
{Весна, какъ нора мкегодныхъ политических!, кризисовь.— Замешательства и 
вопросы настоящей норы: алаиаисьое столкновеніе, отношенія Турціи къ Сербі», 
ноложеніе Австрії!. ІІснанін, Бельгії!.— Славянекія діла: результата чешскихъ 
выбор>1Въ, сближеніе полякові, сь чехами, судьба соглашенія.— Планы Федера
тивна™ переустройства.— Судьба Крайны.— ТЬсное общеніе славянской онпози- 
цін въ Вепгрін съ прочими оііішпціонныші парііямп.— ГъЪздъ сербовъ въ Беч- 
керекЬ и его віпкныя ІЮСЛІ5ДСТВІЯ.— Ноложеніе Хорватів.— Разоблаченіе прави
тельственна™ подлога слушнтъ службу народному дЬлу.— Поездка императора 
въ Банатъ.— Германскія дЪла: толки объ уставе печати, открытіе университе
та въ Страсбурга, и рот н нодЬ йствіе альзасцеиъ.— Столкновеніе съ Римомъ и 
первое пораженіе Бисмарка; нсходъ ііреііііі о судьбії іезунтовг.— Нланъ со- 
зданін сильнаго балгійскаіо Флота.— Иопросъ объ нзбнрательныхъ правахъ жен- 
щинъ въ пнглШскомъ парламенте и его будущность. —  Победа Федерализма въ

Швейцарії!).

Каждою весной, когда псе оживаеттЛвъ природі, все закипаетъ, обнов- 
вляется, на политпческихъ дЪлахъ какъ будто отражается этотъ про- 
цессъ всеобщего пробужденія, II въ нихъ заметно это быстрое ІІОДІІЯТІе 

соковъ, замершихъ было во время непріютной ii все сковывающей зи
мы. Лишь только подходить веспа,— и слышатся уже съ удвоенною си
лой шумные толки о вопросахъ, чуть не забытыхъ, возобновляются ста- 
рыя притязанія и перекоры, строятся новые планы, заново вооружают
ся и готовятся къ бою армій. Эта пора служитъ всегда кризисомъ, пе- 
реломомъ во всемъ иолитическомъ году; въ теченіи ея намечаются т і  
основные мотивы народныхъ движеній, роторымъ суждено затемъ пове
сти за собой разнообразныя событія и перевороты. Когда минуетъ пора 
кризиса, многіе изъ тревожныхъ снмптомовъ не развиваются въ острыя 
и жгучія столкновение многихъ онасеиій какъ не бывало. Но и это успо- 
коеніе лишь внешнее, кажущееся; разъ возбужденное неудовольетвіе,
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разі» вияснившійся разладъ рідко затнхаютъ совсЄ м і.; напротив!.. ухо- 
дятъ внутрь народной жизни и таится до поваго повода къ борьбе.

Настоящее время вполне подходитт. подъ эту обычную Форму полн- 
тнческаго кризиса. Целый ряді, замешательств!,, более или мєііЄє важ- 
пыхъ, разомт» возникло л разгорелось во всЄхь краяхъ Европы, и атмо
сфера до сихъ порт» полна еще удушливаго и зловещая зноя, предве
щающего грозу. Нъ то время, какъ застарелый алабамскій вопросъ все 
еще держитъ ВЪ напряженном!» СОСТОЯПІ1 1 все умы въ Аагліи и Америке, 
каждой новой Фазой своей возбуждая то успокоительпыя надежды на 
миръ, то опасенія неминуемой войны, лихорадочное вооруженіе армій 
и укрЄплеіііе берегові», а юридическая полемика мгшпстерствъ и авто- 
рнтетовъ по международному праву въ обЬнхь странахъ объ основа
тельности притязаній Америки па нокрытіе косвенныхъ убытковъ гро- 
знтъ уступить место вооруженному столковенію,— въ то же время В03ІШ- 
каютъ новыя затруднепія по восточному вопросу н упорство Турціи, 
соглашавшейся первоначально уступить сербскимъ требовашямъ объ 
очистке крепости Малый Зворннкъ и соедішеніи липіп турецкпхъ же- 
лезныхъ дорогъ съ сербскими, и покончить миролюбиво пограпичныя 
недоразумЄнія съ Чернояріей посылкою въ Цетинье особой, весьма 
удачно составленной, коммисін,— это упорство снова выдвигаетъ воз
можность серьезпыхъ событій и на Востоке. Австрія съ ея нензся- 
каемо-богатымъ занасомъ горючаго матеріали также даетъ новодъ къ 
тревожпымъ ожидашямъ: возбужденіе умовъ въ несчастной Чехіи, галпц- 
кій, вопросъ выходяіцій снова на очередь, бурное избирательное движе
т е  въ Венгріп и Хорватії!, п связанное съ нимъ постепенное соедине- 
ніе всехъ оттЄнковь 0ИН03ИЦІИ— все это далеко не способствуетъ упро- 
чеііііо общаго мира. Въ Пспапіи тЄзгь времепемъ идетъ яростнЬе, чЬмъ 
когда-либо, натпскъ несколькихъ партій, соединяющихся, несмотря па 
противоположность своихъ иптересовъ, во имя низвержепія пастоящаго 
правительства, нрестолъ молодаго короля становится все более шаткимъ, 
и самъ онъ, загодъпередъ тЄмт» такъ искренно высказывавшій желаніе 
мирнаго развнтія снлъ страны и уваженіе къ конституцій и свободе, 
заявляетъ теперь, въ порыве гііЄпа и движимый чувствомъ самосохра- 
ІІЄНІЯ, что не отступит!» пи передъ какнмъ средством!, для COltpyІІІЄІІІЯ 
своихъ враговъ.... Наконецъ и въ Бельгії! настала столь давно ожидае
мая либеральною партіей пора повыхъ выборовъ въ парламента, и не
обыкновенно оживленное избирательнее двііженіе должно решить бли
жайшую судьбу страны и либо двинуть ее смЄло но общему пути про
гресса и цивилизацін, или оставить ее попрежпему во власти клерикаль
ная, ханжескаго и ретрограднаго правительства, дальнейшее властво- 
ваніе котораго можетъ вызвать волііепія сильнее и опаснее тЬхъ без- 
порядковъ, которые въ минувшемъ году повели за собой пнзверженіе ми
нистерства, замененная, къ сожалЄнію, сходпымъ съ нимъ но напра
вленно кабинетом?».
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Изъ всего этого ряда вопросом,, волнующнхъ въ настоящее время 
Европу, папболіе близки памъ т і,  которые тою или другою стороной 
касаются судьбы и насущпыхъ интересовъ славянъ. Въ силу современ- 
пыхъ политических!, условій ничто славянское не можетъ быть памъ 
чуждо, такъ какъ оно рано или поздно отразится п па нашей собствен
ной судьбі. Поэтому понятно будетъ наше желаніе остановиться доліе 
па совремештомъ положеній славянскнхъ дгЬлъ.

ПобЬда, выпавшая при послідних'ь выборахъ въ Чехіи па долю кон- 
стнтуціонной партін, достигнута была при содійствій неслыхайіаго 
произвола правительственных!, агентовъ и представляет!, собой одно изъ 
безнравственнійшихі, проявленій господствующей въ Австрія политиче
ской системы. Соединяй въ своихъ рукахъ н высшую гражданскую, и 
военную власть въ Чехів, назгЬстннкъ исчерпалъ вс і зависівшія отъ 
него средства для искусственнаго созданія конституціопнаго большин
ства на сеймі.; въ довершеиіе пересказанныхъ у;:;е нами маневровъ, въ 
избирательные списки крупныхъ землевладільцеї/ь внесено было боліє 
тридцати лицъ, не пміющихт, никакихъ законныхъ нравъ на голосъ; 
протесты противъ такого подлога, представленные во-время въ намест
ничество, оставлены были умышленно безъ ответа вплоть до дня вы
боров!,. а въ этотъ день, когда уже поздно было бы давать имъ даль- 
нійшій ходъ, послідовал!, решительный отказъ. Благодаря такому наг
лому плутовству, результата выборовъ, зараігЬе нреднолагавшійся бла- 
гопріятпьнгь націоналі,пой партій, обратился противъ пея. А за гЬмъ 
носл'Ьдовала обычная комедія: открылся quasi—чешскій сеймъ, на кото
ром!, не присутствовало ни одного чеха; цамЪстипкъ въ длинной річи,— 
па которую никто не возражалъ, потому что некому было возражать, 
онровергнулъ лживые будто бы протесты Феодальной и національної} 
партій, гг. депутаты произнесли нисколько річей на обычную тему о 
единоцивнлизующемъ значеній німецкаго элемента въ Австрія и выбрали 
депутатові, въ имперскую думу. Собралась и она снова безъ чешскнхъ 
и моравскпхъ представителей и снова ^обновилась прежняя пародія 
на парламентаризму— пародія, все боліє и боліє теряющая кредита въ 
Европі, становящаяся наконецъ носмішищемь въ глазахъ ея....

Думать, что такія, протнворічаіція здравому смыслу и основным!, по- 
пятіямь о политической честности, нроділки могутъ еще возобновляться 
до безкопечностн и что судьбами государства можетъ руководить еще 
долгое время незначительная горсть людей, представителей меньшинства 
населеиія,— думать это значить не відать уроковъ исторіи и слишком!, 
полагаться на долготерпініе народа. Если но настоящее время преобла
дала пассивная оннозиція, если предпочитался путь легальной борьбы, 
то изъ этого печего выводить заключеніе, что борьба эта такою и оста
нется во віки. Шшскія и и раж с кін событія 1818 года тоже невидимому
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ничімь не подготовлялись; ихъ никто какъ будто не предчувствовала., и 
Меттерпиховское правительство если не танцевало на волкані, то патріар
хально спало на немъ убежденное, что все кратеры тщательно заму
рованы...- Мы не хотимъ сказать, чтобъ и теперь зріла уже революція 
въ Австрії!, хотя матеріале для нея всюду вдоволь; но въ тоже время 
я;елали бы указать, что укорамъ славянъ въ излишней выносливости и 
кажущемся ипдііФерентизмЄ не вічно же быть справедливыми. Народъ 
мужаетъ, его самосознаніе усиливается, способности кріпнуп. u зака
ляются, ппакоиецъонъ въеилахъ будетъ воспрянуть для рЄнштельнаго боя. 
Если что-нибудь более ВСІХ’Ь другихъ причині. мішало успішному ходу 
славянскаго діла, то именно разобщенность интересовъ, разъединеше по
літики. Эта преграда въ настоящее время пачинаегь расшатываться; об- 
щія, несчастія, гнетъ, испытываемый всіми одинаково, начинаютъ сбли
жать между собою всі разнородные оттінки оппознціи и соединять пхъ 
въ одно цілое, не только въ Цнслейтаніїї, но п въ Венгріи. Въ этомъ- 
то соединеніи лежитъ залогъ лучщихъ временъ; это та черная точка, 
показывающаяся на горизонті Австріи, которая предвіщаеть ей опас
ную бурю.

Прежде всего обстоятельства стали снова сближать галицкихъ ноля- 
ковъ c/ь чехами. Благопріятный для правительства результата чешекпхъ 
выборовъ навелъ было нікоторыхі. боліє робкихъ польскнхъ депута- 
товъ на необходимость не порывать связей съ министерством?». Но 
оиытъ вскорі показалъ, какъ основательны бы.ш бы отпыпі какіе либо 
раисчеты на поддержку со стороны кабинета. Онъ встре.чаетъ теперь 
сильное противодійствіе своимъ проектамъ скудныхъ устуиокъ нолякамъ 
въ такъ-иазываемой старой німецкой партій, т. е. въ значительной части 
конститущоналнстовъ, которые, въ отличіе отъ младо-німцевь, отвер 
гаютъ въ принципі соглашеніе съ ке.мъ бы то ни было. Т і жалкіе 
обрывки автономій, которые выработалъ еще въ началі текущего года 
подкомитет'!, констнтуціошіой КОММИССІИ, кажутся матадорамъ німец
кой партій опасными уступками, выказывающими слабость правитель
ства. Подъ вліяніемі. этихъ опасеній и толковъ придумані, ныні остро
умный способі, избавиться разомъ и отъ докучнаго галицкаго вопроса 
її отъ львовскаго сейма, въ которомъ гніздитея корень всего зла. 
Противно указашямъ конституцій, проектъ подкомитета наміреваютея 
представить не на обсужденіе имперской думы, гді бы присутствовали 
также и польскіе депутаты, но внести его прямо въ львовскій сеймъ. 
Здісь, при полупрезрительном!, отіїошеніи общественпаго МПІНІЯ въ 
Галиціи къ проекту, онъ неминуемо будетъ отвергнуть, что дастъ 
удобный предлогъ распустить сеймъ и назначить новые выборы, при 
которыхъ будутъ пущены въ ходъ т і  же маневры, которые недавно 
оправдались на д іл і въ Чехіи.— Когда плані, этотъ сделался іізвістеш., 
произошло живое обратное дпиженіе въ Галіщіп; вс і убедились въ гро-

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



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗІ'Т.ИІЕ.

зяшеіі имъ б'ЬдІї, и связь съ чехами стала казаться едипымъ спасепіем'ь. 
Мадьярско-польская пріязпь, подогрітая-было нисколько времени тому 
назадъ изъ утплитарпыхъ видові, польскою печатью, разомъ остыла; 
напротивъ, послышались направленный къ чехамъ примирительный 
річи, отовсюду раздались требованія выхода польскихъ депутатовъ изъ 
думы u коренной перемены политики. Въ этомъ ДВИЖЄНІІІ польское 
общественное мпініе въ Галиціп энергически поддержнваютъ органы 
печати въ сос-Ьдией Позпани. Нмія въ виду упроченіе развптія*поль- 
ской національностп, познапская «Gazeta Wielkopolska», обращаясь съ 
советами къ галнчанамъ, набрасываетъ пмъ цілую политическую про
грамму. По мніпію ея, слідуеть прежде всего галнцкимъ депутатамъ 
выйдти пзъ имперской думы, затЪмъ сеймъ долженъ предоставить себі 
свободу діійствій п, приняв?, во всей цтлостифедералистскую программу, 
игнорировать думу u посылать только представителей въ делегацій, на 
однихъ иравахъ съ мадьярами. Тогда дума будетъ представительствомъ 
одп'Ьхъ п'Ьмецкихъ земель, именно Верхней и Нижней Австрії», Тироля, 
Зальцбурга и северной части ІІІтиріи. ЗатЬмъ, обсзпсчивъ галицкимг, 
русскимъ такую ж е автономно, какою пользуется напр. Хорватія, поляки 
должны требовать, чтобы для Галиціп, Буковины и польской части 
Силезіи былъ учреждена, общій сеймъ въ Львові, который былъ бы по
ставлень на одипаковыхъ правахъ съ сеймомъ мадьярскимъ и вінскою 
думой. Послі этого, войдя въ предварительный сношенія съ осталь
ными славяпами и другими сторонниками Федерализма въ Австрії! и 
условившись съ ними дійствовать впредь солпдарпо, поляки должны 
поддерживать требованіе учрежденія генеральная сейма для Чехіи, 
Моравії! її Силезіи въ IIpari и общаго сейма въ Любляні для южпыхъ 
славянъ, т. е. для южной ІІІтиріи, Хорутанін, Крайны, Поморья, Истріи 
и 1’орицы.

Если таковы стремленія, получающія всего боліє віса въ польскомъ 
лагері, то въ быстромъ сблііженіи словенцеві, съ чехами и прочей 
оннчзиціей нельзя и сомніпаться. Крайнскому сейму уже грозить рас- 
пуіценіе, а миннстръ Лассеръ ведетъ уже переговоры съ разными ге
нералами, пзвістнымй по своей энергіп, съ цілію достигнуть посыл
кой ревностная и непоколебимая правителя водворепія достодолж
н ая  порядка u смиренія. Военная диктатура довершить сильное уже 
раздражеиіе, и словеицы, доселі еще медлпвшіе и не рішавшіеся по
рвать связей съ Віной, будутъ приведепы къ необходимости оконча
тельная разрыва съ министерствомъ и къ сближенію съ чехами. Ти
роль же оставался во все посліднее время вірпымь тому соглашенію. 
которое уже боліє года представители его заключили съ вождями че- 
ховъ въ ІІрагі. Такимъ образомъ, является полная возможность сосре- 
доточеиія цислейтанской оппозиціи. Но, какъ мы сказали, обнаружи
вается еще боліє живое движеиіе въ томъ же смыслі и въ Транслей- 
таиіи.
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Послі того, какъ закрыта была сессія пештскаго сейма п тронная 
річь закончилась недоволышмъ воспомшіаніем'ь о педавнихъ бурныхъ 
сценахъ въ сеймі п угрозой принять міри для стісненія свободы 
ирепій, во всей Венгріи началось и развивается съ каждымъ днемъ все 
шире избирательное движеніе. Па это тъ  разъ торжество лівой стороны 
становится все віроятніе, и сторона эта, напрягая вс і силы, рішается 
ирибігнуть къ открытой помощи и взаимному содійствію славянской 
и румынской ОППОЗИЦІН, какъ это она ділала уже иногда п въ сеймі. 
Въ то же время идс-тъ и встрічное тому собираяіе силъ славянской 
0ПП03ИЦІИ. Починъ въ этомъ д іл і всеціло припадлежптъ сербамъ, и 
въ особенности Світозару Мплетпчу. На сь ізд і сербскихъ патріотові 
собраппомъ въ Бечкерекі, выработана была программа дійствій на 
сеймі и избирательное воззвапіе. Въ нихъ прямо ставятся основными 
цілями представителей сербскихъ обезиечепіе шнрокаго развитія на
родности, осуіцествленіе демократической свободы и проведеніе въ жизнь 
принципа Федерализма; требованія эти разъяснены на подробпомъ из 
ложеніп всіхь нащопалышхъ desiderata. При этомъ, что всего важ
ніє, высказана необходимость солидарности дійствій сербовъ съ ру
мынами, словаками, русскими и соглашенія въ общихъ пачалахъ съ 
мадьярскою 0ШЮЗИЦІЄЙ; послідпее доходптъ до того, что сьіздомт» по
становлено въ ^ х ъ  округахъ, гді славяне почему-либо не найдутъ 
возможнымъ выставить своего кандидата, поддерживать кандидата мадь
ярской оппозиции Наконецъ, въ иостаиовленіп сгізда отраднымъ прп- 
зпакомъ времени является и ясное указаніе общности интересовъ онпо- 
зпціи національностей въ Венгріи съ опнозшЦей цпслейтанскою и пре
имущественно славянскою; сербы высказали рішимость содійствовать 
насколько возможно цислейтанскимъ с-лавяпамъ въ удовлетворепіи ихъ 
справедливыхъ требований п обезиеченіїї ихъ свободы и самостоятель
ности. Постановлеиіе бечкерекскаго п.ізда было сочувственно встрі- 
чепо ВСІМИ не мадьярскими національностями; трансильванскіе румыны 
поспішили уже заявить, что нрипнмаютъ вс і выраженныя въ немъ 
начала; такое же заявленіе ожидается и отъ словаковъ и fon. значи
тельной части по крайней м ір і) русскихъ, если послідніе суміюп., на
конецъ, отділаться отъ своей связи съ деакистами,— связи, держащейся 
только по прпвычкі. Сербская программа находитъ сочувствіе ц въ 
Хорватіи. такъ что п іп . сомнінія, что u дійствія хорватской паці- 
оналыюй партій на сеймі будутъ сообразоваться съ общими началами, 
и м ік і іш ім іі отііыні руководить всею опнозпціей. Поддержкі хорватовъ 
въ этомъ случаі нридастъ еще боліє значепія то обстоятельство, что 
самыя силы націопальной партій ростутъ не по диямъ, а но часамъ, 
її избирательное движеніе становится все горячіе, несмотря па насиль
ственный міри містнаю правительства, которое въ этомъ отношепіи 
можетъ поспорить u съ иражскпмъ дпктаторомъ. Не ммую службу со
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служило обнародоішііе въ «Magyar Ujszng» и «Polilik» докумептовъ, 
случайно доставшихся хорватскому депутату Вончині и ироде,тавляю- 
шнхъ въ неподдельной наготі образедъ тіхь дерзкихъ подлогов'!, н 
ФальсиФнкатонъ, на которые постоянно та in, щедро бываетъ мадьярское 
правительство, когда ему нужно отбиться и очернить сильнаго против
ника. Русскія газеты уже познакомили читателей съ сущностью этихъ 
нлодовъ досужей Фантазій оффйціозныхь пнеакъ и доноечнковъ, где 
нагорожены небылицы надъ небылицами о какихъ-то сі,іздахі. чеш- 
скихъ и хорватских!. представителей въ Загребі въ нріісутствіч* таин
ственных!, русскихъ и сербскихъ агентовъ. указанных!, въ точности 
но Фамнліямі,, о совіщапіяхь н заговорахь, ведущих!, къ государствен
ной изміні її т. д. Этотъ подлогъ. вызвавшій категорнческій протесті, 
членові. хо])ватской націоналыюй партій, серьезный об'ьнсненін русскаго 
посла ВЪ Bf.llf. II (по некоторым!, свідініямі,) протесті, одного нзъ чле
нові. сербскаго регентства, замішаннаго также въ этомъ д іл і, выка- 
залъ всю низость и неразборчивость средствъ господствующей вартій 
и неминуемо отшатнетъ отъ йен миогпхъ ея приверженцев!,.

Понимая опасность оборота, принимаемая ділами, правительство р і
шилось прибегнуть къ одному средству, считаемому ВЪ Австрії! поче
му-то полезнымъ въ подобном!, случаі. ІІаводненіе, раззорпвшее весь 
Банатъ и сделавшее несчастными цілыя тысячи семействъ. крайняя 
безномощность населеній, для которая Фактически ничего не еділано 
было местными властями, избраны были новодомъ къ путешествію въ 
Бапатъ императора. Его величество принимал!, но пути много депута
цій, совершнлъ закладку системы каналові., должеиствующнхъ облаго
детельствовать край, но успокоеніи умові, и примпренія съ оннозн- 
ЦІЄЙ не ДОСТИГ!.. От. во время всей поіздки не отступал!, отъ своего 
ион possumus и въ отвіт'і. на нривітствія православная духовенства и 
представителей новосадской думы прочелъ имъ нісколько урокові, въ 
новпновеніи и вірнонодданппчестві, весьма суровыхъ, несмотря па 
обычныя мягкія Формы слога. Результата подобная посіщенія ноня- 
тенъ; тонъ газетныхъ статей о пемъ, и въ особенности отзывовъ «За
ставы», даетъ верное поііятіе о томі, равнодунііи и неудовлетворенно
сти, которыя были, поводимому, единственнымъ отзвуком!, посіщенія. 
которое, имЄя цЄлію изгладить тяят ін іе  сербові, къ Белграду, чуть 
лн пе способствовало усиленію этого естественнаго тяготінія.

Политическая літонпсь Германій за мннувшій місяць не представ
ляет!. особенно крунныхъ событій. Въ сейме возбужден!, былъ важныП 
вопросъ объ общемъ для всей имперіп уставе о печати, давно обещан
ном!., по до енхъ норі, не внесенном!.. Желаніе ускорить его раземо- 
трЄіііе понятно уже потому, что слухи, ХОДІІВІІІІЄ объ основныхъ его 
начплахъ, заставляли опасаться силышхъ стісненій печатная слова, тім'ь 
более, что существующіе законы о печати во многихъ н1шецкнхъ государ-
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Ш ПОЛИТИЧЕСКОЮ ОБОЗРЪШЕ.

ствахъ приносимые ныне иъ жертву идеалу единства, не знали многпхъ 
стісненій, проектируемыхъ теперь, не узаконяли залогові, конфіскацій, 
запрещенія розничной продажи. Ожиданіясоставителей запроса объ уставі 
печати не оправдались, такъ какъ оказалось, что выработанный прави
тельством']. ироектъ сообщенъ былъ на разсмотрішіе прочимъ ііЄмєцкигь 
правптельствамъ н мііЄііія ихъ о немъ еще не всі доставлены. Этпмъ пу
тем!, настоятельная ]>еФорма отложена снова на неопределенное время,— 
Открытіе страсбургскаго университета, обставленное необычайнымъ 
церемоніалом!» н блестящими эффектами, сосредоточивало некоторое 
время на себі общее вннманіе Германій. До 1000 чєловЄкі, депутатові, 
отъ разпыхъ відомстві, университетов!., обществъ, студепческпхъ кор
порацій с'ьіхались. по большей частина казенный счетъ, въ Страсбург!., 
чтобы заявить тамъ міру о совершившемся нравственном!» возсоедпне- 
ніи иовыхъ областей съ едппымъ отечеством!.. Даже не въ міру ревно
стные австрійскіе німцы выслали своихъ представителей: даже ректоръ 
иражскаго университета, известный нсказитель чешской исторіи, Гєф- 
леръ, всіми неправдами добившись составленія адреса якобы отъ уни
верситета (цротивъ этого протестовало до 150 докторовъ разлпчныхъ 
Факультетові, и 810 студентовъ, панечатавшихъ горячее возражепіе въ 
гамбеттовсЕОй liepublique franraise вм істі съ выражепіемі. симпатій 
фрапцузскимъ студентамъ) явился въ Страсбург!, п съ другими чешскими 
немцами возсылалъ публично къ иебесамъ молепія объ общенін съ Гер
манією Чехіи, нікогда птьмецкой земли (!). Къ тому же времени обна
родованы были расиоряженія высшаго правительства, назначавшій зна
чительный суммы для улучіпенія существующих!, путей сообщенш и 
каналнзаціи Эльзаса и Лотарингії!. Казалось-бы, и въ матеріалыюмі, и 
въ нравственном'], отношеніи заботливость объ этнхъ областях!» должна 
бы смягчить суровый отпоръ ихъ населенія. Но неисправимые эльзасцы 
остались т і  ми же враждебными н недовірчнвымн подданными Германій, 
по неволі, а не свободными гражданами, примкнувшими къ братской 
семьі, — они остались Французами. Церемоній открытія университета 
ипч'Ьмъ не отозвались на населеній, оно сторонилось отъ ннхъ, въ 
одномъ мЄстЄ произошло даже крупное столкновеніе между пріезжпми 
ііЄмєцкпмн студентами и местною молодежью. Значительная часть духо
венства въ повыхъ областяхъ не уступает!» народу въ протпводЄйствіп 
немцамъ, а енискоиъ метцскій отказался даже присягать на верность 
немецкому императору, хотя мои. предвидеть, что этотъ отказъ будетъ 
йміть ІІОСЛІДСТВІеМ'Ь лишеніе его многпхъ доходовъ, обезнеченныхъ го- 
сударствомъ.

Въ сфері динломатическихъ сношеній німецкое правительство потер
піло неожиданное нораженіе, первое со времени усиленій его могущества 
нослі войны. Римская курія, извещенная ОФііціалыю о назначеній 
представптелемъ Германій въ Римі кардинала князя Гогенлоэ, увідо-
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мила пЄмецкаго новіреішаго въ делахъ, что папа не находить возмо
жным!, допустить въ качеств^ посла лицо, указанное берлинским!, ка- 
бинетомъ. Бнсмаркъ, какъ объясняют!, ныне независимый газеты, на- 
зпачешемъ Гегенлоэ иааЄреігь былъ пріобрЄсти въ ближайшем!, окру- 
женіи папы, всегда дружески расположенного къ кардиналу, сильную 
руку; опираясь на пего, думалъ онъ пріобрЄсти постепенно вліяніе па 
высшія церковныя дела; думаютъ даже, что въ лііцЄ Гогенлоэ онъ вп- 
делъ уже будущего пану, покорнаго (слугу нЄмецкаго канцлера и испол
нителя всехъ его политическихъ затей. По Бисмаркъ вступалъ въ 
борьбу съ противником!, не мєііЄ є способным!.: его тайныя поползно- 
венія были разгаданы лукавымъ Антонелли, по чьему настоянію п по
следовал!. категорически-отрицателышй ответь. Великій визирь і іЄ мєцкій 
(такъ пеобыкновенпо удачно назвала князя Бисмарка AUgemeine Zeihtvg 
въ прошедшей какъ-то певзпачай статье, где доказывалось, что насто- 
ящій властитель Германій не Внльгельмъ I, но имиерскій канцлері.) ве
ликій визирь глубоко почувствовалъ нанесенное ему оскорблепіе н, за- 
бывъ свойственное ему самообладапіе, далі, воле негодовавію въ виду 
всего сейма, повторяя, что за все время его министерской каррьеры ни
когда еще не былъ онъ свндетелемъ такого необыкновеннаго и необъяс
нимая поступка. Результата преній въ сейме но поводу множества 
петицій, представленных!, въ защиту іезуитскаго ордена, 'гЄсннмаго въ 
настоящее время въ Нруссіи,— преній, поведшихъ къ отстранеііію всехъ 
петицій и къ заявление сеймомъ требовапія внести новый законъ. точно 
опредЄляюіцій отпошеніе монашескнхъ орденові, къ государству,— этотъ 
результатъ былъ отместкой сторонников!. Бисмарка своенравному Риму.

Въ числе проектируемых!, немецкимъ правнтельствомъ меръ по уси- 
лепію вооруженпыхъ сплъ Германій особое вниманіе обращаетъ на себя 
меморандуму представленный сейму н относящійся къ созданію значи
тельна™ Флота. Нланъ этотъ столь обшнрепъ. что для нервоначальпаго 
его осущсствленія потребуется *»3 милліоііа талеровъ. Кроме того ока
зывается, по мпЄпію составителя проекта, неизбежным!, и насущно- 
пеобходимымъ пріобрЄтеиіе за границей надежныхънунктовъ, могущихъ 
служить опорой для операцій Флота. Въ то же время выступаетъ въ 
окончательной Форме давно уже задуманный проекті, соедииенія боль
шим!. каналомъ Балтійскаго моря съ Немецкимъ во избежапіе Зунда, иа- 
ходящагося въ чужихъ рукахъ. Необходимость такого канала для свобод- 
пыхъ дЄйствій флот? доказапа стратегически и предположено испросить 
у сейма на проведеніе капала сумму въ ;>0 миллюновъ. Замыслы, столь 
грапдіозные, несомненно исполнимы при более чемъ удовлетворитель
ном!. состояніи имнерскнхъ Фннансовъ; опи вполне характеризуют!, по
литику правительства, которое, по примеру Наполеона III, возгласило 
на другой день после разгрома Францій, что новая имперія есть миръ. 
Но опп должны быть оценены по достоинству правительствами, кото-
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ры.мъ прежде другихъ придется испытать тяжкія ію с л Є д с т в ія  этихъ 
стратегических! нлаиовъ. Создапіе снлыіаго Флота въ БалтМскомъ морі 
не можетъ быть равнодушно встречено нами, какъ бы сторонники Гер
маній іш находили неосновательными ii излишними опасеиія какихъ- 
либо властолюбивыхъ поползиовенШ со стороны такого высокоцивилн- 
зоваинаго государства...

Въ англійскомі, парламенті; снова выдвппутъ былъ вопросъ объ из
бирательных!, правахъ женщинъ, составляющій одну изъ основъ на- 
стоятельпо требуемой англійскими женщинами эманспнацін. її въ этотъ 
разъ руководителем! парламентарной агитаціи былъ Лковъ Брайтъ, 
братъ бывшаго министра, и въ этотъ разъ потрачено было много усп- 
лій для проведенії! билли. Брайтъ, въ общнхъ чертахъ доказавъ спра
ведливость принципа о праві; женщинъ участвовать въ выборахъ, нри- 
велъ зат1;мъ ]>ндъ практическихъ разъяснешй всего тяжкаго вреда, ко
торый выносятъ женщины в с л Є д с т в іє  давящей ихъ неравноправности; 
онъ доказывал'!,, что вредъ этотъ не устранится до тЄхі, поръ, пока 
out не будутъ им1’,ть своихъ представителей въ парламенті,. Несмотря 
на это, большинство отнеслось къ биллю съ т1;мъ циничеекпмъ зубоскаль
ством!, и шутками ( і і Є м є ц к ія  газеты, приветствуя депутатові за это, 
видятъ въ этомъ нроявленіе здраваго смысла, свойственнаго апглнча- 
намъ!), съ которыми не разъ уже встречались предложенія объ улуч- 
шенін участи женщинъ. Гезультатомъ такого отношенія къ делу было 
пенрпнятіе билля ±1 -2 голосами противъ 153-хъ, стало-быть болыпин- 
с'п-омъ 79 голосові,. Но этого норажеиія не следуетъ считать оконча
тельным], уропомъ начатому ділу. Движеніе въ защиту избирательных!, 
правъ женщинъ столь сильно, что рано или поздно одержит!, верхъ. 
На другой же день после отстрапенія билля собрался въ самомъ Лон
доні; большой митннгъ, нриливъ къ которому былъ такъ великі,, что 
найдепо было возможным! разделить силы и одновременно собрать вто
рой митингъ въ другой части города; резолюцій обоихъ митингов!, на- 
ходятъ образъ дЄ й с т в ій  парламента противпымъ справедливости и вы
сказывают], полное сочувствіе и одобреніе дЄ й с т і і ія м і, Брайта и ирочихъ 
защитников!, билля. На обоихъ митипгахъ присутствовали конечно и 
женщины, по о ііЄ были въ м є ііш іі і іс т в Є , и такимъ образомъ резолюцій 
эти, такъ энергически вьісказьівающіяся за права женщинъ, были пре
имущественно дЄ л о м і, мужчипъ. - Если такій явленії! возможны въ 
Лондоні;, то, по с-ловамъ апглійскнхі. газетъ, въ провішціп агитація 
еще сильнее. Пропаганда, деятельно ведущаяся женщинами въ сель
ских!, общииахъ. им1;етъ столько успеха, что въ будущемъ отсюда все
го более следуетъ ждать поддержки движепію. При жпвомъ рості; его 
п єсо м нЄ п н о , что  при новом!, внесеній въ парламенті, отвергнутая ны
не билля неутомимымъ ВЪ ЭТОМ!, ОТІІОШЄПІИ Брайтомъ, большинство 
выскажется накопецъ за уііпчтожепіе ограшіченій, противоречащих!, 
«сякому понятіюо справедливости л о свободі; личности.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

Отъ только-что упомянутой неутешительной иодачп голосові, ыы 
перейдені, въ заключепіе нашей літописи, къ другому вотирование, ре
зультаті котораго представляется новою побідой Федерализма и свобо
ды надъ теоріей все мертвящаго и пивеллирующаго единства. Въ на
стоящее время уже лзвістны числовыя данныя относительно всеобщей 
нодачп голосові швейцарскпмъ народомъ по вопросу о новой, пересмот- 
рінной п пзмінеішой союзной копституціп. Благодаря содійствію кан
тонові, романской паціональпостп и тЄхі основпыхъ нЄмєцкихі кан
тонові (Urkautonej, которые нікогда составили зародышъ всей швей
царской Федерацій, пересмотръ конституцій, посягавшій въ чисто— 
прусскомъ духі на самыя важный стороны самостоятельности кантональ
ной въ угоду централизму, былі, решительно отвергнут!. Можно легко 
себе представить т і  яростные вопли негодовапія на отсталость и не
развитость ш вейцарскаго  народа, которые послышались в і  немецкой 
печати. Опа надеялась найти онравданіе свопмі униФикаторскимі по- 
ползновеніямі в і  примере свободная народа, призпающаго пхі спра
ведливость,— она надеялась, быть можеті, сделать изъ централизован
ной Швейцарія оплоті противі тлетворных! вліяній. тайно стелющих
ся по Европе из! Францій,— и теперь должпа быть свидетельницей 
безелавнаго Фіаско своихі заветішхі теорій!
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