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8 О г л а в л е н і е. 
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,, В с е  ч а щ е  и ч а щ е  р а з д а ю т с я  г о л о с а ,  г о в о р и т ь  Б о к л ь ,  
о з л t  б о r а т с т в а  и r р t х о в н о й  л ю б в и  к-ь деньrам-ь. И в с е -
таки,  з а  исключеніем-ь стремленія  к-ь з н а н і ю ,  н и  о д н а  
с т р а с т ь  не п р и н е с л а  ч е л о в t ч е с т в у  столько д о б р а ,  к а к ь  
страсть  к-ь накопленію денеr-ь. Е й  мь1 обязань1 в с е й  
торrовлей и в с t м и  р е м е с л а м и .  О н и  д о с т а в и л и  нам-ь 
возможность о з н а к о м и т ь с я  с-ь произведеніями р а з н о -
образнtйших-ь  стран-ь; они е щ е  с и л ь н t е  подняли В'Ь 
нас-ь ж а ж д у  з н а н і я ,  расширив-ь круrозор-ь идей з н а -
комством-ь с-ь націями разнообразнь1х-ь укладов-ь,  язь1-
ков-ь и идей,  побудив-ь людей к-ь с м t л о й  предпріимчи-
вости,  научив-ь нас-ь разсчетливости и предусморитель-
ности,  обоrатив-ь наш-ь. опьп-ь,  и дав-ь нам-ь безконечное 
количество чрезвь1чайно цtннЬІх'Ь средств-ь к-ь с п а с е н і ю  
ж и з н и  и к-ь облегченію страданій.  В с t м - ь  зтим-ь мь1 о б я -
зань1 ж а ж д t ,  п р і о б р t т е н і я  денеr'Ь. Е с л и  бь1 ревностньІМ'Ь 
теологам'Ь у д а л о с ь  извести породу л ю д е й ,  с т р е м я щ и х с я  
К'Ь деньгам-ь, в с е  з т о  д о л ж н о  бь1ло бЬІ п р е к р а т и т ь с я ,  
завянуть,  и МЬІ естественно вернулись бьr, нtкоторьtм'Ь 
образом'Ь, в-ь состояніе  дикарей.  Без-ь б о r а т с т в а  н t т ' Ь  п о -
будительной причинь, К'Ь работt . ,  без'Ь зтих'Ь побудитель-
нь1х-ь причин-ь н t т ' Ь  н и  з н а н і я ,  н и  и с к у с с т в а . "  

К о м у  н е  станут-ь яснЬІми з т и  с л о в а  r л у б о ч а й ш а r о  
анrлійскаrо  и с т о р и к а ,  для кого  они н е  станут'Ь в о п л о -
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10 М е м у а р ь 1  Р о к ф е л л е р а .  

щеніем-ь правдЬl, из1, читателей мемуаров1, Рокфеллера, 
зтоrо богатtйшаго среди богачей, которому больше, 
чt.м1, кому либо, в1, наши дни, пристало почетное званіе 
"короля купцов-ь?" Кто не поймет'Ь вмtстt с-ь тьм-ь 
всю горечь, всю горькую мудрость слов'Ь Горація: ,,кто 
собирает-ь денег'Ь кучи, тот-ь слtдует-ь за скорбями?" 

., По моему тот-ь ошибается, говорит-ь Рокфеллеї)'Ь, 
кто вздумает'Ь утверждать, что большое боrатство не-
обходимо вЬlзЬІвает-ь своим'Ь послt.дствіем-ь или обус-
ловливает'Ь счастіе ег  обладателя. Богачи тоже только 
люди, как-ь и другіе, и если богатство сnособно доста-
влять им1, чувство удовлетворенія, то зтому основаніе 
находится только В'Ь том1, счастливом'Ь положеніи, 
что они способнЬІ К'Ь совершені.ю nоступков1>, которЬІе 
могут-ь доставить чувство удовлетворенія и другимь". 

Зти слова можно бьtло бЬІ поставить зпиграфом'Ь 
к-ь мемуарам-ь Рокфеллера и, если прочесть зти воспо-
минанія, ряд'Ь без1:,1скусственнь х-ь сцен1>, свободнЬІх'Ь 
ОТ'Ь всякои позЬІ, из-ь жизни зтого наиболtе ненави-
димаг  во всей Америкt. человtка, приходится сознаться, 
что именно он-ь руководствовался зтим'Ь зпиграфом'Ь 
всю свою жизнь. 

Во все время существованія человt.ческаго рода, 
стоило появиться исключительному человtку, как-ь на 
него подь малось гоненіе общества. Так-ь и с-ь Рокфел-
лером-ь: его соотечественники или, по. меньшей мtpt., 
.большинство из'Ь них-ь, не может'Ь простить Рокфел-
леру его исключительности, того, что он-ь является ге-
ніем'Ь, Наполеон'Ь торговли, и того, что он-ь однаждь1 
заявил-ь, что он'Ь избt.гает-ь сообщества rлуnЬІХ'Ь, 
никогда не приглашал-ь дураков'Ь, для совмtстной 
работЬІ, и  збt.гал-ь посвящать их-ь В'Ь свои планьr. За 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/gifts/157/4658/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4658


В в е д е н і е. 11 

такое заявленіе, месть бь ваеп,  довольно основательною: 
боттьwинство зтого никогда не Щ>ОСТИТ'Ь, никогда не 
забудет'Ь. Из'Ь за угл; , летят'Ь ядовитЬІя стрtль1 кле-
ветьr, адресованнЬІя "благословенному дарами счастія" 
и перед'Ь их'Ь ранами безсилен'Ь даже король торговли. 

Недавно от'Ь Рокфеллера rютребовали, чтобь1 он'Ь 
предnринял'Ь мtрь1 против'Ь одного из-ь своих'Ь кле-
ветников'Ь. Н а  зто он'Ь С'Ь гордЬІМ'Ь видом'Ь возразил'Ь: 
 : что же м н t  дtлать?" Для клеветников'Ь закон-ь знает1, 
наказаніе двух-ь родов'Ь: или клеветника сажают-ь в-ь 
тюрьму, и тогда я,  против-ь желанія, сдtлаю его муче-
ником'Ь в ь  глазах-ь его друзей, мучеником-ь идеи 
протеста, против-ь боrача "могущественнаrо человtка" .  
Или его приrоваривают-ь к-ь денежному штрафу, и до чего 
н е л t п о  будет-ь зто наказаніе, если клеветник-ь по 
nризванію заплатит-ь м н t  за оскорбленіе моей чести, 
-скажем'Ь, десять ть1сяч-ь долларов'Ь".

Н о  разумом-ь нельзя подtйствовать на толпу. При 
желаніи на нее дtйствовать, надо избрать дорогу ощу-
щеніем-ь, и чtм'Ь чаще и громче будут-ь раздаваться 
пожнЬІя увtренія,  сдобренньrя необходимь1м'Ь паеосом'Ь 
и "искренним-ь тоном-ь сердечнаго убtждені9.", тtм'Ь 
-справедливtе они будуть в-ь глазах'Ь толпьr, гвм-ь
rлубже будет-ь она их'Ь ощущать. З т о  приходилось
испь1ть1вать Рокфеллеру не раз'Ь в-ь своей жизни.
B c t  его клеветники придерживаются исключительно
зтого рецепта. Напримtр'Ь: стоит'Ь Рокфеллеру, про-
исходящему из'Ь очень набожной семьи, пойти в'Ь 
церковь, клеветники кричат'Ь: ,,Взгляните на мер-
завца! Вот-ь ч t м ь  хочет-ь он'Ь купить блаrосклонность
церкви! В t д ь  т t м ь ,  что он-ь жертвует'Ь милліонь1 на
благотворительнь1я цtли,  он'Ь просто хочет'Ь убить
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12 МемуарЬІ Рокфеллера. 

свою совt.сть·'. Если Рокфеллер'Ь, по своему об1-,1кно-
венію, входит'Ь В'Ь вагон'Ь желtзной дороги "с'Ь про-
сть1ми смертнЬІми", со сторонЬl клеветников'Ь подни-
мается крик'Ь: ,,Вот'Ь в1щь скупец'Ь, как'Ь будто ему не 
на что устроить себt. особЬІй салон'Ь-ваrон-ь!". А если 
бь1 он'Ь послt.довал"Ь их'Ь совt.ту, криК1, поднялся бЬІ 
еще сильнtе. Вt.дь из-ь зтой дилеммь1, куда приводить 
большое боrатство: н t т ь  никакого вЬІхода. Остается 
только удивляться тому философскому терпtнію, с-ь 
которь1м'Ь Рокфеллер-ь ВЬІНОСИТ'Ь всю бездну безконеч-
нь1х'Ь и довольно ядовить,х'Ь упреков'Ь, поражающих-ь 
как-ь его самаrо, так'Ь и его семью. Вот-ь один-ь при-
мtр-ь. Года два тому назад'Ь одна из'Ь дочерей Рок-
феллера смертельно заболtла, проживая во француз-
ском'Ь мtстечкt .  Отеu-ь поспtшил1, на вЬІзов-ь. По 
порученію одной большой газетЬІ его сопровождали два 
репортера, день за день, час-ь за час'Ь сообщавшіе в-ь. 
своей газетt, отчеть1 061, зтом-ь путешествіи. Тут-ь, 
конечно, не могло бЬІть рtчи о сочувстіи подавлен-
ному мучительнЬІм'Ь страхом-ь старому отuу к-ь дочери 
его, на чужбинt трепетно борящейся со смертью: зто 
просто любопЬІтство, просто стремленіе к-ь сенсаціи. 
Рокфеллер-ь впослtдствіи признавался своим-ь друзьям-ь. 
что ему бьшо необЬІчайно больно и тяжело вь1носить 
ежедневную пьпку допросов-ь, но тут-ь же прибавляль 
увtренность в-ь том-ь, что и обоим-ь репортерам-ь бЬІло 
крайне тяжело исполненіе их1, обязанности. Таю, что 
всякій может'Ь видt,ть из-ь зтоrо, что вtра Рокфеллера 
в-ь доброе начало в'Ь человt.кt, непоколебима. 

Тут1, будет-ь умtстно сказать нtсколько слов-ь о 
благотворительнь1х-ь учрежденіях-ь, основаннЬІх'Ь Рок-
феллером-ь, и не потому, что их-ь учрежденіе обошлось 
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В в е д е н і е. 13 

Рокфеллеру болtе, чtм'Ь В'Ь двадцать, тридцать мипліо-
нов'Ь доnларов'Ь, но хотя бьt В'Ь виду того основанія, 
что ОН'Ь, по ВПОЛН'Ь ПОНЯТНЬІМ'Ь чувствам1: деликат-
ности, дает'Ь в'Ь своих'Ь мемуарах'Ь лишь 61:.глое упо-
минаніе о НИХ'Ь, говорИТ'Ь всего лишь Н'ВСКОЛЬКО СПОВ'Ь. 
Единственное учрежденіе, носящее его имя, есть 
., Институть Рокфеллера", ученое учрежденіе, .для опре-
ді;леннь,х'Ь патопогических'Ь цtпей. Дtпо в'Ь том'Ь, что 
В'Ь зтом-ь институтt., В'Ь Нью-Іоркt., работает'Ь всего 
·третья часть врачей, другая занимается В'Ь паборато-
ріях'Ь Америки В'Ь самЬІХ'Ь разнообразнЬІХ'Ь городах'Ь, а
другая треть совершает'Ь заграничньtя научньtя коман-
-ди.ровки. Зтоть институт'Ь уже даль значитепьнь,й
практическій результать, несмотря на свое недавнее
-основаніе, -всего 8 лt.т'Ь: В'Ь нем'Ь открь1та цt.лебная
ьtворотка против'Ь зпидемическаго парапича.

Другой идеей Рокфеллера, проведенной В'Ь жизнь, 
-является идея облегчить и уничтожить общественную
нужду, посредством'Ь проведенія вь массу полезнь1х1, 
знаній и популяризаціи вЬІсшаго образованія. Для з.той 
цt.ли имь основано: General Education Board *), К'Ь 
·участію В'Ь котором'Ь он'Ь пригласил-ь очень много 
других'Ь фипантропов:ь ( между прочим'Ь Карнеджи ) . .  Зта
палата всеобщаго образованія, грандіозно задуманнЬІй 

трзсть филантропов'Ь" -пюбимая идея Рокфеллера,
детально изложенная ИМ'Ь в-ь мемуарах'Ь и там'Ь же 
<>боснованная, дает'Ь образоsаніе, напримt.р'Ь, агроно-
мам-ь и разсЬІлает'Ь их'Ь затt.м'Ь по маленьким'Ь фер-
мам-ь всей Америки, чтобЬІ тут-ь, на мtстах'Ь, они 

·имt.ли возможность прійдти на помощь всtми практи-

*) Палата всеобшаго образованія. 
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14 Мемуарь  Рокфеллера. 

ческими пріобрt,теніями науки отд½,льнЬІМ'Ь фермерам1, t
зачастую не располагающим1, ни временем'Ь, ни сред-
ствами для того, чтобЬІ сл½,дить за прогрессом1,, за 
нововводимЬІми методами культурЬІ. Дал½,е, Рокфеллер'Ь 
заслужил'Ь себt, воспоминаніе на долrіе годЬІ своей 
поддержкой чикаrскаrо университета. Какой из1, евро-
пейских'Ь милліонеров-ь по,кертвовал'Ь, хотя 61:,1 при-
близительно, такія же крупнЬІя суммЬІ своему родному 
университету! Но еще больше, еще значительн½,е его 
послtдняя идея: давать образованіе молодЬІМ'Ь дtвуш-
кам-ь, приготовить их-ь К'Ь поприщу воспитательниu'Ь 
дtтей, и зат½,м1, отправлять в-ь пріют-ь бtднЬІХ'Ь роже-
ниц-ь! Зто необ1:,1чайно большое, культурное дtло, и 
американское правительство в-ь настоящее время идет'Ь 
по сл½,дам-ь Рокфеллера, признав-ь всю цtлесообраз-
ность его идеи. 

Тут-ь моrут-ь сказать: все зто прекрасно, все зто 
имtет-ь громадное значеніе, в-ь котором-ь МЬІ и не со-
бираемся отказь1вать Рокфеллеру. Но вм½,стt, с-ь тtм'Ь 
достаточно общеизв1:,стно, что "Standard Oil Company", 
положившее основаніе громадному состоянію Рокфел-
лера, пускало В'Ь ход'Ь положительно грязнЬІя комбина-
ціи. Что касается зтого сомнtнія, то на него лучшим-ь 
отвtтом-ь является собственнЬІй разсказ-ь Рокфеллера 
вь мемуарах-ь об-ь основаніи и сущности трзста. Кто· 
сумtет'Ь устоять перед'Ь поразительной логикой таких'Ь 
разсужденій, кто сумtет'Ь что-нибудь противопоста-
вить ИМ'Ь. 

,,БЬІЛО бЬІ нелішо ожидать, - rоворит-ь Рокфел-
лер'Ь,-практическаго успtха от-ь уничтоженія конку-
рента. Дt.льнЬІй дішовой человtк'Ь не поддается, во-
обще говоря, воздt.йствіt0 ю внt,-правда, у него мо-
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жет-ь бьrть случайная заминка в1:. дtлах-ь, но он-ь 
всегда и очень скоро с-ь нею справится. Во всяком-ь 
случаt. м н t  никогда не приходилось приб-вгать к-ь 
зтой ложной тактикt. Единственнь1м-ь стремленіем-ь 
во свю мою жизнь, бьшо желаніе привлекать как-ь 
можно больше способнЬІХ"Ь людей К'Ь совмtстной ра-
ботt,  т. е. устраивать так-ь, чтобЬІ они работали со 
мною, а не против-ь меня. При встрtчt С'Ь таким'Ь 
человtком-ь, м н t  хотtлось его убt.дить, что совмtст-
ная работа зкономнtе, что она расширяеТ'ь рь1нокь, 
что гораздо цtлесообразнt.е об'Ьединять отдtльнь1я 
отрасли торговли. Если бь1 мнt  не удалось убt.дить 
.,своих'Ь конкуррентов'Ь" в'Ь справедливости зтой идеи, 
"Standard Oil Company" не существовало бьr. Неужели 
кто-нибудь может-ь допустить, что люди, якобЬІ раззо-
ряемЬІе мною и вь нуждаемЬІе вступленію в-ь "Stan-
dard Oil Company'', могли бь1 проявлять тот-ь непоко-
лебимЬІй дух-ь корпораціи, наличность котораго должнь1 
признать за нами даже наши враги? Пойдем-ь дальше 
и предположим-ь, что человtк-ь, перед-ь глазами кото-
раго явное раззореніе, дtйствительно 6ЬІвает-ь вЬІну-
жден-ь присоединиться к-ь единственному лиuу, указЬІ-
вающему ему ВОЗМОЖНЬІЙ ИСХОД'Ь. Но развt допустимо, 
чтобЬІ челові:>к-ь, стоnь варварски лишеннь'Ій мною 
самоуваженія, сталь работать рука об-ь руку со мною 
над-ь расширеніем-ь и увеличеніемь моего собственнаго 
дt.ла?". 

Рокфеллер-ь прежде всего организатор'Ь и отли-
чался вездt, умtньем'Ь привлекать к"Ь сотрудничеству 
С'Ь собою наиболt.е интеллигентнь я силЬІ. Перечень 
обойденнЬІх"Ь им-ь qрезвЬІчайно велик'Ь и заУ.nючает'Ь 
в-ь себt  перечисленіе большинства его жесточайших'Ь 
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противников-ь. Что же касается до образованія трзста, 
то его надо разсматривать как-ь зфект-ь изобрtтеній 
машин-ь, зкономизирующих'Ь человtческую знерrію. По-
добно тому, как-ь машинь , при первом'Ь своем'Ь по-
явленіи, пустили по міру извt.стное число работников-ь, 
тому, как'Ь маленькія предпріятія сперва прину-
жденнь я сократить свое производство, затtм'Ь начали 
производить продукт'Ь дешевле, что не замедлило отра-
зиться на потребителt, большей леrкостью пріобрt.те-
нія и на работникt возвь wеніем-ь заработной плать , а 
на капиталистt увеличеніем'Ь рентЬІ капитала, так'Ь и 
дt.йстіе трзста, сперва разрушительно и созадательная 
ero сила проявится лишь позже и понемноrу. Если 
кому нибудь не сродни изс,браженіе блестящей будущ-
ности трзстов-ь по Рокфеллеру, - обращаем-ь вниманіе 
именно по Рокфеллеру, именно при безусловно честном'Ь 
веденіи дt.л-ь, котораrо неоднократно публично требо-
вал-ь Рокфеллер'Ь, заявля шій вмtстt С'Ь зтим'Ь требо-
ніем'Ь cтporaro контроля со сторонь1 государства и зтим'Ь 
самь м'Ь, rарантіи общества, тому нам'Ь нечего сказать. 
Идея трзстов'Ь, как'Ь ни странно будет'Ь звучать, В'Ь 
отдаленнtйшем'Ь смЬІслt есть глубоко соціалистическая 
идея и получаеть по ?окфеллеру совершенно особь1й 
характер-ь, являясь торrовЬІМ'Ь принципом'Ь будущаrо. 
Н t т ь  сомнt.ній, что трзстЬІ будуть все больше и больше 
завоевь вать промЬІшленнЬІе и тсрrово:е рь1нки, больше 
и больше входить В'Ь жизнь, подобна тому, как'Ь во-
шли В'Ь жизнь торговЬІе дома. 

Черезь всю жизнь Рокфеллера красной нитью про-
ходит-ь идея трзста. Ее ясно уже можно видt.ть В'Ь 
тtх'Ь сборах'Ь, которь е устраивает-ь Рокфеллер'Ь 18-ти 
ntт-ь от'Ь роду, В'Ь роли церковнаго старостЬІ для прі-
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,обрtтенія церкви. Она rромадньrм'Ь жизненнь1м'Ь явле-
ніем'Ь, В'Ь исторіи всего человtчества, вьrявляется В'Ь 
благотворительном'Ь трзстt., которому Рокфеллер1, уже 
-много лtт'Ь посвящает1, свою роботоспособность. 

Но Standard ОіІ Company является вtроятно наиге-
ніальнtйшим-ь торrовь1м1, дtлом1, нашего времени. 
Торговьrе походь , произведеннь1е ею для завоеванія 
чужих'Ь рьrнков1, 1 можно только сравнить с1, походами 
Наполеона. В'Ь наше время, на всей землt (кромt 
Россіи), вряд-ь ли найдется такое захудат.юе м-ьстечко, 
rдt. можно бьшо бьr не встрt.тить керосина Standard 
()іІ Company . .  

Не будемь говорить о і<ультурнЬІХ'Ь странах'Ь: про-
дукть Standard Oil Company проникнул1, даже в-ь дикія 
глубиньr Азіи и Африки. В'Ь маленькой . плоскодонной 
лодкt., на спинt слона или зебу керосин'Ь странствует-ь 
по дtвственнь1 1, мtстам'Ь верхняго Ганга. и Инла. 
Во всей Индіи нtт1, ни одной деревушки, обь1вателям-ь 
которой, по крайней мt.pt,, не бь ло бь1 знакомо имя 
Американс\{ОЙ компаніи. 8-ь сотнях1, городов1, больших-ь 
размtров1, компанія держить складьr. Люди, которЬІе ими 
управляют1,, зачастую принужденнЬІе охранять их-ь сь 
револьвером1, или ружьем1, в'Ьруках1>,-всtх1, оттt.нков'Ь, 
от1, коричневаrо, до чернаго-желтаrо туземца: зикки, ryp-
xacьr, маrометане, индусьt. 81, Кирахи, между прочим'Ь, 
находится один1, и 1, самь х1, оригинальньrх1, -амери-
канских1, зав.:>дов1,. Здt.сь работают'Ь при машинах1, 
белуджистанцЬІ и люди из'Ь долинь  Инда. B c t  ма-
шинь  окруженьr со всtх-ь сторон-ь мелкими сtтя -1и 
из'Ь проволоки, во избt.жаніе того, чтобь  длиннь1е 
волосЬІ тузеrмцев1, или· ИХ'Ь широчайшіе шароварЬІ, не по-
служили бь  причиной несчастія: увлекши их'Ь во время 
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хода маwин'Ь. При проході; Хайбер'Ь, у врат'Ь Афrа-
нистана, В'Ь городі; Пешаверt,, пом½.щается громадньrй 
склад'Ь. Керосин'Ь, продаваемьrй зд½.сь из1, вагонов1,, 
никогда не видал'Ь упаковки: он-ь вьrтекает-ь из-ь гран-
діознаго источника в-ь Канзас-ь, таю, сказать, непосред-
ственно в-ь примитивную лампу афганцев-ь. При помощи 
трубопроводов-ь, его отводят'Ь с-ь Канзаских-ь нефтянЬІх1> 
промЬІслов-ь в-ь керосиннЬІй завод-ь, там-ь дистилли-
руюТ'Ь, грузят-ь на наливньrя судна, на которЬІх-ь тран-
спортируют-ь в-ь Индію, затtм'Ь перекачивают-ь в-ь ва-
гонЬІ-цистернь1, доставляють их-ь во склад-ь В'Ь Пеша-
вер-ь и, наконец-ь, прямо на небольших-ь, запряженнЬІх'Ь 
бь1ками, ваrончиков-ь, снабженнЬІх'Ь большою надписью 
фирмь1,. Standard Oil Company. керосин'Ь переходить В'Ь 
руки дикарей, потребителей. На спинах'Ь верблюдов'Ь и 
ослов-ь, длиннЬІми караванами, руководимь,ми арабами 
и неграми, зтот'Ь керосин'Ь от-ь берега проникает-ь далеко 
в-ь глубь дикаго материка Азіи, и ютится зачастую в-ь 
неизслtдованнЬІХ'Ь странах'Ь. Он'Ь горит'Ь В'Ь хижинt, 
маориса, В'Ь горах'Ь Новой Зеландіи и освtщает'Ь 
жилье китолова на берегах'Ь Гренландіи. 

Индія, Аравія, Персія, Суматра, Ява, Борнео, Ма-
рокко, и так-ь далtе, наводненЬІ цинковЬІми кружками и 
жестяньrми бутьrлками особой формЬІ,-изобр½.теніем'Ь 
Standard Oil Company. ТуземцЬІ употребляют'Ь и ке-
росин'Ь и бутьrлку, причем'Ь послtдняя зачастую на-
ходит'Ь необЬІчайно ориrинальное прим½.неніе. Так'Ь 
одни из'Ь агентов'Ь общества, задачей которьrх-ь является 
пріобрtтеніе новЬІХ'Ь рьrнков'Ь и, которЬІе порою го-
дами путешествуют'Ь по чужим'Ь землям-ь, волею не 
волею изучают-ь разнообразнtйшіе язЬІки и зачастую 
становятся знат()ками мtстнЬІх'Ь обЬІчае -ь.-один-ь из'Ь 
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зтих'Ь агентов'Ь купил'Ь В'Ь Маскат½. кл½.тку для птиць , сді;-
ланную из'Ь фляги для керосина В'Ь пять галлонов'Ь ( око-
ло 22 литров'Ь ). Кл½.тка бьша од½.лана В'Ь совершенствt. 
там'Ь бьшо воспроизведено все, требующееся по ея на-
значені ю: дверца, кормушки, перекладинЬІ, кольцо для 
качанія птицЬJ, все бьшо сдtлано из'Ь матеріала одной 
фляги. Зти же фляги, наполненнЬІя благоуханіем'Ь" 
встрtчаются в-ь качествt. курильниц'Ь В'Ь индусских-ь 
храмах'Ь; онt же в1, видt, тарелок'Ь для риса, встрt,-
чаются на базарах-ь Бейрута, Лакнау, КалькуттЬІ, Ма-
драса, порою служа фJ1ягами для водЬІ, сосудами для 
молока и лампами. Порою зта же фляга служит-ь 
несгораемЬІМ'Ь ящиком'Ь для драгоцtнностей. 

Не мало трудностей надо преодол½,ть: иной раз-ь 
встрt.чались религіознь,е и расовЬІя особенности, там-ь 
компанія нарЬІвалась на форменнЬІй хаос'Ь нар1:.чій, а 
здt.сь, на жесточайшее варварство. Сколько миnліонов-ь 
часто тратилось на побtдоносю,1й торговЬІй поход'Ь, как'Ь 
порою шаг-ь-за-шагом'Ь приходилосьзавоевЬІвать рь,нок-ь, 
всt.м'Ь зтим'Ь можно бЬІло бЬІ наполнить цtлЬІе томь1. 
Мь, же приведем-ь здt.сь лишь краткое описаніе похода. 
введшаго американскій керосин'Ь В'Ь Китаt, как'Ь в-ь 
виду того, что он-ь даст'Ь нt.которое, хотя и слабое 
представленіе о трудностях'Ь, которЬІя прюсодилось 
преодол½.вать, так'Ь и потому, что зта исторія не 
лишена извtстной доли комизма. 

Статистика Standard Oil Company разсчитала, что, 
если бь  удалось завоевать Китай для американскаго 
керосина, можно бьшо бЬІ на долrое время вперед-ь не 
заботиться о лріобрtтеніи новЬІХ'Ь рьzнков-ь сбьzта. Тор-
говЬІй поход'Ь бьт-ь рtшен'Ь, бЬІло приступлено к'Ь дt.лу. 
8-ь началt мандаринЬІ многих-ь отдtльнЬІх'Ь общин'Ь 
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об-ьявили преступленіем'Ь употребленіе керосина. ЖрецЬІ 
налагали карЬІ на употреблявших'Ь керосин'Ь, а гро-
маднЬІя торговЬІя гильдіи, распространеннЬІя по всему 
лицу Срединнаго Государства, и находящіяся В'Ь по-
стоянной связи между собою, об'Ьявили под'Ь бойкотом'Ь 
каждаго купца, которьrй рискнет'Ь продавать керосин-ь. 
Разrадка бьща проста: большинство из'Ь представите.лей 
правящаrо класса оказалось заинтересованнь1м-ь в-ь 
11роизаодствt р.астительнаго масла и позтому они пу-
-етили в-ь ход-ь весь свой авторитет'Ь. чтобьr изrнать с-ь 
рь1нка "чужеземнаrо діавола", С'Ь его минеральнь1м-ь 
маслом'Ь, представлявшим'Ь такую серіозную конку-
ренцію мt.стному растительному продукту. Кь зтому 
рисоединялось еще и то обстоятельство, что китайцЬІ 

сперва не знали, как'Ь обращаться с-ь керосином'Ь. Их'Ь 
лампЬІ бhІли противно воняющими, коптящими ночни-
ками, без'Ь стекол'Ь, пожалуй слеrка похожими на наши 
стариннЬІя коптилки, - он½, давали мало свtту, но 
 а то вознаrраждали обиліем-ь неудобств'Ь и неурядиць1. 
Конечно, В'Ь таких'Ь лампах'Ь нельзя бь ло зажигать 
керосин'Ь, необходимо бьшо, прежде всего, изобрtсти
для Китая дешевую цtnесообразную лампу. 

8-ь теченіе долгих-ь мtсяцев-ь техники компаніи 
работали на зтом1, поприщ½,, пока, наконец'Ь, добились 
успtха. У зтой лампь1 маленькій, ярко раскрашеннь й 
резервуар'Ь с1, широкой ножкой для стоянія и с1, крюч-
ком1, для подвtшиванія. Фитиль устроен1, так'Ь, что 
дает1, максимум'Ь свtта, стекло наибольшую тягу; од-
наждьr наполненная лампа гориn 11 часов-ь, -словом1, 
зта маленькая лампа совершенство своего рода. Лампа 
,стоит'Ь компаніи самой около 11 центов'Ь, для Китая 
-она продается за 71 /2 центовь. Наприм½.р1,, в-ь прош-
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лом-ь году, таких-ь ламп-ь в-ь Китаt продано около 
милліона. Относительно того, как-ь люди из-ь самаrо· 
сердца Китая, гдt  зимнія ночи в-ь среднем-ь продол-
жаются по 1 б часов-ь, научились примt.нять керосин-ь  
разсказь1вает-ь один-ь из-ь агентов-ь компаніи. 

В-ь сотнях-ь маленьких-ь деревень центральнаго Ки-
тая бь1л-ь расклеен-ь плакатn с-ь и ображеніем-ь на-
верху лампь1 компаніи и с-ь пояснительнь1м-ь текстом-ь, 
составленнЬІМ'Ь одним'Ь знатоком-ь души китайскаго 
простолюдина. Приводим-ь приблизительно точнЬІй nе-
ревод'Ь зтого об-ьясненія: 

,,Счастіе, долголtтіе, утtшеніе и мир-ь! 

Если ВЬІ хотите обладать счастіем-ь, долголtтіеМ1,  
утtшеніем-ь, здоровьем-ь и миром-ь, вЬІ должнЬІ стре-
миться к-ь тому, чтобь1 вас1, окружал-ь свtт1>. Чтобь1 
жить среди свtта,  вЬІ должнЬІ зажигать лампу Мей-Фу-
Гонr-ь, изготсвленную на научнь1х-ь основаніях-ь, гдt. 
rорит-ь масло Мей-фу. Если зажечь зту лампу и зто 
м а с л о , - с в t т ь  его посьшаемЬІЙ также ясен-ь, как1, день. 

Лампа, наполненная зтим-ь маслом-ь горит-ь 10 дол-
rих'Ь  асова; нtт'Ь масла, которое могло бЬІ сравняться 
С'Ь маслом-ь Мей-Фу. 

Зту лампу можно ставить на стол-ь, можно вtшать 
на стtну и можно носить в1, руках-ь. Всякій, кто 
ее nріобрtтет-ь будет-ь в'Ь восторгt от1, нея. Standard Oil 
Company изгот;:;вила ее на научнЬІх'Ь основаніях-ь, при по-
мощи опь тнь х-ь художников-ь создала лампу, в-ь которой 
масло вь1горает-ь до послt.дней капли, не давая запаха. 

Если зта лампа нt.сколько и дороже, чtм-ь изго-
товленнь1я мtстнь ми слесарями, которЬІя дают-ь мало 
свt.та, но за Т() бездну копоти, то вЬІ должнь  сообра-
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.зить, что зажигающій В'Ь своем'Ь дом½. такую лампу, будь 
ОН'Ь мужчина или женщина, можеТ'Ь ясно видt.ть и ночью 
работать без-ь утомленія. ВоТ'Ь вам'Ь первая вЬІrода. За-
тt.м'Ь, дt.ти ваши· могуТ'Ь заниматься науками и ночью, 
причем-ь лампа создаст'Ь им-ь удобства, а они позтому 
-будут'Ь с-ь большим'Ь удовольствіем-ь заниматься науками. 

А между тt.м-ь вряд-ь ли какой нибудь отец-ь от-
кажется от'Ь того, чтобьt сьtн'Ь его сдt.лался ученьtм'Ь. 
Так-ь вот-ь: лампа зта будеТ'ь содt.йствовать в-ь зтом-ь 
наnравленіи медленно, но вt.рно! Не думайте, что зто 
пустЬІя слова, хотя они можеТ'Ь бьпь и кажутся вам-ь 
-страннЬІми. Они буквально правдивь , вt.рьте зтому. 

Нt.которЬІе из-ь вас1, могут-ь сказать: ,,купишь зту 
лампу, а стекло почему нибудь лопнет'Ь или сломается, 
так'Ь вот'Ь лампа и не к-ь чему, потому что нt.т-ь дру-
гого стекла". Так1, вот'Ь мьt вам-ь сообщаем-ь, что 
·Standard Oil Company располагает1, громаднЬІми за-
.пасами стекол-ь в-ь каждой гавани, из-ь которой они 
моrуТ'ь бr.1ть отправленЬІ в-ь любое мt.сто. Та же ком-
панія установила на их'Ь опредtленнь я цt.нЬІ раз'Ь на-
всегда, по которЬІМ'Ь торrовщ,1 и обязаньt продавать зти 
предметЬІ: каждая лампа со стеклом-ь и фитилем-ь 
,стоит-ь ни болt.е и не менt.е как-ь 1 7 мексиканских-ь 
.центов-ь. Кто купит-ь зараз-ь нt.сколько, получает-ь 
-скидку. 

Продолжаете ли вьr еще думать, что зта лампа 
дорого стоиТ1,? Не думайте так'Ь, в-ь дt.йствительности 
-она не дорога, в-ь замt.н-ь вЬІ получаете: 

Счастіе, Блаrосостояніе и Долголt.тіе. 

Плакат-ь зтоть является, как-ь · МЬІ уже говорили, 
шедевром-ь торговой дипломатіи. Едва его расклеили 
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по мt.стечкам-ь, как-ь толпЬІ любопЬІТНЬІ 'Ь начали со-
бираться перед'Ь ними, грамотньtе их-ь читали, и дt.ло 
ПОШЛО В'Ь ХОД'Ь. 

Разнообразньr бьrли также и трудности, встрtтившія 
вьtвоз-ь американскаго керосина в-ь Европу, но их-ь не 
к-ь чему приводить здtсь. Достаточно будет-ь упомянуть 
что Standard ОіІ Company или точнtе возникшія при 
ея посредствt компаніи, в-ь Европі:. располагают-ь В'Ь 
среднем-ь болtе чt,м-ь семидесятью громаднь1ми гаванями, 
насчить1вает-ь четь1ре тЬІсячи складов-ь на суш½., ко-
торь1е связаньt с-ь торговЬІми агентствами, что ос-
новано шестнадцать заводов'Ь и имt.ет-ь В'Ь обороті. 
четь1ре тьtсячи вагонов-ь-цистерн-ь. К-ь зтому чисnу 
присоединяется еще и бол-ве двух-ь тЬІсяч-ь фургонов-ь-
цистерн-ь, крейсирующих-ь по шоссе, около ста пяти-
десяти буксиров-ь, пароходов-ь, судов-ь берегового пла-
ванія и барок-ь. ПервЬІй пароход1,-цистерна, открьrвшій 
зру транспортированія керосина в-ь Европу, прибЬІл-ь 
туда в-ь 1885 году и доставит, около милліона гал-
лонов-ь керосину. 8-ь настоящее время керосин-ь до-
ставляется тоже и буксирами. Два года тому назад-ь 
вЬІстроеннь1й "Ирокез-ь" и его баржа могут-ь в-ь один-ь 
rруз-ь взят.ь не менt.е ста двадцати тЬІсяч-ь тонн-ь. 
(7.200.000 пудов-ь)! Между собою суда связаньr безпро-
волочнь1м1, телеграфом-ь, во избtжаніи rибели барж-ь во 
время бурной погодЬІ. 

Как-ь Standard ОіІ Company разсчитЬІвает-ь, так-ь 
сказать, каждую копейку, можно видtть, между прочим-ь 
из-ь тоrо, что даже пароходЬІ-цистернЬІ захватьrвают-ь 
сь собою на обратнь й путь груз-ь; В'Ь тихое время 
случалось даже, что наливнь я судна из-ь Нью-Іорка 
возили в-ь Антверпена зерно. Обьrкновеннь е грузЬІ на 
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обратном'Ь пути зто: рис'Ь из'Ь Рангуна, сахар'Ь С'Ь Явн. 
чай и сушеньrе фрукТЬІ из'Ь Китая. ВЬІгрузив'Ь свой 
керосин'Ь, В'Ь одной из'Ь азіатских'Ь гаваней, налив-
ное судно основательно провt.тривается и омь вается 
дезинфекцирующей жидкостью, заті:.м'Ь на каждЬІй та-
кой пароход'Ь ставится второй поn'Ь и вторЬІя стt.нки 
и бЬІвшій пароход-ь-цистерна обращается, таким-ь спо-
собом'Ь, В'Ь обЬІкновенное rрузовое судно. Зта пере-
возка В'Ь оба конца доставnяет-ь компаніи приличнь й 
ДОХОД'Ь. 

Стремленіе к-ь избt.жанію, rдt. возможно, всякаrо 
матеріальнаrо ущерба и безцt.льной трать, рабочей 
силЬІ, является одним'Ь изь главнЬІх'Ь принципов'Ь ком-
паніи. Но зта геніальная система зкономіи никоим'Ь 
обр зом'Ь не имt.ет'Ь своим'Ь основаніем'Ь скопидомство, 
Наоборот'Ь, для созданія вЬІrоднЬІХ'Ь условій сбЬІта, ком-
панія порою бЬІвает'Ь даже расточительна, но, если 
прибь nь достигается только самой строгой зконом-
ностью, она доведеть зкономію до самЬІХ'Ь крайних'Ь 
предt.лов-ь, тако, напримtр'Ь, компанія, разумt.ется, не-
смотря на всі:. уві:.ренія завистников'Ь, не отказЬІваеть 
своим'Ь служащим'Ь за расточительность В'Ь отношеніи 
перьев'Ь и карандашей, но за то, всі. крошки металла, 
которь я падают'Ь на землю при паяньt., тщательно 
собираются и прячутся. Собирается навоз'Ь во дворах'Ь, 
тщательно разбирается и сортируется, продаются даже 
коробочки, в-ь которЬІХ'Ь доставляется олово из'Ь Англіи 
или их'Ь употребляють на растопки. И сnужащіе в-ь 
компаніи гордятся больше зтиr: и маленькими вЬІгодами, 
чtмь чеками вь пятьдесят-ь ТЬІСЯЧ'Ь долларов-ь, кото-
рЬІе, зачастую, проходят"Ь через'Ь их'Ь руки. 

Standard Oil Company, вся ея геніальная органи-
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зація, принципьr, на основаніи кот-орьrх'Ь она работает'Ь 
и управляется,-все зто дtло рук-ь Рокфеллера. Он'Ь 
является единственньrм'Ь инженером'Ь, придумавшим'Ь 
и nустившим'Ь В'Ь ход'Ь зто колоссальное дtло, един-
ственньrм'Ь стратеrом'Ь, по указанію котораго поб1що 
носно ведутся зти торrовьrе походьr. 

Кто умt.ет'Ь отьrскать подлежащих'Ь себt. помощ-
ников'Ь, кто умt.ет-ь дать каждому из'Ь них"Б, о-твt.чаю-
щее его способности, мtсто В'Ь своей работі;, тот'Ь 
может'Ь В'Ь наши дни мноrаго достигнуть. Зто умtнье 
особенно всегда отличало Рокфеллера и В'Ь зтом1,-то 
умt.ньt. и заключается та на его ycr1t.xa и вмt.стt. С'Ь 
тt.м'Ь успtха Standard Oil Company. · Сила воздtй-
ствія Рокфеллера на другі·я личности rраничит'Ь Сё> 
областью чудеснаrо. 81, его мемуарахё> приведена пара, 
другая, великопішньrх'Ь анекдотов'Ь по зтому поводу. 
Но зта сила является отнюдь не слt.чствіем'Ь обаятель-
ности его личности, но гораздо больше-результатомё> 
воздtйствія поразительной интеллигентности. 

Какё> солдатьr Наполеоновой_ арміи, каждьrй из-ь слу-
жащихё> Standard Oil Companv носит'Ь Вё> своем'Ь 
ранцt. маршалскій жезл'Ь. Каждьrй из'Ь них'Ь, благодаря 
личной дtловитости, может'Ь · разсчитьrвать В'Ь один'Ь 
прекраснЬІй день занять мt.сто в'Ь главном'Ь правленіи. 
Bct. они начинают'Ь с-ь самьrх-ь низших-ь ступеней и 
службой развивают'Ь свои способности на ряду с'Ь са-
мостоятельностью. У них-ь нt.т'Ь нашей мертвой дисци-
плинЬІ. Каждому отведена извtстная доля самостоятель-
ности и свободьr дtйствій, многіе несут-ь вьrсокую 
отвt.тственность, многіе снабженьr исключительньrми 
полномочіями и, вот-ь, при зтом'Ь-ТО столь противорt.-
чащем'Ь нашим'Ь кореню. м'Ь европейским'Ь привьrчкам'Ь 
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В'Ь принцип½., дt.ла компаніи процвtтают'Ь. Рокфеллер-ь 
и в-ь жизни демократ-ь с-ь rоловЬІ до ноr-ь. 

Гдt. можно видtть что нибудь подобное  автраку 
служащих'Ь Компаніи? Директор-ь распорядитель и скром-
нЬІй бухгалтер'Ь, милліонер'Ь и слуга, они завтракают-ь 
вс½. за одним-ь столом-ь! Вот-ь, может-ь бЬІть, rдt. при-
чина возникновенія зтого духа корпораціи, общаго 
всtм'Ь участникам-ь компаніи, начиная от-ь директора 
распорядит ля и кончая конюхом-ь. 

Каким-ь фанатическим-ь нападеніям-ь, какимь жє-
стоким-ь оскорбленіям-ь не подвергалось созданіе Ро1<-
феллера С'Ь перваго момента nоявленія его на жизнен-
ной аренt.! Напримt.р-ь, его люди (правда В'Ь изобра-
женіях'Ь) вt.шали, далt.е пробуравливали цистернЬІ фирм'Ь, 
принадлежащих'Ь к-ь трзсту и так-ь далtе. Каким-ь 
оскорбленіям-ь не· подвергалась вЬІдающаяся личность 
Рокфеллера! И воТ'Ь, что особенно замt.чательно: с1, 
каким:-ь бЬІ ему ни приходилось встрt.чаться: с-ь nреду-
бt.жденнЬІМ'Ь враrом-ь, как-ь бЬІ nослt.дній ни бьІЛ'ь 
злобно настроею  против-ь зтого волка В'Ь овечьей 
шкурt., зтот-ь злобнЬІй враr'Ь, благодаря его обаятель-
ной и открЬІтой ман-ерt. обращенія, становился его дру-
ГОМ'Ь и nокnонником'Ь. Недавно В'Ь газетах-ь промель-
кнуrіо письмо одной дамЬІ, которая В'Ь видt. вступленія, 
говорила о своем-ь заявnеніи "что она не возьмет-ь 
денег-ь зтого вампира, чтобЬІ спасти ребенка ОТ'Ь го-
лодной смерти". Теперь же она дt.лала такого рода 
заSІвленіе: .,я наблюдала день за днем'Ь за Рокфеллером"Ь, 
с"Ь намt.реніем-ь открЬІть, замt.тить хотя бЬІ одно слово, 
одно его дt.йствіе, дающее основаніе заподозрtть волка 
В'Ь овечьей шкур_t.. Напрасно! Зтот-ь старЬІй, любезнЬІй, 
тонко чувствующій человt.к'Ь, постоянно обращал'Ь ко 
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мнt, свое спокойное, полное м1:хсли лицо, неизмt,нно 
доброе, неизмt,нно готовое ул::. бнуться, освt.щенное 
двумя СJЗеркающими голубь ми глазами, С'Ь полнt,йшей 
откровенностью он-ь открЬІваль свое прошлое, свой 
путь К'Ь тому, чt.мь о н ь  с т а л ь  и охотно даваль от-
вt .гь на всякіе в:,прось1. 

Характеристика Рокфзллера не можете бьпь нам-ь 
ясна В"Ь виду партійно<пи момента, в-ь виду того, что 
он"Ь е щ   живеть, но здt.сь, в ь  зтом-ь скромномь рядt. 
прость1хь картин-ь, В"Ь зтих'Ь мемуарах"Ь, лишеннь1х-ь 
всякой позьr, только здt.сь мьr ознакомимся с ь  гені-
альною личность:<> и великим"Ь дt.лом"Ь его рук"Ь и 
может-ь бьrть узнаем'Ь путь К"Ь богатству дарующ му 
благословеніе. 

Dr.  А .  H n .  
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Полагаю, что в-ь жизни каждаго человtка насту-
пает-ь момент-ь, когда у него появляется желаніе снова 
оглянуться на т t  маленькія и большія собЬІтія, которь я 
составляли rлавнь е зтапь  его прошлаго. Так-ь и м н t  
неожиданно захотtлось проявить кокетство стараго 
болтуна и завести разсказ-ь о людях-ь и обстоятель-
ствах-ь, которь1х-ь м н t  привелось бь1ть свидtтелями за 
мою оживленную жизнь. 

З а  мою жизнь м н t  приходилось встрtчаться, может-ь 
бЬІть, с-ь наиболtе интереснь1ми людьми, которь1 х-ь 
произвела на свtт-ь наша родина, (правда, зти сношенія 
бь1ли большей частью дtлового характера), с-ь людьми, 
которь е В'Ь наибольшей мtpt ,  принимали участіе В'Ь 
ра:;витіи торговли в-ь Соединеннь1х-ь Штатах'Ь и в-ь 
распространеніи их-ь продуктов-ь по всему свtту.  Зти-то 
случаи и припомнились м н t  теперь и возстали со всей 
явственностью в-ь моей памяти, явленій необь1чайно 
важнь1х-ь, какими они представлялись мн-в и тогда 
в-ь момент-ь их-ь совершенія. 

Не мало споров'Ь существует-ь относительно того 
имtет'Ь ли человtк'Ь право скрЬІвать от-ь вниманія 
публики свои личнь я д1ша, и должен-ь пи он-ь защи-
щаться от-ь нападков-ь. Д t л о  в-ь томь, что раз-ь он'Ь 
rоворит-ь о сєоихь личнь1х-ь дt.лах-ь, его могут-ь обви-
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32 Мемуарь  Рокфеллера. 

нить в-ь зrоизмt.. Если-ж'Ь он'Ь будеть молчать, про 
него скажут'Ь, что у него н'ЬТ'Ь даню: 1х'Ь К'Ь защитt., 
что он'Ь сознает'Ь вину. 

Не В'Ь моем'Ь характер½. навяз1::,1вать публикt. мои 
личнЬІя дt,ла. Но раз'Ь семья моя и мои друзья из'Ьяв-
ляют'Ь желаніе имtть оть меня н½,что В'Ь родt отчетов'Ь, 
просят'Ь, чтобЬІ я бросил'Ь луч'Ь свtта на обстоятель-
ства, служащія nредметом'Ь разноrласія и общих'Ь раз-
сужденій, я, В'Ь отвt,т'Ь на зти просьбЬІ, уступаю жела-
ніям'Ь своих'Ь друзей и берусь описЬІвать собьпія, 
сдt.лавшія мою жизнь столь интересной. 

Есть еще один'Ь повод'Ь тому, что я приступил-ь 
К'Ь составленію воспоминаній. Вt.дь, если бь1 одна де-
сятая доля того, что про меня разсказЬІвается, бьто 
бь1 правдой, то тt, десятки и сотни способньzх-ь и вtр-
НЬІХ'Ь людей, (из'Ь них'Ь мноrіе уже умерли) которЬІе 
связаньz со мною общим-ь дt.лом'Ь, должнЬІ бьпь в-ь 
rлазах-ь всtх'Ь признанЬІ виновньzми в-ь тяжких-ь престу-
пленіях-ь. Что касается меня лично, то я имtл-ь сперва 
твердое намtреніе не говорить ни слова, в-ь надеждt, 
что послt моей смерти правда наконец'Ь обнаружится, 
и потомство произнесет-ь ·свой справедливЬІй суд-ь. Но 
так-ь как-ь я один-ь могу об-ьяснить многое из-ь собЬІ-
тій, в-ь которЬІХ'Ь я иrрал-ь извtстную роль, то мнt 
в-ь концt концов-ь показалось необходимЬІМ'Ь дать 
нtкоторьtя об-ьясненія, которЬІя, надtюсь, будут-ь со-
дt,йствовать пролитію св½,та на мноrія собьпія, бь1в-
шія nредметом-ь rорячих-ь споров-ь. Я убt,жден-ь в-ь 
том-ь, что многое невtрно понято. 

Все, о чем-ь я поведу разсказ'Ь, касается памяти 
умерших'Ь, но также зад½,ваеТ'ь репутацію живЬІХ'Ь, 
и по моему правильнtе, чтобЬІ общество познакоми-
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П р е д и с л о в і е. 33 

лось с о  мноrим'Ь, так'Ь сказать,  из'Ь первЬІХ'Ь рук'Ь, до 
установленія рtшительнаrо приrовора. 

8-ь момент-ь приступа І<'Ь писанію :пих-ь воспоми-
наній, у меня не бь1ло даже отдаленной мь1сли, что 
они могут-ь появиться когда нибудь в-ь формі?. о т д t л ь -
ной книги. Я даже не думал-ь сдt.лать из-ь них-ь 
непритязательной автобіографіи. Без-ь всякаrо порядка 
и плана я заносил-ь н а  бумаrу все,  что мнt. казалось 
интереснь1м-ь, и з б t г а я  всяких-ь претензій н а  полноту. 

Н о  мнt.  доставило бьr удовольствіе и чувство rлу-
бокаго удовлетворенія, возможно детальнtе остано-
виться н а  описаніи ежедневнаго кружка и дружбь1, 
связьrвавших-ь меня столько лt.т'Ь с-ь б о л t е  близкими 
сотрудниками по д t л у  и участниками моеrо предпрія-
тія. Н о  я прекрасно понимаю, что такія описанія, не-
смотря н а  всю их-ь ц t н н о с т ь  для меня, читателя 
вряд-ь-ли заинтересуют-ь. Вот-ь почему в-ь своих-ь воспо-
·минаніях-ь м н t  приходится говорить лишь об-ь очень
немногих-ь, из-ь всей безчисленной арміи, сотрудников-ь,
шедших-ь рука об-ь руку с о  мною в-ь созданіи моих-ь
Д'ЬЛОВЬІХ'Ь предпріятій.

Дж. Д. Р. 

Март'Ь 1909 года. 
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