
ггровдеь на нащошльяой ФСШОТ И я-эпра-1 1 роцщи... л . Л » * ™ 

Я С Н О Е О Б Ъ „ 0 Р 1 Е Н Т А Щ Я Х Ъ " . 
Фельатопъ в. Н. ГИПШУСЪ. 

«Орхеятащя» — м ш а э.тоба для. 
I Ладя все-таки привыкли о чемъ-то 
| ртагшшть, чего-то желать, куда-то 
ш б я «щшЪщать» — (оамоонра^лять-
| Ц ио сдарелейному Еыраженио). Сей-

Чакд, № въ бевд^йстши, пояуоглохлн и 
ямрсдйшю, ровно ничего но энаежь... 
из мы все-тшав бросаемся туда, гдгЬ 
№Ь лрпблтнтелтио, хоть вакъ янбудь, 
м<шно что-то выбирать, что-то /решать. 
И лри тошгь въ вопросЬ очень важномъ. 

Оргентащей заняты ясЬ, отъ 12-Лт-
шиго медь чина до сйдояласато ПОЛИ-
ТЫЙ. Въ гааетахъ, шъ яошааъ, на таи-
0$ — ведд-Ь ораелтапдя, ,а ®1арн4е — 
^штанДониый стаблръ и иаэдрывгь. 
Изъ воЬхъ нзауЬстншхъ мбгЬ «суждений 

М илъ безчлоленное количество) ни 
ЗДо ад отличалось ясностью. И я по-
ставила оеб^ задачу: найти такое, 
которое; 1) ошошыиалюсь бы на здра-
йоорь свшсл$, .2) узко отвечало бы 
ВДгодняпшаму дню, 3) было- бы фор-
мулировано съ ясностью, доступной ум-

йв&навдатмгкгнему мальчику. 
Пошгёдаее требование шюггалйу! каза-

лось мнЬ аодрдаъ , что п «наши рус-
"йв» политики, самые седовласые, въ 
^шщвспвИ ®е умшг&е умшжо 12-лгЬт-

мшьгашка. " I 
удалось. ТРОСЯГЬ долгазъ ПОИС-

КИ, открыть ОС'ВФДОМДвеЛЫПЪ людей, 
^ я ц и к ъ на шатформгЬ , эдраваго 

смысл а \ Передаю, «кратко, слишааное 
II рДОЕйЮ, ЧТО кому НЯбуТ|Ь оно при-
годиться для руководства. 

Первое, что надо сделать, подеодя 
кгь ©опросу, — это отказаться отъ 
«чушствоваий» и «симпатШ», а также 
отъ всякяхъ соображений свойства ко-
раашаго. Ми шока лишь холодно из-
сяЪдуемъ, •взв'Ьпшваемъ, учнтываемъ 
реальную данность. Наст, заяв.чаетъ 
[>лио: сшмсеиас России. СоЯтасъ даже 

| не государства россШскаго — ето нЬтъ 
I— а просто народа: (народу грабить 
I вшшршнье, нечего себя обмалывать. 

Саой» юеб'Ь Росс1я помочь не мюжеть. 
' Необходима, помощь шпфЬ. II помощь 
I веогеддеоная, не 'когда иибудь впосл&д-
' с тки., а теперь. Какая же изъ шЬш-
' пихт.' обледаеть, въ обстаяопк^ 
даяйшо момента, большей физической 
возможностью помочь Рос с к , остано-
вить здрспеесъ раз.тоскетя парада? 

Зщровый омыолъ отвйчаегъ неумо-
лимо: такая физическая возможность, 
са.чш близкая я самая конкретная — 
у Герагаяш. Не зачеркивая впоадгЬ 
возможностей помощи съ другой сторо-
ны за ихь отдаленность и проблематич-
ность» —• мм обязаны, однако, въ пер-
вую голову разсмотр+лъ именно вощросъ 
о Гер.танк. Съ той же сукой объек-
ШШНОСТЬЮ. I: ' ; 1 • 

Гер&ашя хшгей'ь о т д а т ь съ ннотт, 

что хочеть. И бзгб'лаетъ, конечно, то, 
что найдеть отвтатцимъ своимъ т-
терееамъ. Попроб^от же прони-
кнуть въ ингтересы Гермаиш, ра-
зфратася въ ш к ъ . ! 

Интересы Германш въ отношен1и 
Россш дотуп. риооваггьсл дгзояко: ме-

| н#,е дальновидно — и балФе. Первая 
схема, мен'Ье дальновидная; Германия 

| ра^омйтршаеть Росаю, жажъ врага, 
цНакъ об'ьектъ цоторымъ она иользу-
I етсл, все время Т|ержа его въ рикахъ. 
| Тогда она ует^атанаегсл по Рорбажу, 
т. о. ей нтонна Роог4я: 1) раадА'лешяая, 
2) огвяпутая па востокъ, 3) не л ь ю -
щая; вмхойовъ къ морю ш з^иад-Ь и на 
ю й , у.трешю щюс-вгЬщенная (съ 
азиатской окраскгой). Въ эявпснмостн 
отъ своего сюбствениаго то^ожеятя, 
она шдде,рдаим1етъ у иасъ ^авятеаъ-
етво: или ряйл-жшощее, ообетвен-
нуто диктатуру, или какое «ибчда, ею 
созданное, твердое яку три и нокортое 
ей, — все при»1;иителын10 «ъ ито^нту 

! и въ своей яувкдй. Рачдроблепяость, 
далее расиылеп1и>сть Росс!® ей. во вг,я-
ксгаъ случай, крайне необходима. Таг 
,кая новая Инд1я рааочяггаиа ве на 
года не нш тр&гтглгЬт^я яр же. А, по-
жалуй, на деслчшг&Ня. пбо при этомъ 
май1® пронесет, юмтратья не 
останаатинается и 'Даже не загсет;-
.адеЦСА !•!' ); 1 1 I'1 

Вторая отема. Интересы Германан, 
ррп большей дадьновидаоста, «огуть 
гтсоваться иначе: она разематритоетъ 
Россию, к акт. друга. Она зкеплушяру-
е(гь ее. если .можно такъ яыравиться, 
«на дакоаЕО^мъ ю л д а » , Ояв^ ^ 

мотая яе сущестюующе^гу государству, 
спасаетт,, однако, жизнь парода. Она 
раэсчнгъгваегь, ито къ пей шюйдучъ на-
острйчу не за страхъ, а если не за 
«совесть», т'о огь последней' нужды, 
к готовить въ будущемъ кр'Ьпгекйш'Ш 
союзъ воетечвдхъ странъ. Дли этого 
ей пунша Росс1я болгЬе дам мен-Ьэ 
объединенная,, (бюс̂ Ье шмйю поряд-
ливая, нодъ только внутреашпмъ тер-
маисш>гь (вл1я1н1емъ. И, «конечно, не 
чисто-^самодержашгая — это невыгодно 
съ шв^стной стороны. Такъ яла 
иначе, Росс1я лсшдя а самостоятель-
ная. 1 ' -I 

Будемъ последовательны: если бы 
Германия решила 'лЬ'йсгпБОвать но о,той 
второй схем'Ь, въ свояхъ янтересал-ъ1 

аол1;е далшовидшыхъ, •— то-русским» 
лйодяшъ здравого смысла, яоншгаю-
щимъ необходимость помощи цемедоен-
гшй, гаадю было бы тотнасъ шрляшъ 
<?'01р1е[1ггаацю» на Германию. То-есть; 
остаться въ нлосПсостн строго-реаяьтой 
и пойти пй.т?ст)ргЬчу Гермаяад въ оюу-
щееттенан ея плата. Это надо упвср-
птъ, я ладо умЬть безстрапьло объ 
втемъ ека&аяъ. 

Но д1;.то т|учъ ©оЛе не ж о п н а т я : 
;ДГЬло въ томъ, что леди здравато сикы-
ола не видятъ р,Ьшсн1я Гер.жанаи ДЬй-
ствовала, нъ нланЛ .втерой схсеш, а, 
яачротиш,, твдягь, и фактически зна-
ЮГЬ, (ЛОСРО.'ЛКТ мояячмъ ж зшпь съ 
юстойарпостью), что Ге^кийя одетт»' 
но персомт тсути, — къ асущестшшпо 
въ Россап свояхъ блшкикъ, опервялио-
грубыхъ ннтересовгь. Уже с!з?Ьласвы въ 
этомъ иащравлеи)®; п г а щ ^ я е рфгояда- ^ 



а 

щ1е долгЬе сомйгЬШЙЧЪСЯ. Если б ы » ®ъ 
Рероаасгап штая-зиабудь борьба яартШ 
згю рдеашхщу «вопросу, то надо сказать: 
цобФдйяа стоившая за шзедяешиос 
сирийяьвояашо»' Россаи (еа Гоосаю-
йвд'йа) за, поддержку, въ етикъ ви-
ргдхъ, всего того, что наиболее онособ-
саняргь раошаевйю, рввд&яенио Рос-
сап п процессу «жчударстшоншо-иар'од-
йаэд уагарошя. Параллельна даедутдЙ-
сл, терротар^альный оквать Растай 
•ваюто 'ЭХ0!Д(е1*1«, 1С очень стройно, шъ 
офвдШ потаял», — згь схему первую. 

При оттгхъ усашЬяхъ не толгжо гер-
ркшсжая «ордагтаядя» дФлазтся абсур-
дамь, та и самое снятие обеасмыслк-
масшсд, л и т а стоя всякато содержащая. 
Съ коиента, когда Германия избрала 
ге-род&издпкй лжмп» яЫкгМя, шшиго 
; :•!., а во другой, наша «ортеетащя» 
па иве стаисшшся никому, .ш самой 
Сармами, идатйкн'ой, и ничего ровно 
фашичес^а ж зйвакощей: «ортотяру-
«вся» Ли «яртвепъ на гробь, ш и н-Ьтъ, 
его, всо равно ©ь лето будуггь еэткола-
'ждатг,. 

Мтагсь, с |5з»емъ общШ зыфодъ. 
Ес-лл бы Германия приняла стпося-
геялто Рогсиг сопютпну болуЬо 'сльпо-
йидрузо, что иыравишсь бы конкретно 
гл» дящятй» Д'Ь.та,то ряда, иояросоаъ: о 
Мфааяокрй Брестакаго '.мира, о яоз-
м о ш о к ь сдаЕотй Россаи, о сущделво-
с ^ и оздастаятелглшо правительства 
и т. я., ш бы ото был» такъ, ш* 
ОСгхи обкцаш, гёо поггг реал,наго 
уйдертз о п а ш народу лвязъ курст, 

на Герзшйю. Все равно, чего бы ото 
ИИ стоило... 

Е^ли бы быдо такъ... Пора сказать 
себ1; съ полной еррьезягттью, съ 
«ой отвЪтетаданшстыо, оютготелшйо; 
этого згЬтт». и и к ъ передъ шатан реазвь-
вато ш5од»а между «ор^егагащияма»: 
ге$имашкой и негерманешй. Престо 
нЬтъ никакого выбора. Германия ие 
только <&т,вгргла ©сякую шшмхшшсть 
иостаяогжп ьогароооягь, обуслашлдааю-
щую сшыслъ самато бьшя «орЮнта-
цщ» на пее; сна уже сдйляла и про-
дкшваеть делать оашш ввдаукявыслюи-
ш о пгати къ тому, чтобы эакешшть 
иа'съ въ яробъ. 

«0р1ентпрсЕаться» сегодня т Гер-
манию — ото и зтитагъ ор#нтя):ютть-
ся на тробъ. Если мы уже ояертвецъ, 
то результата ®о .вегкп, с.тучаяхъ 
0|дяцгт>. По если мы июо-гсакъ еще ды-
<пшмъ, ш , Этока даяшшъ, будомъ -«орЦ-
еданрозаггася», безъ ©ыбора, т что 

года», - па кою ттатио. т-оввко не 
робъ. Пусть, «нри п е р е г и б стороны, 
•вдьяоеть падеждъ на 'Ламощь истон-

иа1зп!?л, (какъ лдегъ; ва то ш но досгж-
м едк-ь ломать себя, жярщуя обла-

стью чтистгт -» п ^ п " ^ , д .гтабора-то 
• р^тяк> тгТгп,! 55-о.жетт. быть, 

1чкрг;ъ. Но пусть енхють, что сш ео 
х^ддаъ у/дачв-яггь! 

/го»а ясная правда объ «оргентга-
1 яхт.». Это нр а.̂ .ч с I, - с егоднлдшяго 'дшл. 
У насъ айтъ выбора. 

* 3. Гиппиуса. ' 

И, «аеываотюя давно пто 'бъгао, а оба 
о®г, Мз«та®овъ( —• тогда Гу-се.вт> црозы-
кался, — и Старпкъ, 'сосланы Фылзг на ка-
торгу. Но Маютшкопъ сйжалъ. А Стари га 
выстрадать ©вое. И и^тъ ему д'Ьлш, что 
Мастаковъ считастъ сс$я нешнэо осуж-
доизьагъ... 

Нейтральные зрители. 
«Берлянеръ Тагеббдать» пэ безъ 

умысла перапечатываегь статьи нз-
«"Ьстнаго норвешссваго пиздтели Эдвар-
да Вель-Страндъ затрагивающая бшь-

вонросъ объ опиош&нш кеГыраль-
, ш х ъ стралъ къ войн'Ь. 

— Европа умириеть,—иншетъ нор-
вейзошй авторь,—отъ Элыэаса до Балг 
тМскато ЗЕоря Европа шревраииаюл въ 
сплошное кладбгоцв, которое все ра-
стетъ и растетъ. Сш!да,ты пяти частей 
с»'Ьта сражаются другъ съ другошъ. 
Ав1С'Тра'л;Ё!Цьг, и н д а ц , повдзеланвды, 
канадцы, афрйкаппдл, арабы и с,еке-
галмщ приняли учасло въ кровавой 
драагЬ м1ровой нстюр^я и только неко-
торый неболышя государства на гранят 

Европы остались бдлФе или менЪе 
пассивными зрителями потрясающей 
т.р>агедш. 

Когда г^тиядся запат/Йст. падъ пер-
в и т , ааггюгь, иеЯтралтньтя страны съ 
жадпымъ •вниматй'иэт. следили за осл-Ь-
иителмшл'ъ прф'.тащемъ... Заг!?мъ вхъ 
внимание 'постепенно притуплялось и 
теперь они о®шадйшс.я лпзпь при в:г,тЬ' 
сшшхъ ?ффе~т)!кхъ Йцелъ. Пхь 

яровсйндавтся «липкой >,—Горъкаго, я 
печно, .тучше смотр1лт. па «цен!'.. Но 
херолпо, новторязо въ читк"Ь то, тго « 
я^бл1я:и не усволкпуло то эикительцз 
п^домоо «дптау лишь автору, что ом 
лишь онъ йюеО'бснъ передать. 

М. Сааоносъ, 

лясоть и разд])ажають донесения о И 
аколъкихъ заиятыхъ метрахъ, о дэся 
к1; рапедахъ, о парЬ отбитыхъ орудй. 
Это пеипте|ресно и не важно съ ш 
точки зр&йя. Они но знаюгъ и не я 
тять знать, сколъиихъ иалииЬчееш 
жизней, страданШ, беэсоиныхъ 
стра.шяаго вапряженая стоили эти «®1 
сеолъш метродъ». 

Для пейтраловъ «мировая ©айва <зд1 
лалась постепенно ляпп, объекгоэгс, У 
опекуляцга Пока война рглятся, «I 
тралы будутъ нртумнойсать свои ваш! 
I алы, окояиаиАе же ея ояп хотели б 
отодвинуть ю, без конечно далекое бтац 
щее. Когда пшъ кажется, что та V 
другая воюющая сторона скловяей 
га мору, они заб,ша«оть о своемъ ий 
традаегЬ и открыто иыраясають 
иегодоваше. Они ие отелатагь сдана 
нать, что ^та война не есть борьба ц> 
гя.тшатц'{ 1'ротятт, вартпрства.. а ея 
гй аМ мю истр^блюте цивтг ляэшянда 
наро;;&въ 

Центр альнгьтмт, зрптелямъ «то й1 

равно. Они счгекулггрують и . . таицуй" 
ту-стеач.. 

я. р. 


