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Отъ Редакціи
Надежды на возвращеніе въ Россію становятся все болѣе 

сомнительными и для огромнаго большинства эмиграціи 
несбыточными.

И это не только по причинамъ внѣшне-политическаго 
характера, какъ неразрѣшеніе совѣтской властью въѣзда 
въ СССР «бѣлогвардейцамъ», хотя бы раскаявшимся, но по 
мотивамъ гораздо болѣе глубокаго свойства.

Старшее поколѣніе въ современной Россіи, постепенно 
оттѣсняемое искусственно отъ активнаго участія въ строи
тельствѣ новой жизни, а отчасти выбывающее естественно, 
если и сохранило еще въ своей памяти укладъ прежней 
жизни, то благодаря неослабному вліянію коммунистиче
скаго воздѣйствія, уже утратило способность активно бо
роться за осуществленіе иныхъ соціальныхъ порядковъ. 
Молодое же поколѣніе, являющееся теперь наиболѣе дѣ й 
ственнымъ элементомъ въ  строительствѣ новой жизни, ни
когда не видало иного уклада, выросло и воспиталось подъ 
вліяніемъ и насильственнымъ воздѣйствіемъ марксистскихъ 
и коммунистическихъ идей и даже не знаетъ о существова
ніи иного соціально-политичскаго и экономическаго 
строя.

Поэтому, если бы отдѣльнымъ лицамъ и удалось вер
нуться на родину, то они очутились бы въ  поистинѣ траги
ческомъ положеніи людей, говорящ ихъ на разныхъ язы 
кахъ со своими же соплеменниками.
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Вотъ почему эмиграціи пора отрѣшиться отъ исклю
чительнаго вниманія къ  узкимъ интересамъ эмигрантскаго 
гетто и пріобщиться къ  культурно-экономической и со
ціальной жизни пріютившихъ ихъ странъ, на долговремен
ное пребываніе въ коихъ они обречены волей-неволей.

Приведенными соображеніями опредѣляются цѣли на
шего журнала и намѣченная имъ программа:

Помочь русской эмиграціи узнать и осмыслить наибо
лѣе существенныя явленія соціально-экономической и 
культурной жизни всѣхъ странъ эмигрантскаго разсѣянія.

Съ этой цѣлью нашъ журналъ будетъ давать очерки 
соотвѣтсвующихъ областей современной жизни передо
выхъ государствъ міра въ освѣщеніи спеціалистовъ, бу
детъ помѣщать хронику наиболѣе важныхъ событій, удѣ
ляя должное вниманіе возможному и желательному уча
стію въ міровой жизни и культурномъ творчествѣ нашихъ 
соотечественниковъ.

Мы надѣемся, что наши посильныя старанія вовлечь 
русскую эмиграцію въ поступательное движеніе міровой 
культуры принесетъ свою долю пользы не только этому 
крупному осколку русскаго народа, но и самой Россіи.

«Нашъ органъ является независимымъ, такъ какъ онъ 
стоитъ внѣ политическихъ теченій въ русской зарубежной 
жизни. Редакція предоставляетъ однако сотрудникамъ воз
можность высказываться по интересующимъ русское зару
бежье вопросамъ съ сохраненіемъ свободы собственныхъ 
сужденій. Стараясь избѣгать участія въ политическихъ спо
рахъ, раздирающихъ русское зарубежье, редакція не прини
маетъ на себя отвѣтственности, за политическія сужденія, вы 
сказываемыя нашими сотрудниками на страницахъ «Ллойдъ- 
Журнала».
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Су д ъ
...Когда же насталъ срокъ послѣднему дню, то вострубнаъ Ар

хангелъ въ золотую трубу, сотрясая небо и разверзая землю. И 
возстало изъ несмѣтныхъ могилъ множество мертвыхъ, наполняв
шихъ землю, и облеклось плотію. Съ живыхъ же спали ветхія зем
ныя одежды. И всѣ они, живые и мертвые, предстали на Страшный 
Судъ нагіе, подобно прародителямъ до грѣхопаденія.

Нелицепріятный Судія возсѣдалъ на престолѣ изъ облаковъ, 
осѣненныхъ радугою и пронизаныхъ молніями. И были двое ве
ликихъ отверзтыхъ вратъ по сторонамъ престола. Одни, направо, 
вели въ зеленый, сіяющій садъ, а изъ лѣвыхъ шелъ крутой спускъ 
въ дикое и черное ущелье, мгла котораго изрѣдка озарялась колы
ханіемъ багровыхъ подземныхъ огней.

Посерединѣ же возвышались серебряные вѣсы съ золотыми 
чашками, и приставлены были къ обоимъ концамъ коромысла два 
ангела, взвѣшивать добрыя и худыя дѣла человѣческія. Подходи
ли къ тѣмъ вѣсамъ поочередно всѣ рожденные отъ женщины и, вы
слушавъ свой приговоръ, шли, по мѣрѣ содѣяннаго ими, направо, 
въ жилище вѣчной радости, или налѣво въ гіенну огненную...

И вотъ привели передъ престолъ мужика. Весь онъ грубый, 
потресканный и темный, как земля, весь въ коростѣ и мозоляхъ. 
Но только держитъ себя крѣпко и безбоязненно. Ангелъ ему шеп
четъ на ухо:

— Какой ты несуразный. Здѣсь трепетать полагается.
Мужикъ ему отвѣчаетъ:
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— А чего мнѣ бояться. Довольно мы передъ земными судья
ми ватрепетались. Стою передъ единымъ Судьею праведнымъ. Весь 
въ его мудрой волѣ.

Судія же спрашиваетъ:
— Что ты дѣлалъ, мужикъ?
— Мы то? Пахали, боронили, сѣялн, косили, молотили, за 

скотиной ходили... Все вокругъ хлѣбушка... А которые малоземель
ные, или земля неродяща, тѣ по городамъ добывали. Плотники, ка- 
мепыцики, извощики, землекопы, баныцикл. Мало ли что еще... 
Потомъ-кровью всю Россію полили.

— Самъ то всегда ли сытъ бывалъ?
— Со всячинкой, Батюшка. Часомъ съ квасомъ, порой съ во

дой. Случалось и лебедѣ бывали рады. Мы не господа.
— Грѣшилъ много ли?
— Безъ конца и безъ числа, Владыко. Пьяницы мы и вориш

ки, и снохачи, и обманщики. Да, вѣдь, Господи — темный мы на
родъ, сѣрый, ничему не ученый... все одно, какъ слѣпые щенята... 
живемъ въ грязи, да бѣдности...

— На Бога ропталъ?
— Этого, пожалуй не бывало. Больше говорили: Божья воля, 

Богъ далъ, Богъ взялъ.
— Иди же съ миромъ — сказалъ Судія. Много ты потрудил

ся, надо тебѣ отдохнуть. Святитель Николай! Иди-ка сюда, при
ми земляка.

Подошелъ сѣденькій Угодникъ въ старенькихъ ризахъ, обнялъ 
мужика и повелъ въ святыя ворота. И издали былъ слышенъ му
жиковъ голосъ:

— Ахъ, Микола Милостивый, какія у васъ овсы-то ядровые!
Послѣ мужика пришелъ солдатъ. Весь прострѣляный и поруб-

леный. Бѣлая рубаха на немъ — въ ночь, передъ сраженіемъ чи
стую надѣлъ, чтобы къ Богу исправнѣе явиться — вся въ крови.

Спрашиваетъ Судья:
— За что дрался солдатъ?
— Такъ что за Вѣру, Царя и Отечество, Господи.
— Много ли народу побилъ?
— Не могу знать, Господи. Куда пуля летитъ — не видно, а 

въ атакѣ развѣ сосчитаешь?
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— Грѣшилъ много ли?
— Грѣхи наши солдатскіе всѣ передъ Тобою, Господи.
— Лежачаго ие добивалъ ли?
— Никакъ нѣтъ, Владыка. Мы воины православные.
— Плѣнныхъ не обижалъ ли?
— Никакъ нѣтъ. Самъ бывало не доѣшь, а ему н хлѣба и ка

ши, и nopnjro. Ему -труднѣе.
— Начальники къ тебѣ всегда ли бы .и справедливы?
— А ты имъ прости, Всемилостивый.
— Молодецъ ты, солдатъ, — сказалъ Судія и позвалъ гром

ко:
— Воины мои любезные, Георгій Побѣдоносецъ и ты, россій

скій Іосилъ, князь Невскій Александръ. Возьмите-ка воина сего 
отведите съ почетомъ въ рай. И двойную порцію ему.

— Покорнѣйше благодарю, Господи... — воскликнулъ солдатъ.
Потомъ приблизился къ Престолу страшный разбойникъ. Палъ

онъ яицъ лицомъ въ землю и завопилъ громко.
— Не спрашивай меня, Господи! Тебѣ все извѣстно! Смер

дятъ мои грѣхи къ небу и вопіютъ о возмездіи безъ всякой жа
лости! Молю Тебя объ одномъ: пошли меня туда, гдѣ огонь пожарче 
и гдѣ дьяволы самые свирѣпые...

Судія же говоритъ:
— Вѣдомо мнѣ, былъ однажды большой пожаръ, и въ домѣ, объ

ятомъ пламенемъ, осталось малое дитя, еще не умѣвшее ходить. Не 
ты ли, разбойникъ, бросился тогда въ огонь и вынесъ младенца 
невредимымъ, окутавъ его своей одеждой?

— Господи! — вскричалъ разбойникъ. — Не засчитывай 
мнѣ этого дѣла. Вѣдь не одна любовь меня толкнула тогда лѣзть въ 
огонь. Кругомъ люди стояли... Хотѣлось своею храбростью пофор
сить...

— А почему же имя свое утаилъ? Почему скрылся незамѣ
ченнымъ?

—- Да, стыдно стало, Господи. Разбойникъ, душегубъ и вдругъ... 
Нѣтъ, не милуй, не милуй, Всемилостивый...

—■ А не ты ли ушелъ въ монастырь, пріявъ ангельскій чинъ. 
Не ты ли вериги носилъ, и власяницу? Не ты ли денно и нощно
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омывалъ слезами покаянія свою совѣсть? Не ты ли въ схиму по
стригся и возложилъ па себя обѣтъ вѣянаго молчанія?

— Господи! Свою душу я  спасалъ, свою только душу! Но ни 
одну загубленную мною душу не вернули мои молитвы къ жизни. 
Ничего не вѣситъ все мое покаяпіе передъ единой моей злодѣйской 
мыслью, Всеблагой!

Тогда спросилъ Судія громко:
— Вы всѣ, невинно загубленные симъ разбойникомъ, пріяв

шіе отъ него смерть безъ святого покаянія, прощаете ли вы смѵ?
Какъ будто вздохъ пронесся, точно вѣтеръ зашелестѣлъ:
— «Прощаемъ, прощаемъ. За большое страданіе прощаемъ».
— Нѣть, Владыка, нс прощай! — возопилъ разбойникъ. — 

Въ вѣки я  на нихъ глазъ не посмѣю поднять. Не щади, не щади 
меня, Милостивый.

— Хорошо же, будь но твоему, — сказалъ Судія. — Сойди 
ты въ адъ па лютыя мученія и пробудь тамъ тысячу лѣтъ за каж
дую жертву. Очистись и я позову тебя. Иди же.

И пропалъ разбойникъ въ черномъ ущельи, куда указывалъ 
ему дорогу внизъ своимъ пылающимъ мечемъ архистратигъ Миха
илъ. Пламенные языки взвились надъ нимъ и сникли.

Такъ одинъ за другимъ представали передъ Судіей люди всѣхъ 
вѣковъ и всѣхъ пародовъ. Привели также одного грѣшника въ оч
кахъ и съ длинными волосами.

— Кто ты? — спросилъ Судія.
— Я? Я — соціалъ-демократъ — отвѣтилъ спрашиваемый 

скромно и гордо.
— Что ты совершилъ въ своей земной жизни?
— Я перестраивалъ все созданное до меня безсознательнымъ 

человѣчествомъ.
— Религію?
— Это опіумъ для народа.
— Бога?
— Его нѣть.
—  Красоту?
— Выдумка праздной буржуазіи.
— Семью? , t
— Вредный пережитокъ.
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__Жалкое существо! — сказалъ съ печалью во взорѣ Судія.
По крайней мѣрѣ, посадилъ ли ты хоть одно дерево при дорогѣ, 
чтобы усталый путникъ освѣжился и отдохнулъ въ его тѣни?

__ Нѣтъ. Я не признаю частной благотворительности.
— Приласкалъ ли ты когда нибудь ребенка?
— Зачѣмъ? Я училъ его классовой борьбѣ.
— Отеръ ли ты слезы страдающаго?
— Нѣтъ, я говорилъ ему о святой мести...
— Ты никогда не ошибался?
— Никогда.
Судія задумался. Послѣ долгаго молчанія онъ сказалъ:
— Значитъ, Я ошибся. Я допустилъ зло, ибо безъ него не бы

ло бы дѣйственнымъ добро. Мудрость не существуетъ безъ глупо
сти. Трава для ягненка, ягненокъ для тигра, шкура тигра для че
ловѣка. Все въ мірѣ нужно и уравновѣшено. Одинъ этотъ человѣкъ 
враждебенъ мнѣ и ненуженъ въ моихъ будущимъ творческихъ за
мыслахъ. Наказать его? Но онъ не знаетъ своей вины. Проститъ? 
Но онъ не пойметъ и прощенія. Іуда и Діаволъ поймутъ — онъ не 
пойметъ. Что же мнѣ съ нимъ дѣлать?

И послѣ минутнаго размышленія Судія сказалъ:
— Знаешь что? Не существуй болѣе. Отнынѣ н во вѣкн.
Раздался легкій трескъ. Соціалъ-демократъ растворился въ не

бытіи навсегда.
И ничего въ мірозданіи не дрогнуло, не шевельнулось.

А. И. Купринъ.

9



Снѣжный часъ

Въ зимній день на небѣ неподвижномъ 
Рано отблескъ голубой погасъ.
Скрылись лампы. Гаснетъ ш орохъ жизни 
Въ тишинѣ родился снѣжный часъ.

Медленно спускаясь къ балагану 
Снѣгъ лежитъ на полосатой ткани.
Пусто въ рощѣ, грязно у шлагбаума 
Статуи покрылись башлыками.

Расцвѣло надъ вымершимъ бульваромъ 
Царство снѣга заметя слѣды.
И зъ домовъ, гдѣ люди дыш атъ парамъ, 
Страшно выйти въ бѣлые сады.

Спать. Лежать, покрывшись одѣяломъ. 
Точно въ теплый гробъ сойти въ кровать. 
Слушать звонъ трамваевъ запоздалыхъ.
Не обѣдать. Свѣтъ не зажигать.

Видѣть сны о дальнемъ, о грядущемъ 
Не будите насъ, мы слишкомъ слабы. 
Задуваетъ въ полѣ наши души 
Холодъ счастья, снѣжный вѣтеръ славы.
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За стѣной быть можетъ елка свѣтитъ. 
Тамъ грустятъ, играютъ на роялѣ, 
Кашляютъ и спорятъ на разсвѣтѣ, 
Можетъ быть мечтаю тъ о Граалѣ.

Такъ поймемъ мы голоса во мракѣ,
И закрывъ глаза, запомнимъ муки. 
Будемъ имъ свидѣтелями въ страхѣ. 
Имъ о нихъ разскажутъ наши звуки.

Мы окаменѣли? Н ѣтъ вы воздухъ.
Вы святыми, вы нѣмыми были. 
Помните васъ слушали на звѣздахъ, 
Плакали и музыку забыли.

И никто навѣки не узнаетъ 
Кто о чемъ писалъ и кто читалъ 
А на утро крязный свѣтъ растаетъ 
И трамвай уйдетъ въ сіянья, въ даль.

***

Въ сумеркахъ ложились золотыя тѣни. 
Рыболовъ былъ тихо освѣщенъ. 
Видѣли быть можетъ сны растенья. 
Нищій спалъ, опершись на мѣшокъ.

Загорались лампы въ магазинѣ 
И лежалъ на темной мостовой,
Высоты померкшей отблескъ синій. 

Ласточки прощались съ синевой.

Молча гаснутъ золотыя дали. 
Тьма лицо скрываетъ горемыки.
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Въ маленькой квартирѣ мы читали.
Въ сумеркахъ откладывали книги.

Скоро будемъ въ темнотѣ обѣдать, 
Слушать стеколъ жалобную дробь. 
М ожетъ быть неловко, на послѣдокъ, 
Перекрестимъ лобъ.

Чтожъ никто не знаетъ, кто какъ жилъ. 
Кто любилъ, кто ждалъ освобожденья. 
Тихо руки на груди сложилъ, 
Превратился самъ въ свое видѣнье.

Не хотѣлъ спасенія и чуда.
Тише пѣлъ, смирялся, уставалъ.
Сонъ какъ черный неземной Іуда 
Въ дѣтскій лобъ его поцѣловалъ.

1931.

Высоко у Имени Господни 
Духъ часовъ хранитъ его судьбу 
Звонъ раздастся. Въ черной преисподней 
Утро вздрогнетъ въ ледяномъ гробу.

Борисъ Поплавскій.
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Р о д и н а
Ничто мнѣ не замѣнитъ родины моей 
Ея просторовъ дикихъ и равнинъ;
Я испыталъ печали злыхъ ночей
Въ чужихъ домахъ — россійскій гражданинъ!

Мечта, какъ явь, и явь, какъ блескъ мечты...
Но разметала буря дико насъ,
Нѣтъ силъ перешагнуть глухой черты 
И радостью напиться въ этотъ часъ!

Ни вѣтеръ чужестранный на поляхъ,
Поющій съ длинною, тяжелою тоской,
Ни птица шумная, играючи въ кустахъ,
Не всколыхнетъ души моей больной!

Лишь туча быстрая, что пламенно летитъ 
Невѣдомо откуда и куда —
Меня зажжетъ, меня зашевелитъ 
И сердце кинетъ трепетно — туда!

И плачу я — затравленный, какъ звѣрь 
Съ раздумьемъ тягостнымъ и тягостной тоской 
Межь явью и мечтой — глухая дверь 
Но растворить ее нельзя рукой.
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Мечта, какъ явь и явь, какъ блескъ мечты: 
Но родина далеко за чертою;
О, сколько радостной, чудесной простоты 
За этой гранью страшной и нѣмой!

Кто раздѣлилъ насъ, Родина, скажи?
Въ какой безвѣстный тяжкій мигъ 
Нарушилъ я завѣтъ моей души 
И новые законы я постигъ?

И только стонетъ вѣтеръ подъ окномъ 
Кустами бьетъ о  тонкое стекло —
И тихо напѣваетъ мнѣ о томъ,
Что, какъ вода текучая, ушло!

Ничто, ничто ея не замѣнитъ 
Ни европейскій громъ и шумъ столицъ,
Ни суетливыхъ улицъ гордый видъ 
Ни женщинъ тысячи и тѣни ихъ рѣсницъ!

Все медленнѣй и медленнѣй стучитъ 
Тоскующее сердце о Тебѣ —
Но даль твоя туманная молчитъ....
Покорная предначертаньямъ и судьбѣ. 
Прости, Россія!...

Берлинъ, 1930.

#

.1. ПОЗНЯКОВУ

Вы вспомнили одинъ утекшій день, 
Играло солнце и  цвѣты бѣлѣли, 
Ложилась ласково надъ рѣчкой тѣнь 
И паруса задумчивые млѣли.



Бокалъ вина и прозвенѣвшій стихъ 
Съ горы, гдѣ  тихій воздухъ лился.
Годъ пролетѣлъ, а кто изъ  насъ постигъ,
Что счастьемъ этотъ день для насъ приснился?

Бертинъ — Вердеръ, 1930.

На желтомъ пескѣ слѣды 
Малнеькихъ, женскихъ ногъ,
По приказу нелѣпой судьбы 
Всю ночь я спать не могъ.
За окнами вѣтеръ вылъ,
То затихалъ, будто воръ;
Часъ полуночный пробилъ,
Утвердивъ злой приговоръ.
Завтра съ разсвѣтомъ конецъ!
Навсегда сотру слѣды,
Просвиститъ упругій свинецъ 
По приказу нелѣпой судьбы.
Не станетъ бродить она 
По пустыннымъ аллеямъ съ другимъ,
Оборву тишину ихъ сна 
Выстрѣломъ буйнымъ моимъ.

О. Путнвльскій.
Берлинъ, Я. ѴШ. 1930.
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Сидѣть въ кафэ и слушать подъ фокстротъ 
Безпечный вздоръ сосѣдки благосклонной, 
Запоминать, какъ танецъ пары гнетъ,
Какъ кружатся онѣ неугомонно.

Порой вставать и пробовать какъ всѣ 
Кружиться тоже и молчать со всѣми:
Съ терпѣньемъ на паркетной полосѣ 
Проматывать довѣренное время.

П отомъ опять садиться... По глотку 
Тянуть жестокое недоумѣнье 
И ждать напрасно, чтобъ твою тоску 
Утѣшило чужое сожалѣнье.

И дальше слушать, какъ растетъ прибой 
Въ душ ѣ отъ лицъ, отъ словъ, отъ скрипокъ этихъ 
И вдругъ понять, что для судьбы такой 
Не стоило бродить въ тысячелѣтьяхъ.

Растерянно тогда исторгнуть: — О!
И чувствуя, что больше нѣтъ ужъ мочи,
Забы въ сосѣдку, вѣжливость, пальто —
Свое безумье гнѣвное упрочить...



Вонъ выбѣжать — въ ночной, пустынный дворъ, 
Гдѣ вся тщета взглумилась этажами 
И жизнь свою — ничтожный этотъ вздоръ — 
Съ ожесточеньемъ размозжить о камень.

П оѣздъ ушелъ не спрося и не справившись,
Можно-ли, должно-ли, нужно-ль уйти;
Въ сумеркахъ шпалы бѣлѣли, какъ клавиши,
Ночь зачернить торопилась пути.

Бѣдные, — мы расторгались пространствами 
Спящихъ чужихъ городовъ и полей...
— Развѣ тебѣ не наскучило странствовать,
Міръ обходя, какъ знакомый музей?

Развѣ тебѣ не постыли названія 
Станцій, стоянокъ, мѣстечекъ, столицъ;
Кровы мѣнять, чаевыми позванивать 
И разбираться въ похожести лицъ?

Впрочемъ, какъ знаешь... Вѣдь каждый по своему 
Тотъ же все путь коротать обреченъ.
Многимъ, увы, — не дано, не позволено 
Сгруживать верстами жизнь за плечо.

Многимъ досталось завидное мужество:
Чью-то судьбу проводивъ на вокзалъ,
Въ тусклый, унылый паноптикумъ ужасовъ 

Такъ же спокойно вернуться назадъ.

Тамъ надъ Жюль Верномъ, надъ львами, надъ трапами 
Ждать, задыхаясь... Однажды, въ туманъ —
Вдругъ за окномъ, какъ за вспыхнувшей рампою, 
Смерть многомѣстный подкатитъ рыдванъ.

Юрій Джанумовъ.
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Смѣшная смерть
Вамъ восемнадцать лѣтъ — и Вы уже большая,
Гулять съ мамашею Вамъ больше не съ  руки,
Среди родныхъ — Вы скучная, чужая 
Имъ интересъ — Вамъ умереть съ  тоски!

Вамъ восемнадцать лѣтъ — но Вы уже небрежны,
Васъ кавалеры ждутъ — ну... это ничего!
И только для «tailleur» Вы быстры и прилежны 
И новый туалетъ для Васъ — важнѣй всего!

Вамъ восемнадцать лѣтъ — и Вы уже капризны,
Стихи не радуютъ и сердце Вамъ не жгутъ,
Молитвы, горести и скорби изъ отчизны 
Вамъ чужды и сухи и не волнуютъ грудь!

Вамъ восемнадцать лѣтъ — но Вы уже практичны 
И биржевой листокъ занятнѣй, чемъ романъ.
Конечно, Вы ничья, вѣдь Вы аполитичны!
И идеалъ борьбы для Васъ — пустой обманъ!

Вамъ восемнадцать лѣтъ — и Вы уже большая,
И голубой Рольсъ-Ройсъ мечтаете имѣть,
Мнѣ грустно видѣть Васъ — Вы для меня чужая,
И то, что всѣмъ намъ жизнь—для Васъ «смѣшная «смерть»

Влад. Касимовскій.

18



Арво Над ель*]
і.

Изъ цикла «Пророчествующій Діонисъ».

Оракулъ Діониса.
Моимъ кто не будетъ —
Тотъ станетъ безумнымъ.
Меня кто признаетъ —
Тому я дарую 
Блаженства часы.
Кто жертвы не дастъ мнѣ — 
Погибнетъ безслѣдно.
Мнѣ жертву несущій 
Навѣкъ станетъ сильнымъ.
Я чистъ, какъ огонь тотъ, 
Пылающій радостно,
Тянущійся къ небу.

х) Арно Надель — одинъ изъ выдающихся современныхъ нѣмец
кихъ лириковъ. Перу его принадлежатъ драмы «Каліостро», «Адамъ» 
и нѣсколько сборниковъ стихотвореній въ антологическомъ духѣ. При
веденныя стихотворенія взяты изъ небольшой книжки подъ заглавіемъ 
Лакцы и заклинанія пророчествующаго Діониса», представляющей из
влеченіе изъ обширнаго произведенія поэта «Пророчествующій Діонисъ», 
еще незаконченнаго и находящагося въ рукописи.
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II.

Томленіе по Аполлону.

Нѣжнорукій Аполлонъ,
Прекраснѣй женщинъ!
Вѣчно ли долженъ 

Я ждать?
Приди, поцѣлуй,
Коснись слегка,

Дыханіемъ стройной груди твоей 
О бвѣй меня ласково 
И вдаль унеси
Отъ мѣстъ Діониса священныхъ. 
Но я томлюсь по тебѣ 
Всецѣло душей.

Величье твое — танецъ.
Его я исполню,
Блаженный богъ,
Тебѣ въ благодарность, 
Прекрасный Діонисъ!

III.

Гимнъ элійцевъ.

Приди,
Герой Діонисъ,
Въ священный храмъ твой, стоящій у моря 
Приди, окруженный 
Харитами, въ храмъ!
Приди поскорѣе тяжелой стопою, 
Священный быкъ! Священный быкъ!
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IV.

Къ Ликургу.

Противъ боговъ не дерзай,
Чтобъ рано тебѣ не погибнуть.
Имъ вѣдомо все вѣдь.
Дай Діонису,
Тирсаносителю,
Жизнь радостной сдѣлать.
То не блажество,
Что другого блаженства не хочетъ. 
Предъ тайной будь робокъ 
И демонамъ дай 
Исполнить волю боговъ.
Иначе еще разъ  ты  будешь рожденъ, 
Чтобъ лучше это узнать.

Перев. съ нѣм. М. Геро.
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Архитекторъ фонъ-Эшенъ
(Fri'eden)

Пьеса въ двухъ дѣйствіяхъ 
(въ восьми сценахъ).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Нина Александровна, петербургская дана и кіевская помѣщица. 
Ат а, ея дочь.
Георгій Георгіевичъ, грузинскій князь, бывшій офицеръ.х) 
Полковникъ, командиръ Н-скаго Пѣх. Полка Германскаго Оккупа

ціоннаго Корпуса на Украинѣ.2)
Гюнтеръ фонъ-Эшенъ, лейтенантъ, адъютантъ того же полка (офи

церъ резерва, по профессіи — архитекторъ).
Юрій Гавриловичъ, ученый агрономъ, управляющій имѣніемъ Нины 

Александр.
Сюша, горничная, прислуживающая Нинѣ Александровнѣ.3)
Поносъ Григорьевичъ, крестьянинъ, дядя Сюши. *)
Фрицъ, ординарецъ лейтенанта фонъ-Эшена.в)
Эмми, горничная въ берлинской квартирѣ фонъ-Эшена.6)
Сосѣди-потщики; нѣмецкіе офицеры; нѣмецкіе солдаты, музы

канты полкового оркестра; слуги.
Мѣсто дѣйствія: Россія и Германія. 
Время дѣйствія: 1918 и 1925 годы.

J) Въ текстѣ обозначенъ «князь».
а)і 3)> *), в) заняты только въ 1-омъ дѣйствіи.
®) занята только во второмъ дѣйствіи.
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ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ

Сцена 1-ая.

Балконъ во всю сцену. На переднемъ планѣ балконная 
рѣшетка. На заднемъ, — представляющемъ собою верхнюю 
часть фронтона барскаго дома, — бѣлая застекленная дверь, 
между ампирными пилястрами такія же окна. При поднятіи за
навѣса Нина Александровна одна, съ полевымъ биноклемъ въ 
рукѣ.

H um  Александровна. (Смотритъ въ биноыь, подходитъ къ рѣшет
кѣ и, опершись о перила, вглядывается въ даль).

(Входитъ Сюша).

Сюша. Барыня, Юрій Гаврилычъ приказали сказать, что они въ 
Прохоровку на ярмарку уѣхали.

H um  Алекс. Это что еще! Что за человѣкъ, право! Вдзумалъ уѣз
жать сегодня, когда онъ такъ нуженъ... А князь уже всталъ?

Сюшо. Но видала я, барыня. Баришня — такъ тѣ съ семи часовъ ужъ 
не спятъ... Охъ, вижу я, барыня!...

H um  Алекс. Что же ты виршь?.. Говори!
Сюша. Все вижу я, барыня...
H um  Алекс. Ну?!
Сюша. (послѣ нѣкоторой заминки). Князь то нашъ... (смѣется). А 

барышня!...
H um  Алекс. (гнѣвно) Молчи, дура! (ударяетъ биноклемъ о спин

ку стула). Тебя никто и не спрашиваетъ! (отворачивается и 
снова смотритъ въ бинокль).

Сюша. Прикажете идти, барыня?
H um  Алекс. Что-жъ ихъ все нѣтъ? Поѣздъ опоздалъ, что-лн?
Князь, (появляясь въ дверяхъ) Не могу знать, очаровательная Ни

на Александровна! (цѣлуетъ руку).
H um  Алекс. Стыдитесь, князь! Уже двѣнадцатый часъ.. .Вы про

спите... (смѣется).
Князь. Нина Александровна! Вы хотите сказать, что я просплю 

всю мою жизнь.
H um  Алекс. (къ Сюшѣ). Ступай!

(Сюша уходитъ). -
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H um  Алекс. Нѣть, я хотѣла сказать (смѣется), вы проспите... Впро
чемъ, то, что вы можете проспать въ этомъ случаѣ, обычно на
чинается именно тогда, когда люди отправляются спать (смѣ
ется).

Князь. Нина Александровна!
H um  Алекс. Нѣтъ, нѣтъ! я шучу, конечно... Но въ деревпѣ я  измѣ

няю моимъ петербургскимъ привычкамъ... А нашего лейтенан
та все нѣтъ (смотритъ въ бинокль). Но что жъ пгь все нѣтъ?! 
Интересно, что представляетъ собою полковникъ...

Князь. Что можетъ быть интереснаго въ нѣмецкомъ полковникѣ?
H um  Алекс. Не скажите... (кокетливо) лейтенантъ очень милъ...
Князь. Конечно...
H um  Алекс. Вы ревнуете?
Князь. Нисколько. Къ тому же, насколько я  успѣлъ замѣтить, лейте

нантъ фонъ-Эшенъ не равнодушенъ къ Аннѣ Сергѣевнѣ.
H u m  Алекс. Милый князь!... Все!... зависитъ!... только!... отъ меня... 

Конечно, этого никогда не будетъ, мнѣ не къ лицу быть сопер
ницей Анны...

(Пауза).

H um  Алекс. Полкъ прибываетъ черезъ недѣлю, необходимо все при
готовить, а этотъ несносный Юрій Гавриловичъ уѣзжаетъ ни 
съ того пи съ сего на какую-то глупую ярмарку.

Князь. Инна Александровна! долженъ сказать вамъ: Юрій Гаври
ловичъ вашъ — первѣйшій жуливъ и воръ. Вчера спрашиваю 
его, сколько въ нынѣшнемъ году дала десятина въ сред
немъ? Пшеницы, говоритъ, семьдесятъ, ржи — дев-япосто 
лудовъ. А на самомъ дѣлѣ...

H um  Аелкс. (кокетливо) А?... на?... самомъ?... дѣлѣ? (смѣется).
Князь. О, Нина Александровна! Жестокая женщина! (покрываетъ 

ея руки поцѣлуями). А на самомъ дѣлѣ я люблю васъ такъ, 
какъ никогда не любилъ ни одной женщины въ мірѣ!

H um  Алекс. (громко смѣется). Можно подумать, что прежде, чѣмъ 
полюбить меня, вы исколесили весь міръ, или, по крайней мѣ
рѣ, совершили кругосвѣтное путешествіе (смѣется).

Князь. Не понимаю...
Юрій Гаерилоо. (въ дверяхъ) Этому его сіятельство въ юнкерскомъ 

училищѣ не обучали... Разрѣшите, Нина Александровна?

24



H um  Алекс. (подавая руку Юрію Гавриловичу) Чему... не обучали?
Юрій Гавр. Вообщс-съ... (цѣлуетъ руку) пониманію...
Нина Алекс. (сердито) Но вѣдь вы, кажется, уѣхали па ярмарку?! 

Признаться, я была очень рада.
Юрій Гавр. Всегда готовъ доставить вамъ радость... Говорилъ я объ 

этомъ вамъ еще семь лѣтъ тому назадъ, послѣ смерти вашего су
пруга почтеннѣйшаго, а на ярмарку, какъ видите, я  не уѣхалъ. 
Осмѣлюсь доложить вамъ, Нина Александровна, что къ расквар
тированіи нѣмецкаго полка я  никакого участія нс принимаю. 
Чортъ съ ними! Пусть высылаютъ своихъ квартирьеровъ, или 
какъ ихъ тамъ называютъ!...

Нина Алекс. А офицеры?
Юрій Гавр. А въ господахъ офицерахъ мнѣ тоже радости мало. Я, 

извините, не дама, вальсировать съ господами офицерами и (же
стикулируетъ) вообще не собираюсь... Затѣмъ-съ я не князь...

Нина Алекс. Вы не дама, не князь, — это я  и сама знаю отлично.
Князь, (смѣется). Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.
Юрій Гаврил. (къ князю). Вы думаете? Л скажите, ваше сі-ятедь- 

ство, знаете ли вы вообще что такое-«сомнѣніе»? (махнувъ ру
кой въ сторону князя) Да-съ, я не князь, въ юнкерскомъ учи
лищѣ не обучался, по сему случаю вижу далеко дальше моего 
длиннаго носа (дергаетъ себя за носъ), того самого носа, кото
рый, можетъ быть, семь лѣтъ тому назадъ, развѣялъ по вѣтру 
всѣ слова мои, съ какими я обращался къ вамъ...

Нина Алекс. Юрій Гавриловичъ, вы просто сегодня не въ духѣ. Да 
и вообще, я  замѣчаю, въ послѣднее время вы въ плохомъ на
строеніи. Вчера вы, непонятно почему, волновались, разсказы
вая о какой-то запашкѣ...

Юрію Гавр. Простите, Нина Александровна!... не «о какой-то за
пашкѣ», а о глубокой запашкѣ! И еще разъ прошу извинить 
меня, разсказывалъ не вамъ я объ этомъ, а  Аннѣ Сергѣевнѣ. 
Непонятно же вамъ, почему волновался я потому только, что вы 
не хотите понять. Вы слишкомъ заняты... (смѣется) А насчетъ 
нѣмцевъ, — заявляю вамъ! — мое рѣшеніе твердое... (послѣ 
небольшой паузы) Эхъ, Нина Александровна! Не видите вы 
того, что творится кругомъ. Нѣтъ! нѣтъ! Не кругомъ! а здѣсь 
вотъ! въ нашемъ же имѣніи!...



H um  Алекс. Юрій Гавриловичъ! напрасно вы думаете, что я ничего 
не понимаю. Говорили вы о предпочтеніи, какое вы, или не вы 
даже, а наука ваша, агрономія, что ли, отдаетъ глубокой запаш
кѣ предъ мелкой. Поковыряетъ въ землѣ разъ-другой, какъ вы 
выразились, и ждетъ, дуракъ, урожая. Ничего мудраго въ этомъ 
а ничего не непонятнаго. А что касается того, что «творится 
кругомъ»,—все ѳто вздоръ! Простите, пожалуйста, но повторяю, 
вздоръ это все! Больное воображенье. Что творится?! Ничего 
не творится! А если творится что, — скажите! Прямо! Безъ 
философій...

Юрій Тавр. А творится то, Нина Александровна, что я не желаю че
резъ мѣсяцъ, черезъ два, черезъ годъ, можетъ быть, быть за
колотымъ вилами!

H um  Алекс. Юрій Гавриловичъ! вы просто больны. Украину окку
пировали нѣмцы, наводится и уже наведенъ полный порядокъ... 
Никакія... революціи!... намъ!... не!... угрожаютъ...

Юрій Тавр. Вы разговариваете, какъ предсѣдатель совѣта минисі- 
ровъ. Впрочемъ, и премьеры такъ не разговариваютъ. Такъ они 
пишутъ обычно въ правительственныхъ оффиціальныхъ сооб
щеніяхъ, когда нужно успокоить мнѣніе общества: все, молъ, 
спокойно... граждане, соблюдайте порядокъ...

Князь. Не понимаю, господа, о чемъ вы, собственно, спорите... Че
резъ полгода отъ большевиковъ ничего не останется. На Дону 
въ настоящее время развивается движеніе среди офицеровъ. Со 
дня-на-день я ожидаю извѣстій...

Юрій Тавр. Ну, знаете, если это движеніе «раз-вивается» среди та
кихъ господъ, какъ вы, князь, толку мало отъ этого будетъ... Да 
и слава Богу, если толку не будетъ!

Князь, (вспыхнувъ) Позвольте!...
H um  Алекс. (хлопаетъ въ ладоши) Князь! Юрій Гавриловичъ изо

бличенъ въ неубѣдительности всѣхъ своихъ разсужденій и по
этому онъ сердится... Ахъ, Юрій Гаврилычъ, какой вы. однако, 
человѣкъ!

Юрій Тавр. Въ неубѣдительности?!.. Да что и говорить!.. Вчера 
вотъ... возвращаюсь я поздней ночью домой... Въѣзжаю въ на
шу Михайловку. Приказываю Семену лошадей напоить. Подъ
ѣзжаемъ къ колодцу. А за хатой слышу такой разговоръ.... «Учо-
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ра прыихавъ Сергій зъ города. Каже, у городъ германцивъ по- 
наи-Хало! Ее знаю, чи правду каже, чн, ко, бреше. Ще, каже, 
и до насъ германьцы прыйдуть. Одинъ пимець, каже, уже прыи
хавъ до барыни, теперь, каже, барыня цилый полкъ нищнвъ до 
себе поклыкала. Глядитъ, каже, не адаромъ, каже, це усѣ: ка
же, нимци хлибъ та скотину видбырать будутъ...» А вотъ, из
волите ли видѣть, отвѣтъ-съ, Нина Александровна: «Не жу
риться: нимци не викъ тутъ зостануться. Пидуть, — такъ мы 
цій стерви, барыни нашій, шкуру сдеремъ, мы ий вшами...» 
Далѣе послѣдовало нѣчто неудобопроизносимое, но, по сущест
ву, не менѣе страшное... Впрочемъ, для васъ вѣдь все это не
убѣдительно...

(Изъ открытаго окна раздается фортепіанный аккордъ, 
за аккордомъ слѣдуетъ пауза, затѣмъ — звуки вальса).

Юрій Гавр. И, — какъ выражаются обычно въ казенныхъ бума
гахъ, — въ дополненіе ко всему вышеизложенному, Анна Сер
гѣевна играетъ для великолѣпнаго князя Шопена. А князь въ 
Шопенѣ!... понимаетъ все равно, что въ латыни.

H um  Алекс. (съ трудомъ преодолѣвая волненіе). Но въ такомъ слу
чаѣ нужно донести объ этомъ исправнику!

Князь, ѣдутъ, Нина Александровна! (перегибается черезъ перила) 
ѣдутъ! Смирна! Господа офицеры!

Юрій Гавр. (одновременно) Исправнику?! (машетъ рукой). Поѣду 
я лучше на ярмарку, (уходитъ).

H um  Алекс. Ужасный человѣкъ...
Князь. Не понимаю, что онъ воображаетъ... А вотъ и господа офице

ры въѣзжаютъ во дворъ.
(Вбѣгаетъ Сюша).

Сюиш. Барыня! Господа офицеры германскіе ѣдутъ!

(Изъ помѣщенія для оркестра доносится топотъ лошадиныхъ 
копытъ и шумъ въѣзжающаго экипажа).

H um  Алекс. Пойдемте, князь.

(Нина Александровна и князь уходятъ).

Сюиш. (перегнувшись черезъ перила балкона) Фрицъ! Фрицъ! (же
стикулируетъ, амѣтивъ оставленный Ниной Александровной
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бинокль, беретъ его и смотритъ). Фрицъ! Ушелъ, (смѣется) Ну 
и дурной!

(Входитъ Анна).

Сюгиа. Ну-и смѣшной, барышня, этотъ Фрицъ (смѣется). По нашему 
ни слова не понимаетъ. Все руками показываетъ. И я  ему тоже 
руками (жестикулируетъ) А вчера вечеромъ, барышня, въ 
садъ локаываетъ. Вотъ такъ (жестикулируетъ и смѣется), въ 
лампу дуетъ... Ночью, молъ, въ садъ (смѣется) А я  ему (смѣ
ется), а я  (смѣется и начинаетъ напѣвать):

Ой каала жъ мини маты,
Ще-й прыказувала,
Щоб я хлопцивъ у садочыкъ 
Не прынажувала (громко смѣется).

Айна. Онъ влюбленъ въ тебя?
С юта. Что вы, барышня!...

(Въ дверяхъ появляются Нина Александровна, Пол
ковникъ, сзади фон-Эшенъ и Князь).

H um  Ахекс. Но это очаровательно !...

(Всѣ выходятъ на балконъ).

H um  Ахекс. Полковой оркестръ! (Къ Сюшѣ) Ступай!

(Сюша быстро уходитъ).

H um  Ахекс. (мечтательно) Боже! Боже!.. Мысли мои уносятся да
леко, далеко... Зима... Петербургъ... Снѣгъ... (закрываетъ гла
за) Вѣтеръ съ Невы... И балы, балы безъ конца... Ахъ, полков
никъ, я  готова расплакаться...

Князь. Нина Александровна! Ваши слезы... ваши слезы...
H um  Ахекс. (копируя грузинскій акцептъ князя) Ваши слезы, ва

ши слезы( добродушно-кокетливо) а  что «ваши слезы», вы и 
не знаете (смѣется).

(Полковникъ и Князь громко смѣются. Князь апплодируетъ).

Фот-Эшет. (прерывая бесѣду съ Анной). Я полагаю, легенды о 
добрыхъ духахъ никогда не возникли бы, если бы на землѣ не 
было женщинъ и женскаго смѣха... Впрочемъ, духи, надо пола
гать, никогда не смѣются: духамъ свойственна только улыбка,
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или, во всякомъ случаѣ, — смѣхъ очень тихій, едва-едва уло
вимый, какъ-бы продолжающій только улыбку. Въ Мюнхенѣ я 
видѣлъ однажды такую скульптуру...

Hum Алекс. Скажите, господинъ фонъ-Эшепъ, Мюнхенъ и теперь 
еще продолжаетъ быть центромъ искусства Германіи? Къ 
сожалѣнію, я никогда не была въ Мюнхенѣ...

Фонъ-Эшенъ. Въ Германіи нѣтъ теперь никакихъ иныхъ центровъ, 
кромѣ центровъ войны. Скульпторы служатъ теперь въ артил
леріи.

H um  Алекс. А архитекторы? (громко смѣется).
Фот-Эшенъ (смѣется).
H um  Алекс. Но я не подозрѣвала въ васъ друта женщинъ. Или, мо

жетъ быть, (кокетливо) вы другъ духовъ?
Фонъ-Эшепъ. И тѣхъ, и другихъ...
H um  Алекс. Но я надѣюсь, вы отличаете женщинъ отъ духовъ? (смѣ

ется).
Фот-Эшенъ. О, разумѣется (случайно звякаетъ шпорой) Духи, 

напримѣръ, не выносятъ ни звона шпоръ, ни звона бокаловъ... 
Шпоры — пошлость, — такъ думаютъ духи... Женщины же... 
(смѣется).

Полковникъ. Господинъ лейтенантъ, смѣшивать съ духами женщинъ, 
— простите! — по я считаю это просто... какъ бы сказать...
э-э-э...

Фот-Эшет. Безтактнымъ по отношенію къ женщинамъ и не до
стойнымъ даже офицера резерва (смѣется).

Полковникъ. Да, да... вотъ именно...
H um  Алекс. одновременно: (громко смѣется).
Фонъ-Эшенъ. (къ Аннѣ): Вы не паходите.
Фонъ-Эшенъ. Вы начинаете убѣждать меня въ томъ, что громкій 

смѣхъ, — это тотъ же тихій, но...
H um  Алекс. Но громкій (смѣется).
Anna. Не знаю... То, что вы сказали о духахъ и о скульптурѣ, такъ 

не похоже...
Нина Алекс. Анна находитъ — ха-ха-ха, — что смѣхъ мой слиш

комъ земной и съ мюнхенской скульптурой... ха-ха-ха... Но 
одинъ скульпторъ... въ Петербургѣ... умолялъ меня... Ьченъ 
ивѣстный... Нина Александровна! Позвольте мнѣ лѣпить ва-
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ши руки... только руки! Ваши руки такъ напоминаютъ мнѣ ру
ки нашей несравненной и геніальнѣйшей Павловой!

Фот-Эгиет. Балерины?
H um  Алекс. Да, балерины... Но полковникъ, кажется, занятъ обо

зрѣніемъ нашихъ окрестностей (смѣется) Природу...
Полковникъ. А это что за башня, разрѣшите спросить?
H um  Алекс. Это наша «Эйфелева башня» (смѣется). Но позволь

те, полковникъ, я покажу вамъ все по порядку (въ сторону 
фонъ-Эшена). Господинъ фонъ-Эшенъ, проживъ у насъ нѣ
сколько дней, знаетъ уже всѣ уголки... Лейтенантъ въ востор
гѣ отъ архитектуры нашего дома (показываетъ въ зритель
ный залъ) Это вотъ флигеля, въ которыхъ мы разсмѣстимъ 
офицеровъ... Тамъ вонъ службы, а вонъ тамъ, направо, амба
ры... Налѣво скотный дворъ, далѣе выгонъ, а тамъ начинается 
поле...

Полковникъ. Господинъ лейтенантъ по дорогѣ со станціи разска
зывалъ мнѣ о необычайнѣйшемъ паркѣ...

H um  Алекс. Паркъ отсюда не виденъ, паркъ за домомъ, за пар
комъ рѣка и купальни. Ахъ, полковникъ, какая рѣка у насъ 
чудная!... А башню эту выстроилъ мужъ... Это было давно уже... 
Мы пріѣхали тогда изъ Парижа... Она деревянная, но сдѣла
на удивительно прочно, и съ нея открывается изумительный 
видъ. Въ шутку мы прозвали ее «Эйделевой»... Но мой управ
ляющій... ужасный человѣкъ!... онъ пемножко философъ, ча
сто бываетъ страшно слушать его...

Князь. Не философъ, а... не знаю какъ вамъ сказать... ха-ха-ха...
H um  Алекс. Онъ говоритъ, что время отъ времени все въ жизни 

мѣняетъ свое назначеніе... Нѣтъ, вы послушайте, полковникъ! 
Кровать, говоритъ онъ, сдѣлана для того, чтобы на ней спа
ли, но на кровати можно быть также зарѣзаннымъ.

Князь. Ха-ха-ха!
Полковникъ. Ха-ха-ха!
H um  Алекс. Всѣ ѳти мысли онъ началъ высказывать съ тѣхъ поръ, 

какъ въ Россіи началась революція... А о нашей «Эйфелевой 
башнѣ» онъ говоритъ, что она выстроена была для обозрѣнія 
нашхъ владѣній, но онъ не ручается за то, что въ одинъ пре-



красный день на башню эту нс взволокутъ пеня н не сбро
сать сверху на растерзаніе разъяренной толпѣ мужиковъ...

Князь. Ха-ха-ха!
Полковникъ. Ха-ха-ха!
H um  Алекс. (къ фонъ-Эшену) Но что съ вами, лейтенантъ?! (гром

ко смѣется, смѣхъ ея постепенно переходитъ въ истерическій 
хохотъ).

(Всѣ, кромѣ Анны, окруиіаюгъ Нину Александровну).

Сцена 2-я.

Людская. На переднемъ планѣ сидятъ Панасъ Григорье
вичъ и Молодой Поваръ. На заднемъ, у зеркала, висящаго 
межъ двумя открытыми окнами, — Ивга причесываетъ волосы.

Поносъ Григор. Ни, ни, коммуніи нам пе треба... И паннв не тре
ба... И пимцив не треба...

Молодой Поваръ. ІІимци що? Нимци прыйшлы, нимьцы й иидуть.
Поносъ Григ. И города не треба... Хлиб у нас е, сало е...
Молод. Поваръ. Э! ни! Що до города, такъ вы не кажить. А силь?! А 

одежа?!
Поносъ Гргіг. Сили не було, теперь силь е, силь и буде... А одежа, 

— так мы одежу й самы зробымъ...
Молод. Поваръ. Ни! Стривайте! А гвиздки?! А лндковы?! А пид- 

шшхныкн?!
Панасъ Григ. (махнувъ рукой) Та де що!
Старшій Поваръ, (появляясь въ дверяхъ). Ивга! Что же ты изъ 

кухни удрала то?! Что жъ это ты другого времени волосы че
сать пе нашла? Я те какую кастрюлю подать приказалъ?! Ха-

хлушка ты безтолковая!
Молодой Поваръ. А вы, Ягоръ Ягоровычъ, касдрюлий дий. — га 

по голови ій... щобъ другый раз знала що для бляманже, а що 
для соусъ пиканъ... Дывысь! Зпа, що сьгодня нимецьки сол
даты прыходготь, так вона челурыться почала...

Ивга. (направляясь къ двери, па ходу) А вы не дуже... Тепер 
уремя не те, що було (быстро уходитъ).

Молодой Поваръ. Чулы, Панасъ Грнгоровычъ?! Це усе революпія! 
Шякого начальства не призпае. Ни! Я так думаю, що це не
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годиться. Колы царя скынулы та грахвивъ и генералив усиль 
побывалы, це я понимаю. Ну, а щобъ дивка, судомойка, по
вара не елухала, — це не годиться!

Старшій Поваръ. А ты тоже, хахолъ, разсѣлся, языкъ распустилъ! 
На кухню марпгь! (уходить).

Молодой Поваръ (подымаясь съ табурета) Звыняйте, Панасъ Гри
горовичъ, треба йты... Заразъ, зпачыть, нимецькій полкъ ігры- 
ходыть, такъ для господъ охфнцеривъ грандинэ.

Напасъ Гриі. Якъ кажешь?
Молодой Поваръ. Грандинэ (уходить).
Панасъ Гриі. И выдума-жъ таке туби... Градина (смѣется) И що 

воно таке за градина?!... Вида тай-й годи! (поднимаясь) Ни-
ду й я!...

(Вбѣгаетъ, запыхавшись, Сюша).

Сшила. Здравствуйте, дяденька! (подбѣгаетъ къ Панасу Григорье- 
вику).

Панасъ Гриі. Здравствуй, здравствуй, Оксано!

(Цѣлуются).

Сюша. Какъ поживаете, дяденька? Тетенька какъ?
Панасъ Гриі. Та ось гостыньця туби прывизъ, (развязываетъ мѣ

шокъ) Крашанокъ (вынимаетъ свертокъ въ цвѣтномъ плат
кѣ)... Та ось воны й е... Подывысь чи не лобылысь в дорози... 
Пырогивъ съ картонкою... Титка свогдня напекла (вынимаетъ 
второй свертокъ).

Сюша. А вы, дяденька... (отбираетъ мѣшокъ) Я сама. Спасибо 
вамъ! И тетенькѣ спасибо!

Пате. Гриі. Та ты, бачу, зовсим уже по господьскому балакаешь... 
Звисно: У барыпи та всэ въ Петсрбурзи...

Сшила, (смѣется).
Панасъ Гриі. А що, правда то, Оксано, що люды кажутъ, що в Пе- 

тербурзи й теперь ще коммунія? Чи, може, й тамъ нимци?
Сюша. Коммуна. Совѣтская власть.
Панасъ Гриі. Совѣтьская? кажешь? Ага!
Сюша. Большевики. Коммунисты.
Панасъ Гриі. Дывысь! (выражая недоумѣніе) Болыпевыкы, ка
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жешь?! Ага! (задумывается) Так ты жъ кажы: чи болыпевы- 
кы, чи коммунисты?

Сюша. Большевики.
Патсъ Григ. Ага! А правда то, що люды кажутъ, що у Петербурзи 

та въ Москвп усих нанявъ та жыдивъ повыризалы?
Сюша. Правда.
Панаеъ Григ. Ага!... Ну. не задаромъ прыихавъ я... То й и то я й 

кажу тптци: пойду, каасѵ, до Оксаны та усс й роспытаю. Гро
мада паша, — та можно сказать не тилько наше село, а й в 
другихъ селахъ, — ынтэрэсъ до цього великій мае... Так, ка
жешь, усихъ п повыризалы?...

(Вбѣгаетъ Ивга).

Ивга. Оксано, барыня клыче, іа  швыдче! (убѣгаетъ).
Панаеъ Григ. (поднимаясь съ табурета) Пиду й я...
Сюша. Дядепька, куда жъ ято вы?! Я сейчасъ лрійду... Прійду н 

чаю напьемся.
Панаеъ Григ. Чаю, кажешь? Чаю я выпью... Хоть па двори и теп

ло, а чаю про мене (садится).

(Сюша уходитъ. Въ дверяхъ сталкивается съ Фрицемъ. 
Фрицъ заключаетъ ее въ свои объятія. Сюша пытается освобо
диться, но Фрицъ увлекаетъ ее обратно въ комнату).

Панаеъ Григ. Ну-й нарубокъ! (смѣется) А ты, хлопче, нлеменны- 
цю мою... Вона у насъ городьска, -  ще й раздавишь чого 
С смѣется).

(Сюша продолжаетъ попытку вырваться изъ объятій Фри
ца, но это ей не удается).

Напасъ Григ. (разсматривая съ любопытствомъ и удивленіемъ Фри
ца) Щось на нашихъ хлонцивъ и не похожій...

Сюша. (вырвавшись изъ объятій Фрица) Фу-й!... Дьяволъ!... Ну-й 
нѣмецъ проклятый!... Ухъ! (отдышавшись) А барыня ждетъ, 
іпгаіь будетъ... Такъ вы. дяденька, подождите... Я сейчасъ... 
(убѣгаетъ).

Панаеъ Григ. То-й то я іі кажу: па нашихъ хлопцивъ щось нс по
хожій... Нимець!... Ага!

Фрицъ, (смотритъ и улыбается).
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Пановъ Г put. (подойдя къ Фрицу почта вплотную) Нимець?! Ще 
я вашего брата, нимци, ниволы й не бачывъ... Чувъ, що нин- 
ци ярыйшлы... а бачыть-не бачывъ (смотритъ). Чоловнкъ якъ 
половивъ... Та ты сидай... Побалакаемъ...

Фрицъ, (жестикулируетъ).
Попасъ Грт. (показываетъ на табуретъ).
фрицъ, (продолжаетъ улыбаться, садится).
Попасъ Грт. Ты, я бачу, до дивчатъ хлопецъ дуже охочій (смѣет

ся и разсматриваетъ Фрица) Ни!... Скажи мини, нимець, ось 
що: богато ты паших хахливъ на войни повбывавъ? Кажутъ, 
нимецьки солдаты — перши солдаты на свити. Ну-й наши 
солдаты — дуже добри солдаты. Це я такы знаю. Кажуть, 
русськи солдаты — перши и нимецьки — перши. Так скажы-жъ: 
богато ты хахливъ повбывавъ?

Фрицъ, (жестикулируетъ).
Попасъ Гриі. Чого-жъ ты мовчышъ? А?! (послѣ небольшой паузы) 

Ага!... (выражая досаду) По нашому не розумнешь... Стривай! 
дывысь, нимець! (встаетъ и неловкимъ движеніемъ становит
ся въ положеніе солдата, берущаго ружье на изготовку) Бу въ 
и я солдатомъ колысь... Пуф! Пуф! (увидѣвъ въ уілу свою

' палку, съ одѣтой на нее соломенной шляпой) Стриваи, ни
мець! (беретъ палку, снимаетъ шляпу, шляпу быстрымъ ав
томатическимъ движеніемъ надѣваетъ на голову и, ору таи пал
кой, изображаетъ стрѣльбу).

Фрщъ. (громко смѣется).
Поносъ Грт. (опуская палку) Та чого жъ ты смнешьсяг!.. Ни, 

бачу я, не розуміешъ ты (садится) Вида, колы одынъ друюго 
не розумиеть (чешетъ затылокъ, задумывается, затѣмъ, вый
дя изъ раздумья, быстро вскакиваетъ) Градина!... (скептиче
ски) Не розумие (садится) Вида!... Може, люды одынъ въ 
другого й стриляют, бо не розумиють... Може, якъ бы усн ннм- 
ци та русськи, та хранцузы...

(Въ открытыя окна врываются отдаленные звуки нЬснн. 
ГІанасъ Григорьевичъ обрываетъ разговоръ и начинаетъ при
слушиваться. Фрицъ идетъ къ окну. Пѣсня становится слышнѣй 
и слышнѣй. Изъ-за двери слышны возгласы: «Нимци! Нимци! 
Нимецкий полкъ идеі» Въ комнату стремглавъ вбѣгаетъ Игва, 
за ней еще нѣсколько дѣвушекъ, Молодой Поваръ, нѣсколько 
слугъ, Старшій Поваръ Всѣ бѣгутъ къ окнамъ. Остававшіеся
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закрытыми окна, съ шумомъ распахиваются. Слышны отчет
ливо слова пѣсни:

W enn  die S o ldaten  du rch  die S tad t m arsch ie ren ,
O effnen die M adchen die F en s te r  und  die T uren .
Ei w arum ! Ei darum ! и т. д.).

Псшсъ Грт. (посреди комнаты, въ позѣ зачарованнаго человѣка). 
Ну-й спиваютъ!.. Бисовн нимцн! (слушаетъ, затѣмъ, дѣлая 
рѣшительный жесть). Ни!.. Каяку такы! (мечтательно). Якъ 
бы уса нимцн та русськи, та французы, та й ще й други, — 
на уси умнсти!.. (со вздохомъ). Эхъ! (машетъ рукой н идетъ 
къ окну).

Сцена 3-ья.

Крокетная площадка. На переднемъ планѣ скамья. На скамьѣ 
Фонъ-Эшенъ и Юрій Гавриловичъ.

Юрій Гаврил. Петербургъ?.. Петербургъ славится насморкомъ и 
архитектурой.. Еще, пожалуй, кашлемъ... Весной... Когда съ 
Ладоги льды идутъ... (послѣ небольшой паузы) Лейтенантъ, 
а что вы скажете, если я у васъ револьверъ взаймы попрошу?

Ф от -Эш т . Револьверъ?
Юрій Гаврил. Да, револьверъ. Не для самоубійства, само собой 

разумѣется, а для убійства.
Фтъ-Эшет. Мое отношеніе къ убійству вы знаете.
Юрій Гаврил. Вы — немѣцкій мечтатель. Эта разновидность мечта

телей намъ, русскимъ, тоже извѣстна. Нѣмцы — мечтатели, 
пожалуй,—больше другихъ. Мы русскіе—сверхмечтатели вѣдь. 
Будучи же сверхмечтателями, мы давно изучили уже міровую 
мечтательность. Но дѣло не въ этомъ. Знаете, кого я  убить со
бираюсь?!

Ф от -Эш т . Сверхмечтатели... Можетъ быть...
Юрій Гаврил. Князя. Съ нѣкоторыхъ поръ совершенно не выношу 

этого дурака и кретина. Не подумайте, что я  врагъ дураковъ. 
Напротивъ! Необходимость глупости я  признаю и функцію 
глупости я  понимаю. Это вѣдь, по существу, какъ и народное 
просвѣщеніе, общее мѣсто. Но вотъ этого!... князя!... не!... вы-
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ношу (пауза) Позвольте! Идея! (поднимается со скамьи и 
идетъ къ ящику, вынимаетъ изъ ящика крокетный молотокъ) 
Лейтенантъ! А что вы скажете, если я молоткомъ его? Сдѣла
етъ жестъ) Да, молоткомъ... (заглядываетъ въ ящикъ, выни
маетъ крокетный шаръ) иди еще лучше: шаръ въ башку во
бью? (продолжаетъ реплику, катая шаръ молоткомъ по пло
щадкѣ). Почему, собственно говоря, шаръ этотъ и молотокъ 
предназначены для пустой и ненужной игры? Вѣдь это же про
стой предразсудокъ! Почему не вбить ототъ шаръ въ голову 
великолѣпнаго князя?! Ха-ха-ха! (бросаетъ молотокъ и са
дится на скамью).

Фонъ-дшенъ. Вы назвали меня нѣмецкимъ мечтателемъ. Но мнѣ 
кажется, что война вызоветъ къ жизни мечтательность съ но
вой и, я думаю, со стремительной силой... II мечты эти... бу
дутъ мало похожи на то, что вы говорите.

Юрій Гаеріи. На что мало похожи?
Фот-Эшет. На убійство... Вы еще въ вашей жизни не убили 

ни одного человѣка...
Юрій Гаеріи. А вы?
Фонъ-Этет. Я, вѣроятно, убилъ. Я говорю объ убійствахъ факти

ческихъ, въ прямомъ, безотносительномъ смыслѣ. Вѣдь не съ 
самого начала войны я состою адъютантомъ полка... И поче
му вы считаете игру въ крокетъ, — вообще —развлеченіе, 
отдыхъ, — пустой н ненужной игрой? Мы еще не уяснили 
себѣ смысла игры, но на милліонахъ людей мы начинаемъ 
уяснять себѣ смыслъ убійства. Поэтому я думаю, что мечты...

Юрій Гаврил. Все это понятно, конечно.
Фоиа-Эшснъ. Простите, то, что я говорю, можетъ быть, слишкомъ 

понятно, можетъ быть, даже банально. Но я говорю объ этомъ 
нотому только, что это занимаетъ меня. Занимаетъ не пото
му, что вчера это было сложно, а сегодня просто и ясно, за
нимаетъ меня и не сложность взаимоотношенія между сегод
няшней ясностью и вчерашней неясностью, занимаетъ меня 
нѣчто другое... Страшное нѣчто... Такое, для котораго а не на
шелъ еще нужнаго слова... Я знаю... я чувствую, намъ ну
женъ покой... Намъ нуженъ миръ... (быстро, какъ бы испугав-
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шись) я хотѣлъ сказать... внутренній миръ... миръ... миръ ду
шевный !

Юрій Тавріи. Лгь, лейтенантъ, лейтенантъ! Человѣкъ вы хоро
шій! (пауза) Но вотъ не понимаете вы меня, лейтенантъ! Да 
вамъ, нѣмцу, н не понять меня никогда... Разрѣшите... нѣ
сколько словъ... такъ сказать, въ поясненіе... Въ прошломъ 
году, въ серединѣ іюня, пріѣзжаю я въ Петербургъ... Пріѣзжаю 
съ послѣднимъ докладомъ къ Нинѣ Александровнѣ нашей... 
Такъ и сказалъ ей, помню, тогда: прибылъ къ вамъ съ послѣд
нимъ докладомъ. Спрашиваетъ: но почему же «съ послѣднимъ», 
Юрій Гаврилычъ? А то, что съ послѣднимъ, выяснилъ и опре
дѣлилъ, говорю, часъ тому назадъ на углу Мойки и Невскаго. 
На углу Мойки и Невскаго? Да, говорю, Нина Александровна, 
на углу Мойки и Невскаго. Именно на углу Мойки и Невска
го, лейтенантъ, встрѣтилъ я тогда шестерыхъ солдатъ съ пу
леметомъ. Идутъ... и пулеметъ за собой тащатъ!... Любопыт- 
свую... Спрашиваю: куда ото вы, дорогіе товарищи? А такъ, 
— отвѣчаютъ, — погулять вышли. А пулеметъ то зачѣмъ? А 
ото мы такъ, — говорятъ, — на всякій случай... На всякій 
случай! Прогулочка!... Знаете, вѣдь я тогда ужаснулся!... А 
если разсудить, такъ между ними, между солдатами этими, и 
мною — разницы никакой абсолютно. Для нихъ пулеметъ — 
все равно, что для меня вотъ эти шары... И дѣло вѣдь не въ 
революціи!... Это нскониое, изначальное русское наше!... Въ 
революціи оно выявляется только... въ революціи...

(Появляются Нина Александровна, Анна, Князь, Полковникъ 
и еще нѣсколько офицеровъ).

H um  Алекс. (къ фонъ-Эшену) Вода восхитительная!.. Рѣчное ку
панье я предпочитаю морскому...

Юрій Гаврил. А самому морю — морскихъ офицеровъ.
Нина Алекс. Не старайтесь, Юрій Гаврилычъ! Все равно я не 

слышу (закрываетъ уши руками) Вода изумительная!... Я чув
ствую себя сейчасъ дѣвочкой... Но. господа, начинаемъ! (бѣ
житъ къ ящику).

Юрій Гаврил. Вы всегда себя чувствуете дѣвочкой. Предсказываю 
вамъ, Нина Александровна: умрете вы въ возрастѣ отъ трехъ 
до тридцати лѣтъ.
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H um  Алекс. (вынимая изъ ящика молотки и шары) Вашъ ядъ. 
Юрій Гаврилычъ...

(Къ Нинѣ Александровѣ (подбѣгаютъ Князь и два офицера).
Князь. Позвольте, Нина Александровна!... (помогаетъ Нинѣ Алек

сандровнѣ).
Нина Алекс. Вашъ ядъ, Юрій Гаврилычъ, цѣли не достигаетъ... 

Полковникъ, попросите, пожалуйста, вашего доктора понаблю
дать за Юріемъ Гаврилыченъ. Прикажите ему придумать про
тивоядіе. Ядъ не очень силенъ, такъ что большого труда это 
ему не доставитъ.

(Князь и офицеры приводятъ въ порядокъ -площадку. Всѣ, 
кромѣ Юрія Гавриловича, разбиваются на двѣ группы, — Фонъ- 
Эшенъ вмѣстѣ съ Анной, — и игра начинается).

Нина Алекс. Полковникъ, вы имѣете право крокировать!
Юрій Гаврил. (къ Полковнику, прилаживающему шаръ) Буду при

знательно вамъ благодаренъ... Нѣмецкая медицина... Хотя нуж
даюсь я  не въ противоядіи, а въ самомъ ядѣ... Не для самоубій
ства... Вы можете быть совершенно покойны. Если по части 
убійствъ ваша совѣсть чиста, она и впредь останется чистой. 
Кстати, полковникъ, о кашляющемъ Петербургѣ вы никогда ни
чего не слыхали?

Полкоентъ. Простите, но я не понимаю васъ... (ударяетъ въ шаръ).
Нина Алекс. И никогда не поймете!... И не только вы, но и никто... 

Князь, вы проходите мышеловку!
Князь. Господа! Вниманіе! Я прохожу мышеловку, иди, какъ гово

рятъ у насъ на Кавказѣ, ловушку (прицѣливается) Что паша 
жизнь, господа? Вся наша жизнь — ото ловушка (ударяетъ въ 
шаръ, шаръ застрѣваетъ въ мышеловкѣ) Вотъ видите, господа! 
Я сказалъ... ха-ха-ха!

Юрій Гаврил. (къ фонъ-Эшену) Вотъ этотъ... Тоже... мечтатель! 
Ха-ха-ха! Какъ вамъ угодно, а крокета я  не выношу... До сви
данія! (Уходитъ).
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Сцена 4-я.

Отъ просценіума до задняго плана сцену пересѣкаютъ че
тыре ампирныхъ колонны, отдѣляющія видимую зрителямъ часть 
зала отъ комнаты, уставленной ломберными столами. Между ко
лоннами хоры. Залъ переполненъ танцующими: дамы, сосѣд
нія помѣщицы, ихъ мужья, нѣмецкіе офицеры. Часть мужей жмет
ся у стѣнъ, часть за ломберными столами. На хорахъ орксстрь 
Н-скаго германскаго пѣх. полка.

Реплики вальсирующихъ, прохсіщ нхъ просценіумъ:

1-я Даш: Вы сомнѣваетесь?! Но объ этомъ говорятъ рѣшительно 
всѣ...

1- й Кавалеръ: Ха-ха-ха!
(нѣсколько туровъ, исчезаютъ)

2- я  Дама: Въ лазаретахъ?! Но это безнравственно!...
1- й Офицеръ. Напротивъ. Я нахожу... (столкнувшись со слѣдующей

танцующей парой) Пардонъ, (исчезаютъ).
3- я Дама. Пикантно! (смѣется).
2- й Кавалеръ. Пикантно — мало сказать (обриваетъ туръ, отводитъ

даму въ сторону, на ходу) Остро! Прянно, какъ кавказская 
кухня. Неизвѣстно только, кто съ кѣмъ будетъ драться: князь 
ли съ лейтенантомъ, лейтенантъ ли съ Юріемъ Гавриловичемъ, 
Юрій ли Гавриловичъ съ княземъ...

(Оба смѣются, уходятъ).

4- я  Дама. Обычно?! Почему вы думаете, что этимъ обычно конча
ется? Ха-ха-ха (кокетливо) Вы слишкомъ самоѵвѣрены, ха-ха- 
ха( продолжаютъ кружиться на просценіумѣ) Да, я хотѣла 
спросить у васъ объ этомъ лейтенантѣ, не знаю фамиліи... Венъ 
тотъ, съ аксельбантами... Въ немъ что-то есть...

2- й Офицеръ. Лейтенантъ фонъ-Эшенъ?.. .Архитекторъ, глубоко штат
ская личность, офицеръ изъ полковой канцеляріи...

(Кружатся и послѣ нѣсколькихъ туровъ скрываются за ко
лоннами).

3- й Кавалеръ. Говорятъ лейтенантъ фонъ-Эшенъ серьезно ухажи
ваетъ за Анной Сергѣевной.

5- я Дама. Да, я тоже слыхала объ этомъ, но Айна влюблена вѣдь
по уши въ кпязя...

(Оркестръ перестаетъ играть, 1-й Кавалеръ и 5-я Дама ухо
дятъ).
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Реплики играющихъ въ карты (нз переднемъ планѣ):

1- й Винтеръ. Ха-ха-ха! Вотъ ото значитъ сыграли! Ха-ха-ха! За
пиши-ка. Юрій Гаврилычъ!... Большая коронка въ червяхъ, 
три туза-съ... и за малый, стало-быть... А Нина Александровна 
наша сегодня о-боль-стіггельна! Клеопатра-съ... Да! Обольсти
тельна и вкусна!

2- й Винтеръ. Примадонна, можно сказать.
Н-й Винтеръ. Вкусна, не вкусна-ли. — это князю извѣстно.... н, по

лагаю, еще кой-кому... Эдакъ двумъ-тремъ господамъ офице
рамъ... н, какъ говорятъ, лейтенанту фонъ-Эшену...

Юрій Газрги. (вскакивая со стула) А мерзостей, милостивые го
судари, я вамъ говорить не позволю-съ! (бросаетъ колоду на 
столъ и быстро уходить).

2-й Винтеръ, (подбирая съ пола разсыпавшіяся карты) Ну. зачѣмъ 
все это...

(Оркестръ начинаетъ играть).

Реплики танцующихъ:

а-я Дама. Но онъ не обращаетъ на нее никакого вниманія... Бѣд
ная дѣвочка.

2-й Кавалеръ. Но, что хуже всего, такъ это то, что князь афиши
руетъ связь эту... И Нина Аелксаядровна, мнѣ кажется, сов
сѣмъ не скрываетъ.

(Исчезаютъ).
1- я Дама. Фоігь-Эшенъ?!
2- й Кавалеръ. Увѣряю васъ! Но посмотрите... Нина Александровна

опять танцуетъ съ полковникомъ (исчезаютъ).
і-я  Дама. Въ Берлинѣ?!
1-й Офицеръ. Не только въ Берлинѣ, ха-ха-ха... Даже въ штабѣ 

нашей дивизіи, ха-ха-ха... (Исчезаютъ).
Джа. Я устала...
Ф<тъ-Эиіепъ. (обрываетъ на, отводитъ Анну къ колоннѣ, что на 

просценіумѣ, и усаживается вмѣстѣ съ ней въ кресла).

(По просценіуму проходятъ одна за другой нѣсколько тан
цующихъ паръ).

Фонъ-Эшенъ. Балъ, танцы и вся эта обстановка радуютъ меня и 
приводятъ въ состояніе, какого я не испытывалъ еще никог-
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да... Да, никогда въ моей жизни!... Помню, въ самомъ началѣ 
войны, когда мы еще не привыкли къ войнѣ, въ окопахъ (об
рываетъ фразу и пропускаетъ танцующую пару) Да, въ око
пахъ я не могъ читать тѣхъ газетъ (проходитъ нѣсколько тан- 

. пующихъ наръ, заглушающихъ слова)... въ такомъ-то и такомъ- 
то прорывѣ на лѣвомъ флангѣ восточнаго фронта... Какъ за
поминается все! Вы спросите любого солдата, и онъ скажетъ 
вамъ, что третьяго апрѣля въ прошломъ году онъ былъ въ 
такой-то деревнѣ, изъ которой десятаго мая они отступили въ 
направленіи иксъ или игрекъ, а въ позапрошломъ году деся
таго мая же полкъ ігхъ вышелъ на пополненіе или былъ при
командированъ къ такому-то корпусу... Да, мы запоминаемъ 
подробности, которыя могутъ показаться смѣшными... подоб
но тому, какъ мы запоминаемъ смѣшныя, милыя мелочи изъ 
нашего дѣтства... Мы убиваемъ,... но па войнѣ мы. какъ буд
то. становимся снова дѣтьми... На войнѣ совѣсть всплываетъ 
на поверхность нашей души... Реакція совѣсти... Къ намъ воз
вращается снова наша наивность (конецъ фразы заглушаютъ 
проходящія пары танцующихъ) И тоже въ любви... Это, мо
жетъ быть, странно, но ото такъ... Война и любовь... Но. мо
жетъ быть, вовсе не странно... Смерть и любовь... Со смертью 
любовь всегда сочетали вѣдь... Но я въ другомъ смыслѣ... (про
ходятъ танцующія пары) Л вотъ сегодня... Война еще не 
закончилась... Конецъ ея гдѣ-то въ туманѣ, въ испареніяхъ кро
ви... Сегодня совѣсть моя покойна и, какъ будто, чиста... (по
слѣ небольшой паузы) И я зпаю причину... (пауза) Вы позво
лите мпѣ объяснить вамъ эту причину?...

Апна. Я понимаю весь ужасъ войны... Хотя князь...
Фонъ-Эгиет. Простнте( взволнованнымъ голосомъ). Я хотѣлъ объ

яснить вамъ причину... причину моей сегодняшней радости... 
такой, какой я еще никогда не испытывалъ... Я... я...

(Танцующія пары. Быстрыми шагами входитъ Нина Алекс.).
Hum Алекс. Господинъ Фопъ-Эшепъ, только это слуга доложилъ мнѣ, 

что васъ спрашиваетъ вашъ ординарецъ. У него какой-то важ
ный и срочный пакетъ къ вамъ.

Фонъ-Эшт. (Къ Аннѣ) Простите... Разрѣшите оставить васъ на 
нѣсколько минутъ... Я сейчасъ (кланяется и уходить).
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Hum Алекс. Анна, почему ты грустна?... Но я ухожу... Князь за
нятъ сейчасъ приготовленіями къ фейерверку (уходить). 

(Оркестръ перестаетъ играть, Аняа направляется въ залъ)

Реплики играющихъ въ карты:

Юрій Гаврил. Свиньи вы! (пьетъ). Послѣдній роберъ съ вами играю 
(наливаетъ водку, выпиваетъ одну за другой нѣсколько рю
мокъ).

7-й Витіеръ. Правильно, Юрій! Послѣдній... и еще два «послѣд
нихъ», ха-ха-ха...

(Въ залъ входитъ Фонъ-Эшенъ, полубѣгомъ онъ налраи ія- 
ется къ Полковнику, развлекающему въ это время одну изъ дамъ 
разговоромъ. Фонъ-Эшенъ кланяется дамѣ и отводитъ Полков
ника въ сторону. Оба шепчутся. Фонъ-Эшенъ подаетъ Полковни
ку какую-то бумагу).

Hum Алекс. (появляясь изъ-за задней колонны) Господа! ('хло
паетъ въ ладоши) Господа! Сейчасъ фейерверкъ! Желающихъ 
посмотрѣть фейерверкъ прошу спутаться къ рѣкѣ. Къ рѣкѣ 
— черезъ паркъ!

Юрій Гаерги. (оставляетъ партнеровъ п бѣжитъ въ залъ) Фейер
веркъ?! Ве-ли-колѣпно! чортъ воьми! Ве-ли-колѣпно!

Hum Алекс. Вы?!
Юрій Гаврил. Пьяны?! Нѣтъ-съ, не пьянъ, а опьяненъ!... Точно 

такъ же, какъ семь лѣтъ тому назадъ... Помните?
Полкоеншъ (подходить къ Нинѣ Александровѣ, взволнованно). 

Простите. Невѣроятное сообщеніе... Разрѣшите объявить го
сподамъ офицерамъ... э-э-э...

Hum Алекс. Что случилось?!
Полковникъ, (оправившись отъ волненія, громко) Господа офице

ры!... Вниманіе! Только что мною получена телеграмма отъ ко
мандира корпуса... У насъ... въ Германіи... вспыхнула... ре
волюція...

Юргй Гаерги. (громко) Вы ошиблись, Нина Александровна! Не 
фейерверкъ! А революція! Разница! между фейерверкомъ в 
революціей!... (обрываетъ фразу).

(Шумъ. Общее смятеніе. Образуются группы изъ офицеровъ. 
Часть офицеровъ покидаетъ залъ. Къ оставшимся офицерамъ 
присоединяются гости. Ломберные столы пустѣютъ. Фонъ-Эшенъ
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уводитъ Нину Александровну. Шумъ усиливается. Затѣмъ на
чинаетъ пустѣть постепенно и залъ. Черезъ опустѣвшій залъ 
проходитъ Айна, она подходитъ къ колоннѣ, чгго на просценіумѣ, 
и садится въ то самое кресло, въ которомъ она сидѣла во время 
послѣдняго разговора съ Фонъ-Эшеномъ. На хорахъ солдаты- 
музыканты укладываютъ инструменты. Сверху раздается гром
кій смѣхъ. Одинъ изъ музыкантовъ издаетъ пронзительный 
звукъ на трубѣ. Анна вздрагиваетъ. На хорахъ раздается еще 
нисколько голосовъ. Потомъ все затихаетъ. Музыканты уходятъ. 
Входитъ Нина Александровна).

Hum Алекс. Анна... Мнѣ необходимо... Что съ тобой, Анна?
Анна. Ничего.
Hum Алекс. Полкъ завтра уходитъ. По словамъ полковника весь 

корпусъ оставляетъ Украйну черезъ нѣсймлько дней... Анна, 
только-что со мной говорилъ лейтенантъ... Онъ проспи, твоей 
руки. Ты должна рѣшить все до утра. Я обѣщала дать отвѣтъ 
завтра въ двѣнадцать часовъ... Анна! Но что съ тобой?! По
чему же ты плачешь?! Успокойся же, Анна!...

Анна, (поднимаясь). Но ты вѣдь знаешь, что я не могу жить безъ 
князя! (дѣлаетъ нѣсколько шаговъ въ залъ, падаетъ).

З А Н А В Ѣ С Ъ

А. Венедиктовъ.
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Н. Турбовичъ

Изъ восіюнннанія судебнаго дѣятеля
РАЗБОЙНЫЙ н а б ѣ г ъ

Еще долго послѣ замиренія Кавказа населеніе Закавказья 
продолжало быть терроризовано разбойничьими шайками, и отсутст
віе личной и имущественной безопасности было однимъ изъ важныхъ 
препятствій къ экономическому и культурному развитію края.

Имена главарей шаекъ, вродѣ ІСярыма, Мамеда и др., даже пос
лѣ ихъ казни, были окружены, въ памяти народной ореоломъ героевъ, 
которымъ населеніе давало пріютъ и убѣжище отъ преслѣдованій не 
только изъ страха, но часто видя въ нихъ защитниковъ отъ чуж
дой власти.

Правительственныя мѣры борьбы съ разбоями на Кавказѣ ке 
ограничивались одними карами административными и судебными, 
но зачастую мѣстные администраторы бывали вынуждены вступать 
съ разбойниками въ мирныя соглашенія, даруя имъ за выдачу или 
убійство товарищей безнаказанность и награды, а болѣе ловкіе уѣзд
ные начальники ухитрялись предоставлять разбойникамъ должности 
урядниковъ и стражниковъ въ своихъ уѣздахъ, подъ условіемъ, чю 
грабить они будутъ, въ другихъ мѣстахъ, при чемъ иногда эти лред-

l ) Н. М. Турбовичъ всю свою 30-лѣтнюю судебнію службу про
велъ на Кавказѣ, занимая различныя должности въ магистратурѣ и про
куратурѣ. Отдѣльные очерки изъ его воспоминаній, ярко отражающіе 
бытъ и нравы этого прекраснаго, но до сихъ поръ еще недостаточно из
вѣстнаго края, будетъ печататься на страницахъ «Ллойдъ-Журнала».

Ред.
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ставители власти ве только гарантировали своимъ подчиненнымъ 
безнаказанность за ихъ преступную дѣятельность, но и дѣлили съ 
ними плоды ея. Однако съ теченіемъ времени «героическій» періодъ 
кавказкихъ разбоевъ постепенно отходилъ въ область прошлаго, и 
только изрѣдка отзвуки былыхъ легендарныхъ разбойныхъ подви
говъ раздавались въ описываемое мною время.

Вотъ одинъ изъ лихъ:
Въ городѣ Мервѣ какой-то армянинъ опозналъ одного изъ спо

движниковъ знаменитаго разбойника Кярыма, шайка котораго дол
го наводила ужасъ на все Восточное Закавказье н совершила рядъ 
невѣроятныхъ но дерзости набѣговъ почти безнаказанно.

Послѣ необычайныхъ усилій шайку оту удалось ликвидировать, 
при чемъ большинство разбойниковъ по приговору военнаго суда 
были повѣшены, а атаманъ шайки — легендарный Кярымъ, по на
родному преданію, спасся въ Персію, гдѣ будто состоитъ въ боль
шомъ почетѣ у Шаха.

Опознанный Мешади Джавадъ отличался такою наружностью, 
которую, разъ увидѣвъ, никогда не забудешь.

Крѣпкаго сложенія, плотный, мускулистый, онъ имѣлъ львиную 
голову на широкихъ плечахъ съ прекрасно сохранившеюся черной 
шевелюрой, чуть тронутой сѣдиной, изъ-подъ густыхъ нависшихъ 
черныхъ бровей блестѣли живые глаза, которые не глядѣли, а обжи
гали, широкій подбородокъ былъ покрытъ густою черною бородой 
и такіе-же усы едва прикрывали плотно посаженпые зубы, которые 
какъ будто наполняли весь огромный ротъ.

Когда на судѣ, обжнгая взглядомъ потерпѣвшихъ, онъ вскри
кивалъ: «что, узпаешь?», — не всякій осмѣливался отвѣтить утвер
дительно. Только одинъ изъянъ имѣлъ зтотъ страшный богатырь: 
онъ какъ-то особенно припадалъ на одну ногу, и эта Ахиллесова пя
та его и погубила.

Пришлось оживить 1G томовъ похожденіи шайки Кярыма и 
предъявить задержанному разбойнику обвиненіе но тѣмъ нападені
ямъ, въ которыхъ его участіе его можно было установить.

Вотъ картина одного набѣга:
Почти въ центрѣ Ордубатекаго уѣзда расположено большое бо

гатое село со смѣшаннымъ составомъ жителей преимущественно ар
мянскимъ. Въ яркій солнечный полдень, когда почти все взрослое
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населеніе находилось на полевыхъ работахъ, а дома остались толь
ко старики, женщины и дѣти, къ селенію подъѣзжаетъ отрядъ изъ 
20 вооруженныхъ всадниковъ во главѣ съ «султаномъ» на бѣломъ 
вонѣ, и съ значительнымъ числомъ вьючныхъ лошадей. Всѣ одѣты 
въ форму земскихъ стражниковъ, а «султанъ» (такъ мѣстное насе
леніе называло урядника, начальника стражи) — съ соотвѣтствую
щими регаліями и отличіями.

Разставивъ посты для занятія всѣхъ входовъ и выходовъ изъ 
селенія, султанъ со своимъ штабомъ расположился въ сельскомъ 
управленіи, откуда полетѣли приказы и небольшіе отряды для ограб
ленія отдѣльныхъ домовъ, точно по заранѣе составленному списку.

Награбленное добро свозится въ сельское управленіе. Туда- 
же въ штабъ доставляются всѣ возвращающіеся съ ноля домой 
взрослые сельчане съ старшиной и пр. властями во главѣ.

Согнаннымъ крестьянамъ судтапъ объявляетъ, что онъ — Кя- 
рымъ. Впечатлѣніе ошеломляющее. О какомъ бы то ни было со
противленіи или противодѣйствіи не можетъ быть рѣчи. Грозное 
имя Кярыма пользуется слишкомъ большою извѣстностью. Кярымъ 
приказываетъ добровольно сдать всѣ деньги, драгоцѣнности и цѣн
ное имущество, что большинство исполняетъ безпрекословно, а строп
тивые принуждаются къ атому соотвѣтствующимъ воздѣйствіемъ.

Съ наступленіемъ вечера разбойники разсыпаются по селе
нію и начинается охота на женщинъ, при чемъ насильники не до
вольствуются одними физическими наслажденіями, но попутно вы
рываютъ изъ ушей своихъ жертвъ серьги, отнимаютъ кольца и др. 
драгоцѣнности.

Около полуночи но приказу изъ «штаба» охота прекращается, 
награбленое навьючивается на лошадей, и отрядъ выступаетъ изъ 
селенія, но при этомъ обнаруживается исчезновеніе брата Кяры
ма — разбойника Мамеда.

Какъ впослѣдствіи выяснилось, Мамедъ не въ мѣру увлекся 
охотою на женщинъ и въ темнотѣ былъ убитъ мужемъ своея жертвы.

Тогда отрядъ возвращается въ селеніе и чинитъ жестокую 
кровавую расправу за убійство товарища. Въ результатѣ оказыва
ется 15 убитыхъ сельчанъ. Насытившись местью, отрядъ на разсвѣ
тѣ покидаетъ селеніе, захвативъ все паграбленное добро ц исчеза
етъ, по обыкновенію — безслѣдно и безнаказанно.
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Слѣдствіемъ было установлено, что недѣли за двѣ до набѣга 
въ селеніе пришелъ упомянутый Машадк Джавадъ и йодъ видомъ 
плотника нанимался на работы въ зажиточные армянскіе дома и 
такимъ путемъ выслѣдилъ наиболѣе богатыхъ сельчанъ, которыхъ 
п указывалъ въ штабѣ Кярыма во время набѣга.

Передъ судомъ прошла цѣлая вереница потерпѣвшихъ и сви
дѣтелей и, какъ было уже упомянуто, не у всѣхъ хватило храбро
сти признать въ подсудимомъ того самаго хромого плотника, кото
рый привелъ въ его домъ разбойниковъ — такъ долго и крѣпко 
жилъ еще страхъ передъ именемъ легендарнаго «разбойника Іѵн- 
рыма».

Однако виновность подсудимаго была установлена неопровер
жимо. и онъ былъ приговоренъ къ каторжнымъ работалъ.

Но судьба уготовила Мамедъ-Джаваду другую участь: въ Ор- 
дубатской тюрьмѣ онъ захватилъ какую-то острозаразную болѣзнь 
и скоро умеръ.

Повидкмому, это былъ «послѣдній изъ могиканъ».

КУРДЫ

Огнепоклонники-Іезиды по религіи, совершенно дѣвственные 
въ смыслѣ какой бы то ни было культуры, курды представляютъ 
изъ себя настоящихъ дикарей съ первобытнымъ укладомъ жизни и 
го всѣми хорошими и дурными качествами дѣтей природы.

Прекрасныя горныя пастбища поддерживаютъ обширное ско
товодство, и у наиболѣе зажиточныхъ курдовъ стада считаются въ 
сотни н тысячи головъ баравты. Болынинство-же населенія влачитъ 
жалкое полуголодное существованіе при самомъ тяжеломъ трудѣ. 
Впрочемъ, трудъ ототь несетъ преимущественно женщина, и «кур- 
тинки» сложеніемъ, ростомъ, силою и даже костюмомъ напомина
ютъ скорѣе мущинъ и только красивыя, хотя очень крупныя черты 
выдаютъ принадлежность ихъ къ прекрасному, но не слабому 
полу.

Преступность (преимущественно убійства) развита у нихъ не 
вслѣдствіе злобности ихъ характера. Какъ истыя дѣти природы, они 
скорѣе незлобивы. Но какъ дикари, онн слишкомъ дешево ггѣпять
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человѣческую жизнь и чужую, и свою, а баранъ, но ихъ понятіямъ, 
стоитъ гораздо дороже человѣка.

Особенная любовь къ животнымъ, паблюдаемая при занятіи 
скотоводствомъ, порождаетъ спеціальный видъ кражъ, такъ какъ 
ни религія, ни культура не сдѣлали еще заповѣдей: «не убій». «не 
укради» руководящимъ стимуломъ поведенія.

Само собою разумѣется, что требованія русской государствен
ности, велѣнія и запрети чуждаго закона но могли вызвать особен
ныхъ симпатій со стороны курдовъ, и русскихъ властей они просто 
«боялись».

Бывали случаи, когда курдъ, получивъ отъ мирового судьи по
вѣстку въ качествѣ свидѣтеля, убѣгалъ въ горы и дѣлался разбой
никомъ...

И представители власти и исполнители закона предвзято от
носились къ курдамъ, какъ къ завѣдомымъ преступникамъ, при
мѣняя къ нимъ чрезвычайно упрощенные и не всегда законные спо
собы воздѣйствія.

Достаточно было поймать курда на лошади, пріобрѣтенія ко
торой онъ не умѣлъ доказать, чтобы арестовать его, какъ конокра
да, при чемъ незаконность такихъ мѣръ оправдывалась предполо
женіемъ: «по укралъ, такъ украдетъ».

Къ сожалѣнію, такого же предвзятаго, и л бы сказалъ, пре
ступнаго взгляда держался н тогдашній прокуроръ Эриванскаго су
да, для котораго вообще прекращеніе дѣлъ по 277 ст. было чуть 
пе личнымъ оскорбленіемъ. II послушпые товарищи его составляли 
обвинительные акты при полномъ отсутствіи какихъ-либо уличаю
щихъ данныхъ.

А въ виду отсутствія камеры преданія суду, контролирующей 
прокурорскіе акты, обвиняемые до суда томились въ тюрьмахъ.

На мою долю выпало немало случаевъ, когда, выстѵпая въ ка
чествѣ обвинителя по такимъ неосновательнымъ актамъ, я на су
дѣ отказывался отъ обвиненія.

Припоминаю случай, когда 7 курдовъ были преданы суду по 
обвиненію въ вооруженной кражѣ скота, неизвѣстно ідіъ, когда и 
ij кою учинетой, при чемъ даже объекта преступленія, т. е., похи
щеннаго скота, не было па лицо.

Съ краской стыда и негодованія я отказался отъ обвиненія, н
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была поистинѣ трогательна кротость подсудимыхъ, которые, без
винно протомившись въ тюрьмѣ въ теченіе полугода, услышавъ мой 
отказъ, только глубоко вздохнули и съ возгласами «Алла» низко 
кланялись.

Вотъ когда слѣдовало отъ души пожалѣть, что у насъ пѣтъ 
института вознагражденія за неправильное привлеченіе къ суду.

КОНТРАБАНДА

Географическое положеніе Эриванской губерніи съ значитель
нымъ протяженіемъ вдоль р. Аракса, составляющей нашу границу 
съ Персіей, породило особый, очень развитый видъ преступленій.

Я говорю о ковтранбандѣ, которая составляла единственный 
промыселъ большинства селепій, расположенныхъ по берегу 
Аракса.

Предметомъ контрабанднаго ввоза были преимущественно об
ложенныя пошлиною шелковыя издѣлія, сахаръ (русскій, освобож
денный при вывозѣ отъ акциза и возвращавшійся назадъ по цѣнѣ 
болѣе дешевой, чѣмъ на родинѣ), и коньякъ, а вывозилось главнымъ 
образомъ оружіе, вовсе къ вывозу воспрещенное.

Нерѣдко прогоняли мимо таможни и скотъ, поимка котораго 
являлась бенефисомъ для пограничниковъ, такъ какъ тутъ-же уст
раивался «аукціонъ», и живая контрабанда покупалась за безцѣ
нокъ чинами стражи.

Эти обычныя въ приграничной полосѣ преступленія, состав
ляющія нарушенія уетава таможеннаго, не заслуживали-бы упоми
нанія, если бы они не сопровождались убійствами.

Между мѣстнымъ населеніемъ и пограничною стражею шла без
прерывная война, тѣмъ болѣе упорная, что для одной стороны 
контрабанда служила единственнымъ источникомъ существованія, 
а для другой — являлась источникомъ наградъ, и тѣмъ болѣе оже
сточенная, что война эта всегда велась изъ засады.

Каждый всплывшій на Араксѣ трупъ — былъ песомнѣнно жерт
ва бдительпости пограничниковъ. Зато съ другой стороны, стоило 
только одинокому стражнику показаться на кордонной тропѣ, какъ 
его почти всегда подстерегала вражеская пуля изъ засады. Всѣ
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принимавшіяся для охраны стражниковъ мѣры почти ни къ чемѵ 
не приводили.

Сельчане, разумѣется, знали наперечетъ всѣхъ контрабанди
стовъ, но свидѣтельствовать противъ своихъ не хотѣли и не могли.

Часто виновники убійства изъ предосторожности па время ухо
дили въ лежавшее по ту сторону Аракса Макинское ханство, гдѣ 
о причинѣ побѣга говорили открыто. Это вызвало необходимость 
войти въ сношенія съ Ханомъ Макинскимъ о выдачѣ такихъ пре
ступниковъ. И надо отдать справедливость тогдашнему Эриванско
му губернатору, несмотря на отсутствіе формальныхъ соглашеніи 
или спеціальныхъ трактатовъ, онъ сумѣлъ установить такія добро
сосѣдскія отношенія съ этою владѣтельною персоною, что «коман
дировки въ Персію за преступникомъ» рѣдко оканчивались неуда
чей. А въ случаяхъ особо важныхъ Ханъ вмѣстѣ съ обвиняемымъ 
присылалъ и изобличителей его.

Само собою понятно, что такой способъ добыванія обвиняема
го и уликъ противъ него не всегда выдерживалъ пытливый анализъ 
судебнаго слѣдствія. Но возможно-ли на войнѣ требовать соблюде
нія строгихъ формальностей при установленій уликъ? А вѣдь это бы
ла настоящая война.

Помню тяжелый случай убійства контрабандистомъ двухъ по
граничниковъ, когда обвиняемый и его виновность были доказаны 
означеннымъ выше способомъ, который показался суду неубѣди
тельнымъ и повлекъ за собою оправдательный приговоръ. Но с у  
дебная палата согласилась съ приведенными мною выше соображе
ніями, и мой апелляціонный протестъ уважила.

Заговоривъ о пограничной стражѣ, я  не могу не упомяяуіь о 
неизгладимомъ впечатлѣніи, какое я  получилъ при служебномъ по
сѣщеніи поста Вулганъ, верстахъ въ шести къ югу отъ Нахиче
вани.

Постъ представлялъ изъ себя нѣчто вродѣ небольшой средне
вѣковой крѣпости съ бойницами въ круглыхъ башняхъ, а началь
никъ его — капитанъ Федоровъ оказался настоящимъ Фаустомъ, 
кабинетъ котораго, вмѣсто снадобій алхиміи, былъ снабженъ всѣми 
новѣйшими приборами и усовершенствованіями въ разныхъ обла
стяхъ знанія.

Въ спеціальной француз. литературѣ тогда только что появились
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сообщенія объ открытіи Рентгена, но я  юнѣлъ возможность видѣть 
уже демонстрацію рентгеновскихъ луней въ этой крѣпости, забро
шенной въ совершенно безлюдной пустынѣ на границѣ съ Персіей.

Какіе удивительные изломы личности являетъ иногда русская 
жизнь.

Н. Турбовичъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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А. В. Позняковъ

Дѣятельность Стандаргь-Ойль въ Европѣ 4
Нефтяной Американскій Трестъ Стандартъ является одной изъ 

самыхъ мощныхъ міровыхъ экономическихъ организацій. Нѣкото
рые изслѣдователи, писавшіе о Стандартѣ, справедливо отмѣчали, 
что тѣ средства, которыми располагалъ этотъ трестъ до войны, 
превышали бюджетъ любого Балканскаго государства. Достаточно 
сказать, что за 50 лѣтъ, протекшихъ съ момента организаціи Стан
дарта, его капиталъ увеличился примѣрно въ 1000 разъ, а ежеднев
ное потребленіе нефти увеличилось въ 300.000 разъ.

Обращаясь къ вопросу о развитіи дѣятельности треста, можно 
отмѣтить 4 этапа:

Организація сравнительно скромной группы, возглавляемой 
Джономъ Рокфеллеромъ, для перевозки нефтяныхъ продуктовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ, путемъ заключенія удачныхъ контрактовъ съ 
правленіями конкурирующихъ ж.-д. линій. Вмѣстѣ съ тѣмъ созда
ется вначалѣ немногочисленный, но затѣмъ быстро развивающійся 
образцовый торговый аппаратъ, который занимается продажей неф
тепродуктовъ, добываемыхъ посторонними фирмами. Новый трестъ 
оказываетъ имъ кредиты, одновременно заключая съ ними выгод
ные контракты на будущее. Этимъ — трестъ обезпечивалъ себя на 
много лѣтъ впередъ дешевой продукціей въ то время, какъ цѣна на 
нефть постепенно повышалась па міровомъ рынкѣ. Все коммерче-

і ) Означенная статья печатается съ любезнаго разрѣшенія The 
Standard European Ed. и представляетъ изъ себя выдержки изъ работы 
автора о дѣятельности Стандартъ-Ойля въ Европѣ, которая появится отд. 
изданіемъ лѣтомъ с. г.
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с кое значеніе треста заключалось въ томъ, что его организаторы по
няли все колоссальное значеніе нефтяныхъ продуктовъ, какъ мате
ріала для топлива, въ то время какъ другія фирмы скептически от
носились къ нефти. Конечно, при первоначальномъ образованіи тре
ста было много риска, но въ дальнѣйшемъ этотъ рискъ оправдалъ 
себя.

Организуя транспортъ нефтяныхъ продуктовъ, руководители 
треста скоро убѣдились, что перевозка нефтяной продукціи по же
лѣзнымъ дорогамъ въ цистернахъ, а главное — доставка этихъ 
продуктовъ отъ источниковъ до желѣзной дороги обходится 
дорого и совершается медленно. S tandard изъ первыхъ явил
ся піонеромъ въ созданіи сѣти грандіозныхъ нефтепроводовъ, гдѣ 
по проложеннымъ трубамъ сырая нефть перекачивалась съ мѣста 
добычи въ потребительные центры. Отсюда совершенно естественно 
н то обстоятельство, что фирма, занятая перекачиваніемъ нефтепро
дуктовъ, приступаетъ къ организаціи заводовъ по очисткѣ продук
ціи и, такимъ образомъ, создается грандіозная раффинировочная 
промышленность, выбрасывающая на рынокъ керосинъ, бензинъ, 
смазочныя масла, парафинъ, вазелинъ и т. п. Какъ только аме
риканская нефтепродукція перешла свою границу и появилась на 
внѣшнихъ рынкахъ, — появилась необходимость замѣнитъ старые 
способы перевозки нефти въ бочкахъ новыми, болѣе усовершенство
ванными к коммерчески болѣе выгодными. Это тоже выполняется 
Стандартомъ, который создаетъ собственный нефтеналивной флотъ.

Такимъ образомъ, если первый этапъ можно охарактеризнровать 
какъ организаціонно-желѣзнодор., то второй мы назовемъ періодомъ 
созданія нефтепроводовъ и постройки нефтеналивного флота.

Третій періодъ характеризуется организаціей собственной неф
тедобычи. До этого въ Америкѣ существовали сотни нефтедобываю
щихъ обществъ, конкурирующихъ между собой и дезорганизирую- 
щихъ рынокъ, что вредно отзывалось на заграничной дѣятельности 
Стандарта. Для того, чтобы избѣжать этого и устранять конкурен
товъ, Стандартъ приступилъ къ трестированію нефтедобывающихъ 
обществъ, что ему и удалось, хотя и съ большими трудностями, бла
годаря своей мощной торгово-транспортной организаціи.

Къ этому періоду относятся многочисленныя попытки со сторо
ны американскихъ политическихъ дѣятелей — разрушить трестъ.

58



т. к. въ немъ отдѣльные дѣятели видѣли такую мощную экономи
ческую организацію, которая можетъ вліять н на внутреннюю по
литику страны. Начавшаяся компанія въ прессѣ противъ Стандар
та и возбужденные затѣмъ судебные процессы причинили много 
убытка тресту, но не могли его разрушить. Наоборотъ, какъ разъ 
послѣ этихъ кампаній, трестъ началъ заниматься политической 
дѣятельностью, путемъ проведенія своихъ кандидатовъ въ кон
грессъ и въ сенатъ для того, чтобы предотвратить въ будущемъ 
подобные процессы. Въ настоящее время трестъ является не об
ществомъ по эксплоатаціи нефтяныхъ источниковъ или по 
очисткѣ и ихъ продажѣ, а мощной финансовой организаціей типа 
«Holding T ru s t» .!)

Держателями главнаго пакета акцій Стандарта является семья 
Рокфеллера.

Главное Управленіе дѣлами S tandard  Oil Comp, of New 
Je rse y  принадлежитъ слѣдующимъ выдающимся дѣятелямъ Аме
рики:

О. — Н. Jones, C hairm an of the Board,
W . — C. Teggle, Предсѣдатель,
S. — B. Hunt, Tob. Предсѣдателя и Гл. Казначей,
J. — А. Moffet, Тов. Предсѣдателя,
E. — II. Bedford, Ir.
Причемъ въ Европѣ болѣе всѣхъ извѣстны имена Уольтера 

Тигля и Бедфорда.
Какъ только американская нефть появилась па міровомъ рын

кѣ, она встрѣтила конкуренцію со стороны такого же мощнаго Евро
пейскаго треста, который привозилъ нефть въ Европу изъ своихъ 
заокеанскихъ владѣній: мы говоримъ объ Англо-Голландскомъ тре
стѣ «Рояль-Детчъ-Шеллъ-Транспорть», во главѣ котораго стоитъ из
вѣстный нефтяной дѣятель сэръ Детердипгъ. Это столкновеніе про
изошло на почвѣ завоеваній внѣшнихъ рынковъ. Каждый изъ этихъ 
трестовъ хотѣлъ монопольно торговать собственной продукціей въ 
различныхъ странахъ Европы п Азіи.2) Въ торговомъ отношеніи *)

*) Такъ назыв. акц. об-ва, которыя владѣютъ контрольными паке
тами другихъ акц. об-въ, но сами не занимаются эксплоатаціей. Правда, 
теперь встрѣчаются смѣшанные типы.

а) Эпизоды этой борьбы описаны въ книгѣ, Р. de i ’Espagnol de Іа 
Tramery «La lutt-e mondiale pour Je рбігоіе». Paris 1922.
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нефтяные продукты оказались такимъ товаромъ, на который всегда 
существовалъ спросъ и потребленіе котораго росло съ каждымъ го
домъ. Появленіе двигателей внутренняго сгоранія, изобрѣтенныхъ 
Дизелемъ, вызвало колоссальное потребленіе жидкаго топлива. *) 
Т. к. нефтяные источники Сѣв. Америки могли удовлетворить толь
ко собственный впутрп-американскій спросъ, то капиталъ, работаю
щій съ нефтью, началъ искать другихъ возможностей, а именно онъ 
сталъ инвестироваться въ нефтяную промышленность тѣхъ странъ, 
гдѣ были найдены залежи нефти. Такимъ образомъ, пефть въ Вене
суэлѣ, въ Мексикѣ, въ Румыніи, отчасти въ Россіи, начала разра
батываться усиленнымъ темпомъ на капиталы или американскаго 
происхожденія, поскольку дѣло шло о дѣятельности Стандарта, или 
англо-голландскаго происхожденія, поскольку дѣло шло о дѣятель
ности Шеллъ-Детчъ-ІСомпани. То же самое можно сказать о извѣст
ныхъ персидскихъ нефтяныхъ источникахъ. Во всѣхъ этихъ стра
нахъ національный капиталъ почти пе принималъ участія въ раз
работкѣ нефтеносныхъ плоощадей. Вначалѣ сами государства со
дѣйствовали проникновенію къ пимъ иностраннаго капитала, что 
выгодно отражалось на ихъ экономическомъ развитіи, но затѣмъ эти 
мощныя иностранныя группы, работающія па ихъ территоріи, начи
нали казаться имъ опасными, и нѣкоторыя государства стали про
являть опредѣленную тенденцію къ замѣнѣ нностраппаго капитала 
мѣстнымъ національнымъ.

Во время міровой войны нефтепродукты были особенно драго
цѣннымъ товаромъ: морской флотъ, подводный флотъ, танки, аэро
планы и другія смертоносныя орудія войны требовали колоссаль
ное количество бензина, маселъ и жидкаго топлива. Началась уси
ленная погоня за пефтъю. То трагическое положеніе, въ которомъ 
очутилась нѣмецкая армія и нѣмецкій флотъ, объясняется, главв. 
обр., тѣмъ, что Германія была отрѣзана отъ источниковъ нефтедо
бычи послѣ потери Румыніи. Съ другой стороны, французская ар
мія и флотъ находились также наканунѣ краха, благодаря отсут
ствію нефтяныхъ запасовъ. Всѣмъ извѣстно знаменитое обраще
ніе Клемансо къ Вильсону и тѣ энергичныя выраженія, которыя і)

і)  Русскій читатель найдетъ свѣдѣнія о значеніи изобрѣтенія Ди
зеля въ статьѣ Д. Филиппова, гдѣ приведена соотвѣт. литература (Энц. 
Слов. Брокгауза — 3 дополн. стр. 266).
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примѣнилъ тогдашній диктаторъ Франціи для того, чтобы получить 
необходимыя количества нефтепродуктовъ (изъ Сѣв. Америки) . 1)

Послѣ окончанія войны, когда началось великое движеніе на
родовъ, и когда русская нефть вышла изъ мірового оборота, — еще 
нѣсколько лѣтъ не чувствовался кризисъ сбыта, но затѣмъ насту
пившій нормальный порядокъ до нѣкоторой степени уменьшилъ по
требность въ нѣкоторыхъ сортахъ нефтепродуктовъ. Однако, расту
щая промышленность, перешедшая па жидкое топливо, всегда тре
буетъ нефти и появившаяся на міровомъ рынкѣ совѣтская нефть 
несмотря на тѣ политическія условія, въ которыя она была постав
лена, и на экономическій бойкотъ ея, — все же быстро нашла себѣ 
покупателей. Кто же оказался этими нокупателямиУ Тѣ же міро
вые тресты которые такъ энергично проводили теоретически по
литику экономическаго бойкота. Какія причины заставили на прак
тикѣ измѣнить свою политику? Міровой рынокъ живетъ своими же
лѣзными законами, часто не подчиняющимися политическимъ тре
бованіямъ. Таковыми — явилась боязнь «ломки цѣнъ», благодаря 
появленію новаго конкурента. Такъ до войны Ближневосточный ры
нокъ не зналъ американскихъ нефтепродуктовъ н на немъ господ
ствовала русская нефть. Послѣ того, какъ русскіе промысла прекра
тили нефтедобычу и ихъ торговый аппаратъ былъ разрушенъ, на 
Ближнемъ Востокѣ появилась американская нефть, какъ только от
крылись Дарданеллы. Дѣло въ томъ, что Америка не находилась кт 
войнѣ съ Турціей, и американскія фирмы воспользовались цервой 
открывшейся возможностью для отправки пароходовъ въ Констан
тинополь, въ то время, какъ остальныя державы, впредь до заключе
нія міра, воздерживались отъ торговыхъ операцій съ Турціей. Мас
совая эмиграція изъ странъ Ближняго Востока въ Америку создала 
цѣлый рядъ новыхъ пароходныхъ линій, которыя имѣли возмож
ность установить дешевые фрахты для американскихъ нефтяныхъ 
продуктовъ, въ изобиліи появившихся на Ближнемъ Востокѣ. Нуж
но отмѣтить, что румынская нефть не могла въ этотъ моментъ еще 
конкурировать, т. к. она вышла разрушенной послѣ войны. Прибли
зительно черезъ черезъ 2 года стали появляться русскіе продукты 
изъ старыхъ запасовъ, образовавшихся въ періодъ гражданской вой- *)

*) См. Francis Delatoi «Ье Рёігоіе» р. 143.
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ны въ Батумѣ и Баку. Для того, чтобы оставить за собою монополь
но рынокъ и не дать возможности произойти сниженію цѣпъ, міро
вые тресты заключили соглашеніе съ пефтяными совѣтскими орга
низаціями, и такимъ образомъ упавшія одпо время на Ближнемъ 
Востокѣ цѣны на нефтепродукты были вновь выравнены. Въ этомъ 
случаѣ желѣзный законъ рынка оказался сильнѣе политическихъ 
симпатій. Одинъ изъ современныхъ изслѣдователей политики нефти 
— Фишеръ спрашиваетъ въ своей недавно вышедшей книгѣ — ка
кимъ образомъ могло случиться такое пикантное обстоятельство, что 
руководитель Роялъ-Детчъ-Детердингь только что подписавшій ус
тавъ «единаго нефтянаго фропта» противъ совѣтской нефти, сей
часъ же заключилъ договоръ о покупкѣ значительной партіи совѣт
скихъ нефтепродуктовъ отъ нефтесшндиката?1) Отвѣть на этотъ 
вопросъ можетъ дать только одинъ Детердипгъ нетолько, про
мышленникъ - политикъ, но и торговецъ, а желѣзные за
коны рынка для торговца являются важнѣе политической програм
мы. Такими же желѣзными законами рынка руководствовался въ 
свое время и глава Стандарта — Джонъ Рокфеллеръ, когда онъ по
глощалъ мелкія предпріятія и устранялъ съ рыпка конкурирующія 
Одинъ изъ современныхъ и изслѣдователей разсказываетъ объ этой 
сказочной карьерѣ Рокфеллера. Въ январѣ 1870 г. онъ организо
валъ первый Стандартъ, въ который вложялъ свой первый милліонъ 
долларовъ. Первой задачей новаго Общества было — поглощеніе 
конкурентовъ. Въ то время штатъ Клевлэндъ насчитывалъ уже 25 
раффинерій. Въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, добровольно или пу
темъ принужденія, 20 раффинерій вошли въ составъ Стандарта. 
Въ 1874 г. Рокфеллеръ перешелъ черезъ границу Кдевлонда п на
чалъ поглощать раффинерій Нью-Іорка, Филадельфіи, Питсбурга, 
Балтиморы. Въ 1879 г. 90 процентовъ раффинерій Соединенныхъ 
Штатовъ принадлежали группѣ Рокфеллера. Въ 1882 г. учреждает
ся мощный Стандартъ въ Нью-Джерси, капиталъ котораго въ те
ченіе 12 дѣтъ изъ 55 милліоновъ вырастаетъ въ 550 мил. дол. Аме
рика становится тѣсной для работы группы Рокфеллера. Ова на
чинаетъ проникать на міровой рынокъ. Интересенъ тотъ способъ, ко
торый выбралъ Рокфеллеръ для проникновенія въ Китай, лотомъ въ 
остальныя части Азіи. Къ сожалѣнію, здѣсь нѣть мѣста остановиться

С Louis Fischer «L’im perialism e du Petrole» p. (12 и слѣд.
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на ѳтомъ разсказѣ. Далѣе идетъ сказочно быстрое проникновеніе въ 
Африку и, наконецъ, въ Европу.

Ограниченные мѣстомъ мы не имѣемъ возможности остановить
ся на исторіи проникновенія Стандарта въ Европу. До войны, и въ 
особенности до изобрѣтенія Дизеля, жидкое топливо не имѣло тою 
колоссальнаго значенія, которое оно имѣетъ теперь. Изъ Еврпей- 
екихъ государствъ только одна Германія приблизительно за 10 
лѣтъ до войны начала учитывать то громадное значеніе, которое 
представляетъ изъ себя нефть для страны и для обороны государ
ства. Можно вполнѣ объективно сказать, что Румынская нефтяная 
промышленность создана на нѣмецкія деньги, и германскій планъ 
войны былъ до извѣстной степени построенъ на румынскомъ неф
тяномъ резервѣ. Румынская нефтяная продукція покрывала собой 
потребности странъ, лежащихъ въ бассейнѣ Дуная, въ то время какъ 
русская нефть почти монопольно господствовала въ странахъ Ближ
няго Востока и въ Бассейнѣ Средиземнаго моря, гдѣ она успѣшно 
конкурировала съ голландско-колоніальной нефтью, принадлежав
шей Англо-Голландскому тресту. Міровая война и закрытіе Дарда
неллъ закрыли для русскихъ нефтепродуктовъ міровые рынки. Граж
данская война на югѣ Россіи съ одной стороны вызвала маразмъ 
нефтедобычи, а съ другой стороны — переполненіе нефтехрани
лищъ, благодаря отсутствію вывоза. Румынскіе пефтяные источни
ки были сожжены, л Румынскій нефтепроводъ на Констанцы быль 
снятъ и переложенъ нѣмцами по направленію къ Дунаю, на Джурд- 
жію. Призывъ Клемансо вызвалъ энергичный притокъ американ
ской нефтяной продукціи въ Европу. Оказалось, что Европа нуж
дается въ посторонней нефтепродукціи, и американскія фирмы, а 
въ первую очередь Стандартъ, съ геніальной интуиціей и быстро
той. американскаго темна работъ немедленно учли эту ситуацію. 
Послѣ войны Стандартъ организовалъ почти во всѣхъ государст
вахъ Европы или собственные филіалы, или общества, контроли
руемыя Стандартомъ. Здѣсь нужно учесть еще одно политическое 
обстоятельство: война вызвала обостренныя національныя чувства, 
и мирные договоры усилили національную вражду между народами 
Европы. Почти для всѣхъ государствъ Америка явилась нейтраль
ной силой, и, въ то время, когда сотрудничество между бывшими 
врагами въ первые годы послѣ войны являлось до извѣстной оте-

58



пени невозможнымъ, американцы и американскій капиталъ встрѣ
чались всюду съ доброжелательствомъ. Этимъ политическимъ мо
ментомъ можно объяснить ту легкость, съ которой Стандарту уда
лось проникнуть въ большинство странъ Европы. Здѣсь надо от
мѣтить еще одно интересное обстоятельство, о которомъ вскользь 
говорилось выше: ростъ автомобильнаго движенія и промышленно
сти, перешедшей на жидкое топливо въ Соединенныхъ Штатахъ ока
зался такимъ грандіознымъ, что несмотря на одновременный ростъ 
нефтяной продукціи, ея оказалось недостаточно для собственнаго 
американскаго потребленія. Американскимъ нефтянымъ фирмамъ 
приходится ввозить нефть въ Америку, главнымъ образомъ изъ Ве- 
нецуэлы и Мексики. Американскій Нефтяной Институтъ пришелъ 
къ печальному выводу о возможности истощенія американскихъ неф
тяныхъ запасовъ. Такимъ образомъ о вывозѣ масовой американской 
продукціи въ Европу не можетъ быть рѣчи. Стандартъ вывозить 
въ Европу только нѣкоторые спеціальные сорта изъ своихъ раффв- 
нерій. Когда говорятъ объ американскомъ нефтяномъ экспортѣ, то 
дѣло идетъ только о тѣхъ нефтепродуктахъ, которые добыты въ Юж
ной Америкѣ и прошли раффиверіи Стандарта, но совершенно не 
приходится говорить о собственной американской продукціи въ мас
совомъ размѣрѣ. Угроза истощенія нефтяныхъ запасовъ въ Сѣвер
ной Америкѣ заставила американскія фирмы п, главнымъ обра
зомъ, Стандартъ, искать возможности производить нефтяную экс
плоатацію въ внѣ-американскихъ нефтеносныхъ районахъ. Отсюда 
будетъ понятенъ ють интересъ, который американскія фирмы про
являютъ ко всякому новому источнику нефти, въ цѣляхъ полученія 
концессій. Интересно слѣдить за той борьбой, которая происходи
ла между государственнымъ департаментомъ Соединенныхъ Штатовъ 
и Голландскимъ Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ по поводу 
принципа «открытыхъ дверей» въ отношеніи нефтяныхъ источни
ковъ Голландской Индіи. *) Затѣмъ Стандартъ начинаетъ интере
соваться румынской нефтью, гдѣ работаетъ его отдѣленіе «Рума- 
на-Американа» съ капиталомъ въ 500 мил. лей. Эта фирма имѣетъ 
раффинеріи во всѣхъ нефтепромышленныхъ районахъ страны л 
владѣетъ собственной экспортной станціей въ порту Копстанца. Кро-

!) См. переписку въ интересной книгѣ М. Martchcnko «Le Petiole  
— Maitre dn Monde», p. 177 и слѣд,
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мѣ того, эта фирма имѣетъ пакетъ 200 тысячъ акцій въ другомъ 
крупномъ румынскомъ Обществѣ «Горный Кредитъ».

Въ 1920 г. Стандартъ пропиваетъ въ Польшу черезъ посред
ство фирмы «Бр. Нобель», и въ пастоящее время тамъ имѣется кон
цессія въ 225 гектаровъ въ районѣ Борислава и Мрасницы, гдѣ 
происходитъ бурепіе. По извѣстному соглашенію между Англіей и 
Франціей въ Санъ-Ремо, между обоими государствами были подѣ
лены результаты войны въ видѣ конфискованныхъ нѣмецкихъ неф
тяныхъ предпріятій.і ) Сейчасъ же Соединенные Штаты заявля
ютъ свой протестъ и требуютъ своей доли участія въ добычѣ. По
бѣдителямъ пришлось признать американскія требованія и допу
стить американцевъ къ участію въ Мессопотамской нефти. Какъ 
только появляются свѣдѣнія о возможностяхъ нефтедобычи въ Ал
баніи, Стандартъ сейчасъ же направляетъ туда своихъ агентовъ, ко
торые получаютъ для него обширныя концессіи. Въ настоящее 
время вся Европа покрыта сѣтью Стандарта или его филіала—Ваку
умъ К-о въ то время, какъ аппаратъ Детердннга, главнымъ образомъ, 
базируется на англо-голландскомъ сотрудничествѣ и работаетъ во 
всѣхъ странахъ въ качествѣ независимой замкнутой единицы, — 
Стандартъ строитъ свою политику на привлеченіи къ сотрудниче
ству мѣстныхъ національныхъ дѣятелей и мѣстныхъ банковъ. По
этому въ каждой странѣ можно найти общество, зарегистрирован
ное подъ именемъ «Вакуумъ». Есть Вакуумъ нѣмецкій, русский, 
датскій, французскій, англійскій, шведскій, итальянскій, сѣв.-аф- 
риканскій, аргентинскій и т. п. Обычно, 51 проц, основного капи
тала принадлежитъ Стандарту, а остальной капиталъ распредѣляет
ся между мѣстными банками и фирмами, которыя перехо
дятъ подъ американскій контроль, или цѣликомъ поглощаются 
Стандартомъ. Особенно любопытно отмѣтить усиленіе роли Стан
дарта во Франціи послѣ войны. Съ этимъ періодомъ совпалъ расцвѣтъ 
американскаго туризма. Поѣздки изъ Америки во Францію стали 
любимымъ удовольствіемъ американскихъ дѣловыхъ людей. Во 
Франціи появились новые американскіе банки н новыя американ
скія фирмы. Отдѣленія Экспрессъ-Ко. Банка можно встрѣтить въ 
любомъ курортѣ Франціи. Въ противоположность другимъ путеше
ственникамъ, напр., англичанамъ, которые во время отдыха совер- *)

*) F. D elaisi «Le Petrole» р. 152.
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шенно не занимаются дѣлами, пытливый и безпокойный умъ амери
канца всегда въ движеніи, даже во время отдыха. Случайный раз
говоръ, случайное знакомство, удачный случай, — и иностранныя 
предпріятія переходятъ подъ американскій контроль. Одной изъ са
мыхъ старыхъ американскихъ фирмъ, работающихъ во Франціи, 
является Бетфордъ-Петролеумъ Ко., учрежденая еще въ 1902 г., 
на средства Стандарта изъ Нью-Джерси. Капиталъ Об-ва достига
етъ сейчасъ 40 мил. фр. Торговыя операціи ото Об-во производитъ 
черезъ посредство Французскаго Об-ва L’Econom ique, которое 
продаетъ очищенныя масла и бензинъ на автоматическихъ станці
яхъ, существующихъ повсемѣстно во Франціи. Об-во Экономикъ уч
реждено въ 1920 г.; по французскимъ закопамъ, но 59 проц, въ 
немъ принадлежитъ американскому капиталу.

Другимъ крупнымъ французскимъ Об-вомъ, гдѣ участвуетъ аме
риканскій капиталъ, является Стандарть-Франко-Америкэнъ, уч
режденный въ Парижѣ въ 1920 г. Стандартомъ изъ Ныо-Джерси и 
Парижско-Нидерландскимъ Банкомъ. Французскій Стандартъ явля
ется по существу Holding Company. Онъ не занимается самъ эк
сплоатаціей собственныхъ предпріятій, но владѣетъ только пакета
ми нефтедобывающихъ и иефтеобрабатывающихъ предпріятій. Вотъ 
приблизительный списокъ тѣхъ предпріятій, которыя контролиру
ются французскимъ Стандартомъ:

1) Такъ наз. «Нобель Польскій» — Общество, учрежденное въ 
1920 г. въ Варшавѣ для эксплоатаціи предпріятій бр. Нобель въ 
районѣ — Вориславъ-Мразница, и раффинеріи въ Любнчѣ. Эта фир
ма имѣетъ собственный нефтеналивной флотъ на Вислѣ и паркъ ваго
новъ-цистернъ. Кромѣ того, подъ контроль его перешла фирма Нобель 
въ Данцигѣ. Въ 192G г. Польское Об-во Olej Skalny, перешло 
также подъ американскій контроль, что дало возможность фирмѣ Но
бель получить новыя нефтяныя площади для эксплоатаціи. Въ райо
нѣ Борислава и Мразницы фирма Бр. Нобель владѣетъ обширной 
площадью нефтеносныхъ земель въ размѣрѣ 225 гектаровъ.

Кромѣ Нобелевскаго предпріятія Стандартъ принялъ участіе 
въ одномъ старомъ французскомъ предпріятіи, учрежденномъ въ 
1881 г. къ Марселѣ для торговли нефтепродуктами подъ названіемъ 
«Gompagnie Generate des P6troles>.

Кромѣ Об-ва Экономикъ, о которомъ уже говорилось выше.
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французскій Стандартъ контролируетъ «вспомогательное транснорі- 
ное Об-во для перевозки нефтяныхъ грузовъ», учрежденное иъ 
1924 году.

Затѣмъ, преслѣдуя политику открытыхъ дверей, американскій 
капиталъ принялъ участіе во Французской Нефтяной Компаніи, уч
режденной въ 1924 г. для эксплоатаціи французской квоты въ Тюр- 
кипгь Петролеумъ.

Нѣтъ возможности въ этой короткой статьѣ перечислить случаи 
болѣе мелкаго участія Стандарта въ европейскихъ дѣлахъ. Важно 
только отмѣтить, что американскій конкурентъ Стандарта — Синк
лэръ, работавшій прежде тоже во Фракціи, передалъ въ 1929 г. свои 
пакеты Вакууму въ отношеніи своихъ французскихъ предпріятій.

Въ Бельгіи Стандартъ изъ Нью-Джерси имѣетъ свою базу въ 
Антверпенѣ, а въ Голландіи — въ Роттердамѣ. Въ этихъ странахъ 
Стандартъ работаетъ подъ фирмой «Америкэнъ Петролеумъ Ко» съ 
капиталомъ въ 60 мил. фр. и ему принадлежитъ паркъ вагоновъ-ци
стернъ, наливныя станціи и паркъ грузовыхъ цистернъ для разво
за нефтепродуктовъ по обѣимъ странамъ.

Въ Италіи работаетъ филіалъ Стандарта Ita lo -A m ericanad i 
Petrofleo съ капиталомъ въ 250 мил. лиръ и занимается продажей 
нефтепродуктовъ въ портахъ Италіи и въ Сѣв. Африкѣ.

Въ Германіи имѣется также организмъ Стандарта въ видѣ 
2-хъ фирмъ: D eutsche A m erican isehe P e tro leum  А. G. und 
D eutsche V acuum  Go.

Въ Россіи до войны роль Стандарта была совершенно незна
чительная, и нѣкоторыя предпіятія, которыя назывались одноимен
нымъ именемъ, какъ напр., S tan d ard  russe  de Grosny, никакого 
отношенія къ Американскому Стандарту не имѣли, а находились 
подъ контролемъ Рояль-Детча.

Послѣ совѣтской революціи, когда бѣжавшіе нефтепромышлен
ники начали продавать свои предпріятія и, казалось, что недалекъ 
часъ, когда совѣтская власть должна будетъ уступить капиталисти
ческой системѣ, — всѣ міровыя фирмы потянулись за лакомымъ 
кускомъ въ видѣ русской нефти и старались обезпечить себя въ 
будущей эксплоатаціи нефтяныхъ районовъ Баку, Грознаго и Эмбы. 
Детердингь для своей группы купилъ цѣлый рядъ русскихъ нефтян- 
ныхъ предпріятій. Естественно, что Стандартъ не могъ стоять въ
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сторонѣ отъ ѳтого теоретическаго распредѣленія русскихъ нефтя
ныхъ богатствъ. Стандартъ заключаетъ соглашеніе съ фирмой Бр. 
Нобель л покупаетъ у нея половину ея правъ и интересовъ въ грал- 
діозныхъ Нобелевскихъ владѣніяхъ въ Россіи. Эта сдѣлка была со
вершена въ 1920 г. и къ 1922 г., г. е. ко времени Генуэзской кон
ференціи, положеніе не измѣнилось, но затѣмъ доля участія Стан
дарта въ русскихъ предпріятіяхъ значительно увеличилась, т. к. 
русскіе нефтепромышленники, лишенные своего имущества, пере
живая тяжелыя времена, начали продавать иностранцамъ свою еди
ноличную собственность или свои права въ паевыхъ товариществахъ, 
или акціи націонализированныхъ предпріятій за баснословно деше
вую цѣну. Одно время различныя фирмы, контролируемыя Стан
дартомъ, покуали за безцѣнокъ ихъ «голое право», но затѣмъ по
добныя сдѣлки совершенно прекратились. Одной пзъ крупныхъ по
слѣднихъ сдѣлокъ является пріобрѣтеніе Стандартомъ Нью-Джерси 
крупнаго русскаго концерна — R ussian General! Oil Corp. Lmd. 
— который былъ организованъ въ 1912 г. въ Лондонѣ, во главѣ съ 
А. И. Путиловымъ, и который контролировалъ значительныя рус
скія нефтедобываюпЦя предпріятія, какъ налр., Манташева, Неф
тяное Об-во Москва-Кавказъ, Транспортное Об-во Волга-Баку, Бр. 
Мирзоевы, Англо-Максимовъ и т. д. Это Об-во имѣло осповной капи
талъ 2.500.000 англ. фунт. Въ 1922 г. капиталъ былъ увеличенъ на 
2 мил. фупт. и новый пакетъ акцій перешелъ въ своей значительной 
части въ руки Стандарта изъ Нью-Джерси.

Заканчивая настоящую статью, мы можемъ поставить вопросъ: 
почему собственно Стандартъ за послѣднее время такъ сталъ ин
тересоваться русской нефтью? На это можно дать 2 отвѣта: въ тех
ническомъ отношеніи Бакинская нефть самая лучшая въ мірѣ; Гроз
ненская нефть имѣетъ необычайно высокое содержаніе параффина, 
а Эмбинская пефть служитъ прекраснымъ машиннымъ и смазоч
нымъ масломъ.

Съ другой стороны, Стандартъ ищетъ новыхъ нефтяныхъ пло
щадей для эксплоатаціи, т. к., спеціалисты полагаютъ, что Соеди- 
нен. Штаты потеряютъ свой заграничный нефтяной рынокъ, если 
только американскія нефтяныя фирмы не пріобрѣтутъ новыхъ источ
никовъ снабженія внѣ предѣловъ Западнаго полушарія.

До тѣхъ поръ, пока Стандартъ надѣялся на быстрое паденіе
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совѣтской власти, онъ покупалъ русскія предпріятія, націонализи
рованныя совѣтской властью у бывшихъ владѣльцевъ. Какъ только 
произошла нѣкоторая стабилизація совѣтскаго правительства, Стан
дартъ вошелъ въ переговоры съ Нефте-Синдикатомъ. Совѣтскіе дѣя
тели охотно шли на оти переговоры, но желаніе Стандарта компен
сировать нѣкоторыхъ изъ бывшихъ собственниковъ, участки кото
рыхъ были конфискованы совѣтской властью, — прервали ихъ, т. к. 
представители Нефтесиндиката отвергли это условіе, несмотря на 
то, что Стандартъ предложилъ Нефтесиндикату кредитъ въ 25 мил. 
дол. и постройку нефтепровода отъ Грознаго до Туансе. Въ 1925 
г. Стандартъ вновь пожелалъ возобновить переговоры, которые и 
состоялись въ Лондонѣ, но въ это время среди самихъ дѣятелей 
Стандарта начались разногласія, т. к. Стандартъ изъ Нью-Джерси 
былъ принципіально противъ переговоровъ съ Нефтесиндикатомъ, 
въ то время какъ Компанія Вакуумъ чрезвычайно желала заключе
нія соглашенія. Эта разница во взглядахъ объясняется тѣмъ, что 
Стандартъ Нью-Джерси истратилъ крупныя средства на покупку 
русскихъ предпріятій отъ ихъ дореволюціонныхъ владѣльцевъ, и та
кимъ образомъ его ставка была поставлена на паденіе совѣтскаго 
режима и на возстановленіе принципа частной собственности. Фир
ма Вакуумъ-Ойль, оперирующая въ бассейнѣ Средиземнаго моря, 
испытала на себѣ конкуренцію совѣтскаго экспорта, и желала за
ключенія соглашенія. Стандартъ въ ІІыо-Іоркѣ не имѣлъ никакихъ 
интересовъ въ Россіи и нейтрально наблюдалъ борьбу двухъ своихъ 
родственныхъ организмовъ. Въ конечномъ счетѣ Стандартъ въ ІІью- 
Іоркѣ призналъ точку зрѣнія Вакуумъ правильной и, такимъ обра
зомъ, желѣзный законъ рынка восторжествовалъ. Въ 1926 г. на
лились переговоры между Нефтесиндикатомъ и представителемъ 
Вакуумъ Ойль, и послѣдняя фирма купила крупную партію совѣт
ской неочищенной нефти и керосина, но переговоры о концессіяхъ, 
которые Стандартъ началъ было съ Главнымъ Концессіоннымъ Ко
митетомъ, не привели къ опредѣленнымъ результатамъ. Правовыя 
системы обѣихъ странъ являются настолько различными, что подоб
ное соглашеніе въ настоящее время представляется едва-ли воз
можнымъ.

Прив.-доц. А. В. Позняковъ.
Берлинъ. Апрѣль 1931.
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Проф. В. Строевъ

Славянскія племена въ Германіи
(Историческій очеркъ)

Трудно найти другой предметъ, о которомъ было бы написано 
столько явно тенденціознаго, какъ о славянствѣ. Долгое время у 
насъ изученіе его было монополіей славянофиловъ, которые под
ходили къ предмету крайне односторонне. Даже, какъ мы увидимъ, 
такія, казалось бы, объективныя стороны, какъ количество того 
или другого племени, произвольно измѣнялись. Схема отпошеяій 
къ германцамъ была всегда одна и та же. Съ одной стороны сла
вяне —- народъ мягкій, способный, но не умѣющій ладить со сво
ими одноплеменниками, съ другой —  германцы —  народъ спло
ченный, ни передъ чѣмъ пе останавливающійся, люди насилія 
(G ew altsam keit), который и торжествуетъ. *) Позднѣйшія на
ціоналистическія понятія переносились въ тѣ времена, когда о 
нить не могло быть и рѣчи. При безпристрастномъ изученіи исто
ріи нельзя было бы не отмѣтить, что нѣмцы далеко ие были такъ 
солидарны и что мпогіе изъ очень крупныхъ историческихъ дѣяте
лей старой Германіи были искренними друзьями славянства. Тради
ціонная политика императоров св. Римской имперіи состояла въ 
томъ, чтобы поддерживать славянъ противъ наступавшихъ на нихъ 
нѣмецкихъ князей, какими бы соображеніями императоры въ дан
номъ случаѣ ни руководились, хотя бы главной цѣлью ихъ было 1

1) Такой односторонностью отличаются и лекціи проф. Любавска- 
го, неславянофила. (Москва, 1917 г.).

65



сокрушить непокорныхъ вассаловъ. Такъ было еще съ Карла Ве
ликаго. Генрихъ IV побуждалъ славянъ дѣйствовать противъ сак
сонцевъ, обѣщая имъ всевозможныя льготы. Возведеппый въ иде
алъ германскаго императора романтиками, Фридрихъ Барбаросса 
заслужилъ, какъ мы увидимъ, благодарность славянъ не менѣе 
славяполюбиваго императора Карла IV, этого полнаго его анти
пода (къ слову сказать, едва ли какой другой императоръ болѣе 
разорилъ Германію и повредилъ ея единству, чѣмъ Барбаросса). 
Наконецъ, славянофилы совершенно упускали изъ виду значеніе 
нѣмецкой культуры. Они какъ-то совершенно игнорировали дѣя
тельность такихъ людей, какъ Адальбертъ Гамбургскій, св. Отто 
Бамбергскій, св. Бруно Альтенбургскій (по славянски Староград
скій), св. Вицелинъ, которые, дѣйствительно, безкорыстно наса
ждали христіанское просвѣщеніе среди славянъ и являлись настоя
щими ихъ друзьями. Это необходимо сказать, приступая къ об
зору исторіи тѣхъ небольшихъ оазисовъ славянскаго племени, 
которые еще остались въ Германіи, урѣзанной Версальскимъ дого
воромъ.

Такимъ славянскимъ оазисомъ въ настоящее время являются 
кашубы — жалкіе остатки нѣкогда многочисленныхъ племенъ по
морскихъ славянъ. Послѣдніе занимали все побережье Балтій
скаго моря отъ нижнято теченія Эльбы (Лабы) до нижняго теченія 
Одера (Одры) н по островамъ вдоль берега Балтійскаго моря. Въ 
настоящее время незначительное количество ихъ подъ именемъ 
кашубовъ живетъ на западъ отъ устьевъ Вислы до Балтійскаго 
моря, по озеру Лебскому и по рѣкѣ Лебѣ. Между ними отмѣчаютъ 
небольшое число такъ называемыхъ «словинцевъ», которые ни
чего общаго не имѣютъ съ южными словинцами. Эти словинцы — 
тѣ же кашубы, только сохранившіе богослуженіе на славянскомъ 
языкѣ. Откуда происходитъ названіе кашубъ — до сихъ норъ не 
выяснено. Д-ръ Лорентцъ въ своемъ замѣчательномъ іпданіи 
M itteilungen des Vereins fu r Kaschubische Volkskunde сбли
жаетъ слово кашубъ съ польскимъ словомъ, означающимъ горнъ 
(Streokofen і. d. G lashiitte), употребляемый къ стеклянной 
промышленности. Общее число кашубовъ наши слависты, въ томъ 
числѣ и покойный профессоръ Флоринскій,2) показываютъ очень

2) Флоринскій, Т. Д. «Славянское племя», Кіевъ 1907. Mitteilungen.
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преувеличеннымъ: свыше 200 тысячъ, не считая находящихся въ 
Америкѣ. По оффиціальнымъ даннымъ, оно не превышаетъ 150 
тысячъ. По вѣроисповѣданію, большинство — католики, только 6 
процентовъ — протестанты. Однако, не нужно думать, чтобы всѣ 
кашубы были исключительно крестьянами или рабочими. Среди 
нихъ имѣется довольно значительная часть зажиточной буржуазіи, 
какъ видно изъ статистики учрежденій, преслѣдовавшихъ финансо
выя пѣли и банковъ, существовавшихъ у кашубовъ до войны.

Также преувеличеннымъ является число лужицкихъ сербовъ, 
которыхъ нѣмцы называютъ вендами,8) — этого оазиса, уцѣдѣвшаго 
отъ прежде многочисленныхъ полабскихъ славянъ, занимавшихъ 
нѣкогда весь бассейнъ средней Эльбы, по славянски — Лабы. Они 
населяютъ область, называемую по нѣмецки Lausitz (по славянски 
Лузадія или Луннща). Lausitz дѣлится на Ober-Lausitz и Nieder- 
Lausitz. Оберяаузицъ имѣетъ довольно значительныя пло
дородныя мѣста и изобилуетъ горными богатствами (центръ — 
городъ Бауценъ, старинный славянскій Будшпинъ). Нидерлаузиць 
по характеру своему вполнѣ подходитъ къ тому названію, которое 
давали въ старину всѣмъ владѣніямъ курфюрстовъ Бранденбург
скихъ: песочница Св. Римской Имперія (центръ — небольшой го
родъ Коттбусъ на Шпрее, въ которомъ насчитывается немного 
болѣе 48 тысячъ жителей). Сообразно съ этимъ, различаются два 
говора лужицкихъ сербовъ: верхній и нижній, причемъ они такъ 
рѣзко разнятся между собой, что нижніе лужичане часто не пони
маютъ верхнихъ. Во всякомъ случаѣ, лужицкій языкъ не имѣетъ 
ничего общаго съ языкомъ южныхъ сербовъ, и изъ славянскихъ 
языковъ ближе всего въ чешскому, что, какъ рядамъ, отчасти 
объясняется и исторіей. Какъ сказано, число лужицкихъ сербовъ 
очень преувеличено славянскими этнографами. Еще Шафарикь въ 
1842 г. въ своемъ «Славянскомъ НародописанЗи»3 4) показалъ ихъ 
цифру очень пререлнченной — свыше 100 тысячъ. Передъ вой
ной пражскій профессоръ Адольфъ Черный, основатель 
общества чехо-лужяцвой взаимности, показываетъ въ свонхъ лек
ціяхъ число ихъ равнымъ 152.469, а знаменитый чешскій дннг-

3) Подъ этимъ именемъ римлянамъ влервые стали извѣстны сла
вяне.

4) Шафарикъ: S lavansiy  Narodopis, Praha, 1842.
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висгъ и этнографъ Нидерле, написавшій по порученію Русской 
Академіи Наукъ книгу по славянской этнографіи, насчитываетъ 
ихъ 152.300 человѣкъ.3) Эти цифры совершенно не сходятся съ 
оффиціальными. Намъ кажется, что гораздо правильнѣй указалъ 
число лужицкихъ сербовъ въ свое время извѣстный лужицкій па
тріотъ, Михаилъ Хорникъ въ своей книгѣ по исторіи лужицкихъ 
славянъ, которую онъ издалъ съ польскимъ ученымъ Богуслав
скимъ въ 1884 г. — 96 тысячъ. ®) Нынѣ около 53 тысячъ славянъ 
приходится на верхнюю Лузацію, и около 37 тысячъ — на ниж
нюю, т. к. н оффиціальныя данныя страдаютъ неполнотой: значи
тельное число славянъ до войны предпочитало показывать себя 
нѣмцами. Изъ нихъ — католиковъ около 10 тысячъ — осталь
ные протестанты. Часть верхней Лузаціи принадлежитъ Саксоніи, 
а вся остальная область — Пруссіи. Какъ мы увидимъ ниже, сак
сонская Лузація была очаговъ культурнаго возрожденія лужицкихъ 
сербовъ.

Въ послѣднее время ученые съ легкой руки нашего академика 
А. А. Шахматова все болѣе и болѣе ищутъ прародину славянъ на 
Балтійскомъ морѣ. Сюда ведутъ и писатели римскаго времени, ко
торые впервые упоминаютъ о славянахъ. (Плиній, Тацитъ и Птоле
мей). До сихъ поръ слишкомъ переоцѣнивали показанія нашего 
лѣтописца, который исходилъ изъ положенія дѣлъ своего времени, 
когда искали родину славянъ на Дунаѣ. Если такъ, то германскихъ 
славянъ приходится признать аборигенами своей страны. Досто- 
вѣрпая исторія застаетъ вездѣ славянъ на значительномъ культур
номъ уровнѣ. Они знаютъ земледѣліе, скотоводство, пчеловодство 
(житіе Св. Отто Бамбергскаго), огородничество, нѣкоторыя ремес
ла (плотницкое, гончарное). Торговля также рано появляется у 
нихъ, и притомъ весьма значительная (нахожденіе восточныхъ 
монетъ). Разъ появилась торговля, появляются значительные го
рода на островѣ Ранѣ (Рюгенѣ), Щетинъ (нынѣ Штеттинъ), Ар
гона, Венеда или Юлинъ на о. Волинѣ, и т. д .5 * 7)

5) Энциклопедія славянской филологіи. (Изданіе И отд. Академіи 
Наукъ, вып. 12. Петербургъ 1909 г. А. Черный: Luzue а Luzicki Serbowc 
1912).

«) Богуславскій и Хорникъ: Historija Serb.Naroda, 1884. Мужиц
кіе календари въ Государственной Библіотекѣ въ Берлинѣ.

7) Котляревскій: «Древности Права Балтійскихъ Славянъ».
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Языческая религія славянъ, какъ всѣхъ арійскихъ народовъ, 
состояла въ обоготвореніи силъ природы, но у балтійскихъ и по- 
лабскихъ славянъ она приняла большую опредѣленность, чѣмъ у 
другихъ славянъ: у нихъ развилось сильное жреческое сословіе, я 
храмы боговъ сдѣлались политическими средоточіями. Таковъ былъ 
храмъ божества Святовида, въ городѣ Арконѣ, который являлся 
національной святыней всѣхъ славянскихъ племенъ и объединялъ 
ихъ, подобно тому, какъ грековъ Дельфійскій оракулъ. Вообще, 
славянскія племена рано объединились въ союзы, отличавшіеся 
между собой своимъ образомъ правленія. Самыми южными изъ 
славянскихъ племепъ являлись лужицкіе сербы. На сѣверѣ отъ 
нихъ собразовался сильный союзъ лутичей, а на сѣверо-западъ — 
бодричей. Всс Поморье объединялъ союзъ славянъ — поморянъ. 
Общественный и политическій строй этихъ союзовъ рѣзко раз
нился. У лужицкихъ сербовъ и лутичей рано исчезали князья, и 
всѣмъ управляло вѣче (Дитмаръ Мерзенбургскій). Наоборотъ, у 
бодричей образовалась сильная княжеская власть, и вѣче высту
пало только въ исключительныхъ случаяхъ. Наконецъ, политиче
скій строй Поморья очепь папоминалъ пашъ Новгородскій. Тамъ 
рядомъ съ княжеской властью существовало вѣче и собраніе 
старшинъ, руководившее имъ, совершенно какъ у насъ въ Новгоро
дѣ. Не даромъ Гедеоновъ пытался вывести отсюда варяговъ, а 
нѣкогда Кочановскій считалъ Новгородъ поморской колоніей.

Напрасно нѣкоторые историки утверждаютъ, что причиной 
паденія германскихъ славянъ было, между прочимъ, ихъ едино
душное противодѣйствіе христіанству; напротивъ, во второй поло
винѣ XI вѣка у бодричей энергично распространялъ христіанство 
князь Готшалкъ,8) которому оказалъ большую помощь гамбургскій 
архіепископъ Адальбертъ. Для образованія славянскаго духовен
ства онъ основалъ въ Гамбургѣ нѣчто въ родѣ высшей школы того 
времени, гдѣ преподавались науки по тривіуму и квадривіуму. Въ 
этотъ періодъ такіе люди, какъ Адальбертъ и епископъ Альтенбург- 
екій, Св. Бруно, также много потрудившійся надъ распростране
ніемъ христіанства среди славянъ, вовсе не гнали ихъ языка. Но

8) Адальбертъ и Готшалкъ стремились создать сильное славянское 
христіанское государство. Послѣ насильственной смерти Готшалка это 
дѣло продолжалъ его сынъ Генрихъ.

69



свидѣтельству Гельмольда, была уже славянская письменность: от
правляясь проповѣдыватъ, нѣмецкіе проповѣдники уже имѣли 
передъ собой готовыя славянскія проповѣди.9) Въ началѣ XII 
столѣтія польскій король Болеславъ Кривоустый покорилъ восточ
ное Поморье и пригласилъ сюда проповѣдыватъ епископа Бам
бергскаго Св. Отто, который совершилъ сюда два апостольскихъ 
путешествія. Извѣстный какъ поборникъ просвѣщенія, онъ старал
ся о распространеніи его и здѣсь. Несмотря на то, что онъ неод
нократно подвергался опасности со стороны язычниковъ, онъ ни 
разу не прибѣгалъ къ силѣ, наоборотъ, онъ былъ всегда защитни
комъ поморянъ передъ побѣдоноснымъ королемъ. Онъ уничтожилъ 
въ краѣ многоженство и варварскій обычай убивать дѣвочекъ, ко
гда ихъ рождалось много въ семьѣ.10 11) Нѣсколько позже среди сла
вянскаго племени вагровъ, жившаго на мѣстѣ нынѣшней Голыптн- 
піи, проповѣдывалъ св. Вицелинъ, ностриженникъ монастыря, по
строеннаго на границѣ этой области императоромъ Лотаремъ I. Св. 
Вицелинъ основалъ немало церквей н школъ, ивъ коихъ нѣкоторыя 
существовали долгое время. п )

Рядомъ съ этой мирной христіанской работой, наблюдается от
ношеніе германскаго племени къ славянамъ совершенно другого 
характера. Говоря о нѣмецкой колонизаціи въ славянскихъ стра
нахъ, всегда подчеркиваютъ особенно дѣятельность знаменитаго 
саксонскаго герцога Генриха Льва, который завладѣлъ значитель
ной частью полабскаго востока, въ области бодрнчей. Его вассалъ, 
графъ Адольфъ II Голыптинскій основалъ на берегу Балтійскаго 
моря городъ Любекъ (1143), который сдѣлался оплотомъ нѣмецкой 
торговли н колонизаціи. Адольфъ призывалъ сюда со всѣхъ сто
ронъ нѣмецкихъ колонистовъ, и въ его воззваніяхъ говорилось: 
«Приходите, переселяйтесь съ вашими семействами. Вамъ доста
нется земля отличная, плодородная, изобилующая мясомъ, рыбой и 
удобными пастбищами.12)

9) Helm olds Chronik der Slaven. Leipzig, 1910.
10) Однако, еще Апостолъ Германіи Св. Бонифацій, принявшій му

ченическую кончину 5-го іюня 754 г. ставилъ славянъ въ примѣръ се
мейной жизни.

11) См. Котлярескій А.: «Книга о  древностяхъ и исторіи примор
скихъ славянъ въ XII вѣкѣ». Прага, 1874 г.

12) Хроника Гельмольда: Monudentn Germaniae. Bande 21 
и слѣд.
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Союзникъ Генриха Льва — король датскій Вольдемаръ Вели
кій, внукъ н одноименннкъ нашего Владиміра Мономаха, нанесъ 
сильное пораженіе жителямъ Pane и разрушилъ храмъ Святовида 
(1168 г.) Нынѣшній островъ Рюгенъ управлялся своими князья
ми подъ властью датчанъ, вплоть до 1325 г. Съ этого времени Ган
скіе князья были свободны до ХТІІ столѣтія, когда но Вестфаль
скому договору островъ достался шведамъ. :.ъ руки враговъ кото
рыхъ неоднократно переходилъ во время безконечныхъ войнъ, ко
торыя Швеція вела въ XVII-XYIII столѣтіяхъ и въ началѣ XIX. 
Наконецъ въ 1815 г. островъ Рюгенъ былъ проданъ Швеціей П рк- 
сіи.

Рядомъ съ Генрихомъ Львомъ усилился друтой іерманскій 
клязь-маркграфъ Альбрехтъ Медвѣдь изъ рода Асканіевъ. Опъ пы
тался захватить землю лужицкихъ сербовъ, по императоръ .Іо гарь 
II воспрепятствовалъ ему въ игомъ. Однако, онъ наслѣдовалъ сла
вянскій городъ Браниборъ (нынѣшній Бранденбургъ) отъ своего 
крестника н кума славянскаго князя Пшебыслава. Не хотѣвшихъ 
подчиниться ему мѣстныхъ славянъ опъ покорилъ силой н сталъ 
съ этого времени называться маркграфомъ Бранденбургскимъ, по
ложивъ такимъ образомъ основаніе будущаго курфюршества Бран
денбургскаго и королевства Прусскаго. Однако, на счастье сла
вянъ, между обоими князьями шла вражда. Кромѣ того Генрихъ 
Левъ, какъ извѣстно, попалъ въ опалу у императора Фридриха 
Барбароссы и былъ совсѣмъ изгнанъ изъ Германіи. Славянскихъ 
князей, принявшихъ христіанство, Фридрихъ Барбаросса взялъ 
подъ свое непосредственное покровительство и сравнялъ ихъ съ 
нѣмецкими. Такимъ образомъ, въ области бодричей образовались 
славяпскія княжества — Мекленбургское, Верельское, Ростоцкое и 
Пархнмское.13)

Послѣ смерти Альбрахта Медвѣдя лужицкіе сербы подпадали 
подъ власть то саксонскихъ герцоговъ, то маркграфовъ Бранден
бургскихъ. Первый Бранденбургскій курфюрстъ Людвигъ продалъ 
эту область славяполюбивому императору Карлу IY (1346-1378 г.г.).

13) Гильфердингъ: Сочиненія. Т. 4 и 5. ІІервольфъ. Славяне, ихъ 
взаимныя отношенія и связи. Т. 1-3. Варшава, 1886-1890 г.г. Любавскій- 
Лекція по исторіи западныхъ славянъ. Богуславскій. Pys dziejow  serbo- 
luzyckich. СПБ. 1861.
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по тому же договору, но которому, въ случаѣ смерти Людвига и его 
брата, Бранденбургъ долженъ былъ поступить во власть Люксем
бургскаго дома, изъ котораго происходилъ Карлъ ІУ. Подъ вла
стью Чехіи, наслѣднымъ королемъ которой былъ Карлъ, лужицкіе 
сербы остались до XYII столѣтія, когда въ 1635 г. перешли подъ 
власть герцога Саксонскаго. Восточное поморье не осталось за 
преемниками Болеслава Кривоустаго и почти все время управля
лось своими князьями до Торнскаго договора Польши съ Тевтон
скимъ Орденомъ (1466 г.), по которому окончательно сдѣлалось 
польскимъ. Въ составъ Пруссіи оно вошло только послѣ раздѣловъ 
Польши. Западное поморье управлялось своими князьями до XVII 
столѣтія, когда по Вестфальскому миру досталось Швеціи, а за
тѣмъ было присоединено къ Пруссіи по договорамъ 1730 и 1815 г.г.

Нѣмецкіе историки Ранке, Гизербехтъ14) и друг. постоянно 
утверждали, будто бы Генрихъ Левъ сдѣлалъ пустынный Полабскій 
край цвѣтущимъ. Какъ видно изъ сказаннаго, это преувеличеніе, 
яо преувеличеніе вполнѣ понятное. Говорилъ же нашъ поэтъ, что 
Петръ стоялъ «на берегу пустынныхъ волнъ», хотя документаль
но извѣстно, что при шведскомъ владычествѣ это были культур
ныя, цвѣтущія мѣста.

Проф. В. Строевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

14) W endische G eschichten, Berlin 1843.
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Г- А. Виршубскій

Къ реформѣ германскаго уголовнаго права
(СПОРЪ ШКОЛЪ ТЕОРІИ УГОЛОВНАГО ПРАВА 
И РЕФОРМА УГОЛОВНАГО ПРАВА ВЪ ГЕРМАНІИ)

I. Идеи вѣка просвѣщенія и уголовное законодательство

Присматриваясь къ эволюціи теоріи уголовнаго ирава, мы мо
жемъ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ дисциплинахъ, констатировать, 
что линія развитія протекаетъ пе прямолинейно, а зигзагами.

Вопросы, кои разсматривали предыдущія поколѣнія, рѣшенія, 
коц они вынесли, вновь подвергаются пересмотру, который отнюдь 
не всегда приводить къ ихъ радикальному отверженію. Наоборотъ, 
рѣшенія, кои. кака, казалось, разъ навсегда сданы были въ архивъ 
исторіи, вновь выплываютъ наружу н нерѣдко становятся даже исход
нымъ пунктомъ дальнѣйшаго развитія. Въ конфликтѣ между свободой 
личпости и безопасностью общества королевскій абсолютизмъ 17-го 
и 18-го вѣка, отдавая безспорно приматъ послѣдней, окружилъ сво
ихъ подданныхъ, въ цѣляхъ ихъ моральнаго и матеріальнаго благо
денствія, весьма далеко идущимъ попеченіемъ полиціи, компетенція 
коей часто переплетается съ таковой судебныхъ властей, поскольку 
наравнѣ съ наказаніями на основѣ судебнаго приговора примѣня
ются и чисто административныя мѣры наказанія. Уголовная поли
тика королевскаго абсолютизма опредѣляется стремленіемъ къ без
опасности общества, причемъ мѣры, служащія этой безопасности
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ігь -значительной степени предоставляются усмотрѣнію судебныхъ и 
административныхъ властей.

Если королевскій абсолютизмъ пренебрегалъ правами личности, 
предоставляя широчайшую возможность произволу судебныхъ и по
лицейскихъ властей, щедрой рукой казня за пустяшные проступки, 
въ родѣ кражи носового платка или убійства фазана, расточительно 
пользуясь административными мѣрами наказанія безъ суда и приго
вора, то великая французская революція, пришедшая ему на смѣну, 
прокламировала права человѣка и гражданина. Вольтеръ и Руссо, 
проложившіе путь идеямъ великой французской революціи, выста
вили постулатъ легализаціи жизни, узаконенія проявленій ея, усмат
ривая гарантію свободы человѣка и гражданина въ томъ, что онъ 
будетъ зависѣть не отъ людей, а отъ законовъ. Узаконеніе проявле
ній жизни означало исключеніе произвола властей. Примѣнитель
но къ уголовному праву это требованіе означало точное разграниченіе 
дозволеннаго и недозволеннаго, ясное фиксированіе составовъ пре
ступленій, назначеніе опредѣленныхъ рамокъ наказанія, адекват
наго преступленію. «N ullum  crim en  sine lege», «nulla  poena 
sine lege» — зтн принципы, ставшіе нынѣ достояніемъ уголовнаго 
законодательства всѣхъ культурныхъ странъ міра, аксіомой теоріи 
уголовнаго права — были прокламированы въ статьѣ 8-й деклараціи 
правъ человѣка и гражданина. Стремясь оградить гражданъ отъ воз
можной субъективности судебной власти, Монтескье требовалъ, что
бы судьи были «des И гг  іп а п ітё э » , «Іа bouche qui prononce 
les paro les de la Іоі». t. e. почти дословно то, что выразилъ Ци
церонъ словами, m ag is tra lu m  legem  esse loquentem ». Пригово
ры судей, по мнѣнію Монтескье, должны быть «Stre fixes к un  tel 
po in t qu ’ils ne so ien t jam ais  qu ’un tex te ргёсіэ de la loi».

Представителемъ этихъ идей въ Германіи явился Ансельмъ 
Фейербахъ (1775-1833), система уголовнаго права коего по своей 
логической стройности, совершенству законченности и единству мыс
ли является въ своемъ родѣ непревзойденной до нашихъ дней. Тру
ды его, писанные свыше столѣтія тому назадъ, сохранили свою ак
туальность до нашихъ дней и, перечитывая отдѣльныя страницы его 
трудовъ, намъ временами можетъ казаться, что онѣ написаны въ 
наши дни, что онъ является живымъ участникомъ научной полемики 
о содержаніи будущаго германскаго уголовнаго кодекса.
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Въ соотвѣтствіи со своими французскими предшественниками, 
Фейербахъ требуетъ точнаго фиксированія составовъ преступленій 
и адекватныхъ имъ наказаній, назначенія возможно болѣе узкихъ 
рамокъ наказаній. Но онъ идетъ дальше: онъ требуетъ установленія 
закономъ принциповъ опредѣленія мѣры наказанія и запрещенія 
судьямъ интерпретаціи закона, *) считая, что «предоставить это 
личной философіи судьи — значить предоставить это его произволу», 
очевидно имѣя въ виду ту интерпретацію закона, коей русская посло
вица «законъ — что дышло, куда повернешь — туда и вышло» — 
обязана своимъ существованіемъ.

Ставя себѣ задачей охрану свободы личности отъ возможнаго 
произвола государственной власти, Фейербахъ рѣшительно возста
етъ противъ мѣръ соціальной защиты, кои нынѣ пропагандиру
ются представителями соціологическаго направленія теоріи уголов
наго права въ качествѣ панацеи, н кои, какъ мы уже отмѣтили, бы
ли небезизвѣстны и уголовной политикѣ королевскаго абсолютизма. 
Фейербахъ иронически предлагаетъ сторонникамъ репрессивныхъ 
мѣръ противъ «опасныхъ людей» въ такомъ случаѣ «схватить всѣхъ 
своихъ подозрительныхъ гражданъ и, въ цѣляхъ моральнаго пре
дупрежденія, немного заклеймить, или, если опасность особо вели
ка, пожертвовать ихъ жизнь будущей безопасности».2)

Не опасность индивидуума, а лишь совершенное имъ конкрет
ное преступное дѣяніе можетъ по мнѣнію Фейербаха быть основа
ніемъ для репрессивныхъ мѣръ государства по отношенію къ нему. 
Наказаніе подъ этимъ угломъ зрѣнія есть лишь возмездіе за со
вершенное преступленіе. Сторонникъ философіи Канта, Фейербахъ 
возстаетъ противъ мысли, что наказаніе должно быть средствомъ х

х) Практическое значеніе этого требованія особенно рельефно вы
ступаетъ въ наше время въ Германіи. Интерпретація закона означаетъ 
расшифровываніе содержанія закона. Но это расшифровываніе судья 
производитъ не автоматически, а въ соотвѣтствіи съ цѣлями, опредѣляе
мыми его міровоззрѣніемъ. И если, какъ это въ силу сложившихся об
стоятельствъ переходнаго времени, не рѣдко случалось въ Германіи 
послѣ революціи 1918 г. міровоззрѣніе судьи значительно диффериро- 
вало по сравненію съ міровоззрѣніемъ законодателя, то судья вычи
тывалъ изъ закона отнюдь не то, что законодатель хотѣлъ сказать! 
Этотъ дуализмъ толкованія закона Фейербахъ и хотѣлъ предупредить, 
резервируя Законодателю право самому въ сомнительныхъ случаяхъ 
разъяснить то, что онъ хотѣлъ сказать.

2) Feuerbach: «Revision tier Grundsatze und Grundbegriffe des 
positiven  pein lichen  Rechts», 1799, В. I, S. 87.
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для предупрежденія преступности. Наказать одного человѣка, дабы 
другіе не совершали преступленій, означало бы деградировать его 
до роли средства, въ то время, какъ согласно ученію Канта, каждый 
человѣкъ являтеся самоцѣлью. Подъ этимъ угломъ зрѣнія Фейер
бахъ отвергаетъ наказаніе, какъ средство; для него наказаніе яв
ляется самоцѣлью.х)

Фейербахъ былъ авторомъ баварскаго уголовнаго кодекса 
1813 г., въ коемъ онъ старался осуществить выставленные имъ по
стулаты. Этотъ баварскій кодексъ 1813 г. послужилъ образцомъ для 
дальнѣйшей партикулярной кодификаціи уголовнаго права въ Гер
маніи и въ частности и для прусскаго уголовнаго кодекса 1851 г., 
легшаго въ основу нынѣ дѣйствующаго германскаго уголовнаго ко
декса, вступившаго въ силу послѣ объединенія Германіи.

Послѣдній лишь отчасти осуществилъ требованія Фейербаха: 
съ одной стороны онъ далъ точное фиксированіе составовъ преступ
леній и перенялъ въ § 2-мъ принципъ «nu lla  poena sine lege», 
по съ другой стороны, не ограничилъ компетенцію судьи въ смыслѣ 
радикальныхъ требованій Фейербаха. При относительно большой 
свободѣ выбора мѣры наказанія судья въ германскомъ уголовномъ 
кодексѣ не связанъ и закономъ установленными общими принципа
ми опредѣленія мѣры наказанія, за исключеніемъ лишь принципа 
смягчающихъ обстоятельствъ, который впрочемъ допущенъ не при 
всѣхъ деликтахъ, причемъ само понятіе «смягчающихъ обстоя
тельствъ» не пояснено закономъ, а предоставлено, говоря словами 
Фейербаха, «личной философіи судьи».

Теорія уголовнаго права въ Германіи въ первой половинѣ и 
серединѣ 19 вѣка стояла подъ вліяніемъ нѣмецкой спекулятивной 
философіи.

Какъ ни расходились теоріи Канта, Фихте, Гегеля и Гербарта 
въ этическомъ обоснованіи наказанія — онѣ сходились въ одномъ — 
въ признаніи преступленія причиной и возмездіе — цѣлью наказа
нія, т.-е. въ признаніи наказанія самоцѣлью. х

х) Это не исключаетъ, конечно, того, что возмездіе, г е. причине
ніе зла совершившему преступленіе, и не ставя себѣ задачей предупреж
деніе преступности, объективно вліяетъ въ смыслѣ удержанія другихъ 
отъ слѣдованія его примѣру.
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II. Соціологическая школа и ея постулаты

Въ концѣ 19-го вѣка, подъ вліяніемъ упадка вліянія нѣмецкой 
спекулятивной философіи, въ юриспруденціи происходитъ револю
ція, коей проложилъ дорогу Іерингъ. Съ высоты метафизическихъ 
понятій, формально-логическихъ абстракцій и апріористическихъ 
конструкцій онъ низвелъ право въ низины телеологіи, понимая подъ 
нимъ «защищенный интересъ» и идентифицируя объективное пра
во съ «разумно ограничившей себя силой». Это подчиненіе права 
принципамъ цѣлесообразности, деградированіе его до роли сред
ства для опредѣленныхъ соціальныхъ цѣлей подготовило почву для 
пересмотра и вопроса о наказаніи подъ угломъ зрѣнія соціальнаго 
утилитаризма.

Этому способствовала и эволюція политическихъ идеологій и 
государства.

На смѣну идеологіи экономическаго либерализма въ 70-хъ г.г. 
прошлаго вѣка усиливаются тенденціи въ пользу вмѣшательства го
сударства въ соціально-экономическую жизнь. Идеалъ государства 
— «ночного сторожа», какъ его презрительно назвалъ Лассаль, т. е. 
государства, ограничивающагося защитой свободы и собственности 
гражданъ, подъ вліяніемъ^ пропаганды катедеръ-соціалистовъ и ро
ста соціалъ-демократіи, уступаетъ мѣсто идеалу государства, ста
вящаго себѣ культурныя задачи, т. е. созданіе культуры, «на кою 
способенъ родъ людской», воспитаніе и развитіе человѣчества къ 
свободѣ, какъ опредѣлилъ задачу государства Лассаль.

Подъ вліяніемъ этихъ идей, чисто этическая оцѣнка преступ
ленія уступаетъ мѣсто болѣе реалистическому подходу: причину 
преступности ищутъ не только и не столько въ злой волѣ преступни
ка, сколь въ условіяхъ соціальной среды и качествахъ характера 
преступника.

Подъ этимъ угломъ зрѣнія уголовная политика становится со
ставной частью соціальной политики вообще. Ф. Ф. Листъ, наиболѣе 
видный, хотя и не наиболѣе послѣдовательный, вождь соціологи
ческаго направленія въ Германіи, придавая общественнымъ фак
торамъ преступности куда болѣе значенія, нежели индивидуально
му фактору, вполнѣ правильно сознавалъ, что на соціальные факто
ры преступности наказаніями воздѣйствовать нельзя. Поэтому онъ
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вообще не придавалъ наказаніямъ столь большого значенія въ си
стемѣ уголовной политики, предпочитая мѣры профилактическія: 
«Віеп stir, la peine est un m oyen (de defense sociale con tre  
le c r im e ) , un  m oyen fo rt com m ode a p rem iere  vue, et pour 
sella fo rt accred ite  chez les 16gislateurs i  cou rte  vue. Mais 
elle est en mfime tem ps un  m oyen in ce rta in  et dangereux , 
une a rm e  a d o u b le -tran ch an t, qui ne frappe pas seu le inen t 
le crim inel, m ais aussi sa faraille  innocen te  et la Soci£te elle 
m em o. II у a d ’au tre s  m oyens, plus" stirs, m oin cotlteiix, plus 
efficaces: ce son t les m oyens pr^ven tifs, c’e s t tou t ce sy- 
st6m e d ’hygiene sociale, qui com m ence a p 6 n e tre r tou te  
n o tre  16gislation et no tre  ad m in is tra tio n  publique». l )

Вліяніе Листа распространяется далеко за предѣлы Германіи. 
Его впервые въ 1881-мъ году опубликованный учебникъ герман
скаго уголовнаго права переводится на языки всѣхъ культурныхъ 
странъ міра. Въ 1887-мъ году онъ съ помощью иностранныхъ уче
ныхъ основываетъ Union in te rn a tio n a le  de d ro it рёпаі, для 
пропаганды своихъ идей въ .международномъ масштабѣ.3)

Исходя изъ того соображенія, что задача наказанія предупреж
деніе преступности, Листъ требуетъ приспособленія наказанія къ 
личности преступника: «наказанію подлежитъ не преступленіе, а 
преступникъ».

Со свойственной ему геніальной краткостью онъ опредѣляетъ 
задачу уголовной политики формулой: «исправленіе исправимыхъ, 
обезвреженіе неисправимыхъ». Эта соціальная терапія преступно
сти естественно отдвигаетъ на задній планъ совершенное преступ
ное дѣяніе: «Для рода и мѣры наказанія рѣшающимъ должно быть 
отношеніе преступника къ правовому порядку, слѣдовательно, если 
такъ хотятъ, его соціальное настроеніе и связанная съ послѣднимъ 
большая или меньшая опасность его для правового порядка».3)

Криминально-статистическія изслѣдованія Листа показали, что

*) Рѣчь Листа на съѣздѣ Union international de droit penal 
въ Петербургѣ 17-ro сентября 1902-го года.

2)  Къ сожалѣнію, эта распавшаяся во время міровой войны органи
зація до сихъ поръ не возстановлена. Криминалисты Антанты отдѣли
лись и создали свою A ssociation de droit рёпаі, которая издаетъ «Re
vue internationale de droit рёпаі».

8) V. Lisst, Aufs. 11, 191.
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тюрьма вмѣсто того, чтобы служить предупрежденіемъ преступно
сти, является разсадникомъ уголовной заразы: чѣмъ чаще человѣкъ 
сидѣлъ въ тюрьмѣ, тѣмъ больше вѣроятности, что онъ опять туда 
вернется. Отсюда слѣдовалъ логическій выводъ, что слѣдуетъ по 
возможности предупредить первое знакомство съ тюрьмой, коем} 
обычно и почти неизбѣжно слѣдуетъ дальнѣйшія, т. е. необходимо 
замѣнить краткосрочныя тюремныя заключенія иными мѣрами на
казанія. Практическая программа соціологическаго направленія сво
дилась къ тому, чтобы съ одной стороны предупредить первое зна
комство съ тюрьмой, съ другой — облегчить ресоціализацію быв
шихъ преступниковъ, т. е. помочь имъ вновь стать полезными сочле
нами общества и, наконецъ, обезвредить неисправимыхъ преступни
ковъ (интернированіемъ, ссылкой, казнью).

Соціологическая школа на первыхъ шагахъ встрѣтилась съ 
рѣзкой оппозиціей классическаго направленія. Бнндннгь, одинъ изъ 
виднѣйшихъ представителей классической школы, подвергъ про
грамму Листа рѣзкой критикѣ и высказалъ то мнѣніе, что подоб
ной теоріи, «которая не знаетъ, за что она наказываетъ», нѣтъ мѣста 
въ наукѣ.х) Это пророчество Бнндинга оказалось, однако, ложнымъ. 
Соціологическая школа не промелькнула метеоромъ на горизонтѣ 
науки объ уголовномъ правѣ, а пришла «всерьезъ н надолго».

Между ней н классической школой завязалась длительная борь
ба, продолжавшаяся десятилѣтіями, въ основѣ коей лежала кажу
щаяся несовмѣстимость возмездія я исправленія, какъ цѣлей нака
занія, ибо мѣриломъ наказанія при первой цѣли могла быть тяжесть 
совершеннаго преступенія, въ то время какъ прн второй цѣли нака
занія не могло быть закономъ установленнаго опредѣленнаго мѣри
ла, длительность заключенія должна была бы варіировать въ зави
симости отъ личности преступника. Другими словами, вопросъ былъ 
поставленъ въ той плоскости, должно ля наказаніе соотвѣтствовать 
винѣ или опасности преступника.

г) Binding: «Handbuch des Strafrechls», 1878, S. 94.
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Ш. Внѣшній ходъ подготовки по введенію новаго 
уголовнаго кодекса и частичная реализація 

постулатовъ соціологической школы

Послѣ десятилѣтій борьбы .между представителями обѣихъ враж
дующихъ школъ было заключено перемиріе, въ цѣляхъ совмѣстной 
работы надъ проектомъ новаго германскаго уголовнаго кодекса. Ини
ціаторомъ этого перемирія былъ представитель классической школы 
ироф. Каль, который 21-го февраля 1902-го года заключилъ пред
варительное соглашеніе съ Листомъ и на страницахъ «D eutsche 
Ju ris ien -Z c itu n g »  (1902 , Nr. 13, S. 3 0 2 ) , оффиціально протя
нулъ соціологическому направленію руку для совмѣстной работы. При 
этомъ онъ исходилъ изъ того положенія, что законодатель не станетъ 
на точку зрѣнія одной изъ враждующихъ школъ, а остановится на 
діогонали между ними. Дальнѣйшее развитіе подтвердило этотъ діаг
нозъ. Впрочемъ самъ же Каль не совсѣмъ послѣдовательно утверж
далъ въ той же статьѣ, что «законодатель должепъ прежде всего рѣ
шиться. какую теорію уголовнаго права онъ положитъ въ основу 
своего закона; онъ долженъ ясно сознавать, преслѣдуютъ ли его 
мѣры наказанія возмездіе или обезвреженіе путемъ устрашенія, 
исправленія».

Въ качествѣ подготовительной работы но проекту новаго уголов
наго кодекса въ 1906-1909 г. г. по порученію германского мини
стерства юстиціи былъ изданъ капитальный трудъ въ 16-ти томахъ, 
объемлющій уголовное законодательство всего міра, въ составленіи 
коего приняли участіе почти всѣ профессора уголовнаго права всѣхъ 
германскихъ университетовъ.

Цѣль этой публикаціи была выяснить, что есть позитивнаго въ 
уголовномъ законодательствѣ заграницы, что стоило бы перенять 
въ новый германскій уголовный кодексъ.

Авторы перваго проекта новаго германскаго уголовнаго ко
декса. проекта 1909-го года, положили въ основу теорію классиче
ской школы. Но уже въ первомъ проектѣ былъ рядъ концессій соціо
логическому направленію, въ частности: условное осужденіе, мѣры 
соціальной защиты противъ невмѣняемыхъ и профессіональныхъ пре
ступниковъ, индивидуализація денежнаго штрафа примѣнительно
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къ имущественному положенію осужденнаго, особыя, менѣе суро
выя мѣры наказанія для малолѣтнихъ и т. п.

Дальнѣйшіе этапы развитія были: проектъ 1913 г., проектъ 
1919 г., проектъ 1922 г., авторомъ коего былъ соціалъ-демократи
ческій профессоръ Радбрухъ. По мѣрѣ развитія вліяніе соціологи
ческаго направленія сказывалось все силь-’ѣе. Особенно проектъ 
Радбруха подвергся радикальной критикѣ, вторая способствовала 
болѣе умѣренному характеру дальнѣйшихъ проектовъ, т.-е. перса: ч 
правительственнаго проекта, проекта 1925-го г., въ разработкѣ кое
го приняли участіе и австрійскіе юристы, т. к. по пути къ объедине
нію Австріи Германіи предвидѣлась унификація уголовнаго пра
ва, и, наконецъ, окончательнаго проекта 1927 г. Послѣдній \;і:е 
разсматривался Рейхстагомъ, но преждевременный роспускъ по
слѣдняго нѣсколько отсрочилъ вступленіе въ силу новаго герман
скаго уголовнаго кодекса. Межъ тѣмъ, за послѣдніе годы былъ про
веденъ рядъ реформъ, принесшихъ частичную реализацію требова
ніи соціологической школы. Изъ этихъ реформъ надлежитъ отмѣ
тить: законъ о денежныхъ штрафахъ (1921-24 г.г.), законъ о пога
шеніи отмѣтокъ о наказаніи (1920 г.), законъ о малолѣтнихъ пре
ступникахъ (1923 г.), и, наконецъ, реформу уголовнаго судопроиз
водства 1924-го (т. н. реформа Эммингера).

Послѣдняя устранила принципъ легальности, т. е. обязанность 
прокурора при всякомъ деликтѣ, о коемъ онъ узнаетъ, возбуждать 
обвиненія, предоставивъ ему право при проступкахъ по собствен
ному усмотрѣнію, при легкихъ преступленіяхъ съ согласія судьи не 
давать дѣлу хода, если вина правонарушителя не велика и послѣд
ствія его дѣянія незначительны.

Законъ о денежныхъ штрафахъ служитъ замѣнѣ краткосроч
ныхъ тюремныхъ заключеній, т. е. того перваго знакомства съ тюрь
мой, которое можетъ быть роковымъ для дальнѣйшей судьбы человѣ
ка. *) Согласно § 27 И, введенному въ нынѣ дѣйствующій германскій 
уголовный кодексъ, при преступленіяхъ или проступкахъ, при коихъ 
денежный штрафъ вообще не предвидится закономъ или иредвидит-

*) Въ послѣднее время въ прессѣ и литературѣ появился цѣлый 
рядъ нападокъ на злоупотребленіе денежными штрафами. Особенно не
умѣстны они у партійныхъ дѣятелей, коихъ осуждаютъ за оскорбле
ніе и кои расплачиваются деньгами изъ партійнаго фонда. Но это нецѣ
лесообразное примѣненіе — вина судей, а не законодателя.
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ся въ связи съ другимъ наказаніемъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ пола
галось бы лишопіе свободы на срокъ менѣе трехъ мѣсяцевъ, по
слѣдняя должна быть замѣнена депежнымъ штрафомъ, если цѣль 
наказанія этимъ можетъ быть достигнута.

О томъ, какое распространеніе въ силу этого закопа получи
ли денежные штрафы въ Германіи и какую роль они играютъ въ 
системѣ мѣръ наказаній, — свидѣтельствуетъ слѣдующая статисти
ческая таблица:

Такимъ образомъ, центръ тяжести системы наказаній лежитъ 
сейчасъ не на краткосрочныхъ заключеніяхъ, какъ прежде, а на 
денежныхъ штрафахъ, кои варіирують въ соотвѣтствіи съ имущест
веннымъ положеніемъ осужденнаго. Законъ о наказаніи малолѣт
нихъ преступниковъ предвидитъ для послѣднихъ преимущественно 
воспитательныя мѣры и лишь въ исключительныхъ случаяхъ мѣры 
карательныя, причемъ при проступкахъ и легкихъ преступленіяхъ 
судъ въ особо легкихъ случаяхъ можетъ отказаться отъ наказанія. 
Большое криминально-политическое значеніе принадлежитъ закону 
о погашеніи отмѣтокъ о паказаиіи въ регистрѣ наказаній. Нѣтъ 
никакой нужды человѣку, который 20 лѣтъ тому назадъ подвергся 
какому-либо наказанію, если онъ за это время исправился и сталъ 
полезнымъ сочленомъ общества, до гробовой доски напоминать о 
томъ, что его честь запятнана, осложнять ему борьбу за существо
ваніе. Поэтому вполнѣ раціонально постановленіе германскаго за
кона 9-го апрѣля 1920 г., въ силу коего отмѣтка объ отбытомъ на
казаніи подлежитъ погашенію, если подвергшійся наказанію въ те
ченіе опредѣленнаго срока (отъ 5 до 10 лѣтъ) себя безупречно 
велъ. Въ этой связи надлежитъ еще отмѣтить введенное въ Пруссіи 
рядомъ циркуляровъ условное помилованіе, въ силу коего по вы
несеніи приговора осужденному дается пробное время, но истеченіи 
коего судъ можетъ провѣрить, какъ себя осужденный велъ, и въ за
висимости отъ результата испытанія освободить его отъ наказанія

Изъ 100 наказаній приходилось на:

1882 1912 1926 і. 1927

Тюрьму ..................
Каторжныя работы 
Денежные штрафы

69,1 44,7 23,7 29,7
4,1 1,3 1,2 1,0

25,3 51,4 65,6 68,7
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или же распорядиться объ отбытіи такового. И это условное поми
лованіе служитъ предупрежденію перваго знакомства съ тюрьмой. 
Осужденному случайному преступнику дается острастка въ формѣ 
висящаго надъ нимъ, какъ Дамакловъ мечъ, наказанія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и шансъ поскользнувшемуся на довольно узкой тро
пинкѣ дозволеннаго закономъ вновь продолжать свой путь.

Г. А. Виршубскій.

( Окончаніе сліьдуетъ).
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Проф. В. Строевъ

Памяти Ник. Ив. КарЪева
Газеты принесли новую печальную вѣсть о тяжелой утратѣ 

русской пауки въ лицѣ Николая Ивановича Карѣева. Нѣтъ еще 
одного большого русскаго человѣка, но только послѣ смерти впол
нѣ сознается нравственное и умственпое величіе замѣчательнаго 
ученаго. Современники слишкомъ склонны умалять значеніе жи
выхъ. Все располагало къ себѣ въ Николаѣ Ивановичѣ, начипая 
съ его замѣчательно красивой наружности, его великолѣпной вели
чественной фигуры и благородной головы съ львиной гривой.

Н. И. Карѣевъ родился въ 1850 году, слѣдовательно, ему 
шелъ уже 81-й годъ, по при его замѣчательномъ здоровьѣ и атле
тическомъ сложеніи эта смерть является преждевременной. Ник. 
Ив. былъ настоящимъ москвичемъ, гдѣ онъ окончивъ гимназію, по
ступилъ затѣмъ въ московскій университетъ па историко-филоло
гическій факультетъ, который окончилъ блестяще въ 1873 г. Пер
вая работа его была посвящена классической филологіи, по будучи 
оставленъ при университетѣ, онъ всецѣло занялся всеобщей исто
ріей. Въ 1876 году онъ блестяще сдалъ магистрантскій экзаменъ и 
получилъ командировку заграницу, гдѣ много работалъ въ архи
вахъ. Въ результатѣ былъ его капитальный трудъ: «Крестьяне и 
крестьянскій вопросъ во Франціи въ послѣдней четверти 18-го 
вѣка» (Москва, 1879 г.). Этотъ трудъ, до сихъ поръ не потерявшій 
своего значенія, доставилъ автору магистерскую степень, послѣ 
чего послѣдовалъ его новый замѣчательный «Очеркъ исторіи фран
цузскаго крестьянства» (Москва, 1881 г.). Несмотря па выда
ющіяся ученыя заслуги, молодой ученый былъ допущенъ къ чтенію 
въ московскомъ упиверситстѣ только какъ сторонній преподава
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тель, а затѣмъ долженъ былъ перейти профессоромъ въ Варшаву, 
гдѣ пробылъ 5 лѣтъ (1879-1884) г. г.). Причиной этого была не
пріязнь къ Карѣеву со стороны тогда занимавшаго оффиціально 
кафедру всеобщей исторіи проф. Герье, человѣка весьма узкаго, 
нетерпимаго и нелюбившаго людей съ независимымъ характеромъ. 
Пребываніе въ Польпгѣ не осталось безъ пользы для ІСарѣева: 
овладѣвъ вполнѣ польскимъ языкомъ, онъ написалъ рядъ моногра
фій по польской исторіи, изъ коихъ нѣкоторыя, можно сказать, 
сдѣлались классическими и переведены на польскій языкъ. (Я пи 
въ какомъ случаѣ пе берусь здѣсь перечислить всѣ труды покой
наго ученаго. Ихъ гакъ мпого, что онъ самъ не помнилъ многихъ 
изъ нихъ. Недаромъ о немъ, какъ о знаменитомъ Оригенѣ, ходила 
легенда, что онъ одновременно диктовалъ нѣсколько сочиненій. 
Какъ сейчасъ, я представляю себѣ его въ полулежачемъ положеніи 
на диванѣ, окруженнымъ массой книгъ и выписокъ и диктующимъ 
безъ конца какому-нибудь студенту или курсисткѣ).

Въ 1885 г. Ник. Ив. перешелъ въ Петербургъ, сначала про
фессоромъ Александровскаго лицея, а затѣмъ получилъ кафедру въ 
университетѣ, а также лекція на Бестужевскихъ курсахъ. При пе
тербургскомъ университетѣ, имъ было основано «Историческое 
Общество», предсѣдателемъ котораго онъ все время оставался, 
равно какъ и редакторомъ издаваемаго этимъ обществомъ истори
ческаго обозрѣнія, гдѣ была напечатана масса цѣнныхъ статей и 
матеріаловъ, какъ по всеобщей, такъ и по русской исторіи. Девя
ностые годы отмѣчены въ жизни Ник. Ив. горячей борьбой съ мощ
ной тогда теоріей экономическаго матеріализма, вызвавшей самыя 
жестокія нападки на него съ разныхъ сторонъ. Въ этомъ сказалась 
моральная личность Ник. Ив., чуждая всякой односторонности и 
прежде всего требовавшая справедливой оцѣнки не только лично
стямъ, но и фактамъ. Вообще философія исторіи всегда была пред
метомъ особеннаго интереса Карѣева. Его докторской диссерта
ціей были «основные вопросы философіи и исторіи» (Москва, 
1883 г.), уже вызвавшіе сильныя нападки, п авторъ долженъ былъ 
защищаться цѣлой книгой: «моимъ критикамъ». Кромѣ паучныхъ 
трудовъ Карѣевъ въ 90-хъ годахъ издалъ рядъ брошюръ, предна
значенныхъ спеціально для молодежи. Таковы «Письма къ уча
щейся молодежи», «Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія», «Мысли
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объ основахъ нравственности» и т. д. Они проникнуты самымъ воз
вышеннымъ идеализмомъ, которому Ншс. Ив. былъ вѣренъ всю 
свою жизнь.

Въ 1899 году, вслѣдствіе столкновенія съ администраціей, 
Карѣевъ долженъ былъ покинуть и университетъ и Женскіе кур
сы. Онъ остался только въ Александровскомъ лицеѣ. Это была са
мая тяжелая пора его жизни. Александровскій лицей не давалъ ему 
удовлетворенія, какъ педагогу, вслѣдствіе легкомысленнаго отно
шенія золотой молодежи къ наукѣ, къ которой привыкъ благо
говѣйно подходить Карѣевъ. Кромѣ того, его невольный уходъ изъ 
университета дѣлалъ его въ глазахъ извѣстнаго круга человѣкомъ 
неблагонадежнымъ и безпокойнымъ. Лучшія времена настали для 
него въ 1902 г., когда Витте, основавъ Политехникумъ, привлекалъ 
въ него лучшія силы, независимо отъ политическихъ убѣжденій. 
Въ Политехникумъ былъ приглашенъ и Ник. Ив., гдѣ онъ прочелъ 
рядъ типологическихъ курсовъ, которые вышли потомъ отдѣльными 
монографіями, выдержавшими рядъ изданій, таковы: «Монархіи 
древняго Востока и греко-римскаго міра», «Государство — по
мѣстье и сословная монархія среднихъ вѣковъ» и т. д.

Наряду съ зтимъ шла его самая кипучая общественная дѣя
тельность. Нѣкоторое время онъ былъ гласнымъ Петербургской 
Думы. Онъ былъ дѣятельнымъ членомъ литературнаго фонда (одно 
время — его предсѣдателемъ), Общества взаимопомощи литера
торовъ и Общества для пособія студентамъ Петебургскаго универ
ситета. Всѣ, кто былъ тогда студентомъ въ Петербургѣ и испыты
валъ нужду, можетъ засвидѣтельствовать необыкновенную отзывчи
вость и постоянную готовность прійти на помощь со стороны по
койнаго. Всѣ культурныя начинанія привлекали Ник. Ив. Такъ, 
онъ очень энергично работалъ вмѣстѣ съ В. И. Семевскимъ вь Пе
дагогическомъ Музеѣ Военно-Учебныхъ заведеній, во главѣ кото
раго стоялъ широко образованный и либеральный генералъ А. П. 
Макаровъ, котораго хорошо знали всѣ петербугскіе ученые. При 
этомъ музеѣ Ник. Ив. состоялъ предсѣдателемъ Комитета для по
мощи самообразованію. Свой невольный досугъ послѣ удаленія изъ. 
университета онъ употребилъ на составленіе прекрасныхъ учебни
ковъ всеобщей исторіи, которые были всюду приняты, дажр пт. 
военныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
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Настали бурныя времена революціи. Ник. Ив. отзывался па 
все съ пыломъ юноши. Наканунѣ 9-го января онъ участвовалъ вь 
депутаціи ученыхъ и общественныхъ дѣятелей, ходившей просить 
администрацію не допускать разстрѣла толпы. Послѣ этого опь 
былъ арестованъ и провелъ нѣкоторое время въ тюрьмѣ, которую 
могло выдержать въ его лѣта только его колоссальное здоровье. 
Со времени возникновенія кадетской партіи, Ник. Ив. былъ ея 
дѣятельнымъ членомъ и былъ избранъ въ Первую Государственную 
Думу. Теперь еще не настало время дѣлать оцѣнку тогдашнимъ 
политическимъ дѣятелямъ, но во всякомъ случаѣ, люди съ мораль
нымъ и умственнымъ образомъ Карѣева являются силой каждой 
партіи. Какъ эхо, онъ отзывался на все. Произошла аннексія Бос
ніи и Герцеговины — онъ привѣтствуетъ Масарика, и сербскихъ 
дѣятелей. Вмѣстѣ съ М. М. Ковалевскимъ онъ организуетъ новое 
славянское общество въ противовѣсъ старому, страдавшему пар
тійностью и рутиной.

Я имѣлъ возможность наблюдать Н. И. въ универовіетѣ, к}да 
онъ вернулся въ 1906 г. Очень часто крупные ученые оказывались 
плохими педагогами. Напротивъ, Ник. Ив. соединялъ то и другое, 
Его семинарій былъ блестящимъ. Онъ влагалъ въ него, какъ но 
все, свою душу и умѣлъ заставить молодежь работать. Онь пре
восходно развивалъ критическое чутье при изученіи памятниковъ 
и умѣніе пользоваться историческими методами.

Нельзя въ короткой статьѣ его вполнѣ охарактеризовать, 
какъ ученаго, человѣка и гражданина. Теперь вспоминаю его, какъ 
младшій товарищъ, находившій всегда у него нравственную под
держку: прошло 0 лѣтъ, какъ мы крѣпко обнялись въ послѣдній 
разъ, когда я вынужденъ былъ переступить черезъ бортъ корабля 
и покинуть несчастны}ю Родину. II вотъ его уже нѣтъ, а я влачу 
жалкое существованіе въ изгнаніи. Но какія бы испытанія еще не 
предстояли, никогда не изгладится его свѣтлый образъ изъ моей 
души, какъ образы Б. Н. Чичерина, Владиміра Соловьева, А. II. 
Чупрова, какъ пи различны были эти люди. Вспоминая Н. И. Ка
рѣева скажу словами поэта:

«Не говори съ тоской — ихъ нѣтъ, 
а съ благодарностію были».

Проф. В. Строевъ-
Берлинъ. Мартъ 1931.
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ОБРАЩЕНІЕ
Русскаго Института Германовѣдѣнія въ Берлинъ

Учредители Института обращаются путемъ настоящаго откры
таго письма съ призывомъ къ русскимъ и иностраннымъ культурно- 
просвѣтительнымъ учрежденіямъ и организаціямъ, а равно кт. от
дѣльнымъ дѣятелемъ въ области финансовъ, промышленности и тор
говли, — прійти на помощь вновь учрежденному Институту. Новое 
культурно-просвѣтительное учрежденіе, въ которомъ работаютъ рус
скіе п нѣмецкіе ученые, не преслѣдуетъ никакихъ коммерческихъ 
или партійно-политическихъ цѣлей, а ставитъ своей единственной 
задачей —■ содѣйствовать ознакомленію русскихъ, находящихся за
рубеженъ, съ германской культурой. Прусское правительство и Му- 
нидипалетитъ Берлина предоставили Институту безплатное помѣще
ніе для работы, но намъ нужны средства для развитія нашей дѣя- 
тельности, и мы считаемъ своимъ долгомъ обратиться къ Вамъ съ 
призывомъ: «ІІрійдите къ намъ на помощь»! Лицамъ, интересующимся 
нашей работой, мы немедленно вышлемъ обзоры нашей дѣятельно
сти. Кромѣ денежныхъ средствъ, намъ нужны книги и журналы, сь 
цѣлью учрежденія библіотеки при Институтѣ. Мы надѣемся, что 
нашъ голосъ будетъ услышанъ тѣми, кому дороги интересы куль
турнаго развитія русскихъ, проживающихъ въ Германіи. Пожерт
вованія для Института можно направлять по адресу Предсѣдателя 
Совѣта Института, съ надписью — для Института: H em i Pro Г. 
E rich  B ernstein , B erlin -T em pelhof, Saxenring  3. T el.: Ba- 
erw ald 88-45.

Учредители: нроф. Э. Бернштейнъ, 
проф. В. Строевъ, 
доц. Л. Позняковъ.
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Русскій Институтъ Германовѣдѣнія 
въ Берлинѣ

и н ф о р м а ц іо н н ы й  б ю л л е т е н ь

властямъ, дабы Институтъ получилъ 
возможность легальнаго существо- 

Организація Института. ванія въ Берлинѣ.

Лѣтомъ 1930 г. въ Берлинѣ орга
низовалась иниціативная группа, со
стоящая изъ нѣмецкихъ и рус
скихъ ученыхъ и поставившая себѣ  
задачей создать въ Берлинѣ Инсти
тутъ Германовѣдѣнія. Къ первона
чальной небольшой группѣ примк
нулъ цѣлый рядъ лицъ, заинтере
совавшихся идеей учрежденія ин
ститута, и въ настоящее время груп
па превратилась уже въ своего ро
да научное общество, которое имѣ
етъ регулярныя засѣданія, какъ по 
организаціи Института, такъ и для 
обсужденія научныхъ докладовъ, 
посвященныхъ изслѣдованію куль
турной жизни современной Герма
ніи. Учредители разработали про
ектъ устава Института, равно какъ 
и  положеніе о вспомогательныхъ 
курсахъ при Институтѣ. Послѣ 
принятія окончательной редакціи, 
уставъ Института будетъ представ
ленъ соотвѣтствующимъ Прусскимъ

Задачи Института.

При организаціи Института Герма
новѣдѣнія учредители исходили изъ 
мысли, что значительное количест
во лицъ, проживающихъ въ Берли
нѣ, не могутъ по разнымъ причи
намъ, а главнымъ образамъ вслѣд
ствіе недостаточнаго знанія языка, 
пользоваться научными обще-обра- 
зовательнымн нѣмецкими учрежде
ніями. Также значительное количе
ство лицъ не могутъ пользоваться 
нѣмецкими учрежденіями уже по 
той причинѣ, что они цѣлый день 
работаютъ и освобождаются толь
ко къ вечеру. Все это заставило 
>чреднгелей организовать такіе кур
сы, подъ названіемъ «Институтъ 
Германовѣдѣнія», которые на рус
скомъ языкѣ за доступную плату 
дали бы слушателямъ возможность 
ознакомиться съ основными прин
ципами германской культурно-об-
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шественной жизни въ различныхъ 
областяхъ, дабы затѣмъ подготов
ленный слушатель, заинтересовав
шись тѣмъ или инымъ предметомъ, 
могъ бы продолжить его изученіе 
уже въ спеціальномъ нѣмецкомъ 
научномъ учрежденіи. Такимъ об
разомъ, Институтъ долженъ явить
ся, по мысли учредителей, тѣмъ мо
стомъ, которое свяжетъ слушате - 
лей съ нѣмецкими научно-культур
ными учрежденіями. Поэтому Ин
ститутъ Германовѣдѣиія является 
учрежденіемъ научно-популярнымъ. 
Онъ не преслѣдуетъ никакихъ пар
тійно-политическихъ или коммерче
скихъ цѣлей. Его задачей являет
ся ознакомленіе слушателей съ д о 
стиженіями современной германской 
культуры въ научной, обществен
ной соціальной и экономическо-про- 
мышленной области.

Учреждая подобный Институтъ, 
его организаторы исходили изъ мы
сли, что цѣлый рядъ лицъ, продол
жительное время находящихся въ 
Германіи, въ силу тѣхъ или иныхъ 
обще-извѣстныхъ причинъ, — дол
жны въ конечномъ счетѣ восполь
зоваться открывающеюся имъ воз
можностью изучить жизнь, науку и 
культуру той страны, въ которой 
они живутъ, дабы возвратившись къ 
ce6h домой, они могли быть по
лезными у себя на Родинѣ, путемъ 
примѣненія полученныхъ въ Гер
маніи знаній. Современная Германія 
является страной съ громадными 
техническими, экономическими, пра
вовыми, соціальными и культурны
ми достиженіями. Обязанность каж
даго, находящагося въ этой странѣ 
— изучить эти достиженія. Эта по
требность ощущается ясно всѣми

лицами, находящимися болѣе или 
менѣе продолжительный срокъ въ 
Германіи, но многіе не знаютъ, 
какъ приступить къ изученію стра
ны. Институтъ идетъ навстрѣчу 
этой назрѣвшей потребности.

Будущая работа Института

Занятія Института будутъ проис
ходитъ по вечерамъ пять разъ въ 
недѣлю. Одинъ вечеръ остается 
для слушателей свободнымъ для то
го, чтобы они могли привести въ 
порядокъ свои записи лекцій, сдѣ
ланныя за недѣлю. По воскресень
ямъ будутъ организованы экскур
сіи по ознакомленію съ художест
венными галлереями и і.оучньши му
зеями. Кромѣ того, предполагается, 
осмотръ крупнѣйшихъ техниче
скихъ предпріятій, въ Берлинѣ и 
окрестностяхъ, а равно нѣмецкихъ 
научныхъ учрежденій и институ
товъ.

Преподаваніе въ Институтѣ бу
детъ производиться по сессіямъ —  
каждая продолжительностью приб
лизительно три мѣсяца. Первая сес
сія носитъ смѣшанный обще-образо
вательный характеръ. Въ дальнѣй
шемъ учредители предполагаютъ 
различные циклы спеціальнаго ха
рактера, какъ напр., историко-педа- 
югическаго, коммерческаго, техни
ческаго, художественнаго и др.

Программа работъ.

На первой сессіи предполагается, 
прочесть нижеслѣдующіе курсы:

Др. М. Н. Шварцъ «Обзоръ ілаа- 
иѣйшлхъ теченій въ новѣйшей нѣ
мецкой философіи».

Др. Г. А. Внршубскій «Борьба сь
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дѣтской преступностью въ Герма
ніи» (дѣло Лизхенъ Нейманъ). «Во
просъ объ абортѣ въ германскомъ 
уголовномъ уложеніи».

Нроф. В. Н. Строевъ «Введеніе 
въ исторію Германіи».

Исторія Германіи — проф. В. Н. 
Строевъ.

Современная нѣмецкая литерату
ра — Директоръ Гимназіи Св. Геор
гія — И. Ф. Бахтсмугь.

Современная нѣмецкая философія 
— Д-ръ М. Н. Шварцъ.

Германское гражданское право —  
прнв.-доц. А. В. Позняковъ и С. И. 
Кучеровъ.

Исторія Германскаго искусства 
Д-ръ А. Г. Гаккель.

Исторія политическихъ партій въ 
Германіи — проф. Э. Бернштейнъ.

Исторія и организація современ
ной періодической прессы въ Гер
маніи — В. Е. Татариновъ.

Германскія металлургическія пред
пріятія — гори, ннж. В. Ф. Тигра
новъ.

Уголовная политика современно!* 
Германіи — Д-ръ Г. А. Виршубскій.

Соціальное законодательство со
временной Германіи — пооф Э. 
Бернштейнъ.

Экономическое положеніе Герма
ніи Б. М, Бухштабъ.

Новѣйшія достиженія нѣмецкой 
медицины — Д-ръ Я. В. Молдавскій.

Обзоръ новѣйшихъ педагогиче
скихъ теченій въ Германіи — А. С. 
Гаккель.

Кооперативная рабога чъ Герма
ніи — В. А. Монинъ.

Курсы коммерческихъ знаній.

Уже на первомъ организаціон
номъ засѣданіи одинъ изъ учреди

телей 'Института сдѣлалъ предложе
ніе объ учрежденіи при Институтѣ 
спеціальныхъ курсовъ практическа
го характера для изученія нѣмецкой 
бухгалтеріи, стенографіи и коммер
ческой корреспонденціи. Это пред
ложеніе было одобрено учредите
лями, и на четвертомъ организаціон
номъ собраніи было утверждено По
ложеніе о краткосрочныхъ курсахъ 
коммерческихъ знаній. При выра
боткѣ Положенія объ этихъ кур
сахъ, его составители исходили изъ  
того положенія, что многіе русскіе, 
живущіе въ Берлинѣ, не могутъ се
бѣ найти работу въ торговыхъ 
предпріятіяхъ благодаря тому, что 
они не знаютъ удовлетворительно 
нѣмецкаго коммерческаго языка и 
не имѣютъ нѣкоторыхъ спеціаль
ныхъ знаній. Для удовлетворенія 
этой потребности рѣшено бы
ло организовать курсы коммер
ческихъ знаній, которые въ теченіе 
краткаго срока должны дать необ
ходимыя основныя свѣдѣнія, пред
полагая, что слушатели сами въ тг* 
же время будутъ производить ин
тенсивную работу на дому, подъ 
руководствомъ своихъ преподава
телей. На этихъ курсахъ бу
дутъ преподаваться нижеслѣдующіе 
предметы:

Нѣмецкій языкъ,
Нѣмецкая бухгалтерія,
Нѣмецкая стенографія, 
Коммерческая корреспонденція, 
Нѣмецкая машинопись,
Обзоръ коммерческаго зякокода- 

тетьствз.
Плата за лекціи.

Организуя Институтъ и Коммерче
скіе курсы, >чредителл имѣютъ въ 
виду обратиться къ правительствси-
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нымъ и общественнымъ учреждені
ямъ и организаціямъ, а равно къ 
отдѣльнымъ лицамъ, съ просьбой 
о содѣйствіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, уч
редители считаютъ, что слушатели 
также должны вносить хотя бы са
мую скромную и небольшую сум
му за право посѣщенія лекцій. 
Сумма эта исчислена въ нижеслѣ
дующемъ минимальномъ размѣрѣ:

За право слушанія всѣхъ лекцій 
І-й сессіи Института будетъ взи
маться плата въ размѣрѣ 30 
(тридцати) марокъ.

За слушаніе лекцій краткосроч
ны* ь коммерческихъ курсовъ уста
новлена плата въ размѣрѣ 40 (со- 
рока> марокъ.

Принимая во вниманіе, чго даже 
и эти минимальныя суммы могутъ 
оказаться непосильными для ряда 
слушателей, Институтъ идетъ имъ 
навстрѣчу и предоставляетъ пла
ти гь въ разсрочку, а съ другой сто
роны учреждаемая при Институтѣ 
Финансовая Комиссія будетъ изы
скивать средства для стипендіи на
иболѣе нуждающимся слушателямъ. 
Кромѣ того, въ этомъ вопросѣ уч
редители надѣются на самодѣятель
ность и самихъ учащихся.

Научная работа Института.

Институтъ ГермановѣдѣнІя еще не 
приступилъ къ своей преподава
тельской работѣ, но уже началъ 
свою работу въ области научныхъ 
изслѣдованій. По иннціатизѣ учре
дителей Института, цѣлый рядъ на
учныхъ дѣятелей сдѣлали доклады 
на собраніяхъ лекторовъ Институ
та.

5-го августа состоялся первый до
кладъ проф. В. Н. Строева на тему:

«Историческій обзоръ культурно 
просвѣтительныхъ учрежденій сре
ди лужицкихъ сербовь вь Саксо
ніи».

Къ этому докладу прив.-доц. 
А. В. Позняковъ сдѣлалъ дополне
ніе, сообщивъ о своей поѣздкѣ въ 
Шпреевальдъ, для ознакомленія съ 
бытомъ мѣстныхъ вендовъ.

19-го августа Д-ръ Г. А. Внр- 
шубскій сдѣлалъ докладъ «Къ ре
формѣ германскаго уголовнаго уло
женія».

2-го сентября состоялся докладъ 
Д-ръ М. Н. Шварца на тему: «Дани
левскій и Шпенглеръ».

Въ одномъ изъ слѣдующихъ за 
сѣданій будетъ заслушанъ докладъ 
прив. доц А. В. Познякова на те
му: «Къ исторіи составленія Гер
манскаго Гражданскаго Уложенія».

Уже прочитанные доклады вызва
ли оживленныя пренія среди лекто
ровъ Института, причемъ нѣкото
рые доклады привлекли, кромѣ 
обычныхъ участниковъ, и посторон
нихъ лицъ.

Учредители Института устроили 
вь временномъ помѣщеніи Инсти
тута первый вечеръ, посвященный 
пропагандѣ идеи новаго русско - 
нѣмецкаго научнаго учрежденія. 
Предсѣдатель Совѣта Института 
проф. Э. Бернштейнъ сдѣлалъ д о 
кладъ о дѣятельности Организаці
оннаго Бюро по учрежденію Инсти
тута. Какъ видно изъ этого докла
да, представители прусскаго пра
вительства и берлинскаго муници
палитета отнеслись съ большимъ 
интересомъ къ дѣятельности но
ваго учрежденія, преслѣдующаго
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дѣли изученія германской культу
ры и новѣйшихъ достиженій Гер
маніи въ научной области. Прус
ское Министерство Народнаго Про
свѣщенія сдѣлало распоряженіе о 
безплатномъ предоставленіи для 
нуждъ Института школьныхъ по
мѣщеній, благодаря чему въ бли
жайшемъ будущемъ начинаются 
лекціи въ Институтѣ. Прив.-доц. А. 
В. Позняковъ сдѣлалъ докладъ объ  
учрежденіи аналогичнаго Институ
та въ Парижѣ, организованнаго при 
Сорбоннѣ при содѣйствіи Француз
скаго правительства, французской 
промышленности и Торговыхъ Па
латъ. Директоръ Французскаго Ин
ститута Германовѣдѣнія проф. Лих- 
іанберже пригласилъ представите
ля Русскаго Института Германовѣ- 
дѣнія на открытіе Института въ 
Сорбонну и ознакомилъ съ органи
заціей новаго научнаго учрежденія, 
надъ устройствомъ котораго ему 
пришлось проработать около двухъ 
лѣтъ. Новый Французскій Инсти
тутъ имѣетъ уже библіотеку въ 
количествѣ 20 тыс. томовъ. Въ за
ключеніе своего доклада прив.-доц. 
А. В. Позняковъ сообщилъ, что 
одинъ изъ русскихъ ученыхъ, про
живающій заграницей, заявилъ уч
редителямъ Института о своемъ ж е
ланіи предоставить въ распоряже
ніе Института Германовѣдѣнія свою 
цѣнную библіотеку, которая соби
ралась имъ въ теченіе многихъ 
лѣтъ.

Извѣстная въ Берлинскихъ худо
жественныхъ кругахъ г-жа Рутъ 
М юлл еръ-Гау вицъ сдѣлала инте
ресный докладъ о современной гер
манской живописи, коснувшись 
главнымъ образомъ новыхъ пріоб

рѣтеній Берлинскаго музея въ Зіяв
шемъ дворцѣ кронпринца. Этотъ 
докладъ будетъ напечатанъ въ тре
тьей кншѣ «Ллойда».

Въ заключеніе оперная пѣвица 
Элленъ фонъ Ференци исполнила 
рядъ романсовъ Рихарда. Штрауса. 
Аккомпширов&та г-жа Рахиль Вир- 
шубская, которая затѣмъ съ боль
шимъ подъемомъ и съ крупнымъ 
успѣхомъ сыграла Патетическую 
сонату Бетховена.

На вечерѣ были представители 
нѣмецкаго научнаго н банковскаго 
міра, а изъ русскихъ і остей — епи
скопы Тихонъ и Серафимъ. По 
просьбѣ учредителей Института, 
еписк. Серафимъ согласился про
честь докладъ «О положеніи хри
стіанскихъ церквей въ Германіи по 
сравненію съ положеніемъ христі
анскихъ церквей въ современной 
Россіи».

Русская и иностранная пресса 
благожелательно отнеслась къ идеѣ 
организаціи Института Германовѣ
дѣнія. «Пост. Новости» въ Парижѣ 
и «Руль» въ Берлинѣ, «Наше Вре
мя» въ Вильно, помѣсгжти объ Ин
ститутѣ пространныя замѣтки. Бла
годаря бюллетенямъ Остъ-Экспрес
са, свѣдѣнія объ Институтѣ проник
ли въ германскую прессу. Замѣтки 
объ Институтѣ попадатись также и 
въ прессѣ на французскомъ яз.

Помимо участія при открытіи въ 
Парижѣ Французскаго Института 
Германовѣдѣнія, учредители сочли 
своимъ долгомъ, принять участіе 
въ чествованіи 80-тилѣтія извѣст
наго русско-еврейскаго дѣятеля Я  
Л. Тейтеля, къ которому Институтъ 
обратился съ прочувственнымъ ад
ресомъ. Въ настоящее время Я. Л.
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Тейтель согласился войти въ со
ставъ Совѣта Института. Ііроф. Кі
евской Д у х о т о й  Академіи Епис
копъ Тихонъ также выразилъ учре
дителямъ свое горячее сочувствіе 
и обѣщалъ принять участіе въ ра
ботахъ Института. Учредители по
лучили цѣлый рядъ писемъ отъ нѣ
мецкихъ ученыхъ и др. дѣятелей 
съ выраженіемъ пожеланій успѣха 
новому культурно-просвѣтительно
му начинанію.

За послѣднее время въ составъ 
лекторовъ Института вступилъ: из
вѣстный банковскій и политическій 
дѣятель В. А. Монинъ.

Въ настоящее время при Инсти
тутѣ организованъ рядъ комиссій 
для завершенія подготовительныхъ 
работъ. Изъ нихъ отмѣтимъ: комис
сія по просмотру программъ и орга
низацій лекцій въ составѣ—Предсѣ
дателя И. Ф. Вахтсмута, проф. В.
Н. Строева, Д-ра фил. М, Н. Швар
ца. Комиссія печати и пропаганды 
въ составѣ: В. Е. Татаринова, Д-ра 
Г. А. Виршубскаго и Д-ра И. С. Гур-

Шпенглеръ и
Д-ръ. М. Н. ШВАРЦЪ. Шпенглеръ и 

Данилевскій. (дв& типа куль
турной морфологіи) *).

Историческая (культурная) мор
фологія Шпенглера, возникшая изъ 
духа Гетевской интуитивной натур
философіи, уже свыше 50 лѣтъ то-

х) Краткое извлеченіе изъ докла
да, прочитаннаго въ Институтѣ Гер- 
мановѣдѣнія въ сентябрѣ 1930 го
да. Подробнѣе о культурной мор
фологіи см. мои статьи: въ «Совре

вича. Финансовая Комиссія въ со
ставѣ: Епископа Серафима, дирек
тора Нѣмецкаго Банка Ф. Ф. Ни
дермайера, В. М. Бухштаба и А. В. 
Познякова.

Въ ближайшее время Институтъ 
приступитъ къ организаціи отдѣль
ныхъ эпизодическихъ лекцій. Въ 
настоящее время предположено 
прочесть слѣдующія лекціи:

Прив.-доц. А. В. Позняковъ: «Къ 
вопросу о созданіи Германскаго 
гражданскаго уложенія», и «Какъ 
происходитъ нефтеснабженіе Гер
маніи». Кромѣ того, извѣстный из
слѣдователь исторіи евреевъ Д-ръ 
Ю. Д. Бруцкусъ выразилъ желаніе 
прочесть въ Институтѣ докладъ о 
«(Гороговыхъ сношеніяхъ Кіевской 
Руси съ Нѣмцами».

Какъ только вокругъ каждаго 
лектора образуется компактная 
группа слушателей, Институтъ пе
рейдетъ къ открытію правильныхъ 
постоянныхъ лекцій въ видѣ от
дѣльныхъ законченныхъ курсовъ.

Данилевскій
му назадъ была предвосхищена въ 
своихъ основныхъ воззрѣніяхъ Н. 
Я. Данилевскимъ.

Въ своей теоріи культурно-исто
рическихъ типовъ Н. Я. Данилев
скій представилъ аналогичную куль
турную ім-орфологію, гдѣ, какъ и у 
Шпенглера, теорія множественности

менныхъ Запискахъ», кн. № 28 
(«Шпенглеръ и Данилевскій) и въ 
«E thosi» V ierie ljah rssch rift fur  
Soziologie. Bd 1, Heft 1. («K ultur- 
m orphiologie-»).
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культурныхъ типовъ, вполнѣ авто
номныхъ и духовно непроницае
мыхъ другъ для друга, выдвигается 
на мѣсто отрицаемой ими обоими 
старой теоріи единаго человѣчест
ва, какъ субъекта всемірно-истори
ческаго процесса.

Но культурная морфологія Дани
левскаго въ отличіе отъ Шпеигле- 
ровской, базирующейся на біоло
гическихъ воззрѣніяхъ Гете, поко
ится, въ свою очередь, на біологи
ческихъ воззрѣніяхъ Кювье.

Какъ извѣстно, Кювье ввелъ впер- 
вые въ зоологію теорію «ти
повъ организаціи», «несоизмѣри
мыхъ, своеобразныхъ п л а н о в ъ » б іо
логическаго развитія. «Культурно- 
историческіе типы» строятся Дани
левскимъ по образцу «типовъ ор
ганизаціи» Кювье, и также качест
венно различны, «несоизмѣримы» 
другъ съ другомъ, какъ и послѣд
ніе. Біологическій плюрализмъ Кю
вье получилъ своего аналогона въ 
ладѣ культурнаго плюрализма Да
нилевскаго.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ 
какъ бы два варіанта культурной 
морфологіи: современный — въ 
ученіи Шпенглера о  множественно
сти «культурныхъ организмовъ» и 
старый — въ ученіи Данилевска
го о «культурно-историческихъ ти
пахъ».

Но не только теорія культурна
го плюрализма, но и культурная 
фазеологія и принципъ гомологіи
(т. е, принципъ структурной равно
цѣнности), какъ основной методъ 
историческаго изслѣдованія — всѣ 
эти основные элементы историче

ской морфологіи Шпенглера имѣ
ются и у Данилевскаго.

Въ самомъ дѣлѣ Данилевскій, по
добно Шпенглеру, не только при
знаетъ самостоятельность историче
скаго развитія каждаго культурна
го типа, но различаетъ три основ
ныхъ періода въ ихъ эволюціи п е 
ріодъ этнографическій, подготови
тельный, «когда собирается запасъ 
силъ для будущей сознательной 
дѣятельности» (древняя исторія); 
государствеиый, когда «строятъ 
государство и ограждаютъ свою по
литическую независимость», безъ  
которой «цивилизація не можетъ ни 
развиться, ни укрѣпиться» (сред
няя исторія), и, наконецъ, «цивили
заціонный или культурный,1) 
«проявительный» или «дѣятельный» 
(новая исторія). Этотъ третій пе
ріодъ, какъ и у Шпенглера, распа
дается въ свою очередь на двѣ ха
рактерныя, качественно - отличныя 
эпохи: «эпоху апогея творческихъ 
силъ» («эпоху культурнаго цвѣте
нія»), и «эпоху наибольшаго накоп
ленія ихъ результатовъ» («эпоху 
плодоношенія»). Первая — совпа
даетъ съ «высшимъ цвѣтомъ ис-

1) Здѣсь необходимо наперед ь 
отмѣтить, что, въ отличіе отъ 
Шпенглера, установившаго принци
піальное, качественное различіе 
между понятіями «культуры» и «ци
вилизаціи», — у Данилевскаго та
кой строго выдержанной термино
логіи не имѣется и поэтому вмѣсто 
термина «культура» или «культур
но-историческій типъ» онъ зачастую 
употребляетъ терминъ «частная (са
мобытная) цивилизація». И точно 
также 3 періодъ въ эволюціи куль
турно-историческихъ типовъ онъ 
называетъ «періодомъ цивилизаці
оннымъ ити культурнымъ».
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куссгвъ н съ временемъ философа 
ски - энциклопедическаго знанія»; 
для второй же — характерно высо
кое развитіе положительной при
кладной науки, что, по Данилевско
му, означаетъ уже изсяканіе перво
начальной творческой силы.

Та кашъ образомъ, и у Данилев
скаго имѣется культурная фазеоло- 
гія, весьма сходная съ таковой у 
Шпенглера. Причемъ и два основ
ныхъ принципа исторической мор- 
фочогіи Шпенглера: принципъ ду
ховной изолированности культур
ныхъ типовъ и принципъ «культур
ной энтропіи», т. е. духовное о д 
ряхлѣніе всякой культуры, нашли 
свое аналогичное выраженіе въ 
двухъ основныхъ законахъ истори
ческаго развитія, сформулирован
ныхъ Данилевскимъ задолго до нѣ
мецкаго мыслителя и гласящихъ, 
что «начала ци ви л изаціи о дного 
кул ь гурно-нсторическаго типа не 
передаются народамъ другого ти
па», н что «періодъ цивилизаціон- 
і гы й каждаго типа сравн ител ьно 
очень коротокъ, истощаетъ его си
лы и вторично не возвращается».

Наконецъ, и Данилевскій факти
чески признаетъ морфологическое 
родство между фазами отдѣльныхъ 
культурно-историческихъ типовъ 
(въ терминахъ Шпенглера: «гомоло
гію фазъ») и полагаетъ, что на 
основѣ этого родства можно опре
дѣлилъ какъ фазу развитія (возра
стную ступень) даннаго культурна
го типа, еще не созрѣвшаго, такъ и 
фазу развитія культурнаго типа, уже 
давно завершившаго свой циклъ. 
Короче, оба автора сходными путя
ми пытаются установить однород

ность закона развитія для всѣхъ 
культурныхъ типовъ, или, гово
ря иначе, — установить однород
ность ихъ структуры. Въ частности, 
и Данилевскій, опираясь на свою 
культурную фазеологію, опредѣля
етъ возрастную ступень западно
европейскаго (германо-романскаго) 
культурно-историческаго тина и 
приходитъ къ сходному со Шпенг
леромъ заключенію, что онъ уже 
давно началъ «клониться къ упад
ку» («закатъ Европы»).

Это неожиданное сходство меж
ду ученіями Шпенглера и его рус
скаго предшественника обусловлено 
одинаковостью ихъ духовной ро
дословной: Шпенглеръ черезъ Ге
те, а Данилевскій черезъ Кювье --- 
оба восходятъ къ такъ называемой 
идеалистической морфологіи, го
сподствовавшей въ началѣ 19-го вѣ
ка. Какъ извѣстно, Кювье, Жоф- 
фруа - Сентъ - Илеръ и Декандоль 
являются основоположниками этой 
и д еалисти ч е ск о й м орф ол о г іи, іо  ч - 
нѣе, сравнительной анатоміи. На
званіе «идеалистической» она полу
чила лишь впослѣдствіи въ цѣляхъ 
отграниченія ея отъ позднѣйшей 
«эволюціонной анатоміи» Геккеля.

Эта сравнительная анатомія, воз
никшая первоначально на француз
ской почвѣ, именно отъ Гете по
лучила названіе «морфологіи».

Идеалистическая морфологія и 
легла въ основу культурно-фило
софскихъ ученій обоихъ изслѣдова
телей, пытавшихся, каждый по свое
му, примѣнить морфологическій ме
тодъ къ изученію области историче
ской, чѣмъ и обусловлено сходство
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ихъ основныхъ воззрѣній. Причемъ, 
культурная морфологія Шпенглера, 
какъ возникшая значительно поз
же, — болѣе сложная, болѣе мно
гогранная. Эткмъ и объясняется, что 
наряду со сходными моментами, —  
имѣются и существенно различные. 
Отмѣтимъ бѣгло лишь важнѣйшія 
расхожденія.

Общее методологическое ученіе 
Шпенглера, сливающееся у  него съ 
гносеологіей, сложилось подъ двой
нымъ вліяніемъ Гете и Бергсона. 
Своеобразно видоизмѣнняя ихъ воз
зрѣнія, онъ приходитъ къ различе
нію «исторіи» и «природы», какъ 
«живой» и «мертвой» ? природы, и 
соотвѣтственно этому— къ различе
нію историческаго познанія, примѣ
няющаго методу интуитивную, отъ 
познанія естественно-научнаго, при
мѣняющаго методу каузальную. При 
чемъ, методъ историческаго изслѣ
дованія, фактически примѣняемый 
Шпенглеромъ, можетъ быть охарак
теризованъ не только какъ методъ 
интуитивный (именуемый имъ еще 
и какъ методъ «физіономическій»), 
но и дополнительно, какъ методъ 
морфологическій (въ его гетеан- 
екой разработкѣ).

У Данилевскаго вы ш еуп ом яну
то методологическаго дуализма не 
имѣется. Въ своихъ же историче^ 
скихъ изслѣдованіяхъ онъ примѣ
няетъ лишь методъ морфологиче
скій, (въ его разработкѣ у Кювье). 
У него нѣтъ «морфологнризующей 
физіономики», какъ у Шпенглера.

Далѣе, у Шпенглера задача мор
фологическаго изслѣдованія (въ его 
примѣненіи къ (исторіи) двоякая: 
съ одной стороны онъ вскрываетъ

морфологическое родство между 
всѣми конкретными проявленіями 
данной культурной души въ раз
личныхъ областяхъ, въ цѣляхъ 
опредѣленія ея духовнаго облика 
(«физіономіи»), а съ другой — онъ 
разыскиваетъ морфологическое род
ство между фазами различныхъ 
культуръ («гомологію фазъ»), т.-е. 
ихъ структурную однородность.

У Данилевскаго имѣется лишь въ 
зачаточной формѣ гомологія фазъ. 
Но морфологическаго родства меж
ду всѣми проявленіями даннаго 
культурно-историческаго типа онъ 
не устанавливаетъ и соотвѣтствен
но этому въ задачу его морфологи
ческаго (изслѣдованія не входитъ 
характеристика индивидуальныхъ 
культурныхъ душъ въ ихъ живомъ 
единствѣ, какъ это имѣетъ мѣсто у 
Шпенглера.

Правда, Данилевскій говоритъ объ 
особомъ «психическомъ строѣ» 
культурно-историческихъ типовъ, 
но духовной центрированностью 
(которую усваиваетъ имъ Шпенг
леръ), они здѣсь не обладаютъ и 
потому не разсматриваются имъ# 
какъ духовныя индивидуальности 
въ строгомъ смыслѣ этого термина. 
Такимъ образомъ, Данилевскій свою 
культурную характерологію стро
итъ иначе, чѣмъ Шпенглеръ.

Новая періодизація исторіи, пред
ложенная Данилевскимъ 50 лѣтъ 
тому назадъ*) до извѣстной сте-

і) .  Основной трудъ Данилевска
го: «Россія и Европа» впервые былъ 
напечатанъ въ журналѣ «Заря» въ 
1869 г. Въ 1871 г. этотъ же трудъ 
появился отдѣльной книгой.
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пени предвосхитила точку зрѣнія 
современнаго историческаго изслѣ
дованія, еще до Шпенглера впер- 
вые развитую крупнѣйшими нѣ
мецкими историками: главнымъ об
разомъ, Эдуардомъ Мейеромъ и 
Лампрехтомъ (ср. у Spranger'a: 
«Dor gegem V ariige Stand der G ei-  
sfesw issen sch a flen  und die S ch u - 
Ie», S. 27, B erlin  1922).

Шпенглеръ является лишь по
слѣднимъ этапомъ въ окончатель
номъ развитіи этой теоріи культур
наго плюрализма. Въ отличіе отъ 
своихъ предшественниковъ онъ не 
только пытался установить само
стоятельность историческаго раз
витія различныхъ культурныхъ ти
повъ, но и вскрыть опредѣленный 
параллелизмъ въ самомъ ходѣ ихъ

развитія, или говоря иначе, онъ 
представилъ не только ученіе
о фазахъ, присущихъ развитію каж
даго конкретнаго культурнаго ти
па, :ю и показалъ ихъ гомологнч- 
иость. Единство всемірно-историче
скаго процесса замѣнилось у
Шпенглера единствомъ «всемірно 
историческихъ перспективъ»: если 
раньше единство исторіи заключа
лось въ непрерывности культурнаго 
развитія единаго человѣчества, то 
это прежнее матеріальное единство 
замѣняется у него единствомъ фор
мальнымъ, поско і ьку ходъ разш  - 
тія всѣхъ культурныхъ типовъ раз
сматривается имъ, какъ однород
ный, или въ терминахь Шпенгле
ра, — гомологичный

О французской литературѣ
Говоря о современной француз

ской литературѣ, приходится обыч
но отвѣчать на вопросъ: кто изъ 
современныхъ писателей будетъ 
«жить» въ будущемъ, кто займетъ 
наиболѣе значительное мѣсто ъъ 
оцѣнкѣ потомства, — Жидъ — Ва
лери — Прустъ — Алэнъ? И, г хо
дя на одну, нѣсколько ступенекъ: 
Жироду — Моріакъ — Мартэнъ 
дю Таръ? Вопросъ, трудно разрѣ
шимый и экзаменомъ на безсмертіе 
пусть займутся другіе.

Любопытно отмѣтить одну новую  
черту, отличающую французскую 
современную литературу отъ ста
рыхъ ея традицій, — черту «артель- 
ности».

Послѣ 1918 г., по мнѣнію Бенжа-

мена Крсмье, су ществу югъ двѣ фор
мулы, опредѣляющія французскую 
литературу отъ 1918-1925 і замѣт
но преобладаніе литературы трево
ги, хаоса, по существу своему --- 
романтической литеірату ры. Послѣ 
1925 г., мы наблюдаемъ движеніе 
мысли по направленію къ открыті
ямъ, строительству, — попытки при
вести хаосъ въ порядокъ — это 
характерно дія всѣхъ періодовъ, 
предшеству ющичъ классицизму И 
ясно поэтому чго французская 
литература движется по пути къ 
классицизму, который никогда не 
станетъ академическимъ, лакъ какъ 
его цѣлью будетъ привести въ по
рядокъ міръ романтики, очень въ 
этомъ нуждающійся
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Литература хаоса проявилась въ 
трехъ разныхъ формахъ: 1- Дада
измъ и сюрреализмъ. 2. Литера
тура приключеній. 3. Литерату
ра психологическая, уничтожающая 
понятіе о  личности. Можно сказать, 
что А. Жидъ и Прустъ исчерпали 
классическій образъ человѣка и 
указали на необходимость отыскать 
новые пути для возсозданія лично
сти. Валери и Аллэнъ предложили 
методы для возсозданія ея, методы, 
которые можно синтезировать, какъ 
элементаризацію психики,. Валери, 
говоря объ одномъ своемъ другѣ, 
написавшемъ очерки о крупныхъ 
городахъ, отмѣчаетъ, что авторъ 
не подумалъ основать свой опытъ 
на томъ фактѣ, что столицы явля
ются мѣстомъ скопленія большого 
количества населенія на весьма ог- 
раниченноімъ пространствѣ. Аллэнъ 
разсказываетъ о кормилицѣ, которая 
строитъ гипотезы о причинахъ, за
ставившихъ ея питомца плакать, 
вмѣсто того, чтобъ отыскать въ пе
ленкахъ булавку. Эта тенденція къ 
элементаризаціи особенно замѣтна 
въ произведеніяхъ молодежи.

Все начинается сначала. Отноше
ніе человѣка къ своему тѣлу очень 
упорно изслѣдуется въ такъ назы
ваемой спортивной литературѣ. 
Изучаются неевропейскія народно
сти  отъ дикарей, негровъ, жел
тыхъ, до населенія обѣихъ Аме
рикъ, по многочисленнымъ доку
ментамъ, путевымъ замѣткамъ, 
географическимъ изслѣдованіямъ. 
Изучается жизнь дѣтей, и мы имѣ
емъ уже цѣлую литературу о дѣ 
тяхъ «  юношествѣ. Есть попытки 
проникнуть въ жизнь животныхъ

для наблюденія надъ примитивнымъ 
началомъ въ человѣкѣ. Отъ гума
низма сдѣланъ шагъ въ міръ сверх- 
естественный, а отъ католической 
литературы, черезъ Бернаноса, Гри
на и Жухандо замѣтенъ переходъ  
къ возрожденію пантеизма, магіи, 
въ произведеніяхъ Жіоно, Бери.

Шамсонъ, Марло, Прево изуча
ютъ соціальныя основы жизни. 
Шамсонъ видитъ основной эле
ментъ въ крестьянствѣ, Марло 
предсказываетъ періодъ анархіи, 
Бенда — возвратъ къ платонизму. 
Но есть еще одно интересное дви
женіе, особенно ярко выраженное 
въ произведеніяхъ Рамонъ-Ферна- 
деоа и Жана Прево — это — дина
мическая концепція личности, оцѣн
ка характеровъ, положеній не въ 
настоящемъ, а въ окончательномъ 
ихъ завершеніи.

Перечисливъ всѣ эти теченія, и у -  
жно отмѣтить одинъ фактъ значи
тельной важности. Старый фран
цузскій лирическій сюрреализмъ 
продолжаетъ могущественно про
являться, опрокидывая всѣ сущ е
ствующія опредѣленія французскаго 
духа, какъ подчиненнаго узкому ра
ціонализму. Традиція, идущая отъ 
Раблэ, черезъ Бодлэра, Римбо еще 
не изсякла, теченія реалистическія 
и романтическія идутъ рука объ ру
ку. Все, казалось, было испробовано 
за годы отъ 1918-1930 — трудно 
сказать, какая форма окажется на
иболѣе устойчивой. Оригиналь
ность, смѣлость уже не отвѣчаетъ 
требованіямъ, также не удовлетво
ряетъ нхъ и одна правдивость. На 
очереди — проблема совершенства.

М . 3 .
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Объ англійской литературѣ
(Письмо изъ Лондона)

Мнѣ кажется, что самое знамена
тельное въ англійской литературѣ 
послѣдняго періода это — внезап
ное возрожденіе поэзіи — стиха. 
Если сдѣлать анкету среди читаю
щей молодежи Англіи, то выясни
лось бы, что она читаетъ либо про
изведенія философо-біолого-полити
ко-экономическаго характера, —  
либо — стихи. Беллетристическая 
проза мало интересуетъ ее. И —  
надо отдать имъ справедливость: 
талантливы молодые поэты Англіи! 
Передо мною сборникъ современ
ныхъ стиховъ. Не считая прароди
теля ихъ — Т. С. Эліота — все но
выя, новыя имена, перечислятъ ко
торыя въ этомъ очеркѣ было бы не
умѣстно, но они свидѣтельствуютъ 
о большой работѣ надъ стихомъ, о 
настоящемъ лирическомъ импуль
сѣ. Кстати — о лирическомъ им
пульсѣ: Поэтъ рожденъ съ потреб
ностью къ пѣснѣ, въ которой дол
женъ быть отвѣтъ на весь воспри
нимаемый нами міръ, извнѣ и из
нутри, — лирика — высшее выра
женіе нашего отношенія къ окру
жающему, къ сущности жизни и 
смерти. Это выраженіе — сильнѣе 
самого Творца. Какъ сказалъ Ре
ми де Гурмонъ о Леонардо да Вин
чи: «поэтъ, по привычкѣ, идетъ но
га въ ногу съ сокровенной тради
ціей, съ наиболѣе логичной, пре
красной, богатой послѣдствіями 
мыслью. Онъ говоритъ, какъ фило
софъ, освобожденный отъ предраз
судковъ, а не какъ ученый». Да про
стится мнѣ отступленіе это, навѣян

ное размышленіями о кажущемся 
парадоксѣ: торжествѣ лирики въ 
каши дни.

Итакъ — вернемся къ англій
скимъ поэтамъ. Въ первую голову 
надо отмѣтить тріо Ситуели, обез
смертившихъ себя тѣмъ, что вер
нули англійской поэзіи краску, фор
му, ощутимость, украшенія ея, уте
рянныя въ дни Руперта Брука, вь 
эпоху злокачественнаго малокровія 
стиха. Воспринявъ кое-что у фран
цузской метафизической поэмы, у 
conte ph ilosoph ique, англійская по- 
зія, благодаря Ситуелламъ, проплы
ла мимо грозящей опасности пусто
го подражанія, не пріобрѣтя болѣз
неннаго привкуса парижской боге
мы. Назвавъ еще имена В. Т. Д э
висъ, Лоренсъ Хаусманъ, Эрикъ 
Линклэтеръ, мы упомянемъ лишь 
самыхъ выдающихся въ этой обла
сти литературы и о нихъ надо пи
сать отдѣльно. Перейдемъ къ про
зѣ. Здѣсь замѣтенъ интересъ къ 
этнографіи, пресыщеніе «распрода
жей прошлаго» въ видѣ мемуаровъ 
и книгъ о войнѣ — и, конечно, пси
хо-аналитическій и сексуальный ро
манъ. Въ области романа, послѣ не
давно умершаго Д. Лоуренса, не
сомнѣнно самой крупной фигурой 
въ современной англійской литера
турѣ, слѣдуетъ назвать Алдоуса и 
Хэхсли, хотя они и отличаются ко
реннымъ образомъ другъ отъ дру
га. Первый: «сынъ женщины» —  
какъ его охарактеризовалъ его б і
ографъ, Миддлетонъ Мэррей, чело
вѣкъ, жаждущій подсознательного
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и наиболѣе сознательный изъ сов
ременниковъ. Интроспективность, 
въ творчествѣ его превращается въ 
упорный, тяжелый взглядъ на са
мого себя, но въ то же время въ 
его произведеніяхъ проектируется 
цѣлый міръ, освѣщенный его ярост
ной любовью къ жизни. Второй —  
типичный интеллигентъ, нападки 
котораго на все существующее осо 
бенно двусмысленны, такъ какъ онъ 
скрываетъ ихъ, можетъ быть, даже 
для самого себя, подъ маской ува
женія. Техника его — совершенна, 
у него есть чѣмъ подѣлиться съ чи
тателемъ, у него ироническая, ми
лостивая, острая, мягкая, сосредо
точенная, — однимъ словомъ — че
ловѣчная мысль. Но въ концѣ его 
книгъ невольно спрашиваешь се
бя: къ чему все это? И чувству
ешь, что Хэксли перебарщиваетъ 
въ скромности, что его дѣло ска
зать больше, чѣмъ онъ это дѣла
етъ. Какъ большинство писателей 
— онъ болѣе увѣренъ въ описані
яхъ человѣческой слабости, чѣмъ 
силы, болѣе увѣренъ, чѣмъ ему 
слѣдовало быть. Вообще Хэксли —  
зеркало нашей эпохи, въ которой 
всѣ несчастія, пораженія, промахи 
тотчасъ вызываютъ какіе то исчер
пывающія, смягчающія объясненія 
и въ которой неумѣстными кажут
ся лишь человѣческія достиженія.

Надо еще назвать Нирджинію 
Воольфъ. Лучше всѣхъ она сама 
говоритъ о себѣ въ одномъ крити
ческомъ очеркѣ о женщинахъ-пи- 
сателяхъ, заявляя, что отъ нихъ 
ожидаешь чего- нибудь новаго въ 
изображеніи женской психики и от
ношеній женщинъ между собою —  
области, въ которой мужчины бро

дятъ въ потемкахъ. Это, конечно, 
не совсѣмъ обоснованное заяв
леніе : іРичардсонъ, несомнѣнно, 
зналъ, о чемъ женщины говорятъ 
между собою наединѣ, и требованіе 
нѣкотораго умственнаго гермафро
дитизма, предъявляемое Вирджи

ніей Воольфъ, ставитъ борьбу по
ловъ въ нѣкоторый тупикъ. Но ея 
творчество несомнѣнно проходитъ 
подъ этимъ знакомъ, главнымъ об
разомъ благодаря какой-то подат
ливой чувствительности къ непо
средственнымъ событіямъ, придаю
щей ея книгамъ большую закончен
ность, ставящей точку предъ даль
нѣйшимъ развитіемъ темы.

О Джемсъ Джойсъ говорить въ 
такомъ очеркѣ — трудно: онъ тре
буетъ тщательнаго анализа; можно 
только сказать, что творчество его 
никогда не рождается отъ чистаго 
желанія творить, оно всегда окра
шено гордостью человѣка, стояща
го въ позиціи: одинъ противъ 
всѣхъ. Его «Улиссъ» — попытка 
сплавить въ одно цѣлое Реализмъ, 
Поэзію и Адъ. Это ему не удалось, 
— но все же онъ написалъ значи
тельную вещь. Въ нѣкоторомъ от
ношеніи онъ вышелъ за предѣлы 
литературы.

Закончимъ нашъ очеркъ еще нѣ
сколькими словами о біографахъ, 
первое мѣсто между которыми при
надлежитъ Литтонъ Стрейчи. Это 
несомнѣнно блестящій писатель, но 
онъ пользуется своимъ талантомъ, 
чтобъ разсматривать то или иное 
историческое лицо со своей «соб
ственной точки зрѣнія» и искажаетъ 
историческую правду для того, 
чтобъ создать художественный об
разъ. Его слѣдовало бы по настоя
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щему цѣнить не какъ біографа, а 
какъ автора историческихъ рома
новъ, такъ какъ его біографіи, «Ко- 
(рюлева Викторія», «Елизавета» и 

«Есеексъ» носятъ слишкомъ инди
видуально - психологическій харак
теръ.

Въ заключеніе скажемъ, что въ 
англійскомъ романѣ за послѣдніе

годы замѣтно устремленіе къ изу
ченію индивидуальности, но изуче
ніе это проходитъ подъ флагомъ 
глубокаго пессимизма, отъ котора
го, надо надѣяться, ему удастся 
освободиться.

Марія Закъ.

Лондонъ. Февраль 1931.

Сдвигъ В Ъ  Л И ТО В С К О -П О Л ЬС К И Х Ъ  

взаимоотношеніяхъ
(Письмо ИЗЪ Ковны))

Литовско-польскіе переговоры въ 
концѣ 1930 г., въ Берлинѣ, какъ и 
слѣдовало ожидать, не дали опре
дѣленныхъ результатовъ. Со вре
мени оккупаціи Вильны войсками 
польскаго генерала Желиговскаго 
въ 1920 г. вопросъ литовско - поль
скихъ взаимоотношеній какъ бы 
стоитъ на мертвой точкѣ. Литва 
неуклонно придерживается той 
точки зрѣнія, что признаніе Вилен
скаго края за Польшей рѣшеніемъ 
совѣта пословъ Антанты въ 1923 г. 

нротиворѣчитъ принципамъ меж
дународнаго права и потому явля
ется недѣйствительнымъ, т. к. Лит
ва никогда отъ Виленскаго края не 
отказывалась, и Совѣтъ пословъ 
Антанты, по мнѣнію литовскихъ го
сударственныхъ дѣятелей, не имѣлъ 
права безъ согласія Литвы распо
ряжаться частью ея территоріи. Что 
же касается рѣшенія т. н. Виленска
го сейма, который въ свое время 
высказался за присоединеніе В и 

ленскаго края къ Польшѣ, то ли
товскіе государственные дѣятели 
считаютъ, что это собраніе не бы

ло уполномочено населеніемъ края, 
т. к. литовцы, бѣлоруссы и евреи 
бойкотировали выборы въ Вилен
скій сеймъ, которые состоялись 
подъ давленіемъ штыковъ арміи ге- 
нер. Желиговскаго, ч посему рѣше
ніе этого «парламента» не было и 

не могло быть истиннымъ «само
опредѣленіемъ» населенія края.

Въ связи съ этимъ Литовское 
правительство считаетъ и нынѣ, что 
виленскій край лишь «оккупированъ 
поляками» и называетъ его не ина
че, какъ «оккупированной Литвой» 
въ отличіе отъ «независимой Лит
вы». При этомъ литовская оффиці

альная пресса неоднократно под
черкивала, что «переговоры съ по
ляками мы будемъ вести въ Виль- 
нѣ», иначе говоря, «не заключимъ 
мира съ поляками, покуда хоть 
пядь литовской земли будетъ на
ходиться въ рукахъ врага».

Правда, на знаменитый вопросъ 
Пилсудскаго въ Женевѣ: «Миръ или 
война?» — тогдашній литовскій 
диктаторъ Вольдемарасъ отвѣтилъ: 
«Миръ!». Но этоть литовско-поль
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скій «миръ» носитъ столь своеоб
разный характеръ, что его можно 
лишь охарактеризовать словами 
Троцкаго: «Не миръ, не война!» А 
если Польша изъ этого двусмыс
леннаго положенія не сдѣлала до  
сихъ поръ того вывода, который въ 
свое время сдѣлала Германія по
слѣ классическаго изреченія Троц
каго въ 1918-мъ году, то тому при
чиной соображенія международной 
политики.

На основѣ признанія Вольдема- 
раса, что Литва не состоитъ въ 
войнѣ съ Польшей, Лига Націй при
няла 10-го декабря 1927 года, из
вѣстную резолюцію, предлагавшую 
обѣимъ странамъ установить меж
ду собой отношенія, соотвѣтствую
щія обязанностямъ членовъ Лиги 
Націй, т.-е. обмѣняться послами, 
возстановить сообщеніе и непосред
ственный товарообмѣнъ. Однако, 
польско-литовскіе переговоры до 
сихъ поръ не дали позитивныхъ ре
зультатовъ. Въ связи съ этимъ Со
вѣтъ Лиги Націй въ резолюціи, при
нятой 14-го декабря 1928-го года, 
поручилъ транзитной и комуникацІ- 
онной Комиссіи сдѣлать конкрет
ныя предложенія, какъ привести въ 
соотношеніе польско-литовскія вза
имныя отношенія съ международ
ными обязанностями обѣихъ странъ. 
Комиссія предложила возобновить 
сплавъ по Неману, а также дви
женіе по Либаво-Романской желѣз
ной дорогѣ въ соотвѣтствіи съ по
становленіями барселонской кон
венціи о свободѣ транзита. Т. к  
Литва это предложеніе не приняла, 
Совѣтъ Лиги Націй 24-го января с.г. 
постановилъ запросить avis соп - 
suHa/tif Международнаго Трибуна

ла въ Гаагѣ. Такимъ образомъ 
асѣ попытки добиться поль- 
ско - литовскаго соглашенія до 
сихъ поръ въ силу проводящейся 
Литвой непримиримой политики, 
потерпѣли фіаско. А Польша, ко
нечно, со своей стороны не обна
ружила ни малѣйшаго желанія 
«вернуть» Литвѣ Вильну... Однако, 
за послѣднее время въ обществен
номъ мнѣніи Литвы произошелъ 
крутой переломъ вь пользу согла
шенія съ Польшей. Если раньше въ 

Литвѣ существовалъ единый фронтъ 
по вопросу: «Мы не заключимъ ми
ра съ Польшей безъ Вильны!», то 
въ послѣднее время усилился ре
ально-политическій подходъ къ 
этому вопросу. Прежняя точка зрѣ
нія широкими кругами все болѣе 
признается донъ-кихотствомъ, по
литическимъ снобизмомъ и паясни
чаньемъ.

Брешь въ единомъ фронтѣ про
били главнымъ образомъ статьи 
«Стараго Варшавянина» въ органѣ 
народниковъ «Летувосъ Жиніосъ» 
и б. консула Габриса въ органѣ хри
стіанскихъ демократовъ «Рытасъ». 
Рядъ видныхъ общественныхъ дѣя
телей, какъ напр., б. президентъ 
Д-ръ Гриніусъ, б. предсѣдатель Со* 
вѣта Министровъ Гальваиаускасъ, 
вождь народниковъ Цезарь Петра- 
ускасъ и друг. опредѣленно выска
зались въ пользу перемѣны преж
ней внѣшней политики. Однако, всѣ 
эти новые лозунги исходятъ поку
да лишь изъ рядовъ оппозиціи, пра
вительственная же націоналистиче
ская партія придерживается оффи
ціально прежней точки зрѣнія, хо
тя и въ ея рядахъ имѣются лица,

103



кои не ч у ж д ы н о в ым ъ п ѣ -
ян іямъ.

Каковы же причины новой оріен
таціи широкихъ слоевъ литовской 
общественности? Эти причины от
части внѣшне-политическаго, отча
сти внутренне-политическаго харак
тера. Усиленіе ревизіонистскихъ тен
денцій и націоналистическаго дви-* 
женія въ Германіи вызвало вь Лит
вѣ тревогу за судьбу Мемеля-ли- 
ювскаго выхода къ морю.

Изъ паралеллизма германской уг
розы Мемелю и польскому корри- 
дору возникла идея объединиться, 
забыть старыя распри и «повторить 
Грюнь вальдъ», какъ весьма много- 
сказательно выразился органъ Ви
ленскихъ литовцевъвѴіІшаиз Ryto 
jus». Съ другой стороны, литов
ская оппозиція сознаетъ, что поку
да отношенія съ Польшей не нор
мированы, націоналистическая дик
татура всегда будетъ имѣть поводъ 
для продленія военнаго положенія, 
что даетъ ей возможность неогра
ниченно править страной и подав-

Театръ русской
Театръ Русской Драмы въ Ри

гѣ въ этомъ сезонѣ вступилъ въ 
десятую годовщину своего сущест
вованія. 27 сентября 1921 года въ 
Ригѣ открылся Театръ Русской Дра
мы комедіей Грибоѣдова «Горе отъ 
ума». Организаторами театра яви
лись антрепренеры А. И. Гришинъ 
и М. Я. Муратовъ, вложивъ въ дѣло 
свои личныя средства и отдавъ это
му дѣлу весь свой опытъ и энер
гію. Все веденіе театральнаго дѣла

лять военно-полицейскими мѣрами 
всякое сопротивленіе внутри стра
ны. Естественно, что при урегули
рованіи отношеній съ Польшей Ли
товское націоналистическое прави
тельство вынуждено было бы со
знаться, что оно «воюетъ» не столь
ко съ Польшей, сколько со 
своей об щественностью, что во - 
енное положеніе, военно - по
левые суды и локальное самодер
жавіе военныхъ комендантовъ ему 
собственно нужны для подавленія 
внутренняго броженія. А такъ какъ 
перспектива расписаться передъ ли
цомъ общественнаго мнѣнія Евро
пы въ узурпаціи власти вопреки во
лѣ населенія литовскому націона
листическому правительству отнюдь 
не улыбается, то оно въ свою оче
редь не торопится и не будетъ то
ропиться урегулировать отношенія 
съ Полыней, а наоборотъ не отка
жется добровольно отъ возможно
сти подъ предлогомъ «войны внѣш
ней» вести «войну внутреннюю»...

Ignotus.

драмы въ Ригѣ
до конца сезона 1924-1925 г. нахо
дилось въ рукахъ А. И. Гришина и 
М. Я. Муратова. По окончаніи се
зона въ Ригѣ И. Гришинъ и 
М. Я. Муратовъ въ силу финан
совыхъ затрудненій отказываются 
отъ антрепризы и М. Я. Муратовъ 
выбываетъ изъ труппы и уходитъ 
изъ дѣла. Группа артистовъ, объ 
единенная сознаніемъ необходимо
сти дальнѣйшаго существованія 
русскаго театра, образуетъ Товари
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щество и принимаетъ на себя веде
ніе Театра Русской Драмы. Поддер
жанное матеріально вначалѣ от
дѣльными лицами, а потомъ Общ е
ствомъ гарантовъ —  Т-ство арти
стовъ укрѣпляетъ и доводитъ до  
большой художественной высоты 
Театръ Русской Драмы въ Ригѣ'. По
слѣдніе 6 лѣтъ Т-во «Театръ Рус
ской Драмы» субсидируется Латвій
скимъ Правительствомъ и Город
скимъ управленіемъ гор. Риги и 
признается Театромъ Русскаго 
меньшинства въ Латвіи. Дѣло ве
дется Правленіемъ и Совѣтомъ изъ 
среды самихъ артистовъ. Театръ 
Русской Драмы обслуживаетъ не
только Ригу, по и провинцію Лат
віи, главнымъ образомъ Латгалію, 
гдѣ сосредоточена главная масса 
русскаго населенія. Театръ посѣща
етъ тамъ не только города, но и 
волости и глухія мѣстечки, регуляр
но выѣзжая туда съ ансамблемъ 
своей труппы, а также черезъ по
средство спеціально приглашенна
го Т-вомъ инструктора-режиссера 
устраиваетъ на мѣстахъ спектакли 
съ мѣстными силами, пополняя ихъ 
пріѣзжающими артистами Театра 
Русской Драмы.

Театръ Русской Драмы широ
ко идетъ навстрѣчу нуждамъ Рус
ской общественности: устраиваетъ 
безплатные спектакли для учащих
ся, для солдатъ, даетъ 2 раза въ 
мѣсяцъ спектакли для рабочихъ по 
минимальнымъ цѣнамъ, — и отъ 
8 — до 10 тысячъ въ сезонъ без
платныхъ мѣстъ для русскихъ об
щественныхъ организацій. Для ши
рокой публики, помимо обычныхъ 
спектаклей, три раза въ недѣлю

устраиваются спектакли по деш е
вымъ цѣнамъ отъ 10 сантимовъ до 
2-хъ латъ.

Театръ Русской Драмы, ежегод
но совершаетъ поѣздки въ Эстонію 
(3 раза въ годъ), Литву и Польшу. 
Эти спектакли за-границей, сопро
вождаются большимъ художествен
нымъ успѣхомъ.

Спектакли прошлой весной въ 
Варшавѣ имѣли исключительный 
успѣхъ, и польская пресса отмѣти
ла пріѣздъ Рижской Русской Дра
мы, какъ большое художественное 
событіе. Театръ Русской Драмы за  
9 лѣтъ своего существованія по
ставилъ свыше 400 пьесъ, сыгравъ 
всѣ выдающіяся пьесы русскихъ 
и иностранныхъ классиковъ, а так
же и современныя пьесы западно - 
европейскихъ авторовъ и нѣкото
рыя пьесы совѣтскихъ авторовъ. 
Текущій сезонъ — открылся 27-го 
сентября инсценировкой романа 
Гончарова «Обрывъ» до 15 декаб
ря были поставлены: «Три сестры»,
— Чехова», — «Овца бѣдняка» —  
Стефана Цвейга. «Люди въ отелѣ»
— Викки Баумъ. «Вѣчное перо», —  
Л, Фодора, «Воскресеніе» по рома
ну Толстого, «Власть тьмы» — Тол
стого — (спектакль посвященный 
памяти 20-лѣтія со дня смерти Л. К  
Толстого), «Артисты», — «Добрая 
фея» — Мольнара, «Въ старые го
ды» — Шпажинскаго, «Недоросль»
— Фонвизина, «Преступленіе и на
казаніе» — Достоевскаго. «Семья 
преступника» — мелодрама П. Джіа- 
кометти. «Побѣда любви» — Ки- 
стемекера (съ участіемъ Е. А. По- 
левицкой).

Съ 4-го по 15 декабря часть труп
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пы съ участіемъ Е. А. ГІолевицкой 
выѣхала на гастроли въ Эстонію.

Составъ труппы въ этомъ сезо
нѣ : Александрова, Астрова, Аста- 
ровъ, Барабановъ, Бергстремъ, Бу
латовъ, Бунчукъ, Ведрннская, Выру
бовъ, Гавайская Долинъ, Де Буръ, 
Долоховъ, Захарова, Катеневъ, 
Кондорова, Кременецкій, Крыжанов- 
ская, Кристи, Левитская, Маликовъ, 
Мельникова, Москвинъ, Морръ, Ни
китинъ, Невскій^ Оболенская, По
повъ, Рюдбергъ, Свободинъ Токар- 
жевичъ, Унгеръ, Чаадаева, Ченге- 
ри, Лилія Штенгелъ, Щербачева,

Юр. Юровскій, Юрій Яковлевъ, 
Ярошевичъ.

Завѣдующій художественной ча
стью и главный режиссеръ Р. А. 
Унгериъ. Режиссеры Н. II Маликовъ 
и Ю. Д. Яковлевъ. Художники Серг. 
Антоновъ и Юр. РыковскіЙ. Дирек
торъ-распорядитель А. И. Гришинъ. 
Завѣдующій административной ча
стью А. В. Полонскій. Въ совѣтъ 
входятъ г. г. Булатовъ, Гришинъ, 
Полонскій, Руд, Унгернъ, Юр. 
Юровскій, Юрій Яковлевъ. Правле
ніе — Гришинъ, Руд. Унгернъ, 
Юрій Яковлевъ.

Русскіе писатели и ученые 
за рубежомъ

БЕРНШТЕЙНЪ ЭРИКЪ

Прсф., д-ръ филос. извѣстный 
нѣм. изслѣдователь и ученый, ра
ботавшій долгое время на Кавка
зѣ и являющійся крупнымъ знато
комъ въ Германіи тюрскихъ нарѣ
чій. Изучалъ Закавказье и Анатолію. 
Читалъ лекціи по исторіи нѣмец
кой литературы въ Россіи и по рус
ской литературѣ и исторіи въ Гер
маніи. За послѣдніе годы работалъ 
въ прусскомъ Мин. Народ. Про- 
свѣщ. въ качествѣ stud ienrat’a и 
много содѣйствовалъ улучшенію 
положенія русскихъ школъ въ Бер
линѣ. Работы проф. Бернштейна, 
преимущественно историко-энтогра- 
фич. характера, посвященныя быту 
Кавказкихъ народностей, печатав
шіяся въ нѣм-. журналахъ, обрати
ли на себя вниманіе серьезностью и 
объективностью изложенія. Проф.

Бернштейнъ является большимъ 
другомъ русскихъ «не на словахъ, 
а на дѣлѣ». Избранъ предсѣдате
лемъ совѣта Русс. И'н-та Германо
вѣ дѣнія и нѣмецкимъ редакторомъ 
«Ллойдъ-Журнала».

ПРОФ. СТРОЕВЪ, ВАС. НИК.
(B erlin , B erisgw ald e, W itterstr.

24, A lexan d erh eim ).

Состоялъ прив. — доц., а позже 
профессоромъ СПБ. Университета, 
гдѣ читалъ рядъ курсовъ по новой 
русской исторіи и велъ семинаріи. 
Работалъ въ Мин. Импер. Двора и 
въ собственной Е. В. Канцеляріи. 
Написалъ рядъ научныхъ трудовъ, 
изъ которыхъ назовемъ: «Очерки 
Московскаго государства передъ 
реформами» 1913 г. изд. Донской 
Рѣчи въ Ростовѣ. «Очерки генети
ческой соціологіи» СПБ. «Крестьян
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скій вопросъ въ Вкатериненской ко
миссіи» (напеч. въ «Русской Стари
нѣ»). ^Бироновщина» 1908 г. Мо
сква — Магистерская диссерта
ція. «Государственная дѣятельность 
Аракчеева» изд. Собствен. Е. В. 
Канцеляріи.

[Іодъ редакціей проф. Строева и 
съ его комментаріями были выпу
щены «Матеріалы, извлеченные изъ 
архива Собствен. Е. В. Канцеляріи».

Кромѣ того, нмъ написаны учеб
ники исторіи для мл. и старш. клас
совъ среднеучебныхъ заведеній.

Послѣ совѣтскаго переворота 
проф. Строевъ подвергся преслѣдо
ваніямъ и принужденъ былъ поки
нуть Россію, послѣ продолжитель
наго тюремнаго заключенія. Прі
ѣхалъ въ Берлинъ физически изму
ченнымъ и нравственно потрясен
нымъ, читалъ лекціи въ Научномъ 
Институтѣ Ясинскаго и преподавалъ 
въ русской гимназіи. Затѣмъ, бла
годаря интригамъ разныхъ лицъ, 
былъ удаленъ изъ Института и ли
шенъ матеріальной поддержки. Тог
да къ нему на помощь пришелъ из
вѣстный еврейскій дѣятель Я- Л. 
Тейтель, который выдаетъ ему не
большую сумму изъ средствъ Сою
за русскихъ евреевъ. Проф. Стро
евъ даетъ уроки русской исторіи, 
литературы и языка. Несмотря на 
тяжелыя условія жизни, продолжа
етъ читать доклады и лекціи на 
исторнчески-общественныя темы и 
въ настоящее время началъ курсъ 
исторіи Германіи въ Рус. Институтѣ 
Германовѣдѣінія. Вслѣдствіе обра
щенія руководителя Института Гер- 
мановѣдѣнія проф. Бернштейна къ 
Прусскому W o h lfa h itsa m t’y, по

слѣдній оказываетъ проф. Строев> 
небольшую помощь матеріальнаго 
характера.

Трудъ проф. Строева «Бировщи- 
на» переведенъ на нѣмецкій, фран
цузскій и англійскій языки.

ПРОФ. АЛ. ФЕД. ФЕДОРОВЪ.
(B erlin . Motzstr. 86 bei Morin)

Извѣстный русскій юристъ-ком- 
мерсіалистъ; состоялъ въ теченіе 
долгихъ лѣтъ ординарнымъ про
фессоромъ Новороссійскаго Универ
ситета (Одесса). Написалъ рядъ 
ученыхъ трудовъ по юриспруден
ціи, причемъ его учебники — мор
ское, вексельное, торговое право 
распространены были по всей Рос
сіи и приняты были въ цѣломъ ря
дѣ русскихъ высшихъ учебныхъ за
веденій, въ качествѣ руководствъ. 
Послѣднимъ, написаннымъ уже за
границей, трудамъ является работа 
«О всеобщемъ умиротвореніи», от
дѣльныя главы изъ которой будутъ 
напечатаны въ третьей книгѣ
«Ллойдъ-Журнала».

Кромѣ своихъ научныхъ юриди
ческихъ трудовъ проф. А. Ф. Фе
доровъ извѣстенъ, какъ талантли- 
вый композиторъ. Его перу принад
лежатъ оперы: «Бахчисарайскій
Фонтанъ», «Капризъ Фортуны», 
«Русская свадьба», а равно оперы- 
минІатюры, написанныя на сюжеты 
изъ русской исторіи. Имъ же напи
санъ балетъ «Рай Магомета», мас
са романсовъ и симфоническія про
изведенія.
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ВИРШУ БСКІЙ 
ГРИГОРІИ АБРАМОВИЧЪ

Въ 1920-24 гѣ г. изучалъ въ Бер
линскомъ университетѣ право и 
экономическія науки. Въ 1924 году, 
сдалъ докторскій экзаменъ. Со
трудничаетъ въ -бюллетеняхъ Ost- 
E x p ress’a, журналѣ: «O steuropa», 
Z citsch r ift fu r  osteurotpaische G e- 
sch ich te, Jahrbucher fu r  K ultur  
und G esch ich te der Slaven, Z e it-  
sch r ift fu r  U llgem eine Strafrecht- 
sw issen sch aft, а также въ литов
ской и польской прессѣ. Опублико
валъ нижеслѣдующія работы на 
нѣмецкомъ языкѣ: «Развитіе литов
ской литературы», «Развитіе поль
ской промышленности послѣ міро
вой войны», «Уголовно-правовая за
щита нравственности въ СССР». 
Готовитъ къ печати: «Польскіе 
проекты уголовнаго кодекса и по
стулаты международной реформы 
уголовнаго права».

Приглашенъ лекторомъ по уго
ловному праву и процессу въ Рус
скій Институтъ Германовѣдѣнія въ 
Берлинѣ и вошелъ въ составъ со
трудниковъ «Ллойдъ-Журнала».

ПОЗНЯКОВЪ, АЛЕКСѢИ ВЛАД.
(B erlin , S. \Ѵ. Н. 

H allesches U fer, 27).

Началъ печататься еще будучи 
гимназистомъ въ 1907 г. въ провин
ціальной прессѣ. Затѣмъ во время 
студенчества писалъ въ Москов
скихъ газетахъ и въ студенческихъ 
сборникахъ. Былъ предсѣдателемъ 
студенческаго кружка въ Никола
евскомъ общежитіи и читалъ рядъ 
докладовъ на литературныя темы.

По окончаніи юрид. фак-а Москов
скаго Унив. получилъ премію за 
представленную работу «Очерки 
частнаго крестьянскаго права» и 
былъ оставленъ при университетѣ 
по кафедрѣ гражд. права. По пред
ставленію факультета былъ коман
дированъ въ 1913 г. въ Парижъ, 
гдѣ работалъ на докторантскихъ 
курсахъ подъ руковод. проф. Ж и
рара — римское право, Пляньоля 
— гражд. право, и Персеру — тор
говое право. Слушалъ лекціи въ 
College de France. Былъ предсѣ
дателемъ Парижскаго кружка рус
скихъ молодыхъ ученыхъ. По воз
вращеніи въ Россію избранъ былъ 
лекторомъ по юридическимъ на
укамъ на Педагогическихъ курсахъ 
Александровскаго Института и ра
боталъ на университетскихъ кур
сахъ Московскаго лицея. Кромѣ то
го, прочелъ рядъ публичныхъ лек
цій по крестьянскому праву и былъ 
секретаремъ Крестьянской комис
сіи при московскомъ Юрид. Об
ществѣ. Лѣтомъ 1915 г. отправился 
добровольцемъ въ дѣйств. армію. 
Послѣ революціи поступилъ въ 
Всероссійскій Союзъ Торговли и 
Пром., гдѣ завѣдывалъ юрид. от
дѣломъ. Работалъ въ Протосоюзѣ 
на территоріи Юга Россіи и былъ 
избранъ доцентомъ Высшаго Юрид. 
Института въ Севастополѣ, гдѣ чи
талъ догму римскаго права и кре
стьянское право.

Послѣ Врангелевской эвакуаціи 
организовалъ въ Константинополѣ 
Русскій Народный Университетъ и 
былъ избранъ его директоромъ. 
Читалъ на юрид. фак. гражданское, 
римское и торговое право. Былъ 
учредителемъ Русской Торг. Пала
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ты и былъ консультантомъ по неф
тянымъ вопросамъ. Въ 1923 г. былъ 
избранъ доцентомъ въ Русскій На
учный Институтъ въ Берлинѣ, гдѣ 
читалъ курсы — исторіи римскаго 
нрава и отдѣлъ гражд. права. Въ 
этотъ же періодъ прочелъ цѣлый 
рядъ публичныхъ докладовъ о Тур
ціи, отмѣченныхъ русской прессой. 
Послѣ прекращенія педагогической 
работы въ Институтѣ работалъ въ 
качествѣ представителя иностран
ныхъ финансовыхъ изданій, какъ: 
La V ie Financi&re, R evue de la 
B anque et de 3a B ourse и др. Въ 
настоящее время состоитъ дирек
торомъ T he Standard E uropean  
Ed, по порученію котораго напи
санъ рядъ работъ по вопросамъ 
нефтяной политики. Эти книжки вы
ходятъ лѣтомъ с. г. на русскомъ 
яз. Является однимъ изъ учредите
лей Рускаго Института Германовѣ- 
дѣнія, гдѣ будетъ читать курсъ 
германскаго гражд. права. Состоитъ 
редакторомъ «Ллойдъ-Журиала». 
Изъ цѣлаго ряда напечатанныхъ 
статей отмѣтимъ нижеслѣдующія 
работы: «Бельгійское право и пра
вовѣдѣніе», Москва 1915 г. (распро
дано, готовится 2-е изданіе),«T esta- 
m entum  m ilitare» . «Формы брака 
русскихъ подданныхъ заграницей». 
«Юридическія послѣдствія граждан
скаго брака». «Константинополь
скій Патріархатъ». «Работа рус
скихъ просвѣтительныхъ организа
цій въ Константинополѣ». «Дѣя
тельность британскихъ финансо
выхъ учрежденій на Балканахъ». 
«Экономическое положеніе Тур
ціи». «Македонская проблема». 
«Американскіе займы для Герма
ніи». Въ настоящее время готовит

ся къ печати книга, посвященная дѣ 
ятельности торгово-промышленнаго 
класса во время революціи подъ  
названіемъ «На службѣ у буржуа
зіи». Состоитъ членомъ А. А. А. при 
Гаагской Академіи М еж днародна
го права и отмѣченъ въ бюллете
няхъ Ассоціаціи, какъ спеціалистъ 
по русскому праву.

ШВАРЦЪ МИХАИЛЪ НАУМОВИЧЪ

До войны былъ постояннымъ со
трудниковъ «Вопросовъ Философіи 
и Психологіи», «Логоса», «Русской 
Мысля», «Критическаго обозрѣнія» 
и «Русскихъ Вѣдомостей». Съ 1921 
г. поселился въ Берлинѣ, гдѣ нѣ
сколько лѣтъ сотрудничалъ въ «Го
лосѣ Россіи» и «Дняхъ» по фило
софскому отдѣлу. Печатался въ 
«Волѣ Россіи» и въ «Современныхъ 
запискахъ». За послѣднее время со
трудничалъ въ нѣмецкихъ науч
ныхъ и философскихъ журналахъ 
(A xchiv fu r  G eschicM e der P h i
losophic», «Ethos», V ierte lja h r-  
sch r ift fu r  Soziologie u. a.). Co^ 
стоитъ также постояннымъ сотруд
никомъ Энциклопедическаго Слова
ря Ульштейна по философскому и 
политическому отдѣламъ. Въ на- 
стящее время подготовляетъ къ пе
чати на нѣмецкомъ яз. двѣ слѣдую
щихъ работы: «K ulturph ilosoph i- 
sch e  Strom ungen der G egenw art»  
und «D ie P h ilo so p h ic  des jungen  
N itzsch e» .

Состоитъ лекторомъ Русскаго 
Института Германовѣдѣнія, гдѣ чи
таетъ курсъ о новѣйшей нѣмецкой 
философіи и сотрудничаетъ въ 
«Ллойдъ-Журналѣ».
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РОЗЕНКРАНЦЪ, ИЛЬЯ СОЛ.

Высшее образованіе получилъ въ 
>пиверситетѣ въ Варшавѣ и закон
чилъ таковое въ Берлинѣ —  
Русскій Научный Институтъ въ 
1926 году. Обучатся въ кон
серваторіяхъ Кіева, Одессы и Бер
лина (Штернъ) по теоріи компо
зиціи и фортепіано.

Печататься началъ въ 1925 г., по-, 
мѣстивъ въ Пражскомъ журналѣ 
«Slavia» статью «Мотивъ одиноче
ства у Лермонтова». Затѣмъ въ 
журналѣ «Разсвѣтъ» (Парижъ) въ 
сокращенномъ видѣ была напечата
на его статья «Лермонтовъ и Ев
реи». Потомъ въ «Славіи» была по
мѣщена небольшая статья его 
«И. С. Тургеневъ и Испанская 
л итерату ра» (1927 года, стран. 
609-12). Слѣдующая статья появи
лась только въ 1929 г. въ журналѣ 
«Der ru ss isch e  G edanke» на нѣ
мецкомъ яз. «Лермонтовъ и Гете». 
Тамъ же появилась другая статья 
«Тургеневъ и Бакунина» — Тш> 
gen jew s B ezieh u n gen  zu М. B aku
n in s S ch w ester  T atiana  (эта ста
тья есть первая глава изслѣдованія 
«И. С. Тургеневъ и женщины», изъ 
котораго написана лишь 1-ая часть 
— «Женщины въ жизни писателя»).

Принималъ участіе въ съѣздѣ  
славянскихъ филологовъ въ Прагѣ 
въ октябрѣ 1929 г. Съѣздомъ из
данъ сборникъ трудовъ, гдѣ напе
чатана его работа «Тургеневъ н 
Сатгыковъ».

Много занимался и продолжаетъ 
заниматься переводами: Клейста, 
Геббеля, Грильларцера, (начало). 
Перевелъ біографію Пагаркни — 
Ю. Каппъ.

Кромѣ того, имѣется рядъ его пе
реводовъ^ чебниковъ по теоріи му
зыки, исторіи музыки, романской 
филологіи, по исторіи, исторіи ли
тературы — частью уже закончен
ныхъ, частью только начатыхъ.

Въ настоящее время вошелъ въ 
составъ сотрудниковъ «Ллойдъ- 
Журнала».

ГАККЕЛЬ АЛЬФРЕДЪ 
ГУСТАВОВИЧЪ

Окончилъ Петербургскій Универ
ситетъ, на историко-филолог. от
дѣленіи. Работалъ у Ростовцева, 
Анналова по археологіи и исторіи 
искусствъ, у Гревса и Гримма по 
средней и новой исторіи.

Въ 1923 г. поступилъ студентомъ 
въ Берлинскій университетъ, гдѣ 
работалъ въ Институтѣ по исторіи 
искусствъ вплоть до 1925 г. Съ 
1925-1927 г. г. въ Гейдельбергскомъ 
Университетѣ, гдѣ и защитилъ док
торскую диссертацію весной 1928 г. 
magnu cum  laude (Докторскій эк
заменъ). Попутно организовалъ въ 
Берлинѣ «научно-художественный 
кружокъ», работавшій подъ руко
в ода  вомъ А. Г. въ теченіе 4-хъ  
лѣтъ.

Читаль публичныя лекціи по-нѣ
мецки: въ Берлинѣ («Sezession»  
и др. .мѣстахъ), въ Маннгеймѣ, 
(K unsthalle) въ Эссенѣ (Akade- 
m isch e  K urse) во Франкфуртѣ, 
Лудвигсхафенѣ, Брухзалѣ, Гейдель
бергѣ, Стендалѣ и др. городахъ. Въ 
Голландіи: въ Амстердамѣ (Нар. 
Университетъ, Кор. Археол. Об-во), 
Гаагѣ, Арнгеймѣ, Неймегенѣ (Уни
верситетъ), а также въ Нар. Уни
верситетахъ Гронингенъ, Энсхеде, 
Эндховенъ, Девентера и т. д.
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Состоитъ сотрудникомъ ряда нѣ
мецкихъ и голландскихъ газетъ и 
научныхъ журналовъ.

Въ настоящее время вступилъ въ 
составъ лекторовъ Русскаго Инсти
тута Германовѣдѣнія въ Берлинѣ, 
гдѣ будетъ читать курсъ «Исторіи 
германской живописи».

МОНИНЪ В. А.

Кооператоръ. Долгое время яв
лялся въ Германіи генер. предста
вителемъ Союза сибирскихъ Коопе
ративныхъ Союзовъ-Закупсбытъ. 
Авторъ книги (cButberprocLuction 
und G enossenschafts-esen in R uss- 
Jand und S ib irien». Кромѣ того В. 
А. Монинъ является талантливымъ 
поэтомъ. Имъ написаны 2 сборника 
стихотвореній: «Сибирскіе мотивы»

и «Передъ бурей». Изд. въ Берли
нѣ. 1921. Въ настоящее время В. А. 
Монинъ приглашенъ читать курсъ 
Коопераціи въ Русскомъ Институ
тѣ Германовѣдѣнія въ Берлинѣ.

ГАККЕЛЬ, АЛЕКС. СОЛОМ.

Оконч. Высш. Женск. Бест> ж. 
Кур. въ СПБ, гдѣ была оставлена 
по кафедрѣ исторіи Греціи. Была 
начальницей Гимназіи въ Одессѣ  
Живетъ съ 22 г. въ Германіи, гдѣ 
занимается вопросами дѣтскаго во
спитанія и художеств. педагогикой. 
Состоитъ тов. предсѣдателя Рус
ской Секціи Женск. Академич. Сою
за. Приглашена въ составъ лекто
ровъ Русс. института Германовѣ- 
дѣнія въ Берлинѣ, гдѣ будетъ чи
тать лекціи по исторіи нѣмецкихъ 
теченій въ педагогикѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Вечера „Ллойда"
По иниціативѣ редактора «Ллой

да»—А. В. Познякова—>въ его квар
тирѣ былъ устроенъ первый вечеръ 
«Ллойда», на который собрались 
многочисленные друзья хозяина, ли
тераторы и ученые. Читались сти
хи Б. Поплавскаго, присланные изъ 
Парижа, и поэма, написанная бѣ 
лыми стихами «Челкосмъ», кото
рые вызвали оживленный обмѣнъ 
мнѣніями. Поэтъ Юр. Джанумовъ 
читалъ свои стихи. Большіе деба
ты вызвалъ присланный разсказъ 
Вл. Касимовскаго «Венгерская 
кровь», причемъ многіе присутст
вовавшіе обвиняли молодого авто
ра въ эротизмѣ, искаженіи жизни, 
тогда какъ другіе, наоборотъ, счи
тали его типичнымъ для современ

ныхъ берлинскихъ настроеній 
Этотъ разсказъ, б \ детъ напеча
танъ въ 3-ей книгѣ «Ллойда». Въ 
музыкальной программѣ приняла 
участіе —■ талантливая Р. С. Вир- 
шубская, исполнившая рядъ вещей 
Шопена.

Второй вечеръ «Ллойда» былъ 
еще болѣе интереснымъ. Недавно 
прибывшій изъ Совѣтской Россіи 
писатель Аркадій Венедиктовъ про
читалъ отрывки изъ своего романа 
изъ современной русской жизни. 
Читались многочисленные стихи, 
поступившіе въ редакцію. Затѣмъ 
артистъ Русской оперы Г. А. Даню
тинъ пѣлъ романсы и очаровалъ 
своимъ прекраснымъ баритономъ 
всѣхъ присутствующихъ — и р \с-
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скихъ и нѣмцевъ. По просьбѣ .нѣ
мецкихъ гостей ему пришлось по
вторить ромаясъ собственной ком
позиціи «Пьяная». Танцевала моло
дая балерина Маша *** (ученица ба
лерины Фроманъ), которая уже съ 
успѣхомъ выступала въ Бѣлград
ской Государственной Оперѣ.

Какъ всегда, съ большимъ успѣ
хомъ выступала Р. С. Виршубская, 
исполнившая вещи Бетховена.

Отзывы
Н. И, ГРЕЧЪ. «Записки о моей жиз

ни». (Текстъ по рукописи подъ 
редакціей и съ комментаріями 
ИЪанова-Разумника и Д. М. Пн- 
неса). Изд. «Академія» Москва- 
Ленинградъ. 1930.

«Академія» оказала историкамъ 
большую услугу изданіемъ одного 
изъ важнѣйшихъ памятниковъ на
шей мемуарной литературы «Запи
сокъ», Н. И. Греча. Записки эти бы
ли уже разъ изданы, но съ огромны
ми купюрами по цензурнымъ при
чинамъ. Теперь онѣ являются впер- 
вые въ полномъ видѣ и свѣренныя 
по подлинной рукописи, хотя, прав
да, это не гарантіфуетъ отъ от
дѣльныхъ промаховъ, встрѣчаю
щихся въ текстѣ. Записки снабже
ны предисловіемъ, написаннымъ со 
знаніемъ дѣла и весьма обширны
ми комментаріями. Мемуары Гре
ча распадаются на нѣсколько ча
стей: «Записки о  моей жизни», до
веденныя до 1805 г., и далѣе
идутъ: «Воспоминанія юности» -— 
письма и отрывки. Интересна не
большая статья Греча, написанная 
для Ф. Н. Толстого, извѣстнаго ху-

Въ ближайшемъ будущемъ редак
ція «Ллойда» предполагаетъ устро
ить литературный вечеръ на нѣ
мецкомъ яз,, въ которомъ примутъ 
участіе и нѣмецкіе сотрудники 
«Ллойда». Кромѣ литературно-му
зыкальной части, успѣхъ вечеровъ 
«Ллойда» объясняется радушіемъ и 
гостепріимствомъ Фрау Маргариты 
— очаровательной хозяйки дома.

N. М.

о книгахъ
дожника, творца «Медальоновъ» въ 
память войнъ съ Наполеономъ. 
«Воспоминанія старика» посвящены 
исключительно декабристамъ, къ 
которымъ авторъ относился без
условно отрицательно, чтобы не 
сказать больше, но тѣмъ болѣе вы
рисовывается кристально - чистый 
образъ большинства изъ нихъ,' ко
торыхъ онъ зналъ лично. Затѣмъ 
идутъ примѣчанія къ запискамъ са
мого Греча, посвященныя отдѣль
нымъ лицамъ царствованія Алек
сандра ]., которыхъ авторъ неод
нократно встрѣчалъ, и о которыхъ, 
благодаря своему положенію въ 
обществѣ, могъ имѣть очень точ
ныя свѣдѣнія, которыя теперь под
тверждаются отчасти документами. 
Лягарпъ, Кочубей, Чичаговъ, Стро
гановъ, Чартарыскій, Новосильцевъ, 
Долгоруковъ, Салтыковъ, сподвиж
ники императора Александра I., ри
суются очень живо подъ его пе
ромъ. Наконецъ, идутъ отдѣльныя 
статьи, посвященныя событіямъ, 
имѣвшимъ общественное значеніе. 
Таковы «Начало Сына Отечества», 
«Дѣло пастора Госнера» и «Исторія 
перваго энциклопедическаго слова
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ря въ Россіи». Наконецъ, Гречъ 
остановился на двухъ своихъ со
временникахъ, одинаково стяжав
шихъ плохую славу, но съ кото
рыми онъ былъ въ различныхъ от
ношеніяхъ. Съ однимъ онъ былъ 
но враждѣ, а съ другимъ нѣкото
рое время его связывала такая тѣс
ная дружба, что современники 
какъ-то сливали ихъ въ одно ли
цо, подобно тому, какъ позже Кат
кова и Леонтьева. Эти лица — не- 
безъизвѣстиый Воейковъ, авторъ 
сатиры «Домъ сумасшедшихъ», и 
Булгаринъ, котораго имя всегда 
связывалось съ именемъ Греча. Изъ 
вновь изданной книги мы узнаемъ 
происхожденіе Греча. Онъ не былъ 
чистокровнымъ нѣмцемъ, какъ его 
обыкновенно представляютъ, а 
происходилъ изъ нѣмецкихъ сла
вянъ, подобно многимъ замѣтнымъ 
русскимъ общественнымъ дѣяте
лямъ. Вначалѣ онъ былъ либераль
нымъ литераторомъ, но послѣ из
вѣстной Семеновской исторіи рѣз
ко повернулъ вправо. Въ царствова
ніе Императора Николая J. онъ 
былъ опредѣленно правительствен- 
н ымъ ж урна л истомъ; много гово
рили объ его близости къ Третье
му Отдѣленію, объ его доносахъ; 
Пушкинъ его клеймилъ; но въ на
стоящее время можно сказать опре
дѣленно, что онъ былъ лучше своей 
репутаціи. Нерѣдко онъ проявлялъ 
большое доброжелательство къ 
своимъ собратьямъ по литературѣ, 
и сношенія его съ Третьимъ Отдѣ
леніемъ не носили того гнуснаго 
характера, какой естественно при
писывали современники, терроризо
ванные этимъ учрежденіемъ. Запи
ски Греча — въ значительной сте

пени явл ен іе неожиданное. Край
ній монархистъ, защитникъ всѣхъ 
мѣръ правительства, онъ часто про
являетъ -необыкновенную объек
тивность и рисуетъ далеко не въ 
привлекательномъ видѣ тогдашнюю 
дѣйствительность. Онъ глубоко со
чувствуетъ императору Павлу, пони
маетъ, какъ должны были исказить 
его хара: оръ условія молодости, но 
въ то же время прекрасно сознаетъ 
всю ненормальность его царство
ванія, к огда  люди, уходя на служ
бу, нс бы .іи  увѣрены, что вернут
ся домой благополучно. Правда, по 
этому п ов оду  Гречъ не преминулъ 
сейчасъ ж е  сравнить это царство
ваніе съ Николаевскимъ къ выгодѣ 
послѣдняго. Характеристика его 
Александра I. очень близка къ той, 
которую сдѣлали въ стихахъ Вя
земскій и Пушкинъ («Сфинксъ не
разгаданный до гроба...» и «Напрас
но видятъ здѣсь ошибку»), и кото
рая теперь  сдѣлалась стереотип
ной.

«Александръ былъ задачей для 
современниковъ: едва ли будетъ 
онъ разгаданъ и потомствомъ. При
рода одарила его добрымъ серд
цемъ, свѣтлымъ умомъ, но не да
ла ему самостоятельности характе
ра, и слабость  эта, по странному 
противорѣчію, превращалась въ 
упрямство. Онъ былъ добръ, но 
притомъ злотопамятенъ; не каз
нилъ л ю дей , а преслѣдовалъ ихъ 
медленно с о  всѣми наружными зна
ками благоволенія и милости: о 
немъ говорили, что онъ употреб
ляетъ к нутъ  на ватѣ».

Къ А ракчееву Гречъ относится, 
какъ и всѣ современники, безуслов
но отрицательно, но въ то же вре
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мя онъ сообщаетъ о немъ многіе 
интересные факты, недоступные въ 
свое время публикѣ, служащіе къ 
выгодѣ временщика. Возстаніе д е 
кабристовъ онъ безусловно осуж
даетъ, но изъ нихъ клеймитъ толь
ко одного Рылѣева, какъ ослѣплен
наго фанатика, которому совер
шенно ошибочно приписываетъ 
первую роль. Напротивъ, всѣхъ 
другихъ декабристовъ, которыхъ 
онъ зналъ лично, онъ рисуетъ въ 
самомъ привлекательномъ свѣтѣ. 
Сама жизнь толкнула ихъ на за- 
юворъ, но ихъ вина въ томъ, что 
они забыли истину, которую такъ 
прекрасно формулировалъ ихъ дру- 
і ой противникъ — графъ Блудовъ, 
говоря о Брутѣ: «Несчастный! Онъ 
думалъ, что можно кинжаломъ бо
роться съ исторіей». Маккіавелли 
справедливо называетъ золотыми 
слова Тацита, что всякій можетъ 
желать улучшенія существующаго 
порядка, но въ то же время дол
женъ мириться съ нимъ...

Записки Греча, какъ всѣ книжки 
«Академіи», снабжены богатыми 
иллюстраціями, преимущественно 
изъ Пушкинскаго дома. Къ сожалѣ
нію, техника оставляетъ желать 
много лучшаго. Благодаря плохой 
бумагѣ, цинкографія мѣстами вы
шла очень плохо. Изъ рисунковъ 
зюбопытиа, напр,, каррикатура на 
Булгарина и Греча: «Пѣтухъ и ку
кушка», изъ которой видно, что 
извѣстная басня Крылова написа
на на этихъ двухъ литераторовъ.

Проф. В. Строевъ.

АПОЛЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ «Во- 
споминанія». Редакція и ком
ментаріи Иванова - Разумника.
Изд. «Академія». Москва-Ленин 
градъ. 1930.

Старая истина, что книги имѣютъ 
свою судьбу. Такую же судьбу имѣ
ютъ и авторы книгъ. Возьмемъ то 
имя, которое мы только что выпи
сали въ заглавіи книжки, вышед
шей въ этомъ году въ Россіи. Труд
но найти въ литературѣ имя, кото
рое долго было бы болѣе не попу
лярно, чѣмъ имя Аполлона Григо
рьева. Говорили, что тѣ страницы 
журнала, на которыхъ были статьи 
этого автора, обыкновенно остава
лись неразрѣзанными, и достаточ
но было его имени появиться въ 
числѣ сотрудниковъ журнала, что
бы упалъ тиражъ этого изданія. Ап, 
Григорьевъ считался однимъ изъ 
крайне консервативныхъ публици
стовъ, и знаменитый Скабичевскій 
отнесъ его вмѣстѣ со Страховымъ 
и Н. Я. Данилевскимъ къ «почвен
никамъ», — терминъ, выдуманный 
самимъ Скабичевскимъ для авто
ровъ, коггорые вслѣдъ за славяно
филами утверждали, что со време
ни Петра Великаго наша литерату
ра совершенно оторвалась отъ 
«почвы». Въ настоящее время для 
Ап. Григорьева, какъ и для его про
тивниковъ изъ радикальнаго лаге
ря (Добролюбовъ, Чернышевскій и 
др.), настала историческая давность, 
и безпристрастные историки лите
ратуры, вродѣ редактора указанной 
книги, начинаютъ отдавать долж
ное такимъ критикамъ, какъ Ап. 
Григорьевъ. Въ настоящее время
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оказывается, что въ своихъ суж
деніяхъ о тогдашнихъ писателяхъ 
онъ нерѣдко высказывалъ очень 
глубокія мысли, гораздо болѣе 
справедливыя, чѣмъ его против
ники, и предвосхитилъ отзывы без
пристрастнаго потомства. Доста
точно указать на его оцѣнки Ост
ровскаго и Достоевскаго, къ кото
рымъ изъ современниковъ онъ по
дошелъ справедливѣе всѣхъ. Впро
чемъ, неудачи нашей критики объ
ясняются общественными условія
ми. Долгое время крайне стѣснен
ная цензурой публицистика нашла 
себѣ выходъ, до извѣстной степе
ни, въ критикѣ.

Нѣсколько разъ предпринималось 
изданіе сочиненій Григорьева, но 
крайне неудачно и обрывалось 
обыкновенно на первомъ выпускѣ. 
До извѣстной степени этотъ про
бѣлъ въ нашей литературѣ можетъ 
быть заполненъ книгой Иванова - 
Разумника, доторый съ большимъ 
стараніемъ собралъ въ одно все, 
что писалъ Григорьевъ о самомъ 
себѣ, и наиболѣе важныя воспоми
нанія о немъ его современниковъ, 
такъ что передъ нами зподнѣ выри
совывается эта оригинальная и во 
всякомъ случаѣ глубоко симпатич
ная натура крупнаго русскаго че
ловѣка. Отъ себя, кромѣ доволь
но пространнаго комментарія, ре
дакторъ прибавилъ весьма обстоя
тельное введеніе и заключеніе, ко
торыя указываютъ основные мо
менты изъ жизни выдающагося рус
скаго критика. Въ послѣсловіи ре
дакторъ охарактеризовалъ еще 
другую сторону таланта Ап. Гри

горьева. Онъ былъ очень недурной 
поэтъ, и одно изъ его стихотворе
ній «Нѣтъ, за тебя молиться я не 
могъ» было въ свое время очень 
популярнымъ романсомъ; однако, 
редакторъ впалъ -въ непроститель
ную ошибку. На стр. 612'онъ приво
дитъ слѣдующее стихотвореніе 
яко-бы Григорьева, которые мы на
рочно приводимъ цѣликомъ:

Нѣтъ, не рожденъ я биться лбомъ, 
Ни терпѣливо ждать въ передней,
Ни ѣсть за княжескимъ столомъ,
Ни съ умиленьемъ слушать бредни. 
Нѣтъ, не рожденъ я быть рабомъ, 
Мнѣ даже въ церкви за обѣдней 
Бываетъ скверно, каюсь въ томъ, 
Прослушать августѣйшій домъ.
И то, что чувствовалъ Маратъ, 
Порой способенъ понимать я,
И будь самъ Богъ аристократъ 
Ему бъ я гордо пѣлъ проклятья... 
Но на крестѣ распятый Богь 
Былъ сынъ толпы и демагогъ.

Ивановъ - Разумникъ говоритъ, 
что это стихотвореніе было ано
нимно напечатано въ извѣстномъ 
сборникѣ Герцена «Полярной Звѣ
здѣ», но нѣтъ никакого основанія 
его приписывать Ап. Григорьеву. 
Всякій, сколько нибудь знакомый 
съ нанДей поташной литературой 
19 столѣтія, не можетъ не усмот
рѣть въ этомъ стихотвореніи одинъ 
изъ многочисленныхъ варіантовъ 
очень извѣстнаго стихотворенія 
Рылѣева «Нѣтъ, не рожденъ я быть 
рабомъ», которое много разъ и пе
чаталось подъ именемъ послѣдня
го. Это сильно ослабляетъ «рево
люціонный» періодъ дѣятельности
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Ап. Григорьева. Бъ другихъ его 
стихотвореніяхъ этого времени уже 
звучатъ славянофильскія струнки 
(ненависть къ Петербургу).

Книжка открывается общей само
характеристикой Ап. Григорьева 
подъ заглавіемъ «Мои литератур
ныя и нравственныя скитальчества». 
Статья эта имѣетъ характеръ пись
ма Ап. Григорьева къ его другу М. 
М.Достоевскому (брату романиста). 
Затѣмъ идетъ описаніе дѣтства 
знаменитаго критика, имъ самимъ 
написанное, которое, къ сожатѣ- 
нію, сохранилось, повидимому, въ 
черновомъ наброскѣ, что очень 
вредить ему въ смыслѣ внѣшней 
обработки. Какъ многіе другіе на
ши выдающіеся критики, Ап. Гри
горьевъ былъ семинаристъ и его 
набросокъ не безинтересенъ для 
характеристики нашей духовной 
школы. Попутно онъ говоритъ кое- 
что о литературныхъ вѣяніяхъ 
тридцатыхъ годовъ, когда онъ 
былъ семинаристомъ. Студенческіе 
годы автора составляютъ полный 
пробѣлъ въ его автобіографіи. Они 
пополняются воспоминаніями его 
друга Шеншина-Фета, напечатанны
ми также въ этой книгѣ. Авторъ во
споминаній, къ сожалѣнію, гово
ритъ нѣсколько съ юморомъ объ 
этомъ крупномъ русскомъ человѣ
кѣ, и, главнымъ образомъ, оста
навливается на его увлеченіяхъ 
женщинами. Дальнѣйшая автобіо
графія Ап. Григорьева заключает
ся также въ его наброскахъ, до 
полняемыхъ воспоминаніями лицъ, 
его близко знавшихъ, изъ коихъ 
наиболѣе цѣннымъ и полнымъ яв

ляется очеркъ большого почитателя 
Ап. Григорьева — Н. Н. Страхова. 
Эхо, кажетіся, самое важное, что 
было написано о литературной дЬя- 
тельности Григорьева. Автобіогра
фическіе наброски Григорьева «Ли
стки изъ рукописи скитающагося 
софиста» и «Моя исповѣдь» лаютъ 
намъ понятіе о Григорьевѣ -  уже 
сложившемся человѣкѣ. По окон
чаніи j ниверситета, онъ сл\ жимъ 
нѣкоторое время секретаремъ Мо
сковскаго университета и вдругъ 
безъ всякой причины бросилъ все и 
уѣхалъ въ Петербургъ. Теперь онъ 
самъ даетъ объясненіе этого фак
та. Причиной была его несчастная 
любовь къ Антонинѣ Корить, вы
шедшей замужъ за знаменитаго 
Кавелина. Впослѣдствіи Ап. Григо
рьевъ женился на ея сестрѣ, но, 
по-видимому, этотъ бракъ былъ не 
изъ счастливыхъ. Исповѣдь Гри
горьева, представляющая собой 
письмо къ знаменитому Погодину, 
является едва ли не самьичъ драго
цѣннымъ отрывкомъ изъ напеча
танныхъ въ разсматриваемой кни
гѣ, т. к. она важна для характери
стики того, какъ выработалось мі
росозерцаніе Григорьева и его от
ношеніе къ славянофиламъ. Другіе 
отрывки, приведенные въ книгѣ, 
по большей части написаны въ тя
желыя минуты автора и представ
ляютъ собой матеріалъ для харак
теристики его переживаній, налр., 
«Правильныя размышленія о деспо
тизмѣ и вольномъ рабствѣ мысли». 
Заслуживаютъ вниманія приведен
ные въ книгѣ отрывки «Великій тра
гикъ» (Сальвини) и статья о Валь
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теръ-Скоттѣ, въ которыхъ Ап. Гри
горьевъ является тѣмъ, чѣмъ мы 
его привыкли считать, — горячимъ 
защитникомъ эстетики, поклонни
комъ красоты въ то время, какъ 
прогрессивная часть общества при
носила ихъ въ жертву узкому реа
лизму.

Съ внѣшней стороны книжка из
дана чрезвычайно опрятно. Она ук
рашена недурно сдѣланными порт
ретами самого Ап. Григорьева и 
тѣхъ лицъ, съ которыми сводила 
его судьба. Но особенно заслужи
ваютъ вниманія факсимеле и сним
ки съ различныхъ періодическихъ 
изданій изъ богатѣйшаго собранія 
Пушкинскаго дома, который явля
ется неизсякаемымъ кладомъ для 
всѣхъ занимающихся русской ли
тературой. Несмотря на попадаю
щіеся недочеты, (*), книжку Ивано- 
ва-Разумника можно назвать пре
красной и особенно рекомендовать 
всѣмъ интересующимся нашей ли
тературой.

Проф. В. Строевъ.

АНДРЕЙ СѢДЫХЪ. — Тамъ, гдѣ 
была Россія. Из-во Поволоцка
го. Парижъ. 1930

Авторомъ этой интересной книж
ки является молодой русскій ж ур
налистъ, статьи котораго постоян
но встрѣчаются въ «Послѣднихъ 
Новостяхъ». Онъ внимательно и съ 
любовью изучалъ Парижъ и его 
ранѣе напечатанныя вещи («Ста

*) Сомнительно, на-пр., массонст- . 
во Ап. Григорьева. Извѣстно, какъ 
относились къ массонамъ славяно
филы.

рый Парижъ», «Тамъ, гдѣ жили 
короли»), написаны, хотя и безъ  
особенной глубины, но живо и ув
лекательно. Настоящая книжка со
держитъ описаніе поѣздки автора 
въ Прибалтійскія страны. Книжка 
очень полезна для каждаго русска
го, интересующагося положеніемъ 
русскаго (точнѣе великорусскаго) 
меньшинства въ Прибалтійскихъ 
государствахъ. Въ Латвіи, сравни
тельно съ другими государствами, 
великороссамъ живется сносно, 
особенно старообрядцамъ, у ко
торыхъ существуютъ различныя 
культурно-просвѣтительныя органи
заціи. Иное положеніе великорос
совъ въ Эстоніи: «Картина мрач
ная: бѣднота, безработица, неувѣ
ренность въ завтрашнемъ днѣ. О со
бенно туго приходится крестьянамъ 
— земли не хватаетъ, чрезполоси
ца»... «Во многомъ виноваты сами 
русскіе. На сто тысячъ русскаго на
селенія за меныиинственный спи
сокъ было подано всего 12.897 го
лосовъ. Въ результатѣ, въ Эстон
скомъ Государственномъ Собраніи 
(парламентъ) только 2 русскихъ 
депутата, вмѣсто 9-тн» (стр. 135). 
Авторъ отмѣчаетъ признаки апатіи 
среди русскихъ и результаты этой 
апатіи начинаютъ сказываться: 
«русское меньшинство, пользую
щееся всѣми правами, начинаютъ 
третировать (въ Эстоніи), какъ 
бѣдныхъ, нежелательныхъ родст
венниковъ»...

Живо описана поѣздка депута
та Рижскаго сейма Каллистратова 
къ своимъ избирателямъ - старооб
рядцамъ. Такъ ясно представляешь 
себѣ этого стараго русскаго кре
стьянина, пришедшаго къ депу-
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тату жаловаться: «старикъ вдругъ 
всхлипнулъ, поклонился низко и 
рыдающимъ голосомъ закричалъ 
(въ это время отходилъ поѣздъ съ 
депутатомъ):

— «Большую обиду терпимъ! Не 
оставьте насъ... въ темнотѣ нашей... 
Понапрасну обиду терпимъ!» (стр. 
52).

Очень удачно описанъ Престоль
ный праздникъ Печерскаго мона
стыря и интересны картинки Пе
черской ярмарки.

Однако, чувствуется, что жизнь, 
бытъ Прибалтійскихъ странъ ин
тересуютъ автора поверхностно, 
чисто случайно. Всѣ его мысли на
правлены туда, за колючую про
волоку, туда, гдѣ есть Россія, а не 
іуда  «гдѣ была Россія». «Подняв
шись на развалины... мы увидѣли 
Россію, желтѣли нивы, синѣлъ вда
ли лѣсъ, у ногъ нашихъ широ
ко раскинулась великая варяжская 
земля. Холмы прятали отъ насъ бе
рега совсѣімъ близкаго Чудіскаго 
озера, туманъ скрывалъ горизонтъ. 
Но потомъ разорвалась легкая ту
манная завѣса и, какъ далекій приз
рачный миражъ, какъ невидимый 
градъ Китежъ, сталъ подниматься 
вдали Псковъ»...

А. П.

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ: «Годы стран
ствій». Изъ книги воспоминаній. 
Издательство «Федерація». Мо
сква. 1930. Стр. 398.

«Два демона были моими спут
никами съ отроческихъ лѣтъ — 
демонъ поэзіи и демонъ революціи. 
Я всегда хмелѣлъ отъ пѣсенъ Музы 
и я всегда былъ врагомъ стараго

порядка» — такими словами начи
наетъ Г. Чулковъ свою книгу «Го
ды странствій».

Въ ней онъ разсказываетъ про 
свою духовную эволюцію, начав
шуюся еще со студенческой скамьи. 
Вь эпоху «бунтарнаго движенія» 
студентовъ 1901-1902 г. г. Чулковъ 
.«написалъ и Напечаталъ прокла
мацію, гдѣ впервые говорилось, что 
«мьт, студенты, не разсчитываемъ на 
поддержку буржуазныхъ круговъ 
общества». Затѣмъ онъ былъ арес
тованъ, сосланъ въ Сибирь и во 
время ссылки, очутившись среди 
тогдашней революціонной молоде
жи, Чулковъ сталъ «чудить». «Мои 
іцит&ты изъ Верлэна, Метерлинга 
вызывали раскатистый чреватый хо
хотъ товарищей, и даже самое имя 
Валерія Брюсова веселило юношей 
необычайно», (стр. 13). Послѣ воз
вращенія въ Европ. Россію Чул
ковъ сдѣлался декадентомъ, увлек
ся т. наз. «мистическимъ анархиз
момъ», символизмомъ и началъ по
степенно правѣть, особенно во вре
мя войны, когда онъ работалъ въ 
Союзѣ Городовъ и въ своемъ «бур
жуазномъ правѣніи» дошелъ до 
крайнихъ предѣловъ, особенно лѣ- 
томъ1917 г., а затѣмъ вновь начи
нается періодъ его полѣвѣнія и 
приспособленія къ революціи. Го
воря о первыхъ мѣсяцахъ войны, 
Чулковъ , какъ и подавляющее 
большинство русскихъ людей, от
нюдь не былъ пораженцемъ, но 
теперь опъ отрекается отъ своего 
тогдашняго настроенія и откровен
но кается: «да простятъ мнѣ това
рищи-большевики эту ересь» (стр. 
278).

Чулковъ давно извѣстенъ въ на
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шей литературѣ. Онъ писалъ мно
го и на различныя темы. Харак
тернымъ признакомъ его творче
ства является то, что онъ позже 
стрекается отъ собственныхъ пи
саній. Его можно назвать «каю
щійся неудачникъ». Чулковъ — че
ловѣкъ увлекающійся. Онъ былъ 
революціонеромъ, декадентомъ, ми
стическимъ анархистомъ, символи
стомъ, теперь старается писать съ 
точки зрѣнія правовѣрнаго маркси
ста. Такова его печальная судьба 
— черезъ нѣсколько лѣтъ онъ ма
лодушно отрекается отъ всего то
го, съ чѣмъ былъ связанъ преж
де, причемъ не просто отрекается, 
а съ нѣкоторымъ покаяніемъ, 
вапр., свою первую книгу о ми
стическомъ анархизмѣ онъ теперь 
называетъ «жуткой безпочвенно
стью» (стр. 82). О своемъ первомъ 
сборникѣ стиховъ «Кремнистый 
Путь», Чулковъ тоже теперь «со
жалѣетъ» и называетъ его «книгой 
несовершенной» (стр. 48). Свое 
личное участіе Чулковъ вездѣ нѣ
сколько преувеличиваетъ — выра
жаясь мягко. Такъ налр., будучи 
юнымъ студентомъ, онъ былъ из
бранъ на курсовой сходкѣ депу
татомъ въ «Исполнительный Коми
тетъ объединенныхъ землячествъ 
и организацій» и пишетъ по этому 
поводу: «Я вошелъ въ Комитетъ въ 
томъ смыслѣ, чтобы студенчест
во отказалось отъ узкой академи
ческой программы и откровенно 
присоединилось къ революціи». 
Дальше онъ изображаетъ себя въ 
качествѣ вершителя судебъ цѣла
го ряда журналовъ, какъ «Новый 
Путь», «Вопросы жизни», «Факе
лы», въ которыхъ онъ былъ ре
дакторомъ. На самомъ дѣлѣ во

всѣхъ этихъ журналахъ роль Чул
кова была совершенно второстепен
ная и руководящаго значенія онъ 
тамъ не имѣлъ.

Благодаря своей многолѣтней ли
тературной дѣятельности, Чулковъ 
■имѣлъ встрѣчи со всевозможными 
лицами, по большей части уже 
умершими, и это даетъ его «Воспо
минаніямъ» извѣстную цѣнность. 
Чрезвычайно интересны встрѣчи 
Чулкова съ Брюсовымъ, Блокомъ 
и Федоромъ Сологубомъ, Ремизо
вымъ и Ю. Верховскимъ. Интерес
ны его описанія довоеннаго Пари
жа и возвращенія въ Россію изъ 
Швейцаріи во время войны. Весь 
расцвѣтъ дѣятельности Чулкова 
былъ связанъ съ декаденствомъ и 
различными уклонами декаденства, 
вродѣ мистическаго анархизма. 
Собственно на этомъ теченіи Чул
ковъ и сдѣлалъ свою литератур
ную карьеру.

Къ достоинствамъ книги надо 
отнести, что она написана очень 
легкимъ языкомъ и весьма тща
тельно издана «федераціей». Всѣ, 
кто интересуется нашиімъ декаден
ствомъ, найдутъ въ книгѣ Г. Чул
кова много новаго матеріала, напр., 
разсказана исторія созданія знаме
нитаго брюсовского стихотворенія, 
«Кинжалъ». Леонидъ Раневскій.

Вице - Адмиралъ фонъ А. Г. НИ- 
ДЕРМИЛЛЕРЪ. «Отъ Севасто
поля до Цусимы». Воспомина
нія. Русскій флотъ за время съ 
1866 по 1906 г. г. Иад. М. Л т -  
ковскаго. Рига. 1930 г.

Воспоминанія адм. Нидермиллера 
прочтетъ съ вниманіемъ всякій, 
интересующійся исторіей русскаго
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флота, главнымъ образомъ, во вто
рую пол ов ину про шл а го стол ѣт ія. 
Авторъ воспоминаній, несмотря на 
свой почтенный возрастъ и извѣст
ное имя, — чрезвычайно скроменъ. 
О себѣ онъ почти ничего не сооб
щаетъ и только изъ приложеннаго 
въ концѣ книги «послужного спис
ка» мы узнаемъ о его крупной ра
ботѣ въ дѣлѣ развитія вооруженія 
русскаго флота. Адм. Нидермид- 
деръ, будучи молодымъ офице
ромъ, былъ командированъ на за
водъ Уайтхеда для изученія само
движущихся минъ и былъ въ свое 
время однимъ изъ немногихъ спе
ціалистовъ по введенію этихъ 
минъ въ русскомъ флотѣ. Онъ 
былъ лекторомъ въ минномъ офи
церскомъ классѣ и первый въ Рос
сіи написалъ руководство по мин
ному дѣлу, которымъ пользовались 
всѣ подростающія поколѣнія моря
ковъ. Затѣмъ онъ былъ начальни
комъ главнаго морскот о штаба и 
членомъ конференціи Николаевской 
морской Академіи. Въ воспомина
ніяхъ есть нѣсколько свѣтлыхъ 
страницъ, посвященныхъ обзору  
дѣятельности одного изъ націо
нальныхъ русскихъ героевъ — ад
мирала Макарова, и довольно под
робно разсказывается о бездарныхъ 
руководителяхъ морского вѣдом
ства, тратившихъ государственныя 
средства на сооруженіе «попо- 
аокъ», вмѣсто созданія новыхъ 
боевыхъ единицъ, о рутинѣ и бю 
рократизмѣ, царившихъ въ этомъ 
вѣдомствѣ въ результатѣ чего по
лучилась іибель нашего флота при 
Цусимѣ. Теперь, но прошествіи б о 
лѣе чѣмъ 25 лѣтъ со дня этой 
•страшной катастрофы, многое уже

исчезло изъ памяти, а молодое рус
ское поколѣніе даже не знаетъ 
тѣхъ причинъ, которыя привели 
Россію къ Цусимѣ. Истинные ви
новники Цусимы давно уже сошли 
съ исторической сцены, и авторъ 
чрезвычайно снисходителенъ къ 
нимъ, перенося тяжесть болѣе на 
методы управленія, чѣмъ на от
дѣльныхъ лицъ, виновныхъ въ ка
тастрофѣ. Будемъ надѣяться, что 
почтенный авторъ подѣлится съ 
нами своими дальнѣйшими воспо
минаніями и разскажетъ о дѣятель
ности Морского Вѣдомства и, въ 
частности, о Главномъ Морскомъ 
Штабѣ, а также о дѣятельности 
Комитета Добровольнаго Флота, 
Предсѣдателемъ котораго онъ со
стоялъ. Воспоминанія адм. А. Г. Ни- 
дермиллера могутъ быть рекомен
дованы всѣмъ, интересующимся 
исторіей морскихъ силъ Россіи.

А. П.

Б. ПОПЛАВСКІЯ. «Флаги» изд. «Чи
ста». Парижъ 1951.

Кто-то сказалъ: «Благо поэтамъ, 
которые въ силу привычки научи
лись не видѣть дѣйствительности». 
Эта фраза упорно вспоминатся при 
чтеніи книжки стиховъ Б. Поплав- 
скаго. А можетъ быть:

«Капитанъ скрывалъ оть экипажа
Величину пройденнаго ю ти?»
Возможно! Въ этомъ прелесть 

его дарованія, какая-то недосказан
ность, смѣшеніе реализма и мисти
ки, — «шоферъ-архангелъ»! Одна
ко — этимъ злоупотреблять опасно 
и «желтоносый -мѣсяцъ, выстиран
ный съ мыломъ» — не убѣдителенъ 
Лучше всего удаются ему вещи эле
гическаго настроенія: «Міръ былъ
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теменъ, холоденъ, прозраченъ», или 
«Мы бережемъ свой ласковый до 
сугъ».

Пріятна форма его стиха: онъ не 
располагаетъ слова зигзагами, тре
угольниками, лѣстницами, влагая 
таинственный смыслъ въ причудли
выя фигуры. Но непріятно рѣжутъ 
ухо фонетическія небрежности, вро
дѣ «очищается счастье», «розовъ 
вечеръ» и т. д. И рифмовые фоку
сы, какъ въ «Борьбѣ со снѣгомъ» 
и «Борьбѣ со сномъ» требуютъ 
большей законченности.

Въ книжкѣ замѣтны слѣды раз
личныхъ «вліяній», въ ней еще 
нѣтъ, пожалуй, опредѣленнаго «ли
ца». Но Б. Попвласкій — настоящій 
поэтъ, а остальное — дѣло работы 
надъ самимъ собою.

М. 3.

АНТ. ЛАДИНСКІЙ «Черное и голу
бое», Стихи. Парижъ 1931 г.

Несомнѣнно — у Ладинскаго есть 
поэтическое дарованіе, но его сти
хи часто напоминаютъ «угрюмаго и 
большелобаго мальчика», котораго 
«мать возила къ веселымъ дѣтямъ 
въ гости въ шумный домъ» (Дѣт
ство). Ему тяжко среди людей. Его 
тянетъ куда-то «на полюсъ», «гдѣ 
цвѣтутъ эскимосскія (?) розы», «гдѣ 
леденцомъ (?) океанъ замерзаетъ». 
Онъ мечтаетъ о «аргонавтахъ, кре
стоносцахъ, караванахъ», но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, экзотикой отъ его сти
ховъ не вѣетъ. Они — просты, сдер
жаны и порой суровы. Однако, ис
кусствомъ стиха авторъ еще не ов
ладѣлъ въ достаточной мѣрѣ и ему 
придется много поработать надъ со 

бой. Такія выраженія, какъ «изъ 
нѣдръ летейскаго (?) мороза», или 
«роза, ты охапка (?) голубая» зву
чатъ странно и неубѣдительно. Ря
домъ прелестное стихотвореніе:

Тенета броскиъ я на счастье 
Въ небесный темный океанъ, 
Опуталъ рыболовной снастью 
Твой нѣжный и высокій станъ» 

(с. 56),

которое являемся наиболѣе удач
нымъ въ его сборникѣ.

Несомнѣнно, что первая книжка 
стиховъ А. Ладинскаго будетъ  
имѣть успѣхъ у читателей.

Леонидъ Раневскій.

БАРОНЪ ИВАНЪ ф. НОЛЬКЕНЪ. 
«Романъ піаниста». Кннгоиз-во 
«Школа Жизни». Рига. 1930.

Если не ошибаемся, ф. Нолькенъ 
началъ печататься только недавно. 
Его разсказы лишены глубины, но 
для средняго читателя они доволь
но итересны , будучи написаны жи
вымъ языкомъ. Въ «Романѣ піани
ста», изложена исторія молодого та
лантливаго мз'зыканта Славянова во 
времена войны и въ періодъ эми
граціи. Этотъ лауреатъ консерва
торіи, происходившій изъ «хорошей 
дворянской фамиліи», лишенъ вся
кихъ патріотическихъ чувствъ. Во 
время войны онъ, будучи офице
ромъ запаса, удачно «устроился» 
при тыловомъ санитарномъ пунктѣ, 
а логомъ долго отлеживался въ го
спиталѣ отъ случайнаго перелома. 
Несмотря на то, что собственно на 
войнѣ-то онъ и не былъ, все же



она ему «надоѣла» и была совер
шенно по духу чужда ему, какъ «ар
тисту». Въ эмиграціи этотъ «герой» 
заработалъ концертами крупную 
сумму денегъ и выстроилъ себѣ ве
ликолѣпную виллу-дворецъ на Ри
вьерѣ, но ни на минуту не заду
мывался надъ вопросомъ о помощи 
своимъ голоднымъ и нуждающим
ся соотечественникамъ. Авторъ не
дурно нарисовалъ типъ «жреца чи
стаго искусства», которому чуждо 
все, за исключеніемъ его музыки. 
Романъ написанъ очень легко и 
чувствуется, что авторъ не выдумы
валъ, а списывалъ своихъ героевъ 
съ натуры. Съ любовью описана 
русская бѣженская среда въ Ригѣ 
и данъ рядъ удачныхъ портретовъ 
типичныхъ милыхъ русскихъ лю
дей, какъ сестра милосердія Ада Ро
стовская или офицеръ Суховъ. Д о
вольно поверхностно описанъ замѣ
чательный дворецъ-музей кн. Па- 
скевичъ въ Гомелѣ и удачно схва
чены картинки изъ жизни госпита
ля и санитарнаго поѣзда. Несомнѣн
но, что романъ будетъ имѣть 
успѣхъ, особенно у читательницъ.

Леонидъ Раневскій,

ИВАНЪ КОНОПЛИНЪ. Записки 
іеромонаха Савелія. (Кино Ро
манъ). Издательство «Литера
тура», Рига. 1930.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ это 
уже третій романъ, который вы
пускается Ив. Коноплинымъ въ Ри
гѣ. Первый назывался «Желѣзное 
Кольцо», второй — «Записки Геор
гія Бѣломорина». Т. к. критика не 
отмѣтила въ свое время появленіе

этихъ романовъ, то мы позволимъ 
себѣ вернуться къ ихъ художест
венной оцѣнкѣ въ слѣдующихъ но
мерахъ нашего журнала. Новый ро
манъ И’в. Коноплина носитъ пре
тенціозное названіе «Записки 
іеромонаха Савелія» съ подзаго
ловкомъ : Кино-романъ. Въ немъ 
описывается русская предвоенная 
эпоха и выведены двѣ главныя фи
гуры: бывшій гвардейскій офицеръ 
графъ Друцкой, сдѣлавшійся пос
лѣ неудачной картежной игры (? )  
революціонеромъ, и министръ Ино- 
стран. Дѣлъ — Болотинъ. Въ ро
манѣ выведены революціонеры и 
разбойники, чиновники и офицеры. 
Если бы не русское имя автора, то 
мы подумали бы, что этотъ «кино
романъ» написанъ какимъ-нибудь 
иностранцемъ «подъ развѣсистой 
клюквой», который никогда въ Рос
сіи не бывалъ и ни русскаго быта, 
пн русскихъ взаимоотношеній не 
знаетъ. Для русскаго автора вы
пускъ подобнаго романа является 
непростительной ошибкой. Г. Ко
ноплинъ описываетъ революціоне
ровъ, являющихся по существу раз
бойниками, которые живутъ неда
леко подъ Петербургомъ въ пеще
рахъ (?), которыя авторъ называ
етъ подземельемъ (кстати сказать, 
обставленныхъ съ большой рос
кошью.)... «Тугъ были персидскіе 
ковры, широкіе диваны, умѣло до- 
с гавленные въ разобранномъ ви
дѣ, уютныя лампы съ разноцвѣт
ными абажурами. Въ нишѣ, гдѣ 
спалъ Друцкой, стоятъ письменный 
столъ... Только среднюю залу мы 
оставили голой, безъ всякихъ укра
шеній; на земляномъ потолкѣ, 
поддержанномъ балками, висѣлъ
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грубый керосиновый фонарь и тор
чала желѣзная, изогнутая труба, 
отводящая дымъ костра, который 
мы ежевечерно зажигали....» Въ 
дальнѣйшихъ строкахъ описывает
ся работа этихъ жителей подземе
лья, гдѣ одинъ завѣдывалъ неле
гальной типографіей, печатая рево
люціонную литературу, а другой 
руководитель — ротмистръ графъ 
Друцкой — «исключительно разра
батывалъ съ нами планы ограбле
нія банковъ, богатыхъ особняковъ 
и государственныхъ кассъ»... (?) 
Вотъ какъ іеромонахъ описываетъ 
свою бывшую революціонно-раз

бойничью работу въ подземельѣ: 
«Да, мы разбойничали, мы вырыва
лись въ глухіе часы ночи на без
молвныя лѣсныя дороги, на каме
нистые берега рѣкъ, въ овраги и 

трущобы, мы грабили богатыхъ 
купцовъ и не оставляли въ го
родахъ безъ вниманія денежныхъ 
воротилъ, замѣнившихъ живую д у 
шу звономъ металла, скрывшихся 
отъ жадныхъ взоровъ порабощен
ныхъ за уютныя стѣны виллъ и 
особняковъ. Крови мы, однако, не 
проливали ■— все дѣлали безшум
но и просто, какъ самое обыкновен
ное человѣческое дѣло. Такъ оно 
въ сущности и было. Наше граби
тельство имѣло результатомъ —  
обѣднѣніе однихъ и обогащеніе до 
предѣла простой сытости другихъ, 
ибо эти послѣдніе ждали нашей по
мощи много лѣтъ...» За описаніе 
этой дѣятельности не поблагода
рятъ автора ни революціонеры, ни 
разбойники. Очевидно, авторъ не 
знаетъ совершенно того быта, ко
торый онъ берется описывать. Всѣ 
эти разговоры ротмистра Друцко-

го съ всемогущимъ министромъ со
вершенно смѣхотворны, также 
какъ и описаніе сборищъ банди
товъ, почему-то упорно называе
мыхъ авторомъ революціонерами. 
Авторъ описываетъ ограбленіе (стр. 
25) «крупнаго финансоваго инспек
тора, у котораго нашли суммы не
малыя»... Очевидно, наивному авто
ру неизвѣстно, что въ Россіи были 
податные инспектора, которые, 
однако, кожаныхъ мѣшковъ съ 
деньгами при себѣ не возили.

Нѣтъ возможности перечислить 
всѣхъ ошибокъ автора, который 
вмѣсто «конспиративной квартиры» 
пишетъ о «конфиденціальной», по
собниковъ называетъ «содѣйство
вателями» и покушавшагося на 
убійство министра называетъ «по- 
кусителемъ» и т. п. Вообще вся эта 
смѣхотворная исторія написана дли 
лицъ, незнающихъ Россіи, и воз
можно, что въ нѣмецкомъ перево
дѣ она будетъ имѣть успѣхъ у гор
ничныхъ, любящихъ нѣчто экзо
тическое. Рядамъ помѣщенъ не
большой художественный разсказъ 
«Маленькая Ирисъ», въ свое вре
мя напечатанный въ газетѣ «Руль». 
Здѣсь описывается исторія малень
кой русской дѣвушки — проститут
ки, занесенной русскимъ револю
ціоннымъ шкваломъ изъ Москвы 
въ Ялту, затѣмъ въ Константино
поль, въ Парижъ, и закончившую 
свою безпутную жизнь въ предмѣ
стьяхъ Санъ-Паули. Въ лириче
скихъ тонахъ, удающихся автору, 
написанъ очеркъ «Подруга семи- 
струнная») и книга кончается пре
краснымъ по духовной чуткости 
разсказомъ «Чудесная».

Леонидъ Раневскій.
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«БУДУЩНОСТЬ». Органъ Союза
Объединенія Южныхъ Славянъ.

Парижъ. 1931. Книга 6-7.

Извѣстно всѣмъ, какая вражда 
существуетъ до сихъ лоръ межд> 
сербами и болгарами. Въ основѣ 
этой вражды лежитъ, главнымъ об
разамъ, Македонскій вопросъ. Не 
прекращающіеся до сихъ поръ тер
рористическіе акты противъ от
дѣльныхъ сербскихъ чиновниковъ 
въ южной Сербіи доказываютъ, что 
эта вражда продолжаетъ быть ак
туальной не только на словахъ, но 
и на дѣлѣ. Тѣмъ пріятнѣе привѣт
ствовать появленіе новаго журнала 
на сербскомъ и болгарскомъ язы
кахъ, который стремится къ болга
ро-сербскому сближенію и, въ пер
вую очередь, къ сближенію моло
дежи обоихъ славянскихъ наро
довъ. Въ цѣляхъ сближенія состоя
лось въ январѣ с. г. въ Прагѣ пер
вое Учредительное Собраніе нова
го Союза южныхъ славянъ. Уставъ 
Союза напечатанъ въ указанномъ 
номерѣ. Здѣсь же напечатанъ при
зывъ о сближеніи къ сербскому, 
болгарскому, хорватскому и сло
венскому студенчеству отъ имени 
Клуба Югославіи въ Лейпцигѣ. Въ 
журналѣ имѣется интересная ста
тья о положеніи славянскаго мень
шинства въ Италіи. Мы должны по
желать новому журналу широкаго

распространенія какъ въ Болгаріи, 
такъ и въ Югославіи, т. к., поли
тическая борьба и существующая 
національная ненависть между дву- 
іЧЯ народами можетъ быть прекра
щена только путемъ взаимнаго 
культурнаго сближенія двухъ сла
вянскихъ націй. Въ добрый часъ!

Гірив.-доц. А. В. Позняковъ.

ВОЛЯ РОССІИ. Прага. 1931. Кн. 1-2.

Новая книга «Воля Россіи» содер
житъ цѣлый рядъ интересныхъ ста
тей. Среди нихъ отмѣтимъ ст. Ар
хангельскаго «Церковные соблазны 
и искушенія», касающуюся положе
нія православной церкви въ Сов. 
Россіи. Въ статьѣ напечатана пере
писка съ митр. Сергіемъ по поводу 
его новой церковной политики. Пе
реписка чрезвычайна интересна. 
Весьма содержательна статья проф. 
Лапшина «Метафизика Достоевска
го». Экономистъ прочтетъ съ ин
тересомъ статью С. Верещака о 
«Міровомъ аграрномъ кризисѣ».
B. Сухомлинъ занятъ полемикой съ
C. П. Мельгуновымъ по поводу его 
работы «Трагедія адм. Колчака». О 
великой «чертовщинѣ», по своему 
обычаю, интересно разсказываетъ 
А. Ремизовъ въ новой повѣсти 
«Учитель музыки».

Леонидъ Раневскій.

Le Circuit: М. Bisnovaty.

|аЙІІІІ4 Imp, de la Soc. Nouv. d’Ed. Franco-Slaves, 32, r. de Menilmontant, Paris.



СЪв. Амер. Соед. Штаты

наша фирма извѣстна всѣмъ  

?

ТРЕБУЙТЕ
НАШИ НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ:

Huiles iourdes
et combustibles

Gas oil 
Fuel oil 
Diesel oil 
Aspfalt Standard

ОТДѢЛЕНІЯ H ФИЛІАЛЫ НАШЕЙ ФИРМЫ ВО В Ш Ѣ  ПРАВАХЪ

Standard



Ж е л ѣ з н а я  руда
Концессія на эксплоатацію залежей желѣзной руды 

передается въ Польшѣ въ бывш. Калишской губ.

Концессія имѣетъ пространство приблизитель

но въ 620 гектаровъ или 1.400 т. кв. саж. и со

стоитъ изъ 6 надѣловъ. Расположена въ промыш

ленномъ районѣ, недалеко отъ станціи жел. дор.

Подробный справки: 

контора «Ллойдъ-Журнала»:
BERLIN. S. W. 11. H allesches Ufer, 27,

л одъ литерами А. 7.

НЕФТЬ
Для эксплоатаціи завѣдомо нефтеносныхъ участковъ въ Румыніи» 
для чего совершены всѣ предварительныя формальности, пріобрѣте
ны необходимые матеріалы и техническое оборудованіе, ищутъ 

компаньона для финансированія дѣла по мѣрѣ хода работъ.
Справляться у Н. М. ТУРБОВИЧА,

123, Bd St-M ichel, P aris (5е). T el.: O deon 37-22.

^ішішішшіііішшііііііішіііііііііііішшшішіімшіііішішшііішііііііііііііішішііішііішіішііііііііішіішіііінііщ

НЕ ФТ Ь
s  Передается право на эксплоатацію в теченіе продолжительнаго сро- н  
=  та нефтеносныхъ площадей въ Галиціи (Польша) въ Карпатахъ. Щ
Щ Площадь приблизительно 300 гектаровъ. Щ
Ш Условія эксплоатаціи чрезвычайно выгодныя. Ц
Щ Запросы направлять въ контору Ллойда: Ц
|  BERLIN. S. W. 11. H a llesch es U fer, 27, |
Щ подъ литерами А. 3. Щ
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Н о в а я  к н и г а

Б о р и с ъ  П о п л а в с к і й

Ф Л А Г И

Стихи. — 1931. — Цѣна 10 фр.

Лица, выписывающія изъ конто
ры «Standard E uropean  Ed. 
Verlag» за пересылку не платятъ.

Н о в а я  к н и г а :

M. М  а  г  t  с  h  е  п  к  о

LE PETR0LE - MITRE DU MNIDE
P r e f a c e  d e  М. R e n e  Thiry 

D irecteur
de «T E conom iste E uropean»  

Цѣна — 20 фр.
Пида, выписывающія изъ козіто- 
эы «Standard E u rop ean  Ed. 
Verlag» за пересылку не платятъ.

Профессоръ

В .  Н .  С Т Р О Е В Ъ

даетъ уроки по исторіи, литерату
рѣ и по латинскому яз.

Писать:

BERLIN - BORSIGWALDE. 
W itterstr. 24. A lexanderheim .

П Р  Е Т Е Н  3  I И

КЪ АМЕРИКАНСКИМЪ 
СТРАХОВЫМЪ ОБЩЕСТВАМЪ
«N ew -Y ork L ife» , «E quitab le», 
«N ational C ity B ank o f N ew -  
York» и др., юридическія и дѣ 
ловыя порученія во всѣхъ госу
дарствахъ принимаетъ прис.-пов.

Н . М . Т у р б о в и ч ъ
123, Bd St-Michel, Paris (5е). 

Tel.: Осіёоп 37-22.

THE STANDARD EURQPEEIi ED. VERLAG
R u s s i a n  S e c t i o n ,  

об ъявляет ъ о бл и жайшем ъ в ыхо дѣ 
слѣдующихъ работъ на русскомъ языкѣ: 

Дѣятельность Standard Oil Com p, въ Европѣ.
А. В. Познякова: Румынская нефтяная .промышленность.

» » Борьба за нефтяныя концессіи въ Германіи. 
» » Обзоръ нефтяного законодательства Европы. 
» » Нефтяные рынки тіа Балканахъ.

В с ѣ  з а к а з ы  н а д л е ж и т ъ  н а п р а в л я т ь :  
BERLIN. S. \Ѵ. 11. HALLESCFIES U FER , 27.

Ш И П К И  «ЕИШ  m i  1)31
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

Прис.-Повѣр.

А . В . П О З Н Я К О В А
(Москва)

Консультаціи по русскому, гер
манскому и французскому праву. 
Спеціально нефтяныя консульта
ціи. Пріемъ отъ 5 до 6 ч. вечера. 
BERLIN. S. W. 11. H allesch es  
Ufer, 27. Tel. B ergm ann 15. 

U n tergru n d sb ah n h of: 
M ockernbrticke.

для всякаго предусмотрительнаго 
коммерсанта является единствен
ной возможностью для оріента

ціи и закупокъ.
О на от к р ы в ает ся  1 м а р т а  

Всѣ справки даетъ:

LEIPZIRER RIESSAMT, LEIPZIG
или почетный его представитель:
Dir. D. Seibt, B erlin  W  50, 

A chenbachstr., 3.



Русскіе въ ДмерикЪ и въ Европѣ
пользуйтесь продукціей нашихъ фирнъ :

The New York Edison 
System

The New Y ork E dison Com pany 
B rooklyn E dison  C om pany, Inc.

New York an d  Q ueens E lectric  L ight 
The U nited E lectric  L ight an d  P ow er C om pany 

The Y onkers E lectric  L ight and  Pow er Com pany
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memaer new York Clearing House Association

РУССКІЕ
пользуйтесь нашей фирмой 

для перевода денегъ

M a n u f a c t u r e s  
Trust C om pany
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ішарікая Почта"
Самая распространенная въ Бес
сарабіи ежедневная информаціон
ная газета на русскомъ языкѣ.

Годъ изданія — 10-ый. 

Подписка и объявлен, направлять: 
Кишиневъ, Румынія, 

улица Синадино — домъ примаріи.

„Народная Газета”
Органъ рз сской народной партіи 

на Словакіи. Политическая, эко

номическая и культурно-лросв Ь- 

тигельная газета. Изд.: 
C echoslovakia, P resov (Пря- 
шевъ), M asarykova u l.; 34.

, І І Ш  і м "
Органъ русскаго отдѣла соціали

стической рабочей партіи Эстоніи. 

Выходитъ 1 и 15 кажд. мѣсяца. 

ГІечеры, Верроская ул., 20.

Отправка въ Россію
пищевыхъ н щ. ш ы п

Гарантія цѣлости и быстроты 

врученія. — Справки:

B erlin  U hbaadslrasse, 1251  

b ./B reh m e. Tel. Brabant 2170.

Обученіе
французскому языку по практич. 

быстрому методу. Справки: 

B erlin  U hbaadslrasse, 125 1 

h ./B reh m e. Tel. Brabant 2170.

П . І К р « [ і Г
B erlin  K le ilslra ssc , 24.

Teh B 5  B arbarossa 2225. 

Чай — Кофе — Русскія конфекты. 
Посылки въ Россію.і і і і і і і і н і і і і і і і і

„Русскій Альманахъ-Справочникъ”
Ш  Ш  I  ПО САМЫМЪ НАСУЩНЫМЪ 
■  В  I  ДЛЯ ЭМИГРАНТА ВОПРОСАМЪ.
^В В  I  Соціальное страхованіе. Французскіе суды. Картъ 
^В В  1  д-идантитэ. Виза. Право на работу. Налоги. Квар- 
^В В  В тирный законъ. Медицинскія свѣдѣнія. Кодоиіаль- 
^В В  В пая выставка. Свѣдѣнія о русскихъ общественныхъ 
^В В  I  организаціяхъ во Франціи и заграницей, и пр. Н  В  В Продается во всѣхъ русскихъ книжныхъ магазинахъ. 
ВВ В В  Ц ѣ н а  1 0  ф р а н к о в ъ .

Складъ изданія: В. SARATCII, 3, rue P lum et, P aris (15е).



Auto und S trasse
I l a n d b u c h  f u r  d e n  m o d e r n e n  S l r a s s e n b a u  

u n d  A u t o m o b i l i s m u s
V. D r . K A R L  K R U G E R

[V'erlag «Der N euc O rient» . G. m. b. H. B erlin . W. 3 5 .| 
Выписывающіе изъ склада «Ллойдъ-Журнала» 

въ Берлинѣ за пересылку не платятъ. 
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Revue de la Bourse et de la Banque
ПОДПИСКА, ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІИ И' КОММЕРЧЕ

СКИХЪ ИНФОРМАЦІЙ У А. В, ПОЗНЯКОВА — ГЕ

НЕРАЛЬНАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ГЕРМАНІИ:

BERLIN S. W. 11. H allesches Ufer, 27.

Tel. Bergm ann 15.

The Standard Enropeen Ed. Verlap
R u s s i a n  S e c t i o n .

BERLIN. S. W. 11. HALLESCHES UFER, 27.
доводитъ до свѣдѣнія книжныхъ магазиновъ и частныхъ 

лицъ, чмо чрезъ контору издательства можно выписы
вать всю новую спеціальную литературу ю  англій

скомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ по 
вопросамъ техники и политики н е ф т  и.
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| „ТЕАТРЪ и ЖИЗНЬ" 1
Иллюстрированный журналъ подъ редакціей 

АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВА 
въ Парижѣ.

соо
Подписка и пріемь объявленій производится 

въ конторѣ «ЛЛОЙДЪ-ЖУРНАЛА>: 
BERLIN S. W. П . H allesch es U fer, 27.

.......................... ....................................... ..

ГзЕНЕЛЬНЫЙ УЧАСТОКЪ 1
* Подъ Берлиномъ въ Сааровъ-Штрандъ, извѣстной по красотѣ ддч- ;

ной мѣстности, продается дачный участокъ съ возведеннымъ фун- ;
\ даментомъ, на выгодныхъ условіяхъ по случаю отъѣзда владѣльца. I

Запросы направлять въ контору Ллойда: !;!!
I BERLIN. S. \Ѵ. 11. H allesch es U fer, 27, ;

подъ литерами А. 5.
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Ц ■ Die deutsche N um m er des «L loyd-Journal» Щ 
E zw eitcs H eft erscliein t A nfang Mai m it O riginal- § 
= beitragen  der hervo rragendsten  Scliriftste ller u n d  |  
Ц G elelirten und  w ird  russisclier geistiger K u ltu r E 
§  gcw idm et. |
І  D er In lm lt bestelit aus fo lgenden  B eitragen : §
i  P ro f.  E. B e rn s te in :  «D eutsch-russisclie K ultu r- i
= beziehungen». |
= U niw .-doz. D r  A . W .  P o s n ja k o w : «Die Lage i
E d er russiscli-orthodoxee K irchen in  E uropa» . 1
|  P ro f.  W. N. S l r o je w :  «Boris T sch itscherin  — |
1  beriihm ter russisclier R eclitsphilosoph». |
І  A r n o  N a d e l:  «Drei H erkules»-G escliichtc aus §
|  «Der W eisssagende D ionysos». i
1  Dr. M ichael S c h w a r z :  «D ostojew skis Religions- §
= Idee». i
1  Rr. A. P a s n ja k o w  un d  Dr. D a v id  G a m b a sch id -  Щ
= se:  «Das ausland ischc  K apita l in  d e r  russisclien E 
Щ N ap lita industrie  vor der R evolution». Ш
Щ B erichet iiber das Russisclie In stitu t fu r  D eutsch- E
І  landkunde . |
= K ritik  liber neue B ucher in  deu tscher S prache  Щ
Щ liber R ussland  und  in russisclier Sprache iiber §  
i  D eutschland. 1
Л Die russisclien G elelirten in D eutschland. Щ
E A nnoncenteil. =
І  R edak tionsko llcg ium : P rof.  E. B ern s te in ,  P ro f.  Щ
= W. S lro jew ,  Dr. A. P o sn ja ko w .  Щ
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