
влекущаrо за собою неизбt.жно и нарушенiе равновtсiя 
или гариопцческаго соотношенiя въ распредtленiи и 
развитiи народнаго богатства. Bct эти ненор:мальныя 
явленiя , обязанныл своимъ происхожденiемъ анrлiйс.кой 
тор1 ово-промышленной политикЪ, усилились именно съ 
трансваальскою войной. 

Мы знаемъ, что, напримtръ, недавняя еще Аме
риканско-Испанская всйна , при всей своей вредности 
l{ЛЯ обtихъ этихъ странъ , отнюдь не влекла за собою 
того острага и денежнаго кризиса для другихъ rосу

дарствъ , который види:мъ нынt при Анrло-'.Гран~вааль· 
cttoti воИнt... Это потому , что политико-эitономичесr\ан 
систе~ш Анrлiи , -система таitъ наз. «свободы» торговли 
и открытыхъ дверей ,-система, дающая такой широкiй 
просторъ анrлiИскимъ хищникамЪ :r.:o всякаго рода за· 
хватамъ и эксплоатацiи болtе слабыхъ въ торгово·про
:мышленномъ и политическомъ отношенiяхъ народовъ,
отражается вредно вообще и на вс-Б друr1е какъ про· 
мыmленные , такъ и земледtльческiе народы мiра, вслtд
ствiе несомнtнноИ сол1tдар11.ости ихъ интересовъ па по
прищ-Б истинной цивилизацiи и истиннмо nporpecca ... 

Но, :какъ справедливо высказалъ еще Ке.ри по 
поводу апглiйской традицiонной политики, въ своихъ 
знаменитыхЪ «nолитико-эконоъшqескихъ письмахъ къ 

президенту 0.-А. Соед. Штатовъ» (изд. 1860 г., nись
мо XXIX): 

сЕс.ли убить одноzо 1teAoвrьua есm'Ь npecmynAmie, то 
h·m,?J же велиuо npecmyn.Jteuie m1ьm, 1romopыe цт.льее JtUA-
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.л.iони Аюдеu подверzаютг; ~zо • .м.тишъ, ueuad'IЬЖUO ведущеlt 
1€~ тещетrь , O't1~1ea.яui10 , cJtepmu » ••• 

Велюю таюке преступленiе Англiи и въ нынtш
вей столь-же позорной, сколько и безчеловtчной, кро
вавой борьбt ея наеr.tныхъ войскъ съ бурами! .. 

Истоr.iя заклеймитъ позоромъ и проклятiемъ на 
вtчныя времена особенно тtхъ изъ анrлiйскихъ прави
телей, которые рад~ интересовъ _ немногихъ англiйскихъ 
хищниковъ. вызвали искусственно странсваальскую • 
войну. 

Всtиъ стало очевидно, что во:йна эта вызвана бы
ла Англi~ю :единственно въ видахъ подавленiя, но от
mодь не для uроцвtтанiя среди честнаго земледtльче
скаго ·народа Южной Африки христiанской любви, uc · 
munuou свободы и ucmzmuou цnвuдutJaцiu! •. . 

И nройдетъ время, когда англи'Чане, не взирая и 
на всn C60U «nо6rьды~ въ Южной Афр)lкt, пожалtютъ 
о нихъ и всюду изъttнятъ свою nолитику «крови и so
.wma:.,,.-· с.Моtущес-тво Апrлiи- rоворитъ намъ военный 
nасатель И. О. Влiохъ, д~лая выводы свои на основа
нiи атихъ-же «nобrьдо», *)-должно заключаться не толь· 
ко въ матерiальной cи.Jtt, но и въ нравственномЪ ея 
значенiи, Itoтopoe значительно ослабtетъ, если она бу
детъ упорно отказываться отъ безпристрастнаrо полю .. 
бовнаго рtшенiя. Такъ какъ Трансваальская война про· 
должалась бы еще не малое время, а, какъ полагаютъ, 
даже и еще годъ, то въ теченiе ея Анr.1iя потеряла
бы убитыми и ранеными какiя-нибудь 80 или 100 т. 
челов., а издержала бы на войну 4-6 миллiардовъ фран
ковъ. Откуда она взяла бы ихъ? l 'лавнымъ образомъ 
изъ своихъ сбережепiй, чtиъ самымъ уменьшила бы 
свое могущество, а затtмъ-изъ возвышенiя вапоrовъ, 
которые уже и такъ обременительны. Но пораженiя 
иогутъ повторяться, а болtз:ни, при африканскоиъ кли
матt, легко .могутъ перейти въ рв.зныя эпидемiи. Ссы-

•) Траисваапскан BIJЙH i\ и с впзапвы '3 ст. него во pocli И. 
С. БJioxlt; 1900, стр. 44. 
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зtаться на примtръ Наполеоаовскихъ воitнъ, nри кото
рыхъ Англiя все-таки одержала верхъ, было-бы напрас· 
но, такъ какъ теперь совершенно инын условiя: у Ан
rлiи были тогда союзники, и ея жизненные интересы 
были затронуты, между тtмъ .какъ въ настоящее время 
у, Англiи нtтъ ни союзниковъ, ни доброжелателей, а 
'llOвoдw к~ гойюъ несправедАuви 1' ucl(ycctntJeuнu.-Haito· 
нецъ, при долговременной вoifнt и огромныхъ жерт
:вахъ, могло бы проявиться революцiонное движепiе не 
только въ Ирландiи и въ англiИскихъ колонiяхъ, но и 
въ ca&юft Анrлiи. 

Г. Блiохъ, рисуя яркими чертами картину разрJ
шенiя и бtдствiй, велtдствiе далънtйшаго ведопiк вой 
ны съ бурами и ея жестокостей, nредостерегаеТЪ AJI
rлiю и отъ пагубныхъ ея послtдствiй для всей: Европы 
и для нея-же caыoil. Пусть-же лучwе oнa:-ftom~ yжacotJr, 
6ойни и пощадиm~ всю E6pony w~r, бпдствениих~ по· 
t.~nдcmвifl., '1(а?;iя ею .tcotymo бить выоваиы»! •. *) . 

3атtмъ, пусть Авглjя вспоинить также rлубозuа.
r.Jенательпыя слова нашего вел1шаго гуманиста Лиро
tова, который, послt ужасовъ войны 1870 года, пи~ 
са;п: с Шoвu1tU31rt7J, который вов.ииает~ teapoдu в?J ра~
дори и вtlemo u~ ucmpe6Aeui1o, sacAy:JJCuвacm'6 14:JJJ ЩЮ-: 
кАяmiй, и все 'ЧtАОбrь'tество дол:жто 6лагос.хов.ыtt1lЪ Цщ>еii, 
ш :JICe.xaющux~ щюмвой cr~atJы! » ••• 

•) та.,-:ае, стр. 46. 

• i:f; о 

J • 
.Я.Jсов3 Ворохови't'б. 11 



В Ъ 1{ И Т А Й С К И Х Ъ С М У Т А Х Ъ. 

(а 

Кровавыя ·событiя, столь неожидаНI-IQ разразив
шiяся съ конца прошлаго rnдa въ IОжной Африкt, на
чали быстро смtняrься стош,-же неожид:анными, сколько 
и страшными :кровавыми военно-политичесitими собы
тiями въ Китайской имперiи ... 

Событi.я эти, грозя всему цивилизованному мiру 
чрезвычаИно опасными международными осложнf>нiями 
и rибелЫiьши для обще-человtческаго прогресса по
слtдствiщш, заставляютЪ llfН.Orиxъ передовыхъ людей 
подумать и о ихъ дtйствительныхъ причинахъ ... 

Въ настоящее время не одна Англiя, но почти вся 
Европа, О:Iшеро-Американскiе Соединенные Штат:Ь1 и 
Японiя вовлечены въ :кровавую распрю съ 'безчислен
ными, недавно еще столь миролюбивыми и вtротерuи
мыии китайцами. 

Слышатся, впрочеиъ, голоса о возстанiи также и 
нtкоторыхъ другихъ азiатски:х:ъ народовъ.:. Съ тревож
нымъ вниманiемъ приелушиваются къ нынtшнимъ nоен
по-политическимъ событiяl'i!ъ въ Южной Африкt и .Китаt 
жители и Остъ-Ипдiи, и Турцiи, и другихъ ааiатскихъ 
странъ ... 

Съ одноИ стороны~ многiе наро.пыJ нынt зависимые, 
стремятся къ своей полной нолятической и эконоJ\Шче
ской самобытности; а съ другой-как~ извtстно-борьба 
ведется изъ за односторонних ь торговопромышленныхъ 
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интересовъ немноrихъ западно-европейскихъ и преиму
щественно анrлiИскихъ капиталистовъ, оперирующихЪ 
среди этихъ народовъ ... 

Мы ви,;rимъ теперь, что ка:къ въ Африкt, та:къ и 
въ Rитаt и въ другихъ странахъ мiра господствуюТЪ 
по иреимуществу интересы англiйскихъ купцовъ и бан
:кировъ; что всюду почти обнаруживаются одинаково 
паrтбныя послtдствiн анrлiИскоИ политики: системы 
аиz-А-iйской торговли, вtрнtе-системы ея исключитель
наго капитализма и политики такъ ваз. сотирытих~ 

двере••· 
И въ Афрюtt, и въ Азiи, и въ Южной А~rери:кt, 

и въ А встралiи, и даже въ Европt, не исключая и са
мой Великобританiи обнаруживае1ся нынt съ особен
ною силою все опасное значенiе аЕтлiПской политики,
преюtущественио же ея исключительной системы тор
rовли, основанной главнымъ образомъ на достижевiи 
интересовъ Jte'mлuuncmвa, т. е. крупныхъ каnиталистоВЪ, 

банкировъ, nромышленниковъ, экспортеровъ-судохозя
евъ И ВСЯКИХЪ ИНЫХЪ ПОСредНИКОВЪ ПО ТОрrовлt ... 

Политика Анrлiи, впрочемъ, ncerдa и вездt была 
основана на международной враждt, на смутахъ и вол
венiяхъ партiй и на всеобщем• торгово-промышленномъ, 
соцiально-эконо.мическомъ разоренiи народо!JЪ ... 

Не отсюда ли также и нывtшнiя смуты въ Китаt? .. 
Отъ иногихъ европейскихЪ и америsанскихъ на

родныхъ представителей слышатся уже горькiн жало
бы на то, что въ виду даже едиподуитаzо стреuленiя 
почти всего цивилизованнаго мiра по возможности ско
рtе ослабить и локализовать революцiонное движенiе 
въ Rитаt, а особенно парализовать дtйствiя Iштайскихъ 
кятежниковъ, носящихъ странвыя названiя Во.А/ьuеоzо 
1CJ!Aana, Чериых~ фAazOб'lJ, ВrьАихо .llи.Jtiй и пр.-одна 
Аиrлiя въ лицt некноrихъ ея лукавwхъ представите
леll,-дtПствуя съ одной стороны какъ-бы солидарно 
съ союзными войсками Европы, С.-А. Соед. Штатовъ 
и Японiи въ невольной борьбt ихъ съ китайскими ре-
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волrоцiонерами,-съ другой, сама-же усиленно вооружа
етъ ихъ противъ ~пихъ-же rосударстnъ! .. 

Дознано, что Анrлiя снабжала и не перестаетЪ 
nонынt снабжать китайскихъ мятажникоnъ и китаПскiя 
nоИска въ оrромномъ количеетвt всякаго рода огне
стр·:Вльнымъ оружiемъ и боевыми снарядами. Обнаруже
но таюке, что извtстный врагъ Россiи, лордъ· Берес
фордъ, даже 'l'loдzoнto~.AЯ.A'O китайцеnъ къ воИнt съ l'oc
cieй и вызвалъ самыя смуты въ Itитat, нынt столь 
опасныя для всей Европы, Азiи и Америки! .. 

Изнtстно уже, что с:эръ Робертъ Гартъ, чрезъ по
средство торговаrо дома Менделя, въ теченiе послtд
нихъ двухъ лtтъ вывезъ въ Китай: 1) 01юло 1,250 пу
шекъ анrлiИскаго и около 1500 nyшeitъ французсitаrо 
nроисхожденiя; 2) около 900,000 снарядовъ къ эrимъ
же пушкамъ; 3) около полуъrиллiона иаузеровскихъ ру
жей и къ щrмъ 150 миллiоновъ патроновъ; за:гtмъ,-
4) тtми-же англичанами ввеаено и ввозится и понынt 
nъ rtитай громадное количество холоднаго ору.жiя и вся
кихъ боевыхъ снарядовъ, и ввозится бо.Iьmею частью 
тайными путями ... 

Начинаютъ также обнаруживаться печальпые фаJiТЫ 
прЯ:'IIО:Й azumaцiu Анrлiи въ нынtшнихъ смутахъ l{итая. 
А кто знаетъ. пе она-ли и вызвала нынtшнiИ мятежь 
и антихристiанское движенiе въ 1\итаt? .. Ей, пожалуй, 
и нужно было такое движенiе въ видахъ отвращенiя 
европейснихъ и американскихъ народовъ отъ вмtша
тельства въ ея коварную и своекорыстную политику 

въ другихъ частSiхъ свtта и, между прочимъ, въ ны
нtшней ея столь-же nозорной, с.~tолько и безчестной 
войнt съ республюtаrщами Южной Африки? 

Неволr>но также рождается вопросъ: 'lЬЯ опытная 
рука направляезъ и руководи'IЪ вообще ньшtшними 
военными дtйствiями китайцевъ, безъ объявленiя даже 
воИны,-дtйствiя, оказывающiяся, къ общему удивленiю, 
столь смtлыии и систеиатическими? .. 



-78-

I~то въ особенности такъ неожиданно направлялъ 
китайскiя войска и китайсrtiя полчища въ Маньчжурiв 
прuтивъ Россiи? 

И почему. спрашивается, такая внезапная, никогда 
почти небывалая вражда китайцевъ протиьъ Россiи?-· 
Вtдь, вражда эта, причиняя огромный вредъ pyccrco· 
китайской торrовлt, кошtурирующей въ Азiи по пре· 
имуществу лишь съ aнrлiйcr\OIO, болtе опасна для Itи
тая, чtмъ Gобствснно для Россiи. 

Извtстно, что торговля русскихъ съ rштайцмш 
всегда была uoлte :ныгодна и необходима для ~тихъ 
послtRнихъ; что до сихъ поръ еще огромное коли 1Iе
ство русскаго золота, вмtстt со мnогими необходимыми 
для .китайцевъ русскими произведенiями, ltитай выса· 
сывалъ и высасываетЪ за свой чай, шеЛitъ и нfш.ото
рыя свои лекаретвенвыя растеюя. 

fl~ ТОЛЬКО МОНеТа, НО И СЛИТЮ:I И ЗОЛОТОЙ ПеСОI\Ъ 
едавались въ Китай русскими промышленниками, не
рtдко даже mauuuJ.tu (незюtонными) путями, не взирая 
и па усиленный надзоръ правительства за золотопро
мышленниками въ Сибири ... 

Правда, правительство наше обложило высоrию 
nошлиной китайскiй и индШскiй чай, привозимые къ 
намъ азiатскими купцами, и таrшмъ образомъ русскuе 
золото ноступало обратно въ казну въ вид·в пошлины, 
что хотя въ малой степени парализавало явный вывозъ 
золота въ Itитай ... Но все-таrш mailuuu nывозъ золота 
изъ Сибири въ Itитай процвtталъ всегда и не переста
валъ процвi.тать до ~ослtдняго времени во всей силt ... 

Впрочемъ, мы знаемъ хорошо, что вообще русскiе 
съ Iштайцами жили съ древпихъ nре.менъ постояпно nъ 
согласiи и иирt; что между ниl\ш никогда почти не 
было, да, въ сущности, и ·rеперь нtтъ никакихъ обо· 
стренныхъ торговu-проr.rышленвыхъ и соцiалыю-::жоно
мическихъ разногласiй, нrfпъ никакой пацiональной 
вражды или какихъ либо религiо:шыхъ распрей ... 
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.!ружба Россiи съ Китаемъ всегда была какъ бы 
непоrшлебимой, не взирая и на близкое сосiщство этихъ 
величаi!шихъ въ мiр~ государстnъ, им·Iнощихъ общiа: 
границы на протяжеюи многихъ тысячъ верстъ ... 

Посл·:В ~того невольно нужно искаТI) д·.Ыiствитель
ныя причины нынtшней борьбы китайцевъ съ нами и 
другими государствами, равно :какъ и всt:хъ перещивае· 
мыхъ на~ш китайскихъсмутъ, въ юлiзнiи на Китай uавть ... 

А въ виду традицiонноИ ненависти Анrлiи къ Россiи 
и ея обособленной: торrово-промышленной политики отъ 
другихъ государствъ, причины эти нужно искать болtе 
въ посл·вдней ... 

Въ статьt Франсиса Лора, помtщенной . недавно 
въ «La Chine Not1elle:. подъ заrлавiемъ: •Сэр-о Ро6ерт-о
Гарти и .Jtopд'O Bopecфopдo-tJиuoвuuJ(u войны•, указы .. 
вается опредtленно на позорную ролr) Англiи въ ны
нtшпихъ китайскихъ смутахъ и на r.r. Гарта и Во
ресфода К3КЪ на ПрЯМЫХЪ ВИНОВНИКОВЪ ЭfИХЪ СМУТЪ. *) 

Обнаружено, что поставка оружiя въ Китай аюли
чанами производилась nzauн.o, съ ц·.Влью ввести въ oc
ii31JЪ консуловъ континентальныхЪ rосударсrвъ Евро .. 
пы; что, напр., . ружья доставлялись ими сюда cel,pem'JIO 
от·.ь другихъ, даже въ rробахъ ... 

Съ другой стороны, Лоръ подтверждаетЪ таюке, 
что по таiiлюму порученiю британскаrо правительства, 
лордъ БореефордЪ съ соrласiя нtкоторыхъ агитаторовъ 
въ .КитаЪ организовалЪ здtсь на eвpoпeilci\iИ образецъ 
огроАшую армiю въ 200.000 человtкъ и вооружилъ всt 
китайскiя кр·:Впости. 

Мало 'loro: тотъ же лордъ liоресфо{щъ JJi;лa.Jtъ даже 
личные смотры китайскимъ войскамъ, посtщалъ недав
но китайскiе арсеналы и давалъ имъ нужные совtты 
для борьбы съ тою самою Европой, рядомъ съ которою 
и Анrлiя якобы стремится теnерь угомонить китайцевъ! •. 

•) теuерь оказыnается , чтu nocJlt nзsтlя Пекина союзными войсками,
"РоберТ'Ь Г11рТ'Ь бtЖIUЪ OTTJ,J.II DOA-. npИ!tpытiell .. KИTilЙCKIIX'Ъ IIBT61CHIIКOII'Ь" , 
а anrJI!йcкoe правитеJьство ooдocJaJo даже ocoбwil креilсерь AJ8 UJIIIB&тia ero 
1 .. 8бaiSJI6flil ОТ'Ь Cl1pl\iЩЦJIBOI карw СО CTOpQBW C010!8Wt'Ь 8О8СЕ'Ь, .. 

Автор1о, 
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Не папрасио, поэтому, еще въ январt текущаго 
года тотъ же адмиралъ БореефордЪ предсJ•азым.А-о, что 
с Aзiamczatltt'll дtьла:ш; су:нсдеио всиор1ь тпв.Аеч• 8сео6щее 
вндмлuiе Otno Южной А,фршт » ••• 

Бол ..... е всего лордъ БореефордЪ хлопоталъ объ уси-
• Jieнiи I\итая въ Шанхаt, куда, IШitъ rласятъ послtднiя 
телеграфныл извtстiя, Англiя старается на помощь RИ
таАцамъ двигать также и свои войска подъ видомъ ох
раны христiанъ ... Къ счастiю, этотъ лукавый маненр·r,, 
повидимому, не удался. По тt.мъ-же свtдtнiямъ, въ 
Шанхай двинулись также войска другихъ союзпыхъ 
rосударствъ , такъ I{aitЪ послtдвiя, наконецъ, поняли 
затаенную цtль и позорную родь британсi\аrо прави
тельства въ ныаtшнихъ .китайскихъ смутахъ и зорко 
с.11tдятъ за его и:юлированными дtйствiями и стремле
нiями въ Небесной ииuерiи ... 

3амtчательно, впроче.ыъ, что англичане не нахо
]{ЯТСЯ въ какихъ-либо обязательныхЪ отношенiяхъ JtЪ 
покровитеJI.ьствуемымъ икъ китайцамъ .•. 

Извtстпо, что англичане вообще никогда не лю
бятъ связывать себя какими-либо обязательствами или 
договорами съ другими государствами, особенно въ тор
гово-политическихъ отношенiяхъ. Они никогда также 
не были связаны какими-либо особыми договорами съ 
Китаемъ, что даетъ имъ постоянно полную свободу по
ступать въ отношенiи I\Ъ :этой державt, смотря по об
стоятельствамЪ, .какъ иvъ выгодн·вй ... Такъ, напримtръ, 
еще въ ttoнцt шестидесятыхЪ и началt семидесятыхЪ 
годовъ прошлаrо столtтiя, послt возстапiя въ Зт~ад
НОАС~ .Кrlmaм, въ q&сти, ваз. Kumaiicки.lt'O PypкecmauoJto 
(по китайсiш: сТянь-шанъ-нанъ-лу•, т. е. южно-тянь
шанская линiя), и послt возмушенiй въ Джzиuтишар1ь 
и страшно ttровопролитн3го возстанiя душа?tо,--когда 
въ этоn части Китая самовластно началъ rнсподство
ватL знаменитый « бадаулетъ» ( счастливtf1шiй) Якy6-o-
6eliJ, котороку турсцкiй султанъ впослt;~:ствiи присвои.nъ 
даже титулъ хана или Пад?иuаха.-анrличане, не свя· 
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заввые къ I\итаеыъ особыми договорами, поспtшили 
nризнать его также самостоятсльнымъ государемъ ... 
Этимъ, конечно, они воспользоrзались для uозстаноnле 
нiя народовъ бывшага Западнаго I\итая нротивъ Россiи 
и тtмъ быстро усилили свою торг<Jв.но почти по всей 
СреднеИ Азiи ... Госсiя-11\С, свя;J::шна.я съ Китаемъ преж
nими договорами СI1янь-Ц:jиnr,скимъ, Пеitипсiш.мъ и Чу
гучанскимъ),-пе взирая на весь вредъ для наш~й 
средuе-азiатсiю ~'1 торговли отъ вражды съ .Якубъ-бе
комъ,-долго не призшшала его самостоятельнымЪ госуда

ремЪ и не входила съ пш1ъ ни въ какое со г лашенiе, 
хотя онъ всtми силами добивалея этого чрезъ тtхъ-же 
англичапъ ... Лишь послt прitз;.щ къ нашо.му Двору 
Кашгар<.ш.ихъ посJJаiшиковъ- фактъ признаr~iя Якубъ
бека, наконецъ, совершился. llравительство паше, по
видимому, потеряло надежду на возстановленiе въ Каш
гарiи и въ др. бывшпхъ китаИсюiхъ провинцiяхъ ки
тайской влас1и ... 

Англичане еще въ 18()8 rоду вошли съ Яrtубъ
беко:мъ въ торгuво-политичееl\.iя сношепiя чрезъ по
средство Дугласа ФорсеИта, командированнаго велико
бритапекимЪ правительство~tъ въ Ладакъ для: основанiя 
тамъ ярмарки, ШI 'tншей цtлью учре,1.ить опорный пупктъ, 
для распространепiя торrовыхъ операцiИ А нrлiи по все · · 
му Западному Питаю ... 

ФорсеИтъ писалъ тогда, что Яitубъ-бекъ всячеСiси 
поощряетъ свuихъ поддаrыыхъ вступать въ торrовыя: 

сношенiя съ Англiйскuю Ипдiею и давно уже допустилъ 
облегченiя преимущественно по uтношенiю къ англiй 
скимъ караванамъ ... Форсе:И:тъ пнсалъ также, что Якубъ
бекъ очень проситъ посредничества апrличанъ, д.'IЯ: бо
лtе благопрiятнаго соглашенiя съ Россiею ... Опъ даже 
приrршшлъ, что если Англiя ero не поддержитъ, то онъ 
или .::овсtмъ перейдетъ на сторону Россiи, или погиб
нетъ въ борьбt съ нею. Но :ло, по его словамъ, тtмъ 
оnаснtй, что « Pvcciл овдадпет~ mou)a eди'ttcmaeuno удо6-



UЫ.Ato ·путелtо ви Осто-Иидiю: ЧСiрезъ Яркендъ по до
линt Шопг;-Шe1-t.Aty .•. 

У грозы Якубъ-бека встрсво.ilшли не на штуку ан
rличанъ и они въ 1869 году вступили въ переговоры 
съ Россiею относительно положенjя вещей вообще въ 
Средней Азiи и, между npoчиiiiъ, добивались пр:пзпанiн 
Россiею 3ападн. Itитая (Алтишара) независимымъ и 
шйmpaAt/Н.ЬtJJto владtнiем'L ... 

« Дtр:нсась иеуttлоюю ЩJUUЛ/tnoй систем и-говоритъ 
r. Терентьевъ "')-Аимiл lt зд;ьсь (каitъ въ Афганистав1>) 
хотrьла ·nоспzавить Pocciu иипы1со 1tейтралитета » • 

Извtстно, однако, что переговоры Англiи съ Рос
сiей по предмету нейтрализацiи nлад·Iшiй, отторгпутыхъ 
uтъ .Китая:, а равно въ другихъ uрiобрtтенныхъ Россiею 
nъ Uредней Аяiи странахъ,-переговоры, которые велись 
тогда пчень лов1со черезъ того-же Дугласа Форсейта и 
бывшаго великобританскаго посланника въ Петербурrf., 
с~ра Буюшана,-окончились не въ пользу Англiи... До
могательство-же ея предоставить англiйскоli торrовл·в 
полную свободу па всtхъ рьпшахъ запятой Россiею 
территорiи, были ею достойно отвергнуты. А на азбуч
вые доводы с~ра Вуконана въ защиту системы такъ паз. 
аюбоды торzовдt, дающей Англiи uолны2 просторъ для 
всякаt о рода злоупотребленiИ, было справедливо объяв
лено, что всякое государе rво должно защищать собствен
ные свои ипт~ресы и что tnpt6'oвauiл nauteй coбcmrшmoii 
торtовли доJt:нсuы для uaco стоять 1ta tlЦJBOJto илать ... 

Однюtо же, англичане сумtли всетаки ;~,остиrнуть 
своей ц·вли въ Алтишарt (3ап. l{ита·в) другимъ пу
темъ: дf.Иству.я по той-же cиcтel\It, Itaкoti они держа
лись и дер.жатся, папр., по отпошенiю Iп Афгашrста
ну, они, нрежде всего, щедро :_~ адари.тrи Я:кубъ-бека 
деньгами и снабдили его ружьнми, что дало е~1у поводъ 
не страшиться Россiи и парушить Зiiключенный съ 
нею въ 1872 r. договоръ .. 

•) См ... Россiя 11 Аиrдiя въ борьбt за рыню1" Н. А. ТеревтLеоа. < UБ. 
1ts76, стр. 75 II 'iб. 
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смуты въ Небеспой имперiи будутъ пrодолжаться еще 
долго и война съ Нитаемъ не скоро прекратитс.я ... 

Газета r)впдпо (см. М 201 сего года) по этому поводу 
гоnоритъ: «Да, война съ Китаемъ будетъ продолжитель
пая и кровопролитная и во всемъ Dтомъ виновата Ан
rлiя, этотъ злой генiй нашего времени,-Англiя, осно
вавшая свое эгоистическое благосостоянiе на крови и 
плоти порабощенныхЪ ею Fародовъ и систематически 
стремящаяся причинить вредъ всtмъ другимъ шщiЯl\1Ъ » ••• 

Далtе: сАнглiя пустила въ ходъ вс·.В зависящiя отъ 
нея средства для того, чтобы вооружить Китай и соз
дать въ нюtъ могущестnснную армiю Не трудно уга
дать, ЧТ() всЪ эти мtронрiятiя были направлены про
ТИВЪ того чорта, сtсть ужинать съ которымъ г. Чем
берлэнъ не рtшается иначе Itакъ заручившись длинной 
ложкой, а теперь ложitа ~та, по всей вt.роятности, при
годится его соотечественникамЪ для того, чтобы рас
хлебывать ту Itaшy, которую они заварили въ Rитаt, 
такъ Itакъ дер:нсаоьt от1швываютс.я 'lzpeдocmamtmt Aнzлiu, 
?tOЛ1IOJt01tie ua cвmt щюва во ' до.11шиь Лиzо-Две-Kiama •. 

Недавно таю1tе «Alltypcua.я Газета•, хорошо освt
домленная съ нынtшними китайскими событiями, по
мtстила у себя слtд. замtчательныя строки: «Обозрt
вая всt событiя послtднихъ мtсяцевъ, пельза ые придти 
къ убtжденiю, что Китай играетъ роль пtшки въ рукt· 
Спрятавшагося за кулисы опыrнаго игрока. Когда рус
скiя войска были двинуты въ Таку, и въ ПриамурскомЪ 
краt не осталось почти ни одного солдата, тогда былъ 
данъ, откуда слtдустъ, лозунгъ, и пuчти въ одинъ день 
МанLчжурiя по всей· rрапицf. объявила свой ультима
тумъ. то есть бросила вызuвъ Россiи. То, 'ITO въ тотъ 
же день, 28 iюня, въ Кульджt стало нес:юкойно, от
час'fи указываетъ, откуда дуетъ в·Бтеръ. Накопецъ, при· 
бытiе въ Блаrов·.Вщенскъ mpexo аимiйсиихо ооеюtьtХо 
1юрресподеитов;;, явившихся къ намъ почти къ тому же 
28 iюня, и лишь немного 3адержанныхъ въ пути, не 
свидtтельствуетъ-ли о томъ, что очень многiе, кромt " 
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Госсiп, знали о томъ,· что готовится, оrоб~-'IШО если при
нять во внимапiе, qто безпорядки въ l{итаt начались 
почти одновременно со взнтiемъ Преторiи и въ само.мъ 
непродолжительномъ времени послt морскихъ и сухо
путныхъ маневровъ Я понiи ». 

Исторiя въ свое время несомнtнно обнаружить 
истинныхъ ВЕновни~совъ переживаемыхъ нами китай
скихъ событi:И ... Но та-же исторiя еще разъ подтвер
дитЪ намъ какъ и будущимъ попоколtнiя~tъ, тотъ пе
чальный фаi\ТЪ, что политика Англiи всеrда сыла и 
есть uолитика-<о<крови и жел·Бза»; что ея основа-меж
ду народпая вражда, наf)одпыя смуты, общ~е разоренiе; 
словомъ, - ?lO.Jtмmuua Анмiи есть uoptлmoй ucmo1mu"o 
вс1ьхо 'll01tmu переживас ~'?JlXo uыurьumu .но 1teлoвnчecmвollto 

Jсiровыхо бrьдствiй! .. 

Аnгусть 

1900 г. 
Я. Л. Вороховицо. 
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