
44-го января.

(Обзоръ важнЪйшихъ событій за линувшій годъ во Францій, Германій. Авст- 
ріи, Англіи, АмерпкЪ, Турціи, С#рбіи, Италіи, Бельгії! и Шіейцаріи.— Итоп. 
политической літописи неутЬшителенъ.— Сводъ основныхъ вопросовъ, вывту- 
павшихъ въ западной жизни.— Новійшія событія: разладь между Тьеромъ и 
націоналыіым’ь собрашемъ.— Искусный маневръ президента.— Значеніе его вто
рого призванім.— Крнзисъ отдаленъ, но не отсроченъ.— ПоЪздка Гамбетты на 
югъ; его отношеніе къ возможному перевороту.“ Выборъ въ Париж* и настрое- 
ніе радикалові.— Отставка Фонъ-Мюлера и Федералистское иредложеніе бавар- 
екихъ депутатові.— Поляки въ Цислейтанін; ихъ значеіііе въ настоящее время 
и неосторожная податливость.— Разладъ въ средЪ немецкой партій.— Новые тол
ки о соглашеніи съ чехами.— Хорватскія конференції! въ В ін * ,  разрывъ ихъ и 

распущеніе загребскаго сейма).

Еще годъ канулъ въ  вечность и нечЪмъ добрымъ помянуть его; гЬ  
признаки нрогреса, тЪ просветы, на которыхъ намъ приходилось ипог- 
да останавливаться съ сочувствіемь, слишкомъ слабы въ сравпеніи съ 
зловещими тенетами реакцій, которыя раскидываетъ она почти по всей 
ЕвропЪ. Начало минувшаго года застало Францію униженною, опозо
ренною, безпомощною, оно застало торжество солдатчины и централиз
ма въ Германій, нашло прежнія страданія у славянъ, нрежнее власто- 
лобіе u жажду насилііі у в’Ьнскихъ нЪмцевъ и пештскихъ политиков!., 
безсчетныя внутреннія волненія въ  Англіи. непрочное единство въ Ита- 
Л ІИ . Мы снова па рубежі поваго года, мы снова были свидетелями 
ц^лаго ряда событій, волненій, безпорядковъ. переворотов!,, полити- 
ческихъ экспериментовъ,— и снова стоимъ тамъ же, где стояли годъ 
тому назадъ. если не сделали шага вспять__  Франція съ каждымъ
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днемъ втягивается въ то тъ  омутъ, который готовить для нея монар
хическая реакція со всеми ея разнородными оттенками. Терроръ и 
военная диктатура, зачавшіеся для усмиренія парижскаго возстанія, 
свирЪпствуютъ и до сего времени, государственное хозяйство расша
тывается, промышленность приходить въ  еще большій застой, чЪмъ 
по окончаніи войны и чудовищно ростущіе налоги грозятъ стіснить мате
ріальную деятельность страны, между тЪмъ какъ усилія консерваторовъ и кле- 
рикаловъ тормозятъ возрожденіе ея умственной деятельности. Уроки 
войны пропадаютъ даромъ, и самозванные представители страны ведутъ 
ее назадъ, не только къ  норядкамъ второй имперіи, но и дальше, къ 
блаженной эпохе царственныхъ белыхъ лилій. ІІоложеніе г . Тьера, 
сумевшего выработать себе значеніе человека необходимая на вре
мя, —  осталось такимъ же и после годового опыта; онъ дождался 
чести вторичнаго призванія на воеводство. Республиканское настроен^ 
большинства населенія, много разъ уже выказывавшееся, оставляется 
руководителями политики безъ вниманія. Главнійш ія административ- 
ныя места въ  государстве замещаются лицами совершенно противопо- 
ложныхъ тому воззрЄній, а различныя реформы, произведенный будто 
бы съ либеральною целью, какъ напр, попытка децентрализаціи, оста
вили власть и въ  местныхъ земскихъ делахъ въ рукахъ крупныхъ соб- 
ственниковъ и аристократій; что же касается того соціальнаго педуга, 
который обнаружился было съ такой силой въ нарижскомъ возстаніи, 
то онъ просто вогнанъ внутрь: его не изслЄдовали, надъ нимь не при
задумались, но просто его сокрушили, усмирили, оставивъ сЬмепа для 
новыхъ вспышекъ.

Германія въ минувшемъ году переживала періодь опьяненія и безот- 
четныхъ восторговъ, естественно возбужденныхъ въ  ней колосальними 
успехами. В ъ  этомъ возбужденномъ состояніи ее волновали различныя 
химеры: ей представлялись политіїческіе планы, одинъ заманчивее дру
гого; всю политическую жизнь, всю умственную деятельность Европы 
она хотела бы сосредоточить у себя, сделать изъ своего Берлина все
мірний центръ, изъ своего Бисмарка— законодателя всехъ государствъ 
и народностей. Кроме этого неистощимаго родника властолюбивыхъ 
стремленій, становящихся почти болезненными * j,  стала все сильнее 
проявляться страсть къ нивеллировке жизни, къ иодавленію самостоя
тельности областей, къ ранжировке ихъ но одному образцу,— той ран
жировке, которая въ  міре чисто-гражданскихъ отношеній такъ соответ
ствуешь идеальной военной дисциплине и крепкой одиоФорменности

*) Некоторые писатели иронически считамтъ ихъ какъ бы какимъ-то недугонъ. 
Шульце-Дели гчь иазывает'ь его uG iossm aclitskii/eb, а 1'уотавъ Рашь даже 
прямо «Preusseuseuche».
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армій, поселившей късебе отныне уваженіе во псЬхъ патріотическихь нЄ- 
меикихъ сердцахъ. Рядомъсъ незавидной впрочемъ децентрализаціей, про
изводящейся для виду во Францій, мы видимъ въ  Гермапіи усиленіе центра- 
лизаціи, подавленіе вгЬ хъ  особенностей, всЬхъ отличій; одна область 
народной жизни за другою подпадаютъ подъ неограниченную власть 
общеимперскаго законодательства, прямо повинующагося ныне вєлЄ- 

шямъ свыше; какое-то лихорадочное стремленіе все въ  жизни объеди
н ять , стягивать въ крупкій узелъ становится какъ бы девизомъ нЄмєц- 
каго племени, которое, какъ мы увидимъ, и въ  свободной Швейцарів 
начинаешь обнаруживать подобныя же стремленія.— Отношенія къ Фран
цій продолжаютъ сохранять характеръ натянутости, неопределенности, 
которая заставляетъ каждую минуту ожидать новыхъ столкновеній; 
понятно, какъ мало могутъ улучшаться международныя діла обоихъ 
государству дипломатическія сношенія которыхъ только что возстанов- 
лены. Относительно Цислейтаніи берлинскому кабинету остается пока 
сохрапять положеніе выжидательное; онъ повременить, пока неразуміе 
венской политики не позбудитъ кризиса, который дастъ сильному со
седу возможность явиться посредникомъ и вкусить отъ плодовъ такого 
выгоднаго посредничества. Темъ временемъ офйціозны я нЄмєцкія га
зеты, которымъ стали вторить и некоторые органы русской печати и 
даже ораторы па иубличныхъ собрашяхъ, стараются подготовить сла- 
в я ігь  къ ожидающему ихъ порабощенію: одни— темъ, что доказываютъ 
на все лады несостоятельность славянскаго дела, отсутствіе надежды 
на уснехъ его и выставляютъвсе благодЄянія притягивающей ихъ съ 
полнымъ дружелюбіем'ь немецкой культуры; друlie — темъ, что зануги- 
ваютъ нашихь единонлемешшковъ не скрываемымь более, но явно 
бьющимъ наружу желашемъ ноглощенія ихъ Россіей, не соотвЄтствую- 
щимъ нхъ ІІОИЛТІЯМ'Ь о самостоятельности и народныхъ правахъ,—  
темъ, что этою алчностью, необъяснимою ни мудрой государственной 
политикой, ни народными желаніями, они загоняютъ славянъ въ объя- 
т ія  llpycciu, чья культура, разумеется, выгодно оттЄ няєтся этими гру
быми ИЗЛІЯІІІЯМІ1 вчерашпихъ др\зей славянства.

LW. Австрії! мы были свидетелями зарожденія недолгой жизни и ие- 
чальнаго конца того политическаго эксперимента, честь изобрЄтенія 
котораго принадлежит!. отступившему ныне снова въ ряды незамЄтнЄй- 
шихъ деятелей графу Гогенварту. Если где-либо вполне справедливо 
высказанное выше мнЄ ніє, что по йс.теченіп года политическое иоложе 
nie не только не пошло внередъ, но даже вернулось къ старымъ нача- 
ламъ,— то это именно въ Цислейтаніи. После сладостпаго оптимизма, 
возжеішаго во псехъ сердцахъ нримирительнымъ направлешемъ Гоген 
варта, пастуший, крутой повороті, иазадъ къ централизму времен, 
Шиерлинга со всЄми его насильственными мерами, съ открытымъ нре- 
обладан1емъ нЄмецкаго плеяепи падь всЄми остальными. Корона, въ

*
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началі благоиріятствовавшая соглашенію, которое происходило на ея 
глазахъ, съ ея відома и по ея желанію, заявившая въ  первомъ рес
кр ипті чешскому сейму торжественное признаніе государственнаго чеш- 
скаго права, отступилась н ы н і и отъ примиренія и отъ признанія 
этого, утративъ ту небольшую симпатію, которая еще существовала къ 
ней въ  массі, и доживъ до того, что раснространешемъ безсчетиыхъ 
экземпляровъ рескрппта, котораго каждый находитъ не только въ своемъ 
кругу, но на улиц і, на перекресткахъ, между объявлешями, ей страна 
напоминаетъ о віролом стві.— Отъ настроенія поляковъ зависитъ ныпЪ 
судьба Цислейтаніи: ихъ пребываніе въ  имперской думі даетъ ей воз
можность достигать законнаго числа голосовъ и продолжать выдавать 
себя за представительницу всего населенія. На галпцкомъ вопросе и 
на связываемомъ съ нимъ вопросі о введені» прямыхъ выборовъ въ 
Галиціи засталъ наступившій годъ старый цислейтанскій кризи«ъ,— Въ 
то же время въ Венгріи начинаешь повторяться то тъ  же опытъ, который 
былъ по ту сторону Лейты сделанъ Гогенвартомъ, опытъ, по видимому 
долженствуюіцій оказаться столь же безуспешнымъ ї ї  венгерскіе госу
дарственные люди въ  евопхъ сношешяхъ съ хорватами готовы только 
на мелкія уступки, являясь пеприступными, когда діло доходитъ до 
вопросовъ существенной важности. Съ переміной въ  имперскомъ ми
нистерстве, поставившей въ чело его мадьяра Андращи, получили до
ступі. во внішнюю австрійскую политику т і  Фантастпческіе планы 
и политическіе виды, преимущественно обращенные на Востокъ, кото
рыми всегда такъ отличались мадьяры. Болыпихъ успеховъ не пміла 
еще эта новая австрійская вн іш н яя политика, въ  особенности по во
сточному вопросу; въ  д іл а х і же европейскихъ она продолжаетъ при
держиваться ВЗГЛЯДОВ!., общихъ съ Пруссіей, и считать В М ІС ТІ съ нею 
за высшее благо крайній консерватизму а за священный долгъ— борь
бу противъ демократических!., револющонныхъ движеній, къ которому 
въ п о с л ід н е е  время причисляется и мирное славянское движеніе.

Ни одно крупное событіе не останавливаешь на себі вшіманія въ 
Анілін за весь 1871 годъ. Продолжая удерживаться въ силу в ік о в ы хь  
традицій на высоте положенія великой державы, Англія постепенно у т
рачивает!. старое обаяніе великой дипломатической мудрости, несокруши
мого морского могущества, стойкости и единодушія всего народа. Мы в и 
д іл и . какъ мало уеніха нміло дипломатическое вмешательство Англіи 
въ прусско-французское столкновеніе; десятки намФлетовъ, газетная 
полемика и иарламентскія препія доказали далеко не цвітущее состо- 
яніе аглійскаго Флота, арсеналов!., армій; произведенным въ этомъ отно- 
шеніи реформы были лишь частнаго свойства и не могли повести за собой 
существенныхъ улучшеній. Темъ временем!, стали выказываться съ боль
шей, чемъ когда либо, силой в с і те внутреішіе недуги, которые дав
но уж>' гложутъ могуществениыА съ виду организмъ. Вопросъ о по-
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ложеніи рабочего класа, помимо разростающейся агитаціи, повелъ къ 
редкому сближенію, начинавшемуся между вождями рабочихъ и главами 
зпатнМ ш ихъ аристократическихъ родовъ. Всеобщее требованіе обшир
нейшего распространенія и унроченія народнаго образованія не удов
летворилось правительственными м'Ьрами, и общественное движеніе стре
мится организовать это важное дело своими силами, помимо правитель
ства. Вопросъ, возбужденный депутатомъ Бэттомъ (Butt) о Федератив- 

номъ союзе Англіи съ Ирлапдіей и Шотландіей, который обезнечивалъ 
бы местную автономію н даровалъ бы каждой стране свой незави
симый парламента, — этотъ вопросъ, служа доказательствомъ распро
страненія Федератнвныхъ идей въ Европе, пріобрЄтаегь все более сто
ронников!, и можетъ причинить значительную заботу правительству. 
Наконец!, сильное республиканское движеніе. не стихавшее даже во 
время напряженного пароксизма лояльности, возбужденнаго въ  народе 
опасною болезнью принца Уэльскнго, становящееся съ каждым!, днемъ 
все смЄлЄє и входящее въ  сношеяія съ вождями республиканских!, пар
тій  въ  другихъ странахъ, и въ  особенности во Францій, готовить воз
можность сильнаго народнаго движенія, съ которым!, рано или поздно 
придется считаться правительству, ограничивающемуся пока самодоволь
ным!, восхваленіемь тЬ хъ  нолумЄрь, которыя оно считаетъ важными 
реформами. Предстоящая парламентская сесія, которая не можетъ 
не отразить въ  себе всехъ разнородныхъ движеній, обнаружившихся 
въ  стране, обещаетъ поэтому быть весьма взволнованной и высоко 
важной.

Отношепія Американскихъ Ш татові, къ Англіи. по видимому, тоже 
возвращаются къ тому же положеній), которое они занимали до но
вейших!. попыток!, соглашенія. Хотя смешанная коммисія въ  Вашинг
тоне выяснила многія стороны въ такъ называемомъ алабамскомъ 
вопросе и другихъ спорных!, пунктахъ апгло-американскаго разпогла- 
сія, а третейскій судъ международной коммисіи, работающей надъ т Єміі 
же вопросами въ Женеве, можетъ дать надежду па мирное устраненіе 
всЄ хт. недоразумЄній, темъ не мєііЄє изданный недавно въ  Америке 
полу-офііціальный сводъ всехъ претензій и пререканій американских!, 
съ Англіей. составленный далеко не въ уступчивомъ и примирительном!, 
духе, снова разжигаетъ неудовольствіс англіііскаго народа и можетъ 
повредить начинавшемуся было примиренно.— Отпошенія Америки къ 
Россіи, вызываемый конечно политическими побужденіями, могли зна
чительно потерпеть отъ прискорбнаго образа дЄйствій нашего предста
вителя въ  Вашингтоне; документы, къ тому отпосящіеся и обнародо
ванные американским!, правительством!., возбуждаютъ сожалЄніе о той 
неосмотрительности русскаго представителя при дружественном!, кабинете, 
которая могла повредить отношепілмт. я именно тогда, когда поддержаніе 
ихъ. быть можетъ. более чЄм і, когда либо необходимо.- Предстоятіе
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выборы президента возбуждаютъ сильную агитацію въ  стране; на 
сколько можно предвидеть, генералъ Грантъ будетъ снова избранъ въ 
это званіе, хотя на этотъ разъ ему труднее будетъ выставить права 
своп на вторичное избраніе; мпогіе органы местной печати напомина- 
ю тъ, что впервые онъ былъ избранъ подъ обаяніемь его воепной сла
вы, по что теперь на избраніе его должны повліять те меры его по 
внутренней и внешней политике, которыя могутъ доказать его способ
ность къ правленію. Меры же эте и въ  особенности состояпіе в н Єш - 

нихъ отношеній Америки и политическіе планы президента, какъ па ир. 
стремленіе присоединить Мексику, до сего времени раздираемую борь
бой партіей, виды на островъ Кубу и т . д., возбуждаютъ не одно 
только сочувствіе, но и значительное иоріщаніе въ  массе.

Обращаясь въ нашемъ обзоре снова къ европейскимъ государствамъ, мы 
увидимъ въ  Турціи іюложеніе делъ, немногимъ отличающееся отъ преж- 
няго, предшествовавшаго отмене статей нарижскаго трактата. При той 
зависимости политики отъ перемены личностей, стоящихъ у кормила, 
которая отличаетъ все деспотическія государства, въ Турціи можно 
было наблюдать въ сравнительно недолгій періоді, несколько измЄ нє- 

ній во внешней политике; умеръ великій визирь, умевшій лавировать 
въ лабиринте разнородныхъ вл іян ій  дииломатическихъ агентовъ запада 
на слабое правительство,— и начался этотъ рядъ переменъ. То неслись 
напр, слухи о пріязненныхь отношеніяхі. Еонстантинопольскаго каби
нета къ Россіи (не мешавшихъ ему впрочемъ надлежащимъ образомъ 
заботиться о вооружешяхъ войска, ч>лота и крепостей, въ  видахъ без
опасности отъ нослЄдствія отмены парнжскихъ статей), то поездка серб- 
скаго князя въ Ливадію отражалась на извЄстіяхт> объ охлажденіи къ 
Россіи и о новыхъ мерахъ противъ славянъ. Отношепіл къ вечно-мя
тежному въ глааахъ Порты египетскому вице-королю на столько улуч
шились, что идетъ снова рЄчь о пріЄздЄ вице-короля въ Константино
поль для засвидЄтельствовапія преданности и подчиненности султану. 
Что касается до Туниса, то нодвластныя отпошенія его къ Турціи пря
мо онределены особымъ султанскимъ Фпрманомъ, весьма категорически 
определяющимъ подчиненность бея. Политика относительно славянъ, 
подвластныхъ Порте, осталась та-же самая. Въ этомъ отношеній ту - 
редкія правительствующія лица остаются всегда последовательными и 
верными системе угнетенія. Въ  Боснії) напр, по временамъ поднимает
ся народный вопль противъ деспота-паши; дЄй ствія  его становятся 
наконецъ слишкомъ резкими, легко могущими компрометировать вы 
сокое правительство,— и только тогда его удаляютъ, но его нреемникъ, 
выбираемый нередко изъ числа людей поваго ііоколЄ н ія , нолучившихъ 
образованіе на западе, лишь въ начале какъ будто водворяетъ новый 
норядокъ вещей, но черезъ несколько мЄс яц рв 'ь прежняя система вснлы- 
ваетъ наружу и зверства и несправедливости снова становятся въ
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порядке вешей. Это— вечно повторяющаяся исторія; къ ней привыкл,г 
несчастные славяне, которымъ приходится перестать удивляться изо
бретательности ихъ властителей въ преследовали христіанскихі. нле- 
менъ. Недавно было даже издано распоряженіе о воспрещеніи жителям!, 
дунайскаго генералъ-губернаторства называться болгарами и о недопу
щенні употребленія названій Болгарії! въ  качестве какой-то будто-бы 
отдельной отъ другихъ области.... Среди турецкихъ славянъ, наиболее 
задавленныхъ этимъ дикимъ гнетомъ, и лишенныхъ до сего времени 
всего содЄЙствія политической и паціональной агитаціи, начинаютъ 
обнаруживаться признаки прогреса и въ этомъ отношеній. Въ  письме 
архимандрита Пелагича изъ Цетиньи къ турецкимъ сербамъ (оно напе
чатано въ іаставіь) мы находимъ призывъ кч» сербскимъ патріотам!, 
во имя скорейшей організацій тЄ х і. средствъ къ поддержанію и разви
тие народности, благодаря которымъ остальныя, более счастливыя, 
славянскія племена могутъ не только охранять свою самостоятельность, 
но и достигать развитія всехъ своихъ си лъ. Онъ советуетъ имъ до
биваться отъ Порты, (а въ случае отказа организовать на свои сред
ства,) чтобъ для сербовъ заведены были не одни ннзшія училища, но 
и среднія учебныя заведенія, гимназіи, реальныя школы, учительскія 
семинаріи, земледЄльческія училища— добиваться свободы печати, ввоза 
книгъ и газетъ изъ соседнихъ государству расширенія общинной авто
номій съ выборными чиновниками, представнтельныхъ учрежденій, 
большей заботы о народномъ здоровыі, пебреженіс которымъ такъ 
страшно отзывается въ годины великихъ эпйдемій.... Авторъ письма 
остерегаетъ своихъ соотечественников!, отъ излишней доверчивости къ 
либеральным!, лишь съ виду султанскимъ Фирманамъ, возвЄстившимгь 
недавно Босніи и Герцеговине чуть не наступленіе золотого века, 
справедливости въ судахъ, равноправности въ делахъ политических!, 
и т . д. Этотъ остеретаїощій голосі., который въ то же время вызывает!, 
къ новымъ требовашямъ и, стало быть, къ повой борьбе, идетъ, какъ 
видимъ, изъ Черногорін; не даромъ въ Константинополе стали снова 
съ удвоенной подозрительностью смотреть на все, что делается въ 
миніатюрномі. княжестве, которое вмЄстЄ съ княжествомъ сербскимъ 
служить ТОЧКОЙ опоры И руководителем!. 0 П 0 3 І1 Ц ІИ  остальных!, т у 
рецкихъ славянъ. 1ІамЄрепіе черногорскаго князя перенести свою ре
зиденцію изъ Цетиньи въ другое место, более отходящее въ горы и 
потому выгоднейшее въ стратегическом!, отношеній, возбуждаетъ также 
догадки въ турецкихъ политиках!., видящихъ въ этой мере предосто
рожность, которую можетъ вызвать лишь задумываемое серьезно дви
женіе противъ турокъ,— Сессія сербской скупщины и поездка молодого 
князя въ Россію составляют!, крупнейшія событія въ сербской жизни 
за минувшій годъ. Пренін въ скупщине выказывали постоянное жела- 
ніе приложить либеральны» улучшенія, который выработала совре-
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меііная народная жизнь на западе, къ сербской жизни; хота многія изъ 
этихъ улучшеній не перешли въ  жизнь, благодаря отпору консервато- 
ровъ и правительственной партій, проведшей напр, далеко не свобод
ный уставъ печати, темъ не менее гласное заявленіе названныхъ тре- 
бованій и некоторые счастливые результаты ихъ, какъ напр, введеніе 
суда присяжныхъ, служить утенштельнымъ признакомъ нрогреса въ 
политическомъ развитіи страны. Сближеніе же съ Россіей, выразившееся 
въ поЄздкЄ князя Милана и последовавшихъ за нею изменешяхъ въ 
составе правительства, более благопріятныхі. Россіи, подействовало 
весьма ободрительно на народъ, не отказавшійся еще отъ прежнихъ 
оптимистскпхъ надеждъ на русскую помощь. Это сближеніе было въ 
то же время и хорошимъ ответомъ на мадьярскіе происки среди ту 
рецкихъ славянъ, доказавъ зачинщикамъ этихъ происковъ всю несо
стоятельность ихъ илановъ и исканій.

Если отъ крайнихъ восточныхъ пределовъ Европы мы снова перене- 
семъ взглядъ па прочія, более или мєнЄє второстепенныя, государства 
ея, мы должны будемъ остановиться прежде всего на перенесеній италь
янской столицы въ Римъ и открытін въ  этой повой столице нтальян- 
скаго парламента. Этимъ шагомъ довершено Формальное объединеше 
їїта л іи , хотя, какъ мы іімЄлп уже случай это высказать, иредстоитъ 
не мєнЄє трудное дело— упрочить это единство своевременными уступ
ками местнымъ и областнымъ особенностямъ. Въ  иротиводЄйствіе центра
лизму постепенно разростается республиканское движеніе, такъ какъ, 
опираясь на доктрины двухъ верхошшхъ (хотя u враждующихъ ныне 
между собой) вождей этого движенія, Маццини и Гарибальди, одна рес
публика можетъ даровать разнороднымъ составнымъ частямъ единой 
їїта л іи  свободу и самостоятельность. Очевидцы, вблизи наблюдавшіе 
ростъ этого революціоннаго движенія, свидЄтельствуютгь о необыкно
венной быстроте его и считаютъ возможаымъ близкій кризисъ.— Бельгія 
пережила недолгій періоді, народныхъ волненій, нисировергшихъ реак- 
ціонное министерство, представлявшее сборище людей темной и запят
нанной репутацій; эти волненія не принесли всей пользы, отъ нпхъ 
ожидавшейся, такъ какъ министерство, выступившее затЄмь на поприще, 
принадлежите къ той же консервативной партій. Этотъ кажущіііся не- 
успехъ весьма серьезныхъ демонстрацій во всякомъ случае временной; 
въ  текущемъ году предстоитъ целый рядъ выборовъ, общинных!., про- 
вишцальныхъ и парламеитскнхъ, и страна будетъ иметь случай выска
заться. Весьма сомнительно, чюбъ результатомъ этихъ выборовъ было 
торжество консервативной партій.— В ъ то время, какъ въ  Бельгії! воз- 
буждалъ немало неудовольствія правительственный проекті, военной ре
формы по прусскому образцу, становящемуся ныне какъ бы идеальпымъ 
въ  глазахъ многихъ правительств!..— въ далекой Швеціи представлялось 
любопытное зрелище борьбы народныхъ представителей сі. короной по
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поводу проекта такого же преобразованія, въ которомъ ни не безъ осно
ваній виділи какъ опасность для развитія интелектуальной деятельности 
страны, такъ и отягощеніе бюджета. Три раза закрывался сеймъ и три 
раза стойко оставался онъ при своей оппознціи отпору.

В ъ  Швейцаріи происходило въ теченін последнихъ місяцеві, минув- 
шаго года сильное движеніе но поводу возбужденія вопроса о пересмотрі 
союзной конституцій. Вопросъ этотъ, поднятый въ настоящее время съ 
большей настойчивостью, чЄмі. въ  18fili году, прннялъ. благодаря вре- 
меннымъ обстоятельствам!., характері, боліє тщательнаго разграниче- 
нія гЬ хъ  нравъ и полномочій, который должны быть свойственны канто
нальным!. управленіямі., и тЪ хъ прерогативі., коюрыя должны при
надлежать центральной союзной власти. Въ этомъ вопросе, составляю
щем!, оселокъ, на которомъ вырабатываются постепенно Федеративныя 
Формы, обнаружилось разногласіе, характеризующее сравнительное отно- 
шеніе німецкаго и романскаго племепн къ идее о государств!, вообще 
и къ областной автономій въ особенности. Мы уже указывали на поучи
тельную параллель неоспоримых!., хотя слабыхъ еще понытокъ, децен
тралізацій во Фрапціи и совершенно нротивоположныхъ стремленій въ 
Германій. То тъ  же разладъ обнаружился и при пересмотрі. швейцарской 
конституцій. Многіе нЄ мєцкіє кантоны, служа отголоскомъ лживыхъ 
теорій, создавшихся въ Германій подъ вліяніемі. милитаризма, заявля
ю ть желаніе передать союзнымъ сові,тамі, ні, Берні мало по малу за- 
відываніе всімн главнійшимн сторонами містной кантональной жизни, 
обрекая кантоны на судьбу какпхъ-то жалкнхъ, подначальныхъ уездовъ, 
вполне зависящихъ административно отъ центра. Нашелся даже.одннъ 
голосъ, который потребовал!, упраздненія системы двухъ союзныхъ со- 
к іто в і. ,  закрытія, такі, называемаго, наиіональнаго совіта и сосредото- 
ченія всей власти въ  рукахъ одного Humlesrath'u. И вотъ пошелъ было 
но всей Германій гуль одобрепія швейцарцамъ; на нихъ стали указы
вать нарламентскіе ораторы и публицисты, отражая упреки въ центра
л із м і и указывал, что гаже такой свободный народі,, какъ швейцарцы, 
обнаруживают ти же желаніе кріпкой центральной власти,— Но радость 
эта пока преждевременна. Противъ централизма німецкихі, кантонові, 
выступили кантоны Французскіе и во гл а в і ихъ Женева, протестуя нро- 
тивъ крайностей въ реформі конституцій и отстаивая права отдельных!, 
кантоповъ наширокоесамоуправлепіе, лишь бы только немпогія существен
но важныя и тернящія ущербі, отъ дробленія, отрасли государственнаго хо
зяйства были сосредоточены въ центрі. За всегда радикальной Женевой 
пошли пе только соплеменные кантоны, но е:і прпмірі, увлект. и наибо- 
л іе  демократическіе изъ німецкихі. кантонові., какъ па пр., Цюрпхскій, 
и по этому пересмотрі. конституцій въ централистскомі, д у х і до насто
ящей минуты еще нельзя назвать вполне ооезпечениымъ и рішеннымі,.— 
Пользуясь всеми благами свободных!, учрежденій и неприкосновенным!.
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доселе нейтралитетом!., Швейцарія могла съ большей силой обращать 
свою деятельность на грандіозныя промышленныя нредпріятія, соору- 
женіе новыхъ путей сообщенія, и т Ємі, обезпечивать себе въ  будущемъ 
благосостояніе. После того, какъ прорытіе Мопъ-Сениса и открытіе подъ 
нимъ желЄзнодорожпаго движенія, относящееся также къ минувшему 
году, приблизило одинъ край Швейцаріи къ новой артерій международ
ных!, сношеній, швейцарскіе предприниматели постепенно покрываютъ 
горы свои железными дорогами, а при помощи субсидій отъ заинтере- 
сованныхъ кантонові, и денежныхъ вкладовъ изъ Германій и Италіи 
образуются два общества, имЄю щ ія  соединить Швейцарію, а съ нею и 
остальную Западную Европу съ Италіей и Востокомъ посредством!, сети 
железнодорожных!, линій, идущихъ черезъ Сенъ-Готардъ и Сплюгенъ. Эти 
два предпріятія, смЄльія по плану и грандіозныя по массе назначаема™ на 
нихъ капитала и неизчислимымъ послЄдствіям і, ,  займутъ безъ сомнЄнія 
видное место въ ряду замечательнейших!, проявленій борьбы чєловЄ чє- 
скаго духа съ условіями природы.

Завершив!, свой беглый очеркъ главнейших!, явленій въ европейской 
жизни за линувшій годъ. нельзя не повторить высказанпаго уже заме
чания, что политическая лЄтоііись этого года мало представляет!, уте- 
шительпаго. Борьба централизма съ Федеративным!, началомъ въ  Австрія, 
беззаветное господство милитаризма въ Германій и не свергнутыхъ еще 
клерикалові, въ  Бе льгії!. безпомоіцность правительства въ  Англіи передъ 
цЄльім і, рядомъ настоятельныхъ и коренныхъ рес>ормъ, во Францій—  
борьба на ножи между монархизмом!, и ультрамонтанством!, съ одной 
стороны и республиканским!, и сошальнымъ движеніемі, съ другой, не
возмутимо продолжающееся угиетеніе славянъ въ Турціи и злоключенія 
всякаго рода, иостигаюшія славянъ австрійскихі., которымъ непрошенные 
совЄтчики решаются еще читать наставленія о политическомъ такте.—  
вотъ что бросается въ глаза, вотъ что возбуждаетъ невольное соболез- 
нованіе и можетъ зародить сомнЄ іііє и педовЄріе къ будущему. Но обыч
ная череда историческаго круговорота возьметъ свое, и борьба, которой мы 
свидетелями въ настоящее время, борьба, безъ которой мало что дается 
вт. исторической жизни, завершится несомненно наступлешемъ лучшихъ 
временъ, приближешемъ более гуманнаго, более свободолюбиваго строя 
жизни народові, и государств!,. Этой увЄрепностью въ торжестве пра- 
ваго дела мы и завершим!, наші, обзоръ.

Намъ остается сказать только о нЄ скольки хі, с о б ьтяхъ  пачала теку- 
щаго года, имеющихъ еще тесную связь съ предшествовавшими имъ 
событіямй И ДВ1ІЖЄНІЯМИ.

Разладъ, давно ун;е обнаружившійся между ирезидентомъ Французской 
республики и націоналі,нымъ собрашемъ, дошелъ, наконец!., до кризиса, 
изъ котораго 'Гьеръ вышслъ торжествующимъ, но врядъ ли надолго. 
C-видЄтели нередаютъ, что когда въ заседаніи національнаго собранія
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пренія о налогі на сырые продукты выказали общее настроеніе собра- 
н ія , враждебное правительственному проекту, Тьеръ почти выбежалъ 
изъ залы, плача отъ гнева и досады и повторяя: «Довольно я терпелъ 
униженія, не доставало еще этого». Но незадолго передъ темъ прези
денте имЄл'ь неосторожность объявить, что судьбу экономическихъ про- 
ектовъ онъ вполне вверяете коммисіямь и что изъ принятія назван- 
наги выше налога онъ не сделаете кабинетнаго вопроса. Такимъ обра- 
зомъ, внезапное решеніе подать въ отставку вмЄстЄ со всемъ министер
ством'!. не можетъ быть принято за непосредственное слЄдствіє упорства 
собранія въ данномъ случае. Причина лежала глубже, гневъ и досада 
были вполне мотивированы, хотя есть основаніе считать решеніе Тьера, 
хотя съ одной стороны, искусно задуманнымъ маневромъ, которымъ у 
страны выжимается, такъ сказать, что-то похожее на виражені?, довЄ- 
рія. Матеріалі, для образованія открытаго неудовольствія президентом'!, 
и его кабинетом!, накоплялся давно уже въ собраніи. Проекте учебной 
реформы, составленный ЗКюлемъ Симономъ и вводившій во Францію 
обязательность обученія,— проекте, котораго органы опиозиціи находили 
далеко не безупречнымъ въ либеральном!, отношеній. прибавилъ еще 
более горечи въ  эти отношенія. Собраиіе назначило въ коммисію для 
разсмотрЄнія проекта либо личныхъ враговъ Симона, либо отъявлен- 
ныхъ реакціонерові,, которые могли бы собща приготовить весьма на
зидательное паденіе проекта. Темъ временем!, клерикальная печать за
гремела противъ безбожін, противъ разврата, вносимаго въ жизнь; 
монсиньоръ Дюианлу въ нЄско льки хі, статьяхі, и въ речахъ въ ко.мми
сі и протестовал!, противъ тенденцій министерская проекта и въ то же 
время послалъ во Французскую академію свои» отставку, не желая си
деть возле богоотступника Литтре, только что избрапнаго въ  акаде
мики.— После отпора на этой нравственной почве правительство встре
тило отноръ и своимъ нротекціонистскимі, планамъ. На этотъ разъ 
отпоръ этотъ быль сильнее прежняго. Давно еще правительственная 
мера не возбуждала такого обшаго иротиводЄйствіи. Почти вс/Ь торго- 
выя палаты Францій прислали президенту или особыя депутацій или 
письменные протесты противъ ВЫСОКИХ!, иошлинъ на сырые продукты; 
противъ проекта возставали промышленный общества, представители 
значительнейших!, Фабрикъ, экономисты, политики. Такимъ образомъ 
было подготовлено то раздражающее виечатлЄніе, которое произвело на 
Тьера настроеніе иаціональнаго собраиія. Исиытавъ уже несколько 
столкновепій съ нпмъ и до сихъ поръ сумевъ искусно выходить изъ 
нихъ торжествующим!,, онъ віідЄл і, теперь чрезвычайное накопленіе 
противодействующих!, его направленію силъ не только въ  собраніи, но 
и въ стране,— л подъ вліяпіемі, этою-то ряда причині, онъ решился 
забыть свое недавнее противоречащее заявленіе и с,делать изъ частнаго 
экономическая вопроса вопросъ кабинетный. Опытъ показал!,, что ра-
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счетъ его былъ ве.ренъ. Страна была застигнута въ расплохъ. Какъ 
усердно ни толковали въ  последнее время о государственномъ перево
р о т і, замышляемомъ будто бы то изъ боиапартистскихъ видовъ марша- 
ломъ Макъ-Магономъ, то во имя республики Гамбеттой, очевидно, что 
ни то, ни другое движеніе не было еще готово; тЪмъ меніе можно 
было ожидать кризиса но поводу второстепеннаго, казалось, вопроса. 
Но здісь-то именно хитрость президента и выказалась вполні. Онъ 
отказывался продолжать править страной и просилъ скоріе назначить 
ему преемника. Но нреемпика подъ рукою не нашлось; на мгновеніе 
подумали о г . Греви, президенті паціональнаго собранія, но уверен
ность, что и при этомъ ли ц і возобновятся такія же несогласія, какъ 
и при его предшественнике, заставила отказаться отъ этого выбора. 
И потянулись со всехъ еторонъ депутацій къ Тьеру, умоляя его остать
ся у делъ, и устунилъ, наконецъ, мольбамъ лукавый днпломатъ, согла
шаясь нести еще несколько времени бремя государственныхъ заботъ, 
сголь тяжелое при его болезненнолъ СОСТОЯПІН 'па дЄлЄ врачи находятъ 
здоровье его более ч ім гь когда либо удовлетворительным^. Представители 
иностраииыхъ державі, спЄпіили приветствовать Тьера съ нрішятіемь 
такого благороднаго и самоотверженная ріш енія. В ъ  глазахъ многихъ 
изъ нихъ, а въ  особенности нЄмецкаго посла, Тьеръ является единствен- 
нымъ представителем!, власти, которая обезнечивала бы точное выпол- 
неніе обязательству принятыхъ на себя Франціей;его правительство одно 
можетъ довольно равнодушно сноснть такія дерзкія выходки, какою 
была, на пр., нота Бисмарка по поводу оправданій Французскими при
сяжными двухъ лицъ, подозреваемых^, въ  убійстве немецкихъ вопиовъ. 
Какъ же не приветствовать после всего этого Тьера за его решеніе!

По кризнсъ только отдаленъ, а не совершенно устрапенъ. Опасность 
для настоящаго правительства заключается не только въ праждебномъ 
настроєній ультра-реакціоннаго большинства собранія но н въ поло
женій. принимаемом!, радикальной республиканскою партіей. Поездка, 
которую предпринял!. Гамбетта по главнымъ городамъ южной Францій, 
уподоблялась тріумфальному шествію: бывшаго диктатора повсюду при
ветствовали, всюду принимали иоддерживаемыхъ имъ капдндатовъ, за
слушивались его річей и требовали новыхъ. А въ  p iчa xъ своихъ онъ 
говорилъ о необходимости распущепія паціональнаго собрапія, утверж
дения республики, дарованія амнистіи по политическнмъ діламі., прнзна- 
II і я Парижа правительствепнымъ центромъ и т . д. В ъ  одпомъ же изъ мар- 
еельскихъ политических!, клубовъ на довольпо категорически поставлен
ный однимъ изъ членові, вопросъ, что бы сділалі. онъ, еслибъ произведенъ 
былъ к іл ь  либо государственный переворотъ, осторожный Гамбетта не 
пазвалъ предположенія этого неліпымі. или вредпымъ, по лукаво улыб
нулся и въ топко взі:іш анныхі. словяхъ далі, понять и собеседнику и 
В С ІМ !, слушателям!., что теперь еще не время говорить объ этомъ. но
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что когда это время нрпдетъ.... тогда Гамбетта исполнить свою обязан
ность, договарпвалъ про себя каждый.— Мы упомянули уже, что допол
нительные выборы въ  національнеє собраніе оказались въ пользу не 
только республиканцевъ умеренная оттенка, но и радикалові.. Если 
отъ Парижа былъ избранъ не Викторъ Гюго, кандидатура котораго была 
обставлена особымъ ЭФектомъ, а умеренный республиканецъ Вотренъ, то 
на настроепіе избирателей не могло не подействовать выставленное какъ- 
бы услов1емъ за избраніе Вотрена обеїцапіе добиться возвращенія собранія 
Парижі; да и во всякомъ случае ft3^J00 избирательныхъ голосові за 
Виктора Гюго также нельзя пренебрегать. При избраніи радикалові, по 
большей части поручалось имъ офнціально отъ имени партій добиваться 
тЬ хъ  же реФормъ, которыхъ требовалъ въ  агйтаціонныхі. речахъ сво
ихъ Гамбетта. Такое постоянно усиливающееся и становящееся строй- 
нымъ и компактнымъ движеніе не можетъ не быть сочтено зловещимъ 
для будущности настоящая правительства и паціональнаго собранія, 
ненависть къ которому чуть ли не больше нерасположенія къ президен
ту , который пока во многихъглазахъ еще является темъ, что на Француз- 
скихъ сцеиахъ принято называть utilite.

Отставка министра народпаго просвЄщенія и духовныхъ делъ въ  
Пруссіи. всесветно знаменитая г . Фонъ-Мюлера, является сильно запоз
давшей уступкою требовашямъ не только либеральной партій, но всехъ 
здравомыслящихъ людей. Отъ послушная н смирпаго црусскаго сейма 
трудно было ожидать той резкой демонстрації!, которую готовило боль
шое число депутатові., намеревавшихся заявить безъ околичностей, что 
считаютъ Мюлера неспособнымъ стоять па уровне общественныхъ тре- 
бованій, неумеющимъ дать делу образовапія направленій, соответству
ющее духу времени. Только желаніе избегнуть цротсста столь явн а я  и 
невыгодная для министерства побудило короля удалить наконецъ отъ 
делъ старая реакціонера, служившая представителем!, те хъ  проданій 
давно миновавшей прусской политики охраненія государства отъ вся
ких!. сквернъ, той политики, къ которой не хотели бы вернуться 
даже самые ііскренніе и сознательные представители нынешней реакцій, 
уже более утонченной.— Въ сфере общегерманскихъ политических!, делъ 
получило большое значенії; возбужденіе баварскими депутатами вопроса 
объ охраненіи праві, народныхъ представительств!, въ союзных!, госу
дарствах!.. Депутаты эти, гг . Бартъ и Шюттингеръ внесли въ  имнерскій 
сеймь нредложеніе определить законодательным!, нутеиъ, что всякое 
и з м Єн є і і і є  в ъ  отношеніях'і. н Єм є ц і і и х і , государств!, къ центральной вла
сти можетъ быть сделано лишь по предварительном!, спросе согласія 
сеймові,, а не по соглашенію съ одними кабинетами, какъ это должно 
быть при настоящем!, порядке вещей. Предложепіе это, которому сочув- 
ствуетъ и известная на сейме Впртсмберга, возбудило массу толкові, и 
оживленную политику во всей Германій. Бисмаркънаходитъ его невіроит-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



190 П О Л И Т И Ч Е С К О Е  О Б О З І 'Ф Н І Е .

нымъ абсурдомъ, хотя не можетъ пе считать пр іінятія  такого предло
жена немаловажнымъ подрывомъ водворяемаго имъ унитаризма. Цент- 
ромъ же агитаціи за предложеніе, открывающее собой, можетъ быть, 
рядъ другихъ требованій охраненія самостоятельности государству вхо
дящих!. въ составь имперіи, или, проще сказать, требованій какъ бы 
Федеративной связи,— этимъ центромъ являются, какъ и следовало ожи
дать, южногерманскіа государства, всего ревнивіе охранявшія всегда 
свои мЄс т н ь ія  права.

Господство, выпавшее снова на долю немпамъ въ Цислейтаніи, не 
можетъ быть продолжительно. Уже теперь въ  среде немецкой партій 
обозначился разладъ, дЄл я щ ій  ее на старую и молодую Фракцію. По
следняя далеко не разделяетъ крайнихъ увлеченіи Гербста и друзей его 
и стоитъ за возможно полное соглашеніе съ поляками, первая-же, если 
и допускаетъ возможность уступокъ имъ. то взаменъ требуетъ отъ 
нихъ согласія на введеніе прямыхъ выборовъ въ  Галпціи, иначе, ожидаетъ 
отъ нихъ великой жертвы, такъ какъ при веденій прямыхъ, непосред- 
ственныхъ выборовъ весьма возможно прэведеніе въ имперскую думу 
значительнаго числа русскихъ представителей, враждебныхъ польскому 
делу. Отъ положенія , которое выберутъ польскіе депутаты, зависела 
такимъ образомъ участь самой думы. Но старинный утилитаризмъ одер- 
жалъ въ  нихъ верхъ надъ національнымн и славянскими интересами; 
они поддались на приманку, такъ часто ихъ соблазнявшую,— на обе- 
щаніе принять известную резолюцію галицкаго сейма, сосредоточившую 
въ  себе все польскія требованія. После категорическихъ заявленій, 
какъ нанр.речи депутата Черкавскаго, настаивавшаго на томъ, что галиц- 
к іі і вопросъ долженъ быть о тдЄл є н і. отъ вопроса о прямыхъ выборахъ, 
поляки начали неожиданно сдаваться, а вскоре Зыбликевичъ, одипъ изъ 
руководителей всей польской делегації!, истратнлъ послЄд н ій  зарядъ, 
остававшійся еще въ запасе, отпяль у себя средство грозить н).мцамъ 
дальнейшим’], упорствомъ, и откровенно донустилъ. что если поляки тре- 
буютъ для себя уступокъ. то должны и сами уступить хотя несколько. 
€ ъ  этой минуты судьба думы была обезпечена, галицкую резолюцію 
передали на разсмотреніе особой коммисіи, которая не преминетъ про
медлить съ своимъ заключешемъ и либо, выпгравъ время, откажетъ 
наотрезъ въ черезмериыхъ тробоватяхъ. либо урежетъ ту же резолю
цію до неузнаваемости. Какъ ни полезнымъ кажется министерству окон
чательно привлечь на свою сторону иоляковъ. темъ пе мєнЄє на истин
ное соглашеніе оно не способно. Это видно изъ каждой строки трон
ной речи, въ которой пунктъ, касающійся Галицін и возможности усту
покъ ей, звучитъ диссонансомъ среди суроваго желанія не отступать ни 
пяди отъ централизма,— это подтверждается и адресомъ нижней пала
ты , составляющим!, перифразу тронной рЄчи и только усилившимъ не
которые болЄе мягкіе обороты тройной рЄчи. Т Є м ь  не мєнЄє соглаше-
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ніе съ чехами остается все таки коренной необходимостью, а дарованіе 
исключительных!» льготъ Галиціи возбуждаетъ кромі того и сознаніе 
необходимости быть снраведливымъ и къ другимъ областямъ. Это выска
зано было неоднократно въ  самой имперской думі; буковинскій депутатъ 
Томащукъ но поводу галицкихъ желаній напоинилъ палаті о справед- 
ливыхъ требованіях'ь русскаго населенія Галиціи, а йзвістный своей 
правдивой різкостью тирольскій депутатъ Грейтеръ не побоялся сказать 
въ лицо правительственной к л и к і, что какъ бы она ни кичилась, она не 
можетъ скрыть, что существуетъ только благодаря долготерпінію чеховъ. 
Дійствительно, чешскій вопросъ остается и теперь на первомъ плані, 
какъ-бы ни старались притвориться равнодушными и презирающими его 
нінскіе государственные люди. Можно даже уловить нікоторые признаки, 
свидітельствующіе, что вта йн і они не прочь были бы возбудить сами во
просъ о соглашеніи съ чехами,— еслибъ это только было возможно. Такъ 
кінская Tagb 1 at t нодходитъ къ этому предмету на первый разъ изда
лека, ИСХОДЯ ОТЪ ТОГО ПОЛОЖЄНІЯ, ЧТО ТОЛЬКО ТО правительство В1ІОЛНІ 

безупречно, только то достигаетъ ц і  л и своего призванія, которое дохо
дить до примиренія съ различными національностями и партіями, разъе
диняющими населеніе государству за тім ь слідуетъ прозрачный намекъ. 
что и министерство князя Ауэршперга не прочь приблизиться къ этому 
идеалу правительства. Подобные мечтанія, служа косвенным!» нризна- 
!иемъ слабости кабинета и залогомъ его недолговічности, разуміется. 
лишены всякой состоятельности: для того, чтобъ хотя прими]штельные 
переговоры стали возможны, надобно министерству, Ауэршперга пере
стать б ы ть.. ..министерствомъ Ауэршперга.

Планъ новаго мадьярскаго министра-нрезидента Лоніая—достигнуть 
нримиренія съ хорватами, о чемъ мы уже упоминали въ прошломъ обоз- 
р ін іи , оказался неудачнымъ, что можно было предвидіть. О ьізд і, пред
ставителей хорватской націоналыюй партій въ В ін і  и совііцанііі ихъ 
съ мадьярскими министрами иодъ блнжайпшмъ руководством], граоа Ан- 
дращи окончились полнымъ несогласіемі, обіихі, стороні,. Требованій хор
ватові., вообще весьма уміренныя, были найдены чудовищными. Хор
ватских!, же представителей удерживало отъ излишнихъ уступокъ какъ 
настроеніе самого парода, такі, и совіты  такихт. авторитетові,, какъ 
енископъ Штросмайеръ, u представленій, который ділали нрііхавшіе по
спішно въ Загребъ депутаты отъ австрійскихі, сербові,, настаивавшие на 
вреді исключите л ьныхъ лы о тъ  Хорватії!, которыл предали бы остальную 
славянскую 0ШЮЗИЦІЮ въ руки мадьяровъ.— Мадьярское правительство 
увидало въ требованілхъ хорватові, намірегііе совершенно обособиться 
не только отъ Венгріи, но и отъ Австріи вообще, желаніе воспроти
виться присоединенію Военной Границы къ Венгріи прямо, а не къ Тр і- 
едиаому королевству, связь съ агнтаціеіі, идущей не только изъ Бел
града, но и изъ Россіи, — її мною другихъ ирншшалышхъ замыслов!,.
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Подъ вліяніемь этого раздраженія было рішено закрытъ хорватскій 
сеймъ, на которомъ національная партія пріобрйла, какъ известно, *на- 
чительное вліян іе . Депутаты, съ’Ьхавппеся въ  Загребъ къ открытію сеймд, 
такъ давно откладывавшемуся, были не мало поражены, когда изъ пра- 
вительственнаго распоряженія, прочтеннаго баномъ, узнали о распуще- 
ніи сейма и предстоящихъ новыхъ выборахъ. Какъ ни привыкли они къ 
неожиданностямъ въ  венгерской политик!;, но неожиданность такого ро
да превзошла в с і ожиданія. Ш>тъ сомнінія, что отнынй возобновятся 
репрессивныя міры, которыя пойдутъ crescendo до г ё х ъ  норъ, пока ре
зультата новыхъ выборовъ. безъ сомнінія, долженствующій оказаться 
благопр1ятнымъ народной партій, не изменять положенія дЬлъ.

Редакторъ-издатель С. А . Юрьевъ.
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