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Типо-лит. т. д. «Я. Данкинъ и Я- Хомутовъ». Москва.



О Т Ъ  А В Т О Р А .

ш

Предлагаемая вниманію читателей книга содержитъ въ 
себѣ впечатлѣнія моего четвертаго политическаго путеше
ствія по Балканскому полуострову, предпринятому въ 
1909 году, по порученію „Нашей Газеты" (Петербургъ), 
„Кіевской Мысли" и „Одесскихъ Новостей", въ тяжелый 
моментъ, когда весь сербскій народъ готовился къ смертной 
борьбѣ съ Австріей, изъ-за аннексіи Босніи и Герцеговины, 
—въ постыдный моментъ, когда самое существованіе ко
ролевства Сербіи поставлено было на карту бездарностью 
русской дипломатіи и двусмысленною политикою г. Изволь
скаго.

Думаю, что въ настоящіе дни, когда по Балканамъ гро
хочетъ гроза Славяно-Турецкой войны, перечитать эти 
впечатлѣнія не будетъ излишнимъ не только въ смыслѣ 
воспоминаній недавняго прошлаго и даже не только для 
характеристики многихъ силъ, дѣйствующихъ въ настоящей 
славяно-турецкой борьбѣ, но и какъ матеріалъ къ предска
занію кое-чего въ 'недалекомъ балканскомъ будущемъ. Какъ 
бы ни развивалась сейчасъ балканская драма, послѣдній 
актъ ея будетъ разыгранъ при непремѣнномъ благосклон
номъ участіи Австріи, съ которою взаимоотношенія балкан
скихъ народовъ послѣ 1909 года не улучшились, а, напро
тивъ, еще болѣе враждебно обострились. Та славяно-австрій
ская война, которая ожидалась въ 1909 году/ не ушла въ 
невозможность, а только отсрочилась. Историческое стре
мленіе Австріи XIX вѣка къ Эгейскому морю не можетъ 
ни угаснуть, ни получить какую-либо замѣняющую цѣль. 
А это стремленіе—смерть славянской самостоятельности на



Балканскомъ полуостровѣ. Швабскій вопросъ для послѣд
няго едва ли не важнѣе дажетурецкаго—по стольку, сколько 
солнце восходящее важнѣе заходящаго и утро вечера мудре
нѣе. Новое острое и рѣшительное столкновеніе Австріи съ 
балканскимъ славянствомъ не за горами. А начаться ему 
суждено, конечно, и въ тѣхъ же мѣстахъ, да и при тѣхъ 
же условіяхъ, о которыхъ говоритъ эта книга „Славянска
го Горя“. .

Въ впечатлѣніяхъ своихъ я опустилъ большую часть 
итальянскаго матеріала, устарѣвшаго вслѣдствіе вмѣшатель
ства новаго фактора—итало-турецкой войны-авантюры, ко
торой въ 1909 году никто не предвидѣлъ. Нѣсколько стра
ницъ, которыя, несмотря на историческую устарѣлость 
ихъ, кажутся мнѣ нужными для комментировки тогдашняго 
пониманія момента, перенесены мною въ „приложенія1'.

Считаю пріятнымъ долгомъ упомянуть о помощи, кото
рую мнѣ оказывали въ моемъ путешествіи приглашенные 
мною сотрудники, В. В. Викторовъ-Топоровъ и А. М. Мо
исеевъ, и принести имъ искреннѣйшую благодарность.

Александръ Амфитеатровъ.

Fezzano.  1912. 
Х- 23.



I.

Газеты полны успокоительныхъ словъ и примири
тельныхъ вѣстей, будто на всѣхъ балканскихъ Шипкахъ 
и есть, и будетъ Все спокойно. А частное письмо изъ 
Цетинье предупреждаееъ:

.— Въ началѣ марта — деремся!
Австрійскіе политики, вродѣ д-ра Мандля, бесѣду 

съ которымъ товарища моего, В. В. Викторова, читатель 
найдетъ ниже, клянутся въ дружелюбіи къ славянству, 
корятъ Сербію непониманіемъ славянскихъ интересовъ 
и отказываются вѣрить въ объединительную силу серб
скаго движенія. А частная телеграмма изъ Бѣлграда 
торопитъ:

—• Черезъ двѣ недѣли мы — на полѣ битвы!
И тоъ же товарищъ мой, Викторовъ, сообщая свое 

интервью съ Мандлемъ, долженъ комментировать его 
примѣчаніемъ, что въ офицерскихъ кругахъ Вѣны 
поются неукротимо воинственныя пѣсни на самый ма
жорный ладъ.

— Въ срокъ, не далѣе двухъ недѣль, должны разы
граться событія громадной важности. Австрійскія вой
ска стоятъ на границахъ Сербіи, въ полной боевой го- ч 
товности. Выжидательное положеніе мучительно и не
лѣпо. Нервы офицерства и солдатъ напряжены. На-



строеніе боевыхъ силъ приподнято до такой степени, 
что — одно изъ двухъ: или надо этихъ взвинченныхъ 
людей поскорѣе убрать оттуда, или немедленно пу
стить въ дѣло.

Министры чуть не цѣлуются:
— Mon cher général, Pataquéz!
— Mon cher général, Bombardos!
A сербскіе студенты, несмотря на разгаръ семестра, 

покидаютъ австрійскіе и итальянскіе университеты и 
летятъ на родину, чтобы записываться волонтерами въ 
ряды будущей дѣйствующей арміи и краснаго креста.

Журналисты успокаиваютъ, убаюкиваютъ. Биржа 
тверда. Котировка послѣднихъ дней ясно показываетъ, 
что Вѣна не хочетъ вѣрить въ войну, повисшую надъ 
ея головой. Спрашиваю о томъ въ Римѣ знакомыхъ 
сербовъ, изъ откровенныхъ. Отвѣтъ:

— Очевидно, и биржевикамъ иногда свойственно бо
лѣть оптимизмомъ.

И затѣмъ, — общій припѣвъ:
— Вотъ, въ началѣ марта... вотъ, черезъ двѣ недѣли...

Болѣзнь задержала меня на Капри, и до Балканскихъ
странъ мнѣ еще далеко. А, между тѣмъ, уже и теперь, 
благодаря короткому пребыванію среди славянъ въ 
Римѣ и присыламъ товарищей моихъ изъ Вѣны и съ 
Далматинскаго побережья, накопилось матеріала по 
балканскимъ дѣламъ видимо-невидимо —  и все изъ 
источниковъ хорошихъ, авторитетныхъ, съ которыми 
нельзя не считаться. Почти уже возможно освѣтить 
спотыкливый ходъ исторіи, которую скачокъ босно- 
герцеговинской аннексіи такъ неуклюже сбилъ съ но
ги, фонарями всѣхъ національныхъ системъ и теорій, 
имѣющихъ подъ Балканами право вліянія и ѳсуще-
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ствленія или, по крайней мѣрѣ, приписывающихъ се
бѣ такое право и пытающихся его завоевать.

Начнемъ по государственному старшинству — со 
взглядовъ и мнѣній австрійской правящей сферы.

Д-ръ Мандль, интересное интервью съ которымъ то
варища В. В. Викторова будетъ изложено мною ниже, 
въ настоящую минуту, безспорно, лучшій въ Австріи 

. знатокъ балканскихъ дѣлъ, и отношенія къ нимъ ав
стрійскаго кабинета. Не только сторонникъ, но даже, 
до извѣстной степени, идеологъ кабинетской политики, 
онъ, конечно, не годится въ объективные оракулы по 
вопросу, вмѣщающему въ бездонный уёмъ свой столь
ко острыхъ й враждебно противоположныхъ интере
совъ. Д-ръ Мандль — австріякъ, патріотъ своего ав
стрійскаго отечества и обожатель династіи Габсбур
говъ. Такимъ его и принимать надо, — и больше съ него 
взять нечего. La plus belle fille du monde ne peut donner 
plus que ce qu’elle а! Но этотъ—одновременно и граммо
фонъ, и вдохновитель кабинета—все-таки не слѣпой ф а
натикъ австрійской идеи. Литературная дѣятельность 
д-ра Мандля свидѣтельствуетъ, что онъ, въ обсужде
ніи международныхъ конфликтовъ, не чуждъ добросо
вѣстности и безпристрастія, способныхъ возвыситься 
надъ шовинистическимъ самохвальствомъ и влюблен
нымъ патріотическимъ самоизвиненіемъ. Онъ не изъ 
тѣхъ, для кого націоналистическая цѣль оправдываетъ 
всѣ средства. Бывали случаи, , когда Мандль, — един
ственный изъ литераторовъ кабинетскаго лагеря! — 
рѣзко изобличалъ не только ошибки, но даже и разсчи- 
танно отрицательныя стороны австрійской политики. 
Словомъ, это государственный человѣкъ настоящій: 
безъ сентиментальности, но съ разсужденіемъ. Сла
вянство Мандль. знаетъ хорошо, и даже говоритъ, буд



то любитъ, хотя, само собой разумѣется, привыкъ раз
сматривать его сквозь австрійскіе очки и съ точки зрѣ
нія австрійскихъ пользъ: на какую, молъ, потребу сіе 
стадо намъ пригодно и въ какой наивыгоднѣйшей фор
мѣ, и по какому наиудобнѣйшему способу можетъ быть 
оно нами острижено, заклано, приготовлено въ пищу 
и поглощено. Мандль много занимался славянскими 
языками и исторіей балканскихъ народовъ. Дважды 
въ годъ онъ объѣзжалъ Балканскій полуостровъ, какъ 
полуофиціальный и вполнѣ офиціальный наблюда
тель, слѣдящій за прогрессомъ молодой славянской 
культуры, въ чемъ балканскія государства идутъ впе-' 
редъ, въ чемъ — историческое давленіе добрыхъ сосѣ
дей потихоньку, подъ шумокъ политическихъ сваръ, 
пятитъ ихъ незамѣтнымъ заднимъ ходомъ къ при
вычной патріархальной дикости чуть не средневѣковья.

Д-ръ Мандль только что возвратился изъ такого 
очередного путешествія своего. Такъ что товарищъ Вик
торовъ воспринялъ отъ него впечатлѣнія неостывшія 
и первой св-ѣжести. Д-ръ ^ ндл^  какъ большинство ав- 
стрійцевъ-имперіалистовъ, — страстный поклонникъ 
болгаръ.

— Болгарія ;— страна съ большимъ политическимъ 
будущимъ. Даже самымъ общимъ, даже самымъ по
верхностнымъ взглядомъ на эту страну легко замѣ
тить, что въ ея жизни играютъ крупную роль не сла
вянскіе элементы, которыхъ въ ней очень много. Ка
кихъ, однако? Кынчовъ, Икономовъ, Шишмановъ и 
прочіе болгарскіе географы, статистики и этнографы 
должны, при этомъ неожиданномъ открытіи «друга 
славянства», сдѣлать довольно кислыя лица! Это они, 
не славянскіе элементы, способствовали тому, что въ 
Болгаріи такъ рано начала развиваться и такъ быстро
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развивается городская жизнь. Замѣтьте, славяне не
склонны къ городской жизни. Я думаю, что у васъ, въ 
Россіи, главнѣйшими элементами, способствовавшими 
развитію городской жизни, сравнительно, и теперь еще 
слабой, были нѣмцы и татары...

Если бы на мѣстѣ товарища Викторова сидѣлъ пе
редъ д-мъ Мандлемъ профессоръ В. О. Ключевскій, 
то столь изумительная теорія градостроительства рос
сійскаго повергла бы его либо въ обморокъ отъ ужаса, 
либо въ истерику отъ смѣха!.. Рѣшивъ, что Москву вы
строили татары, а Кіевъ и Новгородъ — нѣмцы, д-ръ 
Мандль продолжалъ:

— Находясь на торговомъ пути, Болгарія впитывала 
въ себя массу не-славянскихъ элементовъ, какъ съ Бал
канскаго полуострова, такъ и съ сѣвера. И именно, они 
толкнули Болгарію на тотъ культурный путь, который 
она избрала. (Рѣшительно, д-ръ Мандль, какъ кажет
ся, принимаетъ въ серьезъ печенѣжскій атавизмъ, ко
торымъ, иной разъ, въ шутку, хвалятся сѣверные бол- 
гаре-шопы. Однако, печенѣжская культура — истори
ческая новость вообще, а ужъ культура градострои- 
тельствующая въ особенности. Въ лѣтописяхъ народъ 
сей прославленъ совершенно обратными тенденціями и 
способностями!). Это путь здоровой, реальной полити
ки. Болгаре -— прозаики. Благо своей родины они из
мѣряютъ статистическимъ подсчетомъ. Производство 
и потребленіе, ввозъ и вывозъ являются для нихъ са
мыми понятными и вліятельными политическими ло
зунгами. Они упорны въ достиженіи цѣлей и разсчет- 
ливы въ расходованіи средствъ. Они осторожны и недо
вѣрчивы предъ видимостью вліяній, не поддающихся 
матеріальному, прикладному учету. Лучшимъ доказа
тельствомъ этого является отношеніе болгаръ къ рели
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гіи. Болгарія — рѣдкая, если не единственная, въ сла
вянствѣ страна, въ которой «попъ» не играетъ рѣши
тельно никакой политической роли...

Слова эти, въ устахъ столь опытнаго балканскаго 
путешественника, политика и бытописателя, какъ г. 
Мандль, довольно удивительны. Я совершенно согласенъ 
съ нимъ въ томъ отношеніи, что болгарская религіоз
ность — формальная, обрядовая — лишена той мистиче 
ской властности и обаятельности, которыми религіоз
ное начало, то и дѣло, захватываетъ господствующія 
позиціи въ жизни другихъ славянскихъ народовъ: ка
толицизмъ — у поляковъ, хорватовъ, византійское пра
вославіе, расколъ и сектантство—у насъ, русскихъ, даже 
исламъ -— у босняковъ. Но невозможно отрицать поли
тическую роль духовенства для народа, который и соб
ственное свое освобожденіе выигралъ на религіозномъ 
расколѣ экзархата, и имъ же, экзархатомъ этимъ, бол- 
гаризировалъ Македонію. Каждый болгарскій епископъ 
искони былъ и остается политическимъ дѣятелемъ вну
три страны и политическимъ эмиссаромъ въ Македоніи, 
Константинополѣ, Старой Сербіи. Д-ръ Мандль быть 
бы правъ, сказавъ, что въ Болгаріи воля націи и го
сударства успѣла стать выше церкви и обратить ее въ 
свое послушное орудде. Но отнимать политическую 
роль у дyховенства, имѣвшаго въ средѣ своей на зарѣ 
болгарской свобода^ Василш .Левска^  а въ констату- 
ціонную эпоху экзарховъ Анфима и Іосифа, архіеписко
па Климеш ^  — за^ у-жден^  по меньшей мѣрѣ, страш
ное. Эти люди стояли и во главѣ революцій  и во главѣ 
министерствъ и во главѣ народныхъ собранш, °тнюдь 
не переставая въ то же время быть попами, хотя въ по
литикѣ вели совсѣмъ не поповскш линіи. Вообще, сь 
религіознымъ вопросомъ въ болгарскомъ нар°дѣ иадо

8



обходиться со вниманіемъ и осторожностью. Свободо
мыслящая интеллигенція — еще не весь народъ. Да и 
среди свободомыслящей интеллигенціи этой большин
ство въ Болгаріи вѣритъ, надъ религіей смѣется, а по
сты соблюдаетъ гораздо строже и внимательн' ^  чѣмъ 
иной вѣрующій русскій церковникъ. Эта смѣшная 
двойственность замѣчалась даже у такихъ большихъ 
людей и свѣтлыхъ, смѣлыхъ умовъ, какъ, напримѣръ, 
покойный Каравеловъ. Нѣтъ, не въ укоръ будь сказано 
г. Мандлю, проглядѣлъ онъ: именно, въ Болгаріи-то цер
ковь — въ высшей степени государственный символъ. 
Въ ней нѣтъ ни мистическаго захвата, ни красоты, ни 
поэзіи, но политической силы — сколько угодно. Фор
малистъ и обрядовикъ, болгаринъ, однако, не пожелалъ 
въ свое время пожертвовать 38 пунктомъ конституціи 
(о православномъ вѣроисповѣданіи будущихъ госуда
рей Болгаріи). На этомъ камнѣ преткновенія сломалъ 
себѣ ногу даже такой удалой и искусный Васька Бусла
евъ балканской политики, какъ покойный Степанъ Ни
колаевичъ Стамбуловъ.

Совершенно иную картину, по мнѣнію д-ра Мандля, 
представляетъ Сербія.

Это — гораздо болѣе славянская земля, чѣмъ Бол- 
гария. Изучая славянскіе языки, я убѣдился, что серб
скій языкъ, йзъ всѣхъ ихъ, самый чистый. Не только 
язы к^ но нравьц оЁіычащ вся исторія Сербіи являют
ся специфически славянскими. Сравните старый Бѣл
градъ и сравните молодую Софію. Какая колос
сальная разница! Сербы до сихъ поръ не любятъ горо
довъ, смотрятъ на нихъ, какъ на печальную необходи
мость, вся ихъ любовь, всѣ ихъ желанія обращены на 
деревню и природныя богатства. Мечтательные фанта- 
зерыц они не хотятъ считаться съ объективными усло
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віями европейской жизни и полны химеръ, навѣянныхъ 
имъ историческимъ воспоминаніемъ и воображеніемъ. 
Эти химеры безчисленны, безконечны, поразительно 
зыбки и измѣнчивы. Иногда онѣ очень красивы и воз
вышенны, но всегда лишены фундамента, не находятъ 
для себя твердой почвы и, обыкновенно, отклоняютъ 
линію сербской политики въ сторону авантюры. Сербы 
никогда не считаются не только съ объективными дан
ными европейской жизни, но даже и съ наличными дан
ными своей собственной страны. Вѣра въ призраки 
скрываетъ и заслоняетъ отъ глазъ серба дѣйствитель
ную жизнь. Вы обратите вниманіе на огромное мѣсто, 
которое въ жизни Сербіи занимаетъ религія. Религія, это 
— государство, и государство, это — религія. Они не 
выносятъ сосѣдства другой религіи, кромѣ той, кото
рую признаютъ. Одинаково (!) кровавы были ихъ го
ненія на богомиловъ, какъ и борьба съ магометанами...

Надо отдать справедливость д-ру Мандлю, что и 
въ этой части своей рѣчи наговорилъ онъ большихъ 
странностей. Сейчасъ нѣтъ времени, мѣста и возмож
ности остановиться на религіозномъ вопросѣ у сербовъ, 
хотя впослѣдствіи онъ не разъ привлечетъ къ себѣ 
вниманіе наше настойчиво и повелительно. Отмѣчу 
только, какъ наглядное противоуказаніе обвиненію сер
бовъ въ религіозной нетерпимости, во-первыхъ, про
стой историческій фактъ развала сербовъ въ три рели
гіозныхъ исповѣданія — православіе, католичество и 
исламъ, безъ уничтоженія ни общаго языка, ни созна
нія общей народности. Во-вторыхъ, чѣмъ поминать чуть 
не допотопныхъ богомиловъ, было бы справедливѣе 
задуматься надъ тѣмъ фактомъ, что въ сербскихъ зе
мляхъ еврейство никогда не знало гоненій и искони 
пользовалось полною гражданскою свободою. Фактъ
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этотъ вспомнить д-ру Мандлю было бы тѣмъ легче, что 
еще недавно бѣлградскіе и галиційскіе евреи подчерк
нули его, мотивируя свое щедрое пожертвованіе на 
сербскія военныя нужды.

По мысли д-ра Мандля, сербы народъ настолько 
аполитическій, что даже не умѣютъ выразить на язы
кѣ своемъ понятія «государственности».

— Я понимаю, —I филологически недоумѣваетъ онъ, 
— русское «государство», болгарское «царство», фран
цузское «état», нѣмецкое «staat»... все это — status, со
стояніе... Но что такое сербская «држава»? Абсурдъ!

Но гораздо важнѣе всѣхъ этихъ религіозныхъ и го
сударственно-правовыхъ соображеній почитаетъ д-ръ 
Мандль плачевное отношеніе сербскихъ политиковъ 
къ экономическому положенію своей страны.

Не такъ давно Австрія пыталась развить торговыя 
сношенія съ Сербіей и, съ этою цѣлью, шла на всякія 
комбинаціи и уступки (sic!). Между прочимъ, особенно 
заинтересованы были обѣ стороны въ томъ, чтобы Ав
стрія доставляла Сербіи регулярно и въ большомъ ко
личествѣ сахаръ. И что же? Въ тотъ, именно, моментъ, 
когда Сербія испытывала особенно острую нужду въ са
харѣ, она, однако, подняла пошлину на сахаръ до такихъ 
размѣровъ, что ввозъ изъ Австріи сдѣлался невозмо
женъ. На мѣсто нашихъ австрійскихъ экспортеровъ 
пришли болѣе сообразительные нѣмцы изъ Германіи. 
Они сахара къ сербамъ не повезли, но выразили го
товность построить сахарные заводы въ самой Сербіи. 
Сербамъ это очень понравилось. Они до сихъ поръ ли
куютъ по поводу своей «выгодной комбинаціи» съ нѣм
цами. Въ дѣйствительности же, вся выгода сводится къ 
тому, что нѣмцы берутъ у населенія свеклу и рабочія 
руки приблизительно на сумму одного милліона фран
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ковъ, а вывозятъ они доходами отъ операцій своихъ 
милліоновъ семь или восемь ежегодно. Барышъ — не 
такъ, чтобъ ужъ очень значительный! Но сербы увѣ
рены, что устроились необыкновенно остроумно. Пря
мо надо сказать: невозможно имѣть съ ними дѣло! 
Не дѣльцы!

■ -—- Теперь, въ самое послѣднее время, на эту почву, 
пропитанную фантазіями и увлеченіями всякаго рода, 
опять попало зерно воскресшей химеры о «великой 
Сербіи», которая-де самимъ Провидѣніемъ предназна
чена къ объединенію всѣхъ балканскихъ славянъ въ 
великую державу-федерацію. Это одна изъ самыхъ 
злополучныхъ и вредныхъ идей. Сербія и со своими- 
то собственными дѣлами не въ состояніи справиться, ор
ганически неспособна сама себя устроить, а — туда же 
—- берется устраивать другихъ. И берется съ обычнымъ 
пыломъ, жаромъ, порывомъ, самопожертвованіемъ. 
Вѣдь, — когда дѣло идетъ о томъ, чтобы снять луну 
съ неба, — этотъ фантастическій народъ не знаетъ удер
жу. Влетѣла въ сербскія головы фантазія о «великой 
Сербіи, объединительницѣ славянства», — и вотъ, какъ 
будто, никого уже даже и не смущаетъ то обстоятель
ство, что, ради этого кос овскаго привидѣнія, Сербіи 
приходится вести агрессивную политику на два фрон
та и напирать съ запада на Боснію, съ юга — на Маке
донію.

— Я не вѣрю, чтобы въ Босніи и Герцеговинѣ серб
ская пропаганда нашла для себя благопріятную поч
ву. Моментъ выбранъ неудачно. Въ настоящее время 
Боснія поглощена выжидательнымъ интересомъ къ 
конституціи и предстоящимъ выборамъ. Боснія должна 
быть признательна Австріи. Боснякамъ есть за что 
насъ поблагодарить! Каждому, кто только взглянетъ на

12



исторію этого края, становится по первому взгляду 
ясно, что австрійская оккупація создала его, вызва
ла изъ ничтожества къ бытію, вторично родила его и 
дала ему новую жизнь. Возьмите цифры ввоза и вывоза, 
бюджетъ страны и, главное, количество преступленій 
противъ личности. До оккупаціи годовая статистика 
считала убійства сотнями и даже тысячами. Теперь ихъ 
набираются едва десятки. Упрочилось экономическое 
состояніе страны, повысился уровень культуры. Сама 
собою, добровольно, естественнымъ тяготѣніемъ къ 
центру общей цивической тяжести, Боснія вдвигается 
въ громаду нашей имперской жизни, проникается един
ствомъ общихъ нашихъ австрійскихъ интересовъ.

Правда, наша политика въ Босніи столкнулась съ 
фактомъ чрезвычайной важности, представляющимъ 
трудности, почти непреодолимыя. Дѣло въ томъ, что 
наиболѣе спокойнымъ, устойчивымъ и зажиточнымъ 
элементомъ населенія являются мусульмане, которыхъ 
въ Босніи считаютъ до 800.000. Это — солидная буржуа
зія, болѣе или менѣе крупные собственники, потреби
тели нашего ввоза. Ихъ симпатіи никогда не были на 
нашей сторонѣ. Сербы по происхожденію и характеру, 
мусульмане по религіи и связямъ съ турецкой бюро
кратіей, они, сейчасъ же послѣ аннексіи, обнаружили 
вполнѣ опредѣленную тенденцію къ эмиграціи. Од
нихъ тянетъ въ Сербію, другихъ — въ Турцію. Уѣзжая, 
они увозятъ богатства, и денежная убыль ставитъ внут
ренніе рынки въ ужасное положеніе. Кто займетъ мѣсто, 
этихъ бѣглецовъ? Это, дѣйствительно, трагическій 
вопросъ —• и очень щекотливый для нашей политики. 
Необходимо удержать мусульманскую эмиграцію и ка
кими бы то ни было способами прикрѣпить къ Босніи 
эту полезнѣйшую часть ея населенія. Для этой цѣли
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уже принимаются кое-какія мѣры, но — въ какой сте
пени онѣ оправдаютъ себя — этого предрѣшать я не 
берусь.

Въ настоящее время наше правительство занято 
введеніемъ въ Босніи конституціи и избирательнаго пра
ва. Это послѣднее раздѣляетъ Боснію на три избира
тельныя куріи. Первая курія — крупные собственники, 
всѣ лица, получившія высшее образованіе, независимо 
отъ религіи и ценза, и всѣ учителя. Вторая курія — го
родская буржуазія. Обѣ эти куріи выбираютъ по 16 
депутатовъ. Наконецъ, третья курія — все остальное 
населеніе страны — выбираетъ 32 депутата. Еще не 
опредѣлено точно, сколько мѣстъ въ каждой куріи бу
детъ отведено православнымъ, сколько католикамъ 
и сколько мусульманамъ. Но уже учреждены помѣст
ныя подготовительныя комиссіи, которымъ предоста
влено будетъ изслѣдовать вѣроисповѣдное соотно
шеніе самымъ подробнымъ образомъ. Въ самомъ не
продолжительномъ времени мы будемъ въ правѣ ждать 
отъ этихъ комиссіи данныхъ, полныхъ, точныхъ и об
стоятельныхъ, — любопытнѣйшій матеріалъ! '

Уже и теперь эти помѣстные комитеты наткнулись 
на рядъ отрицательныхъ показаній, свидѣтельствую
щихъ о рѣзкихъ заблужденіяхъ и грубыхъ ошибкахъ 
нашей прошлой политики. Несмотря на мой австрійскій 
патріотизмъ, я не нахожу нужнымъ молчать о нихъ, хо
тя, такимъ образомъ, слагается противъ нашего прави
тельства довольно-таки вѣскій обвинительный актъ. 
Настоящее изслѣдованіе страны обнаружило, что объ 
экономическомъ-то прогрессѣ ея мы позаботились не
дурно, зато духовную жизнь края совершенно заброси
ли. Если же, что и сдѣлали по этой части, то исходя 
изъ невѣрно взятыхъ отправныхъ точекъ. Правда, въ
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Босніи значительно сократилось число убійствъ, но, пра- 
Цо, не знаю, чему приписать этотъ благой моральный ре
зультатъ, если только не принять его простымъ и не
посредственнымъ, механическимъ, такъ сказать, по
слѣдствіемъ улучшенія экономическихъ условій края. 
Но въ Босніи остается 57% неграмотныхъ! Вотъ арміч 
невѣжества, прозѣванная нами самымъ позорнымъ об
разомъ. Этой дикой черни, темной, предразсудочной, 
совершенно не подготовленной къ политической жизни, 
предстоитъ, однако, сыграть на выборахъ роль, въ 
высшей степени видную, если не рѣшающую. Судите 
поэтому сами, какъ хороши будутъ выборы, и чего 
можно отъ нихъ ждать! Единственная относительная 
польза, ■— что они явятся для страны первымъ урокомъ 
сознательной политической жизни и, въ текущее дву
смысленное и острое время, нѣсколько развлекутъ и 
успокоятъ умы.

Тише ѣдешь, дальше будешь. Положеніе Босніи и 
Герцеговины требуетъ сейчасъ отъ насъ политики даль
новидной, сдержанной, спокойной, трезвой, безъ аван
тюръ и нервныхъ порывовъ. Но что вы будете дѣлать 
съ сербами? Они бѣшеные и сами по себѣ, да еще ихъ 
мутятъ кроаты. Въ послѣднее время они играютъ въ 
Сербіи очень значительную роль, благодаря, главнымъ 
образомъ, смѣшаннымъ бракамъ. Множество сербовъ 
переженилось на хорваткахъ, а онѣ-таки изрядныя по
литическія интриганки, и преловко обучаютъ сербскихъ 
мужей своихъ плясать подъ кроатскую дудку. Волну
етъ ихъ и сводитъ съ ума греза о Великой Сербіи, Объ- 
единительницѣ. Ну, нечего уже говорить и о томъ, что, 
дѣйствительно, тѣсно имъ, —• необходимо найти выходъ 
къ морю; Но, помилуйте, развѣ мы отказываемъ имъ въ 
выходѣ къ морю? Мы требуемъ только благоразумія,
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желанія и умѣнія считаться не только со своими, но и съ 
сосѣдними выгодами. Они же не хотятъ слушать на
шихъ добрыхъ совѣтовъ и вотъ — тянутъ свою буду
щую желѣзную дорогу въ направленіи для насъ совер
шенно непріемлемомъ. Сербскій проектъ поперечника — 
безуміе со всѣхъ точекъ зрѣнія. Я совершилъ путеше
ствіе по линіи проекта. Это — безсмыслица техническая, 
политическій вызовъ и нелѣпая стратегическая угроза. 
Австрія никогда не допуститъ постройки этой дороги.

Рѣчь д-ра Мандля шла, конечно, о сербской линіи 
Нишъ—Адріатика, съ ея спорнымъ выходомъ, въ верх
нюю ли Албанію (сербскій проектъ, одобренный Тур
ціей), или въ Антивари (черногорскій проектъ, покро
вительствуемый Австріей, для которой Антивари, фак
тически, почти что свой городъ). ■

— Вы спрашиваете, чѣмъ же все это кончится. Увы., 
я долженъ вамъ сказать откровенно: войною. Не под
лежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что война неизбѣжна, 
что пушки грянутъ, и знамена разовьются гораздо 
скорѣе, чѣмъ мы ждемъ и гадаемъ. Многіе не хотятъ 
вѣрить. Ироническія улыбки, каламбуры, остроты. 
Война Австріи съ Сербіей? Ну, это анекдотъ! Сербія 
знаетъ свое, мѣсто и не рискнетъ взяться за оружіе!.. 
Но, вопреки всѣмъ подобнымъ доводамъ дешеваго по
литиканства и остроумничающей самонадѣянности, дѣ
ло очень скверно. Во-первыхъ, Сербія на пространствѣ 
всей своей исторіи именно тѣмъ и отличалась, что ни
когда не умѣла ни знать, гдѣ ея мѣсто, ни разобраться 
въ истинномъ своемъ положеніи. Во-вторыхъ, если бы 
даже она поняла и разобралась, то — поздно! Элемен
ты броженія, безпокойные искатели приключеній, духъ 
авантюры, котораго такъ много въ Сербіи, расшатали 
равновѣсіе страны. Сербія должна открыть для нихъ
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клапанъ войны. Иначе въ ней могутъ разыграться та
кія внутреннія драмы, что, какъ ни много заставляли 
Европу говорить о себѣ скандалы этой несчастной 
кровавой страны, но подобныхъ спектаклей даже и на 
ея политической сценѣ еще не видано...

Нѣсколько сербскихъ бандъ ворвутся въ Боснію. 
Вотъ и война. Мы же насторожѣ, мы готовы и не упу
стить случая разгромить сербовъ сразу, однимъ нати
скомъ. Терроръ, такъ терроръ! Мы не въ состояніи тя
нуть дальше пассивную канитель не то плохой войны, 
не то никуда негоднаго мира. Содержаніе мобилизо
ванныхъ для войны кадровъ на сербской границѣ сто
ить намъ огромныхъ денегъ. Нельзя же зря бросать 
десятки милліоновъ! Если ужъ тратить государствен
ныя суммы, то — въ расчетѣ на непремѣнное внѣшнее 
вознагражденіе прибылью, хотя бы и не сторицей, а 
все же съ хорошимъ барышемъ! ■

Если бы дѣло шло только о томъ, чтобы поколо
тить Сербію, я, подобно многимъ другимъ, не очень 
тревожился бы. Сербы заслуживаютъ австрійскаго 
урока и получатъ урокъ. Но, скажу вамъ откровенно: 
мнѣ тяжело думать, что къ Сербіи въ этой авантюрѣ 
ея не можетъ не присоединиться Черногорія. Понимаете ? 
Не можетъ! Князь не хочетъ войны. Я это знаю. Но 
его заставятъ воевать, и онъ воевать будетъ. Ну, и это 
совсѣмъ не шутка. Черногорія — маленькая страна, 
тѣсный уголокъ, но трудно даже изъяснить человѣ
ку, сйеціально не изучавшему балканскихъ политиче
скихъ вопросовъ, сколько интересовъ первостепенной 
важности завязано для насъ, австрійцевъ, въ этомъ кру
томъ узлѣ. У насъ мало думаютъ, не хотятъ понять, какъ 
опасна для насъ та родственная помощь, которую 
Черногорія обязана будетъ оказать Сербіи... Знаете
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ли, Черногорія — сила, обратно пропорціональная 
своей величинѣ. Это — зрѣлая политическая органи
зація и съ большимъ будущимъ. Когда мнѣ разсказы
ваютъ о грядущемъ объединеніи балканскаго славян
ства подъ знаменемъ Сербіи, я не вѣрилъ, не вѣрю и 
не повѣрю. Но скажите мнѣ, что роль объединитель- 
ницы возьметъ на себя Черногорія, — я, пожалуй, не 
удивлюсь и повѣрю. И, какъ другъ славянства, хотя и 
австрійскій патріотъ, думаю, что изъ всѣхъ объедини
тельныхъ плановъ, этотъ — самый практичный и вы
полнимый...

Да и — добавлю я къ этой соловьиной пѣснѣ вѣн
скаго «друга» славянъ — да и самый вѣрный и корот
кій, чтобы объединенное славянство оказалось на уздѣ 
у Австріи. Когда надъ Антивари виситъ тучею ав
стрійская Шпицца, когда черногорское побережье въ 
любое время можетъ быть блокировано однимъ пере
ходомъ австрійскаго флота изъ Тріеста, когда въ Черно
горію стучатся, стремясь ворваться изъ Далмаціи, Гер
цеговины, Босніи, австрійскія завоевательныя желѣз
ныя дороги, готовыя стать для нея желѣзными оковами, 
какое ужъ тутъ объединеніе славянъ!.. Не до жиру — 
быть бы живу!

Но боязнь столкновенія съ Черногоріей, высказанная 
dr. Мандлемъ съ такою простодушною откровенностью, 
все-таки, замѣчательна и глубоко знаменательна... Оче
видно, Вѣна не забыла еще кровавыхъ призраковъ 
Кривошіи, и перспективы новой кампаніи въ этихъ 
безрадостныхъ сѣрыхъ горахъ, — гдѣ съ такимъ мрач
нымъ волшебствомъ умѣютъ превращаться въ смерть 
каждый человѣкъ, каждый кустъ, каждый камень, — 
нисколько не утѣшаютъ ни австрійскихъ политиковъ:, 
ни австрійскихъ солдатъ.
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Вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ Боснія и Гер
цеговина не сходятъ со столбцовъ и европейской, и 
русской печати. Говорятъ о русскихъ, объ австрійскихъ, 
о турецкихъ, о другихъ интересахъ, о комбинаціяхъ, 
о чемъ угодно еще. Но меньше всего аннексія разсма
тривается въ печати съ точки зрѣнія интересовъ наибо
лѣе «заинтересованныхъ», т. е. самихъ босняковъ и гер
цеговинцевъ. Причины, конечно, весьма просты и по
нятны. Освѣдомленіе европейскаго общественнаго мнѣ
нія о дѣйствительномъ настроеніи Босніи — меньше 
всего въ интересахъ Австріи. Она обходится съ этимъ 
вопросомъ весьма просто. Корреспондентовъ иностран
ныхъ, особенно русскихъ, въ Боснію не пускаютъ во
все, а на сообщенія своихъ собственныхъ австрійскихъ 
корреспондентовъ наложена строжайшая цензура. Въ 
рсзультатѣ, о томъ, что дѣлается теперь въ странѣ, на
ходящейся въ нѣсколькихъ часахъ пути отъ крупныхъ 
европейскихъ центровъ, — мы знаемъ не больше пра
вды, чѣмъ о Дагомеѣ или Трансваалѣ.

Правда, существуютъ нѣмецкіе источники. Въ «N. Fr. 
Рг.» вы всегда найдете много извѣстій изъ Босніи. Но, 
вѣдь, это то самое офиціозное «не любо — не слу
шай», которому, по пословицѣ, если кто повѣритъ, 
тотъ и трехъ дней не проживетъ. -

Поэтому понятно, что для насъ было большою ра
достью разыскать въ Римѣ нѣсколькихъ представите
лей разныхъ славянскихъ народностей, людей освѣдо
мленныхъ, интеллигентныхъ и, въ томъ числѣ, обрѣсти 
настоящихъ и недавно съ мѣста прибывшихъ босня
ковъ. «Живой боснякъ» — этакая рѣдкость въ Евро
пѣ не каждый день попадается! Началась бесѣда, по
шли разспросы.

— Что хотятъ сами босняки?
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— Мы хотимъ немногаго. Мы готовы нести всѣ обя
занности, но хотимъ, чтобы зато и намъ были предо
ставлены кой-какія права. Европа не имѣетъ предста
вленія о томъ, что творится у насъ. Боснія — это не 
австрійская провинцiя, даже не имперская земля на ма
неръ Эльзаса-Лотарингіи. Боснія — въ когтяхъ австрій
цевъ — колонія, типичная римская колонія первыхъ вѣ
ковъ нашей эры. Мы не имѣемъ никакихъ правъ, ни nd- 
литическихъ, ни гражданскихъ, ни національныхъ. Насъ 
штрафуютъ, сажаютъ въ тюрьму, какъ за сходку, такъ 
и за собраніе изъ 5—6 человѣкъ; мы не имѣемъ права 
писать, печатать, даже думать. Системой вѣчныхъ штра
фовъ и арестовъ администрація заставила закрыться 
всѣ газеты на сербскомъ языкѣ, за исключеніемъ одной, 
которая еще какъ-то держится на волоскѣ. Вотъ вамъ 
образецъ нашей свободы печати. Нѣсколько мѣся
цевъ назадъ всѣ наши газеты были оштрафованы за 
статью, переведенную слово въ слово изъ офиціозной 
«N. Fr. Рг.» Вотъ вамъ другой примѣръ. Покойный 
Каллай, въ бытность свою австрійскимъ посланникомъ 
въ Сербіи, написалъ хорошую книжку, исторію Сербіи. 
Этотъ же самый Каллай, будучи намѣстникомъ Бос
ніи и Герцеговины, з а п р е т и л ъ  в ъ  Б о с н і и  с в о ю  
с о б с т в е н н у ю  к н и г у.

— Все-таки, есть какое-нибудь самоуправленіе въ 
Босніи?

Боснякъ отвѣтилъ удивленнымъ взглядомъ.
— Никакого самоуправленія нѣтъ. Все управленіе въ 

рукахъ австрійскихъ чиновниковъ. При этомъ — хоть 
бы ужъ порядочные люди были! А то назначаютъ къ 
намъ изъ Вѣны только уже совершенно никуда негод
ный служебный отбросъ. Въ большинствѣ случаевъ 
— это проворовавшіеся или промотавшіеся бароны,
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которымъ въ Вѣнѣ больше никуда не оставалось хода 
—- развѣ только поступить въ кельнера. У насъ же они 
оказываются очень большими господами. Для Босніи 
-— даже офиціальныя требованія отъ чиновниковъ 
гораздо ниже, чѣмъ въ имперіи. Здѣсь отъ нихъ не 
требуется даже Staatsprûfng’a, государственнаго экзаме
на, необходимаго для чиновниковъ въ Австріи. Упра
влять Босніей считается дѣломъ весьма простымъ. И 
правильно: давить сербское населеніе — занятіе весь
ма несложное. Организація шпіонства — для этого то 
же университетскаго образованія не требуется.

— Tout comme chez nous! только и оставалось обра
доваться русскому слушателю. О, незабвенные «таш
кентцы дѣйствія»! Мы ли заняли васъ у австрійцевъ или 
австрійцы у насъ? Насадитель австрійсквй культуры 
въ Босніи — двойникъ обрусителя въ Польшѣ, въ Тур
кестанѣ. Все тотъ же «веселый корнетъ, у него денегъ 
нѣтъ», а потому и выбиваетъ онъ благопотребныя сум
мы изъ какой-нибудь милостиво дарованной ему въ 
кормленіе туземной окраинной шкуры, во славу оте
чества и за счетъ его казны!

По предварительному плану наше путешествіе за
думано было такъ, что я поѣду въ Черногорію, оттуда 
прямымъ горнымъ или кружнымъ морскимъ путемъ въ 
Салоники, а товарищъ мой, Ал. Моисеевъ, тѣмъ вре
менемъ, проберется черезъ Фіуме въ Загребъ, чтобы 
ознакомиться поближе съ ходомъ процесса 53 журнали
стовъ, и потомъ мы всѣ трое — я изъ Салоникъ, онъ 
изъ Загреба, Викторовъ изъ Вѣны — встрѣтимся въ 
Бѣлградѣ. Но когда Ал. Моисеевъ въ Римѣ познакомилъ 
съ этимъ планомъ кой-кого изъ мѣстныхъ славянъ, бос- 
няковъ и сербовъ, то услышалъ одобренія лишь весьма 
неопредѣленныя.
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— Оно, конечно, очень было бы интересно и полез
но, да только...

— Что только?
— Положимъ, если у васъ въ Загребѣ есть вѣрные 

знакомые, да если слѣзть станціей раньше, да прійти 
пѣшкомъ въ Загребъ, такъ оно, пожалуй, и возможно.

— Нѣтъ, — прерываетъ его другой, — въ Загребъ-то, 
такимъ образомъ, пробраться, дѣйствительно, можно. А 
вотъ дальше какъ? Вѣдь, въ Землинѣ-то васъ уже на
вѣрное арестуютъ, это — какъ пить дать!

— Кто арестуетъ, по какому праву?
— Да австрійцы, конечно. Они сейчасъ дьявольски 

насторожѣ. Берутъ праваго и виноватаго. Вѣдь не 
больше же, чѣмъ васъ, имѣли они право арестовать 
курьера черногорскаго князя, а схватили же. А недавно, 
такъ задержали даже самого Сергѣева, русскаго послан
ника въ Бѣлградѣ.

Не любятъ тамъ русскаго корреспондента. А на счетъ 
права — теперь въ Австріи разбираютъ его плохо. Ра
ботаетъ кодексъ силы. Сыску и штыку съ законами 
справляться некогда! Перспективы не изъ завидныхъ. 
Тюрьмовѣдѣніе Австріи вовсе уже не представляетъ та
кого интереса, чтобы стоило знакомиться съ нимъ 
практически! Ал. Моисеевъ рѣшилъ сходить въ рус
ское посольство и справиться насчетъ безопасности ав
стрійскаго транзита нашего. А кстати ужъ и — побесѣ
довать вообще.

Баронъ Корфъ, старшій секретарь посольства, ис
полняющій послѣ смерти Муравьева обязанности рус
скаго посла въ Римѣ, охотно согласился отвѣчать на 
вопросы товарища. Для Ал. Моисеева это былъ пер
вый дебютъ на поприщѣ дипломатическаго интервью, и 
— надо сознаться: ему посчастливилось. Сразу попалъ
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на крупную, типическую дипломатическую фигуру, съ 
которой затѣмъ — отливай слѣпки до безконечности: 
всѣ онѣ по нашимъ посольствамъ и дипломатическимъ 
агентствамъ и миссіямъ болѣе или менѣе таковы. Ба
ронъ Корфъ—изящнѣйшій и корректнѣйшій господинъ 
аристократическаго прусскаго типа. Вѣжливъ и пре- 
дупредителенъ великолѣпно. На губахъ •—— на однѣхъ 
губахъ — та особенная стереотипная улыбка, которая, 
кромѣ дипломатовъ, у насъ, въ Россіи, кажется, вмѣстѣ 
съ мундиромъ пятаго класса, присвояется только гу
бернаторамъ не изъ военныхъ. Чертамъ же лица сокра
щаться въ улыбку и глазамъ смѣяться — не полагается..

— Какъ вы думаете, состоится ли война между Ав
стріей и Сербіей?

——— Положеніе сейчасъ очень серьезное, можетъ 
быть, даже больше, чѣмъ серьезное. Но для на
стоящаго момента самое характерное, что, собственно 
говоря, войны, вѣдь, всѣ боятся. Слѣдовательно, те
рять надежды, что державамъ, которыя теперь всЬ 
стараются какъ-нибудь предупредить войну, удастся 
остановить ее, — еще нельзя.

— Предположимъ, что Сербія не послушается, и вой
на, все-таки, разгорится. Думаете ли вы, что война мо
жетъ принять общій характеръ, т. е., иными словами, 
что въ нее вступитъ Россія?

— На этотъ вопросъ я затрудняюсь отвѣтить. Да и 
не сообщаютъ намъ сюда, конечно, подобныхъ вещей.

— Ну, а ваше личное мнѣніе?
— Да, конечно... Морально Россія всецѣло на сто

ронѣ Сербіи, но...
Баронъ Корфъ замялся.
—Внутреннее, знаете ли, у насъ положеніе...

Такъ, такъ. Бѣдное наше «внутреннее положеніе». 
всѣ-то оно наши крылья подрѣзало!.. Ни одной сосѣд
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ской крыши починить некогда, потому что — надъ 
головою — своя горитъ!

— Считаете ли вы правильной точку зрѣнія, опубли
кованную на-дняхъ сербскимъ офиціозомъ, «Само
управой», что вызывающее поведеніе Австріи, въ на
стоящій моменту  просто продиктовано желашемъ про
глотить теперь же подъ шумокъ Сербію, Какъ она про
глотила уже Боснію и Герцеговину?

— Не думаю я этого. Вызывающее поведеніе австрій
цевъ въ отношеніи сербовъ безусловно. Но я думаю, 
что, во-первыхъ, они, все-таки, сыты теперь уже и Бос
ніей. А, во-вторыхъ, понимаютъ, что занятіе еще и са
мой Сербіи, при какомъ бы то ни было успѣхѣ, невоз
можно безъ серьезныхъ осложненій въ Европѣ.

— Что вы думаете о поѣздкѣ Фердинанда болгарска
го въ Петербургъ? Считаете ли вы, что результатомъ ея 
можетъ быть активное участіе Болгаріи въ австро-серб
скомъ конфликтѣ?

— Этого нѣтъ. Дѣло съ этой нашумѣвшей поѣзд
кой весьма просто.

Баронъ Корфъ весьма предупредительно и подроб
но сообщилъ мнѣ, повидимому, высоко офиціозное 
изложеніе «недоразумѣнія», приключившагося по ска
занному поводу у «неудобоназываемаго» г. Извольскаго 
со всей Европой. Вѣрнѣе сказать: одного изъ десятковъ 
недоразумѣній. Потому что г. Извольскій — роковой 
человѣкъ международныхъ недоразумѣній. Гдѣ онъ, 
тамъ уже недоразумѣніе. Въ средніе вѣка сказали бы, 
что онъ родился подъ звѣздою недоразумѣнія. А въ 
древности его провозгласили бы богомъ недоразумѣ
ній, и приносили бы ему жертвы всѣ, испытавшіе не
счастіе или рискъ, —• какъ говорится во дни наши —- 
«сѣсть въ калошу». Въ изложеніи бар. Корфа дѣло съ
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кн. Фердинандомъ обстояло, дѣйствительно, не весьма 
просто. Пріѣхалъ, видите ли, хорошій человѣкъ въ 
гости, на похороны. Ну, натурально, приняли его то
же по-хорошему — просто «изъ желанія оказать лич
ную любезность Фердинанду болгарскому». — (Ба
ронъ Корфъ старательно избѣгалъ равно неудобныхъ 
титуловъ «князь» и «царь»: курьеръ о признаніи еще 
не прибылъ изъ Петербурга, а газетамъ дипломаты не 
вѣрятъ... за что и отъ газетъ пользуются взаимностью!). 
Ну, а Европа подумала, что это въ серьезъ -— призна
ютъ тамъ и все прочее. Турція взволновалась...

— Теперь это недоразумѣніе, впрочемъ, выяснено, и 
г. Извольскаго теперь вездѣ понимаютъ, какъ слѣ
дуетъ.

Вотъ съ этимъ оптимистическимъ заявленіемъ ба
рона Корфа я рѣшительно не согласенъ. Напротивъ. 
Проѣхали мы уже три государства, въѣзжаемъ въ чет
вертое, — не знаемъ, что въ немъ будетъ, но можемъ 
съ увѣренностью заявить, что въ первыхъ трехъ г. 
Извольскій врядъ ли кѣмъ понятъ. Повсемѣстно онъ 
остается существомъ загадочнымъ и миѳическимъ, 
вродѣ сфинкса ѳивскаго. Разница съ послѣднимъ, 
впрочемъ, та, что сфинксъ питался человѣческимъ мя
сомъ, тогда какъ г. Извольскій вынужденъ лишь — по 
восточной метафорѣ — «ѣсть грязь съ бороды отца 
своего»: то есть — попадать въ систематическіе про- 
саки и потомъ столь же систематически за оные про- 
саки извиняться. Этотъ способъ питанія, конечно, мно
го человѣчнѣе, но требуетъ большого самоотверже
нія, ибо мало пріятенъ, а народы, въ оцѣнкѣ его, яв
ляютъ самую безстыдную неблагодарность. Г. Изволь
скій, не въ обиду г. Корфу будь сказано, настолько не
понятая фигура на Балканскомъ полуостровѣ, что
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почти всѣ мои свиданія послѣднихъ трехъ недѣль кон
чались тѣмъ, что уже не я интервьюировалъ, а меня ин
тервьюировали:

— Что такое, собственно говоря, г. Извольскій? Въ 
какихъ смыслахъ вы его понимаете? Какіе ключи имѣ
ются къ его пониманію? Думаете ли вы, что онъ самъ 
себя понимаетъ?

И разспросы эти сопровождались взорами съ ми
нами недоумѣнія — нельзя сказать, чтобы пріятнаго 
для русскаго патріотическаго самолюШя.

А одинъ молодой сербскій дипломатъ выразился о 
г. Извольскомъ такъ:

— Г. Извольскій неутомимый путешественникъ по 
желѣзнымъ дорогамъ... Какой несравненньга контролеръ 
спальныхъ вагоновъ пропалъ въ этомъ дипломатѣ!

Бесѣда Ал. Моисеева съ барономъ Корфомъ пере
шла дальше на вопросъ объ Италіи, то есть о возмож
ности ея участія въ войнѣ.

■—- Не думаю, чтобы Италія могла втянуться те
перь въ войну съ Ав стріей ■— сказалъ бар. Кюрфъ. —- 
Настроеніе здѣсь, конечно, повышенное, но дѣло въ 
томъ, что слабость Италіи въ военномъ отношеніи 
извѣстна. не только всѣмъ руководителямъ политиче
скимъ, она стала достояніемъ и общественнаго мнѣнія. 
Прочтите рѣчь Титтони, письмо къ избирателямъ Со
нино. Ну, а вопросъ о добровольцахъ.... это дѣлаютъ, 
какъ мы говоримъ, «политики неотвѣтственные». Серь
езныхъ людей здѣсь не видно, и я не думаю, чтобы это 
движеніе могло принять значительные размѣры.

Напрасно. Въ тотъ же самыш день, когда Ал. .Моисе
евъ бесѣдовалъ съ барономъ Корфом^ я получилъ свѣ
дѣнія о возможностяхъ итальянскаго волонтерскаго 
движенія въ пользу Сербіи. Депутатъ Пьетро Кьеза,
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представитель рабочей не-соціалистической партіи, 
соотвѣтствующей, до извѣстной степени, нашимъ тру
довикамъ, но съ гораздо большимъ парламентскимъ 
вліяніемъ, только чтог возвратился изъ Бѣлграда, гдѣ 
онъ ощупывалъ почву -— именно въ этомъ направле
ніи. Я имѣю положительныя данныя утверждать, что 
Ричіотти-Гарибальди не только обѣщалъ сербамъ, но 
честнымъ словомъ обязался выставить корпусъ во
лонтеровъ въ 20.000 человѣкъ. Полагаю, что это t до
статочно «серьезно», хотя и исходитъ отъ «неотвѣт
ственнаго политика», надъ которыми профессіонально 
иронизируетъ бар. Корфъ. И знаю, также, что обѣщан
ные двадцать тысячъ человѣкъ — не случайная нервная 
толпа, собравшаяся съ бору да сосенки, частью по зову 
симпатичнаго инстинкта положить душу свою за брать
евъ своихъ, либо, частью, по соблазну авантюризма. 
Нѣтъ, это — даже не русскіе добровольцы сербской 
войны 1876 года. Это — тѣ самые люди, которые, ес
ли бы между Италіей и Австріей вспыхнула настоящая, 
открытая война, дрались бы съ австрійцами подъ 
итальянскими знаменами, въ итальянскихъ мундирахъ 
и командовали бы итальянскими частями войскъ. Не
открытая австро-итальянская война невозможна, поку
да на помощь славянамъ не выступитъ Россія. И вотъ 
наиболѣе ожесточенная австрофобская часть итальян
скаго населенія и арміи вступаетъ въ союзъ съ серба
ми, чтобы вести войну, такъ сказать, негласную, псев
донимную, за свой собственный страхъ и рискъ.

Всѣ дороги, какъ давно извѣстно, ведутъ въ Римъ 
и начинаются изъ Рима. То обстоятельство, что наше 
путешествіе на Балканскій полуостровъ началось съ 
Рима, является далеко не случайностью. По своей гео
графической близости къ Балканамъ, и по массѣ связан
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ныхъ съ Балканами интересовъ, политическихъ и не
посредственно коммерческихъ, колоніальныхъ, столица 
Италіи сдѣлалась, въ послѣднее время, для юго-сла
вянскихъ выходцевъ естественнымъ убѣжищемъ и 
излюбленнымъ центромъ. Римъ полонъ представите
лями различныхъ славянскихъ народностей и интере
совъ. Съ необычайной живостью и отзывчивостью при
слушиваются и сами итальянцы ко всему, что творится 
теперь подъ Балканами.

Едва ли возможно найти въ исторіи другой примѣръ, 
чтобы два государства, находящіяся формально въ со
юзныхъ отношеніяхъ, питали другъ къ другу столь 
обостренную взаимную ненависть, какъ наблюдаете вы 
— всегда и всюду — между Австріей и Италіей. И со 
стороны Италіи ненависть къ Габсбургской монархіи 
особенно ярка и выразительна. Эта ненависть доста
лась Италіи прежде все^  по наслѣдству. Слишкомъ 
еще жива, въ особенности на сѣверѣ память объ ав
стрійскомъ владычествѣ. Живы еще старики, раненые 
въ бояхъ съ австрійцами.

Это одно. Но имѣются и другія, болѣе реальныя 
политическія основанія вражды. Процессъ единенія 
Италіи еще не завершенъ.

Весь смыслъ, единая цѣль внѣшней политической, 
жизни Италіи — въ Истріи и Тренто, отхваченныхъ 
Австріей провинціяхъ.

Одному изъ моихъ коллегъ пришлось недавно бе
сѣдовать въ Мессинѣ, нѣсколько дней спустя послѣ 
землетрясенія, на пароходѣ, съ цѣлымъ рядомъ итальян
скихъ политическихъ дѣятелей, сенаторовъ и депута
товъ.

— Знаете, что, — говорилъ одинъ изъ нихъ, крупный 
политическій дѣятель, бывшій министръ земледѣлія,
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депутатъ Понтаио, — это, быть можетъ, случайность, 
но весьма характерная. Когда приключилось съ нами 
несчастіе, то первыми къ намъ пришли на помощь на
ши друзья — русскіе, потомъ англичане, затѣмъ фран
цузы. Нашихъ же дорогихъ союзниковъ — австрійцевъ 
нѣТъ здѣсь вовсе. Мы это чувствуемъ, понимаемъ и, 
если хотите, даже благодарны имъ за это. Оно, знаете 
ли, соотвѣтствуетъ группировкѣ дѣйствительныхъ ин
тересовъ. Этотъ фактъ будетъ имѣть, — быть можетъ, 
незамѣтное сразу, но въ будущемъ весьма значительное 
— вліяніе на народную психологію. А вмѣстѣ съ нею и 
—- на политическую коньюнктуру. Австрійцы рады вся
кому нашему несчастію. А мы... единственная цѣль всей 
нашей политики — «это Тріестъ!» Больше намъ ничего 
на свѣтѣ не надо.

Черезъ полторы недѣли я вспомнилъ эти слова, ко
гда Австрія по вопросу объ итальянскомъ университе
тѣ въ Тріестѣ нанесла Италіи такую жестокую пощечи
ну. Издали трудно себѣ представить, какое впечатлѣніе 
произвела въ Италіи эта измѣна Австріи офиціаль
но принятому на себя обязательству.

По внѣшности дѣло весьма несложно. Въ качествѣ 
компенсаціи за аннексію Босніи и Герцеговины Эрен- 
таль обѣщалъ Титтони итальянскій университетъ въ 
Тріестѣ. Титтони, въ отвѣтъ на бурю негодованія, 
грянувшую въ палатѣ по поводу аннексіи, — торже
ственно заявилъ объ этомъ обѣщаніи съ парламентской 
трибуны, Потомъ, недѣли черезъ двѣ послѣ мессинской 
катастрофы, когда возможность осложненій изъ-за 
аннексіи, повидимому, миновала, австрійское прави
тельство объявило, что, вмѣсто университета въ Тріе
стѣ, оно откроетъ итальянскій факультетъ при нѣмец
комъ университетѣ въ Вѣнѣ. Напоминаніе Италіи о дан
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номъ обѣщаніи было съ негодованіемъ отвергнуто, какъ 
вмѣшательство во внутреннія дѣла Австріи. А самое 
обѣщаніе безцеремонно разъяснено въ томъ смыслѣ, 
что, молъ, Эренталь превысилъ свои полномочія.

Вопросъ объ аннексіи, вопросъ о Тріестѣ опять сра
зу стали на первый планъ итальянской общественной 
жизни.

— Мы опять обмануты швабами. Если бы не Месси
на, потребовавшая сверхсильнаго напряженія всѣхъ 
средствъ націи, — австрійцы не позволили бы себѣ по 
добной дерзости, — таковъ былъ единодушный голосъ 
всей печати, вопль всего общественнаго мнѣнія.

И вотъ — теперь, въ происходящей избирательной 
кампаніи, австрійскій вопросъ для итальянцевъ сталъ 
на первое мѣсто. Прочтите заявленіе Титтони, письма 
депутатовъ къ избирателямъ (напримѣръ, весьма ха
рактерный и важный манифестъ къ избирателямъ Со
нино): они всѣ дышатъ одной и той же мыслью, зву
чатъ одною и тою же нотою.

Въ томъ, что задача націи ■—вступить въ борьбу съ 
Австріей — согласны всѣ, безъ различія партій, развѣ 
за исключеніемъ группы клерикаловъ. Въ то же время 
всѣ сознаютъ, что для этой борьбы Италія не готова ни 
въ военномъ, ни въ финансовомъ, ни въ политическомъ 
отношеніи.

Съ болью подсчитываетъ свои слабыя военныя силы 
озлобленная нація, съ гнѣвомъ сжимаются кулаки па
тріотовъ, грозя австрійскому сѣверо-востоку. А между 
тѣмъ и все-таки — съ этимъ самымъ единственнымъ 
естественнымъ политическимъ и экономическимъ (за 
балканскіе рынки) врагомъ Италіи, — у нея еще до сихъ 
поръ существуютъ на бумагѣ союзныя отношенія.

Въ случаѣ австрійскаго приказа по военной надоб-
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ности, Италія обязана воевать плечо къ плечу съ Ав
стріей противъ своихъ естественныхъ союзниковъ — 
Россіи и Франціи. Воевать за защиту австрійскаго за
хвата, воевать за аннексію Босніи и Герцеговины, — 
за ту самую аннексію, при которой въ первомъ ряду 
обобранныхъ и одураченныхъ оказалась постыдно и 
нелѣпо сама же «союзная» Италія!

Намъ пришлось много бесѣдовать по этому вопро
су съ итальянскими журналистами и политическими дѣя
телями, и вотъ общій сводъ ихъ мнѣній.

— Тройственный союзъ, навязанный Италіи савой
ской династіей, фактически пересталъ существовать. 
За Австрію ■— Италія не выступитъ ни въ какомъ слу
чаѣ. Италія уже пережила то время, когда вопросы вой
ны и мира рѣшались дипломатами и королями. Этого 
нація теперь не позволитъ.

— Выступить ли Италія противъ Австріи?
— Для того, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, — 

надо коснуться другого, крайне важнаго основного 
вопроса итальянской жизни. Всѣ наблюдатели внутрен
ней политики, даже изъ числа горячихъ приверженцевъ 
монархической идеи, сходятся въ томъ фактѣ, что подъ 
глубокимъ пепломъ внѣшняго спокойствія за послѣднее 
время въ Италіи наблюдается, однако, колоссальный 
рость антидинастическаго, республиканскаго движенія. 
Творится онъ какъ-то незамѣтно, именно растительно — 
и тѣмъ болѣе неуклонно. Династія утратила всю бы
лую огромную популярность. Испорченность и подкуп
ность монархической администраціи ■— стали притчей 
во языцѣхъ, далеко перейдя предѣлы неурядицы, тер
пимые въ свободныхъ, конституціонныхъ государ
ствахъ. Сначала дѣло Нази, потомъ, въ особенности, 
мессинская катастрофа обнаружили полную несостоя
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тельность, полную непригодность всѣхъ правящихъ 
сферъ. Среди министровъ, вокругъ короля — совершен
но нѣтъ людей, способныхъ охватить ширь и глубину 
современнаго положенія Италіи, съ ея, поистинѣ, траги
ческою, въ двусмысліи своемъ, внѣшнею политикою 
противъ самой себя. Да и не только нѣтъ политиковъ, 
нѣтъ даже просто сколько-нибудь дѣльныхъ и честныхъ 
людей, которые сумѣли бы организовать отвѣтственное 
національное дѣло такой глубокой серьезности, какъ 
война съ Австріей.

Сознаніе своего безсилія — единственное, хотя и от
рицательное, достоинство этихъ сферъ. Поэтому, зная 
себѣ цѣну, онѣ на войну не пойдутъ. Да и самъ король 
— извѣстный австрофилъ. Гдѣ ему перечить Австріи! 
Но изъ этихъ двухъ условій еще вовсе не слѣдуетъ, од
нако, что войны съ Австріей не будетъ.

Ея не будетъ навѣрное только до тѣхъ поръ, покуда 
войны австрійцамъ не объявятъ русскіе. Въ одиночку 
итальянцы Австріи боятся. Но если Австрія и Германш 
будутъ обезсилены на востокѣ войной съ Россіей, тогда 
(— болѣе, чѣмъ вѣроятно, — въ войну ворвутся съ юга 
также итальянцы, сдѣлавъ передъ тѣмъ, въ видѣ преди
словія, небольшую «трехдневную» революцію, отъ ко
торой можетъ пострадать савойскій домъ.
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I.

Наконецъ-то, я въ Черногоріи!
Тихое, прекрасное Антивари, съ его мирной бухтой, 

съ утра до вечера переливающей тона отъ лазури къ ак
вамарину, самою природою такъ устроено, чтобы че
ловѣкъ, замотавшійся въ суетѣ большой городской су
матохи, бѣжалъ сюда созиждити кущу и, подъ сѣнью 
кущи оной, спокойно и невозмутимо разбирался въ бѣ
гущихъ позади его впечатлѣніяхъ. * '

Впрочемъ, не совсѣмъ невозмутимо. Балканская су
мятица сказывается въ пограничномъ черногорскомъ 
городкѣ большой настороженностью иаселенія вооб
ще, властей, въ особенности. Намъ съ товарищемъ мо
ей корреспондентской поѣздки, Ал. Моисеевымъ, жа
ловаться не на что: слово: «русскій», какъ всегда, от
крываетъ въ Черногоріи всѣ двери и расцвѣчаетъ всѣ 
лица любезными улыбками. Но у прибывшихъ съ нами 
на одномъ пароходѣ («Галлиполи») сербовъ-дубровни- 
чанъ, австрійскихъ подданныхъ, черногорскіе жандар
мы безцеремонно и внимательно осмотрѣли паспорта и 
вещи. Да и у насъ — на порогѣ гостиницы, — какъ-то 
ужъ слишкомъ усердно торчитъ жандармъ съ преогром
ною «малой пушкой», т. е. черногорскимъ револьверомъ, 
за поясомъ. Иногда полицейская любезность возвыша-
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ется до того, что — позвонишь слугу или горничную, а 
является жандармъ. Такъ что и не разобрать: то ли па
тріархальное угодничество, то ли надзоръ? Откровен
но говоря, очень похоже на Минусинскъ, когда, бывало, 
первое лицо, которое утромъ видишь у себя въ номерѣ,,
— умильный, на Николая Чудотворца похожій, сыщикъ 
Кузнецовъ. Тоже преуслужливый былъ малый. Послать  
убрать, подать, -— на все его взять.

— Что вы такъ усердствуете, Кузнецовъ?
— А я по должности-съ.
Съ телеграфомъ какія-то странности. Вчера одну 

большую телеграмму изъ Бѣлграда, отъ товарища Вик
торова, подали безъ расписки и, видимо, читанную 
чьимъ-то недреманнымъ окомъ. Надо было мнѣ отпра
вить двѣ телеграммы: одну — въ Петербургъ, другую
— въ Бѣлградъ. Является хозяинъ отеля спросить, со
гласенъ ли я, чтобы телеграммы шли черезъ Турцію, 
такъ какъ иначе телеграфъ передать ихъ не можетъ, — 
Австрія телеграммъ изъ Черногоріи въ Россію и славян
скія земли не принимаетъ.

— Что такое? — думаю, — вретъ или путаетъ «лу
кавый далматъ»?.. Справился: нѣтъ, вѣрно.

— А почему же вы не приняли телеграммъ прямо къ 
слѣдованію черезъ Турцію, но нашли нужнымъ сперва 
предупредить меня?

— Большая разница въ тарифѣ, срокѣ и отвѣтствен
ности за точность передачи.

Люблю я Римъ, больше всѣхъ городовъ въ Европѣ 
люблю его, но въ этотъ разъ уѣхалъ изъ него съ истин
нымъ удовольствіемъ. Ужъ очень истрепалъ онъ намъ и 
нервы, и уши. Говорили, говорили, слушали, слушали. 
Быстрая смѣна интереснѣйшихъ лицъ и темъ, въ кон- 
цѣ-концовъ, измучила вниманіе. Придешь домой, — на
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столѣ ждутъ письма и телеграммы отъ товарищей, ра
ботающихъ по тому же балканскому вопросу въ дру
гихъ городахъ. Кстати привести здѣсь интересное ин
тервью,, которое товарищъ Викторовъ имѣлъ съ секре
таремъ французскаго посольства въ Вѣнѣ. Этр, впро
чемъ, собственно говоря, не интервью, но монологъ, цѣ
лая программная рѣчь.

— Ни одна европейская держава не хочетъ войны. Въ 
настоящее время война, вообще, безуміе, а ужъ война, 
о которой говорятъ и которую ждутъ, война Сербіи съ 
Австріей, безуміе вдвое, втрое. Сербія совершенно изо
лирована. По моему глубочайшему убѣжденію, ни од
но государство ей не поможетъ. Слухи о движеніяхъ 
русскихъ войскъ на австрійской границѣ — пустые, "на 
нихъ никто не обращаетъ вниманія. Берлинское свиданіе 
во всякомъ случаѣ... да, во  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ, по
казало всѣмъ, что Англія не хочетъ войны. Италія 
только что потерпѣла ужасные убытки. Они надолго 
останутся лежать неподъемнымъ бременемъ на ея бюд
жетѣ. Эти наглядности и множество другихъ соображе
ній говорятъ за то, что у Сербіи нѣтъ и не можетъ быть 
союзниковъ среди великихъ державъ.

Заглянемъ теперь внутрь балканскаго очага. Боснія 
и Герцеговина, по видимости, спокойны. Но, разумѣет
ся, ото — пепелъ надъ пламенемъ, готовымъ прорвать
ся и вспыхнуть. Австрійцы накопили тамъ черезчуръ 
много горючаго матеріала. Черногорія слишкомъ тѣс
но связана съ каждымъ сербскимъ національнымъ начи
наніемъ. Она не сможетъ отказать сербамъ въ помощи, 
даже если бы хотѣла. Пойти вразрѣзъ съ Сербіей, для 
черногорскаго правительства, значитъ, вызвать большія 
смуты внутри страны. А ни для кого не тайна, что чер
ногорское населеніе, въ послѣдніе годы, настроено, во-
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обш^ антидинастически и революціонно. Князь Николай 
— человѣкъ очень умный, опытный, ловкій. Старымъ 
умомъ своимъ онъ отлично понимаетъ, что австрійская 
война—для сербскаго народа вообще  и для Черногоріи 
въ частности, — видъ почетнаго самоубійства, массова
го харакири. Ему очень не хочется ввязываться въ это 
дѣло. Но онъ ясно видитъ, что, въ противномъ случаѣ, 
онъ тоже убиваетъ свой престижъ, свою власть, свою 
династію, — и, притомъ, далеко не почетно. Тутъ вы
боръ между красивымъ достоинствомъ жеста и безпо
лезною осторожностью. Эффектное самоубійство отъ 
внѣшней силы или безславное крушеніе черезъ силу 
внутреннюю. Ни личная гордость князя, ни вѣковыя чер- 
ногорскш традиціи, которыхъ онъ типичньш представи
тель, не позволяютъ сомнѣваться въ выборѣ изъ двухъ 
путей, — какой онъ отринетъ, по какому пойдетъ.

Сама Сербія, увы, должна воевать, не можетъ не вое
вать. Ея безвыходное положеніе не однимъ днемъ со
здано. Къ нынѣшнимъ неизбѣжностямъ привела ее вся ея 
политика послѣднихъ лѣтъ. Капля за каплей перепол
нялся враждою сосудъ мира. Онъ полонъ и не въ состоя
ніи вмѣщать новыхъ капель. Для Сербіи нѣтъ иного вы
хода, кромѣ войны. Это ни для кого не секретъ, хотя 
иные дипломаты пытаются еще дѣлать изъ ожиданій 
своихъ... секретъ полишинеля!

Война не только будетъ, но она уже идетъ. Правда, 
пушки молчатъ  ружья не стрѣляютъ. Но двѣ арміи сто
ятъ одна противъ другой въ полной боевой готовно
сти и, съ алчною быстротой, пожираютъ деньги своихъ 
государствъ. Такъ жить нельзя, такъ дольше тянуться 
дѣло не можетъ.

Викторовъ остановилъ своего собесѣдника.
— Въ Вѣнѣ ходятъ и твердо держатся слухи, будто
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державы уполномочили Австрію успокоить Сербію од
нажды навсегда? Откуда взялись эти слухи? Имѣется 
ли къ нимъ хоть какое-нибудь основаніе?

— Рѣшительно никакого. Вздорная сплетня. Я опро
вергаю ее самымъ категорическихъ образомъ. Европа 
можетъ удерживать государства отъ непосильныхъ имъ 
войнъ, но благословлять разгромы маленькихъ за непо
слушаніе большимъ, но превращать войны въ какія-то 
карательныя экспедиціи, — помилуйте! Когда же и гдѣ 
это бывало! Вѣрно одно: война никому не желательна 
и всѣмъ опасна. Всѣ стараются отстранить этотъ горя
щій фитиль отъ своего порохового погреба. Если бы 
Сербія внимала совѣтамъ благоразумія, то еще не позд
но было бы ей разоружить свои банды, приготовлен
ныя для вторженія въ Боснію. И, въ такомъ случаѣ, Ав
стрія тоже, вѣроятно, уберетъ часть своихъ войскъ и 
умѣритъ военные расходы.

— Cлѣдовательно, вы твердо полагаете и стоите на 
томъ, что война, если и вспыхнетъ, то останется мѣст
ной — австро-славянской? Сербія и Черногорія — съ 
одной стороны, Австро-Венгрія — съ другой?

— Ну, этихъ отвѣтовъ надо искать не здѣсь, а въ Рос
сіи. Я не освѣдомленъ о курсѣ нынѣшней русской поли
тики. Мнѣ переводили передовыя статьи «Н оваго Вре
мени». Если правда, что эта газета — офиціозъ;*1™ яс
но, что идея войны у васъ широко популярна въ кругахъ 
вліятельныхъ и прикосновенныхъ къ рѣшающимъ сфе
рамъ. ^ д^  что отъ войны у васъ не прочь даже наи
болѣе умѣренные элементы... Какъ, бишь, зовутъ ва
шихъ конституціоналистовъ? Кажется, les ottotiristes?

— Вы хотите сказать: кадеты?
— Нѣтъ  кадеты — это другое... это — такъ... дру

гое!.. Нѣтъ, именно октябристы!.. Впрочемъ, все рав-
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но. А дѣло въ томъ^ что у васъ, въ p оссіи, еще не окон
чилась внутренняя борьба и размежовка партій, такъ 
что им^  мнѣ кажется, не до внѣшней политики. Думаю, 
поэтому, что въ вопросѣ о войнѣ Россія тоже останется 
на стезѣ благоразумія, — необходимостямъ подчинится, 
но въ авантюру не бросится...

— Да,—сказалъ мнѣ по поводу словъ этихъ сербскій 
полномочный министръ-резидентъ въ Римѣ, д-ръ Вуичъ, 
не безъ горькой улыбки, — если бы политическая груп
пировка времени позволила разглядѣть, а какой-нибудь 
добрый пророкъ подсказалъ, гдѣ сейчасъ кончается 
авантюра, и когда начинается необходимость!

Откровенно сказать, гораздо любопытнѣе встрѣчъ 
и бесѣдъ съ дипломатами, которые теперь сами ходятъ, 
какъ въ туманѣ, и ничего толкомъ не знаютъ, а во мно
гихъ извѣщеніяхъ, сравнительно съ газетными, и запаз
дываютъ, ■— гораздо любопытнѣе посидѣть да погово
рить съ офицерствомъ, съ обывателемъ, съ учащеюся 
молодежью изъ мѣстностей, осужденныхъ стать теат
ромъ будущей австро-сербской войны.

Босняки и герцеговинцы открыто ждутъ первыхъ же 
сербскихъ бандъ, которыя прорвутся черезъ желѣзныи 
кордонъ австрійскаго пограничнаго корпуса, чтобы по
головно взяться за оружю. Православные и мyсyльмане, 
въ этомъ случаѣ, держатся заодно и сплотились крѣп
ко. Вмѣстѣ, они составляютъ массу въ 1.500,000 чело
вѣкъ. Чтобы парализовать это движеніе, Австрія распо
лагаетъ, кромѣ военныхъ силъ, еще значительною, мощ
ною по сплоченности и крѣпкой организаціи, группою 
нѣмецкихъ колонистовъ. А, вдобавокъ, къ нимъ,—менѣе 
надежнымъ, но все же несомнѣнно австрофильскимъ эле
ментомъ сербовъ-католиковъ, покорныхъ рабовъ Вати
кана, диктующаго имъ волю свою черезъ безчислен
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ныхъ бенедиктинцевъ и францисканцевъ. Силы этого, 
въ полномъ смыслѣ слова/ антисербскаго заговора, 
скрытаго въ самомъ сердцѣ сербскаго народа, доходить 
до 400,000 человѣкъ. Говорятъ, будто Австріи тайно 
снабдила ихъ оружіемъ, отнятымъ у мирнаго босній
скаго населенія еще въ Каллаевы времена, послѣ окку
паціи, въ видахъ и въ свидѣтельство полнаго успокое
нія страны. Однако, будущіе боснійскіе партизаны не 
очень-то опасаются этихъ внутреннихъ враговъ. Они бу
дутъ опасны скорѣе, какъ шпіоны и. проводники, чѣмъ, 
какъ воины. Открытой борьбы съ сосѣдомъ, какимъ бы 
то ни было, ни боснякъ, ни герцеговинецъ, — юнаки по 
натурѣ, — не боятся. Это ихъ честь, удальство, почтя 
ремесло. Къ тому же ужъ очень разсчитываютъ они, — 
и небезосновательно, —на грозныя бомбы сербскихъ ко- 
митажей. Противъ регулярныхъ войскъ бомбометаніе, 
конечно, не сила. Но для австрофильскаго фермерства, 
для продающихъ свою родину за привилегіи и льготы 
купцовъ и чиновниковъ, — нѣсколько ночныхъ бомбъ 
окажутся, вѣроятно, достаточно внушительнымъ уро
комъ, чтобы симпатіи къ Габсбургской коронѣ спрята
лись въ карманъ, — рядомъ съ флоринами и кронами, 
за которые онѣ куплены.

Трагическое сейчасъ положеніе хорватовъ и другихъ 
адріатическихъ славянъ австрійской державы. Люди 
съ раздвоеннымъ самосознашем ^ съ расколотою на
ціональною совѣстью. Угроза австро-сербской войны за
стала ихъ врасплохъ, поставила на крутой экзаменъ. Ду
ша — съ сербами, а разсудокъ, присяга, историческая 
привычка и, надо правду сказать, политическое удоб
ство — не позволяютъ отказаться отъ Австріи. Подвига 
хочется, а готовности на мученичество нѣтъ. Сербы — 
братья, а къ отбыванію воинской повинности — по
жалуйте!
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Вчера, на пароходѣ «Галлиполи», плыла съ нами изъ 
Бари  кучка такой растерянной славянской молодежи. 
Слышу, — товарищъ мой, Ал. Моисеевъ, любопытству
етъ:

— Позвольте узнать, какая, собственно говоря, раз
ница между сербомъ и хорватомъ?

Желчный отвѣтъ:
— Ровно никакой!
— Та-акъ...
Выразительное молчаніе. Потомъ молодой голосъ 

бормочетъ:
— Не знаю, какъ быть... совсѣмъ потерялся... на 

знаю!,. Голова кругомъ идетъ отъ всѣхъ этихъ ужас
ныхъ сомнѣній и возможностей...

— Да, вѣдь, отъ военной-то службы не откажетесь?
— Не знаю... нѣтъ... да... пойду.
— Ну, а какъ же, если стрѣлять-то въ сербовъ при

дется?
Тонъ мѣняется. Нерѣшительные звуки изъ молодого 

голоса исчезаютъ.
— Нѣтъ, стрѣлять я не буду!
— Стрѣлять мы не будемъ, — дружно поддержива

ютъ другіе молодые голоса. Опустимъ ружья и уйдемъ.
А мнѣ вспоминается бывшій сербскій посланникъ въ 

Римѣ, г. Субботичъ (братъ извѣстнаго русскаго гене
рала Д. И. Субботича), только что говорившій мнѣ о 
всѣхъ подобныхъ «сочувствующихъ» юго-славянахъ.

— Ну, какъ они могутъ знать, что сдѣлаютъ на полѣ 
сраженія? Охотно вѣрю, что каждый, единично, всею 
душою будетъ съ нами. Но, вѣдь, армія тѣмъ и сильна, 
что она поглощаетъ единицу и уничтожаетъ личность. 
Войско — велиюй автомату  и все въ немъ автоматично, 
командно, механично. Я слышалъ и знаю, что австрійцы
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очень смущаются необходимостью вести войну противъ 
славянъ на славянскихъ земляхъ и при участіи славян
скихъ полковъ. Конечно, если они двинутъ на Сербію 
нѣмцевъ и мадьяръ, то дѣло это для нихъ будетъ вѣр
нѣе, а насъ, по крайней мѣрѣ, избавитъ отъ ужаса бра
тоубійственныхъ боевъ. Но я очень сомнѣваюсь, не пре
увеличиваютъ ли они въ опасеніяхъ своихъ власть и си
лу расоваго родства? Исторія девятнадцатаго вѣка со
хранила столько примѣровъ, что на поляхъ битвъ, въ 
построенныхъ рядахъ, армейство оказывалось выше на
родности, и голосъ крови умолкалъ предъ окрикомъ 
военной дисциплины.

Я подумалъ:
— Да и въ двадцатомъ вѣкѣ, этакъ въ годахъ 1905- • 

1908, мы, русскіе, уже успѣли получить на этотъ счетъ 
опыты обильные и уроки выразительные...

Однако, повидимому, австрійцы не раздѣляютъ на
шего славянскаго скептицизма и держатся гораздо луч
шаго мнѣнія о славянской породѣ. Они далеко еще не 
убѣждены, ѣстъ ли волкъ волка и славянинъ славянина. 
Факты, вродѣ скандала въ Пильзенѣ съ 53 пѣхотнымъ 
полкомъ, а кто говоритъ, будто и еще съ двумя полка
ми, побросавшими ружья при крикахъ: «наздаръ
Cp6Hja!», конечно, ихъ оправдываютъ. Интересны тутъ 
вѣсти, доходящія изъ чешской и польской среды. Для 
чеховъ и поляковъ сербскій вопросъ имѣетъ менѣе 
острое значеніе, чѣмъ для южныхъ славянъ. Поэтому оть 
нихъ мы въ правѣ ждать и больше безпристрастія къ на
личной дѣйствительности, и меньше увлеченія въ вымы
слахъ желаній.

По свѣдѣніямъ изъ очень хорошо освѣдомленнаго 
польскаго источника, положеніе австрійской арміи, сто
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ящей на сербской границѣ, весьма нерадостное. Въ неи 
начался острый разладъ. Уже два мѣсяца солдаты жи
вутъ въ условіяхъ лагернаго бездѣйствія и выжидатель
ной безтолковщины, которыя ведутъ армію къ демора
лизаціи. Отъ солдатъ скрываютъ сущность дѣла, письма 
въ арміи цензуруютъ, газеты конфискуются, и за чтеніе 
ихъ полагается наказаніе .А, между тѣмъ, солдатъ ви
дитъ, что начальство волнуется и лихорадочно ждетъ че
го-то, и самъ живетъ изо дня въ день въ напряженномъ 
состояніи безвѣстныхъ ожиданій. Нервы разыгрались дэ 
галлюцинацій. Недавно эскадронъ драгунъ, посланный 
за фуражемъ, чуть было не изрубилъ сельскую свадьбу, 
принявъ ее за банду сербскихъ комитажей. Главный 
штабъ напрягаетъ всю свою энергію, чтобы сократить 
въ дѣйствующей арміи число славянскихъ полковъ. Но 
трудная дислокація войскъ дѣлаетъ задачу эту не такъ- 
то легко исполнимою. Желѣзныя дороги, — эта гор
дость покойнаго Каллая, — не успѣваютъ справляться 
съ увозомъ и привозомъ «пушечнаго мяса». Правитель
ство тщательно скрываетъ движеніе войскъ. Поэтому 
эшелоны должны дѣлать множество ложныхъ мане
вровъ, чтобы сбить съ толку наблюдателей и лазутчи
ковъ. Въ послѣднихъ, конечно, недостатка не имѣется, 
а еще вѣрнѣе будетъ сказать, что Сербія имѣетъ ихъ въ 
Босніи противъ австрійцевъ ровно полтора милліона:
800.000 православныхъ и 700.000 мусульманъ. Вся эта 
фальшь беретъ много времени и еще больше создаетъ 
чепухи. Нерѣшительность правительства, недовѣрчи
вость къ славянскому офицерству доходятъ до смѣш
ной мелочности. Назначенъ офицеръ-полякъ въ Боснію, 
въ Сараево, —не успѣлъ доѣхать, какъ отзываютъ об
ратно. Опять назначили, опять отозвали.

— Теперь, — говоритъ, — слышно, опять команди
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руютъ, но — куда, именно, даже ужъ и не говорятъ... По
ѣду служить въ пространство. Чешскій призывъ начали 
было мобилизовать на широкую ногу, но дѣло затормо
зилось, потому что каждый воинскій поѣздъ встрѣчалъ 
на каждой станцш тысячныя демонстраціт женщинъ н 
дѣтей:. °н ѣ  требовали, вопили:

— Оставайтесь дома. Вы дома нужны. Некуда ѣздить 
вамъ. Защищайте насъ. Нѣмцы насъ погубятъ.

Такъ что передвиженія чешскихъ отрядовъ на югь 
вызваны, повидимому, не столько надеждою, что они 
окажутся полезными противъ сербовъ, сколько потреб
ностью вывести изъ революціонно настроеннаго края за
вѣдомо ненадежныя войска.

Встрѣчаясь съ представителями австрійскаго воин
ства, —• людьми, обыкновенно, очень хорошо воспитан
ными, вѣжливыми, пріятными въ обществѣ, — я и пре
жде замѣчалъ, и теперь неизмѣнно вижу одну черту, 
совсѣмъ неблагопріятную для предстоящаго людямъ 
этимъ столкновенія: это -— физическій страхъ къ горной 
войнѣ, — къ дикимъ скаламъ, населеннымъ дикими, не
зримыми врагами. Въ своей <Странѣ раздора» (2-е изд. 
1906 г. Спб.) я передавалъ кое-какіе разсказы старыхъ 
австрійскихъ военныхъ о временахъ первыхъ оккупацій 
и возстанія въ Кривошіи... Сейчасъ смотрю я въ окно 
отеля на грозныя, черныя стѣны горъ, густо напудрен
ныя с^ гом^ и безъ всякаго удовольствш думаю о томъ 
что вотъ—завтра мнѣ придется взбираться по щелямъ 
въ горахъ этихъ отъ весны къ лютой зимѣ, отъ синяго 

, теплаго моря къ лысымъ угрюмымъ скаламъ и о л е д е 
нѣлому снѣгу. Но, вѣдь, я- то поѣду со всѣмъ мирнымъ 
комфортомъ свободнаго туриста: до Виръ-Базара — 
поѣздъ, потомъ — пароходъ по Скутарійскому озеру, 
потомъ до Цетинье — повозка или даже, вонъ увѣря
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ютъ, будто уже ходитъ почтовый дилижансъ-автомо
биль. И, главное, когда мы поѣдемъ, намъ некого бо
яться, ничто и никто намъ не грозитъ, смерть, царица 
этихъ красивыхъ мѣстъ, не пойдетъ невидимкою ря
домъ съ нами, не станетъ подстерегать насъ въ каждомъ 
оврагѣ, у каждаго куста. А представьте себѣ на горахь 
этихъ шнитцлерова «поручика Густля», — подъ чер
нымъ небомъ, на черномъ камнѣ, въ снѣгахъ, съ застыв
шею галетою въ стынущей рукѣ  безъ костровъ, безъ 
огня, даже безъ папиросы, ибо, гдѣ-то рядомъ, въ не
проглядной ночи, полной смертями, лежитъ неумоли
мый безсонный врагъ и—«пуцаетъ». Увидалъ звѣздочку 
папиросы,—«пуцаетъ», и звѣздочка гаснетъ вмѣстѣ съ 
жизнью поручика Густля. Унюхалъ «дуванъ»—пуцаетъ, 
въ полъ-роста человѣческаго, по направленію табачнаго 
духа, и рядомъ съ поручикомъ Густлемъ уже лежитъ и 
стонетъ какой-нибудь жизнерадостный Анатоль съ ве
селаго вѣнскаго Пратера.

— Я совсѣмъ не трусъ, — не разъ говорили мнѣ ав
стрійскіе офицеры, дѣйствительно, испытаннаго и дока
заннаго мужества, — у меня бывали не шуточныя дуэли, 
я участвовалъ въ иностранныхъ кампаніяхъ, въ Африкѣ, 
въ Китаѣ. смѣю сказать, что я способенъ на все воин
ское, чего требуетъ личная храбрость отъ сознатель
н а я  и культурнаго человѣка. Но — ради Бога — ска
жите мнѣ: развѣ это война — мѣсяцами стоять вокругъ 
голой скалы съ отвѣсными стѣнами, по которымъ и 
серны-то неохотно карабкаются, а для человѣка онѣ на
всегда заповѣданы, и караулить сотню, а то и меньше, 
дикарей, что лежатъ тамъ, гдѣ-то наверху, невидим
ками, на брюхахъ и«пуцаютъ»? Что они ѣдятъ, какъ они 
не замерзнутъ, — никому непонятно. Они лежатъ, а мы 
стоимъ и глядимъ изъ траншей и землянокъ. Подошелъ
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на выстрѣлъ, — значитъ, получай пулю, безъ промаха. 
Вышелъ изъ-подъ выстрѣловъ, — значить, отступилъ, 
скверно, проигралъ бой. Вѣна недовольна. А «они» пу- 
цаютъ, да пуцаютъ съ вышекъ — аккуратъ до тѣхъ 
поръ, покуда ты въ чертѣ выстрѣла, и перестаютъ пу- 
цать моментально, чуть ты за черту вышелъ. Ни одного 
патрона не истратятъ даромъ. И вотъ мы держимъ ихъ 
въ осадѣ, — моримъ голодомъ желудки, пріученные по 
недѣлѣ не принимать пищи, знобимъ холодомъ тѣла, у 
которыхъ голая грудь не зябнетъ въ ту самую вьюгу, 
когда нашъ часовой въ теплой шинели замерзаетъ на 
караулѣ. У насъ дизентерія, малярія, тифы... А они пу
цаютъ. Наконецъ, — ура, мы побѣдили, — перестали пу- 
цать, подняли бѣлый флагъ, сдаются. Спускаются со 
скалы по веревкамъ двѣ дюжины скелетовъ въ лох
мотьяхъ. Остальные померли. Нечего сказать, торжест
во" У нихъ убыль, — шестьдесятъ человѣкъ, у насъ — 
тысяча. Вѣна иллюминована, императоръ въ Шенбруннѣ 
съ балкона кланяется восторженному народу, публика 
кричитъ: «hoch!»...

Такова, до сихъ поръ, была обычная исторія всѣхъ 
австрійскихъ столкновеній съ южно-славянскими горца
ми. Ястребиныя гнѣзда Кривошіи сдавались, буквально, 
только тогда, когда въ ихъ бандахъ-гарнизонахъ не 
оставалось людей, достаточно сильныхъ, чтобы дер
жать оружіе въ рукахъ и самимъ на ногахъ держаться...

— Ну, теперь, все-таки, будетъ не такъ, — утѣшилъ 
я одного австрійскаго пессимиста, — противъ дально
бойныхъ орудій и аэроплановъ не долго выстоитъ са
мое неприступное орлиное гнѣздо.

— Вы не знаете этихъ людей, — отвѣчалъ онъ со
вершенно серьезно. У нихъ, вѣдь, тамъ все — карстъ. 
Отъ дальнобойныхъ орудій и аэроплановъ они уйдутъ
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въ свои карстовыя пещеры и будутъ оттуда, попрежне- 
му «пуцать». А мы, попрежнему, мереть отъ холода, 
усталости, дизентеріи, тифа, — и, умирая, недоумѣвать: 
зачѣмъ и кому это, собственно говоря, нужно?

II.

Всего лишь одна ночь пути отдѣляетъ насъ отъ Ита
ліи, а чувствуешь себя перенесеннымъ совсѣмъ въ иной 
міръ. Поднимаются въ облака и теряютъ въ нихъ снѣж
ныя макушки свои голыя неприступныя скалы. А живутъ 
на тѣхъ скалахъ великаны — такіе же голые и такіе же 
неприступные. И такіе же прекрасные. Все здѣсь -— и 
человѣкъ, и природа —- единится въ цѣльной общности 
своеобразной мужественной красоты.

Поглядите на эти вершины, горделиво смотрящіяся 
съ неприступной высоты въ тихое зеркало лиловаго за
лива. Онѣ вамъ разскажутъ и объяснять удивительную 
исторію крошечнаго народца, сумѣвшаго въ теченіе вѣ
ковъ отстаивать и отстоять свою свободу. Съ бою 
взять эти горы нельзя. Снизу недостижимымъ ка
жется, какъ туда вообще могутъ взбираться люди.

Поглядите на сыновъ этихъ горъ. Великаны на под
боръ, въ разноцвѣтныхъ вышитыхъ жупанахъ и совер
шенно невѣроятныхъ, какихъ-то расписныхъ штанахъ. 
Всѣ съ «пушками», т. е. огромной величины револьвера
ми за поясомъ. Это — народный костюмъ, но вырабо
танный вѣками борьбы, какъ военный мундиръ. Это — 
національная униформа. Одежда — мундиръ, а народъ, 
въ нее облеченный, — органически сложившееся, есте
ственнымъ подборомъ самозащиты человѣческой выра
ботанное войско.
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Запорожская Сѣчь? Пожалуй. Но осѣдлая, семейная, 
нищая, тяжело трудящаяся, трезвая, съ чистыми нрава
ми и поразительно скромными потребностями. Вну
три быта — сходства никакого. А по наружности, 
дѣйствительно, даже странно съ перваго взгляда: 
всѣ они тутъ — полностью, типы стараго За
порожья, непостижимымъ чудомъ дожившія до вѣка 
капитализаціи, пролетаризаціи и прочихъ культурныхъ 
совершенствъ. Сивоусые Тарасы Бульбы съ важностью 
обсуждаютъ у духана необходимость засыпать австрія
ку хорошаго перцу. Дюжій, плечистый Остапъ, съ ружь
емъ за плечами, шашкою при бедрѣ и револьверомъ за 
поясомъ, но подъ зонтикомъ противъ проливного до
ждя, угрюмо стоитъ на часахъ. Черноокій красавецъ Ан
дрій, съ рукою неотступно на револьверѣ, горделиво по
сматриваетъ по сторонамъ, точно соколъ, ищущій до
бычи.

Страннымъ диссонансомъ врываются въ этотъ полу
дикій бытъ свистки строящейся съ 1906 года первой 
черногорской желѣзной дороги — отъ Антивари до Вир- 
базара.

Современная культура пробирается-таки и къ этимъ 
«послѣднимъ запорожцамъ».

Съ первой ласточкой культуры, пауперизаціей, чер
ногорцы, къ сожалѣнію, уже хорошо познакомились. 
Бѣдность страшная. И отчаяніе бѣдности этой въ пред
стоящей войнѣ сыграетъ не меньшую роль, чѣмъ воин
ственный атавизмъ. Обѣ силы работаютъ вмѣстѣ. Ну
жда толкаетъ черногорцевъ въ войну, а такъ какъ они, 
по натурѣ, люди ратные, то о войнѣ мечтаютъ съ преве
ликимъ удовольствіемъ.

А война будетъ!
Съ такимъ убѣжденіемъ уѣхали мы изъ Рима, послѣ
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безчисленныхъ сербскихъ свиданій и разговоровъ, на
чиная съ посланника, Ал. Вуича, и кончая учащеюся мо
лодежью. Здѣсь это убѣжденіе подтверждается каждою 
новою встрѣчею, каждымъ новымъ знакомствомъ. Вой
на съ Австріей стала для Сербіи психологическою необ
ходимостью. Стишкомъ ужъ возбуждена атмосфера, 
слишкомъ ужъ много поставлено на карту.

— Съ аннексіей Босніи и Герцеговины мы, все равно, 
фактически становимся австрійской провинціей, — та
кой всеобщій отзывъ сербовъ. Мы окружены швабами, 
какъ желѣзнымъ кольцомъ. Безъ выхода къ морю че
резъ Боснію или черезъ Новобазарскій санджакъ въ 
Черногорію наша пѣсня спѣта. Въ любой данный мо
ментъ Австрія можетъ экономически умертвить насъ. 
Такъ лучше уже сразу!..

Лучше все, что угодно, но сразу. Сербы сейчасъ на
ходятся въ томъ положеніи, когда народу некуда итти, 
и ни отъ чего уже ему не можетъ быть хуже. Возьмемъ, 
напримѣръ, даже самую печальную возможность буду
щей войны. Если сербовъ никто не поддержитъ въ ихъ 
самоубійственной борьбѣ, если Европѣ, въ составѣ вели
кихъ державъ, угодно остаться равнодушною зрительни
цею трагическаго спектакля, какъ удавъ-Австрія въ сво
емъ упрямомъ движеніи къ Эгейскому морю проглотитъ 
вслѣдъ за Босніей и Герцеговиной, еще и Сербію, то, въ 
концѣ-концовъ, и для самихъ сербовъ опредѣленное 
положеніе юридической австрійской провинціи, быть 
можетъ, все-таки выгоднѣе настоящаго положенія. 
Вѣдь, сейчасъ она — какъ щедринскій заяцъ, оставлен
ный волкомъ сидѣть подъ кустомъ, въ безвѣстномъ 
ожиданіи, то ли его съѣдятъ, то ли помилуютъ. «Хуже 
быть не можетъ даже отъ завоеванія» — это главный ко
зырь въ игрѣ сербовъ и опора ихъ риска. Разумѣется,
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идея эта, оскорбительная для національнаго самолюбія, 
еще не выношена и не профильтрована народнымъ со
знаніемъ. Но она работаетъ безъ словъ •—• молчали
вымъ, но могучимъ инстинктомъ безысходности.

Дѣло въ томъ, что сербамъ сейчасъ, вѣдь, мало по
бѣдить Австрію. Любая территоріальная компенсація 
внутри полуострова для нихъ явится только отсрочкою 
до новой борьбы за существованіе, необходимой съ при
ростомъ населенія. Вопросъ, быть или не быть серб
ской народности, объединился сейчасъ съ вопросомъ о 
выходѣ Сербіи къ морю. И въ нѣкоторыхъ сербскихъ 
кружкахъ полагаютъ, что сербское море — сила, ради 
которой не грѣхъ ни только рискнуть, но, въ случаѣ 
проигрыша, даже и пожертвовать самостоятельностью 
такой условной и искусственной политической выкрой
ки, какою, въ концѣ-концовъ, является сербское ко
ролевство. Привожу это мнѣніе, конечно, со всѣми 
осторожностями и оговорками объ его частности, быть 
можетъ, даже исключительности.

В о й н а  д а с т ъ  с е р б а м ъ  в ы х о д ъ  к ъ  м о р ю  
в о  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ. Если они побѣдятъ, съ по
мощью ли Россіи, или безъ нея, то они возьмутъ этотъ 
выходъ или черезъ Черногорію — съ полосою Ново- 
базарскаго санджака, или черезъ одинъ изъ далматин
скихъ портовъ съ полосою Босніи. Если они будутъ раз
биты, то, включивъ въ свой составъ Сербію, Австрія ли
шена будетъ возможности оградить отъ Сербіи свои 
рынки запретительными пошлинами. И, какъ австрій
ская провинція, Сербія получитъ мѣсто на Адріатикѣ 
черезъ Австрію ‘же.

Такимъ образомъ, помимо всѣхъ стимуловъ серб
ско-національнаго характера, связанныхъ съ аннексіей,
•— война для сербовъ стала экономической необходи
мостью.
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Взгляните на карту Балканскаго полуострова. Вы 
увидите, что съ сѣвера и запада Сербія граничитъ съ 
Австріей, Босніей и находящимся до сихъ поръ все же 
въ австрійскихъ рукахъ Новобазарскимъ санджакомъ.

Сгранѣ земледѣльческой и скотоводческой  Сербіи, 
необходимъ, какъ воздухъ, сбытъ своихъ продуктовъ , 
свиней и рогатаго скота, по преимуществу. Этотъ сбытъ 
возможенъ или за Дунай, въ Австрію, или въ Западную 
Европу черезъ Австрію, по желѣзнымъ дорогамъ, но, 
главнымъ образомъ, черезъ далматинскіе порты.

Путь на востокъ — черезъ Болгарію, Черное море, 
проливы, кругомъ Греціи, путь черезъ Салоники — 
опять-таки кругомъ Греціи, остающіеся въ распоряже
ніи сербовъ, помимо Австріи, — экономически немысли
мы далѣе для развивающейся страны. Чуть не половина 
труда сербской націи уходитъ при такомъ положеніи 
дѣлъ на оплату фрахта, въ большинствѣ случаевъ, опять- 
таки, въ пользу различныхъ австрійскихъ же компаній. 
Правда, Англія и Италія пришли Сербіи на помощь, по
кровительственно открывъ ей свои рынки въ Египтѣ и 
Генуѣ, но опытъ показалъ уже, что это — скорѣе филан
тропическій суррогатъ вывоза, чѣмъ реальный способъ 
борьбы съ запретительнымъ гнетомъ австрійской грани
цы. Чтобы разорить, уничтожить экономически и, та
кимъ образомъ, привести сербовъ къ полной покорно
сти въ любое время, австрійцамъ вовсе не надо моби
лизовать баталіоновъ. Имъ достаточно мобилизовать 
ветеринаровъ и, подъ предлогомъ эпизоотіи, закрыть 
границу для сербскаго скота.

Это очень хорошо знаютъ и понимаютъ сербы. Пони
маютъ и еще кое-что — именно: если теперь это поло
женіе не измѣнится, о н о  не и з м ѣ н и т с я  н и к о г д а ,  
и останется закрѣпленнымъ на вѣчныя времена. Сербія
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будетъ обречена на существованіе полусамостоятельное, 
на роль второстепеннаго австрійскаго вассала.

Вотъ одинъ изъ ключей, необходимыхъ для практи
ческаго уразумѣнія той, на первый взглядъ, какъ бы 
слѣпой, почти безумной отваги, съ какой этотъ малень
кій народъ напрягается выдержать бой съ вооружен
нымъ до зубовъ колоссомъ -— Австріей.

Другой стимулъ этой готовности, болѣе яркій, кра
сочный, болѣе доступный общенародному пониманію — 
это чувство національное, потребность сербскаго един
ства. Романтизмъ расы, благородный альтрюизмъ на
роднаго сродства и историческаго содѣйствія.

— «Если уже за босняковъ вступиться некому, такъ, 
видно, наша судьба умирать за братьевъ»! вотъ подлин
ныя слова одного изъ нашихъ собесѣдниковъ, римскихъ 
сербовъ.

Всѣ они очень хорошо различаютъ эту, просто кров
ную, близость братьевъ босняковъ, взывающихъ о по
мощи, отъ другой, чисто политической идеи великой 
Сербіи, пансербской. Въ мечтахъ каждаго серба патріо
та радужно рисуется великая Сербія, въ размѣрахъ вре
менъ Душана, простирающаяся отъ Адріатики до Эгей
скаго моря, со включеніемъ Кроаціи, Далмаціи, Босніи 
и Македоніи — словомъ, всѣхъ тѣхъ областей, гдѣ го
ворятъ еще на сербскомъ языкѣ. Это — какъ бы совре
менное балканское отдѣленіе панславизма. Кто знаетъ, 
что ждетъ великосербскую идею въ будущемъ? Но сей
часъ, что бы ни говорили, ни писали, какъ бы ни за
щищали ея обаяніе московскіе и петербургскіе энтузіа
сты-сторонники, она въ славянствѣ еще не властна. 
Слишкомъ молода эта идея, не созрѣла она еще для 
практической значительности. Да и слишкомъ велико 
различіе и въ интересахъ, и въ психологіи между, напри
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мѣръ, сербами изъ войводины, съ одной стороны, и чуть 
не извѣчно уже входящими въ составъ габсбургской мо
нархіи хорватами, съ другой. Хрваты, вѣдь, только въ 
послѣднія тридцать лѣтъ припомнили, что они тоже сер
бы, и стали сближаться со своими забытыми родствен
никами. Да и то въ 1902 году въ Загребѣ устроили было 
«родственникамъ» великолѣпнѣйшій погромъ, со 
стрѣльбою, рѣзнею, человѣческими жертвами.

Практическое проникновеніе въ жизнь пансербской 
идеи, быть можетъ, дѣло историческаго будущаго, но 
во всякомъ случаѣ не близкаго, не реальнаго полити
ческаго. Пансербская пропаганда въ старо-австрійскихъ 
провинціяхъ сводится, въ конечномъ счетѣ, къ тому, 
что кое-гдѣ начинаютъ тамъ пѣть сербскія пѣсни и ин
тересоваться сербской исторіей. Почти съ равнымъ и 
чуть не большимъ правомъ мы могли бы говорить, что 
адріатическое побережье р у си фицируется. Гдѣ же те
перь, въ крупномъ славянскомъ центрѣ Иллиріи, нѣть 
русскаго кружка? не читаютъ Льва.Толстого и Макси
ма Горькаго? не слыхали о Рѣпинѣ, Глинкѣ, Даргомыж
скомъ? Простыя культурныя сближенія, которыхъ на
слои рано или поздно сыграютъ серьезную роль въ об
щеславянскомъ дѣлѣ. Но сейчасъ-то отъ нихъ до поли
тики такъ далеко, что радоваться имъ, съ политической 
точки зрѣнія, можетъ только неисправимый фантазеръ, 
а смущаться ими и опасаться ихъ — только опереточ
ный полицейскій. Къ сожалѣнію, послѣднихъ въ Ав
стріи слишкомъ много! Чуть ли -не столько же, какъ у 
насъ.

По отзыву сербовъ, съ которыми приходилось раз
говаривать на эту тему, пансербскій заговоръ, процессъ 
53 журналистовъ и общественныхъ дѣятелей по обви
ненію въ государственной измѣнѣ, разсматриваемый на
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этихъ дняхъ въ Загребѣ, — является дѣломъ типично, 
характерно провокаторскимъ. Австрійцамъ процессъ ну
женъ былъ, чтобы скомпрометировать въ глазахъ умѣ
ренныхъ хорватовъ молодое культурное сербское движеніе, выхватить и засадить въ тюрьму всѣхъ передовыхъ 
сербскихъ дѣятелей и, на всякій случай, наводнить про
винцію, сосѣднюю съ непокорной Сербіей, венгерскими 
войсками.

Больше всего австрійцамъ были бы теперь на руку 
какія-нибудь сербофильскія демонстраціи со стороны 
мѣстнаго населенія: тогда немедленно было бы объ
явлено военное положеніе.

Такъ измышляетъ и работаетъ провоцирующая по
лиція. А на дѣлѣ, сами сербы считаютъ, что думать въ 
серьезъ о возсоединеніи съ Сербіей Кроаціи и Далмаціи 
теперь могли развѣ лишь нѣсколько совсѣмъ юныхъ 
мечтателей. Чтобы серьезные люди, значительные об
щественные дѣятели способны были заниматься мифи- 
ческими заговорами, такой безсмыслицѣ никто не вѣ
ритъ и не повѣритъ. А, между тѣмъ, по австрійской вер
сіи, нити мнимаго заговора исходятъ чуть ли не отъ 
сербскаго правительства, при личномъ участіи самого 
короля Петра Карагеоргіевича.

Совершенно иначе начинаютъ разсуждать сербы, 
какъ только рѣчь коснется Босніи. Для нихъ тутъ не мо
жетъ быть споровъ и разногласій. Босняки — тѣ же сер
бы, да еще изъ сербовъ сербы. Боснія — сердце серб
скаго народа, корень классическаго сербскаго языка. 
Вмѣстѣ съ теперешней Сербіей боснякъ вѣками боролся 
противъ турокъ, и не воду, а кровь они вмѣстѣ проли
вали на поляхъ общихъ сраженій за народность свою. 
Да и некогда имъ было-потерять память о кровавыхъ 
народокрещеніяхъ этихъ: вѣдь, въ послѣдній-то разъ
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босняки въ сербскихъ рядахъ дрались съ турками всего 
тридцать лѣтъ тому назадъ. Это не только расовая, не 
просто племенная близость. Нѣтъ, въ дѣйствительно
сти, сербы и босняки одинъ и тотъ же народъ съ однимъ 
и тѣмъ же прошлымъ, лишь искусственно разрѣзанный 
ухищреніями европейской дипломатіи на двѣ части. Это 
— даже не малороссы и великороссы, даже не бѣлорус- 
сы и великороссы. Самое большее, что сербъ изъ коро
левства — мужикъ изъ-подъ Москвы, а боснякъ — му- 
жикъ-новогородецъ. Или — наоборотъ. Надо побывать 
въ сербскихъ земляхъ, чтобы понять всю органическую 
нелѣпость и политическую грубость расчлененія этого 
цѣльнаго народнаго организма теперь. Эти части хотятъ 
жить вмѣстѣ — и за законное право свое готовы уме
реть.

Замѣтьте, что и съ такой точки зрѣнія хуже, чѣмъ те
перь, — отъ войны сербамъ быть не можетъ. Въ слу
чаѣ побѣды, они или объединятся съ босняками въ од
но самостоятельное государство, или, если имъ удастся 
доб иться не болѣе, какъ автономш Босн^  сольются въ 
таможенномъ и политическомъ союзѣ. Въ худшемъ слу
чаѣ, будучи разбиты и завоеваны, сербы окажутся въ 
предѣлахъ Австріи опять-таки вмѣстѣ съ братьями-бос- 
няками, — а это тоже открываетъ рядъ историческихъ 
возможностей, на пользу сербизма.

Такимъ образомъ, при, вѣроятно, уже недалекомъ 
столкновеніи великана Австріи съ маленькой Сербіей, 
мы встрѣтимся съ любопытными условіями, рѣдкими въ 
военномъ и политическомъ строѣ.

Въ этой войнѣ Австрія — не можетъ выиграть ров
но ничего. Въ самомъ дѣлѣ, завладѣть Сербіей врядъ 
ли дадутъ ей, хотя бы побѣдоносной, другія державы. 
Пути изъ Санъ-Стефано въ Берлинъ не одной же Рос
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сіи указаны и писаны! Но, даже и завладѣвъ Сербіей, 
австрійцы получатъ въ ней лишь могучій инсуррекціон- 
ный центръ для хотя уже почти объединенныхъ подъ 
габсбургскимъ скипетромъ сербскихъ племенъ. Очагъ. 
сравнительно съ которымъ блѣднѣетъ революціонное 
пламя Польши, вѣковой мученицы и мучительницы 
трехъ государствъ, ее раздѣлившихъ. Между тѣмъ, про
играть Австрія рискуетъ весьма многое, ибо, въ концѣ- 
концовъ, славяне Австріи — сила немалая и учету въ ту 
или другую сторону поддающаяся лишь съ весьма боль
шимъ трудомъ. Сила свѣжая, растущая, еще зыбкая, но 
мощная въ самыхъ колебаніяхъ своихъ. Вся въ буду
щемъ, какъ молодой побѣгъ.

Совершенно обратно: Сербія —можетъ выиграть все, 
а терять-то ей, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ почти нечего.

. Всѣ эти соображенія нѣсколько ровняютъ шансы. Ка
ковы вообще эти шансы, сказать, конечно, пока что, 
весьма трудно. Можно думать только одно съ увѣрен
ностью. Расчеты «Neue Freie Presse» о легкости «кара
тельной экспедиціи» въ Сербіи весьма натянуты, и, на
до полагать, натянуты завѣдомо для сочинителей.

Сама Сербія, первая, не нападетъ ни въ коемъ случаѣ. 
Выждавъ нападенія Австріи, она сдастъ безъ бою Бѣл
градъ и дунайскую низменную полосу. А затѣмъ пре
красно вооруженное, почти уже двухсоттысячное, серб
ское войско будетъ оборонять цѣлый рядъ естествен
ныхъ неприступныхъ укрѣпленій — горныхъ цѣпей, въ 
то же время производя набѣги и диверсіи и поднимая 
возстаніе въ Босніи. На сторонѣ сербовъ будетъ знаніе 
мѣстности, привычка къ горной жизни, а главное — без
предѣльный энтузіазмъ народа, рѣшившаго твердо или 
отстоять права свои, или умереть.

Чѣмъ замѣнятъ всѣ эти цѣнныя силы австрійцы? Ка
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питалъ — хорошо, численность, оружіе — превосходно. 
Но, когда за капиталомъ и оружіемъ нѣтъ ничего, кро
мѣ идейной пустышки, козырей въ рукѣ остается не 
такъ-то ужъ много.'Тяжело дался Англіи Трансвааль. А, 
вѣдь, Австрія-то не Англія, а Сербія-то къ Европѣ по
ближе Трансвааля.

III.

На морѣ рыжая буря, поднявшая со дна рудожелтые 
пески. На горахъ туманы встрѣтились съ тучами и пере
кликаются дикими голосами басистыхъ громовъ. Какія- 
то красныя молніи. Градъ въ голубиное яйцо. Вѣтеръ во
етъ, лаетъ, стонетъ. Бухта реветъ. Поэтъ вспомнилъ бы 
о дикой охотѣ, о побѣдѣ смерти, кочующей изъ ущелья 
въ ущелье, съ полкомъ новопреставленныхъ тѣней... Я 
съ досадою опускаю на полъ почти уложенный чемо
данъ и думаю съ проклятіемъ:

—Ну, значитъ, въ Цетинье сегодня не бывать!
Злобно просматриваю послѣдній номеръ «Гласа 

Црногорца», офиціальной газеты княжескаго прави
тельства... Ага! Вотъ нѣчто интересное: передовица ка
тегорически возвѣщаетъ, что Черногорія, какъ всегда, 
поддерживаетъ обще-сербское дѣло, что она не отдѣ
ляетъ своихъ судебъ отъ участи Сербіи, Босніи, Герце
говины, и что лишь враги и клеветники ея могутъ рас
пространять слухи, будто она отошла въ сторону, всту
пивъ съ Австріей въ частное соглашеніе.

«Гласъ Црногорца» — не столько голосъ черногор
ца, сколько голосъ черногорскаго князя, и заявленіе, 
сдѣланное съ такою рѣзкою опредѣленностью, важно. 
До сихъ поръ князь молчалъ, очевидно, выбирая пози
цію. Для него это дѣло не легкое и огромно-отвѣтствен
ное. Политическая жизнь Черногоріи, за послѣднія пять-
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десять лѣтъ, сплошь — двусмысленное шатаніе на каче
ляхъ необходимости. Сегодня взлетъ къ Россіи, завтра 
инертный: перелетъ-отбой въ сторону Австріи. А не
измѣнною доскою подъ ногами летуна оказываются 
лишь слова, надежды и чутье зыбкаго сербскаго само
опредѣленія и самосознанія.

Что представляетъ собою Черная Гора — это стран
ное государство въ двѣсти-триста тысячъ жителей, съ 
которымъ, однако, Европѣ то и дѣло приходится счи
таться, точно съ великою державою?

Когда-нибудь, болѣе присмотрѣвшись, я попробую 
разсказать о внутреннемъ бытѣ и любопытномъ соціаль
номъ устройствѣ Черногоріи. Сейчасъ же остановлюсь 
на ея политической роли, особенно интересной и важ
ной въ данный трудный моментъ.

Если вы спросите любого балканскаго политика, — 
разумѣется, интеллигентнаго и самостоятельнаго, не из ъ 
продажныхъ рептилій Вѣны и Будапешта ■— если вы 
спросите его:

— Какая лучшая политическая мечта вашей жизни?
Онъ отвѣтитъ вамъ:
— Свободная юго-славянская федерація.
Попутно вы, конечно, можете услыхать націонали

стическія варіаціи о царствѣ Звониміра у хорватовъ, о 
Душанѣ у сербовъ, о Крумѣ, Самуилѣ, Симеонѣ и пр. — 
у болгаръ. Но, въ концѣ-то концовъ, все-таки, всѣ эти 
Звониміры, Душаны, Крумы ——— не болѣе, какъ антич
ные псевдонимы огромной, задушевной идеи общаго бу- 
дущего:

— Славяне, станемъ вмѣстѣ, сложимся въ свобод
ную балканскую федерацію!

Звониміры же, Душаны и Крумы господствуютъ надъ 
воображеніемъ патріотовъ — и нельзя не отмѣтить съ
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печалью, весьма часто сильно тормозятъ ходъ объеди
нительной работы — исключительно потому, что мо
лодъ еще процессъ славянскаго пробужденія, и расовое 
самосознаніе не успѣло пересилить государственно-пле
менного.

Хорошо понимаютъ славянъ итальянцы. Они сами 
только что прошли вѣковое мытарство великой объеди
нительной работы и, по справедливости, могутъ счи
таться знатоками и мастерами этого дѣла. Лозунгъ «Ita- 
lia fara da se», выгнавшій съ Аппенинскаго полуострова 
Бурбоновъ, французовъ, австріаковъ, а папу загнавшій 
въ одиннадцать тысячъ комнатъ Ватикана, отлично го
дился бы къ подражанію и по ту сторону Адріатическаго 
моря, на полуостровѣ Балканскомъ.

— Но, — говорятъ итальянцы, — къ сожалѣнію, сла
вянамъ не достаетъ Пьемонта.

Если мы вглядимся въ исторію задунайскаго славян
ства послѣ берлинскаго трактата, ■— раздѣлительнаго 
акта столь безсовѣстнаго цинизма, что впослѣдствіи ока
залось никому изъ участниковъ не стыдно его нарушать, 
и никому изъ свидѣтелей не удивительно и не жаль, что 
его нарушаютъ, —— то, сквозь мутныя бури и неурядицы 
королевствъ, княжествъ ясно сквозитъ одна руководя
щая идея:

— Поиски за балканскимъ Пьемонтомъ или попыт
ки стать имъ.

Вполнѣ откровенно, -— это Стамбуловъ, а впослѣд
ствіи болгарская работа въ Македоніи. Болѣе мечтатель
но, словесно и литературно, —— велико-сербская идея, въ 
ея развѣтвленіяхъ — хорватскомъ, сербскомъ и черно
горскомъ.

Если вы внимательно вглядитесь въ карту Адріатиче
скаго побережья со стороны Балканъ, то вамъ даже на
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простой глазъ, не вооруженный ни политическими, ни 
историческими предвзятостями, станетъ ясно, что Чер
ногорія для этой мѣстности имѣетъ значеніе замка или 
узла, къ которому сходятся всѣ нити сѣвера, юга и во
стока. Сходятся, но проникнуть въ него не могутъ и, 
чтобы встрѣтиться, должны либо его обходить, черезъ 
Боснію, Иллирію, Истрію, либо отплывать по Адріатиче
скому морю. Черногорія просуществовала фактически 
независимо сотни лѣтъ, какъ своеобразный кряжъ-водо
раздѣлъ между міромъ европейски-христіанскимъ и му
сульманскимъ натискомъ Азіи, въ лицѣ Турціи. И когда 
двѣ силы эти сосчитались между собою настолько, что, 
казалось бы, въ подобномъ кряжѣ-водораздѣлѣ уже и 
видимой надобности не имѣется, — новая Европа съ изу
мленіемъ замѣтила вдругъ, что — нѣтъ, оно не такъ: 
удивительный историческій феноменъ черногорской не
зависимости — не счастливая случайность, а великая фа
тальность, и независимость эту Европа должна хранить 
свято, какъ одинъ изъ величайшихъ залоговъ своего 
политическаго спокойствія и равновѣсія.

Такихъ залоговъ на Балканскомъ полуостровѣ нѣ
сколько. Самый славный, всѣмъ понятный изъ нихъ — 
Константинополь; менѣе извѣстенъ, съ болѣе частнымъ 
значеніемъ ■— Ускюбъ; самый выразительный — Чер
ногорія.

Если бы турки въ свое время успѣли уничтожить не
зависимость Черногоріи, ихъ владычество поднялось бы 
непрерывнымъ наплывомъ съ юга на сѣверъ, высоко, въ 
австрійскія, нынѣ славянскія и венгерскія земли, господ
ствуя надъ цѣлымъ рядомъ тѣхъ самыхъ опорныхъ пун
ктовъ, съ которыхъ дѣйствуя, Европѣ удалось отстоять 
себя отъ османовъ. Если бы австрійцамъ въ XIX и XX 
вѣкѣ посчастливилось обратить Черногорію въ свою
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провинцію, то движеніе Габсбургской монархіи съ сѣве
ра на югъ получило бы такую счастливую исходную точ
ку и настолько свободное, безпрепятственное русло, что 
въ самомъ непродолжительномъ времени Австрія сдѣла
лась бы полною хозяйкою Балканскаго полуострова, а 
моря — Адріатическое, Іоническое и Эгейское — нѣ
мецкими озерами. У Черногоріи нѣтъ ни земли, ни де
негъ, ни флота. Но—кто владѣетъ Черногоріей,— владѣ
етъ естественнымъ ключемъ къ балканской политикѣ и, 
собственно говоря, судьбою балканскихъ народовъ. По
этому, въ интересахъ Европы, оберегающей свое равно
вѣсіе, Черногорія никогда не должна попадать въ руки 
внѣшней силы, способной къ широкому наступательно
му распространенію. И, обратно: она не должна терять 
той внутренней силы, которая создала ея мѣстную неза
висимость и развила въ ней поразительную способность 
къ свободной самозащитѣ противъ врага, хотя бы и 
вдесятеро сильнѣйшаго. Словомъ, Европа обрекла Чер
ногорію на-участ'ь своего сторожевого поста — могучаго 
оборонительно и безсильнаго наступательно. Ей выгод
но, чтобы Черногорія была независима, и еще выгоднѣе, 
чтобы независимость эта была голодною, холодною, 
сжатою на незначительномъ пространствѣ, распростра
ненною только на 300.000 сербскихъ душъ, отрѣзанныхъ 
отъ прочаго сербскаго народа въ какое-то спеціально
военное поселеніе. Въ такомъ видѣ хранить европейскій 
миръ Черногорія способна чего нельзя лучше; нарушить 
его — не способна никакъ и никогда.

Сегодня товарищъ нашей корреспондентской поѣзд
ки, Ал. Моисеевъ, побродивъ по Старому Бару, восклик
нулъ совершенно справедливо:

— Какое же это «населеніе»? Это — какой-то каза
чій полкъ!
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Между тѣмъ, мы находимся въ самой мирной и наи
менѣе черногорской части княжества. Въ Цетинье это 
впечатлѣніе вырастаетъ въ подавляющее впечатлѣніе 
казармы, полной солдатами, во всякое время дня и но
чи готовыми высыпать на боевую позицію и драться 
съ львиною храбростью и безпримѣрною устойчивостью 
противъ всѣхъ и каждаго, на кого имъ укажетъ паль
цемъ князь — фактическій намѣстникъ Европы, — но, 
по праву избранія и наслѣдія, единый и независимый хо
зяинъ этихъ мѣстъ. Лютая бѣдность, грызущая черно
горцевъ въ мирное время, дѣлаетъ ихъ тѣмъ болѣе не
разборчивыми въ вопросѣ войны. — Пуля легче лихо
радки! — старый психологическій завѣтъ сихъ прекрас
ныхъ мѣстъ. Воинственный атавизмъ выработалъ здѣсь 
и типы, и боевыя условія удивительныя. Когда вы узна
ете, что черногорскій офицеръ служитъ странѣ своей за 
16 крейцеровъ въ день, терпя «голодъ, холодъ и всѣ 
нужды солдатскія» на заоблачныхъ постахъ погранич
ной линіи, въ караулахъ по 36 часовъ подъ рядъ, этотъ 
фактъ, лучше всякаго иного разсужденія, объяснитъ, 
что европейское равновѣсіе выбрало себѣ сторожей хо
рошихъ и дешевыхъ.

Въ поискахъ балканскаго Пьемонта, юго-славяне не
однократно обращали взоры свои и на Черную Гору. 
Тому, въ особенности, содѣйствовало личное обаяніе 
князя Николая, какъ человѣка безспорно талантливаго, 
храбраго, смолоду честолюбиваго, знающаго и пони
мающаго славянство, обладающаго темпераментомъ и 
фантазіей, часто вдохновенною. Лѣтъ 25—30 тому на
задъ, князь Никола, дѣйствительно, не только годился 
бы въ славянскіе Викторы Эммануилы, но, пожалуй, 
былъ даже слишкомъ блестящъ въ сравненіи съ италь
янскимъ образцомъ. Тотъ, вѣдь, въ концѣ-концовъ, ни
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чѣмъ особеннымъ не выдавался, кромѣ личной порядоч
ности («re galantuomo») и добродушія, позволявшихъ 
ему удачно ладить съ конституціонною дисциплиною. Но 
тогда балканскому славянству было не до объединитель
ныхъ задачъ. А когда они стали возрастать и искать се
бѣ достойныхъ вождей, то уже князь Никола не годил
ся для всеславянскаго государскаго идеала. Тридцати
лѣтняя лавировка между Австріей и Россіей изломала 
и отшлифовала былого патріархальнаго князя-демокра- 
та въ дипломатическаго скептика, усталаго, расчетли
ваго, гордаго династика и предпріимчиваго капиталиста. 
Да и надо правду сказать: если бы даже князь Николай, 
подобно орлу, и возобновилъ крылья свои, то сейчасъ, 
подъ давленіемъ международной политики, немного бы 
изъ этого получилось толка, хотя Австрія и притворяет
ся, устами и перьями разныхъ докторовъ Мандлей, буд
то она ужасно боится, не взялась бы за объединеніе сла
вянъ, вмѣсто бездарной неудачницы Сербіи, даровитая и 
удачливая Черногорія.

— Представьте себѣ народъ, посаженный, точно 
мальчишка-школьникъ, въ карцеръ, и притомъ — добро 
бы за скверное, а то, вѣдь, за самое хорошее, иногда да
же слишкомъ хорошее, до гнусности хорошее, пове
деніе!

Такъ характеризовалъ мнѣ, съ мѣсяцъ тому назадъ, 
въ Миланѣ, международное положеніе своего отечества 
одинъ черногорскій выходецъ, сыгравшій видную роль 
въ короткій періодъ здѣшней конституціонной весны.

Въ самомъ дѣлѣ, ревниво оберегая цѣломудренную 
чистоту и нищету своего сторожевого бивака, Европа, 
начиная съ берлинскаго трактата, дѣлала и дѣлаетъ рѣ
шительно все, чтобы внушить Черногоріи тщету поли
тическаго высокоумія и любостяжанія. Австрія, подъ по
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лицейскимъ контролемъ которой живетъ Черная Гора, 
отрѣзала ее отъ общенія со всѣми сербами. На сѣверѣ — 
Спицца, на востокѣ — Митровица, Новый Базаръ. На 
западѣ — море, по которому воспрещается плавать, 
строго охраняемое австрійскими броненосцами. На югѣ 
— дикая Албанія, вѣчно подъ предлогомъ автономиче
скихъ стремленій, въ состояніи анархіи, подогрѣваемой 
изъ Австріи же, чтобы не дать «жителямъ скалъ» столко
ваться съ черногорскими сосѣдями объ естественномъ 
единеніи и союзѣ. Нѣтъ мирнаго пути — ни къ хорва
тамъ, ни въ Македонію. Естественные враги Черногорья, 
австрійцы и турки, всегда стояли къ ней близко, а дру
зья, русскіе и англичане, всегда были далеко. Поэтому, 
за рѣдкш дружескш удачи (въ родѣ напрі̂  смирнской 
морской демонстраціи изъ-за Дулциньо) черногорцамъ 
всегда приходилось расплачиваться градомъ сосѣдскихъ 
непріятностей. Эта воинственность обидно исказила и, 
можно сказать, отравила внѣшнюю политику маленькой 
страны, обративъ ее въ цѣпь компромиссовъ и переле
товъ, которые весьма часто были бы возмутительны, ес
ли бы не были продиктованы лютою необходимостью.

Вѣрность черногорцевъ русской дружбѣ вошла въ 
политическую пословицу. Но, откровенно говоря, вотъ 
уже во второй разъ я посѣщаю Черногорію и во второй 
разъ не перестаю изумляться, за что они, черногорцы, 
такъ насъ любятъ? Внутри страны нѣтъ и слѣдовъ рус
скаго вліянія. Извнѣ — мы всегда оставались безсильны 
вывести Черногорію изъ ужасныхъ тисковъ безработна
го безземелья, на которое обрекаетъ ее австрійское 
кольцо, и, въ концѣ-концовъ, только похлопывали тяну
щійся изъ послѣднихъ силъ народъ по плечу да одо
брительно похваливали:

— Молодецъ! Юнакъ! Герой! Вотъ и впередъ такъ 
старайся!



А любятъ. До трогательнаго, до смѣшного любятъ. 
Чуть признался, что «русскій», — сразу первый человѣкъ 
въ каждомъ собраніи, въ каждой избѣ... Гордость рус
скимъ ружьемъ, русскимъ пистолетомъ, памятью о по
бывкѣ въ Россіи или о русскомъ знакомствѣ. За что? 
Въ концѣ-то концовъ, мы даже для эмиграціи черногор
ской пристанища дать не могли и не хотѣли. Сейчасъ съ 
Чёрногоріей повторяется процессъ діаспоры во време
на царства іудейскаго.

Какъ въ эпоху Ирода Великаго, число евреевъ, жив
шихъ внѣ Палестины, на много превосходило число ев
реевъ внутри самостоятельнаго царства, такъ теперь 
черногорцевъ, разсѣянныхъ по чужимъ краямъ, несрав
ненно больше, чѣмъ живетъ на родинѣ. Въ Сербіи чер
ногорцевъ свыше 200.000 человѣкъ. По истинѣ, если бы 
какой-нибудь экстренный патріотическій призывъ за
ставилъ всѣхъ дѣтей Черной Горы возвратиться на ро
дину, имъ пришлось бы стоять на крошечной и тѣсной 
своей территоріи чуть не плечомъ къ плечу.

IV.

Область Антивари, Стараго Бара, въ которой мы сей
часъ находимся, пріобрѣтена черногорцами по берлин
скому трактату, т. е. завоевана ими въ войну 1877—8 гг. 
Процентъ мусульманскаго населенія здѣсь очень селикъ. 
Въ книгѣ Амадори-Вирджили я нашелъ указанія, буд
то, въ послѣднее время, «подъ вліяніемъ анти-мусуль- 
манской политики князя Николы», развилась турецкая 
и албанская эмиграція изъ Черногоріи въ Турцію.

Однако, провѣряя это любопытное указаніе разспро
сами мѣстныхъ жителей, мы убѣдились, что оно взято
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Амароди-Вирджили изъ какого-то фантастическаго 
источника. Никакого массоваго движенія, во всякомъ 
случаѣ, не было. Одинъ сказалъ:

— Можетъ быть, и уѣхалъ кто-нибудь... не при
помню!

Другой[:
— Не помню, чтобы кто-нибудь уѣхалъ.
Третій очень порицалъ князя, но, наоборотъ, за чрез

мѣрныя любезности съ турками, въ ущербъ своимъ чер
ногорцамъ.

Зазвалъ насъ пить кофе торговецъ, албанецъ, му
сульманинъ. Отъ него узнаемъ, что, напротивъ, замѣ
чается турецкая эмиграція въ Баръ: многіе албанцы изъ 
Скутарійскаго вилайета, народъ торговый и бойкій, 
бросаютъ свои скудныя дѣдины и вотчины и переселя
ются въ Черногорію — поближе къ антиварскому пор
ту, при всѣхъ своихъ неудобствахъ, имѣющему коммер
ческую будущность. И, дѣйствительно, прошли мы Ста
рый Баръ насквозь, — хотя бы одна лавченка черногор
ская: вся «чарджія» въ рукахъ албанцевъ и турокъ, — 
бѣлыя фески, да тюрбаны хаджей... Нѣтъ, отъ этой тол
пы, если и пахнетъ чѣмъ, то не притѣсненіемъ. Чужимъ 
тутъ, очевидно, лучше, чѣмъ своимъ.

Если не съ мусульманскою въ частности, то съ эми- 
граціею вообще Черногорія, конечно, пробуетъ бороть
ся. Учреждены запретительныя, т. е. повышенныя пош
лины на продажу имущества, съ цѣлью покинуть стра
ну. Нельзя выѣхать изъ Черногоріи, не отбывъ воинской 
повинности. Препятствіе, не слишкомъ страшное, если 
принять въ соображеніе, что черногорецъ, въ случаѣ во
енной надобности, «получаетъ ружье» въ 14—15 лѣтъ. 
Вопросъ о ружьѣ обострился было несколько въ анти- 
варскомъ округѣ. Въ Подгорацѣ мусульмане «приняли
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ружье» подъ условіемъ, что — если война будетъ съ ав
стрійцами — они готовы драться, но если съ туржами, 
то ихъ оставятъ въ покоѣ и въ строй не призовутъ. Въ 
Старомъ Барѣ турки не приняли ружья вовсе, ссылаясь 
на платимый ими налогъ, подобный тому, какъ въ Тур
ціи взимается съ христіанъ, также исключенныхъ изъ 
призыва къ воинской повинности. Пріѣзжалъ самъ 
князь, много уговаривалъ и бранилъ мусульманъ, по
прекалъ ихъ своими милостями  даже возбуждающими, 
молъ, неудовольствіе во многихъ черногорскихъ патріо- 
тахъ-нашоналистах^ но мусульмане уперлись на сво
емъ, и князь отбылъ ни съ чѣмъ. Особенной обиды изъ 
столкновенія этого онъ не вынесъ, повидимому. По край
ней мѣрѣ, глава мусульманской оппозиціи, послѣ мно
гихъ личныхъ упрековъ и порицаній со стороны князя, 
однако, получилъ отъ него даже орденъ какой-то. Но 
налогъ на освобожденіе отъ рекрутчины былъ, дѣйстви
тельно, повышенъ.

Среди анти-мусульманскихъ дѣйствій новой черно
горской политики Амадори-Вирджили отмѣчаетъ двѣ 
мѣры: введено санитарное наблюденіе за погребеніемъ 
покойниковъ и запрещено женщинамъ-мусульманкамъ 
появляться на улицахъ съ закрытымъ лицомъ, въ яшма- 
какъ и подъ чадрами. Не знаю, какъ мусульмане отно
сятся къ первому распоряженію. При извѣстной поли
цейской безтактности, оно, конечно, въ состояніи силь
но коробить религіозное мусульманское чувство, для ко
тораго покойникъ ■— великая, неприкосновенная святы
ня. Что касается второй мѣры, о женщинах^  она вызва
ла будто бы бунтъ населенія, гдѣ угодно на востокѣ, 
кромѣ, именно, этихъ мѣстъ. Въ Албанш женщины-му
сульманки искони пользовались свободою открытаго ли
ца, и очень рѣдкая албанка когда-либо за чадру прята
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лась. А здѣшнее мусульманское населеніе •—• почти 
сплошь албанское. Такъ что недовольными и оскорблен
ными въ религіозномъ чувствѣ своемъ могли, изъ-за ву
алей женскихъ, почувствовать себя развѣ 5—6 османли- 
совъ. Отъ этого до массоваго броженія и фанатической 
эмиграціи еще далеко.

Спрашиваю:
— Чѣмъ, все-таки, вызвано это распоряженіе? Кому 

мѣшали эти невинный чадры?
Отвѣчаютъ съ усмѣшками:
— Все изъ страха революціи. Младотурки научили.
— То есть, кого же?
— Да, вѣдь, у нихъ добрая треть агитаціи сдѣлана 

была неприкосновенными для полиціи «женщинами въ 
чадрахъ», у которыхъ, однако, отлично росли бороды. 
А другую треть успѣха надо отнести за счетъ непрони
цаемости гаремовъ. Прокламаціи, оружіе, агитаторы — 
всѣ силы конспираціи — находили себѣ убѣжище въ га
ремахъ. Ну, а полиціи туда попасть —< мудрено. Обыскъ 
въ гаремѣ — это цѣлая исторія съ муллами... А, вѣдь, 
духовенство-то стояло за младотурокъ. Да! Себѣ дѣло 
устроили, а сосѣдямъ испортили... Дѣйствительно, подъ 
чадрою —• какъ разобрать: то ли беременная баба, то ли 
революціонеръ бомбу несетъ?

— Но, вѣдь, слышно, бомбы-то у васъ, въ Черногоріи, 
были выдуманныя, полицейско-провокаціоннаго изо
брѣтенія?

— Эхъ, знаете! Кто сочиняетъ бомбы провокаціон
ныя, тотъ уже труситъ, что и настоящія недалеко!

Нелѣпый процессъ о мнимыхъ бомбометателяхъ до 
сихъ поръ лежитъ надъ Черногоріей кошмаромъ ка
кимъ-то. Я разскажу о немъ подробно, когда буду луч
ше и тверже знать его обстоятельства. Покуда ясно толь
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ко одно: правительство хотѣло отдѣлаться однимъ уда
ромъ отъ массы «лѣвыхъ» ■— и вотъ пущено было въ 
ходъ обычное средство — фальшивое покушеніе, якобы 
подготовлявшееся въ Цетинье изъ Бѣлграда. Бомбы 
должны были явиться въ процессѣ спеціально для увѣ
ренія Европы: убѣдительнѣе онѣ для нея, видите ли,, 
такъ ужъ она привыкла, что серьезныя покушенія совер
шаются непремѣнно бомбами.

— Помилуйте! — съ комическимъ негодованіемъ воз
мущался вчера предъ нами нѣкій юный черногорецъ, — 
вѣдь это же нелѣпость! это антинаціонально! Ну, какому 
дураку можетъ пршти въ голову блажь везти бомбы въ 
Черногорію?! Изъ Бѣлграда — по горамъ, по доламъ, 
по синимъ морямъ? Арестовали самыхъ умныхъ, интел
лигентныхъ людей въ странѣ, бывшихъ министровъ, ге
нераловъ, высшихъ чиновниковъ, учителей, а приписы
ваютъ имъ этакую несуразную глупость. Ну, хорошо. 
Допустимъ небывалое и невозможное: что, въ самомъ  
дѣлѣ, они затѣяли покушеніе. Но — на что же имъ, въ 
такомъ случаѣ, бомбы? У каждаго черногорца револь
веръ за поясомъ, каждый черногорецъ стрѣляетъ безъ 
промаха... Правительство увѣряетъ, что ихъ было три
ста человѣкъ. Триста револьверовъ! Триста стрѣлковъ! 
Какой же тутъ смыслъ имѣютъ какія-то бомбы, спра
шиваю васъ я?

Нельзя не отдать справедливости черногорской логи
кѣ: она практична и убѣдительна. По крайней мѣрѣ, ме
ня теперь не переувѣрить въ лживости процесса ника
кими «косвенными доказательствами»: не могла быть 
бомба, ибо не было въ нихъ надобности, — не могло 
быть и процесса о бомбахъ, ибо не могло быть бомбъ.

А сколько людей погубило это напрасное и тяжелое 
дѣло! И какихъ людей!
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Въ подгорицкой тюрьмѣ мается — кто говоритъ, со
рокъ, кто говорить, 52 заключенныхъ: цвѣтъ Черного
ріи, включительно до ближайшихъ родственниковъ и 
свойственниковъ княжескаго дома: Петровичей и др. До 
трехсотъ человѣкъ пострадало въ пресловутомъ чер
носотенномъ разгромѣ, устроенномъ цетинскою поли
ціей. Политическую эмиграцію Черногоріи считаютъ 
сейчасъ въ 1,000 человѣкъ!

Жалко и обидно смотрѣть и слушать. Хорошій край, 
прекрасные люди, а нравы жестокіе, и пути безумные.

Антивари — форпостъ грядущей черногорской куль
туры. Увы! культуры, — если ближайшее будущее не из
мѣнитъ политическихъ условій и границъ, — лишенной 
всякой возможности къ самостоятельному существова
нію и развитію. Культуры — волею черногорскою и от
части русскою, но милостію австрійскою. Подъ окнами 
отеля Марина, — отличной, только что отстроенной го
стиницы, пытающейся устроить путешественника почти 
что съ европейскимъ комфортомъ, — шумятъ паровозы 
Виръ-Базарской жел. дор., тюкаютъ ломы и молоты ра
бочихъ, созидающихъ молъ. А по ту сторону сверкаю
щей лазурною красотою бухты, подъ снѣжнымъ греб
немъ величаво зимующихъ горъ, вычерчена цѣпью бѣ
лыхъ деревенскихъ домиковъ грозная австрійская грани
ца. А дальше — тамъ — Спицца: ужъ во истину спица въ 
глазу адріатическаго славянства, вообще, а Черной Го
ры въ особенности. Одна телеграмма изъ Вѣны, — и 
пушки Спиццы обратятъ Антивари въ прахъ и пепелъ. 
Отъ этого жалкаго поселка европеизаціи не останется 
даже тѣхъ величавыхъ останковъ, которыми вздымается 
къ небу по утесамъ своимъ могучая турецкая крѣпость 
Стараго Бара, разрушенная черногорскимъ натискомъ 
въ 1877 году. Я провелъ сегодня довольно много време
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ни среди благородныхъ развалинъ этихъ. Трудно во
образить что-либо болѣе живописное. Почти не вѣрится, 
что имъ только тридцать лѣтъ: такъ эффектно старятъ 
ихъ густыя дикія заросли кустарниковъ и вьющихся ра
стеній, ползущія по разбитымъ стѣнамъ и дырявымъ 
башнямъ, точно зеленыя и сѣдыя бороды по сѣрому, 
ветхому, жутко морщинистому лицу. Бываютъ старики, 
которые такъ долго сохраняютъ молодую живость и 
бодрость, что люди перестаютъ замѣчать и считать ихъ 
года. И только въ день смерти, кладя трупъ въ гробъ, 
съ удивленіемъ и жалостью видятъ, какое старое, изжи
тое существо сверхсрочно бродило между смѣною жи
выхъ поколѣній, какъ глубоко старъ всѣмъ изношен
нымъ естествомъ своимъ этотъ «свѣжій» новопреста
вленный. Вотъ—впечатлѣніе такого стараго-стараго кра- 
савца-покойника, пропустившаго всѣ сроки, когда бы 
ему слѣдовало умереть, а потому мигомъ кончины сво
ей сразу обращеннаго въ древность, — произвели на ме
ня и великолѣпныя руины Стараго Бара. Отъ нихъ вѣ
етъ какою-то особою романтикою — строгою и здоро
вою, какъ первобытная сказка. Въ этихъ разбитыхъ 
бастіонахъ чудятся гигантскіе мускулы ихъ слагавшихъ 
средневѣковыхъ рабочихъ. Задумано дикостью, слѣпле
но кровью. Эти берега любилъ и усердно воспѣвалъ Бай
ронъ. Но у меня, когда я смотрѣлъ съ высоты Стараго 
Бара въ пеструю ширину прелестной долины шумнаго 
Бунара, невольно всталъ въ памяти образъ другого ог
ромнаго поэта -— семидесятилѣтняго Гете. Это его кар
тина: сила, трезвость, безконечная широта и неизноси- 
мое здоровье мощной и строгощ будто экзаменующей 
человѣка въ умѣньи бороться за существованіе, при
роды.

Падаетъ заря, горы лиловѣютъ, снѣга краснѣютъ, а
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Спицца, по этому случаю, грохочетъ вечерними пушка
ми, точно предостерегая засыпающее побережье, что 
она-то — австрійское око — и ночью не задремлетъ, 
пусть не думаютъ застать ее врасплохъ... Въ Римѣ, въ 
десяткахъ интервью, обсуждавшихъ возможности и вѣ
роятности приближающейся войны, я поражался един
ствомъ, съ которымъ всѣ мои собесѣдники подчеркива
ли тотъ несомнѣнный фактъ, что австрійцы, безконечно 
задорные, нескрываемо презрительные по адресу сер
бовъ, совсѣмъ иначе относятся къ черногорцамъ. Ихъ 
неминуемое вмѣшательство въ австро-сербскую войну 
встрѣчается въ кругахъ австрійскихъ и австро-филь
скихъ откровеннымъ страхомъ и сожалѣніемъ. Не то, 
чтобы они, круги эти, вовсе не разсчитывали побить чер
ногорскую карту, но, очевидно, ни девятки, ни восьмер
ки противъ нея въ своемъ воинственномъ макао они не 
запасли. А на счетъ шестерокъ и семерокъ справедливо 
полагаютъ  что онЬ —дЪло споpное, я, пожалущ у Чер
ногоріи выкинется очко, котораго не перешибешь. Что 
страхъ этотъ живетъ и въ Вѣнѣ и поднимается въ сфе
ры весьма высокія и освѣдомленныя, подтвердило мнѣ 
любопытнѣйшее письмо товарища организованной 
мною корреспондентской поѣздки, В. В. Викторова, ко
торый вынесъ тѣ же впечатлѣнія изъ своихъ интервью 
въ австрійской столицѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
Черногорія, маленькая территоріально, и численностью 
населенія, далеко не маленькая военная сила. Но, все же, 
сравнительно съ Австріей, она, — какъ Давидъ передъ 
Голіафомъ. А извѣстно, что, если Давидамъ иногда. уда
стся побѣждать Голіафовъ, то именно потому, что Го- 
ліафамъ бояться Давидовъ не свойственно, и — покуда 
не получатъ камня въ лобъ — издѣваются они надъ  Да
видами почти столь же оскоpбительно, какъ сейчасъ
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«Neue Fr. Presse» и прочія вѣнскія вопленницы надъ го
ремычною Сербіей. Почему же надъ сербскимъ Дави
домъ австрійскій Голіафъ измывается и хохочетъ, а 
предъ черногорскимъ конфузливо молчитъ, ежится и 
почти что снимаетъ шапку?

— Просто, потому, —• говорятъ иные, — что сербы 
австрійцевъ еще не бивали, — ну, а отъ Черной Горы и 
родныхъ ея братьевъ изъ Кривошіи влетало имъ жесто
ко и памятно на многіе-многіе годы... Вспомните-ка, что 
Австріи стоила «мирная» оккупація Босніи и Герцегови
ны, хотя тогда оппозицію своему наступленію она встрѣ
тила только въ славянахъ-мусульманахъ. Это удоволь
ствіе обошлось имперіи Габсбурговъ въ 14.000 человѣкъ 
прямыми военными потерями, а, въ общемъ, съ болѣз
нями и голодовочными ужасами свирѣпой горной зи
мы, тогдашнюю убыль арміи даже офиціозы австрій
ской печати доводили до ста тысячъ: цѣна большой и 
серьезной кампаніи! Теперь противъ австрійцевъ соеди
нится въ Босніи и Герцеговинѣ вся славянская сила, по
тому что православные и мусульмане думаютъ заодно, 
а католики, несмотря на усердную пропаганду францис
канцевъ, бенедиктинцевъ и блаженныхъ сестеръ, стрѣ
лять въ своихъ братьевъ не станутъ. Въ худшемъ слу
чаѣ, останутся нейтральными, всего же вѣроятнѣе — 
при первомъ же сербскомъ успѣхѣ — поддержатъ на
ціональное дѣло: вѣдь, оно имъ выгодно столько же и 
другимъ. Сербовъ-магометанъ въ Босніи 700,000. Пра
вославныхъ — 800.000. Это огромный вулканъ, изъ ко
тораго можетъ хлынуть лава обильная и разрушитель
ная. Конечно, всякое повстанческое движеніе, изъ како
го бы многолюднаго источника оно ни питалось, легко 
разбивается о дисциплинированную сплоченность регу
лярныхъ войскъ. Но поставьте позади повстанческаго
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движенія опорный базисъ такой огромной военной энер
гіи, какъ Черногорія, и картина мѣняется. Гверильясъ, 
самъ за свой счетъ работающій, только вреденъ и уто
мителенъ непріятелю: рѣшающіе удары отъ него не за
висятъ. Гверильясъ, опирающійся на могучій военный 
корпусъ и располагающей отступленіемъ въ неприступ
ную природную крѣпость, — а Черногорія соединяетъ 
въ себѣ оба эти качества: могучаго военнаго корпуса и 
неприступной крѣпости, — такой гверильясъ непобѣ
димъ.

— Да, вѣдь, въ неприступной крѣпости этой съ голо
да умереть онъ, гверильясъ вашъ, долженъ. И, чѣмъ 
больше будетъ гверильясовъ, тѣмъ скорѣе наступятъ го
лодовки. Черногорія ничего не родитъ сама и все по
купаетъ на Адріатикѣ. Достаточно блокады береговъ ея 
австрійскимъ флотомъ, чтобы внутри страны началось 
истинное бѣдованье. .

— Да, при прежнемъ размѣщеніи балканскихъ силъ, 
въ эпоху доконституціонной Турціи, это было бы такъ, 
еще два года тому назадъ вы были бы правы. Но сей
часъ албано-сербскія отношенія хороши, младотурки 
очень заботятся о томъ, какъ загладить предъ сербами 
провинность своего соглашенія съ Австріей о Босніи ч  
Герцеговинѣ, Италія полна симпатіями къ славянскому 
дѣлу и не можетъ отказаться отъ своихъ восточныхъ 
рынковъ, а главный изъ нихъ, Салоники, недоступенъ 
австрійскимъ воздѣйствіямъ, равно какъ и Монастыр
скій вилайетъ. Слѣдовательно, совершенная изоляція 
юго-славянскихъ народностей, которая была въ преж
нее время главнымъ козыремъ въ австрійской игрѣ съ 
балканскими государствами, сейчасъ невозможна. Греки 
держатъ сербскую сторону, какъ въ королевствѣ, такъ и 
въ Македоніи. Въ королевствѣ подъ вліяніемъ итальян
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цевъ, съ новизнами, пробами и начинаніями ихъ коммер
ческой политики. Въ Македоніи — по ненависти и стра
ху къ болгарамъ, которыхъ они справедливо считаютъ 
для себя опаснѣе сербовъ, а потому, дескать, — до поры, 
до времени, — надо серба сберегать, какъ буферъ, — 
пусть смягчаетъ обрушенные на насъ аттаки и натиски 
болгарской пропаганды. Словомъ, съ юга и запада сей
часъ все стоитъ за сербовъ столько же опредѣленно и 
естественно, насколько грозенъ для нихъ сѣверъ и невѣ
ренъ востокъ. Демонстраціи флотами ■— пріемъ силь
ный, но ихъ нельзя доводить до международнаго раз
бойничества или вооруженнаго шантажа. Адріатическое 
море — не йотчина Габсбурговъ, и ——— если у Австріи 
есть Тріестъ, то у англичанъ есть Мальта. Каждая изъ 
морскихъ державъ имѣетъ свою средиземную эскадру, 
и превращать Адріатику въ австрійское озеро ни одна 
изъ нихъ не позволитъ.

Оптимистическими соображеніями подобнаго рода 
переполнились уши мои въ бесѣдахъ съ дипломатиче
скимъ корпусомъ и журнальными людьми Вѣчнаго Го
рода. Только сами сербы не очень-то восторженно при
нимали расчеты эти и смѣты.

V.
Съ глубокимъ волненіемъ, потрясенный, растроган

ный, покидаю я Черногорію. Печально счастливъ, что 
политическій инстинктъ потянулъ меня изъ балкан
скихъ странъ не туда, гдѣ теперь больше всего шума, но 
прежде всего въ этотъ тихій, угрюмый уголъ, безмолвно 
готовящійся пережить одну изъ величайшихъ трагедій, 
какія выпадали на долю многострадальнаго славянскаго 
міра. Я видѣлъ зрѣлище, о которомъ — не знаю, сумѣю 
ли передать словами. Его надо почувствовать, о немъ 
надо догадаться. Само по себѣ, оно вершится настолѵ
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ко спокойно, настолько безъ фразы и жеста, что чело
вѣкъ, привычный или охочій воображать движеніе по
литическихъ судебъ, какъ своеобразный театръ, что ли 
(говоримъ же мы: «театръ военныхъ дѣйствій»), легко 
можетъ обмануться и подумать, что Черногорія чуть ли 
уже не умиротворена.

Страшный это миръ! Миръ человѣка, который при
частился, соборовался и ждетъ неминучей смерти со дня 
на день, съ часа на часъ, съ минуты на минуту. Сто лѣтъ 
Европа не видѣла ничего подобнаго тому, что пережи
ваетъ сейчасъ черногорскій народъ. Когда я думаю о 
немъ, въ ушахъ моихъ звучитъ трагическій вопль Кос- 
цюшки, бросившаго при Маціовицахъ саблю свою...

Finis Poloniae!..
— Finis Monténégro!..
He думайте, что это—преувеличеніе, созданное нерв

ною податливостью, подъ впечатлѣніемъ остраго мо 
мента, во власти котораго засталъ я Черногорію. Нѣтъ,, 
повторяю же вамъ: наружно моментъ этотъ рѣшитель
но ничѣмъ не выражается въ странѣ. Никакихъ рѣчей, 
митинговъ, манифестацій, процессій, флаговъ. Всѣ смир
но сидятъ предъ очагами по мурьямъ своимъ, курятъ и 
ждутъ. Въ одинъ грозный день пройдутъ по Цетинье 
княжескіе перяники, постучатъ въ окна, — сидящіе у 
очаговъ встанутъ и, въ боевомъ вооруженіи, зашагаютъ 
на границу, съ которой большинство изъ нихъ уже не 
вернется никогда, никогда! А покуда — молчатъ, курятъ 
и ждутъ. И такъ — поголовно, всюду одинаково: въ кня
жескомъ дворцѣ, въ министерскомъ кабинетѣ, въ хатѣ, 
бѣдняка, съ булыжною мостовою вмѣсто пола, и ко
стромъ вмѣсто печи.

— Въ трудныя времена пріѣхалъ я въ Черногорію! — 
сказалъ я, — при первомъ привѣтствіи, главѣ черногор
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скаго министерства, г. Томановичу.
Онъ поправилъ меня:
— Не только трудныя, но — вѣрнѣе сказать будетъ: 

въ послѣднія времена. Кончается Черногорія! Если Рос
сія не спасетъ насъ, намъ осталось одно: умереть съ 
честью, достоЯно всея нашей исторіи. Дальше намъ раз
считывать не на что и жить не во что. Умирать, такъ уми
рать! Но и покажемъ же мы передъ смертью, чего стои
ли и что за народъ были черногорцы!

Война будетъ. Въ этомъ меня не разубѣдятъ теперь 
никакія дипломатическія соглашенія,, никакія предста
вленія державъ, никакіе бобы, разводимые г. Изволь
скимъ. Соглашенія, представленія и бобы могутъ созда
вать только- отсрочки для войны, -— тянуть время, — и, 
притомъ, въ концѣ-концовъ, далеко не съ пользою для 
Черногоріи, хотя великіе политиканы міра сего и вооб
ражаютъ, будто, сдерживая войну, они благодѣтельству
ютъ «безумнымъ черногорцамъ». Они забываютъ объ 
одномъ: что воевать-то будетъ нищій съ богачемъ. Ну, а 
въ такихъ войнахъ — буржуазная логика сытыхъ поли
тиковъ не причемъ, и остается одна надежда — на все 
побѣждающее «безумство храбрыхъ». Да! близокъ, бли
зокъ день, когда міръ узритъ эту великую силу во всей 
красотѣ ея. Недаромъ горы эти слывутъ Соколиными. 
Черногорскій соколъ умираетъ, но хочетъ разстаться съ 
жизнью, какъ жилъ, вольнымъ, высоко въ прозрачномъ 
воздухѣ... Расправляйтесь, раненыя крылья! Здравствуй, 
свѣтлая глубь! И — запоютъ, заплачутъ синія волны отъ 
Антивари до Дулциньо, хороня гордаго черногорскаго 
сокола, прекрасную, вѣщую пѣснь:

Безумству храбрыхъ поемъ мы славу! 
Безумству храбрыхъ поемъ мы пѣсню!

И ни слава, ни пѣсни не смолкнутъ уже никогда.
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— Если бы насъ не мучили проволочками, мы давно 
бросились бы на Каттаро и Мостаръ. Занять ихъ — дѣ- 

„̂ £9 трехъ—пяти дней, а потомъ —- выбивай-ка насъ отту
да! А насъ тянутъ: конференція! Что скажетъ кон
ференція! Покуда конференція, австрійцы такъ укрѣ
пятъ границу, наведутъ столько войска, что намъ 
придется пролить впятеро больше своей крови, 
чѣмъ теперь. Жизнью своею черногорецъ не до
рожитъ и положить голову свою за отечество всегда со
гласенъ. Но, вѣдь, убыль-то въ рядахъ своихъ австрій
цамъ пополнять легко, а намъ невозможно. Народа въ 
имперіи много, — только, знай, подвози «пушечное мя
со» по желѣзнымъ дорогамъ, на броненосцахъ и кано
неркахъ. А слабость нашихъ силъ — именно въ томъ, что 
онѣ — послѣднія. Мы сейчасъ поставимъ подъ ружье
30.000 человѣкъ. Если мы напряжемся, то сумѣемъ выдѣ
лить еще тысячъ двадцать. Но дальше надо будетъ го
ворить уже не о военныхъ силахъ, а просто о вооружен
номъ ополченіи всего народа, со стариками, бабами и 
малышами включительно. Насъ такъ мало, что въ на
шихъ рядахъ убылое мѣсто не восполняется. Каждый 
убитый, каждый раненый, каждый больной или отста
лый явится въ строю нашемъ непоправимою брешью. 
Мы нисколько не боимся австрійцевъ, какъ солдатъ. Бо
евыя способности австрійцевъ невелики вообще, а ужъ 
тѣмъ болѣе, въ мѣстности, какъ наша. Но богатство и 
многолюдство позволяютъ имъ, даже если мы будемъ 
бить ихъ изъ сраженія въ сраженіе, вести войну хоть го
дами, а насъ потери людьми и, — главное! — голодъ мо
гутъ съѣсть въ четыре мѣсяца безъ остатка! Главное: 
голодъ!

Да, главное. Потому что —голодомъ создана война 
эта, голодъ ѣѣ начинаетъ, голодъ и покончитъ. Черного
рія берется за оружіе, буквально, съ голода. Это — вели
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кій пролетарій, съ тремя стами тысячъ головъ на могу
чей шеѣ, который кричитъ всевластному европейскому 
капиталу:

— Или подѣлись со мною возможностью труда и сы
тости, — или убей меня, если осилишь!

Жить на камнѣ можно, но жить съ камня нельзя. По- 
крайней мѣрѣ, двѣсти лѣтъ Черногорія ухитрялась  од
нако, «жить съ камня», но болѣе — не въ состояніи. Тер
риторія все та же и также безнадежна. А населеніе пло
дится и множится, растетъ. Регуляторъ эмиграціи, пла
чевная необходимость для каждаго государства, въ кото
ромъ ростъ населенія превосходить ростъ экономиче
скихъ силъ, работаетъ въ Черногоріи съ ужасающей 
энергіей. Въ Константинополѣ, Александріи, Нью-Іор- 
кѣ черногорскія колоніи считаютъ по 10.000 человѣкъ! 
Въ Сербіи черногорцевъ чуть ли не столько же, какъ въ 
княжествѣ. А на родинѣ ихъ, все же, остается избы
токъ, которому некуда дѣваться, некуда .податься, 
нечего ѣсть.

О черногорцахъ, — должно быть, по впечатлѣніямъ 
цетинской улицы, вѣчно украшенной великолѣпно 
праздными фигурами княжескихъ перяниковъ,—путеше
ственники привили общественному мнѣнію совершенно 
фальшивое понятіе, будто весь этотъ народъ—какіе-то 
воинственные лодырщ  кромѣ битья и. кровопролитш ни
куда не годные, и ничего не желающіе знать, а въ мир
ное время ничего не дѣлающіе, заставляющіе работать 
женщинъ. Такъ, мы еще въ гимназіяхъ по «Жизни евро
пейскихъ народовъ» г-жи Водовозовой обучались ду
мать. Можетъ быть, когда-нибудь, въ сравнительной сы
тости древняго уклада, полу-патріархальнаго, полу-раз- 
бойничьяго, оно такъ и было. Доставало населенію зе
мли, кормила овца, коза, корова, набѣгъ на турокъ обез
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печивалъ притокъ денегъ и потребительныхъ цѣнностей 
второго разряда. Притомъ же, Черногорія, въ качествѣ 
необходимаго боевого пикета, всегда была на жало
ваньи у ближайшихъ христіанскихъ сосѣдей, а съ во
семнадцатаго вѣка и Россіи.

Въ настоящее время черногорецъ не только труже
никъ, онъ — каторжникъ труда. Прежнія доходности ли
бо исчезли, либо сократились. А жалованья изъ Европы, 
хотя и платятся какъ будто, но къ народу доходятъ раз
вѣ какими-нибудь негласными крохами благотворитель
ныхъ начинаній. Львиныя доли застреваютъ гдѣ-то по
выше. Черногорецъ несетъ на себѣ Адамово проклятіе — 
воздѣлывать землю, способную рождать только волч
цы. Онъ мучитъ свои горы, какъ выжатый лимонъ: не 
выдавитъ ли еще хоть каплю сока? Сѣрыя выси скалъ 
испещрены заплатками полей. Обработывать эти участ
ки возможно только съ опасностью для жизни, потому 
что чуть не на отвѣсахъ они ютятся, пространствомъ 
они, по нашей кавказской народной насмѣшкѣ, столь 
обширны, что — «ежели вспотѣетъ осетинъ, да скинетъ 
бурку, да бросить на земь, то и обработывать нечего: не 
стало поля!»

Ни слабосильное земледѣліе, ни первобытное ско
товодство не въ состояніи болѣе выручать черногорцевъ 
отъ безконечно длящагося экономическаго кризиса, ко
торый я, гораздо правильнѣе, назвалъ бы вошедшею въ 
привычку нищетою — тяжко голодною, но полною до
стоинства, нищетою безъ нищенства.

Страна должна перейти къ жизни промышленной. 
Быть можетъ, природныя богатства Черногоріи не такъ 
обильны, какъ увѣряютъ нѣкоторые энтузіасты ея, и 
между ними Ровинскій. Но они, несомнѣнно, имѣются, ч, 
несомнѣнно же, въ нихъ и только въ нихъ — все эконо
мическое будущее черногорскаго народа.
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Но, чтобы подступиться къ природнымъ богатствамъ 
края, необходимъ капиталъ: не только рѣдкость, а неви
дальщина, небывальщина, неслыханное чудо въ нищемь 
населеніи этомъ. Въ Черногоріи есть лишь одна богатая, 
очень богатая семья — князя Николая Перваго, государя 
страны. Его считаютъ въ 80 милліоновъ франковъ. Ему 
принадлежатъ прекрасныя лѣсныя угодья высокой стои
мости. Онъ крупно торгуетъ скотомъ своимъ на евро
пейскихъ рынкахъ. Еще недавно, — въ августѣ, очевид
но, не разсчитывая, что опасности войны нагрянутъ такъ 
быстро, — князь продалъ во Францію 18,000 овецъ, ко
торыя теперь очень пригодились бы для его арміи. Зато 
выписалъ громадное количество сѣна, что очень утѣши
тельно, такъ какъ показываетъ, что овецъ осталось еще 
очень много. Да, князь богатъ! Но среди подданныхъ 
его всего лишь двоихъ, на всю Черногорію, называютъ 
съ капиталомъ свыше ста тысячъ франковъ. Къ нефти, 
каменному углю, желѣзу, — а это все — черногорскія 
возможности, включительно до золота, которое Ровин- 
скій предполагаетъ у Златицы, — съ грошами въ кар
манѣ не подступишься. Стало быть, природныя богат
ства Черногоріи -—• лишь новый предлогъ къ завоеванію 
кра^ иностраннымъ капиталомъ, мирному или воору
женному. Вѣрнѣе всего: сперва мирному, потомъ воору
женному. Сперва — желѣзныя дороги, шахты, лѣсопил
ки, потомъ — разговоръ пушекъ съ пограничныхъ фор
товъ.

Австрія ломится въ Черногорію, какъ крупный соб
ственникъ, на пути котораго, въ земельномъ раздвиже- 
ніи его, очутился участокъ мелкопомѣстнаго сосѣда. 
Историческая мельница въ Потсдамѣ разсказываетъ 
безмолвно, какъ Фридрихъ Великій, въ столкновеніи съ 
однимъ такимъ сосѣдомъ, посрамленъ былъ и выну
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жденъ отступить. Но, во-первыхъ, тогда, говорятъ, «бы
ли судьи въ Берлинѣ». Во-вторыхъ, должно быть, Фрид
риху не столько хотѣлось пріобрѣсти мельницу, сколь
ко попасть въ христоматію, съ хорошею отмѣткою «за 
примѣрную справедливость». Австрія же къ репутаціи 
своей справедливости глубоко равнодушна, о христома- 
тическихъ почестяхъ не мечтаетъ, а хозяйничать въ Чер
ногоріи желаетъ весьма. Такъ что, въ концѣ-концовъ, не 
мытьемъ, такъ катаньемъ, она дойметь нищихъ горцевъ 
до послѣдней крайности и горемычную черногорскую 
мельницу все-таки «слопаетъ». И никакихъ судей въ Бер
линѣ на нее не найдется, потому что тѣ, которые тамъ 
теперь сидятъ, -—• напротивъ, ■— очень къ разбою этому 
благосклонны и имѣютъ свою долю въ будущемъ дѣле
жѣ... Guglielmi regis res agitur!

Три года тому назадъ, при австрофильскомъ мини
стерствѣ Мышковича, Черногорія сама тянулась въ пасть 
австрійскаго удава, какъ зачарованный взглядомъ его 
кроликъ. Быть можетъ, ни одно министерство не выра
жало болѣе ясно пролетаризаціи государственной необ
ходимости для народа итти въ оптовые батраки къ бо
гатому и властному сосѣду. Отъ цѣлой сѣти экономиче
скихъ порабощеній, въ которой добровольно увязъ бы
ло этотъ «кабинетъ народнаго самоотчаянія», избавило 
Черногорію только вмѣшательство Италіи, успѣвшей 
предложить условія болѣе выгодныя и менѣе опасныя, 
чѣмъ австрійскій кредиторъ-ростовщикъ. Но, вѣдь, это 
— лишь примѣненіе стараго правила:

■— И злая тварь мила предъ тварью злѣйшей!
И суть дѣла для Черногоріи нисколько не мѣняется 

оттого, что ея табачная монополія, пароходныя и же
лѣзнодорожныя начинанія очутились въ рукахъ италь
янскихъ, а не австрійскихъ. На пути удачливаго кулака
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сталъ менѣе богатый, но болѣе покладистый, баринъ. 
Онъ временно выручилъ кругомъ задолжавшаго бѣдня
ка «по-родственному», однако, отнюдь себѣ не~въ убы
токъ, а съ процентомъ. Можетъ быть, съ процентомъ не 
Іудушки Головлева, но, все же, не весьма «божескимъ». 
Именно — «по-родственному»: кстати, вѣдь, теперь и 
дворы итальянскій съ черногорскимъ перероднились. Въ 
Италіи королева — черногорка, и искренняя, пламенная 
черногорская патріотка. Еще недавно было опубликова
но письмо ея, не знаю, подлинное ли, въ которомъ коро
лева Елена выражала намѣреніе, въ случаѣ, если бы 
вспыхнула война, пріѣхать въ Черногорію, чтобы раздѣ
лить участь родного народа своего. Но это — красивая, 
поэтическая мечта. Дѣйствительность же прозаична. 
Вмѣсто австрійской стрижки началъ Черногорію слегка 
подстригать итальянецъ. Отвергнутый австріякъ смо
тритъ съ вершины Спиццы и думаетъ.

— Ничего... Наше не ушло... отъ этакихъ ножницъ те
перь только длиннѣе и гуще растетъ!

Да и при добромъ итальянскомъ баринѣ-благодѣте- 
лѣ австрійскій кулакъ успѣлъ-таки поживиться кое- 
чѣмъ цѣннымъ: не попали въ его руки табакъ и почта, 
такъ сцапалъ рыбныя ловли по черногорскому берегу 
Скутарійскаго озера.

На смѣну «кабинету народнаго отчаянія» и австрій
скаго угодничества, пришли бурно-демократическія ми
нистерства Радуловича и Радовича. Память ихъ навсе
гда сохранится во внутренней политической исторіи 
Черногоріи, какъ своего рода «смутное время», или наши 
осеннія «весны» и скованныя «свободы». Послѣ ихъ 
разгрома пришло къ власти (въ ноябрѣ 1907 года) ми
нистерство Томановича, министерство золотой середи
ны. «Министаръ-пресіедник», dr. Лазо Томановичъ, яв
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ляется отвѣтственнымъ главою черногорскаго прави
тельства и въ настоящіе грозные дни.

Въ Италіи министерство Томановича рекомендуютъ, 
какъ «іі gabinetto d’equilibrio», что вы вольны переводить 
—• кабинетъ ли равновѣсія иль «залъ для эквилибри
стовъ». Если бы Алексѣй Степановичъ Молчалинъ, какъ 
онъ изображенъ Грибоѣдовымъ, а еще болѣе перерабо
танъ Щедринымъ, достигъ служебныхъ степеней, откры
вающихъ ходъ въ правящія сферы, то его политика бы
ла бы именно такова. Политика бюрократіи, искусно ла
вирующей въ обходъ внѣшнихъ бурь и скользящей по
верхъ тайныхъ мелей и подводныхъ скалъ внутри свое
го моря. Политика интересовъ служилой интеллигенціи, 
совершенно позабывшей о томъ, что гдѣ-то, позади еи, 
есть наро д ^  которымъ живетъ вся она — одинаково и 
молодая, и старая, — и вопштъ къ небу объ удовлетво
реніи и, часто, объ отмщеніи своемъ пренебреженные л 
поруганные интересы народа. Политика, у которой од
на, но двубокая цѣль: показать съ лица, что мы-де со
всѣмъ не такіе реакціонеры, какъ, со словъ нашей поли
тической эмиграціи, воображаетъ насъ, послѣ coup 
d’état и пресловутаго дѣла о бомбахъ, либеральная и 
просвѣщенная Европа. А съ изнанки — прятать по тюрь
мамъ и выпирать въ эмиграцію рѣшительно всѣхъ 
сколько-нибудь талантливыхъ и образованныхъ идеали
стовъ, которые имѣли глупость принять покойную чер
ногорскую конституцію въ серьезъ, слишкомъ громко 
праздновали ея, отцвѣтшую безъ расцвѣта, весну и меч
тали сдѣлать кое-что для народа не только помимо кня- 
зя-благодѣтеля, но и вопреки волѣ его, всегда краснорѣ
чивой, но рѣдко твердой, опредѣленной и ясной.

Это — во внутренней политикѣ. Во внѣшней — та же 
молчалинская канитель. Исторически связанная съ двумя
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великими державами, Австріей и Россіей, Черногорія То- 
мановича шатается между ними, точно богомолка, иду
щая по обѣщанію въ Кіевъ: шагъ въ сторону Россіи, два 
шага въ сторону Австріи, шагъ съ сторону Австріи, два 
шага въ сторону Россіи. Министерства равновѣсія лю
безны буржуазнымъ правительствамъ Европы. Подъ 
Томановичемъ, Черногорія удостоилась многихъ зна
ковъ вниманія со стороны государствъ/  такъ называе
мыхъ, средиземныхъ. Франція, Италія, Англія оказыва
ютъ Черногоріи рядъ любезностей. Король Эдуардъ VII, 
этотъ всемірный путешественникъ и неутомимый поли
тическій визитеръ, побывалъ въ гостяхъ у князя Нико
лая. А князь Николай усердно гостилъ и въ Вѣнѣ, и въ 
Петербургѣ, искусно извиняясь въ Вѣнѣ за дружбу съ 
Петербургомъ, а въ Петербургѣ — за дружбу съ Вѣною.

Необычайно умный, сильный, ловкій, талантливый 
человѣкъ этотъ князь Николай. Откровенно сказать, мнѣ 
нѣсколько смѣшно, когда приходится говорить о его 
министрахъ, о его конституціи и т. п. Какіе тамъ мини
стры. Какая конституція. Во второй части «Мертвыхъ 
Душъ» изображенъ полковникъ, который въ крѣпо
стной своей деревнѣ, точнѣйшимъ образомъ, воспроиз
велъ канцелярскій строй бюрократиче.скаго Петербурга 
и весьма забавлялся и былъ утѣшенъ этою своею, во 
благо отечества, выдумкою. Нѣчто въ такомъ же пол
ковницкомъ духѣ представляетъ собою и современная 
Черногорія. Это — огромное помѣстье, съ тремя стами 
тысячъ крестьянскихъ душъ. Во главѣ его стоитъ соб
ственникъ-помѣщикъ, —и царствуетъ, и управляетъ, и 
законодательствуетъ, и судитъ, и исполняетъ. У 'него 
большая дворня. Изъ числа дворни онъ ставитъ своею 
господскою волею управляющихъ, приказчиковъ, бур
мистровъ, старостъ и прочую посредствующую челядь и
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называетъ ихъ министрами, судьями и другими громки
ми именами. На самомъ же дѣлѣ, авторитету всѣхъ 
этихъ господъ, взятыхъ внѣ ихъ спеціальныхъ и узкихъ 
полномочій отъ князя, — грошъ цѣна. Князь пожало
валъ своему министерству отвѣтственность, но — за 
что имъ, этимъ удивительнымъ министрамъ, отвѣчать- 
то? Они глядятъ на міръ сквозь очки своего князя, ни 
одинъ изъ нихъ не смѣетъ расширить своей компетен
ціи хоть сколько-нибудь свободнымъ толкованіемъ лич
ныхъ инструкцій и попробовалъ бы который-нибудь 
противиться княжеской волѣ. Одна въ Черногоріи на
стоящая правительственная фигура ■— и это -—• князь. 
Имена министровъ ■— только характеристики полити
ческихъ настроеній, которыя довольно капризно и не
устойчиво переживаетъ самъ князь Никола. Если у вла
сти компанія Міушковича, — значитъ, Никола — въ рас
положеніи дружить и кокетничать съ Австріей. Радо- 
вичъ и Радуловичъ —— признаки, что князь вообразилъ 
себя черногорскимъ Луи-Филиппомъ и пробуетъ свой 
политическій талантъ на новомъ поприщѣ конституціон
но-драматической драмы, которая, однако, финалъ свой 
обрѣтаетъ въ тюрьмахъ, изгнаніяхъ и цетинскомъ по
громѣ передовой интеллигенціи/ Всего же удобнѣе и 
выгоднѣе оказываются для князя, конечно, такіе старые, 
вѣрные, покорные слуги, какъ Томановичъ съ товари
щами: будетъ князь либераленъ, — они будутъ ради
калами, найдетъ на князя деспотическій стихъ, — они 
будутъ ковать людей въ кандалы и морить ихъ въ чер
ныхъ ямахъ. А «конституція» все будетъ процвѣтать, и 
скупщина — упражняться въ краснорѣчіи.

Если бы князь Николай родился —— даже не госуда
ремъ, а подданнымъ, —■ въ большомъ государствѣ, со 
сложнымъ внутреннимъ механизмомъ, изъ него, вѣроят--

87'



но, выработался бы, во истину, великій политикъ, гро
мадный государственный человѣкъ. Имя его могло бы 
стать въ исторіи рядомъ съ именами Бисмарка, Криспи, 
Гладстона и т. д. Но онъ — лишь государь-помѣщикъ 
очень крупнаго, для частной собственности, но мелкаго 
государственнаго хозяйства, которому политическую си
лу даетъ только географическая случайность и топогра
фическая удачность его владѣній: международнымъ си
ламъ выгоднѣе оставить ихъ самостоятельными, чѣмъ 
подчинить авторитету сосѣдей. Какъ бы ни былъ та
лантливъ помѣщикъ, какую же «политику» можетъ онъ 
проводить, управляя своимъ имѣньемъ? Чѣмъ выразитъ, 
запечатлѣетъ и передастъ вѣкамъ свой помѣщичій та
лантъ? Помѣщицкое дѣло — хорошо вести свое хозяй
ство, во-время купить, во-время продать, умѣючи ссу
дить, съ расчетомъ заложить, да держать приказчиковъ, 
которые не воровали бы, но служили господину своему 
не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Во всѣхъ этихъ по- 
мѣщицкихъ добродѣтеляхъ князь Николай — большой 
человѣкъ: знатокъ и спеціалистъ, неоднократно доказы
вавшій блистательныя способности. Уже однѣ русско
австрійскія колебанія Черногоріи, за тридцать лѣтъ по
слѣ турецкой войны, свидѣтельствуютъ размахами свои
ми, что князь Николай превосходно изучилъ свои глав
ные рынки и великій мастеръ распознавать чутьемъ, ко
гда и на которомъ изъ двухъ товаръ его окажется въ 
спросѣ и высокой цѣнѣ, и на какомъ онъ — въ заминкѣ.

Но Черногорія — не только помѣстье, оно — и госу
дарство. Въ немъ не только — населеніе, обывательщи
на, но и — народъ. Народъ этотъ создался весьма точ
нымъ самоопредѣленіемъ, отвоевалъ свою самобытность 
собственными руками и стоить за нее мощно, сознатель
но, крѣпко. Каждый черногорецъ — пламенный патрі
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отъ, глубокій и убѣжденный. Князь Николай — тоже 
черногорецъ и тоже патріотъ. Я читалъ его стихи и про
зу. Это не только хорошо, искренно, страстно, но часто 
необыкновенно, какъ прекрасная народная пѣсня. Въ 
немъ бьется сердце рапсода, эпика-импровизатора. Вдо
хновеніе любовью къ родинѣ даетъ ему благородныя 
мысли, облеченныя въ прекраснѣйшія слова. Въ кн. Ни
колаѣ не умеръ еще природныя черногорецъ-демократъ, 
человѣкъ отъ земли и изъ нѣдръ народа. Фанцузскій 
языкъ, европейскія дружбы и огромное богатство не 
заглушили въ старомъ господарѣ чувствъ и симпатій 
простого селяка. Они — Непоши — въ мѣстахъ своихъ 
властны, но демократичны. Вонъ, обезсапожѣлъ я въ 
Цетинье, а погода стояла ужасная, и пришлось мнѣ, вмѣ
сто того, чтобы пѣшкомъ ходить, для визитовъ взять 
крытый экипажъ и переѣзжать въ немъ отъ крыльца къ 
крыльцу. Слышу, — кто-то пріятельски окликаетъ воз
ницу:

— Кого возишь?
Отвѣчаетъ.
— А. Ну, добрый путь.
Спрашиваю:
— Кто тебя звалъ?
— Наслѣдникъ повстрѣчался.
— Какой наслѣдникъ?
•—• Наслѣдникъ престола... княжъ Данило.
Это — прямо изъ «Семейной Хроники» нравы Степа

на Михайловича Багрова и присныхъ его.
Двойственная роль—помѣстья и государства,—жут

ко достается Черногоріи. Нищая и малоправная въ под
данствѣ патріархальному абсолютизму и въ великомъ 
предъ нимъ матеріальномъ безсиліи и задолжаніи, какъ 
почти что крѣпостная деревня, — она, тѣмъ не менѣе,
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вполнѣ сознательна политически и глубоко-патріотична 
въ немолодой уже государственности своей, упругой и 
крѣпкой. Можетъ быть, глубже, чѣмъ какой бы то ни 
было отпрыскъ сербскаго народа. Еще Спасовичъ, въ 
80-хъ годахъ, писатель, далеко не склонный къ полити
ческимъ комплиментамъ по адресу другихъ славянъ, 
кромѣ поляковъ, — писалъ, однако, что изъ всѣхъ сла
вянскихъ народностей Балканскаго полуострова, ч:рно- 
горцы представляются ему наиболѣе зрѣлыми для. пра
вильной политической организаціи и дисциплины. Но 
зрѣлость эта дробится указанною двойственностью и на
столько мелко, что едва ли не вовсе исчезаетъ въ дро
бленіи, не сводится къ нулю. Все въ жизни Черногоріи 
объединяется въ авторитетѣ князя, какъ въ политиче
ской формулѣ безусловнаго порядка. Дисциплина пе
реросла другія силы организаціи и сковала духъ ея. Ни
чего подобнаго нѣтъ уже нигдѣ въ Европѣ. Только по
бывавъ въ Черногоріи, познаешь опытомъ тотъ «пол
ный гордаго довѣрія покой», о которомъ не то съ хва
стовствомъ, не то съ ироніей передаютъ намъ поэты ста
рой дореформенной николаевской Россіи. Но — какая 
же щекотливая штука довѣрчивый покой этотъ. Какія 
отвѣтственныя обязательства налагаетъ именно спокой
ствіемъ своимъ довѣріе подобное.

Двойственность роли князя, какъ патріарха-помѣщи- 
ка, и какъ государя-патріота тоже нелегка. Во всякой 
иной странѣ, менѣе обуянной дисциплиною «гордаго до
вѣрія», князю Николаю пришлось бы теперь переживать 
непріятныя минуты — отъ дебатовъ въ скупщинѣ и су
жденій прессы. Но пресса въ Черногоріи сведена къ на
личности двухъ газетъ, изъ нихъ «Гласъ Црногорца» •—- 
офиціальный органъ, а «Цетиньскій Вѣстникъ» — офи
ціозный хвалитель, если не за страхъ, то за совѣсть. Что
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касается скупщины, то, въ настоящемъ своемъ видѣ, — 
судя по отчетамъ въ «Гласѣ Црногорца», — она больше 
напоминаетъ боярскую Думу царя Алексѣя Михайло
вича, какъ описалъ ее Котошихинъ, или синклитъ тѣхъ 
доблестныхъ новгородцевъ, которые все такали, такали, 
да и протакали. Что, какъ извѣстно, на французскій 
языкъ переводится замысловатыми словами: les novgo- 
rodiens disaient oui, disaient oui, — et perdirent leur liberté!

А князь молчитъ. И народъ молчитъ. Князь молчитъ 
потому, что въ его выжидательномъ и двусмысленномъ 
положеніи нельзя сказать ничего отвѣтственнаго, до
стойнаго страшной минуты, прежде чѣмъ не испробова
ны всѣ человѣческіе пути и возможности, да минетъ ча
ша сія. Его любятъ, ему вѣрятъ. Онъ знаетъ, какъ его 
любятъ, какъ ему вѣрятъ.

—• Коли не помогутъ Богъ да князь Никола, надо по
гибать, — воскликнулъ одинъ черногорецъ, ѣхавшій 
вотъ на этомъ самомъ пароходѣ «Султанъ», во время 
сильной качки. Фактъ этотъ только что сообщилъ мнѣ 
капитанъ нашъ.

Такой авторитетъ страшно колебать неудачнымъ вы
ступленіемъ. Сказать: не будемъ драться, — не народно. 
Взывать къ войнѣ... да, вѣдь, это же —- ужасъ — прини
мать на себя отвѣтственность за кампанію, прикрываю
щую собою вѣроятное національное самоубійство.

— Всѣ много говорятъ, а нашъ молчитъ да думаетъ, 
— ужъ онъ что-нибудь выдумаетъ. — Слышалъ я въ 
первый же день и чуть ли не въ первый же часъ послѣ 
того, какъ ступилъ на черногорскую почву... Думать хо
рошо, но есть такой еврейскій анекдотъ, въ которомъ 
отецъ проситъ сына, стерегушаго лошадь:

— Думай, Мойше, думай, только не спи.
И, покуда Мойше думалъ, лошадь подъ самымъ но
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сомъ у него увели цыгане. Ахъ, не всегда спасительны 
самыя глубокія думы, а въ политикѣ австрійцевъ такъ 
много общаго съ надувательною тактикою цыганъ?

Князь молчитъ, потому что думаетъ. Народъ мол
читъ, потому что князь молчитъ. Молчитъ народъ л  
ждетъ.

Ъхали мы глубокими снѣгами, высокою горною до
рогою изъ Рьеки въ Цетинье, въ глухую ночь. Товарищъ 
мой спалъ, а я смотрѣлъ въ темные провалы долинъ, 
гдѣ рѣдко-рѣдко, именно, какъ символъ безвѣстнаго вы
жиданія, мелькнетъ блѣдно-красный огонекъ. Не часты 
поселы въ Черногоріи, и рано гаситъ въ нихъ огни свои 
безрабочая нищета. Смотрѣлъ я на огни и думалъ:

—Вотъ голодъ свѣтится маякомъ и ждетъ смерти...
И просилось въ душу надрывное, оскорбительное, 

почти слезное чувство великой жалости, въ которой без
конечное уваженіе къ удивительному народу черногор
скому чередуется со стыдомъ за себя самого, что ви
дишь ты весь тихій и покорный, величественный ужасъ 
обреченія этого, и вотъ чужой ты ему, ничѣмъ ему по
мочь, ни раздѣлить его съ обреченными не можешь... 
Развѣ что разскажешь о нихъ и о немъ, какъ очевидецъ, 
далекимъ русскимъ братьямъ. Такъ — что наши слова? 
мертвыя, писанныя слова? Люди сюда нужны, руки нуж
ны, жизни нужны. Огонь подвига и святыня безстраш
ныхъ жертвъ.

Когда я говорю съ черногорцами объ ихъ гибнущей 
родинѣ, то мысль моя всякій разъ  переносится черезъ 
два моря, на далекое Капри, къ Максиму Горькому. «Че
ловѣкъ -—■ это звучитъ гордо». О, какъ онъ правъ, какъ 
хорошо сказалъ онъ это. И какъ бы радостно повторилъ 
свои слова, если бы теперь увидѣлъ черногорскій на
родъ, такъ прекрасный въ высшій моментъ, какой знаетъ
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существо человѣческое: въ сознательномъ ожиданіи 
честной смерти на честномъ позвигѣ, громадою поня
томъ, громадою принятомъ, громадою исполняемомъ. 
Какъ все просто и глубоко, серьезно и незамѣтно. Ни 
фразы, ни эффектовъ. Всѣ «я» ушли и остался Человѣкъ, 
спокойно глядящій въ глаза судьбѣ своей.

И Человѣкъ этотъ прекрасенъ.
Въ польской литературѣ есть превосходная трагедія 

Юлія Словацкаго «Лилла Венеда». Быть можетъ, это — 
самое красивое поэтическое слово о томъ, какъ гибнутъ 
славянскіе народы, какъ топчутъ растерзанную свободу 
ихъ боевые нѣмецкіе сапоги. И, все-таки, это — теперь 
я въ правѣ сказать, потому что своими глазами видѣлъ 
правду, — это слишкомъ краснорѣчиво, слишкомъ по- 
барски, аристократично воображено. Правда народной 
гибели — не гладіаторъ. Она умираетъ безъ привѣтствія 
цезарю и не заботится о позѣ, въ которой умретъ.

Но она голодна, эта несчастная, замученная правда,— 
и... «лучше пуля, чѣмъ голодъ и жажда».

Милошъ и сыновья его, запертые въ пещерѣ своей, 
становятся грознымъ символомъ для всей Черногоріи, 
которой австрійское желѣзное кольцо сулитъ участь 
огромной голодной башни...

— Полно. Лучше пуля, чѣмъ голодъ и жажда.
И — вы помните, что было потомъ? Милошъ и сы

новья его выбѣжали изъ пещеры своей, «какъ бѣшеные 
волки»...

Пятерыхъ убилъ изъ нихъ каждый,
Пятью пулями былъ каждый пронзенъ...
И, когда торжествующій врагъ отсѣкъ убитымъ ми- 

лошичамъ головы и вздѣлъ ихъ на колья, то не осмѣлил
ся смотрѣть имъ въ мертвыя лица...

Такъ былъ страшенъ имъ Милошъ воевода... Боже
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мой. Да неужели же то, что я пишу здѣсь, не призрачная 
ложь, не бредъ, не тяжелый, кошмарный сонъ? И неуже
ли мы — тамо — въ Россіи — попустимъ, чтобы совер
шилось это? Да не будетъ, братья! Да не будетъ!

Среди вопросовъ, разжигающихъ непримиримое 
пламя австро-черногорской вражды, одинъ изъ самыхъ 
больныхъ и оскорбительныхъ для самолюбія этой ма
ленькой страны съ маленькимъ воинственнымъ наро
домъ -—- вопросъ о Спиццѣ. Здѣсь всего понемножку: 
кричитъ уязвленная національная гордость, стонетъ ин
стинктъ самосохраненія, чующій врага, который бро
дитъ кругомъ, аки левъ, искій поглотити.

— Спиццы мы австрійцамъ не простимъ! — слышимъ 
мы въ Черногоріи рѣшительно отъ всѣхъ собесѣдни
ковъ, начиная съ министровъ, продолжая митрополи
томъ и кончая оборванными рабочими въ Антиварской 
пристани. Вотъ вамъ, на этотъ счетъ, голосъ — не съ 
политическихъ верховъ, а изъ глубины народной. Пре
доставляю разсказъ товарищу Ал. Моисееву.

«По необычайной крутизнѣ вскарабкался я на далеко 
выдающійся въ море съ черногорской стороны мысъ. 
Тутъ когда-то стоялъ грозный турецкій флотъ, коман
довавшій всѣмъ побережьемъ. Берлинскій трактатъ за
претилъ Черногоріи имѣть укрѣпленія въ береговой по
лосѣ, и, за тридцать лѣтъ, грозная крѣпость преврати
лась въ живописную груду развалинъ, густо поросшую 
зеленымъ плющемъ.

Величавостью смерти дышать эти камни, свидѣтели 
былыхъ годовъ и былыхъ дѣлъ. Кучи ядеръ и картечи, 
которыми когда-то черногорцы обстрѣливали крѣпости, 
валяются, не убранныя до сихъ поръ. Съ трехъ сторонъ 
море, бурливое и шумное, тоже точно вспоминаетъ о 
старыхъ быляхъ.
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Если бы это было гдѣ-нибудь на Рейнѣ, или на италь
янскомъ побережьѣ Средиземнаго моря, сотни тури
стовъ приходили (Вы сюда искать сильныхъ впечатлѣній, 
—отдыха отъ скучной обывательской прозы современна
го культурнаго быта. Но это въ Черногоріи, и сюда не 
пртоптано даже и тропинки.

А вотъ и живой свидѣтель былого. Изъ жалкой хи
барки, сложенной изъ остатковъ нѣкогда грозныхъ 
стѣнъ, прислоненной къ развалинамъ сторожевой баш
ни, вылѣзаетъ старикъ-черногорецъ.

— Русскій?! ■
Старое морщинистое лицо, съ характернымъ орли

нымъ носомъ, озаряется свѣтомъ особенной — мисти
чески радостной улыбки. Русскихъ, вообще, чтутъ и хо
рошо принимаютъ всюду на Балканахъ. Но ни у одного 
народа, какъ у черногорцевъ, имя «русскаго» не встрѣча
етъ болѣе глубокаго, именно мистическаго какого-то,— 
я даже не скажу: восторга, а просто, — широко-тепла
го, хорошаго чувства. Точно человѣкъ вдругъ увидѣлъ 
свой идеалъ: сказку и надежду жизни, въ которую онъ 
отвлеченно вѣрилъ, какъ въ самое свое святое и завѣт
ное, а вотъ — привела судьба увидать и воочію, ощу
пать своими руками. Мнѣ всегда стыдно предъ любовью 
этой, потому что не знаешь, чѣмъ за нее заплатить.

— Это хорошо, брате, что ваши наѣзжаютъ сюда, къ 
намъ, посмотрѣть, какъ мы живемъ. Худо живемъ. Охъ, 
худо! худо! Съ вашими мы, вѣдь, тоже тутъ тридцать 
лѣтъ назадъ эту штуку брали. Много народа легло. Ту
рокъ двѣ тысячи уложили. И оттуда ихъ тоже повыго
няли!

Старикъ указалъ на австрійскій берегъ.
•— Все наше было. Да вотъ, пришли аустріяки, имъ 

отдать пришлось.
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— Да ничего, — прибавилъ онъ, помолчавъ. —Слыш
но, теперь опять воевать будемъ, такъ назадъ возьмемъ. 
Что было наше, будетъ наше. И уже — шалишь — во 
второй разъ Спиццы не отдадимъ.

Возьмутъ ли назадъ черногорцы Спиццу, или нѣтъ, 
это вопросъ будущаго. Но нужна она имъ до чрезвы
чайности.

Какъ извѣстно, Берлинскій трактатъ выдалъ Черно
горію Австріи головою. Параграфъ IX, статьи 30, под
чиняешь соглашеніямъ съ Австріей черногорскія желѣз
нодорожныя предпріятія. Параграфы IV и VIII воспре
щаютъ Черногоріи имѣть военный суда и флагъ военна
го флота, а торговый флагъ ея вручаютъ опекѣ и по
кровительству Австріи. Параграфы V и VII закрываютъ 
черногорскія воды для военныхъ кораблей всѣхъ дер
жавъ, передавая Австріи обязанность, т. е. привилегію 
полицейскаго и санитарнаго надзора за черногорскимъ 
побережьемъ. Въ дѣйствительности, надзоръ этотъ сво
дится только что не къ блокадѣ берега. Затѣмъ, Черно
горія не имѣетъ права возводить никакихъ новыхъ укрѣ
пленій и обязана разрушить существующія въ полосѣ 
между морскимъ берегомъ и озеромъ Скутари. Соору
женіе каждой новой дороги, каждаго желѣзнаго пути въ 
территоріи, дарованной Черногоріи Берлинскимъ трак
татомъ, требуетъ соглашенія съ Австріей, т. е. вѣрнѣе 
сказать,—ея соизволенія. Черногорія поставлена передъ 
нею въ отношенія негласнаго вассальства — за ленъ, 
который она завоевала въ одиночку, собственными сво
ими руками, и отнюдь уже не при содѣйствіи, но вопре
ки лютому недоброжелательству, подвохамъ и кознямъ 
австрійцевъ.

Само собой разумѣется, что въ рукахъ могучаго со
сѣда всѣ эти блюстительскія права, въ*конечномъ сче
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тѣ, сводятся въ систему неотразимыхъ давленій — какъ 
экономическихъ, такъ и политическихъ. Если Австрія 
еще не полная хозяйка въ Черногоріи, это скорѣе сча
стливое недоразумѣніе, чѣмъ логическій результатъ.

Система эта всецѣло держится на Спиццѣ. Прозорли
вые австрійцы на берлинскомъ конгрессѣ потребовали 
себѣ эту крѣпость, какъ опорный наблюдательный 
пунктъ, безъ котораго-де морской надзоръ за черногор
скимъ берегомъ неосуществимъ. Державы передали 
Спиццу Австріи. И — въ результатѣ — единственный 
портъ Черногоріи, для котораго возможно развитіе, Ан- 
тивари — фактически оказался также въ австрійскомъ 
захватѣ.

Понятно, что черногорцы съ нетерпѣніемъ ожидали, 
чтобы ходъ временъ открылъ имъ какую-нибудь лазей
ку изъ этого глупаго, постыднаго и совершенно неснос
наго положенія. Аннексія Босніи и Герцеговины -— по
литическая наглость, безпримѣрная, по крайней мѣрѣ, 
въ предѣлахъ Европы — возбудила рѣзкое негодованіе 
противъ Австріи во всѣхъ народахъ. Черногорія рѣши
лась воспользоваться моментомъ. Становясь на ту точку 
зрѣнія, что Австрія нарушеніемъ 25-й статьи берлинска
го трактата (о Босніи и Герцеговинѣ) отреклась тѣмъ 
самымъ и отъ всѣхъ остальныхъ, черногорцы заявили, 
что, въ такомъ случаѣ, и они не считаютъ себя обязан
ными подчиняться силѣ обезцѣненнаго трактата и нести 
тяготы, имъ на нихъ возложенныя. Они протестуютъ 
противъ дальнѣйшаго надзора Австріи за черногор
скимъ побережьемъ, а разъ нѣтъ больше нужды въ над
зорѣ, то — не угодно ли будетъ возвратить намъ и 
Спиццу?

Въ свое время это черногорское представленіе надѣ
лало немало шума, далеко не улегшагося еще и теперь.



'Намъ случилось бесѣдовать по этому поводу съ г. Ав
густомъ Кралемъ, австрійскимъ генеральнымъ консу
ломъ въ Скутари. Мы вмѣстѣ плыли на маленькомъ па
роходикѣ отъ Вирбдзара въ Рьеку — по Скутарійскому 
озеру, а затѣмъ снова встрѣтились на «Султанѣ» и коро
тали разговорами путь отъ Каттаро до Санъ-Джіован- 
ни-ди-Медуа: албанскій приморскій городокъ съ вѣ
роятною великою будущностью, потому что, по сербо
турецкому проекту, здѣсь выйдетъ на Адріатику, нетер
пѣливо ожидаемая всѣми юго-славянскими народами, 
трансбалканская желѣзная дорога. Отъ Скутари Санъ- 
Джіованни-ди-Медуа отстоитъ всего лишь на нѣсколь
ко десятковъ верстъ и можетъ считаться какъ бы мор
скимъ портомъ албанской столицы. Здѣсь мы и разста
лись съ г. Кралемъ. Онъ консульствуетъ въ Скутари уже 
три съ половиной года.

Я и г. Краль оказались, въ нѣкоторомъ родѣ, знако
мыми незнакомцами. Оказалось, что мы уже видѣли 
другъ друга, въ 1901 году, въ Монастирѣ, когда я го
стилъ тамъ у покойнаго А. А. Ростковскаго. Плывя на 
«Султанѣ», г. Краль подробно разсказалъ мнѣ грустную 
и такъ и оставшуюся недоговоренною исторію убійства 
Ростковскаго. Онъ очень восхищался поведеніемъ вдо
вы убитаго консула, К. А. Ростковской. Какъ извѣстно, 
она отвергла громадное денежное вознагражденіе, кото
рое Порта предложила ей, такъ сказать, въ «погашеніе 
счета» за кровь ея мужа. Въ пересказѣ г. Краля, объяс
неніе К. А. Ростковской съ Хильми-пашею (нынѣшнимъ 
премьеръ-министромъ) приняло характеръ потрясаю
щей трагической сцены; я тѣмъ болѣе могъ понять и 
оцѣнить ея красоту, что знаю обоихъ ея участниковъ я 
легко могу представить-себѣ искры, посыпавшіяся при 
столкновеніи двухъ такихъ недюжинныхъ натуръ. Но
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объ этомъ — когда-нибудь послѣ. Теперь обратимся къ 
Спиццѣ и къ черногорскимъ требованіямъ.

Г. Краль, конечно, находить ихъ наивными, дерзки
ми, «прямо-таки невѣроятными», чуть не оскорбитель
ными не только для Австріи, но и для дипломатическа
го величія барона Куна, австрійскаго посла въ Цетинье, 
человѣка, въ Черногоріи чуть ли не всемогущаго. Пред
ставьте себѣ, что австрійскій посолъ въ Петербургѣ, въ 
одинъ прекрасный день, потребуетъ отъ Россіи... ну, на
примѣръ, Кишинева? Вѣдь, это же безсмыслица! То, 
чѣмъ владѣетъ великая держава, отдано быть не можетъ. 
Спиццей можно овладѣть только развѣ силой. Что же? 
Пусть попробуютъ.

—Овладѣть Спиццею, кажется, некому,—продолжалъ 
онъ. — Черногорцамъ — это не подъ силу, а Россіи и 
Франціи не воевать, вѣдь, съ нами изъ-за Спиццы.

— Да и знаете ли? — прибавилъ онъ нѣсколько по
годя, ■—- если хотите, это требованіе исходить вовсе не 
изъ Черногоріи. Гдѣ ей! За ея спиной тутъ дѣйствуетъ, 
конечно, Италія. Вы читали, вѣдь, рѣчь Титтони, а въ 
Антивари вы видѣли, сколько итальянскихъ интересовъ 
сосредоточено теперь тамъ и связано съ будущимъ 
порта.

Въ этомъ отношеніи г. Краль былъ правъ. Пожалуй, 
что для итальянцевъ вопросъ объ Антивари имѣетъ не 
меньшее значеніе, чѣмъ для самихъ черногорцевъ. Въ 
Антивари — все въ рукахъ итальянцевъ. Желѣзную до
рогу и портъ —— строятъ они, пароходство на Скутарій- 
скомъ озерѣ тоже въ рукахъ итальянской компаніи. А, 
главное, для итальянцевъ Антивари — опорный пунктъ, 
откуда, по ихъ расчетамъ, итальянское вліяніе можетъ, 
вмѣстѣ съ коммерціей, проникнуть вглубь Балканъ, — 
а это уже завѣтная мечта Италіи. Да и не только мечта,
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а, собственно говоря, единая твердая и положительная 
надежда ея морского вывоза. Вѣдь, на Западѣ у Италіи 
рынковъ нѣтъ, потому что ея торговое вліяніе, какъ но
жомъ, обрѣзываетъ прямая французская линія Марсель 
—Корсика—Тунисъ, и съ французами итальянцамъ не 
соперничать стать. Отвоевать у австрійцевъ адріатиче
ское побережье, лишить Адріатику нынѣшняго ея зна
ченія австрійскаго озера — значитъ для Италіи найти 
въ балканскихъ рынкахъ богатые и сильные жизненные 
соки, которыхъ такъ не достаетъ ея внутреннему пита
нію. Не только критики итальянской внѣшней политики, 
но и ея сторонники, правительственные патріоты, при
шли къ убѣжденію, что, безъ успѣха въ этой задачѣ, 
пѣсенка Италіи спѣта, и въ какія-нибудь 20—30 лѣть 
она можетъ сползти на положеніе второстепенной дер
жавы. Итальянскій капиталъ также понялъ опасность. 
Недаромъ въ обществѣ организованныхъ въ сферѣ от
томанскаго банка для производства изысканій по же
лѣзнодорожному пути отъ Дуная къ Адріатикѣ, италь
янцы представлены болѣе, чѣмъ третью, 35% изъ всѣхъ 
паевъ! При этомъ они защищаютъ, такъ называемый, 
черногорскій проектъ, то есть съ выходомъ будущей до
роги къ морю не въ С. Джіованни ди Медуа, но именно 
въ Антивари. Они разсчитываютъ, что этотъ удобнѣй
шій для нихъ портъ (11 часовъ переѣзда отъ Бари даже 
на мерзѣйшихъ нынѣшнихъ пароходахъ общества 
«Puglia»; можно дѣлать тотъ же путь вдвое скорѣе) об
ратится въ главный адріатическій рынокъ русскаго зер
на, сербскаго и румынскаго скота, болгарскаго хлѣба. 
Споръ о направленіи будущей трансбалканской желѣз
ной дороги наполнилъ волненіями весь 1908-й юго-сла
вянскій годъ. Еще далеко не рѣшенный окончательно, 
онъ виситъ въ воздухѣ, какъ вопросъ, чреватый весьма
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угрожающими сцѣпленіями самыхъ разнородныхъ ин
тересовъ. На почвѣ этого спора уже перессорились бы
ло черногорцы съ сербами, и только аннексія ихъ поми
рила. Вообще, это — родникъ осложнекій и casus’oB'b 
belli. Сейчасъ, проектъ трансбалканскаго пути, принятый 
Турціей и Россіей, выводитъ дорогу къ С.-Джіованни ди 
Медуа, причемъ, въ удовлетвореніе Черногоріи, Россія 
выговорила соединительную вѣтку отъ какой-либо ал
банской станціи на Вирбазаръ и Антивари, но черногор
цевъ рѣшеніе это мало утѣшаетъ. Слишкомъ заманчивы 
пышные сны и красивыя возможности, которыя откры
ваетъ имъ выходъ магистрали въ Антивари, или, чтобы 
избѣжать австрійскаго грозящаго вліянія, даже въ Дул- 
циньо. Послѣ такихъ воздушныхъ замковъ, мудрено к 
обидно помириться на какой-то пристегнутой сбоку уз
коколейкѣ; Австріи черногорскіе проекты тоже выгод
нѣе албанскихъ (въ смыслѣ надзора), и она — гласно 
противъ нихъ, а негласно ихъ поддерживала до самой 
аннексіи. Итальянцы, въ послѣднее время охладѣвшіе 
нѣсколько къ своей вялой и мало удачной албанской 
пропагандѣ, стоятъ за черногорскій проектъ дружно и 
энергично.

Благодаря династическимъ связямъ, итальянцамъ въ 
Черногоріи широко раскрыты всѣ двери. Даже слиш
комъ широко, потому что итальянское вмѣшательство 
въ черногорскія дѣла начинаетъ замѣтно надоѣдать на
роду. Мнѣ случалось въ Цетинье слышать разговоры, въ 
которыхъ по адресу итальянцевъ уже звучали тона, ма
ло чѣмъ лучшіе, чѣмъ объ австрійцахъ. Разница въ от
ношеніи'только та, что ихъ не считаютъ опасными. 
Итальянецъ — не поработитель. Онъ пришелъ кормить
ся, но не черезчуръ жадно, безъ противныхъ и оскорби
тельныхъ захватовъ швабства. Въ случаѣ надобности,
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его нетрудно и выпроводить изъ страны: пора, дескать, 
и честь знать. Ну, а гдѣ швабъ сѣлъ — это мѣсто кон
чено: шваба съ однажды занятой позиціи не сшибешь!.. 
Черногорія, покуда, не австрійская провинція и не на
мѣрена быть ею. А вонъ тотъ же г. Краль говоритъ о ба
ронѣ Кунѣ въ такомъ тонѣ, подчеркиваетъ такое его зна
ченіе въ странѣ, что такъ и хочется спросить:

— Да кому же, въ концѣ-концовъ, принадлежитъ 
Черногорія? Кто ею управляетъ? Князь Николай или ба
ронъ Кунъ?

Выносишь, буквально, впечатлѣніе, что баронъ Кунъ 
— по меньшей мѣрѣ, римскій проконсулъ покоренной 
провинціи, а князь Никола — вассальный и номинальный 
князекъ, которому оставлена наличность власти только 
потому, что онъ довольно мирный, и, наконецъ, — не 
каждый же день скандалитъ аннексіями!

Почтенный скутарійскій консулъ правъ, конечно, и 
въ томъ отношеніи, что въ той степени обостренія, ко
торой достигъ вопросъ о Спиццѣ, нѣтъ ему иного раз
рѣшенія, кромѣ грубой военной силы. Въ Антивари 
больше, чѣмъ гдѣ-нибудь въ Черногоріи, замѣтно, что 
обѣ стороны энергически готовятся къ возможному 
столкновенію.

Австрійскіе броненосцы ежедневно приходятъ къ 
Спиццѣ и мигаютъ на Черногорію своими прожектора
ми. Шныряютъ какіе-то подозрительные господа, — тэ 
ли купцы, то ли инженеры, снабженные картами австрій
скаго генеральнаго штаба и кое-какими карманными 
съемочными инструментами. Съ однимъ такимъ гусемь 
мы имѣли удовольствіе познакомиться. Онъ только что 
вырвался изъ лапъ суроваго черногорскаго обыска и, ка
жется, еще самъ не совсѣмъ вѣритъ, что унесъ цѣлою 
голову свою изъ пасти львиной. Приличнѣйшій госпо
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динъ, вся наружность пожилого солиднаго капиталиста- 
предпринимателя средней руки, но шпіонствомъ отъ не
го несетъ за версту.

— Ну, вотъ, — возражаетъ мнѣ товарищъ Моисеевъ, 
— будь онъ шпіонъ, такъ не назывался бы намъ такъ от
крыто со своими картами и инструментами.

— А мнѣ, напротивъ, это-то и подозрительно. Это 
игра на невинность и наивность. Вѣдь, черногорцы-то 
его уже обыскали и отпустили, потому что паспортъ 
оказался хорошъ. Вотъ онъ теперь и бравируетъ свои
ми сокровищами, —- смотрите, дескать, какой я милый и 
спокойный инженеръ, какъ развязно себя держу, и какъ 
все, что на мнѣ и при мнѣ есть, лишено политическаго 
значенія. Главное, что-то ужъ очень мнѣ сомнительна его 
необидчивость. Этакое христіанское смиреніе и непроти
вленіе злу. Взяли порядочнаго человѣка на границѣ ни 
за что, ни про что и — здорово живешь — погнали его 
подъ проливнымъ дождемъ, въ бурю, когда хорошій 
хозяинъ собаки на дворъ не выгонитъ, пѣшкомъ — къ 
губернатору въ Старый Баръ. Четыре километра туда, 
четыре обратно. Когда протестовалъ и упирался, грози
ли «пушкою». Поди, и прикладомъ подгоняли. «Недора
зумѣніе» разъяснилось, и что же? Старикъ ничего: еще 
въ восторгѣ, что губернаторъ слегка извинился передъ 
нимъ за «безграмотнаго» стражника и предложилъ ему 
кофе. Разъ пять онъ намъ этимъ губернаторскимъ кофе 
хвастался... Любой европеецъ, если у него хвостъ не за
маранъ, изъ такого приключенія международный инци
дентъ сдѣлалъ бы, всѣхъ консуловъ на ноги поднялъ бы. 
Нѣтъ, парень неясный, какъ онъ ни в'еличавъ.

' Албанія также наводнена австрійскими шпіонами. 
Они бродятъ по краю, разжигая вѣковую ненависть по
лудикихъ пелазговъ къ черноморскому сосѣду — искон
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ному боевому сопернику и, обыкновенно, побѣдителю. 
Они рисуютъ арнаутамъ старую соблазнительную при
манку независимой Албаніи—призрачную легенду Скан- 
дерберга. Почему Албанія можетъ достичь миража сво
его, только поколотивъ черногорцевъ, — это австрій
ская тайна. На албанцевъ-католиковъ пропаганда эта, 
подкрѣпляемая проповѣдями монаховъ, дѣйствуетъ до
вольно сильно. На мусульмановъ — нѣтъ.

Съ своей стороны, черногорцы «доглядываютъ» на 
границѣ каждаго иностранца, раздѣвая чуть ли не до
гола, разсматривая тщательно всѣ бумаги, каждый пи
саный и печатный листокъ. Это особенно хорошо и кра
сиво, если принять во вниманіе сплошную малограмот
ность черногорскаго чиновничества и уже совершенную 
безграмотность стражниковъ и другихъ нижнихъ чи
новъ. Для русскихъ, конечно, исключеніе. Намъ — реш- 
пектъ особый. «Русъ», — значитъ, — предъ вами фигу
ра, вытянувшаяся во фронтъ, рука, отдающая военную 
честь, и лицо, осклабленное такою умиленною улыбкою, 
что даже смѣшно ея сочетаніе со страшенными усища
ми. А, все-таки, въ Цетинье и намъ надоѣдала полиція 
съ пропискою, кто, откуда, куда, зачѣмъ, надолго ли, л  
съ вторичною провѣркою такой прописки. Паспортовъ, 
однако, не спросили.

Къ сожалѣнію, повидимому, всѣ эти предосторожно
сти принимаются цо соображеніямъ не только внѣшней, 
но и внутренней политики. Князь напуганъ сербскимъ со
перничествомъ, ненавидитъ оппозицію и подозрѣваетъ 
ее въ заговорахъ. Воображаетъ, что гдѣ-то въ Сербіи 
или въ Парижѣ льютъ на него пули и готовятъ бомбы. 
Ничего подобнаго нѣтъ, и никому рѣшительно, даже са
мымъ ярымъ радикаламъ, смерть князя не нужна. Но это, 
-—• какъ видно, — своего рода мегаломанія и хорошій
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тонъ владѣтельныхъ особъ: предполагать себя жерт
вою непремѣннаго покушенія. Не знаю, много ли вы
играетъ Черногорія, въ смыслѣ внутренняго порядка, 
отъ введенія чисто-русскаго полицейскаго уклада и чи
сто русской паспортной системы. Но престижъ князя по
терялъ много. Его, попрежнему, почитаютъ, какъ стара
го героя, но, въ настоящемъ, перестаютъ любить: уто
мляетъ онъ народъ и страну. Скучаютъ — и посмѣива
ются. Да, и дѣйствительно, надо видѣть и знать Цетинье, 
чтобы постичь, какъ уморительно карикатурно отра
жаются въ его крошечномъ захолустномъ зеркалѣ пе
тербургскіе полицейскіе нравы.

Что касается политики внѣшней, то австрійцы — не 
дураки. У самыхъ подозрительныхъ странниковъ оказы
ваются великолѣпнѣйшіе документы, по разсмотрѣніи 
которыхъ властямъ только и остается, что отпустить за
держанныхъ съ миромъ на дальнѣйшіе пути ихъ, да еще, 
пожалуй, и, въ самомъ дѣлѣ, извиниться предъ «не
пойманнымъ воромъ» и почтительно угостить его кофё.

P. S. Въ прошлыхъ своихъ статьяхъ я припоминаю 
двѣ фактическія ошибки, которыя теперь, по ознако
мленіи съ новыми данными, спѣшу исправить. 1) О со
стояніи князя Николая. Его считаютъ не въ 80 милліо
нахъ франковъ, какъ писалъ я, но въ 80 милліоновъ фло
риновъ, т. е. въ 165 милліоновъ франковъ. 2) Черногор
скій офицеръ получаетъ не 16 крейцеровъ въ день, но 
24 флорина въ годъ, т. е. немного болѣе 6 крейцеровъ 
въ день... У насъ даже административнымъ ссыльнымъ 
даютъ, все-таки, больше.

VI.
Пароходъ „Hungaria", III. 9. 1909-

Трагическое Черногорье, со смертью въ безтрепет
ныхъ сокольихъ глазахъ, осталось позади. Плывемъ въ
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юническомъ морѣ, отъ Корфу къ Патрасу. Какъ водится, 
въ здѣшнихъ водахъ, сильно качаетъ. Товарищъ по пу
тешествію Моисеевъ ушелъ спать. Сижу одинъ въ ста
ромодномъ салонѣ пожилого парохода, патріарха «Ав
стрійскаго Ллойда», и свожу невеселые итоги десяти
дневному пребыванію своему въ княжествѣ старыхъ Нѣ- 
гошей.

Маленькая страна изжита, что называется, насквозь 
— до послѣдней крайности. У нея имѣ ется тяжелое исто
рическое прошлое. Вмѣсто настоящаго, она пережива
етъ какой-то сумасшедшій, голодный кошмаръ. Буду
щаго — естественнаго, политическаго будущаго — у 
нея нѣтъ. Будущее можетъ выйти только случаемъ, — 
какъ говорится, фуксомъ, — счастливымъ номеромъ въ 
лотереѣ исторіи.

«Старыя мѣста» Черногорья — безнадежны. Столѣ
тіями сосутъ ихъ мотыки землеробовъ, столѣтіями жу
ютъ на нихъ верескъ овцы и козы. Это земля, съ ко
торой человѣку больше нечего взять, ибо она не можетъ 
ему ничего больше дать. Когда говоришь съ черногор
цемъ о переводѣ первобытныхъ формъ его хозяйства къ 
высшимъ культурамъ, подъ усами его бродитъ горькая 
усмѣшка. Точно онъ, труженикъ съ дѣтскихъ лѣтъ сво
ихъ, хуже васъ знаетъ эти высшія культуры! Точно онъ 
не искалъ, не пробовалъ! Но камень — все камень, и, 
кромѣ камня, нечего ждать отъ камня, — говоритъ чер
ногорская пословица. Зерна на булыжникѣ не возра
ститъ ни гуано, ни фосфораты.

Запертая Австріей въ каменной тюрьмѣ, Черногорія 
махнула рукою на свою старину. Это уже не поможетъ 
и не прокормитъ! Какъ ни оскорбительно жалко была 
Черногорія вознаграждена, — или наказана? — берлин
скимъ трактатомъ за прикосновейность свою къ русско
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турецкой войнѣ 1877—78 года, но все же пріобрѣтенія 
войны этой для нея теперь сдѣлались центромъ надеждъ 
на жизнеспособность, отдушиною, изъ которой мерца
етъ хоть какой-нибудь свѣтъ, дышитъ хоть какое-ни
будь тепло возможнаго возрожденія.

Любой черногорецъ, съ которымъ вы разговоритесь 
о будущемъ его родины, въ первомъ же пунктѣ своихь 
отвѣтовъ обязательно упрется въ имя «Антивари». Ста
нетъ на немъ крѣпко и будетъ говорить о немъ убѣжден
но, страстно, съ согрѣвающею и укрѣпляющею душу 
мечтой. Въ воображеніи черногорцевъ Антивари рису
ется, какъ исходный адріатическій пунктъ великой 
трансбалканской желѣзной дороги. Вотъ — сила, кото
рой, по ихъ мнѣнію, суждено спасти и высоко поднять 
Черногорію. Дорога вдохнетъ новую жизнь въ страну. 
Она свяжетъ Черногорію съ Сербіей, черезъ Сербію съ 
Румыніей, черезъ Румынію съ портами Тихаго океана. 
Тамъ — Владивостокъ, здѣсь — Антивари. Между ними 
— великій всеславянскій путь.

Таковы мечты. Пока что, антиварская «Пристань» — 
маленькій строительный поселокъ, домовъ въ двадцать- 
въ тридцать.

Два — заняты гостиницами, остальные — духанами и 
лавченками.

Народу толпится въ пристани много. Какъ-никакъ 
сюда теперь выходитъ въ ожиданіи трансбалканской 
«желѣзницы» все же важный суррогатъ ея: первая же
лѣзнодорожная линія въ Черногоріи —- отъ Антивари 
къ Вирбазару, городку на Скадрскомъ, т. е. Скутарій- 
скомъ озерѣ.

Дорога •— узкоколейная, вся длиною въ 42 километ
ра — покуда закончена итальянской компаніей лишь 
вчернѣ. Строится теперь же въ Антивари еще и молъ для

107



будущаго порта. И туда и сюда, на молъ и желѣзницу 
требуются, въ изрядномъ количествѣ, рабочія руки.

Въ этихъ дикихъ мѣстахъ это рѣдкость немалая, и 
спросъ на нее держится твердо. Ручной трудъ — пожа
луй, единственный товаръ, какой въ состояніи предло
жить большинство населенія. Но страна патріархальна. 
Она еще не умѣетъ соображать прибавочную стоимость 
и воображать цѣны, пропорціонально потребностямъ въ 
силахъ. Поэтому заработная плата на работахъ въ Анти- 
вари гораздо ниже однородныхъ платъ въ Италіи и юж
ной Франціи. Однако, въ горячіе дни, итальянцы пла
тятъ, все-таки, до гульдена (два франка съ небольшимъ) 
въ сутки. По здѣшнему безденежью, это доходность 
хоть куда. И вотъ —— изъ горъ, изъ Зеты, изъ Албаніи — 
плывутъ мускулистыя, могучія, но неумѣлыя рабочія 
руки. Быть можетъ, это ■— единственная въ Европѣ же
лѣзная дорога, въ постройкѣ которой не участвовали 
итальянскіе рабочіе, хотя Италія такъ близка, а инже
неры-строители и антрепренеры дороги, гг. Паганини и 
Ваги, кровные итальянцы.

Кого только нѣтъ тутъ на постройкѣ! «Какая смѣсь 
именъ и лицъ, одеждъ, сословій, состояніи!» Ну, состоя
ніе-то, впрочемъ, у всѣхъ общее: нищее. А что касается 
сословій, то ихъ въ Черногоріи нѣтъ, и того подобія 
ихъ, которое могло бы быть, не разбираютъ. Офицеръ, 
на котораго государство почему-либо устало платить 
свои 6 крейцеровъ въ день, уволенный въ запасъ или 
отставку, очень спокойно идетъ ворочать камни въ пор
ту, что, кстати сказать, оплачивается гораздо лучше во
енной службы. Аристократіи въ Черногоріи йѣтъ. Потом
ки славныхъ воеводскихъ родовъ—такіе же бѣдствую
щіе крестьяне или, чающіе движенія бюрократическихъ 
водъ, голодные разночинцы (знаю, что не подходитъ
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сюда это типически-русское слово о типически-русскомъ 
понятіи, но не могу найти другого, болѣе близкаго), 
какъ и семьи безыменныхъ полудикарей, о которыхъ, 
затерянныхъ въ ущельяхъ Зеты, знаютъ, кажется, толь
ко сборщики податей да списки призыва къ отбыванію 
воинской повинности. Нѣчто въ родѣ аристократіи, по
жалуй, впрочемъ, заводится теперь вокругъ княжескаго 
двора, подъ вліяніемъ нѣмецкихъ нравовъ, вторгнув
шихся въ патріархальное воинственное Цетинье, частью 
изъ Австріи: вѣдь, князю Николѣ приходится ѣздить въ 
Вѣну на поклонъ не рѣже, чѣмъ стариннымъ удѣльнымъ 
князьямъ московскимъ приходилось путешествовать въ 
ханскую ставку къ Батыямъ и Угодаямъ разнымъ. Еще 
болѣе виновата въ этомъ новообразованіи подражатель
ность маленькимъ германскимъ дворамъ. Супруга на
слѣдника, княжича Данилы, нѣмецкая принцесса, и при
шлось маленькой Черногоріи устраивать для нея обста
новку, достойную ея рода и династическаго значенія, а 
за нею — примѣръ понравился — потянулись и другіе 
члены княжеской фамиліи, и, наконецъ, сами старики. 
Давно минуло время, когда князь Никола творилъ судъ 
и расправу, по примѣру предковъ своихъ и по преданію 
Людовика IX, сидя съ перяниками своими подъ дубомъ 
развѣсистымъ, между народомъ, какъ равный среди рав
ныхъ. Сейчасъ подданный доходитъ къ нему, можетъ 
быть, все-таки, легче, чѣмъ въ другихъ государствахь, 
но —- черезъ строгій фильтръ той же скучной и безпо
лезной дворцовой провѣрки, какъ и вездѣ. Этикетъ по
бѣдилъ патріарха и, нельзя не сознаться, значительно 
обезцвѣтилъ его: лишилъ красокъ, отнялъ, несомнѣн
но, прежде ему присущую, дикую красоту рыцарскаго 
пережитка.

Въ разговорѣ съ однимъ черногорцемъ изъ проте-

109



стующихъ мы, то и дѣло, слышали презрительную, гнѣв
ную кличку «аристократы». Спрашиваю, наконецъ:

— Да откуда же у васъ взялись аристократы? Кто 
они такіе?

— Какъ кто? Всякій, кто можетъ пойти къ князю и 
говорить съ нимъ, тотъ уже и аристократъ!

Юноша не подозрѣвалъ, что онъ дословно повторя
етъ характерныя слова ПавЛа Перваго.

— У меня, сударь, — говаривалъ Императоръ, — ари
стократіи нѣтъ. У меня, сударь, аристократъ — тотъ, съ 
кѣмъ я говорю, и до тѣхъ поръ, пока я съ нимъ говорю.

Но это голосъ изъ глубинъ 1798 года. А вѣдь у насъ 
сейчасъ 1909-й!

Вернемся, однако, къ забытому нами антиварскому 
порту. Среди рабочихъ больше всего, конечно, черно
горцевъ, въ неизмѣнныхъ круглыхъ черныхъ шапочкахъ 
и съ «малыми пушками» за поясомъ? Красные жупаны, 
черные легкіе «починки» (туфли) — все это, подчасъ, 
грязно, порвано до-нельзя. Но ужъ именно — «и въ ру
бищѣ почтенна добродѣтель»: лохмотья ни только не 
принижаютъ черногорца, но даже какъ будто оттѣня
ютъ и подчеркиваютъ его «лыцарскій», старо-казацкій 
типъ и горделивую воинскую осанку. Все-таки, при ка
комъ бы то ни было дѣлѣ, онъ — ратникъ прежде все
го, и воинственный атавизмъ врядъ ли идетъ на пользу 
ему, какъ рабочему.

— Боюсь, — скептически замѣчаетъ мой спутникъ, — 
что, когда надо камни таскать или землю копать, не 
слишкомъ-то помогаетъ имъ «мала пушка» за поясомъ! 
Зато въ праздникъ толпа эта — заглядѣнье. Такой кар
тины не найти уже нигдѣ въ Европѣ.

Еще меньш* черногорцевъ подстать вѣщающимъ 
приходъ цивилизаціи желѣзнодорожнымъ свисткамъ — '
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албанцы, они же арбанасы, они же арнауты, они же ски- 
петары (жители скалъ), какъ сами себя зовутъ. Ску- 
тарійское озеро, къ которому подходитъ дорога у Вир- 
базара, ■— центръ Албаніи,' ея внутреннее море. На юж
номъ берегу его лежитъ албанская столица Скутари, и 
оттуда на работы приходятъ цѣлыя тучи арнаутовъ.

Если черногорцы, по внѣшнему своему виду, еще со
временники ХѴІІ-го столѣтія, то арнауты чуть не доисто
рическіе пещерные люди. Вѣроятно, такими же, какъ 
сейчасъ, засталъ ихъ Одиссей, котораго они, прожорли
вые лестригоны, чуть не съѣли, когда буря закинула его 
къ ихъ скаламъ. Ноги завернуты въ кожу, овечья, да
же не сшитая, шкура на плечахъ, тряпка, вмѣсто шап
ки, на головѣ, — вотъ они, таинственные, доисториче
скіе пелазги! И, дѣйствительно, албанцы — единствен
ные сохранившіеся представители пелазгическаго на
селенія Греціи, чудомъ какимъ-то пережившіе всѣ ея 
вѣка и перемѣны, съ неизмѣннымъ дикимъ обликомъ, 
съ загадочнымъ, дикимъ языкомъ, не похожимъ ни на 
одинъ другой въ индо-германской семьѣ. Глядишь на 
этихъ пелазговъ, и плохо вѣрится что-то возможности 
обкультурить ихъ, и сомнительною становится Младо- 
Турція, если опорою ея почитается арнаутскій, — вотъ 
этакихъ лестригоновъ, — радикализмъ!

Не населеще, а музей этнографическій! Откуда-то 
взялись здѣсь цыгане, сплошь всѣ — кузнецы и слесаря. 
Мистическому, тоже незапамятной древности, странно
му народу этому и здѣсь не везетъ. Даже албанцы —- и 
тѣ почитаютъ его «низшею расою». Остались еще со 
времени оттоманскаго владычества турки. Изъ сосѣдней 
Далмаціи забредаютъ хорваты и далматинцы. Понаѣха
ли инженеры-итальянцы. Даже какіе-то арапы, черные, 
какъ сажа, возятся у пристани, — очевидно, потомки
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прежнихъ турецкихъ невольниковъ, живые отголоски 
угасшей гаремной жизни —• роскоши старинныхъ пашей.

Какимъ-то образомъ вся эта пестрая масса, собран
ная изъ разныхъ національностей, культуръ, чуть ли не 
изъ разныхъ тысячелѣтій —прекрасно уживается вмѣ
стѣ. Ни тѣни враждебности, не замѣчается даже простой 
розни. Всѣ сходятся на единой экономической основѣ — 
общей здѣсь нуждѣ и голоданіи. А за послѣднее время, 
пожалуй, и на общей политической почвѣ -— повсемѣст
ной здѣсь интернаціональной ненависти къ поработите
лю «аустріяку»,

Вотъ примѣръ. Антивари, по-сербски —Старый Баръ, 
горный городишко съ населеніемъ тысячи въ полторы. 
Онъ расположенъ верстахъ въ пяти отъ пристани, явля
ющейся, такимъ образомъ, приморскимъ выселкомъ 
этого «центра». Въ немъ живетъ нѣсколько десятковъ 
турецкихъ семействъ. До сихъ поръ они не несли воин
ской повинности. Черногорцы, дорожа каждымъ солда
томъ, давно уже предлагали имъ «взять ружье». Мусуль
мане сопротивлялись все время, заявляя, что противъ ту
рокъ они отъ черногорцевъ ружья не возьмутъ.

Но вотъ наступаетъ темное смутное время. Надъ Чер
ногоріей нависла вѣроятность войны съ Австріей. На
чался бойкотъ австрійскихъ товаровъ. Участіе турокъ 
въ воинской повинности сдѣлалось необходимымъ, оче
видно, для нихъ самихъ. Тогда они потребовали дипло
матическаго свидѣтельства отъ турецкаго посланника 
въ Черногоріи, что между Турціей и Черногоріей суще
ствуютъ наилучшія отношенія, не допускающія возмож
ности войны. Затѣмъ ружья были разобраны турками 
очень охотно, но съ условіемъ — направлять ихъ толь
ко на австрійцевъ.

Будущее у Антивари, можетъ быть, и было бы. Мѣ

112



стность чудная, удивительной своеобразной, суровой 
красоты. Близость къ Италіи — громадный шансъ къ 
развитію. Топографическое положеніе тоже очень бла
гопріятное. Глубокій, обширный заливъ, защищенный 
съ трехъ сторонъ громадными горными кряжами, пред
ставляетъ собою почти естественную гавань. Когда бу
детъ законченъ молъ, который строятъ теперь отъ при
стани, то, по удобству и безопасности, портъ не оста
витъ желать ничего лучшаго. Только...

Только и тутъ поперекъ дороги черногорцамъ ста
ла Австрія. По ироніи берлинскаго трактата, австрійская 
граница проходитъ по самой глубинѣ залива, и на про
тивоположномъ берегу, какъ противъ Антивари, гля
дитъ на черногорскій берегъ своими пушками знамени
тая австрійская крѣпость, не разъ уже упомянутая, Спиц- 
ца. Половина будущаго порта, огражденнаго сооружен
нымъ моломъ, окажется на австрійской территоріи. Дру
гая черногорская половина, не только въ сферѣ австрій
скаго вліянія, но просто-таки, въ предѣлахъ досягаемо
сти крѣпостныхъ пушекъ Спиццы. И для кого теперь ра
ботаютъ здѣсь итальянцы и черногорцы, для Черного
ріи, или, въ конечномъ счетѣ, опять-таки для Австріи — 
это большой вопросъ.

Вопросъ объ Антивари тѣмъ болѣе щекотливъ для 
Черногоріи, что Антивари — главный пунктъ ея на
деждъ, не только морскихъ, но и желѣзнодорожныхъ. 
Желѣзная дорога на Балканскомъ полуостровѣ имѣетъ 
совсѣмъ не то значеніе, что въ 'Россіи и Европѣ. Въ ев
ропейскихъ государствахъ нѣтъ никому дѣла до того, 
какую желѣзную дорогу строитъ у себя, по нуждамъ 
своимъ, сосѣдъ. Исключеніе представляютъ развѣ лишь 
пограничныя дороги, когда получаютъ слишкомъ яв
но вызывающее стратегическое направленіе. Иначе об
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стоитъ дѣло въ балканскихъ государствахъ. Здѣсь эко
номическій двигатель желѣзнаго пути становится по
литическимъ поработителемъ. Международная европей
ская опека тщательно слѣдитъ за тѣмъ, чтобы мѣст
ныя державы не строились въ видимый ущербъ одна 
другой, чтобы изъ экономическаго перевѣса не создава
лось наглядныхъ и ощутительныхъ возможностей смеж
но-народнаго порабощенія и даже территоріальнаго за
хвата. Воевать мирнымъ оружіемъ желѣзныхъ дорогъ 
— любимая тактика Австріи, которой берлинскій трак
татъ на этотъ счетъ развязалъ руки и далъ довольно ши
рокія полномочія. Однако, несмотря на наличность пол
номочій и прославленное умѣнье Австріи заглотать ру
ку, если ей дадутъ въ ротъ мизинецъ, она, до сихъ поръ, 
не могла выполнить своего проекта — окружить Черно
горію рельсовыми путями своими, какъ желѣзнымъ 
кольцомъ экономическаго давленія подъ эгидою воен
ной охраны. Стратегическій ужасъ подобныхъ плановъ 
былъ настолько ясенъ, что каждая такая попытка Ав
стріи вызывала въ Черногоріи вопль къ Европѣ о защи
тѣ, а внутри страны полную готовность взяться за ору
жіе. Поэтому въ высшей степени странно то обстоятель
ство, что въ 1905 году черногорцы сравнительно равно
душно приняли австрійскій проектъ пути отъ Звача на 
Митровицу. Злые языки объясняютъ это тѣмъ сообра
женіемъ, что въ ту пору были очень натянуты отношенія 
между дворами сербскимъ и бѣлградскимъ, и князь Ни
кола пожертвовалъ интересами страны ради интересовъ 
династіи: допустилъ постройку дороги, вліяніе которой 
должно разобщить сербовъ и черногорцевъ и вывести 
послѣднихъ изъ сферы «тлетворныхъ» бѣлградскихъ 
вѣяній.

Но вотъ выступаетъ на очередь проектъ трансбал

114



канской сербской желѣзной дороги, Нишъ—Адріатика: 
великаго пути, который, въ исходныхъ своихъ точкахъ, 
свяжетъ Владивостокъ съ Адріатическими портами, а 
по Балканскому полуострову пойдетъ сплошь славян
скими, сербскими землями. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
проектъ этотъ наноситъ Австріи страшный ударъ, созда
вая могучую силу сопротивленія ея экономической ге
гемоніи на Балканахъ. Вѣдь, такая желѣзная дорога 
явится, собственно говоря, оборонительнымъ союзомъ 
противъ австро-германскихъ рынковъ шести госу
дарствъ: Россіи, Румыніи, Болгаріи, Сербіи, Турціи я 
Черногоріи. Сверхъ того, она открываетъ огромные ком
мерческіе шансы для злѣйшаго врага Австріи, «союз
ницы» ея, Италіи.

Турція приняла проектъ, однако, съ тѣмъ услові
емъ, чтобы выходъ трансбалканской ж. д. къ морю ука
занъ былъ на ея территоріи, въ одномъ изъ портовъ 
Верхней Албаніи. Такимъ исходнымъ портомъ избранъ 
былъ С.-Джіованни ди Медуа. Море здѣсь мелкое, бе
регъ неудобный. Сверхъ того, албанскою примѣсью въ 
самой головѣ дороги терялся всесербскій ея характеръ 
и ослаблялось обще-славянское значеніе.

Тогда былъ выдвинутъ черногорскій проектъ — вы
хода въ Антивари. Конечно, этотъ выходъ сохранялъ до
рогѣ весь ея принципіальный сербизмъ. Но, въ то же 
время, онъ отдавалъ судьбы ея всецѣло въ руки Австріи. 
Ей принадлежитъ половина антиварскаго порта. Надъ 
антиварскимъ портомъ виситъ ея Спицца. Отъ Антивари 
до австрійской границы всего три километра разстоя
нія. По берлинскому трактату, Австріи принадлежитъ 
право морской полиціи по всей линіи черногорскаго бе
рега. Въ ея же рукахъ санитарный надзоръ. Словомъ, 
выходъ въ Антивари не только лишалъ дорогу ея зна
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ченія славянскаго оборонительнаго союза противъ Ав
стріи, а, напротивъ, отдавалъ именно Австріи подъ кон
троль весь возможный русскій, румынскій, болгарскій и 
сербскій вывозъ.

Все это было понято и оцѣнено въ заинтересован
ныхъ державахъ. Спеціально для Черногоріи оно, конеч
но, антиварскій проектъ являлся золотымъ дномъ! Князь 
помчался въ Петербургъ просить о содѣйствіи. Но здѣсь 
онъ имѣлъ успѣхъ далеко не полный. Россія не пошла 
далѣе поддержки передъ Портою черногорскаго хода
тайства о сооруженіи соединительной вѣтви между ка
кимъ-либо участкомъ будущей трансбалканской до
роги и существующимъ уже черногорскимъ рельсовымъ 
путемъ на Виръ-Базаръ. .

Однако, Черногорія не отказалась отъ своихъ при
тязаній. Весь апрѣль и май 1908 года она ищетъ у Пор
ты измѣненія трансбалканской линіи въ направленіи 
«одного изъ черногорскихъ портовъ». Для устраненія 
австрійскихъ страховъ, она предлагаетъ вмѣсто Анти- 
вари, Дульциньо —менѣе удобное для порта, но болѣе 
обезпеченное отъ непосредственныхъ австрійскихъ 
угрозъ.

Тѣмъ временемъ, Австрія не зѣваетъ, и, пользуясь 
международнымъ замѣшательствомъ и сомнѣніемъ на
счетъ трансбалканскаго пути, предлагаетъ Черногоріи 
проекты новыхъ дорогъ, соединяющихъ Антивари, съ 
желѣзными дорогами Босніи и Далмаціи. Одинъ путь — 
отъ Зеленицы. Другой —- въ связи съ уже помянутою 
линіей Увачъ-Митровица. Правда, параллельное давленіе 
этихъ путей отдавало Черногорію въ безысходное эко
номическое рабство, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сулило ей, въ 
батракахъ у Австріи, богатство, котораго достичь она 
не въ состояніи, будучи сама хозяйкою въ своемъ домѣ.
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Въ такой-то дилеммѣ повисъ надъ Черногоріей 
важный и отвѣтственный желѣзнодорожный вопросъ. 
Или согласиться съ сербскимъ проектомъ и, слѣдова
тельно, пожертвовать собою во имя обще-сербской идеи. 
Или принять австрійскія предложенія, т. е. навсегда за
черкнуть надежды на самостоятельное развитіе, на не
терпѣливыя чаянія независимости экономической и мо
ральной... Черногорія пережила время тяжелыхъ сомнѣ
ній. И великій гнѣвъ выросъ тогда въ ней — и противъ 
Австріи, съ ея ростовщическими соблазнами и назойли
востью, и противъ Сербіи, столь очевидно отставлявшей 
черногорскіе интересы на второй планъ... Агитацію про
тивъ сербовъ велъ, повидимому, и княжескій домъ: вѣдь 
у Петровичей съ Карагеоргіевичами вѣчные династиче
скіе счеты о шкурѣ не убитаго велико-сербскаго мед
вѣдя!

Но тутъ грянулъ громъ обще-славянской бѣды: ан
нексія Босніи и Герцеговины. Стало не до споровъ о 
невыстроенныхъ желѣзныхъ дорогахъ. Въ очи глянуло 
уничтоженіе — голодъ безземелья, смерть безработи
цы... Пришлось забыть всѣ плохіе миры, которые, го
ворятъ, все-таки, лучше хорошей ссоры. На очередь ста
ло — считать пушки и провѣрять ружья.

VII.

Пароходъ „Bregenz". 10 марта 1Я09 г.
Плывемъ за моремъ море. Мѣняемъ пароходъ за па

роходомъ. Сейчасъ подъ нами — гигантъ «Брегенцъ», 
новенькій, щегольской курьеръ Австрійскаго Ллойда. 
Кругомъ Эгейское море. Входимъ въ заливъ Воло. За
втра будемъ въ Салоникахъ.
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Не сосчитать рельефовъ и красокъ, оставшихся по
зади. Синь и изумруды Адріатики, оттѣненные, будто 
подчеркнутые, ослѣпительною бѣлизною, покрытыхъ 
глубокимъ снѣгомъ, албанскихъ горъ. Граціозные изги
бы Корфу среди густого аквамарина іоническихъ водъ, 
Коринфскій заливъ — такой цвѣтной и яркій, что зна
менитый лейкинскій купецъ-путешественникъ, Николай 
Ивановичъ, фамиліи, извините, не упомню, навѣрное 
скептически вздохнулъ бы:

— Какъ угодно, но — нѣмецъ синьки пустилъ!
Осталась позади и угрюмая черногорская зима, сь

мучительными переѣздами по заоблачнымъ переваламъ 
изъ Рыки въ Цетинье, изъ Цетинья въ Каттаро, черезъ  
Буковину и Негошъ. Скверно тамъ. Холодно, мокро, сы
ро. Сугробы снѣга, еще, къ счастью, размытаго вчераш
нимъ проливнымъ дождемъ, а то онъ лежалъ почти на 
метръ глубиною. Къ нашему большому благополучію, за 
день до насъ, проѣхали здѣсь австрійскій генеральный 
консулъ въ Скутари, г. Августъ Краль, и англійскій ми
нистръ-резидентъ. Мы двигаемся по пробитой ими ко
леѣ. Потомъ г. Краль встрѣтился съ нами на пароходѣ 
«Султанъ» и разсказывалъ, какъ ему въ Рыдванѣ при
шлось ползти на кручи по цѣльному снѣгу. Намъ путе
шествіе выпало тоже не радостное. Колеса вязнутъ въ 
ступицу въ таломъ снѣгу. Лошади дымятся. Ступятъ ша
говъ пятокъ, — и станутъ.

— Віа-а-а! — дикимъ воплемъ оретъ погонщикъ.
Рванутся подъ бичемъ, возьмутъ подъемъ, и опять

стали... Опять — віа! опять — бичъ, опять ■—- тяжелый 
храпъ утомленныхъ конскихъ грудей и паръ столбомъ... 
Облака, скалы въ сосулькахъ... Скука! Остановились у 
духана. Пьемъ ракію. На закуску шинкарка рѣжетъ отъ 
окорока черное, какъ полночь, вязкое, вкусное мясо, зы-
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копченное первобытнымъ способомъ — въ дымовой 
трубѣ. Медвѣжина!.. Именно только ея не доставало для 
couleur locale! Медвѣжій уголъ — медвѣжья пища!

Какъ оглянешься назадъ, на восемь дней, проведен
ныхъ нами въ Черногоріи, нехорошо становится на ду
шѣ. Тоска змѣею обвиваетъ сердце. Точно въ царствѣ 
смерти побывалъ, точно смотрѣлъ ей въ глаза, говорилъ 
съ нею и слушалъ ея исповѣди и признанія.

Русскимъ обывателямъ, — nQ крайней мѣрѣ, множе
ству изъ нихъ, ■—- это чувство смертной оброшенности 
теперь очень знакомо. Товарищъ мой, Ал. Моисеевъ, 
подъ черногорскими впечатлѣніями сдѣлалъ очень лю
бопытное сравненіе:

— Бывали ли вы когда-нибудь въ тюрьмѣ передъ 
объявленіемъ голодовки?

Дико и безсмысленно кажется все происходящее, 
ужасна мысль о близкомъ и, вѣроятно, напрасномъ са
моубійствѣ десятковъ людей, а нѣтъ словъ, не находишь 
возраженій. Быть можетъ, именно такъ нужно. Быть мо
жетъ, есть высшая правда, сильнѣе не только логики 
здраваго смысла, — сильнѣе самой смерти.

Въ Черногоріи себя обрекли не десятки, не сотни лю
дей. Тамъ готово къ смерти все населеніе. Колючимъ 
ежомъ ощетинился крошечный народецъ, численностью 
равный населенію средняго русскаго города: меньше Кіе
ва и ровно полъ Одессы. Противъ него — всѣ силы гер
манизма. Противъ него — гигантъ: Австро-Венгрія. А 
изъ-за плеча ея выглядываетъ другой гигантъ — пону
кающій и подкрѣпляющій — въ прусской каскѣ, съ ли
хо закрученными кверху майорскими усами... Ничего! 
Черногорца никакимъ врагомъ не испугаешь. Тѣмъ бо
лѣе, что есть положенія, когда бояться уже нечего: все,

119



по настоящему страшное, свершилось. Остались только 
механическія развязки —- финальные эпизоды.

Есть что-то невѣроятно красивое въ этомъ «безум
ствѣ храбрыхъ». Оно не поддается описанію, зато труд
но не поддаться также обаянію его.

Полагаю, что мнѣ нѣтъ надобности предупреждать 
читателей, что я не имѣю ничего общаго съ «славяно
фильствомъ» въ тѣхъ тонахъ, какъ выработали его мо
сковское торговое краснорѣчіе и петербургскій бюро
кратическій расчетъ. За границею меня считаютъ пансла
вистомъ. Мнѣ не разъ приходилось встрѣчать этотъ ти
тулъ рядомъ съ моею фамиліей въ вѣнской печати. Вотъ 
это — если хотите — правда. То есть, оно — и правда, и 
неправда. Я — врагъ панславизма, воинственно мечтаю
щаго о великой единой славянской державѣ, все равно, 
гдѣ бы ни помѣщали ея столицу фантастическія мечты 
эти: въ Москвѣ ли, въ Варшавѣ ли, или въ Константи
нополѣ. Такой панславизмъ, уже въ московскомъ сѣмени 
своемъ, достаточно показалъ, что, кромѣ жестокой ан- 
ти-культурной реакціи, отъ него ждать нечего ни въ по
литическомъ, ни въ соціальномъ отношеніяхъ.

«Какимъ ты хочешь быть Востокомъ? Востокомъ 
Ксеркса или Христа?» спрашивалъ Россію Владиміръ Со
ловьевъ. Московскій панславизмъ, съ идеаломъ всесла
вянскаго централизма, хотя и притворяется, будто онъ 
созиждетъ Востокъ Христа, въ дѣйствительности, усерд
но строитъ Востокъ Ксеркса. Это — отъ лукаваго и, 
если хотите, это даже не «панславизмъ», не единеніе все
славянства, но просто подведеніе возможно большаго 
числа славянскихъ племенъ подъ единую высокую руку. 
Но я славянинъ, чувствую себя славяниномъ и кровно 
люблю славянство. Мнѣ обидны его ошибки и паденія, 
мнѣ больны его униженія и раны. И я бываю искренно
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счастливъ, когда вижу, что разрозненныя, враждующія 
между собою, не понимающія другъ друга, славянскія 
племена вдругъ исторически опомнятся какъ будто, и 
возникаетъ изъ ихъ разбросаннаго безсилія союзъ здра
ваго національнаго самоопредѣленія и сильной самоза
щиты. Я глубоко увѣренъ, что будущее Балканскаго по
луострова принадлежитъ юго-славянской федераціи, ко
торая сложится сама собою (fara da se), внѣ всякихъ сѣ
верныхъ зависимостей и покровительствъ, на провозгла
шенномъ уже историческомъ девизѣ: «Балканы для бал
канскихъ народовъ». И эта федерація будетъ плотиною, 
о которую разобьются волны той страшной сложной ре
акціи, что движется по Европѣ въ порабощающихъ фор
махъ пангерманизма. Въ предѣлахъ этой вѣры, я, конеч
но, панславистъ и — смѣю похвалиться ■— весьма твер
дый и не бездѣятельный.

Въ качествѣ славянина и «панслависта», я могъ под
даться впечатлѣніямъ черногорскихъ бѣдствій съ осо
бенною, можетъ быть, слишкомъ острою чувствитель
ностью. Но, вотъ, товарищъ мой, Ал. Моисеевъ, уже ни
сколько, — какъ говорится, ни съ которой стороны,—не 
славянофилъ. Однако, я вижу его потрясеннымъ, рас
троганнымъ. Стало быть, не въ славянскихъ сочувстві
яхъ тутъ секретъ. Будь на мѣстѣ черногорцевъ греки, ар
мяне, кто угодно, — все равно. Штука-то не въ томъ, что 
воочію видишь, какъ человѣкъ отъ человѣка погибаетъ, 
какъ человѣкъ человѣка заѣдаетъ. Откликается привыч
ное и нормальное для интеллигентнаго россійскаго обы
вателя сочувствіе къ слабому противъ сильнаго, къ му
жеству, готовому на борьбу съ произволомъ, къ голод
ному, возставшему на богатаго. Къ народности, кото
рая хочетъ дышать своею грудью, вопреки угрюмой во
лѣ и жестокому давленію властнаго сосѣда — почти уже 
ея господина!
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Мы въ Россіи привыкли къ тому, что роль господ
ствующей народности играетъ населеніе славянское, рус
ское. Здѣсь не та планировка ролей. Господиномъ здѣсь 
выступаетъ нѣмецъ. Но — и русскимъ, и инородцамъ 
всякаго рода и толка, — намъ слишкомъ хорошо знако
мо, по русской политической школѣ, положеніе тѣсни
мыхъ общественныхъ группъ, чтобы не понять совре
менную Черногорію и не растрогаться ея жалкою судь
бою.

Надо побывать здѣсь, чтобы постичь эту удивитель
ную страну. Вотъ, вы разстались съ прибережнымъ Ан- 
тивари и поднимаетесь въ сердце Черногоріи по узкоко
лейной, только что отстроенной, желѣзной дорогѣ на 
Вирбазаръ. Голыя, почти черныя, либо блѣдно-сѣрыя, 
мрачныя горы. Ни рощицы, ни кустика. Ни намека не 
только на зелень, но даже на возможность ея: нѣтъ зе
мли, — одинъ голый камень.

— Да чѣмъ же живы тутъ люди?! Чѣмъ кормится на
селеніе?!

— Да кое-какъ... оборачиваемся... Живы, слава Бо
гу... Опять тоже въ Америку многіе уѣзжаютъ, такъ от
туда присылаютъ...

Такъ и довозишь до Цетинье вопросъ этотъ, неот
ступный во все время пути:

— Да что же они ѣдятъ здѣсь? На что существуютъ?
Въ Цетинье экзаменуемъ свѣдущихъ людей. Вотъ, си

дитъ предъ нами г. Живко Драговичъ, директоръ учи
тельской и духовной семинаріи въ Цетинье, одинъ изъ 
лучшихъ знатоковъ Черногоріи. Пылкій, даже, можетъ 
быть, чрезмѣрный, руссофилъ, воспитанникъ петербург
ской духовной академіи, ученикъ и поклонникъ покой
наго профессора Кояловича, — стало быть, фигура со
вершенно опредѣленной «благонадежности».
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-— Не впервые слышу я вопросъ вашъ, — говоритъ 
онъ. — Часто слыхивалъ! Всякій, кто попадаетъ сюда, 
спрашиваетъ о томъ же. Да что я скажу вамъ? Плохо, 
плохо живемъ. Смерть, а не жизнь. Обрабатываешь все, 
что можно. Трудомъ каторжнымъ, неслыханнымъ. Все- 
таки въ долинахъ, по берегамъ рѣкъ, имѣются островки 
хорошей земли. Ну, скотъ тоже, овецъ по горамъ па
семъ, ——— чего-то находятъ они тамъ. Хлѣба нѣтъ, а мя
со жуемъ. А, главнымъ образомъ, эмиграція... Шлютъ 
изъ Америки домой. А то поживетъ тамъ черногорецъ 
лѣтъ 6—7, и, хоть больной, но съ деньгами возвращается 
назадъ, къ родному пепелищу.

Такъ-то оно такъ, но куда уходятъ и эти несчастныя 
деньги, купленныя цѣною тяжкой разлуки съ родиною и 
почти непремѣннаго туберкулеза? Вѣдь, черногорцы — 
богатыри только въ родныхъ горахъ, въ условіяхъ Бал
канской природы. На сѣверѣ, въ городахъ , смерть ко
сить ихъ безъ пощады. Для того, чтобы добыть денегъ 
на эмиграцію, черногорецъ входитъ въ неоплатные дол
ги. Ростъ въ 30—35% считается умѣреннымъ! И вотъ, 
гдѣ-нибудь въ Нью-Іоркѣ или Чикаго черногорецъ над
рывается, изъ кожи лѣзетъ, зашибая деньгу, а на роди
нѣ присылы его ѣстъ ростовщикъ, и, возвратясь, эми
грантъ находитъ семью свою еще болѣе голою, въ еще 
болѣе жестокой нуждѣ, чѣмъ — когда ее покинулъ. Въ 
послѣднее время, черногорское правительство усердно 
борется съ язвою эмиграціи. Но — какими же средства
ми? Запретительнымъ налогомъ! Не ясно ли, что это — 
лишь новая вода на мельницу ростовщиковъ? Да и что 
же запрещать эмиграцію, если, въ самомъ дѣлѣ, людямъ 
жить негдѣ и работать не надъ чѣмъ — не съ  ч е г о  
ж и т ь ?  Знаменитый тульскій «куренокъ, котораго пу
стить некуда», тутъ совершенно пасуетъ. Пустить-то ку
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ренка черногорцу есть куда: луды, гальки, булыжники — 
громады необозримыя. Но — загадка: что на нихъ ку
ренокъ клевать будетъ?

— А народъ нашъ сильныя, здоровый народъ, — пе
чально говорилъ г. Драговичъ, —• размножаемся мы бы
стро. Приплодъ великолѣпный, — только... на смерть 
свою! на гибель страны! Больше терпѣть нѣтъ возмож
ности. Если мы не проложимъ себѣ пути къ Поморью и 
Герцеговину, пропадетъ весь народъ.

Въ Негошѣ, пограничномъ черногорскомъ селѣ по 
пути изъ Цетинье въ Каттаро, сравнительно зажиточ
номъ, Ал. Моисеевъ, покуда перепрягали нашихъ лоша
дей, бродилъ по крестьянскимъ хатамъ («кучамъ»). 
Вотъ его впечатлѣнія:

— Я знаю бѣдность. Я бывалъ въ деревняхъ голодной 
Россіи, я бывалъ на голодѣ въ чувашскихъ избахъ Ка
занской губерніи.

Я не скажу, что тамъ было лучше. Но, если у насъ 
больше голода, то здѣсь больше холода. Голыя скалы 
не даютъ даже и топлива, — и въ цѣломъ домѣ, кромѣ 
входныхъ дверей, нѣтъ ни куска дерева. Вмѣсто пола — 
мостовая изъ грубаго булыжника, посреди мостовой изъ 
щепокъ и вѣточекъ разложенъ костеръ — въ домѣ нѣтъ 
даже печи.

Въ цѣлой деревнѣ — я не видѣлъ ни одной трубы: пе
чекъ, стало быть, нѣтъ нигдѣ.

Не подумайте, что ихъ нѣтъ потому же, почему нѣтъ 
ихъ въ Италіи, гдѣ ихъ просто не требуетъ климатъ. Уже 
мартъ мѣсяцъ теперь, а въ Черногоріи, въ Цетинье и 
округѣ еще глубокіе снѣга. Холодъ настоящій, не вре
менный, какъ это подчасъ бываетъ и въ Италіи, а самый- 
таки россійскій.

Плохо живутъ здѣсь, очень, очень плохо!..
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И еще. Если бѣдно живутъ у насъ дома, то, все-таки, 
видно, что, прежде всего, не сама страна тому виною. 
Въ нашей бѣдности — на первомъ планѣ, дурные поряд
ки, крестьянское малоземелье, созданное не естествен
нымъ, но искусственнымъ путемъ, высокія арендныя цѣ
ны, тяжелое государственное обложеніе.

Въ Черногоріи всѣ эти факторы играютъ роль только 
вторичную. Прежде и главнѣе всего та бѣда, что подать
ся некуда, территоріи не хватаетъ, земли нѣтъ, годной 
для обработки, вовсе, ни въ чьихъ рукахъ. А — нѣтъ зе
мли, нѣтъ и приложенія труду.

Найти заработокъ внѣ земли, въ промышленности? 
Но для этого же нужны капиталы! А Черногорія страна, 
въ одномъ отношеніи, вполнѣ демократическая: здѣсь 
полное равенство всего населенія — на почвѣ нищеты!

Черногорія — таборъ нищихъ вокругъ дворца бо
гача, единственнаго капиталиста въ странѣ. Состояніе 
князя Николы подданные его считаютъ, только денеж
ными сбереженіями, въ восемьдесятъ милліоновъ гуль
деновъ. Все, что хорошо и доходно въ странѣ, — лѣса, 
пастбища и т. д. — принадлежитъ князю. Среднихъ со
стояній нѣтъ. Всего два «капиталиста» въ Черногоріи, 
помимо князя, считаются въ 100.000 франковъ, т. е.
37.000 рублей «истинника». Это жиже какихъ-нибудь 
Черкассъ, Кобылякъ или Ольвіополя!

Результатъ получается любопытный и выразитель
ный до нельзя. Въ рукахъ князя, такимъ образомъ, со
средоточивается не только вся политическая жизнь стра
ны, но и — естественнымъ притокомъ денегъ къ день
гамъ — и вся власть экономическая. Въ концѣ-концовъ, 
не разберешь, гдѣ кончается Черногорія, какъ государ
ство, и гдѣ она начинается, какъ громадной величины 
имѣніе стараго, дореформеннаго уклада, въ 250.000 по
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чти что крѣпостныхъ душъ съ княземъ-помѣщикомъ во 
главѣ. Помѣщикъ — добрый, очень уважаемый и огром
нымъ большинствомъ населенія даже любимый, но — 
помѣщикъ съ головы до ногъ. И по натурѣ, и по обстоя
тельствамъ.

Въ рукахъ у князя — весь экспортъ страны. Прежде 
онъ торговалъ всѣмъ, что давало «имѣнье», открыто. Въ 
послѣдніе годы, подъ аристократическимъ вліяніемъ 
своей многочисленной высокой родни въ разныхъ госу
дарствахъ Европы, перешелъ къ коммерціи черезъ под
ставныхъ лицъ. Вывозитъ кожи, овецъ, ввозитъ сѣно и 
хлѣбъ. Всего лишь минувшею осенью князь удивилъ 
своихъ подданныхъ, продавъ во Францію 18.000 овецъ 
чуть не наканунѣ войны. Вѣдь, она виситъ надъ Черно
горіей уже съ прошедшаго марта! Больше того: даже 
единственный, приличный въ Цетинье, отель для про
ѣзжающихъ — «Грандъ Хотелъ» — принадлежитъ кня
зю. Номинальный собственникъ его — не то арендаторъ, 
не то, просто, подставной управляющій.

Понятно, что, при такихъ условіяхъ, говорить о раз
витіи промышленности въ странѣ не приходится. Даже 
помимо воли князя, простымъ закономъ экономическаго 
тяготѣнія, капиталъ его тянетъ къ себѣ рѣшительно вся
кое начинаніе въ предѣлахъ Черногоріи. Деньги къ день
гамъ и купонъ на купонъ! Обычный магнетизмъ капита
ла, и у насъ въ Россіи превратившій цѣлые промышлен
ные округа въ удѣльныя княжества Морозовыхъ, Хлудо
выхъ, Тагіевыхъ, Крестовниковыхъ и прочихъ принцевъ 
отъ корня «его величества Милліона». Фатальный про
цессъ «чековой книжки» Глѣба Успенскаго. Она «впиты
ваетъ» и толстѣетъ, а вокругъ нея все впитывается, хи
рѣетъ и засыхаетъ...
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СЕРБСКОЕ ГОРЕ.





I.

Сербская пѣсня разсказываетъ, что Георгій Бранко- 
вичъ однажды спросилъ Яна Гуніада, что онъ думаетъ 
о вѣрѣ въ CTy4a^  если побѣдитъ сербовъ. Гуніадъ  пря
мо отвѣчалъ, что онъ обратитъ народъ къ римско-като
лической церкви. Затѣмъ Георгій предложилъ тотъ же 
вопросъ султану и — получилъ отвѣтъ:

—• Поставлю возлѣ каждой мечети церковь и отдамъ 
вѣру на волю жителей, какъ они захотятъ, кланяться ли 
въ землю или попрежнему креститься.

Однимъ словомъ, — замѣчаетъ, приводя легенду эту, 
Леопольдъ Ранке, — сербы предпочли лучше покорить
ся туркамъ, подъ условіемъ сохранить вѣру, чѣмъ при
стать къ римскому обряду.

Это •— старина сербская.
А вотъ — австрійская.
Въ 1443 году императоръ Фридрихъ объявляетъ гра

фовъ Чилли свободными отъ ленной зависимости съ 
тѣмъ, чтобы они «воевали б о с н я к о в ъ, турокъ и 
д р у г и х ъ  н е в ѣ р н ы х ъ, которые въ тѣхъ мѣстахъ 
жестоко и непрерывно враждуютъ противъ христіан
ства».

Въ 1689 году императоръ Леопольдъ I торжественно 
заявилъ, что германская имперія не успокоится до тѣхъ
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поръ, пока границами ея на Балканскомъ полуострове 
не будутъ «оба моря — Черное и Бѣлое».

Такъ давно опредѣлились цѣли. Такъ давно установи
лась сторожкая интенсивная вражда.

Измѣнилась ли эта многовѣковая старина? Выцвѣли 
ли ея страсти? Перевернулись ли направленія?

На эту тему я бесѣдовалъ съ извѣстнымъ профессо
ромъ Цвіичемъ — красою и гордостью бѣлградскаго 
университета. Ученѣйшій географъ и геологъ, онъ — ме
нѣе, чѣмъ кто-либо въ Бѣлградѣ, политиканъ, а пото
му болѣе, чѣмъ кто-либо въ Бѣлградѣ, настоящій по
литикъ. Его недавняя брошюра о Босніи и Герцеговинѣ 
— chef d’oeuvre обстоятельнаго изученія и безпристра
стнаго, не жертвуемаго, за рѣдкими исключеніями, да
же въ угоду сербскому патріотизму. Выпущенная въ 
свѣтъ по-сербски и по-французски, брошюра эта пере
ведена уже на всѣ европейскіе языки, кромѣ... русскаго! 
Впрочемъ, товарищъ мой, В. В. Викторовъ, сейчасъ 
взялся за необходимый трудъ этотъ и, надѣюсь, быстро 
его выполнитъ.

По мнѣнію профессора Цвіича, австро-славянскія 
столкновенія являются результатами политики, прежде 
всего, именно наслѣдственной. Австро-Венгрія — госу
дарство многовѣковой, знаменитой, прославленной 
«мудрою», династіи. Поэтому и внѣшняя политика ея — 
по преимуществу, политика династіи. И такъ какъ ди
настія архаична, и дѣйствительный идеалъ ея, безпри
мѣсный золотой вѣкъ, остался въ средневѣковьи, то и 
внѣшняя политика Австріи — въ то время, какъ осталь
ная жизнь страны ушла впередъ и вполнѣ достойна «ве
ликой державы» — еще цѣпляется за средніе вѣка и 
производитъ свои провинціальныя расширенія по тому 
же рецепту, какъ триста и пятьсотъ лѣтъ тому назадъ,
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копило императорскіе домены. Измѣнилась теорія го
сударства, но осталась практика, переродились цѣли, но 
время сберегло способы. Современная «великая держа
ва» принуждена думать о постоянномъ ростѣ своей тер
риторіи потому, что того требуетъ расцвѣтъ ея жиз
ненныхъ силъ, переполняющихъ границы и выплываю
щихъ на сосѣдніе участки, подъ" давленіемъ дѣйстви
тельной и логической необходимости. Австрія распро
страняетъ свое владычество отнюдь не подъ давленіемъ 
насущныхъ нуждъ своего основного населенія, не по зе
мельному оскудѣнію, не по желанію промышленнаго ч  
торговаго класса. Въ ея захватахъ главною движущею 
силою остается неизмѣнная династическая привычка къ 
домену, который простирался бы, если не такъ, чтобы 
«солнце не заходило въ его предѣлахъ», то хоть «отъ 
Чернаго моря до Бѣлаго», отъ Эвксина до Адріатики. 
Проигрышъ на сѣверѣ вознаграждается выигры
шемъ на югѣ, урѣзка на западѣ •— значитъ, по
ищемъ прибавки на востокѣ. Династическое пріобрѣта 
тельство всегда движется по линіи наименьшаго сопро
тивленія, и, собственно говоря, въ Босніи и Герцеговинѣ 
Габсбурги только взяли теперь окончательно реваншъ 
за потерянную Ломбардію и Венето и за проигранную 
войну 1866 года.

На берлинскомъ конгрессѣ, подарившемъ Австріи 
этотъ будущій реваншъ въ видѣ оккупаціи, Австрія бы
ла поддержана Англіей и Германіей, безмолвно ввѣрив
шей своей старшей сестрѣ — хотя и временной соперни
цѣ — южный авангардъ пангерманизма. Насколько ок
купація Босніи и Герцеговины была спеціально дина
стическимъ дѣломъ, лучше всего показываетъ то об
стоятельство, что австро-венгерское народное предста
вительство приняло эту земельную привѣску далеко не
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единогласно, и въ парламентѣ за нее высказалось лишь 
незначительное большинство. Оккупаціи желали и по
лучили ее только династія, дворъ и военная партія.

Ненадобность Босніи и Герцеговины для иныхъ силъ 
Австріи отразилась на австрійскомъ управленіи этими 
провинціями тѣмъ обстоятельствомъ, что монархія Габс
бурговъ, частью не смогла, частью не захотѣла осуще
ствить какъ разъ тѣ свои обѣщанія и намѣренія, кото
рыя, въ глазахъ Европы, послужили резонными оправ
даніями, законными основаніями для оккупаціи. Глаз
нымъ мотивомъ своимъ Австрія выставляла потребность 
выработать для Далмаціи культурный Hinterland, съ 
удобными путями сообщенія. И — что же? За тридцать 
лѣтъ оккупаціи, Австро-Венгрія не собралась устроить 
для Босніи именно съ Далмаціей-то желѣзнодорожной 
связи и, вообще, не только не сблизила и не сроднила 
между собою странъ этихъ, но, напротивъ, въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ, онѣ теперь болѣе чужія другъ дру
гу, чѣмъ раньше были. Больше того. Именно послѣ бер
линскаго конгресса, австрійцы забросили Далматію на 
столько, что она, до тѣхъ поръ бывъ лишь самою от
сталою изъ имперскихъ земель, теперь можетъ почи
таться и самою отсталою изъ всѣхъ земель балканскихъ.

Ввѣряя Австріи судьбы Босніи и Герцеговины, держа
вы поручали ей упорядочить въ этихъ странахъ аграр
ный вопросъ, осложненный разноплеменностью и раз
новѣрностью населенія. Одновременно ту же задачу по
лучили, на территоріяхъ своихъ, Сербія и Черногорія. 
Обѣ умѣли давно найти и аграрный порядокъ, и рели
гіозный міръ. Австрія земельнаго вопроса еще и не кос
нулась, а что касается религіи, то, вмѣсто успокоенія, 
она сѣяла вражду, разжигая распри между католиками, 
съ одной стороны, и православными и мусульманами, сь 
другой:.
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Остается задача общей цивилизаціи. Она оказалась 
непосильною Австріи, какъ правительству строго-поли
цейскаго духа и клерикально-католической дисциплины. 
Девятнадцатый вѣкъ приглушилъ этотъ духъ и разсла
билъ дисциплину въ старыхъ провинціяхъ Австріи, — 
они укрылись въ Боснію и Герцеговину и установили въ 
ней режимъ правительственной опеки, доведенной до 
виртуозности. Порядки Босніи и Герцеговины — послѣд
ній, но блистательный пережитокъ стараго полицейска
го государства. Притомъ, полицейскаго государства, — 
не естественно возникшаго на мѣстѣ въ исторически по
слѣдовательной эволюціи, но случайнаго и пришлаго. 
Австрія не пожелала обратить вниманія на старую само
бытную культуру, которую она застала у юго-славянъ, и 
принялась покорять ихъ, будто африканскихъ дикарей, 
благамъ своей католической культуры — и почти что 
тѣми же средствами: миссіонерствомъ и административ
но-военнымъ гнетомъ, воинствующей религіей съ ме
чомъ въ одной рукѣ, съ кодексомъ штрафовъ — въ 
другой. Австрійцы въ Босніи повторили русскихъ въ 
Польшѣ, но еще съ тѣмъ добавкомъ, что русскій и по
лякъ могутъ сговориться хоть корнями словъ обще
славянскаго духа, а нѣмецкій офиціальный языкъ на
крылъ область оккупаціи сѣтью взаимныхъ непонима
ній, которыя часто были бы смѣшны, если бы не были 
грустны.

Режимъ недовѣрія, а, слѣдовательно, режимъ шпі
онства. Есть мѣстности, въ которыхъ болѣе трети насе
ленія занимается шпіонствомъ. Истинный владыка Бос
ніи и Герцеговины — шпіонъ. Вѣрнѣе сказать, въ нихъ 
нѣтъ правительства, а только вооруженное исполни
тельными полномочіями шпіонство. Администрація — 
шпіоны разныхъ градусовъ. Намѣстникъ — оберъ-шпі-
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онъ. И вся эта дрянь нестерпимо лѣзетъ буквально въ- 
каждую мелочь обывательской жизни, располагая цѣ
лою системою маленькихъ средствъ, чтобы подавить, 
запугать, задушить всякое движеніе къ независимости. 
А за таковое принимается безапелляціонно каждая по
пытка жить въ своемъ дому и въ своемъ обществѣ по- 
своему, безъ полицейской указки и провѣрки. Эта шпі
онская опека доводитъ до отчаянія не только отдѣльныя 
личности, но и цѣлые классы населенія. Немного странъ 
на землѣ отмѣчено такою глубокою ненавистью народа 
къ своему правительству, какъ Боснія и Герцеговина. 
Правительство отвѣчаетъ усиленною жандармеріей, по
стройкою укрѣпленій, военными гарнизонами. Извѣстно, 
что Австро-Венгрія — для того, чтобы удержать въ про
винціи Р Д милліона населенія Босніи и Герцеговины, 
употребляетъ солдатъ немногимъ меньше, чѣмъ Англія 
въ Индіи — для 300 милліоновъ туземцемъ!

Вглядываясь въ административную ли систему Бос
ніи и Герцеговины, въ просвѣтительную ли, вы неизмѣн
но наблюдаете неуклонную тенденцію правительства воз
нести католическое меньшинство населенія съ низовъ на 
господствующіе верхи. Что касается сербовъ двухъ- 
остальныхъ религій: православныхъ и мусульманъ, — 
отношеніе къ нимъ, какъ въ XV вѣкѣ, по завѣту импе
ратора Фридриха: католическая власть и церковь счи
таетъ ихъ — безмолвно — одинаково невѣрными, а 
громко — одинаково врагами, обреченными умаляться, 
въ то время, какъ католики будутъ расти.

До оккупаціи число католиковъ въ Босніи и Герце
говинѣ достигало 150—170 тысячъ. Австрійская адми
нистрація произвела въ оккупированныхъ провинціяхъ 
три переписи: въ 1879, 1885 и 1895 гг. Въ послѣднія 15 
лѣтъ переписей почему-то не было .Вотъ результаты
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этихъ трехъ переписей, выраженные въ дѣленіи по ре
лигіямъ:
Годы. Мусульм. Правосл. Р.-кат. Іудеи. Друг.

1879 . 448.613 496.485 209.391 3.426 249
1885 492.710 571.250 265.788 5.805 538
1895 548.632 673.246 334.142 8.213 3.859

Такимъ образомъ, приростъ мусульманъ съ 1877 по 
1885 годы опредѣляется въ 9.83%, а между 1885 и 1895 
гг. — въ 22,3%; приростъ православныхъ, отъ 1879 по 
1885 гг., — 15,06% и съ 1885 по 1895 годы — 35,6%. 
П р и р о с т ъ  ж е  к а т о л и к о в ъ ,  в ъ  п е р в ы й  
с р о к ъ ,  26,93 проц, и в о  в т о р о й  — 59,58 проц. !

Процентное отношеніе вѣроисповѣдниковъ, по ре
лигіямъ, къ общей массѣ населенія было таково:

Годы: Мусульм. Правосл. Р.-кат.
1879 38.73 42.88 18.08
1885 36.88 42.76 19.89
1895 34.99 42.94 21.21

Пропорція магометанъ постоянно понижается; про
порція православныхъ остается постоянной; пропорція 
католиковъ быстро возрастаетъ. Это увеличеніе рисует
ся еще яснѣе при изученіи роста населенія по городамъ. 
Тамъ количество православныхъ и магометанъ, въ об
щемъ, постоянно уменьшается, тогда какъ число като
ликовъ стремительно возрастаетъ. Въ Сараевѣ, за 16 
лѣтъ (1879—1895) число католиковъ взмножилось въ 
14 разъ, въ Баньялукѣ слишкомъ въ два раза, въ Моста- 
рѣ въ три раза, въ Требинье въ четыре раза. Есть мѣста 
(Тульча, Брчка и друг.), гдѣ десятки превратились въ 
тысячи, сотни — въ десятки тысячъ (Сараево).

Явленіе это не можетъ быть объяснено болѣе высо
кимъ коэффиціентомъ рождаемости въ католической 
части боснійскаго населенія. Сербская раса, во всѣхъ 
трехъ религіяхъ, имѣетъ одинаковый % естественнаго 
прироста, а въ деревняхъ — даже съ повышеніемъ въ
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пользу сербства православнаго. Истинной причиной раз
множенія католиковъ въ Босніи и Герцеговинѣ являет
ся искусственное внѣдреніе ихъ, какъ чиновниковъ, ком
мерсантовъ, ремесленниковъ, рѣже всего, землевладѣль
цевъ. Вотъ почему католическій наплывъ въ городахъ 
особенно замѣтенъ и выше сельскаго. Что касается ка
толическихъ эмигрантовъ-землевладѣльцевъ, это — ли
бо нѣмцы, либо украинцы-уніаты. Уже по 1890 годъ ихъ 
перебралось до двѣнадцати съ половиною тысячъ. Ими 
основаны общины Рудофшталь, Францъ -Іозефефельдъ, 
Виндгорстъ и друг.

Повышаетъ % католиковъ въ странѣ, кромѣ положи
тельной причины — ихъ эмиграціи, и причина отрица
тельная: эмиграція мусульманъ, православныхъ. Австрій
цы не любятъ этого счета, и статистика его мудрена. 
Послѣ оккупаціи, въ большей части городовъ Старой 
Сербіи и Македоніи возникли кварталы (магаллы), 
сплошь населенные мухаджирами — выходцами изъ Бос
ніи. Они проникли до границъ Болгаріи, уплывали въ 
Малую Азію. Вокругъ Бруссы деревень боснійскихъ 
(Босна Кей) такъ много, что профессоръ Цвіичъ, путе
шествуя въ тѣхъ мѣстахъ, не употреблялъ иного языка, 
кромѣ сербскаго. Уже въ 1895 году австрійское прави
тельство должно было признаться въ тридцати трехъ 
тысячахъ такихъ бѣглецовъ отъ благодѣяній его, — по 
самому «дамскому» счету. Характерно и показательно 
для боснійской администраціи, что среди эмигрантовъ 
—- не было ни одного католика.

Мусульманинъ и православный систематически выби
ваются правительственными стѣсненіями труда и зара
ботка, изъ города въ деревню. Городской трудъ — не 
только наградная привилегія католиковъ, но ихъ по
кровительствуемая монополія. Особенно нѣжна австро
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венгерская администрація къ тѣмъ изъ католиковъ, ко
торые называютъ себя кроатами. Собственно говоря, та
кой націи вовсе нѣтъ ; Кроаты — тѣ же сербы, только 
давно обращенные въ католичество. Но Австрія выдума
ла кроатскую націю въ цѣляхъ ослабленія и раздѣленія 
сербизма, а потому любитъ, чтобы къ ней принадле
жали. Этимъ пристрастіемъ искусно пользовались мно
гіе переселенцы, никогда и не воображавшіе быть кроа
тами, для стяжанія великихъ и богатыхъ милостей. Такъ 
что кроатизмъ въ Босніи и Герцеговинѣ понимается не 
столько, какъ народность, сколько, какъ символъ кле
рикально-католической лойяльности, что ли.

Итакъ, въ религіозномъ отношеніи, цивилизація по
нимается Австріей, какъ обращеніе страны въ католиче
ство. Посмотримъ теперь, что дѣлаетъ она для народна
го образованія.

По офиціальнымъ даннымъ 1906 года Боснія и Герце
говина обладаетъ въ общей суммѣ 253 начальными-госу
дарственными школами; кромѣ того, есть 70 начальныхъ 
школъ, содержимыхъ на общественныя средства право
славныхъ приходовъ, и 31 школа содержится католи
ческими приходами.

Сербія, обладающая меньшей территоріей и гораздо 
менѣе многочисленнымъ населеніемъ, располагаетъ 1272 
начальными школами. Уже только въ четырехъ окру
гахъ, присоединенныхъ къ Сербіи по берлинскому трак
тату, имѣется 227 начальныхъ школъ, т. е. почти столь
ко же, сколько во всей Босніи и Герцеговинѣ, по величи
нѣ- своей въ пять разъ превосходящихъ эти четыре окру
га. Послѣднее сравненіе заслуживаетъ особеннаго вни
манія. Въ Новобазарскомъ санджакѣ и въ Старой Сер
біи, которые находятся подъ турецкимъ владычествомъ 
и которые много меньше Босніи и Герцеговины, имѣется
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240 сербскихъ школъ. Извѣстно всѣмъ, какъ много въ 
Македоніи школъ греческихъ, сербскихъ и болгарскихъ. 
По количеству школъ, Боснія и Герцеговина не только 
не могутъ выдержать сравненія съ Сербіей и Болгаріей, 
но даже стоятъ гораздо ниже Старой Сербіи и Македо
ніи. Д-ръ Беренрейтеръ, членъ австрійской делегаціи, 
непосредственно передъ провозглашеніемъ аннексіи 
опубликовалъ брошюру: «Bosnische EindrücKe», (Wien, 
1908), въ ней онъ заранѣе объясняетъ и оправдываетъ 
аннексію, но дѣлаетъ слѣдующее признаніе: «Въ 1905— 
6 школьномъ году только 14,33% всѣхъ дѣтей школьна
го возраста посѣщало начальную школу. Больше 85% 
дѣтей росло безъ всякаго образованія. Поэтому можно 
себѣ представить, какъ велико въ странѣ число негра
мотныхъ».

Такіе же невыгодные для Австріи результаты полу
чаются при сравненіи количества учителей и бюджета 
начальныхъ и другихъ школъ. Въ Сербіи имѣется 2.375 
учителей, тогда какъ въ Босніи и Герцеговинѣ ихъ все
го 810. Изъ нихъ болѣе 200 получаютъ жалованіе отъ 
церковно-приходскихъ комитетовъ. Сербія ежегодно 
расходуетъ на начальныя школы 4.577.110 франковъ. Въ 
Босніи и Герцеговинѣ расходуютъ 1.264.540 кронъ. Въ 
Босніи и Герцеговинѣ всего 3 государственныхъ гимна
зіи и Г реальное училище (Realschule), тогда какъ въ 
Сербіи 20 гимназій и реальныхъ училищъ, изъ кото
рыхъ 10 полныхъ, а другія 10 съ курсомъ отъ 4 до 7 клас
совъ. Только въ четырехъ округахъ, полученныхъ Сер
біей по берлинскому трактату, открыто 4 гимназій и ре
альное училище. Кромѣ того, Сербія обладаетъ 4 нор
мальными учительскими институтами, 4 коммерческими, 
земледѣльческими и винодѣльческими училищами и 3 
высшими женскими школами. Наконецъ, —— университе
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томъ съ 80 профессорами и доцентами и почти 1000 
студентовъ. На среднія учебныя заведенія и универси
тетъ Сербія расходуетъ два съ половиной милліона 
франковъ въ годъ. Въ Босніи и Герцеговинѣ нѣтъ уни
верситета. Среднія же и профессіональныя школы пе 
стоятъ даже половины того, во что онѣ обходятся Сер
біи.

Что даетъ питомцамъ своимъ преподаваніе импер
ской школы въ Босніи и Герцеговинѣ? Лучше всего су
дить о томъ по жалобамъ, обращеннымъ отъ мусуль
манъ и православныхъ къ императору Францу-Іосифу и 
къ его министру финансовъ:

Среди учительскаго персонала безмѣрно высокъ про
центъ католиковъ.

Воспитанникамъ-католикамъ оказывается всякое
снисхожденіе и покровительство.

Воспитанники остальныхъ исповѣданій всячески при
тѣсняются и рѣдко кончаютъ курсъ.

Національный языкъ (сербскій) преслѣдуется и 
умышленно искажается. Профессоръ Цвіичъ, просмо
трѣвъ сербскіе учебники средней боснійской школы, 
нашелъ ихъ языкъ настолько безобразнымъ и варвар
скимъ, что многаго въ нихъ вовсе не понялъ... Это — въ 
Босніи-то! въ классической колыбели литературнаго 
сербскаго языка!

Словомъ, какъ въ Босніи и Герцеговинѣ нѣтъ прави
тельства, —есть шпіонство, такъ нѣтъ и школы: есть ка
толическая семинарія.

Пойдемъ дальше:
Всѣ чиновники центральнаго управленія въ Сараевѣ 

— католики, и почти никто изъ нихъ не получилъ выс
шаго образованія. Уже одного этого факта достаточно, 
чтобы внушить справедливое недовѣріе къ безпристра
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стію австрійской администраціи въ дѣлѣ различныхъ 
культовъ. Императоръ сохранилъ за собою право лично 
назначать православныхъ митрополитовъ. Правитель
ство въ Сараевѣ имѣетъ громадное вліяніе на назначеніе 
священниковъ, не только черезъ посредство митрополи
товъ, назначенныхъ императоромъ, но еще и при оцѣн
кѣ кандидатовъ. О національныхъ симпатіяхъ и политд- 
ческихъ убѣжденіяхъ ихъ правительство наводитъ са
мыя подробныя справки.

На поддержку католической церкви обращается 
большая часть доходовъ страны — доходовъ, четыре 
пятыхъ которыхъ получается съ православныхъ и му
сульманъ. Оставимъ въ сторонѣ жалобы этихъ послѣд
нихъ, какъ заинтересованной страны. Но вотъ — доку
ментъ изъ враждебнаго лагеря. «FranKfurter Zeitung» въ 
№ 286 отъ 1908 г. опубликовала многочисленныя данныя 
о положеніи католическихъ церквей до и послѣ окку
паціи. До оккупаціи ихъ было всего нѣсколько. Теперь 
ихъ насчитывается свыше 200, кромѣ того, свыше 12 
мужскихъ и 11 женскихъ монастырей, 7 различныхъ ка
толическихъ благотворительныхъ учрежденій, 11 като
лическихъ гимназій и 800 католическихъ монаховъ-іезу- 
итовъ, францисканцевъ и траппистовъ. Да еще — heili- 
gen Schwester, святыя сестрицы!

Полагаю, что изъ всѣхъ этихъ цифръ, краснорѣчи
выхъ и безспорныхъ, ясно видно, въ чьи руки ошибка 
младотурокъ, бездарность г. Извольскаго, слабость Рос
сіи и германскій нахрапъ отдали теперь — ратификаціей 
аннексіи — на вѣчныя времена боснійскую и герцеговик- 
скую часть сербскаго народа. Ничто не измѣнилось съ 
тѣхъ поръ, какъ Георгій Бранкевичъ спорилъ съ Яномъ 
Гуніадомъ. Тѣ же государства, тѣ же религіи, тѣ же до
стиженія. Боснія и Герцеговина попали сейчасъ въ тѣ
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самые когти, что задушили когда-то испанскихъ ма
вровъ, спалили на кострахъ цвѣтъ евреевъ-сефардимовъ, 
погубили въ мукахъ тюрьмы и застѣнка Галилея, казни
ли, какъ еретиковъ, Джіордано, Бруно, Яна Гуса, Викле- 
фа. Испанія и Италія свергли иго клерикализма: инкви
зиторъ-траппистъ и іезуитъ-миссіонеръ перекочевали — 
ad majorem Dei gloriam —- черезъ Адріатическое море на 
Балканскій полуостровъ...

Конечная балканская цѣль Австріи — выходъ въ , 
Эгейское море, въ Солунскую бухту. Салоники — го
родъ вощенаго, безопаснаго, богатаго, сильнаго, сама
го живоѴо, высшаго и гордаго еврейства, какое только 
есть на свѣтѣ. Отъ темницъ, пытокъ и костровъ инкви
зиціи бѣжали въ XV—XVI вѣкахъ предки «испаньоловъ» 
сюда, подъ равнодушную сѣнь мусульманской терпи
мости.

Въ послѣдній день, что я былъ въ Салоникахъ, бро
дилъ я по Марандѣ, смотрѣлъ я на живописные костю
мы испаньоловъ, на прекрасныя лица испаньолокъ, — 
и думалось мнѣ:

— Въ тридцати часахъ ѣзды отсюда стоитъ Европа: 
австрійскій авангардъ... Слопана Боснія, слопана Гер
цеговина, стошнило Новобазарскимъ санджакомъ, — 
да, ничего, опять проглотятъ, — не брезгливы!.. И вотъ, 
въ одинъ прескверный день, продвинется эта Европа съ 
пулеметами и штыками своими сюда, сниметъ маску — 
и узнаютъ бѣдные испаньолы въ ея осклабленной рожѣ 
странное, забытое чудище, котораго теперь они не ви
дятъ уже и во снѣ... Все, отъ чего ушли они триста-четы
реста лѣтъ назадъ, включительно отъ угрюмаго Торк- 
вемады до комическаго дона Базиліо, прикатитъ въ Са
лоники съ поѣздомъ изъ Вѣны и — расположится: за- 
молится, зачитаетъ, запоетъ, зазвонитъ, заучитъ, запа-
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нуетъ... Франца-Іосифа тогда, пожалуй, уже не будетъ на 
свѣтѣ, и сядетъ на его мѣстѣ благочестивый святоша и 
четочникъ, фанатикъ и деспотъ, ФранцъФердинандъ. И 
когда донесутся къ нему протестующіе вопли новыхъ 
подданныхъ, онъ пошевелитъ устами и отвѣтитъ:

— Друзья мои, — что же дѣлать? Европа -— пре
красно, цивилизація, — очаровательно! Но вы, кажется, 
не забыли, что я ношу титулъ апостолическаго величе
ства и что мой пра-пра-пра и еще сколько-то разъ пра
дѣдъ былъ испанскій король Филиппъ Второй?

— Ну-съ, милый В. В., садитесь и разсказывайте.
Товарищъ Викторовъ довольно угрюмо отзывается:
— О чемъ же вы желаете слышать? О королѣ? О на

слѣдномъ принцѣ? О министрахъ? О капиталистахъ? О 
войскѣ? О народной оборонѣ?

' — Королей, министровъ и милліонеровъ оставимъ, 
покуда, въ покоѣ. Формальность пересмотрѣть высоко
поставленную публику я беру на себя. Правду сказать, 
если бы не любопытство беллетристическое видѣть ли
ца и слышать голоса, — можно было бы и пожертвовать 
формальностью этою. Вѣдь, кромѣ общихъ гладкихъ 
фразъ, отъ всѣхъ ихъ ничего не услышишь. Я берусь на
писать вамъ, если хотите, безошибочное интервью сь 
любымъ балканскимъ политикомъ или дипломатомъ 
Европы, въ глаза его не видавъ, по любому вопросу или 
инциденту текущей минуты, — лишь бы самому хорошо 
знать ситуацію и партійныя шоры, въ коихъ жертва моя 
совершаетъ карьеру свою. Только бы не перепутать 
Молчалина праваго съ Молчалинымъ лѣвымъ и не по
забыть, кто Репетиловъ, а кто Загорѣцкій. Такъ что — 
Богъ съ ними, съ великими міра сего! А вотъ вы почти 
уже мѣсяцъ живете въ Бѣлградѣ, извѣдали въ немъ и 
поверхности, и дно, — такъ интересно было бы послу
шать о народѣ и общественныъ настроеніяхъ...
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Лицо товарища становится еще болѣе печальнымъ.
— Козьма Прутковъ говорилъ: никто не можетъ объ

яты необъятное. А я скажу: мудрено ловить неуловимое!.. 
Мѣсяцъ! Да за этотъ мѣсяцъ не было ни одного дни, 
который промелъ бы въ Бѣлградѣ въ одномъ тонѣ, 
подъ преимущественнымъ вліяніемъ одного какого-ни
будь настроенія!

Когда болгаринъ, замкнутый буржуа-семьянинъ, хо
четъ обидѣть серба, онъ язвительно попрекаетъ' «кафе- 
шантанна та цивилизація». Казалось бы, укоръ неспра
ведливый и даже съ больной головы на здоровую, такъ 
какъ въ Софіи всякой кафешантанной мерзости вдеся
теро больше, чѣмъ въ Бѣлградѣ, — по крайней мѣрѣ, съ 
тѣхъ поръ, какъ погибли легкомысленные Обреновичи, 
а Карагеоргіевичи, для контраста, завели въ городѣ д о 
бродѣтель. И, однако, злая фраза попадаетъ не въ бровь, 
но въ самый глазъ. Есть въ цивилизаціи сербской что-то 
родственное духу вѣнскаго Ринга, Пратера и достолю
безнаго Ронахера. Кофейня — сербскій форумъ, ресто
ранный столикъ — трибуна.

Каждый день повторяется одно и то же. Съ утра рас
пространяются слухи, «достовѣрные, не подлежащіе со
мнѣнію», о новыхъ козняхъ Австріи, о новомъ шагѣ, 
предпринятомъ Франціей, о настроеніи Англіи, объ от
ношеніи Россіи. Въ полдень всѣ эти слухи категорически 
опровергаются и взамѣнъ ихъ сообщаются новыя свѣ
дѣнія, совершенно противоположныя. Потомъ, къ ве
черу, изъ какихъ-то таинственныхъ, но вполнѣ достовѣр
ныхъ источниковъ, приходятъ новыя вѣсти, и уже нѣтъ 
никакой возможности выяснить, гдѣ же правда, и гдѣ 
игра больного воображенія.

Въ большихъ европейскихъ или, вѣрнѣе, австрій
скихъ кафе-ресторанахъ, въ «Москвѣ», въ «Грандъ-Оте
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лѣ, собираются представители нарождающейся сербской 
буржуазіи и бюрократіи. Все вершители судебъ. Но на
прасно искать у нихъ единства въ настроеніи. Нѣтъ у 
нихъ единаго, общаго, прочнаго критерія предъ лицомъ 
наплывающихъ слуховъ. Классъ народился, но еще не 
успѣлъ обзавестись «классовой психологіей». Еще слиш
комъ много чисто личнаго, рѣзко индивидуальнаго въ 
интонаціяхъ вопросовъ, въ тембрѣ голосовъ, въ той ли
хорадочной и довольно-таки безтолковой, нервно-до
вѣрчивой и нервно же скептической, почти истерической 
какой-то, поспѣшности, съ которой люди эти ждутъ рѣ
шенія главнаго, основного вопроса дня:

—• Будетъ или не будетъ война?
Сквозь искренній пылъ горячей патріотической серб

ской тирады вы почти всегда улавливаете едва слыш
ную нотку европейской оглядочки назадъ и — кругомъ 
да около: тоны характерной капиталистической тревоги 
за свое благополучіе, за промышленный и торговый по
кой, за городской уютъ и комфортъ, за мирное шествіе 
впередъ столь успѣшно начатаго мѣщанскаго прогресса.

— Воевать?.. Но развѣ мы можемъ воевать съ Австрі
ей?.. Вѣдь мы не готовы!

Это молодой, нарождающійся капиталъ трепещетъ 
за будущность. Это акціи страхового общества «Россія», 
успѣвшаго и здѣсь выстроить «самый большой домъ въ 
Бѣлградѣ», взываютъ къ патріотамъ объ умѣренности и 
аккуратности.

Столикъ чиновниковъ столикъ коммерсанта^ далы 
ше — иностранные поставщикъ концессіотеры — вга- 
кій оцѣниваетъ моментъ со своей точки зрѣнія. И толь
ко съѣхавшіеся со всего міра военные корреспонденты 
остаются вѣрными себѣ.

— Мы пріѣхали, — значитъ, война будетъ.
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А и наѣхало же ихъ, въ самомъ дѣлѣ! Только — успѣ
вай знакомиться и обмѣниваться карточками. Беннето ' 
Берлейфъ — отъ «D. Tel.», съ цѣлою кучею ассистен
товъ, Сатурнино Хименецъ отъ барцелонскаго «Е1. 
Mundo», Альбертини отъ миланскаго «Corriere della 
Sera», dr. Гайбе — отъ «Stampa» въ Туринѣ, Гореликъ 
отъ «Русскаго Слова» и т. д. Говорятъ, набралось уже 
до ста человѣкъ. То и слышишь:

— Вчера пріѣхалъ спеціальный военный корреспон
дентъ «Berl. Tag.».

— Сегодня пріѣхали американецъ и американка и 
купили дорожные вьюки.

Это дѣйствуетъ устрашающе. Молодой коммерсантъ, 
который и хочетъ и не хочетъ войны, начинаетъ вѣрить 
въ ея неизбѣжность.

— Черезъ два дня пріѣзжаетъ В. И. Немировичъ-Дан
ченко.

Послѣдняя угроза! Извѣстно, что безъ Василія Ива
новича на порядочной войнѣ и ружья не заряжаются, и 
пушки не стрѣляютъ. Это — хорошій тонъ войнъ, что
бы Немировичъ-Данченко пріѣхалъ, увидѣлъ и благо
словилъ «къ началу». Театръ военныхъ дѣйствій готовъ, 
— остается поднять занавѣсъ. Патріоты-энтузіасты ли
куютъ — поютъ и славятъ несомнѣнность необходимой 
войны. Молодая, но уже трусливая, капиталистическая 
реакція робко ежится:

— Будутъ событія!
На другой день — телеграмма:
— Немировичъ-Данченко ежеминутно готовъ сняться 

съ мѣста и летѣть въ Сербію, но, покуда, благополуче- 
ствуетъ въ Москвѣ или въ Петербургѣ. Либеральный па
тріотизмъ вѣшаетъ носъ. Консерваторы-богатѣи торже
ствуютъ:
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— Не будетъ событій!
— Ну, а народные низы?
— Мало они видны въ Бѣлградѣ. Поѣхать бы — по

щупать ихъ — въ какой-нибудь провинціальный горо
дишко, въ сербскую деревню. Но сейчасъ еще рано. Еще 
не установились пути сообщенія, всюду распутица. По
ѣдешь, да и застрянешь гдѣ-нибудь въ трущобѣ. А, ме
жду тѣмъ, изъ «освѣдомленныхъ источниковъ» прихо
дятъ все болѣе и болѣе тревожныя вѣсти:

— Подождите еще нѣсколько дней. Событія могутъ 
начаться съ минуты на минуту.

Въ центрѣ Бѣлграда мужика совсѣмъ не видать. Мно
гіе крестьяне, постоянно пріѣзжая на торги въ 
столицу, однако, никогда не бывали на улицѣ князя Ми
хаила и не имѣютъ понятія о ея великолѣпныхъ магази
нахъ, которыми, впрочемъ, къ слову сказать, Воронежъ 
или Полтава еще могли бы щегольнуть, пожалуй, но 
уже ни Крещатику въ Кіевѣ, ни Дерибасовской въ Одес
сѣ они —- увы! не къ лицу. Крестьянинъ, убѣжденный се- 
лякъ, поразительно равнодушенъ къ городу. Онъ конча
етъ свои сдѣлки на окраинѣ, запиваетъ могарычи въ ея 
душныхъ и грязныхъ кафанахъ и, со спокойнымъ ду
хомъ, возвращается во свояси, въ глушь деревни, поте
рянной между горъ и лѣсовъ.

Городскую чернь и разночинцевъ, конечно, легко на
блюдать въ любой кафанѣ. Онѣ всегда полны, шумны 
и, иногда, краснорѣчивы. Но уступаю разсказъ о нихъ 
товарищу Викторову:

— Мое первое знакомство съ сербской кафаной чугь 
не кончилось очень печально.

«Албанія», очень маленькая и грязная на видъ, нахо
дится почти напротивъ величественной и блестящей 
«Москвы».
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Я храбро окунулся въ помѣщеніе, напоминающее со
бой яму, наполненную табачнымъ дымомъ и чадомъ отъ 
національнаго сербскаго блюда — чибабчича.

Прошло минуты двѣ, покуда я успѣлъ привыкнуть 
къ этому воздуху и осмотрѣться. Бѣлый, какъ,лунь, ста
рикъ-македонецъ, хозяинъ кафаны, подошелъ и при
стально заглянулъ мнѣ прямо въ глаза.

Его наметанному глазу немудрено было угадать, что 
я за птица.

— Вы корреспондентъ? — спросилъ онъ по-нѣмецки.
— Да, русскій корреспондентъ.
Минутъ черезъ пять вокругъ насъ образовался кру

жокъ большой и пестрый. Кельнеръ изъ вагона-рестора
на международнаго общества спальныхъ вагоновъ, три- 
четыре мелкихъ чиновника изъ какой-то бѣлградской 
'канцеляріи, два-три рабочихъ и лицо совершенно не
опредѣленной профессіи. Хорошо, если сыщикъ, а, мо
жетъ быть, и сводникъ.

— Брат рус? Мило нам je!..
Разговоръ завязался быстро и шелъ непринужденно. 

Лица моихъ собесѣдниковъ выражали любопытство, 
смѣшанное съ недоумѣніемъ. «Брат рус» здѣсь, среди 
нихъ, въ дыму демократической кафаны, казался явле
ніемъ страннымъ и не совсѣмъ понятнымъ.

■— Почему Россія оставляетъ насъ?.. Почему не ска
жетъ намъ прямо: начинайте войну!.. Вѣдь, мы ждемъ 
знака. Вы не знаете, когда Россія дастъ намъ знакъ на
чать войну?..

— Не знаю!.. А вы совсѣмъ готовы?..
— Готовы ли мы?.. Кто въ этомъ можетъ сомнѣвать

ся?.. Конечно, готовы... Всѣ до единаго. Женщины и дѣ
ти тоже готовы. У насъ на Дринѣ, на боснійской грани
цѣ, нѣтъ войска. Оно не нужно. Тамъ у каждаго крестья
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нина есть пушка *), каждый крестьянинъ — солдатъ. Мы 
всѣ станемъ, какъ одинъ человѣкъ. Мы разобьемъ ав
стрійцевъ такъ, какъ еще никто не разбивалъ ихъ. На
ши братья изъ Босніи и Герцеговины помогутъ намъ...

— Они вооружены?..
— Они?.. Конечно!.. Всѣ!.. Намъ помогутъ братья 

итальянцы и англичане... Намъ всѣ помогутъ!.. Потому 
что наше дѣло — правое дѣло... Живела Срб]я!.. **).

Въ рукахъ у публики очутились бокалы съ дешевымъ 
краснымъ виномъ. Взрывъ энтузіазма!

— Живела Pycjfl! Живела Cp6ja!..
Диссонансъ въ эту симфонію восторга внесъ кель

неръ изъ вагона-ресторана. Одинъ онъ среди этой ком
паніи былъ пьянъ, и, должно быть, одинъ онъ вкусилъ 
нѣчто отъ европейской культуры.

Нѣкоторое время онъ особенно пристально присма
тривался ко мнѣ. Потомъ подходитъ вплотную и са
мымъ вызывающимъ тономъ вопрошаетъ:

— А паспортъ у васъ есть?
Для меня и для всѣхъ окружающихъ вопросъ про

звучалъ совсѣмъ неожиданно. Публика набросилась на 
кельнера и требовала объясненій.

Тотъ мотаетъ головою и мычитъ:
— Онъ похожъ на австрійца!
Я опустилъ уже руку въ карманъ, чтобы показать 

мнительному брату-славянину свою легитимацію, но 
окружающіе схватили меня за руки.

— Вы насъ обидите!.. Мы презираемъ его!.. Онъ сей
часъ уйдетъ отсюда!.. Мы не имѣемъ съ нимъ ничего об
щаго.

*) Ружье.
**) Да здравствуетъ Сербія.
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Сконфуженный кельнеръ стушевался, а остальная 
публика наперерывъ извинялась передо мною, пожима
ла мнѣ руку, просила забыть этотъ «глубоко-печальный 
случай», не подозрѣвая того, что, въ сущности-то, я 
былъ искренно благодаренъ бѣлградскому Пришибее- 
ву: такія характерныя черточки нечаянно выдаютъ на
строеніе съ тѣхъ подоплечныхъ сторонъ, къ которымъ 
сознательнымъ наблюденіемъ не такъ-то легко подойти, 
— онѣ прячутся.

Кто-то затянулъ русскую пѣсню. Кто-то пытался ска
зать рѣчь о Россіи. Видно было, что ни у кого нѣтъ ни
какихъ сомнѣній.

— Будетъ война! Россія поможетъ намъ!
Въ рабочихъ кварталахъ надъ Савой, въ этомъ бѣл

градскомъ порту, сербскій пролетаріатъ смѣшивается съ 
лумпенъ-пролетаріатомъ. Часто можно встрѣтить здѣсь 
и крестьянина, только что пріѣхавшаго изъ деревни, рас
теряннаго, оглушеннаго сутолокой городской жизни. Въ 
душныхъ надъ-савскихъ трущобахъ не встрѣтишь шум
наго оживленія и громкихъ восклицаній. Но цѣлый рядъ 
бесѣдъ, тихихъ, чуть-чуть меланхолическихъ, убѣжда
етъ, что повсемѣстно настроеніе все то же. Старикъ кре
стьянинъ и молодой, полный юношескаго задора, рабо
чій въ порту говорятъ просто, точно рѣчь идетъ о са
момъ обыкновенномъ дѣлѣ:

-—• Мы готовы!.. Всѣ!.. И наши братья изъ Босніи и 
Герцеговины тоже готовы!.. Война будетъ... Не можетъ 
не быть войны... И мы будемъ драться и покажемъ себя 
австрійцамъ. Можетъ быть, всѣ умремъ, но лучше уме
реть, чѣмъ такъ жить.

Нѣсколько загадочна эта психологія сербской сѣрой 
массы. Откуда у нея взялось это, настолько твердое и 
убѣжденное,—«дальше такъ жить нельзя»?.. Я понимаю,
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когда слова эти говоритъ умирающій отъ голода черно
горецъ. Я понимаю, когда изнывающій подъ австрій
скимъ гнетомъ боснякъ или герцеговинецъ мечтаетъ о 
бомбахъ, которыя онъ будетъ бросать въ угнетающихъ 
его австрійскихъ чиновниковъ и разоряющихъ его бе
говъ. Но эти сытые крестьяне, среди которыхъ нѣтъ ни 
крѣпостныхъ кнетовъ, ни полукрѣпостныхъ десятинщи- 
ковъ, эти сытые крестьяне, среди которыхъ въ общей 
сложности всего лишь 21% грамотныхъ? Откуда у нихъ- 
то родилось такое отвращеніе къ своему наличному су
ществованію, такое страстное стремленіе перевернуть 
его вверхъ дномъ и поставить на новый путь, хотя бы 
самымъ кровавымъ способомъ, хотя бы съ рискомъ на
ціональнаго самоубійства?

Начнешь разспрашивать, — отвѣчаютъ безтолково, 
длинно, неувѣренно, — видно, что инстинктъ работаетъ, 
а мысль не оформлена. Не ищите въ Сербіи короткихъ, 
сильныхъ, какъ удары топора, и мѣткихъ, какъ ружей
ный выстрѣлъ, отвѣтовъ черногорца или герцеговинца. 
Слова здѣсь плаваютъ въ туманѣ и всегда съ придат
комъ какой-то чужести, точно изъ граммофона они вы
ходить, а не изъ живого горла.

— Австрія хочетъ съѣсть насъ. Хочетъ проглотить. 
Хочетъ сдѣлать Сербію австрійской провинціей. Мы 
должны бороться за существованіе нашей родины.

— А нельзя ли бороться какимъ-нибудь другимъ спо
собомъ? Напримѣръ, заключеніемъ выгоднаго торго
ваго трактата?.. Развѣ необходима война?..

•— Торговые договоры?.. Да, это было бы лучше. Не
нужно, чтобы Австрію заставили заключить выгодный 
для насъ торговый договоръ. Если другія державы намъ 
помогутъ — Австрія сдастся. Тогда не нужно будетъ- 
войны!..

До Босніи и Герцеговины этой публикѣ, повидимому. 
очень мало дѣла. Напомнишь — вяло возражаютъ:
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—Что же, если державы согласятся помочь малень
кой Сербіи, то онѣ, конечно, также заставятъ Австрію 
дать автономію Босніи и Герцеговинѣ.

И вотъ — всякій разъ, что случалось столкнуться съ 
«человѣкомъ земли», или «человѣкомъ труда», мы съ 
нимъ, въ концѣ-концовъ, всегда находили способъ 
«обойтись безъ войны». За исключеніемъ нѣкоторыхъ, 
совершенно театральныхъ сценъ, разыгрываемыхъ раз
ными, бьющими на эффектъ, господами, полухулиган
скаго типа, мы нигдѣ въ народѣ не встрѣчали того безы
сходнаго озлобленія, той органической ненависти, кото
рая -—- одна — создаетъ и извиняетъ потребность борь
бы до послѣдняго конца. Разница съ Черногоріей гро
мадная! Тамъ эта ненависть -— въ крови, — и не пыла
етъ, а заморожена въ крови, — у каждаго нищаго селяка. 
И если люди молчатъ о ней, то голые камни ихъ, за хо
зяевъ своихъ, о ней мертвымъ языкомъ вѣщаютъ!.. 
Здѣсь звучатъ экономическія доказательства, полити
ческія разсужденія, логическія построенія, то правиль
ныя, то не выдерживающія критики, но ни разу не уда
лось намъ уловить тонъ «страстнаго желанія», «желанія 
во что бы то ни стало».

Мелкіе чиновники изъ министерствъ, владѣльцы ма
ленькихъ лавченокъ въ кварталахъ, прилегающихъ къ 
Савѣ и Дунаю, — тѣ неумолимы:

— Не можетъ быть разговоровъ съ Австріей!.. Съ ней 
можно разговаривать только оружіемъ.

■—Даже если бы нашелся другой способъ воздѣй
ствія?

— Такого способа нѣтъ!..Только война!..
Я бесѣдовалъ о настроеніи сербскаго крестьянства съ 

такими правительственными знатоками его, какъ Никола 
Пашичъ, Люба Іовановичъ, генералъ Бото Янковичъ.
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Всѣ они свидѣтельствовали, что настроеніе это — созна
тельно и убѣжденно воинственное. Да и ——- наилучшее 
доказательство тому, что въ опредѣленіи своемъ они не 
ошибаются, — поведеніе сербской скупщины, единодуш
но стоящей за войну противъ всѣхъ возможностей ми
ра. Но тѣ же собесѣдники, когда спрашиваешь ихъ, за 
что, собственно, сербскій крестьянинъ такъ ужъ очень 
возненавидѣлъ австріяка, говорятъ о Босніи и Герцего
винѣ и объ австрійскихъ угрозахъ сербской независи
мости уже на второмъ и третьемъ планѣ. А на первомъ:

— Помилуйте! Развѣ крестьянинъ не понимаетъ, что 
— стоитъ австріяку закрыть границу — и быковъ, цѣна 
которымъ 400 динаровъ за голову, придется продавать 
по 40? Развѣ крестьянинъ не понимаетъ, что австріецъ 
душитъ его фруктовый рынокъ и — какую цѣну поста
витъ онъ въ Европѣ — по той, хочешь, не хочешь, и от
давай?

Все это, конечно, очень плачевно, но... воевать изъ-за 
спорныхъ цѣнъ на быковъ и черносливъ — совсѣмъ не 
такой легкій подъемъ, какъ воевать изъ-за куска хлѣба, 
о которомъ воетъ пустой желудокъ. Насколько вѣрилъ 
я въ войну, покуда былъ въ Черногоріи, настолько же 
сомнительною представилась и представляется она мнѣ 
въ Сербіи. Тамъ ——— голодъ и холодъ грозою подымают
ся на сытость. Здѣсь — идетъ пылкій, но правовой споръ 
двухъ сытыхъ. Споръ можетъ перейти въ  драку, но обя
зательности къ тому нѣтъ и въ воздухѣ не чувствуется. 
Характерное явленіе для Сербіи представляетъ, въ 
этомъ отношеніи, и самый «великій», «народный» — ка
бинетъ ихъ коалиціоннаго министерства.

Комбинація четырехъ партій въ одномъ правитель
ствѣ втянула всѣ слои интеллигенціи и буржуазіи, если 
не въ политическую, то въ политиканствующую жизнь.
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Въ странѣ не осталось ни одной Партіи, члены которой 
были бы «не у дѣлъ», «въ оппозиціи». У всѣхъ появи
лась «рука» въ томъ или иномъ министерствѣ, появились 
новыя надежды, новыя возможности. 17 ежедневныхъ га
зетъ, выходящихъ въ маленькомъ Бѣлградѣ, единоглас
но назвали новый кабинетъ «Великимъ». Но — доста
точно поговорить съ журналистами и съ крупными чи
новниками, чтобы ясно слышать, что оцѣнка «Великой 
Влады» ставится ими на почву личныхъ или партійныхъ 
вожделѣній, которыя де осуществятся вслѣдъ по «за
миреніи».

Возражаешь:
• — Послушайте! Но вѣдь коалиціонный кабинетъ мо

жетъ существовать только въ періодъ войны или возста
нія. Вѣдь, это нѣчто въ родѣ «комитета общественной 
безопасности», возможнаго только тогда, когда вниманіе 
всѣхъ поглощено однимъ какимъ-нибудь крупнымъ 
бѣдствіемъ или достиженіемъ. Но представьте себѣ, что 
война не состоится. Вѣдь, тогда вниманіе опять войдетъ 
извнѣ во внутрь и разсѣется изъ нынѣшняго собиратель
наго фокуса. На очередь дня станетъ тысяча мелкихъ во
просовъ, по которымъ не можетъ быть единенія всѣхъ 
партій. И тогда коалиціонное министерство должно бу
детъ пасть. Не такъ ли?

— О, нѣтъ! Почему же?.. Мы поняли, что вражда и 
соперничество партій намъ только мѣшаютъ. Это мини
стерство очень прочно. Оно — гарантія противъ револю- 
цш. Оно соединяетъ въ себѣ всѣ авторитеты Сербіи. 
Тутъ — Новаковичъ, Пашичъ, Миловановичъ, Живко- 
вичъ, Рибарацъ. Страна ввѣрила свою судьбу группѣ 
лучшихъ и знаменитѣй ..-«л d людей своихъ, противъ ко
торыхъ уличная демагогія безсильна. Каждый Партизанъ 
можетъ найти въ коалиціонномъ министерствѣ своего
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шефа и черезъ него вліять на ходъ правительственной 
машины. Нѣтъ, мы надѣемся, что, при какихъ бы то ни 
было обстоятельствахъ, этотъ кабинетъ удержится 
долго.

Въ савскихъ и дунайскихъ кафанахъ публика со
всѣмъ не интересовалась продолжительностью или крат
ковременностью существованія «великой влады». Не свя
занная такъ тѣсно и непосредственно съ партіями, клу
бами и министрами, публика эта, однако, чувствовала, 
что въ самомъ моментѣ объединенія всѣхъ партій есть 
какая-то сила и мощь, есть что-то грандіозное и устра
шающее. Рѣчь предсѣдателя кабинета — Стояна Нова- 
ковича — въ скупщинѣ, когда «великая влада» пред
ставлялась народу, — рѣчь, въ которой все обѣща
лось вообще и ничто не называлось по имени, въ част
ности, а затѣмъ реклама семнадцати газетъ, вдругъ за
говорившихъ «высокимъ штилемъ», — все это вліяло 
на публику кафанъ, и наши пріятели съ набережной Са
вы тоже заговорили о новыхъ министрахъ не иначе, 
какъ въ приподнятомъ тонѣ.

Инстинктивное довѣріе, полное и безусловное, овла
дѣло всѣми. И съ первыхъ же моментовъ стало ясно, 
что всякое поведеніе новаго министерства будетъ одо
брено этой зачарованною публикой, куда бы ее ни по
вели.

III.

Бѣлградъ. 1909. III. 6. 19.
Съ того момента, какъ Австрія объявила вопросъ

объ аннексіи Босніи и Геопеговины цѣлог о сосѣдскимъ,
"* ** » ..

касающимся исключительно Австріи-Турціи, а . Сербія 
вмѣшалась въ это со своимъ маленькимъ, но рѣшитель-
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ныхъ veto и стала на ту точку зрѣнія, что босно-герцего- 
винскій вопросъ — совсѣмъ не сосѣдское домашнее 
дѣльце, но громадная международная дилемма, — съ 
этого момента переговоры между Сербіей и державами, 
подписавшими берлинскій трактатъ, потеряли характеръ 
спора по существу, доказательствъ въ области реаль
наго права. Рѣчь пошла не о дѣйствительномъ правѣ Ав
стріи или Сербіи на ту или иную территорію, — пошли 
переговоры формальные, переговоры о томъ, кто обла
даетъ компетенціей разрѣшить это славо-германское со
стязаніе. Россія, въ своей словесной нотѣ, заявила Сер
біи (и была въ заявленіи своемъ поддержана Франціей, 
Англіей и Италіей), что, по ея убѣжденію, Сербія должна 
отказаться отъ территоріальныхъ компенсацій и отъ 
автономіи Босніи и Герцеговины. Это заявленіе Россіи 
могло и было должно быть понятно только и исключи
тельно, какъ рѣшеніе «спора о подсудности». Россія, 
Англія, Франція, Италія стали нотою этою на точку зрѣ
нія Австріи и указали Сербіи, что вопросъ объ аннексіи 
Босніи и Герцеговины — характера не международнаго 
(на чемъ именно играетъ Сербія, въ молчаливомъ сою

* зѣ съ Черногоріей), но междугосударственнаго. Споръ, 
пограничнаго хозяйства. Хорошо. Замокъ вопроса, ка
залось бы, запертъ, но, въ то же время, державы предла
гаютъ ключъ конференціи. Получается логическая пу
таница. Ваше дѣло —- хозяйское, а конференцію о хозяй
ствѣ вашемъ мы, все-таки, устроимъ. Но ——— пусть дер
жавы обѣщаютъ, параллельно съ этимъ своимъ приго
воромъ, — о хозяйскомъ-то дѣлѣ Австріи-Турціи, — 
хоть десять международныхъ конференціи! Какой изъ 
нихъ прокъ? Вѣдь, всё равно, для каждаго, имѣющаго 
очи видѣть и уши слышать, должно быть юридически 
яснымъ, что всѣ эти конференціи — лишь безцеремон
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ный отводъ глазъ, ведущій къ проволочкѣ времени. 
Вѣдь, въ концѣ-то концовъ, четыре великія державы не 
могутъ не считать предлагаемую ими конференцію не
правомочною въ разрѣшеніи прямыхъ и категориче
скихъ вопросовъ, возникающихъ изъ требованій Сер
біи. Логическими аргументами правовой инстанціи, по- 
чти-что отвлеченной, приходится опровергать фактиче
ски утвержденное право — j’y suis, j’y reste. A Сербія, въ 
представительствѣ своего великаго и народнаго кабине
та, попала въ порочный кругъ, созданный рогатыми сил
логизмами европейской дипломатіи, и, крутясь въ немъ, 
точно въ трагической карусели, говоритъ:

-—• Пусть Европа считаетъ конференцію неправомоч
ною разрѣшить нашъ споръ съ Австріей. Но Европа, 
тѣмъ не менѣе, не отказывается отъ мысли созвать кон
ференцію. Великолѣпно! Мы, все равно, пойдемъ туда, 
на эту неправомочную конференцію, и заявимъ тамъ, на 
этой неправомочной конференціи, свои законныя тре
бованія.

Выходитъ — какѣ если бы я или вы пошли къ ми
ровому судьѣ съ жалобою по дѣлу, относительно кото
раго уже состоялось постановленіе съѣзда мировыхъ су
дей, что оно мировымъ учрежденіямъ не подсудно.

И вотъ — по периферіи такого-то circuli vitiosi, та
кого-то порочнаго круга, мчится сейчасъ оргія самаго 
сумбурнаго политиканства. Въ концѣ-концовъ факти
чески у сербовъ вопросъ сводится не къ тому, должны 
они или не должны добиваться и ждать конференціи 
(ибо тогда, по всѣмъ законамъ и выводамъ здраваго 
смысла, они могли бы притти только къ отрицательному 
отвѣту), но лишь къ тому, достанетъ ли или не доста
нетъ у нихъ терпѣнія дождаться — конференціи ли, 
другого ли европейскаго способа разрѣшать трагически
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назрѣвшій конфликтъ. Ищутъ факта pro jure, реальной 
возможности, которая замаскируется правомъ и при
метъ силу его.

Мой товарищъ, В. В. Викторовъ, подготовившій для 
меня, къ пріѣзду моему въ Бѣлградъ, громадный матері
алъ внимательныхъ и разнообразныхъ наблюденій, го
воритъ:

— Правительство сербское въ вопросѣ войны ведетъ 
себя съ какою-то почти самоотверженною постыд
ностью. Но иначе поступать оно почти не можетъ. Слиш
комъ двойственно настроеніе страны. Съ одного края 
взглянуть — готовы ко всему, съ другого — ни къ чему 
не готовы. Я знаю военныхъ, которые увѣряютъ, что 
каждая минута мирнаго промедленія отнимаетъ у Сер
біи шансъ ея побѣдной удачи. Я знаю военныхъ, кото
рые прямо и категорически заявляютъ, что они — не то, 
что даже временно, но абсолютно не готовы къ войнѣ 
съ Австріей. Я не вполнѣ вѣрю этимъ пессимистамъ, 
такъ какъ я, изучивъ вопросы, — по картамъ и стати
стическимъ справочникамъ, конечно, — пришелъ къ 
убѣжденію, что Сербія стратегически къ борьбѣ съ Ав
стріей никогда не можетъ быть готова. Вся ея надежда, 
весь ея расчетъ должны быть основаны на тактическихъ 
операціяхъ. А въ этомъ отношеніи Сербія, въ данный 
моментъ, пожалуй, больше готова къ войнѣ, чѣмъ бу
детъ черезъ мѣсяцъ или два, когда своимъ численнымъ, 
перевѣсомъ австрійская армія сможетъ разрушить всѣ 
планы сербской гверильи: она разобьется о живую, дви
жущуюся крѣпость вооруженнаго германизма, какъ, 
стекло о камень. Но, если это такъ, но, если правы тѣ, 
которые говорятъ, что Сербія къ войнѣ не готова, то и 
Сербія съ самою собою, и державы съ Сербіей сыграли 
нечистую и нечестную игру, тогда становится понятнымъ.
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и извинительнымъ поведеніе ея коалиціоннаго кабине
та, которому, въ такомъ случаѣ, лучше было бы назы
ваться несчастнымъ, чѣмъ великимъ. Принять на себя 
отвѣтственность за авантюру завѣдомо несчастной вой
ны — безуміе для конституціоннаго министерства. Но, 
съ обратной стороны, и воздержаніе отъ безумія этого 
не пройдетъ Сербіи даромъ. Разочарованіе въ самихъ 
себѣ уже начинаетъ отражаться на сербахъ очень пе
чально, а крахъ военныхъ надеждъ произведетъ такой 
моральный упадокъ, который окажется чуть ли не ху
же завоеванія Австріей. Сербы должны были бы воевать, 
несмотря ни на что. Вѣдь, по нынѣшнимъ условіямъ, въ 
этомъ одномъ ихъ спасеніе, какъ «національной идеи». 
Но, правду сказать, они производятъ впечатлѣніе наро
да, не подготовленнаго не только къ войнѣ, но и къ жи
зни. Теперь, когда сложныя формы европейскаго бур
жуазнаго строя врываются къ нимъ со всѣхъ сторонъ 
съ враждою и захватами, и вооруженный капитализмъ 
напираетъ на нихъ всею тяжестью своего громаднаго ап
парата, они совсѣмъ потеряли голову и мечутся, какъ 
угорѣлые. Оставляютъ безъ вниманія враждебныя на
глядности, которыя и ребенокъ невооруженнымъ гла
зомъ разсмотритъ, и очень способны совершенно серь
езно утѣшаться фантастическими слухами о батальонахъ 
какихъ-то испанскихъ добровольцевъ, будто бы плы
вущихъ изъ-за тридевяти земель, чтобы ударить Австріи 
въ тылъ...

Добровольческій вопросъ еще плаваетъ въ воздухѣ. 
Общество и народъ говорятъ о немъ много, и волонтер
ское сочувствіе въ Европѣ, — конечно, одна изъ серьез
нѣйшихъ и любимыхъ сербскихъ надеждъ. Но надо от
дать справедливость государственнымъ людямъ Сербіи: 
они къ этому дѣлу относятся трезво и осторожно. Еще

158



въ Римѣ г. Брониславъ Субботичъ, по поводу широ
кихъ добровольческихъ обѣщаній и намѣреній Ричіотти 
Гарибальди говорилъ мнѣ слова, весьма признательныя, 
но —• довольно скептическія. Между прочимъ, онъ пе
редавалъ мнѣ взглядъ очень крупнаго военнаго автори
тета — одинаково какъ писателя и какъ офицера—ру
мынскаго военнаго агента въ Римѣ. Къ сожалѣнію, не 
могу вспомнить его фамиліи. Кажется, — Вальяску или 
Больяску? Во всякомъ случаѣ, эти предположительныя 
фамиліи дадутъ нить, по которой люди, спеціально зна
комые съ военною литературою, догадаются, о комъ 
идетъ рѣчь, а намъ, штатскимъ профанамъ, собственно 
говоря, все равно, какъ бы этотъ авторитетъ не назы
вался, лишь бы онъ былъ авторитетъ. Такъ вотъ, Валья
ску или Больяску утверждаетъ, будто, по условіямъ со
временныхъ войнъ, добровольцы могутъ быть полезны
ми только въ томъ случаѣ, если они представляютъ со
бою массу, вышедшую изъ одной среды, прошедшую од
ну школу, привычную къ одной дисциплинѣ. Иначе — 
они скорѣе вредны для арміи, такъ какъ мнимо увели
чиваютъ ея кажущуюся силу оптическимъ обманомъ чи
сленности, по существу почти что безразличной, если 
не вовсе нулевой. А въ дѣйствительности-то, доброволь
ческіе кадры лишь обременяютъ бюджетъ арміи огром
нымъ количествомъ лишнихъ ртовъ, а на нравахъ регу
лярныхъ войскъ всегда дурно отзывается «боевой ди
летантизмъ» соединенныхъ съ ними добровольческихъ 
дружинъ и сосѣдство, — непремѣнно и невольно зыб
кой — ихъ дисциплины.

Здѣшніе военные авторитеты, генералъ Живковичъ 
(военный министръ) и генералъ Бото Янковичъ (пред
сѣдатель народной обороны), о боевомъ значеніи до
бровольцевъ — гораздо лучшаго мнѣнія. Старый опытъ
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освободительной войны напоминаетъ имъ, что русскіе 
добровольцы, хотя «пили немножко водки въ Бѣлгра
дѣ», но дрались, какъ львы, въ Алексинацѣ и геройски 
полегли головами подъ Дюнишемъ. Но — ихъ смуща
етъ другое. Какъ и когда придутъ въ Сербію доброволь
цы, обѣщанные Италіей и ожидаемые изъ Россіи? Если 
сейчасъ, когда война только возможна и вѣроятна, но 
не объявлена и даже не рѣшена, то принять доброволь
ческую громаду Сербіи не по силамъ. Она не въ со
стояніи содержать добровольцевъ въ теченіе мѣсяца или 
двухъ, покуда, можетъ быть, откроются военныя дѣй
ствія. Если по объявленіи войны, то — какимъ путемъ 
проберутся волонтеры въ Сербію? Путь черезъ Салони
ки турками, по всей вѣроятности, будетъ закрытъ. Аб- 
дулъ-Гамидъ, понемногу возвращающій себѣ прежній 
свой авторитетъ и забирающій младотурокъ въ кула
чокъ свой, — нѣжнѣйшій другъ нѣмцевъ и злѣйшій 
врагъ славянъ. А Хильми-паша—его покорнѣйшій слуга 
и послушный пріятель. Покуда сербамъ удалось отсто
ять, — въ инцидентѣ съ пароходомъ «Сгітёе», — право 
провезти черезъ Салоники всѣ военные транспорты, уже 
находящіеся въ пути. Но что касается дальнѣйшаго, — 
нельзя быть увѣреннымъ въ пропускѣ хотя бы единаго 
ружья или пачки патроновъ. Если Солунская ж. д. не бу
детъ обслуживать Сербію во время войны, то положе
ніе маленькой державы становится очень затруднитель
нымъ вообще, а добровольческій вопросъ — почти без
надежнымъ. Конечно, для Италіи и, вообще, Западной' 
Европы есть путь черезъ Адріатику и Черногорье, а для 
Россіи — черезъ Дунай и Болгарію. Но по Адріатиче
скому морю плаваютъ австрійскіе броненосцы, а на Ак
тива, ч глядятъ пушки Спиццы. Подъ носомъ у этихъ 
сторожей возможно перебросить съ Аппенинскаго по
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луострова на Балканскій 200—300 человѣкъ, но не 20.000, 
какъ обѣщали Ричіоти Гарибальди, Пьетро Кіеза и Ми- 
кели. Кромѣ того, когда я говорилъ съ генераломъ Бото 
Янковичемъ объ одной крупной добровольческой воз
можности, которую осуществлять пришлось бы при за
крытіи солунскаго порта, черезъ Черную Гору, — пред
сѣдатель народной обороны поставилъ мнѣ вѣское воз
раженіе:

— А вы увѣрены, что Черногорія въ состояніи про
кормить подобную экспедицію въ теченіе хотя бы не
дѣли?

Нѣтъ, я совсѣмъ въ этомъ не увѣренъ. Гдѣ не хвата
етъ пищи на самихъ себя, тамъ всякій добавочный ротъ, 
хотя бы и рабочій, — въ тягость. Въ концѣ-концовъ, во
просъ добровольческій приходится резюмировать такъ: 
волонтеры Сербіи очень нужны, и желаетъ ихъ она весь
ма, но въ данный моментъ она въ силахъ принять толь
ко такихъ волонтеровъ, которые пріѣдутъ въ страну са
ми, на собственный счетъ, и, до начала военныхъ дѣй
ствій, просуществуютъ гдѣ-нибудь, въ Бѣлградѣ, или 
въ Нишѣ ли, въ Чупріи ли, своими собственными сред
ствами. Единственное, что Сербія можетъ предоставить 
имъ, это —- красивую боевую смерть. Жить надо на свой 
страхъ и рискъ — и, при томъ, безъ всякаго кредита. 
Чѣмъ-чѣмъ другимъ, а этимъ благомъ Бѣлградъ не сла
венъ.

— Видите ли, — сказалъ мнѣ г. Бото Янковичъ, — я 
укажу вамъ совершенно откровенно, когда и на что по
надобятся намъ добровольцы изъ Россіи и другихъ зе
мель. Въ то время, какъ Австрія усиленно мобилизуетъ 
свои войска, мы не дѣлаемъ для мобилизаціи ни шага. 
Не можемъ дѣлать. Мы то и дѣло получаемъ диплома
тическіе совѣты и внушенія противъ мобилизаціи. Подо
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ждите! Не вызывайте! Не раздражайте! И такъ далѣе. 
Ждать, не вызывать, не раздражать — прекрасно, но не 
наканунѣ войны. Если австрійцы начнутъ войну прежде, 
чѣмъ мы успѣемъ мобилизоваться, — это обойдется 
намъ въ 15—25,000 человѣкъ, убылыхъ изъ рядовъ, при 
первыхъ же нашихъ шагахъ. Русско-европейская дипло
матія, налагая оковы на нашу мобилизацію, заранѣе 
обрекаетъ на напрасную смерть 15—25,000 сербовъ, ко
торые падутъ, такъ сказать, подготовительною жертвою, 
во искупленіе нашего послушанія. Мы этотъ расходъ че
ловѣческихъ жизней такъ ужъ и занесли въ книги на
ши, готовы къ нему. Но намъ не такъ легко пополнять 
убыль въ рядахъ своихъ, какъ австрійцамъ. Такъ вотъ, 
если бы на убылое-то мѣсто имѣли мы приближающій
ся добровольческій запасъ, — это было бы превосходно!

Покуда, добровольцевъ въ Сербіи приходится счи
тать единицами. Но есть слухи и зыбкія извѣстія, будто 
правительство не допускаетъ ихъ покуда въ Бѣлградъ,■— 
чтобы не вызвать преждевременныхъ протестовъ со сто
роны Австріи по адресу державъ, изъ которыхъ прибы
ваютъ добровольцы. Въ Нишѣ, Красуевацѣ и Чупріи ихъ 
много больше. Вчера и третьяго дня весь городъ гово
рилъ о двухстахъ казачьихъ офицерахъ, будто бы прі
ѣхавшихъ черезъ Салоники и спрятанныхъ правитель
ствомъ въ Нишѣ. Боюсь, что эти 200 казачьихъ офице
ровъ выросли изъ 15 казаковъ, прибытіе которыхъ я, 
дѣйствительно, могу засвидѣтельствовать, такъ какъ не
чаянно узналъ о немъ изъ источника несомнѣнной досто
вѣрности. По пути изъ Салоникъ въ Бѣлградъ, на серб
ски границѣ, въ Пистовацѣ, была такая таможенно-поли
цейская суетня, что даже я, привычный къ путешестві
ямъ странникъ, растерялся въ пестротѣ лицъ, одеждъ и 
криковъ. Наконецъ, вижу: возвышается надъ толпою

162



громадная фигура проводника нашего турецкаго по
ѣзда. Ярко выраженный славянскій типъ. Спутникъ мой, 
итальянецъ, тоже служащій турецки й желѣзной дороги, 
привѣтствуетъ его и называетъ фамиліей, которая мо
жетъ быть только русскою или болгарскою. Оказывает
ся, —русскій: уже 20 лѣтъ служитъ по балканскимъ же
лѣзнымъ дорогамъ. Я обратился къ нему съ просьбою 
вывести меня изъ разныхъ затрудненій — по части пас
порта и таможни, что онъ, съ большою любезностью, и 
исполнилъ. Потомъ спрашиваетъ:

— А вы что же отстали отъ компаніи? Ваши еще 
третьяго дня проѣхали.

— Какіе наши?
-— Русскіе, на сербскую войну.
Оказывается, — по моей тужуркѣ, — онъ заподо- 

зрѣлъ во мнѣ добровольца.
——— Какъ же! Пятнадцать человѣкъ... казаки! Съ мо

имъ поѣздомъ шли. Веселые. Все пѣли.
Такъ что фактъ — внѣ сомнѣнія. Но въ Бѣлградѣ на

прасно искали мы этихъ казаковъ. Очевидно, до столи
цы ихъ и впрямь не довезли, а держатъ, какъ нѣкій се
кретъ полишинеля, въ Нишѣ.

IV. п

— Но, вѣдь, представленіе Россіи ясно?
— Да
— Отвѣтъ Сербіи ясенъ?
— Да.
— А вы, все-таки, настаиваете, что будетъ война?
— Не я настаиваю, — настаиваетъ «Нѣкто въ сѣ

ромъ», готовый дунуть на свѣчу свою, чтобы, въ пламе
ни ея, погасить десятки тысячъ жизней.
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Что мнѣ сейчасъ въ томъ, какимъ вьюномъ закрутит
ся и изогнется г. Извольскій, какъ расплющится онъ въ 
безличную плоскость между германскимъ молотомъ и 
славянскою наковальнею, въ какой мѣрѣ и надолго ли 
удастся ему сохранить дипломатическую невинность при 
весьма сомнительномъ пріобрѣтеніи такового же капи
тала? Что въ томъ, что какому-нибудь г. Миловановичу, 
только что субсидированному отъ скупщины полумиллі
оннымъ безконтрольнымъ кредитомъ, война столь же 
не на руку, какъ единственному милліонеру-капиталисту 
Черногорья, князю Николаю Петровичу Негошу? Что въ 
томъ, если, можетъ быть, даже въ самой Вѣнѣ, за все бо
лѣе и болѣе воинственными словами, чувствуется значи
тельное пониженіе энергіи боевыхъ дѣлъ, и, быть мо
жетъ, самъ графъ Эренталь уже морщится, съ основа
тельнымъ сомнѣніемъ:

— Не далеко ли зашли?
— Вопросъ войны сейчасъ въ томъ фазисѣ, когда 

рѣшаютъ его не личности, какъ бы онѣ талантливы ни 
были, не государственныя учрежденія и довѣренные чи
ны, какъ бы высоко они ни титуловались, но — ин
стинктъ народный.

Такъ обстоитъ дѣло сейчасъ между сербскимъ на
родомъ и напирающимъ на него съ сѣвера германиз
момъ. Между ними — узенькія ленточки Дуная и Савы. 
Перешагнетъ австріецъ ленточки эти, и сербу податься 
некуда. Онъ припертъ въ послѣдній свой уголъ. И, въ 
углу своемъ, долженъ либо отстоять себя, либо умереть.

Великому переселенію народовъ минуло полторы ты
сячи лѣтъ, а вѣдь оно до сихъ поръ не кончено. Силы 
германизма до сихъ поръ не исчерпаны и лѣзутъ за пре
дѣлы историческихъ территорій своихъ, точно опара 
изъ дежи, распространяясь по линіямъ наименьшаго со»

164



противленія. Территоріально германизмъ дошелъ дэ 
своихъ естественныхъ границъ. Почти дошелъ, потому 
что Австрія и Германія суть разные политическіе тер
мины, обращаемые на едино» по существу и расовому 
тождеству тѣло. Чтобы сдѣлаться хозяиномъ Европы, 
германизму не достаетъ одной могучей силы: моря, до
стойнаго его распространенія и производительныхъ 
средствъ. Кильскимъ каналомъ такого моря не добу
дешь. Подобно древнимъ Одоакрамъ, Аларихамъ, Тео- 
дорихамъ, вожди германизма обращаютъ взоры свои 
на югъ, и опять-таки линія наименьшаго сопротивленія 
указываетъ имъ дорогу на Адріатику и Эгейское море. 
Первая съ Тріестомъ и Фіуме на сѣверѣ, съ Бокка ди- 
Каттаро и Спиццею на половинѣ своего протяженія — 
почти уже австрійское озеро. Отъ Эгейскаго моря Ав
стрію -—- до послѣднихъ событій — отдѣляло 11 часовъ 
желѣзнодорожнаго пути. Если комедія съ эвакуаціей 
Ново-Базарскаго санджака будетъ доведена до финала, 
то прибавится еще часовъ пятокъ. Шагъ назадъ для 
прыжка шаговъ на десять впередъ, — въ упоръ къ Сало
никамъ.

Южное море, Средиземное море, — во что бы то ни 
стало! Таковъ девизъ, таковъ инстинктъ германскаго им
періализма. Но путь къ морю загороженъ славянскими 
слоями. Германецъ рушитъ слой за слоемъ, захватыва
етъ подъ клеймо свое перегородку за перегородкою, 
славянство либо подчиняется, либо пятится. Наконецъ, 
пятиться больше некуда: — въ равнинѣ — швабъ, мы — 
на горѣ, а за горою и подъ горою ——• море.

— Развѣ это страна? Развѣ можно здѣсь жить? — 
звучитъ мнѣ изъ Черногоріи нервный голосъ г. Славы 
Ромодановича, «начелника» министерства иностранныхъ 
дѣлъ, т. е., по нашему, товарища министра. Вѣдь, вы же
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проѣзжали горами нашими. Развѣ — путемъ нормальна
го экономическаго процесса можетъ быть создано по
добное государство? Насъ загнала сюда турецкая нево
ля. Мы унесли отъ турокъ свободу нашу въ скалы, ко
торыя никому не завидны. Первозданные камни мы об
ратили въ крѣпость. Не терпитъ человѣкъ сосѣдства, въ 
которомъ другой человѣкъ свободенъ. Столѣтіями дра
лись мы здѣсь за свою свободу, за независимость серб
скаго народа.. Всѣхъ сербовъ подчинили себѣ турки ли
бо швабы, —• одни мы устояли и отстояли волю свою. Но 
что же дальше? Свобода — съ нами, но — гдѣ жизнь? 
Воевать, биться здѣсь можно, а жить нельзя. Чѣмъ луч
ше боевая позиція, тѣмъ меньше она годится для мир
ной жизни народа. Лагерь не можетъ быть государ
ствомъ, крѣпость не можетъ быть страною, гарнизонъ 
не можетъ быть народомъ. Осадное положеніе замѣня
етъ намъ бытъ, военныя реляціи — вотъ наша исторія!

Именно: въ равнинѣ — врагъ, мы — на скалѣ, за ска
лою — море... Пощады не жди, а отступить некуда.

Сербія — и въ лучшемъ, и въ худшемъ положеніи, 
чѣмъ Черногорія. То и другое зависитъ отъ того усло
вія, что е й —■ есть, что терять. У Черногоріи нѣтъ ниче
го, кромѣ ея свободы. У Сербіи есть выборъ между из
вѣстными ограниченіями свободы и сохраненіемъ до
вольно крупныхъ матеріальныхъ благъ. Для черногорца 
начать войну, значитъ, снять ружье со стѣны въ убогой 
хижинѣ и стать на стражу въ пограничные, заоблачные 
снѣга. Для серба изъ королевства начать войну — зна
читъ, предварительно обречь на гибель сложную цвѣ
тущую культуру, съ прекрасными городами, разорить 
богатое земледѣліе, расточить огромныя сельскія хо
зяйства.

— По первому знаку изъ Сербіи, мы бросимся на Кат-
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таро и Мостаръ! — спокойно и рѣшительно говоритъ за
думчивый, твердо увѣренный въ судьбѣ своей, черно
горецъ.

Знака изъ Сербіи нѣтъ... Сербія, съ болѣзненною 
страстностью, хватается за каждую соломинку, которую 
протягиваютъ ей державы, чтобы сохранить миръ и не 
утонуть въ крови грядущей войны. И, когда смотришь 
изъ окна на золотой въ закатѣ красиваго мартовскаго 
дня Бѣлградъ, понимаешь, что не такъ-то легко подать 
ей роковой знакъ этотъ. Прежде, чѣмъ раздастся первый 
пушечный выстрѣлъ, весь буржуазный укладъ, нажитый 
Сербіей съ 1904 года, долженъ будетъ собрать скарбъ 
свой и покинуть дунайскую полосу, отступить, подъ 
прикрытіемъ орудій и штыковъ — въ глубину страны, за 
горныя позиціи. Питомцамъ австрійской цивилизаціи, 
въ борьбѣ съ ея воинствующими силами, выпадаетъ до
ля попятиться чуть не на пятьсотъ лѣтъ, къ той грозной 
вооруженной старинѣ, среди неприступныхъ голыхъ 
скалъ, которой единственнымъ живымъ обломкомъ уцѣ- 
лѣла покуда, «не имѣющая чего терять», Черногорія... И 
опять, словно съ вѣтромъ далекихъ, снѣгами нахмурен
ныхъ, горъ, доносится голосъ Славы Ромодановича.

— Ждать, ждать... Да, развѣ вы не видите, что намъ 
нельзя ждать? Нѣтъ больше терпѣнія. Послѣдній часъ 
нашъ пришелъ. Еще нѣсколько лѣтъ, и Черногорія опу
стѣетъ либо отъ голоднаго мора, либо отъ эмиграціи. 
Это — бичъ, моровое повѣтріе славянскихъ земель. А 
что подѣлаешь? Не голодною же смертью погибать цѣ
лому народу. Сейчасъ рядомъ съ нами — Боснія, Герце
говина. Онѣ — подъ нѣмецкимъ игомъ, но, покуда, сла
вянскія земли. Почемъ знать, что будетъ съ ними черезъ 
десять лѣтъ подъ опустошающимъ вліяніемъ эми- 
гpаціи, подъ наплывомъ и давленіемъ германских:ъ 
колонистовъ? Мы останемся одни на скалахъ своихъ,
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какъ орлы на гнѣздахъ.... Хорошо ждать тѣмъ, кому есть 
чего ждать. Намъ настоящее еще можетъ сказать кое- 
что. Будущее — ничего. Мы осуждены на государствен
ную смерть. Да будетъ такъ! Встрѣтимъ ее съ ружьемъ 
въ рукахъ, въ битвахъ за свободу свою и братьевъ сво
ихъ. Это — больше въ духѣ и національнаго характера, 
и всей исторіи черногорцевъ, чѣмъ медленное издыханіе 
въ голодныхъ мукахъ. Пусть видитъ міръ, кто были мы, 
черногорцы! Пусть знаетъ и учится, какая великая сила 
—- народъ, доведенный до отчаянія и обрекшійся на 
смерть!

— Знаете ли, — говорилъ мнѣ товарищъ мой, Ал. 
Моисеевъ, взволнованный, растроганный, возвратясь съ 
этого потрясающаго «интервью», — знаете ли, прекра
сенъ онъ былъ, произнося слова эти... Ничего похожаго 
на обычныя общія министерскія фразы... Да и вся об
становка министерства этого удивлена... Какая-то 
студенческая коморка, печка желѣзная, н_ печкѣ грѣется 
чайникъ съ водою для господина министра... Самъ онъ 
—— совсѣмъ молодой человѣкъ, черты лица — тонкія, 
одухотворенныя... Говоритъ о смерти — хоть бы голосъ 
дрогнулъ, хоть бы тонъ повысилъ. Никаюой оперы! Точ
но о водопроводѣ...

Вотъ уже третій день я въ Сербіи, два дня въ Бѣлгра
дѣ, но покуда здѣсь подобныя рѣчи и, въ особенности, 
интонацію приходится мнѣ слышать только въ народѣ 
и въ тѣхъ слояхъ интеллигенціи и мелкой буржуазіи, 
которые не успѣли позабыть, какъ они были народомъ, 
чувствуютъ свою съ нимъ органическую связь и живутъ 
біеніемъ одного пульса. Отъ высшей бюрократіи Бѣл
града и крупной буржуазіи несетъ нестерпимымъ ду
хомъ канцелярской дипломатіи, необычайно самодо
вольной, что она «какъ во всѣхъ Европахъ и въ самыхъ
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лучшихъ домахъ». Только здѣсь я понялъ, насколько 
геніально и ужасно, въ простотѣ своей, описалъ Тол
стой въ «Войнѣ и Мирѣ» пустоту общества Петербурга 
и Москвы — наканунѣ Отечественной войны и движенія 
войскъ Наполеона внутрь Россіи. Потому что Бѣлградъ 
сейчасъ—это именно Москва ростопчинскихъ афишекъ, 
краснорѣчивая, но готовящая подводы, чтобы спасаться 
къ Троицѣ либо Коломнѣ. Сходство тѣмъ ярче, что со
временный Бѣлградъ, по благоустройству, — если ис
ключить электричество — врядъ ли многимъ лучше ро- 
стопчинской Москвы.

За то народъ чутокъ и прекрасенъ. Нервны и стра
стны всѣ, близкіе къ нему, слои. Очень хорошо и краси
во держатъ себя военные. Сегодня я видѣлся и обмѣ
нялся мыслями, по крайней мѣрѣ, съ тремя десятками 
разнороднѣйшихъ господъ, отъ предсѣдателя скупщи
ны, г. Любы Іовановича, до уличнаго газетчика и фаэ- 
тонщика включительно. Сижу въ изнеможеніи, приводя 
въ порядокъ впечатлѣнія и память. Стучатъ. Входитъ 
товарищъ Викторовъ. На немъ, отъ усталости, тоже ли
ца нѣтъ. Онъ успѣлъ переговорить съ тремя учителями 
гимназіи, съ пятью офицерами, съ чиновниками мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, съ редакторомъ офиціоз
ной газеты, съ четникомъ, участвующимъ въ народномъ 
ополченіи, и съ кельнеромъ въ трактирѣ;...

— Ну, и что же?
-— Повсюду одна пѣсня: всѣ предаютъ несчастную 

Сербію! И великая Россія, въ которую мы вѣрили, и ве
ликій коалиціонный кабинетъ, на который мы возлага
ли столько патріотическихъ надеждъ.

Офицеры и четники при этомъ заявляютъ, что, если 
правительство будетъ тянуть свою двусмысленную игру, 
то ——- весьма скоро — оно очутится въ самомъ щекотли



вомъ положеніи. Потому что громадное большинство 
военныхъ, — а въ Сербіи они привыкли распоряжать
ся судьбами государства! ■— условились, чтобы, — въ 
случаѣ дальнѣйшихъ уступокъ и промедленій со сторо
ны «великаго народнаго кабинета» и задирающихъ вы
зововъ съ австрійской стороны, — начать дѣйствія на 
свой собственный страхъ и рискъ, безъ согласія прави
тельства. Такъ какъ говорятъ это люди, украшенные бѣ
лыми крестами, мрачно напоминающими о майской тра
гедіи 1903 года, то угроза пронунціамента принимаетъ 
въ устахъ ихъ особенную выразительность.

Вопросъ о боевой готовности Сербіи я предлагалъ 
всѣмъ, сколько-нибудь причастнымъ къ политическому 
и военному распорядку королевства, собесѣдникамъ 
своимъ. Въ томъ числѣ, г. Пашичу, упомянутому уже 
предсѣдателю скупщины, г. Любѣ Іовановичу и генера
лу Бото Янковичу, главѣ народной обороны. Отвѣты ихъ 
звучали не хвастовски, но очень единодушно.

— Даже будучи покинута Россіей и всѣми державами, 
Сербія въ состояніи выдержать четыре мѣсяца, даже 
пять мѣсяцевъ борьбы въ одиночку. На побѣду никто 
не разсчитываетъ, но выстоять мы сможемъ. А зрѣлище 
четырехмѣсячной героической борьбы внутри Европы 
не можетъ безслѣдно пройти въ общественномъ мнѣніи 
сочувствующихъ намъ европейскихъ народовъ. Транс
вааль волновалъ всю Европу изъ-за тридевяти земель, 
тридесятаго царства. А мы — въ двухъ съ половиною 
суткахъ ѣзды отъ Парижа, Петербурга, Рима, въ трехъ 
суткахъ отъ Лондона. Солдаты наши превосходны и де
шевы. Они люди изъ народа, мужики въ шинеляхъ со
хранившіе всю воздержность и умѣренность сельскихъ 
потребностей. Можетъ быть, нигдѣ въ Европѣ прокормъ 
солдата не обходится такъ дешево, какъ въ Сербіи. Всг
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это — горцы, которыхъ нуждами военной страды не уди
вишь. Они желаютъ драться, потому что ненависть къ 
швабу, инстинктъ самосохраненія, вспыхнули, предъ ли
цомъ австрійскаго захвата, съ неслыханною силою. Вой
на будетъ популярна и безтрепетна въ жертвахъ. Прави
тельству и генералитету приходится сейчасъ употре
блять всѣ силы, все вліяніе своего авторитета, чтобы 
сдерживать азартъ низшихъ чиновъ и младшаго офи
церства. Что касается вооруженія, то артиллерія наша въ 
прекрасномъ порядкѣ. Мы испытываемъ еще нѣкоторую 
нужду въ скорострѣльныхъ ружьяхъ. Не мѣшало бы 
имѣть ихъ побольше. Но надѣемся, что, если австрійцы 
дадутъ намъ недѣли три срока, то, и въ этомъ отноше
ніи, мы успѣемъ поправиться. Словомъ, насколько Сер
бія вообще можетъ быть готова къ войнѣ съ Австріей, 
она уже готова. Готовѣе она быть не можетъ. Слѣдова
тельно, рѣшающимъ момен омъ войны явится не готов
ность Сербіи, но готовность державъ, на покровитель
ство и союзъ которыхъ она имѣетъ право разсчитывать 
и, безъ благословенія которыхъ вступать въ войну, съ 
ея стороны, будетъ безсмысленнымъ самоубійствомъ.

То есть -— боевая готовность Россіи и финансовое 
попустительство Франціи. Пресловутое русское предста
вленіе и зыбкій сербскій отвѣтъ на него до сихъ поръ 
жуются и пережевываются Бѣлградомъ на всѣ лады. 
Только завтра, по всей вѣроятности, жвачка эта смѣнит
ся новою, такъ какъ Фергачъ вноситъ новую вѣнскую 
ноту — весьма надменнаго тона, съ предложеніемъ Сер
біи полной моральной капитуляціи и разоруженія. Ина- 
че-де Австрія, во-первыхъ, умываетъ руки, яко неповин
ная въ имѣющей пролиться крови, а, во-вторыхъ, по
ка что, откажется отъ внесенія въ парламентъ вопроса 
о новомъ австро-сербскомъ договорѣ. Это равносильно
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•объявленію таможенной войны, за которою, какъ за 
первымъ предостереженіемъ, должна послѣдовать и на
стоящая.

Къ моему большому удивленію, таможенная война 
съ Австріей и закрытіе ею дунайской границы сербовъ 
пугаетъ очень мало. А въ Салоникахъ консулъ сербскій, 
г. Лотичъ, даже увѣрялъ меня, что это будетъ къ луч
шему. Всѣ въ одинъ голосъ повторяютъ:

-—■ Закрытіе границы для Австріи еще болѣе невыгод
но, чѣмъ для Сербіи. Мы уже выдержали однажды тамо
женную войну съ Австріей и вышли изъ нея побѣдите
лями. А сейчасъ мы лучше подготовлены къ экономи
ческому поединку. У насъ есть Дунай и дружественная 
Румынія. У насъ есть выходъ на Салоники. Имѣемъ путь 
черезъ Болгарію. Къ нашимъ услугамъ рынки Египта, 
южной Италіи, генуэзскій портъ.

— Да, но говорятъ, будто доставка одного быка въ 
Геную обходится вамъ, отъ Салоникъ, въ 70 франковъ?

— Нѣтъ, это было на первыхъ порахъ, покуда не воз
никла конкуренція пароходныхъ компаній, схвативших
ся теперь за нашъ вывозъ, какъ за золотое руно. Сей
часъ •— всего — 23, иногда 25 франковъ. Свинья — 15, 17 
франковъ... Непріятная сторона этого экспорта — узкая 
страховка. Пароходныя компаній страхуютъ товаръ 
только противъ аварій. Между тѣмъ, скотъ, во множе
ствѣ, гибнетъ просто отъ условій морского пути. Въ осо
бенности, свиньи. Онѣ страдаютъ отъ качки такъ же, 
какъ человѣкъ, и пропадаютъ отъ морской болѣзни. Ли
бо — послѣ шторма — оказываются съ переломанными 
ногами.

Г. Пашичъ говорилъ мнѣ: .
— Ужасъ закрытія границы для нашего живого скота 

остался въ прошломъ. Теперь у насъ превосходныя бой
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ни, усовершенствованныя консервныя фабрики. Мы вы
возимъ сто двадцать, сто пятьдесятъ тысячъ воловъ въ. 
годъ. А превратить въ мясо и послать ихъ въ такомъ 
видѣ куда угодно мы въ состояніи хоть триста тысячъ. 
Паденіе цѣнъ вознаграждается разницею тарифа.

Г. Люба Іовановичъ относится къ перспективамъ не
минуемой таможенной войны съ тою же почти презри
тельной легкостью, но оговаривается, что только до осе
ни. Осенью закрытая австрійская граница можетъ оста
вить на рукахъ у сербовъ сборъ фруктовъ и, главнымъ 
образомъ, черносливъ, вывозъ котораго образуетъ од
ну изъ доходнѣйшихъ статей сербскаго бюджета.

ЕЯ
— И вотъ тутъ намъ приходится жаловаться на Рос

сію. Она упорно не хочетъ имѣть съ нами тарифнаго до
говора. Мы имѣемъ договоры со всѣми государствами, 
даже съ Испаніей, кромѣ Россіи. Если бы у насъ быль,, 
тарифный договоръ съ Россіей, то мы бы и не поморщи
лись отъ австрійской репрессіи. Наша слива поплыла бы
ло Дунаю на ваши южные рынки, и единственнымъ ре
зультатомъ австрійской таможенной войны было бы то, 
что у насъ возросъ бы сбытъ чернослива, а у васъ втрое 
или вчетверо упала бы цѣна на него, и, слѣдовательно, 
поднялось его употребленіе, онъ и войдетъ въ народъ. 
Но тарифнаго договора съ Россіей нѣтъ, и мы, съ чер
носливомъ нашимъ, оказываемся въ очень затруднитель
номъ положеніи, изъ котораго выйти не такъ-то легко.

Когда-то на дунайскомъ пароходѣ, доброволецъ, 
встрѣченный Глѣбомъ Успенскимъ, выражалъ ему свое 
глубокое недоумѣніе по тому случаю, что—шелъ за сла
вянъ сражаться, а выходитъ такъ, будто сражался за то, 
чтобы нѣмецъ дешевую ветчину ѣлъ. Теперь оказывается, 
что въ этой удивительной странѣ casus’bi belli не толь
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ко хрюкаютъ подъ дубами вѣковыми, но и рдѣютъ „ма
линовою сливою подъ тѣнью сладостной зеленаго ли
ста*.

Салоники—главная звѣзда сербскихъ надеждъ. Ко
нечно, нѣтъ никакого основанія предполагать, чтобы 
надежды эти потерпѣли крушгніе въ мирной своей части. 
Для сербскаго вывоза — скота, зерна, плодовъ, кожъ, — 
солунскій портъ всегда останется широко открытымъ. 
Но какъ разъ сейчасъ повисъ въ воздухѣ опасный для 
Сербіи вопросъ: допуститъ ли Турція дальнѣйшее слѣ
дованіе черезъ Салоники сербскихъ военныхъ припасовъ, 
оружія, добровольцевъ? До послѣдняго времени все въ 
этомъ отношеніи шло ладно. Младотурки прозрачно 
мирволили сербамъ. Пропустили множество оружія, пу
шекъ, 40 вагоновъ военныхъ припасовъ. Все это, на 
протяженіи турецкой желѣзно дорожной линіи, слѣдова
ло подъ дружескимъ прикрытіемъ турецкихъ солдатъ, 
очень хорошо знавшихъ, какой секретъ они охраняютъ. 
По дорогѣ изъ Солуня въ Бѣлградъ я-таки навелъ на 
этотъ счетъ справки. И вдругъ—что-то лопнуло въ серб
ско-турецкой идилліи. Возникаетъ,'—конечно, подъ дав
леніемъ австрійскаго шпіонажа,—исторія съ пароходомъ 
„Сгіт ёе“. Правда, въ задержкѣ этого парохода сербы 
отчасти сами виноваты, такъ какъ онъ оказался пере
груженнымъ сверхъ условія: вмѣсто 907 ящиковъ съ ору
жіемъ на немъ оказалось ихъ 1.155. То же самое повто
рилось и съ динамитомъ. Турокъ пугала уже масса въ 
15 тоннъ, а сербы привезли 30. Турки пришли въ ужасъ. 
Ну, пятнадцать тоннъ—хорошо, для австрійцевъ. А дру
гія-то пятнадцать для кого? Для насъ, что ли?

Но, какими бы „смягчающими обстоятельствами* ни 
окружали исторіи съ „Сгіт ёе" даже сами, какъ-то ею 
сконфуженные, сербы, она симптоматична. Чувствуется
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въ воздухѣ, что Константинополь взвѣсилъ на вѣсахъ 
выгоды дружбы австрійской или славянской—и выбралъ 
Австрію. Любопытный вещи приходится слышать по это
му поводу. Сербы разсматриваютъ внезапный переломъ 
турецкихъ симпатій не какъ простую измѣну, что ли, со 
стороны младотурецкаго правительства, но какъ очень 
печальный символъ, что пѣсенка самихъ младотурокъ-то 
уже близится къ концу и скоро будетъ спѣта.

— Смотрите,—говорятъ старики-дипломаты,-—Хильми- 
паша, заклятый старинный врагъ нѣмцевъ, долженъ де
монстративно расшаркиваться передъ австрійскимъ и 
германскимъ правительствами... Развѣ это его диплома
тія? Развѣ это политика младотурокъ? Развѣ не странна 
самая поспѣшность, съ которой онъ, едва пришелъ къ 
власти, покончилъ австро-турецкій счетъ по аннексіи? 
Это—не его иниціатива. Тутъ онъ—только орудіе кое- 
кого посильнѣе. Пружина надавлена изъ Берлина, а че
резъ кого,—понятно. Одинъ, вѣдь, властный германо
филъ-то во всей Турціи. Это—старый султанъ Абдулъ- 
Гамидъ осмотрѣлся, успокоился, зашевелился и начинаетъ 
показывать когти и рожки. Хильми-паша—большой че
ловѣкъ, но Абдулъ-Гамидъ всегда умѣлъ забрать его въ 
пріятельскій кулакъ свой и мять его волю, какъ тѣсто, 
въ какую угодно форму. Внѣшняя перемѣна турецкой 
политической погоды грозитъ Турціи большою внутрен
ней реакціей...

Черногорцы разсуждаютъ не такъ дальновидно. Они, 
просто, повторяютъ старый стихъ великаго поэта своего, 
владыки Петра Негоша:

— Не вѣрь женщинѣ, когда она плачетъ, не вѣрь 
купцу, когда онъ смѣется. Турку—не вѣрь никогда.
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V.
Бѣлградъ, 1909. Ш. 23.

Я уже писалъ вамъ, что предсѣдатель скупштины,. 
г. Люба Іовановичъ, характеризовалъ мнѣ сербское на
родное собраніе, какъ сплоченную патріотическую мас
су, единодушно готовую къ войнѣ и войны требующую. 
Опредѣленіе это, въ общемъ, не вовсе несправедливо, 
но требуетъ подраздѣленій, деталей и оговорокъ.

Настоящая сербская скупштина—политическое явле
ніе, весьма необыкновенное въ парламентской исторіи. 
Это—парламентъ безъ оппозиціи. Съ тѣхъ поръ, какъ 
правительство осуществляется коалиціоннымъ кабине
томъ, объединившимъ лидеровъ всѣхъ партій, стало не
кому и не для чего оппонировать. Палата превратилась 
въ семейное совѣщаніе фракцій; всѣ устроились по ду
шамъ. Нельзя же считать оппозиціей единственнаго въ 
скупштинѣ представителя соціалистовъ! Онъ, впрочемъ, 
у нихъ молодецъ — и одинъ въ полѣ воинъ. На дняхъ 
былъ даже поколоченъ. Соціалисты устроили по этому 
торжественному случаю митингъ негодованія. L’incident 
est clos. На сербское соціалистическое движеніе еще 
нельзя смотрѣть серьезно. Оно—копія, а не оригиналъ. 
Фабричная промышленность здѣшняя едва въ зародышѣ, 
а крестьянинъ сербскій богатъ и патріархаленъ. Про
цессъ пролетаризаціи далекъ отъ этой страны. Такъ что 
соціализмъ въ ней, покуда, не практическая сила насто
ящаго, но лишь теоретическое воспріятіе—для будущаго. 
Научный соціализмъ, конечно, дѣлаетъ въ Сербіи боль
шіе успѣхи. Самая яркая звѣзда бѣлградскаго универ
ситета, геологъ, географъ и цолитическіи писатель, проф. 
Цвіичъ — типическій катедеръ-соціалистъ изъ умѣрен
ныхъ.

Итакъ, обратимся къ анализу скупштины.
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Еще недавно, приступая къ анализу этому, пришлось 
бы строить его въ четыре угла: что думаютъ напредня- 
ки съ Новаковичемъ? старые радикалы съ Пашичемъ? 
новые радикалы съ Миловановичемъ? либералы съ Ри- 
барацомъ? Вопросъ о войнѣ смѣшалъ эти шашки. Предъ 
лицомъ австрійской угрозы скупштина перестроилась 
междупартійно изъ четырехугольника въ треугольникъ. 
Углы послѣдняго еще не получили названій, можетъ 
быть, такъ и останутся безыменными. Но, въ цѣломъ 
рядѣ бесѣдъ нашихъ съ наиболѣе вліятельными депу
татами скупштины, троичное дѣленіе ея выяснилось для 
насъ совершенно опредѣленно и отчетливо.

Первая группа представляетъ собою категорію рѣзко 
недовольныхъ, партію войны во что бы то ни стало. 
Она очень немногочисленна. Выдающійся представитель 
ея, полковникъ Петръ Мишичъ, сыгравшій крупную 
роль въ заговорѣ противъ послѣдняго Обреновича, 
выступилъ на-дняхъ въ скупштинѣ съ запросомъ къ 
правительству, почему оно мѣшкаетъ съ мобилизаціей. 
Онъ тѣмъ и началъ запросъ свой, что заявилъ:

— Насъ очень мало!
Сегодня, въ то время, какъ я пишу эти строки, въ 

скупштинѣ, должно быть, очень бурно и жарко: Нова- 
ковичъ отвѣчаетъ на запросъ Мишича.

Единомышленники Мишича настаиваютъ на немедлен
ной мобилизаціи, на прекращеніи всякихъ переговоровъ 
съ державами и требуютъ начала военныхъ дѣйствій, 
хотя бы—на панъ или пропалъ. Преобладаютъ въ груп
пѣ этой представители пограничныхъ областей, наиболѣе 
заинтересованныхъ въ босно-герцеговинскомъ вопросѣ: 
крестьяне съ Дрина, военные и военными вдохновляемые. 
Малочисленность непримиримой партіи не мѣшаетъ ей 
быть очень важною и вѣскою. Собственно-то говоря,

12 177



вѣдь, эта кучка людей лишь имѣетъ смѣлость говорить 
вслухъ то, что, про себя, думаетъ весь Бѣлградъ. Они— 
enfants terribles палаты, нежелающіе считатся съ дипло
матическомъ этикетомъ иТнеумолимо ставящіе точки 
на і. Конечно, тутъ не безъ военной авантюры, не безъ 
наполеонизма и мегаломаніи. Но основная сила партіи—■ 
въ томъ, что голосъ ея звучитъ воплемъ оскорбленной 
народной гордости, призывомъ Сербіи къ самостоятель
ному хозяйству въ своемъ собственномъ домѣ, помимо 
опротивѣвшихъ рѣшительно всей Сербіи европейскихъ 
опекуновъ, кто бы они ни были, гдѣ бы ни обитали: 
на латинскомъ Западѣ, германскомъ Сѣверѣ или рус
скомъ Востокѣ.

Вторую категорію представителей мой товарищъ 
Викторовъ удачно прозвалъ группою „покорившихся 
пессимистовъ". Это—люди, совершенно обезкураженные 
г. Извольскимъ. Русскія представленія выбили ихъ изъ 
колеи. Они растерялись и повѣсили носы. Теперь ихъ 
точка зрѣнія такая.

— Если державы, даже наиболѣе расположенныя къ 
Сербіи, боятся оказать ей, въ спорѣ съ Австро-Венгріей, 
открытую помощь и поддержку, то, стало быть, „швабъ" 
забралъ въ Европѣ настолько огромную силу, что 
буквально превратился въ „рожонъ, противу его же 
не можно прати". Передъ германскою силою спасовало 
единеніе Англіи, Франціи и Россіи. Если это такъ, если по
бѣдная сила съ такою очевидностью оказывается на 
сторонѣ швабовъ, то намъ, сербамъ, нечего и думать о 
борьбѣ съ этою неодолимою мощью. Ринувшись въ бой, 
мы въ немъ оставимъ и потеряемъ все—-включительно 
до своей самостоятельности и объединителььыыъ надеждъ 
сербскаго народа. Итакъ,—повторяемъ: если уже даже 
великія державы не въ состояніи противиться напору
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шваба, то намъ, подъ напоромъ этимъ, не остается ни
чего другого, какъ пойти на требуемыя отъ насъ уступ
ки—испить чашу униженія до конца и тѣмъ спасти себя 
отъ конечнаго разгрома. А впредь—считаться въ интере
сахъ своихъ уже не съ великими державами, но со 
швабомъ. Потому что обстоятельства выяснили, что мы 
зависимъ отъ него несравненно больше, чѣмъ отъ вели

* кихъ державъ.
Подъ покровительствомъ замиренной швабской силы 

Сербія, быть можетъ, найдетъ пути, изыщетъ средства, 
чтобы внутренне развиваться и преуспѣвать.

Бѣлградъ. 1909. III. 23.
Въ другомъ изданіи я писалъ уже, что въ Сербіи су

ществуетъ, если не группа, то кучка — такъ сказать — 
«враждебныхъ сторонниковъ» Австріи. По ихъ мнѣнію, 
если Сербія будетъ поглощена Австріей, то даже этой 
возможности не слѣдуетъ бояться. Австрія, въ захватѣ 
•Сербіи, получитъ только новый революціонный очагъ, 
•огромнѣйшій и вліятельнѣйшій всѣхъ прежнихъ. А всѣ 
сербы — отъ Враньи до Баната и Бачки, отъ Пирота до 
Дубровника — сербы, хорваты, боснійцы, герцеговинцы 
и пр. -—• окажутся объединенными въ лонѣ общей поли
тической и экономической системы и будутъ сообща за
воевывать себѣ новую государственность. Идея эта 
вслухъ — непопулярна, такъ какъ предлагаетъ первый 
шагъ, возмутительный для народнаго самолюбія. Но, къ 
■сожалѣнію и — подчеркиваю — къ большой и непопра
вимой угрозѣ противъ русскаго вліянія на Балканахъ, - 
я уже неоднократно убѣждался, что обдумываютъ здѣсь 
подобныя возможности гораздо чаще, чѣмъ о нихъ го
ворятъ.

Третья категорія слагается, — наоборотъ, — изъ по
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корившихся оптимистовъ. По ихъ мнѣнію, трудное вре
мя, переживаемое Сербіей, отнюдь не является въ серб
скомъ національномъ вопросѣ моментомъ рѣшающимъ 
или даже критическимъ. Вопросы не стоятъ на мѣстѣ, 
неизмѣнные и неподвижные, но имѣютъ свои фазы. Та 
фаза, въ которую вошелъ сейчасъ сербскій вопросъ, 
чрезвычайно неблагопріятна для военныхъ начинаній. 
Съ этимъ нельзя не согласиться, но — только и всего. 
Въ дальнѣйшее отчаяніе приходить не изъ-за чего, такъ 
какъ фазы мѣняются, и перемѣны ихъ — дѣло рукъ че
ловѣческихъ. Сербія не готова къ войнѣ съ Австріей, 
Сербіи надо вооружиться. Очень хорошо. Вотъ этимъ 
самымъ мы теперь и займемся. Государственный бюд
жетъ Сербіи долженъ стать бюджетомъ исключительно 
военнымъ. Пріостановимъ всѣ иные проектированные 
расходы, а доходныя статьи — всю дѣятельность страны 
— обратимъ на организацію сильной арміи, на могучую 
военную самозащиту. Когда все это будетъ облажено 
и готово, Сербія не станетъ ждать, покуда Австрія на
падетъ на нее, но сама сможетъ выбрать удобный мо
ментъ, чтобы напасть на Австрію.

Эта послѣдняя, третья, партія наиболѣе многолюдна 
и, пожалуй, наиболѣе авторитетна, по связямъ съ пра
вительствомъ, и наиболѣе популярна, по связямъ съ 
обществомъ. Это — партія патріотической интеллиген
ціи и образованнаго офицерства. Любопытно и въ выс
шей степени многозначительно то обстоятельство, что- 
очень многіе офицеры, профессора университета, учите
ля гимназій и нѣкоторые чиновники, раздѣляющіе 
взгляды третьей партіи, уже подали офиціальныя заяв
ленія съ отказомъ отъ получаемаго ими жалованья, съ 
тѣмъ, чтобы оно было обращено на военныя нужды. 
Еще шагъ — и мы въ Нижнемъ Новгородѣ, въ эпоху
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Минина. Либо — даже въ Карфагенѣ, гдѣ женщины об
рѣзывали косы свои — на тетивы луковъ.

Итакъ — вотъ три составныя части современнаго 
сербскаго парламента. Какое же возникаетъ изъ нихъ 
цѣлое? Какъ оно относится къ правительству? Что ска
жетъ парламентъ въ томъ случаѣ, если правительство, 
въ отвѣтъ на запросъ страны, найдетъ въ себѣ храбрость 
отчаянія — отвѣчать ясно и опредѣленно:

— Мы уступимъ?!
На эти вопросы, во всѣхъ партіяхъ, не исключая не

примиримой, мы получали одинъ и тотъ же отвѣтъ:
— Скупщина окажетъ правительству полнѣйшее до

вѣріе, при какомъ бы то ни было исходѣ. Даже группа 
«недовольныхъ» не рѣшится пойти противъ кабинета и 
выскажется за его поддержку. Наше «великое», «народ
ное», коалиціонное министерство — громадная сила. Въ 
возможности образовать его сказались самыя высокія, 
самыя возвышенныя чувства, самыя святыя одушевленія 
страны. Это—въ полномъ смыслѣ слова «комитетъ об
щественнаго спасенія». Къ этому кабинету нѣтъ и не мо
жетъ быть недовѣрія. Онъ — національная потребность. 
И, въ этомъ качествѣ своемъ, онъ долженъ б ы ть  одина
ково силенъ, какъ на случай  войны, т а к ъ  и. въ мирное время.

Такъ говорили избранники... Дружно говорили, всѣ, 
безъ различія партій. Можетъ быть, — вѣрю!.. Но не мо
гу забыть сверкающихъ глазъ четника изъ народной 
обороны, который шепталъ мнѣ на ухо:

— Если правительство выдастъ насъ австрійцамъ, то 
бомбы, приготовленныя нами для наружнаго употре
бленія, могутъ пригодиться и для внутренняго!

Да и — зачѣмъ брать уже настолько рѣшительные 
остро-радикальные круги?
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Сегодня газета «Правда» уже величаетъ одного изъ 
вліятельнѣйшихъ членовъ великаго народнаго кабинета, 
министра иностранныхъ дѣлъ, г. Миловановича, — ав
стрійскимъ министромъ. Говоритъ:

— За г. Миловановичемъ нація числитъ много пре
ступленій. Еще одно, — и терпѣніе народа лопнетъ!..

Впрочемъ, «Правду» ведетъ г. Павле Маринковичъ , 
большой и талантливый, но не безпристрастный врагь 
нынѣшняго правительства. Въ моихъ сборникахъ «Стра
на Раздора» (2 изд. 1907 г. С.-Петерб.) и «Въ моихъ ски
таньяхъ» (2-е изд. 1907 г. С.-Петерб. «Обществен. Поль
за») читатель можетъ найти характеристику этой ин
тересной фигуры, очень много жившей въ конституціон
ный періодъ Александра Обреновича и далеко еще не 
исчерпавшей до дна возможностей своей политической, 
карьеры.

Кабинетъ, дѣйствительно, силенъ, это необходимо' 
признать и считаться съ этимъ серьезно и твердо. А есть,, 
довольно вѣроятный и опредѣленный слухъ, что на- 
дняхъ онъ получитъ еще одно могучее и, смѣло можно 
сказать, рѣдкостное подкрѣпленіе. Настолько лестное, 
что его почти не знаетъ исторія европейскихъ консти
туцій. Между клубами всѣхъ четырехъ, господствую
щихъ въ Сербіи, партій (старые и молодые радикалы, 
націоналисты-либералы и напредняки) вотъ уже не
сколько дней ведутся переговоры, покуда еще сохраняе
мые въ глубочайшей тайнѣ, о сліяніи всѣхъ партій—въ 
единую великую «сербскую народную партію». Первые 
шаги въ этомъ направленіи сдѣланы народнымъ предста
вителемъ въ скупщинѣ, г. Цуйовичемъ. Онъ достигъ уже 
почти полнаго соглашенія между старыми и молодыми 
радикалами. Съ другой стороны, ведутся дѣятельные пе
реговоры между напредняками и либералами-націона-
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листами. Это сліяніе, равносильное вотировкѣ довѣрія 
правительству представительнымъ плебисцитомъ—ожи
дается на-дняхъ. Тогда, говорятъ, правительство и дастъ 
свои отвѣты на предложенные ему вопросы: вѣдь, ясно, 
что послѣ такого сліянія, въ скупщинѣ никакой оппози
ціи, ——- хотя бы даже формальной, — не будетъ. Левъ 
ляжетъ рядомъ съ ягненкомъ, и мечи перекуются въ сер
пы и орала.

Сейчасъ пришли товарищи изъ скупщины. Рѣчь Но- 
ваковича была скучна, блѣдна, формальна, уклончива. 
Десять вѣскихъ — «согласны на все», одно зыбкое — 
«ни за что не согласимся». Однако, палата приняла это 
«съ одной стороны нельзя не сознаться, но съ другой 
стороны надо признаться» съ полнымъ сочувствіемъ. 
Самъ иниціаторъ вопроса, г. Петръ Мишичъ, объявилъ 
себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Охъ, начинаю я боять
ся,- что весь этотъ австро-сербскій конфликтъ заключил
ся финаломъ изъ старичнаго водевиля о «Филаткѣ и Ми- 
рошкѣ», гдѣ дѣйствующія лица расходятся со сцены, 
довольныя, радостно восклицая:

— Ну, кажется, у насъ — по полной оплеухѣ!

VI.

Новый скандалъ, разразившійся въ бѣлградскомъ ко- 
накѣ, отодвинулъ назадъ всѣ очередныя темы. Вчера 
даже объ австрійцахъ мало говорили и думали, хотя Вѣ
на и Пештъ сердитѣе, чѣмъ когда-либо, «Neue Freie Pr.> 
грозить нашествіемъ безъ ультиматума, а графъ Фор- 
гахъ бесѣдуетъ съ избранными интервьюерами своими, 
то есть съ самимъ собою, такимъ языкомъ, что еще 
шагъ, и мы въ области извозчичьей ругани. Отреченіе 
престолонаслѣдника поглотило всѣ иные интересы. Ни
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какого шума и смятенія въ Бѣлградѣ, покуда, нѣтъ. Но 
въ Будапештѣ и въ Вѣнѣ, повидимому, думаютъ, что 
здѣсь только что не революція. По крайней мѣрѣ, жур
налисты, связанные съ тамошними органами, то и дѣло 
вызываются къ телефонамъ:

— Все ли спокойно? Нѣтъ ли новостей?
— Какого чорта имъ надо еще отъ меня? — возму

щается одинъ изъ этихъ злополучныхъ, испанецъ Хи- 
менецъ. Я уже три раза телеграфировалъ, послалъ два 
экспресса... Что они — воображаютъ, будто Бѣлградъ 
въ огнѣ? Не такой городъ!

Бѣлградъ, дѣйствительно, былъ тихъ, теменъ и вялъ, 
какъ всегда. Повидимому, дворцовые скандалы натерли 
на впечатлительности сербовъ такую глубокую мозоль, 
что сквозь нее уже не ощутительны ни негодованіе, ни 
изумленіе, и едва-едва проникаетъ любопытство.

Суть скандала въ томъ, что престолонаслѣдникъ Ге
оргій, въ запальчивости, нанесъ камердинеру своему, 
Колаковичу, смертельные побои, отъ которыхъ тотъ, 
четыре дня спустя, скончался. Соціалистическая печать 
разоблачила фактъ. Общая печать, съ «Правдою» г. 
Павле Маринковича во главѣ, подхватила событіе, съ 
рѣзкимъ запросомъ, на который отвѣчать было нечего. 
Георгій, со свойственной ему стремительностью, разру
билъ, уже сплетавшійся было, Гордіевъ узелъ просто. 
Карагеоргіевичи наслѣдственно яры на гнѣвъ и глубо
ки въ покаяніи. Онъ справедливо разсудилъ, что съ ру
ками, обагренными въ неповинной крови, и съ харак
теромъ, не защищеннымъ отъ возможности другихъ по
добныхъ же выходокъ, онъ не годится въ руководители 
судебъ народныхъ. Съ воспитаніемъ, нравомъ, привыч
ками и замашками Георгія Карагеоргіевича, пожалуй, 
можно быть удалымъ комитажемъ, атаманомъ повстан
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ческой четы, но не главою государства. Онъ послалъ ми- 
нистру-президенту, г. Стояну Новаковичу, письмо съ ка
тегорическимъ отказомъ «отъ всѣхъ правъ, которыя 
предоставляетъ ему конституція страны». Я читалъ это 
письмо. Оно написано съ достоинствомъ и чувствомъ, 
безъ фразъ. Въ немъ есть солдатская прямота и простое 
слово патріота. Не привожу его здѣсь, потому что 
завтра оно будетъ уже оглашено въ скупщинѣ, явится 
въ газетахъ, и, слѣдовательно, телеграфъ передастъ его 
въ Россію ранѣе, чѣмъ дойдетъ мое письмо.

Никто не сомнѣвается въ томъ, что смерть Колакови- 
ча — несчастная случайность, какъ называлъ ее и Геор
гій въ письмѣ своемъ на имя министра-президента, г. 
Стояна Новаковича, которымъ онъ осуществилъ актъ 
отреченія. Но случайность эта изъ той же категоріи, 
какъ, напримѣръ, гибель укротителя звѣрей, превосход
но уживающагося со своими львами и тиграми до тѣхъ 
поръ, покуда не почуятъ они крови человѣческой и не 
разсвирѣпѣютъ на хозяина своего. Колаковичъ погибъ 
за то, что подалъ принцу штаны послѣ того, какъ уже 
обулъ его въ сапоги. О томъ, какъ совершился этотъ 
ужасъ, разсказываютъ разно. Источники болѣе офиці
альнаго характера и тона передаютъ, . что Колаковичъ 
страдалъ грыжею. Когда онъ, съ злополучными штанами 
въ рукахъ, вошелъ къ господину своему, то увидалъ на 
лицѣ его такое бѣшенство, что, зная характеръ принца, 
бросилъ штаны, пустился бѣжать и, упавъ на неосвѣщен
ной лѣстницѣ, получилъ смертельные ушибы. Другая 
версія, наиболѣе вѣроятная, что принцъ сшибъ Колако- 
вича съ ногъ страшною пощечиною, отъ которой тотъ 
и покатился по лѣстницѣ, его погубившей. Третья, что, 
одѣвая принца, Колаковичъ сдѣлалъ какое-то неловкое 
движеніе,-а тотъ, недолго думая, хватилъ его ногою
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подъ животъ. Такого удара, конечно, совершенно доста
точно, чтобы человѣкъ, страдающій грыжею, отправил
ся на тотъ свѣтъ. Наконецъ, четвертая версія, самая ран
няя и которой не хотѣлось бы вѣрить, настолько она от
вратительна, — что Георгій, сбивъ Колаковича съ ногъ, 
въ ярости, топталъ бѣднягу ногами, пропоролъ ему жи
вотъ шпорами и тяжело поранилъ голову. Какъ именно 
было дѣло, узнаемъ не сегодня, такъ завтра, потому что 
правительство огласитъ допросный актъ прокурорскаго 
надзора, подписанный собственноручно Колаковичемъ, 
на смертномъ одрѣ его. Но соціалистическая газета 
«Редничке Новине» уже заявила, что въ распоряженіи 
ея редакціи находится другой протоколъ, добытый до
бровольнымъ дознаніемъ, произведеннымъ при участіи 
въ высшей степени почтенныхъ лицъ, и также подписан
ный Колаковичемъ. Слѣдовательно, если бы въ своемъ 
протоколѣ правительство смягчило или затемнило пе
чальную истину, то соціалисты имѣютъ средства разъ
яснить ее общественному мнѣнію во всей ея непригляд
ной наготѣ.

Съ кѣмъ ни заговоришь о позорномъ безобразіи 
этомъ, — одинъ отвѣтъ:

— Давно ждали!
«Послужной списокъ» Георгія Карагеоргіевича пред

ставляетъ длинный рядъ дракъ, скандаловъ, совершен
но безумныхъ выходокъ, въ которыхъ либо онъ сра
жалъ кого-нибудь, либо самъ бывалъ сражаемъ. Около 
года тому назадъ, онъ побилъ солдата настолько жесто
ко, что тотъ захирѣлъ и умеръ. Дѣло не получило огла
ски, подобной несчастію съ Колаковичемъ, только по
тому, что связь между побоями и смертью избитаго бы
ла не такъ наглядно ясна. Около того же времени принцъ 
оскорбилъ унтеръ-офицера. Тотъ оказался не робкаго

186



десятка и, въ отвѣтъ, закатилъ его высочеству полно
вѣсную пощечину. Георгш съЬлъ ее очень спокойно. Дѣ
ло замяли. Три мѣсяца тому назадъ, во дворцѣ уже ра
зыгрался было скандалъ, послужившій какъ бы преди
словіемъ къ нынѣшнему ужасному случаю. Дворцовая 
прислуга, выведенная изъ терпѣнія побоями и наглостя
ми Георгія, устроила стачку и потребовала расчета. Ко
роль Петръ пригласилъ къ себѣ старшихъ слугъ и ска
залъ имъ:

— Вы хорошіе, вѣрные люди. Я доволенъ вами, у 
васъ нѣтъ причинъ быть недовольными мною. Къ чему 
же эта стачка? За что вы хотите покинуть меня?

Тогда выступилъ впередъ старшій конюхъ и объяс
нилъ, что они всѣ службою своею были бы очень до
вольны, но житья нѣтъ отъ наслѣднаго принца: того гля
ди, кого-нибудь изувѣчитъ!

Король Петръ опечалился, нахмурился и сказалъ:
— Я знаю моего сына. Вотъ что: оставайтесь вы всѣ 

на своихъ мѣстахъ. А если Георгій вздумаетъ кого-ни
будь изъ васъ ударить, не церемоньтесь съ нимъ, защи
щайтесь. Я отвѣчаю вамъ, что за это вамъ ничего не бу
детъ. А я знаю своего сына: когда онъ получаетъ хоро
шій отпоръ, то сразу успокаивается.

По всей вѣроятности, король Петръ строго погово
рилъ съ наслѣдникомъ, потому что, въ теченіе нѣкотора
го времени, драки и ругань во дворцѣ прекратились. Но, 
нѣсколько недѣль спустя, Георгій не выдержалъ харак
тера и набросился съ палкою именно на того старшаго 
конюха, который -— отъ стачки — держалъ рѣчь къ ко
ролю. Конюхъ, помня королевскій приказъ, схватилъ, 
первую попавшую подъ руку вещь и швырнулъ ее Геор
гію въ голову. Принцъ совершенно растерялся, страшно- 
поблѣднѣлъ, убѣжалъ и заперся въ своемъ кабинетѣ.
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Такъ, взаперти, и просидѣлъ онъ цѣлый день, боясь 
выйти, увѣренный, что конюхъ придетъ и убьетъ его. 
Король же сдержалъ свое слово. Конюхъ сохранилъ свое 
мѣсто и до сихъ поръ служитъ при дворцѣ.

Никто не сомнѣвается, что, если бы Колаковичъ не 
испугался принца, а самъ на него хорошенько прикрик
нулъ бы, то остался бы живъ. Но это былъ человѣкъ 
больной, тихій, робкій, обремененный большимъ семей
ствомъ. Онъ оставилъ шесть человѣкъ дѣтей! Понятное 
дѣло, трепеталъ за свое мѣсто, — да и, просто, есть сре
ди прислуги характеры, для которыхъ гнѣвъ господина 
— послѣдній авторитетъ, а рабская безотвѣтная дисци
плина — вторая натура.

Скандалъ скандалу рознь. И жестокость, и дерзость, 
и хищность, какъ ни отвратительны ихъ результаты, бы
ваютъ иногда хоть животно-то красивы — по изяществу 
стальной граціи, по смѣлости прыжка. Но въ безобра
зіяхъ Георгія Карагеоргіевича напрасно было бы искать 
львиныхъ рыканій и тигровыхъ изгибовъ. Это — типич
ный балканскій волченокъ, злой, бѣшеный передъ сла
бостью, падающій духомъ, трусливо поджимающій 
хвостъ передъ силою.

Всего двѣ-три недѣли тому назадъ, Бѣлградъ утѣ
шался новымъ скандальнымъ приключеніемъ бывшаго 
наслѣднаго принца. Онъ самъ навязался на знакомство 
съ однимъ изъ русскихъ корреспондентовъ, г. Л. Затѣмъ, 
въ одинъ прекрасный день, г. Л. узнаетъ, вдругъ, что въ 
нѣкоторомъ аристократическомъ обществѣ сербскій 
престолонаслѣдникъ выразился о немъ:

— Г. Л.? Я его знаю. Это — болгарскій шпіонъ!
Г. Л. немедленно отправляется въ офицерское собра

ніе, съ тѣмъ, чтобы потребовать отъ Георгія самаго рѣ
шительнаго отчета. Послѣдовали достаточно горячія
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объясненія съ адъютантами и ординарцами принца. На
конецъ, является самъ Георгій, уже предувѣдомленный. 
Разстроенный и сконфуженный, подходитъ онъ къ г. Л. 
и проситъ извиненія:

— Я, молъ, только говорилъ, что сейчасъ, вообще, въ 
нашей странѣ много болгарскихъ шпіоновъ, но васъ на
зывать и не думалъ. Не понимаю, съ какой стати васъ., 
привязали къ этому дѣлу. Позвольте пожать вашу 
руку!

Люди, очень освѣдомленные о дворцовыхъ сплетняхъ 
и интригахъ, завѣряли меня, что — неправда, именно 
принцъ Георгій сболтнулъ и пустилъ въ ходъ нелѣпую' 
сплетню о г. Л. Но—волченокъ воображалъ, что—въ ли
цѣ корреспондента какой-то тамъ московской газеты 
второго ранга—онъ имѣетъ дѣло съ маленькимъ безот
вѣтнымъ человѣкомъ, который отъ высокопоставленна
го лица съѣстъ всякое кушанье, какое поднесутъ. Анъ, 
маленькій человѣкъ-то показалъ зубы и схватился за 
палку... Волченокъ мгновенно поджалъ хвостъ и побрелъ, 
въ свой уголъ.

— Слѣдовательно, этотъ Георгій — просто на просто 
— трусъ? спроситъ, послѣ всѣхъ этихъ эпизодовъ, чи
татель.

Нѣтъ, не трусъ. Его любимая забава — скакать вер
хомъ по неокрѣпшему льду Савы, когда на немъ и пѣ
шеходъ-то, того гляди, провалится. Его поѣздки на ав
томобилѣ — безумная гонка, разрушающая мосты и га
ти. Еще совсѣмъ недавно онъ такъ прокатилъ въ авто
мобилѣ одного пожилого и заслуженнаго полковника 
королевской гвардіи, что, — когда автомобиль удалось 
остановить послѣ разломаннаго моста черезъ какую-то 
канаву, —• полковника нашли лежащимъ безъ чувствъ, 
за сорокъ метровъ отъ мѣста крушенія. Когда Георгій
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приглашаетъ офицеровъ на любимую свою парфорсную 
охоту по лисѣ, то удостоенные чести этой съ искрен
ностью говорятъ:

— Ужъ лучше бы на перестрѣлку съ австрійцами! 
Тамъ убьютъ, — по крайней мѣрѣ, положишь голову за 
отечество. А пропадать въ дикой скачкѣ за какою-то 
лисицею — вѣдь, это же срамъ!

Наконецъ, Георгій, — вотъ уже почти годъ, какъ сму
щаетъ Европу своими буйными митинговыми рѣчами, 
съ призывомъ къ войнѣ во что бы то ни стало, — и 
нѣтъ основаній предполагать, чтобы его агитація слага
лась лишь изъ родомантадъ и пустозвонства. Св. Геор
гія, поражающаго копіемъ швабскаго змія,—какъ льсти
во рисовали престолонаслѣдника листки народной обо
роны, —- изъ него не выйдетъ, нѣтъ. Но можетъ выйти 
смѣлый солдатъ, и, въ особенности, лихой казакъ-на
ѣздникъ.

Онъ храбръ физически, дикарски, со всѣми силами, 
которыя онъ чувствуетъ ниже себя, по интеллекту или 
положенію на соціальной лѣстницѣ. Онъ не' боится ни
чего въ природѣ: ни бѣшеной лошади, ни тонкаго льда 
на глубокой рѣкѣ, ни полета пули, ни дикой, головолом
ной скачки на панъ или пропалъ. Въ человѣчествѣ же 
онъ деспотъ — безстрашный и жестокій съ тѣми, въ 
комъ инстинктъ подсказываетъ ему нравственную сла
бость, робость, готовность къ низости, но самый несча
стный трусъ предъ тѣми, кто способенъ взглянуть ему 
въ глаза вровень или сверху внизъ. Въ немъ нѣтъ ни кап
ли нравственнаго мужества. И, сталкиваясь съ этою си
лою, онъ обязательно проигрываетъ всѣ свои игры. Въ 
степи, въ лѣсу, въ горномъ ущельи отвага Георгія Ка- 
рагеоргіевича умѣстна, но въ культурномъ строѣ онъ 
невозможенъ не только, какъ будущій государь, но и
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просто какъ членъ общества. Объ его невиннѣйшихъ за
бавахъ ходятъ такіе разсказы, что, если бы я лично не 
зналъ жертвъ, попавшихъ въ этотъ переплетъ, то, право, 
не повѣрилъ бы... И всегда-то все — грубо, грубо, грубо! 
пошло, пошло, пошло! Фантазія казармъ пополамъ съ 
цыганскимъ таборомъ московскаго производства.

— Кровь Карагеоргія! — говорятъ всеизвиняющіе 
куртизаны. Вы знаете: Карагеоргій, въ припадкѣ гнѣва, 
убилъ родного отца...

Еще бы не знать! Съ дѣтства учимъ:
«Не два волка въ оврагѣ грызутся»...

Но — одно дѣло — безконечный ужасъ Карагеоргія, 
великаго патріота, который, въ кровавыхъ слезахъ, на
л ожилъ руку на отца своего, потому что тотъ предавалъ 
Сербію туркамъ, а — иное дѣло — убой лакея за непра
вильно поданные штаны. То — «воротися, отецъ! воро- 
тися! отпусти мнѣ неразумное слово!» А то — полоум
ное самодурство «широкой натуры», увѣренной, что не 
получитъ сдачи.

Говорятъ старики, будто королевичъ еще не безна
деженъ. Будто нынѣшній король Петръ, въ юности, былъ 
тоже такой, но къ пожилымъ годамъ остепенился и 
превратился, мало-по-малу, въ ту, нѣсколько меланхоли
ческую, полную разочарованной сдержанности, фигуру 
короля-скептика, конституціонализмомъ котораго не 
нахвалятся всѣ государственные люди, близко его знаю
щіе и постоянно имѣющіе съ нимъ дѣло. Можетъ быть. 
Но король Петръ имѣлъ, для выработки характера, го
ды частной жизни въ европейскомъ изгнаніи. Женева и 
Франція дали ему знакомства и идеи, исправившія его 
воспитаніе, вложившія въ него культурное міросозер
цаніе, присоединившія его къ тому союзу совѣсти, ко
торымъ международно живетъ и дышитъ цивилизован
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ная Европа. Бѣдному Георгію, покуда, совершенно чу
жды всѣ эти добрыя силы. Рано лишившись матери, онъ 
выросъ полу-дикаремъ. По отцу, онъ—Карагеоргіевичъ, 
со всею тяжкою наслѣдственностью этого буйнаго и 
грознаго рода; по матери, княгинѣ Зоркѣ, — черного
рецъ, внукъ князя Николы Негуша-Петровича, патріар
хальнѣйшаго изъ деспотовъ, тоже съ крутымъ нравомъ 
и, — бывало! — тяжелою рукою. По образованію — вос
питанникъ петербургскаго пажескаго корпуса: това
рищъ пресловутыхъ братьевъ Коваленскихъ!..

Всего пять-шесть дней тому назадъ сидѣлъ я съ од
нимъ бѣлградскимъ журналистомъ, знаменитымъ здѣш
нимъ острякомъ, имѣющимъ въ руссофильскихъ кру
гахъ репутацію «сербскаго Дорошевича».

— Что за человѣкъ вашъ наслѣдникъ? ■— спросилъ я 
его.

——— Такой человѣкъ, что уже изъ-за него одного сто
итъ воевать съ австрійцами.

— То есть?
—— Да, видите ли, по своей привычкѣ лѣзть, куда его- 

не спрашиваютъ, онъ будетъ непремѣнно убитъ въ пер
вомъ же бою. А тогда наслѣдникомъ сдѣлается Але
ксандръ и—авось, у сербовъ появится хоть надежда, что 
у нихъ когда-нибудь будетъ хорошій король.

Сейчасъ я встрѣтилъ этого журналиста.
— Ну, вотъ, желаніе ваше исполнилось: Георгій боль

ше не наслѣдникъ, королемъ будетъ Александръ.
Скептически улыбается.
— Ваша печать привѣтствуетъ рѣшимость Георгія,, 

какъ патріотическій подвигъ.
— А! Вотъ съ этимъ я совершенно согласенъ. Знаете 

ли, въ нашей исторіи послѣднихъ лѣтъ я, вообще, при
знаю только два патріотическихъ акта. Покойнаго Мила
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на Обреновича — когда онъ умеръ, и вотъ теперь — 
Георгія Карагеоргіевича — когда онъ отрекся...

VIII.

Бѣлградъ. III. 25. 1909.

— Неужели насъ покинули?.. Неужели Россія, дѣй
ствительно, предала Сербію?

Отъ этого оскорбительнаго, по совѣсти рѣжущаго, 
вопроса, которымъ теперь полонъ Бѣлградъ, вы не мо
жете' отдѣлаться нигдѣ. На улицѣ, въ гостиницѣ, въ ка
фе знакомые и чужіе подходятъ, смотрятъ, спрашива
ютъ, переспрашиваютъ, боятся подтвержденія, ждутъ 
опроверженій.

Безпомощное отчаяніе въ глазахъ, осунувшіяся, вы
цвѣтшія лица, — точно всѣ постарѣли въ одинъ день, 
сразу на десять лѣтъ. Такъ бываетъ въ семьяхъ — на 
первыхъ панихидахъ по хорошимъ, любимымъ покой- 
никамъ-роднымъ.

— Тогда зачѣмъ завлекли насъ въ эту страшную 
игру? Зачѣмъ довели до такого безпримѣрнаго униже
нія? Если Россія имѣла въ виду признать аннексію, по
чему не признала 5 мѣсяцевъ назадъ? По крайней мѣрѣ, 
дѣло шло бы на чистоту. Мы знали бы тогда, что намъ 
надѣяться не на что, работали бы, какъ могли, за свой 
собственный страхъ, и не разсчитывали бы ни на кого, 
кромѣ самихъ себя!

Не хочетъ вѣрить наивный сербъ, что простою пѣш
кою былъ онъ въ рукахъ господъ дипломатовъ, расте
рявшихъ послѣдніе ходы свои въ бездарной партіи 
Фгроковъ-банкротовъ. Ни умѣнья, ни средству  а ферзь 
и тура «даны впередъ»... еще въ злополучную японскую 
войну! Долго намъ этотъ милый козырь нашъ вспоми
наться будетъ!
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Урокъ тяжелъ. «Велика была вѣра и велика будетъ 
рана!» Сербы вѣрили въ Россію слѣпо, безгранично, 
какъ дѣти — матери. Мы слабы, мы немощны, насъ оби
жаютъ, но — есть на свѣтѣ Она, великая, мощная: она 
слышите  понимаетъ и придетъ на помощь. И, вдругъ, 
признала роковую аннексію — даже не послѣдняя въ 
очереди великихъ державъ, даже не выговоривъ для 
Сербіи тѣхъ жалкихъ гарантій противъ австрійскихъ 
угрозъ, на которыхъ еще настаиваетъ Англія и поддер
живаетъ ее Франція!

Ударъ неслыханнаго разочарованія ошеломилъ насе
леніе. Въ первыя минуты все иное было забыто, все ото
шло на второй, на третій планъ. Даже объ отреченіи пре
столонаслѣдника перестали разговаривать. Вяло и фор
мально принялъ этотъ династическій переворотъ къ свѣ
дѣнію государственный совѣтъ, въ составѣ министровъ, 
предсѣдателя скупщины, предсѣдателя кассащоннаго су
да и митрополита. Холодно, быстро и формально же об
судила его скупщина, утвердившая отреченіе Георгія, 
всего при одномъ лишь возражателѣ, который нахо
дилъ, что королевичъ поступилъ не-конституціонно, ибо 
уставъ такого случая, чтобы наслѣдники отрекались, не 
предвидитъ. Возражателю показали параграфъ, поддаю
щійся расширенному толкованію, -— разъяснили, — воз
ражатель умолкъ. Дѣло кончено, инцидентъ исчерпанъ. 
Люди разошлись, имѣя на лицахъ умиленное выраженіе, 
хотя прискорбнаго, но мужественно исполненнаго, дол
га, а въ умахъ и сердцахъ — молчаливое сознаніе:

•—— Собственно говоря, — въ высокой степени напле
вать!

Не то съ аннексіей.
— За что? — похороннымъ колокольнымъ гуломъ 

гудитъ всеобщее недоумѣніе. Мы ли не любили Россію? 
Мы ли ей не вѣрили? Мы ли ея не слушались?
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А мы, русскіе гости Бѣлграда, сидимъ, слушаемъ, 
краснѣемъ и угрюмо думаемъ про себя:

— Вторая Цусима!
И — не зная, которая хуже: та ли, первая, окрасив

шая кровью Желтое море, или нынѣшняя, въ которой 
мы безкровно пустили ко дну русское братство съ юж
нымъ славянствомъ, утопили русское вліяніе на Ближ
немъ Востокѣ. Тамъ мы поплатились пораженіемъ за 
искусственную авантюру — за то, что куда-то и зачѣмъ- 
т о ѣздили не по-что, чтобы не привезти ничего. Здѣсь 
разбито естественное, историческое дѣло, съ Петра Ве
ликаго Россіею созидаемое. И — какъ легко! какъ про
сто! Двѣсти лѣтъ, тысячи большихъ русскихъ умовъ ра- 
'ботали надъ юго-славянскимъ вопросомъ, сотни тысячъ 
русскихъ людей положили за него свои головы, сотни 
милліоновъ русскихъ народныхъ денегъ утонули въ бур
ной глубинѣ его. И вдругъ — приходитъ «малый, уди
вленія достойный»... Эйнъ, цвей, дрей! — и фокусъ сдѣ
ланъ:

— Просто, — отдать славянъ нѣмцамъ, «въ сферу 
австрійскаго вліянія»!

Единственный капиталъ, пріобрѣтенный двумя сто
лѣтіями русской политики на Ближнемъ Востокѣ, — 
глубокое довѣріе славянъ къ русской чести и силѣ, нѣж
ная, сердечная, инстинктивная привязанность къ рус
скому имени, къ русскому слову.

Капиталъ невещественный. Французы, нѣмцы, англи
чане, итальянцы — имѣютъ на Балканахъ и получаютъ 
съ Балканъ матеріально больше. Они захватили здѣсь 
концессіи, желѣзныя дороги, торговыя предпріятія. Имъ 
принадлежитъ балканскій рынокъ, и, насыщая его, сту
чатъ сотни молотковъ, вертятся тысячи колесъ тамъ, 
на далекой родинѣ. Здѣсь, за тысячи верстъ отъ своихъ
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мастерскихъ, они борятся со страшнымъ соціальнымъ, 
злом^ разрушающимъ государство, — безработицей.

Бездарность нашей внѣшней политики, неподвиж
ность и лѣнь русскаго капитала, отсутствіе равно и пред- 
пpiимчивости, и средствъ, сдѣлали то, что Балканы ви
дать русскія деньги только въ формѣ многочисленныхъ 
и совершенно напрасныхь взятокь, раздаваемыхъ для 
«поддержанія вліянія» разнымъ «руссофиламь», кото
рые потомъ сами же первые надъ тѣмъ смѣются и, съ 
одинаковою легкостью, перепродаютъ «вліяніе» австрій- 
цам ^ какъ только rfe дадутъ двугривеннымъ дороже. 
Мы съ Балканъ не имѣемъ ничего. Да ничего и не мо
жемъ имѣть. Если хочешь чтобы шуба тебя грѣла, спер
ва согрѣй шубу тѣломъ своимъ. А мы свою славянскую- 
шубу не грѣемъ, а лишь нашиваемъ на нее кредитки. И 
дорого, и холодно, и все — ни къ чему.

Громадно было нравственное обаяше ^ с с і ^  громад
ны, построенныя на немъ, реальныя возможности. Сей
часъ возможности эти получили такой жестокш ударъ, 
что почти разрушены. И не знаю, скоро ли онѣ найдутъ 
причины и поводъ воскреснуть. Во всякомъ случаѣ, не 
г. г. Извольскимъ и Сергѣевымъ помочь имъ въ томъ!

Не Сербію только, не одно сербское дѣло загубила 
сейчасъ русская дипломатическая волокита. Вопросъ 
шире, глубже. Два міра борятся, — и насталъ историче
скій моментъ ихъ встрѣчи. Славянскому югу не сегодня- 
завтра предстоитъ новый Грюнвальдскій бой. И въ 
этомъ-то ожиданіи мы покинули Сербію одну — мальчи- 
комъ-съ-пальчикъ на порогѣ великой міровой задачи, 
за которымъ стоитъ и уже занесъ ногу, чтобы шагнуть, 
громадный вооруженный великанъ.

Строго опредѣлившійся, до конца установившійся, 
міръ пангерманизма, медленно, размѣренно, съ точ

196



ностью часового механизма поглощаетъ Ближній Во
стокъ съ двухъ концовъ. Австрія неуклонно стремится 
къ Эгейскому морю. ГермаНія хозяйничаетъ въ Малой 
Азіи. Идетъ съ ними на Балканы культура, стройная, съ 
широкимъ и подробнымъ всеобщимъ охватомъ, но, аъ 
то же время, внутренне изжитая, насквозь филистерская 
— культура торжествующихъ мѣщанъ. Побѣдно двига
ется впередъ нѣмецкій капитализмъ, съ его дифферен
ціаціей, съ принципами замѣны человѣка-личности — 
человѣкомъ-винтикомъ въ громадной сложности госу
дарственной машины.

Другой міръ — славянскій, юный, еще неопредѣлив
шійся — низшій матеріальною культурою, но неизмѣ
римо высшій свѣжею красотою духа. Міръ великихъ 
историческихъ обѣщаній и возможностей. Не пустыхъ! 
Пятисотлѣтнимъ страдальческимъ самопожертвовані
емъ своимъ доказалъ этотъ міръ, что велики и богаты 
его внутреннія силы, и способенъ онъ при благопріят
ныхъ условіяхъ на будущее могучее, неслыханно вели
кое, что таится въ немъ для человѣчества свѣжая мысль 
и новое слово, что, можетъ быть, именно ему на долю 
осталась расовая задача — творчески пересоздать пош
лыя, скучныя рамки культурной дѣйствительности, въ 
которой самоубійственно задыхается современная бур
жуазная Европа. -

Борьба расъ здѣсь была! — и чудовищная неумѣ- 
лость, преступная близорукость петербургскихъ депар
таментовъ, приведшая великую страну въ состояніе раз
ложенія, не узнала ее!

— Помилуйте! Какой это Грюнвальдскій бой? Развѣ 
мы допустимъ?

Эти господа глубоко увѣрены, что войны ведутся 
только посредствомъ ружей и пушекъ, и что закрѣпо
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стить свободную страну злѣйшему врагу ея посред
ствомъ дипломатической ноты значитъ не проиграть 
войну, но — не допустить до войны. Нѣтъ, г. Изволь
скій! Не утѣшайте себя! Вы мало, что проиграли войну, 
вы проиграли ее даже хуже, чѣмъ японскую, потому что, 
безъ выстрѣла, сдали нѣмцамъ кровные русскіе инте
ресы, которые не маньчжурскимъ торговымъ предпрія
тіямъ — чета. Вы сдали нѣмцамъ весь юго-славянскій 
міръ — головою выдали Австріи форпосты и надежду 
будущей славянской федераціи, гдѣ бы ни опредѣлился 
ея Пьемонтъ — въ Сербіи или въ Черногоріи.

Онѣ отстояли Европу отъ ислама, — Европа, съ ва
шего благословенія, закабалила ихъ швабамъ. Да и 
нѣтъ! даже не Европа, потому что вонъ —• Англія же и 
Франція до сихъ поръ колеблятся въ послѣднихъ со
мнѣніяхъ политической совѣсти... А это вы отличились! 
вы! вы! вы!..

Предательство... какъ бичомъ, бьетъ это страшное 
слово и — не уйти отъ него!.. Стыдно, мучительно стыд
но! Я еще удивляюсь сербамъ, съ какою глубиною и тон
кою деликатностью умѣли они понять и разобрать это 
позорное дѣло, съ какою справедливостью выдѣляют ъ 
они изъ неизгладимаго грѣха офиціальной Россіи ни въ 
чемъ неповинный и попрежнему любимый русскій на
родъ... И, когда встрѣчаешь эту деликатность страданія, 
когда видишь эту мягкую справедливость въ людяхъ, 
только что получившихъ смертельную рану въ сердце, 
вдвое стыднѣе становится:

— Боже мой! Да — что же съ вами сдѣлали?! Что 
съ нами дѣлаютъ?

Мы здѣсь переживаемъ стыдъ этотъ каждый часъ, 
каждую минуту. Пусть же поймутъ его и тамъ, на дале
кой родинѣ. Пусть изъ края въ край пронесется по Рос
сіи мучительное, но исцѣляющее сознаніе:
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— Насъ заставили сдѣлать величайшую историче
скую ошибку, ввели въ настоящую національную неспра
ведливость. Мы измѣнили своей расѣ... Довольно! Опом
нимся! Надо это поправлять!

11 часовъ утра. У прилегающаго къ дворцу неболь
шого зданія министерства иностранныхъ дѣлъ стоитъ 5 
каретъ. Толпа народа человѣкъ въ 300. Въ рядъ выстрои
лись четыре фотографа, синематографщикъ. Мелька
ютъ знакомыя фигуры репортеровъ.

— Что тутъ такое? Старый, угрюмый человѣкъ мрач
но смотритъ изъ-подъ нахмуренныхъ бровей.

— Тутъ сейчасъ хоронятъ сербскія надежды. Послы 
великихъ державъ объявляютъ Миловановичу свою 
волю.

Сербская толпа, обычно дѣтски-веселая и шумливая, 
безмолвна и торжественно угрюма. Вотъ, съ крыльца ми
нистерства показался англійскій посолъ. Толпа задвига
лась, зашумѣла.

— Заступились все-таки они за насъ! не дали съѣсть 
швабамъ!..

Защелкали аппараты фотографовъ, публика зашеве
лилась. Какъ-то бокомъ, ни на кого не глядя и, вид имо, 
не зная, куда ему дѣвать глаза, проходитъ русскій по
солъ, Сергѣевъ. Не желалъ бы я быть въ эту минуту на 

-его мѣстѣ. Съ угрюмою злобою и нескрываемымъ пре
зрѣніемъ смотрятъ вслѣдъ ему сербы.

Пожилой македонецъ, судя по платью и по обличью, 
одинъ изъ страшныхъ сербскихъ «кошитовъ»-четни- 
ковъ, крѣпко и громко ругается.

Сербы русскаго образованія, ученики, воспитанники 
и сторонники Россіи, любящіе ее, какъ вторую родину, 
жалуются, что имъ въ люди показаться нельзя. Такъ ч 
встрѣчаютъ вездѣ:

199



— Хороша ваша Россія! Что? Много мы взяли съ 
Россіей?

— Пробуешь оправдывать, доказываешь, что нельзя 
же взваливать на всю Россію отвѣтственность за поли
тику Извольскихъ, — такъ, того гляди, и самого въ 
предатели запишутъ. Да, вѣдь, и правда: гдѣ намъ тутъ 
у себя разбирать, кто у васъ тамъ правъ, кто виноватъ. 
А историческіе прецеденты всегда таковы, что Россія 
втянетъ насъ въ бѣду, да и покинетъ среди дѣла. Такъ 
повелось еще съ 1812 года. Мы уже въ 1806 году осво
бодились было отъ турокъ. Въ 1806 году Турція согла
силась подписать съ нами мирный договоръ, признавав
шій нашу полунезависимую государственность. Вдругъ, 
совѣтъ отъ русскихъ: мира не заключать, русскіе сами 
будутъ воевать съ турками. Ну, что же? Воевать, такъ 
воевать! Воевали мы вмѣстѣ съ вами честно и храбро, 
а потомъ, въ награду, въ одинъ прекрасный день, — 
сюрпризъ. Кутузовъ заключилъ миръ — и отдалъ, по 
аккерманскому договору, сербовъ назадъ туркамъ. И 
тоже обусловилъ, въ родѣ нынѣшняго австрійскаго при
каза о разоруженіи, чтобы ружья и пушки сербскія бы
ли выданы.туркамъ. Только и пользы Сербіи принесла 
вся эта трагикомедія, что сербскаго мужика Карагеоргія 
сдѣлали русскимъ генераломъ и налѣпили ему на зи
пунъ сколько-то — не помню — крестовъ и звѣздъ ва
шихъ. Потребовалось море новой крови, долгіе годы но
выхъ мученій, чтобы сербы добыли себѣ снова свободу. 
Удалось. Одолѣли мы турокъ. Въ 1845 году Милошъ 
далъ уже свободной Сербіи конституцію. Опять при
шелъ изъ Россіи приказъ: никакихъ свободъ и конститу
ціи на Балканахъ не признавать! Послѣдовало заявленіе 
вашего посла въ Константинополѣ, что конституцію Сер
біи воленъ дать только ея истинный государь, султанъ.
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И тогда — прописалъ же намъ султанъ этотъ консти
туцію нашу! Лѣтъ 20 мы съ этой конституціей воевали, 
шагъ за шагомъ. Вѣдь, турецкій-то флагъ съ бѣлград
ской крѣпости снятъ только въ 1867 году.

Въ 76 году мы воевали тоже по вашей указкѣ. Вы не 
разрѣшили намъ самостоятельныхъ дѣйствій. У насъ 
было все готово, чтобы занять Боснію, а намъ приказа
ли итти въ Болгарію. Почему? Да потому, что •— впо
слѣдствіи оказалось, — вы Боснію-то еще до войны про
дали Австріи подъ оккупацію, за нейтралитетъ! А за
тѣмъ — сами знаете: Санъ-Стефанскій договоръ, распре
дѣленіе сферы русскаго и австрійскаго вліянія, — бер
линскимъ договоромъ закабалили насъ австрійцамъ!..

Теперь вотъ опять. Вѣдь, мы, въ рукахъ дипломатіи 
вашей, — были — какъ орудіе рабское, какъ покорнѣй
шіе и безпрекословные ученики. Вѣдь, всѣ до одной рѣ
чи въ скупщинѣ были продиктованы Извольскимъ, вей 
наши ноты посылались ему на исправленіе. Ѣздилъ на
слѣдникъ Георгій въ Петербургъ. Тамъ ему обѣщали по
мощь, совѣтовали крѣпко держаться противъ швабовъ. 
Пашичъ тоже не сдуру за войну стоялъ. Онъ старикъ ум
ный, глубочайшій нашъ политикъ и безукоризненный 
патріотъ. Онъ народъ къ самоубійству толкать не ста
нетъ. Но за нимъ стояли положительныя русскія обѣща- 

' щанія.
А вышло «хуже турокъ». Тѣ хоть играютъ въ откры

тую. Продали Австріи босняковъ, какъ свиней, по 43 
кроны за штуку, да и все тутъ. Хоть деньги взяли. А вѣдь 
вамъ за Сербію никто мѣднаго гроша не далъ, и не 
дастъ, чортъ побери! Даромъ осрамились. А вы знаете: 
la plus grande infamie с’est être infame gratis!

Возражаешь:
— He смѣшивайте гг. Извольскихъ съ Россіей. По-



смотрите: сейчасъ противъ гг. Извольскихъ — все рус
ское общественное мнѣніе. .

— Что намъ изъ вашего общественнаго мнѣнія, если 
оно такъ безпечно и безсильно, что гг. Извольскіе не 
трудятся съ нимъ считаться. Изъ соболѣзнованія шубы 
не сошьешь. Да и, наконецъ, если ужъ смотрѣть въ ко
рень дѣла, то одному Извольскому мы, пожалуй, и не 
повѣрили бы.

Бѣлградъ. IT. 1. 1909.
Историческое засѣданіе скупщины, когда обсужда

лась и принята была роковая нота державъ, останется 
незабвеннымъ, потрясающимъ впечатлѣніемъ въ памяти 
всѣхъ его свидѣтелей.

Ясное весенне утро. У простого, деревяннаго, похо
жаго на молотильный сарай, зданія скупщины опять тол
па. Тамъ, внутри, за опущенными занавѣсами, идетъ ге
неральная репетиція послѣдняго акта сербской трагедіи. 
Скупщина въ закрытомъ засѣданіи обсуждаетъ отвѣтъ 
на ноту державамъ.

У подъѣзда, подъ тѣнью громадныхъ буковъ, окру
жающихъ скупщину, что придаетъ ей еще болѣе сель
скій видъ, кучка журналистовъ, собравшихся со всего 
свѣта, пылко обсуждаетъ событія. Больше всѣхъ горя
чится сѣдой, круглый, краснощекій англичанинъ, Бен
нетъ Бёрлейфъ, представитель «Daily Telegraph».

■—• Міровой позоръ! — кричитъ онъ. — Весь міръ 
покорно склонилъ голову передъ волею нѣмцевъ! Что 
сербы?.. Жалко ихъ, но не въ нихъ однихъ тутъ дѣло. 
Хозяевами всего міра стали нѣмцы, это будетъ посерьез-
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нѣе сербскаго вопроса!.. А вѣдь, на самомъ-то дѣлѣ, ни
когда еще не было болѣе благопріятной минуты, чтобы 
поколотить ихъ. Вы взгляните на возможности союзовъ. 
Австрія и Германія, а противъ нихъ — всѣ! Англія, Фран
ція, Россія, Италія, — наконецъ, я увѣренъ, что даже 
Турцію можно было бы тоже втянуть въ дѣло.

— Подождите! Мы еще не кончили! Не такъ это лег
ко! — возражаетъ англичанину сербъ.':— Мы еще пред
ставимъ вамъ столь вожделѣнную для насъ возмож
ность подраться съ нѣмцами.,

— Вы?!..
Англичанина даже передернуло.
— Вы?!.. — повторилъ онъ. —- Оставьте, пожалуй

ста. Никуда вы не годитесь. На помочахъ у другихъ вы 
умѣете только ходить. Забыли вы, что свободу добыва
ютъ кровью, а не чернилами. Вотъ — ноты вы мастера 
писать, точно. Этому занятію вы обучились. Всѣ — юри
сты! Всѣ -—■ дипломаты! Всѣ — сочинители нотъ! Ваше 
національное существованіе сегодня опускаютъ въ 
гробъ, а у васъ не хватаетъ энергіи на протестъ даже 
хорошею уличною демонстраціей. Чортъ возьми! Если 
вы не умѣете бить людей, такъ хоть бы стекла били. На 
подобныя ноты надо отвѣчать на Дринѣ пушечными 
выстрѣламй, а вы хорошо воюете только въ кафе «Мо
сква».

—— Мы ждемъ, чтобы...
— Нечего вамъ ждать. Пусть бы только міръ уви

дѣлъ цвѣтъ вашей крови, такъ всѣ встрепенулись бы и 
"вступились. Даже и не изъ-за васъ собственно, а ка
ждый народъ по своимъ спеціальнымъ государствен
нымъ соображеніямъ сталъ бы за васъ противъ нѣмцевъ . 
Но вы хотите, чтобы весь міръ понялъ васъ не въ дѣлѣ, 
а на бумагѣ, чтобы на ваши чернильныя ноты онъ от-
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вѣтилъ вамъ кровью своихъ народовъ. Это нелѣпая 
мечта. Это не бываетъ, никогда еще не было, да и не 
будетъ.

— Оно, можетъ быть, и такъ, какъ вы говорите, — 
вмѣшался въ разговоръ испанецъ Хименецъ, корреспон
дентъ большой мадридской газеты «И Mundo». Но мн-^ 
признаться, больше всего не нравится въ этой исторіи 
то обстоятельство, что съ сегодняшняго дня въ Европѣ 
становится одной Эльзасъ-Лотарингіей больше. И если 
при одномъ Эльзасѣ вооруженньш миръ стоилъ старой 
Европѣ десять милліардовъ въ годъ, то, пожалуй, съ ан
нексіей Босніи и Герцеговины потребуется двадцать..-. 
Не закряхтѣла бы наша старуха! Опять тоже — равно
вѣсіе теперь нарушено, такъ его примутся нагонять. По
слушайте, что говоритъ въ парламентѣ Грей, какъ тре
бовалъ вооруженій Бальфуръ. Пожалуй, лучше было бы 
для всѣхъ, чтобы всѣмъ -— однажды — дѣйствительно, 
передраться, да тѣмъ и ликвидировать это упражненіе, 
по крайней мѣрѣ, на полстолѣтія. Право, есть расчетъ! 
Гонки вооруженнаго мира обездушили, обезсилили, опо
зорили Европу... Англійскій коллега нашъ правъ: мы 
присутствуемъ не только при сербскомъ и русскомъ по
ражены, — нѣтъ, это позоръ міровой!

Шумно отворились двери скупщины; услужливые 
жандармы зовутъ публику наверхъ. Началась открытая 
офиціальная часть засѣданія. Репетиція обратилась въ 
спектакль.

Мужицкая дума —— эта скупщина, и тѣмъ сильнѣе ея 
впечатлѣніе. Крестьянскій съѣздъ въ Москвѣ — больше 
всего похожъ на сербскій парламентъ. А разбираются въ 
политикѣ своей мужики сербскіе прекрасно, и не облу- 
кавить ихъ, не провести за носъ никакому хитроумному 
Одиссею изъ интеллигентовъ.
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Нѣсколько дней тому назадъ, пришлось слышать, на
примѣръ, такое крестьянское мнѣніе.

— Над оѣли намъ всѣ партш, опротивѣли намъ смѣ
ны министровъ. Кажется, доведутъ насъ до того, что мы 
всѣхъ ихъ по шеямъ прогонимъ. А наймемъ семь хоро
шихъ ад^ окатов^ напишемъ имъ подробныя довѣрен
ности, чего мы хочемъ, и пусть они защищаютъ наши 
интересы передъ скупщиною. Плохи окажутся, — довѣ
ренности отберемъ и другихъ наймемъ!

Полонъ залъ. Точно къ смерти приговоренные сидятъ 
мужицкіе народные «посланники».

Стиснуты зубы. Нахмурены брови. Никто не смо
тритъ другъ на друга. Всѣ — въ пространство, впередъ.

Миловановичъ читаетъ ноту державъ: тѣ положенія, 
подъ которыми онѣ требуютъ самоубійственной подпи
си Сербіи. Голосъ ловкаго, опытнаго дипломата преры
вается, дрожитъ. Рядомъ министръ-президентъ, старый 
семидесятилѣтній напредникъ, Стоянъ Новаковичъ, за
крылъ рукою глаза, и, по мѣрѣ того, какъ читаетъ Ми
ловановичъ, опускаетъ все ниже и ниже голову. Упалъ 
лицомъ почти къ столу. Видно съ галлереи, какъ затря
слись плечи въ заглушенномъ плачѣ.

Кончилъ Миловановичъ. Мгновеніе молчанія, и въ 
гробовой тишинѣ раздается голосъ:

— Сегодня гибнетъ Сербія!..
Никто — ни слова...
Предложенія державъ приняты безмолвно, едино

гласно, вставаніемъ. Пренія были кончены раньше, въ 
закрытой части засѣданія, безполезно бурнощ такъ какъ 
вотумъ былъ предрѣшенъ. Сильно и искренно горячил
ся, говорятъ, генералъ Живковичъ. Страстно и ловко 
восклицалъ и декламировалъ Павлъ Маринковичъ, по 
смерти Обреновичей похоронившій свое старинное ав-
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строфильство въ могилѣ друзей своихъ, Александра и 
Драги, и нынѣ ярый воинственникъ и пожиратель нѣм
цевъ. Все это, къ сожалѣнію, осталось во мракѣ закры
тыхъ дверей.

Finita la comedia! Засѣданіе закрыто. Журналисты 
устремляются къ предсѣдателю скупщины, Любѣ Іова- 
новичу. Быстрыми шагами, съ нахмуреннымъ лицомъ, 
похожій на стараго русскаго земца восьмидесятыхъ го
довъ, идетъ онъ узенькимъ коридоромъ сербскаго пар
ламента. Его останавливаютъ, спрашиваютъ.

• — Простите меня, господа! простите! Не могу я сей
часъ, ни о чемъ не могу говорить!

Человѣкъ самъ на себя не похожъ, голосъ всхлипы
ваетъ, рвутся наружу скрытыя, задавленныя рыданія, 
крупною, широкою дрожью трясутся руки... Смотришь, 
слышишь, — и такъ стыдно, будто самъ чѣмъ-то вино
ватъ въ поконченномъ актѣ сербской драмы.

Скверно, очень скверно сейчасъ чувствуется намъ, 
русскимъ, въ Бѣлградѣ, господа! Неповинно приняли мы 
на себя нехорошее клеймо, и легло оно на насъ плотно!

VIII.

Событія летятъ съ такою быстротою, что, начавъ 
статью, то и дѣло приходится бросать перо, чтобы слу
шать наплывающія новости и затѣмъ, отлагая взятую те
му въ долгій ящикъ, обдумывать и обрабатывать новую, 
болѣе спѣшную и срочную.

Ну, что же? Конечно! Г. Извольскій блистательно за
вершилъ свою миссію униженія Россіи и закабаленія сла
вянства. Если бы онъ былъ даже кровнымъ австрійцемъ, 
то не могъ бы работать на интересы Вѣны и Буда-Пешта 
старательнѣе и успѣшнѣе, чѣмъ работалъ сейчасъ. Я
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увѣренъ, что со временемъ благодарная Австрія воздвиг
нетъ ему статую, если не на Maria Teresien Platz, то, по 
крайней мѣрѣ, гдѣ-нибудь въ уголкѣ Пратера. Красивую 
деревянную статую съ надписью на пьедесталѣ:

— Останавливаться не только не воспрещается, но 
даже рекомендуется!

Русская исторія послѣднихъ лѣтъ богата событіями, 
полными ужасовъ, жестокости, властнаго- безстыдства, 
хищничества, разврата, недомыслія, неумѣлости, про
дажности, лицепріятнаго кумовства, — упились мы всѣ
ми позорами этими досыта и даже сверхъ-сыта. Но то — 
хоть у себя дома (было, внутри избы. Г. Извольскій взялъ 
на себя благодарную задачу опозорить Россію и въ лю
дяхъ, насрамить по всѣмъ путямъ вокрутъ ея избы, и 
надо отдать ему справедливость: осуществилъ свою мис
сію въ совершенствѣ. Сейчасъ нѣтъ такого мѣста въ 
Европѣ, гдѣ надъ Россіей не смѣялись бы, гдѣ о дипло
матической кампаніи русской говорили бы, не пожимая 
плечами.

Надо быть въ Бѣлградѣ, чтобы непосредственно по
чувствовать весь срамъ, навлеченный дипломатическою 
Цусимою на неповинную голову русскаго народа. Надо 
быть въ Бѣлградѣ, чтобы оцѣнить всю глубину полити
ческаго паденія Россіи, распорядителемъ котораго явил
ся г. Извольскій, а режиссерами-подготовителями — гг. 
Коковцовъ и Редигеръ.

— Бывала Россія къ намъ небрежна, бывала строга, 
даже сурова, бывала повелительна и требовательна до 
жестокости, бывала гнѣвна и несправедлива, но такъ, 
какъ теперь, она съ нами еще никогда не поступала... Ми- •• 
лости просимъ, гг. Эренталь и Форгачъ! Приходите, бе
рите звѣря, снимайте съ него пушистую шкуру: наши зу
бы вамъ не страшны, да вѣдь и запрещено намъ даже 
ихъ показывать.
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Англія въ роли спасительницы Сербіи! Дешево доста
лась ей красивая роль, и не могу сказать, чтобы этого не. 
понимали въ Бѣлградѣ. Общественнаго унынія англо-ав
стрійское соглашеніе отнюдь не разсѣяло. Жалкія подач
ки лже-компенсацій, которыми соглашеніе это награжда
етъ сербскій народъ за порабощеніе Босніи и Герцегови
ны, принимаются съ печальными улыбками весьма дву
смысленнаго выраженія. Такъ улыбается человѣкъ, въ 
минуту банкротства вдругъ нашедшій ростовщика, ко
торый согласенъ выручить бѣднягу на условіи процен
товъ этакъ по 12 въ мѣсяцъ, подъ залогъ всего имуще
ства по третной оцѣнкѣ и съ неустоечною записью. Но, 
какъ бы ни сомнительна была по качеству своему услуга 
Англіи и поддержка ея Франціей, все же, онѣ отступи
лись отъ Сербіи послѣдними. На нихъ мало кто изъ сер
бовъ разсчитывалъ... Вѣрили только въ Россію. Судьба 
южнаго славянства была въ рукахъ Россіи. И вотъ — 
она убрала свои руки прочь — по первой угрозѣ изъ 
Берлина! Настойчивости же Англіи и Франціи Сербія 
обязана тѣмъ, по крайней мѣрѣ, что хоть какое-нибудь 
приличіе соблюдено, что ея капитуляція совершается, 
все-таки какъ будто на условіяхъ, а не на полную волю- 
побѣдителя. Петербургъ, покинувъ сербовъ, не потру
дился даже и того выговорить!

Шестнадцатый годъ идетъ, какъ вошелъ я въ во
просъ славянскій и — крѣпко сроднился съ нимъ навсе
гда. Потому что какія бы азіатскія пѣсни намъ ни пѣли, 
въ какія бы дальне-восточныя авантюры насъ ни вдви- 
галщ а задачи Россш — не там^  за тридевять земелъ  въ 
тридесятомъ царствѣ, гдѣ рѣки текутъ не столько мле
комъ и медомъ, сколько кровью жертвъ Мукдена, Ляоя- 
на и Портъ-Артура. Безумны и несчастны были дни, ко
гда оробѣвшая реакцш отвернулась отъ демократиче
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скихъ, почти мужицкихъ государствъ Балканскаго полу 
острова, чтобы заглушить внутреннюю неурядицу аван
тюрою «вѣрной побѣды» надъ страною «Восходящаго 
Солнца». Японскаго солнца погасить намъ не удалось, а 
наше собственное солнце сѣло за Балканами въ черную 
австрійскую тучу и столь глубоко въ ней увязло, что 
ужъ, право, не знаю, кто и какъ теперь его вывязитъ. 
Все, что произошло теперь, я предсказывалъ еще въ 
статьяхъ покойной «Россіи», когда даже японской вой
ною не пахло, а на носу была только русско-китайская. 
Игра на Дальнемъ Востокѣ, даже при выигрышѣ, равня
лась проигрышу на Ближнемъ. Чѣмъ же она должна бы
ла разрѣшиться при проигрышѣ, да еще столь ужас
номъ, какъ принесли намъ Маньчжурія, Портъ-Артуръ и 
Цусима? Но признаюсь: хотя былъ я пророкомъ уны
лымъ и скептическимъ, однако, — чтобы Россія въ сла
вянствѣ принизилась до позора, котораго я теперь здѣсь 
свидѣтель, — въ такую оскорбительную возможность я 
не повѣрилъ бы восемь лѣтъ тому назадъ. Можно пред
сказывать смѣну зноя холодомъ, но сейчасъ мы пережи
ваемъ паденіе съ точки кипѣнія на сорокъ градусовъ ни
же нуля. Это — даже не пораженіе, это — катастрофа. 
Цусима безъ видимаго кровопролитія, Мессинское зе
млетрясеніе безъ участія стихій.

Сербы очень хорошо понимаютъ, кто погубилъ ихъ, 
и не потеряли добраго отношенія ни къ русскому обще
ству, ни къ русскому народу.

— Мы знаемъ, — говорятъ они, — что, когда ударитъ 
нашъ часъ сражаться одинъ на одинъ съ вѣковымъ вра
гомъ нашимъ, русскій нар одъ пришлетъ намъ въ брат
скую помощь своихъ добровольцевъ, врачей, оружіе, де
негъ. Но это пришлетъ русскій народъ, а не офиціальная 
Россія. Она насъ покинула, мы ей не нужны, — значить,
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съ нею наши счеты кончены. Нечего разсчитывать на нее, 
хотя бы даже въ часъ смертной нужды. Если намъ су
ждено оправиться отъ нынѣшняго удара и воскреснуть 
для новой борьбы, мы будемъ искать союза и дружбы 
въ русскомъ народѣ, въ русскомъ обществѣ — въ той 
Россіи, которая нашла въ себѣ силы, чтобы получить 
манифестъ 17-го октября и Государственную Думу. Съ 
департаментами и канцеляріями у насъ покончено: на 
этомъ рынкѣ мы проданы и коммерсантамъ его болѣе не 
вѣримъ.

А ужъ и велика же была вѣра ихъ! Надо быть г. Из
вольскимъ, чтобы разрушить силу, которой не могъ 
ослабить Игнатьевъ,. которой не могъ переломить и по
вернуть по-своему король Миланъ.

Ещ е вчера, третьяго дня, Россія укладывалась для 
серба въ нѣсколько офиціальныхъ и офиціозныхъ то
чекъ, по прямымъ между которыми политическая мысль 
его двигалась механически, не озираясь по сторонамъ. 
Дворецу азіатскш департаменту  славянское благотво
рительное общество, Красный Крестъ, Русское Собраніе, 
редакціи «Свѣта» и «Новаго Времени»: вотъ — мѣста 
паломничества, которыхъ, до сихъ поръ, не могъ и по
челъ бы за великое несчастіе миновать ни единый юж
ный славянинъ, пріѣзжая въ Россію по дѣламъ своей ро
дины. Миссію свою онъ почиталъ болѣе или менѣе ус
пѣшно выполненною, въ зависимости отъ количества 
министровъ, генераловъ и пу^ ицистовъ-охранителеу  
открывшихъ ему свои пріемныя. Онъ проходилъ мимо 
русскаго общества, почти съ нимъ не знакомясь. в клю
ченіемъ, конечно, была учащаяся молодежь. Но и то: 
разговаривая, напримѣръ, съ сербами и болгарами рус
скаго университетскаго воспитанія, поражаешься, какъ 
мало связей сохранили они съ бывшими однокурсника
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ми и профессорами, какъ мало, въ студенчествѣ ихъ, зна
чили и какъ, послѣ студенчества, для нихъ потеряли 
смыслъ разныя «святыя имена» русской интеллигенціи. 
И, въ то же время, эти люди знаютъ наизусть длинный 
перечень всевозможныхъ прохвостовъ съ титулами и 
безъ титуловъ, промышляющихъ себѣ «булку съ ма
сломъ», примазываясь къ славянскому дѣлу, въ качествѣ 
самозванныхъ «наслѣдниковъ Аксакова». Изъ русской 
лѣвой только одинъ государственный дѣятель широко 
извѣстенъ въ южномъ славянствѣ: Милюковъ. Но на это 
имѣются мѣстныя причины: онъ былъ профессоромъ 
въ Софіи, совершилъ нѣсколько балканскихъ путеше
ствій, писалъ и говорилъ по македонскомъ вопросу. Да 
и то слава Милюкова блѣдна сравнительно съ блескомъ 
такого, напримѣръ, великолѣпнаго имени, какъ Черепъ- 
Спиридовичъ. Никто не произноситъ его безъ улыбки, 
но знаютъ его всѣ. -

Я болѣе, чѣмъ не поклонникъ россійской Государ
ственной Думы, особенно въ ея третьемъ изданіи, цензу
рованномъ для дѣтей младшаго возраста. Но сейчасъ, 
въ славянствѣ, я — впервые за границею — наглядно 
убѣждаюсь, что, какъ ни плохъ и хромъ нашъ Таври
ческій парламентъ, онъ, все же, сила не безразличная. 
Ни во Франціи, ни въ Италіи не случалось мнѣ наблю
дать, чтобы съ россійскою Государственною Думою счи
тались. Здѣсь считаются — и, при томъ, съ точки зрѣнія, 
о которой стоитъ поговорить особо.

Русская балканская политика всегда страдала — и 
заставляла страдать славянскіе народы ■— громаднымъ 
органическимъ недостаткомъ: случайностью, въ зависи
мости отъ полномочій лицЪ, которымъ она ввѣрялась. 
Личное начало, полное' капризовъ и произволовъ, про
ходитъ красною нитью черезъ всю исторію русской ди-
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лломатіи на Ближнемъ Востокѣ. .Классическій примѣръ 
чудовищнаго легкомыслія, до котораго выростали ино
гда личныя симпатіи или антипатіи тѣхъ или иныхъ бал
канскихъ всемогуществъ, -— Санъ-Стефанскій договоръ, 
когда Н. П. Игнатьевъ, въ погонѣ за единою, великою- 
Болгаріей, такъ обрѣзалъ было Сербію, что даже ав
стрійцамъ жаль стало. Заступничеству Австріи на Бер
линскомъ конгрессѣ Сербія обязана тѣмъ, что получила 
Нишъ и Пиротъ. Но Игнатьевъ, какъ болгаринъ, хоть, 
кого-нибудь и что-нибудь любилъ въ славянствѣ. Обык
новенно же судьбы его попадали въ руки бюрократовъ,,, 
совершенно къ нему равнодушныхъ, а, бывало, и вра
ждебныхъ. Нѣмецкое преобладаніе въ Турціи выработа
но не только дружбою султана съ кайзеромъ и таланта
ми германскихъ повѣренныхъ, но и систематическими 
безтактностями русской дипломатіи, оскорбившей или 
обманувшей рѣшительно всѣ христіанскіе народы, ин
тересы которыхъ она послана защищать. Достаточно 
вспомнить, что постъ русскаго посла въ Константинопо
лѣ, въ теченіе чуть ли не десяти лѣтъ, занималъ такой 
туркофилъ-абсолютистъ, какъ А. И. Нелидовъ. О пе
чальной роли его, напримѣръ, въ армянскомъ вопросѣ 
горестно даже и говорить. Словомъ, балканскіе вопросы 
петербургскія сферы всегда разсматривали — будто по
блажку или уступку какую-то русскому общественному 
мнѣнію, которое-де — подите же! ничего съ нимъ не по
дѣлаешь! — имѣетъ къ нимъ странное влеченье, родъ не
дуга. А чтобы поблажка или уступка не заходили слиш
комъ далеко, чтобы «человѣкъ не баловался», сажали 
по балканскимъ дипломатическимъ удѣламъ «малыхъ,,, 
удивленія достойныхъ». Покойный Стамбуловъ когда- 
то сказалъ мнѣ:

— Россія должна быть благодарна своему диплома

2 1 2



ту, если онъ только безполезенъ, ибо, обыкновенно, онь 
бываетъ вреденъ.

Исторія русскаго оккупаціоннаго фонда въ Болгаріи, 
Каульбарсіада, бѣлградскіе дни г. Чарыкова, хаотиче
скій Машковъ въ Ускюбѣ и тому подобныя «горестныя 
замѣты» въ памяткѣ русско-балканскаго дѣла вполнѣ 
оправдываютъ этотъ жестокій приговоръ.

Вотъ съ личнымъ-то началомъ въ балканской поли
тикѣ, съ элементомъ производящей личности, — при 
томъ, обыкновенно, совершенно недостойной произво
ла, —- и долженъ покончить контроль Государственной 
Думы. Такъ, по крайней мѣрѣ, вѣрятъ и надѣются юго- 

' славяне. Живой и дружный, всепартійный интересъ, про
явленный Государственной Думой къ сербскому вопро
су, обновилъ и укрѣпилъ эти надежды. Въ первый разъ 
послѣ тридцатилѣтняго слишкомъ промежутка, балкан
скіе народы услыхали, черезъ рупоръ Государственной 
Думы, живой голосъ русскаго общества. И голосъ этотъ 
говорилъ и совѣтовалъ совершенно не то, что лепета
ла, рекомендовала и приказывала офиціальная Россія. 
Побывалъ здѣсь кое-кто изъ депутатовъ. Прошумѣло 
.знаменитое письмо съ обращеніемъ къ парламентамъ 
^сѣхъ странъ.

Сербы очень вѣрятъ въ Думу, потому что вѣрятъ въ 
свою скупщину, гдѣ весьма сиволапое крестьянство от
лично разбирается въ политическихъ и экономическихъ 
вопросахъ, во всю ихъ глубь и до самой тонкости, и со 
-строгимъ вниманіемъ стоитъ на стражѣ патріотическаго 
радикализма, въ которомъ бѣлградскіе депутаты-бур
жуа, люди австрійскаго воспитанія и австрійскихъ жи
тейскихъ привычекъ, не всегда тверды. Во все время во
енной опасности, сербская скупщина оставалась тѣломъ 
цѣльности поразительной. Ея постановленія звучали,

213



дѣйствительно, голосомъ страны, какъ стройный хоръ, 
въ которомъ было много запѣвалъ, но «фундаменталь
нымъ басомъ» неизмѣнно гудѣло крестьянство. Надо 
имѣть всю выдержку и авторитетъ Пашича, всю гелер
терскую разсудительность Новаковича, все знаніе и 
уживчивость Миловановича, чтобы, опираясь на такую 
поддержку земли, не соблазниться военною авантюрой, 
во что бы то ни стало. Да еще при военномъ министрѣ, 
какъ Живковичъ, —■ совсѣмъ не государственный чело
вѣкъ, но лихой полковой командиръ, наѣздникъ и руба
ка. «Великій Кабинетъ», конечно, не столько великъ, 
какъ его прославили, но, въ тягостную для Сербіи годи
ну, онъ вынесъ на плечахъ своихъ жуткое время: изо дня 
въ день, вопреки собственному желанію и совѣсти, сдер
живать народъ, оскорбленный до такой степени, когда 
жажда мстительной борьбы не задумывается даже пе
редъ рискомъ національнаго самоубійства. Каждый день 
уносилъ у «Великаго Кабинета» частицу его популярно
сти общей и разрушалъ популярность членовъ его, ка
ждаго порознь. Выдержать подобное испытаніе, -— бли
стательный экзаменъ на политическую зрѣлость. Сей
часъ на «Великій Кабинетъ» только лѣнивый собакъ не 
вѣшаетъ. Положеніе министровъ не лучше, чѣмъ — Бар- 
клая-де-Толли, когда онъ отступленіемъ уводилъ фран
цузскую армію къ погибели въ глубинѣ Россіи. Счита
ютъ «преступленія» кабинета, — «Мали Журналъ» вче
ра насчиталъ уже цѣлыхъ четыре, въ томъ числѣ отре
ченіе престолонаслѣдника Георгія, — а Миловановича 
прямо обвиняютъ въ государственной измѣнѣ: купленъ 
австрійцами... Я далеко не сторонникъ г. Миловановича, 
— напротивъ. Но боюсь, что въ опроверженіе подоб
ныхъ обвиненій ему не придется даже тратить словъ. До
статочно молча показать, изъ оконъ министерства ино
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странныхъ дѣлъ, черезъ улицу, на зданіе русскаго по
сольства, гдѣ обитаетъ г. Сергѣевъ, куда летятъ вдохно
вляющія депеши г. Извольскаго... Что могло предпри
нять сербское министерство, имѣя за собою заручкою 
единственно слова и обѣщанія подобныхъ тростей, вѣт: 
ромъ колеблемыхъ? Ложь окутала русскую балканскую 
политику еще со временъ Игнатьева, котораго турки 
такъ и звали «отцомъ лжи», а константинопольскій ди
пломатическій міръ — Ментиръ-пашею. Русскій дипло
матъ за Дунаемъ — празднѣйшее существо на свѣтѣ, по
тому что онъ лишенъ возможности какой бы то ни было 
реальной работы на мѣстѣ. Даже при добрыхъ намѣре
ніяхъ, онъ быстро падаетъ жертвой петербургской ди
пломатической централизаціи, всегда ревнивой и подо
зрительной къ самостоятельнымъ людямъ и независи
мымъ шагамъ. Съ одной стороны, русскій представитель 
—- чуть не автократъ въ сферѣ полагающихся ему про
изволеній, съ другой — сфера эта опредѣлена изъ Пе
тербурга отъ аза до ижицы и контролируется очень 
усердно и придирчиво? Посолъ можетъ водить за носъ 
министра своего и правительство и тянуть ихъ, куда ему 
угодно, но, безъ бумажки изъ министерства, онъ не во
ленъ, кажется, даже переѣхать съ квартиры на квартиру, 
принять корреспондента и т. п. Живутъ отъ одной ми
нистерской депеши до другой, а въ промежуткахъ, — 
сами ничего не зная, а, между тѣмъ, въ качествѣ свѣду
щихъ людей, осаждаемые вопросами, — разводятъ бобы 
и говорятъ неправду. Иногда по необходимости, иногда 
просто по привычкѣ. Талейранъ говорилъ, что слово да
но человѣку, чтобы скрыватьчего мысли. О русскихъ 
дипломатахъ, въ большинствѣ, приходится сказать, что 
языкъ имъ отпущенъ для того, чтобы скрывать совер
шенное безсмысліе. И при этомъ увѣренъ человѣкъ, что
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настоящее свое дѣло дѣлаетъ, что вотъ именно въ поли
тической хлестаковщинѣ-то истинная дипломатія и есть. 
А народъ за дипломатическіе воздушные замки распла
чивается своею свободою, а государство — позоромъ...

Когда говоришь о волкѣ, онъ уже тутъ, какъ тутъ. 
Сейчасъ пришелъ товарищъ Викторовъ, очень разстро
енный. Провѣрилъ онъ интервью свое съ г. Сергѣевымъ, 
уже извѣстное вамъ бесѣдами съ разными представи
телями крупныхъ торговыхъ фирмъ, какъ русскихъ, 
такъ и сербскихъ, и убѣдился, что дѣло русскаго вывоза 
въ Сербію обстоитъ совсѣмъ не такъ безнадежно, какъ 
внушалъ ему г. Сергѣевъ, а, напротивъ, имѣетъ возмож
ности, очень широкія и много обѣщающія. А одинъ изъ 
собесѣдниковъ прямо спросилъ его:

—• Да вамъ кто сообщилъ эти удивительныя свѣ
дѣнія?

— Не могу вамъ сказать, но — офиціальное лицо.
— Вѣроятно, австріецъ?
Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день. Что-то въ родѣ 

поприщинской Испаніи и Китая: говоритъ г. Сергѣевъ, 
а выходитъ —— Форгачъ. •

Взгляды русскаго посланника въ Бѣлградѣ, г. Сер
гѣева, на возможность промышленно-торговаго сбли
женія между Россіей и Сербіей, изложенные названнымъ 
сановникомъ въ бесѣдѣ съ товарищемъ моимъ, В. В. 
Викторовымъ, оказываются, по тщательной провѣркѣ 
ихъ по источникамъ, какъ сербскимъ, такъ и русскимъ, 
больными либо умышленнымъ искаженіемъ фактовъ, ли
бо пессимизмомъ, столь странно угрюмымъ, что его, 
почти, можно назвать — экономической ипохондріей. 
Изъ опрошенныхъ мною и товарищами моими лицъ, 
мнѣнія русскаго дипломатическаго представителя въ 
Сербіи болѣе или менѣе близко сходятся только съ од
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ною группою: такъ думаютъ нѣкоторые сербы-австро- 
филы. Но и то — нѣкоторые, а далеко не всѣ. Въ ихъ 
средѣ вы тоже услышите сплошь и рядомъ разсужде
нія о выгодахъ сближенія съ Австріей. Но свои дока
зательства они строятъ совсѣмъ на иной почвѣ.

— Собственно говоря, —— скажутъ они вамъ, — всѣ 
эти разговоры о выгодахъ ■— только самоутѣшеніе въ 
печальной дѣйствительности. Никакихъ особенныхъ вы
годъ не будетъ, а, просто, желѣзная необходимость тол
каетъ Сербію въ объятія могущественной сосѣдки, и 
лучше намъ пойти за австрійскимъ магнитомъ по линіи 
наименьшаго сопротивленія, чѣмъ изнемогать въ труд
ной и тяжелой борьбѣ съ его притягательной энергіей.

За исключеніемъ этой группы, сравнительно мало
людной и не-вліятельной, я не встрѣчалъ ни одного сер
ба, который серьезно защищалъ бы преимущества ны
нѣшнихъ торговыхъ сношеній Сербіи съ Австріей предъ 
возможными торговыми сношеніями съ Россіей. Напро
тивъ, всѣ мои знакомые сербскіе промышленники и ком
мерсанты поютъ, въ одинъ голосъ, одну и ту же неиз
мѣнную пѣсню:

— Почему Россія не хочетъ имѣть дѣла съ нами? По
чему она закрываетъ глаза на сербскій рынокъ? Пусть 
бы сдѣлала къ намъ только одинъ шагъ, а ужъ за даль
нѣйшій успѣхъ мы ручаемся.

Трудно вѣрить, чтобы сами сербы понимали интере
сы своего рынка хуже, чѣмъ опекающіе ихъ русскіе ди
пломаты. Достаточно назвать такое авторитетное имя, 
какъ г. Пашичъ, который говорилъ со мною по данному 
вопросу совсѣмъ въ другомъ тонѣ, чѣмъ съ товарищемъ 
Викторовымъ г. Сергѣевъ, чтобы исчерпать это сомнѣ
ніе и отставить его въ сторону за непригодностью. Съ 
другой стороны, какъ будто и г. Сергѣеву нѣтъ резона
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наводить безпричинное уныніе на русско-сербскій тор
говый фронтъ, и хотѣлось бы вѣрить въ убѣжденность 
его пессимистическаго краснорѣчія. Выводъ изъ такого 
сопоставленія остается одинъ. Очевидно, русская тор
говая программа строится не столько на почвѣ русска
го спроса, сколько на почвѣ русскаго предложенія. Про
сто, должно быть, въ настоящее время, Россіи нечего 
предложить для Сербіи, а потому и неловко, я невыгод
но вступать съ нею въ тѣсныя сношенія и, волею-нево
лею, приходится обратить вниманіе сербовъ на Австрію.

— Хотя, молъ, и скрѣпя сердце, но уступаемъ васъ 
по сосѣдству: торгуйте съ тетенькой, а мы — пасъ!

Однако, даже ставъ на тѣсную точку зрѣнія исключи
тельно русскихъ торговыхъ интересовъ, взятыхъ въ по
ниманіи самомъ узкомъ и однобокомъ, невольно про
должаешь свои недоумѣнія:

— Да такъ ли это? Да подлинно ли Россія должна от
казаться отъ внѣшнихъ рынковъ? Да не рано ли г. Сер
гѣевъ, хотя и называетъ себя оптимистомъ, выдаетъ рус
ской промышленности свидѣтельство о бѣдности? Не 
таится ли подъ этимъ, визированнымъ въ бѣлградской 
миссіи, оптимизмомъ, самый черный дипломатическій 
пессимизмъ?

Единственное русское коммерческое предпріятіе, 
имѣющее въ Бѣлградѣ солидное отдѣленіе и крупную 
недвижимость, это — страховое общество «Россія». Какъ 
разъ — нѣсколько дней тому назадъ — пріѣхали въ Бѣл
градъ, для повѣрки операцій отдѣленія, члены правленія 
этого общества, извѣстный финансистъ г. Голубевъ и >.. 
Давыдовъ. Я просилъ товарища Викторова побесѣдо
вать съ ними о смутившемъ насъ дипломатическомъ пес
симизмѣ, не называя г. Сергѣева по имени.

■— Тутъ кроется какое-то недоразумѣніе! — заявилъ
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Викторову г. Давыдовъ. — Категорически утверждаю, 
что офиціальное лицо не могло высказать подобнаго 
мнѣнія. Я только что изъ Петербурга. Передъ поѣздкой 
сюда мнѣ пришлось много бесѣдовать, какъ съ коммер
сантами, такъ и съ людьми изъ правительственныхъ 
круговъ. Рѣшительно нигдѣ и ни отъ кого я не слыхалъ, 
чтобы намъ нужно было отказаться отъ Сербіи, какъ 
отъ рынка сбыта, а тѣмъ болѣе, чтобы мы могли совѣто
вать Сербіи сосредоточиться на австрійскомъ рынкѣ. 
Гдѣ же и когда же это видано, чтобы государство, съ 
такимъ легкомысліемъ и въ то же время съ такою опре
дѣленностью, зачеркивало для себя рынки вывоза и от- 
рекалось отъ нихъ въ пользу сосѣдняго государства- 
конкурента?!.. Да еще —- въ какое время!.. Если вы дав
но не были въ Россіи, то не можете даже представить сс- 
бѣ, какой кризисъ переживаетъ наша промышленность 
по всему ея фронту. Кризисъ полный и затяжной, об
условленный, именно, отсутствіемъ рынковъ сбыта. За
воды и фабрики закрываются, либо сокращаютъ до ми
нимума производство и сумму рабочихъ часовъ. Въ про
мышленности желѣзнодѣлательной — застой, въ сит
ценабивной — еще того хуже. Если не будутъ взяты ка
кія-либо экстренныя мѣры, дѣло кончится очень плохо. 
Необходимо приняться за изысканіе новыхъ рынковъ 
русскаго сбыта, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ. 
И, по моему мнѣнію, въ числѣ этихъ новыхъ, искомыхъ 
рынковъ, Сербія должна занять одно изъ первыхъ 
мѣстъ.

Викторовъ, памятуя сергѣевскую аргументацію, спро
силъ петербуржцевъ:

•— А не находите ли вы, что для цѣлей русскаго рын
ка Сербія слишкомъ мала? Вѣдь, она площадью и насе
леніемъ не болѣе, чѣмъ одна изъ русскихъ губерній 
средней величины.
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— To — губернія, а то — государство!
— Ага! Значить, эта разница составляетъ-таки въ 

торговомъ оборотѣ порядочный расчетъ?
— Конечно! Несмотря на свои незначительные размѣ

ры, Сербія принимаетъ иностранныхъ товаровъ на 120 
милліоновъ франковъ въ годъ. По самымъ умѣреннымъ 
подсчетамъ, сдѣланнымъ въ Бѣлградѣ и Петербургѣ, 
Россія могла бы удовлетворить треть сербскаго спроса 
и ввозить въ Сербію своихъ товаровъ, по крайней мѣрѣ, 
на 40 милліоновъ франковъ ежегодно *). Для нашей 
промышленности—именно потому, что она молода и пе
реживаетъ затяжной кризисъ, это —- сумма, съ которою 
слѣдуетъ считаться. Нельзя же съ легкою душою пере
мѣщать 40 милліоновъ франковъ въ годъ, какъ сверх
смѣтную ренту какую-то, въ карманы австрійцевъ! Мы 
должны сдѣлать все возможное, чтобы упрочить Сербію 
за нашимъ сбытомъ. И. при томъ, вѣдь, эти 120 милліо
новъ франковъ, которыми Сербія оплачиваетъ свой 
ввозъ, далеко не являются предѣломъ иностраннаго по
требленія. Надо ждать очень быстраго роста ввозныхъ 
цифръ, потому что въ Сербіи растутъ культурныя по
требности, но совершенно не замѣчается тенденціи къ 
развитію собственной фабрично-заводской промышлен
ности. Этотъ маленькій, но богатый край еще надолго 
останется страною земледѣлія и скотоводства. Когда 
Сербія получитъ возможность извлекать изъ своего 
сырья большіе доходы, поглощаемые теперь фрахтами, 
она увеличитъ спросъ на иностранные товары вдвое. 
Такъ что — нечего намъ брезговать маленькимъ рын
комъ, а надо заблаговременно укрѣпиться на немъ къ 
тому сроку, когда онъ станетъ большимъ. Если мы пу

*) Эти размѣры подтверждалъ мнѣ и г. Пашичъ. Онъ говорилъ: 
отъ четверти до трети- А. А
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стимъ здѣсь корни, Австріи далеко не такъ-то легко бу
детъ конкурировать съ нами.

— Однако, на сторонѣ Австріи — преимущество со
сѣдства и путей сообщенія? Доставка товаровъ сюда 
изъ Австріи обходится почти вдвое дешевле, чѣмъ изъ. 
Россіи.

— Пространственныя затрудненія надо учитывать, но 
не сдаваться во власть ихъ, будто — какой-то неодоли
мой силѣ. Если бы пространственныя условія имѣли без
условно побѣдительное вліяніе на торговлю, Германіи 
пришлось бы закрыть свой балканскій рынокъ. А вѣдь. 
Австрія далеко не полная хозяйка сербскаго ввоза. Гер
манскіе товары здѣсь въ широкомъ ходу, да успѣшно 
пробираются они и много южнѣе. Между тѣмъ герман
ское производство пространственно совсѣмъ не ближе 
къ сербскому потребленію, чѣмъ производство русское. 
Да, и къ тому же, у насъ въ распоряженіи имѣется пре
красная артерія: Дунай. Это — громадная возможность, 
нашего торговаго будущаго. Нельзя не изумляться не
брежности, съ какою до сихъ поръ относилась и еще 
относится Россія къ эксплуатаціи дунайскаго пути. Тутъ 
все или не пробовано, или прозѣвано, или испорчено. 
Мы -— единственное изъ побережныхъ государствъ — не 
сдѣлали ровно ничего, чтобы использовать свое поло
женіе «придунайской державы». Насъ заѣдаютъ офи
ціальная недвижность, общественная неповоротливость 
и отсутствіе личной иниціативы. Создали себѣ пугало 
австрійской конкуренціи и замерли передъ нимъ, какъ 
очарованные, — боимся хоть шагомъ ошибиться, а по
тому и ни шага не дѣлаемъ впередъ. А такъ нельзя. Въ 
дѣлѣ вывоза, иниціатива — все. Вотъ эти взгляды ва
шего неназываемаго собесѣдника, котораго вы рекомен
дуете, какъ лицо офиціальное, — развѣ не характерны
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•они для русскаго дѣлового человѣка? Сербія мала, Сер
бія дальше отъ Россіи, чѣмъ отъ Австріи, — слѣдова
тельно, ахъ, пропало наше дѣло! Нечего и бороться: 
уступимъ сербскій рынокъ Австріи, да еще вдобавокъ 
распишемся предъ всею Европой въ томъ, что уступа
емъ не по чему-либо другому, а вслѣдствіе-де нашего 
промышленнаго безсилія. Но, вѣдь, при такомъ образѣ 
дѣйствій, безсиліе сдѣлается хроническимъ, а потомъ за- 
старѣлымъ и неизлѣчимымъ. Нѣтъ, мы категорически 
повторяемъ: полученныя вами свѣдѣнія — плодъ ка
кой-то мистификаціи или недоразумѣнія.

Викторовъ освѣдомился у собесѣдниковъ своихъ о 
ходѣ ихъ собственнаго общества.

— Вотъ вамъ наглядный примѣръ, что русскому ка
питалу удобнѣе работать въ Сербіи, чѣмъ кому бы то 
ни было другому. На первыхъ шагахъ наше дѣло стол
кнулось съ конкуренціей австрійскою, германскою, аме
риканскою. Мы ждали долгой и трудной борьбы, а, ме
жду тѣмъ, въ какіе-нибудь два года пробились на пер
вое мѣсто. И главною силою, облегчившею нашу побѣ
ду, были, конечно, симпатіи сербовъ: имъ хочется ве
сти дѣла свои съ русскими и, ради этой возможности, 
они иногда способны поступиться даже извѣстными ко
рыстями и соблазнами, которыми заманиваетъ ихъ ино
странная конкуренщя. Такъ что русскому предпринима
телю остается въ Сербіи лишь не злоупотреблять народ
нымъ довѣріемъ и на предпочтительный спросъ отвѣ
чать добросовѣстнымъ предложеніемъ. При этомъ усло
віи, безъ котораго немыслимо ни одно международное 
торговое дѣло, онъ найдетъ и довѣрія, и содѣйствія — 
сколько ему угодно и даже больше, чѣмъ надо...

Такъ, въ русско-сербскомъ опросѣ нашемъ, г. Сергѣ
евъ былъ разбитъ на русскомъ флангѣ. На сербскомъ
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его пораженіе было еще чувствительнѣе. Изъ безконеч
ныхъ бесѣдъ, создавшихъ для русскаго дипломатическа
го представителя сіе прискорбное Ватерлоо, выберу наи
болѣе вѣское и полное, потому что оно вмѣщаетъ въ се
бѣ всѣ остальныя, и изъ нихъ надо брать и добавлять къ 
нему только оговорки, примѣчанія, поправки и допол
ненія.

Вотъ —• сидитъ предо мною молодой еще человѣкъ, 
съ лицомъ иконописнаго Христа, — особенно издали, 
когда пропадаютъ, для близорукихъ глазъ моихъ, мяг
кія неправильности типическихъ славянскихъ очертаній. 
Къ большому удивленію при первомъ знакомствѣ, этотъ 
господинъ — не поэтъ, не музыкантъ, не художникъ, но 
директоръ славянскаго банка въ Бѣлградѣ, г. Манойло 
Торбица. Человѣкъ изъ народа, пробившій себѣ дорогу 
тяжелымъ и безукоризненно честнымъ трудомъ, безус
ловный демократъ и руссофилъ не въ казенномъ, а въ 
лучшемъ и сердечнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Впро
чемъ, если хотите, онъ также поэтъ. По крайней мѣрѣ, 
становится поэтомъ, когда садится на своего любимаго 
конька, а конекъ этотъ именно, сближеніе Россіи и Сер
біи черезъ промышленно-торговую связь, возможность 
которой такъ уныло отрицаетъ г. Сергѣевъ. Г. Торбица, 
подобно нѣкоему финансовому Тогенбургу, влюбился 
въ чрезвычайно жестокую красавицу: съ русской сторо
ны его идеи систематически встрѣчаютъ или формальное 
равнодушіе канцелярскаго бюрократизма, либо небреж
ность, лѣнь, а иногда даже и недобросовѣстность капи
тала. Но хорошаго энтузіаста холодными душами не 
остудишь. Энергія г. Торбицы къ достиженію излюблен
ной цѣли, поистинѣ, громадна. А что значительно подку
паетъ меня въ его личности и красиво характеризуетъ 
чистоту его дѣла, такъ это — полное невѣдѣніе имъ мно

223



гихъ русскихъ учрежденій и тузовъ, которые на каждое 
славянское предпріятіе смотрятъ, какъ на свою оброч
ную статью, и въ каждое славянское начинаніе спѣшатъ 
запустить свои грязныя лапы — пальцы взяточниковъ съ 
когтями авантюристовъ. Очень можетъ быть, что опрят
ное желаніе провести свою идею мимо аппетитовъ раз
личныхъ московскихъ и петербургскихъ Лже-Димитрі- 
евъ, именующихъ себя «наслѣдниками Аксакова», зна
чительно тормозитъ труды г. Торбицы. Но принципъ,, 
что чистое дѣло надо дѣлать чистыми руками, всегда 
хорошъ, а особенно, когда онъ звучитъ, какъ большая 
житейская рѣдкость, въ устахъ практическаго работни
ка, на соблазнительномъ торжищѣ русско-славянскихъ 
отношеній, тридцать слишкомъ лѣтъ ползущихъ и из
вивающихся ужомъ, подъ гнетомъ пестрѣйшаго авантю
ризма — политическаго, бюрократическаго, экономиче
скаго, литературнаго и просто хапужно-ташкентскаго — 
эндемически свирѣпствующаго на обѣихъ заинтересо
ванныхъ сторонахъ. Описывать русско-сербскую дѣя
тельность г. Торбицы не входитъ въ мои цѣли. Харак
теристика же его нужна мнѣ для того, чтобы объяснить, 
почему именно этого дѣятеля беру я въ авторитеты и 
свѣдущіе люди по вопросу о возможностяхъ русской 
торговли въ Сербіи. Прибавлю, впрочемъ, что лучшимъ 
знатокомъ вопроса г. Торбица рекомендовалъ мнѣ г. Па- 
шичъ. Большинство взглядовъ послѣдняго, въ бесѣдахъ 
со мною, дословно сходились со взглядами Торбицы,

, отличаясь отъ нихъ лишь большею осторожностью въ 
словахъ и срединностью проектируемыхъ размѣровъ.

Пусть теперь говоритъ самъ г. Торбица.
Лучшимъ доказательствомъ того, насколько Сербія 

стремится къ развитію торговыхъ сношеній съ Россіей, 
является керосиновое дѣло. Изъ него вы увидите, что
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мы способны даже на крупныя жертвы и потери, лишь 
бы имѣть своимъ контрагентомъ рынокъ русскій, а не 
какой-либо иной по сосѣдству или въ Западной Евро
пѣ. Вы знаете, что недавно мы заключили съ Россіей 
торговый договоръ, открывающій кавказскому керосину 
широкій и преимущественный доступъ на сербскій ры
нокъ. ^  по всей в'ѣрюятностщ вамъ неизв-йстно, что 
русскій керосинъ обходится Сербіи на 27 проц. дороже 
румынскаго и на 18 проц. дороже австрійскаго. За пять 
лѣтъ, покуда будетъ въ силѣ русскій договоръ, Сербія 
переплатитъ на керосинѣ 800.000 франковъ. Правда, онъ 
будетъ лучшаго качества, но — сказать вамъ откро
венно — у насъ сравнительныя достоинства товара не 
весьма разбираютъ. Такъ что въ заключеніи договора 
сыграло рѣшающую роль не превосходство русскаго то
вара, но непремѣнное желаніе отдать предпочтеніе рус
скому производству. Ваше правительство, какъ всегда, 
не хотѣло уступить намъ ни въ чемъ. Мы предлагали, 
чтобы ввозъ керосина, какъ дѣло коммерческое, предо
ставленъ былъ торговымъ фирмамъ. Но въ Петербургѣ 
о частныхъ иниціативахъ и слышать не хотѣли. Тамъ 
на сербскій нефтяной ввозъ смотрятъ, какъ на един
ственную поддержку для пресловутаго казеннаго русско
дунайскаго пароходства. Вотъ еще удивительное учре
жденіе! Мудрено вести пароходное дѣло хуже, чѣмъ его ̂
поставили русскіе чиновники. Казенщина парализуетъ 
для Россіи всѣ выгоды Дуная. Чиновническое управленіе 
нефтянымъ путемъ ложится тяжелымъ минусомъ и на 
русскіе, и на сербскіе интересы. А, главное, вся эта при
вилегія, какъ говорится, себѣ въ убытокъ. Всякій част
ный предприниматель заработалъ бы на дунайскомъ 
перевозѣ большія деньги, а русское казенное пароход
ство, по безтолковщинѣ своей, вмѣсто того, несетъ боль
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шіе убытки и, въ концѣ-концовъ, выгодно только нѣ
сколькимъ чиновникамъ, нашедшимъ въ немъ сытную 
синекуру.

Враги русско-сербскаго сближенія смущаютъ васъ 
указаніемъ на дальность разстояній, отдѣляющихъ нашъ 
рынокъ отъ вашихъ производствъ. Это совершенный 
вздоръ. Смотрите. Въ настоящее время Сербія испыты
ваетъ нужду въ желѣзѣ и ввозитъ его въ громадномъ 
количествѣ. Кто же является нашимъ поставщикомъ? 
Дюссельдорфъ! Полагаю, что это будетъ отъ насъ по
дальше Донецкаго бассейна. А, между тѣмъ, у васъ въ 
желѣзодѣланіи —- перепроизводство и тѣснота рынка! 
Конечно, пути сообщенія — не шутка, и надъ упорядоче
ніемъ ихъ придется довольно поработать. Но процессъ 
работы этой настолько ясенъ, простъ и легокъ, что, пра
во, удивительно, почему ею пренебрегаютъ, почему она 
не выполнена до сихъ поръ.

Россія упорно оставляетъ для себя единственною 
связью съ Сербіей привилегированное русско-дунайское 
пароходство. Связь ничтожная, потому что пароходы. 
этого общества посѣщаютъ сербскія пристани только 
три раза въ годъ, при томъ исключительно съ кероси
номъ. Русскому пароходству на Дунаѣ ваше правитель
ство приписываетъ значеніе не только коммерческое, но 
и политическое. Между тѣмъ, — вотъ вамъ сравнитель
ныя цифры о пароходахъ и баржахъ, принадлежащихъ 
на Дунаѣ побережнымъ государствамъ. Полюбуйтесь, 
насколько блистательно представлено въ нихъ русское 
дѣло.

Австро-Венгрія . 
Румынія . . . .  
Сербія . . . .
Россія................
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Вы представлены на Дунаѣ вдвое слабѣе Румыніи и 
въ пятнадцать разъ слабѣе Австро-Венгріи численностью 
пароходовъ. Мы, сербы, обзавелись своимъ собствен
нымъ пароходствомъ лишь послѣ долгихъ напрасныхъ 
ожиданій и потерявъ всякую надежду, что русско-ду
найская компанія когда-нибудь возьмется и сможетъ, 
наконецъ, обслуживать наши пристани. Сербскіе паро
ходы работаютъ всего нѣсколько лѣтъ; они слабосиль
ны, а, между тѣмъ, успѣли перерасти русское пароход
ство въ количествѣ баржъ и въ тоннажѣ. А, вѣдь, если 
бы русскіе захотѣли отнестись къ дунайскому пароход
ству съ должною серьезностью, Румынія и Сербія дол
жны были бы уступить имъ свое мѣсто, и вотъ тогда, 
дѣйствительно, борьба съ австро-венгерской монопо
ліей стала бы на твердыя ноги и пошла бы въ серьезъ.

Конечно, дѣло не въ однихъ пароходахъ. Какъ бы 
хорошо ни было организовано русское пароходство, 
оно должно будетъ бороться со многими внушительны
ми препятствіями и противодѣйствіями. Высокая такса, 
взимаемая Венгріей за проходъ Желѣзныхъ Воротъ, зна
чительное количество дней, когда Дунай не судоходенъ, 
наконецъ, потребность для нѣкоторыхъ товаровъ въ 
ускоренной перевозкѣ, все это должно быть принято 
въ расчетъ. Вамъ бы не только необходимо вступить въ 
торговыя сношенія съ Сербіей, но и, съ перваго же дня 
ихъ, переорудовать всю ихъ технику. Прежде всего, на 
очередь должны стать русско-болгарско-сербское та
рифное соглашеніе, не только пароходное, но и желѣз
нодорожное, со включеніемъ торговыхъ пунктовъ не 
только попутныхъ и конечныхъ по линіямъ путей и рей
совъ, но и внутри славянскихъ странъ. Сербія съ ра
достью вступитъ въ такое соглашеніе. Особенно, теперь, 
когда приближается къ завершенію связь главной серб



ской желѣзнодорожной сѣти съ долиною Дуная черезъ 
Прохово — почти насупротивъ румынской Груи. Эта на
ша линія имѣетъ спеціальною цѣлью обойти безобразно 
высокія таксы, взимаемыя Венгріей за проходъ Желѣз
ныхъ Воротъ. Можно съ увѣренностью разсчитывать на 
то, что Болгарія также примкнетъ къ славянскому та
рифному соглашенію. Выгоды послѣдняго будутъ гро
мадны уже потому, что тарифный союзъ трехъ госу
дарствъ совершенно и окончательно вытѣснитъ услуги, 
комиссіонеровъ по переотправкѣ грузовъ, въ настоящее 
время оплачиваемыя баснословно дорого. Ужъ именно, 
вѣдь, выходитъ, что за моремъ телушка — полушка, да 
рубль перевоза! Если бы, кромѣ того, Россія послѣдо
вала примѣру Австро-Венгріи и назначила отправите
лямъ товаровъ рефакціи, то оживленія въ передвиженіи 
грузовъ между Россіей и Сербіей надо ждать немед
ленно и въ самыхъ широкихъ размѣрахъ.

Насколько безтолково ведутся торговыя сношенія 
между Сербіей и Россіей въ настоящее время, лѣтопись 
примѣровъ тому безконечна. Вотъ вамъ одинъ изъ об
разцовъ, какъ мало и небрежно русскіе изучаютъ почву 
нашего рынка, даже когда пробуютъ на немъ свои силы. 
Недавно Сербія нуждалась въ 17.000 тоннъ рельсовъ для 
сооружаемыхъ ею желѣзныхъ дорогъ. Стоимость зака
за опредѣлялась въ три милліона франковъ. Русскія 
предложенія оказались дороже германскихъ, но на очень- 
странную сумму: помнится, что-то около 18.000 фран
ковъ, — совершенно ничтожную въ расчетѣ такого 
крупнаго дѣла, однако, при другомъ министерствѣ, все- 
таки, совершенно достаточную, чтобы заказъ былъ от
данъ въ нѣмецкія руки. Нынѣшнее министерство, конеч
но, не стало считаться съ такими пустяками, и заказъ до
стался русскому заводу. Меня заинтересовало: откуда
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могъ взяться такой безсмысленный перевѣсъ, безразлич
ный и для насъ, и для завода, но опасный на торгахъ, 
какъ павлинье перо, которое, упавъ на чашку вѣсовъ, 
уже перетягиваетъ другую? И что же оказалось? При 
расчетѣ перевозки груза отъ Рени до сербскихъ приста
ней, русскіе сдѣлали вычисленія по тарифамъ австро
венгерскаго пароходства, тогда какъ тарифъ румынскаго 
пароходства дешевле на 30%. Если бы русское предло
ж еніе высчитало свой провозъ по румынскому тарифу, 
то его заявленіе сразу оказалось бы ниже германскаго на 
десятки тысячъ франковъ.

Поговоримъ о кредитномъ дѣлѣ. Конечно, въ Россіи 
оно налажено плохо, а Австро-Венгрія, въ этомъ отно
шеніи, богатырь. Австрійскій Коммерсантъ въ состояніи 
оперировать кредитомъ, въ какихъ ему угодно размѣ
рахъ, совсѣмъ не нуждаясь въ большой оборотной на
л ичности. Но я смѣю считать себя спеціалистомъ по 
кредитному дѣлу, такъ какъ работалъ и работаю въ его 
области особенно много. И вотъ — могу сказать вамъ, 
что вопросъ стоитъ далеко не такъ уже безнадежно. 
Дѣйствительно, до сихъ поръ въ Сербіи работали 
исключительно австрійскіе, венгерскіе и германскіе ка
питалы. Какъ глубоко они захватили Сербію видно, на
примѣръ, хотя бы изъ того обстоятельства, что всѣ ак
ціи «Сербскаго Кредитнаго Банка» находятся въ рукахъ 
«Лендеръ Банка». Капиталъ крупнѣйшаго «Банкирскаго 
командитнаго общества Андреевичъ и Ком.» въ Бѣлгра
дѣ полученъ отъ венгерскаго «Коммерческаго Банка» 
въ Будапештѣ, а сейчасъ въ ту же компанію входитъ 
берлинское «Handels АкКеп Gesellschaft». Основные ка
питалы обоихъ якобы сербскихъ банковъ ничтожны: въ 
«Кредитномъ» — двѣсти тысячъ франковъ, а у Андрее
вича — полтораста. Несмотря на это, кредитъ и того, 
и другого учрежденія рѣшительно не ограниченъ.
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Русско-сербскому торговому движенію не только 
должно сопутствовать, но и непремѣнно будетъ сопут
ствовать значительное оживленіе русскихъ кредитныхъ 
операцій. Австро-венгерская кредитная гегемонія утоми
ла насъ настолько, что мы начинаемъ обособляться отъ 
нея даже на свои маленькія, домашнія средства. Вотъ, 
напримѣръ, и нашъ «Славянскій Банкъ», въ которомъ я 
состою директоромъ, представляетъ собою такую по
пытку. Онъ основанъ исключительно на сербскіе капи
талы и состоитъ подъ контролемъ сербскаго министер
ства торговли. Операцій банка, по преимуществу комис
сіонныя, вращаются тоже почти исключительно въ об
ласти междуславянскихъ сношеній.

Такимъ образомъ, почва для славянскаго капитала 
здѣсь подготовлена и благопріятна, и, если капиталомъ 
этимъ окажется русскій, то — большому кораблю бу
детъ большое и плаваніе. Въ настоящее время, кредит
ное и банковское дѣло вообще переживаетъ интересный 
моментъ. Перерабатываются нормы, изыскиваются но
вые операціонные пути и базы. Если русскія банковыя 
учрежденія придутъ къ намъ во всеоружіи кредитнаго 
прогресса и сразу поставятъ дѣло солидно, то ихъ бле
стящую будущность и преимущественное вліяніе на ком
мерческую жизнь Сербіи я считаю обезпеченными.

Съ чего слѣдовало бы и непремѣнно надо начать, это 
съ устройства въ Бѣлградѣ выставки русскихъ образ
цовъ, съ организаціи русскаго торгово-промышленнаго 
музея. Товарное дѣло теперь органически вошло въ бан
ковое, и очень многіе банки располагаютъ громадными 
складами образцовъ товаровъ, которыми они желаютъ 
или приглашены оперировать. Въ самомъ Бѣлградѣ най
дется прекрасно оборудованный австро-венгерскій му
зей, а въ Вѣнѣ — торговое информаціонное бюро учре
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дило для Балканскихъ странъ спеціальное отдѣленіе. 
Объ австрійскихъ и венгерскихъ комми-вояжерахъ, ко
торыми Сербія наводнена чуть ли не больше всѣхъ 
остальныхъ балканскихъ странъ, вмѣстѣ взятыхъ, — что 
ужъ и говорить! А вотъ ни русскаго товара, ни русскаго 
комиссіонера нашъ сербъ и въ глаза не видывалъ!

Словомъ, какъ видите: остановка за вами. Мы-то къ 
вамъ всею душою, а вы къ намъ — спиною. Мы идемъ 
на все. Теряемъ на керосинѣ, теряемъ на рельсахъ, лишь 
бы укрѣпить торговую связь съ Россіей. Это не только 
національный сентиментализмъ. Въ коммерціи дружба
ми не долго считаются! Нѣтъ, мы просто-напросто гля
димъ въ будущее и ясно видимъ, что для Россіи мы •—- 
выгоднѣйшее поле, а Россія для насъ — счастливѣйшій 
выходъ изъ опасности экономическаго порабощенія. Да! 
Мы-то видимъ, а Россія, будто умышленно, закрываетъ 
глаза. Помилуйте! Прекратили обсужденіе русско-серб
скаго торговаго договора только потому, что не могли 
сойтись на статьѣ о «пекмесѣ» и хотѣли подвести его 
подъ рубрику французскаго чернослива и мармелада. 
Это — народный-то, обиходный нашъ «пекмесъ» по де
сяти сантимовъ, которымъ не то что лакомится, а пи
тается все наше крестьянство!.. Пашичъ втолковывалъ, 
объяснялъ, что нужна новая тарифная рубрика, что про
дукта, подобнаго нашему «пекмесу», нѣтъ въ другихъ 
странахъ Европы, —— нѣтъ, не хотѣли ни внять, ни по
нять. Обложимъ, какъ французское варенье, да и все 
тутъ... Да, да, да! Мы-то видимъ, а вы и смотрѣть не хо
тите. Мы-то идемъ къ вамъ съ 'Открытыми объятіями, а 
отъ васъ — когда это мы дождемся хотя бы одного ша
га навстрѣчу?

231



Въ первый же день своего существованія, великая 
влада пустила въ ходъ жупельное словцо, которому за
тѣмъ суждено было сыграть рѣшающую роль въ собы
тіяхъ послѣднихъ дней. Это жупельное слово — Европа. 
Изобрѣтенная кабинетомъ Новаковича •— широко ис
пользованная Миловановичемъ надежда на Европу сра
зу стала для всего Бѣлграда силою чуть ли не реальною. 
Дипломатическій миѳъ нашелъ въ сербскомъ обществѣ 
свою собственную, вполнѣ опредѣленную физіономію. 
Спириты сказали бы: матеріализовался!

Насъ не интересовало отношеніе къ этому новому 
изобрѣтенію публики большихъ бѣлградскихъ фору
мовъ. Для нея «Европа» не могла быть новинкой. Не въ 
первый разъ ходятъ съ этого козыря! Она не могла не 
знать, не имѣла права не знать исторіи этой таинствен
ной дамы подъ вуалью. Она не имѣла права забывать, 
что только въ минуты величайшихъ бѣдствій Европа, 
какъ сила коллективная, выступала на сцену — и всегда 
для похоронъ геройства, всегда съ однимъ и тѣмъ же 
лозунгомъ:

— Ѵае victis!
Она не имѣла права не помнить, что Европа приняла 

раздѣлъ Польши, что Европа снабжаетъ деньгами рус
скую реакцію для борьбы съ освободительнымъ движе
ніемъ, что Европа участвуетъ въ мароккскихъ авантю
рахъ и апплодируетъ бравому полковнику Ляхову за его 
лихіе наѣзды на персидскій парламентъ. Что, наконецъ, 
эта же Европа составила противо-славянскій документъ 
величайшей несправедливости, носящій заглавіе — бер
линскаго трактата, кашу котораго мы теперь расхлебы
ваемъ.

Если публика, знакомая съ азами исторіи, все-таки

IX.
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говоритъ объ Европѣ, о ея справедливости, о сентимен- 
тахъ въ политикѣ и дипломатіи, значитъ — это ей за
чѣмъ-то нужно, значитъ, что она играетъ эту «мѣщан
скую» комедію, по политическому плану, съ совершенно 
опредѣленной цѣлью.

Но тамъ, на набережной Савы? Что знаетъ она о 
Европѣ?

Тов. Викторовъ — больше меня спеціалистъ по Бѣл
граду. И вотъ его слова:

— Я говорилъ съ людьми изъ народа помногу и 
подолгу. И никто, буквально никто не могъ мнѣ объяс
нитъ, какъ они понимаютъ Европу. Какой-то фантасти
ческій миѳъ всевластности. Зато всякій, съ кѣмъ при
ходилось говоритъ, увѣрялъ меня, что великая влада 
обѣщаетъ справедливый судъ Европы и что, п о э т о  м у. 
нужно вѣрить въ справедливость Европы.

Иногда это религіозное отношеніе къ Европѣ почти 
трогательно. Вотъ — старикъ-крестьянинъ въ національ
номъ костюмѣ твердитъ, какъ всѣ:

— Европа обѣщала... Пашичъ далъ слово, что Евро
па насъ спасетъ...

Видимо, это стало символомъ вѣры.
— Да вы знаете, что такое Европа? Отвѣтъ велико

лѣпенъ. Онъ эпическій. Его не въ состояніи выдумать 
человѣкъ не изъ народа.

-—• Какъ же не знать? Въ Европѣ учатся наши дѣти.
Начиная съ того дня, когда Миловановичъ послалъ 

свой блестящій циркуляръ державамъ, съ заявленіемъ, 
что Сербія ничего не требуетъ отъ Австріи и возлагаетъ 
всѣ свои надежды на Европу, — съ этого дня ни въ од
ной народной кафанѣ нельзя было произнести этого 
географическаго термина безъ того, чтобы не воспламе
нить всѣхъ присутствующихъ совершенно миражными 
вѣрой и надеждой.
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— А если Европа не поможетъ, что будетъ тогда?
— Какъ Европа не поможетъ? Она не можетъ не по

мочь! Она великодушна. Она справедлива. А наше дѣло 
— правое дѣло.

— Но если?
— Нѣтъ, объ этомъ не надо говорить, не надо ду

мать. Это невозможно. Это несчастіе, котораго нельзя 
перенесть. Если Европа насъ оставитъ, значитъ — мы по
гибли. Сербія перестанетъ существовать.

Было что-то тяжелое, кошмарное въ этомъ почти 
мистическомъ суевѣріи. Живые, здоровые, можетъ быть, 
даже сильные люди, беззавѣтно увѣровали въ призракъ. 
Фата-моргана показала имъ воздушные замки свои, и 
они обрадовались: вотъ гдѣ наше спасеніе! Жизнь и 
дѣйствительность забыты. Призракъ и химера поставле
ны прежде всего и приняты, какъ ultima ratio. И тѣ, кто 
сочинилъ этотъ призракъ, эту химеру, сдѣлались народ
ными полубогами. Вотъ ужъ именно:

Честь безумцу, который навѣетъ человѣчеству сонъ 
золотой!

Невольно напрашивается сравненіе — опять-таки съ 
Черногоріей, въ которой мы только-что были. Черногор
цы — тѣ же сербы. Я писалъ вамъ уже, какъ они тамъ 
приготовились умирать. Эпически-хладнокровно, съ той 
стоической выдержкой, которая смотритъ въ даль, съ 
укоромъ въ глаза безпощадной дѣйствительности и от
гоняетъ далеко прочь всѣ призраки, всѣ радужные фан
томы. Взяли ружья, вышли на границу и сказали:

— Рабами не будемъ. Живыми не сдадимся! Или 
умремъ, или добудемъ себѣ жизнь, какой мы хотимъ.

Скажите имъ:
— Надѣйтесь на Европу! Европа васъ не забудетъ.. 

Европа выручитъ, облагодѣтёльствуетъ, спасетъ.
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Черногорецъ улыбнется въ усы свои и... пойдетъ 
провѣрять своихъ «момче», кто изъ нихъ долженъ ша
гать сегодня на стражу въ пограничныя первобытныя 
дебри и по-поясные снѣга. Когда у человѣка въ рукѣ 
браунингъ, чтобы убить врага или самому застрѣлиться, 
поздно утѣшать его монологами изъ «Принцессы 
Грезы» :

«Изъ царства видѣній слетая,
«Пурпурнымъ огнемъ залитая,
«Нисходитъ на землю она,
«Вся сказочной тайны полна».

А сербамъ этого было довольно. И вотъ, въ наше 
прозаическое .время, когда съ неба на землю не сходить 
ничего, кромѣ дождя, града, снѣга и тому подобныхъ 
прелестей, сидѣли въ бѣлградской кафанѣ старики, си
дѣла молодежь и ждали чудеснаго сошествія, обѣщан
наго великой владой.

— Сойдетъ — побѣдимъ. Не сойдетъ — погибнемъ.
Смотришь на ихъ мозолистыя руки, на ихъ гибкія,

стройныя фигуры, на простодушныя дѣтскія очи взрос
лыхъ людей, повѣрившихъ въ химеру... И досадно было, 
и стыдно, и безконечно жаль. И — одно утѣшеніе: чѣмъ 
хуже, тѣмъ лучше!

— Да, велика была вѣра. .
И велика оказалась рана!
Иногда они развлекаются. Всѣ вмѣстѣ. Въ единствен

номъ нынѣ бѣлградскомъ кафэ-шантанѣ, въ «Браниноми 
позорищѣ кодъ Коларца» *) сходилась публика у боль
шихъ ресторановъ и изъ маленькихъ кафанъ посмо
трѣть новое произведеніе національнаго барда — Браны.

Брана — поэтъ-импровизаторъ, имитаторъ, главный

*) Театръ Браны у Колорца.
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актеръ, режиссеръ. Брана и его жена, г-жа Бранина, за
полняютъ почти весь репертуаръ маленькой незатѣйли
вой сцены. У насъ, въ Россіи, въ мало-мальски крупномъ 
городѣ, такую «коробку» встро ишь развѣ гдѣ-либо на 
окраинѣ. Но у Браны есть талантъ, а у жены его г°л°съ 
и темпераментъ. Это выручаетъ. Идутъ исключительно 
пьесьц сочиненный ^ аной и поются куплеты, имъ же 
составленные или, виноватъ, имъ же «сортированные». 
«Батли момче Маскотъ» (пародія на Маскотъ), «У ха- 
рему» (въ гаремѣ ) и, наконецъ, сенсащонная пьеса, по
вторяемая, по настоянію публики, изо дня въ день: «Кад- 
узме сваки штаіе чужіе штаче, бити отъ Аустриіе?» 
(«Когда всякій возьметъ то, что ему принадлежитъ, то 
что же останется отъ Австріи?»).

Фарсъ — довольно дѣтскій и уродливый, но ко вре
мени.

На сценѣ толстая, старая дама съ чемоданомъ. На че
моданѣ надпись: «Аннексія». Это — Австрія. Ее, конеч
но, встрѣчаютъ свистками. Дама зоветъ къ себѣ на по
мощь турка. Но турокъ что-то мѣшкаетъ, не приходитъ. 
Вмѣсто него появляется на сцену мадьяръ, чуть не съ 
аршинными шпорами. Онъ ухаживаетъ за дамой, но — 
довольно умѣренно. Огучатся чертого^ ц ^  чех^  сербъ 
и хорватъ. Всѣ они произносятъ патріотическія «юго
славянскія» тирады. Публика отвѣчаетъ громомъ апло
дисментовъ. Входятъ скованныя Боснія и Герцеговина, 
очень красивыя женщины, въ бѣлыхъ одеждахъ муче
ницъ. Вся эта славянская компанш набрасывается на .Ав 
стрію. Мадьяръ попробовалъ было защищать даму сво
его сердца, но, получивъ тычокъ отъ чеха, отлетѣлъ въ 
сторону^ yспокоился, задумался — сталъ на сторону по
бѣдителей. Народы раздѣваютъ злополучную Австрію 
до нага, причемъ мадьяръ пользуется случаем^  чтобы
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забрать себѣ австрійскую корону. Оковы Босніи и Гер
цеговины падаютъ, что опять-таки вызываетъ въ публи
кѣ патріотическіе восторги. Оголенная Австрія остается 
одна. Наконецъ, стучится давно ожидаемый ею суженый 
— турокъ .Но узрѣвъ, сколь его возлюбленная безобраз
на въ голомъ видѣ, почтенный оттоманъ удираетъ отъ 
нея во всѣ лопатки. Австрія падаетъ въ обморокъ. Му
зыка играетъ персидскій маршъ, и занавѣсъ опускается.

А портреты древнихъ сербскихъ героевъ, Гайдука 
Велько и воеводы Милоша, — смотрятъ на публику со 
стѣнъ и спрашиваютъ своихъ правнуковъ:

— И это все, что вы можете сказать въ эти дни, когда 
рѣшается судьба ваша?

Точно дѣти (истинно — какъ дѣти!).
Въ газетахъ печатаются объявленія:
— Пропала собака, кобель, рыжій съ просѣдью, клич

ка «Форгахъ»...
Ну, развѣ не дѣти?
А Бѣлградъ доволенъ, точно выигралъ сраженіе. Чи

таютъ, хохочутъ...
— Они поютъ, — значитъ, заплатятъ!
Такъ сказалъ когда-то о Парижѣ, охваченномъ сму

тою Фронды, кардиналъ Мазарини.
— Они смѣются, -—- значитъ, покорятся! — съ пол

нымъ правомъ можетъ телеграфировать правительству 
своему графъ Форгахъ.

Слишкомъ много смѣха, слишкомъ много дѣтства, 
слишкомъ много миража, и мечты...

. Люди! будьте строги,
Будьте мудрецы:
Пусть смѣются боги,
Дѣти и глупцы!

Въ Черногоріи не смѣются...

2 3 7





МАКЕДОНІЯ.

МЛАДОТУРКИ.





I.

Я пріѣхалъ въ Бѣлградъ одинъ, покинувъ своего 
спутника, А. М. Моисеева, въ Салоникахъ. Лично мнѣ 
здѣсь нельзя было задержаться, такъ какъ ждалъ и ма
нилъ меня австро-сербскій вопросъ, въ то время быстро 
назрѣвавшій къ вскрытію гнойника своего — хирурги
ческимъ ли путемъ, естественнымъ ли разрѣшеніемъ. А, 
между тѣмъ, въ тылу австро-сербскаго вопроса стоитъ, 
какъ безсмѣнный резервъ балканской смуты, вопросъ 
македонскій, съ гордіевыми узлами международной пу
таницы въ Салоникахъ и Монастырѣ. Предстоявшій при- 
дунайскій бой между германизмомъ и юго-славянствомъ 
требовалъ внимательной провѣрки, въ какой степени 
хаоса находится въ настоящее время злополучный сла
вянскій арьергардъ, носящій имя Македоніи. Поэтому я 
просилъ А. М. Моисеева остаться въ Солуни на нѣсколь
ко дней и переиспытать нѣкоторыя данныя, имѣвшіяся 
у меня, какъ изъ нынѣшнихъ слуховъ, такъ и изъ преж
нихъ моихъ путешествій.

Лично на меня Салоники, за трехдневное пребываніе 
въ нихъ, произвели впечатлѣніе совершенной неизмѣн
ности. Вѣянія младотурецкой конституціи въ Салони
кахъ, хотя онѣ — главный центръ и ярчайшій очагъ ея, 
не слышно. Съ перваго же шага нарываешься на тѣ же 
паспортныя стѣсненія, что восемь лѣтъ тому назадъ, въ 
самую глухую и темную пору султанскаго самодержавія. 
На иноземный выѣздъ и въѣздъ требуются консульскія 
визы. Мы, за довѣріе къ свободамъ младотурецкой кон
ституціи, должны были заплатить штрафъ, такъ какъ, 
уѣзжая изъ Греціи, вообразили излишнимъ визировать 
паспорта наши для слѣдованія въ столь либеральный го
родъ, какъ Салоники. До сихъ поръ не уничтожены да-
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же нелѣпыя «тескере»: казенныя подорожныя, разрѣ
шающія передвиженіе изъ санджака въ санджакъ. Гово
рятъ, будто яхъ сохраняютъ ради цѣлей фискальныхъ. 
Не думаю. Ничтожная доходность этихъ допотопныхъ 
поборовъ, сравнительно съ выгодными возможностями 
свободнаго шоссейнаго и желѣзнодорожнаго движенія, 
заставляетъ предполагать, что на этой сценѣ, попреж- 
нему, главная роль принадлежитъ соображеніямъ не фи
нансовымъ, но полицейскимъ. Къ тому же, всемогущій 
богъ старой Турціи — бакшишъ — покуда живъ-живе- 
хонекъ и въ молодой. Безъ подачекъ и взятокъ, попреж- 
нему, никто въ областяхъ собственныхъ правъ и обя
занностей не дѣлаетъ ни шага впередъ; съ подачками 
же и взятками — для могущаго заплатитъ — нѣтъ ни
чего непосильнаго и невозможнаго. Городъ набитъ сол
датчиною. Станціи ж. д. охраняются военными наряда
ми. Вдоль полотна разставлены патрули. Поѣзда со
провождаются солдатами. Словомъ  —

Въ храмѣ все, какъ прежде было...
Когда прибылъ въ Бѣлградъ Ал. Моисеевъ, то изъ 

его разсказовъ и записокъ пришлось убѣдиться, что и 
въ нѣдрахъ македонскаго вопроса, — несмотря на серь
езнѣйшія, казалось бы, внѣшнія переживанія (пятилѣт
ній контроль держ ав^ европейская жандармерiя, отто
манская революція, конституціонный переворотъ), — 
произошло перемѣнъ не многимъ больше, чѣмъ въ на
ружности и бытѣ македонской столицы. Край почти что 
не шевельнулся съ тѣхъ поръ, какъ я описывалъ его для 
своей «Страны раздора». Кое-что перемѣстилось, но 
ничего стараго не ушло, ничего новаго не пришло. Кое- 
кто переодѣлся, но — cuculus поп facit monachum. Поэто
му въ настоящемъ очеркѣ мнѣ приходится предупредить 
читателя, знакомаго со «Страною раздора» и «Въ моихъ
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с китаніяхъ», что нѣкоторыя нынѣшнія строки, быть мо
жетъ, покажутся ему сжатымъ повтореніемъ взглядовъ 
и впечатлѣній, изложенныхъ тамъ подробно и про
странно.

Обостреніе національнаго вопроса въ Македоніи — 
сравнительно недавняго происхожденія. Въ былые го
ды, до 1859 г., даже, пожалуй, до послѣдней русско-ту
рецкой войны, включительно, населеніе здѣсь почти не 
дробилось, дѣлясь, собственно говоря, всего лишь на 
двѣ стороны: хозяева-угнетатели — турки, и угнетаемые 
—• христіане, райя, руми-миллетъ.

Турокъ совершенно не интересовалъ національный 
составъ райи. Объединенные равноправіемъ въ Исламѣ, 
они сами почти не выдѣляли своей національности изъ 
общей мусульманской массы и, по аналогіи, предпола
гали такою же цѣльною массою свою райю, подчиняя 
опредѣленіе ея исключительно религіозному признаку. 
Или — исламъ, или — православное христіанство. Пра
вославное же христіанство турки почитаютъ римскою, 
т. е. византійскою, греческою вѣрою. Отсюда византі
ецъ, грекъ, руми — въ представленіи мусульманина — 
становится достаточнымъ опредѣленіемъ каждаго хри
стіанскаго подданнаго Оттоманской имперіи, безъ раз
бора его истиннаго происхожденія. Не мусульманинъ, 
— значитъ, руми, грекъ. Всѣ христіанскія области въ 
предѣлахъ Балканскаго полуострова, для турка, — гре
ческія губерніи, руми-вилайеты. Довольно терпимые въ 
религіозномъ отношеніи, турки, по вѣковой традиціи, 
признавали главою всѣхъ своихъ христіанъ константи
нопольскаго патріарха, снабженнаго, внутри церкви, 
полномочіями самоуправленія. Это обстоятельство отда
вало въ руки греческаго духовенства всѣ церкви и шко
лы Балканскаго полуострова.
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Ш ціональное пробужденіе наpодовъ, заполняющее 
исторію XIX вѣка, встрѣтило на Балканахъ могучій тор
мозъ именно въ объединеніи христіанскаго населенія въ 
общую антинаціональную церковность. Это препятствіе 
было превосходно понято болгарами. Убѣдившись, что 
въ турецкой имперіи національность не можетъ быть 
признана безъ обособленной церковности, они стали до
з ваться послѣдней съ такимъ усердіемъ что въ І859 
году Драганъ Цанковъ чуть было не увелъ соплемен
никовъ своихъ въ католицизмъ. Къ семидесятымъ го
дамъ дилемма разрѣшилась компромиссомъ экзархата. 
Греки объявили экзархатъ расколомъ, схизмою, но — 
тѣмъ самымъ сыграли въ руку болгарамъ, наглядно под
твердивъ предъ турками обособленіе новой религіозной 
группы, а, слѣдовательно, по мусульманскимъ поняті
ямъ, и образованіе новой народности.

Отношеніе турокъ къ экзархату было двойственное. 
Съ одной стороны, турки — преимущественно, передо
вые — понимали, что нарожденіе болгарскаго народа 
быстро повлечетъ за собою возникновеніе какой-нибудь 
Болгаріи, а какая-нибудь Болгарія, однажды возникнувъ, 
не замедлитъ тянуться къ превращенію въ Болгарію еди
ную, великую, цѣлокупную. И — мало того, ‘что сама 
будетъ тянуться, но заразитъ подобными же стремленія
ми другіе славянскіе' народы и государства. Съ другой 
стороны, была соблазнительна мысль раздѣлить руми- 
миллетъ на два, несомнѣнно, враждебные лагеpя, и тѣмъ 
лишить опоры національно-историческую эллинскую 
идею о византійскомъ наслѣдствѣ. Что же касается опас
ности національныхъ революцій, турки самонадѣянно 
разсчитывали на старинныя испытанныя свои средства 
б°рьбы съ ними — военньш террор^  до поголовной 
рѣзни включительно. Подъ русскимъ давленіемъ, Тур
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ція пошла по второму направленію, дала экзархату 
ходъ и развитіе и, черезъ новую церковь и школы ея, 
допустила сложиться болгарскому народу въ идейную, 
сознательную цѣльность. Русская война съ послѣдствія
ми ея, даже очень сглаженными на Берлинскомъ кон
грессѣ, показали Турціи, что она жестоко просчиталась. 
Но было уже поздно. Берлинскій трактатъ отбираетъ у 
турокъ Болгарію дунайскую, филиппопольскій перево
ротъ отнимаетъ Румелію, а затѣмъ —• приходить чередъ 
Македоніи. Болгаре становятся на ея порогѣ и, съ ногою, 
занесенною къ рѣшительному шагу, только ждутъ мо
мента, чтобы войти въ страну и заявить голосомъ твер
д ымъ и убѣжденнымъ:

— Это — мое!
Политически они совершенно правы. Настолько, что 

даже имѣютъ возможность ссылаться на дипломатиче
скій документъ, предающій болгарамъ Македонію на 
основаніи самаго реальнаго изъ правъ на свѣтѣ •— по 
праву меча, по волѣ побѣдоноснаго завоевателя. Санъ- 
Стефанскій договоръ отдавалъ Македонію болгарамъ, 
такъ что единая, цѣлокупная Болгарія, въ тройномъ со
ставѣ съ Румеліей и Македоніей, до сихъ поръ слыветъ 
въ народѣ подъ именемъ Санъ-Стефанской или Игнать
евской. Бисмаркъ, Дизраэли и Андраши не дали осуще
ствиться болгарской мечтѣ этой. Но она сохранилась во 
всѣхъ болгарскихъ умахъ, во всѣхъ болгарскихъ серд
цахъ. Она переросла даже значеніе національной идеи, 
потому что развилась и окрѣпла въ національный 
идеалъ.

Послѣ русской войны, Турція стараго режима окон
чательно превратилась въ «больного человѣка», а во
кругъ смертнаго одра ея затолпились европейскіе вра
чи, опекуны будущихъ наслѣдниковъ и душеприказчики
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по ожидаемому завѣщанію. Будущія судьбы Македоніи 
стали зависѣть не столько отъ воли самой Турціи, сколь
ко отъ усмотрѣній европейской опеки. Послѣднюю же- 
XIX вѣкъ выучилъ, черезъ Германію, Италію, Грецію, 
хоть нѣсколько считаться съ правомъ національнаго са
моопредѣленія. И вотъ — всѣ, прилежащія къ Маке
доніи, государства и страны начинаютъ въ ней, — будто 
гонку на призъ или скачку съ препятствіями, — усилен
ную пропаганду своихъ народностей. Стараются, что 
есть у нихъ средствъ и мочи, убѣдить Европу правдою и 
ложью, будто національное самоопредѣленіе македон
цевъ клонится въ пользу ихъ, а не сосѣдняго народа..

Болгаре, въ этомъ движеніи, опередили всѣхъ своихъ 
соперниковъ. Для того, чтобы Македонія стала болгар
скою, надо было оболгарить македонцевъ. И вотъ, по
слѣ болгаро-сербской войны 1885 года, самыя вѣскія 
силы и значительнѣйшія жертвы болгарскаго государ
ственнаго организма обращаются на болгаризацію ма
кедонскихъ славянъ. Болгарскій агентъ — священникъ, 
учитель, комитажъ, четникъ — становится негласнымъ 
правительствомъ страны и какъ бы ея душою.

Въ началѣ пропаганда шла чрезвычайно успѣшно. 
Милюковъ, посѣтившій Македонію въ концѣ девяно
стыхъ годовъ, смотрѣлъ на нее слишкомъ сквозь бол
гарскія очки, и — что называется, хватилъ черезъ бортъ, 
объявивъ всѣхъ македонцевъ кровными болгарами. Но 
ошибка его можетъ назваться добросовѣстною. Онъ за
сталъ Македонію настолько глубоко и блестяще болга- 
ризованною, что не мудрено было принять одежду за 
тѣло — культуру за народность.

Читавшіе «Страну раздора» знаютъ мой взглядъ на 
македонцевъ. Это — ни сербы, ни болгары, а первобыт
ный славянскій народъ, съ простымъ корневымъ язы
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комъ, въ высшей степени способнымъ подчиняться лю
бой формѣ , которую предложитъ ему другая, болѣе 
вліятельная и выработанная, славянская культура. Маке- 
донцы-болгаре тамъ, гдѣ утвердились болгарская школа 
и церковь, и сербы тамъ, гдѣ дѣло грамоты въ рукахъ 
сербовъ. Съ равнымъ удобствомъ они могли бы превра
титься, подъ образовательно-религіознымъ и торговымъ 
вліяніемъ, въ малороссовъ, великороссовъ, поляковъ. 
Ихъ языкъ -— расплавленный металлъ, легко переливае
мый въ каждую родственную форму. Но —- родствен
ную. И вотъ въ этомъ-то — въ племенномъ родствѣ — 
главное условіе, отдавшее нынѣ Македонію борьбѣ сла
вянъ и погубившее въ ней вліяніе грековъ.

Статистики Македоніи темны, сбивчивы, тенденціоз
ны, фантастичны. Тѣмъ не менѣе, даже по греческимъ 
источникамъ, легко видѣть, что эллиновъ въ македон
скихъ вилайетахъ — меньшинство. Потому что — для 
того, чтобы натянуть большинство, греки должны бы
ли прибѣгнуть къ довольно наглому подлогу, записавъ 
своими всѣхъ патріаршистовъ-славофоновъ. То есть — 
славянъ, не пріемлющихъ экзархата и оставшихся вѣр
ными константинопольскому .патріархату, хотя говоря
щихъ только по-славянски. Такимъ образомъ, греки 
усвоили себѣ понятіе національности совершенно турец
кое: вѣроисповѣданіе есть народность. Патріашистъ — 
значитъ грекъ.

Церковь — могущественное орудіе пропаганды. Но 
греческая церковь на Балканахъ всегда была ослаблена, 
въ этомъ качествѣ своемъ, фанатическою нетерпи
мостью къ славянскому богослуженію и славянскому ду
ховенству. Поэтому болгарскій экзархатъ, давшій насе
ленію религіозный культъ, на родственномъ языкѣ и съ 
славянами-попами, не только разбилъ грековъ на голову
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самъ, но и далъ примѣръ церковной самостоятельности 
другимъ балканскимъ народамъ. Сербы потребовали се
бѣ славянскаго богослуженія и возстановленія искон
ныхъ сербскихъ епископій съ сербами-митрополитами 
и архіереями. Зашевелились даже немногочисленные ку- 
цовлахи, даже албанцы. Греческій фанатизмъ, жестокій 
и нетерпимый, заклятый врагъ свободы совѣсти и куль
та, разбудилъ къ противодѣйствію всѣ балканскія вѣро
исповѣданія и національности. Конечно, всѣ онѣ усерд
нѣйшіе грызутся и между собою. Но въ отдѣльности ка
ждая изъ нихъ жестоко враждебна грецизму, а грецизмъ 
-— ей. Онъ стоитъ одинъ противъ всѣхъ, и всѣ — про
тивъ него. Но главная вражда остается неугасимою и 
неутолимою, все-таки, лишь между греками и болгарами. 
У остальныхъ есть точки для взаимосоглашеній, пути къ 
примиренію въ разграниченномъ сожительствѣ и сосѣд
ствѣ. Между греками и болгарами компромиссы без
сильны. Молодая болгарская сила отрицаетъ греческую 
легенду, зачеркиваетъ ее за ненадобностью, сводитъ въ 
небытіе. Греческая легенда ненавидитъ болгарскую мо
лодость со всею злобою обанкротившейся старости. Для 
борьбы съ болгарами греки не брезгуютъ никакими мѣ
рами, включительно до союза съ мусульманами противъ 
христіанъ. Шпіонская информація турецкихъ властей въ 
Македоніи, при старомъ режимѣ, всегда руководилась 
греческими источниками и поддерживалась на греческія 
деньги. Постыдныхъ безобразій этихъ не прекратило да
же такое панэллинское несчастіе, какъ, проигранная не
зависимою Греціей, война противъ Оттоманской импе
ріи. Фанаръ, руководящій судьбами панэллинизма, во 
враждахъ своихъ всегда имѣетъ на первомъ планѣ не 
столько настоящее, сколько возможности будущаго, не 
столько турокъ, сколько преемниковъ, способныхъ смѣ
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нить ихъ на византійскомъ наслѣдствѣ. Съ этой точки 
зрѣнія, панэллинъ одинаково ревнивъ и подозрителенъ 
ко всѣмъ славянскимъ силамъ, до русской включитель
но. Но быстро растущая, не скрывающая большихъ сво
ихъ намѣреній и задачъ, болгарская сила ненавистна 
панэллинизму предпочтительно и особенно. И справед
ливо. Ибо, хотя весь македонскій вопросъ есть дѣлеж- 
ный споръ о шкурѣ не убитаго медвѣдя, но лапа болгар
скаго льва легла на шкуру эту болѣе широкимъ захва
томъ, вцѣпилась въ нее болѣе цѣпкими и упругими ког
тями, чѣмъ всѣ остальныя.

Внѣ будущихъ судебъ панэллинизма и мечтаній о 
византійскомъ наслѣдствѣ, греческій вопросъ въ Маке
доніи былъ бы совершенно непонятенъ и, пожалуй, 
столько же комиченъ, какъ македонскія претензіи ру
мынъ (куцовлаховъ). Въ составъ Македоніи несомнѣн
но входятъ части, сплошь или въ огромномъ болыпин- 
ствѣ заселенныя греками. Таковы южныя казы (округа) 
Монастырскаго вилайета между озерами Охридскимъ и 
Преспою и греко-турецкою границею. Таковъ весь по
морскій юго-западъ Салоникскаго вилайета. Я не гово
рю объ Янинѣ, такъ какъ этотъ вилайетъ пристегивает
ся къ македонскому вопросу уже искусственно, черезъ 
посредство албанскаго, а, въ дѣйствительности, онъ при
надлежитъ къ Ѳессаліи и, такимъ образомъ, является 
прямымъ греческимъ достояніемъ. Но, вѣдь, объ этихъ 
областяхъ никто съ греками и не споритъ. Ни болгары, 
ни сербы никогда не предъявляли на нихъ притязаній 
своихъ. Распредѣленіе эллинизма и славянства въ нихъ  
намѣчается съ такою географическою опредѣленностью, 
что не обѣщаетъ со временемъ даже острыхъ погранич
ныхъ споровъ. Такъ что, собственно говоря, прямыя и 
національно-законныя притязанія грековъ никогда ни
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какой наслѣднической конкуренціи не встрѣчали, а, слѣ
довательно, и должны быть сняты со счетовъ македон
ской распри. Земли южнѣе Флорины могутъ попасть въ 
спорный разрядъ лишь подъ однимъ условіемъ, выдви
нутымъ въ послѣднее время: если Македонія вовсе от
кажется итти въ раздѣлъ между Болгаршй  Сербіей и 
Греціей, а предпочтетъ быть автономною сама по себѣ,, 
въ своихъ нынѣшнихъ или даже нѣсколько расширен
ныхъ, за албанскій счетъ, границахъ. Во всѣхъ осталь
ныхъ случаяхъ дѣло рѣшается просто. И Болгарія, и 
Сербія, размѣчая карту полуострова, съ рѣдкимъ едино
душіемъ говорятъ грекамъ:

— Вотъ это —- дѣйствительно, сплошь ваше. Если мо
жете, отнимите у турокъ и владѣйте,

Но въ томъ-то и штука, что греки волнуются совсѣмъ 
не изъ-за безспорныхъ областей, а изъ-за такихъ, кото
рый могутъ быть отняты у турокъ никакъ ужъ не ими, 
греками, но только сербами и болгарами, при покрови
тельствѣ или попустительствѣ великихъ державъ. Не 
буду уже говорить о греческихъ претензіяхъ на Солун
скій вилайетъ. Здѣсь хоть узенькая прибрежная поло
ска, все же, заселена греками не только въ городахъ, но 
и въ рыбачьихъ пристаняхъ-деревушкахъ. Даже вра
ждебная статистика считаетъ ихъ здѣсь тысячъ въ 60. 
Но, вѣдь, въ устахъ любого панэллиниста вы то и дѣло 
слышите слово «Эпиръ». Оно, конечно, греческое: ка
ждому гимназисту  даже изъ слабыхъ напомнитъ о 
Пиррѣ, царѣ эпирскомъ. Однако, знаете ли вы, что те- 
перь-то находится на мѣстѣ древняго Эпира, какъ онъ 
въ современномъ-то географическомъ просторѣчіи име
нуется? Взгляните на карту. Это -— Старая Сербія. Ни 
больше, ни меньше. Властвуютъ тамъ, покуда, турки. 
Если выбить ихъ оттуда, можетъ возникнуть споръ за
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Старую Сербію между сербами, албанцами, болгарами. 
Но греками въ ней даже и не пахнетъ. Все равно. Грекъ 
помнитъ исторію полуострова за 3000 лѣтъ. Онъ знаетъ, 
что, двадцать вѣковъ тому назадъ, существовалъ грекъ 
Пирръ, царь эпирскій, и этого обстоятельства ему со
вершенно достаточно, чтобы считать Старую Сербію въ 
чертѣ притязаній эллинизма. Константинопольскій па
тріаршій престолъ истратилъ на борьбу противъ серб
скихъ митрополій въ предѣлахъ Старой Сербіи такую 
массу энергіи, разжегъ такіе мощные костры безплодной 
и напрасной междуплеменной вражды, что и посторон
нему глазу ясно, насколько дѣло Пирра, царя эпирскаго,
•— для Фанара и по всему эллинскому Леванту, — до 
сихъ поръ еще свое, кровное дѣло. «Что было наше, то 
должно быть и будетъ наше». Этотъ девизъ панэллиниз
ма соблюдается греками гораздо строже, чѣмъ даже 
знаменитое англійское правило, что — «тамъ, гдѣ одна
жды поднятъ британскій флагъ, онъ уже не можетъ быть 
спущенъ». Англійскіе короли когда-то владѣли Франці
ей, и 1 изъ нихъ даже былъ коронованъ въ Пари
жѣ. Но нѣтъ англичанина, настолько безумнаго,- чтобы, 
на этомъ шестивѣковомъ основаніи, считать Парижъ 
британскимъ городомъ и видѣть въ президентѣ Фальерѣ 
не болѣе, какъ узурпатора и измѣнника Ланкастерскому 
дому. Грекъ способенъ совершенно серьезно разсуждать 
о правахъ своихъ -— ужъ если бы только на Константи
нополь! — нѣтъ, рѣшительно на каждое мѣстечко и уро
чище въ предѣлахъ Средиземнаго бассейна, гдѣ когда- 
либо ступала нога свободнаго эллина. Пирръ, Але
ксандръ Македонскій, Ѳемистоклъ, Эпаминондъ и тому 
подобные почтенные покойники, — въ устахъ греческа
го политика, ■— превращаются въ аргументы междуна
роднаго права съ такою убѣжденною твердостью, что

251



ее можно было бы принять за иронію, если бы не была 
она слишкомъ обща, и не пылалъ бы въ ней фанатизмъ 
страстный, дикій, часто самоотверженный. Греки сохра
нили культъ великихъ именъ, какъ сохраняютъ свой ар
хаическій шрифтъ и обезсмысленное временемъ право
писаніе, въ результатѣ которыхъ они отчудились и отъ 
латино-германскаго Запада, и отъ славянскаго Востока, 
потеряли общеніе со всѣми литературами и утратили ан
тичную свою способность къ эллинизаціи варваровъ. На
столько прочно, что даже, обладая церковью и школою, 
не въ состояніи были обучить по-гречески, благоговѣй
но покорныхъ патріархату, славянъ. Напротивъ: между 
самими греками появились, по признаніямъ ихъ же соб
ственной статистики, болгарофоны и сербофоны, то есть 
греки, не умѣющіе говорить иначе, какъ по-болгарски 
или сербски! И, дѣйствительно, достаточно побродить 
по улицамъ Аѳинъ, чтобы почувствовать, насколько 
языкъ Гомера и Эврипида некстати въ обыденной жизни 
XX вѣка, какъ опереточно дико глядятъ на васъ съ вы
вѣсокъ эти важныя омеги съ «iota suscriptum», торже
ственныя эты подъ крышею облеченнаго ударенія, пу
затыя ѳиты, произносимыя, однако, какъ англійское th. 
Греки смѣются надъ болгарами, что въ ихъ языкѣ членъ, 
при именахъ существительныхъ, ставится сзади. Увы! 
Болгаре могли бы справедливо отвѣтйть:

— Въ нашей рѣчи — членъ сзади, зато у насъ на
ціональный идеалъ — впереди. А у васъ — только членъ 
спереди, но остальное — прошлое, настоящее, будущее 
— все сзади!

Какъ ни слабо было противодѣйствіе болгарской 
культурной пропаганды со стороны прочихъ народно
стей, сосѣдски заинтересованныхъ въ македонскомъ во
просѣ, оно, все-таки, показало болгарамъ, что одною
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школою, церковью и культурно-торговыми сношеніями 
имъ Македоніи съ Болгаріей не слѣпить. Для такой 
слѣпки имѣется лишь одинъ надежный цементъ: кровь., 
человѣческая. И вотъ Болгарія рѣшается пролить кровь. 
Ясно. что Македо'нш упадетъ въ объятія того изъ сосѣ
дей. кто освободитъ ее изъ-подъ турецкаго ига. Болга
рія спѣшитъ взять на себя эту иниціативу, но. торопясь. 
чтобы ее не опередили греки или сербы. дѣйствуетъ  
слишкомъ прозрачно и — часто — преждевременно. Од
нако. эмиссары софійскаго комитета мастерски подго
товляютъ возсташе. Македошя наводняется болгарски
ми четами — какъ бы гарнизонами болгарской культу
ры. Все. что создали раньше въ Македоніи школа и цер
ковь экзархата. оказывается теперь подъ защитою вла
стною и повелительною. Нѣсколько Соломоновыхъ су
довъ убѣждаютъ македонцевъ. что. стоя за спиною ко- 
митажей. можно чувствовать себя почти въ полной без
опасности отъ турецкаго насилія. Султанскія власти рас
терялись и. по малой надежности неоплаченныхъ войскъ. 
не чувствовали себя способными затушить пожаръ. Ста
рыя турецкія средства измѣнили, потому что инсурген
ты оказались хорошими учениками бывшихъ господъ, 
своихъ. и каждое полицейское или воинское звѣрство 
оплачивалось со стороны четниковъ звѣрствомъ же. и 
еще неизвѣстно, на чьей сторонѣ оставался. въ этомъ, 
миломъ отношеніи. перевѣсъ.

Отъ вооруженнаго возстанія въ Македоніи Турцію 
спасла. конечно. не солунская Біязъ-Кула. въ которой 
испуганное правительство морило сотнями уличенныхъ 
революціонеровъ и просто подозрительныхъ ему людей. 
Спасло ■—- разложеніе подготовляемой революціи въ  
конкуренщю трехъ. такъ сказать. подъ-революцш. Па
раллельно съ болгарскими четами. являются въ Маке
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доніи четы греческія, сербскія, куцо-влашскія. Всѣ онѣ 
возникаютъ, какъ враждебныя туркамъ, но, вь то же 
время, указываютъ прямою цѣлью своею — за,щиту од
ноплеменнаго населенія отъ принудительной болгариза- 
ціи. Если сербское- четничество возможно еще считать, 
съ грѣхомъ пополамъ, только вооруженнымъ и. не весь
ма пріязненнымъ нейтралитетомъ, то греки и куцо-вла- 
хи устроили болгарамъ уже фи рменную контръ-рево- 
люцію. Совершенно позабывъ инсуррекціонную зада
чу свою, четы рѣжутся между собою и терзаютъ несчаст
ное населеніе, очутившееся даже не между двухъ огнея, 
но въ тѣсномъ кругу, поистинѣ, разбойничьихъ ко
стровъ, изъ которыхъ каждыя жжется и невыносимо 
больно, и разорительно. По недавнему заявленію Хиль- 
ми-паши, отвѣчавшаго предъ турецкимъ парламентомъ 
на интерпелляцію по македонскому вопросу, -— за годъ 
до конституцш, въ Македоніи насчитывалось 11О бол
гарскихъ четъ, 80 греческихъ, 30 сербскихъ и 8 куцо- 
влашскихъ. Послѣднее движеніе считаютъ искусствен
нымъ даже сами румыны, единственно которыхъ оно мо
жетъ интересовать. По ихъ мнѣнію, оно выдумано и пу
щено въ ходъ Австріей, никогда не теряющей случая 
подлить лишнюю капельку масла въ балканскій пожаръ.

Населеніе изнемогало подъ гнетомъ пестрѣйшаго на
ціоналистическаго террора. Приходитъ въ деревню бол
гарская чета. Выгоняетъ патріаршистовъ, — попа и учи
теля, приводитъ крестьянъ къ присягѣ экзархату. Но — 
стоитъ только ей уйти, -— откуда ни возьметсц греческая 
чета: патріаршисты водворяются обратно, ..а- населенію 
жестоко достается за «схизму» и «болгаро^днство». От
ступятся греки, — гляди, опять нагрянули болгаре: но
вые побои, поборы, новая присяга, новая расправа за 
переметничество. У Лѣскова одна хохлушка, во время
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польскаго возстанія, на вопросъ, кому она желаетъ по
бѣды, отвѣчала:

— Mo чось, щобъ вы ихъ побѣдили, а щобъ воны 
васъ побудили, а щобъ васъ усіихъ Господь Богъ по
бѣдивъ!

Молитвы македонскаго мужика, стераемаго въ муку 
между болгарскимъ и греческимъ жерновами, должны 
были звучать именно въ такомъ родѣ. А тутъ еще, вдо
бавокъ къ террору-то, обѣ стороны взаимно приказыва
ютъ строжайшій экономическій бойкотъ. За неповино
веніе—поджогъ и пуля. Нечего ѣсть, не у кого работать, 
не съ кѣмъ торговать. Ожесточеніе дошло до крайнихъ 
предѣловъ. Какъ въ смутныя времена средневѣковья, 
распадались общины, разсыпалась семья. Отецъ тянет
ся къ грекамъ, дѣти къ болгарамъ. Въ одинъ прекрасный 
день дѣти убѣждаются, что отецъ доноситъ. Сынъ взялъ 
ружье и пристрѣлилъ виновника дней своихъ, какъ бѣ
шенаго волка. Случалось и наоборотъ... Нравы Кара- 
георгіевичей еще живы, и кровавая тѣнь его еще бро
дитъ по старымъ балканскимъ плотинамъ.

Наконецъ, для довершенія ужасовъ, является турец
кій усмирительный отрядъ, и вотъ ужъ тутъ-то начался 
изъ терроровъ терроръ, адъ безпримѣсный, настоящій. 
Отъ впечатлѣній его преждевременно сѣдѣли, осажден
ные жалобщиками, европейскіе консула, какъ Падель, 
либо уходили въ монахи и запирались въ аѳонской 
кельѣ, какъ Илларіоновъ. Старый турецкій режимъ ис
кусно пользовался безумной христіанскою распрею, 
чтобы, подъ предлогомъ усмиренія, выхватить изъ 
всѣхъ нарс лостей вождей и талантливыхъ людей, по
читаемыхъ опасными для Порты. Біязъ-Кула поглоща
ла ихъ — и лишь очень рѣдко возвращала назадъ.

Европейское вмѣшательство послѣ 1903 г. и учрежде-
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ше международной жандармеріи не измѣнили въ карти
нѣ этой ни одного штриха. Напротивъ, приходилось мнѣ 
слыхать, что изъ числа жандармеріи были молодцы, ко
торые, по желанію отличиться легкимъ «успокоеніемъ 
страны», занимались усерднѣйшею провокаціей греко
болгарскихъ столкновеній. Какъ бы то ни было, но — 
по цифрѣ, данной А. М. Моисееву болгарскимъ дипло
матическимъ агентомъ въ Солуни, извѣстнымъ Шопо- 
вымъ-Офейковымъ (см. о немъ въ моей «Странѣ раз
дора»), — въ 1908 г., предъ конституціей, однихъ толь
ко болгаръ въ Македоши перерѣзано было туркамщ гре
ками и сербами (ну, этихъ-то г. Шоповъ прибавилъ 
ради свойственной ему красоты слога!) до 2000 чело
вѣкъ. Само собою разумѣется, что болгаре не остава
лись въ долгу. Въ странѣ исчезло всякое подобіе личной 
обезпеченности. Дома въ городахъ обратились въ крѣ
пости, а за заставами путника сторожила смерть. Зе
мельные участки, сколько-нибудь отдаленные отъ по
селка, оставались необработанными: крестьянинъ боял
ся отойти отъ дома.

Въ такомъ положеніи застала Македонію младоту
рецкая революція.

— Конституція! Свобода! Конецъ убійствамъ, грабе
жамъ, насиліямъ! Всѣ равны! Сломленъ общій врагъ — 
тамъ, въ Ильдизъ-Кіоскѣ! Нѣтъ больше гяуровъ, ни ту
рокъ! Всѣ мы братья, всѣ — граждане великой, свобод
ной Оттоманской имперіи...

Четы спустились съ горъ, сложили оружіе, обнима
лись, братались съ младотурецкими офицерами. Сандан- 
скій поступилъ на службу въ ту самую турецкую мили
цію, которая еще вчера обѣщала за его голову тысячу 
лиръ. Международная жандармерія была упразднена ті 
разъѣхалась по домамъ.
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Всѣмъ этимъ восторгамъ — уже минуло восемь мѣ
сяцевъ слишкомъ. Четвертый мѣсяцъ засѣдаетъ турец
кій парламентъ. Увы! догорѣло много огней, облетѣло 
много цвѣтовъ. Сквозь заревые тона турецкой «свобо
ды» опять проступаютъ грозные, черные силуэты вопро
шающей дѣйствительности... .

—■ Праздники хорошо, а какъ же — въ тяжелые, тру
довые будни?

Брови опять хмурятся, и глаза не глядятъ въ глаза. 
Опять наплываетъ великая междуплеменная фальшь, 
подъ пеплами которой тлѣютъ неудовлетворенныя и не
отомщенныя злобы. И ни въ комъ нѣтъ вѣры въ 
завтрашній день.

Я думалъ, что хоть въ эту весну услышу въ Македо
ніи только запахъ цвѣтовъ. Нѣтъ! Сквозь ихъ ароматъ, 
какъ всегда, тянетъ тлѣннымъ духомъ прошлыхъ могилъ 
и будущей крови!

II.

Побѣдоносныя дѣйствія младотурокъ, такъ быстро и 
ловко расправившихся съ контръ-революціонною аван
тюрою — застали меня, откровенно признаюсь, врас
плохъ. Контръ-революцію я предвидѣлъ еще въ медо
вый мѣсяцъ конституціи. А когда австро-сербскій кон
фликтъ потянулъ меня на Балканскій полуостровъ, то 
каждый шагъ въ предѣлахъ Македоніи, всякое албан
ское знакомство, всѣ зрѣлища славянскихъ земель, пе
чально убѣждали меня, что матеріалъ для контръ-рево
люціи зрѣетъ, и конецъ турецкой «весны» очень неда
лекъ. Но, сознаюсь, объ организаціи, популярности и 
способности къ самозащитѣ младотурокъ я, по старымъ 
предубѣжденіямъ какъ балканскаго, такъ и парижскаго
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происхожденія, былъ гораздо худшаго мнѣнія, чѣмъ 
слѣдовало. Дѣйствительность явила, что нація съ кон
ституціоналистами стоитъ за одно не только на словахъ, 
и что конституціоналисты, съ своей стороны, умѣютъ 
и силы имѣютъ защитить націю отъ нахрапныхъ пронун
ціаменто и coups d’état. Нечего и говорить, что быть 
опровергнутымъ фактами въ такой ошибкѣ гораздо 
пріятнѣе, чѣмъ получить подтвержденіе своихъ скепти
ческихъ взглядовъ. Но думаю, что, даже съ побѣдою 
младотурокъ, мы далеки еще отъ благополучнаго завер
шена  °ттоманской неурядицьц и что, скорѣе, мы толь
ко въ началѣ болѣзней, чѣмъ близимся къ концу ихъ. И 
боюсь, что, послѣ побѣды надъ контръ-революціей, пе
решагнувъ черезъ кровь и отвѣдавъ гражданской вой
ны, младотуркамъ уже не удастся сохранить себя въ со
стояніи той политической идилліи, которую соблюдали 
они девять мѣсяцевъ, и которая несомнѣнно привлекла 
къ нимъ безконечно много сердецъ въ Европѣ, особен
но же, въ р оссш. Xочется, подъ грустными ^ надежно
стями нашего вѣка, вѣрить въ торжество красивой идеи, 
повторять свободное, сильное слово, найти хоть гдѣ- 
нибудь опорную точку и примѣръ воскресенія для разби
тыхъ упованій. Настолько хочется, что сотни тысячъ 
людей заболѣли ■— кто сознательнымъ, кто безсозна
тельнымъ -—■ дальтонизмомъ: зеленое національное зна
мя младотурокъ принимаютъ за красное и искреннѣй
ше кричатъ ура той самой партіи въ Турціи, которой 
шикаютъ, съ которою грызутся зубъ за зубъ у себя до
ма. Вѣдь, въ концѣ-то концовъ, младотурки, въ совре
менной ихъ формаціи, не болѣе, какъ правые кадеты и, 
при томъ, съ роковымъ тяготѣніемъ—подвигаться даль
ше не вправо, а влѣво. Потому что лѣвыя позиціи уже 
непоправимо заняты радикальною силою, союза съ ко
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торою младотурки не могутъ заключить, не отрицая са
михъ себя. Сила эта — автономическое движеніе окра
инъ. А весь успѣхъ, все обаяніе младотурокъ — равно 
какъ, съ другой стороны, и вся ихъ слабость — обусло
влены тѣмъ, что они — строгіе націоналисты. Революція 
ихъ была національною революціей, и къ власти имъ 
удалось стать потому, что войско и народъ повѣрили 
ихъ оттоманскому патріотизму:

— Эти люди, молъ, не позволятъ турецкой имперіи 
разсыпаться, а турецкой націи потерять первенство въ 
составѣ покоренныхъ ею племенъ.

Когда въ Салоникахъ вы говорите съ «инородцемъ», 
то по отношенію его къ младотуркамъ вы сразу можете 
опредѣлить его политическую партію и политическій 
идеалъ. Противъ младотурокъ всѣ тѣ, чьи національныя 
надежды неисполнимы безъ разложенія Турціи: греки, 
болгаре-верховисты, албанцы-автономисты, часть сер
бовъ. Друзья младотурокъ — всѣ тѣ, для кого вопросъ 
національной независимости или не существуетъ, или 
успѣшно разрѣшается возможностью вассальныхъ отно- 
шешщ либо даже просто гарантіями коренныхъ ре
формъ внутри самого турецкаго правительства и упра
вленія. Таковы ■—- болгаре-федералисты, группа Сан- 
данскаго, проповѣдующая «Македонію для македон
цевъ», евреи-сефардимы и, разумѣется, сами турки.

Въ безкровной іюльской революціи, воскресившей къ 
жизни тридцать лѣтъ спавшую конституцію, условія эко
номическаго характера и политическіе мотивы имѣли 
значеніе лишь второстепенное и вспомогательное. Ту
рецкая буржуазш — исключительно торговая и аграр
ная. Земельное движеніе еще виситъ надъ Турціей, какъ 
угроза впереди, но съ революціей оно, покуда, не со
прикоснулось. А младотурки успѣли наобѣщать такъ
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много и твердо, — что безземельнымъ и малоземель
нымъ — со вдохнутымъ надеждамъ на скорые черные 
передѣлы — отчего же и не подождать? Триста лѣтъ  
ждалъ, такъ годъ-другой — не штука! Промышленнаго 
капитализма и рабочаго пролетаріата, ему соотвѣт
ствующаго, въ Турціи нѣтъ вовсе, такъ что эта обычная 
почва европейскихъ революціонныхъ коллизій въ Тур
ціи мертва и безплодна, и, вѣроятно, не одно десятил'Ь- 
тіе пройдетъ прежде, чѣмъ она будетъ удобрена про
грессомъ культурныхъ производствъ до состоянія про- 
изращать соціальные перевороты. Что касается полити
ческихъ импульсовъ къ революціи, — въ массахъ, ее 
осуществившихъ, было слишкомъ мало сознательныхъ 
силъ, серьезно заинтересованныхъ съ этой стороны. Да
же и сейчасъ, когда политическое сознаніе поневолѣ вы
росло, проученное наглою вспышкою реакціи, ежеднев
ная противорѣчивость телеграммъ о султанѣ и неопре
дѣленность отношеній между парламентомъ и его опо
рою, —■ салоникскими войсками — говоритъ о боль
шой политической туманности, въ которой инстинктъ, 
довѣріе по душамъ и чутье движутъ людьми и дѣйствія
ми въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ разсудочныя опре- 
дѣленш и выработанныя правовыя цѣли. Турецкая ре
волюція девять мѣсяцевъ шла ощупью. Этимъ объяс
няются и ея относительные успѣхи въ борьбѣ съ отри
цательными явленіями стараго режима, и ея безсиліе въ 
попыткахъ къ собственному положительному твор
честву.

Послѣ ревельскаго свиданія турки получили вѣсти и 
твердое убѣжденіе, что судьба ихъ государства рѣшена. 
Пресловутое мюрцштегское соглашеніе, обоснованное 
на принципѣ неприкосновенности «больного человѣка», 
молчаливо падаетъ. Македонія получаетъ полную аз-
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тономію, а, слѣдовательно, туркамъ больше нечего дѣ
лать въ Европѣ и придется убираться въ Азію. Вѣдь, за 
автономіей Македоніи логически должна была послѣдо
вать автономш Ал баніи вставали сепаратичесюе вопро
сы Старой Сербіи, Крита и т. д. Европейской Турціи 
предстояло быть съѣденною, листъ за листомъ, какъ 
ѣдятъ артишоки, покуда не останется отъ нея одно до
нышко — самое заманчивое и вкусное, что есть въ пло
дѣ, — Константинополь.

Въ тѣ времена еще не успѣли до конца уничтожить 
русскій престижъ на Ближнемъ Востокѣ. Союзъ АнгліИ, 
Россіи и Франціи представлялся глазамъ турокъ силою 
всемогущею. На Австрію была плоха надежда. Италіи ав
тономш Македонш и Ала ніи — только на руку. Герма
ніи, опоры султана Абдулъ Гамида и всѣхъ, сопряжен
ныхъ съ этимъ роковымъ именемъ, деспотическихъ экс
цессовъ, въ Турціи боятся, какъ злого генія Оттоман
ской имперіи. Турки задумались, что имъ не на кого на
дѣяться, кромѣ самихъ себя. А младотурки воспользо
вались моментомъ національнаго самопознанія и патріо
тической готовности къ обновленію, чтобы поднять зна
мя давно подготовленной революціи.

Организація грандіознаго военнаго комплота работа
ла съ 1903 года, послѣ извѣстнаго парижскаго конгрес
са, приведшаго къ временному и частичному соглашенію 
— впредь до конечнаго успѣха —главнѣйшія революці
онныя группы, дѣйствовавшія противъ Турціи стараго 
режима: младотурецкую, македонскія и, что особенно 
важно — армянскія. Благодаря деньгамъ дашнакцутю- 
новъ, младотурки смогли широко и щедро поставить 
дѣло агитаціи въ рядахъ войскъ.

Знаменитый впослѣдствіи вождь и герой іюльской 
революціи, майоръ Ніази-бей, нѣсколько лѣтъ подъ
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рядъ, бродилъ по городамъ, переодѣтый дервишемъ- 
ходжею, мутя и волнуя гарнизоны. Богатый человѣкъ, 
съ университетскимъ парижскимъ образованіемъ, онъ 
велъ жизнь нищаго и въ совершенств-fe игралъ роль по- 
лу-помѣшаннаго юродивца. Сумасшедшіе — дели —- въ 
Турціи неприкосновенны. Это важное обстоятельство 
давало пропагандѣ Ніази-бея широкій просторъ и, въ 
значительной степени, безопасность. Толковалъ онъ съ 
солдатами все больше отъ Корана, незамѣтно' переходя 
отъ текста къ обличенію современныхъ неправдъ, громя 
правительство, возбуждая и объясняя конституціонныя 
надежды. По собственному признанію Ніази-бея и его 
товарищей, главнымъ успѣхомъ онъ былъ обязанъ пыл
кимъ тирадамъ противъ вмѣшательства въ турецкія дѣ
ла иностранцевъ, представителей великихъ державъ.

Офицерскія организаціи младотурокъ сложились 
очень просто. Не изобрѣтая ничего новаго, оттоманскіе 
революціонеры воспользовались старинными пріемами 
итальянскихъ карбонаріевъ и греческой гетеріи, заим
ствовавъ у нихъ систему «пятерокъ». Ту самую, изобрѣ
теніе которой Достоевскій въ «Бѣсахъ» совершенно на
прасно приписывалъ Нечаеву, подъ маскою Петра Вер- 
ховенскаго. Система, дѣйствительно, мощная — для об
ществу  гдѣ еще сильны религіозныя и мистическія на
чала, а потому и возможно полагаться на тайны, обосно
ванныя и укрѣпленныя клятвою. Присяга на Коранѣ и 
саблѣ играли серьезную роль въ младотурецкой рево
люціонной организаціи. Пріемъ въ «пятерку» былъ об
ставленъ сложною, почти оперною церемоніей, заим
ствованной изъ стариннаго франкмасонскаго ритуала, 
нынѣ покинутаго повсемѣстно въ Европѣ и самими-то 
масонами. Русскш заговорщикъ, очутившись въ такоГі 
театральной обстановкѣ, вѣроятно, расхохотался бы и
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почувствовалъ недовѣріе. Но туркамъ, говорятъ, спек
такли 'эти очень нравились. Что впечатлѣніе ихъ было 
вполнѣ дѣйствительно, и заговорщики смотрѣли на 
клятвы свои болѣе, чѣмъ серьезно, лучше всего доказы
ваетъ то обстоятельство, что, несмотря на цѣлую армію 
шпіоновъ, содержимую султанскимъ правительствомъ, 
въ Ильдизъ-Кіоскѣ до самаго конца предпріятія ничего 
не знали, и революція выскочила предъ Абдулъ-Гами- 
домъ, воистинy, какъ Deus ex machiпa, или чортъ изъ 
табакерки.

Итак^  революція разразилась совершенно неожи
данно для Абдулъ-Гамида. Доносы, впрочемъ, бывали, 
но, какъ ни странно, не получали хода. Младотурки объ
ясняютъ это чудо, между прочимъ, тѣмъ условіемъ, буд
то въ послѣдніе годы султанская армія шпіоновъ раз
рослась до столь чудовищныхъ размѣровъ, что потеря
ла возможность хоть сколько-нибудь тайной организа
ціи, а, слѣдовательно, и всякій смыслъ бытія своего. 
Главнымъ занятіемъ шпіоновъ стало, конечно, оправды
вать свое право на сугрѣвъ около султанской кассы и 
кормъ при султанской кухнѣ какими-либо формальными 
доказательствами дѣятельности. Поэтому^ въ Кльдизъ- 
Кіоскъ дождемъ сыпались доносы самаго нелѣпаго и 
невѣроятнаго содержанія. Кто знакомъ съ жизнью рус
скихъ заграничныхъ посольствъ, тотъ припомнитъ, при 
этом^  дѣятельность разныхъ Манасевичей-Мануйл°- 
выхъ и тому подобныхъ господа  совершенно тѣмъ же 
путемъ являющихъ свое усердш и право на казенную 
булку съ масломъ. Что хочешь, городи, только былъ бы 
доносъ. Въ концЪ-концов^  формально-бюрократаче- 
скіе доносы начинаютъ даже въ самыхъ заинтересован
ныхъ сферахъ встрѣчать такое же формально-бюрокра
тическое отношеніе. Иногда, какъ въ человѣческой л°-
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тереѣ, вдругъ схватятся за который-нибудь изъ нихъ и 
ни съ того, ни съ сего загубятъ въ тюрьмѣ, либо сгно
ятъ въ ссылкѣ кого-либо, обыкновенно, невиннаго. Но, 
въ общемъ, груды шпіонскихъ рапортовъ утомили л  
притупили даже подозрительное вниманіе аргусовъ Иль- 
дизъ-Кіоска. Доносамъ перестали оказывать довѣріе, 
а до Азефщины турки — все-таки, отсталые азіаты! — 
еще не усовершенствовались.

Все это очень вѣроятно, но были у младотурокъ по
собники хранить тайну гораздо важнѣйшiе, чѣмъ бан
кротство султанскаго шпіонажа. Во-первыхъ, вліяніе со
юзнаго духовенства, во-вторыхъ, непроницаемость для 
полицейскаго глаза святынь гарема, женской чадры ч  
ешмака, въ-третьихъ, и это главное, хорошее дружество 
въ нѣдрахъ заговора между офицерами и солдатами, 
обусловленное глубокимъ демократизмомъ турецкой ар
міи, не имѣющей въ этомъ отношеніи равной себѣ во 
всей Европѣ. Офицерство, какъ привилегированная ка
ста военной аристократіи, до сихъ поръ существовало 
въ Турщи лишь постольку  поскольку въ армш  прони
кали правила, нравы и традиціи европейскихъ инструк
торовъ, на что османлисы, какъ извѣстно, не весьма по
датливы. Самъ же по себѣ турокъ, столѣтіями воспиты
ваемый въ демократическомъ духѣ Кораномъ и твердо 
убѣжденный въ равенствѣ и братствѣ всѣхъ мусульманъ, 
смотритъ на себя въ офицерствѣ, только какъ на старша
го солдата съ большею удачею и выслугою, и, внѣ 
строя, живетъ съ своими аскерами въ наилучшемъ това
риществѣ и взаимопониманіи. Подробности на этотъ 
счетъ, помнится, я разсказывалъ въ своей «Странѣ раз
дора». Любопытно и знаменательно, что такія панибрат
скія отношенія не отзываются дурно на дисциплинѣ; 
дружба дружбою, а служба службою. Характерно, что
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въ революціонномъ переворотѣ, изъ офицерства, игра
ли главныя роли, по большей части, молодые майоры. 
Въ турецкой армш этотъ чинъ (бимбаши) — роковой. 
Ниже его — офицерство демократическое, дешевое, 
бѣдное, почти на одномъ уровнѣ съ нижними чинами. 
Выше — ученое и дорогое штабъ-офицерство иностран
ной выучки или иностраннаго происхожденія и генера
литетъ. Майорство — граница, на которой бѣдный офи
церъ долженъ рѣшить свою судьбу: или выйти въ от
ставку, или продать себя правительству, потому что рас
ходы по службѣ и мундиру, на порогѣ этомъ дѣлаютъ 
чудовищный скачокъ вверхъ и принять ихъ, безъ сул
танской поддержки, можетъ только человѣкъ съ очень 
хорошимъ состояніемъ.

Если не считать образованія духовно-законническаго, 
за которое Коранъ строжайше воспрещаетъ брать пла
ту, то военныя школы въ Турціи — единственныя вос
питательныя учрежденія съ даровымъ обученіемъ, при 
томъ, по европейскому образцу. Творецъ ихъ Гольцъ- 
паша, человѣкъ громаднаго таланта, германецъ закала 
Бисмарка и Мольтке, созидалъ свои военныя училища, 
конечно, какъ будущія опоры абсолютизма. Но извѣст
но, что для этой цѣли каждая школа, хотя бы самая раб
ская, имѣетъ уже то неудобство, что она — школа. Уже 
на первыхъ своихъ порахъ, европейски образованные 
юнкера показали правительству, что они — мечъ дву
острый. Наканунѣ первой конституціи, знаменитый Гус- 
сейнъ-паша, опираясь на офицерство, образованное въ 
константинопольской военной академіи, произвелъ въ 
арміи броженіе и поднялъ въ Аравіи возстаніе, жестоко 
тряхнувшія стамбульскимъ султанатомъ. Съ другой сто
роны, развивающаяся техника военнаго дѣла требовала 
командировокъ и посылокъ молодого офицерства въ
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Европу, для обученія и усовершенствованія. Возвраща
ясь, эти юноши привозили, вмѣстѣ съ чертежами инже
нерныхъ работъ и моделями новыхъ пушекъ, также по
литическія идеи, которыхъ они наслушались вь Парижѣ, 
Берлинѣ, Лондонѣ, Женевѣ, и, слушая, приходили къ 
убѣжденію въ необходимости перестроить свой соб
ственный государственный строй и къ готовности при
нять участіе въ наступающей перестройкѣ. Иногда мла
дотурецкую военщину сравниваютъ съ русскими дека
бристами. Это вѣрно — поскольку на декабристахъ от
разились правовыя впечатлѣнія Франціи, вынесенныя 
ими изъ похода 1814 года. Но невѣрно потому, что тур
ки не имѣли такого массоваго проводаи^  какъ походъ 
1814 года. Если ужъ сравнивать движенія ихъ въ Евро
пу, то — развѣ съ посылами Петромъ Великимъ птен
цовъ своихъ въ западныя академіи, на англійскія и гол
ландскія верфи. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что европей
скіе поворотники сдѣлали очень много, поднявъ первую 
младотурецкую волну. Но усилило ее и окончательно 
упрочило, какъ водится, само стамбульское правитель
ство, съ невыносимымъ деспотизмомъ и корыстолюбі
емъ Абдулъ-Гамида — кровожаднаго, предателя, рев
нивца, котораго, если бы не жаль было оскорбить Отел
ло, слѣдовало бы назвать Отелло власти. Ильдизъ-Кі- 
оскъ ухитрился гоненіями своими развить эмиграцію, 
подобной которой міръ не видалъ уже сто лѣтъ. Какъ 
французскіе аристократы-роялисты были разогнаны по 
Европѣ терроромъ республиканской гильотины, такъ 
турецкая либеральная знать разлетѣлась изъ Турціи отъ 
самодержавнаго террора Ильдизъ-Кіоска.

Съ декабристами (кромѣ Пестеля, который былъ ме
жду ними единственный настоящій демократъ въ ны
нѣшнемъ смыслѣ слова) сближаютъ младотурокъ ихъ
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знатность, западничество, умѣренный конституціона
лизмъ, программа просвѣщенной олигархіи, освящаемой 
«классовымъ превосходствомъ», впредь до развитія л  
подъема образованія въ народѣ, — словомъ, тѣ черты, 
которыми у насъ, въ настоящее время, опредѣляется 
правое кадетство. Но между офицеромъ-декабристомъ и 
солдатомъ изъ крѣпостныхъ сдаточныхъ лежала про
пасть взаимныхъ чедовѣрій, которой не могъ на-спѣхъ 
перешагнуть никакой либерализмъ, тѣмъ болѣе заим
ствованный съ чужого языка, а не самобытный. Офице
ры-декабристы не чувствовали за собою ни права, ни 
возможности, ни даже удобнаго случая, чтобы высту
пить отъ лица націи и во имя націи, •— и потому ихъ 
революція свелась къ неудачной попыткѣ военнаго ргр- 
nunciamento по узко-династическому поводу. Не то мла
дотурки. Они подняли свое знамя въ критическій мо
ментъ внѣшней опасности, которую видѣла и понимала 
вся Турція, отъ стараго до малаго, и—отъ наружной бо
лѣзни предложили внутреннее лекарство. Армія, какъ 
всюду и всегда, понимающая себя защитницею отече
ства, блюстительницею цѣлости и неприкосновенности 
государственнаго тѣла, къ тому же, еще разъ повторю, 
— армія истинно народная, убѣжденно и религіозно де
мократическая, отвѣтила національно-патріотическому 
призыву младотурецкой политической программы пол
нѣйшимъ согласіемъ и дѣятельнымъ сочувствіемъ. Без
кровная побѣда младотурецкой революціи надъ ста
рымъ султанскимъ режимомъ — одно изъ величайшихъ 
чудесъ новой исторіи.

Но принципы, дающіе партіямъ побѣду, обязываютъ.
Одержавъ побѣду силою національно-патріотическа

го одушевленія, младотурки, тѣмъ самымъ, поставили 
себя подъ контроль національнаго патріотизма — силы

2 6 7



ревнивой, подозрительной и двусмысленной, съ которою 
передовое движеніе не можетъ оставаться въ долгомъ 
и прочномъ ладу. Заранѣе можно было предвидѣть, что 
младотуркамъ окажется не въ мочь выдержать прин-* 
ципъ цѣлости государства, во имя которой турецкій на
родъ вручилъ имъ судьбы свои, и что старый ре
жимъ постарается повалить ихъ, бросивъ имъ подъ но
ги именно этотъ камень преткновенія. Когда Хильми-па- 
ша, отъ имени младотурокъ, продалъ Австріи Боснію и 
Герцеговину, это было принято, какъ провокація къ 
контръ-революціи, — и факты доказали, что ошибки 
здѣсь не было.

Къ великому счастью Турціи, младотурецкая органи
зація оказалась крѣпче, чѣмъ можно было ожидать, и 
сумѣла одержать вторую побѣду ■— на этотъ разъ, къ 
сожалѣнію, довольно кровавую. Надолго ли? Вотъ тутъ 
черезчуръ смѣло было бы брать на себя роль пророка.

Національно-патріотическая программа младотурокъ 
— тяжелое и щекотливое обязательство. Тѣмъ паче — 
подъ неусыпнымъ контролемъ племенного и религіозна
го фанатизма.

Программа эта помогла младотуркамъ въ прошломъ 
и еще выручаетъ ихъ въ настоящемъ.

Но она же, именно она, можетъ погубить ихъ въ бу
дущемъ.

Потому что она ■—• почти неподвижна, а жизнь, летя
щая впередъ, рождаетъ свободные зовы, для которыхъ 
программы этой не только мало, — у нея, просто, нѣтъ 
на нихъ отвѣтовъ. А если и есть то -— враждебные.
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