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РУССКАЯ мысль
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Главная контора: Петроградъ, Нюстадская, 6. Телеф. 206-32.
Московское отдЬлеше конторы: Сивцевъ Вражекъ, д. 20,
кв. 3 (С. В. Лысцовой).
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1 строка нонпарели въ 1 столбецъ (въ
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Передъ текстомъ
ПослЪ текста

1 руб.
70 коп.
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За каждую тысячу вкладныхъ приложены:
До 1 лота
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„ 2 лотъ
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Пр1емъ объявлений: въ МОСКВА у М. Д. Турубинера: 4-ая Тверская Ямская, д. 29, кв. 45. Тел. 112-25.
Въ ПЕТРОГРАДЪ у Д. И. Марковекаго: Ивановская ул., д. 3.
Тел. 89-65.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.
1. Черезъ Гермашю съ Станиславским!».
Все л е т о я читала чудесныя н е м е щ й я книги по исто р ш театра. Такъ много в ъ нихъ было не просто культурно-цёинаго,
но духовно-родного, что иногда налетала на д у ш у особая радость—радость сознашя, что чуяйе, неведомые люди, отделенные
отъ насъ в с е м и особенностями своей нащональной ж и з н и и
своей, у ж е далекой отъ насъ эпохи, могутъ быть намъ т а к ъ близки,—такъ ж е чувствовать, такъ ж е думать, к а к ъ мы... К а ж д ы й
день, г у л я я съ Станиславскимъ по л'Ьсистымъ дорожкамъ Мар1енбада и л и сидя в ъ кафэ, на горе, откуда открывались синЬющхя дали, мы д е л и л и с ь в п е ч а т л е ш я м и отъ прочитаннаго, разгов а р и в а л и объ искусстве,—и жизнь, замкнутая в ъ волшебный
кругъ, была тиха и светла, к а к ъ л'Ьтшй полдень... Такъ трудно
было очнуться отъ этихъ настроенхй, отъ мыслей о должномъ и
прекрасномъ, вернуться к ъ действительности, вчитаться в ъ первую тревожную телеграмму, выставленную за оконнымъ стекломъ
какого-то банка и собиравшую кругомъ себя безпокойную толпу.
Все было, в ъ сущности, очень ясно: н а з р й в а л ъ серьезнЬйнпй
международный конфликтъ. Но сердце упорно не хотело не
только принять его, но поверить в ъ его возможность. С л е д я изо
дня в ъ день за вс'Ьмъ, что печаталось в ъ газетахъ, отдавая себе
ясный отчетъ в ъ неблагородстве дипломатическихъ нотъ Австрш
к ъ Сербш (хотя Австргя в ъ то время была м н е ближе, ч е м ъ никогда не виданная мною Серб1я), смутно тревожась отъ этой
явной несправедливости и жестокости австргйскаго правительства по отношение к ъ маленькой независимой стране,—я все еще
ж и л а в ъ мхрЬ искусства и н а д е я л а с ь , что здесь, в ъ мхре д е й ствительности, какъ-нибудь уладится, обойдется безъ войны. До
чего ч е л о в е к ъ можетъ быть г л у п ъ и с л е п ъ !

ВОЗВРАЩЕН!!!

145

ДОМОЙ.

Уже объявлена была австрийская мобилизация, и мархенбадское населеше съ п е с н я м и и плачемъ женщинъ проводило своихъ запасныхъ; затруднились пути въ сторону Россхи, куда мне
нуяшо было возвращаться около 20 хюля ст. ст.; н'Ьмецкхя газеты изъ болыпихъ центровъ стали запаздывать на ц-блыя сутки.
На променад^ у ц г Ьлебныхъ источниковъ оркестръ игралъ нацхональные гимны Австрхи и Германхи при громкихъ крикахъ немецкой публики. Местные листки, осторожно передавая сообщения о ходе дипломатическихъ переговоровъ между Австрхей, Гермашей и Россхей, печатали огромными; буквами фантастическхя
сообщенхя о росте русской революцхи, а местныя власти, стараясь удержать на курорте начавшую разъезжаться публику,
развешивали огромные плакаты на разныхъ языкахъ, удостоверяя, что прхезжимъ иностранцамъ обезпечена полная безопасность и возможность безпрепятственно закончить леченхе. Многхе р у с т е и поляки, смухцаясь ложными известхями о безпорядкахъ въ Польше, о разрушенш варшавской Цитадели и т. п.,
уезжали. Но громадное большинство, и я въ томъ числе, совсемъ
не торопилось отъездомъ: если бы даже и война, то в е д ь всеже мы живемъ в ъ X X в е к е и т. п.
Только Станиславскхй съ самаго начала насторожился какъто особенно сумрачно-внимательно. Въ дни, когда в с е еще надеялись на благопрхятный исходъ дипломатическихъ переговоровъ, его огромная фантазхя уже рисовала ему Европу, охваченную войной, внезапное закрытхе границъ, разрывъ в с е х ъ международныхъ отношенхй, необходимость возвращения домой необычными, долгими, морскими путями. Но вопросъ объ о т ъ е з д е и м е л ъ
для насъ некоторый осложнения: часть нашей компанхи, л е ч и в шейся въ Мархенбаде, въ томъ ч и с л е жена и сынъ оставшагося
съ нами Качалова, уже у е х а л а на итальянскую Ривьеру, и не
было даже известно, г д е именно они находятся, такъ какъ телеграфный и почтовыя сношенхя съ самаго начала австрхйской
мобилизацхи были затруднены. Въ виду необходимости для Качалова соединиться съ семьей, Алексеевы (Станиславскхй съ женою,
Лилиной) р е ш и л и ехать в м е с т е съ нимъ въ сторону Италхи, на
Мюнхенъ. Я попрежнему надеялась пробраться домой черезъ
Берлинъ, но Станиславскхй несколькими сильными словами убедилъ меня не разставаться съ ними. Они у е з ж а л и изъ Мархенбада 19 хюля ст. ст., я задержалась еще на день, обещала нагнать
ихъ въ Мюнхене, въ гостинице.
19-е хюля стараго стиля было днемъ общаго, лихорадочно-посггЬшнаго общаго р а з ъ е з д а изъ Мархенбада: полный перерывъ
КНИГА X, 1 9 1 4 г.
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телеграфнаго сиошешя съ мгромъ, объявленный вечеромъ 18-го, вызвалъ панику. На вокзале творится нечто невообразимое. Элегантные мужчины, проталкивая свои сундуки к ъ таможенному
барьеру, г д е заранее осматриваются отправляемый черезъ германскую границу вещи, лупятъ другъ друга картонками по головамъ. Станиславсгай и Качаловъ все утро мучатся въ таможне
и только на полчаса передъ отъездомъ заезжаютъ в ъ гостиницу, г д е застаютъ явившагося къ нимъ изъ Франценсбада, только
накануне пробравгпагося изъ Россш к ъ жене, известнаго московскаго публициста Д. Онъ разсказываетъ о томъ, что творится в ъ
связи съ мобилизащей на русскихъ западныхъ железныхъ дорогахъ и среди н а с е л е т я Западнаго края; войну онъ считаетъ
возможною, но объ опасностяхъ, угрожающихъ въ Германш и
Австрш русскимъ, онъ такъ же мало думаетъ, какъ и все. Онъ
бодръ, олшвленъ, и, прощаясь, мы условливаемся встретиться
черезъ несколько дней в ъ Мюнхене.
Я одиноко гуляю в ъ Мар1енбаде. Проводивъ друзей и уложившись, прислушиваясь къ звукамъ музыки на променаде, далеко разносящимся въ светлыя сумерки по затихшему красивому
курорту. Свеж1я газеты не пришли, новыхъ сенсащонныхъ телеграммъ въ местныхъ листкахъ нетъ. И такъ странно: в ъ д у ш е
тихая грусть, но не безпокойство,—не чуетъ сердце, что тамъ,
за горизонтомъ, уже объявлена война.
Утромъ я на вокзале, г д е суматохи и давки меньше, ч е м ъ
накануне. И м е я въ виду пересадку на немецкой границе, в ъ
Эгере, при отсутствш носилыциковъ, сдаю все вещи, даже самыя
драгоценный книги и рукописи, в ъ багажъ. Вагонъ полонъ русскихъ—громадное большинство сворачиваетъ съ Эгера на Берлинъ. Въ Эгере толкотня, давка, безпорядокъ, не добраться до
газетъ, но подсевная в ъ вагонъ немки—ласковы. Ничто не указываетъ на кашя-нибудь новыя собъшя. Однако на первой же
маленькой станцш въ Германш кондукторъ какъ-то особенно
грубо и грозно велитъ всемъ выходить и выносить вещи. Оказывается—проверяютъ паспорта. Это необычно. И в с е здесь, на
этой маленькой станцш, какъ-то особенно сумрачны. На следующей станцш покупаю, какъ и все, свежую газету, вижу сначала
портретъ и некрологъ Жореса, не сразу могу читать дальше отъ
тягостнаго волнешя, и вдругъ глаза падаютъ на крупныя буквы:
„Кпе§зегк1агип§..." Становится душно въ купэ. Немцы, передавая
и з ъ рукъ въ руки газету, тихо р а з г о в а р и в а ю т Поездъ мчится
к ъ хорошо знакомому Мюнхену. Я повторяю про себя: „война",
но не могу осилить этого п о н я п я въ примененш к ъ данному
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времени, даннымъ народамъ. Я знаю, конечно, о давннхъ воинственныхъ приготовлешяхъ Германш; я не только знаю, но чувствую, съ гЬхъ иоръ какъ прожила несколько м'Ьсяцевъ въ Берлине, что такое гордыня нЪмецкаго имиер1ализма, и безконечно
тягостенъ м н е духъ этой матергалистически-государственной культуры. Но война?... Неужели завтра же м ш ш о н н ы я полчища, состояния изъ мирныхъ обывателей—такнхъ вотъ, какъ окружающее меня въ купэ баварцы,—ринутся убивать другъ друга?... Сидящая противъ меня немка грустно и ласково улыбается, передавая м н е бутылку шипучей воды. Она—баварка. Баварцы—добродушны и, вероятно, въ общемъ настроены такъ же, какъ я,—
думается мне.
Въ сумерки поездъ внолзаетъ подъ стеклянную кровлю огромнаго мюнхенскаго вокзала. Выхоя^у на платформу и сразу, не
знаю почему, чувствую небывалую холодящую отчуяеденность
окружающей толпы, что-то тревожное и враждебное въ общей
давке. Пробую заговорить съ артельщикомъ о багаже — онъ
только машетъ рукою: „ г д е уягъ тутъ его найти! разве—завтра!
З д е с ь Б о г ъ знаетъ что делается!" Въ сумраке, среди лихорадочно б е г у щ и х ъ черныхъ теней, на широчайшихъ перронахъ
высятся не груды, а необозримыя высочайпия горы безпорядочно
наваленныхъ другъ на друга сундуковъ и чемодановъ—точно со
всего света свезли ихъ сюда...
Гостиница „КоЪег НаЪп" недалеко, иду пешкомъ по одной изъ
болыиихъ улицъ, все время чувствуя, что возбужденная толпа,
рвущая изъ рукъ крикливыхъ газетчиковъ в е ч е р т я „Прибавления", живетъ какой-то враждебной м н е горячечной лшзнью. Въ
гостинице меня съ холодной учтивостью проводятъ в ъ заказанную м н е комнату. Стучу въ соседшй номеръ Алексеевыхъ. Станиславскхй нездоровъ, лежитъ съ повышенной температурой в ъ
постели. Узнаю отъ него, что Лилина и Качаловъ уже давнымъдавно ушли встречать меня на вокзалъ и вотъ не возвращаются,
а въ городе очень тревояшо: накануне вечеромъ ко всемъ прибывшимъ русскимъ приходили „сыщики", смотрели документы,
разспрашивали, предупреждали, что оставаться здесь не безопасно; советовали скорее ехать на Швейцарпо. Хозяинъ отеля
пока-что успокаиваете, предлагаетъ даже остаться у него на
неопределенно долгое время; обедать предлагаетъ въ особой
комнате во и з б ' Ь к а т е столкновений. Утромъ Станиславсгай былъ
у баварскаго русскаго посланника, который завтра самъ вьгЬзжаетъ на Швейцарш, говорилъ съ его секретаремъ. Въ посольстве
смятенье: являются со в с е х ъ сторонъ руссше офицеры и чины
10*
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запаса, спрашиваготъ, какъ пробраться на родину, а нйкакнхъ
данныхъ для ответа, никакихъ указашй нетъ...—Мы говоримъ о
томъ, что надо какъ можно скорее ехать, попытавшись получить
утромъ по аккредитивамъ, у кого они есть, и разменять негодныя
д л я Швейцарш бумажки.
Въ то время, какъ мы бесЬдуемъ, съ площади, на которую
выходить отель, доносится къ намъ на четвертый этажъ все возрастающей шумъ, гомонъ, переходяпцй то въ резгае, пронзительные крики и свистки, то в ъ нестройное, возбужденное массовое
нЪше. Поютъ патрютичесгая песни. Попасть въ такую толпу на
улице—мужчинамъ велятъ снять шапки, и тогда что?... Позорно
подчиниться или быть готовымъ к ъ тому, что изобьютъ, растерзаютъ... Всю ночь шумела, ревела, не давая спать, эта площадь
и эти перекрестный улицы,—говорить Станиславсгай.
Лилина и Качаловъ все не идуть, но, можетъ быть, они внизу,
в ъ маленькой столовой. Я спускаюсь, прохожу черезъ огромную
общую столовую, полную возбужденнаго народа и пивныхъ паровъ, и встречаю знакомыхъ—петербургскаго адвоката И. съ женою. Они тоже собираются ехать завтра на Ш в е й ц а р ш . Настроет е ужасное, лица бледныя, глаза то вспыхиваютъ, то гаснутъ.
Черезъ минуту за мной присылаютъ изъ маленькой столовой:
Лилина и Качаловъ уяге тамъ — м ы разминулись на станцш.
В м е с т е съ И. обсуждаемъ создавшееся положеше.
Наконецъ, расходимся по комнатамъ. Но по потолку и сг&намъ скользятъ, проникая съ площади, отражешя огней, шумитъ,
реветъ и свиститъ толпа, несмотря на поздшй часъ,—весь Мюнхенъ, какъ огромный кипянцй, готовый взорваться котелъ. Нельзя себе представить, что это тотъ самый знакомый Мюнхенъ—
съ картинными галлереями, съ безсмертнымъ покоящимся античнымъ фавномъ в ъ Глиптотеке, съ прекрасными издательствами.
Можетъ быть, насъ не выпустить изъ Германш эта ревущая
толпа. И такъ далеко—Россия, близгае, которымъ нельзя даже
телеграфировать... Сонъ тяжелый все это.
Рано просыпаюсь и выхожу на узеньшй балкончикъ. Маленьш я человеческхя фигуры торопливо идутъ, идутъ внизу, кричать
газетчики, собираются группы. Вдругъ опять какое-то д в и ж е т е ,
крики, С В И С Т К И : К Т О - Т О бежитъ, за нимъ—погоня, быстро растетъ
б е г у щ а я толпа, полицейские сажаютъ кого-то въ автомобиль и
увозятъ. Что это такое? Я не понимаю. Но какое жуткое, отвратительное зрелище. Черезъ часъ изъ комнаты Алексёевыхъ вижу
такую яге сцену: бежитъ, преследуемая гикающей толпою, д е вушка—полицейсгае хватаютъ ее.
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— Это ш т о н ъ - м у ж ч и н а , переодетый женщиною,—съ нервнымъ
см г Ьшкомъ говорить присутствующая въ комнате горничная.
Хозяинъ отеля, накануне убеждавшей Станиславскаго остаться
хоть на все время войны, теперь уя«е заявилъ ему, что лучше
ехать. Еще бы!... Я спускаюсь въ столовую пить кофе, но съ
трудомъ могу чего-нибудь добиться: кельнерши выслушиваютъ
меня съ каменными лицами и не двигаются съ места. Я беру
кучу с в е ж и х ъ газетъ. Въ передовицахъ—проклятия Россш, вероломно начавшей войну и вынуждающей Германш къ отчаянной защите... Мне начинаетъ казаться, что я съ ума сошла, что
я брежу. Во в с е х ъ газетахъ одно и то же. Но в е д ь это же ложь:
Гермашя сама объявила войну, достаточно было читать все то,
что я читала раньше в ъ немецкихъ же газетахъ, чтобы понять
это... И вдругъ—такое единодушие в с е х ъ этихъ газетъ, сегодняшнихъ и вчерашнихъ, пришедшихъ изъ разныхъ городовъ Гермамаши. А вотъ отдельный заголовокъ: „Руссгае шшоны". Они
разсеяны въ стране,—говорить газета,—они не только узнаютъ
военные секреты Германш, скрываясь подъ разными личинами,
но взрываютъ мосты, мечутъ бомбы изъ-за угла, и правительство
надеется, что самъ народъ поможетъ выследить и истребить ихъ...
Я перечитываю еще и еще, потому что не верю своимъ глазамъ...
Да, теперь понятны эти сцены на улицахъ! Всяшй руссшй студента, всякая молоденькая художница изъ проживающихъ в ъ
Мюнхене будутъ представляться злодеями этой толпе, загипнотизированной газетными ирокляпями Россш, ошалевшей отъ
призыва к ъ истребленш тайныхъ враговъ. Съ населешемъ культурнейшаго Мюнхена творится то же, что съ нашей темной толпой во время погрома или холернаго бунта. Недаромъ мюнхенскимъ докторамъ уже приходится делать заявлешя, что они
изследовали городскую воду, что водопроводъ не отравленъ. Недаромъ сами „сыщики" предупреждаюсь: на улицахъ—ни слова
по-русски.
Приходится выполнять этотъ советъ, когда мы съ Лилиной
отправляемся на вокзалъ и тщетно пытаемся разыскать в ъ грандшзныхъ складахъ, заваленныхъ тысячами сундуковъ, свои вещи
или когда я хожу съ Качаловымъ по банкамъ и меняльнымъ
лавкамъ, чтобы превратить въ швейцарсюе франки хоть скольконибудь австрШскихъ кронъ. Но какъ это унизительно—изъ страха
передъ толпой говорить на чужомъ языке...
Къ полудню выясняется, что въ половине седьмого вечера
идетъ иоследшй поездъ прямого сообщешя на швейцарскую
границу. Багажа съ нимъ уже не берутъ, такъ что и доехавппй

150

Р У С С К А Я

МЫСЛЬ.

I

до Мюнхена сундукъ Лнлиной нужно оставить. Но это уже мелочи, главное неясно: выпустить ли насъ. Неуловимое давлеше
увеличивается съ часа на часъ, и передъ тгЬмъ, какъ выбраться
на вокзалъ, мы дЬлимъ поровну имйюпцеся у насъ на четверыхъ
120 швейцарскихъ франковъ на случай, если бы обстоятельства
разлучили насъ, и прощаемся по-братски.
Вотъ мы уже на вокзале въ соировояеденш сердечнаго, заботливаго служителя изъ гостиницы—единственнаго добродупшаго
баварца, котораго мы в и д е л и въ Мюнхене на этотъ разъ. Сердце
щемитъ отъ его грустныхъ, ласковыхъ глазъ. Но безъ конца намъ
приходится стоять на перроне въ ожиданш, пока насъ пропустятъ
к ъ поезду, и потомъ сидеть въ п о е з д е , который невероятно запаздываетъ отходомъ. Сумерки. СЬрое облачное небо. Я смотрю
на торопливо идущихъ по перрону людей,—сотни ихъ проходятъ
мимо, но они теперь уже не составляютъ толпы, а в с е озабочены
личнымъ,—и я вижу, что лица у нихъ не возбужденный, а сумрачно сосредоточенныя, и у всехъ т а т е грустные, колючхе глаза...
По другую сторону перрона отходить п о е з д ъ съ резервистами.
Солдаты и офицеры снуютъ возле него. Поездъ двинулся,—его
провожаютъ долгими громкими криками, но и крики эти звучать,
замирая, уныло и зловеще.
Уже восьмой часъ, и нашъ поездъ трогается, наконецъ. Мы
сидимъ въ вагоне третьяго класса, и публика подле насъ—нехорошая: видно, что много выпито пива, и после чтешя газетъ
беседа становится возбужденной. Куда мы собственно едемъ?
Билеты взяты у насъ до Линдау, до пограничной станцш. Надо
условиться, г д е мы встретимся, если бы насъ разъединили.
— Въ Цюрихе?
— Ну хорошо, въ Цюрихе.
Мы не смеемъ говорить по-русски,—перебрасываемся отрывочными немецкими фразами, и это такъ тяжело, что вдругъ пораягаетъ мысль: а в е д ь до этого личнаго опыта, несмотря на все,
на в с е принципы, мы не представляли себе, до чего это противоестественно и жестоко, что народы-завоеватели стесняютъ, въ
т е х ъ или иныхъ формахъ, языкъ побежденныхъ. Вечеръ приходить; въ вагоне—полутемно. Публика меняется. На одной станщ и вваливается ц е л а я ватага какихъ-то совсемъ пьяныхъ, буйныхъ молодцовъ съ цветами в ъ петлицахъ, и настроеше ихъ таково, что становится жутко: если обратить внимаше на русскихъ,
сейчасъ поднимется скандаль, можетъ быть, потасовка. Мы сидимъ—будто дремлемъ, считая минуты и часы, которые идутъ
необычайно медленно.
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До Линдау, до швейцарской границы, остается часъ съ небольшими». Остановка—большая станщя: ТттетимМ... На платформе
много народу... Поездъ уже трогается. Вдругъ какая-то суматоха
у вагона, тревожный, словно полицейский: свистокъ, лязгъ цепей,
соединяющихъ вагоны. Мы остановились, и въ вагоне появляется
накрахмаленный германсшй офицеръ.
— Изъ какой страны?—грозно обращается онъ къ Станиславскому.
— Изъ Россш:
Офицеръ багровеетъ, круто повертывается, выхватываетъ изъ
ноженъ саблю и, взмахивая ею, кричитъ пронзительно, съ взвинченной, не то театральной, не то сладострастной свирепостью:
— Негаив!... Негаиз!... Негаиз!...
„Начинается",—мелькаетъ въ голове... Мы выходимъ на платформу съ мелкимъ багажомъ въ рукахъ. „Положить вещи!... На
землю!... Идите!..." — командуетъ кто-то. Солдаты съ ружьями у
плеча, безъ штыковъ, окружаютъ насъ теснымъ строемъ. Какойто офицеръ, торопя выходящую и з ъ вагона Лилину, съ бешенствомъ подноситъ къ ея лицу револьверъ. Сквозь ц е п ь окружающихъ насъ солдатъ видна густая, злобно глазеющая толпа. Каше-то возгласы, крики раздаются среди нея, поднимаются угрожающее кулаки. Мы идемъ, вплотную окруженные конвоемь, попарно, подъ руку. Насъ препровождаютъ в ъ одно изъ станщонныхъ помещешй, г д е уже собралось десятка полтора высаженныхъ съ поезда людей, напуганныхъ и в ъ большинстве бедно
одетыхъ. Офицеръ требуетъ чего-то у Качалова. Я слышу слово
„ЛУайеп" и отвечаю: „Какое тамъ оруяие! Смешно... Этотъ господинъ—актеръ". У одного изъ присутствующихъ отнимаютъ револьверъ. Толпа съ платформы лезетъ въ огромныя открытая
окна, напираетъ в ъ открытый двери, съ трудомъ удеряшваемая
часовыми. Откуда-то несется, приближаясь, дишй крикъ и вопль.
Кого-то вталкиваютъ съ силою въ комнату: бледный, дрожщщй
мужчина. Потомъ худенькая женщина: она почти опрокидывается,
ударомъ въ спину, на столъ, стоящШ посреди комнаты, начинаете истерически рыдать, подхваченная сильнымъ спутникомъ,
в ъ дурноте опускается на его руку, скользить к ъ полу. Съ трудомъ достаютъ ей воды. Потомъ оказалось, что это была австрШка
съ мужемъ французомъ. Толпа рычитъ и гогочете на платформе,
и опять слышны вопли: вталкивиютъ старую, полумертвую отъ
ужаса женщину, еврейку.
— Все?—спрашиваете офицеръ.
— Теперь все.
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— Затворить двери...
Начинается просмотръ документовъ. Тихо, только изредка
раздается стонущ1й вздохъ. Мы стоимъ въ комнате очень тЬсно. Толпа еще глаз&етъ съ платформы въ окна и стеклянный
двери съ платформы и съ какой-то внутренней лестницы. Оглядываясь, я встречаю устремленный на меня сквозь стекло
злой пристальный взглядъ: молоденькая белокурая м е щ а н к а
яростно грозить м н е кулакомъ. А лицо, косы, какъ у Гретхенъ.
Мне стало вдругъ по-человечески больно отъ ея злобы и, не
отводя глазъ, я укоризненно покачала ей головой. Нетъ, я не
ошибаюсь: взглядъ ея сталь вдругъ испуганный, потомъ грустный,—и долго глядимъ мы такъ, сквозь стекло, другъ на друга...
Можетъ быть, у нея женихъ пошелъ на войну, и она ненавидитъ
русскихъ за то, что они убыотъ его. — Просмотръ документовъ
конченъ. Одннъ изъ офицеровъ прочитываетъ бумагу, изъ которой видно, что насъ повезутъ куда-то и тамъ выедая власти
определять нашу судьбу. Странно: онъ читаетъ, и лицо его бледно,
а губы дрожать. Не одна я заметила это. Потомъ другой офицеръ съ выделанной крикливой четкостью и резкостью интонащ й возвещаетъ, что насъ посадятъ в ъ поездъ, при чемъ в ъ каждомъ вагоне будеть по офицеру и по два солдата, въ каждомъ
купэ—по два резервиста. Идемъ къ поезду, окруженные солдатами, и садимся въ старый вагонъ третьяго класса съ наглухо
отгороженными другъ отъ друга купэ.
Насъ везутъ въ обратную сторону отъ границы. Уже почти
ночь. Тихо мигаетъ маленькая свёча въ фонаре. Съ нами в ъ
купэ—молодыя д е в у ш к и , русская студентки изъ Мюнхена, и два
молодые баварсгае резервиста. Поездъ идетъ медленно. В ъ окна
виднеется светлеющее отъ месяца небо и чернеютъ силуэты
высокихъ холмовъ. После пережитого волнешя на д у ш е становится необычайно тихо. Неизвестно собственно, что намъ
предстоитъ. „Можетъ быть, мужчинъ разстреляютъ" вполголоса говорить м н е сидянай подле Станиславсгай. Онъ говорить это совсемъ серьезно и даже приводить некоторый соображешя въ доказательство этого, но голосъ его ровенъ и мягокъ: в ъ эту минуту жизнь созерцается съ какой-то безличной
высоты, и ничто не кажется страшнымъ. Онъ говорить о томъ,
что в п е ч а т л е ш я этихъ дней сделали для него страшно яснымъ
сознаше неглубокости всей этой человеческой культуры, буржуазной культуры, и необходимости совсемъ иной жизни, съ сокращешемъ до минимума в с е х ъ нашихъ потребностей, съ работой—настоящей худоясественной работой—для народа, для тбхъ,
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кто еще не поглощенъ этой буржуазной культурой... Онъ говорить о только что пережитыхъ в п е ч а т л 4 ш я г ь — объ этихъ н е мецкихъ офицерахъ, отталкивающихъ своей полу - театральной
взвинченной свирепостью, и о злобствующей толпе. „Но я не
могу считать людей совсемъ дурными—все равно, и такихъ людей... — прнбавляетъ онъ:— они таковы потому, что они не знаютъ... они мучатся и мечутся, какъ во сне"... Мы говоримъ объ
этомъ,—и оттого, что онъ говорить ташя страшно близшя м н е
вещи, на д у ш е становится неизъяснимо хорошо.
— Посмотрите!—говорить громко молоденькШ резервистъ, мирно переговаривавшейся вполголоса съ нашими спутницами - студентками.—Огоньки в ъ долине!... Какъ красиво!...—Лицо у него
такое милое и ясное. Онъ называетъ родное местечко, мимо котораго мы проезжаемъ. Огни, разсыпанные в ъ глубине чернеющей долины, среди высокихъ холмовъ,—какая в ъ нихъ волнующ а я прелесть!... Черезъ полчаса городокъ Кемптенъ, г д е будутъ
решать, что съ нами делать. Но теперь уже ничто не давить
душу, и кажется даже, что черезъ огромныя пространства, отделяющая насъ отъ дома, долетитъ туда безъ словъ, безъ телеграфа весть, что теперь уже все хорошо.
„Кемптенъ!" Открываются двери купэ. Ночная свежесть ознобомъ проникаетъ в ъ тело. Насъ выстраиваютъ на платформе въ
рядъ—среди ц е п и солдатъ, долго выравниваюсь для чего-то, заставляюсь долго чего-то ждать. Рядомъ со мною стоить незнакомый резервистъ съ руягьемъ у плеча и съ необычайно добродушной, круглой, розовой физюном1ей. Онъ наивно заглядываетъ м н е
в ъ лицо, и мы невольно улыбаемся другъ другу.
— НаЬеп 81е пиг к е т е
— говорить онъ, выговаривая
Ап§з1 по-баварски: Ангштъ! — Ведь это все изъ-за пппоновъ
происходить, а невиннымъ людямъ р а з в е сделаюсь что-нибудь!...
Онъ, очевидно, искренно верить, этотъ милый молоденькШ
баварецъ, что его родина не осквернить себя мучительствомъ
невинныхъ. Теперь жизнь, вероятно, уже убила въ немъ эту в е р у
или развратила его самого. А можетъ быть, его уже н е т ъ на
светё...
Внезапное движен!е на платформе. Насъ выстраиваютъ попарно и велятъ маршировать заодно съ конвоирующими насъ
многочисленными солдатами,—глупая оперетка какая-то! Платформа пуста, уже второй часъ ночи. Опять проводить в с е х ъ въ
небольшое станционное помещеше и заставляюсь долго стоять на
ногахъ, пока тщательно пересматриваются документы. По счастью,
никого подозрительнаго в ъ нашей довольно разнородной толпе
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не оказывается. Старилй офицеръ, некрасивый блондинъ, „адъютантъ кемитенскаго округа", какъ онъ потомъ отрекомендовался
Станиславскому, не навинчиваете себя на устрашающую свирепость; онъ простъ и дЬловитъ, а со Станиславскимъ, после ознакомления съ его документами, даже чрезвычайно почтителенъ и
галантенъ. Онъ заявляетъ, что насъ отпустятъ утромъ съ обязательствомъ выехать изъ предЬловъ Германш; вопросъ только въ
томъ,—прибавляетъ онъ,—приметъ ли насъ Швейцарья. Ночь мы
проведемъ подъ стражей в ъ буфете станцш. а въ седьмомъ часу
подадутъ поездъ.
В с е посветлели, когда насъ перевели въ буфетъ. У дверей—
сонная стража съ ружьями у плеча; даже женщинъ, выходящихъ
въ уборную, сопровождаетъ по два солдата, но общая атмосфера,
вероятно благодаря старшему офицеру, не суровая. Въ большой
з а л е довольно много народу: насъ набралось несколько десятковъ
человекъ. Много оживленно беседующихъ евреевъ, долго жившихъ
въ Германш и почти забывшихъ руссгай языкъ; много учащейся
молодежи; несколько сумрачныхъ бедняковъ. Мы разсаяшваемся
вокругъ столиковъ. Сонныя кельнерши мало-по-малу становятся
приветливы. „Окружной адъютантъ" подходить к ъ Станиславскому
и заранее сообщаетъ ему содержаше бумаги, которую онъ сейчасъ
во всеуслышанье прочтетъ и которую мы должны будемъ подписать.
Черезъ короткое время онъ, действительно, прочитываете ее: въ
томъ случае, если Швейцарья впустить насъ, мы обязуемся покинуть пределы Германш въ 24 часа, если же Швейцархя въ теч е т е этихъ 24 часовъ насъ не впустите, мы должны вернуться
и отдаться германскимъ властямъ в ъ качестве военнопленныхъ,
а въ случае уклонешя отъ добровольной явки намъ предстоите
заключенье въ крепость на полтора года... Швейцарья не впустите!
Мне кажется это лишь формальной оговоркой, по существунелепою, и, подписывая бумагу, я удивляюсь, что спутники мои
вдались въ такой нессимизмъ: серьезно обсуждаютъ, какъ выхлопотать у швейцарскаго правительства, черезъ посредство русской
миссш, скорейнпй пропускъ черезъ швейцарскую границу, составляютъ телеграммы, которыя нуяшо будете отправить изъ
Линдау. У меня сохранились эти листки—текстъ телеграммъ, съ
напрасною тщательностью, какъ м н е казалось, выписанный рукою
Станиславскаго въ ту странную ночь, въ буфетной з а л е Кемптена...
В с е мы очень утомлены, каждый по-своему. Качаловъ задумчивъ
и молчаливъ. Станиславсгай бледенъ и возбужденъ. Его узнали
въ публике, подходятъ, заговариваютъ; потомъ ему кажется, что
онъ отвечалъ недостаточно внимательно,—и онъ отправляется
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„отдавать визитъ" незнакомцамъ въ тотъ или другой уголъ залы.
Всегда ясная и бодрая Лилина, измученная и человечески оскорбленная грубыми моментами этой ночи, прилегла на сдвинутыхъ
деревянныхъ стульяхъ, подлоягивъ подъ голову пальто. Хозяйка
буфета, полная ягенщина съ добродушнымъ круглымъ лицомъ,
подсела к ъ ней, долго разговариваетъ; потомъ, когда Лилина пересела к ъ столу, приносить ей д в е розы въ стакане и просить
взять ихъ съ собой. У меня сохранилась одна изъ этихъ розъ—
на память о в п е ч а т л е ш я х ъ этой ночи, в ъ которыхъ такъ сложно
переплелось уродливо-грубое и высокое, жуткое и трогательное.
Медленно идутъ часы. Душно. Н е т ъ возможности залить палящую жаяеду нервной усталости. Уже синеетъ разсветъ въ окнахъ.
Меняется наша стража... Въ седьмомъ часу, наконедъ, открываюсь
двери и насъ ведутъ к ъ поезду. Въ багажномъ вагоне съ радостью видимъ н а ш ъ ручной багажъ, брошенный на платформе
въ Имменштадте по грозному повелешю местныхъ военныхъ
властей. Это очень ваяшо: въ чемоданчике Станиславскаго драгоценные матерьалы, рукописи—давно подготавливаемая имъ книга
о сценическомъ творчестве. Садимся опять въ старый вагонъ
третьяго класса, разгороженный на отдельный клетушки. Въ нашемъ отделеньице—кроме насъ четверыхъ,—учащаяся молодежь.
Идутъ возбуяеденные разговоры о томъ, что творилось въ Мюнх е н е в ъ последше дни, о томъ, какъ вдругъ переменились къ
русскимъ квартирохозяева, даяге самые интеллигентные люди,
какъ начались аресты, какъ окружала на у л и ц е разъяренная
толпа. Говорятъ, что толпа ворвалась накануне въ русскую мюнхенскую читальню и разгромила ее, изорвала и выбросила на
улицу в с е годами накопленный книги. Какой тяжелый, отвратительный сонъ! Можетъ быть, правда,—только сонъ?... Усталость
после долгой томительной ночи такъ велика, что н е т ъ силъ отличить действительности отъ странныхъ путаныхъ виденхй. Дит е окрики, сабли наголо и ружья, револьверъ у лица Лилиной,
ревущая толпа на платформе, избитыя женщины, а в ъ рукахъ
у насъ—начинающая увядать красная и белая розы, съ ласковой
улыбкой протянутый круглолицей немкой... Утренняя свежесть
проникаетъ въ открытыя окна. Подъ белесоватымъ мглистымъ
небомъ—горы все выше: чувствуется близость Швейцарш. Скоро
доляшо быть Боденское озеро, Линдау, но поездъ ползетъ медленно, подолгу стоить на станщяхъ. „А время идетъ... у насъ
было всего 24 часа, чтобы выхлопотать пропускъ в ъ Швейцарио,
теперь уже гораздо меньше", — говорить Качаловъ, и я снова
протестую противъ этого пессимизма: можно еще допустить сюр-
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призъ ыа г р а н и ц ^ со стороны н1>мцевъ, но чтобы свободная, нейтральная Швейцаргя не впустила изгоняемыхъ людей!...
Наконецъ, открылось озеро в ъ туманной пелене. Каше-то полустанки еще, и вотъ уя«е несомненно Линдау. П о е з д ъ останавливается, дверцы вагона открываются снаруяш... Что это?... Сплошн а я ц е п ь солдатъ съ р у ж ь я м и на п л е ч е опять о к р у я т е т ъ насъ,
и о'фицеръ кричитъ что-то, р е з к о отчеканивая слова, напрул;иваясь, с в и р е п е я . Я не в е р ю своимъ у ш а м ъ . Онъ спрашиваетъ,
в с е ли понимаюсь з д е с ь по-немецки, и отчеканиваетъ еще разъ:
„Вы задерживаетесь, к а к ъ военнопленные... Выходите и з ъ вагоновъ и стройтесь... Смирно!... Если кто-нибудь шелохнется, в ъ
в а с ъ будутъ стрелять"... Что-то бешено-напряягенно дрожитъ в ъ
его голосе и л и ц е , сообщая нервное н а п р я ж е т е в с е м ъ окружающимъ,—и каясется, вотъ с е й ч а с ъ кто-нибудь дрогнетъ, дернется
непроизвольно, вскрикпетъ истерически—и такъ же истерическинепроизвольно выпалятъ солдаты. „Стройся!... Смирно!... Васъ отвед у т ъ в ъ казарму"... Мы у ж е становимся опять в ъ пары, подъ
руку. И з ъ багажнаго вагона быстро выбрасываюсь и складываюсь
на т е л е ж к у н а ш и вещи, и т е л е ж к а у яге полна. „Маршъ!..." В д р у г ъ
какое-то замешательство, остановка, кто-то подошелъ за ц е п ь ю
солдатъ, какая-то новая команда. Я не понимаю, в ъ ч е м ъ дело,
но в и ж у группу ж е н щ и н ъ , которая растетъ. Команда повторяется:
„ Ж е н щ и н ы и м а л о л е т т е могутъ выйти и переправиться в ъ Швейц а р ш . . . Остальные—маршъ!,.." Я слышу все это, к а к ъ сквозь сонъ,
продолжая стоять подъ р у к у съ Качаловымъ. „Милая, идите!
идите!—говорить онъ.—Вы отправите тамъ н а ш и телеграммы, сделаете что можно"... Я словно просыпаюсь: „Да, конечно... Я иду".
Нуяшо р е ш и т ь все в ъ одно мгновеше. Меня поспешно обнимаютъ,
даюсь м н е приготовленный ночью телеграммы, быстро, у ж е на
ходу, подъ окрики уводящей и х ъ стражи, достаютъ и бросаютъ
м н е в ъ сумочку какля-то деньги, потому что у меня почти не
осталось своихъ... И вотъ и х ъ у ж е увели.
2. Перепуганная Швейцар1я.
Я стою на площадке, п о д л е вокзала. Неподалеку плещетъ в ъ
берегъ белеющее, мглистое Боденское озеро. Голова кружится, и
опять кажется, что все это—смутный сонъ: СтаниславскШ, Лилина, Качаловъ—„военнопленные", а я свободна, хотя еще на
германской земле...
—• Поясалуйте на пристань!—покровительственно говорить старикъ в ъ железнодорожной и л и пароходной форме.
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Я беру свой небольшой сакъ и в м е с т е съ другими женщинами иду на пристань. Тамъ, в ъ маленькомъ, открытомъ къ
озеру помЪщеши, уже порядочно народу—женщины, которыхъ
я не видела съ нами въ КемитенЬ, говорить по-русски. Спрашиваю, откуда он&. Одна дама съ измученнымъ лицомъ, съ двумя
детьми, объясняетъ мне, что он'Ь выехали и з ъ Мюнхена съ т-Ьмъ
же поЪздомъ, что и мы, но въ ИмменштадгЬ почему-то отцепили
и оставили для обслйдовашя только заднюю часть поезда, а передше вагоны благополучно дошли до Линдау. ЗдЪсь, однако,
в с е руссше были арестованы, объявлены военнопленными и отведены в ъ какой-то обширный пакгаузъ, г д е и провели подъ
стражей въ н е в е д е н ш своей судьбы тяжелую безсонную ночь.
Полчаса тому назадъ женщинамъ и малолетнимъ предложили
выйти. Говорятъ, это оттого, что у нихъ н е т ъ з д е с ь помещенья
д л я военнопленныхъ, всюду очень тесно. Измученная дама разсказываетъ мне далее, что мужъ ея остался тамъ, и она не знаетъ, ехать ли ей на швейцарсюй берегъ съ ближайшимъ пароходомъ, или дождаться его здесь. Негг Иаггег, который быль съ
ними ночью, уверяетъ, что черезъ два часа в с е х ъ отпустятъ.
— Какой же это Негг Иаггег?... И почему онъ былъ съ вами?
— Католичесшй священникъ, баварецъ. Очень добрый... Онъ
успокаивалъ насъ всехъ.
Подошедпия молодыя д е в у ш к и подтверждаютъ это. Кажется,
онъ и теперь где-то здесь, у пристани.
Откуда-то еще католически священникъ... Что за фантасмагорья! Но я бегу искать его. Вижу окруженную женщинами
массивную фигуру, по одежде какъ будто священникъ, уже старикъ, съ очень широкимъ сытымъ, бритымъ лицомъ, не особенно
привлекательнымъ. Не то онъ добродушенъ, не то себе на уме, отв е ч а е т е на вопросы несколько нетерпеливо, спешить. Я останавливаю его, спрашиваю, что онъ знаете о судьбе русскихъ
военнопленныхъ, объясняю, что у меня тамъ друзья, артисты.
— Я надеюсь, они будутъ освобоягдены... Вы можете не ехать
съ ближайшимъ пароходомъ, подождите здесь, на пристани... Я
хлопочу... Сейчасъ иду туда...
— Но если ихъ задержать?... Съ насъ взяли подписку—обязательство выехать и з ъ Германш въ д в а д ц а т ь четыре часа... Я
доляша отправить телеграмму русскому консулу въ Швейцарш...
— Швейцарсгая власти ничего не могутъ сделать для нихъ,
пока они въ Германш. Они—военнопленные...
— Но Швейцар1я можетъ не впустить в ъ двадцать четыре
часа...
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Я начинаю допускать то, чего дорогой не допускала: такая
путаница во всемъ, такъ все неожиданно.
Священникъ кидаетъ на ходу, удаляясь:
— Швейцарья?... ДгЬло не въ Швейцарш... Тутъ вотъ надо
устроить...
Но кац°я гарантия, что онъ „устроить"? И каше у него мотивы? Хриспансше?... Я возвращаюсь на пристань, спрашиваю,
когда идетъ пароходъ на швейцарскШ берегъ. Оказывается, одинъ
идетъ сейчасъ на Романсхорнъ: это ближе къ Цюриху, г д е я
доляша встретиться со своими друзьями, если ихъ освободить;
другой—черезъ два часа, на Роршахъ. НЬкоторыя женщины колеблются, не подождать ли по совету священника. Я решаю
ехать немедленно, вхоягу на пароходъ, но в ъ последнюю минуту
соображаю, что швейцарскихъ денегъ у меня только 30 франковъ, немецкихъ въ РомансхорнЬ могутъ не разменять, и тогда
даже на телеграммы недостаточно, и до Цюриха я не доеду. Пишу
второпяхъ на всякШ случай записку Станиславскому: „ищите
меня на платформе въ Романсхорне", и отдаю ее вошедшему на
палубу носильщику, описывая ему наружность Станиславскаго.
Пароходъ отваливаетъ отъ берега.
Кругомъ меня толпа взволнованныхъ женщинъ и молодыхъ
девушекъ.
— Вы е х а л и со Стапиславскимъ?—говорить м н е одна изъ
нихъ.
— Да, вы узнали его?
— Волге мой, да р а з в е можно его не узнать... Я чуть не заплакала отъ радости, когда увидела его ночью тамъ, на станцш:
словно я Россш увидела... Сразу легче стало.
Другая, страшно растерянная, шопотомъ просить меня достать
лимонаду для ея старой матери.
<
— Этотъ пароходъ немецкШ,—говорить она.—Я боюсь ихъ...
В е д ь они били ночью мою мать... по лицу били... тамъ, на платформе...
— Толпа?
— Да, да... Боже мой, в е д ь мама больная, лечиться ездила...
Я узнаю въ ея матери одну изъ т е х ъ женщинъ, которыхъ
пмменштадтская толпа съ гиканьемъ вталкивала въ станционное
помещеше. Теперь она далее не можетъ говорить и только тяжело дышнтъ, глотая лимонадъ. Другая неподалеку сидитъ съ
подбитымъ, опухшимъ и побагровевшимъ глазомъ.
Но уяге близко швейцарскШ берегъ. Сейчасъ, вероятно, можно
будетъ, наконецъ, отправить телеграмму домой. Если бы она до-
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ш л а раньше, чЬмъ они начнутъ читать тамъ сообгцешя о германской грубости.
Не помня себя, бЬгу по мосткамъ на набережную. Тутъ же и
вокзалъ побережной железной дороги. На немъ масса солдатъ.
Никогда я ихъ не вид-Ьла столько въ Швейцарш. Разставлены
всюду, подъ ружьемъ.
— Скажите пожалуйста, Швейцаргя принимаете иностранцевъ, иргЬзжающихъ и з ъ Германш?—спрашиваю я одного изъ
нихъ.
Онъ не понимаете моего вопроса и советуете мнЬ обратиться
къ стоящему неподалеку старику, швейцару станцш.
— Сударыня!—отвечаете мт-гЬ тотъ по-французски, несколько
даясе обиженный моимъ вопросомъ,—сударыня! Швейцария—свободная, нейтральная страна... Она никогда никому не отказывала
в ъ прнотЬ, кромЬ уголовныхъ преступниковъ...
И в ъ голосЬ его звучите гордость.
Ну, конечно, конечно!... Какъ я могла усомниться!... Если
Р!аггег правъ, черезъ несколько часовъ опи будутъ уже зд'Ьсь
проездомъ изъ Роршаха на Цюрихъ, я буду ждать ихъ здЬсь...
Камень сваливается съ души, и вмЬстЬ съ тЬмъ я чувствую
внезапно такой упадокъ силъ, что мой небольшой сакъ падаете
у меня и з ъ рукъ, я волоку его несколько шаговъ по землЬ и,
торопясь на телеграфъ, отдаю его подъ покровительство станщоннаго жандарма. Телеграфъ недалеко. Телеграммы въ Россию
и Италио принимаютъ, слава Богу, хотя мобилизация все разстроила, ягелЬзныя дороги в ъ безпорядкЬ,—объясняете мнгЬ телеграфистка, участливо выясняя, какимъ путемъ и по какому тарифу вйрнЬе отправить телеграмму въ Росс1ю.
— Значить, это правда, что и въ Швейцарш мобилизащя?
— Боже мой!... Такое бЬдствге!... ВсЬ мужчины ушли. Страшное время...
Телеграммы отправлены. Еще одно огромное облегчеше, и я
чуть не падаю отъ внезапно замЬченнаго голода и жажды. Телеграфистка приносить мнЪ воды въ чайной чашкЬ, продолжая
говорить о войн'Ь и выражая сочувств1е русскимъ, выбирающимся
изъ Германш.
ВсЬ взволнованно говорить о войн'Ь и всЬ держать себя необычайно, до ласковости участливо: жандармъ, передавшей на
хранеше мой сакъ и отказывающейся получить отъ меня на чай;
старикъ-сторожъ въ складЬ д л я хранешя, добродушно укоряющШ
меня за то, что я отдаю вещи безъ квитанцш „въ такое злое
время"; станционный служитель, провожающей меня въ маленькШ
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уютный ресторанъ и тоже отказываюшдйся получить на чай; горничная в ъ этомъ ресторан^, предлагающая миЬ воспользоваться
отсутствхемъ публики и хорошенько отдохнуть, растянувшись на
диванЬ. Каяеется, „злое время" сдЬлало всЬхъ добрыхъ особенно
добрыми, какъ злыхъ особенно злыми.
Общая Доброта и ласковость словно убаюкиваютъ меня. Но я
борюсь со сномъ, не решаюсь даже прилечь: нужно ждать на
вокзал^ моихъ друзей. Въ 4 часа долженъ подойти псЬздъ, съ
которымъ они иргЬдутъ, если только ихъ освободятъ тамъ. И я
жду, жду безъ конца, прогуливаясь по платформ^ Между разставленными по ней многочисленными швейцарскими солдатами.
По'Ьздъ подходить. Пересаживаюшдеся на Цюрпхъ валять изъ
него толпою. Мелькнули знакомыя фигуры: этотъ господинъ
быль съ нами ночью въ КемптеиЬ, и тотъ тоже, кажется. Значить, и они здЬсь. Но ждать некогда, я вхоягу, надеясь отыскать ихъ дорогой, въ тотъ вагонъ, куда направились наши
спутники.
— Васъ всЬхъ выпустили?—спрашиваю я ихъ.

— Да.
— И всЬ уже въ Швейцарш?
— Да, мы пргЬхали съ пароходомъ на Роршахъ.
— Отчего же другихъ нЬтъ въ этомъ по^здЬ?
— ВЬрно, не успели. По'Ьздъ уже отходилъ, когда пароходъ
причалилъ к ъ берегу. Мы бросились со всЬхъ ногъ и усп'Ьли
уЬхать.
Значить, я могу быть спокойна. Къ вечеру они будутъ в ъ
ЦюрихЬ, утромъ найду ихъ. Я ничего не понимаю больше отъ
усталости. Долгимъ кажется путь.
ПодъЬзжаю къ Цюриху уже въ темногЬ. Льетъ дождь, и долго я хожу подъ доясдемъ, отыскивая себЬ доступное по цЬнЬ
убЬжшце въ переполненныхъ гостиницахъ, пока не забираюсь
въ скверную каморку на чердакЬ, гдЬ и засыпаю сейчасъ же
мертвымъ сномъ. Утромъ просыпаюсь подъ звуки военной музыки. Изъ моего окошечка, черезъ каыя-то недостроенныя здан!я,
видно, какъ маршируютъ по улицЬ мирные швейцарсше полки.
Везутъ пушки, походные ящики. Внизу, въ столовой гостиницы,
мнЬ разсказываютъ о томъ, какая тревога охватила Ш в е й ц а р ш
при объявлении войны, съ какою невероятною быстротою произведена была мобилизащя, вырвавшая и з ъ семей почти всЬхъ
взрослыхъ мужчинъ, разорившая въ одинъ день десятки тысячъ
мелкихъ предпр1ят1й. Худенькая молодая дЬвушка, дочь хозяевъ
гостиницы, выселившихся изъ Германш нЬмцевъ, страшно вол-
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нуется, разсказывая мнгЬ объ этомъ. Накануне вечеромъ, узнавъ,
что я русская, она стала суха со мною, теперь она говорить
дружелюбно. „Правительства начинаюсь войну, а не народы",—
замЬчаетъ она какъ бы въ свое оправдаше. Къ тому же она всетаки больше швейцарка, чЬмъ нЬмка. Судьба Ш в е й ц а р ш волнуетъ ее ужасно. Е й кажется, что французы должны вторгнуться
въ Ш в е й ц а р ш въ обходъ нЬмцамъ,—и что тогда? Въ Б е л ь г ш
уже идетъ бой... Несчастная маленькая Швейцария. Она поставила уяге подъ руясье до полумиллш-га солдатъ: и з ъ немецкой
части ея полки посланы на французскую границу, а сюда, на
сЬверъ, посланы полки изъ южныхъ кантоновъ. Швейцархя всегда предусматривала эту опасность на случай войны, готовилась
к ъ защитЬ своего нейтралитета. Но если бы даже и удалось его
сохранить, то какою щбною!... Какое разореше повсюду! Люди
взяты въ войска, лошади взяты. Изъ здЬшняго цирка увели
всЬхъ лошадей... И голодъ грозить. Говорятъ, Вильгельмъ обЬщ а л ъ не прекращать в ъ Ш в е й ц а р ш подвоза хлЬба и другихъ
продуктовъ,—но кто знаетъ!... И потомъ—иностранцы! Швейцар1я
живеть иностранцами, но вотъ англичане за эти два дня уже
почти разъехались, французы, бельййцы и д р у п е тоже. А тЬ,
которые б'Ьгутъ сюда и з ъ Германш,—безъ денегъ. По аккредитивамъ не выдаютъ, размена нгЬтъ, всЬ стали нищими. Не сегоднязавтра Итал1я вступить в ъ войну—нельзя будетъ выехать и на
йталпо. А французская границы у яге закрыты.
— Моягетъ быть, временно?
— Не знаю. Мы боимся французовъ... Несчастная Швейцарая!
Она какъ островъ среди войны... И эти тысячи нищихъ иностранцевъ... Будетъ голодъ... Кто можетъ, теперь уже запасается провиз1ей.
За окномъ то и дбло раздается барабанный бой, военная музыка, слышенъ мерный тоиотъ солдатъ и тяжелое громыханье
перевозимыхъ орудШ. Я выхожу на улицу. Швейцарсюе полки
идуть безъ конца. У солдатъ—мужественный крестьянсшя лица
и грустные сосредоточенные глаза. Видъ этихъ войскъ, предназначенныхъ не д л я войны, а только д л я защиты священнаго права
вЪчнаго нейтралитета, права на вечный миръ, до боли трогаетъ
сердце. Ш в е й ц а р ш оставить в ъ покой, Б о г ъ дастъ. Благословенная страна, прообразъ будущихъ странъ Европы!... Но Бельпя... Когда я по дорогЬ изъ Маргенбада въ Мюнхенъ, вмЬстЬ съ
извгЬст1емъ объ объявленш войны, прочла извЬспе, что въ Б е л ь г ш
и другихъ маленькихъ нейтральныхъ странахъ идетъ мобилизащя, я подумала: „ну, эти-то зачгЬмъ!... Какое недоверье к ъ меКИИГА х ,
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ждународному праву". Интеллигентская наивность! Но какъ тяжко
съ ней разставаться, съ этой „наивностью". Да и нельзя разстаться окончательно, т.-е. нельзя истребить въ себе веры, что
человечество дорастетъ до неприкосновенности международнаго
права, какъ постепенно • дорастало до другихъ организующихъ
жизнь высныхъ идей... Безъ этой веры, твердой на жизнь и на
смерть, нельзя жить, нельзя вынести того, что совершается...
Толпы народа на улицахъ осаждаютъ банки, сберегательный
кассы и колошальныя лавки. На стЪнахъ домовъ—воззвашя отъ
муниципалитета, составленныя в ъ твердыхъ и благородныхъ выражешяхъ: населеше призывается къ спокойствио, к ъ самообладанию, к ъ взаимной братской поддержке во время разразившейся
надъ м1ромъ войны. На стеклахъ магазиновъ, на толстыхъ деревьяхъ бульвара—телеграммы, изв-Ьспя о ходЬ войны, собираюнця кругомъ себя множество народа. Дождь попрежнему льетъ,
какъ изъ ведра, а повсюду огромное ояшвлеше. Вотъ газетчики
побежали съ какими-то новыми прибавлешями,—и улица взволновалась. „Англгя объявила войну",—выкрикиваютъ газетчики, и
в с е теснятся, рвутъ другъ у друга листки, долго, разсыпавшимися по мостовой группами, обсуждаютъ совершившееся... Растетъ м1ровой пожаръ: сегодня Англгя, завтра, верно, Италхя. Я
не могу еще учесть силы воюющихъ государствъ, не могу еще
оценивать з н а ч е т е событий,—только ширится взволнованная душа,
безсильная обнять все воображешемъ, чувствуетъ, что рушатся
устои всей внешней культуры, начинается небывалая переоценка—не в е ч н ы х ъ духовныхъ ценностей, нетъ, а в с е х ъ прёдставлешй о м1ре действительности,—и все полно потрясающихъ неожиданностей.
Вотъ еще одна неожиданность: на почте я не нахожу никакихъ известШ отъ своихъ друзей. Г д е они? Что съ ними?... Только
подъ вечеръ получаю запоздавшую телеграмму и одновременно
съ нею письмо отъ нихъ съ загадочною припискою: „Изъ Роршаха насъ, вероятно, повезутъ в ъ Бернъ". Что з н а ч и т ь — п о в е зутъ? Значить, они не свободны? Въ Швейцарш—и не свободны?...
Я хожу, хожу безъ конца по улицамъ подъ дождемъ, вся мокрая, у ж е простуженная, заговаривая съ т е м ъ и другимъ, спрашивая разъяснешя: возможно ли, чтобы Швейцар1я арестовала
русскихъ беглецовъ изъ Германш? Никто ничего не понимаетъ.
„Этого никогда еще не бывало. Но теперь—кто знаетъ. Все возможно! Швейцарш грозить голодъ: вы видите, люди осаягдаютъ
лавки съ съестными припасами". На д у ш е уягасно тяягело. Что
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будетъ съ моими друзьями? И какъ выбраться отсюда почти безъ
денегъ въ Россно, куда нужно ехать скорей, скорей...
Я думаю надъ этимъ, сидя вечеромъ въ столовой гостиницы,
когда мн-Ь сообщаюсь, что и Итал1я объявила войну. Я еще не
привыкла къ тому, что М1ръ полонъ чудовищныхъ бредней, я
еще способна верить не только газетамъ, но и слухамъ о томъ,
что, будто бы, напечатано въ газетахъ. И впервые за все это время
холодный у ж а с ъ охватываетъ меня. Значить, уя-гъ нельзя попасть
въ Россш, домой?... Остаться здесь, какъ въ к л е т к е , бездействовать, не знать, что тамъ, не получать известШ о своихъ, которые
со дня на день ждали меня?... Можетъ быть, даже моя телеграмма
не дошла... Я чувствую непроницаемую толщу пространства, отделяющую меня отъ нихъ,—она давить, это кошмаръ... Что будетъ
съ нами со всеми? Что будетъ съ Росаей? Что будетъ съ м1ромъ?...
Любовь Гуревичъ.
(Окончанье с.пъдуетъ^

Пять

стихотворенш.
1. Въ Вильно.

Опять я—бродяга бездомный,
И груди такъ вольно дышать.
Куда ты, мой духъ неуемный,
Къ какимъ изумленьямъ опять?
Но онъ,—онъ л и ш ь хочетъ стремиться
Впередъ, до последней поры,
И сердцу такъ сладостно биться
При в и д е съ Замковой Горы.
У ногъ „стародавняя Вильна",
Сеть улицъ, строешй и крышъ,
И Вшпя ропщетъ безсильно,
Смущая спокойную тишь.
Но дальше, за кругомъ холмистымъ—
Тамъ буйствуетъ шумно война,
И,—кажется,—въ воздухе чистомъ
Победная п е с н я слышна.
Внизу же, г д е липки такъ зыбко
Дрожать подъ наитгемъ дня,
Л и к ъ Пушкина, съ мудрой улыбкой,
Опять поглядитъ на меня.
Вильно.
Августъ 1914 г.

2. Все чаще.
Все чаще по улицамъ Вильно
Мелькаетъ траурный крэпъ.
Жатва войны обильна,
Широкъ разверзнутый склепъ.
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Все чаще въ темныхъ костелахъ,
Въ углу, безъ силъ склонена,
Сидитъ, в ъ мечтахъ невеселыхъ,
Мать, сестра иль жена.
Война, словно громъ небесный,
Потрясаетъ испуганный м1ръ...
Но все дремлетъ ребенокъ чудесный,
Вильно патронъ—Казимиръ.
Все тотъ же, какъ сонъ несказанный,
Какъ сонъ далекихъ вгЬковъ,
Подымаетъ соборъ святой Анны
Красоту точеныхъ верховъ.
И море все той же печали,
Все гЬхъ же маленькихъ бЬдъ,
Шумитъ въ еврейскомъ квартале
Подъ гулы русскихъ ноб'Ьдъ.
Вильно.
Сентябрь 1914 г.

3. Въ ВаршавЪ.
Посвящено

А. Р.

Ледницкому.

Въ первый разъ по улицамъ Варшавы
Съ легкимъ сердцемъ прохожу, одинъ.
Не гнететъ меня кошмаръ кровавый
Темной славы, роковыхъ годинъ.
Все, что было,—нетъ, не миновало,
И вЪковъ мгновенью не сломать;
Но, быть моягетъ, нынче—день начала,
Ныцче солнце в ъ небе—какъ печать.
Пусть оно н а ш ъ день запечатагЬетъ,
День, когда, какъ братья, мы могли
Все сказать, о чемъ языкъ нЪмеетъ,
Что мы долго в ъ душахъ берегли.
Мы сошлись не по тропинке узкой,
Какъ къ поэту близится поэтъ,
Я пришелъ путемъ больпшмъ, какъ русскШ,
И, какъ русский, слышалъ я приветъ.
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А на улидЬ, какъ стихъ поэмы,
Клики, вкругъ меня, сливались въ ладъ:
Польки раздавали кризантемы
Взводамъ русскихъ радостныхъ солдатъ.
Варшава.
Августъ 1914 г.

4. Тевтону.
Н'Ьтъ, м4ра есть долготерпйпыо.
в. Тютчевъ.

Ты переполиилъ чашу меры,
Тевтонъ,—иль какъ назвать тебя!
Соборовъ древшя химеры
Отмстятъ, губителя губя.
Подъявппй длань на храмы-чудо,
Громивппй съ неба Мо^ге-Баше,
Знай: в ъ Реймсе каменная груда
Безмолвно в о т е т ъ къ векамъ.
И этотъ вопль призывный слышать
Т е чудища, что рядъ вековъ,
Надъ Сеной уместившись, дышать
Мечтой своихъ святыхъ творцовъ.
Не даромъ зодчШ богомольный
На высоту собора взнесъ,
Какъ крикъ надъ суетой юдольной,
Толпу своихъ кошмарныхъ грезъ.
Оне—защитницы святыни,
Оне—отмстительницы зла,
И г н е в у ихъ тебя отныне
Твоя гордыня обрекла.
Ихъ
Ихъ
Тебя
Ихъ

ликъ тебе в ъ дыму предстанетъ,
коготь грудь твою пробьетъ,
смутить и отуманить
крыльевъ демонсшй разлетъ;

И судъ, что не исполнять люди,
Докончатъ сонмы скрытыхъ силъ
Надъ темъ, кто жерлами оруд1й
Святыне творчества грозилъ.
Б-Ьлостокъ.
Сентябрь 1914 г.
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5. Къ Варшав-Ь.
Ужели мало жертвъ обильныхъ,
Великихъ жертвъ? Но грозенъ врагъ.
И снова, твердымъ шагомъ сильныхъ,
Чуть-чуть отходить русскШ стягъ.
Чуть-чуть! Но дерзокъ надъ Варшавой
НЬмецкихъ моноплановъ летъ;
Гулъ орудШный за заставой
Гласить: „Ганнйбалъ у воротъ!"
Штыки враждебные нависли
Надъ городомъ со всЬхъ сторонъ,
И алой зыбью въ желтой ВислЬ
Огонь биваковъ отраженъ.
Н&тъ, нЬтъ, мы не допустимъ гогЬна
Ея зеленыхъ береговъ!
Не склонишь, польская Сирена,
Ты рукъ подъ тяжестью оковъ!
Врагъ не войдетъ надменнымъ строемъ
Въ твои сады и въ цитадель!
Мы ликовашй не удвоимъ
Орды, разграбившей Брюссель!
Ты намъ доварилась, какъ д-Ьва,
Насъ утЬшая въ дни войны,
И мы, мечомъ святого гн-Ьва,
Тебя оборонить—должны!
Варшава.
Октябрь 1914 г.

Валер|'й Брюсовъ.
Прим1>чан1я.
1. Въ Вильно. Замковая Гора—холмъ въ с е р е д и н ! города, занятый паркомъ,
въ нижней части котораго поставленъ бгостъ Пушкина. „Вильна стародавняя"—
выражеше 9 . Тютчева.
2. В е е ч а щ е . Есть легенда, что патронъ города Вильно, св. Казимиръ, былъ,
по одному случаю, чудесно обращенъ въ ребенка. Изображение этого чуда находится въ одномъ изъ городскихъ костеловъ. Старинный соборъ св. Анны въ
Щ Вильно отличается редкой архитектурной красотой. Наполеонъ, любуясь имъ,
говорилъ, что желалъ бы увезти его на ладони въ Парижъ.
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3. Въ Варшав-Ь. Эти строки были написаны иос.гЬ обмана речами въ „Польскомъ Товариществе Писателей", въ Варшаве, пожелавшемъ устроить особое зас е д а ш е для пр1ема автора стиховъ. Они у ж е были напечатаны въ газета Русская Ведомости
(отъ 3 еент.), но здесь помещаются съ некоторыми изменениями и исправлениями.
4 . Тевтону. Предполагают^ что назначешемъ „химеръ", гротескныхъ статуй, помещенныхъ на кровляхъ многихъ старинныхъ католическихъ соборовъ,
было — воплощать въ с е б е все земпое зло и т4мъ какъ бы отвращать его отъ
храмовъ.
5. Къ Варшав-б. Стихи написаны въ Варшаве, въ дни пастойчпваго наступлешя немецкой арнш на столицу нашей Польши. И з о б р а ж е ш е Сирены нахоится въ гербе города Варшавы.
В Б.

Судьба Лермонтова. О
(Григорпо Алексеевичу Рачинскому.)
Когда твой голосъ, о поэгъ,
Смерть въ высшихъ звукахъ оетановитъ.

Боратъшстй.
I.
Гоголь, со словъ Жуковскаго, опредЬлилъ существо лермонтовской
поэзш словомъ безочаровате. Этимъ же словомъ, по справедливости,
должно определить наиболее общее впечатлите не только отъ п оэзш
но и отъ личности Лермонтова, Безочаровашемъ вЬяло отъ Лермонтова»
на его современниковъ, читателей, критпковъ, изеледователей его лизни
и творчества. О Пушкине до насъ дошли воспоминания товарищей,
сверстниковъ, современниковъ, по которымъ возможно проследить день
за днемъ его жизнь. О Лермонтове мы не знаемъ многаго и, быть можетъ, самаго главнаго а); къ тому же, что повествуюсь о немъ знавнпя
его лица, хочется отнестись съ двойнымъ недоверхемъ: словно о Печорине, а не о Лермонтове пишутъ они свои воспоминатя. Сохранились
почти вс/Ь, даже самыя интимныя, письма Пушкина, даже „Донъ-Жуанск1й списокъ"; писемъ Лермонтова почти не дошло до насъ. Какой-то
злой рокъ замешался въ судьбу лермонтовскихъ рукописей: сохранились достоверные тексты „Гошниталя" и „Уланши" и не дошло
до насъ подлинной или сколько-нибудь достоверной рукописи окончательной редакцш „Демона".
Люди различныхъ эпохъ, различнаго душевнаго строя, умственныхъ
силъ, релипозныхъ устремлетй сходились въ общемъ безочарованш
отъ Лермонтова.
1) Догсладъ, прочитанный въ Релипозно-Философскомъ обществ1]) памяти Вл. Соловьева, въ Москва.
а
) Это утверждает* и новеётШ изойдоватоль Лермонтова, родакторъ академическаго издан 1я. проф. Д. И. Абрамовичъ: „Фактически} материал). для бюграфш Лермонтова очень вевеликъ и малозначителенъ" (т. V, I).
КНИГА х ,

1914

г.

1
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то впервые помолился Лермонтовъ, уже не боясь креститься при „шшонЬ
ничтожномъ".
Въ этой молитве Лермонтовъ соединилъ свою релипозную судьбу
съ религиозной судьбой русскаго народа.
Увид'Ьвъ вселенную въ свете лазурнаго огня, порываясь къ голубоокой „дугигъ вселенной" (въ поэме своей „Сашка"), Лермонтовъ пришелъ къ тому, чему, много л-Ьтъ спустя, жизнью, поэзией и мыслью
послужилъ Вл. Соловьевъ,—къ признашю бьгая этой души вселенной (у
Соловьева такъ же, какъ у Лермонтова: „душа вселенной тосковала о
духЬ вгЬры и любви"), св. Софт,—той св. Софш, „которой наши предки,
по удивительному пророческому чувству, строили алтари и храмы, сами
еще не зная, кто она" (Вл. Соловьевъ). Подобно этимъ предкамъ, еще
„не зная, кто она", Лермонтовъ воздвигъ ей то, для чего созидается
самый храмъ,—молитву, тайную и сокровенную, но молитвослов1е его,
какъ и ихъ, было къ единой Жене—къ Богоматери. Въ древней Руси
праздникъ св. Софш совпадалъ съ днями Успетя и Рождества Богоматери, и въ церковной службе св. Софш величаше Ей совпадаетъ съ
величашемъ Богоматери. Бгьчно - женственное, стремящееся къ полному возсоединенш съ Богомъ, праведно припадаетъ здесь къ Совершенной окенп,—Богоматери, одинаково вместившей Женственное земмь и
неба. Вотъ почему, подобно русскому народу, ощущая и почитая предчувственно св. Софт, Лермонтовъ молитву, свою единственную молитву, слагаетъ Богоматери. Ея благоуханнымъ именемъ онъ, такъ боявшшся произнести Имя, завершилъ тотъ „таинственный разговоръ" съ
Женственнымъ Существомъ „съ глазами, полными лазурнаго огня", которымъ былъ занятъ всю свою жизнь.
Сергей Дурылннъ.

Б о и в а.
Статья Макеимшиана Гардена.
Съ н4медкаго.

1

)

„Судьба свершится въ это лето". Это было сказано мною 16 мая
1914 г. Девять десятыхъ читателей решили: фантазш ипохондрика!
Ведь давно ужъ, казалось, на нашей планете не было такъ спокойно.
Все устало после Агадира, Триполи, Балканъ, и намъ вновь, наконецъ,
улыбается приветливое летнее солнце. Лучшая гарантия: установившаяся сердечность отношенш съ А н т е й . А все же буря разразилась.
И если не произойдетъ по воле судьбы ощутительныхъ переменъ въ
соотношети силъ, то въ этомъ виновата Англя. (Вы, можетъ быть,
прочли недавно о „заслуге британскаго миролюбия"?)
Австро-Венгр1я объявила королевству Сербш войну. Войска АвстроВенгрш стоятъ наготове. Элементарнейппй, понятный всемъ долгъ
повелеваетъ въ такую минуту умолкнуть всякой критике прошлаго, хотя бы оно еще продолжало проявляться въ настоящемъ. Онъ
повелевалъ бы даже и въ томъ случае, если бы не было основанш
предполагать, что близокъ часъ вступлеюя нашего собственнаго войска
въ великую борьбу. Мне представлялось необходимымъ (и я частью
*) Предлагаемая статья, переведенная изъ N 2и1сип№ отъ 1 авг. 1914 г., представляетъ замечательный документа. Гарденъ, самое блестящее публицистическое перо
современной Германш, поклонншсъ Бисмарка, всегда чрезвычайно критически относился къ Вильгельму II. Въ своей статье Гарденъ не можетъ быть вполне искреннимъ
и сознательно какъ бы двоится. Но въ то же время въ его статье дается матер1алъ
таичтожающаго суавдешя о. той германской политике, которая привела къ настоящей войне. Поэтому напечатанная въ день объявлешя войны, статья нЬмёдкаго публициста пршбретаетъ значеше историческаго документа, къ которому, мы уверены, буДутъ обращаться и после войны, когда нужно будетъ осмысливать ея происхождение и
подводить ей итоги.
Ред.
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придавалъ этому своему убежденно более резкое выражеше, чемъ это
казалось некоторымъ уместнымъ), чтобы борьба произошла раньше.
И пр1емы, при помощи которыхъ она подготовлялась въ шлъеие дни,
съ недостойной бранью и запугивающимъ гамомъ, казались мне въ одинаковой мере и противными, и вредными. По оставимъ это.
Теперь не время спрашивать себя, не лучше ли было бы, если бы
возс1ялъ на земле лучъ изъ высотъ безоблачныхъ. Кто мыслить, какъ
государственный деятель, не долженъ растрачивать время на причиташя по поводу сдгЬланныхъ ошибокъ. Онъ долженъ укрепиться на этихъ
ошибкахъ, какъ на выросшей скале, и задаваться лишь вопросомъ:
„какъ использовать свершившееся?" Тонъ адвокатскихъ исковъ, послуживппй мерзкимъ прологомъ для кампанш, не долженъ более отдаваться
въ ушахъ. Теперь вопросъ идетъ о силе. Не о праве или неправде—
объ отечестве. Ныне уже не время изследовать, правильно ли былъ
разсчитанъ рискъ удара. Ибо жребш брошенъ. Вырвите же изъ памяти
всякое воспоминание объ ошибкахъ и немощахъ Австрш, о черезчуръ
свободномъ помахиванш германскимъ мечомъ!
Пять летъ и пять месяцевъ тому назадъ я писалъ въ этомъ журнале: „державы, которыя хотятъ вести войну изъ-за Сербш, пусть сделаютъ
это лучше сегодня, чемъ завтра. Незачемъ предоставлять имъ время
для спокойной подготовки. Для борьбы долженъ быть выбранъ тотъ
часъ, который будетъ наиболее благопр1ятнымъ, по мненш генеральныхъ штабовъ Берлина и Вены". Этого не случилось. Не случилось
даже въ то время, когда Росмя едва была въ состояюи принять необходимый меры для защиты страны, а Франщя не имела годнаго къ
употребление пороха. Я не могъ присоединиться къ попыткамъ травли
храбро сражавшихся сербовъ, какъ банды убшцъ. Теперь я говорю
опять, какъ въ 1909 году: „Европе и родственнымъ ей народамъ должно
быть доказано, что господствующая межъ Севернымъ моремъ и Адр1атикой имперш обладаютъ достаточною мощью и выдержкой, чтобы достичь цели своихъ желанш, хотя бы на пути подкарауливалъ и угрожалъ врагъ. Германцы должны уверенно ждать съ Востока войны,
которой лишь простакъ сталъ бы малодушно избегать и которая будетъ
вестись за жизненные интересы не Австрщ, какъ воображаютъ близорукие, а Германш". И вотъ эта война—у стенъ нашей имперш. Нужно
ли намъ теперь громко осуждать ея причины, ея срокъ? Расклеивать
по всемъ закоулкамъ доказательства, что более изворотливые дельцы
могли бы проделать работу тоньше и дешевле? Это не помогло бы;
могло бы лишь повредить: раздробить единство воли—сильнейшее наше
оружге. Судьба свершится въ это лето. Въ ея рукахъ—сделать будущее немецкаго племени светлымъ или темнымъ. „Каковы бы ни были
последств!я: будь со своимъ народомъ! Это уготованное тебе место".
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Учитесь, по крайней М'Ьр'Ь, сомневаться въ благотворности желанш,
пронесшихся съ шумомъ въ течете трехъ после днихъ недель. Даже
мудрецъ, просвещенный наукой и оиытомъ, часто терялся въ вихре
собыйй. 55 летъ назадъ Гельмутъ Мольтке, въ то время уже начальникъ прусскаго генеральнаго штаба, хогЬлъ помочь австрШцамъ противъ Францш. „Безъ условШ и требоватй!" сказалъ онъ Теодору фонъ
Бернгарди. А последит вследъ за этимъ записалъ въ своемъ дневнике:
„австрШцы не могли и мечтать о лучшихъ взглядахъ, чемъ те, что
господствуютъ въ Пруссш, даже если бы они могли заказывать ихъ".
Если бы мнете Мольтке тогда получило осуществлете, мы не имели
бы теперь германской имперш съ Прусаей во главе. Столь глубоко,
господа пылк10 патриоты, действие, оказываемое решешемъ въ часъ,
когда сбывается судьба. ПрусскШ посолъ въ Петербурге, фонъ Бисмаркъ, иначе понималъ необходимость, чемъ въ Берлине генералъ-лейтенантъ. Онъ написалъ министру, барону фонъ Шлейницу: „Мне пришлось удостовериться, къ своему огорчетю—и не по одной только
Крестовой Газетщ—какое нераздельное господство создала себе Австрия
въ германской прессе при помощи ловко раскинутой сети своихъ вл1яшй и какъ она умеетъ пользоваться этимъ оруж1емъ. Безъ него едва
ли удалось бы въ такой степени вооружить такъ называемое общественное мнете. Я говорю: такъ называемое, потому что действительныя
массы населетя никогда не настроены въ пользу войны, если ихъ къ
тому не побуждаютъ истинныя страдашя подъ тяжелымъ ярмомъ".
Шлейницъ спешитъ успокоить его: „Къ счастью, военное возбуждете
въ Пруссш совершенно улеглось". Но Бисмаркъ все еще продолжаетъ
смотреть на положеше теми же глазами, что и зимой 1853 г., когда
пишетъ Герлаху: „Каждое промедлете Пруссш съ фарисейскимъ удивлешемъ провозглашается изменой немецкому делу. Славные австрШцы—точно Основа въ „Сне въ лютнюю ночь". Они должны нести на
Востокъ свой крестъ, хотятъ играть въ Германш великую роль, въ
Италш тоже разыгрывать „льва" и распоряжаться на ми въ европейской
политике, не говоря намъ въ нашей немецкой политике даже: „Богъ
воздастъ". Мне кажется, мы делаемъ при этомъ постоянно ту же ошибку, что и робкш юнецъ, который позволяетъ своему товарищу, превосходящему его по надменности и хитрости, убедить себя, какъ неправильно
онъ поступаетъ, не жертвуя собой ради него". Онъ жалуется теперь:
„Мы будемъ даже не резервомъ Австрш. Мы жертвуемъ собой ради нея,
мы прпнимаемъ ея войну на себя. Съ первымъ выстреломъ на Рейне
германская война сделается центромъ, а Австрия останется въ стороне".
Онъ не страшился войны противъ Ф р а н щ и . Но онъ хотелъ вести ее
•въ наиболее благоприятный для своей родины часъ, а не въ часъ, избранный союзникомъ.
КНИГА х ,

1 9 1 4 г.
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Что произошло въ 1859 г.? Перваго января императоръ Иаполеонъ
сказалъ послу ФранцаЛоспфа: „Я сожалею, что отношешя между нашими странами уже не такъ хороши, какъ были прежде; но я прошу
васъ засвидетельствовать вашему императору мое личное высокое уважение къ нему". Европа боязливо прислушивается. На всехъ биржахъ—
стремительное падете курса. Несмотря на это, никто еще не знаетъ,
что Луи-Нанолеонъ (котораго покушете Орсини укрепило въ решети
вытеснить Австрго изъ Италш) заключилъ съ графомъ Кавуромъ соглашете о томъ, что Викторъ-Эммануилъ, король Сардинш (Пьемонта),
получитъ Ломбардйо и Венецпо, Парму и Модену, Франщя же за свою
помощь—Савойю и Ниццу. Австр1я загорается гневомъ. Она уже прервала дипломатическая сношетя съ Пьемонтомъ. Всемъ (въ томъ числе
и фонъ Бисмарку) она жалуется, что Сардитя делаегь для нея невозможиымъ спокойное управлеше Ломбардоей и что национальной подпольной работЬ во имя Великой Италш долженъ быть положенъ конецъ. Если нельзя иначе, то хоть ценой войны.
Вена ожидаетъ лишь удобнаго случая, чтобы схватить и уничтожить
стеснительна,го соседа. На угрожающую ноту Наполеона дается ответъ,
что лозуягъ итальянская единства, требование объединешя всехъ итальянцевъ — даже и гЬхъ, которые находятся подъ владычествомъ
Австрш—въ государственный союзъ не можетъ быть далее терпимо ни
одного дня. Достоинство Австрш не мирится съ какими бы то ни было
уступками. Никому серьезно не верится, что Франщя придетъ на помощь пьемонтцамъ. Неужели Людовикъ-Наполеонъ станетъ поддерживать револющю противъ ночтеннаго принципа легитимности, на который
опирается Австрия? Въ Германш на поддержку венскимъ притязатямъ
такъ громко зазвучали барабаны, что чуткое ухо уловило бы звукъ и
на берегахъ Невы. „Кто промедлитъ теперь въ священной войне, изменяет!. отечеству и способствуем развалу немецкой нацш. Съ терроризующей шумихой подавляется всякое несогласное мнете. Никогда
еще со времени 1848 г. не прославлялись честь Германш и ея единство съ такимъ трезвономъ, какъ въ эту эпоху газетнаго штурма
венскаго Прессъ-бюро" (Зибель).
Англ1Я хочегь выступить посредницей. Ответъ ВаИЬаиврМг'а: „Намъ
нужны не посредники, а союзники". Росмя предлагаетъ созывъ европейскаго конгресса, на которомъ должны быть представлены и итальянсшя государства. Анг.шя, Франщя, П р у с ш присоединяются къ предложение. Руководитель австрШской политики, графъ Буоль, восклицаетъ:
„лучше на виселицу, чемъ на такой конх'рессъ". Но медлитъ после
этого съ окончательнымъ ответомъ дольше, чемъ это кажется достойнымъ клерикально-военной придворной лартш. Кавуръ уже начинаешь
бояться, что ему придется еще разъ затормозить боевую колесницу
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своей смелой политики. По фрапцузсюй императоръ посмеивается загадочно, и потомъ шенчетъ: „не безнокоитесь; изъ всего этого ничего
не выйдотъ".
}
Эрцгерцогъ Альбрехтъ австрШскШ прйзжаетъ въ Берлинъ и тре| буетъ помощи Пруссш. Если соглашешо будетъ достигнуто, Австрия
;; предъявить Сардинш ультиматумъ и одновременно двинетъ четверть
миллиона своихъ лучшихъ солдатъ на Рейпъ, чтобы тамъ совместно съ
Пруссгой и другими войсками германскаго союза выступить противъ
;
|] Франщи. Принцъ-регентъ Вильгельмъ холодно отвергаетъ планъ, советуетъ отказаться отъ мысли объ ультиматуме и открыто заявляетъ, что
; Австрия останется одинокою на избранномъ ею пути. Эрцгерцогъ, повищ>> димому, убеждается въ правильности совета и на вокзале разстается
съ провожавшими его Гогеицоллернами въ сердечной дружбе. По возвращоши Вильгельма во дворецъ его извещаетъ посолъ Франца-1осифа,
что ультиматумъ Австрш уже отправленъ въ Туринъ (изъ военной канцелярш императора; безъ ведома Вуоля, который все еще хотелъ выжидать). Въ немъ было сказано: безпримерному терпЬнпо, проявленному
Австр1ей въ течете многихъ летъ въ отношенш постоянныхъ эксцесШ'|И®ъ и разрушительныхъ замысловъ зачинщиковъ Великой Италш и ихъ
покровителей, пришелъ конецъ; поэтому Австрия требуетъ, чтобы ту•1: ринскос правительство въ течете трехъ дней произвело демобилизацш;
\ в ъ противномъ случае—война. Двадцать третьяго апреля 1859 г. Ка' вуръ возражаетъ, что вопросъ о разоружсши Сардитей своего войска
будетъ разрешенъ конгрессомъ. Росшя мобилизуетъ четыре армейскихъ
корпуса, чтобы быть наготове на случай быстрой победы Австрш. Ли;, беральная Аншя, и не только въ лице виговъ, воодушевляется идеей
воскресения Италш. Прусшя объявляетъ 26 апреля въ циркулярной
ноте къ великимъ державамъ, что она останется нейтральной и ограниЕ:!;; чится защитой территории союза.
Четыре дня спустя австрШское войско вторгается въ Пьемонтъ. Но
ГИе приступаетъ къ военнымъ дейсттаямъ. „Великая арм1я стояла въ
течете всего мая въ Ломеллине въ бездействш; вместо того чтобы
у немедленно разгромить сардиншя военныя силы, она спокойно выжи' дала, пока Паполеонъ не двинулъ чрезъ Монтъ-Сенисъ и къ морю черезъ Геную французскую армш. Между темъ венское правительство
^ послало стараго фельдмаршала князя Альфреда Виндишгреца въ Бер| линъ, чтобы, заключивъ новый договоръ, заручиться помощью Пруссш"
(генералъ-адъютантъ принцъ Крафтъ цу-Гогенлоэ-Ингельфингенъ). Верховное командоваше поручается не испытанному въ бояхъ при Асперне
:
Ваграме фельдцейхмейстеру Гессу, который угоденъ войску, а графу
Францу Пулай.
Последнш самъ чувствуем свою слабость и охотно отказался бы
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отъ возложенной на него высокой миссш, но слыпгатъ изъ устъ своего
покровителя, генерала-адъютанта графа Гренне, черезчуръ развязное
слово ут'Ьшешя: „старый оселъ Радецгай справился съ этой задачей;
справишься и ты". Но онъ не справляется; упускаетъ драгоценнейшее
время. И Викторъ-Эммануилъ заявляетъ (впоследствш): „Пулай заслуживаем памятника: онъ щадилъ насъ до тЬхъ поръ, пока не пришли
французы". Со своей сто десятитысячной арм1ей онъ могъ бы сразу
одолеть вдвое меньшее пьемонтское войско, обложить Туринъ, запереть алыпйсюе проходы. Онъ ждетъ. Прусскш принцъ - регенть посылаетъ въ Вену генерала Виллизена, чтобы установить* какое количество войскъ Австрия можетъ перебросить къ верхнему Рейну, и
чтобы предложить Австрш вооруженное посредничество Пруссш. Австршское министерство, во главе котораго Рехбергъ сменилъ графа
Буоль-Шаценштейна, не удовлетворяется этимъ. Сардишя, считаетъ оно,
должна быть окончательно ослаблена; но, кроме того, и Наполеонъ,
дерзкш узурпаторъ, долженъ быть низложенъ, а на тронъ возведенъ
исконный король Генрихъ пятый. Прусмя не идетъ на это. И пока еще
ведутся переговоры, французы вступаютъ въ Пьемонтъ и разбиваютъ
Пулая при Монтебелло и Мадженте. Теперь уже не помогаем и то,
что императоръ Францъ-1осифъ берем верховное начальствоваше въ
свои руки (а Гессъ назначается начальникомъ генеральнаго штаба), что
Вильгельмъ отдаетъ приказъ о мобилизацш прусскаго войска и выступ а е м въ Петербурге и Лондоне въ пользу идеи вооруженнаго посредничества, на основе неприкосновенности территоргальныхъ владешй.
Тоскана, Модена, Болонья свергаютъ своихъ правителей, становятся на
сторону Сардинш и оказываюм пьемонтцамъ значительную поддержку.
Австр1Я разбита при Сольферино; ея войско отступаем за Эчъ, очищ а е м Ломбардш и вскоре после этого соглашается на перемир1е. „Находящейся въ Берлине фельдмаршалъ князь Виндишгрецъ далъ свое
честное слово, что, по его убеждение, перемирте не можетъ иметь никакой иной цели, кроме предоставлешя прусской армш времени для
выступлешя, чтобы затЬмъ начать действовать сызнова. Но спустя
четыре дня последовалъ Виллафранкскш миръ, а императоръ Францъ1осифъ, въ прокламащи къ своей армш, возвестилъ, что онъ вынужденъ заключить этотъ миръ, такъ какъ онъ оставленъ своими
естественными союзниками. Принцъ-регентъ явился къ королю (въ паркъ
Санъ-Суси) и сообщилъ ему, со слезами на глазахъ, о заключенш неудачнаго мира" (Крафтъ цу-Гогенлоэ). Францъ-1осифъ не мом открыть
причины, принудившей его къ заключенно мира. Мы знаемъ эту причину изъ труда австрШскаго генеральнаго штаба, Ьосвященнаго войне
съ Италией. Такъ какъ почти все армейсгае корпуса стояли на театре
войны (а одинъ, сформированный изъ венгерцевъ, вследств1е своей не-
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надежности, былъ возвращенъ внутрь страны) и для двухъ новыхъ корпусовъ, которые приказано было снарядить, нехватало офицеровъ, обученныхъ людей и боевого снаряжетя, исполнеше обещашя послать
войско на Рейнъ сделалось невозможнымъ. Да и нужно ли было, чтобы,
после поражешя Австрш, Прушл победила на Рейне и во Франщи?
Тогда она сделалась бы госпожей положетя въ Германш. Поэтому
•Вена потребовала, чтобы принцъ-регентъ, какъ начальникъ союзныхъ
войскъ, подчинялся бы приказатямъ союзнаго совета и нребывалъ
въ главной квартире подъ постояннымъ контролемъ 17 комиссаровъ.
Поэтому она и согласилась—на следуюпцй день после предъявлешя
этого требовашя, въ отклонении котораго не приходилось сомневаться
ни минуты,—на заключеше мира съ „дерзкимъ узурпаторомъ" (который вновь могъ посмеиваться).
| : Следств1смъ этого, и въ дипломатическомъ и въ военномъ отношенш
плохо подготовленнаго, ультиматума была потеря Австрией Ломбардш
и (уже въ то время) прочнаго господства надъ Венещей. Австр1я неправильно оценивала какъ собственную мощь, такъ и силы противника,
и ей мерещились конспирацш великой Италш тамъ, где дело шло, по
выраженпо Висконти-Веноста, лишь о „великомъ, естественномъ заговоре" целой нацш, части которой стремились отъ чужого владычества
самобытности, отъ раздробленности къ единству. Бисмаркъ, Бернли, Гвидо Узедомъ (преемникъ Бисмарка во Франкфурте, рекомендо:вавш1Й уже „надеть смирительную рубашку на общественное мнете и
доставить свое мнение на его место"),—все противники венскихъ приязашй на роль вожака Пруссш,—вздохнули свободно. И при этомъ ра1лись тому, что итальянцы обмануты Франщей и теперь, когда дело
ш л о такъ далеко, должны будутъ вступить въ союзъ съ Прусмей.
Наконецъ, и прусско-итальянскш договоръ 8 апреля 1866 г., дававшш
Королю Вильгельму уверенность, что 200 тысячъ итальянцевъ вторгнутся
черезъ Минчю, какъ только онъ подниметъ мечъ противъ Австрш, въ
рану своихъ заветныхъ мечташй, былъ результатомъ венскихъ ошибокъ.
И повторешя ихъ намъ нечего теперь бояться. Графъ Берхтольдъ—
е человекъ скороспелыхъ решенш. Онъ не дастъ ослепить себя и
"инственно настроенному Тиссе. И начальникъ генеральнаго штаба
"нрадъ фонъ Гетцендорфъ—человекъ иного закала, чемъ полководцы
, 859 г. Мы можемъ быть уверены, что каждая возможность заранее
-думана и взвешена. Этотъ полководецъ знаетъ, чего онъ хочетъ и
о въ его власти. Знаетъ, что онъ долженъ разбить или захватить
авника, прежде чемъ съ северо-востока придвинется более сильОнъ не станетъ ждать, пота Пьемонту, противъ котораго онъ сражается, будетъ оказана помощь. У него хорошее войско. И его стальная воля имеехъ крылья.
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„Если монархи желаютъ войны, то они начинаютъ ее и потомъ заставляют какого-нибудь прилежнаго юриста доказывать, что право на
ихъ стороне". Такъ иронизируетъ прусскШ Фрицъ. *) Въ предъявленной
Сербш венской ноте, лапидарная резкость которой не имеетъ прецедентовъ въ исторш, каждая фраза свидетельствуешь о томъ, что АвстроВенгрия хотела войны. Ибо она была убеждена, что должна хотеть ея.
Потому что ей незачемъ ждать, пока съ ней не поступятъ, какъ съ новой Турщей, одновременно напавъ на нее съ четырехъ или пяти сторонъ, пока Р о ш я не переманить еще поляковъ въ свой лагерь, пока
не возникнетъ опасное убеждете, что беднаго Франца-Фердинанда не
пережила въ эрцгсрцогскомъ дворце пичья сильная воля. Потому что
только война, которой жаждали лучине умы армш—и отнюдь не изъ
честолюб!я или ради чиностяжашя,—можетъ исцелить коренные недуги
обеихъ половинъ Имперш и всей монархш. Потому что, быть можетъ,
сегодня—последнш день, когда ее еще можно вести; завтра она станетъ невозможной. И потому что даже поражеше после мужественной
борьбы, отъ которой ярче блистаетъ честь оруж]'я, следуетъ предпочесть мнению, будто Габсбургская импер1Я едва уже держится на своихъ
дрожащихъ стопахъ и хотя въ состояши еще лепетать языкомъ, но не
въ силахъ уже поднять мечъ. Возможно и то, что баронъ фонъ Конрадъ заявилъ о своей неуверенности въ безопасности Имперш, въ случае осуществления союза Сербш съ Черногор1ей и установления тесной
связи между Румышей и Росмей. Только отклонеше, а не приняие выраженныхъ въ ноте требовашй могло быть на пользу венцамъ. И легко
верится, что у умныхъ сербовъ Пашича и Пачу хватило бы мужества
и остроум1я, чтобы принять даже и то, что представляется непр1емлемымъ. „Мы должны теперь проглотить все целикомъ (должны были
шептать они). Именно потому, что- австрШцы желаютъ, чтобы мы не
сделали этого. Утешимся пока ихъ разочаровашемъ; а тамъ наступить
моментъ, когда Росая будетъ готова и отмстить за этотъ день славянскаго позора". Такой отказъ отъ героической позы долженъ былъ бы
потребовать гораздо большей решительной смелости, чемъ самая отчаянная борьба противъ сильнейшаго противника. Но офицерскШ корпусъ издавна въ Сербш вкладываетъ своимъ вмешательствомъ палки
въ колеса министерству (и последнее поэтому охотно увидело бы его
когда-нибудь приниженнымъ), а домъ Карагеорйевичей стоить на зыбкой
почве. Пашичъ действовалъ, какъ патрютъ, безъ широкихъ жестовъ, онъ
проглотилъ все. Но такъ какъ онъ не хотелъ испить горькой чаши сразу
до дна и такъ какъ онъ нисколько не обманывался относительно намеретй Австрш, то онъ зналъ точно, чтб произойдешь, и поэтому при») Фридряхъ ВедикШ.
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соединился—еще до передачи ответной ноты (образецъ мудрой тактики)
послу Франца-1осифа—къ р'Ьшешю о мобилизации войска. Межъ т!мъ
юристы ВаНЬаизрЫг'а работали надъ оправдательными документами.
Ихъ мы оставимъ въ стороне. Они были важны до т'Ьхъ норъ, пока всей
кампанш придавался характеръ правового вопроса. Какое значеше имели
бы теперь доказательства того, что въ этомъ случае агенты венскаго
правительства послужили ему не лучше, чемъ во времена Настича и
Ирохаски? Я убежденъ, что двойное сараевское убШство было для сербскаго правительства въ высокой степени нежеланньшъ собьтемъ (та| ково же, по сообщенш д-ра Диллона, весьма самостоятельнаго ученаго
и политика, и мнен1е графа Берхтольда), что сербскому крестьянину и
купцу, интеллигенту и солдату не въ чемъ каяться, какъ грешнику; и
что въ одинъ прекрасный день Пашичъ ответить австрШцамъ, допрашивающимъ его о причинахъ многочисленныхъ заговоровъ, приблизительно такъ же, какъ въ 1873 г. Висконти-Веноста ответилъ министру
; Франца-1осифа: „Несколько кратковременныхъ и ничтожныхъ заговоровъ не имеютъ никакого значешя рядомъ съ великимъ, естественнымъ
, непроизвольнымъ заговоромъ всехъ. Ваши методы управлешя и поли, цейсте нравы поддерживали дисциплину въ нашихъ рядахъ". Страсть
къ криминальнымъ истор1ямъ могла бы быть насыщена, вплоть до осени,
нозорнымъ фарсомъ-процессомъ Кайо („1а 8ат1е Гагсе") и не должна
' была распространиться на сферу политики. Въ Австро-Венгрш больше
сербовъ, чемъ въ обоихъ сербскихъ государствахъ: отсюда вся трудность. Война должна уничтожить ее. Это—ея ближайшая цель. Если
она необходима, она, темъ самымъ, и справедлива; и—по мужествен, ному выражение Макиавелли—благое дело, если только отъ ея брони
еще отсвечиваешь надежда. Она не можетъ принести славы,—какъ бы
ни была' она трудна въ горахъ, въ каменныхъ теснинахъ узкихъ проходовъ—великой державе, ведущей ее противъ маленькаго, беднаго,
нстощеннаго двумя войнами народа. И пусть не подчеркивали бы лучше
наши союзники слишкомъ громко, что она популярна, что войско и народъ восторженно ее приветствуютъ. „Воинственный пылъ воодушевить
- войска; офицеры и солдаты были движимы радостной верой въ победу.
Тысячи поселянъ стекались дружными толпами на улицы, чтобы снабдить войско жизненными припасами и чтобы порадовать взоръ свой воинственныъ зрелищемъ. Война была для призванныхъ къ оружш нарог Довъ монархш роднымъ деломъ, и ихъ горяч1я пожелатя сопровождали
войска въ борьбе". ЭТО написалъ д-ръ Фридъюнгъ по поводу выступлетя
/. войска, направившагося на Скалицъ и Трацтенау, Фичинъ и Кениггрецъ.
| Объ оправдательныхъ запискахъ министерскихъ юристовъ можно будетъ
потожовать въ более спокойдыя времена. Необходимость войны можетъ
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быть доказана только ея результатами. Бумага желтеешь. Австро-Венгр1я
должна отмстить—не слишкомъ дорого стоящей победой.
Былъ поставленъ вопросъ: где долженъ быть выработанъ планъ
кампанш, въ Вене или Берлине; и некоторые поспешили ответить: „въ
В^нЬ" и возвестить.' „сообщеше, что австрийская нота сделалась известной берлинскому правительству не прежде, ч4мъ другимъ кабинетамъ,
произвело въ Лондоне, Париже и Петербурге отличное впечатлен^".
Несмотря на стропй выговоръ г. Либкнехта (но въ согласш съ тактикой вождей красной партш), я продолжаю держаться того мнения, что
часто ответственное ^правительство не только въ праве, но и положительно обязано отрицать правду и утверждать неправду. Это право, эту
обязанность лицъ руководимыхъ коллективной нравственностью, ограничивают два услов1я. Ложь не должна ни подвергаться опасности быть
раскрытой, ни итти вразрезъ съ государственными интересами. Собственно говоря, есть лишь одна граница: ибо доказанная ложь принижаетъ то государство, которое дало ей свою высокую санвцш. Позорно
было бы, напри:,гЬръ, и безчестно, какъ преступление по должности, сообщеше, что великая держава, обещавшая обнажить мечъ и сражаться
вместе съ своими друзьями, отвернулась отъ этихъ друзей и остается
пассивной зрительницей борьбы. Позорно: ибо ложное сообщея1е обманываешь нацйо сообщающаго, преуменьшаешь въ ея глазахъ опасность
и, можетъ быть, изображаешь отступлеше, причину котораго знаютъ и
учитываютъ противники, какъ актъ отважный и потому спасительной
мудрости. Но и тактика, которая приводишь къ упомянутому выше „сообщение" и производишь „отличное впечатлете", должна быть строго
порицаема. Потому что надлежащее уважеше къ германской имперш
запрещаешь верить сообщенш и потому что отличное впечатлете нашло
себе выражете въ словахъ: „Берлинцы отрицаютъ изъ страха и поэтому не хотятъ ужъ более того, чего прежде хотели". Если бы можно
было представить себе, что канцлеръ германской имперш не зналъ
съ точностью, простирающейся до мелочей, чего потребуешь АвстроВенгр1я въ Белграде, представить, что мы были застигнуты врасплохъ такой взрывчатой нотой, — это значило бы, что мы находимся въ еще более тяжелыхъ тискахъ, чемъ въ дни германскаго
союза, и сделались даже не резервомъ Австрш, — нетъ, ея оруженосцемъ. Но тогда нащональная гордость должна была бы воспылать противъ союза, который обходится безъ нашихъ советовъ, • но взваливаешь
на насъ главную тяжесть активныхъ выступлешй. Союзъ и такъ ужъ
не тотъ, что былъ: гораздо менее выгоденъ для насъ. Австро-Венгрш
пришлось бы употребить значительнейшая массы своихъ войскъ для защаты границъ Италш, Румынш, Сербш, Черногории, прежде чемъ она
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пришла бы намъ на помощь противъ русскаго нашествия. Уже одно то,
| ! что она могла поставить насъ неожиданно лицомъ къ лицу съ необходимостью борьбы противъ сильнейшей коалищи въ м1ровой исторш,—
ч уже это представлеше должно было зажечь трижды праведнымъ
| игЬвомъ германское самосознаше, германское право на самоопределение. Почему терпятъ распространеше столь опасныхъ сказокъ? Почему не скажутъ того, что есть (ибо должно быть): что между Веной
и Берлиномъ было полное единеше во всемъ? Мы низошли бы до рабЩД&Каго состояшя, недостойнаго техъ, кто завоевалъ для Пруссш господствующее положение въ Германш, мы сделали бы своими господами
опьяненныхъ придворныхъ Дунканъ, если бы 50 летъ после Кениг\ греца снова могло бы быть когда-нибудь иначе.
в
|

„Важнейшая забота сводится теперь къ локализацш войны". Этотъ
лозунгъ пестритъ на столбцахъ газетъ всехъ оттенковъ. Важнейшая
забота? Да, державъ, въ которыхъ мы должны видеть нашихъ завтрашр ; нихъ враговъ. Оне должны желать, чтобы Австро-Венгр1я получила чтолибо похожее на удевлетвореше и вернулась домой изъ карательной
, экспедицш, увенчанная лаврами. И что случится после этой замечательной локализацш войны? Только тогда Сербия станешь действительно „русской" (а до сихъ поръ она не хотела этого: ибо подъ опекой
могущественныхъ московитянъ сербы такъ же не получать правъ само^ стоятельной нащи, какъ и чехи). Только тогда Австро-Венгрш пришлось
бы считаться съ ненавистью, со смертельной враждой всехъ сербовъ,
| какъ съ непреложнымъ фактомъ. Да и однихъ ли сербовъ? Всехъ вы?гравшихъ отъ бухарестскаго мира! И румынъ, имеющихъ ирреденту,
анти-австршскш натрютическш союзъ, великовалахскую школьную по, литику. И грековъ, знающихъ, откуда идутъ ихъ нестроешя въ Эпире.
Р о с ш выиграла бы время, могла бы достроить свои стратегически дороги, укрепить военную мощь и на юго-востоке, въ случае надобности, раздавая золото и клочья земли, завязать еще крепче узы старой
и новой дружбы. Тройственное согласие превратилось бы—и безъ какихъ-либо писанныхъ документовъ—въ тройственный союзъ. Хотя бы на
почве взрыва страстей, вызваннаго вторымъ польскимъ ЫиГГомъ. Хо. Зяйство Германш, Австрш, Венгрш находилось бы въ еще менее спокойиыхъ услов1яхъ, чемъ въ годы, следовавнпе за Агадиромъ. И война
разразилась бы тогда въ моментъ, удобный для другихъ; была бы тогда
неожиданностью для насъ, не для нихъ. (Италия, о которой не следуешь забывать, была бы тогда уверена, что Австрш скоро придется бороться за свою жизнь, и могла бы втихомолку продолжать начатую
теперь чрезвычайно умную политику нриспособлешя къ новымъ воз;;>Южностямъ, во всеоружш своего §ёше йе 1а ]их1арозШоп). Нетъ, если
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теперь нужно прибегнуть къ локализацш, значить начало было безум1смъ.
Не можетъ быть, чтобы и сама Австр1я помышляла объ этомъ. Эта
затрата чувствъ, это ежедневное провозглашеше пламеннаго единства
воли и решительной готовности къ жертвамъ,—все это для войны съ
Сербгей? Австр]'ецъ требуетъ уважетя къ себ'Ь, а мадьяръ готовь лучше
быть яроклятымъ, чемъ осмеяннымъ. Даже наивный простецъ но поверилъ бы, что вначале дело шло лишь о наказании Сербш. Никогда уже
нельзя было бы выкорчевать изъ земли,—и не только изъ населенной
бриттами, французами, русскими,—убеждетя: „связанный союзомъ имперш хотели заставить двойственный союзъ немедленно принять войну,
для которой онъ вооружается, потому что военныя приготовления Россш
не закончены и она скована бунтами, французское войско меняетъ
шкуру, которая стала узка, а А н т я тяготится соглааемъ. Но они отказались отъ своего плана, когда Англ1я заявила, что если война начнется
противъ ея желашя, то она станетъ на сторону своихъ друзей". Локализащя? Да говорите же, какъ подобаетъ немцамъ! Война потеряна
еще до перваго удара мечомъ.
Рискъ огроменъ. Еще только начало,—не конецъ. Воображаетъ ли
кто-нибудь, что можно еще задержать эволюцш славянства, которому
инертность нашей воли отдала на съедеше юго-восточную Европу? Или
мнитъ другой, что Россш, пережившей татаръ и турокъ, Бонапарта и
Луи-Наполеона и после каждаго поражения становившейся все сильнее,
можно нанести въ самое сердце столь удачный ударъ — ударъ не за
Байкальскимъ озеромъ, а на замкнутой боевой лиши съ ея союзниками,—что ея безсшие будетъ длиться хоть одно десятилепе? Считаетъ
ли третШ англичанъ столь слепыми, что готовь поверить имъ, будто
они будутъ спокойно сидеть, съ благочестиво сложенными руками, въ
своихъ клубныхъ креслахъ, пока ни одна континентальная держава и
даже—на долпй срокъ—никакой континентальный союзъ не сможетъ
ужъ более оспаривать гегемошю у германскей имперш, которая скоро
догонишь ее по количеству дредноутовъ и отъ чьей милости будетъ зависеть тогда будущее Индш? Нужно видеть то, что есть, а не то, что
мерещится вамъ. Анг.пя дружественна, потому что она побила нашъ козырь, и ей нечего более бояться германскаго соперничества за исламъ;
безъ контингентировашя флота она не можетъ решиться, когда существование ея грозить опасность, на прочный торговый союзъ съ Гермашей.
Нельзя недооценивать противниковъ! После перваго выстрела ульстерскш
нарывъ сделается менее чувствительнымъ, чемъ сухой бугорокъ на коже.
Волна младого славянскаго порыва смоетъ, быть можетъ, быстрее, чемъ
мнятъ на Западе, и унесетъ въ темныя глубины русскую сыпь. Францхя
готова сражаться съ безумной смелостью яроотнаго галла и пообе-
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щать вождю корону. Поведете нЬкоторыхъ другихъ державъ можетъ
горько обмануть надежды. Рискъ огроменъ. Но нужно было взвесить
все, прежде ч-Ьмъ начались приготовлетя. Позднее колебате принесло
бы лишь безполезный позоръ. На избранномъ нами пути н-Ьтъ возможности уклониться отъ великой войны; спорно еще лишь, когда она
должна произойти. Горе тому, кто шутилъ столь огромными опасностями,
и вместо того, чтобы достичь полной ясности относительно ц^ли или
цены борьбы, лишь тешилъ свое тщеслав1е. Неистребимо то, что произошло за последтя четыре недели—въ канцеляр1яхъ, на улице, въ
прессе. И виновникъ происшедшаго стоялъ бы опозореннымъ и преданнымъ проклятда передъ нащей, если бы не доказалъ плодотворными
деяшями необходимость этихъ событш.

Европейшй концортъ и воина 1859 года.
Въ середин^ шня 1858 года въ Туринъ къ сардинскому министрупрезиденту графу Кавуру прибыдъ интимный другъ Наполеона III, докторъ Конно, и передалъ изустно приглашете императора явиться для
переговоровъ въ курортъ Пломбьеръ, тихое местечко, романтически расположенное въ Вогезахъ, недалеко отъ истоковъ Мозеля. Для вида Еавуръ взялъотпускъ въ Швейцарш и оттуда, въ строжайшемъ секрете,
съ чужимъ паспортомъ въ рукахъ, вьгЬхалъ на два дня въ Пломбьеръ.
21 шля онъ имелъ четырехчасовую беседу съ Наполеономъ III, во время
которой между ними состоялось полное соглашеше по итальянскому вопросу. Переговоры велись устно, и письменнаго договора заключено не
было. Чиновники обоихъ правительствъ не узнали ничего. Съ соглас1я
Наполеона въ тайну были посвящены только король Викторъ-Эммануилъ и сардинскш посланникъ въ Париже, маркизъ Вилламарина. Кавуръ послалъ своему государю донесете на 40 страницахъ, которое
много лЪтъ спустя, 24 августа 1883 года, было опубликовано въ Миланской Регзыегажа. Изъ этого донесешя видно, что Наполеонъ выразилъ готовность пршти всеми силами на помощь Сардинш противъ
Австрш, если только война не будетъ вызвана револющею въ итальянскихъ государствахъ, а будетъ находить себе оправдание съ точки
зрешя дипломатической и предъ общественнымъ мнетемъ Европы.
Целью войны должно было быть совершенное изгнаше аветрШцевъ изъ
Италш: ни одной пяди земли не следовало оставлять имъ по сю сторону
Альпъ и реки Изонцо. Освобожденный Ломбардгя и Венецианская область вместе съ Романьей и Марххей объединяются съ Пьемонтомъ—
Сардитей въ одно государство. Папа во всякомъ случае сохраняешь за
собою Римъ съ окрестностями. Остальная часть папской области и Тоскана образуютъ средне-итальянское королевство. Корону последняго
Кавуръ предложилъ передать герцогине Пармской, на что Наполеонъ
согласился, такъ какъ ему было пр1ятно выступить въ роли покровителя бурбонской принцессы. Неаполь, если бы тамъ была изгнана ди-
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иасэтя, онъ отдавалъ Мюрату. ВсЬ три королевства и Папская область
должны были объединиться въ итальянскш союзъ подъ главенствомъ папы.
Въ вид-Ь компенсации и благодарности за помощь Франщи Наполеонъ
потребовалъ аннексии Савойи и Ниццы. Относительно первой Кавуръ не
возражалъ, но по поводу Ниццы заметилъ, что она является по языку
и по обычаямъ вполне итальянской областью. Тогда императоръ сказалъ,
что эти вопросы имеютъ для него второстепенное значете, и онъ займется ими впоследствии. Далее онъ указалъ, что война должна быть
строго локализована. Наполеонъ твердо разсчитывалъ на нейтралитетъ
Англш. Расположить общественное мнеше последней онъ поручилъ
Кавуру. Враждебное отношеше прусскаго принца-регента къ Австрш
обезпечивало, какъ казалось императору, нейтралитетъ Пруссш и Германскаго союза. Полную въ этомъ отношенш гарантю неоднократно давалъ ему и русскШ царь.
Наполеонъ полагалъ, что на войну надо послать две армш, изъ которыхъ одною, французскою, въ 200.000 солдатъ, будетъ командовать
онъ самъ, а другою, въ 100.000 пьемонтцевъ и итальянскихъ добровольцевъ,—Викторъ-Эммануилъ. Миръ можно будетъ заключить только
въ в е н е .
Въ конце переговоровъ Наполеонъ занялся обсуждешемъ некоторыхъ деталей: управлешя оккупированными землями, прюбрететя военныхъ матер1аловъ и реализацш сардинскаго займа въ Париже. Кавуръ
могъ убедиться, что его собеседникъ уже подробно ознакомился съ
втими вопросами.
На обратномъ пути изъ Пломбьера Кавуръ заехалъ въ Баденъ-Баденъ представиться прусскому регенту и поговорить съ нимъ о печальномъ положенш Пьемонта и Италш. Было известно, что регентъ ранее
признавалъ господство Австрш на Апеннинскомъ полуострове соответствующимъ нащональнымъ немецкимъ интересамъ и одобрялъ модную
въ то время формулу: „Рейнъ надо защищать на По". Теперь принцъ
Вильгельмъ высказывался уже гораздо менее категорично и прпзналъ
мнопя пожелашя Кавура вполне справедливыми. Последшй писалъ въ
то время Вилламарине: „Пр1ятною неожиданностью для меня были выражетя прусскихъ симпатш. Слава Богу, Австр1я своимъ вероломствомъ
возстановила противъ себя весь европейскш континентъ".
Вернувшись въ Туринъ, Кавуръ пригласилъ къ себе Гарибальди и
Просилъ его быть наготове. Вполне соглашаясь съ Кавуромъ въ оценке
момента, народный вождь началъ проповедывать необходимость военной диктатуры и энергично боролся съ происками Мадзини, который
Старался подорвать въ народе доверге къ способностямъ и намерешямъ короля Виктора-Эммануила.
!
Отношения къ великимъ державамъ продолжали выясняться. Въ
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конце сентября 1858 года принцъ Наполеонъ былъ посланъ въ Варшаву къ императору Александру Н зондировать почву, согласна ли будетъ Россия воевать съ Австр5ей взам'Ьнъ предоставления „свободной
руки" въ славянскомъ вопросе и на Балканахъ. Принцу было сказано,
что Росс1я сама останется нейтральною, но прииудитъ соблюдать
нейтралитетъ и германшя государства. Темъ временемъ въ Пруссш
министерство Маитейфеля подало въ отставку, и во главе правительства сталъ князь Гогенцоллернъ. Отношетя къ Франщи и Сардинш заметно ухудшились. Тогда въ Берлинъ былъ посланъ родственникъ Гогенцоллерна, маркизъ Пеполи, съ спещальною мишею выяснить положеше. Это ему не удалось, а на доводы его о томъ, что Австрия представляешь собою прошлое, Прусая же будущее, вследствие чего, должна,
совершая свое призваше въ Германш, заключить союзъ съ Франщей и
Сардишей, — министръ иностранныхъ делъ фонъ-Шлейиицъ ответилъ
вежливымъ отказомъ. Видимыя колебашя Пруссш мало безпокоили
Кавура вследствхе позищи, занятой русскимъ правительствомъ. Гораздо
серьезнее были опасения, вызывавпияся поведешемъ Англш, которая въ
то время шла на сближете съ Австргей. Правда, виги сохраняли традиционное расположоше къ Италш. Но у кормила правлешя былъ торгйскШ кабинетъ, отнюдь не скрывавппй своихъ симпатШ къ Австрш.
Темъ не менее сардинское правительство начало самымъ решительнымъ образомъ готовиться къ войне. Въ арсенале Турина было собрано
громадное количество воинскаго материала. Спешно заканчивались укреплешя Генуи и Спещи. Национальное общество составило подробный
планъ организащи возсташя на полуострове во время войны, и 19 октября 1858 года Кавуръ этогь планъ утвердилъ. Одновременно туринская пресса стала, не стесняясь въ выражешяхъ, проповедывать необходимость войны за объединеше Италш. Въ Париже газеты проявляли
значительную сдержанность, и только офищозы систематически нападали на Австрш, которая „спить на куче бумажныхъ трактатовъ".
Иностранную политику Сардинш въ ту эпоху лучше всего определяем
бюграфъ ея премьера, Никомедъ Бьянки, говоря: „Основными задачами
Кавура было возбуждать европейское общественное м н е т е противъ
императорско-королевскаго владычества въ Италш, изолировать гордый
домъ Габсбурговъ, увенчать Австрш тершями, такъ ее раздразнить,
чтобы толкнуть къ отчаянному шагу, который, сделавъ войну неизбежною, возложилъ бы ответственность за все на Австрпо и темъ удачно
разрешилъ бы проблему, данную Наполеономъ въ Пломбьере".
Въ Вене не могли не замечать поведения Сардинш. Однако, графъ
Буоль, австрШскш министръ иностранныхъ делъ, решилъ до времени
съ презрешемъ игнорировать своего соседа. Дипломами Гофбурга,
не ища союзовъ, обнаруживала полное спокоймтае въ сознаши своихъ
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иправъ, установленныхъ Венскимъ конгрессомъ, собственнаго могущества и ничтожества противника. Непосредственный сношешя съ Пьемонтомъ за несколько л1зтъ до того уже были признаны невозможными и
прерваны. Интересы Австрш и Горманскаго союза были представляемы
| •. вЪ Турине прусскимъ посланникомъ.
Наполеонъ проявлялъ все большую решимость. Въ ноябре онъ обсуждалъ съ тосканцемъ Виичонцо Сальваньоли планъ образовашя изъ
.центральной Италш государства для своего двоюроднаго брата, принца
Жерома Наполеона, сына бывшаго короля Вестфальскаго. Тогда же онъ
V ;. объяснилъ лорду Кларендону: „Восточная политика Франщи имела въ
виду двойную задачу: вмешательство въ судьбу Италш и Польши; отъ
. Польши приходится отказаться изъ-за необходимости сохранить дружеская отношения съ Росмею; но Италия остается".
Еще въ Пломбьсре Наполеонъ выразилъ Кавуру свое желаше скреЙ пить союзныя отношешя между обоими государствами посредствомъ
/брака принца Жерома Наполеона съ старшею дочерью Виктора-Эммай м у и я а , принцессою Клотильдою. Последней было въ то время всего
:
-*Пятнадцать летъ. Лично ей бракъ съ принцемъ Наполеономъ, которому
1
было 36 летъ и который имелъ дурную славу ловеласа и совершенно
[вуравновешеннаго человека, не могъ сулить ничего отраднаго. Но
узья Виктора-Эммануила, ознакомивъ ее съ истор1ей Савойской дистш, внушили ей мысль, что каждая королевская дочь должна жертвовать своимъ счастьемъ для блага отечества. Узнавъ о желанш Наолеона, девушка выразила съ такимъ воодушевлешемъ и восторгомъ
вою готовность исполнить долгъ, что Кавуръ, собиравшейся обставить
втотъ бракъ еще некоторыми выгодными для Сардинш условиями, былъ
немало смущенъ поведешемъ принцессы въ присутствш французскихъ
:осредниковъ: посланника въ Турине, де ля Туръ д'Оверна, и генерала
Шэля. Старый Савойскш домъ не считалъ для себя особенною честью
породниться съ фашшею выскочки, тогда какъ Наполеонъ находилъ
это родство важнымъ для поднятая престижа своей династш. Кавуръ
сумелъ использовать положете. Пломбьерсшя беседы превратились въ
оговоры, которые, по настояшю Кавура, были собственноручно подсаны Наполеономъ въ декабре 1858 года. Сардишя получала ЛомРД1Ю, Венецйо, Парму, Модену, Романью и легатства и уступала за
ервыя двЬ области Савойю, а за остальное—Ниццу. Папе оставлялся
имъ и, по выраженш Абу, „садикъ".
1 января 1859 года на пр1еме дипломатическаго корпуса НаполеШ обратился къ австрШскому послу барону Гюбнеру со следующий историческими словами: „Де ге^геМе дие поз геЫлопз ауес уо(,ге
иуегПешепЪ пе зо1еп<; раз аизз1 Ъоппез цае раг 1е разве, сШез серепа уоке зоиуегат ^ие т е з зепШпепЪз роиг 1т пе зоп4 раз сЬап-
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дёз" („Сожалею, что отношетя между нашими правительствами но такъ
хороши, какъ прежде; передайте однако же Вашему Государю, что мои
личныя чувства къ нему не изменились"). Эти слова произвели на
Европу впечатлите громового удара въ ясную погоду и, по удостоверению банкира Перейра, обошлись Францш падешемъ всехъ ея фондовъ въ мил.пардъ.
Появившемуся всд1;дъ зат'Ьмъ въ офищальномъ МопИеш объяснеН1ю, что „безпокойные слухи ни на чемъ не основаны", никто не пов-Ьрилъ.
10 января, въ Турине, при открытой сессш парламента въ палаццо
Мадама, Викторъ-Эммануилъ прочелъ свою знаменитую речь, съ текстомъ
коей, какъ потомъ выяснилось, былъ предварительно ознакомленъ Наполеонъ III. Съ особымъ ударешемъ и душевнымъ подъемомъ произнесъ король конецъ речи:
„Господа сенаторы, господа депутаты! Горизонтъ новогодняго неба
не совсемъ ясенъ. Темъ не менее вы съ обычною энерпею возьметесь
за свой парламентский трудъ.
„Окрепнувъ въ испытатяхъ прошлаго, мы съ решимостью идемъ
навстречу возможностямъ будущаго. Это будущее окажется счастливымъ, если наша политика будетъ покоиться на началахъ справедливости, на любви къ свободе и отечеству. Наше государство, малое пространствомъ, завоевало себе почетное положете среди европейскихъ
державъ, потому что оно является носителемъ великихъ идей и привлекаешь къ себе обшдя симпатш.
„Наше положеше не свободно отъ опасностей, такъ какъ мы, при
всемъ уважеши существующихъ трактатовъ, не можемъ быть безучастными къ крику скорби и отчаятя, который доносится къ намъ со
всехъ концовъ Италш.
„Сильные единодунпемъ и верою въ наше право, мы съ твердостью и решимостью ожидаемъ воли Господней!"
Не поддаются описанпо воодушовлете и ликовате, вызванный этою
речью среди нрисутствовавшихъ. Но Францш она стоила, по словамъ
Перейра, второй мшшардъ.
Главнымъ образомъ, финансовыя потери делали въ то время войну
непопулярною среди французовъ.
Убежденные бонапартисты, какъ Просперъ Мериме, жаловались на
невероятную трусость обывателей и приписывали ее растлевающему
вл1янно польской монархии, которая въ течете 18 летъ проповедывала
культъ матер1альныхъ интересовъ: публика боится не револющи, т.-е.
действительной опасности, но падешя фондовъ. Министры и салоны
были противъ войны.
Тьеръ составилъ въ этомъ смысле обстоятельный меморандумъ. На-
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полеонъ прочелъ его и, признавая некоторый частности заслуживающими вниматя, наш ель, что въ ц±ломъ меморандумъ проникнуть мЪщанствомъ. Старый орлеанистъ, считавшей основою внешней политики
слабость соседей Франщи, безпокоился при мысли, что объединенная
Италёя можетъ когда-нибудь сделаться ея врагомъ. Впрочемъ, миролюбивое настроеше французовъ изменилось после того, какъ война сделалась неизбежною. Мериме писалъ: „Галльскш духъ снова пробудился;
царитъ энтуз1азмъ, полный величия и наводящШ ужасъ. Народъ приветствуетъ войну съ радостью; онъ увЬренъ въ победе; солдаты идутъ,
какъ на балъ. Императоръ популярнее, чемъ когда-либо. Одинъ рабочей
сказалъ мне: „Нашъ усачъ сильнее; онъ имеетъ бумаги своего дяди!"
Чрезвычайное воодушевление охватило въ то время итальянскихъ
патрёотовъ. Они сознавали, что близокъ часъ, когда решатся судьбы
ихъ многострадальной, изнывающей подъ игомъ Габсбурговъ, родины.
По соглашение съ Кавуромъ Гарибальди началъ формировать корпусъ
итальянскихъ добровольцевъ, которому дано было назвате альпШскихъ
стрелковъ (сассЫоп <1е11е А1р1). Туринскхй парламентъ вотировалъ
заемъ въ 50 мшшоновъ на военныя нужды. Въ несколько дней этотъ
ваемъ былъ покрыть въ самомъ Пьемонте, причемъ капиталисты, преимущественно мелкёе и средше, предложили своему правительству
вместо 50—80 мшшоновъ.
31 января состоялось бракосочеташе принца Наполеона и принцессы Клотильды. Прибытхе новобрачныхъ въ Парижъ сопровождалось
двумя важными политическими актами. 4 февраля вышла въ светъ
проредактированная самимъ императоромъ брошюра Лагеронньера „Наполеонъ III и Итал1я". Въ брошюре определенно говорилось о правахъ нацёональностей и о необходимости пересмотра трактатовъ 1815 года, формально оправдывавшихъ австрШское владычество въ -Италш, но
утратившихъ всякую нравственную ценность. Вместе съ темъ указывалось на неизбежность конфликта Пьемонта съ Австрией и на недопустимость для Францш въ этомъ случае нейтралитета, благодаря которому Австрия можетъ овладеть пограничными алыпйскими проходами.
Авторъ брошюры делалъ выводъ: интересы и честь Францш требу ютъ
Освобождешя Италш.
'
7 февраля, открывая заседатя законодательна™ корпуса, Наполеонъ произнесъ рЬчь, въ которой, говоря о внешней политике, объяснилъ, что Франщя заинтересована везде, где затронуты вопросы
Справедливости и культуры, что ненормальное положеше Италш вызываешь особыя заботы французской дипломами, но что онъ надеется на
сохранете мира: его поражаешь всеобщее волнете, такъ какъ очевидной опасности войны нетъ; это волнете свидетельствуем столько же
о взаимномъ недоверш державъ, сколько о чрезмерномъ страхе.
КНИГА х , 1 9 1 4 г.
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Между темъ, во Францш начались военныя приготовлешя. Еще
11 января маршалъ Кастелланъ въ Лшне получилъ приказъ привести
войска на походное положеше. Стали закупать больппя партш лошадей, преимущественно въ Германш. Военные корабли начали перевозить солдатъ изъ Алжира. 12 февраля въ Марсели высадился авангардъ
дивизш Рено.
Австрия, не соглашаясь въ то время ни на катая уступки, невидимому, принимала вызовъ. Въ январе были посланы значительный подкреплошя ея итальянской армш. 30,000 солдатъ въ полной боевой готовности, съ песнями и музыкою вошли въ Миланъ. Кругомъ Шаченцы
стали спешно воздвигать новые форты. Во всехъ населенныхъ местахъ
были поставлены гарнизоны, главнымъ образомъ, чтобы воспрепятствовать бегству подлежавшихъ набору итальянцевъ въ Пьемонтъ. Невзирая на то, что, по требованш Кавура, революционеры до времени
но проявляли никакой деятельности, австрШшя власти, бывъ введены
въ заблуждете газетами Пьемонта, начали борьбу съ револющей. Въ
Ломбардш и Венещанской области было фактически введено военное
положеше. Немецгая вывески въ городахъ окружались предохранительными железными решетками. Съ почты, телеграфа и железныхъ дорогъ
были удалены служапце итальянской нащоналыюсти. Университеты были
закрыты.
На дейетв1я Австрш Кавуръ ответилъ объявлетемъ Пьемонта на
осаднойъ положенш. Отдаленные гарнизоны Савойи были стянуты въ
направленш реки Тичино, т.-е. къ австрийской границе, но были предусмотрительно поставлены въ разстояши десяти часовъ пути отъ нея,
чтобы потомъ иметь право называть Австрш нападавшею стороною.
Крепость Алессандр1я перевооружалась новыми дальнобойными пушками.
Своимъ чередомъ шли дипломатичесте переговоры. Позищя британскаго кабинета выяснилась, какъ безусловно нейтральная и примирительная. Однако, въ Пруссш замечались ко.тебашя. Общественное
м н е т е и газеты отстаивали поддержку Австрш. Въ феврале посланный въ Петербурга для переговоровъ съ русскимъ правительствомъ
адмиралъ Ла Ронсьеръ-Ле Нури заЬхалъ по дороге въ Берлинъ и предлагалъ Голштинио, Ганноверъ и Гессенъ за поддержку Пруссш въ
итальянскихъ делахъ. Шлейницъ отвЬтплъ, что предпочитаешь политику „свободной руки". На одинъ моментъ сделалось двусмысленнымъ
и поведете Россш: она поставила свои действия въ зависимость отъ
отмены непргятныхъ для нея условий парижскаго мира, чего Наполеонъ,
считаясь съ Англией, не решился обещать, но зато охотно обещалъ
вовсе более не касаться польскаго вопроса.
Въ начале того же февраля английское правительство, заинтересованное въ сохранении враждебной Россш группировки державъ эпохи
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крымской войны, решило выступить съ мирнымъ посродничествомъ.
Министръ иностранныхъ делъ, лордъ Мальмсбюри, продложилъ чрезъ
пословъ французскому и сардинскому кабинетамъ формулировать свои
желашя. 16 февраля министръ иностранныхъ делъ, графъ ВалевскШ,
отъ имени Наполеона III потребовалъ: отмены договоровъ, заключснныхъ Австр1ею съ итальянскими государствами, введешя въ посл-Ьднихъ
представительныхъ учреждешй, отд'Ьльнаго управлешя легатствами
чрезъ назначеннаго папою римскаго князя и уменьшетя налоговъ въ
| папской области. Кавуръ медлилъ отв-Ьтомъ и только 1 марта вручить англШскому посланнику меморандуму въ которомъ нанадалъ на
все трактаты, определяющее положеше Австрш въ Италш, и д-Ьлалъ
выводъ, что дипломапя врядъ ли способна помочь горю Италш.
Еще не выждавъ ответа Кавура, Мальмсбюри 23 февраля поручилъ
англШскому послу въ Париже, лорду Коулею, бывшему въ личной
, дружбе какъ съ Наполеономъ, такъ и съ графомъ Буолемъ, отправиться въ Вену и приступить къ переговорамъ, взявъ для нихъ основашемъ французсшя требовашя. Прусскш посолъ въ Вене, баронъ
1
Вертеръ, долженъ былъ содействовать успеху посредничества, сводившая с я къ предложен по созвать европейскую конференщю по итальянскому вопросу. Буоль объясиилъ Коулею, что договорный права Австрш
/совершенно неоспоримы, такъ какъ каждому суверенному государству
• принадлежим право заключать договоры съ другимъ сувереннымъ государство мъ. По, изложивъ ихъ содержание британскому дипломату,
Буоль всотаки заявить ему, что Австрия при соблюденш известныхъ
; условШ согласна участвовать въ европейскомъ конгрессе. Однако прежде
всего нужно изыскать средства водворить какимъ-нибудь инымъ путемъ
спокойсттое въ Италш, въ частности положить конецъ притязашямъ
Сардинш играть роль великой державы на Апеннинскомъ полуострове;
;
остальныя участницы конгресса, велигая державы, должны также представить договоры, заключенные ими съ итальянскими государствами
(разумелось интересовавшее Австрш соглашеше Францш съ Сардишею),
а все переговоры имеютъ происходить единственно на почве заключительныхъ актовъ венскаго конгресса 1815 года, которые не подлежать
ни малейшему изменешю.
Почти въ то же самое время кардиналъ Антонелли по ипищативе
англшскаго кабинета передалъ французскому и австрийскому посланникамъ въ Риме ноту, въ которой говорилось, что папа чувствуешь себя
Достаточно сильнымъ, чтобы поддержать порядокъ въ своемъ государстве,
и желаетъ начать переговоры объ удаленш изъ его городовъ иностранныхъ гарнизоновъ. Одновременная эвакуащя изъ Папской области австрЩскихъ и французскихъ войскъ должна была, по мнешю Мальмсбюри,
положить конецъ соперничеству обеихъ державъ въ средней Италш.
4*
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Франщя и Сардиш'я продолжали усиленно готовиться къ войне такъ
же, какъ и Австрия. Но при мало развитой въ то время железнодорожной сети военныя приготовлешя шли медленно. Дипломатические переговоры затягивали время и были темъ на руку обеимъ сторонамъ.
Наполеонъ делалъ видъ, что искренно желалъ мира. 4 марта въ
МопИеш'е появилась составленная въ резкихъ выражешяхъ статья,
въ которой утверждалось, что Сардинш обещана помощь лишь в^ случае нападешя на последнюю Австрш: все остальное, о чемъ такъ
много пишутъ газеты, особенно немещия, не более какъ фантазья,
бредъ и ложь. Статья произвела сильное впечатлете. Спустя три дня
принцъ Наполеонъ былъ уволенъ отъ должности министра колотй. Это
обстоятельство служило какъ бы показателемъ намерешй императора:
онъ добивался прежде всего мира, въ то время какъ принцъ чрезъ своего тестя подстрекалъ Сардинш къ дерзкому шагу.
6 марта, въ Турине, на заседаиш совета министровъ ВикторъЭммануилъ уполномочилъ Кавура произвести мобилизацию запасныхъ
и не отменить этого распоряжения, даже когда аиглшскш посланникъ,
сэръ Джемсъ Гудзонъ, офищально сообщилъ ему, что австршское правительство заверило британское объ отсутствш у него намерешя напасть на Сардинш. Было ли это счастьемъ Кавура, или же нравильнымъ расчетомъ гешальиаго дипломата, но, именно благодаря приказу
о мобилизации, Ко улей покинулъ 10 марта Вену, не добившись никакихъ результатовъ своего мирнаго посредничества. Наоборотъ, ему передъ отъездомъ дано было понять, что Австрхя не Приметъ учасля въ
конгрессе до тЬхъ порт», пока не разоружится Сардишя: разоружение
ея должно служить залогомъ искренности Франщи.
Наполеонъ III былъ недоволенъ посредничествомъ британскаго правительства по понятнымъ причинамъ. Опубликоваше договора съ Сардит е й совершенно не входило въ его планы. Между темъ, Мальмсбюри
признавалъ это требоваше вполне справедливымъ со стороны Австрш.
Наконецъ, по всемъ признакамъ Англия въ сущности не добивалась и
созыва конгресса, но имела въ виду совместно съ Пруссхей мирно
уладить дело посредствомъ обычныхъ дипломатическихъ сношенш.
Изъ создавшагося положешя Наполеонъ вышелъ весьма искусно.
Въ величайшемъ секрете онъ словесно, черезъ посла, попросить русское правительство выступить съ предложешемъ созвать конференщю
изъ представителей пяти великихъ державъ для разрешетя итальянскихъ делъ. Предполагая самыя добросовестный побуждешя Наполеона,
наше правительство выразило полную готовность содействовать делу
мира и немедленно послало соответствующую циркулярную ноту свопмъ
представителямъ за границею. Кабинеты Лондона, Турина и Вены были
неприятно поражены неожиданнымъ вмешательствомъ Россш. Кавуръ
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объявилъ, что его министерство подаетъ въ отставку, если Пьемонтъ
не будетъ представленъ на конгрессе; въ Лондоне на последнее требование не только не соглашались, но предлагали Наполеону заставить
Пьемонтъ разоружиться; Буоль къ этому добавилъ, что конгрессъ не
долженъ обсуждать существующихъ границъ.
Наполеонъ официально заявилъ, что принимаетъ русское предложеше, но не высказался объ услов1яхъ совещашй конгресса.
Т^мъ временемъ вооружешя Францш и Пьемонта шли успешно.
Австр1я, которой финансы и тогда были плохи, истощала ихъ, готовясь
къ войне. Уже былъ недалекъ моментъ, когда ей неминуемо пришлось
бы для предотвращения государственнаго банкротства поставить ребромъ
вопросъ о войне или мире. Зная это, Наполеонъ затягивалъ дипломатичесше переговоры.
Недальновидный вообще, Мальмсбюри былъ застигнутъ врасплохъ
выступлешемъ Россш. Онъ не считалъ возможнымъ отклонить ея предложеше въ виду мнссш Коулея, но все же не хотелъ окончательно
подчиниться русской иницгативе. После долгихъ колебанш онъ решилъ
пойти по среднему пути: принимая предложеше, обусловить его пунктами,
которые должны были служить основашемъ для совещашй конгресса.
Ир 22 марта русскш посолъ въ Лондоне, баронъ Брунновъ, одобрилъ
эти пункты. Они были следуюпце:
Ш 1. Обезпечеше способовъ къ установлешю мирныхъ отношений ме, жду Австр1ей и Сардинией.
2. Эвакуация изъ папской области иыоземныхъ войскъ и реформы
въ итальянскихъ государствахъ.
• 3. Компенсацш для Австрш за ея отказъ отъ договоровъ съ этими
государствами.
4. Неприкосновенность границъ и трактатовъ 1815 года.
1
21 марта русскш посолъ при австршскомъ дворе, Балабинъ, сообпщлъ Буолю предложеше нашего правительства; 28 марта англшскш
, посолъ, лордъ Лафтусъ, вручилъ Буолю вербальную ноту, содержавшую
въ себе пункты Мальмсбюри.
23 марта Балабинъ получилъ ответъ, который гласилъ, что Австр1я
; въ принципе принимаетъ русское предложеше; единственно труднымъ
'''вопросомъ является вызывающая политика Сардинш, которой необхо• Димо положить конецъ; все предметы совещашй конгресса должны быть
определены заранее, и если дело коснется другихъ суверенныхъ госуДарствъ, то они могутъ быть пршлашены къ участш въ переговорахъ,
Но не иначе, какъ на основан1яхъ аахенскаго конгресса 1818 года;
• Однако совещашя при шуме оружия и военныхъ приготовленш не только
Кроютъ въ себе опасность, но они недопустимы нравственно; равгЬе всякаго конгресса Сардитя должна разоружиться.
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31 марта Буоль отв'Ьтилъ Лафтусу. Повторяя соображения, вьтсказанныя Балабину, австршскШ министръ указалъ, что, если Сардишя
демобилизуется, Австргя обязывается не нападать на нее во время конгресса. На первый и четвертый пунктъ англшскихъ условШ конгресса
Буоль соглашался; по второму пункту онъ, допуская самое обсуждеше, оговаривалъ право наиболее заинтересованныхъ державъ Австрш,
Францш и Папской области соглашаться между собою въ деталяхъ. Но
не подлежали сужденйо конгресса договоры Австрш съ итальянскими
государствами; однако, если прочгя велишя державы представятъ на
конгрессъ свои договоры съ этими государствами, Австрш поступить
такъ же, и въ посл'Ьднемъ случае возможенъ обменъ мн'Ьшй между
заинтересованными державами относительно необходимости пересмотра
договоровъ. Къ четыремъ пунктамъ Буоль добавилъ пятый: соглашете
великихъ дерлсавъ объ одновременномъ всообщемъ разоружеши.
Пока Наполеонъ пресл'Ьдовалъ свои цели, а европейские дипломаты
все бол^е запутывались въ стремленш другъ друга перехитрить, въ
Пьемонте уже теряли терпеше. Кавуръ началъ угрожать французскому
посланнику, говоря, что дело можетъ пойти своимъ ходомъ помимо
императора: револющонные комитеты, организованные повсюду съ соглас1я Наполеона, готовы действовать; онъ, Кавуръ, решилъ поднести
заясженный фитиль къ этому горючему материалу, и если Италия будетъ
истекать кровью, Франщи такъ или иначе придется выступить на ея
защиту. Хотя относительно Кавура никогда нельзя было сказать, сколько
въ подобныхъ его выступлеюяхъ заключалось горячности и сколько
тонкаго расчета, но, безъ сомнешя, онъ былъ способенъ пойти на отчаянный шагъ, считаясь съ общественнымъ мнешемъ. Въ то время туринское нащональное общество и девяносто его провинщальныхъ отделений собирали деньги и вербовали добровольцевъ всюду, отъ Альпъ до
Рима включительно. Матери и сестры посылали молодежь на войну,
остававшейся дома былъ обреченъ на позорную роль въ патриотически
настроенных!, дамскихъ кругахъ. Тысячами шли добровольцы въ Пьемонтъ. Лучшими изъ нихъ пополнялись сарднншя регулярный войска.
Королевскимъ декретомъ 17 марта Гарибальди въ чине генералъ-майора былъ назначенъ командиромъ корпуса альпшскихъ стрелковъ. Онъ
избралъ ближайшими своими помощниками неаполитанскаго эмигранта
Энрико Козенца, прославившагося искусствомъ и беззаветною храбростью
при обороне венещанскаго форта Мальгеры отъ австршцевъ въ 1848 г.,
и ломбардца Джакомо Медичи, геройски защищавшаго въ числе последнихъ бойцовъ Римъ въ 1849 году отъ французовъ. Такой командный
составъ армш добровольцевъ чрезвычайно не нравился Наполеону. Онъ,
эксъ-карбонаро, тщательно скрывавшЩ „грехи молодости", чувствовалъ
себя скомпрометированпымъ явно револющоннымъ товариществомъ, но

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕрЦЪ И ВОЙНА 1859 г.
всего более онъ боялся со стороны итальянцевъ эксцессовъ, которые
могли причинить непоправимый вредъ дипломатической подготовке войны.
Въ виду такихъ соображений, онъ въ последнихъ чиолахъ марта, вызвавъ къ себ-Ь Кавура, просилъ его быть терпеливее и держать въ
узде револющонеровъ. Но сардинский министръ, боясь, что Наполеонъ
въ последнш моментъ можетъ раздумать, либо удовлетворится какимиI нибудь компенсациями, требовалъ энергичныхъ действШ, а въ случае
отказа грозилъ уехать въ Америку и опубликовашемъ документовъ доказать, что императоръ самъ создалъ конфликта, а Кавуръ былъ только
орудхемъ въ его рукахъ. Тогда же Наполеонъ получилъ отъ ВиктораЭммануила письмо, въ которомъ имелась следующая фраза: „Принужденный отречься отъ трона моихъ отцовъ, къ чему меня обязываетъ
имя нашего дома и благо отечества, я былъ бы поставленъ въ необходимость раскрыть М1ру основашя, заставившая меня пойти на эту
тяжелую жертву". Такая твердость имела успехъ. 30 марта Кавуръ
уехалъ изъ Парижа въ сознаши, что война неизбежна.
Во время продолжительныхъ беседъ съ сардинскимъ министромъ
Наполеонъ всемерно его успокаивалъ, доказывая, что нетъ основанШ
Опасаться конгресса, который въ сущности есть орудге войны (крылаТыя слова, сделавппяся популярными въ ту эпоху): переговоры необходимы, чтобы выиграть время для окончашя вооружен!!, переговоры
I нужны на конгрессе, чтобы раздразнить Австрш, довести ее до войны
й, сделавъ Австрш виновницею таковой, темъ самымъ ее изолировать,
а войну локализовать территореею первоначальныхъ комбаттантовъ; поэтому для вида следуетъ всегда уступать, но никогда чрезмерно, и
если Франщя уступаетъ, и темъ доказываешь свое миролюбие, Пьемонтъ
:
долженъ создавать новыя затруднетя и заявлять новыя претензш, игнорировать которыя Франщя, по своей роли посредницы-покровительницы,
будетъ, очевидно, не въ состоянш.
Вернувшись въ Туринъ, Кавуръ послалъ циркулярную ноту правительствамъ великихъ державъ, въ которой объявлялъ, что Сардишя не
Приступить къ разоруженпо, если не будетъ допущена къ учаслю въ
Конгрессе на равныхъ съ прочими государствами основатяхъ.
Темъ временемъ, Мальмсбюри все еще пытался склонить Буоля принять англо-русское предложеше безъ всякихъ условш, доказывая превосходство въ такомъ случае дипломатическаго положешя Австрш. Онъ
находилъ достаточнымъ, если обе армш отойдутъ отъ границъ, а вопросъ о разоруженш ихъ будетъ предоставленъ разрешению конгресса.
Эти представления англШскаго министра не имели никакого успеха въ
Вене. Тогда онъ выступилъ съ предложешемъ немедленнаго разоружения всехъ великихъ державъ (Прусгяя и Росая производили частичныя
мобилизащи, причемъ Росшя стягивала войска къ своей западной гра-
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ниц'Ь) п Сардинёи. Но и эта попытка Мальмсбюри была обречена на
неудачу. Правда, Валевскёй объявилъ себя 10 апреля принципёально
согласнымъ на общее разоружете, но подробности иослЬдняго онъ желалъ бы установить на конгрессе. Въ тотъ же день Наполеонъ, которому Кавуръ накануне телеграфировалъ, что 9-му и 10-му австрёйскимъ корпусамъ приказано итти въ Италш, предписалъ сформировать
две новыхъ дивизёи и послалъ полковника Саже въ Туринъ передать,
чтобы были наготове провёантъ и повозки для первой надобности, и
что, если Австрия нападетъ, онъ, Наполеонъ, обрушится на нее съ
молшеносною быстротою, невзирая ни на какёя препятствёя.
12 апреля на сообщеше лорда Лафтуса о последнемъ французскомъ предложенёи графъ Буоль ответнлъ: только, когда разоружете
державъ или хотя бы одной Сардинш станетъ совершившимся фактомъ,
Австрёя согласится участвовать въ конгрессе, и это ея последнее
слово.
Узнавъ ответъ Буоля, Коулей заявилъ Валевскому, что при создавшемся положенш никто не можетъ более верить въ миролюбёе французскаго императора. Тогда Наполеонъ решилъ снова уступить, обещалъ Коулею начать разоружете своей армш и посоветовать разоружаться въ Турине, если ведшая державы согласятся на равноправное
участёе въ конгрессе всехъ итальянскихъ государствъ.
При этомъ известии, Кавуръ, до последней минуты сомневавшейся
въ Наполеоне, впалъ было въ отчаянхе и телеграфировалъ принцу Наг
полеону: „Лучше быть побежденными. и умереть съ оружёемъ въ рукахъ", но затемъ успокоился, понявъ всю невыполнимость поставленнаго императоромъ условёя. Поэтому, на предложеше Англш приступить
къ демобилизащи сардинскШ министръ ответилъ: его правительство не
затруднилось бы прибегнуть, подобно французскому, къ такой мере,
если бы оно было приглашено на конгрессъ; теперь оно молсетъ только
обещать не продолжать своихъ вооружений въ томъ предположен^, что
Австрёя не будетъ усиливать своей итальянской армш. Ответъ Кавура
былъ 18 апреля опубликованъ въ офищальной газете.
Въ тотъ же день Мальмсбюри, будучи убежденъ, что Австрёя не
допустить равноправен Сардинш на конгрессе, телеграфировалъ въ Парижъ, что итальянская государства следуетъ пригласить къ участёю въ
разрешенш вопроса не на одинаковыхъ съ великими державами основатяхъ, а на основатяхъ того порядка, который имелъ место на конгрессе въ Лайбахе 1821 года.
Въ самомъ деле, Наполеонъ пошелъ и на эту, уже весьма значительную, уступку и въ половине второго ночи на 19 апреля послалъ
Кавуру телеграмму ст приказомъ: обещать при такихъ условёяхъ разоружете.
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Для сардинскаго министра наступили самые ужасные дни его жизни.
Вотъ, что сообщаютъ его бёографы. 1 9 апреля рано у т р о м ъ , когда Кавуръ находился еще въ кровати, къ нему вошелъ секретарь французскаго посольства съ телеграммою Наполеона. Прочитавъ ее, министръ
могъ только сказать дрожавшимъ отъ волнешя голосомъ: „Теперь мне
больше ничего не остается сделать, какъ пустить себе пулю въ лобъ",
и зашЬмъ на 24 часа заперся въ своемъ рабочемъ кабинете, не допуская къ себе никого и не принимая пищи. Въ течете этого времени онъ пересмотрелъ свои документы и многёе сжегъ. Онъ колебался
въ выборе между самоубёйствомъ и эмигращею въ Америку. После
восьмплетняго непрерывнаго труда Кавуръ виделъ себя дальше отъ
цели, чемъ въ начале: эта мысль его ужасала. Друзья пришли къ
нему съ словами ушЬшешя. Генералы выражали полную готовность
двинуть армш на верное пораженёе. Но перспектива второй Новары
не улыбалась Кавуру. Онъ решилъ испытать последнее средство и послалъ въ Парижъ телеграмму: „Такъ какъ Франщя действуешь по соглашенёю съ А н т е ю , правительство подчиняется, хотя предвидишь печальный последствёя такого р е ш е т я для спокойствёя Италш". Кавуръ
грозилъ револющею. Тотчасъ же императоръ и принцъ Наполеонъ телеграфировали ему, что, по ихъ предположенёю, Австрёя не отступишь
отъ своего „последняго слова". Въ самомъ деле, 20 апреля утромъ
'Буоль не только отклонилъ предложеше Англш, но заявилъ Лафтусу,
что еще накануне вечеромъ императоръ Францъ-Госифъ послалъ въ
Туринъ ультиматумъ.
Ш Въ ночь съ 22 на 23 апреля Кавуръ получилъ точныя сведенёя,
что австршскш офицеръ, везшёй ультиматумъ, находится уже въ пределахъ Пьемонта. Ликованхе Кавура было безгранично: желанная цель
была, наконецъ, достигнута! Какъ сумасшедшёй, помчался онъ къ королю сообщить радостное и з в е т е . Для Фрапцш наступалъ саз из ёоейегёз...
23 апреля утромъ Кавуръ писалъ вождю либераловъ въ Париже, Арме лонги: „Великёй моментъ насталъ. Теперь мы узнаемъ, достойна ли Италёя свободы, или же это были наши иллюзёи. Во всякомъ
случае, нельзя начинать революцхи раньше достовернаго известёя объ
объявленш войны. Среди всеобщаго волненёя я со спокойною душою
Посылаю всемъ нашимъ въ Парме мой братскёй поцелуй. Да здравствуешь независимая Италхя!"
Австрёя поснешнымъ шагомъ испортила свое выгодное дипломатическое положенёе. Далее Англёя ответила на ея ультиматумъ формальнымъ протестомъ. 21 апреля въ Мопйеиг'Ъ было напечатано: въ виду
образа действёй австрёйскаго правительства, императоръ Наполеонъ III
решилъ придвинуть войска съ сардинской границе.
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Теперь уже не подлежало сомн'Ьнхю, что и Австрёя определенно
хотела войны: въ Впиской Газетгъ ультиматумъ былъ опубликованъ
ранее, чемъ былъ доставленъ въ Туринъ. Изложенный въ форме ноты
графа Буоля графу Кавуру, онъ въ резолютивной своей части гласилъ:
„Императоръ, мой высокш повелитель, призналъ за благо поручить
мне сделать последнюю попытку, дабы отклонить правительство его
сардинскаго величества отъ решетя, которое оно, повидимому, приняло. Это и является, графъ, целью настоящаго письма. Я имею честь
просить Ваше Превосходительство взвесить его содержаиёе самымъ серьезнымъ образомъ и затЪмъ уведомить меня, намерено ли королевское правительство безотлагательно привести свою армш къ мирному
контингенту и распустить добровольцевъ, или же не намерено. Податель сего письма, коему Вы, графъ, благоволите дать ответь, получилъ
приказанёе ожидать такового въ течете трехъ дней. Если же онъ по
прошествш этого времени не получитъ вовсе ответа или последнёй не
окажется вполне удовлетворительнымъ, то ответственность за тяжкёя
последствёя такого уклонения должна всецело пасть на правительство
его сардинскаго величества. После того какъ императоромъ напрасно
исчерпаны все средства съ целью обезпечить для своихъ народовъ
залогъ мира, который онъ имеетъ право настоятельно требовать, его
величество, къ крайнему своему сожаленёю, сочтетъ себя вынужденнымъ прибегнуть къ силе оружёя. Въ надежде, что ответъ, о которомъ я прошу Ваше Превосходительство, будетъ соответствовать нашимъ желанёямъ сохранить миръ, я пользуюсь случаемъ и т. д.".
23 апреля, въ 12 часовъ дня, собралась палата, которой Кавуръ
предложилъ законопроекта, облекавшёй короля диктаторскими полномочхями на время войны. Взволнованнымъ голосомъ, при бурныхъ выражешяхъ сочувствия депутатовъ и публики, Кавуръ воскликнулъ: „И кто
могъ бы быть лучшимъ хранителемъ нашей свободы, кто более достоинъ доверёя народнаго, чемъ онъ? Онъ, чье имя въ продолжен) е
десятилетняго царствованёя было сипонимомъ честности и порядочности,
онъ, всегда высоко и твердо державшёй въ рукахъ своихъ трехцветное
знамя, онъ, въ это мгновенёе готовый бороться за наши свободу и независимость!" Въ 3 часа дня палата болыпинствомъ 110 голосовъ противъ 24 приняла законопроемъ. Оставляя залъ, Кавуръ сказалъ: „Теперь я выхожу изъ последняго заседаиёя пьемонтскаго парламента;
следующее будетъ иметь место въ парламенте королевства Италёи".
Въ 5*/4 ч. пополудни австрёйскёй офицеръ, баронъ Келлерспергъ,
явился къ Кавуру и вручилъ ультиматумъ. Прочитавъ его, Кавуръ
просилъ барона зайти за ответомъ 26 апреля въ 5У, ч.
24 апреля французское правительство было официально уведомлено
объ ультиматуме. 26 апреля, днемъ, въ Туринъ пришло известёе, что
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первый французскШ корпусъ подъ начальствомъ маршала Барагэ д'Иллёэ
началъ высаживаться въ Генуе. Въ тотъ же день, въ назначенный часъ
Кавуръ передалъ барону Келлерспергу лаконическш ответь: „Друпя
велишя державы выразили соглаае на предложеше Англш о разоружен а . Желая мира, и Сардишя приняла таковое безъ оговорокъ, безъ
задней мысли. Графъ Буоль не молсетъ не зиать ни англшскаго предложешя, ни ответа Сардинш. Поэтому я не нахожу нужнымъ что-либо
добавлять къ последнему, чтобы ставить въ известность о намерешяхъ
королевскаго правительства". Ответъ, въ которомъ не заключалось ни
утверждения, ни отрицания, являлся отклонешемъ императорско-королевскаго ультиматума. „ЖребШ брошенъ,—весело вскричалъ Кавуръ
обстунившимъ его друзьямъ,—мы сделали исторш, пойдемте теперь
обедать!"
Въ последней момептъ Мальмсбюри еще разъ предложилъ въ Вене
и Париже свое посредничество на основатяхъ парижскаго протокола
1856 г. Единственнымъ и врядъ ли предвиденнымъ последствёемъ этого
посредничества явился переходъ австршской армш черезъ реку Тичино
30 вместо 27 апреля, благодаря чему союзники выиграли еще три дня.
;
26 апреля между Франщей п Австрией были прерваны дипломатическая сношешя. 29 апреля последовали прокламащи къ войскамъ въ
Вене и Турине, 3 мая—въ Париже. Такъ' началась австро-франкоитальянская война 1859 года.
!

!
Въ начале войны международная конъюнктура существеннымъ образомъ не изменилась. Англёя оставалась строго нейтральною. Дружественный Австрш нейтралитетъ державъ германскаго союза парализовался враждебнымъ ей нейтралитетомъ Россш. Это было возмездасмъ габсбургской монархш за предательство въ крымскую кампашю. Въ критический моментъ она также осталась безъ союзниковъ.
Франко-итальянсюя войска одержали надъ равными, либо превосходящими ихъ силами Австрш рядъ блестящихъ победъ при Монтебелло,
Палестро, МаджентЬ, Меленьяно и Сольферино. Последное сражете,
самое серьезное по числу жертвъ и военному значешю, произошло
24 шня. Спустя несколько дней во французскШ лагерь прибылъ генералъ-адъютантъ графъ Шуваловъ съ собственноручнымъ письмомъ
императора Александра И. Въ этомъ письме было определенно сказано, что Росмя не поддержитъ Францш въ войне, одновременно
, европейской и роволющонноп. Обнаружились также серьезныя разногласия по восточному вопросу. Удовлетворить въ последнемъ отношеЙи руссюя требования Наполеонъ не могъ, справедливо опасаясь, что
тогда Англёя примкнетъ къ Австрш. Между темъ, позищя, занятая
' Росшею, грозила развязать рукп германскому союзу, арм1я котораго,
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состоявшая подъ командою принца-регента прусскаго, была готова къ
выступленш на Рейне. Вести войну на два фронта Наполеонъ не решился и, прекратнвъ завязавиияся было сношения съ итальянскими,
венгерскими и сербскими инсургентами, поспешить заключить (8 поля)
перемирёе въ Виллафранке, а зашЬмъ и миръ въ Цюрихе (10 ноября).
Сардинш досталась только Ломбардия до ргЬки Минчио. Объединение
Италш далеко не было завершено. Но важнМшимъ последствиемъ
войны явилась револющя въ итальянскихъ государствахъ и фактическое прекращеше действёя ихъ договоровъ съ Австрёею. Въ течение
ближайшихъ двухъ л'Ьтъ итальянские вассалы Габсбурговъ были изгнаны населетемъ, а территории ихъ присоединились къ Сардинёи на
основании всеобщаго голосования. ВсЬ дальнейший стремленёя Австрш
реставрировать, по примеру прошлаго, силою оружия бурбонскихъ и
лотарингскихъ самодержцевъ на Апеннинскомъ полуострове не были
осуществлены, благодаря неизменной твердости нашего правительства,
постоянно предупреждавшая венскш кабинетъ, что. вторжеше австршскихъ войскъ въ Италию явится для России саз аз ЪеШ и повлечешь за
собою немедленное нападение на Галицно.
Итакъ, единую Италию создали три фактора: национальное движение,
руководимое Викторомъ-Эммануиломъ, Кавуромъ, Гарибальди, Мадзини
и безчисленными ихъ сподвижниками, вооруженная помощь Францш и
дипломатическая поддержка России. Память объ этомъ жива въ умахъ
впечатлительнаго и благородная итальянская народа, свидетельствующ а я въ настоящее время горячйи симпатии намъ и союзникамъ нашимъ.
События следуютъ съ быстротою урагана. Быть можетъ, когда эти
строки будутъ напечатаны, итальянская армия уже пойдешь занимать
несчастную, подъ габсбургскимъ игомъ стонущую, ирреденту: Истрщ и
южный Тироль. Но одно ясно: армию, состоящую изъ детей и внуковъ
воиновъ 1859 года, никто не заставишь сражаться противъ Франщи и
Россш. Во всякомъ случае, нынешний нейтралитетъ Италш, формально
связанной договорными отношениями съ немецкими державами, принесъ
уже громадную пользу нашему делу. Этотъ нейтралитетъ позволилъ
Франщи обнажить отъ войскъ свою южную границу и двинуть противъ
Германии лишний миллионъ солдатъ.
Ал. Вечевой.

Въ чемъ победа? *)
VIII. Зависимость победы отъ высоты нравствеинаго элемента и матер1альнаго.—
' IX. Значеше современной техники. Ав1ащя.—X. Штонажъ.—XI. Значете крепостей.—
XII. Заключеше.

УШ.
Зависимость победы отъ высоты нравствеинаго элемента и материальна™.
и
Высота нравствеинаго элемента не только армш, но всего населения
страны достигается надлежащимъ воснитан1емъ какъ съ д-Ьтскаго возраста, такъ и во время прохождеш'я военной службы.
Проявлеше во время самаго акта войны высоты нравствеинаго элемента какъ воиновъ, такъ и всего населешя страны, зависитъ прежде
всего отъ сознашя и убеждешя въ необходимости войны, въ ея полезности, въ неизб-Ьжности для государства, въ томъ, что человекъ
идетъ на подвигъ самоотвержения, на рискъ быть искалеченнымъ или
Лишиться величайшаго блага—жизни, идетъ на это не по капризу политики авантюръ, а во имя блага родины.
Такое сознаше можетъ вести людей на подвиги самоотвержешя, дающаго картины чисто героическйя.
Самоотвержение болгаръ, наприм'Ьръ, въ последнюю войну, въ борьбе
съ вековымъ угнетателемъ было таково, что они встречали наши санитарные отряды словами, приличествующими древнимъ спартанцамъ:
1
„Зачемъ намъ врачебная и санитарная помощь? Прислали бы намъ
лучше орудий и боевыхъ припасовъ".
И действительно, въ стремлении своемъ нанести ударъ врагу болгары
не обращали внимашя на своихъ больныхъ и раненыхъ, которые гибли
тысячами.
Нравственный подъемъ былъ такъ высокъ, что молодой Сарафовъ,
сынъ известнаго политическаго деятеля Болгарш, заболевъ тифомъ, две
г

) Окончаше.

См. Русская
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недели оставался въ строю, неся обязанности простого солдата, и, только
лишившись посл-Ьднихъ силъ, ушолъ въ госпиталь лишь за три дня до
своей смерти. Это ли не героический подвигь, достойный быть поставленнымъ въ рядъ съ подвигомъ Муция Сцеволы! ')
Высота нравственной стороны воиновъ для одержатя победы представляетъ такую неоспоримую истину, а сродства для достижешя ея
такъ разнообразны, что намъ вполне уместно, не останавливаясь долее
на этомъ предмете, перейти къ необходимейшему условию победы—къ
физическому здоровью бойдовъ—условию, находящемуся у насъ въ некоторомъ пренебрежеши.
Па здоровье солдата, на стропй выборъ воиновъ изъ населения
должно быть обращено самое серьезное внимание, опять-таки въ тЬхъ
видахъ, чтобы на первомъ плане стояло качество армш, а никакъ не
численность ея.
Здесь, какъ и въ технике, не должно быть ни мелочей, ни экономии, потому что даже то, что кажется въ мирпое время мелочью, какъ,
напримеръ, способъ распределения солдатской ноши, можетъ оказать на
войне огромное влхяше, а экономия можетъ послужить къ разорешю
во время войны и еще большему при заключении мира.
Еще въ самыхъ молодыхъ годахъ, во время службы своей въ пехотномъ армейскомъ полку я заметить, что люди высокие, стройные,
но тонковатые далеко не отличаются такою же выносливостью, какъ
менее рослые, но коренастые, „не ладно скроепные, да крепко сшитые",
крепыши.
Желая проверить это на личномъ опыте въ походе мирнаго времени изъ Мологи въ Москву, я пробовалъ свою выносливость подъ полнымъ солдатскимъ снаряжешемъ, и оказалось, что, несмотря на высокий
ростъ и на очень сильныя руки и ноги специалиста по гимнастике, грудь
моя была такъ слаба, что въ конце первыхъ же трехъ верстъ я вынужденъ былъ снять съ себя ранецъ.
Вноследствш трудъ известнаго английскаго гигиениста Паркса и,
одновременно, знакомство съ австрийскими законоположениями привели
меня къ убежденно о необходимости при выборе призывной молодежи
обращать внимание не только на ростъ, но еще более на размеры
грудной клетки.
Въ своихъ лекщяхъ по тактике, отдавая должное значению нравствен') Позднпйшее примтанге. И гб же самые болгары, выка-завнпе такое самоотверасеше въ борьба съ турками, при встрйч'Ь съ своими недавними союзниками, греками
и особенно сербами, по убежденные, конечно, въ необходимости этой братоубийственной войны, проявили высоту нравствеинаго элемента далеко не первокласснаго свойства. Вотъ самое рельофиое доказательство того, что при настоящемъ развиты массъ
политика можетъ разсчнтывать на усд'Ьхъ войиъ только популлрныхь.

ВЪ

ЧЕМЪ

ПОВОДА?

63

наго элемента, я говорилъ, что не меньшее, конечно, значение надо придавать элементу материальному, которымъ у насъ всегда пренебрегали,
въ томъ числе—вооружению, снаряжешю и здоровью солдатъ. Говорилъ
и говорю теперь, что люди слабой организации, требуя на свою подготовку въ обширномъ смысле слова и на доставку къ полямъ сражения
огромныхъ государственныхъ средствъ, вследствие недостаточной выносливости, являются не только безполезными для военнаго дела, но
составляютъ бремя армш, запружая собою госпитали и требуя эвакуации. Говорилъ, что высокий ростъ не только не служитъ показателемъ
выносливости, но—иаоборотъ, если размеры груди не отвечаютъ росту.
И на основании указанныхъ источниковъ определялъ размеръ груди
сравнительно съ ростомъ въ 0,52—0,53, чего и следуешь придерживаться при осмотре молодыхъ людей, поступающихъ въ военную службу.
Вскоре въ нашей армш—не знаю, подъ влияшемъ ли моихъ настойчивыхъ указаний, или независимо отъ нихъ—обращено было внимание
на размеры груди сравнительно съ ростомъ, и я не позволилъ бы себе
упоминать о важности указанная соотношешя роста къ объему грудной
клетки, если бы въ данное время не замечалось пренебрежешя этимъ
принципомъ, по моему мнению, величайшей важности. На глазахъ моихъ,
по крайней мере, признаютъ годными для военной службы молодыхъ
людей, у которыхъ размеръ груди на целый вершокь менее половины
роста призываемая.
Оправдашемъ не можотъ служить и соображеше, что если обращать
внимание на размеръ груди, вследствёе голодовокъ и другихъ причинъ,
то можетъ случиться недоборъ призывныхъ, ибо призывать на службу
людей, неспособныхъ противостоять тягостямъ и лишешямъ войны, значить сознательно вводить себя въ самообманъ и тратить огромный средства на армию, половина которой окажется для ведешя войны непригодною.
Помимо здоровья солдата, должно быть обращено самое серьезное
внимание на тяжесть солдатской ноши, весящей у насъ, не считая одежды,
более 2-хъ пудовъ, на облегчение ея и на способъ ея ношешя.
Вопросы эти, какъ слишкомъ спещальные, не подлежать обсуждение въ настоящей статье и были мною разобраны въ спещальномъ
военномъ органе (Русск. Инв., Л° 180, 1913 г.).
Здесь уместно сказать только, что, къ величайшему сожаленио, совершенно произвольно разделяя вопросы на важные и неважные, на
крупные и мелочные, мы тратимъ колоссальный средства на первые,
изъ которыхъ постройку дредноутовъ и траты на большинство нашихъ
крепостей я лично, по убеждению, считаю просто вредными, и въ то же
время не обращаемъ ни малейшая внимания на вопросы, повторяю,
произвольно отнесенные къ мелочнымъ, неважнымъ.
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IX.
Значенёе современной техники. АвёаШя.
Къ числу матерйальныхъ условШ, дающихъ победу той или другой
изъ враждующихъ сторонъ, принадлежать несомненно техника.
Въ былыя времена даже такая нехитрыя усовершенствоваюя, какъ
железные шомпола вместо деревянныхъ, давали победу (пруссаки въ
сражении при Мольвице).
Позднее усовершенствоваш'е, уже более сложное—игольчатое ружье,—
не менее, чемъ талантъ Мольтке, способствовало разгрому австрийской
армш теми же пруссаками въ 1866-мъ году.
Но и игольчатое ружье является изобретенпемъ чисто игрушечньшъ
въ сравнении съ теми успехами техники, которые дали намъ конецъ
прошлаго века и особенно векъ настоящий.
Понятно поэтому, какъ ревниво надо следпть за успехами техники,
чтобы не отстать отъ своихъ вероятныхъ враговъ и даже по возможности итти впереди нихъ.
Экономию въ даиномъ случае следуешь признать крайне вредного,
потому что она можетъ повлечь за собою неисчислимые убытки на войне
и отразиться на ея исходе. Щедрость, наоборотъ, если бы даже она
оказалась иногда примененною не вполне практически, можетъ вознаградить сторицею въ тяжкую годину войны.
Проследить за всеми успехами техники, могущими оказать в.гаяние
на победу, невозможно даже въ статье более обширной, чемъ настоящая, но считаю необходимымъ остановиться на величайшемъ изобретенш нашего века, которое еще такъ недавно представлялось химерой—
на авиации.
Значение авкцш было подробно разобрано мною въ публичномъ
докладе, сделанномъ 27 октября 1912 года и тогда же напечатанномъ.
Считаю уместнымъ, однако, остановиться на этомъ величайшемъ изъ
изобретенш и прежде всего перечислить случаи, когда аэропланы могутъ оказать несомненный услуги воюющей стороне:
1) При разведкахъ. 2) Метанпемъ взрывчатыхъ снарядовъ съ высоты, что можетъ произвести не столько материальный уронъ, сколько
потрясать противника нравственно, а это, главнымъ образомъ, и должно
иметь въ виду разумное военное искусство. 3) Действёемъ противъ крепостей и различныхъ правительственныхъ учреждею'й, уничтожеше которыхъ можетъ оказать иногда огромное влгяние на ходъ войны. Нападение, напримеръ, сотни могучихъ птицъ на столицу государства, можетъ такъ потрясти население и правительство страны, что побудишь
ихъ къ заключению мира, а опасность возможности такого нападения
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заставить призадуматься предъ объявлешемъ войны, какъ бы ни былъ
силенъ шовинизмъ правительства или нации. 4) Въ борьбе противъ флота
вообще и „неуязвимыхъ" дредноутовъ въ частности.
Всякая мера, однако, принятая для борьбы съ противникомъ, вызываетъ ответный меры противод'Ьйствёя, и лучшимъ средствомъ противодействовать аэропланамъ, какъ я пояспялъ это въ своемъ публичномъ
докладе, явятся, по всей вероятности, сами же аэропланы. И такимъ
образомъ, ближайппя враждебный столкновешя будутъ сопровождаться
интероснейшимъ явлетемъ—войной въ воздухе, въ которой естественно
победить тотъ, кто, помимо эиергш и искусства бойцовъ, уйдетъ впередъ въ смысле техники и развитая воздухоплаваюя—въ смысле количества и качества воздушныхъ аппаратовъ.
Но въ свою очередь, помимо совершенства летательныхъ аппаратовъ
и числа ихъ, въ успехе будущей воздушной войны, конечно, первенствующую роль будетъ все же играть человекъ. Здесь нужна будетъ
не только энергия, смелость, предприимчивость, умение владеть аппаратомъ, но и искусство въ ведении воздушной войны.
Необходимо поэтому заранее, путемъ умозрительнымъ, выработать
тактику воздушной войны, руководствуясь опытами мирнаго воздухо! плавания. При встрече съ противникомъ, напримеръ, что выгоднее—
( быть сверху его или снизу? Сверху, конечно, удобнее бросить снарядъ,
а снизу, быть можетъ, произвести выстрелъ? Какимъ образомъ сбить
противника воздушпымъ течешемъ, производимымъ аэропланомъ, и какъ
самому избежать сферы этого течешя? Въ какихъ случаяхъ удобнее
времен^ спуститься на землю, чтобы этой неожиданностью избежать
преследовашя превосходная противника?
Путемъ также чисто умозрительнымъ следуетъ разрешить вопросъ:
чемъ вооружить аэропланы для войны въ воздухе? Могутъ ли ответить на эту задачу пулеметы, какъ предлагаютъ некоторые? И не лучше
ли вооружить ихъ небольшими мортирками для стрельбы струей сгущенная воздуха или какого-нибудь газа, способная притомъ одурманить человека?
Все эти и подобные вопросы должны быть строго обдуманы и решены заранее специалистами дела, конечно на основанш наблюдешй и
опытовъ, но путемъ, повторяю, чисто умозрительнымъ, потому что опытъ
войны дастъ надлежапця директивы только впоследствии.
Сказанное еще разъ подтверждаетъ справедливость истины, что, какъ
бы ни были совершенны аппараты, на какую бы высоту ни поставила
ихъ техника, машина сама по себе безсильна, пока не одухотворить
ее человекъ. И въ данномъ случае роль человека для пользовашя машиной полна особая, исключнтельнаго значения.
Для пользования обыкновенными, даже очень сложными, машинами
1ШИГА
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достаточно известной степени человеческой сметки. Воздухоплаваше,
напротивъ того, кроме указанная необходимая качества, требуетъ
выдающейся смелости, огромной осмотрительности, здоровья, энергии,
хладнокровхя, находчивости, настойчивости, иницхативы и, помимо всего
этого, особаго чутья, таланта, необходимая для управления такой деликатной машиной въ такой капризной среде, какъ воздухъ, атмосфера.
Эти качества, далеко не заурядныя каждое въ отдельности, особенно
редко встречаются въ гармоническомъ сочетании въ одномъ и томъ же
человеке.
Необходимо поэтому, если желаютъ поставить оборону государства
на надлежащую высоту въ смысле применения воздухоплавания, принять все меры, чтобы привлечь къ этому делу изъ населения те исключительным натуры, которыхъ требуетъ воздухоплавание вообще и съ военными целями въ особенности. Къ счастью, славянская раса, отличающаяся даровитостью и смелостью* „самою безиечною" (выражеше
Пушкина), даетъ къ этому превосходный матерхалъ, хотя именно эта
„безпечность" и удаль очень часто идутъ въ ущербъ холодной осмотрительности, столь необходимой для воздухоплавания.
Нельзя не признать за аэропланами особенно важная значешя для
оборотах нашего отечества. Наша граница, особенно сухопутная, занимаешь такое огромное протяжение, что оборона ея представляешь чрезвычайный затруднения: помимо протяжения самыхъ границъ, обширность
территорш, слабая населенность ея и незначительное сравнительно развитие железныхъ путей должны непременно отразиться на быстроте
мобилизации и сосредоточенхя къ угрожаемому пункту нашихъ военныхъ
силъ. Соседи, несомненно, мобилизуются быстрее насъ и получать возможность вторгнуться въ наши пределы, пока мы не успеемъ еще мобилизовать своихъ силъ и продвинуть ихъ къ утрожаемымъ пунктамъ.
Выручить въ этомъ случае могутъ едва ли пе одни аэропланы.
Собранные въ ящики, они могутъ быть быстро доставлены къ границе и не только помешать мобилизацхи противника, но полетомъ въ
глубину непрхятельской страны навести панику на населенхе болыпихъ
городовъ и, помимо паники, причинить существенный вредъ разрушенхемъ складовъ и правительственныхъ учреждений вообще.
Попутно те же аэропланы доставятъ надежный сведенхя о пунктахъ
сосредоточенхя непрпятельскихъ силъ—данныя, въ высокой степени важный для успеха военныхъ операций.
Но для того, чтобы аэропланы могли выполнить такую серьезную
роль, необходимо значительное преобладание ихъ какъ количественное,
такъ и качественное—въ смысле не только совершенства аппаратовъ,
но энергш, смелости и подготовки летчиковъ.
Обезпечить себя аппаратами сравнительно нетрудно, хотя на первое
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же время необходимо довести число ихъ до цифры не метшей одной
тысячи, что составить расходъ въ сущности пустой для такого дела,
какъ оборона государства.
Расходъ этотъ выразится цифрой не большей 10—15 мшшоновъ рублей, считая стоимость аэроплана отъ 10—15 тысячъ рублей. И, даже
прибавивъ къ этой цифре еще 5 мшшоновъ на оборудование мастерскихъ, ангаровъ, аэродромовъ, все же получатся только 20 мшшоновъ,
т.-е. половина стоимости морского чудовища—дредноута, а если даже
признать неуязвимость последняя при одновременной атаке подводныхъ
лодокъ, миноносцевъ и быстролетныхъ птицъ, снабженныхъ взрывчатыми
веществами, то во всякомъ случае несомненно, что кругъ действий
дредноута въ нашихъ водахъ крайне ограниченъ, особенно сравнительно
съ обширнымъ полемъ действш, которое могутъ завоевать аэропланы.
Но если при доброй воле и энергии не представится особыхъ затруднений въ интересахъ обороны государства обезпечить себя достаточнымъ количсствомъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ и производствомъ ихъ въ собственномъ отечестве, то несравненно труднее вдохнуть въ эти мертвыя тела человеческую душу, сделать ихъ жизненными,
деятельными, грозными для врага—собрать и подготовить надлежащее
количество летчиковъ.
Къ счастью, повторяю, беззаветная удаль славянская племени даетъ для этого прекрасный материалъ.
Какъ ни смелъ однако челивекъ, онъ, какъ разумное существо,
долженъ призадумываться надъ нищетой, которая грозитъ его близкимъ
въ случае его смертп и ему самому въ случае увечья. Необходимо
поэтому привлекать смельчаковъ къ воздухоплаванию не только широкимъ вознагражденпемъ за ихъ трудъ и рискъ, но и такой же широкой
пенсией самому летчику въ случае увечья и его близкимъ въ случае
гибели.
Кроме того, молодой, безеемейный человекъ охотно и безпечпо
рискуетъ собою, но нельзя требовать, чтобы рискъ этотъ продолжался
всю его жизнь: пролетавъ 5—10 летъ, приобретя за это время семью,
человекъ имеетъ полное право искать себе занятия и труда, менее
рискованная, чемъ воздухоплаваше, поэтому, чтобы привлечь желаюЩихъ, необходимо, обезпечить ихъ солидной пенсией по истечении, напримеръ, пяти летъ службы въ воздушномъ флоте и еще более увеличенной по истечении 10 летъ. Такая пенсия должна выдаваться, помимо
вполне обезпеченигаго содержания, не только во время службы по воздухоплаванию, но и по переходе на другой родъ службы, хотя бы даже
государственной, подобно тому какъ выдается профессорская пенсия
профессорамъ военныхъ академий ио переходе ихъ въ строй или вообще
на другой родъ службы.
5.
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Къ числу причинъ матерпальныхъ, оказывающихъ самое могущественное влияние на ходъ военныхъ операции, надо отнести, несомненно,
надлежащую подготовку театра военныхъ действий въ смысле направления и сети железныхъ дорогъ. Въ этомъ случае наши соседи представляютъ намъ положительный образедъ, достойный всякаго подражания, но подробно останавливаться на этомъ вопросе—значило бы, естественно, выйти изъ рамокъ настоящихъ статей.
X.
Шп1онажъ.
Однимъ изъ средствъ для достижения победы, несомненно, надо
признать шпионажъ.
Средствомъ этимъ никогда пе брезгали даровитые военачальники, а
Фридрихъ Великий и Наполеонъ пользовались имъ въ самыхъ широкихъ
размерахъ.
И понятно—почему: если вс/Ь данныя для решения задачи имеются
у васъ налицо, разрешить задачу, даже очень сложную, даровитому
человеку не представить особенной трудности; и наоборотъ: если вы
решаете задачу и принимаете меры на основании данныхъ, не отвечающнхъ обстановке,—решение можетъ выразиться въ форме далеко не
желательной.
Шпионажъ можетъ быть разделеииъ на шпионажъ минрнаго времени
и добычу сведений во время самаго аиста войны.
Первый получаетъ особенно широкие размеры въ настоящее время,
благодаря водворяиощейся повсеместно шаткости нравственныхъ устоевъ
и погоне за роскошью и прожиганнемъ жизни.
Государства, находящийся, невидимому, въ самыхъ дружескихъ отношеш'яхъ, неусыпно шпионятъ другъ за другомъ, не брезгаютъ подкупомъ должностныхъ лицъ и всякаго рода соблазнами ихъ, чаще всего
черезъ женщиииъ, для получения сведений подчасъ самаго новысокаго
качества. Изъ этихъ сведений наиболее важными считаются данныя по
мобилизации и сосредоточенно войскъ. Для добычи этихъ имению сведений не затрудняются жертвовать очень крупными суммами и прибегать къ мерамъ сомнительнаго нравствеинаго свойства.
Позволяю себе лично иметь мнеииие на этотъ счетъ несогласное съ
общеустановившимся и не придавать этимъ сведениямъ такого огромн а я значения, какое придаиотъ имъ повсеместно.
Прежде всего всякий толковый офицеръ генеральнаго штаба при
виимательиомъ изучении карты дастъ себе отчетъ безъ всякаго шпионства о пунктахъ, которые должны служить сосредоточенйемъ войскъ при
мобилизации. И это особенно применимо къ нашему отечеству: желез-
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ныхъ путей у насъ и узловыхъ станцйй такъ мало, что пункты сосредоточения войскъ при мобилизации определяются сами собою. Въ виду
развития железнодорожной сети и обилия узловыхъ гиуииктовъ за нашей
западной границей определение заранее выбранныхъ пунктовъ сосредоточения войскъ становится, конечно, деломъ более труднымъ; но
если бы получены были далее самыя точныя на этотъ счетъ сведения, если бы даже былъ добьнтъ самый планъ кампании, выработанный противной стороной, ни въ какомъ случае нельзя поручиться,
чтобы планъ этотъ подъ влияниемъ тЬхъ или другихъ политическихъ
данныхъ и даже просто взгляда вновь назначеннаго главнокомандующаго не былъ измененъ внезапно, въ корне. И это особенно легко
допустимо со стороны нашей ближайшей соседки въ виду прекрасно
обдуманной и развитой сети железныхъ дорогъ, дозволяющей быстрое
передвижение и сосредоточение войскъ въ пункте, какъ разъ противоположномъ тому, о которомъ получены были въ мирное время самыя
точныя, самыя обстоятельный сведения.

И история даетъ намъ не одно указание, какъ планъ действий, выработапный до войны, менялся въ корне съ самаго же ииачала военныхъ операций, лучшимъ примеромъ чего можетъ служить изменение
щ; нами плана войны съ самаго открытия кампании 1812 года.
Юр Несколько большее значение могутъ ииредставить добытые путемъ
шпионажа планы крепостей, но, помимо трудности добывания этихъ свер 1 денйй, надо принять въ расчетъ, что при многочисленности современИ, ныхъ армий, даиощей возможность отделять блокадные или заслонные
ИНгс/
корпуса, действия противъ крепостей, вероятно, будутъ ограничиваться
| заслонами или блокадою, и крепости не остановить операций армий въ
полЬ.
|
Наконецъ, воздухоплавание, несомненно, облегчить добычу сведений
| какъ по сосредоточению неприятельскихъ силъ, такъ и по расположению
крепостныхъ верковъ.
ъ Несравненно важнее получение въ мирииое время основательишхъ
данныхъ о боевой подготовке вероятныхъ противниковъ: о вооружеииии
въ обширномъ смысле слова, снаряжении, тактическихъ приемахъ, дисциплине, духе войскъ, составе корпуса офицеровъ, организации и качествахъ генеральнаго штаба, сведеиийя о физическихъ и душевныхъ свойствахъ вождей, предназначенныхъ стоять во главе войскъ.
По крайней мере, посланииый—и всего-то на 3 месяца—для знакомства съ французской и прусской армия ми въ то время, когда престижъ
Французской армйи стоялъ на необычайной высоте, когда о ней доносили имонно въ такомъ смысле какъ наши постоянные военише агенты,
такъ и командированный годомъ раньше меня, въ 1868^году, баронъ
Зеделеръ, я изъ знакомства съ указанными армиями безъ всякаго или-
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онства вынесъ самое непоколебимое убеждение въ томъ, что при встрече
съ пруссаками французская армия обречена на катастрофу, и убеждение
это выразилъ, въ самой категорической форме, тогда же, въ 1869 году,
въ двухъ публичныхъ сообиценйяхъ, въ академии генеральнаго штаба.
И прийти къ такому заключению при трезвомъ взгляде на вещи было
совсемъ не трудно,—до такой степени французские военачальники того
времени, несомненные храбрецы, вроде Бурбаки, были невежественны,
какъ и ихъ генеральный штабъ, и до такой степени были наивны тактические приемы тогдашней французской армии, кичившейся недавними
победами, одержанными надъ нами и австрийцами и не желавшими итти
впередъ, въ то время когда пруссаки упорной работой и добросовестнымъ отношениемъ къ обязанностямъ, возложеннымъ на армию родиной,
ко всему, решительно ко всему, относились внимательно и въ высокой
степени разумно.
Несомненно, что слабыя стороииы французовъ, который такъ выпукло стали предо мною за какой-нибудь месяцъ, проведенный во Франции, были изучены и познаны пруссаками отниодь не менее моего, в
поэтому пруссаки действовали въ войну съ Францией наверняка.
Недаромъ же, конечно, пруссаки въ мирное время употребили не
какой-нибудь месяцъ, а годы, и не посредствомъ одного человека, а
многихъ, для самаго разносторонняго изучения своей соседки, борьба съ
которой являлась для нихъ неизбежноио.
Что же касается Франции, то, гордая своими недавними победами,
она полупрезрительно относилась къ работе пруссаковъ и оставалась
на ихъ счетъ въ полномъ неведении.
Та же почти история повторилась и въ японскую войну.
Мы въ высшей степени высокомерно относились къ какимъ-то япошкамъ, макакамъ, и до того пренебрегали изучениемъ вступавшаго на
политическое поприще государства, что считали его способнымъ выставить въ поле съ небольшимъ стотысячную армию (13 дивизш) плохо
подготовленныхъ воиновъ, да вдобавокъ еще, какъ удостоверяли многие,
крайне слабыхъ физически, неспособныхъ переносить труды и лишения
войны. А въ то же время японцы изучили, повидимому, въ совершенстве своего противника и самый характеръ нашего главнокомандующаго,
чемъ только и можно объясииить ихъ настойчивое наступление, которое
при другомъ вожде русской армии повело бы японцевъ подъ Ляояномъ,
напримеръ, къ катастрофе.
Итакъ, помимо шпионажа въ тесномъ смысле слова, который въ
известныхъ случаяхъ можетъ, конечно, также принести пользу, необходимо въ мирное время самое внимательное отношение къ своему вероятному противнику, самое настойчивое изучение его сильныхъ и слабыхъ стороииъ, характера и свойствъ руководителей армш какъ всехъ
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вообще, такъ и каждаго въ частности. Необходимо на-лету схватывать
и вводить у себя все новое, если это новое действительно хорошо, и
подражать во всемъ, что заслуживаешь подражания, чтобы не явилась
новостью, стоившею намъ крови и жертвъ, пальба, напримеръ, невидимой артиллерии, расположенной не на высотахъ, какъ мы это практиковали въ начале японской войны, а за ишми.
Не говорю уже о мерахъ, заслуживающихъ подражания, чтобы командный составь отв'Ьчалъ своему назначению.
Переходя къ шпионажу во время самыхъ военныхъ действий, къ добыче сведений о противнике и сокрытию данныхъ, касаиощихся собственныхъ армий и могущихъ принести ему пользу, необходимо прежде
всего обставить дело таись, чтобы противникъ не получалъ безъ всякаго
шпионства полезныхъ для него сведений.
Какъ ни неприятно это для прессы, какимъ бы насмешкамъ и нареканиямъ ни подвергалась воююпцая сторона за недопущение корреспондентовъ и недоставленёе желаемыхъ ими сведений, необходимо оградить
себя отъ любознательяыхъ слугъ печати, которые, ииесмотря на полную
чистоту своихъ побуждений, могутъ принести огромный вредъ именно
той стороне, которой они сочувствуютъ и которая даетъ имъ у себя
гостеприимство.
Японцы подверглись непрерывному ряду насмешекъ, изложеишыхъ
иногда въ очень остроумной форме за свою осторожность въ отношении къ корреспондентам^ но зато мы не имели никакихъ основательныхъ сведений о томъ, что делается во время войны въ Японии и въ
ея армии. Сами же, не говоря уже о либеральнейшемъ отношении къ
корреспондентамъ, своими официальными сведениями и донесениями раскрывали картину нашему противнику, который могъ съ полнымъ удобствомъ следить, между прочимъ, о ииодходящихъ къ армии нодкрепленияхъ изъ телеграммъ гг. офицеровъ, славшихъ, по мере движения, изъ
различныхъ пунистовъ приветы своимъ „родственникамъ и знакомымъ",
подписанные: „командиръ и офицеры такой-то части". Наивность наша
доходила до того, что мы думали запугать японцевъ подъ Портъ-Артуромъ громкпмъ оповещениемъ о томъ, что на Дальний Востокъ доставляются и доставлены подводныя лодки, чему, разумеется, японцы но
поверили въ виду слишкомъ ужъ открыто произведенная запугивания.
Добыча сведений о противнике на самомъ театре войны играешь
такую огромную роль, что, помимо получения ихъ посредствомъ разведокъ и—более чемъ вероятно—путемъ авиации, нельзя пренебрегать и
шшонствомъ, на которое скупиться не следуешь ни въ какомъ случае:
война требуетъ такихъ огромныхъ жертвъ не только кровьио, но и денежными знаками, что затрата на шпионство какого-нибудь миллиона,
даже десяти маллионовъ, представляется цифрой совершенно ничтожной,
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если взять въ раечетъ, что каждый день будуицихъ войнъ долженъ
обходиться не менее двухъ миллюновъ рублей. Надо помнить поэтому,
что экономия на получете сведений посредствомъ шшоновъ во время
войны—экономия самаго плохого сорта, ибо щедрость въ этомъ случай
можетъ повести къ победе, экономия же—къ поражеииию и связанному
съ НЙМЪ не только безславию, но и экономическому разорению страны.
XI.
Значен1б крепостей.
Говоря о средствахъ для достижения победы, нельзя обойти вопроса
о кр'Ьпостяхъ.
Было время, когда крепости представляли собою оплотъ несокрушимый, когда осада ихъ требовала целые годы и овладение крепостью
достигалось только хитростью (Троя, Коростень) или лишениемъ осажденныхъ воды (Херсонесъ) и съЬстныхъ припасовъ. И даже огнестрельное оружие мало поколебало значение крепостей.
Только знаменитый Вобанъ силоио своего гения сразу же придалъ
атаке крепостей огромный перевесь надъ обороной: крепости не
только перестали быть неприступными, но стали падать предъ искуоствомъ Вобана въ какия-нибудь несколько недель.
Однако значение крепостей для страны съ небольшой территорией,
естественно, такъ велико, что оборона стала делать всевозможный усилия, не жалея матерпальныхъ средствъ, чтобы снова взять перевесь
надъ атакой.
Въ свою очередь те же усилия делала и атака, чему способствовало развитие средствъ поражения для уничтожения преградъ, возводимыхъ обороной.
И въ данное время можно признать, что неприступныхъ крепостей
нетъ, и даже если бы и были таковыя, то размеры современныхъ
армий и успехи техники даютъ возможность обходить крепости, парализуя ихъ блокадными или заслонными корпусами и, пользуясь техникой, устраивая обходные пути.
Темъ не менее крепости могутъ оказать при известныхъ условияхъ
огромныя услуги стране. Но въ военномъ деле, более чемъ въ какомълибо, нетъ ничего безусловнаго, безотносительная, абстрактнаго: что
хорошо и полезно при известной обстановке, можетъ оказаться, какъ
уже было выяснено, никуда непригоднымъ и далее вредиымъ при обстановке другого свойства.
Размеры территории, напримеръ, нашей самой круииной западной сосЬдки таковы, что черезъ три недели войны армия ея восточная противииика можетъ появиться подъ стенами Берлина. Помимо этого куль-
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тура этой страны находится на такой высот-Ь, что ей настоятельно
необходимо делать всевозможный усилия, чтобы задержать вторжение
врага на свою территорию.
Поневоле поэтому приходится Пруссии держаться системы крепостей и въ особенности противъ своего восточнаго фронта, где сосЬдъ
своимъ „Привислинскимъ краемъ", вдаиощимся въ прусски'я владения,
имеетъ все шансы для вторжения въ самую глубь немецкой земли.
По если соседка наша вынуждена самою силою вещей оградить
своио восточную границу рядомъ крепостей, то должно ли подобное
решение вопроса обороны служить примеромъ для такого государства,
какъ Россия?
Последняя балканская война—вернее, среднее ея течение, сильно
подняло значение крепостей.
— Вотъ видите,—заговорили крепостники и даже не только крепостники, а просто люди, увлекающиеся минутой.—Вотъ что делаютъ
крепости: самые блестящие успехи остаиовлеиш Яниной, Скутари,
Адрианополемъ, Чаталджой.
Но Адрианополь и Янина пали. Пало, наконецъ, Скутари; что же
касается Чаталджи, то вЬдь она не крепость, а укрепленный лагерь,
воздвигнутый при исключительно благоприятной обстановке—съ свободнымъ тыломъ и флангами, не только обезпеченными, но покровительствуемыми флотомъ обороняющагося, при полномъ отсутствии флота
стороны наступающей.
Притомъ Адрианополь совсемъ не задержалъ стремления наступающ а я , и если бы Радко Дмитриевъ, при всемъ его огромномъ военномъ
таланте, рискнулъ атаковать Чаталджу, не подтягивая хвоста своей
армии, тремя днями ранее, то более чемъ вероятно, что последний
оплотъ столицы османовъ палъ бы подъ ударами наступающаго, бросившая безъ внимания Адрианополь. Съ другой стороны, если протяжение граииицъ незначительно, ихъ не трудно прикрыть крепостями. Иное
дело, если границы представляиотъ огромное протяжение, дозволяющее
неприятелю оперировать по разнымъ направлениями но исключая возможности и даже вероятности базироваться на море. Стремиться оградить отъ вторжения такую границу—значить гоняться за призракомъ,
тратить огромныя деньги на крепости и лишать себя военной силы гар.
низоновъ, необходимыхъ въ крепостяхъ, остающихся совершенно въ
стороне отъ военныхъ операций.
Здесь, какъ я подробно доказывалъ это, въ обширной полемике,
еще три года тому назадъ, необходимы не крепости, а укрепленные лагери, которые следуетъ подставлять противнику именно по тому пути,
который оииъ выбралъ для своихъ операций. Необходимы не крепости,
а самое широкое оборудование въ известныхъ пунктахъ (у насъ, на-
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примерь, въ Киеве и ДвинскЬ) всего необходимая для укрепленныхъ
лагерей, оборудование самое щедрое, какъ въ смысле орудий большого
калибра, всевозможнаго рода загражденш, обилия прожекторовъ, такъ
и воздушнымъ флотомъ, доведеннымъ до возможной степени силы и
совершенства.
Все это должно быть выдвинуто въ томъ направлении, которое обозначится наступленхемъ непрхятеля.
Если обратиться къ истории со временъ Вобана, то мы видимъ, что
крепости если и задерживали непрхятеля, то только временно и почти
никогда не решали исхода войны. Наибольшая же затруднения для наступающая представляли не крепости, а именно укрепленные лагери.
Примеры: Севастополь, Плевна, Портъ-Артуръ, наконецъ, Чаталджа.
Такъ говорить история, и съ такой же ясностью говорить логика,
особенно въ настоящее время, ибо современный армш представляютъ
собою такия колоссальный цифры, что воюющхя стороны будутъ поставлены въ затруднение именно колоссальнымъ количествомъ своихъ воиновъ. Маневрировать съ такими огромными массами—вещь въ высокой
степени трудная, но численность армш даетъ возможность оставлять
корпуса съ целью заслона или блокирования техъ крепостей, которыя
преградить путь наступающему. Ему не представить опасности обезсилить себя отделенхемъ корпуса резервныхъ войскъ для заслона или
блокады крепости, а современная техника доставить возможность въ
несколько дней проложить даже железные пути въ обходъ укрепленная
пункта, и такимъ образомъ, если въ прошломъ крепости и останавливала
стремления наступающаго, хотя останавливали только временно, то въ будущемъ для энергичная наступления не представится даже и такой
временной задержки.
Лучшимъ доказательствомъ можетъ служить Адрханополь, хотя балгары не обладали ни численнымъ превосходствомъ, ни обилиемъ средствъ,
ни возможностью пользоваться современной техникой, успехи которой
достигли въ наше время размеровъ, невероятныхъ еще въ недавнемъ
прошломъ.
Здесь въ виду условий момента я позволю себе привести по вопросу
о креностяхъ лишь выдержки изъ уже напечатанная мною еще въ
марте 1909 я д а 4):
„Обширность границъ нашего отечества, если мы вздумаемъ укреплять ихъ ВСЁ, прежде всего требуетъ огромныхъ материальныхъ затрать, а при нашемъ финансовомъ положении это—вопросъ совсемъ не
маловажный, особенно если взять въ расчета, что крепость, даже вновь
построенная и вооруженная, отвечающая сеядня последнему слову
1
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военной техники, черезъ десять летъ оказывается отсталою и требующею новыхъ огромныхъ затрать.
Несравненно более важнымъ, однако, съ точки зрения обороны государства, является необходимость въ каждой крепости держать гарнизонъ, отвечающий ея силе и значению, а такъ какъ война ведется не
повсеместно, то смело можно сказать, что едва одна десятая часть
крепостей такого государства, какъ Россия, можетъ играть во время
войны какую-нибудь роль.
По крайней мере, за все время войнъ последнихъ двухъ столетий,
только три значительныя крепости оставили имена свои въ истории.
Это—Кронштадтъ, умело поставленный гешальцымъ Петромъ, печальной памяти Севастополь, съ его ничтожными укреплениями, возведенными подъ выстрелами неприятеля, и ужасной памяти Портъ-Артуръ.
Даже при бурномъ нашествии Наполеона мы не подставили ему ни
одной крепости, и хотя немецкие теоретики убедили было императора
Александра I создать укрепленный лагерь при Дриссе, но, къ счастьио,
мы одумались во-время и не попали въ мешокъ, приготовленный намъ
многомудрымъ Пфулемъ. И смело можно сказать, что именно отсутствие крепостей спасло насъ отъ всемирнаго завоевателя и привело къ
погибели громадную неприятельскую армию, предводимую гешальнейшимъ изъ полководцевъ.
Изъ вышеизложеннаго—естественный выводъ: не слгъдуетъ разбрасывать своихъ силъ по крппостямъ, а надлежитъ ограничиваться самъшъ необходимымъ ихъ количествомъ, чтобы импть возможность располагать наиболыиимъ числомъ полевыхъ войскъ.
Забвение этого принципа не прошло безнаказанно даже для такого
гения, какъ Наполеонъ. Въ интересахъ политическихъ, не строго стратегическихъ, желая удержать за собою Германию, онъ въ 1813 году
оставилъ гарнизоны по немецкимъ крепостямъ и этимъ несомненно
подготовилъ себе печальный исходъ этой гибельной для него кампании:
мало того, что онъ лишилъ себя 170 тысячъ старыхъ бойцовъ, да вдобавокъ даровитыхъ сподвижниковъ, какъ Даву, и вынужденъ былъ
начать войну съ новобранцами и маршалами, хотя храбрецами, но бездарностями, какъ Ней или Удино; самое сражение подъ Лейпцигомъ
Наполеонъ вынужденъ былъ дать, несмотря на малые шансы успеха,
только потому, что отступить—значило отдать 170 тысячъ воиновъ,
оставленныхъ по крепостямъ, на жертву врагамъ".
Вследъ за этими общими соображениями изследовашя о крепостяхъ,
написаннаго еще въ 1909 году, я разсмотрелъ, насколько укрепление
нашихъ границъ крепостями отвечаетъ высказаннымъ принципамъ и
историческимъ указанйямъ. Повторять этоть разборъ, однако, въ виду
совершающихся событий, несвоевременно.
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Необходимо еще упомянуть объ одномъ факторе, который рисовался въ 1909 году лишь въ отдаленномъ будущемъ и казался почти
фантастическимъ, но въ данную минуту принялъ формы вполне реальный и перешелъ въ жизнь. Я говорю о воздухоплавании, которое съ
дальнМшимъ развитиемъ этого дела будетъ наносить крепостямъ все
более и более тяжелые удары: во-первыхъ, раскрывая тайну постройки
крепостныхъ верковъ, а во-вторыхъ, меташемъ въ крепости бомбъ кзъподъ небесья.
XII.
Закл ючен!е.
Приступая къ нашему изложению. мы говорили о томъ доминирующемъ начале, дающемъ победу той или другой стороне, какое
представляешь собою талантъ полководца, и это могло быть признано
за аксиому еще въ самыя недавшя времена, еще кагая-нибудь 90 и
даже 50 летъ тому назадъ, когда хотя самая война уже и представляла
явление сложное, но сложность эта не подавляла, не парализовала силъ
и значения настоящаго таланта, пожалуй, гения.
Въ данное же время дело войны представляется явлениемъ до такой степени сложнымъ, победа, какъ мы старались выяснить, зависитъ
отъ такого множества и разнообразия самыхъ могущественныхъ факторовъ, что и талантъ, даже гений, окажется безсильнымъ, если не будетъ поставленъ въ надлежащую обстановку, подготовлеинуио работой
мирнаго времени. Работа, и работа неустанная, самая бдительная, должна
быть заботой какъ военныхъ лиодей, такъ и правительствъ вообще въ
периоды самаго глубокаго мира.
Въ ней, въ этой работе, и въ самомъ честномъ отношении къ делу,
честномъ въ обширномъ смысле слова—во всемъ, не исклиочая особенно выбора вождей, проталкивания впередъ даровитыхъ лиодей, хотя
бы и неприятнаго характера, подобно тому, какъ это делалъ Мольтке—
лежитъ победа и обезпечеше внешней безопасности страны.
Александръ Витмеръ.

Р& Окончание настоящаго труда совпало съ концомъ 1912 года.
Последняя Балканская война побудила сделать въ предлагаемомъ нзследованш некоторый добавления. А текущая, великая, мировая борьба
вынудила сделать некоторый сокращения и даже исключить целыя
главы, какъ напримеръ „Крепости нашего западнаго фронта" и „Безопасность столицы"—въ виду того, что разсуждения по указанииымъ вопросамъ въ течение войны билли бы неуместны.

Бонна г народное продовольств1е Германш.
Въ последней дошедшей до России книжке РгеизвгзсКе ^кгЪйскег
(за июль 1914 года) помещена интересная статья известнаго статистика, профессора берлинскаго университета К. М. Баллода, посвященная
вопросу о томъ, насколько народное продовольствие Германии будетъ
обезпечено въ случае войны (БеиЪвсЬе Уойкзегп'аЬпш^ шп Кпеде). Нельзя не отнестись съ вниманйемъ къ выводамъ, къ которымъ приходить одинъ изъ лучшихъ знатоковъ германской сельскохозяйственной
статистики. Эти выводы носятъ чрезвычайно пессимистический для Гермаииии характоръ. Если судить,—говорить проф. Баллодъ,—по однимъ
только продовольственнымъ хлебамъ, пшенице и ржи, то можно было
бы подумать, что зависимость германскаго народнаго питания отъ иностраннаго ввоза за последние годы упала. Средний годичный чистый
ввозъ пшеницы и ржи, а равно и муки изъ нихъ, еще въ пятилетие
1901—5 гг. составлявший 2,353 тыс. тоннъ, въ 1906—10 гг. составлядъ
уже только 1,902 тыс. тоиинъ, а въ трехлетие 1911—13 гг. упалъ даже
до 1,263 тыс. тоннъ. Такимъ образомъ, за указанный короткий промежутокъ времени онъ сократился въ два раза. Въ частности относительно ржи Германия, какъ известно, за последние годы изъ страны ввозящей превратилась въ страну вывозящую: за шестилетие 1908—13 гг.
средний ежегодный избытокъ вывоза ржи надъ ввозомъ составлялъ
около 380 тыс. тонипъ, т.-е. 23 милл. пудовъ. Все это дало поводъ ииекоторымъ оптимистически настроеннымъ авторамъ считать народное
продовольствие Германии въ случае войны более или менее обезпеченнымъ. Отвечая этимъ оптимистамъ, проф. Б а л л о д ъ находить, что при
решении вопроса нельзя ограничиваться учетомъ однихъ только продовольствеиныхъ хлебовъ, но следуешь принимать во внимание также и
кормовыя средства, какъ-то: овесъ, ячмень, кукурузу, а также и масличньня растения (льняное и хлопковое семя и т. д.) и идущие накормъ
скоту отбросы (главнымъ образомъ отруби, барду, дробину, жмыхи).
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А если ставить воитросъ такъ, то получается результата совершенно
иной и гораздо менее для Германии утешительный. Общий ввозъ въ
Германию всехъ этихъ продуктовъ въ 1911—3 гг. составлялъ въ среднемъ около 10 милл. тоннъ въ годъ, что по отношению къ внутреннему
сбору составляетъ уже весьма зниачителыиый процента (чистый сборъ
четырехъ главнМшихъ хлебовъ составлялъ въ Германии за указанное
трехлетие около 26 милл. тоннъ: объ остальныхъ растенияхъ точныхъ
сведений, какъ мы увидимъ ниже, не имеется). При этомъ зависимость
Германии отъ иностраннаго привоза постоянно возрастала: еще въ
1891—5 гг. ввозъ всехъ указанныхъ продуктовъ въ Германию составлялъ только 4,6 милл. тоннъ. Разсчитывать при такихъ условияхъ, что
германский народъ въ случае войны въ течение 11 месяцевъ года можетъ обойтись собственнымъ хлебомъ, является, по мнению проф. Баллода, „страшнымъ самообманомъ" (еипе ГигсЫЬаге ЗеШзМйизсЬип^). Германия можетъ, действительно, обойтись своимъ хлебомъ, но при условии возможности привозить изъ-за граиицы 60°/0 требуемаго скоту корма.
Прекращение привоза кормовьихъ средствъ поставило бы въ Германию
въ весьма затруднительное положение: оно понизило бы удойность коровъ не менее чемъ на одниу четверть; для свиноводства последствия
такого прекращения носили бы прямо-таки катастрофический характеръ:
две трети всехъ поросята и молодыхъ свиней уже не могли бы быть
откармливаемы, но должны были бы безотлагательно быть подвергнуты
убою. „При такихъ условияхъ прекращение привоза пищевыхъ и кормовьихъ продуктовъ понизило бы потребление пищевыхъ продуктовъ животнаго происхождения наполовину и, поэтому, повлекло бы за собою
вопиющее по своимъ размерамъ увеличение спроса на хлебъ (еипеии
8сЬгеиеш1еп МеЬгЬейаг? пасЬ Втос!)".
Таково мнение проф. Баллода. Насколько оно можетъ считаться
справедливымъ? Дать на это вполне точный ответа представляется въ
высшей степени затруднительным^ такъ какъ имеются не все необходимый для того данныя. Мы можемъ разрешить задачу лишь съ некоторыми, более или менее существенными оговорками. Мне лично выводы проф. Баллода кажутся скорее слишкомъ пессимистическими, хотя
и я нахожу, что положение Германии въ отношении народнаго продовольствия и прокорма скота—въ особенности, если война затянется на
долгое время—должно быть признано очень серьезнымъ и даже опаснымъ. Дальнейшее изложение будетъ посвящено раземотрению этого
вопроса, причемъ я отчасти воспользуиось и гЬми данными, которыя
имеются въ статье проф. Баллода. Въ основу своего изложения я положу данныя за 1912 годъ.
Средний годичпиый чистый сборъ четырехъ главнейшихъ хлебовъ
''пшеницы, ржи, ячменя и овса) составлялъ въ Германии въ 1912 г.
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-26,2 милл. тоннъ. Къ сожалению, германская сельскохозяйственная статистика не даетъ даииныхъ о другихъ, кроме названньххъ, хлебахъ, а
также и о кормовыхъ и масличныхъ растенняхъ, кроме картофеля и
сена 1). Между темъ все эти, неучитываемый германской статистикой,
растения, за исключениемъ картофеля и сена, о которыхъ речь будетъ
ниже, не имепотъ сколько-нибудь крупиаго значения, обладая лишь небольшою посевного площадью и давая поэтому лишь небольшие сборы.
Кроме того, указанное обстоятельство уравновешивается другимъ: по
. мнению проф. Баллода, германская урожайная статистика представляеть
сборы хлебовъ въ преувеличенномъ виде, причемъ размерь этого преувеличения определяется проф. Баллодомъ въ 15°/0.
Если присоединить къ упомянутымъ выше 26,2 милл. тоннамъ выраженный въ ржи (по норме 19%) сборъ картофеля, составлявший въ
1912 г. несколько более 8,2 милл. тоннъ, то получимъ общую сумму
производства этихъ растений въ 34,4 милл. тонкъ. Этой цифре внутренн я я производства надо противопоставить чистый годичный ввозъ хлебовъ, муки, кормовыхъ и масличныхъ растений и отбросовъ, составлявший въ 1912 г. несколько более 10,4 милл. тоннъ. Складывая обе
цифры, мы получаемъ сумму въ 44,9 милл. тонииъ, соответствупощую
всему годичному потреблению Германии. Такимъ образомъ, на долю
ввоза приходится 23,3% годичная потребления а ).
Приведенный только что выводъ нуждается въ це.чомъ ряде оговорокъ.
Прежде всего въ немъ совсемъ не принято во внимание сено. Въ
отношении этого продукта Германия находится въ весьма благоприятномъ положении и, можно сказать, вовсе отъ иностранная привоза не
зависитъ, такъ какъ на долю последняя въ 1912 г. приходилось лишь
0,4 всего потребления. Поэтому, говоря, что Германия на 23,3% зависитъ въ области народнаго питания и прокорма скота отъ заграницы,
мы должны помнить, что это не касается одного изъ важнейнпихъ предметовъ прокорма скота—сена, которымъ Германия и безъ привоза обезпечена на весь годъ.
Съ другой стороны, однако, въ предыдущемъ изложенйи совершенно
.оставленъ безъ внимания привозъ продуктовъ животноводства и рыболовства, какъ-то: мяса, сала, масла, молока, сыра, яицъ, сельдей и т. д.
-Между темъ этотъ привозъ въ 1912 г. достигалъ почтенной цифры въ
^

1) Въ данныя о пшенице вошли также данныя о полб®.
) Необходимо еще указать, что Германия въ отношеши пищевыхъ продуктовъ находится не только въ количественной
зависимости отъ заграницы, но отчасти и въ
Качественной. Такъ, напримЪръ, германская пшенипа, вследствие бедности клейковиной, мало пригодна для перемола на муку безъ примеси русской или американской
пшеницы.
2
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937 тыс. тоннъ на 764 милл. марокъ. Къ последней сумме надо прибавить еще сумму въ 166 милл. марокъ ввозенныхъ въ Германш живыхъ свиней, рогатаго скота и птицъ (однихъ гусей въ 1912 г. было
ввезено въ Германш 8,6 милл. штукъ, изъ которыхъ 7,4 милл. приходились на Россию). Такимъ образомъ, получается общая сумма въ
9,30 милл. марокъ ввезенныхъ въ Германию продуктовъ животнаго происхождения. Проф. Баллодъ полагаетъ, что эти продукты, выраженные
въ зерновомъ хлебе, соответствуютъ по мепыней мере 5 милл. тоннъ
последняя. Къ сожалению, при определении степени зависимости германская пропитания отъ заграницы, мы этихъ продуктовъ принять во
внимание не можемъ, такъ какъ у насъ нетъ статистичсскихъ данныхъ
о внутреннемъ ихъ производстве. Но несомненно, что эта зависимость
очень значительна и, вероятно, даже более значительна, чемъ въ отношенипи продуктовъ растительная происхождения.
Необходимо, далее, сделать еще следующую оговорку. Хотя Германия въ настоящее время отрезана отъ многихъ странъ, съ которыми она
въ мирное время ведетъ торявыя сношения, темъ не ментЬе оииа отрезана не отъ всехъ. Есть государства, съ которыми она попрежнему
имеешь возможность вести торговый сношения. Къ этимъ государствамъ,
кроме Австро-Веингрии, относятся сканндинавския страны (Швеция, Норвегия и Дания), Голландия, Италия, Швейцария и четыре балканскихъ
государства: Болгария, Румыния, Греция и Турция. Эти государства я въ
дальпейшемъ изложеииии буду называть „открытыми" странами, въ противоположность „закрытымъ" странамъ, торговый сношения съ которыми
для Германии въ настоящее время прекращены. Въ отношении пищевыхъ и кормовыхъ продуктовъ „закрытоио" страною должна почитаться
также и Италия, запретившая после начала войны вывозъ этихъ продуктовъ изъ своихъ нределовъ. Въ отношении ячменя (а равно и лошадей) такою страною должна почитаться также и Дания.
Если мы спросимъ себя, въ какой степеиии „открытый" страны могутъ сииабжать Германш пищевыми и кормовыми припасами, то увидимъ, что изъ общей суммы ввозенныхъ туда въ 1912 г. припасовъ
растительная происхождения (10,4 милл. тоннъ) на долю этихъ „открытыхъ" странъ приходилось 1,3 милл. тоннъ. Присоединяя эту цифру къ
34,4 милл. тоннъ випутренпияго производства, мы получимъ общую сумму
въ 35,7 милл. топнъ. По отношению къ вычисленной выше цифре общей годовой потребииости (44,9 милл. тоннъ) эта сумма составляетъ
79,6°/0. Другими словами, Германия, въ томъ состоянии блокады, въ которомъ она теперь находится, судя по цифрамъ 1912 г., можетъ покрыть около */а своей годичной потребности въ пищевыхъ и кормовыхъ
продуктахъ растительная происхождения. Если мы захотимъ выразить
этотъ результатъ въ месяцахъ, то увидимъ, что Германия обезпечсна
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названными продуктами на 9,55 ы1;с. Другими словами, если считать,
что сельскохозяйственный годъ начинается съ 1 августа, то указанныхъ
продуктовъ Германии хватитъ до 17 мая 1915 года.
Написавъ эту дату, я сийшу обратиться къ читателю съ просьбою
помнить, что мой расчетъ имеешь только предположительное значение
и что я отнюдь пе считаю себя въ праве заранее точно указать день,
съ котораго пищевые и кормовые рессурсы Германш окажутся исчерпанными. Приведенная дата справедлива лишь при наличности п/Ьлаго
ряда предположении. Некоторый изъ последяихъ уже приведены въ
предыдущемъ изложении. Но и кроме нихъ нужно принять во внимание
еще следуиощия оговорки.
1. У насъ нетъ окончательныхъ данныхъ объ урожае Германии въ
1914 г., почему и пришлось въ основу расчета положить урожай 1912 г.
Однако, следуетъ иметь въ виду, что урожай Германии за 1912 г.
является, по сравнению съ предыдущимъ временемъ, почти рекорднымъ:
единственнымъ годомъ, когда урожай въ Германии былъ выше 1912 г.,
является 1909 г.: во все остальные годы оииъ былъ значительно ниже.
Правда, что въ 1913 г. сборъ хлебовъ и картофеля былъ еще выше,
но это и послужило причиною, почему я счелъ более осторожнымъ
взять урожай 1912 г. Па это мне возразятъ, что, согласно имеющимся
у насъ нредварительнымъ сведениямъ объ урожае 1914 г., къ началу
июля н. ст. вииды на урожай въ Германии были въ общемъ благоприятнее, чемъ къ этому же времени въ 1913 г.: однако съ шЬхъ поръ состояние посевовъ ухудшилось, и, если верить дошедшпмъ до насъ сведеиииямъ изъ германскихъ газетъ, касающимся важппейшей части германской империи—Пруссии, фактический сборъ оказался ниже ожидаемаго. Нельзя но считаться и съ темъ обстоятельствомъ, что уборка хлебовъ и другихъ растений была вероятно затруднена нодостаткомъ рабочихъ
рукъ и что часть сельскохозяйственныхъ продуктовъ восточной Пруссии погибла во время занятия ея русскими войсками. Въ виду всехъ
этихъ обстоятельствъ полученхгыя мною на основании урожая 1912 г.
данныя едва ли могутъ считаться слишкомъ пессимистическими для Германии. Скорее, я думаю, наоборотъ.
2. Предыдущий расчетъ вовсе не принимаешь во внимание запасовъ,
которые могли быть въ наличности у Германии при объявлении войны,
помимо урожая 1914 г. Но есть основания думать, что размеръ этихъ
запасовъ не могъ быть значительными Съ одной стороны, чистый ввозъ
хлебовъ въ Германию за первые шесть месяцевъ 1913 и 1914 гг. почти
совпадалъ, составляя для ржи, пшеницы, ячменя, овса, кукурузы и
полбы 2,219 тыс. тонпнгь въ 1914 г. противъ 2,154 тыс. тоннъ въ 1913 г.
Далее, такъ наз. „видимые запасы", имевшиеся въ Германии къ концу
КНИГА х , 1 9 1 4 г.

6

82

Р У С С К А Я

МЫСЛЬ.

июня, составляли для ржи, пшеницы, ржаной и пшеничной муки 671 тыс.
тоннъ въ 1914 г. противъ 1,007 тыс. тоннъ въ 1913 г. Такимъ образомъ, они въ 1914 г. были даже ниже, чемъ въ 1913 г. '). Паконецъ,
въ пользу высказаннаго мною взгляда говорить и следующее обстоятельство. Одной изъ м'Ьръ, необходимыхъ для предотвращения роковыхъ
последствий, долженствующихъ, по мнению проф. Баллода, наступить для
народнаго продовольствия Германии въ случае войииы, названный ученый
считаешь образование хлебпшхъ запасовъ. Последние, въ размЬре 2,5 милл.
тоннъ пшеницы и ржи, должны были бы быть заготовлены въ шЬхъ частяхъ страны, которыя не пмеиотъ достаточная количества собственнаго
хлеба, т.-е. въ западной и южной Германии. Высказавъ этотъ взглядъ,
проф. Баллодъ присовокупляешь, что несельскохозяйственное население
этихъ местностей живешь до известиюй степени изо дня въ день (аииз йег
Натий ип (1еп Мппс1), потому что, какъ показываешь статистика г. Маннгейма, важнейшаго центра хлебной торговли юго-западной Германии, о наличности сколько-нибудь значптельныхъ зерновыхъ запасовъ не можетъ
быть и рпчи. Это заявление столь авторитетная статистика, какъ
проф. Баллодъ, можетъ служить намъ вернымъ свидетольствомъ, что
едва ли въ Германии при объявлении войны могли быть сколько-нибудь
значительные хлебииые запасы. И едва ли можно думать, чтобы такие
запасы были образованы въ последний моментъ, безъ того, чтобы сведения объ этомъ дошли до интересующихся этимъ вопросомъ лицъ.
3. Мы не знаемъ, въ какой степени „открытая" страны смогли до
настоящаго времени и смогутъ въ будущемъ снабжать Германию пищевыми продуктами. Здесь мы имеемъ дело съ двумя тенденциями. Съ одной
стороны, судя по весьма достовернымъ слухамъ, Румыния (т.-е. единственная изъ „открытыхъ" странъ, которая обладаешь значительными хлебными избытками) со времеипи объявления войны усилеиино старалась снабдить Германию своимъ избыточнымъ хлебомъ. Съ другой стороны, вывозъ въ Германию такихъ странъ, какъ Голландия и Даигия, т.-е. странъ,
которыя могли бы служить посредниками въ снабжении Германии хлебными избытками, главнымъ образомъ, Соединенныхъ Штатовъ и Аргентины, съ самаго начала войны былъ сильно сшЬсненъ и продолжаешь
быть затруднениымъ, что следуешь сказать и относительно Швеции и
Норвегии. Въ особенности после состоявшагося между Россией, Англией
и Фрапцией соглашения объ условииой контрабанде возможность для иазванныхъ нейтральиныхъ странъ служить посредниками въ снабжении
Германии пищевыми продуктами, вероятно, и вовсе прекратилась. Къ
тому же Голландия, повидимому, сама испытываешь сильный недостатокь
*) См. также статью Е. О. „Снабжен^ Германш и Австро-Венгрш х-тЬбомь" вт>
журнал^ Промышленность и Торговля, № 15 за 1914 г.
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въ хл^бе '). Въ виду изложенныхъ соображений принятая мною за основание расчета цифра въ 1,3 милл. тонинъ едва ли можетъ считаться преуменьшенною.
4. Въ прсдыдущсмъ изложопш не принято во внимание, что население Германии, въ виду войны, вероятно, будетъ стремиться по возможности сократит, потребление пищи. Къ этому его, несомненно, будетъ
побуждать неизбежный ростъ щЬнъ. Однако, такому сокращению поставленгьи тесньня границы. Съ одной стороны, потроблеипие техъ, которые состоять въ действующей армии, вероятно, не только не понизится, но даже повысится. (Впрочемъ, последнему обстоятельству можно
противопоставить, что часть необходимыхъ пищевыхъ продуктовъ германская армия получила и получаетъ на чужой территории путемъ реквизиции.) Съ другой стороны, следуешь иметь въ виду, что сокращение
потребления коснется па первомъ месте более дорогихъ продуктовъ
животнаго происхождения, чтб, въ свою очередь, повлечетъ за собою
соответствсииный ростъ потребления продуктовъ растительнаго пропсхождзния.
5. Въ предыдущемъ изложении мноио не принято во внимание, что
часть хлебовъ идетъ на промышленный цели. Въ средииемъ за трехлетие 1909/10—1910/11 гг. 0,4 милл. тоннъ шло ежегодно на винокурение. Могутъ указать, что въ виду войны винокурение могло бы быть
прекращено и соответственное количество хлеба было бы сохранено
для народнаго потребления. Одииако, при оценке этого взгляда следуешь иметь въ виду, что, съ одной стороны, прекращение потребления
спирта, вероятно, увеличило бы потребность въ пищевыхъ продуктахъ;
съ другой стороииы, производство спирта даетъ отбросы, служащие
весьма ценнымъ кормомъ для скота. Такимъ образомъ, прекращение
винокурения едва ли сколько-нибудь значительно облегчило бы положение съ точки зрения обезпечения ииароднаго продовольствия. Наконецъ,
при томъ недостатке въ бензине, которымъ, повидимому, страдаотъ теперь Германия, а равно и при несомненномъ сокращении ввоза керосина, потребление спирта для промышлонныхъ целей и для целей освещения, несомненно, должно будетъ возрасти.
Кроме производства спирта следуешь назвать пивоварение, на которое ежегодно идетъ около I1/» милл. тоннъ ячменя. II здесь следуешь
иметь въ виду, что отъ 7 3 До 8Д этого материала сохраняется въ виде
отбросовъ, такъ называемой дробины, идущей на кормъ скоту. Кроме
того, и въ отношении пива можно олшдать, что отмена его потребления
повлекла бы за собоио потребность увеличить потреблеииие пищевыхъ
продуктовъ.
1) См. статью О. Ж. Гольделъмана.
ле Хозяйство га сентябрь 1914 года.
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Мы видимъ, что вс'Ь тЬ оговорки, которыя мною только что приведены, едва ли м'Ьилютъ сущность сд'Ьланнаго мною вывода. Поэтому
мне представляется наиболее вероятнымъ, что население Германии можетъ въ настоящее время считаться обезпеченнымъ пищевыми и кормовыми продуктами растительнаго происхождения (не считая сена) не
более, чемъ на 0 1 / 3 —10 месяцовъ, т.-е. примерно, считая съ 1 августа
1914 г., до 15 мая—1 июня 1915 г. Но, повторяю, это только то, что
представляется наиболее вероятнымъ. Если у Германии, помимо урожая 1914 г., именотся значительные хлебные запасы пли если подвозъ
„открытыхъ" странъ былъ больше обыкновенная, или, темъ паче,
если имели место оба эти обстоятельства, то возмолшо, что Гермаиийя
прокормится и более продолжительное время. Съ другой стороны, если
урожай 1914 г. былъ ниже урожая 1912 г. и если Германия въ 1914—5 г.
ввезетъ изъ „открытыхъ" странъ меньше обыкновеннаго, то недостатокъ въ пищевыхъ продуктахъ наступить раньше 1).
Допустимъ теперь, что положенипо продовольственная дела въ Германии действительно таково, что къ 1 июня 1915 года его пищевые и
кормовые (кроме сена) рессурсы изсякиутъ. Къ какимъ последствпямъ
такое положение должно повести?
Эти последствия громадны по своему значению.
Еще въ конце XVII века английский статистикъ Грегори Кингъ пытался определить связь между уролсаемъ и ценами на хлебъ. При
этомъ онъ установилъ закоииъ, и по настоящее время носящий его имя:
согласно этому закону, всякое понижение урожая влечетъ за собою гораздо более значительное повышение хлебихыхъ цеипъ. И чемъ падение
урожая больше, тЬмъ выние та прогрессия, въ которой совершается повышение цены. При понижении урожая на У10 цена хлеба поднимается
на ®/10; при понижении урожая на 3/ю о н а повышается уже на 1,6, а
при падении урожая на 5/,0 или на половину цепа повышается улсе на
целыхъ 4,5. Если законъ Кинга въ настоящее время, при наличности
!) Необходимо принять во внимание еще следующее обстоятельство. Въ предыдуицемъ изложении Германия разсматрнвалась съ точки зрения производства, привоза и
потребления предметов!, питания и кормовыхъ средствъ, какъ одпо целое. Между гбмъ
не сл^дуетъ упускать изъ виду, что восточная Гермапйя представляетъ собою страну
съ хлебными избытками, которые она отчасти вывозитъ за границу, тогда какъ западная и южная Германия, какъ мы уже видели, нуждается въ привозпомъ хлебе, который она получаетъ не изъ восточной Германии, по изъ-за границы. Причина этого
явления заключается въ томъ, что перевозка хлеба изъ восточной Германии въ западную и южную обходится весьма дорого. Теперь, вследствие блокады, Германии придется
не толыед терпеть абсолютный недостатйкъ въ предметахъ продовольствия, но и прибегнуть къ дорогой перевозке этихъ предметовъ съ востока на занадъ и югъ. И это
придется делать тогда, когда железныя дороги и безъ того будутъ перегружены воинсишми перевозками.
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обширная международная хлебная рынка, и можетъ считаться устаревшимъ и сохранившимъ лишь исторический интересъ, то для рынка
замкнутая, какимъ въ настоящее время является Германия вм'Ьст'Ь съ
Австро-Венгрией, онъ продолжаетъ, несомненно, иметь большое значение. Здесь область его применения сохранилась въ полной неприкосновенности. Отсюда вытекаотъ следующее важное последствие. Несомненно, что съ приближенпемъ указаннаго выше срока, къ которому
пищевые припасы Германии должны будутъ изсякнуть,—доиустимъ
1 июня 1915 г.,—хлебныя цены въ Германини будутъ расти въ гораздо
большей прогрессии, чемъ будутъ сокращаться запасы. Вследствие приближения такого критическая момента оне будутъ повышаться и въ
гораздо большей степеиии, чемъ было только что указано при изображсииии закона Кинга. Вместе съ темъ будутъ наступать, и притомъ въ
ужасаюицихъ размЬрахъ, все те последствия, которыя обычно сопро, вождаютъ сильное повышение хлебныхъ цеииъ: ростъ преступности, увеличение детской смортииости, эпидемическия заболевания и т. д. И никакихъ границъ указанному повышению хлебныхъ ценъ поставить нельзя. Ихъ можетъ поставить только администрация, но последней, вероятно, уже нельзя будетъ ограничиться этимъ, и придется принять
меры гораздо более решительныя, сводящийся къ правительственному
; распределению наличныхъ запасовъ между населениемъ. Положение будетъ обостряться темъ обстоятельствомъ, что населенно Германии придется, вероятно, вовсе отказаться отъ потребления некоторыхъ вкусовыхъ предметовъ, привычка къ которымъ глубоко внедрилась среди
него. Главнымъ изъ нихъ является кофе, ввозъ котораго въ Германпиио,
ныне совсемъ, вероятно, прекратившийся, въ 1912 году составлялъ
10,4 милл. пуд. ииа 119 милл, руб. (Въ России соответствуюпщя цифры
за 1912 г. составляли 0,7 милл. пуд. на 10 милл. руб.) То же самое
следуетъ сказать относительно какао, который къ тому же является не
только вкусовьимъ, но и важииымъ пищевымъ продуистомъ: ввозъ его въ
Германию въ 1912 г. составлялъ 3,3 милл. пуд. на 30 милл. руб. (для
России: 0,3 милл. пуд. на 3 милл. руб.).
Описанное положение будетъ сопровождаться последствиями громадной важности и въ области народной психики.
Пишущему эти строки ииедавно довелось прочесть книгу, посвященную описанию осады Парижа въ 1870—71 гг. Авторъ ея, д-ръ Люсиеиъ
Пасъ, въ яркнхъ краскахъ изображаешь взвинченное настроен!е, господствовавшее среди жителей Парижа во время осады. Онъ предлагаетъ
далее особый термпнъ, чтобы характеризовать это психическое состояние, коимъ было охвачено население французской столицы, окруженное со всехъ сторонъ нобедоноснымъ врагомъ и отрезанное имъ
въ теченпо ряда месяцевъ отъ всего мира: опъ называешь это состоя-

86

Р У С С К А Я

м ы

ель.

т е „осаднымъ певрозомъ" (пеугозе оЬкйсИопайе). Мне кажется, что
чемъ дольше будетъ продолжаться война и чемъ больше въ Германш
будутъ сокращаться пищевые и кормовые запасы, темъ больше среди
ея населения будетъ развиваться эта болезнь. Можно поэтому съ уверенностью ждать, что повышенно-торжествующее настроение, которое
продолжаетъ еще—хотя, по слухамъ, уже въ меньшей степени, чемъ
прежде—господствовать у населения Германии, быстро будетъ падать
къ весне, если къ тому времени Германии не удастся путемъ ряда репиительныхъ победъ окончить войну въ своио пользу.
Но допустимъ, что мы ошибаемся, что иеправъ и проф. Баллодъ и
что Германии удастся прокормиться до следующаго урожая 1915 года.
Въ этомъ случае спора уже не можетъ быть о томъ, что въ следующемъ затемъ 1915—16 продовольственномъ году, если война къ тому
времени не кончится, населонйо Гермаипш далеко не будетъ обезпечено
пищевыми и кормовыми продуктами. Причины этого заклиочаются въ
следуиощомъ. Съ одной стороны, если Германии и удастся успеипно довести до конца текущий продовольственный годъ, то это будетъ достигнуто ценою значительная сокращения численности его скота, какъ
пользовательпаго, такъ и рабочаго. Германии удастся прокормиться до
следующая урожая лишь въ томъ случае, если она, следуя повелительнымъ требованиямъ нужды, безъ разбору будетъ обращать свой
скотъ на убой. Но это уже, действительно, будетъ крайней мерой, и
притомъ такой, которая нанесешь сельскому хозяйству Германии длительный ущербъ. Сокращение численности скота уменьшить приплодъ и
принесотъ большой вредъ прежде всего самому скотоводству страны.
Оно лишить сельское хозяйство части навознаго удобрения. Кроме
того уменьшение численности рабочаго скота затруднить обработку
земли и если не сократить посевную площадь, то понизить интенсивность ея культуры. Такое же значение будетъ иметь отвлечете отъ
сельская хозяйства значительной, и притомъ наиболее работоспособной,
части мужского населения, если оно но будетъ возмещено безработною
частьио промышленная населения. Пакоппецъ и, можно сказать,
цоЪ
1еа8Ъ, громадный подъемъ германская сельская хозяйства, наблюдапощййся въ течение последнихъ десятилетий и являющййся главипымъ образомъ плодомъ колоссальной интенсификаици гермаиискаго сельская хозяйства, въ значительной степени обязаиъ применению искусственнаго
удобрения. Насколько этотъ подъемъ великъ, видно изъ того, что средний годичный чистый сборъ четырехъ главныхъ хлебовъ и картофеля,
составлявший за пятилетие 1891—5 гг. 25,2 милл. тоннъ, за трехлетйе
1911—-3 гг. составлялъ уже 44,2 милл. тоннъ (въ обоихъ случаяхъ картофель выраженъ въ ржи). Какуио роль въ этомъ громадномъ, я сказалъ бы почти бсзпримерномъ, росте сыграли искусственыыя удобре-
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шя, видно хотя бы изъ того, что количество ввезенной въ Германию
чилийской селитры въ 1912 г. составляло 785 тыс. тоннъ на 173 милл.
марокъ. Выражая эти цифры въ русскихъ мйрахъ, мы нолучимъ 48 милл.
пудовь на 81 милл. рублей. Для сравнительной оценки этихъ данныхъ
интересно отметить, что въ Россию при ея гораздо бол'Ье значительной
посевной плоицади чилийской селитры въ томъ же 1912 г. было ввезено только 3,2 .милл. пудовъ на 5,3 милл. рублей, т.-е. въ 15 разъ
меньше... Въ виду войны ввозъ чилийской селитры въ Германш долженъ совершенно прекратиться. Значение этого обстоятельства для германскаго сельскаго хозяйства и, въ частности, для германская урожая
1915 года не нуждается ни въ какихъ комментарияхъ.
В. Э. День.

Бонна и д&ти.
Помощь.
Изъ всехъ нуждъ и горестей, которыя неизменно несетъ съ собою
война, наиболее насъ должны трогать страдания детей. Причинъ этому
несколько. Во-нервыхъ, д'Ьти при своей безпомощности и меньшей выносливости съ наибольшимъ трудомъ могутъ перепести разпыя невзгоды,
обрушиваюшдяся на нихъ. Во-вторыхъ, наиболее страдаю щня д'Ьти являются въ своей массе детьми тЬхъ солдатъ и офицеровъ, которые сейчасъ
защищаютъ и насъ самихъ и всю страну отъ врага. Всякое горе этихъ
детей отзывается съ особенной остротой въ сердцахъ техъ, кого мы,
иапротивъ, такъ хотели бы оградить отъ заботь и тяжелыхъ думъ о
своей семье. Въ-третьихъ, наше сознание, понимание важности момента
помогаетъ намъ нпереносить многхя тяжести, у детей же нетъ этихъ
помощшиковъ. Наконецъ, война, сея смерть, уносить у многихъ детей
ихъ онору, ихъ кормильцевъ. А въ то же время дети менее всего повинны въ причинахъ войииы, ея удачахъ или неудачахъ. По отношению
къ взрослому населению можно сказать, что оно является той первоосновой, па которой создавалось то или иное правительство, те или
иныя действия ииоследняго; часто неудачи войны можно разсматривать
какъ возмездие за грехи, недостатки взрослыхъ; часто молено винить
население за самое возникновение войны. Но дети всегда будутъ невинными жертвами войны.
Вииолне поэтому понятно, что, какъ только разразилась война, сейчасъ же подииялся вопрось о пюмоици детямъ. Съ первымъ же дииемъ
мобилизации явились безиризорныя дети. Отца беруть на войну, матери нетъ или мать служить где-нибудь на стороне: куда деваться ребенку? Очевидно, для такихъ детей нужны приюты или размещение ихъ
по семьямъ. Эти дети нуждаются пока только во временномъ призрении. Вернется съ войны отецъ и опять возьметъ ихъ къ себе. Но ведь
многие не вернутся назадъ, и придется ихъ детямъ остаться надолго на
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попечении благотворитольныхъ учрежденхй н добрыхъ людей. Такимъ
образомъ, открывая нрхюты въ настоящее время въ большомъ числе,
надо разсчитывать, что значительной части изъ нихъ придется функционировать долгое время и после войны; быть можетъ, превратиться
далее въ постоянныя учреледешя. Въ то же время надо непременно
часть нрппотовъ назначить специально для детей болышхъ и догонеративныхъ (иаприм'Ьръ, идютовъ, паралитиковъ, эпилеитиковъ и т. п.),
такъ какъ иначе получается совершенно безвыходное положеше. Въ
обычные приюты такихъ детой не принимаютъ, дома присматривать некому, въ чуленя семьи ихъ также не берутъ: прямо хоть на улице бросить.
На-ряду съ приютами, по меньшую роль во время войны должны
играть ясли и очаги для детей. Съ уходомъ изъ семей отцовъ увеличилась нужда въ заработке со стороны матерей. Надо носледнимъ дать
возмолсность уходить изъ дому на службу, на работу или хотя бы на
поиски заработка. Следовательно, надо на это время приютить дЬтей,
посмотреть за ними, накормить ихъ. Нужда въ ясляхъ возрастаешь также
въ техъ семьяхъ, где отцы могли нести дома хоть какой-нибудь присмотръ за детьми (напримеръ, у ремеслснниковъ, у служащихъ, имеющихъ квартиры на месте службы, и т. п.). Съ уходомъ ихъ на войну
матерямъ приходится бросать свою работу, свои места, если не приходить на помощь ясли или очаги. Вообще можно сказать, что ясли и
очаги, какъ широкая мера, являются и наиболее действительной, и наиболее экономной, и наиболее справедливой формой помощи семьямъ
8апасныхъ, призвашшхъ на войну; и даже всякая попытка трудовой
помощи неразрывно должна быть связана съ организацией яслей.
|
Кроме организации указаиииыхъ формъ помощи, ииаправлеииииыхъ специально на помощь детямъ, надо еще помнить о томъ, что всякое смяг• чеше пужды среди беднаго лиода прежде всего отражается на дЬтяхъ.
Казенный паекъ, который выдается семьямъ занасныхъ, въ общемъ
для деревни можно считать удовлетворительнымъ, но для города и фаб| ричныхъ местностей, где у семей ииетъ своихъ избъ и где войииа принесла съ собой безработицу, казенпаго пайка недостаточно. Нужно подъискивать для семей помещения, нужпю устраивать столовыя, хотя бы
;
для детей, необходима организация мастерскихъ, посредничество спроса
и предложения труда и т. п. Вообице надо твердо помнить объ особенной необходимости охранять молодое поколение—ниаделсду будущаго—
отъ вырождения и вымирания имеиино въ тяжелыя военныя времена.
Пройдетъ войииа, кто намъ заменить павшихъ бойцовъ, на кого ляжетъ
аадача залечивания нанесенииыхъ ранъ, возстановленхе внутренней силы
и благосостояния?
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Воепитаийе.
Мы не можемъ отгородить нашихъ детей отъ событий текущей жизни
вообще, а т1змъ более отъ такихъ грозныхъ и яркихъ явлений, какъ
война. Да это и не нужно. Здоровое воспитание требуетъ, чтобы мы
подготовляли детей къ жизни, делали изъ нихъ активиыхъ и полезпыхъ
участниковъ последней. А для этого мы не должииы держать детей въ
оранжереяхъ, а напротивъ, должны выводить ихъ ииа светъ Божий и
пользоваться окружающими фактами для познания добра и зла, для выработки сознательнаго отношения къ окружающему, для укрепления
воли и характера. Война даетъ для этого богатейший материалъ.
Первая важная встреча съ явлениями, вызываемыми войной, происходить во время мобилизации. Братья, отцы, родственники, зииакомые призваны па войну. Тяжелый моментъ разставанпя, но въ то же время сдержанность въ иироявлеппш чувствъ, сознание серьезности момента и великаго
долга! Пикогда не чувствуется такъ сила и важность государственной
связи людей, непреложность мысли такъ надо, какъ въ эти моменты.
Вскрыть эти стороны призыва на войну, причины и зииаченйе правильнаго
отношения къ мобилизации, указать неуместность бахвальства, съ одной
стороны, и упадка духа, съ другой, будетъ очепь важно для детей. Въ
жизни много встретится подобныхъ моментовъ въ меньшемъ масштабе,
и это будетъ прекрасная къ нимъ подготовка.
Съ самаго начала войны дети жадно кидаются на газеты. И газеты
вообще начинаиотъ играть большую роль въ ихъ жизни. Вотъ здесь-то
и валено внимательно следить за влияниемъ газеты, вб-время подводить
мысль къ критике разныхъ сенсационныхъ сообщений, освещать ненужность
и жестокость кровожадныхъ предложений и т. п. Встречается, напримеръ, громкий заголовокъ: „Разгромъ германской эскадры". Читаете, и
оказывается, что въ боио участвовало только несколько миноносцевъ и
маленькихъ крейсеровъ. Спрашиваете молодого патриота: а какой флотъ
въ Германии? Оказывается, прекрасно знаетъ, что у Германии есть очень
много крупныхъ броненосцевъ, которые играютъ самуио важную роль,
а минюносцевъ больше сотни. Выводъ ясенъ: до разгрома эскадры еще
очень далеко.
Или, напримеръ, сообщаешь сынъ съ радостьио, что немцы и сражаться
не умеютъ, и артиллерия у нихъ плоха, и сдаются они тысячами и т. д.
Начинаешь на это возражать, но онъ твердо стоить на своемъ: „вотъ
же въ газетахъ каждый день про это пишутъ". А черозъ несколько
дней приходить известие, что французы отступили до самаго Парижа.
Вотъ тутъ-то и время указать: какъ же такие все сдающиеся солдаты могли оттеснить громадную и стойкую англо-французскую армию
до самой столицы Франции?
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Путемъ подобная сопоставления фактовъ, сличения разныхъ сообщений и съ помощьио географической проверки легко выработать въ д*Ьтяхъ критическое и вдумчивое отношенйе къ газетамъ, телеграммамъ,
корреспонденпдямъ. Эта способность всегда пригодится. Особеиино полезно научить раскрывать за громкими фразами и красивыми словами
горькую действительность. Одинъ периодъ, папримеръ, частныя телеграммы съ французская театра войны все говорили объ удачномъ отражении атакъ немецкой армии, ужасиыхъ ея потеряхъ и удачныхъ выступленияхъ фрапцузовъ.
Получалось впечатление, особенно въ связи съ заметками и статьями
въ некоторыхъ газетахъ, что немцы все терпятъ поражеиийя. Но стоило
только внимательно последить по карте, пользуясь проскользииувпиими
въ сообщенияхъ некоторыми географическими именами, за расположенйемъ войскъ, какъ сразу выясииялось, кто ипелъ впередъ.
Надо въ то же время выяснять на такихъ примерахъ, что патрйотизмъ
совершенно не обязываетъ къ прикрашиваипию действительности, что,
наоборотъ, унижая врага и низко его оценивая, мы пршнпжаемъ заслуги
армш нашей и нашихъ союзихиковъ. Еще более следуетъ развивать
критику въ отношении ко всякаго рода слухамъ. Какихъ только нелепостей не говорить, особенно со словъ „очовидцевъ"!
Надо также приучать детей при чтении газетъ отделять мелочи отъ
серьезная. Очень часто серьезнымъ событиямъ посвящается несколько
сухихъ строчекъ, а описанию того, какъ одинъ казакъ изрубилъ 10 немцовъ — целый и притомъ очень красочный разсказъ. Понятно, что последний производить громадное впечатление, тогда какъ по существу
такие эппзоды, при грандиозномъ масштабе современной войны, не имеютъ серьезнаго значения и не влияиотъ на исходъ дела.
Вместе съ тЬмъ крайне необходимо постараться предохранить детей отъ вредная влияния встречающихся довольно часто разсказовъ кровожаднаго характера. Памъ важна победа, мы не можемъ не радоваться
сокрушению силы врага, но изъ этого но следуетъ, что мы должны смаковать мучения отдельныхъ людей, хотя бы они и приииадлежали къ
вражеской армии. Темъ более надо указывать детямъ на неуместность
/травли невоюиощихъ австрийскихъ и немецкихъ подданныхъ, находящихся въ России. Арестъ и высылка ихъ делаются вовсе не съ целью
; Доставить тому или другому немцу побольше неприятностей, а съ целью
нашей самозащиты и ослаблеиийя врага. И если съ противной стороны
мы видимъ другое отношешо, то изъ этого не следуетъ, что мы должны
Поступать такъ же безсмысленно и жестоко.
Пользуясь примерами изъ литературы, опираясь на отношение къ
пленнымъ нашихъ воиновъ, даже непосредственно пострадавшихъ отъ
врага (раненыхъ), легко показать все благородство и высоту человече-
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скаго взгляда на врага. Мало того: настоящая война даетъ намъ яркий
примЬръ, какъ тупая жестокость, опьянЬте злобой приносятъ вредъ
(ожесточение поляковъ и овреевъ противъ нЪмцевъ).
Принося съ собой известное ожесточение, каждая война вместе съ
гЬмъ вызываетъ въ населении высокий подъемъ духа взаимопомощи и
братской любви. Направить внимание детей на эту светлую сторону
есть первая обязанность каждаго воспитателя и учителя. Приемъ раненыхъ, уходъ за ними, заботы о семьяхъ нризваниыхъ на войну, какаято взаимная уступчивость, прекращение внутреннихъ распрей, готовность
нести всякаго рода жертвы, организация всевозможньихъ кружковъ для
помощи—все это такия свЪтльия, крупньия и общераспространенныя явления, что при умЬломъ воспитателе могутъ захватить юньия души и предохранять ихъ отъ очерствения. При этомъ возможно привлечь детей и
къ сотрудииичеству въ общемъ деле: одни могутъ помогать шить белье,
другие исполнять роль посьильныхъ, третьи записывать, четвертые просто
выказать свое внимание жертвамъ войны и т. д. Паконецъ, все молодое
поколение можетъ оказать ценную услугу взрослымъ, если будетъ отвлекать возможно меньше силъ на уходъ и присмотръ за собой. Чемъ
больше каждый будетъ зигать свои дела и обязанности, т'Ьмъ больше
силъ можиио будетъ посвятить на общуио работу.
Такимъ образомъ, вырабатывая въ д-Ьтяхъ сознательное отношение
къ окружающнимъ фактамъ, обращая ихъ внимание и энергию на высокие
порывы и взаимопомощь, вызванные войной, вырабатывая въ связи съ
серьезностью момента чувство ответственности и сознание долга, мы можомъ предохранить молодое поколение отъ какого-либо одичания и даже, папротивъ, воспитать въ немъ качества очень цЬнныя и для общества и государства. А это особенно важно именно теперь, такъ какъ
послЬ войны потребуется усиленииая внутренняя работа, новое строительство, для чего нужны будутъ культуриные общественииые работники,
а не одичалая толпа, умеющая только кричать: „долой иЪмцевъ!"

Народное образованйе.
Война внесла большое разстройство въ начальное обучение. Почти
вездЬ остановились постройка и во многихъ М'Ьстахъ также открытие
новыхъ школъ. Пособия отъ казны на введение всеобщаго обучения
остановились въ своемъ ростЬ; земския средства напряженны сейчасъ до
крайности. Очевидно, придется на время нарушить планы и позаботиться
главнымъ образомъ о томъ, чтобы уже существующий школы продолжали
правильно функционировать и чтобы не уменьшались на нихъ ассигновки,
такъ какъ и безъ того у насъ очень мало школъ и оне очень скудно
обставлены. Поэтому надо всеми силами протестовать противъ попытокъ
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сократить выписку учебныхъ пособий и книгь для школъ, уменьшить
число учащихъ и т. п. Необходимо также настоять, чтобы уже ассигнованпыл пособия и ссуды отъ казны на постройку школъ были выданы,
иначе органы самоуправления попадутъ въ очень тяжелое положение.
Надеясь на получеииие пособия, они уже закупили материалы, начали
постройку, следовательно, затратили много средствъ и вдругъ остаиотся
ни съ чемъ. Мало того, что затраты на недостроенный школы пропадаиотъ даромъ, но и само земство оказывается въ тяжеломъ финансовомъ положении. Значительное разстройство въ нЬкоторыхъ уЬздахъ
вииесъ призывъ на службу учителей. Но есть надежда, что удастся замостить ихъ временно молодыми учительницами. Остановка въ открытии
новыхъ школъ облегчить эту задачу. Хотя вообще следовало бы по
возможности не сокращать сильно открытие новьихъ школъ. Ведь тогда
придется многимъ детямъ отказывать въ приеме. А это въ даниомъ
случай еще более тяжело, такъ какъ большинство изъ оставшихся за
бортомъ школы будетъ принадлежать детямъ нашихъ воиновъ.
Несмотря на общую тенденцию къ сокращению въ школьномъ деле,
одна отрасль получить въ немъ видимо даже усиленное развитие въ связи
съ войной. Я говорю о школьныхъ завтракахъ (приварке).
Несомненно, обострение всякаго рода нужды, вследствие призыва на
войну несколькихъ миллионовъ самыхъ ценныхъ работниковъ, затруднить
аккуратное посещение школы детьми. Устройство приварка въ школе
содействуешь более аккуратному посещению уроковъ и, кроме того,
является очень действительной и целесообразной формой помощи непосредственно самимъ детямъ.
Въ связи съ войной замечается въ России общее ослабление разлада
между обицсствомъ и правительствеииными органами.
Всемъ известно, что этотъ разладь такъ недавно достигъ наибольш а я напряжения имеиино въ деле начальнаго народная образования.
Здесь велся наиболее сильный обходъ съ правая фланга, что тормозило всякуио пололштельную работу и сеяло раздражение въ органахъ самоуправления и въ общественныхъ кругахъ.
Нельзя сказать, чтобы эта рознь теперь исчезла, но она по некоторымъ причинамъ не такъ даетъ себя чувствовать, какъ прежде.
А . Обуховъ,

Война за миръ.
Въ насыщенной электричествомъ атмосфере. которая окружала европейская наши, уже давно носился призракъ грядущей европейской войны;
но когда хотели облечь его въ более наглядный формы, представить
себе картину надвигающейся на Европу катастрофы, воображение оказывалось безсильнымъ. Не мало книгъ было написано объ этой грядущей войне, часто интересныхъ и логически убедительныхъ, но эта
убедительность оставалась какъ-то слишкомъ отвлеченной, и слишкомъ
сильны, казалось, мотивы, долженствовавшие остановить европейские народы. Но одна мысль заставляла не то чтобы мириться съ возможностью
войны, а делать ее более понятной: грядущая европейская войииа должна
быть последней. Способы, которые предлагалъ пасифизмъ, оказывались
очевидно недостаточными: Европа не разоружилась, а темпъ сухопутныхъ и морскихъ приготовлений возрасталъ съ лихорадочной быстротой.
Важнейшия постановления второй гаагской конференции не получали
утверждения. Попытки ввести обязательный арбитражъ разбивались объ
опасения государствъ ограничить суверенитета въ защите важнейшихъ
своихъ шптересовъ. Между темъ личныя и платежный силы населения
европейскихъ государствъ не могли быть напрягаемы до безконечности.
Приближалась минута, когда великая держава, достиигшая предела этихъ
силъ раньше, чемъ другпя, должна была почувствовать, что она готова
бросить вызовъ судьбе. И только когда въ кровавомъ столкновении обезсилены будутъ победители и побежденные, когда всей Европой овладеешь
одно исканье отдыха и мира, только тогда можно плодотворно поставить проблему разоружения и обязательнаго посредничества. Милитаризмъ долженъ исчерпать себя до конца, и важнейшимъ этапомъ по
пути всеобщаго мира будетъ эта всеобщая, последняя война.
Насколько эта надежда была обоснована? Мы знаемъ, что обычно
великия военныя столкновения только увеличивали бремя милитаризма.
Такъ было въ эпоху наполеоновскихъ войнъ, такъ въ особенности случилось после франко-прусской войны 1870—1871 г. И, наконецъ, подобный последствия имели на нашихъ глазахъ последния балканскйя
войны: оиие дали толчокъ огромному увеличению вооружений не только
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въ балканскихъ государствахъ, но и всюду въ Европе. Кто можетъ поручиться, что и послЬ настоящей войны не начнутся новыя безмОрныя
напряжения поб-Ьждешшхъ — въ мысли о реванше, победителей — въ
целяхъ предупреждения этого реванша?
И однако чувство, связанное съ этой надеждой, остается сейчасъ въ
силе, и оно сообщаетъ глубокий моральный смыолъ войне. Россия, Англия
и Франция сражаются за действительный прочииьий миръ. Прежде могло
еще подлетать спору, где находится очагъ европейская милитаризма.
Теперь это обнаружилось съ совершенной ясностьио. Обнаружилось, что
если французамъ необходимъ былъ переходъ къ трехлетней военной
службе, то именно для того, чтобы не быть раздавленными Германипей.
Напротивъ того, немецкий ЛУеЬгдозе^г 1913 г. явно разечитанъ былъ
на нападенье. Правда, немцы оправдывали это нападенье понятиемъ
превентивной войны. Они должны нападать, чтобы не подвергнуться нападению со стороны России съ ея огромнымъ приростомъ населения, съ
ея неисчислимой, все увеличивающейся армией, съ ея несомненнымъ
экономическимъ подъемомъ. Ясно однако, что превентивная война
имела смыслъ лишь при стремлению Германии сохранить военную гегемонию въ Европе н за ея пределами. Можно спорить, какия причины
влекли Германию по пути агрессивнаго милитаризма — сказьнвались ли
здесь лишь интересы и даже вкусы ея правящихъ верховъ, или въ этомъ
проявлялась более глубокая социологическая необходимость, вытекающая изъ ея промышленная развития, относительной бедности внпутренняго рынка и т. п. Насъ интересуешь не столько вопросъ объ ответственности за эту роковую роль Германии, насъ останавливаешь несомненный фактъ этой роли, которая символически предуказывалась даже
поведешемъ германскихъ делегатовъ на первой гаагской конференции.
КеЬиз 8нс $(;апШш8 въ Европе невозможно было другого мира, кроме
вооруженная мира, который требовалъ такихъ колоссальныхъ жертвъ,
что продолжать его безконечно долгое время становилось немыслимымъ.
Именно эта моральная сторона современной войны, ея глубокое
оправдание исклиочаетъ всякую возможность мира преждевременная,
мира, при коемъ не достигнуто было бы освобождение отъ милитаризма.
Думать, что это осталось сокрытымъ отъ американская правительства, когда оно заговорило о посредничестве—это значило бы слишкомъ низко ценить Вильсона и его помощниковъ. Но, можетъ быть, въ
Вашингтоние не отдавали себе полная отчета, насколько въ данномъ вопросе господствуете единодушие между соиозниками. Взаимное обязательство России, Франции и Англии не заключать отдельная мира и
устанавливать его условия лишь по общему согласию часто разематривалось слишкомъ односторонне, какъ гарантия противъ чрезмерныхъ
притязаний какой-либо изъ державъ. Но здесь есть и другая гарантия
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противъ недостаточныхъ требований, противъ того, что разрушение германскаго милитаризма останется педостигнутымъ. Ни одна изъ союзныхъ державъ не могла бы съ этимъ примириться, и взаимное обязательство лишь подтверждаешь уже принятая въ отдельности решения.
Да и какъ они могли не быть приняты? Бросить войну неоконченной значило бы обезнЬнить великия жертвы, принесенныя на поляхъ
сражения, все равно на берегахъ Мааса и Марпы, или въ равнннахъ
Галиции, или въ болотахъ Восточной Пруссии. Это значило бы въ более
или менее близкомъ будущемъ подготовить вторуио европейскую и дажо
мировую войииу, еще более ужасную и разрушительную, и снова возложить на европейские народы тяжкое бремя милитаризма. Здесь произошла бы не только непоправимая политическая оипибка, здесь произоипло бы моральное крушение всего того героическаго подъема, который
внесеиъ союзными нациями въ общее дело. Этого не будетъ; ни одно
правительство союзныхъ наций не можетъ взять на себя подобной уничтожающей ответственности, какъ и обхцественное мнение этихъ наций
не можетъ продаться такому безпримерному слабодушию и забвеипйю национальная долга.
Война будетъ доведена до конца. Но что значить этотъ конецъ?
Что значить разрушение германская милитаризма? Какия изменения
политической карты Европы, какия перемены въ устройстве и взаимоотношении европейскихъ государствъ могутъ действительно обезпечить
прочный миръ?
Онъ прежде всего требуетъ удовлетворить здоровыя пационально-политическия стремления. Нельзя повторять ошибокъ, сделанииыхъ 100 лЬтъ
ииазадъ на венскомъ конгрссе, нельзя создавать искусствеииииыхъ политическихъ соединений. Имениио поэтому последствия войны должны оказаться
более глубокими для совремоииной Австро-Венгрии съ ея крайне искусственнымъ строемъ, съ отсутствиемъ въ ней национальная ядра, чемъ
для Германии, хотя Германия несетъ большуио ответственипость за войну,
чемъ ея соиозница, и хотя руками германская императора зажженъ былъ
европейский пожарь. Самостоятельность славянскихъ народностей и уничтожение того великодержавная положения, которое заняла Венгрия по
дуалистическому устройству 1867 г.,—вотъ что ставится на очередь. Следуетъ и здесь всячески избегать создания грядущихъ ирредентизмовъ и
искусственнгаыхъ сочетаний. Совершенно естественно соединение Боснии и
Герцеговины съ Сербией; напротивъ того, пансербскйя мечтания о соединении съ Хорватией вызываютъ весьма существенипыя в о з р а ж е н и я
и не могутъ еще быть приняты въ силу- одного чувства симпатии къ
сербскому народу. Италия имеешь историческое право ина Триестъ и
Трйентъ, которое было бы прочнее, если бы она приняла участие въ
войне; политически приемлемы и ея притязания на Валлону, за коими
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стоятъ действительные жизненные интересы; но во имя этихъ интереоовъ въ Италии раздаются голоса съ призывомъ присоединить и Далмацию, что, несомненно, повлекло бы за собой въ недалекомъ будущемъ
конфликта Италш съ государствами балканская Запада. Поэтому, несмотря на всю непозволительность образа действш болгарская правительства, за которымъ следуетъ часть местной интеллигенции и противодействовать которой въ достаточной мере преданная и благодарная
России народная масса оказалась не въ силахъ, въ шитересахъ общаго
мира бухарестский договоръ долженъ быть исправленъ. Наконецъ, разрешится польский вопросъ, исправятся вековыя ошибки, и объединенный
польский народъ подъ скипетромъ русскаго Монарха будетъ призваииъ
къ новой жизни, достойной его прошлаго, достойной его лучшихъ нацйональныхъ идеаловъ.
Но это лишь часть дела; другая, и не менее важная, лежитъ въ
уничтожении основъ германскаго милитаризма. Здесь имеиотъ значение
естественный территориальный потери Германии, какъ Эльзасъ-Лотарингпя, Познань, устье Немана и Вислы, колонии. Сиода должно присоедини т ь с я срытие ряда крепостей на западной и восточнпой границе и обезоружение въ той или другой форме Кильскаго канала — простейшнмъ
решениемъ была бы передача северная берега Дании и нейтрализация.
? Наконецъ, въ интересахъ и общеевропейскихъ и специально русскихъ
необходимо уничтожение командующая положения Германии въ Константиннополе и вообще въ Турции. Когда я пишу эти строки, остается довольно
неопределенным^ пересилить ли въ Турции голосъ здраваго смысла и
политическаго самосохранения или авантиоризмъ Энверъ-бея, столь же
дерзкий, сколь и близорукий. Ясно однако во всякомъ случае, место
Турции среди европейскихъ державъ и въ частности режимъ, установленный въ проливахъ, не останутся после войны неизменными. Неслыханный жертвы, принесенныя сонозными державами, даюта имъ право
принять настояиция меры противъ новаго пожара на Ближнемъ Востоке.
Остается вопросъ о политическомъ переустройстве Германии. Въ
настоящее время нетъ надобности доказывать, насколько германский
" илитаризмъ тесно связанъ съ прусской гегемонией въ империи. Конечно, поражение не пройдетъ безеледно для тЬхъ придворныхъ и юн'керскихъ круговъ, которые несутъ ответственность за войну. Уже давно
чувствуется глубокое расхождение между правосознаниемъ немецкаго
народа и имперской конститупдей съ ея безответственнымъ и неорганизованнымъ правительствомъ. Эта реформа не есть только ге8 Шегпа.
Высказывается мысль, что Германия изъ союзнаго государства можетъ
превратиться въ союзъ государствъ или даже въ два союза—северный
а южный: къ последнему тогда примкнуть и немецкия области Австрии.
Думается, что иполитическое объединение немецкая народа имеетъ слиш(:
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комъ глубокие корни, и подобное раздробление вызовешь въ немъ хроническое и неблагоприятное для общаго мира стремление снова получить
строй единаго государства. Безусловно необходимо лишь устранить господство Пруссии. Съ этой точки зрения при распадЬ Австро-Венгрии присоединение ея пемецкихъ областей къ Германии не представляетъ опасностей, какъ кажется съ перваго взгляда. Центръ тяжести при этомъ неминуемо переместится къ югу, усилится католический элементъ за счетъ
протестантскаго. Притязания на морское владычество, на мировую роль
шли прежде всего изъ Пруссии: Австро-Германия для этой роли не будетъ им-Ьть не только возможностей, но и побуждений. Вероятнее всего
создастся настоящее федеративное государство съ демократическимъ
отпечаткомъ, съ сильнымъ развитиемъ местной культурной жизни,—государство, радикально излечившееся отъ традиций и навыковъ гогенцоллернскаго империализма.
Все это совершенно реальныя перспективы, и грядущая политическая действительность можетъ даже далеко ихъ опередить. Но даже и
въ ихъ пределахъ остается место для такой организации международно-правового общения, которая еще недавно казалась утопической.
Стаииутъ возможными и ограничение вооружений и обязательный арбитража Это, конечно, не есть достижение вечнаго мира, но это несомненно, огромное облегчение бремени милитаризма, оказавшееся невыполнимымъ въ дни первой гаагской конференции более всего изъ-за противодействия Германии. Не нужно говорить, какия велшяя социальныя
и культурный последствия несешь за собой такое облегчение.
Итакъ, во имя этого действительная европейская мира долженъ
быть отвергииутъ всякий преждевременный миръ, несущий въ себе семена новой войны, новаго разрушения.
Съ полной объективностью можемъ мы при этомъ утверждать, что
интересы России совершенно солидарны съ интересами этого новаго порядка, который уже можно провидеть сквозь кровавые призраки настоящей минуты. Наша внешняя политика последняя времени была не
свободна отъ ошибокъ, но она была свободна отъ всякихъ завоевательтельныхъ стремлений. Искренность этого миролюбия была достаточно
доказана во время балканская кризиса 1912—1913 г. Передъ Россией
стоятъ великия задачи экономическия, правовыя и культурный, которыя
требуютъ напряженная внимания и подъема всехъ национальныхъ силъ.
Мы не стремились даже къ приобретению Восточной Галиции съ родственнымъ ея для насъ населениемъ, пока Австрия не выступила противъ
насъ. Наша доблестная армия сражается за господство мира, за основные устои европейской культуры; наша дипломатия въ свое время да
завершить ея победное дело.
С. Котляревсшй.

На п е р е в а л !
Ч^мъ грозятъ Россш?
Газеты и журналы воююицихъ съ нами странъ доходятъ до насъ
лишь рЬдко и безиорядочно. Объ этомъ можно только пожалеть. Правительство даже должно было бы поставить одной изъ своихъ задачъ
доставление германскихъ и австрийскихъ изданий главнейшимъ серьезнымъ органамъ нашей печати. Во всякомъ случае необходимо разрешить имъ безцензурное получете. Английская, напримеръ, печать безъ
всякихъ стеснений передаете на своихъ столбцахъ взгляды и сообщения германскихъ газетъ. Это придаетъ большую моральную силу и английской полемике. Настоящую войну намъ надо вести съ открытыми
глазами. Значение ея огромно. Оно скажется на всей нашей будущей
жизни, на группировке партий, на образовании мировоззрений. Надо знать
правду о силахъ и средствахъ враговъ, объ ихъ планахъ и расчетахъ.
Только знание такой полной правды дастъ намъ возможность серьезно
бороться и со столь распространенными среди нашего общества неверными воззрениями. Въ силу ииолицейскихъ условий нашей жизни, у насъ
честнымъ лиодямъ обо многомъ приходилось молчать. Такимъ образомъ
въ обществе создавались ошибочныя представления, царила благая ложь,
повелевавшая молчать о техъ или иныхъ нежелательныхъ, отрицательныхъ фактахъ. Политическая мысль, развивающаяся въ атмосфере такой
благой лжи, никогда не можетъ сделаться мыслью зрелой, а следовательно и влиятельной. Наша прогрессивная мысль, которой не сегоднязавтра предстоите творческая государственная работа, должна быть
мыслью зрячей и правдивой.
Прежде всего въ связи съ нынешнимъ кризисомъ она естественно
должна поставить вопросъ: чемъ же грозятъ России ея враги, на что
они разсчитываютъ. каковы ихъ планы и при помоици какихъ силъ думаютъ они добиться своихъ целей?
Война развязала языки. Во время мира ответственные и серьезные
политики всехъ странъ естественно выражаются очень осторожно, не
7*
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договариваютъ своихъ мыслей до конца. Дружественный связи, мирныя
отношения, дипломатическия привычки международной вежливости—все
это обязываетъ держаться въ изв-Ьстныхъ предЬлахъ. Официальные
дипломаты сдержаны (или должны такими быть) и во время войны. Но
зато люди, не облеченные непосредственно властью, чувствуютъ себя
свободнее. Конечно, нельзя считаться серьезно съ шовинистическими
газетчиками, пишущими для толпы и разжигающими ея страсти...
Но если передъ нами, напримеръ, такой, пользующийся всемирной
известностью, ученый, какъ Вильгельмъ Вундтъ, то къ мнению его,
понятно, нельзя не отнестись съ величайшимъ внимаюемъ. Онъ уже
глубокий старецъ. Среди десятковъ тысячъ обученныхъ и воспитанныхъ
имъ людей были сотни русскихъ граждаиъ. Его сочинения пользуются
въ Россш серьезной популярностью. Вундтъ—не реакционера а прогрессистъ. Онъ независимый и честный мыслитель.
Въ сентябре месяце въ Лейпциге этотъ восьмидесятидвухлетнШ
ученый прочелъ докладъ: „ИеЪег йеп таЬгЬайеп Кпе§". У насъ нетъ,
къ сожалению, подъ руками текста этого доклада и мы вынуждены довольствоваться заметкой о немъ корреспондента Русскихъ Впдомостей
(№ 219). Россия,—передаютъ Русскгл Ведомости взглядъ Вундта,—не
выполнила задачи приобщить къ европейской культуре свои земли,^задачи, которую она пыталась разрешить „съ немецкой помощью". Не
культивирование своихъ варварскихъ странъ, но варваризация подвластныхъ ей странъ культурныхъ—вотъ что написано на знамени современной России. Борьба съ Россией представляется Вундту, какъ борьба
съ восточнымъ варварствомъ, отъ котораго необходимо освободить подвластные ему культурные народы. Эти народы: поляки, балтийские немцы
и финны.
Русская Польша должна, по взглядамъ Вундта, войти въ составъ
Австро-Венгрш. Тамъ она получитъ те же права и те же вольности,
какими пользуются въ Австро-Венгрии „все народы соединенные подъ
ея скипетромъ" (и галицкие русские въ томъ числе??). Балтийские немцы,
которымъ Россия такъ хорошо отплатила за оказанныя ими услуги,
доллшы быть вновь возвращены немецкой родине, которой лучшие изъ
нихъ всегда оставались въ сердце своемъ верны". Наконецъ, чтобы
доказать, что Германия ведетъ борьбу не только за свое национальное
существование, но и „ради человечества", Финляндии должна быть предоставлена независимость. „Это покажетъ,—говорить Вундтъ,—что эта
война—справедливая война, <3азз ег е т таЪАаЙег Кпе# из!".
Таковъ одинъ голосъ изъ Германии. Другой голосъ изъ Австрии, въ
некоторыхъ отношенияхъ, пожалуй, для насъ далее более важный, мы
можемъ привести целикомъ, несмотря на чрезвычайно резкий тонъ его
лживыхъ выходокъ противъ России. Мы приводимъ статью члена австрий-
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скаго рейхсрата у к р а и н с к а я депутата Е. Л е в и ц к а я ц-Ьликомъ, безъ
всякихъ изменений, чтобы насъ не могли упрекнуть въ приписывании
нашимъ врагамъ „никогда не высказывавшихся ими взглядовъ".
Русское общество должно знать полнуио правду о ц'Ьляхъ и задачахъ своихъ враговъ. Вотъ эта статья:

Оттесненхе Россш отъ Чернаго моря.
Д-ра Евгения Левицкаго, члена австрийская парламента.
ВегИпег ТадеЫаЫ, № 498, отъ 1-го октября н. ст.
„Ни одинъ народъ русскаго государства не подвергался такимъ кровавымъ
и безжалостнымъ гонешямъ, какъ украинский. Уже царь Петръ Великий въ
1720 году запретилъ употребление украинская языка, какъ литературнаго; царица Екатерина II изгнала украинский языкъ изъ употребления въ общественной
жизни и при помоици самыхъ тяжелыхъ насильственныхъ ийръ прикончила автономию украинцевъ. Было запрещено даже слово Украина, и страна однимъ росчеркомъ пера перекрещена въ Малороссию. Кровавое преследование украинскаго
народа, его литературы и языка красной нитью проходитъ черезъ всио русскую
историю отъ Петра I до новейшихъ временъ. Вёличайший поэтъ вновь пробудившейся Украины, Тарасъ Шевченко, свои лучшие годы провелъ изъ-за своей
литературной деятельности въ Петропавловской крепости и въ ссылке на Урале,
пока физически разбитый незадолго до свое! смерти не получилъ возможности
вернуться на родину. За нимъ последовали другие. Появился, наконецъ, известный указъ (высочайшее повеление) 1876 года, позорь XIX столетия, которымъ
украинская литература и украинский литературный языкъ запрещались въ империи царей безъ дальнейшихъ разговоровъ.
Страхъ передъ Украиной и стоявшее въ связи съ этимъ кровавое преследование украинская народа станетъ легко понятнымъ, если мы вспомнимъ о значении Украины для России. Только черезъ Украину московское государство
Ивана III сделалось европейской великой державой, безъ Украины оно должно
было бы превратиться въ лишенное всякаго влияния государство второго ранга.
Путемъ приобретения украинскихъ владений русское государство достигло на
юге Чернаго моря.
Захватъ Россией Украины привелъ къ концу великую борьбу на востоке
Европы. Россия окончательно утвердилась во владении украинскими землями и
обезпечила себе этимъ, равно какъ и доступомъ къ Черному морю, ту силу, которую она являетъ собой теперь къ величайшему вреду для угнетенныхъ народовъ и для поддержания европейскаго равновесия.
Но аппетитъ приходить во время еды. После того, какъ Россия вступила во
владение украинской страной на Черномъ море, она тотчасъ иге стала думать о
новыхъ захватахъ на Балканахъ. Православная вера должна была служить для
этого предлогомъ. Такъ возникла мечта Екатерины II водрузить на константинопольскихъ мечетяхъ трехконечный крестъ,— мечта, которая и поныне недаетъ
спокойно спать крупнейшимъ государственнымъ деятелямъ империи царей. Конечно, до сихъ поръ мечта эта пе осуществилась. Въ лице дунайской монархии
нередъ царской державой возсталъ могущественный конкурента, который способенъ препятствовать каждому расширению влияния России на йоге Европы. Дорога Россш ведетъ черезъ Босфоръ и Дарданелы въ Малую Азию и Африку, до-
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рога Дунайской монархии ведетъ въ томъ же направлении черезъ БФлградъ и
Митровицу въ Салоники. 064 дороги идутъ параллельно, не имея возможности
при обычныхъ политическихъ условияхъ довести до конечной цели: доступа къ
Эгейскому и Средиземному морямъ.
Разрешение длящагося столетия кризиса можетъ последовать только при устра.
ненйи основной причины. СеззаЩе сачза сеззаЬ е\'еп1из: Московитская Россия должна
быть оттеснена отъ Чернаго моря и между Россией и Балканами въ области Украины долженъ быть продвинуть затворъ. Когда Россия отъ Южной Европы будетъ,
какъ клиномъ, отделена самостоятельной Украиной, она посвятить все свое внимание своимъ внутреннимъ деламъ и своимъ владенйямъ въ Азии. Иными словами,
балканские народы, которые больше не будутъ ни подстрекаться, ни терроризироваться Россией, свободно вздохнуть и упорядочатъ свои международишя отношения на национальной основе, исключающей серьезный замешательства.
Украинския гавани на Черномъ море, какъ, напримеръ, Одесса съ ея почти
полумиллпошиымъ населенйемъ и ея грома-днымъ торговымъ оборотомъ, далее Николаевъ и Херсонъ скоро сделаются средоточиями мирового обмена и сравнятся
съ крупнейшими портами Европы. Точно такъ же широко раскроются ворота для
торговли съ Дальнимъ Востокомъ, въ особенности съ центральной Азией, а также
и для колонизации этой области.
Не меньшую важность, чемъ для мировой торговли, представляютъ украинския владения и для внутренней торговой политики Австро-Венгрии и Германии.
Украина охватываетъ огромное пространство въ 680.009 квадратныхъ километровъ, изъ которыхъ 75.000 падаютъ ига Восточную Галицию. Эта область равна
по пространству австро-венгерской монархии и на 150,000 квадратныхъ километровъ превышаешь плоицадь Балканъ со всеми ихъ государствами. Население Балканскаго полуострова точно такъ же меньше—оно по переписи 1900 г. равняется
едва 21 миллиону, т.-е. почти на десять мшлионовъ менее цифры украинскаго
населения!
Украинския земли принадлежать къ тому же къ плодороднейшимъ землямъ
во всей Европе. Какъ известно, Украина является житницей для всей России,
такъ что украинский хлебъ идетъ не только на внутреншя нужды, но и въ огромныхъ размерахъ вывозится за границу. Экснортъ хлеба изъ одной Одессы ежегодно представляетъ ценность свыше 200 миллюновъ рублей.
Вследствие колоссальныхъ трудностей, съ которыми сопряжено теперь приобретение новыхъ колоний, въ торговой политике современныхъ государствъ
место колоний заняло такъ называемое экономическое проникновение. Оно состоять въ перенесении собственнаго капитала и своихъ материаловъ къ туземной
рабочей силе чужой страны, чтобы такимъ образомъ съ прибылью пускать въ
дело свои капиталы и обезпечить переработку и продажу туземныхъ продуктовъ.
Не надо и доказывать, какия выгоды и перспективы въ этомъ отношении открываете независимая Украина для Дунайской монархии и союзной съ ней Германии.
Украина после падения китайской стены, отделяющей ее отъ Запада, не только
будетъ восполнять недостатокъ въ сырыхъ материалахъ экономически связанныхъ съ ней народовъ, но также представить очень удобное основание для той
научной и производительной внешней деятельности, въ которой она при ея нынешней заброшенности такъ нуждается сама и которая скоро приведетъ ее
самое на высшую ступень культурнаго и экономическаго подъема".

Трудно себ-Ь представить, чтобы, напримеръ, за подписьио интеллигеитнаго передового члена русской Государственной Думы могла по-
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явиться статья столь невежественная и неумная. Неумная во всехъ
смыслахъ. Если европеисте читатели поверять на слово г. Левицкому,
что „ни одинъ народъ въ России не подвергался такимъ кровавымъ и
безжалостнымъ гонениямъ, какъ украинский", а з а г к ч ъ изъ статьи узнаютъ, что эти „кровавыя гонения" сводились къ ссылке Шевченка и
указу 1876 г., то не скажутъ ли они, что нигде въ мире национальная
борьба не ведется въ столь мягкой форме, какъ въ России? Заявление
объ украипскихъ берегахъ Чернаго моря, объ украинскихъ гаваняхъ
Одессе (турецкомъ Хаджибее?), Херсоне и Николаеве (иностранцы
могутъ подумать, что Екатерина II и была украинской императрицей)—
способны, конечно, вызвать лишь искренний смехъ. Но что сказать объ
австрийскомъ политике, выступающемъ съ такимъ багажомъ! Какое бездонное легкомыслие кроется подъ всей этой австрийской авантюрой,
приведшей къ мировой войне! Но не смехъ, а презрение вызываютъ
старания „славянина" Левицкаго заинтересовать Германию въ проекте
отдачи славянъ на съедение немцамъ. Какъ онъ заботится объ устранении „подстрекательства" России, о предоставлении балканскимъ народамъ, напримеръ, Сербии, „упорядочить свои международный отношения на национальной основе, исключающей серьезный замешательства"!
Лиобая сербская крестьянка можетъ по достоинству оценить это „упорядочение". Съ какимъ маккйавелистическимъ расчетомъ „украинецъ"
Левицкий умалчиваетъ о судьбе Польши! Онъ ведь пишетъ въ берлинской газете для своихъ соиозниковъ, для Германии и знаетъ, что усилениемъ Польши ея не соблазнишь, и, привлекая немцевъ „самостоятельной Украиной", онъ ни словомъ не обмолвился о „самостоятельной
Польше". О эти украинско-австрийские маккиавели, думаиощие, что никто
не разберется въ ихъ „политике", что они „проведутъ" весь миръ...,
который только весело смеется надъ ихъ невежествомъ, надъ ихъ
географией, надъ ихъ политикой...
Но, конечно, какъ австргйскш политикъ, г. Левицкий имеетъ полное
право на составление всехъ этихъ проектовъ во славу „Дунайской монархии". Пусть соблазняешь Германию хоть присоединениемъ къ будущему украинскому королевству не только Одессы, Киева и Харькова, но и
Воронежа и Москвы. Насъ интересуетъ другое. Ведь то, что членъ австрийскаго рейсрата, членъ национальной фракции, насчитывающей несколько
десятковъ депутатовъ, можетъ строить подобные планы, основывается
на томъ, что въ населении Южной России, въ значительной части принадлежащемъ къ малорусскому племени, какие-то политики видятъ опору
для своихъ фантазий о „самостоятельной Украине". На нашихъ южнорусскихъ согражданъ, говорящихъ по-малороссийски или по-украински,
взводится явная безцеремонная клевета, будто они способны сыграть
роль „затвора" противъ России, помочь обратить ее ЕЪ средневековую

104

Р У С С К А Я

м ы

е л ь .

Московию. Что это—бессмысленная клевета, въ томъ не можетъ быть
никакого сомнения. Не только наши солдаты-малоруссы уснули уже
убедительно доказать австрШцамъ и н'Ьмцамъ, чего стоятъ фантазии
гг. Левицкихъ, но даже и галицкие русские, эта „опора" фантазеровъ
„независимой Украины", весьма недвусмысленно показали, какъ они
смотрятъ на Россш и какъ относятся къ Австрии.
По крайней мере, въ резкой анти-русской австро-польской краковской Шюа ВеСогта въ Л? 372 отъ 29 августа 1914 г. н. ст. мы находимъ такую интереснейшую заметку: „Въ Л? 2051 отъ 26 августа Оаге1а Угесеота подъ заглавиемъ „Пересмотръ русинскаго вопроса" помещаете следующую весьма знаменательнуио при нынешпшхъ отношенияхъ статью: „Мы выращивали въ нашемъ крае много фикций, искусственныхъ созданий, гипотетическихъ „предначертаний", множество политической лжи. Такоио политическою ложью былъ антироссийскин
фронтъ большинства русинскаго населения. То обстоятельство, что надо
было арестовать выдаиощихся парламентарйевъ, высшихъ сановниковъ
суда, целый рядъ священниковъ и украинскихъ деятелей по подозрению въ государственной измене, то, что сотни русинскаго крестьянства
въ оковахъ идутъ въ тюрьмы, что они во многихъ местностяхъ края
помогали нашимъ врагамъ или мешали военнымъ действиямъ нашей
армш,—ведь все это сплетение фактовъ, изъ котораго нельзя не делать
соответствуюицихъ выводовъ. Логические же выводы таковы: или украинское анти-российское направление, несмотря на уверения его вождей,
не пустило глубокихъ корней, или влияние тЬхъ людей, которые въ глубине души считали себя „тирольцами востока", на широкия массы не
было достаточно сильно, чтобы уравновесить „мирную работу" Бобринскихъ и его приятелей. Те несколько сотъ людей изъ интеллигенции,
которые въ мирное время ручались, какъ уполномоченные представители народа, делали это за него добросовестно, но, когда наступила
война, неожиданно занавесъ иллюзий и лжи упалъ, и обнаружилось
отсутствие влияния этихъ вождей и—что еще хуже—обнаружилось, что
тотъ цементъ, который эти массы русинския скреплялъ съ государственной австрийской идеей, былъ сделанъ изъ очень сквернаго материала".
Признания чрезвычайной важности...
Какъ видно изъ горькихъ признаний газеты Шгоа Ве/огта, „искусственный предначертания" гг. Левицкихъ играли огромнуио роль въ
австрийской политике, руководителемъ которой былъ человекъ, лишенный чутья реальности, визионеръ-эрцгерцогъ, такъ и не очнувшийся
въ этомъ мире отъ своихъ фантастическихъ мечтаний. Мечты увлекали
и лиодей, неизмеримо более умныхъ и образованныхъ, чемъ депутате
Левицкий. За несколько месяцевъ до войны известный социалъ-демокра-
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тический публицисшь Отто Бауэръ писалъ въ Л? 4 Вег Катр! (цитирую
по Украинской Жизни, 1914 г. № 1, стр. 62 и сл.): „На Украине,—
писалъ Отто Бауэръ, — является еще нер'Ьшеннымъ вопросъ, станутъ
ли украинцы отдЬльнымъ народомъ съ собственнымъ литературнымъ
языкомъ, или они ассимилируются съ русскимъ народомъ и будутъ пользоваться и въ школе, и въ наук'Ь, и въ искусстве, и въ публичной
жизни близко родственнымъ русскимъ языкомъ. Этотъ вопросъ есть
действительно вопросъ жизни не только... для государственной организации Россш, но и для самого русская народа". По этому поводу,—пишетъ Украинская Жизнь,—Бауэръ приводить любопытную историческую
иллюстрацш изъ прошлая Германш. Было когда-то время, когда изъ
нижнен'Ьмецкихъ нарЪчш пытались создать особый языкъ письменности: и въ одной части Германш—Голландии—это удалось сделать: Голландия и по языку и по культурЬ отделилась отъ немецкая народа.
Если бы за ней пошли и остальные немцы Нижней Германш, то
образовались бы две отдельныхъ нации, разделенныхъ и по языку, и
по культуре, и по государственной жизни. Вся европейская история
пошла бы по иному пути. Для Германии этотъ вопросъ былъ решенъ
еще въ XVI столетии; для России же онъ до сихъ поръ остается
открытымъ".
Отто Бауэръ жестоко ошибся. Дело обстоитъ для Россш далеко не
такъ трагически, какъ онъ думаетъ. Вопросъ, решенный для Германии
еще въ XVI столетии, безноворотно решенъ и для России еще въ начале XIX века, въ эпоху Отечественной войны. После Пушкина, декабристовъ, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевская, освобождения
крестьянъ не приходится бояться культурнаго распада России и разделения
русскаго народа „на две нации". Можно было только думать, что въ
австрийской Галиииди удастся создать „русскую Голландию". Велиикая
война 1914 года безповоротно решаешь и этотъ вопросъ. Теперь можно
лишь опасаться, какъ бы усердие не по разуму какихъ-нибудь „москвофиловъ" не привело къ янениямъ въ области речи и веры, не
вдохнуло бы новыхъ силъ въ умираиощую „голландскую" мечту. Преследования рождаютъ фанатизмъ и поддерживаютъ веру на такомъ градусе горения, который и въ наше время можетъ некоторую группу
лиодей обособить въ отдельное культурное целое. Широкая терпимость,
свобода и рядомъ съ ними напряженная культурная работа, быстрое
распространение народнаго образования, подъемъ благосостояния галицийскихъ крестьянъ и уплотнение сети экономическихъ связей между
Россией и Галицией — скоро заставить позабыть о вопросе, который
умный Отто Бауэръ считаешь „нерешеннымъ", а не столь умный г. Левицкий кладешь въ основу своего фантастическая плана „оттеснения
России отъ Черпая моря".
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И Вильгельмъ Вундтъ и Е. Левицкий, оба стремятся „оттеснить"
Россию отъ морей: одинъ—отъ Балтийская, другой—отъ Чернаго. Обоимъ имъ очень улыбается мысль вместо великой европейской Россш
получить азиатскую Московию. Для достижения своей цели, какъ аргументомъ, они пользуются работой российскихъ черносотенцевъ, всегда
бывшихъ у насъ преданными сторонниками прусскихъ Гогенцоллерновъ.
Въ основе обвинений Вундта и Левицкаго лежитъ та ложь, будто Россия
не выполняешь цивилизующей миссии. Это — неправда. Конечно, наши
реакционным силы, находящия всегда поддержку въ правяицихъ германскихъ кругахъ, не мало старались надъ темъ, чтобы затормозить поступательный ходъ культуры въ России. Но, несмотря на эти усилия,
Россия при ея огромномъ пространстве и сто семидесятимиллйонномъ
разноплеменномъ населении заметно движется впередъ. А последний
достигнутый нами 17 октября 1905 г. этапъ открываешь широкия перспективы для ближайшаго будуицаго...
А

С. Изгоевъ.

Король Карлъ румынскш.
Балканский полуостровъ, съ тЪхъ поръ какъ турецкая империя стала
терять въ ЕвропЬ одну область за другой и изъ ея обломковъ начали
; образовываться самостоятельный государства, им-Ьлъ возможность познакомиться съ цЬлымъ рядомъ чужихъ князей, отправлявшихся управлять
совершенно неведомыми имъ странами и народами, будучи твердо уверены
въ томъ, что они принадлежать къ касте господь, предназначены брать
Въ свои руки власть, где и надъ кемъ угодно. По выражению русскаго
историка, при маленькихъ дворахъ Западной Европы не было недостатка въ „головахъ, оставшихся безъ коронъ, которыя охотно хватались
за короны, оставшийся безъ головъ". Нередко эти опыты кончались
довольно неблагоприятно для смелыхъ искателей коронъ,—стоить лишь
вспомнить последняго представителя этой серии, принца Вильгельма
Видскаго, который, къ своему изумлению, не нашелъ у „своихъ" албанцевъ никакихъ верноподданническихъ чувствъ. Въ некоторыхъ случайхъ однако приглашенные правители оказывались подходящими для
выпавшей на ихъ долю миссии, успевали координировать свои личные и
династические интересы съ исполненйемъ задачъ доставшихся имъ государствъ и становиться орудиемъ национальной политики народовъ, существование которыхъ имъ дотоле врядъ ли даже было известно. Къ
таковымъ следуетъ причислить и только что скончавшагося румынскаго
короля Карла I.
Въ последнее время имя румынскаго короля очень часто упоминалось въ связи съ европейской войной. Нейтралитетъ, который сохраняла до смерти короля Румыния, объяснялся многими темъ обстоятельствомъ, что король Карлъ, самъ членъ семьи Гогенцоллерновъ, не желаетъ повести румынскихъ войскъ противъ соиозницы Германии, АвстроВенгрии. На самомъ деле едва ли можно допустить, что именно это
соображение имело решающее значение въ политике Румынии. Что у
Карла I, сына князя Карла-Антона Гогенцоллернъ-Зингмарингенскаго и бывшаго офицера прусской гвардии, симпатии къ Германии были
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велики, не можетъ, конечно, подлежать никакому сомнению. Но внимательное разсмотрение его деятельности въ течение почти полувекового
(1866—1914) периода его управления Румынией, сначала въ качестве
вассальнаго князя Турции, а съ 1881 г. уже въ качестве короля Румынии, ставшей независимой после русско-турецкой войны 1877—1878 г.,
показываешь, что эти германския симпатии никогда не мешали ему руководствоваться въ своихъ поступкахъ интересами румынскаго государства.
Если всемъ балканскимъ государствамъ постоянно приходится балансировать между различными великими державами, противоположные
интересы которыхъ скрещиваются на Балканскомъ полуострове, и ихъ
политика поэтому часто представляется противоречивой и полной неожиданныхъ зигзаговъ, то полоясение Румынии, страны не славянской,
окруженной со всехъ сторонъ славянскими народами, является, пожалуй, еще более сложнымъ, чемъ международное положение ея соседокъ на Балканскомъ полуострове. Съ одной стороны, о действительной дружбе между Румынией и Австро-Венгрией не можетъ быть речи
до шЬхъ поръ, пока въ венгерской Трансильванйи живутъ почти 2 миллиона,
а въ австрийской Буковине около 300 тысячъ румынъ. Последние пользуются хоть той свободой, которуио предоставляла Австрия своимъ национальностямъ; трансильванские же румыны подвергаются политике систематической и безпощадной мадьяризации, и ихъ судьба часто вызываешь глубокое возмущение румынскаго общества. Съ другой стороны,
препятствиемъ къ сближению съ Россией является часть Бессарабии,
отданная Молдавии парижскимъ трактатомъ 1856 г. и возвращенная
России после русско-турецкой войны, несмотря на решительные протесты румынскаго правительства и румынскаго общества, которыя до
сихъ поръ отказываются видеть въ Добрудже, полученной Румынией
взаменъ Бессарабии, достаточную компенсацию за последнюю. Даже,
если-бъ Россия не взяла на берлинскомъ конгрессе у Румынии, бывшей
ея соиозишцей въ войне съ турками, Бессарабии, румынское общественное мнение едва ли было бы склонно къ тесному сближению съ Россией. Страхъ передъ „панславизмомъ" крепко сидишь въ румынскихъ
головахъ, и венгерские политики всегда ловко умели использовать это
опасение румынъ, считаиощихъ себя принадлежащими къ латинской расе,
быть затопленными въ славянскомъ море. Однимъ изъ излюбленныхъ
мотивовъ мадьярской политической фразеологии, часто повторяющимся
и въ Румынии, является утверждение, что историческая миссия румынъ
въ такой же мере, какъ и мадьяръ, состоитъ въ томъ, чтобы быть
оплотомъ противъ движения России на Балканский полуостровъ и противъ подчинения балканскихъ славянъ въ томъ или иномъ виде влиянию
России. Если-бъ южные славяне подпали подъ влияние России, доказы-
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ваютъ сторонники этого мнения, румынамъ такъ же, какъ и мадьярамъ,
угрожала бы опасность совершенно потерять свою национальную индивидуальность, такъ какъ эти два народа тогда были бы со всехъ сторонъ окружены врождебной имъ славянской расой и раздавлены ея численнымъ превосходствомъ '). Отнятие Бессарабии, въ которомъ румыны видятъ
нарушение договора, заключенная между Россией и Румынией 4/16 апреля
1877 г., накануне турецкой войны, обещавшая Румынии неприкосновенность ея территории, только усилило это антирусское течение въ Румынии,
; которая уже и безъ того находила значительную опору въ опасенияхъ,
внушаемыхъ агрессивнымъ „панславизмомъ". Этотъ же страхъ передъ
| панславизмомъ заставлялъ Румынию находиться, въ отличие отъ прочихъ
; балканскихъ христйанскихъ государствъ, въ сравнительно хорошихъ отношенияхъ съ Турцией и смотреть съ крайнимъ недовериемъ на усиление
славянскихъ государствъ Балканскаго полуострова. Въ частности въ
! отношении Болгарии въ Румынии считалось догматомъ, что чрезмерный
ростъ Болгарии является недопустимымъ для Румынии, ибо онъ угрожаете интересамъ королевства и равновесию на Балканахъ. Въ Румынии часто сравнивали отношение между Болгарией и Румынией съ отношениями, существовавшими между Францией и Пруссией передъ австропрусской войной 1866 г., и часто указывалось на то, что Румыния не
должна повторить ошибки, сделанной Наполеономъ III, который даль
Пруссш настолько усилиться, чтобы разбить сначала Австрию, а затемъ
Францию.
*) Въ этомъ отношепш очень любопытно письмо итальянскаго посла въ В$н$,
•маркиза Пеполи, дяди румынскаго короля, отъ 24 ноября 1868 г. Письмо напечатано
въ дневник^ только что скончавшагося короля, изданнаго подъ заглавиемъ „Аиз с!ет
*_.еЬеп Кош& Каг1з УОП К и т а т е п , Ап&ейсЬпип^еп е т е з Аи§епгеи§еп", 4 тома, 81иМваг1,
1894 г.—1900 г. Въ дневнике о короле Карле говорится все время въ третьемъ лице,
~о несомненно, что онъ написанъ самимъ королемъ или же во всякомъ случае чело$комъ, пользовавшимся его полнымъ доверйемъ. Въ этомъ письме Пеполи, рекомендуя
'арлу сближеше съ графомъ Андраши, говорить: „у Венгрйи только одинъ интересъ:
'йетег 1ез ГоНегеззез соп4ге РшопсйаНоп 81ате, ^щ шепасе 1'0г!еп4. Румьппя не слаяпское государство, поэтому можетъ только все выиграть и ничего не потерять отъ
ого, если она воспрепятствуетъ натиску славянской расы. Въ противоположномъ слуе ей могла бы угрожать участь Польши. Ьа К о т а ш е ез4 ипе с1ез сев паМопаШез
, з1йпс1ез ^ие 1а Р к т й е п с е а рйасбез зиг 1ез сЬетйп йез атЪШопз з!ауез уегз 1'Огйеп*.
ъ такомъ же подоженш находится и Венгрия, у обевхъ странъ та же пнвзйоп ргоуйепсйеПе, 1ез т ё т е з йп1ёгё4з. Ьа йгсе йе 1'ип ез4 1а Гогсе с1е ГаиЪге. Ассер1ег 1агаайп
ие 1е СаЫпе1 Ьоп^гойз уоиз о Иге й-апсЬетепЪ е4 1оуа1етеп4" (Аиз й е т ЬеЬеп о1с.,
.1, стр. 369). На это письмо Карлъ ответилъ, что сближение съ Венгрйей возможно только
осле улучшепйя положенйя румыпъ въ Трансильванш.
Дневпикъ короля содержитъ много документовъ, представляющихъ большой интесъ для истории царствования Карла I. Опубликованные четыре тома обнимаютъ пе'одъ отъ избранйя Карда княземъ до 1881 года, т.-е. до превращения Румынйи въ коолевство.
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Этой борьбой двухъ направлений, которыя на практике сводились
къ австрофильской или руссофильской политик^, определялась вся политика Румынии въ царствование только Что скончавшагося короля.
Очень возможно, что если-бъ Россия не отняла у Румынии Бессарабии,
въ молодомъ королевстве взяло бы верхъ течение, которое говорило,
что присоединение Трансильвании и румынской Буковины для Румынии
является задачей более важной и легче осуществимой, чемъ возвращение Бессарабии, и что призракъ воинствующаго панславизма не такъ
страшенъ, какъ это кажется многимъ румынамъ. Но после того какъ
Россия взяла Бессарабию, . антирусское течение въ Румынии безусловно
восторжествовало, и Румыния оказалась вовлеченной въ сферу германоавстрийской политики. Слухи о тайныхъ соглашенйяхъ, заключенныхъ
Румынией съ государствами тройственнаго союза, не переставали появляться, несмотря на официальныя опровержения правительства. Мало
того, Румыния даже координировала своио политику съ политикой Турции, ивсемъ еще памятно, какъ дол/о удерживалъ Болгарию отъ нападения на Турцию страхъ, что Румыния придетъ"на помощь Турции въ
силу взятыхъ на себя обязательствъ. Непосвященные въ тайны дипломатическихъ кабинетовъ и теперь еще не въ состоянии сказать, существовали ли въ действительности такия обязательства, но все еще полинять, съ какой безцеремонностью Румыния во время балканской войииы
извлекла для себя выгоду изъ положения, сделавши ее решаюицимъ
факторомъ на Балканскомъ полуострове.
Было бы неправильно видеть въ такой политике Румынии по отношению къ Болгарии следствие антиславянскихъ тенденций германскаго
принца, бывшаго королемъ Румынии. Интересы Австрии или Германии
вовсе не требовали умаления Болгарии, наоборотъ, Австро-Венгрия въ
силу своего антагонизма съ Сербией имела все основания желать усиления соперницы Сербш,—Болгарии. Отнимая у Болгарии Силистрию и
южную часть Добруджи, Румыния делала не то, чего добивались Германия или Австрия, а то, что соответствовало ея государственнымъ
интересамъ. Нападая на обезсилевшую во время второй балканской!
войны Болгарию, Румыния поступала по принципамъ ничемъ не прикрытаго государственнаго эгоизма, которыхъ она придерживается и
до сихъ поръ въ европейской войне. Такъ же, какъ и во время балканской войны, Румыния ждетъ минуты, когда положение на театре
военныхъ действий настолько определится, что присоединение къ тому
или другому изъ воиоиощихъ лагерей не будетъ сопряжено для нея ни
съ какимъ рискомъ. Очень возможно, что такая черезчуръ расчетливая
политика можетъ,—какъ, впрочемъ, всякая другая,—оказаться въ конце-концовъ ошибочной. Но во всякомъ случае поведение Румынии подвергалось слишкомъ элементарному упрощению, когда оно разсматрива-
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лось только какъ результата германскаго происхождения ея короля.
Гораздо правильнее сказать, что личныя симпатии покойнаго короля,
писавшаго Бисмарку въ начале 1872 года, что онъ „неуклонно стремится къ тому, чтобы привить немецкую культуру Востоку" *), находили для себя благоприятную почву въ широко распространенномъ въ
румынскомъ обществе недоверии къ русской и славянской политике.
Когда молодой принцъ Карлъ отправлялся въ Румынию, ни онъ, ни
его близкие не были уверены въ томъ, что ему удастся справиться съ
выпавшей на его долю задачей. Его отецъ писалъ тогда королио Вильгельму Прусскому: „Виттельсбахи не могли удержаться въ Греции и
Габсбургамъ, по всей вероятности, не удастся удержаться въ Мексике" а),
•а Бисмаркъ говорилъ Карлу румынскому на всякий случай, что если
его миссия не удастся, у него останется „воспоминание объ интересномъ событии (Сои!;) въ его ЖИЗНИ, за которое ему не въ чемъ будетъ
себя упрекать" 3). Судьба однако оказалась более благосклонной къ
Карлу, чемъ онъ, можетъ быть, самъ ожидалъ, когда пробирался по
Австрии въ избравшее его княжество въ качестве пассажира второго
класса съ паспортомъ, выданнымъ на имя Карла Геттингена. Ему удалось удержаться на своемъ престоле и оставить Румынию въ несравненно лучшемъ состоянии, чемъ то, въ которомъ онъ ее засталъ въ 1866 г.
Многие склонны видеть въ этомъ внешномъ благополучии судьбы Карла
доказательства вьпдаюицихся способностей, которыми онъ будто бы обладалъ, а одна итальянская газета даже поспешила после его смерти
наградить его эпитетомъ „Великий". Едва ли такия восхваления соответствуютъ заслугамъ Карла. Кроме румынской армии, которой онъ
посвятилъ много внимания, которую ему действительно удалось довести
до высокаго уровня боевой годности, Карлъ не проявлялъ индивидуальной инициативы ни во внешнемъ, ни во внутреннемъ управлении. Его
главная забота сводилась къ упрочению своего положения и положению
его династии въ Румынии, а для достижения этого онъ всегда старался
по возможности не расходиться съ господствовавшими въ стране группами и избегать съ ними конфликтовъ, хотя въ душе онъ очень низко
ценилъ румынскихъ политическихъ деятелей. Въ письме, написанномъ
имъ въ декабре 1870 г., когда онъ собирался отречься отъ престола,
Карлъ говорилъ, что несчастие Румынии заключается въ томъ, что вожди ея политическихъ партий „приобрели свое политическое и социальное образование за границей, забыли условия жизни ихъ отечества и
теперь стремятся перенести усвоенныя ими тамъ идеи, не подвергая
>) Аиз (1ет ЬеЪеп с(с., т. И, стр. 250.
а

) Айв Д е т ЬеЪен о1с., т. Г, стр. 15. Трагическая смерть императора Максимилиана въ Мексике действительно подтвердила предсказание принца Карла-Антона.
»)' 1Ы(1., т. I, стр. 18.
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ихъ сперва испытанию, на родину" '). Карлъ не отдавадъ себе при этомъ,
очевидно, отчета, что такой упрекъ въ безпочвенности по адресу м'Ьотныхъ
политическихъ деятелей менее всего уместенъ въ устахъ пришельца
изъ Германии, знакомаго съ Румынией во всякомъ случай хуже, чемъ
румыны, обучавшиеся за границей!. Несмотря, однако, на такое пренебрежительное отношение къ румынскимъ политикамъ, Карлъ предоотавлялъ имъ управлять страной и вступалъ съ ними въ серьезные конфликты только тогда, когда задавались интересы его династии. Румыния
и сейчасъ поэтому является очень отсталой въ политическомъ и культурномъ отношении страной. Въ ней продолжаетъ политически и экономически господствовать крупное землевладение, крестьянство же
страдаетъ отъ остраго малоземелья, находится на крайне низкомъ экономическомъ и культурномъ уровне и выражаетъ свое недовольство въ
периодически повторяющихся аграрньихъ безпорядкахъ. Не стало еще
фактомъ до сихъ поръ въ Румынии и гражданское равноправие, несмотря
на постановление берлинская конгресса, который обусловилъ признание
независимости Румынии осуществлешемъ въ ней равенства гражданъ
безъ различия вероисповеданий. Въ этомъ отношении Румыния стоитъ
далеко позади не только европейскихъ правовыхъ государствъ, но даже
своихъ соседокъ на Балканскомъ полуострове.
И. 0. Левинъ.

*) Шс!., т. II, стр. 139.

Лнглш и ея колоши.
Письмо изъ Лондона.
I.
Вотъ уже третий месяцъ, какъ льется кровь, пылаютъ города и деревни, топчутся посЬвы, портятся деревья, про которыя еще въ библии
съ такимъ благородствомъ и благоразумиемъ говорится: „если долгое
время будешь держать городъ въ осаде, то ие порти деревъ его, отъ
которыхъ можно питаться, и не опустошай окрестностей"; рушатся и
ломаются памятники, творения художниковъ, предметы поклонения народовъ; сеются злоба, ненависть, отчуждение... Для меигя пронизывающий ужасы войны светлый лучъ заключается въ томъ замечательном!,
явлении, что в с е европейские народы, участвуюицие въ настоящей войне,
стремятся придать ей идеальный характеръ, ее и д е а л и з и р о в а т ь .
II.
Для Англии идеализация войны получаетъ особое значение. Она, эта
идеализация, обрела для Англии симпатии всехъ техъ заморскихъ демократий, которыя въ России мы еще продолжаомъ называть английскими
колониями, но которыя въ самой Англии уже известны подъ новой, более почтенной кличкой „Бошшиопз", т . - е . государства, или зизЪегпаОопз (сестры-нации). Собственно говоря, эти „самоуправляющиеся доминионы", какъ они именуются официально въ Англии, т.-е. Канада,
Австралия, Ныо-Фаундлеидъ, Новая Зеландия и Союзъ иожной Африки,
такъ сильно связаны своими интересами съ Англией, что последняя
всегда можетъ разсчитывать на нихъ помощь, права ли она или нетъ.
Английский флотъ, английский капиталь и английская торговля имъ безусловно нужны для ихъ собственной целости и независимости и для
ихъ экономическая развития. II не столько Англия дорожитъ доминионами, сколько последние Аииглйей. Своимъ нолитическимъ тактомъ, своей
КНИГА х , 1 9 1 4 г .
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могучей творческой способностью она создала изъ маленькихъ отдаленныхъ колоний богатыхъ, сильныхъ и преданныхъ союзниковъ, готовыхъ всегда стать за нее горою. Не следуетъ забывать, что столь неудачно называемый у насъ английский имперпализмъ на самомъ деле
представляетъ собою лишь систему круговой поруки. Какъ между самими доминионами, такъ и между ними и ихъ „метрополией" есть
только та связь, что они другъ друга оберегаютъ и другъ другу помогаютъ. Каждый членъ этой системы вполнЬ самостоятеленъ, но стоить
напасть на одного изъ нихъ, чтобы все вступились за него, и бедствие
одного вызываешь сейчасъ же помощь со стороны другихъ. Нечто подобное въ фииансовомъ мире, но, конечно, въ более мелкомъ масштабе,
представляютъ собою разныя фирмы членовъ семейства Ротшильдъ.
Лондонъ, Парижъ, Франкфурта, Вена ведутъ дела на собственный
страхъ и рискъ, но когда одному изъ нихъ грозить банкротство или
другая какая-либо беда, все другие шлютъ свой советь и капиталы,
ибо сила каждаго изъ нихъ—въ общемъ ихъ благополучии.
Вся колониальная система Англии или такъ называемый английский
имперпализмъ сводится къ тому, чтобы включить въ цепь круговой поруки решительно все свои заморскйя владения. И такъ какъ эта цепь
можетъ быть действительно крепкой лишь при добровольномъ характере
каждаго звена и при полной его самостоятельности, то Англия исподволь подготовляетъ каждую своио колонию къ полному автономному управлению. Сеть английскихъ колоний представляетъ поэтому собоио целую
гамму способовъ управления, начиная съ чисто бюрократическаго и кончая республиканскимъ. Съ виду эта гамма можетъ казаться пестротой
и случайнымъ, произвольнымъ наборомъ разныхъ видовъ управления.
Одна Индия съ ея пестрымъ разнообразиемъ зависимыхъ и полузависимыхъ нринцевъ и законодательныхъ палата можетъ произвести впечатление какой-то безсистемности и хаотичности. Но, приглядевшись поближе къ каждой форме управления и вникая въ историю той или другой провинции или колоши, невольно приходишь къ заключению, что во
всемъ этомъ кроется дивная стройность, какой-то безсознательный ростъ
великаго государственна™ организма, медленно, иго удивительно целесообразно подготовляиощаго каждый членъ свой. И вся эта внутренняя
стройность, кажущаяся снаружи такой разнородной и разномастной,
истекаетъ изъ одного источника—изъ чувства добропорядочности и доброжелательства, изъ желания создать себе не новыхъ „подданныхъ",
не „управляемыхъ", а союзниковъ и друзей, создать одинаковость государственныхъ интересовъ, стихийно влекущуио за собоио крепкую взаимную, добровольнуио связь.
Я нарочно остановился здесь несколько на колониальной системе
Англш, чтобы, во-первыхъ, для читателя была более ясна преданность
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домишоновъ своей метрополии и, во-вторыхъ, важность для Англии показать себя въ ореоле правды и справедливости, особенно передъ лицомъ гЬхъ колонии, какъ Индия, Весть-Индия и некоторый другия владения ея, которыя еще не достигли полнаго государственнаго сознания,
какъ звенья одной великой цепи. И следуетъ сказать, что Англии это
удалось въ высшей степени, удалось потому, что население во всехъ
ея отдаленнейшихъ колонияхъ верить въ нее, въ ея честность и гуманность.
Конечно, наиболее слабьимъ местомъ казалась Индия, не потому,
чтобы въ Индии правление англичанъ было чемъ-либо хуже, чемъ въ
другихъ местахъ, но потому, что за пределами Индии жители ея, темнокожие индусы, встречаютъ со стороны другихъ частей британской империи далеко не хорошее къ себе отношение. Австралия, Соиозъ южной
Африки и Канада въ большей или меньшей степени установили ограничения для въезда „азиатовъ", хотя бы и британскихъ подданныхъ.
Такое отношение не только не могло воспитывать чувство общности и
имперскаго братства, но скорее должно было посеять озлобление и отчужденность въ сердцахъ индусовъ противъ главныхъ британскихъ домишоновъ, и можно было опасаться, что это лее озлобление будетъ перенесено на всю цвпь круговой поруки и, следовательно, на самое
Англию. Очеииь вероятно, что на такое озлобление Индии противъ самой
метрополии и разечитывала Германия. Но въ такомъ случае последняя,
какъ показали события, глубоко ошиблась. Быть можетъ, во всей истории Англии, во всякомъ случае во всей истории английской колониальной
политики, ни одно послание, ни одно сообщение не могло такъ наполнить сердца англичанъ справедливой гордостью, какъ послание вицекороля Индии, прочитанное 9 сентября (н. с.) въ заседании английская
парламента. Вице-король сообщилъ, что решительно все правители и
принцы вассальныхъ территорий, числомъ до семиоотъ человекъ, единодушно предложили какъ свои личныя услуги, такъ и свои войска и имущество на защиту империи. Некоторые ветераны-старики изъ махараджъ
умоляли вице-короля послать ихъ на театръ войны вместе съ индийскимъ войскомъ. Многие дербары (туземныя правительства) соединились
для устройства судового госпиталя подъ именемъ „Лояльность" для сопровождения экспедиционной армии.
Правитель Гвалиора предложилъ огромныя суммы денегъ и высказалъ готовность поставить для британской армии тысячу лошадей. Изъ
Пэиджаба и Белудлсистана изъявили готовность доставить даромъ верблиодовъ и содержать ихъ вместе съ ихъ погонщиками во все время
войны. Махараджа изъ Ревы предложилъ, кроме войска и денегъ, даже
его личныя драгоценный вещи изъ золота и бриллиантовъ.
Здесь было бы долго и монотонно приводить все доказательства
8*
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Бурности, перечисленный въ телеграмме вице-короля Индии. Достаточно
сказать, что когда Чарльзъ Робертсъ, товарищъ министра по д!>ламъ
Индии, прочелъ эту телеграмму, то членъ парламента, социалиста Виллъ
Торнъ, воскликнулъ: „пошлите копию съ нея кайзеру!"
И действительно, ничто больше не могло такъ свидетельствовать
о силе и мощи Англии и о грубомъ промахе Германш, какъ это послание вице-короля. Недаромъ ВаИу Жет на другой день могла съ гордостью заявить въ своей передовой статье: „Либеральный принципъ
самоуправления, составляющий краеугольный камень британской имперш,
получилъ въ последние дни свое торжественное оправдание". Въ то же
время Тгтез напечаталъ выдержки изъ речей туземныхъ членовъ законодательнаго совета въ Бомбее. Советъ этотъ, состоящий изъ 68 членовъ, включаетъ множество индусовъ, изъ которыхъ 27 выборныхъ, и
вождь пооледнихъ Малавайя между прочимъ заявилъ следующее: „Индия
признаетъ свой долгъ въ этотъ моментъ и, если на то будетъ воля Бога,
не остановится передъ жертвами, лиодьми и деньгами, для того, чтобы
доставить торжество британскому оружию, потому что только отъ этого
оружия мы ждемъ торжества права надъ силой, цивилизации надъ милитаристскимъ варварствомъ Германии, ииравомерной свободы надъ милитаристскимъ рабствомъ".
Вы видите, какъ важно было для Англии внушить и своимъ индусскимъ народамъ мысль и убеждение въ высокой идеалистической цели
войны и какую прекраснупо службу ей сослужила ея давнишняя честная
и гуманная политика въ управлении многомиллионными народами Индии,
снискавшая ей доверие и признание. Хотя въ то же время следуетъ
признать, что въ тайне души своей индусы питаютъ надежду, что это
братство народовъ британской империи на поле битвы не можетъ не
привести и къ равенству и въ мирной жизни. По крайней мере, это
видно изъ словъ вице-короля, отвечавшая на дебаты въ законодательномъ совете Индш. „Не могу не сознавать,—сказалъ онъ,—что результатомъ явится установление лучшихъ отношений между составными частями британской империи; многия недоразумения будутъ устранены, и
существующий теперь неудовольствия будутъ разрешены дружелюбнымъ
и великодушнымъ путемъ. Въ этомъ смысле зло можетъ послужить
добромъ для Индии, чего мы все желаемъ".
Но каково бы ни было истинное объяснение лояльности индусовъ,
она дала полное право королю Георгу V въ своемъ послании къ „кишзьямъ и народамъ моей индийской империи" высказать имъ глубокуио
благодарность за сочувствие и заявить, что „среди веехъ проявлений
единодушнаго выступления народовъ моей империи въ заициту ея единства и целости ничто больше меня не тронуло, какъ страстная преданность моему трону, выраженная одинаково какъ моими индийскими
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подданными, такъ и вассальными князьями и правящими старшинами
Индш".
Само собою разумеется, что для Англш не столько важна помощь
Индш, ея армия и средства, хотя и эта помощь им-Ьетъ свою большую
военную ценность. Значение ЛОЙЯЛЬНОСТИ Индш заключается главнымъ
образомъ въ томъ, что она даетъ возможность британской имперш сосредоточить все свое внимание и все свои силы на одной борьбе съ
Германией, безъ опасений и страха за целость самаго крупнаго жемчуга въ короне британской империи, за безопасность самой Индии. При
выраженияхъ этой лояльности Англии нечего бояться въ этотъ опасный
для нея момеитъ возстаний и тайныхъ козней враговъ среди фанатично
настроеннаго и быстро воспламеняемаго населения. Одно то, что Англия
можетъ спокойно вывезти изъ Индии часть своего войска, и безъ того
очень небольшого для такой обширной и столь плотно населенной территории, какъ Индостанъ и прилежания къ нему провинции, уже говорить о прочности ея престшка на Востоке и о великомъ искусстве ея
колониальной политики.
Ш.
Мы видели, какъ даже народы Индии, чуждые по расе, религии и
языку, обиженные доминионами и не признаваемые последними, какъ
равноправные члены одной великой империи, горячо примкнули къ своей
метрополии, хотя чтб они немцамъ и что немцы имъ? Темъ больше, конечно, было основание не только принять сторону своей метрополии, но
и проявить большое материальное участие для доминионовъ, связанныхъ
съ неио кровными узами, культурой, языкомъ, религией и общими историческими преданиями и славой. Если въ глазахъ индусовъ Англия обязана была морально охорашиваться и выступать борцомъ за великие
принципы, то передъ доминионами она всегда была бы права уже темъ,
что ей грозить какая-либо опасность. Едва разразился военный кривись, изъ всехъ колоний стали появляться въ Лондоне телеграммы съ
сообщениями о предложении помощи людьми и товарами, военными и
коммерческими судами. Изъ провинций Канады, изъ штатовъ Австралии
и южной Африки, изъ Родезии и Повой Зеландии, изъ Ямайки и Цейлона, и разныхъ другихъ колоний передавались сочувственный резолюции, принятая единодушно местными представительными учреждениями,
на публичныхъ митингахъ и въ собранияхъ разныхъ обществъ. Въ Канаде готовность помогать метрополии была высказана не только нынешнимъ премьеръ-министромъ Борденомъ, но и его предшественникомъ, нынешииимь главою оппозиции, сэромъ Вильфридомъ Лорье, который, вообице, известенъ за сторонника невмешательства Канады въ
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войны, зат'Ьваемыя метрополией. Возможно, что въ данномъ случае нападение Германш на Францию не могло не вызвать въ немъ, какъ въ
природномъ француз^, чувства протеста и отпора.
Въ Австралии какъ разъ въ первые дпи войны происходили общие
выборы, на которыхъ победила рабочая партия, и вместо Кука въ
должность премьера вступилъ опять вождь ея Фишеръ, бывший уже
главою кабинета въ 1908—1909 гг. и съ 1910 по 1913 г. Но перемена кабинета ничуть не повлияла на отношение Австралии къ войне.
Потому ли, что политически она более заинтересована въ исходе
борьбы, или по другой причине, но она еще более горячо, чемъ Канада, выказала свое сочувствие и словами, и деломъ. Еще на-дняхъ
телеграфъ передалъ заявления некоторыхъ главныхъ членовъ кабинета
Австралии, сделанный ими на публичномъ митинге, происходившемъ по
случаю торжествования чисто местнаго события. „Подавление безумнаго
милитаризма потребуешь много времени, но мы будемъ продолжать посылку людей до самаго конца войны", сказалъ мшпистръ обороны Пирсъ.
Премьеръ-министръ Фишеръ сказалъ: „Англия воюетъ за человечество,
ради поддержки безсмертной Бельгии и ради права маленькихъ народовъ на жизнь, и австралийцы отдадутъ последний кусокъ, нужный для
ихъ существования, чтобы помогать ей".
Юзъ, генеральный атторней (государственииый юрисконсульта), заметилъ: „Кайзеръ, самъ того не ведая, сплотилъ и упрочилъ британскую империю, совершивъ разомъ то, чего не могли бы сделать и
пятьдесятъ летъ пропаганды".
Особенно, конечно, поразительна лояльность и сочувствие Союза
южной Африки, этого доминиона, въ которомъ, главнуио роль играютъ
буры, еще сравнительно такъ недавно боровшиеся олсесточенно противъ
Англии съ оружиемъ въ рукахъ. Быть можетъ, ни на какой-другой колонии Англии такъ ярко не сказалась волшебная сила принциповъ свободы национальности и доброжелательнаго отношения, какъ на Союзе
южной Африки.
Положение Союза южной Африки оказалось особеннымъ не только
потому, что его правительство состоишь почти изъ однихъ буровъ и
что глава этого правительства, генералъ Бота, былъ въ свое время
главнокомандующимъ бурской армии въ войне противъ Англии. Это придавало вопросу объ отношешяхъ Союза къ войне своего рода пикантность и романтизмъ, но этимъ дело не ограничивалось. Отъ южноафриканская Союза требовалось нечто большее, чемъ одно выражение
сочувствия или посылка отряда въ Европу. Во-первыхъ, отрядъ могъ
бы быть набранъ изъ англичанъ, а не изъ буровъ, а одно выражение
сочувствия безъ дела мертво есть. Нетъ, Союзъ выдержалъ более серьезную пробу, такъ какъ Англия обратилась къ нему съ просьбой
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взять на себя военныя действия противъ германской колоши въ югозападной Африке. Тутъ уже дЬло шло о томъ, чтобы именно буры,
главное государство которыхъ, Трансвааль, находится въ близкомъ разстоянии отъ нЬмецкихъ владений, уже всецело, какъ народъ, вступили
въ войну съ Германией. Бота сейчасъ же иириииялъ это предложение, но
когда онъ съ своей стороны предложилъ главнокомандующему оборонительными силами Союза южной Африки, генералу Бейерсу, тоже бурскому вождю, привести въ исполнение желание метрополии, то последний
подалъ въ отставку, и Бота долженъ былъ самъ принять на себя главное начальствование надъ южно-африканскимъ войскомъ. Действия Боты
нашли полное одобрение въ народе и парламенте, и этимъ, собственно,
съ формальной стороны инцидента между двумя бурскими генералами
былъ исчерпанъ. Но съ внутренней стороны онъ раскрылъ психологию
буровъ и въ то же время подалъ поводъ къ весьма любопытнымъ заявлениямъ недавнихъ враговъ Англии. Здесь потребовалось бы слишкомъ много места для полнаго воспроизведения этихъ заявлений. Но не
можемъ не привести наиболее существенный выдержки изъ нихъ.
Въ своемъ письме отъ 15 сентября н. е., послаиномъ министру обороны Сметсу, тоже буру, генералъ Бейерсъ заявляетъ о своемъ отказе
отъ должности главнокомандующего и при этомъ онъ объясняетъ причины этого своего поступка.
„Утверждаютъ,—пишетъ онъ,—что Великобритания приняла участие
въ войне во имя права и справедливости, ради защиты независимости
меньшихъ государствъ и ради достодолжнаго исполнения договоровъ.
Но уже тотъ фактъ, что три министра въ Англии подали въ отставку,
показываешь, что и въ самой Англии есть значительное меньшинство,
которое не убеждено въ справедливости войны съ Германией. История
учитъ насъ, что въ конце-концовъ и Великобритаиийя не всегда соблиодаетъ священный права независимости меньшихъ народовъ или святость трактатовъ...
„Заявляютъ, что война ведется противъ варварства немцевъ. Я простилъ, но не забылъ все те варварства, которыя были учинены въ нашей собственной стране во время южно-африканской войны. За очень
малыми исключениями все фермы, не считая многихъ городовъ, были
Лувенами, о которыхъ мы такъ много слышимъ теперь..."
Доказывая дальше, что никакой опасности нападения со стороны
немцевъ на территорию Соиоза нетъ, что и намерения такого со стороны немцевъ никогда не было, генералъ Бейерсъ говорить, что „если
бы такое нападение случилось, то буры и британцы защищали бы эту
страну бокъ-о-бокъ, и я считалъ бы тогда великой честью и привилегией стать во главе нашихъ силъ въ защиту отечества".
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Какой же отклпкъ встр'Ьтилъ Бейерсъ на это сьое столь обидное
для Англии заявление?
Раньше всего ему отв'Ьтилъ генералъ Сметсъ, принявший его отставку, хотя и съ большой болью въ дунгЬ. После н-Ькоторыхъ упрековъ чисто дгЬлового характера Сметсъ пишетъ: „Ваши жестокия нападки на Великобританию не только не именотъ никакого основания, но
еще къ тому очень неуместны въ военное время въ устахъ главнаго
командира въ одииомъ изъ британскихъ доминионовъ. Ваша ссылка на
варварския действия въ южно-африканскую войну не можетъ служить
онравданиемъ преступная оппустошешя Бельгии и можетъ только посеять вражду и раздоры среди народа въ иожной Африке. Вы забыли
упомянуть, что со времени южно-африканской войны британский народъ далъ южной Африке полную свободу подъ конституцией, которая
даетъ намъ возможность развивать наши национальные идеалы въ какомъ угодно намъ направлении и которая, напримеръ, позволяетъ вамъ
безнаказанно писать письмо, за которое въ германской империи вы, несомненно, подлежали бы самому суровому наказанию..."
„Въ отношении части населения, говоряицей на голландскомъ языке,—
говорить дальше Сметсъ,—я не могу представить себе более фатальной и унизительной политики, какъ та, которая делаетъ ничего нестоящия заявления лояльности въ тихуио погоду и выражаешь нейтральность и про-германския чувства въ дни грозы и бури. Если многаго,
после нашей прошлой войны, мы не въ силахъ будемъ сделать, то
все же я убежденъ, что народъ поддержишь правительство въ исполнении имъ воли парламента, и только этимъ путемъ мы исполнимъ нашъ
долгъ по отношению къ иожной Африке и Империи и сохранимъ нашу
честь, столь дорого намъ обошедшуюся, незапятнанной для будущихъ
временъ".
Следуешь, однако, признать, что генералъ Бейерсъ, отказавшись
повести войско противъ германцевъ, ничуть не имелъ въ виду чемълибо обидеть Англию, которой оииъ безусловно вереииъ. Онъ бы отказался напасть на германскую колонию, если бы онъ шелъ и подъ роднымъ бурскимъ флагомъ. Онъ просто счелъ невозможнымъ нападение,
разъ немцы оставляютъ английскую колонию въ покое. И когда на митинге фермеровъ въ Лихтенберге (въ Трансваале), где онъ объяснялъ
свое поведение, кто-то изъ слишкомъ усердныхъ его поклонниковъ развернулъ старый флагъ Оранжевой республики, генералъ Бейерсъ сказалъ: „Пожалуйста, этихъ глупостей намъ здесь не надо".
Еще более показателенъ для настроения бурскаго .населения и поучителенъ манифестъ, изданный партией гертцогистовъ. Эта партия, следующая за генераломъ Гертцогомъ, принадлежите къ наиболее крайиимъ националистамъ и очень сильна въ Оранжевомъ штате, имея въ
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то же время не мало стороннпковъ и въ капской, и трансваальской
провинщяхъ. Вотъ некоторый выдержки изъ этого манифеста:
„Мы настоящие и верные южно-африканды. Англия не наипа родина, не страна нашего происхождения, и поэтому отъ насъ нельзя
ожидатъ того энтузиазма, какой могутъ проявить те, которые называиотъ
Великобританию „родиной", „старой страной", „отечествомъ"... Прошло
всего 12 летъ, какъ буры потеряли своио независимость. Несмотря на
это, среди нихъ нетъ ни одного человека теперь, который хотелъ бы
видеть английский флагъ волочащимся въ прахе... Англия дала намъ,
народу иожной Африки, независимость и сделала насъ полными господами нашихъ собственныхъ судебъ. Мы одни ответственны за наши
действия. Даже въ настоящий критический моментъ Англия не стала бы
навязывать кому-либо изъ самоуправляющихся доминйоновъ тотъ взглядъ,
что онъ обязанъ принимать участие въ войне. Если бы доминионы держались въ стороне и провозгласили себя нейтральными, то это, вероятно, наполнило бы горечьио великое сердде Англии, но ни малейшаго принуждения она бы не оказала. Но, благодарение Богу, мы знаемъ, что для доминионовъ было бы невозможно оставаться простыми
зрителями того, какъ силы Англии истощаются и она истекаетъ кровьио.
Слава Богу, до такого положения дело еще не дошло, и нужно молиться, чтобы никогда такого положения и не случилось. Но если бы доминионы такъ поступили, то они покрыли бы себя вечнымъ срамомъ и
заслужили бы быть стертыми съ лица земли. Вотъ каково положение
дела. Англия дала намъ независимость и предоставила намъ самимъ
решить, принять ли добровольное участие въ войне или нетъ".
С. И. Рапопортъ.

Лермонтовъ и современность.
Страннымъ можетъ показаться это сопоставление: поэтъ-титанъ, пЬвецъ личности, „поэтъ сверхчеловечества" и наше „безлично"-массовое время.
Где у насъ личность? Исчезла, потонула въ кровавомъ тумане...
Или это мы огрубели, потеряли способность воспринимать что-нибудь
отдельное, индивидуальное? Мы понимаемъ, чувствуемъ только стихию...
Это стихия не подавленности и уныния, а, напротивъ, какого-то трагическая, предмънаго героизма,—героизма, отъ котораго уже стонетъ
земля; только стоновъ этихъ мы не слышимъ, ибо охвачены однимъ
страстнымъ желаниемъ итти безостановочно до конца.
Мысли теперь мчатся такимъ же горячечнымъ вихремъ, какъ и события. Оне тоже яркия, резко определенный. Ихъ невозможно остановить на чемъ-нибудь маленькомъ, тихомъ, будничномъ.
Вотъ почему такъ трудно сейчасъ сосредоточиться на обыденной,
„психологической", еще недавно почти злободневной для насъ литературе. Какъ-то внезапно оборвались все связываюищя съ нею нити...
Мы такъ привыкли къ тому, что эта насквозь „индивидуалистическая" литература—наша, что она прислушивается къ биению нашего
сердца и реагируетъ на каждый булавочный уколъ, отражаетъ наши
настроения... И, вдругъ, все это стало ненужнымъ.
Не случайно стушевалась, оттеснена другимъ материаломъ эта статическая, рефлектирующая литература будней. Съ нею порвалась связь
читателя. Угасъ къ ней интересъ. Нетъ для нея мерила.
Давно ушедший отъ насъ, мятежный поэтъ бурь былъ чуждъ всего
будничнаго и обыденнаго. Это и сближаетъ его съ нашей современностью.
Русское героическое, действенное начало ни въ комъ изъ нашихъ
поэтовъ не воплотилось съ такой силой и цельностью, какъ въ Лермонтове. Оно органически присуще его художнической природе, его
личности.
Въ Лермонтове не было и не могло быть ни при какихъ услови-
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яхъ той раздвоенности, на которую жаловался Некрасовъ: „Мне борьба
мешала быть поэтомъ, песня мне мешала быть борцомъ"...
Лермонтовской поэзии борьба не помешала бы. Она, можетъ быть,
положила бы ранний пределъ жизни поэта точно такъ, какъ его нелепая дуэль. Но лиры она не обезсилила бы, а, напротивъ, окрылила бы.
Борьба была насущной потребностью Лермонтова. Сталъ ли бы онъ
актнвнымъ револющонеромъ, какъ это мерещится некоторымъ критикамъ, или героемъ-патриотомъ, сражающимся „на передовыхъ позицияхъ" такой войны, какъ наша,—все равно: это дало бы выходъ „необъятнымъ силамъ" его души.
„Всегда кипитъ и зреетъ что-нибудь въ моемъ уме... желанье и
тоска тревожатъ безпрестанно эту грудь"... •— восклицаешь юношапоэтъ.—„Мне жизнь все какъ-то коротка, и все боюсь, что не успею
я свершить чего-то... Мне нужно действовать, я каждый день безсмертнымъ сделать бы желалъ, какъ тень великаго героя и понять я
не могу, что значить отдыхать"...
А кругомъ, въ это время, была общественная пустыня, въ которой
замерла всякая жизнь.
И пламенное стихотворение „На смерть Пушкина", и замечательная
„Дума" проникнуты мятежнымъ отрицаниемъ современности. Поэтъ упрекаешь свое поколение за вялость чувствъ, за „бездействие".
Къ добру и злу постыдно равнодушны
Въ начале поприща мы вянемъ безъ борьбы...

„Бездействие" для Лермонтова—худший изъ пороковъ. Ему „жизнь
скучна, когда боренья нетъ"... Въ активности—въ борьбе для него содержание жизни. Искание ея, „жажда бури"—одинъ изъ главныхъ мотивовъ его поэзии, звучащий съ одинаковою силой и въ раннихъ, и въ
позднихъ произведенияхъ.
И задача поэта, по Лермонтову, заключается въ томъ, чтобы „могучими словами" „воспламенять" „бойца для битвъ". Поэта вне этой
цели онъ сравниваетъ съ заржавленнымъ кинжаломъ. Особенно бунтарски звучитъ конецъ этого стихотворения.
Проснешься-ль ты опять, осмеянный нророкъ,
Иль никогда на голосъ мщенья
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клннокъ,
Покрытый ржавчиной презренья?

По выражению Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, „две души жили въ
Лермонтове: одна—страстная, сильная, бурная, героическая, другая—
усталая, разочарованная, „увядшая въ буряхъ рока, подъ знойнымъ
солнцемъ бытия".
Эта-то первая, основная душа Лермонтова особенно родственна намъ
теперь, въ дни трагизма.
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П о ч т и вся наша литература, отъ Пушкина до нов'Ьйшихъ писателей: Чехова, Зайцева — созерцательная. Она отражаешь и раскрываешь
подлинно русския национальный черты. Мы привыкли ей верить и представляемъ себе русскаго человека именно такимъ, какимъ она его показываешь: пассивнымъ созерцателемъ, мечтателемъ, склониымъкъ „неделанию". Одной стороной—„усталой душой"—Лермонтовъ тоже примыкаешь
къ этой национальной психологии. Но вторая, „бурная, героическая" душа
Лермонтова въ эти рамки не вмещается и говорить о совсемъ другихъ нашихъ нащоиалыгыхъ свойствахъ. Какъ метеоръ, онъ внезапно озарилъ
въ насъ это другое и исчезъ. Если бы не онъ, мы, можетъ быть, такъ
и не знали бы, что оно въ насъ есть.
Только въ эти дни национальнаго подъема и изступленной борьбы мы
всей душой чувствуемъ, что это лермонтовское другое—подлинно наше,
что, по природ^, русскш человекъ не только философъ-моралистъ,
а и боецъ, активный созидатель своей жизни.
Борьба всехъ видовъ и бури наполняютъ поэзию Лермонтова. Въ
этомъ ея паоосъ. Самыя яркия сцены его поэмъ—те, въ которыхъ изображена борьба: въ „Мцыри" борьба героя съ барсомъ, въ „Измаилъбее" и „Валерике" жаркия схватки съ горцами. Даже колыбельная
песнь у Лермонтова—„казачья", боевая.

См'Ьло вдънешь ногу въ стремя
И возьмешь ружье...
Я седельце боевое
Шелкомъ разошью.

Каждый изъ героевъ лермонтовскихъ произведений, несмотря на печать разочарования и усталости, заимствованную отъ века, брыжжетъ
энергией, каждый—отчаянный смельчакъ и храбрецъ.
Таковъ и самъ Лермонтовъ-офицеръ. Тотъ фактъ, что онъ бросилъ
университетъ со всеми его научными и философскими кружками ради
военной службы, показываешь, какъ нетерпеливо онъ стремился поскорее ринуться въ жизнь. Онъ не разъ отличался въ бояхъ и былъ
представляемъ къ наградамъ, организовывалъ подъ своей командой партизанский отрядъ смельчаковъ для набеговъ на неприятеля и, вообще,
показывалъ чудеса храбрости.
Военная психология Лермонтова очень сложна и весьма характерна
для него, какъ писателя и русскаго человека.
Онъ сражается со всЬмъ пыломъ, упивается усииехомъ, чуть не поэтизируешь страшнуио стихию войны. Объ этомъ говорить не только настроение его героевъ въ оиисываемыхъ бояхъ, а и его непосредственный признания. После кровопролитной стычки при Валерике онъ пишетъ въ одномъ письме: „У насъ убыло 30 офицеровъ и 300 рядовыхъ,
а у нихъ 600 телъ осталось на месте,—кажется, хорошо!... Я вошелъ
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во вкусъ воины и ув'Ьренъ, что для человека, который привыкъ къ
сильнымъ оицуиценйямъ этого банка, мало найдется удовольствий, которыя бы не показались приторными"...
Но военный энтузиазмъ страннымъ образомъ уживается въ Лермонтове съ органическимъ отрицаниемъ самой идеи войны, темъ безповоротнмъ отрицаш'емъ, которое свойственно всей нашей гуманной литературе и ярче всего выразилось у Толстого.
Я думалъ: жалкий челов'Ькъ!
Чего онъ хочетъ? Небо ясно;
Подъ небомъ м^ста много всймъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуегь онъ... зач-бмъ?

Это раздумге мы встречаемъ въ „Валерике" после одной изъ описанныхъ тамъ „увлекательныхъ" схватокъ, когда „люди резались жестоко", „какъ звери молча, съ грудью грудь", и „мутная волна" реки
„была тепла, была красна"...
Въ своемъ отрицании Лермонтовъ идетъ еще дальше. Въ его мечтахъ
о будущемъ человечества совсемъ нетъ места для войны.
„Теперь я вишу: пышный светъ не для людей былъ сотворенъ. Мы
сгибнемъ, нашъ сотрется следъ... Нашъ прахъ лишь землю умягчитъ
другимъ, чистейшимъ существамъ... Не будутъ проклинать они... И
братьевъ праведнуио кровь они со смехомъ не прольютъ... Къ нимъ станутъ (какъ всегда могли) слетаться ангелы. А мы увидимъ этотъ рай
земли, окованы надъ бездной тьмы"...
Эта лермонтовская двойственность въ вопросе о войне должна встречать у насъ особенно живой откликъ. Разве не испытываемъ мы такой
же раздвоенности?
Жесточайшая изъ войнъ, которой мы стали участниками и свидетелями, требуетъ безпрестанныхъ страшныхъ усилий, неисчислимыхъ жертвъ,
неслыханная геройства. Ни въ чемъ этомъ нетъ недостатка. И идущие,
и остающиеся сливаются въ одномъ общемъ чувстве солидарности—въ
лиобви другъ къ другу и къ родине, въ страстномъ желании победы...
Но разве и те, что безстрашно уходятъ съ готовностьио умереть, и
те, что съ мучительной тоской ихъ провожаютъ, не находятся подъ
гнетомъ одной и той же ужасной всезаполняющей мысли?
Не о конкретной необходимости этой войны, не о ея благородныхъ
мотивахъ и благихъ целяхъ все думаютъ. Думаиотъ, каждый про себя,
въ тайне, о неиириемлемой сущности всякой войны.
Отвлечь отъ этой для всехъ роковой, способной свести съ ума мысли
можетъ только одно: все растущая, быть можетъ, иррациональная уверенность, что эта катастрофа—последняя для культурная человечества,
что иириближается моментъ, когда повторение ея станетъ невозможнымъ.
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Придутъ, после насъ, „друпя чнстыя существа"... Они не будутъ
проливать братской крови... Къ нимъ станутъ слетаться ангелы...
Есть въ Лермонтове еще одна черта, которая роднитъ его съ нами:
его ясивое национальное чувство.
Еще въ юные дни романтизма, когда поэтъ мечталъ о венце Байрона, въ немъ ярко прорывалось национальное самосознание:
Штъ, я не Байронъ, я другой,
Еще неведомый избранникъ—
Какъ онъ, гонимый мйромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.

Лермонтовъ — настоящий искренний патрютъ. Но его патриотизмъ—
весьма сложный аккордъ разппообразныхъ чувствъ: отъ простодушной восторженности „Бородина" до „странной любви" къ „отчизне", которуио
поэтъ высказываешь въ стихотворении „Родина".
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ тел^гй
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи т4нь,
Встречать по сторонамъ, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующий обозъ,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету бе.тЬющихъ березъ.

Это всегда любовь славянофильскаго оттенка, при всемъ разнообразии ея проявлений. Да и можетъ ли она быть иною?
„Умомъ Россш не понять... Въ Россию можно только верить"... писалъ въ одномъ изъ патрнотическихъ стихотворений Тютчевъ.
„У России нетъ прошедшаго. Она вся въ настоящемъ и будущемъ"...
пишетъ Лермонтовъ въ своей записной книжке.
„Ерусланъ Лазаревичъ сиделъ сиднемъ 20 летъ и спалъ крепко,
но на 21 году проснулся отъ тяжелаго сна, и всталъ, и пошелъ... и
встретить онъ тридцать семь королей и семьдесятъ богатырей, и победить ихъ и селъ надъ нами царствовать... Такова Россия".
Характерно, что эти героическия записи сделаны въ 1841 г., въ
томъ самомъ году, когда написана и мирная идиллическая „Родина".
Лермонтовъ жаловался на то, что у него не было русской няни, какъ
у Пушкина. Но къ источникамъ родной поэзии онъ приобщился очень
рано—къ тому его располагала его „русская душа". Изумительная красота и колоритность такихъ его произведений, какъ „Песня про царя
Ивана Васильевича", показываютъ, что народиные корни были въ его
поэзии прочнее и сочнее всехъ „байронизмовъ". Это — совсемъ наппъ
поэтъ.
Е. Колтоновская.

Начало воины.
Опытъ дипломатической истории.
Какъ началась война?
Можетъ казаться, что нЬтъ надобности ставить вопроса. Повидимому,
весь миръ знаетъ, что и какъ произошло за те тринадцать дней, которые отд-Ьляютъ вручение австро-венгерскаго ультиматума Сербии отъ
вручения англпйскаго ультиматума Германии, тринадцать, вероятно, самыхъ яркихъ дней въ истории последняя столетия, и я ничего не могу
Прибавить къ тЬмъ даннымъ, которыя съ начала войны сделались достояниемъ гласности. И гЬмъ не менее попытка еще разъ мысленно
вернуться къ общеизвестному и всеми обдуманному можетъ, на мой
взглядъ, быть оправдана. Мы читали газеты, слушали речи министровъ,
изучали оранжевую книгу, можетъ быть, прочли документы, представленные английскому парламенту, и документы, представленные рейхстагу, но все это проходило черезъ наше сознание по мере того, какъ
издавалось или какъ попадало въ Россию, т.-е. проходило въ порядке
случайномъ, не такъ, какъ развивались события, а такъ, какъ мы о
нихъ узнавали. Теперь можно собрать все данныя, попытаться каждое
изъ нихъ поставить на свое место и по свежимъ следамъ возстановить
истинный ходъ истории. Я не имею претензии открыть глубокия и отдаленный причины войны и сомневаюсь даже въ возможности свести
къ фатальной и необходимой игре такихъ „причинъ" ея возникновение.
Условий, вызвавшихъ борьбу, безконечное множество, малыхъ и большихъ, близкихъ и отдаленныхъ, какъ безконечно сложно то, что мы называемъ однимъ и, съ перваге взгляда, простымъ словомъ „война". Графъ
Берхтольдъ велъ свой исторический разговоръ 15/28 поля съ русскимъ
посломъ въ Вене такъ, а не иначе,—и потому, что онъ обладалъ определенными личными свойствами, и потому, что его окружала определенная среда, и потому, что былъ убитъ эрцгерцогъ, и потому, что австровенгерская политика потерпела фиаско во время балканскаго кризиса
1912—1913 годовъ, и потому, что до Берхтольда на БалльплацЬ си-
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делъ графъ Эренталь и объявилъ аннексию Боснии и Герцеговины, а
до того совершалась турецкая революция, а ранее русско-японская
война, и еще раньше былъ Берлинский конгрессъ и жилъ Андраши, и
т. д., и т. д. Вместо обманчиваго „прагматизма" я ищу лишь точнаго
описания всего важнаго въ томъ, что на самомъ деле совершилось.
Такое описание есть первый ключъ къ истории: к а к ъ было—лучшее
объяснение, п о ч е м у было. Я предлагаио опытъ такого описания начала войны, хочу возможно полно разсказать, что совершилось з а й
тринадцать дней, въ течение которыхъ мирииая вчера Европа вошла въ
полосу величайшаго историческаго испытаиийя.
1.
В^на.
15/28 июня 1914 г. былъ убитъ эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ.
10/23 июля австро-венгерский посланникъ въ Белграде передалъ сербскому правительству ультиматумъ, содержавший рядъ всемъ памятпыхъ
требований и приглашавший сербовъ дать имъ удовлетворение въ течение
48 часовъ. Уже продолжительность срока, отделявшая день убийства
отъ дня ультиматума, указывала, что бумага австрийцевъ писалась не
торопясь, много разъ обдумывалась, вероятно, обсуждалась во всехъ
иистанцияхъ. И въ самомъ деле оказалось, что весь австро-венгерский
дипломатический аппаратъ былъ заведенъ самымъ аккуратнымъ и тщательнымъ образомъ: всемъ посламъ и посланникамъ было сказано, что,
где и какъ говорить, объясняя бумагу; у союзниковъ — наверное въ
Берлине и, вероятно, въ Риме — была испрошена поддержка; посланнику въ Белграде было сказано, какъ онъ долженъ уезжать въ случае
отказа принять ультиматумъ. Несомненно столь же внимательно были
обсуждеиш и военныя меры воздействия на Сербию. Даже сербамъ было
точно указано, что имъ надлежало делать, въ какой газете печатать
повинную за „соучастие" въ убийстве эрцгерцога, даже на какой странице газеты. Дипломатическая техника торжествовала. Спрашивается,
торжествовало ли дипломатическое искусство? Были ли согласованы
цели и средства, были ли зрело обдуманы задачи, ясно оценены все
возможности?
Прежде всего, какова была задача? Австрийские дипломаты давали
разньия объяснения, приноровленныя къ разнымъ слушателямъ. Есть,
прежде всего, официальная версия, которую имъ предписано было излагать въ столицахъ великихъ державъ, передавая текстъ ультиматума.
Это—версия, такъ сказать, „оборонительная": Австро-Венгрии угрожаешь
„преступная агитация" Сербии, „интриги" Сербии вызвали цареубийство,
надо побудить Сербпо остановить „разрушительное" движение. „Импера-
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торское и королевское правительство убеждено", говорилось въ офищалыюмъ документ^, который оставилъ австрийский посолъ въ ВЬнъ
графъ Меиздорфъ сэру Эдуарду Грею на следующий день после передачи ультиматума, „что, предпринимая этотъ шагъ, оно находится въ
полномъ согласии съ чувствами, разделяемыми всеми цивилизованными
нациями, которыя не могли бы допустить, чтобы цареубийство сделалось
оружиемъ, которьнмъ можно было бы безнаказанно пользоваться въ политической борьбе, и чтобы европейский миръ постоянно нарушался
течениями, исходящими изъ Белграда" *). Это объяснение задачъ Австрии
множество разъ повторялось на разные лады: можно думать, что верили въ его особливую убедительность. Его повторяли даже тогда, когда
события его опровергли съ достаточной наглядностью. Германские послы,
которымъ имперский каиицлеръ предписалъ телеграммой, отправленной
въ день австрийская ультиматума, поддерживать этотъ шагъ Австрии,
особенно охотно къ нему возвращались. Въ упрощенной форме мы
встречаемся съ нимъ въ телеграмме императора Вильгельма Государю
15/28 июля: „Безсовестная агитация, которая ведется уже столько летъ
въ Сербии, закончилась отвратительнымъ преступлениемъ, жертвой' ко, тораго сделался эрцгерцогъ Францъ-Фординандъ. Духъ, который заставилъ сербовъ убить своего собственная короля и его супругу, еще и
сегодня господствуешь въ этой стране. Безъ сомнения, Ты согласишься
со мной, что Мы оба, Ты и я, какъ и все суверены, нмеемъ общий
шптерееъ въ томъ, чтобы все те, кто ииесетъ ответственность за ужасное убийство, потерпели заслуженное наказание". Или еще проще въ
разговоре германская военная уполномоченная въ Петербурге 2) съ
помощникомъ командуиощаго главной квартирой княземъ Ю. И. Трубецкимъ, который германское правительство почему-то пожелало занести
на страницы своей белой книги: „Въ Германии после сараевская убийства больше не понимаютъ словъ России: мы не можемъ оставить безъ
помощи нашихъ братьевъ въ Сербип".
Я сказалъ, что официальная австрийско-германская „оборонительная"
версия была опровергнута весьма скоро: въ этомъ заслуга Пашича. Во
мппож-естве дипломатическихъ документовъ, изъ которыхъ складывается
переписка, предшествовавшая войне, можетъ быть, самый мудрый и
совершенный есть сербский ответь на австрийский ультиматумъ: въ
немъ вылилось истинное искусство. Австрийския требования противоречили сербскому суверенитету, даже самое ихъ число было разсчитано на то, чтобы вызвать отказъ со стороны сербовъ; Пашичъ при!) Пользуюсь по возможности переводами въ русскомъ издапш англшекой синей
книги: Дипломатическая переппска Англш, предшествовавшая воин-!;. Петроградъ, 1914.
2) Пишу „Петербурга", чтобы сохранить имя, существовавшее въ тЬ дни, которые описываю.
ПИНГА х ,
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нялъ все малыя и болыппя требования, далъ объяснение по всЬмъ пупктамъ, но—почти незаметно и очень остроумно—вытравилъ все то, что
разсчитано было на умаление сербскаго суверенитета и прямое унижение страны. Торжественно возвещенные австрийскими дипломатами мотивы „государственной обороны" монархии, призывы охранять монархический пришципъ сразу побледнели и разсеялиоь. „Цареубийцы" заявили полную готовность карать „преступную агитацию" и выполнить—
только въ согласии съ державными правами королевства—все, чего желали въ Вене. Съ совернпенной очевидностьио обнаружилось, что въ
обстоятельствахъ смерти эрцгерцога искали лишь предлога для выступления, задачи котораго стояли далеко отъ всехъ, поминавшихся въ
австрийскомъ ультиматуме Принциповъ, Габриловичей, Цигановичей, „Народныхъ Одбранъ" и т. д.
Австрийские дипломаты хорошо знали, что, кроме официальной версии, есть и то существо дела, о которомъ говорить не было поручено,
но о которомъ невольно говорить приходилось. Впрочемъ, даже въ той
официальной бумаге, которой истолковывался въ болынихъ центрахъ
ультиматумъ, заключался намекъ на истинныя цели австрийская вмешательства. „Соблюдая благожелательное отношение къ политическимъ
интересамъ Сербии", говорилось тамъ, „императорское и королевское правительство надеялось, что королевство решится въ конце-концовъ следовать съ своей стороны аналогичной линии поведения. Австро-Венгрия
ожидала такого рода перемены въ политическихъ идеяхъ Сербии в ъ
о с о б е н н о с т и съ того времени, когда, п о с л е с о б ы т и й 1912 г о д а,
императорское и королевское правительство, занявъ незаинтересованное
и чуждое зложелательства положение, сделало возможнымъ столь значительное расширение Сербскаго королевства". Этотъ туманный намекъ на
сербскую „неблагодарность" несколько разъясняется въ словахъ, сказанныхъ австро-венгерскимъ посломъ Грею несколькими днями поздииее
(14/27 поля): „Пока Сербия граничила съ Турцией, Австрия никогда не
принимала очень суровыхъ меръ въ силу своей привязанности къ политике свободнаго развития балканскихъ государствъ. Ныне же, когда
Сербия удвоила свою территорию и народонаселение, чему Австрия не
чиииила ни малейшихъ препятствий, подавление сербскихъ револиоционныхъ тенденций стало для Австрш вопросомъ самозащиты и самосохранения". Опять-таки не откровенно, обинякомъ, но все же уже яснее
здесь указывается, что австрийские дипломаты думали, прежде всего, наверстать упущения своей прошлой политики, политики времени балканс к а я кризиса, когда составляли сербский ультиматумъ. У насъ писали и,
кажется, думали, что балканский кризисъ былъ выгоденъ Австро-Венгрш. Эта легенда теперь можетъ быть сдана въ архивъ. Невыгоды были
такъ велики, что Австрия, пытаясь исправить ихъ, рискнула европей-
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свой войной. Отказъ отъ пути на Салоники и удвоенная Сербия, съ
сомнительньшъ угЬшетемъ албанской анархии и распри съ Италией,
таковъ былъ итогъ балканскаго кризиса для Австро-Венгии; этотъ итогъ
пожелали скинуть со счетовъ. Генеральный секретарь итальянская министерства иностранныхъ делъ правильно понималъ, когда говорилъ
английскому послу въ день предъявления ультиматума Сербии; „Серьезность положения лежитъ въ убеждении австро-венгерскаго правительства, что совершенно необходимо для его престижа, после столькихъ
разочарований, вызванныхъ ходомъ событий на Балканахъ, добиться
окончательна™ успеха".
Что интересно отметить: при всей сдержанности профешоналъныхъ
дипломатовъ попытка возстановить полйтицескпя потери 1912—1913 гг.,
сделанная венскимъ правительствомъ, сразу же обнаружила въ нихъ
какъ будто сданппыя въ архивъ традиции габсбургскаго „империализма".
Онъ не сказывался въ разговорахъ съ русскими, но съ англичанами
австрийцы были откровенны: это понятно, ибо, какъ я покажу ниже, въ
Вене и въ Берлине верили въ нейтралитетъ Англии. Вотъ два эпизода.
На следующий день после объявления войны Сербии австро-венгерский
посолъ въ Лондоне, въ ответъ на замечание Грея о впечатлении, которое война произведетъ въ России, сказалъ: „До балканской войны о
Сербии всегда говорили, что она находится въ сфере австрийская влияния". Въ тотъ же день на другомъ конце Европы, въ Константинополе,
австрийский посолъ заговорилъ о Салоникахъ. „Я пришелъ къ заключенно", телеграфируетъ английский представитель въ Турции въ Лондонъ,
„что намерения Австрии, быть можетъ, простираются гораздо дальше
санджака и карательная занятия сербской территории. Я сделалъ этотъ
выводъ на основании замечания здешняя австрийская посла, который
говорилъ о плачевномъ положении Салоникъ подъ управленйемъ Греции
и о помощи, на которуио можетъ разсчитывать австрийская армия со стороны мусульманская населения, педовольнаго сербскимъ владычествомъ".
Воскресенье габсбургскаго „империализма", которое мы чувствуемъ
въ этихъ, отмеченныхъ документами, эпизодахъ, какъ всегда бываетъ,
льстило толпе и опиралось на фундаментъ скрытыхъ иародныхъ
ипстинктовъ. Объ этомъ разсказываетъ английский посолъ въ Вене,
сэръ М. ди Бунзенъ, въ своемъ общемъ обзоре кризиса, написанномъ
по возвращении въ Лондонъ: „Поведение населения въ Вене и, мне
сообщали, въ другихъ главныхъ городахъ монархии красиюречиво
обнаруживало популярность мысли о войне съ Сербией, и не можетъ быть сомнения въ томъ, что маленькая кучка политпгческихъ
лиодей Австрии и Венгрии, которые решились на памятное выступление,
Правильно оценивали настроение и, можно сказать, решимость народа,
за исклиоченйемъ, вероятно, частей провинций, населенпыхъ славянскими
9*
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племенами. Везде было много разочарования, что война съ Сербией
была избегнута во время аннексионная кризиса 1908 г. и опять въ
связи съ балканской войной. Мирная политика графа Берхтольда не
встретила сочувствия въ делегапдяхъ. Теперь двери были открыты, и
все население, и вся пресса нетерпеливо требовали немедленнаго и
примернаго наказания ненавистная сербскаго народа".
Таковы билли задачи, въ которыхъ признавались открыто, и те, въ
которыхъ официально но признавались, но которыя скрыть было нельзя.
Средства ихъ достигнуть были обдуманы не менее тщательно. Они рисовались такъ. Ультиматумъ, принятие котораго означало, какъ выразился
С. Д. Сазоновъ въ разговоре съ графомъ Пурталесомъ, превращение
Сербии въ Бухару, а непринятие вызывало войну и тотъ лее конечный результата; для обезпечения невмеипательства России сразу же,
одновременно съ обнародованиемъ ультиматума, предупредительная угроза
Германии по ея адресу, а кстати и по адресу Франпди. Въ Веиие и въ
Берлине, повидимому, не сомневались въ действительности этого, въ
общемъ довольно несложнаго плана, скопированная съ образца, даннаго даровитымъ предшественникомъ мало способная графа Берхтольда—Эренталемъ въ периодъ аннексии Боснии и Герцеговины. Сначала действительно все разыгрывалось, какъ по нотамъ; все были разставлены на
места и говорили то, что нужно; если и обнаружилось довольно скоро,
что на австрийское выступление отвечаютъ не такъ, какъ по расписанию следовало, то первоначально этому ни Вена, ни Берлинъ, видимо,
не приндавали значения, увлеченные своими собственными замыслами и
своимъ собствениымъ понпманиемъ положения.
Сначала—ультиматумъ и заявления австршскихъ пословъ въ Петербурге, Париже и Лонндоне на тему о преступной агитации и цареубийстве,
заявления, сами по себе лишенныя интереса и исчерпывавшйяся воспнроизведениемъ уже известной намъ официальной версии о задачахъ ультиматума. Далее — появление въ кабишетахъ С. Д. Сазонова, БьенвешоМартена (заменявшая ездившая съ президептомъ Вивиани) и сэра
Эдуарда Грея, следомъ за австрийскими, германскихъ пословъ, весьма
решительно заговорившихъ въ пользу австрийская выступления. Заявления германскихъ представителей даиотъ возможность измерить политическую температуру первыхъ дней кризиса. Выступление ихъ есть результата предварительная сговора между Берлиномъ и Веной — въ этомъ
нельзя сомневаться уже въ виду того простого факта, что инструкции
изъ Берлина были дайны посламъ еще до вручения ультиматума Сербии;
значить, степень энергии, вложенной въ германскую поддержку, была
определена общимъ соглашениемъ и признана достаточной для достижения дели. Заявление германскихъ пословъ заканчивалось следующими
положениями (въ Лондоне они были сделаны и письменно): „Если
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австро-венгерское правительство не желаешь окончательно потерять
своего великодержавная положения, то для него н-Ьтъ иного выбора,
какъ только добиться отъ сербскаго правительства исполнения своихъ
требований путемъ энергичная давления и даже, если будетъ необходимо, съ помощью вооруженной силы, такъ какъ выборъ средствъ долженъ быть предоставленъ ему одному. Имперское правительство находить нужнымъ настойчиво п о д ч е р к н у т ь свое мнение, что вънастоящемъ случай вопросъ идетъ лишь о деле, которое должно быть улажено исключительно между Австро-Веиигрйей и Сербией, и в е л и к и я
д е р ж а в ы д о л ж н ы с е р ь е з н о о з а б о т и т ь с я т-Ьмъ, ч т о б ы
ограничить дело исключительно двумя непосредственно з а и н т е р е с о в а н н ы м и с т о р о н а м и . И м п е р с к о е п р а в и тельство настоятельно ж е л а е т ъ локализации конфликта, т а к ъ к а к ъ в с я к о е в м е ш а т е л ь с т в о со с т о р о н ы д р у г о й д е р ж а в ы п о в л е к л о бы з а с о б о й , в ъ в и д у р а з л и ч ны х ъ со юз н ы х ъ о б с т о я т е л ь с т в ъ, н е и с ч и с л и м ы я п о с л е д с т в и я " . Когда это заявление на следующее утро попало въ печать—а попало оно въ печать въ Париже,—оно было истолковано, какъ
угроза; бар. ф.-Шенъ приезжалъ во французское министерство доказывать, что никакой угрозы нетъ, но оценка была, конечно, верной. Надеясь, очевидно, сразу же обезпечить успехъ австрийская шага, Германия—раньше, чемъ даже могло выясниться отношение державъ—действительно обратилась къ угрозамъ. Много говорилось о томъ, знала ими
не знала Германия текстъ ультиматума Сербии; германский посолъ въ
Париже, германский посолъ въ Петербурге и самъ статсъ-секретарь
ф.-Яговъ тщательно отрицали своио осведомленность, причемъ ф.-Яговъ,
разговаривая съ англшскимъ посломъ, даже заявилъ „частнымъ образомъ", что австрийская нота „оставляешь, какъ дипломатический докумеиитъ,
многая Желать", и что во всякомъ случае „содержание нноты" ему было
известно. Мы знаемъ теперь, что нота была до ея вручения сообщена
германскому ииослу въ Вене и имъ протелеграфирована императору
Вильгельму '); но донустимъ, что въ самомъ деле текстъ ультиматума
не былъ редактированъ по предварительному соглашению и что ф.-Яговъ
сумелъ бы сделать ноту, „какъ дипломатический докумеиитъ". более
совершенной, чемъ это удалось графу Берхтольду. Но и при такихъ
условияхъ останется несомненнымъ, что политически! смыслъ ультиматума— а въ немъ все дело—былъ хорошо понять и вполне одобренъ
1) Английский носолъ въ В'Ьп'Ь сэръ М. ди Бупзепъ въ телеграмм^ 17 ш л я : „Хотя
я и по могу проверить этого, но получилъ частныя св'Ьд'Ьшя о томъ, что германскЩ
посолъ зналъ текстъ австршскаго ультиматума Сербш раньше, ч-Ьмъ онъ былъ отнравленъ, и протелеграфировалъ его германскому императору. Я слышалъ отъ самого герыаискаго посла, что онъ подиисывается подъ каждымъ его цунктомъ".
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германскимъ правительствомъ раньше, чемъ онъ былъ предъявлекъ.
Конечно, ф.-Бетманъ-Гольвегу не было надобности включать въ инструкцию германскимъ посламъ угрожающзхъ ссылокъ на „ союзиыя обязательства" и настоятельно призывать къ „локализации конфликта", если
бы р^чь шла о неизв-Ьстномъ Германш и къ тому же несовершенномъ
упражнении венской дипломатитической канцелярии. Германское правительство знало, что делало. Я не думаио, что оно связывало уже съ этимъ первымъ своимъ выступлениемъ сознательный расчетъ вызвать европейскую
войну;этареипимостьсозрелаииесколькими днями позднее. Новее же объяснения ф.-Шена и ф.-Ягова были, конечно, неискренними. Первое
выступление внушено было совершенно определеннымъ стремлеииемъ,
занявъ угрожаиощее положение, обезпечить успЬхъ австрийская выступления и нанести политический ударъ России.
Пославъ ультиматумъ и вооруживъ его гермаиискими угрозами, дипломатия двухъ союзниковъ решила, что дело сделано и что остается
только ждать времени, когда можно будетъ пожать плоды проявленной
энергии. Графъ Берхтольдъ, разсказавъ содержание ультиматума русскому поверенному въ делахъ князио Н. А. Кудашеву, уЬхалъ изъ Вены
въ Ишль и иге сталъ дожидаться русскаго ответа. Когда этотъ ответь
пришелъ и оказался просьбой продлить срокъ ультиматума, съ нимъ
пришлось объясняться по телефону и посылать телеграммы, что значичительно упрощало отказы. Даже въ Берлине английскому послу на
просьбу поддержать отсрочку ультиматума ответили, что за отъездомъ
Берхтольда въ Ишль сделать это невозможно. Когда ультиматумъ былъ
Сербией отвергнуть и объявление ей войны было отправлено, графъ
Берхтольдъ снова появился въ Вене, но продолжалъ самымъ решительнымъ тономъ заявлять, что Австро-Венгрия не можетъ изменить
принятаго решения.
Въ Вене и Берлине ждали изо дня въ день, что задуманная развязка дипломатической кампании, развязка, которую назвали „локализацией спора", яаконецъ, наступить безъ всякихъ новыхъ усилий, только
съ твердымъ сохранениомъ разъ занятой австрийскими и германскими
дипломатами позиции. Эта уверенность питалась двумя коренными заблуждениями,—заблуждениями, которыхъ, конечно, никогда не простятъ
руководителямъ внешнихъ судебъ двухъ странъ ихъ народы, какъ только
они въ состоянии будутъ размышлять спокойно и узнаютъ правду. Первое основное заблуждение заклиочалось въ полной уверенности, что
Россия уступить, какъ только увпдитъ серьезность положения; второе—не
менее основное—въ убеждении, что скрывавшаяся въ формуле „локализация войны" угроза заставить Францию и Англию отказать России въ
поддержке и темъ самымъ уединить Россию и дипломатически, и въ
войне, если бы, паче чаяния, война началась.
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Дипломатические документы даютъ множество свид-ЬтельстЕЪ, что и
въ В'Ьн-Ь, и въ Берлин^ разсчитывали на уступчивость Россш. Эти свидетельства настолько любопытны, что ихъ стоить собрать воедино.
Н. Н. Шебеко телеграфировалъ 14/27 поля въ Петербурга.: „Надо полагать, что Австрия разсчитывала подъ влнянпемъ заверений германскаго
представителя въ Вене, игравшаго въ течение всего кризиса роль подстрекателя, на вероятность локализации конфликта съ Сербией и на возможность нанести ей безнаказанно тяжкий ударъ". Английский посолъ въ
Вене, описывая уже по возвращении на родину все, что произошло за
время кризиса, писалъ, что въ ВенЬ царила полииая уверенность, будто
выступление Австро-Венгрш не повлечетъ за собой вооруженная вмешательства другихъ великихъ державъ. С. Д. Сазоновъ говорилъ английскому послу въ Петербурге утромъ въ день объявления войны Германией: „Германия неудачно выбрала своихъ представителей въ ВЬне и
Петербурге: первый—отчаянный руссофобъ, который все время подстрекалъ Австрию, а второй успокаивалъ свое правительство, что Россия
никогда не согласится на войну". „Германский посолъ уверенъ—доносилъ сэръ М. ди Бунзенъ въ Лондонъ 13 ноля,—что Россия будетъ
держаться спокойно во время экзекуции, которой Австрия решила подвергнуть Сербию, такъ какъ она получила заверешя, что Австро-Венгрия не присоединить сербской территории. На мой вопросъ, не будетъ
ли принуждено русское правительство вмешаться въ силу требований
общественнаго мнения, такъ какъ дело идетъ о родственной народности, онъ сказалъ, что все зависитъ отъ личности русскаго министра
иностранныхъ делъ, который, если онъ захочешь, легко можетъ произвести давление на несколько газетъ. Онъ указалъ на то, что дни панславистской агитации въ России прошли и что Москва совершенно спокойна. Русский министръ иностранныхъ делъ, какъ думаешь его превосходительство, не будетъ столь неблагоразумеигь, чтобы сделать шагъ,
который, вероятно, вызвалъ бы постановку многихъ пограничныхъ вопросовъ, въ коихъ Россия заинтересована, ибо на очередь станутъ вопросы шведский, польский, рутенский (ас), румынский и персидский.
Франция также не находится въ такомъ состоянии, чтобы помышлять
овойне". „Австрийскийколлега сказалъ мне сегодня", доносить 15/28 ноля
английский посолъ въ Берлине, „что всеобщая война въ высшей степени
невероятна, такъ какъ Россия не хочетъ и не въ состоянии вести войну.
Мне кажется", прибавляешь Гошенъ, „что это мнение разделяется здесь
(въ Берлине) весьма многими".
По понятнымъ причинамъ германское правительство не вклиочило въ
изданные имъ документы шЬхъ донесений своихъ пословъ, въ которыхъ
они писали, что Россия воевать не будетъ; австрийское правительство
вообще документовъ не печатало. Но достаточно прочесть приведенныя
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выше свидетельства и особенно телеграммы английская посла въ Вене,
съ которымъ все участники событий были весьма откровенны, чтобы
утверждать, что оба союзныхъ правительства получали изъ Петербурга
донесения о полной неспособности Россш къ деятельному выступление.
Я уверенъ, что наличность этихъ документовъ въ архивахъ Берлина и
Вены оспариваться не можетъ. Но даже и въ осторожной,—сделанной
после начала войны,—редакции германской белой книги есть следы
той же близорукой веры съ пассивность русскаго правительства. Германское правительство питалось заржавевшими отъ времени, совершенно
лубочными представлениями, что въ Россш есть две силы и два течения:
„панславизмъ"—пресловутый „Рапзйауизшиз" временъ еще Бисмарка—
и разумные консервативные верхи, традиционно верные Германш, причемъ эти верхи и традиция, которую они представляли, безъ труда
могутъ и должны справиться съ „панславизмомъ". Эта упрощенная картина современной Россш—Россш после 1905—1906 гг.—составляешь предпосылку той оценки положения, которую давалъ ф.-Бетманъ-Гольвегъ въ своемъ обращении къ союзнымъ правительствам въ
разгаръ кризиса (15/28 шля), обиародованномъ въ белой книге:
„ О т д е л ь н ы е г о л о с а в ъ Р о с с 1 и", пишетъ канцлеръ, „видятъ
само собой разумеющееся право и задачу Россш въ вмешательстве въ
пользу Сербш въ конфликте между ней и Австро-Венгрией. За европейскую смуту, которая явится последствиемъ такого шага Россш, Новое Время делаешь ответственнымъ Германию, поскольку она не побудить Австро-Венгрию къ уступчивости. Русская печать темъ самымъ совершенно извращаешь положеше...
„Образъ действий имперская правительства въ этомъ вопросе намечается ясно. А г и т а ц и я п а н с л а в и с т о в ъ п р о т и в ъ А в с т р о В е н г р и и имеешь конечной целью, путемъ разрушения дунайской монархии, добиться уничтожеииия или ослабления тройственнаго союза и,
какъ следствия, уединения германской имперш. Нашъ собственный интересъ зоветъ насъ на сторону Австро-Венгрии"...
Въ разгаръ кризиса участникъ событий, имевшШ возможность сохранить наибольшее спокойствие и объективность оценокъ, — итальяииский
министръ иностранныхъ делъ маркизъ ди Саиъ Джулиано, обсуждая
опасность положения, виделъ ее въ томъ, что „представлялось труднымъ
заставить Германию поверить, что намерения России серьезны" (1ЬаЬ
Еиззиа лтаз ш еагпезЬ)—(разговоръ съ англШскимъ посломъ 16/29 июля),
й тутъ же онъ давалъ понять, что Германия равнымъ образомъ не допускаешь возможности вмешательства Англии, и советовалъ своему собеседнику вывести Германию изъ этой уверенности. Въ самомъ деле,
убеждение въ необходимой пассивности России сочеталось въ в е н е и
и ь Берлине съ кореннымъ заблуждениемъ относительно роли Франции и
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Англии въ европейокомъ кризисе. Францию надеялись запугать, а съ
Англией разсчитывали итти заодно на всемъ протяжении кризиса.
Германский посолъ въ Париже, баронъ ф.-Шенъ, каждый день ездилъ
въ министерство иностранныхъ делъ, и можно проследить за всеми его
попытками устрашения Франции. Первый визитъ намъ уже известенъ:
это визитъ 11/24 июля, на другой день после австрийская ультиматума,
съ заявлениями о „локализации" и о „разнообразныхъ соиозииыхъ обязательствахъ". На следующий день, когда въ газетахъ было напечатано
о его „угрозахъ", оииъ прнехалъ, говорилъ, что „угрозы" не было, но
кончилъ словами: „Германия одобряетъ точку зрения Австрии, и, конечно,
разъ стрела выпущена, Германия можетъ только руководствоваться
своими союзническими обязанностями". Баронъ ф.-Шенъ лично, быть можетъ, и не стремился продолжать разговоръ въ томъ же угрожающемъ
тоне: онъ не новая фигура на европейской дипломатической сцене, и
во время его министерства въ БерлнигЬ, несколько летъ передъ темъ,
франко-германокия отношения были налажены удовлетворительно, но, видимо, въ Берлине этимъ угрозамъ придавалось большое значоиийе, ибо
черезъ день после его второго объяснения ему была отправлена канцлеромъ новая телеграфная инструкция, где было сказано, что на России
лежитъ ответственность за европейский миръ, и которая кончалась словами: „Мы возлагаемъ надежду на Франциио, съ которой мы одинаково
стремимся къ сохранению европейская мира, въ томъ, что она употребить свое влияние на Россиио въ успокоительномъ смысле". Посолъ поспешилъ выполнить приказание. Это третье заявление вызвало уже не
только въ печати, но и въ правительстве соверипенно определенное впечатление: „Директоръ политическая департамента", телеграфируешь въ
этотъ день въ Петербургъ М. М. Севастопуло, „высказалъ, какъ личное
мнение, что последовательный германскня выступления въ Париже имеиотъ
целыо запугать Франциио и вызвать воздействие ея въ Петербурге".
14/27 поля ф.-ПГенъ снова появился въ миинистерстве и уже письменно
повторилъ, что раньше заявлялъ словесно. Впечатление осталось снова
совершенно определенное; на этотъ разъ е я изложилъ вернувшемуся
въ тотъ день въ Парижъ А. П. Извольскому министръ юстиции БьенвенноМартенъ, заменявший Вивиани, такъ: „выступления Германии имеиотъ несомненною цельно разъединить Россиио и Францию, завлечь французское
правительство на путь представлений въ Петербурге и темъ скомпрометировать нашего союзника въ нашихъ глазахъ, а въ случае войны
отбросить ответственность за нее но на Германиио, якобы всеми силами
стремящуюся сохранить миръ, а на Россию и Францию". Франко-германские разговоры такъ до конца и велись въ этомъ тоне устрашеииия: накануне войны, 16/29 и'иоля, канцлеръ приказывалъ ф.-Шену угрожать
уже безъ обиняковъ военными мерами, а 18/31-го ф.-Шеииъ потребовала»
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въ определенный срокъ ответа, какое положение займетъ Франщя въ
русско-германской войне, чтобы выслушать на следующий день полный
достоинства ответъ Вивиани, что Франция поступить такъ, какъ ей повелеваютъ ея интересы.
Разговоры съ Англией велись совершеп-гно иначе и обнаруживали,
что расчетъ на ея невмешательство былъ построенъ на надежде усыпить энергию английская правительства мягкостью и миролюбиемъ австрийскихъ и германскихъ выступлений. Расчетъ былъ иаивенъ, ибо Англию
не могло ввести въ заблуждение миролюбие тона князя Лихновскаго и
графа Менздорфа въ то время, какъ весь миръ кругомъ былъ наполненъ шумомъ угрозъ и бряцаннемъ оружия австршцевъ и германцевъ.
Наивность расчета особеиино наглядно видна въ деятельности Менздорфа,
австрийская посла въ Лондоне, который, повидимому, былъ совершенно
неспособенъ усвоить себе обстановку. 12/25 июля онъ пришелъ къ сэру
Эдуарду Грею и формально, ссылаясь на приказания своего правительства, объяснилъ, что выступление въ Белграде не есть ультиматумъ, а
есть лишь „йётагс1пе" съ указаниемъ срока, а что если австрийская требования не получать удовлетворения, то австро-венгерское правительство
прерветъ дипломатическйя отношения и начнетъ военныя приготовления,
но не военныя действия. Сэръ Эдуардъ Грей поспешилъ протелеграфировать это заявление въ Парижъ и Петербурга, прибавляя, что острота
положения скорее уменьшилась, и въ Вену, выражая полное удовлетворение по поводу решения Австро-Венгрии. Но уже на следующий день
со всехъ сторонъ стали приходить известия, что война будетъ Австрией
объявлена немедленно. Что могло быть результатомъ, кроме убеждения
Грея въ неискренности австрийцевъ? Когда 14/27 шля Менздорфъ пришелъ объяснить Грею, что Австро-Венгрйя „вынуждена" воевать съ
Сербией, онъ выслушалъ только слова суроваго упрека; ню и въ этомъ
второмъ разговоре проглядываетъ уверенность, что добрымъ словомъ не
трудно убаюкать Англию. „Высокое чувство справедливости британская
народа и британскихъ государственныхъ лиодей", убеждалъ посолъ, „не
позволить имъ осудить австрийское правительство за то, что оно мечомъ
будетъ защищать свое достояние... Австрийское правительство, полагаясь
на дружеския отношения съ нами (Англией), чувствуешь, что оно можетъ
разе читывать ига наше сочувствие въ борьбе, на которую его вынудили,
и на нашу помощь для локализацш борьбы въ случае надобности"...
Почти накануне войны (16/29) Менздорфъ принесъ въ английское
министерство длинный меморандуму въ которомъ, по е я словамъ,
заключалось „полное объяснение необходимости австрийская выступления"; при всей корректности дипломатическихъ документовъ изъ отчета
Грея объ этой беседе видно, что на этотъ разъ собеседника взяла досада: „Я сказалъ", пиипетъ Грей, „что не имею никакого желания обсу-
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ждать, кто правъ въ вопросе между Австрией и Сербией. Сегодняшния
известия кажутся мне очень дурными для европейскаго мира..." Руководители и деятели германской политики еще въ большей степени!, чемъ
австрийцы, пребывали въ уверенности, что Англия будетъ поддерживать
ихъ въ течение всего кризиса, какъ бы далеко они ни пошли. Правда,
эта уверенность не выражалась въ столь наивной форме, какъ у Менздорфа,—германский посолъ въ Лондоне, князь Лихновскпй, велъ дело
гораздо тоньше,—иго ее также легко обнаружить. Достаточно прочесть
самый, быть можетъ, любопытный докумеиитъ изъ всехъ обнародованныхъ въ связи съ войной—о; писание разрьпва съ Германией, сделанное
аииглййскимъ посломъ сэромъ Э. Гошеномъ; вотъ описание последняя
свидания Гошена съ имперскимъ канцлеромъ 22 июля/30 августа. „Я пиашелъ канцлера", пишетъ посолъ, „въ большомъ волнении. Его превосходительство сразу же иачалъ речь (а Ьагаии&ие), которая длилась около
20 минутъ, Онъ сказалъ, что Поступокъ правительства его величества
до последней степени ужасенъ; только изъ-за слова „нейтралитетъ"—
слова, которое такъ часто нарушалось, только изъ-за листка бумаги
Великобритания готова вести войииу съ родственнымъ народомъ, который
больше ничего не желалъ, какъ быть ея другомъ. Все его усилия въ
этомъ направлении были сделаны безплодными этимъ последнимъ шагомъ, и политика, которой онъ, какъ я знаю, себя посвятилъ съ техъ
поръ, какъ вступилъ въ должность, распалась, какъ карточный домикъ.
То, что мы сделали, невообразимо; это было ударомъ сзади въ человека, въ то время какъ онъ борется за своио жизнь противъ двухъ нападаю щихъ. Онъ считаешь Великобританию ответственной за все ужасныя события, которыя могутъ случиться"... Сопоставимъ эти слова, въ
которыхъ, черезъ сухой и деловой пересказъ Гошена, чувствуется вся
глубина потрясения, которое испытали въ Берлине после английская
ультиматума, съ тономъ того, что принцъ Генрихъ прусский телеграфировалъ всего за шесть дней передъ темъ и накануне германскаго ультиматума России (17/30) английскому королю: „...теперь, более чемъ
когда-либо, Германия и Англия должны оказать другъ другу взаимную
поддержку для предотвращения катастрофы, которая иначе кажется неотвратимой", или съ темъ, что писало германское правительство въ белой кипиге, розданной за несколько часовъ до объявления войны Англией:
„плечомъ къ плечу съ Великобританией работали мы надъ посредничествомъ". Здесь измеряется вся глубина заблуждения, въ которомъ пребывали руководители германской политики, когда думали объ Англии.
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То, что было задумано въ Вене и санкционировано въ Берлине, не
осуществилось, не осуществилось потому, что и въ Петербурге, и въ
Париже, и въ Лондон^ все произошло не такъ, какъ ожидали. Въ Петербурге не капитулировали передъ угрозой Пурталеса, въ Париже не
устрашились ф.-Шена, въ Лондоне не поверили усердной вкрадчивости
Менздорфа и Лихиовскаго. Случилось большее: русская дипломатия объединила вокругъ своей политики—въ той или иной форме—въ сущности
всю Европу. Повторилось то, что было въ Крымскую войну, только наоборотъ: европейский крестовый походъ былъ объявлеииъ за Россиио.
Едва ли когда-нибудь удастся съ полной точностью учесть, въ какой мере достоинства нашей политики и въ какой—ошибки политики нашихъ противиииковъ создали ту совершенно исключительную по своимъ
выгодамъ международную обстановку, въ которой происходить война; такой результатъ былъ, конечно, достигнуть сочеташемъ этихъ достоинствъ
и этихъ ошибокъ. Но мы уже теперь можемъ выяснить многие факторы,
вызвавшие торжество русской политики.
Война есть великое нравственное испытание, въ которомъ неисчислимо
значение нравствеинаго достоинства поставленной цели. За насъ были
моральный ценности: благородство задачи, которую мы себе поставили
въ начале кризиса, и сложившееся въ концЬ его сознание—не только
наше собственное, но и переданное другимъ,—что не Россия вызвала
грозииуио борьбу европейскихъ народовъ и ея тяжкия бедствия. Для каждаго изъ насъ и то, и другое положение ясны: они—тотъ нравственный
фоиидъ, на который мы ведемъ войигу. Теоретическимъ доказыванпемъ и
развитиемъ этихъ положений для постороннихъ я заниматься не буду:
я пишу не политическое оправдание, а исторический обзоръ событий.
Меня занимаешь поэтому только то, какъ въ европейскихъ событияхъ
отразились два основныхъ моральньпхъ фактора, руководившихъ русской
политикой.
Если въ Вене радовались ультиматуму и предстоявшей „карательной" войне съ маленькимъ соседомъ, а въ Берлине сухо и отчетливо
удостоверяли, что надо было бороться „съ некультурностыо и преступною политическою морально" Сербии (выражепие памятной записки, которой открывается германская белая книга)
то, напротивъ того, въ
России ультиматумъ и война были встречены сразу лее, какъ актъ политически „безнравственный". Германский императоръ въ своей речи въ
рейхстаге сказалъ, что русское правительство повиновалось стремле„ТСатри* ^е^еи ШкиИщ- ипс! ро!ШзсЬо УегЬгесЪегтога!".
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ппямъ „ненасытнаго национализма". Всякий объективный наблюдатель событий въ России долженъ засвидетельствовать, что чувство „неправды"
было гораздо лрче чувства „невыгоды" при известии объ ультиматуме.
Въ первомъ разговоре С. Д. Сазонова съ англШскимъ посломъ тотчасъ
после получения этого известия, 11/24 июля, первымъ словомъ министра
было: „поведение Австрии—провокаторское и безнравственное". „Политика Австрии", повторилъ оииъ ему же накануне дня объявления войны
Германией, „была все время коварной и безигравственной". Въ телеграмме
Государя Императора, отправленной императору Вильгельму 16/29 июля,
сказано: „Я радъ, что ты возвратился въ Германию. Въ этотъ серьезньпй
моментъ настоятельно прошу тебя Мне помочь. П о с т ы д н а я в о й н а
о б ъ я в л е н а с л а б о й с т р а н е , в о з м у и ц е и п е по э т о м у поводу, к о т о р о е я в с е ц е л о р а з д е л я ю , въ России неслых а н н о . Я предвижу, что скоро Я не въ состоянии буду противостоять
давлению, которое на Меня оказывается, и вынужденъ буду принять
меры, которыя приведутъ къ войне. Чтобы избежать бедствия, какимъ
будетъ европейская войииа, прошу тебя во имя Нашей старой дружбы,
сделать все, что можешь, дабы удержать твоего союзника отъ слишкомъ
далеко идуицихъ шаговъ".
Чувство нравственная осуждения того, что затевала Австрия, было,
конечно, не единственнымъ: оно соединялось съ мыслью, что России замышляли нанести политический ударъ; но нетъ сомнения, что силу русскаго правительства въ начале кризиса создавала именно нравственная
правота дела, которое она брала подъ свою защиту. Эта правота сознавалась и другими, и русская политика находила за границей первый
естественный оплотъ въ этомъ сознании. И для Франции, и для Англии
дело Сербии было всетаки деломъ чужимъ. Когда Грею въ первый разъ
пришлось говорить о возможности австрийская выступления въ Белграде еще до того, какъ оно последовало, онъ уропилъ следующую
характерную фразу: „Я ненавижу мысль о войне между какими-либо
великими державами, и если одна изъ нихъ будетъ вовлечена въ войну
Сербией, то это будетъ отвратительно (жшМ Ье (Мез^аЫе)". Въ томъ
первомъ после ультиматума разговоре С. Д. Сазонова съ англШскимъ
посломъ, о которомъ я упоминалъ, последний весьма твердо заявилъ,
что „британские интересы въ Сербии ничтожны и что война изъ-за этой
страны никогда не будетъ освящена британскимъ общественнымъ мнение мъ". Эта отдаленность сербской проблемы отъ прямыхъ интересовъ
Англии, конечно, сознавалась въ Лондоне до конца кризиса, и темъ не
менее уже съ первыхъ его дней ч у в с т в о изменилось: нравственная
оценка австрийская выступления перестаетъ совпадать съ его оценкой
рациональной и политической, а всякий, кто сколько-нибудь знаетъ
Англию, знаетъ, что значить такое расхождение для политики страны.
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14/27 шля Грей последовательно говорилъ съ Лихновскимъ и Менздорфомъ, и тонъ этихъ двухъ разговоровъ невольно совпадалъ съ темъ,
что говорилось въ России. „Сербский ответъ", говорилъ Грей Лихновскому, „идетъ навстречу австрийскимъ требованиямъ дальше, чемъ этого
можно было ожидать. Германский статсъ-секретарь самъ сказалъ, что
въ австрийской ноте есть некоторые пункты, принятия коихъ отъ Сербии едва ли можно ожидать... Если Австрия отброситъ сербский ответъ,
какъ ничего не стоящий, и вступитъ въ Сербию, то это значитъ, что
она решила раздавить Сербию во что бы то ни стало, не считаясь съ
последствиями, которыя это можетъ повлечь". „Мне кажется", сказано
было Меиздорфу, „что сербский ответъ уже означаетъ величайшее унижение Сербии, какому, ииасколько знаио, никогда не подвергалась ни одна
страна, и мне очень досадно, что къ этому ответу австрийское правительство отнеслось такъ, какъ если бы онъ былъ неудовлетворительнымъ или чисто отрицательнымъ".
Въ нашемъ распоряжении сравнительно мало данныхъ относительно
Франции, но трудно сомневаться, что и въ Париже быЛо налицо, когда
кризисъ открывался, достаточное равнодушие къ чисто сербскому делу,
сменившееся совершенно яснымъ сознаниемъ неправоты Австрии, какъ
только выяснилось, чего она домогается. Любопытная подробность: даже
австрийский посолъ въ Париже оказался заражеинымъ этимъ настроениемъ. Директоръ французскаго политическаго департамента сообщилъ
русскому поверенному въ делахъ М. М. Севастопуло 13/26 ноля, что,
когда оигь передалъ австрийскому послу содержание сербскаго ответа
на ультиматумъ, посолъ не скрылъ своего изумления по поводу того,
что Гизль ') имъ не удовлетворился.
Но сербский вопросъ въ течение несколькихъ дней превратился въ
вопросъ европейский, въ которомъ уже перестали играть роль всякия
оцен-пки правоты и неправоты Австро-Венгрии или Сербии. Конечно, то
настроение, которое было вызвано сознаниемъ „безнравственности" австрийской политики и „постыдности" ея войны противъ маленькаго соседа,
не пропало даромъ. Но въ истории кризиса несравненно большее значение получилъ второй факторъ, определявший русскуио политику—мысль,
что она все сделала для сохранения мира и что не она вызвала войну.
Мы подходимъ здесь вплотную къ основному разноречию въ оценке
совершившаяся: какъ известно, Германия, объявляя намъ войну, утверждала, что только „принимала вызовъ", а Австро-Венгрия, въ своемъ
объявлении, говорила, что „Россия, согласно сообщению берлинская кабинета, сочла нужнымъ открыть военныя действия противъ Германии";
потомъ ииа все лады повторялось, что Россия, по выражению имперская
') Австро-венгерсыи посланник! въ Белграде.
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канцлера въ рейхстаге, „подожгла домъ", и, кажется, эту мысль удалось—конечно, на время—внушить и немецкому общественному мнению. Чтобы выяснить, гд-Ь правда, надо остановиться на общемъ ходе
переговоровъ.
12/25 шля русское правительство обнародовало въ Правителъствепномъ Вгьстниюь, что не можетъ оставаться равнодушнымъ къ австросербскому столкновению; накануне С. Д. Сазоновъ имелъ объяснение
съ графомъ Пурталесомъ, которое тотъ передалъ въ Берлинъ следующей телеграммой: „Содержание вашего предписания 592 я только что
подробно развилъ въ продолжительной беседе съ Сазоновымъ. Министръ
разразился безмерными жалобами на Австро-Венгрию и былъ весьма
возбужденъ. Самымъ решительпымъ образомъ онъ заявилъ: Россия не
можетъ допустить, чтобы австро-сербский споръ разрешился между одними
его участниками". Положение было достаточно уяснено: съ 13/20 поля
все знали, что австро-сербский конфликта превратился въ конфликта
между Россией и Австро-Веиигрией.
Мы знаемъ, какъ надеялись разрешить этотъ конфликта въ Вене
и въ Берлине, и знаемъ, что эти надежды не получили осуществления.
Разсчитывали на капитуляцию России, которой не последовало. Но разве
только этотъ путь велъ къ миру и разве искреннее стремление сохранить миръ не должно было побуждать добросовестно испробовать и
другие пути? Австро-русские конфликты—не новость для современной
Европы: они не прекращались съ 1907 г., съ того времени, какъ баронъ
Эренталь выступилъ съ проекгомъ соединения боснийскихъ железныхъ
дорогъ съ турецкими и какъ кончилось сотрудничество России и АвстроВенгрии въ деле македонскихъ реформъ; правда, часть этихъ конфлпктовъ решалась именно такъ, какъ хотели решить возникшее 11/24 шля
столкновение—уступкой России, но со временъ балканской войны 1912—
1913 гг. действительность этого средства должна была, по справедливости, считаться сомнительной, и во всякомъ случае пришлось испробовать друтия, которыя дали удовлетворительные результаты. Съ декабря 1912 г. по марта 1913 г. тянулся споръ между Россией и АвстроВенгрией о границахъ Албании и кончился взаимными уступками, облегченными посредничествомъ сэра Эдуарда Грея и князя Лихповскаго
и непосредственными объяснениями между С. Д. Сазоновымъ и тогдашнимъ австро-венгерскимъ посломъ въ Петербурге графомъ Турномъ.
Въ течение европейская кризиса въ минувшемъ поле русское правительство готово было принять все пути разрешения конфликта: ни одно
предложение, клонившееся къ обезпечению мира, не было отвергнуто.
Напротивъ того, каждое изъ нихъ было отвергнуто или Австро-Венгрией,
или Германией или обоими союзниками вместе. Этихъ предложений выдвигалось довольно много, но за необыкновенно быстрымъ развитйемъ
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событий часть ихъ отпадала, не поспевая даже созреть до трчпаго выражения. Ихъ можно пересчитать по очереди.
Первое, выдвинутое въ самомъ начале кризиса и уже по одному
этому имевшее большие шансы ига усггЬхъ, исходило отъ Грея. Оно
было выражено имъ такъ: „Расположенъ ли министръ иностранныхъ
делъ"—предложение было обращено въ Парижъ, Берлинъ и Римъ—„дать
инструкцию здешнему послу немедленно собраться здесь съ представителями Франщи, Италии, Германии и мноио на конференцию съ цельно
изыскания выхода, который предотвратилъ бы осложнения? Спросите
министра иностранныхъ делъ, соглаеенъ ли оииъ на это; если да, то
представители въ Белграде, Вепе и Петербурге должны быть уполномочены, доведя о вышеизложенномъ до сведения державъ, при которыхъ они аккредитованы, просить ихъ о недопущении какихъ бы то ни
было активныхъ воеииныхъ действий до техъ поръ, пока будетъ заседать конференция" (13/26 ноля).
Предложение было принято Россией, Францией и Италией и было
отвергнуто -Австро-Венгрией и Германией. Повидимому, германские дипломаты чувствовали, что этотъ отказъ знаменовалъ собой очень многое
и что онъ значительно уменньшалъ шансы мирииаго исхода. Мы можемъ
проследить иио докумеиитамъ колебание Германии, продолжавшееся однако
одну минуту. Грей заговорилъ съ Лихновскимъ о своемъ предложении
12/25 июля, еще до его окончательной формулировки: Лихновскш сказалъ, что Австрия не можетъ отступить отъ своихъ требований Сербии,
но что, если намерения Грея сводятся къ посредничеству между Австрией
и Россией, то Австрия, сохраняя свое достоинство, могла бы его принять и что онъ, Лихновскш, ему сочувствуешь. На это Лихновскому
была послана имперскимъ канцлеромъ такая телеграмма: „Делаемое
сэромъ Эдуардомъ Греемъ различие между австро-сербскимъ и австрорусскимъ конфликтами совершенно правильно. Мы такъ же мало, какъ
Англия, желаемъ вмешиваться въ первый, и теперь, какъ и ранее, придерживаемся взгляда, что этотъ вопросъ долженъ быть темъ локализировапъ, что все державы воздержатся отъ вмешательства. Поэтому
наппа настоятельная надежда, что Россия воздержится отъ всякаго активнаго выступления въ сознании своей ответственности и серьезности положения. Мы г о т о в ы , е с л и в о з н и к н е т ъ а в с т р о - р у с с к и й
с п о р ъ , о г о в а р и в а я н а ш и и з в е с т н ы я сонозныя о б я з а т е л ь с т в а , в ы с т у п и т ь с о в м е с т н о съ д р у г и м и в е л и к и м и
д е р ж а в а м и съ п о с р е д н и ч е с т в о м ъ м е ж д у Р о с с и е й и
А в с т р и е й " . Конечно, въ этомъ разсужденш не было логики: „локализация" австро - сербскаго конфликта означала отсутствие конфликта
австро-русскаго, и тогда о какомъ посредничестве между Австрией и
Россией могла итти речь? Но иири ииедостатке логики согласие на по-
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средничество все же было симптоматичнымъ для настроения въ Берлине
въ первую минуту—мелькало сознание, что обстоятельства повелительно
тробовали итти навстречу усилиямъ Грея сохранить миръ. Германское
правительство въ предпосланной белой книге памятной записке утверждало, что предложеше Грея не увенчалось умгЬхомъ изъ-за того, что
его отклонила Австро-Венгрия. Документы доказываютъ, что это утверждение совершенно ложно. Предложение Грея было отвергнуто самой
Германией. Излагая его, Грей—весьма естественно после разговора съ
Лихновскимъ—съ больппою тщательностью исклиочилъ всякий намекъ ииа
то, что речь шла о посредничестве въ австро - сербскомъ споре: это
было вполне искренно при томъ еознательномъ равнодушии къ сербскому
вопросу, изъ котораго исходилъ Грей. При такихъ условияхъ надо было
ожидать, что инструкция имперская канцлера требовала принятия предложения. И темъ не менее предложение принято не было. Утромъ
14/27 июля ф.-Бетманъ-Гольвегъ, повидимому, еще допускалъ возможность посредничества четырехъ державъ между Россией и Австро-Венгрией 1), и въ этотъ день, повинуясь его указаниями., Лихновскш выразилъ Грею принципиальное согласие на это посредничество. Но несколькими часами позднее настроение въ Берлине резко изменилось. Английский посолъ сэръ Э. Гошенъ и французский Жюль Камбонъ выслушали
решительный отказъ ф.-Ягова принять предложение Грея. Первому онъ
сказалъ, что конфереиндя означаетъ третейский судъ между Россией и
Австрией, который не можетъ состояться безъ просьбы этихъ двухъ
государствъ, и что вообще она неосуществима, а второму ответилъ въ
еще более категорической форме. Въ этой перемеиие настроения Вена
была не ответственна. Повидимому, утромъ того же дня, одновременно
съ отправлениемъ въ Лондонъ первоначальная принципиальная согласия
на посредничество, имперский канцлеръ телеграфировалъ германскому
послу въ Вене Чиршкому о Греевскомъ предложении посредничества,
не высказываясь отрицательно. Ответь изъ Вены пришелъ только ииа
следующий день, 15/28 июля. Этотъ ответь былъ отказомъ („Графъ
Берхтольдъ просить меня выразить вашему превосходительству искренВъ б^лой книге германскаго правительства помещена следующая телеграмма
имперскаго канцлера князю Лихновскому 14/27 шля: „О предложении сэра Эдуарда
Грея собрать въ Лондоне четверную конференщю, здесь пока ничего не известно. Мы
не можемъ влечь нашего союзника въ его распре съ Сербией предъ европейскШ судъ.
Наша посредническая деятельность должна ограничиваться опасностью австро-русскаго
конфликта". Надо полагать, что эта телеграмма есть ответь на пеобпародованный запросъ
Лихновскаго о томъ, какъ ему отнестись къ предложен™ Грея, которое было известно
въ Лондоне ранее его официальной передачи правительствомъ. При всей неясности
указаний телеграммы она, конечно, не была отказомъ, и такъ ее и попялъ ЛпхновскШ.
Телеграмма Грея была отправлена изъ Лондона 13/26 вечеромъ и была сообщена ф.-Ягову, вероятно, лишь во второй половине следующаго дня.
виигА х, 1914 г.
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нюю благодарность за сообщение англшскаго предложения посредничества. Онъ зам4чаетъ однако при этомъ, что после начатая военныхъ
действий Сербией и после объявления темъ временемъ войны онъ долженъ смотреть на выступление Англии, какъ на запоздавшее"), но отказъ Берхтольда сталъ известенъ въ Берлине гораздо позднее, чемъ
Германия отвергла предложение Грея.
Предложение Грея было, вероятно, лучшимъ изъ намечавшихся
средствъ мирной ликвидации спора. Ответственности за его неудачу
Россия не несла, и все знали, что она падала на Германию.
Второй путь, который могъ вести къ миру, заключался въ ннепосредственныхъ переговорахъ между Россией и Австро-Венгрией. Онъ также
былъ добросовестно испробованъ русскимъ правительствомъ уже съ
самаго начала кризиса. 13/26 поля германский посолъ въ Петербурге
предложилъ С. Д. Сазонову повидать австро-венгерскаго посла, чтобы
выяснить положеше дружескими объяснениями. Графъ Сапари былъ въ
тотъ же день у министра, который ему сказалъ, после отдельныхъ замечаний относительно ультиматума, что въ ииитересахъ сохранения мира,
который одинаково дорогъ и для Австрии, какъ для всехъ державъ,
было бы необходимо возможно скорее положить конецъ натянутому
положению; съ этой целью казалось бы очень желательнымъ, чтобы
австро-венгерский посолъ былъ уполномоченъ войти съ нимъ въ частный обменъ мыслей для совместной переработки некоторыхъ статей
австрийской ноты 10 июля; такимъ путемъ, быть можетъ, удалось бы
найти формулу, которая, будучи приемлемой для Сербии, дала бы вместе
съ темъ удовлетворение требованйямъ Австрии по существу. Сапари оказался не въ состоянии дать ответь; его даль Берхтольдъ П. И. Шебеко по своемъ возвращении въ Вену 15/28 июля. Этотъ ответъ, которымъ разрывалась вторая нить, державшая миръ, изложенъ въ телеграмме посла такъ: „Министръ иностранныхъ делъ ответилъ мне, что
онъ вполне сознаетъ серьезность положения и все преимущества откровеннаго объяснения съ нами по этому поводу, но что австро-венгерское
правительство, весьма неохотно решившееся на столь резкие пиаги по
отношению къ Сербии, въ настояицйй моментъ не можетъ отступить и
вступить въ обсуждение текста своей ноты. Ответъ Сербии служить доказательствомъ неискренности ея заверений для будуицаго, добавить
министръ". Отказъ не могъ быть более категорическимъ. И нельзя не
сказать, что въ этомъ отказе ответственность несетъ не только Австрия,
иио и германское правительство. Разговоръ съ Сапари происходить съ
ведома и одобрения германскаго посла въ Петербурге, который сейчасъ
же телеграфировалъ о немъ въ Берлинъ; въ Берлине поспешили имъ
воспользоваться, какъ однимъ изъ ииредлоговъ для того, чтобы провалить предложеше Грея о четверной конференции, но въ то же время

НАЧАЛО в о й н ы .

147

| | отказались поддержать въ Вене необходимость продолжения разговоровъ, несмотря на то, что заведомо для германскаго правительства безъ
; его уговоровъ графъ Берхтольдъ долженъ былъ ответить русскому правительству простымъ отказомъ: это неизбежно вытекало изъ принятаго
ранее въ Берлине и ВенЬ р-Ьшешя добиться „локализации" австро| сербскаго спора. Ответъ ф.-Ягова на просьбу русскаго повереннаго
I въ д!злахъ о поддержке великол'Ьпенъ: „Яговъ ответить", телеграфиI ровалъ А. Н. Броневскйй 14/27 поля, „что онъ придерживается мнения,
I выраженнаго Пурталесомъ, что разъ Сапари поипелъ на этотъ разговоръ,
| то онъ могъ бы его и продолжить. Въ этомъ смысле онъ телеграфируешь германскому послу въ Вене. На мою просьбу более настоятельно
посоветовать отъ себя Вене итти въ этомъ примирительномъ направле' нии, онъ возразилъ, что не можетъ советовать Австрии уступить". Мы
не знаемъ, бьила ли при такихъ условияхъ ссылка на петербургские переговоры при отказе отъ английскаго предложения простой отпиской,
вызывавшейся легкомьисленной верой въ уступчивость России и въ тор; жество намеченной дипломатической кампании, или же недобросовестной
| попыткой ввести въ заблуждение Англию,—вероятнее второе, но не: сомииенно, что германские канцлеръ и государственный секретарь несутъ
V сугубую ответственность за неуспехъ и первой, и второй попытки спасти миръ.
С. Д. Сазоновъ въ разговоре съ графомъ Сапари намечалъ еще и
третий варианта переговоровъ о пересмотре австрййскихъ требований
Сербии: посредничество Англии и Италш. Мысль эта носилась въ воздухе и, казалось, подсказывалась обстановкой: Италия числилась еице
въ составе тройственнаго соиоза, и портфель министра иностранныхъ
делъ находился въ рукахъ ди Санъ Джулйано, много сделавшаго для
укрепления соиоза. Самъ ди Санъ Джулйано заговорилъ съ английскимъ
посломъ объ англо-итальянскомъ посредничестве после того, какъ и
предложенйе Грея, и предложение С. Д. Сазонова были отвергнуты,
16/29 июля. Мы определенно не знаемъ, продлагалъ ли онъ эту процедуру въ Берлине и Вене: это вероятно 1), но надо полагать, что и
она была отвергнута.
Этимъ попыткамъ найти выходъ изъ положения, исходившимъ изъ
I Петербурга, Лондона и Рима, ни въ Австрии, пи въ Германии не было
противопоставлено ничего другого, кроме стремления такъ или иначе
устранить Россйю изъ австро-сербскаго спора. Первоначальный замыселъ уже известенъ: это—формула „локализации" со всеми ея последствиями. Когда этотъ замыселъ не осуществился, и въ Россйи сказали,
в(
На это намскаетъ последняя часть телеграммы сэра Р. Родда отъ 16/20 цоля
и его телеграмма 17/30 шля.
10*
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что тамъ не намерены просто-напросто уйти изъ австро-сербскаго спора,
надо было подумать о какой-нибудь уступке. Но вместо того, чтобы
предложить что-нибудь реальное—согласиться на предложения Грея или
ди Санъ Джулйано или начать переговоры въ Петербурге, въ Берлине
решили, что въ качестве уступки можно выдвинуть обещание АвстроВенгрш не присоединять къ себе сербской территории. Въ сущности
тутъ никакой новой уступки не было: что Австро-Венгрия не присоединить къ себе сербской земли, было заявлено князю II. А. Кудашеву
въ первомъ же его объяснении съ графомъ Берхтольдомъ, до отъезда
последнгяго въ Ишль. Но черезъ несколько дней, тогда, когда уже ясно
обозначился конфликтъ съ Россией, обещание было выдвинуто опять,
будто бы вызванное занятымъ Россией положениемъ. 13/26 шля графъ
Сапари въ уже известной намъ беседе съ С. Д. Сазоновымъ повторилъ слова Берхтольда Кудашеву; осведомившись о такомъ заявлении, германский канцлеръ поспешилъ отправить во все столицы телеграммы, возвещавшйя объ этомъ, какъ о собьитйи, решительно изменявшемъ общее положение,—хотя онъ и зииалъ, что обещание дано было
Веной ранее всякаго вмешательства России въ споръ и что, следовательно, оно было учтено въ Петербурге до того, какъ решенйе вмешаться было принято. И что характерно для прйемовъ германской дипломатии,—выдавая заявление о „территорйальной незаинтересованности"
Австро-Венгрии за ея готовность пойти навстречу возраженпямъ России,
она снабжала эту „уступку" новыми угрозами по русскому адресу.
„После того какъ Австро-Венгрйя официально заявила России", читаемъ
въ телеграмме канцлера послу въ Париже,—„что она не ищетъ территорйальньихъ приращений, решеиийе, будетъ ли европейская война, лежитъ на России, которая несетъ всю ответственность". Могли ли разговоры вестись въ этомъ тоне съ великими державами, въ Берлине,
повидимому, себя не спрашивали: выработанная привычкой вера въ
спасительность угрозъ въ международныхъ делахъ была такъ велика,
что ими полны даже документы, предназначенные для внутренняго употребления Германии—о „тяжести ответственности" России после заявления графа Берхтольда говорится въ томъ обращении германскаго канцлера
къ союзнымъ германскимъ правительствамъ, которымъ имперйя предупреждалась о серьезности международна™ положения (15/28 июля). Повтореиийе германскихъ угрозъ подъ новымъ предлогомъ, конечно, не
способно было изменить положение и ни на йоту не приближало къ
разрешению кризиса. „Территориальная незаинтересованность" АвстроВенгрии не отражалась на постановке всего вопроса, выяснившейся съ
ответомъ Россйи на австрййский ультиматумъ: речь шла о суверенныхъ
правахъ Сербйи, и противопоставленйе имъ „земельной неприкосновенности" только подчеркивало значение австрййскаго выступленйя, особенно
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въ тотъ моментъ, когда сталъ изв-Ьстенъ сербский ответъ на ультиматумъ, а Австрия темъ не менее объявила ей войну и начала обстр'Ьль
Белграда. Естественно поэтому, что заявления германскихъ дипломатовъ
на тему о „территориальной незаинтересованности" Австро-Венгрии не
нашли и не могли найти отклика: въ нихъ видели, конечно, въ лучшемъ
случай только попытку обойти вопросъ, и уже во всякомъ случае не
выражение добросовестнаго искания примирительнаго выхода. Въ документахъ записаны ответы, данные германскимъ посламъ въ Париже,
Петербурге и Лондоне, судя по датамъ, вероятно, заранее не согласованные. Въ Париже 15/28-го баронъ ф.-Шенъ заявилъ, что Австрия будетъ уважать неприкосновенииость Сербии, но, спрошенный, будеть ли
равнымъ образомъ уважаема независимость, онъ не далъ никакихъ уверений. Въ Лондоне 16/29-го князь Лихновскш сказалъ Грею, что Австрия
не возьметъ сербской территории, на что Грей заметить, что, „не захватывая территории и оставляя номинальную сербскую независимость,
Австрия можетъ на деле обратить Сербию въ вассальное государство,
а это отразится на всемъ положении России на Балканахъ". Въ Петербурге на следующий день (17/30-го) разговоръ происходить такъ. Германский посолъ спросилъ С. Д. Сазонова, не можетъ ли Россия удовлетвориться обещаниемъ, которое могла бы дать Австрия, не нарушать
целости сербскаго королевства, и указать, на какихъ условияхъ она еще
согласилась бы приостановить вооружения; министръ продиктовалъ ему
для срочной передачи въ Берлинъ следующее заявление: если Австрия,
признавая, что австро-сербский вопросъ принялъ характеръ общеевропейскаго вопроса, заявить о готовности исклиочить изъ своего ультиматума пункты, которые нарушаютъ суверенный права Сербии, Россия
обязуется прекратить свои военныя приготовления.
Такимъ образомъ, пять дней изъ восьми, въ течение которыхъ мирпый исходъ могъ быть ииайденъ, Германия потратила на защиту предложения, которое Россией заведомо не могло быть принято. Германские диииломаты не хотели или не умели отдать себе отчета, что принятие условия,
которое ими выдавалось за австрийскую „уступку", для России при создавшейся обстановке равнялось капитуляции, а простое предложение
капитулировать не было исканиемъ мирнаго выхода. Оно не ввело въ
заблуждение ни Парижа, ни Лондона: миролюбие России не было заподозрено оттого, что она не преклонилась передъ угрозой, которой хотели придать несвойственное ей „мирное" значепие.
3.
Берлинъ.
Европейская война, конечно, не была ц-Ьликомъ обусловлена ни шЬмъ,
что задумала Австро-Венгрия, ни темъ, какъ отнеслась къ этому замыслу
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Россия, ни т-Ьмъ, какъ были встречены нам'Ьчавгшяся мирныя предложения. Все это создавало только обстановку, въ которой развивались
события, лишь определяло направление этихъ событий; для того, чтобы
война возникла, надо было, чтобы одно изъ государствъ решилось ее
начать. Мы знаемъ, что съ внешней стороны это решение было принято Германией, которая 19 июля/1 августа объявила войну Россш. Я
хочу показать, что это не было только внешней инициативой, но что и
на деле война была начата Берлиномъ и что на германскомъ правительстве—даже не на Австрии—лежитъ прямая и непосредственная за
нее ответственность.
Въ истории тринадцати дней, которуио я разсказываио, при внимательномъ разсмотрении обнаруживается минута, когда совершается окончательный поворотъ къ войне, и последняя становится неизбежной. И
после этой поворотной точки продолжанотъ говорить о мире, наскоро
выдвигаиотъ какия-то примирительныя предложения, но дело мира уже
проиграно. Я считаю, что оииа надаегь хронологически на 14/27 и
15/28 поля. Австро-русский конфликтъ къ этому времени получаетъ несколько более яркое выражение—Австрия объявляетъ воиину Сербии и
производить частную мобилизацию 15/28 июля, на которую Россия отвечаешь частной же мобилизацией 16/29 шля, но дело уже не въ австрорусскомъ конфликте. За сутки отъ второй половиииы дня 14/27-го до вечера 15/28-го происходить решительный поворотъ настроения въ Берлине.
Мы видели, какъ еще утромъ 14/27-го германское правительство готово
было принять мирную формулу Грея и какъ во второй половине дня
эта формула была резко отвергнута и одновременно русскому поверенному въ делахъ отказано поддержать необходимость австро-русскихъ
объяснений въ Петербурге. Въ Берлине созрели какия-то новыя решения,—решения, вылившияся въ двухъ документахъ большой важности.
Одинъ изъ нихъ — инструкция, отправленная графу Пурталесу
15/28 июля—намъ въ подлиннике не известенъ: онъ не вошелъ въ
германскую белую книгу и не вошелъ но причинамъ довольно поиятнымъ. Но мы знаемъ, какъ посолъ эту инструкцию вынолнилъ, и отсюда
узнаемъ ея содержание. Этой инструкцией графу Пурталесу было предписано передать русскому правительству угрозу германской мобилизацией. Такая угроза появляется здесь впервые; правда, и предшествующий объяснения германскихъ дипломатовъ выдержаны были въ тоне
устрашения, но до 15/28-го словъ: германская мобилизация, произнесено
не было. Мы знаемъ, что значатъ эти слова: 18-го въ полночь Германия сказала, что она мобилизуешь на следующий день, а на следующий день была объявлена войииа; основанное на военныхъ соображенияхъ равенство для Германии войны и мобилизации было, конечно, известно въ Берлине 15/28-го такъ же хорошо, какъ 18/31-го.
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Поэтому посланная 15/28-го инструкция графу Пурталесу, несомненно,
означала решимость воевать. У насъ две записи разговора посла съ
министромъ, сделанный обоими собеседниками въ отнравленныхъ ими
телеграммахъ. Запись С. Д. Сазонова кратка: „Сегодня германский посолъ сделалъ мне заявление о решении своего правительства мобилизовать свои силы, если Россия не прекратить делаемыхъ ею военныхъ
приготовлений..." Запись посла более июдробна, но, надо полагать, въ
германской белой книге воспроизведена не целикомъ и тЬмъ значительно смягчена '). Разговоръ, мы знаемъ, начался съ того, что Пурталесъ передалъ угрозу мобилизации. „Министръ пытался", доносить
Пурталесъ, „убедить меня высказаться передъ моимъ правительствомъ
за участие въ разговоре вчетверомъ, дабы найти средство дружественнымъ образомъ побудить Австро-Венгрино отказаться отъ требований,
противоречащихъ державности Сербии. Я, обещавъ лишь передачу разговора, сталъ на ту точку зрения, что после того, какъ Россия решилась на опасный шагъ мобилизации, мне кажется всякий обменъ мнений
весьма затрудииительнымъ, если не невозможнымъ. То, что Россия теперь
требуетъ отъ насъ относительно Австро-Венгрии, заключается въ томъ
же, въ чемъ Австро-Венгрш упрекали относительно Сербии: покушение
на права суверенитета; Австро-Венгрия обещала, заявнвъ о своей территориальной незаинтересованности, принять во внимание русские интересы,—большая уступка со стороны воюиощаго государства. Поэтому
надо предоставить двуединой монархии одной уладить свое дело съ
Сербией. Всегда будетъ время при заключении мирнаго договора вернуться къ ограждению сербскаго суверенитета. Очень серьезно я добавилъ, что въ настоящее время все австро-сербское дело уходитъ на
второй планъ сравнительно съ опасностьио европейскаго пожара, и приложилъ все старания къ тому, чтобы показать воочию министру всю
величину этой опасности. Было невозможно разубедить Сазонова въ
томъ, что Россия не можетъ оставить Сербию безъ помощи".
Одновременно съ посылкой инструкций графу Пурталесу и въ сознании серьезности принятаго решения германский имперский канцлеръ
обратился 15/28 июля съ конфиденциальными» циркуляромъ ко всемъ
союзнымъ германскимъ правительствам^ ппредупреждавшимъ о предстоявшей войне. Въ этомъ циркуляре канцлеръ естествеиино не сознавался и не могъ сознаваться, что въ Берлине решились воевать; какъ
1) Белая книга состоитъ нзъ мемуара и документовъ. Некоторые документы введепы въ еоставъ мемуара и ц'Ьдикомъ не воспроизведены, очевидно, съ целью облегчения ихъ переработки въ мемуарй. Къ числу этихъ документовъ, подвергшихся переработке, относится и телеграмма Пурталеса 16/29 поля, помещенная въ составе мемуара. Она начинается съ возражении С. Д. Сазонова и, очевидно, опускаетъ заявление Пурталеса, съ котораго разговоръ начался.
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все документы, исходившие изъ его канцелярии, и этотъ циркуляръ старается доказать, что война навязана Германии. Но самая отправим, циркуляра, вызванная сознанной именно въ эту минуту необходимостью
предупредить о войне, и то, что въ немъ было написано, показываютъ
не менее определенно, чемъ инструкция Пурталесу, что решимость перейти линию, отделявшую миръ отъ войны, созрела въ эту минуту въ
Берлине. „Нашъ собственный интересъ зоветъ насъ на сторону АвстроВенгрии", писалъ канцлеръ. „Обязанность по возможности охранить
Европу отъ всеобщей войны въ то же время побуждаетъ насъ поддерживать те стремления, которыя направлены на локализацию конфликта,
въ соответствии съ той линией поведения, которой мы придерживались
въ течение 44 летъ въ интересахъ сохранения европейскаго мира. Е с л и
о д н а к о противъ ожидания вследствие выступления России пожаръ распространится, то, в е р н ы е н а ш и м ъ с о н о з н ы м ъ
обязаннос т я м ъ, мы п о м о ж е м ъ с о с е д и и е й м о н а р х и и в,с е м и с и л а м и
и м п е р и и . Т о л ь к о в ы н у ж д е н н ы е мы в о з ь м е м с я з а м е ч ъ ,
но т о г д а в ъ с п о к о й н о м ъ с о з н а н и и , ч т о мы не н е с е м ъ отв е т с т в е н н о с т и з а б е д с т в и е , к о т о р о е д л я н а р о д о в ъ Евр о п ы п р и н е с е т ъ в о й н а " . Когда обнажаешь мысль, лежаицуио въ
основе этихъ, призванныхъ будить патриотизму фразъ, то она совершенно ясна: или „локализация" австро-сербскаго спора, или война съ
Россией. Мы знаемъ, что, когда писался циркуляръ, „локализация" объективно была уже невозможна и вмешательство России было совершившимся фактомъ. Поставленная такъ альтернатива означала решимость
итти на войну. При этихъ условияхъ отказъ Германии отъ всехъ попытокь найти мирный исходъ изъ кризиса совершенно поииятенъ. Съ
14/27-го на 15/28-ое въ Берлине созрела готовность воевать, если Россия
не капитулируешь совершенно открыто и недвусмыслеиино: объ этомъ
предупредили союзииьия правительства, и это заявили въ Петербурге.
Чемъ была вызвана эта решимость и почему она сложилась именно
въ этотъ моментъ? Международное положение, созданное 11/24 июля,
после ответа Россш на ультиматумъ Австрш, въ основе своей оставалось въ течете всехъ следующихъ дней неизменнымъ. Русское у е 1 о
было съ самаго начала совершенно категоричнымъ и недвусмысленнымъ.
Политически ничего новаго не могла внести въ это положение вызванная началомъ военныхъ действий Австрии противъ Сербии частная мобилизация России. Объ этой частной мобилизации Германия была заранее
предупреждена съ такой же откровенностью, съ какой ей были объяснены мотивы вмешательства въ австро-сербский конфликтъ: 14/27 ноля,
по просьбе С. Д. Сазонова, военный министръ В. А. Сухомлиновъ пригласилъ къ себе германскаго военнаго агента и сказалъ ему, что при
переходе Австро-Венгрией сербской границы въ России будутъ мобилизо-
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ваны Киевский, Одесский, Московский и Казанский округа. Если при этихъ
условияхъ въ Берлин^ сложилась 14/27—15/28 июля решимость воевать,
то причина, очевидно, лежала именно въ самомъ Берлине. Единственное новое, что тамъ произошло, было возвращение императора изъ норвежскихъ фиордовъ. Помощникъ германскаго статсъ-секретаря по иностраннымъ деламъ, Циммерманъ, говорилъ сэру Э. Гошену за несколько
часовъ до приезда императора, что „министерство иностранныхъ делъ
сожалеешь объ этомъ шаге, решенномъ по собственному почину его
величества"; опытный чииновишкъ чувствовалъ, что съ появленпемъ на
сдеиие императора положение осложнится. И оно въ самомъ деле осложнилось. Канцлеръ и ф-.Яговъ ничего серьезнаго не сделали для улаженйя европейскаго конфликта, но они не отказывались плести дипломатическое кружево, делая это грубовато и неприятно, но всетаки не
решаясь разорвать нитей мира. Императоръ взялъ дело въ свои руки
и, со свойственной ему импульсивностью, круто повернулъ въ сторону
войны.
Я не хочу утверждать, что эта решимость не останавливаться передъ войной съ Россией равнялась уже въ тотъ моментъ окончательному
решению начать войну съ инею. Но пзъ решимости весьма быстро выросло решение. Два-три дня, которые отделяюсь отправку циркуляра
сонознымъ правительствамъ и инструкций послу въ Петербурге отъ ультиматума России, были посвяиценьп Германией лихорадочной дипломатической работе, которая шла въ разныхъ направленияхъ и преследовала
разныя задачи; но каждый ея шагъ за эти дни совершается по той
новой дороге, которую выбралъ императоръ и которая неминуемо ведешь КЪ войне.
Основная забота этихъ дней—нейтралитетъ Англии. Для его обезпечения прилагаются все старания. Другая забота—поставить дело съ внешней стороны такъ, чтобы въ стране могло сложиться впечатление, будто
война начата Россией. Эти два мотива легко сливаются: доказать миролюбие Германии кажется одинаково полезнымъ и тамъ, и тутъ. Решивъ
или заставить Россиио капитулировать, или объявить ей войну, Германия отвергла предложеше Грея, какъ не ведшее къ капитуляции; но
оставить на себе о (1 и и га разрушения последнихъ надеждъ на мирный
исходъ кризиса было крайне невыгодно; Англия настойчиво и много
разъ выражала надежду на германскую помощь для охраны мира, и
съ этимъ призывомъ король Георгъ V лично обратился къ принцу Генриху прусскому, который находился въ Лондоне въ начале кризиса.
Поэтому 15/28-го имперский канцлеръ позвалъ къ себе английскаго посла
и, извиняясь за отказъ принять предложение Грея, старался уверить
его, что Германия делаешь все отъ нея зависящее, чтобы побудить Петербурга и Вену дружески сговориться. На следующее утро опъ снова
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его в ы з в а л ъ и заявилъ, что, къ сожалению, изъ его попытки ничего не
вышло, но что онъ вновь телеграфируетъ въ ВгЬну. Канцлеръ такъ
излагалъ смыслъ этого новаго обращения: „онъ заявилъ, что, хотя,
по его мненно, въ сербской ноте обнаруживается желаше итти навстречу требоваюямъ Австрии, однако онъ понимаетъ, что безъ игЬкоторыхъ прочныхъ гарантий того, что Сербия исполнить предъявленный
къ ней требования во всей ихъ полноте, австро-венгерское правительство не можетъ оставаться удовлетвореннымъ въ виду своего стараго
опыта. Онъ приходить затемъ къ выводу, что враждебный действия,
которыя вскоре будутъ предприняты противъ Сербии, заведомо имеиотъ
своей задачей исклиочительно обезпечение такихъ гарантий, такъ какъ
австрийское правительство уже заверило русское правительство въ отсутствии видовъ на территориальный приобретения. Онъ посоветовалъ
австро-венгерскому правительству, если такой взглядъ правиленъ, открыто высказаться въ этомъ смысле. Такое заявление, какъ онъ надеется, устранить всякйя недоразумения".
Германское правительство, несмотря на свое стремление доказать,
что оно исполняло съ рвениемъ „посредническую роль" между Россией
и Австро-Венгрией, не обнародовало этой телеграммы канцлера въ Вену.
Возможно, что въ ней было сказано меньше пли иначе, чемъ это выходило изъ изложения ф.-Бетмаиъ-Гольвега сэру Э. Гошену. Телеграмма
преследовала совершенно определенную цель—создать внешнее впечатление. Разсказывая о ней Гошену, канцлеръ съ некоторой наивностью почти признался въ этомъ. „То обстоятельство", пересказываешь
Гошенъ заключительный слова канцлера въ своей телеграмме сэру
Эдуарду Грею, „что онъ осведомляетъ васъ о своемъ сообщении, служить доказательствомъ доверия, которое онъ къ вамъ питаетъ, а равно
и его заботы о томъ, чтобы вы знали, что онъ старался поддержать
изо всехъ силъ ваши усилия въ интересахъ всеобицаго мира,—усилия, которыя онъ искренно ценить". Германское правительство не удовольствовалось темъ, что представило своио телеграмму въ качестве посредническаго акта въ Лондоне; оно подделало ее использовать еще
и съ другою целью. Надо было въ виду предстоящей войны иметь
возможность доказывать, въ случае надобности, что Германия не только
угрожала въ Петербурге, но и указывала России мирный выходъ изъ
европойскаго коиифликта. Въ этомъ, на мой взглядъ, ключъ къ телеграммамъ императора Вильгельма Государю. Починъ этихъ телеграммъ
принадлежалъ императору. 15/28-го июля, вероятно, одновременно съ телеграммой канцлера въ Вену, была отправлена первая. Ссылаясь на
старинную дружбу, императоръ сообщалъ, что „употребляешь все свое
влияние, чтобы побудить Австро-Венгрию пойти на открытое и удовлетворительнае соглашение съ Россией". Въ ответе 16/29-го ноля, который
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я уже приводилъ выше, была выражена надежда, что императоръ сделаешь все, чтобы умерить Австрию. Па это сейчасъ же была отправлена
новая телеграмма, въ которой заявлялось, что, будто бы, вследствие обращения Государя, императоръ бралъ на себя „посредничество" въ австрорусскомъ споре,—о посредничестве раньше ничего не говорилось,—и
одновременно не только резко и решительно намечались основания
этого посредничества, которыя были, какъ мы увидимъ, для Россш неприемлемы, но, сверхъ того, содержалась угроза — отказаться отъ посредничества, если Россией будутъ приняты военныя меры, опасныя
для Австро-Венгрии. Такимъ довольно грубымъ прйемомъ должна была
создаться следующая обстановка: Россия просила посредничества Германии, Германия на это посредничество согласилась, но Россия, не дожидаясь его результатовъ, ускорила свои военныя приготовления. На
самомъ деле ничего подобнаго не было. Германский императоръ, въ
стремлении заранее переместить ответственность, по собственному почину заявилъ, что старается воздействовать на Вену, не обозначая въ
точности, въ чемъ будетъ заключаться воздействие,—онъ имелъ въ виду
телеграмму канцлера въ Вену, но не изложилъ даже общаго ея смысла;
Государь просилъ въ ответь действовать умеряюице на австрийское правительство. Истинный смыелъ перваго обращения къ Государю—желание
подготовить внешний эфектъ обнаружилось сейчасъ же: въ своей второй
телеграмме императоръ поспешилъ поставить такия условия, которыя
оказались замаскированной угрозой. Телеграмма канцлера въ Вену, которой спешили воспользоваться и для внушения ложнаго впечатления
въ Лондоне, и для несправедливаго переложения обицей ответственности за решеииную въ принципе войну на Петербурга, въ самомъ деле
представляла собой лишь новый пересказъ того, что Германия неустанно
выдавала за свое примирительное предложение, пересказъ пресловутой
„территориальной незаинтересованности" Австро-Венгрии: Сербия принимала весь ультиматумъ, давала гарантии его исполнения, а зато Австрия
объявляла своимъ намерешемъ не требовать ничего другого, кроме
„гарантий". Еще не получивъ никакого ответа изъ Вены, императоръ
Вильгельмъ бралъ подъ своио защиту это будущее заявление австрийскаго правительства и повторялъ заявление, только что сделанное Пурталесомъ С. Д. Сазонову. „По моему мнению", говорилось въ телеграмме 16/29 июля, „на выступление Австро-Венгрш надо смотреть, какъ на
попытку добиться полной гарантии, что обеицания Сербии будутъ превращены въ действия. Въ этомъ мнении меня укрепляешь объявление
австрийскаго кабинета, что Австро-Венгрия не замышляетъ никакихъ
территориальныхъ завоеваний за счетъ Сербии. Я думаю поэтому, что
Россия вполне можетъ сохранить роль зрителя въ австро-сербской войне, не вовлекая Европу въ ужаснейшую войну, когда-либо ею пере-
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живавшуюся. Я думаю, что прямое соглашение между Твоимъ правительствомъ и В'Ьною возможно и желательно, соглашение, которое—какъ
я уже Тебе телеграфировалъ,—мое правительство старается облегчить
всеми силами. Естественно военныя меры России, въ которыхъ АвстроВенгрия могла бы усмотреть угрозу, ускорять несчастье, которое мы
оба хотимъ избежать, и похоронятъ мое положение, какъ посредника, которое я,—въ виду Твоего призыва къ моей дружбе и помощи,—съ готовностью принялъ". Та лее альтернатива: война или капитуляция России, но
скрытая въ попытке возложить ответственность войны на последнюю.
Решимость воевать, если Россия не помирится съ австрийской политикой, приводима германское правительство не только къ этимъ старанпямъ снять съ себя, съ внешней стороны, ответственность за войну,
но еще къ поспешному обезпеченнно своихъ дипломатическихъ фланговъ.
Не отдавая себе отчета въ томъ, что благоприятныя дипломатическия
условия большой войны не могутъ быть созданы за два дня до ея объявления, императоръ Вильгельмъ и имперский канцлеръ, превратившийся
въ простого исполнителя воли императора, безъ колебаний принялись за
эту задачу. Она, конечиио, оказалась имъ не по плечу: не только ничего
не было достигнуто, но было проявлено такое отсутствие политическая
чутья, такая грубость приемовъ, что результата получился обратный.
Первая мысль была, естественно, обезпечение английская нейтралитета. 16/29 июля имперский канцлеръ, вернувшись изъ Потсдама, вторично вызвалъ къ себе уже бывшаго у него въ этотъ день английскаго
посла и сказалъ ему, что, если Россия нападетъ на Австрию, то, онъ
опасается, возникнешь европейская война; канцлеръ твердо уповаешь
на британский нейтралитета; насколько онъ поииимаетъ, Англия не можетъ остаться равнодушной къ разгрому Франции, но не такова цель
Германии; если Англия обещаешь свой нейтралитетъ, то Германия готова
дать обязательство британскому правительству не делать никакихъ территорйальныхъ приобретений за счета Франции въ случае удачииой войны. Выслушавъ эти неожиданный заявления, сэръ Э. Гошепиъ спросилъ
о французскихъ колонияхъ. Канцлеръ ответилъ, что не въ состоянии
дать въ этомъ отношении одинаковое обязательство. Но онъ поспешилъ
прибавить, что голландский нейтралитета нарушенъ не будетъ, и что
если действия Франции вызовутъ необходимость войти въ Бельгию, то неприкосновенность ея территории останется признанной, разве бы страна
стала на сторону враговъ Германии. Потомъ канцлеръ сталъ говорить,
что онъ мечтаетъ объ общемъ соглашении относительно взаимнаго нейтралитета съ Германией и виделъ бы въ предложенной имъ сделке первый шагъ на этомъ пути. Посолъ заметилъ, что едва ли сэръ Эдуардъ
Грей пожелаетъ въ эту минуту связать свободу действий Англии, но
обещалъ передать заявление канцлера въ Лондонъ.
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Въ тотъ самый день, когда эти предложения делались Гошену въ
Берлин^, въ Лондоне сэръ Эдуардъ Грей разговаривалъ съ княземъ
Лихновскимъ на ту же тему—о вероятности европейской борьбы и о
роли въ ней Англш. Но какъ далекъ былъ этотъ разговоръ отъ того,
что предлагалось въ Берлине. „Положение очень серьезно", говорилъ
Грей. „Пока дело ограничивалось наличными спорами, мы и не думали
въ нихъ вмешиваться. Но если Германия окажется въ нихъ вовлеченной, а за ней Франция, споръ станешь такъ значителенъ, что онъ будетъ связанъ со всеми европейскими интересами. Я не хочу, чтобы
дружественный тонъ нашего разговора,—который, я надеюсь, не изменится,—ввелъ въ заблуждение, что мы останемся въ стороне... Я не
хочу прибегать къ чему-либо похожему на угрозу или пытаться оказать давление, заявляя, что если дела пойдутъ хуже, мы вмешаемся.
Не можетъ быть и речи о вмешательстве, если Германия не будетъ
вовлечена, или даже если Франция не будетъ вовлечена въ борьбу. Но
мы хорошо знаемъ, что, если положение будетъ таково, что мы будемъ
считать вмешательство необходимымъ съ точки зрения английских® интересовъ, намъ придется вмешаться сразу же и наше решение будетъ
быстрьимъ такъ же, какъ и решения другихъ державъ".
Еще до получения ответа Грея на предложенную ему сделку имперский канцлеръ узналъ изъ телеграммы Лихновскаго содержание этой
беседы; увидевъ английскаго посла, онъ сказалъ ему, что, если бы
раньше имелъ эту телеграмму, то не говорилъ бы съ нимъ такъ, какъ
онъ это сделалъ. Несмотря на полный недостатокъ чутья, даже ф.-Бетманъ-Гольвегъ ионялъ, насколько неуместны и безцельны были его
излияния. Ответь Грея пришелъ уже тогда, когда война съ Россией и
Францией была решена; канцлеръ, слушая его, былъ въ такомъ волнении, что, повидимому, плохо его понималъ; но одного этого ответа
достаточно для характеристики политическаго понимания руководителей
судебъ Германш, самодовольно мечтавшихъ вертеть Европой, где угрозами, а где двусмысленными обещаниями.
Этотъ ответь Грея настолько интересенъ, онъ такъ великолепно
выраженъ, такъ точно объясняешь мотивы английской политики, что его
хочется привести целикомъ. „Правительство его величества ни на минуту не можетъ допустить объяснений относительно предложения канцлера обязаться на указанныхъ условияхъ соблиодать нейтралитетъ. То,
что онъ намъ предлагаетъ, на деле значить обязаться стоять въ стороне, пока будутъ захватываться французския колонии, а Франщя будетъ разбита, поскольку только Германия не присоединить къ себе
французской территории, не считая притомъ колоний. По существу это
предложение неприемлемо, такъ какъ Франция, даже если ея европейская территория не будетъ отъ нея отнята, можетъ быть до того раз-
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давлена, что потеряетъ свое положеше великой державы и сделается
подвластной германской политике. Помимо этого, вообще было бы позоромъ для насъ учинить такой торгъ съ Германией за счетъ Франщи,—
позоромъ, после котораго доброе имя нашей страны никогда не было
бы возстановлено. Канцлеръ предлагаетъ намъ также вступить въ торгъ
относительно нашихъ обязательствъ и интересовъ въ отношении бельгийская нейтралитета. И на этотъ торгъ мы согласиться не можемъ.
После всего сказанная нетъ надобности разсматривать, представляетъ
ли предположение будущая соглашения объ общемъ нейтралитете между Англией и Германией каш я-либо положительный выгоды, достаточный для насъ въ качестве вознаграждения за то, что мы теперь свяжемъ себе руки. Мы должны сохранить за собой полнуио свободу действовать такъ, какъ отъ насъ могутъ потребовать обстоятельства неблагоприятная и прискорбнаго развития настоящаго кризиса, которое и
имеетъ въ виду канцлеръ. Объяснитесь въ этомъ смысле съ канцлеромъ и прибавьте самымъ серьезньимъ образомъ, что единственный путь
поддержать добрыя отношения между Англией и Германией—это продолжать совместно действовать для сохранения европейскаго мира; если
мы въ этомъ успеемъ, то взаимныя отношения Германии и Англии будутъ, я уверенъ, темъ самымъ улучшены и закреплены. Ради этой
цели правительство его величества будетъ действовать на этомъ пути
съ полной искренностью и добросовестностью. И скажу еще следующее: если миръ Европы будетъ сохраненъ и настоящий кризисъ благополучно минуетъ, я самъ буду искать создания какого-либо соглашения,
въ которомъ Германия приняла бы участие, где ей было бы обезпечено, что ни по отношению къ ней, ни къ ея союзникамъ Франция, Россия
и мы сами, ни совместно, ни въ отдельности, не будемъ преследовать
агрессивной или враждебной политики. Я этого желалъ и работалъ для
этого, какъ могъ, въ течение последняя балканскаго кризиса, и такъ
какъ Германия преследовала ту же цель, то наши отношения заметно
улучшились. Эта мысль до сихъ поръ была слишкомъ утопической, чтобы
сделать ее предметомъ окончательныхъ предложений, но если настоящий кризисъ, несравненно более острый, чемъ все, что Европа переживала въ течение ряда поколений, благополучно минуетъ, то, надеюсь,
чувство облегчения и реакции, которое за нимъ последуетъ, можетъ сделать возможнымъ более определенное сближение между державами, чемъ
было мыслимо до сихъ поръ".
Итакъ, 15/28-го въ Берлине окончательно созрела решимость воевать; день 16/29-го былъ посвящонъ попыткамъ ввести въ заблуждение
Англию, переложить ответствешпость за войну на Россию и вступить съ
Греемъ въ торгъ, который показался тому позорнымъ. При этихъ условияхъ, конечно, меньше всего думали о томъ, что выйдетъ изъ той
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телеграммы, которую въ полномъ смысле слова для отвода глазъ отнравилъ канцлеръ въ Вену. Въ Берлине пе могли не знать, что германский посолъ въ Вене, который, по выражению своего английскаго
товарища, „отождествить себя съ крайнимъ антирусскимъ и антисербскимъ настроениемъ, господствующимъ въ Вене", не приложить особыхъ стараппий, чтобы вложить въ телеграмму канцлера искренняго примирительная содержания. И нетъ ровно никакихъ оснований думать,
что ответа изъ Вены ждали и придавали ему какое-нибудь значение.
Въ день отправки телеграммы императоръ Вильгельмъ въ своемъ обрапценйи къ Государю определилъ самъ, нисколько не стесняясь темъ, что
могло прийти изъ Вены, условия мира, равнявшийся, мы знаемъ, капитуляции России; 17/30-го поля графъ Пурталесъ снова повторялъ С. Д. Сазонову вопросъ, удовольствуется ли Россия заявлениемъ о территориальной незаинтересованности Австро-Венгрии, следовательно, не подвинулся
съ той точки, на которой Германия стояла съ перваго дитя кризиса.
Темъ временемъ въ ВенЬ совершалась решительная перемена.
Тотъ день 15/28 поля, который былъ въ Берлине началомъ воинственной политики, былъ въ Вене ея копцомъ. Въ этотъ день, мы
знаемъ, графъ Берхтольдъ, вернувшись изъ Ишля, решительно отказалъ
Н. Н. Шебеко въ обсуждении въ Петербурге какихъ-либо изменений
австрийскихъ требований. 16/29-го началась война съ Сербией и были
получены известия о русской мобилизации. Могло казаться, что положение стало безнадежнымъ. Темъ не менее 17/30-го графъ Берхтольдъ
обнаружилъ совершенно определенные признаки отступления. Предоставимъ разсказывать английскому послу въ Вене, спокойный и продуманный донесения котораго особенно цеишы. „Министръ иностранныхъ делъ сказалъ русскому послу, что, разъ Россия мобилизовала,
Австрия, разумеется, должна сделать то же самое. Это не должно,
однако, разсматриваться, какъ угроза, а лишь какъ принятие предосторожностей, подобныхъ темъ, кои были приняты по ту сторону границы. Онъ не имеетъ возражений противъ продолжения русскимъ министромъ иностранныхъ делъ и графомъ Сапари ихъ разговоровъ, хотя
онъ и не сказалъ, что они могутъ быть возобновлены на основе сербскаго ответа". Въ самомъ деле, на следующий день 18/31 поля графъ
Сапари заявилъ С. Д. Сазонову, что его правительство готово обсудить
содержание австрийская ультиматума Сербии. С. Д. Сазоновъ выразилъ
свое удовольствие и сказалъ, что обсуждение лучше всего сосредоточить
въ Лондоне съ участиемъ великихъ державъ. Графъ Берхтольдъ не удовольствовался посылкой инструкции графу Сапари и поспешилъ лично
еще разъ повидать 18/31-го русскаго посла, чтобы просить его всячески
постараться разсеять „совершенно ошибочное" впечатление въ Петербурге, будто Австро-Венгрия закрыла дверь для всякихъ дальнейшихъ
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разговоровъ; онъ сказалъ, что Австро-Венгр]'я н е з а м ы ш л я е т ъ ни
н а р у ш е н и я с у в е р е н н ы х ъ правъ Сербии, ни присоединения сербской территории. Въ тотъ же деииь совершенно одинаковое заявление о
признании сербскаго суверенитета было предписано сделать въ Париже
австро-венгерскому послу, и обо всехъ этихъ настойчивьихъ и торопливыхъ М'Ърахъ было доведено до сведения англичанъ.
Отступление было полнымъ. Надо отметить одну подробность, которая д-Ьлаетъ его особенно р-Ьзкимъ: известие о всеобщей мобилизации
въ России должно было дойти въ Вену 18/31-го утромъ, и оно ни малМшимъ образомъ не отразилось на готовности уступить России.
Каковы были причинил этого отступления? Германское правительство
заднимъ числомъ пыталось доказать, что оно было вызвано его примирительными советами. Меморандумъ белой книги прямо заявляетъ, что
„16/29-го ноля графъ Сапари, по германскому предложению (аиГ ипзеге
Апгедип§), получилъ предписание начать разговоръ съ г. Сазоновымъ".
Зд'Ьсь прямое искажепние: я уже не говорю о томъ, что не вполне вероятно, чтобы посланная изъ Берлина 16/29-го, известная намъ телеграмма
канцлера могла такъ скоро поспеть превратиться въ инструкцию Сапари,
полученную въ тотъ же день; процедура шифрования и расшифрования
въ трехъ м4стахъ, разговоровъ и телеграфной передачи делали такую
быстроту невероятной. У насъ есть гораздо более веское доказательство: Германия настолько мало повлияла въ Вене въ смысле уступки
России, что накануне того дня, когда графъ Берхтольдъ сказалъ Н. Н.
Шебеко о готовности Австро-Венгрш уважать суверенный права Сербии, ф.-Яговъ въ Берлине заявилъ русскому послу о неприемлемости
для Австрии признания этихъ правъ.
Въ Берлине уже не считались съ Веной и принимали решения за
австро-венгерское правительство, вопреки его воле и его пониманию
европейскаго положения. Телеграмма канцлера 16/29 июля и другая телеграмма, передававшая въ Вену выдвинутое Гроемъ накануне войны
предложение посредничества четырехъ державъ съ сохранешемъ временной оккупации Белграда и отправленная изъ Берлина 17/30-го, посылались только, чтобы иметь возможность заявить объ этомъ английскому послу и сэру Э. Грею; на обе могъ прийти изъ Вены, где принято было реипенне отступать, только удовлетворительный ответъ, но
этотъ ответъ, если онъ и попадалъ въ Берлинъ—настроение фонъ Чиршкаго намъ известно, и онъ могъ быть тенденциознымъ даже въ донесенияхъ своему правительству,—уже не менялъ решений германскаго
императора.
Эти решения принимались съ головокружительной быстротой. Напомню, что 16/29-го императоръ в ъ телеграмме Государю формулировалъ имъ самимъ составленныя и, оказывается, вовсе не согласованныя
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съ намерениями союзника условия компромисса между Россией и АвстроВенгрией; въ той же телеграмме онъ говорилъ, что военныя мероприятия России вы зову тъ несчастье. Мы знаемъ, какъ спокойно отнесся
графъ Берхтольдъ къ частной мобилизации въ России, направленной
противъ Австро-Венгрии. Но то, что не поколебало дипломатической
выдержки австршскаго министра,—въ этомъ качестве ему отказать невозможно, и онъ сохранилъ его до конца,—лишило императора Вильгельма всякаго равновесия духа. Его телеграмма Государю 17/30 июля
не оставляешь въ этомъ никакихъ сомнений. „Мой посолъ получилъ
приказание", сказано въ ней, „указать Твоему правительству на опасности и тяжелыя последствия мобилизации; то же я сказалъ Тебе въ
моей вчерашней телеграмме. Австро-Венгрия мобилизовала только противъ Сербии и только часть своей армии. Если Россия, какъ явствуетъ
изъ Твоего сообщения и сообщения Твоего правительства, мобилизуетъ
противъ Австрии, то посредническая роль, которую Ты мне дружественнымъ образомъ вверилъ и которую я принялъ по Твоей прямой
просьбе, ставится въ опасииость, если не сделается невозможной. Вся
тяжесть решения лежитъ теперь на Твоихъ плечахъ, и Ты отвечаешь
за войну или миръ".
Эта телеграмма обличаетъ совершенно ясно, что въ глазахъ императора отступление Австро-Венгрии, о которомъ было въ ту минуту известно въ Берлине, не представляетъ более никакого интереса и значения. Онъ, императоръ, делается центромъ, волю котораго должна
творить Европа. Телеграмма вскрываешь,—въ той обстановке, въ которой она была отправлена,—ничемъ не сдерживаемую гордыню. Воля
Германии—высший законъ; кто дерзаешь ей не подчиниться, тотъ несешь ответственность за войну. Германии заведомо никто не угрожаетъ:
русское правительство откровенно и внимательно держишь германекпхъ
представителей въ Петербурге въ известности о томъ, какия военныя
меры имъ приняты и какия нетъ. И темъ не менее мобилизация противъ Австрии объявлена покуинениемъ на Германию; пресловутое „посредничество"—только маска, подъ которой скрывается притязание на
европейскую гегемонию.
Телеграмма 17/30-го объясняешь то, что случилось ранее, и то, что
произошло потомъ. Намъ понятна теперь решимость воевать, къ которой пришли въ Берлине по возвращении императора изъ Норвегии: эта
решимость вызвана была предчувствиемъ, что воля Германии еще не
закопъ для России, и ослепленной гордостью, заставлявшей стремиться
во что бы то ни стало доказать обратное. Изъ этой решимости 17/30-го
сложилось решение, которое было приведено въ исполнение на следуиощий день. При томъ припадке неуравновешенной разеудкомъ надменности, которую наблюдаешь въ Берлине за эти дни, известие о всеобКНИГА х ,
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щей мобилизации Россш неминуемо вызывало катастрофу. Германское
правительство старалось заднимъ числомъ представить это известие,
какъ неожиданное: эта попытка—лишнее свидетельство ослепления
Берлина. Германия 16/29-го и 17/30-го угрожала России войной, если не
будетъ отменена частичная мобилизация. „Это требование получило отъ
насъ", говорилъ сэру Э. Грею графъ Бенкендорфъ, „лишь тотъ ответь, который можетъ дать великая держава". Такимъ ответомъ могла
быть только всеобщая мобилизация. Английский посолъ въ Петербурге
телеграфировалъ въ Лондоииъ 17/30 июля: „Возбуждение здесь достигло
такого предела, что, если Австрия откажется сделать уступку, Россия
не можетъ остаться спокойной и, разъ она знаетъ теперь, что Германия вооружается, она едва ли можетъ отложить, по стратегическимъ
соображениями превращение частной мобилизации во всеобщую". Въ
день всеобщей мобилизации утромъ Государь отправилъ императору
Вильгельму следупоицую телеграмму: „Сердечно благодарю тебя за
твое посредничество, которое позволяешь сохранять слабуио надежду,
что все можетъ еще кончиться мирно. Технически невозможно остановить военныя приготовления, необходимость которыхъ была вызвана
австрийской мобилизацией. Мы очень далеки отъ того, чтобы желать
войны. Пока будутъ продолжаться переговоры съ Австрией о Сербии,
Мои войска не предпримутъ наступательныхъ действий. Въ этомъ Я
даю тебе торжественно Мое слово. Я всеми силами надеюсь на Милость Божиио и надеюсь на успехъ твоего посредничества въ Вене ииа
благо Нашихъ странъ и мира Европы".
Эта телеграмма пришла по назначению после того, какъ изъ Берлина
было отправлено графу Пурталесу приказание передать ультиматумъ,
требовавший отъ России отмены всехъ военныхъ меръ. Быть можетъ, неуравновешенное и возбужденигае настроение, переживавшееся Берлиномъ,
позволяло надеяться, что Россия приметъ ультиматумъ, но объективно
это было, конечно, вне пределовъ возможнаго. Началась война.
Надо думать, что она больше всего удивила Вену: первымъ, кто
упразднить Австро-Венгриио, былъ германский императоръ, въ эти последние дни европейскаго кризиса; когда австрийский посолъ въ Петербурге объявлялъ намъ воишу черезъ пять дней после Германии и
ссылался ииа то, что, „согласно сообщению берлинская кабинета", Россия
сочла нужнымъ открыть военныя действия противъ Германии, онъ могъ
бы прибавить, что и обо всемъ остальномъ, что случилось передъ войной, его правительство узнало только заднимъ числомъ, когда „берлинский кабинета" уже иириииялъ за него решение. Надо прочесть любопытную картину того, что происходило въ Вене после германскаго объявления войны, въ депеше английскаго посла ди-Бунзена, чтобы видеть,
какъ медленно раскачивалось австрийское правительство, прежде чемъ
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решилось последовательно признать, что воюетъ съ Россией, Францией,
Англией; но война была, конечно, для нея неизбежностью, наступившей
въ 7 час. 10 мин. вечера 19 июля/1 августа, въ тотъ момеиитъ, когда
графъ Пурталесъ выходилъ изъ кабинета С. Д. Сазонова, передавъ
ему ноту о войне. Нетъ надобности следить за процедурой формальн а я возникновения всехъ этихъ австрпйсншхъ войнъ: это была бы уже
не история, а канцелярская опись.
Для моралиста, изучаиощаго те последние дни, когда неумеренная
гордыня немцевъ и ихъ слепая вера въ силу угрозы вызвала европейскую войну, есть великое утешение. Воинственный паеосъ этихъ
дней былъ отравлонъ императору страхомъ передъ Англией. Въ Берлине чувствовали, что английский нейтралитетъ не обезпеченъ; торгъ,
предложенный Грею, не удался; Грей откровенно заявлялъ несколько
разъ за последние дни, что Германия не должна разечитывать на его
невмешательство. Несмотря на все это, въ Берлине хранили надежду,
что дело не проиграно. Равнодушие, которое Англия обнаруживала къ
сербскому вопросу въ начале кризиса, можно полагать, сбивало съ
толку. Надо было во что бы то ни стало предотвратить опасность. Что
только не было предприпшто съ этою целью, и всякий день и часъ она
надвигалась все ближе и ближе. Прежде всего, надо было внушить въ
Лондоне, что не Германия нарушила миръ. Въ день объявления войны
императоръ Вильгельмъ телеграфировалъ Георгу V, не говоря ни о
своемъ ультиматуме, ни объ объявлении войны, что Государь Императоръ
не дождался результатовъ его посредничества и „оставить его безъ всякихъ известий" (?) и что онъ, императоръ Вильгельмъ, принимаешь меры
къ „обезпечению безопасности своихъ восточныхъ границъ". Когда нельзя
было больше скрывать, государственный секретарь ф.-Яговъ сказалъ
сэру Э. Гошену, что, „такъ какъ некоторый русския войска перешли
границу, Германия и Россия находятся въ состоянии войны". Къ этимъ
совершенно детскимъ уловкамъ и лжи прибегали въ то время, какъ
Германия своими действиями ставила передъ Англией грозную, непосредственно затрогивавшую ея основные интересы, проблему политическая
равновесия—возможность разгрома Франции. Когда императоръ объявлялъ
войну России, онъ зналъ, что шелъ на войину съ Францией; но онъ не понялъ, что война съ Францией значила войну съ Англией. 19 июля/1 августа
германский посолъ князь Лихновский, который, одинъ изъ многочисленныхъ гермаигепшхъ дипломатовъ, участвовавшихъ въ событи'яхъ, отдавалъ
себЬ, повидимому, въ этотъ моментъ отчетъ въ положении, настойчиво убеждалъ Грея определить условия английскаго нейтралитета; онъ
взялъ на себя предложить гарантию неприкосновенности Франции и ея
колоний; въ этомъ предложении было больше такта, чемъ въ „торге"
канцлера, но оно пришло слишкомъ поздно, и Грей его отклонилъ. Въ
11*
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тотъ же день императоръ и канцлеръ, на основании несколько неясной
передачи Лихновскимъ обрывка своего разговора съ Греемъ о желательности предупредить военныя действия между Германией и Францией, телеграфировали въ Лондонъ, что отказываются даже отъ войны съ Францией, если Англия гарантируетъ ея нейтралитетъ. Разговоръ съ Греемъ
происходить тогда, когда последний еще не зналъ о германской мобилизации; после того какъ это известие было получено въ Лондоне, самъ
Лихновскш призналъ, что говорить о нейтралитете Франции „совершенно безнадежно". Накануне всехъ этихъ телеграммъ германский
ультиматумъ Франции былъ уже отииравленъ, а на следующий день
после нихъ была объявлена война. Английское правительство немедленно заняло новое положение: 20 июля/2 августа оно письменно заявило французскому правительству, что, если германский флотъ черезъ
Северное море или черезъ каналъ нападетъ на Франциио, английский
флотъ окажетъ ей помонць; на следующий день сэръ Э. Грей объ этомъ
заявилъ въ палате общинъ въ томъ историческомъ заседании, за каждымъ поворотомъ котораго съ напряжепнымъ вниматемъ следилъ
весь миръ. Гермапипя немедленнно заявила, что отказывается отъ морскихъ действий противъ севера Франщи; 22 поля/4 августа канцлеръ
въ своей речи въ рейхстаге сказалъ, что „повторяетъ это обещание
передъ лицомъ всего света".
Но и на этотъ разъ было слишкомъ поздно; готовность приииимать
английския требования сочеталась въ Германш съ решимостью предъявлять ультиматумы всемъ своимъ соседямъ: последний изъ трехъ—
ультиматумъ Бельгии — далъ английскому правительству возможность
сказать стране, что время войны наступило. Было бы, конечно, неправильно думать, что Англия воюетъ только потому, что Германия нарушила бельгийский нейтралитетъ; но всякий, кто читалъ речь Грея въ
палате общинъ, знаетъ, что этимъ была создана одна изъ тЬхъ великихъ морально-политическихъ формулъ, которыми английская внешняя
политика живетъ на пространстве вековъ. Въ бельгшскомъ воинросе
германская политика определялась генералами или, точнее говоря, политики совсемъ не было, а была только стратегия. Можно думать, что
и стратегия не очень точная: ф.-Яговъ объяснялъ английскому послу, что
не итти черезъ Бельгию—значило терять время, а эта потеря времени
есть „вопросъ жизни и смерти", ибо дастъ России возможность „подвести свои войска къ германской границе". Все усилия Германии, ипеумелыя, но настойчивыя, граничившия съ готовностьио мириться даже
съ немалымъ умалениемъ своего достоинства великой державы, которыя прилагались, чтобы добиться английскаго нейтралитета, потерпели
крушение въ этомъ забвении политики и истории.
Бар. Б. Э. Нольде.

Судъ исторхз. *)
г.
Въ газетахъ установился какъ бы публицистический трафарета, что
современная Германия есть та самая милитарная и милитаристическая
Пруссия, которая объединила германския государства, что Вильгельмъ II—
продолжатель политики Бисмарка и что въ этихъ традицияхъ клночъ къ
пониманию великой европейской войны 1914 г.
Мы уже показали, въ Какой мере неверно это отождествление политики Бисмарка съ политикой Вильгельма II въ области русско-германскихъ отношений. а) Но ипаблонное трактование прусско - германскаго
милитаризма, какъ чего-то единаго и целаго на пространстве всей его
истории, неверно въ еще более общемъ и глубокомъ смысле. Политика,
которая привела къ войне 1914 г., есть нечто новое сравнительно съ
той политикой, которая восторжествовала въ 1866, 1870—1871 гг., нечто
кореннымъ образомъ отъ нея отличное. Въ этомъ—особеишый характеръ
событий, переживаемыхъ нами. Ни одна изъ странъ, участвующихъ въ
великомъ конфликте, ни Англия, ни Франция, ни даже Россия, не является
въ настоящуио минуту какъ великая д е р ж а в а со столь новымъ обликомъ, какъ Германия. Этимъ новымъ обликомъ Германии отмечено все
столкновение. Онъ придаешь войне ея грозный "йи решающий характеръ.
В о й н у в е д ' е т ъ н о в а я Г е р м а н и я , и Вильгельмъ II не наследникъ Бисмарка, а протагониста этой новой Германии*, которая въ основе
чужда поколению Вильгельма I и Бисмарка. Отсюда — поразительное
зрелище единодушия Германии въ этой борьбе; ведь—что бы тамъ ни
говорили—въ ней соцналъ-домократия и рабочие подаютъ. руису милитаризму и юнкерствуГКонечно, въ новой Германии есть черты и старой, и даже именно въ этомъ сочетании новаго и стараго заключается
объяснение того конкретииаго оборота, который приняли события. Новая
1) Продолженье. См. Русская
4
) См. авгусгь-сентябрь.

Мысль 1914 г., кп. УШ-1Х.
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Германия является, конечно, недостаточно новой. Новымъ содержанйемъ
жизни она пытается овладеть при помощи старыхъ формъ. Но решающее
значение въ великомъ конфликте принадлежитъ всетаки не этимъ старымъ формамъ, а влившемуся въ нихъ новому содержанию. Историческое разсмотрЬние судебъ народовъ должно иметь въ виду слова великаго нЬмецкаго историка, который писалъ, что „муза истории им-Ьетъ
широчайший духовный горизонтъ и съ полнымъ мужествомъ отстаиваетъ
свои мнения. Внесение интересовъ современности въ историческую работу приводить обычно къ тому, что свобода этой работы нарушается". ')
Публицистике сегодняшняго дня, быть можетъ, соблазнительно п выгодно видеть въ новомъ только старое и какъ бы отжившее. Той публицистике, которая осуществляетъ девизъ другого великаго историка: „Политика и история суть лишь две • стороны одной и той же науки" 2)>
и приличествуетъ различать, а не смешивать, не малевать действительность въ одну краску, а видеть оттенки и переходы.
VI.
Германия Бисмарка была „насыщенна", новая Германия, наоборотъ,
ощущала неутолимую потребность въ расширении своего могущества.
Именно в с я Германия ощущала эту потребность, а вовсе не одно юнкерство съ Вильгельмомъ во главе. Посмотримъ, какъ самые дальновидные,
наиболее широко смотрящие немцы понимаютъ и формулируютъ „немецкую идею". 8)
„Немецкая идея" не состоять въ абсолютномъ мировомъ господстве. Но она требуетъ согосподства надъ мировой культурой, согосподства рядомъ съ англо-саксонствомъ. Друпя силы представляиотся заранее исключенными изъ состязания. Россия „внутренней некультурностью" осуждена на неудачу своихъ замысловъ и упований въ области
мировой политики, а Франция, добровольно отказавшись отъ размножения,
темъ обнаружила „моральный упадокъ" и признала себя неспособной
участвовать въ соперничестве мировыхъ народовъ. „Лишь немецкая
нация рядомъ съ англо-саксами такъ развилась, что является въ одно
и то же время достаточно многочисленпной и внутренно достаточно крепкой для того, чтобы для своей народной идеи притязать
на участие въ судьбахъ наступающей мировой эпохи". Но эту немецкую идеио можно правильно понять, лишь усвоивъ себе, что она
') Ветке въ предисловии къ „Еп^НзсЪе ОввсЫсЫе УОгпеЬшНсЬ ига весЪвгеШвп
пп<1 81еЬ2сЬп1еп .1аЬгпс1ег1".
2
) Сши. Расширение Англш. Два курса лекций. Спб., 1903 г., стр. 129.
8
) Въ далыййшемъ я пользуюсь книгой Рорбаха: Раи1 ЕокгЬасН. Вег йеи(8сЬе
Сеаа. ке ш йог \\'еИ. БйззеЫогГ-ЬеИргиг, 1912.
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можетъ быть поддерживаема въ своей силе лишь непрерывнымъ
ея распространениемъ. „Мы не можемъ остановиться или стоять на
месте, для насъ не можетъ быть даже временнаго отказа отъ расширения нашей жизненной сферы, у насъ выборъ только между тЬмъ,
чтобы снова пасть на уровень территориальныхъ народовъ или же завоевать себе место рядомъ съ англо-саксами. Мы подобны дереву, корни
котораго въ расщелине скалы. Либо мы раздвипемъ скалу и будемъ
расти, или сопротивление нашему росту такъ велико, что мы засохнемъ
отъ недостатка питания. Немыслимо сказать: развивайте вашу культуру,
умножайте ваше богатство, повышайте ваше научное, техническое, художественное умение, но откажитесь отъ того, чтобы обрабатывать, въ качестве коммерсантовъ и фабрикантовъ, все новыя и нозыя страны, откажитесь отъ того, чтобы строить новыя суда и бросать въ мировое хозяйство новый капиталъ, посылать вашихъ сыновей въ далекия страны
и со всехъ кондовъ земли собирать въ вашу землио плоды вашего труда".
Разве немцы могутъ отказаться отъ этого, когда оиии растутъ такъ
быстро, что въ три года увеличиваиотся на такое число людей, которое
равняется всему населению Швейцарии, а въ шесть летъ—на все население
Швеции или Голландии. „Нашъ ростъ есть процессъ стихийной природной
силы. Только истощение естественнаго и нравствеинаго чувства, какое пережили французы, или ужасная внешняя катастрофа, которая сделаетъ
насъ такими бедняками, что мы не сможемъ больше растить детей,
рождаиощихся у насъ, способна была бы остановить наше размножение".
„Мы растемъ и множимся, но не въ обширной по пространству земле,
которая имеетъ избытокъ всего нужнаго для жизни: средствъ питания,
материальныхъ богатствъ и сырья,—нетъ, мы втиснуты въ узкия и отнюдь
не благоприятный границы и изъ года въ годъ должны привозить издалека все больше и больше благъ для того, чтобы быть сытыми и поддерживать въ движении наши машины. Та часть нашего народа, которая
можетъ существовать лишь при условии ввоза матерйаловъ и вывоза
фабрикатовъ, ежегодно возрастаешь почти на миллионъ. Наше школьное
знание и всякое прочее образование, нашу технику, нашъ даръ изобретательности и искусство, нашу основательность и точность, иногда, пожалуй, даже немножко вкуса мы вкладываемъ въ тотъ процессъ превращения, который преобразуетъ у насъ американское дерево и испанский металлъ, египетский хлопокъ и австралийский могаиръ, каучукъ изъ
Конго и бычачьи кожи съ Лаплаты въ фабрикаты для мирового рынка.
М и р о в о й р ы н о к ъ — м ы въ немъ нуждаемся теперь для нашего существования такъ же, какъ въ нашей собственной почве, и неумолимо
близится день, когда мы въ немъ будемъ нуждаться еще больше, чемъ
въ ней. Но только въ томъ случае, если съ нашимъ собствеппнымъ
ростомъ увеличится также наша доля и наипъ прибытокъ на мировомъ
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рынке и въ мировомъ хозяйстве, можемъ мы оставаться здоровыми;
только въ такомъ случае мы можемъ дать темъ внутреннимъ денностямъ, которыя вырастаютъ изъ нашей национальной идеи, развиться,
расцвесть и действовать въ качестве образующихъ факторовъ мировой
культуры. Прекращение роста было бы для насъ катастрофой какъ
внутренней, такъ и внешней, ибо при нашихъ тенерешнихъ обстоятельствахъ оно не могло бы никоимъ образомъ быть добровольнымъ или
еетественнымъ, но наступило бы лишь тогда, когда какой-либо другой
народъ или соединение народовъ такъ повергло наоъ во прахъ, что мы
долгое время лишь влачили бы существование.
„Такимъ образомъ немецкая идея можетъ оставаться живой и расти
лишь въ томъ случае, если ея материальная основа, т.-е. численность
немцевъ, благосостояние Германш, количество и величина поставленныхъ
на службу германской идее мпро-хозяйственныхъ отношений будутъ продолжать все расти и расти. Но именно это вынудить англо-сакеовъ принять решете—будутъ ли они со своими интересами въ мире приспособляться въ то же время къ нашимъ и столкуются ли они сообща съ
нами о своей и нашей доле, или же они противъ насъ будутъ силою
отстаивать свое единовладычество. Если они решатся на поединокъ, то
отъ нашей силы будетъ зависеть, сумеемъ ли мы победить и утвердить
себя, иди же будемъ побеждены.
„Въ Англии заключены, стало быть, судьбы Германии. Для того, кто
следилъ за развитиемъ мира въ последния сто летъ и къ тому же изъ
собственныхъ наблюдений знаетъ нечто о современномъ мире,—для того
иэъ всехъ национально - политическихъ вопросовъ будущаго есть лишь
одинъ, которому неоспоримо принадлежишь значение, заслоняющее все
прочие вопросы. Вопросъ этотъ гласить: предназначенъ ли англо-саксонский типъ къ тому, чтобы онъ о д и н ъ достигъ господства въ техъ
частяхъ земли, где отношения еще не установились, а находятся въ
текучемъ состоянии, или же, кроме того, и для немецкаго останется достаточно простора для того, чтобы явиться въ качестве фактора, конституирующаго культурное целое какъ по сио, такъ и по ту сторону океана?"
Задачи германской мировой политики поставлены тутъ съ необыкновенной ясностьио. И врядъ ли можно сомневаться, что въ этихъ аадачахъ солидарны были в с е элементы германская народа, что тутъ формулирована программа н а ц и о н а л ь н а г о характера, вытекающая изъ
всего предшествующаго экономическая и политическаго развития Германии.
Въ этомъ обосновании „немецкой" или „германской" идеи лейтмотивъ: А н г л и я е с т ь р о к ъ Г е р м а н и и . Отношениями съ Англией определяется все положение и все возможности Германии. Рядомъ съ этимъ
замечательно пренебрежительное отношение къ России въ ея настоящемъ

С У Д Ъ

И С Т О Р Г

и.

169

состоянии. Россия теперь и въ ближайшемъ будущемъ не можетъ итти въ
счетъ какъ дееспособная въ Европе великая держава. Это на разные
лады повторялось въ ответственной немецкой публицистике и вошло
прочно въ сознание руководящихъ людей Германии. Поскольку дело
обстоишь такъ, русско-японская война и русская революция сыграли съ
Германией дурную шутку. Картины цусимскаго разгрома и московскихъ
баррикадъ загипнотизировали общественное мнение Германии. Въ Германии просмотрели тотъ фактъ, что въ сущности и японская война и
освободительное движение, принесшее народное представительство, не
ослабили, а усилили,—по крайней мере, абсолиотно,—внешнее могущество России.
VII.
Но какъ бы то ни было, современная Германия съ ея мировой политикой имела противъ себя и Россию, и Англию. Отсюда для германской
политики возникала неотвратимая альтернатива, или дилемма. Необходимо было взвесить и решить, съ какой изъ двухъ державъ Германии выгоднее и легче вступить въ соглашение, по суицеству обезпечивающее нейтралитетъ на случай вооруженнаго столкновения съ другой
изъ техъ же двухъ державъ.
Дилемма была — нужно это признать прямо — чрезвычайно трудно
разрешима. Тутъ необходимо было учесть самые различные факторы и
оценить самыя различныя отношения.
Антагонизмъ Германии съ Англией носить всеобщий характеръ—онъ
не приуроченъ ни къ какому определенному пункту въ особенности.
Это—всеобицее экономическое и потому колониальное соперничество.
Иначе обстоишь дело съ русско - германскимъ антагонизмомъ. Тутъ
есть одинъ ясный пунктъ. Россия не можетъ ни въ какой форме допустить укрепления Германии на Босфоре, ибо не имея возмолсности иметь
очень сильный флотъ на всехъ моряхъ, Россия въ каждый данный моментъ должна быть сильнее всякой другой державы на Черномъ море.
Германия либо должна была прийти къ соглашению съ Англией относительно ограничения морскихъ вооружений, къ идее контингентирования
своего флота, либо она должна была, работая надъ неирерывииымъ увеличениемъ своего флота, прийти къ соглашению съ Россией относительно
турецкаго вопроса.
Вопросъ ставился ясно. Вернее, только ясная постановка дилеммы
и сознательное ея разрешение въ томъ или другомъ смысле могли
обезпечить Германиио отъ внезапной войны на два фронта съ целой коалицией державъ, секундируюпцихъ Англии и России.
Германия Вильгельма II уклонилась отъ яснаго и окончательная разрешения намеченной дилеммы. Такое уклонение, конечно, само по себе
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не приводило бы къ вошЛ, если бы налицо была твердая воля — не
только воздерживаться отъ какихъ-либо агрессивныхъ действий, но до
поры до времени, по крайней мере, избегать и всякой постановки
международныхъ вопросовъ, могущихъ угрожать войной. Именно со стороны Германш—даже при отсрочке разрешения вопроса—съ кемъ же
возможно и необходимо столковаться: съ Англией или съ Россией?—необходима была величайшая сдержанность, доходящая до полнаго самообуздания. Между темъ ростъ гиолитическаго могущества и экономической мощи
Германии создалъ у нея не только сознание своей силы, но и глубокое
чувство неудовлетворенности своимъ положениемъ „подъ солнцемъ".
Это сознание и это чувство сгущались въ целое агрессивное настроение
или самочувствие всей страны. У специалистовъ же военнаго дела и
отчасти у спецйалистовъ-политиковъ это агрессивное настроение принимало определенный очертания программъ активная выступления Германии, подчасъ выливавниихся въ идеио и замыселъ превентивной войны.
Эта идея при разрешении той альтернативы, о которой я говорилъ
выше, могла бы быть реально-политически оправдываема (хотя, нужно
сказать, даже Бисмаркъ ее осудилъ самымъ суровымъ образомъ) теми
аргументами, которыми вообще оправдываются подобный вещи, и, наконецъ, она могла бы ииайти себе оправдание—въ успехе.
VIII.
Здесь случилось нечто особенное. Агрессивное политическое мышление въ сущности перестало быть политическимъ. Политическая решения стали построяться по типу решений стратегическихъ. Политика
попала въ пленъ къ стратегии. Когда знаменитый основатель научной
стратегии Клаузевитцъ училъ, что война есть „продолжение политики,
действующее только иными средствами", то онъ имелъ именно въ виду,
что в о й н а е с т ь с р е д с т в о д л я ц е л и , к о т о р у ю у к а з у е т ъ
п о л и т и к а . Если таково соотношение стратегии и политики, то по-'
следняя должна управлять первой, а не наоборотъ.
Въ истории возникновения войны 1914 г. самое замечательное, что
политической задаче, подлежавшей разрешению политическими же средствами, было, по недомыслию или по легкомыслию, дано милитарное или
стратегическое разрешение.
Это разрешение политической задачи приемами стратегии есть, конечно, въ известной мере н а с л е д и е м и л и т а р н о й п с и х о л о г и и
п р е д ш е с т в у ю щ е й э п о х и . Прусский милитаризмъ, какъ вершитель
мировой политики, потерялся въ ея сложныхъ сплетенйяхъ и проблемахъ. Но это—только частичное объяснение.
Конфликта 1914 г., какъ онъ разыгрался фактически, лишь отчасти
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можетъ быть сведенъ къ действию общихъ причинъ и мотивовъ безлична™ характера. Антагонизмъ германской игровой политики, всюду наталкивавшейся на британскня позиции и британское владычество, стремившееся къ расширенно и пришедшее въ известная рода равновесие
съ некогда ему абсолютно враждебнымъ французскимъ; встреча германскаго проникновения на Ближний Востокъ на проливахъ съ русскимъ вЬковымъ движениемъ въ томъ же направлении; психология прусскаго милитаризма, по наследству перешедшая къ д-Ьятелямъ Великой Германии—
все это, конечно, могущественные факторы конфликта. Но безъ остатка
къ этимъ безлично-необходимымъ, если угодно, массовымъ факторамъ
нельзя свести индивидуально - конкретной смены событий, составившей
содержание техъ критическихъ 13 дней, разсказъ о которыхъ читатель
найдетъ выше въ статье Б. Э. Нольде „Начало войны". „Ошибочно
думать,—говорить Сили въ своей классической книге,—что великйя общественный события, въ силу своихъ грандйозныхъ размеровъ, больше
подчинены роковой необходимости, чемъ обычныя события частной жизни; подобная ложная идея порабощаетъ сулсдение. Мы не можемъ ни
составить себе понятия о великой национальной политике, ни оценить ее,
если отказываемся даже вообразить возможность какой-либо другой
политики". ') Это совершенно верное замечание вполне применимо къ
возникновению великой европейской войны 1914 г.
Прусская милитарная психология, конечно, сыграла роль въ событняхъ. Идея, что политическая задача можетъ быть всего лучше разрешена быстрой концентрацией силъ на одномъ пункте, согласно основному положению стратегии, означала применение стратегии къ политике.
И эта идея, конечно, определила собой нарушение бельгийская нейтралитета, не только давшаго Англии нравственное право вмешаться, но
прямо лишившаго ее возможности не вмешиваться. Но мы знаемъ,
что эта милитарная психология не владела вовсе основателемъ Германской имперш: Бисмаркъ, ппаоборотъ, умелъ бороться и энергично
боролся съ вторжениемъ этой психологии въ политику. Лучший тому
примерь—роль Бисмарка при заключении никольсбургскаго мира: условия последняя, на которыхъ настоялъ Бисмаркъ и которыя для него
диктовались сложными сообралсениями политическая предвидения, милитарной психологии Вильгельма I представлялись постыдными и неприемлемыми. Между темъ, сравнительно съ Вильгельмомъ II, не говоря
улсе о Бетманъ-Гольвеге, Бисмаркъ стоялъ гораздо ближе къ корнямъ,
а потому и къ психологии классическая прусскаго милитаризма. Вильгельмъ II и его сподвижники являиотся лиодьми новой Германии и ея
мировой политики. Нельзя также, однако, въ общей форме утверждать,
1) Ук. соч.
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что представители новой Германии все были настолько ослеплены,
чтобы не видеть огромной опасности для Германш и Австро-Венгрш
борьбы съ русско-англо-французской коалицией. Напротивъ, опасность
такой войны была до ея наступления прочувствована и теоретически
продумана германскими умами съ такой глубиной и ясностью, которая
въ настоящее время производитъ на насъ сильнейшее впечатлите, а
самимъ немцамъ должна была бы внушать прямо жуткия ощущения.
Посмотрите, наприм'Ьръ, какуио величайшуио осторожность рекомендовалъ ради сохранения европейскаго мира Дельбрюкъ Австрш въ ея отношенияхъ съ Сербией въ 1909 г. Дельбрюкъ въ 1909 г. писалъ буквально
такъ: аПе НойТшппд аии! ЕгЬаНип§ (1ез ТУеМпейепз з1еЫ; аиГ йег Маз8и§щп§ ОезЬеитеисЬз '), и не только не рекомеигдовалъ Австро - Венгрии
объявить войну Сербии, но, наоборотъ, советовалъ первой, въ случай
открытия воепшыхъ действий сербами, по возможности не переходить
границы и лишь ловить и обезвреживать вторгающиеся въ пределы
Австро-Венгрии сербские и черногорские отряды 2). Какъ эти мудрые
советы Дельбриока непохожи на ту роль, которую въ великомъ совремеиномъ конфликт^ 1914 г. действительно сыграли Австро-Венгрия и
Германия, сами избравшия сербския дела поводомъ и исходной точкой
для инсценирования европейской войньп! „Бие ЗасЬе 1ве ко егпв! т е пиг
иподИсЬ... Бие АиззисЫеп аипГ еипеп зсЫнеззНсЬеп §;1искНс1аеп Аиз&ап&
Ие§'еп т (]ег РоШик"—говорить Дельбрюкъ и выражаетъ уверенность,
что европейская коалиция противъ соединеиныхъ Германш и АвстроВенгрии совершенно не осуществится.
Но Дельбрюкъ не предвиделъ, что сама Германия и по существу, и
формально возьметъ инициативу борьбы на себя, что она будетъ нападающей стороной. Никакими софизмами нельзя отмести этого истиннаго
соотношения фактовъ. А оно определило для Германии характеръ и
исходъ всего столкновения, т.-е. всио ту политическую и милитарную
обстановку, въ которой происходить и будетъ протекать конфликта.
Ни задачи мировой политики новой Германии, ни традиционная психология
прусскаго милитаризма не могутъ, какъ безличные факторы, исчерпываиощимъ образомъ объяснить конкретнаго сцепления событий, приведшихъ къ войне 1914 г, При надлежащей проницательности политический умъ, осуществляя задачи германской мировой политики, долженъ
былъ создать совершенно иную обстановку для возможныхъ политическихъ и милитарииыхъ конфликтовъ между Гермаииией и находящимися
въ противоположномъ лагере державами, чемъ та, которая создалась
въ поле 1914 г.
') „Вся надежда на сохранение европейскаго мира покоится на умеренности Австрии"
) См. ниже „Дельбрюкъ объ опасности европейспадМ войны въ 1908—1909 гг.".
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Такимъ образомъ, и тотъ конкретный анализъ дипломатической истории войны 1914 г., который даетъ въ своей статье Б. Э. Нольде 1 ),
и обицйя соображения, нами развитая, одинаково приводить къ мысли,
что в о з н и к н о в е н и е в о й н ы д о л ж н о б ы т ь в м е н е н о о п р е д е л е н н ы мъ л и ц а м ъ , о н о я в и л о с ь в ы р а ж е н п е м ъ л и ч н ы х ъ
свойствъ и формулировкой личнаго решения.
Чьего же решетя?
Историческое суждение въ этомъ вопросе п о к а не можетъ быть
произнесено съ полной категоричностью. Однако, весьма вероятно, почти
несомненно, что главнымъ ответственнымъ лицомъ за события является
самъ императоръ Вильгельмъ II. Я весьма далекъ отъ мысли видеть
въ германскомъ императоре какого-то изверга. Извергъ всегда выдается
изъ ряду вонъ. Несчастье Вильгельма II, наоборотъ, заключается именно
въ томъ, что онъ ординарный человекъ, на котораго легли чрезвычайный ответственности и который не сумелъ въ своемъ положении сохранить ни сознания своихъ силъ, ни надлежащаго равновесия. Быстрота,
съ которой было пршиято безповоротииое и роковое решение вести войну,
съ полной ясностью свидетельствуетъ объ утрате душевнаго равновесия. Въ такое короткое время нельзя было—и это фактически обнаружилось на неожиданности для германскихъ государственныхъ деятелей
естественнаго и даже неизбежная решения Англии—просто обозреть
ту сложную политическуио обстановку, которая создавалась приближенйемъ державъ къ войне. Изъ хода воийны къ тому же теперь совершенно ясно, что для Германии не было объективной надобности форсировать ведение дела: ни Россия, ни Франщя не были даже хотя бы приблизительно готовы къ быстрому нападение на Германию.
Вопросъ о роли Вильгельма II въ возникновении войны и объ его
ответственности имеетъ для русскихъ, англичанъ и французовъ чистотеоретический интересъ. Но для Германии и для немецкая народа этотъ
вопросъ имеетъ совсемъ иной, практический и въ то же время интимный, интересъ и смыслъ. Судъ, который творится теперь историей, въ
Германии и для немцевъ долженъ превратиться въ судъ не только надъ
целыми обществениными течениями и силами, но и надъ определенными
лицами. Глубокий трагизмъ положения, въ который попали теперь германцы, и состоитъ въ томъ, что отъ такого суда они не смогутъ уйти.
Несчастье Германш въ 1914 г. (такъ же, какъ несчастье Франции въ
1870 г., когда она принадлежала Франции)—именно потому, что инициатива войньн принадлежитъ теперь Германии—поставить передъ нЬмецкимъ народомъ вопросъ объ ответственности за войну. Въ патрнотическомъ порыве сопротивления немцы могутъ забывать пли наме1) См. выше статью „Начало войны".
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ренно не задумываться надъ этимъ вопросомъ. Но наступить моментъ,
когда и непосредственное патриотическое чувство и патриотическое сознание вынудятъ у немцевъ категорическую постановку этого вопроса.
Для огромной части немецкая народа это будетъ ц е л ы й мор а л ь н о - п о л и т и ч е с к и й к р и з и с ъ , весь грозииый характеръ котораго трудно преувеличить. Вина и ответственность за войну 1914 г.,
лежащия на гЬхъ, кто ввергъ миръ въ эту катастрофу, столь громадны, сознание немецкая народа еще такъ мало освоилось съ мыслью о
томъ, что вину эту следуетъ искать на германской стороне, это сознание еще такъ усыплено той фальшивой перспективой, въ которую германское правительство съ самаго начала старалось вдвинуть процессъ
возникновения войны, что пробуждение отъ злого сна будетъ для Германии прямо ужасно.
Ведь, когда война придетъ къ своему неизбежному концу, который
не можетъ быть благоприятенъ для Германии, то для немцевъ отпадетъ
возможность и смыслъ—обвинять своихъ противниковъ въ чемъ-либо.
Вопросъ будетъ ставиться такъ: кто же съ германской стороны виновенъ
въ томъ, что не предохраииилъ страну отъ военнаго столкновения, которое не могло привести ни къ чему, кроме поражения, материальная
умаления и моральнаго унижения Германии? И тогда для всякаго немца
станетъ ясно то, что ясно теперь всемъ намъ, а именно, что преступная
инициатива этой войны принадлежитъ ответственнымъ руководителямъ
германской политики. Тогда немцы поймутъ, что ихъ не только ввергли
въ войну, но что въ вопросе о смысле и реальныхъ двигателяхъ событий ихъ прямо обманывали.
Есть что-то роковое и зловещее въ томъ упорстве, съ кОторымъ
Германия ведетъ теперь эту войну. Конечно, упорство это совершенно
неизбежно, но чемъ больше оно будетъ, темъ полнее и безповоротнее
будетъ и окончательное крушение германскаго могущества и темъ глубже
будетъ тотъ морально-политический кризисъ, которымъ будетъ отвечать
душа Германии на это крушение.
Ведь еще никогда съ такимъ отсутствиемъ предусмотрительности не
ставилось на карту такое огромное реальное могущество, сберечь которое было такъ легко. Гордыня всегда преступна, но она вдвойне преступпка тогда, когда она губить нечто действительно большое и сильное. Это и случилось съ германской политикой въ 1914 г.
Петръ Струве.

Дельбрюкъ объ опасности европейской воины въ
1908-1909 гг.
1. >);
Для того, чтобы понять стремление сербскаго народа, необходимо иметь въ
виду, что этотъ народъ не можетъ оставаться спокойнымъ, пока онъ, окруженный съ двухъ сторонъ Австро-Венгрйей и отрезанный отъ моря, видитъ передъ
собою въ перспективе неизбежность попасть въ полную зависимость отъ этой
державы, въ то время когда ему русскШ народъ обеицаетъ свою поддержку и у
него являются шансы приобрести Боснию, Далмацию и побережье Адриатическаго
моря, можетъ быть, и К р о а ц ш . Такимъ образомъ передъ нимъ встаетъ идеалъ
создать Великую Сербию, причемъ тотъ же русский народъ обеицаетъ удовлетворить соперниковъ сербовъ,—болгаръ, предоставлен]емъ имъ возможности расширить ихъ территорию по направлению къ Эгейскому морю.
Сербские идеалы покажутся еще более реалистическими, если разсматривать
ихъ въ связи съ итальянской и англШской политикой.
Итальянцы проникнуты крайней враждой къ балканской политике АвстроВенгрш. Уже въ средние века Венеция и Венгрия постоянно боролись между собоио изъ-за господства на восточномъ побережье Адри'атическаго моря. Австрия
владеетъ теперь Далмацией потому, что эта область является последней частью
венецианскаго наследства, доставшагося Австрии въ 1797 году. Это традиционное
соперничество теперь еще усиливается итальянскимъ ирредентизмомъ, стремлениемъ итальянцевъ присоединить къ Италии итальянскйя области Австрии,—Триеста
и Триентъ. Эти трения между Австрией и Италией такъ сильны, что князь Бюловъ
могъ недавно повторить со словъ итальянскаго дипломата Нигра,, что эти два
государства могутъ быть только либо союзпицами, либо израгамп. НЬтъ никакого
сомпешя въ томъ, что итальянский народъ съ нетернешемъ рвется въ бой съ
Австрией. Еще важнее однако отношение Англии. Въ сущности Англия могла бы
на Балканскомъ полуострове итти скорее рука-объ-руку съ Австрией, чемъ съ
Россией. Но Англия считаетъ въ настоящее время своимъ главнымъ врагомъ и
соперникомъ германскую империю и въ Англии существуетъ пария, которая считаетъ необходимымъ вызвать уже теперь, во избежание опасности въ будущемъ,
военный конфликта съ Германией. Подобно тому, какъ Семилетняя война возСр. выше статью П. Б. Струве „Судъ истории", стр. 171—172.
2) РгешзгаеЬе .ТакгЪйсксг, т. 134, стр. 163—182 (январь 1909 г.). Разсужденил
Дельбрюка являются отв4томъ на статью, появившуюся въ Русскомъ Лнвамдтъ после
аннексии Боснии и Герцеговины.
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никла пе только н а почве противоречий между Пруссией и Австрией въ проделать Германии, но изъ осложнения австро-прусскаго конфликта борьбой между
англичанами и французами за обладание Северной Америкой, балканский вопросъ
въ настоящее время приобретаешь свой нынешний образъ только въ силу того,
что онъ оказался связаннымъ съ соперничествомъ между Англией и Германией
на море, которое само по с е б е не находится въ прямой зависимости отъ балканскихъ делъ. Уже годы подъ рядъ король Эдуардъ лщетъ союзниковъ противъ
Германии. Въ этомъ стремлении окружить Германию онъ у ж е добился очень многаго, но всеталси онъ еще пе чувствуетъ с е б я достаточно сильнымъ для того,
чтобы въ действительности начать противъ нея войну. Балканския события последняго времени вдругъ сильно меняютъ положение. Не подлежите сомнению,
что русское правительство не имеетъ никакого желания начать войну съ Германией, но что будетъ, если его заставятъ это сделать? Если сербы и черногорцы
объявятъ Австрии войну и, чего следуетъ ожидать, будутъ раздавлены превосходствомъ австрШскихъ силъ, разве не поднимутся подобно разъяренному бурей
морю волны нацюнальпыхъ инстинктовъ въ Италии и России? Р а з в е могутъ Италия и Россия допустить, чтобы Австрия все глубже вторгалась въ Балканский полу островъ? В е д ь и Александръ II былъ вовлеченъ въ турецкую войну, вопреки
своей воле, славянофильскимъ течениемъ, прюбретавшимъ все большую силу...
. . . Н о Германия не можетъ мириться съ темъ, чтобы Австрия подверглась нападению России и Италии и была ими раздавлена. Это недопустимо ни съ точки
зрения нашей в е р н о с т и союзу, ни съ точки зрения нашихъ политическихъ
и вацюнальныхъ интересовъ. Это было бы равносильно окончательному уничтожению немецкаго влияния на В о с т о к е , такъ какъ несмотря на то, что
въ А в с т р о - Венгрии большинство составляютъ славяне, мадьяры и румыны,
немецкий элемептъ въ ней все ж е является самымъ сильнымъ и поражение
Австрии въ борьбе съ Россией или Италией было бы поэтому въ то же время
также и поражешемъ германизма. Для германской политики нетъ ббльшаго
обязательства, чемъ соблюдение верности Австрии. Именно потому, что судьба
заставила насъ исключить въ 1866 году нашихъ братьевъ въ Австрии изъ
Германии, мы т4мъ более обязаны быть на ихъ стороне въ международной
борьбе. Наше собственное национальное будущее т е с н о связано съ Австрией и
е я немцами. Следовательно, если Россия и Италия станутъ на сторону Сербии
противъ Австрии, мы будемъ рядомъ съ Австрией. Но въ этотъ момента, по выражению Бисмарка, во Франции ружья начнутъ сами собою разряжаться, а Англия
сейчасъ же блокируетъ наши берега и этпмъ достигаете своей цели. Тогда
окажется налицо желанный ей союзъ противъ Германии: четыре величия державы будутъ объединены противъ двухъ.
Указавъ затФмъ на рядъ признаковъ, свидетельствующихъ, по его мнению,
что Англия оказываетъ Сербии поддержку противъ Австрии, въ надежде вовлечь
такимъ образомъ Германию въ войну, Дельбрюкъ говорите, что ироническое отношение къ маленькой Сербии, осмеливающейся вести себя такъ вызывающе по отношению къ Австрии, совершению исчезаете, когда более пристально всматриваешься
въ структуру международиьихъ отношений въ Европе. Затемъ онъ переходитъ къ
более детальному разсмотрешю оииасностей, которыя угрожаютъ Германии.
Анализируя положение, онъ высказываете мнение, что только соиозъ четыр е х ъ государствъ: России, Англии, Франции и Италии, въ состоянии начать войну
с ъ Германией, но что если одно изъ этихъ государствъ, напримеръ, Италия, въ
этой коалиции участвовать пе будетъ, три остальныя недостаточно сильны для
того, чтобы раздавить Германию.
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Что касается Франции,—говорить онъ, не подлежите сомнению, что большинство французскаго народа не желаетъ войны съ Германией. Идея реванша уже
утратила значительную часть СБоей силы, такъ что л-Ьтъ десять тому назадъ во
Францш даже были склонны итти съ Германией противъ Англии. Къ тому же
Франция является банкиромъ Европы: благосостояние французскаго народа основано на правильномъ поступлении процентныхъ платежей по русскпмъ, австрШскимъ, турецкимъ и т. д. займамъ. Всеобщая европейская война могла бы иметь
последствиемъ приостановку этихъ платежей, что было бы огромнымъ ударомъ
для Франции. Разногласие въ Марокко слишкомъ незначительно, чтобы толкнуть
на войну две такия болышя нации, какъ французская и германская. Но темъ не
менее Франция не устоите противъ искушения вступить въ войну съ Германией,
если представится ей возможность сделать это въ качестве участницы въ коалиции, на видъ достаточно сильной для того, чтобъ сломить навсегда могущество
Германии, вернуть Франции Эльзасъ и такимъ образомъ сделать ее опять равной
Германии.
Интересы России нигде съ интересами Германии прямо не сталкиваются, но
въ русскомъ народе крепка воистину фанатическая вражда къ немцамъ. Немцевъ
ненавидите за ихъ духовное и экономическое превосходство, отъ котораго русские желаютъ эмансипироваться, и за то, что они союзники Австрии, которая стоите на пути къ подчинению в с е х ъ славянъ гегемонии России. Этихъ мотивовъ
недостаточно для того, чтобы непосредственно привести къ войне. Следуете къ
этому иирибавить, что русская армия все еще довольно сильно дезорганизована
и что революционное настроение въ стране, успокоенное лишь внешнимъ образомъ, продолжаете бурлить въ подполье. Но, если Англия дастъ необходимый
средства, Россия все еще въ состоянии двинуть огромныя армии. Недостатокъ въ
орудияхъ, оружии, военныхъ припасахъ и т. д. можете быть восполненъ въ самое короткое время английскими заводами. Турция и турецкая армия въ 1876 году, Франция въ 1792—1794 гг. были еще въ гораздо большей степени дезорганизованы и расшатаны революцюннымъ броженйемъ, а между темъ эти государства
очень много сделали въ военное время. Не следуетъ также забывать, что введение конституции въ России сильно увеличило склонность къ войне. Въ Петербурге теперь заседаете Дума, въ которой господствуете и задаете тонъ националистическое направление. Если уже въ 1876 г. панславизмъ одной лишь своей
агитацией такъ сильно содействовать объявлению войны, то онъ теперь располагаете въ лице Думы органомъ, гораздо более внушнтельнымъ. Очень можете
быть, что большинство русскаго народа настроено такъ же мирно, какъ большинство германскаго или французскаго народовъ, но это не является обезпечевиемъ сохранения мира.
Несомненно, что и большинство английскаго народа не желаетъ войны, но
опо проникнуто страхомъ передъ Германией и нелюбовью къ ней, а большинство
великихъ кризисовъ мировой истории своимъ происхождешемъ обязано именно
страху. Этотъ страхъ въ действительности лпшенъ основания. Англия вполне мож е т е быть спокойна, благодаря количеству ея кораблей, равно какъ благодаря
возможности строить ихъ быстрее чемъ германцы. Однако патриотическая фантазия англичанъ все обезпокоена представлениемъ о комбинацияхъ и случаяхъ, которые все же могутъ когда-нибудь свести па нетъ превосходство Англии, а кроме
того английский нлателыцикъ налоговъ осязаете наше соперничество очень
реально на своемъ кармане. Если-бъ Германия не строила военныхъ кораблей,
Англия могла бы ограничиться сохранениемъ состава флота, который у нея есть
и не должна была бы затрачивать огромныя средства, которыхъ требуете увелиКНИГА
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ченйе флота. Немцы тоже начинаютъ понимать, во что обходится содержание
флота и имъ достаточно поставить себя на место англичанъ, отъ которыхъ теперь постоянно требуются новые налоги, обусловленные морскими вооружениями
Германии, чтобы уяснить с е б е настроение англичанъ. Поэтому, если составится
европейская комбинация, которая, какъ это будетъ казаться, дастъ Англии возможность съ уверенностью и безъ чрезмерно болынихъ затрать уничтожить морскйя
силы Германии, тогда следуетъ опасаться, что и английский народъ увлечется такой политикой. Правда, что Англия въ такомъ случае причинила бы существенный
ущербъ своей собственной торговле, такъ какъ, если включить и колонии, шестая
часть вывоза Англии (более 1,800 мил., марокъ) направляется въ Германию. Но
эта потеря была бы возмещена темъ, что значительная часть германскаго вывоза продуктовъ обрабатывающей промышленности перешла бы къ Англии. Наконецъ, положение въ Индии тоже можетъ побудить Англию воевать съ Германией.
Настроение въ Индии таково, что англичанамъ становится все труднее въ ней
удержаться. Подобно тому, какъ въ Ломбардии и Венеции при австрШскомъ владычестве население не желало вовсе, чтобы Австрия имъ лучше управляла, а хотела, чтобы Австрия совсемъ ушла, точно также и въ Индии население желаетъ
удаления англичанъ. Поэтому у Англии можетъ появиться желание поспешить покончить съ европейскимъ конфликтомъ для того, чтобъ обезпечить с е б е затемъ
свободу действий въ случае возсташя въ Индии.
Новейшие труды по истории Наполеона доказываютъ, что онъ вступилъ на
путь завоевательной мировой политики не по собственному желанию, а потому,
что его толкнула на этотъ путь Англия, заметившая, что Наполеонъ стремится
продолжать старую французскую морскую и колониальную политику. Правда, что
Германия въ настоящее время отнюдь не является такой могуществениой, какъ
Франция 1803 г. и что у нея нетъ такихъ завоевательныхъ плановъ, какъ у Наполеона, но не следуетъ закрывать глазъ на то, что намъ такие плапы приписываются. Въ Дании, Голландии и Бельгии то и дело раздаются голоса, предостерегающие Европу отъ грозящей ей отъ насъ опасности. Такйя настроения
всегда являются самой благоприятной питательной средой для возникновения
войны.
Что же касается до Италии, то несомненно, что склонность къ войне у
итальянскаго народа сильнее, чемъ у какого бы то ни было другого народа.
Италия воздерживается отъ войны отчасти сознаниемъ собственной слабости, отчасти политическими соображениями, которыя вызываиотъ у нея сомнения, въ
какой изъ политическихъ конфигураций Европы она можетъ больше выиграть.
Въ этихъ политическихъ расчетахъ,—продолжаетъ Дельбрюкъ,—для Германии
заключается лучшее обезпеченйе мира. Политическое стремление государствъ, которыя охотно образовали бы четверной союзъ для того, чтобы раздавить Германию и Австрию, слишкомъ различны по своему содержанию для того, чтобы легко
приступить къ совместнымъ действиямъ. Для англичанъ в а ж н е е всего уничтожить силы немцевъ на море, но французы и русские, наоборотъ, должны были бы
желать, чтобъ Германия сохранила свое морское могущество противъ Англии.
Россия охотно вытеснила бы Австрию, а заодно съ ней также и германское влияние, съ Балканскаго полуострова. Но для Англии нетъ ничего м е н е е желательнаго, чемъ замена роли Германии и Австрии Россией. Въ вопросе о п р о х о д е черезъ Дарданеллы Германия и Австрия могутъ пойти гораздо дальше навстречу
России, чемъ Англия. Германские интересы требуютъ только того, чтобы Константинополь не подвергался никакой опасности. Но они нисколько не страдали бы,
если-бъ, напримеръ, русскимъ военнымъ кораблямъ, которымъ сейчасъ нельзя
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совсемъ проходить черезъ проливы, было р а з р е ш е н о . плавание по нимъ съ той
оговоркой, чтобы въ пространстве между Босфоромъ и Дарданеллами одновременно находилось не больше одного корабля, т.-е. чтобы при проходе русской
эскадры, русский военный корабль могъ входить въ Босфоръ только тогда,
когда прошедший раньше корабль у ж е выходитъ изъ Дарданеллъ и наоборотъ.
Вообще въ Турции интересы каждой европейской державы находятся въ противоречии съ интересами в с е х ъ остальпыхъ и на почве возникаиощихъ тамъ проблемъ всегда возможно распадение коалиции между Францией, Англией, Италией и
Россией. Союзники никогда не действуютъ вполне солидарно и гармония между
ними темъ труднее осуществима, чемъ ихъ больше. Даже во время всеобщей
борьбы съ французами при Наполеоне солидарность русскихъ, пруссаковъ, австрийцевъ и англичанъ страдала отъ постояннаго взаимнаго недоверия и внутреннихъ разногласий. Если сложить военныя силы четверного союза, о которомъ мы
говоримъ, то ясно, что о н е значительно превосходятъ силы Германии и Австрии.
Не можетъ быть и речи о томъ, чтобы намъ удалось быстрымъ натискомъ раздавить Францию. Для этого намъ нужно было бы превосходство, которое у насъ
вообще едва ли есть, м е н е е же всего въ томъ случае, если намъ понадобится
послать половину армии противъ России. Къ тому же Франция защищена почти
непроходимой системой фортовъ, крепостей и укрепленныхъ лагерей, простирающихся отъ Севернаго моря д о Альпъ. Завоевание каждаго отдельнаго форта
артиллерией требуетъ большой работы и даже, когда эта работа сделана, французская полевая армия найдетъ время принять меры къ тому, чтобы помешать
германскому проходу или обходу. Даже въ случае удачныхъ проходовъ, когда
немецкая армия добивалась бы р е ш и т е л ь н а я боя въ открытомъ поле, прошло
бы много времени. Еще больше времени пройдетъ, когда армия после первой победы должна будетъ остановиться для осады крепостей. Темъ временемъ приблизятся огромныя массы русскихъ и потребуютъ съ нашей стороны большихъ
армий, такъ что французы окажутся въ большомъ численномъ превосходстве
надъ нами. В ъ наилучшемъ случае намъ едва ли удастся больше, чемъ защита нашихъ собственныхъ границъ, разве, что мы, можетъ быть, успеемъ
въ начале одержать победу надъ русскими въ Польше, прежде чемъ они
закончатъ свою мобилизацию. Было бы до крайности опасно предаваться въ
национальномъ самоослеплении какимъ бы то ни было иллюзиямъ
насчетъ
этого соотношения силъ. Положение до крайности серьезно. Бояться намъ нечего: при призыве ландштурма мы достаточно сильны для того, чтобы довести борьбу до конца. Но шансы на благоприятный исходъ лежатъ въ области
политики, они заключаются въ томъ, что и мы можемъ иметь уверенность, что
четверной союзъ не сохранится до конца или что онъ даже не возникнетъ.
Франция, Россия и Италия могли бы добиться своей цели только въ томъ случае,
если-бъ имъ удалось совершенно сокрушить Германию и Австрию. Если же дело
кончится такъ, какъ кончилась Семилетняя война, т.-е. что воюющия стороны,
ослабленный войной, заключать миръ при сохранении старыхъ границъ, въ выигрыше останется только одна Англия. Мало того, для Англии было бы совершенно безполезно продолжать войну после того момента, когда морская торговля
и благосостояние Германии будутъ достаточно ослаблены. Надо полагать, что въ
П а р и ж е и Петербурге это нонимаютъ и что тамъ нетъ охоты принести огромныя
жертвы на пользу Англии. Если-бъ политика зависела только отъ дипломатовъ,
мы, следовательно, могли бы спокойно спать, но надо иметь въ виду страсти и
настроения народовъ, которыя могутъ опрокинуть в с е расчеты. Если сербы
начнутъ войну съ Австрией, то вся надежда на сохранение мира будетъ покоиться
12*
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на умеренности Австрии. Уже теперь не малое дело, что такая великая держава,
какъ австро-венгерская монархия, спокойно смотритъ, какъ на ея границе сербский народецъ грозно вооружается и производить травлю. Если сербы съ черногорцами действительно перейдутъ къ нападению, то следовало бы въ интересахъ европейскаго мира потребовать отъ Австрии, чтобы она по возможности совсемъ не
переступала границу, а, наоборотъ, довольствовалась темъ, что излавливала отряды, которые переходили бы границу и обезвреживала бы ихъ, или, если это
по военнымъ соображешямъ невыполнимо, чтобы они, по выполнении милитарной цели, тотчасъ ушли изъ страны. Это дважды делали французы, когда они
вмешивались въ дела Бельгии и изгоняли голландцевъ, въ 1831 и въ 1832 гг. и
находились въ подозрении, что они желаютъ удержать страну для себя. Правда,
въ отношенияхъ между Сербией и Австрией дело обстояло бы несколько иначе.
Австрия была бы той стороною, на которую нападаютъ и къ ней предъявили бы
очень тяжелое требование, какъ къ великой державе, если бы потребовали отъ
нея претерпеть нападение отъ маленькой державы и лишь отразить такое нападение, не пресекая на будущее всякую возможность повторения подобныхъ действий. Но за Сербией и Черногорией стоятъ Россия и Италия, за Россией и Италией стоить Англия, а за Англией тянется Франция. Опасность велика, будемъ
надеяться, что у государственныхъ людей хватить мудрости ее разсеять.

П. ')
Въ мировой политике более мелкие вопросы разрешаются не столько непосредственно, сколько въ зависимости отъ крупныхъ аптагонизмовъ. О сербскоавстрийскихъ тренияхъ поэтому надо судить въ конечномъ итоге по антагонизму
между Англией и Германией. И ясно, что решение зависитъ отъ Англии. Если
Англия желаетъ мира, миръ будетъ сохраненъ, такъ какъ безъ Англии Россия
недостаточно сильна для того, чтобы вести съ нами войну, даже при содействии
Франции, а безъ расчетовъ на помощь России, сербы также останутся спокойными. Но если правда, что въ Англии существуетъ партия, которая стремится
раздуть всеобщий европейский пожаръ, чтобы раздавить Германию, маленький
сербский очагъ пламени можетъ оказаться до крайности опаснымъ. Что въ Англии
существуетъ партия, желающая войны, не подлежитъ никакому сомнению, равно
какъ и то, что эта партия въ Англии гораздо сильнее и имеетъ своихъ представителей въ более влиятельныхъ кругахъ, чемъ „всенемцы" въ Германии. Но отсюда еще очень далекий путь до действительно воинственной политики. Дело
английскаго народа принять т е меры, которыя ему покажутся подходящими для
сохранения политическаго положения Англии. Но надо указать на следующее
соображение. Князь Бисмаркъ въ своихъ „Сейапкеп гипс] Егшпегип§еп" 3 ) говорить, что новая война съ Францией даже въ случае ея побЁдоноснаго исхода
была бы для Германии до крайности опасна, такъ какъ она объединила бы противъ нея все прочия великйя державы. Германская империя вступила бы тогда
на путь, „который привелъ къ гибели первую и вторуио францу зския империи,
вследствие ихъ политики войпъ и престижа". Это мудрое изречение Бисмарка
следовало бы помнить какъ въ Германии, такъ и вне ея, и оно применимо теперь также къ Англии, какъ и къ Франции. Самое могущественное государство въ
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Европе будетъ слабее в с е х ъ осталышхъ вместе взятыхъ и они все непременно
объединятся противъ него. Это у ж е испыталъ на с е б е Карлъ V, когда противъ
него объединились самыя разнородный силы: германские протестанты, турки,
римский папа и французский король. Германский протестантизмъ даже прямо обязанъ своимъ сунцествовашемъ тому обстоятельству, что въ его защиту временно
объединились папа, турки и французы. То ж е случилось позднее съ Людовикомъ XIV, когда англичане устроили революцию и прогнали своего законнаго
монарха для того, чтобы присоединиться къ союзу европейскихъ народовъ, защищавшихъ свою свободу противъ „короля-солнца". Испыталъ это и Наполеонъ I,
победивший одну страну за другой, чтобы въ конце-концовъ пасть отъ союза
в с е х ъ ихъ противъ него. Если допустить случай, что Германии съ е я огромной
силой на с у ш е удалось бы также победить и британское морское могущество и
подчинить с е б е на время Англию,—то несомненно, что Германия не могла бы
удержаться на такой высоте. Европа не можетъ допустить безусловнаго господства одного изъ своихъ государствъ надъ всеми. Даже наша верная союзница,—
Австро-Венгрия,—должна была бы разойтись съ нами. Ибо великая держава можетъ существовать только въ атмосфере самостоятельности, а гарантией самостоятельности является только равновесие между державами. Громадные у с п е х и ,
достигнутые Германией, у ж е теперь вызвали известное недружелюбное къ ней
отношение остальныхъ народовъ. Если бы мы победили еще одну великую державу,
то инстинкты самолюбия, стремления къ господству и заносчивости, присущие
германскому народу въ такой же м е р е , какъ и всякому другому, стали бы совершеннно безудержными и вызывали бы постоянные новые конфликты, которые
въ конце-концовъ должны были бы завершиться нашею гибелью. Поэтому германская политика должна быть более осторожной, чемъ политика другихъ державъ.
Умеренность у насъ должна вызываться не только чувствомъ гуманности, но и
правильно понятыми политическими интересами Германии. Мы не можемъ больше
вернуться къ скромной континентальной политике Бисмарка. Для этого германский народъ сталъ слишкомъ великимъ. Его население, торговля, его связи с о
всемъ миромъ требуютъ участия Германии въ мировой политике. Мы должны мириться съ темъ, что это вызываете вражду къ намъ, но должны въ то же время
доказать, что мы отнюдь не желаемъ быть нарушителями мира и не хотимъ злоупотреблять нашей силой.

Обзоръ военныхъ дИствШ.
Морская война.
Военныя д4йетв1я на СЬверномъ мор^.
1юль месяцъ текущаго года явился гранью, резко разделившей военноморскую деятельность великихъ державъ на две совершенно различныя
по своему, характеру и значению части: мирную и военную.
Съ началомъ второй, т.-е. после открытия военныхъ действий между
европейскими государствами, все отдельные факты и предположения
перваго мирнаго периода жизни флотовъ, которыя обычно сообщались
въ нашихъ морскихъ заметкахъ, естественно утратили всякий самостоятельный интересъ и могутъ теперь иметь значение лишь постольку,
поскольку они способствовали боевой готовности державъ къ определенному моменту, именно къ средине июля нынешняго года, когда для
вооруженныхъ силъ великихъ державъ неожиданно началось испытание,
долженствующее определить, кЬмъ изъ нихъ мирное время было использовано более производительно и целесообразно.
Военное время предъявляешь къ военно-морскимъ силамъ требования,
существенно отличныя отъ тЬхъ, которыми руководится ихъ деятельность въ течение мирнаго периода ихъ развития. И теперь старыя мероприятия и предположения въ военно-морской области необходимо должны получить совершенно иную, нежели раньше, до войны, оценку. Если
въ обычное время правилыю поставленный конечный цели и планомерность, систематичность и настойчивость въ ихъ достижении играли
первенствуиощую роль, а элементъ времени отходилъ до известной степени на второй планъ, то, наоборотъ, во время войны все то, что возможно использовать въ данный военный периодъ, становится вдругъ неизмеримо важнее, можно сказать, единственно важнымъ, все же остальное временно теряетъ почти всякое значение.
И здесь мы подходимъ къ той связи, въ которой находятся стратегия съ политикой. Естественно, те государства, которыя не только счи-
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талнсь съ известной вероятностью войны, но заранее решили начать
ее въ определенный моментъ и сообразно съ этимъ подготавливали
свой флотъ, конечно, должны были оказаться при всехъ иныхъ равныхъ
условияхъ въ более благоприятномъ положении, нежели ихъ противники.
Окончательно выяснить этотъ вопросъ по отношению къ ныне воюющимъ державамъ въ настоящее время еще довольно трудно. Правда,
въ печати появился рядъ сведений, указываюпцихъ, что какъ будто
Германия заранее решила воевать съ нами именно текущимъ летомъ.
Такъ, указываютъ на посланныя до убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда немецкимъ правительствомъ приказания резервистамъ въ отдаленныхъ колонияхъ явиться въ метрополию; затемъ выяснилось, что немецкие крейсера, находившиеся на заграничныхъ станцияхъ, также весьма задолго до объявления войны получили точныя инструкции о своей
будущей деятельности по уничтожению торговаго флота противника
вплоть до указаний пунктовъ и пароходовъ, отъ которыхъ они могутъ
получать необходимые имъ запасы. Однако, всего этого, конечно, недостаточно для категорическаго утверждения, что Германия установила срокъ
начала военныхъ действий ранпе, чемъ возникли резкия политическая
ослолснения. Поэтому чрезвычайно значительнымъ является тотъ фактъ,
что война была объявлена Германией намъ и нашимъ союзникамъ французамъ безъ определеннаго прямого повода. Ведь такъ поступить возможно лишь въ томъ случае, если данный моментъ считается наиболее
подходящимъ и удобнымъ для достижения насильственнымъ путемъ своихъ заветныхъ целей.
Указывая на отсутствие повода къ войне между нами и Германией
утромъ 19 июля, когда война намъ была объявлена немцами, мы, конечно, чрезвычайно далеки отъ мысли, что война эта является случайной, не вызванной глубокими и, вероятно, непреодолимыми причинами.
Если мы разсмотримъ судостроительный программы последняя времени главнейшихъ державъ, то совершенно ясно увидимъ, что у большинства оне не были разсчитаны такимъ образомъ, чтобы именно къ
средине 1914 года флотъ оказался въ наиболее цельномъ и законченномъ виде. Наоборотъ, у большинства державъ сроки окончания программъ развития военно-морскихъ силъ были отодвинуты на несколько
летъ впередъ, и, такимъ образомъ, июль текущаго года, съ точки зрения
морской боевой готовности, являлся далеко не наиболее удобнымъ моментомъ начала военныхъ действий.
Положение военнаго судостроения въ Англии въ начале текущаго
года всего рельефнее было охарактеризовано англШскимъ морскимъ
министромъ въ одной изъ его речей въ парламенте летомъ прошлая
года: „Получивъ последняя донесения отъ судостроительныхъ заводовъ,—
сказалъ Черчиль,—я могу доложить парламенту, что въ продолжение две-
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надцати м'Ьсяцевъ мы будемъ получать въ среднемъ по одному крейсеру каждые 30 дией и въ продолжение 18 м'Ьсяцевъ нашъ флотъ будетъ
усиливаться черезъ каждые 45 дней въ среднемъ на одинъ сверхдредноута новМшаго, могущественнЬйшаго и самаго дорогого по стоимости
типа".
Говоря такъ, англшсюй морской министръ, очевидно, им'Ьлъ въ виду
корабли, строившиеся по программамъ 10—11 гг., 11—12 гг. и 12—13 гг.
нлюсъ два крейсера „фиеен Магу" и „Тидег". Но суда программы 12—13 гг.
типа „(^пееп ЕИзаЬеШ"—первыя английски я суда, обладающая 15-дюйм.
сверхъ-артиллерией, дающей имъ огромное преимущество надъ ихъ предшественниками,—могутъ быть готовы не ранЬе 1915 года, полную же
эскадру судовъ съ этимъ калибромъ англичане могутъ иметь только
еще черезъ годъ или два. Благодаря этому, при открытии военныхъ
действий английский флотъ первой линии (1 флота) им'Ьлъ изъ четырехъ
эскадръ, входящихъ въ его составъ только дв'Ь полныя эскадры вполне
современныхъ судовъ, третья же (по № вторая) эскадра перваго флота
состояла изъ судовъ переходнаго къ дредноутамъ тина „Кип§ Ей\уагс1",
а четвертая была или не вполне сформирована, или состояла изъ судовъ трехъ различныхъ типовъ, что совершенно противоречить основному принципу формирования эскадръ по 8 одинаковыхъ судовъ. Что
же касается флотовъ второй линии (II флота изъ 5 и 6 эскадръ и III флота изъ 7 и 8 эскадръ), то они состояли изъ судовъ сильно устарелыхъ.
Во Франции дело обстояло еще значительно хуже. Какъ известно, только въ самое последнее время французамъ удалось выработать планомерную программу возсоздашя флота, состоящаго изъ эскадръ однотипныхъ судовъ. Плавающий же въ средине лгЬта составъ французскаго
флота былъ настолько разнокалиберенъ, что французамъ не удалось
составить ни одной полной эскадры изъ 8 судовъ одного типа. Изъ
дредноутовъ имъ удалось изготовить лишь четыре, т.-е. одну бригаду.
ЗатЬмъ идутъ шесть переходныхъ кораблей—„Вап1ои" и пять устаревшихъ—„Ракйе".
Точно такъ же не закончили своихъ судостроительныхъ программъ и
Италия и Австрия, Россия же лишь приступила къ созданию крупныхъ
судовъ на Балтййскомъ море.
Германия тоже не вполне точно приурочила свою программу къ
полно текущаго года. Ея последнее дополнение (1912 г.) морского закона предусматриваешь усиление флота 3-мя кораблями после 1916 г.
Однако, все же можно заметить, что частично сроки готовности нЬмоцкихъ крупныхъ кораблей были приурочены именно къ текущему
лету. Именно въ августе месяце должны были вступить въ строй последние дредноуты съ 12-дюйм, артиллерией типа „Кот§", что давало
нгЬмцамъ две полныя эскадры дредноутовъ по 8 кораблей каждая, не
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считая бригады линейныхъ крейсеровъ-дредноутовъ. ЗашЬмъ къ этому
же сроку было приурочено другое событие, имеющее чрезвычайное значение для операций германская флота. Лишь 24 июня ииастояицаго года
были закончены работы по углублению Кильскаго канала такимъ образомъ, чтобы по нему могли бы проходить новейшия военныя суда, что
давало нЬмцамъ возможность по желанию въ весьма короткий срокъ сосредоточивать какъ въ ОЪверномъ, такъ и въ Балтийскомъ моряхъ.
Такимъ образомъ ближайшее разсмотрЪние плановъ развития военноморскихъ силъ великихъ европейскихъ державъ убеждаешь, что лишь
въ одной Германии эти планы имели связь съ летомъ нынЬшняго года,
другия же государства хотя и продолжали усиленно вооружаться, но
делали это, имея въ виду более дальние сроки.
При этихъ условияхъ отмеченный нами фактъ, что война была объявлена намъ Германией безъ прямого повода, приобретаешь особое значение, а что повода действительно не было, на нашъ взглядъ, не подл е ж и т сомнению, что въ моментъ предъявления намъ ультиматума не
было ни формальнаго, ни реальнаго повода, прииуждавшаго Германию начать противъ насъ военныя действия. Несколько дней она имела возможность сохранять выжидательное положение, приводя свои силы въ
боевую готовность, но не делая шага, после котораго уже не было возврата. И если она поступила иначе, то это указываешь, что были причины, почему она не желала ожидать, и решилась начать войну въ моментъ, когда еще надежда на мирный исходъ не была окончательно
потеряна. И если вспомнить, что въ данномъ случае отъ этого решения зависело быть или не быть всеевропейской войне, разрушению и
уничтожению того, что было достигнуто ценою многолетнихъ усилий, то
ответь на это „почему" можетъ быть только одинъ. Война была объявлена раньше необходимости въ ней потому, что моментъ ея начала
уже давно былъ предрешенъ п признанъ наиболее подходящимъ и выгоднымъ, потому что Германия считала себя уже вполне готовой. Все
эти соображения приводить къ выводу, что въ отношении подготовки къ
войне германский флотъ, знавши заранее, когда ему придется воевать,
находился въ более легкомъ положении, нежели флоты его противниковъ, и это необходимо учесть при изследованш действий на море.
Чтобы правильно оценить последовавший после объявления войны
события на море, необходимо также дать себе ясный отчета о техъ
силахъ, которыми располагали обе стороны къ началу военныхъ действий. Ибо въ зависимости отъ этого соотношения, а также и расположения силъ должны были избираться те или иные пути для достижения
конечныхъ военныхъ целей.
Какъ неоднократно указывалось уже нами въ предыдущихъ заметкахъ, еще два года назадъ, въ связи съ состоявшимся между Англией
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и Францией соглашенпемъ, английския линейныя суда сосредоточились въ
С'Ьверномъ море для действий противъ германская флота, а французския—въ Средиземномъ. Такимъ образомъ, съ открытиемъ военныхъ
действий война на море естественно распадалась на две совершенно
отд-Ьльныхъ части: северную англо-германскую и южную франкоавстрийскую. Кроме того, въ виду легкости закрытия проливовъ, ведущихъ въ Балтийское море (Скагеракъ, Категатъ, Бельты и Зундъ), этотъ
театръ являлся совершенно обособленнымъ, где немецкий флотъ могъ
безъ помехи со стороны англичанъ оперировать противъ нашего флота
Балтийская моря.
На северномъ театре главную массу военно-морскихъ силъ союзниковъ составлялъ такъ называемый Ноипе Йее1 Англии. Флотъ этотъ
распадается на три отдельныхъ части, носящихъ названия перваго, второго и третьяго флота. Первый флотъ состоитъ изъ 4-хъ эскадръ линейныхъ судовъ (1-й, 2-й, 3-й и 4-ой), второй и третий—каждый изъ
2-хъ линейныхъ эскадръ (5-й, 6-й, 7-й и 8-й). Къ линейнымъ эскадрамъ приданы отряды крейсеровъ, миноносцевъ, подводныхъ лодокъ и
вспомогательныхъ судовъ. Кроме того, имеются самостоятельные минные отряды.
Первый флотъ является действующей частью Ноше Йее1'а. Онъ состоитъ изъ новейшихъ судовъ и въ мирное время всегда укомплектованъ полностью. Второй и третий представляютъ собою резервъ и въ
мирное время имеютъ лишь часть команды. Второй флотъ при приведении его въ боевое состояние пополняется командами, обслуживающими
различнаго рода школы и учебные отряды, что даетъ ему возможность начать военныя действия безъ объявлеииия мобилизации. Третий
флотъ для своего укомплектования требуетъ призыва запасныхъ (въ
Англии два класса—А и В), и, такимъ образомъ, приведение его въ полную готовность къ боио требуетъ некоторая времени.
Составъ линейныхъ эскадръ перваго флота несколько разъ менялся,
и до самаго последняя времени формирование ихъ не вполне закончено,
такъ какъ англичане еще не закончили постройку достаточнаго количества судовъ новейшая типа для образования всехъ 9-ти эскадръ по 8-ми
кораблей каждая. После окончания постройки последнихъ сверхдредноутовъ серии „Кип§ Оеог§е" въ конце прошлаго года судовой составъ 1-й,
2-й и 3-й эскадръ определился следующимъ образомъ: 1-я эксадра—8
почти совершенно однотипныхъ дредноутовъ: „Негси1е8", Сокиззив", „81.
Уипсеп!", „Со11т§\уоос1", „Уап§иагс1", „ВеНегорЬоп", „Тетегаиге" и „8и-

*) У французовъ зд'Ьсь имеются лишь совершенно у с т а р е н и е крейсера: „МагзеИЫзе", „Сопйё" и „Апнга1 АиЪе", три отряда истребителей, двЬ фдотилш нодводиыхъ лодокъ, учебныя суда и старые миноносцы.
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регЪ" съ ходомъ около 21 узла и артиллерией по X—12-дюйм. пушекъ
и 4-дюйм. противоминной. Это даетъ восемьдесятъ дв'Ьнадцатидюймовыхъ орудий. 2-я эскадра является въ настоящее время сильнейшей
эскадрой въ мире и состоитъ изъ 8-ми также однотипныхъ сверхдредноутовъ: „А^ах", „Апйасноиз", „Сепйпгноп", „Кпп§ Сеог^е", „Опон",
„Тйшпсйегег", „Сошриегог" и „МонагсЬ" съ ходомъ тоже около 21 узла
и вооружениемъ X—13%-дюйм. орудий; противоминная артиллерия также
4-дюйм., всего 80 тринадцати съ половиной дюймовыхъ орудий; въ такомъ
виде, какъ мы уже указывали, эскадра существуетъ пока менее года.
Затемъ третья эскадра состоитъ изъ 8-ми кораблей додредноутовскаго
типа: „АЫсапе", „ВгИапша", „НйЪегпна", „2еа1аш11а", „Нйп(1и81ап", „Бопийпйоп", „СотюотуеаИЬ" и „Кнп§ Еблтагй VII" съ разнокалиберной
крупной артиллерией (IV—12-дюйм.; IV—9-диойм. и X—6-дюйм.) и ходомъ 187 а узловъ. Зато преимуществомъ этой эскадры является то обстоятельство, что сформирована она весьма давно и потому представляетъ собоио сплоченную и сплававшуюся единицу. Наконецъ, составъ
4-й эскадры въ точности установить трудно. После сформирования 2-й
въ ея настоящемъ виде англичане несколько самобытный „МерЪипе"
оставили вне эскадръ для главнокомандующаго флотомъ, а 4-ю эскадру
образовали изъ четырехъ разнотипныхъ кораблей: одного „Бгеас!пои§М", двухъ переходныхъ—„Ьогсй Кекоп" и „А^ашеюноп" (IV—
12-дюймов. и X—9-дюймов.) и одного сильно устаревшаго, но съ нрекраснымъ ходомъ—„Ки88е1" ') (IV—12-дюйм. и XII—6-дюйм.). Въ текущемъ году были закончены постройкой суда программы 1911—1912 г.
иМаг1Ьогои;§Ь", „Поп Пике", „Ешрегог ой 1ш!йа" и „ВенЬо\у". Это типичные сверхдредноуты съ X—13у2-дюйм. пушками и 21 узломъ хода.
Однако, вошли ли они уже въ 4-ю эскадру (2-й бригадой), или еще
продолжаютъ плавать отдельными соединенйями, и произошло ли какоенибудь переформированйе этой эскадры въ связи съ ихъ вступлениемъ
въ строй, съ уверенностью сказать нельзя. При начале войны въ газетахъ появилось известие, что первый флотъ въ составе 28-ми броненосцевъ вышелъ въ море. Это косвенно подтверждаетъ, что къ началу
войны 4-я эскадра была еще въ половинномъ составе. При каждой
эскадре состоитъ для защиты отъ миноносцевъ по мелкому легкому
быстроходному крейсеру („Ве11опа", „Воа<Исеа", „В1ансЬе" и „Вйопсйе"),
а въ 1-й и 2-й эскадрахъ еще по одному вспомогательному судну—„Сусйорз", „Аввйзйапсе". Кроме того, въ составъ эскадры 1-го флота входить по бригаде крупныхъ крейсеровъ. У первой эскадры это бригада
линейныхъ крейсеровъ-дредноутовъ, гостившихъ у насъ въ Петербурге
подъ командою отличившагося подъ Гельголандомъ адмирала Веайу.

1) По другихъ свВДШямъ, „СопшаШзТ
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Въ нее входятъ крейсера „(^иеенп Магу", „1лоп", „Аи8(;га1иа" и „Кету
2еа1ап<1" съ ходомъ до 29 узловъ и вооружениемъ (кроме последняя)
VIII—13'/8-ДЮЙМ. пушекъ. При второй и третьей эскадрахъ крейсерсшя бригады составлены изъ крунныхъ судовъ несколько устарелаго
типа („ЗЪашпоп", „АсЬШез", „СосЬгапе", „ЫаЫ", „АШит", „Аг§у11",
„БеуопзЫг" и „КохЪиигд"), которыхъ у Англш весьма большое количество. Затемъ при каждой эскадре состоитъ по флотилии миноносцевъ
(въ составе 20 миноносцевъ, 1 легкаго крейсера и I вспомогательнаго
судна).
Къ первому же флоту причисленъ отрядъ легкихъ крейсеровъ—
„ЗоиШаюрйюп", „АсМуе", „АшрЫоп" (погибший) и „Геаг1езз"—и отрядъ
тралящихъ и другихъ вспомогательныхъ судовъ.
Таковъ составъ английскаго флота первой линии, находившагося въ
северныхъ водахъ къ средине июля месяца. Во второй линии состояла
5-я линейная эскадра (II флотъ) („С^иееп", „Рппсе оГ\Уа1ез", „Ьопйоп",
„Ви1\уагк", „УепегаЫе", ,Дюр1асаЫе", „ЬгезизйЫе" и „ЕогшМаЫе")
броненосцевъ постройки 1900 года (X—12-дюйм., XII—6-дюйм.; ходъ
18 узловъ) и не вполне сформированная 6-я („А1Ьешаг1е", „Винсап",
„ЕхтоиШ" и „Уеги&епсе"), съ крейсерской 5-й бригадой устарелыхъ
крейсеровъ („Сагпагуоп" и „ П о п е л и " ) и 7-я и 8-я броненосныя
эскадры третьяго флота („Саезаг", „НаппиЬа1", „ШизШопз", „Ма^езМс", „Магз", „Ргтсе Оеогде", „Уисйогшз", „<1ирИ,ег", „АШоп", „Сапориз", „61огу", „СгоНаШ", „Осеап" и „Ма§шйсеп1"), съ легкими крейсерами („Еа1тоиШ", „Впз1о1", „1Луегроо1" и „ТУеизтоиШ", и 6 и 7—бригадой старыхъ крейсеровъ („Ооос1 Норе", „Вгаке" и „Книпд" АН'гей",
„АЪоикиг", „Ваес1иап1е", „Еигуа1из", „8иШу" и „Ногине". Сюда не была
причислена эскадра изъ 11-ти бронепалубныхъ крейсеровъ. 2) Отдельно
имелись 5, 6, 7, 8 и 9 миионосныя флотилш (по 20 миноносцевъ) и
3, 4, 5, 6, 7 и 8 флотилии подводныхъ лодокъ, приписанныхъ къ береговымъ станциямъ. Кроме того, имелось еще значительное число устаревшихъ миноносцевъ и судовъ вспомогательнаго значения.
Выяснение тЬхъ задачъ, которыя ставились и ставятся английскому
флоту нацией, не представляетъ болыпихъ затруднений. Последний периодъ создания линейнаго флота Англии, начало котораго можно отнести
примерно къ 1885 г., когда былъ установленъ такъ называемый Т\УО
ро\уегз 81аш1аг(1, только недавно смененный 60°/0 превышениемъ надъ
германскимъ флотомъ, явился также нериодомъ совместной работы не
только флота, парламента и общества, но и массъ народа надъ выра5
) „ЗрагИа^е", „Еигора", „ТегпЫе", „СЬа11еп§ег", „ Ш п а " , „ В о т " , „ЕсНрзе",
„Та11о1", „Уетшз", „СЬагуЬсИз" и „Тораге"; сюда же причислена часть учебвыхъ судовъ.
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боткой основныхъ понятий и нормъ, касающихся военной силы Англии.
И въ настоящее время Англия имеетъ ясно выработанную идею о
своемъ флот-Ь. известную каждому: главное назначение флота—уничтоясить морския силы неприятеля, такъ какъ этимъ онъ обезпечиваетъ
какъ безопасность метрополии и колоний отъ вторжения, такъ и свободу
морской торговли—этой жизненной артерии страны.
Такимъ возможнымъ неприятелемъ уже довольно значительное время
тому назадъ определилась на севере Германия. И вотъ постепенно мы
видимъ, какъ стягиваются ранее разбросанный по всему свету английския эскадры въ Северное море, где выроеъ этотъ новый и грозный
противникъ; постепенно укрепляется восточный берегъ Великобритании,
обращенный къ Северному морю (раньше все внимание обращалось на
южный берегъ противъ Франции), и здесь одна за другой создаются
базы, на которыя стягиваемыя эскадры могли бы опираться; затемъ,
но мере обострения отношений съ Германией, увеличивается боевая готовность флота, усиливается действующий флотъ и уменьшается резервъ.
Въ такомъ положении застаетъ Англию война. Но, какъ мы видели, последняя работа еще не была закончена, и часть флота для своей мобилизации требовала призыва около 15,000 резервистовъ, что отражалось на быстроте его боевой готовности.
Несомненное морское соревнование Германш съ Англией, ея усилия
создать флотъ, могущий бороться съ англШскимъ, естественно вызывали
появление работъ, где разсматривается предстоящая борьба на море.
Эти работы даютъ возможность до известной Степени установить, что
ожидали сами англичане и ихъ противники отъ своего флота. При
этомъ учитывалась и привходящая дополнительная задача, которая
имела место и въ действительности,—необходимость обезпечить высадку на помощь Франции на материкъ экспедиционная корпуса. Не
входя въ отдельный детали, въ общемъ приходится установить, что
большинство предсказаний были довольно пессимистичны, и значение
английскаго флота переоценивалось въ худую для него сторону. Многие
изеледователи указывали, что достигнуть господства на море английскому флоту удастся лишь после долгихъ усилий, и что до этого времени перевозить войска на континентъ было бы крайне опасно; некоторые даже полагали, что близкая блокада германскихъ береговъ окажется невозможной, и придется довольствоваться такъ называемой дальней блокадой, т.-е. запереть выходъ иизъ севернаго моря въ Ламанше
и у береговъ Шотландии. Болышя опасения высказывались также и по
поводу возможности обезопасить морскую торговлю отъ набеговъ германскихъ крейсеровъ, и настойчиво указывалось на необходимость обезпечить метрополию ифупньими запасами пищевыхъ продуктовъ, чтобы не
оказаться въ опасномъ положении.
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Въ Германии также предстоящая морская борьба тщательно обсуждалась. И флоту также были намечены определенный задания, сообразно которымъ былъ выработапъ планъ развития морской силы и
ея организации. Идеаломъ, конечно, намечалось такое положение, что
германский флотъ достигаетъ достаточной силы, чтобы быть въ состоянии сразиться съ англШскимъ въ о ;;рытомъ боио. Но для всехъ было
ясно, что достигнуть этого въ сколько-нибудь близкомъ будущемъ невозможно, и потому были приняты меры, чтобы парализовать вредное
влияние этой относительной слабости линейнаго флота.
Прежде всего было тщательно укреплено логовище, где бы германский флотъ могъ безопасно скрываться отъ английскаго въ случаяхъ,
когда онъ почему-либо желалъ уклониться отъ боя. Эта база должна
была быть абсолютно безопасна съ моря и обладать многими выходами
и достаточнымъ воднымъ пространствомъ для развертывания линейнаго
флота.
Такое место было найдено недалеко отъ устья р. Эльбы, где и
былъ устроенъ портъ Вильгельмсгафенъ. Портъ этотъ былъ защищенъ
укреплениями въ устье реки, и, кроме того, все водное пространство
передъ входомъ защищалось батареями, построенными на островахъ
Гельголанде и восточныхъ, и северныхъ Фрисландскихъ. Помимо этого
двойного ряда укреплений, подходъ къ порту защищался отрядами миноносцевъ и подводныхъ лодокъ, для которыхъ на островахъ были
устроены базы.
Затемъ Германия обратила особое внимание на развитие второстепенныхъ орудий морской войны—минный (подводный и надводный) и
воздушный флоты. Съ свойственной немцамъ методичностьио была выработана стройная организация миннаго флота, причемъ, повидимому,
имъ принадлежитъ идея действия минныхъ отрядовъ совместно съ главными силами въ дневномъ артиллерийскомъ бою.
Сообразно съ этимъ, обычно, въ предположения о будущихъ действияхъ немецкаго флота противъ английскаго входило временное уклонение линейныхъ эскадръ отъ открытаго столкновения, пока английския
главния силы не будутъ несколько ослаблены. Ослабление это могло
быть достигнуто прежде всего неожиданной атакой до объявления войны,
какъ это имело место въ П.-Артуре (интересно отметить, что и англичане считались съ вероятностью такого рода действий), действиями во
время мобилизации английскаго флота и затемъ длительной минной войной противъ блокирующей английской эскадры. Наконецъ, некоторую
роль должны были здесь сыграть и воздушные корабли.
Къ началу открытия военныхъ действий, т.-е. июлю месяцу, германский флотъ на северномъ театре находился въ следующемъ составе:
флотъ открытаго моря (действующий флотъ постоянно вполне укомплек-
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тованный) состоялъ изъ полныхъ 3-хъ эскадръ по восьми кораблей
каждая. 1-ая эскадра дредноутовъ „ОзНпез1ап<1", „ТЫ1гт§еп", „Не1§о1аш1", „ОМепЬиг§", „Каззаи", „КЬенп1апс1", „Розеп" и „ТУезШеп", вооруженные первые четыре XII—12-дюймовыми пушками, а вторые XII—
11 - дюймовыми съ 6 - дюймовой противоминной артиллерией и ходомъ
20 узловъ; 3-ья эскадра, только что передъ войной сформированная,
также дредноутовъ „Каизег", „ГпесЫсЛи (1. Отоззе", „Каизепп", „РппЬийроМ", „Кбпн§ А1Ьег1", „МагкдгаГ", „Огозз. КигШгзк" и „Кбпщ" съ вооружениемъ X—12-дюймовыхъ орудий, 6-дюймовой противоминной артиллерией и свыше 20-узловьнмъ ходомъ, и 2-ая эскадра изъ
броненосцевъ „Ргеииззеп", „8сЫезш§ НоЫепп", „Рошшегп", „Наппоуег", „Неззеп", „ЗсЫезиеп", „ЬоШпп^еп" и „БсийзсЫапс!" додредноутовскаго типа съ IV—11-дюймовыми орудиями, XIV—7-дюймовыми и
ходомъ 18 узловъ. При каждой эскадре состояло вспомогательное судно.
Затемъ въ составъ флота входилъ разведочный отрядъ изъ четырехъ
крейсеровъ-дредноутовъ: „БегШп^ег", „ЗеМШг", „V. й. Тапп" и „МоШсе",
съ ходомъ до 28 узловъ и 11-дюймовой артиллерией (за исключениемъ
перваго) и восьми легкихъ крейсеровъ—„Со1п", „81газзЪигд", „81Мпп",
„Бгезйеп", „Ко1Ьег§", „Машг", „81;га18ипс1" и восьмой неизвестный на
место отправленнаго въ Средиземное море „Вгез1аи". Тутъ же находились шесть флотилий миноносцевъ по десять миноносцевъ каждая. Затемъ имелась бригада резервныхъ броненосцевъ (старыхъ)—„ШМе1зЬасЬ", „2аЬгеп§еп", „ВгаипзсЬ\\тей§" и „Е1заз8"—и два учебныхъ отряда,
въ общей сумме два старыхъ броненосца и восемь крейсеровъ и несколько совершенно устарелыхъ броненосцевъ съ 8-дюймовой артиллерией, однако продолжавшихъ числиться въ спискахъ флота, чтобы
дать флоту необходимый по закону составъ изъ 39 броненосцевъ (корабли такъ наз. типа „Каизег'овъ").
Флотъ открытаго моря, базировавшийся въ мирное время частью на
Киль (2-ая и 3-ья эскадры), вероятно, съ началомъ действий перешелъ
по Кильскому каналу и сосредоточился въ Вильгельмсгафене.
Таковы были наличныя силы и предположения противниковъ истекшимъ летомъ.
19 июля началась борьба этихъ величайшихъ въ мире военно-морскихъ силъ,—борьба, длящаяся и по настоящее время. Протекшие два
съ половиной месяца даютъ уже значительный материалъ для оценки
действий обоихъ флотовъ, по которымъ есть некоторая возможность
предвидеть и наиболее вероятное будущее.
Съ внешней стороны эти два месяца какъ будто не вплели новыхъ
лавровъ въ венки английскаго флота, и въ обществе заметно разочарование его недостаточной активностью. Несмотря на огромное численное превосходство, ему не удалось нанести существеннаго вреда глав-
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нымъ н-Ьмецкимъ силамъ, он^Ь находятся до сихъ поръ въ целости и
попрежнему угрожаютъ Англш.
Однако, ближайшее разсмотренпе военныхъ событШ въ Северномъ
море, на нашъ взглядъ, не оправдываетъ такой пессимистической оценки
действий нашей союзницы, и невольно напрашивается сравнение съ темъ,
что имело место на Дальнемъ Востоке въ русско-японскую войну. Действительно, положение въ первые месяцы войны довольно схоже. И тамъ
после ночной атаки нашъ флотъ былъ значительно слабее японскаго
и мы были принуждены скрыть флотъ за укреплениями Портъ-Артура,
какъ теперь немцы за Гельголандомъ. И тамъ японцы поддерживали
тЬсную блокаду этого порта, какъ теперь делаютъ это англичане. Однако,
действия англичанъ гораздо решительнее действий японцевъ и темъ не
менее они увенчались полнымъ успехомъ. Нужно ведь еще принять во внимание, что въ Артуре не было подводныхъ лодокъ, этого новаго оружия, действительность котораго такъ очевидно доказана потоплешемъ англййскихъ
крейсеровъ „На^ке", „Сгеззу", „Но§ие", „АЪоискйг" и „РайМпсйег'а",
нашего—„Паллады" и немецкаго—„Не1а". И между темъ англичане не
побоялись установить тесную блокаду немецкаго флота, столь тесную,
что они вполнп увгьрены, что главныл тьмецкгл силы не могутъ оттуда выйти. Это то, чего не надеялись достигнуть японцы, откуда ихъ
стремления механически, путемъ затопления пароходовъ, закупорить нашъ
флотъ въ Артуре. И пока попытки ихъ были неудачны, до гибели „Петропавловска" имъ и въ голову не приходило решиться перевозить
войска на Квантунскйй полуостровъ. А англичане, уверенные въ действительности своей блокады, спокойно перевозятъ огромную армию
совсемъ уже не такъ далеко отъ германской базы во Франции. И перевозятъ вполне благополучно. Два раза немцы пытаются выйти за
пределы своихъ укреплений. И результаты для нихъ гораздо печальнее,
чемъ выходы нашихъ миноносцевъ и крейсеровъ въ Артуре. Первый
разъ 15 августа вышедшие, повидимому, съ целью разведки за Гельголандъ немецкие миноносцы и легкие крейсера, подверглись нападению
англййскихъ крейсеровъ и миноносцевъ. Въ результате потоплены три
германскихъ крейсера (по сообщениямъ газетъ, потоплены все выходившие крейсера)—„Маппг", „Кб1п" и „Агйасйпа"—и два миноносца, а
остальные сильно повреждены. Второй разъ вышли четыре немецкихъ
миноносца 4 октября и все утоплены англичанами у береговъ Велыти.
Такимъ образомъ, блокада является чрезвычайно действительной,
что указываешь на то, что англичане не боятся держать свои эскадры
вблизи немецкихъ береговъ. Это обрекаетъ немецкий флотъ на полное
бездействие, а это въ свою очередь чревато весьма большими последствиями. Вспомнимъ, какъ мы оценивали действие нашего флота въ
II.-Артуре и что вышло въ результате его пребывания въ гавани. Вспо-
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мнимъ, въ какое состояние приходили въ более отдаленный времена
флоты Франщи, заблокированные надолго въ своихъ гаваняхъ англичанами. Такое пребывание действуешь на флотъ въ высшей степени
угнетающе и даже деморализующе. Флотъ начинаешь забывать свое
истинное назначение. Начинаютъ появляться идеи о томъ, что онъ могъ
бы оказать большую пользу на берегу (есть уже сведения, что немецкия морския части участвуютъ въ сухопутныхъ сраженхяхъ). Постепенно день за днемъ вынужденная бездействия въ порте теряется
привычка къ морю. Флотъ, полгода не выходивший въ море, уже далеко не можетъ маневрировать съ темъ искусствомъ, которое приобретается лишь постояннымъ упражненпемъ. Постоянное уклонение отъ
боя съ противникомъ подтачиваешь веру въ свои силы. Полное бездействие влияешь разлагающе и на личный составъ, и мало-иио-малу,
но неуклоиино падаешь самое драгоценное, самое важное, то, что обезпечиваетъ победу, — духъ эскадры. Англичане не нанесли еще немецкому флоту поражения, но они уже подготовили для него почву,
и каждый день ихъ тесной блокады приближаешь пхъ къ этой желанной цели. Ихъ деятельность не блестяща внешне, но она весьма
трудна, требуетъ величайшая искусства, и если имъ удастся продержать немецкий флотъ взаперти еще годъ, то молено будетъ смело сказать, что всякая надежда на морскую победу будетъ Германией утеряна.
Наружно немцы достигли какъ будто бы большихъ успеховъ. Потопили шесть крейсеровъ („АппрЫоп"—на мине, „Налтке", „Райийпйег",
„АЬопкпг", „Но°;ие", и „Сгеззу"—подводными лодками), можетъ быть,
несколько миноносцевъ. Говорятъ, что это должно было поднять духъ
ихъ флота, особенно последнее дело, где одна (повидимому) подводная лодка 9 сентября взорвала и потопила три большихъ крейсера,
причемъ погибло % команды. Мы держимся совершенно иного мнения.
Были потоплены тгь корабли, обязанность которыхъ заключалась въ
охратъ главныхъ силъ. Для всякая ясно, что охранять, быть постоянно
подъ ударами неприятеля и не иметь потерь—немыслимо. И то, что
такия потери есть, это отнюдь но указываете на плохую организацию.
Конечно, можетъ быть, можно было бы вместо этихъ крейсеровъ возложить охрану на миноносцы; но нужно помнить, что для эскадренн а я боя эти погибшие крейсера не представляютъ абсолпотно никакого
значения, ихъ коэффициента равенъ нулю или величине, весьма близкой
къ нему. Всего вероятнее, что въ бою они совсемъ не принимали бы
участия. Поэтому къ уравнению главныхъ силъ, къ возможности вступить въ борьбу за обладание моремъ этимъ потоплениемъ германцы не
приблизились ни на шагъ. Крейсера погибли, но опи исполнили свое
назначение—защитить главныя силы. И нужно, наоборотъ, удивляться, до
какой степени малы, прямо совершенно ничтожны до сихъ поръ потери
книгл х, 1914 г.
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английскаго флота. Два съ половиной месяца ведется борьба за обладание
моремъ, борьба съ весьма сильнымъ противникомъ—и потеря пяти совершенно ничтожныхъ крейсеровъ. Да, вероятно, о лучшихъ результатахъ англичане и не мечтали, такъ какъ они прекрасно сознаютъ, какой вредъ они наносятъ безъ всякаго сражения германскому флоту,
держа его взаперти въ порту; оценить все значение этого факта они
могутъ лучше кого другого, ибо эта тактика внушена имъ еице со времени адмирала Джервиса, величайшаго английскаго адмирала, во многомъ
подготовившаго победы Нельсона.
Совсемъ не на это разсчитывали германцы въ своихъ планахъ. Они
думали держаться некоторое время оборонительной тактики. Но это
имело смыслъ лишь какъ временное положение, на время, пока шла бы
работа по уравнению силъ. И только наличие такого уравнения оправдывало бы это само по себе, несомненно, вредное временное бездействие.
Но прошло 75 дней, а ни одно судно линейной эскадры не потоплено
и не выведено изъ строя. Наоборотъ, эскадра усилилась двумя предназначавшимися для Турции кораблями—дредноутомъ и сверхдредноутомъ. На заводахъ идетъ усиленная работа по окончанию новыхъ морскихъ гигантовъ типа „С^иееп ЕИваЪеШ" съ 25-узловымъ ходомъ и
15-дюймовой артиллерией. Заветная цель—возможность открыто оспаривать владение моремъ, единственная цель воешгаго флота, правильно
понимающаго своп задачи,—не приближается, а удаляется отъ немецкаго флота. Это пе могутъ не сознавать немецкие моряки, и это сознание своего полнаго безсилия, своей полной безполезности для своего
отечества въ тотъ моментъ, когда все способное къ ношению оружия
население отчаянно сражается за существование своего государства, не
можетъ не отражаться на состоянии ихъ духа. Удачное действие подводной лодки можетъ поразить народныя массы и вызвать ихъ ликование. Но для техъ, кто ближе стоить къ делу и можетъ оценить истинное относительное значение происходящихъ военныхъ событий, это плохое утешение. И нгЬмцамъ два истекшихъ первыхъ месяца войны должны
внушить горькое сознание, что если не пронзойдетъ чего-нибудь необыкновенпаго, то немецкий флотъ можетъ геройски погибнуть, но вырвать
у англичанъ обладание моремъ на северномъ театре въ настоящуио
войну у него нетъ надежды. Какъ ни готовился немецкий флотъ къ
состязаш'ю, усилия его оказались тщетны. Они разбились объ английскую организацию и искусство, выработанный традицией и многолетней
привычкой бороться за владычество надъ морскими ииутями.
Н.
Петроградъ,
6 октября 1914 г.

Нордовъ.

Предвестники возрождения.
После начала войны сошли въ могилу два француза, которыхъ имена
войдутъ въ историю творимаго и грядущаго духовиаго возрождения Франщи.
Одинъ изъ нихъ—основатель новМшаго французскаго католическая
социализма, вдохновитель папы Льва XIII въ его социально-политической
энциклике Кегит поуагит, графъ А л ь б е р ъ д е М е н ъ. Съ юношескимъ жаромъ онъ до последнихъ дней писалъ вдохновенный статьи,
въ которыхъ чувствовалось, ,какъ въ великой мировой буре гаснетъ мелкая политика партпйныхъ счетовъ и возстаетъ духовиио единая, примиренная въ себе Франция.
А. де Менъ уже однажды совершилъ актъ примирения, когда онъ
„присоединился" къ республике. Въ 1914 г. этотъ актъ представляется
въ сущности такимъ естественнымъ и необходимымъ, но въ свое время
многимъ онъ казался возмутительнымъ отступничествомъ и невыносимымъ приспособлениемъ.
Теперь это гаШеюеп! подготовляется съ д р у г о й стороны. Для меня
нетъ сомнения, что война сыграетъ огромную роль въ морально-политическомъ развитии Франции—она поглотитъ недавиго торжествовавшую
во Франции интеллигентско-буржуазную антирелигиозность.
Эта великая перемена подготовлялась до войны, и въ ней огромную
руководящуио роль сыгралъ убитый на войне Ш а р л ь П е г и (СЬаг1ез
Репину). Ходъ развития Пеги чрезвычайно своеобразенъ. Онъ былъ ученикомъ Жореса, застрелыцикомъ дрейфусарской молодежи. Дело Дрейфуса подняло и возмутило своей явной несправедливостыо чуткую совесть молодежи (^иаиНег Ъа1ип. Въ СаЫегз с!е 1а (^итгаипе создался
органъ этой социалистически настроенной молодежи, вступившей въ борьбу
за правду.
Но борьбой за „права человека" эта молодежь въ лице Пеги не
удовлетворилась. Въ ней родилась религиозная жажда и тяга къ земле.
Пеги сталъ католпкомъ и „опростился". Въ этой своей фазе онъ, переставь быть только литераторомъ, сделался первокласснымъ писателемъ, ставъ въ рядъ величайипихъ французскихъ мистиковъ.
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