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ЧР№М№ црворртом, или перед путями
к катастрофѣ?

«Здѣсь всѣми чувствуется, что пере
живаемый момент болѣе критическій, 
чѣм начало НЭП’а (іновой экономической 
политики)». Так пишут нам из Россіи*). 
Нам кажется, что правильнѣе сравни
вать нынѣшнее положеніе дѣл в Россіи 
не с н а ч, а л о м НЭП’а, а с временем п е - 
р ед НЭП’ом. Теперь, как и тогда, власть 
стоит тіеред необходимостью сдѣлать кру
той поворот в своей политикѣ»

Сходны причины, которыя вынудили J  
власти прворот тогда и вынуждают его 
теперь. Тогда полностью были «проѣде
ны» запасы промышленнаго сырья и по- 
требительских товаров, полученЛых вла
стью о т . прошлаго; теперь полностью ис
черпай . основной промышленный капи- 
тал; доставшійся комйунистам но наслѣд
ству. Тогда дѣйствіе Основной причины 
уеилигалось крестьянскими 'возстаніями 
и грохотом пуПіек с фортов й кораблей- 
Кронштадта; теперь власть подстегивает-. 
ся ростом и  давленіем безработных в го
рода*, глухим Иедовольством крестьян в 
деревнях и их прямою экономическою 
борьбою с властью. : .....................................

Нужда в нрвом поворотѣ коммунисти
ческой политики очевидна и настоятель
на. Она стучалась в двери уже в минув
шей году. Теперь она л о в и т с я  в них.

*) См, ниже письмо под заглавдем«В Летра- 
градѣ».

Отвѣтом на стук в ирошедщем году 
явились обильныя перемѣны и сдвиги в 
политикъ власти.' Ойіг начались давно 
— с ’ 1Й21 года, но послѣ крутого, поворо
та в сторону» Ш ЕРа опв остановились. В 
1922, 1923 и значительной части 1924 го- 
дов политика власти была довольно 
устойчивой. В ней были остановки, ко
лебанія, возвращенія вспять, но н о в ы й  
содержаніем она не пополнялась. О кон
ца І024 года волна перемѣн поднимает
ся. Власть начинает метаться, В  ея mç- 
таніях пррходит .весь 1925 год. Вросим 
бѣглый взгляд нц„них.

Владрь,. вр-нерцых, кад. .флюгер. безпрр- 
рщ^р.щовррарівадтря срощл <<двдом».'к 
радднчцым., Сііозді нзделенія. С начала,к  
дерррцф, заігѣм ,к  сельскому. учители?,, да
лѣе1 к  профессора^. и. препрдарахелцм 
выфпих чщ|ц)Л;,,не ' быда,, обойдеиц., даже 
русщціц «пш рѣзаццая» буржуазія: на 
пУ<5лерІіщдол собраній., 12 нрцбфя.,в бЫВз 
шец довіф, московскаго дворянсдва нред- 
ставидели власти, ,звали ее. к  сотрудниче
ству , с собой,, а. буржуазія упиралась, 
«тара, условія.,

Вдасть, во^вторыд, осуществила г ряд 
к р щ щ х  ѵмфрощцядій- деревенскій ,д е И і 
развязавшій арендный оборот земель и 
додуетиршій -наем рабочих « крестьянски
ми хозяйствами;' сознательное смыканіе 
в маргЪ-апрѣлѣ «ножниц», послѣ kqtch
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раго соотношеніе дѣн на продукты селъ- “ 
скаго хозяйства и промышленныя издѣ
лія установилось на довоенЦоіІЕ уровнѣ; |  
спиш ете с.-х. налбга, но зф о введеніе' |  
казенной продажи спиртныя наітитков, * 
доходы от которой с лихвой покрыли 
сниженіе налога; во второй половинѣ .го
да рѣзко ослабѣл натиск влас^р на ре- 
лигію и коммунистическая партія, как , 
будто, смирилась перед «опіумом.. наро
да», .отмѣнены ограниченія в ,'з|.слѣд- , 
ственном правѣ и имущество по наслѣд
ству может переходить в неограниченныхъ' * 
размѣрах; в первый 'разтвлаотѣр осуп^?: 
ствляя свое «коммунистическое» строи
тельство, обращается с вопросом о его 
пригодности к  населенію —  мы имѣем в 
виду законопроект о семьѣ, который по
слѣ возраженій крестьян в В Ц Ш Щ , сндт 
с очереди и «передай на мѣста для обсу
жденія»; залпом втеченіе года был об’яв- 
лен цѣлый ряд фальшивыя, но показа
тельныя «демократій» —  демократизм 
внутрипартійный, .в .. нр^рфессіональньіх. 
союзах, ѣ кооператнвах, ' даже при выбо- 
рах в совѣты; был остановлен ростчза
работной платы рабочих, увеличена 
сдѣльщина, фактически удлинен рабочій 
день. . .  Усиленіе политическій преслѣ
дованій сопровождающееся увеличеніем 
не только арестов и осылок, но и рас- 
стрѣлов *), дорисовываю? картину пере- 
мѣн в политикѣ власти.

В этом обильром и пестром потокѣ пе- 
ремѣн есть общее. Оно в том, что власть 
неспокойна; она мечется; как  крыса в ; 
захлопнувшейся клѣткѣ, она судорожно 
бросается из одной стороны в другую, 
отыскивая выход. | ,

Судорожныя метанія нравящцх отчет
ливо вскрылись на X IV  с’ѣздѣ комму
нистической партіи. С ’ѣзд показал, что 
через партію прошли глубокія трещины, 
расколовшія ее на три четких крыла. 
Раскол вызван разным пониманіем цро- ' 
граммы, которую необходимо осуществ
лять. Самое 'Слабое правое крыло, пред
ставлявшееся бьівшим коммиоаром фи- 
ланоов Сокольниковым, считало необхо
димый поставить основную ставку на 
сельское хозяйство. Оно предлагало по
этому сократить убыточную промышлен
ность, освободить из под гнета коопера
цію, разрѣшить соціалистическій партіи, 
усилить ввоз в Россію товаров, нужныя 
крѳстьянам. Болѣе сильное лѣвое крыло,

*) См. помѣщенное ниже письмо «В Орловсюих 
тюрьмах». Аівтор письма свидѣтельствует, что в 
одной Орлѣ за 1925 год было около 200 растрѣ- 
лянных.

вотлавѣ с КамеНевым и Зиновьевым, гну
ло. в  ̂сторону частичнаго возвращенія к 
коммунизму, который существовал до 
192:1 года, н к  новому зажиму сельскаго 
хозяйства коммутіистическими Клещами. 
Оба этц крыла держали общій фронт 
протітв центра, довольнаго нынѣшней 
программой н политикой партіи. Побѣ- 
дил тѣм не менѣе центр. Довольныя по
литикой на .с’ѣздѣ «казалось болышш-. 
ство. Но это на с’ѣздѣ: в дѣйствительной 
жизни всѣ недовольны, ибо перемѣны в 
политикѣ власти, которыя произошли в 
• 1.925^*адуг ^  ка к 'р а з  по-
бѣдившим іна с’ѣздѣ большинством. Это 
оно бросалось, из стороны в сторону в ис
текшей году, и  к  еще болышш болѣе су
дорожный метаніям вынуждается в на
стоящее время.

Если всмотрѣться в перечисленные 
сдвиги, то оказывается, что главные сре
ди них шли в направленіи деревни. 
Факт не новый, ибо всѣ важнѣйшіе во
просы русской жизни, теперь, как и пре
жде, в концѣ концов'упираются в дерев
ню, Отмѣтить его считаем, однако, необ
ходимый, ибо здѣсь снова и снова под
тверждается наш взгляд, по которому 
главный дѣйствующим лицом в русской 
революции является крестьянство.

Крестьянство явилось главный «ге- 
роем» не только в реформах власти, но 
и в той склокѣ, между властвующими, 
которая разыгралась на с’ѣздѣ. Всѣ 
ожесточенные споры на с’ѣздѣ велись в 
концѣ концов вокруг крестьянства—  во- 
круг политики, которую надо проводить 
в деревцѣ.

Уступки власти главный образом в 
к р е с т ь я н с к у ю  сторону об’ясняются 
рядом обстоятельств.

Первый среди них является избыточ
ное количество населенія в деревнях. 
Когда города снова заработали и жизнь 
в них сдѣлалась сытнѣе и привлекатель
нѣе, чѣм в деревнях, избыточныя силы 
из послѣдняя начали переливаться в горо
да. Перелив шел в количествѣ, какое го
рода не были способны занять работой. 
Безработные появились и в городах. В 
1924 и . 1925 годах их число колебалось 
около милліона человѣк. Начавшійся е 
1923 года прирост населенія в Россіи еще 
болѣе увеличил количество праздныя рук 
и. голодныя животов в деревнях. Необ
ходимо было дать нм занятіе. Декретами 
о деревенской НЭП’ѣ власть пыталась 
создать нм работу в деревнѣ и тѣм удер
жать от ухода в города и пополненія ар
міи городских безработныя.
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"'Втераи- причина .деревенскаго НЭИ’.а, 
давшаго право- • болѣе зажиточной частя 
крестьянства, лте : боясь -властей, подни
мать ’свое - Н озяш ш », і  згйшючадась: ®  том, 
что ѣкае^ьокозрЬла/--отям путей усилитъ 
в странѣ, накопленіе; каівдралощ. Властъ 
надѣялась ф ретядуты  ДхдиЬтом’ на -дере
вень в Города,, от сельскаго. хозяйства,, к  
прдмьіідлеш^рсти,-. ; ибо, неДос^ато-к ртдх 
катіталрв в • промышленности росТавляет 
сейчай -главную бѣі^Ѵд^омяунйстичёской
ВЛаСйЬ. ,, . . ...• " ч г  .
. Третья, причина -т^ .ио/дащческая^ ,”р

тѣх; .пор^ яак- революція 
KQrogÿjft. i pyç-ріф крммунф ш ;, врздагадй 
главны я, гнадеікды. ф ф к а ф л а ,. долго 
жить», с тѣх пор, как  власть потеряла 
прежнюю. дѣятельную, поддержку ;ро сто- 
ройЫ'рабочдх' Россш, ея вниманіе .при
ковано к  крестьянству. ' Оііа пытается 
обезпечилъ, -ШЛИ reë сочувствіе крестьян
ства (на дао власть не надѣется,- ибо ей 
ясно, что ея пути и пути 'крестьянства 
расходятся), то хотя бы мир с ннм. Не 
надѣясь найти в крестьяіиствѣ 1 друга, 
власть боится Имѣть в нем врага.

Ѳти причины продолжают. дѣйствовать 
іі’ 'Теперь, ѵ ;у !:' ссч

Число безработных в тородах грозит 
увеличиться. ,;До' си£ пор промышлен
ность в странѣ росла, ' теперь ея рост со
кращается, в дальнѣйшей лредстоит его 
полная остановка. А  ирйроет населенія 
но прекращается. Не может - поэтому пре
кратиться'- и  Людской нриТок.'ЧГз деревень 
в города. . .....
.. Замедленіе,, „а, затѣм д полная останов

ка В: развитіи--пріомышленнрсти обгоня
ется тѣм, что у  власти нѣт' средств 'для 
постройки повых.заводов и фабрик и для 
снабженія их нужны ми машинами. До 
сихію р власть дускала в ход только гЬ .за
воды и; фабрикд, гкоторые. -остались ' ;от 
прежндх , хозяев, -В годы разрухи боль
шинство их стояло без ’ -движенія,- послѣ 
1921- года они снова; стали\пускаться.,в  
работу. Прежнія ..промьішленныя лрёд- 
пріятія теперь почти і ф  д. ходу, п о . их 
стало меньдхе, чѣлф ілріш ерод войной И 
до властйі.-іщммудастрв, i;gçàk к а к ;і ліо- 
НЫХ. коммунисты не строили, а из іф ж -  
Й ф ^ф о.гія от.времени‘ іг бёзхозЯйстВеп- 
Жреф. разрушились. На р. іб'оТаЮпщ£т'фаб- 
ррках,и :ра.воДйх ф ото йспорченны’Х; ма- 
Щ Й й,поэтому и
вьірабаТьіѣают м(Щьіте.;'т̂ м..тірежДе ф д ё  
коммуниетов. • Н  Россіи ЧтойТ голод'уйа 
ирещьтчёнйвгя издѣлія.'-1 ОйЯйшй Же хва
т а ^  Ш й ^ ^ кту р ь і, обработанной
К ^ й ;-|^ Ѣ з іМ х - стЖ ій, Ш Ж
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я'орудій.даятгольскйто хозяйства- и т. д. 
Не хватает в йей угляіиі'иефти для топ
лива,- не хватает паровоеов для перевоз
ки  тбЬарощ недостаточно, -добывается и 
плавится РУІЦЫИ ГГ.. Д;:: : іі: ! :г ІТ 

;В;дальнѣйшём.этот голод грозит уси
литься. s Ком м унйтдѵтак хорошо управ- 
ляют промышленнастыо^что. она не толь
ко выпускает дорогіе и скверные това
ры,; но . еще оказывается убыточной.. До  
.ста пор ' убытки, пофыфлй.сь, ; тейёрь до- 
кфідать,дфлается нёч^м.., Пркрьітіе дро- 
дсходилб выпуском бф ажны х денег. Х о 
зяйство в Россіи за послѣдніе годы разви
валось, :дедег'для оборота требовалось все 
больше и власть смѣло увеличивала их 
при йомрщи печатных^ станков. Выпу
щенныя деньги .шли д. промышленность 
под видрм кредйтов ец. Нѣсколько мѣ- 
сяДев даазад наступил момент, когда вы- 
пуск денсг должен быд остановиться, ІІх  
оказалось выпущено больше, чѣм требу
ется, д.цѣна,.іДенеж начала падать. В на
стоящее'’ время пз Россіи іщЩ уг,.,что .зо
лотая десятка, за которую1 год й ' даже 
полгода тому назад давали меньше чер
вонца, теперь етойт уже два- червонца. 
Чтобы совѣтскій червонный рубль не па- 
дал дальше, деньги приходится изымать 
из оборота. Первоначально рѣшено было 
из’ять их на 30 милліоков рублей. Ока
залось мало, и теперь изымают уяге 75 
милліонов рублей,. Ртрускатъ.деньги для 
промышленности при таш х. условіях мо- 
яшо только за счет. государственных до- 
ходов, т. е. из налогов на населеніе. Этнм 
власть; занималась и прежде, но тогда 
быдиреще и добавочныя, средства, давав
ш іяся выцуском новых денег. Теперь 
остается только один источиик -ѵ-г налоги. 
Убыточную промышленность приходит
ся уже не. развивать, а сокращать. Йо- 
слѢДйі.я вѣсти из Россіи говорят, что 
сокрайіейіе. кое-гдѣ уже началось,., Недо- 
ëtaTok в ; ЖроЖьіЩленііііх йздѣЙях от 
этого усилится.1' і ‘. . '

Между тѣм сельской хозяйство разви
вается; -Деревня упорным трудом, урѣ
зывая себя в необходимому медленно, но 
непрерывно- ‘çp^c^Hafливает.. свои хоэяй- 
çjaai’ По ‘развитая'̂крестьянство
хочет п о кф аті'в сё  больпіе промышлейг 
®ых •изд’іл ій . А  их не хватает. Деревня 
сокращает ;,цоэтрду продажу своих дро- 
дуктов, в особенности 'зерна. Крестьян
ству: выгоднѣе держать с в о й  излишки в 
зерйѣ; чѣм в деньшх, йа которыя ничего 
не куіщ ш ь. \  КОймупйстическая власті, 
.О й^'ф надаѳт.'ж ітяж щ ^  
стьянскіе продукты ей нужны*,- діші-'івь-
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воза за границу, ибо власть должна по
купать там машины для фабрик, шерсть, 
хлопок, кож у, высокаго качества уголь, 
военныя принадлежности и т. д. Прода
вать заграницей крестьянскіе продукты 
ей нужно и для того, чтобы имѣть тѣ де
сятки милліонов рублей в чужой монетѣ, 
которыя она тратит на содержаніе ком- 
мунистов во всем свѣтѣ.

Конечно, власть могла бы поступить 
иначе: можно вывозить за границу кре
стьянскіе продукты и там покупать за 
них готовыя промышленныя издѣлія, 
нужныя для деревни. Этого власть дѣ
лать не хочет. Она боится. Боится без- 
работных, число которых будет роста. 
Боится упадка в Россіи промышленности 
и уменьшенія в Россіи рабочих, ибо тог
да деревня совсѣм возьмет верх над горо- 
дом и коммунистами. Боится недоволь
ства рабочих, нынѣ работающих, ибо их 
придется тогда увольнять. Боится по
пасть в зависимость от яностралшых го- 
сударств, которыя русских коммунистов 
не жалуют.

И еще одно: на фабриках машины из
ношены и старого изготовленія. Они ра- 
ботают плохо, часто ломаются, требуют 
много ремонта, мало вырабатывают. Из
дѣлія обходятся дорого *).

За ситец, обувь, стекло, гвозди, спички, 
за соль крестьянки теперь должен отда
вать вдвое и втрое больше зерна, чѣм 
он отдавал прежде, когда на мѣстѣ ком
мунистов сидѣли хозяева. Это будит не
довольство крестьян. Среди крестьян 
идет глухой, но опасный ропот протай 
власти. А  власть, как мы сказали, боит
ся крестьянскаго недовольства.

По всѣм этим причинам коммунисти
ческая власть остро нуждается теперь в 
деньгах. Они необходимы ей, чтобы под
держать и усилить крупную промышлен
ность, ибо в ней власть видит свою глав
ную опору я  крѣпость.

Деньга можно найти или за ;границей, 
или в Россіи.

Заграницей капиталы имѣются. В Со- 
едипенных Ш татах Америки их даже 
много и они ищ ут своего приложенія. 
Русская власть, которая пользовалась бы 
довѣріем населенія, могла бы легко по-

*) Есть и другія причины высокой цѣны на 
промышленныя 'издѣлія в Россіи: коммунисты 
плохо управляют своими заводами; большія на
кидки дѣлают государственная и кооперативная 
торговля; очень высоки проценты на заемныя 
средства и т. д.

лучитѣ их в кредит. Коммунистической 
власти вѣры нѣт. Сѣверная Америка до 
сих нор даже не соглашается признать ее 
законной русской властью. Кредита со
вѣтской власти поэтому не получить.

Есть за границей капиталисты, которые 
стремятся в Россію, чтобы поставить у 
нас свои фабрики и заводы, чтобы ко
пать руду, добывать уголь и т. д. При 
другах порядках они поѣхали бы в Рос
сію, как ѣхали в нее прежде; теперь, не
смотря на всѣ зазыванія их коммунисти
ческой властью, лишь рѣдкіе из них со
гласились отправить свои предпріятія в 
Роосію. При порядках, заведенных в Рос
сіи, они признают невозможный рабо
тать . . .

За границей коммунистам капиталов 
не добыть. Остается искать их в Россіи.

В нищей Россіи больших капиталов 
нѣт, но кое-что и в ней можно сдѣлать. 
Можно было бы сдать убыточныя фаб
рики, заводы, шахты, пароходы и т. д. 
прежням или новым хозяевам. У  хозяи
на нынѣ убыточныя предприятія сдѣла
лись бы безубыточными, ибо настоящій 
хозяин поведет его лучше, чѣм коммуни
стическій чинювник. Государственная 
казна избавилась бы, таким образом, от 
излишних расходов, а населеніе —  от на- 
логов. Коммунисты этого дѣлать не хо- 
тят. Да и хозяева не очень охотно пой- 
дут в промышленность, пока власть пол
ностью находится в руках коммунистов...

Можно сдѣлать в Россіи внутренній 
заем —  т. е. занять деньга у населенія, 
но у населенія, во-первых, мало денег, 
во-воторых, оно не даст их власти, кото
рая не раз уже грабила его. Населеніе 
не вкладывает своих денег даже в коопе
ративы, так как и  в своих кооператавах 
оно не хозяин. Боится населеніе нести 
свои сбереженія и в сберегательныя кас
сы, которыя коммунистическая власть те
перь широко открывает в Россіи, пытаясь 
через них привлечь народныя сбереже
нія в свои руки. Другой власти населе
ніе довѣрило бы свои сбереженія, ком
мунистической оно не довѣрит.

Можно получить средства путей нажи
ма на рабочих и крестьян —  у первых 
можно уменьшить заработную плату, на 
вторых можно наложить новые налоги 
или продавать им товары по цѣнѣ, еше 
болѣе дорогой, чѣм теперь.

Уменьшеніе платы рабочим и увеличе
ніе налогов на крестьян вызовет у гЬх и 
других острое недовольство. Однако, во-



пр-ос об усиленіи налогов на крестьян уже 
обсуждается властью *).

Повышеніе цѣны на промышленныя 
издѣлія может кое-что дать, но не мно
го. И вот почему: чѣм выше цѣна на про
мышленныя издѣлія, тѣм дороже и кре
стьянскіе продукты. А  если растет цѣна 
на послѣдніе, то власти придется доро- 
я«е платить креетьянам за сырье (лен, 
пенька, кожа, шерсть и т. д.) и выше 
оплачивать труд рабочих и служащих.

При таких условіях много не наживишь. 
Затѣм: при очень высоких цѣнах на про
мышленные товары, крестьяне не будут 
вовсе покупать их. Наконец, наряду с 
крупной государственной промышлен
ностью, есть мелкая промышленность. 
При высоких цѣнах .на издѣлія первой, 
будет развиваться вторая, что уже и еей- 
час- наблюдается в Россіи.

Значит «куда ни кинь, всюду клин».
У  власти два пути: на одном требуется 
крутой поворот в ея политкѣ, болѣе кру
той, чѣм бывшіе до сих пор; другой путь 
ведет власть к  катастрофѣ.

Деньги власть может в большой коли
чествѣ добыть за границей, в неболыиом 
— в Россіи. Для этого власти необходимо

*) См. в «Правдѣ» от 24 февраля 1926 года 
статью А. Виноградова «К вопросу об индустріа
лизаціи» и  статью в «Правдѣ» от 2 марта «Но
вое в сельхозналогѣ». Вторая статья сообщавъ, 
что по выработанному уже проекту, в 1926— 27 
году сельско-хозяйственный налог должен дать 
300 ми л л іонов рублей вмѣсто 235 милліонов в 
токѵщем году.

Коммунистическая
Казенное хозяйство всегда пользовалось дур

ной славой. Но никогда и нигдѣ оно не про
являло такой нежизнеспособности, ка к сей- 
час в совѣтской Россіи. Семь лѣт коммунисты 
упорно держат в своих руках «командныя вы
соты» народнаго хозяйства, душат частную 
предпріимчивость и всѣми мѣрами отстаи- 
вают націнализированную крупную промыш
ленность. Семь лѣт на казенныя фабрики и 
заводы, отобранные от прежних владѣльцев, 
без сожалѣнія тратятся народныя средства и 
силы. Каковы же результаты?

Мы получим полный отвѣт, если присмо
тримся к  хозяйственный результатам только 
что закончившагося 1924—25 года.

Совѣтская печать не находит достаточно 
слов, чтобы прославить достигнутые в минув
шей году успѣхи. Что же составляет предмет 
гордости совѣтских дѣятелей? Чему сейчас 
радуются в Россіи послѣ семилѣтняго цар
ствованія коммунизма?
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преобразоваться —  удалиться от насиль
ственной и приблизиться к  народной. 
Для этого необходимо, чтобы не власть 
была над народом, а народ над властью. 
Зтот путь требует приближенія к свободѣ 
печати, собраній, союзов, ко всеобщим 
тайный выборам населеніем своих пред
ставителей в полновластный парламѳит и 
к  контролю народных представителей 
над собираніем и расходоваяіем народ
ных ередств. Это путь для коммунисти
ческой власти опасный, на нем она мо
жет потерять не только власть, но и го
ловы. Однако, лишь на этом пути власть 
может получить довѣріе ш найти нужныя 
ей деньги.

Другой путь заключается в том, чтобы 
сократить убыточную промышленность, 
уменьшить жалованіе рабочим и увели
чить налоги на крестьян. Эта дорога ве
дет к  катастрофѣ. Она увеличит число 
безработных, вызовет волненія рабочих, 
иодорвет снова сельское хозяйство, уси- 
гит вражду крестьян и приведет к  новым 
крестьянский возстаніям. Если власть 
станет на эту дорогу, она придет к  широ- 
ким разстрѣлам крестьян и рабочих, к  
сжиганію деревень, быть может, к  новой 
гражданской войнѣ.

По какому из двух путей пойдет 
власть?

Мы не знаем. Думаем, что скорѣе по 
второму, чѣм по первому. Во всяком слу
чаѣ, населеніе Россіи должно готовиться 
ко второму пути.
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промышленность.
Оставим в сторонѣ ход хозяйственной жиз

ни, он был все также безпокоен и  неровен, 
как и в предыдущіе годы. Народное хозяй
ство попрежнему было далеко от здороваго 
состоянія, когда все идет, ка к бы само собой, 
без шума и без треній. По прежнему круг
лый год поочередно чего-то не хватало, что-то 
оказывалось в избыткѣ, обнаруживалась то 
та, то иная «неувязка» и об’являлся то тот, 
то иной «ударный фронт». Но к  этой вѣчной 
неурядицѣ в совѣтской Россіи создалась уже 
привычка и вряд ли кого-нибудь она силь
но волнует. Хозяйство Россіи, которое ком
мунисты именуют «плановый», в дѣйстви
тельности является неизмѣнно «кризисный».

Сосредоточим вниманіе на таких явленіях, 
мимо которых труднѣе пройти, чѣм мимо пр і
ѣвшагося уже газетнаго и партійнаго шума 
— на величинѣ производства, на его стоимо
сти и на качествѣ издѣлій государственной 
промышленности.
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Сколько товаров произведено государствен
ной промышленностью в 'самом усйешном 
1924-425 году? ІІемногим больше:ѵд в у \  
г р е т е й довоеннаго производства. "

В 1913 году на націоиалігзирѳванных сей
час фабрика.ч и заводах было выработано раз- 
п'ых товаров приблизительна на  3 758 мил- 
ліонов рублей;- если же одѣвшть 1 вСю выра
ботку і х  в 1924—25 году,* йолуЧаЙ'СяЁ 537 
миля, руб.; вторая сумма'; ^рставляет лишь 
67,-5% первой. По ОтДѣлЫйЬім отраслей про
мышленности дѣло обстояло, разумѣется, ; не
одинаково, но в - огромном большинствѣ слу
чаевъ мы видим' рѣзкое/Сокращеніе производ
ства. Это особенно Ясно при разсчетѣ произ
водства на душу населенія. Так, напршѣр, 
еахару до войны производилось' на душу 20 
фунтов,- а в 1'924—25 году — 11,6 фунтов 
(58% ); солй в 1913 году 33 фунта, а в ис
текшей году 23 фунта (69,7% ); хлопчатобу- 
мажпьіх тканей в 1918 году вырабатывалось 
2-5 аршин на душу, и в истекшей году 12,7 
аршии (50,8% ); чугуна выплавлено было в 
1913 роду 72 фунта на'душу, а в 1924—25 г. 
' 22,4 фунта (31,1% ).

Нѣт спору: раньше производительность го
сударственной промышленности была еще ни- 
лсе, й'совѣтская печать вполнѣ права, утвер
ждая, что в 1924—25 году казенныя пред
пр іятія  работали значительно лучше, чѣм в 
1923 или 1922 году. Но. это ничего по суще
ству не мѣняеу. Производительная !/сйособ- 
нрстЬ ; государственной промышленности все- 
таки настолькЬ еще слаба, что собыТіем. дня, 
о котором без умолку кричат, является даже 
такое положеніе, при котором недовыработка 
достигает слищком ,. 3.0%. .щротив .довоенной 
нормы. То, в ѣйрное'время считалось; бы 
жесточайшим, крахо.м, в совѣтских условіях 
разсматривается, ка к сказочный услѣх.

Между тѣм совѣтской ѣддстп до сих цор не 
приходится почти ' пичего ^создавай, заново. 
О і^^щдучпла^ промьщиенпост'ь вполнѣ обо
рудованной, на ПО^ном’ ірду' Ё я  задача сво
дится почти ііщсіійчйтріі^ііо к  тому, чтобы' 
поддерживать 'заведШ Щ  дѣ^о! • Не, ' Надо так- 
^Р,туцускать: из виду; что' успѣхи," сдѣланные 
государственной промышденнЬстью в '1924— 
2 5 :год у,' яйдйются, но 'всей видимости,’ щ  
и Де д ѣ ! д h і і  щ Д ., у с и ѣ х  а мд. Достйгнув. 
Ѵл' Й^воеинрЙ вщр'аботки, она, по всеД видиг 
мрсіЩі'ружё ' не в состояніи ,ра$&иэйті;:.!прои8- 
вб'ДСтвб дальше, х. ц. .цее оборудованіе в Пей 
изношено до послѣдней ’ возмоддостіі.. Неда- 
ррм‘ Такая ^тревога за будущее ’цар'ит сейчас 
н.Срвѣтщг^х; ,кругах. % % )% .'

'Ш іш М “^о|рібсть д;л%':дйрствЁниых цроцыш- 
. эДдых. издѣлій? Ш ш ш й  ' дѣны " казенных 
тоВаров1 JB ' Январѣ ‘І  926 "года , быди .почти, 
вдвое (на 9Яг ; ) выше довоенных, "а рознич

ныи почти в : два с половиной раза (повыШ- 
ніе на 248 % ). Это'в'общей и цѣлой. Если 
же. взять наиболѣе ходкіе товары, главный 
образом распространенные в крестьяцском 
быту, то дороговизна Оказывается иногда еще 
болѣе значительной. В приводимой ниже таб
лицѣ дается по восьми товарам сравненіе яіі- 
варьских розпнчных цѣн 1926 года с цѣнами 
1913 года.

Мы видим, что цѣна сахара соста вляет сей
час 258% допоенной, соль поднялась в цѣ
нѣ почти втрое, ситец и полотіго в 3% раза; 
Правда с.-х. продукты тоже вздорожали срав
нительно с  довоенньш временем. Но вздоро
жаніе промышленных издѣлій пошло гораз
до дальше, так что, напримѣр, за пуд ржи 
крестьяне могут сейчас купить • значительно 
меньше городских товаров, чѣм в былое время. 

Это ясно видно из слѣдующей таблицы:

Сколько фунтов ржаной муки крестьяніш от
давая за:

П 1913 г. В 1026 г.
Вздоро-
лсавіе
В °/о°/о

1 ф. сахару-рафинаду 6,3 • 7,-5 119
1 ф. соли ........................ 0,4 0,7 175
Пару сапогов ............. . . . 226,0 384,0 170
1 арщ. ситцу » V - ‘ V.5 А  . '  j 9,4 169
1 арш> полотна : : ; 14^о^ *  2 21,1 151
1 арш. сукна ................ 97,0 123,0 127
1 ф. табаку  ̂ ,.■.■■/•. -. г г 5Ь4 64,4. 125
1 ф. чугунной, посуды :: 4,6 170

В разсчетѣ на ржаную муку цѣна промыш
ленных Товаров поднялась на 19->-75%. Ес
ли же-ечитать не на муку, а на зерно, повы
шеніе’ окажется еще болѣе рѣзким.

Каково качество издѣлій государственной 
промышленности? В этом послѣдней отноше
н іи  ' дѣло обстоит невѣроятно : плохо. Совѣт
скія  газеты переполнены жалобами потреби-' 
телей. Вот нѣсколько лримѣров. . /От  .кре- 
стьяц Херсонской: Губерніи получено сообще
ніе с жалобой на /то , что им вмѣсто ситца 
продают никуда негодную дрянь. От москов- 
ских потребителей цостуііаіот жалобы на про
дажу/ им из магазщіов сацог на разный раз- 
мѣр ноги». «По заявленію завѣдующаго от 
дѣло^.; ЩдТрйкотажа, краски / . .  скоро ѣ іі-  
цвѣтают, лішяют, отличаются нечпстым :то : 
ном . .  ; Во время демонстрацій перваго мая, 
когда стояла хорошая погода, краска с фу-

Садар-рафинад. за і ф. , із к.* 33,50 к. 258
Оолі̂  за' і  фунт,. . . V . .. 1 2?90 к. 290
Сапоги пара . . . . . .  Г ; . .  ; 7* р. 17,22 р; 24G
Ситец за ’аршин . . . . . .  і з  к.- 42,00 к. 323;
Полотнои за 1 арцищ ,. 29 к. . .  94,80 ьѵ 327
Керосии за 1 ;ф. ______ _ 5 к, 5,40 к. юь
Мыло.’ за .1 ф. . . . . . . . . .  . 15 К. 20,70 к .і( 131
Спички за 1 кор........... . Г к. l.ßo к .: : JGO
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фаек перешла на тѣла демонстрантовъ. «:0т- 
мѣчается большой процент брака спичек в ко- 
робках н малое количество фосфора в сип- 
чечных головках . . .  ІІарафшшрозаше сіта- 
чек недостаточное. Количества зажигатель- 
ной массы на коробках не хватает для исполь
зованія всего количества спичек. находящих
ся в коробкахъ-. Махорка пыльна, с прп- 
мѣсыо, выпускается с педовѣсом». «Табаи 
загнивает и плѣсневѣст». «Подсолнечное 
масло мутно н дает оеадок». «Шерстяная 
ткань (за 3 —4 рубля метр) немедленно вы
тирается и расползается». «Карандаши без гра
фита. В термометрах обнаруживаются мухи»... 
Подобныя жалобы касаются буквально всѣх 
отраслей государственной промышленности. 
И чѣм дальше, тѣм пх слышится больше. 
Особенно богаты ими послѣдніе мѣсяцы.

Таішм образом, ни одной из сторон, затри- 
гнвающих интересы потребителя, коммунисти
ческая государственная промышленность нс 
может пттн ни в какое сравненіе с довоенной.

Не лучше оказывается дѣло п тогда , когда 
мы подходим к  ней с вопросом о ея прибыль
ности шш убыточности.

Совѣтская государственная промышлен
ность — это убыточная промышленность. Она 
нс умѣет сводить концы с концами и  суіце- 
с.твует исключительно на казенныя; пособія.

Ничего нс значит, что в отчетах различных 
гішдякатов и трестов выводится прибыль и 
иногда довольно высокая. Это только на бу
магѣ. На самом дѣлѣ без поддержки из го- 
сударственных средств она давно бы погибла.

Возьмем только три иослѣдшіх ' ¥о д а (? ІГ  
1922—23 году казенная промышленность по
лучила от государства (за вычетом всѣх «от
численій от прибылей» и «погашеній» стара
го долга) не- меньше 100—105 милліонов руб
лей. В 1923—24 году получка калебалась 
между 50 н 70 милліонами. В 1924—25 году 
было отпущено около 40 милліонов. Таішм 
образом за три года оказывается 200 милліо- 
нов явных государственных пособій промыш
ленности. Но наряду с ними промышленность 
широко пользовалась еще пособіями с к р ы 
т ы м и  в видѣ, так называемаго,, кредита в 
государственных и других правительственны х 
банках. Ни один из э т ііх  банков не может. 
разумѣется, в случаѣ неуплаты долга при
мѣнить против промышленности никаких мѣр 
воздѣйствія, так как это значило бы, что од
но государственное предпріятіе (банк) ставнт 
в опасное положеніе другое (фабрику), По
этому получаемый промышленностью «кредит» 
является кредитом без отдачи. Если она его 
и погашает, то только на бумагѣ, «для вида», 
или потасив немедленно вновь затшмает упла
ченную сумму. Естественно, что такого : ро

да кредит растет год от году. В 1924—25 го
ду он достигая приблизительно 900 ..милліо
нов рублей. В общем итогѣ сумма ноглощен- 
ных промыншенностыо за три года государ
ственных средств : доходпт, слѣдовательно, по 
крайней мѣрѣ до 1100 милліонов рублей. 
Столько пособій, уплаченных п конкѣ концов 
населеніем и в особенности крестьяяством. 
понадобилось ей для того, чтобы снабжать 
населеніе лннючпм, расползающимся сцтцем. 
негодными спичками и непарными сапогами.

Надо при этом имѣть в виду, что убыто’ь 
постъ государственной промышленности е:- те- 
ченіем времени не только не может умень
шаться, но обязательно должна расти. Дѣло 
в том, что до прошлаго года казенныя пред
пріятія жили изо дня в день и нисколько не 
заботились о накопленіи средств для капи
тальнаго ремонта н для замѣны ст.арых 
средств производства. В 1924—25 году кое- 
что в этом направленіи было сдѣлано, но 
оказались уже поздно. За годы революціи 
инвентарь.-:-уже настолько износился, что 
вплотную подходит время, когда пользовать
ся нм окажется технически невозможный. - От
кладывать переоборудованіе предпріятій до 
тѣх нор, пока им удастся скопить достаточ
ныя средства на погашеніе изнашиванія, со
вершенно немыслимо. Средства должны быть 
получены в ближайшіе же годы. Однако, до
стать их нелегко. Единственное мѣсто,, к ко
торому предпріятія могут обратиться за по
мощью, это государственная казна. По так 
как в этом случаѣ дѣло пдет уже не о мнл- 
ліонах, а о милліардах, то болѣе чѣм вѣ
роятно, Что государство окажется ко в со
стояніи удовлетворить нужды промышленно
сти, н опоздает с помощью. А  в связи сдэТіш. 
болѣе чѣм вѣроятно, что не производя - нуж
наго переоборудованія промышленность, чѣм 
дальше, тѣм сильнѣе будет оказываться убы
точной.
- Но хуже всего то, что даже своевременное 
переоборудованіе не может спасти совѣтскую 
государственную промышлешюсть от убыточ
ности и прозябанія. Вѣдь основная причина 
всѣх ея недостатков кроется не в каких-іш - 
будь случайный н устранимых . обстоятель
ствахъ'а в самой природѣ коммунистическаго 
хозяйствованія, в том- что для совѣтекнх 
предпріятій по самому их существу характер
на безалаберность1 и недобросовѣстность о 
веденіи дѣла. В коммунистическомъ прсДарія- 
тііт нѣт настоящаго хозяина, а потому иѣт ни 
хозяйскаго глаза, ни хозяйской любви дг дѣ
лу, : пи хозяйской заботливости о его уепѣ- 
хах. Если это справедливо даже для нормаль- 
пых условій, когда к  услугам государства 
имѣется цѣлый класс культурнаго и честнаго 
чиновничества! то что сказать, о -.строѣ,- гдѣ, л
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большой количествѣ могут выдвигаться или 
невѣжественные или безчестные и жадные до 
личной наживы люди? Что касается безала
берности во внутренней управленіи совѣтски
ми государственный предпріятіями, то она 
скоро войдет в пословицу. Вот что мы чи- 
таем в одной из совѣтских газет о работѣ крас- 
ных директоров. «Обслѣдованіе. . .  одного из 
наших крупных заводов показало, ч то .. .  наи
большее время управляющій отдает засѣда- 
ніям, совѣщаліям и т. п.; на них уходит 
35,68% всего времени, при чем засѣданія 
были в 27 днях из 28 рабочих дней, и сред
няя общая продолжительность засѣданій со
ставляла 5 часов 6 минут в день. На один 
рабочій день в средней приходится 4,92 часа 
на пріем разных лиц по разный дѣлай, т. е. 
удѣляется 21,63% всего времени. Осмотр 
производства занял у директоров всего 9,95% 
или 1 час 22 минуты в средней на 1 рабочий 
день.

Надо ли удивляться, что при таком распре
дѣленіи рабочего Дня совершенно безсмыс
ленно растрачивается время не только у ди
ректора, но и  у остальных служащих и ра
бочих? На этот счет очень любопытное по
казаніе дает нарком рабоче-крестьянской ин
спекціи Куйбышев: «На московской машино
строительной заводѣ выяснилась слѣдующая 
картина рабочаго дня на предпріятіи: 52%  
основная работа, 22 % — вспомогательная 
работа и 24,2%  простой . . .  На Даниловской

камвольной фабрикѣ нагрузка работниц три
котажнаго отдѣленія составляет 44% , а при 
гребнечесальных машинах не болѣе 30% . В 
Прѣсненской трестѣ рабочій день использу
ется только в 20—40%  и т. д.

Что же касается недобросовѣстности веде
н ія  дѣла, то о ней ярко свидѣтельствую! рас
траты и хищенія, от которых не свободно, 
кажется, ни одно совѣтское предпріятіе. Ни
чего не значит, что кое-кто из растратчиков 
попадают под суд, а нѣкоторых даже разстрѣ- 
ливают. Попадаются лишь немногіе. Осталь
ные безнаказанно урывают из порученнаго 
им предпріятія все, что можно и вполнѣ до
вольны, если при убыточной дѣлѣ сами они 
лично обогащаются.

При такх условіях никакой приток средств 
и никакое переоборудованіе не могут спасти 
предпріятія от убыточности. Сколько бы ни 
получала государственная промышленность, 
она не может не растратить их в ущерб и го
сударственному и народному благу. Она не
отвратимо пріобрѣтает паразитный характер, 
питаясь народными средствами и силами.

Все сказанное об’ясняет, почему «Крестьян
ская Россія» етоит за то, чтобы в своей про
мышленной политикѣ Россія ставила ставку 
не на казенную, а на частную предпріимчи
вость. Фабрика и завод частнаго предпри
нимателя выгоднѣе для народа и государства.

Д. Иванцов.

Крестьянская молодежь и школа.
Измѣнить настоящіе порядки и взять жизнь 

страны в свои руки крестьянство должно. 
Другого выхода для него нѣт.

Сама природа толкает крестьянство на это. 
В совѣтских газетах и журналах все чаще и 
тревожнѣе пишут об аграрной перенаселен
ности Россіи: несмотря на германскую и гра
жданскую войну, голодный мор, раздѣл помѣ- 
щичьих земель и многотысячныя переселенія 
в Сибирь и на другія окраины, количество 
земледѣльческаго (т. е. крестьянскаго) насе
ленія так велико, что при теперешней поло
женіи сельскаго хозяйства в Россіи, это насе
леніе не находит в леи себѣ достаточно™ 
труда и  заработка. Отсюда безработица в де
ревнѣ, отсюда и рост бѣдняцких хозяйств. 
Деревня не может обезпечить, ка к  слѣдует, 
трудом и хлѣбом значительную часть своего 
населенія. Коммунистической власти это на 
руку: ей до зарѣзу нужно, чтобы среди кре
стьянства были несытые, необезпеченные, бы
ло бы недовольство и рознь; ровное, зажи
точное крестьянство самая большая опасность

для коммунистов. Но выгодное для коммѵни- 
стов — невыгодно для деревни.

Сейчас много говорят и пишут о безпризор- 
ных дѣтях. Оказывается, что источником бея- 
призорных является деревня, откуда дѣти 
бѣдноты и сироты направляются в город. Из 
288 000 записанных безпризорных больше по
ловины (55% ) крестьянских дѣтей («Бѣдно
та» от 31 января 1926 года). И вот забота 
о своем будущей, о дѣтях является главный 
вопросом нашей деревни, перед которым всѣ 
равны — и бѣдные, и богатые. У первых дѣ
ти вырастут нищимп, если не помрут с голо
ду, а второй наплодит бѣдняков. Правильное 
рѣшеніе этого вопроса есть дѣло всего рус
скаго крестьянства.

Как найти хлѣб и работу в деревнѣ? Как 
разгрузить ее?

Есть три способа разрѣшить задачу: пер
вый — увеличить земельную площадь кре
стьянскаго хозяйства-„второй — измѣнить спо
собы крестьянскаго земледѣлія; третій от- 
ход в города на заработки и службу.
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При первой способѣ крестьянки может 
остаться таким же, ка к  он был прежде, жить 
по прежнему, хотя бы и в другой мѣстѣ, и ра
ботать по прежнему. Поэтому? это — путь 
энакомый и желанный нашему крестьянину. 
По нему крестьянство настойчиво шло до ре
волюціи и вступило в революцію. Помѣщичьи 
земли перешли к  крестьянству. Они должны 
навсегда остаться за ними. И все-таки зе
мельная тѣснота велика. В Сибири, на Даль
ней Востокѣ, Туркестанѣ, на Кавказѣ, По
волжьѣ есть значительные просторы незаня- 
тых земель, которыя послѣ ^нѣкоторой под
готовки пригодны для земледѣлія. Они дол
жны быть заняты и  заселены нашим кресть- 
янством. Но переселеніе дѣло медленное и 
трудное. Совѣтское же правительство нала
дить его не умѣет. Ему нужны деньги на все
мірную революцію, а на это их не хватает.

Другое дѣло — улучшеніе нашего крестьян
скаго хозяйства. Земля останется та же, а 
кормить будет большее число людей и сыт
нѣе. Сейчас почти повсемѣстно в наших де- 
ревнях замѣчается громадная работа над пе- 
реустройством хозяйства. В сотнях и тысячах 
деревень и обществ совершаются переходы на 
многополье, распространяется травосѣяніе, 
производится улучшеніе земли и т. п. Кре
стьянство угадало вѣрный путь и уже не сой- 
дет с него. Но для того, чтобы измѣнить свое 
хозяйство и вести его иными способами, кре- 
стьянин должен много поработать над собой— 
многому поучиться. Старикам часто трудно 
ломать себя, трудно и учиться, зато для моло
дежи вся ея будущая жизнь связана со зна- 
ніем. Будущее крестьянское хозяйство начи
нается со школы. Богатство деревня в гра
мотѣ — не только в землѣ.

Наконец, для тѣх бѣдняцких хозяйств, гдѣ 
и вемли то почти нѣт, опять будущее в шко
лѣ и знаніи. Вѣдь третій последній путь для 
крестьянскаго молодняка — город, ремесло, 

■служба. Что дает сейчас город неграмотному 
и неученому парню? Постель — на мостовой, 
булыжник под голову. Города полны безра- 
ботных. Грамотному уже легче найти работу. 
А человѣку с образованіем и подавно.

Таким образом, куда не повернись, лучшая 
дорога к  крестьянскому будущему через шко
лу и знаніе.

Что же дѣлает совѣтская власть для на
роднаго просвѣщенія в деревнѣ? До 1923 го
да школы были почти совсѣм заброшены. 
Учительство почти не оплачивалось и нахо
дилось под подо8рѣніем. С 1923— 1924 года 
совѣтская власть взялась за школы. С этих 
пор она, не переставая, кричит о своем вни
маніи к  просвѣщенію. Понробуем сравнить, 
что сдѣлала эта власть по сравненію с цар
ской.
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Царская власть, ка к  извѣстно, мало вабо- 
тиалсь о народной образованіи, но при ней 
расходы по просвѣщенію в 1913 году дости
гали 300 000 000 золотых рублей. Главные 
расходы лежали на самом правительствѣ. Тра
тились на это дѣло также земства, города и 
частныя лица. В совѣтской республикѣ в 
1924—25 году израсходовано на народное 
образованіе 339 000 000 червонных рублей, 
т. е. 169% милліонов золотых рублей; а это 
составляет немного болѣе половины (56,5% ) 
довоеннаго расхода. Расходы эти несет не 
только правительство, но и мѣстные совѣты. 
Все низшее и среднее образованіе (школы I 
и I I  ступени) лежит на мѣстных средствах, 
а высшее на правительствешых. Казалось 
бы, раз населеніе содержит школы, то оно са
мо и смотрит за школами и имѣет такія шко
лы, которыя ему нужны. Коммунистическая 
власть, этого, конечно, не допускает. Мѣст
ное населеніе для нея только дойная корова: 
оно платит деньги на школы и должно покор
но сносить все, что коммунистические арапы 
будут выдумывать. Они устраивают школы, 
гдѣ хотят и ка к хотят. 0т них зависит н 
школьный раепорядок, и преподаваніе, и учи
тель.

Если посмотрѣть на постановку школьна
го дѣла, то видишь мало утѣшительнаго. Из 
всѣх концов Россіи слышатся жалобы не толь
ко из отдѣльных деревень, но из цѣлых во
лостей и уѣздов на неправильную и напрасную 
трату денег по народному образованію.

Совѣтская власть любит пускать пыль в 
глаза. Обучить грамотѣ 90-лѣтняго стари
ка за мѣсяц до смерти это вещь такая, что 
год о ней можно печатать в газетах. Сейчас 
в модѣ ликвидація неграмотности среди взро
слаго населенія. Дѣло, конечно, полезное, 
если нѣт ничего полезнѣе и есть лишніе день
ги. На ликвидацію спускаются милліоны руб
лей. Стариков учат грамотѣ, а молодежь вьт- 
растает неграмотной: когда она дозрѣет до 
сѣдого волоса ее начнут ликвидировать. 9тим 
веселый дѣлом можно заниматься без конца, 
Власти это выгодно: постоянно неграмотную 
деревню держишь в руках.

Вот крестьянскія жалобы: «закрытьи школ 
по Моркино-Горской волости очень м ного . . .  
В то же время на открытіе ликпунктов в ней 
же отпущено 1000 рублей» и . . ,  ликвидиро
ваться никто не идет. Так пишут йз Бѣжец
каго уѣзда Тверской туберніи. В Рязанской 
губерніи крестьяне недовольны чрезмѣрной 
заботой о ликпунктах в ущерб школѣ. В 
Псковской уѣздѣ Псковской губерніи «кре
стьяне прямо заявляли, что не будут стоять за 
ликвидацію неграмотности, ежели так мало 
вниманія будет удѣляться обученію дѣтей- 
цодростков» (Бѣднота» 17 января 1926 года).
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На состявшемся в январѣ мѣсяцѣ совѣщаніи 
представителей 12 губерній промышленнаго 
района по вопросу о введеніи всеобщаго обу
ченія «отмѣчен значительный процент негра
мотности среди подростков от .12 до 16 лет». 
Так работает совѣтская цапля — хвоет выта- 
щит, а нос увязнет. ; . На этом же совѣща
н іи  отмѣчается живѣйшій отклик крестьян
ства'по вопросу о всеобщей обученій и актив
ное участіе его в развертываніи школьной 
сѣти и постройкѣ школ. «Крестьяне села Ка
бакова, Рубцовскаго уѣзда Алтайской, губер
н іи на общем собраніи постановили нанять 
Вторую учительницу на свои средства п от
числили па весь 1925 год по копейкѣ со 
сданнаго в артельный завод пуда молока «. 
Также сдѣлали они и на 1926 год («Бѣднота» 
20 января 1926 года).

Сколько таких копѣечек выплачивайте кре
стьяне по всей Руси? А  совѣтскіе милліоны, 
попалагот не туда, куда расписаны. Учитель
ское жалованье продолжает по мѣсяцам не 
выплачиваться. Школы сквозят на улицу, 
дров не отпускают, печн дымят', освѣщенія 
нѣт. Ребята мерзнут и слѣпну т т а м ,  гдѣ 
сами крестьяне не могѵт помочь.

Власть на мѣстах смотрит на школы весь
ма неодобрительно. ІІредвігки, обязанные за
ботиться об отопленіи и освѣщеніи школ, из
дѣваются над учителями. Предвпк Выгонев- 
ской волости Брянской губ. отвѣчает учитель
ницѣ: «Вот пріѣдет к  вам инедектор, он вам 
купит дров. Инспектора вѣдь вами так до
вольны . . . »  Эти мелкіе совѣтскіе удавы чув
ствуйте, что школы и .просвѣщеніе рано пли 
поздно сковырнут их с теплых мѣстечек, 
Учитель для них тайный враг. Когда в про
шлой году коммунистическая власть увидѣла, 
что ёй,- хочешь не хочешь, а приходится ра
ботать со старый, лустйвщим корня, в дерев
нѣ, учительством, Зиновьев научительском 
с’ѣздѣ не мог удержаться от угроз. У

Чѣм больше уважает крестьянян своего 
учителя, тѣм опаснѣе кажется .он, совѣтской 
власти. Его стараются перевести на новое мѣ
сто. На особых испытаніях по политграмотѣ 
полуграмотные коммунисты издѣваются яад 
старыми опытными учителями, придираются 
и увольняют их со службы. Их замѣияют но
выми «красными» учителями. Эти хорошо 
помнят год рожденія Карла Маркса,, а в своем 
дѣлѣ не всегда тверды. Крестьянскія жалобы 
показывайте, как часто такими учитедади зря 
расходуются и время и деньги. Ходят,,.ходят 
ребята щ на вторую и на третью зиму — «чи
тать: складно не умѣют».

«Учились мы в 1921 году, в четвертой груп
пѣ, писали хорошо, читали тоже. Теперь та 
же самая, .группа опта e r  щечтгіУпо -.окладами

Так жалуется на.!свою школу крестьянинсёла 
Толкачп Смоленской губерніи.: .

Часто, однако, виноват даже. и не учитель. 
«Учителя дергают в с ѣ ,. кому не лѣнь.. Мно
гіе партійные п совѣтскіе. работники еще не 
понимайте, что занятія учителя в школѣ от- 
нимают много времени. . .  Нужно поставить 
спектакль и еельсовѣт пишет шкрабу: «пред
лагается в теченіе часа, под’искав соотвѣт
ствующую пьесу, провести репетицію — в про
тивной случаѣ подлежите взы скан ію .. .  » Или 
является в 7—8 часов вечера посыльный и 
яередает пршщз: предлагается сегодня в 8 
часов вечера прочесть лекцію на тему: .«Ре
лигія — оиіум для народа». '

«Иной учитель мечется, как бѣлка в коле
сѣ, имѣет 13—14 обязанностей, задыхается от 
такой работы и, наконец, осѣв под ее тяже
стью, ничего не может сдѣлать». Так при
знается «Бѣднота» 11 декабря 1925 года.

Хорошій, знающій свое дѣло учитель • 
клад для крестьян. Часто: это. единственный 
человѣк, с которым крестьяне могли бы по
говорить ио душам. Но именно этого то, как 
огня, боится совѣтская власть. 'Душепных 
разговоров она не любит Бог знает до че: 
го договорятся, Для просвѣщенія крестьян 
она присылает в деревню особых партійныя 
работников. Эти и  читакте крестьянам настоя
щіе коммунистическіе доклады. Вот что го- 
ворит крестьянин о таком докладчикѣ: «пріі- 
шел на сход, отбарабанил доклад да и с ко
локольни долой. От вопросов легко отдѣлать
ся, стоит только сказать, что они не по суще
ству заданы и мужики замолчат». Тот же'кре
стьянин борется против стремленія власти от
дѣлить крестьянство от учителя: «я без вас 
знаю, что сельскій учитель перегружен. Знаю, 
что он воспитатель подрастающаго поколѣнія. 
Но вы укажите, кому Поручить воспитаніе 
взрослаго населенія в деревнѣ? Агроном. 
врач и землемѣр — это не выход на положе
нія. У нас в центральных гѵберніях одни 
врач обслѵживает чуть ліьне 50-верстный ра> 
діус, — тѵт уж не до культурно-просвѣтитель
ной работы, когда он со своим дѣлом не тспѣ- 
вает справляться. Агроном тоже один на во
лость с 25-тысячным населеніем.' Остается 
землемѣр. Но 'этбго и по свопм-то прямыя 
обязанностям — по землеустройству — -кре
стьяне С цвѣтком папоротника' не могѵт -оты
скать' ВолполитнросвѣТком . . .  ? Если его не 
воаглавляет учитель, то, значіёг, в нем нѣт 
никого.’ А если его возКйавляет учитель, то 
в нем’ только и есть, чѣб "учитель». («Бѣдно
та», 13 декабря 1925 года).
- Вот она совѣтская деревйя. . .  крестьяне в 

темнотѣ упорно ищут нбйбй жизни; 3—4 за
пуганны#,' Церегруз^нньіх своим -дѣлом зёМ: 
екпх работника да куча сопѣтских стернят-
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ников. И все-таки конец этим стервятникам 
придет, он близится. Было время, когда им 
вѣрили и подчинялись на совѣсть.. Теперь не 
вѣрят, да и подчиняться все меньше и меньг 
ше охоты. Деревня строит свою жизнь по сво
ему и всѣ коммунистическія затѣи цоворачи- 
вает на свой лад. - Крестьянская молодежь 
растет и понимает, что между ней и невѣсть1 
откуда пришлрі'ми «порхунцами» пропасть 
бездонная. Тѣ порхаю-т себѣ по селам и де- 
ревням, ка к вороватыя вороны, и ничего близ
каго у них здѣсь нѣт. Это они устроили 
здѣсь комсомол .для развеселой жизни, для. 
пьянства, хулиганства и насидьричанья и на
звали это новой. жизнью. - Крестьянская мо
лодежь присматривалась к  ним год—другой и 
полегоньку перестроили,это заврднеие на свой

От прежняго •консомода, остается название. 
Комсомольство-.стало учебой: через комсомол 
крестьянская молодежь увидѣла себѣ дорогу 
в ВУЗ’ы и пошла туда толпами из своей сель
ской школы. Через комсомол начала она ру
ководить переустройством своего деревенска
го хозяйства. Словом она занялась тѣм, что 
сама называет «настоящим. дѣлом». Она со
гласна нѣть коммунистическія частушки, ес
ли это не мѣшает «настоящему дѣлу», но ес
ли этим дѣлом руководители комсомола зани
маться не дают, то молодежь поворачивается 
к  нему спиной. И руководителям уже прихо
диться прислушиваться и подчиняться требо
в а н ь и  этой молодежи. Вот ка к их разслы- 
шал Бухарин: «Лучшая часть трудящейся мо
лодежи по трем главный линіям пред’являет 
свои требованія: во-первых; по линіи хозяй
ственнаго нод’ема, по линіи матеріальнаго по
ложенія. . .  во-вторых; по линіи улучшенія 
квалификаціи, т. е., желаніе получить извѣ
стное «настоящее» образованіе; в  трегьих, по 
линіи извѣстнаго досуга-развлеченія.. .  В де
ревнѣ комсомолец-крестьянин; желает.і вплот
ную приняться за/ улучшеніе своего хозяй
ства. . .  Он хочет лучше вести свое хозяйство, 
быть в этом отношеніи болѣе старательный 
хозяином.. .  поднять:, свой матеріальный'уро
вень, быть болѣе организованный: экономиче
ски». (Доклад Бухарина на  X IV  е’ѣздѣ). Ес
ли коммуниоты-руководйтелй : не удовлетворя- 
ют молодежь в этом, она с легким сердцем по- 
кидает комсомол. «Что л буду дѣлать в. .ком
сомолѣ ? он  мнѣ ничего не дает. Я лучше бу
ду учиться по настоящему», или «Что мнѣ ва
ши засѣданія, ячейки и прочее, ногдаі’меня 
интересует ход производства, а вы об этом ни
чего не-говорите». Вот кам е. отвѣты услы- 
шал Бухарин на вопрос, почему ' оставляют 
Комсомол. Как видно до коммунизма кресть
янский парням дѣло, ка к до прошлогодняго 
снѣга-

Комсомол, для честной деревенской мрдоде- 
жи только путь .к  той уцѳбѣ, рторая обеэцед 
чиаает человѣка и работой и хлѣбом. - «Ком
сомол средство, а.нѳ цѣль жизни», так пишет 
в еврей интересной статьѣ, «Мысли о. стрем- 
леніях крестьянской молодежи» н ѣ к ій  кресть- 
япин 0. Чернов, . .  «Сервиса Щ убин интересен 
тѣм, что, ка к и многіе другіе, добивался по
пасть в город учиться,.-, У него на;руках.очу
тилось, около 25 штук разный - документов- 
ходатайств о том, чтобы ему попасть д  школу 
рабфака. Есть бумажка из ВЦИК’а от Кали
нина. Поэтому можете судить, насколько Се
режа Шубин упрямо'добивался возможности 
попасть , учиться и насколько все-таки оказа
лось трудно попасть учиться.. .  -Очень многіе 
доказывают, чтобы быть в деревнѣ полез
ный надо непремѣнно учиться в городѣ, даже 
не в училищѣ, а хоть в курьерах.;. Иначе не 
хватает у, парня внан ій» ..... Из этого видно, 
как плохо поставлена школа в. деревнѣ. Она 
не дает молодежи того, что требуется жизнью. 
За настоящим знаніем приходится, идти в го
род. Туда попасть крестьянскому парню че
рез Комсомол едва удается, — без Комсомола 
— и думать нечего.

Но положим, настойчивые парни попадут 
на рабфак, подадут и .в ВУЗ’ы. Многому ли 
они там научатся, много ли иередадут в свою 
деревню? Ежели совѣтская власть не имѣет 
достаточнаго числа учителей для низшей 
школы, не довѣряет старый и не умѣет под
готовлять новых, то еще тяжелѣе у нея дѣло 
обстоит с учителями школ второй ступени. В 
настоящее время обученіе в них поставлено 
так »плохо, что сама власть скрывать этого не 
мойсет. t- '«Красная газета» сообщает, что в 
этом году из Ъу2 тысяч, окончивших школу 
второй,- ступени; лишь г;4О0: оказались ; подго
товленными, ка к слѣдует для поступленія 
в ВУЗ’ы. В ВУЗ’ах плохо подготовленные 
парни; работают, ка к  волы, голодают и 
холодают,- и все таки из-за плохой постанов
ки  учебнаго дѣла они выхадят оттуда «не
знайками» или того хуже «зазнайками», т. ѳ. 
знают очень, мало,- а дѣлают вид, ка к  будто 
все превзошли. ^

На это указывают сами совѣтскіе; заправи
лы и признают, что '«-что1 заграничные буржу
азные студенты болвще знают, чѣм наши про
летарскіе». Виной этому, ■ конечно, сама же 
•совѣтская власть, которая десятками и сотня
ми разстрѣливала, ссылала и высылала своих 
ученых, прежде чѣм сумѣла .нѳнять, что уче
наго человѣка по щучьему велѣнію из любого 
Ваньки-комиссара не сдѣлаешь. ВозьмеМ, хо
тя бы самое нужное для крестьянства агроно
мическое образованіе.' Каких теперь агроно- 
мов совѣтская власть выпускает- йв.евойк- 
пшш? Тот же Чернов пйЩет: «был я-о агрб-
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поѣздом в Псковской губ. Всѣх нас в агропо- 
ѣвдѣ было 70 человѣк. Ив 70 человѣк не бо
лѣе 12 человѣк, которые хорошо понимали 
крестьян и которых понимали крестьяне». 
Остальным лучше бы и не разговаривать с 
крестьянами, чтобы не краснѣть за н и х . . .  
«Один молодой наренек.. .  говорил крестьянам 
рѣчь, ка к надо жить, хозяйство вести. Мужи
ки долго слушали и один из них задал па
реньку такой вопрос: — «Скажи, товарищ, 
можно ли при трехпольѣ проводить посѣв 
многопольных трав?» Отвѣчает утвердитель
но: — «Можно». Улыбнулись мужики в бо
роду и пошли дальше. Таких поучителей раз
велось не мало. Всѣ опекают, всѣ поучают, 
всѣ говорят хорошія рѣчи мужику».

Без конца коверкает, портит и уничтожает 
совѣтская власть лучшія народныя силы - -  
лучших сыновей Крестьянства. «Из деревни» 
—пишет Чернов—«все лучшее утягивается в 
город; идут учиться, идут в большинствѣ с са
мыми Добрыми намѣреніями — выучиться и 
принести это ученіе в деревню. И что мы 
видим? Почти всѣ осѣдают в городских кан- 
целяріях или фабриках.. .  сколько учится, 
сколько уже выучилось говоривших: мы, вот, 
научимся и будем мужику служить.. .  Под
ставляй карман. Всѣ хотят благодѣтельство
вать мужика, только одного никто не хочет— 
влѣзть в шкуру мужика».

Совѣтское образованіе поставлено так, что 
часто только развращает молодежь — от 
прежней жизни отрывает, пріучает командо

вать, а настоящаго то энанія для этого коман
дованія не дает.

Это еще недостаток прежней царской шко
лы, которая слишком далеко отстояла от на
шего крестьянства. Но тогда власть и не на
зывала себя « р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о й » .  А 
теперь, когда власть говорит, что она работа- 
ет «лицом к  деревнѣ», когда у ней и за душой 
то ничего нѣт, кромѣ того, что она выжимала 
из этой деревни, она по прежнему без конца 
плодит для крестьянства не работников, а на
чальство. Только начальство это много без
толковѣе прежняго. Крестьянство платит ог
ромныя деньги этой власти, а до сих нор не 
имѣет той школы, которая ему до зарѣзу 
нужна.

Если мѣстное насленіе содержит сейчас 
школы на свои средства, оно должно имѣть 
право и на дѣлѣ строить эту школу так, что
бы эта школа отвѣчала его потребности«, что
бы в крестьянских школах учили тому, что 
нужно для крестьянина, и так, ка к это емѵ 
нужно. Крестьянская молодежь должна имѣть 
свободный доступ к  высшему образованію, а 
не итти к  этому кривыми дорожками по 
милости разнаго начальства. Да и само это 
начальство — чужое и постылое — не нужно 
будет образованному крестьянству. Оно в 
своей средѣ всегда найдет и знающих и чест- 
ных людей, которые сумѣют лучше и любов
нѣе руководить его жизнью, чѣм перелетное 
совѣтское воронье.

Б. Щемерицкій.

Совѣтская Россія и Европа.
Совѣтская дипломатія проводит постоянный 

обман русскаго народа. Пользуясь тѣм, что 
в Россіи имѣются только казенныя изданія, 
совѣтская дипломатія не только тщательно 
окрывает все значительное, что происходи 
теперь.® Европѣ, но она иэвращает и искажа- 
ет даже тѣ жалкіе обрывки свѣдѣній, кото
рыя попадают на страницы совѣтский газет.

В Европѣ совѣтская дипломатія пережива- 
ет дни величайшаго п о л и т и ч е с к а г о  
п о р а ж е н і я  и нѣт ничего удивительнаго, 
что она, ка к страус, прячѳт свою голову и 
думает, что никто не видит и не понимает всей 
той картины ея внѣшняго разгрома, которая 
с такою отчетливостью вырисовывается за 
послѣдніе полгода.

Политика совѣтской власти по отношенію к  
Европѣ была проста и  недвусмысленна. С 
конца 1917 года вожди коммунизма понима
ли, что длительно не может существовать «со
ціалистическій» оазис в видѣ Совѣтской Рос
сіи. Между странами буржаузнюш и страна

ми соціалистическими — непроходимая 
пропасть. Между ними борьба неизбѣжна. 
Борьба будет вестись или тайно, или откры
то, но примиреніе невозможно. Как говорил 
Литвинов на Гаагской конференціи 12 іюля 
1922 года, есть два міра: «Совѣтскій мір и 
мір не-совѣтскій, или, если предпочитают: 
Русскій мір и мір не-русскій».

В спорах между этими двумя мірами не мо
жет быть судьи и не может быть судебнаго 
рѣшенія. Здѣсь нѣт мѣста ни мирному сожи
тельству, ни уваженію к  заключенный дого- 
ворам. Через голову правительств совѣтская 
власть считает себя вправѣ говорить непо
средственно с угнетенный в других странах 
рабочим классом.

Совѣтское государство есть господство ком- 
муниотов. Нѣт поэтому ничего удивительна
го, что коммунисты в других странах являют
ся предметом особаго попеченія и особой за
ботливости со стороны совѣтскаго правитель
ства. Совѣтская власть считает себя вправѣ
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покровительствовать всѣй 55 национальным 
коммунистический партіям и считает возмож
ный, если не открыто, то через посредство ІИ 
Интернаціонала, подстрекать рабочій клаос 
к революціонный выступленіям и к  вооружен
ной борьбѣ с существующими правительства
ми.

Сначала вожди коммунизма считали рево
люцію во вселенской масштабѣ неотвратимой. 
Для Ленина было ясно, что « .. .или очень 
быстро наступит революція в остальных стра- 
н а х . . .  или, в противной случаѣ, мы должны 
погибнуть».. .  То же самое совсѣм недавно 
повторяя Бухарин: «без международной ре
волюція нас пожрет международный капита- 
лизм.. .  и  главная наша ставка есть ставка 
на международную революцію».

Прямым путей к  соціальный потрясеніям 
является война. Поэтому даже в 1919 году 
коммунистическая власть искала вооружен- 
ных столкновеній с своими болѣе слабыми 
сосѣдями. Силою оружія была покорена Гру
зія, силою оружія коммунисты думали подчи
нить своему господству Польшу. Напрасно 
Ллойд-Джордж в 1919 и в 1920 году предла
гая Совѣтской Россіи свое посредничество, 
напрасно англійская дипломатія указывала, 
что западная граница Россіи могла пройти 
«по линіи Керзона», т. е. по теченію Буга—со
вѣтскіе властители разсчитывали на силу ме
ча и думали через военное пораженіе заста
вить Польшу подчиниться своей волѣ.

Обжегшись на Польшѣ, установи® техниче
скую неподготовленность и матеріальную 
слабость красной арміи, правители Совѣтской 
Россіи ищут других путей: не собственными, 
но чужими силами они стремятся вызвать во
оруженныя столкновенія и коренная задача 
их коммунистической и глубоко противона- 
родной политики сводится к  поддержанію по
всюду озлобленности и недовѣрія среди на- 
родов. Маршрут революціи для них опредѣ
ляется количеством горючаго матеріала и не 
столько в смыслѣ к  л а с с о в ы х или с о- 
ц а л ь н ы х противорѣчій, сколько в смыслѣ 
противорѣчій м е ж  д у н а р о д н ы х. Поэто
му Коминтерн проявляет болѣзненный инте- 
рес к  Балкаиам и радуется усилению розни 
между Болгаріей и Греціей, или между Болга
ріей и Югославіей; поэтому такое вниманіе 
удѣляется международному положенію Герма
ніи; поэтому перед Локарнской конференціей 
Чичерин лично пріѣзжает в Берлин, чтобы от
говорить Германію от сближенія с Франціей.

Это тайное и упорное желаніе вызвать и 
видѣть повсюду призрак войны принимает 
иногда удивительныя формы. Цѣлая сѣть 
экономическіе и политических интересов об’- 
единяет сейчас двѣ великія англо-саксонскія 
державы: Англію  и Соединенные Штаты Аме

рики. Культурныя связи еще болѣе скрѣпля- 
ют крѣпкую связанность лх хозяйственных и 
военно-оборонительных задач. Одна и та же 
угроза военнаго могущества Японіи висит и 
над американскими, и над англійскими владѣ
ніями в Тихом океанѣ. ІІо для предсѣдателя 
Коминтерна Зиновьева даже между англо-сак
сонскими державами имѣется опасность воен
наго столкновенія. В одной из своих рѣчей в 
февралѣ 1925 года он перечисляет не менѣе 
10 причин, могущих вызвать вооруженную 
борьбу между Англіей и Соединенными Ш та
тами Америки.

Если коммунистический вождям мерещится 
повсюду призрак войны, то это потому, что 
они желают этой войны, ибо война, вспыхнет 
ли она в Европѣ, на Ближнем или Дальней 
Востокѣ, будет лишь вступлейіем к  борьбѣ 
внутри-государственной и гражданской.

«Когда военные представители буржуазных 
стран — говорит Радек — подготовляют вой
ну, они всегда говорят о мирѣ». Если это от
части правильно для «буржуазных» стран, 
то еще в большей степени это правильно по 
отношенію к  коммунистической власти. Она 
ищет и стремится вызвать войну и хочѳт, что
бы пожар войны охватил не одно или два го
сударства, но весь мір от одного до другого 
конца.

Гражданская война в представленіях ком- 
мунистов является восполненіем и завершені- 
ем войны международной. И та и другая вза
имно связаны друг с другом. Обѣ онѣ необ
ходимы для новой кровавой катастрофы, из 
которой возникнет міровая федерація Соці- 
алистических Республик под главенством Со
вѣтской Россіи. Война нужна для достиженія 
международной революціи. Война должна 
стать средством для насильственнаго обраще
нія всѣх народов в коммунистическую вѣру, 
ибо лишь послѣ такого обращенія совѣтская 
власть может считать, что ея господство обез
печено.

Стремясь к  міровой революціи, желая и вы
зывая поэтому войны, коммунистическая 
власть панически боится ввязаться в войну 
сама — особенно послѣ польскаго опыта. Для 
войны надо имѣть могущественную красную 
армію, морской и воздушный флот и затѣи, 
помимо технических средств, надо имѣть мо
ральныя предпосылки — желаніе народных 
маос идти в бой и принести необходимыя 
жертвы во имя осуществления грандіозной 
революціонной цѣли. X IY  с ’ѣзд РКП поэтому 
мог дать директивы: «принять всѣ мѣры по 
укрѣпленію обороноспособности страны и 
усиленію мощи красной арміи и краснаго фло
та». . .  Эти директивы, однако, лишь гром
к ія  слова. Красная армія не готова к  войнѣ, 
а русскій народ не только не желает войны
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для насильственнаго насажденія повсюду 
коммунизма, но эту войну он заранѣе н е н  а- 
и и д и т .  Если он говорпт о ней, то только 
ка к  о средствѣ покончить с совѣтской 
властью.

Пораженіе извнѣ грозит русский коммуіш- 
стам смертью внутри. Коммунисты это пони- 
мают. Они знают, что продержаться нѣкото
рое время они могут лишь п о  и н е р ц і и ;  
всякій толчок извнѣ может оказаться для них 
роковым. Такое сознаніе дѣлает вождей ком- 
иунизма, вопреки их собственной политиче
ской программѣ, почти миролюбивыми.

Такое «миролюбіе» привело совѣтскую 
власть к  капитуляціи перед германскнм іім - 
ператором в мартѣ 1918 года в Брест-Литов- 
скѣ. Оно заставило ее отдать четыре миллі
она русских крестьян под власть поляков. 
передать Дольше дсеятки милліоиов рублей 
золотой, на милліоны рублей русскаго част
наго имущества, на сотни милліоиов рублей 
желѣзнодорожныя сооруженій, разрушить си
стему русских рѣчных кдналов, соединяющих 
верховья .рѣк, впадающих в Черное н Балтій
ское моря, допустить польскій контроль над 
торговыми сообщеніями Россіи с европейски
ми державами и, наконец, допустить опеку 
Польши над «независимостью» Бѣлоруссіи и 
Украйны.

Таким же желаніем удержать в своих рукпх 
бразды правленія, только нм одним, были 
продиктованы договоры с Финляндіей, Эсто
ніей, Латвіей и Литвой.

Даже по отношенію к  самым слабый и не
значительный государствам осуществлялась 
система безоговорочной капитуляціи и эти 
могильные памятники совѣтской трусости и 
бездарности выставлялись властителями Рос
сіи, ка к образцы дипломатическаго искус
ства.

Коммунисты первоначально утверждали и 
надѣялись: эти договоры лишь временная пе
редышка, революціонная волна зяхлестнет 
слабыя государственныя образованія и тогда 
весь ѵщерб будет возмѣщен. — Но ііроходят 
года, границы остаются все тѣми же и воз
можность коммунистическаго переворота дѣ
лается все менѣе и менѣе вѣроятной.

Здѣсь, на занадных грашщах совѣтская 
власть понесла свое первое тяжелое пораже
ніе  и она н и ч е г о  н  е с д ѣ л а л а, что
бы найти м и р н ы е  пути и способы для 
сближенія с молодыми государствами.

Но еще значительнѣе, серьезнѣе и болѣз
неннѣе удар, нанесенный совѣтской политикѣ 
договорами, заключенными в октябрѣ 1925 
года в Локарно и торжественно подписанны
ми 1 декабря того же года в Лондонѣ. Совѣт
ска» дипломатія послѣ 1919 года заняла по
зицію-рѣзко германофильскую. Она называ

ла Версальскій мирный договор «разбойничь- 
нм» и «чудовищный». Она считала нужным 
поддерживать не только германскнх коммунп- 
стов, но и гермаиских націоналистов. Она 
заключила с Германіей Раппальскій договор 
в 1922 году. Она тайно и открыто поддержи
вала Германію' нротив Франціи при занятіи 
Рурскаго бассейна французами. Она считала, 
что побѣжденная Германія в силу внутри-хо- 
зяйственных условій станет мѣстом революці- 
онных взрывов и проводником коммушютиче- 
с-ких идей. Она учитывала націоналистиче
скія тенденціи и Германіи и поддерживала 
мысль о реваншѣ, намекая на возможность 
с своей стороны помощи политической и, быть 
может, вооруженной. Она толкала нѣмдев на 
энергичный отпор французам. Усиливая нѣ
мецко-французскую вражду, совѣтскіе дипло
маты создавали в Европѣ удушливую атмос
феру взаимной ненависти и злобы. Подливая 
масло в огонь, разжигая страсти в цѣлой ря
сѣ пунктов Европы, совѣтская власть думала 
этим подготовить міровую революцію околь
ный путем, не бросая в борьбу сооствениых 
енл и оставаясь в сторонѣ лишь свидѣтелей 
разгорающагося пожара, грозившаго озарить 
своим пламенем весь земной шар.

Эта упорная и послѣдовательная работа со
вѣтской дипломатіи, как будто увѣнчивались 
успѣхом. Но затѣи наступил рѣзкій перелом. 
Вмѣсто оріентаціи на революціонный Восток, 
Германія выбрала оріентацію на капитали
стическій Запад.

Матеріально и морально Германія зависѣла 
от двух апгло-саксоііских держав. Только 
Англ ія и Соединенные Штаты Америки могли 
дать нѣмцам одновременно и экономическую, 
и политическую поддержку. Только два или 
три десятилѣтія спокойнаго развитія могли 
вернуть силы побѣжденной Германіи. Только 
через участіе в Лигѣ Націй могла Германія 
оказать покровительство осколкам нѣмецкой 
націоальности, разсѣянный почти по всѣм 
странам Европы. Наконец, пораженіе наці
ональнаго блока во Франціи во время майских 
выборов в 1924 году выдвинуло опасность не
посредственнаго договора Англ іи  с Франціей 
и Бельгіей для обезпеченія восточных границ 
послѣдиих. Германія не захотѣла остаться 
изолированной и одинокой с неустойчивой 
точкой опоры на Востокѣ в видѣ коммунисти
ческой Россіи.

При посредничествѣ Антліи Германія ведет 
переговоры с Франціей и они в Локарно за
канчиваются торжеством идеи европейскаго 

мира. Вдервые послѣ міровой войны нѣмец
кіе и французскіе государственные люди дру
желюбно бесѣдуют, идут на взаимныя уступ
ки и возлагают на свои государства опредѣ
ленную и точную обязанность: впредь всѣ
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споры рѣшать или через обращеніе в третей
скій суд, или в согласительной комиссіи. Ма
ло того, Германія готова войти в Лигу Націй 
и стать членом союза мира, цѣль котораго 
предотвращать войну между всѣми своими 
членами — 55 государствами, входящими в 
Лигу.

Напрасно коммунистическая печать в Рос
сіи с негодованіем говорит о «пацифистской 
шумихѣ», о блоках и договорах; напрасно она 
хочет придать Лигѣ Націй характер политиче
скаго союза, остріе котораго направлено про- 
тив русскаго народа; напрасно эта печать в 
процессѣ оздоровленія и умиротворенія Евро
пы видит лишь «разстановку сил для новой 
войны»; напрасно она говорит сейчас о судо- 
рогах имперіалистическаго буржуазнаго мі
ра, которыя, будто бы поставят Совѣтскую 
Россію перед опасностью войны. В дѣйстви
тельности перед Европой разсѣиваются грозо
выя тучи. Новыя теченія берут верх в поли
тической жизни народов и неизбѣжность но
вой войны ка к  будто изчезает из ближайшаго 
будущаго. Локарно — это символ новой Ев
ропы, но это одновременно и безмѣрное поли
тическое пораженіе совѣтской дипломатіи. 
Предотвращеніе міровой войны равносильно 
предотвращенію міровой революціи. Но это 
вмѣстѣ с тѣм первое предостереженіе совѣт
ской власти. Изолированно от всего міра Со
вѣтская Россія жить не может. Или весь мір

„Устроител
В 1923 гиду был вооетановлен И ооціалистп- 

чвскій Интернаціонал. Ібімбургским с’ѣздом 21 —
25 мая оіг иачал свою дѣятельность. О тѣх -нор 
состоялся и второй с’ѣзд партій, вкодящих в не
го. Он нропсходил 22—27 августа 1025 годя в 
Марселя. На обоих с’ездах интернаціонал зани
мался и русскими во'просом —- ты пергюм мень
ше. на второй больше.

Современная Россія привлекла вниманіе обонх 
е’ѣздов. между ирочим, и тѣми національными 
отношеніями, которыя установились в ней. Ин- 
терѳс к  этой сторонѣ русской жизни был на
столько дѣятельным, что оба е’ѣзда примѣни
тельно к ней, вынесли спеціальныя рѣшенія. 
Этігм рѣшеніям посвящена наша статья.

В Гамбургѣ интернаціонал занимался на піо
на лыіъгм вопросом, как и тюдобает такому учреж
денію, во «вселенском масштабѣ». В своих ре- 
золюціях о и «требовал от всѣх соціа листическнх 
рабоичх партій бороться за уничтоженіе чувства 
націоналистической ненависти. Это особенно не
обходимо. :в тѣх странах, гдѣ національныя мень
шинства не пользуются 'политическими нравами 
я не обладаю! полной автономіей».

Остается ’неясным, что собственно разумѣется 
тут под «полной автономіей». Во веяком случаѣ 
не полная государственная независимость. За 
такой ограничительный смысл говорит не только
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через вселенскую революцію отанет совѣт
ский, или через внѣшніе толчки п внутреннее 
разложеніе Совѣтская Россія перестанет быть 
совѣтской и станет просто Россіей.

Ленин совершенно правильно поставка ді- 
агноз: или міровая революція, или гибель. 
Сначала совѣтская власть пыталась сама 
быть н военной и моральной опорой для рево- 
люціонного движенія в міровой масштабѣ, но 
скоро она отказывается от своей в о е н н  о и 
роли и всѣ свои надежды строит на револю 
ціоннных попутчиках, толком не зная, гдѣ 
имѣются эти проводники и попутчики: в Ев
ропѣ или на Востокѣ. Такой отказ от соб
ственнаго энергичнаго толчка, эти лихорадоч
ные поиски новых «маршрутов» для револю
ціи становятся предвѣстниками неизбѣжна 
надвигающейся катастрофы для совѣтскаго 
режима. Внутри совѣтскіе вожди потеряли 
вѣру в свои силы, извнѣ событія идут СВОИ", 
чередом и с желѣзной необходимостью ведут 
не к  новым военныя етолішовеніям, а к  орга
низованный попыткам их предотвращенія. 
Мир внѣшній знаменует и замиреніе внутрен
нее. Лозунг современной Европы прямо про- 
тпвоположен поэтому устремленіям совѣтской 
политики. Это отверженіе, ка к войн между- 
народных, так и войн граждаиских. Идя по 
этому пути, Европа тѣм самым наносит смер
тельный удар совѣтскому господству в совре
менной Россіи. М. Циммерман.

и“ Россіи.
неосуществимость повсемѣстно такой независи
мости, но также, и дальнѣйшая часть этой резо
люціи: «конгресс требует.от соціаліістических ра- 
боч-их партій всѣх страп, гдѣ существуют такія 
меньшинства — особенно в новых государствах. 
созданных мирными договорами — напрячь всѣ. 
силы, чтобы осуществить принципы демократи
ческаго самоуправленія и свободы культуры».

«Принципы демократическаго самоуправленія 
іг свобода культуры» это, конечно, не государ
ственная незавіюі.шостщ Дальше, резолюція, с яс
ностью но оставляющей мѣста ицкаким .сомііѣ- 
иіям, говорит: «лишь примѣненіе этих прннцн- 
пов может примирить націона'льньтя меньшин
ства с тѣми государствами, в рамках которых 
они существуют». • Таким образому очевидно: 
с’Ѣзд' стремится ’ не к отторженію йаціональных 
мсныштйств от государств, «в рамках которых 
оин существуют», а в примирені и их с ,этими «рам- 
каші» и, слѣдовательно, к удержанию меныийнств 
в существуюіцих государственных границах.

Таковоарѣшеніе. Нигдѣ в далыгѣйших резолю- 
ціях оно не дѣлается болѣе подробным или бо
лѣе адресатным. Ни одно государство, ни одно 
національное меньшинство «лично», не ' указы
ваются с’ѣздом. Для Россіи сдѣлано, однако,-ис
ключеніе, причем исключеніе не в пользу сушу- 
ствующих «рамо-і:» россійскаго государства.

В особой резолюціи «о положеніи дѣл в Во- 
'Точной Европѣ» гамбургскій с’ѣзд «тюдгверждает
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постановленіе второго интернаціонала и вѣн
скаго об’единенія по грузинскому вопросу и тре- 
бует вывода войок ш  Грузіи и возстановленія 
суверенитета (государственной независимости) 
грузинскаго народа».

Таким образом, от в с ѣ х  государств міра ин- 
тернаціснал требует для их меньшинств «демо
кратическаго самоуправленія и свободы культу
ры». Для Россіи и Грузіи этого недостаточно: тут 
меныним, чѣм государственная независимость 
второй от первой, интернаціонал не «считает воз- 
можным довольствоваться. Во всѣх государства*, 
куда простирается вліяніе .интернаціонала, он 
стремится примирить меньшинства с существую
щими «рамками», в Россіи он требует разрыва 
послѣдних.

Признаваемое, невозможный по отношенію ко 
всѣм государствам, возможно ® отношеніи Рос
сіи. Пред нами два отношенія соціалистическаго 
Соломона, два закона, двѣ мѣрки!

Но может быть поведеніе Россіи в отношеніи 
Грузіи представляет исключительный случай? 
Может быть, отношенія, установившіяся между 
Грузіей и .всей остальной (Россіей, безпримѣрны, 
неповторяемы? Этого нѣт, ибо Бессарабія при
соединена Румыніей совершенно тѣм же путем, 
каіким Грузія оказалась снова в составѣ Россіи. 
Этого нѣт, ибо Виленская область была занята 
войсками Желмховскаго .послѣ плебисцита среди 
населенія, высказавшеюся не в пользу Польши, 
и послѣ признанія Виленской области за Лит
вой. Прибавим, что насильственное присоедине
ніе Виленской области к  Польшѣ произошло 
позже, чѣм уничтоженіе государственной незави
симости Грузіи іи, слѣдовательно, литовская ра
на была свѣжѣе, больнѣе и должна бы быть бо
лѣе памятной для интернаціонала в его заботах 
о «мирѣ всего, міра». Оказалось не так: Бесса
рабію и Виленскую область надо «примирить» с 
их хозяевами, а Грузію от Россіи отдѣлить.

Имѣется в гамбургской резолюціи второе 
«именное» указаніе. Бго адресатом является сно
ва Россія и . . .  Турція. Сѣзд «протестует .про- 
тив режима кроваваго насилія, проводимаго в Ар
меніи Турціей и Россіей и  требует предоставле- 
нія армянскому народу права йа самоопредѣле
ніе». За одну скобку тут взяты государства с 
рѣзко различным ловеденіем: Турція, кото-рая из
давна сознательно в ы р ѣ з ы в а  ет  армянскую на
цію, как таковую, и  Россія которая н и к о г д а  
такой цѣли не ставила и  н и к о г д а  ее не осу
ществляла. Неравенство отношенія тут лерехо- 
дит в г л у м л е н і е  над государством Россіи. 
Становится больно за нѣмую на с’ѣздѣ Россію. 
Дѣлается стыдно за поведеніе русских партій, 
представленных на с’ѣздѣ и принявших участіе 
в вынесеніи резолюціи глумленія.

Застарѣлый лорок радикально-соціалистической 
интеллигенціи Россія не свѣяли бури, не смыла 
кровь, не выжгли иозор и ужасы минувших лѣт: 
по прежнему ея представители ярко чувствуют 
в себѣ «граждан міра» іи слабо чувствуют граж- 
дан Россіи.

Не скроем от читателя, что то же требованіе, 
пред’явленное к  Россіи с Турціей, обращено и к 
государствам «на территоріи отдѣленных от Рос
сіи народов, от Балтійскаго до Чернаго моря, на 
Балканской полуостровѣ и в Центральной Евро
пѣ», С’ѣзд лризнает, что границы «ряда новых 
государств произведены не согласно началу само
опредѣленія народов, а продиктованы насиліем. 
С’ѣзд вмѣняет в обязанность всѣм соціалистиче
ский рабочим партіям бороться за право всѣх 
ѳтих народов на свободное самоопредѣленіе».

Не уравнивается, однако, и приведенными 
строками различіе мѣры, .которой интернаціонал 
отмѣрилает Россіи іи остальным государствам. 
Адресат ѳтих строк безымянен. Неизвѣстно к  
каким опредѣленный государствам относится их 
требованіе — говорится лишь о неопредѣленном 
«рядѣ новых государств». Румынія, напримѣр, в 
этот ряд, очевидно, не лопадает: она н е н о в о е  
государство. Неизвѣстно затѣм к  каким соціали- 
стам н о в ы х  государств относится требованіе 
приведенных строк — «соціалистической партіи 
каждой новой страны самой предоставляется 
опредѣлить проведены ли границы ея государ
ства» согласно началу самоопредѣленія- народов» 
иліи «продиктованы насиліем». А  соціалисты 
этих стран, как мы знаем, и как ниже будет по
казано, спорные вопросы, в противоположность 
русский соціалистам, рѣшают н о р м а л ь н о ,  
т. е. в п о л ь з у  своего государства, а не во вред 
ему; они пытаются сохранить существующія го
сударственныя «рамки», а не ломать их.

Интернаціонал в отношеніи всего, что внѣ Рос
сіи ограничивается, таким образом, лишь благи
ми пожеланіями и добрыми намѣреніями. Только 
для Россіи он выносит четкія рѣшенія, доби
ваясь тѣм перевода намѣреній в дѣйствія.

Затѣм: сам іинтернаціонал номогает ооціали- 
стическим партіям считать его требованіе о «са
моопредѣленіи» народов пустым звуком, ибо рань
ше приведенная резолюція требует от них не 
«самоопредѣленія народов», а «демократическаго 
самоуправленія и свободы культуры» для наці- 
ональных .меньшинств, причем это требованіе 
имѣет в виду «примирить» меньшинства с «рам
ками государств, в которых они существуют».

Всегда бѣдная гражданами, Россія на гамбург- 
ском с’ѣздѣ соціалистический: партій оказалась 
вовсе без граждан. Отсюда тѣ послѣдствія, ка
кія  мы видим .в приведенных резолюціях о на
ціональной «устроеніи» Россіи.

* *

Соціалистическій с’ѣзд в Марсели в общем ловто- 
ряет с’ѣзд в Гамбургѣ. В 1-м также стоит вопрос об 
утнетенных народах и  національных именьшинствах, 
снова выносится безличная «планетарная» резо
люція для «всѣх, всѣх. . .  », опять особый, но 
безымянный упор в ней но адресу «новых госу
дарств», по прежнему Россія пользуется «.почет
ный» внимаиіем и по ея адресу выносятся тре
бовательныя п  именныя рѣшенія.

«Планетарная» часть Марсельской резолюціи по 
національному вопросу «безоговорочно защищает 
право вновь возникших государств на сво
бодное и независимое существованіе». Это 
по отношенію к Европѣ. А  вот по отноше
нію к  другим частям свѣта: «Интернаціонал от- 
дает себѣ отчет в том, что новой міровой войны 
можно избѣжать лишь в том случаѣ, -если демо
кратія Европы и Америки сама будет признавать 
право народов на самоопредѣленіе и добьется 
его осуществленія... Рабочій соціалистическій 
(интернаціонал обязывает поэтому всѣ соціали
стическія партіи вести энергичную и постоянную 
борьбу за право на самоопредѣленіе всѣх пора- 
бощенных народов Азіи и Африки*.

И все! Рѣшеній и требованій, направлен- 
ных в адрес какого-либо опредѣленнаго государ
ства нѣт. А  нужда в них, несомнѣнно, была —  
во всяком случаѣ, была с точки зрѣнія позицій, 
занимаемых интернаціоналом. Перед самым с’ѣз- 
дом и в непосредственной связи с ним была, на- 
примѣр, опубликована статья одного ш  виднѣй- 
ших дѣятелей интернаціонала —  австрійскаго 
соціал-демократа Бауэра, —  в которой автор при-
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зывал «вспомнить о несоціалистическом отноше- 
ніи «перваго рабочаго англійскаго правительства 
іс борющимся за право національнаго еамоопре- 
деленія египтянам и индусам». С’ѣзд не послѣдо- 
вал призыву Бауэра, и вспоминать о борьбѣ ка
бинета Мак-Дональда с индусским и особенно 
египетоким національным движеніем не захотѣл.

Такой же «безадресатною» резолюціей с’езд 
ограничился и в отношеніи новых іюсударсть: 
«-Рабочій соціалистическій интернаціонал требует 
права свободнаго самоопредѣленія для народов, 
которых какіе бы то ни было мирные договоры, 
заключенные с 1918 г., или рѣшенія совѣщанія 
послов подчинили иноземному господству». Имен
ныя поясненія в этом пунктѣ предлагались, но они 
были прямо о т в е р г н у т ы .  Такая поправка 
была внесена, напримѣр, представителями рус- 
ских соціал-демократов и Даном «энергично от
стаивалась». В ней указывалось «на роковую 
роль, которую играют націоналистическія и за
хватническія вождѣленія польской и румынской 
буржуазіи и перечислялись. . .  особенно острые 
вопросы {польско-русскій, литовско-польскій, 
бессарабскій вопросы и т. п.)». «К сожалѣнію, 
сообщает «Соціалистическій Вѣстник», «эта по
правка не встрѣтила поддержки. . .  и  не была 
внесена в текст». Полная поддержка и отсутствіе 
всякаго противодѣйствія были проявлены зато в 
отношеніи «именной» резолюціи о Россіи.

С’ѣзд в своих рѣшеніях поэтому не только 
я а з ы в а е т  наше государство, но и указывает 
народы, которые в Роосіи, по мнѣнію интернаці
онала, теперь угнетены іи должны быть освобож
дены. Соотвѣтственное мѣсто в рѣшеніях с’ѣз- 
да говорит: «Интернаціонал требует права сво
боднаго самоопредѣленія «для народов СССР, 
которые во время революціи добились государ
ственной независимости (Арменія, Грузія, Укра
ина іи другіе)».

Кругозо-р интернаціонала © русских волросах, 
как видим, вырос за два года «между двумя его 
с’ѣздами: в Гамбургѣ угнетенными народами в 
Россіи ему представлялись только грузины и 
армяне, в Марселѣ к ним прибавился украинскій 
«народ». Но не только он одни: резолюція гово
рит еще о неопредѣленных «других» народах.

Расширеніе кругозора интернаціонала в дѣлах 
Россіи сказывается и в другом: рѣчь идет уже 
не только о народах, національная особносТь ко
торых безспорна (грузины, армяне), но также и 
о части русскаго народа (малороссы). Требова
ніе нрава на самоопредѣленіе народов в примѣ
неніи к Россіи, переходит, таким образом, в свою 
противоположность —  когда интернаціонал гово
рит о правѣ самоопредѣленія для національных 
меныпинств, он имѣет в виду возможность о б ’- 
е д и н е н і я  единых народов, когда он требует 
права на самоопредѣленіе для украинскаго «на
рода», он желает государственнаго р а з * е д и 
н е н і я  народа уже об’единеннаго. Перед на
ми снова два принципа, двѣ мѣры, два поведе
нія!

Т е х н и ч е с к и  резолюція Марсельскаго с’ѣз- 
да выше Гамбургской. В послѣдней без всяка
го основанія из сотни народов Россіи были про
извольно выхвачены лишь Грузія іи Арменія и 
только для них двух с’ѣзд т-ребовал права на 
самоопредѣленіе. В Марсели указан признак, 
который опредѣляет право или безправіе у того 
или иноаіо народа Россіи на самшпредѣленіе. 
Этот признак исторический: если во время
революціи народ «добился государственной неза
висимости», то право у него имѣется, не добил- 

право отсутствуете

Выдвинутый признак позволяет нам раскрыть 
какіе именно «другіе» народы Россіи получили 
от интернаціонала право на самоопредѣленіе. 
Сюда безспорно относится Азарбейджан, Бѣло
руссія, Киргизія и Крым, ибо эти части Россіи, 
во первых, населены народами, національно не 
менѣе опредѣленными, чѣм малороссы, во вто- 
рых, во время революціи всѣ они добивались и 
на короткое время добились государственной са
мостоятельности. Касается ли интернаціональ
ное помазаніе на самостоятельность других об
ластей Россіи, которые добивались государствен
ной независимости (Закаспійская область, Архан
гельская губ., Сибирь, Урал, области Примор
ская, Забайкальская, Донская, Кубанская, Тер
ская, Ижевскій район, «Крояштадт и т. д.) ѳто 
остается неясным, так как интернаціонал не ус- 
пѣл еще установить —  самостоятельные ли на
роды живут в этих мѣстах Россіи или там на
селеніе народов не образует. Время, однако, еще 
не упущено: у интернаціонала будет еще много 
с’ѣздов и можно надѣяться, что постепенно на 
них выясниться судьба и этих многочисленные 
«народов» — сибирскаго, кубанскаго, уральскаго, 
ижевскаго, кронштадскаго и т. д. Можно надѣ
яться также, что судьба их будет рѣшена с тѣм 
же царским великодушіем, которое неизмѣнно 
руководит интернаціоналом, коцца он говорит о 
Россіи, и которое также неизмѣнно нокидает его, 
когда его вниманіе переходит к міру внѣ Россіи.

* **
Чѣм обгоняется эта разная четкость в рѣше

ніях интернаціонала по національному ©опросу, 
эти двѣ мѣрки, эта разница в опредѣленности и 
требовательности его резолюціи? Мельком мы 
уже намекнули на об’ясненіе. Причина лежит 
в разной поведеніи на с’ѣздах представителей 
русских соціалистических «партій и партій ле- 
«русских. Приведем примѣры, которые уяснят 
нашу мысль.

Представитель французских соціалистов —  Ле- 
он Блюм —  на Марселыжом конгрессѣ говорил: 
«стремлепіе подчиненных раньше народов, в том 
числѣ колоніальных, к  автономіи и самосто
ятельности. . .  может привести к  тяжелый по- 
■слѣдствіям, если мы не добьемся демократиче
ской политики «по отношенію к  колоніям». Вза- 
мѣн прямолинейнаго требованія для лодчинен- 
ных народов и колоній права на самоопредѣле
ніе, здѣсь выдвигается гораздо болѣе осторожная 
задача — добиваться демократической полити
ки по отношенію к  ним. Вмѣсто перестройки 
существующих господствующих границ цѣль ви
дится в улучшеніи политики в н у т р и  их. Пе
ред нами не прямо выраженный, но по суще
ству отчетливый "перевод политики с одннх —  
радикальных —  «рельс на другія, гораздо болѣе 
умѣренныя. Перед нами бережное отношеніе к 
рубежам своего государства.

Еще отчетливѣе и тверже этот мотив отстаива
нія существующих государственных рамок зву- 
чит на том же конгрессѣ в рѣчи представителя 
польской партіи соціалистов —  Недзялковскаго. 
Он высказывается ироти© «политики безотвѣт
ственной аппозиціи», против «противопоставле
нія нынѣшнему режиму (в отношеніи національ
ных меныпинств Польши. С. М.) безупречных 
предѣльных требованій», «против «политики заво
еванія сочувствія у всѣх угнетенных обѣщані
ями рѣшительно всего, на что в принципѣ, ь 
идеѣ они имѣют право». Он твердо заявляет, 
что «подобную легкую и упрощенную политику 
партія лольоких соціалистов совершенно лише
на возможности вести». За свою партію Недзял
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кбёёкій обѣщаёт л и ть ,; что1' она будет «энергич
н о 1 бороться й в сеймѣ, и ъ странѣ», sa «автоно
мію дресов». Но не больше! Его партія «готова 
обсуждать» *с нѣ м ец ки й  соціалистами вопрос 
о «польСком корридбрѣ»; она готова точно так
же обсудить и вопрос о восточньщ траницах 
Польши. \  Все “готова «обсуждать», но заранѣе 
она ничего не рѣшает,* нй от чего из государ
ственнаго достоянія Польшц не отказывается, —  
и ясно - -  когда :'настанет івремя обсуждать’, все 
будет упорно отстаивать. Один изчлецов Цент- 
^льцаго ^Комитета этой партіи, уже ' послѣ Мар
сельскаго конгресса, пригрозил в 8рі*аінѣ * соц. 
рев, («Воля Россіи» N» и  за 1925 г.) даже ору- 
Жіем, если кто либо иосягнет на восточныя гра
ницы Польши, установленныя Рижский договс- 
рбм. • : . . ;

В выступленіи представителя англійской ' рабо
чей партіи —  Маргерйты; В-онфильД — эта.защи 
та границ своего государства достигает 'Предѣла. 
Вонфильд от имени: ©вой ; партіи Вносит резолю
цію «требовать' от русскаго народа борьбы про- 
тйй, так называемой, русской' ' 'црбпаганды, сѣю
щей роёнь между7 частями Великобританіи». 
\,Цоп0лйим и иодкрѣпим эти примѣры ‘еще на- 

помднаніем Бауэра (в упоминавшейся выше 
статьѣ)* о «польских и чешских соціалисгах», ко- 
торые «так защищают неприкосновенность го- 
сударіственньгх границ, создайных Версальским 
и Рйжским договорами». Другое еТо напомшіа- 
ніе — о сопротивленіи рабочаго кабинета Англіи 
египетской и индусской національной, реводюці- 
ям мы уже привели .выше. Бауэр указътвает 
также, на «нерѣйіительное поведёніе значитель
ной части французской соціалистической .пар

тіи в вопросѣ о Марокко».
Ясно, как такое поведеніе соціалистов на 

с’ѣздах интернаціонала ограничивает свободу и 
великодушіе послѣдняго; когда ой ’обсуждает на
ціональные вопросы европейских государств. Яс
но, что именныя и требовательныя рѣшенія по 
адресу этих государств дѣлаются почти' невоз- 
'МржйЬтми'. Ооціалпстичеоким с’ѣздам приходит
ся поэтому . ограничиваться лишь мало к  чему 
обязываюпшміи б.ёЗадресатяъши резолюціями для
«всѣі,'всѣх>>* . . . 1 ..

Так вфіут себя’ соціалисты не-русскіе. А  рус
скіе? /  / '  ; ;  ’’ ’■ '

" ЙреЦставители соціалистов реѣолюцірПеров ‘ в 
своих положеніях, представленных'' Гамбургско
му съѣзду, пишут «.права и интересы Россіи и 
Украины, как’ и независимы! кавказских рес- 
публйк. Арменш и Грузіи. . Г нарущйютсЙ;.\ при 
цсяком/удобном случаѣ державами, рѣшающими 
нітнѣ судьбы Европы». Россія, как впдпм, пред
ставляется соціалистами революціонерами уже без 
Украины, бей Арменіи, без Грузіи. Королѵ.ли- 
ййнйътй;трона, для’них остается.роролем. ' Боль
ше1 он немедленно становится й'. навсег
да остается крролем  ̂ едівй1 лишь прйкосНувЩись 
к; трону., ̂  ‘О^о^бвнъщ, в ^истррическом '.-смыслѣ, 

.Для?;|йгх  ̂îôgràbtpX государствами,, хо
тя : сдѣлались гб й ^  А й  Ч в(ігору; революціи,1’ в./пе- 
ріод щщшаДа’ всяких ' б к р і р а з и л а 1. цёйтробѣж- 

'йь¥х°сил, в иёріод, к о і^ А ^ к ік  ,йоз-
й#калИ"и падали 1-!JІЭтй
«ТОдотійи» .ІЙ, 'рбооійских^п 11 ..‘уже
Щіестали существовать, 1 йб ѵ̂ цЖ*;;йо

' іГрежМйУ*4 %ёза висймътя * гоёѴдарстйа:'l< JШ йягй! о

€оМеменныя /Урдййцы ТоссШоЦго"1;^ ^ ^ й > *  
(УЙйгщЛя . ^искусственны я  деРжа'ічщ лцщь 
нйсйлШк ¥  ; рено лтрціощо-.(Юцт^ ‘'jëo-
в ѣ ^ . # ::р.ЙбЙёт ііВДтив’ йих._,, йм д ^ хо д й й р  и 
'cnFTTt * от ійеліиікагб цѢ-

нёЙ ; государственнаго -достоянія Россіи —  от кя 
Единства. Свобода с. р. тут безгранична. По 
их другому документу (заявленіе гаагскому с’ѣз- 
ду мира в декабрѣ І922 г.) не только «Азарбейд- 
ж ащ  Грузія, Украина», но также «и автономныя 
республики ЙОсточной Россіи» являются «сосѣд
ними (с современной Россіей С. М.) государства
ми и странами». Перед нами не обмолвка, нѳ 
случайная неловкая фраза: она через год повто
ряется в положеніях о.: рев., -нредставленных 
Гамбургскому с’ѣзду. ’

Неизвѣстнс какія положенія предложили с. р. 
Марсельскому с’ѣзду и предложили ли, но яс
но, что резолюція с’ѣзда по націойально.Му воп
росу в Россіи была принята не только без про
тиводѣйствія с: их стороны, нб при их дѣятель- 
ном содѣйствіи и полной удовлетвореніи. * Ина
че не может быть: с. р., по іих собственному ощу
щенію и опредѣленію, являются «далѣе всего вы- 
двинутьтм передовым постом интернаціонала». 
Это их обяэывает, а чувство полной свободы в 
своих обяэатёльствах по отношенію к государ
ству Россійскому ни -в чем и  нисколько не свя- 
зывает. Поэтому на соціаЛнстических с’ѣздах 
-они подают примѣр рѣдкаго «безкорыстія», жер
твуя тѣм, чѣм их лѣвое крыло (ведущее теперь 
политику заграничных с. р.) дорожитъ не умѣло 
никогда и не научилось теперь —  государством 
своего народа.
/ Русскіе -ооціал-демсжраты являются, конечно, 

ітакже сторонниками ' права: н а ; самоопредѣленіе 
-народов; г осторожная и взвѣшенная . тактика -за- 
-граничньтх соціалистов при примѣненіи этого 
нрава в своей странѣ, для с.^д., к а к  и  для с. р., 
не является и х тактикой. С.-д. столь же радь- 
кальны при рѣш ети національных вонросов 
Россіи, как и .их «друго-враги» с. р. Против тѣх 
особенностей революцій соціалистически! с’ѣз- 
дов по «русскому вопросу», которыя, указаны 
здѣсь, с. д. тацже не .возражали.

С этого послѣдняго пункта начинаются, одна
ко, различія между ними и их русскими сотова
рищами. Мы уже отмѣтили, что при выработкѣ 
.резолюцій в Марсели русскіе o -д., пытались нѣ
сколько уравнять положеніе Россіи с нѣкоторы
ми другими государствами, нао^аццая на «имен- 
лых» рѣщеніях і  а  сторрцу . досі^Ѣдцйх, : Второе, 
гораздо болѣе важное и выгодное отличіе с.*д. 
заключается в том, -что в свсем собствен-ном про
ектѣ резолюція,' ^несвнном , им.и на Марсельскій 
сѣзд, : оні- не. являртся «далеко - выдвинутым 
передбвйьім нІстрм интернаціонала» в національ
ны! BogptoGax Россіи. В их проектѣ нѣт поэтому 
рѣщенія судьбы Украины, Арменіи, Грузіи, не 
говрря уже об «автономных республика* Во- 

.сточной Россіи». •
Уч второго соціалистическаго крыла: Россіи по

р ц ія  осторожнѣе -и -умнѣй: здѣсь ао всяком_ слу
чаѣ не ^торопятся настежь, открыть двери, через 
кртррцц і ‘ немедленно и неизбѣжно в русскую 
Ісизнь войдут центробѣжныя силы —  не только 
внутренняго, но и заграничнаго происхожденія. 
Однако, и, здѣсь не препятствуют расцахиванію 
ÿ ë p e i^ k ô iÿ a  бто. дѣлают другіе. ‘ “

. ’ ..... . .. % . *  ... 1 '

’ _ 'КйкЪвы же о т в о д ы ? ;
Печальные. Первый их' цнх в том, что рево- 

ліюЬІбпно-Сіщіаки^тйЧёскйл йнтеллпгенціі ‘ . Рос- 
1 сіи ёохрДйй’ка своё.'йрежнее отйошекіб к гоёудар- 
Й в у  ;Ро(Йійскоіу.‘ ; Теперь, нбсЛѢ всего ' nepèktH- 
того, она такж’е мало, т^ѣццт ѣго й также мало 

'считается с 1 его ж й зн ён н^ 'й  цнт.ерёсами, 'как и 
іірёжде/: «Гражданкй міра> іъ, цей по.; црёйне'му 
рѣшительно перевѣшивает гражданинѣ1 Р-оссііи.
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Этрт «гражданин міра» в с. р . ’иииціітивей до 
глупости и дѣятелей до торопливости, в о. д; о’н 
паосивен и осторожен, но не настолько, чтобы 
гражданин Россіи бш г сильнѣе его.

Второй вывод — в раздумьѣ. Русскіе соціали
сты с полный основаніем говорятъ том, что ком
мунистическая власть продает © лредает госу
дарственные интересы Россіи. Легкость отноше
нія у нашійх сбціалистов, у  -с. р.- в особенности,

В Р О
Разложеніе перед крушеніемъ

Вы опять и опятъ спрашиваете, какбйы в пред
ставленіи интеллигенціи перспективъ!т совѣтска - 
го строя в Россіи. У  нас теперь не т^к уж лю- 
бят, при всяком удобном и • неуЙ^'йСМ'случаѣ, 
разгоіворы о «судьбах отечества», К&к это бЬіло 
раньше. Поэтому сообщитъ вам, так сказать, 
массовое мнѣніе интеллигенція'>,не ш,огу. Но с 
отдѣльными мбймН друзьями в'. :двух ' крупных 
цейтрах мнѣ приходилось бесѣдовать и на эту 
тему и в общем мы всегда сходились в главном.

Чго коммунизм, как таковой, уже нотернѣл по
раженіе (не временное, конечно, а рѣшительное) 
и что міровой революціи на этой (будто бы за
ранѣе заготовленной) позиціи Ш Ш ’а нам не дож
даться — это поиймаем не только всѣ мы — оп
позиціонные интеллигенты, но’ это понпмают и 
всѣ сколько нибудь нонятліивьіе коммунисты.

В этом отношеніи весьма показтаелен перелои 
настроенія верхняго слоя коммунистической .пар
тіи, слоя добросовѣстных коммуйистоів. Что пер
вые годы революціи (так примѣрно до 1921 года) 
многіе из них работали самоотверженно' и под- 
час героично, что б й и ,Переживали большой под’- 
ем—этого, думаю, ни один добросовѣстный и  спо
койный наблюдатель'отрицать не будет. В Осо
бенности это должно быть отнесено к  рабочим от 
станка, примкнувпгим к большевизму.

Что осталось от этого в настоящее время? Всѣ 
мы, работающіе в совѣтских учрежденіях и стал
кивающіеся так или иначе, с представителями 
правящей партій, ежедневно и ежечасно наблю- 
даем несомнѣнные признаки величайшей подав
ленности их настроенія. К а к  Иначе обгяснйть то 
поголовное пьянство, в огромном количествѣ слу- 
чаев ставшее занойньгм, то необычайное распро
страненіе крупных азартных иѣр и разнообраз
ны! форм полового разврата, в которые все бо
лѣе и болѣе повсемѣстно погружается правящій 
слой! А эпидемія взяточничества и воровства!.. 
И не думайте, что только теперь ато все выплыло нн 
поверхность, что только теперь получили возмож
ность развернуться какіе -то неблаговидные, до- 
сеЛе сдерживаемые элементы, і В нѣкѳгшром ко
личествѣ есть; кончено, и это, но гораздо важнѣе 
другое. Гораздо' важнѣе, что так іведут себя, еще 
нѣсколько лѣт тому назад безупречные в личном 
поведеніи, строители 'коммунистическаго : строя. 
Недаром оказалось совершенно невозможный бо
роться со всѣми эитими явленіями путей партій
ной чистки -— понадобилось •1 бы выбросить? из 
партій, едва ли не всѣх; кому она обязана евоим 
теперепгним положеніем. В отдѣльных случая*, 
когда является возможность сколько нибудь близ
ко разсмотрѣть ^такого свихнувшагося коммуни
ста, почти всегда выясняется его тяжелый пси
хическій надлок. Да, он готов был жертвовать 
всѣм ради1 міровой революціи и ^осуществленія 
соціализма, но оказалось,;Что всѣ;іЖерчгвБГ]«-били

к великому цѣной государственному достоянію 
Россіи меньшія-ли, чѣм у  коммунистов? Не 
большая-ли?*). "•

*) Цитаты, приведенныя в настоящей статьѣ, 
взяты: 1) из ; «Революціонной Россіи» 26— 27,
28— 29, 44» АЬуЪ) и з  «Соціалистическаго Вѣстни
ка» 1.5 -̂гІб, 17-̂ —18 за 1925 Г.

Сергѣй Маслов.

C C I  и .

напрасны. Он сам видит, что прп современное 
состояніи сельскаго хозяйства, соціализм неосу- 
іцествим и буржуазный мір стоит крѣпко. Про
литы рѣки , крови и разрушен матеріальныіі 
остов страны ради худшаго вида капитализма. 
Он сам разрушавшій и проливавшій кровь, при
зывавшій к  этому.других,..тецерь уже отойти от 
партіи не может,, это дезертирство, ото измѣна. 
Но он не вѣрит.ів то, что дѣла$т —  лучще не ду
мать, забыться, пить, кутить, и механически т - 
поднять предписанія Центральнаго Комитета.

Такова, мнѣ кажется, схема многих «паденій», 
как коммунистов-интеллигентов, так в особенно
сти коммунистов-рабочих.

Не менѣе явно сказывается перелом настроеніи 
во время мтшнгов и демонстрацій. Я спрайта - 
вал многих из моих знакомых, наблюдая ли к т  
нибудь за послѣдніе годы, хоть искру нод’ема у 
коммунистическаго оратора или у аудиторіи — 
нѣт, только добросовѣстно-мертвенное выполненіе 
приказов, Данньгх сверху. Коммунисты морщат
ся От напыщенных совѣтских газет, но только га
зетными крйКамій прикрывается всеобщее равно
душіе.

Оставив соціализм, власть цѣпляется за то, что 
она влйсть пгироких масс. . Видимость власти 
пролетаріата еще можно создать кое-как для т*~ 
ивньгх иностранцев, снабжая столичных рабочій х 
театральными билетами, устраивая для йй£ спор
тивныя площадки и проч., но вот солидарность п 
крестьянством, даже; 'ВиДймой, ©икакими мѣрами 
не создать. А между, тѣк, хотя бы тѣнь крестъ- 
яснкаго. благОвоЛ Ьнія, хотя бы йассивяайу,поддер
жка крестьянства для .власти необходима. Те
перь и ей это достаточно ясно. И вот, стараясь 
как то повернуться «лицом к деревнѣ», правящая 
партія постепенно -отказывается от одного за 
другимf из свойХ- программны! требованій.; Это 
отступленіе ей приходится прикрывать все боль- 
шим и большим давленіем на духовную жизнь, 
что сбщает видимость' изумительнаго противорѣ
чія: чѣм безпредѣльнѣе давит коммунистическая 
и,добйС|й9і-.§а дужу населенія, тѣм сильнѣе и сво
боднѣе возстанавливается буржуазно-капитали
стическій строй. ж _п

Малая значимость этого’ вынужденнаго и лили, 
видимаго пріятія населеяіем духрвцалю гцета : яс- 
н а и .длц власти. . Однако, относительно будуща
го ів хозяйственной и духовной давленіи, мнѣнія 
у..нас иногда расходятся. Нѣкоторые думают» что 
соотношеніе того и  другого ' не протнвополѳжно, 
что духовное. давленіе государства движетея ' по 
тому, же направленію, как и хозяйственное, но 
только, с большим запозДаніек. " .

•: К а к  бы то ни: было, но 'Хозяйственное возста
новленіе, Происходящее п о : мѣрѣ освобожденія 
хозяйства государотвбм, неизбѣжно1 приходит в
столкновеніе с давленіем на духовную жизнь. У ж
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и сейчас приходится с этим считаться и откло- 
нять в сторону от намѣченной линіи то одну, то 
другую .политику.

Может быть, на этом пути совѣтская власть 
еще сможет обойти (временно, конечно) ©опрос об 
интеллигенціи, но уже крестьянства ей не обой
ти и не об’ѣхать. Что у крестьянства органиче
ское отталкиваніе от всего, что пахнет коммуни
стической партіей — на этом сходятся всѣ. Кре- 
стьянина^хозяина, самостоятельнаго организато

ра производства с.-х. продукта©, теперь уже 
больше не рѣшаются трогать, он отвоевал себѣ 
хозяйственную независимость. Но он, как живой 
носитель быта, до основанія, во всем отрицающа
го коммунизм, смертельно опасен для совѣтской 
власти. Обработать его под «краснаго пейзана» 
оказалось не под силу.

Враждебная 'пассивность крестьянства — это 
та скала, о которую, по нашему мнѣнію, должна 
разбиться, рано или поздно,, совѣтская власть. 
Она уже ясно сознает, что обходных путей нѣт и 
держит курс 'прямо на нее в надеждѣ, развѣ 
только, івызиграть время. Отстоявшее свою хо
зяйственную независимость крестьянство уже до
статочно опредѣленно требует невмѣшательства 
власти и в другія области своего общественнаго 
устроенія и быта и твердаго правопорядка.

Оно сознает на жестоких практичеоких уроках 
политической прямоты, преподаваемыя ей 

жизнью совсѣм не по Бухарину, сначала идею 
самоуправленія, а потом и важность участія в 
центральной государственной власти. Такіе от
зывы широкой волной идут от людей, в 'повсед
невной работѣ на низах соприкасающихся с кре- 
стьянством.

При всѣх колебаніях и отступленіях своей по
литики, совѣтская власть никогда не берет назад 
только того, что уже раз уступлено крестьян
ству. Наоборот она вынуждена идти по. этому 
пути все дальше и дальше. Она вынуждена до
пускать безпартійное крестьянство к  участію в 
органах власти. Но, что же может быть в ре
зультатѣ этих уступок? Мирная эволюція ком
мунистической власти в крестьянскую «буржу
азно-демократическую» — вряд ли возможна. 
Вряд ли совѣтская верхушка так кротко уда
лится с достоинством уходящаго в отставку пар
ламентарнаго премьера. Вѣрнѣе, что на какой- 
то стадіи уступок возникнет неизживаемый коп- 
фликт и дѣло рѣшится силой.

О сроках, конечно, можно только гадать. При
нимая во вниманіе пассивность сопротивленія 
крестьянства, они могут быть еще и  далеки. Ме
ждународныя неудачи совѣтской власти, в осо
бенности война, их нрйблизят, но даже без это
го, мы чувствуем, что они все-таки надвигаются.

Сентябрь, 1925 г.
Сѣверный.

Перемѣны.

Возвратившись © Москву послѣ многомѣсячной 
командировки, я внимательно приглядывался и 
сравнпвал, ставил перед собой вопрос—  измѣ
нилось ли что-нибудь © том, что $южно было 
назвать внутренней политической кон’юнктурой 
(обстановкой), со .времени моего от’ѣада.

Моя поѣздка продолжалась період, достаточ
ный для того, чтобы уловить эволюцію, если 
она происхздит. Я же за ато время всецѣло был 
поглощен ©ыполненіем заданій моей команди
ровки и пространственно был отрѣзай <ют всяких 
центров.

Хочу подѣлиться с Вами наблюденіями над 
нѣкоторыми признаками политической кон’юп- 
кту-ры.

Да, эволюція, в направленіи отказа от преж- 
них иріемо® и задач классовой диктатуры про
должается непрестанно. Если Вы сколько-нибудь 
слѣдите за совѣтской прессой, то она Вам долж
на быть извѣстна по цѣлому ряду законопроек- 
тов, іполучивших утвержденіе. Тут и 'пріобрѣте
ніе полптических прав главнѣйшими группами 
торговцев, и установленіе равенства перед судом 
всѣх граждан, в измѣненіе классоваго характе
ра совѣтскаго суда. Такой же характер имѣют 
пониженіе налогов с частной торговли и частной 
(арендованной) промышленности и широко пра
ктикуемая передача домов, теперк уже © чертѣ 
города бывпіим собственнвкам или создаваемый 
жилищным кооперативам, неизмѣримо менѣе 
зависимый от Откомхоза, чѣм прежнія жилищ
ныя товарищества.

В дальнѣйшей является уже почти нредрѣ- 
шеиньБМ отказ от командировок в Вуз— ы от нар- 
тійных, комсомольских и профессіональных орга
низацій и пріем в них исключительно по кон
курсу. Это ©се формально закрѣпляемыя пози
ціи происходящей эволюціи. Не менѣе суще
ственны и не-формальныя завоеванія. Не со
мнѣваюсь, с европейской точки зрѣнія, они еще 
очень скромны, но нами и они ощущаются, ікак 
облегченіе. В огромном большинствѣ совѣтских 
учрежденій теперь уже и рѣчи нѣт об обязатель- 
ном участіи в демонстраціях, посѣщеніи собра
ній, обязательной членствѣ в Мопр’ѣ и т. д. В 
домовых управленіях больше не требуется ис
ключительно комунистичеокаго состава. Самый 
тон обращенія со спецами представителей партіи 
стал совсѣм иной: это больше не состоящіе под 
надзором военноплѣнные, а сотрудники, которым 
оказываются ©сѣ внѣшніе признаки уваженія — 
так, по крайней мѣрѣ, в Москвѣ.

В цѣлом рядѣ других сто-рон жизни лроисхо- 
дит также смягченіе. Взять хотя бы фининопек- 
торов: еще в ирошлом году представителям сво- 
бодаых профессій и торговцам от них проходу 
не было. Фининспектора врывались в кварти
ры для установленія «уровня потребностей», на
блюдали за развлеченіями, отмѣчали -костюмы, в 
когорьгх появлялись ч налогоплательщики, . чуть 
что не заглядывали $  их кастрюли. Теперь ни 
о чем подобной/нѣт и рѣчи. Усмотрѣніе фин
инспектора значительно сокращено и, невидимо
му, ему предписано не проявлять чрезмѣрнаго 
рвенія.

И еще один отбой коммунистической атаки — 
антирелигіозная пропаганда. Прошлое Рождь- 
ство справлялось комсомольцами без публичных 
выступленій, но тѣм не менѣе, для них участіе 
в антирелигіозных номерах в своих клубах было 
обязательньгм. Перед Пасхой завѣдующим шко
лами было приказано воздерживаться от каких 
бы то ни было общих пгкольных антирелигіоз- 
ных выступленій, а настоящее Рождество ничѣм 
не отмѣчается и внутри комсомольских органи
зацій. Характерно также то,, что антирелигіоз
ный музей переименован теперь в «музей срав
нительнаго изученія религіи» и, как я слыша^. 
ікоренным образом іизмѣнен состав экспояатов. 
Конечно, и при наблюдаемом смягченіи жизнь 
интеллигента еще достаточно невыносима — не
выносима но прежнему, прежде всего гнетом в 
области духовной... Печать не стала болѣе не
зависимой, но прежнему в наукѣ, искусствѣ, об
щественности публично исповѣдывать можно 
только так наз. «ленинизма, даже марксизма не
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достаточно. В отдѣльных дѣловых областях 
«классовый иодход» вытѣсняется все больше и 
больше, но тѣм обязательнѣе его признаніе н а 
с л о в а  х.

Однко, в широкой пропагандѣ коммунистиче- 
ско-революціонных начал, ів воспитаніи в их ду
хѣ .молодежи н широких масс, совѣтской власти 
положительно не везет. Рѣшили, напримѣр, об
новить репертуар государственных теат.ров, за- 
казаліи и оперу и  драму революціоннаго содер
жанія на сюжет пугачевскаго бунта, -предписали 
поставить их в Петербургѣ и Москвѣ. Драма 
«Пугачевщина» «репетировалась цѣлый год даже 
в Моск. худож. театрѣ. Видѣвшій ее на репети 
ціях мой знакомый говорил мнѣ, что артисты во
истину не саботировали и и-з блѣдной вещи со
здали потрясающій спектакль. Публика уже за
ранѣе расписывала мѣста. Казалось бы чего же 
лучше. Но послѣ генеральной репетиціи спек
такль был снят с репертуара и  в Москвѣ и в 
Петербургѣ, ибо и наркомпрос при всей своей 
толстокожести убѣдился (и не без основанія), 
что впечатлѣніе получается совершенно обратное 
тому, котораго хотѣли.

В «Орлином бунтѣ» в оперѣ на тот же сюжет 
есть одни художественный номер — это пѣсня 
Хлопуши —  одного из пугачевских воевод, (ис
полняемая в Питерѣ Ершовым — на лее то толь
ко и стремится публика. Но толкованіе Ершова 
опять-таки производит не то впечатлѣніе, на ко- 
торое разсчитывая Политнросвѣт. Выкинуть ее 
из оперы значит провалить спектакль, и  потому 
и здѣсь дѣлаются приготовленія к снятію всей 
вещи с репертуара.

«Скипегр» —  драма идущая в Александринкѣ 
(в Питерѣ) —  тоже был поставлен в качествѣ 
агитаціонной пьесы, но не успѣл он пройти и 
десятка раз, при огромлом наплывѣ публики, 
как был запрещен к  исполненію.

Едва выдержала недѣльную демонстрацію и 
новая фильма «9 января», на с’емку которой бы
ли затрачены огромныя суммы, хотя и на ней 
было полно. Причина запрещенія ея та же.

Это етшеок не исчерпывающій. Позволительно 
думать, что такой обратный эффект вовсе не слу
чайность. Взнуздать искусство (даже кинемато
графическое) власти не удалось, несмотря на 
полную внѣшнюю покорность дѣятелей искус
ства. Но и аудиторія оказала упорное, опасное 
своей неуловимостью для агентов ГПУ, сопротив
леніе. Да и власть обнаружила в это>м дѣлѣ ка
кую-то нетвердость, неувѣренность и лишній 
раз оказалась в обидно-глупом положеніи. Это, 
конечно, мелочи, но характерно иллюстрирующія 
происходящій и прогрессирующій развал и ра>- 
брод правящей партіи.

В лрошлом году отсѣкали «троцкизм», в этом 
гаду «зиновьевское направленіе» — борьба ©се 
больше становится похожей на личную склоку 
за ©ластъ. Единство линіи при таких условія! 
выдержать невозможно. Тѣм временем развра
щеніе власть имѣющих идет своим чередой. С 
прошлаго года еще болѣе увеличилось коммуни
стическое пьянство, дѣлами о раетратах, взятках 
и кражах, совершенньгх по преимуществу ком
мунистами, завалены всѣ суды. И несмотря -ни 
страшную жестокость тьритюворов, всѣ эти долж
ностныя преступленія не только не сокращают
ся, но увеличиваются. Вводится даже новый ©ид 
страхованія хозяйственные учрежденій — про- 
тив растрат должностные лиц. Сильнѣе этого 
факта трудно что-нибудь оказать. Конечно, бо
рющіяся внутри партіи теченія пользуются эти
ми широко распространенными явленіями для

борьбы между ообой и еще задолго до пораже
нія Зиновьева на партійной с’ѣздѣ мы узнали о 
гом, что его звѣзда закатывается по факту за
ключенія © тюрьму за должностныя преступль- 
нія его брата-продовольственника.

Немногіе из оставшихся старых болыдевиков 
все чаще и чаще ©ыражают опасенія за судьбу 
партіи —  так явно, на их глазах она разлагает
ся; они же все чаще и чаще выдвигают на от
вѣтственные посты безтгартійных спецов. Мнѣ 
извѣстны случаи, когда на смѣну, а иногда в 
подмогу, свихнувшимся коммунистам назнача
лись люда явно неблагонадежные, только что от
бывшіе ссылку в далыгих райолах.

Иллюзіи относительно комсомола кажется уже 
•изживаются. Комоомол распадается на три глав- 
ных части: на хищпых карьеристов, на хулига- 
нов и на лучшую группу юношей, увлекающихся 
спортом, шахматами, иногда драматическими 
кружками и кинематографом, но совершенно 
безразличные к политикѣ. Вступленіе в рабо
ту лервых двух труни может только ускорить 
процесс разложенія, вступленіе третьей —  пове
сти к  дѣловой сдачѣ послѣдшіх позицій комму
низма.

Однако, я не хотѣл бы заключенія из моеги 
письма, что совѣтская власть едва держится -на 
ниточкѣ. Положеніе ея могло бы быть неизмѣ
римо хуже, чѣм оно есть теперь, если бы на
строеніе общества было иным. Да и  есть ли у 
нас «общество» при полнѣйшем упраздненіи всех 
общественных проявленій, которое так цѣлостно 
проведено совѣтской властью? Вѣрнѣе будет го
ворить просто о населеніи.

Доджей сказать, что о настроеніи главнейшей 
части населенія —  крестьянства —  я сейчао 
освѣдомлен слабо. Знаю, что в прошлом году 
настроеніе было возбужденное, в нѣкоторых мѣ- 
стах доходившее до ожесточеннѣйшаго террора, 
при котором били, не особенно разбирая, .всякаго 
агента ©ласти, появляющагося в деревнѣ —  от 
селькора и финагента до судебнаго слѣдователь. 
В других мѣста* активность проявлялась и 
упорной хозяйственной 'оппозиціи. С тѣх пор 
крестьянство получило большія уступки, прежде 
всего в ©идѣ уменьшенія налогов, а затѣм и  в 
рядѣ друшх областей. Каково его настроеніе 
оейчас — мнѣ неизвѣстно.

Что касается городского населенія, то для на
строенія пролетарских масс, пожалуй, наиболѣе 
характерны тѣ гигантскіе хвосты, которые во 
всѣ часы дня и  ночи можно наблюдать у лавок 
гоосшгрта, и то невѣроятное количество пьяны*, 
которьгми наполняется ©есь город, в особенности 
же его окраины, ежедневно по вечерам. Похоже 
на то, что пролетарскія массы прояоивают ту же 
стадію .прожиганія жизни в результатѣ разоча
рованій и  падёнія энтузіазма, что и коммунисти
ческая партія, только менѣе интенсивно. Недо
вольство властью, доходящее до возмущенія, ш и
роко и явно проявляется и в пролетарских кру- 
гах, но на организованные протесты рабочіе не 
идут, а идут в пивную или лавочку госспирта.

Большую роль в иастоящих условіях могла бы 
играть интеллигенція. Авантюра с . созданіем 
«красныя спецов» провалилась совершенно. Не
давно сам Дзержинскій на одной секретной со
вѣщаніи докладывал, что старые «спецы» со дня 
на день сходят со сцены, а замѣнить их кончаю
щими ВУЗ’ы нельзя — ооста® послѣдних таков, 
что это. может вызвать катастрофу. Он требовал 
из’ять хотя бы техническія учебныя заведенія из 
оиытов Наркомпроса, но совѣщаніе пошло даль
ше и постановило приступить к возстановленію
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'Ш^мальйбй учебной жизни во всѣх: прежде все
го уйкчюЖйгь всѣ привилегіи, связанныя с ра- 
боче-крестьинскш происхожденіем, а затѣй, ни 
больше ни меньше, как возстановить автоно
мію лрофессорских коллегій, как трангію  над
лежащаго научнаго уровня 'преподаванія.

Кое-какіе переговоры по этому вопросу велись 
уже коммунистами в академической 'бредѣ. Про
ектируется,, папримѣр, в ближайшее, нремя Из
браніе ректора университета, отвѣтственнаго за 
ход преподаванія. Что эти выборы не будут .бу
тафорскими за это говорят имена наМѣченйьгх 
кандидатов — людей высоко авторитетны! в 
учебной жизни, совершенно не замѣшанпых. ни 
в какой политикѣ и с больШйм ’̂ орайьным івѣ- 
сбм. Никакой пгифмочкой служить о#й не 'согла
сятся. Конечно, ттроект этот можеѣ^іде много рао 
затормозиться —  всѣ уступки совѣтской вла№і 
идут но очень крійвым лийіям ^  но нѣт сомнѣ
ній, что к  этому 'йридут; быѣВ может дЛя отвле
ченія вниманія устроят одновременно с выбо
рами ряд арестов и -вьтсылок. Пишу’ об этбм 
проектѣ, чтобы иллюстрировать новую стадію от
ношенія власти к  интеллигенціи.

Но что же сама интеллигенція?
Мнѣ кажется, что мы всѣ здѣсь с , удовлетво- 

реніем и облегченіе# можем.;х^<яаті?'Р(>ват^ ^  
ничего подобнаго разложенію, наблюдорцрму, ерь- 
ди коммуцистов, в средѣ интеллигенціи нѣт. 
Тут не только не: ггризнан лозунг «лови моментѵ, 
но наблюдается противоположное: фегишизм
своей профессіональной работы. Но рядом с ннм, 
или, вѣрнѣе, в связи с ним, наблюдается такжь 
виличайшая оцасливость и осторожность ко .всь- 
му, что может повредить ведущейся интеллиген
ціей культурной работѣ. Опаслйвость эта иногда 
нринимает (н : смѣшныя, и грустныя формы,

Мнѣ много раз приходилось задавать себѣ во- 
ирос: да не есть ли это просто, цѣнляніе за тот 
маленькій кусочек относительною житейскаго 
благополучія, который принесли ‘послѣдніе годы 
по сравненію с предыдущими? й ; десятки раз. я 
отвѣчая себѣ: нѣт, не так все это просто.; Вѣдь 
я сам знаю столько ліщ, без размышленія ри- 
сковавпгих и  регулярно рискующих своей жиз- 
Иью в .работѣ, к  которой никто ;их не прянуж- 
дает, но боящихся написать письмо к друзцям- 
эмигрантам за границу. Знаю я также, что л 
очень и  очень шцроком кругу интеллигенціи хо
рошо оплачиваемая' «служба» бросается почти 
без колебаній, ради дво^можности вфлуЯдть пло
хо оплачиваемую, но дѣйственную й ‘ нужную ра
боту. Мог бы 'привести.'. здесь..! ̂ еся тш . 
дѣловых столкновеній с властью, ‘‘-в /кото^цгх ,дю- 
ди рисковали ©сѣм своим матеріальные, пбложе- 
ніем и часто дѣйствиетльпо оказывались выбро
шенными -на улицу.. Но пбцррйуйте вы зтим 'же 
самьгм людем, признающим и губительность і|р- 
зицш/^занятой. влартью, попробуйте',, вы указать 
им на пбдп(Ш^ИУЮ; полетичсскую работу, Ікак ца 
выход из положенія.. Нѣт, Боже сохрахШ/все, 
что угодно тодщф де политика. Если вы 1 будете 
упорствовать в вопросѣ — «почему», .вам чаще 
всего отвѣтятъ что öttö лучшій 'епбебб’’ выловить 
все лучшее и жийоё1, ' все• ̂ йбеобнбе’ йхуть!Жнзѣь 
в сторону ѵб^Доровлейкс:;:3а: всѢй^і,^тймті<''разго- 
ворЫи будет чувствоваться,': моіжет быть, •1 боль
шое разочарованіе в ревблюйіях’ и  йойтр-реводю- 
ц!#х, а, может бьггт», боЛ&пйя усталость .бт ноли-

мбДоДежй 'бродйт Йѣ-уо ’ѣнутрн за- 
рбдѣгіни дѣятельнаго йротесгау à^dppMy,1 одн&- 
ко,: ойеяь1 • Ч ^ ;**тяк0е -иалйа

^  это бсЬбая н большей Как*'бы

то Ни было —  она не худосочна п не меланхо- 
'личйа, силы у нея есть. Но и она отвращена 
от йблитики благодаря политграмотѣ, над кото
рой молодежь издѣвается до крайности, оста
ваясь сама невѣжественной в общественны! во- 
просах и  почти не имѣя возможности это невѣ
жество преодолѣть.

Молодежь не видит вокруг себя ннкаких увле- 
каюших нримѣров политической дѣятельности и 
дѣлает себѣ гброеѣ из Капабланки, Амундсена, 
Форда.

Старшее и младшее 'поколѣніе русской интел
лигенціи, .в той состояніи, .в каком оно находит
ся, «может неопредѣленно долгое время не пере
ходить в наступленіе на власть, не пред’являтъ 
ей гіолит.йчесни! требованій. Если же тай или 
иначе, такое наступленіе про,нзойдет, внутри
россійская интеллигенція дастодля него здо:ро- 
вый Человѣческій матеріал, отборный : по вынос
ливости, Излѣчившійся от классических -недостаі- 
кра русской интеллигенціи, внутретге-углублен- 
ііьгй ій очіищейный.

Но будет ли, когда и кѣм . щіыесен удар раь- 
лагающейся власти? 06 зітом мы только гадаем.

А. С.
М о с к в а ,  январь 1926 г.

«Спецы» о внутреннем положеніи Россіи.

....Пришлось мнѣ разговаривать с нѣскольки- 
йи крупными и вліятельными «спецами»... Оа- 
ми: ойй всѣ йастроеігія весьма йнтхі-большевиц- 
дсаго. Очитают, что в ближайшее время, даже ь 
ближайшіе гощьт, ждать коренного переворо
та, т. ег крущеція существуютДей власти нѣт ос
нованій. В то же время не* сомнѣваются, что 
зтЬТ строй будет продолжать довольно быстро 
мѣняться в сторону • частно-хаіяйстйеннаго. Глав
ной'силой пврвмѣн явятся, глаѣным образом, фи- 
нансойыя потребности гоеударсТВа-. Внутреннее 
противорѣчіе между коммунистическими задача
ми власти и  дѣйствительной жизнью будет про- 

. должать, таш м  образом, увеличиваться . и углуб
ляться. В частности* «спецы*; предвидят в са- 
мом скором .времени неизбѣжность ставки на на
стоящаго* «кулака»,, ибо при создавшихся условіях 
для власти совершенно необходимо усиливать и 

--BW.B03 щюдуктов (особенно, зерна), и; ©нутреннее 
накопленіе каниталов. П-редвіидят -вмѣстѣ с тѣм 
неизбѣжность сокращенія государственной про
мышленности, ложащейся еддапком тяжелым бре- 
менем то  государственный; бюджет; предвидят, 
таким обрааом, общее иониженіе нндустріально- 
сти страны, и, стало быть; уменьшеніе численно
сти и значенія пролетаріата.. ;

• Что касается 'роли совѣтскаго правительства в 
- хозяйственной управленіи страной (регулирова

ніе хозяйства), то по единодушным отзывай оно 
сводится к  тому у ■ чтобы на нѣкоторое время за- 
,держивагь .©сѣ предлагаемыя «спецами» мѣро- 

‘ пріятія, как «елштеом буржуазныя», с тѣм, чтоб 
'^ерез кр о тк ій  іперіод (когда, однако,- время уже 
упущено), придти к  тому же самому. ,, В конечной 
счетѣ роль -вліасти в хозяйственной жизни сво
дится. к ролц плохою тормава, н только.,

В этом ничего новаго пока нѣт. Новоеі ; одна
ко, можно замѣтить в^другом.

До сих нор, идя на устуйкій é хозяйственной 
области, (Власть. тѣм сильнѣе 1 давила во всѣх 
остальйых. ’Феперь этбт м е т  нйчинает Приходить 
в явный и острый шйфликт с  т ѣ ш  Же - хозяй
ственными іи фгишйобвйШ ййТересамй « й а # т . 

г Руки * «генеца» начинаю^ постейеййо ^азвнны-вать.
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Приходят; к  -мысли о необходимости болѣе неза
висимой -высшей школы. В центрѣ всѣ эти тен
денціи успѣли проявиться весьма ярко. :В дѣ- 
лоіВых еовѣщаніях эзоповскій язъж. Разрѣшают
ся (иска, правда только в области отдѣльных 
слтеціальных ©овросов) изданія, которым позво- 
ляют отклоняться не только от марксизма, но, 
даже от «ленинизма». В нѣскольких высших 
ѵчебных заведе-ніях принята программа препода
ванія, составленная академическими дѣятелями, 
которые еще недавно назывались «буржуазны
ми» и всяческій унижались. С будущею учебна
го гда высшая школа должна быть реформиро
вана на старый лад.

На самых верхах власти сейчас ндет потасов
ка. В настоящій момент фактически диктатором 
оказался Оталин — как вы знаете, человѣк ту
пой, недальновидный, импонирующій рядовьтм 
делегатам С ѣзда простотой своей аргументаціи 
(на все возражает словом «чепуха»). «Опеіщ» 
не сомнѣваются, что он продержится очень не
долго, ибо против него и всѣ обиженные, и : всѣ 
сколько-нибудь вошедшіе в работу коммутпірть..

Современны іі с оста© .Политбюро са.хпт комму
нисты: характеризую! слѣдующей загадкой: "двѣ 
заковътки (Троцкій и Зиновьев), два заики (Ры- 
ков п Молотов), одни о и ыгба.то ( Вухарип) и одни 
вышибало (Сталин) — что это такое?»

Оо.колъников за. свою оппозицію коммунисти
ческому большинству смѣной, :как. «жертва с йе
ной», но поведеніе «аркомфина -от этого тш кап
ли не измѣнилось. «Опецьт» меня увѣряли, что 
почти всѣ работающіе во главѣ хозяйственных 
учрежденій коммунисты, как н  Соколыпгков. с 
дѣйствительности давно перестали не только 
быть, но и считать себя коммунистами. П частные 
разговорах оии нерѣдко в этом признаются.

Партійная масса, на которую, якобы, опирают
ся коммунистическіе генералы, во время раскола 
на о’ѣздѣ хорошо показала; что она собой тгред- 
ставляет. Только самая зеленая молодёжь (пе
тербургскій ком-сомол) -обнаружила нѣкоторую 
стойкость в отстаиваніи своего мнѣнія. В фаб- 
ричішх районах Москвы, на улицах нотот с пья
ны м задором новую частушку.

«Скоро будет выдача 
Портретов Льва Давиды ча : - 
Будем вѣшать вновь его 
И снимать Зиновьева . . .»

Несмотря ©а готовность вѣшать и снимать 
чыг угодно портреты, смѣщенія в провинцію и 
па младшія мѣста избѣгают только рядовые ра
бочіе из так назьгваемых «зиноівьевцев».. Эти рь- 
ігрессіи за «уклоны», за которыми к  тому же яс
но видны личные .мотивы, страшно озлобляю* 
людей. Понда вяутрй-'ітартійным раздорам 'не 
предвидится. Несомнѣнно это ослабляет власть, 
но она еще достаточно крѣпко держится инерт
ностью населенія.

«Спецы», с которыми я разговаривая, считают, 
чго они рпботают лр без резудьтатов для страны, 
сглаживая, смягчая мѣропріятія власти, и уско
ряя сдвиги ів ся политикѣ ... У  вѣрой, что они 
искренни и думаю, что в -общей они нравы. Я 
и сам чувствую, что нельзя уклоняться от рабо-- 
ты здѣсь в настоящее время.

Пришлось мнѣ еще говорить с нѣсколькими ли
цами, знающими настроенія деревни средней по
лосы. Получил подтвержденіе того, что. в дерев
нѣ запуганности не наблюдается, коммунистов 
чисгят без всякаго стѣсненія, но, однако, .рабо
тать в- волсовѣты и другіе мѣстные органы идѵт

с большой опаской, —- «как бы не опутали ком
мунисты». По всяком случаѣ перевыборы в вол
совѣты проходят при гораздо большей активно
сти, чфм год-полтора тому назад. Правда, развя
зыванію языков способствует и «рыковка», дви
нутая в деревню в огромных количествах. Ока
ж у кстати, что она не вытѣснила самогона, вви
ду своей дороговизны, но как-то гармонично со
четается с ним, так что С.С.С.Р. теперь расши
фровываю!, как «союз самогона с рыковкой». 
Подтвердили мнѣ продолжающійся рост хозяй
ственной активности крестьянства и огромную 
тягу его к  сельско-хозяйственным знаніям.

. . .  Узпал о неудачѣ коммуиистов в их попыт- 
ках найти ректора с авторитетным именем для 
петроградскаго университета. Три безусловно ав
торитетны х и  дѣловых имени, на которых схо
дилась профессура, послѣдовательно отказались, 
не считая существующія условія обезпечиваю
щими правильность академической работы. П 
настоящій момент кандидата не находится.

Мнѣ трудно об’яскить вам — почему, но я 
ощущаю в этом фактѣ лроблеск какой-то здоро
вой общественности, хотя об’ективно он может 
«•■казаться вредный для университета.

. . .  Проникнуть в студенческую среду, хотя бы 
для распространенія литературы, оказывается нс 
так-то просто. Всѣ сколько-нибудь цѣнные эль- 
менты о головой погружены в учебную - и • науч
ную работу. Из нодпольных организацій среди 
сгудентов до послѣдняго времени работали с.-д. 
меньшевики, проявлявшіе огромное упорство и 
ловкость. Они связывают студентов с рабочей 
молодежью, благодаря которой умудряются,- ш  
примѣр, печатать свои прокламаціи в совѣтскііх 
типографіях.

.. Ваш «Вѣснтик» читают здѣсь многіе и 
охотно. Любопытство превозмогает даже обыч
ную осторожность. Иросят еще и в частности ин
тересуются добросовѣстный освѣщеніем совре
меннаго международнаго положенія. Пока читает 
только интеллигенція, но -в ближайшее! время 
открывается возможность двинуть его в рабочую 
среду. К. Н.

Февраль, 1926 г.

В Орловских тюрьма х.

В уѣздном городѣ Н... я был арестован в янва
рѣ 1925 года милиціей по распоряженію Орлов
скаго Г. П. У. и .послѣ пятидневнаго сидѣнія при 
милиціи в арестантской вагонѣ был отправден г» 
Орел.

Арестанскіе вагоны, что и прежде. Теперь они 
лишь очень' загрязнены. Уборка производится, 
но очень поверхностно. Продукты во время по
ѣздки выдаются конвоирам на руки, которые 
арестованный выдагот уже в готовой видѣ, когда 
нм вздумается. Бывает, чгго во время своего пе
реѣзда ничего, кромѣ воды и хлѣба в ограшг- 
ченном количествѣ, не получишь. Это пришлось 
испытать и  мнѣ.

По пріѣздѣ в Орел меня отвели в Г.. П. У., гдѣ 
но заведенному ' порядку попадаешь в комендант
ское к  коменданту, который списывает в особые 
анкеты слѣдующее: имя, отчество и фамилія, со
ціальное и матеріальное положеніе до револю
ціи, в каких арміях служил, но мобилизаціи или 
добровольно, партійность, за что арестован и г. 
чем обвиняется. Послѣ этого -отводят в арестан- 
ское отдѣленіе при Г. П. У.

Тюрьма при Г. П. У. — обыкновенный дом, 
гдѣ в 1919 году было отведено четыре больптих
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комнаты для ареста, в которых, кромѣ двойно
го ряда рѣшетож на окнах и второй желѣзной 
двери, нккакйх приспособленій нѣт.

Войдя в тюрьму, я увидѣл толпу людей, раз- 
мѣстивцшхся кто как сумѣл. Увидѣв новичка 
почти всѣ окружили меня и забросали вопроса
ми. Постепенно мнѣ удалось отвѣтить всѣм, 
меня шрапгивавшим, послѣ чего всѣ размѣсти
лись по овоим мѣстам со своими тяжелыми ду
мами и совсѣм перестав мною «интересоваться.

Я начал присматриваться к  овружающим меня 
людям и первым дѣлом оосчитал их. Оказалось 
— 72. Почти всѣ были интеллигенты разных 
положеній. Так, нанримѣр, человѣк двадцать 
пять бывпгих офицеров, обвиненных в контр-ре- 
волюціи, 5 священников, 12 жулцов (священники 
за антиболыпевицкую агитацію в церквах, 
купцы —  за спекуляцію),, нѣсколько бывших 
чиновников, помѣщиков и  ббТатых крестьян.  ̂
всѣх почти обвиненія в контр-революціи, лишь 
одни купцы обвинялись в спекуляціи. Часть 
арестованныя так и  не удалось расопросить, т. 
к. іих скоро увели к коменданту и больше не 
приводили, а отправили в другую тюрьму, на
зываемую ЦИД (Центральный исправительный 
дом).

Мужской каземат занимая три комнаты, из ко- 
их сдѣлана одна; длина ея аршин 16, а шири
на іо— 12. По бокам стояли нары, гдѣ в самом 
лучшей случаѣ могло умѣститься 35— 40 чело
вѣк, остальные спали на полу. Посрединѣ сто- 
ял стол с одной поломанной скамейкой. Огол 
также служил постелью для трех. Никакой боль
ше мебели не было. Мнѣ пришлось пріютиться 
на полу на освободившемся мѣстѣ. Первую 
ночь провел на ногах и потому без сна: мѣста, 
гдѣ прилечь, не было. По требованію часовых 
всегда оставляли лроход, в котором никто не 
имѣл права ложиться, поэтому хотя мѣсто и бы
ло, но запять его не представлялось возможный.

Каземат служил пересыльной, «ременной тюрь
мой. Больше 7— S дней арестованных здѣсь не 
оставляли, направляя в тюрьму, и потому пуб
лика здѣсь мѣнялась почти каждый день.

Кормили отвратительно: утром Выдавался г.
больших, сальных, плохо вымытых, нелуженых 
мисках кипяток без сахара и фунт хлѣба. Ча- 
сов в 12 давали суп «в той же посудѣ, гдѣ теперь 
плавало нѣсколько бураков и неочищенной, а 
иной раз и  не мытой картошки, без каких-либо 
жпров. Ложек не давали и не имѣющіе их не 
могли даже и этой бурды поѣсть. Передай от род- 
ных я  знакомых здѣсь не принимали. Вечером, 
часов в 5— 6 тот же голый кипяток. Но к сча
стью, здѣсь долго не держали, как я уже сказал.

Отношеніе часовых (солдаты особых батальо- 
нов при ГПУ) было ужасное. У  меня были 
деньги, которыя остались у коменданта, выдав
шаго мнѣ на ш х  квитанцію. На мои просьбы 
взять деньги у коменданта на покупку хлѣба и 
табаку они меня, изругали, а через час повѣсили 
в казематѣ об’явленіе, что по распоряженію ко
менданта курить воспрещается и что виновные 
будут посажены в карцер {карцером служил 
погреб), а к  вечеру сдѣлали у всѣх обыск и отоб
рали весь табак. В довершеніе всего перестали 
топить (топили обыкновенно раз в депь) и не то
пили три дня; мороз доходил в это время до .15 
гра.дусов и у на с на третій замерзала вода. На 
четвертый , день опять затопили.

На шестой день моего там .пребыванія, часов 
в .12 ночи, когда я уже.спал, меня разбудили. 
Оказывается вызывают к коменданту. Это мнѣ

было знакомо: «товарищи» стараются на допрос 
вызывать по ночам.

Привели с (караульными в комнату 34 12, гдѣ 
находился, как  я позже узнал, главный слѣдо
ватель ГП У по пресѣченію контр-революціи и 
шпіонажа, помощник начальника Орловской ГПУ  
и одан из мелких слѣдователей. Перед всей 
этой компаніей я и предстал. Конвоир был из 
комнаты выслан, а мнѣ вѣжливо предложили: 
«товарищ, садитесь». Посрединѣ комнаты стоял 
стол, к  которому мнѣ и предложили сѣсть. По 
другую сторону сидѣли чекисты. По мѣрѣ доп
роса и моих отвѣтоів они стали ругаться и нако- 
нец угрожать, обѣщая, что если я не раскаюсь, 
то загноят в тюрьмѣ. Особенно в этом отличал
ся главный слѣдователь Ульянов, который дѣй- 
етвовал на нервы, как  своей внѣшностью, так и 
славой о его жестокости над беззащитными аре
стованными, попадающими к  нему в руки. В 
тюрьмѣ сложилась про неш поговорка: «Кто у
Ульянова не бывал, тот и страха не видал». Этот 
звѣрь во образѣ человѣка наводил на самых 
смѣлых людей невольный животный страх. Он 
цѣнился в Ш У , как хорошій слѣдователь и про
славился как любитель-лалач, не мало привед
шій в исполненіе смертных приговоров.

Послѣ двухчасового допроса меня отправили 
обратно в каземат, гдѣ продержали еще два дня. 
На третій день утром, вызвав снова к  комендан
ту, с двумя конвоирами отправили в тюрьму, 
гдѣ и  сдали меня в канцеляріи. Послѣ обычна
го заполненія анкет, тщательнаго обыска (на этот 
раз разрѣшили имѣть табак и спички) в сопро
вожденіи надзирателей водворили меня на но
вую мою квартиру в корпусѣ слѣдствецных.

В огромной камерѣ, по стѣнам расположены 
откидывающіяся кровати. Их больше сорока, 
но народу здѣсь оказалось больше, чѣм разсчи
тано —  я был 53-им, но здѣсь на полу уже нѳ 
пришлось спать, т. к. было нѣсколько ска мсек 
и стол, гдѣ умѣщались пятеро. Казенных мат- 
расов не выдавали и приходилось обходиться 
без них.

В камерѣ арестованные были разных катего
рій, нѣкоторые из них недолго сидѣли, а другіе 
давно и здѣсь разрѣшали даже имѣть немного 
денег при себѣ (не болѣе пяти рублей), на ко
торыя при посредствѣ корридорнаго (из осуж- 
денных на долгій срок) можно было купить все 
необходимое.

Когда я вошел в камеру, то явился к  старостѣ, 
который выбирается арестованными в каждой 
камерѣ. Старостами избираются обыкновенно 
обладающіе физической силой и тюремный оль% 
том. Староста меня заішсал в список и об’явил, 
что одна из скамеек в моем распоряженіи.

В камерѣ, как и  в казематѣ при ГПУ, подошли 
и начали разспрашивать; послѣ окончанія всѣх 
разспросов, ко мнѣ лодошел еще одни прилично 
одѣтый .пожилой человѣк и с радостью об’явил, 
что мы земляки. Дѣйствительно мы были зем
ляками и наши фамиліи были друт друту зна
комы. Это привело нас к  обоюдной радости —  
встрѣтить, хотя бы знакомых лишь по фамиліи, 
в тюрьмѣ —  счастье. Он был арестован за скры
тіе офицерскаго званія и за выдачу бѣлым вой- 
скам предсѣдателя своего села —  коммуниста; 
обвинялся по тѣм же статьям, что и я, т. е. по 
ст. 62 и  66 уголовнаго совѣтскаго кодекса. Он 
же меня лознакомил с біографіей остальных мо
их сотоварищей по несчастью.

В камерѣ преобладающей злемеятом были во
ры, которых было человѣк 25 (точно теперь при
помнить не могу); большинство из них и в ста
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рое -время сидѣло по тюрьмам. Я -интересовался, 
разспрашивая, когда лучше сидѣть: прежде или 
теперь. Всѣ в один голое расхваливали прежнюю 
тюрьму и бранили совѣтскую, гдѣ плохо кормят, 
плохо обращаются и придираются к арестован
ный, стараясь урѣзывать всѣ права, которыми 
могут пользоваться арестованные. Всѣ они хо
дили на работу, не получая даже за это лишней 
ѣды. Это были спеціалисты своего дѣла, не pan 
впослѣдствіи показывавшіе свои таланты перед 
нами, продѣлывая разные воровскіе пріемы. Это 
развлекало нас.

Находящіеся в камерѣ арестованные за анти- 
большевизм пользовались особый вниманіем во- 
ров и нерѣдко послѣдніе оказывали им мелкіе 
услуги по камерѣ, называя всѣх «политлканта- 
ми» и «идейными людьми». В случае, если в 
камерѣ «политиканты» об’являли протест, то вся 
эта компанія, крѣпко спаянная между собою, 
поддерживала <их, стараясь заслужить похвалу. 
В камерѣ они воровали также, как воровали и на 
волѣ (воровали они с’ѣстное и деньги), но у нас 
никогда ничего не брали. Если уже не в мого- 
ту им станет, то просили, и мы им никогда не 
отказывали. Несмотря на частые обыски, произ
водимые тюремной администраціей, у них были 
ножи, служившіе бритвами, карты, пилки и дру
гія вещи, запрещенныя тюремным уставом, для 
них не существовавшаго.

Нас «политикантов» было со мной 7 человѣв. 
10— 12 человѣк были мелкими совслужащ.ими и, 
арестованными за хищенія, а главное за взятки. 
Шесть человѣк было посажено за то, что давали 
взятки, устраивая через совслужащих патенты на 
торговлю и аренду домов. Сов. служащіе ничего 
интереснаго из себя не представляли. Они были 
запуганы и забиты в камерѣ ворами, которые, 
обкрадывая их, еще всячески издѣвались над 
ними, предлагая им учиться сначала у них, а ло- 
том воровать. Сидящіе за дачу взяток были на
стоящіе аферисты, занимавшіеся темными дѣла
ми до революціи и вынырнувшіе в революцію, 
занявшись торговлей, арендою домов, а один из 
них держал тайный публичный дом, оберегаемый 
губернскими совѣтскими верхами, и теперь, по- 
лав в немилость, возмущался ѳтим; этой пуб
лики приходилось сторониться и остерегаться 
(уж слишком они были подозрительны). Было 
еще два дезертира послѣдняго призыва, родив
шихся в 1903 году; оба они из г. Орла, бывшіе 
мѣщане, рѣшившіе избѣжать службы, а теперь 
страшно боявшіеся отвѣтственности за свой пь- 
ступок, у всѣх они разспрашивали —  что их мо- 
жет ожидать — разстрѣл или тюрменое заклю
ченіе.

В камерѣ еще был одни, довольно интересный 
тип — староста камеры, сидящій в этой камерѣ 
уже шесть с половиной мѣсяцев за нѣсколько 
убійств и  ограбленій. Он уже нѣсколько раз су
дился, но убѣгал из тюрем. Он теперь самоувѣ
ренно заявляя: «не бѣгу из за холода, а с вес
ной меня не увидят больше». Это был человѣк 
с недюжинной натурой и с оильным характером, 
но пошедшій по преступной дорогѣ. Еще буду
чи на свободѣ, я слышал о преступленіи, 
совершенной по близости города Орла извѣст
ный бандитом под кличкою «Митька-звѣрь» и 
вот судьба свела меня о вим —  старостой каме
ры и был «Митька-звѣрь», хотя по наружности 
сказать этого было нельзя. Коротая вечера, он 
часто разсказывая нам о своих похожденіях; осо
бенно интересовали нас его разсказы о разстрѣ
ла!, происшедших за время его шестимѣсячнаго 
сидѣнія.

Разстрѣлы приводятся в исполненіе на Троиц
ко м кладбищѣ, вечером или рано утром. Его по
чти всегда брали вырывать могилы и закапы
вать разстрѣлянных, причем он присутствовал и 
при самом разстрѣлѣ. За шесть мѣсяцев (я уз- 
нал это как с его слов, так и со слов друтих) 
было разстрѣляно около 200 человѣк, из коих 
только третья часть бандитов, а всѣ остальные 
за антиболыпевизм.

Постараюсь передать один из разсказов «Мить- 
ки-звѣря», который я хорошо запомнил. Это —  
разсказ о разстрѣлѣ.

Разсказ «Митьки-звѣря» о разстрѣлѣ.
Вечером, послѣ повѣрки пришли два тюрем- 

ных надзирателя и, сказав мнѣ потеплѣй одѣть
ся (был значительный мороз), увели в канцеля
рію, гдѣ сидѣли еще трое арестованных. Потом 
привели еще двух и под усиленный конвоем 
солдат ГПУ повели на кладбище, гдѣ заставили 
рыть каждаго могилу. Послѣ полуторачасовой 
работы мы, выбившись из сил, попросили отды
ха, что нам и разрѣшили. Земля так промерз
ла, что пока мы вырыли по четверти аршина, 
нам же приказали по аршину. Немного отдох- 
нув, принялись снова и около девяти часов ве
чера, когда нам оставалось уже немного рыть, 
привели 22 смертника, окруженных со всѣх сто  ̂
рон солдатами с винтовками на пррѳвѣс. Сол
дат было сорок с лишком, потом пять чекистов 
и среди них извѣстный Ульянов. Когда увь- 
дѣл всю эту толпу, меня начала бить лихорад
ка и напал такой страх, что, несмотря на ру
гань и угрозы солдат, докопать могилу я был 
не в состояніи. Один из солдатъ ударил меня 
прикладом и приказал вылѣзть из ямы и отойти 
в сторону, гдѣ меня окружили солдаты, привед
шіе нас из тюрьмы. Такая же участь постигла 
всѣх остальных, когда они подошли к мѣсту, гдѣ 
стоя л я. Около нас оставили человѣк десять 
солдат, остальных разставили около могил, куда 
заставили спуститься несколько смертников, ко- 
торым приказали докончить для себя могилы. 
Через полчаса могилы были готовы и начались 
приготовленія к разстрѣлу. Нас всѣх подвели к 
первой могилѣ и сказали: «как будет полная,
засыпайте». Всѣх солдат разставили цѣпью во- 
круг всѣх могил. У нѣкоторых солдат горѣли 
фонари. Трое же солдат вкопали столб неболь
шой и также повѣсили фонарь. Столб был по
чти посрединѣ выкопанных могил. ...Смертни
ков выстроили по четыре в ряд.. .  Около первой 
могилы стояли чекисты. Здоровый солдат уда- 
рял кулаком смертника в спину и заставлял 
подходить к могилѣ, гдѣ чекист брал за ворот 
рубашки и выстрѣлом в затылок сталкивая в 
могилу. Предварительно тѣх, у кого была при
личная обувь и одежда, заставляли раздѣться, 
оставляя лишь бѣлье, послѣ чего всѣм связали 
руки. Разстрѣливали чекисты, чередуясь между 
собой и со смѣхом и ругательствами; смертники 
подходили молча и только просили помолиться, 
чего чекситы не разрѣшали. Когда подошедшій 
шестой, упал убитый в могилу, чекисты закури
ли, приказав нам закапывать, а сами отошли к 
другой могилѣ. Подойдя к могилѣ мы должны 
были двух верхних поправить. Могила была 
полна до верху. Засыпав ее большим холмом, 
мы не были увѣрены, что засыпали метрвых...  
Так засыпав пять могил, мы подошли к шестой. 
Около этой могилы чекисты стрѣляли не в заты
лок, а в спину, грудь и лицо и из разстрѣлян
ных пяти человѣк кто-то еще был жив и из мо
гилы неслись стоны.. .  Я начал вытаскивать
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верхняго, когда Ульянов, подойдя и держа наган 
в руках, приказал: или закапывайте, или сей- 
час вас перестрѣляю! Когда закопали послѣднюю, 
то, по приказанію Ульянова, навалили камни на 
всѣ могилы. Чекисты самолично осмотрѣли еще 
раз всѣ могилы и тогда уже приказали отвести 
нас в тюрьму, гдѣ посадили в отдѣльную каме
ру всѣх вмѣстѣ и по прошествіи нѣскольких 
дней перевели всѣх опять по прежним камерам. 
Так вни дѣлали всегда, когда брали на рытье 
могил. Отказаться и не ходить было невозмож
но, так как отказывающихся переводили в оди
ночки, гдѣ над ними издѣвались и били, а за- 
тѣм всегда назначали экстренный суд, который 
выносНл смертные приговоры.

Заставляли рыть только бандитов; контр-рево- 
люціонеров в Орловской тюрьмѣ, я не слыша л, 
чтобы посылали.

Новичков, ярибывающих, в, камеру прежде- 
вс.его обирали (исключеніе составляли только 
«политиканш»), забира? всю ѣду, а иногда из ве
щей что-нибудь, послѣ чего начиналось посвяще
ніе в арестанты. Посвященіе заключалось в раз- 
ных :иа;рах, которыя оканчивались избіеиіем но
вичка, , а то и еще хуже — надругательство.м. 
Очень рѣдко, но нашей просьбѣ, какого-нибудь 
счастливца оставляли в покоѣ». Староста всему 
•тому нотворство-вал, самолично отбирая всю ѣду 
и дѣля ее между арестованными.

Тюремный гіаек был очень плох: утром давали 
один фунт. .хлѣба, кипяток и два куска пиленаго 
сахару; в обѣд: суіг, только не с мясом, а -с селед
ками, и часто тухлыми, и одну деревянную лож
ку каши 'пшенной. Сун давали — один бачек па 
10 человѣк, а кашу в бачек. Староста уже раз
давая по камерѣ. Вечером опять тот же сун и 
кипяток. За время моего сидѣнія нища была 
одна и та же.

Всѣ осужденные работают но тюрьмѣ, кто п 
чему способен, и их положеніе нротив подслѣд- 
отвенных лучше во всѣх отношещях. В тюрьмѣ 
есть мастерскія, как то: столярная* слесарная, са
пожная, портняжная и игрушечная. Женщины 
работают по рукодѣлію и шитью бѣлья,

Каждое воскресенье в бывшей церкви читаю! 
лекцію, куда собирают всю тюрьму.  ̂Прцчем 
разсаживают по камерам *— сдѣдстзенпых до о*.- 
и у  сторону, а осужденных но другую. Всѣх оди
ночны* заключенных — по балконам, которых 
три яруса. Во время лекцій ухитряются пере
говариваться п переписываться даже ю одиноч
ками. Лекціи читают коммунисты —. члены гу
бернскаго исполнительнаго комитета; лекціи бы- 
вают двух впдов: о политикѣ и нравственности. 
Обыкновенно нх никто не слушает, но. идур на 
них охотно — нз-за возможности переговорить 
со своими, а, то л просто ради временнаго из
бавленія от надоѣвшей • камеры п обстановки. 
Один  раз в мѣсяц, а кромѣ того во всѣ совѣтскіе 
праздники, устраиваются- спектакли для яресто- 
ванных, .. Играют осужденные, не -политическіе 
слѣдственные и тюремная, администрація.

Во время лекцій и спектаклей женщины домѣ-- 
щаются на нижнем балконѣ и в случаѣ, если за-, 
мѣтят кого-либо переговаривающимся, с женщи
нами, немедленно отітравляют в карце-р, котора
го ,всѣ боятся — тѣм болѣе -зимой; >0н. обит. 
внутри жестью, с каменным нолом, дне остапли-. 
вается л настолько малых размѣров, что чело-- 
вѣк еле поворачивается.

Пьесы ставят шли революціонныя-, или антре-. 
дигіозншя и очень рѣдко из арестантской жизни.

Послѣ вечерней и до утренней повѣрки из ка
моры нельзя выйти шгкоцм обрззом, даже в са-.

мых экстренных случаях де выпускали. У нас 
в камерѣ был раз случай, когда с одннм из аре- 
стованных, ночью сдѣлалось плохо и староста 
подойдя к  волчку подозвал дежурнаго и, об’яс- 
шів в чем д'Ьло, иросил oKàaaTb немедленную по
мощь заболѣвшему, но получил лаконическій от- 
вѣт: «подождите до утра». Потом мы стали всѣ 
просить, но результат получился тот же. Утром 
больного взяли в лазарет, гдѣ он умер от заворо
та кшпек н неоказанной во время помощи. Это 
был крестьянки, недавно прибывшій к  нам в ка
меру, арестованный за неуплату сельхозналога.

За послѣднее время во всѣх камерах было пе
реполненіе, т. к. было арестовано до зоо крести
ны за продналог и нас совершенно перестали вы
зывать на допросы. Крестьян же каждый день 
вызывали. Возвращаясь, они показывали на.м 
синяки на воем тѣлѣ от битья. Их били резино
выми палками, заставляя согласиться уплатить 
налог, чего крестьяне никак не могли сдѣлать, 
не имѣя хлѣба. В большинствѣ случаев ото бы
ли безлошадные.

К  нам в камеру все приводили арестованных, 
число которых дошло до 70, взяли всего от нас о 
поров и старосту на суд, гдѣ старосту присуди
ли к физическому уничтоженію, что через нѣс
колько дней и было приведено в исполненіе. Во- 
ров присудили к пѣскольким годам тюрьмы и 
мы их больше по видѣли.

Старостой камеры выбрали одного из на с, аре
стованною. за выдачу коммунистов и за службу 
в -бѣлой арміи. Это сразу отразилось на всей ка
мерѣ: никаких расирав с новичками не стало, во
ровство, хотя и  не прекратилось совсѣм, но 
уменьшилось. У  нас для развлеченія появились 
шашки, шахматы и особая тюремная игра, со
стоявшая из вытаскиванія палочек из общей 
груды, не шевеля остадыіых. Названія ея не 
иомшо; но вечерам соблюдали тишину и собрав
шись в какой-нибудь уголок, слушали как кто-ни
будь разсказывая о себѣ, а то и просто прочиты
вали разсказы, чтобы убить время.

Были уже первые числа марта, а нас все еще 
не вызывали на долрос, многіе начали волно
ваться в связи с начавшимися вновь разстрѣлами, 
о которых моментально по всей тюрьмѣ стано
вилось извѣстно. Из надпей камеры начади 
брать -по нѣскольку человѣк на суд. В камерѣ 
осталось человѣк 12, но к  вечеру дополнили до 
то — привели, человѣк 7 бандитов и 20 обви- 
ііенных в заговорѣ из одного уѣзднаго города 
Орловской губерніи. Большинство все интелли
генты, как то: доктор, ветеринар, нѣсколько учи
телей, почтовый чиновник и  между ними два 
священника, три красноармейца, пріѣхавшіе » 
огпуск домой, тоже заподозрѣнные и арестован
ные, как держащіе связь с воинскими частями 
красной арміи. Из всѣх их разговоров, а также 
принимая в соображеніе, что заговорщиков по
садили в одну камеру, было видно, что никако
го заговора на самом дѣлѣ не было, а арестова
ны они были по обычному пріему ГПУ, видяще
му в каждом интеллигентѣ контр-революціоне- 
р-а, а также предмет для своего существованія и 
удовлетворенія своих аппетитов.

Январь, 1926 года.

Совѣтскій коняга.
Вы спрашиваете, как я- живу. Попытаюсь все 

откровенно разсказать, а Вы судите сами.
Начнем с хлѣба насущнаго. Как крупный 

опец, я получаю цри готовой квартирѣ с отопле- 
ніем и освѣщеніем — около 90 рублей в мѣсяц. 
Нѣкоторые ухитряются, ітутем совмѣстительства,
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‘ІОд^чМл.вДцЬ’б ii даже йтрое,йоЫакйх единицы, 
большинство и совмѣстительством только с тру- 
дом ‘ выбивается из нуждьт. Пониже чином ііолу- 
чают много меньше и нс' іѴмѣют возможности до
быть на сторонѣ, .так. что им порою'приходится 
очень туго. Не говорю о совсѣм 'мелких сошках. 
Нормы, устміавлігвае'мьги для них профсоюзами, 
’инотда так низктт/что приходится скрытно тто- 
шшатьѵ довольствіе натурой, ’ ’ лишь бы люди 
держались мѣста. Уѣздные агрономы в нашей 
губерніи прлучают рублей г>о, аг районные — руб
лей 35; V  других губерніях оклады послѣдних 15 
—25 руб., а в Якутской области встрѣтите и  :8 

рублей в мѣсяц. • из этого надо нанять квартиру 
и пр ... Но как-го изворачиваются. Кое-что за 
услуги нрНплачивают’ натурой обращающійся. 
Обычно устраиваются На эти до лжи о (Ди мѣстные1 
люди, имѣющіе усадьбу и хозяйство, дающей им 
молоко, овощи и др. Припасы. А если все по
купать, то тяжко.' Цѣны" знаю Немногія (тОже все 
больше свое), нішр., масло сливочное SG* 'Чкоіт. 
фунт, мЬлоКо 1 ö red fr. по л литра' (когда 'его мно
го, бываёт и ііо~ 5 коп.). ’ frr*

По сравненію с І920 или '1б2Г г . ' ;мы живем 
много сытѣе. НастбЛько сытѣе;-:чтб люди забы- 
вают думать толЬкіРб1 хлѣбѣ; "в нй*х Заговаривают 
Другіе ітстйнкты . В скольких знакомыX семъ- 
ях за это время произошли разрывы' на почвѣ 
увлеченій' іг др." переживаній.' 'Травятся. Раз’ѣз- 
жаются.., Прости-бѣда.’ ’ ’
1 Вы пипіё’те о голодѣ. . . Мы здѣёѣ маЛѳ пока эю 
чувствуем. Проііілым’:,лѣтом ~ МНѢ 'приходилось 
бывать в разньгх тубёрніях, ' обтанавливаться у 
ѣр.естьян и часто видѣть на "стоДѢ 'бѣлый Улѣб іі 
мясо; à вѣдь не нарочно Же я ~ выбирая богатЬіх 
и сьгтьіх.. . ' На Югѣ, говорят, положеніе хуже«, 
вслѣдствіе страШных засух.
‘ Повторяю, и рѣчй бйть'Не может ô сравненіи 

с 1921 г. Нельзя говорить также об 'общем об
нищаніи и застоѣ» в ’ крестьянской ' хозяйствѣ. 
Наобброт,’ тут видны и  большая чѣм раньше до
статочность, и настойчивыя исканія лучшаго, а в 
нѣКоторых’ случаях й несомнѣнный іірогресс. В 
деревнях, натгр., вьг видите цѣлые порядки но
выя изб: правда, крыты больше соломой, но по
падаются и желѣзныя кровли. — И во дворѣ у 
крестьянина вы найдете инвенТ&рь,’ котораго не
давно не было й-который теперь на самом дѣ
лѣ, а 'де на бумагѣ только, катіубьглО года два 
тому Назад,' можйо достигъ 'относительно’ недоро
го на мѣстной уѣздной стсЛаДѢ. Мало всхожих 
сѢмяЩ вслѣдствіе" крайне неблагопіятных усло
вій уборки и потому сѣмена діриходится ввозить 
даже йз заграницы. ;'Осббённо мало сѣмйй трав. 
Но вѣдь "сколько нОв'ъгх деревень стаЛо сѣйть 
травы! ’ ’ :і: г -д"-: ’

‘Как с сѣменами ни' Плохо, Но"и сѣменной ры- 
нок не найомИнает' тоги,' Что было в 1921 году: 
тогда вмѣсто '  сѣ йяй ’Ка tfÿcTbï ирода вали, на пр., 
сѣменаггоУрѣййиУ ГоверяТ, в' нѣкотбрых районах 
Отдѣльныя ' отрасли хозяйства ’ так быстро раови
лись,. что производный'йревьіінало слабое По
требленіе и  настугтйл ’#ѢстНый крийио. К  сожа
лѣнію, ‘не будучи в этой облДстй спеціалистом, я 
не могу Вам написать- подробнѣе, развѣ о- том. 
что' бросается уже явнсКв глазу Так в послѣд
нее время но дёревням 'стали часто встрѣчался 
сѣмяноводНьтя товарищества: как и чтб они дѣ- 
лают, не 'знаю,- но крестьяне видимо"' довольны. 
Есть и другіе кбЬпёратййы и союзьт. лто идут бйй 
гдѣ жак. ч ч 1 б- ' • і .

От Ча с тно ьта’Д ѣ льчес іп-х козяйств осталось не- 
миоГо. - В бывтпйЧ нйѣшях поЖДаюТся теперь 

артели нлй ' хозяйства каКйкЩйбудь учреж- 
хозяйства е н Щ л г е т о м У : что

хоішйбтна; гдѣ никто не хозяйствуете безпощадно 
й ; Окончательно растаскиваются населеніем, 
вплоть до построек. Иногда Это дѣлается и вла
стью в цѣлях- «концентраціи». Особенно раста
скивается іійрпич, выработка котораго так слаба, 
что зарождаются кустарные заводики. С другой 
стороны, уцѣлѣвшія и передаваемыя артелям или 
учрежденіям хозяйства Власть стремится укрѣг- 
шггь пѵтем прирѣзки угодій за счет казенных или 
бывших чйсгнеъвладѣльческих дач.

Как идет работа, в учрежденіях іг вѣдомотвах? 
В центральньгх илН близких к  ним учрежденіях 
работа все таки идет. К ак и 2—3 года тому на
зад, но значительно рѣже, в учрежденіе пли вѣ
домство устраивается человѣк, который отдавая 
себя -на растерзаніе, тянст близкое ему дѣло. Тог
да деньги добываются легче. Так до извѣстной 
степени парализуется власть веемог-ущих в своем 
вѣдомствѣ завѣдующтгх финансовой частью. Но 
за то такой ставленник для дѣла погиб; все его 
время уходит на удовлетвореніе разных модных 
требованій. Теперь все планы пшпут: мѣсячные, 
годичные; пятилѣтніе... ТІ отчеты по тѣм же 
ерокам. Просто мука, а ничего не. подѣлаешь: 
без плановой комиссіи — никуда. А ихчіе одна: 
Госплан, Обіглан, Гѵбилаи; кромѣ того в каждом 
вѣдомствѣ своя плановая комиссія... На мѣстах 
же работа идет, пока есть деньги. Но деньги, как 
и раньше, часто с’ѣдаются совсѣм не тѣми :уч^ 
режденіямн’ п  не на тѣ надобности^ на какія 
предназначались. Происходи? кутерьма. По 
сравненію с лрошлым в общем надо замѣтить, 
что теперь сильнѣе сжимают расходы на штат и 
хотя немного, но дают на операціо'иііыб расходы.

Подытоживая моЖтно сказать, что матеріальная 
сторона не так плоха, многое упорядочивается и 
в низах хозяйственная жизнь иредставляет много 
интереснаго. ’

Духовная атмосфера не такова.
Возьмите Самую интимную область - религі

озный отношеній. Многіе не выдерживали залѣ- 
занія в душу при началѣ столкновенія с «живой 
церковью». В результатѣ нм пришлось отойти от 
цеіжовных дѣл, чтобы не испытать серьезных не
пріятностей. .. Вы знаете, человѣк я религіозный. 
Но когда начались преслѣдованіе за открытое, ис
повѣданіе, пришлось отказаться от посѣщенія 
церкви. " Поддерживаю ітріічт, чѣм Могу -через 
другнх, но дуща-то бблит...  Давленіе в этой об
ласти задѣло и низы и какой то ііерелом нроизо- 
шел в душѣ крестьянііша. * Журнал «Безбожник» 
тгроникает в деревню, но результаты‘Оказываются 
' говсѣм не тѣ, чТо Предполагались. «Духовная 
жизйь уходит в сектанство: теперь часто в избѣ 
не увидите икон іі лайнадок, но найдете библію. 
Исканія идут и духовная жизнь né за.мерла.
■ Возьмите другую область — воспитаніе молоде
ж и,'ш колу йт’комсомбл.
' ; Дѣтя^і rfé пролетарскаго происхожденія трудні^ 
получить образованіе' не только высшео, но и 
среднее. Для но л ученіи права посту пить в выс
шее зЩёбное заве'Деніе: сыну «спеца» Приходится 
заранѣе ббезпсчйвёться' чнном (да, теперь это- — 
чат н!) рабо^аѣо,' н'о всегда ли это по может при 
поступленіи, ёіце вонроо. • Положеніе родителей, 
дѣти которых обучаются в средней школѣ, пожа
луй, еще Тяжелѣе. Как сказать дѣтям правду 
или -вйестй* пои ра йкй в освѣщеній воиросов шко
лою. И порою ста повито# невыносимо от страш
ной отвѣтственности ’за свое- молчаніе. Дальше 
— комсомол. Распуигенная по части нравов мо
лодежь. Конечно, и с ней -при умѣніи и охотѣ 
нѣкоторые ікіівѵт не дурно, втяшвая ее в техни
ческую или просвѣтительную работу.г Н-о в От
ношеніи 'дисциіглшгьт : строго. Чуть Что —  ин'-
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етруктор и нагоняй. Поэтому одного строго ока
заннаго замѣчанія: «А в партіи состоите! Какой 
примѣр подаете?» бывает достаточно, чтобы хво
сты поджали. Далеко не все в комсомолѣ иск
реннее. Но от этого не лучше. Не рѣдко в шко
лѣ теперь встрѣтишь такую картинку. Учитель 
или учительница молоденькіе, из комсомола. 
Начнешь говорить, подойдет осторожно — «у, ка
кой там комсомол! Просто ради заработка при
кидываются! Чего же от таких наставников 
ждать дѣтям?

Духовная обстановка интеллигентскаго труда? 
В общем отношеніе к  интеллигенціи мѣняется 
как-то полосами: то полоса сноснаго отношенія, 
то обратно. Но всегда вы между профсоюзом и 
ч е ко й ...

В хозяйствах учрежденій большую роль играют 
рабочкомы, а вѣрнѣе, проводящій инструкціи 
того или иного Профсоюза районный секретарь, 
назначаемый для нѣскольких рабочкомов данна
го района. По пустяшным часто поводам на
ежемѣсячных совѣщаніях рабочкомов треплются 
нервы «спецов» и завѣдующих: приходится дока
зывать, напр., почему не плотник, а чернорабо
чій должен перекладывать матеріал на складѣ, 
или почему лучше знамя рабочкома сдѣлать са- 
мим, а не покупать готовое и т.д. Районный се
кретарь проводит здѣсь послѣднія .инструкціи 
начальства и, дрожа за свою шкуру, требует 
иногда дѣлать то, что и так давно дѣлается. При
ходится раз’яонять и заминать. Иногда посѣ
чешь, — извиняются... В конечной счетѣ, гдѣ 
ладят с секретарей, удается все таки вести дѣло 
без помѣх. Но плохо, если этого лада установить 
почему-либо нельзя. Тогда пускается все в ход, 
чтобы допечь и выжить неугоднаго человѣка не 
только из даннаго дѣла, но и из губерніи. Бел и 
можно создать видимость судебнаго дѣла, тас
ка ют по судам; если в этом направленіи не за 
что зацѣпиться, начинают тормозить работу уч
режденія, гдѣ ненавистное лицо служит, мѣшая 
отпуску средств и цинично заявляют: «пока вы 
здѣсь, мы денег не дадим»... Приходится и вид
ному работнику уходить, а часто и переходить на 
совсѣм не сродное дѣло: туда, куда хотѣлось бы 
и гдѣ мог бы пригодиться, профсоюз не пускает. 
Теперь у нас в этом отношеніи строже, чѣм бы- 
ло: пока не сговоришься с профсоюзом, никого 
устроить нельзя. О другой стороны, во всѣх ма
ло-мальски крупных учрежденіях, есть секрет
ныя отдѣленія — отдѣленія Чека. Завѣдующій 
отдѣленіем называется старшій ревизор или 
контролер и без его вѣдома не пррходит ни од
на командировка или обслѣдованіе, или другой 
шаг. Так щ к  всѣ главари вѣдомства или уч
режденія —  члены Р. К. П. и обязаны освѣдом
лять Ч. К. обо всем, так или иначе связанной с 
работой на мѣстах, то освѣдомленность секрет
наго отдѣленія громадна, особенно если припом
нить, что из профсоюза нити тянутся сюда же.

И вот весь аппарат, мѣстный ,и высшій, слѣ
ди? за каждым вашим шаіюм, —  слѣдит и за 
каждым щагом .появляющагося на его горизонтѣ 
новаго лица. Таким образом, уѣхав куда нибудь, 
вы уже под надзором тамошняго сыскного аппа
рата.

К  сказанному остается добавить, что если ко
мандующіе в центральных или болѣе крупных 
учрежденія^ круги теперь строго сортируются и 
отбираются такіе, что с ними можно работать, то 
этого далеко нельзя сказать про власть на мѣ
стах, гдѣ отношенія к  интеллигенціи часто не
выносимы.

К а к  же тут приходится жить и работать? При
ходится идти ца компромиссы, ибо иначе сдѣ

лать ничего нельзя. Говорю с «ними» без утай
ки и просто. Вѣдь тоже люди...  И когда с ни
ми так обращаешься, это их сперва ощарашива- 
ет, а іютом устанавливаются хорошія отношенія. 
Эти хорошія отношенія не избавляют, конечно, от 
вопросов, как отношусь к  Ч. К . или в этом родѣ. 
В работѣ препятствій не встрѣчаешь, ніаоборот, 
иногда поручается большое дѣло, а иногда такой 
вот «старшій ревизор» и защитит от преслѣдова
нія за неисполненіе какой-нибудь инструкціи. 
Может быть, за мою покладистость меня когда- 
нибудь и обвиінят, но я другого способа работать 
не вижу; да и не я одни. Но далеко не всѣ. . .  
Мы и теперь еще видим одиночек, которые не 
боятся поднять руку, когда предлагаются про
тивныя их совѣсти резолюціи; их имена и стой
кость вы и раньше знали. Другіе фрондируют 
по мелочам. Третьи, котррых больше, только 
терпят болыпевиков, не идя открыто наперекор, 
но и не сдерживая часто гримасы или возгласа 
ироніи отвращенія. Ой, как «они» это чувству- 
ют. Сейчас же .настораживаются и стараются 
гдѣ-нибудь ущемить. А предлог, конечно, най- 
дут. . .  Таким лицам найти независимую работу 
почти безнадежно; надо браться за работу кото
рая делается по «их» планам, но является хоть 
сколько нибудь пріемлемой. Болѣе крупных 
«они» еще терпят, другіе сводятся к роли про* 
стых исполнителей, нисколько не гаранитрован- 
ных от рѣзких окриков власти.

По части общественности и послѣдніе остатки 
свободньгх учрежденій вянут. И болѣе пли ме
нѣе общественно настроенный людям с трудом 
удается отыскать уголоік, гдѣ бы им дышалось 
по легче. Что дѣлается не гласно, не знаю. Как  
думает населеніе и как оно к  власти относится? 
Ну, недовольно высотой налогов, но вѣдь это 
всегда было. О хозяйственной раззореніи не при
ходилось говорить, потому что видишь, что всюду 
хозяйство выкарабкивается.

О политической положеніи заговаривают. Но 
когда отвѣтишь, что измѣнить это не в наших 
оилах, умолкают. . .  В этом отношеніи бывают 
характерные разговоры с другой стороной. При 
возвращеніи из одной командировки встрѣчаюсь 
с эавѣдующим секретным отдѣленіем (обязатель
но с ним гдѣ-нибудь встрѣтишься), спрашдаает: 
«Ну, каково отношеніе к  власти?» Отвѣчаю 
уклончиво: «Сами знаете, —  все-таки власть. . . »  
«Вот именно. Хоть похабная, а власть. Этю об
щій голое». И дѣйствительно, власть на мѣстах 
сильная, хотя я бы не сказал, что в населеніи 
замѣтна приниженность. 'Развѣ, гдѣ были кара
тельныя экспедиціи; там и до сих пор говорят 
шопотом. Вообще, населеніе чувствует, что мо
жет вліять на власть, На мѣстах выбирагот в 
исполкомы не коммунистов, а очередных... Но 
близости между властью и населеніем нѣт, По
казательно отношеніе населенія к  бесѣдам с уча- 
стіем властей или пріѣзжих коммунистов, и без 
них. Посѣщаемость бесѣд без участія доклад- 
чиков-коммунистов значительно выше. Чтобы 
привлечь больше населенія на политическія бе
сѣды теперь партійные вопросы ставятся в пе
ремежку с хозяйственными. К а к  реашруют на
селеніе? Во время доклада партійца —  молчаі, 
не возражают, резолюціи приш ш аю т... Перешли 
к  хозяйственному вопросу — все ожило: вопро
сы, замѣчанія так и сыплются. Ставится опять по
литическій доклад. Опять врѣ молчат.. .

В связи с «чисткой» мѣстньгх и центральных 
учрежденій, теперь в деревнѣ опять усилился 
бандитиам, терять больше нечего. . .  И ловко 
иногда у цих бывает все налажено; освѣдомлен
ность поразительная. . .  Но в концѣ концов
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большинство ловится или пристрѣливается. С 
попавшимися власть раздѣлывается жестоко. И 
это постоянная политика власти: нам безпар
тійный за ошибки тяжело лопадает, но и свонгх 
власть не милует.

Вы пишите о возстаніях.. .  Тут об этом 
слышно очень слабо. Писать-то писали, да прав
ду в газетах плохо разберешь. И читаю-то я 
урывками: некогда. . .  Но мое мнѣніе — напрас
ная это трата сил. И, если возможно, надо было 
бы от таких выступленій удерживать. . .

Август, 1925 г.

В Петроградѣ.
(Огрывок из письма).

. . .  Настроеніе здѣсь очень тяжелое, очень 
опасливое: помнят лѣтніе разстрѣлы и заговор, 
созданный из кружка взаимопомощи. Очитают, 
что нѣт ничего тайнаго, что не стало бы явным, 
а между тѣм в глубинѣ не равнодушіе, а какой- 
то сдавленный, скованный энтузіазм. Нужно 
как-то проломить кору, растолкать, потрясти, ио 
как и чѣм это сдѣлать совершенно не знаю.

Вызвать на какую-нибудь активность страшно 
трудно. ' ; '

Литература ваша все-таки очень интересует, ее 
будут читать, обсуждать.

. . .  Ищу путей «  молодежи —  она тоже хочет 
читать. Все-таки всѣми чувствуется, что пережи
ваемый момент болѣе критическій, чѣм начало 
Нэп-а. Читайте, пожалуйста, русскія совѣтскія 
газеты —  и  московскія и петербургскія. Полез
но еще читать какую-нибудь бытовую сплетницу, 
вродѣ «Красной Газеты» или маленьких рабочих. 
Здѣсь огромный интерес к нынѣшней политикѣ 
Европы и Америки: их отношеніе к  Совѣтской
Россіи, отношеніе к  ней общественнаго мнѣнія 
разных групп, значеніе и характер коммунисти
ческаго движенія за границей; очень важна прав
да о финансовых и торговых успѣхах и неусиѣ- 
хах сов. власти заграницей. Учтите все это в 
ваших изданіях.

Февраль, 1926 г.

Частная торговля.
(Отрывок из письма с русско-финской границы).

. . .  Недавно мой знакомый купец, родом, ко
нечно, Ярославской губ., имѣвшій в прошлом 
один из лучших магазинов в Петербургѣ, занял
ся « п р о в о к а ц і е й »  своих родных и друзей в 
Р о с с і и .  В разныя .мѣста и многим лицам он 
послал письма, гдѣ писал: «страшно т о с к у ю  
по р о д и н ѣ ,  хочу возвратиться домой и имѣю 
уже возможности возвратиться».. .  Просил по
совѣтовать ему — стоит ли здѣсь (в Финляндіи) 
ликвидировать лавочку, которая дает дохода 50 
рублей в мѣсяц и «только, только кормит» его и 
всю семью.

Отвѣты получились: і)  от родных, 2) от дру
зей, 3) торговцев совѣтеких, 4) от бывших его 
приказчиков. Всѣ писали: не пріѣзжай! Вы се
бѣ и представить не можете тѣ трудности ч а с т 
н о й  торговли, которые мы переносим. Страда- 
ем, не опим, много работаем и зарабатываем су
щіе гроши. Нам н е вѣрят, давят страшными 
налогами, «пикнуть не смѣем». Очень т р у д н о  
прокормиться торговлей, а «рисковать» на «раз
ныя дѣла» и опасно, и нѣт даже смысла, так как 
и риок «теперь» мало дает.

Мой купец с улыбочкой говорит: «іотѣл было 
Пѣшехонову стать товарищем, тоже «тоскую» по 
родинѣ, а вот почитайте.. .  И какіе только ста
ли русскіе люди матеріалисты: у меня душа бо-

лит, страдаю по родинѣ, а всѣ (из разных -мѣст 
и даже -между собой не связаны) твердят одно: 
не пріѣзжай!».

. . .  Большевики за послѣднее время п р і у н ы- 
л и: издѣвагельств и бахвальства на границѣ
стало меньше.

Март, 1926 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ- 
Законодательство.

Н о в ы й  з а к о н о н а с л ѣ д о fi а н f и. С 
l -го марта входит в силу новый закон о наслѣ
дованіи, согласно которому прежнее ограниченіе 
наслѣдства суммой в 10.000 руб. отмѣняется.-:По 
наслѣдству может передаваться имущество в не
ограниченной размѣрѣ. Однако, наслѣдственное 
•имущество, до 1000 руб. свободное от налогов, 
при дальнѣйшей его увеличеніи облагается про- 
грессивным налошм, высшія ставки котораго 
равняются 80%— 90% (при имуществѣ стоимо
стью в 500 000 руб. и  болѣе). Новый закон та 
ким образом Н'ичѣм не отличается от радикаль- 
ных законов наслѣдованія, принятых в нѣкото- 
рых европейоких государствах.

Р а с ш и р е н і е  к р у г ( а  и з б и р а т е л е й  
и с о в ѣ т ы .  В концѣ І925 года право -участія 
в выборах в совѣты представлено группам граж- 
дан, прежде относимых к нетрудовым элемен- 
там и лишенных избирательных прав. В дерев- 
нях право выборов предоставлено крестьянам, 
имѣющим наемных рабочих (до 3 человѣк), .вла- 
дѣльцам неболыиих мельниц, ремес ленника м-кл- 
ста-рям, а в городах мелким ремесЛенникам и 
тррговцам.

П р е к р а щ е н і е  п е р е и м е н о в а н і й  н а- 
с е л е я н ы х  , п у н к т о в .  Президіум ВЦіИК 
циркулярно указал мѣ-стам, что «(переименованіе 
-веѣх населеиньгх пунктов невозможно», что пере
именованія «являются мѣропріятіями исключи
тельнаго характера, так как влекут за собой из
лишніе расходы и затрудненія для государствен- 
ных органов и граждан» и  что, вслѣдствіе этого, 
необходимо впредь ограничить переименованія 
только такими случаями, когда неудобство вызы
вается существующим наименованіем (в одной 
уѣздѣ двѣ деревни одного названія й т. д.).

Н о в ы й  п о р я д о к  п р і е м а  в © у з ы.  11 
декабря 1925 г. Соврнарком вынес постановле
ніе о поднятіи образовательнаго уровня оканчи- 
вающих высшіе учебные заведенія и іпредложил 
Комиссаріату Просвѣщенія поднять степень под
готовки поступающих в вузы. Вмѣсто предо
ставленія йёрвых мѣст рабфаковцам й распредѣ
ленія оставшихся вакансій по разверсткѣ между 
профсоюзами, комячейками и комсомолом {в 
1925 г. принято было 7.600 рабфа-ковцев и 11.500 
командированных по разверткѣ) теперь введен 
новый гіорядбк. Пріем в 1926 г. ото прежнему 
предоставляет первое мѣсто рабфаковцам (их бу- 
дет 8.000), которые принимаются без всяких эк- 
заменов, но должны сдать особо строгій экзамен 
леред окончаніем рабфака. Остальныя мѣста 
(14.000) заполняются «без командировок и раз
верстой, через личную подачу заявленій и через 
отбор поступающих силами вузов» (т. е. по кон
курсному экзамену). . .

Оффиціозная статья в «Правдѣ» отмѣчает, что 
этот порядок имѣет еще одну выигрышную сто
рону —  большее вовлечение самих учебных за
веденій в дѣло подбора студентов. Далѣе в ста
тьѣ сказано, что для обезпеченія коммунистиче
ской позиціи «вузы иолучают строгій приказ ока
зывать преимущество рабочим и крестьянам», а
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чё£ёз >йѣшяіько етрок: «требованія учебно-обра- 
збвателшай подготовки будут предъявлять не мег 
нѣе строго, чѣм требованія о принадлежности к  
рабочим и дфестьянам^ иначе мы : накавы прави
тельства о Повышеніи подготовки поступающих в 
вузы не выполиим». гл-і.і у

«При разработкѣ правил пріема в году
Наркомпросом полностью учтены наказы прави
тельства и партій  У >о%і<іі[бш^'<Ншціалистов (тру
довой интеллш’е н и ^ а ^ г ^  дас-.да; дѣтьм'и обезпь- 
чено до 3,500 мѣст. ...

СЯЛЬСКОв X03flÜPTBfj, !

• 5 ТГ е р ё с ё л е и і е. ■ Число зйяш& на пересели 
nie, "учтенное наркомземом РСФОР,: доставляло в 
1928 Г. —  73.000 чел;* В 1924 *Г."~-; 164,000 чел., IV 
1925 г. — 311.000 чел., в 1928 г. ожидается 
4SI.000 человѣк.1 • Фактическое первоелете дале
ко отстает от этих цифр, но такжё быстро растет; 
Челябинская регистрація, учитывающая ' лишь 
йдуіцик в Сибирь и  на Д. Восток, дает слѣдующіе 
цифры переселенцев: 1923 г. — 1.376 чел., 1924 
Г. —  22.682 чел., 1925 Г. — 128.057 чел. Уч<Щ 
тывая размѣр избыточнаго' труда в-мялоземелъ- 
ных р£й<щ#хъ Всесоюзный Переселенческій Коми- 
тет ,'Считаёт-/необходимый : переселить в §цижай- 

г , 1 . 2 0 0 . 0 0 р .  ,чел., из цир }‘щ $» і ;. 
лредщіласалось Ц8^000 чёл., в сдедующщ годы: 
.145.000, 252.000, 300.QQ0 Ц \ 385 000 чедоц^к. Этим 
цотокрм иереседенцев. - задо лнится свободный зи- 
цас земедь легкого освоенія в района* СОД Кав
каза, Поволжья, Урала, Сибири и Дальняго Во- 
стока. .;фейчас переселеніе находится $о власти 
стихіи; около 80% переселившихся в І925 году 
были «самовольными» переселенцами, только 20% 
прошло: ъ планоВрм порядкѣ. Обратйшх иёрѳсе- 
ленцев было 12%. Во второе пятилѣтіе должно 
быть Переселено около 4,5Г милл: чел., в! то ; вро- 
мя как  избыточный деревенскій труд уже в на
стоящій момент опредѣляется в 14 миЛл. дупгГв 
областях, признанных перенаселенными).: ^

K o m m  у п ы и н о с т р <гл н ы *  /, и м м д  г - 
р а ц т о . р  в OOQP. іЗа ?ph года1 существованія 
.комиссія цо:і регулированію с,-х,- иммиграціи при 
-ОТО, т у д а ' . о т - .  83 трупн .^ ‘ко
личество^ ^10.000 челрвік, Щ  них
разрѣшено было переселиться в OCÔP 21 группѣ 
в количествѣ 2.689 чел., которыя* н б ііу ^ й #  23F.897 
дёс. В 'среднем на ѣдока приходится по*- 8 део. 
"Такой надѣл на’ много превышаете земельные на
дѣлы мѣстйаго HaceiréHim ^*' ' / я - /

С.г^. * м а ш  и н о р и  а б.$к е ді і.ег;>і Ц'оуребцорть , в 
с.-х^ машинах вдражадтря в . отОДуіріщіх .ццфрдх: 
в Д924 г. —• 24 МЯДЛ. Р»уб., 1925 г, — 64 ty lf^ .p ., 

.1926 г. —  135 милл. руб. : ..Сумма внутгре^дщо 
производства: с.-х,, цаіц.щ за тѣ. же; годы родцяет- 

}Щ>-.34 милд.,;р.,^8. милл^руб., 70 м^ілд,:рур. (не
провѣренныя предположенія),! сумма, имрорта — 
9 мрлл., 21 мдал-з 50 милл.. руб, Цаі#ЫѵДа 1920 
Г., очень ярибл'іізир^лрны*

:Р о с т !г м k  е л іо р  а-т.ив н ы х г ^ т б ’вй р  и - 
Щ ё C T в. В 1919 Г. ПО всему 0 0 0 Р іі14ТМѣЛ(>СЬ -7 
меліораѣивных товариществ с обЩігм чйслом 4ле- 
нов в -178 ^ о в ѣ к а ;  - вІ! 1922 гору ‘тёѣарйщестт; 
было 2.00Ѳ ; с йТѴ 'тьгё'Яйами ЧлеЩѵіе'/' тйі ' йрел- 
варитеяьныім данным 1925  ̂тгЧУдаі 4 Т^вйрй- 
«ІёсТН oè&H) 5ôM H ï  в ннх 4№УѲ0б члёйойіФ nprt 
чём ’бёмёяьная1 ^лоіцаДь, ̂ йбдлбжіаіцая’ ’уЬ^ЙѢіёнію, 
равнярётся 1 100 (Юо десФ ! Главной и у ч іто й  со- 
ядагіія" товарищесѣвф по мнѣнію* Нараіомвёііа слѵ- 
жйт обострѣніё: 1 кб^мбвоіЧ) вопроса и : Стремленіе 
крестьяяг ‘к  ‘̂ еиленШ-'-нбйяйства - 'разбитія

ЧіхтЧі-^йінігноіюдчёск-е^ • * •**

" По:'другим свѣдѣніями.-причина роста . иная. 
Крестьяне стремятся, к  выходу на отруба,..натал
киваются на недостаток годной земли й принп- 
тю тся: сообща за  ̂осушку общинцых болот, .что
бы впослѣдствіи использовать и^ для созданія 
отрубных учаістков, . . .

Масса меліоратнвных товариществ(іне обдадаег 
никакими средствами, .. являясь обладателя мл
только труда и цоэтдму ; выполненіе рабрт очень 
яеведико.: .

У л у ч ш ё н і  е1 ' к  р е с т  ь я нс « а го  х о з я й - 
ства.  За послѣдній год во ВладймірсНоЙ губ. 
наблюдалось небыралое* ’ стремленіе крестьян к 
улучшенію пріемов ̂ земЯеДѢлія; За год перешло 
па многополье 500 селеній. Всего по губерніи на 
цногопольи сейчар; свыше ; 900 селеній или чет
вертая часть всѣх селеній в. губерніи. . ^  Псков
ской дуб. перешло на многополье ßb.Oöö кресть
янский хозяйств, цто составляет пятую.' часть 
цсѣх хозяйств губерніи, •’ /  •

/По всей Россіи. площадь под сѣяными трава
ми, по совѣтским данным, превысила довоенную 
на 44,Ц$$.

Промышленность, торговля.
С о с т о я н і е  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  

п р о м ы ш л е н н о с т и  СССР. Отчисленія на 
погашеніе изнашиванія госпромышленности со
ставляли на ‘1 окт. 1924 Г. — 52,2%, на 1 окт. 
1925 г. ~  53,5% дѣйствительнаго изнашиванія 
ностроек Н оборудованія в промышлёнйых ігре;*- 
пріятіях. Такігм образо'м,' растрата -обновнаго ка
питала ;промышленности продолжается, почти не 
уменіьпгаясь в размѣра*.

Расфрада эта не может быть пбкрытя даже но
выми Напита льными затратами. Это показываю* 
слѣдующія цифры -Катштальных1 затрат* и изна
шиванія за- 1921—24 и 1924—25 г.г. Изнашива
ніе основного ̂ капитала в промышленности рав
нялось 6І 2 и  8іЗ гмилл. руб., а^капнталмшя за
траты В тѣ 5ке1 годы равнялнсь 126 и 328 милл. 
руб. или 20,6% и 104,5%, прнчем и в том и в 
другом періодѣ изнашиваніе исчислено ниже 
дѣйствительнаго. Капитальныя затраты покры
вали при'близігтеддаг^ф ^ подлиниа-
го.. цзнащцванЦ,г І5іра,.р)ложе» 1̂  в то
ченій указанных годовУ Сбпбстйвлёніё’ общей 
^гм'МЫ'; лсапитальпых затрат е- изнашивайіем . за 
чѣ же сроки дает! такія цифры:-общая»; сумма 
амортизацій ца і :октября 1924 г. составляла Ш2 
;мнлл. руб., я на 1 октября 1925 Г. 925 милл. руб. 
Общая сумма капитальны* затрат на тѣ же сро
ки-была: 126 МЦЛЛ. руб и 454 МШЫ.: руб. ИЛИ 
20,6% i l  49,1 %ѵ : Факим обрцзом раограта- основ
ного капитала составляла на 1 октября 1924 г. .— 
485 МИЛЛІІфуб., на 1 октября 1925 Г. 469,9 милл. 
‘руб. или в %% ко; всей стоимости основного ка
питала® промышленности 10,3%. и 10,0%̂

В начавшемся 1925—26 г. общая сумма капи- 
талышх затрат на промышленность бьшь пред
положена сначала 1.100 милл., затѣи в 900 милл., 
затѣнаі в; 700 мйрл.* руб. ь Возможность^такой за
траты из государствѳнных средотв. .была постро
ена на предположенной выручкѣ от;пывозагхлѣ- 
ба за границу; Выяоннвшіяся преувеличенія ь 
учетѣ р^вмѣров урожая и м-енѣе ^спѣишого, чѣм 
.предполагалось, хода хлѣбозаготовок. дѣлают.и по
слѣднюю цифру весьма преувеличенной, > і .;

Каково іже. і положеній' сохраняющагося основно
го капитала в промышленности «-»• >шшин и по- 
строек.. і В хлопчато-бумажной. прсшышлеянюсти 
50,6 %. ; машин служи® около 25 лѣт {предѣль- 
ный воз-раст)ѵі 30^%  . слуамга т. 25а ,до .86 лѣт,

-ів%і;кщііин^работасаѵ:ужё. отлЗГ).да: 79; лѣт, Та-
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ким образом, половина машнн уже перешла пре
дѣльный возраст. В Московской губ. 40% па- 
ровых котлов работает уже больше £5 лѣт,’ в 
Нижегородской губ. таких котлов 28%. Двигате
ли внутренняго сгоранія, установленные в пері- 
од 1906 по 1910 г. (подошедшіе к предѣльному 
возрасту) составляют по юго-востоку 15%, по за
кавказскому району — 27%. по Московской гѵо.
— 36%.

При такой состояніи оборудованія нромышлен- 
ных предпріятій .г. ближайшіе годы требуется 
около 3 или 4 милліярдов капитальных затрат.

М е т а л л о п р о м  ы ш л е н и о с т ь  з а . и с - 
т е к ш і й  г од.  По предварительным игогам 
производство готовых издѣлій, выпускаемых ме- 
таллопредиріятіями в продажу, выражается в 
елѣдующих цігфрах: вся товарная ігродукция іго 
довоенный цѣням составляла в 1912 г. — 700 
милл. руб., в 1922— 23 году — 123 милл. руб., в 
1924—25 Г. — 384 МИЛЛ. руб., В 1925—26 ДОЛЖНО 
составить 652.4 милл. руб. Во миогих отдѣль- 
ных отраслях металлопромышленности пропзво.ѵ 
ственная мощь ряботающих заводов '.использова
на полностью и для дальнѣйшаго расширенія 
производства приходится создавать новые заво
ды или значительно расширять существующіе и 
переоборудовать их. Выплавка стали дает слѣ
дующую -картину: 60,7 милл. пуд., в 1923-^*24 г.. 
за 1924— 25 г. — 110,3 милл. пуд., но при этом
— в 1 кварталѣ — 23,7 м. и., во II кварталѣ — 
27,6 м. п., в III кварталѣ — 29,8 м. и., в IV 
кварталѣ — 29*2 м. и.; прокат: 43,9 милл. пуд. 
в 1923—24 г. и 82,4 милл. пуд. в истекшем году, 
но при этом в I кварталѣ — 17,6 м. и., во II 
кварталѣ — 20,2 м. п.> в ІИ квртллѣ — 22.3 м. іт.. 
в IV  кварталѣ — 22,3 м. п.

Из заграничной  жизни.
Выборы в Латвіи.

Отсутствіе сплоченности, единодушія, наці
ональнаго сознанія, политическая неорганизован
ность — вот 'состояніе русскаго населенія Лат
віи, к  моменту подговокіи к  выборам во второй 
сейм, начавшимся лѣтом 1925 года.

То же самое наблюдалось и во время ныборов 
в первый Сейм л тогда русскіе, составляя одну 
восьмую (12,5%) всего населенія Латвіи*), прове
ли только трех (3%) руоских депутатов. Но и 
эти послѣдніе не сумѣли подняться выійс лйч- 
ных интсресов и своей тактикой л и ть  способ
ствовали усиленію общественнаго разложенія. К 
результатѣ русское меньшинство не пользова
лось никаким вліяніем не только на направле
ніе всей государственной жизни молодой рес- 
ігублики, но даже и на опредѣленіе своих соб- 
ственных судеб. За три года существованія пер
ваго Сейма ни одно из законных требованія 
русскаго населенія не было осуществлено.

Особенно страдали интересы русскаго, кресть
янства, составляющаго 7 7 %* * )  русскаго населе
нія Латвіи. Экономически тГ культурно русское 
крестьянство, населяющее, главный образом,
Латгалію, рѣзко отличается от латышскаго' Кре
стьянства, балтійских провинцій... Достаточно 
указать, что в то время, как у латышей негра- 
моцпых считается не больше 26%,. среди руссгшх 
из сотни мужнин - .неграмотных 58 и нзс.о ійи

. * )  2.31*668 челобѣк и з /1.844.000 Всего : населенія 
республику <>оТ5Цсіш переписи 1925г. .

**) 179.444 чел.

Созданіе новыя предпріятій мбжет идти, одна- 
ко, только за счет общегосударственных средств. 
Государственное пособіе металлопромышленности 
бйльно увеличивается йз года и год: в 1922— 23 
г. —  37 милл; руб., в 1923— 24 г. — 34,2 милл. 
руб., В 1924— 25 г. — 45 ЛШЛЛ. руб.*, а на 1925— 
26 г. онЬ предположено в размѣрѣ 69,3 м. р. В го 
же время сумма пособій, уходяіцих на. покрытіе 
убытков и пополненіе оборотныя средств, умень- 
шается несравненно медленнѣе: в 1922— 23 г.
12,8 милл. р., В 1923— 24 г. — 14,8 МИЛЛ. руб., в 
1924—25 Г. 10,3 МИДЛ. руб., В 1925— 26 Г. 9,7 МИЛ. 
руб. Таким образом, не только расширеніе ос
новного капитала металлопромышленности’ ляжет 
всей тяжестью на государство, но государство л 
до сих пор не освободилось от необходимости по
крывать ея текущіе расходы по веденію хозяй
ства.

Т е к с т и л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  за 
1924— 25 г. В хлопчато-бумажной промышлен
ности в истекшем году работало 151 фабрика (в 
1923— 24 г. — 127 фабрик), выработавших 1.490 
милл. метров готоваго товара (в ігредыдущем го
ду — 835 милл. метров). Но кварталам выработ
ка выражается слѣдующими цифрами: 333 милл. 
м., 372 милл. метров, 398 милл. м., 386 милл. м 
Принимая цифру перваго квартала за 100, для 
слѣдѵющих кварталов получается: готовый товат> 
— 112%, 120% и 116%; Пряжа — 111%; 123%: 
126%. В шестяной промышленности работало 
м  фабрика (в 1923—24 г. — 86 фабрик), вырабо- 
ташшіх 49 милл. метров готоваго товара (29 мпл- 
лионов в предыдущем году). В льняной про
мышленности работало 54 фабрики (в предыдѵ- 
щем году — 56 фабрик), выработавших 144 милл. 
метров ткани (114 милл., в 1923— 24 г.).

женщин — неграмотных 72. . .  Средняя усадьба 
латыша-крестьянина имѣет до 40 десятин земли, 
русскій же крестьянин уже при 8 десятинах счи- 
таётся середияком. Поэтому, когда проводились 
коренныя реформы, в частности аграрная, и пред
принимались различныя мѣры для укрѣпленія 
крестьянскаго хозяйства, нужды русскаго кре
стьянства оказались обЬйденнышг, как  не сов
падающія с нуждами крестьянства господствую
щей національности.

Играл при этом, конечно, немалую роль и уз
ко-націоналистическій момент. В чисто русских 
мѣстностях русскіе малоземельные крестьяне 
оставалась без прирѣзок, а бывшая помѣщичья 
земля распредѣлялась между пришлыми латы
шами, даже не земледѣльцами. Прежнія русскія 
школы превращались в латышскія.

Поэтому, когда подошло время выборов во вто
рой Сейм, русскія общественныя организаціи, 
шш всей их инертности, нѣсколько оживились. 
Но что можно было сдѣлать в два-три мѣсяца0 
Трудно было даже сговориться. В результатѣ ня 
выборах выступили три русскія группировки с 
отдѣльными списками кандидатов.

1. Старообрядческій список.
Старообрядцы держатся нѣсколькооб обособ

ленно от остального русскаго населенія и раз
считывать на об’единеніе с пими не приходилось. 
Большим успѣхом для общаго дѣла было уже 
то, тгто йм внутри себя удалось достичь един
ства. Правда, единство это было болѣе внѣіп- 
ним. К наиболѣе острому моменту — дню. голо
сованія — в нем опредѣлились два направленія 
— одно демократическп-трзущвое и другое —:



правое. Возгорѣлась внутрення борьба иутем 
взаимнаго вычеркиванія в общем спискѣ, ?тобы 
выдвинуть на первыя мѣста своих : кяндидатов. 
Но так или иначе, даже чисто формальное един
ство сыграло свою роль. Каждый; старообрядец 
знал, что есть только один старообрядческій спи
сокъ и потому при голосованіи у него было мень
ше .колебаній, чѣм у других русских избирате
лей. Хотя православных русских в Латвіи боль
ше, чѣм старообрядцев, один старообрядческій 
список собрал больше голосов, чѣм два других 
русских списка, вмѣстѣ взятые.

2. Основу второго, «об’единеннаго русскаго спис
ка общественвых и волостных дѣятелей» составил 
сою.3 русских волостных дѣятелей. Сою-з зтот 
об’единия в своем составѣ членов волостных со- 
вѣтов и у-прав, представляющих; зажиточное рус
ское крестьянство и остатки бьгвпгих помѣщи- 
ков. Оговориться с ним, поясалуй, было бы и 
можно и, даже слѣдовало бы, но этому помѣша
ла неразборчивость его руководителей в выборѣ 
союзников. К  союзу сумѣли примазаться поли
тически и морально совершенно непріемлемыя 
лица: бывшій член латвійскаго Учредительнаго 
Собранія Прѣсняков, члены перваго Сейма Бо- 
гачев и Корецкій и др. Простое соприкосновеніе 
с ними не могло служить хорошей рекоменда
ціей для союза волостных дѣятелей впервые вы
ступавшаго на политической полѣ. И так как 
союз упорствовал в с boom желаніи привлечь в 
об’единеніе всѣх упомянутых лиц, то другія рус
скія общественныя организаціи оказались вы
нужденными итди отдѣльно.

3. «Список блока православных избирателей и 
русских общественных организацій» — таково 
было названіе третьяго списка. В нем различа
лись двѣ основныя группы — «православные из
биратели» и общественныя организаціи г. Риги*). 
Послѣднія стремились расширить свою базу за 
предѣлами Риги в Латалліи« ; Они достигли это- : 
го, вступив в блок с церкоМо-пріІХодскИми 6р- 
ганизациями, глава которьгх (архіепископ Іоанн), 
в виду постояннаго нарушенія прав и интере- 
сов православной церкви в Латвіи, также рѣшил 
Припять участіе в предвыборной кампаніи. Груп
па общественных организацій, тоже не представ
ляла собою чего-то однороднаго — в ней сразу 
же опредѣлились два- крыла-тправое я лѣвое. За
щита національных культурных интересов — вот 
что связывало их воедино и заставляло не обост
рять политическія разногласія.

Таковы были русскія силы, вступившія в пред
выборную борьбу. Борьбу эту приходилось вести 
на два фронта. С одной стороны — с латыш
скими партіями, к моменту выборов обративши
ми усиленное вниманіе на ловлю голосов русска
го населенія, для чего пускались в ход всѣ сред
ства: и заманиваніе ириверженцев выдачей ссуд, 
и посулы земли, и  изданіе сиеціальных русских 
газет, и просто подкуи. . .  С другой стороны 
шла борьба .между .списками, так называемых, 
«земцев» и блока. Отарообрядч.еокій список со 
списком блока находился в молчаливо.« союзѣ.

Положеніе русских спйсков отягчалось тѣм об- 
стоятельством, что денежные нх рессурсы были 
крайне незначительны, Хотя в Латвіи и  есть 
богатые русскіе, но н>и один >из них ни копѣйки 
не дал на дѣло первостепенной важности для 
національных интересов русскаго меньшинства.

Ясности позиціи каждаго списка вредило еще 
и то, что всѣ они по своему составу были сбор
ные, построенные на принципѣ блока. Только

*) В Ригѣ русскаго населенія считается 29.235 
человѣк.

внутри списка православных избирателей и руо- 
скйх общественных организаций выкристаллизо
валась группа с опредѣленный соціально-поли- 
тическим міросозерцаніе«, с ясным формулиро- 
ваніем задач и цѣлей.

Группа эта признала, что интересы русскаго 
меньшинства в Латвіи только тогда могут быть 
защищены надлежащим образом, если прежде 
всего будут удовлетворены нужды русскаго крь- 
стьянства. Выясненіе и защшита требованій рус
скаго трудового крестьянства — вот лозунг вы
борной борьбы, ведшейся этой группой.

Несмотря на матеріальныя и техническія за
трудненія, группой была создана еженедѣльная 
крестьянская газета «Новь», успѣвшая выпустить 
до выборов 7 номеров. В первом номерѣ ея 
пыла опубликована платформа, содержащая ть- 
шсы уже раньше выдвинутые в программные 
статьях сборников и «Вѣстника Крестьянской 
Россіи». Этим группа «Нови», как бы заявила 
свою духовную связь с группами «Крестьянской 
Россіи». В оста льных номерах, главный образом 
в статьях редактора газеты Б. В. Евланова, бы- 
ли освѣщены наиболѣе насущныя нужды рус
скаго трудового крестьянства в Латвіи и всѣ 
наиболѣе важные вопросы, выдвинутые перед ним 
выборами в Сейм.

Представителями группы «Новь» был соверщеп 
ряд агитаціонных поѣздок по Латгаліи, органи
зовывались по деревням народныя собранія, бы
ли привлечены к активной политической работѣ 
отдѣльныя лица, преимущественно крестьяне.

Результаты выборов не вполнѣ оправдали на
дежды, которыя основывались на том сочув
ствіи, с каким на мѣстах встрѣчались, как каж
дый номер газеты, так и пріѣзды членов груп
пы. Из всѣх трех русских спйсков список пра
вославно-русскаго блока собрал в Латгаліи наи
меньшее количество голосов.

Населенію-гО^сазалась чужда та идея, которая 
была ноіожёна в основаніе блока —  идея уча
стія церковной ррганизац)іи в политической жиз- 
ни. Самое понятіе «православнаго» списка не 
затронуло сознанія широких масс русскаго насе
ленія. Не «православные», а с в о и ,  к р е с т ъ  
я с к  і е интересы стоят у него на первом мѣстѣ. 
И эти послѣдніе в представленіи малосознатель
ной избирательской массы казались отодвинуты
ми на задній план в «православной» спискѣ.

Почему же другой частью своего блока не при- 
влек этот список симпатій избирателей? Изби
ратель шел на. выборы ради земных интересов, а 
церковные дѣла, казалось ему, отодвигали их 
назад. Немаловажную роль сыграло и то, что в 
числѣ кандидатов православной группы были вы
ставлены священники латышской національно
сти. Наконец, общеетвенжьполитичеокан часть 
блока не успела еще близко связаться с народ
ными массами, подтвердилось, что «промедленіе 
времени смерти невозвратной подобно».

По Латгаліи старообрядцы собрали 15 728 голо
сов и провели 2-х депутатов, «земскій» список 
получил 9 479 голосов и провел одного депутата 
и списку православно-русскаго блока удалось 
провести «на хвостѣ» в 4 630 голосов также од
ного депутата. Русское населеніе Латгаліи при вы
бора! раздѣлилось на три почти равныя части: 
одна треть голосовала за русскіе списки, одна 
треть — за латышскіе, преимущественно соціал- 
демократическій, и  одна треть совершенно укло
нилась от участія в выббрах. По сравненію с вы
борами в первый Сейм, процент голосовавши за 
русскіе списки, однако, увеличился.

При отсутствіи в Латвіи русских политических 
партій, большое значеніе пріобрѣтяет личный со-
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став русскаго представительства в Сеймѣ, вырос
шаго теперь до 6 депутатов.

Из бывших в первом Сеймѣ трех русских дь- 
лутатов сохранил свой мандат только один —  
М. А. Каллистратов, прошедшій по старообряд
ческому списку. По ©тому списку йзбран еще 
нроф. И. Ф. Юпатов.

По списку православно-русскаго блока прошли 
архіепискон Іоанн и Е. М. Тихоницкій и по «зем
скому» — Л. В. Шполянскій.

М. А. Каллистратов, И. Ф. Юпатов, Е. М. Тихо- 
ницкій и Л  В. Шполянскій образовали в Сеймѣ 
русскую фракцію, к  которой примкну л и Іоанн, 
латыш по національности.

Какова будет политика фракціи, сказать труд
но. Дѣйствительность толкает ее влѣво — на 
путь защиты интересов трудового крестьянства, 
и как будто пока фракція и склоняется в эту 
сторону. Но будет ли ея тактика послѣдователь
на и независима? Сохранит ли фракція свое 
единство?

М. Каллистратов и Л. Шполянскій заявляют, 
что они получили свои мандаты от трудового 
крестьянства и потому в своей дѣятельности бу* 
дут руководиться интересами послѣдняго. По их 
мнѣнію, эти интересы допускают • возможность 
поддержки только соціал-демократическаго пра
вительства, хотя с.-д. фракція и выступает иро-

тив цѣлаго ряда крестьянских требованій и уже 
успѣла провалить в «овом Сеймѣ самое насущ
ное требованіе русскаго крестьянства о повыше
ніи цѣн на лен. (В Латвіи льняная монополія —  
весь лен крестьяне обязаны продавать государ
ству по твердьгм цѣнам). В то же самое время 
эти депутаты сотрудничают в издающейся в 
Ригѣ бульварно-монархической газетѣ «Слово»...

Профессор И. Ф. Юпатов занимает пока колеб
лющуюся позицію* Архіепископ Іоанн, человѣк 
опредѣленно правых убѣжденій, в области пра
ктически! мѣропріятій, несомнѣнно, будет под
держивать экономическія требованія русскаго 
крестьянства ц защищать культурные интересы 
русскаго меньшинства.

Е. М. Тихоницкій входит в группу газ. «Новь» 
и идейно очень близок «Крестьянской Россіи».

Такова довольно пестрая физіономія русской 
фракціи. Остается только надѣяться, что «зов 
земли» устранит эту пестроту и заставит избрать 
самостоятельную линію поведенія, независимую 
ни от праваго, ни от . лѣваго секторов Сейма и 
сообразующуюся исключительно о интересами рус
скаго трудового крестьянства. Только в таком 
случаѣ, русская фракція может разсчитывать на 
поддержку крестьянских маос и на пріобрѣтеніе 
авторитета. В— ч.
Р и г а , ноябрь 1925 г.

Из жизни нашей организаціи.
Центральное Бюро.

Главными вопросами (не считая не подлежа- 
щих публикаціи и технических), которыми зани
малось Ц. Б. на своих очередных (еженедѣль
ны*) и экстренных засѣданія! в період между 
выходом предыдущаго и настоящаго номеров 
«Вѣстника» были слѣдующіе:

1. О возвращенствѣ; 2. О республиканско-де- 
мократическом союзѣ (блок); 3. Об усиленіи свя
зей с Россіей; 4. О сближеніи с политическими 
и общественными дѣятелями Чехословакіи; 5) О 
газетѣ.

О в о з в р а щ е н с т в ѣ .  Вопрос стал перед 
Ц. Б. в связи с усилившейся среди русской эми
граціи пропагандой «возвращенства» через две
ри совѣтских представительств «  вліяніем этой 
пропаганды на нѣкоторых членов организаціи, 
находившихся в Прагѣ. Послѣ нѣсколыоих засѣ
даній (самостоятельньгх и с представителями 
пражской группы), Ц. Б. вынесло слѣдующія по
становленія, относящіяся к  членам «Крестьян
ской Россіи» за границей и обязательныя для 
них.

1. Ц. Б. считает легальное возвращеніе членов 
заграничной организаціи в Россію не правилом, 
а исключеніем.

2. Член организаціи, рѣшившій легально воз
вратиться в Россію, раньше чѣм предпринимать 
какіе бы то ни быДо шаги в этом направленіи, 
обязан сообщить о своем рѣшеніи Ц. Б. или осо
бому органу, Ц. Б. на то уполномоченному.

3. Дальнейшее отношеніе легально вазвращаю- 
щагося члена к организаціи опредѣляется Ц. Б. 
или уполномоченный им органом каждый раз 
особо.

4. Неисполненіе п. 2. настоящаго рѣшенія ведет 
к автоматическому исключенію члена из органи
заціи. Приведенная резолюцій относится к  членам 
организаціи и  яагѣет в виду исключителмго их. 
Пражская групш  (па засѣдаНіях своего бюро и  На 
обиф&собраніи) сочла необходимый поставить во

прос об отношеніи группы к  пропагандѣ «возвра
щенства», поскольку она имѣет в виду широкіе 
политически-неорганизованные и политически-не- 
дѣятельные круги эмиграціи. Резолюція, приня
тая пражской группой и одобренная Ц. Б.. 
гласит:

1. В настоящій момент, в виду общаго положе
нія в Россіи и в виду политики болыпевицкой вла - 
сти в отношеніи к эмиграціи, легальное возвра
щеніе осуществимо и цѣлесообразно только для 
той категоріи ѳмиграятов, у которой нѣт публич
но заявленнаго рѣзко отрицательнаго отношенія 
к власти

2. Для остальной массы легальный возврат в 
Россію в настоящее время закрыт. Широко осу- 
ществим он только при капитуляціи в той или 
иной формѣ перед властью. Такая капитуляція 
нами отвергается и осуждается с точки зрѣнія, 
как морали, так и политической цѣлесообразно
сти.

3. Поскольку в этих условіях ведется пропо
вѣдь возвращенія, сопровождаемая приукраши- 
ваніем условій жизни и работы в Россіи и отри- 
цаніем смысла пребыванія в ©миграціи — такая 
проповѣдь нами осуждается; она толкает на при
миреніе с властью и на отказ от борьбы с ней. 
Маня неосуществимой жизнью на родинѣ, она 
уоиливает тяжесть эмигрантской жизни, содей- 
ствует упадку духа и понижает активность за
граничной работы.

4. Исходя из глубокой увѣренности в неизбѣж
ности паденія существующаго строя в резуль
татѣ многообразной борьбы, наростающей внутри 
Россіи и усиливаемой -политической дѣятельно
стью эмиграціи, мы не смущаемся возможной 
продолжительностью этого процесса. Мы считаем 
своей обязанностью выдвигать перед эмиграціей 
все то, что способно усиливать ее активность, как 
в дѣлѣ подготовки к будущей жизни в Россіи, 
так и в дѣлѣ помощи той борьбѣ, которая в Рос
сіи ведется.

5. Твердость нашего отрицанія комвласти не 
есть враждебность к пореволюціонной Россіи и



укладу ея 'жизни «ч'цѣл-ом. ' Мы видим и цѣним 
много здороваго, что в Россіи- народилось или-■со
хранилось в *революціонном процессѣ. Мы хотіш 
принять участіе : в строительствѣ новой ' ягизни. 
но не счтгтаем возможньгм купить право, своей 
работы на родинѣ цѣной политической и нрав
ственной капитуляціи иеред властью.

Р е с и у б л и к а н с к о - д ем о к р а т и ч е с  к и  й 
с о ю з (б л о к). Помимо четырех засѣданій праяс
скаго бюро блока, в декабрѣ минувшаго года со- 
сртялось четыре /засѣданія Ц. Б. блока в- составѣ 
А. А. Аргунова, Л. JI. Бема, NN. и О. Ю. Масло
ва (от «Крестьянской Россіи»), H. Н. Богданова, 
Б. А. Евреи.нова, П. Н. Милюкова и В. А. Хар
ламова (от респ. дем. группы партіи «Народной 
Свободы»). В повѣсткѣ собраній стояли вопросы: 
1) политическій и денежный отчет за 1925 г., 2) 
тактика блока, 3) усиленіе связей с Россіей, 4) 
илан дѣятельности и смѣта на 1926 г., 5) демо
кратическій с’ѣзд.

Засѣданія прошли в том же духѣ взаимнаго 
довѣрія іи солидарности йопросах текущей по
литики блока, как и засѣданія предыдущих го- 
дов.

Из дажігМ іних рѣшеній блока, оглашеніе кото- 
рьѣх“  возможно, отмѣтіим:

1. Продолженіе печатные- изданій блока, ирн- 
чем в библіотекѣ «Свободной Россіи» рѣшено вы
пускать также общедоступныя брошюры, разсчи
танныя на читателя*'іфёстьййнна іь но лтрешіуще- 
<*тву по вопросам крестьянской жизни.

2. Расширение связей с Россіей.
3. Воирос о созывѣ демократическаго съѣзда 

оставить пока открытый до болѣе подробнаго об
слѣдованія демократических кругов и демокра- 
гическнх грунпировок в эмиграціи. Обслѣдова
тельскую работу рѣшено начать в текущем году

У с и л е н і е  с в я з е й  с Р о с c i  е й. За от
четный пері-од Ц. Б. удалось укрѣпить и расши
рить, как свои связи с Россіей, так й возможно
сти но отправкѣ туда изданій «Крестьянской 
Россіи». В связи с этими новыми возможностя
ми, рѣшено было темями статей в «Вѣстникѣ» 
дѣлать ,дѣйственные вопросы русской жизни и 
сдѣлать общедоступнѣе язык статей. Поднят (но 
еще не рѣшен) вопрос о переходѣ «Вѣстника» ня 
новое правописаніе. К  выпуску- намѣчена бро
шюра, разсчитанная исключительно на читателя 
и Россіи, о положеніи деревни и крестьянства 
под совѣтской властью. К составленію ея пре
ступлено.

С б л и ж с н і е с о б щ е с т в е н ны ми и 
и о л и т в ч е с к  и м и д ѣ я т е л я  м и Ч е х о - 
с, л о в а кд п. По иниціативѣ Б. Ф. Соколова, вы
шедшаго из партіи с. р. и вошедшаго в «Кресть
янскую Россію» и ея Центр. Бюро; на декабрь- 
еких ■засѣдапіях' Реей. Дем. Союза было рѣшено 
устраивать періодическія встрѣчи респ. дем. кру
гов русской эмиграціи в Чехословакіи1 с обще
ственными и политичеек'пми дѣятелями послѣд
ней- Выполненіе этого рѣшенія- легло но пре
имуществу на Ц. Б. іг в особенности на Б. Ф. Со
колова, До настоящаго времени состояились двѣ 
встрѣчи. Первая была посвящена обсужденію 
вопроса, о «Славянствѣ й демократіи» со вступи
те льйьгм с ловом П .’Н. Милюкова, во время второй 
темой служи л «Реализм в ’ философіи н полити
кѣ». Предсѣдательствовал во* время обѣих 
встрѣч ■ деігутат чехословацкаго парламента* н 
предсѣдатель союза чехословацких 1 леГІОДербв 
д-р Д :: 1  ‘ Йатейдль, ораторами были- сенаторы 
К а офп ч и М оу дрый. профе сс о ра Pâ д л ь; • Свобода;

гйоссшй,: Чіессец, ,Мидю.кев,’ -Мякоти н,- редактора 
чепіеки'х га зет Гербеп, . СихращЦ .-Щварц: п  ̂др. 
■Обѣ встрѣчи. вышли содерж^тельщ^іц' и прошли
ОЖИВЛЁННО, і : /  ' г- - ,

Г а з ет а. В декабрѣ •:І024; г. реднкгбр іѣзеты 
«За Свободу» Д . В ;  Фііѣософов обратился’к  Ц. Б. 
с. предложеніем ^принять участіе-!в его газетѣ —  
организаціонное, ;шгса,тельсиое й- денежное. Тог
да это предложеніе было ЦБ н о : различный при- 
чин&м отвергнуто. -, Во Второй * половинѣ минув
шаго года это предложеніе по1 порученію родак- 
ціонцой коллегіи газеты ’ быяо; повторено члена ми 
этой коллегіи В.1 В. Нортугаловым и П . Э .  Бутен
ко, Послѣ обсужденія этого вопроса в ЦБ «Кре
стьянской Россіи», в пражской 'отдѣленіи в цеіп- 
ральном бюро блока, Центральное Бюро-«Кре
стьянской Россіи» рѣшило на выработйнных им 
условіях войти в газету. Для окончательный пь- 
’реговоров с издателями • н редакціонной колле
гіей газеты в Варшаву был командирован С. С. 
Маслов. Переговоры, которые вел С. С. Маслов •со
вмѣстно с Б. А .: Евреиноввпг, не привели к : <*о. 
глащенію и были прерваны'.

Короткія сообщенія.
Помимо пЬѢ'здки С. С. Маслова в Поль

шу по дѣлам «Крестьянской Россіи» совер
шены поѣздки С. С. Маслова в Германію 
и А. А. Аргунова в Брно. А. А. Аргупо- 
вым в.Брдо был сдѣлай, дюклад на тему «Эмигра
ція и Россія». С. *0.’-Масжійым в Берлинѣ прове
дено собѣсѣдованіе с  группой р.уегкнх студентог. 
о внутреннем состояніи 'Росййъ-’'

ЦБ. и пражская группа, совмѣстно с другими 
респ. дем. группами русской колоніи в Прагѣ 
приняли участіе в чешсшърусском О-вѣ Русскаг 
га Народнаго Университета в Прагѣ (в кураторі- 
ум Университета среди других избранъ А. JL Бем) 
и в чешско-русской обществѣ, полцтическаго 
краснаго креста (в правленіе о-ва. среди других 
избран А. А. Аргуновѣ .

В празднованіи 75 лѣтняго юбилея Н. В. Чай
ковскаго с докладами о юбилярѣ выступали А. 
А. Аргунов в* Прагѣ и .€*: О: Маолов в Варшавѣ. 
ІІралшкой, Варшавской и .Осіекской /группами 
«Крестьянской Россіи» юбиляру посланы пись
менныя привѣтствія.;: л е ;

В Бѣлградѣ с 1-го января е. г. выходнт пи
санный на машинкѣ «Бюллетень Бѣлградской 
группы Крестьянской Россіи». Вышло три номе
ра .(от 1 -го янв, ~  а страницы, 25 -т* янв. — 5 
стр., 20 февр. — 7 стр.),. . Бюллетень ставит. сво
ей задачей укрѣпить связь между группами 
«Крестьянской Россіи» в Югославіи.

В маѣ мѣсяцѣ с. г. выйдет десятый номер 
сборншѵов «Крестьянская Россія». ' С .15 февр. 
с. г. .ЦБ; .смѣнило квартиру,. Новый адрес; «Кре- 
стьяйркой' Россія» в Прагѣ.:. Tçhechosloyaquie, 
Praha îl, Jungipanova tr. зс (IV  patro), „Kies*/- 
janskâja Rossi ja“. ' ;

Статьи о пражской и осіекской грунпах з.а не- 
достатком мѣста откладываются до слѣдующаго 
номера «Вѣстника»:. 1 : .

Адрес редаікіѵіи: TçhèQhosloYàqüie,. Praha II, 
. jwhgmahöva. tr. 3 6  (IV partojt.

Ц ѣ н  а  k о м?еер а  ? ѣ кор< чвшеапх, ß  Франвр Фр„ 
: 1 злотый 60 тргошей: дольских, Ілгеры. мар.~
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Книж ные м агази н ы , в  которых

„ВЪстннкКрестьянской Россіи“
имѣется в продажѣ:

1. Берлинскій книжный магазин «Москва», 
Berlin SW 48, Wilhelmstr. 20. 2. Ревель,
«Русская Книга», Королевская, 3. 3. Па-
риж, Поволоцкій, 13, rue Bonaparte. 4. Со
фія, улица Левеки 14а, «Слога». 5. Варша
ва, книжный магазин «За Свободу», Dlu- 
ga 50, Pàsa/. Simon sa №№ 30—31. 6. Рига, 
M. Дидковскій. Центральный книжный 
склад. Ткацкая у л., 9. 7. Загреб Prerado- 
vicev trg 4. Cirilometodska Nakladna Knji- 
zarna i Papirnicka D. D. 8. Beograd. Rus-: 

ka Misao, Stiska, 8.

Вышла ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ книга

общественно-политическаго и литературна
го журнала

6-ой г. изд. 6-ой г. изд.

Современныя Записки
издаваемаго при ближайшей .участіи

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. 
Вишняка, В. В. Руднева.

Содержаніе: 1. И. А. Бунин: Дѣло корнета 
Елагина. — 2. Д. С. Мережковскій: Мессія 
(Роман). — 3. А. М. Ремизов: «Ла матьер». 
— 4. И. С. Шмелев: В’ѣзд в Париж. — 5. 
М. А. Осоргин: Сивцев вражек, — о— 10. 
Стихотворенія 3. Гиппіус, Н. Оцупа, А. Се- 
менова-Тян-Шанскаго, Н. Берберовой, В. 
Злобина. — 11. Л. Н. Толстой: Письма к
дочери Маріи Львовнѣ. —  12. В. Ф. Ходасе- 
вич: Есенин. — із. Ф. А. Степун: Литера
турныя замѣтки (Творчество И. А. Бунина 
и «Митина Любовь»). — 14. 3. Н. Гиппіус: 
Крест и Меч. — 15. Н. О. Лосскій: В защи
ту демократіи. — іо. С. I. Гессен: Правовой 
соціализм. — 17. H. С. Тимашев: Проблема 
независимаго суда. — 18. Б. Э. Нольде: Ло
карно и Россія. — 19. В. Я. Талин: /Дикта
тура профсоюзная. — 20, М. В. Вишняк: 
На родинѣ (От Утопіи к  Утопіи). — 21. В. 
В. Руднев: Кон§ц помѣщичьяго .землевла-.* 
дѣнія. — Культура и Жизнь. 22. П. М. 
Бицилли: ІТ. Г. Винотрадов как историк. —' 
23. Діонео: Испанскій театр. 24. Ст. Ива- 
нович: От Эрфурта до Гейдельберга. — 25. 
Критика и библіографія. Статьи Мих. Осор
гина, Мих. Цетлина, Д. Святополк-Мірска- 
го, А. А. Кизеветтера, П. Бицилли, М. Виш
няка, И. Демидова, Б. Миркина-Гецеёича 

и др.
ЦГВНА 20 франков, 34 чешск. кроны, 1 дол.

Адрес редакціи и конторы; Paris, 9Ilis Rue 
Vineuse. Тедеф. Passy 89-61.

Главный склад: „Plainja“. —  Jecna 32. 
Praha. Tschechoslovaquie.

Представительство для Франціи: 
Source“. — Paris, 9llis Rue Vineuse.

Представительство для Германіи: 
,,Rodina“, Berlin W  50, Regensburgerstr. 13.

■ l im i i

БО ЛЬШ АЯ РУС С КА Я  ГА З Е Т А

Вы*
г. изд. »дни« Ѵ-ыі 

г. изд.
Выходит ежедневно, кромѣ послѣпразднич- 

ных дней в ПАРИЖЪ. 
Спеціальныя, срочныя сообщенія из Россіи. 
Полная информація о политической жизни 

заграницей.
Рабочее и соціалистическое движеніе в 

Европѣ.
Собственные .корреспонденты в крупнѣй- 
ших центрах Европы, Америки и странах 

ближняго и дальняго Востока. 
Хозяйственая жизнь Россіи. — Искусство,

театр и музыка в Европѣ и Россіи.
ІІО ВООКРЕСЕНЬЯМ: Большой культурно

литературный отдѣл.
ПО СРЕДАМ и СУББОТАМ:Особый отдѣл: 
«РУССКІЙ ТРУД ЗАГРАНИЦЕЙ», посвя
щенный защитѣ экономических и культур- 
ных интересов русских трудящихся загра

ницей.
Подписная плата: во Франціи с достав

кой на дом на 1 мѣсяц — ю  фран., на 3 
мѣсяца — 27 фра’нков, на 6 мѣсяцев —  ̂ 50 
франков. На 1 мѣсяц: Австрія — 4 шил
линга, Америка — 1 доллар, Англія — 3 
шиллинга, Бельгія — 12 франков, Болга
рія — 60 лев, Германія 3 марки, Голлан
дія — 2 флорина, Греція — 44 драхмы, Да
нія — 5 датск. крон, Данциг — 5 гульде- 
нов, Италія — 15 лир, Латвія — 150 латв. 
рублей, Литва — S литов, Маньчжурія — 1 
доллар, Норвегія — 5 норв. крон, "Палести
на — 3 шиллинга, Польша — 4 злотых, 
Турція — 120 піастров, Финляндія — 30 
фин. марок, Чехословакія — 20 крон, Шве
ція — 3,5 кроны, Швейцарія — 4 швейц. 
франка, Югославія — 50 динар, Эстонія 
300 эстонских марок.

Общественныя учрежденія, рабочія орга
низаціи, рабочіе и  учащіеся при непосред- 
отвенном обращеніи в главную контору, а 
также в отдѣленія при подпискѣ: пользу
ются скидкой в 40% с подписной платы (в 
Парижѣ 6 франков. .в мѣсяц вмѣсто 10 
франков).
А Об’явленія для .лиц, ищущид заработка, 
да льготньтх условія^, -по особому согла- 
іиенію. •• ^ ' t .

Открыта подписка на 1926 г.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Париж — i l ,  rue Etienne Marcel prolongée, 
Paris I I I  (chèque postal № 80,446).

Прага — Panska ul. 16 (почт. тек. счет 
26,998; банк: Prazska Uverni Banka, Banka  
Stav. Zivn. u Prumyslu).

Берлин —  Berlin S W  68, Lindenstr. 3 
(Postscheck - Konto, Berlin 62,698* банк: 
Disconto-Gesellsch.,Dep.-Kasse,Lindenstr.3.

Бѣлград— FilialkaPraszke U verni Banky.
София — Filia lka Prazske Uverni Banky.
Об’явленія принимаются в Гл. Конторѣ и 

ея отдѣленіях и у генеральнаго прадстави- 
теля О-ва „Le Flambeau“ 34, Bd des Italiens, 
Paris.
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К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Х У Т О Р Ъ
* А. Г. ВИННИЧУКЪ

PRAHA-Z1Z.KOV, JAGELLONSKA 8 (TCHÉCOSLOVAQUIE)
выпустило

Изд. «ХУТОРЪ». ,

Арцыбушевъ А. Замѣтки по випрогам 
коішозаіюдства ті коневодства на. Рос
сіи. ■ 40 стр. ' 3.—

Бензинъ В. М. Культура кукурузы . іоо 
- стр. съ SO рисункам и- 10.—

Бензинъ В. М. Земля и Хозяинъ 130 стр..
• Ип pur. 15.—

Васильевъ Н. И. проф. Ковремсныя про
блемы удобренія почвъ въ хозяйств. Рос

сіи и Зап. Европы 6.—■
Евреиновъ В. А. Дикіе плоды н ягоды п 
1 ихъ пОігольвоваиіе. 52 стр. 6.—

Евреинов В. А. Черная Смородина 6.—
Евреиновъ ;В. А. Промышленная культу]»;;
■ яблони въ Россіи/ о0 »стр. 3.—

Емельяновъ И. В. Кооперативныя органи- 
т лащи ирелш лібіілелѣлвцев. 524 • * г î *. 45.—

Емельяновъ- И. В. U природѣ кооператив
наго д.вѵкжпнія среди земледѣльцевъ. 
іс  с-гр. 2.—

Емельяновъ И. В. Коопераціи, какъ объ-
едшіе-иіе ггхоійінствт». 2. —

Ильинъ В. С. мат. потаи:ікп. Растеніе і: 
засуха. • (Физіологическія изслѣдованіи).
.‘»2 стр. 6.—

Календарь для лемледѣ.льцевъ на 1Н2<; г. 15.—
Леонтовичъ В. Н. Культура растеніи въ 

условіяхъ Юга '.Россіи 3 .—
Малаховъ А. Рус. • коопераціи и коммуни

сты, 114 стр. 9.—
Малаховъ А. Пелпкая русская революція

и роль втспеіі коммунистовъ. г>о стр. 6.—
Медвѣдевъ В. Л. Настольная книга по

.молочному хозяйству 35.—
Панасъ И. .0. Современная Чехо.-ѵіоиакія.

ЬО СТр. - 6.—
Прокоповичъ П. И. Правовое положеніе 

копи. организацій, 15 стр. 2.—
Пушкаревъ С. Г. Очеркъ исторіи кресть

янскаго снмоунрав. вт> Россіи. 44 стр. 3. 
Россія сего дня, 80 стр. 12.—
Сорокинъ П. А. Современное состояніе

J>0(Ч*І Н- 10S стр. 10.—

изъ печати
Сорокинъ П. А. идеологія аграризма, к° с с  
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