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БесЬды военнаго на современный темы.
(Окончите) *).

j, алицшскихъ малороссовъ, прозванныхъ въ Австрш «ру^9сипами», и близких!» къ нимъ, по нарЬчш, венгерскихъ
^ угро-россовъ въ Австро-BeHrpin проживаетъ не менгЬе
пяти миллшновъ.
По офищальной же статистике 1900 года считали всего: въ
Восточной Галицш—3,100 тысячъ душъ, въ Буковине—300 тыс.
человГкъ малороссовъ, а въ Вснгрш—500 тысячъ угро-россовъ, а
всего—3,900 тысячъ русскихъ. О неправильности такого счета
лучше всего свидетельств уетъ то обстоятельство, что въ Венгрш
тогда же насчитали 7,431 тысячъ челов1»къ мадьярской нащональности, въ томъ числе 11°/0, т.-е 817 тыс. чел., православныхъ; но
кому же неизвестно, что природныхъ мадьяръ православнаго вГроисповЬдашя вовсе не существуете? Что въ Венгрш и Галицш преследуютъ православныхъ, какъ простыхъ преступниковъ, объ этомъ
свидетельствуютъ нередкое случаи «политическихъ» убшствъ, какъ
православныхъ М1'рянъ, такъ исвященниковъ:о.о.Гудима,Сандовичъ9
9 См. «Военный Сборникъ» Л» 8.
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и 1еромонахъ Петръ (посл'Ьдшй священствовалъ въ Подъяремной
Руси). Изъ этого видно, что 817 тысячъ православныхъ мадьяръ,
приведенныхъ венгерскою официальною статистикою, конечно, славянскаго происхождешя, т.-е. малороссы и сербы. Известно, что
къ мадьярской нащональности причисляютъ въ BeHrpin всЬхъ, кто
какъ-нибудь въ состояши объясняться на мадьярскомъ языке: славянъ, румынъ, евреевъ, немцевъ, цыганъ, въ особенности, если они
сочувствуютъ мадьярамъ. Такихъ ренегатовъ прозвали тамъ
«мадьяронами». Мадьярономъ былъ, напр., известный дшстаторъ
венгерскш 1847— 1849 гг., Кошутъ, бывппй славянскаго происхождетя. Чистокровные лее мадьяры, какъ известно, вымираютъ;
они поддерживаютъ свою нащональность при помощи см'Ьшанныхъ
браковъ съ иноплеменниками и преимущественно со славянами.
Границы территорш, населенной малороссШскимъ элементомъ
въ Австро-Венгрш, следующая: вся восточная Галищя до р. Сана
(Червонная Русь), северо-восточная Венгр]я отъ Карпатъ до городовъ: Бард4ева, Пряшова и Кошицы (Кашау), затймъ вдоль верхняго течетя р. Тиссы и до р. Серета, гдЬ буковинеше малороссы
сливаются съ нашими, близъ м. Хотина.
Галицкая Русь находилась подъ власыю Польши съ 14-го века,
а Угорская Русь въ зависимости отъ мадьяръ чуть ли не съ вамаго
ихъ появлешя въ Панноши, т.-е. съ 9— 10 столетш.
Угро-россы—это самая забитая, терроризованная венгерскими
властями, отрасль славянскаго племени, безъ историческаго прош
лаго; до недавна у нея не было ни интеллигенцш и литературы, ни
сознательной народной жизни.
Въ 1848 году угро-россы, подобно хорватамъ и румынамъ,
сражались противъ возставшихъ мадьяръ, за что эти послйдше же
стоко имъ мстятъ. Нужно ближе знать тяжелый гнетъ мадьярскаго
релшма, видеть отношешя мадьяръ къ инородцамъ и въ особенно
сти къ славянамъ, быть свидетелемъ безпримерно резкихъ щлемовъ
ихъ администращи, чтобы отдать справедливость лсивучести угророссовъ, выдержавшихъ подобное гонеше въ течете столькихъ в1,ковъ и, несмотря на это, не утерявшихъ ни языка, ни вЬры, ни
обычаевъ. Этому очевидно способствовала суровая обстановка
жизни этого народа, въ Карпатскихъ горахъ, среди бедности и про
стоты нравовъ, закалившая его характеръ.
Угорская Русь дольше Галищи отстаивала православ1е. Тамъ
православные въ конце XVIII века насильно были причислены
къ унш, но тайно остались православными. Въ лйсныхъ дебряхъ
Карпатъ они до сего времени скрываютъ свои молитвенные дома
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и свои руссшя школы. Сорокъ лгЬтъ тому назадъ, при переходе, въ
состав!; австрШской воинской части, черезъ Карпаты, изъ Венгрш
въ Галищю, самъ я вид'Ьлъ, какъ нижте чины малоросайской нащональности квартировали въ крошечной, ветхой русской церковке,
среди дремучаго леса, окружавшаго запрятанныя въ окрестностяхъ
б'Ьдныя жилища русскаго населетя.
Прежде р'Ьдюе представители интеллигенции этого народа обык
новенно мадьяризовались и, лишь начиная съ 80-хъ годовъ прош
лаго столгЬия, т.-е. въ течете последнихъ 20—30 лГтъ, замечается
и на Угорской Руси стремлете къ более сознательной напдональной жизни.
Угро-россы сохранили свой языкъ более чистымъ, чемъ галиniftcKie ихъ соплеменники; несмотря на преследовали, у нихъ
развивается грамотность и даже своя, правда, пока скудная лите
ратура и издается на ихъ нарйчш единственная газетка. Недавнее
введете богослужетя на мадьярскомъ языке, судебные процессы
и даже убшства выдающихся исповедниковъ православ1я среди
угро-россовъ значительно разжигаютъ въ нихъ нащональное
чувство.
Это народъ, сердцу русскому близкш, такъ долго со смирешемъ несущ!й свою безнадежно тяжелую участь. Здоровой массы
его n p o c T O H a p o flia пока не коснулось уродливое украинофильство,
насажденное немцами и поляками среди галищйскихъ малороссовъ. Сохранетю на Угорской Руси русскаго духа способствуютъ
также ихъ сношешя съ американской православной церковью, где
угорсюе эмигранты шугЬютъ возможность открыто исповедывать
православ1е.
Неудивительно, если среди этого безпомощнаго, матер1ально
эксплоатируемаго и нравственно испытываемаго народа иногда по
являются и жалюе изменники—мадьяроны. За то онъ гордится и
светлыми личностями, какъ, напримеръ: известнымъ А. И. Добрянскимъ, священникомъ о. Раковскимъ, кр. Акимомъ Вакаровымъ и
другими 2).
Въ несколько иномъ положен!и находятся руссше же галичане.
Несмотря на привилегированное положете поляковъ, пока
сумевшихъ сохранить за польскимъ языкомъ преобладаше въ присутственныхъ местахъ, на суде и въ управлешяхъ, въ Галицкой
Руси давно развилась политическая жизнь; число русскихъ пред------------------------------

<

2) Желаюпце подробно ознакомиться съ тяжелымъ положешемъ Угорской Руси,
найдутъ интересныя свЬдЬшя въ прекрасномъ труд! графа II. А. Бобринскаго:
«Пражскш съ4здъ. 4exin и П рикарпатская Русь». С.-Петсрбургъ, 1909 г.
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ставителей въ Львовскомъ сейме и въ австрйтскомъ парламент!’,
ростетъ; у нихъ есть своя печать, свой «народный совета», рус
ски «народный домъ» съ музеемъ и ценною библиотекой, свои
кредитный учреждешя, множество полезныхъ обществъ (земледйльчесшя, комерчесгая, пйвчесюя, студенчесшя и др.); крестьяне со
бираются на своихъ народныхъ «вйчахъ». Они имйютъ своего ми
трополита, свои низпня и средшя учебныя заведешя, съ общежиыями, называемыми «бурсами», тысячи деревенскихъ читаленъ
имени Качковскаго (основанныхъ извйстнымъ русскимъ дйятелемъ,
о. I. Наумовичемъ) и въ настоящее время имъ гарантировано далее
учрежден! е русская (т-е. украинскаго) университета. На Угор
ской Руси все это запрещено. Въ церковномъ отношеши интересы
православ1я оберегаетъ, до известной степени, древнее церковное
братство, такъ называемый «ставрошшальный института», поль
зующейся древними привилепями.
Матер!альное положеше галищйскихъ малороссовъ, при существующихъ услов!яхъ, мало удовлетворительно: землед!ше, въ общемъ, отстало, крестьяне задолжены, промышленность и торговля
находится въ польскихъ, н'Ьмецкихъ и чаще всего въ еврейскихъ
рукахъ. Галищйскаго крестьянина издавна безпощадно эксплоатируетъ еврей, пОлякъ и немецъ. Фанатическое еврейство (хасиды)
давно свило себе надежное гнездо въ Галицш, прозванной потому
австрийцами въ насмешку «обетованной землею».
Политическая же борьба «украинцевъ» съ польскимъ режимомъ—въ полномъ разгарй, но успехи первыхъ сомнительны. Русскихъ народныхъ деятелей, вне ихъ собственной среды, вместо по
чета и обезпеченнаго положешя, все еще ожидаютъ унижешя и
преследовашя со стороны поляковъ.
Роковой для малороссшскаго народа является привитая ему,
врагами славянъ, «украинская идея», т.-е. враждебное Росс!и и
русскимъ представлеше о будущей самобытности украинскаго на
рода, съ призрачнымъ самостоятельнымъ украинскимъ царствомъ
и столицею въ Шевй, если не въ Константинополе! И подобная
сепаратистская химера находить сторонниковъ въ настоящее
время, когда единете даже крупныхъ государствъ въ тесные союзы,
съ точки зрешя MipoBbixb ихъ задачъ, является политической не
обходимостью!
Въ течете продолжительная своего владетя западными ча
стями Малороссш, поляки старались ассимилировать малороссовъ,
внушая имъ мысль, что русины лишь отрасль польская народа.
Однако, имъ пришлось разочароваться въ этомъ отношенш и это
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внушило имъ мысль посЬять среди малороссовъ вражду къ Россш, какъ «поработительнице» славянъ, возбудивъ въ нихъ, вместе
съ темъ, уверенность въ великомъ будущемъ «украинскаго на
рода», составляющаго будто не отрасль русскаго народа, а отдель
ный, близ гай польскому, народъ. За эту мысль ухватились влгятельные круги 1Ишы и Берлина, такъ какъ въ ней они усмотрели
сильное оруд1е противъ единешя славянъ съ Poccicio. Открылась
самая деятельная агитащя въ пользу украинскаго движешя. Об
щими усильями враждебныхъ Pocciit и славянству элементовъ, уда
лось настроить большую часть «русинскихъ» представителей и въ
особенности молодежи въ пользу украинской политики и, шагъ за
шагомъ, создать «украинсгай» языкъ, школы, «(украинское» духо
венство, учителей, вообще интеллигенщю, и ввести украинское наptnie въ присутственным места чисто русскихъ местностей. Между
поляками и украинцами временно установилось соглаОе, и новое
«украинское» движете было распространено и на нашъ югозападный край.
Натравивъ М алоросст на Pocciio, эта парыя возмечтала о
военномъ выступлеши, совместно съ Австр1ею, польскаго и
«украинскаго» народовъ противъ Россш и объосноваши «Украин
скаго царства въ Клеей, подъ эгидою «Новой Великой Австрии».
Въ такомъ, буквально, вздорномъ тоне, еще очень недавно писали
некоторые вл!ятельные органы венской печати.
Къ счастью, въ Галицш сушествуетъ также и русская народ
ная пария, вполне сознающая весь вредъ, для самыхъ малорос
совъ и для славянства, «украинскаго» движешя. Она твердо дер
жится мысли о единстве съ русски мъ народомъ и солидарности
интересовъ всКхъ славянъ. При известныхъ обстоятельствахъ, ко
нечно, восторжествуютъ, временно, подстрекательства нашихъ враговъ, подобно тому, какъ недавно увенчались успйхомъ подобный
же козни враговъ славянъ на Балканахъ; но, въ конце концовъ
закаленное въ сознательной борьбе съ своими недругами, ядро зарубежнаго славянства научится различать своихъ друзей отъ не
доброжелателей, прикидывающихся добром;елателями. Никогда оно
не изменить идее сблюкешя и единешя славянства, такъ какъ въ
ней одной заключается гарантия лучшаго будущаго для всйхъ, безъ
исключен!я, славянскихъ народовъ, малыхъ и великихъ.
Остается коснуться еще словтщевъ (которыхъ немцы назы
ваюсь «виндами» или «вендами»), населяющихъ, въ количестве
около 23/4 миллюновъ, южную Штирш (Steiermark), съ городомъ
8
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Мариборомъ (Marburg), откуда они распространяются на неболь
шую часть Венгрш, затЬмъ Каринтш или Корутанш, съ горо
дами ЦЬловцемъ и Любляныо (Laibach); потомъ они переходятъ за
черту итальянской границы, до г. Горицы (Gorz) и Градиска, зани
мая побережье Адр1атическаго моря до г. Терста (Tpiecrb). Городъ
Венещя несомненно получилъ свое назваше отъ этого народа, прозваннаго вендами.
Подобно тому, какъ чехи далгЬе другихъ славянскихъ народовъ
проникли на сЬверо-западъ Европы, почти въ центръ германскаго
Mipa, такъ словинцы удержались на юго-запад!,, вдоль территорш,
населенной романскимъ племенемъ. Оба названные славянские
народа отдйляетъ другъ отъ друга пространство шириною всего
въ 190 верстъ по прямому направлетю; между гЬмъ древшя на
званья отдЬляющихъ ихъ, нын'1, уже давно онЬмеченныхъ, местно
стей, какъ, напримЬръ: городовъ Градецъ (Graz), Стьеръ (Steyer),
Линецъ (Linz), ВЬдень (Wien, по римски Виндобона», т.-е. сто
лица Виндовъ), и ргЬкъ: Драва, Сава, Муръ, да и многихъ горныхъ
пунктовъ, свидйтел],ству ютъ о томъ, что тЬснивнпй славянъ, съ за
пада, германскш элементъ здгЬсь прорвалъ сомкнутый когда-то
раюнъ,' сплошь населенный славянами.
СловинскШ языкъ приближается къ сербо-хорватскому, но онъ
болЬе пСвучЩ. Подобно хорватамъ и чехамъ, словинцы употребляютъ латинскую азбуку и исповЬдуютъ, по преимуществу,
римско-католическую религш. Словинцы никогда не играли само
стоятельной роли въ iiCTopin и не объединялись, а делились на не
болышя княжества или герцогства, который въ самомъ начал),
своего существовашя подчинились австршскимъ герцогамъ. Это
страна преимущественно горная, съ плодородными, живописными
долинами.
Простонародье любить музыку и нЬше; во время полевыхъ работъ здгЬсь можно услышать стройное п-1>ше: но, подобно другимъ
южнымъ народамъ, находящимся въ выгодныхъ природныхъ, а въ
особенности климатическихъ условьяхъ, словинцы дЬлаютъ впечатлеше нисколько неподвижнаго, безпечнаго народа. Когда я вре
менно нроживалъ въ [Птирш, въ окрестностяхъ г. Марибора, меня
поражало, что крестьяне зимой и лЬтомъ ходятъ почти въ одинако
вой тяжелой одеждгЬ, даже въ полушубкахъ. ТЬмъ не менЬе народъ достигаетъ довольно высокаго уровня благосостояшя.
У словинцевъ сохранились памятники ихъ языка, происходящее
изъ 10-го в4жа. Пъ 16-мъ в'Ькй переведена была на словински!
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языкъ бжшя и, начиная съ 18-го и половины 19-го столгЬия, сло
винская литература понемногу развивается.
Словинцы искренно привязаны къ идей славянскаго единения и
взаимности. Несмотря на тяжелую борьбу, которую они ведутъ за
нащональныя свои права въ австршскомъ парламенте, они никогда
не кривили душою въ своихъ отношешяхъ къ другимъ славянамъВъ политической жизни у нихъ повсеместно преобладают лютые
ихъ враги, немцы, которые не делаютъ имъ ни малейшихъ уступокъ, хотя въ Австрш уже 53 года на бумаге существуетъ конститущя и равноправность всехъ народовъ. Еакъ трудно имъ дается
эта борьба, можно судить по тому факту, что лишь въ 1913 году
имъ удается открыть первую, чисто-словинскую гимназш въ Ав
стрш. Политическое положеше словинцевъ, вообще, немногимъ
лучше положешя угро-россовъ въ Венгрш.
Лужичане или такъ называемые Лужицгае сербы (ихъ немцы
знаютъ только подъ назвашемъ «вендовъ») живутъ въ Саксонш,
около г. Будушина (Бауценъ), и въ Пруссш, на р. Шпре, около
гг. Хочебужа (Котбусъ) и Губина, въ количестве около 164 тысячъ душъ.
Хотя подъ вл1яшемъ общаго подъема въ западной Европе нащональныхъ чувствъ, и ихъ коснулась заря народнаго возрождения
въ середине 19-го века и, старашемъ ихъ патрютовъ: Смоляра,
Горника и др., у нихъ возникла своя литература, пресса, разви
лось до некоторой степени национальное сознаше и, хотя они со
хранили, рядомъ съ немецкимъ, еще свой языкъ, славянские обы
чаи, народный песни и свой народный костюмъ, но численность
ихъ мало увеличивается; это свидетельствуете о томъ, что, подъ
железнымъ режимомъ Германш, значительная часть ихъ постоянно
онГмечивается.
Лужицкое naplnie напоминаетъ чешсшй, польски! и отчасти
сербсюй языки. Лужицше славяне преимущественно протестанты.
Еагиубы по языку близки къ полякамъ. Они, въ количестве
109 тысячъ душъ, живутъ но нижнему течешю р. Бислы, около
гор. Гданска (Danzig), и на неболыпомъ протяженш БалНйскаго
побережья.
Славянское сознаше у нихъ мало развито и они все более оне
мечиваются, какъ видно изъ того обстоятельства, что въ 1890 году
ихъ считали еще 150, а въ 1910 году уже лишь 109 тысячъ душъ.
»*
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Посмотримъ, какъ боевые устгЬхи балканскаго союза повл1яли
на австршскихъ славянъ.
О сербо-хорватахъ нечего и говорить; это часть того же сербскаго народа, который съ такими самоотвержешемъ поногъ закон
чить д'Ьло освобождешя южныхъ славянъ отъ турецкаго ига. Чехи
всЬ, безъ различен парий, были на стороне славянскаго союза и
помогали, чймъ могли, своимъ братьямъ, праздновали съ ними
каждую победу и, когда Австрёя мобилизовала своихъ запасныхъ
противъ Россш, то чешете резервисты не ограничивались одними
пустыми протестами, за что и жестоко пострадали. Ихъ примеру
последовали отчасти и словинцы. Въ начале войны, австршское
правительство не придавало этому обстоятельству большого значешя, разсчитывая, съ уверенностью, на победу турокъ. Но когда,
вместо исчезающей со сцены Турцш, на южномъ горизонте Европы
появился миражъ новой великой державы славянской, весь германскш м1ръ встрепенулся. Неожиданные успехи славянъ были чув
ствительными ударомъ для агрессивныхъ плановъ его м1ровой поли
тики. Съ того момента враги славянъ не упустили ничего, что могло
бы повлиять па европейскую дипломат] ю въ смысле поколебашя сла
вянскаго единства и устранешя Poccin отъ у часы я въ деле оконча
тельна™ реш етя Восточнаго вопроса. Имъ удалось даже поссорить
славянъ между собою, съ темъ, чтобы ихъ лишить плодовъ ихъ по
беди, и въ этомъ они до известной степени достигли своей цели.
Не нужно особенной прозорливости, чтобы разобраться въ различныхъ проявлешяхъ враждебной славянами политики того вре
мени. Впрочемъ, Гермашя, устами своего канцлера, сама открыто
высказалась по этому предмету. Только Австрия какъ будто не понимаетъ своего положешя.
Кто яш не видитъ, что развязка великихъ, всем]'рныхъ проблемъ,
въ томъ числе и славянской, является лишь вопросомъ недалекаго
будущаго? Между теми эта развязка можетъ надолго решить бу
дущая судьбы народовъ современнаго культурнаго Mipa.
На фоне общей картины настоящаго 3) политическаго положешя
Европы резко выделяется хаосъ внутренняго разлада Австрш, ко
торая скоро можетъ очутиться передъ дилеммой: принадлежать ли
ей окончательно къ Германш, или же распасться въ той, вненемецкой стихш, изъ которой, въ сущности, она происходить и которая
ее окружаетъ?
Достаточно взглянуть на этнографическую карту этой имперш,
чтобы ответить на этотъ вопроси. Весь сйверъ Австро-Венгрш,
3) Это относится къ 1913 году.
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хотя и пропитанный чужими элементами, все же принадлежитъ, по
преимуществу, къ славянскому Mipy. Западный окраины—нгЬмеция. Населеше восточныхъ областей Австр1и—смешанное, съ преобладатемъ, на северо-востоке славянскаго, а на юго-восток!; румынскаго элемента; весь же югъ имперш опять славянсгай. Центръ
также смешанный; въ восточной его половин!; выделяется искус
ственно поддерживаемый мадьярскш, а въ западной половине не
мецки! элементъ.
Все слои [этого столь пестраго населешя соседней съ нами
имперш въ течете полувека изощряются въ самой упорной, про
нырливой политической борьбе, какую только представить себе
можно, а это придаетъ состязатю различныхъ нащональныхъ
группъ значеше назревающихъ темныхъ вопросовъ, разрешете
которыхъ будетъ зависеть более отъ внешнихъ влтяшй, чемъ отъ
этихъ народовъ.
Путемъ мирнаго соглашешя эти запутанные нащональные и
иолитичесюе вопросы, задеваюпце жизненные интересы централь
ной и восточной Европы, отнюдь решены быть не могутъ: если бы
это было возможно, они давно были бы решены. Силой, стремя
щейся къ одностороннему ихъ решешю, является, прежде всего,
Герматя, на буксире которой идутъ австршойе немцы, мадьяры,
а отчасти и поляки. Въ интересахъ немечества было бы немедлен
ное устранеше враждебнаго ему с.шяшя чешскаго элемента на се
вере имперш и сербо-хорватскаго на юге. Какъ опытъ последнихъ пятидесяти летъ доказываетъ, подобная задача не по силамъ
одной Австрш, безъ помощи Гермаши. Сл!;довательно, для одол!;т я западныхъ славянъ, сл1яте Австрш съ Гермашею необходимо
(съ немецкой точки зретя).
Противоположною силою, могущей решить все эти вопросы въ
смысле благощлятномъ для славянъ, нужно признать (если дер
жаться апрюрнаго метода изследовашя вопроса) Pocciio, въ сово
купности съ соединеннымъ (въ идее) славянскимъ м1ромъ. Все бу
детъ зависеть отъ того, какъ къ слгяшю австршскихъ нЬмцевъ съ
Гермашею отнесется эта сила, и не встретить ли она при томъ сочувсшя у западныхъ соседей Гермаши?
Отъ горемычнаго политическаго положены Австрш, сделавшагося притчею во языцехъ, более всего страдаетъ славянсюй эле
ментъ, а выгадываютъ немцы, мадьяры и ихъ союзники поляки.
Въ Австрш каждый шагъ славянъ считаютъ государственной изме
ной, а вторыхъ—патрютической заслугой. Разсчетъ польскихъ политиковъ—это разсчетъ отчаяннаго игрока. Съ другой стороны,
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остальнымъ западными славянамъ нельзя не замечать, что они живутъ далеко отъ сферы прямыхъ русскихъ интересовъ и что для
Poccin они им'Ьютъ значешя лишь настолько, насколько она признаетъ общность съ ними извгЬстныхъ, пока еще отдаленныхъ, инте
ресовъ. Но западные славяне сравнительно еще недавно были сви
детелями подобныхъ же отношены, существовавшихъ между жи
телями с'Ьверныхъ июжныхъгерманскихъгосударствъ; они видели,
какъ, ненавидгЬвшихъ другъ друга, баварца и пруссака впоследств1и крепко сплотила идея шЬмецкаго единства, на которой зиж
дется все политическое, культурное и экономическое могущество
германскаго Mipa. Они вйрятъ и надеются, что подобныя лее побyждeнiя и разечеты ран-Ье или позже должны сблизить также и
православныхъ русскихъ съ западными славянами. Ведь значеше
западныхъ славянъ для PocciH и, наоборотъ, значеше для славянъ
великой, сильной Россы лучше всего оцениваютъ, по собствен
ному опыту, немцы. Потому они преследуютъ и губятъ западныхъ
славянъ гдЬ только могутъ, открыто и безпощадно, зная, что по
елгЬдше не могутъ платить имъ темъ же. Те же немцы, npyccnie и
aBCTpiiicKie, всеми силами вредятъ и всемъ прочимъ славянамъ, не
исключая русскихъ, но только скрытно, такъ какъ слишкомъ явныя
обиды могли бы оббИтись имъ, съ этой стороны, дорого.
Остается решить вопросъ: имеетъ-ли, при условш настоящаго
положешя современнаго нолитическаго Mipa, идея славянскаго единешя практическое значеше для Poccin и русскихъ?
О томъ, какое значеше она могла бы иметь въ делахъ, одина
ково важныхъ для Poccin, какъ и для славянъ, можно судить по не
давними, хотя и кратковременными, успехами союза балканскихъ
народовъ, которые несомненно покончили бы съ владычествомъ въ
Европе турокъ и, вероятно, справились бы со всеми возможными
политическими осложнешями, если бы только остались единодуш
ными до донца. Къ сожаленш, увлечете заглушило въ нихъ здра
вый разеудокъ и они затеяли братоубШственную войну, отдали въ
руки враговъ славянства огромныя выгоды и, создавъ множество
несчастья въ будущими, затормозили, на время, дйло славянскаго
прогресса и единешя.
Более поучительный, чемъ этотъ настоящы уроки, трудно себе
и представить. Если бы балканекы союзъ сумйлъ удержать за со
бою плоды своихъ победи, единодушно отражая все козни коварной
политики своихъ соседей, то это возымело бы благопр1ятное вл1яше на самые жизненные интересы и всехъ прочихъ славянъ, не
исключая Poccin. Весь восточный вопросъ, съ его подразделешями
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надела, касаюнцяся пролнвовъ, Адр1атическаго, Эгейскаго и вообще
Средиземнаго морей, даже судьба Константинополя, где такъ ста
раются утвердиться н-Ьмцы, армяпскш, персидскш и малоаз1атш й вопросы,—все сложилось бы иначе, чЬмъ складывается ныне,
после повторен1я въ XX irhirt дикаго зрелища старой славянской
розни, забыть которую давно пора.
Въ виду опасностей, угрожающих!, славянскому племени съ за
пада и востока, единеше славянскаго Mipa лежитъ въ интересахъ не
только славянъ, но и Россш и русскихъ. Въ особенности, еслибы
велишя собьшя, какихъ раньше или позлее молено ожидать на Дальнемъ востоке, совпали съ общеевропейскими замешательствами, то
западные и южные славяне очень бы намъ пригодились.
Основываясь на историческомъ опыте, молено, вообще, заклю
чить, что безъ Россги ни болгары съ сербами, mi другге славяне (не
исключая поляковъ) никогда успгыино не подвинуть ни свои част
ный, ни общеславянскгя дгьла. Все зависитъ отъ того, какъ къ нимъ
отнесется Росстя. Однако, нужно ли добавить, что безъ славянъ,
южныхъ и западныхъ, и Россия доллена была бы отказаться отъ сла
вянской политики, отъ роли подобной той, какую въ свое время
Прушя сыграла по отношетю къ прочимъ немецкимъ землямъ,
т.-е. отказаться отъ высокаго историческаго своего нризвашя, о которомъ мечтали мноие светлые умы лучшихъ ея сыновей?
Затронутые мною вопросы часто обсуждаются въ печати и въ
обществе.
Одни приходятъ къ заключенш, что, какъ бы то ни было, подоб
ные вопросы ранее или позлее непременно разрешатся силою орулпя и что до такой именно развязки дойдетъ, не смотря на искрен
нее пиролизе однихъ и нерешительность другихъ, главнымъ образомъ вследсипе доведен)'я до чрезмернаго напряжешя, съ одной
стороны—милитаризма, а экономической системы и финансовъ—
съ другой. Безъ крайняго скоплетя военныхъ силъ, I
я не
начинала бы Тринолитанскую войну и у балканскихъ народовъ не
возникла бы мысль соединить, вдругъ, противъ Турцш, для нанесешя ей смертельнаго удара, тагая военныя силы, о которыхъ преледе
могли мечтать только великгя дерлеавы; оканчивая же кровопролит
ную войну, союзники не накинулись бы другъ на друга изъ за делелеа добычи; Румышя не подумала бы о вмешательстве и Турцш
не послушалась бы советовъсвоихъ наушниковъ и не возобновила бы
войны после заключешя мира. О компенсащяхъ не смели бы ду
мать и те державы, которыя фактически ихъ потребовали.
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Безъ увлечешя милитаризмомъ всеразрушающая си ш я военная
пожара не катилась бы, разрастаясь подобно огненной лавингЬ, по
Mipy. Нельзя же вечно жертвовать всЬмъ мрачному Молоху войны
для того, чтобы въ конце концовъ . эти жертвы остались напрас
ными и чтобы всесильное opyflie войны оставалось неиспользованнымъ... Нужно же когда-либо употребить его на дело!
Принципъ готовности къ войне ради сохранешя мира такъ
легко можетъ быть употребленъ во зло... Если постоянно воору
жаются все, то наконецъ гдй нибудь должна же разразиться борьба!
Соревноваше на почве милитаризма—это слишкомъ опасная, для
человечества, игра съ огнемъ.
Отказаться же отъ вооружено! однимъ безъ искренняго отказа
другихъ значило бы—предать себя и свою родину на милость и не
милость врагамъ.
Какъ же достигнуть разоружешя? Неужели только посредствомъ
общей борьбы, доведенной до полнаго истощешя силъ?
Друпе политики утверждаютъ, напротивъ, что европейской
войны никогда не будетъ: она невозможна въ виду неустойчивости
экономическаго и внутренняго положешя великихъ державъ, кото
рый отнюдь не могутъ допустить подобной войны, угрожающей имъ
гибелью. Действительно: въ высоко культурныхъ странахъ западной
Европы всюду мы видимъ расшатанность прежнихъ устоевъ по
рядкам всесословное крайнее напряжете общественная настроешя,
созданное непосильной, при настоящихъ услов1яхъ, борьбою за матеpianbHoe существоваше и неудовлетворенностью преувеличенныхъ
потребностей жизни; мы видимъ тамъ безсмысленную часто борьбу
съ существующимъпорядкомъмногочисленныхъ элементовъ сощальнаго интерпащонализма и нижнихъ течешй международнаго анар
хизма; полный упадокъ релипозныхъ чувствъ, торжество безвер1я
и пустого, безыдейнаго реализма, пониженie семейнаго начала и
испорченность нравовъ; пренебрежете гражданской доблестью и
дерзкую продажность; цинизмъ пролетариата, рядомъ съ чрезмйрнымъ эгоизмомъ нлутократш; словомъ общую неуравновешенность
и неуверенность въ завтрашнемъ дне.
Столь пессимистическая характеристика современная общества
на ЗападЬ, конечно, преувеличена. Однако, если м1ровыя державы
серьезно желаютъ избегнуть общаго столкновешя, то почему же
оне не позаботятся объ устраненш милитаризма, несомненно являющагося одной изъ главныхъ нричинъ колебант и (затруднешй современнаго порядка вещей?
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Неужели нйтъ другаго выхода, кромй войны, изъ политическаго
положешя, до котораго дожилъ нашъ культурный мнръ?
Возвратимся къ предмету настоящаго изслйдовангя.
Самая искуссная политика не въ состояши сдержать естественнаго стремлешя различныхъ нащональныхъ группъ къ такому объединенш интересовъ и такой сплоченности силъ, каковая заключается,
напримйръ, въ идей пангерманизма, панславизма, панисламизма
или въ идей союза желтой расы. Между тймъ, въ ростй нащональнаго могущества однйхъ группъ коренится главная опасность для
другихъ и она именно ведетъ къ милитаризму, развивающемуся до
безконечности. Въсилу сего надъ современными народами постоянно
носится призракъ войны. Приэтомъ замаскированная взаимная
вражда народовъ прикрывается хитроумной дипломатической игрою,
въ которой ничего нйтъ искренняго, нрочнаго; преобладаетъ лишь
желаше обмануть другъ друга. Неужели подобныя отношешя европейскихъ народовъ, другъ къ другу, нормальны?
Я военный всею душою, но, по своей природй славянской, не
чуждъ смирешя. Потому, да простить мнй читатель, если я закончу
свой очеркъ мечтою, которая не нова и, быть можетъ, обманчива
но зато прелестна, какъ представлеше о несказанномъ счастьй...
Вйдь уже ивъ настоящее время руководители народовъ инстинк
тивно стремятся къограждендаихъ отъ опасностей, при помощи выгодныхъипрочныхъсоюзныхъдоговоровь, условен и срокъ которыхъ
точно опредйлены. Европа, въ сущности, уже и теперь раздйлена
на два, правда, еще враждебные лагеря.
Развй нельзя было бы тй-же принципы, которые нобуждаютъ
дипломатовъ заключать союзы одной группы европейскихъ державъ
противъ другой, распространить на оот враждебная группы, на
правляя всю политическую комбинащю такого союза на защиту ея
интересовъ на всемъ шарй, такъ, чтобы сферы интересовъ народовъ
бйлой расы нигдй болйе не сталкивались, а покрывались взаимно?
Если было бы возможно связать общимъ союзнымъ договоромъ
постепенно вей державы нашей расы, то, со временемъ, быть мо
жетъ, удалось бы примирить подобнымъ же образомъ и различный
расы?
Европейсюе народы давно опасаются союза вейхъ желтыхъ племенъ, подумывающихъ о защитй общихъ своихъ интересовъ отъ
возрастающихъ притязашй иностранцевъ. Почему же не допустить
возможности заключешя, когда-либо, великаго союза народовъ бй
лой, кавказской или индогерманской расы? Что значатъ разлиш'я
языковъ и политичесие антагонизмы, въ настоящее время раздй-
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лякяще романсгае, германские и славянсгае народы, въ сравненш
съ тгЬми культурными идеалами, которые насъ связываютъ въ тече
т е столькихъ в'Ьковн? Ради осуществлешя нодобнаго союза, кото
рый обнималъ бы Европу, Америку, Австралии и щЪлыя простран
ства остальныхъ частей света, стоило бы согласовать между собою
разный нащональныя, вероисповедный, сощальныя и экономичесюя
начала. Разве могло бы представить неодолимыя препятствш предоставлеше каждой изъ нащональныхъ группъ полной свободы самобытнаго культурнаго развитая, въ рамкахъ союза, съ пртгЬнетемъ строго справедливаго этнографическаго начала и съ отрйшешемъ отъ ветхихъ пережитковъ прошедшихъ временъ, для достижешя компромиса въ в,ЬроисповгЬдныхъ, сощальныхъ и прочихъ вопросахъ, ныне спорныхъ?
Правда, пришлось бы отдать, напримгЬръ, части Эльзаса и Лотарингш, населенный французами, этимъ носл'Ьднимъ и цислейтансгая земли, населенным немцами, Германш, соблюдая, въ спор
ныхъ случаяхъ, принципъ сачооиредФ.летпя народовъ, плебисцита
и устранешя веЬхъ возникающихъ международныхъ спорныхъ вопросовъ, ирсредствомъ общаго арбитража веЬхъ союзныхъ народовъ.
Выгоды, которыя получили бы народы отъ такого союза, были бы
очевидны. Въ изложите вооруженныхъ столкло веши между наро
дами союза, необходимо было бы создать великую союзную армш,
вполне гарантирующую союзу внешнюю безопасность, но, вместе
съ тгЬмъ, по своему личному составу, строго международную, т.-е.
равномерно подобранную изъ различныхъ этнографическихъ элементовъ всего населешя союза.
Рыцарство меча, служен ie родине въ качестве защитника ея по
призвашю, т.-е. звате, выше котораго нетъ съ точки зрешя граж
данской доблести, совместилось бы съ трудами, направленными на
поприще духовной жизни, всесторонняго црогресса въ области куль
туры, просвещешя, литературы и искусствъ и также на достижеше
матер1альнаго преуспеяшя и целесообразной политики, обезпечивающихъ успешное развитае и благополуч1е народовъ.
Все волнуюпце насъ ныне вопросы были бы разрешены мирнымъ
путемъ. Частныя разорительный явлешя современнаго милитаризма
уступили бы более дешевому милитаризму целой союзной расы.
Все народы ожили бы. Наступилъ бы золотой векъ и проблема вечнаго мира и совместнаго труда, на пользу человечества, была бы
решена...
<
<М. сЧврбиина.

