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Р'Ьчь къ молодежи знаменитага датскаго литературна

го 1 ритика 11 публициста, Георга Брандеса, о нацiональноиъ 

чувствЪ была произнесена 1 февраля 1894 г. въ Rопенга
ген·h при открытiи новаго зданiя студенческаго общества 

свободомыслящихЪ. Общество обрапr.:хо на себя вниманiе 
серьезными попытl<ами культурной и просв1>тительной дi>я

тельности: имъ были открыты. безпл~тная юридическая 1\ОН

су.;rьтацiя, вечернiя школы для рабо'lихъ и т. п. Разъяснял 

предъ этою молодежью, что такое, по его мн'hнiю, нацiо

валJ>ное чувство, Брандесъ вмi>crn съ тi>мъ весьма яркими 

1\расками рисовалъ положенiе своей страны. въ пору удуш-
. r- . 

л1rвой реакцш, моноnошыировавшей нац1ональное чувство. 

Въ перэво}('В этой зан'Вчаr?.JiЬНОй рi>чи сдi>ланы нi>

которыл сокращенiн въ ссыJшахъ автора на частности и 

нмена, им'hющiя слишкомъ мЪетвый характеръ. 

ПереводЪ могъ бы быть посвященъ современному рус

скому торжествующему "нацiонализму" во вс1>хъ его ви

дахъ. 

Н .-Новгuродъ, 
Ноябрь 191::! г . 
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При какомъ условiи человtкъ можетъ вполн·r:. развернуть всt 
свои способности, осуществить все то, что онъ въ силахъ совер _ 
шить? Вс& чувства человf.J<а должны быть напряжены ; его не 
должны тяготить ни заботы, ни сомн·&нiя; онъ долженъ или быть 

счастливъ, или чувствовать, что его увлеi<аетъ идеалъ, дов·tрiе въ 

свои силы, благородное упорство. 

Задайтесь тtмъ же вопросомъ по отношенiю къ ц·tлому гюi<о
лtнiю, къ ц·&лому народу. Точно также - то общее настроенiе, 
то доброе чувство общности стремленiй, при которомъ удается все 
важное и создается все великое, обусловлено т·&мъ, чтобы единич

ный чел<шtкъ чувствовалъ, что его несетъ волна энтузiазма . 

Онъ долженъ чувствовать страстное желанiе вызвать движенiе 
впередъ, или долженъ ощущать, что его увлекастъ это движенiе, 

долженъ зам·&чать благопрiятныя вtянiя, подхватившiя его. И силы 

его удваиваются всл'&дствiе сознанiя, что онъ принадлежитъ I<ъ 

великому цtлому, которое хочетъ проявить себя, уже осуществило 

нtкоторые изъ идеаловъ единицы и осуществитъ ихъ еще больше. 
Таковы чувства цtлыхъ покол·tнiИ народа, когда они охвачены 

ь культурнымЪ или художественнымЪ движенiемъ, какъ 

, напр., въ Италiи въ эпоху возрожденiя, въ Германiи во 

·1низма; то же бываетъ при сильномъ сознанiи своего мо

' наприм't.ръ въ странахъ, быстро rн'&шне усилившихся . 
езразлично, Каi)овы источники этого чувства. Достатпчно, 

иничный человtкъ ощущалъ ростъ родины, чувствовалъ, 

~а ея восходитъ все выше и выше, какъ это uыло недавно 

~ и какъ это мы видимъ до сихъ поръ въ Норвегiи . Въ 
,ъ духt онъ черпаетъ тогда мужество и вtру въ свои силы. 
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На свой собственный страхъ онъ рвется тогда впередъ, полный 

духа почина, полный вtрЫ въ жизнь и въ свtтлое буду_щее родины. 

Эти качества: мужество, довtрiе къ своимъ силамъ, духъ дерз

новенiя, вtра IJЪ жизнь ii въ будущее--не слишкомъ распростра

нены среди современныхЪ датчанъ. 

Отчего у насъ не хватаетъ этихъ качествъ, объяснить можно. 

Немногiе чувствуютъ себя прикосновенными къ движенiю впередъ 

или увлеченными имъ. Еще ничтожнtе число т·t'Хъ, кто хотtлъ бы 
вызват. такое движенiе. Во всемъ, что ни J'ОР.орится, что н11 тво

р11ТСЯ-;-чувствуется какая то страшная nришибленность. 

Первые симптомы этою настроенiя я· о:rношу къ 1870 г. Не 

много ПОJ<ол·I>нiй начинало свой жизненный путь подъ столь тя

гостными впечатлtнiями, какъ то, которое было въ юношескомъ 

возрастt около 1864 г. *) и въ 1870 г. nриближалось къ зрtлым·ь 
годамъ. 

Изонt Данiя была безсильна, слоJ\шена. Внутри-nотеря Шлез- • 
вига повела къ уничтоженiю iюньскаrо основно1·о закона J<Онститу

цiи 1849 J'., и съ 1870 г. господствующая нацiонально-либераль

ная партiя перешла къ ясной реакцiи и въ областяхъ не полити

ческихЪ. Первые признаки соцiалистическаго движенiя въ средt. 

рабочихъ и освободительное умственное движенiе въ интеллигент
ныхЪ сферахъ наnугали ее. 

«Долой ихъ!» стало лозунгомъ госnодствующей партiи, и среди 

брани, J<Оторою осыпали зачинщиковъ, повторялось и то, будто обt. 
названныя rрупnы-рабочiе и интеллигенцiя-не nатрiотичны и не 
нацiональн~>~ . 

Поскольку организацiя рабочихъ, шедшая медленно, но вtрно, 
им·J>ла ц·Iшiю обезпечить интересы датскихъ рабочихъ, затруд

няя каnи:rалистамъ nривлеченiе инщтранныхъ рабочихъ, постольку 

она, конечно, была нацiональна. Точно также-литературное дви

женiе; между nрочимъ, оно имtло цtлiю дать читающей д~тской 
публикt nредставленiя о Европt болtе правильныя, чtмъ ходившiя 
до тtхъ nоръ, и въ этомъ отношенiи оно было въ лучшемъ смысл·& 
слова nатрiотично. Даже бол_ьше--нельзя было въ то время 11 при

думать дtла болtе патрiотмческаго. Въ 1864 г. мы постра~i!И 

*) г i) 
lllл • од·ь д!i тско· о русской войны, 1~овчившейся для Данiв потереJО 

езввrъ-Гольmтейва. Въ 1870 г. Даиш едва ие впуталась. въ войну съ 
Пруссiею снова. • · • 
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вслtдствiе нашего ужасающага невtжества относительно дtйстви
те.lьнаго состоянiя Европы. Въ 1870 г. мы были на волосъ отъ 

rибели, благодаря тому же нашему духовному состоянiю, которое 
nо~оянно заста11ляло насъ вtрить тому, чего намъ хот·J;лось. Дtй

ствительно, пора было расnространять свtдtнiя объ ~кружавшемъ 
J-~асъ мipt. Из·;, этихъ соображенiй частью и исходило тогдашнее 
умственное движенiе. 

Болtзнь нашу вогнало внутрь. Съ 1864 г. Евроnа перестала 
интересоваться нами. Мы были долго малены<Имъ, но интереснымЪ 

народомъ. Прошло не мало времени, прежде ч·f>мъ намъ ·стало ясно, 
что мы больше ужъ не интересны. 

Вос:>ще въ началt семидесятыхъ годовъ мало, что мо•·ло вну
шить вtру, что пr ·:надлежишь къ обществу, которое идетъ впе
.редъ или развивае1 ся. 

Т·вмъ не менtе многiе изъ тогдашней молодежи в·t.рили въ вос
ходящее движенiе, въ новыя плодотворныя вtянiя. Одинъ писа

тель изъ этой молодежи такъ изображалъ тогдашнее ея настроенiе: 

«Они б~ли полны новаго, опьянены новыми теорiями, дико возбу
ждены силою новаго и ослtплены его свtтомъ.. . Бурно лико

вали ихЪ юныя души, они вtрили въ свtтъ великихъ св·t.тилъ 

J'1ысли, и надежды ихъ были безконечны, какъ море. Что за удиви

тельное, полное обtтованiй было время!»--А между т·t.мъ скоро 

наши внутреннiя политическiя дtла совершенно уронили насъ въ 

rлазахъ Евроnы. 

УЖе nроизвольный бюджетъ 1877 ·г. возбудилъ въ нашихъ со
сtдяхъ большое внИманiе. Въ Берлинt я слышалъ разговоръ двухъ 

.деnутатовъ объ этомъ. Одинъ сказалъ: «Въ Данiи нарушили кон

ституцiю. Министерство взимаетъ деньги безъ согласiя страны. 

Какъ видно, у Бисмарка есть ученики» . Другой возразилъ горячо : 

«Нtтъ, нtтъ; тутъ не можетъ быть nараллели. Никогда у насъ не 

.осмtливались ни на что подобное». А какъ невинно было это на

рушенiе конституцiи въ сравненiи съ nослtдующими! Поздн·t.е, ко

гда т~кое nротивоконституцiонное состоЯнiе стало у. насъ постоян
нымъ, Данiя стала за·границей предметомъ двойного пренебреженiя. 

~ лыбались надъ хранителям~;~ nрава, законовъ и морали, управляв

шими крошечною страною такъ, какЪ они это дtлали, и невысока
го были мнtнiя о народt, который позволялъ это иЗъ года въ годъ, 

:изъ десятилtтiя въ десятилtтiе. 
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То, что было создано нами въ.новtйшее время въ иныхъ обла

стяхъ, возбуждало мало вниманiя, быть 1\ЮЖетъ слишкомъ мало. 

Наиболtе крупное--nереворотъ въ нашемъ земледtлiи, быстрый и 
успtшный переходъ къ новому молочному хозяйству-не могло 
позбудить всеобщаго интереса. 

По случаю всемiрной вtнской Jlhlставки 1873 г., въ «Gazette 
des beaux-arts» одинъ французъ, безпристрастный судья Да

нiи, довольно подробно разбиралъ художественныя выставки 
швед':кую и норвежскую, но онъ полнымъ молчанiемъ о6оwелъ 

нашу страну. Наше участiе въ парижекой всемiрной выставкt 

1878 ,._, даже по св:·цtтельству всtхъ датскихъ газетъ, было такъ 

неудачно, что Данiя оказывалась въ хвостt странъ в.сего свtта, 
если не сравнивать ее было съ Санъ-Марино или Монако. Въ то 

время часто nовторяли въ Парижt: nоговорку, которая должна бы 

служить всt.мъ датчанамъ ужаснымъ nредостереженiемъ и которой 

лучше 61-.1 никогда не являться на свtтъ: «Le Danemark s'efface». 
Le Danemark s'efface, т. е. Данiя стушевывается, исчезаетъ, 

имя ея приходитъ въ забвенiе. Она остается за кулисами, и если 

nоявляется на сценt, то хромаетъ на обt ноги. 

Этотъ отзывъ о Данiи, конечно, не nослtднiЙ и не единствен
ный, но ниче1·о ужаснtе нельЗЯ было сказать объ насъ. Намъ 
стоитъ призадуматься надъ этими словами. 

Они выражали тайное onaceнie многихъ. 

Въ то время часто nовторяли--не легкомысленно, но со скор
бью отчаянья : 

«Мы-народъ, осужденный на смерть». 

На-ряду съ этимъ болtзненнымъ воnлемъ, не слишкомъ убtди

тельны были звуки оф.рицiальныхъ ntсенъ разныхъ клубовъ, ко

торыя воспtвали Данiю и восторг~ись ею. Кто только не любо

налея буковыми лtсами ея и сiяньем •rлуны надъ Зундомъ и Бель
томъ, кто только не умилялея славою, какую Данiя завоевала въ 

старые годы на войнt или на поnрищt науки и искусства! но· тутъ 
же стоялъ грызущiй вопросъ: идемъ мы впередъ или назадЪ? 

Очень характерно въ этомъ отношенiи -r:o, что величайшiй 
нашъ лирикъ въ свое время .гРс>мче дРУI:ИХЪ кричалъ «Да здра<;тву7 
етъ Данiяl» А нtсколько лtтъ назадъ онъ и_злилъ любщ!ь къ ро

динt въ книгt, nодъ заглаiliемъ «06реченная»,-т. е. страна обре-
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-~ ченная на гибель. И такой горькiй ·nр~:~говоръ сорвался съ устъ по-

эта, по своей натурt чрезвычайно оптимистическаго •). 
·Всtмъ вамъ хорошо извtстно, что нынt. Европа обратила вни

манiе на сtверную, скандинавскую духовную жизнь. Но вамъ не 

6езызвtстно и то, что изъ трехъ сtверныхъ литературЪ наиме-. 

нtе интересуются датскою. Швецiя и Норвегiя nредставляются 

за границею въ опред'l>ленныхъ лите.ратурных.ъ очертанiяхъ-Lе 

Danemark s'еffасе.-Выдвинулся впередъ шведъ СтриндбергЪ. Въ 

особенности же норвежцы вытtснили датчанъ. на nопр11щt между

народнаго соnерничества. Имя Ибсена пропожило себ'l> дорогу въ 

Германiю, а за нимъ пошли и другiя норвежскiя имена. · Изъ Гер
манiи слава Ибсена разлилась широким:ь потокомъ и по другимъ 

странамъ и 11родолжаетъ расти во всемъ цивилизованномЪ мip'l>, 

возбуждая интересъ и къ другимъ норвежскимъ nисателямъ. Нор

вежцы постигли искусство при. .,lекатJ. вниманiе иностранцевЪ къ 

своимъ выдающимся писателям·ь, даже къ мало выдающимся. Мало

мальски удачная вещь находИ11> себt почти восторженный !lрiемъ 
отъ Нордкапа до Линдеснеса; сочувственный отзывъ иностранца 

о томъ или другомъ норвежскомъ произведенiи, выраженный хотя 

бы въ частномъ письмt, облетаетъ всю Норвеriю. У насъ въ Да
нiи-дtло иного рода. Такiе таланты, нын'l> признанные, какъ 

Якобсонъ, Драхманъ, Шандорфъ, .nри своемъ появленiи были встрt.

чены не восторгомъ, а гнилыми яблоками. 
Для начинаi<\UIМХЪ писателей печать была закрыта, вся печать. 

Въ 1872 году нt.кто помt.стилъ въ датской газет'l> свою послt.днюю 
защитительную статью въ видt. оплаченнаго газетнаго объявленiя, 
и потомъ цtлыхъ девять л'tтъ не моrъ напечатать ни въ одной 
ежедневной J:азетt ни строки въ защиту отъ сыпавшихся на него 

нападокъ •) . 
Сами же датчане затрудняли у себя сбЬlтъ датскихъ литера

турныхЪ произведенiй; за границей они, по м'l>pt силъ, старзлись 

затрудн~ть признанiе за э·гими произведенiями какихъ-нибудь до
стоинствъ. При этомъ именно тt, кто имt.лъ притязанiе быть 
представителями истиннс нацiональныхъ чувствЪ, въ особенности 
и обНаружили печальное отсутствiе ихъ, когда вели ожесточенную 

. . ,{-: ·. . . ' 

*) Pll'lь Вдеть о poмali~ дirreиaro· п~рва в беаамрвста, Гопьrера 
Д~кuа (род:~6. r.). 

*) Самъ Г. ljрав.цесъ. 



войну съ умами, nролагавшими ноl;}ые nут~~.,.~:ъ•;р-~;;iо~н:хъ ·- . ·. · .. ·-.:: :, ~-- .· ............ ' н11i:юlfь долженъ ~~~ъ· ~ть воспитанъ и развиться до свободы, но 
·• -·~tНiй,-:-; .. ~ ·. ~=-· · -... ~ · :. ~ · ·· · · >= 4>.:~ .-- ·. ·· .,...,. ·• ·· ~,r, ·:· .• ··.. . ч.то о.нъ осла~ъ ffo МНЪго'В'6ков<J5i'1>состоянiи политическойнезрt-

Ни одно датское имя не проникало ЗR границу, поддерЖйf.tе-/' 1/f"r.····~ - ,:,.. · ·· "'·"':лостИ';'бtлабtлъ въ· особенн.Р.,s,r.ц. . .qрс:д~ Щ:!fУW~iями . 
. ~.._ • .. мqе . ед!.iНодуШНЫМЪ nризнанiе~~~земл.~~О ... ОН~.·~а~ за_пя;/":'4:~·- · ••: · ·:.· . ..-.•• ~ • Допусти~ъ, ЧТ?~Р~В~ТеЛЬС~~~ ЭТОГО Народа ДОШЛО ДО ТОГО, ЧТО 

нать, o;~~~1ьt•."нi11J~~o его .• и . ...;о}{ИНЪ··~'\'~tf; J-a._лanri~~· : ~~: ~=,~ .. 1 - : · ·-···1\P~~~~:\:~ar.P~RЫ за·ра~~•.!'l ·_дух-t~ -.... . ., ·:.~ .·· ·~~ . . 
являлся европейцамЪ въ ореолЪ востv~женнаго · поклонеl, йл<J~ ··= · · · · 1 · ·• • .. Допус"f~мъ, ·"t'''ro: Пf~МJ~J!ьство,. KQ}feчнo-roro -не желая, iзъ · 

' •• • . ... -;-~+ • • . . 

рое часто бываетъ первою стуl}енью писателя къ европейской ела- силу раэныхъ обстоятельствЪ достиГло, наконецъ, вслtдствiе.непре-

вt. Пригов9,иъ соо~т-веii~ ~·~ ·~т~~i~.-~ .. :!о~:·.:':;ф >:,· : ~."":..,_.t ~8:~-~~? д~т~~~:гняrр ,.[,~~та~. <?б!.З.~иченiя.!Р..аждан.ъ: сильные ха-
женъ. Изящная литература не то, что музыJ<а· иlm'· живопи~ь или · : .. рак'Fеры сло!d'н~ f.Вtжеств,· ори.гинальн.ость, · гражданское ·· ~же-
т?чнаS! наука, которыя пoч~~B,f.Pf.,~4bl'il!J,...Зд~cь огро11ш~~З!:f~':'~~- . . . ... .., ...• •r• _;:~ьо, пониманi~ ~t~с·т~~~ельн~ти, довtрiе къ своимЪ · силамъ · 11с-· .. 
Нlе имt~тъ словесна .. форма произведеюя, не ~.аво~~~·а . .я, .. ине liepe:-_ ........ ,. ;·· 'Чеэли.~ ••. ~.,.с~ _ . ., >.: : .. :,~ .. ·~ ~: ~ ... - ..... . . . _ 
даваемая. Иностранецъ во мноrомъ долженъ вtрить на··СЛОQО . эем- ·· · ,' Тогда nриверженцы 1'акоrо правнтельtтва, если среди нихъ 
лякамъ писателя. И вотъ, тогда ю1къ норd~скiй Пflсате!IЬ'ва..rр';~~-•·г · ::.:t · """ . "cjj'~ окажутся еще ИнтелJJИ!'ентные люди;· kъ одинъ прекрасный день съ 
цей чувствуеТЪ за собою поддер:кку род~ы, датскiй писатель, ВЪ ~'~у;NсомЪ ЗА"·м·tтят~ ·Что .государство обратилось в·ь пустыню, ВЪ 

....... <1ольUtиiJствt ·слу4аевъ,. ЧУВ&ТВуе?Ъ~ что. ·на ·р~l<~му отно- · · : .. .... ~ . •, ..... -. ,. _. которой что-ли.бо цtнное ёдваоf ~·ва~мо~етЪ ·nроЗяба:-fь. ·онiГl>ткро"· · · ·-. 
сятся враждебно. .. · .. · ·'-1..-с":_.,... .., ютъ, что "БЪ м:Л~дi.Uем'Ь Поколt.нiи не оказывается ни одного поли-

Как'Ь""itи безобразно й . ни вредн~:r·эrо ·ЯB-!!.Q.fl~ .~a~ttp, IJO . c.~t, тИ'.fескtfо-та.itан"'а~' Не говоря уже о ЛЮДЯХЪ СЪ политичеСКИМЪ ха-
т-I.мъ не менtе оно лишь симптомъ болtэни, которою страЖдеть ~,,. рактер~м~ .• . · .·· · ··~ ... : .. ""' ... · ... · 
Данiя-не самая болtзнь; это-лишь одно иэъ многихъ слtдствiй Наступило состоянiе, имя ко;rорому ни ари'Ь"ократiя, ни демо-
того, что Данiя гаснетъ на глазахъ Европы ... . - . -~,. .-... • Т<ратiя·, а геронтократiя, правленiе старчества, зрtлыхъ лtтами и 

Причина лежитъ Гораздо глубже. · юныхъ стариковъ. Повсюду на почетныхъ мtстахъ въ управленiи, 

Причина та, что въ послtднiя двадцать лtтъ эдtсь въ Данiи 

была произведена самая серьезная ·и къ несчастью, во многомъ 

успtшная попы.тка опустошить страну духовно, обратить ее въ 

пустыню. 

Казалось бы, пожалуй, что чисто политическiе, хотя и повто

ряющiеся изъ года въ годъ случаи, въ родt изданiя произвольнаго 

финансов_аго закона и т. п.-не могутъ влiять на духовную жизнь 

народа, на способности, чувства, на . настроенiе людей, на ><арак

теръ и направленiе творческой фантаэiи. Почему бы не процвt.тать 

наукамъ и искусствамЪ, задаютъ вопросъ, хотя бы въ полнтнкt и 

быпъ застой? 

Да, вопросъ недуренъ. 

Въ дtйствительности-,дtло обстоитъ совершенно иначе. 

Допустимъ, что правительство хочетъ поработить народъ, И 

допустимъ, что народъ ЭТОТ'!:> слабъ, что въ этомъ народt сильные 

характеры рtдки и рlже всего-въ общественной жизни, что этотъ· 

8 

въ искусствt и наук-1, въ театрt. и цензурt видна голова этой 

Медузы. И юные старцы куда хуже старыхъ! 

Мы живемъ теперь въ такомъ состоянiи, въ которомъ не нуж

.ны больше правовой смыслъ и правовое чувство; эти инстинкты 

прямо вредны для эгоистическаго благополучiя. А вtдь справедли

вость-высшiй идеалъ человtчества. 

При такомъ положенiи дtлъ все спускаютъ сильнымъ мiра се

то, всякую слаб(lсть, всякое невtжество, всякую беэхарактерность, 

все смtшное и низкое въ нихъ. Правовое сознанiе стало въ отно

шенiи К:ъ нимъ эластично, какъ каучукъ. 

Если .есть непрiятный свидtтель, онъ исчезаеТЪ : надзиратель

ница nрiюта для бtдныхъ предпринимаеТЪ увеселительную поtздку 

въ Браэилiю *). У нея, в;,щите-ли, нашлись средства на такое путе-

. •.. ·i .. ~,.. 
*) Противъ редактора одной газеты ва'lапв преся1щовавiе за открыт!е. 

моупотрЮлевiй въ пplюl"h. Предъ вачапонъ процесса rлаввая сввnтель· 
ввца была отпра:ВJiева в-ь Браавлiю, и редактоJУЬ былъ осу&дев-r. ва три 
м1юяца тюремнаго ааКJiючевlя. 



шествiе. Ну, что-жъ! Тtмъ хуже для того, у кого нtтъ свидt

тельницы. 

Карьеристъ съ положенiемъ становится во rлавt общества д.Jiя
сожиганiя мертвыхъ, а чрезъ годъ онъ строжайше запрещаетъ свя

щенникамъ даже присутствовать при сожига~ мертвыхЪ "'). Ни
чего, что за важность! Можно даже посмtяться надъ этимf> . .!_Въ. 
стран'f> нtтъ общественнаго мнtнiя, и министръ хладнокровно. 

остритъ еще надъ · этимъ въ ilарламент·Ь *"' ). Аичеl'о! 

l:ъ другой стороны-по отношенiю къ тtмъ, кто вtре11ъ кон

ституцiи-nолная нетерnимость. НJ.tчто не прощае.тся, всякая ме

лочь ставится имъ uъ счет.Ъ, ни'" одна низост)LЩ> нападенiи не счи
тается достаточно безчестной. Редакторъ грязндй газеты получа
етъ отъ министра право свободнаго nроцесса "'"'*). 

Вмtст'h съ правовымъ чувствомъ гаснетъ и любовь къ свобод·&. 

И неужели можно думать, ч-ru такое состоянiе страны не ко

снется талантовъ? Что видимъ мы въ дtйствительности? Мы ви

димъ, t<a t<ъ многообtщавшiе. БЪ началt таланты слаб'l:.ютъ, стано ... 
вятся nлосt<и, со дня на день безцв·&тнtе. Мы' видимъ, какъ таланты 

съ каждымъ днемъ удаляются отъ .I{tйствительнаго мiра, впадаютъ. 

въ искусственность или въ бол·f,зненную мечтательность. 

И малый талантъ можетъ вырасти, если его поддерживаетЪ ха

рактеръ; даже круnный талантъ 1 ибнетъ отъ безхарактерности. А 

безхарактерность-главный наш'u грtхъ. Мы видимъ, какъ лите

ратурные дtятели унижаются ради хлtбнаго мtста nредъ тt~1и 

же темными людьми власти, съ которыми когда-то боролись. Другiе 

талантливые люди ударились теперь въ промышленность, въ кула

чество. Журналисты публично продаютъ себя со всtми своими аро

матами, которые они называютъ убtжденiями, продаютъ себя даже 

тому, ко.му вчера давали пинка; ни~jего, что за важность! Bct они 
не хуже другихъ, люди почтенные. 

Главное-исчезло у насъ сознанiе того, что мы иде~1ъ вnе

редъ, исчезло то чувство, которое бывае~ъ основнымъ .условiемъ 

:х·) .Мпнис1·ръ в'hропснов·Jщовавiй Гоосъ . . ,.::> Мипястръ . юстицiя Неллемавъ. 
) Свобо,щыii, т, е. безплатвый nроцессъ существуетъ въ Давiи дли 

защn'Iы лицъ c·r, ведосrаточвыки средствами протиВ'Ь оскорблевiй crecrв 
ихъ. Мивис:тръ Неллемавъ далъ право свободнаго процеооа субсв·дврfе• 
хой. ra,;~etl .Pцl!sch• , протввъ которой возбуждевъ былъ ркдъ пресл1що
вавiй за клевету. 
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всякой широкой производительной дtятельности, исчезло дов;hрiе

къ себt, то настроенiе, въ которомъ рождаются nлодотворНЬ/е иде: 
алы и планы. Ни надежды, ни вtры въ будущее. 

Сравните СЪ нашимъ поло;'енiем~настроенiё норвежце~ъ И" 
старыхъ, и молодыхъ. Чувствуете ли ВЬ!, какой они исполне.ны в,.ры 

въ Норвегiю и. въ ея будущее, какъ эта вtра подымаетъ и 1;1ес.етъ. 
ихъ впередъ?/ Неужели вы думаете, что среди нихъ кто-нибудь 

когда-нибудь задавался вопросомъ, не осуждена ли Норвегiя ~а 

смерть? Они ни въ чемъ н~ сомнtваются, ни передъ чtмъ н~ оста
навливаются. 

На че111ъ же основана такая рtзкая разница въ настроенiяхъ 
двухъ близкихъ и родственныхЪ народовъ? 

Прежде всего, I<анечно, на томъ, что Норвегiи не , • ..,иходtпсst 
оглядываться на такiя трагическiя событiя своей исторiи, t<акъ. 

Данiи. 

Затtм'Ь', разница происходитъ всл1>дствiе слtдующей nрОJ"11~0-
nоложности. Bct болtе выдающiеся молодые писатели Норвеt·iи, 

1-'асколько мнt извt.стtю, подобно большинству болtе выдающихся 

датскихъ писателей, принадлежаТЪ къ наnравленiю, KO'NfiOe хцрак: 

теризуютъ общимъ названiемъ лtвой. Но дtло въ томъ, что въ. 

Норвегiи лtвая всегда имtла нацiональное чувство на своей сто

ронt, пользовалась, какъ поnутнымъ вtтромъ, этимъ иt~стинктом~. 
Въ Данiи ж~лtвая постоянно боролась, не имtя нацiонаJ!ЬНаГ() 

чувства на своей сторонt; она отчасти была даже вынуждена бо~ 

роться съ нимъ-положенiе въ высшей степени невыгодное. И~t:п •. 
противъ себя столь .сильный, ~толь первобытный И· непроизвольныw 

инстинктъ-хотя бы и по недоразумtнiю, какъ оно и есть-условi~ 

для борьбы тяжелое. 

Вы знаете, чт_о такое нацiональное чувство норвежцевъ? Это

страсть, и не слишкомъ скромная, вызывающая. Но, како~Щ Ol;fa 

есть, она счла. Конечно, и у норвежекага патрiотизма есть,. 

какъ и•у нашего.зои декламаторы. Можно улыбнуться, напр. , про. 

повtди о всемjрной миссiи Норвегiи ввести всесвtтный миръ. н~ 

во всякомъ случаt пылкое нацiональное чувство nоддерживало .nод
раставшее поколtнiе, а по пословицt: легко грести по вtтру .. . 

Лtвая въ Данiи была вынуждена объявить мирныя дружес'J!вен

ныя отношенiя къ Германiи абсолютнымъ условiемъ суще~тв~ва,..i~r 

страны .. ·Это обстоятельство дало возможность nрав~;rельст!Jенно_!! 
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nартiи овладtть нацiональнымъ чувствоJ~tъ, которое сбилось съ вtр

наrо nути, въ свою nользу; она объявила себя nартiею нацiональ

ною, а лtвую-nартiею, не знающею любви къ отечеству, nартiею, 

которая не хочетъ защищать Данiю nротивъ врага. Лtвая наnрасно 

возражала, что именно дtло защиты въ томъ видt, какъ оно ве

лось правИтельственною nартiею, неnатрiотично, nотому чт'J укрt

nленiе Коленгагена-nомимо противозаконности-влечетЪ опас-• ностr nаденiя и столицы, и страны. Нацiональное чувство изстари 

воинственно, а правительственная партiя била въ барабаны, взывала 

1<ъ мужеству, J<Ъ nатрiотизму, къ знамени Данiи. Дане6рогово знамя 
nостарались вырвать у лtвой, ц вотъ поколtнiе, которое nримкну

JЮ къ ней, очутилось въ ложномъ положенiи относительно нацi

ональнаrо инстинкта. 

Люди этого поколtнiя были слишкомъ щепетильны, чтобы при 

удобномъ и неудобномъ случаt бить себя ВЪ' грудь и возглашать : 

~<Да здравпвуетъ Данiя!» и ихъ вытtснили изо всtхъ оффицiаль
ныхъ лоложенiй, гдt они могли бы быть представителями нацiи. 

Ни одинъ другъ лtвой не получалъ никогда назначенiя быть пред

ставителемъ Данiи. 

Людей этого направленiя, стремящихся къ лучшему, это не 

должно смущать. Имъ не должно обходить само нацiональное чув

ство только потому, что правая направляетъ его нелtпо и обра

щаетъ въ каррикатуру, или потому, что нtкоторые изъ соцiали

стовъ, по космополитическимЪ соображенiямъ, борятся съ нимъ и 

отрицаютъ его. Правая не прочь бы приспоить это чувство себt 

одной-съ ея стороны это не глупо. Соцiалисты иногда щютиво

д·1йствуютъ нацiональному инстинкту-съ ихъ стороны это не ум

но. Космополитическое чувство, чувство принадлежности J<O всему 
человtчеству, Ji18...Только вполнt возможно на основt нацiональнаго . 

·чувства, но даW"не~стественно беЗъ . послtдняго. Если чувствуешь 
·себя скандинавомъ, это нисколько не исключаетъ того, что прежде 

всего чувствуешь себя датчаниномъ; дю· .е неестественно чув

ствовать себя сtверяниномъ и не сознавать сначала своей сtвер11ой 

нацiональности. Совершенно то же нужно сказать, если смотрtть 

на себя, какъ на европейца или на гражданина вселенной. Преж~е 

всего чувствуешь себя, разумtется, датчаниномЪ. 

На~ъ не должны смущать, какъ сказано, каррикатурныя фор

мы nатрiОТ!1ЗМа . Поль Линдау разсказываетъ, что одинъ датчанинъ 
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I сказалъ е111у разъпосл·t обtда въ англiйской гостинницt: «Отдад11мъ 

теперь дань nрекрасном у старому датскому. обычаю выпивать nocлt 

обtда чашку i<Офе.» Подобные патрiоты. не должны уд~рживать 
11асъ отъ вослитанiя и развитiя въ себ·t нацiональнаго инстинкта. 

Сильное нацiональное чувство имtетъ въ ce6t нtчто собирающее и 
nодымающее, именно то, чего не хватаетъ нашему молодому no
I<Oлtнiю. Благодаря глаБ~ымъ образомъ нацiональному чувству, 

норвежцы и шведы съум'&ли. нынt привлечь къ себt вниманiе всей 

Европы. Пусть же нatii<>t.щ}lьнo~ чувствf' снова двинетъ и насъ 
вnередъ. 

Не обращайте вниманiя на тtхъ, кто себя и r.юлоr~жь назы

ваетЪ декандентами. Создайте новыя условiя, минеnидекадентство. 

Не вtрьте нелtпому: «fiп de siecle». Въ посл'&днiе •·оды прошлаt·о 

Rtкa *) всt были молоды. . 
Народъ сохраняетъ за собою свое мtсто среди другихъ наро

довъ и идеrь влередъ, если можетъ развиватh свою культуру. И У 
насъ нtтъ другого слоеоба и средства быть латрiотами и завоевать 

въ мipt уваженiе къ себ·t, J<акъ лроизводительн~й культурный 
трудъ. Какъ насъ ни мало, все же ничто извнt не прелятствуетъ на

шему научному, художественно~у, "1узыкальному творчеству, ни

что не мtшаетъ намъ, датtjанамъ, пролагать новые культурные

пути. 

Юридическая помощь народу-одинъ изъ такихъ nутей, обра
зованiе· рабочихъ-также культурный путь. Стремленiе, выражен
ное вашиntъ обществомъ, поддерживать связь между королевствомЪ 

и С'ввернымъ Шлезвигомъ въ цtляхъ охраненiя датскаго языка И' 
датской культуры въ этой области, также имtетъ для насъ, дат

чанъ, огромное культурное значенiе. Наша нацiоналt>ная обязан-
ность-защищать свой языкъ, и насъ осмtяли бы сами нЪмцы, если
бы мы оказал~1сь въ данномъ случаt не на высотt своего положенiя. 

Наша обязанность-употребить всf; силы, чтобы источниКИ' 
культуры въ нашей странt били свободно и обильно. Мы не можемъ 
создать ихъ, это ясно, но мы можемъ по мtpt силъ бороться съ 
засоренiемъ ихъ. И примtръ намъ могли бы подать сверху. 

Если бы принцемъ Датсю1мъ нынt былъ, какъ нf>коrда, зна

менитt.йшiй изъ датчанъ, Гамлетъ, онъ, конечно, былъ бы впереди: 
всЪхъ. Онъ отнесся бы участливо не къ однимъ актерамъ, · еже-

*) ХУШ в. 
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годно онъ тратилъ бы такую сумму на покуnку картинъ и скульn
туръ, что nомогъ бы всtмъ нашимъ ХУР.t>жникамъ, которымъ такъ 
трудно дается борьба съ нищетою. Что значилъ бы для Гамлета 
годовой расходъ хоть въ 50,000 кронъ, который· былъ бы великою 
по,"ощью для искусства въ ДанJИ. 1 амлетъ не доnустилъ бы г.;>е
вэойти себя nивовару •). 

Такъ называеr.1ая аристократiя наша охотно изображаетъ изъ 
себя тtтрiотку и скуnаетъ картины и книги, которыя съ искус
ство111Ъ ничего о6щаго не имtютъ. Она-внt всякага соnрикоснове
нiя съ силами, создающими или несущими культуру нашей страны. 
Меценатами у насъ являются три-четыре nредставителя nромыш
ленности въ КоnенгагенЪ. На аристократi!U никто не разсчитываетъ 
и не над'f>ется. 

Что касается J<Нигъ, то ихъ nокуnаютъ nочти исключительно 
-Т'IJ У КОГО НtТЪ /\ЛЯ ЭТОГО средСТВЪ. 

Все это должно же nерем'f>ниться когда нибудь! Такой недо
статокЪ со стороны высшихъ сословiй' нацiональнаго чувства от
щ:титъ за себя таt<ъ или иначе. 

Все это очень грустно, и nрискорбнtе всего то, что на всемiр
номъ nonpищt Данiя ни въ ОJtной области не можетъ нын'f> пахва
литься талантами и сnособно :тями, и виною тому неблагопрiятныя 
условiя дома. 

Вnрочемъ, унывать еще нечего въ этомъ отношенiи. Но для 
того, чтобы знамя Данiи снова утвердилось въ заграничныхъ пор
тахъ, станемъ д'f>лать, что можно, для развитiя у насъ личной ини
:..tiат~1ВЫ и бодрости. 

Говорятъ, будто культура наша стара, тогда какъ норвежская 
наnр. юна. Въ 1\'Мiспн-tтельности, норвежская культура ни на пол
ч.аса не моложе нашей. Крещенiе ку-!Jьтурою далъ и Данiи, и Норве

пи Люд~иt·ъ Гольбергъ. А в'f>дь нельзя· же назвать старою культуру, 
которои насчитывается только 170 л·Ьтъ. 

Я не nытался скрыть отъ васъ все то; · ~то гнететъ и разслаб
Л>Iетъ насъ, датчанъ, и главное,-чувств·о, что госудаоство наше 

постоянно слаб'Ветъ извн'f>, и чувство, что мы живемъ в·о условiяхъ, 
nри которыхъ nритуnились. въ народt nравовое сознанiе и любовь 
къ свободt. 

* ) Ппвоваръ· Я&обсоnъ подарилъ городу Кипевгагеву огромный бora-
Tvln музей скульптуры. · 
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Я цt.ню и уважаю ваше общество за то, что въ .трудное В(Jемя 

ООЩеЙ nридавлеННОСТИ ОНО ПОЛНО одушевленiя И вtры · ВЪ лучшее 
будущее, за его стремленi,>l'и. дtятельность, которая можетъ бl,;ть 
nоставлена на-ряду съ гордостью Данiи, съ высшими-нар(jдн·ыми 

школами, основанН!>fМИ Грундтвигомъ *). 
Въ другихъ странахъ интеллигентная молодежь--студенты-

уступил~ мtсто новому интеллигентному сословiю, рабочимъ. Дат

ская молодежь nоняла, что она естественный другъ этого сословiя . 

Во время французской революцiи вождями· буржуазiи были лучшiе 

nредставители французскаго дворянства. П~добно этому, датскiе 

студенты сознали свое призванiе безкорыстно просьtщать народъ 

и nомогать ему въ борьбt за его права. 

. Сегодня ваше общество впервые собирается въ ново11tъ, болt·е 

nросторномъ помtщенiи. · - · 
rtУсть же оно процвtтаетъ зд-t.сь, какъ и въ прежнемъ! Пусть 

родится здtсь много новыхъ прекрасныхъ мыслей и много полез

ныхъ дtянiй во славу Данiи! 

'") Такъ называемые ,.народные университеты• 
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