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, 3-ю іюнн.

Борьба Боисервативнаго наша съ либерализмом ь; новсемЪсіныя гоненій па 
демагоговъ. —  Близость орлеанской реставрацій. — Торжество легитимизма на 
всей літій.— Будущій священный союзъ.— Програма его, набрасываемая бер
линской о ф и ц іо з н о й  брошюрой.-—Необходимость искорененія вредныхъ н а ч а л .— 
Архиконсерватизмъ.— Славянскій вопросъ и будущность полнковъ.— Брошюра 
Тоннера и львовскій ответь на нее.— Необходимость устройства судьбы Поль
ши.— Границы 1772 года.— Поворотъ въ нашеиъ общественномъ мнЬйій.— Не- 
довЬріе къ Россіи, ироповедываелое изъ Белграда. — Паирусизмъ и пансер- 

бизмъ.— Галицкіе споры о литературномъ языке.

Парйжскія событія продолжаютъ составлять средоточіе современной 
политической жизни. Чтб бы ни зачиналось вновь, какой бы оборотъ ни 
принимали движенія, уже идущія полнымъ ходомъ, все это тЪмъ или дру- 
гимъ связано съ судьбой задавленнаго парижскаго возстанія. Европа 
представляется въ пастоящее время ареной борьбы двухъ разъяренно- 
враждебныхъ другъ другу началъ, которыя повсеместно оспариваютъ 
другъ у друга первенство,— начала, называемаго, ради приличія, консер- 
вативнымъ, и либерализма. Віковічная борьба эта въ настоящую минуту 
сильнее, чЪмъ когда либо; симптомы ея острее, и глубоко врезываются 
въ организмы иародовъ наносимыя ею раны. Германскія войска водво
рили господство крепкой и грубой силы и сломили своевольный духъ 
французскаго народа, но они только прочистили путь для своихъ по
следователей и указали своимъ примеромъ, что энергіею и верностью 
истинно немецкому девизу: «Маи kann, was man will», можно одолЄть  
буйный духъ вольнодумства. Теперь начинается періодь подражательный, 
першдъ отголосковъ минувшей войны со всеми ея ужасами, но безъ 
облегчавшихъ ее причинъ. Вместо сколько нибудь открытаго и хотя съ 
виду равномЄрнаго положеній сторонъ, увлекаемыхъ до излишествъ са- 
мимъ свойствомъ войны, Европа стала свидетельницей борьбы чудовищно
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неровной,-такой борьбы, въ которой одна сторона разгромлена, задав
лена, забита, а другая, упиваясь торжествомъ, съ зверскимъ хладно- 
кровіемь истребляетъ систематически все силы порабощеннаго врага. 
ІІарйжскія экзекуцій массами не обличаютъ ничего иного, кроме жела- 
нія реакцшнеровъ перебить все, что осталось въ живыхъ после долгаго 
междоусобія въ рядахъ крайнихъ либераловъ; самое стеченіе въ Парижъ 
комунистовъ всехъ странъ и народовъ, присоединившихся къ той партій, 
которая добивается городскаго самоуправленія и децентрализаціи, явилось 
какъ-бы желанпымъ подспорьемъ плану Тьера. Въ парижскомъ движеніи 
приняли участіе и представители международной ассоціаціи. Эта ассоціація, 
какъ известно, возникла изъ желанія слить въ одно интересы всехъ рабо
чихъ, нринадлежащихъ къ различнымъ нацшнальностямъ западной Европы, 
въ виду давно установившагося и постоянно возростающаго соедипенія 
интересовъ капиталистовъ. Такое сліяніе интересовъ рабочихъ класові, на 
Западе во вражде къ капиталу и въ целяхъ своихъ весьма естественно: 
ибо строй быта всехъ западныхъ народовъ пораженъ болЄзнію упорной 
борьбы капитала съ трудомъ. Во всехъ западныхъ государствахъ собствен
ностью и каниталомъ действительно задавлепъ безземельный рабочій 
людъ. Очень понятно, что общность интересовъ и борьба за существо- 
ваніе, соединяя западныхъ рабочихъ нротивъ капитала и собственности, 
не смотря на различіе національностей, къ которымъ они принадлежать, 
привела ихъ представителей къ космополитическимъ утошямъ и къ отри- 
цанію собственности. Понятно также, что и принудительный характеръ," 
которымъ отмечены вЄроисповЄданія какъ католиковъ, такъ и нроте- 
стантовъ, въ первомъ случае клерикальный, а во второмъ государствен
ный, вызвалъ въ ратоборцахъ за угнетенный класъ народа противленіе 
вере и привелъ многихъ изъ нихъ къ чистому безбожію. Въ минуту 
страстныхъ битвъ, кто въ силахъ удержаться отъ крайностей, а битвы 
между голоднымъ рабочимъ и богатымъ капиталистомъ-собственниконъ 
на Западе совершаются безпрерывно. Рабочіе Германій, Испаніи, Бельгіи, 
Англіи и т. д., солидарные интересами съ Французскимъ рабочимъ, не 
могли остаться равнодушными къ борьбе ііослЄ дняго . Также представи
тели децентрализаціоннаго движенія въ Париже, возникшего изъ самой 
исторіи Францій, опираясь на рабочій класъ, не могли оттолкнуть при- 
шедшихъ къ нимъ на помощь представителей международной Асоціацій, 
и въ борьбе противъ версальцевъ смешались съ ними.

Много разъ, слишкомъ много разъ, мы видели в ъ  исторіи, какъ го
рода разрушаются до основанія, но при разрушеліи Парижа мы стано
вимся очевидцами одного важнейшего обстоятельства, которое въ 
летописяхъ міра случилось только однажды— въ Вавилоне, и теперь по
вторилось въ Париже, это— смЄ ш є н іє  языковъ. Мы  не говоримъ о внеышемъ 
смЄ ш є н іи  нарЄчій; не оно важно, ибо хотя на гибель Парижа сошлисК 
люди со всехъ странъ света, то все же въ столице Францій иноземцы
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творили по-Французски, и говорили, по крайней Mf.pt, на столько хоро
шо, чтобы быть вполні понятными для Французові». Мы говоримъ о внут
реннем!. смішеніи языковъ. основанномъ на смішеніи понятій. Люди 
давали другъ другу кость вместо хліба, змію вмісто рыбы, республику 
вмісти монархій, монархію вмісто республики, призракъ вмісто дійстви- 
тельности, Форму вмісто содержанія, доктрину вмісто жизни,— и перестали 
понимать другъ друга. Зло явилось тімі. хуже, тімь неисправиміе, что 
всп, были искренни, искренни до самоубійства.

Вываютъ тяжелыя времена, когда все общество изолжется. Жпть въ 
такой среді крайне мучительно, но еще возможно, ибо правда еще не 
тронута. Она только обходится всімп. Всякій, говоря съ другимъ, ду- 
маетъ про себя: я тебя знаю, відь ты лжешь, да и ты знаешь, что я 
тебі правды не открою. Это самое доказываетъ, что оба правду знаютъ, 
но только скрываютъ ее. Тутъ еще не потеряна надежда, что минуетъ 
общее недоразумініе, заставляющее людей хитрить и истину прятать. Яо 
когда неправдой стало то, что всіми до сихъ поръ признавалось за не
преложную истину, когда сама истина сділалась ложью, когда нельзя 
сказать правду: люди лгутъ,— тогда н ігь  спасспія, и всі поневолі 
должны видіть другъ въ другі изверговъ. у родові,, измінникові,, ибо 
никому не можетъ прійти въ голову, чтобы въ самомъ д іл і истина 
испортилась.

Нмперіалпсты боятся имперіи. напередъ зная, что она завтра же не- 
преміпно приведетъ къ республикі, и на этомъ основаній считаютъ 
пзмЪшшкомъ того, кто. соглашаясь съ ними, имъ говорптъ объ имперіи; 
республиканцы отворачиваются отъ республики, сквозь нея прозрівай 
диктатора-императора.

Правы и т і  и другіе. Въ такихь странахъ, какъ Франція, республика 
неминуемо г.едетъ къ имперіи. а имперія къ республикі, потому что во 
Францій и республика и монархія суть только Формы безъ содержанія: 
я то и другое Парижі, навязывает!, цілоіі етрані, какъ навязываетъ онъ 
ей платье, моду, не справляясь о томъ, пристала ли къ ней та или 
другая мода, готова ли страна къ пониманью того или другаго вида обще- 
жптія и государственнаго устройства. Парижі, готовъ, Парпжъ понялъ.— 
этого и довольно.

Но что же онъ понялъ? — Опять одпу Форму. Содержанія онъ не раз- 
гляділі, вовсе, даже пе удостоилъ взглянуть на пего, ибо не знаеть онъ 
ни умственнаго уровня Французской націп. ни нравствепнаго ея разви- 
тія, что собственно и составляет!, основное содержаніе всякаго государ
ственнаго зданія.

Какая разница въ нріемахь и понпманіи у различныхъ народовъ: цодъ 
конецъ своего суіцествованія, Парижі, задумалъ устроить въ себі кому
ну, ту самую общину, которая издревле существовала во всіхь городахъ 
и селахъ русскихъ, обіцннпую власть, общинный судъ, общинное богат-
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ство и землевладінье,— однимъ словомъ, круговую поруку. Какъ? кру
говую поруку между людьми, подозревающими другъ друга въ измінни- 
честві?... Какой же тутъ смыслъ?!

Народное соглэсіе создаетъ общину, но община не создаетъ народиаго 
согласія, а только переполнить чашу злобы и разрушитъ Вавилонъ, 
разрушитъ Парижі,, разрушитъ и Лондоні., если Лондоні., подобно имъ, 
повірнті, въ Форму, въ истукана, и забудетъ, что божественная сила не 
во внішней обстаповкі общиннаго, или какого бы то ни было устройства, 
а въ единстве народнаго міровоззрінія. Когда оно установится, тогда 
комуна сама явится какъ необходимое внешнее выраженіе существую- 
щаго внутренняго согласія, но не на оборотъ.

Гакимъ образомъ, благодаря общественной лж і и насплію исключительно 
■личныхъ теорій и расчетовъ, Жюлю Фавру, въ его цикулярі, и версаль
скому правительству представилась возможность смішать децентрализато- 
роиъ съ крайними комунистами, напугать общественное мнініе Францій и 
Европы и не только избавить свою страну отъ первыхъ, но п оказать услугу 
другимъ западным!, державамъ, перестріляв'ь поодиночке и иностранныхъ 
агитаторов!.. Военная диктатура въ Парижі, представленная людямъ, кото
рые такі, мало выказывали анергій и стратегическихъ способностей въ 
борьбе съ прусаками и такі, много последовательности и стойкости въ 
экзекуціяхі, наді, ихъ собственными соотечественниками,—сковываетъ 
погліднія силы  недовольных!.. Ссылки тысячами въ Кайену, на галеры, 
въ Форты доделаютъ тотъ процесъ очшценія атмосферы, который начать 
былъ казнями. Тімі, временемъ Французское правительство, движимое 
словно таинственным!, сродствомъ цілей, сиенит, разоблачить враж
дебному еще вчера прусскому кабинету подробности о соприкосновенности 
німецкихі, либералов!,. Карла Маркса, Якоби и ихъ друзей съ нариж- 
скимъ возстаніемі., н Жюль Фавръ, въ порыві рвенія, сообщаетъ въ 
Берлинъ свідінія о сношеніяхі, этихъ лпцъ съ парижскими комуни
стами, заимствованны» изъ перехваченной переписки. Участіе междуна
родной ассоціаціи въ организаціи возстанія снова д ат , поводі, къ м і
рам!, противъ этого общества. Врагъ отысканъ повсюду, везді намічеігь, 
высліжені.,— и начинается уже не нреслідованіе, а просто травля ли- 
оераловъ. Отъ ближайших!, государств!, потребована выдача біглецовь, 
но до этого требованія Нснанія сама предлагает!, свои услуги но этой 
части, за нею тянется ІІталія, изъ Бельгіи изгоняютъ Виктора Гюго за 
одпо незначительное письмо, которому придана чуть не государственная 
важность, допускаютъ толпі уличнаго сброда безнаказанно оскорблять 
Гюго и умышленно заминаютъ слідствіе; Французскіе агенты иреслі- 
дуютъ Феликса Піа даже въ ІІІвейцаріп. О томъ, какими дійствіямп про
тивъ крайних!, отвітиті. Пруссія на любезное сообщеніе Жюля Фавра, 
говорить нечего. Словомъ, одна только Англія осталась вірна своему 
дідовскому праву убіжища и, не опасаясь революціошіаго движенія ^
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себя, одна решается, устами парламентские ораторовъ и статьями своей 
прессы, протестовать противъ безчеловічной, неслыханной въ исторіи 
со временъ Вареоломеевской ночи, бойни людей въ Парижі и грозить 
вмішательствомь.

Не церемонясь съ агитаторами, вырывая съ корнемъ зло, Француз
ское правительство не церемонится доліе и съ той Формой правленій, 
которою оно, популярности ради, прикрывалось по сю пору. Послі строго 
обдуманнаго и послідовательно выполненнаго удаленія республиканцевъ 
изъ всіхь напболіе важныхъ административныхъ місгь, послі торже
ства военщины, въ виду дымящихся кровью развалинъ Парижа, Тьеръ 
во всеуслышаніе объявляетъ въ версальскоыъ нащональномъ собраніи, 
что возстановленіе монархій въ будущемъ не представляется боліє не
возможностью, что впрочемъ о сохраненіи республики нужно пока по
заботиться, а національнеє собраніе вслідь за тімь отміняегь законъ, 
изгнавшій домъ Бурбоновъ на віки изъ Францій, и признаетъ выборы 
нринцевъ Омальскаго и Жуанвильскаго въ депутаты законными. Передъ 
измученными народомъ, еще недавно высказавшимся за республику, 
віють уже вдали знакомыя біьлыя лиліи блаженной бурбонской памяти, 
за которыми слідомь потянутся снова и клерикализмъ и римскіе прои
ски и реакція. Возстановленіе старой династіи является лишь вопросомъ 
времени; государственные идеалы отжившей поры будутъ снова насиль
но навязаны Францій при общемъ одобреніи охранительныхъ державъ 
Запада. Но все насильно навязанное,— свобода ли, или деспотизмъ,— не- 
долговічно, и новійшая реставрація можетъ оказаться такимъ же не- 
удачнымъ экспериментомъ, какимъ оказалась и великодушно разыгран
ная первая.

Вообще позднійшему историку, могущему смотріть хладнокровніе, й 
всестороннів на событія, переживаемыя нами, доставятъ любопытныё 
метаріалы для исторической параллели дві сродныя поры усиленнаго 
втіспенія консервативныхъ началъ въ народпыя массы,— такъ называе1 
мая эпоха конгресовъ и періодь, ныні начинающійся. Сходство побуди- 
тельныхъ причинъ, условія, въ какія поставлены главнійшіе двигатели 
охранительнаго направленій, поразительны. Только измінившіяся об
стоятельства, вопросы, выдвинувшееся впередъ на сміну старыхъ, даюті 
новый ходъ движенію, направляя его въ иные, еще боліє опасные пути. 
Какъ тогда, такъ и теперь діло идетъ о торжестві консервативная порядка 
и всеобщего мира надъ возмущенными народными страстями; какъ тогда', 
такъ и теперь, н ігь недостатка въ писателяхъ, подкрінляющихь сво
ими йзмышленіямй и доводами причудливійшіе планы государственныхъ 
людей.... И зданіе (для полнійшей вірности параллели),снова возводи
мое съ примірним! усердіемь, окажется, віроятно, такъ же непрочнымъ, 
какъ непрочнымъ оказался механизмъ приенопамятнаго свящепнаго союза.

Въ числі мелкихъ памФлетовъ, им ію щ ихь ц ілы о  распространять въ
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массахъ идею о необходимости крестоваго похода во имя консервативна, 
особенно выдается берлинская брошюра Ruszland uud Deutschland, о ко
торой намъ пришлось уже упоминать въ нашихъ обозреніяхь и которая 
по происхожденію своему (какъ слышно) имЄєть нікоторыя отношенія 
нъ германскому канцлеру. Брошюру эту, получающую въ настоящее 
время особое значеніе, сочли ныне долгомъ перевести па плохой рус- 
скій языкъ въ Берлині же, и такимъ образомъ перенести пропаганду въ 
более обширныя сферы русскихъ нолитиковъ. Въ виду этого маневра, 
стоить несколько пристальнее вглядеться въ значеніе и цЄль этого 
упорно всюду втирающагося намФлета. Представить въ общей картине 
взаимность интересовъ, связывающихъ Россію съ Германіей, и доказать 
спасительное значеніе русско-нЄмецкаго сближенія для блага Европы,— 
вотъ что представляется на первый взглядъ целью автора; но, когда вчи
тываемся прилежнее, изъ несколькихъ разсеянныхъ по всей брошюре 
намековъ оказывается прямое желаніе неизвЄстнаго политика восполь
зоваться этимъ сближеніемь для подела Европы и решенія ряда суще- 
ственныхъ политическихъ вопросовъ соглашеніемь двухъ кабпнетовъ. 
Послушаемъ, что говорить брошюра о смысле сближенія нашего съ Гер
маніей, и о той роли, которую Россія играетъ въ ряду великихъ дер- 
жавъ. Тутъ-то обнаруживается, какое змеиное шипЄніє прикрываетъ со
бою легкая, Фразистая внешность слога брошюры. То, на чемъ въ бы
лое время основывали свою репутацію Магнпцкіе, Руничи, Фотій,—ярост
ное преслЄдованіе всего, что только не имЄєть реакціоннаго характе
ра,—то недалекое прошлое, въ которое верится съ трудомъ,— ставится 
идеаломъ и неизменной цЄлью русской политики. Если ненависть къ 
Россіи существуешь на Западе, говорить авторъ брошюры, то она мо
тивирована лишь чисто консервативнымъ характеромъ всей политики 
Россіи. Но въ этомъ дЄлЄ естественнымъ союзникомъ ея является Гер
манія; оба государства «сближены между собою общимъ интересомъ— под
держивать консервативный елементъ въ Европе». Въ настоящую минуту 
это сближеніе было болЄе чЄмь когда либо необходимо въ виду «безно- 
койныхъ елемептовъ», которые появляются въ разлнчныхъ пунктахъ 
Европы и которые соединенными усиліями обеихъ державъ предстоитъ 
окончательно раздавить. Указавъ такимъ образомъ Россіи, не страдающей 
никакими внутренними потрясеніями, достойную роль аллебардиста на 
часахъ у несовершеннолетней Европы, отгоняющаго отъ нея всякія внутри 
ея живущія и чуждыя Россіи скверпы (ведь, на охранительномъ языке, 
понятіе о безпокойныхъ елемантахъ чрезвычайно растяжимо и можетъ 
легко простираться на самыя невинныя стороны народной жизни), авторъ 
прибавляетъ: «Мы убеждены, что правительства русское и германское и 
впредь пойдутъ рука въ руку, и такъ какъ безиокойные елементы въ 
Европе хотя и не совсЄмь уничтожены, но на долгое время низвержены, 
то можно ожидать водворенія долголЄтняго мира.... Подобно тому, какъ
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Гермапія въ 1870 году, послі сотни сраженій, уничтожила остатки ре
волюцій, державшей Европу въ продолженіи 80 літі» въ постоянною» 
страхі. и Россія, признавая эту услугу, не препятствовала ей,— такъ н 
теперь можно ожидать отъ этихъ двухъ архиконсервативныхъ державъ во* 
дворенія порядка и мирнаго процвітанія всей Европы, уничтоженія всіх!, 
вредныхъ началъ, всіхі» прпвиллегій п монополій, порожденныхъ егоиз- 
момъ и безстыдствомъ, її заміну ихъ дійствйтельнымп международными 
правами».

Россіи предлагаютъ беречь Европу отъ потрясеній, самой Россіи чуж- 
дыхъ, слідовательно, изъ чистой любви къ искусству, какъ встарь, въ 
пору перваго священнаго союза, она оберегала ее и по собственным!» со- 
ображешямъ и по наущещямъ Австріи. Бідная страна, которую то одно, 
то другое сосіднее государство прочитъ поперемінно въ роль полицей- 
скаго драбанта! Парижское возстаніе, по его подавленій, не могло, ко
нечно, не вызвать обычпой реакцій въ консервативныхъ СФерахъ, по на 
этотъ разъ реакція выходить изъ всіх'ь преділов!, возможнаго. Р і 
шиться въ завідомо офиціозной брошюрі бросить перчатку страні, ко
торой общество во все время Французской войны не скрывало своихъ 
симпатій къ несчастному Французскому народу, считать страну эту своей 
единомышленницей въ д іл і повсемістнаго подавленія либерализма н 
заявлять это съ прймірным!» хладнонровіемі» и непринужденностью, из- 
рідка уступающими місто дружеским!» увіщапіямі» русскому народу, за
быть вс і жалобы и законный подозрінія противъ німцев!»: все это— 
неслыханная дерзость. По вс і эти Фразы, все это помавапіе консерва
тивным!» знаменемъ, развівающпмся падъ архиконсервативнійшими держа
вами, разуміется, ділается не безъ задней мысли. Нредныя начала сами 
по себі— очень вредны, и отчего не прикрыть ими своихъ тайныхъ за
мыслов!», которые безъ этого облегчающаго обстоятельства выступали 
бы во всей отталкивающей наготі грубо-властолюбпвыхъ посягательств^? 
Подавить вредныя начала легче всего, овладівт» центрами, испускаю
щими во всі стороны ядовитые лучи свои; поработивъ ихъ себі. можно 
такимъ образомъ достигнуть разомъ двухъ результатові»: охранить 
Европу отъ опасности, постоянно ей грозящей, и округлить свои вла- 
діпія сообразно политическим!», военным!» и торговым!» интерееамъ своей 
страны. Не разъ уже указывали мы на то, что центрами революціон- 
наго движенія, угрожающими европейскому спокойствію, принято у прус- 
скпхъ блюстителей порядка считать ныні Чехію и Польшу,—поэтому 
первымъ шагомъ къ истребленію «вредныхъ началъ» должно быть прп- 
соедипеніе oбiиxъ земель къ единоспасающему организму прусско-гер
манской имперіи; ирийоединеніе Чехіи ведетъ за собой разчлененіе Цнс- 
лейтаніп,— стало быть, начатое діло должно быть докончено. Но послі 
Чеховъ, вредныхъ началъ не обрітается боліє, и ими прикрыться н іть 
уже возможности, зато призывается на помощь принцинъ національності!,
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п общее германское, отечество преклоняетъ отечески слухъ къ мольбамъ 
заброшенныхъ 1гЬмцевъ въ ІИтиріи и австрШскихъ эрцгерцогствахъ; за- 
гЬмъ, наконецъ, выстуиаютъ стратегическія и торговый соображенія: 
безъ ключа къ Адріатическому морю н'Ьтъ истиннаго велпчія Германій. 
II вотъ, ціпью разнообразныхъ соображеній и неизб1;жпыхъ причині., 
германская политика требуетъ, за сокрушешемъ чехо-иольскаго револю- 
ціопнаго гнізда, и остальной Цпслейтаніп внлодь до адріатическаго моря.

Но какъ же успокоить дружественную н столь же архпконсерватив- 
нійіпую державу относительно своихъ плановъ, слишкомъ уже раз
росшихся? Средство самое легкое: стоптъ указать ей на Востокъ, 
поманить ее Чернымъ моремъ, но строго ограничить пред'Ьлъ, отмеже
вываемый дозволяемымъ ей замысламъ: до сихъ порі., и ни шагу даль
ше!—Посмотрите на дружескіе намеки берлинской брошюры. Она ука- 
зываетъ на возможность расиаденія оттоманской имперіи, но тотчасъ 
же спішитт. оговориться, что въ такомъ случай господство Россіи укрі
пилось бы въ Малой Азіи и части Европейской Турціи, что, конечно, 
«не дало бы Россіи большая политическая значеній въ Евроні, чiмъ 
то, которое она занимаетъ теперь». Авторъ допускаетъ для Россіи возмож
ность нолнаго завладінія Чернымъ моремъ, но въ то же время даетъ за 
нее категорическое обіщаніе: «Россія, говорить онъ, не прикоснется къ 
Дунаю». На какомъ основаній? Не на томъ ли, что Дунай, по старой 
німецкой прінгказкі,— шьмецкпп ріка?

Нтакъ Россіи предоставляется Черное міфе и сколько угодно ирира- 
щеній на Востокі. налагается запретъ па Дунай, можетъ быть, дастся 
ц часть Европейской Турціи (кто же возьметъ остальныя части?), 
Цислейтанія и Польша въ рукахъ Гермапіи, — вредныхъ началъ 
боліє н ігь, безнокойные елементи сданы въ крінкія руки.— словомъ, 
обезнечено ііодвор^ніе долговічнаго лира, предрекаемое брошюрой. За
быты, правда, народы, которых'!, дипломаті, искусникъ, какъ шашки, 
передвигалъ но своей програмі съ міста на .місто. По відь діло идетъ 
о славянахъ; а для славянь. какъ мы уже говорили, не стоить и тра
тить крови,— ихъ можно устроит!, на любой образецъ соглашеніем'ь охра- 
пительныхъ державъ. Въ самомъ д ілі, о славянах'!, и славлнскомъ во- 
просі не говорено было ни слова въ продолженіе вгел брошюры. Толь
ко въ конці, словно въ иостскринті, авторъ вспоминаеть о нихъ и 
увіряет'Ь, что онъ нреднаміренно оиустилъ всі разсужденія о славян- 
скомъ воііросі. Онъ недоумівает'і., возможны ли столкповепія между 
Россіей и Германіей изъ-за этого вопроса, но и на этотъ случай у него го
тово утішеніе, выраженное въ слідующемі. золотомъ изреченіи: «Хотя 
и нельзя отрицать возможности столкновеній ВЪ ЭТОМЪ ДІЛІ, но ТІМ1. 
не меніе оно можешь быть улажено комбинащями, удовлетворяющи
ми обт стороны».....  Какими комбинатами, какимъ новымъ передви-
жешемъ шашекъ желаетъ нашъ нолитик ь удовлетворить І’оссію, — не ска
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зано; но, быть можетъ, найдена будетъ горсть славянъ, нрисоединешемъ- 
которой къ Россіи будетъ насыщено ея властолюбіе!... Какъ будто этого 
добивается Россія, какъ будто пугало панславизма состоитъ въ алчномъ 
и ненасытномъ поползновеніи возсоединять съ Россіею славянъ до без- 
конечности, увеличивая размеры государства и стремясь тЪмъ къ его 
ослабленію. Никакими комбинаціями, которыя могутъ измышлять акто
ры о ф и щ о зн ы хъ  брошюръ, не удовлетворить истиннымъ русскимъ требо- 
вашямъ. Предать славянъ во власть и въ милость германизаціи не зна
чить ли утратить вірная союзника и нажить себі съ годами несокру- 
шимаго врага? Въ Биду этого, никакія комбннаціи не помогутъ. Или не 
мтятъ ли, быть можетъ, намъ указать, какъ на достойное возмездіе, 
снова на Востокъ и посоветовать искать утішенія и новыхъ силъ въ 
сокрушеніи какихъ нибудь несчастпыхъ сартовъ, хивинцевъ, или турк- 
меновъ?.. Когда долго собиравшійся съ силой врагъ накопецъ сміло нод- 
нимаетъ голову п не считаетъ боліє необходимым!, скрывать свои за
мыслы, естественно думать, что т і,  которымъ прежде всего угрожаютъ 
они лишешемъ свободы и національностії, напрягутъ посліднія усилія 
для отраженія натиска. Но не у всіхь славянъ мы увидимъ нриготовлепія 
къ борьбі. Въ то время, какъ чехи являются передовыми бойцами во имя 
національностії, пріучившими нікогда своимъ приміромь остальное сла
вянство высоко цінить этотъ принципъ и пріобрівшими въ безнрерыв- 
ной борьбі опытность и тактъ, ноистині изумительные,— у другаго па
рода, столь же непосредственно угрожаемая германскими поползнове- 
ніями, у поляковъ, не впдимъ и сліда серьезнаго собиранія силъ. Раз
дробленные на нісколько враждующихъ партій, они еще недавно ожида
ли своего возрожденія отъ той самой страны, которая теперь готовитъ 
имъ гибель. Въ Австріи они въ нродолженіи послідпихь л іта, въ виду 
отчаянная сопротивленія славянъ политикі дуализма, предававшая ихъ 
совершенно въ руки німцев'ь, шли объ руку съ этими німцами, безко
нечно лавируя между встроившимися препятствіями, преслідуя одни 
лишь утилитарныя ціли и не боясь, раздраживъ окончательно славянъ, 
очутиться ВПОЛНІ изолированными. Въ пастоящую минуту они, начиная 
признавать уже въ принципі пользу сближенія сьРоссіей, продолжаютъ 
держаться утоническихъ плановъ, настаивая на возстановленіи границь 
1772 года, заявляя свои права на восточную часть Галиціи и сталки
ваясь съ чехами по вопросу объ австрійской Силезіи.

Въ настоящую минуту не только умістно, но жизненно необходимо 
повести серьезную річь съ обіихь сторонъ о польскомъ вопросі. Вза
имное благо настоятельно того требуетъ. Пора наконецъ полякамъ убе
диться, что настаивать на возстановленіи границъ 1772 года— значить: 
решительно ділать соглашеніе невозможнымъ, что требовать себі обла
стей не только чисто русскихъ и, стало быть, всіми сторонами быта сво
его связанныхъ съ Россіей, но и неизмінно настроенныхъ враждебно къ
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польскому началу, было бы безуміемь. Пора понять, что не о гЬхъ или 
другихъ границахъ идетъ теперь речь, а о превращеніи ихъ самихъ въ 
немцввъ, о превращеніи ихъ въ матеріаль для созданія антиславянской 
твердыни. Неужели отысканіе историческихъ давно минувшихъ, этно- 
граФичеснихъ и вЄроисповЄдньіхь граней можетъ ожесточать поляковъ 
противъ руссиаго государства, когда рядомъ другое государство систе
матически стираетъ славянскія народныя границы? Допустивъ даже, 
что оба сближенія могутъ, съ польской точки зрЄнія, считаться зломъ; 
не благоразумно ли изъ двухъ золъ выбирать легчайшее?

Чехи, естественные посредники между нами и поляками, не разъ уже 
остерегали ихъ отъ упорнаго требованія уступокъ несбыточныхъ. Это 
доказывалъ Тоннеръ, о брошюре котораго мы въ свое время уже гово
рили; это же недавно категорически заявили «Народные Листы» въ статье 
озаглавленной Слово къ полякамь. Сличая по историческимъ собьшямъ 
нанравленіе русской и немецкой политики, авторъ названной статьи до- 
казываетъ, что жизненный интересъ Германій требуетъ воспрепятство
вать воскресенію Польши изъ мертвыхъ, и что никогда не найдется ни 
одного правительств въ Германій, которое осмплилось бы желать этого. 
«Нанротивъ того, говорить авторъ, имЄ є т ь  ли Россія такой же интересъ 
уничтожить поляковъ какъ народъ? Четыреста летъ тянется несчастный 
польско-русскій споръ, а когда же Россія въ теченіи этого спора вы
ставляла своею програмой истребленіе польскаго елемента въ его при- 
родныхъ границахъ?» Настоящее время еще боліє подтверждаете спра
ведливость этого соображенія чешскаго публициста; Россія действитель
но не имЄ є т ь  никакого интереса уничтожить поляковъ какъ народъ. 
Поляки занимаютъ промежуточное место между Германіей и Россіей, а 
безъ нейтральнаго промежутка между обеими державами не прочепъ и 
не дологъ будетъ миръ между ними. Германія ясно понимаетъ это зна
ченіе Польши и потому-то и не скрываетъ замысловъ завладеть этой 
важною для нея твердыней. Не ожидаютъ ли въ самомъ дЄ лЄ отъ пасъ, 
что мы собственными руками отдадимъ сильному государству то, что мо
жетъ составить нашу собственную опору?

«Подите же, польскіе братья, къ Россіи», продолжаетъ чешскій авторъ, 
«испытайте народъ русскій: ни въ немъ, ни въ какой либо изъ его 
иолитическихъ партій вы не найдете того враждебная зложелательства 
противъ васъ, которое вы имъ приписываете. Никто не желаетъ истреб- 
ленія поляковъ, но все сходятся въ томъ, что съ народомъ польскимъ 
въ его естественныхъ границахъ следует^ поступить по справедливости, 
что самобытность царства польскаго должна быть рано или поздно об
новлена». Въ томъ же смысле говорить Тоннеръ въ своей брошюре, 
советуя устранить главное препятствіе.кь сближенію: «Что сказалъ  бы 
с в Є т ь  и въ особенности сами поляки,«говорить онъ, еслибы мы сами, 
не обращая внйыанія на действительность, начертали на нашемъ зна-
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меня, что ни о чемъ не хотимъ знать, кроме возстановленіи старая чеш- 
скаго королевства въ томъ виді, въкакомъоно было при Болеславе II, 
или Отокаре II, или по крайней мЄре при Людовике, еслибъ мы заявляли 
притязанія на всю Силезію и обе Лужицы? А такія требованія но 
истине ни чуть не шли бы далее требованій польскихъ о возста
новленіи Польши въ границахъ 1772 года». Но требуя уступчивости 
со стороны слабейшая, указывая ему, что этимъ только иутемъ 
онъ можетъ возвратить себе утраченное, Тоннеръ обращается и къ 
сильнейшей стороне, разъясняя, что благоразуміе иредписываетъ ей 
не преувеличивать значеній своей силы и не надеяться слишкомъ легко- 
мысленно на нее, но заблаговременно обезпечить себя отъ грозящей 
опасности. «Какой нримЄр'ь иодаетъ Россіи лукавая Пруссія, действую
щая относительно южно-нЄмецких'ь государствъ съ величайшей осторож
ностью, соглашаясь на значительнЄйшін уступки изъ-за одного желанія 
упрочить свой союзъ съ ними!»

Слова увЄіцанія. раздающіяся со стороны чеховъ, встречають отзвукъ 
въ благоразумнейших'!, u дЄльнЄйшнхч. нредставителяхъ польской печа
ти. Правда, что рутина терроризируетъ еще въ значительной степени 
эту печаті,, и органъ. рЄніающійся прямо ироновЬдывать необходимость 
сближенія, подвергается порицанію въ отсутствін патріотизма; находят
ся люди, которые стараются всеми средствами вредить подобными, изда- 
ніямь. Tain, было съ газетой «Dziennik Lwowski», поместившей у себя 
прекрасную статью Гилнрія Третера: «Поляки и славянство». Эта статья 
побудила лнцъ, давшихъ залогъ на эту газету, потребовать его обрат
но и гЬгь прекратить ея сущеетвованіе. Но самое появленіе подобной 
статьи служить красноречивым], Фактомъ известной зрелости мысли о 
іі])ііми]іеніи, съ которымъ въ принципе согласно большинство печати, 
лишь съ различными и разнообразными оговорками. Третеръ повторяете 
приведенные иами доводы, вы)>ажаетъ желаніе, чтобы въ печатной рус
ско-польской полемике серьезность и толковость преобладали надъ меч- 
таніями и йзмышленіямй, и заявляетъ, что поляки должны считать сво
им’!, долгомъ ноддержаніе попытки Тоннера и другихъ чеховъ. Пробуждая 
пъ своемъ народе славяпское, націопалыюе, служеніе н руководясь более 
разумомъ, чЄм'і. страстью, поляки исполнять, по его словамъ, къ це- 
счастію доселе невыполненное призваніе свое. Такъ сходятся и гармо
нически вторятъ другъ другу голоса изъ двухъ главнейшихъ центрові, 
славяпства; они напоминаютъ польскому пароду, что у него і іЄтт, иного 
выбора— либо быть братомъ русскому народу, либо сделаться рабомъ нЄм- 
цевь  ̂ «Русскаго вы можете сделать своимъ другомъ, говорять полякамъ 
«Народные листы»,— даже своимъ лучшими братомъ, но нЄмець во всю 
жизнь будетъ нєизмЄнньімь вашимъ врагомъ».

Советы и доводы въ такомъ дЄлЄ не могутъ быть обращены лишь 
къ одной стороне; но выраженію Тонпера, и сильнЄйшій не должеиъ
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черезмЄрно полагаться на свою мощь. У нась существуетъ не малое 
число политиковъ—оптимистовъ, которые смотрятъ въ розовомъ с в іт і 
на мнимое единство интересовъ Россіи и Германій, которые не затруд
нятся даже заподозрить противуноложное воззрЄніе въ реакціонномгь ду
хе, враждебномъ всякому развитію; постоянно внедряющееся во net 
стороны русской жизни немецкое вліяніе застилаетъ многимъ глаза и 
ведетъ многихъ политиковъ за собой, какъ послушное, прирученное 
домашнее существо. Не говоримъ уже о техъ лицахъ, которыя по соб
ственному умственному складу глубоко сочувствуютъ нодвигамъ, подоб- 
нымъ походу противъ вредныхъ началъ, проііовідываемому берлинской 
брошюрой. ВсЄмі. этншъ воззрЄніямь, какъ бы распространены они ни 
были, давно уже время уступить первенство здравому и практическому 
взгляду на ноложеніе делъ. Нечего боліє обманывать себя и убаюки
вать возникающія сомнЄ н ія  уверенностью въ искренности дружбы Гер
манії! и въ ея великодушіи. Опасность передъ нами, и нельзя уже дол te 
закрывать на нее глаза; еще время не потеряно, еще net способы не 
исчерпаны.... Въ сознаніи всіх’ь шевельнулась догадка, что предстоить 
неизбежный кризисъ, въ виду котораго старый теорій становятся не
состоятельными. Даже те лица, которыхъ еще недавно можно было счи
тать сторонниками наиболее рЄзкихгь лЄропріятій но польскому делу, 
зорко всматриваясь въ настоящее положеніе дЄлі. въ Европе, ощути
тельно отворачиваются отъ прежнихъ взглядовъ и хотели бы затянута 
иную песню, еслибы разладъ со старымъ ихъ нсповЄдаиіемї. не былъ'' 
слишкомъ уже соблазнителен!.. Въ этомъ смутномъ СОСТОЯНІП умовъ, вы
сказывать прямо свои честныя убЄждепія есть долгъ каждаго; къ чему 
же медлить съ заявлешемъ необходимости поворота и неизбежности той 
леры, которую сами обстоятельства настоятельно вызываютъ?

Бъ последнее время въ среде самого славянства послышались голоса, 
стремящіеся возстановить общественное мііЄіііє противъ Россіи и ея па
губной политики. Главный тонъ въ этомъ дЬле даютъ сербскія офіі- 
ціозныя газеты, подстрекаемый къ тому белградскимъ регентством^ 
идущимъ слЄпо за мадьярской указкой. Снова выступаютъ на сцену старыя 
бредни о панславизме всеиодавляющемъ, всеупичтожающемъ; заявляется 
опасеніе давленія Россіи и выражается желаніе, чтобы славянскимъ иле- 
менамъ было предоставлено самимъ устроить свою судьбу; п])п этомъ 
делается тонкій намекъ на объединительную миссію Сербіи.... Тысячу 
]>азъ правъ былъ известный Сундетичъ, чье яркое изображеніе хаоса, 
господствующаго въ славяискоыъ политическом!, мірі, уже знакомо чи
тателям!. «Беседы»; онъ указывал!, на различпыя нерекрестныя вліянія, 
враждебныя другъ другу; онъ говорилъ, что въ то время, какъ русскіе 
натріоты мечтаюгъ спасти все славянство иравославіемі. и ианрусиз- 
момъ, сербы желали бы весь свЄть носербить; политики другихъ націо
нальностей хлоночутъ въ подобномъ же смысле для своего народа, и въ 
этой погоне за преобладашемъ уходитъ благонріятное время и тратятся
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здоровыя силы. То же повторяется и теперь. Насъ упрекаютъ въ панру
сизме, который въ действительности гнездится разве въ сотне другой квас- 
ныхъ патріотогь, жадныхъ до прозелитизма всякаго рода, и то врядъ ли, да 
въ какой нибудь паре убогихъ періодическихь изданій,— но взаменъ того 
предлагаютъ не равноправность, а пансербизмъ; какъ будто идеальной 
состояніе заключается въ порабоїцепіи подъ какое либо ярмо! Иные любятъ 
выгораживать изъ своихъ діатрибь русскій народъ, но и эти люди грубо 
ошибаются, потому что, отталкивая его своею подозрительностью, они 
никогда не пріобрЄтуть его сочувствія и поддержки. Симпатіи междуна
родный складываются не разомъ, а наростаютъ и развиваются съ года
ми, и потому въ решительную минуту славянство могло бы остаться 
вполне изолированнымъ.

Недостатокъ единства воззрЄній проникаетъ даже въ с®еры, отъ ко- 
торыхъ его всего менее можно бы было ожидать; такъ въ последнее время 
снова поднять съ ожесточешемъ злосчастный вопросъ о литературномъ 
языке русскихъ въ восточной Галиціи. Снова, благодаря статье <^щен- 
ника Качалы, заявляется необходимость особаго южнорусскаго литератур
ная языка, и упомянутый писатель не находить словъ для униженія 
великорусской литературы, съ которой не стбитъ сближаться; он^ даже 
отрицаетъ существованіе сколько нибудь развитой литературы у велико- 
русовь, что, конечно, делаетъ большую честь его обширнымъ свЄдЄніямь.^! 
нОжесточепіе нападковъ г. Качалы на втесняющуюся въ Галицкую Русь, 
московитскую письменность совершенно излишне. Къ счастью, никогда і 
еще паша литература не грешила этимъ принудительнымъ направле- 
ніемь; никто не приневоливаетъ галичанъ примкнуть къ идущему уже 
ходко развитію ея. Но не мешало бы взглянуть положительнЄе на во
просъ. Стоя за самобытность, автономію и Федеративпую связь славянъ, 
мы въ принципе не можемъ не допустить свободы каждаго изъ племенъ 
жить такъ, какъ ему хочется; свобода эта не устраняешь и область 
національной письменности. Но въ самомъ славянстве не далеки примеры 
неудовлетворительности итоговъ литературная обособленія въ техъ 
ветвяхъ его, которыя тЄсно сближены между собою. Стоптъ вспомнить 
разладъ между чешской и словацкой литературой, между литературным!, 
языкомъ западныхъ и восточныхъ словаковъ. Пусть наши галицкіе со
племенники разработываютъ свою литературу и теряютъ время на со- 
зданіе своего литературная языка, пока рядомъ съ ними ростетъ и 
крепнетъ доступная всемъ имъ и сравнительно весьма развитая уже 
литература. Сторонясь отъ общаго движенія, они забываютъ высшія це
ли литературы и подчиняюсь свою культуру^ійнниіь.» приходскимъ стрем- 
леніямь. Дождемся ли результатовъ это^^йе'айой.р неблагодарной ра
боты, а пока искренно пожалЄемь, что тдаая^езтактность Можетъ вносить 
разнозвучіе въ отношенія племенъ, с»аь нуждаюп і̂іхс ;̂ ̂ ъ настоящую 
мипуту въ тЄснЄйшемь и дружественв&йшемъ взаимном!!
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ПОПРАВКИ. Въ 3-й книгі «Бесіды», въ статье А. Градовскаго, вкра
лись значительный типограФСКія ошибки, не досмотрінныя корректоромъ. 
Редакція проситъ исправить ихъ. Стран. 34, стр. 19, св.: призваппымъ— 
слідуеть «не нризваннымъ». Стран. 57: Молебранша— слід. Мале- 
браіща. Стран. 69, стр. 16,сн.: Россіи— слід. Рима. Стран. 72, стр. 
2, сіы юсударствъ — слід. государства. Стран. 73: Der geuhlossene 

, Handelestaat —  слід. Der geschlossene Handelsstaat. Тамъ же: 
Ruhlslehre— слід. Rechtslehre. Стран. 78, стр. 3 и і , св.: собственнаю 
слова, еслибь оно говорило— слід. собственнаго сына, еслибъ онъ 
говорилъ. Стран. 83, стр. 2, св.: собую —  вмісто собою. Страп. 84: 
cantral— вм. eon trat; Вальне я— вм. Вольнея. Стран. 88, стр. 1, св.: 
революція— слід, реформація. Стран. 90, стр. і, ch .: шеборскихъ— 
вм. шедорскихъ. Страп. 91, стр. 9,сн.: одинокого— вм. одипокаго. 
Страп. 93: Bedeie ondu deutxche— слід. Reden an die deutsche. Тамъ 
же, стр. 2 ,сн.: Горденбергу—ш . Гардепбергу. Стран. 97, стр. 5, сн.: 
Бозедовъ— вм. Базедовъ.
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