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Аннотация
Артур Конан Дойл известен прежде всего как автор

детективных произведений о сыщике Шерлоке Холмсе,
а также приключенческих и научно-фантастических
романов. Между тем он был еще и видным политическим
деятелем Англии, близким к правительственным кругам.
Конан Дойл активно отстаивал английские интересы на
мировой арене, из-за чего за ним утвердилось прозвище
«Патриот», которым он гордился. В начале XX века
писатель получил дворянское и рыцарское звание.

В книге, представленной вашему вниманию, собраны
наиболее яркие статьи и выступления А. Конан Дойла,



 
 
 

посвященные имперской политике Великобритании,
отношениям с другими государствами, событиям Первой
мировой войны, внутреннему положению английского
государства. Что касается прогнозов о будущем
развитии мира, то Конан Дойл делал их исходя
из неких тайных знаний, которые он получал, по
его словам, из «непосредственного, практического
спиритизма, который есть единственное противоядие от
научного материализма». Удивительно, что многие из этих
прогнозов оказались точными.
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Артур Конан Дойл
Англия и остальной мир.

Взгляд с Бейкер-стрит
 

Часть 1 Англия
на мировой арене

 
 

Англия и Америка
 

Если и есть на земле два народа, в отношениях
между которыми дух взаимной учтивости был бы бо-
лее чем уместен, так это мы и американцы…

Мне приписывают некоторые высказывания отно-
сительно Америки, не имеющие ничего общего ни с
тем, что в действительности было мною сказано, ни с
реальным положением дел. Я обнаружил в Америке
немало такого, чему нам следовало бы поучиться.

Что касается улучшения англо-американских отно-
шений, убежден в том, что именно это сейчас и проис-
ходит; если и может что-то повредить этому процес-
су, так поспешные и подчас вредные впечатления раз-



 
 
 

ного рода путешественников, которые делают дале-
ко идущие выводы на основании самого мимолетно-
го знакомства со страной, отказываясь понять, что от-
личающиеся от наших условия могли способствовать
развитию совершенно иного типа мышления и незна-
комого нам образа жизни.

Исходя из собственного опыта могу сказать, что ан-
гличанин, проехав по Соединенным Штатам, возвра-
щается домой под влиянием двух основных впечатле-
ний, совершенно затмевающих прочие. Первое остав-
ляет атмосфера почти чрезмерной доброжелательно-
сти, в которой оказывается там английский гость. Вто-
рое – это горькие чувства которые испытывает амери-
канское общество, в частности пресса, по отношению
к нашей стране. Недовольство это тлеет в глубине об-
щественного сознания, и по поводу любого спорного
вопроса тут же может вспыхнуть новый пожар. Я был
всегда убежден, и сейчас придерживаюсь мнения, что
более всего на свете Британской империи угрожает
именно дух враждебности, живущий в народе, кото-
рому – притом что уже сегодня он достиг величия и
силы, – предстоит в будущем подняться к невероят-
ным высотам. Слишком долго наши государственные
деятели стояли, обратившись лицом к востоку. Что-
бы узреть величайшие опасности и одновременно на-
дежды будущего, им следует повернуться в противо-



 
 
 

положную сторону.
Что касается причин этой неприязни, то они не

столь мелочны, как бы хотелось думать о том англича-
нину. Чтобы понять отношение американцев к Вели-
кобритании, достаточно прочесть школьный учебник
американской истории, принимая все его утвержде-
ния с теми же верой и патриотизмом, с какими воспри-
нимаем мы все, что в нашей истории связано с Фран-
цией. Американская история – во всяком случае, если
речь идет о внешней политике, – есть, в сущности, не
что иное, как сплошная череда конфликтов с Брита-
нией, конфликтов, многие из которых, стоит признать,
возникли по нашей вине. Мало кто из нас станет се-
годня оспаривать тот факт, что Англия была не права
в вопросе о налогообложении, который явился при-
чиной первой Гражданской войны в Америке, или в
конфликте с нейтральными судами, явившемся при-
чиной второй.

Из пятисот страниц английской истории войне 1812
года уделено, наверное, страницы две, но это огром-
ная глава в американской истории, и она оставила
после себя множество самых горьких воспоминаний.
Стоит напомнить и угрюмую позу, принятую Британи-
ей, когда США обрели независимость, и постоянные
трения в наполеоновскую эпоху, и нападение на аме-
риканский фрегат со стороны военного корабля с пя-



 
 
 

тьюдесятью орудиями на борту в мирное время.

Затем был послевоенный флоридский спор, и годы
правления Эндрю Джексона, – не говоря уже о враж-
дебности нашей прессы по отношению к Соединен-
ным Штатам во время Гражданской войны. После че-
го возникло еще два ожесточенных конфликта: один
касался притязаний штата Алабама, второй – рыбо-
ловства в Беринговом проливе, в результате чего бы-
ли поставлены под сомнение и права американцев на
ловлю рыбы у берегов Венесуэлы. Таким образом, с



 
 
 

точки зрения американца, вся история Великобрита-
нии – это нескончаемые войны с США, и вправе ли мы
осуждать его подозрительность, если и сами не изжи-
ли ее в себе – по отношению к Франции? Если все
мы, как нация, несем определенную ответственность,
по меньшей мере, за часть этих печальных историче-
ских казусов, то в еще большей степени мы винова-
ты (теперь уже каждый в отдельности) за ту антипа-
тию, что питают к нам американцы. За всю историю
у нас не нашлось теплого слова, чтобы выразить ис-
креннее восхищение достижениями наших заокеан-
ских братьев, их промышленным прогрессом, героиз-
мом в войне и ни с чем не сравнимыми мирными доб-
родетелями. Увлекшись мелкими придирками, мы не
заметили великих свершений. Ползая по полу в поис-
ках пятен от плевков, не заметили движения суфра-
жисток и обретения народом права на образование.

Наши туристы не уставали поражаться тому, что
трудящийся американец, овладевший десятком раз-
ных профессий, чтобы адаптироваться к нуждам
быстрорастущего общества, не обрел манер выпуск-
ника Оксфорда или сассекского пенсионера. Они не
смогли понять того, что необыкновенные достоин-
ства, взращенные в себе народом благодаря всепо-
давляющей энергичности и природной жизненной си-
ле, должны обязательно иметь и обратную сторону.



 
 
 

Вряд ли среди английских путешественников найдет-
ся хотя бы один, кто не нанес бы своими путевыми
заметками ущерба отношениям между двумя наши-
ми странами. И это отсутствие понимания и доброже-
лательности тем более непростительно, что никто не
писал об Англии с такой любовью, как Вашингтон Ир-
винг, Эмерсон и Холмс.

Каждая из этих причин, личных или политических,
сама по себе, возможно, и незначительна, но вкупе с
остальными перерастает в масштабы уровня нацио-
нальной безопасности.

Сейчас среди наших журналистов и общественных
деятелей стало принято отзываться об Америке и
американцах в самом дружественном тоне, что может
возыметь эффект в будущем, если недавние непри-
ятности не ухудшат положения дел. Лишь тот, кто по-
бывал в Америке, способен почувствовать, сколько в
этих людях «ангельской» доброты – если воспользо-
ваться выражением месье Бурже. Трудно поверить,
что они сохранят неприязнь к державе, народ которой
настроен по отношению к ним дружественно. Но тень
прошлого все еще разделяет нас, и наверняка прой-
дет немало времени, прежде чем мы устраним этот
барьер.

Тем временем, мне кажется, мы не должны упус-
кать ни малейшей возможности, чтобы демонстри-



 
 
 

ровать наши братские чувства пусть даже самыми
незначительными практическими действиями. Можно
спорить о художественной ценности Статуи Свободы
Бартольди, но нет никаких сомнений в том, что как
символ дружеских чувств французского народа она
несет свет каждому судну, входящему в нью-йоркскую
гавань.

Возможности проявить расположение к американ-
скому народу время от времени возникают и у нас. Бо-
лее всего мне хотелось бы, чтобы в Лондоне образо-
валось Общество англо-американской дружбы с под-
разделениями во всех государствах Британской им-
перии. Задачей его стало бы распространение духа
доброжелательности, смягчение любых трений, зна-
комство широкой публики с литературой двух стран,
которая сама по себе является сильным аргументом
в пользу англо-американского союза, и так далее.
Убежден, что создать такую организацию будет легко,
и что она послужит достижению величайшей цели –
укреплению дружбы между всеми англоговорящими
странами.

1892–1897 гг.



 
 
 

 
Первая мировая война

 
 

Германская политика: ставка на убийство
 

Я только что прочел в высшей степени учтивое и
сдержанное письмо Джеймса О'Доннелла-Беннетта.
Будучи весьма благодарен автору за то, что он счел
возможным обратиться ко мне таким образом с газет-
ных страниц, я хотел бы все же сказать по этому по-
воду несколько слов. Речь в письме идет о моей ста-
тье в «Дэйли кроникл», озаглавленной «Германская
политика: ставка на убийство». Некоторые мои утвер-
ждения господин Беннетт высмеивает, об остальных
не упоминает вообще – наверное, потому, что ничем
не может их опровергнуть.

Сначала я рассказал о минировании морских про-
странств: собственно, за этим мы застали в первый
же день войны корабль «Koenigin Luise», который
немедленно потопили. Затем то же произошло к се-
веру от ирландского побережья; всем известно, что
лишь предупредительный сигнал с борта британско-
го военного судна спас «Olimpic», который в против-
ном случае подорвался бы вместе со всеми своими
пассажирами, как американскими, так и британскими.



 
 
 

Когда жертвами подобных акций становятся граждане
нейтральных стран (датчане, голландцы, норвежцы),
это – убийство, иного слова не подберешь.

Далее я рассказал о бомбардировках мирных горо-
дов с моря и воздуха. И здесь, и в Германии всем из-
вестно, что Ярмут, Уитби и Скарборо не защищены, а
Хартлпул обороняет совсем небольшая батарея. Ес-
ли последний факт и дает неприятелю повод обстре-
лять – не саму эту батарею, но густонаселенный город
(убив или ранив несколько сотен человек, в том чис-
ле 38 детей и лишь 7 военнослужащих), то чем оправ-
дать бомбардировки Скарборо, Уитби и Ярмута? В хо-
де подлого налета на Ярмут цеппелин сбросил бом-
бы еще и на мелкие окрестные села, в результате че-
го погибли пять человек. Если это не убийство, то что
же? Во всяком случае, не война, ибо таким образом
попираются все ее законы.

Мистер Беннетт говорит, что британцы и сами бом-
били Дюссельдорф. Именно так – лучшей иллюстра-
ции мною сказанному трудно сыскать. Да, наши лет-
чики бомбили Дюссельдорф (равно как и Фридрихсха-
фен), но каждый раз атаковали заранее намеченные
стратегические цели (авиационные ангары), коим на-
несли, как было признано, весомый урон. Даже враг
в своих сводках не попытался обвинить нас в нераз-
борчивом бомбометании. Между тем, приняв на во-



 
 
 

оружение германскую тактику, мы бы легко забросали
бомбами многолюдные улицы Кельна и Франкфурта,
также открытые для ударов с воздуха.

Мистеру Беннетту не нравится, что я обвиняю гер-
манскую прессу в систематической лжи. Но ведь она
объявила Ярмут, Уитби и Скарборо укрепленными го-
родами – если это не ложь, то что же? Разве не гер-
манская пресса рассказывает сейчас, как в ходе мор-
ского боя неделю назад британцы потеряли тяжелый
крейсер и несколько легких кораблей, хотя на самом
деле мы избежали всяких потерь? Ложь – неприятное
слово, но когда речь идет о заявлениях такого рода,
постоянно встречающихся в немецкой прессе, друго-
го не приходит на ум.

Теперь мы подходим к главному вопросу о герман-
ских злодеяниях во Франции и Бельгии. Мистер Бен-
нетт пытается оправдать таковые утверждением (в
истинности которого не может быть ни малейших со-
мнений), что и среди немцев попадаются добросер-
дечные люди, которые так милы с населением оккупи-
рованных территорий, что даже заводят с ним друж-
бу. Допускаю, что по своей природе немец вовсе и не
жесток; но прусский милитаризм бесчеловечен, и он
всю Германию переделал на свой манер.

Мистер Беннетт, с недоверием воспринимающий
сообщения о злодеяниях оккупантов, почему-то охот-



 
 
 

но верит сплетням о том, как их будто бы обстрелива-
ли мирные бельгийцы. Сначала даже утверждалось,
будто они у раненых выцарапывали глаза; поиск соот-
ветствующих доказательств, однако, завершился за-
явлением главврача из Экс-ла-Шапели о том, что о
подобных случаях ему ничего не известно. Не сомне-
ваюсь, что бельгийское правительство предприняло
все возможное, чтобы изъять оружие у гражданско-
го населения. Не рискну, подобно иным апологетам,
утверждать, будто бы в немцев не было произведено
ни единого выстрела, но есть основания полагать, что
то были единичные случаи. С другой стороны, ни для
кого не секрет, что захватчики устроили массовое уни-
чтожение бельгийских сел, убивая при этом всех под-
ряд – мужчин, женщин, детей, – а свое присутствие на
захваченной территории отметили крайней степенью
распущенности.

Мистеру Беннетту стоило бы ознакомиться с фак-
тами, приведенными в отчетах Бельгийской комис-
сии, где есть все – имена, даты, названия городов и
сел. Отдельные сообщения о злодеяниях оккупантов
здесь, действительно, подвергаются сомнению, что
лишь добавляет убедительности документу в целом.
Тот факт, что захватчики сохранили городскую рату-
шу в Лувене, вряд ли уж очень утешил жителей горо-
да, седьмая часть которого (по оценке самого мисте-



 
 
 

ра Беннетта) была сожжена. Такого рода бесчинства,
недопустимые сами по себе, особенно отвратительно
выглядят в свете клятвенных обещаний немцев защи-
щать страну, которую они теперь принялись истязать.

Мистер Беннетт, судя по всему, полагает, будто во
Франции германские войска вели себя лучше, чем
в Бельгии. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо
мной лежит отчет Французской комиссии, и это – пе-
речень тех же бесчинств со всевозможными подроб-
ностями в качестве доказательств. От Сенли до Ди-
нана – сплошная история варварства. Насколько мне
известно, подобный документ о германских преступ-
лениях в Польше составили и российские власти. Бу-
дет ли господин Беннетт утверждать, что и эти офи-
циальные документы есть «ложь от начала и до кон-
ца»? Не проще ли предположить, что союзники пра-
вы в своих оценках и что приведенные факты – след-
ствие прусской идеологии, которая делает ставку на
запугивание населения оккупированных территорий с
тем, чтобы сделать его послушным орудием в руках
захватчиков?

Профессор Бедье опубликовал выдержки из днев-
ников германских солдат, описывающих собственные
деяния. Тяжко читать такое. Приведу отрывок, кото-
рый должен особенно заинтересовать мистера Бен-
нетта, ведь он, похоже, готов чуть ли не восхититься



 
 
 

сдержанностью немцев, постановивших сжечь на од-
ной из улиц Динана – подумать только – не все дома,
а лишь каждый третий и пятый. Вот что пишет рядо-
вой первого батальона 178-го пехотного полка Филип
из Каменца (Саксония) о событиях в деревушке к се-
веру от Динана:

«У входа в деревню лежали трупы пятидесяти
жителей, расстрелянных за то, что ночью подло
обстреляли наши войска. Убивали и других,
так что всего тел мы насчитали штук двести.
Свидетелями этого страшного зрелища пришлось
стать женщинам и детям, пришедшим сюда с
фонарями в руках. А мы вынуждены были есть
рисовую кашу среди этих трупов».

Вот что читаем мы в другом дневнике:
«Ланжвилле, 22 августа. Деревня уничтожена

11-м батальоном первопроходцев. Трех женщин
повесили на деревьях».

Рядовой Шлаутер из 3-й батареи 4-й гвардейской
полевой армии артиллерии пишет:

«Расстреляли двести местных жителей.
Оставшиеся в живых были использованы для
рытья могил. Там были и женщины, но избежать
этого было никак нельзя».

И далее:
«Таким образом, мы уничтожили восемь домов



 
 
 

с их обитателями. В одном доме двух мужчин
с женами и 18-летнюю дочь закололи штыками.
Тяжко было мне наблюдать гибель создания
столь невинного, но иначе никак нельзя было
утихомирить толпу, ведь то были не люди, а
звери».

Это, господин Беннетт, тоже, по-вашему, «ложь от
начала и до конца»? Или я все-таки был прав, когда
писал, что к массовому убийству мирного населения
немцы приступили с первых же дней и что злодеяний
такого рода Европа не помнит с давних и очень тем-
ных времен?…

1915 г.
 

Об отношении к военнопленным
 

Трудно даже выработать линию поведения в отно-
шении европейских краснокожих, которые подверга-
ют пыткам военнопленных. Ясно, что сами мы не мо-
жем подобным же образом оплевывать, пинать, мо-
рить голодом и держать на морозе немцев, находя-
щихся в нашем распоряжении. С другой стороны, бес-
смысленны и призывы к добросердечию, ибо средний
немец имеет то же понятие о благородстве, что ко-
рова – о математике. Он искренне не способен по-
нять, например, что заставляет нас с теплотой отзы-



 
 
 

ваться о фон Мюллере из Веддингена и других на-
ших противниках, пытающихся в какой-то мере сохра-
нить человеческое лицо. Германская пресса объясня-
ет это отчасти сентиментальностью, отчасти лицеме-
рием. Не сомневаюсь также и в том, что пилоты гер-
манских аэропланов, обстрелявшие наши шлюпки в
тот момент, когда те пытались взять на борт остав-
шихся в живых моряков «Блюхера», искренне не до-
гадывались об истинных намерениях спасателей.

Поскольку немцы пытаются представить свое вар-
варское поведение ответом на нашу морскую блока-
ду, уместно будет заметить, что они не лучше отно-
сились к нашим военнопленным и до того, как мы
сформулировали свою морскую политику Плененные
в Бельгии представители британского Красного Кре-
ста свидетельствуют о столь же бесчеловечном к се-
бе отношении. Будучи в силу особенностей нацио-
нального характера не в силах отплатить врагу той же
монетой, мы могли бы ответить иначе – издать мас-
совым тиражом сообщение майора Ванделера, офи-
циальные американские сводки, а также статьи, вро-
де той, что появилась в голландской газете «Tyd», о
пытках, которым подверглись трое британских воен-
нослужащих, захваченных на приграничном посту в
октябре. Все это следует по официальным каналам
распространить в нейтральных странах и среди на-



 
 
 

ших солдат во Франции. Праведный гнев лучше вся-
ких призывов поднимает мужчину на бой, и мы про-
сто обязаны использовать оружие, которое в руки нам
вкладывает сам враг. Нашим солдатам (которые, мо-
жет быть, и не нуждаются в дополнительной агитации)
должно быть совершенно ясно, что лучше пасть на
поле боя, чем понадеяться на человеческое к себе от-
ношение немца.

Притом что враг наш не знаком с понятием велико-
душия, он, во всяком случае, крайне практичен. Осо-
знав, что мы используем информацию о чинимых им
злодеяниях в военных целях, он (из соображений вы-
годы, не морали), возможно, и пересмотрит свою по-
литику.

1915 г.
 

Об ударах возмездия
 

… Мы живем в такое время, когда сохранить ру-
ки чистыми можно лишь за счет чужих страданий.
Например, отравляющий газ: сам по себе этот спо-
соб ведения войны отвратителен, но отказаться от
него мы не можем просто потому, что враг продол-
жает травить им наших людей на фронте. Так же,
если превратив в руины несколько германских горо-
дов, мы сможем спасти жизни наших сограждан, та-



 
 
 

кая мера, на мой взгляд, будет совершенно оправдан-
на. Думаю, те, кто называют и эту акцию «массовым
убийством мирного населения», занимаются демаго-
гией: речь идет о мести за уже совершенные массо-
вые убийства и предотвращении подобных преступ-
лений в дальнейшем. Мы ведь без возражений поз-
волили французским летчикам бомбить Карлсруэ и
Штутгарт, причем во втором случае было официаль-
но заявлено, что это – ответ на бомбардировку безза-
щитных городов Франции и Британии. Налет, после-
довавший сразу же за первым немецким рейдом на
Лондон, и был воспринят как реакция на совершен-
ное варварское преступление. Да, это работа, мягко
говоря, грязная (хоть и необходимая), но остаемся ли
мы чище, позволяя союзнику выполнять ее от нашего
имени и при этом объясняя миру, что сами мы, мол, на
подобное неспособны, а следовательно, врагу дозво-
ляем и впредь играть жизнями наших сограждан, ни-
чуть не опасаясь за безопасность своих горожан?…

В европейских газетах все чаще появляются до-
статочно правдоподобные сообщения о том, что гер-
манские цеппелины готовятся к еще более масштаб-
ным бомбардировкам Лондона. Вопрос о том, как нам
встретить эту угрозу, обретает огромную важность.

Против любой попытки нанести налетчикам пора-
жение непосредственно в небе над Лондоном, мне ка-



 
 
 

жется, следует возражать самым решительным обра-
зом. Чем сбить цеппелин, обрушив его вместе с гру-
зом взрывчатки на крыши огромного города, лучше
уже вынести бомбардировку. Он ведь может упасть не
на безлюдный пустырь, а в густонаселенный район,
где станет причиной массовой катастрофы. С другой
стороны, цеппелин, поднявшийся в воздух, трудно пе-
рехватить или как-то остановить, прежде чем он до-
стигнет цели. Боюсь, придется признать: мы не спо-
собны ни предотвратить их появление здесь, ни рас-
считаться с ними после того, как они сделают свое де-
ло.



 
 
 

Остается единственный метод, и он весьма эффек-
тивен. Пресечь такие попытки можно лишь показав,
что мы способны на удар возмездия и готовы его нане-
сти. Германский дирижабль, поднявшись с аэродрома
на востоке Бельгии, должен проделать как минимум
200 миль в каждый конец. При наличии авиационного
центра близ Нанси мы к главным населенным пунктам
Германии оказались бы куда ближе. Оттуда до Висба-
дена 100 миль, до Бонна -130, до Франкфурта – 140,
до Кобленца -120, до Кельна – 150.

Если Лондон уязвим для ударов с воздуха, то уж



 
 
 

эти города – тем более. Мы должны без промедле-
ния создать такой авиационный центр, лучшими ча-
стями противовоздушной обороны обеспечить ему за-
щиту и через американское посольство в Берлине из-
вестить германское правительство о том, что более
не намерены терпеть издевательств над своими мир-
ными гражданами и на каждый очередной налет бу-
дем отвечать ударом возмездия.

Такая политика, следуй мы ей изначально, сыгра-
ла бы профилактическую роль, была бы лучше, чем
месть. Но раз уж дело дошло до мщения, пусть ответ-
ственность за кровопролитие ляжет на тех, кто нас со-
знательно на него спровоцировал. Весь мир был сви-
детелем британского долготерпения. Пришло время
во имя наших детей и женщин положить конец злоде-
яниям. Если при этом погибнут мирные жители, это
будет означать лишь, что своими сознательными дей-
ствиями одни немцы подписали приговор другим.

Бомбардировка городов Германии должна быть
неограниченной: вести ее следует вплоть до полу-
чения официального обещания полностью отказать-
ся от подобных методов ведения войны. Гунн грозен,
лишь когда полагает, будто вправе безнаказанно на-
водить страх на других. Своим девизом он выбрал вы-
ражение «Кровь и железо», имея в виду, что «железо»
– его, а «кровь» – чужая. Как только французы произ-



 
 
 

вели ответные рейды на Карлсруэ и Гейдельберг, сра-
зу несколько немецких газет наперебой закричали о
том, что такие методы ведения войны бесчеловечны.
Более того, немцы действительно отказались от них
– но лишь в отношении Франции.

Разумеется, без обсуждения проблемы не обой-
тись: очевидно, правительство не вправе действовать
вопреки общественному мнению. Но опасность на-
двинулась вплотную, и я вижу только один способ
противостоять ей. Если в прессе наметится согла-
сие на этот счет, власти обретут силу для решитель-
ных действий. Действуя быстро, мы, возможно, успе-
ем предотвратить катастрофу. Начнем тянуть время –
вынуждены будем всего лишь мстить затем за поне-
сенные жертвы.

1915–1917 гг.
 

О пользе ненависти
 

Недавно мне пришлось беседовать с британским
офицером, прошедшим германский плен. Голосом,
дрожащим от переполнявших душу чувств, он расска-
зал мне об испытаниях, которые пришлось вынести
ему и его товарищам. Мне приходилось читать о таких
вещах, но живой рассказ человека, который испытал
это на себе и все видел собственными глазами, про-



 
 
 

изводит впечатление, непередаваемое словами. За-
долго до того, как он кончил говорить, я и сам уже ощу-
щал дрожь во всем теле.

Этот полковой командир, человек благородный и
утонченный, был ранен и пленен в конце 1914 года. В
течение двух дней, пока их везли от линии фронта к
месту заключения, пленные ничего не ели. Где-то (он
полагает, в Кельне) к вагону подкатили передвижную
столовую с бачками супа – просто чтобы поиздевать-
ся. Истощенные от голода и ран люди наконец при-
были в город, где находился их лагерь. Ослабленные
физически и потрясенные происшедшим, они сгруди-
лись у станции, после своего ужасного путешествия
едва держась на ногах. Вот что сам он (с трудом под-
бирая слова) рассказал о дальнейших событиях: «По-
ка мы шли по улице, нас непрерывно подгоняли пин-
ками. Среди нас не было ни одного человека, который
не получил бы удара под зад». То были британские
офицеры – достойнейшие джентльмены, израненные
и беспомощные, оказавшиеся в положении, которое
веками взывало к благородству победителя! А что де-
лаем мы, схватив на месте преступления немецкого
летчика, собравшегося бомбить мирных лондонцев?
Скорее везем его кормить горячим ужином!

Этот офицер, как я позже узнал, стал свидетелем
ужасного происшествия. В одном из лагерных бара-



 
 
 

ков ночью начался пожар. Ключ от двери, запертой
снаружи, найти не смогли. Один из военнопленных,
матрос, стал вылезать через узенькое окошко. К нему
кинулся охранник – все подумали, чтобы помочь вы-
браться. Вместо этого он вонзил матросу штык в гор-
ло. Очевидцы, среди которых были граждане всех
стран-союзниц, рухнули на колени и поклялись Богу,
что пока будут живы, не пощадят никого, в чьих жи-
лах обнаружится немецкая кровь. Вправе ли мы осуж-
дать их? Разве на их месте мы не испытали бы тех же
чувств?

Зачем, вы спросите, вспоминать подобные эпизо-
ды? Да чтобы понять истину, которую давно уже уяс-
нили немцы: ненависть может быть полезна в войне.
Лучше любого другого чувства она отключает разум,
оставляя только слепую решительность. Немцы осо-
знали это столь основательно, что теперь вынуждены
изобретать самые разнообразные причины для под-
держания ненависти к нам, никогда не причинявшим
им зла и виновным лишь в том, что историей и гео-
графией избраны были стать преградой на пути осу-
ществления германских амбиций. Ради этого они идут
на любую ложь, зато укрепляют тем самым дух нации.
Мы же, настрадавшиеся от врага, начисто лишенного
благородства и человечности, имеем все основания
испытывать к нему ненависть, но не предпринимаем



 
 
 

почти ничего, чтобы как-то ее распространить и ис-
пользовать. Силу этого чувства каждый из нас спосо-
бен осознать, заглянув вглубь своего сердца. Многие
из нас смирились бы с заключением мирного согла-
шения, которое включало бы в себя ряд компромис-
сов, касающихся границ – при условии сохранности
Бельгии. Кто-то пожертвовал бы и Россией, если бы
та продолжала упорствовать в своих изменнических
настроениях. Но ни один человек, знающий истинное
положение дел, не отступится от борьбы до последне-
го вздоха ради того только, чтобы тех, кто убивал на-
ших женщин и пытал наших военнопленных, постигла
суровая и справедливая кара.

Итак, что нам теперь делать? Необходимо выпу-
стить официальное (но написанное живым челове-
ческим языком) заявление, заверенное офицерами,
ставшими свидетелями и жертвами злодеяний тако-
го рода. Документ нужно перевести на немецкий и су-
нуть под нос каждому военнопленному, отбывающему
срок в Англии: пусть он хотя бы поймет различие двух
культур. В обращении с заключенными немцами мы
столь педантично корректны, что когда в самом нача-
ле войны я предложил каждую тюрьму снабдить эк-
земпляром «J'accuse», мне всерьез возразили в том
смысле, что международное право запрещает всякие
попытки обратить военнопленных в свою веру. И это



 
 
 

происходило в те самые дни, когда Кейсмент и нем-
цы пытались голодной пыткой заставить ирландских
военнопленных выступить против Британии в составе
германской армии!

Текст заявления необходимо зачитать по радио в
наших оружейных цехах и в казармах. Работники во-
енной промышленности терпят массу мелких лише-
ний, нервы их на пределе. Лишь возбудив сильные
первобытные чувства, можно морально поддержать
их в труде.

Давайте проиллюстрируем эту и подобные ей ис-
тории и в каждом магазине вывесим этот фотографи-
ческий репортаж. Распространим его в тех районах
Ирландии, что контролируются партией Шинн Фейн,
в пацифистских гнездах Англии и Шотландии. Ирлан-
дец всегда отличался благородством натуры, и я ни-
когда не поверю, что безумнейший из шиннфейнов-
цев способен опуститься до уровня пруссаков и турок,
коих полагает своими союзниками. Пусть же взгляд
его отдохнет на фотоснимках, показывающих истин-
ные дела его друзей; может быть, после этого он осо-
знает, наконец, на какой почве стоит и чью сторо-
ну принял в войне за свободу, развернувшейся на
планете. Скотская сущность германской породы, по
меньшей мере, дает нам право применить действен-
ное оружие, которое на нынешней стадии войны при-



 
 
 

шлось бы весьма кстати. Давайте разберем факт за
фактом, опишем их кроваво-красными буквами. Оста-
вив в покое единый английский Юг, в проповедях не
нуждающийся, развернем пропаганду везде, где за-
метны следы вражеских интриг – на Тайне и Клайде,
в Центральной Англии, но более всего в Ирландии
и франкоязычной Канаде. Не станем обращать вни-
мание на пошлых епископов, угрюмых настоятелей и
прочих высоколобых господ, выступающих против ак-
тов возмездия и проявления воинственности как тако-
вой.

Я с величайшим уважением отношусь к епископу
Винчестерскому, но утверждение о том, что ненави-
деть следует грех, но не самого грешника, уводит его
в такую область метафизики, которая – по крайней
мере, для меня – к реальной жизни не имеет ни ма-
лейшего отношения. Когда я слышу о том, что немец
пинает раненого британского солдата, объектом моей
ненависти становится немец, а не пинок. Ненависть к
этому человеку, желание покарать его и сообщников
– вот что поддерживает меня в борьбе. Утверждаю,
что подобные чувства, действуя точно так же на лю-
бого британца, являют собой мощную силу, которая в
полной мере нами все еще не используется – просто
из-за неумения факты подавать так, чтобы их смысл
доходил до народа.



 
 
 

Епископ использует затасканный аргумент: мол,
раз мы осуждаем поведение немцев, значит, не долж-
ны брать с них пример. То же говорилось и по поводу
использования отравляющих газов; сегодня ясно, что
оппоненты, воспреобладай их взгляды тогда, крайне
ослабили бы нашу военную мощь.

И в отношении ударов возмездия с воздуха произ-
носились те же слова. Крайне безответственно осу-
див таковые, епископы мешали действиям наших во-
енных до тех пор, пока само развитие событий не по-
казало, что нападение – лучшая форма защиты. Но
сегодня мы снова слышим тот же аргумент! Ответ на
него ясен: да, первым использовать подобные сред-
ства нельзя, но раз уж враг их принял на вооружение
и извлек из них военную пользу, необходимо либо по-
следовать его примеру, либо смириться с поражени-
ем в борьбе за прогресс и свободу.

Пусть грех ляжет на тех, кто вынуждает нас согре-
шить. Если мы будем вести эту войну, руководствуясь
Христовыми заповедями, толку не будет. Подставь
мы, следуя известной рекомендации, вырванной из
контекста, «вторую щеку», империя Гогенцоллернов
уже распростерлась бы по Европе и вместо Христова
учения здесь проповедовали бы ницшеанство.

1917 г.



 
 
 

 
Об обязательной службе в армии

 
Я всегда был противником принудительной моби-

лизации, и ход войны лишь укрепил меня в этом убеж-
дении. Тем не менее полагаю, что два лагеря, на кото-
рые разделилось общество, смогут найти компромисс
– достаточно лишь в чем-то уступить каждой из сто-
рон. Самый ярый приверженец принудительного при-
зыва должен признать, что, как ни прискорбно, в таком
случае нация, до сих пор остававшаяся сплоченной,
разделится надвое, причем выиграет от этого лишь
уклоняющееся от воинской службы ее меньшинство.

С другой стороны, пусть и убежденный противник
насильственных мер признает: существующая систе-
ма призыва грешит чудовищными аномалиями. Поло-
жение, когда сорокалетний семейный мужчина дол-
жен сражаться во Фландрии, а недоросли 23 лет гоня-
ют при этом на велосипедах по Истбурн-парэйд (мне
достаточно лишь выглянуть в окно, чтобы их лице-
зреть), нормальным не назовешь. Стоит лишь каждой
из сторон пойти на уступки, возникнет пространство
для компромисса; он, как водится, оскорбит в лучших
чувствах радикалов с обеих сторон, но поможет нам
сохранить единство нации.

Одним из главных аргументов против введения все-



 
 
 

общей воинской повинности в данный момент пред-
ставляется мне тот факт, что пользы от таковой во-
оруженные силы получат мало, особенно с учетом су-
матохи, которая тут же поднимется. Из каких соци-
альных слоев предполагаем мы набирать рекрутов?
Затронуть призывом людей, занятых на производ-
стве, было бы чистейшей воды безумием. Промыш-
ленность и без того дезорганизована из-за недостат-
ка рабочей силы. Поскольку все ее отрасли взаимоза-
висимы, ущерб, нанесенный одной из них, тут же са-
мым непредсказуемым образом скажется на осталь-
ных. Механизм индустрии и так испытывает чрезмер-
ные перегрузки. Между тем на системе производства
основывается вся экономика государства, жизненно
важная и для нас, и для стран-союзниц. Оторвать ра-
бочего от станка в надежде через полгода сделать
из него солдата, в то время как наибольшую пользу
стране он принес бы на месте работы, немыслимо.
Значит, нужно признать: работники основных отрас-
лей, как непосредственно связанных с военным про-
изводством (то есть угольщики, строители, металлур-
ги, железнодорожники, транспортники, кораблестрои-
тели, текстильщики), так и производящих экспортные
товары или продукцию, позволяющую нам избегать
импорта необходимых деталей, и без того служат сво-
ей стране эффективнейшим образом. Призвать их на



 
 
 

фронт означало бы ослабить нашу военную мощь.
Но после того как мы исключим эту огромную массу

рабочей силы из наших расчетов, много ли останет-
ся? И стоит ли остаток того, чтобы ради него всю стра-
ну перевернуть вверх дном? Прежде всего это лю-
ди, занятые распределением материальных благ (сю-
да можно отнести продавцов с клерками) и сельское
население. Насчет продавцов все ясно и так: труд-
но вообразить себе сегодня полноценного здорового
мужчину стоящим за прилавком – наверняка, не усто-
яв перед соблазном, он уже перемахнул через него
и устремился искать приключений. В любом случае
его на рабочем месте может заменить женщина. Это
относится также к официантам и обслуживающему
персоналу, в меньшей степени – к клеркам, которые
нередко обладают весьма специфической компетен-
цией, выполняют важные функции в бизнесе и таким
образом играют важную роль в обеспечении финан-
сового благополучия не только отдельных фирм, но
и страны в целом. Что же касается детей фермеров
и вообще сельских работников, то сейчас, когда про-
изводство продовольствия признано важнейшим го-
сударственным делом, трудно установить, какой про-
цент этих людей можно призвать на службу, не осла-
бив здесь наших позиций.

Остаются студенты, учителя, творческая и научная



 
 
 

интеллигенция, полицейские, работники муниципаль-
ных служб и, наконец, небольшая, но, несомненно,
достойная порицания часть уклоняющихся. Призыв
из этих слоев возможен, но проводиться должен раз-
борчиво – если, конечно, речь не идет о последней
группе. Человеческий потенциал нашей страны и без
того ослаблен. Стоит ли разрывать нацию пополам
только ради того, чтобы уловить в сети людей, са-
ма целесообразность использования которых в армии
вызывает сомнения? Неужели нельзя выработать де-
мократический принцип отбора, при котором призыв
проводился бы хоть и строже, чем сейчас, но не в та-
кой оскорбительной для работающего человека фор-
ме, каковой является всеобщая мобилизация? Все
мы согласны с тем, что есть люди (и их немало), кото-
рым место на фронте. Но разве нельзя послать их ту-
да, не вызвав при этом раскола нации? Рискну пред-
ложить способ осуществления этой задачи.

В каждом приходе (или группе приходов) на осно-
ве авторитетной организации (вроде приходского или
районного совета) следует создать комитет по моби-
лизации. В его распоряжение должны поступить спис-
ки граждан, подлежащих призыву, причем встретить
в них свое имя должен быть готов любой гражда-
нин-патриот. Итак, члены Комитета (пользуясь соот-
ветствующими юридическими полномочиями) вызы-



 
 
 

вают к себе интересующего их гражданина и спраши-
вают, почему он до сих пор не исполнил свой долг. Ес-
ли тот сошлется на работодателя, необходимо и того
вызвать повесткой. Допустим, выяснится, что нет при-
чины, которая мешала бы человеку пойти в армию.
Тогда председатель может обратиться к нему со сле-
дующими словами: «У нас нет юридического права от-
править Вас на фронт. Но мы считаем, что Вы отказы-
ваетесь исполнять свой долг, и даем Вам десять дней
на то, чтобы уладить свои дела и внести свое имя в
мобилизационный лист. Если Вы не сделаете этого,
мы вынуждены будем поместить Ваше имя в „черный
список“ наряду с теми, кто в решающие дни предал
свою страну. Список можно будет увидеть неподалеку
от церкви и на стенах общественных учреждений при-
хода». С теми же словами следует обратиться к хозяи-
ну, не отпускающему на фронт работников; появление
его имени в «черном списке» вряд ли поспособству-
ет процветанию бизнеса. Думаю, процедура возыме-
ет эффект в отношении как хозяина, так и работника.

Несомненно, такое решение вопроса будет объ-
явлено «притеснением отдельных лиц», но – теми,
кто хотел бы «притеснить» всех нас сразу. Чем со-
глашаться на это, не справедливее ли выявить от-
дельное «лицо», притеснения заслуживающее? Если
этот человек полностью оправдается перед приход-



 
 
 

ским трибуналом, дело на этом будет закрыто. Если
нет, ему придется либо исполнить долг, либо взвалить
на себя бремя позора. У англосаксов была традиция
«принижения» лиц, уклонявшихся от исполнения об-
щественных обязанностей. Я предлагаю всего лишь
вернуться к старому и справедливому закону.

Преимущество такой схемы действий состоит в
том, что она не предполагает законодательной воло-
киты. Местному совету потребуются лишь подтвер-



 
 
 

жденное законом право вызывать к себе граждани-
на и защита от судебных исков, связанных с диффа-
мацией. Какие возможны тут возражения? Наверное,
кто-то скажет: такие люди все равно откажутся идти в
армию. На это останется лишь один ответ: столь бес-
честный человек все равно не стал бы хорошим сол-
датом.

Должен извиниться, сэр, за длинное письмо, но мне
кажется, что вопрос этот очень важен и сопряжен с
опасностью. Неразумный подход к его решению мо-
жет иметь серьезнейшие последствия. Впутываемые
сюда экономические аргументы не кажутся мне убе-
дительными, ибо основная масса призывников уже
подписала контракты; условия последних мы нару-
шить не вправе, так что снижение зарплаты косну-
лось бы только новых рекрутов. Остается надеяться,
что компромисс (мной ли предложенный, или другой,
более удачный) будет найден, и мы сможем самым
эффективным образом использовать боевой потен-
циал наших людей, позволив каждому исполнить свой
долг без всякого принуждения. Последнее всегда бы-
ло чуждо нашему обществу и породить в нем может
лишь самые опасные настроения.

1915 г.



 
 
 

 
Предсказание господина Уэллса

 
Я с интересом и сочувствием ознакомился со ста-

тьей господина Уэллса о возможном развитии хода
военных действий, но полагаю, что он с излишней лег-
костью отмахивается от мысли, что исход войны мо-
жет быть решен разгромом немцев на полях сраже-
ний. При всей своей дальновидности де Блок, пред-
сказавший окопную войну, оказался не в силах преду-
смотреть ни мощи современной артиллерии, ни раз-
рушительной силы снарядов – иначе он, наверное,
был бы сдержаннее в своих выводах.

К концу сентября британские и французские вой-
ска оказались на грани истощения, однако ресурсы
союзников – как человеческие, так и технические –
значительно возрастут к началу весны. Неоценимый
опыт отдельных побед также должен сыграть для нас
роль путеводной нити. Главное же, наши войска на-
конец-то получат защитные средства, которые позво-
лят избежать лишних потерь в ходе штурмовых атак.
Ответственность за то, что этого до сих пор не случи-
лось, лежит на совести наших армейских организато-
ров, поскольку проблема обсуждалась едва ли не с
первых дней войны. А на исходе 18-го месяца воен-
ных действий канадский полковник пишет мне: «На-



 
 
 

конец-то наш полк получил около пятидесяти касок.
Случись это раньше, сколько жизней было бы спасе-
но!»

Да, сегодня блоковские окопы действительно
неприступны, но кто может поручиться, что завтра они
не превратятся в опаснейшую ловушку? Прорыв, осу-
ществленный внезапным сосредоточием сил и рас-
секающим ударом мобильной части, позволит захва-
тить не только десятки, сотни орудий, но и тяжелую
артиллерию по всей линии фронта. Единственный
маневр способен разорвать фронт пополам, сделав
все его позиции уязвимыми. Сейчас война идет под
диктовку Блока, но не исключено, что история еще до-
кажет ошибочность его идей. Я, во всяком случае, от-
казываюсь принять пораженческую доктрину, соглас-
но которой победной в этой войне будет лишь тактика
постепенного изматывания противника.

1915 г.
 

Солдаты в Лондоне
 

… Неужели нельзя как-то призвать к порядку пороч-
ных женщин, которые охотятся в Лондоне за наши-
ми солдатами и заражают их своими болезнями? О
том, как эти гарпии (благодаря агитации добросердеч-
ных глупцов получившие право свободно заниматься



 
 
 

своим грязным делом) заманивают поодиночке сол-
дат к себе в номера, опаивают их отвратительным зе-
льем, которое держат у себя же для этой цели, и затем
заражают их, рассказал мне знакомый констебль по
особым поручениям, работающий в том районе сто-
лицы, где сосредоточены притоны. Мы закрываем му-
зеи (к более жалкой экономии не прибегала, навер-
ное, еще ни одна великая держава), зато двери бор-
делей у нас нараспашку! Молодой человек из дальних
краев, получивший возможность первый и, наверное,
последний раз в жизни провести несколько дней в са-
мом сердце нации, не увезет с собой впечатлений о
шедеврах искусства и античных сокровищах. Зато в
клоаку британской столицы его окунут насильно. От-
давая должное Клубу Юнион-Джека, Союзу молодых
христиан и другим организациям, пытающимся изме-
нить существующее положение дел, хочу заметить,
что это – вопрос законодательства, а не частных ини-
циатив. Мы отплатим нашим колониям черной небла-
годарностью, если после всего, что они для нас сде-
лали, вернем им их сыновей больными душой и те-
лом…

Судя по письмам, идущим ко мне сплошным пото-
ком, англичане наконец осознали весь ужас нынеш-
него положения дел. Для тревоги имеются все ос-
нования. Придет время, и братские народы спросят



 
 
 

Англию: «Как позаботилась ты о юношах, посланных
нами в помощь тебе?» Нелегко же ей будет найти
ответ. Сможет ли она, подобно епископу Лондонско-
му, заявить, что «многие из них сами напросились на
неприятности»? Вряд ли это оправдает тот факт, что
мы спровоцировали этих солдат, предложив им со-
блазн, перед которым трудно устоять любому мужчи-
не. «Тротуары полны женщин, поджидающих жертв;
многие зазывают к себе мужчин из окон средь бела
дня, другие пытаются силой затащить их вовнутрь.
Полицейские, которых вокруг немало, похоже, беспо-
мощны…». Что ответим мы гражданам британских ко-
лоний, когда те бросят нам укор? Промямлим, что и
свою молодежь столь же легко и бессмысленно при-
несли в жертву пороку? Каким же жалким будет такой
ответ!

При всем уважении к епископу Лондонскому, я счи-
таю, что его предложение – считать для солдата зара-
жение венерическим заболеванием нарушением во-
инской дисциплины – может возыметь на практике
опаснейшие последствия. Солдат, естественно, по-
пытается скрыть болезнь и останется в результа-
те калекой. А вот если бойцам в рамках воинской
подготовки организовать демонстрацию фотосним-
ков, иллюстрирующих возможные последствия запу-
щенных венерических заболеваний, это может произ-



 
 
 

вести отрезвляющий эффект. Кроме того, мне пред-
ставляется очевидным, что любая попытка скрыть бо-
лезнь (тем самым подвергнув риску заражения окру-
жающих) должна рассматриваться как уголовное пре-
ступление и караться весьма сурово.

С женщинами – другое дело. Я не вполне пони-
маю епископа, когда он употребляет выражение «по-
христиански», одну форму принуждения оправдывая
перед другой. Этот неуместный, как мне представ-
ляется, оборот лишь запутывает и без того сложный
вопрос. Строго говоря, выдворить этих дам из теп-
лых, ярко освещенных залов на заснеженные ули-
цы было бы, и верно, не по-христиански. Тем более,
что существуют сомнения относительно эффективно-
сти перемещения этих женщин туда-сюда: таким об-
разом можно лишь способствовать распространению
заразы по новым районам. Что же касается якобы не
оправдавшей себя «концентрационной» практики, то
примечательно, что почти все европейские (и христи-
анские, между прочим) народы продолжают ею поль-
зоваться. Думаю, правильнее было бы сказать, что
система не оправдала себя лишь отчасти, чему есть
две причины: продажность полиции и попуститель-
ство местных властей. Не может быть сомнений в том,
что болезнь (душевную или физическую) проще ле-
чить под карантином, нежели в условиях, обеспечи-



 
 
 

вающих ей полную свободу распространения.
Однако существующее положение дел требует бо-

лее быстрых и решительных мер. Продажная женщи-
на – враг нации, и отношение к ней должно быть соот-
ветствующим. Необходим законопроект, который бы
дал полиции право повсеместно интернировать про-
ституток и содержателей борделей вплоть до окон-
чания войны и далее в течение полугода. Все жен-
щины, признанные опасными, должны быть отправ-
лены в заключение. Необходимо обеспечить им об-
щественно полезную работу с хорошей зарплатой и
доброе отношение при строжайшей дисциплине, ко-
торую обеспечивал бы женский штат. Таким образом,
проклятие пусть временно, но обернется для нас бла-
гословением. Мы очистим и улицы Лондона, и нашу
совесть, поскольку с полным правом сможем утвер-
ждать, что сделали все от нас зависящее. «Я готова
была отдать его тело моему королю, но теперь я пре-
поручаю ему и душу сына!».

1917 г.
 

О превосходстве британского солдата
 

… Было бы нелишне напомнить, насколько основа-
тельно и повсеместно британский солдат превзошел
в нынешней войне солдата немецкого.



 
 
 

После насмешек германской прессы над нашими
усилиями по созданию армии пришло время обра-
титься к реальным цифрам. Они, между прочим, сви-
детельствовали бы в нашу пользу еще более убеди-
тельно, если б не потери первой недели войны, когда
мы оказались перед противником, численно превос-
ходившим нас в отношении пять к одному.

Военнопленных у нас почти вдвое больше: британ-
цев в Германии около 34 тысяч, у нас немцев – около
70 тысяч. Лишь у Монса (когда за одну неделю мы по-
теряли почти 15 тысяч) немцы захватили в плен зна-
чительное число наших солдат. С другой стороны, на
Марне, при Лоосе, многократно у Сомма, на Анкре, и
теперь у Арраса и хребта Вими мы брали немцев ты-
сячами.

По числу захваченных орудий наше преимущество
еще более очевидно. Отступая у Монса, мы потеря-
ли в общей сложности около 60 пушек – в основном
у Ле-Като (где потерпели поражение, но не посрами-
ли славы своего оружия). Для того чтобы пересчитать
потери, понесенные после этого, хватило бы пальцев
одной руки. Два орудия – при Ла-Бассе в октябре 1914
года, четыре – 23 апреля 1915 года во время газовой
атаки, возможно еще что-то там и тут. Так или иначе,
общие потери тяжелой артиллерии не превысят се-
мидесяти единиц.



 
 
 

Сами же мы только в ходе текущих боев захвати-
ли 200 орудий, 140 неприятель оставил при Сомме.
В целом мы захватили примерно 400 единиц тяжелой
артиллерии против 70 потерянных.

Хорошо было бы обнародовать эти цифры в тех ма-
лых нейтральных странах, чья общественность еще
не осознала тот факт, что германский солдат встре-
тил, наконец, своего победителя. Суеверное пред-
ставление о превосходстве прусской военной маши-
ны, и прежде основывавшееся на шатком фундамен-
те, разрушено навсегда.

Отдавая должное некоторым несомненным воен-
ным достоинствам неприятеля, мы вправе сделать
недвусмысленный вывод: бесстрашные рабы, ведо-
мые хитроумными бесами, могут и должны быть би-
ты свободными гражданами, которых в бой ведут
джентльмены.

1917 г.
 

Британские жены немцев
 

Как президент Ассоциации по реформе брачного
законодательства я получаю немало писем от лю-
дей, оказавшихся жертвами известных правонаруше-
ний. Набирающее силу общественное движение, на-
деюсь, встретит понимание со стороны правитель-



 
 
 

ства и добьется того, чтобы участь всех сегодняш-
них разделенных семей была, наконец, решена раз-
водом.

Впрочем, есть тут особая группа страждущих, чья
проблема заслуживает самого пристального внима-
ния. Речь идет о британских женах немцев – женщи-
нах, которые вправе (если, конечно, сами того поже-
лают) освободиться от уз, представляющихся им се-
годня ужасными и противоестественными. «Даже в
письмах издалека этот человек не может удержаться
от оскорбительных замечаний по поводу моей нацио-
нальности, – пишет мне одна из них. – Я выходила за-
муж по английскому закону, но теперь, когда он поки-
нул меня, вынуждена подчиняться закону германско-
му». «Как бы хотелось мне покончить с этой невыно-
симой ситуацией, когда ты становишься чужой среди
своих», – пишет другая.

Неужели горькие слова этих несчастных женщин не
будут услышаны в коридорах власти? Германия на-
верняка примет ответные меры, но если немец-муж
в отношении жены-британки испытывает одно только
желание развестись, таковому стоило бы лишь спо-
собствовать. Главная трудность в этом случае (как и
во всех остальных, касающихся развода) заключает-
ся в том, что речь идет о сравнительно небольшой
группе людей. Если у нашей общественности не хва-



 
 
 

тит воображения (чтобы в полной мере осознать бе-
ду) и благородства в стремлении помочь этим женщи-
нам, положение их станет действительно безнадеж-
ным.

Аргумент, что жена-британка не вправе покинуть
немца-мужа потому лишь, что обе стороны в свое
время дали клятву верности, был бы уместен в том
только случае, если бы не существовало такого по-
нятия, как развод. Поскольку гражданское законо-
дательство любой цивилизованной страны признает,
что при определенных обстоятельствах брачный союз
может быть расторгнут, остается лишь установить, яв-
ляется ли противоестественная ситуация, когда жен-
щина вынуждена сохранять брак с врагом, теряя ощу-
щение принадлежности к своему народу, достаточ-
ным основанием для развода.

1917 г.
 

Об отношении британцев к Германии
 

Я не настроен по отношению к немцам враждебно.
Но наш народ так пострадал от политики германских
руководителей (по сей день не принесших никаких из-
винений, не говоря уже о возмещении ущерба), что
Германия и все, что с нею так или иначе связано, вну-
шает нам ужас. По всей Британии не сыщешь семьи



 
 
 

– бедной ли, богатой – которая не понесла бы утра-
ту в этой войне. Нам предложили нелегкий выбор: по-
ступиться национальной честью, нарушив обязатель-
ство защищать Бельгию, или пойти на огромные жерт-
вы. Мы избрали путь долга и чести, заплатили за это
дорого и не испытываем любви к тем, кто загнал нас
в тупик вопреки всем стараниям британских государ-
ственных деятелей.

Нынешнее поколение британцев своего отношения
к вам уже не изменит. Но, признав ошибки и выразив
сожаление по поводу случившегося, вы могли бы сде-
лать, наконец, шаг к примирению.

1918 г.
 

О германских военных преступниках
 

… Если бы война закончилась для нас поражени-
ем и в качестве одного из условий мирного догово-
ра немцы потребовали бы выдать им [наших воен-
ных], чтобы судить их (по обвинениям, с нашей точки
зрения, несостоятельным), мы исполнились бы недо-
вольством, причем надолго. Можно понять поэтому
настроения плохо информированной германской об-
щественности. Первейшая задача нашей дипломатии
должна состоять в том, чтобы немцы не затаили оби-
ду на многие годы; т. е. найти способ снять напряже-



 
 
 

ние – не в ущерб, конечно же, принципам правосудия.
Что, если бы мы без всякого для себя вреда позво-

лили немцам сохранить лицо, предложив им предо-
ставить одного-двух судей для участия в трибунале?
Если мы настоим на том, чтобы эти судьи не были вы-
ходцами из юнкерского сословия, они в большинстве
случаев наверняка не станут противодействовать хо-
ду судебного разбирательства. В случаях, когда судьи
из стран-союзниц будут единодушны, германские воз-
ражения не возымеют особой силы; если же мнения
в чем-то разделятся – что ж, пусть тогда чаша весов
склонится в пользу подсудимого.

Думаю, в любом случае мы должны работать те-
перь над строительством мирной Европы, которая
только и сможет дать нам надежду на финансовую
стабильность.

1920 г.
 

О компенсации за Дарданеллы
 

В очень ясном и сильном отчете господина Черчил-
ля об экспедиции в Дарданеллы особого внимания за-
служивает один момент. В свое время мы пообещали
России в случае успеха отдать ей Константинополь.
Подумайте, сколь ужасно было бы наше сегодняшнее
положение, если бы мы там одержали победу!



 
 
 

Образ большевистской республики, распростер-
шей крыла от Архангельска до Константинополя, на-
вис бы над нами ужасным знамением!..

Но даже если бы победоносная Россия осталась
Империей, разве не явилась бы она для нас (в от-
сутствии германского противовеса) источником новой
страшной угрозы? Империя русского милитаризма на-
двинулась бы на Европу и в любой момент была бы
готова на нее обрушиться. Любой исход дела вел бы
к появлению новой угрозы для мировой цивилизации,
сравнимой с той, которую представляла собой дово-
енная Германия.



 
 
 



 
 
 

Так что Провидение, как всегда, распорядилось
мудро, а мы, в чем-то проиграв, можем утешить се-
бя тем, что победа стала бы для нас равносильной
поражению в будущем. Аргументы господина Черчил-
ля в пользу экспедиции грешат, на мой взгляд, одним
недостатком: стремясь к сиюминутной выгоде, он не
предугадал опасности, которую таил бы в себе успех.

Возможно, в конечном итоге мы только выиграли,
получив от истории очередной пример того, как самые
хитрые планы человеческие оказываются ничтожны
пред волей несравненно более мудрого Высшего Ра-
зума.

1923–1930 гг.



 
 
 

 
Англия и Индия

 
Известно, что пропаганда всегда была нашим сла-

бым местом. Так, лишь в самом разгаре бурской вой-
ны европейские народы начали вдруг узнавать, что
Великобритания с полным правом отстаивает там
свои интересы. В течение всей мировой войны наша
пропагандистская машина также находилась в пла-
чевнейшем состоянии – до того, правда, момента, как
управление ею взял в свои руки лорд Нортклифф:
он-то и добился здесь максимума эффективности, во
многом способствовав достижению конечного резуль-
тата. К любой работе мы всегда приступаем очень уж
медленно. Планы большевиков относительно Индии
нельзя сравнивать с военным вторжением; уместнее
будет провести аналогию с пожаром в прериях, когда
ползущий огонь пожирает все, попадающееся ему на
пути.

Единственно верный способ борьбы с таким пожа-
ром состоит в расчистке почвы, лишении огня всякой
пищи. С этой целью мы и должны приступить к хорошо
продуманной пропагандистской работе. На коренных
языках народов Индии нужно просто и честно расска-
зать о тех ужасах, что обрушились на страны, куда
распространилась эта проклятая зараза. С одной сто-



 
 
 

роны, можно подробно описать притеснения татар и
других мусульманских народов, с другой – показать
разницу между стабильностью и порядком британско-
го правления и той разрухой, которая воцарится на
полуострове, если большевистские доктрины будут
воплощены здесь в жизнь. Сравнительно небольшая
сумма денег, с умом потраченная на эти цели, смо-
жет уберечь нас от большой беды в будущем. Самое
же страшное состоит в том, что огонь охватил почву,
прежде чем мы приступили к ее расчистке.

Один известный француз заметил, что когда де-
ло доходит до самозащиты, британцы – самый сла-
бый народ в мире. Из ложно понятого самолюбия мы,
как правило, не защищаем себя вообще, тем самым
как бы признавая справедливость любых нападок.
Современники бурской войны вспомнят, как в Евро-
пе вследствие дезинформации возникла вдруг опас-
ность появления враждебной нам коалиции. Улучши-
ла же положение дел пропаганда, проведенная част-
ными, а не государственными усилиями, что призна-
вала в те дни вся иностранная пресса.

Этот экскурс в прошлое напоминает нам, насколь-
ко важно в эти критические дни разъяснить британ-
скую позицию представителям всех слоев индийско-
го общества. Известно, что ведется агитация за неза-
висимость, но что слышим мы о контрагитации, ор-



 
 
 

ганизовать которую, казалось бы, так просто? Спро-
сили ли индийских мусульман о том, насколько они
готовы подчиниться законам, которые будут установ-
лены индуистским большинством? Если нет, почему
они не скажут об этом открыто? Хотят ли наследные
принцы Индии, чтобы их владения стали изолирован-
ными островками внутри нового независимого госу-
дарства? Объяснили ли пенджабцам, что их край, ли-
шившись британской защиты, будет открыт для любо-
го вторжения с севера? Что предпочтут парсеи – ста-
бильность британского порядка или столетний хаос,
который воцарится сразу же после нашего ухода? Мо-
жет быть, 60 миллионов «неприкасаемых» возжажда-
ли вдруг оказаться в полной зависимости от доброй
воли браминов? Напомнили ли самим агитаторам о
том уроке, что преподнесло всем восстание Мопла-
ха, когда мусульмане, почувствовав безнаказанность,
бросились резать не белых людей, но индусов? Все
эти козыри в наших руках так и останутся бесполез-
ными, пока мы не выложим их на стол.

1920 г.



 
 
 

 
Часть 2 Англия и

олимпийские игры
 
 

О строительстве
спортивных площадок

 
… Мне кажется, что вопрос о строительстве спор-

тивного комплекса в Норт-энде содержит в себе два
пункта, которым до сих пор не было уделено долж-
ного внимания. Первое: важно определить принципы,
исходя из которых это мероприятие будет проведено.
Второе: следует выяснить, насколько реально будет
сделать спортивный комплекс самоокупающимся. Я
склонен считать, что сумма, вырученная от взносов
за пользование площадками, легко покроет процен-
ты от взятой на строительство ссуды, так что пола-
гаться на и без того раздутый городской бюджет нам
здесь не придется. Заявив об этом со всей опреде-
ленностью, мы успокоим некоторых противников про-
екта, не без оснований опасающихся понести допол-
нительные расходы.

Теперь о том, что касается управления спортив-
ным комплексом. Поскольку совершенно очевидно,



 
 
 

что сам проект был разработан в интересах многочис-
ленных атлетических клубов города, следует предо-
ставить им право высказаться на сей счет.

Ходят разговоры о том, что это будет открытый для
всех желающих парк, посетители которого – от мала
до велика – смогут разгуливать, где душа ни пожела-
ет. Если такое решение будет принято, площадка тот-
час утратит свой смысл. О каком крикете может идти
речь, когда площадка испорчена неопытными игрока-
ми? Стоит ли создавать качественный велотрек, если
велосипедист вместо того, чтобы свободно мчаться
по трассе, будет зорко вглядываться вперед, опаса-
ясь появления перед собой очередного малыша или
мамаши с коляской? Для любителей прогулок на све-
жем воздухе у нас имеются Коммон, Виктория-парк,
Портсдаун-хиллс – тут и могут они бродить в свое удо-
вольствие. Все футболисты и мастера крикета оттуда
уже сбежали: то же произойдет и здесь, если открыть
новый комплекс широкой публике.

Строить спортивные сооружения для атлетических
клубов города для того лишь, чтобы поставить их в
такие условия, при которых проект потеряет всякий
смысл, – это полнейший абсурд. С другой стороны,
наладив работу комплекса так, чтобы он приносил ре-
альную прибыль, мы получим все шансы сделать его
самоокупающимся.



 
 
 

Давайте построим первоклассную площадку для
крикета, оснащенную так, чтобы можно было постоян-
но поддерживать ее в идеальной готовности, хороший
битумный трек для бегунов и велосипедистов, теннис-
ные корты по периметру территории с уютным пави-
льоном и примыкающей к нему будкой привратника.
Но обязуем при этом все клубы, которые будут поль-
зоваться этими услугами – футболистов, велосипеди-
стов, бегунов, теннисистов и игроков в крикет, – пла-
тить за услуги – либо раз в год, либо в каждое очеред-
ное посещение.

Городские спортклубы вовсе и не намерены вынуж-
дать общественность оплачивать их удовольствие.
Им нужно лишь иметь свою территорию; они готовы
вносить за это такие взносы, которые покроют затра-
ты на погашение годового процента со ссуды. На пло-
щадке для игры в крикет – если опять-таки добить-
ся поддержания ее в идеальном состоянии – в сле-
дующем сезоне нетрудно будет организовать прове-
дение матчей чемпионата графства. Трехдневное со-
стязание (если предположить, что зрителей сюда бу-
дет приходить в среднем по тысяче в день и за вход
каждый заплатит шиллинг) должно принести доход
в 150 фунтов. Организация нескольких таких встреч
(учитывая суммы взносов, вносимых соревнующими-
ся на всех площадках спортсменами) позволит ком-



 
 
 

плексу полностью окупить свое существование.
Вынужден в очередной раз со всей настойчивостью

обратить внимание городского Совета на тот факт, что
любая попытка превратить парк в место отдыха для
горожан и при этом открыть здесь спортивные соору-
жения в конечном итоге приведет к тому, что гуляю-
щие окажутся в опасности, спортсмены будут недо-
вольны, а город взвалит на свои плечи весь финансо-
вый груз этого предприятия.

Возникает вопрос: почему вообще за строитель-
ство комплекса берутся городские власти? Дело это
слишком громоздкое, чтобы можно было решить его
индивидуальными усилиями. Кроме того, парк станет
нашей еще одной достопримечательностью. Никто из
налогоплательщиков не сможет утверждать, будто бы
он лишен права пользоваться его услугами: пожалуй-
ста, вступайте в свой местный клуб – и доступ к лю-
бой из площадок открыт. Если упустить такую возмож-
ность сейчас, то спустя год-другой станет ясно, что
путь был выбран более дорогостоящий и наименее
удобный.

1912 г.



 
 
 

 
Империя и олимпийские игры

 
… У нас есть четыре года, чтобы в преддверии Бер-

линской Олимпиады навести порядок в нашем спор-
тивном хозяйстве. Осмелюсь предположить, что на-
ша цель состоит в том, чтобы направить на игры не
просто британскую команду, но сборную Британской
империи. Американцы поступили мудро, включив в
сборную краснокожих индейцев, негров и даже одно-
го спортсмена с Гавайских островов. Мы же позволя-
ем белым спортсменам наших колоний выступать под
чужими флагами.

Не сомневаюсь: обратись мы к ним тактично, они
пожертвовали бы случайными почестями со стороны
своих стран ради формирования такой сборной, где
под общим флагом и в одной форме плечом к плечу
с коренными британцами выступили бы африканцы,
австралийцы и канадцы.

Я бы пошел еще дальше и задал вопрос: а не по-
искать ли Империи своих будущих чемпионов среди
пловцов из Цейлона и Малайзии, бегунов из Индии и
борцов-сикхов? Убежден, что подобный шаг имел бы
огромную политическую важность, поскольку коман-
да, под одним флагом сражающаяся за общую побе-
ду, явилась бы великолепным символом единства Им-



 
 
 

перии.
1912 г.



 
 
 

 
Об олимпийских играх

 
… Все согласны в том, что спортсмены у нас есть.

Остаются два фактора: финансовый и администра-
тивный.

Для проведения достойной подготовки к Играм тре-
буются значительные денежные средства. Если об-
щественность не предоставит их, значит, и всю ви-
ну за будущий провал возьмет на себя. Думаю, если
Олимпийский совет и заслуживает критики, так за то,
что не смог установить достаточно тесного контакта с
прессой и общественностью; не объяснил суть стоя-
щих задач и не назвал сумму необходимых средств.
Не сомневаюсь в том, что наша публика была бы щед-
рее, если бы ее осведомили о состоянии дел. Неуже-
ли мы не сумеем найти богатых людей, которые захо-
тели бы сделать подготовку к Олимпиаде своим хоб-
би и стать финансовыми опекунами сборной? Можно
ли найти деньгам лучшее применение?

Наше поражение означает лишь, что теперь необ-
ходимо приложить дополнительные усилия, и чем
скорее, тем лучше, пока не пропал стимул (каковым
явились сами по себе наши неудачи) к сбору значи-
тельных денежных средств и обеспечению триумфа
нашего флага на Берлинских Играх 1916 года. Я на-



 
 
 

деюсь уже в ближайшем будущем услышать со сторо-
ны влиятельных людей громогласные призывы к со-
зданию таких фондов, а кроме того, обнадеживаю-
щие разъяснения относительно того, каким образом
они будут использоваться. Если общественность на
них не откликнется, значит, национальный интерес к
Играм отсутствует и наше положение серьезно. Но я
убежден, что это не так и что деньги появятся.

Какие шаги предстоит нам предпринять, заручив-
шись надежной финансовой поддержкой?

1. Главное – создать сборную команду Британской
империи: эта идея, обсуждавшаяся на Ваших страни-
цах, судя по всему, встретила всеобщее одобрение.

2. Начиная с этого времени и до самого 1916 года
необходимо ежегодно или даже дважды в год прово-
дить свои Игры по олимпийской модели, задействуя в
них все олимпийские стадионы и выплачивая победи-
телям щедрые вознаграждения. В провинции и столи-
це игры должны проходить попеременно. Только так
мы сможем просмотреть все находящиеся в нашем
распоряжении спортивные кадры, а кроме того, дать
атлетам привыкнуть к метрическим дистанциям и та-
ким новым для них дисциплинам, как метание диска
и копья.

Должен заметить здесь, что имею честь быть пре-
зидентом небольшого общества под названием Ассо-



 
 
 

циация легкой атлетики, которая не только пытает-
ся способствовать развитию этих несколько противо-
естественных для нас видов спорта, но и уже доби-
лась обнадеживающих результатов.

3. Мы должны бросить в бой сильнейшие силы. На-
ши графства направляют лучших спортсменов в сбор-
ную Англии; точно так же Бизли, Уимблдон или Хен-
ли не должны утаивать будущих олимпийских чем-
пионов. Отсутствие в этом году наших теннисистов
и яхтсменов заслуживает сожаления. Олимпийские
игры должны пользоваться такой всенародной под-
держкой, чтобы никому и в голову не пришло поме-
шать нашему на них как можно более полному спор-
тивному представительству В качестве демонстрации
общественной поддержки должны быть организова-
ны торжественные проводы и затем встреча олимпий-
ской команды.

4. Участников команды необходимо собрать в тре-
нировочных комплексах задолго до начала Игр, зару-
чившись поддержкой самых опытных консультантов.
В течение Игр спортсменам должны быть созданы са-
мые здоровые и комфортабельные условия.

5. В каждом виде спорта наблюдатели должны сле-
дить за соблюдением спортсменами правил. Так мы
сможем избежать инцидентов, вроде позорной дис-
квалификации наших всадников.



 
 
 

Насколько мне известно, в течение этой недели
должна состояться встреча всех заинтересованных
лиц. Остается лишь надеяться, что они найдут воз-
можность обратить общественное внимание на дея-
тельность центрального Олимпийского комитета, су-
мевшего отчасти преуспеть даже при отсутствии до-
статочных денежных средств.

1912 г.



 
 
 

 
Британия и олимпийские игры

 
Дискуссия о подготовке к следующим Олимпийским

играм становится неконструктивной и превращается
в свару. Я хотел бы призвать всех заинтересованных
лиц: давайте забудем о прошлом и сосредоточим на-
ши усилия на будущем. Попытки каждой из сторон на-
брать очки в этом соперничестве только отдаляют от
нас суть дела. Главный груз вины за прошлые неуда-
чи лежит на беспечной общественности, которая не
проявляла к Играм интереса до тех пор, пока наша
относительная неудача в Стокгольме не вывела ее из
состояния безразличия. Первым делом теперь сле-
дует исполниться великодушия, забыть о недавних
распрях, выразить по их поводу сожаление и объеди-
ниться для бескорыстного следования главной цели –
создания условий для эффективного достижения ре-
зультатов.



 
 
 

Отдавая себе отчет в том, что не являюсь авторите-
том в данном вопросе, я имею одно преимущество –
полную независимость. Я ни разу не поддержал ни од-
ну из враждующих сторон, не состою ни в каком пра-
вительственном органе и не намерен вступать в тако-
вой впредь. А значит, думаю, что имею право выска-
зать свои предложения по поводу организации дела.
Ясно, что организационный вопрос должен быть про-
яснен и утвержден как прессой, так и общественным
мнением, прежде чем мы могли бы надеяться, что



 
 
 

обращение к последнему за финансовой поддержкой
может иметь какой-то успех.

До сих пор Олимпийской Ассоциации приходилось
работать, преодолевая общественное безразличие.
Она добилась немалого – особенно в деле организа-
ции Лондонских Игр, которые, возможно, теперь уже
всегда будут проходить по олимпийскому образцу. В
число полусотни членов Совета Ассоциации входят
руководители или представители практически всех
видов спорта. Эта организация, думаю, представля-
ет слишком большую ценность, чтобы можно было
ее распустить. Ее следует сохранить хотя бы в каче-
стве последней апелляционной инстанции, правомоч-
ной обсуждать и решать любые вопросы, касающие-
ся олимпийской политики Великобритании.

Однако совершенно ясно, что такое собрание ве-
ликовато для несения исполнительных функций. Чем
меньше совет, тем большую ответственность чувству-
ет на себе каждый его участник, тем весомее резуль-
таты его работы. Идеальный исполнительный коми-
тет, как мне кажется, должен содержать в себе ядро из
3–4 человек, входящих в состав сегодняшней Олим-
пийской Ассоциации, плюс примерно столько же спе-
циалистов со стороны; последние должны представ-
лять как университеты, так и популярные атлетиче-
ские клубы страны, а также деловые круги, со спор-



 
 
 

тивными организациями не связанные. По тому же
принципу можно создать различные комитеты с са-
мыми широкими полномочиями, которые занимались
бы тренировочным процессом, финансовыми вопро-
сами и так далее. Такого рода организаторской дея-
тельностью могла бы заняться сама Ассоциация, при-
чем незамедлительно.

Я утверждаю: создав практическую организацию
такого рода и заручившись поддержкой обществен-
ности, мы сможем обратиться к последней за любой
суммой без опасения получить отказ. Публика хотела
бы знать заранее, что получит за свои деньги. Пред-
ставив ей четкий план действий и сплоченный член-
ский состав, застрахованный от разногласий, мы пре-
одолеем главное препятствие, отделяющее нас от по-
беды в Берлине.

1912 г.



 
 
 

 
«Спячка перед олимпиадой»

 
… Мое внимание привлекла опубликованная

недавно статья «Спячка перед Олимпиадой» за под-
писью «Орион», в которой задаются вопросы, связан-
ные с организацией Олимпийских игр. Большая их
часть адресована Олимпийскому комитету, хотя неко-
торые из них, должен сказать, касаются проблем, по-
лучивших уже достаточно полное освещение в ходе
нашего общения с прессой.

На вопросы, касающиеся становления нашей орга-
низации, я, возможно, смогу ответить лучше, чем кто-
либо другой. Во-первых, хотел бы заверить, что ниче-
го тайного в этом деле нет, все факты налицо. Вспоми-
ная о неудовлетворенности британскими показателя-
ми на предыдущей Олимпиаде, нам говорят о неспо-
собности Олимпийского комитета добиться лучших
результатов. Думаю, что та неудача явилась след-
ствием очень слабой поддержки со стороны обще-
ственности и прессы.

Впрочем, в последнее время возникло (и получи-
ло достаточно широкое выражение) стремление вне-
сти в организацию всего дела некоторые изменения.
Будучи заинтересован проблемой и имея свой взгляд
на основные направления предстоящей реорганиза-



 
 
 

ции, я изложил свои мысли в двух статьях для газе-
ты «Таймс». Последние послужили основой для об-
щения с двумя работниками редакции, а затем мо-
им мнением заинтересовался лорд Нортклифф, кото-
рый дал понять, что в случае, если мне удастся про-
вести предлагаемые изменения в жизнь, он по мере
сил окажет олимпийскому движению поддержку. Дол-
жен сразу же заметить, что с самого начала мы ясно
заявили о необходимости создать общенародную ор-
ганизацию, которая не обслуживала бы частные ин-
тересы, а все сношения с прессой осуществляла бы
через централизованное агентство.

Условие (впервые выдвинутое самим лордом Норт-
клиффом) было полностью выполнено. Лорд Норт-
клифф не просто пообещал помочь нам в работе с
общественностью, но и в истинно спортивном духе
предложил финансовую помощь из собственного кар-
мана. Сумма оговорена не была, но предполагалось,
что она будет сравнима с той, которую удастся со-
брать по общественной подписке. Задержка с обра-
щением к общественности была вызвана состоянием
финансового рынка в связи с балканской войной: в
такой момент с подобными просьбами обращаться к
народу было бы неуместно.

Это что касается участия в деле лорда Нортклиф-
фа. Теперь о вопросах, связанных с созданием Ко-



 
 
 

митета. Мои краткие предложения, опубликованные в
«Таймс», получили такое одобрение со стороны как
частных лиц, так и прессы, что я связался с Олим-
пийским советом и поинтересовался степенью глуби-
ны намеченных изменений, сделав упор на том, что
организация уже заручилась определенной поддерж-
кой. Представители Совета отнеслись ко мне с учти-
востью, и наши беседы были весьма конструктивны-
ми, но поскольку дело оказалось сложным и деликат-
ным, для того чтобы уладить все детали, потребова-
лось несколько месяцев.

Мы сошлись на том, что общественность (являю-
щуюся основным источником финансовых поступле-
ний) должна представлять половина участников фи-
нансового Комитета, который будет контролировать
деятельность фонда. Когда встал вопрос об учреди-
теле Комитета, то выяснилось, что существует лишь
одна организация, имеющая в этом смысле большую
легитимность, чем сам Совет. Однако, ограничив этим
выбор общественности, мы превратили бы реоргани-
зацию в фарс. Исходя из требований ситуации, люди,
заинтересовавшиеся проблемой (в их числе оказал-
ся и я), составили список наиболее приемлемых кан-
дидатов и представили его Совету для критического
обсуждения, ему же дав и право наложить вето. Ни-
как иначе поступить было невозможно. В результате



 
 
 

и возник Комитет в очень сильном составе (пусть да-
же мне, его временному участнику, говорить так было
бы нескромно). Общественность в нем, как уже упо-
миналось, представляют мистер Дж. Э. К. Стадд, об-
ладающий огромным опытом не только в спортивных
состязаниях, но и в административной работе; член
Парламента мистер Г. У. Форстер, также бывший ат-
лет и ныне администратор, мистер Эдгар Маккей, про-
славленный мотогонщик на водах (он будет исполнять
здесь обязанности казначея), мистер Бозанке, играв-
ший за Англию в крикет, и мистер Андерсон, высту-
павший за сборную Англии на последней Олимпиаде.

К этому списку Совет добавил: мистера Теодора
Кука и мистера Робертсона (оба – бывшие олимпий-
цы), мистера Фишера (почетного члена любитель-
ской Ассоциации легкой атлетики) и мистера Хер-
да, в прошлом секретаря Ассоциации пловцов. Эти
люди составляют финансовый Комитет, на который
возложена обязанность обеспечивать разумную трату
средств, пользуясь, разумеется, требованиями и ре-
комендациями различных государственных спортив-
ных организаций…

Согласен, что общественность – раз уж ее просят
поддержать мероприятие общенационального мас-
штаба – имеет право знать о происходящем во всех
подробностях. Думаю, однако, что запросы такого ро-



 
 
 

да следовало бы осуществлять в не столь задиристой
манере, потому что людям, которые тратят на обще-
ственную деятельность время или деньги (а иногда и
то, и другое), не слишком приятно получать в награду
реплики на уровне, не дотягивающем до самой обыч-
ной вежливости.

1913 г.



 
 
 

 
О деньгах на олимпийские игры

 
… С большим интересом я ознакомился с письмом

мистера Фредерика Гаррисона о подготовке к Олим-
пиаде. Разделяя огромное уважение, которое миро-
вая общественность испытывает как к личности ми-
стера Гаррисона, так и к его воззрениям, я надеюсь
все же, что некоторые аспекты обсуждаемой нами
проблемы либо ускользнули от его внимания, либо
дошли до него в неполном виде.

Апелляционный комитет действительно признал
сто тысяч фунтов стерлингов непомерно большой
суммой. Нами, однако, было ясно заявлено, что непо-
средственно на подготовку к Олимпийским играм бу-
дет направлена лишь небольшая ее часть и что на
основе фонда сформируется финансовая основа для
общей системы физического воспитания, по отноше-
нию к которой критические замечания мистера Гар-
рисона вряд ли уместны. Не сомневаюсь, что он бы
одобрил проект, предусматривающий для малообес-
печенных людей возможность заниматься в гимнасти-
ческих залах и участвовать в игровых видах спорта.
На столь раннем этапе развития невозможно приве-
сти точные цифры, но в том, что значительная часть
фонда будет направлена на эти цели, не приходится



 
 
 

сомневаться.
Теперь о расходах, которые неизбежны в преддве-

рии предстоящих Игр. Мистер Гаррисон, судя по все-
му, полагает, что в составе британской команды бу-
дет около ста человек. Если я назову цифру триста, то
это будет, пожалуй, ближе к истине. Ведь помимо оди-
ночных соревнований есть еще и командные: футбол,
гимнастика, хоккей, стрельба, гребля. Если мы хотим
участвовать в Играх по полной программе, то должны
быть готовы обеспечить содержание примерно трем-
стам спортсменам.

Мистер Гаррисон должен согласиться с тем, что
люди, которые будут защищать честь нашей страны,
не должны взвалить на свои плечи еще и бремя фи-
нансовых расходов. Спортсменов необходимо доста-
вить в Берлин и обратно, обеспечить им на время
Игр комфортное проживание и правильное питание в
условиях постоянного повышения цен. Только на это
уйдет не меньше семи-восьми тысяч фунтов. Как еще,
полагает мистер Гаррисон, собрать эти деньги, ес-
ли не прямым обращением к общественности за под-
держкой? Может ли он предложить другой путь?

Обсуждая вопрос подготовки к Олимпиаде в целом,
мистер Гаррисон мрачно живописует «армию профес-
сиональных тренеров», рыщущую по стране в поис-
ках лучшей молодежи, которую нам придется в тече-



 
 
 

ние долгого времени тренировать и содержать. Убеж-
ден, что люди, занимающиеся подготовкой к Играм,
осудили бы подобное положение дел с той же горяч-
ностью и что его опасения на этот счет совершенно
беспочвенны.

Никакой «армии» тренеров нет и быть не может.
Суть проекта спортивного развития состоит в органи-
зации спортивных комплексов там, где они отсутству-
ют (во всем Лондоне найдется много ли мест, где мо-
жет провести тренировку метатель молота?), в созда-
нии условий для развития зимних видов спорта, за-
купке оборудования для тех, кто не имеет возможно-
сти сделать это самостоятельно, и наконец, в приве-
дении всех видов спорта к соответствию олимпийским
критериям. Такое возможно лишь в том случае, ес-
ли спортсменам за победу в соревновании будут вру-
чаться специально подготовленные медали и призы.
Может показаться, будто такая программа развития
не предусматривает больших расходов, но это толь-
ко если рассматривать каждый случай в отдельности.
Олимпийскому фонду придется отвечать на запросы
из разных концов Великобритании и Ирландии, так
что сумма в результате выйдет значительная.

Давайте проследим эволюцию юного спортсмена,
в отношении коего у мистера Гаррисона возникает
столько неприятных предчувствий. Заметив его (ско-



 
 
 

рее всего, на одном из юношеских соревнований, где
такие, как он, не останутся в тени признанных масте-
ров), представители его любительской организации
сообщат о своем открытии общенациональной Лю-
бительской ассоциации легкоатлетов, с которой дер-
жат прямой контакт. Если спортсмен продолжит вы-
ступать успешно, его начнет консультировать один из
профессиональных тренеров, каковых по всей стра-
не, возможно, не наберется и полдюжины. Консульта-
ции будут касаться в основном поддержания формы
– точно так же в крикете любитель получает настав-
ления от профессионала. Заявив о своих претензи-
ях на право представлять страну в своей дисциплине,
спортсмен начнет тренировки в составе сборной (как
Varsity Blue – в гребле), где его будут курировать уже
самые лучшие профессионалы. Все это время (за ис-
ключением только последней недели перед началом
соревнований) он будет продолжать трудиться на ос-
новном месте работы, ни в коем случае не получая
никаких дополнительных выплат, прямых или косвен-
ных. Есть ли во всем этом нечто такое, что подтвер-
ждало бы унылую перспективу развала легкой атле-
тики, обрисованную мистером Фредериком Гаррисо-
ном?

Если мистер Гаррисон имел в виду, что нам вооб-
ще не стоило бы участвовать в Олимпиаде, то заявив



 
 
 

об этом прямо, он обрел бы немало единомышлен-
ников. Могу предложить для рассмотрения три воз-
можных для нас пути. Во-первых, опасаясь пораже-
ния, можно было бы отказаться от участия в Олим-
пиаде, предоставив возможность колониям праздно-
вать свои победы под Юнион-Джеком. Мистер Фреде-
рик Гаррисон, как настоящий спортсмен, несомненно,
этого бы не одобрил. Во-вторых, можно продолжать
подготовку кое-как, от случая к случаю, и после этого
скатиться вниз с третьего места, которое мы сейчас
занимаем. Наверняка это также не удовлетворило бы
мистера Гаррисона.

Остается третий путь: провести подготовку тща-
тельно и умело, выявить все имеющиеся у нас талан-
ты и создать для их развития самые лучшие условия.
Взглянув на имена тех, кто взял бразды управления
этим процессом в свои руки, мистер Гаррисон должен
будет признать: эти люди способны изыскать сред-
ства для достижения поставленной цели и истратить
их умно, в соответствии с лучшими традициями наше-
го любительского спорта.

На какие результаты способны наши спортсмены
без достаточной общенациональной поддержки, мы
увидели год назад в Стокгольме. Несомненно, мистер
Гаррисон не хотел бы, чтобы и в Берлине повторилось
то же самое. Можем ли мы избежать фиаско, если не



 
 
 

приступим к систематической и тщательной подготов-
ке, которая в конечном итоге потребует финансовых
затрат?

1913 г.



 
 
 

 
Об олимпийском фонде

 
В надежде на внятный ответ я хотел бы спросить

людей, которые чинят нам препятствия в достижении
олимпийских целей: готовы ли вы к полному отказу
от участия в Берлинских Играх? Но прежде – обра-
тить внимание на три важных момента: предыдущие
Игры мы проиграли, нынешние проводятся в Берли-
не, и все ведущие державы уже заявили о своем на-
мерении принять в соревнованиях самое серьезное
участие. Если, учтя вышесказанное, эти люди готовы
отказаться от участия в Олимпиаде, я вынужден буду
признать их позицию последовательной. Если нет, че-
го в таком случае они добиваются?…

Подготовка к Олимпиаде идет нарастающими тем-
пами, но и их следует признать недостаточными. При-
чиной тому, на мой взгляд, стало распространенное
мнение, что, поскольку до начала Игр остается три го-
да, проблему можно исключить из числа насущных –
времени как будто бы предостаточно. Но это заблуж-
дение.

Время посевной подходит к концу. Когда наступит
час жатвы, никакие деньги уже не вернут нам уро-
жая, семена коего не были брошены в почву сегодня.
Пройдет три года, и мы, как и все страны мира, живо



 
 
 

заинтересуемся величайшим международным сорев-
нованием в Берлине. Сейчас мы должны сделать все,
чтобы потом не жалеть о запоздалом начале подго-
товки к нему.

1913 г.



 
 
 

 
О поиске олимпийских талантов

 
… Недавно ряд членов Олимпийского комитета,

устав наблюдать за тем, как пресса постоянно иска-
жает суть их работы, пригласили спортивных журна-
листов столицы в Лондонский отель, чтобы обсудить
с ними эту проблему. Председатель мистер Стадд и
Ваш покорный слуга рассказали о планах Комитета
перед лицом зала, в котором собрались его самые
суровые критики. Аудитория (которая, повторюсь, на-
считывала немало наших постоянных оппонентов)
выслушала нас с величайшей учтивостью; после про-
должительного обсуждения все сошлись на том, что
Комитет находится на верном пути, а члены его при
всем желании не могли бы сделать больше того, что
сделали, и заслуживают максимальной поддержки.
Рискну предположить, что таким был бы вердикт лю-
бого непредвзятого критика, получи мы возможность
встретиться с фактами лицом к лицу



 
 
 

В силу ли искреннего непонимания происходящего
или из-за стремления исказить действительное поло-
жение дел пресса весьма помешала развитию фонда
и замедлила ход наших спортивных приготовлений.
Даже собрав для отправки в Берлин хорошую коман-
ду, мы – из-за многочисленных организационных про-
счетов уходящего года – уже не сможем сделать ее
достаточно представительной и подготовленной.

Очевидно, что в отношении к Играм можно выде-
лить три основных подхода. Первый состоит в том,
чтобы вообще отказаться от участия в них, что, судя



 
 
 

по всему, невозможно. Все спортивные державы (на-
ши колонии в том числе) не только заявили о своей
готовности участвовать в Олимпиаде, но прилагают
все усилия к тому, чтобы отправить туда своих достой-
нейших представителей. Наш отказ вызвал бы обос-
нованно негативную реакцию международной обще-
ственности.

Второй подход состоит в том, чтобы, полагаясь
по-прежнему на существующие спортивные органи-
зации, за поиск финансовых средств для команды
взяться в самый последний момент. Именно так мы
поступили в прошлом году в Стокгольме. Неужели за-
быты и унизительный результат, и вопли прессы о том,
что подобное впредь не должно повториться? Люди,
воспринявшие этот призыв близко к сердцу, очень ско-
ро обнаружили, что более всего им мешает та самая
пресса, которая первой и подняла весь шум.

Третий, как мне представляется, единственно воз-
можный и разумный путь состоит в том, чтобы при-
ложить серьезные усилия к усовершенствованию ме-
тодов подготовки и самым эффективным образом ис-
пользовать все наши самые сильные стороны. Это,
однако, потребует от нас финансовых затрат и органи-
зации дела. В качестве достаточной для проведения
подготовки в полном объеме была заявлена несколь-
ко завышенная сумма в 100 тысяч фунтов, рассчи-



 
 
 

танная на осуществление программы в общенацио-
нальном масштабе. Получив 50 тысяч, мы достигли
бы вдвое меньшего, но все равно сумели бы выста-
вить неплохую команду. Даже с 25 тысячами кое-что
можно было бы сделать, но это – предел: опускаясь
ниже его, мы теряем возможность вести адекватную
подготовку. В полной мере осознав этот факт, участни-
ки Комитета заявили о возможности самороспуска в
том случае, если общественность не поддержит про-
грамму хотя бы в таком объеме.

Задаются вопросы: куда будут направлены день-
ги? Стоит только перейти к практическим мелочам,
как необходимость в финансовых средствах стано-
вится очевидной. Основных затрат (от 12 до 15 тыся-
чи фунтов) потребует непосредственное содержание
спортсменов в Берлине. Кроме того, необходимо най-
ти или создать тренировочный центр (которого в Лон-
доне до сих пор нет) и привлечь сюда лучшие тренер-
ские силы. Поиск талантов также потребует финансо-
вых затрат: если мы надеемся обнаружить их в част-
ных школах, то сюда должны быть направлены квали-
фицированные тренеры, способные дать спортсме-
нам все необходимые консультации. Наши школьни-
ки систематически обучаются игре в крикет или фут-
бол, но в большинстве своем не имеют ни малейшего
представления о том, как правильно бегать или пры-



 
 
 

гать. К моменту поступления в университеты они при-
обретают в этом смысле дурные навыки, избавиться
от которых уже невозможно.

Необходимо будет провести и поиск спортивных та-
лантов среди самой широкой общественности. Эта
задача потребует проведения многочисленных атле-
тических соревнований по олимпийским видам спорта
с вручением дебютантам специальных призов. Каж-
дый спортсмен олимпийского уровня должен поощ-
ряться особо – значками или медалями. Опыт обще-
ния членов Комитета со спортивными организациями
подтверждает: нет такого вида спорта, в котором мы
не могли бы улучшить наши показатели посредством
финансовых вливаний.

Пресса набросилась на Фонд сразу с двух сторон,
выдвинув обвинения, которые противоречат друг дру-
гу и в равной степени абсурдны. Одна сторона выра-
зила опасения, как бы чрезмерное финансирование
не подстегнуло развитие профессионализма в спор-
те. Но поскольку средства будут тратиться под на-
блюдением Комитета теми же любительскими органи-
зациями, которые, осуществляя спортивное руковод-
ство, и сейчас несут ответственность за любитель-
ский статус своих представителей, я не вижу причин
опасаться за устойчивость сложившихся здесь тради-
ций.



 
 
 

С другой стороны, часть демократически настро-
енной прессы раскритиковала Фонд за снобизм: де-
скать, его поддержкой будут пользоваться спортсме-
ны и без того достаточно состоятельные. Трудно при-
думать аргумент более извращенный и ошибочный,
ведь одна из основных целей Фонда как раз и состоит
в том, чтобы предоставить малоимущему спортсме-
ну-любителю те же возможности для самосовершен-
ствования, какими обладает учащийся университета.

Вот так обстоят дела. Обо всем этом говорилось не
раз, но общественность, судя по всему, не расстается
с привычной апатией в отношении этой проблемы. Че-
рез три года, думаю, она спохватится и начнет опла-
кивать упущенное сейчас время. Между тем Комитет,
если не получит щедрую финансовую поддержку, бу-
дет распущен, и организация, с таким трудом созда-
вавшаяся в течение последнего года, рассыплется в
прах…

1913 г.



 
 
 

 
Часть 3 Внутренние дела Англии

 
 

Об узколобых догматиках
 

… По мере ознакомления с тремя письмами, опуб-
ликованными недавно в одной из газет, авторы кото-
рых защищают действия преподобного Линдсея Ян-
га в отношении Ассоциации молодых христиан Портс-
мута, я не раз ловил себя на желании вслед за Шекс-
пиром воскликнуть: «Ах, эта песня даже лучше преж-
ней!.».

Сия досточтимая троица могла бы весьма заинте-
ресовать архивариуса. От рассуждений ее участни-
ков веет средневековым душком: невольно перено-
сишься в те времена «просвещенного христианства»,
когда последнее считало своим долгом последова-
тельно бороться с метанием колец, мэйполем и пагуб-
ной привычкой к употреблению сливового пудинга на
Рождество Христово. Неужто и сегодня страна долж-
на отказать себе в пиве и пирожных – потому лишь,
что того хочется господину Янгу, викарию церкви Св.
Иоанна? Как вы думаете, когда малые дети начина-
ли резвиться в присутствии Спасителя из Галилеи, он
сохранял суровый вид?



 
 
 

До чего же любят словечко «миряне» наши узко-
лобые догматики, начисто лишенные воображения!
Вспомним: Христос употреблял его в отношении по-
грязшего во всевозможных грехах римского проконсу-
ла времен становления Империи и саддукеев, кото-
рые купались в роскоши, проповедуя при этом воздер-
жание. Можно ли вообразить себе, будто он осудил
бы таким же образом в высшей степени серьезных и
набожных молодых людей лишь за то, что воображе-
ние и интеллект они упражняют в обществе дамы без-
упречнейшей репутации?

Давайте же вспомним, какую широту взглядов про-
демонстрировал Спаситель на ячменных полях, и
устыдимся наконец нашего придирчивого ворчания.
Пристало ль нам лишать этих юношей права назы-
ваться христианами лишь потому, что они внимали
рассказу о жертвенности ребенка, вознамерившегося
вселить искру надежды в еще более юное дитя, воз-
лежащее на смертном одре? Об этом, собственно, и
идет речь в книге «Billy's Rose», но, конечно же, г-н
Янг не читал ее, считая эту книгу «мирской» и анти-
христианской.

Возблагодарим же Господа за то, что немногие се-
годня разделяют воззрения г-на Янга на христиан-
ство. Иначе в поиске новой религии нам пришлось бы
выбирать между магометанством и атеизмом.



 
 
 

1884 г.



 
 
 

 
О дутых ученых званиях

и липовых дипломах
 

… Поднимая вопрос о дутых ученых званиях и ли-
повых дипломах, мы делаем большое дело. В любой
профессиональной сфере неграмотный специалист,
как правило, всего лишь доставляет неудобства; на-
вредить тем самым он способен скорее себе само-
му, нежели другим. Иначе дело обстоит в медицине.
Здесь ошибка в диагнозе или лечении может стоить
человеку жизни. Совершенно очевидно, что малооб-
разованному бедняку трудно отличить квалифициро-
ванного доктора от мошенника, купившего себе звуч-
ный титул. Для защиты интересов этой части населе-
ния и следует использовать всю силу воздействия об-
щественного мнения.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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