
9-го августа.

(Всеобіціе толки о берлинскомъ сьі>зд1>.— Избегая коментарієві ыы нерехо- 
дияъ на нейтральную почву.— Шшженіе славянъ въ виду съезда.— Отчаяніе 
поляковъ u признанія «Края».— Тяжвое иоложеніе чеховъ и «Московскія Ведо
мости», читающія имъ урокъ о политической несостоятельности.— Мнініе 
«Голоса» о благихъ послідствіяхь съезда для славянъ. — Факты, говорящіе 
противное: угроза распустить хорватскій сеймъ; занрещеніе депутацій въБ1эЛ- 
градъ; арестъ Скрейшовскаго; міры противъ австрійскихг сербовъ.— Отноше- 
нія Австрії! къ Сербскому княжеству и значеніе бЪлградскихъ иразднествъ.— 
Хорваты устраиваютъ на свои средства университетъ.— Проектъ раздїиенія праж- 
скаго университета по національностям!.— Разоблаченіе шпіонства Карла Са
бины и добрыя послідствія этого открытія. —  Вісти съ запада: сближеніе 
Францій съ Лнгліей; письмо Тьера къ Амедею; демонстрація Антонелли; воз

можность распущенія Французскаго національнаго собранія.)

ІІолнтическій мірг въ данную минуту не жнветъ настоящимъ; онъ 
весь поглощенъ заботой о недалекомъ уже будущемъ и колеблется меж
ду оптимистскпмп надеждами и опасеніями ожидающихъ его невзгодъ. 
Трудно было бы перечислить вс і безкопечно-разнообразные оттінки до- 
гадокъ, коментарієві успокоеній и устрашеній, которыми отразился 
въ европейской печати слухъ о сентябрскомъ съЪзд'Ь въ Берлині. Съ 
нашей стороны предаваться преждевременнымъ догадкамъ и разъяснять 
то, что задумано государственными людьми Берлина (ибо имъ принад- 
лежитъ первая мысль о съЪзд'Ь) было бы излишне и, вслідствіе ніко- 
торыхъ причипъ, неудобно. Есть вопросы, о которыхъ нужно или го
ворить много и разъяснять весь смыслъ подготовляющегося Факта во 
всемъ его нстинномъ значеній, или не касаться его вовсе. Въ данномъ 
случай ф э к т ъ  однако такого рода, что, несмотря на какое бы то ни было 
воздержапіе, невозможно пройти молча мимо него. Оставляя въ стороні 
вопросъ о посл,Ьдств1яхъ сближенія нашего съ Пруссіей и Австріей (въ 
прежнее время подобное сближеніе отражалось у насъ на усиленіи охра-
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пителыюй политики, и, какъ известно, названный державы дарили насъ 
новейшими своими консервативными системами), мы коснемся боліє 
нейтральной почвы, именно вліянія будущего съезда на славянъ. Легко 
представить себі, какое уныніе возбудила въ славянской печати вість 
о сближеніи австрійскаго правительства съ кабинетомъ желізнаго гра
фа,— вість, равносильная усиленно германизма и цеіїтрализаціи въ 
ущербъ остаткамъ свободы и національной равноправности. Первые, и 
больяіе прочихъ, ощутили это поляки, все еще съ довірчйвостыо взи- 
равшіе на Віпу, ожидая давно обіщаппаго соглашенія и віря въ твер
дость данпаго имъ слова. Отныні не можетъ быть и річи объ удовле
творена галицко-польскихъ требованій, и все долгое упиженіе, за- 
искнвапіе и выпрашйваніе, оттолкнувшее отъ поляковъ прочихъ славянъ, 
пропало даромъ. Поздними угрызеніямй совісти отозвалось это тяже
лое разочарованіе на умахъ польскихъ, и краковскій «Край» съ рідкой 
откровенностью и правдивостью сділался выразнтелемъ этого тяжелаго 
самообличенія. Къ великому негодованію старопольскихъ газетъ, въ роді 
«Газеты Народовой», онъ выставилъ па позоръ всю бездіятельность 
своихъ соотечественниковъ, прикрываемую лишь суетнымъ меташемъ 
отъ одного правительства къ другому, всю иперцію ихъ, благодари ко
торой, вс і либеральныя міры въ польскихъ земляхъ (освобожденіе 
крестьяпъ въ Царстві, констйтуціонныя льготы въ Галиціи, умножепіе 
школъ въ Познани и т. д.) были проведены и задуманы не поляками, 
а тіми же враждебными имъ правительствами. Эта-то слабость довела 
ихъ теперь, по мнінію краковской газеты, до тяжкаго и вполні пред- 
видіниаго нораженія. Ими пользовались нікоторое время, какъ полез- 
нымъ оруд1емъ, и потомъ съ нрезр^йемъ бросаютъ, какъ негодную 
ветошь.— Еще печальніе ноложеніе прочихъ цислейтанскихъ славянъ; 
правительство считало нужнымъ заигрывать съ поляками и ділать имъ 
изрідка легкія уступки, но для чеховъ, словенцевъ и друг, оно было 
неприступно п безпощадно,— чего же ждать имъ теперь отъ него, когда 
оно вступаетъ въ пермдъ полной реакцін? Чешскіе оргапы вначалі 
утішали себя слухами, пришедшими къ нимъ изъ Віны, которые 
утверждали, будто бы берлинскій С7^здъ будетъ началомъ паденія ні- 
мецкой партій въ Цислейтаніи, такъ какъ берлинскому кабинету, всту
пающему въ дружескія сношенія съ вінскимь иравительствомь, п іта 
боліє нужды поддерживать германоФпльскія стремленія австрШскихъ 
німцев'ь, а напротивъ есть интересъ заботиться о прочности государ
ственной связи у своего союзника. Въ В ін і  понимаютъ это, утвер
ждали пражане, и положатъ копецъ орпямъ онімеченія, водворивъ но
вую политику, династически консервативную; настоящее министерство 
падетъ, и славянамъ стаиетъ легче жить. Бідпые славяне!... Они долж
ны радоваться даже водворенію консерватизма, если онъ обіщаегь имъ 
хотя нікоторое облегчепіе ихъ доли! Какое печальное положеніе, а вм істі
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съ тЪмъ и какая обманчивая надежда! Еслибы даже и пріостановилось 
на время бішеное онімеченіе славянъ, то разві новая политика, съ 
ея консервативными принципами, не отниметъ у чеховъ всЪхъ тЬхъ 
небольшихъ вольностей, которыя все-таки гарантировала имъ настоя
щая конституція,— разві не лишатся они тЬхъ правъ сходокъ, асоціа
цій, устройства митинговъ, возможности иной разъ свободно обсуждать 
національные вопросы въ печати, не подвергаясь преслідованію? Не 
станетъ німецкаго натиска,— наступитъ старо-австрійская, радовитая, 
черно-желтая реакція. Что изъ двухъ хуже, трудно рішить.

Чехи пытаются даже возложить последнюю надежду на поляковъ, по
лагая. что они перейдуть, наконецъ, въ ряды Федералистовъ и гбмъ 
дадутъ иной оборотъ цислейтанскимъ д4ламъ. «Московскія Ведомости» 
воспользовались этимъ, чтобы прочесть чехамъ різкій урокъ за поли
тическую несостоятельность и грозно напоминаютъ имъ о томъ, что 
сочувствіе Россіи къ нимъ будетъ длиться до тЬхъ поръ, пока они бу
дуть стоять за русскій элементъ въ Галиціи противъ польскихъ при- 
тязаній. Совіть не дурный, хотя совершенно несвоевременный. Поучать 
людей, стоящихъ на краю гибели, и грозить лишить ихъ своего сочув- 
ствія—не трудно. Но какъ же было не понять, что въ критическую 
минуту даже и къ несбыточному обращаются за помощью, что чехи не 
забыли славянскихъ связей, соединяющихъ ихъ съ поляками столько 
же, какъ и съ русскими, что, наконецъ, угроза лишить сочувствія про
сто смішна, потому что это сочувствіе ровно ничего не сділало для 
облегченія чешской доли, да и теперь не только спокойно смотритъ на 
готовящееся закланіе, но еще берется читать въ такую пору нраво- 
ученія.

Другой русскій органъ, «Голосъ», обсуждая віроятныя послідствія 
берлинскаго ^ ізд а , высказываетъ убіжденіе, что вслйдъ за нимъ про
изойдете изміненіе въ отношспіи Австріи къ славянамъ, и это изміне- 
ніе является, по мнінію названной газеты, какъ бы нейзбіжнь^ усло- 
в4емъ сближенія съ Россіей. Факты одпако утверждаютъ насъ въ со- 
совершенно противоположномъ мнініи. Идя на сближеніе, обстановленное 
такими зараніе предвйдіннымй условіями, естественно было бы теперь 
же выказать нікоторое смягченіе, нікоторую уміренность. Напротивъ 
того, давно австро-венгерское правительство не выказывало такой без- 
пощадной строгости къ славянамъ, какъ въ настоящую минуту. Такъ, 
оно заподоэрйло білградскія празднества въ честь совершеннолітія 
князя Милана въ тайныхъ демонстративныхъ 1гЬляхъ и строго воспре
тило сначала пражской думі, а затімг и цілому ряду городскихъ 
представительствъ въ Венгріи, въ особенности въ м^тностяхъ съ 
сербскимъ населешемъ, высылать депутатовъ въ Білграді Когда же, 
нарушивъ первоначальное рішеніе не вдаваться въ полемику по этому 
вопросу, пражская «Politik» напечатала довольно різкую статью про-

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



тивъ правительственнаго произвола, издатель «Politik», Скрейшовскій, 
былъ арестованъ и заключенъ въ тюрьму. Но не только по отношенію 
къ славянамъ Австрія является боліє чЪмъ когда-нибудь подозритель
ною, придирчивою и мстительною, но и въ чистосердечности ея сближе- 
нія съ Россіей есть все больше и больше основаній сомневаться. Въ 
прошломъ обозрініи мы иміли уже случай, со словъ «Wanderer», ука
зать на продолжающіяся ФортйФйкаціонныя работы въ Галиціи передъ 
самою русскою границей. «Wanderer» еще можно было бы заподозрить 
въ невЪрномъ изложеніи Факта, такъ какъ эта газета послі долголіт- 
няго служенія німецкимь интересамъ перешла ныні въ славянскія 
руки и защищаетъ совершенно иную политику. Но на дняхъ aNeuo 
Freie Presses сообщила подробности о производимомъ укріпленій Пере- 
мышля. Противъ кого же направлены эти укріплепія, повторяемъ мы,— 
кто тотъ врагъ, на котораго смотрятъ съ нихъ пушечныя жерла? Не 
Франція и не Римъ, два врага Германій, для одолінія которыхъ она 
хотіла бы заручиться постороннею помощью,— такъ неужели это дру
жественная Россія, сближеніе съ которой еще истолковывается ПОНЫНІ 
въ о ф ф и щ о з н ы х ъ  австр1йскихъ газетахъ какъ прочный залогъ европей- 
скаго мира? 1езуитизмъ никогда не покидалъ вінской политики и ни 
при какихъ обстоятельствахъ отъ нея нельзя ожидать світа для сла
вянъ. Разві въ годину сильнаго погрома опа согласится на многое, 
отступится отъ многаго въ пользу славянъ,— но лишь только минуетъ 
невзгода и силы начнутъ вазвращаться, она же первая отниметъ все, 
щедро ею данное. Славяне австрійскіе стоятъ теперь на распутьи— ро- 
ковомъ и гибельномъ; не возрожденіе, а послідняя борьба ждетъ ихъ, 
и она уже не за горами.

Само хорватское соглашеніе, съ такимъ усил1емъ и съ столькими 
жертвами начинавшееся установляться,—это соглашеніе оказывается 
снова непрочнымъ. Очевидно, что въ воздухі віеть не примпритель- 
нымъ духомъ. Серьезнаго обсужденія началъ соглашенія въ сеймовыхъ 
депутащяхъ до сихъ поръ не было или, лучше сказать, оно оттягива
лось подъ разными предлогами. Теперь же приходитъ извістіе, что такъ 
какъ хорватскій сеймъ, послі долгихъ преній, отказался разсматривать 
бюджетъ Біловарскаго комитата, находя, что правительственные чинов
ники, составившіе его, дійствовали неправильно, то правительство по 
этой, во всякомъ случаі маловажной, причині намірено закрыть сеймъ. 
Еще рішительніе намірено оно дійствовать противъ сербовъ въ Ба- 
наті и Воєводині , среди которыхъ такъ сильна радикальная 
партія, слідующая за высоко-даровитымъ Милетичемъ и иміющая 
живыя связи въ Сербскомъ княжестві. Православные австрійскіе 
сербы сохранили еще драгоцінный для нихъ остатокъ автономій 
въ д^ахъ церковныхъ и школьныхъ и, высылая депутатовъ въ 
Карловицъ па церковно-народный сербскій конгрессъ, иміюгь право в і 
дать сами свои національныя діла, избирать своего церковнаго главу, но-
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сящаго имя патріарха, и т. д. Давно уже эта автономія была не по серд
цу пештскимъ господамъ, и уже не разъ возбуждали они своею придирчи
востью столковенія съ сербами. Одппъ вопросъ, доселі еще не разре
шенный, давалъ всегда обильную пищу для раздоровъ,— именно замі- 
щеніе вакантнаго патріаршаго престола. Послі смерти патріарха Маши - 
ревича мадьяры уже выразили-было желаніе назначить на его місто 
свою креатуру; оппозиція, встріченная ими тогда, заставила ихъ на 
время отступиться отъ своего плана, и патріаршество было ввірено во 
временное управленіе епископу Стойковичу, получившему званіе адми
нистратора патріаршества. Ныпі этотъ вопросъ снова на очереди, такъ 
какъ возобновленіе сессіи карловицкаго конгресса нредстоитъ весьма 
скоро. Правительству не желательно вовсе допустить еще разъ автоно
мическому учрежденію этому собраться и обсуждать народные вопросы; 
оно объявило, что позволить конгрессъ лишь на томъ условіи, чтобы 
вся его діятельпость ограничилась избрашемъ патріарха; при этомъ былъ 
выставленъ и свой, прирученный въ Пешті, капдидатъ на это званіе. 
Десятками посыпались Формальные протесты различныхъ сербскихъ го- 
родовъ и общинъ противъ этого деспотизма; ріпшмость сербовъ не до
пускать законной організацій такого конгресса и во всякомъ случаі не 
принимать навязываемаго имъ мадьярскаго клеврета— высказана была по
всюду съ особою силой. ІІісколько времени длилась иікоторая неріши- 
тельность правительства; теперь же, когда рішена берлинская поізд- 
ка Франца-ІосиФа, въ Пешті рішили дійствовать круто и напряиикъ. 
Конгресъ долженъ состояться во что бы то ни стало, правительствен
ный капдидатъ долженъ быть избранъ, а для того, чтобы все это было 
исполнено въ точности, на конгрессъ будетъ отряженъ, въ качестві ко- 
ролевскаго комиссара, генералі Моллинари....

Надіємся, что изъ этой картины положенія аветрШскихъ славянъ въ 
данное время, для которой такъ легко было бы собрать еще боліє мате
ріале, видно, чего могутъ славяне ждать въ близкомъ будущемъ. Но не 
одни лишь славяпе, подвластные Габсбургамъ, по и прочіе ихъ сопле
менники находятся въ столь же опасномъ положеній. Сербское княже
ство, которое давпо уже сділалось предметомъ мадьярскихъ властолюби- 
выхъ поползновеній, сознаетъ, что и для него кризисъ быстро прибли
жается. Білградскія празднества могутъ считаться маниФестаціей славян
ской солидарности въ отвігь на враждебные замыслы; поэтому нельзя 
не пожелать, чтобы русскіе представители на этотъ с іЬзд і суміли до
стойно истолковать т і  чувства и стремленія, которыя воодушевляютъ 
русское общество. Запретъ, преградивши путь въ Б^градъ представи- 
телямъ австр1йскихъ славянъ, показываетъ, что правительство не со
чло даже нужнымъ сділать исключеніе, хотя бы изъ приличія, ради тор- 
жественнаго вступленія на престолъ молодаго князя, на дальнМшія дій- 
ствія котораго не можетъ не йміть вліянія это открыто выраженное въ 
нервыя же минуты его царствованія різкое недоброжелательство.
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п или іи ньсн ик  UbUdr •

Накануне важныхъ событій, славяне не теряютъ времени для ббль- 
шаго упроченія своего національна™ развитія. Такъ, хорваты собрали 
уже значптельныя суммы для основанія національнаго университета въ 
Загребе, и открытіе этого учрежденія, для котораго прійскапы уже на
дежный научиыя силы, предстоитъ въ скоромъ времени. Новый универ
ситета вм Є стЄ съ пріобрЄвшей уже почетную репутацію харватской ака- 
деміей и загребскимъ музеемъ, служа ноучителышмъ примеромъ топь 
что можетъ собственными силами создать народъ, политически созрев- 
шій и сознаюіцій свои силы, сослужатъ, конечно, немалую службу хорват
скому народному ділу.— Въ тоже время въ Праге возбуждепъ снова дав
но уже поднятый вопросъ о раздЄлепіи мЄстнаго университета на две 
половины— чешскую и немецкую, изъ которыхъ каждая представляла 
бы самостоятельное учрежденіе съ своими учебными пособіями, музея
ми, кибинетами и т. д. Вопросъ этотъ, поставленный въ этомъ виде, 
былъ возбужденъ депутатомъ Цейтгаммеромъ въ пражской городской ду
ме, встретилъ живое сочувствіе и вызвалъ постановленіе думы о посыл
ке въ Вену особой депутацій для ходатайства о раздЄленіи университе
та. Хотя въ ультра-мЬмецкихъ органахъ предположеніе это вызвало 
сильное неудовольствіе, но въ СФерахъ, более близкихъ къ правитель
ству, проектъ этотъ встретилъ даже несколько сочувственный пріемі 
Это отношеніе цислейтанскаго министерства къ замыслу, столь проти
воречащему, повидимому, его основнымъ стремлешямъ, покажется стран- 
нымъ лишь съ перваго взгляда. Между темъ на дЄ л Є сцЄ п л єн іє  идей 
здесь представляется следующее: допуская раздвоеніе университета, че
хи, стало-быть, отказываются отъ агитаціи за одинъ университетъ съ 
чешскимъ преаодавательнымъ языкомъ,— это уже одна победа для нЄ м- 
цевъ; быть-можетъ, они захотятъ изъ своего новаго учрежденія сде
лать разсадникъ своихъ сепаратистскихъ происковъ,— пускай они по- 
иробуютъ это; но кто имъ дастъ средства обставить свой университетъ 
такъ, чтобы нреподаваціе въ немъ было сколько-нибудь успешно? Мы 
не уступимъ имъ ни библіотеки, ни какихъ бы то ни было собраній; 
пусть устраиваются какъ знаютъ, а намъ они не могутъ отказать въ 
либерализме,— это ли не національная равноправность, обезпеченная на
шею достославною конституціей?! Таково отношеніе министерства къ во
просу первой важности для чеховъ; какъ слышно, допуская раздЄлепіе въ 
принципе, оно старается подкосить его въ зародыше, возбуждая вопросъ 
о недостаточности средствъ и о невозможности лишить теперешній уни
верситетъ его ученыхъ сокровищъ. Чехамъ остается показать, что за
явленное ими требованіе было не простою демонстраціей, а серьезнымъ 
деломъ— напрячь все усилія, чтобы воспользоваться удобною минутой и 
завоевать себе драгоценную возможность высшаго образованія въ на- 
щональномъ духе. «Собрали же мы громадныя суммы для основанія сво
его народнаго театра, сказалъ Цейтгаммеръ въ своей речи въ думе,—
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неужели же мы не можемъ своими же руками создать себе университетъ, 
столь же драгоценный для развитія нашей народности?» Н4тъ сомнЄ- 
нія, что, несмотря на вс і невзгоды, на тяжкое разореніе, причиненное 
стране недавнимъ наводнешемъ, повсюду пронесется благородный порывъ, 
и чехи, подобно хорватамъ, покажутъ намъ новый примеръ истиннаго 
натріотизма, который возбуждается и поддерживается не одною военною 
славой или завоевательною похотью, а иными, более высшими инте
ресами.

Чешскую партію постигла тяжкая невзгода, лишивъ ее одного изъ 
талантливейшихъ деятелей, на котораго возлагалось такъ много на- 
деждъ и который оказался предателемъ. Мы говоримъ о Карле Сабине, 
одномъ изъ лучшихъ историковъ чешской литературы, талантливомъ ро
манисте и драматурге и, какъ оказывается ныне, австрШскомъ ш іііо н Є. 
Только случайность открыла на это глаза чешскимъ вождямъ. Одинъ изъ 
тайныхъ агентовъ австрійской полиціи, возстановленный противъ своего 
начальства преслЄдованіями и несправедливостью, въ порыве мести, вы
звался передать чехамъ важныя данныя, если только ему обезпеченъ бу- 
детъ кусокъ хлеба. Получивъ на это согласіе, онъ укралъ изъ прежняго 
міста служенія кипу бумагъ, заключавшую въ себе неопровержимыя 
доказательства участія Сабины въ тайномъ надзоре за дЄ й с тв іям и  глав- 
нейшихъ чешскихъ деятелей. Все ихъ сношенія, все секретнейшіе пла
ны были одинъ за другимъ съ тщательною подробностью сообщаемы Са
биной куда следуетъ; каждый шагъ, каждый помыселъ чешскаго клуба 
былъ известенъ полиціи. Мало того,— и это, быть-можетъ, самое ужас
ное изъ всехъ разоблачепій,— оказывается, что Сабина былъ ревностней- 
шій agent provocateur, что ему принадлежитъ первая мысль техъ не- 
лепыхъ, нинемъ не одобряемыхъ и только вредпвшихъ чешскому делу 
нопытокъ, каковы, напр., были: дЄло о взрыве гранаты передъ домомъ 
полицейской дирекції, наделавшее столько шуму три года тому назадъ; 
дЄло о тайномъ обществе Блапикъ, разбрасывавшемъ дЄт с к ія  проклама
цій; наконецъ, и тотъ пресловутый заговоръ, имЄ в ш ій  цЄ лью  иокушеніе 
на жизнь генерала Коллера,— заговоръ, о несостоятельности коего мы уже 
говорили прежде. Сабина задумывалъ эти днкія предпріятія, вовлекалъ 
въ нихъ наиболее горячія головы изъ молодежи, самъ былъ всегда во 
главе, подвергаясь всевозможнымъ опасностямъ, и только искалъ слу
чая быть схваченпымъ съ поличнымъ. Но прежде, чемъ какое-либо дЄло 
разыгрывалось вполне, полиціи все уже было известно, бедняки, обма
нутые Сабиной, подвергались тяжкимъ наказатямъ за государственную 
измену, а самъ подстрекатель оставался безпаказаннымъ, продолжая 
въ другпхъ СФерахъ свое предательское ремесло. Уже не разъ странная 
роль Сабипы обращала на себя подозрительное внпмапіе его друзей, по 
онъ всегда умелъ отклонить всякое подозрЄніе и продолжалъ бы и теперь 
пользоваться репутаціей пламенпаго патріота, еслибы совершенно не
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чаянное никЪмъ разоблаченіе не открыло всЬмъ глаза. Затруднительное 
финансовое положеыіе побудило Сабину изменить отечеству, и онъ не 
задумался предпочесть роль доносчика любому, хотя бы скромному, но 
честному занятію, которое при его известности онъ легко бы могъ по
лучить. Потерянный, униженный, опустивъ отъ гнетущаго стыда голову, 
стоялъ онъ передъ своими прежними собратьями, вызвавшими его на 
объяснеше въ собраніе чешской партій. У него не могло быть ни отго- 
ворокъ, ни отнЄкиванья, Факты были на-лицо и оставалось лишь со
знаваться во всемъ. Ему дали на выборъ: или лишить себя жизни, или 
на віки отправиться въ изгнаніе. Натура слабая, онъ предпочелъ по
следнее и ночью бежалъ изъ Праги, выбравъ себе убежищемъ— Россію. 
Плохой выборъ, дЄлаюіцій мало чести сообразительности бывшаго агента!

Разоблаченіе измены Сабины и м Є є т ’ь , вирочемъ, свою хорошую сто
рону, какъ ни глубоко-печально такое, no-истинЄ трагическое разоча- 
рованіе. Не говоря уже о томъ, что для молодежи этотъ примеръ по- 
служитъ урокомъ въ необходимости большей вдумчивости, большей осто
рожности и серьезности въ политическихъ начипашяхъ и отучитъ ее 
верить на слово искателямъ несбыточнейшихъ приключеній,— онъ точно 
также покажетъ, что національная партія была всегда чужда тЄхт. ре- 
бячесиихъ затей, которыя ей ставились въ вицу врагами, что она ни
когда не действовала изъ-за угла, но предпочитала идти къ ц Є ли  пря
мо, стойко, пробивая себе путь т Є ми  средствами, въ пользованіи ко
торыхъ никто не вправе отказать гражданину.

Въ остальной Европе мы не найдемъ за последнее время ни одного 
событія, которое обращало бы па себя особое внимапіе. Все глаза 
устремлены на Берлинъ, всюду въ большей или меньшей степени воз
буждены тревожныя ожиданія и пачинаютъ уже замечаться признаки 
комбинацій, долженствующихъ противодействовать восточной коалиціи. 
Естественно, что въ подобной комбинаціи более, чемъ какая-либо дер
жава, заинтересована Франція. Англійскія газеты утверждаютъ, что въ 
Берлипе германское правительство предложите гарантировать сдЄлап- 
ныя имъ въ минувшую войну земельныя пріобрЄтегія. Обезопасить се
бя отъ случайностей, могущихъ последовать за подобнымъ договоромъ, 
сделалось, очевидно, неотступною мыслію правительства г. Тьера. 
Прежде всего взглядъ его, конечно, обратился къ Апгліи, оставленной 
въ стороне договаривающимися государствами; сближеніе Францій съ 
Англіей было всегда ответомъ на коалиціи, заключаемый на восточной 
окраине, и это сближеніе становится съ каждымъ днемъ все вероят
нее. Уже англійскія газеты, первоначально относившіяся равподушно 
къ съезду и принимавшія на веру его мирныя цЄли, мЄняюте теперь 
тонъ и, находя, что упрочивать миръ въ настоящее и, безъ того спо
койное, время, когда не сгладились еще тяжкія послЄдствія великой 
войны, совершенно излишне, — онЄ угадываютъ иныя, скрытыя цЄли,
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вызываюіція въ нихъ крайнюю подозрительность и неудовольствіе. Кро
ме сношеній съ Англіей, г. Тьеръ ищетъ себе опоры даже у такого 
не установившагося еще правительства, каково испанское. Онъ напи- 
салъ собственноручное письмо къ королю Амедею съ выражешемъ 
искренней дружественности и желашемъ скораго умиротворенія страны, 
упроченія его власти и добрыхіотношеній къ Францій. Это письмо, не 
безъ намЄренія получившее гласность, пмЄете, конечно, цЄлію оживить 
ллеменныя романскія связи и опереться на нихъ въ будущемъ. Еслибъ 
италіанское правительство пе шло ныні послушно за указкой берлин- 
скаго кабинета, отъ котораго оно ждетъ упроченія присоединенія Ри
ма, то сталъ бы возможнымъ столь сильный союзъ четырехъ государствъ, 
въ виду котораго дЄ й с т в ія  Бисмарка стали бы значительно осторожнее. 
Быть-можетъ, римскія затрудненія будутъ улажены и безъ берлинской 
помощи. НовЄйшія телеграммы говорятъ, что кардиналъ Антонелли, 
доныне заклятой врагъ новой Италіи, грозитъ папе своею отставкой, 
если онъ, иереставъ следовать внушешямъ 1езуитовъ, не пойметъ не
обходимости добраго согласія съ итал1анскимъ правительствомъ и не 
приметъ меръ къ установленій) соглашенія. РЄшеніе папы, если оно 
будетъ сочувственно этому предложенію, уничтожитъ само собою тотъ 
единственный корень раздора между їїталіей и Франціей, который разъ
единяете въ настоящее время оба народа, гораздо болЄе близкіе во 
всемъ другъ къ другу, чемъ суровая немецкая монархія и пылкая, 
почти республиканская, Италія.

Но для большей свободы дЄ й с т в ій  г . Тьеру необходимо тіснЄе сбли
зиться съ требованіями страны и, насколько онъ въ состояиіи это сде
лать, отвечать на нихъ. Простановка сессіи національнаго собранія 
оживила снова требованія распущенія его и избранія новаго предста
вительства. Агитація въ пользу этого распущенія, предпринятая ради
калами, становится все серьезнее и успешнее. Если принять въ раз- 
счетъ раздоръ, уже возникшій между президентомъ республики и кон
сервативною партіей, и сопоставить его съ упомянутою агитаціей, то рас- 
пущеніе собранія явится деломъ не невозможнымъ. Бываютъ истори- 
ческія минуты, когда сцЄпленіе обстоятельствъ прямо предписываете ту 
или другую крайнюю меру, какъ бы она ни противоречила первона- 
чальнымъ предположешямъ политическаго деятеля. Поэтому есть осно- 
ваніе предполагать, что Тьеръ решится на требуемое страною распуще- 
ніе собранія, какъ онъ решился, какъ слышно, настоять на перенесе
ній наступающей осенью столицы въ Парижъ, какъ ни былъ онъ самъ 
еще недавно противникомъ такой уступки народу.

Редакторъ-издатель С. А. Юрьевъ.
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