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«Не ваше, чтобы распоряжаться» из
книги «Жизнь полковника Дэвида

Крокетта» (краткое изложение)

Вопрос для размышления: если человек или семья оказались в сложных
обстоятельствах, то будет лучше, если помощь предоставит государство или же частные
лица из своих средств?

Однажды в Палате представителей обсуждался законопроект о назначении
финансовой помощи вдове заслуженного морского офицера. В поддержку этого
законопроекта было произнесено несколько прекрасных речей. Спикер уже собирался
поставить вопрос на голосование, когда поднялся Крокетт и сказал:

«Господин спикер, я равно уважительно отношусь к памяти об умершем и
сочувствую страданиям живущей, как и любой другой человек в этой Палате, но мы не
должны позволять уважению к усопшим или к некоторым из ныне живущих
несправедливо нарушать достигнутое в обществе равновесие. Не буду вдаваться в
подробности о том, почему у Конгресса нет полномочий выделять эти деньги в рамках
благотворительной деятельности.

Это известно каждому здесь присутствующему. У нас, как у обычных граждан,
есть право отдать на благотворительность столько средств, сколько мы пожелаем, но
будучи членами Конгресса, мы не имеем права выделить и одного доллара из
общественных средств. Прозвучавшие здесь красноречивые призывы обоснованы тем,
что это наш долг перед усопшим. Господин Спикер, скончавшийся жил еще долго после
окончания войны, он служил до самой смерти, и я ни разу не слышал, чтобы государство
было в долгу перед ним. Все мы здесь знаем, что это не долг. Выделить эти деньги в
качестве оплаты долга будет грубейшим нарушением. У нас нет никаких полномочий
отдать их на благотворительность. Господин Спикер, я сказал, что у нас есть право
отдать на эти цели столько личных средств, сколько мы пожелаем. Я самый бедный из
конгрессменов. Я не могу проголосовать за этот законопроект, но я отдам на эти цели
свое недельное жалованье, и если каждый член Конгресса поступит так же, сумма
помощи будет больше предложенной в законопроекте».

за авторством Эдварда Эллиса
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И он сел на место. Все молчали. Законопроект был поставлен на голосование, и
после этой речи вместо единогласного принятия, как предполагалось изначально, и как,
несомненно, и произошло бы, он получил всего несколько голосов и, конечно, был
отклонен.

Позднее, когда к Крокетту подошел приятель и спросил, почему он был против
выделения средств, полковник объяснил так:

«Как-то вечером, несколько лет назад, стоял я с несколькими членами Конгресса
на ступеньках Капитолия. Вдруг далеко, над Джорджтауном, появилось огромное зарево.
Было ясно, что это большой пожар. Мы мигом взяли извозчика и помчались туда на всех
парах. Несмотря на все принятые меры, сгорело много домов, много семей лишилось
крова, а у некоторых пропало всё, кроме одежды, что была на них. Было очень холодно,
и, увидев столько несчастных женщин и детей, я понял, что им надо помочь. Наутро был
принят закон с целью выделить 20 тысяч долларов на нужды этих людей. Мы отложили
все дела и приняли закон так быстро, как только было возможно».

На следующее лето, когда пришло время думать о выборах, я решил разведать
обстановку в своём округе. Оппозиции у меня там не было, но поскольку до выборов еще
оставалось время, случиться могло всякое. Проезжая однажды по части своего округа, в
которой меня совершенно никто не знал, я увидел в поле пашущего мужчину,
приближающегося к дороге. Я ускорил шаг, чтобы застать его у ограды. Когда он
подошел, я заговорил с ним. Он ответил вежливо, но я почувствовал в его голосе
холодок.

Я начал: «Дружище, я один из тех несчастных, которых называют кандидатами,
и...»

«Знаю, полковник Крокетт, я вас уже видел раньше и голосовал за вас в
последний раз, когда вы победили. Вы наверное снова ведете предвыборную кампанию,
но лучше не тратьте ни свое, ни моё время. Я больше за вас не проголосую».

Я был обескуражен... Я умолял его сказать, в чем дело.
«Полковник, не стоит тратить на это время и слова. Этого уже не исправить, но

прошлой зимой на голосование выносился один вопрос, и ваш голос в пользу его решения
показал, что вы не в состоянии понять Конституцию или не хотите честно и неизменно
следовать ей. В любом случае, я не хочу, чтобы меня представлял такой человек, как вы.
Простите, что я так с вами разговариваю. Я не собирался воспользоваться привилегией
избирателя прямо обращаться к кандидату, чтобы вас обидеть или оскорбить. Я лишь
намеревался сказать, что понимаю Конституцию совсем не так, как ее понимаете вы; и я
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скажу вам то, чего не сказал бы, будь я поучтивее, что я верю в вашу честность… Но
если ваше понимание Конституции отличается от моего, я не могу оставить этого без
внимания; ведь чтобы Конституция чего-то стоила, нужно её свято чтить и строго
соблюдать все ее положения. Чем более честным является человек, который
распоряжается властью, не понимая ее смысла, тем он опаснее».

«Вы правы во всем, но здесь какая-то ошибка. Я не помню, чтобы я прошлой
зимой голосовал по какому-либо конституционному вопросу».

«Нет, полковник, ошибки нет. Хоть я и живу здесь, в глуши, и редко выхожу из
дома, я заказываю газеты из Вашингтона и очень внимательно читаю все о работе
Конгресса. В газетах написано, что прошлой зимой вы проголосовали за то, чтобы
выделить 20 тысяч долларов на помощь пострадавшим от пожара в Джорджтауне. Это
правда?»

«Друг мой, должен признать, что это так. Вы это верно заметили. Но кто будет
возражать, если такая великая и богатая страна, как наша, выделит незначительную
сумму в 20 тысяч долларов для облегчения страданий женщин и детей, особенно когда
средств более чем достаточно, и я уверен, что если бы вы были там, то поступили бы так
же».

«Дело не в сумме, полковник, дело в принципе. Во-первых, средств у государства
не должно быть более, чем необходимо для выполнения его законных обязательств. Но
дело совсем не в этом. Полномочия сбора и расходования денег на свое усмотрение —
это наиболее опасные полномочия, которые можно возложить на человека, особенно в
нашей системе сбора налогов, в которую вовлечены все люди в стране, вне зависимости
от их уровня достатка, и получается, что чем беднее человек, тем больше он платит. А
еще хуже то, что эта система давит на него, а он даже не знает, где у нее центр тяжести,
ведь в Соединенных Штатах нет ни одного человека, кому было бы доподлинно известно,
сколько он платит государству.

Так вот, понимаете, помогая кому-то одному, вы забираете средства у тысяч
других, кто живет ещё хуже, чем он. Если бы у вас было право вот так давать деньги,
сумма оставалась бы на ваше усмотрение, и вы имели бы право дать как 20 тысяч, так и
20 миллионов. Если у вас есть право дать одному, тогда есть право дать и всем; а
поскольку Конституция не содержит определения благотворительности и не указывает
сумму, вы можете дать любому то, что считаете благотворительной помощью, и ту
сумму, которую считаете правильной. Вы очень легко увидите, какую широкую дверь
это открывает мошенничеству, коррупции и фаворитизму, с одной стороны, и
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ограблению людей, с другой.
Нет, полковник, у Конгресса нет права заниматься благотворительностью.

Отдельные граждане могут давать столько своих средств, сколько они посчитают
нужным, но у них нет права брать и доллара из государственной казны с этой целью.
Если бы в этом районе сгорело в два раза больше домов, чем в Джорджтауне, ни вы, ни
члены Конгресса и не подумали бы дать на наши нужды хотя бы один доллар. В
Конгрессе заседает примерно 240 наших представителей. Если бы они проявили свое
сочувствие потерпевшим, пожертвовав своим недельным заработком каждый,
получилось бы более 13 тысяч долларов. В Вашингтоне и окрестностях живет много
богатых людей, которые могли бы пожертвовать 20 тысячами, не избавляя себя от
всяческих излишеств. Конгрессмены предпочли оставить себе свои деньги, при этом,
если верить отчетам, бывает, что расходуют они эти средства не вполне разумно; а люди
в Вашингтоне, без сомнения, аплодировали вам за то, что, отдав чужие деньги, вы
избавили их от необходимости отдавать свои. Народ делегировал Конгрессу в
соответствии с Конституцией право осуществлять определенные действия. Чтобы это
осуществлять, ему разрешено взимать налоги и распределять средства, и всё. Всё, что
лежит за пределами этих полномочий, является узурпацией и нарушением Конституции.

Видите, полковник, вы нарушили самый главный для меня принцип Конституции.
Этот прецедент опасен для страны, ведь выходя за пределы Конституции, Конгресс уже
не может остановиться, и безопасность людей оказывается под угрозой. Без сомнений,
вы действовали как честный человек, но лучше от этого не стало, за исключением того
факта, что поскольку вы в этом участвовали лично, вы видите, что я не смогу голосовать
за вас».

Не могу передать, как меня взбудоражил этот разговор. Я понял, что если бы у
меня была оппозиция, и этот человек выступил бы с речью, он зажег бы пыл остальных,
и в этом районе за меня и гроша ломаного не дали бы. Я не мог ему ответить, и вообще-
то я был так убежден в его правоте, что даже не собирался спорить. Но мне надо было
ответить ему, и поэтому я сказал:

«Друг мой, вы попали в самую точку, когда сказали, что у меня не хватает ума
понять Конституцию. Я думал, что она будет моим проводником, что изучил ее
досконально. Сколько же я речей слышал в Конгрессе о его полномочиях, но в тех
словах, что вы сказали здесь, стоя у плуга, больше правды, больше рассудительности,
чем во всех благих речах, которые я когда-либо слышал. Если бы я раньше посмотрел на
это с вашей точки зрения, я скорее руку себе отрубил бы, чем отдал свой голос за этот
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закон; прошу вас отдать за меня свой голос еще раз, и если я когда-нибудь проголосую за
закон, противоречащий Конституции, пусть меня расстреляют».

Рассмеявшись, он ответил: «Хорошо, полковник, вы ведь уже присягнули
Конституции, поэтому я поверю вам при одном условии. Говорите, вы поняли, что
проголосовали неправильно. Ваше признание в этом будет полезнее наказания. Если,
гуляя по улицам нашего района, вы будете рассказывать людям, что вы были неправы на
этом голосовании, я не только отдам вам свой голос, я даже сделаю все возможное,
чтобы придержать оппозицию, и думаю, это должно у меня неплохо получиться».

«Если я этого не сделаю, — сказал я, — пусть меня расстреляют; и, чтобы
убедить вас в своей искренности, я вернусь сюда через неделю или десять дней, и если вы
соберете людей, я произнесу перед ними речь. Устроим барбекю за мой счет».

«Нет, полковник, мы в этом районе люди небогатые, но у нас есть, что принести
на барбекю, и мы даже сможем накормить тех, у кого ничего не будет. Через несколько
дней сбор урожая закончится и мы сможем выделить один день на отдых. Сегодня
четверг; думаю, суббота на следующей неделе пойдет. Приходите ко мне домой в
пятницу, и мы пойдем вместе всех приглашать, а я обещаю собрать очень почтенных
людей, которые смогут увидеть и выслушать вас».

«Договорились. Я приду. Но на прощанье хотел еще спросить. Как вас зовут?» —
«Банс». — «Горацио Банс?» — «Да».

«Что ж, господин Банс, я вас никогда не видел, хотя вы говорите, что видели меня,
но я знаю вас очень хорошо. Я рад, что встретил вас, и очень горжусь тем, что могу
надеяться на вашу дружбу».

Встреча с ним была одним из самых удачных моментов моей жизни. Он не так
много вращался в общественных кругах, но его многие знали за выдающийся ум и
верность принципам, за полное доброты сердце и за человеколюбие, которое проявлялось
не только в его словах, но и в действиях. Он был настоящий оракул для своего района, а
слава о нем вышла далеко за пределы круга знакомств. Хотя я раньше никогда его не
встречал, я был о нем наслышан, и если бы не эта встреча, у меня, весьма вероятно,
появилась бы оппозиция и я бы проиграл. В одном я был уверен: ни один человек не
будет против меня в данном округе после этих событий.

Я приехал к нему в назначенное время, а перед этим я весь вечер рассказывал о
нашем с ним предыдущем разговоре всем, кого встречал, и люди проявили такую
заинтересованность и веру в меня, каких я никогда раньше не встречал.

Хотя я порядком устал и при обычных обстоятельствах рано лёг бы спать, когда я
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приехал к нему, то забыл об усталости, и мы беседовали до полуночи о государственных
делах и принципах, и именно здесь я осознал их по-настоящему, ко мне пришло
понимание тех вещей, о которых я даже и не думал раньше.

На следующее утро мы устроили барбекю, и к моему удивлению, пришло около
тысячи человек. Я познакомился со многими, кого не знал раньше, и мой друг знакомил
меня с гостями, пока я не переговорил со всеми — по крайней мере, они теперь меня
знали.

Настало время моего выступления. Все собрались вокруг установленной заранее
трибуны. Я начал речь словами:

«Дорогие соотечественники, я предстал сегодня перед вами новым человеком.
Недавно я понял, что мои взгляды, которые я до этого считал правильными, были
искажены неведением или предрассудками, или же и тем и другим. И сейчас я чувствую,
что способен послужить вам гораздо лучше, чем делал это раньше. Я здесь больше для
того, чтобы признать свою ошибку, чем для поиска вашей поддержки на выборах. Я
делаю это не только для вас, но также и для себя. Но вы вовсе не обязаны отдавать за
меня свои голоса».

Я рассказал о пожаре и о своем голосе за выделение средств, а потом рассказал
им, каким образом я узнал о том, что был неправ. Завершил я свою речь следующим:

«А теперь, мои соотечественники, мне остается только сказать, что большая
часть той речи, которую вы слушали с таким интересом, это не что иное, как повторение
аргументов вашего соседа, господина Банса, который и убедил меня в том, что я
совершил ошибку.

Это была самая лучшая речь в моей жизни, но именно благодаря ему эта речь
была произнесена. Я надеюсь, что он рад изменению моих взглядов, и что он поднимется
сюда и скажет об этом».

Он вышел и сказал:
«Дорогие сограждане, я с огромным удовольствием выполняю просьбу

полковника Крокетта. Я всегда видел в нем человека чести и я доволен тем, что сегодня
он выполнил все свои обещания, данные мне».

Когда он спускался с трибуны, зрители приветствовали его так неистово, как еще
никогда до этого.

Хоть я и далек от сентиментальности, но я начал всхлипывать и почувствовал, как
по щекам стекло несколько больших капель. И вот что я скажу. Эти несколько слов,
сказанные таким человеком, эта искренняя и душевная поддержка собравшихся, значат
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для меня больше, чем все имеющиеся и будущие полученные почести и вся репутация,
которую я заработал как член Конгресса.

«Сэр, — завершил Крокетт, — теперь вы знаете, почему я произнес вчера эту
речь.

Есть кое-что, достойное вашего внимания. Вы помните, что я предложил отдать
свое недельное жалованье. В этом здании есть очень богатые люди, десятки людей,
которые без колебаний потратят недельное жалованье на ужин или вечеринку, если это
может обернуться для них выгодой. Некоторые из них произнесли прекрасные речи о
необходимости выразить благодарность, о том, что страна в долгу перед этим ушедшим
от нас человеком, в долгу, который невозможно оплатить деньгами, и о том, как
незначительна сумма в 10 тысяч долларов, когда речь идет о чести народа.

Но никто из них не ответил на моё предложение. Деньги, которые достаются
людям с таким трудом и идут в казну в виде налогов, для них — просто мусор. Но деньги
— это великая цель, ради которой большинство из них ведут борьбу, и ради которой
многие из них готовы пожертвовать честью, принципами и справедливостью».

Люди, наделенные политической властью, только отражают в себе лидерские
качества — как хорошие, так и плохие — которые преобладают среди избирателей.

Горацио Банс — это яркий пример ответственного гражданина. Если бы таких,
как он, стало больше, мы бы увидели на государственных должностях много новых лиц;
или, как в случае с Дэйви Крокеттом, обновленных Крокеттов.

Чтобы появились новые лица или новые Крокетты, мы сами должны искать
Горацио в себе!

Завершающие идеи. Что вы думаете по поводу комментариев Леонарда Э. Рида к
этому рассказу?

Люди, наделенные политической властью, только отражают в себе качества
лидеров — хорошие, или плохие — которые преобладают среди избирателей.

Горацио Банс — это яркий пример ответственного гражданина. Если бы таких,
как он, стало больше, мы бы увидели на государственных должностях много новых лиц;
или, как в случае с Дэйви Крокеттом, обновленных Крокеттов.

Чтобы появились новые лица или новые Крокетты, мы сами должны искать
Горацио в себе!

«Не ваше, чтобы распоряжаться» из книги «Жизнь полковника Дэвида Крокетта» за авторством Эдварда Сильвестра
Эллиса. Этот материал любезно предоставлен Фондом экономического образования по международной лицензии

https://fee.org/
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