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Интересъ къ польскому вопросу, выдвинутому ходомь
событШ на первую очередь, побудилъ «К-во писателей» выбрать изъ польской и русской печати статьи, дакнщя или
фактическш матер1алъ кь польскому вопросу или идейное
его освЪщеше, и съ разрЪшешя авторовъ издать эти статьи
отд-Ьльнымъ сборникомъ.
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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Польша, какь это ни странно, — нев-Ъдомая страна^
1 е г г а Г п с о д п Н а , для русскаго человека. О любой
изъ европейскихъ странъ русскш интеллигентный челов-Ькъ им'Ьетъ бол'Ье отчетливое представлеше, ч1змъ о
Польша. До войны польскимъ вопросомъ въ Росс1и не
интересовались и когда появилось воззваше къ полякамъ,
говорящее о «растерзанномъ на куски живомъ гктЪ Польши», то лишь очень немногие, читая эти слова, могли себЪ
представить хотя бы приблизительно очерташя этого гЬла.
Несколько историческихъ фактовъ, не связанныхъ
другъ съ другомъ, несколько событий изъ современной
политической жизни и несколько географическихъ назвашй,—вотъ все, что всплывало изъ тумана забвешя
при словЪ «Польша».
При такомъ положенш д-кла и польскш вопросъ, выдвинутый на первую очередь европейской войной, представлялся чЪмъ-то въ высшей степени неяснымъ и туманнымъ. Книгъ по польскому вопросу на книжномъ русскомъ рынкЪ не оказалось и единственнымъ источникомъ,
изъ котораго читатель могъ черпать свЪд'Ьшя, были
газетныя статьи. Посл1здшя появились въ изобилии и русская и польская печать занялась разработкой польскаго
вопроса въ связи съ войной; огромное большинство этихъ
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статей, порожденныхъ злобой дня, представляетъ интересъ
лишь, какъ выражеше настроения, отвЪчающаго историческому моменту, но были въ этой массЪ статей и такая,
которыя давали кром'Ь настроения и фактический матер1алъ
и идейное осв-Ьщеше польскаго вопроса; изъ этихъ статей
и составленъ настоящШ сборникъ.
Наибольшее внимаше въ немъ удЬлено прусской ПолынЬ,
ибо она и меньше всего известна, и призвана играть въ
то же время наиболее важную роль въ виду войны съ Германией. Читатель, не знакомый съ прусской Польшей, съ
болышшъ удивлешемъ узнаетъ изъ въ высшей степени
интересныхъ статей П. Н. Милюкова, что уже давно, задолго до войны польсюя газеты въ Познани и въ Западной Пруссш говорили о Германш и нЪмцахъ гЪмъ языкомъ, который сталъ обычнымъ въ русской, французской,
бельпйской и английской печати послЪ разгрома Бельгш
и Царства Польскаго. Въ этихъ газетахъ изо дня въ день,
изъ году въ годъ писалось о варварств'Ь и жестокости
Германш подъ маской культуры, раздавались протесты
противъ насшня и грабежа, возведенныхъ въ систему. Д-Ьло
въ томъ, что познансюе поляки въ повседневной жизни
изо дня въ день, изъ году въ годъ выносили на своихъ плечахъ тотъ завоевательный натискъ германцевъ, который
вылился теперь въ истребительную войну съ европейской
коалицией...
^
Этимъ непосредственнымъ столкновешемъ поляковъ съ
Германией и объясняется отиошеше къ ней польской интеллигенцш: издавна, въ отличие отъ русской, она питала враждебныя чувства къ Германш.
Для русской интеллигенцш до войны Гермашя была
прежде всего страной образцовой культуры, университетской науки и сощалъ-демократш. Война показала русскимъ Германш въ новомъ свЪгЪ. Въ глазахъ поляковъ
Германия всегда была прежде всего государствомъ грубаго
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насшпя, несмотря на культуру, университеты и сощалъ-демократш. Проявление грубой силы Германш,
глумлеше надъ личностью, систематическое презр'Ьше
къ праву, безпощадное искоренеше всего, что м-Ьшаетъ
росту немецкой нацш—все это выносили на своихъ плечахъ
познанск^е поляки, обо всемъ этомъ знали поляки Царства
Польскаго.
Только полнымъ незнакомствомъ съ польско-германскими отношениями, съ чувствами польскаго народа, идеями и настроениями польской интеллигенцш можно объяснить, что русские сомневались, на чью сторону станетъ
польскШ народъ въ столкновении Россш съ Гермашей.
И даже посл^ того, какъ отношеше Царства Польскаго
обнаружилось вполне определенно, мне приходилось слышать изъ устъ русскихъ интеллигентовъ-скептиковъ вопросы, действительно ли поляки предпочитаютъ Россш
Германш? захотятъ ли еще познансюе поляки присоединиться къ Царству Польскому?
Что полякамъ жилось несладко въ Царстве Польскомъ,
это всемъ известно, но во-первыхъ, и горькое житье лучше
полнаго уничтожешя, которое несетъ съ собой Германия, а
во-вторыхъ, горечь своего существования и въ Россш поляки
въ значительной м е р е и не безъ основашя приписывали
своему соседу: Пруссш.
Разделъ Польши, произведенный по инищативе Пруссш,
стремлеше денацшнализировать польсюй народъ, боязнь
польскаго элемента придавали общность интересовъ германской и русской политики въ отношении къ полякамъ.
И самый фактъ войны Россш съ Гермашей кореннымъ
образомъ изменяетъ положеше Польши въ русской государственности: она становится форпостомъ въ войне съ
Германией и эта роль ея въ современной войне отвечаетъ ея
вековой традиционной борьбе съ германизмомъ.
Эта мысль ясно проведена въ статьяхъ польскихъ
х

авторовъ, вошедшихъ въ настоящш сборникъ: Александра
Свентоховскаго—ветерана польской публицистики, 1осифа
Вейсенгоффа—известнаго польскаго романиста и А. Р .
Ледницкаго, эта же мысль выражена и въ русскихъ статьяхъ этого сборника (статьи П. Н. Милюкова, А. А. Кизеветтера, передовыя «Русскихъ Ведомостей»).
То, что ясно формулировано русской и польской публицистикой, смутно живетъ въ душе польскаго крестьянина,
который при первыхъ вестяхъ о войне, решилъ, что немецъ идетъ отнять у него землю (см. статью «Польскш пахарь-солдатъ»).
Объ это антигерманское настроеше польскаго народа
разбилась и такъ называемая «австршская орьентащя».
Т е политически и нащональныя свободы, которыми пользуются поляки въ Галицш, сохранивипеся и развивипеся
тамъ очаги польской культуры, въ виде польскихъ университетовъ, музеевъ, книгохранилищъ, естественно рождали и у уроженцевъ Галицш и у поляковъ-эмигрантовъ, нашедшихъ въ ней прштъ, желаше и готовность защищать эти блага. Въумахъ, склонныхъ принимать желаемое за действительное, возникла идея превращешя Габсбургской монархш въ федерацш славянскихъ народовъ.
Но эти желашя и мечты безжалостно разбивалъ фактъ
союза Австрш съ Гермашей, и даже подчинения ея последней. Пишунцй эти строки находился въ Галицш въ моментъ, когда уже въ воздухе чувствовалась военная гроза
и говорили открыто о войне съ Россией, и ему приходилось
не разъ спорить съ сторонниками «австршской орьентацш».
Они упорно закрывали глаза на союзъ съ Гермашей и разсуждали такъ, какъ если бы была одна только Австр1я.
Я помню, какое ошеломляющее и удручающее впечатлеше
на нихъ произвелъ тотъ фактъ, что Германия, а не Австр1Я
первая объявила войну и темъ подчеркнула свою руководящую и первенствующую роль.

Что же должны были они переживать поел-к Калиша,
во время движешя германцевъ на Варшаву?
Одинъ юный галицшекш стрелокь на мой вопросъ,
какъ же онъ будетъ заодно съ пруссаками действовать,
ответилъ:
— Заодно съ пруссаками мы не будемъ...
— Ну, а если пруссаки войдутъ въ Царство Польское?
— Если мы увидимъ пруссаковъ, то будемъ стрелять
по нимъ...
Вотъ тотъ заколдованный кругъ, въ который попадалъ
неизбежно польеюй интеллигентъ съ ненавистью къ Германш и съ надеждами на Австрш. Крестьянская польская
масса этихъ колебаний и противоречШ не знала: она—противъ немца въ борьбе за землю. Вотъ почему толпы запасныхъ въ Царстве Польскомъ такъ охотно шли на призывъ,
и вотъ почему, съ другой стороны, толпы польскихъ солдатъ
австршской и германской армш такъ охотно сдавались
въ пленъ.
Позищя, занятая огромнымъ большинствомъ поляковъ
въ этой войне, позищя народная, демократическая. Борьба
за освобождение Польши изъ-подъ германскаго ига—борьба
за демократическую Польшу. Познань и Силез1я—это самыя демократически части Польши: въ Познани мы имеемъ
сильное польское крестьянство, въ Силезш—польскш рабочш классъ, занятый въ предпр1ят1яхъ, принадлежащихъ
немцамъ; сохранился польскш элементъ и въ некоторыхъ
округахъ Западной и Восточной Пруссш, но исключительно
въ народныхъ низахъ, верхше слои общества онемечены.
Идея соединешя въ одно целое Польши въ этнографическихъ границахъ—идея демократическая. Въ этнографическую Польшу должны войти области съ польскимъ народомъ, какъ Силез1я, и не войдутъ т а ю я области, какъ Восточная Галищя, Белоруссия или Литва, где высш1е слои
общества польск1е, но большинство народа не польское.
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Насколько эта идея этнографической Польши широко
распространена въ польскомъ обществе читатель можетъ
судить по помещенной въ сборнике статье В. Б . «Этнографическая Польша», взятой изъ консервативнаго журнала
«Кга]», органа партш роялистовъ, опирающейся на крупное польское землевладЪше, то-есть именно на тотъ слой
общества, который больше всего склоненъ отстаивать
историчесюя, а не этнографичесюя границы Польши.
«Народная демократ1Я» тоже стоитъ теперь на этнографичес к о м у а не на историческомъ принципе, а про настоящую
польскую демократию и говорить уже нечего. Признаше
этнографическаго принципа, конечно, не устраняетъ еще
спора о томъ, какъ лучше осуществить его въ жизни.
Точное установлеше этнографическихъ границъ, отделяющихъ области съ преобладающимъ польскимъ населешемъ
отъ областей съ украинскимъ, белорусскимъ, литовскимъ и
немецкимъ населешемъ, можетъ быть лишь результатомъ
очень сложной работы. Прилагаемая здесь карта даетъ
приблизительное представлеше
объ
этнографической
Польше, даетъ общ1я очерташя того «растерзаннаго на
куски живого т е л а Польши», о которомъ говоритъ воззваше Верховнаго Главнокомандующаго и на которое сейчасъ легла тяжесть величайшей въ исторш войны.
Л.
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Козловскш.

НАЦЮНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ РОССШ.
Порывы бури стряхиваюгь съ ветвей созревппе плоды.
Такъ бываетъ нередко и въ государственной жизни. Назревнпя и задержанный силами инерцш преобразовашя,
въ минуты великихъ кризисовъ, изъ области стремлешй
и чаяшй, неожиданно переходятъ въ область реально-осуществимаго. Минуты великаго подъема и напряжешя силъ
проясняютъ и обостряютъ коллективное сознаше людей,
сметаютъ какъ ненужный мусоръ страхи и предубеждешя,
накопивнпеся въ застой повседневной будничной жизни,
и въ одинъ моментъ сокрушаютъ тЪ преграды, которыя
раньше казались непреодолимыми.
Такое превращеше на нашихъ глазахъ происходить въ
сфере русско-польскихъ отношенш. Десять л-Ьтъ тому
назадъ, когда передъ Россией встали основныя проблемы
ея государственной жизни, повелительная необходимость
ликвидацш «семейной вражды», тесная связь между обновлешемъ России и разрешешемъ польскаго вопроса,—были
ясно сознаны наиболее дальновидными представителями
об-Ьихъ нащональностей. Была найдена и провозглашена
основная формула русско-польскаго примирешя. Последующее направление русской политической жизни оттеснило
на заднш планъ выдвинутую силой вещей задачу и нагромоздило рядъ препятствШ на пути къ ея осуществлен^.
1 П. в
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Въ последнее время казалось, что мы стоимъ дальше,
чЪмъ когда-нибудь, отъ ея разрЪшешя. Но военная гроза
разомъ придвинула насъ вплотную къ тому, что еще недавно брезжило далекимъ мерцашемъ въ смутной дали
будущаго. Надо отдать справедливость польскому народу:
въ критическую минуту въ немъ проснулся верный историчесюй инстинктъ, который, несмотря на все прошлый
столкновешя, потянулъ его къ Россш, далъ ему «русскую
ор1ентащю», какъ выражаются поляки. Этотъ инстинктъ
не былъ обмануть. Движение къ сближению со стороны
Польши встретилось съ такимъ же движешемъ съ русской
стороны. Несколько дней тому иазадь мы выражали надежду, что общая борьба русскихъ и поляковъ противъ
натиска воинствующаго германизма принесетъ съ собой
ключъ къ р а з р е ш е н ш польскаго вопроса. Эти надежды
начинаютъ сбываться даже быстрее, чемъ можно было
ожидать. ВеликШ историчесгай шагъ сделанъ. Признана
историческая ошибка, совершенная въ эпоху раздЬловъ
Польши, и перейденъ Рубиконъ, за которымъ начинается
новая эра въ исторш русско-польскихъ отношенШ. Въ воззвании Верховнаго Главнокомандующаго схема будущаго
уклада этихъ отношешй намечена, конечно, лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, но эти черты совпадаютъ въ направлении съ основными лишями плана разрешения польскаго
вопроса, выработаннаго совместными усил1ями русскихъ
и польскихъ общественныхъ деятелей въ эпоху освободительнаго движения. «Воскресеше польскаго народа , возрождеше «Польши, свободной въ в е р е , языке и самоуправленш», «уважеше къ правамъ нащональностей, съ которыми
связала поляковъ истор1Я»,—эти положешя воззвашя при
некоторой разности въ терминологш, вращаются, несомненно, въ кругу тЪхъ же общихъ идей, какъ и формулы
1904 — 1905 годовъ. Въ области русско-польскихъ отношенШ развертываются новыя и широюя перспективы.
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Какъ мы недавно указывали на столбцахъ «Русскихъ
Ведомостей», въ загоревшейся европейской борьбе пол я к и занимаютъ совершенно своеобразное, трудное и ответственное положеше; въ борьбе славянства противъ
немецкаго Огап§ пасН Оз1:еп имъ выпала на долю особая
историческая роль. Неудивительно поэтому, что изъ всехъ,
существующихъ въ Россш нацшнальныхъ вопросовъ, первое внимание уделено именно польскому вопросу. Но
едва ли можно сомневаться въ томъ, что переломъ нашей
внутренней политики, выразившшся съ такой яркостью
въ опубликованномъ знаменательномъ а к т е , неизбежно
коснется не только поляковъ, но и другихъ народностей
Русскаго государства. Духъ единения и солидарности,
вспыхнувшШ съ такой силой среди разноплеменнаго населения имперш и сплотившш его въ одно целое, готовое
дать единодушный отпоръ врагу, не можетъ не произвести
глубокаго воздейств1я на взаимныя отношешя различныхъ
группъ этого населешя. И это воздейств1е уже обнаружилось. Съ перваго момента проявлешя того сверхнацшнальнаго, общегосударственнаго патрштическаго чувства, которое отметилъ въ помещенной у насъ статье кн. Трубецкой, стало ясно, что именно въ этомъ чувстве лежитъ для
насъ залогъ успеха, и вместе съ темъ съ непреодолимой,
бьющей въ глаза очевидностью обрисовалось вошющее
противореч1е между моральнымъ единодуншемъ страны
и юридическими перегородками, отделяющими другъ отъ
друга различныя группы ея населешя. Перегородки эти
на нашихъ глазахъ начали падать сами собой. Уже сделана
фактически брешь въ правилахъ о черте оседлости, ибо
слишкомъ резко противоречило бы переживаемому моменту и настроению выселеше изъ столицы людей, бежавшихъ туда изъ-за границы отъ оскорбленш и насилш,
обрушившихся на нихъ, какъ на русскихъ гражданъ.
Даже люди консервативныхъ убеждешй вдругъ почув1*
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ствовали психологическую невозможность поддерживать и
отстаивать нацюнальныя ограничения. «Сейчасъ пЬтъ ни
эллина, ни 1удея,—есть только граждане русскаго государства»,—эти слова раздались изъ устъ православнаго
священника въ собранш одной изъ правыхъ организаций.
Но если н-Ьтъ различ1я между эллиномъ и нудеемъ на войне,
предъ лицомъ врага, то не можетъ его быть въ мире, среди
повседневнаго течешя жизни. Нельзя представить себе,
чтобы люди, сражаюниеся и умираюнце за Россш, могли
считаться въ ней гражданами второго разряда.
Идунце въ бой инородцы должны знать, что они идутъ
на защиту общаго отечества, которое для нихъ не чужой,
а свой домъ, въ которомъ есть место для свободной жизни
и р а з в и т ихъ народности. Населеше окраинъ, угрожаемыхъ непрнятельскимъ нашесшемъ, должно чувствовать
себя живой неразрывной частью государственнаго организма, связанной съ его центромъ своими насущными
жизненными интересами.
Возникшее предъ внешней опасностью духовное единеше разноплеменнаго населешя Россш должно быть
разъ навсегда закреплено правовой организащей, обезпечивающей каждой народности ея место въ общемъ отечестве, предоставляющей инородцамъ полноту гражданскихъ правъ и свободу нащонально-культурнаго развит1я.
Никогда чувство государственности не было такъ сильно
въ населении Россш, какъ въ настоящую минуту. Нужно
дать ему просторъ, нужно устранить все искусственный
преграды, стояния на его пути, и оно явится для насъ
твердой, несокрушимой опорой въ предстоящей борьбе.
Несовместимый съ жизненными интересами государства
узк1й нащонализмъ распадается самъ собой, онъ таетъ
какъ воскъ отъ лица огня. Мы должны смело вступить
на новый путь, на который насъ ведетъ истор1я.
,,Русскг'я Втьдомости".
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ПОЛЯКИ П Е Р Е Д Ъ ЛИЦОМЪ ВОЙНЫ.
Общества, народы, государства, вообще большие организованные союзы являются слишкомъ сложными организмами для того, чтобы даже самый проницательный
умъ могъ съ точностью ихъ знать и предусмотреть все
ихъ движения. Если политическая предвидения и предсказания иногда и оправдывались, то лишь благодаря
случаю, который такъ же попадаетъ въ цель, какъ шарикъ на колесе рулетки останавливается на намеченномъ
номере. Всякое, ведь, действие,—а въ особенности коллективное, зависящее отъ многихъ условий,—является бол е е или менее азартной игрой, въ которую входитъ много
неожиданностей. Такой неожиданностью, безспорно, былъ
призывъ запасныхъ въ нашей стране. Галицийские стратеги, которые въ т е ч е т е несколькихъ летъ обманывали
и себя самихъ и другихъ легковерныхъ мнимой точностью
своихъ вычислений и предвидений, готовы были допустить
какой угодно результатъ мобилизации, но только не тотъ,
который оказался въ действительности: полмиллиона запасныхъ явилось добровольно съ искреннимъ и общимъ
лозунгомъ борьбы съ немцами. Откуда явилось это общее
и столь определенное настроение—трудно сказать, даже
принявъ во внимание последния насилия немцевъ надъ
поляками. Поляки привыкли къ разнымъ преследова5

ниямъ, быть-можетъ, еще худшимъ; и притомъ жажда мести
и отпора грозному германскому нашествию вспыхнули не
только въ высшихъ слояхъ общества, где сознание несправедливости и опасности созреваетъ быстро и легко, но
въ равной м е р е и, пожалуй, еще сильнее—въ низшихъ,
где это сознание казалось мерцало слабымъ огонькомъ
среди мрака невежества.
Мы видели толпы деревенскаго и городского люда,
который проходили съ радостнымъ кличемъ: «на пруссаковъ!» Мы слышали, какъ мужья и сыновья успокаивали
плачущихъ женъ и матерей надеждой на победу надъ проклятымъ врагомъ, и мы видели и слышали все это даже
въ техъ пограничныхъ местностяхъ, где постоянное и
непосредственное общение съ немцами могло бы установить дружеское отношение къ нимъ со стороны польскаго
населения.
Итакъ, полумиллионная масса, ушедшая на войну,
т.-е. принявшая въ ней самое деятельное участие, сразу
и решительно определила настроение и направление симпатий общества. Въ то время, какъ разнаго рода интеллигенты—вожаки группъ и фракций—гадали на кофейной
гуще или въ зависимости отъ разныхъ политическихъ
«ориентации», вывешивали явно или тайно всевозможные
флаги и флажки, народъ сразу сталъ подъ одно знамя,
сразу нашелъ направление для своихъ стремлений и цель
для своихъ жертвъ. Безъ всякой заслуги съ нашей стороны, безъ помощи нашихъ знаний въ немъ созрела сила
решительнаго движения, которая проявилась стихийно,
определенно и неотразимо*).
*) Трудно себЪ вообразить бблышй и болЪе обидный контрастъ,
ч^мъ полмиллиона людей, сразу выбравшихъ путь борьбы и жертвующихъ въ ней своею жизнью, а рядомъ съ ними—разнаго рода политиканы, изобрЪтаюиие въ безопасности кабинетовъ различныя «орИентацш». Первая болЪзнь, отъ которой нужно излечить нашу полити6

Если бы не привыкли къ насилованию общественной
воли, если бы въ навязывании ей приказовъ мы не видели
нормальнаго хода жизни, если бы мы прислушивались
внимательно къ биению сердца народа, а не къ желаниямъ
случайныхъ его руководителей, то этотъ почти всеобщий
и во всякомъ случай огромный, никакой агитацией неподготовленный взрывъ ненависти къ нЪмцамъ, не позволилъ бы
намъ ни на одну минуту колебаться и показалъ бы намъ,
въ какомъ направлении идетъ общественная масса и какъ
следуетъ использовать ея подъемъ. Въ самомъ д е л е , течение это захватило также и большинство политиканствующей интеллигенции, но на противоположномъ берегу или
въ стороне оказалось еще значительное число сторонниковъ другой «ориентации»: скептиковъ, пессимистовъ," обывательскихъ мудрецовъ, принципиальныхъ опонентовъ и
умственныхъ импотентовъ, призывающихъ къ бездействию
и медлительности. Усилению этого политичеси<аго паралича содействовала Галиция.
Все политическия эмиграции были для Польши источниками патриотическихъ утешений, но въ то же время и
виновницами поражений. Ибо каждая изъ нихъ, отрезанная отъ страны, быстро теряла знание ея и, воображая,
что она унесла съ собой и хранитъ святое пламя жизни
народа, считала себя своего рода Провидениемъ, которое
одно только знаетъ истинные пути спасения. Эти несчастные скитальцы, почти всегда чистые и пламенные, эти
геройские мученики жили въ постоянномъ сне и грезахъ.
Они создавали фантастические планы и брались за самыя
невозможный предприятия. Принимая свои желания за
ческую жизнь, это—разъЬдаше ея безчисленными и крохотными
фракщями, за которыми нЪтъ никакихъ общественныхъ элементовъ,
которыхъ часто не знаешь даже по имени, который состоять изъ десятка лицъ, неоказывающихъ никакого влИяшя и только поддерживающихъ смуту въ понятИяхъ.
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голосъ родины, а свое нетерпение за созревшую жажду
отчаяннаго подвига, они бросались сами и сталкивали
другихъ въ пропасть безплодной жертвы и безнадежной
борьбы. Подъ власть этой неизбежной галлюцинации подпала и наша последняя эмиграция, которая осела въ Галицш и вместе съ местными элементами, обладающими
пылкой кровью и богатой фантазией, стала два года тому
назадъ работать надъ возведетемъ новаго воздушнаго
замн<а, надъ созданиемъ польской военной силы.
Ей нельзя было отказать въ большой изобретательности и диалектической ловкости, обезпечивающей ей несомненный успехъ. Но въ то же время, по критическомъ
размышлении, не трудно было заметить, что эта якобы
точная стратегия покоится на софистическихъ подпоркахъ,
что она затушовываетъ одни факты, а другие подкрашиваетъ, и что вообще она припоминаетъ известный софизмъ
школы элиатовъ, по которому никогда Ахиллъ не догонять
черепаху. Поскольку же эта утопия имела реальныя основы,
она могла осуществиться только при известномъ, строго
опредЬленномъ стечении обстоятельствъ; малейшее же изменение разрушало ее до основания. И при первой же
встрече съ действительностью оказалось, что не будетъ
этого воображаемаго и желаннаго случая или что, другими словами, Ахиллъ догонитъ черепаху.
Однако же ни сообщение о положении и настроении въ
крае, ни непосредственный опытъ, ни новые акты, которые
легли на чашу нашихъ судебъ, неспособны были отвлечь
въ другую сторону ослепленные и нафанатизированные
умы. Люди, которые целыми годами жили фикцией, которые развили ее въ систему, до мелочей разработанную,
которые возлюбили продуктъ своей фантазии, которые въ
этой грезе наметили себе великия роли,—не могли сразу
бросить эту грезу и стать на почву действительности.
Это могли бы сделать трезвые и критически мыслящие
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политики, но не политические лунатики. И вотъ, благодаря
имъ создалось положение исключительное, чудовищно трагическое. Какъ будто недостаточно было ужаса въ томъ,
что поляки изъ трехъ государствъ ввергнуты во взаимную
борьбу, галицййскйе поляки увеличиваютъ ея братоубийственный характеръ еще и добровольнымъ вооруженньимъ
выступлениемъ. Ихъ не удерживаетъ то, что полмиллиона,
а съ зачисленными раньше, более, ч1змъ шестьсотъ тысячъ
поляковъ въ русской армии идетъ въ бой съ немцами, что
они въ огромномъ большинстве идутъ сражаться съ воодушевлениемъ, что огромное большинство общества Царства
Польскаго стихийно—и разумомъ, и чувствомъ—поддалось зтому порыву, что хищный врагъ разрываетъ беззащитное социальное тело,—все это ихъ не удерживаетъ.
Россия, Англия, Франция, Бельгия, Япония, Сербия—
объявили войну германцамъ; другие народы—итальянцы,
испанцы, румыны, датчане, американцы—выказываютъ недоброжелательство; почти весь культурный миръ сталъ
противъ этого ненавистнаго племени. Не покинули его
лишь одни галичане. Государство, которое возникло путемъ разбоя и грабежа земель и народовъ, государство, которое подъ внешней оболочкой цивилизации растило все
элементы варварства, государство, которое заражало все
народы своимъ политическимъ бандитизмомъ, своей наглостью и цинизмомъ, которое разрушало культъ всехъ
святыхъ принциповъ и сохранило одинъ лишь только
культъ насилия,—это государство, на которомъ лежитъ несмываемая печать преступления растерзания Польши, которое порабощенную часть ея германизировало, довело до
отчаяния преследованиями, поставило вне закона,—это
государство вручило знамя и щйтъ галицийскимъ полякамъ! Современность, которая это видитъ, должна верить,
но будущее усомнится въ истинности нашего свидетельства.
Тщетны все усилия смягчить этотъ чудовищный союзъ.
9

Никакая софистика не изменить того факта, что въ нынешней войне Австрия идетъ подъ прусской командой, и
что, следовательно, этой команде подчинены все, кто
идетъ за нею. Польский легионъ, даже если бы онъ представлялъ ту воображаемую силу, какой въ действительности
онъ не можетъ иметь при столкновении миллионныхъ,
хорошо обученныхъ армий, самъ по себе можетъ иметь
ценность горсти песку, брошеннаго въ глаза противнику.
Такую порцию человеческаго мяса богъ войны поедаетъ
во время одной битвы. Лишь въ союзе съ великой армией
могъ бы этотъ легионъ приобрести какую-либо ценность,
а такой армией является австрийско-прусская. Все же,
что говорятъ его апологеты объ освобождении его изъ-подъ
власти этой армии въ последнемъ фазисе войны—сказка,
слишкомъ детская для серьезныхъ умовъ.
Результатъ войны даетъ победу или европейской коалиции, во что мы веримъ, или германцамъ, во что мы не веримъ; въ первомъ случае галицййский легионъ будетъ признанъ партизанской толпой, лишенной правъ регулярнаго
войска, въ другомъ—наивнымъ негромъ, который сдЬлалъ
свое дело и долженъ уйти. ТегИит поп с1а!иг—разумеется,
въ действительности, а не въ сказке.
Мы должны заявить, что признание солидарности съ
коалицией вовсе не является рискованнымъ плаваниемъ
подъ чужимъ флагомъ. Отнюдь нетъ. Поляки Царства
Польскаго уплативъ дань кровью русскому государству, которое черезъ своего Верховнаго Главнокомандующаго обещало имъ полностью «соединение разорванной на части родины», желая ему победы, ждутъ момента, когда это обещание будетъ исполнено. Они вовсе
не спекулируютъ на неправодоподобное стечение обстоятельствъ, не выставляютъ своего легиона подъ чужимъ крылышкомъ и у нихъ нетъ никакой чужой «ориентации»: они
думаютъ о Польше, которая должна воскреснуть. Въ Га10

лиц1и эту надежду объявили иллюзией легковЪрныхъ людей. Мы думаемъ, что въ гЪхъ условияхъ, к а ю я созданы
будутъ посл-Ь поражения Германии, воскресение Польши
явится неизбежностью. Но допустимъ даже, что русская декларация возбуждаетъ некоторыя сомнения, то ведь прусско-австрийская декларация не оставляетъ места ни для
какихъ сомнений; первая обенцаетъ • соединение Польши,
вторая даже не обещаетъ ея. А въ этомъ корень нашихъ
желаний, мечтаний и усилШ. Что касается меня лично, то
сознаюсь, что если бы мне предоставили выбирать между
двумя возможностями, я предпочелъ бы видеть Польшу
въ целости, соединенную даже при самомъ жестокомъ
деспотизме, чемъ разделенную при трехъ конституцияхъ.
Изъ трехъ, раздкпенныхъ частей Польши, только въ
русской части поляки сохранили известную независимость
политической мысли; въ Галицш же, наоборотъ, австрофильство такъ въелось въ мозги, что тамъ не могутъ себе
представить спасения Польши помимо черно-желтаго знамени. Ни отношение раба къ господину, освобождающее
последняго отъ всякихъ обязательствъ и особенно отъ
долга благодарности, ни полвека тираннии, ни подлости,
ни грабежи не поколебали веры въ добрыя чувства покровительницы, которая, говорятъ, брала отрезанный ей кусокъ польской земли со слезами, а потомъ угнетала съ
улыбкой. Ослабленная несчастною войною, Австрия, действительно сделалась въ отношении къ полякамъ менее
деспотической, более снисходительной. Но разве забыли
сторонники независимости, что не должны они благословлять даже самой легкой цепи? Они не могутъ оправдывать эту своно любовь даже выгодами союза $ъ надежной
силой. Австрия, слепокъ самыхъ разнообразныхъ нащональностей, которыя держатся въ покорности силой одной
изъ нихъ,—нн-Ёмецкой привилегированной и наиболее ненавистной изъ всехъ,—является ныне политическою неле11

постью, которая, очевидно, разложится после поражений
настоящей войны. И только галичане связываютъ Польшу
съ полутрупомъ.
Какова бы ни была до сихъ поръ политика каждаго
изъ государствъ антигерманской коалиции, все они борятся сейчасъ за правое дело, за свободу и право на жизнь
угнетенныхъ. Не отрицая наличности большой дозы эгоизма въ этомъ исполинскомъ конфликте, мы веримъ, что
имеются здесь и стимулы нравственнаго порядн<а.
Культурные народы уже не могутъ больше выносить
милитаристический бандитизмъ, они чувствуютъ, что не
могутъ долее дышать въ атмосфере, насыщенной прусскими миазмами, что должны они уничтожить источникъ
дурныхъ влияний, выбросить изъ себя заразу и очистить
кровь Европы. Это—мощный порывъ къ освобождению и
прогрессу, и одна лишь Галиция стоитъ противъ него.
Въ победе этого усилия наше спасение, его поражение—
наша гибель. Если коалиция раздавитъ Пруссию, то возстановление Польши возможно и правдоподобно. Если
победить Германия, то въ истории прозвучитъ въ последний
разъ страшный и окончательный приговоръ: Р и п и 5
Р о 1 о п и а е. Тогда нетъ намъ спасения, ибо нетъ такой
силы, которая могла бы насъ вырвать изъ прусскихъ
когтей.
Увы, въ этотъ великий моментъ, одинъ изъ самыхъ великихъ въ истории мировой и нашей, у насъ нетъ людей,
которые сумели бы мощною рукою поднять национальное
знамя и повести массы за собоио. Поэтому мы не можемъ
выполнить единственнаго дела, которое мы должны предпринять: объявить и повести священную войну всей Польши
противъ пруссаковъ.
Ал. Свентоховскш.
,,Ниташв1:а Ро1зИ".
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ИСТ0РИЧЕСК1Й ПОВОРОТЪ
ВОПРОСЕ.

въ польскомъ

Мрачно было въ Польше еще два месяца тому назадъ.
Хотя мы никогда не переставали жаждать полноты национальной жизни, все же усталость и горячка порождали
въ нашихъ политикахъ жалкие планы. Усталость советовала намъ влачить существование, охраняя остатки самостоятельности, и устраивать только хозяйственный дела
въ каждой изъ трехъ разъединенныхъ частей; горячка
толкала насъ къ дЬйствиямъ решительнымъ, но детскимъ, не основаннымъ на какомъ бы то ни было расчете, даже опасныя въ виду коварства исконныхъ враговъ
Польши, подстрекавшихъ нашу молодежь къ самоубшственному бунту. Кроме, можетъ быть, маленькой кучки
дальновидныхъ людей, которые пытались разглядеть на
путяхъ велии<ихъ европейскихъ интересовъ окутанное туманомъ будущее Польши, армии нашихъ призванныхъ и
непризванныхъ политиковъ стрОили слишкомъ уже туманные планы возрождения, или рвались къ борьбе, безнадежность которой представлялась съ математической
точностью.
Пусть никто изъ насъ не осмелится бросить камень
ни въ техъ, ни въ другихъ. Никто изъ насъ не продалъ
сознательно души своей чужому, враждебному намъ
делу! Изъ смертной борьбы, изъ мрака тюремъ, изъ на13

ивной веры благородныхъ и пылкихъ мечтателей рождались какъ наше безсилие, такъ и ошибочныя увлечения
въ нашихъ начинанияхъ.
Вдругъ во мраке нашего существования загорелось
огромное зарево войны, а въ зареве мы увидели ясный
планъ Польши, возникающий изъ сознанной европейской
необходимости. И вся Европа, объединенная противъ Германии, заговорила о Польше. Прежде всего, Россия, больше
другихъ призванная въ этомъ отношении, какъ обладательница самой большой части нашихъ земель. Высказались въ нашу пользу менее непосредственно, но съ такимъ же весомъ: Франция, близкая и родственная намъ, и
Англия, провозглашающая войну за право угнетенныхъ наций. Все враги Германии, уже не только на словахъ, но
и напряженной борьбой поддерживаютъ механически, такъ
сказать, дело Польши. Разгромъ Германии будетъ несомненной эволюцией нашего дела по двумъ своимъ последствиями отнятие у Германии польсьсихъ земель и возникающая затемъ необходимость воздвигнуть на Востои<е
надежную плотину противъ германскаго наводнения.
Этотъ порывъ Европы, который наложитъ печать на
веп<а, находится только въ первой своей фазе. Численный
перевесь коалиции, благородное воодушевление и храбрость
ея войскъ, гарантированное новымъ договоромъ единодушие
правительствъ въ вопросе военныхъ действий и заключения мира—все это даетъ намъ право делать самыя лучшия
предсказания относительно успеха крестоваго похода противъ Германии. Если бы даже Германии, наилучше подготовленной къ сухопутной войне, удалось добиться минутныхъ успеховъ, мы можемъ наверно предполагать, что
Европа, после столькихъ летъ колебаний и дипломатическихъ полумеръ, решившаяся на столь кровавую и дорого
стоющую, но вместе сътемъ, столь желанную и оздаравливающую войну,—не удовлетворится кое-чемъ, не вернется
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къ зШиз яио ап1е ЬеНигп, съ некоторыми изменениями
границъ. Война была бы чудовищнымъ бедствиемъ, если бъ
ея ценой не былъ купленъ постоянный и общий миръ.
Миръ же и равновесие Европы немыслимы съ Пруссией,
какой она была до сихъ поръ, и безъ возстановления
Польши.
Когда зто стало такъ ясно, народъ нашъ проснулся,
вздрогнулъ и сразу увидЬлъ поворотъ историческаго пути
Польши. Разомъ рухнули все немощные планы реставрации нашего отечества съ трехъ различныхъ концовъ,
планы опирающиеся на противоречие интересовъ трехъ
соседнихъ государствъ. Идея соединения Польши, столь
ненавистная и грозная Германии, воскресла изъ мертвыхъ, провозглашенная Россией. Огромное большинство
поляковъ поняло, что первымъ шагомъ по пути къ ихъ
будущему является завоевание Россией у Германии и Австрии всехъ польскихъ земель.
Еще недавно, въ мирныхъ комбинацйяхъ, такая перспектива не увлекла бы насъ. Насъ воспламенилъ къ ней
великий стиль войны, которую Россия въ согласии съ Европой ведетъ противъ Германии въ защиту цивилизации и
правъ народовъ. Очень немногие среди насъ могли мечтать
еще накануне о столь величественномъ и правомъ историческомъ выступлении России; понятно, что очень немногие
могли предвидеть и то, что нынче мы единодушно станемъ
на сторону России.
Если это однако такъ—сознаемся же въ этомъ открыто
и смело, ничего не уступая изъ нашихъ национальныхъ
требований. Будемъ это повторять другъ другу, чтобы
не оказалось между нами людей, колеблющихся и медлящихъ на ясно обозначенномъ пути; будемъ это повторять также нашимъ австрййскимъ соотечественникамъ,
которые, будучи отуманены самымъ безобразнымъ изъ
плановъ перестройки Польши, обманутые прусско-австрий15

скимъ правительством*., или пытающиеся уже самихъ себя
обманывать, чтобы сохранить последовательность своихъ
действий, которые, повторяемъ, будутъ насъ обвинять въ
недостатке патриотизма.
Намъ легко имъ ответить, что хотя мы и не сомневаемся въ патриотическихъ намеренияхъ его авторовъ,
ихъ проектъ будущей Польши, уже нынче, после шести
недель военнаго опыта, когда уже стало явно безсилие
Австрии и ея рабская зависимость отъ Берлина, совсемъ
выродился; что наше понимание обязанностей современнаго поляка требовало более сложнаго патриотизма—требовало, чтобы мы преодолели наши антипатии и обиды,
чтобы мы охватили взглядомъ истинныя блага и пользы
всего отечества и не тратили на двусмысленный попытки
польскихъ силъ, не поддавались соблазну своекорыстнаго
благополучия на какомъ-нибудь отрезке Польши, ценою
несчастья всего края.
Признаемъ же аксиомой, что для того, чтобы въ будущемъ стать действительной Польшей, здоровымъ политическимъ организмомъ, способнымъ развиваться, намъ
нужно сперва объединишь польския земли подъ одной какой-либо властью. Этой власти намъ не дано выбирать,—
она пока одна, русская. Никто, мы думаемъ, не сомневается
въ томъ, что въ случае торжества Германии часть польскихъ земель, расположенныхъ на левомъ берегу Вислы,
была бы присоединена къ Пруссии, и ея национальный
характеръ былъ бы угнетаемъ еще безпощаднее, чемъ до
сихъ поръ; остальная часть подверглась бы новому, убийственному разделу. О победе самой Австрии теперь не
мечтаютъ уже, должно быть, даже самые горячие ея сторонники. Объединение польскихъ земель можетъ быть
осуществлено единственнно въ результате разгрома Германии, и только при этомъ условии является возможнымъ
строить наше дальнейшее государственное развитие.
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Можно бы, пожалуй, предположить, что мы не должны
многаго ожидать для себя отъ России, которая, начиная
съ 1831 года, неуклонно стремилась къ уничтожению нашей национальной самобытности. Если даже кто не верить
въ возможность историческаго поворота русской политики
после победоносной войны, долженъ же онъ согласиться,
что въ два раза усилившись численно, мы сумеемъ съ
ббльшимъ успЬхомъ отстаивать свои права. Двадцать
миллионовъ поляковъ въ одной массе, а вместе съ Силезией и Гданскомъ даже, пожалуй, больше—это народъ,
который немыслимо уничтожить какой бы то ни было
системой денационализации. Ведь угнетающия насъ, раздел енныхъ на части, три правительства въ течение столетия съ лишнимъ не сумели отнять у насъ нашего национальна™ характера. Эта национальная и территориальная единица слишкомъ значительна, чтобы Европа не
приняла её во внимание при новомъ распределении государственныхъ силъ на мирномъ конгрессе.
И наконецъ, разве, любовь къ отечеству заставляетъ
насъ судить о победоносной России по ея прошлымъ экспериментальнымъ действйямъ въ Польше? Или, быть можетъ, это только упрямое нежелание взглянуть въ лицо
Польши, приходящей другой дорогой, чемъ та, которую
мы возлелеяли въ нашихъ мечтахъ? Но ведь Польша
останется въ насъ и на нашей земле! Условия ея развития
и ея достояние будутъ во всякомъ случае богаче существующихъ ныне или техъ, которыя бы намъ, сохрани Богъ,
принесла победа немцевъ. Поднимемъ же головы и смело
станемъ смотреть въ будущее. Хотя оно и погружено еще
въ водовороте смертельной борьбы, все же возможность
торжества въ ней хорошихъ, творящихъ благо силъ, является единственной надеждой, согреващей насъ, поляковъ.
Настоящая война проклятиемъ поражаетъ иные способы управления и ярко освещаетъ пути, ведущие къ счастью
2 п. в.
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народовъ, живущихъ въ мире на искони своихъ земляхъ;
она обнаруживаетъ явную нецелесообразность и опасность
системы денационализации, системы, которая подточила
могущество Пруссии; она — огненныя врата въ новую
эпоху мира, въ которой не будетъ ни угнетенныхъ народовъ, ни политическихъ людоедовъ, въ которой правительства будутъ существовать для народовъ, а не народъ для
правительства. Мы не им-Ьемъ права предполагать, что
Россия, связанная нынче столь гЬснымъ союзомъ съ лучшей частью Европы, захочетъ после победы возвратиться
къ традиции «временнаго устройства польскаго вопроса»
или, другими словами, забыть объ огромномъ значении
этого вопроса для России и для Европы. Она торжественно на чертала на своемъ знамени обетъ осуществить
«заветныя мечты нашихъ отцовъ и дедовъ». Возложить
наши надежды на этотъ обетъ, которому соответствуютъ
лозунги всей коалиции противъ Германии, — это не будетъ ни несбыточной мечтой, ни какимъ-либо отступлени емъ отъ нашихъ национальныхъ идеаловъ,—это, наоборотъ, единственное направление польской мысли, которое можетъ намъ нынче принести спасение.
1осифъ
,,Киф1 ^агзгамзЫ".
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Вейсенгоффъ.

Р Е 3 0 Л Ю Ц 1 И П О Л Ь С К И Х Ъ ПАРТ1Й.
Въ ответь на воззвание Верховнаго Национальна™
Комитета въ Галицш четыре польския партии выступили
съ декларациями почти тождественными по смыслу и по
мотивамъ.
Партии Реальной
политики
и Народово - Демократическая заявляютъ: «принимая во внимание, что
]) победа союза русско-французско-английскаго даетъ
польскому народу возможность объединения вс'Ьхъ польскихъ земель съ выходомъ къ Балтийскому морю, тогда
какъ победа австро-германскаго союза ведетъ къ новому
разделу Польши, чего, наверно, потребовала бы Пруссия;
2) что уже въ настоящий моментъ Россия выступила
съ программою по польскому вопросу въ воззвании Великаго Князя, встреченномъ съ энтузйазмомъ общественнымъ мнениемъ Франции и Англии, тогда какъ Австрия
вовсе не подняла польскаго вопроса, что между прочимъ
видно изъ воззвания галицийскаго польскаго коло;
3) что нынешняя война не — местная война между
Австриек) и Росссйею, въ которой позиция галицийскихъ
поляковъ на стороне Австрии, хотя политически нерациональная, могла бы однакожъ быть психологически
объяснимой, но всеобщая война народовъ противъ господства пруссаковъ, имеющихъ къ своимъ услугамъ Австрию.
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Что посему роль поляковъ, какъ защитниковъ величайшаго врага нашего национальна™ будущаго, является
ч-Ьмъ-то чудовищнымъ;
4) что польские легионы, вооруженные Австрией, не
могутъ им-Ъть ни подъ какимъ видомъ самостоятельна™
военнаго значения, и единственно предназначены для роли
политическаго орудия, цель котораго настроить население
Царства Польскаго въ пользу Австрии и, следовательно,
Германии;
5) что нашъ край, вследствие естественна™ своего
положения, несетъ въ этой войне самыя болыния бедствия,
что эти бедствия уменьшаетъ приказъ Верховнаго Вождя
русской армии о пощаде жизни и имущества поляковъ
всехъ частей, и что образование польскихъ легионовъ въ
Галиции провоцируетъ русскую армию—ниже подписавшийся
партии признаютъ позицию, занятую воззваниемъ польскаго
коло и циркуляромъ Верховииаго Национальна™ Комитета
въ Галиции, гибельною для польскаго дела. Эти партии
не могутъ иначе объяснить себе факта издания этого воззвания, какъ только введениемъ въ заблуждение галицййскаго
общества посредствомъ ложныхъ сведений о ходе войны
и сопутствующихъ ей событияхъ, а прежде всего о настроении польскаго общества въ Царстве Польскомъ и въ Пруссии.
Констатируя, наконецъ, что польское общество въ Галиции составляетъ едва пятую часть польскаго народа, и
стало быть выступление его представителей въ столь серьезный моментъ отъ имени целаго народа и навязывание другимъ частямъ, помимо ихъ согласия, фактовъ, уже свершившихся, является узурпацйею; ниже подписавпшяся партии, занимая положение, согласное съ волею громадна™
большинства народа, призываютъ Верховный Национальный Комитетъ въ Галиции немедленно прекратить всякйя
действия, программа которыхъ намечена въ его циркуляре.
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Польская парт1я прогрессистовъ, въ связи съ воззваниемъ Верховнаго Нащональнаго Комитета въ Галиции
къ полякамъ, опубликовала следующую декларацию:
Политический разумъ заставляетъ нашъ народъ стремиться къ объединение географически разорванныхъ со времени раздала Польши, но духомъ нераздельныхъ частей
Польши. Чувство самоохранения велитъ въ виду агрессивныхъ стремлений Германии, по отношению къ славянамъ, въ моментъ борьбы германцевъ съ передовыми цивилизованными народами Запада, стать на сторону почти
всеевропейской коалиции.
Национальное чувство приказываетъ бороться со всякою
политическою системой, угрожающею уничтоженйемъ познанскихъ, силезскихъ поляковъ, мазуровъ и кашубовъ,
борющихся въ течение вЪковъ за свою национальность.
Указанный основания приводятъ къ заключению, что
воззвание Верховнаго Национальна™ Комитета въ Галиции,
призывающее поляковъ соединить собственную судьбу
съ судьбою Австрии, и даже больше, къ организации польскихъ легионовъ, идетъ въ разр'Ьзъ съ д-Ьйствительнымъ
положениемъ вещей и основывается на предпосылкахъ,
которымъ явно противоречить характеръ ведущейся войны.
1) Россия, первая, торжественно объявила передъ лицомъ своихъ союзниковъ и и^лаго мира въ воззвании
Верховнаго Вождя къ полякамъ, что, поднявъ брошенную ей перчатку, намерена победить врага всемъ
усилиемъ своей мощи и возродить изъ трехъ частей снова
одну Польшу, включая и т е земли, который захватила
вековая германизационная работа Пруссии.
Мы твердо уверены, что победа тройственна™ согласия
будетъ содействовать развитию конституционализма въ
России, что, въ свою очередь, можетъ быть только залогомъ
будущаго свободна™ строя нашего отечества, равно какъ
и достойнаго польскихъ традиций, разрешения националь21

наго вопроса въ областяхъ со смешаннымъ населешемъ
въ духе лозунга терпимости и равноправия, столь дорогого
польской демократической мысли.
2) Въ то же время ни Пруссия, ни даже Австрия не
намереваются урегулировать польский вопросъ во всей
его целости. Воззвание соединенный галицШскихъ партий
не ссылается на какой-либо документъ историческаго
значения, который заклиочалъ бы въ себе какйя-либо обещания въ этомъ смысле. Единствеишоио надеждоио остается
великодушие монарха.
3) Вопреки воззванию Национальна™ Комитета не
Австрия объявила и ведетъ войну съ Россией, но Германия,
которая борется почти съ целымъ миромъ. Австрия же
играетъ вспомогательную роль,—роль государства, которое
исполняетъ и будетъ исполнять приказы Германии, собственно Пруссии.
4) Несмотря на такое положение вещей Верховный
Национальный Галицийскйй Комитетъ призываетъ народъ
къ жертвамъ въ пользу австро-немецкаго союза, а именно,
къ организации польскихъ легионовъ, къ увеличению, такимъ образомъ, кроваваго налога, который уплачивается
всеми тремя частями.
Польские легионы призваны къ братоубийственной
борьбе на службе у Германии, въ защиту ея интересовъ—
объ этомъ галицийское воззвание совершенно умалчиваетъ.
Въ виду изложенииыхъ обстоятельствъ польская прогрессивная партия признаетъ агитацию, предпринятую Комитетомъ въ Галиции, пагубною для польскаго дела и требуетъ
прекращения ея.
Польскш прогрессивный союзъ таись опредЪляетъ свою
позицию:
1) Непременнымъ условйемъ политическаго возрождения
польскаго народа является соединение въ нераздельное
целое всехъ польскихъ земель.
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2) Победа Германш надъ коалицией европейскихъ державъ не только отдалила бы горячо ожидаемый моментъ
объединения разорваннаго отечества, но и отдала бы на
верную германизацию, кроме прусской Польши, еще значительную часть Царства Польскаго.
3) Правда, что Австрия после Садовы прекратила гнетъ
поляковъ и решилась на значительный национально-политическия уступки; но сделала это она исключительно
ради собственная политическаго и экономическаго интереса, въ своей же заграничной политике никогда не имела
программы относительно Польши въ ея территорпальномъ
целомъ.
4) Вследствие теснаго союза съ Германией и находясь
въ настоящее время въ полной зависимости отъ берлинской
политики, Австрия даже при наилучшихъ желанияхъ
своихъ государственныхъ деятелей не можетъ допустить
более широкой постановки польскаго вопроса.
5) Лозунгъ объединения польскихъ земель и возрождения
Польши можетъ разсчитывать на полное внимание и сильную поддержку государствъ, которыя стоятъ во главе
коалиции противъ военнаго деспотизма Пруссии, победа великихъ западныхъ демократий должна быть сама по себе
триумфомъ идеи свободы народовъ въ международныхъ
отношенияхъ. Победа же Пруссии была бы поражениемъ
гуманитарной цивилизации, поэтому нашъ национальный
интересъ очень тесно связанъ съ разгромомъ нынешняго
немецкаго государства.
6) Организация польскихъ легионовъ въ «тесномъ
союзе съ австро-германской армпею» лишь увеличитъ
изобилие польской крови, проливаемой для триумфа немецкихъ знаменъ и во вредъ национальному делу.
Польскому прогрессивному союзу понятны опасения,
какъ бы политическия и национальный свободы, которыми пользуиотся поляки въ Галиции, не были умень23

шены, Союзъ сознаетъ, что положение поляковъ въ русекомъ государств-Ь до сихъ поръ не подверглось никакой
перемене, и понимаетъ, что патриотический порывъ былъ
причиною желания использовать национальный силы Галиции въ союзе съ Австрией.
Принимая однако-же во внимание вышеизложенныя
соображения, считаемъ своимъ долгомъ прямо и решительно заявить, что действия, предпринятая Верховнымъ
Национальньимъ Комитетомъ въ Галиции, оказываются для
польскаго дела вредными, и совершенно несогласными
съ положещемъ, занятымъ по отношению къ Пруссии, стихийно огромнымъ большинствомъ польскаго народа.

«Кга]'».
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ТРИ ЧАСТИ ПОЛЬШИ.
Европейская война поставила на очередь вопросъ о
соединении трехъ частей Польши: русской, австрийской и
германской. Речь идетъ о Польше не исторической, а
этнографической. Историческая Польша развивалась не
въ этнографическихъ предЪлахъ, и это обстоятельство и
было одной изъ причинъ ея падения.
Съ падениемъ польскаго государства въ 1795 г. разрезанными на части оказались и земли съ кореннымъ польскимъ населешемъ. Первоначально главная масса этихъ
земель отошла къ Пруссии, бывшей инициаторомъ трехъ
раздкповъ Польши (въ 1772, 1792 и 1795 гг.) и извлекшей
изъ этихъ раздЬловъ наиболышя выгоды. Австрия получила сравнительно небольшую долю изъ польскаго наследства, къ России отошли болыиия области преимущественно съ литовскимъ, белорусскимъ и украинскимъ населешемъ.
После разгрома Пруссии въ 1807 г., изъ отнятыхъ у нея
польскихъ земель Наполеонъ образовалъ герцогство Варшавское, къ которому въ 1809 г. присоединилъ отнятый у
Австрии Краковъ. После победы европейской коалиции
надъ Наполеономъ въ 1815 г. герцогство Варшавское подъ
именемъ Царства Польскаго отошло къ России, но не все:
Познань, Бромбергъ и Торнъ вновь вернулись подъ власть
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Пруссш, Краковъ быль объявленъ вольнымъ городомъ,
а въ 1846 г. былъ присоединенъ къ Австрии.
Александръ I стремился въ то время къ объединению
подъ своей властью всЬхъ польскихъ земель и первоначально хотЪлъ удержать не только все герцогство Варшавское,
но и присоединить къ нему Галицию, принадлежащую
Австрии; осуществить этого онъ не могъ, такъ какъ долженъ
былъ считаться съ требованиями Пруссии и Австрии, своихъ
союзницъ въ борьбе съ Наполеономъ.
21 апреля 1815 г. состоялось соглашение между Россией,
Австрией и Пруссией, предпринявшими новую борьбу съ
Наполеономъ, бежавшимъ съ Эльбы, и по этому соглашению по польской земле были проведеииы границы, который,
получивъ затемъ санкцию Венскаго Конгресса, оставались
неизменными вплоть до нашихъ дней.
Только въ нынешней войне впервые германския и
австрийския войска, захвативъ города Царства Польскаго,
фактически нарушили эти границы, а воззвание русскаго
Верховнаго Главнокомандующего говоритъ о томъ, что
будутъ стерты эти границы, разрезавшия на части польский народъ, и все части Польши будутъ объединены въ
одно целое.
Положение дЬлъ таково, что только Россия и можетъ
обещать объединение встьхъ частей Польши; ни Австрия,
ни Германия не могутъ этого сделать даже въ случае победы
надъ Россией и захвата Царства Польскаго, ибо Австрии и
Германии пришлось бы еще отнимать польския земли другъ
у друга. Къ тому же и-иемцы смотрятъ на польския земли
Германии, какъ на неотъемлемую часть последней, которая,
во что бы то ни стало должна быть онемеченной и навсегда
остаться немецкой. Даже въ нынешней войне, обещая
полякамъ возстановление Польши, немцы все же спешатъ
сделать оговорку «безъ Познани».
И такъ какъ поляки страстно желаютъ объединения въ
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одно ц^лое вс-Ьхъ частей разорванной родины и привыкли
въ Германии видеть своего злейшаго и опаснейшаго врага,
то неудивительно, что огромное большинство польскаго
народа въ нынешней войне стало на сторону России, желаетъ ей победы и объединение Польши понимаетъ, какъ
присоединение къ Царству Польскому Австрийской и Германской частей Польши.
Царство Польское, самая значительная, самая важная
для развития национальной жизни часть Польши. Она
значительнее другихъ уже по численности населения:
въ Царстве Польскомъ живетъ 12х/а миллионовъ, изъ нихъ
поляковъ 8 миллионовъ съ лишнимъ, тогда какъ въ Австрии
всего 5 миллионовъ поляковъ (3 мил. въ Западной Галиции,
1У2 мил. въ Восточной, 250.000 въ австрийской Силезии
и 200.000 въ Венгрии), а въ Германии меньше 4-хъ (3.800.000)
(1.300.000 въ Познанской области, 1.200.000 въ Силезии,
остальные въ Западной и Восточной Пруссии) *).
Въ Царстве Польскомъ находится самый большой изъ
польскихъ городовъ—Варшава, население которой достигаетъ 800.000, тогда какъ столица Галиции—Львовъ—
всего 200.000, Краковъ—150.000 и Познань, самый большой изъ городовъ германской Польши—250.000.
Изъ всехъ трехъ частей Польши только Царство Польское живетъ всесторонней экономической жизнью и имеетъ
крупную промышленность, Галиция же является страною
вообще не развитой въ экономическомъ отношении, а германская Польша, хотя и отличается высокой земледельческой культурой, но не имеетъ индустрии. Слабое развитие
промышленности въ Познани и Галиции объясняется темъ,

*) Я привожу въ круглыхъ цифрахъ данныя, взятыя изъ статистическаго ежегодника Царства Польскаго за 1913 г., изданнаго
въ Варшава (Косгшк зШуз^усгпу Кго1ез1:^а Ро1зк1е§о Кок 1913—
•у/агзга^а. 1914).
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что эти земли съ одной стороны отрезаны отъ русскихъ
рынковъ, а съ другой—не защищены отъ конкуренции
германской промышленности. Экономическая жизнь Царства польскаго является той основой, на которой развивается и умственная и культурная жизнь края.
Сопоставление въ этомъ отношении Царства Польскаго
и Галиции чрезвычайно поучительно. ВнЪшния условия для
развития умственной и культурной жизни въ высшей степени неблагоприятны въ Царстве Польскомъ и очень благоприятны въ Галиции.
Съ тЬхъ поръ, какъ имевшее до 1831 г. свою особую
конституции), Царство Польское обращено было просто въ
русскую провинцию—«Привислинский край», началась политика нивеллировки нацйональныхъ и культурныхъ особенностей края, политика обрусения, которая особенно
усилилась после возстания 1863 г.: польския школы были
закрыты и заменены русскими учебными заведениями,
русский языкъ постепенно былъ введенъ во все правительственныя учреждения. Темъ не менее, умственная и культурная жизнь въ Царстве Польскомъ развита въ высокой
степени.
Въ первое время, когда Галиция подпала подъ власть
Австрии, делались попытки германизировать ее и задавить
польскую культуру. Но съ техъ поръ какъ Австрия, разгромленная въ 1866 г. Пруссией, почувствовала потребность
опереться на славянские народы Габсбургской монархии,
положение дЬлъ радикальнымъ образомъ изменилось. Галиция получила автономно, и поляки заняли въ ней господствующее положение. Польский языкъ сталъ языкомъ управления и преподавания, польская администрация края не
только не препятствовала, но покровительствовала насаждению нацйональныхъ польскихъ учреждений, всяюя
культурно-просветительный польския общества могли свободно возникать и развиваться, конституционный режимъ
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Австрии обезпечивалъ свободу печати и разиымъ политическими и демократическимъ организациями Здесь два
польскихъ университета (въ Кракове и Львове), национальные польские музеи и библиотеки, научный, культурный и
политическия общества, издается много книгъ и журналовъ.
И темъ не менее умственная жизнь здесь не богаче, а
беднее Царства Польскаго, атмосфера галицшской жизни
сонная, пропитанная клерикализмомъ, предразсудками
аристократическими съ одной стороны, мещанскими съ
другой. И если въ последние годы въ этомъ отношении галицийское общество сильно изменилось, стало более демократическимъ и прогрессивным^ то благодаря именно
Царству Польскому, изъ котораго хлынули толпы польской
молодежи, желающей учиться въ польскихъ университетахъ
Галиции. Умственная атмосфера Галиции сильно изменилась подъ влияниемъ «крулевяковъ» (кго1е№иасу—жители
Царства Польскаго).
Чемъ же это объясняется?
Темъ, что Галиция, имея благоприятный политическия
условия для национальна™ развития, лишена той материальной основы, въ которой нуждается всякая духовная культура,—темъ, что это бедная, отсталая въ экономическомъ
отношении страна, въ которой слабо развить демократический слой населения, въ которой мало и независимой буржуазии, и фабричнаго пролетариата, а общество составляютъ
дворянство, чиновничество и мелкое мещанство.
Царство же Польское именно богато теми демократическими элементами, которыхъ недостаетъ Галицш. Сдавленная внешними преградами жизнь, питаемая глубокими
источниками, въ Царстве Польскомъ не изсякаетъ и рвется
наружу, въ Галиции же жизни национальной не ставятъ
внешнихъ преградъ, но само течение ея неглубоко и несильно, ибо нетъ источниковъ питающихъ его.
Галицшские поляки, глядя на поверхность явления
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и ц^ня т-Ь политическая права, которыми они обладаютъ,
и которыхъ лишено Царство Польское, заявили себя австрофилами и приглашали русскихъ поляковъ стать на сторону
Австрии, мечтая о присоединении Царства Польского къ
Галиции.
Призывъ этотъ въ Царстве Польскомъ не имелъ успеха,
присоединение богатого Царства Польского къ полунищей
Галиции не показалось соблазнительнымъ, а затемъ решающуно роль здесь сыграло то обстоятельство, что Австрия
выступала, какъ союзникъ Германии, въ Германии же все
поляки видятъ своего главного и злейшаго врага. Антигерманское движение приняло въ Польше почти стихийный
характеръ. Народныя массы въ Польше инстинктомъ почувствовали, что Германия для нихъ опасней России.
Действительно, русский режимъ въ Царстве Польскомъ
отражался неблагоприятно главнымъ образомъ на духовной
культуре, гнетъ его чувствовала больше всего интеллигенция, но режимъ этотъ не подрывалъ материальныхъ основъ
существования польской нации, тогда какъ Германия направила удары именно на эти матерйальныя основы. Въ этомъ
суть германской политики искоренения. Русская политика
мешала росту и цветению польской национальности, германская же подрезывала и вырывала корни ея.
Эта политика «искоренения» въ германской Польше
достаточно известна, и она накопила въ польскихъ сердцахъ
столько ненависти по отношению къ пруссакамъ, что ни о
какомъ союзе съ Германией въ Польше не могло быть и
речи. Австрофилы были поставлены этимъ въ безвыходное
положение.
Итакъ, изъ трехъ частей Польши две (русская и германская) определенно и решительно высказались за Россию.
Третью часть, Галицию, удерживаетъ страхъ передъ политикой обрусения, опасение лишиться техъ культурныхъ
благъ политическихъ свободъ, которыми она пользуется
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въ Австрии. Если бы не этотъ страхъ, она тоже желала бы
поб-Ьды России, благодаря которой станетъ возможнымъ
соединение въ одно целое трехъ частей Польши, а къ этому
соединению естественно стремятся все поляки.
Независимо даже отъ техъ политическихъ условий,
въ который будетъ поставлена будущая объединенная
Польша, самъ фактъ этого объединения будетъ иметь колоссальное значение для развития польскаго народа, послужить толчкомъ къ новому расцвету национальной жизни.
Ведь каждая изъ трехъ частей Польши въ течение столетия
жила особой жизнью и, не теряя сознания общаго единства,
приобрела характерный особенности. Эти особенности являются залогомъ того, что слитая опять воедино польская
жизнь будетъ отличаться разнообразиемъ и богатствомъ.
И нельзя сомневаться, что эта разнообразная и богатая
национальная жизнь сумеетъ создать для себя такйя внешния условия, какия требуются для ея развития. Если польский
народъ, даже разделенный между тремя державами сумелъ
сохранить свою индивидуальность, если даже т е несколько
миллионовъ поляковъ, которые предоставлены были въ
жертву германизму и одними своими силами безъ помощи
другихъ частей Польши должны были сдерживать страшный
напоръ волнъ германского моря, сумели сохранить и свою
землю, и свою национальность, то не очевидно ли, что соединивинись въ одно целое, 17 миллионовъ поляковъ, населяющихъ этнографическую Польшу, смогутъ отстоять себе
и право на жизнь и подобаиощее место среди другихъ культу рныхъ наций Европы.
Л.

Козловскш.

«Народы и области».
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ЭТНОГРАФИЧЕСКШ ГРАНИЦЫ.
Если польскш вопросъ обнажить отъ гЪхъ прекрасныхъ
и величественныхъ покрывалъ, какими окутала его история,
поэзия, творчество народнаго воображения,
идеология
разныхъ партий, политическихъ направлений, гордость
ихъ творцовъ и вождей и т. д., то останется еще одна изъ
наиболее серьезныхъ проблемъ великой науки о жизни
вообще, о жизни народовъ или людскихъ группъ въ
частности,—проблема, которая носитъ странное, но зато
много говорящее название: урегулирование этнографическихъ границъ.
Польша, съ точки зрения безпристрастной науки, это
группа живыхъ людей, живой организмъ, который, во имя
эгоистическихъ ц1злей, разрезали на куски.
То же самое можно сказать о веЪхъ другихъ племенахъ,
съ которыми поступали аналогичнымъ образомъ. Черезъ
ихъ живыя т^ла грубо проведены неподвижный, защищенный крепостями, таможнями, штыками, конвенциями,
формальностями и т. п., ньинешшя, такъ называемый,
политический границы—произведения искусственный, считающаяся съ разными потребностями, но отнюдь не съ естественными границами разселения этихъ живыхъ соединений людей, который называются народами.
Естественной территориальной границей каждой нацис32

нальной группы служатъ ея этнографическия границы.
Пока национальности существуютъ, то при всЪхъ искусственныхъ подразделешяхъ, политическихъ или административныхъ, этнографическая границы въ виду нынгъшняго положешя вещей, должны приниматься во внимате.
Это прямое требование морали и гуманности, равно
какъ и логики,—правило международной этики, равно
какъ и—истина науки.
Настоящая война, каюя бы ни преследовала она сокрытая и более отдаленныя цели, согласно съ последней декларацией России, ведется прежде всего подъ знакомъ урегулирования политическихъ границъ и согласования ихъ съ этнографическими въ местахъ, где вопросъ
этотъ особенно наболелъ.
Эти наболевшие вопросы носятъ всемъ известныя многоговоряиция названия: польский вопросъ, вопросъ Эльзаса и
Лотарингии, сербский, вопросъ балканскихъ славянъ, а
также австрййскихъ, вопросъ Истрии и Триента, вопросъ
Шлезвигъ-Голштинии, украинский, литовский, другие, за
которыми въ глубине таится целый рядъ несозревшихъ
•еще, разсеянньихъ по всему земному шару, аналогичныхъ
вопросовъ, въ роде вопросовъ отдельныхъ королевствъ
и княжествъ немецкаго союза; такие же вопросы существуютъ въ Азии и Африке.
И вотъ, подъ знакомъ некоторыхъ изъ этихъ жгучихъ вопросовъ и проблемъ, ведется настоящая война
государствами, сгруппированными вокругъ тройственнаго
согласия.
Прежде же всего она ведется противъ Германии, а въ
особенности Пруссии, по той причине, что Пруссия—виновница слишкомъ многихъ подобныхъ вивисекций, учиненныхъ на живыхъ народахъ, то непосредственно, собственноручно, то посредствомъ другихъ, именно Австрии,
а затемъ России. Что касается впрочемъ последней, то
3 п. в.
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после «Воззвания къ полякамъ», это уже дело прошлаго.
Германия, расширяясь территориально, рвала и резала
живыя т^ла народовъ, создавая на своихъ границахъ,
вечно обновляющийся, истекающия кровью, незажитыя
язвы. Даже внутри Германии, Пруссия придерживалась
систематически этой же самой практики въ отношении
къ близкимъ ей германскимъ племенамъ; съ большею лишь
безцеремонностью применяла она этотъ методъ къ чужимъ,
созидая въ недрахъ самой Германской империи, менее
острое, но такого же рода, воспаленное состояние.
Этотъ же самый методъ Пруссия систематически применяла не только въ завоеванныхъ территорияхъ, но и
въ области экономической, прокладывая свои коммерческие пути по старьимъ чужимъ трактамъ, не считаясь ни съ
чемъ, какъ это мы видели въ стремлении Германии черезъ
Царство Польское къ Востоку, черезъ Австрию—къ Адриатическимъ портамъ или черезъ эту же Австрию и Балканы—къ Салоникамъ, черезъ Малую Азию—къ Персии и
Персидскому заливу.
Везде мы замечаемъ этотъ же самый методъ игнорирования чужихъ интересовъ, притеснение более слабыхъ,
политику интригъ, коварствъ и т. п.
После одержания победы надъ Германией и Австрией
въ той мере, въ какой почти все этого желаютъ, последуетъ прежде всего возстановление Франции, Дании и
Италии въ ихъ прежнихъ этнографическихъ границахъ,
установление такихъ же границъ для славянскихъ народовъ Австрии и на Балканахъ; упразднение искусственныхъ, политическихъ границъ, разрезавшихъ Польшу, со
стороны Австрии и Германии.
Другими словами—победа надъ двойственнымъ союзомъ
поведетъ къ тому, что немцы будутъ втиснуты въ ихъ
натуральный этнографическия границы, а судьбу ихъ
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разделять безъ сомн-Ъшя и венгерцы. Переворотъ этотъ
зависитъ ныне отъ исхода настоящей войны. Осуществится ли онъ кровопролитно, но гладко, по простой линии,
или же вызоветъ трудныя осложнения, которьия отодвинуть его на долгия лета, или окажется совсемъ неосуществимым^ — на вопросы эти могъ бы ответить лишь
тотъ, кому дано ясновиденье. Если же хотя часть этихъ
плановъ будетъ осуществлена, то изъ жизни Европы
исчезнетъ известное количество устарелыхъ аномалий, которьия мутили ея спокойствие, возбуждали безпрестанно
и<ъ лишнимъ усилйямъ и материальнымъ жертвамъ, заграждая путь къ реформамъ и улучшениямъ социальнымъ
иэкономическимъ, тормозя развитие богатства и культуры.
Границы политическия и административная, прежде
всего должны быть согласованы съ этнографическими,
независимо отъ того, какую специальную политическую
форму приметъ жизнь даннаго народа, какая степень
его независимости и какой родъ культуры. Этика и
наука вынесли уже давно свой приговоръ.
Ныне заговорила суровая практика: война.
Ф.

Яблчинскш.

«^/Ипокга^».
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«ПОЛЬСКШ ПЬЕМОНТЪ».
«Какъ еще сложится судьба поляковъ въ Познани и въ
Царстве Польскомъ,—говорилъ австро-польский политикъ
старой школы,—никто не можетъ предсказать. Тамъ и
здесь поляки, все же, въ известномъ смысле, представляютъ занозу въ чужомъ т е л е , и смогутъ ли они сохраниться, а темъ более осуществится ли когда-нибудь
въ действительности возрождение независимой Польши,
кто можетъ знать это? Но одно только уже несомненно
верно: поляки въ Австрийской империи имеютъ верное
убежище, и польская народность Австрии въ национальномъ смысле не погибнетъ, пока Австрия сама не будетъ
раздроблена».
Этому старо-аристократическому «трехъ-лойяльному», а
для Австрии узко-галицийскому направлению новое поколение противопоставило более широкую и смелую ориентацию «всепольскую». Но и новое направление не отказывалось видеть въ Галиции «польский Пьемонтъ». Оно только
соответственно своей более решительной и боевой психологии, энергично принялась готовить изъ Галиции вместо
уютнаго «убежища» прочную боевую базу. Въ качестве
преддверия къ самостоятельности Польши, оно хотело
создать самостоятельность—или по крайней м е р е добиться
автономии Галиции.
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Старый политики энергично протестовалъ даже противъ попытки Бадени—тоже деятеля старой школы—
создать въ рейхсрат^ «автономистское большинство» путемъ поддержки притязания чеховъ на возстановлеше стараго государственнаго права. Но именно падение Бадени
(1898) показало всеполякамъ невозможность добиться мирнымъ путемъ особаго положения для Галиции и получить
въ лице Франца-1осифа своего польскаго короля. «Всепольская демократия» стала искать новыхъ путей борьбы и
более широкихъ горизонтовъ. Вместо польскаго кола съ
его парламентской борьбой, принужденной считаться съ
традициями австрийскаго централизма, выдвинулась впередъ «Лига Народова». Въ «Слове Польскомъ» (11 марта
1899) открыто провозглашалось: «для польскаго дела
желательно, чтобы Галиция стала польскимъ Пьемонтомъ.
Для этой цели необходимо изменение ея отношений къ
Австрии». А редакция газеты, не порвавшая еще съ традициями «кола», прибавляла: «почтенный авторъ неостороженъ. Если онъ действительно желаетъ обособления Галиции, то пусть даже не произносить словъ: польский
Пьемонтъ. Ибо этимъ онъ всего скорее оттолкнетъ влиятельные круги Австрии».
Эта реплика публициста старой школы демократу новаго курса лучше всего показываешь, что при всей разнице
перспективъ и методовъ, цель у стараго и у новаго поколений была одна и та же. Старое поколение не говорило
о «польскомъ Пьемонте». Но оно его готовило. И то, что
смогло сделать новое поколение, оно сделало лишь стоя
на плечахъ своихъ предшественииковъ.
Прежде, чемъ итти дальше въ ознакомлении съ историей этой борьбы поколений за «Зоп<Зегз1:е111пп§:» Галиции, необходимо напомнить объ одномъ осложняющемъ
обстоятельстве. Поляки чувствовали себя въ Галиции
«дома»; но они были тамъ не одни. Взглядъ на прилагаемуио
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карту *) покажетъ читателю, что въ восточной половине Галиции большинство населения не польское, а «русинское»
(украинское). Вначале это обстоятельство, въ виду слабости
национальна™ самосознания среди русинскаго населения,
не составляло помехи въ нацйональныхъ стремленпяхъ поляковъ. Но уже само австрийское правительство, борясь противъ польскихъ притязаний,позаботилось о сохранении языка
и народности русинъ. А когда потомъ началось и собственное национальное украинское движение, то полякамъ пришлось определить точнее свое отношение къ соседямъ въ
польскомъ Пьемонте. Я еще вернусь къ этой борьбе, и
тогда мы увидимъ, что отношения эти прошли черезъ
три фазиса—первоначальнаго сентиментальнаго братания,
острой национальной борьбы сильнаго съ слабьимъ, а въ
последнее время—некоторыхъ попытокъ соглашения.
Въ истории борьбы за создание «польскаго Пьемонта»
этотъ сперва этнографический, а потомъ и политический
фактъ не могъ не сказаться. Онъ и сказался темъ, что поляки выдвинулись въ рядъ техъ народовъ Австро-Венгрии,
которые боролись не только за собственную национальную
самостоятельность, но и за областное обособлении территории,
на которой составляли господствующую народность. Во-вне
они боролись противъ централизации и за сохранение цельности области. Внутри—принимали меры для сохранения
польскаго преобладания и господства. Припомнимъ, что
национальная польская идея до последняго времени была
идеей «ягеллонской», т.-е. идеей возстановления Польши
не въ теперешнихъ этнографическихъ, а въ старьихъ политическихъ границахъ.
Въ статье о «соединенныхъ штатахъ Австрии» я говорилъ
*) Въ «Р4чи» къ статье П. Н. Милюкова была приложена другая
карта. Мы прилагаемъ въ конц-Ь кнйгй другую этнографическую
карту Польши, показывающую то же самое.
Прим. ред.
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о проектахъ федеративной организации национальностей
Австрии на основании предварительнаго этнографическаго
разграничения. Старые польские федералисты не могли стать
на эту точку зрения. Они должны были заменить понятие
национально-этнографическихъ группъ понятпемъ «историкополитическихъ индивидуальностей». Уже Поповици заметилъ, что это понятие, весьма пригодное для чеховъ, плохо
прилагалось къ Галиции, востокъ которой «исторически»
принадлежалъ Венгрии, а западъ, за исключениемъ Кракова,
чешской короне. Темъ не менее, понятие «историко-полити•ческой индивидуальности», въ приложении къ Галиции,
является уже въ первыхъ автономистскихъ заявленияхъ
теоретика стараго федерализма, Франца Смольки. Въ 1848
году онъ уже предлагалъ австро-венгро-галицийскую унию,
предоставляя, такимъ образомъвъавстрийскойчастинемцамъ
главенство надъ чехами, въ венгерской мадьярамъ главенство
надъ словаками и румынами, въ галицийской—полякамъ
надъ русинами. 18 марта 1848 года городъ Львовъ подалъ
написанную Смолькой петицию, въ которой заявлялись,
на ряду съ весьма радикальными требованиями равенства
гражданъ, уничтожения панщизны, расширения представительства, отмеи-иы цензуры и провозглашения общей политической амнистии, также и требования объ «отдельной
провинциальной администрации» и войске, о назначении
чиновниками местныхъ людей и о «гарантияхъ для польской
национальности, съ отменой всехъ ограничений, препятствующихъ ея свободному развитию». Гораздо обстоятельнее
идея о самостоятельномъ положении Галиции развита въ
Другомъ предложении Смольки, поданномъ въ сеймъ въ 1866
году и легшимъ въ основу знаменитой «резолюции» 1868
года. Сейму предлагалось постановить, что государственный строй Цислейтанш «не соответствуешь правильно понятому интересу монархии, такъ какъ не принимаетъ во внимание правъ и потребностей отдельныхъ составныхъ частей,
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составляющихъ особыя историко-политичесшя
нацюнальныя
индивидуальности, и, соединяя ихъ въ одно т-Ъло съ централистической и объединительной тенденцией, препятствуешь
свободе ихъ естественнаго и самостоятельнаго развития».
Исходя изъ этого положения, Смолька предлагалъ сейму
принять разделение Австрии на «четыре болышя группы
областей, составляющихъ отдельный историко-политическия
национальный индивидуальности», а именно: 1) области короны св. Стефана (Венгрию), 2) немецкия, такъ называемый
наследственный области, 3) области короны св. Вацлава
(Чехйио) и, наконецъ, 4) королевство Галиции и Лодомерии
съ великимъ княжествомъ Краковскимъ и съ Буковиной.
«Каждая изъ этихъ группъ должна получить самоуправление
въ самомъ широкомъ смысле этого слова, и все должны
войти въ федеративный союзъ, выражающийся въ общемъ
представительстве для общихъ дЬлъ, не предргъшая, катя
взаимныя отношетя признаютъ для себя наиболгъе соответственными области, входящгя въ одну группу».
Что касается, въ частности, королевства Галиции Смолька
предлагалъ признать, что ему «можетъ соответствовать
только такое самоуправление и государственная связь съ
монархией, какия имеетъ Венгрия, такъ какъ королевство
Галиция, составляя органическую часть старой Речи Посполитой—этой великой историко-политической индивидуальности, которая сто летъ назадъ выполняла и теперь еще
выполняешь важную миссию въ Европе и которая, хотя и
вычеркнутая изъ числа самостоятельныхъ государ ствъ,
живетъ полной жизнью въ ряду народовъ и, принадлежа
Австрии всего недавнее, подпавши всего позднее процессу
унификации и опираясь на свои национальный права, не
погашаемый никакой давностью...—больше всякой другой
области имеетъ безЫорное право требовать отдельнаго
самостоятельнаго положения».
Галицийский сеймъ 24 сентября 1868 г. решилъ внести
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въ Государственный Сов-Ьтъ «резолюцию», основанную на
этомъ предложении Смольки. Въ «резолюции» этой компетенция галицийскаго сейма определялась исключительно
широко, а связь сейма, въ лице его делегации, съ другими
частями монархии ограничивалась лишь участиемъ въ пренияхъ Государственнаго Совета по общимъ для всей монархии вопросамъ. Въ коронномъ совете Галиция должна была
получить своего отдЬльнаго министра.
Венское правительство испугалось федеративныхъ стремлений партии Смольки. Но оно нуждалось въ польскихъ
голосахъ. Вотъ почему, трижды проваливъ «резолюцию»
федералистовъ въ Государственномъ Совете, оно, однако,
не отказывалось делать частичныя уступки влиятельному
польскому колу и давало Галиции одну привилегию за другою путемъ указовъ и циркуляровъ. При этомъ, однако,
правительство очень заботилось о томъ, чтобы не дать полякамъ въ Галиции чрезмернаго преобладания надъ русинами.
Политика поддержки правъ более слабыхъ национальностей противъ притязаний господствующихъ была традиционной политикой австрийскаго правительства. Въ частности, для Галиции уже областная конституция 29 сентября
1850 года определяла, что «польская и русинская, такъ
же какъ и другия живущйя въ области народности (разумелась, главнымъ образомъ, немецкая)—равноправны». Патентомъ 1849 года «русинский»языкъ, наряду съ польскимъ
признавался «местноупотребительнымъ»
(ЬапйезиЫисЬе
ЗргасЬе). Русский шрифтъ (кириллица) былъ принять въ
школьномъ преподавании и въ служебной переписке. Въ
восточной Галиции, по утверждению Фишеля*), русинский
языкъ въ этомъ отношении совершенно вытеснилъ польский.
Графъ Стадионъ и Ал. Бахъ приняли отъ Куземскаго пети*) «Иаз Оез1:егге1сЫзсЬе

ЗргаоЬепгесЬЪ. Вгипп, 1901, р. VIII.
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цйю о желанияхъ русиновъ, составленную на общемъ национальномъ собрании во Львове.
Поляки, конечно, были очень недовольны этимъ положениемъ дела и обвиняли гр. Стадиона въ томъ, что онъ,
въ ущербъ ихъ интересамъ, «выдумалъ» новуио народность.
Соответственно теории «историко-политическихъ индивидуальностей» въ Галиции долженъ былъ быть введенъ одинъ
«областной языкъ» (ЬапйеззргасНе) вместо трехъ «местноупотребительныхъ» (1_апс1е5иЫисйеп), польскаго, русинскаго
и немецкаго.
Голуховский, заменивший Баха въ министерстве внутреннихъ делъ (августъ 1859 г.), поставилъ своей задачей постепенно доставить преобладание въ Галиции польскому языку.
Указомъ 20 декабря 1859 г. былъ установленъ принципъ
равноправности однихъ только «областныхъ языковъ»
(Ьапйеззргасйеп). Тайнымъ циркуляромъ 26 июня 1860 г.
установлено исключительное употребление польскаго языка
въ четырехъ западныхъ уЬздахъ Галиции и совместное его
употребление съ русинскимъ въ 12 восточныхъ уЬздахъ.
Пользование кириллицей было запрещено. Хотя «внутреннимъ» языкомъ администрации формально оставался немецкий, но фактически уже положено было начало полонизации чиновничества, а въ письменныхъ документахъ суда
польский языкъ получилъ преобладание.
13 декабря 1860 Голуховский палъ. Его преемникъ Шмерлингъ сдЬлалъ новую попытку противопоставить «историкополитическимъ индивидуальностямъ» привилегированныхъ
национальностей действительное равноправие всехъ народностей, большихъ и мальихъ. Въ тронной речи 1 мая 1861 г.,
которою открылась первая сессия рейхсрата, «равноправие
встъхъ народовъ» было провозглашено, на ряду съ равенствомъ
гражданъ и участиемъ народныхъ представителей въ законодательстве, въ качестве основного начала «свободныхъ
учреждений». Поляки отозвались на это—требованиемъ
42

галицййскаго сейма (апрель 1861) о признании польскаго
языка исключительнымъ языкомъ администрации и о введении преподавания польскаго языка въ краковскомъ университете. Русины ответили на требование поляковъ посылкой
«промемории», въ которой добивались отмены «пагубныхъ
министерскихъ циркуляровъ о русинскомъ языке и алфавите».
На этотъ разъ победили русины. Указомъ 10 апреля
1861 года всемъ чиновникамъ Восточной Галиции и Буковины приказано было принимать русинския заявления,
хотя бы изложенныя кириллицей. Шмерлингъ объявлялъ,
что въ задачи правительства не входитъ непосредственное
воздействие на создание и литературное развитие того или
другого языка и отменилъ искусственное польское правописание, навязанное русинамъ. На будущее время имъ
была обещана полная свобода пользования народной
речью для «самостоятельнаго развития языка и для развития ихъ литературы».
Со вступлениемъ въ министерство Белькреди (1865 г.)
снова началась усиленная деятельность сторонниковъ
«историко-политическихъ индивидуальностей» и исключительныхъ правъ «областныхъ язьиковъ». Польский языкъ
въ Галиции былъ признанъ (1866 г.) автентическимъ при
издании законовъ и распоряжений.
Такъ стояло дело къ моменту установления австровенгерси<аго дуализма и издания австрийской конституции
21 декабря 1867 года.
Поляки только-что помогли правительству заключить
австро-венгерское соглашение, и правительство продолжало
нуждаться въ ихъ голосахъ для борьбы съ чехами. Такимъ
образомъ, для расширения правъ поляковъ въ Галиции
складывалась очень благоприятная обстановка.
Правда, параграфъ 19-й конституции 1867 года, цитированный раньше, р'Ьшалъ споръ между Ьапйеззргасйеп
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и ЬапскзйЫисйе ЗргасЬеп въ пользу равноправия всгъхъ
народностей. Но это былъ голый принцнпъ, не облеченный
въ форму конкретнаго закона и уже потому безсильный
бороться съ требованиями сильныхъ «историко-политическихъ индивидуальностей».
Конечно, желания федералистовъ галицийскаго сейма,
высказанныя въ упомянутой выше «резолюции» 1868 г.,
удовлетворены не были. Но зато правительство сделало
польскому клубу рядъ частичныхъ уступокъ, окончательно
решившихъ вопросъ о преобладающемъ положении поляковъ въ Галиции. Закономъ 22 июня 1867 года рЪшенъ вопросъ объ употреблении языковъ въ школахъ. Немецкий
языкъ здесь устранялся вовсе*), а изъ двухъ другихъ, при
сохранении внешняго равноправия, перевесь—особенно
въ средней школе—давался польскому надъ русинскимъ.
Циркуляромъ министерства юстиции 23 февраля 1868 года
немецкий языкъ былъ выведенъ изъ употребления и въ судахъ, при чемъ въ Западной Галиции судебный процессъ
и ВСЁ акты судопроизводства велись на польскомъ языке,
а въ Восточной Галиции—на польскомъ или на русинскомъ.
Эти два постановления сделали поляковъ хозяевами въ
такихъ важныхъ областяхъ общественной жизни, какъ
школа и судъ. 5 ноября 1868 года галицийский земский
школьный советъ объявилъ польский языкъ—своимъ служебнымъ языкомъ. 5 июня 1869 года это правило распространено на всю внутреннюю администрацию, за исключениемъ
военныхъ учреждений и казначейства. Тогда же введенъ
былъ польский языкъ въ преподавание всЬхъ предметовъ,
кроме немецкой литературы, въ краковскомъ университете.
Въ 1870 году, при новомъ (второмъ) провале «резолюции»,
сделаны уступки относительно преподавательскаго языка
*) Въ 1880 г. это постановление отменено, какъ противоречившее § 19 конституции.
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въ львовскомъ университет^ и политехникуме. Кроме
того, созданъ былъ постъ особаго министра для Галиции.
Все эти меры, вместе взятыя, такъ хорошо обезпечивали интересы господствующей польской партии, что когда
въ 1879 году въ Государственномъ Совете могло образоваться случайное большинство для проведения галицййской
«резолюции» объ автономии Галиции, польское коло само
отказалось воспользоваться этой возможностью. Оно предпочитало, сохраняя лойяльность по отношению къ австрийской государственной идее, пользоваться за это непосредственнымъ участйемъ во власти и укреплять влияние польскаго элемента въ Галиции. Вопросъ о выделении Галиции
заглохъ на долгое время. Онъ былъ вновь поставленъ на
очередь уже въ конце X I X века, вместе съ появлениемъ
новыхъ демократическихъ течений и партий, выставившихъ
лозунгъ «польскаго Пьемонта».
П. Милюковъ.
«Р4>чь».
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ПОЛЯКИ ВЪ ПРУССШ.
I.
Воззвание Верховнаго главнокомандующаго къ полякамъ соетавляетъ эру въ истории русско-польскихъ отношений. Т е поляки, которымъ воззвание это напомнило
времена Императора Александра I, отнюдь не преувеличивали. Главная черта и главная мысль воззвания идетъ
еще дальше. Оно говорить о «заветной мечте отцовъ и
дедовъ», а мечта эта известна. Оно говорить о «воскресении»
«растерзаннаго на куски живого тела Польши», оно хочетъ
«стереть границы, разрезавшйя на части польский народъ»,
и призываетъ его «возсоединиться во-едино». Эти мысли,
эти предложения взываютъ къ чувству каждаго поляка,
где бы онъ ни жилъ. Поляки русской «дельницы» уже
откликнулись на воззвание. Какъ откликнутся поляки
двухъ другихъ «дЬльницъ», германской и австрийской?
Мы не можемъ ожидать отъ нихъ прямьихъ сочувственныхъ
заявлений, пока не проявлены успехи русскаго оружия
и пока они не освобождены отъ ихъ теперешнихъ государственныхъ узь. Но косвенный ответь мы получить можемъ.
Ведь та «возможность», которая открылась передъ поляками 2 августа 1914 года, не переставала существовать въ
ихъ представлении въ течение целаго столетия,—и не переставала даже быть предметомъ ихъ практической национальной политики. Отъ колыбели до могилы каждый
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поляюь «жилъ надеждой, что наступить часъ воскресения
польскаго народа», и воззвание право въ томъ, что тутъ,
въ этомъ чаянии, была «душа» польскаго народа. Оно право
и въ выборе символа этой веры: «креста, символа страдания и воскресения народовъ», ибо национальное верование
польскаго народа неразрывно слилось съ религиознымъ
и даже съ релипозно-мистическимъ. Воззвание говорить
съ поляками ихъ языкомъ; вотъ почему оно проникаетъ
въ самые глубокие тайники народной души. Душа эта
искала себе выхода, виешняго выражения въ течение более века. Намъ стоить прислушаться къ этимъ выражениями и мы оцЬнимъ шансы на успехъ воззвания 2-го
августа.
По понятнымъ причинамъ было бы напрасно искать
полнаго выражения польскихъ упований въ русской печати.
Но везде, где была возможность высказываться, поляки
не молчали. Вотъ почему и за подтверждениемъ впечатления,
произведеннаго воззваниемъ, намъ лучше всего обращаться
къ зарубежной польской публицистике.
Мы обратимся на этотъ разъ къ источнику, на первый
взглядъ довольно неожиданному: къ германской националистической литературе. Те чувства и мысли, который
санкционируются воззваниемъ, въ Пруссии граничили съ
государственнымъ преступлениемъ. Подбирая ихъ литературный проявления, германские противники составляли
изъ нихъ обвинительные акты. Какъ всегда въ обвинительныхъ актахъ, картина тутъ сгущена. Но, однако же, въ
основе обвинения лежать подлинныя заявления самихъ
поляковъ въ печати, въ общественныхъ собранияхъ, въ
законодательныхъ палатахъ. Съ истинно-немецкой аккуратностью, германцы подобрали эти заявления, расклассифицировали ихъ по рубрикамъ и напечатали съ комментариями, какъ доказательство польской нелойяльности. Заглянемъ же въ эти обвинительные акты: сегодня мы, друзья
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и братья, испытаемъ при чтении ихъ чувства, совершенно
противоположный темъ, который руководили ихъ составителями *).
Первое, что мы извлечемъ изъ этого чтения, это то, что
поляки за все время своей связи съ прусскимъ государствомъ не примирялись съ этой связью и смотрели на свое
положение германскихъ подданныхъ, какъ на временное.
Отношение это оставалось однимъ и гЬмъ же, какъ бы ни
изменялась тактика по отношению къ нимъ германскаго
правительства.
15 мая 1815 года Фридрихъ-Вильгельмъ III заявилъ
полякамъ: «Вы будете присоединены къ моей монархии,
но не будете вынуждены отказываться отъ своей национальности. Вы будете пользоваться конституцией, которуио
я дамъ моимъ вернымъ подданнымъ, и, подобно прочимъ
провинциямъ моего государства, вы получите провинциальное представительство...» «Религия будетъ сохранена, языкъ
будетъ допущенъ къ употреблению на ряду съ н-Ьмецкимъ;
доступъ къ государственной службе будетъ свободенъ».
Эти меры не привели къ последствиям^ на который
были разсчитаны. Тогда Фридрихъ-Вильгельмъ III покончилъ съ «примирительнымъ периодомъ» (1830), и новый
оберъ-президентъ Познани, Флотвель, применить противоположную тактиису. «Национальныя учреждения и нравы
польскаго населения будутъ постепенно устранены, элементы германской жизни, напротивъ, будутъ распространенны, чтобы, въ концЬ-концовъ, могло состояться полное
*) Мы пользуемся, главнымъ образомъ, двумя произведениями
этого рода: 1) Ро1епзра§е1.
ОтЫеЪе йег Ро1еп пасЬ гЬгег е1§епеп
Ргеззе, уоп ^/а§пег цп<1 УозЬег§. Н§Ь. Ит АиЙга§е с1ез Беи1:зсЪеп
ОзИтоагкепуегетз. ВегНп. 1908, рр. ЬХ1У+340 и 2) ОеиИзсМЬит
ип<1 Ро1епИ:Ьит, т ро1ШзсЬ-коп1еззюпе11ег Вес1еи1:ип§, 1т АиЙга§е
ёег Беи1:зсЬеп Уеге1п1§ип§, уеИазз* уоп Б-г 1оЬаппез АНкетрег
Ъе^ргщ. 1910. XVI+252.
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слияние обеихъ национальностей на основа германской
культуры».
Однако, и этотъ второй периодь—германизации (1830—
1841)—оказался недолговременными Съ вступлениемъ на
престолъ Фридриха-Вильгельма IV начались новыя попытки примирения. Преемнику Флотвеля было приказано
«избегать всякихъ проявлений намеренна го оттеснения
польскаго населения нЪмецкимъ». Польскому населению
этого было недостаточно. Ландтаги 1841, 1842, 1845 гг.
выставили рядъ требований, на которыя король отвЪчалъ
отказомъ и угрозой—вовсе уничтожить провинциальное
представительство. Въ 1846 г. последовала попытка возстания, а въ 1847 г. въ Берлине 254 лица обвинялись въ
государственной измене. Все были помилованы. Въ 1848 г.
разыгралось новое возстанйе, и посланная въ Берлинъ
депутация потребовала «национальной реорганизации» великаго герцогства. Король сперва обещалъ уступить, но
потомъ возстанйе было подавлено. При обсуждении прусской
конституции польские депутаты въ верхней палате предложили 2 оиогября 1849 г. поправку: «Для великаго герцогства
Познанскаго будетъ вместе съ этимъ конституционнымъ
актомъ изданъ органический статутъ, который осуществить
гирава, данныя венскимъ трактатомъ и королевскими обещаниями въ 1815 г.». Мотивируя эту поправку, Стаблевский говорилъ: «Господа, Польша жива еще духовно и
надеется на свое возрождение... Въ этой высокой палате
мы присутствуемъ не только для того, чтобы участвовать
въ законодательстве; мы явились,—и считаемъ это главной
и священной задачей нашей миссии,—чтобы въ качестве
защитниковъ нашихъ ненарушимьихъ нацйональныхъ правъ
добиться отъ васъ ихъ осуществления... Въ великомъ герцогстве Познани видимъ мы нашу польскую родину, и
никогда и нигде мы не проявляли приверженности къ какойнибудь другой».
4 п. в.
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Особенно ннтересенъ для насъ конецъ речи Стаблевскаго. «Если вы отнимете у насъ всякую надежду на мирное
р1зшеше вопроса о нашей будущности, то мы вспомнимъ,
что мы не только поляки, что мы также—славяне. Какъ
славяне, мы им-Ьемъ будущность, какъ немцы—никакой.
Тогда, какъ поляки, мы сольемся съ славянствомъ, какъ
вы, пруссаки, пытались слиться съ Гермашей. И поверьте,
намъ будетъ это легче сделать. Логически и исторически есть
только одинъ выборъ или поляки, какъ ваши союзники, или
славяне, какъ ваши враги».
Польская поправка была отклонена. Поляки, съ своей
стороны, отказались присягнуть прусской конституции
и сложили 5 февраля 1850 г. свои мандаты.
То же самое произошло семнадцать летъ спустя, въ
заседании северо-гарманскаго союзнаго сейма, 16 апреля
1867 г. Польския депутаты отрицали за сеймомъ право
присоединить Познань къ северо-германскому союзу и
сложили свои мандаты.
Около этого времени условия политической жизни польскаго народа несколько усложнились. После неудачи
возстания 1863 г. закончилась полоса политическаго романтизма. Роль польской «эмиграции» была сыграна. Въ
1864 г. князь Чарторыйскйй объявилъ «свою миссию оконченной». После этого политическая деятельность поляковъ пошла въ двухъ направленияхъ. Настроение демократическихъ элементовъ было формулировано, передъ самымъ началомъ возстания, въ малозамеченной въ свое
время, но ясно провидевшей будущее брошюре Нестора
Кошутскаго. Основная мысль этой бронйоры, сделавшаяся
потомъ программой польскихъ демократическихъ партий,
состояла въ томъ, что если национальность не въ состоянии
добиться государственнаго существования, то она, по крайней м е р е , должна стремиться сберечь предварительный
условия государственности. Таковыми Кошутский считаетъ:
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1) сохранение языка; 2) удержание земли въ польскихъ
рукахъ, и 3) прочную «социальную организацию» польскаго
населения.
Но нужны были м'ногие годы, чтобы демократическая
программа нашла себе достаточно широкую почву въ организованномъ экономически и развитомъ политически мещанстве и крестьянстве. Въ ожидании этого момента,
политическое руководство оставалось въ рукахъ духовной
и светской аристократии. Оно только переменило адресъ,
и изъ парижскихъ аристократическихъ салоновъ перешло
въ берлинское «польское коло». «Эмиграцию» сменила
«фракция».
Польская фракция въ берлинскомъ рейхстаге должна
была действовать парламентскими средствами. Подражая
примеру австрийскихъ поляковъ, она пыталась влиять и
своими связями при дворе. Такимъ образомъ, на ряду съ
-«народной партией», занявшейся экономической организацией деревни, явилась «придворная партия», все свое внимание сосредоточившая на игре закулисныхъ влияний.
Временами она играла въ парламенте решающую роль
своими голосами, какъ 2йп§1еип ап с!ег \Уа§е,за что, впрочемъ, платилась усиленными репрессалиями. Временами
она примыкала и<ъ сильной партии центра, проводя при
помощи католиковъ польскую школьную программу. Все
эти условия деятельности лишали «фракцию» возможности
вести ту непримиримую линию, которую вела польская
эмиграция и демократия. Въ союзе съ центромъ, она, правда,
могла вести борьбу съ самимъ Бисмаркомъ. Но и за это
пришлось поплатиться польскому народу. Въ 1872 г.
Бисмаркъ обратилъ внимание на то, что «въ польскихъ
провинцияхъ почва подъ нами колеблется», и въ следующемъ же году польский языкъ былъ выведенъ изъ школы.
А 28 января 1886 г. Бисмаркъ говорилъ свою знаменитую
«птольскую речь» о необходимости принятия внесеннаго
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имъ закона о колонизационномъ фонде. «Мое впечатление,
говоршть Бисмаркъ, сводится къ тому, что стремление
расположить польское население, или, по крайней м е р е ,
его вождей, польское дворянство, къ прусской государственной идее, было ошибкой. Мы делали ее въ течение
45 летъ; теперь мы обязаны отъ нея отказаться, и намъ
остается только одно: постараться изменить и<ъ выгоде
немцевъ отношение между польскимъ и немецкимъ населешемъ, приобрести для этой провинции в гьрныхъ
людей».
После падения Бисмарка «фракция» имела еще моментъ
торжества, во время «примирительной эры» Каприви (1890—
1894). Въ ея голосахъ нуждались для Проведения военнаго
закона; ее старались приобрести мелкими уступками,
вроде разрешения частнаго преподавания польскаго языка
въ помеиценияхъ школъ, субсидий хозяйственнымъ организациямъ и назначения епископомъ Гнезенскимъ поляка
Стаблевскаго. Временно «придворная партия» выдвинулась
благодаря надеждамъ на политику уступокъ. Но темъ
энергичнее возстала противъ нея выросшая въ силе и зна-чении «народная партия», не верившая въ политику закулисныхъ влияний. Въ решительный моментъ, передъ голосован! емъ военнаго закона въ июле 1893 г. отъ фракции
ждали, что она добьется возвращения польскаго языка
преподавания въ школахъ Познани, Западной Пруссии и
Силезии. Фракция голосовала за военный законъ, не сторговавшись предварительно съ правительствомъ ни о какихъ
уступкахъ. Это было концомъ влияния «фракции» и также
концомъ примирительной эры. Вождь «придворной партии»
Косцельский, пользовавшийся личнымъ довериемъ императора, потерялъ влияние на собственную фракцию и 11 марта
1894 г. сложилъ свое полномочие. Въ августе того же года
онъ произнесъ во Львове своио знаменитую застольную
речь противъ прусскаго правительства. Еще месяцъ спустя
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въ Торне императоръ резко высказался противъ польскихъ
стремлений.
Съ техъ поръ примирительное направление не имело
больше успеха въ Пруссии. Чемъ дальше, темъ больше
•оно сосредоточивало противъ себя общую ненависть, и
-малейшия попытки въ примирительномъ духе вызывали
резкое и единодушное осуждение всей польской прессы.
•«Къ чему лгать», говорилъ «Дзенникъ Берлинский» въ
1900 г. «Правительство, все равно ни гроша не даетъ за
наши заявления о принадлежности къ прусскому государству. Для формы .мы повторяемъ эти слова, потому что
насъ къ нимъ принуждаютъ. Но въ действительности,
правительство и германский народъ прекрасно знаютъ
наши задушевный желания. Они знаютъ также и то, что
наша практическая политическая программа, которая не
подлежитъ цензуре, должна сообразоваться съ этими желаниями. Политика лжи не г/оможетъ намъ. Мы решительно утверждаемъ, что лозунгъ «свободной, независимой
Польши» принесетъ намъ только положительныя выгоды...
И кто знаетъ, когда осуществятся наши задушевный желания? Быть можетъ, черезъ сто летъ, быть можетъ,
черезъ двести,—а можетъ быть, и въ ближайшемъ будущемъ!»
«Поляки съ полнымъ правомъ заявили, что они вовсе
не хотятъ быть «верными и лойяльными прусскими подданными», говорила та же газета. Правительство это прекрасно поняло и открыто объявило намъ войну не на жизнь,
а на смерть. Жаловаться на это теперь и убеждать другихъ, что мы не хотели этой войны, такъ же безсовестно,
какъ и смешно и достойно презрения».
«Господа пруссаки польскаго языка», говорилъ «Гонецъ
Великопольский» уже въ 1893 г., «вамъ не удастся затушить
т у горячую любовь къ истерзанной родине, которую всякий
искренний, настоящий полякъ носить въ душе. Польша
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живетъ въ сердце народа, и никакая человеческая сила
ее оттуда не вытравить».
«Мы'не хотимъ, чтобы правительство и немецкий народъ
верили г. КосцЬльскому, что мы заразъ и поляки, и пруссаки. Пусть знаетъ немецкий народъ, какъ знаетъ это
целый светъ, что мы только поляки и только силой привязаны къ Пруссии... Не клевещите же на единое национальное существо, будто мы желаемъ слияния. Нетъ, мы
желаемъ особаго положения и притомъ единаго, мы хотимъ
въ глазахъ всего света иметь только одно польское лицо,
а фальшь мы оставляемъ г. Косцельскому. Пусть онъ играетъ комедию, но отъ собственнаго имени, а не отъ имени
народа».
Когда въ 1907 г. г. фонъ-Турно, а въ 1908 г. депутатъ
Дзембовский призывали къ «мирному сожительству съ
немцами», на обоихъ обрушилась вся печать. «Народъ
имеетъ право и обязанность протестовать, когда ему публично приписываются лойяльныя чувства», писалъ «Курьеръ
Познанский». «Эта политика оторвана отъ реальной почвы»,.
заявлялъ«Полякъ». «Уже не беседовалъ ли г. фонъ-Турно
съ Господомъ Богомъ, когда утверждалъ, что мы нераздельно связаны съ прусскимъ государствомъ»? («Лехъ»). «Дзембовский долженъ сложить полномочия» (многия газеты).
Мы могли бы безъ конца увеличивать число этихъ читать, но едва ли прибавили бы много къ получающемуся
впечатлению.
Ограничимся приведениемъ еще четырехъ цитатъ, имеющихъ весь интересъ актуальности.
Первая принадлежитъ «примирителю»—Дзембовскому.
«Въ твердой замкнутости поляковъ правительство должно
усмотреть своего рода чужой капиталъ, который лежитъ
на счету прусскаго государства. Есть опасность, какъ бы
въ случае внешнихъ осложнений, не потребовали этотъ
капиталъ съ процентами».
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О какихъ «внЪшнихъ осложнешяхъ» можетъ итти речь?
На это очень точно отвечаетъ «Праца» (1905). «Только
тогда, когда Германия переживетъ свой Мукденъ и Цусиму,
польская грудь вздохнетъ свободно. Въ этомъ убеждении
поляки дружественно относятся къ стремленйямъ английской политики и вер ять, что обнаруживающийся въ настоящее время притязания Германии сделаются могилой
германскаго величия».
Когда это будетъ?
«Курьеръ Варшавский» знаетъ это твердо. Въ 1908 г.
онъ, вместе съ М - т е йе ТЬёЬез, предсказываетъ: «Польский
народъ въ Познани на основании хронологическихъ вычислений приобр-Ьлъ уверенность, что прусское владычество въ 1913 году достигнетъ своего конца. Безумный
образъ действий прусскаго правительства, какъ кажется,
ведетъ къ подтверждению надеждъ простого народа. Общий
голосъ негодования, несущийся отовсюду, не исключая
самой Германии, красноречиво свидЬтельствуетъ о томъ,
что въ наше время более невозможно насиловать элементарный правила права и справедливости».
И, наконецъ, роль России. Вотъ свидетельство «Газеты
Гданской» (1906). «Спросите лиобого поляка, подъ чьей
властью онъ предпочелъ бы жить, русской или немецкой?
Каждый ответить: русский мне во сто разъ приятнее немца,
не говоря уже о пруссаке. Что бы ни говорилъ разсудокъ,
сердце говорить: самый худой русский лучше самаго хорошаго немца. Это ужъ въ крови. Русский—нашъ славянский
брать, и каждый въ душе гордится, если брату хорошо
живется. Русскаго мы темъ больше любимъ, чемъ больше
ненавидимъ немца».

•55

II
После всего сказаннаго не удивительно, что поляки
считаютъ Пруссию «чужимъ» государствомъ, правительство—«чужимъ» правительствомъ и династию «чужой владычествующей династией» («Праца», 1900 г.). Мы видели,
что одно подозрение въ томъ, что они считаютъ себя «лойяльными и верными подданными» Пруссии, поляки считаютъ
для себя оскорбительнымъ. Они просто—невольные и
«временные граждане прусскаго государства» («Католикъ»,
1900 г.). И всю свою практическую программу поведения
они систематически и последовательно выводятъ изъ этого
основного принципа. «Мы стремимся,—говорить «Праца»
въ феврале 1901 г.,—создать такое изменение въ мировоззрении нашихъ согражданъ, чтобы каждый полякъ въ
прусской части страны, все равно, происходить ли онъ
изъ Познани, Пруссии или Силезии, понялъ, что пруссаки
суть наши естественные враги и что попытки этихъ враговъ
уничтожить нашу национальность должны быть парализуемы путемъ распространения национальна™ самосознания
при помощи воспитания молодого поколения въ приверженности къ польской идее, при помощи поддержки своихъ
въ области хозяйственныхъ отношений и солидарной деятельности въ области политической. Къ чему намъ революция,
когда у насъ столько неиспользованныхъ конституционныхъ
средствъ самозащиты. При ихъ посредстве мы можемъ,
не сходя съ конституционной почвы, добиться национальна™ обособления, котораго вы не хотите признать, и этимъ
сделаться ядромъ у ' н о г ъ вашей внешней политики. Мы
можемъ постоянно заставлять васъ помнить, какъ опасно,
въ разстоянии двухъ переходовъ отъ Берлина, иметь три
миллиона населения, которому все равно, пройдетъ ли
граница у Калиша или у Кюстрина».
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Какъ исполнялась намеченная зд-Ьсь программа въ
области экономической, читатель можетъ узнать изъ превосходной работы Людвига Бернгарда: «01е Ро1еп^га§с»,
имеющейся и въ русскомъ переводе. Мы остановимся здесь
лишь на указан пяхъ пангерманскихъ обвинителей относительно того, какъ систематически польская печать воспитывала въ польскомъ обществе чувства ненависти къ немцамъ и содействовала полному социальному обособлению
поляковъ.
«Да, мы солгали бы,—говорили «Праца» и «Горношлензакъ» въ 1901 г.,—если бы сказали вамъ, что васъ любимъ.
Мы васъ не выносимъ, мы ненавидимъ васъ отъ всего сердца.
Вашу нацию, вашъ народъ мы ненавидимъ изъ глубины
своей души... Скажите, за что намъ любить васъ... У васъ
нетъ места чувства справедливости, потому что у васъ нетъ
сердца, нетъ души. Вы—варвары, которые украшаютъ
себя снаружи лохмотьями культуры. Вы стерли съ себя
черты человечности». Невозможно перечислить всехъ техъ
резкихъ эпитетовъ, какие разсеяны по адресу немцевъ—
и особенно пруссаковъ—въ польской печати. «Весь миръ,—
перепечатываетъ «Дзенникъ Польский» изъ «Правды» въ
1897 г.,—считаетъ пруссаковъ одной изъ худшихъ разновидностей человеческаго рода. Исторические незаконнорожденные, потомки нечистой смеси племенъ, выросшие
на уличномъ воровстве и разбогатевшие грабежомъ, они
до сихъ Поръ сохранили проявленные при этомъ занятии
инстинкты. Одаренные ростомъ и жадностью техъ исполинскихъ змей который давятъ большихъ животныхъ въ своихъ
извивахъ и проглатываютъ ихъ, они напрягаютъ въ этомъ
цаправлении всю свою бдительность, хитрость и силу...
Пруссакъ грубъ, беззастенчивъ, недоступенъ гуманнымъ
чувствамъ... Гакатисты же представляютъ по отношению
къ своимъ соотечественникамъ то же самое, что тигръ по
отношению къ домашней кошке».
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«Убийцы дЬтскихъ душъ, палачи невинныхъ польскихъ
детей,—пишетъ «Газета Грудзйонска»,—позоръ вамъ, варвары, въ Ц-'БЛОМЪ свете и навсегда... Богъ отмстить,вамъ!
Какъ Иродъ, жестокий детоубийца, сгнилъ заживо, разъедаемый отвратительными червями, такъ сгниете и вы—вы
и все ваше отродье! Какъ пои-саралъ Богъ египтянъ за злодеяния фараоновъ, такъ ангелъ смерти поражаетъ ныне
вашихъ младенцевъ въ центрахъ вашего разврата. И мы
уже созерцаемъ въ мысляхъ могилу ваинего могущества».
«Лжецы», «клеветники», «бандиты», «негодяи и иуды»,
«собаки», «дьяволы», «лживыя рептилии», «разбойники на
большой дороге», «бешеные звери», «Пилаты новаго времени», «нечисть», «племя рабовъ и полицейскихъ»... Когда
министръ внутреннихъ делъ, отвечая польскимъ депутатамъ на запросъ о несправедливомъ обращении съ поляками,
прочелъ эти выдержки изъ польскихъ газетъ, «Полякъ»
отвечалъ ему (1901): «Вы хотите этимъ доказать, что польская нация ненавидитъ германскую? Совершенно верно.
Польси<ая нация не предастъ своей родины и не откажется
отъ мысли отнять у немцевъ свою старую собственность,
подло у нея похищенную. Но польская нация—христианская,
у ней доброе сердце, и ей свойственно большое терпение.
До сихъ поръ она говорила немцамъ добромъ: негодяи,
отдайте украденное и убирайтесь ко всемъ немецкимъ чертямъ. Но такъ какъ есть предЬлъ терпению и у польской
нации то она начинаетъ теперь приходить въ ярость противъ
немцевъ, и только ея политический разсудокъ мешаетъ
возрастающему раздражению преждевременно вырваться
наружу».
Въ ожидании пока наступить моментъ для взрыва,
польское население Пруссии, однако, заблаговременно мобилизуется и переходить на военное положение. Польские рабочие, крестьяне, промышленники и торговцы, крупные
землевладельцы организуются въ особые национальные
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союзы съ широко разветвленными отделениями. Рядомъ
съ этими профессиональными объединениями создаются и
политические союзы: избирательные комитеты, сокольские
союзы, основанный Косцельскимъ союзъ «Стражъ», певческие союзы и т. д. «Каждая деревня, каждый городокъ долженъ иметь свой союзъ»,—требуетъ «Курьеръ Познанскш»
ещевъ 1892 году. «Долгъ польскихъ молодыхъ людей,—говорить журналъ для юношества «Тека» (1900г.),—выйти изъ
всехъ союзовъ, где говорить по-немецки и господствуютъ
немецкие нравы. Вместо того мы везде должны образовывать собственные союзы. Намъ нужно быть сильнее немцевъ, чтобы очистить свой домъ отъ этого сора». Впрочемъ,
не только дома, а и въ другихъ местностяхъ Германии это
правило должно соблиодаться. «Ни одинъполякъ не долженъ
принадлежать къ германскому союзу,—говорить «\Уиагиз
Ро1зкЬ>, журналъ издающийся въ Бохуме,—«все равно,
будетъ ли это рабочий союзъ или гимнастический союзъ, или
какъ бы онъ ни назывался. Вместо этого каждый полякъ
на чужбине долженъ войти въ польско-католический союзъ».
Немецкие католические союзы не исключаются изъ этого
общаго запрещения, такъ какъ «наша польская церковь»
постоянно противопоставляется «чужой» католической церкви. Женщина должна быть естественнымъ проводникомъ
соцйальнаго обособления. «Къ вамъ, польския женщины и
девушки Верхней Силезии, обращаемся мы,—пишетъ «Дзенникъ Берлинский» (1901),—вы, матери и жены, знаете очень
хорошо, что отъ васъ зависитъ будущность нашего отечества... Клянитесь же, что вы будете воспитывать детей въ
истинно-польскомъ духе, что въ вашихъ домахъ никто не
усльишитъ немецкаго звука, что польская книжка, польский
катехизисъ, польская всемирная история всегда будутъ налицо въ вашемъ доме. Клянитесь, что вы всегда будете бороться съ влияниемъ прусскихъ школъ и германизаторскаго
духовенства». Съ этой точки зрения недопустимы, конечно,
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смешанные браки. Отдать дочь за немца значить «принести
немецкому Молоху жертву крови» («Курьеръ Познанский»,
1899). Жениться на немке—«смертный гр-Ьхъ». «Немецкия
девушки,—говорить «Дзенникъ Берлинский»,—не умЪютъ
любить; онЪ для насъ слишкомъ безобразны и неуклюжи».
«Молодые люди, женившиеся на н-Ьмкахъ (даже католичкахь), стоять наравне съ предателями родины,—говорить
«Рггуасие1 Ьийи» (1900). «Такие браки—несчастье не только
для нашей национальности, ной для нашей святой церкви».
Не только браки, но и просто общение съ немцами строго
осуждается патриотической польской печатьио. д е т и не
должны играть съ немецкими детьми и во всякмъ случае
не должны произносить ни одного немецкаго слова. Взрослые не должны участвовать въ немецкихъ праздникахъ,
не должны покупать у немцевъ. Патриотический газеты
очень внимательно следятъ за исполнениемъ этого правила
и печатаютъ имена лицъ, допустившихъ такой «тяжелый
грехъ и легкомыслие, за которое Богъ покараетъ». «Покрака»
(1905) содержитъ целый рядъ такихъ изобличений. «Некоторый дамы, почтенный польки, въ прошлое воскресенье,
отправились вместе съ кавалерами въ кофейню въ 8агпе.
Они полагаютъ, что кофе съ гакатистскими сливками вкуснее, чемъ у земляка. Если это повторится еще разъ, мы
назовемъ имена. Г. Гельвига видели въ гакатистской кондитерской». Или: «почему г. Павл... купилъ венчальныя кольца у зайца (немца)? Разве онъ немогъ ихъ найти у поляковъ?
И т-11е К. не нашла себе башмачковъ у поляка, а купила
ихъ у чужака. М-11е Т. съ Познанской улицы ходить за
мясомъ къ чужаку и проходить мимо поляка». Или: «Милос лавъ. М-11е Г., которая въ Куявии научилась каждое
третье слово произносить по-немецки, покупаетъ по этой
причине у чужака». «Здесь образовался клубъ наблюдателей, поставившихъ своей задачей выслеживать техъ, кто
покупаетъ у чужаковъ и иноверцевъ. Одинъ изъ членовъ
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залгЬтилъ, что м н о п я дамы выписываютъ товары изъ Берлина. Отъ кого, это легко отгадать». Или: «у кого г. Антонъ
купилъ свой прекрасный галстухъ? Правда, цвета на немъ
национальные, но купленъ онъ у чужака». «Очевидно, г.
Полн... не нравится польская колбаса, потому что онъ покуда етъ у чужака».
Попадаютъ въ «черную книгу» и имена землевлад&льцевъ, продавшихъ свою недвижимость н-Ёмцамъ, а въ особенности—колонизационной комиссии. «Такой продавецъ, такой
польский агентъ колонизационной комиссии долженъ подвергнуться опале всего общества, его надо считать паршивой
овцой»,—говорить «Дзенникъ Берлинский» (1903). Ему слЬдуетъ «не подавать руки, наплевать ему въ глаза, назвать
его негодяемъ», предателемъ. «Прежде наказывали смертью
измену отечеству ;теперь изменника надо убить морально»,.—
говорить «Дзенникъ Познанский» (1903). «Пусть о такомъ
человеке Богъ забудетъ въ его последний часъ», желаетъ
«Газета Грудзионска» (1899). Родина-мать обращается къ
нему съ мольбой (та же газета, 1905): «Сынъ мой, не терзай
моего тела, не выдавай его на горшия руки врагамъ. Повинуйся мне, мой сынъ, или—будь нроклятъ. А что можетъ
быть хуже проклятия матери?». «Злодей, убийца, негодяй,—
обращается къ продавцу газета «Лехъ» (1905),—ты хуже
собаки, хуже злого разбойника. Пусть гложетъ тебя червь,
пусть ты скитаешься по миру, какъ сатана или бешеная
собака; пусть ты повесишься въ сарае и пусть трупъ твой
не гниетъ на нашихъ кладбищахъ; пусть разнесутъ его по
чужимъ лесамъ черные вороны».
Проводимая последовательно, въ течение ряда десятилетий, эта тактика неизменно приводила къ усилению польскаго элемента въ восточныхъ провинцияхъ Пруссии, несмотря на все меры противодействия, принимавшияся
правительствомъ. О такомъ результате свидетельствуютъ
решительно все немецкие писатели, занимавшиеся этимъ
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вопросомъ. Передъ нами книга некоего Финка, объездившего «восточную марку» десять летъ спустя после издания
колонизационнаго закона*). Изъ города въ городъ, изъ села
въ село Финкъ изследовалъ состояние борьбы полонизма
съ германствомъ. Каковы же его заключения? Вотъ положение дела въ Восточной Пруссии—въ провинции, которая
скоро будетъ занята нашими войсками. «Три года тому назадъ (т.-е. до середины 90-хъ годовъ) о польскомъ вопросе
не было и речи въ Восточной Пруссии. Было, конечно население мазуровъ и Вармии но, подобно живущимъ на севере
литовцамъ, они были и остаются теперь (1897) въ огромномъ
большинстве верны королю... Съ того времени обстоятельства изменились. Польский языкъ сделался опаснымъ
и сильнымъ средствомъ, чтобы отвратить значительнуио
часть населения отъ германскаго духа и зажечь пламя недовольства и нетерпимости, которыя, въ минуту национальной опасности могутъ погубить значительную часть германской культурной работы»...
«Гораздо хуже обстоитъ дело въ Западной Пруссии.
Большия пространства этой провинции производятъ теперь
впечатление польской земли и даже въ местностяхъ съ
преобладающимъ германскимъ населешемъ полонизмъ одерживаетъ несомненные и значительные успехи. Есть, конечно,
люди, которые борятся съ польскими захватами, но кто
знаетъ, не останутся ли ихъ усилия безплодными, если на
помощь имъ не придутъ более широкие круги, чемъ это
делается теперь? Польская пропаганда вполне сознательно
вбиваетъ клинъ за клиномъ въ нетронутыя пока части провинции, и разложение во многихъ местахъ начинаетъ уже
носить угрожающий характеръ»...
«Иначе стоитъ дело въ Познани. Не надо забывать, что
*) Бег К а т р { ц т (Не Оз*тагк, Е т ВеИга§ гиг ВеигЧЪеП ип^ <*ег
Ро1еп{гаде, уоп С. Р т к . ВегНп, 1897, р. VII+343.
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значительная часть этой провинции въ течение столетий
не только находилась подъ польскимъ владычествомъ, но
и образовала значительную часть польскаго государства»...
Конечно, это есть центръ «польской пропаганды». Финкъ
принужденъ отметить тутъ не столько экстенсивный ростъ
«пропаганды», сколько усиления ея интенсивности, проникновение польскаго самосознания въ народную толщу. Польская пропаганда «находить себе поддержку уже не только
въ поземельномъ дворянстве, какъ было прежде, а среди
низшаго духовенства и въ демократически настроенномъ
городскомъ сословии». Только одинъ рабочий классъ, по
наблюдениямъ автора, «мирится съ существующимъ положениемъ вещей». Чтобы сломить силу духовенства и бюргерства, Финкъ предлагаетъ правительству рядъ репрессивныхъ меръ: противъ польскаго языка при преподавании Закона Божия въ школе, противъ употребления польскаго
языка въ администрации и т. д. Въ качестве опоры для
германизаторской политики Финкъ указываетъ на ту треть
населения, которая еще осталась немецкой, и на то, что
въ рукахъ этой трети находится половина всехъ земель.
Верхняя Силезия опять повергаетъ нашего путешественника въ мрачное настроение.
«Въ 80-хъ годахъ эта провинция считалась еще совершенно немецкой. Достаточно было полудюжины летъ,—и
стало возможно усиление полонизма. Пройдетъ еще несколько летъ, подобныхъ последнимъ,—и польская пропаганда охватитъ доселе незатронутые уезды и перебросить
мостъ въ Познань. Тогда поляки будутъ жить непрерывной
полосой отъ карпатскихъ горъ до остзейскаго штранда».
Проходить еще десять летъ борьбы за землю. Колонизационный фондъ въ 1898, 1902 и 1908 увеличивается се
ста до 625 миллионовъ марокъ. Употребляются всевозможный усилия, чтобы усилить немецкую колонизацию. «Насколько позволяютъ т е три измерения, въ которыхъ совер•63

шается человеческая деятельность, все изучено и все испробовано». Какой же результата? На это отвечаютъ заглавия
двухъ последнихъ главъ цитированной уже нами книги
Бернгарда: «Превосходство поляковъ» и «Продвижение поляковъ впередъ». Земельная мобилизация только вызвала
жажду земли у низшаго слоя польскаго крестьянства. Эта
жажда сумела преодолеть все препятствия—и возрастающую дороговизну земли, и возрастающий ухищрения закона.
Оег Оеи^зсйе из* (Зет Апз1:игт с!ег Ро1еп писЫ; §ешсЬзеп:
немецъ не можетъ устоять передъ польскимъ напоромъ:
таковъ и выводъ Альткемпера, автора другой цитированной
книги (1910). Не поляки германизируются, а немецкое
население «восточной марки» уступаетъ передъ польскимъ
влияниемъ. Число лицъ съ немецкимъ «материнскимъ языкомъ», хотя и медленно, но убываетъ. Число лицъ съ польскимъ «материнскимъ языкомъ» быстро растетъ. Альткемперъ
приводить целую таблицу красноречивыхъ цифръ. Цельпя
местности, прежде немецкия, какъ Нейбрюкъ, Роггенхаузенъ, Лехгаузенъ, Таруенъ—совершенно полонизированы.
Въ Верхней Силезии полонизация идетъ впередъ быстрыми
шагами. Въ 1898 г. во время выборовъ въ рейхстагъ было
подано въ Силезии 40 польси<ихъ голосовъ. Въ 1907 г. ихъ
оказалось 115.000 «Лойяльные пруссаки, которые еще 20—30
летъ тому назадъ считали слово «полякъ» браннымъ словомъ,
сделались носителями великопольской идеи». Депутатъ
Абрамский въ 1906 г. нарисовалъ яркую картину этой перемены. «Прежде въ Верхней Силезии не было никакого национальна™ самосознания... Польский народъ не чувствовалъ
себя поляками... Теперь все это переменилось... Поезжайте
въ Силезию, особенно въ промышленную часть ея, посмотрите
на картины на стенахъ... съ изображениями польскихъ
королей и Косцюшко... Господа, теперь это спустилось въ
народъ... Почитайте газеты, распространенный въ Верхней
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Силезии во миогихъ тысячахъ экземплярахъ. Вы увидите,
съ какимъ энтузиазмомъ говорится тамъ объ «ойчизн-Ь»—и
съ какимъ презрен! емъ о «фатерландЪ» въ кавычкахъ».
Возвращаясь къ этимъ газетамъ, мы найдемъ тамъ,
действительно, что успехи польской национальной работы,
о которыхъ свидетельствуетъ германская литература, подняли духъ народа и вместе съ темъ чрезвычайно усилили
общую уверенность въ скорой развязке. Надежда на собственный силы сочетается тутъ съ надеждой на войну и
на внешшя осложнения. Откуда придетъ избавление, поляки
не знаютъ, но оно придетъ—и придетъ скоро. «Ваше поражение,—говорятъ они немцамъ («Полякъ»),—будетъ нашей
победой, вашъ трауръ будетъ нашей радостью, ваша погибель будетъ нашимъ спасениемъ. На этой польской земле
для двухъ наций нетъ места: или вы ее покинете, или мы—
погибнемъ. Но, нетъ, мы не погибнемъ, потому что на нашей
стороне право на эту землю, и божеское, и человеческое,
на нашей стороне вера въ будущую победу и сила, которую
не сломитъ никакое превосходство!»
Таково то настроение, которое польское население «восточной марки» несетъ навстречу нашимъ войскамъ.

III.
Течение нижней Вислы есть главный районъ исторической борьбы между германствомъ и славянствомъ. Въ борьбе
этой были свои приливы и отливы. Славянския племена
занимали нижнюю Вислу уже на пороге истории. Только
въ конце X I I века началась немецкая монастырская колонизация. Рыцари тевтонскаго ордена укрепили германское
влияние, особенно на правомъ берегу Вислы, среди литовскаго племени пруссовъ, въ X I I I столетии. Въ XIV в е к е
5
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начинается упадокъ ордена, а после Грюнвальдской битвы,
въ этихъ же м-Ьстахъ (у Остероде), германизация приостанавливается и начинается полонизация м-Ьстнаго населения.
Не менее 203 немецкихъ дворянскихъ родовъ приняли
польские гербы и заимствовали имена отъ названий имений:
такъ фонъ-Бахи стали Хавинскими, Левинскими, Параскими, Побольскими и Зелевскими; фонъ-Биберштейны—
Блонскими, Бялковскими, Оржиковскими, Островскими,
Рогалями и Завадскими, и т. д. Не менее 267 родовъ переселились изъ польскихъ земель въ Западную Пруссию и
сделались тамъ землевладельцами. Только въ городахъ:
Данциге, Эльбинге, Мариенбурге, Торне и т. д., сохранился немецкий языкъ и немецкое население. Но города
мало-по-малу приходили въ запустение; жизнь отлила
въ села.
Такъ сложилось преобладаиощее польское население
на нижней Висле, принадлежавшей, вплоть до перваго
раздела 1772 года, королевству Польскому.
Изъ прилагаемой карты видно, что, несмотря на присоединение этихъ земель къ Пруссии и несмотря на последовавший съ техъ поръ полуторастолетнш периодъ германизации, старинный польский характеръ населения далеко
не затерся вполне. Конечно, уже тотчасъ после раздела
1772 г., Фридрихъ Великий направилъ въ Западную Пруссию целый потокъ германскихъ колонистовъ не только
изъ другихъ частей своего королевства, но и изъ южной
Германии, Швейцарии и Голландии. Еще и теперь можно
найти потомковъ верхненемецкихъ переселенцевъ въ Торне,
вестфальцевъ на западе отъ р. Браге, нижнесаксонцевъ
въ уездахъ Мариенвердера и Розенберга. Преимущественно
немецкими стали поселения въ низменностяхъ устья Вислы,
въ уездахъ Диршау, Мариенбурге, Данциге, Эльбинге.
Наоборотъ, вполне сохранила старинный польский характеръ кашубская возвышенность, населенная близкимъ
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къ Полякамъ племенемъ кашубовъ: это—уезды: Старгардъ,
Берентъ, Нейштадтъ, Картгаузъ и Пуцигъ. Сюда же надо
отнести среднюю часть «Кульмской земли» (уЬзды Лебау
и Страсбургъ), а также возвышенности западной части
старой «Кульмской земли» и ТисЫег Неис1е (уезды: Коницъ,
Тухель, Швецъ, Грауденцъ, Кульмъ, Бризенъ и Торнъ).
По всемъ этимъ у'Ьздамъ проходить отмеченный на карте
штриховкой поясъ наиболее густого польскаго населешя.
Собственно, населеше это—еще более сплошное, чемъ
показываетъ наша карта, если оставить въ стороне города.
Такъ, въ кашубскихъ уездахъ деревенское населеше составляетъ не менее 70 проц., тогда какъ въ городахъ живетъ
только 27—37 проц. поляковъ. Число крестьянскихъ детей
школьнаго возраста, говорящихъ только по-польски, обыкновенно выше пропорции взрослаго населешя, что указыв а е т ^ конечно, на то, что процессъ полонизации продолжается.
Успехи полонизации подтверждаются также и темъ,
что пропорция немецкаго населения съ течениемъ времени
падаетъ, а пропорция польскаго населения возрастаетъ.
Такъ, на техъ же возвышеиностяхъ Кашубш въ 1861 г. числилось 49 проц. немцевъ, а въ 1886 г. ихъ значилось уже
только 32 проц. После дружественной полякамъ «эры
Каприви» борьба противъ польскаго элемента не только
не ослаблялась, но постоянно усиливалась. Каковы же
результаты? Это покажутъ пропорции польскаго населения
на нашей карте (заимствованной изъ новейшей работы
Бернгарда), при сравнении съ цифрами переписи 1 декабря
1890 года.
У-Ьзды:
Пуцигъ (Пуцкъ)
Нейштадтъ (Вейрово)
Картгаузъ (Картузы)
Берентъ (Косц^жина) . . . .
5*

1890

теперь

67,7
54,6
66,4
53,2

67
52
67
55

67

УЬзды:
Старгардъ (Старыградъ) . . .
Коницъ (Хойнице)
Тухель (Тухола)
Швецъ (Св^це)
Кульмъ (Хелмко)
Бризенъ (Бжезно)
Торнъ (Торунь)
Флотовъ (Злотово)
Шлехау (Члуховъ)
Дейчъ-Кроне (Валчъ) . . . .
Мар1енвердеръ (Квидзынь) ок.
Штумъ (Штумъ)
ок.

1890

теперь

73,2
52,1
62,9
51,7
51,4
57,1
42,6
25,5
13,5
5
35
40

74
55
66
55
53
60
52
35
15
1
36
40

Какъ видимъ, только въ приморскихъ лгЪстностяхъ пропорция польскаго населения несколько упала. По самому
течению Вислы немецкий элементъ также выступаетъ несколько сильнее. Но сейчасъ же въ сторону отъ реки,
такъ же, какъ отъ города въ деревню, польский характеръ
страны снова становится господствующимъ. ч е м ъ глубже
внутрь, темъ ростъ польскаго населения оказывается более
значительнымъ. И это, несмотря на всю энергию «колонизационной комиссии», которая старается подражать политике
Фридриха Великаго и надЬляетъ землей не местное германское население, а преимущественно немцевъ-переселенцевъ изъ западной Германии, изъ Галиции и даже изъ России.
Городъ остается главной твердыней германской культуры. Чтобы сохранить его для этой роли, «колонизационная комиссия» даже прибегаетъ къ особой системе. Она
селитъ немецкихъ колонистовъ плотнымъ кольцомъ кругомъ города, чтобы темъ дать германской промышленности
и торговле необходимыхъ потребителей, и постепенно,
путемъ прилива деревенскихъ элементовъ, укрепить германский составъ городского населения. Но и города отнюдь
не утешаютъ германскихъ колонизаторовъ. Въ этихъ центрахъ германизма катятся и цеиитры полонизации. Здесь
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издаются популярный газеты, общШ тонъ которыхъ намъ
уже известенъ и который расходятся по деревнямъ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Здесь живутъ представители либеральныхъ профессий, представляющие интеллигенцию полонизма и дающие национальному движению
определенное направление. Здесь въ последнее время
организована ц е л а я сеть нацйональныхъ кредитныхъ учреждений, распространяющихъ свое влияние на всю страну.
Наконецъ, еще со временъ Марцинковскаго въ городахъ
систематически разселяются польские мелкие ремесленники
и торговцы, для осуществления патрйотическаго лозунга:
«свой къ своему».
Вотъ почему уже довольно давно раздаются жалобы
германскихъ нацюналистовъ на ростъ польской пропаганды
въ городахъ. Данцигъ—городъ чисто-немецкий. Но известный уже намъ наблюдатель Финкъ въ 1897 году негодуетъ:
въ немецкомъ Данциге сказана первая проповедь попольски; теперь поляки агитируютъ за польское пение:
«если такъ пойдетъ, мы скоро услышимъ въ немецкомъ
храме въ устье Вислы польския песнопения! Выставляются же уже теперь въ окнахъ магазиновъ объявления:
здесь говорятъ по-польски. Много польскихъ рантье поселяются въ городе на покой. Въ последние годы появились пять-шесть польскихъ врачей и юристовъ. Польские
комиссионные банки отбиваютъ у немецкихъ домовъ ихъ
старинныхъ деревенскихъ клиентовъ...»
А газеты! Одна только консервативная «А11§ешете
2еЦип§» решается показывать зубы поляи<амъ. Прогрессивная «Оапгидег 2еи{ип§» долго виляла, теперь стала тверже,
но, того гляди, опять запоетъ соловьемъ! А «Эапги^ег
•Иеиез^е ЫасНгнсМеп»—«мы хотели бы верить, что она
не питаетъ никакой симпатии къ полякамъ, какъ насъ
въ томъ уверяибтъ, но до сихъ поръ мы не слыхали отъ
нея ни одного сильнаго слова. А рядомъ съ этими тремя
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немецкими газетами существуетъ польская» Оаге1а О с!а низка», агитационный листокъ дурного тона, и ея сотрудники
совершаютъ агитационныя поездки по всей окружающей
стране».
Если Данцигъ оказывается «центромъ польской агитации», что же сказать о другихъ городахъ? О Кульме,
который «раньше былъ немецкими городомъ», но где теперь (1897) «ученики говорить почти исключительно попольски?» О Кульмзее, где немецкие дома переходить въ
польския руки, польские ремесленники и торговцы бойкотируибтъ немцевъ, где на улицахъ невозбранно разгуливаибтъ сокола въ нацйональныхъ костибмахъ съ чернобелыми знаменами и слышится только польская речь, и
откуда несется стонъ: «мы вымираемъ, мы должны сдаться
полякамъ... когда же придетъ избавитель старой германской Кульмской земли?» Что же говорить после этого о
городахъ, въ которыхъ больше половины населения—поляки, какъ Берентъ, или какъ Лебау, где поляковъ 70%?
Есть правда города, которые еще сопротивляиотся: Коницъ
или Грауденцъ, «твердыня германизма»; но это только—
отдельный исключения.
Единая Польша не представляетъ себе себя иначе, какъ
съ выходомъ къ морю. Устья Вислы остаются для этой
цели единственнымъ средствомъ, после того, какъ оставлена старая мечта «отъ моря до моря». Мы видимъ, что
для такого решения вопроса имеется налицо весьма солидная этнографическая основа: польский поясъ, заштрихованный на прилагаемой карте.
Сиода, конечно, и направлены давно уже взоры ожидающаго своего объединения польскаго народа.
Въ 12 и<илометрахъ отъ Данцига и отъ западнаго устья
Вислы расположенъ одинъ изъ любимыхъ публикой и хорошо посещаемыхъ остзейскихъ курортовъ Цоппотъ. Редакторъ патриотической «Газеты Грудзионской» (въ Грауден•70

Ц'Ь) Кулерсюй давно уже им-Ьлъ тамъ «польский домъ»,
мЪсто встречи поляковъ, приЪзжавшихъ въ курортъ, и средоточие пропаганды среди сос'Ьднихъ кашубовъ. Когда
въ 1908 г. «Курьеръ Варшавский» объявилъ бойкотъ германскимъ курортамъ, «Курьеръ Познанский» вступился за
Цоппотъ. По этому поводу возникла горячая полемика,
изъ которой выяснилось, что Цойпотъ, съ его летними
съездами поляковъ въ устьяхъ Вислы, является какъ бы
прообразомъ будущаго польскаго единства. ЗдЪсь происходили свидания и обмЪнъ мыслей между поляками
всЬхъ трехъ разъединенныхъ «заборовъ»: русскими, польскими и австрийскими. И «Газета Гданска», принявшаяся
было защищать бойкотъ Цоппота и возражать противъ
всепольской агитации среди кашубовъ, была обличаема
въ своего рода изм^нЬ польскому дЪлу. «Кажется нев^роятнымъ», отв-Ъчалъ ей «Курьеръ Познанский», «чтобы
газета действительно польская могла предостерегать отъ
политическихъ связей съ братьями изъ Царства Польскаго
и изъ Галиции. Мы давно уже стоимъ на той точкЪ зрения,
что государственный границы для нашей национальной
работы не существуютъ... Д'Ьло кашубовъ не есть только
дЬло прусской доли, а Д'Ьло всей польской нации. Наши
земляки въ Царств^ Польскомъ и Галиции также заинтересованы, чтобы никакая часть нашего влияния въ Кашубии
не была потеряна, какъ и мы здЪсь въ прусской долЬ...
Исключать ихъ изъ работы... значило бы наносить ударъ
нашему национальному достоинству и национальной солидарности. Отказъ отъ великаго, съ такими большими усилиями и жертвами добытаго приобретения поогЪднихъ временъ, отказъ отъ не только теоретическаго, но и практическаго единства, связи и солидарности всей польской нацш
во всЪхъ основныхъ вопросахъ нашего существования—
граничить съ национальной изменой».
Этотъ небольшой эпизодъ показываетъ, какъ чувстви•71

тельно польское общественное мнение къ одному изъ
«основныхъ вопросовъ существования» единой польской
нации, къ вопросу объ устьяхъ Вислы. Какъ не порадоваться за нашихъ славянскихъ братьевъ, что воззвание
Главнокомандующаго открываетъ для этого «основного
вопроса» возможность решения, столь же естественнаго,
какъ и простого?! «Пробилъ часъ, когда заветная мечта вашихъ отцовъ и дЪдовъ можетъ осуществиться... Пусть
сотрутся границы, разрезавшая на части польский народъ.
Да возсоединится онъ воедино подъ скипетромъ Русскаго
Царя!»
П.
«Р4чы>.
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М.

ПРУССКАЯ ПОЛЬША.
Война Россш съ Германией выдвинула польский вопросъ, а известное воззвание Великаго Князя, Верховнаго
Главнокомандующаго къ полякамъ открыло передъ польскимъ обидествомъ новую эпоху жизни. Россия, которая
до сихъ поръ была освободительницей иожныхъ славянъ
отъ турецкаго ига, теперь становится освободительницей
западныхъ славянъ отъ германскаго ига. Ненависть немцевъ вообпце, а особенно пруссаковъ, къ полякамъ достигла
въ последнее время такой степени напряженности, преследование всего польси<аго въ Пруссии приняло такой
острый характеръ, что, действительно, польскому населению Пруссии, несмотря на всю стойкость защиты своего
существования угрожала гибель. Кроме того во владении
Пруссш находится та часть Польши, которая была колыбелью польскаго народа и онемечение которой является
для поляковъ страшнейшимъ национальнымъ бедствиемъ.
Во владении Пруссии находится прежде всего провинция Познанская со старымъ польскимъ городомъ Познаньио,
съ древней доисторической столицей Польши Гнезномъ,
которую немцы переименовали на Гнезенъ. Кроме Познани
и Гнезна въ Познанской провинции лежитъгородъ Быдгощъ
(Бромбергъ). Познанская провинция до сихъ поръ сохранила польский характеръ. На общее число 2.100.000 жите•73

лей въ ней 1.300.000 поляковъ, т.-е. 62%. Въ действительности процентъ этотъ выше, такъ какъ немецкие статистики,
на вычисления которыхъ я долженъ поневоле опираться,
склонны уменьшать количество поляковъ. Познанские поляки принадлежать ко всемъ общественнымъ классамъ:
они—крестьяне, рабочие, купцы, промышленники, интеллигенты, помещики.
Затемъ Пруссия владеетъ двумя странами, которыя
теперь называиотся Западной и Восточной Пруссией; прежде
же Западная Пруссия называлась королевской, такъ какъ
составляла часть польскаго королевства; восточная же—
княжевской, такъ какъ въ ней управляли прусские князья,
вассалы польской короны.
Въ королевской «западной» Пруссии, если изъ нея выделить несколько вполне онемеченныхъ и притомъ непринадлежавшихъ Польше округовъ, на 1.340.000 жителей
имеется 570.000 поляковъ, т.-е. 43%. Часть этого польскаго населения немецкие статистики иричисляютъ къ
особой «кашубской» национальности, которая въ действительности представляетъ собой отрасль польскаго народа, и никакихъ претензий на самостоятельную национальность никогда не проявляла. Кроме того процентъ
польскаго населения здесь тоже показанъ ниже действительности, и можно утверждать, что королевская Пруссия
еще и въ настоящее время по преимуществу польская
страна. Въ ней же, въ городе Грудзиоииже (Грауденцъ),
печатается известная во всей Польше «Газета Грудзионжска», которая со своими двумя сотнями тысячъ подписчиковъ является самымъ распространеннымъ польскимъ журналомъ. Кроме Грудзионжа въ королевской Пруссии лежитъ
у устья Вислы древняя польская гавань Гданскъ (Данцигъ),
никогда незамерзающая гавань, естественный доступъ къ
морю для всего бассейна Вислы, естественное предместье
Кракова и Варшавы. Гданскъ—городъ онемеченный, но
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его окрестности сплошь населены поляками. На юге королевской Пруссш городъ Торунъ (Торнъ) является тоже
виднымъ центромъ польской жизни.
И въ княжеской «восточной» Пруссии, несмотря на то,
что она никогда непосредственно не принадлежала Польше,
польский элементъ силенъ, и его надо принять во внимание.
Въ княжеской Пруссии 300.000 поляковъ, которые живутъ сплошной массой въ южной части страны. Линия,
проведенная несколько къ северу отъ городовъ Элкъ
(Лыкъ) и Ольштынъ (Алленштейнъ), составляетъ этнографическую границу нЬмецкаго и литовскаго населения
съ одной стороны, польскаго—съ другой. Страна отъ Элка
и Ольштына къ границамъ Царства Польскаго населена
поляками. Прусская статистика изобрела здесь какую-то
«мазурскую» национальность, что уже совсЪмъ не имеетъ
никакого смысла: къ этой «национальности» пришлось
бы тоже причислить вс1зхъ варшавянъ, такъ какъ и Варшава лежйтъ въ старой .польской провинции МазовнгЪ.
Поляки княжеской Пруссии—лютеране: они приняли лютеранство вместе съ рыцарями тевтонскаго ордена, которые со временемъ превратились въ нЪмецкихъ пом-Ьщиковъ. Крестьяне, несмотря на свое лютеранское вероисповедание, сохранили польский языкъ и даже польское национальное самосознание.
Северная часть княжеской Пруссии съ Кенигсбергомъ—
немецкая, северо-восточная съ Тильзитомъ—литовская.
Наконецъ, 1.000.000 поляковъ живетъ въ южномъ и
юго-восточномъ Шленске (Силезии). Здесь поляки преимущественно—крестьяне и горнорабочие. Главный городъ
Шленска—Вроцлавъ (Бреславль) онемеченъ, но лежащие
на юге отъ него города Ополе (Оппельнъ), Рациборжъ
(Ратиборъ), Катовице, какъ и лежащая на востоке Олесница (Ое1з), населены поляками. Въ этихъ частяхъ Шленска
поляки представляютъ громадное большинство населе•75

ния,—свыше 60%. Независимо отъ польскаго состава
населения обладание южнымъ и юго-восточнымъ Шленскомъ было бы важно по двумъ причинамъ: тамъ находятся
богатЬйння каменноугольный копи, и южный Шленскъ
граничить съ Чехией. Чехамъ угрожаетъ полное окружение нЪмецкимъ моремъ, какъ это уже случилось съ лужичанами, и только южный Шленскъ можетъ имъ дать границу
съ славянскимъ миромъ.
Кроме того въ Берлине живетъ около ста тысячъ поляковъ; свыше пятисотъ тысячъ поляковъ живетъ въ
Вестфалии. Германскимъ моремъ окружены три или четыре
сотни тысячъ лужинанъ, живущихъ въ королевстве Саксонскомъ и въ прусской Саксонии. Эти части славянскаго
населения надо уже, конечно, оставить въ Германии; взам%нъ северная часть восточной Пруссии, населенная немцами, должна отойти отъ Германии.
Какъ сказано выше, польское население, живущее въ
германскомъ иге, подвергается самому жестокому гонению. Польский языкъ безусловно исключенъ изъ вс-Ьхъ
присутственныхъ мЬстъ, изъ судовъ, изъ жел-Ьзнодорожныхъ учреждений, изъ учебныхъ заведений, вс-Ьхъ степеней и всякаго рода какъ государственныхъ, гминныхъ,
такъ и частныхъ. Запрещено говорить по-польски во вс-Ьхъ
публичныхъ собранияхъ въ тЬхъ м-Ьстностяхъ, где поляки
составляютъ меньше 60% всего населения. Кром-Ь того
присутствующий на собранияхъ полицейский всегда въ
правЬ требовать перевода р-Ьчей или резолюций на немецкий языкъ. Польския театральный пьесы какъ въ театрахъ,
такъ и въ любительскихъ спектакляхъ, допускаются не
иначе, какъ после представления полиции немецкаго перевода пьесы. Въ начальныхъ училищахъ Западной и Восточной Пруссии запрещено обучать детей латинской азбуке, такъ какъ опытъ показалъ, что дети, знающие латинскую азбуку, легко сами выучиваются читать по-польски.
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Излишне прибавлять, что все места, даже самыя ничтожныя, на государственной службе заняты исключительно
немцами. Частные предприниматели немцы даютъ места
полякамъ лишь въ качестве простыхъ рабочихъ.
Мало того. Съ помощью государственныхъ фондовъ
действуетъ пресловутая колонизационная комиссия, которая покупаетъ крупныя и малыя поместья и распродаетъ
ихъ на самыхъ льготныхъ условияхъ исключительно немецкимъ крестьянамъ. Съ колонизационной комиссией стали
бороться частные польские парцелляцйонные банки.
Чтобъ ихъ обезоружить издано распоряжение, по которому польские крестьяне, покупающие имение, не имеютъ
права строить жилыхъ домовъ на своихъ участкахъ. Колонизационная комиссия щедрой рукой даетъ дешевый
кредитъ или пособие немцамъ-адвокатамъ, докторамъ, купцамъ, ремесленникамъ, промышленникамъ. Каждый полякъ на каждомъ поприще труда и въ каждую минуту
чувствуетъ постоянно борьбу съ наступательнымъ германизмомъ. И этого еще мало: въ последнее время проведенъ
въ прусскомъ сейме законъ о насильственной экспроприации
польскихъ земель, и въ силу его уже отняты четыре крупныхъ польскихъ поместья и распроданы немецкимъ крестьянамъ.
И это еще не все. Пользуясь своимъ влпяшемъ на католическую церковь, прусское правительство воспитало целый рядъ ксендзовъ-германизаторовъ съ силезскимъ архиепископомъ Коппомъ во главе. Рвение этихъ ксендзовъ
доходило до того, что они не давали разрешение на исповеди людямъ, которые согрешили темъ, что читали польские журналы, хотя бы клерикальнаго направления.
Но несмотря на все страшное гонение, только что описанное, польская национальность держится въ Пруссии. Это
сказывается какъ въ области умственной, такъ и въ области
материальной жизни народа. Польская пресса чрезвычайно
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развита въ прусской Польше. Каждый читаетъ свою газету. Въ Познани кроме консервативнаго «Денника Познанскаго и демократическая», всегда тяготевшаго къ
Россш «Курьера Познанскаго» имеются польския газеты
въ уездныхъ городахъ. Въ Западной Пруссии: «Газета
Грудзионжска», «Газета Гданска», «Газета Торуньска» и
чрезвычайно любопытный, посвященный кашубскому фольклору, ежемесячники «Грыфъ», отстаиваютъ польскую национальность. Въ Восточной Пруссии въ Щитне (Ортельсбургъ) издается польская газета «Мазуръ». Въ верхней
Силезии издаются: «Газета Бытомска», «Новинны Рациборские», «Газета Работнича», «Католикъ» и другие ежедневные польские журналы.
Въ экономическомъ отношении прекрасно устроенная
система польскихъ банковъ, кредитныхъ кассъ и земледельческихъ кооперативовъ защищаетъ польское имущество и делаетъ это такъ успешно, что не будь правительственныхъ субсидий для немцевъ, оборона немедленно
перешла бы въ наступление. Дело въ томъ, что немцы
деморализованы помощью правительства, у нихъ сравнительно невеликъ приростъ населения, а такъ называемый
«процессъ урбанизации», т.-е. стремление деревенсп<аго населения къ городамъ, достигъ высшей степени развития.
Между темъ польское общество закалено въ бою, привыкло разсчитывать лишь на себя, приростъ населения у
него громадный, а крестьянство жаждетъ земли. Нетъ
никакого сомнения, что деятельность крестьянскаго банка,
даже если бы могли имъ пользоваться немцы наравне
съ поляками, въ очень скорое время привела бы къ исчезновению немецкаго элемента изъ деревни.
Такимъ образомъ, находящиеся подъ германскимъ игомъ
поляки превосходно исполняли свою задачу сторожевой
башни славянства на западномъ фронте, немцы употребляли все усилия, чтобы разрушить эту башню, но теперь
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настало время возстановить эту башню. Въ силу этнографически-национальнаго принципа къ той новой Польше,
о которой теперь говорится, должна быть присоединена
южная часть Восточной Пруссии, большая часть Западной
Пруссии, вся Познань, а также южная и восточная Силезия.
Польская восточная граница тоже должна быть урегулирована согласно национальному принципу. Не можетъ
быть р-Ьчи о томъ, чтобы Вильна или Львовъ принадлежали
Польше, такъ какъ эти города являются Польскими оазисами среди белорусскаго и малорусскаго народа. Но въ
силу того же принципа граница новой Польши съ запада
должна охватить все местности, где живетъ сплошной
массой польский рабочий и крестьянский людъ. И для
того, чтобы эта новая Польша могла свободно проявляться
и соперничать съ германскимъ натискомъ, ей должна быть
обезпечена свобода народнаго творчества на всехъ поприщахъ труда.
Г.

Курнатовскш.

N 3 . Эта статья уже была написана, когда мне попался
«Кицег \Уаг52а№5кЬ> отъ 11 сентября 1914 г., где перепечатана статья изъ журнала «1Чо\уе 2усие», официально
издаваемаго немцами въ Кельцахъ во время пребывания
ихъ въ этомъ городе.
Въ журнале «Молуе 2усие», въ нумере отъ 21-го августа
с. г., имеется статья, озаглавленная «Судьба нашей страны»,
въ которой дословно читаемъ следующее: «Германия возьметъ прежнйя губернии—Петроковскую, Калишскую, Плоцкую, Варшавскую, съ Варшавой или безъ Варшавы, которая можетъ сделаться свободнымъ городомъ подъ опекой соседей. Австрия возьметъ остальную часть Царства
Польскаго съ новозавоеванными землями на Украйне
и въ Подолье. Германия возвратится къ своей прежней
границе, къ Пилицтъ».
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— Вотъ тотъ идеалъ «самостоятельности», за который
намъ приказываютъ бороться!—восклицаетъ иронически
« К и ф г \Уаг52а№зкЬ>.
Прежняя граница къ Пилице, о которой говорится,
не что иное какъ граница Пруссии после третьяго раздела
Польши (1795). Она действительно для Пруссш удобна,
такъ какъ соединяетъ Лыкъ съ Котовицами не дугой,
какъ ныне, а прямой линией.
Но за этой выпрямленной дугой лежитъ самая культурная и самая зажиточная часть Польши, н е м ц ы хотели
подвергнуть ее онЬмечению. Къ счастью, ихъ планы были
заранее предвидены польскимъ обществомъ, и оно сделало
все отъ него зависящее, чтобы помешать ихъ осуществлению.
Г. К.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛЬША.
Появилась карта этнографической
Польши, той
Польши, о возстановленни которой мы им-Ьемъ право
думать нынче. Издатель карты, г. Чеславъ ЯнковскШ,
самъ называющий себя «бойцомъ за идею собирания и консолидирования этнографической Польши», жалуется на удивительное, въ течение долгаго времени царившее у насъ,
непонимание необходимости замкнуться въ естественныхъ
границахъ. Въ то же время онъ очень радуется, что, наконецъ, сознание это пришло и «самый образъ этнографической Польши приветствуется восторженно». Такого
рода понимание дЪла не вполне точно. «Образъ этнографической Польши» не является для насъ новостью въ
настоящий моментъ, не было и раньше нужды убеждать
насъ согласиться на такую Польшу. Желание «властвовать»
на чужихъ территорияхъ усматривали въ насъ только русские националистические органы, или украинские и литовские шовинисты. Польскому обществу такого рода мечтания
давно уже чужды—по крайней м е р е , темъ кругамъ его,
которые способны къ разумной политической мысли. Поэтому г. Янковский не открылъ Америки, убеждая насъ
довольствоваться своимъ. Не открылъ ея, таи<ъ какъ она
была давно открыта. Начиная съ 1863 г., т.-е. въ течение
50 слишкомъ летъ, мы сознаемъ уже, что наши политиче6 п. в.
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ския владения силою вещей должны сводиться къ кореннымъ
польскимъ землямъ. Да и не можетъ быть въ данный моментъ двухъ взглядовъ на этотъ предметъ. Среди вс-Ьхъ нашихъ политическихъ партий н-Ьтъ ни одной, которая понимала бы идею Ягеллоновъ такимъ образомъ, какъ это
охотно представляютъ наши «друзья».
У насъ н-Ьтъ притязаний ни на Литву, ни на руссюя
земли, въ смысле стремления къ господству. И въ этомъ
отношении мы принципиально единодушны. Даже народовые демократы, чаще всего обвиняемые въ стремленияхъ
создать Польшу «ос! тогга йо тогга» (отъ Балтийскаго до
Чернаго моря), совершенно чужды подобнымъ желаниямъ.
Ч т о ж е у ж ъ и говорить о политическихъ группахъ, идущихъ
далЬе народовой демократии по пути къ либерализму и
национальному равноправию. У нихъ нетъ ни малейшаго
сомнения, что наша роль на окраинахъ силою вещей
уменьшается въ политическомъ отношении съ техъ поръ,
какъ на этихъ окраинахъ пришли къ самосознанию народный массы, всецело принадлежащий къ национальностямъ
молодымъ, но быстро приходящимъ къ самосознанию.
Мы знаемъ тоже, что на борьбу съ ними не стоитъ тратить
силы, и что силы эти гораздо лучше употребить на дело
нашего национальна™ творчества и благосостояния. История
научила насъ, что чрезмерное польское стремление къ расширению своего влияния не принесло въ свое время пользы,
а причинило вредъ существованию и плотности польскаго
государства, что мы, какъ Речь Посполита, захватили слишкомъ много, и что именно это обстоятельство помешало
намъ концентрироваться въ нашихъ областяхъ съ наибольшею для насъ выгодой. Политические эксперименты,
произведенные после раздЬловъ, убедили насъ въ томъ,.
что упорное отстаивание польскаго характера Литвы и
Украйны усложняло только наше положение по отношению
къ России. Процессъ демократизации, наконецъ, все быстрее
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совершающийся въ окраинныхъ областяхъ, сдЬлалъ для
насъ окончательно очевиднымъ, что у насъ н-Ьтъ никакихъ
данныхъ удержаться тамъ въ качестве господствующаго
элемента. Все это мы понимаемъ уже теперь вполн-Ь хорошо, и мечтателей, которые бы думали о какой-то Польш-Ь,
простирающейся не только до Смоленска, но даже до
Вильны, между нами р-Ьшительно н-Ьтъ. Отрезвлять насъ
въ этомъ отношении вовсе не нужно, такъ же, какъ и дЪлать
намъ какия бы то ни было предостережения.
Такия предостережения, однако—вещь обычная со стороны русскихъ. «Если бы поляки отреклись отъ своихъ
притязаний на Литву и Украйну, сойтись съ ними было бы
очень легко». Такъ, безъ конца, въ течение многихъ л-Ьтъ,
повторяли вс-Ь, кому хот-Ълось удержать Россию въ томъ
мнении, что польское «засилие», или «интрига» угрожаютъ
ей въ дальн-Ьйшемъ потерями въ вид-Ь будто бы все еще со
страстностью проводимой полонизации мало - и б-Ьлоруссовъ. Призракъ «полонизации» такъ и не исчезалъ со столбцовъ реакционныхъ газетъ, изъ официальныхъ докладовъ,
изъ лживыхъ разсказовъ про наши безпрестанныя «насилия»,
передъ которыми будто бы нужно было защищать отъ поляковъ м-Ьстное население, угрожаемое въ своемъ национальномъ существовании. Басни эти распространялись столь
долго, съ такой настойчивостью и ловкостью, что, наконецъ,
укрепили за нами въ глазахъ всей России славу народа,
находящаго удовольствие въ денационализировании другихъ,
и этимъ оправдывались прим-Ьняемьия къ намъ репрессии.
Неудивительно, поэтому, что за эти басни принимался
всякий, кому только желательно было сыграть какуюнибудь роль въ провинцияхъ со см-Ьшаннымъ населешемъ,
въ которыхъ поляки составляли меньшинство. И въ конц-Ьконцовъ вся Россия повЬрила, что со стороны польской
национальности государству угрожаетъ действительная
опасность на Висле или на Западномъ Буге.
9*
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Что это убеждение стало почти общимъ, доказательствомъ служить фактъ, что даже люди, ищущие съ некоторая
времени
примирения и соглашения съ нами,
даже они все такъ же повторяли намъ: «только вы
разъ навсегда откажитесь отъ притязаний на Литву и
Украйну». Эти наивныя въ своей искренности увещевания
были бы прямо забавными, если бы они не доказывали,
что разсеваемыя противъ насъ подозрения принесли плоды
даже тамъ, где они должны были встретить критическое
отношение и желание узнать правду. Этотъ посевъ и ныне
приносить плоды. Передъ нами какъ разъ статья г. Дмитровскаго въ «Новомъ звене», журнале, въ которомъ проглядываетъ гуманное, основанное на идее славянскаго
родства, отношение къ полякамъ, и который проповедуетъ
признание нашихъ правъ безъ всякой лжи и притворства.
Въ этой статье авторъ, человекъ тоже самыхъ лучшихъ намерений, снова ставитъ намъ условие, высказанное такимъ образомъ: «Если поляки желаиотъ, чтобы Россия
отказалась отъ своихъ историческихъ правъ завоевателя
Польши, возвращая имъ полную самостоятельность, то
поляки взаменъ должны разъ навсегда забыть о своихъ
правахъ завоевателей по отношению къ русскимъ землямъ»...
Права завоевателей... Да кто же еще думаетъ о нихъ въ
Польше и кто на нихъ основываетъ наше существование
въ Литве, Украйне или въ Волыни. Въ политическомъ
отношении мы давнымъ-давно свели наши стремления къ
этнографической Польше,—но вся действительность не
исчерпывается политикой.
Какъ бы мы ни ограничили свои территорияльныя притязания на «Польшу»—миллионы нашихъ соотечественниковъ не перестанутъ жить и работать, какъ и прежде, на
территорияхъ, когда-то наводненныхъ польской колонизацией, а ныне все еще не мало насчитывающихъ польскихъ
помещичьихъ усадьбъ, «засцянковъ» (деревни съ населе•84

ниемъ дворянскаго происхождения, которое въ виду своей
бедности ведетъ крестьянский образъ жизни), наполовину
польскихъ городовъ и местечекъ. И нельзя требовать,
чтобы полякъ выселялся изъ этихъ странъ, где онъ въ
течение несколькихъ столетий сеялъ, пахалъ землю и лилъ
свою кровь, запципцая эту землю отъ вторжения дикихъ,
варварскихъ полчищъ. Такой эмиграции, какъ это показали
разные опыты, не въ состоянии были произвести ни декабрьский Указъ, ни всевозможный «временный правила», ни
все меры, которыя сделали тяжелой жизнь поляковъ въ
Литве или въ Украйне. Земля, которая воспитала целыя
поколения, обладаетъ непонятной, таинственной силой,
а любовь къ ней проникаетъ въ кровь, въ сердце, въ душу.
И этотъ фактъ не имеетъ ничего общаго ни съ политикой,
ни съ интригой, ни съ желаниемъ владеть или пользоваться
своими «правами победителей». Но этого не понимаетъ
русское общественное мнение, слишкомъ долгое время
вводимое въ заблуждение людьми, которые только и умели,
что уничтожать польский характеръ окраинъ и реформировать ихъ. Ихъ мировоззрение,—мировоззрение, которое
сложилось на фоне спецйальньихъ событий и причинъ, стало
мнениемъ всей России, и нынче не мало найдется людей,
думающихъ серьезно, что на юге и юго-западе империи
ведется какая-то злая польская работа,
ставящая
себе целью вредить интересамъ другихъ национальностей.
Однимъ изъ такихъ людей является, должно быть, г. Дмитровский. Не станемъ удивляться ему. Ему внушили, что
на окраинахъ существуетъ «польская опасность», и онъ
верить этому такъ же, какъ и другие. Съ другой стороны
никто, да почти, никто... не пытался вывести его изъ заблуждения и представить ему во всей правде польскую
работу на окраинахъ государства. И никто не задалъ
вопроса, какимъ это образомъ эти миллионы поляковъ,
разбросанныхъ среди подольскихъ полей и литовскихъ
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лесовъ, могутъ ликвидировать свое существование на
земле отцовъ и разъ навсегда представить неопровержимый и уже не подвергаемый сомнению доказательства,
что они вовсе не считаютъ себя элементомъ «господствующимъ», или желающимъ распространять свое политическое влияние на живущия бокъ-о-бокъ не-польсюя племена.
Отказаться отъ мечтаний о власти и даже о первенствующемъ положении это еще не значить отречься отъ всякаго
общения со страной, которую мы вполне справедливо
считаемъ своимъ отечествомъ и для которой мы работаемъ, любя ее искренно. Этого сделать не сумеютъ поляки,
осевшие въ Литве или въ Украйне—и этого факта, быть
можетъ, достаточно будетъ для того, чтобы намъ приписывали какие-то планы захвата по отношению къ этимъ
землямъ. И нетъ на это средства—разве одно только:
пусть т е въ России, кто действительно желаетъ перемены
въ отношении къ полякамъ, пусть они, не довольствуясь
существующими до сихъ поръ представлещями и мнениями, разъ наконецъ, серьезно и деловито ознакомятся
съ положенйемъ поляковъ въ окраинныхъ областяхъ.
Если они это сделаиотъ безпристрастно, они убедятся, до
какой степени лишними являются условия, которыя попрежнему намъ ставятъ, требуя отречения отъ литовскихъ
и русскихъ земель.
Мы давно уже и безъ малейшаго колебания поставили
въ политическомъ отношении крестъ надъ этими пространствами, где хозяевами должны быть народы, обитающие
въ нихъ. Никто изъ насъ не желаетъ мешать развитию
этихъ народовъ, скорее напротивъ,—мы желаемъ разделять съ ними нашу культуру. Но въ этомъ нетъ опасности
для русскаго государства. Напротивъ, благодаря польскому
труду эти провинции богатеютъ и проникаются культурой.
Фактъ же нашего существования тамъ никому не приносить
вреда. И мы не можемъ покинуть наши древния жилища, не•86

смотря на то, что даже свои совету иотъ намъ это сделать.
ВСЁ ЭТИ соображения безсильны противъ привычки души,
пустившей свои корни въ родную землю. Но такихъ,
привязанныхъ къ своей земле пахарей нужно ценить, а
не заподозревать ихъ въ общейольскихъ стремленияхъ.
Нужно дорожить ими, какъ факторомъ настоящаго прогресса, и окончательно оставить въ стороне все политические счеты съ ними. Пусть они живутъ и трудятся спокойно.
Когда польский элементъ не станутъ больше вытеснять
съ окраинныхъ постовъ, когда надзоръ за нимъ будетъ
оставленъ и наступить равноправие, тогда сразу исчезнетъ
выдумка, будто бы и тамъ, на этихъ «оспариваемыхъ»
пространствахъ, действительно все еще идетъ борьба во
имя завоеваний, къ которьимъ якобы стремится ненасытная
польская национальность. Национальность эта, не будучи
вынуждаемая къ само-защите, лишится тамъ того спецйальнаго характера, который она приобрела, благодаря
лишениямъ и угнетениями И не противопоставляя себя
никому, она будетъ трудиться для себя, принося пользу
всемъ. И не нужно будетъ ни надзирать за нами, ни обращаться къ намъ съ призывами къ какимъ-то отречениямъ.
Мы знаемъ, что время колонизации прошло безвозвратно,
и, когда соединятся отторгнутый другъ отъ друга области
этнографической Польши, не будемъ изъ нея стремиться
къ новымъ завоеваниями—но намъ кажется невероятными
чтобы мы все могли найти себе место въ этнографической
Польше,—какъ это даютъ намъ понять. Но этого ведь и не
нужно. Въ то время, какъ польско-русския отношения
будутъ упорядочены на Висле, на окраинахъ исчезнетъ
сразу все, что ныне является тамъ причиной ссоры, и все,
кто теперь упорно повторяетъ: «поляки должны отказаться отъ своихъ притязаний на русския земли», убедятся, что такихъ притязаний у насъ вовсе нетъ, и что
мы охотно ограничиваемъ наши политическия стремления
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пределами этнографической Польши. Они увидятъ тоже,,
что быть полезными въ экономическомъ, культурномъ и
даже государственномъ отношешяхъ мы сумЪемъ везд-Ь,
гдЪ только будемъ мы пользоваться правами и свободой.
В. Б.
«Кгар.
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поляки

ВЪ ЦИФРАХЪ.

«Литовский Курьеръ» въ стать!; С. Цивинскаго, озаглавленной «Сколько насъ?», даетъ слЪдующия данныя относительно польскаго населения.
Авторъ разд-Ьляетъ поляковъ на три основныхъ группы.
Первая—это поляки, населяющие страну, которую мы можемъ и должны назвать собственно Польшей, такъ какъ
польское население составляетъ тамъ главную этническую массу: 75 процентовъ общаго состава населения, и
притомъ всюду оно въ большинства. Сюда войдутъ: Царство Польское, Западная Галиция, Познанское княжество,
Австрийская Силезия, Западная и часть Восточной Пруссии,
Спижъ *) и, наконецъ, часть Гродненской губернии.
Вторую группу составляютъ поляки, живущие въ областяхъ, въкоторыхъ они не образуютъ большинства, а только
болЪе или мен-Ье значительное меньшинство, хотя они и
являются тамъ населешемъ столь же постояннымъ, какъ
и другия национальности, тамъ живущия. Эти земли—Восточная Галиция, Украйна, Литва и БЪлая Русь. Въ отношении къ польскому элементу эти земли можно, въ свою
очередь, разделить на двЪ категории: на тЬ, въ которыхъ
оно хотя и составляетъ меньшинство населения (местами,
*) По-немецки 21рз—на венгерскомъ склоне Карпатъ.
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впрочемъ, даже большинство), но это меньшинство, однако,
слишкомъ серьезно (40%—10%), чтобы возможно было
не считаться съ нимъ, и, наконецъ, на т е , въ которыхъ
процентъ польской национальности очень незначителенъ,
доходящий до 1 процента.
Третья группа поляковъ—это эмигранты.
Разсмотримъ теперь каждую группу отдельно.
Къ первой группе принадлежитъ прежде всего Царство Польское. Въ немъ въ настоящий моментъ насчитыв а ю т 12.800.000 жителей. Если отделить отъ него несколько не польскихъ уЬздовъ Сувалкской губернии (Владиславовъ, Мариамполь, Вилковишки, Кальвария и северовосточный части сейненскаго и августовскаго у-Ьздовъ—
зд-Ъсь живетъ около 450.000 человекь), то въ Царстве
Польскомъ остается 12.350.000 жителей; изъ этого числа
поляками нужно признать, кроме всехъ католиковъ, также
марйавитовъ, часть протестантовъ и часть евреевъ. Получится въ круглыхъ числахъ:
всего населешя
поляковъ
евреевъ
нем цевъ
украинцевъ . . .
русскихъ . . . .

12.350.000
9.750.000
1.600.000
500.000
350.000
150.000

(79%)
(13%)
( 4%)
(2,8%)
(1,2%)

Вторая, по очереди, польская провинция, это—Западная
Галиция:
всего населения
поляковъ
евреевъ
немцевъ
украинцевъ
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3.140.000
2.620.000
250.000
150.000
110.000

(84%)
( 8%)
(4,6%)
(3,4%)

Несколько ниже Галицш мы находимъ маленькую
страну Спижъ, въ 1770 г. отпавшую отъ насъ къ Венгрии.

Здесь живетъ:
всего населен1я .
поляковъ
. . . .

300.000
220.000 (71%)

остальные—словаки и венгры.
Съ запада къ Галиции примыкаетъ Тешинский *) округъ:
всего населешя
поляковъ . . .
чеховъ
немцевъ
. . . .

410.000
250.000 (61%)
100.000 (24%)
60.000 (15%)

Продолжениемъ Тешинскаго округа является Верхняя
или Прусская Силезйя, северо-восточная часть которой—
это поныне коренной польский край; польскимъ, собственно, является здесь такъ - называемая Опольская
регенция—за исключениемъ уЬздовъ: Гливице (Глейвицъ),
Нисса (Нейссе), Гротковъ и Немодлинъ (Фалькенбергъ),
а изъ Вроцлавской (Бреславской) регенции уезды: Сыцовъ (Вартенбергъ) и Намысловъ (Намслау).
всего населешя
поляконъ
немцевъ
чеховъ
евреевъ

2.126.000
1.484.000
526.000
60.000
21.000

(70%)
(24%)
( 3%)
( 1%)

Изъ земель Познанскаго княжества не-польскими,
придется считать: Мендзыржецъ (Мезерицъ) (20% поляковъ) и Сквержину (Шверинъ). Остается:
всего населешя
поляковъ
н-Ьмцевъ
евреевъ

2.245.000
1.437.500 (64%)
740.000 (33%)
27.000 ( 1,3%)

*) Сйевгуп—по-польски и ТезсЬеп—по-немецки.
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Въ Западной Пруссии не приходится считать уЬзды:
Валчъ (Дейчъ Кронэ) Гданскъ (Данцигъ)—12%, Гданскъ
—Нижний (Оап2и§ег Ыийегип§), Тчевъ (Диршау), Мальборгъ (Мариенбургь), Эльблонгъ (Эньбингъ) и Сушъ
(Розенбергъ). Въ остальной части Западной Пруссии и
Померании у насъ будетъ:
всего населешя
поляковъ
н^мцевь
евреевъ

1Л56.000
636.000 (55%)
485.000 (42%)
13.000 ( 0,9%)

Въ Восточной Пруссш польской страной признать слЪдуетъ южную, заселенную мазурами полосу, а именно
уЬзды: Нидборгъ (Нейденбургъ)—71%, Щитно (Ортельсбургъ) — 77%, Янсборкъ (1оганнисбургъ) — 75%, Эли<ъ
(Лукъ) — 5 8 % , Олецкъ — 3 8 % , Лецъ (Лёценъ) — 47%,
Соньзборкъ (1енсбургъ)—57%, Олышынъ (Алленштейнъ)
—51%, Оструду (Остэродэ)—48%.
Въ этихъ уЬздахъ живетъ:
общее число
поляковъ
немцевъ
евреевъ

520.000
302.000 (58%)
208.000 (40%)
4.000 ( 0,8%)

Наконецъ, нужно принять во внимание западную часть
уЬздовъ: Сокольскаго, БЪльскаго и БЪлостокскаго Гродненской губ. Это даетъ (приблизительно):
общее число
поляковъ
белоруссовъ
евреевъ
русскихъ
немцевъ
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250.000
150.000 (60%)
50.000 (20%)
30.000 (12%)
10.000 ( 4%)
10.000 ( 4%)

Следовательно, на всей территории этнографической
Польши живетъ въ настоящее время, въ 1914 году:
всего населешя
поляковъ
немцевъ
евреевъ
украинцевъ.
чеховъ
русскихъ
словаковъ, бЪлоруссовъ и пр

22.500.000
16.850.000
2.680.000
1.945.000
460.000
160.000
160.000
250.000

(75%)
(12%)
( 8,6%)
( 2,4%)
( 0,7%)
( 0,7%)
( 1,4%)

Во второй группе, обнимающей поляковъ, разселенныхъ на не коренныхъ польскихъ земляхъ, но составляющихъ темъ не менее постоянное населеше этихъ земель,
имеемъ:
въ Восточной Галицш
въ Литве и Белой Руси (мы отнимаемъ
отсюда часть Гродненской, прибавляемъ же часть Сувалкской
губернш)
въ Украине

1.600.000 (36%)

1.500.000 (12%)
1.000.000 ( 8%)
4.100.000

Въ эмиграцш, наконецъ, поляковъ въ настоящее время
насчитывается (примерныя числа):
въ
»
»
»
»
»
»

Россш
Австрш
Вестфалш
въ остальной Германш
Южной Америк^
Северной Америке .
остальныхъ местахъ

500.000
200.000
400.000
200.000
100.000
4.000.000
100.000
Итого эмигр. . . .

5.500.000

Несмотря на то, что весьма мнопя цифры изъ вышеприведенныхъ не могутъ считаться точными, мы все же
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въ виду того, что многие статистики приходятъ къ одинаковымъ заключениями, можемъ принять цифру польскаго
народа въ настоящий моментъ—26.450.000 *).
А такъ какъ, въ среднемъ, приростъ населения среди
поляковъ выше, чЪмъ у другихъ народовъ Европы и составляетъ 1,7 проц. (это значить, что ежегодно количество
поляковъ увеличивается на 450.000 приблизительно), то
по крайней мЪр1з съ этой стороны мы можемъ не опасаться за будущее.

*) Неточность статистики польскаго населения обусловлена
следующими обстоятельствами: статистичесшя данныя разныхъ государствъ относятся къ разнымъ моментамъ времени; оффищальная
германская статистика стремится показать въ округахъ съ смЬшаннымъ населешемъ возможно меньше поляковъ и больше немцевъ
и прибегаешь съ этой целью къ разнымъ махинащямъ, исправляя
въ этомъ отношенш данныя оффищальнной статистики, польские
изследователи склонны впадать въ другую крайность; въ Галицш
путаница, благодаря тому, что австрШская оффищальная статистика
не признаетъ еврейскаго языка и еврейской нащональности и
евреи причисляются по языку къ полякамъ, къ русинамъ и къ немцамъ, общее число евреевъ легко установить по религиозному признаку, но сколько изъ нихъ нужно вычесть изъ цифры польскаго
населешя, а сколько изъ—украинскаго—-вопросъ спорный. Въ
статье г. Цивинскаго число поляковъ въ восточной Галицш несколько преувеличено. Сомнительной также
является цифра
«эмигрантовъ» въ Германш. Въ нее, повидимому, вошли пришлые
рабочИе изъ Познани и Царства Польскаго, которые и на родине
уже попали въ статистическия таблицы. Въ итоге преувеличенной окажется и общая цифра поляковъ, приведенная г. Цивинскимъ.
Прим.
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ред.

ПОЛЬСКШ

ВОПРОСЪ

ВЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИТИКЕ.

ПО-

Сэръ Эдуардъ Грей лучше всгЬхъ оц-Ьнилъ великое
значение воззвания Верховнаго Главнокомандующаго къ
полякамъ въ международной политикЬ. Прочитавъ въ
англШскомъ парламент^ текстъ упомянутаго воззвания,
онъ этимъ самымъ подчеркнулъ, что польский вопросъ
это — вопросъ международный,
серьезно
занимающий
Англию.—Принципъ Грея и Асквита, что каждый народъ им-Ьетъ право жизни, прежде всего насъ касается,
и насъ именно Англия им-Ьла въ виду въ своихъ политическихъ планахъ. Мы не знаемъ т-Ьхъ стимуловъ,
которые повлияли на провозглашение этого принципа,
но во всякомъ случай они существуютъ и въ кратчайшемъ времени обнаружатся на политической сцен-Ь. Подобный принципъ полстол-Ьтия тому назадъ провозгласилъ
Наполеонъ III, возвещая идею, хранящуюся въ сердцахъ
вс-Ьхъ угнетенныхъ, что каждый народъ им-Ьетъ право на
независимость. Эту мысль подхватилъ торопливо Кавуръ,
талантливый министръ сардинскаго короля Виктора Эмануила. Принципъ Наполеона III вскор-Ь прйобрЬлъ реальную почву въ войн-Ь Сардинии и Франции противъ Австрии,
приведшей къ объединению Италии.—Однако Наполеонъ
III, желая заслужить доброжелательность и дружбу
России, не думалъ о прим-Ьнеши этого принципа къ намъ.
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Былъ на самомъ д е л е моментъ, когда Наполеонъ III,
подъ угрозой прусско-русекаго союза, старался его
разстроить, выдвигая польский вопросъ, но это былъ
малозначительный политический моментъ, после котораго
Польша сошла съ европейской сцены на полстолетия.
Несколько десятковъ летъ спустя, когда взаимоотношение европейскихъ державъ вновь изменилось, а Франция
заключила съ Россией наступательно-оборонительный союзъ,
польский вопросъ снова' сталъ интересовать французскихъ
политиковъ. Но этотъ интересъ им-Ьетъ совершенно другой характеръ, связанъ прежде всего съ возможностью
возникновения войны между Францией и Россией съ одной,
а Пруссией—съ другой стороны. Франция интересуется и
желаетъ уладить польский вопросъ, главнымъ образомъ,
пресл-Ьдуя свои собственные интересы и интересы России,
зная о томъ, что военныя действия будутъ происходить на
территории Царства Польскаго. Именно это составляетъ
самую важную причину, побуждающую заняться нами и
польскимъ вопросомъ. Посл-Ь окончательна^ уничтожения
военнаго могущества Пруссии, вожди французской политики несомненно перестанутъ интересоваться нашимъ
вопросомъ. ПослЬдний станетъ для Франции безразличным^ станетъ внутреннимъ вопросомъ России, зависящимъ единственно отъ того или иного отношения России
п<ъ намъ.
Подобно тому, каи<ъ Наполеонъ III, желая уничтожить
венский трактатъ, осуществилъ принципъ, провозглашенный имъ, посредствомъ объединения Италии, считая
эту задачу более важной для Франции, нежели далекий
польский вопросъ,—такъ и нынешняя Франция имеетъ
гораздо больше оснований применять принципъ Грея и
Асквита по отношению къ Бельгии, нежели къ Польше.
Если мы обратимъ внимание на факторы, определяющие
наше положение въ европейской политике, то убедимся
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что для Англии важнее, нежели для Франции, основательное и категорическое решение польскаго вопроса.
Интересы Франции и России не вызовутъ въ будущемъ
какихъ-либо осложнений, добрьия же отношения Англии и
России въ будущемъ могутъ подвергнуться испытаниямъ.
Англии важно иметь приверженцевъ какъ въ Бельгии,
такъ и въ Польше. Это, разумеется, заключение, обоснованное на предположении, ибо мы не знаемъ техъ целей и задачъ, какия въ настоящее время преследуетъ английская политика,—во всякомъ случае, польский вопросъ
только на исходе войны можетъ оказаться вопросомъ,
поставленнымъ на первый планъ какъ Англиею, такъ
и другими государствами.
Вопросы национальные и политические на западномъ
театре войны не встретить большихъ трудностей при ея
ликвидации. Франция и Бельгия увеличатся территориально,
Англия найдетъ возмещение въ колонияхъ и на Северномъ
море; восточный же фронтъ представляетъ для улажения и
разрешения, много скрытьихъ, непредвиденныхъ трудностей,
а именно: польский вопросъ, австрийский вопросъ, вопросъ
Балканскаго полуострова и турецкий вопросъ. Все эти
вопросы задеваютъ другъ друга и въ этомъ состоитъ неимоверная трудность: найти такой шойиз упуепсП, который
сумелъ бы решить все эти вопросы, ибо въ противномъ
случае, они всегда будутъ пылать грознымъ пламенемъ.
Это, прежде всего, вопросы национальная характера,
неимоверно сложные и долго остававшиеся въ стороне.
Нельзя, напримеръ, решить сербский вопросъ и въ то
же время не решать польскаго вопроса—было бы пародиен) принципа Грея, если принять во внимание, что насъ
23 миллиона и мы занимаемъ, если не считать России и
Великобритании, шестое место среди населения европейскихъ государствъ.
Именно этотъ польский вопросъ, который прежде
7 п. в .
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всего насъ интересуетъ, и является наиболее актуальной проблемой эпилога ведущейся войны. Стоитъ поэтому
задуматься надъ отношешемъ европейскихъ государствъ къ
этому вопросу, который, по всей вероятности, возникнете въ
ближайшемъ будущемъ. Объ отношении къ намъ Франции
и Англии, которое выяснилось изъ ихъ теперешняго образа
действий, уже мы говорили, надо разсмотреть и другия еще государства, заинтересованный польскимъ вопросомъ не только лишь нравственно, но и непосредственно.
Прежде всего, державы, принимавшия участие въ разделе:
Австрия, Россия и Пруссия.
Отношение этихъ государствъ къ польскому вопросу,
после окончания войны, должно претерпеть радикальную
перемену. До возникновения войны 1914 года обязывали
трактаты 1815 года. Ныне они разорваны въ клочья. До
европейской войны политика каждаго изъ этихъ государствъ стремилась къ денационализации, ограничению и
подавлению развития польскаго народа.
Въ случае победы надъ однимъ изъ этихъ государствъ, принимавшихъ участие въ дележе, отношение
къ польскому вопросу приметъ совершенно другой оборотъ. Австрия или Пруссия, у которыхъ отнимутъ Галицию,
великое кн. Познанское, Силезию, т.-е. все польския
земли, будутъ стремиться на европейскомъ конгрессе къ
образованно изъ этихъ странъ отдельной политической
единицы, не входящей въ составъ русскаго государства.
Такое разрешение польскаго вопроса было бы более
выгоднымъ для Пруссии и Австрии, не увеличило бы территориально России, а вместе съ темъ позволяло бы въ будущемъ выдвигать при первомъ удобномъ случае польский
вопросъ. Дружба победоносной Пруссии къ Польше
была бы более чемъ проблематична, побежденная же
Пруссия, у которой отняты польския земли, наверно будетъ требовать самаго широкаго самоуправления и само•98

стоятельности Польши,—тогда это будетъ въ ея самыхъ
жизненныхъ интересахъ. Сл'Ьдуетъ заметить, что въ
случае полной победы, одержанной надъ Австрией и
Пруссией, польский вопросъ перестанетъ быть для нихъ
внутреннимъ вопросомъ, а станетъ лишь важнымъ международнымъ вопросомъ. Ослабить нынешний разрушительный ударъ войны побежденный Австрия и Пруссия
могутъ лишь единственнымъ способомъ, выдвигая на первый планъ въ своихъ политическихъ стремленияхъ польский вопросъ.
Но позиция победоносной России въ польскомъ вопросе будетъ совершенно иной, ибо, согласно со своими
государственными интересами, Россия не пожелаетъ признать польскаго вопроса международными для нея онъ
будетъ внутреннимъ вопросомъ. Для будущаго историка
много интереснаго даетъ это отношение Австрии, России
и Пруссии къ польскому вопросу; ныне же обрисовываются
лишь общия рамки, въ какихъ вопросъ этотъ выступить
на ближайшемъ конгрессе.
Кроме Англии, Франции, России, Пруссии и Австрии,
еще могутъ косвенно заинтересоваться
нашимъ положениемъ и другия государства Европы. Ныне еще трудно предусмотреть, какйя государства, кроме вышеупомянутыхъ, признаютъ польский вопросъ жизненнымъ, въ
виду интересовъ внешней политики, кому будетъ нужна
Польша и кто въ ней будетъ искать союзника, для
застрахования себя въ будущемъ отъ разныхъ неожиданностей и ударовъ. СлЬдуетъ предположить, что Румыния,
охваченная со всехъ сторонъ русскимъ моремъ, можетъ
быть заинтересована этимъ вопросомъ. Что же касается
Италии, то настоящая итальянская политика теряется въ
омуте и хаосе прямо противоположньнхъ интересовъ. Итальянская политика, въ связи съ Триестомъ и Тридентомъ,
должна быть антиавстрийскою, по отношению къ колониямъ
7*
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въ Африке—антифранцузскою, по отношению къ Сербии—
антиславянскою и антирусскою.
Италия охотно взяла бы у Австрии итальянския провинции, но вообще раздЪлъ Австрии не входить въ интересы
Италии, равно какъ и Румынии. Вместо побежденной
Австрии явятся болЬе грозные враги, и лишь, совершенная ликвидация Австрии принудила бы Италию протянуть
руки для отыскания себе другихъ союзниковъ вместо обезсиленной Пруссии и побежденной Австрии.
Но переставь быть государствомъ Австрия не перестанете быть грознымъ европейскимъ вопросомъ; каждая
изъ ея наций, по произволу присоединенная или разделенная была бы на долгия времена вулканомъ въ государстве победителей.
Все это уже ныне существуете въ состоянии туманности,
но въ этой политической туманности не видно развязки
многихъ европейскихъ вопросовъ, напротивъ, все больше
и больше они нагромождаются и запутываются.
«После улажения польскаго вопроса,—говорите Сорель въ своемъ «Восточномъ вопросе,—Европа очутится
накануне турецкаго вопроса, а после его разрешения—
накануне австрийская вопроса».
Между темъ, теперь все эти вопросы, вместе взятые,
составляютъ лишь фонъ ведущейся ныне войны на восточномъ театре. Польский вопросъ въ международной политике, въ ряду этихъ вопросовъ, долженъ выступить, какъ
самый серьезный.
Д-ръ Вацлавъ Орловскш.
СагеИвк
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ВОЗРОЖДЕН 1Е ПОЛЬШИ.
(Изъ «Теппрз»).
Четыре историческихъ происшествия въ течение пятнадцати дней: Англия поднимается на защиту европейс к а я равновесия, Бельгия обнаруживаете большую военную
силу, къ Франции возвращается Эльзасъ, Россия, наконецъ, своими руками возстановляетъ Польшу.
Этотъ громаднаго значения актъ придаетъ борьбе союзниковъ особенный характеръ. Это—война во имя блага
народовъ,—война, исправляющая историчесюя ошибки
всего столетия.
Если бы не мешали разгоревшийся страсти, если бы
философия была въ состоянии смотреть и говорить подъ
лязгъ оружия, мы могли бы увидеть и сказать, что обрисовывающийся новый порядокъ окажется лучшимъ для
европейскихъ народовъ и для самой же Германии. Но
сейчасъ речь идетъ о Польше и о великомъ акте, совершенномъ Россией.
Съ преи<расными словами обратился Великий Князь
Николай къ тройственной, но единой Польше.
Никто не встретить такъ горячо дальновидное и благородное решение Императора Николая II, и<акъ французы,
которые въ своихъ симпатияхъ никогда не умели отличить
поляковъ отъ русскихъ.
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Какой трогательной гармонией дышать эти два воззвания:
Великаго Князя Николая къ полякамъ и генерала Жоффра
къ эльзасцамъ! Россия осуществляетъ единение двухъ великихъ членовъ славянской семьи, въ то время какъ Франция, присоединяя къ себе Эльзасъ и Лотарингию, стремится къ реваншу, основываясь не на своей силе, а на
прав-Ь народовъ решать свою судьбу.
Возстановляя единство Польши, решение Императора
Николая II дышетъ такимъ же благородствомъ. Оно собираете разъединенную семью воедино въ еще более широкомъ объединении славянскаго племени, великой покровительницей котораго является Россия. Начиная съ сегодняшняго дня при славянскомъ очаге не будетъ уже
пустого места.
Окончательное примирение поляковъ съ Россией окажется для нея неисчерпаемымъ источникомъ роста силъ;
для соединенной съ ней союзной Европы—концомъ безсилия, хлопотъ и даже угрызений совести.
Въ течение вековъ на совести Европы лежалъ долгъ
благодарности по отношению къ темъ, кто съ Собесскимъ
во главе спасъ ее при В е н е отъ турецкаго разгрома. Европа
пренебрегла этамъ долгомъ, забыла объ уплате его. РаздЬлъ геройскаго польскаго народа былъ для всехъ источникомъ сильнаго недуга на протяжении всего столетия.
Онъ создалъ между тремя державами фаисгическое объединение, выгоды отъ котораго получали впрочемъ только
Пруссия и Австрия, и которое въ конечномъ результате
ослабило Россию. Берлинъ и Вена поджигали недоверие
въ Петрограде и направляли его внимание въ сторону
мнимой польской опасности.
Одновременно польский вопросъ вызвалъ печальный
недоразумения между Россией и западными державами,
Францией и Англией. Вотъ какимъ способомъ дьявольская
или, другими словами, Бисмаркова хитрость парализо•102

вала «начертанные на зв'Ьздахъ» дружбу, союзъ и со-1
гласие, которые должны были вернуть Европе ея совесть
и силу.
Автономия Польши однимъ движениемъ залечиваетъ
старыя раны, чрезъ который сочилась кровь благородн а я народа и сила могучей державы.
Ничего нетъ справедливее великихъ словъ: «Великия
мысли рождаются въ сердце». И политика, вдохновленная
ими, является благодЬяньемъ. Императоръ сообщаетъ,
такимъ образомъ, своей политике, по отношению къ на-<
родностямъ, входящимъ въ составь России, самое благоприятствуиощее внутреннему развитию империи направление.
Единое внутри своихъ предЬловъ государство непоедимо для какого бы то ни было врага. Эта польская
революция, которой безпрестанно пугали Петроградъ, оказалась призракомъ, который осудила личная инициатива
Императора Николая II, и который исчезнетъ навсегда,
если Императоръ добьется общаго единения подъ своимъ
скипетромъ.
Поляки собираютъ нынче плоды своего долгаго терпения, сдержанности и политическая разума, созревш а я въ испытанияхъ. Ихъ бедствия, ихъ непреодолимая
воля жизни возбуждали чувство общаго уважения. Ихъ
верные друзья приветствуютъ нынче эту заслуженную
награду съ величайшей радостью. Возстановленная Польша,
которая на исполинскомъ пространстве Русской империи
станетъ скоро однимъ изъ пограничныхъ постовъ, будетъ
въ состоянии свободно развить свой гений,—ни одинъ же
другой народъ не призванъ больше, чемъ она, къ обогащению возрожденныхъ искусства и мысли, который будущий миръ несетъ возрожденной Европе.
Въ этой борьбе за свободу, которая радостно ведется
противъ жаждущихъ захватовъ государствъ, рабство разделенной на части Польши являлось тайнымъ горемъ для
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всей Европы. Мы были бы очень довольны, если бы
улучшение ея участи совпало съ освобожден!емъ нашихъ
братьевъ въ Эльзас^ и Лотарингии, датчанъ въ ШлезвигЪ,
итальянцевъ въ Австрии,—съ освобожденпемъ самыхъ древнихъ и самыхъ несчастныхъ жертвъ германскаго грабителя.
Польша заслужила возрождение. Она была геройской
для другихъ, для себя стойкой и храброй. Благодаря
ея разуму за ней обезпечены ея будущее и ея свобода
въ н-Ьдрахъ великой славянской империи.
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ВОЗЗВАН 1Е КЪ ПОЛЫ1ГБ.
(Изъ

«Ттез'а»).

Воззвание къ полякамъ обЬщаетъ возстановить Царство
Польское. Оно об'Ьщаетъ возвратить ему его территориальную целость и дать ему подъ скипетромъ Царя полную
автономию, религиозную свободу и употребление национальнаго языка. Излишне доказывать великое значение этого
шага. Онъ однимъ ударомъ уничтожаетъ то, что являлось
традиционной, по крайней мЬрЬ начиная съ посл-Ьднихъ
летъ царствования Александра I, политикой России по
отношению къ Польше, и противопоставляетъ себя всей
системе «русификации» на централистическихъ началахъ,
которыя применялись въ течение столькихъ летъ. Еще
важнЬе влияние его на внЬшния отношения Русскаго государства. Участие въ разделе Польши было, начиная съ
конца XVIII века, главнымъ узломъ, связующимъ Россию
съ Пруссией и Австрией. Россия порвала этотъ узелъ такимъ
образомъ, что его нелегко будетъ возстановить сызнова.
Участники въ польской добыча видЪли въ подавлении польскихъ стремлений общий интересъ. Несмотря на
торжественный уверения, какия они дали на В-Ьнскомъ
Конгрессе, они решительно не соглашались на то, чтобы
судьба Польши и ея населения интересовала кого-либо,
кром-Ь ихъ самихъ. Въ 1846 г., когда они отдали Австрии
последний клочокъ независимой Польши въ виде маленькой
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Краковской республики, они съ надменнымъ пренебрежениемъ отнеслись къ представлениямъ Англии и Франции.
Польский вопросъ принадлежалъ имъ и только имъ, они
сообща обсуждали его и сообща действовали.
Россия нынче разбила вдребезги всю эту систему. Воззвание обращается не только къ полякамъ въ России, но
также и къ полякамъ въ Пруссии и Австро-Венгрии. Оно
призываетъ подданныхъ этихъ двухъ соеЪднихъ государствъ,
чтобы они на него возложили свои надежды и въ награду обеицаетъ имъ соединение съ братьями въ России и
национальнуио автономию подъ скипетромъ России. Оно имъ
в'Ьщаетъ, что будетъ переделано дело Фридриха Великаго и Екатерины и возстановлено бывшее королевство въ
его целомъ, съ русскимъ царемъ, какъ королемъ, во главе.
Было бы слишкомъ большой смелостью предсказывать
последствия этого столь далеко идущаго шага. Но въ
одномъ результате его мы уверены.
Воззвание, если ему суждено иметь реальный последствия—влечетъ за собою непоправимый разрывъ между Россией и двумя династиями и государствами. Это
самое важное доказательство, какое Россия можетъ дать
въ томъ, что она считаетъ войну со своими великими
соседями войной безпощадной (таг {о Ше кпНе). Соединение Польши, если бы оно было вполне осуществлено,
обозначало бы раздЬлъ Пруссии и отделение Галиции отъ
габсбургскихъ владений.
Оно обозначало бы анексию прусской Познанской провинции, оттеснение прусской границы назадъ къ Бранденбургской Мархии и Померании. Для Австро-Венгрии оно
обозначало бы потерю всей ея територии за Карпатскими
горами, начиная съ Силезии до Буковины, а, возможно, что
и до румынской границы. Тогда лишь только, когда союзный монархии будутъ лежать у ногъ победителя, оне могутъ согласиться на такой планъ.
•106

Обещания данныя въ воззвании къ полякамъ могутъ вызвать лишь самое горячее сочувствие и поддержку
всЪхъ народовъ, любящихъ свободу. Для великихъ демократий Англии и Франции они должны быть особенно симпатичны; мы предполагаем^, что не менее радостно ихъ будутъ приветствовать народы Италии и Соединенныхъ Штатовъ. Угнетение Польши, которая когда-то была оплотомъ
Европы противъ монголовъ и турокъ, запрещение пользоваться своимъ языкомъ, гонения на ея религию въ значительной степени содействовали тому, что симпатии Европы
отклонялись отъ русскаго государства. Дарование самоуправления польскимъ областямъ, соединеннымъ съ Империей, и предоставление настоящей гражданской и религиозной
свободы ихъ населению очень сильно будетъ содействовать
устранению глубоко укоренившихся предубеждений по
отношению къ России, и завоюютъ ей симпатии западныхъ
народовъ.
Какъ примутъ воззвание массы русскихъ поляковъ—
это видно будетъ только въ будущемъ. Оно обращено къ
ихъ глубочайшимъ и благороднейшимъ чувствамъ, къ ихъ
горячей любви къ своей в е р е , и къ своей родине, и в е р е ,
которой не сумели ни уменьшить, ни уничтожить насилие,
равно, какъ и заискивание. Поляки—раса эмоциональная,
но въ то же время раса, одаренная долгой и живой памятью,
раса, которой свойственны недоверие и подозрительность.
Если они безусловно поверять данному имъ теперь обещанию, то мы не можемъ сомневаться въ томъ, что результаты будутъ огромные. Польские полки храбро сражались
за Императора, единственно руководимые воинственнымъ
инстинктомъ и древней славой рыцарскаго народа. Они
будутъ сражаться за него съ удесятереннымъ мужествомъ
теперь, когда въ награду ихъ доблести имъ обещали исполнить «заветныя мечты ихъ отцовъ». Но можемъ ли мы быть
уверены въ томъ, что они съ полнымъ довериемъ при•107

мутъ приносимые имъ дары? Польскихъ депутатовъ въ думе
спрашивали насчетъ этого плана—и они радостно приветствовали его. Но могутъ ли эти депутаты, избранные на основании существующаго избирательнаго устава и существующихъ ныне условий, говорить отъ имени всего народа?
Могутъ ли они забыть про 1830 и 1863 годы? Мы надеемся,
что могутъ, и что они за будутъ, и что эта борьба действительно создаетъ для нихъ «зарю новой жизни»,—но мы не
можемъ иметь полной уверенности въ ихъ настроении,
пока оно не выразится въ ихъ дЬлахъ и поступкахъ. Национальное движение въ Русской Польше съ благословения
Императора будетъ приятно Западной Европе и по другой
причине: оно можетъ только усилить либеральный и конституционныя партии въ Думе и во всемъ государстве.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ З Н А Ч Е Н 1Е ВАРШАВСКИХЪ БОЕВЪ.
Политическое значение войнъ и возможные ихъ политические результаты не всегда одинаково ярко и наглядно
для вс-Ьхъ отражаются въ самомъ ходЬ военныхъ операций.
Судьба известной страны можетъ решиться въ сражении,
происходящемъ за сотни и тысячи верстъ отъ нея. Стремление одной изъ воююицихъ сторонъ захватить тотъ или другой городъ, ту или другую местность весьма часто имеешь
исключительно стратегическое значение и не связано съ
намеренииемъ окончательно отторгнуть эту часть территории
отъ в л а д е ю щ а я ею государства и присоединить ее къ
своимъ владениями.
Но бываютъ, напротивъ, случаи, когда ходъ стратегическихъ операций силою вепцей символизируешь и подчеркиваешь политическое значение войны, когда театромъ военныхъ действий становится какъ разъ та территория, судьбы
которой решаются въ завязавшейся борьбЬ. И именно
такой характеръ, несомненно, имеютъ грандиозные бои
при Висле, къ которымъ приковано теперь внимание всей
Европы.
Отпоръ притязаниямъ Германии на мировую гегемонию,
защита международная права, европейси<аго равновесия
и свободы развития народовъ противъ натиска воинствующ а я германизма,—таковъ обозначившийся ясно смыслъ
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великой европейской войны. И если на западЬ Европы ея
значение наглядно выражается въ борьбе Франции и Англии за независимость занятой германскими войсками Бельгии, а на юге—въ стойкомъ сопротивлении сербовъ и черногорцевъ австрийскому нашествию, то на восточномъ театре
войны основной задачей момента, тесно связанной съ
той же общей идеей, является отражение германскаго вторжения въ Царство Польское. Защита Варшавы есть сейчасъ
не просто оборона известнаго стратегическая пункта.
Это вместе съ темъ реальный, осязательный отпоръ тому
германскому «натиску на востогаь», который въ мирное
время выражался въ подвигахъ «гакатистовъ», въ безпощадной германизации старойольскихъ земель въ Познани,
Силезии и Западной Пруссии, а теперь вылился въ форму
вооруженная нападения на русскую Польшу.
Польский вопросъ, который еще недавно недальновидные
люди считали сданнымъ въ архивъ, при первыхъ выстрелахъ на русско-германской границе всталъ во весь свой
ростъ. Неизбежною силою вещей Польша сделалась главной ареной русско-германской борьбы, а будущая судьба
ея—однимъ изъ главныхъ объектовъ этой борьбы. Отъ того
или иного решения польскаго вопроса, связаннаго съ исходомъ борьбы, зависитъ будущее соотношение силъ на
востоке Европы. И если возможный при томъ или иномъ
результате военныхъ операций решения еще не определились во всехъ своихъ деталяхъ, то въ общемъ стремления
и интересы воюющихъ сторонъ въ этомъ отношении обозначились съ достаточной ясностью.
Возсоединение «растерзанная на куски живого тела»
польскаго народа и возрождение его и<ъ свободной внутренней жизни въ государственно-правовомъ соединении съ Россией—таковъ общий планъ решения польскаго вопроса,
намеченный съ русской стороны.
Что противопоставлено этому плану со стороны Герма•110

нпи? Какие замыслы питаетъ германское правительство
относительно будущаго положения Польши? Что оно
стремится къ отторжению
Царства
Польскаго отъ
России, въ этомъ не можетъ быть сомнения. Но какова
должна быть дальнейшая судьба края съ немецкой точки
зрения?
Ои1ределенныхъ официальныхъ заявлений по этому
предмету, повидимому, не имеется, но, судя по проникшимъ въ печать сведениямъ, въ Германии выставляются
два альтернативныхъ решения польскаго вопроса. Съ одной стороны, делаются намеки на возможность образования
особаго «польскаго королевства», входящаго въ составъ
германскаго союза или, вообще, таись или иначе связаннаго
политически съ Германией. Но эти намеки всегда сопровождаются категорической оговоркой о томъ, что польския
земли Пруссии никоимъ образомъ не могутъ войти въ составь этого будущаго «королевства». Оно представляется,
повидимому, состоящимъ исключительно изъ польскихъ
земель, которыя Германия собирается отвоевать у России.
И въ этомъ именно пункте ярче всего обнаруживается неискренность и призрачность всехъ заявлений о якобы
«освободительныхъ» намеренияхъ Германии относительно
Польши. Когда германцы обещаютъ полякамъ свободу,
они обещаютъ ее только чужимъ, но не своимъ собственнымъ польскимъ гражданамъ. Это уже само по себе достаточно характерно. Но мыслимо ли, далее, чтобы при такихъ условияхъ даже часть польскаго народа могла пользоваться хотя бы относительной внутренней свободой подъ
эгидой Германии? Возможно ли, чтобы Пруссия одной рукой охраняла и поддерживала польскую свободу въ Варшаве, а другой рукой искореняла польскуио культуру въ
Познани? Неосуществимость этой фантастической комбинации совершенно очевидна. Свободная Польша для Германии принципиально недопустима, ибо она неизбежной
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силой вещей сделалась бы очагомъ сопротивления германизаторству въ польскихъ земляхъ Пруссии.
И потому гораздо более правдоподобными представляются т е сведения, который рисуютъ истинные планы
Германии по отношению къ Польше совершенно иначе. Согласно этимъ сведениямъ, оглашеннымъ въ некоторыхъ
органахъ печати, Германия стремится не къ образованию
изъ Царства Польсгсаго особаго политическаго целаго, а
къ разделу его между Пруссией и Австрией по такъ называемой «кнезебековской» границе, то-есть границе, отделявшей прусския владения отъ австрийскихъ после третьяго
раздела Польши въ 1795 году. Къ Пруссии въ такомъ случае отошла бы северо-западная часть Царства Польскаго,
къ Австрии—юго-восточная. Эти сведения вполне согласуются съ высказываемыми въ немецкой печати взглядами,
по которымъ большая часть Царства Польскаго является
естественнымъ Нип1;ег1ап<Гомъ прусскаго балтийская побережья. Они находятъ также себе подтверждение въ проникавшихъ въ печать известияхъ объ отношении германскихъ войскъ къ занятымъ ими частямъ Польши, какъ къ
краю, предназначенному сделаться въ будущемъ владениями Пруссии.
Идея возвращения къ «кнезебековской» границе, то-есть
къ положению, явившемуся результатомъ раздЬловъ Польши
въ XVIII в е к е , въ данномъ случае глубоко знаменательна.
Она показываешь, какъ прочны и цепки традиции политики
германскихъ державъ въ польскомъ вопросе. Какъ известно, въ эпоху разделовъ Польши, Россия получила т е
части бывшей «Речи Посполитой», где большинство населения было малорусскимъ или белорусскимъ. Коренная
этнографическая Польша была поделена тогда между
Австрией и Пруссией; Варшава входила въ составъ такъ
называвшейся «Южной Пруссии». Но идея возсоединения
и возстановления Польши не умерла въ европейской поли•112

тик-Ъ. Въ начале X I X века она получила два раза частичное
осуществление, сначала въ форме «Варшавская Герцогства», созданнаго Наполеономъ после разгрома Пруссш,
затемъ въ форме соединенная съ Россией «Царства Польскаго». Оба раза эта идея осуществлялась въ явномъ противоречии съ интересами и стремлениями Пруссии и Австрии.
И вотъ теперь, спустя сто летъ после наполеоновскихъ
войнъ и в е н с к а я конгресса, снова противопоставляются
другъ другу две идеи: идея раздела Польши и идея ея
возсоединения и возрождения къ свободной жизни, идея
завоевания и поглощения и идея примирения и освобождения, идея «Южной Пруссии» и идея «Царства Польскаго».
Ставшая во главе Германии Пруссия стремится вооруженной рукой возвратить себе т е позиции на востоке, которыя
были ею приобретены въ эпоху раздЬловъ Польши и потеряны въ эпоху наполеоновскихъ войнъ. И русския войска,
встречающйя грудью нашествие неприятеля, защищая Россию, защищаютъ темъ самымъ и Польшу. Они не только
спасаютъ Варшаву отъ участи Брюсселя и Антверпена;
они вместе съ темъ спасаютъ Польшу отъ участи Познани.
Первый натискъ германскихъ полчиицъ отраженъ въ историческихъ бояхъ подъ Варшавой. Это хороший предвестники для будущаго России и Польши.
«Русшя
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ПОЛЬСКШ

ПАХАРЬ-СОЛДАТЪ.

Передо мною лежитъ письмо «запаснаго солдата изъ
Ченстохова», какъ называешь себя авторъ письма, польскш
крестьянинъ, призванный на войну и после боя попавший
въ одинъ изъ московскихъ госпиталей. Выписываясь изъ
госпиталя, онъ оставилъ длинное письмо, въ которомъ
благодарить за уходъ и разсказываетъ о своихъ впечатленняхъ съ перваго момента, какъ его взяли на войну.
Письмо это, безграмотно написанное, богато образными
оборотами рЬчи, характерными для польскаго крестьянина,
вводить насъ въ душу этого крестьянина и знакомить
насъ съ отношешемъ его къ современности. Вотъ почему я
и решилъ поделиться имъ съ читателемъ.
«Вотъ я иду на сборный пунктъ,—начинаетъ свой разсказъ «запасный солдатъ изъ Ченстохова»,—и вижу, саперы роютъ вдоль лиши железной дороги. Тогда я подумалъ, что значить вправду будетъ война, и пошелъ домой
проститься. Прощание наше было печальное, сдЬлалъ я,
какъ могъ, распоряжения по хозяйству, семья не отпускаешь меня, трое детей и жена печальная. Больно было
разставаться, но я уже не смотрю на то, что жена и дети,
мысль моя о томъ, чтобы землю свою защитить, не дать ея
проклятому немцу»...
Вотъ она главная мысль въ этой войне не только «за•114

паснаго солдата изъ Ченстохова», но всего польскаго
крестьянства. Мысль эта, что немецъ идетъ отнимать
землю у польскихъ крестьянъ, такъ крепко засела въ головахъ носл'Ьднихъ, что никто, никакие доводы не могли
бы выбить ее оттуда. Мысль эту вбивали въ головы польскихъ крестьянъ века истории. Они не слыхали о термине
«Огапд пасН Оз1:еп», но испытывали на себе въ повседневной жизни этотъ «Эгап§». Столетия тому назадъ сложилась
поговорка <^ак зшиа! згша1еш пиетиес ро1акош пие Ъейгйе
Ьга1еш» (пока миръ СТОИТЬ, немецъ поляку не будетъ братомъ). А посл-Ьдния десятилетия колонизационной политики
въ Пруссии лишь укрепляли ВЪ в е р е въ истинность этой
старой поговорки. Объ этой колонизационной политике
крестьянинъ Царства Польскаго зналъ отлично, ибо изъ
года въ годъ сотни тысячъ польскихъ сельскихъ рабочихъ
уходятъ летомъ на заработки въ Германию и, возвращаясь
домой, разсказываютъ о техъ притесненйяхъ, которыя и
они сами такъ терпели и которыя испытываютъ крестьяне
прусской Польши. И когда край облетела весть, что изъ
Пруссии немецъ идетъ въ русскую Польшу, то для
крестьянъ последней не было никакого сомнения, зачемъ идетъ немецъ: конечно, затемъ, чтобы захватить
землю, которой мало въ Германии. И ясно было, что
нельзя отдавать немцу землю и нужно, защищая ее,
биться до последней возможности. Вотъ почему толпы запасныхъ въ Польше такъ охотно шли на призывъ, являлись
на сборные пункты даже те, которые не подлежали призыву, вотъ почему зачисленные въ ряды они рвались въ
бой и яростно шли въ атаку...
Читая письмо польскаго запаснаго, я вспомнилъ т е
споры, которые велись этимъ летомъ въ Татрахъ, въ Закопаномъ, где съезжается польская интеллигенция изъ трехъ
частей Польши,—споры о томъ, какую позицию долженъ
занять разъединенный между тремя державами польский
ь*
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народъ въ надвигающейся европейской войне. Эти споры
въ горахъ были лишними, ибо тамъ внизу, на поляхъ дело
уже было решено и безспорно; народная масса безъ колебаний решила: съ Роса ей противъ немцевъ, и польской
интеллигенцш оставалось лишь пойти за стихийнымъ народнымъ порывомъ.
Для польскаго крестьянина настоящая война—война
за землю, за отечество, национальная война, требующая
героической борьбы, и въ описании этой борьбы до стиля
эпическихъ поэмъ возвышается безыскусная речь безграм о т н а я запаснаго, автора цитированная письма:
«Насъ осыпаютъ пулями, какъ градомъ, наша цепь лежишь, и кто живъ, тотъ стреляешь, а кто убитъ, тотъ уже
спокойно лежитъ, хотя земля дрожитъ отъ грохота пушекъ. Грохотъ такой былъ, что уши наши перестали слышать, а въ воздухе столько пыли и дыма, что глаза не видели. Такъ бились отъ 7-ми утра до 8-ми часовъ вечера и
были все полумертвые отъ усталости. А какъ сталъ ихъ
корпусъ нашъ батальонъ окружать, такъ пришлось отступить. Какъ отступали, я мало виделъ, потому что былъ
уже раненъ. Какъ шли въ атаку, былъ я на левомъ крыле,
и ранили меня въ левую руку, кость въ кисти переломилась, и боль была немалая»...
Далее войнъ разсказываетъ, какъ, отставъ отъ своихъ
и спасаясь отъ неприятеля, пробирался онъ на перевязочный пунктъ. «Три версты бежалъ, что мочи было, не останавливаясь, отбежавъ три версты, сдЬлалъ себе перевязку
и пошелъ, встретилъ еще шестерьихъ солдатъ раненыхъ и
ротнаго. Идетъ наша компания словно нищие калеки. Кто
согнулся весь и сгорбился, кто хромаетъ и на винтовку,
какъ дедъ на палку, опирается, у кого лицо въ красный
цветъ собственной краской выкрашено, и все охаютъ. Таись
шли мы день и ночь, 40 верстъ, пока не добрались до перев я з о ч н а я пункта».
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Попавъ въ полевой госпиталь «запасный солдатъ изъ
Ченстохова» мечтаетъ о томъ, чтобы перевезли его въ
Москву. Слыхалъ, очевидно, уже отъ другихъ, что въ
Москве хорошо. Желание его осуществилось, направили
въ Москву.
«Дорога въ Москву,—разсказываетъ онъ,—была у меня
съ плачемъ отъ боли, а какъ прйехалъ въ Москву, такъ
показалось мне, что здесь мой домъ, мои отецъ и мать,
такъ хорошо здесь было. Какие добрые и деликатные господа, ухаживаютъ за нами какъ за своими детьми. Дай
имъ, Боже, самую большую награду за это!»
Но въ госпитале начинается новая мука, уже не физическая: онъ вспоминаешь семью, жену и детей, которыя
остались подъ Ченстоховымъ, занятомъ немцами, и отъ
которыхъ онъ не имеетъ никакихъ вестей. «Лежу въ госпитале и думаю: мне хорошо здесь, а жена и дети, они
отъ войны еще больше страдаютъ. Я съ австрияками бился,
а жена съ детьми подъ Ченстоховымъ—у немцевъ. Не дай,
Боже, никому такой тяжелой доли въ жизни!»
Этотъ крикъ отчаяния, однако, сейчасъ сменяется въ
душе польскаго крестьянина тономъ резиньяции: «Такъ
Богъ далъ, какова работа, такова и плата, какова жизнь,
такова и смерть, дальнейшая судьба неизвестна, что Богъ
даетъ!»
Такимъ религиозно-философскимъ размышлениемъ заканчивается это письмо, въ которомъ светится простая,,
наивная, верующая душа польскаго пахаря-солдата. Онъ
принимаетъ свою судьбу, и если Богъ даетъ, то снова въ
дыму пороховомъ и пыли, подъ оглушительный грохотъ
пушекъ, будетъ биться отъ утра до вечера, биться съ немцемъ, который пришелъ отнять у него землю».
Л. Козловскш..
«Русская ВЬдомости».
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РУССКО-ПОЛЬСКОЕ Е Д И Н Е Н 1Е.
Москва дружно откликается на призывъ А. И. Коновалова организовать планомерную общественную помощь
разоренной войной Польше. Не сомневаемся въ томъ, что
вследъ за Москвой также дружно откликнется на это и вся
Россия. Въ этомъ знаменательномъ явлении какъ нельзя
лучше обнаруживается народный характеръ настоящей
войны. Русская армия, покрывающая себя боевой славой на поляхъ Польши и отбросившая отъ Варшавы
немецкое наступление, является лишь
вооруженнымъ
авангардомъ всего русскаго народа. Н е т ъ сомнения въ
томъ, что наша армия сознаетъ нравственную
связь
своихъ подвиговъ съ заветными стремлениями и желаниями
народа, и это-то сознание более всего способно придавать
несокрушимость ея боевой силе. Мы имЬемъ здесь дело
съ проявлениемъ т е х ъ непроизвольныхъ
инстинктовъ
народной души, которые охватываютъ народную массу
неудержимыми порывами и воспринимаются всемъ и
каждымъ какимъ-то таинственнымъ, безотчетнымъ психическимъ процессомъ. Однако, достигая известной высоты напряжения, такие безотчетные процессы непременно стремятся слиться въ стройно организованный
формы. Въ первую очередь это стремление, естественно,
выразилось въ создании крупныхъ, принявшихъ всероссий•118

сюй характеръ организаций для оказания помощи раненымъ
воинамъ. Теперь события выдвинули и другую задачу:
пора пролить бальзамъ братской помощи на т е раны, которыя нанесены германскимъ нашествиемъ русской Польше.
Въ Москв-Ь уже закипела работа. Мы знаемъ, что почииъ
Москвы служить добрымъ знакомь для всякаго общественнаго дела въ русской земле. Отныне Москва и Варшава
крепко соединяютъ руки, какъ две родныя сестры. Разсеивается тумань долговременныхъ историческихъ недоразумений, и изъ-за этого исчезающаго тумана солнце правды
показываешь свои сверкающие победные лучи.
Братския чувства, проявившияся между русскими и поляками на поляхъ битвъ передъ лицомъ общаго врага, должны
быть твердо закреплены на почве отчетливаго выяснения
взаимныхъ интересовъ. История съ несомненностью показываетъ, что только при этомъ условии возможны для России прочные успехи ея здоровой национальной политики.
Полякамъ небезынтересно будетъ, вероятно, узнать,
что еще въ начале 80-хъ годовъ минувшаго столетия, когда
ничто, казалось, не предвещало перелома въ строе русскопольскихъ отношений, въ московскомъ университете великий русский историкъ Ключевский такъ формулировалъ съ
каеедры свои воззрения на этотъ предметъ. Подвергнувъ
тончайшему разбору екатерининскую политику относительно Польши, Ключевский приходилъ къ выводу, что
политика эта не соответствовала интересамъ России. «Для
блага России,—говорилъ знаменитый русский историкъ,—
нужно было сделать Польшу настоящей польской Польшей,
не делая ея немецкой».
Некогда Пушкинъ сказалъ про польско-русский споръ,
что это—«споръ славянъ между собою, домашний, давний
споръ». То былъ, кажется, единственный случай, когда
великому поэту подъ напоромъ впечатлений текущей минуты изменило въ столь сильной м е р е вообще ему присущее
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историческое чутье. Н-Ьтъ, история неопровержимо свидетельствуешь о томъ, что это былъ вовсе не домашний споръ
двухъ славянскихъ сестеръ; это была смута, умышленно
возженная въ славянской семье чуждою, иноплеменною
силой. Теперь уже документально доказано, что проектъ
польскаго раздела былъ изготовленъ въ берлинской дипломатической кухне Фридриха II, а правительство Екатерины II стало безсознательнымъ орудиемъ осуществления
замысловъ прусскаго короля. Замыслы эти были направлены
прямо противъ интересовъ России. Польскимъ раздЬломъ
Пруссия убивала сразу трехъ зайцевъ. Во-первыхъ, немецкий миръ получалъ территориальное расширение въ восточномъ направлении. Во-вторыхъ, участиемъ въ разделе
Польши обусловливался отказъ России отъ сколько-нибудь
крупныхъ приобретений на счетъ только-что побежденной
русскими Турции. Въ-третьихъ, наживъ себе враговъ въ
лице поляковъ, Россия темъ самымъ обрекалась на необходимость во что бы то ни стало поддерживать связь съ Пруссией. Польскимъ раздЬломъ заразъ и ослаблялась роль
России на Балканахъ, и закреплялось введение Россини въ
орбиту прусской политики.
Польша, какъ самостоятельное целое, пала жертвой
изложенной комбинации. Но съ этого момента обнаружилось удивительнейшее явление въ международной истории
Европы. Польша какъ государство перестала существовать.
Но, не существуя, она темъ не менее однимъ призракомъ
своего возможная возрождения сильнейшимъ образомъ
влияла на ходъ международныхъ отношений. Прочтите
классический трудъ Вандаля по международной истории
Европы въ эпоху Наполеона I (№ро1еоп е* А1ехапс1ге),
прочтите недавно появившийся обстоятельный трудъ ШарльРу по международной истории въ эпоху Наполеона III
(А1ехапс1ге II, ОойсйакоН е! Ыаро1еоп III) и вы заиметите,
какое капитальное значение оба автора, каждый для своей
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эпохи, придаютъ польскому вопросу для объяснения всей
международной ситуации. При Наполеоне I Россия всячески
старалась укреплять Пруссию, видя въ этомъ своего рода
заслонъ противъ полонофильства французскаго императора; при Наполеоне III тотъ же вопросъ о Польше воспрепятствовалъ сближению между Россией и Францией, которое
уже начало было намечаться и въ случае осуществления
котораго не народилась бы бисмарковская Германия.
Теперь долженъ быть поконченъ расчетъ съ прошлымъ.
Дипломатическая нить, связывавшая Россию и Германию,
разрезана мечомъ, и чувство народное приветствуешь
этотъ поворотъ. Но логическимъ выводомъ изъ этого поворота неизбежно является возсоединение раздробленной
Польши въ качестве естественнаго западнаго аванпоста
славянства. Передъ жерломъ немецкой пушки русские и
поляки почувствовали себя братьями. Но этимъ чувствомъ
соответствуютъ и реальные интересы. А где политика
чувства совпадаешь съ политикой интереса, тамъ завязываются неразрывно крепкие узлы взаимнаго объединения.
«Домашний» споръ славянъ могъ продолжаться лишь
до техъ поръ, пока въ немъ позволяли участвовать назойливому соседу изъ чужой семьи. Стоило только отогнать
этого соседа, и сразу стало ясно, что лишь ему одному
споръ этотъ шелъ на пользу.
Русская народная помощь разоряемой германцами Польш е да послужишь прочнымъ фундаментомъ для воздвигающ а я с я ныне здания русско-польскаго единения.
А.

Кизеветтеръ.

«РусскИя Ведомости».
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ПОЛЬСКО-ЕВРЕЙСКШ

ОТНОШЕН 1Я.

Полнейшая переоценка всехъ ценностей!
Многое, еще годъ тому назадъ казавшееся невозможными въ польскомъ обществе, стало фактомъ, самымъ
доподлиннымъ фактомъ: настроения изменились самымъ
резкимъ образомъ, возникли неожиданные союзы и разсеялись многолетния симпатии, и грезы о будущемъ появились среди самыхъ положительныхъ,
«реалистическихъ» деятелей. И особенно грезамъ предаются эти трезвые люди. Они поменялись своими ролями съ теми, которыхъ они упрекали въ политическомъ фантазерстве и кого
приходится имъ теперь упрекать за слишкомъ осторожное
поведение и скептическое отношение ко многимъ надеждамъ.
Да, переоценка бывшихъ ценностей, которыми въ
течение десятковъ летъ держалось польское общество.
Три месяца едва отдЬляютъ насъ отъ начала военныхъ
действий—и столько поразительныхъ переменъ! Переменъ,
вызванныхъ отчасти увлекающимся характеромъ польскаго народа и подготовленныхъ надвигающимися быстро
военными событиями. Пришлось пережить многое, очень
многое. Иногда кажется, что все это какой-то сонъ! Мы
переживали перйодъ безденежья, когда самые устойчивые
банки отказали въ выдаче даже маленькихъ вкладовъ;
перйодъ частичной голодовки среди исклиочительныхъ у насъ
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осенью холодовъ; периодъ... впрочемъ, нечего исчислять
эту вереницу различныхъ периодовъ. И среди житейскихъ;
будничныхъ хлопотъ насъ окутала полная энтузиазма
общественная обстановка. Да будетъ Польша! Эти простыя
слова произвели чудеса: скептики стали верующими,
эгоисты начали жертвовать, трусы отважно встречали
известия, приходяиция отъ окраинъ Царства Польскаго,
и не падали духомъ во время осады Варшавы, все голодали,
улыбаясь. И самое главное. За последние годы воцарились
въ польскомъ обществ^ малыя идеи и неразлучные съ
ними мелкие счеты,—явление, появляющееся всегда во
времена общественной реакции.Но на сцену явилась великая идея—идея осуществления правъ польской национальности на свободное развитие. И какъ съ восходомъ солнца,
по народному преданию, исчезаешь всякое чертово отродье,
такъ точно великая идея убила темныя поползновения,
очистила общественную атмосферу и упрятала куда-то
многия мелкия идеи.
Въ числе поколебавшихся течений находится и постановка еврейскаго вопроса.
Годъ тому назадъ мне разсказывали о настроении въ
одной изъ самыхъ отсталыхъ местностей Царства Польскаго. Разсказывали люди объективные, умеющие наблюдать. Такъ, высокий Мазовецкъ, напр., представлялъ
собой удручающую картину взаимнаго недоверия между
польскимъ и еврейскимъ населешемъ—два лагеря, подстерегающие другъ друга вроде двухъ соседнихъ племенъ
австралийская материка, изъ которьихъ каждое обвиняешь своего соседа въ сношенияхъ съ темными силами,
чтобы колдовствомъ отравлять жизнь сородичей разсказывающаго. Евреи ждали каждый день, что поляки ихъ
перережутъ; поляки же поголовно опасались, что евреи
подготовляютъ поджоги ихъ домовъ. Къ счастью, не случилось ни одного тайнаго убийства и ни одного поджога!
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Обе стороны были на-стороже, и самое невинное и л и /
вернее, самое случайное, неумышленное событие истолковывали сообразно своимъ опасениямъ и укреплялись
въ подозрешяхъ. в е д ь у страха глаза велики! И то, что
происходило въ Высокомъ Мазовецке, повторялось и во
многихъ другихъ городишкахъ. Многие изъ этихъ опасений,
раздувавшихъ иногда совершенно случайный и мелкий
фактъ, попадали на столбцы русской прессы и въ окончательномъ итоге обостряли пламя страстей. Общественная
атмосфера стала невыносимо тяжелой. Поляки везде
чуяли еврейскую интригу: квартиры повысились въ цене,—
евреи виноваты; разрозненные прогрессивные элементы
польскаго общества начали сплачиваться—евреи разумеется дали на то средства этимъ «жидовствующимъ извергамъ». И съ другой стороны буйство какого нибудь
хулигана и обыкновенный и столь частыя ссоры при покупке выростали у евреевъ въ начало погромнаго движения.
Многие изъ поляковъ, примкнувшихъ къ бойкотистскому движению, начали негодовать на такое положение.
Они начали сознавать свою ошибку: бойкотъ былъ для
нихъ не целью, но средствомъ обезвредить евреевъ и предотвратить приписываемые евреямъ покушения на будущее
польской нации. Но бойкотъ произвелъ какъ разъ обратное
действие: онъ толкалъ евреевъ именно на эту дорогу.
Однако, не было никакой возможности потушить возникший пожаръ. Оставалось только одно—молчаниемъ извести назойливый вопросъ. Иначе—заставить общество забыть про бойкотъ. Война выручила польское общество
изъ этого затруднения.
Война доказала евреямъ, что имъ нечего опасаться
погромовъ со стороны польскаго общества.
Благодаря стечению обстоятельствъ, во всехъ городахъ
Царства Польскаго, расположенныхъ на левомъ берегу
Вислы, и во многихъ местностяхъ на правомъ берегу,
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возникло своеобразное временное самоуправление. Управление городами перешло въ руки обывательскихъ комитетовъ и образованной ими гражданской милиции. Эти
учреждения охраняли порядокъ въ городе, творили судъ,
вообще исполняли всевозможный фунисции. Въ комитеты
попадали люди почти исключительно консервативнаго и
националистическая направлений; милиция состояла сплошь
да рядомъ изъ элементовъ, далекихъ отъ либеральнаго
мировоззрения, подчасъ сильно проникнутыхъ бойкотистскими настроениями.. Въ нЪкоторыхъ городахъ обывательские комитеты и гражданская милиция находились
на своемъ посту по цЬлымъ недЪлямъ. И нигде ни малейшаго поползновения показать евреямъ, что они должны
дрожать за свопо шкуру!
Опасение евреевъ, что поляки ждутъ лишь того момента,
когда они смогутъ перерезать ихъ, должно было исчезнуть
среди евреевъ. Другое дело, исчезло ли оно? Ведь не все
стало сразу инымъ. Отъ времени до времени появляются
среди наиболее темныхъ слоевъ польскаго населения
самыя нелепыя сплетни противъ евреевъ: волна где-то
возникаетъ, наводняетъ умы и чрезъ несколько дней исчезаешь, оставляя свои следы въ увеличенныхъ опасенияхъ
еврейскаго населения. Приходится говорить: где-то, такъ
какъ я не въ состоянии указать источники ея происхождения.
Где-то возникаютъ нелепыя сплетни относительно
евреевъ и проникаютъ въ темные слои польскаго общества.
Агитацию въ этомъ направлении ведутъ отчасти хулиганы,
которымъ все равно, где поживиться, у поляка ли, или
у еврея, но которые, действуя по линии наименьшая
сопротивления, направляютъ страсти въ сторону евреевъ,
желая вызвать для себя благоприятнуио оказию наживы.
И отдельный личности, упражняющияся въ течение долгаго
периода въ подстрекательстве, не могутъ еще понять
того, что Польшу осенила другая идея—великая. Но глав•125

нымъ образомъ, негодуюгь бывшие фавориты, мелкие торгаши. Неблагодарное общество какъ будто забыло о ихъ
существовании! Даже газеты, которыя только то и делали,
что занимались исключительно христианскими лавками,
перешли къ другимъ темамъ. Нетъ сомнения, что эти
элементы ведутъ самую деятельную агитацию противъ
замечаемая поворота. Но антисемитизмъ торгашей не то,
что общее увлечение бойкотомъ. А бойкотъ потерпелъ
полнейшее поражение. Где тутъ говорить о бойкоте, когда
человекъ мерзнетъ въ нетопленной комнате и на весь
золота покупаетъ каменный уголь или когда въ лавке
сегодня ему говорятъ, что нетъ соли, завтра же си<ажутъ,
что нетъ сахару. Даже ярый бойкотистъ направляется
въ еврейскую лавку, забывая о своихъ принципахъ...
Кроме того, польский торгашъ доказалъ воочию, что онъ
прежде всего торгашъ: онъ сумелъ отлично воспользоваться
оказией и энергически убеждалъ покупщиковъ, что душа
у всЬхъ представителей торговли такая же, независимо
отъ расовой оболочки. Правда, бойкотъ исчезъ безъ идейной подготовки, но результать получился вполне удовлетворительный: китайская стена рушилась, чуждающиеся
другъ друга люди снова встретились и заговорили человеческимъ языкомъ.
Все эти события происходить стихийно. Въ томъ заключается ихъ сила. И еще одинъ факторъ: надежды поляковъ,
что за ними будутъ признаны ихъ естественный права.
При осуществлении этихъ надеждъ бойкотъ останется,
какъ лозунгъ исключительно христианская торговаго сословия, которое въ польскомъ обществе составляетъ сравнительно незначительную часть населения. Останутся на
некоторое время и идейныя последствия бойкота—обострение взаимныхъ отношений. Во всякомъ случае, положение
изменилось и настало, быть можетъ, время примирительныхъ попытокъ. И не только со стороны поляковъ. И евреи,
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съ своей стороны, должны содействовать тому, чтобы
пала легенда о томъ, будто они враги Польши. Чистейшая
эта клевета должна исчезнуть. Впрочемъ, въ сфере политики, нечего спрашивать, кто виноватъ. Разъ возможно
изменение къ лучшему обостренныхъ отношений, тамъ
нечего копаться въ историческихъ грехахъ, но следуетъ
пользоваться удобнымъ случаемъ.
Л.
Крживицкш.
«Шевскач Мысль».

««
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БУКВАМ СОКЭА!
(Переводъ)
Мы стоимъ передъ историческимъ переворотомъ столь
великаго значения, какого отъ века не запомнить человечество. Ибо если даже современную войну сравнить съ
эпохой неустанныхъ войнъ Наполеона, то все же нынешний моментъ серьезнЬе и более чреватъ неподдающимися
учету последствиями, нежели рядъ упорныхъ войнъ въ
начале девятнадцатаго столетия.
Специально для насъ,—для Польши и поляковъ, живущихъ на прежнихъ земляхъ Речи Посполитой—настоящая война имеетъ огромное и большинствомъ нашего общества недостаточно оцененное значение.
Независимо отъ того, какихъ результатовъ можно
ждать отъ войны, независимо отъ того, сколько въ последнемъ счете выпадетъ на нашу долю выигрышей и потерь,
уже самъ по себе конфликтъ между Россией и Пруссией представляешь для насъ выгоду безусловную и огромную. Достаточно вглядеться въ наше прошлое, начиная съ
немецкихъ интригъ въ ослабленной Речи Посполитой. Достаточно присмотреться къ строгой и удивительной гармонии, какуио мы открьиваемъ во всехъ антипольскихъ системахъ и законахъ, практикуемыхъ по обе стороны границы,
чтобы понять, какая огромная часть этихъ ограничений была плодомъ интригъ и нашептываний изъ столицы на Шпрее.
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Наследники ультра-германскихъ, самыхъ худшихъ въ
этомъ смысле слова, идей Фридриха Великаго никоимъ
образомъ не могли допустить, чтобы два самыхъ сильныхъ
и культурныхъ славянскихъ народа—русские и поляки—
жили въ мире, дружбе и взаимномъ уважении. Они не
могли согласиться на образование такого зачатка славянскаго единства, которое неизбежно увлекло бы за собою и
все другйя славянсюя племена, и этимъ самымъ противопоставило бы все растущей всегерманской державе во сто
кратъ более грозную силу, опирающуюся на огромныя
пространства земли, не перегоревшую еще въ огне западной культуры, мощную и духовно и телесно силу объединенная общими интересами славянства.
Немцы чувствовали, что со стороны Востока, эксплоатируемаго ими въ течение вековъ, грозитъ имъ неизбежная катастрофа, и моментъ своего разгрома они хотели
предотвратить или по крайней м е р е отдалить какой угодно
ценой, а первымъ средствомъ всегда и всюду была интрига
противъ поляковъ.
Не подлежитъ ни малейшему сомнению, что если судьба,
ставшая для насъ несколько благоприятнее въ годахъ
1905—1907, снова сменилась полосой тяжелой недоли,
исключительныхъ законовъ и всякаго рода ограничений,
то въ значительной, огромной м е р е содействовали этому
немецкия влияния, которыя, какъ ныне признаютъ сами
русские, свили себе на берегахъ Невы прочное, вековое
гнездо и, трудясь во вредъ России, сочли наилучшимъ
для своихъ целей средствомъ не допускать ни подъ какимъ видомъ польско-русскаго сближения.
И вотъ повреждение, если не полное разрушение этого
гнезда или, иначе говоря, отнятие у польской политики
русскаго государства ея иемецкаго хараисгера, это для
нашего будущаго, повторяю, выгода несомненная и бе9 п.в.
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зусловная, выгода, которую мы почувствуемъ на нашей
собственной судьбе.
Эта положительная сторона современной войны влечетъ за собою другую, пожалуй не менее важную.
Сознание русскимъ обществомъ всего значения борьбы
славянства съ германизмомъ, борьбы не на животъ, а на
смерть, въ которой нетъ и не можетъ быть ни компромиссовъ, ни половинчатыхъ результатовъ, укрепление убеждения, сколь пагубной для России была многовековая дружба
со скрытымъ и заклятымъ врагомъ ея—немцемъ должны
въ русскомъ обществе создать и уже создаютъ решительно
определенную эволюцию взглядовъ на польский вопросъ.
Это ведетъ ко взаимному сближению и не къ какому-нибудь
временному, случайному компромиссу на фоне минутныхъ интересовъ, но къ союзу прочному и сильному,
основанному на сознании общей опасности, какая угрожаешь какъ полякамъ, такъ и русскимъ, такъ и всему
славянству.
Это сознание общаго интереса, это признание общей
государственной необходимости взаимной поддержки въ
дальнейшей борьбе, которая ждетъ насъ неизбежно даже
въ случае полнаго поражения врага, должно оказать
решительное влияние на политику государства по отношению къ намъ въ смысле, благоприятномъ для нашего
народа.
За пределами чисто польскихъ земель, тамъ, где,
какъ, напримеръ, въ губернияхъ Минской, Могилевской
и другихъ, при смешанномъ населении мы составляемъ
меньшинство, более или менее значительное, где наши
интересы политические, общественные, экономические сталкиваются ежедневно и на каждомъ шагу съ такими же
интересами непольскаго населения,—въ этихъ областяхъ
мы имеемъ возможность еще лучше и ближе оценить,
какъ настоятельно требуется для общей культуры и орга•130

ническаго*) труда мирный симбиозъ,—какие, богатые последствиями, плоды можетъ и должно дать урегулирование
польско-русскихъ отношений, основанное, разумеется, на
взаимномъ понимании и уважении правъ каждой индивидуальной национальности. Если это сближение, такъ прекрасно начавшееся, на фоне общей юдоли и опасности
не ослабнетъ, если, наоборотъ, оно окрепнетъ по м е р е
растущаго взаимнаго познания и понимания народовъ
польскаго и русскаго, то въ этомъ мы сможемъ увидеть
другой великий положительный результате, достигнутый
современной войной.
Трагизмъ братоубийственной войны, огромная потеря
людьми, разорение края, ужасныя страдания тысячъ семей, лишившихся мужей, отцовъ и братьевъ, разгромленный на многие годы культура, промышленность и торговля,
разрушенные самые дорогие национальные памятники,—
вотъ поистине ужасающая картина, вотъ стонъ нашей
несчастной страны, которой судьба велела лечь на грани
между двумя исполинскими силами, вступившими въ бой,—
страны, которая стала театромъ битвъ, какихъ миръ еще
не видЬлъ,..
Невольно съ нашихъ устъ рвется скорбный вопросъ:
за эту кровь пролитую, за эти жертвы безмерный, за эту
борьбу брата противъ брата—не станетъ ли намъ, въ конечномъ счете, еще хуже?
Нетъ, хуже не будетъ и быть не можетъ!
Исходъ борьбы, при наибольшей уверенности въ победе одной стороны, никогда не можетъ быть вполне
обезпеченнымъ. Но у насъ нетъ ни малейшаго основания
предполагать, чтобы Германия, несмотря на всю проявленную ею силу отчаяния и искусства, могла бы оказаться
*) «Органический трудъ»—по польской терминологш—работа
надъ благосостояшемъ и просвЪщешемъ народныхъ массъ.
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непобежденной. Ея победа была бы чемп-то неслыханными, чемъ-то противными всеми человеческими понятиями о культуре и справедливости, чемн-то такими, что
остановило бы все человечество ви его поступательными
движении ки добру, въ его духовноми развитии.
Разсматривая вопроси си практической точки зрения,
победа Германш была бы угрозой существованию каждаго
независимаго государственнаго организма, какъ самаго
маленькаго, такъ и самаго великаго народа,—одинаково
какъ техъ, которые ныне съ Германией воюютъ, такъ и
техъ, которые ей явно или тайно сочувствуиотъ. Не подлежишь сомнению, что если бы пожару войны суждено
было бы продлиться, и чаша весовъ победы стала бы клониться въ сторону немцевъ, то все бы возстали, чтобъ
недопустить надъ миромъ господства самой грубой и безпощадной силы, способной задавить все и всехъ. Миръ
борется за свободу и никакой гегемонии, чьей бы то ни
было, не допустить даже ценою новьихъ войнъ и борьбы.
Но пока у насъ нетъ оснований предполагать даже
такую крайность, ибо все данныя заставляютъ насъ верить въ неминуемую победу союзниковъ и, стало быть,
въ полный разгромъ Германии.
А въ этомъ последнемъ случае передъ нами актъ великаго историческаго значения—воззвание Великаго Князя,
которое, безъ сомнения, станетъ отправной точкой, какъ
только на мирноми конгрессе будети поставлени на очередь польский вопроси. И ныне, когда еще судьба войны
не решена, и даже си самаго начала войны, наше дело,
которое ви течение десятилетий систематически оставлялось поди пылью забвения, было вынесено на суди всего
мира...
О Польше и ея возрождении говоряти и пишутн все;
считаются си нами даже те, кто не далее, каки вчера, еще
не умели отличить наси оти другихи славянскихи пле•132

менъ... Это не все еще, потому что еще далеко до окончания нашего дЪла, но это уже—нЪчто... Убедились, во
всякомъ случай, что имЪютъ право на существование
«зав-Ьтныи мечты отцовъ нашихъ».
Признаны наши права на нашу собственную единую
Родину...
А мы сами... Народъ нашъ подъ тяжестью валившихся
на него бЪдъ разные переживалъ моменты. Онъ поднимался и падалъ, протестовалъ громко и умолкалъ, брался
за плугъ, чтобы пахать ниву отцовъ, то снова предавался
безсильной апатии... Порой у него не было силъ для борьбы,
когда слишкомъ большая тяжесть на него обрушивалась,—
когда ни откуда не светила ему заря спасения.
Последние передъ войной моменты были отмечены
именно такой, гибельной для насъ, апатией. У насъ—
ростъ реакционныхъ тенденций, въ Пруссии—всЬ пределы
перешедшия покушения на нашу землю, система денационализации и угнетения въ школЪ, и, наконецъ, все усиливающееся прусское направление въ австрийской политикЪ по отношению къ намъ,—все это повело къ тому,
что во всЬхъ трехъ частяхъ Польши мы все меньше верили въ национальное, а гЪмъ болЪе политическое возрождение.
Съ каждымъ днемъ все больше мы падали духомъ;
кое-гдЬ мы тратили силы на мелкую местную политическую борьбу, большею частью, безъ всякихъ результатовъ,
но мы не были способны къ какому-нибудь крупному
действию...
Война, а съ ней заря лучшаго будущаго, вырвала насъ
изъ летаргическая оц-ЪпенЪния и пробудила дремлющуио
потенциальную энергию въ положительномъ направлении.
Мы поняли, что нашъ величайииий врагъ—Германия, и
что мы должны стремиться къ ея разгрому. Безъ различия
убеждений мы стали противъ нЪмцевъ, понимая, что все•133

возможный потери—и людьми, и культурными достояшемъ—являются неизбежными, исторически непредотвратимыми условиеми, что кровавая борьба—неминуемый
этапи нашего возрождения, что изи дыма пожарови выйдети польский народи проснувшимся к ь действию и возрожденными—
Словно Феникси, что, меняясь,
Смерти ви пламени не знаети!
Александръ
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