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Значеше колошальной имперш Англш и характера 
англшекой колошальной политики.

Британская империя представляетъ собою одно изъ самыхъ 
замйчательныхъ и самыхъ важныхъ государствъ нашего времени 
какъ по огромности занимаемой ею территорш, разбросанной по 
вс4мъ пяти частямъ свйта, такъ и по крайнему разнообразию на
родностей;, населяюшихъ различным части имперш, въ особенности 
же по чрезвычайной сложности своего политическаго устройства. 
Въ самомъ дШ по своему территор!альному распространенно Бри
танская импер!я превосходитъ вей существующая нынй или когда 
либо существовавппя на землй государства, занимая около одной 
пятой всей земной поверхности или пространство, превосходящее въ 
три раза всю территорш Европы (11.605.000 квадр. миль). Подъ 
болйе или менйе дйствительнымъ контролемъ англ!йскаго парламента 
находится до 350.000.000 душъ, т. е. около одной шестой всего 
населен!я земного шара, при чемъ народы, населяющге Британскую 
имперш, находятся на самыхъ различныхъ ступеняхъ культурнаго 
развит, начиная съ такихъ, которые, подобно колонистамъ Австралш, 
организовали у себя политически и иныя учреждена, какихъ 
придется еще долго ждать у себя дома самимъ англичанамъ, и 
кончая обитателями центра льныхъ областей Африки или аборигенами 
той же Австрали, живущими въ самой примитивной обстановку 
переносящей насъ къ доисторическимъ временамъ.

По крайней сложности своей политической организащи Бри
танская импер!я представляетъ собой также нйчто исключительное:
Колон. Импер. Англш. 1© ГП
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КОЛОШАЛЬПАЯ ИМПЕР1Я АнГЛЫ. 32 КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англы.

въ самомъ дШ Британская импср!я не только есть сама по себБ 
фодеращя,—а федерация представляете, какъ известно, наиболее 
сложную форму политической организащи, — но въ нее входятъ, 
какъ мы увидимъ ниже, по меиыпей мере две федеращи—Канада 
и Соединенные Штаты Австралы,—при чемъ въ каждой изъ только 
что названныхъ федерацы мы нахбдимъ какъ федеральную конститущю, 
такъ и конституцы отдельныхъ членовъ —т. наз. провинцш (pro
vinces) въ Канад!; и штатовъ (states) въ Австралы.

Самое политическое устройство отдельныхъ членовъ Британ
ской имперы въ высшей степени разнообразно, какъ разнообразенъ 
и характеръ связи между метропол!ей и отдельными ея членами. 
Въ конститущяхъ Австралыской и Канадской федерацы можно найти 
столько же пунктовъ сходства, какъ и пунктовъ различ!я и даже 
контраста. Столь же разнообразный параллели можно провести, напр., 
между конституциями Новой Зеланды и Ньюфаундлэнда и т. д. 
Все это легко объясняется темъ обстоятельствомъ, что въ каждой 
изъ названныхъ конститущй сказывается — не нивеллирующая или, 
такъ сказать, униформирующая рука правительства метрополы,— 
а практически здравый смыслъ населешя разныхъ областей необъ
ятной имперьи, населешя, имеющаго полную возможность приспо
соблять свои учреждешя къ местнымъ услов!ямъ и нуждамъ.

Сложность политической организащи Британской имперы про
является, какъ мы сказали, и вь разнообрази связей, соединяющихъ 
метрополий съ каждой изъ ея отдельныхъ частей или колони. 
Какъ известно, некоторыя изъ англыскихъ колоши, напр., 
Канада, Австрал1я, Новая Зелащця (которая, скажемъ кстати, 
не захотела пока войти въ федеращю Австралыскихъ колони), 
пользуются de facto полной свободой, оставаясь въ сущности 
скорее подъ номинальной, чемъ действительной верховной властью 
правительства метрополы; въ то же время другая колони, какъ, 
напр., Цейлонъ или Cieppa Леоне, управляются губернаторами, сле
дующими въ своихъ дййств!яхъ лишь инструкщямъ министерства 
колоши въ Лондоне и не обязанными подчиняться желашямъ коло- 
нистовъ или туземнаго населешя.

Между этими крайними формами отношешй правительства мет- 

рополы къ отдельнымъ членамъ Британской колошальной имперы 
есть и формы промежуточный, т. о. таюя, при которыхъ власть 
губернатора въ большей или меньшей степени ограничена полити
ческими правами местнаго населешя. Не входя пока въ разсмотреше 
указываемыхъ нами фактовъ, мы ограничиваемся однимъ лишь про- 
стымъ указашемъ на нихъ въ качестве дальнейшей характеристики 
крайней сложности политической организащи наиболее значительной 
колошальной имперы нашего времени.

Изученье исторы развитая колошальной имперы Анг.йи заслу
живаете серьезнаго изучешя между прочимъ и потому, что колошальная 
политика Англы сопровождалась въ общемъ поразительно успеш
ными результатами. Вступивъ на путь активной колошальной поли
тики позднее другихъ народовъ (португальцевъ, испанцевъ, фран- 
цузовъ и голландцевъ), англичане достигли наиболее замечательныхъ 
и, повидимому, наиболее прочныхъ результатовъ. Въ самомъ деле 
въ то время, какъ на нашихъ глазахъ совершился последны 
акте драмы колошальной исторы Испаны, закончившейся пол
ной утратой последнихъ остатковъ (Куба и Филиппины) когда 
то огромныхъ колошальныхъ владены этой страны, колошальная 
имперья Англы росла непрерывно въ течете последнихъ трехъ 
вековъ, т. е. со времени первыхъ серьезныхъ колошальныхъ опы- 
товъ Англы. Единственнымъ исключешемъ въ огромномъ ряде 
относящихся сюда историческихъ фактовъ является утрата Анг.йей 
части ея северо-американскихъ владешй, образовавшихъ въ конце 
XVIII века Соединенные Штаты.

Этотъ урокъ—правда, урокъ очень чувствительный—не про- 
шелъ даромъ для англичанъ, тогда какъ для испанцевъ прошелъ да- 
ромъ рядъ подобныхъ уроковъ, испытанныхъ ими въ течете XVIII и 
XIX вековъ. Напротивъ, англичане твердо запомнили обстоятельства, 
которыя привели ихъ къ утрат Б значительной части пхъ севоро-амери- 
канскихъ владешй, вследств!е чего съ конца XVIII вАка начинается 
новая эра въ колошальной политике Англы. Въ результате,— вопреки 
мрачнымъ предсказашямъ, раздававшимся въ Англы вследъ за 
выяснившимся успехомъ возсташя американцевъ,— колошальная им- 
пepiя Англы въ течете последующего (XIX) стодЬтая увеличилась 
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4 КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англхи.

настолько, что общы размерь ея во много разъ превосходить 
протяжеше утраченныхъ Англ1ей американскихъ колоши.

Въ развиты колошальнаго могущества Англы въ течеше 
XIX века насъ занимаетъ, однако, не столько поразительный террй- 
тор!альный ростъ колошальныхъ владены Англы, сколько упомя
нутая выше значительная, можно даже сказать, радикальная пере
мена во взаимныхъ отношешяхъ метрополы и ея колоны. Если 
прежде англичане, —хотя все таки въ меньшей степени, чгймъ друпе 
народы,—грешили слишкомъ эгоистическимъ взглядомъ на свои 
колошальныя владешя, ценя ихъ лишь постольку, поскольку они 
приносили очевидный и чисто мaтepiaльныя выгоды метрополы, и 
относясь поэтому нетерпеливо ко всякимъ попыткамъ самостоя
тельности—особенно торгово-промышленной самостоятельности — со 
стороны колонистовъ, то теперь, наоборотъ, всякы непредубежденный 
и достаточно осведомленный человекъ не можетъ не удивляться край
нему долготерпешю, проявляемому англичанами въ редкихъ случаяхъ 
возникновешя разноглазы между мотропол!ей и ея самоуправляющимися 
колошями1). Съ особенной очевидностью это сказалось, напр., въ 
последнее время по поводу одного разногласья, возникшаго въ пе- 
рмдъ подготовки проекта ныне действующей конститущи Соед. 
Штатовъ Австралы, какъ это будетъ выяснено нами въ после- 
дующемъ изложены 2).

1) См. также заключительную главу настоящаго труда.

Не желая приводить относящихся сюда мнешй самихъ англи- 
чанъ, мы позволимъ себе сослаться на слЬдуюпця слова амери
канца Андрью Кэрнеджи, известнаго архимиллынера, много разъ 
жертвовавшаго огромный суммы на образовательная учреждешя. 
Предостерегая своихъ соотечественниковъ отъ увлеченья колошальнбй 
политикой (по поводу завоевательныхъ действы американцевъ на

Впрочемъ даже такой несомненно предубежденный наблюдатель 
жизни англ!йскихъ колошй, какъ Пьеръ Леруа Болье, описывая Австрайю, 
находить возможным! сожалеть лишь о чрезмерной свободе, предо
ставляемой правительствомъ метрополы колонистам!, свободе, далеко прево
сходящей ту, которую американский народ! предоставляет! въ силу консти- 
гущи своим! законодателям! «Новыя англо-саксонстя общества». 1898, 99.

2) См. также нашу статью «Какъ образовались С. Штаты Австралы». 
Образованы, 1902, № 1—3.

Колонхальная имперхя Англы. 5

Филиппинахъ), Андрью Кэрнеджи выражается между прочимъ такъ: 
„Въ прежнее время можно еще было считать полезнымъ npio6pe- 
теше колоны съ точки зрешя доставляемыхъ ими денежныхъ вы- 
годъ, такъ какъ на колоши смотрели, какъ на законный объектъ 
эксплоатацы со стороны завоевателей. Испанхя совершила фатальную 
ошибку, думая, что такой политики можно держаться и въ наши 
дни. Англ1я единственная страна, которая вполне сознала ошибоч
ность такого мнешя. Британскхя колоши пользуются полнымъ само- 
управлешемъ, онЬ даже облагаютъ пошлинами продукты своей метро- 
нолы. Говорить, что Англ1я владеетъ своими колон!ями, 
значить употреблять фигуральное и въ сущности неверное выражеше 
(a mere figure of speech); мы будешь гораздо ближе къ истина, 
если скажемъ, что „колоши владеютъ Англхей“. Выражеше „наша 
колошальная импер!я“ въ устахъ англичанъ не больше, какъ гром
кая фраза, такъ какъ, если иметь въ виду матер!альныя выгоды, 
перевесь таковыхъ окажется на стороне колоши. Даже, гордя
щаяся своими верноподданническими чувствами Канада торгуотъ съ 
нами (американцами) больше, чемъ съ Ашшей... Торговля въ 
наши дни не следуетъ за флагомъ, она идетъ туда, где товары 
покупаются по наименьшей цене. Биржа не знаетъ патрхотическихъ 
соображешй“ (Distant Possessions. См. журналъ North American 
Review, August 1898).

Допуская даже, что въ только что приведенныхъ словахъ ость не
которое преувеличеше, мы во всякомъ случае думаешь, что они вполне 
заслуживаю™ внимашя, такъ какъ они очень удачно выражаютъ 
одну изъ самыхъ значительныхъ особенностей англыской колошальной 
политики XIX века (по крайней мере по отношешю къ колошямъ, 
пользующимся полнымъ сашоуправлешемъ) и такъ какъ эти слова 
ашериканскаго „железнаго короля“ находятся въ самомъ решитель- 
номъ противореча съ преобладающими въ русскомъ обществе взгля
дами на сущность колошальной политики Англы.х)

Какъ бы то ни было, фактъ поразвтельныхъ успеховъ коло
шальной политики Англы признается всеми публицистами и учеными, © ГП
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6 Колошальная импния Англш.

дававшими себе трудъ ознакомиться съ истор!ей и современнымъ 
состояшемъ колошальной имперш Англш, равно какъ и более доб
росовестными и чуждыми нацюнайьныхъ предубежден!! путешествен
никами, имевшими возможность близко наблюдать общественную 
жизнь въ англшскихъ колошяхъ. Подобнаго рода оценку англшской 
колошальной политики мы найдемъ и въ только что вышедшихъ 
трудахъ американскаго ученаго Морриса (The History of Coloni
zation. New York, 1900) и немецкаго ученаго Ал. Циммермана 
(Die Kolonialpolitik Grossbritanniens. 1899 Berlin) и въ 
класспческомъ труде Поля Леруа Болье (La colonisation chez 
les peuples modernes. 4 édition, 1891).

Въ самомъ деле, вотъ что, напр., пишетъ этотъ французъ, ко- 
тораго, какъ и его сына Пьера Леруа Болье, недавно объехавшаго 
брита нск!я колоши и написавшаго по поводу ихъ сочинеше, переве
денное на руссюй языкъ (Новыя англо-саксонсшя общества. 1898), 
мен be всего можно обвинить въ излишнемъ пристрастии къ англичанамъ. 
„Англ1я занимаетъ первое место въ колонизащонномъ движеши и 
подаетъ другимъ народамъ примеръ управлешя обширными колошями, 
находящимися за далекими морями. Это не подлежащее спору (in- 
contesable) превосходство Англш начинается въ особенности съ но- 
вейшихъ временъ“. Напомнивъ далее о прошлыхъ успехахъ иепан- 
цевъ, голландцевъ и французовъ въ области колошальной политики, 
успехахъ, которые долгое время оставляли въ тени менее заметные, 
но болйе солидные результаты аналогичной деятельности англичанъ, ав
торитетный французом! экономистъ и публицистъ продолжаетъ такъ: 
„Однако время, великш и нелицепр1ятный судья, опредйляющш въ 
концЬ концовъ народамъ то место, на которое они имеютъ право 
по совокупности своихъ хорошихъ и худыхъ качествъ, время, по- 
вторяемъ, определило за Англ1ей и определило на всегда (pour ne 
plus le lui reprendre) первое место среди колонизаторскихъ 
народовъ. Надо сказать при этомъ, что именно въ XIX веке раз
вились и особенно поразительнымъ образомъ проявились вёлиюя 
способности англо-саксонской расы къ основан!ю колоши и управ- 
лешю ими“ (стр. 585).

После этихъ предварптельныхъ замечай!!, имевшихъ целью 
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показать весь интересъ, всю важность и всю огромность предстоящей 
намъ задачи, мы приступаемъ къ изложешю нашего очерка развитая 
колошальной имперш и колошальной политики Англш, заранее изви
няясь передъ читателемъ за невольную неполноту некоторыхъ частей 
последующаго изложешя и кажущуюся голословность некоторыхъ изъ 
высказываемыхъ ниже суждешй. Факты, подтверждающее мнопя изъ 
нашихъ суждешй, читатель можетъ найти въ необъятной литера
туре-—къ сожаление почти исключительно на англш скомъ и лишь 
отчасти на другихъ иностранныхъ языкахъ—литературе сочиненш, 
прямо или косвенно касающихся исторш и современнаго cocтoянiя 
необозримаго числа областей во всехъ частяхъ света, во всехъ ши- 
ротахъ, областей, входящихъ въ составь самаго значительнаго и 
самаго сложнаго изъ когда либо существовавшихъ на земле полити- 
ческихъ обществъ.

Все наши читатели вполне понимаютъ, конечно, что для того, 
чтобы изложить исчерпывающимъ образомъ политическую, эконо
мическую и сощальную эволюцш англшскихъ колонш, пришлось бы 
написать не одну, а несколько книгъ, и потребовался бы трудъ не 
одного, а многихъ лицъ. Это должно служить объяснешемъ и, мы 
надеемся, оправдашемъ многихъ недочетовъ последующаго изложешя, 
представляющаго къ тому же въ русской исторической литературе 
первый опытъ обзора исторш английской колонизации
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II.

Прологъ англшской колонизащи: англШсюе морепла
ватели XVI вЕка и первый попытки колонизащи СКв. 

Америки.

Завоеваше Константинополя турками поставило непреодолимыя 
преграды для торговли Европы съ Востокомъ по обычнымъ путямъ, про- 
ложеннымъ гражданами Венещанской и Генуэзской республикъ, равно 
какъ и жителями другихъ странъ, прилегающихъ къ Средиземному морю. 
Вм4стГ съ этимъ самое Средиземное море утратило значенье глав- 
наго воднаго пути для сношешй культурныхъ странъ Западной 
Европы съ далекой и богатой Индьей.

Между тГмъ европейцы уже успели привыкнуть ко многимъ 
экзотическимъ товарамъ. привозимымъ изъ таинственной Инд1и. Мы 
говоримъ-„таинственной“, такъ какъ въ самомъ деле предста- 
влешя европейцевъ объ Индш были въ то время очень смутны. Это 
обстоятельство въ свою очередь объясняется тГмъ, что торговля Европы 
съ Июлей производилась черезъ посредство арабовъ, превосходившихъ, 
какъ известно, въ средюе века европейцевъ въ мореплаваши и въ 
другихъ искусствахъ, для которыхъ нужно знакомство съ астрономией 
И другими математическими и вообще точными науками.

При такихъ обстоятельствахъ открыпе какого нибудь новаго 
пути въ Индью становилось не только очень желательнымъ, но и 
прямо таки безусловно необходимым^ такъ какъ иначе въ'устано
вившемся веками товарообмене съ Востокомъ должна была после
довать полная пертурбащя. Къ тому же некоторые товары, приво
зимые съ Востока, были очень нужны для извГстныхъ производствъ 
или для домашняго обихода' более обезпеченныхъ классовъ общества.

Колоньальная имперья Англьи. 9

Сознанье такой необходимости открыть новый путь въ Июлю и уже 
довольно распространенное въ то время убеждеше въ шаровидности 
земли привело, какъ известно, Колумба . къ попытке достичь 
Востока, т. е. Инд1и и Китая, идя все время кь западу отъ 
береговъ Европы.

Можно себе представить, какое громадное впечатленье на весь 
тогдашн!й цивилизованный мьръ произвела весть объ удаче Ко
лумба, а равно и баснословные, сильно преувеличенные разсказы о 
богатстве индщекихъ ,,острововъ“, открытыхъ Колумбомъ. Изве
стно, что Колумбъ, не смотря на свои неоднократныя экспедицьи къ 
берегамъ Америки, умеръ съ тою мыслью, что онъ открылъ не 
новую часть света, отстоящую отъ столь привлекавшей всехъ 
Ияды на десятки тысячъ верстъ, а острова, находящ!еся въ близ- 
комъ разстоящи отъ странъ, о которыхъ разсказывалъ много чу- 
деснаго Марко Поло.

Итакъ весть о богатстве странъ, открытыхъ Колумбомъ и при- 
соединенныхъ имъ къ владешямъ Испаны, возбудила соревноваше 
другихъ народовъ Европы, которые поспешили съ своей стороны 
послать экспедиши на западъ къ берегамъ сказочно богатой Индш. 
Въ самомъ деле всего черезъ пять лйтъ после составляьощихъ 
эпоху открыты Колумба, а именно въ 1497 г., англыскы король 
отправилъ экспедипдю подъ начальствомъ Джона Кабота „во все 
страны востока, запада и севера... разыскивать и открывать всякаго 
рода острова и страны, заселенные язычниками и до сего времени 
неведомые христьанамъ“. Адмиралу разрешалось „водружать коро
левское знамя во всехъ открываемыхъ деревняхъ, городахъ, кре- 
постяхъ, материкахъ, покоряя окрестное населеше и завладевая но
выми областями“. Экспедищя Дж. Кабота привела къ открытпо Нью
фаундленда и Лабрадора, но не доставила никакихъ богатствъ ни 
адмиралу (кстати сказать, снарядившему экспедищю на свой счетъ 
съ обязатольствомъ уплатить королю пятую часть прибыли), ни 
англйскому королю. Впрочемъ Каботъ получилъ изъ личныхъ 
средствъ короля 10 фунтовъ стерлинговъ за то, что „открылъ но
вый островъ“.

Такимъ образомъ открытье новыхъ странъ въ северныхъ ши- © ГП
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ротахъ (какъ известно, Колумбъ совершалъ свои плавашя къ остро- 
вамъ Вестъ-Индш, а португальцы къ Южной Америк!) обошлось 
английскому королю въ сто рублей, а между т'Ьмъ экспедицы Джона 
Кабота и его сына Себастьяна послужили впослйдствы для англи
чанъ основашемъ для предъявленья претензы на весь материкъ Се
верной Америки по праву перваго открытая этого материка (полу- 
островъ ЛабраДоръ). Впрочемъ, Джонъ Каботъ не зналъ, конечно, 
что онъ открылъ новый материкъ и въ отчете о своемъ плаванш 
говорилъ лишь объ открытыхъ имъ „островахъ“, высказывая вместе 
съ т!мъ сожалеше, что избранный имъ путь не привелъ пока къ 
желанной Индш.

Во второе плаваше (1498) Каботъ взялъ съ собой несколько 
сотъ человекъ для основашя постояннаго поселешя на новыхъ 
земляхъ и высадилъ въ виде опыта часть будущихъ колонистовъ 
на негостепршмныхъ берегахъ Лабрадора или Ньюфаундленда. 
Однако Каботъ скоро вернулся, взялъ на суда несчастныхъ людей 
и поплылъ къ югу вдоль береговъ Америки до самой Флориды; 
никто изъ пассажировъ не захотйлъ высадиться где либо для 
основанья колоши, и Каботу пришлось вернуться въ Англш, не 
открывъ дороги въ Индш и не положивъ начала колонизацш 
новыхъ земель. Впоследствии Каботъ сдйлалъ еще одну попытку 
достичь Инд1и темъ же путемъ; на этотъ разъ онъ изследоваль 
Гудзоновъ заливъ, но не нашелъ, конечно, въ этихъ северныхъ во- 
дахъ дороги въ Инда.

Таюя неудачи охладили значительно пылъ англичанъ. Новыя 
попытки найти какой нибудь иной путь въ Инд1ю кроме того, какимъ 
пользовались испанцы (отъ Канарскихъ острововъ къ берегамъ Вестъ- 
Индскихъ острововъ, т. е. тотъ путь, какимъ Колумбъ достигъ въ 
первый разъ береговъ Америки), начинаются лишь черезъ полвека 
(1553). На этотъ разъ снаряженная англичанами эскадра попыта
лась дойти до Инд1и, обогнувъ Европу съ севера. Въ основе этой 
попытки,—какъ и въ основе попытки Колумба достичь береговъ 
Индш и Китая, направляясь отъ Испаши къ западу, — лежало совер
шенно неверное представлеше о действительныхъ размерахъ зем
ного шара.

Какъ бы то ни было, экспедищя, отплывшая изъ Англш въ 
1553 г. и направившаяся на востокъ къ берегамъ НорвеНи, не 
достигла своей цели. Два судна изъ эскадры потерпели крушеше у 
береговъ Лапландш, где после ужасныхъ лишены погибъ весь эки- 
пажъ и самъ начальникъ эскадры сэръ Уиллоуби. Третьему судну 
подъ командой Ричарда Чэнселлора (Chancellor) удалось достичь 
Велаго моря; перезимовавъ въ устьяхъ Сев. Двины, Чэнселлоръ 
сухимъ путемъ отправился въ столицу Московскаго государства, где 
былъ очень милостиво принятъ царемъ Иваномъ Грознымъ. Эта 
поездка Чэнселлора имеетъ въ некоторыхъ отношешяхъ серьезное 
значеше, такъ какъ съ нея начались прямыя торговый отношенья 
русскихъ съ англичанами. Кроме того, отчетъ Чэнселлора объ 
экспедиц1и къ с!вернымъ берегамъ Европы показалъ разъ навсегда 
англичанамъ невозможность искать этимъ путемъ дорогу въ Индш.

Между темъ въ Англы начинаетъ преобладать другой взглядъ 
на цель дальнихъ морскихъ плав аны. Такою целью считалось 
уже, кроме отысканья кратчайшаго и удобнейшаго пути въ Индш, 
пр!обретеше не занятыхъ и удобныхъ земель для основашя колоши, 
где бы могла применить свой трудъ свободная, т. е. не находящая 
себе заработка часть населешя самой Англы х).

Дело въ томъ, что XV и XVI века въ Англы характе
ризуются въ отношены экономической эволюцы упадкомъ земле- 
дел!я и развитаемъ скотоводства ы притомъ преимущественно овце
водства, доставлявшаго шерсть, на которую былъ большой спросъ 
за границей (въ Голланды и Францы). Это же обстоятельство, 
т. е. развитае овцеводства, обусловило другое крупное явлеше въ 
экономической жизни Англы XVI и частш XVII и XVIII в!- 
ковъ, а именно т. наз. ,.enclosing-“, т. е. обращеше въ личную 
собственность (что внешнимъ образомъ выражалось „ограждешемъ“ 
enclosing—земель) землевладельцевъ частш путемъ соглашены,

!i На существованье относительнаго перенаселения Англ! и, какъ на 
одну изъ важныхъ причинъ колонизацЬонныхъ попытокъ англичанъ во второй 
половин^ XVI в-Ька, указываете, между прочимъ, Рошеръ въ своемъ сочпнешп 
о «Колонизации, приводя рядъ фактовъ, характеризующихъ экономическое 
положенье АнглЬи въ разсматриваемую эпоху. На то же самое указываете и 
Леруа Болъе.© ГП
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часию насильственнымъ цутемъ многихъ участковъ земли, до т!хъ 
поръ составлявшихъ общинную собственность.

Это конечно значительно сократило площадь земель, къ 
которымъ могъ приложить свой трудъ пахарь, и вызывало то отно
сительное перенаселеше Англш, на которое только что было ука
зано. Такое положено вещей привело даже въ одномъ изъ графствъ 
Англш къ довольно серьезному возсташю, известному въ исторш 
подъ назвашемъ Kett’s Rebellion (Возмущено Котта, 1549).

Таковы были обстоятельства, вследствге которыхъ англичане, 
возобновивъ во второй половине XVI века свои попытки отыскать 
северо-западный путь въ Инд1ю (три плаваня Фробишера между 
1576 и 1578 гг., плаваше сэра Гумфри Джильберта въ 1583 г.) 
сделали въ то же время рядъ попытокъ иного рода, а именно 
попробовали основать чисто зомлодельчесия колони на свободныхъ 
берегахъ Сев. Америки. Такимъ образомъ между 1585 и 1587 г. 
знаменитый англ!йск1й деятель века Елизаветы сэръ Вальтеръ Ралей 
снарядилъ несколько экспедищй къ берегамъ Сев. Америки, прп 
чемъ главною целью этихъ экспедищй было основан!е постояннаго 
поееленя или колоши. Этой предполагаемой первой американской 
колоши дано было заранее названо „Виргишя“ въ честь королевы- 
девственницы (Елизаветы).

Впрочемъ эти первыя колонизащонныя попытки англичанъ были 
крайне неудачны: эмигранты, испытавъ жестокая страдашя и чрез- 
вычайныя лишены, поспешили вернуться на родину; мнопе изъ нихъ 
погибли отъ отсутств!я пищи и крова, не малое число пересе'лен- 
цевъ погибло отъ руки индейцевъ.

Неудачи англичанъ объясняются неподходящимъ составомъ 
эмигрантовъ, которые большею част!ю состояли изъ любителей 
быстрой наживы, мечтавшихъ найти въ новой стран! золото и 
потому пренебрегавшихъ тяжелымъ трудомъ земледельца. Это обсто
ятельство, всл!дств!е котораго колонисты въ отношены обезпечешя въ 
средствахъ пропиташя были въ зависимости отъ своевременнаго под
воза съестныхъ припасовъ изъ Англ1и, подорвало усп!хъ колони- 
защонныхъ попытокъ Ралея, на которыя онъ, кстати сказать, 

затратилъ огромную для того времени сумму въ 40.000 фунтовъ 
стерлинговъ.

Едва ли нужно объяснять, насколько ревниво относились ис
панцы ко всякимъ попыткамъ другихъ народовъ основывать колоши 
на материк!, который они считали принадлежащимъ исключительно 
себе. Это обстоятельство, а равно и друпе счеты Испаши съ 
Англ1ей, побудило наконецъ Филиппа II испанскаго снарядить для 
отправлешя въ Англш знаменитую Непобедимую Армаду, которая 
должна была разъ навсегда сокрушить зарождавшуюся великую нащю 
и во всякомъ случае заставить ее отказаться отъ всякой мысли 
соперничать съ Испашей въ открытомъ Колумбомъ Новомъ Свете. 
Вс!мъ известно, что попытка Филиппа II (1588) им!ла резуль
таты совершенно противоположные. Испашя такимъ образомъ ока
залась не въ состояши поддержать свои притязашя на влады
чество въ Новомъ Свете, Англ1я же стала съ этихъ поръ го
раздо решительнее продолжать свои опыты колонизащи материка 
С!в. Америки, не опасаясь бол!е призрака несокрушимой морской 
силы Испаши. Такимъ образомъ гибель Непобедимой Армады de 
facto предрйшила судьбу С!в. Америки, которая вскоре стала те- 
атромъ колонизащонныхъ опытовъ, которымъ суждено было пршбрЬсти 
огромную важность не только для Англш, но и для всего куль- 
турнаго человечества Д.

Все это совершилось однако впоследствы, въ разсматриваемое 
же нами время—конецъ XVI в!ка—англичане все еще не имели 
ни одного постояннаго поселешя въ той части света, гд! они те
перь играютъ доминирающую роль, будучи впрочемъ разделены на 
два независимыхъ политическихъ общества (Канада и Соед. Штаты).

,. Окидывая общимъ взглядомъ состояше Америки въ конц! 
XVI в!ка", говоритъ одинъ авторитетный американскш историкъ, 
„мы видимъ, что Испашя въ это время владела Перу, Центральной 
Америкой, областями, прилегающими къ Мексиканскому заливу, боль
шей частью Вестъ-Индш и наконецъ берегами нынешней Флориды.

’) Основаше англйскихъ колоши въ Америк^, изъ которыхъ впо- 
слЪдствш образовалась великая американская республика (С. Штаты СЪв. 
Америки).© ГП
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Испанцы заявляли также притязашя и на югъ нынйшнихъ 
С. Штатовъ, равно какъ и на большую часть Южной Америки, 
за исключешемъ Гв1аны и Бразилм. Французы предъявляли при
тязашя на бассейнъ реки Св. Лаврения и сосКдше берега, не 
им4я однако пока постоянныхъ носелешй въ Америке... Голланд1я 
въ первый разъ стали заявлять свои права на владешя въ Америке 
лишьвъ 1 609 г., когда знаменитый голландсюй мореплаватель Гудзонъ 
поднялся вверхъ по реке, названной его именемъ. Бразшйя при
надлежала Португалщ съ 1500 года, когда она была открыта 
Кабралемъ; дело въ томъ однако, что съ!580г. сама Португалия 
стала подвластной Испаши, къ которой отошли следовательно и 
колошальныя владешя Португал1и (такое положенье дйлъ, какъ 
известно, продолжалось 60 летъ, т. о. до 1640 г.)“...

„Изо всего Новаго Света англичане въ то время претендовали 
лишь на берега Сев. Америки между Ньюфаундлэндомъ и 
Флоридой; впрочемъ англичане считали, что имъ же принадлежать 
и внутреншя области, прилегающая къ этимъ берегамъ, вплоть до 
Тихаго океана, такъ какъ въ то время никто еще не подозрйвалъ, 
что материкъ тянется на западъ на мношя сотни миль....“

Вотъ какъ были скромны результаты колонизащонныхъ опы- 
товъ Англш вплоть до начала XVII века. Испашя же въ это 
время уже хвалилась тймъ, что солнце никогда не заходить въ ея 
владйшяхъ. Прошло три столепя, и обстоятельства совершенно изме
нились; солнце действительно никогда не заходить во владешяхъ 
Англы, отъ огромной же колошальной имперш Испаши но осталось 
почти и следа.

Если бы мы хотели въ несколькихъ словахъ выразить основ- 
ную причину столь значительной разницы въ конечныхъ итогахъ 
англшской и испанской колонизащи, намъ следовало бы сказать, 
что въ то время, какъ испанцы долго оставались не более, какъ 
неисправимыми искателями золота въ открытой ими новой части 
света и эксплоататорами туземнаго населешя, англичане сравни
тельно скоро освободились отъ мечташй о легкой наживе и стали 
строить свое благонолуч!е на систематической эксплоатацш природ- 
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ныхъ богатствъ своихъ колошальныхъ владешй, для чего требо
вался неутомимый трудъ и несокрушимая энергия.

Около описываемаго нами времени (а именно въ 1597 г.) 
въ Англы вышли знаменитые „Essays“ (опыты, статьи) лорда 
Бэкона, где между прочимъ мы находимъ и статью по занимающему 
насъ вопросу о колонизацы (On plantations). Вотъ каше идеалы 
ставилъ колонизащи этотъ гешальный англичанинъ, - идеалы, кото- 
рымъ вскоре суждено было перейти въ область действительности.

„Я. предпочитаю, когда колонизуются страны мало или совсемъ 
не заселенный, такъ какъ иначе это будетъ не столько засолен ie 
области новымъ народомъ, сколько’истреблеше стараго“.

„Самую колонизацш можно сравнить съ разведешемъ лесовъ, 
такъ какъ и въ томъ и въ другомъ случай вы должны разсчиты- 
вать на то, что будете нести лишь одни расходы въ течете лйтъ 
двадцати... Главной причиной неудачи большинства колоши бываетъ 
близорукое и низкое стреляете къ быстрой наживе въ первые же 
годы... Лучше всего бываетъ тогда, когда, колонизуя страну, вы 
находите тамъ девственную почву. Золотые и серебряные рудники 
портятъ характеръ людей, п извлекаемое изъ нихъ богатство, какъ бы 
велико оно ни было, не можетъ быть надежнымъ ручательством!, 
благополучия. Добросовестный и непрерывный трудъ вотъ въ сущ
ности воличайшш источники богатства“ *).

*) Цослйднгя три фразы взяты нами изъ другой вышедшей около того 
же времени статьи Бэкона (а не изъ статьи On plantations).© ГП
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III.

Взглядъ на колонизаторскую деятельность англичанъ 
въ Америке въ XVII и ХГШ векахъ.

Итакъ мы знаемъ, что до наступления XVII столетия англи
чане не имели ни одного ностояннаго поселешя на северо-амери- 
канскомъ континенте, такъ какъ рядъ колоннзацдонныхъ опытовъ, 
сделанныхъ въ 1585 и ближайппе последующее годы на средства 
и по инищативе Ралея, окончились полной неудачей. Съ16О6г., 
когда король Яковъ I утвердилъ хартш двухъ торговыхъ компаши 
имевшихъ целью колонизащю внеевропейскихъ странъ, начинается 
новый рядъ попытокъ основать постоянный поселешя въ С. Аме- 
рик-й. Первой—т. наз. Лондонской компаши—было предоставлено 
право основывать поселешя между 34° и 41° сев. широты, т. е. 
между южной границей нынешняго штата 04в. Каролины и устьемъ 
Гудзоновой реки, второй—т. наз. Плимутской компаши—было 
предоставлено право колонизовать области более северныя, а именно 
между 38° и 45° сев. широты, т. е. между устьемъ реки Потомакъ 
и заливомъ Св. Лаврешня.

Лондонская компашя, которой были предоставлены области съ 
болйе ^теплымъ климатом!, принялась за дело скорее и энергич
нее. Уже въ апреле 1607 г. была высажена первая пария коло - 
нистовъ на берегу реки, названной въ честь короля Джемсомъ 
(Лашевпуег), при чемъ и самой колоши было дано назваше 
Джемстоунъ (городъ Джемса). Река Джемсъ и городъ Джемстоунъ 
находятся на территории занимаемой ныне штатомъ Виргишей. '

Недостатокъ места' не позволяетъ намъ набросать картину 
ужаснйхъ лишешй, которыя -отчасти по собственной вине - пришлось 

) 4
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b.

перенести первымъ пришел ьнамъ на берега реки Д^Й/ .Яакъ 
говорить известный знатокъ колошальнаго переда |мфик^скоц 
исторм Thwaites, ,.въ местности, избранной для пос^ря, было 
много болыпихъ болотъ, вода для питья оказалась оч^Е ¿плохой; 
неудобствам! къ этимъ скоро присоединился еще и нещЩтатокъ 
съестныхъ припасовъ. Самые колонисты оказались большею частью 
людьми безпечными и непривычными къ труду. Въ летше месяцы 
солнце палило такъ сильно, что колонисты успели выстроить всего лишь 
несколько домовъ; многимъ поэтому пришлось зимовать въ дурныхъ 
и изодранныхъ палаткахъ, Затем! начались стычки съ, туземцами, 
по отношешю къ которымъ колонисты поступали очень дурно. Съ насту- 
плешемъ осени умерло до 50 колонистовъ (изъ 143). После этого, 
какъ пишетъ одинъ ппсатель того времени, „некоторые колонисты 
поспешно уйхали, но большинство умерло прямо таки отъ голода. 
Никогда еще англичане, оставленные на чужбине, не испытывали более 
ужасныхъ лишешй, чемъ колонисты новооткрытой Виргиши“.

Надо думать, однако, что и въ то время англичане отлича
лись такой же настойчивостью и энергией, которыя составляютъ 
характерный черты современныхъ намъ англичанъ. Въ самомъ деле, 
не смотря на чрезвычайный невзгоды и лишешя, которыя долгое 
время выпадали на долю колонистовъ, притокъ ихъ въ Америку съ 
1607 года уже не прекращался; такимъ образомъ этотъ годъ 
можно считать началомъ систематической колонизащи англичанами 
Америки. Неизбежность тяжелаго труда для колонистовъ, невозмож
ность, подобно испанцами, основать свое благополу ше на эксплоата- 
щи туземнаго населешя, бывшаго въ С. Америке сравнительно 
редкимъ и къ тому же, вообще говоря, очень воинственнымъ,_  
эти обстоятельства оказались въ конце концовъ благоприятными для 
успеха английской колонизащи, такъ какъ они отваживали отъ 
переселешя въ новыя страны любителей легкой жизни и быстрой 
наживы. Въ самомъ д4ле, если въ первое время колонистамъ Джем- 
стауна и окружныхъ поселешй не были чужды надежды найти по 
близости серебряные или золотые рудники, вскоре все такгя мечты 
пришлось оставить навсегда и искать въ колошяхъ сйзеицблагопо- 
лушя и богатства темп же средствами, какими' ^

Колон. Импер. Англш.
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р^талось и на родине, т. е. главным*  образом*  энергичным*  и умелым*  
эксплоатировашемъ природных*  богатств*  края

*) Губернаторъ колоши назначался правлешемъ упомянутой выше Лон

донской компаши. Л

Впрочем*,  Виргишя и cochin области' были колонизованы 
сравнительно бол±е достаточным*  классом*  англичан*,  привыкшим*  
на родин*  пользоваться в*  большей или меньшей степени наемным*  
трудом*.  Для доставлешя колонистам*  наемных*  рабочих*  съ 
1619 года стали отправлять ежегодно из*  Англш в*  Америку 

парии людей, уличенных*  в*  разных*  преступивших*  („convicts“)', 
распределяя их*  затем*  между плантаторами на известные сроки’ 
Надо сказать, что в*  это время уже выяснилось, что наиболее 
выгодным*  делом*  в*  Виргиши было разведете табаку. С*  того 
же 1619 года начинается имевшй столь роковыя последуя для 
Америки ввоз*  негровъ-рабов*,  при чем*  первая пария в*  20 че
ловек*  негров*  была доставлена в*  новую колошю голландцами. 
Сначала число привозимых*  негров*  было' очень незначительно (в*  

661 г. в*  Виргиши было всего около 2000 негров*),  но затем*  
С*  распространешем*  колонизации на более южныя области, где 
так*  тяжел*  физически! труд*  для представителей белой расы, число 
негров*  стало быстро увеличиваться. Как*  известно, это обстоя
тельство наложило особый отпечаток*  на всю общественную жизнь 
южных*  колошй, впоследствш южных*  штатов*,  и привело нако
нец*  ко всем*  памятной борьбе, закончившейся полным*  разгромом*  
южных*  штатов*  в*  60-х*  годах*  только что истекшаго столетая...

р емся, однако, к*  первым*  шагам*  англшкой колонизащи Вир
гиши и соседних*  областей.

том*  же 1619 году, когда в*  Америку была доставлена 
п ри» Юрш сшмыхъ преступняковъ и ад голландцы доста- 

уда же первую парию негровъ-рабовъ, совершилось еще одно 
ZZTT Т’ развил англйскнхъ
“ “ , ’ ' " объясняющее быстроту

этого развит: мы разума состоявшееся и Ш9 г0„ вдвм 
созвав» представителей отдЬшиъ поселен!« Г™ .. ’
ппрпдотст т ж х- > Ь поселеши (по два от*  каждаго
кол 1 “»«4™ еъ губернатором!
колой в состоявши, пр, нмъ мймъ разню 
ZZ ”Жтт * (laws and
"1 ILLI о К

по два от*  каждаго

Таким*  образом*  всего через*  каких*  нибудь 12 лет*  после 
организащи перваго постояннаго поселешя англичан*  в*  Америке 
состоялось уже созваше перваго представительиаго собрашя, кото
рое затем*  уже собиралось ежегодно. Результатом*  такого порядка 
вещей было, как*  говорит*  упомянутый выше историк*  Thwaites, 
уменыпеше власти губернатора *),  до тех*  пор*  почти абсолютной, 
равно как*  и общее улучшеше состоягая колоши и обусловленный 
этим*  болйе быстрый приток*  добропорядочных*  семейных*  имми
грантов*.

В*  1623 г. индейцы, недовольные дурным*  обращешемъ 
белых*,  напали на их*  еще не окрешшя поселешя и убили болйе 
300 колонистов*.  Это обстоятельство послужило для англшскаго 
короля предлогом*  к*  уничтожение хартш Лондонской компаши 
(1624); съ этих*  пор*  управлеше Виргишей было подчинено не
посредственно правительству метрополии В*  общем*  это послужило 
к*  пользе колоши, освободившейся таким*  образом*  от*  опеки 
компаши, которая при всем*  либерализме учрежденш, предоставлен
ных*  ею колонистам*,  все же больше всего хлопотала о своих*  
коммерческих*  выгодах*.  К*  этому времени культура табака приняла 
уже значительные размеры (в*  1620 г. было отправлено в*  Англш 
40,000 фунтов*  табаку), доставляя Якову I и впоследствш его 
наследнику солидный- доход*.

Здесь не место разсказывать о дальнейшем*  развитая колоши 
Виргиши, так*  как*  это относится, собственно говоря, к*  исторш 
Соед. Штатов*.  Для нас*  довольно ознакомиться в*  общих*  чертах*  
съ первыми шагами англшской колонизащи, в*  которых*  сразу 
сказалась вся разница в*  условьях*  развитая англшских*  и испан
ских*  или французских*  колошй. В*  течете XVII столетая насе- 
леше Виргиши достигло почти 100,000, и хотя мечты инищаторовъ 
англшской колонизащи в*  Америке о быстром*  oбoгaщeнiи скоро 
разсйялись, однако, англичане все-таки своим*  упорным*  трудом*,  
равно как*  и трудом*  в*  то время сравнительно немногочисленных*  
рабовъ-негровъ, сумели в*  конце концов*  устроить на новом*© ГП
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материк! благоденствуюпця землед!льчесйя колоши, Можетъ быть, 
еще важйе тотъ фактъ, что при вс!хъ перипепяхъ политической 
жизни въ метрополии (казнь Карла I, Долпй Парламентъ и т. д.) 
брошенное на новую почву зерно народнаго правлешя непрерывно 
развивалось, всл!дств!е чего принципъ народовласия къ концу XVIII 
в!жа сталъ уже непоколебимой основой общественной жизни у англи- 
чанъ, жившихъ въ Америк!. Эти слова особенно справедливы по 
отношешю къ бол!о с!вернымъ колошямъ, изв!стнымъ подъ общпмъ 
назвашемъ Новой Англы.

Мы уже упоминали о томъ, что Яковъ I въ 1606 утвер- 
дилъ хартш двухъ компашй—Лондонской и Плимутской, при чемъ 
последней было' предоставлено право колонизовать бол!е с!верныя 
области. Мы вид!ли, какими бедствьями сопровождалось основан!е 
болйе южной колоши въ Джемстаун!; невзгоды, выпавнпя на долю 
первыхъ колонистовъ бол!е с!верныхъ береговъ Америки, были еще 
сильнее, всл!дств!е чего часть ихъ, оставшаяся въ живыхъ, поспе
шила вернуться скорее въ Англио (1607—1608). Такъ какъ 
Джемстаунъ и сос!дшя области могли вполне поглотить избытокъ 
населешя тогдашней Англы, искавшаго бол!е выгоднаго прило- 
жешя своего труда въ новыхъ странахъ, то севернымъ берегамъ 
Америки пришлось бы, вероятно, долго ждать колонистовъ изъ Англш, 
если бы совершенно исключительный обстоятельства не побудили 
около этого времени некоторую часть англичанъ искать себе въ 
качестве местожительства возможно более далекихъ и сравнительно 
мало привлекательныхъ областей заатлантическаго материка. Зд!сь 
мы должны сделать небольшое отступлеше.

Съ восшеств!емъ на престолъ Якова I (1603) въ Англы 
снова обострились релшчозные вопросы и распри. Крайняя фракщя 
сторонниковъ релииозной реформы— т. наз. индепенденты (т. е. 
сторонники того взгляда, что каждая отдельная община в!рующихъ 
должна пользоваться полной самостоятельностью —independence— 
въ д!лахъ веры, а зто было равносильно отрицании духовной 
iepapxin) или сепаратисты, но' видя возможности свободно испове
довать свои релийозныя в!ровашя на родин!, бежали нзъ Англш 
въ 1олландпо (1608), гд! уже въ то время господствовала полная 
релипозная терпимость.
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Сначала беглецы поселились въ Амстердам!, зат!мъ въ сл!- 
дующемъ году перешли въ Лейденъ, гд! прожили около десяти 
л!тъ, стараясь вс!ми возможными видами труда снискивать себ! 
скудный средства къ жизни. Однако, эти англ!йск1е выходцы, чув
ствуя себя совершенно чуждыми окружающими ихъ голландцами, не 
вид!ли въ то же время возможности устроить сносно свое мате- 
р!альное положеше; къ тому же—и это было р!шающимъ обстоятель- 
ствомъ—они стали замечать, что д!ти ихъ понемногу обращаются 
въ голландцевъ.

Зная неудачу, постигшую Плимутскую компашю въ ея попытке 
колонизовать ейверные берега Америки, англтйсше выходцы, живппо 
въ Голландш, заявили компашй о своемъ желаши организовать но- 
селешя въ техъ же м!стахъ, лишь бы имъ обещали свободу испо- 
в!дашя религшзныхъ и другпхъ уб!жденш. Поел! н!которыхъ 
колебашй компашя согласилась, всл!дств!е чего осенью 1620 года 
отправилась въ Америку первая парня (120 челов!къ) индепен- 
дентовъ. 22 декабря 1620 г. поел! продолжительнаго плавашя по 
океану и поел! очень долгихъ поисковъ подходящаго м!ста для 
высадки переселенцы сошли на береги на м!ст!, названноми ими 
Плим]томъ (въ настоящее время небольшой городи въ штат! Мас- 
сачузетсъ въ 30 миляхъ отъ Бостона).

„Конститущонная истортя Плимутской колоны“, говорить по 
этому поводу американскш историкъ Морисъ, „начинается даже 
раньше высадки колонистовъ на береги, такъ какъ еще въ то время, 
когда переселенцы были на судн!, они составили договори, въ силу 
котораго, признавая надъ собой верховную власть Англш, въ то же 
время р!шили образовать, какъ они выражались, „политическое об
щество“ („body politic“) въ ц!ляхъ защиты отъ враговъ, издашя 
законовъ и распоряженш и въ ц!ляхъ организацш особаго граждан- 
скаго управлешя“. Тотчасъ поел! высадки колонисты выбрали себ! 
гуоернатора и приступили зат!мъ къ великому д!лу строительства 
Новой Англш. Между т!мъ наступавшая уже въ это время зима 
оказалась необыкновенно жестокой, колонисты не им!ли ни крова, 
ни достаточнаго числа припасовъ, всл!дств!е чего бол!зни и голодъ 
въ короткое время унесли половину Переселенцевъ. Однако, остав© ГП
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шимся нечего было и думать о возвращены (как! это сделали за 
12 л'Ётъ перед! темъ переселенцы Плимутской компаши) въ Англгю, 
гд!> их! ждали релииозныя преслйдовашя, и потому съ началом! 
весны они стали работать съ крайнимъ напряжешемъ силъ, стараясь 
обезпечить себе и следующей парии переселенцевъ изъ Голланды 
хотя бы сколько нибудь сносный кров!, топливо и т. п.

Истор1я первых! лйтъ существовала Плимутской колоши есть 
непрерывная лйтопись тяжкихъ страдашй и лишены, осложнявшихся 
суровым! климатомъ этихъ сравнительно негостепрымных! амери- 
канскихъ береговъ. Трудъ и энершя колонистовъ превозмогли, од
нако, все прсиятмчля тймъ более, что въ организации своей жизни 
и учреждешй поселенцы Плимутской колоши чувствовали себя со
вершенно независимыми. ' Первоначально колошя управлялась непо
средственно народным! собрашем!, исполнительными органами ко- 
тораго былъ губернаторъ и т. наз. ассистенты (assistants), изби- 
равппеся тймъ же народнымъ собрашемъ. Съ увеличешемъ числа 
жителей въ колоши и въ особенности съ образовашемъ другихъ 
самостоятельныхъ выселковъ Плимутская колошя изъ чистой демо
краты обратилась въ демократа» представительную (1638), при 
чемъ каждый выселокъ (township), удерживая значительную долю 
самостоятельности при решены своихъ местныхъ дйлъ, посылалъ 
двухъ делегатов! на перыдически собиравшееся собрате, имевшее 
частаю законодательный, частью административный функцы и назы
вавшееся „The General Court“.

„Мнопя черты нашего государственна™ устройства и самаго 
характера американцев!“, говорить американскы историкъ Thwaites 
(см. прилож.), „могутъ быть объяснены вл!яшемъ Плимута. Это 
была первая постоянная колошя въ Новой Англы; она уже успела 
вполне упрочиться, когда стали возникать тамъ же друпя колоши, 
вслйдстаие чего Плимутская Колошя естественно послужила въ не
котором! смысле образцом! или прототипом! для последующих! 
колоши. Это было общество индепендентов!, действовавших! 
ез! какой либо хартаи отъ короны, устраивавших! свою 

жизнь фактически без! всякаго контроля со стороны англыскаго 
короля или его агентов!, выбиравших! свободно своего губернатора 
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и другихъ должностныхъ лицъ. Жители Плимута представляли собой 
сплоченную общину; имъ приходилось выносить тяжелую борьбу за 
существоваше, что научило ихъ ценить солидарность. Они показали 
также первый въ Америке примйръ организации теснаго релипознаго 
братства. Они были въ то же время добропорядочными торговцами, 
старались сохранить мирныя отношешя съ туземцами и образовывали 
выселки лишь тогда, когда являлась къ тому необходимость, т. е. 
когда это нужно было для обезпечешя всймъ членам! колоши до- 
статочнаго количества земли“ (124).

Мы не находим! возможным! излагать здесь хотя бы даже 
въ самыхъ кратких! чертах! обстоятельства основашя другихъ 
колоны, изъ которых! вообще составилась часть американских! 
поселешй, обозначаемая общимъ именем! Новой Англы (Мас- 
сачузэтс!, Род! Айлэндъ, Коннектикут!, Мэн!, Нью Гемпширъ, 
Вермонтъ). Скажемъ лишь, что все эти колоши, вообще говоря, 
были основаны англичанами, искавшими на далеком! и негосте- 
прымном! материке возможности свободно исповедовать свои рели
иозныя и иныя убеждешя, за которыми не было въ то время при
знаваемо право гражданства въ метрополы. Это обстоятельство нало
жило, конечно, известный общы отпечатокъ на населеше этихъ 
северных! колоны и на характеръ организованных! ими политиче
ских! и сощальныхъ учреждешй, равно как! и на характер! от- 
ношешй и чувствъ къ правительству метрополы.

Мы считаем!, однако, нужным! сказать, что въ 1630 г. особой 
образованной около этого времени въ Англы компашей былъ осно- 
ванъ городъ Салем!, послуживши ядромъ для образовашя зна
менитой впоследствии провинцш или колоны Массачузэтсъ, въ 
составь которой с! 1691 г. вошла и упомянутая выше колошя 
Плимутъ. Нельзя обойти молчашем! и оригинальных! особенностей 
основашя соседней колоши Родъ Айлэндъ. Эта колошя была 
основана (1636) выходцами из! Салема которые полагали, — 
тамя мнешя в! то время считались опасными и въ Амери
ке, — что светскимъ властямъ и гражданскому управленью не 
должно быть никакого дела до религы и релипозныхъ вопро
сов!. Для насъ, однако, еще болбе важно то обстоятельство, что © ГП
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въ 1663 году жителямъ колоши Родъ Айлэндъ удалось полу
чить отъ короля Карла П харйю, регулировавшую форму гра- 
жданскаго управлешя колоши, и что эта харйя оставалась не, измй' 
неннои вплоть до 1842 г., т. е. въ течен!е 179 лйтъ или 
что еще более замечательно, въ течен!е пятидесяти л4тъ 
после признан!я независимости С. Штатовъ. „Эта 
харйя“, говорить знаменитый американскш историкъ Ванкрофтъ, 
»согласно которой въ колоши была организована форма правлешя 
которая въ то время считалась чистой демокрайей (a pure demo
cracy),... эта харйя продолжала существовать почти до половины 
XIX столейя, будучи во время ея отмены старейшей изъ дейст- 
вовавшихъ въ то время конститущонныхъ харйй“. Иными словами, 
американскимъ колонистам! удалось въ половине XVII века добиться 
соглаая метрополы на такую организацпо общественнаго управленья, 
которое казалось удовлетворительным! для ихъ потомков! вплоть 
до средины XIX вйка, когда уже давно исчезла та власть, которая 
санкТцонировала харйю колоши Родъ Айленда и когда никто уже 
не мешалъ жителямъ штата Родъ Айленда изменить во всякое 
время харйю Карла II, ставшую со времени раволюцы конститу- 
щей штата.

Въ некоторых! отношешяхъ еще более замечательную исторш 
имеетъ колотя Коннектикут!. Это была первая изъ всехъ амери- 
канскихъ колоши, управлеше которой было регулировано писаной 
конститущей, выработанной самимъ народомъ въ 1639 г. Вместе 
съ этимъ, какъ говорить американскш историкъ Фискъ, „это 
быль первый въ исторш Mipa случай, когда составлеше писаной 
конститущи послужило источником! самаго создашя правитель
ственной власти“. Въ самомъ дйле, колошяКоннектикут! образова
лась, какъ результат!' добровольнаго соглашешя несколькихъ горо
дов! по реке Коннектикут!, соглашешя, имевшаго целью органи
зовать общую для этихъ городовъ правительственную власть, при 
чемъ въ самомъ документе или конститущи имя короны не бртло даже 
упомянуто, равно какъ и не было вообще ссылки на какой нибудь 
авторитетъ, кроме народнаго соглашя. Все лица, облеченныя властью, 
но исключая и губернатора, получали свои полномоч!я путемъ на- 
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роднаго и.збрашя. Такимъ образом! это была въ сущности незави
симая республика при отсутствш какой либо внешней связи съ 
правительствомъ метрополы. Конститущя Коннектикута оставалась 
въ действы вплоть до 1818 г., подвергшись за это время немно
гим! изменешямъ, из! которых! самымъ важным! было введете 
двух! законодательных! палат! вместо первоначальной одной. По
литическая огрганизащя Коннектикута заслуживает! самаго серьезнаго 
изучешя не только по своей замечательной долговечности, не только 
даже по своей демократичности и либеральности вообще, но глав
ным! образом! потому, что эта конститущя послужила образцом! 
как! для лицъ, трудами которых! выработана действующая и доныне 
федеральная конститущя, такъ и вь еще большой степени 
для многихъ другихъ американских! граждан!, которым! в! разное 
время въ течете XIX столейя приходилось вырабатывать консти
тущи отдельных! штатов! великой заатлантической республики. Все 
вышесказанное въ достаточной степени объясняет! намъ, почему 
американцы до сихъ поръ съ величайшим! внимашем! изучают! 
харйю Коннектикута и Родъ Айлэнда, относя ихъ къ числу важ
нейших! политических! документов! своей нащональной исторш х).

Мы не имеем! возможности разсказывать здесь о постепенном! 
заселены берегов! Сев. Америки англичанами: — объ образовали 
колоши Мэриленд!, Пеннсильвашя, Георгия, Сев. и Юж. Каролина 
и т. д., равно как! и о том!, как! англичане завоевали у гол
ландцев! колонизованную последними (1623 —1664) область „Новую 
Голланддю“ съ главным! городом! Новымъ Амстердамом!, переимен- 
нованнымъ англичанами со времени завоевашя въ Нью-1оркъ. Все 
это, какъ мы сказали, относится къ исторш С. Штатов!, которая 
составит! предмет! особой монографы.

Заканчивая нашъ очеркъ первых! шагов! англыской колони- 
защи Америки, мы не можемъ не упомянуть одного историческаго 
явлешя, представляющаго большой интересъ съ принцишальной 
точки зрйшя: мы говорим! объ организащи въ Америке федерацш 
более северных! колоны, носившей назваше „Соединенных! Колоши

i) См. книгу Preston. Documents illustrative of American History, 1901.© ГП
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Новой Англы“ (1643-1660). Эта федеращя была основана по 
инищативе самихъ колоши, регулировалась конститущей, вырабо
танной колонистами, при чемъ и здесь мы не находимъ какого либо 
упоминания о санкщи правительства метропол!и. Федерац1я колоши 
Новой Англы, вызванная необходимостью взаимной помощи при 
столкновешяхъ колонистовъ съ туземцами и французами, представляла 
собой въ свое время сильнейшую политическую силу на континенте 
Сев. Америки" (Thwaites), при чемъ доминирующую роль въ 
федерацы имела колошя Массачузэтсъ, имевшая уже въ то время 
до 15,000 жителей, тогда какъ въ трехъ другихъ колошяхъ, 
вошедшихъ въ федерацы, насчитывалось всего около 10,000 
жителей.

Однако, правительство метрополы относилось подозрительно къ 
такимъ проявлешямъ духа солидарности у колонистовъ, опасаясь, 
какъ бы это не привело, къ нйкоторымъ общимъ дeйcтвiямъ коло- 
нистовъ не только противъ индейскихъ племенъ или французовъ 
(колонизовавшихъ Канаду), но и противъ самой метрополы. Это 
обстоятельство и некоторый друпя, о которыхъ мы не находимъ 
возможнымъ здесь распространяться, привели къ тому, что вскоре 
за реставрацией Стюартовъ въ Англы (1660) были приняты меры 
къ уничтожены) федерацы «Соединенныхъ Колоши Новой Англы».

Сто лйтъ последующаго развит англыскихъ колоны въ 
Америке сопровождались, какъ признаютъ сами американцы, небыва
лыми результатами. Въ 1763 г., непосредственно передъ присоеди- 
нешемъ Канады къ владфшямъ, Англы число жителей въ амери- 
канскихъ колошяхъ доходило уже до 1.500,000, тогда какъ въ 
Канаде, колонизованной французами, насчитывалось лишь около 
100,000. Въ 1780 г. населеше возставшихъ американскихъ ко- 
лоны доходило уже почти до 3 мил. Благодаря энергы первыхъ 
колонистовъ общественнымъ условтямъ жизни ихъ потомковъ, бла
годаря либеральнымъ учреждешямъ, преобладавшимъ въ Америке, 
благодаря феноменальному матергальному развитые колоны, благо
даря, наконецъ, глубокой вере колонистовъ въ свою силу и въ сла- 
бость Англы, оне оказались къ концу XVIII века совершенно под
готовленными къ разрыву съ Ашшей, какъ только къ тому пред
ставился случаи (Morris, vol. II, 36).
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Теперь мы должны изложить причины и следств!я этого ве- 
ликаго акта, имевшего огромное значеше не только для последую
щей исторы колошальной имперы Анг.пи, но и для судебъ всего 
культурнаго человечества, которому въ течете XIX века великая 
заатлантическая республика служила нагляднымъ примеромъ демо- 
кратическаго правительства, сумевшаго обезпечить стране не только 
„свободу“ и „порядокъ“,—которые въ Европе до самаго последняго 
времени считались исключающими другъ друга, но и сверхъ того 
безпримерное матер!альное благосостояше.
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IV.

Причины и слйдств1я американской революцш.

Мы подошли теперь къ критическому моменту въ исторы 
колошальной имперш Англии— къ столкновение метрополы съ ея 
американскими колошями, закончившемуся признашемъ независимости 
Соединенныхъ Штатовъ. Каковы же были причины, который привели 
къ этому великому собыйю?

Для того, чтобы ответить на этотъ вопросъ, намъ придется 
бросить б*глый  взглядъ на состояше американскихъ колоши Англщ 
въ половин*  XVIII в*ка.

*) Носившей въ разныхъ колошяхъ неодинаковый иазвашя. Въ Мас- 
сачузэтсЬ нижняя палата называлась General Court, т. е. буквально «Общи 

удъ», нодъ каковымъ назван!емъ нижняя палата Массачузэтса упоминается 
между прочимъ въ русскомъ перевод^ извЬстнаго сочинеШя Дайся объ анг- 
Л1искои конституц!и.

Не входя въ подробности политическаго устройства отд*льныхъ  
колонш, мы можемъ, однако, сказать, что вс*  он*  пользовались самой 
широкой свободой, колоши же Коннектикутъ и Родъ Айлендъ 
(какъ признаютъ это сами американцы; см., напр., сочинешя Morris, 
Al. Johnston, А. В. Hart,—цитированным въ приложены къ 
настоящему труду), гд*  населеше выбирало даже своего губерна
тора, „представляли собой въ сущности вполн*  автономныя рес
публики“. Почти во вс*хъ  колошяхъ было по два законодатель- 
ныхъ собрашя, и роль верхней палаты игралъ такъ наз. „испол
нительный сов*тъ “, состоявши! при губернатор*.  Члены’ ниж
ней палаты *)  избирались населеюемъ, при чемъ обыкновенно за- 
конъ обусловливалъ избирательный права влад*шемъ  изв*стнымъ  
количествомъ земли или уплатой известной суммы налоговъ. Такимъ 

образомъ, хотя колоши и представляли собой демократию, но он*  
далеко не удовлетворяли идеаламъ совремеиныхъ демократы. Впро- 
чемъ, значеше поземельнаго ценза значительно ослаблялось деше
визной земли и сравнительно высокимъ уровнемъ заработной платы.

Члены верхней палаты или исполнительнаго совйта назна
чались губернаторомъ. Такъ какъ, однако, нижнимъ палатамъ при- 
надлежалъ рЬшаюпцй голосъ во всемъ, что касалось расходования 
народныхъ денегъ, авторитетъ ихъ въ общемъ превосходилъ 
авторитетъ и власть верхнихъ палатъ. Иными словами, въ коло
шяхъ, какъ и въ самой Англы, нижшя палаты играли домини
рующую роль.

Въ отлич!е отъ Англы, гд*  король, считавшыся de jure 
однимъ изъ элементовъ законодательной власти, не проявлялъ, по 
крайней м*р*,  вн*шнимъ  образомъ своего участы въ таковой и не поль
зовался принадлежащимъ ему по закону правомъ veto съ 1708 года, 
въ колошяхъ губернаторы не только по закону им*ли  право veto 
относительно постановлены законодательныхъ собраны, но и на 
самомъ д*л*  пользовались таковымъ правомъ. Впрочемъ, колошаль- 
ныя законодательный собрашя ум*ли  часто парализовать и это 
право губернаторовъ, равно какъ и право ихъ, какъ начальниковъ 
исполнительной власти, д*лать  назначешя на должности (см., напр., 
цитируемое въ приложены сочинеше американскаго историка 
A. Bushnell Hart’a, профессора Харвардскаго университета).

Англичане, переселивш!еся въ Америку, привезли съ собой 
уже установившыся въ то время въ Англы взглядъ на налоги, 
какъ на свободный даръ народа, который можетъ быть опредйленъ 
лишь въ изв*стномъ  порядк*  народными представителями. На этой 
почв*,  какъ изв*стно,  и возникъ впосл*дствы  роковой конфликтъ 
колоны съ метропол!ей.

Продолжая дал*е  характеристику политическаго и сошальнаго 
положешя американскихъ колоны, сл*дуетъ  упомянуть, что колонисты 
пользовались полной свободой ассощацы, митинговъ, собраны, сво
бодой прессы и испов*даны.  Въ т*хъ  случаяхъ, когда въ той или 
иной изъ перечисленныхъ сферъ общественной жизни существовали 
катя либо ограничешя, тавдя ограничешя им*Ли  источникомъ же-- © ГП
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лате самихъ колонистовъ. Мы же говоримъ здесь лишь объ отсутств» 
подобнаго рода ограничен», которыя исходили бы отъ правительства 
метропол».

Судьи въ американскихъ колошяхъ назначались губернаторомъ 
пожизненно^ и такимъ образомъ были совершенно независимы отъ 
назначавшей ихъ власти *); наконецъ, судъ присяжныхъ имелъ 
столь же широкое примкнете въ Америке, какое онъ имелъ уже 
въ то время и въ самой метропол».

„Одной изъ характерныхъ чертъ управлен» американскими 
колошями“, говорить американск!й ученый Моррисъ, можно 
считать его дешевизну. Согласно установившейся уже тогда англ»- 
ской политике колонистамъ было просто предоставлено самимъ забо
титься объ удовлетворен» своихъ нуждъ. Такъ какъ общественные 
расходы (budgets) всегда отличались умеренностью, налоги съ
излишкомъ покрывали все нужды колоши. Адамъ Смитъ говорить, 
что ежегодный размерь расходовъ на общественный нужды въ аме- 
риканскихъ колошяхъ колебался въ пределахъ между 11,500 дол. 
въ колоши Георг» (скажемъ кстати, что Георг» была основана 
лишь въ 1733 г. и въ половине ХУШ столет» имела всего до 
а,ООО жителей) и 90,000 дол. въ Массачузэтсе. Согласно 
даннымъ, приводимымъ темъ же Адамомъ Смитомъ, общ» расходъ 
общественныхъ нуждъ всехъ американскихъ колон» съ ихъ почти 
трехмиллюннымъ населешемъ не превышалъ 324,000 долларовъ 
(648,000 р.) въ годъ...

„Приоавьте къ этому4, продолжаетъ названный выше америка- 
нецъ, „что колонисты никогда ничего не давали на содержаще прави
тельства метропол», и метропол» всегда признавала, если не фор
менно, то по крайней мере фактически, этотъ принципъ колошаль- 
наго оправлен». Впрочемъ, уже въ первые же годы англ»ской 
колонизац» законодательный собран» колон» вотировали формаль- 
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ныя резолюц», которыми былъ превозглашенъ вышеприведенный 
принципъ“.

Всемъ известно, скажемъ мы ради параллели этимъ фактамъ, 
сообщаемымъ современнымъ американскимъ публицистомъ, какъ мало 
похожаго такимъ порядкамъ представляло отношен» Испан» и 
Франц» къ своимъ колошямъ. Деспотизмъ, безгранично царивш» 
въ метропол», переносился въ еще более резкой форме и въ ко
лоши, результатомъ чего и оказалась полная утрата колон» первой 
изъ названныхъ странъ и сравнительно жалкое состоите колошальныхъ 
владей» другой, несколько улучшившееся лишь на глазахъ ныне 
живущаго поколев».

Въ одномъ только отношен» англичане XVIII века въ своей 
колошальной политике мало отличались отъ другихъ народовъ. По
добно другимъ народамъ они смотрели на колон», какъ на средство 
обогащен» метропол» и стесняли ихъ нормальное экономическое 
развит» для вящшаго матер»льнаго преуспйян» метропол». Мы 
предпочитаемъ, однако, предоставить опять слово американскому ученому, 
но отношен» къ которому были бы неуместны подозрен» въ искажен» 
истор» въ смысле благопр»тномъ для англичанъ.

„Въ первый першдъ английской колошальнои истор», гово
рить Моррисъ, отношен» Англ» къ торговле п промышленности 
ея колон» представляло резк» контрастъ другимъ сторонамъ ея 
колошальнои политики. Въ указанныхъ сферахъ Англ» и въ теор», 
и de facto добивалось максимальнаго вл»н»; здесь наиболее чув
ствовалась власть ея законодателей, здесь проявились въ наиболее 
резкой форме стремлен» къ монопол» и даже къ тиранн» со стороны 
метропол». Англ» готова была предоставить колонистамъ всякую 
свободу въ отношен» политики или религ», лишь бы они согла
шались безропотно подчиняться непрерывному и неослабному кон
тролю англ»скаго парламента надъ тЬми торговыми сношешями ко
лон», которыя не имели чисто мйстнаго характера... Колон» должны 
были возить свои сырые продукты только въ Англ» и у ноя же 
покупать все необходимыя мануфактурный издйл»“...

„Впрочемъ, до 1651 года Англ» въ указанныхъ отношешяхъ 
не проявляла какой либо систематической политики, такъ какъ не 

р Если судьи и зависали отъ кого либо, то разв'б лишь оть ааселенгя 
ьолонш или, что то же, отъ представителей этого населешя, изъ которыхъ 
состояли нижшя палаты колошальныхъ законодательных! собранШ. Эти па
латы могли въ сущности (что и бывало въ действительности въ эпоху, пред
шествующ} ю револющи) отказаться отъ вотировашя денегъ на уплату жа
лованья судьямъ. © ГП
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имела еще коммерческаго флота, который могъ бы служить осно- 
вашемъ для такихъ притязаний, да л самыя колон!альныя владенья 
Англ ¡и были еще слишкомъ малы, чтобы стоило употреблять усилья 
для проведешя въ жизнь такой политики. Но уже въ 1651 г- 
англысюй парламентъ, завидуя быстрому развитаю торговли и про
мышленности Голланды, издалъ знаменитый Навигащонный Актъ 
(Navigation Act) или, иначе, законъ о торговомъ мореплаваны“.

„На основаны этого закона вей ввозимые въ Англпо коло- 
шальные товары могли быть впредь доставляемы исключительно 
на англшекихъ судахъ, пмйющихъ англыскую же команду. Про
дукты евроиейскихъ странъ могли быть ввозимы въ Анг.ни лишь 
на англыскихъ судахъ или на судахъ принадлежащихъ нацы, про
изводящей эти товары. Этимъ имелось въ виду подорвать развппе 
голландскаго торговаго флота, что и въ самомъ деле было въ из
вестной степени достигнуто“.

. Впоследствы при Карлй II упомянутый актъ былъ дополненъ 
другимъ, въ силу котораго некоторые поименованные въ акте колошаль- 
ные продукты вывозить куда-либо запрещалось, кроме Англы или дру- 
гихъ ея колоши. Законъ разрешать вывозъ другихъ колошальныхъ 
продуктовъ куда угодно, но лишь на судахъ, принадлежащихъ бри- 
танскимъ подданнымъ. Наконецъ, въ 1703 г. состоялось распоря- 
жоше о томъ, чтобы товары, назначаемые для колоны, были отпра
вляемы туда прямо изъ Англы или черезъ посредство Англы. 
Иными словами, иностранцы не допускались къ непосредственнымъ 
торговымъ сношешямъ съ англыскими колошями. Такая политика 
Англы съ самаго же начала вызывала серьезное неудовольств!е ко- 
лонистовъ, почему и фактическое исполнеше указанныхъ законовъ 
встречало всегда больная затруднешя “.

„Хотя актъ о торговомъ мореплаваны отъ времени до вре
мени былъ изменяемъ въ деталяхъ, общ!й духъ его и цель оста
вались постоянными. Вотъ какъ можно определить основную задачу 
акта: все продукты, которые имели характеръ сырыхъ мате- 
р}аловъ и въ которыхъ въ Англы чувствовался недостатокъ, раз
решалось вывозить только въ метрошшю; остальные же продукты, 
относительно которыхъ не чувствовалось никакого недостатка, могли 

быть посылаемы для продажи и въ друпя страны. Такимъ образомъ 
имълось въ виду содействовать развитью обработывающей промыш
ленности въ Англы и вместе съ темъ, насколько это не мешало 
основной цели, допускать свободу обмена относительно целой кате- 
гор!и другихъ продуктовъ англыскихъ колоши. Однако, въ 1764 г. 
голландцамъ былъ нанесенъ последны ударъ запрещешемъ вывозить 
и вторую категорж продуктовъ въ порты, лежапце къ северу отъ 
мыса Финистеръ“.

„Возмещешемъ для колонистовъ за эти ограничешя ихъ 
внешней торговли являлись меры, имевппя целью обезпечить коло- 
нистамъ исключительный преимущества при сбыте многихъ изъ ихъ 
сырыхъ продуктовъ на англыскомъ рынке, равно какъ и покрови
тельство другимъ колошальнымъ продуктамъ системой пpeмiй (ЬоппВев) 
и дифферешцальныхъ пошлинъ. Надо сказать, впрочемъ, что въ техъ 
случаяхъ, когда это законодательство приносило въ той пли другой 
изъ своихъ частей очевидный п существенный вредъ какой либо 
колоны, англыское покровительство делало для этой колоши необ- 
ходимыя исключешя и ограничешя, что, однако, не ослабляло общаго 
суроваго характера самаго законодательства“.

„Въ описываемое нами время англыск!е государственные люди 
полагали, кроме того, что колонисты все свои мануфактурные товары 
должны получать изъ метрополы и что для более полнаго дости
женья этой цели следуетъ поставить известныя ограничешя раз- 
витж обработывающей промышленности въ колошяхъ. Дело въ томъ, 
что въ конце XVII века некоторые роды американскихъ шерстя, 
ныхъ продуктовъ стали появляться на заграничныхъ рынкахъ, грозя 
причинить ущербъ сбыту аналогичныхъ англыскихъ продуктовъ. 
Вследств1е этого въ 1699 г. парламентъ издалъ актъ, заирещавппй 
вывозъ изъ колоши такихъ фабрикатовъ. Такимъ же образомъ была 
запрещена продажа продуктовъ одной провинцы (отдельной колоши) 
въ другой“...

„Эта политика стеснены и ограничены съ течешемъ времени 
получила дальнейшее развит1е. Колонистамъ было запрещено устраивать 
железоделательные и сталелитейные заводы, хотя бы даже для 
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выделки гвоздей или подковъ. Такимъ же образомъ были изданы 
и друпе ограничительные акты“.

„Стремясь возместить за это колонистовъ, правительство метро- 
полы оказывало имъ покровительство въ другихъ отношешяхъ. 
Такъ, напр., правительство запретило культуру табака въ Англы, 
долгое время уплачивало премы за вей матерталы, необходимые для 
судостроешя и привозимые изъ Америки. Подобный же преимущества 
были обозпечены колошямъ, вывозившими въ Англш ленъ, пеньку, 
шелкъ сырецъ, индиго. Имея въ виду ту же цель, правительство 
метрополии взимало съ некоторыхъ товаровъ пошлину въ меныпемъ 
размере, если эти товары были привезены изъ англыскихъ колоши, 
а не изъ другого какого-либо места“.

„Такимъ образомъ получилась весьма сложная система торговыхъ 
отношешй между метропол!ей и ея колошями, при чемъ основой 
для регулировашя этихъ отношешй было убеждеше, что для про- 
дуктовъ одной части имперш другая часть имперы должна считаться 
достаточнымъ рынкомъ и наоборотъ. Хотя перечисленный выше вза- 
имныя уступки п ограничешя казались заботливо уравновешенными, 
на самомъ деле одна изъ сторонъ неизбежно должна была выигры
вать, и, конечно, перевесъ выгодъ всегда оказывался на стороне 
метрополы“.

„Хотя колонисты много лета не поднимали возсташя противъ 
такихъ ограничены ихъ торговли и промышленности, т4мъ не менее 
они не разъ громко и решительно протестовали,... ожидая дня, когда 
правительство метрополы ихъ отменить или когда они сами будутъ 
въ состояши заявить открыто о своемъ отказе признавать каше- 
либо ограничительные законы“ *).

*) A. Bushnell Hart. Formation of the Union, 45.
**) Объ этомъ говорятъ согласно какъ англШскй историкъ Лекки 

(History of England in XVIII century), такъ и американскШ историкъ А. 
Бушнелль Хартъ (цитир. сочин). См. также наше сочинен!е «Велигай расколъ 
Англо-саксонской расы-».

Итакъ, вотъ каковы были главный, основанный причины после- 
довавшаго въ конце XVIII века разрыва между Англ1ей и ея 
американскими колошями. Для более правильной оценки предше- 
ствующихъ фактовъ нельзя, однако, не прибавить, говоря сло
вами авторитетнаго американскаго историка, „что законы, ре- 
гулировавппе торговый связи Англы и ея колоны, согласовались съ

*) Morris, цитцр. сочин., томъ II, 47—49. 
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практикой другихъ народовъ и были гораздо мягче (far milder) 
чемъ аналогичные законы Францы или Испапы*).

Итакъ, мы видимъ, что англыскы парламента, не посягая на 
право колонистовъ на самоуправлеше равно какъ и на право ихъ 
облагать себя налогами и расходовать общественные деньги по край
нему своему разумешю, довольствовался регулировашемъ внешнихъ 
торговыхъ сношены колоши и отчасти ихъ внутренняго промышлен" 
наго развитая, направляя то и другое въ смысле наиболее благо- 
щлятномъ для коммерческихъ интересовъ самой Англы.

Почему же колонисты все это терпели, ограничиваясь лишь 
словесными протестами? Во первыхъ, потому, что они довольно сво
бодно обходили или прямо даже нарушали вышеуказанные законы 
въ техъ ихъ частяхъ, где эти законы шли въ разр4зъ съ выгодами 
колонистовъ *'").  Такъ какъ въ рукахъ колонистовъ была не только 
законодательная, но и въ значительной мере исполнительная и от
части даже судебная власть, то агентамъ правительства метрополы 
трудно было добиться наказания за нарушешо изданныхъ англыскимъ 
парламентомъ законовъ. Въ самомъ деле, не только трудно было 
найти свидетелей, готовыхъ подтвердить факта нарушешя закона, 
но и сами присяжные склонны были оправдывать действ!я, кото- 
рыхъ не порицало общественное мнеше колонистовъ.

Было еще одно весьма важное обстоятельство, которое, съ одной 
стороны, заставляло правительство метрополы смотреть сквозь пальцы 
на систематически! обходъ и нарушеше упомянутыхъ выше законовъ 
колонистами и, съ другой стороны, побуждало колонистовъ, хотя бы 
въ некоторой мере, сообразоваться съ непр!ятнымъ для нихъ законо- 
дательствомъ метрополы, регулировавшимъ торговое и промышленное 
развило колоны. Такимъ обстоятельствомъ являлось существоваше 
сосЬднихъ французски хъ колошй въ Канаде и по течешю Миссисипи. 
Въ самомъ деле, если колонисты дорожили своей связью съАнвдей, 
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могущественный флотъ которой могъ спасти ихъ отъ нападешя фран- 
цузовъ со стороны моря, то и для англйскаго правительства важна 
была уверенность въ энергичной поддержке колонистовъ въ случае 
возобновлена вековой борьбы съ Франщой, борьбы, всегда распро
странявшейся и на колоши.

Въ следующей главе мы изложимь вкратце обстоятельства, 
при которыхъ состоялось присоединено Канады къ владеИямъ Ап- 
глш (1763) и прекращеше всякой власти французскаго правитель
ства на американскомъ континенте (какъ известно, согласно Па
рижскому миру, которымъ закончилась Семилетняя война, Франщя 
должна была уступить Канаду Англш, а т. наз. въ то время Лу- 
из!ану-, т. е. области къ западу отъ Миссисипи,—Испаши). Покаместъ 
же намъ важно, по крайней мере, напомнить читателямъ этотъ фаьтъ, 
такъ какъ съ него начинается решительная перемена во взаимныхъ 
отношешяхъ Англш и ея американскихъ колоши.

Какъ известно, первый поводъ къ раздору между Аншей и 
ея американскими колоНями подала метропол!я, издавъ въ 1765 г., 
т. е. всего черезъ два года после Парижскаго мира, знаменитый 
въ исторш законъ или актъ о гербовомъ сборе, которымъ были обло
жены все документы, удостоверявппе совершаемые американцами 
коммерчесгая и иныя сделки, судебныя бумаги и проч. Такую меру 
правительство метрополш оправдывало необходимостью привлечь, хотя 
бы въ некоторой мере., колонистовъ къ участие въ имперскихъ рас- 
ходахъ, чрезвычайно увеличившихся вследств!е огромныхъ долговъ, 
сделанныхъ англшскимъ правительствомъ во время последней войны, 
имевшей целью въ значительной степени именно защиту и расши- 
реше колошальныхъ владеИй Англш въ Америке.

Здесь не место разсказывать, какой единодушный протестъ со 
стороны колонистовъ вызвало это первое посягательство англшскаго 
парламента на ооложеше ихъ налогомъ въ цйляхъ доставления 
имперскому казначейству известнаго дохода. До тйхъ поръ прави
тельство метрополш довольствовалось лишь косвенными выгодами, 
доставляемыми вышеизложеннымъ контролиоовашемь внешнихъ тор- 
говыхъ сношенш колоши и регулировашемъ ихъ промышленнаго 
развипя. Всеобщее негодование колонистовъ на дЬйств1я прави

тельства метрополш привело даже, какъ известно, къ созвашю въ 
октябре 1765 года такъ наз. Stamp Act Congress, т. е. 
конгресса представителей отдельныхъ колоши, для общаго протеста 
противъ закона о гербовомъ сборе (Stamp Act). После двухпе- 
дйльныхъ занятш конгрессъ вотировалъ имеющую огромное значение 
для характеристики политическаго развитья колонистовъ такъ наз. 
„Декларащю правъ колонистовъ и причинъ ихъ неудовольствш“ *),  
и три петицш королю и обЬимъ палатамъ парламента. Правительство 
метрополш испугалось последствш своей политики въ Америке и 
отменило актъ о гербовомъ сборе. Однако, парламентъ, отменяя 
(въ 1766 г.) гербовый сборъ, торжественно объявилъ въ то же 
время о своемъ праве въ качестве верховнаго законодательнаго 
собраИя „издавать законы и постановлена, касающ!яся всехъ 
сторонъ жизни колонш“.

*) См. эту декларант въ приложены къ нашей книгЬ «Великш рас- 
колъ англо-саксонской расы» (1901 г.). «Такъ какъ веб сборы, уплачиваемые 
правительству», читаемъ мы между прочимъ въ деклараши, «должны счи
таться добровольным!, даромъ народа, то противно разуму, равно какъ и 
принципам!, и духу британской конституцш, чтобы населеше Великобританш 
(или избранный имъ парламентъ, П. М.) определяло так!е дары Его Величеству 
изъ достояния и собственности американскихъ колонистовъ» (цитированное 
сочинеше, 231).

Это принцпшальное заявлеше парламента не оставалось долго 
въ области словъ, и въ следующемъ же (1767 г.) году перешло въ 
жизнь, когда парламентъ обложилъ пошлинами некоторые товары, 
ввозимые въ Америку. Поступая такимъ образомъ, правительство 
метрополш желало избежать сделаннаго ему по поводу гербоваго 
сбора упрека въ попыткахъ вводить въ Америке налоги (internal 
taxes) и, следовательно, посягать на такую область, которую аме
риканцы считали принадлежащей исключительно своимъ законода- 
тельнымъ собраНямъ; пошлинами же регулировалась внешняя тор
говля Америки, что считалось и ранее въ компетенцш парламента.

Этотъ законъ и некоторый друпя меры англшскаго прави
тельства, о которыхъ мы не находимъ возможнымъ здесь распро
страняться, вызвали новое возбуждеше несколько успокоившихся 
колонистовъ, возбуждеше настолько сильное и всеобщее, что его не
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могла успокоить последовавшая въ 1770 г. отмена всехъ новыхъ 
пошлинъ, кроме лишь пошлины на чай, которая была оставлена 
но ради доста вляемаго ею ничтожнаго дохода, а исключительно для 
поддержания хотя бы въ принципе верховенства парламента въ ре- 
гулироваши таможенной политики колонш, какъ объ этомъ и было 
оффищально объявлено англшекимъ министерствомъ.

Однако, и это не помогло. Если правительство метрополш 
хотело отстоять лишь принципъ своего верховенства надъ коло- 
шями, не имея, какъ оно говорило, въ виду обезпечивать себе 
этимъ какихъ-нибудь значительныхъ доходовъ, то и колонисты съ 
своей стороны заявляли, что они протебтуютъ не противъ отяготи- 
тельности сборовъ, налагаемыхъ на нихъ метрополией, а лишь про
тивъ самаго принципа такого обложешя. При такихъ обстоятель- 
ствахъ не было почвы для какого-либо соглашешя или компромиса, 
тймь более, что некоторый нелегальный формы протеста со стороны 
колонистовъ побудили правительство метрополш къ столь же не- 
легальнымъ формамъ возмезд1я. Наиболее важной по своими послед- 
ств!ямъ изъ такихъ меръ англшекаго правительства была отмена 
(въ 1774 г.) известной части правъ и вольностей жителей коло
ши Маесачузэтсъ, дарованныхъ имъ харией 1692 г

Далве события идутъ ускороннымъ темпомъ. Осенью 1774 г. 
состоялся въ Филадельфги такъ наз. континентальный конгрессъ, 
т. е. съйздъ представителей законодательныхъ собранш всехъ англш - 
скихъ колоши на американскомъ континенте для того, чтобы обсу
дить oбщiй планъ дей ствш по отношение къ метрополш. Конгрессъ 
закончилъ свои труды торжественной „Декларацией правъ“ колони
стовъ, нарушенныхъ метрошшей, и составлешемъ такъ наз. „Согла- 
шешя , въ силу котораго по истечеши известнаго срока, даннаго 
метрополш для отмены всехъ законовъ и меропр!ятш, ограничив- 
шихъ права и вольности колонистовъ, колонистамъ предлагалось 
давать взаимный обязательства о прекращены съ Англией всякаго 
рода коммерчеокихъ сношешй, для чего надлежало не покупать и 
не употреблять пикакихъ продуктовъ или товаровъ, ввозимыхъ въ 
Америку изъ метрополш. Известно, что Англ1я, какъ это было, 
впрочемъ, весьма естественно, въ самомъ факте созвашя конгресса 

усмотрела револющонный актъ и стала поэтому усиливать свои во
енный цриготовлешя. Весною слЬдующаго года (1775) произошли 
первыя кровавыя схватки между англшекими войсками и американ
скими милищонерами, а 4 ¡юля 1776 г. состоялось торжественное 
провозглашеше такъ наз. „Декларащи Независимости“ со стороны 
американцевъ, въ которой, какъ и въ ранее упомянутыхъ докумен- 
тахъ, были перечислены нарушения Англгей правъ колонистовъ, по- 
буждавппя последнихъ поднять оруж!е противъ метрополш.

Хотя американцы въ своей „Декларащи Независимости“ жа
ловались на .жестокость и вероломство“ англшекаго правительства, 
„примеры которымъ едва ли можно найти даже въ еамыя варвар- 
ск!я времена“, однако, въ это самое время большинство цивилизо- 
ваннаго человечества было юридически и фактически лишено у 
себя дома большинства, если не всехъ техъ правъ, кото- 
рыхъ американцы требовали для себя у правительства метрополш 
съ оруж!емъ въ рукахъ. Это обстоятельство не мешало, впрочемъ, 
п равительствамъ, а за ними и плохо осведомленнымъ съ действи- 
тельнымъ положешемъ дела народамъ Европы призывать ежедневно 
прокляия на голову англичанъ за возмутительное попираше правъ 
американскихъ колонистовъ, между темъ какъ эти правонарушешя 
были гораздо меньше техъ, который ежедневно же совершались у 
всехъ на глазахъ въ той же Европе *).  Не таково мнйше о 
револющи современныхъ американцевъ. Такъ, напр., одинъ изъ наи
более известныхъ американскихъ историковъ А. Бушнелль Хартъ 
(проф. Харвардскаго университета), заканчивая въ своемъ сочине- 
ши „Formation of the Union“ обзоръ событий, повлекшихъ за 
собой возсташе американцевъ, выражается по этому поводу такимъ 
образомъ. „Окидывая взглядомъ все это критическое время, трудно 
признать, чтобы колонисты действительно испытывали тяжелыя при- 
тйснешя. За десять летъ новыя пошлины и налоги съ колонистовъ 
не дали и 400.000 ф. ст. Содержаще англшекой армш въ Америке 
(что также было поставлено въ великую вину англичанамъ, Н. М.) 
но стоило колонистамъ нп копейки; находивпыяся въ Америке войска

*) Подобное явленГе повторилось въ известной Mipt и бэл'бе, ч!мъ 
черезъ 100 лЪгъ, по поводу англо-бурскэй распри.© ГП
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не вмешивались в ъ сферу гражданской жизни за 
единственнымъ исключешемъ Бостона (где, какъ ранее описываетъ 
тотъ же американскш ученый, населеше вело себя вызывающимъ 
образомъ). Законы о пошлинахъ и друпя распоряжешя относительно 
внешней торговли колоши были систематически нарушаемы 
колонистами“.

„Истиннаго оправдашя револющи,—продолжаетъ американски 
ученый, —надо искать не въ списке неудовольствы на действ! я 
англыскаго правительства, составленномъ колонистами (намекъ на 
содержаше Деклараци Независимости). Револющя была справед
лива (right) или уместна, такъ какъ въ основе ея лежали два 
великихъ принципа человеческаго прогресса“.

„Во первыхъ, по мере того, какъ американсшя колоши ста
новились значительнее, населеннее и богаче, колонисты все более и 
более негодовали на то, что развитие пхъ торговли мешали неко- 
торыя стеснешя, введеиныя въ интересахъ людей, живущихъ за 
океаномъ. Такимъ образомъ, колонисты, поднимая возсташе, настаи
вали на неотъемлемомъ праве каждаго человека пользоваться тру
дами рукъ своихъ. Успехъ революцы открылъ для американской 
промышленности тысячи путей во всехъ концахъ мира“.

,.Во вторыхъ, револющя представляла собой протестъ противъ 
попытки подчинить Америку безконтрольной власти (arbitrary power). 
Эти попытки были произведены именемъ англыскаго парламента, 
но дело въ томъ, что какъ-разъ въ это время въ силу некоторой 
совокупности обстоятельствъ, представлявшихъ опасность для самой 
судьбы конститущоннаго режима въ Англы, король вполне подчи- 
нялъ своему вл!яшю парламентъ. Такимъ образомъ, колонисты, под
нимая возсташе противъ короля, действовали во имя техъ же прин- 
циповъ и идей, которыя руководили тогда меныпинствомъ англи- 
чанъ, составлявшихъ оппозицпо королю и его министрамъ“ *).

*) См. напр. цитируемыя въ приложены сочинешя француза Paul 
Leroy-Beaulieu, нЪмца Alfr. Zimmermann’a, американца Morris’a. Мы могли 
бы указать и множество другихъ авторовъ, но не находимъ умкстнымь такое 
перечислеше.

Таковы были причины возсташя американской колоны,—не по 
мнешю увлеченныхъ страстями современниковъ,— а по нeлицeпpiят- 
ному суду исторы.

*) Цитир. сочив., 67—68. См. также сочинеше проф. Дж. Вудберна 
(Woodburn). Causes of American Revolution (John Hopkins University Studies 
in Historical and Political Science, 1892).
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Каковы же были cлeдcтвiя американской револющи? Настолько 
значительны и многообразны, что мы здесь но можемъ даже и 
пытаться перечислить ихъ, хотя бы въ самомъ краткомъ виде. Ска- 
жемъ лишь, что для Америки полная свобода развитая, достигнутая 
отделешемъ отъ Англы, повела къ такому великому и всеобъем
лющему прогрессу, какого до техъ поръ не виделъ еще культур
ный м!ръ, особенно если иметь въ виду не верхше слои общества, 
а всю массу населешя.

Но менее значительны были последств!я утраты части аме- 
риканскихъ колоны и для самихъ англичанъ. Въ самомъ деле, со 
времени американской револющи начинается новое направлеше ан- 
глыской колошальной политики, благодаря которому Анг.ня мало- 
по-малу заняла, первое место среди цивилизованныхъ народовъ по 
своему умелому и въ общемъ благотворному управлешю колошями. 
Это доказывается не только рядомъ невольныхъ признаны со стороны 
лицъ, занимавшихся изучешемъ вопросовъ колонизащи *),  но п оче- 
виднымъ для всего апра прогрессомъ англыскихъ колоны, а равно 
и готовностью колонистовъ жертвовать деньгами и своею кровью 
для защиты интересовъ Британской имперы, что представляетъ столь 
разительный контрастъ темъ фактамъ, которые подготовили и сопро
вождали американскую револющю.

Однимъ словомъ, англичане крепко запомнили данный имъ 
ихъ же собратаями урокъ, который такимъ образомъ принесъ 
великую пользу Англы. Въ течете столетая, следовавшаго за при- 
знашемъ независимости Соединенныхъ Штатовъ, англыская коло- 
шальная импepiя росла непрерывно и далеко превзошла области, 
отделивппяся отъ А игл!и въ 1783 г. Какой контрастъ съ Испа- 
шей, продолжавшей въ течете того же промежутка времени терять 
одно колошальноо владйше за другимъ и не научившейся темъ не 
менее элементарнымъ принципамъ управлешя, которые могли бы 
обозпечить уважеше и преданность управляемыхъ!
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Ничймъ, однако, мы не могли бы более наглядно представить 
всю силу впечатлешя, оставленнаго на англичанахъ возсташемъ ихъ 
американскихъ колоши, какъ нижеследующимъ фактомъ. Одинъ изъ 
наиболее авторитетныхъ истолкователей современной англыской 
конституцы проф. Дайси, разъясняя въ своемъ сочинены ,, Основы 
государственнаго права Англы“ необычайную гибкость англыской 
конституцы, заключающуюся въ томъ, что каждый англыскы за- 
конъ, какъ бы ни было важно его значенье, можетъ во всякое 
время быть измененъ простыми болыпинствомъ членовъ парламента, 
по стесненнаго въ этомъ отношенья никакими ограничешями, 
заключаетъ свое изложенье следующими весьма знаменательными 
для насъ словами.

„Существуешь, однако, одинъ актъ британскаго парламента, 
который, съ исторической точки зрйшя, можетъ претендовать на 
особенную неприкосновенность; можно смело предсказать, что онъ 
никогда не будетъ отмененъ или замененъ актомъ, имеющими 
противоположный смыслъ. Мы говорили объ акте, изданномъ 
во время ыарствовашя Георга III въ 1778 г. (т. е. уже после 
объявлешя независимости Америки и, прибавимъ кстати, во время 
распространившихся въ Англы слуховъ о готовности французскаго 
правительства формально стать на сторону возставшихъ колонистовъ, 
П. М.). Вч> силу этого акта было постановлено, что парламента 
не долженъ облагать колоши Его Величества въ Америке или въ 
Вестъ-Инлы никакими повинностями, налогами или пошлинами за 
исключешемъ тйхъ пошлинъ, которыя окажутся нужными для регу- 
лировашя торговыхъ сношены. Чистый доходъ отъ этихъ пошлинъ 
долженъ быть всегда употребляемъ исключительно на нужды той 
колоши, въ которой собрана та или другая пошлина, совершенно 
такъ же, какъ расходуется доходъ, получаемый отъ всякихъ дру- 
гихъ сборовъ, которыми облагается населеше той или иной колоши 
законодательными ея собрашемъ“.
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На этомъ мы заканчиваемъ наше по необходимости краткое 
изложеше причинъ и следствы великой американской революпы. Съ 
последними, т. е. со следств!ями этой революцы мы ознакомимся 
более подробно, изучая дальнейшую исторью колошальной имперы 
Англы, къ чему гы и переходимъ на последующихъ страницахъ.

V.
Очеркъ развитья и современнаго состояшя Канады.

«Канадцы въ гораздо бсдЬе широкой 
м’брЪ пользуются мйстнымъ самоупра- 
влешемъ, ч'Ьмъ, напр., жители француз
ской общины, почти всецело зависящей 
отъ центральной власти, не смотря на 
республпканскш образъ правлешя во 
Франции».

Элизе Реклю. Земля и Люди, т. XV. 
СТв. Америка.

Первыя попытки французовъ организовать постоянный поселе- 
н!я въ Сйв. Америке были почти одновременны съ такими же 
попытками англичанъ: и те, и друпя относятся къ концу XVI и 
началу XVII века. Въ 1599 г. Генрихи IV разрешили таки наз. 
Канадскую компашю (Compagnie du Canada et de l’Acadie), ко
торой были предоставлены исключительны я привилепи для основашя 
поселены и организацы торговли въ обширныхъ областяхъ, соста- 
вляющихъ бассейнъ реки Св. Лавренпя. Къ сожалешю, эта компа
ния, какъ и множество другихъ французскихъ компашй, учрежден- 
ныхъ въ течете XVII века во Францы, смотрела слишкомъ узко 
на своп задачи, сведя ихъ къ заботами о получены возможно боль
шой прибыли отъ рыбныхъ промысловъ и отъ покупки мйховъ у 
туземныхъ племенъ Сев. Америки, мало или вовсе не думая о созданы 
ядра настоящихъ колонистовъ-земледельцевъ. Да и сами государст
венные люди Францы того времени не понимали важности прочной 
колонизацы далекихъ северныхъ странъ. Такимъ образомъ, даже © ГП
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такой выдающийся государственный деятель эпохи Генриха IV, ка- 
кимъ былъ Сюлли, написалъ между прочимъ въ своихъ мемуарахъ: 
„Въ число дйлъ, совершенныхъ вопреки моему желашю, включаю 
также посылку въ этомъ году небольшой парии колонистовъ въ 
Канаду: нйтъ никакого основанья ожидать богатствъ отъ всехъ 
странъ Новато Света, находящихъ къ северу отъ 40° широты“ 
(цитировано въ сочинеши P. Leroy-Beaulieu, 144).

Въ 1608 г. знаменитый Шамплэнъ (имя котораго носитъ 
одно озеро въ Сев. Америке) при своемъ третьемъ путешествш въ 
Америку положилъ начало прочной колонизащи новаго материка 
французами, основавъ городъ Квебекъ. Такимъ образомъ Шамплэна, 
какъ говоритъ Леруа Болье, можно считать „истиннымъ создате- 
лемъ колоши Канада“. Не пренебрегая ни рыбными промыслами, 
ни меховой торговлей, Шамплэнъ заботился въ особенности о при- 
втечеши въ новыя области земледельцевъ, понимая, что только 
такимъ образомъ можно расчитывать на создаше надежнаго, трудо- 
любиваго, осйдлаго населения.

Къ сожалйшю, процессъ расчистки и распашки земель францу
зами въ Новомъ Свете совершался крайне медленно, какъ и вообще 
весь процессъ колонизащи края. Мы не можемъ здесь подробно 
излагать причинъ этого явленья, представляющаго столь резкий кон- 
трастъ тому, что происходило въ то же самое время на сравнительно 
близкихъ и также не очень гостепрьимныхъ берегахъ Новой Англш. 
Мы считаемъ нужнымъ, однако, перечислить, хотя бы самымъ крат- 
кимъ ооразомъ, те важнййьше факты, которые, по мнйшю самихъ же 
французовъ (Leroy Beaulieu и др.), послужили причиной непроч
ности французской колонизащи Сев. Америки.

Къ числу этихъ причинъ следуетъ, во первыхъ, отнести’по
пытку французскаго правительства перенести въ Новый Светъ фео
дальный земельный строй тогдашней Франщи. Дворянамъ раздавали 
въ Америке крупныя поместья, которыя дворяне сдавали затймъ 
мелкими участками крестьянамъ, за что послйдше были обязаны 
не только вносить ежегодные известные платежи, но и исполнять 
разныя натуральный повинности. Въ Новую Франщю, какъ скоро 
стали называть французы своп владйшя въ Сев. Америке, были 

перенесены п друтья остатки средневекового строя, которые затруд
няли прюбретеше земли мелкими участками и вообще переходъ 
земли на правахъ полной собственности въ руки действительныхъ 
производителей.

При такихъ обстоятельствахъ французскимъ крестьянамъ и 
вообще беднымъ людямъ не было особаго основанья бросать своп 
родныя м4ста, чтобы и въ Новомъ Свете оказаться опять въ по- 
ложеши безправныхъ ..roturiers“. Вотъ почему также въ Канаде 
при изобильи хорошихъ и никймъ не занятыхъ земель постоянно 
чувствовался недостаток. въ съестныхъ припасахъ, доходивши вре
менами до настоящаго голода, отъ котораго спасала колонистовъ въ 
большей или меньшей мере лишь присылка пищевыхъ продуктовъ 
изъ метрополии

Къ числу причинъ, мешавшихъ успеху колонизащи францу
зами Канады, следуетъ отнести также слишкомъ большое число 
духовенства, особенно 1езуитовъ. Съ самаго возникновенья колоши 
тамъ сталъ появляться одинъ монастырь за другимъ, такъ что, какъ 
говоритъ Леруа Болье. „Канада скоро стала наполовину колошей 
духовенства“ (une colonie moitié religieuse). Духовенство, бу
дучи несоразмерно многочисленнымъ, вмешивалось, кроме того, по
стоянно въ разныя граждански дела, при чемъ вл!яше духовпыхъ 
лицъ было настолько сильно, что однажды только лишь вследствие 
происковъ 1езуитовъ былъ смйщенъ самъ ген.-губернаторъ колоши. 
Надо сказать'къ тому же, что чрезмерное увеличеше католическаго 
духовенства было равносильно умноженью непроизводительнаго класса, 
на содержаще котораго взимались те же „десятины“ (dîmes) и 
друпе сборы, которые взимались въ то время съ населенья въ польз} 
духовенства во Франщи и которые были перенесены и въ Новый 
Свйтъ.

Едва ли нужно прибавлять, что въ Канаде, какъ и въ самой 
Фрашци того времени, населеше не пользовалось правомъ какого- 
либо учасНя въ управлеши; деспотизмъ, царивши въ мeтpoпoлiи, 
переносился целикомъ и въ „Новую Франщю“. Такимъ же обра
зомъ релипозная нетерпимость, наступившая во Франщи со времени 
отмены Нантскаго эдикта (1685), распространилась и на француз-© ГП
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смя владешя въ Америке. При иномъ отношеши, при позволены 
гугенотамъ съ перейздомь черезъ океанъ свободно исповедовать 
свою релипю, хотя бы въ какой нибудь спещально отведенной для 
нихъ части Канады, Франщя могла бы обезпечить себе прочное 
ядро колонистовъ, которое не могли бы такъ легко разорить ихъ 
ближайше англысме соседи, оставивппе свою родину (колонисты 
Новой Англы), именно для свободнаго исповедашя своихъ 
релипозныхъ убйждонш, которыхъ не хотели терпеть около себя 
большинство ихъ соотечественниковъ въ метрополии

Следуотъ сказать также, что населен!е Новой Францы не 
только не имело никакихъ правъ контролировать представителей 
военной, гражданской или духовной власти, но и сами эти пред
ставители постоянно интриговали и враждовали другъ съ другомъ, 
вслйдствге чего не было и не могло быть никакого единства и 
последовательности къ управлены краемъ. Этимъ же, конечно, объ
ясняется и чрезвычайная дороговизна управлешя Новой Франщей, 
составляющая столь рйзкы контрастъ поразительной дешовизнй 
управлешя англыскихъ колоны въ Америке.

Наконецъ одной изъ самыхъ фатальныхъ ошибокъ францу - 
зовъ было стремлеше не столько основаться прочно въ какой-нибудь 
области, сколько захватывать возможно более значительный терри- 
тор1и, подчиняя ихъ, — конечно, главнымъ образомъ, на бумаге,_  
верховной власти французская короля. Вследств1е этого въ поло
вине XV Ш столеНя Франщя предъявляла притязашя на области, 
прилегаюпця къ реке Св. Лаврения, на область великихъ амери- 
канскихъ озеръ (Верхнее, Гуронъ, Мичиганъ, Эри, Онтарио) и 
почти на весь бассейнъ реки Миссисипи (этотъ огромный районъ 
назывался въ то время „Луизганой“).

Правда, по теченш рйки Миссисипи и въ другихъ мйстахъ 
встречались кое-где на огромныхъ разстояшяхъ одинъ отъ другого 
уединенные французегае форты, но какъ могла Франщя претендо
вать на такой районъ или пытаться фактически занять его, когда 
все населеше ея американскихъ колоний въ середине XVIII сто- 
лепя при самомъ щедромъ расчете достигало всего 80,000 (Leroy 
Beaulieu)? Между тймъ на томъ же самомъ материке, часию въ 

близкомъ соседстве съ французами жили до 21/2 мил. англичанъ, 
которые занимали области несравненно менышя и которые темъ не 
менее встречали самое решительное противодействье французовъ при 
всякихъ попыткахъ распространить свою колонизащонную деятель
ность на западъ, по течешю Огайо и другихъ рйкъ.

При такихъ обстоятельствахъ нельзя было сомневаться ни въ 
неизбежности решительной борьбы французовъ и англичанъ изъ-за 
обладашя континонтомъ Сев. Америки, ни въ окончательномъ исходе 
этой борьбы, по крайней мйре, поскольку исходъ этой борьбы могъ 
быть определенъ силами самихъ колонистовъ.

Мы не можемъ передавать здесь обстоятельствъ, сопровождав- 
шихъ завоеван!е Канады Англ1ей, такъ какъ задача наша заклю
чается преимущественно въ выяснены внутреннихъ причинъ, содей- 
ствовавшихъ территор!альному росту и политическому и экономиче
скому прогрессу колошальной имперы Англы. Въ виду того, однако, 
что ростъ колошальной имперы Англы большею частью совершался 
насчетъ колон!альныхъ владйны ея соперницъ: Испаши, Францы, 
Голланды, мы и позволили себе представить предшествующую 
краткую характеристику колошальной политики Францы въ Канаде. 
Мы полагаемъ, что приведенные нами факты и соображешя, вполне 
выясняютъ какъ легкость торжества англичанъ надъ французами въ 
Америке, такъ и прочность последовавшая завоевашя англичанами 
Канады, а это намъ представляется гораздо более важнымъ, чймъ 
изложеше тйхъ передвижены войскъ, которыми сопровождалась борьба 
французовъ и англичанъ въ Америке.

Для нашихъ целей мы находимъ достаточнымъ сказать, что 
Франщя и Ашшя, прпнявъ учасие въ СемилЬтней войне (1756— 
1763), распространяли свои военный дййств!я на Новый Светъ, 
чему не мало содействовали упомянутый выше постоянный столкно- 
вешя французскихъ и англыскихъ колонистовъ въ Америке.

Действ1я англичанъ въ Америке, благодаря весьма существен
ной помощи колошальной милпщи, были въ высшей степени успешны, 
Франщя же, будучи занята борьбой съ Гермашей, не могла посы
лать достаточно подкреплены въ Канаду, и потому французы, уступая 
значительно въ чиелй англичанамъ, не смотря на свою храбрость © ГП
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теряли одну крепость за другой: въ 1758 г. палъ Луисбургъ, въ 
1759 г. Квебекъ и въ 1760 г. Монреаль. Этими тремя победами 
англичанъ судьба Канады была фактически решена, и мирный дого- 
воръ 1763 г. лишь санкщонировалъ совершавшееся еще ранйе 
прекращеше всякой власти французовъ на материке Ct в. Америки.

Мы уже знаемъ, какъ отразилось падеше власти французовъ 
въ Америке на взаимным отношенья американцевъ и англичанъ или, 
лучше сказать, англичанъ, жившихъ въ Старомъ и Новомъ Свйтй. 
Здйсь мы считаемъ не лишнимъ прибавить, что и самыя совместный 
военный дййств!я англичанъ и американцевъ въ Канадй косвенными 
образомъ содействовали последовавшему возсташю тринадцати ста- 
рыхъ англшскихъ колоши, принявшихъ впоследствш назваше Сое- 
диненныхъ Штатовъ. Въ самомъ дйлй война съ французами сильно 
подняла патр1отпческ1я чувства у американцевъ, заставивъ ихъ въ 
виду общаго и опаснаго врага, т. е. французовъ, забыть взаимное 
соперничество и недоброжелательство, которое всегда въ большей пли 
меньшей мере существовало у жителей разныхъ американскихъ ко
лоши, что въ свою очередь легко объясняется весьма различными 
обстоятельствами, сопровождавшими заселеше разныхъ колоши (инде- 
пенденты или пуритане Новой Англ1и, квакеры Пеннсильваши, пред
ставители англиканской церкви въ Виргиши и д. т.).

Та же война, обнаруживъ мнопя слабый стороны англшскихъ 
регулярныхъ войскъ, который нередко выручала американская мили- 
ц1я, научила американцевъ доверять въ большей мйрй своимъ силамъ, 
что и сказалось скоро въ решительности тона, съ какимъ амери
канцы заговорили съ правитсльствомъ метропол!и. Наконецъ, война съ 
французами послужила школой для многихъ офицеровъ американ
ской милицш, которые впослйдствш воспользовались уроками канад
ской кампанш при борьбе съ англичанами: достаточно указать хотя 
бы на Вашингтона, съумевшаго во время борьбы съ французами 
приобрести тотъ военный опытъ и ту репутащю, который побудили 
впослйдствш американски конгрессъ предложить ему командоваше 
арм!ей повстанцевъ.

Возвратимся, однако, къ предмету настоящей главы. Итакъ, съ 
1763 г. Канада de jure и de facto оказалась въ рукахъ англи- 

чанъ. Желая примирить съ новымъ порядкомъ вещей небольшое оседлое 
населеше французской Канады, сосредоточенное, кстати сказать, 
главнымъ образомъ по нижнему теченйо рЬки Св. Лаврентш (об
щую численность французовъ въ Канаде во время перехода ея во 
власть англичанъ можно определить приблизительно въ 63,000; 
много французовъ было убито во время войны съ англичанами, 
болйе богатые колонисты съ покорешомъ страны Англией поспешили 
вернуться на родину), англшское правительство сначала фактически, 
а затймъ формально (такъ наз. Квебекскш актъ 1774 г.) при
знало полную свободу исповйдашя католической релиши въ Канадй 
(первый случай такого отношешя къ католицизму со времени уста- 
новлешя протестантизма въ Англхи), обЬщавъ католическому духо
венству сохраношо всйхъ его правь на десятину и друшо сборы, 
Англшское правительство оставило, далее, въ силе дййствовавхше 
ранйе въ Канаде граждансше законы, какъ ни казались ому иногда 
эти законы отсталыми и не соответствующими интересами самого 
населешя и колонизащи края вообще. Однако, англичане ввели свое 
уголовное законодательство, при чемъ въ качестве оправдашя для 
такого образа действш англичане (въ Квебекскомъ акте) указывали 
на „точность и мягкость (lenity) этого законодательства“, въ чемъ, 
какъ значилось тамъ же, „жители Канады могли на делй убе
диться за протекхшя девять лйтъ *).

*) Со времени фактическая господства англичанъ въ КанадЪ.

Политическихъ правь населеше Канады не имело и во время 
власти французовъ и потому не могло испытывать неудовольств!я 
по поводу того, что въ силу того же Квебекскаго акта управлеше 
Канадой, которая, кстати сказать, называлась тогда Квебекемъ 
(почему актъ объ управленш новохх колошей и назывался Quebec Act) 
было предоставлено губернатору съ законодательными совйтомъ изъ 
23 мйстныхъ жителей по выбору самого губернатора. Въ это же 
время аншпйскш парламентъ ввелъ въ новой колоши некоторый 
таможенный пошлины „для возмйщешя расходовъ по управлешю 
колошей“ (province). Въ случае, если бы таможенные сборы ока
зались недостаточными для указанной цели, правительство метро- 
шши брало на себя вей остальныя издержки.
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Разумность и умеренность этого законодательства, объясняемыя, 
можетъ быть, именно тймъ обстоятельствомъ, что въ старыхъ англш- 
скихъ колошяхъ Америки въ это время (1774) уже проявлялся 
самымъ очевиднымъ образомъ духъ мятежа, подтвердились самымъ 
очевиднымъ образомъ во время наступившей вскоре войны между 
старыми англшскими колошями и Англ1ей. Не смотря на попытки 
американцевъ распространить возсташе и въ только-что завоеванныхъ 
англичанами областяхъ, французское населеше Канады оставалось 
спокойнымъ зрителемъ борьбы англичанъ Стараго и Новаго Света, 
будучи въ общсмъ довольно установленнымъ въ Канаде режимомъ.

Съ окончашемъ войны и съ признашемъ независимости Со- 
единенныхъ Штатовъ положеше делъ въ Канаде изменилось весьма 
сущсственнымъ образомъ. Вспомнимъ, во первыхъ, что значительное 
меньшинство американцевъ (есть основан!е думать, что это мень
шинство доходило до одной трети населешя *),  не сочувствовало 
разрыву политической связи съ метрополтей, полагая, что сами 
американцы виноваты во многихъ притеснешяхъ и беззакошяхъ, 
которыя были совершены метрошшей, вынуждаемой къ такимъ дей- 
ствшмъ вызывающими и къ тому же столь же беззаконными дей- 
ств!ями самихъ колонистовъ. Некоторая часть этихъ такъ наз. 
„ лойалистовъ^ (loyalist) или верноподданныхъ колонистовъ съ 
торжествомъ револющи въ Америке предпочла даже оставить свои 
насиженныя места и переселилась во вновь приобретенным англича
нами области въ бассейне реки Св. Лаврения.

*) См. Moses Coit Tyler, Literary History of American Revolution, 1897, 
vol. I или цитир. выше нашу работу (глава IX).

Такъ какъ лойялисты, вообще говоря, принадлежали къ более 
ооезнеченной части колонистовъ и такъ какъ самый фактъ ихъ 
добровольнаго переселешя въ дик!я области, находивппяся въ непо- 
средственномъ соседстве съ поселешями ихъ недавнихъ враговъ 
французовъ, свидетельствовалъ во всякомъ случае объ энерпи и 
твердости характера переселенцевъ, то насъ не должны удивлять и 
ихъ оыстрые успехи въ колонизащи Канады въ ближайппе годы, 
cлeдoвaвшie непосредственно за американской револющей. Впрочемъ, 
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лойялисты солились особнякомъ отъ французовъ—частно въ областяхъ 
соседнихъ съ Соод. Штатами, въ тйхъ местахъ, где находятся тепе- 
решн!я канадсшя провинщи Новая Шотланд1я (Nova Scotia) и 
Новый Брунсвикъ (New Brunswick),— преимущественно же въ 
лесистыхъ областяхъ между рекой Оттавой и озеромъ Гуронъ. Въ 
последнюю же область направлялись и эмигранты изъ Англш, ко
торые въ виду тяжелыхъ воспоминашй, связанныхъ съ борьбой 
между Америкой и Англ1ей, долгое время избегали переселешя въ 
Соед. Штаты.

О томъ, какъ быстро совершалась колонизация Канады со времени 
перехода ея во власть англичанъ можно судить до известной степени 
уже по одному, тому факту, что въ 1763 г. (годъ присоединешя 
Канады къ англгйскимъ владешямъ) въ Канаде насчитывалось всего 
63,000 жпт„ а въ 1814 г. число жителей въ Канаде доходило 
уже до 413,000. Иными словами, Канада за пятьдесятъ летъ вла
дычества англичанъ прибрела жителей почти въ 6 разъ больше, 
чемъ за полуторавековое хозяйничанье французовъ.

Такой необычайный ростъ населешя означалъ, однако, не только 
прогрессъ колонизащи края, но и, если можно такъ выразиться, 
прогрессъ англицизащи его (Anglicization), такъ какъ число фран
цузовъ въ Канаде увеличивалось лишь въ силу естественнаго прироста 
населешя, притокъ же новыхъ колонистовъ въ Канаду исходилъ почти 
исключительно изъ Англш. Это обстоятельство имело большое зна- 
чеше для последующей политической исторш колоши. Въ самомъ 
деле, англичане, переселившееся въ Канаду изъ возставшихъ аме- 
риканскихъ колоши, а равно и те, которые эмигрировали въ Ка
наду изъ метрополш, не могли, конечно, подобно привыкшимъ къ 
своему безправею французамъ, относиться спокойно къ организован
ному самовласпю, какимъ было съ англшской, а въ .особенности съ 
американской точки зрЬшя тогдашнее управлеше Канады. Иначе 
говоря, тй самые лойялисты, которые еще недавно выселились изъ 
старыхъ колоши Лнглпг, не желая приставать къ революцюнерамъ, 
сами теперь по ироши судьбы оказались въ числе недовольныхъ 
организащей властей въ Канаде. Кроме того, поселившись, какъ 
мы сказали, большею частью особнякомъ отъ французовъ, англичане
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желали иметь совершенно отдельное отъ нихъ управлешо, чтобы 
такимъ образомъ более свободно развивать свои сощальныя и пныя 
учреждения (англичанамъ особенно не нравилось отсталое земельное 
законодательство Канады).

Проявлешя неудовольствья со стороны колонистовъ не остались 
безъ результата, и въ 1791 г. Питтъ (младипй) провелъ черезъ 
парламентъ т. наз. Constitution Act, въ силу котораго прежняя 
провинщя Квебекъ (Канада) была разделена на двй части: Нижнюю 
Канаду, которая находится къ востоку отъ реки Оттавы (съ горо
дами Квебекомъ и Монреалемъ) и въ которой почти все населеше 
состояло изъ французовъ, и Верхнюю Канаду, находящуюся къ 
западу отъ только что названной реки, гдК населеше состояло почти 
исключительно изъ англичанъ. „Это делеше, говорилъ Питтъ въ 
парламенте, устранить разладь между прежними и новыми жителями 
колоши, такъ какъ каждая провинщя будетъ издавать 'raide законы, 
которые будутъ согласоваться съ желашямиея законодательна™ сообра- 
шя“ (Bourinot. Canada under British Rule, 1900; 90—91).

Согласно тому же конституцшнному акту 1791 г. во главе 
каждой провинцш быль поставленъ особый губернаторъ, назначаемый 
правительствомъ метрополш. Такимъ же образомъ правительство метро- 
полш назначало пожизненно и членовъ верхней палаты, называемой 
„законодательнымъ совЬтомъ* (legislative council). Члены нижней 
палаты,—т. наз. assembly,—выбирались населешемъ, но въ этихъ 
выборахъ участвовала лишь болбе достаточная часть населешя, такъ 
какъ избиратели должны были удовлетворять известному имуществен
ному цензу. Британскш парламентъ оставилъ за собой исключительное 
право определешя таможенныхъ сборовъ и вообще таможенной поли
тики каждой изъ провинций въ видахъ регулировашя пхъ торговыхъ 
сношешй. Впрочемъ, только народнымъ собрашямъ (assembly) 
каждой изъ провинцш принадлежало право распоряженья доходами, 
получавшимися какъ отъ этихъ, такъ и отъ всякихъ иныхъ сборовъ, 
взимавшихся съ местнаго населешя х).

Съ точки зрЬн!я порядковъ, господствовашихъ въ Европе

Э 0 значеми конституцюннаго акта 1791 г. См. Greswell. The Growth 
and Administration of the British Colonies, 1898. 143.
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того времени, эта конститущя (подобныя же конститущи были даны 
около того же времени провинщямъ Nova Scotia, New Brunswick 
и Ньюфаундленду) была не только либеральна, но даже, пожалуй, 
радикальна; однако, англичане, живппе въ Канаде, не были ею 
удовлетворены, такъ какъ и при новомъ порядке вещей министры 
или начальники отдельныхъ отраселй управлешя не были ответ
ственны передъ палатами и такъ какъ верхняя палата, состоя изъ 
лицъ богатыхъ и блйзкихъ къ высшимъ властямъ, проваливала 
систематически либеральный начинашя нижней палаты.

Таково было отношеше къ новой конститущи въ Верхней 
Канаде. Въ Нижней Канаде обстоятельства приняли несколько иной 
оборотъ, хотя результатъ въ смысле недовольства существующимъ 
порядкомъ управлен!я въ общемъ былъ одинаковый. Какъ мы уже 
говорили, населеше Канады со времени присоединешя этой области 
къ владешямъ Англш быстро увеличивалось вследств1е постояннаго 
притока иммигрантовъ изъ Англш. Сравнительно незначительная 
часть этихъ иммигрантовъ селилась въ Нижней Канаде, т. е. среди 
преобладающаго Французскаго населешя. „Это меньшинство, говорить 
проф. Payne, авторъ превосходнаго сочинешя „History of Euro
pean Colonies“, притомъ меньшинство, постоянно увеличивающееся, 
тщетно пыталось добиться отмены многихъ дурныхъ законовъ, а 
равно и вообще близорукой коммерческой политики, унаследованной 
отъ французскагоу режима. Такимъ образомъ исто|йя парламента 
Нижней Канады есть вместе съ темь ncTopia борьбы этого англш- 
скаго меньшинства съ консервативнымъ французскимь болыпинствомъ. 
Въ 1795 г. губернаторъ Нижней Канады, лордъ Дорчестеръ, на
прасно старался добиться согласия французовъ на изменеше феодаль- 
наго земельнаго законодательства, хотя англшскому меньшинству и 
удалось все таки провести несколько полезныхъ законовъ для улуч- 
шешя торговой и фискальной политики колоши“.

„ Надо заметить, однако, что французы увеличивались въ числе 
скорее^ чемъ англшше иммигранты; вследсте этого парламентъ 
Нижней Канады становился все более и более консервативнымъ и 
не соглашался ни на каюя новшества. Это обстоятельство нередко 
побуждало губернатора и его министровъ прибегать къ интригамъ и 
даже къ чисто произвольнымъ распоряжешямъ“ (150).© ГП
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Мы не имйемъ возможности следить здесь подробно за разви- 
немъ событы въ Верхней и Нижней Канаде. Скажемъ лишь, что 
во время войнъ съ Наполеономъ Англш приходилось усиленно сна
ряжать корабли, вслФдств1е чего судостроешо—въ то время исклю
чительно деревянное—получило чрезвычайное развитье въ изобилу
ющей лесами Канаде, сначала въ Квебеке, а затймъ и въ Монреале. 
Само собой разумеется, что судостроешемъ занимались преимуще
ственно англысюя фирмы. ДФло въ томъ, однако, что большинство 
нижней палаты французской [или Нижней) Канады всячески препят
ствовало развитаю торговыхъ сношены съ Аншйей и уклонялось 
отъ у част!я въ расходахъ на некоторыя улучшешя водяныхъ и 
сухопутныхъ путей сообщешя, который были необходимы для раз- 
вит!я торговыхъ сношены Канады. Такимъ образомъ, жители 
Верхней Канады несли одни все бремя расходовъ, которые, однако, 
должны были доставить одинаковый выгоды обеимъ провинщямъ. 
Устранить это явлеше могло лишь объединено обйихъ провинцш, 
что и было сделано, но лишь много летъ спустя. Нельзя не 
прибавить, однако, что но смотря на все эти неблагоприятный 
обстоятельства, Верхняя Канада къ описываемому нами времени 
(начало 19 века) уже превосходила богатствомъ свою соседку.

Въ 1812 г. началась длившаяся три года война между С. Шта
тами и Англ1ей. Американцы вторглись въ Канаду, разсчитывая на 
то, что населеше легко согласится на присоединено къ молодой 

, либеральной республике. Разсчоты американцевъ оказались, однако, 
ошибочными, Некоторый своевременный уступки англыскаго прави
тельства легко успокоили массу французскаго насолоНя Канады, 
находившагося подъ вл!яшемъ своихъ помещиковъ и католическаго 
духовенства и совершенно чуждаго какимъ - либо либеральными 
идеями; ки тому же переходи Канады вн состави великой респуб
лики, населенной св точки зрйНя французови ви сущности теми 
же англичанами, которые жили ви Верхней Канаде, конечно, не 
моги представлять собой чего-либо привлекательна™ для жившихъ 
вн Нижней Канаде французови, желавшихъ только одного, а именно, 
чтобы ими оставили по возможности вн неприкосновенности ихъ 
законы и ^чреждешя, который они унаследовали отн своихи отцови.

Съ другой стороны, англшское населеше Канады, состоявшее 
въ то время въ значительной мере изъ упомянутыхи ранее 
„лойялистовъ“ или ихъ детей, не забыли еще своего раздражешя 
противъ парты революцшнеровъ, разорвавшихъ союзъ съ Англ1ей 
и такимъ образомъ косвенно виновныхъ въ ихъ выселены въ 
Канаду. Къ тому же, какъ мы сказали, англичане,—по крайней 
мере, те, которые жили въ Верхней Канаде,—въ общемъ благо
денствовали матер!ально и, следовательно, не могли иметь какого- 
либо желашя менять свое положеше. Вследств1е всего этого амери
канцы не только не нашли въ Канаде никакого сочувств!я, но 
даже были встречены решительнымъ отпоромъ какъ со стороны 
французовъ, такъ и со стороны англичанъ. Населеше Канады 
перешло даже одно время отъ оборонительной политики къ насту
пательной (взятье Шагары и Буффало въ 1813 г.), нанеся значи
тельный ущербъ американцамъ.

Если мы примемъ во внимаше, что англичане въ Канаде 
имели ничтожное количество регулярного войска и что военныя 
дййств!я канадскихъ колонистовъ были совершаемы главными образомъ 
сформированной изъ гражданъ милищей, мы не можемъ не усмотреть 
въ этомъ факте серьезнаго доказательства преобладали среди 
массы французскаго и англыскаго' населешя Канады общаго чувства 
довольства политической связью съ Англией.

Война 1812 — 1815 г. между Англ1ей и Соед. Штатами 
имела большое значеше и въ томъ отношены, что живице въ 
Канаде англичане и французы должны были вторично Д вступить въ 
борьбу общими силами j съ сильнымъ соседомъ, забывъ на время 
свои взаимный пререкашя и неудовольств!я, учась поддерживать и 
уважать другъ друга. Все это имъ пригодилось очень скоро после 
окончашя войны, но уже для совершенно иныхъ целей.

Въ самомъ деле, если бы жители Канады предвидели, какого 
рода событ!я будутъ происходить въ колоши въ последующая 
25 лФтъ (1815—1840), они, вероятно, отнеслись бы более сочув-

0 Первымъ случаемъ такихъ совмйстныхъ дЬйствШ была борьба съ 
американскими войсками, посланными въ Канаду во время возсташя аме- 
риканскихъ колонШ Англы (1776—1783).© ГП
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ственно къ идей присоединенья къ соседней республик!;. Мы выше 
говорили, что хотя уже въ то время какъ въ Нижней, такъ и 
въ Верхней Канадй существовало представительное правлеше, темъ 
не менйе исполнительная власть продолжала оставаться въ рукахъ 
губернатора (каждой изъ провинщй), отъ котораго зависали такимъ 
образомъ и назначешя на вей должности. Это обстоятельство созда
вало хорошую почву для непотизма и для развитая чувства без
ответственности для одной стороны, т. е. для правяшихъ группъ 
населетя, и чувства безеильнаго раздражешя для другой, т. е. 
для народной массы, темъ более, что" соседство американской респуб
лики, гдй все болйе п более торжествовали демократичесше принципы, 
не могло, конечно, не содействовать усиленью недовольства канад- 
скихъ колопистовъ своими порядками. Въ этомъ отношены сходились 
какъ французы, такъ п англичане. Впрочемъ, въ Нижней Канаде 
неудовольств!е французовъ усугублялось некоторыми дополнительными 
обстоятельствами, изъ 'которыхъ важнейшимъ было то, что назначенья 
въ верхнюю палату и на болйе видныя должности по администращи 
доставались преимущественно англичанамъ, которые между тймъ 
составляли въ этой провинщи меньшинство населен!я. Все это намъ 
объясняетъ, почему, начиная съ 20-хъ годовъ, въ Англш были 
посылаемы перюдически петищи 'изъ Канады съ выражешемъ раз- 
ныхъ неудовольствы колонистовъ. Однако, эти петищи оставались 
бесплодными.

Въ 183 3 г. нижняя палата французской Канады прибегла 
къ болйе радикальной мйрй: она отказалась вотировать бюджетъ на 
содержите администращи; такимъ образомъ, чиновники, судьи и дру- 
г!я лица администращи остались безъ жалованья. Въ елйдующемъ 
году нижняя палата вотировала 92 резолющи, въ которыхъ были 
выражены разныя нeyдoвoльcтвiя колоши. Эти резолющи, подписан- 
ныя почти 90,000 гражданъ, были отправлены правительству 
метрополы. Въ резолющяхъ между прочимъ высказывались откровен- 
ныя похвалы правительству Соед. Штатовъ, »пользующемуся любовью 
гражданъ въ большей мйрй, чймъ какое - либо иное изъ нынй 
существующихъ правительствъ“. Въ дальнййшихъ резолющяхъ коло
нисты, настаивая на безусловной необходимости реорганизащи управ- 

лешя Канады предлагали „принять въ этомъ случай С. Штаты за 
образецъ“. Наконецъ, въ тйхъ же резолющяхъ было сдйлано 
англыскому парламенту напоминаше „о послйдств!яхъ, катя имйли 
для Англы попытки управлять американскими колошями несогласно 
съ желашями народа“

Можно утверждать, что населеше, представители котораго 
рйшились вотировать формально такого рода резолющи для отправ- 
лешя правительству метрополы и но задумались даже задержать 
поступленье денегъ въ государственное (провипщальное) казначейство 
на расходы администращи, не подвергаясь за это ни высылке, ни 
вообще какимъ - либо мйрамъ преследовали (такъ какъ у губерна
тора колоны нс было для этого никакого законнаго основашя), 
можно утверждать, повторяемъ мы, что населеше такой провинщи, 
жаловавшееся на притесненья метрополы, фактически пользовалось 
весьма широкой свободой, по крайней мйрй, съ точки зрйшя жителей 
континентальной Европы того времени, а отчасти даже и нашего.

Англыскы парламентъ принялъ къ свйдйшю резолющи Канад
ской палаты и даже высказался въ томъ смыслй, что жолаше 
колонистовъ имйть администращю, ответственную передъ выбира- 
емымъ населошемъ законодательнымъ собрашемъ, должно быть 
удовлетворено правительствомъ метрополы. Надо вспомнить при 
этомъ, что описываемыя событая происходили какъ - разъ въ то 
время, когда въ самой Англы съ принятаемъ знаменитаго билля 
о реформе восторжествовали либеральные принципы.

Къ сожалешю, волновавпйя тогда Англ(ю внутреншя событая 
огромной важности заслоняли отъ глазъ англыскаго народа то, 
что происходило въ отдаленной колоны, которою къ тому же 
немнойе интересовались въ то время въ метрополы. Между тймъ 
агитащя въ Канадй шла все дальше и дальше: говоря такимъ 
образомъ, мы разумйсмъ въ особенности Нижнюю Канаду, где 
постоянно устраивались враждебный Англы демонстрацы, на кото
рыхъ раздавались возгласы „Vive la liberté“, „Vive la Nation 
Canadienne“ и т. д. Наконецъ въ 1837 г. колонисты отъ словъ

Ч Bourinot. Canada under British Rule. 1900, 131 п сайд.© ГП
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перешли къ делу, и въ Канаде началось формальное возсташе. 
Впрочемъ, правительству удалось очень скоро справиться съ возта- 
шемъ вследстайе небольшого числа открытыхъ мятежниковъ. Консти- 
тущя темъ не менее была временно отменена, а вместо нея 
парламента ввелъ въ крае военное управлеше. Таково было положе- 
н!е дела въ Канаде при вступлеши на престолъ королевы Викторы 
(1837).

Изъ предшествующаго видно, что это положеше представляло 
некоторую аналопю съ темъ, что было за 60 летъ передъ описы
ваемыми нами событаями въ старыхъ англ!йскихъ колошяхъ, когда 
парламента отменилъ харпю Массачузэтса. Однако, урокъ, данный 
тогда американцами англичанамъ, не былъ забыта последними. 
Правительство метропол!и, подавивъ возсташе, поспешило послать 
въ Канаду въ качестве верховнаго уполномоченнаго лорда Дургама, 
известно знатока колошальныхъ вопросовъ, одного изъ лицъ, 
наиболее содействовавшихъ проведенш знаменитаго билля о реформе' 
однимъ словомъ, одного изъ наиболее рвторитетныхъ и наиболее 
передовыхъ государственныхъ деятелей того времени. Лордъ 
Дургамъ выехалъ изъ Англы въ 1838 г. и въ следующемъ же 
году онъ послалъ свой знаменитый въ исторы Канады отчетъ, въ 
которомъ между прочимъ рекомендовалъ въ качестве одной изъ 
важнейшихъ меръ объединеше Верхней и Нижней Канады въ одну 
провинщю съ общимъ управлешемъ. Это, по мнешю Дургама, 
должно было содействовать скорейшему сл!яшю двухъ нащональ- 
ностей, т. е. англичанъ и французовъ, что въ свою очередь должно 
было упростить и облегчить задачу представителей правительства 
метрополы въ Канаде.

Въ техъ же целяхъ лордъ Дургамъ предлагалъ далее предо
ставить законодательному собрат» Канады контроль надъ органами 
исполнительной власти въ колоши, т. е. ввести въ колоши принципъ 
ответственности [министерства передъ народными представителями. 
Имея въ виду возможно более полное объединеше населешя всей 
Канады, Дургамъ рекомендовалъ постройку железной дороги, которая 
проходила бы черезъ все владешя англичанъ въ Америке. Какъ 
известно, эта последняя мысль лорда Дургама была осуществлена 

Колошальная имперья Англии 59

сравнительно недавно, такъ какъ и сами колонисты, и правительство 
метропол!и сравнительно недавно поняли всю важность такого рода 
дороги •).

Отчетъ лорда Дургама опубликованные во всеобщее сведете, 
какъ это всегда делается съ подобными документами въ Англы, 
произвелъ большое впечатлеше на все общество. Англысгай парла
мента решилъ наконецъ принять все меры къ тому, чтобы создать 
въ Канаде такую форму управленья, которая удовлетворила бы 
колонистовъ. Въ 1840 г. парламента принялъ такъ наз. Union 
Act, которымъ Верхняя и Нижняя Канада были соединены въ одну 
провинщю съ однимъ губернаторомъ и одной администращей. Темъ 
же закономъ въ новой провинцы были установлены две палаты— 
верхняя, члены которой назначались пожизненно, и нижняя, члены 
которой выбирались населешемъ Канады. Самой существенной сто
роной реформы было, однако, введете въ управлеше Канады прин
ципа ответственности министерства (responsible government); 
министерство впредь могло оставаться во власти лишь до техъ поръ, 
пока пользовалось довер!емъ большинства членовъ обеихъ палата. 
Какъ и въ Англы, членъ законодательнаго собратя Канады, при
нимая должность министра, долженъ для сохранешя звашя и правъ 
народнаго представителя снова выступить кандидатомъ въ своемъ 
избирательномъ участке, который после принятая его прежнимъ 
представителемъ должности министра считается ео ipso сво- 
боднымъ 2).

2) Мы не можемъ объяснять здйсь глубокое значеше этого закона: 
относящ1яся сюда объяснешя можно найти въ сочинешяхъ, излагающих! 
основы англшской конституцш. Къ сожал’бшю, на русском! язык/б почти не 
имеется такого рода сочинешй. I .

Акта объ управлены Канады 1840 г. имеетъ огромное 
принцишальное значеше въ исторы колошальной имперы Ангин, 
такъ какъ въ этомъ случае АнглЫ въ первый разъ формально 
предоставила значительной колоши фактически почти неограниченное

О На дЬйств1я правительства Канады оказалъ большое вл1ян!е нрп- 
м^ръ Соед. Штатовъ, построивших!, какъ известно, же.тЬзную дорогу черезъ 
весь континент! Америки въ начала семидесятых! годэвъ только что истек- 
шаго вЬка.
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самоуправлеше въ полномъ смысла этого выражешя. Губернаторъ 
Канады сталъ въ положеше конститущоннаго короля, лично не 
ответственна™ перодъ населешемъ за направлете общественныхъ 
делъ, такъ какъ во всехъ своихъ оффищальныхъ актахъ губерна
торъ долженъ следовать „совету“ (advice) министерства, которое 
одно лишь п несетъ ответственность передъ палатами и народомъ. 
Только въ нЁкоторыхъ случаяхъ, какъ, напр., тогда, когда данный 
на подпись губернатору законъ идетъ въ разрезъ съ существенными 
интересами Британской имперш или нарушаетъ принятия на себя 
Ашшей обязательства въ силу разныхъ международныхъ тракта- 
товъ, губернаторъ обязанъ или самъ наложить veto на законъ 
или переслать его для утверждешя правительству метропол!и. Однако, 
так!е случаи, вообще говоря, и раньше бывали очень редки, въ 
настоящее же время это можетъ случиться разве лишь при какихъ 
либо исключительныхъ обстоятельствахъ. ■

Не имея возможности входить здесь въ разсмотрен!е крайне 
любопытнаго и въ высшей степени важнаго вопроса о правахъ и 
обязанностяхъ губернаторовъ англшскихъ колоши мы считали 
нужнымъ хотя бы только указать на огромное значеше упомяну- 
таго акта 1840 г., тймъ более, что, признавъ право самоуправ- 
лешя за одной изъ своихъ колоши, Англ1я вскоре должна была 
распространить тотъ же принципъ и на друпя колоши, нахо- 
дящiяcя въ более или менее аналогичныхъ услов!яхъ, изъ кото- 
рыхъ самымъ важнымъ считается значительное преобладаше евро- 
пейскаго населешя, привыкшаго къ пользование политическими пра
вами, надъ туземнымъ, населешемъ аборигеновъ страны.

Впрочемъ, полное свое развито принципъ ответственности 
министерства или правительства получилъ въ Канаде лишь въ 
1847 г. при управлеши колошей лордомъ Элджиномъ; еще черезъ 
9 лйтъ (1856) члены верхней палаты стали получать свои 
полномочья путемъ народнаго избрашя (на 8 лйтъ), что сделало 
управлеше Канады еще более демократическимъ и более соотвйт- 
ствующимъ народнымъ желашямъ.

9 См. нашу книгу «Передовая демократия современна™ Mipa. Аншй- 
ская колон1я Новая ЗеландЬя» 1902.
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Управлеше лорда Элджина ознаменовалось не толцо^цолнымъ 
проведешемъ въ политическую жизнь Канады принципа верховенства 
народныхъ правъ, но и началомъ систематическаго развитая произ- 
водительныхъ силъ страны: въ колоши стали строить железныя 
дороги, улучшать водяные пути сообщешя и т. п.

Въ это же знаменательное для исторм Канады время были 
произведены некоторый весьма важныя реформы въ области земель- 
наго законодательства, реформы, гармонируюпця съ преобладавшими 
въ колоши демократическими тенденщями. Около того же времени 
(въ 1849 г.) Англ1я отменила такъ наз. Навигащонные акты, 
вслйдствге чего Канада получила возможность свободно развивать 
свои внйшшя торговый сношешя, и это отразилось въ высшей сте
пени благотворно на матер1альномъ прогрессе колоши. Впрочемъ, это 
благотворное вл!яше отмйны Навигащонныхъ актовъ сказалось лишь 
впослйдствш, въ первое же время колонисты были даже крайне недо
вольны,—конечно, не отменой последнихъ стеснешй ихъ внйшнсй 
торговли, а связаннымъ съ этою отменою прекращешемъ всякихъ 
льготъ на англшскомъ рынке для колошальныхъ товаровъ. Недо
вольство колонистовъ заходило такъ велико, что они устраивали 
даже довольно внушительныя демонстращи по адресу правительства 
метрополк и грозили присоединешемъ къ Соед. Штатамъ.

Англшское правительство не смутилось, однако, этими манифеста- 
щями и угрозами и, предоставивъ колонистамъ согласно ихъ жела
шямъ фактически полную свободу самоуправлешя, находило естествен- 
нымъ предоставить имъ самимъ и заботу о своихъ матер!альныхъ 
интерссахъ, такъ какъ поддержка последнихъ особымъ льготнымъ 
тарифомъ на англйскомъ рынке нанесла бы, по мнйшю правитель
ства метрошши, явный ущербъ интересамъ массы потребителей въ 
самой Ашши. „Однако, разорешя, котораго ожидали колонисты, 
говорить проф. политической экономш Дэвидсонъ (университета въ 
New Brunswick, Canada), не произошло, такъ какъ коло
нисты решительно принялись за работу.... перестали усиленно зани
маться политикой и обратили свое внимаше преимущественно на 
интересы торговли и промышленности. Въ конце концовъ то, что© ГП
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сначала грозило, невидимому, Канад! разорешемъ привело къ 
промышленному процветание этой колоны“ ’).

Надо сказать при этомъ, что такое отношенье къ отм!н! 
Навигащонныхъ актовъ проявилось не только въ собственной Ка- 
надй, но и въ провинщяхъ Новомъ Брунсвике, Новой Шотландьи 
(Nova Scotia) и на острове принца Эдуарда (Prince Eduard 
Island), Это были, считаемъ нелишнимъ заметить, отдельныя про- 
винщи (первыя две на материке къ востоку отъ реки Св. Лав- 
ренпя и въ непосредственномъ соседстве съ Соед. Штатами, островъ 
Эдуарда находится въ заливе Св. Лавренпя) съ особымъ управле- 
н!емъ, которое было сделано ответственнымъ передъ населешемъ 
провинщи 2) вскоре после даровашя конститущи Канаде 3).

3) Такимъ образомъ слово Канада имело въ то время несколько иной 
смыслъ, чемъ теперь, и не обозначало совокупности всей владбнШ 1нгл1и 
на материке Сев. Америки.

2) Звачеше этой поправки будетъ вполн! ясно читателю при озна- 
комлеши съ описываемымъ ниже аналогичнымъ движешемъ, закончившимся 
федеращей аншйскихъ колошй въ Австралш.

Матер!альному процветание всехъ этихъ отд!льныхъ „провин- 
цш“ или колоши мешала очень сильно ихъ политическая обособленность, 
ставшая особенно сильной съ т!хъ норъ, какъ каждая изъ колоши 
получила полныя права самоуправлешя. Обменъ товаровъ между 
колониями затруднялся не только отсутств!емъ вполне удовлетвори- 
тельныхъ путей сообщенья, но и существовашемъ въ каждой коло
ши особаго таможеннаго тарифа. При такихъ услов!яхъ весьма 
естественно должна была возникнуть мысль о федеращи всехъ англ!й- 
скихъ колоны въ Америке до примеру соседней федерацы С.-Аме- 
риканскихъ Штатовъ, уже тогда обращавшихъ на себя внимаше 
своимъ благосостояшемъ.

Мы не им!емъ возможности излагать здесь постепенный ходъ 
агитацы въ пользу объединения англыскихъ колоши въ Америке, а 
зам!тимъ только, что въ 1864 г. произошелъ составляющей эпоху 
въ исторы Канады съездъ представителей отдельныхъ канадскихъ 
колон1й въ Квебеке, куда прибыло около 30 наиболее выдающихся

Э I. Davidson. Commercial Federation and Colonial Trade Policy 1900 
44—46. ’

О To есть въ каждой изъ этихъ провинщи было особое избираемое 
населешемъ законодательное coöpanie, передъ которыми было ответственно 
министерство, состоявшее въ качеств! «исполнительнаго совета» при губер
наторе провинщи.

политическихъ деятелей англыскихъ колон!й въ Америк!, деятелей, 
нередко соединявшихъ продолжительный политический опытъ съ 
обширными св!д!шями по вопросамъ государственнаго права. „Ни
когда ни до, ни поел! этого, говорить историкъ Канады Бурино, 
не собиралось въ Квебек! такого сов!щашя мЬстныхъ знаменитостей 
и притомъ людей въ такой степени компетентныхъ для основашя 
новой нащи. Потомки шонеровъ французской Канады, потомки сто 
л!тъ тому назадъ переселившихся въ Канаду американскихъ 
лойялистовъ, красноречивые ирландцы и хитрые шотландцы, и 
притомъ все люди хорошо знакомые съ интересами Канады, собра
лись въ Квебекъ для обсуждешя важнййшаго вопроса, который 
когда-либо и кому-либо быль поручаемъ населешемъ англыскихъ 
колоны въ Америк!“ г). Къ предшествующимъ словамъ нельзя 
не прибавить для большей точности, что делегаты на Квебекскы 
конвентъ (convention) были избраны не непосредственно народомъ, 
а министерствами отд!льныхъ провинцы1), хотя, конечно, министер
ства, поступая такимъ образомъ, если не формально, то фактически 
являлись лишь исполнителями того, чего требовало отъ нихъ 
общественное мн!ше страны.

Квебекскы конвентъ выработалъ проектъ федеращи, форму- 
лировавъ его въ вид! 72 резолюцы. Эти резолюцы были зат!мъ 
переданы на одобреше законодательнымъ собрашямъ каждой изъ 
провинщи, которые д!иствительно нашли возможными одобрить въ 
общемъ эти резолюцы и зат!мъ обратились съ соотв!тствующими 
адресами или просьбами къ правительству метрополш. Правительство 
метрополы, отв!чая на эти адресы, предложило правительствамъ 
отд!льныхъ провинщи прислать 11 делегатовъ, которые могли бы 
дать вс! необходимый разъяснешя при редактированы законопроекта 
о федеращи Канады. Вообще говоря, желашя колонистовъ были 
исполнены почти въ точности, правительство метрополш дополнило 
присланный ему конститущонный проектъ н!сколькими немногими
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статьями, имевшими целью более полное ограждеше общеимпер- 
скихъ интересовъ.

Актъ о федеращи Канады былъ принять обеими палатами 
англыскаго парламента и утвержденъ королевой въ 1867 г.; онъ 
называется British North America Act, т. e. актъ объ управ- 
лети британскими владешями въ С. Америке, Федерац1я получила 
назвате Dominion of Canada, при чемъ самый терминъ „domi
nion“ въ первый вошелъ въ область государственнаго права 2).

2) Въ особенности же отсутств!е въ закона всякихъ указаны относи
тельно способа paspimeHia разногласы, возникающихъ между федеральнымъ 
правительствомъ и правительствами отдЪьныхъ штатовъ по поводу толковаия 
статей федеральной конститущи. Единственнымъ компетентнымъ для этого 
учреждешемъ является въ Соединенныхъ Штатахъ Верховный федеральный 
судъ, но этотъ путь, какъ показываете ncTopia С. Штатовъ, слишкомъ 
сложный и медленный см. Дж. Брайсъ Американская Республика и друНя 
сочинении по государственному праву Америки.

Вообще говоря, федеральная конститущи Канады была выра
ботана по образцу конститущи Северо - Американскихъ Штатовъ, 
впрочемъ, съ некоторыми существенными отступлешями. Известно, 
что въ конститущи С. Америки точно формулируется лишь сфера 
компетонцы федеральнаго правительства, вся остальная власть остается 
въ рукахъ населешя отдйльныхъ штатовъ. Такимъ образомъ въ 
Америк^ населеше каждаго штата въ отношены весьма значитель- 
наго числа вопросовъ общественной жизни остается верховнымъ 
решителемъ своихъ нуждъ и способовъ ихъ удовлетворешя. Такая 
чрезвычайная децентрализащя власти 2) вызывала не разъ въ 
Америке конфликты между федеральнымъ правительствомъ, съ одной 
стороны, и правительствами отдельныхъ штатовъ, съ другой, при 
чемъ важнййшы изъ такихъ конфликтовъ, разрешенный окончательно 
лишь на поле брани после кровопролитной войны, возникъ, какъ 
известно, изъ-за вопроса о рабовладйши.

Квебекски конвентъ заседалъ тогда, когда еще не совсемъ 
закончилась борьба между северными и южными штатами Америки, 
а потому делегаты канадскихъ провинщй, желая предотвратить для 
своей родины возможность возникноветя столь же роковыхъ разно-

Ч Dominion значить буквально верховенство, высшая власть, господство. 

гласи при истолкованы взаимныхъ правъ федеральнаго правитель
ства и отдельныхъ членовъ федеращи, поместили въ федеральную 
конститущю Канады точное перечислеше правъ провинщальныхъ 
правительству оставивъ всю остальную власть федеральному прави
тельству. Характеризуя государственное устройство Канады, проф. 
Дайси говоритъ:

1) „Власть федеральнаго правительства Канады не опреде
лена или не ограничена; власть провинщй определена или ограни
чена (и даже въ очень тйсныхъ пределахъ)... Парламента Канады 
можетъ издавать законы относительно всехъ вопросовъ, не предо- 
ставленныхъ исключительно законодательнымъ учреждешямъ про
винщй. Законодательный собрашя провинщй могутъ издавать законы 
лишь относительно некоторыхъ вопросовъ, имъ исключительно пре- 
доставленныхъ.

2) Законодательная власть ) федеральнаго парламента Канады 
ограничена федеральной конститущей (British N. America Act— 
1867 года); той же конститущей ограничена и законодательная 
деятельность провинщальныхъ парламентовъ. Всякы актъ или законъ, 
не согласный съ конститущей, будетъ недействительнымъ и будетъ 
признанъ таковымъ судами, кемъ бы этотъ законъ ни былъ изданъ— 
парламентомъ Канады или одной изъ провинщй ея“.

1

Къ этимъ словамъ англыскаго ученаго мы позволимъ себе 
присоединить несколько дальнейшихъ краткихъ сведешй о консти
тущи Канады. •

Въ сферу компетенщи федеральныхъ властей Канады входитъ 
общественный кредита федеращи (т. е. федеральное правительство 
въ праве делать займы безо всякихъ ограничены или контроля 
какой-либо высшей власти), регулировате торговыхъ сношешй, взы- 
мато налоговъ на нужды федеращи, денежное и банковое дйло, 
меры и весы, почта, железныя дороги, военная и морская службы, 
все дФла, касаюшдяся мореплаватя, судостроешя, рыбной ловли, 
туземнаго населенья (индейцевъ). Вопросы уголовнаго законодатель-

J) Этотъ второй пункта характеризуетъ главнымъ образомъ отношеше 
законодательныхъ собраны Канады и англыскаго парламента, какъ верхов
ной законодательной власти въ имперы.
Колон. BMnepia Англии. 5© ГП
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ства, законы о банкротствахъ, о бракахъ и разводахъ, о натура- 
лизащи и нйкот. друг, относятся къ исключительному вФдйшю 
федеральнаго парламента.

Отправлеше юстицы, охрана и регулироваше гражданскихъ 
правъ населешя, дйло народнаго образовали, общественной благо
творительности и вообще „вей дйла, имйюьщя чисто местное зна- 
чеше“, подлежать вШшю провинщальныхъ властей. Впрочемъ, 
правительство Канады имеете право отменять акты провинщальныхъ 
законодательныхъ собраны даже и въ тйхъ случаяхъ, когда этими 
актами не было совершено превышешя власти, данной конститу- 
щей провинщямъ. Однимъ словомъ, актъ 1867 года создалъ для 
всей Канады сильную власть, которую никто не можетъ ограни
чить, кромй британскаго парламента, но и этотъ поелйдшй факти
чески никогда почти не посягаетъ на вмешательство въ какую- 
либо сферу общественной жизни въ Канадф.

До сихъ поръ мы говорили о распределены власти между 
федеращей и ея членами, скажемъ теперь несколько словъ объ 
органахъ этой власти. Во главе федеращи въ качестве представи
теля короля стоить генералъ-губернаторъ, назначаемый королемъ на 
5 деть изъ среды наиболее выдающихся государственныхъ людей 
Англы и получающы жалованье изъ средствъ федеращи 100,000 руб. 
(10,000 фунт, стерл.) въ годъ. Тенералъ-губернаторъ несетъ 
описанныя выше функщи губернатора самоуправляющихся англы- 
скихъ колоны, следуя въ своихъ действ!яхъ советамъ федераль
наго совета министровъ изъ числа членовъ федеральнаго сената или 
палаты депутатовъ. Сенаторы назначаются генералъ-губернаторомъ 
(также по указанно министровъ) пожизненно, при чемъ конститущя 
указываетъ, сколько сенаторовъ должно быть назначаемо изъ числа 
жителей каждой изъ входящихъ въ составь федеращи провинцы. 
Сенаторы не могутъ быть моложе 30 лФтъ; они должны удовле
творять, кроме того, незначительному имущественному цензу. Члены 
палаты депутатовъ не могутъ быть моложе 21 года, отъ нихъ не 
требуется никакого имущественна™ ценза. Законы, регулируюпце 
право учаейя въ выборахъ народныхъ представителей въ федераль
ную нижнюю палату, не одинаковы въ разныхъ провинщяхъ. Вообще 
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говоря, это право распространяется на вейхъ совершеннолетнихъ 
мужчинъ, удовлетворяющихъ нйкоторымъ услов!ямъ относительно 
продолжительности жительства въ избирательномъ участий. Члены 
нижней палаты выбираются на 5 лйтъ и подобно сенаторамъ 
получаютъ 2000 руб. за 30-дневную сесстю и помильное возмеще
нье расходовъ на пpieздъ въ столицу федеращи (Оттава).

Во главе исполнительной власти каждой провинцы стоить 
вице-губернаторъ (lieutenant-governor), назначаемый (по указанью 
министерства) генералъ-губернаторомъ на 5 лета. Въ нйкоторыхъ 
провинщяхъ Канады существуете только одно законодательное собра
те, въ другихъ—два; вице-губернаторъ управляете провинщей 
согласно указашямъ министерства, опирающагося со своей стороны 
на довйрде членовъ законодательнаго собрашя провинцы *).

Однимъ словомъ Канада представляете собой одно изъ наиболее 
демократическихъ государствъ нашего времени, лишь номинально 
подчиненное верховной власти британскаго парламента. Хотя гене- 
ралъ-губернатору принадлежитъ право налагать veto на постано
вленья федеральнаго парламента, de facto это право почти никогда 
не применяется. Народная воля гораздо полнее и въ особенности 
гораздо скорее приводится въ исполненье правительствомъ Канады, 
чймъ правительствомъ С. Штатовъ, которому американская федераль
ная конститущя предоставляете сравнительно гораздо менее правъ 
и полномочы. Недостаток места заставляете насъ, однако, отка
заться отъ приведетя фактовъ и соображены, которыми мы могли 
бы вполне подтвердить основательность вышеприведеннаго взгляда 2).

1) «Громадное преимущество полной автономЬи, которой пользуется каж
дая провинцЬя Канады во вебхъ своихъ внутреннихъ йлахъ», пишеть французъ 
Элизе Реклю, «объясняете мирное течете политической жизни Канадской 
федеращи, и доброе согласье, обыкновенно царствующее между различными 
элементами населенья». Земля и Люди, т. XV, Ct в. Амер., 522.

2) См. объ этомъ литературу колошальнаго вопроса, указанную вь 
приложены къ настоящей книгЪ.

Когда была образована Канадская федеращя, въ нее вошли 
провинцы (provinces) Квебекъ, Онтары (эти две провинцы были 
образованы изъ прежней провинцы Канады; мы знаемъ, что эти 
две провинцы ранее существовали раздельно и были соединены
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Union Act’oMb 1840 г.), Новый Брунсвикъ, Новая Шотландая 
островъ принца Эдуарда (последны, впрочемъ, присоединился къ 
фодерацы только въ 1873 г.).

Въ 1870 г. федеральное правительство Канады выкупило 
права т. паз. Торговой Компаши Гудзонова залива (за 3 мил. руб.) 
и этимъ распространило свою власть на остальную часть владйны 
Англы въ С. Америке, въ то время мало еще заселенную. Изъ 
одной области этой обширной территоры —области сравнительно 
бол"Ье заселенной—была образована ' провишця Манитоба, которая 
затймъ вошла въ качестве равноправнаго члена въ Канадскую 
федерацию. Въ 1871 г. въ федеращю пожелала вступить провишця 
Британская Колумб1я, которая до техъ поръ существовала въ 
качестве отдельной колоши, непосредственно подчиненной правитель
ству метрополы (Британская Колумб1я, какъ известно, находится 
у Тихаго океана къ северу отъ границы Соед. Штатовъ).

Только одинъ островъ Ньюфаундлендъ до сихъ поръ не вошелъ 
въ Канадскую федеращю, предпочитая самостоятельно разрешать 
вей свои нужды и затруднешя. Въ настоящее время (1902 г.) 
исполнилось 70 лйтъ съ того времени, когда Ньюфаундленду была 
дана конституция, и 50 летъ съ тйхъ поръ, какъ населенно этого 
острова (нисколько превышающаго по своему размеру Ирландию) 
было предоставлено полное самоуправлен!е (т. е. правительство, 
ответственное передъ населешемъ).

Со времени организацы федеральнаго союза Канада быстро 
прогрессируетъ во всехъ отношешяхъ, особенно въ отношены мате- 
[нальнаго благосостояшя населешя, какъ въ этомъ можетъ убе
диться всякы, кто дастъ себе трудъ ознакомиться хотя бы съ 
цитированными сочинешями американца Морриса или француза П. 
Леруа Болье или, наконецъ, съ недавно вышедшей книгой нашего 
соотечественника Н. А. Крюкова (Канада, 1897 г. Эта книга 
представляетъ отчетъ о командировке въ Канаду по поручешю 
министерства земледел!я). Мы нарочно не упоминаемъ сочинены, 
вышедшихъ въ самой Канаде, такъ какъ так!я сочинешя, вообще 
говоря, недоступны русскимъ чттелямъ, или такихъ, которыя 
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вышли въ Англы, въ виду возможности нодоверчиваго отношешя 
къ последнимъ со стороны некоторыхъ изъ нашихъ читателей.

Какъ мы имели случай упомянуть, жители Канады долгое 
время находили главный источникъ богатствъ въ рыбной ловлй, въ 
лйсномъ дйле и въ охоте за пушными зверями. Земледелье въ Канаде 
прогрессировало весьма медленно, что объясняется въ значительной 
степени недостатками прежняго земельнаго законодательства, отли- 
чавшагося особенной отсталостью въ той части Канады, которая 
была заселена французами.

Большое прецятств!е для развит промышленности въ Канаде 
составляло сущствоваше таможенъ между провинщями. Вследъ за 
федеративнымъ объединешемъ Канады были произведены весьма 
существенный реформы въ земольномъ законодательстве, которыя 
сильно способствовали какъ более целесообразной эксплоатащи 
восточныхъ земель, такъ и более быстрому заселенно западныхъ 
областей Канады; вместе съ этимъ пали, какъ мы знаемъ, и 
всяня таможенный преграды между провинщями.

Огромное вл!яше на матер!альный прогрессъ Канады имела 
постройка железныхъ дорогъ, особенно проведете канадской транскон
тинентальной дороги — одно изъ важнййшихъ железнодорожныхъ 
сооружены нашего времени ^ — совершенное благодаря содейств!ю 
и отчасти благодаря денежнымъ субсид!ямъ Канадскаго федеральнаго 
правительства и правительствъ отдйльныхъ провинщй. Значительная 
часть „Канадской Тихоокеанской дороги“ была проложена по мало 
или даже вовсе незаселеннымъ местамъ. Это оказало, конечно, 
могущественное влгяше на притокъ иммигрантовъ въ Канаду и 
быстроту колонизацы канадскаго „дальняго Запада“.

Говоря языкомъ цифръ, мы можемъ сказать, что при обра
зованы федеращи въ Канаде было не болйо 2х/з тыс. миль железно
дорожныхъ путей, въ настоящее время (1900—1901) железно
дорожная сеть Канады превышаетъ 17,000 англыскихъ миль, что 
составляетъ около 25,000 верстъ. Вспомнимъ, что пятнадцать летъ 
тому назадъ вся Госйя имела такую железнодорожную сеть. Да и въ 

9 Дорога окончена въ 1886 г.
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настоящее время общее протяжеше железныхъ дорогъ въ Европей
ской Poccin только въ полтора раза превышаешь протяженье же
лезнодорожной ci™ Канады. Правда, Канада по своей поверхности 
почти въ полтора раза превосходить Европейскую РосМю, но зато 
населеше ея не достигаетъ полныхъ 6 мил.

Заботясь о развит™ желЬзныхъ дорогъ, правительство Канад
ской федеращи не забывало думать и объ улучшен™ водяныхъ 
путей сообщешя, затративъ на постройку каналовъ и т. п. работы 
до 150 мил. руб. Между темъ за все время, предшествовавшее 
образована федеращи, на тотъ же предметъ была затрачена сумма 
въ четыре раза меньшая 1).

Характеръ настоящаго труда не позволяетъ намъ входить въ 
оценку или даже изложеше Tixb мЬръ, которыя были приняты въ 
последнее время федеральнымъ ’и провинщальными правительствами 
Канады для развитья земледел!я и связанныхъ съ нимч> промы- 
словъ. Известно, что въ результате этихъ м4ръ Канада быстро 
заняла одно изъ выдающихся местъ среди странъ, вывозящихъ 
продукты сельскаго хозяйства. (Интересуюпцеся такого рода данными 
найдутъ ихъ въ цитйрованномъ отчете г. Крюкова). Скажемъ лишь, 
что ценность вывоза сельско- хозяйственныхъ произведен™ Канады, не 
превышавшая въ 1868 г. 38 мил. руб., теперь доходить до 
160 мил. руб. (по сведЬшямъ за 1898 г. ценность вывоза однихъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ определялась въ 77.365,000 
доллар.). Для более наглядной оценки только что приведенной’ 
цифры следуешь заметить, что въ 1896 г. (см. статью г. Крюкова 
„Россья въ сельско-хозяйственномъ отношен™“ въ словаре Брок
гауза-Ефрона) изъ Росс™ вывезено сельско-хозяйственныхъ про
дуктовъ на 535.000,000 руб., т. е. Росйя, страна преимуще
ственно земледельческая, имеющая населеше въ 25 разъ превы
шающее населеше Канады, вывозить продуктовъ сельскаго хозяй
ства всего лишь на сумму въ З7а разъ большую, чемъ Канада!

О См. прекрасное изданье British Empire Series (каждый томъ кото- 
раго представляеть совокупный трудъ многихъ авторитетных!, лицъ), vol. III. 
British America. London 1900, стр. 14—16.

Не забудемъ при этомъ, что нашъ вывозъ, какъ известно, 
развивается въ значительной степени въ ущербъ народному питашю 
и народному здоровью, питашю же Канадскаго крестьянства, какъ 
это можно видеть изъ оффишальнаго отчета г. Крюкова, можешь 
позавидовать значительная часть нашего средняго класса.

Не имея возможности входить здесь въ дальнейшую харак
теристику экономическаго положен]я Канады, прибавимъ лишь, что со 
времени организащи федеральнаго правительства общая ценность 
ввоза въ Канаду съ 147 мил. руб. увеличилась до 281 мил. руб. 
и ценность вывоза съ 115 мил. до 328 мил. Иными словами, 
общ™ оборотъ внешней торговли этой страны съ не полными 6 
мил. населешя лишь вдвое меньше общаго размера оборотовъ 
внешней торговли Росс™ (въ 1898 году, къ которому относятся и 
послйдшя цифры относительно Канады, въ Россию ввезено товаровъ 
на 617 мил. р. и вывезено на 734 мил. р., т. е. общ™ оборотъ 
составляетъ 1,351 мил. руб., общая же ценность внешней торговли 
Канады 609 мил. руб.).

Населеше Канады въ течете 19 столеНя увеличивалось сл4- 
дующимъ образомъ:

1825 году 581,920
1851 11 1,842,265
1861 п 3,090,561
1871 V 3,635,024
1891 4,833,239
1901 я 5,800,000 (приблиз.).

Такимъ образомъ Канада имеешь населеше, почти одинаковое 
съ населешемъ Сибири, къ которой она приближается и по Клима- 
тическимъ условиями. Но какъ различны культурный и иныя усло- 
в!я жизни въ этихъ двухъ областяхъ. Между темъ мы уже 
справляли трехсотлетье присоединена Сибири къ русскими владешямъ, 
Канада же не принадлежитъ Англ™ и полутораста л4тъ!

Не имея также возможности входить въ кашя-нибудь детальныя 
параллели для сравнешя въ положен™ этихъ двухъ колоши, огра
ничимся лишь нисколькими данными о состояв™ народнаго образо- 
вашя въ Канаде и въ Сибири.© ГП
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Въ Канаде мы находимъ везде обязательное и безплатное 
начальное образованье, благодаря чему, говоря словами г. Крюкова, 
„среди лицъ, рожденныхъ въ Канаде, неграмотныхъ вовсе нетъ“ 
(стр. 10). По даннымъ Statesman’s Year-book за 1900 г. въ 
Канаде, населеше которой, какъ мы знаемъ, не достигаетъ и 6 мил., 
число лицъ, посещающихъ всякаго рода учебныя заведешя, дохо- 
дитъ почти до 1.100,000. Какъ можно думать по опубликован- 
нымъ оффшцальнымъ даннымъ, число учащихся въ Сибири едва ли 
достигаетъ десятой части только что приведеннаго числа.

Канада тратитъ на содержанье учебныхъ заведешй (преиму
щественно низшихъ) почти 20.000,000 руб. въ годъ, т. е. въ 
два раза меньше того что, тратится всйми ведомствами Росши на со- 
держаше начальныхъ школъ. Почти въ каждой провинщи Канады 
имеется одно или несколько высшихъ учебныхъ заведенья, при чемъ 
университеты въ Монреале и въ Торонто могутъ выдержать сравнеше 
со многими европейскими университетами. На всю Сибирь мы имеемъ 
—и то съ весьма недавняго времени — только два высшихъ учебныхъ 
заведешя въ Томске.

Въ Канаде живетъ несколько более 100 тыс. индейцевъ, 
изъ которыхъ только три четверти живутъ оседло., Темъ не менее 
число детей индейцевъ, посещающихъ школу, почти достигаетъ 
десяти тысячъ, что составляетъ около 10°/о всего числа индейцевъ, 
не исключая и кочующихъ племенъ. Какъ известно, число детей, 
посещающихъ школы въ Европейской РосНи, не превышаетъ 
4°/о населешя. Говоря объ индейцахъ, мы не можемъ не привести 
следующихъ строкъ изъ цитированнаго выше отчета г. Крюкова. 
„Школы для индейцевъ довольно многочисленны въ Канаде“, 
говоритъ г. Крюковъ. „ При этомъ довольно интересно то обстоятель
ство, что очень мало, кто изъ родителей отдаетъ въ школу своего 
сына или дочь безплатно; обыкновенно родители получаютъ за 
своихъ детей месячное вознагражден!е, какъ будто бы они 
отдали детей своихъ въ работники, Въ 1896 году за мальчиковъ, 
взятыхъ въ школы, уплачивалось родителямъ отъ 11 р. 50 к. до 
38 р. въ мйсяцъ, а за девочекъ отъ 9 р. 50 к. до 19 р. въ 
месяцъ“ (стр. 130).

Не таково, известно, наше отношеше къ инородческимъ пле- 
менамъ, живущимъ въ Аз!атской или Европейской Россьи.

Теперь намъ остается сказать несколько словъ объ отноше- 
шяхъ, существующихъ между Канадой и метропол!ей. Намъ не 
стоило бы никакого труда заполнить цЬлыя страницы цитатами изъ 
сочинены, написанныхъ въ последше 10 —15 лйтъ о Канаде, 
сочинены, въ которыхъ приводятся разные факты, свидетельствую- 
щ!е о глубокой привязанности жителей Канады къ метрополш и о 
силе ихъ верноподданическихъ чувствъ. Недостатокъ места застав- 
ляетъ насъ ограничиться лишь одной такой выпиской, представляю
щей, однако, интересъ во многихъ отношешяхъ.

Одинъ изъ выдающихся политическихъ деятелей австралыской 
колоши Виктор!я бывши министръ юстицы Риксонъ, посетивъ 
въ 1894—95 г. Канаду, говоритъ между прочимъ следующее: 
„За исключешемъ одного писателя Голдвина Смита Q, взгляды 
котораго вызываьотъ решительное осужден!е въ обществе, я не 
могъ найти никого въ Канаде, кто бы относился сочувственно къ 
мысли о соединенья съ соседней республикой (Соед. Штаты), тогда 
какъ демонстращи съ выражен!емъ чувствъ преданности королеве 
и гордости принадлежностью къ Британской импер!и осаждали насъ 
на каждомъ шагу“. (Риксонъ былъ въ Канаде въкачестве делегата 
отъ правительства колоши Виктор!я на конференц!и колон!аль- 
ныхъ правительствъ, созванной федеральнымъ правитсльствомъ 
Канад ы).

„Гимнъ „G-od Save the Queen“ распевался съ энтуз!азмомъ 
на всевозможныхъ собрашяхъ—офищальныхъ, частныхъ и деловыхъ 
(business)—и притомъ распевался чаще и настойчивее, чймъ это 
можно наблюдать даже въ самой Англы ... Да и въ самомъ деле 
Канада имеетъ полное основаше быть довольной своей связью съ 
Англ!ей. Она пользуется полной свободой (perfect freedom) и въ 
то же время имеетъ преимущества, связанный съ принадлежностью

*) Любопытно, что Голдвинъ Смитъ, - кстати сказать, состояний профес- 
соромъ исторЬи въ университет^ въ Торонто,—англичанпнъ по происхожденью 
и образованью (была одно время профессоромъ Оксфордского университета и 
самг получилъ въ немъ образованье).© ГП
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къ великой импер!и. Канада имйетъ даже право при соблюдена 
чисто формальной санкщи имперскаго правительства заключать ком- 
меряесюе договоры съ иностранными государствами, каковымъ пра- 
вомъ она не разъ и пользовалась“ *).

Впрочемъ лойялизмъ Канады выражается не одними словами. 
Въ самомъ д-блЬ, не далее какъ три года тому назадъ при 
общемъ пересмотр^ своего таможеннаго тарифа Канада по собствен
ной инищативй сделала довольно существенный льготы для ме- 
тpoпoлiи, не испрашивая для, себя въ заменъ ника
ких ъ особыхъ привилешй на aнглiйcкoмъ рынкй, открытомъ какъ 
известно, въ равной мКрК всемъ народамъ—и въ томъ числй и 
жителямъ англйскихъ колоши—на совершенно одинаковыхъ усло- 
в!йхъ. Этимъ Канада, какъ» нельзя болйе, убедительно доказала, 
что она умйетъ ценить те жертвы, которыя несетъ метропол!я для 
своихъ колоши, не облагающая лослйдшя никакими сборами и -ни- 
чемъ вообще не стесняющая ихъ политического и экономическаго 
развитая.

Наконецъ, верноподданичесюя чувства Канады, какъ и дру- 
гихъ англйскихъ колоши, подтвердились еще более убедительнымъ 
образомъ во время войны въ Южной Африке, когда жители Канады 
спешили предложить метрополш помощь деньгами и людьми и дей
ствительно принесли серьезный жертвы и темъ и другимъ для под- 
держашя того, что они считали правомъ Ашши. Каково бы ни 
было отношеше читателя къ событаямъ въ Южной Африке, онъ не 
можетъ не усмотреть въ только, что указанномъ факте решитель- 
наго доказательства справедливости нашей характеристики взаимныхъ 
отношешй Канады и ея метрополш.

Такое отношеше жителей Канады къ затруднешямъ англичанъ 
въ Южной Африке темъ более замечательно, что значительный 
процентъ населешя Канады составляютъ французы (всего около

Sir Henry Wrixon. Socialism. Notes on .a political tour, London, 1896, 
54—55.—См. также сочинеше бывшая австрйскаго министра барона Гюбнера 
(Hubner). A Travers 1’Empire Britannique, Paris. 1886, vol. 11, 504—505. См. 
наконецъ XV томъ сочинешя французскаго географа Реклю—аЗемля и 
Люди».

миллюна), потомки тйхъ французскихъ колонпстовъ, которыхъ нашло 
въ Канаде англшкое правительство, когда присоединило къ своимъ 
владешямъ французсшя колоши въ Америке во второй половине 
XVIH века (1763 г.). Въ тйхъ проявлешяхъ патрйтическихъ 
чувствъ, которыя вызвала въ Канаде южно-африканская войназ 
французы большею частью не отставали отъ англичанъ. Въ этомъ 
послйднимъ обстоятельстве мы во всякомъ случай должны видйть 
достаточно убедительное доказательство умйшя англичанъ создать 
такой порядокъ вещей, при которомъ могутъ мирно работать надъ 
развитаемъ производительныхъ силъ страны представители столь 
различныхъ по темпераменту и многимъ сторонамъ характера нащональ- 
ностей, какъ они сами и потомки французовъ, колонизовавшихъ 
первоначально Канаду и щродолжающихъ до сихъ поръ упорно 
держаться многихъ идей и взглядовъ, вывезенныхъ изъ Франщи 
XVII и XVIII вйка ’).

Какъ бы то ни было, изо всехъ европейскихъ народовъ только 
англичане сумели сохранить до настоящаго времени сколько-нибудь 
значительный колоши въ Америке. Они такъ хорошо воспользова
лись горькимъ опытомъ . утраты части своихъ американскихъ колоши, 
что, по крайней мйрй, тй колоши, которыя остаются до сихъ поръ 
во владйши англичанъ, счастливы и горды своей связью съ Бри
танской импер!ей. Таково именно мнйше самихъ жителей Канады, 
которые, надо думать, хорошо понимаютъ свои интересы.

„Жители Канады, говорить одинъ канадсшй гражданинъ, 
занимающй выдающееся оффишальное положеше, гордятся своей 
страной и вйрятъ въ ея будущее. Они гордятся своей связью съ 
метропол!ей. Они усердно стремятся къ тому, чтобы ихъ дорогое 
отечество (their heloved Dominion) играло не последнюю роль 
въ той семьй народовъ, которая, можно думать, навсегда соеди
нена подъ однимъ флагомъ и одной короной. Мирное развитас Бри
танской имперги, укреплеше взаимныхъ связей, соединяющихъ от- 
дйльныхъ членовъ им пер!и—связей сощальныхъ, коммерческихъ и

См. сочинен!е Ch. Dilke. Problems of Greater Britain и только-что 
цитированный трудъ австраийца Wrixon’a.© ГП
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политическихъ—вотъ самый важный изъ вопросовъ, которые могутъ 
занимать внимаше государственныхъ людей метрополы и ея ко
лоны“ ’).

VI.

Англичане въ Вестъ-Индш.

Вестъ-Инлей, какъ известно, называется рядъ большихъ и 
малыхъ острововъ, расположенныхъ между южной оконечностью 
Флориды и северными берегами Южной Америки. Этотъ огромный 
архипелагъ носитъ также назваше Антильскихъ острововъ; впрочемъ, 
по принятой въ Западной Европе географической терминолопп въ 
эту последнюю группу (Антильскихъ острововъ) во всякомъ случай 
не входятъ т. наз. острова Багамсюе.

Какъ известно, въ самомъ названы Вестъ-Ишця увйковйчена 
ошибка Колумба, который, достигнувъ после двухмесячнаго плавали 
по неведомому морю одного изъ Багамскихъ острововъ, заключилъ 
изъ этого, что онъ достигъ, наконецъ, столь желанныхъ береговъ 
сказочно богатой Инды, до которой до техъ поръ приходилось 
добираться далекимъ и продолжительнымъ сухопутнымъ путеше- 
ств!емъ на востокъ.

Начиная съ Колумба, испанцы совершали непрерывно плавала 
къ островамъ Вестъ-Инды, а затемъ и къ берегамъ американскаго 
континента, делая постоянно новыя открьтя, но не допуская въ 
открываемый ими области судовъ какихъ-либо другихъ государствъ. 
Съ падешемъ престижа и могущества Испаши, европейцы, посе- 
щавппе и ранее вопреки желашямъ Испаши берега Новаго Света, 
стали основывать тамъ постоянныя поселешя: такъ возникли въ 
XVII веке въ Вестъ-Инды колоши англысюя, французская и 
Голландия.

Первое англыское поселите въ Вестъ-Инды было основано 
(1625) на острове Барбадосе, входящемъ, какъ известно, въ 
группу т. наз. Малыхъ Антильскихъ острововъ. Число колонистовъ 
на Барбадосе быстро увеличивалось, такъ какъ первое время прави
тельство метрополы совершенно не вмешивалось въ дела колонистовъ, 
которые чувствовали себя поэтому полными господами прекраснаго 
острова, где, кстати сказать, во время колонизацы его англича
нами вовсе не было жителей !).

Сначала колонисты занимались культурой табака, индиго и 
хлопка, но уже въ половине XVII столетая, т. е. всего черезъ 
пятнадцать лфтъ по заселены ими острова, колонисты перешли къ 
гораздо болйе выгодной культуре сахарнаго тростника. Почва на 
острове была девственная, разведете сахарныхъ плантацы пошло 
очень удачно, а это содействовало дальнейшему росту населешя и 
увеличешю его богатства. Къ сожалешю, вместе съ распростране- 
шемъ сахарныхъ плантацы стало быстро увеличиваться и число 
ввозимыхъ на островъ негровъ-рабовъ. Въ самомъ деле, въ 1670 г. 
на Барбадосе, где жило до 70.000 белыхъ, насчитывалось, по 
крайней мере, такое же число негровъ-рабовъ.

Надо сказать, однако, что сахарныя плантацы, по крайней 
мере, при господствовавшей въ то время системе хозяйства, быстро 
истощаютъ почву. Вследств1е этого съ конца XVII века значеше 
Барбадоса начинаетъ падать, и главнымъ поставщикомъ сахара для 
Англы и ея колоны делается уже островъ Ямайка, отнятый англи
чанами у испанцевъ въ 1655 г. Это повлекло за собой переселеше 
на Ямайку многихъ более предпрымчивыхъ колонистовъ Барбодоса, 
вследств!е чего белое населеше этого последняго острова, дости
гавшее, какъ мы знаемъ, въ 1670 году 70.000 чел., черезъ 
пятьдесятъ летъ уменьшилось до 20.000.

Мы не можемъ излагать здесь, въ какой последовательности 
въ течете XVII и XVIII вековъ французы и англичане осно
вывали колоти на разныхъ островахъ и группахъ острововъ огром- 
наго Вестъ-Индскаго архипелага, отнимая эти острова у испанцевъ.

O British America, Loado». 1900, 35. О См. цитир. издаШе British Empire Series, vol. III, 431.© ГП
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Такое изложеше было тймъ бол-fee затруднительно, что бъ зависи
мости отъ превратностей боковой борьбы французовъ и англи- 
чанъ изъ-за преобладашя на "море некоторые острова несколько 
разъ переходили изъ рукъ въ руки. Впрочемъ, островъ Ямайка все 
время оставался во власти англичанъ, занявъ, какъ мы сказали, 
первенствующее место среди вс^хъ вообще принадлежащихъ Англ1и 
Антильскихъ острововъ по богатству своихъ сахарныхъ плантащй.

Съ конца XVIII века начинается рядъ событай, подорвав- 
шихъ благосостояше вестъ-индскихъ плантаторовъ. Первымъ уда- 
ромъ для нихъ было возсташе англпскихъ колоши на материке 
Америки и последующее признаше независимости этихъ колоши въ 
качеств-h Соед. Штатовъ Сев. Америки. Дело въ томъ, что Вестъ • 
Индсше острова *) имели весьма значительный торговыя сношешя 
съ континентальными (американскими) колошями Англ1и, сношешя, 
доставлявппя болышя выгоды обйимъ сторонамъ. Съ признашемъ 
независимости Соед. Штатовъ этотъ рынокъ въ значительной степени 
закрылся для колонистовъ Вестъ-Индскихъ острововъ (въ силу 
Навигащонныхъ Актовъ), и имъ пришлось вместо этого вести тор
говлю съ далекой Канадой 2). Сосредоточивъ всю свою деятель
ность на культуре сахарнаго тростника, колонисты Вестъ-Инды 
нуждались постоянно въ подвозе съестныхъ припасовъ, а таковыхъ 
и въ самой Канаде пока не было особаго изобилия, не говоря уже 
о большей стоимости провоза 3).

2) Какъ было уже упомянуто panie (см. гл. IV) въ силу Навигацюн- 
ныхъ Актовъ некоторые колониальные продукты могли быть вывозимы исклю
чительно въ Англно или друпя ея колоши. Впрочемъ, англичане вообще 
устранили американцевъ отъ прямыхъ торговыхъ снэшешй съ Вестъ-Инд!ей, 
съ которой американцы должны были такимъ образомъ торговать лишь черезъ 
посредство Канады.

3) Всл'Ьдств1е этого въ Вестъ-Индш дйло не разъ доходило до настоя- 
шаго голода, отъ котораго на одной ЯмайкЬ между 1780 и 1787 г. погибло 
до 15.000 рабовъ. Такое положеше д-Ьла было выгодно одной лишь КанадЪ, 
присоединешя которой къ С. Штатамъ АнгЯя боялась болЬе всего. См. 
сочив, проф. Davidson’a. Commercial Federation and Colonial Trade Policy 
1900, 10—11.

Но вотъ насталъ долги перщдъ Наполеоновскихъ войнъ (въ 
это время Англгя владела въ Вестъ-Индди Барбадосомъ, Ямайкой,

9 Мы говоримъ, конечно, о тЬхъ, которые принадлежали Анши.

Тринидатомъ, островами Багамскими и Малыми Антильскими). Для 
колонистовъ Вестъ-Инд1и это время принесло новыя и болышя 
затруднешя. Съ одной стороны, колонисты находились въ постоян- 
номъ страхе нападешя французскаго флота, съ другой, они опаса
лись вл!яшя на своихъ рабовъ кроваваго возсташя негровъ на 
принадлежавшемъ французамъ острове Гаити или Санъ-Доминго 
(1791), возсташя, окончившагося, какъ известно, изб!ешемъ бе- 
лыхъ жителей острова и провозглашешемъ его независимости. Даже 
прюбретешя Англй во время Наполеоновскихъ войнъ частно послу
жили во вредъ Вестъ-Индскимъ островамъ. Захваченный англича
нами въ 1810 г. островъ Мавришя или Иль-де-Франсъ, лежащй 
въ Индискомъ океане, уже въ то время былъ известенъ глав- 
нымъ образомъ своими сахарными плантащями, хозяева которыхъ 
вследъ за присоединешемъ острова къ Англти получили доступъ 
на англпскй рынокъ на одинаковыхъ услов!яхъ съ аншйскими 
плантаторами въ Вестъ-Индй.

Теперь мы должны сказать о другомъ еще болйе серьезномъ 
ударе, который около того же времени былъ нанесенъ благососто- 
яшю Вестъ-Индди или, вернее, благосостояшю хозяевъ сахарныхъ 
плантащй. Мы уже знаемъ, что вскоре после занятая англичанами 
острова Барбадоса, они стали заводить на немъ сахарныя плантащй 
и ввозить для этого негровъ-рабовъ изъ Африки. То же самое 
делалось и на другихъ островахъ Вестъ-Индш, занятыхъ впослед- 
стайи англичанами, равно какъ и на принадлежащихъ Англш владе- 
н1яхъ на материке, въ т. наз. Британскомъ Гондурасе (British 
Honduras) и въ (англйской) Гв1ане, которыя англичанами также 
относятся обыкновенно къ Вестъ-Инди.

Развитие рабовладфшя въ Вестъ-Индди въ XVII и XVIII 
веке, какъ это было впослйдстви въ южныхъ щтатахъ Американ
ской Республики, придало известный отпечатокъ всему обществен
ному строю, который сталъ носить аристократически характеръ: 
трудъ считался уделомъ однихъ рабовъ, вследств!е чего белые, 
которые не имели средствъ, чтобы сделаться хозяевами плантащй, 
не пр1езжалй въ Вестъ-Индпо, мнопе изъ более бедныхъ коло
нистовъ уезжали оттуда; земельная собственность стала сосредо-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



80 КОЛОНГАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англш.

Колонгальная импЕРгя Англии. 81
точиваться въ рукахъ наиболее богатыхъ плантаторовъ. Очутив
шись такимъ образомъ лицомъ къ лицу съ значительнымъ числомъ 
негровъ-рабовъ, вестъ-индсме плантаторы, которые и раньше усту
пали лишь голландцамъ въ жестокости обращешя съ неграми, 
должны были—частно въ видахъ лучшаго обезпечешя своей безо
пасности—еще более усилить свою жестокость и держать негровъ 
вч> постоянномъ страх!; передъ своими господами. „Ведь и ста летъ 
не прошло, пишетъ англичанинъ проф. Раупе, съ техъ поръ какъ 
негры въ случае возмущешя бывали сжигаемы ямайскими плантато
рами на медленномъ огне. Легчайшимъ наказашемъ для такихъ 
негровъ считалось повесить ихъ закованными въ цепяхъ и предо
ставить имъ умереть голодной смертью. Впрочемъ, нрибавляетъ тотъ 
же англичанинъ, голландцы были еще более жестоки, но за то 
испанцы были более гуманны, къ тому же испанцы не имели, по 
крайней мерй, никакого отношешя къ торговле неграми, т. е. 
закупке ихъ въ африканскихъ портахъ и продаже въ портахъ 
Америки“. (History of European Colonies, p. 74).

Торговля неграми, какъ известно, находилась въ ХУШ вйке 
преимущественно въ рукахъ англичанъ и голландцевъ. На одинъ 
островъ Ямайку англичане привезли между 1700 и 1786 гг. более 
600,000 негровъ. Англичане, однако, первые же и сознали всю 
гнусность рабовладешя. Въ 1787 г. въ Лондоне было образовано 
первое общество, задавшееся целью добиться уничтожешя рабовла- 
дйшя, при чемъ наиболее деятельными членами его были знамени
тый филантропъ и аболющонистъ Вильберфорсъ и отецъ известнаго 
англшкаго историка Baxapia Маколей. Двадцатилетияя агитащя 
Вильберфорса, который за это время неоднократно поднпмалъ вопросъ 
о рабовладеши въ англмскомъ парламенте, и такая же агитащя 
другихъ лицъ, сочувствовавшихъ Вильберфорсу, привела наконецъ 
къ тому, что въ 1807 г. англ1йск!й парламентъ принялъ законъ, 
въ силу котораго съ 1 января слйдующаго года всймъ англшскимъ 
подданнымъ запрещалось принимать какое-либо участие въ торговле 
неграми въ англшскихъ или чужестранныхъ колошяхъ.

Этотъ законъ нанесъ жестоки ударъ благосостояние Вестъ- 
индскихъ плантаторовъ, и съ этихъ поръ начинается быстрое падо- 

nie коммерческаго значешя Вестъ-Индш. Дело въ томъ, что 
вследств1е дурного и недостаточнаго питашя, вследств!е тяжелой 
работы и другихъ отвратительныхъ условш жизни, на плантащяхъ 
Вестъ-Индш изъ числа негровъ - рабовъ умирало ежегодно около 
Vu, т. е. около 7% (смертность негровъ такимъ образомъ дости
гала 70 pro mille; известно, между темь, что даже въ такихъ 
малокультурныхъ и бйдныхъ странахъ, какъ Росыя, смертность ге 
достигаетъ половины этого, числа). Плантаторы поэтому нуждались 
постоянно въ подвозе новыхъ парий негровъ для того, чтобы 
должнымъ ооразомъ эксплоатировать свои имешя и пополнять убыль 
своихъ рабовъ.

Особенно пострадали плантаторы Ямайки. Дело въ томъ, что 
какъ разъ около того же времени (начало XIX века) испанцы на 
Кубе стали усиленно заниматься культурой сахарнаго тростника; такъ 
какъ почва этого острова въ значительной части оставалась еще 
девственной, то испанцы уже въ одномъ этомъ обстоятельстве имели 
большое преимущество надъ плантаторами на Ямайкй, какъ въ свое 
время ямайсюе плантаторы имели подобное преимущество надъ 
плантаторами острова Барбадоса, где англичане впервые начали 
заниматься культурой сахарнаго тростника. Къ этому естественному 
преимуществу испанцевъ присоединилась еще полная возможность 
пользоваться постояннымъ подвозомъ негровъ-рабовъ изъ Африки, 
прекратившимся для хозяевъ сахарныхъ плантащй на Ямайке и на 
другихъ островахъ английской Вестъ-Индш.

Казалось бы, что вестъ-индсше плантаторы могли легко пара
лизовать надвигавшуюся на нихъ грозу, изменивъ характеръ земле- 
дельческаго производства; на деле, однако, такая перемена была очень 
трудна, такъ какъ для этого пришлось бы переучивать негровъ ра
бовъ, а известно, что рабовладеше всегда обрекаетъ хозяевъ на 
простййппя культуры, где относительно легокъ контроль и надзоръ 
и тде не требуется употребления сколько-нибудь сложныхъ орущй и 
инструментовъ. ' Какъ бы то ни было, размерь производства сахара 
на Антильскихъ островахъ, равно какъ и размерь вывоза его въ 
Англию вследъ за прекращешемъ торговли неграми, стали сокра
щаться. Въ 1815г. въ Англпо было ввезено изъ Вестъ-Индш 
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3.643,000 центнеровъ сахара, въ 1835 г. 3.524,000 центнера; 
Ямайка, вывозившая въ 1805 г. 2.138,000 центнеровъ сахару, 
въ 1835 году вывозила почти вдвое меньше, а именно всего 
1.149,000 центнеровъ.

Вильберфорсъ и его единомышленники, агитировавш!е въ пользу 
прекращена торговли неграми, полагали, между прочимъ, что пре
кращенье свободнаго подвоза негровъ изъ Африки заставитъ рабо- 
владЁльцевъ заботиться, по крайней Mt.pe, о тйхъ рабахъ, которыхъ 
застанетъ у нихъ законъ 1807 года. Эти предположешя оказались однако 
ошибочными. Въ самомъ дЁле прекращен!е или, вернее, сокращеше 
подвоза негровъ (надо сказать, что тайный ввозъ негровъ въ Вестъ- 
Индш продолжался очень долго после выхода закона, запрещавшаго 
англичанамъ торговлю рабами) только повысило цену рабовъ, но 
заставивъ хозяевъ обращаться съ ними гуманнее. Напротивъ того, 
видя въ неграхъ предметъ большей ценности, хозяева стремились 
какъ можно полнее эксплоатировать этотъ живой капиталъ и прину
ждали негровъ къ еще болйе продолжительной и тяжелой работа. 
Можетъ быть, некоторое вльяше на такое отношен!е къ неграмъ 
рабамъ оказывали и опасения начавшейся уже тогда въ Англ1п 
агитащи, имевшей целью полное уничтожеше рабовладешя во всей 
Британской импер!и. Впрочемъ, съ другой стороны, тоже дурное 
обращеше плантаторовъ съ неграми давало лишнее оруж!е въ руки 
т. наз. аболицюнистовъ, поднимавшихъ неоднократно дебаты въ 
парламент^ по поводу приходившихъ въ Англию известай о выдаю
щихся случаяхъ жестокаго обращенья съ неграми въ Вестъ-Инды.

Слухи о возможности близкой эмансипащи рабовъ не могли, 
конечно, не дойти и до самихъ негровъ, часть которыхъ вообразила себя 
даже, что рабовладеше уже уничтожено парламентомъ, и что хозяева 
скрываютъ этотъ законъ. На почве подобныхъ слуховъ началось въ 
1836 г. возсташе негровъ на Ямайке, подавленное съ болыпимъ 
кровопролииемъ. Такъ какъ, однако, плантаторы и после этого не 
только не улучшили своего отношешя къ неграмъ, а даже какъ 
будто старались держать себя вызывающимъ образомъ по отношенью 
къ защитникамъ негровъ въ метрополы, то последнимъ ничего не 
болйе осталось, какъ настаивать на- немедленномъ и полномъ пре- 
кращеши рабовладйн1я.

Колошальная импЕЩя Англьи. 83

Торжество либеральныхъ принциповъ въ Англ1и, ознаменова
вшееся избирательной реформой 1832 г., отразилось вскоре и на 
судьбе негровъ въ англшскихъ колошяхъ. Въ самомъ деле, всего 
черезъ два года после принятая парламентомъ знаменитаго билля о 
реформе, а именно въ 1834 г., тотъ же парламентъ уничтожили 
рабовладенье во всей Британской импер!и, назначивъ для возмфщешя 
рабовладфльцевъ огромную —особенно для того времени—сумму въ 
200.000.000 рубл., изъ которыхъ на долю плантаторовъ Ямайки 
пришлось около 62 милл.

Освобождеше негровъ въ англШскихъ колошяхъ является 
однимъ изъ замечательныхъ событш XIX века, какъ въ виду 
принцишальной важности вопроса о взаимныхъ отношешяхъ белой 
и другихъ расъ, такъ и въ виду того, что этимъ закономъ Англья 
первая решила покончить съ гнуснымъ учреждешемъ рабовладешя. 
Известно, что французы уничтожили рабовладйше въ своихъ 
колошяхъ лишь въ 1848 г. (велйдъ за Февральской револющей) 
голландцы даже только въ 1863 г.; около того же времени 
уничтожили рабство негровъ и американцы (прокламащя или приказъ 
Линкольна 1863 г.). Въ Бразилы, какъ известно, рабство негровъ 
длилось до 1888 года!!

Несмотря на полученное плантаторами значительное денежное 
вознагражден!е, освобождеше негровъ нанесло ихъ богатству послед- 
шй и решительный ударъ. Вотъ какъ объясняется указываемый 
нами фактъ. После своего освобождешя отъ рабскаго состояшя 
негры были обязаны оставаться въ течеше 5 лйтъ у своихъ господъ 
на правахъ учениковъ или подмастеры (apprentices); такимъ 
образомъ между хозяевами и неграми были сохранены временно 
известныя обязательный юридичесшя отношешя съ тймъ, чтобы 
подготовить ту и другую сторону къ новому порядку вещей. 
Предполагалось, что по источены этого срока негры останутся у 
своихъ хозяевъ въ качестве наемныхъ рабочихъ, а это было тЬмъ 
болйе необходимо, что законодатели, возмЬщая щедро плантаторовъ 
за освобождеше негровъ, не обязали ихъ наделить бывшихъ ихъ 
рабовъ землей. Однако, действительный ходъ событай совершенно не 
соответствовали предположешямъ законодателей. Вследъ за оконча-
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темъ всехъ своихъ обязательныхъ отношенш къ господамъ негры,_  
которыхъ, кстати сказать, въ 1835 г. въ британской Весть-Индш 
было 902,000, тогда какъ число белыхъ тамъ же едва достигало 
76,000,—поспешили оставить своихъ господь и разбежались во 
всё стороны, стремясь каждый обзавестись своимъ хозяйствомъ на 
еще никемъ не занятыхъ участкахъ земли. Это было сравнительно 
легко на более значительныхъ островахъ, но на мелкихъ островахъ, 
где почти все земли были уже заняты, такой образъ действья для 
большинства негровъ оказался гибельнымъ: они умирали тысячами 
отъ голода и болезней и большинству ихъ пришлось въ конце кон- 
цовъ вернуться къ своимъ прежнимъ господамъ. Однако, на Ямайке 
и въ 1шан4 въ то время было много свободныхъ земель. Негры, 
уходивппе и тамъ съ плантащй массами часто гибли, но мнопе 
изъ техъ, кто пытался нести собственное хозяйство, и кому 
удалось пережить критическое время, достигли скоро относительнаго 
благосостояшя.

Какъ бы то ни было, хозяева вестъ-индскихъ сахарныхъ 
плантаций вскоре после освобождения негровъ начали испытывать 
сильнейшее затруднеше въ рабочихъ; многимъ изъ нихъ пришлось бы 
совсемъ прекратить культуру сахарнаго тростника, если бы некото- 
рымъ выходомъ изъ затруднительнаго положешя не явился начав
шейся тогда ввозъ въ качестве наемныхъ рабочихъ на более или 
менее продолжительные сроки китайцевъ, индшскихъ кули, туземцевъ 
съ острова Мадеры и т. д. Какъ мы сказали выше, на 
маленькихъ островахъ кризисъ продолжался недолго: негры въ значи- 
тельномъ числе вернулись къ своимъ хозяевамъ, которые съ своей 
стороны ввели разныя улучшешя въ технику производства, улучшили 
пути сообщешя и т. п., вследств!о чего производство сахара на 
этихъ островахъ даже увеличилось. Въ общемъ все таки производ
ство сахара въ Вестъ-Индш ежегодно падало; вместе съ темъ 
цена сахара увеличивалась, и онъ становился следовательно менее 
и менее доступнымъ для главной массы жителей метрополш. Въ 
самомъ деле, какъ это было выяснено парламентской комиссией въ 
конце 40-хъ, годовъ душевое потреблеше сахара въ Англш между 
1801 и 1840 г. сократилось более, чемъ на одну треть.

Между темъ англ!йское правительство, желая придти на помощь 
вестъ-индскимъ плантаторамъ, имевшимъ въ метропол!и большая связи, 
облагало заграничный сахаръ значительной пошлиной и даже ввело 
некоторая льготы для сахара, привозимаго изъ Вестъ-Индаи, по 
сравнение съ темъ, который ввозился изъ другихъ колоши Англш. 
Такъ какъ, однако, все это не помогало и цены на сахаръ продол
жали увеличиваться, то правительство, у котораго хватило мужества, 
не смотря на противодейств!е крупныхъ англшскихъ землевладель- 
цевъ отменить въ 1846 г. т. наз. хлйбныя пошлины, удорожав- 
ш!я хлебъ для народа, не сочло возможнымъ обременять тотъ же 
народъ переплатами на сахаръ ради интересовъ кучки вестъ-индскихъ 
плантаторовъ. Въ самомъ деле, въ томъ же 1846 г., когда были 
отменены хлебныя пошлины, правительство уничтожило и всяшя 
ввозныя пошлины на сахаръ независимо отъ его происхожденья, 
растянувъ, впрочемъ, полное применеше этой меры на несколько 
летъ.

Но и этимъ не кончились беды вестъ-индскихъ плантаторовъ. 
Какъ известно, въ течете XIX столетья получило необыкновенное 
развито производство свекловичнаго сахара, явившееся въ значитель
ной мере результатомъ уменыпешя культуры сахарнаго тростника, 
что въ свою очередь отчасти объяснялися истощешемъ сахарныхъ 
плантащй въ Вестъ-Индш и въ другихъ тропическихъ странахъ. 
Конкурренщя тростниковаго сахара съ свекловичнымъ была и остается 
тймъ более затруднительной для перваго, что разныя континентальный 
страны Европы уже тогда стали загражд ать свой рынокъ пошлинами на 
ввознйй сахаръ, а некоторый къ этому прибавили еще въ последше 
20—30 летъ разныя премш на вывозимый заграницу свеклович
ный сахаръ отечественнаго производства. Такое положеше вещей, 
какъ известно, продолжается до настоящаго времени, вследств!е 
чего ценность вывозимаго изъ англшской Вестъ-Индш сахара, до
стигавшая, напр., въ 1890 г. почти до 37х/2 милл. рубл., въ 
1898 г. уменьшилась до 25х/2 милл., т. е. за восемь летъ умень
шилась на одну треть.

Все это очень волнуетъ плантаторовъ, и въ 1898 году со
стоялся даже на острове Барбадосе спещальный съйздъ представи© ГП
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телей всехъ частей Британской Вестъ-Инд1и для обсуждешя поло- 
жен!я дела. Вотъ резолющя съезда, представляющая интересъ въ 
связи съ предшествующимъ изложешемъ: „ Собраше делегатовъ Бри
танской Гв1аны, Тринидата, Ямайки и другихъ частей Вестъ- 
Инд1и, вполне ценя усил!я министра колошй (Дж. Чемберлена) 
оказать помощь вестъ-индскимъ колонистам!, страдающим! от! 
серьезнаго кризиса в! сахарном! деле.... считает! в! то же время 
своим! долгом! обиявить правительству метрополш, что только под
няне сахарнаго производства до прежняго положешя можетъ вернуть 
благоденств!е Вестъ-Инд1и и Британской Гв1ане. В! качестве 
британских! граждан! мы почтительно просим!, чтобы нам! была 
дана возможность конкурировать съ другими пащями на английском! 
рынкй на такихъ условьях!, чтобы цена сахара определялась нор
мальными издержками производства. Мы убедительно просимъ прави
тельство метрополш как! единственной меры, которая можетъ при
нести нам! существенную пользу, чтобы означенное правительство 
или вовсе не допускало на англшскш рынокъ сахара изъ странъ, 
уплачивающих! вывозную прем!ю, или же обложило такой сахаръ 
пошлиной вь размере, достаточном! для уничтожешя происходящих! 
отъ прем!и преимуществ!“. *)

На этомъ мы оканчиваем! наше по необходимости слишком! 
краткое изложеше истор!и Весть-Иид¡и, представляющей такъ много 
интереса для лицъ, занимающихся экономическими вопросами. Мы 
желали бы, однако, ответить на одинъ принцишально очень важ
ный вопрос!, который моженъ возникнуть у МНОГИХ! изъ наших! 
читателей. Есть ли кашя-либо основания, чтобы думать,' что 
освобождеше негровь привело къ экономическому упадку вестъ- 
индсше острова Англы. Ни въ коемь случае. Ви самомъ дЬлй, 
хотя вестъ-индсгай экспорт! палъ,. хотя доходы крупныхъ планта
торов! значительно уменьшились, но зато одновременно съ этимъ въ 
Вестъ-Инд1и народился весьма значительный классъ свободных!

) Какъ известно, англ!искоб правительство уже обещало кое-что 
сделать для удовлетворения желанШ вестъ-индскихъ плантаторовъ, созвавъ 
предварительно въ Брюссел* международную конференд1ю по поводу «сахар
наго вопроса» (конецъ 1901 г).

негровъ, занимающихся самостоятельно сельскимъ хозяйством!, 
правда, не для вывоза, а для собственнаго пропиташя. Такимъ 
образом! формы общественнаго хозяйства изменились: Вестъ-Ивдця 
в! меньшей степени участвует! въ мировой торговле, но главная 
масса населешя Весть-Инды несомненно живеть въ лучших! эконо
мических! и сощальных! услов!яхъ, чем! раньше (не исключая и 
тех! негровъ, которые продолжают! работать на сахарных! планта- 
щяхъ въ качестве наемных! рабочих!).

Мы, однако, ничего не говорили до сихъ поръ о политической 
исторм Вестъ-Индаи, представляющей въ некоторых! отношешяхъ 
исключительный интересъ. Къ сожалешю, недостаток! мйста заставляет! 
насъ ограничиться несколькими важнейшими фактами.

Вь XVII и XVBI векй управлен!е Весть-Индскими остро
вами, вообще говоря, было организовано такимъ же образом!, какъ 
и управлеше англ!йскими колошями, находившимися на материке, т. е. 
колонистам! были даны весьма широшя для того времени права 
самоуправлешя. До американской револющи Весть-Йнд1я состояла 
изъ четырехъ колоши, имевшихъ каждая особое правительство: 
островъ Барбадосъ, Ямайка, Наветренные острова, Подветренные 
острова (Windward Islands, Leeward Islands—так! называются 
две группы островов!, составляющих! архипелагъ, известный под! 
общимъ назвашем! Малыхъ Антильскихъ острововъ). В! каждой 
ИЗ! ЭТИХ! колоши быль особый губернатор!, который управлял! 
колошей при содейств!и т. наз. исполнительна™ совета и законо
дательна™ собрашя. Члены законодательна™ собрашя избирались 
белым! населешем! острововъ, при чемъ права этого собрашя —не 
одинаковыя въ разныхъ колошяхъ—въ общемъ, однако, были такъ 
же широки, какъ и права аналогичных! собрашй материковых! 
колоши Америки. Въ выборах! участвовала более или менее зна
чительная часть белаго населешя острововъ.

Съ уменыпешемъ белаго населешя, происшедшаго, какъ мы 
знаемъ, въ конце XVIII и начале XIX вековъ, и съ параллель
ный рйзвииемъ рабовладел!я, управлеше Востъ-Индскихъ колошй 
прюбрйло характер! олигархи, главной заботой которых! было 
поддержаше безопасности белыхъ среди сравнительно огромной массы 
негровъ рабовъ.© ГП
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Но вотъ наступаетъ великы актъ освобожден!® негровъ (1835): 

въ Вестъ-Инды, какъ мы знаемъ, въ это время было 76,000 
бЬлыхъ и почти миллюнъ (903,000) негровъ. Какъ быть съ этимъ 
огромнымъ числомъ новыхъ гражданъ Британской имперы, которые 
вследъ за освооождешемъ. должны получить гражданок!® права, одина
ковы® съ правомъ своихъ бывшихъ хозяевъ? Таковъ былъ первый 
вопросъ, который надо было решить англичанамъ, жившимъ на 
Вестъ-Индскихъ островахъ. А затемъ, съ окончашемъ обязатель- 
ныхъ отношены между плантаторами и бывшими ихъ рабами, 
надо было решать вопросъ еще более серьезный, вопросъ о 
политическихъ правахъ освобожденныхъ негровъ. Не имея возмож
ности входить здесь въ изложен!е этой критической эпохи въ истор!и 
Вестъ-Инды, скажемъ лишь, что, част!ю изъ чувства справедли
вости, а еще более изъ чувства страха передъ массой негритян- 
скаго населен!®, требовавшаго полныхъ логическихъ следствы своей 
эмансипащи, колонисты распространили избирательный права и на 
негровъ.

Борьба черной и белой расы перешла теперь въ парламенты 
Вестъ-Индскихъ колоны. Вследств!е разноглас!® среди самихъ не
гровъ эта борьба долго не доходила до открытаго разрыва между 
ойлымъ меньшинствомъ и цветнымъ болыпинствомъ населешя остро- 
вовъ Вестъ-Инды. Однако, въ 1865 г. на Ямайке вспыхнуло 
наконецъ возстан!е негровъ, которое несомненно закончилось бы пол- 
нымъ изб!ен!емъ всего белаго населен!я острова, если бы бйлымъ 
не помогла более обезпеченная и более консервативная часть *)  
негритянскаго населен!® Ямайки.

*) См. British Empire Series, vol. Ill British America London, 1900, 333.

Это возсташе показало несостоятельность парламентовъ съ сме- 
шаннымъ составомъ народныхъ представителей (бйлыхъ и негровъ) 
решать удовлетворительно вопросы о нуждахъ колоши. Вследств!е 
этого съ прекращен!емъ безпорядковъ губернаторъ Ямайки по пору- 
чешю законодательнаго собранья вернулъ харт!ю или конститущю 
острова правительству метрополы, прося перевести островъ въ раз-

0 Вовремя возстаюя изъ400,000 негровъ, жившихъ на Ямайкй, 60,000 
были уже полными собственниками тЬхъ земель, на которыхъ они вели свое 
хозяйство. S. Payne.'History of Europaen Colonies. 1889, 205. 

рядъ т. наз. „crown colonies“, т. е. колоны, управляемыхъ губер- 
наторомъпри содййствы законодательныхъ совйтовъ, назпачаемыхъ 
правительствомъ метрополы. Это значить, что колонисты передали 
свои политическ!® права нейтральной власти, которой могли одина
ково доверять какъ бКлое, такъ и цветное населеше острова и ко
торая была настолько сильна, чтобы заставить кого угодно исполнить 
тй меры, который считались полезными для блага колоны. Примеру 
Ямайки последовали вскоре и друг!я правительства Вестъ-Индскихъ 
колоши. Можно думать, что это редки! и, пожалуй, даже единственный 
въ своемъ роде примерь въ исторы, когда населеше добровольно 
уступило свои политически права даровавшей ихъ верховной власти. 
Указываемый намп фактъ характеризуешь и то довйр!е, которое ужо 
въ то время испытывали въ равной мере белое и цветное населеше 
Вестъ-Индскихъ колоны къ безпристрастаю и доброжелательности 
властей метрополы.

Впрочемъ, въ 80-ыхъ годахъ, когда отношеше белыхъ и нег
ровъ лишились своей прежней обостренности, населеше Вестъ-Инд
скихъ колоны обратилось къ правительству метрополы съ обратнымъ 
ходатайствомъ— съ просьбой о допущены въ той или иноймере къ участию 
въ управлены. Эта просьба была исполнена, и въ настоящее время за- 
конодательныя собрашя колоны Вестъ-Инды на половину или даже 
больше состоятъ изъ членовъ, избираемыхъ жителями колоны, 
удовлетворяющими известному имущественному цензу, независимо 
отъ принадлежности къ той или иной pact. Для того, чтобы ха- 
рактеризировать существующее въ настоящее время взаимное отно
шеше белой и цветной расы въ колошяхъ Вестъ-Инды, мы позво- 
лимъ себе привести одинъ лишь фактъ, а именно тотъ фактъ, что 
на острове Барбадосе (около 200,000 насел.) представляющемъ, 
кстати сказать, отдельную колошю, главны мъ судьей’) состоять 
чистокровный негръ (Chief Justice, sir Wil. Reeves). Для 
характеристики культурнаго состоят® Вестъ-Инды мы можемъ ска
зать, что, наир., на томъ же Барбадосе въ 1898 г. насчитывалось 
175 начальныхъ школъ, въ которыхъ числилось до 20,000 уча© ГП
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щихся, что составить 1О°/о населения. На острове выходить д е с я т ь 
першдическихъ изданы, изъ которыхъ три ежедневныя.

Населеше Вестъ-Индскихъ острововъ въ течен!е второй по
ловины XIX века сильно увеличилось: въ 1761 г. оно едва до
ходило до 1.000,000, въ 1797 г. оно уже достигало до 1.754,000, 
изъ которыхъ белыхъ насчитывалось немного более 100,000.

Недостатокъ места заставляетъ насъ отказаться отъ изложен!» 
колонизащи англичанами Гв!аны и т. наз. Вританскаго Гондураса, 
относимыхъ обыкновенно къ Вестъ-Инд!и, равно какъ и острововъ 
Бермудскихъ и Фалкландскихъ, не упомянутыхъ нами до сихъ поръ 
колон!альныхъ владешй англичанъ въ Америке.

VII.

Англичане въ Австралш: происхождение и развита 
отд^льныхъ колоши.

«Несомненно во всей исторш н!тъ 
ничего подобнаго непрерывности и бы
строте прогресса австралшскихъ ко- 
лон!й Англы».

Paul Leroy Beaulieu. De la Colo
nisation chez les peuples modernes 
(1891, 618).

Вопросъ о томъ, кто открылъ Австрал!ю, имеетъ целую ли
тературу, которая очень интересуетъ современныхъ австралшскихъ 
ученыхъ, но не представляетъ, конечно, особаго значен!я для насъ. 
Первый несомненный свъдешя о материке Австралш относятся во 
всякомъ случае къ XVII веку, когда голландцы, утвердивш!еся 
въ это время на Яве, стали снаряжать экспедищи для открытая 
и колонизащи новыхъ странъ и острововъ, лежащихъ къ югу и 
востоку отъ Явы.

Важнейшей между такими экспедищями была эскадра изъ 
двухъ судовъ, отправившаяся изъ Батавш (Ява^ подъ командой 
капитана Тасмана въ 1642 году. Въ течен!е 1642 и 1643 г.

Тасманъ совершилъ плавание вокругъ открытаго еще въ 1606 году 
голландцами новаго материка, названнаго ими Новой Голланд!ей, 
и первый определилъ приблизительный границы этого материка, 
оказавшагося болыпимъ островомъ (островное положеше Америки, 
какъ известно, было выяснено лишь после экспедищи Беринга въ 
начале XVIII века. Впрочемъ, проливъ между Америкой и Аз!ей 
былъ открыть еще въ 1647 г. казакомъ Дожневымъ, но этотъ 
фактъ долгое время оставался неизвестнымъ въ Европе и даже въ 
самой Россы).

Берега Австралии показались голландцамъ неприветливыми и 
безплодными, что отчасти объясняется тфмъ обстоятельствомъ, что 
голландцы совершали свои плаващя преимущественно къ ближайшимъ 
къ Яве, т. е. северо-западнымъ берегамъ Австралш, которые въ 
самомъ деле сравнительно мало привлекательны. Известно, что 
англичане также колонизовали эту часть Австралш позднее всехъ 
другихъ.

Какъ бы то ни было, прошло более ста летъ со времени 
экспедищи Тасмана, и голландцы не имели въ открытой ими Новой 
Голланды никакихъ поселены. Въ 1769 —70 годахъ совершилъ 
первое свое плаваше къ берегамъ Австралш знаменитый капитанъ 
Кукъ. Онъ обратилъ особое внимаше на восточные берега Австралш, 
былъ восхищенъ климатомъ и природой страны, которую назвалъ 
Новымъ Южнымъ Валлисомъ, такъ какъ нашелъ въ естественныхъ 
услов!яхъ открытыхъ имъ береговъ некоторое сходство съ княже- 
ствомъ Валлшскимъ въ Англш. То место, -где Кукъ впервые вы
садился на эти берега, онъ назвалъ Botany Вау, т. е. Ботани
ческая бухта, въ виду богатства и разнообраз!я покрывавшей почву 
растительности. Въ настоящее время въ несколькихъ верстахъ отъ 
Ботанической бухты находится одинъ изъ красивейшихъ городовъ 
въ м!р4 и богатййшы городъ въ Австралш Сидней.

Известая объ открытаяхъ Кука стали распространяться въ 
Англш какъ разъ въ то время, когда произошелъ роковой раздоръ 
Англы съ ея американскими колон!ями; когда же вследъ за утратой 
этихъ колоши англичане стали искать новыхъ странъ, пршбретеше 
которыхъ могло бы возместить для нихъ потери на американскомъ © ГП
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материке, глаза ихъ весьма естественно направились на брошенныя 
голландцами и вновь открытый Кукомъ страны въ южномъ полу- 
Jiiapin. Впрочемъ, къ колонизации Австралии англичанъ побуждали 
и некоторый чисто практичесшя потребности. Дйло въ томъ, что 
около этого времени правительству приходилось такъ или иначе ре
шать вопросъ, куда давать до двухъ тысячъ преступниковъ, кото- 
рыхъ во второй половине XVIII вйка высылали ежегодно въ Сев.

Южн. Каролину *).

*) Payne. History ol European Colonies, 170.

Въ 1783 г., какъ мы знаемъ, состоялось признаше Англ1ей 
независимости Соед. Штатовъ. Всего черезъ четыре года после этого 
была отправлена первая пария изъ 850 человйкъ ссыльно-каторжныхъ 
въ Новый Южный Валлисъ, Этимъ было положено колонизащи 
Австралш, одной изъ важнййшихъ частей современной Британской 
мперш ц одному изъ самыхъ счастливыхъ, (относительно) самыхъ 
богатыхъ и самыхъ прогрессивныхъ обществъ современнаго м!ра.

Въ 1787 г. произошла высадка ссыльныхъ на берега Ав- 
страл!и близь вышеупомянутой ВотаническоЮбухты, а место высадки 
оыло названо Сиднеемъ въ честь бывшаго въ то время въ Аншии 
первымъ министромъ лорда Сиднея. Губернатору новой и далекой 
колоши было предоставлено право жизни и смерти надъ поселен
цами, которыхъ онъ тотчасъ вследъ за высадкой заставилъ заняться 
расчисткой земель и подготовкой ихъ для земледельческой куль
туры.

По истечеши срока принудительной работы ссыльнымъ предпо
лагалось давать по участку земли и необходимый для обработки 
оруд!я. Къ сожалйшю, ссыльные, какъ оказалось впослйдствы, жили 
ранйе по преимуществу въ городахъ и потому не были знакомы 
съ сельскимъ хозяйствомъ. Это обстоятельство, а равно и отдален
ность метропол!и, откуда долгое время приходилось получать съест
ные припасы, часто вызывали крайнюю нужду и даже голодъ среди 
невольныхъ колонистовъ, тймъ болйе, что отправлеше каторжниковъ 
на новый материкъ повторялось ежегодно париями до 2000 человекъ, 
транспорты же со съестными припасами съ наступлешемъ продол-

) Какъ известно, такое назван!е носили дв'Ь сбверо-американсмя ко
лоши (нынё штаты американской республики). 
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жительной эпохи НанолеоноВскихъ войнъ, не всегда доходили по 
назначение. Нельзя не упомянуть также и частыхъ злоупотреблешй 
властью, который позволялъ себе неограниченный повелитель коло
ши, первый ея губернаторъ Филиппъ, и въ особенности присланная 
съ нимъ военная команда.

Ничтожный размерь добровольной эмигращи въ колошю, нахо
дившуюся на далекомъ и неведомомъ материке и отличавшуюся ди
костью нравовъ какъ среди управляемыхъ—ссыльно-каторжныхъ, такъ 
и среди лицъ, облеченныхъ властью, понятенъ самъ собой. Положе- 
ше значительно улучшилось, когда во главе молодой исправительной 
колоши быль поставленъ отличавппйся гуманностью и широтой взгля- 
довъ полковникъ Мэквэри: со ссыльными стали обращаться лучше 
старательно поощряя и развивая всяюя обнаруживаемый ими стрем- 
лешя къ исправлешю. Прогрессу колоши въ перюдъ управлешя 
полковника Мэквэри много содействовали также щедрыя ассигновашя 
правительства метрополш на проведете дорогъ, постройку мостовъ 
и друшя общественный сооружешя. Наконецъ, во время губернатор
ства Мэклэри, быль открыть перевалъ черезъ Сишя горы, по которому 
была проложена дорога, открывшая доступъ къ обширнымъ равни- 
намъ, находящимся за цепью этихъ горъ.

Несколько ранее произошло другое весьма важное событае, 
имевшее большое влгяше на последующее экономическое и сощаль- 
ное развитее Новаго Южнаго Валлиса и всей Австрал1и вообще: 
мы говоримъ о развитая овцеводства по инищативе офицера 
австралшскихъ войскъ Макъ-Артура. Съ болыпимъ трудомъ удалось 
Макъ-Артуру привезти въ Австралпо лучшую въ то время породу 
овецъ—испанскую породу мериносовъ (вывозъ овецъ мериносовъ 
изъ Испаши былъ запрещенъ тогда подъ страхомъ смертной казни; 
въ Англ1и несколько экземпляровъ имелъ лишь самъ король *),  
отъ котораго и были получены Макъ-Артуромъ племенныя овцы). 
Эти овцы быстро привыкли къ климату Австрал!и, такъ что Макъ- 
Артуръ, которому для опытовъ разведешя овецъ было дано 5000 
акровъ земли, уже въ 1807 г. послалъ въ Англпо 245 фунтовъ © ГП
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превосходной шерсти. Примйръ, Макъ-Артура вызвалъ быстро 
подражаше, чему сильно способствовало упомянутое выше проложеше 
дороги къ степямъ, находящимся за Синими Горами. Въ 1820 г. 
изъ Нов. Южн. Валлиса было вывезено уже 100,000 фунт, 
шерсти, въ 1840 г. 7.000,000 фунт., въ настоящее время 
вывозъ шерсти изъ Нов. Южн. Валлиса переходитъ за 3 милл. фунт.

Однако, эти цифры не могутъ дать понятая о громадности 
значешя введеннаго Макъ-Артуромъ овцеводства, такъ какъ оно 
затймъ распространилось на вей части австрал!йскаго материка и 
получило необычайное развитае на Новой Зеландш. Помимо этого 
феноменальное развитае овцеводства въ Австрал1и много содейство
вало процвйташю шерстяныхъ производствъ въ самой метрополии, 
доставляя последней обильный и дешевый матер!алъ превосходнаго 
качества, чймъ въ значительной мйрй объясняется слава англ!йскихъ 
шерстяныхъ издали, не имйющихъ, какъ известно, себе равныхъ 
во всемъ м!рй.

Быстрый ростъ богатства Новаго Южнаго Валлиса сталъ, ко
нечно, скоро извйстенъ въ Англ1и, отразившись тотчасъ на увели- 
чеши (пока, впрочемъ, все еще очень незначительнаго) притока свобод- 
ныхъ эмигрантовъ. Въ общемъ въ продолжен!е двенадцати лйтъ губерна
торства полковника Мэквэри населеше колоши увеличилось вчетверо 
и площадь занятыхъ земель въ двадцать разъ. Какъ мы уже гово
рили, въ первое время колонизащи губернаторамъ была предоставлена 
неограниченная власть, что въ достаточной мйрй объясняется и 
до известной степени оправдывается составомъ первыхъ колонистовъ. 
Когда же затймъ въ колоши образовался некоторый контингентъ 
лицъ, уже отбывшихъ свои сроки принудительной работы, и тймъ 
болйе, когда въ Австрал1ю стали прйзжать свободные иммигранты, 
которые могли предъявлять притязашя на вей права и привилеип 
англ!йскихъ гражданъ, такой порядокъ единоличнаго и неограничен- 
наго управления представлялъ уже—по крайней мйрй, съ точки зрйшя 
англичанъ — нйчто нестерпимое. Обо всемъ этомъ колонисты заявили, 
конечно, правительству метрополй, которое уже въ 1824 году создало 
при губернаторе Нов. Южнаго Валлиса т. наз. законодательный 
совйтъ, состоявши изъ шести членовъ, назначавшихся на эту 
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должность правительствомъ метрополш; таковъ былъ первый 
шагъ къ ограниченно губернаторской власти. Въ 1829 г. число 
членовъ законодательнаго совйта было увеличено до 15, при чемъ 
трое изъ нихъ должны билли впредь составлять т. наз. исполни
тельный совйтъ, т. е. дйлить съ губернаторомъ власть по 
управление колошей. Первая же сессия новаго законодательнаго совйта 
Нов. Южн. Валлиса ознаменовалась вотировашемъ законовъ, устано- 
влявшихъ въ колоши судъ присяжныхъ и свободу печати. Это было 
во время губернаторства (1821—1826) весьма извйстнаго въ свое 
время астронома, полковника Брисбэна (Brisbane), имя котораго 
носятъ въ настоящее время открытая посланной имъ экспедищей 
рйка и стояпцй на ней городъ, столица колоши Куинслендъ.

Брисбэнъ въ короткое время управлешя Новымъ Южнымъ 
Валлисомъ сдйлалъ очень много для улучшешя режима ссыльно- 
каторжныхъ, содййствовалъ развитая) культуры сахарнаго тростника, 
виноградной лозы, табака и хлопка. Во времена же Брисбэна нача
лась свободная иммигращя колонистовъ въ Новый Южный Валлисъ, 
населеше котораго между 1821 и 1826 г. увеличилось въ полтора 
раза (съ 23,000 до 36,000).

Мы считаемъ теперь умйстнымъ взглянуть на экономичесюя, 
сощальныя и нравственный послйдствгя системы колонизащи Австра- 
лш ссыльно-каторжными, системы, которая составляетъ одну изъ 
отличительныхъ сторонъ перваго перюда колонизащи этого отдален- 
наго материка и которая имйетъ такъ мало общаго съ обстоятель
ствами возникновешя первыхъ поселешй англичанъ въ С. Америкй. 
Какъ говорить французешй экономистъ Поль Леруа Болье, при орга- 
аизащи ссыльно-каторжныхъ можно преелйдовать одну или нйсколько 
изъ елйдующихъ четырехъ цйлей: „во-первыхъ, освобождеше мет- 
рополш отъ нйкоторыхъ зловредныхъ элементовъ, во-вторыхъ, умень- 
шеше расходовъ на содержаше тюремъ и заключенныхъ, въ-третьихъ, 
исправлеше нравственно павшихъ людей и даже, если окажется 
возможнымъ, обращеше ихъ въ полезныхъ гражданъ, чему должна 
способствовать новая обстановка ихъ жизни и устранеше отъ нйко
торыхъ дурныхъ вл!яшй старой цивилизащи, и, наконецъ, въ-чет- © ГП
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вертыхъ, основаше новыхъ обществъ, которыя могли бы содейство
вать могуществу и богатству метрополш“ *).

*) См. цитир. сочин. P. Leroy-Beaulieu, 623—634, гд! между прочимъ 
приводятся слЦдуюдця слова губернатора Зап. Австралт: «Il у a maintenant 
3,000 convicts dispersés, à travers la colonie et j’affirme que la vie et la pro
priété sont aussi bien assurées ici qu’en toute autre partie de l’empire Britannique» 
Колол. HMuepia Англии. 7

Первая цель, можно сказать, всегда достигалась высылкой 
преступниковъ въ Австралш (известно, что практиковавшаяся у 
насъ въ Россы въ широкихъ размйрахъ высылка въ Сибирь на 
поселеше не достигала часто и этой цели, такъ какъ значительный 
лроцентъ высылаемыхъ самовольно возвращался затймъ въ Европей
скую Россш), такъ какъ разетояше, отделяющее Англш отъ Ав- 
стралш, мишкомъ велико, чтобы преступники даже въ случае бег
ства могли думать о возвращены на родину.

Такимъ же образомъ, вообще говоря, достигалась и вторая 
цель высылки преступниковъ въ Австралш. Лордъ Джонъ Россель 
въ бытность свою министромъ колоны, въ 1839 г. пред- 
ставилъ по этому поводу рядъ точныхъ цифръ англыскому парла
менту. По словамъ Росселя въ то время, какъ содержаше преступ
никовъ въ Англы обходилось въ некоторыхъ тюрьмахъ до 250 р. 
въ годъ на человека, въ Австралш на преступниковъ, занятыхъ 
общественными работами, правительство тратило въ среднемъ не более 
140 р- въ годъ, при чемъ работы, исполняемый преступниками въ 
колошяхъ, имели всегда производительный характеръ и следовательно 
содействовали более быстрому прогрессу колоши, по крайней мере, 
съ точки зрешя ихъ матер!альнаго развитая. Впрочемъ, большинство 
преступниковъ, отправляемыхъ въ Австралш, были по прибытш ихъ 
на место сдаваемы въ качестве рабочихъ свободнымъ колонистамъ, 
расходъ же на регистрацию ссыльныхъ, организацш надзора за 
сданными на срокъ рабочими и т. п. не достигалъ въ общемъ и 
40 р. на каторжника. Все это, какъ полагаетъ тотъ же французскш 
экономистъ Леруа Болье, не оставляетъ сомнены относительно 
финансовыхъ выгодъ, которыя извлекала въ то время метропол!я, 
отправляя ежегодно значительныя парии преступниковъ на материкъ 
Австралии.

По расчетамъ Мериваля, которые мы находимъ въ его пре- 
красныхъ лLectures on Colonization“, изъ 40,000 ссыльныхъ,

*) De la Colonisation chez les peuples modernes, Paris, 1891, 4 édi
tion, 621.

находившихся въ 1840 г. въ Австралш, две трети были распре
делены между свободными колонистами. Колонисты должны были 
доставлять имъ пищу, одежду и пoмeщeнie. Законъ нормировалъ еже
дневное питаше ссыльныхъ, и колонисты были обязаны сообразоваться 
съ этой нормой; въ то же время имъ запрещено было выдавать 
каторжнымъ какое либо денежное вознаграждеше. Единственно, чемъ 
колонистамъ разрешалось награждать и пощрять каторжныхъ это 
раздачей сахару, чая и табаку. Колонисты обязаны были ежегодно 
представлять подробный отчетъ о трудолюбш и нравственности 
находящихся у нихъ ссыльныхъ и употреблять всяюя меры къ ихъ 
исправленш.

Можно себе представить, какую выгоду доставлялъ. свобод
нымъ колонистамъ этотъ безплатный трудъ многихъ тысячъ 'ссыль
ныхъ и какъ сильно этотъ безплатный трудъ содействовалъ быстрой 
колонизащи далекаго и почти безлюднаго материка.

Относительно того, насколько высылкой въ Австралию дости
галось нравственное исправлеше преступниковъ трудно говорить съ 
такой же определенностью. Во всякомъ случае существуютъ заслу- 
живаюшдя полнаго доверья данныя, на основанш которыхъ можно 
думать, что и въ отношеши нравственности жизнь на новомъ кон
тиненте и въ новыхъ ус.пшяхъ, вообще говоря, оказывала на ссыль
ныхъ чрезвычайно хорошее вл!яше, разумеется если при оценке 
нравственности ссыльныхъ не забывать, какова была ихъ прошлая жизнь. 
Имея въ виду такое ограничеше, четвертую часть ссыльныхъ можно 
было признать со стороны нравственности безукоризненными, поло
вину хорошими, одну восьмую худыми и остальныхъ—также одну 
восьмую—отвратительными *).

Система распределена ссыльныхъ между свободными коло
нистами давала бы еще лучине,результаты, если бы местный власти, 
заботясь более всего объ экономической стороне дела, не спешили, 
какъ мы сказали, распределять ссыльныхъ между колонистами тот- 
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часъ послй высадки каторжныхъ на новый материкъ, не справляясь 
въ достаточной Mipi о нравственныхъ качествахъ самихъ колонистовъ 
и не подвергая ссыльныхъ предварительному испытанно. Колонисты 
съ своей стороны, желая пользоваться даровой работой ссыльныхъ, 
весьма естественно, обнаруживали склонность смотрйть сквозь пальцы 
на разные проступки переданныхъ имъ каторжниковъ, если только 
отъ этого не страдали интересы самихъ колонистовъ. Не смотря на 
только что указанные и некоторые друпе меийе важные недостатки, 
о которыхъ мы не можемъ здйсь распространяться, система высылки 
преступниковъ въ Австрал1ю въ общемъ сопровождалась, какъ мы 
сказали, хорошими результатами, даже съ точки зрйн1я влиянья 
ссылки на нравственность преступниковъ.

’Однимъ изъ наиболее трудныхъ вопросовъ, которые приходи
лось решать въ Австралы представителямъ власти метропол!и, былъ 
вопросъ о положеши т. наз. „emancipists", т. е. „освобожденныхъ“ 
или, иначе, отбывшихъ срокъ своего наказашя. Болйе гуманные губер
наторы, какъ, напр., упомянутые ранйе Мэквэри и Брисбэнъ, не хотйли 
устанавливать никакой разницы между „освобожденными“ и вольными 
колонистами, (т. е. такими, которые переселились въ Aвcтpaлiю по 
своей волй), но посл^дше решительно противились этому, почему 
ихъ называли „эксклюзивистами“. Правительство метрополш не всегда 
поддерживало гуманную точку зр^шя губернаторовъ, что влекло за 
собой тяжелыя послйдств1я для „освобожденныхъ“, которымъ и 
безъ того очень трудно было, по отбыии наказашя, устраивать 
свою жизнь на далекомъ материке безъ друзей или знакомыхъ и безъ 
средствъ. Такое отношеше къ „освобожденнымъ“ въ конце концовъ 
отзывалось дурно на ходъ развития молодой колоши.

Какъ бы то ни было, въ первый свой перюдъ колонизащя 
Австралш была совершена преимущественно трудомъ ссыльно-каторж- 
ныхъ. Между 1787 и 1836 гг. число лицъ, добровольно переселив
шихся въ Австралию, никакъ не могло быть болйе 45,000; за тотъ 
же срокъ,правительство выслало на новый материкъ свыше 100,000 
каторжниковъ. Въ 1836 г., т. е. черезъ пятьдесятъ лйтъ после 
высадки въ Австраши первой партии ссыльныхъ (1787), правитель
ство метрополш вслйдств!е протестовъ свободныхъ колонистовъ, число 

которыхъ въ это время стало чрезвычайно быстро увеличиваться, 
отказалось отъ дальнейшей высылки преступниковъ на материкъ 
Австралш, продолжая отправлять каторжниковъ лишь на островъ 
Вандимена (Тасмашя), где въ то же время былъ введенъ стро- 
жайшш тюремный режимъ и куда стали отправлять лишь самыхъ 
закоренелыхъ преступниковъ.

Упреждая дальнейшее изложеше, мы, чтобы не возвращаться 
болйе къ вопросу о ссыльно-каторжныхъ, считаемъ нужнымъ ска
зать, что система высылки преступниковъ въ Aвcтpaлiю продолжа
лась въ общемъ еще 20 летъ, будучи окончательно уничтожена 
въ 1853 г., вслйдств!е решительныхъ протестовъ соседней съ Тас- 
машей колоши Викторы, куда укрывались все каторжники,* кото
рымъ удавалось бежать съ острова Тасмаши. Впрочемъ, строго го
воря, и после 1853 года метропол!я высылала некоторое время — 
именно до 1865 г.—преступниковъ въ последнюю изъ колонизо- 
ванныхъ частей Aвcтpaлiи,—въ т. наз. Западную Австралш, но эта 
высылка производилась лишь по просьбе самихъ колонистовъ, 
которыхъ въ 1860 г. было во всей Зап. Австралш менее 100,000, 
между темъ, какъ по, своему пространству колотя Западная Ав- 
страл!я немного менее всей Западной Европы.

Перемена въ отношеши колонистовъ къ высылке въ Австралш 
преступниковъ явилась отчасти результатомъ последовавшаго съ 
30-хъ годовъ изменешя въ составе и въ особенности въ объеме 
свободной эмигращи на тотъ же материкъ. Въ самомъ деле, между 
1815 и 1825 г. число лицъ, ежегодно переселявшихся въ Австра- 
л!ю по своей доброй воле, не превышало 300, между 1825 и 30 г. 
число более чемъ утроилось (около тысячи въ годъ), въ тридцатыхъ 
годахъ число вольныхъ переселенцевъ увеличилось почти въ 20 разъ 
(около 5,300 въ годъ) и въ 40 годахъ въ сорокъ разъ (12,700 
въ годъ). Въ такой степени увеличился объемъ свободной иммигра- 
цш. Что же касается состава переселенцевъ, то надо сказать, 
что въ 30-хъ и 40-хъ годахъ переселенцами были преимуществен
но представители рабочаго класса, которыхъ не пугала больше 
дальность материка и которыхъ привлекала вышина заработной 
платы. Для такихъ переселенцевъ, не имйвшихъ другого капитала, 
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кроме своихъ двухъ рукъ, была крайне антипатична и кроме того 
весьма невыгодна описанная выше система распределен!я между 
зажиточными колонистами даровыхъ работниковъ—ссыльно-каторж- 
ныхъ пзъ Англы. Если мы примемъ во внимаше незначительность 
абсолютной цифры населешя Австралы въ описываемое нами время 
и чрезвычайный ростъ свободной иммигращи, состоявшей, какъ мы 
указали, изъ рабочихъ классовъ, а равно и то обстоятельство, что 
точку зрешя колонистовъ изъ рабочихъ классовъ разделяли конечно 
и-ссыльные, отбывпие свои сроки и не успевш!е еще обратиться 
въ хозяевъ более или менее значительныхъ участковъ земли, нуж
дающихся въ работникахъ, если мы примемъ все это во внимаше, 
для насъ станетъ понятна решительность протеста большинства жи
телей Австралы противъ продолжешя системы высылки каторжна - 
ковъ на новый материкъ.

Мы не имеемъ возможности разсказывать подробно посте
пенное основаше отдельныхъ поселений въ разныхъ частяхъ Австра- 
л!и и ограничимся поэтому лишь наиболее важными фактами. Начало 
колонизац!и материка было положено, какъ мы знаемъ, въ 1787 г. 
основашемъ поселешя, названнаго Сиднеемъ. Отдаленность материка 
Австрал1и, отсутств1е какихъ нибудь основами для надежды на 
быстрое обогащен!е, наконецъ, особенность условы, при которыхъ 
началась и довольно долго продолжалась принудительная колонизащя 
Австралы, — колонизащя, бывшая для метропол!и удобнымъ сред- 
ствомъ для уменыпешя расходовъ на содержаше преступниковъ и 
для более вернаго ограждешя остальной части населешя отъ тйхъ 
же преступниковъ — все это, какъ намъ кажется, въ достаточной 
мере объясняетъ, почему въ 1821 г., т. е. черезъ 35лйтъ после 
высадки первой парши ссыльныхъ на месте нынешняго Сиднея, в о 
всей Австрал1и не насчитывалось 35,000 англичанъ— 
невольныхъ и вольныхъ колонистовъ. Надо сказать, что и изъ 
этого числа огромное большинство жило на территор!и нынешняго 
Нов. Южн. Валлиса.

Колонизащя другихъ частей Австралы подвигалась также 
крайне медленно. Несомненно дело заселешя далекаго материка шло 
бы еще медленнее, если бы не опасеше соперничества французовъ, 

которыхъ англичане едва успели предупредить какъ при самомъ 
основаны поселешя въ Сиднее въ 1787 г., такъ и впоследствы, 
при колонизащи Тасманы, Западной Австралы и Новой Зеланды. 
Утвердившись на восточномъ берегу Австралы, англичане первоначально 
не заявляли никакихъ притязаны на западные ея берега, объявивъ 
западной границей Новаго Южнаго Валлиса 135° долготы *).  Изъ 
поселены около Сиднея англичане делали морсшя и сухопутный экспе- 
дицш для изучешя этой въ то время почти совершенно неведомой 
части света. Островъ Вандименова Земля или Тасмашя былъ посе- 
щенъ такимъ образомъ англичанами въ самомъ конце ХУШ (1798) 
века, при чемъ тогда же было въ первый разъ удостоверено и 
самое островное положеше Вандименовой Земли. Проливу, отделяю
щему островъ отъ материка, дано было назваше Бассова пролива 
въ честь доктора (surgeon) Басса, который первый совершилъ пла- 
ван!е вокругъ острова. Вскоре после этого, а именно въ 1803 г., 
островъ Тасмашю посетила французская эскадра и оставалась тамъ 
настолько долго, что вызвала даже этимъ безпокойство англичанъ. 
Въ следующемъ же году англичане послали въ Тасмашю парию 
ссыльныхъ, для высадки которой была выбрана бухта настолько 
удачно, что впоследствы тамъ же былъ основанъ городъ, ставшы 
затемъ столицей колоны (городъ Гобартъ). Вследъ за ссыльными, 
на островъ Тасмашю стали пр1езжать и свободные колонисты, осно- 
вавпие поселешя какъ на северной, такъ и на южной части этого 
острова, который, кстати сказать, по своей поверхности равняется 
всей Шотланды. Въ 1821 г. въ Тасманы насчитывалось ужо 
почти шесть тысячъ жителей (белой расы), занимавшихся главнымъ 
образомъ овцеводствомъ, которое развивалось тамъ въ высшей сте
пени быстро. Въ самомъ деле, въ 1821 г. на острове было уже 
до 180,000 овецъ изъ той же породы испанскихъ мериносовъ, 
какую разводили и на материке—въ колоши Нов. Южн. Валлисъ, 
губернатору которой Тасмашя была подчинена въ некоторыхъ отно- 
шешяхъ вплоть до 1853 г., когда этотъ островъ получилъ, наконецъ, 
совершенно самостоятельное управлеше въ качестве особой колоны.

*) 135° делить материкъ Австралш приблизительно на дв-Ь равны я части.© ГП
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Йстор1я Тасманы заслуживаешь серьезнаго изучешя, такъ какъ 
она даетъ интересный матер!алъ для разрешешя пекоторыхъ важ- 
ныхъ воиросовъ. Въ Тасмашю, отправляли ссыльно-каторжныхъ изъ 
метропол!и долгое время после того, какъ система ссылки на ма- 
терикъ А ветралы была уже прекращена; следовательно истор!я Тас- 
ман!и даетъ ценный матер!алъ по вопросу о ссылке. Въ Тасмаши 
же произошло на глазахъ вторгнувшихся на островъ европейцевъ 
полное исчезновеше аборигоновъ острова, изъ которыхъ последны 
мужчина умеръ въ 1869 и последняя женщина въ 1876 г. Здесь 
мы наталкиваемся, такимъ образомъ, на любопытный и важный во- 
просъ о причинахъ и следств!яхъ часто наблюдаемаго факта вы- 
мирашя низшихъ расъ при появлеши среди или вблизи ихъ евро
пейцевъ. Впрочемъ, число туземцевъ въ Тасмаши съ самаго начала 
колонизащи острова англичанами было сравнительно незначительно 
и не превышало трехъ тысячъ чедовекъ, находившихся къ тому же 
на самой низкой степени культуры, которую когда либо удавалось 
наблюдать европейцамъ. Мы знаемъ въ то же время, что высылка 
преступниковъ на островъ Тасмашю продолжалась значительно дольше, 
чймъ высылка ихъ на материкъ и что по крайней мере въ по- 
слйдтй перыдъ ссылки въ Тасмашю отправляли наиболее испор- 
ченныхъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Все это могло лишь ухудшить 
положеше туземныхъ жителей Тасмаши, съ которыми, конечно, не 
могли стесняться люди съ дикими и необузданными страстями, попа- 
давшге въ тюрьмы на этомъ острове и нередко убегавшее изъ тю- 
ремъ на свободу.

Впрочемъ, вследств!с островного характера Тасмаши столкно- 
вешя были неизбежны даже и между сравнительно миролюбивыми сво
бодными колонистами и туземными жителями: на материке туземцы, 
которыхъ, кстати сказать, въ Австралы вообще было чрезвычайно 
мало (несколько сотъ тысячъ на всемъ материке), могли въ случае 
раздоровъ съ европейцами далеко уходить во внутрь страны; въ 
Тасмаши же это было невозможно. После ряда излишествъ и же
стокостей съ обеихъ сторонъ (аборигены Тасмаши оказались более 
свирепыми, чемъ туземныя племена континента) белые, наконецъ, 
въ 30-хъ годахъ произвели нечто въ роде облавы на туземцевъ и 
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заставили ихъ переселиться на группу ближайшихъ неболыпихъ остро
ве въ *),  где они постепенно и вымерли. Такова одна изъ самыхъ 
мрачныхъ страницъ въ истор!и колонизащи Австралы.

*) Въ Бассовомъ пролив^.

Впрочемъ, мрачность этой страницы, какъ намъ кажется, зна
чительно ослабляется, если вспомнить, что вместо трехъ тысячъ 
туземцевъ, жившихъ въ самыхъ жалкихъ услов!яхъ на этомъ острове 
и постоянно враждовавшихъ другъ съ другомъ, теперь въ Тасмаши 
живетъ до 150,000 счастливыхъ гражданъ, фактически совершенно 
свободно распоряжающихся своими судьбами (Тасмашя, какъ мы ска
зали выше, получила конститущю, гарантирующую острову полное 
самоуправлеше, въ!853 г.). Для характеристики матер!альнаго бо
гатства теперешнихъ жителей острова мы можемъ сказать, что въ 
1899 г. въ Тасмаши насчитывалось до 30,000 лошадей, 150,000 
головъ рогатаго скота, до полутора миллына овецъ и 50,000 сви
ней. Современная умственная культура жителей Тасмаши достаточно 
характеризуется темъ, что въ школахъ этой колоши учится до чет
вертой части населенья и что на острове выходить 20 перьодиче- 
скихъ изданы. Протяжеше железныхъ дорогъ Тасмаши переходить 
за 500 миль (ок. 75'0 вер.) и телефонныхъ сообщены за 700 
миль или тысячу верстъ (въ 1896 г. сеть телефонныхъ сообщены 
во всей Россы не достигала 20,000 верстъ).

Первая попытка колонизащи той части Австралы, которая 
называется ныне Виктор1ей (юго-восточная часть материка), относится 
къ тому же времени, какъ и начало колонизащи острова Тасмаши. 
Впрочемъ, эта первая попытка была неудачна: пария ссыльныхъ, 
высаженная на берегахъ большого залива, въ глубине котораго на
ходится ныне городъ Мельбурнъ, была черезъ несколько месяцевъ 
увезена на берега Тасманы (1803). Затймъ прошло тридцать лйтъ 
прежде, чемъ произведены были новыя попытки колонизащи (1835 г.) 
этой части материка некоторыми предпрымчивыми переселенцами, 
приехавшими однако не изъ Англы, а изъ сосйдняго острова Тас
маши. Эти переселенцы, разсчитывая на скорое распространено власти 
англыскаго правительства на эту часть материка Австралы, „купили“ © ГП
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у дикарей за несколько ножей, зеркалъ и одеялъ участокъ 
земли въ несколько сотъ тысячъ десятинъ въ окрестностяхъ ны
нешней столицы Викторш Мельбурна. В последствш, однако, англш- 
ское правительство объявило недействительными все подобныя „по
купки“ огромныхъ пространствъ земли у людей, которые не могли 
понимать смысла совершаемыхъ ими сделокъ, и этимъ предупредило 
появлеше крупныхъ помеспй въ самомъ начале колонизащи, что, 
конечно, могло бы создать серьезный затруднешя для последующего 
заселенья края. Скоро выяснилось, что новая колотя очень при
годна для овцеводства, вследciBie чего туда стали стекаться какъ 
те, кто хотйлъ действительно заняться разведетемъ овецъ, такъ и 
разные спекуляторы, спешивппе скупить побольше земель, въ видахъ 
ожидаемаго возвышешя ценъ. Съ разрйшеМя англшскаго прави
тельства, долго медлившаго распространить формально свою власть 
на юго-востокъ Австралш, губернаторъ Новаго Южнаго Валлиса объ- 
явилъ въ 1836 г. новую территорш подведомственной своей власти, 
давъ ей назваше „Округъ порта Филиппа“ (Port Philip District). 
Такое назваше, сказать мимоходомъ, округъ сохранилъ вплоть до 
преобразовашя его въ особую самостоятельную колошю, названную 
въ честь королевы Виктор1ей (1850). Въ 1837 году въ новый 
округъ былъ назначенъ местный представитель губернатора Нов. 
Южнаго Валлиса и вместе съ этимъ началась правильная закономер
ная колонизащя юго-восточной части Австралш. Однимъ изъ пер- 
выхъ актовъ гражданскаго управлешя было основаше города Мель
бурна, въ настоящее время (до полумиллтна жителей) одного изъ 
самыхъ красивыхъ, здоровыхъ и благоустроенныхъ городовъ не 
только въ А ветра л in, но и во всемъ Mipe.

Въ 1842 г. Новый Южный Валлисъ получилъ новую кон- 
ститущю. Согласно этой конститущи въ колоши былъ организованъ 
законодательный советъ, меньшинство котораго (12 членовъ) были 
назначаемы губернаторомъ и большинство (18 членовъ) выбирались 
колонистами. Одну треть народныхъ представителей выбирали въ 
советъ поселенцы „округа порта Филиппа“. Однако жители этого 
„округа“ остались недовольными такой организаций управлешя и 
желали совершенной независимости отъ Сиднейскаго правительства.
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Какъ мы упоминали, ихъ желаше было удовлетворено въ 1850 г., 
когда вновь образованная колотя получила свое теперешнее назваше 
(Виктор1я), при чемъ правительству Викторш, какъ и Нов. Южн. 
Валлиса былъ приданъ демократический характеръ. Въ это время 
населеше новой колоши почти достигало 80,000, что нельзя не 
признать фактомъ весьма замечательными, если принять во внимаше, 
что правильное заселеше „округа порта Филиппа“ началось въ 
1837 г., т. е. до преобразовашя его въ колошю продолжалось 
всего 1 3 летъ.

Прежде, чймъ описывать обстоятельства заселешя другихъ ча
стей Австралш, мы считасмъ нужнымъ сказать нисколько словъ о 
знаменитой въ свое времи теор1и колонизащи Вэкфильда (Ed. Wa
kefield), изложенной имъ въ книге „England and America“, 
изданной въ 1833 г, и написанной после двухлетняго изучешя 
обстоятельствъ колонизащи Австралш. Вэкфильдъ находплъ ненор- 
мальнымъ, что колонизащя новыхъ прекрасныхъ земель, въ великое 
будущее которыхъ онъ глубоко верилъ, совершается въ значительной 
мере ссыльно-каторжными, т. е. худшими элементами стараго об
щества. Онъ находилъ также, что продажа земель колошальными 
правительствами по слишкомъ дешевой цене и практиковавшаяся 
иногда даровая уступка земельныхъ участковъ добровольнымъ пере
селенцами мйшаетъ образованью въ колошяхъ сколько нибудь устои- 
чиваго кадра свободныхъ рабочихъ. Въ самомъ деле, всякш пересе- 
ленецъ рабочаго класса, по прибытш въ Австрал1ю, въ непродол- 
жительномъ времени обзаводился собственными хозяйствоми; между 
теми это обстоятельство, по мнешю Вэкфильда, съ одной стороны, 
заставляло собственниковъ более крупныхъ помЬстш дорожить систе
мой ссылки, доставлявшей имъ даровыхъ рабочихъ, съ другой же 
мешало быстрому и планомерному заселешю Австралш.

Для устранешя этихъ недостатковъ Вэкфильдъ предлагалъ 
продавать земли небольшими участками по определенной, „доста
точной“ по терминологи Вэкфильда, цЬне, независимой отъ качества 
и расположешя участковъ. Деньги, вырученныя отъ продажи земель, 
Вэкфильдъ предлагалъ употреблять на дальнейшее содейств!о эми- 
граши изъ метрополш въ колоши и на разный местный общепо-© ГП
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лезныя сооружешя. Продавая колошальные участки еще въ метре- 
полы, правительство *),  по мнйшю Вэкфильда, должно обращать 
внимаше на степень пригодности лицъ, прщбрФтающихъ земельные 
участки эмигрантовъ къ работа шонеровъ, на численное соотв-Ьт- 
ств!е переселенцевъ обоего пола и т. п. Наибольшее затруднеше при 
применешя теор!и колонизации Вэкфильда представляло однако опре- 
дФлеше того, какую цену на землю слФдуетъ признать „достаточ
ной“. Векфильдъ полагалъ, что достаточной слйдуетъ считать та
кую цФну, при которой стоимость участка, дающаго возможность 
прокормиться рабочей семье, равняется стоимости переселешя такой 
семьи изъ метрополы.

*) Какъ обманчивы наши представавши объ этихъ австралшскихъ ко- 
лошяхъ, который мы привыкли видеть на картахъ малаго масштаба, видно 
напр. изъ того, неожиданнаго, какъ мы полагали, для большинства нашихъ 
читателей факта, что Южная Австрал1я по своей территорш въ четыре раза 
больше Францы,

Теор1я Вэкфильда, какъ мы сказали, произвела большое впе- 
чатлеше въ Англы, она оказала въ большей или меньшей степени 
влгяше на земельную политику, которой держались колошальныя 
власти въ Австралы въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Почти повсеместно 
Ц^на на землю была поднята съ 2 р. 50 к. до 6 р. (съ 5 до 
12 шил.) за акръ (около 0,4 десят.).

Огромный суммы, полученныя отъ продажи земельныхъ участ- 
ковъ (въ Нов. Южн. Валлисе въ перщдъ между 1830 и 1840 г. 
въ среднемъ ежегодно выручалось отъ продажи земли около 2 мил. 
рублей), шли на организацию и поддержку эмигращи въ Австрал1ю, 
всл4дств!е чего вместо 700 переселенцевъ, прНхавшихъ въ Ав- 
стралио въ 1830 г., въ 1840 г. ихъ прйхало уже 12,000 
(см. выше).

Теор1я колонизащи Вэкфильда, какъ мы сказали, была въ 
большей или меньшей мйрф проведена въ жизнь въ разныхъ частяхъ 
Австралы въ 30-хъ и 40-хъ годахъ только что истекшаго века. 
Наиболее систематически, однако, эта теор!я была осуществлена 
при заселены Южной Австралы и Новой Зеланды. Известно, что 
Южной Австральей называется центральная часть южнаго континента 
(вследств!е чего эту часть Австралы одно время предлагали назы
вать ,, Центра л!ей“), граничащая къ востоку съ Виктор1ей, Нов. 
Южн. Валлисомъ и Квинслендомъ и къ западу съ Западной Ав-

*)Или утверждаемый правительство:« особый колонизац!онныя компаши. 

страл!ей *).  Опасеше возможности появлен!я въ этой части Австралш 
французовъ заставило правительство метрополш согласиться въ 1834 г. 
на колонизащю южныхъ береговъ Австралы, находящихся къ за
паду отъ нынешней колоши Виктор1я, что и было осуществлено 
основашемъ города Аделаиды, — нынешней столицы Южной Австралы. 
Обстоятельства колонизащи Южной Австралы были исключительны 
между прочимъ и въ томъ отношены, что правительство метрополы обя
залось ни подъ какимъ видомъ не высылать въ эту колошю преступниковъ 
и дать колоши конституцию, т. е. самоуправлеше, какъ только насе- 
лоше Южной Австралы достигнетъ 50,000 человекъ.

Почва приборежныхъ частей Южной Австралы оказалась очень 
плодородной, климатъ вполне здоровымъ, вследств!е чего колотя 
скоро достигла относительнаго процветашя, хотя и пережила спустя 
несколько летъ после своего основашя довольно тяжелый кризисъ, 
объясняемый отчасти спекулятивными предпр!ят!ями некоторыхъ ко- 
лонистовъ, отличавшихся слишкомъ большой уверенностью въ бы- 
стрбмъ прогрессе Южн. Австралы. Процветание колоши много со
действовало мудрое управление (1841 —1845) молодого губерна
тора капитана Грея, прыбретшаго впоследствы еще большую из
вестность въ качестве талантливаго администратора Новой Зелан- 
д!и. Не прошло и десяти летъ со времени основашя колоши Юж
ной Австралы, какъ мы уже находимъ тамъ сравнительно высокое 
развитае земледелия и скотоводства, а затймъ и горнаго дела (от- 
крыне мйдныхъ рудниковъ въ 1845 г.).

Въ 1842 г. при губернаторе (Грее) новой колоши былъ 
впервые организованъ „законодательный советъ“ изъ трехъ членовъ 
по назначена, въ 1850 г. число членовъ совета было увеличено 
до 24, причемъ две трети ихъ(1б) выбирались населешемъ. Около 
этого времени число жителей въ колоны перешло за 50,000, и 
новому совету пришлось вырабатывать проектъ конститущи колоши.
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Конституцья Южной Австралии, утвержденная актомъ британскаго 
парламента въ 1856 г., представляла въ свое время одну изъ са- 
мыхъ либеральныхъ формъ правлешя, извйстныхъ цивилизованному 
Mipy ): право голоса было предоставлено всЬмъ совершеннолйтнимъ 
мужчинамъ безъ всякаго имущественнаго или иного ценза, так!я 
же услов!я были и для права быть избраннымъ въ нижнюю па
лату. Да и въ настоящее время, скажемъ мы, упреждая дальнМ- 
шее изложеше, Южная Австрал1я принадлежитъ къ наиболее пе- 
редовымъ демокраНямъ Mipa, такъ какъ съ 1894 г. политичесюя 
права распространены тамъ и на женщинъ, при чемъ вей совер- 
шеннолйтшя женщины не только участвуютъ въ выборахъ народ- 
ныхъ представителей, но и могутъ сами быть таковыми (въ 1900 г. 
одна женщина миссъ Спенсъ— выступила кандидатомъ на выбо
рахъ и хотя не была избрана, все же получила 7,000 голосовъ).

Населен1е Южной Австралш, не доходившее въ 1844 г. до 
17,000, въ 1855 г. достигало 76,000; въ 1866 г, —163,000 
и въ 1898 г,—360,000. Въ томъ же 1898 г. въ колоши на
считывалось 162,000 лошадей (почти одна лошадь на каждыхъ 
двухъ жителей), 260,000 головъ рогатаго скота и бол'йе 5.000.000 
овецъ. Въ томъ же году колошя вывезла почти на 1 о мил. рублей 
шерсти, на 3 /2 руб. муки и на 2% руб. мил. мйди. Общш раз- 
мйръ вывоза изъ этой колоши съ такимъ же почти населешемъ, 
какое имйетъ наименее людная изъ губернш Европейской Росси 
(Архангельская), достигаетъ въ последнее время 70.000,000 руб. 
и ценность ввоза переходить за 60.000,000 руб. Въ колоши 
До 3.000 верстъ желйзнодорожныхъ сообщений. Объ умственной 
культура этого молодого общества можно судить потому, что въ 
колоши насчитывается до 80,000 учащихся во всЬхъ школахъ 
(т. о. около четвертой части всего населсшя) при чемъ начальное 
образоваше даровое, обязательное и светское (т. е. безъ препода- 
вашя Закона Божья). Въ Южной А ветра л in имеется одинъ универ- 
ситетъ (въ Аделаид!;), множество ученыхъ обществъ и свыше -50 
газетъ и журналовъ, т. е. значительно бол^е, чймъ ихъ имеется во

*) См. цитир. изд. British Empire Series, vol. IV, 107. 

всей Сибири съ ея шестимилл!оннымъ населешемъ и съ территор!ей, 
далеко превосходящей поверхность Южной Австрал1и, не смотря на 
всю огромность последней.

Первыя попытки колонизащи Западной Австралш относятся 
къ концу 20-хъ годовъ. Въ 1829 г. было организовано особое 
управлешо для новой колоши, при чемъ губернатору, какъ это 
всегда делалось при основании колоши, была дана неограниченная 
власть. Первыя поселешя Зап. Австралш находились на MicTi ны- 
н'йшняго города Фримантля и Перта (въ настоящее время столица 
Зап. Австралш), расположенныхъ на берегу Лебединой р-Бки (Swan 
Elver). Колонизащя Зап. Австралш подвигалась весьма медленно 
отчасти всл!>дств1е того, что эмигрантовъ въ то время гораздо бол^бе 
привлекали колоши на восточномъ берегу Австралш, который были 
гораздо бол^е известны въ Англш, отчасти вслйдств!е опасенш 
свир!шыхъ туземныхъ жителей Западной Австралш. Вотъ почему 
въ 1840 г., т. е. черезъ 11 лйтъ поелй основашя колоши, въ 
ней насчитывалось всего 2,300 колонистовъ. Однако, въ это время 
власть губернатора была уже нисколько ограничена состоявшимъ 
при немъ законодательнымъ совйтомъ, часть членовъ котораго вы
бирали колонисты.

Видя, что 3. Австрал1я такъ мало привлекаетъ добровольныхъ 
переселенцевъ, колонисты стали просить правительство метрополш 
высылать къ нимъ преступниковъ. что было сделано тймъ бол^е 
охотно, что около того же времени (съ конца 40-хъ годовъ) коло
нисты Нов. Южн. Валлиса и Викторш начали требовать, наоборотъ, 
полнаго ирекращешя высылки преступниковъ въ восточную Австралпо. 
Въ течете десятшгйпя 1850 — 1860 гг. въ 3. Австралш было 
выслано до десяти тысячъ преступниковъ; это обстоятельство мо- 
жетъ быть, спасло даже колоши отъ совершеннаго обезлюдешя, такъ 
какъ мнопе вольные колонисты, переселивш!еся въ 3. Австрал1ю, 
съ течешемъ времени уезжали въ болйе заселенный и богатый ко- 
ЛОши—Нов. Южн. Валлисъ, Викторио и Южн. Австралпо. Впрочемъ 
туда же нередко переезжали, отбывъ сроки ссылки, и преступники, 
высланные въ Зап. Австрал1ю, что побудило жителей другихъ частей 
Австралш настаивать на полномъ прекращена ссылки въ какую бы © ГП
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то ни было часть южнаго континента, что, какъ мы знаемъ, было 
сделано въ 1865 г.

Въ половине 50-хъ годовъ, когда большая часть колоши 
Австралт получила права самоуправлешя, Зап. Австралии нельзя 
было объ этомъ и думать, такъ какъ все ея населен!е въ это время 
состояло изъ 15,000, среди которыхъ значительный элементъ со
ставляли неполноправные ссыльные. Въ 1867 г. въ колоши числи
лось 22,000 жителей; съ прекращешемъ высылки преступниковъ 
ростъ населешя колоши опять крайне замедлился, такъ что въ 
1881 г. во всей 3. Австралш было всего 30,000 жит. Между 
т4мъ въ это время колоши насчитывалось уже болйе 50 летъ.

Въ 1870 г. Зап. Австралш было дано то, что называется 
въ англйскомъ колошадьномъ прав!; „представительнымъ правитель- 
ствомъ“ („representative government“), т. о. самоуправлеше, 
но безъ ответственности министерства передъ палатой. Иными сло
вами, законодательная власть была передана колонистамъ, исполнитель
ная же осталась въ рукахъ губернатора и министровъ, низлагае- 
мыхъ и сменяемыхъ по воле губернатора. Такое положеше дела 
продолжалось до 1889 г., когда колошя, населеше которой до
стигало уже 46,000, стала просить правительство метрополш о да- 
роваши ей полнаго самоуправлешя, причемъ — мы не считаемъ 
возможнымъ опустить столь характернаго факта—губернаторъ коло
ши решительнымъ образомъ поддерживалъ ходатайство колонистовъ *).  
Правительство метрополм некоторое время колебалось дать 4 6,000 
колонистамъ право полнаго распоряжешя всеми своими делами и въ 
томъ числе право распоряжешя огромной земельной территор!ей ко
лоши, по своему пространству едва уступающей всей Западной 
Европе.

*) Новыя Ангао-саксонсшя общества, 43.

Однако желаше колонистовъ было исполнено, и съ 1890 г. 
Зап. Австрал1я принадлежите къ числу самоуправляющихся англш- 
скихъ колошй. Вскоре после дарования самоуправлешя, а именно 
въ 1892 г., въ Западной Австралт было найдено золото. Это со-

*) Сущность котораго сводилась къ ограниченно власти губернатора и 
передач^ этой власти почти всецело въ ¡руки министровъ, ответствен ныхъ 
лишь передъ законодательными собрашями колоши.
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вершенно изменило положеше дйлъ въ колоши. Туда устремилась 
масса эмигрантовъ изъ другихъ частей Австралы, а затймъ и со 
всехъ концовъ м!ра. Въ 1894 г. населеше колоши уже достигало 
90,000, т. е. за два года почти удвоилось, въ 1898 г. населе
ше Зап. Австралт доходило уже до 173,000. Съ такой же ско
ростью увеличилось протяжеше железныхъ дорогъ, телеграфныхъ 
лиши и т. п. Золотые рудники Зап. Австралы оказались одними 
изъ самыхъ богатыхъ въ м1рй: въ 1897 г. тамъ было добыто зо
лота на 25 мил. руб., въ 1899 г. на 50 мил. руб. Такимъ об
разомъ въ самое короткое время эта когда то едва не брошенная 
англичанами колошя заняла первое место среди другихъ колоши 
Австралш по количеству добываемаго въ ней золота.

Центромъ золотопромышленности служить городъ Кульгарди, 
находящейся въ 500 верстахъ отъ берега среди местности, которая 
еще недавно была пустыней. „Хотя Кульгарди возникъ всего два 
съ половиной года тому назадъ“, говорить французом публицистъ 
Пьеръ Леруа Болье, посетивши Австралию въ 1896 г., „въ немъ 
есть все необходимое для общественной жизни: пять церквей—ка
толическая, англиканская, методистская, пресвитер!анская и бап
тистская,... театръ, клубы, два общества любителей игры въ кри
кете.... две газеты (городъ Кульгарди имйлъ во время посещен! я 
его Леруа Болье всего около 5,000 жит.)... Книжные магазины 
Кульгарди снабжены всеми главными перюдическпми издашями, ил
люстрированными журналами, новейшими англтскими книгами, мно- 
жествомъ переводовъ съ французскаго, романовъ Золя, Дюма сына 
и Поль де Кока. Тутъ есть множество магазиновъ всякаго рода, 
где можно достать все, что вздумается, если не постоять за ценой. 
Видя все описанное, нельзя не удивляться организаторскимъ спо- 
еобностямъ и выдержке того племени, которое создало все это *) “ 
Такъ пришлось отозваться о Кульгарди французу, который, кстати 
сказать, старался выискивать по преимуществу дурныя стороны англ!й- 
екой колонизащи.

Теперь намъ остается сказать несколько словъ о последней© ГП
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изъ англ1йскихъ колоши, находящихся на материке Австралй, — о 
колоши, носящей въ настоящее время назваше Квинслендъ (Queens
land).

Какъ мы знаемъ, каторжниковъ, выеланныхъ въ Н. Южный 
Валлисъ и провинившихся тамъ въ какомъ нибудь преступленй, 
отправляли на островъ Тасмашю. Въ 1825 г. Тасманы была от
делена отъ Новаго Южнаго Валлиса, вследств!е чего власти по
следней колоши, будучи лишены возможности высылать преступни- 
ковъ въ Тасмашю, со следующего же года решили устроить дру
гое поселеше для рецидивистовъ на значительномъ разстоянй къ 
северу отъ Сиднея (столица Н. Южн. Валлиса) на берегахъ такъ 
наз. Моретонской Бухты, почему новое поселеше получило назва
ше округа Моретонской Бухты. Первое время свободнымъ колони- 
стамъ запрещено было селиться въ окрестностяхъ этой превосходной 
бухты, куда впадаетъ открытая въ 1823 г. река Брисбэнъ. Впо- 
следствй въ устье этой рйки былъ основанъ городъ Брисбэнъ, ны
нешняя столица колоши. Съ прекращешемъ въ 2840 г. высылки 
преступниковъ на материкъ Австралй, прекратилось и отправление 
рецидивистовъ въ Моретонокую бухту и вместе съ тймъ начина
лась истор!я свободной колонизацй этой части Австралй. Однако 
уже и раньше скотоводы Н. Южн. Валлиса, угоняя свои стада все 
далее и далее къ северу, почти подошли къ самой Моретонской 
бухте. Вследств1е этого, когда въ 1842 г. началась продажа зе
мель колонистамъ, желавшимъ поселиться въ округе Моретонской 
бухты, ихъ сразу же явились цйлыя сотни; въ 1846 г. колоны 
насчитывала уже до 2500 жителей. Жаркы, почти тропическы 
климатъ новой колоши—даже въ южной ея части,—равно какъ и 
привлекательность другихъ частей Австралй, где уже были побеж
дены первыя препятствия, которыя ставитъ природа работе шонера, 
мешали, однако, быстроте колонизащи Моретонскаго округа, вслед- 
ств!е чего, по просьбе самихъ жителей округа, метропол!я высылала 
туда преступниковъ почти въ течете десяти летъ после того, 
какъ была прекращена высылка преступниковъ въ Южн. Валлисъ 
и Викторш.

Въ 1858 г. въ Моретонскомъ округе были открыты золотые 

рудники, и населеше въ течете одного года увеличилось съ 20,000 
до 30,000. Въ это же время метрополй удовлетворила желаше 
жителей округа, просившихъ о выделены занимаемой ими терри- 
тор!и въ особую колотю, независимую отъ Нов. Южн. Валлиса. 
Новой колоши дано было также согласно ея желашю назваше Квинс- 
лэнда, т. е. „Страны королевы“. Нельзя не обратить внимаше 
читателя на то обстоятельство, что Квинслэндъ единственная изъ 
всехъ англ!йскихъ колоны, получившая сразу полный права само- 
управленй, тогда какъ обыкновенно колоны проходятъ предваритель
ный фазисъ, когда население пользуется темъ, что на языке англы- 
скаго колошальнаго права называется „представительнымъ прави- 
тельствомъ“.

Съ открынемъ въ Квинслэнде золота, населен!е колоши стало 
быстро возростать: въ 1871 г. оно достигало 125,000 (за 13 летъ 
увеличилось въ 6 разъ), въ 1891 г. доходило почти до 400,000 
и въ 1898 г. до полумилл!она. Въ томъ же 1898 г. въ коло
ши добывалось золота на 28 мил. руб.; стоимость же полученной 
съ овецъ шерсти достигала даже 30 мил. Въ последше 10 л!тъ, 
какъ известно, полумиль широкое развит!е экспорта мяса въ Европу 
(преимущественно замороженныя бараньи туши) изъ Австралй; ко
лоны Квинсландъ отправила такимъ образомъ въ 1898 г. почти 
на 10 мил. руб. мяса. Изъ другихъ продуктовъ животноводства 
назовемъ сало, котораго было вывезено из! Квинслэнда (въ 1898 г.) 
на 3Ч2 мил. рублей. Нельзя не вспомнить при этомъ сенсац!ю, про
изведенную несколько летъ тому назадъ оправдавшимся впослед- 
ств!и слухомъ о томъ, что одинъ изъ казанскихъ мыловаренныхъ 
заводовъ выписалъ для себя сало изъ Австралй и именно изъ 
колоши Квинслэндъ. Въ последше годы ценность ввоза въ Квинс
лэндъ переходить за 60 мил. руб., -и ценность вывоза доходить 
почти до 110 мил. руб. Для того, чтобы вполне оценить зна- 
чеше этихъ цифръ, вспомнимъ, что въ томъ же 1898 г., къ ко
торому относятся вышеприведенный цифры, ценность ввоза въ Рос- 
сно определялась въ 617 мил. руб., а вывоза 734 мил. руб.

При населены, не достигающемъ полумиллйна, колонй Квинс
лэндъ тратитъ на общественное образоваше, притомъ преимуще- 

8 © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



114 КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англхи. КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англы. 115

ственно на начальный школы, бод-fee 2х/4 мил. руб., т. е. почти 
полтинникъ на душу населешя. Въ общественныхъ и частныхъ 
школахъ Квинслэнда обучается до 100,000 дйтей, т. е. около 
2О°/о населешя колоши. Наконецъ, въ колоши издается, какъ это 
мы сами сосчитали по списку газетъ и журналовъ, до 100 nopio- 
дическихъ изданы!! Не можемъ не привести ради полноты и дан- 
ныхъ относительно матер!альнаго богатства колоши: въ 1898 г. 
въ Квинслэнде насчитывалось болйе 480,000 лошадей (т. е. по 
лошади на каждую душу населешя), болйе 5^2 мил. рогатаго скота, 
бол-fee 17^2 мил. овецъ и 127,000 свиней. „Страна раздолья и 
богатства всЬмъ, кроме людей“, такъ характеризуешь Квинслэндъ 
известный ирландскы патрытъ, членъ англыскаго парламента Дэ- 
витъ г), недавно объйхавшш всю Австралию и въ качестве главы 
нащональной ирландской парты совершенно чуждый всякаго располо- 
жешя восхищаться колошальной, какъ и всякой другой политикой Англ in.

Мы можемъ лишь вскользь упомянуть еще объ одной австралыской 
колоши — Новой Зеланды, состоящей, какъ известно, изъ архипе
лага острововъ, изъ которыхъ два значительно превышаютъ вей 
остальные, почему на нашихъ мелкихъ картахъ Новая Зеланд1я 
изображается обыкновенно въ виде двухъ острововъ. Свирепый 
нравъ туземныхъ жителей Новой Зеланды — т. наз. маори—долгое 
время удорживалъ англичанъ отъ колонизащи этихъ острововъ, ле- 
жащихъ, кстати сказать, на весьма большомъ разстояны отъ мате
рика Австралы (около 1800 верстъ) и представляющихъ въ отно- 
щеши фауны, флоры, климата и даже характера жителей совер
шенно особый м!ръ, имЬющы очень мало общаго съ континентомъ. 
Опасеше возможности заселешя острововъ французами, а также' об- 
разоваше самовольныхъ поселены англичанъ на Новой Зеланды въ 
20-хъ и 30-хъ годахъ только что истекшаго столеНя побудили 
англыское правительство распространить свою власть и на эти чуд
ные острова. Это произошло въ 1840 г., когда губернаторъ Нов. 
Южнаго Валлиса послалъ капитана Гобсона поднять англыскы 
флагъ на Нов. Зеланды и организовать гражданское управлеше,

О М. Davit, Life and Progress in Australasia. London, 1898, 304. 

распространявшееся сначала лишь на англыскихъ подданныхъ, жив- 
шихъ въ то время на северпомъ острове, въ окрестностяхъ ны- 
н1>шняго города Аукланда (основаннаго Гобсономъ и бывшаго 
20 л-бтъ столицей Нов. Зеланды).

Съ этого времени начинается крайне интересная и поучительная 
истор!я колонизащи Нов. Зеланды, съ которой мы не можемъ однако 
знакомить здесь нашихъ читателей Д. Съ самаго же начала пра
вительство метрополш въ лице своихъ представителей на Новой 
Зеланды показало себя рйшительнымъ защитникомъ интересовъ ту- 
земнаго населешя и всячески ограждало маори отъ обмановъ при 
покупке у нихъ земли белыми, при чемъ эти покупки, вообще 
говоря, считались действительными лишь при услов!и совершешя 
ихъ черезъ посредство особыхъ правительственныхъ агентовъ. Самое 
присоединеше Новой Зеландии къ владйшямъ Англы совершилось 
въ силу договора между вождями туземныхъ племенъ и правитель- 
ствомъ Англы, при чемъ за туземцами было признано право соб
ственности на всю территор!ю острововъ. Англыское правительство, 
обещая туземцамъ ограждение отъ слишкомъ корыстолюбивыхъ по- 
ползновешй колонистовъ, взяло себе лишь верховную политическую 
власть надъ островами.

Въ 1843 г. Новая Зеланд1я была выделена въ особую ко- 
лошю. Последующая истор!я этой колоши представляетъ, зрелище 
почти непрерывнаго прогресса, вследствие чего Н. ЗеланДя въ наше 
время является однимъ изъ самыхъ счастливыхъ, самыхъ благо- 
устроенныхъ и самыхъ передовыхъ политическихъ обществъ.

Въ 1852 г., т. е. всего черезъ 12 летъ после присоеди- 
нешя Новой Зел ан д! и къ владешямъ Англы, въ ней насчитыва
лось уже до 30,000 европейскихъ переселенцевъ, о культуре ко
торыхъ можно судить хотя бы по одному тому факту, что въ это 
время въ колоны было уже 10 газетъ. Въ томъ же 1852 г. 
Новая Зелащця получила конститущю съ ответственнымъ прави- 
тельствомъ, при чемъ вслйдств!е особыхъ обстоятельствъ колони -

О См. нашу книгу «Передовая демокрапя современнаго Mipa. Англш- 
ская кодошя «Новая Зеланд1я«. Спб. 1902.
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защи Новой Зеланди, объяснять которыхъ мы не имйемъ возмож
ности, въ отношенш управлешя Н. Зеланд1я была разделена на 
6 провинцш съ весьма широкими правами самоуправлешя и съ однимъ 
общимъ федеральнымъ правительствомъ въ гор.‘Веллингтоне, новой 
столице колоши.

Такое управлеше Н. Зелашцей существовало до 1875 г., 
когда дйлеше на провинци было уничтожено, власть колошаль- 
наго правительства была значительно увеличена и самое правитель
ство приняло демократически характеръ. Населеше въ колони до
стигало въ это время 3 75,000. Мы не можемъ следить здесь за 
дальнейшей демократизацией политическаго строя Новой Зеланди, 
закончившейся распространешемъ политическихъ правъ на женщинъ 
въ 1893 г. Съ этого года наступила эра, характеризующаяся пре
имущественно сощальными и экономическими реформами, о кото
рыхъ намъ придется сказать нисколько словъ ниже при обшей ха
рактеристике сощальныхъ учрежденй австралйскихъ колони.

Въ заключеше приведемъ несколько статистическихъ данныхъ, 
которыя могутъ служить характеристикой матер!альной и нравствен
ной культуры на островахъ (Нов. Зеланд1я), извйстнЫхъ въ начале 
XIX века дикой свирепостью туземныхъ жителей, среди которыхъ 
случаи людоедства были констатированы даже и после присоеди- 
нешя Н. Зеланди къ в ла детям ъ Англи, въ половине только что 
истекшаго века.

Начнемъ съ положения туземцевъ. Число маори въ настоя- - 
щее время переходить за 40,000; во время начала колонизаци 
Н. Зеланди число туземцевъ вероятно немного превышало 50,000. 
Уменыпеше туземнаго населешя объясняется настаю войнами, быв
шими въ колоши въ 60-хъ годахъ, частаю переходнымъ состоя- 
шемъ, переживаемымъ племенемъ, которое должно было въ течете 
двухъ поколйшй перейти отъ почти первобытныхъ услови жизни, 
существовавшпхъ на Н. Зеланди до появлен!я на островахъ евро- 
пейцевъ, къ активному участаю въ политической жизни одной изъ 
передовыхъ демократй современнаго м!ра.

Въ самомъ деле, маори въ настоящее время выбираютъ на- 
родныхъ представителей (sic!) въ новозеландски парламентъ на

равне съ белыми обитателями колони, при чемъ представителями 
маори могутъ быть только маори. Мало того: когда въ 1893 г. 
были даны политичесгая права женщинамъ, эти права были распро
странены и на женщинъ маори!! Надо сказать при этомъ, что пред
ставительство маори въ парламенте не пустая форма, такъ какъ 
благодаря заботамъ англичанъ о просвещеши маори, образовало 
между туземными жителями Нов. Зеланди гораздо ' более распро
странено, чемъ, наир., между крестьянами коренныхъ русскихъ 
губершй.

Дароваше политическихъ правъ маори произошло въ конце 
60-хъ годовъ, когда, вообще, последовало значительное изменено 
въ характере отношешй двухъ расъ, живущихъ на Нов. Зеланди. 
„Въ настоящее же время, какъ говорить Пьеръ Леруа Болье, 
маори нечего жаловаться на англшское владычество, они пользуются 
более чймъ 2‘/г мил. гектаровъ земли... Большая часть этихъ зе
мель составляетъ коллективную собственность племенъ, которыя вы
годно сдаютъ ее въ пользоваше европейцамъ... Маори христиане; 
они одеваются по большей части по-европейски; ихъ дети посй- 
щаютъ школы; почти все маори умйютъ читать' и' писать на род- 
номъ языке, а большинство и по-англиски“. Нрибавимъ къ этимъ 
строкамъ, что согласно обнародованнымъ въ прошломъ году (1901) 
результатамъ последней переписи населешя Н. Зеланди число маори 
за последнее десятилеНе XIXвека увеличилось на несколько 
тысячъ.

Въ заключеше мы позволимъ себе привести несколько дан
ныхъ, характеризующихъ матер!альное состояше всей колоши. Въ 
1898 г. население Н. Зеланди (вместе съ маори) доходило почти 
до 3/г миллюна; этому наЙлешю принадлежало да мил. лошадей, 
14г мил. головъ рогатаго скота й почти 20 мил. овецъ! Въ те- 
чеше года колошя вывезла на 46 мил. руб. шерсти и на 17 мил. 
мяса (мороженой баранины), при чемъ то и другое было отправ
лено почти исключительно на лондонски рынокъ. За годъ вывезено 
было около 13/г мил. бараньихъ й миллюнъ ягнячьихъ тушъ; не 
смотря на такой вывозъ' мяса, число овецъ въ Н. Зеланди увели
чивается'изъ года въ годъ.© ГП
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Въ 1898 г. изъ Н. Зелащци вывезено товаровъ на 103 мил. 
руб. и ввезено на 82 мил. руб.; иными словами, внешняя тор
говля этой колоши съ 31а мил. жителей только въ 7^2 разъ меньше 
внешней торговли Россы!

Число учащихся въ общественныхъ и частныхъ школахъ Н. Зе- 
ланды доходить до 150,000, т. е. составляетъ до 2О°/о населешя. 
Въ Н. Зеландаи имеется до 300 библштекъ и бол^е 200 nepio- 
дическихъ издашй! Наконецъ, въ Н. Зелащци въ последше годы 
смертность колеблется между 9 и 10 на тысячу; иными словами 
смертность населешя этой молодой колоши почти въ два раза меньше 
смертности населешя самыхъ богатыхъ и благоустроенныхъ госу- 
дарствъ Зап. Европы и въ три раза меньше смертности населешя 
въ Poccin.

VIII.

Австрал1йск1я колоши во второй пол овин!» XIX вЪка. 
Политически, экономически и сощальныи реформы.

Въ предшествующей главе мы характеризовали въ самыхъ 
общихъ чертахъ процессъ колонизац1и англичанами Австралы, при 
чемъ очеркъ истор!и главныхъ колоши Австрал1и—Новаго Южнаго 
Валлиса и Викторы—мы довели до половины XIX века, говоря 
же объ остальныхъ колошяхъ, мы заключили свое изложеше взгля- 
домъ на состояше ихъ въ самое последнее время, имея въ виду 
не возвращаться более къ характеристике сравнительно второстепен- 
ныхъ колоши южнаго континента. Теперь мы вернемся назадъ къ 
средин^ только что истекшаго века.

Мы уже знаемъ, что въ 1842 г. Новый Южный Валлисъ 
поЛучилъ конституцию, согласно которой большинство членовъ законо- 
дательнаго собрашя колоши стали получать свои полномоч!я путемъ 
народнаго избран!я, въ которомъ, впрочемъ, участвовала лишь более 
обезпеченная част ь населешя колоны. Мы знаемъ также, что въ 

это время губернатору Новаго Южнаго Валлиса была подчинена 
вся восточная часть Австралы, Тасмашя и даже Новая Зелащця 
(выделена въ особую колошю въ 1843 г.).

Колонисты не были удовлетворены конституцией 1842 г; и 
желали оя измйнешя въ смысле расширешя правь законодательнаго 
собрашя и подчинешя последнему исполнительной власти. Жители 
окраины желали кроме того выделешя своихъ окрутовъ въ особый 
колоши съ самостоятельнымъ управлешемъ. Парламентскимъ актомъ 
1850 г.—т. наз. Australian Government Act — жолашя ко
лони стовъ были въ значительной мере удовлетворены: изъ т. наз. 
„округа порта Филиппа“ была организована колотя Виктор1я, 
островъ Вандименова Земля былъ выделенъ въ особую колошю, 
получившую назваше Тасмашя. Въ указанномъ акте было опреде
лено также, при какомъ числе жителей можетъ быть образована 
самостоятельная колошя изъ „округа Моретонской бухты*, что, 
какъ мы знаемъ, совершилось въ 1859 г., когда этотъ округъ 
получилъ назваше колоши Квинслэндъ.

Наиболее важной стороной упомянутаго акта 1850 года было 
предоставлеше каждой изъ австралыскихъ коловдй (Нов. Южн. Вал
лисъ, Виктор1я, Тасмашя, Н. Зелащця) права составить проектъ 
своей конституцы и переслать его затемъ на утверждеше импер- 
скаго правительства. Такимъ образомъ, съ акта 1850 г. начинается 
новая эра въ политической исторы австралыскихъ колоши, эра 
самостоятельнаго развитая подъ номинальнымъ главенствомъ англы- 
ской короны. Однако прежде, чемъ описывать последств!я великаго 
акта 1850 г., мы должны сделать небольшое отступлеше, чтобы 
сказать несколько словъ объ одномъ событаи, происшедшемъ въ 
Австралы въ 1851 г. и имЬвшемъ также весьма большое вл!яше 
на быстроту колонизации Австралы.

Въ 1851 г. въ Нов. Южн. Валлисе было найдено золото, 
а затемъ несколько позднее, но въ томъ же году золото было 
найдено въ еще болыпемъ количестве въ колоши Виктор1я. Изве
стие о богатстве золотыхъ прысковъ Викторы быстро обошло вей 
заселенныя места Австралы, распространившись затемъ по всему 
Mipy. Масса колонистовъ изъ другихъ частей Австралы бросились © ГП
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въ Викторию, при чемъ изъ некоторыхъ местъ переселеше было 
такъ значительно, что, напр., колошя Южн. Австрал1я почти совер
шенно обезлюдела. Затемъ въ Австралш стали прйзжать толпы 
любителей быстрой наживы изъ Европы и изъ другихъ странъ света 
(между прочимъ, весьма много китайцевъ). Население Викторы, едва 
достигавшее 20,000 въ 1846 г., въ 1857 г. переходило за 264,000. 
Однимъ слово. ъ, въ несколько летъ Виктор1я не только догнала, 
но даже перегнала по численности населешя наиболее старую изъ 
австралыскихъ колоны—Новый Южный Валлисъ.. Такимъ образомъ 
открытое золота въ Австралы имело большое значеше для ускоренья 
колонизацы этого материка, такъ какъ сразу привлекло массы пере- 
селенцевъ, которые по успокоены золотой лихорадки перешли къ 
другимъ видамъ эксплоатацы непочатыхъ богатствъ южнаго материка. 
Изъ предшествующаго изложешя мы знаемъ, что впоследствы зо
лото было найдено и въ другихъ частяхъ Австралы, вызывая везде 
столь же поразительный ростъ населемя, какой наблюдался въ ко
лоши Виктор1я въ средине XIX века.

Теперь мы можемъ снова вернуться къ исторы политическихъ 
учреждены австралыскихъ колоны. После того, какъ прошелъ пер
вый взрывъ увлечешя поисками золота, населеше австралыскихъ коло- 
ны, имея въ виду воспользоваться указаннымъ актомъ 1850 г., опять 
обратило свои мысли на вопросъ объ организацы своего политическаго 
строя. Какъ сами колонисты, такъ и избранный ими законодательный 
собрашя употребили массу времени и труда на обсуждеше желательной 
организацы колошальныхъ властей и ихъ отношены къ правительству 
метрополы. Въ 1854 г. колоши окончили свои работы по соста- 
влешю конститущонныхъ проектовъ и отослали ихъ на утверждеше 
въ Англ1ю, где эти проекты получили окончательную санкщю 
въ 1855 г.

Конститущи отдельныхъ колоны съ самаго начала были раз
личны и остаются различными до сихъ поръ, поэтому мы здесь 
можемъ позволить себе лишь самую краткую ихъ характеристику. 
Во всехъ колошяхъ съ самаго начала была принята система двухъ 
палатъ, при чемъ въ Нов. Южн. Валлисе и Тасманы верхшя па
латы решено было составить изъ членовъ по назначены» (пожизнен

ному), во всехъ другихъ ¡колошяхъ члены обеихъ палатъ получали 
и получаютъ свои полномоч!я путемъ народнаго избрашя. Во всехъ 
колошяхъ нижн!я палаты (носяш!я въ разныхъ колошяхъ разныя 
назвашя) более многочисленны и имъ принадлежитъ большая власть 
въ отношены всехъ вопросовъ, касающихся расходовашя народ- 
ныхъ < денегъ.

Въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ отношешяхъ, было бы 
крайне любопытно и поучительно провести параллель между полити- 
ческимъ строемъ метрополы • и ея самоуправляющихся колоши; но 
это — великы и сложный вопросъ, отъ котораго мы къ со- 
жален!ю должны. отказаться въ виду недостатка места. Одной изъ 
наиболее важныхъ сторонъ новаго порядка управлешя было опре- 
делеше роли губернатора и его министровъ. Съ первыхъ же днем 
проведешя въ жизнь новыхъ конститущи колонисты стремились 
сдблать изъ губернатора нечто въ роде конститущоннаго короля, 
который, оставляя фактическую власть въ рукахъ пользующагося до- 
вер!емъ обеихъ палатъ министерства,—притомъ министерства, со- 
стоящаго изъ членовъ той или другой изъ палатъ, — самъ довольство
вался бы ролью посредника между борющимися въ колошальномъ 
парламенте париями, стараясь оставаться выше всякихъ подозрений 
въ покровительстве одной парии передъ другой.

Колонисты достигли своей цели, хотя и не безъ борьбы, 
причемъ—мы не считаемъ возможнымъ опустить этого обстоятель
ства—правительство метрополы’приняло сторону колонистовъ въихъ 
борьбе съ губернаторами, не желавшими разставаться со своей 
властью. Такая борьба объясняется темъ обстоятельствомъ, что 
утвержденныя англйскимъ парламентомъ колошальныя конститущи, 
подобно конститущи самой метрополы, не заключаютъ въ себе пря- 
мыхъ указаны относительно способовъ разрешешя некоторыхъ весьма 
важныхъ практическихъ вопросовъ государственна™ управлешя. Къ 
сожалешю мы не имеемъ возможности останавливаться здесь на 
этомъ факте, объясняемомъ темъ обстоятельствомъ, что англыская 
конститущи состоитъ не столько изъ ряда законовъ, сколько изъ 
ряда историческихъ прецедентовъ, авторитетъ которыхъ въ Англы 
имЬетъ, однако, более незыблемый характеръ, чемъ авторитетъ самаго© ГП
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закона въ нЬкоторыхъ странахъ континента Европы. Эта существен
ная особенность англ!йской конституши въ значительной мере при
суща и конститущямъ англыскихъ КОЛОНЫ ’).

Политическая истор1я англшскихъ колошй Австралы во второй 
половине XIX вйка представляетъ собой непрерывный процессъ 
демократизащи общественныхъ учреждены: право голоса въ одной 
колоши за другой было распространено на всехъ совершеннолетнихъ 
мужчинъ безъ всякаго имущественнаго ценза (первоначально такой 
порядокъ былъ введенъ лишь въ Южн. Австралии), а въ последшя 
десять летъ даже и на женщинъ (Нов. Зеланд1я, Южная и Зап. 
Австрал1я), срокъ полномочы парламента былъ сокращенъ съ 5 до 
3 летъ (въ Англы выборы бываютъ каждыя 7 летъ), верхшя палаты 
стали почти везде выборный, тогда какъ прежде оне состояли 
преимущественно изъ членовъ по назначешю, наконецъ, самая компе- 
теншя колошальныхъ парламентовъ была постепенно настолько рас
ширена, что некоторые изъ нихъ, придерживавппеся политики про- 
текщонизма, стали облагать почти запретительными пошлинами то
вары, привозимые изъ метрополы.

Благодаря всему этому, австралысшя колоши по своимъ полпти- 
ческимъ учреждешямъ заняли первенствующее положеше среди демо- 
кратай современнаго Mipa; въ Австралы осуществлены уже мнопя ре
формы, которыхъ тщетно добивается более прогрессивная часть англи- 
чанъ у себя дома: кратшй срокъ полномочы парламента, [всеобщая 
подача голосовъ, оплачиванье труда членовъ обеихъ палатъ (что 
делаетъ доступной политическую деятельность более бедной части 
общества), политическая эмансипащя женщинъ и т. д„ и т. д. Впро- 
чемъ, какъ мы сказали, австралысшя колоши обогнали въ полити- 
ческомъ отношены не одну Англ1ю. „Не смотря на то, что австралы- 
сюя колоши, говоритъ гражданинъ Французской Республики Пьеръ 
Леруа Болье, „связаны, хотя п слабо, съ англыской монарх!ей, 
нигде въ свете нетъ такого торжества демократы, сощальныя но-

*) См. известный сочинен!я объ англыской конституши Bagehot, Dicey 
и др. Хорошую краткую характеристику англыской конституши и ея отношен!я 
къ ковститушямъ австралШскихъ колошй можно найти въ цитированномъ 
труд! бывшаго профессора Мельбурнскаго университета Дженкса.
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вовведешя нигде не заходили такъ далеко“ 1)... Однимъ-словомъ 
этотъ французъ, относящейся несколько завистливо фуспехамъ 
англ!йской колонизацы, изучивъ политическы и обществе Ой строй 
австралыскихъ колошй, нашелъ возможнымъ упрекнуть АнгМю разве 
только въ томъ, что она даетъ своимъ переселенцамъ слишкомъ 
большую по его м н е н I ю свободу, превосходящую не только 
ту свободу, какой пользуются у себя дома французы, но даже и 
ту, какая осуществлена пока въ Сев.-Амер. Соединенныхъ Шта- 
тахъ. „Какъ легко добиться здесь (въ Австралы) самыхъ глубокихъ 
изменены“, пишетъ этотъ перепуганный не на шутку представитель 
буржуазной республики, „и какой это представляетъ контрастъ съ 
теми гаранпями, которыми Соед. Штаты окружили неприкосно
венность своей конституцы!“ (стр. 99).

Благодаря всему этому, эру преобладающаго значешя политиче- 
скихъ вопросовъ въ Австралы уже теперь можно считать законченной. 
„Нельзя же ожидать”, замечаетъ шутливо по этому поводу бывшыпро- 
фессоръ Мельбурнскаго университета Дженксъ, „чтобы какой нибудь 
политическы деятель выступилъ съ предложешемъ распространить 
избирательный права на детей!“ х) Общественное мнеше до такой 
степени всесильно въ колошяхъ Австралы, представители администрацы 
являются въ такой степени слугами народа, что по выражешю того 
же Дженкса, „въ Австралы легче получить доступъ къ министру, 
чймъ къ присяжному поверенному, имеющему хорошую практику“-

Разрешивъ мнопе политичесюе вопросы, надъ кЛорыми долго 
еще будетъ ломать голову старая Европа, колонисты Австралы 
занялись въ настоящее время преимущественно вопросами экономи
ческими и сощальными и въ этомъ отношены достигли также весьма 
значительныхъ успеховъ, далеко оставляющихъ за собой все, что 
виделъ до сего времени культурный м!ръ. Къ сожалешю, мы лишены 
всякой возможности коснуться иначе, какъ самымъ беглымъ образомъ, 
тЬхъ экономическихъ и сощальныхъ вопросовъ, которые были решены 
въ большей или меньшей степени австралыскими колошями, отсылая

А) Новыя англо-саксонски общества, 90.
*) Jd. Genks. History of Australasian Colonies, 292. © ГП
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читателей къ значительной по объему и крайне интересной по со- 
держанию литературе, состоящей изъ сочинены европейскихъ и 
американскихъ путешественниковъ, посйтившихъ въ последшя 20—- 
30 лктъ Австралию, и изъ массы оффищальныхъ и неоффищаль- 
ныхъ изданы, вышедшихъ въ самой Австралы и частно предна- 
значенныхъ для иностранцевъ, интересующихся матер!альнымъ и 
политическимъ прогрессомъ далекаго континента, где, вообще говоря, 
всего много, кроме людей, и где поэтому нужды народной массы 
находясь себе болке быстрое л болке полное удовлетворитечкмъ 
гдк либо въ иномъ мкстк на земномъ шарк,

Въ самомъ ■ дЕлк, возьмемъ хотя бы земельное законодательство: 
въ большей части колоны Австралы правительство дклаетъ все 
возможное, чтобы, съ одной стороны, сдклать пршбрктеше земли 
какъ можно болке доступнымъ для всей массы населения и, съ дру
гой, предотвратить образовате крупныхъ имкнш. Это последнее до
стигается установлешемъ максимальнаго размера участка, который 
можетъ быть проданъ въ однк руки изъ значительной еще пока 
площади казенныхъ земель. Къ сожалкшю, въ нккоторыхъ колошяхъ 
большая часть удобныхъ земель, или по крайней мкрк земель, близ- 
кихъ къ населеннымъ пунктамъ, уже перешла въ частныя руки. 
Населеше одной колоны (Новой Зеланды) решилось бороться и съ 
этимъ повидимому непреодолимымъ препятств!емъ, уполномочивъ пра
вительство покупать крупныя имкшя у ихъ теперешнихъ владкль- 
цсвъ для последующей перепродажи мелкими участками, и разре
шая даже правительству, въ крапнихъ случаяхъ экспропр!ащю круп
ныхъ собственниковъ, разумеется, съ соблюдетемъ всйхъ гаранты 
справедливаго возмещенья экспропрыруемыхъ собственниковъ. Sa
lus populi suprema lex!

Весьма смелый, и решительный характеръ имеетъ и фабрич
ное законодательство австралшскихъ колоны: нигде не принимается 
такъ много мйръ для ограждешя здоровья не только женщинъ и 
дйтей, но также и всехъ взрослыхъ мужчинъ, занятыхъ работой 
въ мастерскихъ и на фабрикахъ, при чемъ въ нйкоторыхъ коло- 
шяхъ фабричная инспекщя распространяется на все промышленный 
заведенья, независимо отъ ихъ рода и отъ числа рабочихъ. Благо
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даря по меньшей мере благосклонному отношению общественныхъ 
властей, а. также и благодаря полной свободе и силе своихъ про- 
фесстнальныхъ союзовъ, paóonie въ австралшскихъ колонгяхъ до
стигли въ большей мере, чемъ рабочге какой либо иной страны, 
8 часового рабочаго дня, получая притомъ за свой сравнительно 
короткш трудовой день более значительную плату, чкмъ рабоч!е 
какой либо иной страны, не исключая Канады или Соед. Штатовъ *). 
Прибавьте къ этому, что предметы первой необходимости продаются 
въ Австралы болке дешево, чемъ въ Европе или въ Америке, и 
вы поймете, почему благосостояше рабочихъ въ Австралы можно 
сравнивать лишь съ услов!емъ жизни значительной доли среднихъ клас- 
совъ на континенте Европы. „Нйтъ другой страны на свктк“, 
говорить упомянутый ранее Леруа Болье (мы нарочно цитирусмъ 
слова французскаго публициста, хотя могли бы привести по
добный цитаты изъ сочинены, вышедшихъ въ Англы, напр., Davitt 
и Ch. Dilke, или въ Америке, напр., Morris), „где бы жизнь 
была такъ легка, какъ въ Австралы, где цены на все необходимое 
для человека и особенно на жизненные припасы были бы такъ 
низки, а заработная плата такъ высока“ (139).

Величайшаго внимашя всего Mipa заслуживаютъ также такте 
акты сощальнаго законодательства въ Австралы, какъ государствен
ное страховаше жизни и выдача пенсы всемъ старикамъ и стару - 
хамъ, достигшимъ известнаго возраста. Государственное страхова- 
Hie жизни существуетъ въ Н. Зеланды уже более 30 лйтъ; благо
даря верности и дешевизне страховашя жизни въ Н. Зеланды, въ 
этой колоны число застрахованныхъ жизней доходить до 76,000, 
что составляетъ около одной десятой населешя, при общей сумме 
страховашя почти въ 200.000,000 руб. Ради любопытной парал
лели приводимъ тотъ фактъ, что въ 1890 г. въ Россы было 
застраховано несколько менке 50,000 жизней, на сумму около 
170.000,000 руб.! Весьма важно въ принцишальномъ отношены

*) См. Boyal Commission on Labour. Foreign Reports, vol. II. Colonies 
London 1893, цитированный сочинешя Ch. Dilke, Леруа Болье и друг., а 
также и только что вышедшш нашЪ трудъ «Передовая демократ совре- 
меннаго Mipa».© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



126 КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ АНГЛИИ.

введенное въ Н. Зеландщ въ 1898 г. законодательство о выдаче 
пении въ 180 р. въ годъ всймъ старикамъ и старухамъ 65 летъ 
и выше (живущимъ въ колоши не менее 25 л4тъ), если ихъ до- 
ходъ изъ другихъ источниковъ не превышаетъ 520 руб. въ годъ 
(эти пенни выдаются и маори). Законъ вошелъ въ силу 1 ноября 
1898 г., а 31 марта 1899 г. пенсш получили уже около 7500 
лицъ. Насколько намъ известно, Нов. Южн. Валлисъ уже послЪ- 
довалъ въ этомъ отношоши примеру Н. Зелашци,

Мы не имеемъ возможности знакомить читателя съ фискаль- 
нымъ законодательствомъ колоши Австрал1и, которымъ принадле- 
житъ также честь наиболее смЬлыхъ и рЬшительныхъ опытовъ пе- 
ренесешя налогового бремени на те классы населения, которые мо- 
гутъ легче всего нести это бремя, не подвергая риску свою хозяй
ственную самостоятельность. Поразительна, наконецъ, и деятельность 
колошальныхъ правительствъ, направленная къ поднятию производитель- 
ныхъ силъ колоши: только этимъ объясняется феноменальный ростъ 
экспорта въ Европу многихъ продуктовъ животноводства изъ Австра- 
л!и, занявшей теперь видное место среди странъ, вывозящихъ на 
международный рынокъ сырые продукты и покупающихъ разнаго 
рода фабрикаты.

Въ общемъ, успехи колонизащонной деятельности англичанъ въ 
Австрал1и представляютъ собой одинъ изъ наиболее поразительныхъ 
и наиболее важныхъ по своимъ последств!ямъ фактовъ м1ровой 
HCTopin XIX вЬка, особенно второй половины его. Въ 1801 г. 
спустя по меньшей Mtpt 150 летъ после открытия южнаго мате
рика европейцами, въ Австрал1и—и то благодаря только что начав
шейся английской колонизацш этого материка—считалось несколько 
более 5000 европейцевъ, въ 1851 г.—европейцевъ (и при томъ 
опять таки почти исключительно англичанъ) насчитывалось въ 
Австралии уже около полумиллюна, въ 1901 г. число жителей 
Австрал1и перешло за 5 мил. Утративъ въ конце ХЕШ века 
часть своихъ американскихъ колоши, Англ1я тотчасъ нашла другую 
обширную и не занятую другими европейскими народами область и 
создала тамъ за сто летъ такую цивилизации, которая въ наши дни 
составляетъ продметъ удивления и зависти другихъ овропейскихъ 
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народовъ. Въ самомъ деле, где на земномъ шаре, кроме, вирочемъ, 
Канады, принадлежащей той же Англии, можно найти 5-ти мил. на- 
селеше, пользующееся въ такой же мере всеми благами матер!аль- 
ной и умственной культуры, какими пользуется населеше Австрал1и? 
Въ Европе нетъ городовъ, где, какъ въ Сиднее, Мельбурне, Аук- 
ланде, БрисбэнЬ, Перте, ГобартЬ, Веллингтоне (мы перечислемъ 
столицы разныхъ австралшскихъ колоши), главная масса населе
шя живетъ въ собственныхъ или наемныхъ отдельныхъ домахъ, 
пользуясь не только элементарными жизненными удобствами, но и 
относительнымъ комфортомъ.

Заканчивая свое изложеше колонизационной деятельности англи
чанъ въ Австралии, Поль Леруа Болье, известный французски 
экономистъ (отецъ знакомаго намъ молодого публициста Пьера Леруа 
Болье), выражается следующимъ образомъ. „Таковы результаты 
колонизащи Австрал1и. Безпримерное благоденств!е австралпскихъ 
колошй отнюдь не представляетъ собой эфемернаго явления, нетъ 
оно въ высшей степени прочно и способно къ дальнейшему разви- 
т!ю. Съ кажДымъ годомъ растетъ населеше и богатство этихъ бла- 
годенствующихъ колошй... Мы показали уже ранее, что неслыхан
ное благоденств!е австрал!йскихъ колоши не можетъ быть объясняемо 
случайными причинами, хотя, конечно, нельзя отрицать, что тутъ 
много помогла и природа благоприятными услов!ями для развитая 
овцеводства и въ особенности богатствомъ золотыхъ розсыпей. Зна
чительная доля успеха объясняется, однако, мудрой колошальной по
литикой метрополш, сумевшей сделать полезной для колоши систему 
ссылки, организовать разумно продажу свободныхъ земель, создать 
фондъ для поддержки эмигращи и, наконецъ, дать колошямъ сво
бодный учреждешя и полный права самоуправлешя, какъ только оне 
были къ этому готовы. Однимъ словомъ колонизащя Австралш 
представляетъ собой самое совершенное проявлеше колонизаторскихъ 
способностей англичанъ" *).

Ч De la colonisation chez les peuples modernes, 654—656.
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IX.

0бразован1е Соединенныхъ Штатовъ Австралш.
Излагая исторпо образовашя англшскихъ колоши въ Австралш 

и современное ихъ положеше, мы лишь вскользь коснулись вопроса 
о томъ, насколько широки права самоуправлешя, которыми поль
зуются эти колоши. Последуюппя строки, въ которыхъ мы описы- 
ваемъ происхождеше только что совершившагося (1901) великаго 
акта м1ровой жизни—образовашя „Австралийской Федеращи“ или 
,.Соединенныхъ Штатовъ Австралш“ (Australian Commonwealth), 
лучше, чемъ катя либо пространный объяснешя, могутъ показать 
читателямъ, какъ далеко доходитъ фактическая свобода, которой 
пользуются жители Южнаго континента.

Мы знаемъ, что въ половине XIX вГка въ Австралш было 
нисколько отдельныхъ центровъ колонизаторской деятельности англи- 

‘ чанъ, центровъ, мало связанныхъ между собой и хлопотавшихъ 
только о томъ, чтобы каждому изъ нихъ дана была возможность 
вполне самостоятельнаго развитья. Какъ мы знаемъ, до 1850 г. 
власть губернатора Н. Южнаго Валлиса распространялась въ извест
ной мере и на территорш нынешнихъ колоши Викторш и ■ Квинс- 
лэнда. Выделяя, согласно желашямъ колонистовъ, эти территорш въ 
особыя колоши съ собственнымъ управлешемъ, правительство метро
полш считало, однако, нужнымъ обратить въ то же время внимаще 
колонистовъ на необходимость образовашя въ Австралш какой-либо 
власти, — власти, разумеется, контролируемой самими колонистами,— 
компетешця которой по крайней мере по некоторыми вопросамъ 
распространялась бы на весь Южный континентъ.

Колонисты не обратили никакого внимашя на советы и ука- 
зашя метрополш и занялись лишь разработкой своихъ отдельныхъ 
конституцш, которыя и были утверждены, какъ мы знаемъ, англш- 
скимъ парламентомъ въ 1854—55 годахъ.

Однако, уже съ 60-хъ годовъ стали ощутительны некоторый 
неудобства отъ существовали въ Австралш шести правительствъ 
съ самой широкой самостоятельностью по отношешю къ метрополш 
и съ абсолютной самостоятельностью по отношешю другъ къ другу. 
Въ течете 60—70-хъ годовъ неоднократно приходилось поэтому 
созывать съезды уполномоченныхъ колошальныхъ нравительствъ для 
обсуждешя некоторыхъ вопросовъ, одинаково важныхъ для всехъ 
колонш, напр., вопроса о почтовыхъ и телеграфныхъ сношешяхъ 
колонш между собой и съ метрополией, вопроса о регулированш 
иммигрант и т. д. ВпослЬдствш къ этому присоединились заботы 
объ организащи военныхъ силъ для обороны Южнаго континента въ 
случае возникновешя какихъ-либо осложненш въ отношешяхъ между 
Англией и другими великими державами. (Дело въ томъ, что Англ1я, 

согласившись дать австралшскимъ колошямъ полное самоуправлеше, 
предоставила имъ самимъ заботиться впредь и объ организащи своихъ 
оборонительныхъ силъ, вернувъ домой те немнопя войска, каю я 
были въ колошяхъ Австралш). Наконецъ, австралшсюя колоши не
однократно пытались придти къ какому-нибудь соглашешю относи
тельно таможенной политики, въ регулированш которой, какъ и во 
всехъ другихъ отношешяхъ, оне не были связаны никакими огра- 
ничешями.

Колоши не могли не сознавать также, что, если бы оне имели 
какой-либо органъ власти, который могъ бы говорить заразъ отъ 
имени ихъ всехъ, то ихъ голосъ оказывалъ бы гораздо более ре
шительное влгяше на политику метрополш, чемъ это было возможно 
при ходатайствахъ отдельныхъ колонш. Такъ, напр., разныя колоши 
Австралш, каждая порознь, неоднократно указывали метрополш на 
необходимость распространить власть Англш на множество не заня- 
тыхъ еще острововъ Полинезы, чтобы предупредить захватъ ихъ 
другими европейскими державами, соседство которыхъ было совсемъ 
нежелательно для колонистовъ Австралш. Метрополия не обращала 
внимашя на эти заявлешя отдельныхъ колоши, и лишь фактиче
ское заняне Гермашей севернаго берега Новой Гвинеи заставило 
наконецъ Англш, исполняя настойчивый требования колонистовъ, 
поднять свой флагъ въ южной части этого острова (1887).
Келен, империя Англш. 9© ГП
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Все это, а равно и некоторый друпя обстоятельства, о кото
рых'6 мы не можемъ здесь распространяться, привела наконецъ ко- 
лонистовъ къ сознание необходимости организацш какой-нибудь 
формы федеральной связи колошальныхъ правительства Въ 1885 г. 
состоялся въ Сидней съездь делегатовъ австралшскихъ парламен- 
товъ для обсуждешя этого вопроса. СъГздъ (conference) вырабо- 
талъ билль, согласно которому въ Австралш надлежало учредить 
т. наз. федеральный советъ (Federal Council) съ весьма ограни
ченными, впрочемъ, полномоч!ями, въ число которыхъ входило, напр., 
издаше законовъ, регулирующихъ обпце для Австралш меры и 
в4сы, принято некоторыхъ меропр!ят1й, необходимыхъ для обороны 
колоши отъ внешняго врага и для взаимнаго сод4йств1я при пре- 
следоваши лицъ, привлекаемыхъ къ суду или судомъ осужден- 
ныхъ и т. д. Федеральный советъ предлагалось составить изъ пред
ставителей отъ колошальныхъ правительствъ (по два отъ колоши). 
Советъ долженъ былъ собираться по меньшей мере каждые 2 года.

Проектъ объ учрежденш федеральнаго совета Австралш былъ 
принять законодательнымъ собрашемъ большинства колоши и затГмъ 
отосланъ для утверждешя англ!йскимъ парламентомъ, где онъ после 
ненродолжительныхъ пренш былъ также принять обеими палатами 
и затемъ подписанъ королевой 14 авг. 1885 г.

Наиболыпимъ недостаткомъ новой федеращи было отсутств!е 
какого-либо исполнительнаго органа и проистекающая отсюда сла
бость авторитета федеращи. Однако, значеше новаго закона было по
дорвано больше всего темь обстоятельствомъ, что въ федерацгю 
не пожелали войти Нов. Южн. Валлисъ, т, е. самая населенная— 
самая богатая, однимъ словомъ, самая вл!ятельная изъ колоши 
Австралш, равно какъ и колоши Южная Австрал1я и Новая Зе- 
ланд!я. Мы не имйемъ, конечно, возможности останавливаться здйсь 
на выясненш причинъ этого факта.

Такимъ образомъ, хотя четыре остальныя австралшскя 
колоши (Виктор1я, Квинслэндъ, Тасмашя, Зап. Австралия) вошли 
въ федеращю и выбрали депутатовъ на первую cecciro федераль
наго совета, состоявшуюся въ Гобарте (Тасмашя) въ 1886 г., 
тймъ не менГе уклонеше отъ федеращи почти половины колоши
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(трехъ изъ семи), а также и ограниченность компетеащи совета, 
но оставляли сомдфнш въ необходимости дальнейшихъ попытокъ 
къ образовашю более тесной и бол"Ье авторитетной федеращи, къ 
которой согласились бы присоединиться и остальныя колоши.

Однако, федеральный советъ собирался все таки регулярно 
каждые два года въ разныхъ городахъ Австралш вплоть до недавно 
последовавшаго образовашя Соедипенныхъ Штатовъ Австралш. 
Впрочемъ, самая деятельность совета, сопровождавшаяся въ общемъ 
очень незначительными результатами, доказала, что вопросъ о фе
деращи австралшскихъ колонш нельзя считать решеннымъ даже и 
для техъ колоши, которыя присылали своихъ делегатовъ на советъ.

Съ 1890 г. вопросъ о федеращи вступаетъ въ новый фазисъ. 
Во главе министерства въ Нов. Южн. Валлисе стоялъ въ это 
время престарелый австралшскш политически деятель Генри Варись, 
уже давно ратовавши за объединеше Австралш, причемъ объединеше 
настолько полное, чтобы на южномъ материке образовалось нечто въ 
роде повой нащп съ особымъ правительствомъ, въ которомъ были бы 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Въ 
1891 г. состоялся по инищативе Паркса съГздъ делегатовъ отъ 
парламентовъ австралшскихъ колонш. Въ течете несколькихъ мГ- 
сяцевъ делегаты работали надъ сортавлешемъ федеральной австра- 
л!йской конститущи, принявъ за образецъ конститущю С.-Ам. Соеди- 
ненныхъ Штатовъ и отчасти конститущи Канады и Швейцарш.

Наиболее труднымъ оказалось удовлетворить требовашямъ Вик- 
тор!и и Нов. Южн. Валлиса; Виктор1я боялась за судьбу своей про- 
текщонной политики, тогда какъ Нов. Южн. Валлисъ, держась давно 
уже политики свободной торговли, опасался протекщоннистскихъ тен- 
денщй будущей федеращи. Какъ бы то ни было, соглашеше въ 
конце концовъ было достигнуто, и проектъ конститущи былъ при
нять конвентомъ или съездомъ делегатовъ. Затемъ, согласно заранее 
объявленному порядку, проектъ поступилъ на утвержден!е парламен
товъ отделйыхъ колонш. Между тГмъ въ это время въ Нов. Южн. 
Валлисе произошла смена министерства. Преемники Паркса и та 
парт!я, которая ихъ поддерживала въ парламенте Нов. Южн. Вал
лиса, не нашли возможнымъ одобрить конститущонный проектъ, 
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выработанный Сиднейскимъ конвентомъ, находя, что интересы Нов. 
Южн. Валлиса недостаточно ограждены. Это обстоятельство опре
делило неудачу всего федеративна™ движешя, такъ какъ примеръ 
Нов. Южн. Валлиса, какъ самой значительной колоти, оказалъ, 
конечно, большое вл!яше на парламенты остальныхъ колоши, вну- 
шивъ имъ недовйр1е къ окончательному успеху движешя.

Теперь агитащя въ пользу федеращи вступила въ последшй 
и наиболее решительный фазисъ: изъ стенъ парламента она пе
решла въ народныя собрашя и во всевозможный политическая и 
иныя организаши, которыми такъ изобилуетъ англо-саксонсий м!ръ. 
Вопросъ о важности и необходимости федеращи былъ теперь 
обсуждаемъ решительно везде; газеты и журналы были переполнены 
статьями за и противъ федеращи при решительному однако, пре- 
обладаши сторонниковъ федеращи. Подъ давлешемъ общественнаго 
мненья первые министры всехъ колоньй съехались въ конце 1895 г. 
въ Гобарте (Тасмашя) и сговорились относительно новыхъ совме- 
стныхъ действш всехъ колошальныхъ правительствъ для выработки 
новаго проекта федеращи. Было решено испросить разрешенье пар- 
ламентовъ на организации выборовъ путемъ прямого народ- 
наго голосован!я особыхъ делегатовъ на конститущонный кон- 
вентъ. Конститущя, выработанная такимъ конвентомъ, подлежала 
(согласно заключенно первыхъ министровъ, одобренному затймъ пар
ламентами каждой колощй) народному голосовашю во всехъ коло- 
шяхъ. Въ случай принятая конститущи значительнымъ большин- 
ствомъ полноправныхъ гражданъ каждой колоти (парламентамъ каж
дой колоши было предложено определить, при какой сумме голосовъ 
законопроектъ следовало признавать принятымъ въ этой колоши) 
первые министры предлагали переслать ее на окончательное утвер- 
ждеше правительству метрошши.

Предложенья первыхъ министровъ были приняты парламентами 
всйхъ колошй. Все было сделано согласно указанному порядку. 
Въ 1897 г. состоялся такимъ образомъ второй конститущонный 
конвентъ избранныхъ народомъ делегатовъ. Конвентъ засйдалъ съ 
перерывами более года, причемъ эти перерывы, изъ которыхъ одинъ 
продолжался четыре месяца, были сделаны для того, чтобы дать воз

можность высказаться по поводу основ ныхъ вонросовъ законопроекта 
всемъ учреждешямъ и лицамъ, желавшимъ по мере силъ содейство
вать всестороннему освещешю этихъ вопросовъ и такому ихъ ре- 
шешю, при которомъ были бы приняты во внимаше въ одинаковой 
мере все законные интересы всехъ колошй и всйхъ группъ и 
классовъ населешя.

Какъ ни интересно было бы ознакомиться съ трудами конвента, 
мы не можемъ позволить себе этого за недостаткомъ местах). Какъ 
бы то ни было, после долгихъ разсуждешй и споровъ не только 
въ конвенте, но и въ печати, въ парламентахъ, на народныхъ собра- 
шяхъ ит. д., проектъ конститущи былъ выработанъ и принятъ 
конвентомъ, а затемъ подвергнутъ народному голосовашю. Голосо
ванье состоялось въ 1899 г., при чемъ повсеместно за конституций 
высказалось решительное большинство населешя.

Можетъ быть, самой интересной стороной описываемаго нами 
движешя следуетъ считать тотъ замечательный факту что прави
тельство метрополй было совершенно чуждо всякаго вмешательства 
въ агитащю, которая въ течете несколькихъ летъ составляла 
предметъ нескончаемыхъ разговоровъ и статей во всйхъ колошяхъ 
Австралш и которая, какъ мы только что видйли, окончилась 
выборомъ особаго конвента, состоявшаго изъ самыхъ даровитыхъ 
и самыхъ опытныхъ политическихъ дйятелей Австралш. Консти- 
туц!я, выработанная конвентомъ и затймъ одобренная народомъ, 
имйла вполнй законченную форму законопроекта, который оставалось 
только, не изменяя и не прибавляя ни одного слова, внести въ 
англшскш парламентъ и по утверждети его парламентомъ передать 
на подпись королевы.

Такъ и было сделано въ действительности. По принятая 
законопроекта народнымъ голосовантемъ онъ былъ пересланъ для 
окончательнаго утвержденья правительству метрополш, которое этимъ

1) ИсторЬю федеративнаго движенья и характеристику АвстралЬйской 
ФедерацЬи можно найти въ нашей работ! <Какъ образовались Соед. Штаты 
АвстралЬи» (Образованье, 1902, январь—мартъ). См. также только что вышедппй 
трудъ J. Вгусе. Studies in history and jurisprudence. Oxford University 
Press. 1902.© ГП
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самымъ въ первый разъ формально оповещалось о желанш 
колоши Австралш организовать федеративный союзъ. Получивъ 
законопроектъ, правительство метропол!и обратилось съ телеграммой 
къ правительствамъ отдельныхъ колоши, прося прислать делегатовъ, 
которые могли бы необходимыми разъяснешями помочь министерству 
провести билль черезъ обе палаты британскаго парламента.

Ознакомившись между т4мъ съ содержашемъ проекта федеращи, 
правительство метрополш по прибыли делегатовъ заявило имъ о 
своемъ желаны изменить только одну статью во всей конституцы. 
Делегаты первоначально высказались самымъ решительнымъ образомъ 
противъ всякихъ изменены, ссылаясь на отсутств!е соотвйтственныхъ 
полномочш и, самое главное, на то обстоятельство, что законопроектъ 
одобренъ австралшскимъ народомъ, почему всяшя изменошя въ немъ 
явились бы нарушешемъ воли народа. Министру колоши Джозефу Чем
берлену стоило большого труда убедить делегатовъ, что принятье консти- 
тущи народнымъ голосовашемъ вовсе не равносильно одобрешю каждой 
отдельной статьи сложнаго и длиннаго законопроекта и что нельзя 
роль правительства метрополии сводить къ регистрами актовъ колошаль- 
ныхъ парламентовъ или аналогичныхъ учреждены и отрицать за 
британскимъ парламентомъ право какихъ-либо изменены въ этихъ 
актахъ, изменены, требуемыхъ метропольей во имя интересовъ всей 
Британской Имперы.

Разногласье кончилось полюбовнымъ компромисомъ, и законо
проектъ о конституции былъ внесенъ въ британскы парламентъ 
въ сущности въ той самой форме, въ какой онъ былъ прислав» 
изъ Австралы за исключешемъ сравнительно неважныхъ изменены въ 
редакцы одной лишь статьи, касавшейся компетенцывысшаго 
федеральнаго австралыскаго суда. Законопроектъ былъ принятъ 
единогласно обеими палатами парламента и въ августе 1900 года 
подписанъ королевой.

Такова история великаго государственна™ акта, создавшаго 
Австралыскую Федеращю, истор!я, замечательная, между прочимъ, 
и темь, что она прекрасно характеризуотъ ту почти неограничен
ную свободу, какой пользуются самоуправляюпцяся колоны, входятщя 

въ составъ одной изъ самыхъ замечательныхъ имперы, когда- 
либо существовавшихъ на земномъ шаре ’).

Въ заключеше мы позволимъ себе сказать несколько словъ 
по поводу и самой конституцы Австральйской Федеращи или 
Соединенныхъ Штатовъ Австралы. Австралыская Федеращя 
подходитъ ближе къ конституцы Соединенныхъ Штатовъ Америки, 
чемъ къ конституцы Канады, такъ какъ въ ней, какъ и въ 
американской конституцы, отдельнымъ членамъ федеращи оставлены 
самыя широшя права, вследств!е чего колоны въ новой конституцы 
переименованы въ „штаты“ —states, что въ буквальномъ переводе 
значить государства “. Этимъ назвашемъ подчеркнуто верховенство 
правительствъ отд4льныхъ колоны или „штатовъ“ во всехъ техъ 
областяхъ общественной жизни, на которыя не распространяется 
компетенщя федеральныхъ властей.

Во главе „Соединенныхъ Штатовъ Австралы“ стоить генералъ- 
губернаторъ, назначаемый правительствомъ метрополш и играющий въ 
Федеращи роль конститущоннаго короля подобно тому, какъ въ 
отдельныхъ австралыскихъ колошяхъ или, какъ оне теперь назы
ваются, „штатахъ“, такую роль играетъ губернаторъ. При гене- 
ралъ-губернаторе состоять советь министровъ изъ наиболее вл!я- 
тельныхъ въ данное время членовъ федеральнаго парламента, со- 
стоящаго въ свою очередь изъ сената и палаты депутатовъ. Члены 
сената и палаты выбираются всеобщей подачей голосовъ, при чемъ 
въ сенате число представителей отъ каждой колоши или штата 
одинаково, въ палате депутатовъ это число пропорщонально населе- 
шю штата.

Новой' конститущей для Австралы созданъ общш верховный 
судъ съ самой широкой компетенщей. Этотъ судъ, напр., решаешь 
окончательно ?) все дела, касаюпцяся истолковашя федеральной 
конституцы. Федеральный судъ решает! въ первой инстанщи все

i) Скажемъ кстати, что Новая ЗеландЬя пока не пожелала войти въ 
федерацЬю, испросивъ, однако, разрешенья федерацЬи пользоваться австралш- 
скимъ федеральны мъ судомъ.

2) Т. е. безъ права обжалованья решетя въ т. ваз. Судную КоммиссЬю 
Тайнаго Совета (въ Лондон!.).© ГП
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дела, въ которыхъ спорящими сторонами являются отдельные штаты 
или колоши.

Этими немногими строками мы должны ограничить свою характе
ристику новой федеращи, представляющей чрезвычайный интересъ 
для всйхъ лицъ, занимающихся вопросами государственна™ права 
въ виду глубокой продуманности великаго акта 1900 года.

1 января 1901 года новая конститущя вступила въ законную 
силу, и въ марте того же года начались засФдашя перваго федераль- 
наго парламента Австралш, открытия съ необычайной торжествен
ностью наследникомъ англшскаго престола согласно желанно, выражен
ному еще покойной королевой. Королева хотела показать такимъ 
образомъ своимъ вернымъ подданнымъ, живущимъ на далекомъ 
южномъ континенте, что она вполне понимаетъ огромное значеше 
акта, котор ымъ открылось новое столоне для Австралш.

X.

Англичане въ Южной АФрикЪ.
«Какъ справедливость, такъ и польза 

всего Mipa требуютъ, чтобы Англ1я 
оставалась преобладающей властью въ 
Южной Африка».

Pierre Leroy-Beaulieu. Les Nouvel
les Sociétés Anglo-Saxonnes.

Голландцы, какъ известно, рано вступили въ состязаше съ 
испанцами въ той ревности, съ которой те и друпе старались рас
пространить свои колошальныя владешя. Желая иметь удобную станщю 
на пути изъ Европы въ Остъ-йндно, голландцы въ половинЬ XVII в. 
сделали попытку организовать поселеше у т. паз. Столовой бухты 
въ Южн. Африке, назвавъ это поселеше Капштадтомъ. Местность 
оказалась очень хорошей, климатъ вполне здоровымъ, почему въ 
Капштадте вскоре действительно образовалась небольшая колошя 
голландскихъ выходцевъ. Колошя, вероятно, достигла бы процве
тав^! если бы этому не препятствовала крайне эгоистическая и 
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недальновидная политика голландской Остъ-йндской крмпаши, кото
рой принадлежала почти безконтрольная власть надъ поселенцами 
въ Капской земле. Поэтому не много помогло делу и перрселеше 
въ голландскую колошю почти 300 французскихъ гугенотовъ,— 
по большей части людей выдающагося ума и характера,—оставив- 
шихъ свою родину вследъ за отменой Нантскаго эдикта, последо
вавшей, какъ известно, въ 1685 г.

Значительное и весьма, конечно, неблагопр!ятное вл!яше на 
последующая судьбы голландской колоши оказалъ между прочимъ 
и ввозъ рабовъ-негровъ изъ Западной Африки1) итуземныхъ жите
лей острова Явы, уже тогда принадлежавшаго голландской Остъ- 
йндской компаши.

Мы не имеемъ возможности знакомить здесь читателя съ 
крайне дурной земельной политикой, которой держалась голландская 
Остъ-Индская компашя въ Южн. Африке, такъ какъ наша задача 
заключается въ указаши главныхъ фактовъ колонизацш Южн. Аф
рики англичанами. Мы не будемъ также описывать всевозможныхъ 
стеснешй, которыми были обставлены торговый и всямя иныя сно- 
шешя колонистовъ съ туземными племенами, стеснешй, имФвшихъ 
единственной целью возможное ограждеше коммерческихъ выгодъ 
компаши. Такимъ же образомъ мы удовольствуемся лишь простымъ 
констатировашемъ полнаго отсутств!я какихъ бы то ни было поли- 
тическихъ правъ у колонистовъ Капской земли вплоть до самаго 
уничтожешя власти голландской торговой компаши въ Южн. Аф
рике. а вместе съ темъ и верховныхъ правъ самой Голландш.

Все это относится къ исторш колошальной имперш и поли
тики Голландш. Говоря словами известнаго французскаго экономиста 
Поля Леруа Болье,—мы нарочно обращаемся къ французскому авто
ритету,— „владычество голландцевъ въ Южн. Африке было крайне

*) «Посйдств1я этого состояшя вещей были для Южной Африки тЬ же, 
что и для тропическихъ странъ... Б’блые научились считать трудъ безчеспемъ. 
Переселеше свободных! людей (изъ метрополш) хотя и совершалось, но очень 
медленно, процв^таше колоши задерживалось недостаткомъ инищативы и 
трудолюб1я (господствующаго населешя). Э. Реклю. Земля и Люди, т. XIII, 
Южная Африка.© ГП
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неудовлетворительно съ точки зрйшя политическихъ учреждешй, зе- 
мельнаго законодательства и законодательства экономическаго и ком- 
мерческаго. Въ колоши не было никакого признака политической, 
свободы. Какъ сообщаетъ Мериваль, голландцы (т. е. Остъ-Индская 
компашя), желая предупредить увеличеше населешя въ колоши, 
продавали земли уединенными и отдаленными другъ отъ друга 
участками... Относительно коммерческаго развитая колоши голланд- 
цевъ въ Южн. Африке надо сказать, что жители ея не имели 
даже права определять по своему усмотришю рыночной цены съест- 
ныхъ припасовъ, не могли заниматься морской торговлей, не исклю
чая и каботажной“ х).

Однимъ словомъ, голландская Остъ-Индская компашя придер
живалась самыхъ эгоистическихъ принциповъ въ своихъ отноше- 
шяхъ къ жителямъ Капской колоши, ставя выше всего свои ком- 
мерчесше интересы и притомъ проявляя въ этомъ случае крайнюю 
близорукость взглядовъ. Неудивительно поэтому, что те немнопе 
переселенцы, которые переезжали изъ Голланд ¡и въ Южн. Африку, 
принадлежали, вообще говоря, къ беднейшимъ классамъ, такъ какъ 
только таше колонисты могли согласиться переносить вдали отъ ро
дины описанный режимъ, столь резко отличающиеся отъ техъ по- 
рядковъ, которые были въ самой Голландии XVII и XVIII вековъ. 
Характеристикой голландскихъ колонистовъ и той культуры, кото
рую создала почти полуторавековая деятельность Остъ-Индской ком
паши въ Южн. Африке, можетъ служить тотъ знаменательный фактъ, 
что въ 1779 г. колонисты обратились съ петищей къ директорамъ 
компаши2), въ которой, между прочимъ, просили, „чтобы въ колоши 
была основана типограф!я, такъ какъ это дало бы возможность на
печатать законы, съ которыми колонисты могли бы познакомиться 
въ точности и избавиться такимъ образомъ отъ произвольныхъ сбо- 
ровъ и штрафовъ 3).

2) Жившимъ, кстати сказать, въ Голлаеди.
3) В. Worsford. A. History of S. Africa, 1900, 24. Колонисты просила 

у директоров!, если бы основаше типограф« было найдено неудобным!, 
хотя бы только «засвидетельствованных! кошй законов! и распоряжений Ость- 
Ивдской компаши, относящихся къ Капской земл^Ь.

*) De la Colonisation chez les peuples modernes, 4 édit., 609.

Любопытно было бы сравнить положеше этихъ голландцевъ, 
посылавшихъ слезныя петицш директорамъ компаши дать имъ, ко- 
лонистамъ, возможность узнать въ точности те законы и распоря- 
жешя, которыми нормировалась жизнь ихъ (колонистовъ) въ Южн. 
Африке, съ положешемъ англичанъ, жившихъ въ Америке и по
сылавшихъ въ конце того же XVIII века гордые протесты бри
танскому правительству при первыхъ его попыткахъ несколько со
кратить широшя вольности колонистовъ. Спустя полтораста лйтъ 
после появлешя голландцевъ въ Капской земле, тамъ жило не бо
лее 15,000 бедныхъ, невежественныхъ колонистовъ, лишенныхъ 
всякой духовной культуры, не имевшихъ ни газетъ, ни журналовъ, 
не имевшихъ почти никакого понятая объ умственныхъ и литера- 
турныхъ течешяхъ XVIII века. Спустя почти такой же срокъ 
после появлешя англичанъ. въ С. Америке тамъ жило уже более 
2 мил. свободныхъ гражданъ, пользовавшихся многими существен
ными элементами матер!альной и умственной культуры и находив
шихся на более высокой степени цивилизащи, чймъ большинство 
передовыхъ странъ Европы того времени, что подтвердилось самымъ 
осязательнымъ образомъ во время войны за независимость и еще 
более ясно во время великой эпохи создашя федеральной консти- 
тущи, удовлетворяющей, какъ известно, потребностямъ американской 
политической жизни до сего дня.

А между тймъ всем!рная истор!я разсказываетъ обыкновенно 
о притеснешяхъ, иногда даже о „нестерпимыхъ притйснешяхъ“ 
англшскаго правительства, повлекшихъ за собой возсташе американ- 
цевъ, и ничего не говорить о полномъ безправы голландскихъ ко
лонистовъ въ Южной Африке, которое те переносили почти без
ропотно, безправш, распространявшемся не только на политическую, но 
даже и на экономическую жизнь колонистовъ. Упоминаше о голланд
скихъ владешяхъ въ Южной Африке въ первый разъ попадаетъ на 
странипы всем!рной исторш только тогда, когда при изложеши пе- 
ряпетЩ великой борьбы Англ1и и Фратци въ Наполеоновскую 
эпоху, борьбы, въ которой принимали вольное и невольное участае 
почти все друпя страны Европы, приходится отметить, что гол- 
ландсюя владешявъ Южной Африке — попали сначала временно (съ © ГП
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1795 г. по 1802 г.), а зат*мъ и на-всегда (1806 г.) подъ 
власть Англ1и. Д*ло въ томъ, что въ 1806 г. на голландски 
престолъ былъ поставленъ Наполеономъ его братъ Дюдовикъ 
всл*дств!е чего при посл*довавшемъ вскор* возобновлена борьбы 
съ Франц1ей англичане поспешили занять столь важный въ страте- 
гическомъ отношеши пунктъ, какимъ былъ въ то время (до про- 
рыт!я Суэцкаго канала) Капштадтъ. Поел* окончашя Наполеонов- 
скихъ войнъ (1814 г.) Англ1я оставила за собой навсегда Кап
скую колошю, причемъ голландцы уступили ей и друпя свои вла- 
дйн!я въ Африк*, за что получили отъ Англы 60.000.000 р.

Съ 1815 г. начинается новая эра не только въ политиче
ской, но и въ экономической и сощальной исторм Капской колоши 
и Южной Африки вообще. Англичане ввели существенный реформы 
въ земельное законодательство, уничтожили разныя ст*снен!я, за- 
труднявш!я развитее торговли колонистовъ, построили школы, нако- 
нецъ, принялись за разведете овецъ-мериносовъ, что оказалось за- 
т*мъ однимъ изъ главныхъ источниковъ богатства возродившейся 
колоши.

Самой важной своей задачей англшское правительство, весьма 
естественно, считало создаше основного ядра англ!йскихъ поселеши 
въ Южн. Африк*, такъ какъ въ то время б*лое населеше южно- 
африканскихъ колошй состояло исключительно изъ голландцевъ; число 
ихъ не было въ точности изв*стно, но во всякомъ случа* оно не 
превосходило 20,000. Съ 1818 г. начинается систематически« ко- 
лонизащя Южн. Африки англичанами при матер!альномъ сод*йств!и 
англ!йскаго правительства. Вскор* (съ 1825 г.) правительство метро- 
пол!и вводить уже н*которыя ограничешя всесильной дотол* власти 
губернатора Капской земли, равно какъ и разныя улучшешя въ 
организащи административныхъ и судебныхъ властей, который во 
времена владычества голландцевъ не считалось даже нужнымъ раз- 
д*лять. Въ 1827 г.—по меньшей м*р* преждевременно—англй- 
ск!й языкъ былъ объявленъ обязательнымъ при вс*хъ оффищаль- 
ныхъ сношен!яхъ въ Капской колоши. Хотя англичане и завели школы 
въ этой пребывавшей дотол* въ полномъ нев*жеств* колоши, т*мъ не 

мен*е число основанныхъ ими школъ было пока очень недостаточно, осо

бенно если принять во внимаше разбросанность поселены колони
стовъ. Въ силу всего этого указанное распоряжеше англйскаго 
правительства послужило лишь къ озлоблешю голландскихъ коло
нистовъ, которые къ тому же начинали забывать т* ст*снешя, ко
торый они прежде терп*ли отъ Остъ-Индской компаши и отъ ко- 
торыхъ ихъ избавила власть англичанъ въ Южн. Африк*. (Упреждая 
посл*дующее изложеше, мы должны сказать, что впосл*дств!и— 
съ даровашемъ Капской колоши самоуправлешя — эта м*ра была 
отм*нена, и теперь въ Капской колоши англыскы и голландски 
языкъ могутъ быть употребляемы на совершенно одинаковыхъ усло- 
в!яхъ во вс*хъ случаяхъ).

Наиболышя затруднения доставила, однако, англичанамъ ихъ по
пытка сколько-нибудь регулировать отношения колонистовъ къ сво- 
имъ рабамъ и къ туземнымъ племенамъ Южной Африки — готтен- 
тотамъ, кафрамъ, бушменамъ. Д*ло въ томъ, что голландсше „буры“ 
(Boers, что собственно значить „крестьянинъ“—н*мецкое „Bauer“) 
не привыкли себя ст*снять какими-либо нравственными или иными 
правилами въ своихъ сношешяхъ съ представителями цв*тныхъ 
раеъ, не допуская мысли, чтобы въ какомъ-либо отношены могло 
существовать равенство правь между б*лой и другими расами. „Та- 
кимъ образомъ, когда въ 1828 г. вышло правительственное рас- 
поряжеше, въ силу котораго готтентоты и друпе свободные тузем
ные жители Южн. Африки были объявлены пользующимися т*ми 
же гражданскими правами, какъ и б*лое населеше колоши, буры 
были крайне возмущены. Негодоваше ихъ перешло въ б*шенство, 
когда зат*мъ вышло н*сколько законовъ, ограничивавшихъ права 
колонистовъ въ отношеши къ ихъ рабамъ и устанавливавшихъ на- 
казаше за дурное обращеше съ рабами, о каковыхъ случаяхъ по
стоянно доводили до всеобщаго св*д*шя миссынеры“ *).

Между т*мъ вс* эти м*ры представителей британскаго пра
вительства въ Южн. Африк* были лишь м*стнымъ проявлешемъ

!) См. превосходное сочинеше Дж. Драйса (J. Bryce). Impressions of 
S. Africa 3 edit. (1899), 114. См. также цитиров. сочин. американца Мор
риса (vol.' II, 172) и трудъ В. Рошера п Р. Яннаша. Kolonien, Kolonial
politik und Auswanderung (1885), 206.© ГП
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общаго гуманитарнаго и освободительнаго движенья, которое пере
живала Англ1я въ 30-хъ годахъ и которое получило наиболее ре
шительное выражеше въ знаменитомъ билле о реформе 1832 г. Од- 
нпмъ изъ первыхъ и важнейшихъ актовъ обновленнаго парламента 
было уничтожеше рабовладенья во всехъ англьйскихъ колон!яхъ, 
следовательно, и въ Южн. Африке. Буры, для которыхъ были со
вершенно чужды всяьая либеральныя веяшя остального м!ра, ви
дели въ уничтожеши рабовладенья лишь раззорительную для себя 
меру темъ более, что вознаграждеше1), которое было назначено 
британскимъ парламентомъ для рабовладельцевъ Южн. Африки 
(около 13 мил. руб.), далеко не соответствовало рыночной цене 
рабовъ.

1) См. выше, главу VI.

Уничтожеше англичанами рабовладешя переполнило чашу тер
пенья буровъ и повело къ тому, что мноше изъ нихъ стали го
товиться къ выходу изъ южно-африканскихъ колоши Англ1и въ соседшя 
области, где можно было бы жить по-прежнему, т. е. не признавая 
никакихъ законовъ какъ въ отношеши къ свободнымъ туземнымъ 
племенамъ, такъ и въ отношеши къ рабамъ (для полной эманси- 
пащи которыхъ англ!йскимъ правительствомъ былъ назначенъ пяти
летий срокъ).

Итакъ, въ 1833 г. англ!йск1й парламентъ издалъ законъ объ 
уничтожеши рабовладешя во всей Британской имперш. Со следую- 
щаго же года начинается выселеше, „исходъ“ буровъ въ соседшя 
съ Капской землей области, где впослйдствш образовались бурсгая 
республики — Оранжевая республика и Трансвааль. Есть основаше 
думать, что такимъ образомъ выселилось въ течете 2—3 летъ до 
шести или даже десяти тысячъ буровъ, при чемъ въ числе пере
селившихся былъ и отецъ последняго президента Трансваальской 
республики Павла Крюгера, Самому Павлу Крюгеру въ то время 
было десять летъ.

Оставимъ, однако, пока выселившихся изъ англйскихъ владешй 
буровъ и бросимъ беглый взглядъ на дальнейш!я судьбы Капской 
колоши.

Въ 1835 г. произошли первыя важныя изменешя въ управлеши 
Капской колошей. Власть губернатора колоши была ограничена 
т. наз. исполнительнымъ и законодательнымъ советами, члены 
которыхъ получали, впрочемъ, свои полномочия иутемъ назначешя и 
потому не были ответственны передъ населешемъ. Съ 40-хъ годовъ, 
когда въ колоши было уже довольно много англичанъ, началась агитащя 
въ пользу предоставленья населон1ю избирательныхъ правъ, при чемъ 
было отправлено несколько петищй соответственна™ содержашя къ 
правительству метрошши.

Въ эпоху этой агитащи англичане и голландцы начали въ 
первый разъ действовать совместно, такъ какъ сознаше важности 
многихъ общихъ интересовъ стало пересиливать нащональнуюнепр!язнь. 
Это начинавшееся единеше колонйстовъ разныхъ ыащоналъностей 
проявилось въ очень резкой форме, когда въ 1849 г. правительство 
метропол!и сделало первую попытку отправить въ Капскую колошю 
паршю ссыльно-каторжныхъ. Судно, доставившее ссыльныхъ въ Кап- 
штадтъ, было встречено колонистами —англичанами и голландцами— 
съ оруж!емъ въ рукахъ, и парию ссыльныхъ пришлось вести обратно 
въ Англш.

Мысль о возможности высылки преступниковъ въ Южн. Африку 
усилила среди колонйстовъ движете, имевшее целью прьюбретете 
политическихъ правъ. Это движете вскоре приняло настолько значи
тельные размеры, что правительство метропол!и сочло более благоразум- 
нымъ уступить желашямъ колонйстовъ и въ 1850 г. предложило губер
натору Капской земли созвать конститущонный коцвентъ изъ выбран- 
ныхъ колонистами представителей для составлешя проекта конститущи 
колоши. Не входя въ изложенье обстоятельствъ, сопровождавших!, 
выработку первой конститущи Капской колоши и утверждеше, ея ан- 
глшскимъ парламентомъ, скажемъ лишь, что согласно этой консти
тущи въ колоши было учреждено две палаты, члены которыхъ 
получали свои полномоч!я народнымъ избрашемъ, при чемъ право 
голоса было обусловлено сравнительно незначительнымъ имущественнымъ 
цензомъ, но безъ всякихъ ограничена въ зависимости отъ релипи, 
нащональности или цвета кожи лицъ, удовлетворяющихъ цензу.© ГП
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Впрочемъ, избирательный законъ не былъ столь либераленъ, 
какъ это можно подумать, исходя изъ только-что приведенныхъ 
словъ. Къ вышесказанному слйдуетъ прибавить, что избирательный 
права не распространялись на туземцевъ, жившихъ целыми племенами 
въ особыхъ отведенныхъ имъ территор!яхъ (на основаши своихъ 
законовъ и обычаевъ); число же кафровъ и представителей 
други хъ туземныхъ племенъ, жившихъ среди бйлаго населешя и 
имйвшихъ земельную собственность въ требуемомъ закономъ количеств^, 
было весьма незначительно. Поэтому распространеме политическихъ 
правъ на лицъ другихъ расъ имЬло большое принцишальное и сравни
тельно незначительное практическое значеше, что остается справедли- 
вымъ—хотя и въ меньшей Mipi—и до настоящаго времени 1).

Далйе, хотя колонисты Капской земли получили представи- 
тельныя учреждешя еще въ 1854 г., исполнительная власть остава
лась ответственной только передъ правительствомъ метрополш: 
министры назначались и смещались губернаторомъ, который не былъ 
обязанъ въ такихъ случаяхъ сообразоваться съ положешемъ парий 
въ парламенте. То, что называется англичанами „ ответственнымъ 
правительствомъ“, колонисты Капской земли получили лишь въ 1874 г., 
хотя и до сихъ поръ губернаторъ Капской земли имеетъ несколько 
более значительный права относительно наложешя veto на законы, 
одобренные обеими палатами, чемъ губернаторы другихъ самоуправляю
щихся колоши Англк, что легко объясняется особыми трудностями, 
проистекающими отъ смешаннаго состава населешя колоши.

Мнопе полагали, что съ прорыпемъ Оуэцкаго канала значеше 
Капской колоши и всехъ вообще англ!йскихъ колоши въ Южн. 
Африке сильно упадетъ. Случилось, однако, такъ, что около того 

же 1870 года, когда былъ прорыть Суэцшй каналъ, ,въ Южн. 
Африка совершилось событае, оказавшее огромное вл!яше на судьбы 
Африканскаго материка и заставившее англичанъ не только дорожить 
по прежнему своими владйшями въ Южной Африка, но и, кромй 
того, пользоваться всйми предлогами для расширешя этихъ владй- 
шй. Говоря такимъ образомъ, мы разумйемъ открыто въ 1870 г. 
алмазныхъ копей въ окрестностяхъ нынйшняго города Кимберлея. 
Какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, вйсть о богатствахъ, 
скрывающихся въ нйдрахъ Южн. Африки, быстро облетйла весь 
м!ръ и послужила причиной усиленной иммиграцш колонистовъ со 
всйхъ концовъ свйта, особенно изъ англо-саксонскихъ странъ. Послед
нее обстоятельство, какъ мы увидимъ ниже, имйло роковое значеше 
для южно-африканскихъ республикъ, основанныхъ бурскими выход
цами изъ Капской земли.

Вернемся, однако, опять къ Капской колоши. Въ 1869 г. 
около времени открытая въ колоши алмазовъ населеше ея почти 
достигало полумиллюна, черезъ пять лйтъ населеше колоши было 
около милл. и въ настоящее время доходить до 2 милл., 
значительное большинство которыхъ составляютъ однако туземцы. 
Внешняя торговля колоши характеризуется феноменальными цифрами— 
ценность вывоза доходить до 253 мил. (данныя относятся къ 
1898 г.) и ввоза до 167 мил. Болйе всего вывозится золота— 
на 150 мил.; впрочемъ, это золото только идетъ черезъ Капскую 
колошю, добывается же оно преимущественно въ Трансваалй. За- 
тймъ по ценности вывоза идутъ алмазы, которыхъ въ 1898 году 
отправлено изъ Капской колоши почти на 50 мил. Изъ другихъ 
предметовъ вывоза наиболее цйннымъ является шерсть, которой въ 
томъ же 1898 г. отправлено почти на 20 мил. руб. Однимъ 
изъ оригинальныхъ промысловъ въ Южн. Африка является разве- 
деше страусовъ, которыхъ въ одной Капской колоши насчиты
вается до Ч4 мил. Въ 1898 г. изъ Капской земли вывезено 
страусовыхъ перьевъ на 7^2 мил. рублей!

Къ востоку отъ Капской земли находится другая, сравнительно 
небольшая апглшская колошя, Наталь. Первыя поселешя англичанъ 
въ этой колоши были на томъ мйстй, гдй въ настоящее время 
Колонтал. импер. Англ1н.

О «Избиратели изъ бЬлаго населетя гораздо многочисленнее, ч^мъ изъ 
цветного. Впрочемъ, въ нЪкоторыхъ округахъ черныхъ избирателей больше, 
но они никогда не выбираютъ изъ своихъ. При такомъ пропорцюнальномъ 
отношены, въ которомъ находятся теперь избиратели обеихъ расъ, нельзя не 
одобрить того, что и черноколпе имеютъ право голоса: это не позволяетъ 
белымъ притеснять ихъ. Ясно, однако, что если бы Капская колонзя перешла 
когда-нибудь ко всеобщему голосовашю. то было бы нелепо распространять 
всеобщее право голоса и на чернокожихъ». Пьеръ Леруа Болье, цитир. 
сочив., 188. © ГП
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находится городъ Дурбанъ, и относятся ки!825 г. Заселеше тер- 
риторш Наталя англичанами подвигалось очень медленно, вследств!е 
чего, когда во второй половине тридцатыхи годовъ сюда стали 
приходить караваны выселявшихся изъ Капской колоши буровн, 
эти последше нашли здесь лишь горсть англыскихн колонистовъ. 
Частью путемъ договоровъ съ вождями мйстныхъ племенъ, больше же 
всего путемъ насилья, сопровождавшаяся кровопролитными схватками 
съ туземцами, буры завладели большими участками земли и основали 
даже самостоятельное государство—„республику Наталь“ (1837). 
Непрерывный стодкновешя буровъ съ туземными племенами, гро- 
зивппя опасностями и для англйскаго поселенья въ порте Наталь 
или Дурбане, послужили для англичанъ основашемъ для формаль
ная объявленья всей территорш нынешней колоши Наталь подвла
стной анг лыской короне (1843). Буры пытались, было, оказать 
англичанами сопротивленье, но не имели успеха, вслйдств!е чего въ 
184 3 г., после долгихъ и страстныхъ прешй Volksraad, т. е. на

родное собрате крошечной республики, долженъ былъ формально при
знать верховную власть британская правительства, объявивъ въ то же 
время горячи, но не имевши никакихъ послкдствй протестъ противъ 
принципа равенства гражданскихъ правъ белой и цветной расъ, 
которая держалось британское правительство. (J. Bryce. Impressions 
of S. Africa, 1899, 122).

Такъ какъ этотъ протестъ остался безплодными, то большин
ство буровъ ушло изъ колоши Наталь на западъ къ своими едино- 
племенникамн, основавшими после выхода изъ. Капской колоши 
Оранжевую республику и Трансвааль 1). Ви колоши Наталь оста
лось не более 500 семействи буровн, си течешеми времени совер
шенно свыкнувшихся си англмскими порядками и учреждешями и 
остававшихся всегда верными подданными англыской короны.

До 1856 г. колошя Наталь находилась ви подчинеши губер
натору Капской земли, затеми туда были назначенн особый губер- 
наторъ, непосредственно подчиненный правительству мeтpoпoлiи. Ви 
1875 г. колошя получила ограниченное самоуправлеше и наконецъ въ 

1893 г. политическая эволющя Наталя завершилась обращешемъ ея 
ви одну изи самоуправляющихся колоши си ответственными передн 
колонистами правительствомн. Увеличеше населешя ви колоши На
таль, каки и вообще ви Южн. Африке, подвигалось крайне мед
ленно вплоть до самая последняя времени: ви 1859 г. въ ко
лоши насчитывалось всего около 6,000 белыхъ, въ 1898 г. число 
это увеличилось до 53,000. Цветное населеше Наталя за тотъ же 
промежутокъ времени увеличилось со 106,000 до 900,000. Впро- 
чемъ, это увеличеше въ значительной степени объясняется расши- 
решемъ пределовъ самой колоши.

Въ настоящее время Наталь въ общемъ находится въ цвету- 
щемъ положены; европеисте жители этой колоши занимаются овце- 
водствомъ и земледкпемъ,— особенно культурой сахарнаго тростника, 
чая и хлебныхъ растешй Д.

Теперь мы должны сказать нисколько слови о происхождеши 
двухъ упомянутыхъ выше голландскихъ или бурскихъ южно-афри- 
канскихъ республики, самое существоваше которыхи но было изве
стно до недавняго времени огромному большинству образованной 
части русскаго общества, не говоря уже о русскомн народе вообще. 
Впрочемъ, это обстоятельство не помешало тому же русскому 
обществу проявить самыми решительными образомн свои сим- 
паии бурами при ихн столкновеши си англичанами, столкновеши, 
основныя причины котораго были совершенно неизвестны ви 
Poccin.

Мы уже говорили о томи, при какихи обстоятельствахи состоялся 
исходи“ буровн изи Капской колошивъ половине тридцатыхъгодовъ. 

Мы только что видели, при какихи услов!яхъ произошло формальное 
распространено власти британская правительства на территорм ны
нешней колоши Наталь. Мы знаемн также, что часть пересе
лившихся на эту территоря буровн вследн за обнявлешемн Наталя 
британской колошей (1843) ушли изи ея пределовн и присоеди
нились ки своими единоплеменниками, занявшими области, лежашдя 
по течешю реки Оранжевой и Вааль. Ко всему этому следуетъ при

*) См. объ этомъ ниже. 9 См. Пьеръ Леруа Болье, цитир. сочив., 263—273.
10*© ГП
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бавить, что какъ англичане, такъ и буры въ течете всего XIX столона 
вели постоянно войны съ разными туземными племенами, причемъ буры 
далеко превосходили англичанъ систематической жестокостью и игно- 
рировашемъ всякихъ правъ туземныхъ племеяъ. Доведенные до 
крайности туземцы нападали съ своей стороны на европейцевъ, 
проявляя не меньшую жестокость и обыкновенно но д!лая разлшпя 
между бурами и англичанами, всл!дств!е чего для посл!днихъ было 
далеко не безразлично, какого рода отношешя между бурами и со- 
с!дними племенами существовали въ той или иной области Южн. 
Африки.

Хроническая и очень кровавый столкновения буровъ съ туземцами 
побудили наконецъ англ!йское правительство распространить въ1848 
году свою власть на территорию, расположенную по течешю Оранжевой 
р!ки. Однако, даже и сильная власть британскаго правительства не 
могла установить прочнаго порядка и мира между бурами и окруж
ными туземными племенами, всл!дств!е чего, израсходовавъ массу 
денегъ и потерявъ большое число солдатъ, благодаря почти непрерывав- 
шимся войнамъ съ туземцами, Англ1я решила въ 1854 г. отказаться 
вовсе отъ всякой власти надъ вс!ми областями Южн. Африки, ле
жащими за пределами Капской земли и Наталя, предоставивъ такимъ 
образомъ буровъ своей судьб! Д. Такъ возникла Оранжевая рес
публика.

Согласно договору, заключенному между бурами и англичанами 
въ Блумфонтейн (февраль 1854), колонисты, живппе по течешю 
Оранжевой р!ки, были признаны „свободнымъ и независимымъ наро- 
домъ“. Впрочемъ— мы не считаемъ возможнымъ опустить это 
обстоятельство, характеризующее политику англичанъ въ Южн. Аф
рики—новая республика согласно тому же договору обязывалась не 
допускать у себя рабовлад!тя и торговли рабами 2).

2) «Племена, оказавппяся на терригорш Оранжевой республики», гово
рить Реклю, «подвергались со стороны буровъ истреблешю или изгнан!ю... 
Буры обезлюдили страну,.... допуская существовало туземцевъ не иначе,

О Изложеше этого момента отношены англичанъ и буровъ мы заим
ствовали изъ англшскихъ источниковъ. То же самое почти слово въ слово 
можно прочесть и въ книг! французского географа Элизе Реклю «Земля и Люди» 
т. XIII, стр. 472 (Южн. Африка).

Колошальная ИМПЕИЯ Англги. 149

Д!ло въ томъ, что англичане въ описываемое нами время ни
чего не ждали отъ распространения своей власти въ Южн. Африк!, 
кром! массы хлопотъ и расходовъ. Поэтому, когда въ англшскомъ парла
мент! былъ прочитанъ протестъ части гражданъ Оранжевой республики, 
желавшей возстановлешя власти британскаго правительства (конечно, 
это былъ протестъ англичанъ, жившихъ въ республик!;), этотъ про
тестъ не встр!тилъ ни въ комъ поддержки. Въ настоящее время 
англичане считаютъ большой ошибкой заключеше Блумфонтенскаго 
договора, такъ какъ правительство новой республики не им!ло ни
когда достаточно власти, чтобы удерживать своихъ гражданъ отъ 
столкновеши съ туземными племенами, столкновенья, приводившихъ 
нередко къ такимъ осложнешямъ, которыя распространялись далеко 
за пределы Оранжевой республики.

Въ задачи нашего труда не можетъ входить изложеше истор!и 
Оранжевой республики до ея присоединенья въ 1900 году къ вла- 
д!шямъ Англш. Достаточно сказать, что это было патриархальное 
общество съ весьма слабой политической и весьма примитивной эко
номической жизнью, мирное течете которой было нисколько нару
шено сравнительно недавно (съ 1890 г.), а именно со времени 
открытая на территорш республики алмазныхъ копей (въ 1898 г. 
добыто алмазовъ на 15 мил. рубл.). По размеру своей территор!я 
бывшая Оранжевая республика равняется Англы, населеше же ея 
едва достигаетъ 200,000 душъ, изъ которыхъ нисколько бол^е трети 
европейцы. Конститущя Оранжевой республики была значительно 
либеральнее излагаемой ниже конститущи Трансвааля, право голоса 
принадлежало вс!мъ европейцамъ, родившимся въ республик! или 
прожившимъ въ ней не мен!е 3 л!тъ Д.

Взаимныя отношешя буровъ и англичанъ, жившихъ въ Оран
жевой республик!, были всегда очень сердечны и чужды всякой

какъ въ вид! своихъ слугъ, лишенныхъ нашональной сплоченности». Цитир. 
сочин. 473. «Законъ запрещает!, туземпамъ носить оруж!е и быть собствен- 
никомъ мал!йшаго клочка земли». (Тамъ жец

1) Превосходную характеристику конститущй об!ихъ бурскихъ респу- 
бликъ можно найти въ труд! бывшаго профессора Оксфордскаго универси
тета Дж. Брайса. Studies in history and jurisprudence, 1901. vol. I, 431 (Two 
S. African Constitutions).© ГП
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подозрительности тймъ болйе, что съ самаго своего возникно
венья Оранжевая республика никогда не имйла столкновен!й съ 
Аишей. Положены дйла нисколько изменилось въ 1895 г. после 
неудачнаго и неуместнаго вторженья Джемсона въ Трансвааль. Есте
ственное сочувств!е родственной республики п овлекло за собой заклю- 
чеше между ними оборонительнаго союза, вслйдств!е чего, когда въ 
1899 г. начались военныя действ!я Англ1и съ Трансваалемъ, 
Оранжевая республика примкнула къ последнему и вместе съ Транс
ваалемъ потеряла фактически свою независимость, будучи приказомъ 
лорда Робертса отъ 29 мая 1900 года присоединена къ владе- 
шямъ Великобриташи въ качестве „колоши Оранжевой реки“ 
(Orange River colony).

Несравненно более богата событьями истор!я взаимныхъ отно
шены Англы и т. наз. Южно-Африканской республики, известной 
болйе подъ назвашемъ Трансвааля. Въ последующихъ строкахъ мы 
можемъ коснуться лишь наиболее крупныхъ фактовъ этого любо- 
пытнаго вопроса, относительно котораго въ русскомъ обществе рас
пространены мнйшя, резкость и определенность которыхъ объ
ясняется главнымъ образомъ полнымъ отсутств!емъ какого бы то 
ни было знакомства съ исторьеп и современными состояшемъ Южной 
Африки.

Во время известнаго намъ „исхода“ буровъ изъ Капской 
колоны, последовавшаго за уничтожешемъ рабовладйн1я, часть пе- 
реселенцевъ, уходя все дальше и дальше къ северу, перешла реку 
Вааль и образовала къ северу отъ нея весьма примитивное поли
тическое общество, получившее назваше Трансвааля. Первые годы 
после своего выхода изъ Капской земли буры претерпели необы- 
чайныя страдашя, будучи лишены всякихъ жизненныхъ удобствъ и 
подвергаясь въ то же время непрерывнымъ опасностямъ отъ по- 
стоянныхъ нападены со стороны туземныхъ племенъ, нападений, объ- 
ясняемыхъ отчасти полнымъ игнорировашемъ всякихъ правъ этихъ

9 Оранжевая республика примкнула, н’апр., къ таможенному союзу 
британскихъ колоны Южн. Африки и предоставила верховное управлеие 
своими железными дорогами правительству Капской колоны. См. цитир. 
статью Дж. Брайса, 463.

туземцевъ непрошенными пришельцами. Какъ бы то ни было, нельзя 
не удивляться необычайной энерпи, силе воли и стойкости буровъ, 
хотя восхищеше этими ихъ качествами значительно ослабляется, 
когда мы всноминаемъ о характере того принципа (рабовладешо и 
полное игнорированье правъ другихъ расъ), во имя котораго совер
шился главнымъ образомъ „исходъ“ буровъ изъ областей Южной 
Африки, попавшихъ подъ власть англичанъ.

Вопросъ о томъ, прекратилась ли всякая власть англичанъ 
надъ бурами после выхода последнихъ за пределы Капской земли, 
долгое время оставался открытымъ, хотя фактически англичане пре
доставили ушедшимъ изъ Капской земли бурамъ полнуьо свободу 
действы и не пытались вмешиваться въ йхъ дела. Частыя столк- 
новешя буровъ съ туземными племенами обострили въ начале 50-хъ 
годовъ этотъ вопросъ, который, однако, былъ разрешенъ въ конце 
концовъ въ пользу Трансвааля. Въ самомъ деле, англ!йское прави
тельство, будучи само занято въ это время серьезной войной съ 
кафрами Капской колоши и не ожидая никакихъ выгодъ отъ рас- 
пространешя своихъ владйны въ Южной Африке, признало формально 
въ 1852 г.полную независимость Трансвааля, взявъ, однако, отъ бу
ровъ обйщаше, что „рабство ни подъ какимъ видомъ никогда не 
будетъ терпимо къ северу отъ реки Вааль“.

Съ этого времени и начинается, строго говоря, безспорная полити
ческая самостоятельность Трансвааля. Это было совершенно патр!ахаль- 
ное общество, въ роде того, какое рисуетъ намъ Библ1я. Подобно 
евреямъ во времена Авраама, буры жили скотоводствомъ, пользуясь 
въ то же время весьма широко принудительнымъ трудомъ туземцевъ, 
которые, если не de jure, то de facto находились въ положены, 
едва-ли чемъ либо отличавшемся отъ положешя рабовъ,

„Въ обЬихъ бурскихъ республикахъ, писалъ недавно одинъ изъ 
самыхъ авторитетныхъ политическихъ писателей нашего времени и 
одинъ изъ вождей либеральной оппозицы1) въ британскомъ парла-

П Мы дЬлаемъ эту прибавку, чтобы показать, что Брайсъ па принадле- 
житъ къ доминирующей въ настоящее время въ ангьпйскомъ парламент^ кон
сервативной партш, которая поддерживает! политику правительства въ Южн. 
Африка.© ГП
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ментй Дж. Брайсъ (посетивши, кстати сказать, въ!895 г. Юж
ную Африку),—не признается анг лысый принципъ равенства граж- 
данскихъ правъ б±лой и цвйтныхъ расъ. Одинъ изъ мотивом, по- 
будившихъ буровъ уйти въ 1836 г. изъ Капской колоны, было 
именно негодоваше по поводу принятая указаннаго принципа бри- 
танскимъ правительствомъ. Основной законъ Трансвааля объявлялъ 
въ 1858 г. и объявляетъ теперь (1896 г.), что „народъ не мо- 
жетъ допустить равенства бйлыхъ и цвйтныхъ расъ ни въ госу- 
дарственныхъ дйлахъ, ни въ дйлахъ церковныхъ...“ Какъ въ Транс- 
ваалй, такъ и въ Оранжевой республикй туземецъ не можетъ пр1- 
обрйтать земли, ему не позволяется переходить изъ одной части 
страны въ другую безъ паспорта, ‘отсутств!е котораго можетъ по
влечь за собой арестъ. Туземецъ не можетъ быть присяжнымъ, между 
тймъ какъ въ Капской колоши туземцамъ принадлежитъ это право, 
и они иногда действительно призываются къ исполнена обязанно
стей присяжныхъ заседателей...

„Долгое время после поселешя въ Трансваале буры брали 
къ себе якобы на обучен!е кафрскихъ мальчиковъ, между тймъ на самомъ 
дйлй положеше этихъ мальчиковъ весьма походило на рабство. Хотя 
буры всегда отрицали, что у нихъ разрешалось насильственное ото- 
ораше кафрскихъ детей или обращеше съ находящимися у нихъ 
въ услужены кафрами, какъ съ рабами, на самомъ дйлй есть осно
вные думать, что въ нйкоторыхъ частяхъ Трансвааля так!я зло- 
употреблешя существовали въ течете болйе или менйе продолжи- 
тельнаго времени. Невидимому, теперь, по крайней мйрй, таше 
поступки считались бы бурами противозаконными“.

„Само собой разумеется, что лица цветныхъ расъ никогда не 
пользовались никакими политическими правами ни въ одной изъ бур- 
скихъ республикъ и что тамъ даже никогда не поднималось такого 
вопроса. Общественное мнйше буровъ отнеслось бы съ презрйшемъ 
къ подооной идее. И въ наше время буры говорятъ съ укоризной 
жителямъ Капской колоши, что „ими управляютъ черные люди“, 
исходя изъ того только, что въ Капской земле действительно право 
голоса принадлежитъ небольшому числу лицъ цвйтныхъ расъ...“ 2).
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Да не подумаетъ читатель, что подобное противоположеше бур
ской и англыской политики въ Южной Африкй могъ сдйлать только 
англичанинъ. Вотъ какъ выражается по поводу англыской политики 
въ Южной Африкй Пьеръ Леруа Болье, посйтившы Южн. Африку 
почти одновременно съ Дж. Брайсомъ. „Несмотря на разнообраз!е 
формъ управлешя, допускаемыхъ англичанами въ ихъ южно-афри- 
канскихъ владйшяхъ, во всйхъ этихъ формахъ можно прослйдить 
одну руководящую мысль: давать бйлымъ всюду, гдй они доста
точно многочисленны, возможно болйе свободы до самоуправлешя 
включительно, принимая въ то же время мйры къ ограждение правъ 
и обычаевъ туземцевъ, такъ какъ только при этомъ услов!и можно 
разсчитывать, что туземцы будутъ оставаться въ покой и не бу- 
дутъ нарушать безопасности, составляющей главное услов!е для развитая 
и процвйташя колоши“ (Новыя Англо-Саксонсшя Общества, 290).

Не таково, какъ мы знаемъ, отношеше буровъ къ туземнымъ 
племенамъ, вслйдств!е чего столкновенья, постоянно возникавппя 
между двумя расами въ Южной Африкй, были особенно часты въ 
Трансваалй. Одно изъ подобныхъ столкновены буровъ съ туземцами 
(кафрами), бывшее въ 1877 г., приняло настолько значительные 
размйры, что стало грозить серьезными опасностями сосйднимъ 
англыскимъ колошямъ, особенно Наталю. Это побудило англичанъ 
вмйшаться въ распрю и отчасти въ цйляхъ умиротворешя Южной 
Африки присоединить къ своимъ владйшямъ Трансвааль. Буры срав
нительно мало протестовали противъ этого присоединешя отчасти 
потому, что дйла Трансвааля были въ то время очень плохи. Въ 
финансовомъ отношены республикй грозило банкротство, казна была 
пуста и подати уплачивались крайне медленно и неохотно. Мнопе 
трансваальсте буры были даже довольны присоединешемъ респуо- 
лики къ владйшямъ Англы, такъ какъ это обезпечивало бурамъ 
поддержку Англы въ случай ожидавшихся столкновены съ воин
ственными зулусами и такъ какъ съ водворешемъ мира и порядка, 
лослйдовавшихъ за присоединешемъ Трансвааля къ владйшямъ Англы, 
быстро поднялась цйнность принадлежавшей бурамъ поземельной и 
другой собственности.

О Хтргезвюпз о! Б. АХпса, 1899, 3 есШ., 357.© ГП
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Три обстоятельства помешали окончательному сл!яшю Транс
вааля съ другими владеньями англичанъ въ Южной Африке: во- 
первыхъ, англичане замедлили исполнешемъ даннаго трансваальскимъ 
бурамъ обещашя предоставить имъ самоуправлеше вскоре после 
заключен!я мира; во-вторыхъ, они очень неудачно выбрали перваго 
губернатора Трансвааля. Этотъ губернаторъ въ короткое время воз- 
становилъ противъ себя большинство буровъ излишней резкостью и сол
датской прямолинейностью (губернаторомъ былъ назначенъ военный офи- 
церъ). Ыаконецъ, въ третьихъ, англичане въ короткое время уничтожили 
силу воинственныхъ зулусовъ, жившихъ по соседству съ Трансваалемъ 
и этимъ устранили со сцены опаснаго для буровъ врага, боязнь ко- 
тораго могла бы ихъ заставить дорожить своей связью съ Ашдпей.

Въ самомъ деле, въ 1S79 г. власть зулусовъ была уничто
жена, а въ 1880 г. поднялось возсташе буровъ въ Трансваале. 
Англшск1я войска, бывппя въ Трансваал!; въ самомъ незначитель- 
номъ количеств!-; и притомъ разсеянныя въ разныхъ местахъ страны 
(которая, кстати сказать, не смотря на малую свою величину на нашихъ 
картахъ, въ действительности равняется двумъ третямъ Францш), были 
легко побеждены бурами. Неудачными для англичанъ были и первый 
схватки незначительныхъ подкреплены, присланныхъ поспешно изъ На
таля. Нельзя, конечно, сомневаться въ томъ, что, если бы англичане 
этого сильно желали, они могли бы покорить Трансвааль, какъ они 
это сделали двадцать летъ спустя, когда имъ пришлось бороться 
съ обеими бурскими республиками, успевшими къ этому времени сде
лать серьезныя приготовлешя г) къ борьбе съ Англ1ей.

Въ 1880 — 1881 гг. англичане были увлечены такъ назыв. 
восточнымъ вопросомъ и, не желая жертвовать деньгами и людьми 
для поддержанья своего престижа въ Южной Африке, съ легкимъ 
сердцемъ отказались отъ Трансвааля, о богатствахъ котораго никто 
тогда еще ничего не подозревалъ.

Въ силу договора (covention) 1881 г. Трансвааль былъ 
признанъ самостоятельнымъ государствомъ во всехъ внутреннихъ - 
делахъ, внешн!я же сношешя Трансвааля и впредь могли совер-

0 Особенно послй упомянутаго выше ваб4га Джексона, бывшаго.какъ 
известно, въ 1895 г.
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шаться лишь черезъ посредство дипломатическихъ представителей 
англшскаго правительства, безъ согласия котораго Трансвааль не 
могъ заключать никакихъ договоровъ. Нельзя не прибавить также 
къ чести англичанъ, что, согласно 13 и 14 статьямъ договора 
1881 г., Анг.пя принудила буровъ согласиться на то, чтобы впредь 
туземцамъ было предоставлено право нршбретать землю и чтобы имъ 
была обезпечена свобода передвижешя. Статья 16 подтверждала 
статью договора 1852 г. о недопустимости въ Трансваале рабства 
или системы, найма, близкаго по своимъ услов!ямъ къ рабству. Статья 
15 требовала отъ правительства Трансвааля полной религиозной 
терпимости т).

Къ сожал'Ьшю, какъ это было отчасти упомянуто выше, 
правительство Трансвааля далеко не было свободно отъ упрековъ 
въ указанныхъ только что отношешяхъ и после подписями договора 
1881 г.; мы считали нужнымъ указать на содержите 13 — 19 
статей договора 1881 г., такъ какъ эти статьи прекрасно характе
ризуют основные-принципы государственной жизни, распространяемые 
въ Mipe силой англшскаго оруж!я, и такъ какъ изъ техъ сотенъ 
тысячъ русскихъ сердецъ, которые пламенеют сочувств!емъ къ 
бурамъ, не найдется и сотни, которымъ были бы немножко знакомы 
эти стороны договора 1881 г.

Въ 1884 г. договоръ 1881 г. былъ замененъ другимъ, въ 
которомъ еще более ясно была признана англичанами самостоятель
ность Трансвааля во всемъ, кроме сношешй съ иностранными госу
дарствами, но за то правительство Трансвааля обязалось не увеличи
вать более своихъ территор!альныхъ владЬшй. Въ промежутокъ 
между этими договорами въ Трансваале (въ 1881 1882 г.)
было открыто золото, тотчасъ туда ринулась масса иммигрантовъ, 
преимущественно, конечно, англичанъ изъ соседнихъ колоши. Все это 
вскоре совершенно изменило условья жизни недавно еще naipiap- 
хальнои и бедной бурской республики, заселенной невежественными

-) Въ этомъ отношении законодательство Трансвааля им! л о совершенно 
архаичесюй характеръ, иереносящЩ насъ на три или четыре столЬтш 
назадъ. См. цитированную выше статью Дж. Брайса и его книгу объ Южн. 

Африкк© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



156 Колошальная импЕРМ Англ1и. КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англти. 157

крестьянами, не имевшими литературы и не знавшими почти никакихъ 
другихъ книгъ, кромй Библы, говорившими на patois, предста- 
влявшемъ дальнейшее развитае простонароднаго голландскаго языка 
XVII столйтая, и потому не понимавшими даже современной гол
ландской газеты изъ Амстердама х). Во время открытая золота въ 
Трансваале буры были народомъ номадовъ, вечно передвигавшихся 
съ места на место со своими стадами, народомъ, имеющимъ много 
добродетелей, свойственныхъ обыкновенно примитивнымъ племенамъ, 
но лишеннымъ за то всякихъ широкихъ идеаловъ, воспитываемыхъ 
участаемъ въ м!ровой жизни, поддерживаемыхъ общешемъ съ Mipo- 
выми течешями въ области литературы, науки, искусства. Буры не
навидели и презирали кафровъ и обращались съ ними съ такой 
жестокостью, съ какой въ свое время израильтяне обращались съ 
амалекитянами. Буры осносились презрительно къ занятаю торговлей, 
промышленностью. „Когда на ихъ земле было открыто золото, 
говоритъ Дж. Брайсъ, они не пытались даже заняться добывашемъ 
его, а спешили продать эти участки земли по несоответственно 
низкой цене и уходили дальше, продолжая вести пастушескую 
жизнь“ 2).

2) Большинство русскаго общества—даже наиболее образованной части 
ег0—не подозревает!, что англо-бурская война вызвала и вне Ан гл in 
рядъ книгъ, защищающих! англшскую политику. Такова, напр., небольшая 
книга известнагофранц.|Делюлена (автора «L’EcoleNouvelle»)! швейцарца 
Навилля, американца Грина п т. д. Къ сожалешю, не имея подъ руками 
этихъ книжекъ, мы не можемъ привести точныя ихъ заглав!я.

До 1881 г. всяки европеецъ, поселяющйся въ Трансваале, 
после двухъ лйтъ пребывашя въ республике получалъ право голоса 
на выборахъ. Съ открыиемъ золота и съ появлешемъ значительнаго 
числа англичанъ и частаю представителей другихъ народностей буры 
стали систематически сокращать политически права пришельцевъ. 
Въ 1882 г. продолжительность предварительнаго пребывашя въ 
республике была увеличена до 5 лйтъ, въ 1887 г. до 15 лйтъ, 
впослйдствш къ этимъ распоряжешямъ были просоединены нйкоторыя 
сложныя ограничешя, которыя фактически лишали всйхъ пришельцевъ 
всякаго вл!ян1я на направлеше обшественныхъ дйлъ,

«Не только англ1йск!е, но даже и голландсше путешественники на- 
ходятъ буровъ варварами... НовЫппя идеи, вводимый въ ихъ край газетами 
(английскими) и книгами, представляютъ для нихъ одну лишь гнусность. 
Буры игнорируютъ музыку, искусство и литературу... Учаспе ихъ въ 
научномъ изучеши края почти равно нулю. Обучеше детей и журнали
стика находятся главны мъ образомъ въ рукахъ англичанъ». Эл. Реклю, цит. 
сочин., 481.

2) Impressions of S. Africa, 407,

Между тймъ число этихъ пришельцевъ или, какъ ихъ стали 
называть, „уитлендеровъ“ все время быстро увеличилось и въ 
серединй девятидесятыхъ годовъ доходило уже почти до 100,000, 
тогда какъ число самихъ буровъ въ Трансваале не достигало и 
двухъ третей этого числа. Эти сто тысячъ уитлендеровъ 
были между тймъ въ политическомъ отношеши почти такъ же без- 
правны, какъ и 600,000 туземцевъ, жившихъ въ Трансваалй и по 
отношешю къ которымъ буры являлись такими же пришельцами, 
какими уитлендеры были по отношешю къ бурамъ.

Въ самомъ дйлй ч!мъ буры могли оправдать свое вторжеше 
въ территор1ю, занятую раньше ихъ разными туземными племенами, 
причемъ буры не только захватили земли этихъ племенъ, но и 
пытались ихъ поработить г), чему англичане старались помйшать 
соответственными статьями знакомыхъ намъ договоровъ 1852, 1881 
и 1884 гг.? Развй только тймъ, что они, буры, являлись носи
телями высшей культуры по сравнены) съ кафрами или зулусами. 
Но какъ въ такомъ случай оправдать отказъ буровъ въ полити- 
ческихъ правахъ англичанамъ, которые, несомненно, являлись пред
ставителями культуры значительно болйе высокой, чймъ ихъ соб
ственная 2)?

Въ самомъ дйлй въ 1881 г. въ Трансваалй не было ни 
шоссейныхъ, ни тймъ болйе желйзныхъ дорогъ, ни телеграфовъ, 
ни какихъ-либо другихъ признаковъ культурной жизни. Поселешя 
буровъ были жалкими деревушками съ маленькой бйдной церковью 
посрединй; общественная казна республики была пуста, въ стране 
почти не было школъ не только для туземнаго населешя, но даже 
и для дйтей самихъ буровъ. Самая столица Трансвааля, Претор1я, 
представляла собой въ сущности деревню, гдй даже и послй не-

*) «Въ Трансваале, какъ и въ Оранжевой республике, белые захватим 
себе все подитичесшя права». Эл. Реклю, 490.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



158 Колошальная ИМПЕР1Я Англш. Колонтальная импергя Англти. 159

обычайнаго промышленнаго подъема конца 80-хъ и начала 90-хъ 
годовъ насчитывалось всего около 12,000 жителей (въ 1895 г.).

Съ появлен!емъ уитлендеровъ въ Трансваале появились же- 
лезныя дороги, телеграфу газеты, школы. Все это делалось англи
чанами и на англ!йск1я деньги. Городъ Тоганисбергъ, основанный 
англичанами въ центре золотопромышленнаго района въ 1886 г., 
имелъ въ 1895 г. до 100,000 жителей, т. е. почти въ десять разъ 
более, чймъ оффицьальная столица Трансвааля. Въ казне Транс
вааля появились деньги, правительство завело дорогую администраций 
изъ буровъ и голландцевъ, выписываемыхъ для этого изъ Голланд1и. 
Президентъ этой недавно еще совершеннно безденежной республики 
„дядя“ Крюгеръ сталъ получать 70,000 р. жалованья въ годъ (не 
считая особыхъ суммъ на представительство, „на кофе“, какъ го- 
ворятъ буры), т. е. въ полтора раза больше, чемъ президентъ Северо- 
Американской республики и въ 30 разъ больше, чемъ президентъ 
Швейцарской конфедерации Между темъ богатство Трансвааля было 
создано главнымъ образомъ англичанами, ихъ капиталами, знашями 
и предпршмчивостью. Прибавьте къ этому, что среди членовъ бур- 
скаго народнаго собрашя стало проявляться въ сильныхъ размерахъ 
взяточничество, въ администрац!и сталъ царить непотизмъ, много
численные родственники Крюгера получили весьма выгодныя, т. е. 
очень доходный места и т. д.

Уплачивая огромныя суммы правительству въ виде налоговъ 
и инымъ образомъ, уитлендеры лишены были въ то же время не 
только политическихъ правъ, но и многихъ необходимыхъ условш 
культурной жизни: въ 1оганисберге не было организовано, какъ слй- 
дуетъ, ни водоснабжен!е, ни канализац1я, вследств!е чего смерт
ность между жителямя доходила до 58 pro mille, между тймъ 
какъ въ Англш не редкость города, где смертность въ 4 раза 
меньше. Вследств1е*-  нелепаго железнодорожнаго тарифа, имевшаго 
единственной целью обогашеше казны, т. е. известной клики бу
ровъ, пища въ горнопромышленномъ районе была чрезвычайно до
рога. Полищя была плоха и въ недостаточномъ количестве, въ 
то же время буры не делали никакихъ распоряжен!й относительно 
регулировашя продажи спиртныхъ напитковъ туземцамъ, работавшимъ 

*) Ради любопытнаго контраста можно указать на тотъ факта, что 
петербургсюе н^мцы, живущ!ё среди значительно преобладающая русскаго 
васеленЫ и притомъ въ страну гд^ русская народность далеко превышаетъ 
вс4 остальныя, могли до недавняго времени давать своимъ Д^тямь среднее 
образоваше на вймецкомъ язык* въ учебныхъ заведешяхъ, пользующихся 
вс4ми правами общественныхъ школь (Ре1песЬп1е, АнпепесЬиЩ и т. д.).

на золотыхъ пршскахъ, что влекло за собой массу дурныхъ послед- 
ствы какъ для туземцевъ, такъ и для работавшихъ съ ними евро- 
пейцевъ. Въ общественныхъ школахъ республики обучеше допуска
лось только на голландскомъ языке; такимъ образомъ дети десят- 
ковъ тысячъ англичанъ, жившихъ въ 1оганисберге, где въ сущности 
нельзя было слышать другого языка, кроме англшскаго, должны 
были учиться ариометике, географш и исторш на голландскомъ 
языке *)!!

Мы не находимъ возможнымъ входить въ дальнейшую характе
ристику ненормальнаго положенья, въ которомъ находилась Южно- 
Африканская Республика или Трансвааль, где къ 1895 году при- 
шельцевъ—„уитлендеровъ“ оказалось въ полтора раза больше, чемъ 
самихъ буровъ. Крайнее неудовольств!е уитлендеровъ и нежелаше 
буровъ идти на какой-либо компромисъ, легко объясняемое, правда, 
сознашемъ неизбежности последующаго ускорешя „англицизащи“ 
страны, привели къ известной попытке доктора Джемсона, состояв- 
шаго на службе у Южно-Африканской Компанш, владен!я которой 
соприкасались съ Трансваалемъ, ниспровергнуть правительство Транс
вааля, для чего Джемсонъ съ 600 вооруженныхъ людей ворвался 
въ пределы Трансвааля, разсчитывая на помощь англичанъ, сосре- 
доточенныхъ въ Тоганисберге. Вторжеше или набегъ Джемсона по 
причинамъ, о которыхъ мы не можемъ здесь распространяться, не 
имело успеха (буры въ превосходномъ числе окружили Джемсона 
раньше, чймъ ему могла быть оказана помощь изъ 1оганисберга), 
но оно обострило еще более отношен!я буровъ и уитлендеровъ, 
повлекло за собою дальнейшая ограничешя правъ последнихъ, по
служило причиной образовашя союза обеихъ бурскихъ республикъ 
въ Южной Африке, наконецъ, заставило правительство 1рансвааля 
затратить огромныя деньги, оказавгияся въ казне, благодаря не
обычайному промышленному прогрессу республики со времени появле- 
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тя въ ней уитлендеровъ, на пр1обр4теше всякаго рода военныхъ 
запасов! въ целях! неминуемой борьбы съ теми же уитлендерами, 
т. е. англичанами.

Делать попытку излагать дальнейшй ходъ делъ въ Южной 
Африке вслед! за вторжен!ем! въ Трансвааль доктора Джемсона 
значило бы выходить изъ области исторй въ область политики. 
Мы должны отъ этого отказаться тем! более, что не располагаемъ 
достаточнымъ местом! для должнаго разъяснешя разныхъ сторонъ 
этого сложнаго вопроса, въ решеши котораго такъ единодушно въ 
своемъ простодуппи русское общество. Всем! известно, что побу
ждаемое своими гражданами, составлявшими, какъ было указано, 
большинство бтлаго населешя Трансвааля и тем! не менФе не 
имевшими политическихъ правъ, англйское правительство стало до
биваться путемъ дипломатическихъ представленй измйнешя столь 
ненормальнаго порядка вещей. Известно также, что эти переговоры 
привели лишь къ дальнейшему раздраженно обеих! сторонъ, закон
чившемуся грознымъ ультиматумом! Трансваальскаго правительства 
(9 окт. 1899 г.) и последовавшим! открыпем! военных! действи. 
После первыхъ успеховъ буровъ, легко объясняемых! их! значи
тельным! численным! превосходством! над! теми военными силами, 
которыя могли им! противопоставить англичане *),  последовал! 
ряд! серьезных! неудач!, результатом! коих! было присоединеше 
Трансвааля къ владетям! Англ1и, объявленное приказом! лорда 
Робертса от! I сент. 1900 г.

*) Любопытно отметить сл-Ьдуюпця строки, которыя мы находимъ въ 
кний проф. Геттингенскаго университета Кютнера, Ьздившаго съ н^мецкимь 
отрядомъ Краснаго Креста къ бурамъ. «Съ точки зр^шя экономической 
для буровъ будетъ великимъ счаспемъ владычество англичанъ, такъ какъ 
буры никогда не были и не будутъ культурнымъ народомъ. Все, что въ 
Южн. Африка сделано для прогресса въ отношенш экономическомъ, коммер- 
ческомъ, юридическомъ, политическомъ совершено не бурами, а состоя
щими у нихъ на служба иностранцами». Kiittner. Unter dem deutschen Kothen- 
Kreuz. 1900. Zeipzig.

Этим!, надо думать, обезпечено навсегда преобладающее 
вл1яше англичан! в! Южн. Африке. На предшествующих! стра
ницах! мы пытались, насколько нам! позволяли наши знашя и 
насколько это возможно было В! узких! границах! нашего труда, 
изложить безпристрастно темныя и светлый стороны политики англи
чан! и буровъ въ Южной Африке. Если бы даже мы несколько 
погрешили, подчеркнув! более сильно неприглядные факты, характе-

*) Пьеръ Леруа Болье, посЬтивппй Южн. Африку после набега Джем
сона, очень удивлялся незначительности военныхъ силъ, которыя англичане 
находили нужнымъ держать въ своихъ южно-африканскихъ владбШяхъ. Цитир. 
сочин., 290- 291.
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ризуюпце буров!, такой недостаток! нашего изложешя был! бы 
в! известном! смысле очень уместен! въ книге, предназначенной 
для общества, которое склонно держаться прямо противоположной 
точки зрешя.

Мы не думаемъ, однако, чтобы мы где-либо погрешили про
тив! истины: по крайней мере, мы не делали этого сознательно. 
К! сожалФшю, недостаток! места не позволил! нам! привести зна- 
чительнаго числа фактов!, которые, как! мы полагаем!, убедили бы 
многих! изъ нашихъ читателей, которых! не может! убедить пред
шествующее, по необходимости слишком! краткое изложеше. Мы 
надеемся, что последуюпця две цитаты, взятия из! не раз! цитиро- 
ваннаго сочинешя молодого французскаго публициста Пьера Леруа 
Болье, склоннаго скорее къ англофобству, чем! къ англофильству, 
заставят! хотя бы часть наших! читателей усомниться, по крайней 
мере, в! справедливости тех! взглядов! о политике англичан! В! 
Южн. Африке, которые—особенно со времени бурской войны—полу
чили самое широкое распространено въ русском! обществе.

„Надо сказать, говорит! въ одном! месте своего сочинешя 
(стр. 285) Пьер! Леруа Болье, что Англ1я прибрела себе боль
шее право над! Южной Африкой, чемъ ея соперник!, и не только 
благодаря своей силе, но и благодаря своему цивилизующему 
вл!ян1ю“ *).

„Какъ справедливость, такъ и польза всего м!ра требуютъ, 
чтобы Англ1я оставалась преобладающей властно въ Южн. Африкеu 
(стр. 307).

Какъ могъ человекъ въ здравомъ уме и твердой памяти, 
человекъ къ тому же побывавши въ Южн. Африке, написать так!я 
строки? спроситъ не одинъ русски читатель и, можетъ быть, даже 
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пожелаете дополнить представленный нам данныя, обратившись къ 
другимъ сочиношямъ, излагающимъ истор!ю колонизащи Южной 
Африки. Къ сожалйшю, незнакомство русскихъ людей съ иностран
ными, а въ особенности съ англ!йскимъ языкомъ поставитъ непреодо
лимую преграду для исполнешя такого желашя, такъ какъ на рус- 
скомъ языке но имеется вовсе сочинены, излагающихъ исторш 
колонизащи вообще и англыской колонизащи Южной Африки въ 
особенности.

Въ заключенье нашего обзора колонизащи англичанами Южн. 
Африки следуешь сказать хотя нисколько словъ о деятельности 
т. наз. Южно-Африканской компами, организованной въ 1889 г. 
главнымъ образомъ, благодаря усильямъ выдающагося южно-афри- 
канскаго деятеля Сесиля Родса, бывшаго, кстати сказать, первымъ 
министромъ Капской колоны отъ 1890 до 1896 года. Южно- 
Африканской компаны, харйя которой напоминаотъ хартмо знаме
нитой англыской Остъ Индской компаны, были предоставлены пра- 
вительствомъ самыя широюя права относительно прыбретешя и коло
низащи областей въ Южной Африке, лежащихъ къ северу отъ 
Трансвааля и къ западу отъ владены Португалы. Компашя могла 
заключать договоры съ туземными племенами, проводить железныя и 
друпя дороги, устраивать торговые склады и банки, содержать 
военную и полицейскую команды и т.' д. Однимъ словомъ, Южно- 
Африканская компашя являлась очень удобнымъ средствомъ распро- 
странешя англыскаго владычества на континенте Африки безъ вся- 
кихъ расходовъ со стороны англыскаго правительства и безъ пря
мой его ответственности.

Часйю путемъ мирныхъ соглашены, преимущественно же пу- 
темъ простого насил!я, для оправдашя котораго были приводимы 
всегда разныя обстоятельства,—въ оценку коихъ могъ бы войти 
лишь человекъ, непосредственно наблюдавппй действья колонистовъ 
и туземцевъ, компашя въ короткое время распространила свою власть 
на огромную территорий, отделяющую Трансвааль отъ владйны англи- 
чанъ въ Египте. После завоеванья Трансвааля и Оранжевой респуб
лики владешя англичанъ въ Африке стали представлять сплошную 
территорш, и недалекъ уже тотъ день, когда усиленно возводимый 
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англичанами железныя дороги соединятъ непрерывной лишен Каиръ 
съ Капштадтомъ.

Вторжете въ Трансвааль Джемсона, начальствовавшаго надъ 
военными силами компаны, окончившееся такъ печально, сильно дискре
дитировало компанию въ глазахъ англыскаго общественнаго мнЪшя, 
вслйдств!е чего правительство поспешило сократить привилегью ком
паны, отнявъ у нея прежде всего право содержать военную силу. 
Въ настоящее время охрана безопасности и порядка во владешяхъ 
компаны лежитъ на лицахъ, подчинепныхъ исключительно прави
тельству метрополы. Съ 1898 г. владешя компаны разделены на 
две области: Южную Родезш, где находятся Матабилиландъ и 
Машониландъ (174,000 кв. миль), и Сев. Родезию (250,000 кв. 
миль), причемъ границей между обеими служить река Замбези.

Трудно было бы охарактеризовать въ немногихъ словахъ весьма 
запутанный отношенья компаны и туземныхъ племенъ, съ одной сто
роны, и компаны и имперскаго правительства, съ другой. Во всякомъ 
случае недалекъ тотъ день, когда мисая компаны будетъ закончена 
и управлеше новыми областями будетъ взято правительствомъ мет- 
трополы въ свои руки, разумеется, черезъ посредство и при содей- 
ствы европейскихъ колонистовъ. Относительно Южной Родезы пер
вые шаги въ указанномъ направлены (при влечены колонистовъ къ 
участаю въ управлены краемъ) уже сделаны.

Душою и главнымъ организаторомъ Южно-Африканской ком
паны быль и оставался до недавней своей смерти Сесиль Родсъ, хотя 
ему вслйдъ за неуда чнымъ набегомъ на Трансвааль доктора Джемсона 
пришлось оставить председательское кресло въ управлены компашей, 
равно какъ и постъ перваго министра Капской колоши. „Благодаря своей 
настойчивости, энергы и широте взглядовъ, Родсъ второстепенную и 
отсталую область, находящуюся на крайней оконечности Африки (Капская 
Земля), сделалъ ядромъ огромнаго государства, простирающагося отъ 
34° до 9° южной широты, т. е. отъ мыса Игольнаго до озера Тайганайки. 
Если назваше „Капскаго Наполеона“ и слишкомъ громко для него, 
то онъ заслуживаешь, по крайней мере, право стоять на равне съ основа-
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телями Индыской имперш; онъ не ниже, если невыше Клайва и 
нашего Дюпле“... *)

*) Fox Bourne. Natives under British Rule in Africa. (British Empire 
Series, vol. II, 196 (1899).

„Правда, онъ не останавливается передъ употреблешемъ гру
бой силы. Если бы онъ не прибегалъ иногда къ ней, онъ не могъ бы 
принести столь значительныхъ услугъ своему государству. Но его 
победы основаны не на одномъ праве сильнаго. Его често
любие идетъ дальше того, чтобы окрасить на карте всю Южную 
Африку въ цвйтъ британской импер!и; онъ хочетъ, чтобы пр!обре- 
тенныя имъ для Англш страны развивались и благоденствовали“.

„Вотъ почему, какъ только то или другое племя подчинится 
англшскому владычеству, онъ бережетъ его. Онъ хорошо обращается 
съ капскими неграми, хотя велъ съ энергией, не свободной отъ су
ровости, экспедищю въ страну матабиле; онъ хорошо относится къ 
бурамъ Капской Земли, хотя и стремился завладеть (здесь авторъ 
делаетъ намекъ на экспедищю Джемсона, которая, какъ полагали 
многге, была совершена съ ведома, а, можетъ быть, и съ одобренья 
Родса) страной ихъ трансваальскихъ соотечественниковъ. Если бы 
ему удалось подчинить трансваальскихъ буровъ, онъ сталъ бы съ 
ними обращаться такъ же справедливо и благосклонно, какъ и съ 
т^ми бурами, которые переселяются въ области, принадлежащая 
Южно-Африканской компанш “.

Такъ черезъ два года после набега Джемсона отзы
вался о Родей,—известномъ русскому обществу только по потокамъ 
всевозможныхъ оскорбительныхъ прозвищъ, которыя изливала на него 
во время англо-бурской войны русская пресса,—знакомый намъ гипер- 
критикъ англшекихъ порядковъ Пьеръ Леруа Болье.

„Огромное дело, совершенное этимъ человекомъ въ Южной 
Африке,—такъ заключилъ свою характеристику Родса Леруа Болье,— 
даетъ основаше предсказать, что онъ еще многое можетъ сделать 
и въ будущемъ при поддержке обществоннаго мненья страны (Англш), 
которая съ полнымъ основашемъ считаетъ себя счастливой, имея 
такого слугу“ *).

*) См. о нихъ ниже (главу «Англичане вь Индшэ).
*) Новыя Ангдо-саксонск1я Общества, 188 - 193. Наша работа была 

уже окончена, когда телеграфь принесъ известие о смерти этого замечатель-

XI.

Англичане въ Западной и Центральной АФрик^ и 
въ Египй.

Теперь намъ остается сказать несколько словъ объ англ!йскихъ 
колошяхъ на западныхъ берегахъ Африки: Cieppa Леоне, Гамбы, 
Золотомъ Береге и Лигой. Это—почти смежный области, где евро
пейцы делали первыя попытки колонизацш еще въ XVII веке. Однако, 
климатъ Зап. Африки оказался для еврепейцевъ очень опаснымъ, вслед- 
ств!е чего берега Гвинейскаго залива, где расположены вышеназван
ный англ!йск1я колошя, были посещаемы впоследствш судовладель
цами лишь для того, чтобы запастись грузомъ рабовъ-негровъ, про- 
даваемыхъ затемъ колонистамъ Сев. и Южн. Америки и острововъ 
Вестъ-Индш. Эта торговля неграми продолжалась более двухъ сто- 
лет1й; въ перыдъ наибольшаго развитья этой торговли, т. е. въ конце 
XVIII столетия, число негровъ-рабовъ, которые были увозимы еже
годно изъ Африки, определяется компетентными писателями въ 
100,000. Англья принимала деятельное учасне въ этомъ гнусномъ 
промысле.- на долю ея приходилось по меньшей мере около трети 
всехъ вывозимыхъ изъ Африки рабовъ *).

Изъ Англш же, однако, какъ мы знаемъ, раздался и первый 
решительный протестъ противъ рабовладешя и торговли рабами, 
протестъ, который, какъ мы видели, привелъ къ отмене торговли 
рабами въ 1808 г. и рабства вообще въ 1834 г. во всехъ вла- 
дешяхъ Британской Имперш.

Гораздо ранее, а именно въ 1787 г., несколько англш - 
скихъ филантроповъ, въ числе которыхъ былъ знаменитый Вильбер- 

наго человека. Въ тоне последуюшихъ отгывсьъ русской печати о Родсе 
последовало некоторое изменен!е, когда стало известно, какъ онъ распоря
дился своимъ колоссалтнымъ состояшемъ.© ГП
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форсъ, организовали т. наз. компашю Cieppa Леоне, имевшую целью 
устройство для свободныхъ негровъ, проживавшихъ въ Aнглiи или 
въ Канаде *),  поселен!й на западномъ берегу Африки въ области, 
названной португальцами Cieppa Леоне. Англжкое правительство 
разрешило компаши приобретать земли отъ туземныхъ племенъ и 
управлять поселешями по своему усмотрешю. Впрочемъ, уже въ 1807 г. 
управлеше поселешемъ перешло въ руки англыскаго правительства 
и его местныхъ агентовъ. ПослЬ запрещешя торговли рабами въ 
Cieppa Леоне стали свозить всехъ негровъ, взятыхъ съ кораблей, 
занимавшихся контрабандной торговлей. Такимъ образомъ за 20 л4тъ 
было привезено въ новую колошю до 50,000 негровъ.

*) Какъ известно, въ Канаду бежало не мало негровъ —рабовъ изъ 
С^в.-Амер. Соединенныхъ Штатовъ.

Мы не находимъ возможнымъ следить здесь за тймъ, какъ 
Анмя постепенно увеличивала свои владешя въ Западной Африка, 
изъ которыхъ первымъ была колотя Cieppa Леоне. Вследств1е своего 
жаркаго и опаснаго для европейцевъ климата Западная Африка, 
вообще говоря, являлась райономъ, мало привлекательнымъ для ко
лонизащи: вотъ почему за сто летъ, протекшихъ со времени осно
ва шя поселешя для негровъ въ Cieppa Леоне, когда началась и 
самая власть британскаго правительства въ Западной Африке, эта 
власть была распространена лишь на вышеназванныя области Гамб1я, 
Лигосъ и Золотой Берегъ.

Такъ обстояло дело до 80-хъ годовъ только—что истекшаго 
века. Въ это время на м!ровую арену въ качестве морской дер
жавы, стремящейся къ пр!обретешю колошальныхъ владенш, выступила 
Гермашя. Она, во первыхъ, обратила свои взоры на Западную Африку, 
где и заняла въ 1884 г. Камерунъ и некоторый друпя области. 
Это обстоятельство возбудило соревноваше англичанъ и другихъ 
европейскихъ народовъ, вслед ств!е чего съ половины 80-хъ годовъ 
начинается усиленное расхищеше еще не занятыхъ областей Африки 
и распределеше ихъ между разными европейскими державами въ 
качеств^ колошй, протекторатовъ или т. наз. „сферъ вл!яшя“. Мы, 
конечно, будемъ говорить здесь только о захватахъ, сделанныхъ въ 
Африка англичанами.

Въ 1886 г., т. е. всего черезъ два года после появлешя 
немцевъ въ Африке, въ Англ in было основано т. наз. „British 
Niger Company“ для пзслШвашя и колонизащи огромной области 
отъ устьевъ реки Нигера до озера Чадъ. Въ короткое время ком- 
пашя заключила до 300 договоровъ съ вождями отдельныхъ пле
менъ объ уступке ей разныхъ правъ какъ торговыхъ, такъ и 
всякихъ иныхъ. Какъ и можно было ожидать, скоро начались то 
тамъ, то сямъ недоразумешя между туземцами и агентами компаши, 
а затемъ дело дошло и до настоящихъ схватокъ европейцевъ съ 
туземными племенами, вследств!е чего англыское правительство решило 
наконоцъ (1898) выкупить права компаши, образовавъ изъ ея владешй 
новую колошю подъ назвашемъ Нигеры (Nigeria). Территор1я этой 
новой колоши доходитъ до полумиллиона квадратныхъ миль, т. е. 
въ четыре раза превосходить территор!ю Сев. Королевства; насе- 
леше Нигеры исчисляется въ 30—40 милл. Колошя, пли какъ она 
пока оффищально называется, протекторатъ разделяется на двй 
части—Северную и Южную Нигерпо, въ каждой изъ которыхъ 
организована особая правительственная власть.

Какъ известно, немцы не ограничились пршбр4тешемъ коло- 
шальныхъ владешй на западномъ берегу Африки и после Каме
руна обратили свое внимаше на Занзибаръ, где имъ и удалось 
въ 1888 года стать твердой ногой. Соревноваше англичанъ 
выразилось и здесь быстрой организащей Британской Восточно- 
Африканской компаши. Комиашя была утверждена въ 1889 г. 
и тотчасъ же энергично принялась за изследоваше края въ це- 
ляхъ колонизащи. Наиболее сушественнымъ результатомъ дея
тельности компаши было npio6peTenie туземнаго царства Уганды съ 
территор!ей до 120,000 кв. миль и населешемъ до 4 милл. Впро
чемъ, въ финансовомъ отношены дела компаши шли плохо и въ 
1895 г. она ликвидировала съ убыткомъ свои дела. Изъ ея вла- 
дены образованъ „протекторатъ“ Уганда. Подобное же происхо- 
ждеше имеетъ и другая соседняя область, на которую распростра
няется власть англичанъ, т. наз. Ньяссаландъ пли „Британскы 
Централ ьно-африканскы протекторатъ“. Это африканская озерная 
область, имеющая протяжеше свыше 40,000 кв. миль и до мил- 
лтна населешя.© ГП
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Все это, какъ мы видимъ, лишь первые шаги колонизации 
англичанами такихъ областей Африканского материка, куда европейцы 
въ первый разъ проникли только во второй половинй XIX вйка 
(путешеств!я Ливингстона, Стэнли, Бэкера и др.). Слйдуетъ ли счи
тать благомъ для человйчества и для самихъ туземцевъ появлеше 
среди нихъ доминирующей группы бйлыхъ пришельцевъ? Мы позво- 
ляемъ себй ответить на этотъ вопросъ слйдующей цитатой изъ сочи
няя Д. Брайса о Южной Африкй, полагая, что эти слова въ большей 
или меньшей мйрй примйнимы и къ другимъ областямъ этого континента.

„Европейцы были часто очень жестоки при своихъ столкнове- 
шяхъ съ туземцами, позволяя себй таше поступки, которые возбу
дили бы ужасъ, если бы были совершены во время войнъ въ Европй. 
Но всяшй, кто хотйлъ бы подвести итогъ тймъ измйнешямъ въ усло- 
в!яхъ жизни, которыя внесло появлеше европейцевъ въ Ю. Африкй, 
долженъ вспомнить, что происходило тамъ до прихода европейцевъ. 
Туземныя племена относились одно къ другому, не соображаясь ни 
съ справедливостью, ни съ человйколюб!емъ. Здйсь царило право 
сильнаго, не смягчаемое ни релипозными, ни нравственными сообра- 
жешями. Во время войнъ какъ принимаюпце участье въ битвахъ, 
такъ и не принимающее такового учаспя, былп безжалостно уби
ваемы или обращаемы въ рабство, а война была обычнымъ состоя- 
шемъ взаимныхъ отношешй сосйднихъ племенъ. Правда, внутри 
племени сохранялся миръ и порядокъ. Однако, всймъ болйе слабымъ 
членамъ племени жилось тяжело, не говоря уже о томъ, что ’ даже 
люди богатые и вообще вей тй, кто чймъ-нибудь успйлъ навлечь 
на себя гнйвъ могущественныхъ лицъ, могли погибнуть каждую 
минуту вслйдствте обвинешя въ колдовствй. Среди нйкоторыхъ пле
менъ, какъ, напр., у мотабиле, шло постоянное изб!еше (slaughter) 
людей по приказашямъ короля... Только необычайная плодовитость 
расы можетъ объяснить намъ, почему, не смотря на такое уничто- 
жен!е человйческихъ жизней во время войны п въ мирное время, 
Южн. Африка всетаки оставалась довольно населенной“ *).

*) British Empire Series, vol. II. British Africa, 212.
**) Цитиров. сборникъ, статья Our West African Colonies, 343.

Последнее мнйше находить себй некоторое подтверждено въ 
томъ фактй, что число туземцевъ въ Капской землй растетъ теперь

*) Impressions of S. Africa, 97. 

очень быстро и во всякомъ случай быстрйе, чймъ оно возростало 
до появлешя европейцевъ или, вйрнйе, англичанъ *).  Это обстоя
тельство не мало смущаетъ теперь англ!йскихъ колонистовъ Южн. 
Африки, заставляя ихъ съ нйкоторой тревогой смотрйть на будущее, 
когда кафры потребуютъ для себя болйе значительныхъ правь, чймъ 
тй, катая даютъ имъ сравнительно либеральные въ этомъ отношешй 
англичане.

Все это одинаково примйнимо и къ Западной и Центральной 
Африкй, гдй появлеше англичанъ, принесшихъ съ собой много 
дурныхъ сторонъ цивилизащи, въ общемъ содййствовало умиротво- 
решю края, сокращенно или даже прекращение работорговли и рабо- 
владйшя, каннибальства и нйкоторыхъ жестокихъ обычаевъ тузем- 
ныхъ племенъ. Такимъ образомъ, напр., по настояшю Англш была 
уничтожена сначала торговля рабами (1873), а затймъ и самое 
рабовладйше (1897) въ областяхъ, подчиненныхъ Занзибарскому 
султану, не говоря уже о томъ, что вмйстй съ распространошемъ 
непосредственной власти Англш на какую либо область принимаются 
тотчасъ мйры сначала къ смягчешю, а затймъ и уничтожений рабо- 
владйшя. Уничтожаютъ англичане и так!я проявлешя варварства, 
какъ, напр., существовавппй на Золотомъ Берегу обычай въ случай 
смерти важнаго лица убивать болйе или менйе значительное число 
другихъ людей, которые могли бы составить ему компашю на томъ 
свйтй. Какъ сообщаетъ бывшш главный судья Сьерра Леоне, еще 
въ 1885 г. ему пришлось судить нйсколькихъ выдающихся по 
своему положешю туземцевъ, которые принесли въ жертву „богу 
оспы“ мальчика, имйя въ виду остановить распространеше эпидемш 
оспы *).  Одна организащя англыской юстицш въ областяхъ, 
гдй царилъ произволъ и жестоюя наказашя за самыя пустыя 
преступлешя, представляетъ тймъ болйе благодетельный фактъ, что 
по своей просвйщенности, неподкупности и безпристраспю англшсше 
судьи не имйютъ себй равныхъ въ Европй.

Теперь намъ остается сказать нйсколько словъ по поводу по- 
ложешя англичанъ въ Египтй. Англичанъ всегда привлекала область © ГП
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по течешю рЕки Нила частью вслЕдс'ше близости ея къ Индй. 
Съ прорыпемъ Суэцкаго канала стратегическое значеше Египта, 
ставшаго на прямой дорога въ Инд1ю, стало еще болЕе важнымъ. 
Англичане поэтому воспользовались первымъ серьезнымъ поводомъ 
для распространена на Египетъ своей власти. Такимъ поводомъ послу
жило частью финансовое банкротство Египта, поставившее эту страну 
въ невозможность исполнять свои обязательства передъ европейскими 
кредиторами, частью безпорядки, отъ которыхъ пострадали евро
пейцы, живппе въ Александр^ и другихъ мЕстахъ Египта. Франщя, 
которой Англ1я предлагала совместный военныя дЕйств!я противъ 
Египта, отказалась отъ нихъ въ решительную минуту, вслЕдств!е 
чего англичане взяли на себя однихъ водвореше порядка въ стране, 
начавъ съ бомбардировки Александра въ 1882 г. Рискнувъ одни 
на военныя действья, кончившаяся для нихъ удачно, англичане 
одни же и воспользовались плодами своей победы, хотя и не въ 
такой степени, какъ это было для нихъ вполне возможно. Англ1я 
не присоединила къ своимъ владйшямъ Египта и даже не объявила 
своего протектората надъ этой страной. Она заявила—и до сихъ 
поръ не отказалась формально отъ своихъ словъ, — что мпсс!я ея въ 
Египте временная, что, организовавъ хорошее управлеше и прочно 
обезпечивъ дальнейшее процвЕташе страны, она намЕрена уйти за- 
тЕмъ изъ Египта, предоставя его законнымъ владЕтелямъ.

Такимъ образомъ политическое положеше Египта очень сложное. 
Номинально Египетъ подчиненъ сюзеренной власти турецкаго сул
тана, которому египетски хедивъ уплачиваетъ ежегодную дань въ 
7^2 милл. рубл. Высшая власть во всЕхъ впутреннихъ дЕлахъ по 
закону принадлежитъ хедиву и назначаемымъ имъ министрамъ; 
англйское правительство представлено при хедивЕ т. наз. „финан- 
совымъ совЕтчикомъ“ (adviser), безъ соглас!я котораго не можетъ 
быть принято никакой мЕры финансоваго характера. Этой, повиди- 
мому, небольшой * уступки, сделанной хедивомъ англичанамъ въ 
1883 г., оказалось достаточно для того, чтобы обезпечить Англи 
руководящую роль въ направленй всЕхъ дЕлъ въ ЕгиптЕ и для 
того, чтобы самое положеше Египта, какъ въ экономическомъ, такъ 
и во всЕхъ другихъ отношешяхъ изменилось самымъ радикальнымъ 

и притомъ въ высшей степени благопр!ятнымъ образомъ. Столь 
поразительные результаты въ известной мЕрЕ объясняются необы
чайными даровашями, тактомъ и безупречной честностью „финансо
ваго советчика“, которымъ былъ съ самаго начала и до сихъ поръ 
остается лордъ Кромеръ.

Въ самомъ дЕлЕ, отъ прежняго финансоваго банкротства не 
осталось и слЕда: египетсшя процентныя бумаги, который въ 1881 г. 
котировались на международномъ рынкЕ на ЗО°/о ниже номинальной 
цЕны, теперь стоятъ на 8°/0 выше номинальной цЕны. Наряду съ 
этимъ податное (считая на душу населешя) обложеше народа умень
шилось на одну пятую. Это тЕмъ болЕе замечательно, что между 
1881 и 1897 гг. англичане совершили большое .число общеполоз- 
ныхъ и весьма дорогихъ сооружены, имевшихъ огромное вл!яше на 
поднятае производительныхъ силъ страны. Важнейшей изъ этого рода 
предпр1ят1й англичанъ следуетъ считать работы инженера Монкрифа, 
пмЕвппя цЕлыо улучшеше ирригаци края. Работы Монкрифа дали 
возможность обратить подъ культуру новыя весьма значительный 
области, Однимъ изъ результатовъ такого увеличения площади, годной 
для культуры земли, считается тотъ фактъ, что за передъ между 1882 
и 1896 гг. сборъ хлопка въ ЕгиптЕ увеличился болЕе, чЕмъ вдвое, 
а сборъ сахарнаго тростника даже втрое. Мы не находимъ нужныйъ 
приводить цифры, показываюпця, сколько построено желЕзныхъ до- 
рогъ, проведено каналовъ и сдЕлано другихъ полезныхъ сооружены 
за первые пятнадцать лЕтъ доминирующаго вл^яшя англичанъ въ 
ЕгиптЕ.

Изменилось, однако, не только экономическое состояше края. 
Англичане уничтожили систему принудительныхъ работъ и разныхъ 
патуральныхъ повинностей, которыми отягощали прежде своихъ под- 
данныхъ египетские хедивы, Не только душевой размЕръ налоговъ 
сократился (на 2О°/о), но и самое распредЕлеше налоговаго бремени 
стало болЕе равномЕрнымъ, а главное-свободнымъ отъ тЕхъ зло- 
употреблешй, которыя обычны во всЕхъ восточныхъ монарх!яхъ. 
Въ первый разъ послЕ многихъ десятковъ и даже, можетъ быть, 
сотенъ лЕтъ феллахи узнали, что правительство существуетъ не 
для того только, чтобы драть, что называется, съ живого и мертваго.© ГП
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Въ короткое время управлешя края въ соотвйтствш съ английскими 
идеями и въ значительной степени черезъ посредство англичанъ, 
занявшихъ видныя и ответственный положена во многихъ сферахъ 
общественной жизни, населеше Египта (1881—97) увеличилось 
на 43°/0!

Англичане организовали наконецъ въ Египте новый судъ— 
скорый, правый, милостивый,—сокративъ въ то же время разный 
изъятья, которыми пользовались и отчасти пользуются до сихъ поръ 
въ Египте европейцы. Нельзя не заметить при этомъ, что число 
преступлены въ Египте после этихъ реформъ не только не увели
чилось, а стало падать изъ года въ годъ, какъ это видно изъ 
оффищальныхъ отчетовъ. Число школъ и учащихся за последняя 
15 летъ увеличилось почти вдвое, хотя абсолютно все еще остается 
весьма незначительнымъ.

Однимъ словомъ, преобладало англичанъ въ Египте привадо 
къ значительному экономическому и культурному подъему главной 
массы населешя этого богатаго по своимъ природнымъ услов!ямъ 
края, развиНю котораго мешала до сихъ поръ алчность и развра
щенность высшихъ классовъ и невежество п безправге низшихъ.

XII.

Англичане въ Индш и въ Аз1и вообще.
«Не иначе, какъ счастьемъ для всего 

Mipa слЬдуетъ считать тоть фактъ, что 
англичане завоевалиивладЬюгъ Инд1ей». 
Paul Leroy Beauleu. De la Colonisation 

chez les peuples modernes.

«Англичане вправе утверждать, что 
какъ гкоро они оставить Инд1ю,... страна 
впадетъ въ ту же анархш, въ какой 
застали ее европейцы въ XVIII стол.». 

Минаевъ. Очерки Инд1и и Цейлона.

Въ заключен!е нашего по необходимости слишкомъ краткаго 
историческаго очерка колошальной имперш и колошальной политики 
Англы мы ознакомимся столь же бФглымъ образомъ съ обстоятель
ствами, сопровождавшими завоеваше англичанами Индш. Британская 
Инд1я, какъ известно, представляетъ огромную территортю, немного 
уступающую поверхности всей Европы. Населен1е Британской Индш 
превосходить населен!е всйхъ остальныхъ англшскихъ колоши, вмЬстй 
взятыхъ, и въ 14 разъ превышаетъ населеше самой Англш. Тотъ 
фактъ, что англичане, опираясь всего на 75,000 англшскихъ ) 
войскъ, могутъ управлять—и при томъ безъ всякихъ признаковъ 
осаднаго положешя— „ Индшской импер!ейи, населеше которой дохо
дить почти до 300.000,000 (скажемъ кстати, что Франщя въ АлжирЬ 
держитъ почти такое же число французскихъ войскъ) является, по вы- 
ражешю одного англшскаго публициста **),  своего рода чудомъ, 
которое потому только не признается обыкновенно за чудо, что вей 

къ нему давно привыкли...

*) т. е. войскъ, состоящихъ изъ англичанъ. Какъ мы увидимъ ниже, 
въ Индаи имеются еще и войска изъ туземдевъ.

**) A. Caldecott. English Colonisation and Empire. London. 1901, 65.© ГП
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Причины, побудивппя англичанъ искать владйшй на аз!атскомъ 
Восток!, не носили лолитическаго или релипознаго характера, какъ, 
напр., это имйло м!сто по отношешю къ англыскимъ колошямъ въ 
С. Америк!;. Стремясь на Дальшй Востокъ, англичане, подобно пор- 
тугальцамъ, голландцамъ и другймъ народамъ, думали лишь о томъ, 
какъ бы пр!обр!сти и на свою долю часть тЬхъ сказочныхъ бо- 
гатствъ, которыми въ своей фантазы над!ляли европейцы Индпо, 
Китай, Яношю и друпя страны „Дальняго Востока“. Уже 
въ 1600 г. была организована въ Англы „Лондонская Ком
пашя“ съ исключительнымъ правомъ торговли съ Востокомъ. Дела 
компаши съ самаго начала пошли превосходно: она ежегодно нажи
вала отъ 100°/о до 2ОО°/о на затраченный капиталъ. Съ течешемъ вре
мени компангя завела даже свои судостроительный верфи и всевозмож- 
ныя вспомогательный мастерская. Впрочемъ, не смотря на это компаши 
ежегодно приходилось покупать корабли: такъ быстро развивались ея 
торговый сношешя съ Востокомъ. Правительство черезъ известные про
межутки возобновляло хартш компаши и при Карий II дало даже ей 
право вести войну и заключать миръ съ народами востока*. Иными сло
вами, правительство дало компаны так!я права, которыя, вообще 
говоря, составляютъ прерогативу верховной власти. Такимъ образомъ 
компашя имела на Восток! не только собственный флотъ, но и 
свою армгю...

Правительство, однако, • облагало компашю разными сборами, а 
въ Конц! XVII стол. (1698), когда вслйдств1е войнъ съ Фран- 
щей правительство особенно нуждалось въ деньгахъ, оно разрешило 
даже организащю другой такой же компаны для торговли съ Восто
комъ— т. наз. „Англйской Компаны“, получивъ предварительно 
взаймы отъ новой компаны около 20 милл. рубл., огромнейшую 
для того времени сумму.

Успешность дййствы новой компаши далеко превзошла даже 
успешность операцы „Лондонской Компаны“, но, какъ это обыкно
венно бываетъ, конкуррешця компашй продолжалась недолго, и въ 
1702 г. состоялось объединеше ихъ обеихъ въ одну, получившую 
историческое назваше „Англыской Остъ-Индской Компаны“ (English 
East Indian Company).

Въ это время англичанамъ принадлежало въ Инды всего не
сколько укрепленныхъ пунктовъ: Бомбай, находящейся, какъ изве
стно, на остров!, фортъ Св, Георпя, изъ котораго впоследствы 
образовался городъ Мадрасъ, и фортъ Вильяма, изъ котораго впо- 
следствы образовалась столица всей Британской Инды, гор. Каль
кутта. На Зондсюе острова англичане, вообще говоря, не пока
зывались: тамъ доминировали голландцы. Голландцы выжили англи
чанъ даже съ Явы, где англичане сделали-было попытку основать 
несколько факторы. Да и въ самомъ Индостан! авторитетъ францу- 
зовъ, которые сумели распространить свою власть внутрь страны, 
стоялъ въ то время много выше, чемъ авторитетъ англичанъ. Надо 
сказать, однако, что французское правительство совсемъ иначе отно
силось къ своей Остъ-Индской компаны, ч!мъ правительство ан- 
глыское. Последнее предоставляло компаны полную свободу дййствы 
на Востоке, но за то пользовалось для государственныхъ целей 
богатствами, которыя наживала Остъ-Индская компашя, занимая у 
компаши отъ времени до времени значительный суммы денегъ. въ 
общемъ таюя позаимствовашя составили до 50 милл. рубл. Фран
цузское правительство далеко не предоставляло своей Остъ-Индской 
компаны такой же свободы д'Ьйствй, какой пользовалась англыская 
компашя, но за то оказывало ей субсиды, которыя въ общемъ 
составили до 70 милл. рубл., взятыхъ съ несчастныхъ француз- 
скихъ крестьянъ, на которыхъ въ то время падало преимущественно 
бремя налоговъ.

И въ данномъ случай, какъ и во многихъ другихъ,—судя, 
по крайней мере, по конечнымъ результатамъ англыская политика 
оказалась плодотворнее французской. Въ борьбе французовъ и англи
чанъ изъ-за преобладашя въ Инды, борьбе, наполнившей собой 
первую половину XVIII столеня, перевесь оказался на сторон! 
англичанъ, не смотря на несомненную храбрость и выдаюпцяся даро- 
вашя генералъ-губернатора Пондишери и остальныхъ французскихъ 
владЁны въ Индостан!—знаменитаго Дюпле (Бпр1е1х), которому 
не оказали достаточной поддержки ни французская Остъ-Индская 
компашя, ни само французское правительство. Правда, окончатель
ное торжество англичанъ въ Йнды объясняется частью необыкно© ГП
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венными военными и административными даровашями генерала Роб. 
Клайва (Clive) и, можетъ быть, еще более преобладангемъ англи- 
чанъ на морб, что обезпечивало имъ сравнительно безпрепятственныя 
сношешя съ метропол!ей.

Въ 1755 г. борьба французовъ и англичанъ въ Индш за
кончилась миромъ въ Пондишери. Однако съ началомъ Семилбтней 
войны (1757) борьба между этими народами, изъ которыхъ фран
цузы помогали Австр1и, а англичане Hpyccin, возобновилась съ 
новой силой и кончилась, какъ известно, полнымъ уничтожешемъ 
морского и колошальнаго могущества Франщи. Франщя, можно 
сказать, потеряла веб свои владбшя какъ въ Америке, гдб ей 
былъ оставленъ лишь островъ С.-Пьеръ, такъ и въ Индш и Азш 
вообще. Хотя по миру 1763 г. англичане вернули французамъ 
Пондишери, но они срыли тамъ веб укрбплешя и уничтожили 
всякую власть французовъ внутри полуострова Индостана и Индш 
вообще. Въ 1770 году последовала ликвидащя дблъ французской 
Остъ-Индской компаши, и съ этимъ вместе погибли навсегда мечты 
французовъ о завоеваши Индш.

Англичане могли теперь действовать въ Индш совершенно 
свободно, такъ какъ у нихъ больше не было никакихъ серьезныхъ 
соперниковъ. Смйлая и оригинальная политика Дюпле въ отношенш 
къ туземнымъ племенамъ Индш нашла себе въ англичанахъ искус- 
ныхъ подражателей, сумбвшихъ достичь въ сравнительно короткое 
время весьма значительныхъ результатовъ. Въ самбмъ дблб, въ 
1770 г. вей владбшя Англш въ Индш состояли изъ Вомбая, 
Мадраса, небольшой береговой полосы на восточномъ берегу Индо
стана и т. наз. Бенгаля, т. е. дельты Ганга и Брамапутры. Въ 
начале XIX столет!я англичанамъ принадлежала уже большая часть 
полуострова Индостана и значительная часть долины Ганга, т. е. 
въ сущности огромное пространство, далеко превосходившее владешя 
французовъ въ перюдъ ихъ наибольшихъ успйховъ. Но это было 
только началомъ территор!альнаго распространена власти англичанъ. 
Впрочемъ, насъ интересуютъ не столько успехи завоевательной политики 
англичанъ, сколько последовательный перемены въ организапш тбхъ 
властей, которыя направляли деятельность англшекой Остъ-Индской 

компаши. Надо не забывать при этомъ, что англшекое правитель
ство не принимало никакого прямого участья въ распространеши вла- 
дбшй Остъ-Индской компаши.

До 1773 г. владйшя Остъ-Индской компаши состояли изъ 
4 названныхъ нами ранбе областей (presidencies), въ каждой изъ 
которыхъ былъ особый губернатору назначаемый директорами ком
паши и сносившшся непосредственно съ правлешемъ директоровъ въ 
Лондоне. Увеличеше территорш, на которую простиралась власть 
компаши, не принесло ей никакихъ коммерческихъ выгодъ: этому 
мбшали разрозненность дбйствш губернаторовъ отдбльныхъ областей, 
нбкоторыя дурныя финансовыя мбры компаши (напр., присвоеше 
ею монополш продажи соли, бетеля, ошума и нбкоторыхъ другихъ пред- 
метовъ народнаго потребленья), неудачное вмешательство компаши въ 
земельные порядки туземныхъ племенъ Индш. Немаловажный ущербъ 
матер!альнымъ интересамъ компаши приносила, наконецъ, и незаконная 
торговля, которою тайкомъ занимались за свой счетъ значительное 
число агентовъ и чиновниковъ компаши.

Отношеше англичанъ къ туземцамъ, вообще говоря, было 
проникнуто стремлешемъ къ наживе, не разборчивымъ въ употреб- 
ляемыхъ для этого средствахъ, хотя всетаки, какъ это признаетъ 
Поль Леруа Болье, англичане въ общемъ относились къ туземнымъ 
жителямъ Индш гораздо лучше, чбмъ голландцы къ туземцамъ Явы 
и другихъ Зондскихъ острововъ *).  Въ 1771 г. въ Индш былъ 
значительный голодъ, явленье въ этой стране довольно обычное и 
нисколько не смущавшее обыкновенно туземныхъ властителей, при- 
выкшихъ относиться съ полнымъ пренебрежешемъ къ жизни или 
благу своихъ вбрныхъ подданныхъ. Не таково было отношеше къ 
этому факту лучшей части англшекаго общества. Часть членовъ 
англшекаго парламента винила въ голоде Остъ-Индскую компашю 
п стала требовать отъ правительства серьезнаго контроля за дбйств!ями 
компаши. Результатомъ этой агитацш было издаше въ 1773 г. осо- 
баго закона, имевшаго целью упорядочеше дблъ Остъ-Индской ком
паши. Согласно этому закону компашя должна была назначить въ 
Индж генералъ-губернатора, предоставивь ему заботу объ объеди- 

*) De la Colonisation chez les peuples modernes, ЬЗб.
7 1^ Колпи. Инпер1я Адгл1и.© ГП
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неши действш губернаторовъ отдельныхъ провинцй п возложивъ 
на него общую ответственность за благосостоянье всей страны. При 
генералъ-гхбернаторе долженъ былъ состоять совГтъ изъ назначае- 
мыхъ правительствомъ четырехъ лицъ, мненй которыхъ въ известныхъ 
случаяхъ были обязательны для губернатора. Сверхъ того правитель
ство объявило, что впредь оно оставляетъ за собой право налагать 
именемъ короля veto на вей постановлены генералъ-губернатора и 
его совета. Наконецъ, темъ же закономъ было положено начало орга- 
низащи особой совершенно независимой отъ компаши судебной власти.

Въ 1774 г. первымъ генералъ-губернаторомъ англшекихъ 
владены въ Инд! и былъ назначенъ прйбревшш себе печальную 
знаменитость въ истор!и Уорренъ Гастингсъ, оывшы ранее гуоерна- 
торомъ Бенгаля. Онъ велъ часто войны съ туземцами, отличаясь 
большой энергйй, но вместе съ темъ и большой жестокостью. Эта 
жестокость дала возможность политическимъ врагамъ Гастингса въ 
Англй возбудить противъ него общественное мненй и даже достичь 
того, что Гастингсъ после двухлетняго управлешя всей Июней 
былъ отданъ подъ судъ. Судъ, происходивши, разумеется, въ 
Англы (въ палате лордовъ), длился девять летъ (1774—85) и 
кончился оправданймъ Гастингса. Прежнй англыскй историки, 
особенно Маколей, осуждали этотъ приговоръ, но новейшй, более 
полныя и болйе безпристрастныя наследованы оонаружили съ очевид
ностью неосновательность большинства обвинены противъ Гастингса; 
вместе съ темъ было доказано безкорыстй Гастингса и значитель
ность его трудовъ на пользу Англй. Для насъ весь этотъ эпизодъ 
съ Гастингсомъ представляетъ огромную важность, такъ какъ онъ 
показываетъ, что даже въ конце XVIII столеНя положены гене
ралъ-губернатора отдаленной англиской колони не ограждало чело
века отъ возможности быть привлеченнымъ къ формальному суду 
общественнаго мненй, каковымъ уже въ то время являлся всяки 
судъ въ Англй въ силу неизбежной гласности судебнаго процесса.

Хотя, какъ мы знаемъ, процессъ Уоррена Гастингса окончился 
полнымъ его оправдашемъ, темъ не менее показаными массы лицъ, 
привлеченныхъ къ делу, были выяснены многй серьезные недостатки 
Остъ-Индской компанй въ управлени своими владеньями въ Индй, при 
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чемъ въ основе всехъ этихъ недостатковъ лежала, какъ этого и можно 
было ожидать, неумеренная погоня компаши за коммерческими выго
дами. Поэтому еще до окончанья процесса Гастингса знаменитый 
англйскй политически деятель второй половины XVIII века В. Питтъ 
внесъ въ парламентъ законопроектъ, которымъ въ порядке управлешя 
Индйй были введены весьма существенный измененья. Сущность этихъ 
изменены заключалась въ томъ, что надъ правленймъ директоровъ 
Остъ-Индской компаши была поставлена назначаемая правительствомъ 
„Контрольная Коммиссй“ (Board of Control), а председателемъ 
этой коммиссй могъ быть лишь членъ парламента, являвшйся въ 
глазахъ парламента ответственнымъ за общее состояше дйлъ въ 
Индй. Съ этихъ же поръ правительство стало само назначать ко- 
мандующаго войсками Остъ-Индской компанй. Вообще компанй была 
оставлена прежняя свобода только въ области торговыхъ операщй. 
Впрочемъ, и въ этомъ отношенй компанй не могла ничего скрывать 
отъ правительства, такъ какъ вся переписка компанй и вообще все 
сношены правлены директоровъ съ администраций компанй въ Индй 
были впредь открыты во всякое время для англйскаго правитель
ства, на которое темъ съ болыпимъ основанймъ могло впредь обру
шиваться общественное мненй метрополй въ случае обнаружены 
какихъ бы ни было злоу потреблены, не исключая и злоупотреблен!й въ 
торговыхъ сношенйхъ компаши съ туземными жителями Индй.

Исторй Индй въ конце XVIII и въ первой половине 
XIX века характеризуется непрерывнымъ ростомъ англшекихъ вла- 
денш частью путемъ завоеваны, частью путемъ мирныхъ соглашены 
съ туземными князьями. Значительная часть войнъ, который велись 
англичанами въ Индй, были вызываемы неооходимостью оградить 
границы отъ вторжены соседнихъ племонъ. Такое поступательное 
движете цивилизующей власти, желающей обезпечить ране« npio6pe- 
теннымъ областямъ мирное развиты, можно съ значительнымъ осно
ванймъ считать неизбежнымъ явленьемъ, какъ это показываетъ 
между прочимъ и исторй нашихъ окраинъ въ Средней Азй. Надо 
не забывать при этомъ, что Индй до объединенй ся подъ властью 
англйчанъ, была, строго говоря, не более, какъ географическим ь 
терминомъ, такъ какъ состояла изъ великаго множества отдельныхъ
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народностей, не имФющихъ ни общаго происхождешя, ни общаго 
языка, ни общей релипи и не только не бывшихъ подчиненными какой- 
либо единой политической власти, но даже ведшихъ между собой 
нескончаемый распри и войны. Эти войны вели, конечно, къ разорешю 
народа, и безъ того жестоко эксплоатируемому въ мирное время своими 
собственными князьями и государями. Понятно, только вей эти обстоя
тельства и могутъ объяснить намъ тотъ поразительный фактъ, что 
черезъ какихъ нибудь пятьдесятъ лйтъ поелй унпчтожешя сопер
ничества французовъ власть англшекой Остъ-Индской компаши 
(въ 1823 г.) распространилась въ той или иной мкрк па весь 
полуостровъ Индостанъ, долину Ганга и Инда, значительную часть 
долины Брамапутры и островъ Цейлонъ *).

*) «Нельзя не отметить кстати, что по словамъ профессора Агинаева 
появлеШе первой газеты на туземномъ языке было встречено очень 
благосклонно англо-инд1йскимъ правительством!.... Инищатива д!ла исходила 
отъ миссШнеровь... Англичане, заводя въ Пндш газеты, поступали такъ же, 
какъ и при всЬхъ свопхъ реформах! въ Индш: основывая туземную прессу, 
они имели въ виду ассимилировать индШское общество своему родном\. 
Англичанину необходимо свободное обсуждеЩе общественных! дблъ; утвер- 
дивъ британское правление въ Бенгалш, онъ заводить тамъ же прессу, даруетъ 
покоренному народу право свободно высказывать свое мнЪн1е по поводу 
общественных! д4лъ». И. II. Минаевъ. Очерки Цейлона и Индш (1S78) 
часть II, 198.

Въ самомъ д'Ьл’Ь, если бы въ Индш было возможно что-ни
будь въ родЬ общаго патрпйическаго движешя, то, конечно, горсти 
солдатъ Остъ-Индской компан!и не удалось бы покорить стомиллюн- 
наго населешя и поддерживать среди него порядокъ. Очевидно, что такой 
поразительный фактъ не можетъ быть вполнй объясненъ ни выдаю
щимися военными даровашями лицъ, командовавшихъ въ разное время 
англшекой арм!ей въ Инд1и (между этими лицами оылъ между про- 
чимъ генералъ Уеллесли, прюбрйвппй впослйдствй знаменитость въ 
борьба съ Наполеономъ и известный потомству подъ именемъ герцога 
Веллингтонскаго), ни политическими даровашями генералъ-губернато- 
ровъ Индаи. Многое въ завоеваши Англ1ей Индй можетъ быть понято 
лишь въ связи съ положешемъ, въ какомъ застали Индио англичане.

Къ началу второй четверти XIX вйка закончилась эпоха, 
характеризующаяся преимущественно территор!альнымъ распростране- 
н!емъ владычества англичанъ въ Индаи. Отношеше англичанъ къ ту- 
земцамъ до этого времени не отличалось ни гуманностью, ни спра
ведливостью, хотя все-таки англичане въ обоихъ этихъ отношошяхъ 
далеко превосходили современныхъ имъ голландцевъ, господствовав- 
шихъ, какъ мы знаемъ, на Явк и на другихъ островахъ Зондскаго 
архипелага. На это указываетъ, какъ мы вид'Ьли, французски! 
экономистъ Поль Леруа Болье, а также и нймецкш экономистъ

*) См. замечательное сочинен!е проф. Seeley, The Expansion of Eng
land, 1883.

Рошеръ. Послйдшй говорить, что „не можетъ быть никакого сравнешя 
между отношешемъ англичанъ и голландцевъ къ жителямъ областей, 
присоединенныхъ ткми и другими въ Остъ-Инды. Англшсюе порядки 
были безконечно лучше“ (Roscher und lannasch. Kolonien, 
Kolonialpolitik und Auswanderung, 1885, 289).

Въ 1828 г. генералъ-губернаторомъ Инд1и былъ назначенъ 
лордъ Бентинкъ. Съ этихъ же поръ начинается перюдъ мирнаго 
развитая Ииды: лордъ Бентинкъ сумйлъ обезпечить Индаи честную 
администращю, заставилъ эту администращю относиться съ уважен!емъ 
къ обычаямъ и вФровашямъ туземныхъ племенъ; желая, чтобы вся- 
к!я злоупотреблешя возможно легче выходили на евктъ Божш, лордъ 
Бентинкъ — horribile dictu —ввелъ въ Инды свободу прессы, 
каковой, какъ известно, въ то время не решилось ввести у себя 
ни одно изъ государств*  континентальной Европы *).  Пресса въ 
Индаи оставалась свободной отъ всякихъ ограничены до самаго 
послЬдняго времени, когда чрезмерная резкость некоторых*  тузем
ныхъ газетъ заставила наконецъ англыское правительство ввести 
некоторый, сравнительно незначительный—самое же главное—норми- 
руемыя закономъ ограничена, не ослабляющ!я, однако, сколько-нибудь 
существеннымъ образомъ принципа полной свободы печати въ Инд1и.

Цивилизуя туземное населеше Индаи, англичане съ самаго 
начала заявили, что они не намерены пользоваться своей властью 
для пропаганды христианства пли для насильственнаго введешя въ 
Инд1и англшекихъ порядковъ. Вообще говоря, они исполняли до сихъ 
поръ вполне добросовестно свое обещаше, какъ это долженъ признать 
всяки, кто дастъ себе трудъ ознакомиться поближе съ истор!ей 
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Инд1и въ XIX веке. Прежде ч4мъ знакомиться, однако, съ темъ, 
что сделали англичане для Инд1и въ течеше только что ми- 
нувшаго века, мы считаемъ нужнымъ проследить дальнейшую судьбу 
Остъ-Индской компаши, которой до сравнительно недавнаго времени 
принадлежала преобладающая власть и вл!яше на судьбы англш
екихъ владенш въ Индш.

Харйя Остъ-Индской компаши утверждалась обыкновенно 
парламентомъ на двадцать летъ, по истечеши которыхъ компашя 
должна была хлопотать о новомъ утвержденш своей хартщ, причемъ 
парламентъ всегда вводилъ въ уставъ компаши те или иныя ограни- 
чительныя правила, необходимость копхъ показалъ опытъ ближайшихъ 
летъ. Вспомнимъ, что въ Индш злоупотребления администрацш темъ 
менее могли остаться безнаказанными, что благодаря свободе печати 
всяк1я неудовольств!я населошя легко находили себе выражеше какъ въ 
местной прессе, такъ и въ прессе самой метрополш, где къ тому же 
оппозищонная пария всегда была рада найти какой-нибудь поводъ для 
дискредитировашя министерства, располагающего властью и считаю- 
щагося ответствоннымъ за все отрасли управлешя, прямо и косвенно 
подчиненный его вл1яшю.

Въ течеше Наполеоновскихъ войнъ общественное мнете Англш 
было слишкомъ увлечено европейскими делами, чтобы обращать 
большое внимаше на те или иные недочеты своей общественной 
жизни, не имйюпце прямого отношешя къ шансамъ на успехъ 
долгой и тяжелой борьбы съ сильнымъ и опаснымъ противникомъ, 
какимъ былъ для Англш Наполеонъ. Однако, когда, въ 1813г. 
въ парламентъ было внесено предложение о продлены! хар- 
тш Остъ-Индской компаши, страхъ передъ Наполеономъ уже 
прошелъ. Въ обществе поднялась сильная агитащя противъ исклю- 
чительныхъ правъ компаши, вслйдств!е чего правительство, продливъ 
харию компаши на 20 лйтъ, уничтожило торговую монопол!ю ком
панш. Съ этого времени веяюя суда могли свободно приходить 
для торговли въ Индш, внося только компаши небольшую плату. 
Какъ и можно было ожидать, это сейчасъ же отразилось на раз- 
виии торговыхъ сношенш Англш съ Инд1ей и привело къ значи
тельному удешевление всехъ колошальныхъ продуктовъ, которые 
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Англ1я получала съ востока. Надо сказать, что внесете некоторой 
платы въ пользу компанш за право торговли съ Инд1ей вполне оправ
дывалось плохимъ финансовымъ положешемъ Остъ-Индской компаши, 
которая затратила огромный суммы денегъ на войны съ туземцами, 
имевшая часто целью не столько завоеваше новыхъ областей, сколько 
умиротвореше края. Кроме того, компашя расходовала ежегодно 
весьма значительныя средства на содержите дорого стоящей адми- 
нистрацш и большого числа англшекихъ и туземныхъ войскъ.

Въ 1833 г. при утвержденш харии компаши на дальнейппя 
20 лйтъ права ея были еще более урезаны: торговая моно- 
пол!я была прекращена совеймъ, вместе съ темъ были устра
нены некоторые недостатки въ порядке управлешя компаши, умень
шено вл!яше наиболее крупныхъ акщонеровъ на общихъ собра- 
шяхъ; наконецъ, тогда же были ограничены права компаши отно
сительно назначенш на разныя должности въ Индш. Причпнъ для 
всехъ этихъ переменъ въ правахъ компанш было много: прави
тельство стало относиться, несколько ревниво къ черезъ-чуръ влья- 
тельной компанш, все еще представлявшей некоторымъ образомъ 
государство въ государстве; коммерчесюе конкурренты компанш 
желали скорЬишаго уничтожешя всякихъ следовъ доминирующего 
вл!яшя компанш въ торговыхъ сношешяхъ Англш съ Востокомъ; 
наконецъ, радикальная часть апглшекаго общества желала скорей
шего уничтожешя или по меньшей мере возможнаго ограничешя 
власти и вл!яшя компаши, агентовъ которой радикальная пария 
обвиняла въ недостаточномъ внимаши къ интересамъ туземнаго на- 
селешя Индш. Выло бы странно совершенно отвергать справедли
вость обвинешй последняго рода, темъ болйе, что въ основе ихъ 
лежало искреннее и горячее стремлеше обезпечить жителямъ Индш 
преданныхъ и честныхъ администраторовъ, чуждыхъ всякихъ заботъ 
о торговыхъ выгодахъ Остъ-Индской компанш. Однако, мнопя изъ 
обвинешй, высказанныхъ какъ въ описываемое нами время, такъ и 
впоследствш по адресу Остъ-Индской компаши, основывались часию 
на недостаточномъ знакомстве съ фактами, часию на одностороннемъ 
понимаши фактовъ, имевшихъ место въ действительнокти. Во всякомъ 
случае въ числе лицъ, выступившихъ на защиту Остъ-Индской © ГП
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компаши, можно назвать, напр., Джемса Милля и его сына Джона 
Стюарта Милля, изъ которыхъ первый служилъ въ Лондонскомъ 
правленш компаши до конца жизни, второй вплоть до уничтожен!я 
компаши. Едва ли кто-либо, знаюпцй жизнь этихъ людей, станетъ 
сомневаться въ безкорысйи и искренности ихъ взглядовъ, равно 
какъ и въ авторитетности ихъ суждены, основанныхъ на много- 
летнемъ и близкомъ знакомстве съ делами компами *).

*) Какъ известно Милль отецъ написадъ History of British Indi 
(вышла въ 1816 г.), сочиненге, которое имъло большой успДхъ среди совре
менников! и которое до сихъ поръ не потеряло въ АнглЩ' авторитета, какъ 
объ этомъ можно судить по ссылкамъ на Милля у новейших! писателей 
объ ИндЩ. См., напр., Courtenay Ilbert. Government of India. Oxford. 1898.

Въ 1853 г. права Остъ-Индской компаши были еще более 
ограничены. Хотя хартая компаши была продолжена еще на 20 лйтъ, 
но правительство оставило за собою право отменить хартаю во 
всякое время до срока, если бы почему либо это оказалось необхо- 
димымъ. 1857 годъ составляетъ некоторую эпоху въ исторш англш- 
скаго владычества въ Инд1и. Въ этомъ году началось знаменитое 
возсташе сипаевъ, т. е. туземныхъ войскъ Инд1и. Это возсташе 
объясняется, конечно, многими и разнообразными причинами: частью 
некоторыми проявленьями произвола и насилья со стороны местных! 
представителей администращи компаши, частью упадкомъ военнаго 
престижа англичанъ въ Индш вследств!е малой успешности ихъ 
дййствш и действш ихъ союзниковъ въ Крымскую войну, частью 
некоторыми чисто случайными обстоятельствами (о которыхъ мы 
не находимъ возможным! здесь распространяться), связанными съ 
введешемъ ружей новаго образца въ туземныхъ войскахъ. Не смотря 
на свою неожиданность, не смотря на незначительность англшских! 
войскъ, находившихся въ Индш, не смотря на огромность терри- 
торьи Инд1и и въ особенности ея населешя, возсташе скоро было 
подавлено, причемъ — фактъ крайне характерный —- въ пода- 
влеши возсташя играли значительную роль туземныя же войска, 
не приставим къ мятежу. Какъ бы то ни было, возсташе сипаевъ 
открыло англичанамъ глаза на мнопе недостатки въ порядкахъ 
Остъ-Индской компаши, вследств!е чего повинуясь голосу обществен- 
наго мнешя,правительство поспешило въ 1858 г. взять управлеше
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Инд1ей исключительно въ свои руки и упразднить Остъ-Индскую 
компашю после двухъ съ половиной веков! ея существовашя.

Итакъ, съ 1858 г. управлеше Июней подчинено непосред
ственно имперскому правительству. Законом! 1858 г. установлено, 
что ИнД1я управляется именемъ англшскаго короля или королевы (ко
торая съ 1877 г. стала носить титулъ императрицы Инд1и) черезъ 
посредство одного пзъ статсъ-секретарей (Secretary of State), т. е. 
одного изъ министров!, которому помогает! при этомъ особый со
вет!. Входя въ составъ министерства, статсъ-секретарь по деламъ 
Инд1и согласно установившимся традищямъ британской конститущи 
долженъ быть членом! одной изъ палатъ парламента, его помощ
ник! (under secretary) должен! таким! же образомъ быть чле
ном! другой палаты. Этимъ обезпечивается ответственность прави
тельства передъ парламентом! за управлеше Инд1ей. Индшскш 
бюджетъ ежегодно представляется палате общинъ, хотя онъ и не 
вотируется отдельно по статьям! подобно бюджету англшскому. 
Этим! И тысячей _ ИНЫХ! способов! проводится В! жизнь принцип! 
верховнаго контроля британскаго парламента надъ направлешемъ 
общественных! делъ въ Индш. Такимъ образомъ, хотя все местное 
законодательство предоставлено генералъ-губернаторскому совету въ 
Индш, некоторые вопросы, напр., возложеше на Инд1ю расходов! 
на войны, происходящая вне ея границ!, предоставлены спещальному 
разрешению англ!йскаго парламента. Властью же парламента произво
дятся перемены въ законах!, регулирующих! основным учреждешя 
(constitution) Индш.

Хотя высшее руководительство политикой англичан! въ Индш 
принадлежитъ статсъ-секретарю по деламъ Индш, онъ действует! 
согласно мнешямъ т. наз. кабинета министров!, причем! выбор! 
генералъ-губернатора Индш принадлежит! первому министру. Не
которую аномалш съ точки зрешя единства власти составляет! то 
обстоятельство, что главнокомандующий войсками въ Индш подчи
нен! главнокомандующему войсками въ Анти, а не статсъ-секре
тарю по деламъ Индш.

При статсъ-секретаре состоитъ совещательный советъ изъ 
15 членовъ, которые должны путемъ личнаго опыта быть знакомы© ГП
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съ индыскими дйлами; при этомъ, однако, не требуется, чтобы этотъ 
опытъ быль прыбрйтенъ непременно въ качестве бывшаго чинов
ника индыской администращи. Члены совета назначаются на десять 
лйтъ и получаютъ каждый 12,000 р. въ годъ жалованья. Въ цй- 
ляхъ удобства каждый изъ нихъ завйдуетъ какимъ-нибудь особымъ 
разрядомъ общественныхъ делъ въ Инды. Все это, конечно, зна
чительно облегчаете обязанности статсъ-секретаря. Однако, члены 
совета не ответственны за свои дййств!я передъ парламентомъ и 
остаются въ своихъ звашяхъ при смене министерства. Вся ответ
ственность лежитъ на статсъ-секретарй, который поэтому не обя- 
занъ следовать мнйшямъ большинства своего совета, хотя проте- 
стуюпце члены совета имйютъ право требовать внесешя въ про
токолы засйдашй своего несоглаия съ статсъ-секретаремъ. Для 
правильнаго понимашя какъ предшествующихъ, такъ и излагае- 
мыхъ ниже фактовъ не следуете забывать, что английское мини
стерство, состоящее изъ солидарныхъ между собой членовъ, пред- _ 
ставляетъ собой не болйе какъ комитетъ палаты, приводящы въ 
исполнен!е волю большинства членовъ парламента, стремящагося 
въ свою очередь возможно полнее удовлетворить желашямъ боль
шинства правоспособныхъ англыскихъ гражданъ. Такимъ образомъ 
предоставлеше статсъ-секретарю по дйламъ Инд1и высшей власти 
въ направлены индыскои политики есть не более какъ форма, при 
помощи которой осуществляется верховенство общественнаго мнйшя 
Англы въ решены наиболее важныхъ делъ, касающихся импер- 
скихъ интересовъ.

Въ самой Инд! и высшая власть принадлежитъ вице-королю 
или генералъ-губернатору, который, съ одной стороны, является 
представителемъ власти англыскаго короля и индыскаго императора, 
съ другой является лицомъ, подчиненнымъ непосредственно статсъ- 
секретарю по деламъ Инды. Всякы приказъ, посылаемый въ Ин- 
дш, долженъ быть подписанъ статсъ-секретаремъ, для котораго 
мнйшя вице-короля Инды такъ же мало обязательны, какъ и 
мнйшя состоящаго при статсъ-секретаре совета. Вице-король остается 
обыкновенно въ своей должности 5 лйтъ.

При вице-короле состоите два совета, изъ которыхъ одинъ 

имйетъ законодательныя, другой исполнительныя функцы. Вице- 
король, вообще говоря, долженъ следовать рйшешямъ большинства 
каждаго изъ состоящихъ при немъ совйтовъ, но въ случаяхъ, 
которые онъ считаете не терпящими отлагательства, онъ можете 
поступать вопреки мнйшю большинства, принимая такой шагъ на 
личную свою ответственность. Таше случаи не только возможны, 
но и бываютъ въ действительности, хотя сравнительно рйдко.

Исполнительный совете вице-короля состоите изъ шести чле
новъ, въ число которыхъ входить обыкновенно и главнокомандующий 
войсками въ Инды; остальные члены могутъ не занимать какихъ- 
либо должностей въ Инды. Члены исполнительнаго совйта назна
чаются на 5 лйтъ, но не вице-королемъ, а статсъ-секретаремъ по 
дйламъ Инды. Члены исполнительнаго совйта играютъ при вице- 
королй роль министровъ, такъ какъ каждый изъ нихъ завйдуетъ 
какой-нибудь особой отраслью общественныхъ дйлъ (финансы, обще- 
ственныя работы, земледйл!е и т. д.). Вей распоряжешя вице-ко
роля должны исходить черезъ посредство исполнительнаго совйта 
или, по крайней мйрй, тйхъ изъ его членовъ, которыхъ эти распо
ряжешя касаются. Засйдашя исполнительнаго совйта, какъ и елй- 
довало ожидать, не публичны.

Изъ предшествующаго изложешя видно, что индыскы испол
нительный совйтъ можно съ нйкоторымъ основашемъ сравнить съ 
кабинетомъ министровъ въ Англы съ той, однако, весьма существен
ной разницей, что англыскы кабинете располагаетъ de facto властью, 
которая de jure считается принадлежащей королю, тогда какъ 
исполнительный совйтъ въ Инды de jure u de facto является 
учреждешемъ, въ которомъ высшая власть находится въ рукахъ 
вице-короля. Главная работа исполнительнаго совйта заключается въ 
обсуждены и рйшены внутреннихъ и внйшнихъ дйлъ Инды и въ 
подютовкй мйръ, поступающихъ на обсуждешо и рйшеше законо- 
дательнаго совйта.

Законодательный совйтъ состоите изъ членовъ исполнительнаго 
совйта, къ которымъ присоединяется еще 16 членовъ, назначаемыхъ 
вице-королемъ изъ англичанъ или индусовъ. Засйдашя совйта 
происходятъ публично подъ предсйдательствомъ вице-короля. За© ГП
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конопроекты, вносимые въ совйтъ, публикуются заранее въ прави- 
тельственномъ органе. Члены совета имйютъ также право законо
дательной инищативы, но въ нЪьоторыхъ особо важныхъ случаяхъ 
требуется для того предварительное соглас!е вице-короля. Права 
законодательнаго совета весьма обширны; въ сущности законодатель- 
ныя компетенщя совета ограничиваются лишь обязательствомъ не 
идти въ разрйзъ съ парламентскими актами, относящимися къ Инд1и, 
равно какъ и съ прерогативами англшскаго парламента вообще. За
конопроекты, одобренные болыпинствомъ совета и подписанные вице- 
королемъ, пр!обретаютъ тотчасъ силу законовъ, хотя они въ течете 
известнаго срока могутъ быть объявлены недействительными статсъ- 
секретаремъ по деламъ Индш, который такимъ образомъ снова по
является въ качестве верховнаго руководителя общественными де
лами Инд1и *).

*) Цитир. сочин., 41.
**) См. бодЬе подробный данный въ кнпгб Е. Ламанскаго «Пнд1я. 

Экономически этюдь». СПБ. 1893, глава XII XIV.

Ко всему вышеизложенному следуетъ прибавить, что при гу- 
бернаторахъ Мадраса и Вомбая имеется по два такихъ же совета, 
как!е законъ устанавливаетъ при вице-короле всей Инд1и; при губер
наторе Бенгаля есть только законодательный советъ.

Управлеше другихъ провинцш организовано иначе. Со второй 
половины XIX века англичане начали расширять компетенщю 
местныхъ учреждешй въ Индш, оставляя для вице-короля и со- 
стоящихъ при немъ советовъ лишь общи контроль за наиболее 
важными для всей Индш делами **).

Организация управлешя въ отдельныхъ провинщяхъ, изъ ко- 
торыхъ состоитъ Ищця, представляетъ свои—иногда весьма значи
тельный — особенности, -объясняемый разными историческими причи
нами, относящимися ко времени англшскаго владычества или пред- 
шествующимъ эпохамъ. „Вице-королю“, говоритъ проф. Коттонъ, 
„принадлежитъ конечно высшая власть въ администращи имперш, 
но это не такая власть, какой пользуется, напр., французсшй ми- 
нистръ внутреннихъ делъ. Это не глава централизованной бюро-

*) См. Дайси. Основы государственна™ права Аннпи глава II (стр. 
75 и сл^д.). См. также И. Минаевъ, дитир. сочин., т. II, глава V, Англшсме 
законы въ Инди.

♦*)  См. Cotton and Payne. Colonies and dependencies, 41.

кратической системы, это скорее первый министръ англшскаго ка
бинета. Контроль вице-короля надъ политической жизнью Инд1йской им- 
пер!и носитъ вполне реальный характеръ, хотя случаи непосред- 
ственнаго его вмешательства въ дела провинцш редки *).

Можетъ быть, еще более характерными следуетъ считать 
тотъ фактъ, что авторитетъ вице-короля, будучи номинально во всей 
Индш одинаково высокимъ, выражается въ разныхъ провинщяхъ 
разными способами“.

Децентрализащя индшскаго управленья выражется не только 
въ чисто административныхъ дйлахъ, но распространяется частю 
и на финансовую организащю имперш, „Каждая индшская про- 
впнщя (Инд1я делится на 13 провинцй), говоритъ французсшй 
публицисть Боэль (P. jBoell. L’Inde et le Problème Indien, 
1901, 88 — 89), пользуется известной финансовой автоном!ей. 
Провинщямъ предоставляютъ на определенный срокъ (обыкновенно 
на 5 летъ) свободное распоряжеше известными доходами, которыми 
оне должны покрывать указываемые закономъ расходы. Остатки 
поступаютъ въ распоряжеше провинщальныхъ управленш, тратящихъ 
ихъ по своему разуменш“. Впрочемъ, вопросъ о финансахъ Ин- 
д!и необычайно сложенъ и можетъ быть затронутъ нами лишь ми- 
моходомъ **).

Судебныя учреждешя въ Индш организованы совершенно от
дельно и самостоятельно отъ административныхъ. Нельзя не обра
тить при этомъ внимашя на то обстоятельство, что значительное 
число обыкновенныхъ судей и не малая часть членовъ трехъ выс- 
шихъ судовъ Индш (въ Бомбае, Мадрасе и Калькутте) туземцы 
(Boell, 83).

Англичанамъ принадлежитъ великая заслуга изданья еще въ 
первой половине XIX века образцоваго въ свое время кодекса 
уголовныхъ законовъ Индш и устава уголовнаго судопроизводства, 
при чемъ весьма значительную роль въ этой работе игралъ знаме
нитый англшскш историкъ Маколей, который служилъ въ Индш
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(Мадрас*)  между 1834 и 1838 г. т. Между выдающимися англш- 
скими юристами, служившими впосл*дствш  въ Индш, достаточно 
назвать сэра Генри Мэна (Maine) и Фицжемсъ Стефена, имена 
которыхъ должны быть знакомы всякому, кто сколько-нибудь инте
ресовался состоян!емъ юридическихъ наукъ въ Англш.

*) См. Cotton and Payne, цитир. сочин., 23—25.

Ни въ чемъ однако не выражаются столь ясно велиия за
слуги англичанъ въ д*л*  организащи судебной власти въ Индш, 
какъ въ той самостоятельности, которой пользуются инд!йск1е судьи. 
Въ самомъ д*л*,  индшскимъ суламъ обезпечено такое верховенство 
въ принадлежащей имъ сфер*,  что они могутъ при р*шенш  д*лъ  
постановлять, что тотъ или иной законъ, изданный законодатель ■ 
нымъ сов*томъ  и подписанный вице-королемъ, не д*йствителенъ,  
такъ какъ этотъ актъ пли законъ не согласенъ съ относящимися 
къ Индш актами англшскаго парламента *).

Заканчивая эту по необходимости слишкомъ краткую характе
ристику соврсменнаго управленья Инд1ей, мы не можемъ не обра
тить внимашя читателя на три капитальн*йшихъ  факта: почти не
ограниченную свободу печати, публичность зас*данш  верховнаго 
законодательнаго учреждешя и полную независимость суда, напоми
ная о томъ, что даже и въ наибол*е  поредовыхъ странахъ конти
нентальной Европы эти принципы получили осуществлеше лишь 
сравнительно недавно (изв*стно,  наир., что зас*дашя  законодатель
наго корпуса въ первое время царствовангя Наполеона III не были 
публичными), а частно даже не осуществились и до сихъ поръ, напр., 
право судовъ признавать т*  или иные законы противными консти- 
тущи и потому нед*йствитсльными  (см. А. Дайси, Основы госу- 
дарственнаго права въ Англш, 91—103).

Та форма управленья Ишцей, которая была описана выше, 
распространяется на территорж въ миллioнъ съ неболыпимъ ква-

♦) «Никакой судья въ Инд1и не можетъ конечно издать приказа, объ- 
являющаго недМствительнымъ законъ, изданный законод. сов*томъ  и подписан
ный вице-королемъ. Но когда суду приходится разсмагривать какое-нибудь 
частное гражданское или уголовное дЬло, въ которомъ права одной изъ сто- 
ронъ пострадали отъ какого-нибудь постановлена индйскаго совета, судъ дол- 
жевъ разсмотрЪть и решить, имЪя въ виду этотъ частный случай, было ли 
это постановлеше въ пред^лахь власти, предоставленной закономъ вице-ко
ролю Инд1п и его совету». Dicey. Law and custom of the Constitution.

дратныхъ миль и наеелеше, переходящее за 220,000,000 жите
лей, т. е. на пространство, составляющее около трети всей Европы, 
и наеелеше, почти достигающее двухъ третей населешя Европы! 
Однако, сверхъ этого, подъ властью Англш находятся еще т. наз. 
вассальныя государства (feudatory states), занимаюпця въ объем*  
пространство около 3/4 миллюна квадр. миль и им*юпця  населеше 
около 66 миллюновъ. Эти вассальныя области находятся въ пере- 
ходномъ состояши; не будучи управляемы англичанами, он*  т*мъ  
не мен*е  состоять подъ протекторатомъ Великобританш и подчи
няются оя вл!яшю. Въ н * к о т о р ы х ъ изъ такихъ областей 
м*стные  князья обязаны сл*довать  сов*тамъ  и указашямъ анг.пй- 
скихъ резидентовъ (residents), состоящихъ при дворахъ этихъ 
князей, въ другихъ областяхъ д*ло  ограничивается почти только 
формальнымъ признашемъ верховныхъ правъ британской короны- 
Большею частью вассальныя княжества уплачиваютъ ежегодно 
англо-инд1йскому правительству изв*стдую  дань и поставляютъ 
опред*ленное  число солдатъ въ ищцйскую постоянную армпо.

Краткое и точное опред*леше  отношешй Англш къ вассаль- 
нымъ княжествамъ совершенно невозможно всл*дств!е  крайняго раз- 
нообраз!я этихъ отношешй: они варшруютъ отъ полунезависимости 
почти до полнаго подчинешя. Столь же значительна разница въ 
разм*р*  влад*шй  и вл!яшя индшскихъ вассальныхъ князей: съ одной 
стороны, мы видимъ т. наз- низама Хайдорабада, управляющаго 
королевствомъ въ 80,000 кв. миль съ населешемъ бол*е  10 мил., 
съ другой стороны, мы находимъ въ Индш полуостровъ Кэсаиуоръ 
(Kathiwar; находится къ с*вору  отъ Бомбая), имЬюпцй всего 
н*сколько  бол*е  20,000 кв. миль и насчитывавший т*мъ  не мен*е  
до двухсотъ самоСтоятельныхъ и полусамостоятельныхъ княжсствъ 
(states), находящихся въ разныхъ отношешяхъ одно къ другому 
(н*которыя  считаются вассальными влад*шями  другихъ) и къ бри
танскому правительству *).  Общее число вассальныхъ князей и го
сударей Индш переходить за тысячу, при чемъ 20 или 30 изъ 
нихъ им*ютъ  наибольшее значеше по разм*ру  подвластныхъ имъ © ГП
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территорш. Договоры между ними и британскимъ правительствомъ, 
различаясь въ своихъ подробностяхъ, тймъ не менГе характери
зуются немногими крупными общими чертами.

Bet индшеюя вассальные князя или государи не им'Ьютъ права 
объявлять войну или заключать миръ, равно какъ и права держать 
другъ у друга или вн'Ь Инд1и дипломатическихъ представителей. 
Это высшая прерогатива верховной власти принадлежитъ только 
Англы, на которой лежитъ поэтому и забота о поддержаны мира 
и спокойствья въ Индш. Вассальные инд!йск1е князья не им'Ьютъ, 
далЬе, права содержать арм!ю выше извЬстнаго размера; они должны 
такъ или иначе поддерживать порядокъ въ своихъ владЬтяхъ и 
не могутъ допускать совершешя нЬкоторыхъ актовъ, въ которыхъ 
англичане совершенно основательно видятъ проявлеше крайняго вар
варства, напр., сжигашя вдовъ на могилахъ мужей или убивашя 
новорожденныхъ дЬвочекъ *).  Не смотря на эти и подобный огра- 
ничешя, болЬе значительные изъ вассальныхъ государей Июли 
им'Ьютъ много прерогативъ верховной власти: они издаютъ законы 
для своихъ поддаиныхъ, им'Ьютъ право суда и наказашя до смертной 
казни включительно, право чеканить монету, собирать налоги, со
держать армйо. Ихъ титулуютъ Королевскими Высочествами (Royal 
Highnesses); они не могутъ быть привлекаемы къ какому бы то 
ни было английскому суду. Какъ видимъ, пОложеше ищцйскихъ 
владЬтельныхъ князей очень сложное и довольно ненормальное; въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ оно можетъ даже имъ казаться оскорбитель- 
нымъ. Въ обшемъ, однако, они болЬе чЬмъ кто-либо выиграли отъ 
верховнаго владычества англичанъ въ Инды, почему настроенье 
этихъ инддйскнхъ вассальныхъ государей, вообще говоря, проник
нуто верноподданническими чувствами по отношешю къ британской 
коронЬ.

*) См. об! этомъ также цитир. сочив, покойнаго профессора Минаева, 
т. II, стр. 86—87. Англичане уничтожили въ Индш рабство, обезпечили насе- 
лен!Ю свободу совести, «не смотря на страшную оппозищю туземцевъ» 
(Минаевъ, 87).

„ВслЬдъ за уничтожешемъ Остъ-Индской компаши, говоритъ 
ам ери кане цъ Моррисъ, авторъ знакомаго намъ двухтомнаго со
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чинен!я по исторш колонизащи, „матер!альный прогрессъ Янни 
сталъ особенно поразителенъ. Благодаря реформами во внутреннемъ 
управлеши Индiи, успЬхи земледЬл1я и промышленности были на
столько значительны, что несмотря на перюды голода и чумы, 
обпцй прогрессъ въ обоихъ этихъ отношешяхъ нельзя не признать 
огромнымъ (enormous). Прошло уже много л'Ьтъ съ тЬхъ поръ, 
какъ большая часть Индаи не знаетъ, что такое война, такъ какъ 
войны послЬднихъ годовъ происходили въ пограничныхъ областяхъ. 
Давно уже прекратилась п завоевательная политика англичанъ въ 
Индш. Въ самомъ дЬлЬ, въ тЬхъ случаяхъ, когда англичане вели 
войны съ соседними племенами, причиной такихъ войнъ было всегда 
или, по крайней мере, было всегда выставляемо „желаше оградить 
пограничныхъ жителей отъ набЬговъ и сохранить въ неприкосно
венности границы имперш“ (vol. II, 270).

Хотя главными заняНемъ туземнаго населенья Индш всегда 
было землед'Ьл!е, тЬмъ не менЬе только лишь въ последн!я 30 — 50 лЬтъ 
начались систематичеыйя заботы индыскаго правительства о прогрессе 
сельско-хозяйственной культуры. Съ этой целью во всехъ провин- 
щяхъ Инд1и были организованы особые департаменты (depart
ments), которые собираютъ и публикуютъ сведенья относительно 
урожаевъ, устрапваютъ опытныя земледЬльчесмя станцш, пробуютъ 
новыя культуры, устрапваютъ школы для обученья хим!и и основамъ 
селъскаго хозяйства. Не малое число молодыхъ людей изъ туземцевъ 
были въ последнее время отправлены для дополнен!я землед’Ьльче- 
скаго образовала въ Англ1ю. Уже п теперь англичане успЬли сде
лать очень много для распространешя среди индшекаго населешя 
свъдЬшй относительно удобрешй, севооборотовъ, пр!емовъ введешя 
новыхъ культуръ и т. п. Не менЬе значительны усилья англичанъ 
для разведешя въ Индш улучшенныхъ породъ рогатаго скота, ло
шадей и другихъ домашнихъ животныхъ. Главными культурами 
въ Индш служатъ рисъ, пшеница п друпя хлебныя растен!я, са
харный тростникъ, чай, хлопокъ, маслянистый растен!я, индиго и 
табакъ. Прогрессу земледел!я въ Индаи много содействовали огром
ный ирригащонныя работы, произведенный подъ руководствомъ 
англичанъ.

13 1 
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„ Индья очень богата минеральными рудами и драгоценными 
камнями“, продолжаемъ мы цитировать сочинеше американца Мор
риса. „Промышленность развивается въ Инды также очень быстро... 
Расходы правительства покрываются главнымъ образомъ доходами 
отъ поземельнаго налога. Въ Инды, кроме того, существуютъ 
акцизные, таможенные и гербовый сборы; правомъ обложешя насе- 
лошя налогомъ пользуются въ известной мере и провинщальныя 
управлешя. Совокупность доходовъ изъ всехъ источниковъ въ 
1897—‘98 г. почти достигала мшшарда рублей (964 мил. руб.), 
и совокупность всехъ правительственныхъ расходовъ переходила за 
милл!ардъ (на 18 милл. рубл.); государственный долгъ Инды не
много не достигаетъ 2х/2 милл!ард. рублей *).  Ценность ввоза въ 
Индью въ 1898—97 г. определялась почти въ 600 милл. руб. 
и вывоза въ 800 милл. руб.; изъ ввоза более половины приходится 
на ВеликобритаМю, на долю последней приходится четверть вывоза“.

*) «Главною причиною того, что англичане не сумели до сихъ поръ 
въ Инд1и свести концы съ концами, нужно считать ихъ преобладающую цЬлъ. 
Они хотятъ завести въ Инды такую же администрацпо, так!е же (какъ и 
въ Англии) суды, тюрьмы, школы, пути сообщенья и т, д„- все то, что есть 
въ Англ1и притомъ такого же качества». Минаевъ, цит. сочин., II, 124.

**) Надо при этомъ помнить, что, по выражению проф. Минаева, «англичане 
настроили жел'Ьзныхъ дорогъ въ Индш прежде, нежели сами индшцы доду
мались до сознашя пользы и необходимости дорогъ шоссейныхъ». Цит. 
сочин., II, 190.

„По отношешю ко всемъ работамъ, имеющимъ крупное обще
ственное значете, каковы, напр., постройка шоссейныхъ и желез- 
оныхъ дорогъ, установка телеграфныхъ и телефонныхъ сношены, 
постройка гаваней, проведете каналовъ и т. п., Инд!я въ последнее 
время сделала феноменальные успехи (phenomenal strides). 
Въ начале 1899 г. железнодорожная сеть **)  Инды равнялась 
22,491 мили (вспомнимъ, что въ 1891 г. железнодорожная сеть 
Россы едва переходила за 20,000 миль. П. М.), въ томъ же году 
длина телеграфныхъ сообщены въ Инды переходила за 50,000 миль, 
длина соединяющихъ ихъ проволокъ переходила за 150,000 миль. Все 
эти цифры растутъ къ тому же быстро изъ года въ годъ“. (Въ 
самомъ деле, въ 1856 г. въ Инды было почтовыхъ станщй 753, 
теперь ихъ почти 28,000. (Для сравненья съ Росшей скажемъ,
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что въ 1898 г. число всякаго рода почтовыхъ отправлены въ 
Инды достигало 477 милл., въ Россы же—Аз1ятской и Европейской 
—650 милл., т. е. лишь на 2О°/о больше. П. М.).

„Главнымъ препятств^емъ для непрерывнаго роста благосо- 
стояшя Инды следуетъ считать чумныя эпидемы, а также и голо
довки, отъ которыхъ пертдически бедствуетъ населенье Инды. 
Одна изъ великихъ задачъ будущаго заключается въ приведены 
страны въ удовлетворительное состоянье съ точки зрйшя санитарной, 
но для этого англичанамъ придется бороться съ некоторыми зако
ренелыми предразсудками туземнаго населенья. Когда англичанамъ 
удастся этого достичь и освободить страну отъ чумныхъ эпидемы, 
они принесутъ этимъ туземному населенш великую, неоценимую 
услугу“.

„Не менее значительныя трудности представляетъ для англи- 
чанъ борьба съ пертдическими голодовками. Въ настоящее время 
они съ величайшей поспешностью трудятся надъ некоторыми круп
ными мерами, которыя должны облегчить борьбу съ голодовками. 
Организащя ирригащонныхъ работъ и постройка железныхъ дорогъ — 
вотъ две важнейшихъ такихъ меры: первыя могутъ предупредить 
голодовки, железныя же дороги облегчаютъ борьбу съ наступи вшимъ 
уже бЬдств!емъ“.

Таковъ общьй отзывъ американскаго публициста, написанный 
имъ после тщательнаго изучешя исторы англ!некой политики въ 
Инды. Намъ не стоило бы никакого труда заполнить целыя стра
ницы, излагая веяюя матер!альныя и иныя блага, которыя при
несло съ собой владычество англичанъ въ Инды, при чемъ мы 
могли бы цитировать всегда авторитетный англысшя сочинешя, 
(хотя въ Англы нетъ недостатка въ сочинешяхъ, указывающихъ 
и на дурныя стороны ашшйской политики, особенно въ эпоху 
Остъ-Индской компаны). Зная, однако, какъ недоверчиво отнеслось бы 
большинство русскпхъ читателей къ сювамъ англыскихъ путешс- 
ственниковъ и ученыхъ, мы позволимъ себе заключить предше
ствующее изложеше, въ основу котораго легло цитированное сочи- 
лете американскаго ученаго, несколькими цитатами изъ автори- 
тстныхъ сочинены объ Инды, написанныхъ не англичанами.
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Баронъ Гюбнеръ, бывши австршсюй министръ, заключая свой 
подробный обзоръ Индш, основанный на двукратномъ путешествш 
по этой стран!, выражается такъ: „Трудно было бы отрицать, что 
Британская Шшя представляетъ собой зрелище въ своемъ род! 
единственное, которому нельзя найти параллелей въ истор!и м1ра. 
Въ самомъ д!л!, что, мы видимъ въ Индш? Вместо прежнпхъ 
(до владычества англичанъ) перюдическихъ, если не постоянныхъ войнъ 
глубоки и прочный миръ на всемъ пространств! имперш; вместо 
поборовъ князей, всегда жадныхъ до.денегъ и не останавливавшихся 
ни передъ какими средствами, чтобы вырывать ихъ у своихъ поддан- 
ныхъ, умеренные налоги —значительно меныше т^хъ, которые до 
сихъ поръ взимаютъ вассальные государи Индш; вм!сто прежняго 
произвола мы видимъ справедливое отношеше ко вс!мъ народао- 
стямъ Индш бозъ изъятая; вместо вошедшпхъ въ притчу по своей 
продажности судей такихъ судей, честность которыхъ благотворно 
вл!яетъ на нравственный понятая туземцевъ. Мы находимъ, дал!е, 
въ Индш полную безопасность въ городахъ и деревняхъ, какъ на 
большихъ, такъ и на проселочныхъ дорогахъ; вм!сто недавно еще 
кровожадныхъ нравовъ мы встр!чаемъ нравы смягченные, терпи
мость ко вс!мъ релиИямъ и релийознымъ обрядамъ съ некоторыми 
ограничеиями, объясняемыми требовашями общественной нравствен
ности; наконецъ, безпрям!рный, какъ я объяснялъ выше, мате- 
р!альный прогрессъ страны“...

„И кто же создалъ вей эти чудеса? Благоразум1е и неустра
шимость н!сколькихъ государственныхъ людей, смелость и дисци
плина армш, состоящей изъ небольшого числа англичанъ и значи- 
тельнаго числа туземцевъ, наконецъ—и это я считаю главнымъ—- 
преданность, умъ и образоваше, смелость, энертая, искусство и 
поразительная неподкупность горсти администраторовъ, судей и поли- 
тическихъ деятелей, которыми управляется Британская Инд1Я" 
(A travers l’Empire Britannique, tome II, 270, Paris, 1886).

А вотъ цитата, принадлежащая выдающемуся немецкому уче
ному и политическому деятелю Гефкену, другу германскаго импера
тора Фридриха III. „Ни на одну минуту нельзя сомневаться, въ 
томъ, что если бы въ Индш пала власть англичанъ, тамъ на
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ступила бы вновь прежняя анархия... Индусы легко примирились съ 
властью англичанъ, такъ какъ никогда до т!хъ поръ Инд1я не была 
управляема такъ хорошо“ (The British Empire, 1889, 31).

„Не иначе, какъ счастьемъ для всего Mipa елйдуетъ считать 
тотъ фактъ, что англичане завоевали и влад!ютъ Ишцей“, гово
рить, наконецъ. престарелый французский экономистъ Поль Леруа 
Болье въ своемъ сочинены De la colonisation chez les peuples 
modernes“ (137).

Мы могли бы привести ц!лый рядъ подобныхъ цитатъ *),  
но не находимъ этого нужнымъ. Мы далеки отъ мысли, чтобы 
наше краткое изложено истор!и и современнаго состоятя Британ
ской Индш могло хотя сколько-нибудь ослабить крайне неоснова
тельные взгляды, существующее по этому поводу даже въ наиболее 
осведомленныхъ слояхъ русскаго общества; мы бы желали лишь, 
чтобы предшествуюпця строки, въ которыхъ, можетъ быть, че- 
резъ - чуръ сильно восхваляется политика англичанъ въ Индш, 
заставили нашихъ читателей сделать первый шагъ къ познанпо 
истины—усумниться въ справедливости совершенно противоположной 
точки зрен!я на англшекую политику, которой держится за ничтож
ными исключешями все русское общество.

*) «Но съ какимъ бы предуб$жден1емъ ни посмотрЬлъ на англ!йское 
владычество въ Индш посторонне наблюдатель», говорив 30 лЬтъ тому на- 
задъ лучшш въ Poccin знатокъ Индш, «онъ долженъ однако признать: подъ 
владычествомъ англичанъ страна наслаждается миромъ и порядкомъ, чего она 
не знала въ теченге многихъ столЬтш до нихъ... Англичане даровали тузем- 
цамъ личную безопасность. Заведя школы н стараясь о распространены! 
образовали, англичане принесли въ Инд1ю высш!е дары цивилизацш: научный 
методъ и критически! духъ; они открыли врата, въ которым хлынули потоки 
западнаго знашя... Англичане въ правь утверждать, что какъ скоро они 
оставить Индш, британсше порядки погибнуть, п страна опять впадеть въ 
ту же анархйо, въ какой застали ее европейцы въ XXIII стол^. (Минаевъ, II 
185—187). См. также цитиров. сочин. Zimmermann а II, 267 -79.

Предшествующи очеркъ деятельности англичанъ въ Индш 
мы считаемъ необходимымъ дополнить хотя бы самыми краткими 
св!д!тями объ одномъ совершенно новомъ явлеши общественной 
жизни въ Индш, котораго не могъ знать ни баронъ Гюбнеръ, ни 
проф. Гефкенъ, ни Поль Леруа Болье, ни покойный проф. Минаевъ, 
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такъ какъ это явлеше, какъ мы сказали, относится къ самому по
следнему времени. Мы не можемъ умолчать объ этомъ явлеши, 
такъ какъ оно бол^е, чЬмъ что-либо иное, можетъ помочь русскому 
читателю понять ту атмосферу свободы, гласности, терпимости ко 
всемъ мнешямъ, который даетъ всякой страна развевающейся надъ 
нею англйскьй флагъ.

Мы говоримъ о т. наз. Индшскомъ Нащональномъ Конгрессе, 
самовольно собирающемся ежегодно въ течеше уже более 1 б лйтъ 
и обсуждающомъ публично всевозможные вопросы общественной 
жизни въ Инд1и. МнЬшя конгресса не имеютъ, конечно, ни для 
кого обязательной силы, но англшекое правительство не только от
носится вполне терпимо къ конгрессу, но даже видитъ въ иемъ 
одинъ изъ важныхъ способовъ для ознакомлешя съ настроешемъ 
наиболее просвещенной части туземнаго населон!я Индш. На кон
гресс! собираются представители разныхъ провинций и областей 
Индш, принадлежащие къ разнымъ общественным! классамъ (врачи, 
юристы, купцы, писатели, учителя и даже чиновники) п разнымъ 
релипям! (индусы, мусульмане и даже хрисиане, сочувствующее ре- 
форматорскимъ движен!ямъ среди туземцев!). Конгресс! собирается 
ежегодно, меняя каждый годъ места своихъ заейданш. Вотъ какъ 
объяснялъ цель и происхождеше этого заме чате льнаго явлошя пред
седатель конгресса 1896 года, бывшаго въ Калькутте, Могаметъ 
Саяни, кстати сказать, состоявши въ то время члономъ законода- 
тельнаго собрашя при вице-короле Индш.

„Несколько ранее 1885 г. некоторые gentlemen ы пз! 
индусовъ, получивш!е англшекое образовало и почерпнувш!е свои 
политичесме идеалы въ сочинен!яхъ англйскихъ философовъ и 
государственныхъ людей, собрались вместе, чтобы решить во
прос! о томъ. не было ли бы уместно организовать собрате nt- 
которыхъ наиболее просвещенных! людей разныхъ провинцш Индш 
В! целях! обсуждешя нравственнаго и матер!альнаго положешя 
страны и выработки практических! способов! врачевашя выяснив
шихся общественных! золъ. Собрате решило организовать съйздъ 
или конгресс! таких! представителей... Приглашено собраться на 
съйздъ было везде встречено очень сочувственно. На съездъ при

были делегаты отъ разныхъ провинцш и некоторые сочувствующие 
европейцы“.

„Прешя, бывппя на конгрессе, доказали неопровержимым! 
образомъ существоваше среди просвещенных! индусовъ убеждешя 
въ возможности значительнаго улучшенья политическаго положешя 
страны; эти прешя показали также основательность многих! жалобъ 
населешя и несомненность некоторых! серьезных! недочетов! въ 
общественной жизни, требующих! решительных! мйр! исправленья и 
улучшешя. Все члены конгресса были одинаково убеждены въ томъ, 
что для. достиженья этихъ въ высшей степени важныхъ целей не
обходимо пользоваться вейми законными и конститущонными сред
ствами, действуя, согласно щйемамъ и методамъ, которые приме
няются въ самой Англш во время общественной агитации.. Было 
решено созывать ежегодно конгресс! или съездъ наиболее просве
щенных! и наиболее выдающихся по своему положенно индусовъ, 
убежденных! въ превосходстве политических! учреждешй Анти, 
съ тймъ, чтобы по обсуждеши положешя дйлъ требовать отъ 
англшекаго правительства устраненья разныхъ золъ, причиняющих'! 
страдашя населенно Индш, п введешя разныхъ реформъ, сообраз- 
ныхъ съ запросами времени и прогрессомъ страны и, само собой 
разумеется, согласных! съ твердо установившимися либеральными 
принципами англшекой политики“...

„Инищаторы движешя были люди англшекаго воспиташя; 
лица, собяравппеся на конгрессъ изъ разныхъ провинцш, тоже въ 
одинаковой мере испытали на себе благотворное вл!яше того же 
самаго фактора. Удобство, быстрота и дешевизна сообщешй,—что пред
ставляет! собой также один! изъ важнейших! благотворных! ре
зультатов! англшекаго владычества, —облегчили задачу устроителей 
конгрессов!. Тому же самому содействовала и полная безопасность 
личная и имущественная—результат! Fax Britannica в! Индш“.

„Нашъ призыв! встретил! сочувств1е, приглашенные стекались 
охотно на съездъ... Все желали реформъ, обсуждая совершенно 
свободно и безъ всяких! недомолвок! политическое положеше края, 
признавая его унизительным!. Отсутств1е политических! правъ у ту
земнаго населешя (т. е. права выборов! на все более важныя © ГП
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должности П. М.) представлялось всёмъ анахронизмомъ... Сердца всйхъ 
были полны стремлешемъ къ бол'Ье высокимъ гражданскимъ идеа- 
ламъ, которые могли бы быть осуществлены при сохранены верхо
венства Англы, благотворное вл!яше которой на Ишцю вей вполне 
признавали... Вей чувствовали, что этотъ конгрессъ былъ лишь 
первымъ богатымъ росткомъ тйхъ многочисленныхъ еймянъ, которыя 
ужъ давно брошены на почву Инды мудрыми и благожелательными 
государственными людьми Великобританы въ форме учебныхъ заве
дены разныхъ типовъ и разрядовъ“ *)...

•) См. В. Новаций. Военные очерки Индш. 1901.
**) I. Bryce. Studies in history and jurisprudence, 1901, vol. I, 25.

Мы не находимъ нужнымъ знакомить читателя съ практиче
скими результатами перыдическихъ работъ **)  этого самозваннаго 
ежегоднаго конгресса, хотя тате результаты были и притомъ далеко 
немаловажные (напр., измйнешя въ составе законодательнаго совета 
при вице-короле Инды, усиливппя значеше неоффищальнаго эле
мента въ этомъ совйте). Для насъ важно установить лишь тотъ 
фактъ, что въ „притесняемой и эксплоатируемой“ англичанами Инды, 
по поводу которой такъ часто проливаютъ слезы европеистае и осо
бенно pyccKie публицисты, возможно перыдическое созваше оффи- 
щально не признанныхъ представителей, народа, обсуждающихъ, что 
называется, вкривь и вкось общественный дела, т. е. возможно то, 
что полстолйия тому назадъ было бы невозможно ни въ одномъ 
изъ государствъ Зап. Европы...

Даже самому г. Сыромятникову, котораго никто конечно не взду- 
маетъ упрекать въ англофильстве, приходится съ грустью конста
тировать, что „у образованныхъ индусовъ нйтъ симпаты къ Россы; 
потому что у нихъ есть то, чего нйтъ въ Россы: есть свобода 
печати, хотя и сокращаемая отъ времени до времени, есть нацио
нальный конгрессъ (или какъ г. Сыромятниковъ называетъ его bî 
другомъ мйсте „самовольный парламентъ Инды“), который хода- 
тайствуетъ передъ правительствомъ о народныхъ нуждахъ, и, более 
того, самоуправлеше Инды находится въ рукахъ туземцевъ“. (На- 
шимъ Завоевателямъ Инды, „Нов. Время“, 4 янв. 1902 г.).

*) Цитир. въ сочив. P. Boell. L’Inde et le problème indien, 1901, 
120 и сйд.

** ) См. объ этомъ Boell, цит. сочив., 128—140.

По поводу поелйднихъ словъ считаемъ нужнымъ сказать, что 
въ Инды насчитывается всего до тысячи англичанъ, занимающихъ 
разныя высштя должности въ адмшшетращп и суде. Эта тысяча 
администраторовъ и судей управляетъ страной, немного уступающей 
по величине всей Европе и насчитывающей чуть не 300 милл. жи
телей, при чемъ физическая сила, на которую опирается эта горсть 
европейцевъ, заключается въ какихъ-нибудь 200,000 солдатъ, 
изъ которыхъ две трети принадлежатъ *)  къ туземнымъ племенамъ 
Инды. О всей чрезвычайности этого факта могутъ судить лишь те, кто 
знаетъ, что французы въ Алжире, имйющемъ населеше въ 4^2 милл., 
держатъ 6 0-тысячную арм!ю и что мы держимъ почти вдвое боль
шую арм!ю на Кавказе и въ полтора раза большую армш въ Сред
ней Азы; между тймъ совокупное населеше обйихъ этихъ окраинъ 
въ 15 разъ меньше населешя Инды.

„Ничто, говоритъ Дж. Брайсъ, такъ не поражаетъ европейца, 
путешествующаго по Инды, какъ полная безопаснэсть, съ которой 
онъ можетъ ездить по всей этой стране безъ всякой охраны— 
среди горъ и джунглей, среди полудикихъ племенъ, которыхъ языкъ 
ему совершенно неизвестенъ, при чемъ путешественники только 
изредка видятъ внйшше знаки существовашя европейской админи - 
страцы“ **)...

После всего вышесказаннаго русск!й читатель, можетъ быть, 
пойметъ, почему известный французскы экономистъ Поль Леруа 
Болье считаетъ англыское управлеше Инды „одной изъ главныхъ 
страницъ въ лйтописяхъ Англы, сумевшей организовать порядокъ, 
согласованный насколько возможно со справедливостью тамъ, где 
ранее царила безпощадная эксплоатац!я“ (цит. сочин., 663).

Лишь для полноты предшествующаго очерка мы считаемъ 
нужнымъ сказать несколько словъ о другихъ аз!ятскихъ владйшяхъ 
Англы. Въ числе таковыхъ следуетъ, во-первыхъ, назвать островъ 
Дейлонъ, имеющей самостоятельное управление, не подчиненное вице- 
королю Инды. Этотъ островъ, формально уступленный голландцами 
англичанамъ въ 1815 г., имйетъ въ настоящее время более 3 милл. © ГП
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жителей *),  изъ которыхъ европейцевъ не насчитывается и десяти 
тысячъ. Голландцы, владевппе островомъ до англичанъ, доволь
ствовались признашемъ своей власти на некоторыхъ береговыхъ 
пунктахъ, англичане же распространили свою власть на всю терри- 
Topiio острова. Они много содействовали промышленному развиты» 
Цейлона, который прежде былъ известенъ своими кофейными, а 
теперь преимущественно чайными плантациями. Феноменальные успехи 
культуры чая на Цейлоне, привлеките внимаше всего Mipa **),  видны 
изъ следующихъ цифръ: въ 1884 г. изъ Цейлона было вывезено 
около 20г милл. фунтовъ чая, въ 1898 г. было вывезено уже 
122^2 милл. фунтовъ, т. е. въ 50 разъ более. Усерд1е, съ ко- 
торымъ англичане распространяюсь просвещеше среди туземныхъ 
жителей Цейлона (сингалезовъ), видно изъ того, что, напр., въ 
1898 г. въ народныхъ школахъ острова насчитывалось более 
185,000 учащихся, т. е. более 6°/0 населенья (какъ известно, 
такимъ % учащихся не можетъ похвалиться даже и Европейская 
Poccia). Заслуги англичанъ по распространен!ю просвещен!я среди 
населетя, общему умиротворен!ю острова, проведен!ю дорогъ и т. п., 
несомненно, перевешиваюсь некоторый дурныя стороны ихъ упра- 
влешя, на которыхъ мы, къ сожаление, не можемъ останавливаться 
здесь. Во всякомъ случае, если бы Цейлонъ не принадлежалъ 
англичанамъ, онъ принадлежалъ бы какой-либо другой европейской 
державы; между темъ нельзя сомневаться въ томъ, что англичане 
больше сделали для туземнаго населетя, чемъ сделали бы, нахо
дясь въ ихъ положены, представители какой-либо другой европей
ской нацы — вотъ все, на что пока претендуетъ более скромная 
часть самыхъ англичанъ ***).

*1 Поверхность Цейлона составдяетъ поверхности Ирландии.
**) Какъ известно, нисколько лЬтъ тому назадъ русскимъ правитель- 

ствомъ была даже послана экспедиция для изучешя способовъ культуры чай- 
наго дерева на Цейлон^. '

***) British Empire Series, vol. I, India, Ceylon, Straits Settlements, 
1899, 447.

*) ЗдЬсь, какъ и въ прочихъ м^стахь книги, статистическ!я свЬдЬнгя 
объ англ!йскихъ колошяхъ взяты нами изъ изв^стнаго издашя Statesman «, 
Yearbook, редактируемаго секретаремъ лондонскаго географическаго обще

ства Келти.

Большое стратегическое значен!е имеотъ принадлежащ!й англи- 
чанамъ полуостровъ Аденъ, находящейся, какъ известно, при входа 
въ Красное море. Аденъ присоединенъ къ владетямъ Англ1и въ 
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1837 г. Съ прорыиемъ Суэцкаго канала значеше Адена стало 
столь серьезнымъ, что англичане выстроили тамъ первоклассную 
крепость, уступающую по громадности и силе укреплены только 
Гибралтару.

Проливныя поселен1я (Straits Settlements) называются 
такимъ образомъ по тому, что они сгруппированы около Малакскаго 
пролива, отделяющего, какъ известно, полуостровъ Малакку отъ 
острова Суматры. Центромъ и столицей этихъ поселены служитъ 
островъ Сингапуръ съ населешемъ въ 150,000 жителей. Власть 
англичанъ въ этомъ районе началась въ 1795 г., когда они взяли 
у голландцевъ городъ Малакку, находящшея на оконечности полу
острова того же имени. Въ 1819 году англичане основали посе- 
лешо на Сингапуре. Въ настоящее время это большой, богатый и 
благоустроенный городъ, одинъ изъ главныхъ пунктовъ торговаго 
пути, ведущаго въ Китай и Япошю. Въ 1896 году чрезъ Синга
пуръ прошли почти 9 тысячъ европейскихъ судовъ съ водоизмеще- 
шемъ почти въ 6 милл. тоннъ. Для примерной оценки этихъ цифръ 
скажемъ, что въ 1897 году во все порты Белаго, Балтыскаго и 
Чернаго морей вошло 942 тыс. судовъ водомещешемъ въ 7Ц2 
милл. тоннъ *).

Наконецъ, англичанамъ принадлежитъ въ Азы островъ Гон- 
конгъ, находящейся противъ устья реки Кантонъ. Островъ Гон- 
конъ присоединенъ къ влад4шямъ Англы въ 1841 году. Въ то 
время это была жалкая китайская деревня съ 5000 жителей, теперь 
это одинъ изъ важнейшихъ торговыхъ центровъ востока, главное 
место стоянки англыской эскадры въ китайскихъ водахъ и одинъ 
изъ лучшихъ и наиболее благоустроенныхъ портовъ въ Mipt. Хородъ, 
построенный на острове англичанами, называется оффищально 
Виктор1я, но более известенъ подъ именемъ Гонконга. Число жи
телей въ городе доходить до 160,000 и на острове до мил- 
люна (островъ имйетъ 29 кв. миль), изъ иихъ европейцевъ не 
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насчитывается и десяти тысячъ. Въ 1898 году въ першдъ общаго 
увлечетя расхищен!емъ Китая, Англ1я „арендовала“ у китайскаго 
правительства на 99 летъ 400 кв. миль на материй противъ 
острова Гонконга, отдаленнаго, кстати сказать, отъ материка узкимъ 
проливомъ, ширина котораго колеблется между 2 и 5 милями.

На этомъ мы заканчиваемъ нашъ по необходимости слишкомъ 
беглый обзоръ англыскихъ владены въ Азы. Мы считаемъ наи
более подходяшимъ заключить его следующей цитатой изъ сочинетя 
профессора (доктора медицины) Тюбингенскаго Университета Кютнера 
(Küttner) „Unter dem Eothen Kreuz“ (Leipzig, 1900,243), 
ездившагово главе немецкаго отряда Краснаго Креста къ бурамъ 
въ южную Африку и затймъ сопровождавшаго фельдмаршала Вальдерзе 
въ китайскомъ походе. „Въ Германы совершенно неверно оцениваюсь 
англичанъ, такъ какъ ихъ совсемъ не знаютъ“, говорить профес- 
соръ, уехавшы, кстати сказать, изъ Европы сильно увлеченный 
сочувств!емъ къ бурамъ. „Кто хочетъ знать, что сделала для чело
вечества Англ1я, тому следуете высунуть свой носъ за пределы 
Европы и посмотреть, напр., какъ въ аншйскихъ владешяхъ, 
находящихся въ. восточной Азы, какъ бы по волшебству выросли, 
такъ сказать, изъ земли цветушдя города съ м!ровымъ значешемъ, 
какъ въ течете 50 лЬтъ на такомъ когда то чумиомъ месте 
(Pestloch), какъ Гонконгъ, быль выстроенъ одинъ изъ самыхъ 
красивыхъ и самыхъ здоровыхъ городовъ въ Mipe“.

Такъ говорить германскы врачъ, гражданинъ такой страны, 
которая известна сравнительным! благоустройствомъ своихъ горо
довъ; такъ говорить притомъ присяжный ученый, чуждый всякой 
политики, внутренней или внешней; такъ говорить, наконецъ, чело- 
вйкъ, предлагающей свопмъ соотечественникамъ „показывать зубы 
англичанамъ“ (man soll ihnen sehr energisch die Zähne 
zeigen), но въ то же время учащы своихъ соотечественниковъ не 
закрывать глаза на беэспорныя мхровыя заслуги тйхъ же англичанъ.

XIII.

Взглядъ на колошальную политику Англы въ XIX eki
На предшествующихъ страницахъ мы обозрели общы ходъ 

развиия колотальной имперы и колошальной политики Англы. 
Заканчивая нашъ трудъ, мы считаемъ уместнымъ дать общы взглядъ 
на современное состоите внеевропейскихъ владены Англы и на 
характеръ отношены, существующихъ между Англ1ей и ея раски
данными по всему земному шару владетями. Зная, какъ односто
ронни взгляды русскаго общества на англыскую политику, мы пред- 
почитаемъ на этихъ последнихъ заключительныхъ страницахъ дать 
слово американскому ученому, автору не разъ цитированнаго, 
вышедшаго въ 1900 г. двухтомнаго сочинетя „Исторья колони- 
зацы съ дровнейшихъ временъ до нашихъ дней“.

„По сравнетю съ колонизаторской деятельностью другихъ на- 
родовъ и съ более ранними пр!емами колонизацы, которыхъ дер
жались прежде сами англичане, теперешняя колошальная политика 
Англы является какъ бы венцомъ великолепнаго здашя. Это, по- 
видимому, последшп фазисъ процесса, состоящаго въ замене преж
ней системы управлошя отдаленными заморскими владетями въ 
трудно уловимую форму высшаго контроля. По отношение ко мно- 
гимъ изъ своихъ более важныхъ колоши Англ1я отказалась отъ 
тйхъ спещальныхъ правь и привилепй, которыя въ течете дол- 
гихъ вековъ считались необходимымъ следств!емъ связи колоны съ 
метропол!ей... Однако, даже самый поверхностный наблюдатель не 
можетъ не видеть, что хотя формальный связи Англы съ ея ко- 
лошями стали незаметнее, связи нравственный, сощальныя, рели- 
позныя, финансовая, наконецъ, даже связи политичесюя,—подразу
мевая подъ этимъ общность некоторыхъ политическихъ пдеаловъ, 
однимъ словомъ, те связи, которыя составляютъ единственный проч
ный источникъ объединешя народовъ подъ одной верховной властью, - 
стали сердечнее, пламеннее (ardent), искреннее, чемъ когда-либо
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„Истор1я колошальной имперы Англ1и вовсе не исчерпывается 
истор!ей послйдовательныхъ завоеваны англичанъ. Нйтъ, съ самаго 
же возникновешя заморскихъ владйшй Англ1и начинается и борьба 
колонистовъ за свои права. Не смотря на всю разбросанность ан- 
глыскихъ владйшй, колонисты разными способами и въ разные мо
менты только что истекшагб вйка добились болйе или менйе пол- 
наго самоуправлешя, достигли прекращешя высылки въ ихъ среду 
преступниковъ, уничтожешя рабства, освобождешя отъ контроля раз- 
ныхъ торговыхъ компашй, при чемъ въ этихъ движешяхъ, имйв- 
шихъ цйлью эмансипащю колоши отъ административной власти 
метрополй и освобождеше ихъ отъ тйхъ или иныхъ нежелательныхъ 
сощальныхъ явлены, колонисты находили всегда поддержку въ 
симпатизирую щихъ имъ англичанахъ, жившихъ въ метрополш (п 
воздййствовавшихъ на общественное мнйше и парламентъ)“... 
„Вспомнпмъ, какъ давно Канада, Австралгя и Южная Африка 
пользуются фактически неограниченной свободой; вспомнимъ, что 
даже въ Индш проявилось уже желаше англичанъ предоставлять 
туземному населены болйе значительное учасие въ унравлеши 
краемъ. Господствующая въ настоящее время въ Англы взглядъ 
на колониальную политику вызываетъ въ насъ положительное убй- 
ждеше, что въ концй концовъ вей колошальныя владйшя Англы 
будугъ пользоваться высшей степенью свободы, какая только воз
можна сообразно съ нуждами и съ действительными интересами каж- 
даго изъ такихъ владйшй“...

Возвращаясь къ тому же вопросу въ другой части своего 
труда, Моррисъ говоритъ: „Для того, чтобы представить себе всю 
огромность Британской Имперы, елйдуетъ вспомнить, что около 
одной пятой части земного шара на дйлй или по крайней мйрй 
формально (ЛеогШеаПу) принадлежитъ Англы и что болйе шестой 
части всего современнаго человечества живетъ въ областяхъ, надъ 
которыми развевается англыскы флагъ. Назвашя, которыя носятъ 
разейянныя повсюду владйн!я Англы, весьма многочисленны, прьемы 
управлешя крайне разнообразны, но главная цйль остается везде 
одинаковой; доминирующее вл!яше англыскаго народа, его учреж- 
дошй, языка, промышленности и торговли. Способы, которыми это 

достигается, какъ мы сказали, разнообразны; они варыруютъ въ 
соответствы съ климатомъ, естественными условьями страны, харак- 
теромъ жителей. Англ1я въ этомъ случай чужда какого-либо не- 
измйннаго, безповоротнаго образа дййствы. Даже и по отношены 
къ одной и той же колоны англысюе государственные люди из
меняли съ каждымъ десятилййемъ свою политику“.

„При всемъ томъ не забывается никогда основной принципъ 
колошальной политики: содействовать въ высшей возможной мере 
интересамъ каждой долоны, предоставлять колонистамъ все большее 
и большее участие въ управлены и въ случае необходимости давать 
даже колошямъ положеше фактически равноправныхъ членовъ имперы. 
Все это позволяетъ главнымъ колошямъ Англы пользоваться всеми 
существенными элементами свободы, не порывая номинальной связи 
съ метропол!ей. Къ такому же положены стремятся и друпя ко
лошальныя владйшя Англы“...

„ Благоразум1е и здравый смыслъ англичанъ, выразивипеся 
въ развиты ихъ колошальной политики, создали необыкновенное 
благосостояше Британской Имперы. Успйхъ англичанъ более всего 
объясняется умйшемъ ихъ воздерживаться отъ излишнихъ подроб
ностей. Форма управлешя той или другой колоши нормируется пар- 
ламентскимъ актомъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, выработка 
подробностей предоставляется населенно колоны. Отказавшись отъ 
теоры, господствовавшихъ во времена издашя Навигащонныхъ 
актовъ, Анг.пя освободила себя отъ заботъ о второстепенныхъ во- 
просахъ колонизацы, вместй съ этимъ метропол!я освободилась и 
отъ значительной ответственности. Теперь колонисты не могутъ 
жаловаться на англыскы парламентъ, если ихъ законы оказываются 
почему-либо непр!ятными или вредными для большинства. А это 
устранило причины, которыя могли бы нарушить сердечныя отно- 
шешя между метрошшеп п ея колошями. Въ самомъ делй, если 
колонисты испытываютъ недовольство въ какомъ-либо отношены, 
въ ихъ власти находятся вей сродства къ устранены того, что 
они считаютъ общественнымъ зломъ. Если въ колоны страсти разго
раются и дйло доходить даже до обнаружешя чувствъ злобы и 
ненависти, объектомъ этихъ чувствъ оказывается какое-либо оффи- © ГП
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щальное лицо или политически деятель, устранеше котораго со сцены 
политической жизни находится всецело въ рукахъ самихъ колони- 
стовъ. А какое облегчеше для министерства колони въ Англй 
представляетъ сознаше, что колонисты сами могутъ добиться устра- 
нешя почему-либо возбудившихъ ихъ неудовольств!е государствен- 
ныхъ деятелей, не прибегая для этого къ длинному и сложному 
пути сношени съ правительствомъ метрополй. Вспомнимъ, въ какой 
мйрй надменный тонъ лорда Гренвилля въ перюдъ агитащи въ 
Америке по поводу введешя гербоваго сбора содействовалъ раздра- 
жешю американскихъ револющонеровъ“! *).

*) J. Bryce. Impressions of S. Africa, 1899, 474—476. См. также цитиро
ванную въ первой главе книгу американца Карнеги, книгу бывшаго ново- 
зеландскаго министра Ривса, сочинешя Greswell’a и Caldecott а.

,Колон. Импер1а Англ1и.

Такъ говоритъ американски ученый, припоминая роковую 
ошибку англичанъ, вызвавшую велимй расколъ англо-саксонской 
расы, но научившую за то англичанъ смотреть совершенно иначе 
на задачи колошальной политики, чемъ, конечно, и объясняется 
феноменальный успехъ англ!йской колонизащи въ XIX веке. 
Впрочемъ, вне Англы мало еще понимаютъ всю огромность пере
мены въ отношешяхъ Англы къ' ея колошямъ, особенно къ коло- 
п!ямъ, пользующимся полными правами самоуправлетя.

„Иностранцы“, говоритъ одинъ изъ наиболее глубокихъ по- 
литическихъ писателей нашего времени, Джемсъ Врайсъ, „не пони
маютъ, въ какой степени британсюя (самоуправляющ!яся) колони 
являются фактически демократическими республиками, находящимися 
подъ покровительствомъ древней и славной монархи. Не понимаютъ 
иностранцы и того, что колонисты извлокаютъ больше выгодъ отъ 
связи съ метропол!ею, чемъ метропол!я отъ связи съ ними. Метро- 
пол!я. можетъ быть, въ известной мере—да и это подлежитъ со- 
мнешю — извлекаешь известную пользу въ отношеши торговли, но 
главное, что даютъ Англй ея колоши, это гордое сознаше своей 
великой MipoBon миссй, которое ей весьма естественно и весьма 
основательно (properly) внушаетъ обладаше огромными терри- 
торйми, разбросанными по всймъ концамъ земного шара. Ко-

*) Н. Morris, The History of Colonization New-York, 1900, vol. II, 
78-80, 27.3—275. Такое же закдючеше объ английской кодоШальной политик! 
XIX в!ка дЬлаетъ и Aifr. Zimmerman во второй части своего труда Rolo- 
nialpolitik Grossbritanniens, Berlin, 1899, 384 и сл!д.
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лонисты же съ своей стороны не только пользуются некоторыми 
экономическими. преимуществами, выражающимися въ лучшемъ фи- 
нансовомъ кредите, который имъ оказывается на м!ровомъ рынке, 
но и располагаютъ кроме того услугами представителей англйской 
дипломатической и консульской службы по всему м!ру и пользуются 
правами англйскихъ гражданъ во всякой чужой стран!".

„Не малое удобство въ политическомъ отношеши предста
вляетъ для колонистовъ тотъ фактъ, что метрополй посылаетъ 
имъ губернаторовъ въ качеств! формальнаго главы ихъ министерствъ, 
такъ какъ это освобождаетъ ихъ отъ необходимости выбирать изъ 
своей среды главу исполнительной власти. Значеше же этого удобства 
могутъ оценить только лица, знакомыя съ темъ нарушешемъ обыч- 
наго теченй общественной жизни, которое вызываютъ выборы пре
зидента въ С.-А. Соед. Штатахъ. (Известно, что Брайсъ написалъ 
лучшее изъ существующихъ описаны политическаго строя великой 
американской республики).

„Самымъ важнымъ, однако, надо считать то обстоятельство, 
что британскй колоши пользуются защитой англйскаго флота, такъ 
какъ это избавляетъ ихъ отъ всякихъ непрйтностей со стороны иностран- 
ныхъ державъ. Правда, на это можно возразить, ' что колоши под
вергаются и риску нападенй въ случай возникновенй войны между 
Ашшей и какой-либо иной державой. Однако, въ действительности 
этого пока еще не случалось, такъ какъ за послйдшя 80 летъ 
никогда ни одной колоши не грозило нападеше со стороны ка
кого-либо иностраннаго государства. Между темъ, полагаясь на за
щиту Англы, колоши избавились отъ расходовъ и заботъ, 
связанныхъ съ еодержашемъ военныхъ морскихъ и сухопутныхъ 
силъ, что при иныхъ услов!яхъ было бы необходимо въ видахъ 
защиты колоши *).

„Такимъ образомъ, отбросивъ даже въ сторону всяше санти- 
ментальныя разсуждешя, нельзя не видеть, что связь съ метропо- 

14© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Колошальная имперы Англы. 2112] 0 КОЛОШАЛЬНАЯ ИМПЕР1Я Англы.

л!ей даетъ колонгямъ велитая и весьма реальный выгоды. Въ то же 
время колонисты фактически пользуются полнымъ самоуправлешемъ, 
такъ какъ правительство метрошши никогда не вмешивается въ ко* 
лошальныя дела за исключешемъ тйхъ редкихъ случаевъл когда 
бываютъ затронуты обшде интересы всей имперы“.

Къ сожалешю, русское общество такъ мало знакомо съ поли
тической и общественной жизнью Англы, равно какъ и съ англий
ской наукой, что у насъ не мало найдется лицъ — даже среди 
наиболее интеллигентныхъ слоевъ нашего общества,—для которыхъ 
совершенно неизвестна ни замечательная научная карьера Дж. Брайса, 
бывшаго 23 года профессоромъ въ Оксфордскомъ университете (т. 
назыв. Regius Professor of civil law), автора классическихъ книгъ 
„Священная Римская Импер1я“ и „Американская Республика“, ни 
его не менее замечательная политическая и общественная деятель
ность. Поэтому мы должны ожидать, что мнопе изъ нашихъ чита
телей способны сомневаться въ искренности или основательности 
только что приведеннаго мнешя проф. Брайса.

Вотъ почему мы предпочитаемъ заключить наше изло- 
жеше следующими словами французскаго публициста Пьера Леруа 
Болье, чуждаго всякихъ стромлены идеализировать англыскую 
политику, какъ это должно быть очевидно для всякаго, кто далъ 
себе трудъ хотя бы пробежать ту книгу, изъ которой взята при
водимая нами цитата (Новыя Англо-саксонсмя общества: Австрал1я, 
Н. Зеланд1я, 10. Африка, стр. 340): „Несомненно, что народы 
бываютъ слепы, но все-таки выгоды, получаемый колошами отъ 
союза съ Ашшей, такъ очевидны, что колоши не могутъ не по
нимать ихъ“.

Собыпя южно-африканской войны, когда одна колошя передъ 
другой предлагали метрошши помощь деньгами и людьми, какъ 
только выяснилось затруднительное положеше англичанъ вследъ 
за первыми столкновениями съ бурами, доказали самымъ неопровер- 
жимымъ образомъ, что колоши хорошо понимаютъ все те блага и 
преимущества, который имъ даетъ связь съ Англ1ей. Слепыми ока
зались не колонисты, а те европейсие публицисты, которые ждали, 
что самоуправляюпцяся колоши Англы воспользуются крайнимъ 

положешемъ метрополы и поспешать объявить м!ру о своей неза
висимости. На самомъ же дйлй собьшя приняли совершенно иной 
оборотъ: колоны во все время войны усиленно снаряжали пепле и 
конные полки добровольцевъ, отправлявшихся за мнопя тысячи 
верстъ подставлять свою грудь подъ метшя пули буровъ.

Этотъ фактъ огромной важности, недостаточно отмеченный 
западно-европейской и совершенно игнорированный русской печатью, 
болйе, чемъ что-либо другое, подтверждаетъ, какъ намъ кажется, пра
вильность той перспективы, въ какой мы представили взаимныя отно- 
шешя Англы и ея колоны въ XIX веке, а равно и глубокую спра
ведливость словъ Эдм. Борка, одного изъ величайшихъ англыскихъ 
ораторовъ, словъ, сказанныхъ имъ въ парламенте во время одного изъ 
историческихъ заседаны, когда обсуждался роковой раздоръ Англы 
и ея американскихъ колоны: „По моему мнешю, колонистовъ должна 
привязывать къ имперы любовь, являющаяся результатомъ сознашя 
кровнаго родства, общности правъ и привилегы. Вотъ связи, 
которыя будучи неуловимы, какъ воздухъ, въ то же время крепки, 
какъ железо“.

XIV.

БИБЛ10ГРАФ1Я.

Литература колошальнаго вопроса весьма обширна. Указатель 
этой литературы, изданный библioтeкoй американскаго конгресса въ 
1900 году, представляетъ книгу въ 131 страницу *). О томъ 
какъ велико число всякаго рода издашй, вышедшихъ въ Англы 
по поводу колошальнаго вопроса, читатель можетъ судить уже 
по одному тому факту, что выписанный нами списокъ однихъ 
англыскихъ парламентскихъ изданы, относящихся къ вопросу

i) Library of Congress. Division of Bibliography. List of Books relating 
to theory of Colonization, government of dependencies, protectorates... by 
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о колонизащи и вышедшихъ въ XIX столкни, представляетъ собою 
брошюру въ два печатныхъ листа *).

Направляя болке любознательныхъ читателей къ только что 
упомянутымъ издашямъ 2), мы позволимъ ce6t привести здйсь почти 
только тк изъ наиболее важныхъ и сравнительно второстепенныхъ 
трудовъ, на которые имеются ссылки на предшествующихъ стра- 
ницахъ.

2) Обширную библографпо годошальнаго вопроса можно найти п въ 
цптируемыхъ ниже сочинешяхъ Morris’a и Zimmerniann’a.

Общ!я сочинения по исторг колонизацш и въ частности 
по исторш англ1йской колонизащи.

J. Davidson Commercial Federation and Colonial Tradч 
Policy. 1 900.

Henry Morris. The History of Colonization from the 
earliest times to the present day. New York, 1900, 2 vol.

Al. Zimmermann. Die Europäischen Kolonien. II томъ 
(въ двухъ книгахъ): Die Kolonialpolitik Grossbritanniens 
Berlin, 1898.

P. Leroy-Beaulieu. De la Colonisation chez les Peuples 
Modernes. 4 öd., 1891, Paris.

The British Empire Series. 1899 —1901. Замечательное 
издаше въ 5 томахъ, изъ которыхъ каждый состоять изъ отдкль- 
ныхъ главъ, написанныхъ авторитетными лицами. Томъ I Инд1я, 
т. II Британская Африка, т. III Британская Америка, t.IV Австрал1я 
т. V Общи обзоръ.

Ed. Payne, History of European Colonies. 1889.
J. Seeley. The Expansion of England. 1883.
W. Greswell. Growth and Administration of British 

Colonies. London, 1898.
J. Cotton and E. Payne. Colonies and Dependencies, 

1883 (Администращя колоши съ краткими историческими справками).

О Parliamentary Reports relating to the Colonies from 1800 to 1900 
London. King.

A. Jose. Growth of British Empire. 1901.
A. Caldecott. English Colonization and Empire. 1901.
Hübner. A Travers PEmpire Britannique. 2 vol. 

(1885 - 1886).
Ch. Dilke. Problems of Greater Britain. 2 vol,, 1890.
W. Roscher und R. Jannasch. Kolonien, Kolonialpolitik 

und Auswanderung. Leipzig, 1885.

Истор!я английской колонизащи въ Америкк

Сочинешя по исторт С. Штатовъ; между ними назоземъ:
Higginson. A larger history of the United States N. York. 

1884.
Thwaites. The Colonies (1492 -1750). N. York, 1891.
A. Bushnell Hart. Formation of the Union (1750-— 

1829). N. York 1892.
Preston. Documents illustrative of American History 

1900.
A. Bushnell Hatt. American History as told by Con-, 

temporaries. 2 первыхъ тома. 1897—1898.
A. Johnston. United States. 1890.
П. Г. Мижуевъ. Велиюй расколъ англо-саксонской расы. 1901.
Fiske. Beginnings of New England и друпя сочинешя 

этого выдающагося амориканскаго историка.

Канада и друпя владЪшя англичанъ въ Америкк

J. Bourinot. Canada under British Rule (1 760—1900). 
Cambridge University Press. 1900.

J. Bourinot. Canada. 1897 (Story of Nations).
H. Wrixon. Socialism. Notes on a political tour. 1896.
H. А. Крюковъ. Канада. Сельское хозяйство въ КанадЬ въ 

связи съ другими отраслями промышленности. 1897.
British Empire Series. Bmish America.
Какъ относительно Канады и Вестъ-Индш, такъ и другихъ © ГП
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частей Британской имперш можно найти интересный и достоверный 
свйдйшя съ разными обстоятельными историческими справками въ 
многотомномъ сочинеши Эл. Реклю: Земля и Люди. Всеобщая 
Географ1я.

Англичане въ Австралы.

Ed. Jenks. History of Australasian Colonies. 1895 
Cambridge.

M. Davitt. Life and Progress in Australasia. 1898.
Пьеръ Леруа Болье. Новыя англо-саксонсшя общества. 1898.
J. Quick and R. G-arran. The Annotated Constitution 

of Australian Commonwealth. 1901. Sydney (монументальный 
трудъ съ обширнымъ историческимъ введешемъ. Изложенъ въ нашей 
статье „Какъ образовались С. Штаты Австралы“. Образоваше. 
1902, январь—мартъ.)

A. Jose. Australasia. 1900.
Уокеръ. Развитае австралыской демократы. 1901.
A. Métin. Le Socialisme sans doctrines. Australie et la 

Nouvelle Zélande. 1901.
W. Reeves. The Long White Cloud. 1898. (Ист opin 

H. Зеландш.)
П. Г. Мижуевъ. Счастливые Острова. Англпккая колотя 

Н. Зeлaндiя. Р. Богатство. 1900 (напечатана отдельной книгой съ 
дополнешями|подъ назватемъ „Передовая демокраия современнаго 
Mipa“. Спб. 1902).

Н. Lloyd. A country without strikes. 1900.
G. de Ségur. Une Saison en Nouvelle Zélande. 1901.
J. Pope. The State. Rudiments of N. Zealand Socio

logy. 1887. N. Zealand.
W. Epps. Landsystems of Australasia. 1894.
Vossion. L’Australie Nouvelle 1902.
W. Galloway. Advanced Australia. 1899.

Англичане въ Афринк

Е. Bryce. Impressions of S. Africa. 1899. 3 edition
B. Worsford. A History of S. Africa. 1900.
Упомянутое выше сочинеше Пьера Леруа Болье и издате 

British Empire Series.
М. Kingsley. West African Studies. 1899. London.
J. Keltie. The Partition of Africa. 1895.
Путешеств1я Бэкера, Ливинстона, Стэнли, Юнкера и др.
A. Silva White. The Expansion of Egypt. 1899.

Англичане въ Азы.

R. Dutt. England and India.
Seeley. Expansion of England. 1883 (2 часть этого чрез

вычайно популярнаго въ Аиши сочинетя посвящена Инды).
P. Boell. L’Inde et le Problème Indien. 1901 (2 éd).
И. П. Минаевъ. Очерки Цейлона и Ииды. 1878.
Е. И. Ламанстй. Ишця. Экономически этюдъ. 1893.
В. Новицкы. Военные очерки Индш. 1901.
Frazer. British India. 1897 (Story of Nations).
Ilbert. Government of India. 1898.
J. Bryce. Studies in History and Jurisprudence. 1901. 

(въ первомъ tomIs двЬ замечательный статьи объ Ииды).
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