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От Редакціи
Цѣль настоящаго сборника —  ознакомленіе с положеніем рус

скаго меньшинства за рубежом. В русской періодической печати от 
времени до времени появлялись свѣдѣнія о дѣятельности русских 
меньпіинствеппых организацій, по эти свѣдѣнія посили чисто слу
чайный характер и не были до сих пор никѣм систематизированы. 
Между тѣм, за рубежом Россіи находятся свыше семи милліонов 
граждан новых государств, принадлежащих к русской національно
сти. В это число не входят американскіе граждане русской націо
нальности, китайскіе подданные и эмигранты. Всѣ другія національ
ныя меньшинства, в особенности нѣмцы, имѣгот свои спеціальные 
яечатиые органы по защитѣ своих культурных, національпых и ре- 
лигіозных интересов. Только русское меньшинство до сих пор не 
имѣет такого органа. Мы рѣшили сдѣлать попытку восполнить этоі 
нробѣл. На паш призыв откликнулись видные представители рус
ских меньшинств в Эстоніи, Латвіи, Литвѣ, Румыніи, Финляндіи, 
Польшѣ и Чехословакіи. Мы получили иптересный матеріал о жиз
ни русских в Сѣверной Америкѣ. В теченіе лѣта и осени текущаго 
года мы работали над систематизаціей поступающаго матеріала. 
Сдѣлать ото было очень трудно, так как в отличіе от других мень
шинств —  русскія меньшинства не имѣют единаго органа в каждой 
странѣ и центральнаго органа для всей Европы. Организованное од
но время русское менышшствениое бюро при Секретаріатѣ Лиги 
Націй, к сожалѣнію, почти прекратило свою работу. Между тѣм, 
как увидят читатели из прилагаемых докладов, правовое положе
ніе русскаго меньшинства является самым неудовлетворительный. 
Это происходит, главный образом, от отсутствія органов защиты это
го меньшинства при Лигѣ Націй в Женевѣ, а с другой стороны —  
от собственной дезорганизаціи. В то время, как почти за всѣми 
меньшинствами Европы стоят государства, им содѣйствующія и 
охраняющія, —  русскія меньшинства совершенно одиноки. Опыт 
нногочисленпых петицій в Лигу Націй показал, что и на это учреж
деніе цѣликом разсчитывать нельзя. К тому же там некому защи
щать русскія меньшинства, так как в составѣ Общества Народов 
русскій народ не представлен. Отсюда вытекает естественный вы- 
вод —  надо научиться самим защищать себя, надо выработать ме
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тоды отой защиты! Ру&скія меньшинства лойяльно исполняют свой 
додг, в качествѣ граждан повых государств, и они имѣют право тре
бовать от правительств ѳтих государств исполненія тѣх обязанно
стей в отношеніи русских мепыпинств, которыя были приняты по 
междупародно-правовым актам. Насколько позволят нам наши си
лы и средства, —  мы намѣрепы и в дальнѣйшей один из послѣдую- 
щих выпусков нашего журнала посвятить вновь меньшинственной 
проблемѣ. В нем будут приведены доклады с мѣст о работѣ русских 
культурно-просвѣтительных, религіозпых и экономический органи
зацій. Мы можем с удовлетвореніем констатировать, на основаніи по- 
ступивших к нам матеріалов, что всюду русское населеніе постепен
но пробуждается и осознает себя національно. В отом процессѣ 
національнаго пробуждепія «дни русской культуры» играют гро
мадную роль. Из праздника интеллигенціи они постепенно перехо- 
дят в пародпые и національные праздники. В эти дни отрекшіеся от 
русской національности вновь возвращаются в свою семью, а мало- 
душпые получают мужество защищать національное правое дѣло.

Продолжая оставаться на своей основной платформѣ —  изу
ченія культурной жизни за рубежом и сохраняя свою независи
мость от всевозможных политических группировов, взаимпо ножи- 
рающих друг друга, мы с негодованіем отвергаем, сдѣланные нам 
различными критиками, упреки, по поводу первой книги нашего 
журнала, в отрѣшеніи от русской культуры, в каких-то тайпых 
планах «германизаціи» (? )  и т. н. и доказываем ѳто не словами, 
а дѣлом, т.-е. вынусвом настоящаго сборника, посвященнаго об’ек- 
тивному изложенію положенія русских паціональных меньшлпств в 
Европѣ и в Америкѣ.

НАШИМ КРИТИКАМ:
Цѣлый ряд газет помѣстили статьи с критическими замѣтками по 

поводу появленія первой книги нашего журнала. К сожалѣнію, боль
шинство авторов не коснулись существа напечатанных статей, ограни
чившись лишь оцѣнкой нашей передовой статьи или нашего заглавія, 
которые им показалось «удивительным и странный». Между тѣм суще- 
ствует цѣлый ряд газет и журналов, как «Lloyd’s News» на англійской 
языкѣ, которые имѣют аналогичное названіе и болѣе 20 лѣт изда
ется в Будапештѣ «Pester Lloyd» с политический, экономический и ли
тературный отдѣлами, а в Германіи уже 23 года издается извѣстный 
ежемѣсячник «Lloyd-Zeilung». Наш журнал распространен во всѣх стра- 
нах Европы, гдѣ живут русскіе, в Сѣверной и Южной Америкѣ, в Кана
дѣ, Палестинѣ, Сиріи, Египтѣ, Марокко и так как, в значительной степе
ни, он распространяется через иностранные книжные магазины, то мы и 
воспользовались этим кратким и удобный международные наззаніем для 
періодических журналов.

4



Владиміръ Фелькнеръ

Проблема защиты національныхъ 
меньшинствъ въ Лигѣ Націй

Въ кругу задачъ, выполняемыхъ уже одиннадцать лѣтъ Ли
гою Націй, одпу изъ наиболѣе важныхъ но политическому значе
нію составляетъ блюстительство интересовъ національныхъ мень
шинствъ. Современный апостолъ мира Аристидъ Бріанъ подтвер
дилъ это въ 1928 году торжественнымъ заявленіемъ, что покрови
тельство меньшинствамъ —  «священный долгъ Общества Наро
довъ». На стражѣ соблюденія этого долга стоятъ два верховныхъ 
международныхъ оргапа —  Совѣтъ Лиги и Постоянный Трибуналъ 
Международной Юстиціи.

Между тѣмъ, сколь это ни кажется страннымъ, въ самомъ Пак
тѣ Лиги меныпипствепный вопросъ даже не упоминается. Болѣе 
того, предполагавшаяся было ко включенію въ Пактъ статья 21-ая, 
возлагавшая, въ двукратной редакціи Вильсона, па всѣ высокія 
договаривавшіяся стороны прямое обязательство всеобщаго обез
печенія мепынипствеппыхъ правъ, была исключена изъ первона
чальнаго проекта. Пе была принята и менѣе опредѣленная форму
ла лорда Сесиля. Устраненіе такой спеціальной статьи было вы
звано дерлсавшимея въ ту пору опасеньемъ, что подобнаго рода фор
мальное предписанье охраны меныпипствепныхъ интересовъ заклю
чало бы въ себѣ недопустимое посягательство на суверенитетъ не
зависимыхъ государствъ.

При отсутствіи соотвѣтственныхъ указаній въ Пактѣ, главными 
основопололѵными документами для дѣйствующей системы призна
ются меныпинственные трактаты, но и они, подъ вліяніемъ чрезмѣр
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ной осторожности редакторовъ, изложены въ достаточной степени 
туманно и даже избѣжали точнаго опредѣленія самаго термина 
«меньшинство». ІІа пробѣлъ этотъ указывалъ шесть лѣтъ спустя 
со времепи вступленія въ силу упомянутыхъ договоровъ, именно въ 
1925 году, французскій делегатъ въ Лигѣ де Жувепель, настаивав
шій на необходимости дать, пакопецъ, точное опредѣленіе понятію 
«меньшинства», конечно, въ рамкахъ основного текста. То же тре
бованіе было выставлено въ Совѣтѣ Лиги 9 декабря 1925 года бра
зильскимъ посломъ Мелло-Франко, рекомендовавшимъ поручить вы
работку такого опредѣленія техническому совѣщанію изъ юристовъ, 
историковъ и соціологовъ, въ виду того, что меньшинства, въ томт 
ихъ составѣ, который предусмотрѣлъ трактатами, являются не про
сто этническими группировками, по и носителями историческихъ, 
соціальныхъ и психологическихъ особенностей. Но вполнѣ закон
ныя требованія эти и но настоящее время пе вьппли изъ области 
пожеланій. По крайней мѣрѣ, совсѣмъ подавно румынскій послан
никъ Титулеско, бывшій предсѣдателемъ послѣдней Ассамблеи Ли
ги и нынѣ вторично избранный предсѣдателемъ Общаго Собранія 
1931 г., въ своемъ докладѣ Парижской Дипломатической Академіи 
устанавливалъ еще досадную наличность все того же j молчанія. Что 
такое меньшинства? Трактаты этого не говорятъ. Говорится ли о 
зпачитсльиомъ числѣ людей, раса, языкъ, и религія которыхъ от
личаетъ ихъ отъ большинства населенія, или рѣчь идетъ только 
объ отдѣльныхъ лицахъ? Имѣются ли въ виду цѣлые давно обосно
вавшіяся контингенты населенія, или только бѣженскія группы не
давней осѣдлости? Но сказано, и отвѣта въ трактатахъ не найти. 
Правда, тексты ссылаются па различья расъ, языковъ и религій... 
Но кто призванъ, спрашиваетъ Титулеско, проводить различье меж
ду языкомъ и діалектомъ, между религіей и сектой? —  трактаты не 
разъясняютъ. И Титулеско приглашаетъ удовольствоваться въ ожи
даньи пополненія столь существеннаго пробѣла удостовѣреньемъ, 
что «меньшинства отличаются отъ большинства, какъ бѣлое отъ 
чернаго», и признать, что все же существуетъ, хотя и не вписанная 
въ Пактъ, но подлинная Хартія для международной защиты свя
щенныхъ мепылинственныхъ правъ.

Дѣйствительно, хартія ихъ не являясь единымъ актомъ а  
слагаясь изъ шестнадцати (16) основныхъ международныхъ обяза
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тельствъ, покрываетъ теперь сложной сѣтью построенной па нить 
системы большую часть Цептральпой и Восточной Европы.

Вся новая система покоится, въ точномъ перечисленіи Секре
таріата Лиги:

1. па пяти (5 ) спеціальныхъ меныпинственпыхъ договорахъ 
между Великими Державами съ ихъ союзниками съ одной стороны 
и Польшей, Румыніей, Чехословакіей, Югославіей и Греціей съ 
другой;

2. па четырехъ (4 ) спеціальныхъ главахъ мирныхъ догово
ровъ: С.-Жермэпскаго —  съ Австріей, Нейльскаго —  съ Болга
ріей, Тріанопскаго —  съ Венгріей и Лозаннскаго —  съ Турціей;

3. па пяти (5 ) деклараціяхъ, сдѣланныхъ передъ Совѣтомъ, 
слѣдуя пожелапыо Первой Ассамблеи 1920 года, при вступленіи 
или вслѣдствіе вступленія въ Лигу Албаніи, Эстоніи, Финляндіи, 
Латвіи и Литвы;

4. па двухъ (2 ) особыхъ конвенціяхъ: а) германо-польской 
касательно Верхней Силезіи и б) относящейся къ территоріи Ме
меля —  Клайпеды.

По силѣ данной системы, опирающейся на казавшееся до ве
ликой войны совсѣмъ несбыточнымъ коренное измѣненіе полити
ческой карты Европы, —  правительства оказались обязанными не 
только считаться съ національными меньшинствами, по и охранять 
спеціальными правовыми гарантіями національныя особенности 
меньшипствепныхъ группъ, отказывающихся «раствориться» въ 
господствующей народности. Подобная защита національныхъ по
требностей въ области языка, религіи и культуры, да и въ рядѣ 
другихъ элементарныхъ индивидуальныхъ правъ совремеппой граж
данственности подъ знакомъ пресловутаго Вильсоновскаго само
опредѣленія, представляется теперь окончательно рѣшеннымъ, съ 
международной точки зрѣнія, вопросомъ. Историческое или трак- 
татное «вкрапленье» въ чужое большинство не должно уже слу
жить, въ глазахъ Женевской покровительницы меньшинствъ, пово
домъ къ ожесточеннымъ племеннымъ раздорамъ. За меньшинства
ми, съ историческаго засѣданія 13 февраля 1920 года, когда Со
вѣть Лиги рѣшилъ принять на себя миссію ихъ защитника, оффи
ціально признало право анпелировать къ Лигѣ Націй въ случаяхъ 
нарушенія обѣщанныхъ гарантій. А вмѣстѣ съ тѣмъ остается от
крытой и всегдашняя возможность, въ случаяхъ разногласій правн-
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тельствъ въ толкованіи тѣхъ или иныхъ постановленій созданнаго 
мепыпипственпаго права, обратиться къ Постоянному Трибуналу 
Международной Юстиціи, рѣшенье коего будетъ почитаться обяза
тельнымъ, согласно ст. 13 Пакта.

Тѣмъ самымъ нашла свое осужденье тенденція къ достиже
нію хотя бы и весьма отдаленной цѣди постепеннаго «растворенія» 
меньшинствъ въ главной государственной народности. Руководя
щимъ политическимъ кругамъ стало яснымъ, что и въ меныпинст- 
венной проблемѣ надо идти, вопреки неблагопріятнымъ политиче
скимъ теченіямъ, впередъ, такъ какъ понятный ходъ равнозпачущъ 
повороту къ насильямъ, бывшимъ предшественниками великой вой
ны, и въ новому утвержденію стараго лозунга о преобладаньи силы 
надъ правомъ.

Въ дальнѣйшей Осетіей сессіи Совѣта 1920 года, 22 октября, 
былъ принятъ докладъ Титгопи о гарантіи Лигою неприкосновен
ности мепыпинствепныхъ правъ. Постановленія о защитѣ мень
шинствъ не могутъ уже подлежать какому-либо измѣненію безъ со
гласія большинства Совѣта Лиги, который долженъ выступать въ 
качествѣ блюстителя выполненія принятыхъ разъ обязательствъ. 
Въ мепыпинственныхъ трактатахъ, подчеркнулъ Титтони, яспо ука
занъ путь, опредѣляющій условія вмѣшательства Совѣта Лиги. Чле
намъ Совѣта предоставлено обращать вниманье па нарушенья и да
же только па опасность парушенія попечительныхъ постановленій. 
Соображенье лорда Бальфура о щекотливости подобной постановки 
вопроса, при которой кому-то изъ членовъ Совѣта пришлось бы вы
ступать обвинителемъ государства, пе выполняющаго своихъ обя
зательствъ, вызвало прямодушный отвѣтъ Титтоли, что, конечпо, по
добная задача далеко не изъ пріятныхъ, по отказываться отъ нея 
пельзя. Однако доводъ Бальфура произвелъ сильпое впечатлѣніе и 
уже 25 октября 1920 г. Бельгійскій членъ Совѣта Химансъ пред
ложилъ, для смягченія могущей выпасть па отдѣльнаго члена Со
вѣта неблагодарной прокурорской роли, систему предварительнаго 
изученія каждой поступающей отъ мепыпипствъ петиціи въ особомъ 
«Комитетѣ Трехъ» въ составѣ Предсѣдателя Совѣта и двухъ из
бранныхъ имъ членовъ.

Иниціатива Химапса встрѣтила единодушпое сочувствіе, скрѣп
ленное соотвѣтственной резолюціей. Комитеты Трехъ, образуемые
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для каждаго отдѣльнаго случая, рѣшаютъ, ставить ли вопросъ на 
очередпую повѣстку ближайшей сессіи Совѣта. Однако было бы 
ошибочнымъ думать, что какой-либо мепьшинствеппый вопросъ не 
могъ бы быть представленъ Совѣту безъ посредства Комитета Трехъ. 
Принятой системой ничуть не умаляется право каждаго изъ певхо- 
дящігхъ въ Комитетъ Трехъ членовъ Совѣта привлечь внимапіе всей 
коллегіи къ нарушеппому менышшствепиому праву и даже къ вѣро
ятной лишь опасности такового нарушенья.

Вскорѣ мсньшипствеппая проблема проникла изъ Совѣта и въ 
Общія Собрапія Лиги, хотя первоначально процедура предусмат
ривала для сиорпыхъ вопросовъ мепыпинствспнаго нрава только 
двѣ международныя инстанціи —  Совѣтъ Лиги и Постоянный Три
буналъ Международной Юстиціи. Такъ Ассамблея 1922 года вы- 
песла резолюцію, выражающую надежду, что и государства, по свя
занныя по отношенью къ Лигѣ Націй пикакими правовыми обя
зательствами въ трактованіи своихъ мспынипствъ рассы, исповѣ
данія или языка, будутъ оказывать имъ но крайпей мѣрѣ ту же сте
пень справедливости и вѣротерпимости, которыя требуются трак
татами и послѣдовательно развивающейся въ практикѣ Совѣта Ли
ги системой.

Для постоянной работы Секретаріата Лиги по вопросамъ мень
шинствъ была учреждена особая «Мепыдипствсппая Секція», вхо
дящая въ составъ болѣе обширнаго «Отдѣла Административныхъ 
Комиссій и Меньшинствъ» въ качествѣ самостоятельнаго «депар
тамента», какъ говорится въ оффиціальныхъ документахъ. Регла
ментъ ся подробно изложенъ въ меморандумѣ генеральнаго секрета
ря Лиги 1920 г. Согласно этому положенью, вошедшему и въ но
вѣйшій, изданный по резолюціи Совѣта въ его Мадридской сессіи 
13 іюня 1929 года, сводъ мепыпипствешшхъ актовъ, Секція эта со
бираетъ всѣ необходимые информаціонные матеріалы пе только обь 
условіяхъ существованія меньшинствъ, но и вообще о политиче
скомъ, соціальномъ, экономическомъ и культурномъ движеніи въ раз
личныхъ странахъ, принявшихъ иа себя указанныя трактатами обя 
зательства. Черезъ ея посредство проходятъ всѣ устныя и письмен
ныя спошепія между Комитетами Трехъ и заинтересованными пра
вительствами. Ей же иоручаются Генеральпымъ Секретаремъ, по 
просьбѣ Комитетовъ Трехъ, спеціальныя изслѣдованія, знакомящія
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съ законодательствомъ и административнымъ строемъ соотвѣтствен
ныхъ государствъ для лучшаго истолкованья болѣе сложныхъ ка
зусовъ. Секція изучаетъ и первый источникъ для информаціи въ 
видѣ петицій и поступающихъ по нимъ отзывовъ и замѣчаній оіъ 
затронутыхъ этими жалобами правительствъ. Въ Секціи имѣется 
особое отдѣленье печати, гдѣ получаются мпогочислеппыя газеты 
изъ меныпипствешшхъ государствъ, около двадцати изданій. Одинъ 
изъ члеповъ Секціи обязанъ составлять по нимъ еженедѣльную свод
ку всѣхъ статей, представляющихъ прямой или косвенный инте
ресъ; сводка печатается отъ руки въ формѣ бюллетеня исключи
тельно для внутреппей службы. Другой составной частью Секціи яв
ляется отдѣленье изслѣдованій и документаціи со статистикою и 
прочими справочными матеріалами; отдѣленье это слѣдить также 
за движеньемъ законодательствъ заинтересованныхъ странъ, равно 
какъ и за преніями, развивающимися по мепыпипствепной пробле
мѣ въ международныхъ ассоціаціяхъ —  какъ-то въ Междуиарламент- 
ской Уніи, на съѣздахъ Союза Обществъ въ пользу Лиги Націй и. 
въ послѣднее время, на Менынинственныхъ Конгрессахъ въ Же
невѣ.

Кругъ освѣдомленности для Секціи и для Секретаріата Лиги 
расширяется поѣздками, по приглашенью заинтересованныхъ пра
вительствъ, директора или одного изъ члеповъ ея. Поѣздки эти, од
нако, никогда пе посятъ характера ипспекціопнаго и, какъ удо
стовѣряетъ упомянутый выше Сводъ менынинственныхъ докумен
товъ, ни разу не были вызваны рѣшеньемъ Совѣта. Иниціатива все
гда принадлежала правительствамъ, обезпечивавшимъ чинамъ Сек
ціи всякое содѣйствіе и облегчавшимъ общенье съ ними предста
вителямъ меньшинствъ. Такимъ образомъ, и на мѣстахъ устанавли
вался контактъ члеповъ Секціи съ предержащими властями, что да
вало Секціи возможность лучше разбираться въ характерѣ и зна
ченьи жалобъ. >

Личпый составъ Секціи доходитъ теперь до 12 человѣкъ: ди
ректоръ, шесть члеповъ секціи, два младшихъ чиновника и три се
кретарши-стенографистки. Бюджетъ Секціи, составлявшій въ 1921 
году сумму 175.000 швейцарскихъ франковъ, повысился къ 1930 
году до 333.718 швейцарскихъ франковъ.

Давъ въ предшествующемъ изложеньи обзоръ основныхъ ин
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станцій дѣйствующей нынѣ системы защиты національныхъ мень
шинствъ въ Лигѣ Націй, слѣдуетъ отмѣтить объемъ выпадающей на 
Секретаріатъ Лиги и на Комитеты Трехъ кропотливой работы по 
разсмотрѣнію поступающихъ петицій. Согласно подсчету, даппо- 
му въ капитальномъ сборникѣ объ итогахъ десятилѣтней дѣятель
ности Лиги Націй, за періодъ этотъ поступило свыше 350 петицій, 
изъ коихъ около половины были призпапы, примѣнительно къ уста
новленнымъ правиламъ, непріемлемыми; изъ второй половили толь
ко 15 стали предметами обсужденія въ самомъ Совѣтѣ, тогда какъ 
остальпые 160 были разсмотрѣны и разрѣшепы въ «Комитетахъ 
Трехъ», или въ «Комитетахъ Меныпипствъ». За послѣдній отчет
ный годъ поступило еще 57 петицій, изъ коихъ 26 были отклоне
ны, 31 признаны заслуживающими обсужденья и 29 заключены раз
смотрѣніемъ. Всего за этотъ послѣдній годъ состоялось 28 комитет
скихъ сессій и около 70 засѣданій.

Первоначальныя, довольпо многочисленныя нарекапія па про
цедуру п судьбу петицій повели къ очепь доброжелательному пере
смотру порядка пріема и разсмотрѣнія петицій, сперва по прави
ламъ 1925 г., а затѣмъ, по рекомендаціямъ Германской и Кападской, 
одобреннымъ въ Мадридской сессіи Совѣта 13 іюпя 1929 г.

Петиціонерами могутъ быть и отдѣльныя лица, и любыя ассо
ціаціи, даже не принадлежащія ни къ меньшинству, ни даже къ 
странѣ, гдѣ имѣли мѣсто обжалуемые факты, и само собою всякое 
правительство. Одпако принятая отъ начала и усовершенствован
ная позднѣе, главнымъ образомъ благодаря одобренію представлен
наго въ мартѣ 1929 года Совѣту меморандума канадцемъ Дапдюра- 
помъ, процедура устанавливаетъ рядъ формальныхъ требованій, 
безъ соблюденія коихъ петиціонеры рискуютъ нолпымъ неуспѣ
хомъ своихъ домогательствъ.

Чтобы быть принятою, петиція должна быть изложена спокой
нымъ, лишеннымъ рѣзкостей слога языкомъ, имѣть предметомъ за
щиту мепыпипственпыхъ интересовъ, обусловленныхъ трактатами, 
не имѣть въ виду разрыва политическихъ узъ между даннымъ мень
шинствомъ и государственнымъ цѣлымъ, а также не быть повто
реніемъ педавнихъ однородныхъ жалобъ; всякая петиція должна 
быть подписанной, такъ какъ всякое заявленіе, исходящее изъ ано
нимнаго или не достаточно яснаго источника, подлежитъ отклоне
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нію. Въ случаѣ непринятія петиціи, Генеральный Секретарь Лиги 
оповѣщаетъ объ этомъ исходѣ петиціонера, на основаніи резолюціи 
Совѣта отъ 13 Іюня 1929 года, знакомя его одновременно съ тѣми 
условіями, коими опредѣляется пріемлемость жалобы.

По признаніи петицій допустимыми, онѣ сообщаются для от
зыва и замѣчаній заинтересованнымъ правительствамъ, а затѣмъ, 
съ объясненіями этихъ послѣднихъ, —  членамъ Совѣта. Впрочемъ, 
право затребовать для ознакомленія любыя петиціи, направленныя 
въ Совѣтъ, принадлежитъ, по повнмъ правиламъ, любому государст
ву, входящему въ составъ Лиги Націй. Характерно, что пи за пе- 
типіями, пи за правительственными отзывами, пе признается юри
дическаго значенія, и ихъ разсматриваютъ только какъ требующій 
вниманія источникъ информаціи.

Для каждой петиціи образуется особый Комитетъ Трехъ, или 
Меньншнственпый Комитетъ, изъ Предсѣдателя и двухъ выбран
ныхъ имъ членовъ, но выборъ этотъ ограниченъ правилами 1925 г., 
ограждающими «независимость и безпристрастіе» этихъ комитетовъ: 
не могутъ входить въ нихъ ни представители государства, къ кото
рому принадлежитъ жалующееся меньшинство, ни государства со
сѣдняго ему, ни государства, населеніе коего принадлежитъ въ боль
шинствѣ къ той же этнической грунпѣ, какъ и лица дапнаго мень
шинства. Если, что случается, самъ Предсѣдатель Совѣта подпа
даетъ подъ одну изъ перечисленныхъ оговоровъ, онъ призываетъ 
того изъ чдеповъ Совѣта, который былъ передъ нимъ очереднымъ 
предсѣдателемъ, поскольку н этотъ послѣдній не находится въ од
номъ изъ трехъ отмѣченныхъ положеній. Въ случаѣ особой сложно
сти вопроса, Предсѣдатель Совѣта управомоченъ повымъ регламен
томъ 1929 года удвоить до четырехъ число членовъ Меныпинствеп- 
паго Комитета.

Интересной особенностью комитетскихъ засѣданій, происходя
щихъ всегда при закрытыхъ дверяхъ, является то, что имъ пе ве
дется протоколовъ и что каждый изъ Комитетовъ работаетъ, ио стѣ
сняясь какимъ-либо уставомъ. Комитеты Трехъ вольны отклопить 
петицію за необоснованностью. Они моптъ найти желательнымъ бо
лѣе подробное изученіе вопроса съ оффнціознымъ обращеніемъ, въ 
дружественной формѣ, въ заинтересованному правительству на пред
метъ лучшаго освѣщенія обстоятельстыъ дѣла и даже улаженія его.
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Если Комитету удалось закончить оное, и онъ не видитъ падобно- 
сти во внесеніи спора на повѣстку самого Совѣта, онъ обязанъ, со
гласно резолюціи 1929 года, сообщить, въ порядкѣ информаціи, ре
зультатъ произведеннаго обслѣдованія, при письмахъ, прочимъ чле
намъ Совѣта. Только особо важные случаи восходятъ, черезъ Коми
теты Трехъ, на обсужденіе всей коллегіи.

По настоящее время работы Комитетовъ протекали въ обста
новкѣ строгой конфиденціальности, и заинтересованныя стороны ли- 
шепы возможности познакомиться съ прохожденіемъ преній. По 
вѣрпому замѣчанію Чемберлэна-, эта конспиративность имѣетъ и 
свои преимущества: «подъ вѣрнымъ покровомъ абсолютной секрет
ности происходившихъ преній, правительствамъ легче, при готов
ности пойти па уступки, самимъ взять направленіе, отвѣчающее 
меныпинствепнымъ обязательствамъ, безъ видимаго внѣшняго дав
ленія...». Съ другой стороны, какъ вполнѣ откровенпо призналъ Со
вѣть 13 іюня 1929 года, тотъ же покровъ таинственности ослабля
етъ, въ глазахъ общественнаго мпѣнія, авторитетъ комитетовъ и, 
оставляя петиціоперовъ, въ неизвѣстности относительно всей обста
новки обсужденія ихъ дѣлъ, сѣетъ неудовольствія и недоразумѣнія, 
вслѣдствіе чего тогда же, въ Мадридской своей сессіи, Совѣтъ при
нялъ резолюцію, рекомендующую комитетамъ «принять въ серьез
ное соображеніе возможность опубликовывать, съ согласія заинте
ресованнаго правительства, результатъ изученія поступившихъ въ 
нимъ вопросовъ». Совѣтъ выразилъ при этомъ твердую надежду, ч.о 
правительства пе преминутъ возможпо чаще соглашаться на подоб
ное освѣдомленіе общественнаго мнѣнія путемъ либо опубликованія 
въ «Оффиціальномъ Журналѣ» Лиги, либо письмомъ Комитета на 
имя прочихъ членовъ Совѣта, либо, накопецъ, какимъ-либо инымъ 
способомъ печатнаго оповѣщенія.

Послѣ столь интенсивной работы Комитетовъ Трехъ, неудиви
тельно, что число меныпинствепныхъ дѣлъ, дошедшихъ до самого 
Совѣта въ пленумѣ, сравнительно очень невелико; ихъ за одинна
дцать лѣтъ попечительства Лиги набралось всего пятнадцать, за
трагивающихъ наиболѣе жгучія проблемы меньшинствъ во всѣхъ 
странахъ подчиненныхъ соотвѣтственному трактатному режиму.

Перейдемъ теперь къ вопросу о роли въ судьбѣ меньшинствъ 
предуказаннаго въ меныпинствепныхъ трактатахъ участія Постоян
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наго Трибунала Международной Юстиціи. Участіе это было под
тверждено Третьей Ассамблеей въ резолюціи 21 сентября 1922 г., 
которая гласила, что, въ случаяхъ разногласій правовыхъ и факти
ческихъ въ данной области между заинтересованнымъ государст
вомъ и какимъ-либо государствомъ — членомъ Лиги Націй, Общее 
Собраніе рекомендуетъ членамъ Совѣта обращаться, не теряя вре
мени, за рѣшеньемъ къ Гаагскому Трибуналу. Подобное обращенье, 
по свидѣтельству докладчика швейцарскаго министра иностранныхъ 
дѣлъ Джузеппе Мотта, никоимъ образомъ не ставило бы рѣшаю
щагося па этотъ ходъ члена Совѣта въ изолированное положеніе: 
идя туда, онъ былъ бы не одинъ, а наоборотъ, отражая настроеніе 
всей Лиги Націй, явился бы выразителемъ совѣсти всего человѣче
ства. Облекаясь, при этомъ, значеньемъ высшаго международнаго 
порядка, согласно ст. 14 Пакта Лиги Націй, восходящее къ Три
буналу меныпинственное разногласіе вызываетъ либо рѣшеніе, ко
торое по силѣ ст. 13 Пакта должно быть безапелляціоннымъ, ли
бо предварительный «совѣщательный отзывъ» —  «ави консюльта- 
тивъ». На практикѣ Совѣтъ Лиги всего два раза прибѣгалъ къ вмѣ
шательству Трибунала и въ обоихъ случаяхъ обращенье это своди
лось къ полученію совѣщательнаго заключенія. Но и оно «связыва
етъ» Совѣтъ, какъ разъясняетъ и даже настаиваетъ лучшій совре
менный знатокъ меныпинственпаго права и пашъ соотечественникъ 
лроф. А. II. Мандельштамъ въ своемъ классическомъ трудѣ на фран
цузскомъ языкѣ «La P ro tection  des M inorites» (P aris , 1981): 
разъ такое заключеніе Трибуналомъ дано, Совѣту придется и впредь 
руководствоваться имъ, такъ какъ нельзя уже разойтись съ этимъ 
отзывомъ «безъ подрыва авторитета Трибунала и не причинивъ 
большого ущерба самого Лигѣ Націй» (стр. 129).

Быть можетъ, въ виду такой непререкаемости даваемыхъ Три
буналомъ совѣщательныхъ отзывовъ, Совѣтъ старается, елико воз
можно, обходиться безъ нихъ и преуспѣть въ своей роли полюбов
наго мирового посредника, или, пользуясь чрезвычайно удачнымъ 
терминомъ проф. А. Н. Мапделыптама, «G arant-M ediateur». 
Центръ тяжести переносится, такимъ образомъ, въ нынѣшней так
тикѣ Совѣта, къ исчерпанію всѣхъ средствъ убѣжденія, путемъ пе
реговоровъ, къ принятію государствомъ, 'являющимся объектомъ 
жалобы, рѣшенія наиболѣе отвѣчающаго международному интересу.
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Такъ постепенно складывается, въ неизбѣжно трудныхъ ро
дахъ, мепышшственыое право. Оно, конечпо, далеко несовершенно, 
начиная съ того, что носитъ, несмотря на отдѣльныя удачныя обоб
щенія, областной характеръ. И нельзя не присоединиться къ вы
воду проф. Л. II. Мандельштама (на стр. 147 упомялутаго мень- 
шинственпаго катехизиса), что «для обезпеченія всеобщаго мира 
меныпипственное право должно еще преобразоваться, и возможно 
скорѣе, въ универсальное право, обязательное для всѣхъ безъ ис
ключенія членовъ Лиги Націй, а также для всѣхъ меньшинствъ, 
зависящихъ отъ этихъ государствъ».

Для полноты настоящаго краткаго обзора постановки менъ- 
шипственной проблемы въ международномъ масштабѣ Лиги На
цій, слѣдуетъ привести еще нѣсколько программныхъ заявленій, 
сдѣланныхъ въ Женевѣ въ послѣднее пятилѣтье въ лонѣ Совѣта и 
Ассамблеи. Ихъ надо имѣть въ виду всѣмъ, кто хочетъ подойти 
вплотную къ проблемѣ и дать себѣ отчетъ въ томъ, чего можно ожи
дать, хотя бы для ближайшаго будущаго, отъ верховныхъ сферъ 
Лиги въ смыслѣ ихъ благожелательности къ предъявляемымъ мень
шинствами запросамъ.

«Авторы меньшинственной системы, удостовѣрялъ членъ Со
вѣта Мелло-Франко, отнюдь не думали создавать въ лонѣ извѣст
ныхъ государствъ массу жителей, непрерывно разсматривающую се
бя чужестранною общему организму соотвѣтственной націи. Напро
тивъ, они хотѣли установить политическое покровительство, обез
печивающее уваженье этой послѣдней къ всесторонней неприкосно
венности отдѣльныхъ лицъ и группъ, входящихъ въ эту массу, да
бы подготовить черезъ подобную систему условія, необходимыя для 
возстановленія полнаго государственнаго единства».

Тезисы Мелло-Франко нашли себѣ дальнѣйшее подтвержденіе 
въ заявленіи Чемберлэна: «Тѣ, сказалъ сэръ Остенъ, кто создалъ 
менышшственную систему, конечно, не имѣли намѣренія образо
вывать среди націй общины, которыя оставались бы навсегда чуж
дыми условіямъ національной жизни данныхъ странъ».

Также Политисъ подкрѣпилъ приведенныя точки зрѣнія утвер
жденіемъ, что «менынинственный режимъ былъ установленъ въ ка
чествѣ палліатива противъ трудностей этнологическаго характера; 
въ немъ видѣли лойальную попытку къ обезпеченію сожительства
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между разными народностями; въ немъ усматривали родъ брака по 
расчету. Надо опасаться превращенья такого брака по разсчету въ 
борьбу, ухудшающую зло, которое собирались лечить».

А въ Ассамблеѣ 1929 года д-ръ ІПтреземаннъ, уже тяжко боль
ной, выступая отъ имени Германіи, какъ адвокатъ меныпинствен- 
ныхъ интересовъ, включилъ въ ото свое политическое завѣщаніе 
наставленье, что «утвержденіе мира должно повсюду опираться на 
безоговорочное уваженіе права человѣчества па материнскій языкъ, 
на сохраненіе своей культуры и на свободу исповѣданія. Наблюда
тельное право Лиги съ судьбою отихъ правъ должно быть еще рас
ширено и усовершенствовано, причемъ въ достиженіи этой высо
кой цѣли не должно быть раздѣленія на непосредственно заинтере
сованныя и незаинтересованныя государства. Мадридскія постанов
ленія кое-что улучшили въ разсматриваемой проблемѣ, но все же 
многія и многія тдежды оказались пока певыполпенными».

Остается пожелать, чтобы Штреземапновское завѣщаніе по
степенно осуществлялось, ибо, какъ глубоко вѣрно отчеканилъ въ 
ту же пору другой крупный дѣятель Лиги Націй Аристидъ Бріанъ: 
«ни одпа страна пе можетъ имѣть интереса къ исчезновенію 
элементовъ своего населенія, обладающихъ собственной культурной 
цѣнностью и отмѣченныхъ своимъ національнымъ гепіемъ».

Владиміръ Фелькнеръ.
Женева, 1931 г.
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Владиміръ Фелькнеръ

ітт ш ь ш і ш ш і а  нощ ікгъ п  Шт\
29—31 августа 1931 г.

Наканунѣ ХІІ-ой сессіи Общаго Собранья Лиги Націй, къ 7-ой 
уже разъ состоялся въ Жепевѣ, съ 29 но 31 августа, трехъдпевпый 
Мепынинствсшіый Съѣздъ, являющійся обычнымъ предтечей еже
годныхъ осеннихъ Ассамблей Общества Народовъ.

Цѣли этихъ конгрессовъ, пачало которымъ было положено еще 
въ октябрѣ 1925 г., достаточно извѣстны. Главныя задачи ихъ: 1,» 
утверждать передъ общественнымъ мнѣніемъ 14 (четырнадцати) Ев
ропейскихъ государствъ фактъ законнаго существованія въ ихъ со
ставѣ двѣнадцати (по совокупности) національныхъ мепьпшиствъ. 
имѣющихъ гарантированное договорами право па признаніе ихъ куль
турныхъ особенностей въ языкѣ и школѣ, и на певозбраппос осу
ществленье религіозныхъ запросовъ; 2) укрѣплять личнымъ обще
ньемъ взаимную связь съѣзжающихся въ Женевѣ представителей 
около 10 мены;)лиственныхъ группъ; 5 ) совмѣстно обсуждать наи
болѣе насущные вопросы защиты мешлпянетвениыхъ нравъ внут
ри отдѣльныхъ странъ и на международномъ форумѣ; и 4) косвен
но воздѣйствовать на отношенье къ этимъ нуждамъ и запросамъ 
въ менышшетвепной секціи Секретаріата Лиги, въ Комитетахъ 
Трехъ и въ средѣ членовъ Совѣта, какъ международныхъ органовъ 
стоящихъ на стражѣ интересовъ меньшинствъ.

Центральными дѣятелями озиачепныхъ съѣздовъ являются его 
беземѣнпые предсѣдатель и генеральный секретарь: др. Іосинъ Виль- 
фанъ, быв. словенскій депутатъ въ италіанскомъ парламентѣ, и др.
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Эвальдъ Аммепде, въ непосредственномъ завѣдываньи котораго со
стоитъ и Постоянное Бюро Конгрессовъ въ Вѣнѣ.

Съ русской стороны наиболѣе видными участниками движенья 
и организаторами его на мѣстахъ слѣдуетъ признать: проф. Дерпт
скаго университета быв. члена Эстонскаго парламента Михаила Ана
тольевича Курчинскаго; изъ Польши — предсѣдателя Верховнаго 
Совѣта Русскаго Народнаго Объединенія и бывшаго члена Сейма, 
Николая Семеновича Серебренпикова и предсѣдателя новаго Сою
за Русскихъ Менынинствеыиыхъ Организацій —  Бориса Арсеньеви
ча Пимонова; также др. А. Ю. Геровскаго, др. Ю. Э. ІОрчакевича и 
г. Зиновія Медыцкаго —  изъ Восточной Галиціи; изъ Румыніи — 
предсѣдателя Совѣта Русскаго Менынинственнаго Объединенія 
Юрія Михайловича Цамутали и изъ Подкариатской Руси —  депу
тата Чехословацкаго парламента Ивапа Федоровича Куртяка. Бъ 
прошломъ году впервые откликнулись и Русскіе изъ Литвы, пору
чившіе проф. Курчипскому передать конгрессу ихъ привѣтствіе ст. 
сожалѣніемъ, что и на этотъ разъ опи еще не могли сорганизовать
ся для участія въ съѣздѣ; не удалось имъ зто и теперь, такъ же какт 
и русскому меньшинству въ Латвіи, въ четыре раза превышающему 
численностью (двѣсти тысячъ), русское населенье въ Литвѣ, гдѣ 
всего пятьдесятъ тыс. Это уклоненіе, конечно, ослабляетъ русскія 
позиціи, особенно если принять во вниманіе неизмѣнпое участіе вь 
конгрессахъ чуждо настроенныхъ украинской и бѣлорусской группъ! 
Причина —  обычная рознь въ русскихъ организаціяхъ и недоста
токъ пониманья важности защиты русскихъ менынияственныхъ ин
тересовъ на европейской аренѣ. А между тѣмъ, русскія меньшинст
ва могли бы представлять собою на конгрессахъ весьма, и но числен
ности, внушительную величину, давая одну изъ самыхъ крупныхъ 
группъ. Нелишне при ѳтомъ отмѣтить, что русскія группы отлича
етъ и ихъ особое географическое положеніе въ самыхъ чувствитель
ныхъ и опасныхъ частяхъ новой Европы послѣвоеннаго времени. 
Поэтому, какъ удостовѣрило еще въ минршемъ году совѣщанье 
русскихъ делегатовъ при дѣйствующемъ съ августа 1926 г. въ Же
невѣ «Постоянномъ Бюро Русскихъ Меньшинствъ», (учрежденномъ 
по иниціативѣ проф. М. А. Курчинскаго и Б. А. Никольскаго), рус
скія меньшинства находятся повсюду въ неизмѣримо худшихъ усло
віяхъ, чѣмъ другія меныпинственныя группы въ тѣхъ же странахъ.
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Русское совѣщанье 1930 г. особенно отмѣтило, что легче жизнь да
ется русскимъ меньшинствамъ не въ славянскихъ, а въ прибалтій
скихъ государствахъ, тогда какъ положенье русскаго населенія въ 
Румыпіи и въ славянскихъ республикахъ таково, что опо можетъ за
видовать нѣмцамъ и мадьярамъ. Выводъ —  подтверждаемый, и къ 
открытію въ копцѣ августа текущаго года седьмого копгресса, въ 
сборникѣ отчетовъ съ мѣстъ, опубликованномъ, согласно постанов
ленію съѣзда 1929 г., въ особомъ капитальномъ изданіи, обнимаю
щемъ 568 стр. ярко рисующихъ подъ редакціей, д-ра Амменде, осно
вательность мепыпипствепныхъ петицій на имя Инги Націй.

Характеристику безотрадныхъ условій существованія русскихъ 
людей, оказавшихся въ положеніи гражданъ вновь образовавшихся 
па раздѣлѣ Россійской Имперіи государствъ далъ лидеръ русской 
группы проф. М. А. Курчинскій. Условія эти безкопсчію труднѣе, 
чѣмъ для остальныхъ національныхъ меньшинствъ въ тѣхъ же стра
нахъ, такъ какъ, въ отличье отъ пихъ, русскіе не могутъ опереться 
на родственный имъ по крови и духу государственный пародъ. Рус
скіе лишены въ большинствѣ случаевъ присвоенныхъ другимъ мень
шинствамъ гражданскихъ правъ, оставаясь гражданами, второго 
класса. А это отзывается, естественно, и па экономическомъ лоло- 
жеігіи русскихъ, и безъ того уже, вслѣдствіе своеобразныхъ аграр
ныхъ реформъ и отрыва отъ прежнихъ отечественныхъ рынковъ, 
попавшихъ въ певыгодпую хозяйственную обстановку съ лишеніемъ, 
попутно, возможности пріисканья заработковъ. Но горше всего —  
то, что, за весьма рѣдкими исключеніями, признаваемыя за другими 
меньшинствами духовпыя права сплошь да рядомъ мало того, что 
преиебрегаются, но по просту попираются погами. Такъ въ рядѣ 
страпъ ведется открытая борьба съ русскою церковью и подвер
гаются оскорбленіямъ русское національно-религіозное чувство. Къ 
стыду всего цивилизованнаго человѣчества, правительства культур
ныхъ государствъ препятствуютъ инаковѣрующимъ гражданамъ сво
бодно исповѣдьтвать вѣру отцовъ. Русскія церкви либо закрывают
ся, либо предаются разрушенью, либо отбираются, для нередачи 
другимъ исповѣданіямъ.

Печально положенье русскихъ меньшинствъ и въ области шко
лы. Помимо обычнаго урѣзыванья отпускаемыхъ на русскія учеб
ныя заведенія, сравнительно съ другими національными группами,
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средствъ, въ пѣкоторыхъ странахъ проводится систематическая де
націонализація подростающаго русскаго поколѣнія путемъ липіепія 
русскихъ дѣтей возможности посѣщать начальныя русскія школы 
и посредствомъ стѣсненій средняго образованія. р]сть области, 
въ которыхъ вообще не имѣется школъ съ преподаваніемъ русскаго 
языка, въ неослабной борьбѣ съ которымъ власть даже тамъ, гдѣ 
оффиціально значатся русскія менынинствепныя школы, навязыва
етъ дѣтямъ непонятный имъ другой славянскій, либо какое-то «мик- 
стумъ-композитумъ», изъ смѣси мѣстныхъ славянскихъ діалектовъ 
При отсутствіи русскихъ учебниковъ, подобная политика грозитъ 
обреченьемъ русскихъ учащихся на полное забвенье родпой рѣчи, 
этой основы всякой національной культуры.

Проф. Курчипскій, обязанный своимъ званіемъ вице-предсѣда
теля конгресса къ особому соблюденію, предписывающаго сдержан
ность рѣчи, устава не назвалъ ли одно изъ повинныхъ въ попира
ньи русскихъ мепыпинствешіыхъ правъ правительствъ, но это не 
помѣшало ему ссылкою на подмѣну русскаго языка въ школахъ дру
гимъ славянскимъ языкомъ, и даже нарѣчьями, дать конгрессу указа
нья на мѣсто дѣйствія. Съ другой сторопы, къ заявленіямъ проф. Кур- 
чинскаго объ исключительной трудности положенья русскихъ мень
шинствъ, въ разныхъ странахъ можно было присоединить - - для 
лучшаго представленья объ этихъ послѣднихъ — содержанье рѣчей 
русскихъ представителей изъ Румыніи и Польши. Въ особенпостп 
характерно было выступленье ІО. М. Дамутали, такъ какъ съѣзду 
было извѣстпо, что этотъ предсѣдатель русскаго меньшинства въ 
Румыніи привлеченъ, къ обезвреженыо его, къ суду по обвиненью 
грозящему тюрьмою въ использованіи фальшивыхъ документовъ для 
полученья румыпекаго подданства. Между тѣмъ, Ю. М. Дамутали ■— 
коренной бессарабскій землевладѣлецъ, у котораго, въ силу аграр
ной реформы, стчуждепо свыше тысячи десятинъ земли. Судъ нач
нется 26 сентября. Ю. М. Дамутали очепь категорично заявилъ, что 
русскіе слишкомъ долго молчали, отстаивая священныя права на 
церковь, языкъ и школу, и теперь, когда они стали, па конецъ, от
крыто говорить о своихъ насущныхъ культурныхъ пуждахъ, ихъ 
обвиняютъ въ нарушеньи лойяльпости. Л кто лойяльиѣе, тѣ ли, кто 
защищаетъ признанныя законами страны права, или тѣ, кго пре
пятствуетъ ихъ отстаиванью? Кишиневскій делегатъ, утверждая лой*
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альность русскаго меньшинства въ Румыніи, внесъ предложенье о 
необходимости тѣснаго сотрудничества различныхъ меньшинствъ 
въ одномъ и томъ же государствѣ, съ регулированьемъ ихъ взаимо
отношеній особымъ статутомъ, который долженъ быть выработанъ 
самимъ меныпинственнымъ конгрессомъ —  «этой малой лигой на
родовъ»^). М. Цамутали напомнилъ и свой прошлогодній проектъ, 
неосуществленный вслѣдствіе общаго недостатка средствъ —  объ 
образованьи въ Женевѣ постояннаго международнаго меныпипст- 
веннаго бюро, которое бы могло незамедлительно приходить на по
мощь болѣе слабымъ меньшинствамъ. Въ тогдашнемъ меморандумѣ 
всей русской группы было указано, что въ Бюро этомъ будутъ со
средоточиваться и стекаться заявленія, жалобы и информаціи раз
личныхъ меньшинствъ. Разсматривая поступающія къ нему жалобы, 
Бюро сможетъ высказываться по каждому отдѣльному случаю, право 
или неправо меньшинство въ своихъ домоганіяхъ. Кромѣ того, Бюро 
будетъ имѣть возможность оказывать и юридическую помощь, при
глашая д ія  консультацій выдающихся профессоровъ. О дѣйствіяхъ 
Бюро будетъ, черезъ прессу, широко извѣстно во всей Европѣ, слѣд
ствіемъ чего явится извѣстное облегченіе въ тяжкомъ положеніи 
отдѣльныхъ меньшинствъ. По русскому меморандуму шестымъ кон
грессомъ была вынесепа резолюція: «въ принципѣ принять про
ектъ объ учрежденіи спеціальнаго постояннаго бюро помощи мень
шинствамъ и передать проектъ Президіуму Конгресса для разсмот
рѣнія деталей». Пока, однако, вопросъ этотъ не сдвинулся съ мѣ
ста, гл. обр. по причинѣ испытываемаго повсемѣстно финансоваго 
кризиса и невозможности найти пужныя средства для содержанія 
проектированнаго учрежденія въ Женевѣ.

Обращаясь къ Польшѣ, гдѣ только что оффиціально утвержденъ 
уставъ Союза Русскихъ Мепыпинствепныхъ Оргаггазаці», то въ про
читанномъ предсѣдателемъ этого объединенія Бор. Арс. Пимоно
вымъ привѣтствіи съѣзду имѣется, на ряду съ указаніемъ на весьма 
благопріятную перемѣну отношенія польскаго правительства къ рус
скому меньшинству, особо выдѣленное удовлетворенье, испытанное 
Старообрядцами, —  но поводу урегулированья положеньи ихъ церк
ви. Б. А. Пимоновъ, однако, счелъ долгомъ, въ качествѣ тов. предсѣ
дателя высшаго старообрядческаго совѣта въ Польшѣ, засвидѣтель
ствовать исключительность такого привилегированнаго положенія
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для Старообрядцевъ, выразивъ увѣренность, что «за отими первыми 
шагами къ примиренью паціопалыюстей послѣдуютъ и другіе •— къ 
осуществленію возвѣщенныхъ польской конституціей принциповъ 
вѣротерпимости». Б. Л. Пимоновъ вѣритъ, что его «оптимизмъ не 
будетъ поколебленъ послѣдующими событіями». Быть можетъ, опти
мизмъ Б. Л. Пимонова и обоснованъ, и мевьшинствеппая польская 
политика наканунѣ такой благожелательной перемѣны въ отношеніи 
въ русскому населенію, по, прочтепный украипской делегаткой — 
г-жей Рудницкой, несмотря па повторныя предупрежденія предсѣ
дателя —  словенца Вильфапа о неминуемомъ лишеніи ея слова, до
кладъ о притѣсненіяхъ украинцевъ въ Восточпой Галиціи —  свидѣ
тельствуетъ о проблематичности падеждъ на коренное измѣненіе 
польскаго курса въ меныпипственномъ вопросѣ. А безсмысленное 
убійство расположеннаго къ меньшинствамъ дѣятеля Тадеуша Го- 
лувко только еще болѣе ослабляетъ шапсы къ нѣкоторому смягче
нію политики «твердой руки». Б. А. Пимоновъ внесъ, по поводу это
го террористическаго акта, заявленіе о вызванномъ имъ въ русской 
средѣ возмущеньи л отправилъ соболѣзнующую телеграмму предсѣ
дателю Польскаыо безпартійнаго блока Славеку. Нашего Галицій
скаго делегата представлялъ Н. С. Серебренниковъ. Страппымъ по
казалось полное отсутствіе въ упомяпутомъ выше сборникѣ мень
шинствѣ какого-либо отчета о положеніи Русскихъ въ Польшѣ.

Отъ русскихъ меньшинствъ въ Латвіи, Литвѣ и Фипляпдіи — 
никого делегировано не было. О тяжелыхъ же переживаніяхъ Карпа- 
торуссовъ говорилъ горячій поборникъ правъ ихъ Чехословацкій 
депутатъ Ив. Ф. Куртякъ, огласившій свое заявленіе на русскомъ 
языкѣ. И. Ф. Куртякъ громко заявилъ, что Карпаторусскій народъ 
свободно присоединился къ Чехословакіи, обнадеженпый условіемъ 
предоставленія ему подлинной областной автономіи. Къ сожалѣнію, 
автопоміи нѣтъ у Карпаторуссовъ и двѣнадцать дѣть спустя послѣ 
дапныхъ торжественно гарантій. Между тѣмъ, только скорѣйшее 
введепіе ея можетъ предотвратить проводимую весьма систематично 
постепенную денаціонализацію и вновь поднять приходящую въ 
упадокъ національную русскую культуру. Конгрессу слѣдуетъ сдѣ
лать соотвѣтственныя представленія Совѣту Лиги Націй, какъ охра
нителю договорныхъ гарантій.

Въ единеніи сила и русскіе участники съѣзда, имѣя въ прези-
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діѵмѣ конгресса на вице-предсѣдательскомъ посту своего лидера 
лроф. М. Л. Курчинскаго, чувствовали себя значительно крѣпче, 
чѣмъ въ прошлые годы — благодаря большей сплоченности, которой 
не мало поспособствовалъ подготовленный въ Женевѣ еще два го
да тому назадъ Рижскій съѣздъ русскихъ меныпипствепныхъ де
легатовъ.

Но главную роль на Женевскихъ мепыпипствепныхъ конгрес
сахъ, играютъ по прежнему Нѣмцы, у которыхъ, какъ и всегда, чув
ствуется едипое поправляющее руководство. Особенностью послѣд
няго конгресса является почти полпое отсутствіе евреевъ, обычно 
весьма многочисленныхъ. Какъ и въ предшествовавшіе годы, сов
сѣмъ не было Поляковъ, держащихся по прежнему тактики воздер
жанія. Зато блистали своимъ присутствіемъ и ликующимъ видомъ — 
Каталонцы, пожинающіе плоды Испанской революціи!

На исходѣ третьяго дня Конгрессъ принялъ три резолюціи.
Бъ первой удостовѣряется совершенная ненормальность по

ложенія меньшинствъ почти во всѣхъ странахъ, при непониманіи 
правительствами чрезвычайнаго значенья для умиротворенья Евро
пы проблемы національностей. Гражданское равноправіе мень
шинствъ передъ закономъ повсюду нарушается. Власть стремится 
подавлять движенье, направленныя къ охрапѣ культурной свободы, 
и проводитъ болѣе чѣмъ когда-либо насильственную ассимиляцію. 
Полиція и армія осуществляютъ мѣры насилія, неостанавлипающія- 
ся предъ посягательствами па самую жизнь и собственность чле
новъ національныхъ меньшинствъ. Прискорбрно отмѣтить, что вѣ
ра меньшинствъ въ защиту ихъ интересовъ въ Лигѣ Націй подры
вается фактами, свидѣтельствующими, что даже петиціи, имѣющія 
предметомъ особо тяжкія правонарушенія въ даппой области, раз
сматриваются оргапами Общества Народовъ отшодь не въ духѣ об
условленныхъ договорами гарантій. Конгрессъ далъ, поэтому, свое
му Президіуму полномочія разъяснить Лигѣ Націй всю серьезность 
положенія и, прежде всего, необходимость обращенія съ петиціями 
соотвѣтственно съ первостепеннымъ жизненнымъ значеньемъ затра
гиваемыхъ ими вопросовъ.

Во второй резолюціи Конгрессъ проситъ Лигу Націй подверг
нуть разсмотрѣнію вопросъ о распространеніи наиболѣе существен
ныхъ основъ Эстонской культурной автономіи (изложенію коихъ былъ
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посвященъ спеціальный прекрасный докладъ проф. Курчипскаго), 
и на другія страны, съ тѣмъ, чтобы полученный въ Эстоніи опытъ 
могъ содѣйствовать благопріятному разрѣшенью всей проблемы ев
ропейскихъ меньшинствъ.

Третья резолюція Конгресса, имѣя въ виду предстоящую че
резъ пять мѣсяцевъ Всемірпую Конференцію Разоруженія, выража
етъ убѣжденье, что матеріальное разоруженіе останется безъуспѣш- 
пымъ безъ одновременнаго моральнаго разоруженія, которое въ пер
вой очереди, зависитъ отъ удовлетворительнаго разрѣшенія націо
нальныхъ проблемъ, обусловливающаго подлинное обезпеченіе мира

По закрытіи конгресса, Президіумъ 7-го меігыпипственнаго 
съѣзда съ предсѣдателемъ д-ромъ Вильфаповъ во главѣ и имѣя в і 
своемъ составѣ нроф. М. Л. Курчипскаго, и В. А. Пимонова, быль 
Припять очереднымъ предсѣдателемъ Совѣта Лиги —  Испанскимъ 
министромъ иностранныхъ дѣлъ —  Лерру, который, ссылаясь па 
всю свою прошлую посвященную борьбѣ за свободу дѣятельность 
завѣрилъ делегатовъ, что опи могутъ положиться на его искреннюю 
симпатію къ положенію меньшинствъ, въ защиту интересовъ коихъ 
онъ обѣщалъ неизмѣнно выступать.

Состоялось передъ самымъ разъѣздомъ изъ Женевы и совѣ
щанье ассоціаціи представителей меныпинствснной прессы, подъ 
предсѣдательствомъ словспскаго журналиста д-ра Е. Бееѣдняка, быв 
какъ и др. Вильфапъ, депутатомъ италіанскаго парламента. Об
суждался вопросъ о постояипомъ бюллстепѣ, издапіе коего призна
но желательнымъ. Представитель Каталонской прессы предложили 
созвать ближайшую сессію меньшипственной печати въ Варселопъ.

Несмотря па всѣ поняты я трудности, встрѣчаемыя на сво
емъ пути международнымъ мепыпипствепнымъ объединеніемъ, дѣ
ло его, хотя и мсдлспно, крѣпнетъ, утверждая увѣренность въ гро
мадномъ значеніи для нравомѣрпой защиты интересовъ отдѣль
ныхъ національностей, ежегодно устраиваемыхъ въ Женевѣ Кон
грессовъ.

Жспева, сентябрь 19Л1 г.
Владиміръ Фелькнеръ.
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Русская національная лига 
н Общерусское объединеніе 

въ Америкѣ
Крупнѣйшими явленіями въ жизни русской колоніи Соединен

ныхъ Штатовъ за 1930 годъ слѣдуемъ яризпать возникновеніе Рус
ской Національной Лиги и Общерусскаго Объединенія въ Америкѣ. 
Въ поябрѣ 1929 года въ штатѣ Калифорнія была инкорпорирована 
«Національная Лига Американцевъ Русскаго Происхожденія». Уч
редителями ея была группа лицъ, которая въ 1928 году вела из
бирательную кампанію «Хуверъ —  въ президенты» я оргашп овала 
делегацію отъ русской колоніи, принятую Хуверомъ въ августв 1928 
года и получившую завѣреніе, что будущій президентъ пе имѣетъ 
намѣренія признать совѣтскую власть, полагая, что непризнаніе 
этой власти соотвѣтствуетъ интересамъ русскаго парода. Этотъ 
«стейментъ» легъ въ основаніе избирательной кампапіи за Хувера 
среди русской колоши по всей странѣ. Учредивъ Національную Лигу, 
эта группа приняла на себя работу въ районѣ Тихоокеанскаго по
бережья, а для другихъ частей страны предложила своимъ сорат
никамъ по избирательной кампаніи «За Хувера» организовать авто
номные отдѣлы. Такой отдѣлъ въ январѣ 1930 года былъ устроенъ 
и въ Нью-Іоркѣ, получивъ русское названіе: «Русская Національ
ная Лига (Восточный Центръ)».

Работа этого восточнаго отдѣла быстро развивалась въ четы
рехъ главныхъ направленіяхъ, соотвѣтственно чему и сосгавъ Со
вѣта былъ раздѣленъ на четыре отдѣла.
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Первый отдѣлъ посвященъ національной, идеологической рабо
тѣ среди такъ называемой «новой колоніи», состоящей изъ бѣжен
цевъ послѣдней революціи. Сравнительно интеллигентная по соста
ву, эта часть русской колоніи сильно разпится отъ «старой коло
ніи», состоящей почти исключительно изъ русскихъ крестьянъ, вы
ѣхавшихъ въ Америку до революціи и сохранившихъ крестьянскую 
психологію, несмотря па десятки лѣтъ жизни въ Америкѣ въ каче
ствѣ фабричныхъ рабочихъ. Среди новой колоніи Лига ведетъ ра
боту, главнымъ образомъ, черезъ Кружокъ Духовпаго Общепія (,по 
англійски — Кружокъ Русской Культуры). Почти каждую недѣлю 
по субботамъ устраиваются лекціи и доклады па самыя разнообраз
ныя темы, интересующіе русскую интеллигенцію, и вызывающіе 
оживленныя пренія. Эти собранія-бесѣды привлекаютъ отъ 50 до 
400 слушателей. За послѣдній сезонъ устроено 32 такихъ бесѣды.

Второй отдѣлъ занятъ такой же работой среди старой коло
ніи и руководится лицами, десятки лѣтъ назадъ прибывшими вь 
Америку, но сохранившими горячую и дѣятельную любовь къ Рос
сіи и живое національное чувство.

Третій отдѣлъ занятъ работой по Общерусскому Объединенію 
въ Америкѣ, основанному при участіи Лиги и нуждающемуся въ ин
теллигентныхъ силахъ.

Четвертый отдѣлъ занятъ спеціально антиболыпевицкой рабо
той. Цѣлый рядъ антиболыпевицкихъ выступленій среди русской 
колоніи, а также выступленія передъ американскимъ общественнымъ 
мнѣніемъ и передъ правительствомъ организованы по иниціативѣ 
этого отдѣла. Нѣкоторыя изъ этихъ выступленій извѣстны и въ Ев
ропѣ, какъ, напримѣръ, воззваніе къ американскому народу и искъ 
о запрещеніи аукціопа привезенныхъ большевиками предметовъ, по
хищенныхъ изъ дворцовъ.

Въ составъ Совѣта Русской Національной Лиги (Восточнаго 
Центра) входятъ: проф. И. И. Остромыслепскій (предсѣдатель), кн. 
С. П. Оболенскій и М. 0. Зворыко (вице-предсѣдатели), Р. И. Ше- 
лай (казначей), Я. И. Лисицынъ (генеральный секретарь), кн. С. 
А. Гагаринъ, А. И. Зилоти, П. П. Зубовъ, М. И. Печковскій, С. В. 
Рахманиновъ, И. И. Сикорскій и Д. Н. Франкъ

Одною изъ первыхъ задачъ, поставленныхъ передъ собою Ли
гой, была задача попытаться организовать объединеніе русскихъ
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всѣхъ вѣтвей, пріѣхавшихъ въ Америку изъ бывшей Россіи, бывшей 
Австро-Вепгріи и прочихъ странъ. Считая, что всѣ они принадле
жатъ къ одному великому народу и имѣютъ общія національныя за
дачи и иптересы, которыхъ лучше всего можно достигнуть объеди
ненными усиліями, Лига рѣшила сдѣлать попытку осуществленія 
этой мысли, давно приходившей въ голову многихъ колонистовъ. Де
сять лѣтъ назадъ карпатороссы въ Америкѣ сдѣлали этотъ опыта 
и оказали лсмалое вліяніе на ходъ мирныхъ переговоровъ послѣ 
войпы. Но затѣмъ это движеніе замерло. Пріѣздъ въ Америку вид
наго націопальпаго дѣятеля Карпатской Руси д-ра А. Ю. Геров- 
скаго далъ возможность приступить къ дѣлу. Съ февраля 1930 го
да начались переговоры, слѣдствіемъ которыхъ явилось совѣщаніе 
5 мая 1930 года въ Нью-Іоркѣ. Здѣсь представители крупныхъ кар- 
паторусскихъ организацій встрѣтились съ россійскими интеллиген
тами и представителями старой русской колоніи. Всѣ единодушно 
согласились, что объединеніе необходимо. Затѣмъ 24 іюня 1930 го 
да въ маленькомъ городѣ Скрантонѣ состоялся съѣздъ, на кото
ромъ окончательно и было организовано Общерусское Объединеніе 
въ Америкѣ. Оно поставило передъ собою пока двѣ осповпмя цѣ
ли: защиту русскихъ меньшинствъ въ Европѣ и національную куль
турно-просвѣтительную работу.

Съ самаго начала въ Объединеніе вошло семь крупныхъ орга
низацій съ числомъ членовъ болѣе 40.000, а дальнѣйшія присоеди
ненія увеличили ото число до 50.000

Общее число русскихъ въ Америкѣ точно неизвѣстно, но счита
ется, что всего ихъ здѣсь не менѣе одного милліона, а  пѣкоторыя 
лица насчитываютъ даже два милліона. Число лицъ, входящихъ въ 
разныя организаціи, доходитъ до 200.000. Такимъ образомъ Обще
русское Объединеніе въ Америкѣ охватило приблизительно четвер
тую часть организованныхъ русскихъ, что для начала слѣдуетъ счи
тать довольно большимъ успѣхомъ. Огромное большинство членовъ 
объединившихся организацій составляютъ карпатороссы и галича
не, россійскихъ —  очень мало. Національное чувство въ этой сре
дѣ развито очень ярко, а сознаніе необходимости помощи меньшин
ствамъ подкрѣпляется постояннымъ притокомъ свѣдѣній о притѣс
неніяхъ русскихъ меньшинствъ въ Польшѣ, Румыніи, Эстоніи, Че
хословакіи.
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Своевременность и пасущная необходимость Объединенія была 
подтверждена немедленно послѣ его образованія. Съ одной сторопы 
отъ русскихъ меньшинствъ тотчасъ начался потокъ обращеній къ 
Объединенію съ просьбами о защитѣ и помощи. Съ другой сторо
ны, почувствовалась настороженность и впимапіе со стороны пра
вительствъ восточно-европейскихъ странъ. Прежде всего заинтере
совалась этимъ новымъ явленіемъ германская дипломатія, произ
ведшая разслѣдованіе. Венгрія прислала въ Америку спеціально 
комапдироваппаго дипломата для изученія на мѣстѣ этою движе
нія и выяснепія вопроса о его возможной будущности. Въ Чехо
словакіи министръ иностранныхъ дѣлъ и лидеръ крупной партіи 
Бенешъ черезъ два мѣсяца послѣ образованія Объединенія Объя
вилъ себя сторонникомъ дарованія Подкарпатской Руси автономіи, 
которой болѣе 10 лѣтъ пе могли добиться карпатороссы, несмотря 
на точный текстъ международнаго договора и чехословацкой консти
туціи, дававшихъ право автономіи.

Рано еще говорить о практическихъ результатахъ работы об
щерусскаго Объединенія въ Америкѣ. Первый годъ прошелъ въ ор
ганизаціонной работѣ, укрѣпленіи, расширеніи организаціи, выра
боткѣ плановъ ея финансированія и культурно-просвѣтительной на
ціональной работы. Жизненный нервъ заключается въ организа
ціи финансовой стороны жизни Объединенія. Если эта частъ бу
детъ поставлено твердо, то будетъ и широкая работа, и вліяніе на 
судьбу меньшинствъ. Самый фактъ, что Объединеніе создалось въ 
Америкѣ, американцами-русскими, десятками тысячъ русскихъ да
етъ основаніе думать, что при нормальныхъ условяіхъ существо
ванія Объединенію суждено сыграть не малую роль въ судьбѣ рус
скихъ меньшинствъ.

Предсѣдателемъ Правленія Объединенія избранъ американскій 
адвокатъ Павелъ Михайловичъ Дзвончикъ, родомъ карнатороссъ и 
извѣстный здѣсь общественный дѣятель. Отъ каждой присоединив
шейся организаціи избранъ одинъ вице-предсѣдатель. Такимъ об
разомъ въ Правленіи находятся представители всѣхъ объединив
шихся организацій. Пока они будутъ дружно вести къ укрѣпленію 
и расширенію Объединенія, дѣло безъ сомнѣнія будетъ расширяться 
и развиваться. Основная задача Правленія въ настоящее время —  
благополучно пережить періодъ «дѣтскихъ болѣзней». И до сихъ
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поръ Правленіе дружно ведетъ свою работу въ этомъ новомъ и круп
номъ дѣлѣ.

Слѣдуетъ упомянуть и о «неизбѣжномъ явленіи». Какъ толь
ко Русская Національная Лига и Общерусское Объединеніе напали 
свою работу, тотчасъ изъ разныхъ темныхъ угловъ колоніи началась 
и агитація противъ нихъ. Однако пока что не дѣйствуетъ. На по
слѣднемъ митингѣ Общерусскаго Объединенія въ г. Пассайкѣ бы
ла сдѣлана попытка «сорвать митингъ». Большой митингъ въ ООО 
человѣкъ легко освободился отъ маленькой кучки въ 11 человѣкъ. 
Митингъ единогласно принялъ резолюцію, призывающую всѣхъ рус
скихъ вступать въ Объединеніе.

А. В.
Нью-Іоркъ. Августъ 1931 г.

ПРИМѢЧАНІЕ РЕДАКЦІИ: —  Мы приводимъ ниже адреса 
«ОРО» и «Русской Національной Лиги» въ Америкѣ. Ни для кою 
изъ лицъ, занимающихся мепьшинственпымъ вопросомъ въ Европѣ, 
не подлежитъ сомнѣнію все государственное значеніе «ОРО». Въ 
трудныя минуты для гражданъ русскаго происхожденія, когда пра
вящее большинство начинаетъ ихъ тѣснить, закрывать ихъ школы, 
храмы, общества и союзы —  они сообщаютъ объ этихъ нарушені
яхъ ихъ правъ своимъ братьямъ но крови и по духу въ Америку, 
надѣясь, что обращеніе послѣднихъ къ заинтересованнымъ прави
тельствамъ, черезъ Американскихъ дипломатическихъ представите
лей, облегчитъ ихъ положеніе. Вотъ почему «ОРО» должено быть ав
торитетно (въ первую очередь въ глазахъ федеральнаго правитель
ства С.ІИ.А.), обладать нобходимыми фондами, быть выше и внѣ 
политическихъ партій, такъ какъ господствующіе пароды въ Евро
пѣ притѣсняютъ пе русскихъ монархистовъ или соціалистовъ, а 
русскихъ, единственно только за то, что они русскіе. Въ настоящее 
время С.А.С. Штаты являются мощнымъ регуляторомъ экономиче
ской и финансовой жизни цѣлаго ряда европейскихъ государствъ к 
дипломатическое вмѣшательство въ формѣ такъ называемыхъ «дру
жескихъ совѣтовъ» американскихъ дипломатовъ оказывало рѣшаю
щее вліяніе на цѣлый рядъ вопросовъ европейской жизни. Особен
но характернымъ является примѣръ Германіи, которой С.А.О.Ш. 
пришли на помощь въ періодъ инфляціи, а затѣмъ лѣтомъ 193J
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года. Мы надѣемся, что «русскіе американцы» дѣйствитель
но осознали себя уже американскими гражданами и, какъ тако
вые, помогутъ своимъ братьямъ въ поддержкѣ ихъ справедливыхъ 
жалобъ, опираясь при этомъ на поддержку американской демокра
тіи. Еще довоенная Америка, прислушиваясь къ голосамъ своихъ 
гражданъ еврейской религіи, выступала въ защиту иностранныхъ 
лоддапныхъ-евреевъ въ Европѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда европей
скія еврейскія организаціи просили своихъ единовѣрцевъ-амерп- 
ванскихъ гражданъ о помощи. Тенсрь такая же благородная и от
вѣтственная задача лежитъ на американцахъ русскаго происхож- 
денія. Мольбы къ вамъ несутся изъ разныхъ странъ Европы отъ 
вашихъ братьевъ! Выступайте на защиту ихъ справедливыхъ и за
конныхъ правъ черезъ посредство вашего правительства и вашей 
дипломатіи! Организуйте анкетныя комиссіи, посылайте автори
тетныхъ лицъ на мѣста въ Европу для обслѣдованія положенія на 
мѣстахъ! Создавайте спеціальные серьезпые органы прессы на ан
глійскомъ и русскомъ языкахъ для освѣщенія политическаго, эко
номическаго и культурнаго положенія русскихъ мепынипствъ во 
всѣхъ странахъ. Помогайте словомъ и дѣломъ тѣмъ органамъ мень
шинствъ, которые уже существуютъ на мѣстахъ и ведутъ свою по
лезную работу. Для всей этой отвѣтственной и нужной работы въ го
сударственномъ масштабѣ нужны, конечно, деньги и деньги, и долгъ 
каждаго вступить въ организацію помощи меньшинствъ, придти ей 
на помощь и самому активно работать въ пей. «ОРО» должно орга
низовать свой европейскій центръ при Секретаріатѣ Лиги Націй въ 
Женевѣ по примѣру «Совѣта защиты правъ еврейскихъ мень
шинствъ» (C onseil p o u r les dro its des m iuorites  ju ives. (B u reau  
do Geneve), дабы тамъ подъ америкапскимъ флагомъ принимать 
срочныя мѣры помощи своимъ братьямъ.

ОБЩЕРУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ В АМЕРИКЪ «ОРО»
(A ll R u ss ian  U nion  in  A m e r ic a ) .

P au l M. D zw onchyk, P re s id e n t, 9 1 0 -9 1 1  M ears B u il
d ing , S c ra n to n , Pa.

Rev. J o h n  Y an ch ish in , S e c re ta ry , P. 0 . B ox 1 0 4 2 , P i t -  
tsb u g h , Ua.
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P. I. Zouboff, S e c re ta ry :  109  E a s t H o u sto n , S t., N ew - 
Y ork .

Товарищами предсѣдателя являются нижеслѣдующіе русскіе 
дѣятели:

П. Варна (Карпато-Русская Народная оборона).
С. Фенго (Амер.-Русское Народное Братство).
Д. Вислоцкій (Лемковскій Союз В С.А.С.Ш. и в Канадѣ).
М. Голод (Общество русских братств в Филадельфіи).
Проф. И. Остромыленскій (Русская Національная Лига).
Др. А. Ю. Геровскій —  представитель Общерусскаго Объеди

ненія в Европѣ.
П. Ратица (Соединеніе русских правосл. братств в Америкѣ), 

и др. лица.

РУССКАЯ НАЦІОНАЛЬНАЯ ЛИГА

Восточный Центр.

N a tio n a l L eag u e  o f A m eric an s  o f R u ss ia n  O rig in , In c , 
E a s te rn  C en tre .

5 7  W est 1 2 4  th  S treet, N ew -Y ork  City.
P ro f. I. I. O slro m is len sk y , P re s id e n t, 2 7 6  R iv e rs id e  D rive , 

N ew -Y ork .
J . J . L issitzyn , G en era l S e c re ta ry , 57  W e s t  124  th  S t., N ew - 

Y ork.
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Проф. А. Волдырь

Русское меньшинство въ Румыніи
(Организація и дѣятельность)

Ставшая послѣ міровой войпы большимъ государствомъ, Ру
мынія имѣетъ въ своемъ составѣ не только румынъ, которыхъ по
давляющее большинство, но и нѣкоторыя другія націопальности, 
какъ-то: евреевъ, венгровъ, нѣмцевъ, русскихъ, украинцевъ, бол
гаръ и др.

Поэтому, естсствеппо, что среди державъ, подписавшихъ въ 
1919 году договоры объ уваженіи къ правамъ меныпипствъ, мы на
ходимъ и Румынію.

Такъ какъ, однако, этоіъ международный договоръ не сопро
вождался внутри государства изданіемъ какого-либо спеціальнаго 
статѵта относительно меньшинствъ то организація меньшинствъ 
была предоставлепа сама себѣ и шла самотекомъ.

Сравнительно ранѣе другихъ организовались меньшинства вен
герское, нѣмецкое и отчасти еврейское.

Что касается русскаго меньшинства, то долгое время объ ор
ганизаціи его не могло быть и рѣчи. Въ виду неокончательной вы- 
рѣшепности вопроса о Бессарабіи въ порядкѣ международномъ, счи
талось необходимымъ держать Бессарабію на осадномъ положеніи. 
Это продолжалось больше 10 лѣтъ. Только съ приходомъ къ власти 
націопальпо-крестьяпской партіи Мапіу, въ октябрѣ 1928 г. осад
ное положеніе было снято и открылась возможность свободной по
литической организаціи населенія.

Опытъ показалъ, что населеніе Бессарабіи совершенно лойяль- 
но и всѣ страхи правительствъ, смѣнявшихъ другъ друга у корми
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ла правленія, относительно неблагонадежности Бессарабіи, оказа
лись лишенными всякаго основанія.

Въ такомъ же духѣ полной лойяльности начало свою дѣятель
ность и русское меньшинство.*)

Въ началѣ декабря 1928 года появилась въ существовавшей 
тогда въ г. Кишиневѣ русской газетѣ «Набатъ» статья адвоката, 
бывшаго мирового судьи въ г. Житомирѣ, В. Г. Матвѣевича, по
священная вопросу о необходимости организаціи русскаго мень
шинства. Послѣдовавшіе затѣмъ дебаты въ русскихъ кругахъ вер
тѣлись вокругъ основного вопроса: организовывать меньшинство 
или нѣтъ. Противники организаціи указывали на то, что учрежде
ніемъ русскаго меньшинства признавался бы нерусскій характеръ 
Бессарабіи: «значитъ во всей Бессарабіи только и есть русскихъ, 
что въ русскомъ меньшинствѣ; цѣной выгоды въ области партику
лярныхъ интересовъ русскаго меньшинства не будетъ ли нанесенъ 
ущербъ общерусскимъ интересамъ».

Это крайней, отрицательной точкѣ зрѣнія противниковъ орга
низаціи была противопоставлена точка зрѣнія сторонниковъ, не ви
дѣвшихъ связи между «бессарабскимъ вопросомъ», какъ вопросомъ 
международнымъ, и организаціей русскаго меньшинства. «Мы, — 
говорили они, —  русское меньшинство въ Румыніи; существованіе 
такою меньшинства въ Румыніи никакого вѣса при рѣшеніи бес
сарабскаго вопроса вообще имѣть не можетъ». Для надлежащей 
оцѣнки этихъ двухъ точекъ зрѣнія необходимо имѣть въ виду слѣ
дующее.

Русскіе имѣются не только въ Бессарабіи, но и на территоріи 
остальной Румыніи. Однако, тамъ ихъ мало и ни для кого не се
кретъ, что больше всего русскихъ можно найти именно въ Бессара
біи, а не въ какой-либо другой части румынской страны. И вотъ 
па первыхъ же опытахъ совершенно свободныхъ выборовъ въ Бес
сарабіи, когда избиратель, благодаря тайному голосованію, моіъ 
искренпо проявить свои національныя симпатіи на муниципальныхъ 
выборахъ 1929 года, оказалось, что русское меньшинство сумѣло 
организованно выступить только въ г. г. Кишиневѣ и Тигинѣ (Бен-

х) Приношу свою глубокую благодарность руководителямъ русска
го меньшинства за любезное предоставленіе мнѣ возможности ознаком
ленія со всѣми матеріалами русскаго меньшинства, необходимыми для 
написанія настоящей статьи.
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дерахъ), собравъ всего 6% всѣхъ подданныхъ по Бессарабіи голо
совъ. Какіе бы поправки на недостаточность организаціи и пропа
ганды пи производить, —  фактъ самъ по себѣ остается фактомъ, 
имѣющимъ значепіе для характеристики національныхъ настрое
ній и физіономіи Бессарабіи.

Предубѣжденіе противниковъ организаціи русскаго меньшин
ства оказалось не совсѣмъ безосновательнымъ, и все же оно съ са
маго начала было преодолѣно. Въ серединѣ декабря 1928 г. обра
зовались двѣ группы русскаго меньшинства: одна —  В. Г. Матфіе- 
вича, другая —  Ю. М. Цамутали. Въ февралѣ 1929 г. онѣ слились, 
избравъ Временный Совѣтъ русскаго національнаго меньшинства. 
Въ составъ его вошли: Ю. М. Цамутали, бессарабскій помѣщикъ, 
М. Ф. Чертковъ, тоже помѣщиъ, В. Г. Матфіевичъ, П. О. Митрофа
новъ, бывшій прокуроръ, В. В. Датій, дачевладѣлецъ, бывшій чи
новникъ канцеляріи губернатора и нѣкоторыя другія лица, по сво
ей спеціальной принадлежности — изъ бывшихъ русскихъ чиновни
ковъ, домовладѣльцевъ, коммерсантовъ и подрядчиковъ.

Выработанный Главнымъ совѣтомъ уставъ русскаго меньшин
ства предусматриваетъ, что членами меньшинства не могутъ быть 
коммунисты или лица, принадлежащія къ какой-либо организаціи, 
имѣющей коммунистическій характеръ (ст. 7). Органами менынип- 
ственнаго объединенія являются по уставу: общія собранія, Глав
ный Совѣтъ, Ревизіонпая Комиссія, мѣстные отдѣлы и мѣстные 
уполномоченные. Общія собранія состоятъ изъ делегатовъ мѣстныхъ 
съѣздовъ, членовъ Главнаго Совѣта, членовъ Ревизіонной Комис
сіи, мѣстныхъ уполномоченныхъ и членовъ-учредителей (ст. 13).

Главный Совѣтъ избирается на 3-лѣтній срокъ съ ежегоднымъ 
обновленіемъ одной трети его (ст. 18). Главный Совѣтъ состоитъ 
изъ 15 членовъ. Онъ обладаетъ правомъ кооптировать въ свой со
ставъ еще 10 человѣкъ изъ числа депутатовъ или сенаторовъ (ст.- 
19). Текущими дѣлами меньшинства руководитъ Президіумъ Глаг- 
наго Совѣта (ст. 21).

До полной организаціи всѣхъ органовъ па мѣстахъ уставъ пре
дусматриваетъ временное управленіе, организованное слѣдующимъ 
образомъ: учредители изъ своей среды избираютъ Временный Глав 
яый Совѣтъ и Ревизіонную комиссію, полномочія которыхъ дѣйст
вительны до созыва перваго Общаго Собранія. Эти полномочія тѣ
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же, что и постоянныхъ органовъ (ст. 31). Именно на основаніи зто- 
го постановленія существуетъ нынѣшняя организація русскаго 
меньшинства. Она все еще имѣетъ временный характеръ.

Русское меньшинство поставило себѣ цѣлый рядъ задачъ кон
кретнаго характера и среди нихъ выдвинуло на первый планъ 
церковную проблему. Можно даже сказать, что весь пройденный 
періодъ жизни русскаго меньшинства въ Румыніи есть періодъ борь
бы за самостоятельную православную церковь.

Однимъ изъ первыхъ актовъ, достаточно Характерныхъ для по
зиціи, занятой русскимъ меньшинствомъ при добываніи своихъ 
нравъ, было обращеніе его къ премьеръ-министру Маніу отъ 1-го 
ноября 1929 г. (напечатано въ кишиневской газетѣ «День», 24-ю 
ноября 1929 г., № 11).

Въ этой запискѣ говорится, что русское меньшинство, «состоя
щее исключительно изъ румынскихъ гражданъ отличается отъ гос
подствующей національности только особенностями культурнаго ха
рактера, обусловленными этническимъ происхожденіемъ, религіей и 
материнскимъ языкомъ. За исключеніемъ этихъ особенностей, рус
ское меныпипственное объединеніе имѣетъ абсолютно тождествен
ные интересы съ большинствомъ населенія и, какъ таковое, тѣсно 
сотрудничаетъ съ румынскимъ пародомъ въ укрѣпленіи организа
ціи и развитіи румынскаго государства. Что касается особыхъ ин
тересовъ менынинственпаго объединения, то они... направлены въ 
развитію свойствъ, естественно вытекающихъ изъ факта принад
лежности эого меньшинства къ другой расѣ, причемъ, однако, ин
тересы эти не могутъ быть ипыми, какъ только порядка культур
наго, и защита ихъ будетъ въ полномъ соотвѣтствіи съ идеей еди
наго государства, провозглашенной конституціей страны».

Обращеніе набрасывало и программу дѣйствій русскаго мень
шинства. Она предусматривала: 1) право свободно исиовѣдываіь 
свою религію, соблюдая нѣкоторыя особенности въ бытовомъ укла
дѣ церкви, отличающія ее отъ румынской церкви, какъ, напримѣръ, 
богослужебный языкъ, почитаніе нѣкоторыхъ святыхъ и т. л .; 2) 
пользованіе русскимъ языкомъ «во всѣхъ проявленіяхъ частной и 
общественной жизни»; 3 ) открытіе на государственный счетъ школъ 
всѣхъ ступеней съ преподаваніемъ на русскомъ языкѣ по прави
тельственнымъ программамъ, причемъ «само собой разумѣется, что
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румынскій языкъ, исторія и географія Румыпіи должны быть обя
зательными предметами въ этихъ школахъ съ преподаваніемъ ихъ 
на румынскомъ языкѣ»; 4) измѣненіе закона о подданствѣ въ со
отвѣтствіи съ пѣкоторыми пожеланіями русскаго меньшинства.

Въ скоромъ времени, къ Рождеству 1929 года русское мень
шинство въ развитіе пупкта перваго своей программы представилб 
министру культовъ и Святѣйшему Сиподу особую записку, отстаи
вающую самобытность русской церкви. Въ ней русское меньшинст
во настаиваетъ на бытовыхъ и обрядовыхъ особенностяхъ русской 
церкви, но вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ, что «не отказывается отъ 
каноническаго преклоненія іерархіи румынской православной церк
ви» и «пе будетъ вести никакой церковной пропаганды среди дру
гихъ національностей Румыніи».

Отношеніе русской меныпинственной церкви къ румынской 
православной церкви русское меньшинство мыслило себѣ въ формѣ 
аналогіи съ отношеніемъ автономной единовѣрческой церкви въ 
Россіи къ русской православной церкви. Въ частности, русское мень
шинство обращало впиманіе па слѣдующіе пункты: 1) право обра
зовывать отдѣльныя церковныя общины «вездѣ, гдѣ будутъ откры
ты отдѣлы русскаго меныпипственпаго объединенія» и передача 
этимъ отдѣламъ мѣстныхъ церквей; 2) право общинъ представлять 
епископамъ кандидатовъ на иричтовыя должности изъ состава рус
скаго меньшинства; 3) «право удержанія у себя богослужебной 
практики, бывшей въ силѣ еще до присоединенія къ Румыпіи, въ 
частпости право совершенія богослуженія въ тѣ дпи и тѣмъ Свя
тымъ, какъ это устаповлепо въ уставѣ (типиконѣ) святой право
славной восточпой церкви».

Послѣдній пупктъ записки былъ особенно важенъ.

Незадолго передъ этимъ вся румынская православная церковь 
пережила очень тяжелое время. Внутреннее нестроеніе глубоко по
трясло ее. Высшіе церковные административные органы ввели но
вый стиль, по при этомъ слишкомъ носнѣгано, безъ всякой подго
товки къ этой мѣрѣ вѣрующихъ. Деревня, хранительница преданій, 
особенно въ Бессарабіи и частью въ Молдавіи остро реагировала 
на эту реформу. Ола отказалась соблюдать новый стиль и требо
вала отъ священниковъ совершенія богослуженія по старому сти
лю. Клиръ, непосредственно соприкасающійся съ пародомъ, ока
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зался подъ ударами съ двухъ сторонъ: сверху нависла надъ нимъ 
угроза наказанія, а тутъ у себя дома онъ долженъ былъ считаться 
съ требованіями прихожанъ. Въ копцѣ копцовъ высшая церковпая 
администрація настояла на своемъ, а народъ перешелъ къ пассив
ному сопротивленію: пересталъ посѣщать церковь въ дни поваго 
стиля. Постепенно, уважепіе къ новому стилю превратилось въ одинъ 
изъ краеугольпыхъ камней всего государственнаго порядка, въ 
«ordre publique», колебаніе котораго пс допускается. Своимъ тре
бованіемъ стараго стиля для русскаго меньшинства это меньшин
ство volens-nolens попадало въ конфликтъ съ властью, по пойти 
на компромиссъ оно пе считало для себя возможнымъ. И этимъ 
предопредѣляются всѣ дальнѣйшія событія и испытанія, которымъ 
подверглось русское меньшинство.

30 января 1930 года русское меньшинство получило отъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія по дирекціи культовъ оффиці- 
альпый отвѣтъ о томъ, что просьба меньшинства объ организаціи 
отдѣльной русской меныпинственной церкви не можетъ быть удо
влетворена.

Русское меньшинство обратилось также за поддержкой и бла- 
гословепіемъ къ Митрополиту Кишиневскому Гурію, но не встрѣ
тило съ его стороны сочувствія. Онъ высказался категорически про
тивъ возможности существованія въ составѣ румыпской православ
ной церкви какого-либо толка, который бы соблюдалъ старый стиль, 
и повелъ противъ русскаго меньшинства церковпую борьбу, вплоть 
до предапія ослушниковъ митрополичьей воли поименной анафемѣ.

Встрѣтивъ отовсюду отказъ въ призпапіи своихъ правъ па от
дѣльную церковь, русское меньшинство рѣшило осуществитъ свов 
требованіе явочнымъ порядкомъ. Оно открыло въ г. Кишиневѣ па 
улицѣ Стефана Великаго, бывш. Николаевской № 164 свою домаш
нюю церковь, пригласило для богослуженія священика-бессарбца 
о. Бинецкаго, и церковная служба по старому стилю началась. Въ 
отвѣтъ на это по приказу Митрополита былъ пазначенъ духовный 
судъ надъ о. Бинецкимъ. Ему запрещено было сдужепіе, и съ не
го снятъ священпическій санъ. Одновременно свѣтская власть на
чала слѣдствіе по поводу дѣятельности русскаго меньшинства.

Въ запискѣ, поданной судебному слѣдователю 5 іюля 1930 г. 
Главнымъ Совѣтомъ, содержится юридическое оправданіе дѣятель
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ности русскаго меньшинства по открытію своей церкви съ ссылка
ми на международный договоръ 1919 года и на румынскую консти
туцію, заявляется, что въ дѣятельности русскаго меньшинства ни
когда не удастся открыть что-либо, идущее противъ общественна
го порядка или добрыхъ нравовъ, и что меньшинство будетъ вести 
борьбу противъ превышенія власти и административнаго произво
ла. Слѣдствіе не дало никакихъ основаній для возбужденія противъ 
меньшинства уголовнаго преслѣдованія.

Лѣтомъ 1930 года меньшинство сдѣлало новый шагъ по путі 
организаціи мепыпинствеяной церкви. Оно пригласило изъ Фран
ціи къ себѣ для организаціи церкви священпика-бессарабца и ру
мынскаго подданнаго о. В. Полякова. Однако, вскорѣ послѣ пер
выхъ же церковныхъ службъ административная власть нашла, что 
священникъ Поляковъ —  не румынскій подданный и, на основаніи 
стараго журнальнаго постановленія Совѣта Министровъ, изданнаго 
при дѣйствіи осаднаго положенія въ Бессарабіи, —  подлежитъ вы
сылкѣ изъ Бессарабіи во впутрь страны.

12 августа русское меньшинство послало телеграфную жалобу 
въ отдѣлъ меньшинствъ Лиги Націй въ Жепеву, въ которой гово
рится, что «будучи лойяльными гражданами, мы напрасно исчерпа
ли всѣ средства защиты нашихъ правъ внутри Румыніи», и испра
шивалась защита Лиги.

На слѣдующій же день, 13 августа, неизвѣстно кѣмъ была по
слана въ догояку телеграмма безъ подписи съ просьбой объ анну
лированіи телеграммы русскаго меньшинства, вслѣдствіе чего ди
ректоръ секціи меньшинствъ A zcarate 28 августа 1930 года про
силъ разъяснить возникшее недоумѣніе: считать телеграмму рус
скаго меньшинства имѣющей силу или нѣтъ, и получилъ отъ рус
скаго мепыпинсва утвердительный отвѣтъ. Одновременно съ по
сылкой телеграммы была послана предсѣдателемъ русскаго мень
шинства Цамутали Совѣту Лиги Націй и жалоба. 15 августа 1930 
года полиція г. Кишинева закрыла и опечатала русскую меныпин- 
ственную церковь. Еще болѣе, чѣмъ раньше, русское меньшинство 
стало искать себѣ покровительства извнѣ. Такъ, съ цѣлью полу
чить архіерейское благословеніе и войти въ составъ какой-либо 
православной церкви, русское меньшинство обратилось къ Сербско
му Патріарху и сербскому Синоду съ просьбой принять подъ свое
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каноническое подчиненіе русскую мепыпипственную церковь въ 
Румыніи. Кромѣ того, осенью того же года, 3 сентября, русское 
меньшинство представило своей меморій въ Президіумъ конгресса 
европейскихъ меньшинствъ въ Женевѣ, гдѣ детально обрисовало 
положеніе и задачи русскаго меньшинства въ Румыніи.

Въ меморій затрагивается прежде всего вопросъ о правѣ гра
жданства. Большое число русскихъ людей въ Бессарабіи не по
лучили права румынскаго гражданства вслѣдствіе несовершенства 
вакона о подданствѣ отъ 24 февраля 1924 года, согласно которому 
право на гражданство признается при условии домициля «адми
нистративнаго», а не фактическаго, и притомъ въ моментъ акта со
единенія Бессарабіи съ Румыніей, т.-е. 27 марта —  9 апрѣля 1918 
года, а не въ моментъ заключенія международнаго трактата о Бес 
сарабіи 28 октября 1920 года, т.-е. болѣе поздней даты.

Ходатайства со стороны русскаго меньшинства объ измѣненіи 
вто г о закона не увѣнчались успѣхомъ.

Затѣмъ, всесторонне освѣщается въ меморій вопросъ о ре
лигіи.

Третій вопросъ — языкъ. При допросѣ въ судѣ русскихъ, не
знающихъ румынскаго языка, допускаются переводчики и въ учре
жденіяхъ чиновники объясняются съ просителями, въ случаѣ пуж- 
ды, по русски, по —  жалуется меморій — какъ оффиціальный рус
скій языкъ до сихъ поръ не допущенъ.

Четвертый вопросъ —  школы. Учащіеся въ неправительствен
ныхъ учебпыхъ заведеніяхъ должны сдавать для получепія лравт 
экзамены «эквивалированія», которые дороги и, кромѣ того, очень 
обременяютъ учащихся.

Пятый вопросъ — положеніе земельной собственности въ Бес
сарабіи.

Аграрная реформа разорила землевладѣльцевъ и была зна
чительно менѣе справедливой и выгодной, чѣмъ въ Отарой Румыніи.

Наконецъ, русское меньшинство не имѣетъ своего органа печа
ти, а существующія въ Румыніи пять русскихъ газетъ не являются 
русскими, а скорѣе румыпскими газетами на русскомъ языкѣ, и по 
большей части отказываютъ въ напечатаніи матеріала, интересу
ющаго русское меньшинство.

Послѣдней попыткой убѣдить власть въ своей правотѣ — бы
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ли переговоры съ министромъ внутреннихъ дѣлъ —  Михалаке. Во
спользовавшись его пребываніемъ въ Кишиневѣ, къ нему явилась 
30 октября делегація русскаго мепыпипствепнаго объединенія и 
представила, съ цѣлью разсѣять цѣлую сѣть интригъ и предубѣж
деній, записку и меморій.

Въ запискѣ приводятся доказательства того, что старое пред
писаніе отъ 8 декабря 1925 года относительно высылки священ
ника В. Полякова на принудительное жительство въ Тыргу-Жіу пе 
основано на журналѣ Совѣта Министровъ и что опо является ре
зультатомъ гоненій противъ священника Полякова со стороны Ми
трополита.

Русское меньшинство ставитъ въ извѣстность министра «опре
дѣленно и рѣшительно, что право отправлять унаслѣдованный отъ 
предковъ религіозный культъ опо не позволитъ отпять у себя пико 
му и ни при какихъ обстоятельствахъ».

Въ меморій, помимо изложенія обычныхъ требованій, содер
жатся также двѣ особыя просьбы. Первая —  касалась того, чтобы 
декретъ «въ Возѣ усопшаго Короля всей великой Румыпіи Ферди
нанда I  отъ 14 августа 1918 г., № 2092 о предоставленіи для рус
скаго меньшинства двухъ гимназій (одной для мальчиковъ, а дру
гой для дѣвочекъ) со всѣми правами для учащихся и для учащихъ, 
былъ, какъ пезаконпо анпулированпый, приведенъ въ исполненіе и 
чтобы въ г. Кишиневѣ эти учсбпыя заведенія были возстановлены 
и чтобы такія же полноправныя учебпыя заведенія были откры
ты и во всѣхъ городахъ Бессарабіи и Буковины, въ которыхъ про
живаетъ русское населеніе».

Вторая просьба имѣла въ виду предоставленіе бывшимъ рус
скимъ чиновникамъ, офицерамъ и солдатамъ права па зачетъ вре
мени, проведеннаго на русской службѣ, и права на полученіе пен
сій.

Всѣ приведенныя выше записки, меморій, телеграммы, въ ко
торыхъ содержатся или программныя требованія русскаго мень
шинства или жалобы, не увѣнчались никакимъ успѣхомъ. Практи
чески два года борьбы за свои менъшипствепныя права пе дали 
абсолютно никакихъ результатовъ. Русское меньшинство къ кон
цу второго года могло констатировать, что его дѣло не подвинулось 
впередъ ни на одинъ шагъ.
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По нашему мнѣнію, имѣются двѣ причины, препятствовавшія 
успѣху русскаго меньшинства: первая —  относится къ области цер- 
ковпаго порядка, вторая —  папіональнаго характера.

Первая хорошо иллюстрируется той полемикой, которая воз
никла по поводу моихъ статей, напечатаппыхъ въ защиту русскаго 
меньшинства въ румынской газетѣ въ Бухарестѣ «Сиѵапіиі» («Сло
во»), отъ 12 августа и 21 октября 1930 года.

Профессоръ теологическаго факультета въ Кишиневѣ архиман
дритъ Скрибапъ выступилъ въ той же газетѣ съ возраженіемъ про
тивъ нихъ (11 ноября 1930 года). Въ свою очередь отвѣтилъ ему 
и я  (25 поября). Оставляя въ сторонѣ словеспый и персональный 
антуражъ этого выступленія отмѣчу лишь его принципіальную сто
рону.

Я защищалъ припципы меныпипственпаго права и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доказывалъ, что признаніе русскаго меньшинства не пред
ставляетъ съ національной точки зрѣпія рѣшительно никакой опас
ности.

«Развѣ всегда населеніе должно получать все то, что оно же
лаетъ?» —  спрашиваетъ оппонентъ. —  «Развѣ, когда мы желали 
молдаванскаго языка въ Бессарабіи, русскіе дали памъ его?».

«Далѣе, какимъ образомъ въ дѣла моей православной церкви 
можетъ вмѣшиваться Митрополитъ русскій Антопій и Патріархъ 
Варнава? Развѣ у русскихъ что-либо подобное допускалось? Допу
стилъ ли бы самъ Митрополитъ Антоній, чтобы у него въ Кіевѣ кто- 
либо распоряжался? Позволяютъ ли теперь сербы быть незави
симыми отъ пихъ нашимъ священникамъ въ ихъ округахъ?».

«Затѣмъ, въ Лигу Націй поступаютъ и разсматриваются жа
лобы на дѣйствія государствъ. Но вопросъ о русской церкви есть 
вопросъ, который подлежитъ дѣйствію законовъ церкви. Лига На
цій здѣсь не имѣетъ никакого отношенія. Кто жалуется въ Лигу 
Націй, тотъ нарушаетъ ностановленія церкви».

«А вотъ теперь мы видимъ русскихъ, которые не могутъ по
велѣвать другимъ I Они готовы нарушить всѣ правила, лишь бы 
вышло по ихъ желанію. Нарушаютъ и православіе. Развѣ не жа
ловался Патріархъ Константинопольскій противъ нихъ за то, что 
они, находясь въ городѣ его киріархіи, не считаются съ правила
ми пребыванія въ чужой епархіи? И среди нихъ былъ и архіепи
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скопъ Анастасій Кишипевскій, который, оставивъ службу, продол
жалъ тѣмъ по мепѣе пазываться «Кишиневскимъ».

Какъ видимъ изъ приведенныхъ цитатъ, рѣчь идетъ объ един
ствѣ румынской православной церкви, о невозможности существо
ванія параллельной православной церкви на одной и той же тер
риторіи, и т. д.

Къ этому мотиву очень часто присоединяется и другой: сообра
женія стиля. Допустить хотя бы частично старый стиль, означаетъ 
скомпрометировать новый стиль цѣликомъ. Даже молдаване мо
гутъ стать посѣтителями церкви, признающей старый стиль, неза
висимо отъ того, чья она —  румынская или русская.

Вторая причина неуспѣха русскаго меньшинства, какъ я  ука
залъ, имѣетъ національный характеръ. Бессарабскій вопросъ еще 
не выяспепъ окончательно въ международно-правовомъ смыслѣ. Ог- 
крыгь свободу дѣйствій русскому меньшинству означаетъ, съ точ
ки зрѣпія румыпекаго общественнаго мнѣнія —  открыть возмож
ность новаго русифицированія провинціи. Въ дѣйствительности, 
это далеко не такъ: такъ за истекшія тринадцать лѣтъ Бессарабія 
очень чувствительно измѣнила свою физіономію. Но мы знаемъ изъ 
исторіи, какъ часто предубѣжденія и даже заблужденія играютъ 
свою роль, несмотря па то, что въ реальпой жизни для пихъ нѣтъ 
основаній, или они исчезли.

Такимъ было положеніе послѣдней осенью 1930 года, когда 
конфликтъ между русскимъ меньшинствомъ, пытающимся фактиче
ски осуществить свое право на церковь, и правительствомъ при- 
пялъ острую форму.

Генеральный секретарь бессарабскаго директоріата Флореску 
далъ приказъ арестовать священника о. Владиміра Полякова. Свя
щенникъ Поляковъ находился въ церкви русскаго меньшинства. Съ 
5 часовъ вечера 10 декабря и до 3 часовъ дня 17 декабря онъ оста
вался въ церкви, совершая богослужепіе. Полиція ждала его вы
хода и, не дождавшись, вошла въ церковь и арестовала его тамъ. 
На паперти послѣ пережитыхъ волненій о. Поляковъ упалъ въ об
морокъ. Его отвезли въ больницу. Пресса отмѣтила, что арестъ про
изведенъ былъ безъ предъявленія приказа (газета «Наша Рѣчь», 
20 декабря 1930 г., Л» 352). Запросъ къ парламентѣ хотинскаго 
депутата Кондака не далъ никакихъ результатовъ, такъ какъ ми
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нистръ Бессарабіи Х али та , школыіый товарищъ священника Поля
кова, утверждалъ, что онъ не румынскій поддатый, а парламент
ское настроеніе было не въ пользу поддержки «сопротивленія» рус
скаго меньшинства.

Политическая активность русскаго меньшинства закончилась 
опредѣленнымъ пораженіемъ его. Дальше предстояло или подчи
ниться или вступить въ нелегальную борьбу. Русское меньшин
ство, вѣрное своей лойяльности, подчинилось,

Послѣ «казуса со священникомъ Поляковымъ» русское мень
шинство готово было пойти на временный компромиссъ —  просило 
въ началѣ 1931 года разрѣшенія на открытіе церкви на время до 
Св. Троицы, въ виду совпаденія праздниковъ по новому и но ста
рому стилю, но получило отказъ. Министерство народпаго просвѣ
щенія по отдѣлу культовъ отношеніемъ отъ 27 апрѣля 1931 года со
общило, что не можетъ разрѣшить открытія церкви, такъ какъ кон
ституція православной церкви не знаетъ раздѣленія вѣрующихъ 
православныхъ на одной и той же территоріи на отдѣльныя церкви 
по національностямъ.

Объясняя свою неудачу отсутствіемъ поддержки извнѣ, пред
ставители русскаго меньшинства рѣшили во что бы то ни стало 
обезпечить ее себѣ.

24 февраля 1931 года опи собщили обо всѣхъ фактахъ своего 
положенія русской Американской Уніи (A ll ru ss ia n  u n io n  in  
A m erica) и получили 24 апрѣля 1931 года отъ послѣдней поддерж
ку. Свой протестъ опа послала Секретарю по иностраннымъ дѣламъ 
Сѣверной Америку Стимсону, румыпекому посланнику въ Вашинг
тонѣ и представителю Общерусскаго Объединенія въ Европѣ для 
доклада Комитету меньшинствъ при Лигѣ Націй.

Съ другой стороны, за канонической поддержкой своего дѣла 
русское меньшинство вновь обратилось въ маѣ 1931 года къ Пат
ріарху Сербскому Варнавѣ. Въ объемистомъ докладѣ русское мень
шинство объясняло гопенія противъ русской меныпияственной церк
ви стремленіями къ католизаціи румынской церкви вообще, ссыла
ясь при этомъ въ доказательство на трудъ Митрополита Гурія, из
данный имъ въ Кишиневѣ еще до войны, въ 1911 году под загла
віемъ «Исторія Ново-Нямецкаго Свято-Вознесенскаго мопастыря», 
а также па нѣкоторые новѣйшіе факты изъ жизни румынской цер
кви. «Помощь русскому меньшинству» —  говорится въ докладѣ —
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«явилась бы одновременно необходимѣйшей поддержкой христіан
ской цивилизаціи и государсхвеииости въ самой Румыпіи».

Отвѣта отъ Патріарха не нолучено и, насколько мнѣ извѣстно 
никакихъ конкретныхъ таговъ для поддержки русскаго меньшин
ства съ сербской сторопы не сдѣлано.

Наконецъ, чтобы исчерпать name положеніе борьбы русскаго 
меньшинства за церковь, необходимо отмѣтить и появленіе въ га
зетѣ «Наша Рѣчь» въ Бухарестѣ (№ 67) интервью съ предсѣдате
лемъ русскаго меньшинства ІО. М. Цамутали, въ которомъ онъ, по
мимо уже извѣстныхъ памъ аргументовъ, использовалъ еще одинъ, 
служащій прямымъ отвѣтомъ на румынскую оффиціальпую точку 
зрѣпія о томъ, что румынская православная церковь педѣлима.

—  «Мы де члены румынской церкви» —  говорилъ онъ. «Мы 
въ лонѣ греко-россійской православной церкви. Въ своемъ стремле
ніи къ самостоятельной церковпой организаціи мы не представля
емъ какое-либо исключеніе. Въ довоенной Вепгріи существовали двѣ 
церкви: для румынскаго населенія —  румыпекая, а для сербскаго 
—  сербская, обѣ капонически нодчипенпыя различнымъ главамъ 
церкви! Нынѣ въ Югославіи румынская церковь добивается того 
же для своего румынскаго меньшинства; наконецъ, и въ предѣлахъ 
нашего государства имѣются самостоятельныя православныя цер
ковныя организаціи, независящія отъ румынской патріархіи, имен
но: въ Ванатѣ —  сербскія церкви со старымъ стилемъ, подчинен
ныя Патріарху Сербскому'; греческая церковь —  подчиненная Кон
стантинопольскому Патріарху; кромѣ того, въ уѣздѣ Марамурашъ 
имѣются уніатскія русскія церкви, гдѣ служатъ по старому стилю».

Таково положеніе русскаго меньшинства въ Румыпіи къ сере
динѣ лѣта 1931 года, когда пишутся зти строки.

Надобно еще отмѣтить, что противъ предсѣдателя меньшинст
ва Ю. М. Цамутали пачато судебпое слѣдствіе но обвиненію въ 
пользованіи фальшивыми документами при исходатайствованіи под
данства. Обвиненіе грозитъ тюрьмой отъ 1 года до 5 лѣтъ. Г. Ца
мутали —  бессарабскій помѣщикъ, у котораго при проведеніи аг
рарной реформы были экспропріировано государствомъ свыше 1.000 
десятинъ земли.

Что касается участія въ общеполитической жизни страны, то 
русское меньшинство проявило себя въ этомъ смыслѣ дважды. Въ
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первый разъ —  во время коммунальныхъ выборовъ 1929 года, ко
гда русское меньшинство собрало въ г. Кишиневѣ вмѣстѣ съ без
партійной «Лигой бессарабскихъ гражданъ» 19% всѣхъ поданныхъ 
голосовъ, а въ другой разъ —  весной 1931 года послѣ прихода къ 
власти нынѣшняго правительства нроф. Іорги. На зовъ правитель
ства о сотрудничествѣ, обращенный къ профессіональнымъ оріани- 
заціямъ и меньшинствамъ, откликнулось согласіемъ и русское мень
шинство. Однако, правительство не нашло необходимымъ пойти на 
избирательный блокъ съ русскимъ меньшинствомъ. Не имѣя финан
совой возможности самому участвовать въ выборахъ, меньшинство 
рекомендовало своимъ членамъ воздержаться отъ голосованія па 
выборахъ, аннулируя законными сиоеобами свои избирательные 
бюллетени. Въ составѣ русскаго меньшинства имѣется организація 
молодежи культурно-просвѣтительнаго характера, руководимая про
фессоромъ Коцовекимъ.

Нынѣшнее руководство русскаго меньшинства имѣетъ и свою 
оннозицію, возглавляемую бывшимъ депутатомъ В. К. Кондакомъ, 
проф. Коцовекимъ, г. Галацаномъ и адвокатомъ Дахновичемъ.

Главному Совѣту русскаго меньшинства ставится въ вину не
удачная, но мнѣнію оппозиціи, церковная политика его. Вмѣсто вы
двиганія на первый планъ школьнаго дѣла, руководители его по
ставили главной своей цѣлью церковь со старымъ стилемъ и этимъ 
насторожили только румынское общественное мнѣніе, возбудили не
основательныя подозрѣнія, совершенно вредныя для русскаго дѣла 
въ Бессарабіи. Кромѣ того, Главному Совѣту ставится въ упрекъ, 
что онъ не принялъ мѣръ къ организаціи меньшинства и прекраще
нію нынѣшняго временнаго состоянія. Споры и педоразумѣнія, на
чавшіяся въ средѣ русскаго меньшинства послѣ «казуса со свящ. 
Поляковымъ», естественно, ослабляютъ организацію.

Въ заключеніе приведу одну справку. Точная чиелеппость рус
скихъ въ Румыніи неизвѣстпа. Въ декабрѣ 1930 года была произ
ведена генеральная перепись. Результаты ея еще не сведены. Ожи
даются они въ началѣ 1932 года.

На этомъ и можно заключить мое нѣсколько затянувшееся из
ложеніе, проникнутое желаніемъ возможно полнѣе и объективнѣе 
освѣтить положеніе русскаго меньшинства въ Румыніи, воздержав
шись и отъ одобреній, и отъ порицаній, въ надеждѣ на судъ самого 
читателя. Проф, А. Волдырь.
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Проф. М. Курчинскій

Культурная автономія и русское 
меньшинство въ Эстоніи

Самый законъ о культурной автономіи въ Эстоніи достаточно 
извѣстенъ. О немъ существуетъ дѣлая литература, особенно на нѣ
мецкомъ, а также и другихъ языкахъ. *) Наконецъ, онъ имѣетъ за 
собой теперь уже болѣе чѣмъ нятилѣтнюю практику у нѣмецкаго 
и еврейскаго меньшинства въ Эстоніи.

До сихъ поръ отъ него оставались въ сторонѣ только русскіе, не
смотря на то, что они являются въ Эстоніи численно самимъ боль
шимъ меньшинствомъ. Причинъ, почему русскіе имъ до сихъ поръ 
не воспользовались, нѣсколько. Во первыхъ, болѣе объективнаго ха
рактера: противники ея введенія говорили, что: 1) русскимъ, ко
торые и такъ живутъ сплошной массой и держатъ въ рукахъ сво
ихъ сельскихъ самоуправленій извѣстпую частъ просвѣтительна
го дѣла (но только часть, ибо окончательное рѣшеніе многихъ во
просовъ зависитъ отъ выше стоящихъ надъ ними, уже не русскихъ 
органовъ), нѣтъ поэтому особаго интереса вводить культурную ав
тономію, которая при этихъ условіяхъ неизвѣстно что еще дастъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ возложитъ па русскихъ большія финансовыя тяго
ты и большую отвѣтственность; 2) у русскихъ, ввиду низкаго уров

*) На русскомъ языкѣ см,, напримѣръ, Культурная автономія. За
конъ о культурномъ самоуправленіи подъ редакціей и съ вступитель
ной статьей проф. М. А. Курчинскаго, Нарва 1930; М. В. Вишнякъ Пра
во меньшинствъ, Парижъ 1926. Рядъ статей М. А. Курчинскаго въ те
кущей прессѣ, послѣднее время особенно бъ газетѣ «Русскій Вѣстникъ» 
(Нарва) NaNa 24, 25, 26, 27, 34, 35 и 46 за 1931 г.
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ня и малой культурности значительной части русскаго, по преиму
ществу сельскаго населенія, возникаетъ якобы та опасность, что 
завѣдованіс просвѣтительнымъ дѣломъ можетъ попасть въ руки на
столько мало подготовленныхъ и просвѣщенныхъ круговъ, что это 
заставитъ пожалѣть о томъ времени, когда отимъ дѣломъ завѣды- 
вали хотя и принадлежащіе къ другой національности, но зато ав
торитетные и вполнѣ подготовленные спеціалисты, хотя бы изъ чи
новъ того-жс министерства народнаго просвѣщенія и 3 ) можетъ 
быть наиболѣе главное возраженіе: при большой сравнительно мас
сѣ русскаго меньшинства, управленіе культурной автономіей и во
обще веденіе всего этого дѣла обойдется необычайно дорого и ока
жется совершенно непосильнымъ бѣдному русскому населенію. Ес
ли нѣмцы или евреи и ввели у себя автономію, то они вѣдь гораздо 
богаче русскихъ и имѣютъ въ свою очередь большее количество не
обходимыхъ подготовленныхъ элементовъ.

Такимъ образомъ, формулируя все вышеизложенное возможно 
коротко, можно сказать: 1) русская культурная автономія мало пу- 
жна русскимъ; мы безъ пея обойдемся и 2) она имъ совершенно 
непосильпа, какъ но культурнымъ, такъ особенно по финансовымъ 
соображеніямъ.

Кромѣ этого вѣроятно играли роль и соображенія скорѣе субъ
ективнаго характера: 1) у русскихъ, къ сожалѣнію, имѣются не 
столько въ массѣ, сколько въ болѣе интеллигентныхъ (или полуин
теллигентныхъ) слояхъ, находящія при существующихъ условіяхъ 
подъ собой очень мало реальной ночвы и основывающіяся скорѣе 
больше на личныхъ моментахъ «политическія» группировки, мѣша
ющія извѣстному единству дѣйствій; 2) нѣкоторыя общественныя 
ерганизаціи, которыя у русскихъ недостаточно централизованы и 
число которыхъ поэтому слишкомъ велико, боятся, повидимому, нѣ
котораго умаленія послѣ проведенія культурной автономіи своего 
вліянія или сокращенія поля своей дѣятельпости, и, наконецъ, какъ 
слѣдствіе двухъ первыхъ соображеній еще 3) борьба и соперниче
ство личныхъ самолюбій, не желающія допускать къ работѣ тѣхъ 
или иныхъ лицъ, особенно неумѣстныя именно у русскихъ, пе от
личающихся особымъ избыткомъ подготовленныхъ культурныхъ 
силъ. Эти обстоятельства можно объединить въ двухъ словахъ: ма
лая организованность н разбродъ русской общественности, усугуб-
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бляемые еще недостаточной привычкой къ общественно-политиче
ской работѣ и отсутствіемъ навыковъ въ этой послѣдней.

Нельзя поэтому сказать, чтобы о культурной автономіи въ рус
скихъ обществеппыхъ кругахъ но говорилось вовсе, по все то, что 
говорилось, нисколько не приближало осуществленія открывавших
ся возможностей; дѣлались нѣсколько разъ сообщенія на делегат
скихъ съѣздахъ русскаго «Союза просвѣтительныхъ и благотвори
тельныхъ обществъ», разсуждали па ту же тему и въ «Русскомъ 
Національномъ Союзѣ». Однако, большая часть того, что по этому 
поводу говорилось, носило отрицательный характеръ. Указывали на 
то, что это дѣло неизвѣстное, и никто не зпаетъ, что еще принесетъ 
оно нѣмцамъ, что нужно выждать и посмотрѣть, а когда оно стало 
у нѣмцевъ прочно па ноги и принесло имъ нссомѣшіую пользу, то 
стали указывать, что культурная автономія обойдется русскимъ 
крайне дорого и явится для нихъ совершеппо непосильной, и т. д. 
Большая же часть русскаго, даже образованного общества совер
шенно но была знакома съ самымъ закономъ, изданнымъ на эстон
скомъ языкѣ, а русская пресса также не удѣляла ему почти ника
кого внимапія. Не оцѣнили его даже и русскіе учительскіе круги, 
интересы которыхъ указанный законъ задѣвалъ въ первую очередь.

Тутъ необходимъ былъ извѣстный личный починъ, соединен
ный съ достаточной настойчивостью. Какъ это отмѣчается теперь 
въ русской прессѣ «еще не такъ давно русское меньшинство без
мятежно дремало, не желая воспользоваться тѣмъ благомъ, которое 
предоставлено ему закономъ. Среди общаго равнодушія, одинъ го
лосъ неумолчно говорилъ, что безъ культурной автономіи русское 
меньшинство ото пыль и разрозненная масса. Этотъ голосъ, это го
рячее убѣдительное слово принадлежало... проф. М. А. Курчинско- 
му. Это его заслуга, что мы, русскіе люди, наконецъ, очнулись и 
громко заговорили о томъ, что является для пасъ крайней и спѣш
ной необходимостью. —  1931 годъ навсегда останется поворотнымъ 
пунктомъ въ развитіи русскаго меньшинства и, можетъ быть, въ 
этомъ году русскимъ людямъ, проживающимъ въ Эстоніи, суждено 
превратиться изъ разрозненной массы въ сильное духомъ, вѣрное 
долгу русское національное меньшинство».2)

2) Статья Алконоста, «Къ русской интеллигенціи», въ газетѣ «Рус
скій Вѣстникъ», № 37, отъ 1 іюля 1931 года).

48



Тотъ же самый сдвигъ, происшедшій въ руководящихъ кругахъ 
русскаго общества въ связи съ опредѣленной личной иниціативой, 
отмѣчается и въ зарубежной русской прессѣ. Парижская газета 
«Послѣднія Новости» въ статьѣ г. Лаврецкаго указываетъ па то же 
обстоятельство. «Нѣкоторый переломъ сталъ обнаруживаться лишь 
въ послѣднее время. Усиленно пытался пробудить интересъ къ куль
турной автономіи и ознакомить съ ея сущностью широкіе круги рус
скаго общества бывшій депутатъ отъ русскаго населенія въ эстон
скомъ парламентѣ профессоръ Юрьевскаго университета, М. А. Кур- 
чияскій, гдѣ только возможпо выдвигавшій эту идею. Въ теченіи 
1928-1930 г.г. онъ читалъ рядъ докладовъ о культурной автономіи 
въ главныхъ центрахъ сосредоточенія русскаго населенія: Ревель, 
Нарвѣ, Юрьевѣ и Печорахъ, писалъ статьи въ газетахъ и, нако
нецъ, выиустилъ, издапную Нарвскимъ Отдѣломъ Русскаго Націо
нальнаго Союза, брошюру о культурной автономіи, заключающую 
въ себѣ относящіяся въ этому вопросу увакопепія и спабженную 
общимъ введеніемъ, выясняющимъ значепіе самаго припципа и воз
можность и необходимость его проведенія въ жизнь». 3)

Въ этихъ строкахъ, можетъ быть, чрезмѣрпо преувеличивается 
моя роль въ дѣлѣ выясненія и впѣдрепія въ созпапіе русскихъ об
щественныхъ круговъ идеи культурной автономіи.4) Въ этомъ дѣлѣ 
у меня пашлись, къ счастью, извѣстные пособники: въ первую оче
редь, какъ уже указало выше, Нарвскій Отдѣлъ Русскаго Націо
нальнаго Союза, изыскавшій необходимыя средства для изданія 
брошюры о культурной автономіи, затѣмъ одинъ изъ общественныхъ 
дѣятелей г. Нарвы, г. Э. Э. Маакъ, и, наконецъ, тотъ же «Союзъ 
просвѣтительныхъ и благотворительныхъ обществъ», который, не
смотря на свое нѣсколько скептическое отношеніе къ возможности 
введенія культурной автопомш для русскихъ, все же напечаталъ въ 
издаваемомъ имъ ежемѣсячномъ журналѣ5) русскій текстъ (пере
водъ) двухъ основныхъ законовъ, касающихся автономіи.

3) Ст. «Русскіе въ Эстоніи» въ газетѣ «Послѣднія Новости», Па
рижъ, N° 3766, отъ 15 іюля 1931 г.

* )  Въ виду того, что дѣло идетъ обо мнѣ лично я счелъ болѣе 
удобнымъ привести точныя цитаты изъ русской текущей прессы, съ 
которыми связано мое дальнѣйшее изложеніе.

5) Вѣстникъ Союза просвѣтительныхъ и благотворительныхъ об
ществъ, №№ 6 и 7 за 1928 г.
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Однако, все же, обозрѣвая пройденный путь, приходится кон
статировать, что когда я  весной 1926 года былъ избранъ въ эстон
скій парламентъ и болѣе тѣсно соприкоснулся съ широкими кру
гами русской общественности, я  натолкнулся на почти совершен
но безучастяое, иногда опасливое, а то и вовсе недоброжелатель
ное отношеніе къ мг.сли о необходимости введенія культурной ав
тономіи у русскихъ. Являясь ея идейпымъ сторонникомъ съ самаго 
момента выхода закона и убѣдившись, путемъ размышленій на эту 
тему и оцѣнки соотвѣтственныхъ матеріаловъ, не только въ пользѣ, 
по, главное, полной возможности для русскихъ ея введенія у себя, 
я, гдѣ только могъ, неустанпо выступалъ съ ея пропагапдированіемъ: 
писалъ статьи въ выходившей въ то время общественной русской 
газетѣ, °) дѣлалъ цѣлый рядъ докладовъ на съѣздахъ русскихъ по
литическихъ организацій и передъ собраніями представителей рус
ской общественности, выступалъ неоднократно съ иронагаудирова
ніемъ этой идеи и передъ крестьянской аудиторіей во время своихъ 
объѣздовъ деревень Прииаровскаго края въ бытпость свою депута
томъ. Положительная моя оцѣнка выгодъ этого закона для мепьшин- 
ственныхъ группъ лашла себѣ выраженіе и въ сдѣлаыпомъ по это
му поводу на 3-емъ конгрессѣ національныхъ мепыивиствъ въ Же
невѣ особомъ заявленіи, съ которымъ выступилъ эстонскій депу
татъ г. Гассельблатъ (нѣмецъ), указавшій отъ своего и моего име
ни, что не только нѣмецкое, но и русское мепьшипство въ Эстоніи 
очень высоко цѣнятъ возможность, открываемыя для пихъ упомя
нутымъ закономъ.

Все это имѣло мѣсто въ теченіи періода, начиная съ 1926, осо
бенно же съ 1928 г. и, наконецъ, можетъ быть пробило нѣкоторую 
брешь въ черезчуръ до того пассивномъ и недовѣрчивомъ отноше
ніи русскаго общества къ предоставлявшимся ему возможностямъ.

Эта пассивность и недовѣрчивость также какъ большинство 
приводившихся противъ закона возраженій, по моему глубокому 
убѣжденію объяснялись въ первую очередь и болѣе всего почти 
всеобщимъ незнакомствомъ или черезчуръ малымъ знакомствомъ 
съ самымъ заколомъ о культурной автономіи и, можетъ быть, еще 
болѣе, —  полнымъ отсутствіемъ представленія о конкретныхъ усло-

°) «Наша Газета» (Ревель) 1927 г., издававшаяся русской общест
венностью Эстоніи.



віязъ возможности его проведенія, особенно съ финансовой точки 
врѣнія.

Нѣкоторыя изъ приведенныхъ въ началѣ статьи возраженій, 
напримѣръ, говорили совершенно обратно, скорѣе въ пользу куль
турной автономіи, а не противъ нея. Постоянпо указывавшаяся ма
лая культурность русскаго сельскаго населенія тѣмъ въ большей 
степени заставляла думать о необходимости введенія культурной ав
тономіи, которая позволитъ расширить объемъ необходимыхъ для " 
русскаго населенія культурно-просвѣтительныхъ начинаній. Въ 
противномъ случаѣ получается вѣдь заколдованный кругъ, котораго 
никакъ нельзя разорвать: малая культурность населенія препятст
вуетъ введенію культурной автономіи и соединяемыхъ съ нею воз
можностей усиленія культурно-просвѣтителыгыхъ начипаній, а  от
сутствіе такого усилепія замедляетъ повышеніе низкаго культур
наго уровня. —  Чѣмъ ниже этотъ послѣдній, тѣмъ нужнѣе сосредо
точить па пемъ общественныя усилія и сдѣлать все возможное для 
централизаціи и болѣе планомѣрной организаціи національнаго 
культурнаго дѣла, что и осуществляется при помощи той же авто
номіи. Что же касается опасспія, что во главѣ культурной автоно
міи окажутся худшіе руководители, чѣмъ теперешніе представите
ли эстонскаго чиновничества или уѣздныхъ и городскихъ самоуправ
леній, то это означаетъ чрезмѣрное умаленіе возможности среди 
всего русскаго населенія найти нѣсколько десятковъ достаточно об
разованныхъ, подготовленныхъ и склонпыхъ служить общественно
му дѣлу людей, что едва ди соотвѣтствуетъ дѣйствительному поло
женію вещей.

Точно также, если русское населеніе живетъ во многихъ мѣ
стахъ сплоченно, сплошной массой, то это, какъ мы уже видѣли вы
ше, не гарантируетъ йодной самостоятельности русскихъ въ школь
номъ дѣлѣ, но зато очепь облегчаетъ осуществленіе культурной ав
тономіи какъ при проведеніи выборовъ въ культурный совѣтъ, такъ 
н, главное, въ финансовомъ отношеніи.

Что же касается этого послѣдняго вопроса, являющагося чуть 
ли не кардинальнымъ, то никто изъ возражавшихъ не давалъ себѣ 
труда представить какихъ либо, хотя бы самыхъ общихъ предваг 
рительныхъ расчетовъ и просто ограничивался голословнымъ ут
вержденіемъ, что автономія для русскихъ обойдется слишкомъ до
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рого и поэтому является для нихъ непосильной. Тѣ разсчеты, кото
рые я  привелъ въ своихъ докладахъ и въ введеніи къ выше упомя
нутой брошюрѣ о культурной автономіи, были въ этомъ отношеніи 
первой попыткой и для многихъ совершенно новымъ словомъ и не- 
ожидапносыо, хотя были опи чрезвычайно просты.

Русскіе въ Эстоніи представляютъ собой самое крупное мень
шинство: если исходить изъ оффиціальныхъ статистическихъ дан
ныхъ, ихъ круглымъ счетомъ въ 5 разъ больше, чѣмъ нѣмцевъ и въ 
20 разъ больше, чѣмъ евреевъ; большая часть ихъ живетъ геогра
фически сплоченно, по несмотря на этотъ свой численный перевѣсъ 
опи въ обществепнополитической жизпи являются гораздо болѣе 
слабыми чѣмъ остальныя меньшинства. Русскіе неорганизовапы я 
въ общемъ менѣе культурны (не взирая па всѣ свои неоспоримыя 
достиженія въ сферѣ проявленія чисто духовной культуры), они въ 
силу историческихъ причипъ менѣе привыкли къ совмѣстному дѣй
ствію, къ политической организаціи, и вотъ эти то обстоятельства 
именно и дѣлаютъ для ппхъ еще болѣе цѣппой ту организаціонную 
спайку, которой является культурпая автономія. Опа даетъ возмож
ность не только болѣе быстро и раціональпо содѣйствовать подъему 
ихъ общаго культурнаго уровня и обезпечиваетъ сохрапеніс наибо
лѣе цѣнпыхъ особенностей ихъ національной культуры, но она по
могаетъ имъ и дѣйственно осознать себя въ качествѣ частей опре
дѣленнаго національнаго цѣлаго, выводя напіопальпую культурную 
энергію изъ потепціальпаго состоянія въ активное. Такимъ обра
зомъ именно низкій культурный уровень русскаго населенія въ 
Эстоніи дѣлаеіъ для него особенно цѣннымъ институтъ культурной 
автономіи. Съ другой стороны русская масса, и это къ сожалѣнію 

•относится и къ болѣе интеллигентнымъ слоямъ, отличается боль
шой пассивностью и инертностью. Болѣе близкое историческое про
шлое отучило ее отъ политической активпости, которая часто не 
поощрялась, а всячески запрещалась, —  и вотъ этн особенности и 
приводятъ къ тому обстоятельству, усиливаемому еще отсутствіемъ 
необходимой организаціи, что русскіе, имѣя теоретическую воз
можность провести 8 депутатовъ въ эстонскій парламентъ и играть 
тамъ, особенно вмѣстѣ съ другими меньшинствами, замѣтную роль, 
проводятъ въ дѣйствительности только 2-3-хъ, теряя вообще свот 
голоса или, что можетъ быть еще хуже, отдавая ихъ на ноддержау
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нѳ русскихъ, часто враждебпыхъ русскимъ интересамъ партій. Вотъ 
вто обстоятельство могло бы существенно измѣлиться при проведе
ніи культурной автономіи. Влервые былъ бы въ этомъ отношеніи 
создалъ необходимый авторитетный центръ, организація, которая, 
будучи связала съ насущными и понятпыми для всего населенія 
культурно-просвѣтительными интересами, косвенно способствовала 
бы и общему сплоченію въ общественно-политической сферѣ. Я 
опредѣленно подчеркиваю въ этомъ мѣстѣ, что такая цѣль не мо
жетъ быть прямо связана съ культурной автономіей, являющейся 
вовсе пс политической, а только культурной организаціей, но, со
здавая извѣстную общую спайку, опа косвенно приводила бы и къ 
лучшему пониманію и осуществленію своихъ политическихъ правъ.

Такимъ образомъ, именно невысокій культурный уровень рус
скаго населенія въ Эстопіи заставляетъ его въ особенности дорожить 
тѣми возможностями, которыя открываетъ передъ нимъ самоуправ
леніе въ культурпой области.

То обстоятельство же, что русскіе живутъ въ большинствѣ слу
чаевъ (сельское населеніе) сплоченной массой, которое, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, уменьшаетъ для нихъ цѣнность культурпой автоно
міи, такъ какъ они якобы и такъ, при такихъ условіяхъ, распоря
жаются своимъ школьпымъ дѣломъ, заставляетъ пасъ придти ско
рѣе къ обратному заключенію, т.-е. считать, его также говорящимъ 
въ пользу введенія культурпой автономіи. Цѣликомъ въ русскихъ 
рукахъ оказываются по большей части только сельскія управленія, 
а не уѣздныя и городскія, а вѣдь именно послѣднія, а не первыя, 
даютъ общее паправлепіе культурно-просвѣтительному дѣлу на мѣ
стахъ, такъ что переводъ его въ руки націопальпой автономіи былъ 
бы съ культурпо-національпой точки зрѣпія большимъ шагомъ впе
редъ. Главное же, именно географическая сплоченность русскаго 
населенія облегчаетъ возможность проведенія, культурной автоно
міи въ жизнь съ самой трудной стороны этого начинанія —  финан
совой.

Главныя возраженія, приводившіяся противъ культурной ав
тономіи, направлены были именно на этотъ пунктъ. Говорили, что 
нѣмцамъ и евреямъ культурпая автономія обходится такъ дорого, 
что если ея стоимость по апалогіи расчитать для русскихъ, то она 
окажется имъ совершенно непосильной. Но тутъ забывали одно
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очень существенное обстоятельство, падавшее тяжело на вѣсы, —  
численность русскаго населенія, которая, при его сплоченности, 
является обстоятельствомъ не удорожающимъ, а удешевляющимъ 
проведеніе культурной автономіи.

Когда проводятъ аналогіи съ стоимостью нѣмецкой культурной 
автономіи (еврейскую мы, въ виду крайней малочисленности еврей
скаго населенія, затрудняющей возможность сравненія, вообще 
оставляемъ въ сторонѣ), то забываютъ одпо существенное обстоя
тельство. Большинство русскихъ живетъ сплоченной массой на окра
инахъ эстонскаго государства илг въ нѣкоторыхъ крупныхъ цент
рахъ страны, нѣмцы же, при своей относительной малочисленности, 
гораздо болѣе разбросаны, и желаніе обезпечить подрастающее по
колѣніе нѣмецкими учебными заведеніями вызываетъ у нихъ очень 
много дополнительныхъ расходовъ, которыхъ не должно быть у рус
скихъ. Такъ, папримѣръ, у нѣмцевъ относительно гораздо больше 
среднихъ учебныхъ заведеній, чѣмъ у русскихъ, и вообще обра
зованіе подрастающаго поколѣнія, даже и въ начальныхъ школахъ, 
вьтсьтвартъ съ ихъ сторопы значительныя приплаты.

Ѳто находится въ связи съ тѣмъ, что по закону правительство 
и самоуправленія должпы давать средства на содержаніе началь
ныхъ училищъ при достаточномъ количествѣ дѣтей школьнаго воз
раста. Поэтому тамъ, гдѣ русское населеніе живетъ сплошной мас
сой, ему, вѣроятно, нигдѣ не придется тратить дополнительныхъ 
средствъ па начальное образованіе. Что же касается среднихъ 
школъ (гимназій), то при ихъ теперешпемъ количествѣ и правиль
ной конструкціи, они вызвали бы необходимость только очень не
большихъ приплатъ со сторопы населенія. Такимъ образомъ при 
русской автономіи зпачительпо большія чѣмъ у нѣмцевъ суммы 
должны были бы лечь па государство (которое и сейчасъ ихъ пла
тить, но только въ общемъ своемъ бюджетѣ по министерству народ
наго просвѣщенія, и коммунальныя учрежденія, и только очень не
многое упало бы на средства самихъ русскихъ плательщиковъ такъ 
называемаго культурнаго налога.

Школы должны вызывать, такимъ образомъ, лишь очень незна
чительныя приплаты и главная масса собранныхъ средствъ могла 
бы идти на внѣшкольное образованіе или спеціальныя учебныя за
веденія, дѣтскіе сады, вечерніе курсы, профессіональныя школы,
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передвижныя библіотеки, организацію публичныхъ лекцій, стипен
діи и т. д.

Такимъ образомъ, исходя изъ вышесказаннаго, можпо утвер
ждать, что наибольшую часть издержекъ, при существованіи куль
турной автономіи у русскихъ, вызоветъ содержаніе центральнаго ея 
аппарата. Здѣсь у русскихъ имѣется возможность съ полнымъ пра
вомъ исходить изъ примѣра, даваемаго нѣмецкой практикой.

По произведеннымъ мпою предварительнымъ расчетамъ у рус
скихъ этотъ расходъ могъ бы быть даже нѣсколько меньше, чѣмъ 
у нѣмцевъ, составляя въ годъ около 35 У2 тысячъ эстонскихъ кронъ 
(около 40.000 нѣмецкихъ марокъ), который нужно было бы покры
вать уже несомнѣнно изъ поступленій отъ культурнаго налога, но 
вту сумму, даже а p rio ri, можпо было предполагать возможнымъ 
собрать съ 91 съ лишнимъ тысячи русскихъ, если въ 5 разъ меньшее 
число нѣмцевъ собираетъ въ видѣ культурнаго налога больше чѣмъ 
въ два раза большую сумму (75.000 эстонскихъ кронъ, послѣднее 
время даже болѣе —  81.000).

Сопоставляя эту предположенную сумму въ 35.000 кронъ съ 
тѣмъ, что русское населеніе предположительно платитъ въ видѣ об
щегосударственныхъ палоговъ или съ поступленіями выпадающей 
на него вѣроятной доли подоходнаго налога, я  приходилъ къ заклю
ченію, что сборъ на культурное дѣло является очень незначитель
ной суммой, а при сопоставленіи ея съ предполагаемымъ обложе
ніемъ русскихъ плательщиковъ культѵрпымъ налогомъ, можно бы
ло утверждать, что въ среднемъ онъ составитъ пемногимъ болѣе 1 
кроны (1,12 нѣмецкой марки) въ годъ па человѣка, при томъ опре
дѣляя число плательщиковъ достаточно осторожно.

Таковы были мои предварительные расчеты, которые я при
водилъ въ своихъ докладахъ, исходя изъ оффиціальныхъ статисти
ческихъ дапныхъ о численности русскаго населенія и общихъ ана
логій съ нѣмецкой автономіей. Гасчеты эти не были никѣмъ опро
вергнуты, кромѣ досужихъ разсужденій нѣкоторыхъ, якобы автори
тетныхъ критиковъ, что русскій крестьянинъ вообще ничего и ни 
на что платить не въ состояніи, ни 1 кроны, ни даже Уг кроны 
въ годъ, по это было ничѣмъ не подтвержденное явно несерьезное 
утвержденіе, ибо такая сумма цъ годъ посильна даже и нищему, а
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самые эти расчеты вѣроятно содѣйствовали нѣкоторому повышенію 
интереса къ закону о культурной автономіи въ русскихъ кругахъ.

Но рядомъ съ этими попытками освѣщенія и популяризаціи 
идеи культурной автономіи о томъ же самомъ заботилась и сама 
жизнь. При отсутствіи организаціи, даваемой культурной автоно
міей, русское меньшинство чувствовало себя не разъ обойденнымъ. 
Оно получало на свои культурно-просвѣтительныя начинанія изъ 
обще-государственныхъ средствъ гораздо меньше, чѣмъ бы ему 
слѣдовало соотвѣтственно его численности, и часто, во всякомъ слу
чаѣ, относительно меньше, чѣмъ другія національныя меньшинст
ва, уже проведшія у себя культурную автономію. Не будучи хозяи
номъ въ своихъ менынипствепныхъ школахъ, оно принуждено бы
ло сяокойпо наблюдать, какъ учительскія мѣста въ русской школѣ 
замѣщались лицами не русской національности, часто даже недо
статочно знающими русскій языкъ, не говоря уже объ ихъ общей 
не русской оріентаціи. Все это песло съ собой опасность грозящей 
въ дальнѣйшемъ денаціонализаціи русскаго подрастающаго поколѣ
нія. По произведеннымъ учительскимъ союзомъ подсчетамъ, въ од
номъ изъ уѣздовъ болѣе трети мѣстъ въ русскихъ школахъ была за
мѣщена эстонцами; памѣчалась нѣкоторая тенденція и въ гимназі
яхъ на освобождающіяся вакансіи назначать не русскихъ, а эстон
цевъ. Это была уже серьезная и при томъ растущая опасность. Опа 
заставила русскіе общественные круги нѣсколько всколыхпуться и 
проявить большую, чѣмъ раньше активность. Послѣ попытки обра
зовать только «изслѣдовательскую» комиссію, долженствующую лишь 
выяснить вопросъ и составленную изъ лицъ но выбору только од
ной русской организаціи, возобладалъ, все время отставка шнійся 
мною принципъ выборности создаваемыхъ органовъ но подготовкѣ 
автономіи, представляющихъ уже всю организованную русскую об
щественность.

Этотъ послѣдній принципъ, въ концѣ концовъ, и былъ принятъ, 
и въ настоящее время уже образовалось 4 районныхъ комитета, по
строенныхъ на демократической общественной основѣ —  въ четы
рехъ главныхъ центрахъ сосредоточенія русской общественности —  
Ревелѣ, Нарвѣ, Юрьевѣ н Печорахъ, которые должны выдѣлить 
изъ своей среды центральный комитетъ для общаго коордшшрова-

56



нія ихъ дѣйствій и связать свою работу съ образуемыми на мѣстахъ 
волостными комитетами.

Указапныо выше районные комитеты уже приступили къ дѣ
ятельности, а Юрьевскій Комитетъ, въ которомъ пишущій ѳти стро
жи принимаетъ ближайшее участіе въ качествѣ предсѣдателя, про
дѣлалъ уже большую подготовительную работу.

На основаніи изученія и обработки конкретпаго оффиціаль
наго матеріала теперь уже для Юрьевскаго уѣзда можно сказать съ 
большой увѣренностью, а для всей области республики съ извѣст
ной долей приближенія, что, при малѣйшей настойчивости и жела
ніи со стороны русскаго населенія, необходимыя для автономіи 
суммы могутъ быть собраны и она можетъ быть проведена въ 
жизнь.

Въ этихъ предварительныхъ расчетахъ, которые были мпою 
сдѣлапы но порученію Юрьевскаго Комитета, и въ основу которыхъ 
были положены для Юрьевскаго уѣзда списки русскаго населенія 
и данныя подоходнаго налога, выяснилась общая предполагаемая 
картина возможныхъ поступленій. Обложеніе культурнымъ налогомъ 
было предположено съ соблюденіемъ необходимой осторожности, 
такъ что, напримѣръ, для русскихъ плательщиковъ подоходнаго па- 
лога въ Юрьевѣ, опо должно составить всего только 0,6% общей 
суммы получаемаго ими дохода, съ мепѣе же состоятельныхъ группъ 
оно предположено въ еще меньшемъ размѣрѣ, съ допущеніемъ цѣ
лаго ряда облегченій и изъятій. Что же касается русскаго кресть
янства, то по отношенію къ ѳтой группѣ въ предварительныхъ рас
четахъ было предположено, что только 30% взрослаго крестьянска
го населенія будутъ плательщиками налога или одна шестая обща
го количества жителей деревни. При этихъ условіяхъ окажется, что 
при семьѣ въ 6 человѣкъ будетъ имѣться только 1 плательщикъ, 
вносящій при томъ минимальпую ставку въ 1 (въ крайнемъ слу
чаѣ 1 Ѵг) крону (1,12 нѣмецкой марки) въ годъ. Это уже доста
точная осторожность и бережное отношеніе къ интересамъ платель
щика, ибо трудно допустить, чтобы даже самая бѣдная семья, веду
щая самостоятельное хозяйство, не въ силахъ была бы заплатить 
1 крону въ теченіи года. И вотъ, даже при такихъ осторожныхъ рас
четахъ, все же должна получиться сумма, обезпечивающая возмож
ность проведенія культурной автономіи въ жизнь, но, конечно,
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только при условіи, что русское населеніе въ общей своей массѣ 
осозпаетъ зпаченіе этого мѣропріятія и пожелаетъ активно въ немъ 
участвовать.

Въ этомъ отногаепіи, можетъ быть, меньше всего, основаній бо
яться деревни, о некультурности которой такъ много говорится. 
Крестьянство, если ему только толково объяснить значеніе предпо
ложеннаго начинанія и соотвѣтственно его подготовить, пойметъ 
важность принципа самоуправленія въ такой пасущноіі для нею 
сферѣ и пе откажется нести тѣхъ минимальныхъ жертвъ, съ ко
торыми оно связано.

Гораздо большее сомнѣніе вызываютъ болѣе интеллигентные 
и болѣе состоятельпые слои. При свойственной русскимъ кружкоя- 
щипѣ, дѣлепіи на «партіи», взаимномъ заподазриваніи и недовѣ
ріи, а иногда и зависти, соединенными съ неумѣньемъ стать на 
принципіальную обще-націопальную точку зрѣпія —  именно въ 
этой средѣ могутъ возникнуть совершенно неожиданныя препятст
вія и осложненія.

Теперь уже почти ни у кого пе паблюдается мужества утвер
ждать, что сама по себѣ культурная автономія непріемлема, какъ 
принципъ. Слишкомъ нелѣпа была бы такая позиція, да и имѣю
щіеся на-лицо примѣры ея проведенія у нѣмцевъ и евреевъ гово
рятъ обратпое. Однако, все же находятся и сейчасъ сомнѣвающіеся 
во всякомъ новомъ начинаніи, не видящіе возможности для русскихъ 
продѣлать то, что вполнѣ по плечу другимъ, и по тѣмъ или другимъ 
побочпымъ сооображепіямъ стремящіеся замедлить темпъ его осу
ществленія или оттянуть его начало.7)

Важная задача поставлена русскими въ Эстоніи на очередь 
практическаго осуществленія, удастся ли провести ее въ жизнь, что 
было бы крайпе необходимо, покажетъ будущее.

Проф. М. Курчинскій.

7) См. статьи о культурной автономіи для русскихъ въ издавае
момъ въ г. Нарвѣ органѣ русскаго меньшинства «Русскій Вѣстникъ». 
N°N“ 24, 25, 26, 27, 34, 35 и 46 за текущій 1931 г.
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Положеніе православной церкви 
в Эстоніи

Во главѣ Эстонской Апостольской православной Церкви стоит 
Митрополит Александр, а русской Нарвской епархіей, учрежден
ной в 1924 году, временно управляет епископ Іоанн Печерскій, член 
Государственнаго Собранія от русскаго населенія Эстоніи. Недавно 
православное населеніе Эстоніи было встревожено слухами о, якобы, 
готовящейся уніи православной эстонской Церкви с католической. 
Слухи были настолько настойчивы, что Митрополит Варшавскій Діо
нисій обратился с нисьмом к Митрополиту Александру, и послѣдній 
разсѣял эту тревогу J). Эти слухи появились благодаря статьѣ, на
печатанной в оффиціальном органѣ православнаго Синода в Эстоніи 
«Уус Элу», в которой проводилась мысль о выгодпости объединенія 
эстонской православной церкви с католической.

Эстопская церковь управляется Церковным Собором и Сипо- 
дом. Среди ѳстопцев значительное количество имѣется православ- 
ных 2), по подавляющее большинство православных являются граж
данами русской національности. Имѣются приходы эстонскіе, рус
скіе и смѣшаппые. Всѣ смѣшанные приходы причислены к Ревель
ской Эстонской Епархіи, а русскіе приходы состоят в вѣдѣніи Нарв
ской Епархіи. Послѣдняя состоит из 28 приходов при 36 тыс. при- 
хожан * * * * 8).

1) Письмо митр. Александра напечатано в ревельской газетѣ «Вѣ
сти Дня» 11 мая 1931.

2) Напр. нынѣшній глава Государства Констатин Пяст. 6 . воспитан-
ник Рижской Духовной семинаріи.

8) Содержательный доклад о дѣятельности русской епархіи, сдѣлал



Положеніе о Соборѣ сконструировано так, что эстонское пра
вославное меньшинство является господствующим и в Соборѣ и в 
Синодѣ. Благодаря этому в церковныя дѣлах Эстоніи наблюдается 
извѣстный націонализм, который отражается на судьбѣ многая цер
ковныя имуществ. Как всѣм извѣстпо, в Эстоніи существует зна
менитый Печерскій монастырь —  историческій памятник право
славія, основанный русскими, 450 лѣт тому назад, поддерживае
мый все время русскими благотворителями, и только недавно ча
стично реставрированный, благодаря заботам еп. Іоанна. Нѣт 
туриста, который не носѣтил бы монастыря во время пре
быванія своего в Эстоніи и не любовался бы его красотами. 
В настоящее время этой исторической русской святынѣ гро- 
зит опасность. По закону 1920 г. упразднены сословія, и иму
щества духовнаго сословія передаются либо приходам, либо цент
ральный учрежденіям, т. е. Синоду. По мнѣнію нѣкоторыя членов 
Синода эстонской національности, монастырь по этому закону яв
ляется уничтоженпым и юридически болѣе не существует. Веспой 
этого года Русскій Національный Союз собрал особое совѣщаніе из 
представителей русской общественности для обсужденія создавша
гося положенія. Повѣренный Синода заявил, что монастырь с из- 
даніем законов об отмѣнѣ сословій и о вѣроисповѣдныя обществах 
потерял характср юридическаго лица, и что поэтому монастырскія 
недвижимости не могут быть укрѣплены за мопастырем, а подле- 
жат внесенію в крѣпостныя книги, как имущества принадлежащія 
Синоду. Этот взгляд раздѣляется и «крѣпостной комиссіей». Совѣ
щаніе Русскаго Союза обратилось за консультаціей к ряду извѣст
ныя юристов: проф. Тютрюмову, нрис. пов. В. К. Іогапсон, А. Мау- 
рер, М. П. Эдельгауз, А. П. Сорокину, А. Ф. ПІтакельберг и И. 
М. Горшкову, которые пришли к заключенію, что мнѣніе крѣпост
ной комиссіи ошибочно: монастырь, как особое учрежденіе, слу
жащее своим спеціальным задачам в церковной жизни, несомнѣн
но продолжает существовать с правами юридическаго лица и что 
поэтому постановленіе крѣпостной комиссіи об укрѣпленіи мона-

в Ревелѣ в засѣданіи Русс. Нац. Союза свящ. Г. Алексѣев. Он полагает, 
что принцип автономіи русскаго меньшинства как средство сохраненія 
своего національнаго лица, уже получил осуществленіе в области церк
ви с учрежденіем Нарвской епархіи. Задача ея образованія — охраненіе 
исконнаго церковно-бытового уклада (См. Русскій Вѣстник).
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стырскаго имущества за Синодом может быть обжаловало в иско- 
вом порядкѣ.

В дальнѣйшей ота комиссія пришла к выводу, что Печерскій 
монастырь должеп быть зарегистрироваіг в качествѣ спеціальной 
мопастырской трудовой общипы, и зта община имѣла бы законное 
право владѣть недвижимыя имуществом. В этом смыслѣ составлен 
был меморапдум в Сияод, который подап в апрѣлѣ с. г. за подпи
сью Предсѣдателя Р. Н. Союза И. Е. Егорова, извѣстнаго общ. дѣя
теля В. Б. Булгарина. Въ настоящее время положеніе остается 
прежпим. «Синод прислал в монастырь своего уполномоченнаго, 
снабженнаго весьма широкими полномочіями для завѣдыванія хо- 
зяйством монастыря. Это лицо, настроепное шовинистически, проя
вило недоброжелательство к монастырю и сдѣлало в эстопской пе
чати ряд выпадов против администраціи монастыря». Представи
тели русскаго меньшинства просили Синод отозвать ѳтого уполно
моченнаго и назначить на его мѣсто другое лицо из среды духо
венства, что до сих нор, к сожалѣнію, не сдѣлано. Таким образом, 
слѣдует признать, что эстонское большинство Синода стремится 
к «эстонизаціи» того церковнаго имущества, которое припадлежит 
по праву русскому національному меньшинству.

Печеры. Август 1931 г.

Общественная жизнь в Эстоніи
Обращаясь к дѣятельности русскаго меньшинства в Эстоніи, 

необходимо остановиться на тѣх общественных оргапизаціях, дѣя
тельность которых все болѣе и болѣе развивается с каждым днем. 
Из отих организацій упомянем: «Союз русских просвѣтительный 
и благотворительпых обществ; Русскій Національный Союз; Вра
чебный и Учительскій Союзы».

Союз культурпо-просвѣтителыіых и благотворительпых Об-в 
объединяет в настоящее время сто мѣстных организацій. Главное 
вниманіе Союз начинает сейчас удѣлять деревнѣ и, таким образом, 
вплотную подходит к національному меньшинству. В настоящее 
время Правленіе имѣет трех постояппых илструкторов, которые
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работают по созданію новых просвѣтительных ячеек и по инструк
тированію уже существующій, в смыслѣ расширенія их дѣятель
ности. Союз устраивает экономическія совѣщанія, всевозможные 
курсы, лекціи, дни просвѣщенія и, таким образом, песет на своих 
плечах русскую культурную работу в Эстоніи.

Средства Союза составляются гл. обр. из ассигповок Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія и из других государствеппых 
источпиков. Весной текущаго года Союз припял участіе в органи
заціи первой русской выставки в Ревелѣ и он же организовал прі- 
ѣзд в Эстонію Театра Русской Драмы из Риги. В настоящее время 
Правленіе Союза занято вопросом о проведеніи в Эстоніи русской 
культурной автономіи..

«Крупная заслуга Союза заключается в организаціи дѣла 
впѣшкольнаго образованія среди русскаго населенія Эстопіи. Боль
шая сѣть просвѣтительных обществ на мѣстах, библіотеки, народ
ные дома, спектакли, лекціи, курсы, литературные суды —  со
вершенно измѣнили лицо современной деревни.

Около просвѣтительных обществ образовался круг самоотвер- 
женых культурных работников, нреданных дѣлу возрожденія род
ной деревни. Правда, их немпого в каждом обществѣ, но опи уже 
больше не одиночки, иак это было еще совсѣм недавно. Да и масса 
стала другая: она уже сама участвует в большій культурных па- 
чинаніях и при этом проявляет большую жертвенность» *).

Круг запросов деревни увеличивается, и иниціатива ея рас- 
тет. «Поэтому Союз рѣшил организовать районные съѣзды дѣятелей 
народнаго образованія. Такія съѣзды состоялись в Печерах, Нар
вѣ и различпых крунных русских селеніях. Однако, педостаток 
средств мѣшает правильпой постановкѣ и расширенію дѣла и ра
боты Союза просвѣтительных Об-в. Предсѣдателей Союза, состоит 
Е. И. Гильдебранд и секретарей А. Н. Томасов.

Весной состоялся в Ревелѣ делегатскій съѣзд Русскаго На
ціональнаго Союза в Эстопіи, существующаго уже одиннадцатый 
год. На съѣздѣ были ііредставлепы слѣдующіе отдѣлы: Нарвскій, 
Печерскій, Изборскій, Ревельскій, Юрьевскій, Сѣнской, Чернов- 
скій, Красногорскій и др. 1

1) См. статью А. И. Томасова в сборникѣ «День Русскаго Просвѣ
щенія».
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На съѣздѣ было заслушано много докладов относительно пра
вового и экономическаго положенія русскаго населенія, положенія 
школ и культурпо-просвѣтптельной работы. Проф. М. А. Курчип- 
скій сдѣлал доклад о положеніи вопроса по проведенію культурной 
автономіи. Съѣзд иостаповил поручить новому Совѣту принять всѣ 
мѣры к скорѣйшему нроведенію ея в жизнь. Засѣданія послѣдня
го съѣзда были интересны тѣм, что впервые представители с мѣст 
проявили большую иниціативу и собственно они вели съѣзд. Новые 
исполнительные органы Союза заявили, что своей ближайшей за
дачей опи считают подготовку и организацію выборов в Государ
ственное Собраніе с цѣлью созданія авторитетной русской фрак
ціи, соотвѣтственной численности русскаго населенія, а также ор
ганизацію выборов в самоуправленія.

В области экономической, совѣт считает необходимый: соби
раніе свѣдѣній и статистическаго матеріала о положеніи русскаго 
меньшинства в цѣлях информированія, в случаѣ необходимости, 
госуд. власти; установленіе тѣспой связи с кооперативными учреж
деніями и с ссудо-сберегательными товариществами на мѣстах, в 
цѣлях, изысканія для широких масс дешеваго кредита; представ
леніе через русскую фракцію в Госуд. Собраніе докладпых записок 
проектов и ходатайств, о ссудах, субсидіях и ир. 1).

Новый Совѣт Союза избрал Правленіе в составѣ: И. Е. Его
ров — предсѣдатель Правленія, И. М. Горшков и А. П. Сорокин —  
в качествѣ товарищей предсѣдателя. Два нослѣдігах лица являют
ся мѣстными популярными юристами. Новое Правленіе принялось 
горячо за организацію народных собраній. На тов. предс. И. М. 
Горшкова возложено завѣдываніе юридическим бюро при Союзѣ.

17-го мая в Печерах состоялся митинг, устроенный Союзом 
на тему о русской національной меньшинствѣ и о возможности его 
политической организаціи. Помѣщеніе кино, гдѣ был митинг, было 
переполнено, присутствовали всѣ русскіе депутаты Печерскаго края 
—  теперешніе и прежніе. Населеніе проявило громадный интерес 
н Правленіе рѣшило устраивать такія собранія повсемѣстно для 
оінакомлеиія русскаго населенія с задачами Союза. Нужно ска
зать, что населеніе русских райопов до сих пор еще склонно к *

J) ГІодроб. программа Совѣта Р. Н. Союза, напечатана в ревель
ской газетѣ «Вѣсти Дня», Ns 127.
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соціализму и не так давно в Изборской волости 3.000 русских го- 
лосов было отдано эстонским соціалистам. В настоящее время 
русское самосознаніе уже начинает пробуждаться, и при послѣдняя 
выбора* в мѣстное самоуправленіе Союзу удалось провести цѣлый 
ряд русских гласпых. Соціалистическіе русскіе депутаты упрека- 
ют Союз в классовой составѣ и обвиняют его в правой уклонѣ. 
Все ото до извѣстпо степени соотвѣтствует дѣйствительности, т. к. 
Союз до сих пор, главный образом, состоит из городская людей я 
крестьянство в пем принимает только случайное участіе. Русское 
крестьянство Эстоніи по своему духу припадлежит к крестьянам- 
собственникам и если опо до сих нор голосовало за соціалистов, то 
только потому, что тѣ давали крестьянству максимальное количе
ство обѣщаній. Когда же крестьянство начнет трезво разбираться 
в соціалистической программѣ, в которой проводится мысль о со
ціализаціи землевладѣнія и уничтоженія права частной собствен
ности па землю и па орудія производства, то безусловно опо отвер
нется от отих новыя оксперемептаторов и будет выбирать своих 
хозяйственныя людей. Одпо вѣское слово такого хозяйствеппика- 
земледѣльца может разрушить всѣ теоретическія измышленія го- 
родских соціалистов. Как только хозяйственный слой деревни вой- 
дет в состав національнаго Союза, так вся его дѣятельность при- 
мет иное практическое и мѣстное направленіе.

Третьей кроной русской организаціей в Эстоніи является 
центральный русскій Учительскій Союз. По существу он является 
Союзом учительских Об-в. В настоящее время таких обществ —  8. 
В 1927 г. было 242 члена Союза, а в 1930 г. —  306. Изслѣдова
тель положенія русскаго учительства —  В. Новицкій отмѣчает, 
что в настоящее время «огромпое большинство русскаго учитель
ства является крѣпко съоргашізовапным на мѣстах и, кромѣ того, 
еще объединенный в свой центральный Союз».

Учительскій Союз работает в интересах родного народа. Им 
устраиваются періодическіе съѣзды учителей, изданія учебникол, 
сочиненій русских классикой и т. д. Делегат Союза входит в состав 
центральнаго Эстонскаго Учительскаго Союза. Эстонское учитель
ство в своем большинствѣ проявляют должную объективность и 
доброжелательность в отношеніи русской школы и русских учите
лей. Союзу удалось настоять на открытіи русскаго отдѣленія при

64



Ревельском Педагогической Институтѣ, благодаря чему благопо
лучно разрѣшился вопрос о подготовкѣ кадров опытпых ледаго- 
гов.

В своей работѣ Союз твердо придерживается принципа аполи
тичности и, благодаря этому, оп охватываст широкіе круги русска
го учительства. Ежегодно лѣтом Союз устраивает курсы для учи
телей русских начальпых школ, благодаря ассигповкам Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Такіе курсы только что закончились 
в Гѵнгенбургѣ. На курсах учителя изучали эстонскій язык, руч
ной труд и пѣніе. Занятія по ручному труду происходили в пре
красно оборудованной мастерской при Эстонской школѣ, причсм 
учителя имѣли право пользоваться оборудованіем мастерской. За
нятія по пѣпію велись первоклассный спеціалистом И. X. Стспа- 
новым, который извѣстен, как регент лучшаго русскаго хора в 
Эстоніи.

Четвертой круппой организаціей является Об-во русских вра
чей в Эстоніи, первый предсѣдателей котораго был нроф. Остро
горскій. Первоначально, в період своей организаціи в 1920 г., это 
Об-во состояло, главный образом, из русских врачей-эмигралтов. 
Они не имѣли права практики в Эстоніи и им было отказано даже 
открытіи лѣчебпиц, в то время как русскіе врачи совершенно сво
бодно ирактикуют в большинствѣ евронейских стран.

Постепеппо, с годами, состав Об-ва перемѣнился. Многіе рус
скіе врачи уѣхали, другіе натурализовались и пріобрѣли право 
практики. В настоящее время Об-во ежегодно пополняется повыми 
членами из коренпых мѣетпых жителей русской національности, 
оканчивающій Юрьевскій упиверситет и, таким образом, эмигрант
ское общество превратилось в общество врачей, прииадлежащих к 
русскому меньшинству в Эстопіи. В 1930 г. в Об-вѣ состоялся 31 
доклад. Об-во вступило в состав Союза русских ироевѣтительных 
Об-в и, таким образом, начало принимать активное участіе в жиз
ни русскаго меньшинства, вмѣстѣ с тѣм Об-во состоит чденом меж
дународной Ассоціаціи врачей. К недостаткам Об-ва относится то, 
что оно объединяет главп. обр. городских врачей, и связь с рус
скими врачами в провиппіи довольпо слабая. Теперешнее правленіе 
Об-ва стремится исправить этот пробѣл.

Такова в общкх чертах картина р>сской общественности в
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Эстоніи. Нужно было пройти десяти тяжелым годам, чтобы мысль 
об объединеніи получила развитіе у русскаго человѣка, В настоя
щее время созданы крупныя русскія объединенія, которыя борят- 
ся за права русскаго меньшинства в страпѣ. Мѣстный обществен
ный дѣятель В. Новицкій слѣдующими словами характеризуй об
щественную работу русских меныпинственных организацій в При
балтикѣ :

Русскія меньшинства сумѣли быстро освоится с новым поло- 
женіем, создали для себя ряд моіцных общественных организацій, 
объединили нх в крѣпкіе центральные союзы, а за самое послѣднее 
время стремятся занять и подобающее их численности положеніе 
в государственной жизни.

По этому единственно правпльному пути идст и русское націо
нальное меньшинство в Эстоніи, окончательно усвоив значеніе и 
пользу общественной организаціи. Быстро растет и количественно, 
и качественно русская общественность, выковываются прочные на
выки, создаются традиціи, ширится армія культурных работников 
из самой толщи сельскаго населенія.

Ревельскій,
Прим. Редакціи:
Нельзя не признать выводы В. Новицкаю довольно оптимистичны

ми. Русское населеніе Эстоніи сдѣлало значительныя шаги к созданію 
нужных ему организацій. Теперь на очереди стоит новая задача: напол
нить эти организаціи на мѣстах — в Принаровьѣ, Причудьѣ, Заозерьѣ 
и др., живым сосгавом из толковых хозяйственных и энергичных рус
ских людей. К этой работѣ нужно привлечь, главным образом, моло
дежь и, таки-м образом, подготовлять кадры. Только при этом условіи 
возможно исполненіе тѣх широких заданій, которыя выпали на долю 
этих организацій. Между тѣм, из, присланных в редакцію, матеріалов 
видно, что русская молодежь «проявляет полное равнодушіе к общест
венно-политической работѣ» (доклад А. П. Сорокина), несмотря на то что 
на конгрессѣ студенческих организацій Эстоніи в 1930 г. было выраже
но пожеланіе о принятіи студенчество»! участія в общественных начи- 
наніях Р. Н. Союза. Во всяком случаѣ, каждый читатель этой статьи с 
удовлетвореніем отмѣтит, что положено хорошее начало развитію рус
скаго дѣла в Эстоніи. Мы привѣтствуем организаціи русских мень- 
шинств, которыя в теченіе 10-ти лѣт боролись за русское дѣло в своей 
странѣ! С другой стороны, мы не можем не привѣтствовать эстонскую 
демократію, которая в лицѣ своего правительства и своего Парламента, 
дала возможность русскому меньшинству осуществлять тѣ права, ко
торыя предоставлены ему конституціей страны!
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E. M. Тихоницкій

Русское меньшинство в Латвіи
Латвія одна из неболыпих по пространству и числу жителей 

государств в Европѣ. По нослѣдпей народной переписи 1930 г., 
в пей имѣется всего населенія 1.900.045 человѣк; среди них рус- 
ских-великороесов 201.788 или 10,6 проц, и бѣлоруссов —  36.029 
или 1,9 проц. Русскіе-великороссы составляют наиболѣе круппое 
мспьпіипство в Латвіи; за ними идут евреи (5 проц.), пѣмцы (око
ло 4 проц.), поляки (2,7 проц.), и бѣлоруссы (почти 2 up.).

По вѣроисповѣданію русскіе дѣлятся приблизительно поровну 
на православпьгх и старообрядцев.

Главная масса русскаго населенія (до 150.000) сосредоточе
на на восточной окраинѣ Латвіи, близь русской границы, в т. паз. 
Латгаліи. Опа является небольшой частицей многомилліоннаго рус
скаго народа за восточпым рубсжом. В этой мѣстпости русскіе 
исконные жители —  потомки дрсвних псковичей, кривичей (но ла
тышски —  русскій —  k riev s), сѣвсряп и т. д. По занятію —  
они крестьяне, земледѣльцы. В других частях Латвіи русских ье 
больше 50.000, из коих до 8.000 проживает в столицѣ государст
ва —  Ригѣ, а остальиыс разбросаны по другим городам.

В Ригѣ среди русских тоже пе мало старожилов —  потом- 
ков выходцев ХІТ-ХТІІІ в.в. из Центральной Россіи.

Русскіе горожане занимаются фабричный трудом, ремесла
ми, огородничеством, мелкой торговлей, службой в различны! уч- 
реждеиіях и предпріятія!.

В правовой отношеніи большинство русских являются пол
ноправными гражданами Латвіи; число безподанных, нансенистов
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с каждым годом уиеньшается, вслѣдствіе принятія ими латвійская 
го подданства. В дапное время их не больше 5.000. Никаких огра
ниченій политическаго характера для меныпинств закон Латвіи не 
устанавливает. Русскіе, наравнѣ со всѣми гражданами, участвугот 
в политической и общественной жизни страпы, избирают своих 
представителей в Сейм и в городскія и уѣздныя самоуправленія. 
В истекающем к октябрю мѣсяцу текущаго года трехлѣтіи в Лат
війской Сеймѣ было па 100 депутатов шесть русских, прошедших 
по русский спискам, и один —  по латышскому списку профессіо- 
нальных союзов (коммупист). По численности населенія русских 
представителей в Сеймѣ могло быть больше, но часть русских го- 
лосов теряется, благодаря избирательной системѣ по округам, часть 
уходит на партійные нерусскіе списки. В теченіи послѣдних 4-х лѣт 
русскіе имѣли в составѣ кабипета министров то товарища мини
стра земледѣлія, то даже министра без портфеля. Правда, эти 
должности создавались по коалиціонный расчетам, никаких опре- 
дѣлепных заданій пе имѣли и на жизнь русскаго меньшинства 
вліянія не оказывали.

Во всѣх городах Латвіи, гдѣ проживает достаточное число 
русских, имѣются русскіе представители в городских думах, рав
но как в состав уѣздных земских управ Латгаліи также входят по 
одному-дна русских члепа. Все ото дает возможность защищать рус
скіе интересы в самоуправленіях. Лишь эмиграпты-нансенисты ли
шены права участвовать в сеймовых, городских и земских выбо- 
рах. На них распространяется также ограничительный закон О 
пріисканіи труда для иностранцев, по которому всякій иностранец 
может стать па работу лишь по полученіи от Министерства Вн. 
Дѣд рабочей карточки на дапный труд и на срок пе болѣе года. Пе
редвиженіе их внутри государства не стѣснено.

Особено важныя политическим достижепіем меныпинств в Лат
віи ладо считать менынинственную школьную автономію. Ею поль
зуется и русское населеніе.

Латвійскій школьный закон устанавливает обученіе на рол- 
ном языкѣ как в обязательных пачалыгых школах (от 7-ми до 14 
лѣт), так и в необязательпых средній. Руководство учебныя дѣ- 
лом непыпинств передало особый меныпинственным школьный от
дѣлай при Министерствѣ Образованія. Начальник русскаго отдѣ-
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j a  памѣчается русскими депутатами Сейма и утверждается Каби- 
нетом Министров. Содержаніе всѣх обязательные (пачальных) 
школ лежит на государствѣ и самоуправлепіях. Русскій отдѣл уста- 
навливает лишь школьныя программы, заботится о подготовкѣ учи
телей, р у к о в о д и т  учебной частью и контролирует школы при помо
щи двух русских ШКОЛЬПЫХ ИНСПСіХОрОВ.

На содержаніе средпих школ в распоряженіе Русскаго Отдѣ
ла отпускаются средства пропорціонально числеппости русскаго 
населенія из государственнаго бюджета. Отдѣл уже сам открывает 
среднія школы, гдѣ требуется, пазначает учителей, вырабатывает 
программы и выдает необходимыя средства. Благодаря школьной 
автономіи обученье и воспитанье русских дѣтей ведется в націо
нальной духѣ, и успѣх всего школьнаго дѣла зависит в извѣстной 
мѣрѣ от самого русскаго меньшинства. Во всяком случаѣ, Русскій 
Отдѣл, располагая средствами па среднее образованье, имѣет воз- 
молшость планомѣрно открывать русскія среднія школы. В данное 
время в Ригѣ существует правительственная русская гимназія, го
родская и 4 частных. Кромѣ того, в Ригѣ имѣется частный русскій 
техникум. В провинціи находятся 4 русских нравительствеппых я 
одна частная гимназія и правительственный русскій учительскій 
Институт. Средпих общообразователыіых русских школ достаточно: 
онѣ вполнѣ удовлетворяй» существующій сирое. Чувствуется не- 
достаток в технической образованіи, которое дает званья и умѣнье, 
необходимыя для русских в нелегкой борьбѣ за кусок Хлѣба.

Достаточный развитіем низшаго школьнаго образованія рус
ское меньшинство похвалиться не может. Несмотря на закоп об 
обязательности ученія от 7 до 13 лѣт в низшей школѣ и от 15 до 
16 —  в дополнительной, общественныя самоуправленія, обязанныя 
нести хозяйственные расходы по школам, за недостатком средств, 
не спѣшат с развитіем школьной сѣти. Поэтому, для русских дѣтей 
мѣстами пе хватает школ. Надо признаться, что русское крестьян
ское населеніе не вполнѣ еще осознало цѣнность школьнаго обра
зованія и со своей стороны пе ироявляет ипой раз должной настой- 
пивости в требовапіях открытія школ. Кромѣ того, по экономиче
ский причинам большинство русских дйтей ограничивается трех- 
четырехлѣтним посѣщеніем школ вмѣсто 7 лѣт. Вот почему по пе
реписи 1930 г. оказывается, что только 70 проц, русских дѣтой
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посѣщают школу, тогда как поступаемость у латышей доходит до 81 
проц., у нѣмцев и евреев —  до 94 проц. Ясно, что русскіе куль
турно отстают от другпх народностей —  своих сожителей. О том 
же свидѣтельствую! даппыя об общей грамотности паселепія Лат
віи: средній процен грамотности русских —  62, евреев —  88, ла
тышей —  89, нѣмцев —  97!

Культурная отсталость русскаго населенія не может не от
зываться па его экопомическом положеніи. Надо отмѣтить, что 50 
проц, русских крестьянских хозяйств имѣют земли не свыше 5 
гек., около 40 процѣ хозяйств —  от 10 до 20 гект. При отсутствіи 
знаній и недостаткѣ денежнаго кредита крсстьяпе не в состояніи 
перейти от скромнаго хлѣбопашества к какому-либо иному болѣе 
интенсивному виду хозяйства и обречепы па постоянную нужду, 
даже нищету, если не поддерживаю! себя побочными заработками, 
поставляя в лѣтнее время батраков для круігпых латышскпх хо
зяйств, а в зимпее —  давая дешевыя рабочія руки па лѣсных руб- 
ках. Довольно радикальная Латвійская аграрпая реформа, по ко
торой были отчуждены всѣ частновладѣльческія земли, за исклю- 
ченіем центров в 50-100 гект., ничего пе дала русский малозе
мельныя крестьяяам. Дѣло в том, что отчужденная земля была раз
бита на повыя хозяйства для бозземельпыіх, в первую очередь 
участников борьбы за освобожденіе Латвіи. Русская часть Лат- 
галіи была присоединена к Латвіи позднѣе, уже в концѣ войны и 
населеніе ея принимало участіе в борьбѣ с большевиками лишь в 
качествѣ партизанов; поэтому оно не причислено к привела игиро- 
вапной категоріи на полученіе земли. Теперь происходи интен
сивная разбивка русских деревень па хутора, по к сожалѣнію, без 
надежд на прирѣзы за отсутствіем резервпых земель. Крестьяне, 
возлагавшіе преувеличенныя уповапья па раздѣл круппых зе- 
мельпых владѣній, выражают недовольство аграрной реформой, 
считая себя обойдеппыми, и пе без основанья жалуются на свое 
тяжелое экономическое положеніе. Теперь при переходѣ на ин
дивидуальное хозяйство дает себя чувствовать низкій культурный 
уровень пахаря: без знанія и извѣстнаго развитія нельзя поднять 
интенсивность хозяйства.

Масса городского русскаго населенія, живущая заработками 
на фабриках и заводах, тоже не может похвалиться матеріальный
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благополучісм. Промышленность Латвіи развивается слабо, вслѣд
ствіе отсутствія рынка и общаго мірового кризиса. Довольпо круп
ные заводы Прибалтики работали прежде на Россію; теперь они 
стоят, часто в полуразрушенпом видѣ со времени восилых дѣйствій. 
Поотому безработица и низкая заработная плата —  явленіе по
стоянное в городах Латвіи. Русскіе рабочіе, копечно, прежде всего 
чувствуют их па себѣ, т. к. вслѣдствіе культурной отсталости пе 
могут конкурировать в производительности труда с рабочими дру- 
гих національностей.

Русских торговыя предпріятій в Латвіи нс много, а фабрич- 
ных и заводских —  того меньше; поэтому число русских промыш- 
лешшков и купцов незначительно и какой либо замѣтпой роли 
они в коммерческой жизни страны не играют.

Русскую интеллигенцію к Латвіи составляют бывшіе чиновни
ки, учителя, инженеры, служащіе бапков и контор и т. п. Болѣе или 
менѣе опредѣленное примѣненіе труда имѣют лишь учителя, рабо
тающіе в русских школах; кое-кто из инженеров и юристов тоже 
занялся педагогической дѣятельностью. Хуже всего положеніе быв- 
ших русских чиновинков, лишившихся службы в новом государст
вѣ, частью по незнанью государственнаго языка, частью вслѣдствіе 
замѣны их служащими господствующей національности. Только пе- 
мпогіе спеціалисты могли устроиться па государствспных или об- 
ществепных должпостях. Из безвыходнаго положенія нрестарѣ- 
лых чиновпиков спасает небольшая пенсія, которая с педавняю 
времени стала выдаваться им.

Національно-общественная русская жизнь в Латвіи проявля
ется преимущественно в культурной работѣ. В пей есть достиже
нья, которыми может гордиться русское меньшинство. Таков, преж
де всего, театр Русской Драмы, единственное за рубежом Россіи 
театральное предпріятіе, которое поддерживается правительствен
ной и городской субсидіями. Осенью исполняется десятилѣтіе его 
существованія. Театр пользуется заслуженной извѣстностью и с 
честью поддерживает славу талантливости русскаго актера *).

Прочно становится па ноги в Ригѣ Институт университетски!

*) Обзор дѣятельности театра Русской Драмы, напечатай в первой 
книгѣ Ллойд-Журнала.
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знаній —  частное высшее учебное заведеніе, основанное лѣтъ 7 
тому назад покойпым профессоромъ К. И. Арабажиннм. В нем три 
отдѣленія филологическое, юридическое и экономическое. Все пре
подаваніе ведется на русской языкѣ.

Просвѣтительная работа в широкой народной массѣ ведется 
русскими просвѣтительными обществами, которыя организуются 
всюду —  в городах и деревпях, гдѣ есть русское населеніе. В на
стоящее время дѣйствует 32 общества, объединенныя в Союз. Они 
открываюг и содержат народныя библіотеки и вечернія школы, уст- 
раивают чтенія, лекціи, театральныя представленія, пародпые 
праздпики, дни русской культуры, организуют народные хоры и 
оркестры и прч. В их работѣ принимают участіе учителя, духо
венство и рядовые крестьяне и рабочіе.

Имѣются в Латвіи также русскія сельско-хозяйственныя об
щества, оказывающія в мѣру своих возможностей агрономическую 
помощь русскому населенію. Между ними, к сожалѣнію, нѣт до
статочной согласованности.

Есть русскія организаціи и другого характера —  благотвори
тельныя, профессіональныя, политическія, вѣроисповѣдныя, спеці
альныя и т. д. Каждая организація дѣлает свое дѣло и тѣм будит 
русскую общественность и развивает в ней извѣстную самодѣятель
ность столь необходимую в условіях жизни при демократической 
строѣ. Справедливость требует сказать, что эти условія в Латвіи 
достаточно благопріятны для національно-культурной жизни рус
скаго меньшинства.

£. Тихоницкій.
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Семенъ Витязевскій

Русское меньшинство въ Польшѣ
Русское меньшинство въ Польшѣ, въ отличіе отъ русскихъ 

меньшинствъ Латвіи, Литвы и Эстопіи какъ въ культурномъ, такъ и въ 
историческомъ значеніи не представляетъ собой единой группы.

Его составляютъ съ одной стороны жители тѣхъ областей воз
рожденнаго Польскаго Государства, которые ранѣе входили въ со
ставъ Россійской Имперіи, —  и съ другой, —  коренное населеніе 
Восточной Галичины, —  области ранѣе входившей въ составъ Ав
стро-Венгерской монархіи.

Уже одно ѳто обстоятельство не могло не повліять на разли
чія существующія между русскимъ населеніемъ польскихъ окра
инъ и, такъ называемыми, «русскими галичапами», —  жителями 
Восточной Галичины.

Многіе оспариваютъ у нихъ самое право причислять себя къ 
русской національности. Здѣсь мы не будемъ входить въ ту или 
иную оцѣнку этихъ правъ. Какъ русское меньшинство въ Польшѣ 
нами разсматривается все то населеніе польскаго государства, 
которое само себя называетъ русскимъ и въ то же время юриди
чески является гражданами Польши.

Это опредѣленіе, представляется намъ особенно необходимымъ 
вслѣдствіе тенденціи извѣстныхъ политическихъ польскихъ груп
пировокъ утверждать, что —  «русскихъ въ Польшѣ не существуетъ».

Это мнѣніе было господствующимъ въ Польшѣ въ теченіи дол
гаго времени. Только недавно правительственная партія (безпар
тійный блокъ сотрудничества съ правительствомъ) рѣшилась пой
ти на перекоръ этому мнѣнію, и, включивъ въ свои избиратель
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ные списки русскихъ кандидатовъ, тѣмъ самымъ признала нали
чіе въ Полычѣ организованнаго русскаго меньшинства.

Если мы говоримъ «организованнаго», то но мыслимъ этимъ о 
моментѣ политическомъ. Организація русскаго меньшинства въ 
Польшѣ проведена пока только въ области экономической и куль
турной и является при этомъ далеко пе законченной. Политичс- 
ски-же, песмотря на многочисленныя попытки объедипепія, рус
ское меньшинство распадается на нѣсколько группъ.

Самой значительной является группа объединенная вокругъ 
депутата Польскаго Сейма —  Б. А. Пимонова. Вь то же время опа 
является и паиболѣе оргапизованпой, что дѣлляетъ ея работу пла
номѣрной и организованной. Центромъ этой группы является Виль
но съ цѣлымъ рядомъ русскихъ мспьшипственпыхъ учрежденій.

Эта группа поставила себѣ цѣлью использованіе самыхъ ши
рокихъ возможностей открывающихся передъ ней при лояльномъ 
сотрудничествѣ съ польскимъ правительствомъ.

Въ свою очередь и польское правительство идетъ навстрѣчу 
ея пожеланіямъ.

Второй по численности, весьма дисциплинированной группой 
является партія «Русская Селянская Организація» въ Галичгшѣ, 
возглавляемая д-ромъ Вигшицкимъ, съ цептромъ во Львовѣ. Во вре
мя послѣднихъ выборовъ партія съ поляками пе блокировалась и 
къ выборамъ шла самостоятельпо. Нынѣ, благодаря политическому 
«курсу» нѣкоторыхъ членовъ т. п. «Верховной магистратуры», пар
тія эта принимаетъ ^краинофильскій уклонъ и въ то же время на
чинаетъ искать пути соглашенія съ поляками.

Послѣдніе, одпако, къ Русской Селянской Организаціи осо
беннаго интереса не проявляютъ имѣя опору въ русскомъ населе
ніи края посредствомъ Русской Аграрной Партіи. Во главѣ по
слѣдней стоитъ депутатъ Сейма, избраный отъ Безпартійнаго Бло
ка сотрудничества съ правительствомъ —  М. Бачинскій.

Между РСО (русской селянской организаціей) и РАП-омъ —  
(Русской Аграрной Партіей), идетъ глухая и скрытая борьба за 
преобладаніе. Въ послѣднее время песмотря на расколъ въ лонѣ 
РАП-а, —  РСО теряетъ своихъ сторонниковъ въ пользу противной 
партіи, оперирующей такимъ мощнымъ» козыремъ, каковымъ въ 
Галичинѣ является рѣзкое противопоставленіе себя украинскому

74



началу. РСО —  же слегка «флиртуетъ» и съ украинцами и поля
ками, иъ концѣ концовъ не имѣя друзей пи въ одпомъ изъ обоихъ 
лагерей. Еще нс такъ давно въ рукахъ РСО находилась фактиче
ская диктатура надъ русской жизпыо въ Галичинѣ. Сегодня РСО 
живетъ капиталомъ прошлаго.

Благодаря вліянію наиболѣе трезвыхъ галицкихъ политиковъ, 
__правое крыло РСО все болѣе и болѣе склопяется къ Безпартій
ному Блоку сотрудничества съ Правительствомъ, путемъ поддержки 
депутата Пимонова, которьтй фактически и возглавляетъ въ байт
ный моментъ русское меньшинство въ Полыиѣ.

Культурпая жизнь русскаго мепыпинства въ Польшѣ, хотя и 
является въ достаточной степени организованной, по имѣетъ еди
наго объединяющаго цептра. По всей Польшѣ разсѣяна сѣть чи
таленъ и библіотекъ Русскаго Благотворительнаго Общества. Въ 
Ровно и Острогѣ (Волынь) имѣются образцовыя библіотеки.

Въ цѣломъ рядѣ городовъ имѣются русскіе дома, въ которыхъ 
сосредоточены библіотеки, театральныя залы, —  спортивные круж
ки и т. п.

Выдѣлить надлежитъ «Русскій Домъ» въ Вилыіѣ, Ровно, и 
Острогѣ. Во Львовѣ его роль играетъ огромпое зданіе русскаго 
«Народнаго Дома».

Всего имѣется въ Польшѣ до 170 русскихъ библіотекъ и 13 
постоянныхъ сценъ (любительскихъ). Русская сцена въ Польшѣ, 
представлена четырьмя постоянными драматическими труппами, 
—  (Кельчевской, ГОубинова, Грелля и Алданова), —  и одпой опе
реточной ( Андреева-Трельскаго).

Во Львовѣ имѣется колоссальное русское кпигохрапилище 
«Библіотека Народнаго Дома» —  пятое по величипѣ въ Польшѣ. 
На территоріи Польши, имѣются три русскихъ музея: Музей Львов
скаго Ставропигическаго Института, —  (Львовъ), Музей Народнаго 
Дома (Львовъ) и музей Р. Н. 0. (Острогъ). Послѣдній посвященъ 
Волыни и возглавляется проф. Новицкимъ. Русская пресса пред
ставлена въ Польшѣ чрезвычайно слабо. Ежедпевпая газета «На
ше Время» (Впльпо) —  органъ Б. Пимонова, —  еженедѣльникъ 
«Слово» (релпгіозпо-правственный) въ Варшавѣ, —  газеты: «Рус
скій Голосъ» и «Земля и Водя» во Львовѣ (органы РСО, выходятъ 
еженедѣльно), журпалъ «Воскресное Чтеніе» (Варшава) органъ
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РАП-а —  «Голосъ Народа» (Львовъ) и «толстые» журналы «Вре
менникъ СтавропигІйскаго института» и «Записки о-ва галицко- 
русская матица» (оба во Львовѣ).

Изъ народныхъ изданій надлежитъ упомянуть журналъ «Нау
ка», выходящій во Львовѣ.

Въ прошломъ году закрылись и перестали выходить двѣ рус
скія газеты и одинъ журналъ.

Литературныя силы профессіонально объединены въ «Союзъ 
Галицко-Русскихъ Журналистовъ». (Львовъ). Въ Варшавѣ подоб
наго меньшинственнаго союза не имѣется, —  какъ равно нѣтъ и 
менынинственнаго «Русскаго Дома».

Главнѣйшими организаціями русскаго меньшинства въ Поль
шѣ являются:

1) Культурно - просвѣтительное о - во «Русская Матица» во 
Львовѣ.

2) Ставропигическій институтъ (тамъ-же) —  колоссальное 
учрежденіе культурно-просвѣтительнаго характера. Находится въ 
рукахъ Русскихъ уніатовъ. При институтѣ Типографія основанная 
московскимъ первопечатникомъ Иваномъ Федоровымъ.

3) О-во «Русская Школа» (Львовъ). Цѣль —  защита рус
ской школы.

4) О-во Русскихъ Дамъ (Львовъ). Объединяетъ русскихъ 
женщинъ.

5) Русскій Домъ (Вильно). При немъ о-во русскихъ жен
щинъ.

6) Русскій Домъ (Ровно). При немъ о-во русскихъ женщинъ.
7) Институтъ Народпый Домъ во Львовѣ (огромная фунда- 

ція, являющаяся обладателемъ ряда пансіоновъ, церквей, музея, 
библіотеки. Въ рукахъ РАП-а).

8) Центральный органъ русской коопераціи «РРС», —  Рус
скій Ревизіонный Союзъ (Львовъ). —  Объединяетъ всю русскую 
кооперацію.

9) Издательство «Добро» (Варшава) —  центръ русской кни
ги въ Польшѣ.

О политическихъ организаціяхъ мы уже говорили въ началѣ 
нашей статьи.

Кооперація хорошо организована, но только въ предѣлахъ Га

76



личины. Во главѣ отдѣльныхъ кооперативныхъ группъ стоятъ: Мо- 
лочарскій союзъ кооперативовъ «Днѣстросянъ» кредитпый коопе
ративъ «Защита Земли», потребительскій кооперативъ «Хозяйка».

Всѣ русскіе кооперативы числомъ до 300 объединены въ Рус
скомъ Ревизіонномъ Союзѣ Кооперативовъ.

Число кооперативовъ за послѣдній годъ нѣсколько упало, что 
объясняется общимъ экономическимъ кризисомъ.

Наиболѣе удручающей страницей въ жизни русскаго мень
шинства въ Польшѣ является «школа».

Русскаго школа въ Польшѣ только частная, казенной не су
ществуетъ вообще. Правда, нѣсколько русскихъ гимназій, влача
щихъ за отсутствіемъ средствъ жалкое прозябаніе, имѣютъ права 
правительственныхъ, но не обладая никакими постоянными дохо
дами, пе имѣютъ увѣренности въ завтрашнемъ днѣ.

Въ Ровно, создана русская начальная школа, —  тоже частная. 
Имѣется и казенная —  фактически для русскихъ дѣтей, но съ 
польскимъ языкомъ преподаванія.

Результатъ отсутствія русской школы таковъ, что русскія дѣ
ти не говорятъ по русски, такъ что даже Законъ Божій имъ при
ходится преподавать па польскомъ языкѣ.

Виповата наша русская ипертиость. Сейчасъ, напримѣръ, на 
глазахъ у всѣхъ гибнетъ Варшавская русская школа. Нужпы день
ги. Но тѣ, кто далъ-бы —  пе имѣютъ денегъ. А другіе просто 
предпочитаютъ отдавать своихъ дѣтей въ польскія школы, чтобы 
легче обезпечить имъ въ будущемъ кусокъ хлѣба.

Въ религіозномъ отношеніи судьбы отдѣльныхъ группъ рус
скаго меньшинства весьма различны.

Если старообрядческая и православная церковь живутъ нор
мальной жизнью, то того-же нельзя сказать про судьбы русской 
упіатской церкви въ Галичинѣ. Благодаря антирусской политикѣ 
митрополита Шептицкаго опа окончательно подпала подъ вліяніе 
украипцевъ и фактически стала украинской (а  не русской) на
ціональной церковью.

Какъ реакцію на это явленіе нужно разсматривать массовый 
переходъ русскихъ селъ въ Галичинѣ въ Православіе.
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Русское меньшинство въ Польшѣ еще только находится въ 
стадіи своей организаціи. Выше мы дали краткій обзоръ его жиз
ни. Отсутствіе мѣста не позволило намъ коснуться весьма многихъ 
интересныхъ моментовъ его дѣятельности. Но мы надѣемся это сдѣ
лать въ послѣдующей статьѣ.

Варшава.
Семенъ Витязевскій.

Примѣчаніе Редакціи: ЛИТЕРАТУРА О ПОЛЬШЪ

Главнѣйшая литература о современной Польшѣ имѣется на француз
ской языкѣ. Мы рекомендуем нашим читателям, интересующимся поли- 
тическим положеніем Польши и меньшинственным вопросом в Польшѣ 
слѣдующіе труды:

С. Smogorzewski. «La Pologne restauree», Paris 1927.
Almanach polonais. Paris 1926 (статьи по всѣм вопросам, касающим

ся Польши).
Grappin. Histoire de la Pologne. 1922.
Capitant La legislation de la Pologne. Paris 1925.
Mirkine-Guetzewitch et A . Tibal. «La Pologne». Chapitre V I  —  «L e  

regime des minorites».
C. Rudesco. Etude sur la question des minorites. (украинскія меньшинст

ва в Польшѣ).
La Pologne et la Baltique. Paris 1931
A . Merlan. «La Pologne». Varsovie 1926.
Constitution de la Republique de Pologne. Paris 1926, ed. Sirey.
Статьи на русском языкѣ по вопросам положенія русскаго мень

шинства в Польшѣ встрѣчаются в мѣстных періодических изданіях — 
«За Свободу», «Наше Время», «Слово» и «Воскресное Чтеніе».
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Д. Д. Бохан

Лолыная оішвшоаь и руш п а т і о
(Письмо из Вильно)

Капля точит камень. Время дѣлает свое. Безпристрастный на
блюдатель русской жизни в Польшѣ не может с глубоким впимапі- 
ем не остановиться на весьма знаменательной фактѣ: на «прими
реніи» —  дѣло, конечпо, идет не о газетпой декламаціи и не об оф- 
фиціальпых заявленія^, а о реальпых фактах обыденной сѣрой 
ясіізни —  на примиреніи польскаго большинства с русский пасе- 
леніем. В первые годы существованія возрождеппой Польши и в пе
ріодической печати, и в ученых трудах, и в жизни —  рѣзко и опре
дѣленно проявлялась тенденція польской общественности бойкоти
ровать все русское и ко всему русскому относиться с нескрываемой 
враждебностью, самих же русских просто признавать в пределах 
Польши несуществующими.

Теперь отношенія стабилизовались. Горечь прежних обид и при
тѣсненій ослабѣла, забылась. Поляки, даже самые ярые шовини
сты, пе могли втеченіе ряда лѣт не видѣть, что коренные жители 
Польши, имѣющіе нынѣ права польскаго гражданства —  не враги 
польской государственности, не мечтают пи о каких россійскій: се- 
паратизмах, и что, конечно, было бы несправедливо вымѣщать на 
них грѣхи перед польский народом прежних, генерал-губернаторов 
и жандармов! Создалось довольно парадоксальное явлепіе, совер
шенно противоположное тому, что было до войны: в то время, как 
поляков, русских подданпых, притѣсняло правительство, а русская 
общественность выступала на их защиту, в Польшѣ происходит
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обратное —  стоя на стражѣ либеральны* законов, польское прави
тельство на дѣлѣ, фактически, нерѣдко выступает па защиту рус
скаго меньшинства нротив шовинизма и религіознаго фанатизма 
польской общественности. Продесс «примиренія» идет все время, но 
все же медленнѣе, чѣм это желательно правительству и русскому 
меньшинству.

Здѣсь пельзя не отмѣтить одного любопытнаго факта: значи
тельное большинство польскаго паселепія глубоко религіозно и кле
рикальныя вліяпія в нѣкоторых круга* очень сильны. А вѣдь вся 
территорія нынѣшней Полыни давно уже, как извѣстно, об’явлена 
Ватикапом «миссіонерской территоріей». Правые клерикальные кру
ги, во главѣ с польский католический духовенством, никак не мо- 
гут отказаться от мысли присоединенія к римско-католической церк
ви тѣх лравоелавпых русских, украиіщев и бѣлоруссов, которые 
проживают в предѣла* Польши. С цѣлью обращенія православны* 
в католичество создали спеціальный «восточный обряд» (это —  
полное православное богослуженіе на церковно-славлпском языкѣ, 
но с молитвою но за Патріарха или Митрополита православных, а 
за Римскаго Папу. О.о. іезуиты преобразились по внѣшности в пра- 
вославпых батюшек, с серебряный наперсный восьмиконечныя пра
вославный крестом включительно, и тщательпо изѵчают русскій 
язык, штудируя сочиненія Толстого и Достоевскаго. Вот ота-то дѣ
ятельность католическаго духовенства в Польшѣ, за которым идут 
весьма многіе, —  является тѣм камием преткновенія, который про
цессу «примиренія» и мѣшает принять болѣе быстрый теми. Силь
ный патиек воинствующаго католицизма заставил православны* со
брать силы, мобилизоваться, готовить отпор. Пользуясь свободою 
печати, русская, бѣлорусская и украинская пресса вступила в 
полемику и с извѣстный «КАП»-ом (Католическое Агентство Печа
ти), и с католической прессой. Это, конечно, ие номогает сближе
нію, а наоборот, обостряет отношенія между поляками и русскими.

Дѣлу «примиренія» много, конечно, номогает песомнѣнпая н 
всеобщая лойяльпость русскаго населенія в Польшѣ по отношенію к 
польскому государству. Правда, как извѣстно, были высылки рус
ских эмигрантов из нредѣлов Полыни нѣсколько лѣт тому назад, но 
онѣ ие были вызваны поведеніем и поступками эмиграціи, а имѣли 
постороннія, независимыя от эмигрантов, причипы. Высланные про
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сто явились жертвами обстоятельств. Часть из них устроилась в Па
рижѣ, часть в Прагѣ, и, конечпо, эта два или три десятка выслан
ные не явились в Европѣ рекламой для польской государственности

Не говоря о так называемые «Кресах» (окраинае), даже в 
центральные и западные лровиіщіях Польской Республики имѣются 
русскія организаціи, возникающія, в сущности, рѣшительно вез
дѣ, гдѣ живет русское населеніе. Будет ли это сельскій «коопера
тивный союз» (таких много имѣется в Галичинѣ), «литературно- 
артистическій кружок», «Филантропическое общество», или же «Рус
ское Благотворительное Общество» со всѣми его отдѣленіями даже 
в мелких провипціальиых городах —  какого бы то ни было рода 
политика абсолютпо исключена из их дѣятельности и из их про
граммы.

Возникшее еще в 1920 году «Русское Народное Об’сдиненіе —  
РНО —  фактически не повело за собой русской массы и, как един
ственная русская политическая организація в Польшѣ, не сыграло 
сколько-нибудь значительной роли. Напрасно, как ото дѣлалось, ис
кать иричип этому в бездѣятельности и безталанности «вождей»: об
щественная, культурно-просвѣтительная, чисто національная рус- 
кая работа дѣлалась в рядѣ других организацій, а для реальной 
политической работы пе было до самого послѣдняго времсіга сколь
ко-нибудь подходящих ѵсловий.

Положеніе замѣтно измѣлилось к лучшему за послѣдніе 4-5 
лѣт. Правительство маршала Пилсудскаго, не находясь под вліяні- 
ем катозических клерикальных кругов, ипетруктируемых из Вата- 
капа, а руководясь исключительно интересами Польскаго Государст
ва, не видит нужды в притѣспсніи русскаго лойяльнѣйшаго мень- 
вшнства при одноврсмеішом фаворизированіи "украинцев и бѣло- 
руссов. Поэтому населенію в Польшѣ удалось пріобрѣсти у;ке «нри- 
знапіе» русскаго національнаго меньшинства; русскій депутат ч 
русскій сенатор (Б. Л. ІІимонов и Л. М. Пимонов —  старообрядцы) 
лроходяг в законодательныя палаты по правительственному списку; 
удается созвать r Варшавѣ даже с’ѣзд русских мепьгаииственных 
организацій, который выдвипул СРМО —  т.-е. Союз Русских Мснь- 
шинствеішых Организацій, возглавленный деп. Б. А. Пимоновым. 
Перед русский наседеніем в Польшѣ открываются извѣстные гори
зонта. Правда, сдѣлано еще немного, но есть уже возможность че
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го-та добиться, бороться за свои идеалы с извѣстной надеждой на 
успѣх.

Так —  капля долбит камень и быстро текущее время дѣлает 
свое: русское меньшинство в Польшѣ, уже организованное, уже при
знанное, выступает борцом за свои національныя и культурныя нра
ва и может уже похвастаться извѣстпими достиженіями.

Пусть они еще очень незначительны —  они уже реальны.

Д . Д . Бохан.
Сильно.

Примѣчаніе Редакціи:
К сожалѣнію, обѣщанпая нам из Варшавы статья «о Съѣздѣ 

русских меньшинствепных организацій в Польшѣ», не ностуішла 
в Редакцію к моменту верстки настоящаго сборника. Матеріалы о 
Съѣздѣ напечатаны были частично в русской періодической прес
сѣ в Польшѣ («Наше Время» в Вильно, резолюціи по религіозно
му вопросу в «Воскресной Чтеніи» в Варшавѣ). Они будут пол
ностью помѣщены в слѣдующей книжкѣ «Ллойда», равно как и об- 
зор дѣятельности Совѣта русских менынинственпых организацій —  
«СРМО» в Варшавѣ.
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Р. Шихманъ

Положеніе русскаго меньшинства 
въ Финляндіи

Въ правовомъ отношеніи русскіе въ Финляндіи находятся ли
бо въ положеніи кореяпого фипскаго населенія, либо же иностран
цевъ, —  въ зависимости отъ того, являются ли они фипскими под
данными или проживаютъ по пансеповскимъ паспортамъ; поэтому 
говорить о правовомъ положеніи русскаго національнаго меньшин
ства, какъ цѣлаго, какъ обособленной и самостоятельной нолитиче- 
ско-правовой группировкѣ не приходится.

Политически это меігыпииство никакой самостоятельной или 
мало-мальски замѣтпой роли пе играетъ, никакихъ своихъ менышга- 
ствеппыхъ лозунговъ нигдѣ не выставляетъ и, поскольку оно уча
ствуетъ въ парламентскихъ или городскихъ и коммунальныхъ вы
борахъ, идетъ къ урнамъ подъ флагомъ и лозунгами финскихъ или 
шведскихъ партій.

Что касается русскихъ «напсенистовъ» или по немного замыс
ловатой оффиціальпой терминологіи «русскихъ уроженцевъ, но по 
подданныхъ никакой другой страны», то таковые въ правовомъ от
ношеніи приравнены къ иностранцамъ. Финскому закону понятіе 
«безподданный» не извѣстно, —  въ отличіе хотя бы отъ права гер
манскаго (E in fiih ru n g sg ese tz  zum  В. G., A rtikel 29). Поэтому 
всѣ ограниченія, установленныя въ законѣ для иностранцевъ, рас
пространяются и на русскихъ урожепцевъ, безподданныхъ.

Такъ онъ лишенъ права участвовать въ выборахъ городскихъ 
и коммунальныхъ гласныхъ, народныхъ представителей и т. д., за
нимать государственныя должности, не можетъ быть назначенъ
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опекуномъ, не имѣетъ права, безъ особаго разрѣшенія губернатора, 
заниматься промысломъ, не можетъ свободпо пріобрѣтать недвижи- 
мости (въ Выборгской губерніи), не можетъ составлять большин
ства въ правленіи акціонернаго общества и т. п.

Но практика все же въ извѣстномъ отношепіи должна была 
отъ такого безотговорочпаго слѣдованія буквѣ закона отказаться.

Такъ уже въ области процессуальнаго права цѣлый рядъ во
просовъ (папримѣръ, объявленіе опеки, разводъ, вопросы, каса
ющіеся усыновленія, узаконенія, брака и т. д.) совершенно изъятъ 
изъ вѣдѣпія финляндскихъ судебныхъ установленій, разъ ото каса
ется иностранцевъ: въ такихъ случаяхъ ему предлагается обра
титься въ судъ своей родины, такъ какъ финскій судъ для такихъ 
дѣлъ иностранцевъ не является форумомъ. Если быть послѣдова
тельнымъ въ примѣненіи къ безподданяымъ понятія «иностранецъ», 
то въ области вышеприведенныхъ юридическихъ отношеній его, по 
финскому закону, падо было бы лишить судебной защиты. Поэтому 
судебная практика должпа была выдѣлить безиоддапиыхъ въ осо
бую группу иностранцевъ, но произошло ото не разомъ. Такъ въ 
одномъ случаѣ узаконенія дѣло, пройдя безъ успѣха два раза всѣ 
инстанціи, только черезъ три года было разрѣшено въ Высшемъ 
Судѣ въ пользу истца, добивавшагося узаконенія своего внѣбрач
наго ребенка передъ финскимъ судомъ: до ото го прошеніе неиз
мѣнно отклонялось, какъ неподсудное фипскому суду.

Но и въ области права матеріальнаго практика должна была 
пойти навстрѣчу требованіямъ жизни. Такъ но пашему заколу при 
наслѣдованіи иностранцемъ имущества, находящагося въ Финлян
діи примѣняется такъ называемый принципъ взаимности: иностра
нецъ наслѣдуетъ только въ томъ случаѣ, если на родинѣ его и фин
ляндецъ имѣетъ право наслѣдовапія. Это имѣло большое значеніе 
для тѣхъ русскихъ, у коихъ открывались наслѣдства въ Выборг
скомъ районѣ, гдѣ мпого недвижимости имъ принадлежало. На этой 
почвѣ часто были недоразумѣнія, такъ какъ судьи отказывались 
утверагдать такія имущества за безподдапными па томъ основаніи, 
что въ совѣтской Россіи, въ виду отмѣны правъ частной собствен
ности на земли, финляпдецъ тоже не имѣетъ права наслѣдовапія. 
Теперь практика пошла по правильному пути, начавъ съ того, что 
дѣлаетъ въ этомъ вопросѣ различіе между безподданиыми и под
данными другой страны.
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Правовое положеніе Православной Церкви въ Финляндіи регу
лируется закономъ отъ 14 января 1925 года. Высшее управленіе 
принадлежитъ правительству страпы и административнымъ орга
намъ Церкви, —  Церковному Собору и Церковному Управленію. Во 
главѣ стоитъ архіепископъ финляндскій. Въ канопическомъ отно
шенія Церковь сохраняетъ связь съ апостольскимъ и патріаршимъ 
Вселенскимъ Престоломъ, согласно рѣшенію, постановленному Все- 
лепскимъ Патріархомъ 6 іюля 1923 года.

Тутъ же должно указать, что въ Финляндіи Церковь не от
дѣлена отъ Государства и песетъ цѣлый рядъ функцій граждан
скаго и публично-правового характера. Такъ актами гражданскихъ 
состояній вѣдаютъ церковныя общины соотвѣтствующихъ вѣроис
повѣданій. Регистрація населенія —  въ рукахъ духовенства. Оно 
обязано ежегодпо доставлять центральной администраціи по уста
новленной формѣ составленныя вѣдомости объ естественномъ дви
женіи его, —  рожденіяхъ, бракахъ, оиекахъ, смертяхъ, судимо
стяхъ. Этотъ порядокъ регистраціи введенъ въ Финляндіи одновре
менно съ Швеціей въ 1749 году и сохранился до сихъ поръ, рас
пространяясь и па православное духовенство.

Только лица, пожелавшія выйти изъ Церкви согласно закону о 
введеніи цивильнаго регистра, —  а таковыхъ незначительное мень
шинство, —  регистрируются въ магистратѣ.

Церковь вѣдаетъ выдачу удостовѣреній о судимости и граж
данскомъ довѣріи. Безъ такого удостовѣренія, или «папинтодисту- 
са» невозможно полученіе разнаго рода документовъ, паспортовъ, 
не допускается свидѣтельствованіе въ судѣ и т. п.

Каждый православный, будь опъ финскій подданный или ино
странецъ, разъ онъ проживаетъ въ Финляндіи, обязанъ приписать
ся къ мѣстному православному приходу. Кромѣ государственнаго и 
коммунальнаго налога, уплачивается еще особый церковный налогъ, 
какъ одинъ изъ видовъ общаго обложенія. Духовенство получаетъ 
жаловапіо изъ средствъ государственной казны и считается состо
ящимъ на государственной службѣ. Изъ ѳтого логически вытекаетъ, 
что всѣ лица, занимающія церковныя должности, должны быть фин
скими подданными. Но и въ этомъ отношеніи Министерство Учеб
ныхъ Дѣдъ, вѣдающее церковныя дѣла, пошло навстрѣчу об
стоятельствамъ и впредь до особаго о семъ постановленія занимать
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эти должности могутъ и лица не финскаго подданства, за исключе
ніемъ должностей архіепископа, епископовъ, членовъ церковнаго 
управленія. Дѣлопроизводство въ церковномъ управленіи и сноше
нія приходовъ съ разными мѣстами и учрежденіями обязательно на 
финскомъ языкѣ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что правовое положеніе Право
славной Церкви въ Финляндіи совершенно одинаковое съ господ
ствующею лютеранской, и въ етомъ отношеніи государственная 
власть проявила полнѣйшую лойяльпость.

Русское школьное образованіе въ Финляндіи имѣло до сихъ 
поръ тотъ недостатокъ, что оно мало приноравливалось въ школь
ной программѣ среднихъ фипскихъ школъ. Молодежь, оканчивав
шая русскую школу, не могла продолжать своего образованія въ 
университетѣ по незнанію, или скажемъ, неполному знанію госу
дарственнаго языка. Но въ послѣднее время въ этой области про
изошли перемѣны. Такъ, по иниціативѣ директора приходской шко
лы имени Табунова г. Вознесенскаго, въ Гельсингфорсѣ открыва
ется реальный лицей съ программой финскихъ средне-учебныхъ 
заведеній. Идея эта встрѣтила всеобщее сочувствіе, и программа 
утверждена Министерствомъ Учебныхъ Дѣлъ. Лицей будетъ суще
ствовать отчасти на средства прихода, отчасти же и па доброхот
ныя пожертвованія, на которыя въ правѣ разсчитывать это полез
ное начинаніе.

Двѣ среднія школы въ Теріокахъ и въ Перкіярви субсиди
рованныя Земгоромъ, какъ я  слышалъ, должны будутъ закрыться за 
недостаткомъ средствъ. Въ Выборгѣ имѣется русскій реальный ли
цей, существующій на средства, пожертвованныя г. Сергѣевымъ, —  
но такъ какъ таковыя недостаточны, то дальнѣйшія суммы отпу
скаетъ мѣстныхъ православный приходъ.

О русскомъ землевладѣніи въ Финляпіди можно говорить глав
нымъ образомъ какъ о дачевладѣніи въ Выборгской губерніи. Ко
гда то въ этомъ районѣ, начиная съ Бѣлоострова и кончая Выбор
гомъ большинство дачъ принадлежало петербуржцамъ, мечтавшимъ 
имѣть собственный участокъ земли и виллу «за границей», подъ са
мымъ Петербургомъ. Когда русская граница была закрыта, часть 
этихъ дачъ, среди которыхъ были настоящіе дворцы, за отсутстві
емъ владѣльцевъ, была оставлена на произволъ судьбы. Финское
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правительство съ одной стороны заинтересованное въ сохраненіи 
этого имущества отъ окончательнаго расхищенія и развала, съ дру
гой стороны естественно желавшее создать въ пограничной полосѣ 
финское землевладѣніе, издало рядъ заколовъ о такъ называемомъ 
«оставленномъ безъ попеченія имуществѣ иностранцевъ». Согласно 
закону отъ 6 сентября 1924 года, отчасти измѣненному и дополнен
ному поздпѣйшими узаконеніями, а именпо закопомъ отъ 22 нояб
ря 1924 и отъ 9 августа 1929 года, положеніе этихъ имуществъ слѣ
дующее:

Государство имѣетъ право взятъ въ опеку всякое недвижи
мое имущество вмѣстѣ съ движимостью, принадлежащее иностран
цу, если законный владѣлецъ проживаетъ внѣ страпы, и имущест
во охраняется или завѣдывается лицомъ, не удовлетворяющихъ фор
мальнымъ требованіямъ закона объ охранителѣ онаго или же вовсе 
никѣмъ не охраняется. Довѣренность такому управляющему должна 
удовлетворять рядъ условій, —  такъ она должна быть завѣрена въ 
фипскомъ консульствѣ, должны быть послѣ извѣстнаго срока во
зобновлена и т. д. Учрежденія, въ вѣдѣніи коихъ такія дѣла о не
движимостяхъ находятся, —  комитеты на мѣстахъ, колонизаціон
ное управленіе и губернаторъ, —  входятъ также въ уизсмотрѣвіе 
тѣхъ документовъ, на коихъ права собственности осповываются: ес
ли такихъ документовъ нѣтъ или они пе возстановлены, а также если 
собственникъ умеръ, наслѣдники же въ права наслѣдованія всту 
пить не могли, то такое имущество, какъ не находящееся въ рукахъ 
законнаго владѣльца или законнаго довѣренаго, также поступаетъ 
въ казну. Въ особые сроки, въ началѣ каждой четверти года, про
изводится публикація о взятомъ въ опеку имуществѣ и, если до исте
ченія пятилѣтняго срока со дня такой публикаціи не послѣдуетъ 
заявленія губернатору со стороны собственника или законнаго пра
вопреемника, что онъ желаетъ принять имущество, то таковое окон
чательно поступаетъ въ казну, и онъ лишается также права на по
лученіе тѣхъ денегъ, которые были выручены съ продажи имуще
ства, если таковое во время опеки были уже продано. Благодаря 
дѣйствію этого закона много недвижимостей перешло въ собствен
ность государства, —  не надо забывать, что продажа ихъ съ аукці
она можетъ послѣдовать и до истеченія указаннаго выше срока, ес
ли строенія столь обвѣтшали, что ремонтъ ихъ былъ быъ сопряженъ
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со значительными расходами. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда дачи 
и участки оставались во владѣніи собственниковъ или ихъ се
мействъ, нужда, близость къ границѣ, отдаленность отъ городовъ, 
гдѣ русскіе все же надѣялись найти какой либо заработокъ, застав
ляла владѣльцевъ распродавать ихъ, очень часто па сносъ и, ко
нечно, за гроши. На этой почвѣ возникла ловкая спекуляція; пред
пріимчивые подрядчики скупали дачи па спосъ и затѣмъ перево
зили ихъ въ Выборгскій форштадтъ или другіе мѣста, гдѣ такимъ 
образомъ возникали постройки, цѣпность которыхъ удваивалась, 
утраивалась и эта комбинація приносила не малый доходъ.

Многія недвижимости отошли въ казну изъ за незнанія владѣль
цами, находившимися за границей, всѣхъ деталей закона. Это вы
зывало потомъ дипломатическую переписку. Закопъ отъ 9 авгу
ста 1929 года восполнилъ этотъ пробѣлъ. Онъ предписалъ, въ ин
тересахъ болѣе широкаго оповѣщенія, за шесть мѣсяцевъ до назна
ченной аукціонной продажи имущества иностранца, обязательное 
увѣдомленіе черезъ Министерство Иностраппыхъ Дѣлъ дипломати
ческаго представителя его, то есть, надлежащее посольство получа
етъ сообщеніе, какъ о мѣстѣ нахожденія подлежащей продажѣ не
движимости, такъ и о фамиліи собственника.

Я коснулся этого вопроса въ самыхъ общихъ чертахъ, такъ 
какъ болѣе детальное разсмотрѣніе его заняло бы слишкомъ много 
мѣста и вышло бы за предѣлы моей темы. Скажу только, что при 
такихъ условіяхъ говорить спеціально о русскомъ землевладѣніи не 
приходится, хотя и имѣются, конечно, кое гдѣ коммупы, близко къ 
границѣ, гдѣ проживаютъ крестьяне и русской національности, по 
ихъ очепь мало и ничего своеобразнаго вопросъ о русскихъ земле
дѣльцахъ пе представляетъ.

Д-ръ Р. Шихманъ.

Примѣчаніе Редакціи:
В финском сборникѣ «F inn iands S ta tskalonder fd r A rct 

1931, кромѣ финляпдской православной церкви (G rekish-K ato lska 
X y rk v sam fu n d e t і F in lan d  —  H erm an  A rkeb iskop) значится 
также и русская православная церковь (P riv a ta  g rek ish -lm to lska 
k y rk liga . S am fu n d e t i V iborg), состоящая в зависимости от За
падно-Европейскаго Митрополичьяго Управленія.
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Русское меньшинство 
в Чехословакіи

Русское населеніе в новом Чехословацкой государствѣ сосре
доточено в Подкарпатской Руси, в Словакіи и в Прагѣ. Проблема 
Подкарпатской Руси является довольно сложной. В період тяжка
го венгерскаго гнета произошла массовая эмиграція русских из 
Прикарпатья т. наз. «русип» в Сѣв. Америку. В значительной ко
личествѣ эмигрировали туда, среди других славянских народов, 
также чехи и словаки. Всѣ эти народности имѣли в Америкѣ свои 
организаціи. Русинскій Національный Совѣт в Америкѣ делегиро- 
вал в 1918 г. своего предсѣдателя д-ра Жатковича для перегово- 
ров с проф. Массариком, нынѣшним президентом ЧСР. Эти пере
говоры окончились положительно и 19 поября 1918 г. Русинскій 
Національный Совѣт принял резолюцію о своем рѣшеніи войти з 
состав Чехословацкой республики в качествѣ федеративной едини
цы с широкими автономными нравами.

Международное юридическое положеніе Прикарпатской Руси 
было довольно опредѣленно выяснено в договорѣ между ЧСР и со
юзниками, подписапном 10-го сентября 1919 г. По этому договору 
ЧСР обязуется включить в свои, установленныя союзными и ассо
ціированными державами, грапицы Карпаторусскую область в ка
чествѣ автономной единицы, управляющейся на основѣ широкаго 
самоуправленія (ст. 10 договора). Карпаторусская область должпа 
имѣть автономный Сейм, причем послѣдній будот имѣть законода
тельную власть в вопросах языка, народнаго просвѣщенія, религіи, 
мѣстпаго самоуправленія, а также во всѣх вопросах, которые внут
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реннее законодательство Чехословацкой Республики включит в ком
петенцію сейма. Послѣднему же должен быть подчипен губернатор 
Карпаторусской области, который назначается нрезидентом респуб
лики (ст. 2 договора). Что касается назначепія чиновников, то 
договор содержит согласіе Чехословакіи на то, что кадры отих 
чиновников будут комплектоваться, по возможности, из жителей 
Прикарпаской Руси (ст. 12 договора). Наконец, договор содер
жит ряд постановленій, касающихся участія Прикарпатской Руси 
в общегосударственной представительпом собрапіи, в которое При
карпатская Русь посылает своих депутатов, согласно чехословац
кой конституціи. Депутаты не должны имѣть, однако, права голоса 
при обсужденіи вопросов, входящих в компетенцію Карпаторус- 
скаго сейма.

Однако, по цѣлому ряду соображеній внутренняго порядка 
Чешское правительство не провело пужпых реформ в духѣ подпи
саннаго договора в С.-Жермепѣ. Благодаря этому, в 1927 г. прои
зошло движеніе па Карпатской Руси против внутренней политики 
Чешскаго правительства. Съѣзд карпато-русских автономистов, во 
главѣ которых стоит депутат И. Ф. Куртяк, состоялся в іюнѣ 1927 
г. и обратился с цѣлый рядом ходатайств к Чешскому правитель
ству, требуя предоставленіе населепіго Прикарпатской Руси авто
номіи в школьпом дѣлѣ, объявленія русинскаго языка оффиціальпым 
языком и с пожеланіем, чтобы чиновники назначались из жителей 
Прикарпатской Руси.

Когда съѣзд перешел к обсужденію предложенія об обращеніи 
к Лигѣ Націй с протестом против политики Чешскаго правительства в 
Прикарпатской Русп, —  он был закрыт. С тѣх пор положеніе Прикар
патской Руси не измѣнилось. Во главѣ управленія находится губер
натор, Др.Антоп Бескид, чешскій талантливый публицист, б. депу
тат в Вепгерском парламентѣ.

Весной текущаго года карпато-русскій депутат в Чехословац
кой парламентѣ Иван Куртяк внес в парламепт предложеніе о вве
деніи автономіи в Подкарпатской Руси. Это предложеніе выдвига
лось самой жизнью, т. к. за 10 лѣт, протекших со времени вклю
ченія П. Руси в состав Чехословакіи, цептральпая власть не разра
ботала никакого проекта для внесенія его в парламепт. Куртяк вы- 
работал проект конкретнаго законодательнаго акта в 65 статей. Не
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смотря на то, что Чешское правительство обязалось провести та
кую реформу в II. Руси, едва ли КуртяковскІй проект станет зако- 
ном. Это объясняется тактической ошибкой Ііуртяка, который под 
проектом собрал подписи карпато-русских депутатов, а затѣи пред
ставителей венгерскаго и нѣмецкаго меньшинства в парламентѣ. Это 
произошло потому, что группа Куртяка разошлась с чешскими на
ціонал-демократами, и послѣдніе считают обращеніе Куртяка к нѣм- 
цам и вепграм крупной ошибкой. По существу, однако, эта такти
ческая ошибка по мѣпяет дѣла, т. к. чешское правительство имѣет 
полную возможность выработать свой проект и представить его на 
разсмотрѣніе парламспта, чего, одпако, до сих пор не случилось.

По оффиціальной переписи 1921 г. населеніе Карпатской Руси 
состоит из слѣдующих элсмептов:

Русины .................................................................. 372,503
Венгры .................................................................. 103,819
Евреи .................................................................. 79,722
Чехи и словаки....................................................  19,766
Нѣмцы .................................................................. 10,377

Положеніе карнато-русскаго парода в экономической отноше 
ніи является чрезвычайно тяжслым. Благодаря этому и культурное 
состояпіе народа является отсталый, что выражается в высокой про
центѣ неграмотности. Кромѣ того, в настоящее время на Карпат
ской Руси идет борьба между тѣм теченіем, которое ечитает русскій 
литературный язык —  основпым языком области, и тѣм теченіем, 
которое требует украинскаго языка в качествѣ государственнаго.

Всѣми этими печальными обстоятельствами пользуется Чеш
ское правительство для того, чтобы пе вводить автономію, обѣщан
ную международный договором.

В настоящее время ясно обозначился рост карпато-рѵскаго на
ціональнаго созпанія и русскій литературный язык завоевывает об
ласть. Еще нѣсколько лѣт —  и, копечпо, Чешскому правительству 
придется исполнить свое обязательство и предоставить автономію 
Карпатской Руси.

В пастояшее время идет интенсивная борьба за русскій язык 
в Подкарпатской Руси и в Словакіи. В концѣ прошлаго года прав
леніе русскаго культурно-просвѣтительнаго Общества нм. А. В. Дух-
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новича-, созвало чрезвычайное засѣданіе, на котором лрипяли уча
стіе русскіе сенаторы, депутаты, члены земскаго представительст
ва и делегаты полптичских партій. В результатѣ отого собранія ми- 
пистру народнаго просвѣщенія ЧСР. Д-ру Ивану Дереру был пере- 
дан меморандѵм относительно языка преподавапія в школах Подкар
патской Руси.

Этот меморандум требует «ликвидаціи языковаго хаоса и пре
кращенія внѣдренія в школы искусственнаго языка с искусствен
ный нравоиисанісм, грамматикой и словарсм, ничего общаго не 
имѣющаго с традиціей литературнаго языка на Подкарпатскоя 
Руси.

Мемораидум требует от Министерства прекращенія «исключи
тельной фаворизаціи галицко-украипскаго паправлепія в области 
языка и учебной идеологіи, т. к. оно никаких исторических прав на 
Подкарпатской Руси не имѣет, что уже в тсчепіе 11 лѣт доказыва
ется неоспоримыми статистическими данными. Достаточно указать 
па рѣшенія всѣх учитедьских копгрессов, которыя болынинством 
95-98 проц, высказывались за литературный русскій язык, на вы
боры в парламспт и it сепат, гдѣ имѣется соотношеніе 5:1 в поль
зу русских и, пакопец, па результаты народной переписи, давшей 
около 400.000 русских и только 2.335 записавшихся украинцами.

Такая же борьба началась за русскую школу в Словакіи. 20-го 
мая с. г. Др. Дерер созвал в Прагѣ совѣщаніе с участіем предста
вителя русской пародпой партіи, всѣх чехословацкий политических 
партій, школьпых инспекторов с русской территоріи Словакіи и т. д. 
Это засѣданіе можно назвать псторическим в національной борьбѣ 
русскаго парода на Словакіи, т. к. это был первый случай, когда 
представители русских и словаков засѣдали вмѣстѣ относительно 
жизненнаго вопроса русскаго парода, т. е. вопроса русских школ 
па Словакіи. Результаты этого засѣданія были в пользу русскаго 
яз. На этом засѣданіи министр сдѣлал слѣдующую декларацію:

«О том пе может быть и рѣчи, чтобы ЧСР кого-пибудь денаціо
нализировала. В практикѣ школьная власть проводнт то, чтобы каж
дый ребепок обучался по возможности па его родном языкѣ. Там, 
гдѣ населеніе русское —  пусть дѣти учатся по русски. Для меня, 
как министра народпаго просвѣщенія, рѣшающим олементом явля
ется только статистика. Мы сейчас как раз ожидаем опубликованія 
результатов новой статистики и рѣшеніе нѣкоторых вопросов от-

92



кладываем до ея опубликованія. Я буду стараться разрѣшить язы
ковый вопрос и надѣюсь, что придем к соглашенію, т. к. на словац- 
кой сторонѣ пе будет такого стремлепія, чтобы дать почувствовать 
свою силу, а будет стремленіе, чтобы справедливость побѣдила».

Во всяком случаѣ всѣ русскіе отмѣчают абсолютно корректное 
отношеніе министра Д-ра Дерера к русскому народу.

Нужпо отмѣтить, что противниками русскаго меньшинства вы
ступали словацкія національныя организаціи и украинскія, во гла
вѣ которых стоит Об-во «Нросвіта», а также цѣлый ряд представи
телей политически! партій, папр., партій Глинки, Шрамека, чеш- 
ских соціалистов и аграрников. В отвѣт на эти выступленія русская 
народная партія на Словакіи подала меморандум на имя Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. В отом меморандумѣ излагается ряд 
просьб, из которых отмѣтим главнѣйшія:

1) В каждой общинѣ, гдѣ статистика показывает русское боль
шинство, необходимы пародныя школы с русским языком препода
ванія;

2) Необходимы мѣщанскія школы для русскаго населенія па 
восточной Словакіи;

3 )  . Необходима русская гимназія на восточной Словакіи, а до 
ея постройки —  открытіе русских паралелльных классов в Пря- 
шевѣ;

4 )  . Необходимо введете русских школьных инспекторов.
По существу зтот меморандум просит Министерство сдѣлать 

для русскаго народа па Словакіи то, что уже имѣют другіе народы 
в республикѣ.

Крупную работу среди карпато-русскаго населенія края ведет 
Об-во им. Духновича. Оно в настоящее время имѣет свыше 15.000 
члепов, 130 читалень на ІІодкарпатской Руси и 27 читалепь На Сло
вакіи. Об-во имѣет 214 библіотек с 53.000 книгами. При Об-вѣ дѣй- 
ствует 155 театральпых кружков, из них 12 на Словакіи. Об-во ор
ганизовало 811 театральпых выступленій. Об-во имѣет 61 хор и 
32 оркестра. В 1930 г. было прочитано 4.632 лекціи. За 7 лѣт своей 
дѣятельности Об-во выпустило 111 книг. Об-во нолучает субсидію 
от правительства, но не в том размѣрѣ, как ото слѣдовало бы в свя
зи с его широкой культурпо-просвѣтительпой работой. Цѣлый ряд 
карпато-росов присылает Об-ву помощь из Америки. Русскій акаг
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демик В. А. Францев пожертвовал Об-ву 4.000 книг. Об-во имѣет 
свой асурнал «Карпатскій Свѣт», выходящій в Ужгородѣ.

Вообще необходимо признать, что сейчас идет возрожденіе рус
ской культуры и русскаго языка на Карпатской Руси и па Сло
вакіи. Русская акція па Словакіи находится в твердых руках круп
наго русскаго патріота Д-ра Ивана Жидовскаго, который является 
главный руководителей «Народной газеты», издающейся в ІІряшевѣ.

6-го іюля 1931 года, в другом цептрѣ русской культуры, з 
Мукачевѣ, состоялся конгресс Учительскаго Союза Иодкарпатской 
Руси. На этом конгрессѣ было 799 народных учителей, т. е. больше 
двух третей всего учительскаго состава на П. Руси. Предсѣдатель 
Союза В. ІПпепик привѣтствовал присутствовавшаго губернатора 
Бескида и заявил: «Эта численная масса русских учителей пришла 
сюда заявить, что будет продолжать идти традиціонным русский 
путей наших предков. Опа не ищет свое счастье заграпицей. Она 
хочет работать для поднятія своего парода, по наши желанія до 
сих пор не уважены». На другой день состоялся конгресс Об-ва им. 
Духновича. На этом конгрессѣ было сдѣлано два заявленія. Др. Ив. 
Жидовскій подчеркнуд задачу Об-ва —  защиту и распространеніе 
русской культуры на Карпатах. Исполняя эту миссію, Об-во должно 
руководиться своей старой испытанной платформой: не отгаразки- 
ваться от остального русскаго міра и стоять в дружественпом отно
шеніи с чешским народом.

От имени Президіума Конгресса сдѣлал заявленіе Др. Камин
скій о «національной самосознаніи русскаго народа Подкарпатской 
Руси: —  русскій парод говорит по русски, молится по русски и чув- 
ствует по русски. Слава русской культурѣ и русской-чешской соли
дарности !»

Оба конгресса явились дѣйствительно днями русской культу
ры. Нужпо отмѣтить, что опи прошли чрезвычайно в лойяльных то- 
нах по отношенію к чешскому народу и чешскому правительству.

Крупнѣйшим фактором возрожденія русской культуры нужно 
считать поѣздку карпато-русских студентов, которая организована 
была студенческий Об-вом «Возрожденіе». Студенты пѣли, играли 
на балалайках, давали театральныя представленія, а, кромѣ того, 
выступали с лекціями па культурно-просвѣтительныя темы —  о ко
операціи, національной самосознаніи, соціально-политических во- 
просах, алкоголизмѣ. Это было буквально проникновеніе нолодых
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русски* агитаторов в самую гущу народной массы, т. к. студенты 
посѣтили, главный образом, села, причем русскія села устраивали 
студентам оваціи. Украинская молодежь относилась к студептам до
вольно враждебно, по с другой сторопы, у русскаго народа на
шлись новые друзья, наіір., гуцулы провожали студептов, какъ род- 
ных, и вообще на Гуцулыципѣ живет гостепріимный русскій народ. 
Также радостно встрѣчали студентов на Маковицѣ, гдѣ живет извѣ
стный русскій дѣятель др. Марков. Подпятіе національнаго самосо
знанія русски* студентов на Подкарпатской и Пряіпевской Руси —  
является крупный шагом вперед для судсб всего русскаго народа 
в ЧХС. Между прочим, веспой с. г. состоялся съѣзд карііато-русска- 
го студенчества в Мукачевѣ. Из припятых ряда резолюцій отмѣтим 
пожеланія об открытіи русскаго народнаго университета в Ужгоро
дѣ, изданіе законов республики па русской яз., открытіе в Ужгородѣ 
русскаго педагогическаго института, введеніе русскаго языка обя
зательный во всѣ* средни* школа* республики, введеніе русскаго 
яз. во всѣ карпато-русскія учрежденія и осуществленіе широкой ав
тономіи Подкарпатской Руси, гарантированной мирными догово
рами.

Таково в общей положеніе па Подкариатской и Пряшсвской 
Руси.

Русскій.
Осень 1931 г.

Матеріалы: Др. Мачик К. «О народной переписи». Пряшев. 1931.
Проблема Прикарпатской Руси. Междуп. Жизнь N* S 

1927.
Dr. E p ste in , « S tu d ie n a u sg a b e  des V erfassungsge- 

se lze  des T sch ek o s lo v a k isc lie n  R ep u b lic» .
Le M onde S lave. P a ris , J u in  1 931 .
Центральная Европа. Спец. помер о Подкарп. Руси.
С. И. Варшавскій. Статьи в газетѣ «Россія и славян

ство».
E n ttaeusche H o ffn u n g en  K arpathorusslarxds. N a

tio n  u n d  S taat. Maerz. 1931).
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Прив. доц. А. В. Позняков

Старообрядчество и русское меньшинство
Поыіио із своем дѣтствѣ, как к моему отцу по дѣлам пріѣзжа

ли из глухих углов Касимовскаго и Рязанскаго уѣздов высокіе кра
сивые люди с окладистыми бородами, с пріятными русскими лица
ми, рѣзко отличающимися от мещеряков и мордвы и от, измозж— 
денпых неволею, бывтих крѣпостпых крсстьян. Когда моя мать при
глашала их к чаю, они приносили с собой свою посуду и полотенце, 
не желая с одной стороны оскорбить гостепріимство хозяев, а с дру
гой, очевидно, не желая вкушать пищи из «сосудов никоніанцев» 
Мой покойный отец был всегда сторонником этігх преслѣдуемых рус
ский людей и всячески старался по своему служебному положенію 
облегчать их религіозную жизнь —  нельзя упускать из виду, что 
ото было в послѣдніе годы царствованія Александра III!

Помню радостные дни веспы 1905 года, когда были распеча
таны храмы людей «древляго благочестія» и впервые в лих совер
шались Пасхальпые богослуженія. В этот день сердца милліонов 
русских людей, гонимых за религіозныя вѣровапія, возсоединились 
с русский государством. Впослѣдствіи мои московскіе друзья-старо
обрядцы познакомили меня с различными теченіями, которыя суще
ствовали у них, и я  научился различать нѣкоторыя детали их ре
лигіознаго быта. Старообрядчество —  очень сложно. Среди него 
имѣются лица, «пріемлющія Бѣлокриницкое Священство» (іосифов- 
цы-іовцы, даниловцы), Феосѣевскаго Старопоморскаго Благочестія, 
Филипповскаго Согласія, безпоповцы, признающіе «Окружное По
сланіе», нелріемлющіе «Посланія», ііепріемлюіціе брачнаго согла
сія и др.
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Впослѣдствіи, в Москвѣ и на югѣ Россіи мнѣ пришлось столк
нуться с цѣлый рядом старообрядческих общественны* дѣятелей, 
которые вмѣстѣ с тѣм были и горячими русскими патріотами. До
статочно упомянуть имена П.. П. Рябупшпскаго, М. И. Брилліанто
ва, Д. В. Сироткина, бр. Большаковы*, Рукипых и др. Болѣе двухсот 
лѣт административнаго и религіознаго преслѣдованія русски* лю
дей за их вѣру, которая отличается только обрядами от правосла
вія, —  является одной из позорны* страниц исторіи старой Россіи! 
С другой стороны, возможно благодаря ѳтим преслѣдованіям, старо
обрядцы, замкнувшіеся в свой круг, являются самым чистым но 
крови русскій пародом. Административно-религіозныя преслѣдова
нія заставили многих старообрядцев покипуть Россію и искать убѣ
жища заграницей. Так родились старообрядческія общипы па тер
риторіи старой Австро-Венгріи, в Германіи, в Румыніи и даже в 
Америкѣ.

В настоящее время, когда Православная Церковь припяла са
ма «огнепное» крещеніе, когда ея муки в первые годы революціи 
часто напоминали исторію первых христіап, а старообрядческая 
церковь в СССР в общем была слабо затронута революціей, в осо
бенности в первые годы, —  обѣ наши церкви, прошедшія стаж му
ченичества, могут, накопец, протянуть друг другу руки примиренія.

Еще в 1862 году значительная часть старообрядцев в «Окруж
ной Послапіи» пришла к заключенію, что «господствующая в Рос
сіи церковь, а равно и греческая, вѣрует не в иного Бога, но в еди
наго с нами; посему, хотя мы произносим и пишем Имя Спасителя 
— Ісус», но ,и пишемое и произносимое «Іисус» хулити не дерза- 
ем... Подобнѣ и четвероконечпый крест Христов —  образ есть кре
ста Христова от дней апостольских и допыпѣ, пріемлемый православ- 
но-каоолическоіі церковью... Поэтому мы не безчестим и не хѵлим 
этого креста».1)

Лѣтом этого года еп. Іоанп Печерскій соверпшл об’ѣзд нарв
ской епархіи. Вот описаніе посѣщенія им старообрядческаго Храма:

«Владыка посѣтил село Раюши, гдѣ осмотрѣл старообрядче- *

П Проф. П. Н. Милюков. Очерки по исторіи русской культуры, т. 2, 
СТР- 52. У цего же изложена исторія старообрядчества и приведена ли- 
іература.
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скую молельню, расписанную, иедайно умершим иконописцем Г. Фро-
ЛОБЫМ.

По своему внѣшнему виду молельня ничѣм не отличается оі 
православной церкви, да и впутри она похожа па большой мона
стырскій храм. Это впечатлѣніе тѣм болѣе укрѣпляется, когда ви* 
ишь одѣтых в черпыя, похожія на монастырское одѣяігіе, платья 
жешцип и мужчин в длинпых, черпых подряспиках. Молельная или 
собор, как пазывают ее старообрядцы, очень обширная, много икон, 
написанных в древпем стилѣ.

Невольно сжалось сердце от той розни, которая испокон вѣков 
установилась между православными и старообрядцами, правда те
перь эта рознь и вражда значительно сгладилась, но все же мы еще 
далеки от братскаго сближенія, которое теперь так необходимо, во 
время натиска враждрбных сил, старающихся уничтожить христі
анство. Вѣдь между православными и старообрядцами в сущности 
лежат незначительныя расхожденія, которыя должны быть отброше
ны во имя Великой Христіанской Любви».

Сам Епископ так говорит о своей поѣздкѣ:
«Нельзя умолчать о том ревностпом отношеніи к родной ста

ринѣ, которое наблюдается у старообрядцев. Они с большой лю
бовью хранят -^тарипнаго письма иконы, весьма цѣнныя. Так хо
тѣлось бы, чтобы Господь Бог благословил и вложил в их сердца 
мысль об об’единепіи. В наше время религіозных гоненій и шата
ній нравствепных устоев, это расхожденіе крайне вредно, пора оста
вить вѣковую вражду и об’единиться во едино стадо, гдѣ един Па
стырь Іисус Христос».2)

В настоящее время в Прибалтикѣ и в Польшѣ существуют слѣ
дующія старообрядческія общины: цеіггр старообрядчества в Поль
шѣ находится в Вильно и там старообрядческая община существуот 
уже 100 лѣт. В 1906 году в Вильно состоялся первый Старообрядче
скій С’ѣзд и осенью того же года впервые раздался в Вилеиском 
старообрядческом храмѣ звон колоколов, пожертвованныя бр. Пи
моновыми, извѣстными старообрядческими дѣятелями. Во время 
войны жизнь Виленской Общины прекратилась, так как большин
ство старообрядцев было эвакуировано в Оронбург, в имѣпіе Пи-

2) Русскій Вѣстник в Нарвѣ N2 49 и слѣдующіе за 1931 год.
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моновых. Только в 1918 году Л. М. Пимопов вернулся с своей семьей 
і  Вильно п началось возрожденіе Виленской Общины.

1-го октября 1925 года состоялся первый Всепольскій Старо
обрядческій С’ѣзд, под прсдсѣдательством А. М. Пимонова, на ко
торой был выработай и ирипят устав Старообрядческой церкви в 
Польшѣ и выбран Высшій Старообрядческій Совѣт.3) Правительст- 
венным декретом 1928 года. Совѣту поручено Верховное Управле
ніе всѣми церковными дѣлами старообрядческой церкви в Полыпѣ 
и утверждеп устав отой церкви. На с’ѣздѣ русскях мепыпинствен- 
ных организацій, состоявшемся лѣтом этого года, было оффиціаль
но засвидѣтельствовано «благоиріятное разрѣшеніе правового поло
женія Восточной Старообрядческой Церкви в Польшѣ». Высшій Ста
рообрядческій Совѣт имѣст свой печатный оргаи —  «Вѣстиик Со
вѣта», руководимый извѣстныя старообрядческий дѣятелей —  П. 
И. Киселевым. В Польшѣ имѣется 48 религіозных старообрядческих 
общип.

В Эстоніи находится около 10.000 старообрядцсв. Большинст
во из них ироживаст в Причудьѣ. В 1928 году состоялся Вееэстон- 
скій с’ѣзд старообрядцсв, затѣи бі>іл выработан устав старообрядче
скій церкви, утвержденный в 1928 году. Предсѣдателей Централь
наго Совѣта является Е. Я. Гришаков.

В Литвѣ находится около 82 тыеяч старообрядцев, об’единен- 
ных в 54 приходов. Первый Вселитовскій старообрядческій с’ѣзд 
состоялся в 1922 году и он положи.! начало об’единенію литовских 
старообрядцев. Во главѣ Центральнаго Старовѣрческаго Совѣта на
ходится извѣстный старообрядческій общественный дѣятель В. А, 
Прозоров.

Старообрядческая жизнь в Латвіи чрезвычайно интенсивна. 
Еще в 1928 году в Рѣжицѣ состоялся с’ѣзд представителей старо
обрядческих общип, на котором был избрап Центральный Комитет 
по дѣлам старообрядцев в Латвіи. Во главѣ Комитета стоит И. Е. 
Колосов. Старообрядческіе с’ѣзды созывались ежегодно и, помимо 
вопросов религіознаго характера, на них обсуждались вопросы о 
защитѣ прав старообрядцев в государственной и общественной жиз

3) См. Труды Перваго Всепольскаго Старообрядческаго С’ѣзда. Виль
но. 1925. Свѣдѣнія о старообрядцах помѣщены в калепдарѣ, изданной 
М. Дидковским в Ригѣ на 1931 год и в журналѣ «Родная Старина», изд. 
в Ригѣ.
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ни страны. Старообрядчество получило возможность постоянно по
сылать своих представителей в Сейм. В настоящее время таковыми 
состоят: М. Л. Калистратов, Г. Елисѣев, С. Р. Кириллов. На 8-ох 
Старообрядческой с’ѣздѣ, состоявшемся в Якобштатѣ, был выра
ботай проект устава старообрядческой церкви, но благодаря прин
ципіальный разногласіям, этот проект до сих пор утвержденія не 
получил. В Двинскѣ существует старообрядческое Братство, поль
зующееся финансовой поддержкой правительства. В Ригѣ дѣйствует 
«Кружок ревнителей старины», при котором имѣется религіозно- 
педагогическій семинар, библіотека и музей. Кружок устраиваеі 
выставки русскаго народнаго искусства и издает журнал «Родная 
Старина», руководимый старообрядческнм дѣятелей И. II. Заволо- 
ко. Депутаты-старообрядцы, находящіеся в различных парламен- 
тах Прибалтійскпх страп, были избраны, конечпо, не только голо
сами старообрядцев, но и голосами остального русскаго населенія. 
Символичпым является то обстоятельство, что сейчас единствен
ный русский депутатом в Польской Сеймѣ является старообрядец 
Б. А. Пимонов, из старой извѣстный семьи Пимоновым. Несмотря 
на то, что он формально являлся кандидатом старообрядцев и про- 
шел по правительственному списку, силой обстоятельства оп лри- 
звап защищать интересы всего русскаго населенія в Сеймѣ, в го 
время, как в Польской Сенатѣ оти же интересы защищает его отец 
А. М. Пимонов. Выбирая этих представителей старой старообрядче
ской семьи, русское населеніе стояло выше религіозный: раздѣле
ній, —  оно выбирало русских людей для защиты своих національ
ный интересов. Привѣтствуя первый старообрядческій с’ѣзд, пред
ставитель Виленскаго Русскаго Общества, Л. Л. Бѣлевскій произ- 
нес слѣдующія историческія (с точки зрѣнія повых православно- 
старообрядческих взаимоотношеній) слова: «Ваш с’ѣзд являет ве
ликое событіе с точки зрѣнія всѣх русских, живущих в Польшѣ. 
Вѣдь мы, русскіе, составляем вмѣстѣ с вами единую русскую семью, 
ибо мы всѣ говорим одним языком; ваши печали —  наши печали, 
ваши радости —  наши радости, и мы —  русскіе люди Полыни, — 
смотрим на вас старообрядцев, как на нашего старшаго брата. На
ша общая мать —  родина —  для вас старообрядцев была мачехой; 
—■ вы должны были уѣхать из края, дабы сохранить устои своей 
вѣры и свои обрядности.
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«Сейчас нас всѣх посѣтило общее горе; —  теперь и мы бѣ
жали с насиженных мѣст; общее горе уравняло всѣх пас; соеди
нило в одну общую русскую семью и всѣм пам теперь надо думать 
лишь о будущей —  как наладить нашу русскую жизнь в Польшѣ, 
как нам построить здѣсь свой общій русскій дом, право постройки 
котораго нам гараптирует конституція Польскаго государства. —  
Надо всѣм думать о совмѣстной дружной работѣ!»...

Кровавые и героическіе годы революціи заставили представи
телей всѣх религій пересмотрѣть своп взаимоотношенія. Старооб
рядцы мужественно и стойко защищали свои вѣрованія и до наших 
дней сохранили чистоту русскаго облика. На первом Бсепольском 
С’ѣздѣ старообрядцев, по предложенію Б. А. Пимонова было приня
то постановленіе, что старообрядческія общины должпы заявить 
органам Польскаго правительства о своей русской національности, 
так как нѣкоторые приходы были причислены к бѣлоруссам или к 
польской національности, и требовать, чтобы в докумептах старо
обрядцев была указана me «русская народность». Вѣковая длитель
ная борьба заставила их имѣть свои организаціи и, когда за рубе- 
жом Россіи, в новых государствах, очутилась неорганизованная мас
са русских, естественно, что среди пих старообрядцы оказались наи
болѣе политически и религіозно организованный ѳлемептом.

Старообрядцам удалось добиться в Польшѣ еще в 1925 году 
признанія своей церкви, в то время, как положепіе православной 
церкви еще до сих пор не выработано. Одно время наблюдалась з 
Польшѣ тендепція оторвать старообрядцев от остального русскаго 
меньшинства. Это чувствовалось и во время перваго старообрядче
скаго с’ѣзда, но эти попытки пе удались. Старообрядцы являлись 
на русских окраипах всегда проводниками русской культуры. Это 
отмѣтил еще извѣстный изслѣдователь В. В. Апдреев. С другой сто
роны указывалось на невозможность сотрудничества с старообряд
цами, благодаря их косности и отсталости. Эти возраженія непра
вильны. Еще Костомаров писал, что старообрядцы являлись круп
ный явленіем умственнаго прогресса. В ту глухую эпоху, когда под 
вліяпіем крѣностпого права наш парод был темен и невѣжественен, 
грамотность уже была распространена среди старообрядцев. Оно ро
дилось па вѣрѣ в старую книгу. Книга тѣм самым стала особенно 
цѣнна в его глазах. Книга пошла в народ. Ее искали, ею дорожили.
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По ней учились, ее читали, собираясь для того нерѣдко даже цѣлы
ми семьями.4)

Эта мужественность и вѣрность старообрядцев своим традиція» 
заставляет русски*, как в Польшѣ, так и в други* страна*, продол
жать честную и искреннюю работу с своими братьями по крови, 
по языку и по религіи.5) и общими усиліями защищать тѣ права 
русскаго національнаго меньшинства, которыя предоставлены кон
ституціями новы* государств, но которыя весьма часто на практи
кѣ не соблюдаются.

Прив. доц. А. В. Позняков.

4) См. ст. М. Калистратова «Старообрядчество и русская культура». 
Русскій День. Рига. 1928 г. В. В. Андреев. Раскол и его значеніе в народ
ной русской жизни.

Б) Подобное сотрудничество православных с старообрядцами уже 
давно наблюдается в СССР, еще со времен октябрьской революціи. При 
выборах в Учредительное Собраніе в цѣлом рядѣ районов старообрядцы 
участвовали в общих слисках, вмѣстѣ с другими религіозными группа
ми. Сейчас в СССР дѣйствуют «Союзы крестьянских братств», гдѣ старо
обрядцы работают рядом с православными и баптистами по защитѣ ре
лигіи. Лучшим примѣром этого возможнаго сотрудничества является по
слѣдніе выборы в латвійскій сейм, гдѣ по Земгаліи был выставлен объ
единенный православно-старообрядческій список. Первым в спискѣ стоял 
арх. Іоанн, глава православной церкви и вторым С. Р. Кириллов, предсѣ
датель Совѣта Старообрядческих Соборов и С’ѣздов в Латвіи.
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Проф- В. Строевъ

Славянскія племена въ Германіи1
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ 

( О к о н ч а н і е *) **)

Во всякомъ случаѣ, съ легкой руки Генриха Льва, началась 
усиленная колонизація славянскихъ земель нѣмцами. Здѣсь возни
каютъ графства Рацебѵргскоо, Дашіенбергское, Шверипско^ (сла
вянская Звѣринская область) и т. д. Вначалѣ, въ этихъ княжест
вахъ было не мало славянскихъ рыцарей (m iliie s  s lav o n ic i), 
владѣвшихъ землей йодъ условіемъ военной службы. Они постепен
но вытѣсняются нѣмцами. Точпо также наряду съ деревнями на 
славянскомъ правѣ, возникаютъ деревпи на нѣмецкомъ правѣ. Сла
вянскія деревни были обременепы массой натуральныхъ повинно
стей и поборовъ, также обыкновенно натурой, очень рѣдко деньга
ми. Положеніе нѣмецкихъ колонистовъ было иесравпенно болѣе 
льготнымъ. Поэтому, неудивительно, если земля постепенно пере
ходитъ въ руки послѣднихъ. Князь обыкновенно имѣлъ дѣло съ ка
кимъ-нибудь довѣреннымъ человѣкомъ, который былъ уполномо
ченъ вызывать колонистовъ, изъ какой части Германіи опъ хотѣлъ, 
и съ теченіемъ времени онъ становился должностнымъ лицомъ, —  
шульцемъ или гагемейстеромъ. Съ теченіемъ времени деревня пре
вращалась въ городъ, и прежняя деревенская администрація —  въ 
юродскую. Славяне лишались земли и, становились, по нашему,

*) Докладъ, сдѣланный проф. В. Н. Строевымъ въ засѣданіи Рус
скаго Института Германовѣдѣнія въ Берлинѣ.

**) См. первую книгу «Ллойда».
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батраками, превращаясь частью въ ремесленниковъ, частью въ ры
баковъ. Обыкновенно опи ютились въ «хыжахъ», на краю деревни 
или города. Нѣмецкая колонизація шла и въ славянскихъ княже
ствахъ. Славянскіе князья вступали въ родство съ нѣмецкими и 
окружали себя нѣмцами; нѣмецкій языкъ былъ господствующимъ 
у нихъ при дворахъ. Они предпочитали нѣмецкихъ колонистовъ съ 
ихъ хорошимъ плугомъ своимъ землякамъ, воздѣлывавшимъ пло
хо землю своими «ралами». Однако, славянская стихія все еще би
ла здѣсь ключомъ. Сохранился чрезвычайно любопытный памят
никъ: это рифмованная хроника на пѣмецкомъ и латинскомъ язы
кахъ, написанная нѣкимъ мекленбургскимъ сановникомъ Туріу- 
сомъ передъ самой реформаціей. Онъ много говоритъ о славянахъ, 
объ ихъ обычаяхъ, объ ихъ образѣ жизни п языкѣ. Славянскія 
слова въ это время употреблялись наравпѣ съ нѣмецкими. Да н 
вообще нѣмцы были смѣшаны съ славянами, какъ масло съ во
дой въ стаканѣ. Причиной были стѣсненія, которыя все болѣе и 
болѣе чувствовали славяне. Въ городахъ, для славянъ, какъ и для 
евреевъ, существовало гетто, —  улицы, въ которыхъ только разрѣ
шалось имъ жить. Въ цехи допускались только нѣмцы и славянскій 
языкъ подвергался все большимъ и большимъ ограниченіемъ.13)

Но вотъ наступила реформація. E ine feste B urg  is t u n ser 
Gott, прогремѣло въ разныхъ концахъ Германіи. Теперь уже раз
личали не славянина или нѣмца, а своего единовѣрца или еретика. 
Католики-нѣміщі охотно допускали въ цехи католиковъ-славянъ, 
равно какъ поступали и протестанты. Реформація обратилась къ 
массамъ и къ народному языку. Языкъ народный, въ томъ числѣ и 
славянскій, былъ допущенъ въ церковь и въ школу. Но именно те
перь и начинается настоящая германизація, что должно припи
сать превосходной постановкѣ народной школы со времени Люте
ра и его покровителя Фридриха Саксонскаго, справедливо назван
наго Мудрымъ. Въ отомъ отношеніи чрезвычайно интересны запис
ки одного славянскаго крестьянина, напечатанныя извѣстнымъ 
славянофиломъ Гильфердипгомъ, но къ сожалѣнію, съ значитель
ными выпусками. Цѣликомъ эти записки были изданы еще въ XYIII

1Г>) См. замѣчательную книгу Д. М. Егорова: «Колонизація Мек
ленбурга въ ХПІ вѣкѣ». Т. 1-2. Москва 1815-1816 г.г. Любавскій: Лекціи 
по исторіи западныхъ славянъ.
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столѣтіи Соломономъ Бранцелемъ или Френцелемъ, о которомъ 
идетъ рѣчь ниже. Крестьянинъ этотъ записывалъ все, что касалось 
его деревни: цѣны на хлѣбъ, на другіе съѣстпые продукты, раз
личныя происшествія и т. д. Писалъ онъ па своемъ родномъ язы
кѣ, но съ горестью сознавался, что владѣетъ имъ очень плохо. 
Между тѣмъ, въ трудныя времена его отецъ и дѣдъ еще хорошо 
знали родной языкъ. Сестра его еще понимаетъ по славянски, но 
младшій братъ —  только по нѣмецки. Авторъ удивляется, что 
славянскій языкъ существовалъ въ тѣ времена, когда его запре
щали, а теперь, когда его никто не гонитъ, онъ начинаетъ исче
зать. (Памятникъ относится къ концу XYII вѣка, когда религіоз
ныя войны уже улеглись, и реформація торжествовала въ значитель
ной части Германіи). Славяпскій бытописатель далѣе съ сожалѣ
ніемъ констатируетъ, что молодые люди, прошедшіе нѣмецкую шко
лу, смотрятъ съ презрѣніемъ на родной языкъ, какъ па языкъ лю
дей необразованныхъ. (Любопытно, ту же жалобу повторяла Матица 
верхней Лузаціи еще въ 1911 г. по поводу одного литературнаго 
утра, устроепнаго ею). Пройдетъ немпого времени, заключаетъ 
напгь бытописатель, и никто даже не будетъ знать, какъ назвать 
по славянски собаку...10)

Однако та же самая школа послужила и къ возрожденію сла
вянскаго языка подобно тому, какъ изъ самой строгой католиче
ской школы вышли Вольтеръ и Ренапъ. Еще, когда зпаменитый 
Лейбницъ интересовался вендскимъ языкомъ —  какъ обыкновен
но называли славянскій языкъ нѣмцы —  то одинъ протестантскій 
пасторъ Геннингъ (мпѣ не удалось выяснить, имѣлъ ли что либудь 
общее съ этимъ Геннингомъ извѣстный сподвижникъ Петра по гор
ной части, котораго опъ, по преданію, вывезъ съ собою изъ пер
ваго своего путешествія), могъ сообщить ему только нѣсколько де
сятковъ словъ и «Отче пашъ» на этомъ языкѣ. п ) Однако, тѣ же 
лютеранскіе пасторы переводомъ Священнаго Писанія и лютеран
скаго богослуженія на славянскій языкъ положили начало лите- 16 17

16) Книжка Френкеля въ двѣнадцатую часть листа издана въ Бу- 
дишнѣ безъ обозначенія года. Большая рѣдкость. Получена мною изъ 
частныхъ рукъ. (Впрочемъ въ моемъ экземплярѣ, кажется, не хватало 
перваго листа).

17) Объ этомъ см. въ 1-омъ томѣ «Энциклопедіи славянской фи
лологіи».
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ратурнаго возрожденія, которое пастало въ ХУІИ столѣтіи. При
ходится особенно отмѣтить сыгравшую большую роль въ лужицкомъ 
возрожденіи семью пастора Брапцеля, или, какъ называютъ нѣм
цы, Френцеля. Старшій Бранцель Михаилъ (умеръ въ 1706 г.) 
установилъ лужицкую орфографію и перевелъ па лужицкій языкъ 
не мало духовныхъ и свѣтскихъ кпигъ. Онъ былъ горячимъ пан
славистомъ и привѣтствовалъ Петра Великаго во время пребыва
нія послѣдняго въ Германіи, какъ будущаго возродителя славян
ства. 1S) (Любопытно отмѣтить, что то же самое писалъ великому 
императору въ своей одѣ знаменитый Дубровицкій патріотъ іезуитъ 
Градич). Сынъ Михаила Брапцеля, Авраамъ составилъ себѣ извѣст
ность, какъ филологъ и изслѣдователь славянскихъ древностей. 
Имъ написано очепь объемистое сочиненіе: «De o rig ine  linguae  
Sorabicao» (о происхожденіи сербскаго языка), которое онъ писалъ 
всю свою жизнь и издавалъ по книгамъ. Нечего говорить, что ото 
сочиненіе въ настоящее время совершенно устарѣло. (Напримѣръ, 
авторъ тратитъ много труда на сравненія славянскаго и еврейска
го языковъ). Кромѣ того, Авраамъ Фрепцель написалъ недурное 
для своего времени изслѣдованіе по славянской мифологіи, а так
же толкованіе различныхъ названій мѣстъ въ Лузаціи. Третій 
Бранцель (внукъ) Соломонъ (умеръ въ 17G8 г.) занимался спеці
ально печатаніемъ историческихъ памятниковъ и издалъ въ томъ 
числѣ лѣтопись крестьянина, о которой упомянуто выше. Обстоя
тельства были неблагопріятны для возрожденія лужицкой народно
сти. Во второй половинѣ XVIII столѣтія, Лаузицъ сильно постра
далъ отъ семилѣтпей войны. Не мало пришлось пострадать ему 
также и въ началѣ XIX столѣтія, во время Наполеоновскихъ войпъ. 
Одно изъ самыхъ круппыхъ сраженій съ Наполеономъ, какъ из
вѣстно, произошло именно при Бауцепѣ. Въ 1815 г. Лузація была 
раздѣлепа между Саксоніей и Пруссіей, причемъ львиная доля до
сталась Пруссіи. Король Фридрихъ Августъ Саксонскій былъ на
казанъ за свой Союзъ съ ІІаполеопомъ. За Саксоніей осталась толь- 18

18) Письмо ' ’'ренцеля къ Петру Великому напечатано Срезневскимъ 
ьъ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1844 г._ Подробно
сти о семьѣ Бранцелей въ статьѣ чешскаго ученаго. Jenc. Michal Fren- 
cel a jcho zasluzby wo serbske pismowstwo.
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ко часть верхней Лузами, но имепно она и послужила мѣстомъ 
возрожденія лужицкихъ сербовъ.

Во главѣ лужицкаго возрожденія обыкновенно ставятъ трехъ 
выдающихся людей, которые работали вмѣстѣ, хотя и не были 
сверстниками. Это —  Фридрихъ Августъ Клинъ (К ііеп) (родился 
въ 1794 г.), пасторъ Андрей Зейлеръ (род. въ 1804 г.) и Янъ 
Эрнстъ Смоляръ (род. въ 1817 г.). Въ своей публичной лекціи о 
Добровскомъ, но случаю столѣтія со дня его смерти, я говорилъ, 
что возрожденіе славянъ дало настоящихъ праведниковъ въ лицѣ 
своихъ вождей, о которыхъ можно писать житія. Это какъ нель
зя болѣе примѣнимо къ указанному тріумвирату. Всѣ трое были лю
ди кристально-чистые въ нравственномъ отношеніи, люди широко 
образованные, и всецѣло отдались работѣ на благо родного народа. 
Начпемъ съ Клина, какъ старшаго. Фамилія Клипъ хорошо извѣст
на рамъ москвичамъ. Младшій братъ просвѣтителя лужицкихъ 
славянъ былъ въ 50-хъ годахъ преподавателемъ московскаго уни
верситета по греческой словеспости и наводилъ буквально паниче
скій страхъ на экзаменахъ. Сынъ его, готовившійся къ профессу
рѣ совсѣмъ по другому факультету, былъ освистанъ студентами 
единственно за грѣхи своего отца и долженъ былъ оставить науч
ную карьеру, но это не помѣшало ему впослѣдствіи пользоваться 
огромной популярностью, какъ общественному дѣятелю и гуман
нѣйшему врачу. Фридрихъ Августъ Клинъ блестяще окончилъ уни
верситетъ въ Лейпцигѣ по юридическому факультету и основалъ 
для своихъ земляковъ консультацію но юридическимъ вопросамъ. 
Выбранный въ Саксонскій сеймъ, онъ въ 1835 г. добился допуще
нія сербскаго языка въ школы, а въ 1847 г. основалъ Матицу, т. е. 
культурно-просвѣтительное общество съ цѣлью распространенія 
школъ и школьныхъ книга. Въ этомъ дѣлѣ онъ имѣлъ энергичныхъ 
помощниковъ въ лицѣ Зейлера и Смоляра и оставался предсѣда
телемъ Матицы до своей смерти (1855 г . ) . 19)

Андрей Зейлеръ кончилъ лейпцигскій университетъ по теоло
гическому факультету въ 20-хъ годахъ. Нѣсколько рапѣе герман
скіе университеты справляли юбилей реформаціи, который превра
тился въ колоссальную демонстрацію всего новаго и прогрессивна- 10

10) См. некрологъ его, написанный Смоляромъ въ «Slaw. Jahr- 
buch» за 1856 г.
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го противъ стараго и отжившаго. Много говорили о германскомъ 
единствѣ. Этотъ національный подъемъ вызвалъ пробужденіе на
ціональнаго чувства не въ одномъ Зейлерѣ. То же самое пережилъ 
напримѣръ, одинъ изъ великихъ чешскихъ поэтовъ и едва ли не 
самый горячій папславистъ во всемъ славянствѣ —  Янъ Колларъ 
въ Іенскомъ университетѣ. Андрей Зейлеръ уже въ университетѣ 
основалъ патріотическое общество «Сорабія», издавалъ ру
кописную газету «Сербска Новина» и состоялъ въ про
повѣдническомъ обществѣ, имѣвшемъ своей задачей сдѣ
лать церковную проповѣдь народной. Изъ этого общества 
вышло много пасторовъ, которые разсѣялись но родному 
краю, являясь вездѣ піонерамд своей народности. Точно также 
Зейлеръ сдѣлался пасторомъ въ одной глухой деревушкѣ, гдѣ все
цѣло отдался культурпой работѣ. Онъ былъ первымъ лужицкимъ 
поэтомъ, писалъ басни, баллады и подражанія народнымъ пѣс
нямъ. Его баллады въ общемъ напоминаютъ Уланда и др. нѣмец
кихъ романтиковъ. До сихъ поръ пользуются большой популярно
стью его пѣсни, сдѣлавшіяся народными. Здѣсь въ 1842 г. ого на
шелъ третій дѣятель лужицкаго просвѣщенія Янъ Эрнстъ Смоляръ, 
который убѣдилъ его издавать вмѣстѣ съ нимъ еженедѣльную га- 
зату «Тыджеяьска Новина»,20) одно изъ лучшихъ изданій па лу
жицкомъ языкѣ, пользовавшееся большой популярностью.

Трудно найти другого человѣка, жизнь котораго была бы все
цѣло отдана одной идеѣ до такой степени, какъ Смоляра. Будучи 
гимназистомъ въ Вауценѣ, онъ уже мальчикомъ исходилъ родной 
край, вездѣ собирая и записывая произведенія фольклора, кото
рыя онъ впослѣдствіи издалъ. Это былъ человѣкъ, который всю 
жизнь не зналъ никакихъ увлеченій, жилъ, во всемъ себѣ отказы
вая, и работалъ, не покладая рукъ. Затруднительно перечислить всѣ 
изданія, которыя онъ предпринималъ на лужицкомъ языкѣ, обык
новенно съ убыткомъ для себя. Изданіе не выдерживало, прекра
щалось, по онъ сейчасъ же задумывалъ новое. Самымъ удачнымъ 
былъ упомяпутый выше еженедѣльный журналъ, который онъ из
давалъ съ Зейлеромъ. Этотъ журналъ имѣлъ сравнительно большой 
тиражъ и успѣхъ его былъ большой радостью для издателей. Имъ

20) «Еженедѣльная Новость».
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запрещено было касаться политики, но они сумѣли обойти ѳто за
прещеніе. Обыкновенно они писали о томъ, что происходило, напри
мѣръ, въ Ирландіи, но всѣ понимали памеки на свою родную дѣй
ствительность. Смоляръ и Зейлеръ вмѣстѣ съ Клиномъ основали 
Матицу и были самыми дѣятельпыми сотрудниками «Часописа» —  
періодическаго изданія Матицы.

Въ 1849 г. произошло возстаніе въ Дрезденѣ; во главѣ его 
стоялъ извѣстный тріумвиратъ,21) а воеппыми дѣйствіями револю
ціи руководилъ пашъ соотечественникъ Бакупинъ. Онъ обратился 
къ славянамъ съ призывомъ принять участіе въ революціи, но всѣ 
три вождя лужицкихъ сербовъ рѣшительно стали на сторону дина
стіи и увлекли за собою небольшое общество, руководителями ко
тораго они были. Это послужило на пользу ихъ дѣла въ противопо
ложность тому, что было со славянами въ Австріи. Династія сдѣ
лалась постоянной защитницей маленькаго славянскаго народа.

Кромѣ Матицы, большую роль въ возрожденіи лужицкихъ сер
бовъ сыграли земледѣльческія общества, хотя они распространяли 
исключително техническія свѣдѣнія. По этому поводу вотъ что пи
шетъ нашъ извѣстный славянофилъ Гидьфердипгъ: «Въ 1849-50 гг. 
сербская лужицкая народность достигла полнаго оффиціальнаго 
призпанія въ саксонскомъ королевствѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, взаимное 
довѣріе сословій, которыя не мѣшали другъ другу развивать свою 
дѣятельность и предпріимчивость, привело къ небывалому прежде 
благосостоянію. Общества сельскаго хозяйства, до того времени 
почти безпомощныя, потому что классъ земледѣльцевъ ихъ чуждал
ся, процвѣли удивительно, когда произошло совершенное сближе
ніе рыцарей съ селянами. Потомки феодальныхъ властителей-на- 
ѣздниковъ (? )  сдѣлались теперь передовыми вождями народа въ 
мирныхъ завоеваніяхъ прикладной науки».

Это мѣсто совершенно непонятно. Непонятпо о какихъ фео
далахъ говоритъ Гильфердипгъ. Въ исторіи чешскаго возрожденія 
нельзя забыть такихъ людей, какъ графы Ностицъ и Коловратъ, но 
лужицкое движеніе съ начала до конца было демократическимъ. Ни
какихъ землевладѣльцевъ среди лужичанъ мы не видимъ. Ихъ вож
ди —  люди свободныхъ профессій, —  въ большинствѣ случаевъ

21) Тширнеръ, Гейбнеръ и Тодтъ.
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средняго происхожденія: дѣти учителей (Смоляръ), пасторовъ 
(Клипъ), адвокатовъ п т. д. Нельзя пе уиомяпуть также о созданіи 
пародной консерваторіи съ пѣвческими обществами, руководимы
ми ею. Они много сдѣлали для возрожденія родной пѣсни. Изъ пея 
вышелъ лучшій лужицкій композиторъ Коцуръ, музыкальныя вещи 
котораго: «Вендская свадьба» и «Майскій праздникъ» пользуются 
большой популярностью въ пародѣ.

Въ 50-хъ годахъ Смоляръ сталъ издавать «S law ische Ja h r -  
biichor» съ цѣлью ознакомить болѣе широкіе крути со своимъ ма
ленькимъ народомъ. Въ 1867 г. въ Москвѣ, какъ извѣстно, была 
этнографическая выставка и на лей съѣздъ всѣхъ представителей 
славянскихъ народовъ, за исключеніемъ поляковъ, по попятнымъ по
литическимъ причинамъ.22")Это былъ первый всеславянскій съѣздъ. 
Смоляръ былъ одпимъ изъ гостей. Вообще ему .удалось обзавестись 
связями въ Россіи, и наши славянофилы пе мало помогли денеж
но уже при основаніи и оборудованіи Матицы. Посѣщеніе Россіи 
вызвало нѣкоторое неудовольствіе со стороиы мѣстной администра
ціи, но ото пе имѣло дурныхъ послѣдствій, т. к. Смоляръ дѣйство
валъ всегда строго легально. Возникли затрудненія другого рода. 
Смоляръ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которые все отдавали дѣлу, 
которому служили, не щадя своихъ личныхъ средствъ, по очень ча
сто такимъ людямъ пе хватаетъ практичности. Смоляръ все дѣлалъ 
въ слишкомъ большихъ размѣрахъ въ противоположность осторож
ному и умѣренному Клину. Отчасти можетъ быть въ этомъ сказа
лась національность: Смоляръ былъ чистокровныя славянинъ, тог
да какъ Клинъ, кажется, по матери былъ нѣмецкаго происхожденія 
(онъ писалъ больше по нѣмецки), а его родственники считали себя 
вполнѣ пѣмцами, песмотря на то, что работали въ великой славян
ской странѣ. Вслѣдствіе такого характера Смоляра, денежныя дѣ
ла Матицы при немъ крайне запутались. Въ 1872 г. умеръ его 
безкорыстный сотрудникъ и другь, единственный близкій чело
вѣкъ, Вейдеръ, послѣ чего его положеніе сдѣлалось еще болѣе тя-

22*) Въ первый разъ Смоляръ (въ Россіи Иванъ Ивановичъ) былъ 
въ Москвѣ и въ Петербургѣ въ 1859 г., гдѣ нашелъ поддержку въ та
кихъ русскихъ людяхъ, какъ Е. П. Ковалевскій. Письма его къ Погоди
ну рисуютъ его крайне тяжелое положеніе. II Отдѣленіе Академіи Наукъ 
назначило его своимъ комиссіонеромъ. См. Барсуковъ Н. Жизнь и Тру
ды Погодина, т. 16, стр. 430-445.
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желымъ. Не помогла и поѣздка въ Россію. Туда онъ пріѣхалъ послѣ 
турецкой войны, когда началось разочарованіе братьями-славяна- 
ми, а старые славянофилы частью умерли, частью стали терять 
вліяніе, какъ напр. Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ. Смоляръ умеръ 
почти отчаявшись въ своемъ дѣлѣ (1886 г.). Но нашлись люди, 
которые сдѣлались его продолжателями. Изъ нихъ прежде всего 
приходится отмѣтить Михаила Хорника, на этотъ разъ католика, 
тогда какъ до сихъ норъ всѣ лужицкіе дѣятели были протестанта
ми. Хорникъ осповалъ въ 1862 г. Общество имени Кирилла и Мефо- 
дія, сдѣлавшее немало для просвѣщенія,22) и вмѣстѣ съ польскимъ 
историкомъ Богуславскимъ издалъ въ 1884 г. лучшій трудъ но исто
ріи лужицкаго парода па лужицкомъ языкѣ. Хорникъ былъ но пре
имуществу общественнымъ дѣятелемъ, настоящимъ дополненіемъ 
къ нему явился д-ръ Эрнстъ Мука, ученый этнографъ, издатель 
лучшаго журнала «Лужица». Онъ составилъ прекрасную, строго 
научную грамматику лужицкаго языка, словарь, а также карту раз
селенія своего племени. (См. Т. 1. Энциклопедіи славянской фи
лологіи). Очень много сдѣлалъ также д-ръ Мука для ознакомленія 
Россіи съ его соотечественниками своими статьями въ изданіяхъ 
Славянскаго Благотворительнаго Общества. За Зейлеромъ пошли 
новые поэты. Изъ нихъ особенно популяренъ Яковъ Бартъ, писав
шій подъ псевдонимомъ Яковъ Цишинскій (родился въ 1857 г.) и 
редактировавшій газету «Лица сербска». Своей драмой «Ыа валу 
крѣпости» онъ положилъ начало лужицкому театру; писалъ также 
комедіи и былъ хорошимъ лирикомъ (сонеты). Его дѣло продолжалъ 
талантливый, плодовитый, но, къ сожалѣнію, рано умершій ноэтъ, 
Андрицкій.23)

Съ культурно - просвѣтительной почвы движеніе неизбѣжно 
должно было перейти на политическую. Въ иервыя десятилѣтія те
кущаго столѣтія въ Бауденѣ возникло избирательное общество,

22) Тогда же было основано «Лютеранское книжное общество (То
варищество)», такъ какъ, по своему статуту, Матица не могла издавать 
конфессіональныхъ книгъ.

23) Обо всѣхъ этихъ писателяхъ много матеріаловъ напечатано 
въ изд. Славянскаго Благотворительнаго Общества. Очень краткія свѣ
дѣнія о нѣкоторыхъ находятся въ книгѣ ІІынина и Спасовича: «Исто
рія славянскихъ литературъ», г. ЧІ. Очень усіарѣла. Болѣе подробныя 
свѣдѣнія въ книгѣ Куковскаю: «Die L ileratur «Ісг Lausitzcr sorben zu 
Anfang des XX Jahrhundcrts» . Ill
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имѣвшее своей цѣлью проводить въ законодательныя упрежденія 
лужицкихъ сербовъ. Въ 1910 г. этому обществу удалось провести 
въ саксонскій ландтагъ крестьяпъ-депутатовъ Михаила Кохлю и 
Зобу, а, когда послѣдній умеръ въ 1911 г., его смѣнилъ также лу
жицкій сербъ.

До сихъ поръ мы говорили только о верхней Лузаціи. Не такъ 
благопріятны были обстоятельства въ нижней. Здѣсь въ 50-хъ г.г. 
было осповапо «Сербское общество нижпей Лузаціи», но оно ли
квидировалось, просуществовавъ неполныхъ два года. Матица воз
никла только въ 80-хъ годахъ, при содѣйствіи извѣстпаго польска
го писателя Парчепскаго,24) впослѣдствіи члена Государственной 
Думы. Образовавшееся при Матицѣ общество вспомоществованія 
учащимся пе могло поддерживать болѣе 9-ти человѣкъ въ годъ. Въ 
«ЧасописЬ» этой Матицы одинъ мѣстный дѣятель изливалъ скорбь 
по поводу того, что въ нижней Лузаціи совсѣмъ мало интеллиген
ціи, особенно интеллигентныхъ женщинъ, а браки съ нѣмками ве
дутъ, по его мнѣнію, къ онѣмеченію. Въ 1904 году проф. Адольфъ 
Черный насчиталъ здѣсь всего 200 иптеллигентньйхъ семействъ. 
По выраженію извѣстпаго русскаго славяниста проф. Флоринска
го, вся литература нижней Лузаціи сводится къ календарямъ да 
къ небольшому количеству очень жиденькихъ періодическихъ изда
ній. Таковъ, напримѣръ, очень консервативный «Брамборски Серб
скій Частник». Куковскій въ своей исторіи литературы выразился 
такъ: «Еіп K arger N othbchelf aus a lte r Zeit».

Нельзя, впрочемъ не отмѣтить, что и нижняя Лузація имѣла 
довольно талантливаго позта, Матфея Козина (K osyk) изъ кре
стьянъ, писавшаго въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Очень по
пулярна его поэма, написанпая гекзаметромъ, поэтическое изобра
женіе мѣстныхъ свадебныхъ обрядовъ. Въ его поэмѣ: «Заговоръ 
маркграфа Геро» изображенъ гнуспый поступокъ зпаменитаго марк
графа противъ славянскихъ князей, который, конечно, былъ со
вершенно въ духѣ своего времени (Х-й вѣкъ). Отмѣтимъ еще нѣм
ца Зауервейна, издавшаго па нѣмецкомъ языкѣ прелестную кни
гу «Spreew aldlieder». Въ предисловіи онъ говоритъ о своемъ нѣ
мецкомъ происхожденіи, ие мѣшающемъ ему горячо любить сла
вянство.

24) Ньшѣ профессоръ Виленскаго университета.
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Въ послѣднее время передъ войной замѣчается сближеніе меж
ду обѣими частями разрозненнаго края, а около 1908 г. образовал
ся крестъЛпскій союзъ, который охватилъ обѣ Лузаціи. По его 
иниціативѣ былъ созванъ съѣздъ ссудо - сберегательныхъ товари
ществъ, па которомъ было постановлено учредить обще-лужицкій 
банкъ. По этому поводу въ лучшей верхне - лужицкой газетѣ «Серб- 
ске Новини» писалось: «Ііовидимому новое движеніе встрѣчаетъ 
откликъ прежде всего въ народныхъ массахъ, что представляется 
особенно утѣшительнымъ явлепіемъ. Если бы удалось повсюду про
будить народъ къ участію въ національномъ движеніи и къ націо
нальной жизни, это имѣло бы громадныя послѣдствія для будущно
сти лужицкихъ сербовъ, при полномъ недостаткѣ сознательной ин
теллигенціи». Къ слову сказать, эта газета имѣла наибольшій ти
ражъ: 6.000. Послѣ нея самой распространенной газетой была 
католическая «Катольски Посолъ», около 1000. Наиболѣе распро
страненными журналами были верхне-лужицкіе «Сербски Хоспо- 
дарь» (Хозяинъ) и «Лужица».

По иниціативѣ Матицы и того же союза былъ созванъ другой, 
еще болѣе зпаменателный съѣздъ дѣятелей всѣхъ лужицкихъ ор
ганизацій. Здѣсь 31 организація соединилась въ одну —  «Родина» 
(Домовина). Въ составъ ея вошло свыше 3.000 человѣкъ. Настро
еніе было не одинаковое. Представители саксонскихъ сербовъ бод
ро смотрѣли впередъ и, приводя отзывы нѣмцевъ вродѣ Зауер- 
вейна, о томъ, что народъ, создавшій такую народную пѣсню и та
кую литературу, не вымираетъ, высказывали самые оптимистиче
скія падежды. Напротивъ, дѣятели прусской Лузаціи съ отчаяні
емъ указывали, что въ пей языкъ все болѣе и болѣе вытѣсняется 
изъ школы, т. к. отъ мѣстной школьной администраціи всецѣло за
виситъ допустить или пе допустить его. Была пачертана большая 
программа пожеланій на будущее время. Поговаривали о проведеніи 
лужичапина въ Рейхстагъ, по войпа естественно помѣшала этимъ 
начинаніямъ.25) Нынѣ дѣйствующая Веймарская конституція своей

2!і) Всѣ главнѣйшіе факты общественной жизни лужицкихъ сер
бовъ заимствованы ..мною изъ чешскаго журнала «Slovanky Prehled», 
т. ХІ-ХѴ, который дѣлалъ погодные обзорыя ея. Тамъ же напечатана 
очень цѣнная автобіографія Смоляра; также Vorwort въ «Lausitzisch 
Wendisches W oerterbuch» von Prof. Dr. Pfuhi, 1806, Budissin.
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113 статьей вполнѣ удовлетворяетъ требованія съѣзда относитель
но родпого языка.

Кашубы, какъ сказано выше, являются остатками поморскихъ 
славянъ. Языкъ ихъ значительно отличается отъ польскаго, съ ко
торымъ его очень часто смѣшиваютъ. Начало кашубской письмен
ности положили также лютеранскіе пасторы переводомъ священна
го писанія, катехизиса и религіозныхъ гимновъ. Среди нихѣ осо
бенной извѣстностью пользуется жившій въ XVII столѣтіи Миха
илъ М остикъ (или какъ онъ себя называлъ Мостникъ a lias P o n ta - 
n u s albo B riickm aim . Въ первой четверти 19-го столѣтія особен
но много поработалъ для возрожденія кашубской литературы па
сторъ Христофоръ Мронговіусъ, который исходилъ всѣ мѣста, гдѣ 
только живутъ кашубы, записывая произведенія фольклора, старыя 
религіозныя пѣсни и составилъ словарь родного языка. Ему уда
лось напечатать свои труды при помощи извѣстнаго покровителя 
просвѣщенія и въ особенности исторической пауки, нашего госу
дарственнаго канцлера —  графа Румянцева, который живо инте
ресовался всѣми славянскими пародами. Былъ командированъ та
лантливый молодой славистъ Прейсъ, къ сожалѣнію, рано умер
шій, изучать бытъ кашубовъ и провѣрить показанія Мронговіуса, 
будто бы кошубскій языкъ ближе всего въ русскому.2(і)

Академія Наукъ напечатала далеко пепервоклассные этногра
фическіе труды кашуба крестьянина Флоріана Дейновы. Цейнова 
окончилъ начальное польское училище и сначала былъ вполнѣ поль
скимъ націоналистомъ. Онъ участвовалъ въ польскомъ востаніи въ 
Понаігіи въ 1816 г., подвергся наказанію, но былъ амнистированъ 
во время революціи 1848 г. Съ этого времени въ немъ произошелъ 
переломъ: онъ сильно разочаровался въ эгоистической польской 
шляхтѣ и сталъ жестоко нападать па поляковъ какъ раньше па
далъ на нѣмцевъ, очутившись такимъ образомъ между двумя огнями. 
Въ 1867 г. Цейнова былъ въ Москвѣ и на знаменитомъ всеславян
скомъ обѣдѣ въ Сокольникахъ, гдѣ не менѣе князя Влад. Ал. Черкас
скаго напалъ па извѣстнаго Ригера за его заступничество за по
ляковъ. 26 27)

26) См. книгу А. А. Кочубинскаго: «Начальные годы русскаго сла
вяновѣдѣнія». Одесса 1887-1888.

27) См. книгу Н. А. Попова. Этнографическая выставка и всесла
вянскій съѣздъ. Москва, 1868 г.
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Совсѣмъ иначе былъ настроенъ слѣдующій крупный дѣятель 
кашубскаго литературнаго возрожденія Ярошъ Дырда, по происхож
денію самъ шляхтичъ. Въ своихъ произведеніяхъ опъ стоялъ за 
единепіе съ поляками, а его поэтическія произведенія являются 
мѣстами рабскимъ подражаніемъ Мицкевичу. Такова его юмори
стическая бытовая поэма о «Панѣ Чорлинскомъ, что ѣздилъ въ 
Путскъ за сѣтями» (1880). Особенной популярностью пользовалась 
его поэма «Кашубы подъ Вѣной» (1893), производящая довольно 
комическое впечатлѣніе. Націоналистъ такой страны, какъ Польша, 
Мицкевичъ могъ еще говорить, что слава его отчизны гремитъ но всей 
землѣ, но смѣшно, когда то же самое повторяетъ кашубскій пат
ріотъ о «Кашубіи». За сближеніе съ поляками ратовала и лучшая 
кашубская газета «Гриф» (G ry f), оспованпая д-ромъ Маііков- 
скимъ въ первое десятилѣтіе нашего вѣка. Газета эта была выра
зительницей той кашубской денежпой буржуазіи, о которой гово
рилось выше. Союзъ съ поляками пе остался безъ пользы для ка
шубовъ. Передъ войной были проведепы два кашуба въ Прусскій 
Ландгатъ и одинъ даже въ Рейхстагъ.

Нельзя не отмѣтить прекраснаго научнаго изданія на нѣмец
комъ языкѣ: «M ittcilungen (los V ereins iu r  K aschubische V olks- 
kunde», основаннаго въ 1910 г. д-ромъ Лорентцомъ и д-ромъ Гуль- 
ковскимь. Программа его такова: исторія, языкъ и объясненія 
именъ, народныя преданія, повѣрья, обычаи. Встрѣчаются статьи, 
имѣющія интересъ не только но вопросамъ о кашубахъ. Первый вы
пускъ этого издапія былъ украшенъ портретомъ Михаила Мостпика.

Этотъ бѣглый, далеко пе полный, очеркъ даетъ пра
во сказать, что профессоръ Флоринскій былъ не правъ, 
когда говорилъ, будто бы кашубы могутъ позавидовать
и лужичанамъ. Еще болѣе странно указаніе въ первомъ
изданіи энциклопедическаго словаря Брокгауза, повторенное и во 
второмъ, будто бы кашубы совсѣмъ не имѣютъ письменности (I ) ,  что 
лучше всего показываетъ, какъ мало наше общество всегда было 
знакомо со славянствомъ. Между тѣмъ, современная исторія, сво
имъ могучимъ голосомъ постоянно сама напомипаетъ намъ о на
шихъ единоплеменникахъ, какъ пи правъ былъ Пушкинъ въ своемъ 
отзывѣ, что мы рускіе лѣнивы и нелюбопытны. 11а нашихъ глазахъ 
образовались два большихъ славянскихъ государства. Еще въ кон-
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дѣ XYIII столѣтія лучшій человѣкъ Чехіи пе вѣрилъ въ возмож
ность даже литературнаго ея возрожденія, а теперь она воскресла 
и политически. Самъ великій Стефапъ Душанъ не смѣлъ мечтать 
о такомъ государствѣ, какъ Югославія, и тѣмъ не менѣе поража
ешься незнаніемъ славянства, которое проявляется даже въ печат
ныхъ органахъ эмиграціи. Когда-то знаменитый Шафарикъ на во
просъ, можетъ ли русскій языкъ быть общеславянскимъ, отвѣтилъ: 
«Гдѣ образуется общій славянскій языкъ —  это рѣшитъ мечъ. Гдѣ 
прольется больше крови за общее дѣло —  тамъ и будетъ общій 
славянскій языкъ». Шафарикъ былъ человѣкомъ своего времени. 
Теперь это время, Слава Богу, прошло: время, когда патріотизмъ 
и націонализмъ отожествлялись съ ненавистью къ другимъ народ
ностямъ. Недавпо по одному поводу блестящій полководецъ и одинъ 
изъ лучшихъ людей нашего времени, стоящій во главѣ Германіи, 
сказалъ, чго онъ каждый день молится, чтобы не было болѣе, вой
ны. Теперь фраза Шафарика должна быть измѣнена такъ: обще
славянскій языкъ образуется тамъ, гдѣ больше будетъ сдѣлано для 
общей культуры, а на пивѣ культуры и просвѣщенія могутъ рабо
тать рядомъ и пѣмецкій плугъ и славянское рало.

Часто тиха Пастухова хижка 
Вице про власть муже дѣлати,
Нежли Таборъ зъ негожъ валчилъ Жижка,

(Янъ Колларъ «Дочь Славы».28)

Проф. В. Строевъ

28) Часто тихая хижина пастуха можетъ больше сдѣлать для Ро
дины, нежели Таборъ, за который воевалъ Жижка.
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А. И. Тыминскій

Русское меньшинство въ Литвѣ
(Письмо изъ Ковно)

По оффиціальнымъ даннымъ (перепись 1923 года) русскіе въ 
Литвѣ составляютъ 2,5% населенія (около пятидесяти тысячъ, кро
мѣ того, около пяти тысячъ заявили себя во время переписи бѣло- 
руссами). По вѣроисповѣдному составу опи дѣлятся на православ
ныхъ —  23 тыс. и старообрядцевъ —  32 тыс. До войны на нынѣш
ней территоріи Литвы (б. Ковенской губерніи и нѣсколькихъ уѣз
дахъ Виленской и Сувалской губ.) по переписи 1897 г. значилось 
русскихъ 92 тыс., бѣлоруссовъ —  70 тыс. Значительное сокраще
ніе числа русскихъ обуславливается весьма неблагопріятными усло
віями войны, сдѣлавшей Литву театромъ военныхъ дѣйствій и вы
нудившей русское паселепіе покинуть территорію, запятую непрія
телемъ. Значительная часть бѣженцевъ обратно въ Литву не вер
нулась.

Русское насслепіе въ главной своей массѣ занято земледѣліемъ 
(7 8 % ) и составляетъ значительпую группу жителей на сѣверо-во
стокѣ Литвы въ Зарасскомъ (б. Иово-Александровскомъ) и Ковен
скомъ уѣздахъ, въ остальныхъ уѣздахъ оно не представляетъ боль
шой массы и разсѣяно среди прочаго населенія.

Аграрная реформа, проведенная въ Литвѣ, своимъ главнымъ 
остріемъ коснулась русскаго помѣщичьяго и крестьянскаго земле
владѣнія, лишивъ значительную часть русскихъ помѣщиковъ и кре
стьянъ земли. Дѣло въ томъ, что русскіе помѣщики и крестьяне, 
поселившіеся въ Литвѣ во время русскихъ властей, разсматрива-
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готся какъ колонисты для обрусенія края; въ силу этого по аграр
ной реформѣ 1922 года подлежали отчужденію въ казну: всѣ зем
ли надѣленныя дворянскимъ и крестьяпскимъ бапками послѣ 1904 
года, земли, полученпьгя путемъ привилегій, земли, конфискован
ныя послѣ 1863 года, и т. д. Отчуждепо па этихъ основаніяхъ око
ло 50 тыс. гектаровъ.

Передъ принятіемъ въ Лигу Націй литовское государство под
писало 14 септября 1921 года заявленіе, въ которомъ оно прппя- 
ло рѣшеніе Лиги Націй о національныхъ меньшинствахъ отъ 15 
декабря 1920 года и вручило 12 мая 1922 года декларацію по во
просу о правѣ меньшинствъ.

Упомянутое международное обязательство оказало нѣкоторое 
вліяніе па конституцію литовской республики, въ отдѣлѣ VII, ка
сающемся правъ національныхъ меньшинствъ въ Литвѣ. Обсужде
ніе этого отдѣла вызвало большія препія въ Учредительномъ Сей
мѣ, при чемъ были оставлены безъ вниманія всѣ проекты самихъ 
національныхъ меньшинствъ, въ которыхъ заключались нѣкоторыя 
начала культурпой автономіи, и отвергнутъ проектъ сеймовой комис
сіи о предоставленіи національнымъ организаціямъ нѣкоторыхъ 
публичныхъ правъ, вродѣ кадастровой переписи населенія и на
ціональнаго самоуправленія. Отвергнуты были также проекты объ 
организаціи національныхъ министерствъ для болѣе значительныхъ 
меньшинствъ и о правѣ оффиціальнаго пользованія роднымі язы
комъ въ мѣстностяхъ со зпачительпымъ населеніемъ національнаго 
меньшинства. Параграфъ конституціи литовской республики, каса
ющійся правъ меньшинствъ гласитъ: §74 . Націопальпыя меньшин
ства гражданъ, составляющія значительную часть населенія, поль
зуются правомъ въ предѣлахъ законовъ, автономпо устраивать свои 
дѣла въ области національной культуры, пародпаго образованія, 
благотворительности и взаимопомощи, избирая для вѣдѣпія этими 
дѣлами представительные органы въ порядкѣ, изложенномъ въ за- 
копѣ. § 75. Упомянутыя въ § 74 національныя меньшинства поль
зуются правомъ, на основаніи соотвѣтствующихъ законовъ, облагать 
своихъ членовъ налогами па нужды національной культуры и поль
зуются справедливой частью изъ тѣхъ суммъ, которыя отпускают
ся государствомъ и самоуправленіями на нужды просвѣщенія и бла-
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іотворитсльпости, если эти нужды ие удовлетворяются общими уч
режденіями государства и самоуправленій.

Указанныхъ въ конституціи закоиовъ въ развитіе статей 74 и 
7с пе издало, одиако, до настоящаго врсмепи. Нѣтъ спеціальнаго 
законодательства, касающагося школъ, благотворительности и дру
гихъ сторопъ культурной жизни національныхъ меньшинствъ.

Положеніе русскаго школьнаго и благотворительнаго дѣла на
до ьризнать и абсолютно и относительно труднымъ. Русское населе
ніе апветъ крайне бѣдно и въ значительной своей части— неграмот
но. Число дѣтей, обучающихся въ родной школѣ, не достигаетъ и од
ной десятой общаго числа русскихъ дѣтей школьпаго возраста. Рус
скія и колы (ихъ было свыше 20) но плану разработанной вла
стями сѣти школъ постепенно переходятъ па положеніе комплекта, 
присосщпеппаго къ школамъ національнаго большинства и такимъ 
образокъ теряютъ свою самостоятельность.

При малой культурности русское населеніе само въ зпачитель • 
ной мѣрѣ повинпо въ своемъ безправномъ положеніи, такъ какъ не 
умѣетъ .обиваться и отстаивать своихъ правъ.

Переходя къ положенію православной церкви въ Литвѣ, слѣ
дуетъ указать на то, что конституція литовской республики уста
навливаешь вѣротерпимость въ странѣ и нерушимость церковныхъ 
догматовъ и каноновъ. Оффиціальнымъ органомъ православной 
церкви вт Литвѣ, установленнымъ и поддерживаемымъ литовскими 
властями, является православный епархіальпый Совѣтъ, а высшей 
православюй духовпой властью является митрополитъ Елсвферій.

Русскихъ начальныхъ школъ по статистикѣ па 1 января 1930 
года зпаіится 15, однако, большая часть изъ нихъ въ настоящее 
время явіяется лишь русскимъ комплектомъ школъ другихъ наці
ональностей и постепенно теряетъ свой русскій обликъ и родной 
языкъ щеподавапія. Самостоятельно существуютъ 4-5 школъ и 
русская импазія въ Ковпѣ. Экономическое положеніе русскихъ 
школъ отржаетъ тяжелое матеріальное состояніе русскаго населе
нія. Начаіьныя школы входятъ въ государственную сѣть школъ, 
русская жі гимназія является частнымъ учебнымъ завеедніемъ.

119



Свѣдѣнія о русскихъ школахъ.

Наіянв. Число шкодъ Учт Учен. Въ проц, ко всѣкъ
всего учащимся

1920 3 3 160 0,20
1921 4 5 274 0,25
1922 6 8 567 0,47
1923 11 15 694 0,59
1924 12 16 761 0,60
1925 12 17 772 0,63
1926 12 17 800 0,68
1927 17 28 855 0,70
1928 15 20 638 Н. CJ.
1929 15 19 790 Н. СВ.

Обучающихся.

На 1 янв. Учащихся Въ родн. школѣ Проц. об'ч.
русскихъ въ родн. іщолѣ

1920 388 160 41
1921 576 244 42
1922 1145 567 49
1923 1409 694 49
1924 1575 761 48
1925 1760 772 44
В 1928/1929 3199 790 24

А. И. Тьминскій.
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Русскія учрежденія и общества в Литвѣ
В Литвѣ существует 25 право- 

славных приходов. Они управля
ются Литовским Епархіальиым 
Совѣтом во главѣ котораго сто- 
ит митрофор. протоіерей Іоанн 
Корчинскій. Вся тяжесть борьбы 
за сохраненіе в неприкосноенно- 
сти православных церквей выпа
ла на долю Епархіальнаго Совѣта.

В Литвѣ существует 56 старо- 
обрядческих пріихіодов. Общест
венная жизнь старообрядцев на- 
правяется Центраыіым Совѣтом, 
предсѣдателем котораго является 
В. А. Прозоров.

В Ковнѣ существует Русская 
гимназія Об-ва преподавателей, 
директором которой является из
вѣстный общественный дѣятель 
А. И. Тыминскій. Он же является 
предсѣдателем Правленія Об-ва 
«Ученіе — свѣт», которое построи
ло зданіе для русской гимназіи и 
для русских просвѣтительных об- 
ществ. При гимназіи: дѣтскій 
сад, подготовительные классы, 
курсы для взрослых.

В Литвѣ существует цѣлый ряд 
русских просвѣтительных об- 
ществ: в Поневѣжѣ, Шавлях, Ки- 
бартовѣ.

Из благотворигельных органи
зацій упомянем: Маріинское жен

ское Об-во, во главѣ котораго 
стоиг Е. К. Энглер; старообрядче
ское Об-во, Об-во в Поневѣжѣ и 
в Вилькомирѣ.

Кромѣ культурпо-просвѣтитель- 
иых Об-в в Литвѣ имѣется нѣ
сколько русских обществ мелка
го кредита. Во главѣ их находит
ся Н. Н. Покровскій и А. С. Со- 
к о л о в .

В слѣдующей ггомерѣ нашего 
журнала, посвященном національ- 
ным меньшинствам. мы дадим по
дробный отчет о дѣятельности 
каждой из вышеупомянутых рус
ских организацій. Мы надѣемся, 
что общее несчастье сплотило 
русских людей в тѣх государст- 
вах, гдѣ они являются національ- 
ным лгеньшинством, и что они 
достойно и мужественно защи- 
щают свое правое дѣло. Боль
шинство из суіцествующих рус
ских организацій в эмиграціи, яв
ляются фикціей, занимаясь поли- 
тиканством и взаимными сварами. 
У этих организацій нѣт ни бюд
жета, ни собственнаго помѣщенія 
для собраній, ни печатных изданій 
и никто не плотит членских взно- 
сов. Между тѣв они иногда вы- 
носят внушительныя резолюціи, а 
русскій человѣк думает, что гдѣ-
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то кто-то совершает великую ра
боту на пользу Россіи. Между 
тѣм, на самом дѣлѣ всѣ эти ор
ганизаціи являются фиктивными л 
вредными, т. к. онѣ дают лож
ное представленіе о какой-то, яко
бы, дѣятельнести. Это печальное 
явленіе объясняется тѣм, что за
рубежныя русскія организаціи 
оторваны от родной земли. Меж

ду тѣм как русскія организаціи в 
Прибалтикѣ, в Польшѣ и в Ру
мыніи дѣйствуют у себя, дома, 
среди своего народа, поэтому у 
них есть почва под ногами, и онѣ 
должны и обязаны работать по 
защитѣ родной культуры и прав 
родного народа, часто незаконно 
попираемы*.

Православная церковь в Литвѣ
Мы считаем полезный остано

виться на положеніи православ
ной церкви в Литвѣ, и перепеча
тать нѣсколько выдержек и? 
статьи на эту тему, напечатанной 
в «Вѣстникѣ Русскаго Студенче
скаго движенія». Насколько нам 
извѣстно, Литовское правительст
во до сих пор не сдѣлало оффиці- 
альных опроверженій по отноше
нію к тѣм фактам безправія право
славны* Литовски* приходов ко
торые изложены в этой статьѣ, 
слѣдовательно их нужно признать» 
к глубокому сожалѣнію, правиль
ными. Мы ХОТ г А вѣрить, пто ПО 

вое правительство .молодого Ли
товскаго государства исправит тѣ 
незакономѣрности, которыя была 
сдѣланы христіанско-демократи
ческой партіей, руководимой ка
толическими ксендзами по отно
шенію к церковному имуществу 
литовских грйждап русской на
ціональности.

Вот выдержки из этой статьи: 
...католическая Литва, в то время, 
когда у власти стояла христіан
ско-демократическая партія, ру
ководимая ксендзами, по праву

сильнаго, захватила десятки пра
вославныхъ храмов, построенных 
православными на собственныя 
средства, на собственной землѣ, 
а также церковные дома, школы, 
церковныя земли...

Так величественный кафедраль- 
ный Соборъ во временной столи
цѣ Литвы, Ко внѣ, о бра шеи в ко- 
стел, а православный Литовскій 
и Виленскій митрополпт иѵгѣет 
кафедру в убогой кладбищенской 
церкви, тѣсной и совершенно не
достаточной для 3-4 тысяч право
славны* прихожан; во время бо
гослуженія большая половина мо
лящихся во всякое время года вы
нуждена оставаться внѣ храма, на 
дворѣ.

Древнѣйшій памятник право
славія в Литвѣ, Сурдекскій св. Ду- 
ховскій монастырь, основанный в 
началѣ 16 вѣка (эмигрировавшій 
въ Литву от гнѣва Грознаго царя 
Іоанна князь Андрей Курбскій 
был прихожанином этого мона
стыря), никогда не бывшій ни в 
руках католиков, пи в руках уніа- 
тов, обращен в костел. В помѣ
щеніи лѣтней церкви ксендз. на-
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стоятель костела, устроил себѣ 
квартиру. Монастырскія земли 
отобраны.

В гор. Рокишках, воспользовав
шись отсутствіем священника, пе
решедшаго в драгой приход, по
лиція отняла у церковнаго старо
сты ключи от церкви, а фанатич
но настроенная толпа сняла ико- 
ностас, иконы были свалены в ку
чу, иныя поставлены па окна ли
ками на улицу под смѣх и шутки 
кошунпиков: «русскіе боги уходят 
в Россію». Храмъ обращен в ко- 
с і е т.

В м. Кропи величественная пра
вославная церковь, построенная 
в 16 в. кпязем Огинским, обра
щена в костел, а православные, 
лишенные родного храма, вынуж
дены были построить молитвен
ный домъ...

В м. Гельванах церковь обра
щена в театр, обращена в теат
ральный зал и домовая церковь 
в зданіи ПоневѣжскоЙ учитель
ской семинаріи: в бывшей алта
рѣ устроена сцена.

Отобраны храмы в городѣ 
Вилковышках, Маріамполѣ, Каль- 
варіи, Владиславовѣ. Часть из 
них обращены в костелы, дру
гія в читальни, музеи, проданы с 
публичных торгов и разрушены, 
иныя разобраны и матеріал улот-

реблен на постройку новых ко
стел ов.

Отобраніе храмов католики объ- 
ясняют возмездіем за то, что в 
1830-1863 г.г., во время перваго и 
второго польско-литовских воз
станій, русским правительством 
были отобраны и обращены в 
церкви нѣкоторые костелы.

Да, русскія власти, дѣйствитель
но, в то время отнимали у като- 
ликов костелы в тѣх мѣстпостях, 
гдѣ эти костелы служили цент- 
ром объединенія революціонных 
элементов. Между тѣм русскій 
элемент в Литвѣ по отношенію к 
правительству в настоящее время 
является вполнѣ лойялыіым, не 
смотря на жестокую несправед
ливость этого правительства къ 
русским крестьянам: половина 
русскаго крестьянства, у которых 
отобраны земли, пущена по міру.

Ссылка на то, что русскіе кре
стьяне, у которых отобраны зем
ли, были поселены в Литвѣ рус
ским правительством в цѣлях рус
ификаціи края (как было заявле
но в Лигѣ Націй), неправильна: 
Земли отобраны даже и у тѣх, 
что живут здѣсь в продолженіи 
двух столѣтій, напр., у старооб- 
рядцев, бѣжавших в Литву от ре- 
лигіозных и политических преслѣ
дованій русскаго правительства.

Памяти Академика Е. Ф. Карскаго
Смерть дѣлаетъ свое дѣло... 

Тольке что узнали о кончинѣ ака
демика Ефима Федоровичн Кар
скаго... Эта смерть совсѣмъ не- 
ожидана! Карѣеву было ьсс таки 
за 80 лѣтъ, но Ефим Федоровш!..

Он и не былъ старъ (род. въ 
1860 г.), и отличался атлетиче
скимъ сложеніемъ и здоровьемъ!.. 
Видно тяжелыя обстоятельства 
ухлопали русскаго богатыря!... 

Покойный не пользовался такой
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громкой извѣстностью какь Н. И. 
Карѣевъ или Л. I. Петражицкій. 
Это был по преимуществу каби
нетный человѣк с опредѣленными 
воззрѣніями, но вообще далеко 
стоявшій отъ общественной жиз
ни, Образованіе онъ получилъ въ 
Нѣжинском историко-филологиче
скомъ институтѣ, вся педагоги
ческая дѣятельность его прошла 
въ Варшавскомъ университетѣ, 
далеко от столицы. Всѣ труды 
его были посвящены Бѣлорусской 
рѣчи и фолкору и представляют 
собой настоящіе вклады в науку. 
Довольно назвать «Бѣлоруссы», 
т.т. 1 и 2 (Варшава 1903-1908. Док
торская диссертація).

Онъ былъ членом 2 Отдѣленія 
русскаго языка и словесности 
Академіи Наукъ, и послѣ А. А. 
Шахматова къ нему перешли ру
ководство изданіями Отдѣленія. 
Не легкое это было дѣло во 
время революціи!... Много труда 
покойному стоило, чтобы сохра
нить потную прежнюю научность 
и объективность изданій. Онъ ши
роко приходилъ на чомощь всЬмь, 
взимающимся наукой. Несмотря

на тяжелыя условія научной ра
боты Е, Карскій выпустилъ въ 
1923 г. капитальный трудъ: «Сла
вянская Кирилловская Палеогра
фія», которая должна стать на
стольной книгой каждаго историка 
и словесника.

Покойнаго я узналъ близко уже 
въ послѣдніе тяжелые годы. 
Трудно было найти болѣе широ
кую настоящую славянскую, рус
скую натуру! Сколькимъ нуж
дающимся онъ помогалъ, какъ 
мнѣ пришлось видѣть, и словомъ 
и дѣломъ. Приведу одинъ трога
тельный эпизодъ. Покойному 
пришлось жить въ одной квар
тирѣ съ акад. М. — совершенно 
больным и старымъ человѣкомъ. 
Е. Ф. ходилъ за нимъ, какъ на
стоящій братъ милосердія, но
силъ его на рукахъ, самъ купалъ.

И вотъ этого великана уже 
нѣтъ! Старые работники науки 
одинъ за другимъ сходятъ съ пе
пелища, а на ихъ смѣну нѣтъ но
выхъ ни тамъ — на Родинѣ, ни 
здѣсь — на чужбинѣ.

Проф. В. Строевъ,

Литература о меньшинствах
СПЕЦІАЛЬНО РЕКОМЕНДОВАННЫЯ СЕКЦІЕЙ МЕНЬШИНСТВЪ 

СЕКРЕТАРІАТА ЛИГИ НАЦІЙ. ИЗСЛѢДОВАНІЯ 
ПО МЕНЫНИНСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

Сочиненія размѣщены въ алфавитномъ порядкѣ ихъ авторовъ:

Baloga, Arthour von. —  Der Inter
nationale Schutz der Minderheiten. 
Miinchen, Sudost-Verlag A d olf Dres- 
ler, 1928, 295 pp.

Fouques-Duparc, Jacques. —  La  
protection des minorites de race, de

langue et de religion. Etude de droit 
des gens. Preface de M . A . de L a- 
pradelle, Paris, Dalloz, 1922, 369 pp.

Junghann, Otto und Boehm, M ax 
Hildebert. Herausgebcr. —  Ethnopo- 
litischer Almanach. Ein Fiihrer durch
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die Europaische Nationalitatenbewe- 
gung. W ien und Leipzig, 1930, S . 182,

Karadjov, D . —  D ifficu lty pour 
la solution satisfaisante du probleme 
des Minorites. Sofia, Imp. de la Cour,
1929, 86 pp.

Kraus, Herbert. —  D as Recht der 
Minderheiten, Materialien zur Einfuh- 
rung in das Verstandnis des modernen 
Minoritalsproblems. Berlin, G. Stilke, 
365 pp.

Lucien-Brun, Jean. —  Le proble
me des minorites devant le droit inter
national. Paris, Editions Spes, 1923Д 
230 pp.

Mandelstam, Andre. —  La protec
tion des minorites. Paris, Hachette, 
1925, 153 pp.

Monfosca, Enrico A ci. —  Le M i- 
noranze nazionali contemplate degli 
A tli internazionali. Firenze, Valecchi 
editore, 1929, 2 vol.

Robinson, Jacob, Rechtsanwalt in 
Kaunas (Litauen). —  Das Minorita- 
teproblem und seine Literatur. Kriti- 
sche Einfiihrung in die Quellen und 
die Literatur der europaischen Natio- 
nalitatenfrage der Nachkriegszeit, un- 
ter besonderer Beriicksichtigung des

volkerrechtlichen Minderheitenschutzes. 
Berlin-Leipzig, Verlag von W alter de 
Gruyter & Co. 265 Seine. Gross- 
Oktav.

Stephens, j .  S. —  Danger Zones 
of Europe —  a Study of National 
Minorities, London, L. & W . W olf, 
1929, 85 pp.

Secretariat de la Societe des N a 
tions. —  Dix ans de cooperation Inter
nationale, 1930. Preface par Sir Eric 
Drummond. Chapitre X I . La protec
tion des Minorites, pages 484-519.

Secretariat de la Societe des N a 
tions. N . officile : C .8 .M .5.1931.1 .—  
Protection des Minorites de langue, de 
race ou de leligion par la Societe des 
Nations. Resolutions et extraits des 
proces-verbaux du Conseil, resolutions 
et rapports adoptes par TAssemblee 
relatifs a la procedure a suivre dans 
les questions de protection des mino
rites. Deuxieme edition, 1931, 247 pp.

Journal Officiel de la S. d. N . 1929. 
Supplement special №  73. —  D ocu
ments relatifs a la protection des M i
norites par la S. d. N ., publies en ver- 
tu de la resolution du Conseil en date 
du 13 juin 1929.

Литература о меньшинства^ в Румыніи
В Румыніи, несмотря на то, что 

относятся к меньшинствам, почти 
26 процентов всего населенія ея 
не существует литературы по 
меньшинственному вопросу.

Имѣется ряд работ, относящих
ся к принципу національности в 
международном правѣ, в которых 
до извѣстной степени затрагива
ется и вопрос о международном 
покровительствѣ меньшинствам.

Главныя из этих работ слѣдую
щія:

1) Dascovici. P rinc ip iu i na- 
tionalitatilo r si Societatea Na- 
tiunilor. Bucnresti, 1922 , u.

2) Glorge Sofronie. P rincipu i 
N ationalitatilor in drepsul in 
ternational public, Bucurest, 
1929 .

(Изданіе Румынской Академій 
Наук).
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Это не зпачит, что меньшинст- 
венный вопрос не занимал вни
манія руководителей румынской 
политики.

Лидер націоінально-крестьяи- 
ской партіи, бывш. премьер-ми- 
нистр, Юлій Маніу, еще до при
хода своего к власти в маѣ 1924 
г., прочигал в «Румынской Соці
ально м Институтѣ (Institutue 
Social Roman), лекцію, посвя

щенную «проблемѣ меньшинства. 
Она была напечатан затѣм (на 
21 стр.), в сборникѣ этого инсти
тута, носящей заглавіе «РоШі- 
са externa а Romaniei». (Бука- 
рест, 1925 г.). В ней он затраги- 
вает проблему меньшинств в Ру
мыніи, связывая ее с демократи
заціей румынскаго государства. 
Однако, придя к власти, он не 
разрѣшил этой проблемы.

К р и т и к а :
« N A T IO N  U N D  S T  А  A T  ». Deu-

tsche Zeitschrift fur das europaische
MinoriJatenproblem. W ien, 1931.
September-Oclober.
Журнал «Нація и Государство» 

выходит уже четвертый год. Он 
посвящен интересам національ- 
ных мепыиинств и меньшинствеи- 
иым организаціям. Однако, про
блемы національных меньшинств 
в самой Г'ерманіи освѣщены в нем 
весьма слабо. Сентябрьская книж
ка журнала посвящена послѣдне
му меньшинственному конгрессу. 
В ней напечатай доклад проф. 
Курчинскаго относительно куль
турной автономіи для русскаго 
меньшинства в Эстоніи, который 
приводится в настоящей книжкѣ 
нашего журнала на родном язы
кѣ. Содержательна статья редак
тора журнала — барона Икскюль 
фон Гюльдепбанда относительно 
новаго этапа работ меньшинст- 
венных конгрессов в будущей, в 
связи с избранной комиссіей по 
пересмотру устава конгрессов. 
Как обычно, имѣется много нѣ- 
мецких, венгерских и сврейских

матеріалов, а также обзоры засѣ
даній послѣдняго конгресса.

Октябрьская книга журнала от
крывается статьей генеральнаго 
секретаря Конгресса Европейских 
Меньшинств — д-ра Эвальда Ам- 
мендэ относительно дискуссій в 
Лигѣ Націй по меньшинственным 
вопросам. Затѣм приводятся ма
теріалы работ б-ой Комиссіи Ли
ги Націй и содержится описаніе 
положенія меньшинств в Венгріи, 
Румыніи, Югославіи, в Польшѣ и 
Эльзас-Лотарингіи. Довольно ин
тересны матеріалы относительно 
Фламанскаго національнаго дви
женія в Бельгіи.

Для лиц, интересующихся мень- 
шинственнымъ вопросомъ, может 
быть рекомендована статья ко- 
венскагос прис. пов. Я. Робинсо
на, посвященная литературѣ о 
меньшипствах. Автор приводит 
названія всѣх журиалов, касаю
щихся проблемы меньшинств, и 
названія тѣх учрежденій, которыя 
занимаются статистикой націо- 
налыіых меньшинств, находящих
ся в Европѣ. В интересах РУС"
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ских читателей мы воспроизводим 
названія этих журналов и учреж
деній:

Nation u. Staat. W ien.
Kulturwehr.
Bulletin International du droit des 

Minorites.
Minorites NaLonalcs.
G bsul Minoritaiilor.
Les Questions Minoritaires,
Institut de Droit International. 

International Law Association.
Das Institut fiir Statistik aer Min- 

derbeitenvolker in W ien.
Institut Васап Spraw Narodowo- 

sciowych. W arszawa.
Ceskoslovenska Spolecnost pro stu- 

dium mensinovych otazek in Frag.
Deutsche Gesellschaft fiir Nationa- 

litatemccht in Berlin.
Der Lehrstuhl fiir Mirderheiten- 

lecht am Herder-Institut in Riga.

ДЕНЬ РУССКАГО ПРОСВѢЩЕ
НІЯ. Изд. Союза ірусских 
просвѣтит. и благотворит. 
Общ. в Эстоніи. Ревель. 
1931.

Этот красиво изданный сбир- 
ник (обложка работы С. Сластни- 
кова) составлен в Ревелѣ ко дню 
Русскаго Просвѣщенія. В то вре
мя, когда для эмиграціи этот 
праздник является по преимуще
ству городским, среди коренно
го русскаго населенія в Прибал
тикѣ он иосит другой харакгер, 
начиная проникать в дереьни. «С 
каждым годом праздник растет 
s глубь и в ширь, вовлекая но
выя массы русскаго населенія в 
круг національно - культурнаго

единенія. Всего два года тому на- 
зад «День Просвѣщенія» в При- 
наровьѣ праздновался лишь в 
4-х деревнях, а в прошлом году 
— уже в 11-ти. Живѣе и полнѣе 
отозвалось на праздник При чуд
ское населеніе... Праздник вошел 
в народ. Показателей этого явля
ется повсемѣстное широкое уча
стіе населенія в праздникѣ». Со
образно с ростом значенія празд
ника растет и изданіе, посвящен
ное «Дню Просвѣщенія». Из не
большой листовки, выпущенной в 
1924 году в 1931 году — полу
чилась интересная брошюра в 47 
стрлниц. В ней имѣются статьи, 
посвященныя ряду русских гені- 
ев — Достоевскому, Муссоргско- 
му, Ломоносову, Лѣскову, Писем
скому и др. Обильный фактиче
скій матеріал имѣется в статьѣ 
С. Шиллинга о положеніи русских 
школ в Эстоніи. Интересна статья 
В. Смирнова с описаніем быта Пе- 
черских рыбаков на Іісковском 
озерѣ. Содержательна статья А. 
Н. Тыминскаго о положеніи Ко
венской русской гимназіи. Вооб
ще для лица, изучающаго поло
женіе русских національных мень- 
шинств, этот сборішк является 
цѣнным матеріалом. Положеніе 
русских в Эстоніи вообще тяже
лое и в экономической и в по- 
литическом отношеніи. На этом 
сходятся всѣ изслѣдованія. Тѣм 
пріятнѣе прочесть статью А. То
масова, в которой излагается ра
бота по внѣшкольному образова
нію в Эстоніи, организованная 
Союзом русских просвѣтителыіых 
и благотворктельных организацій.

Сборник обильно снабжен все
возможными обявленіями торго-
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вых фирм, что доказывает, что 
иниціаторы сборника принадле
жа! к русским дѣловым кругам, 
что особенно отрадно подчерк
нуть.

Прив.-доц. А. Позняков.

РУССКИЙ В АМЕРИКЕ. Полный 
русско - американскій спра- 
вочник. Составил В. Д. 
Крымскій. Нью-Иорк. 1931.

Этот справочник необходим не 
только для русских уже прожи- 
ваюіцих в Америкѣ, но и для тѣх, 
кто собирается переселяться в 
Америку. В ием даны краткія свѣ
дѣнія о том, как получить визу 
на въѣзд в Соединенные Штаты, 
а затѣи подробно излагается, как 
производится натурализація. Во 
второй части Справочника приве
дены адреса русских организацій 
в Соединенных Штатах, врачей, 
лекторов, адвокатов и, что осо
бенно цѣнно, сообщены свѣдѣнія 
об участіи русских учеиых и ху- 
дожіжков в научно-общественной 
жизни Америки. 16 страниц в 
Справочникѣ отведены для вопро- 
сов, задаваемых на экзаменѣ по 
натурализаціи, причем эти вопро
сы приведены по англійски и ря- 
дом написано их произношеніе по 
русски.

Несмотря на то, что подобныя 
свѣдѣнія чрезвычайно полезны и 
даже необходимы для каждаго 
иммигранта, они все таки загро- 
моздают данный Справочник и 
было бы цѣлесообразнѣе их из
дать совершенно отдѣльно.

А. Позняков.

П. МИЛЮКОВЪ. Очерки по исто
ріи русской культуры. Томъ
третій: «Націонализмъ и
европеизмъ». Юбилейное 
изданіе. Парижъ. Изданіе 
«Современныхъ Записокъ». 
1930 г. Томъ второй: Вѣра, 
Творчество, Образованіе. 
Часть первая: Церковь и 
Религія. Литература. 1931 г. 
Цѣна тома 2 доллара.

Какъ много слилось въ имени 
П. Н. Милюкова для того поко
лѣнія московскихъ студентовъ, къ 
которому принадлежитъ пишущій 
эти строки. Въ какомъ восторгѣ 
были мы всѣ отъ его лекцій, со
провождавшихся бесѣдами, осо
бенно для нас полезными! Въ то 
время кафсдру русской исторіи 
занималъ В. О. Ключевскій. При 
всемъ своемъ огромномъ талан
тѣ онъ повторялъ свои курсы 
слово въ слово, изъ года въ годъ, 
напротивъ, Милюковъ старался 
дать всегда что-либо новое въ 
своихъ лекціяхъ. Изъ нихъ задол
го до революціи вышли 4 выпу
ска его «Очерковъ», теперь пере
издаваемыхъ. *)

П. Н. Милюковъ остался вѣренъ 
себѣ, — при весьма неблагопрі
ятныхъ условіяхъ онъ продолжа
етъ работать и пересмотрѣлъ 
многое въ своей замѣчательной 
книгѣ. Особенно это относится 
къ третьему тому, содержаніе ко
тораго шире его названія: онъ 
обнимаетъ исторію нашей обще
ственности вообще отъ подъема 
въ концѣ 15-го вѣка, къ сожалѣ

*) Очерки эти уже выдержали 
рядъ изданій.
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нІю, только до конца 18-го вѣка. 
Это самый блестящій томъ. Борь
ба Іосифлянской партіи (консер
вативной) и Заволжской (либе
ральной) въ 15-16 в.в., москов
ская идеологія (Москва — третій 
Римъ, и т. д.), Русскій Маккіаве- 
ли — Ивашко Пересвѣтовъ, апо
логетъ Іоанна Грознаго, предше
ственникъ Петра Великаго по 
взглядамъ, панславистъ — хор
ватъ Крыжанычъ, Посошковъ, 
массонство, великій дѣятель про
свѣщенія Новиковъ, народолю
бецъ А. Н. Радищевъ съ его без
смертной книгой...

Въ предисловіи авторъ почти 
отказывается отъ своей извѣст
ной «теоріи контрастовъ», про
тивъ которой блестяще полемизи
ровалъ нашъ другой историкъ Н. 
П. Павловъ - СильванскіЙ въ за
мѣчательной книгѣ: «Феодализмъ 
въ древней Руси» (1907). П. Н. 
Милюковъ пишетъ: «читатель 
убѣдится, что наряду съ элемен
томъ своеобразія, авторъ выдѣ
ляетъ элементъ общности Россіи 
съ болѣе счастливыми въ куль
турномъ отношеніи странами». 
Конечно, различія вездѣ сущест
вуютъ, напримѣръ, въ исторіи 
Англіи и Франціи, но на этомъ 
основаніи никто не станет ни ту, 
ни другую вычеркивать изъ исто
ріи европейской цивилизаціи!

Во второмъ томѣ нельзя со
гласиться съ основной мыслью, 
будто бьг наша церковь оказала 
мало вліянія на нашу культуру. 
(Третій томъ опровергаетъ это). 
А кто же было іосифляне и за- 
волжцы? Одни стояли за самый 
крайній деспотизмъ, другіе тре

бовали обращенія къ обществен
ному мнѣнію,1) одни стояли за 
преслѣдованіе еретиковъ, другіе 
говорили, что за нихъ нужно 
только молиться, одни требовали 
сохраненія вотчинъ за монасты
рями, другіе находили это вред
нымъ для самихъ монастырей. 
Откуда вышли такіе гуманисты, 
какъ Ниль Сорскій и князь инокъ 
Вассіанъ, его ученикъ; вотъ отъ 
кого нужно начинать исторію па
шей интеллигенціи, а не отъ Но
викова и Радищева, какъ мы гри- 
выкли дѣлать. Писанія заволж
скихъ старцевъ далеко превосхо
дятъ западныя церковныя писа
нія того времени и по широтѣ 
взглядовъ и по терпимости.* 2 3) А 
наказъ первому архіепископу Ка
занскому Гурію, проникнутый глу
бокой терпимостью къ магомета
намъ въ то время, когда ихъ 
жгли на другомъ концѣ Европы. 
А протопопъ Сильверстъ, отпу
стившій своихъ рабовъ!., и сколь
ко отраднаго было въ исторіи на-

г) Идея земскаго собора въ бе
сѣдѣ Валаамскихъ чудотворцевъ.

2) Еще раньше въ 14-омъ сто
лѣтіи св. Стефанъ Пермскій зналъ 
греческій языкъ, когда этотъ 
языкъ не былъ еще распростра
ненъ и на Западѣ. Есть черта, 
сближающая его съ Петраркой, 
этимъ первымъ человѣкомъ нова
го времени, по выраженію Рена
на на основаніи его фразы:
«Iibris insitiare non ipossum». 
Точно также, по словамъ жи
тія, Св. Стефана привлекало во 
Владимірѣ изобиліе тамъ книгъ 
и по «божественному писанію» и 
по «вѣшней (т.-е. свѣтской) фи
лософіи».
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цКей св. Церкви! Авторъ спра
ведливо указываетъ на порабо
щеніе церкви свѣтской властью 
со времени Петра Великаго; онъ 
даетъ интересный очеркъ сектант
ства, которое являлось проте
стомъ противъ этого порабоще
нія, *ю онъ подходитъ слишкомъ 
близко къ нашему времени—а для 
историка это вредно. Едва ли 
умѣстно теперь, когда наша цер
ковь переживаетъ великія гоне
нія, приводить такіе вопіющіе 
факты изъ недалекаго прошлаго, 
какъ слова Антонія, нынѣ митро
полита, Саблеру. Понятна фра
за священномученика Веніамина, 
митрополита С. Петербургскаго, 
сказанная мнѣ, что Господь по
слалъ большевиковъ, чтобы очи
стить церковь кровью мучениковъ 
отъ нечистотъ стараго режима.3)

Напрасно авторъ смѣшиваетъ 
настоящее съ исторіей. Очерки 
исторіи Церкви онъ доводитъ до 
самыхъ послѣднихъ дней и, ко
нечно, не можетъ быть безпри
страстенъ. Онъ даже допускаетъ 
нѣкоторыя неточности. Такъ, онъ 
утверждаетъ, будто бы на Карло- 
вацкомъ Соборѣ одинъ митро
политъ ЕвлогІй не былъ увлеченъ 
политикой (авторъ является его 
сторонникомъ), тогда какъ тотъ 
высказался со всѣми за монархи
ческій образъ правленія, хотя это 
совсѣмъ не дѣло Церковнаго Со
бора.

3) Церковь давно оставила свя
той обычай заступничества, за 
осужденныхъ, и еще недавно въ 
Государственномъ Совѣтѣ одинъ 
іерархъ говорилъ въ защиту 
смертной казни.

Хотя проф. Милюковъ не спе
ціалистъ по литературѣ, но и тутъ 
у него не мало цѣнныхъ замѣча
ній, напримѣръ, о томъ, что пре
увеличиваютъ обыкновенно влія
ніе Байрона и упускаютъ изъ ви
ду вліяніе такихъ писателей, какъ 
Гете и Шиллеръ. Въ этомъ отдѣ
лѣ онъ также напрасно доходитъ 
до самаго послѣдняго времени: 
сейчасъ еще невозможно давать 
историческую оцѣнку совѣтскихъ 
писателей!

Во всякомъ случаѣ отъ души 
пожелаю своему дорогому учите
лю возвратиться къ наукѣ, отъ 
которой его отвлекала все вре
мя политика. По этому поводу 
мнѣ всегда вспоминается фраза 
Погодина о Г изо: «понесла же 
его нелегкая въ министры; мини
стры всегда найдутся во Франціи, 
а такіе историки появляются сто
лѣтіями». И въ этихъ очеркахъ 
политикъ мѣшаетъ ученому, но 
это не отнимаетъ у нихъ преж
няго почетнаго мѣста въ наукѣ. 
Съ нетерпѣніемъ ждемъ переиз
данія перваго тома (экономиче
ская и сословная эволюція) и вто
рой части второго тома (школа).

Проф. В. Строевъ.

РУССКІЙ ДЕНЬ. Газета ко Дню 
Русской Культуры. Изданіе Со
юза Русских Просвѣтительных 
Обществ в Латвіи. NaNs 1-7.

Эти семь номеров однодневной 
газеты всѣ были выпущены ко 
Дню Русской Культуры. По ним 
можно прослѣдить как росла и 
ширилась среди латвійских граж-
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дан русской національности орга
низованная культурно-просвѣти
тельная работа. В то время, как в 
сосѣдней Эстоніи количество го- 
лосов, поданных за русскіе спи
ски, с каждым годом уменьшает
ся, в Латвіи оно растет. Одно вре
мя в Сеймѣ было три русских де
путата. В 1925 году их было уже 
пять, а на выборах в 1929 году 
избрано уже шесть. Во время по
слѣ дних выборов в Латгаліи за 
русскіе списки было подано свы
ше 43 тысячи голосов, т.-е. про
изошло увеличеніе на 50 процен* 
тов. — «Національное дѣло на
чато» — пшпет мѣстный дѣятель 
Евланов. Русскіе общественные 
дѣятели дают на страницах «71ня» 
свой отчет избирателям в статьѣ 
«Дѣятельность русских предста
вителей в самоуправленіях и в 
Сеймѣ». Е. М. Тихоницкій, одни 
из крупных культурных работни- 
ков в Латвіи, описывает просвѣ
тительную работу среди русских. 
Ему же припаялежит интересная 
статья «В деревнѣ на праздникѣ 
Русской Культуры». В первых но- 
мерах «Дня» имѣются блестящія 
статьи проф. Арабажина (ньгнѣ 
покойнаго): «Цѣнности Русской 
Культуры». В послѣдующихъ но- 
мерах интересны статьи: М. И. 
Ганфмана, П. Нильскаго, Н. Бе- 
режанскаго, М, А. Каллистратова. 
Интересны свѣдѣнія о дѣятель
ности русской молодежи в Ригѣ. 
Среди общаго радостнаго настро
енія, которое навѣяно русским 
праздником, есть и тяжелыя стра
ницы. Оказывается, что в Латвіи 
не хватает школ для русских дѣ
тей, и 60 процентов дѣтей школь

наго возраста не посѣщают шко
лы. Этот процент слишком велик, 
он является угрожающим для рус
ской культуры. О нем надо гром
ко кричать, и редакція газеты по- 
ступает совершенно правильно, 
напоминая в этот день об угро- 
жающих мѣстах русскаго куль
турнаго фронта Латвіи. Газета 
имѣет много цѣнных публикацій, 
рисующих широту русскаго изда
тельскаго дѣла в Латвіи.

А. П.

Р О Д Н А Я  С Т А Р И Н А .  
Журнал, посвященный вопросам 
религіозно-нравственнаго и на
ціональнаго просвѣщенія. Рига. 
No№ 1-9.

Журнал издается Кружком Рев
нителей Старины в Ригѣ, во гла
вѣ котораго стоит молодой ста
рообрядческій дѣятель И. Н. За- 
волоко. Журнал, по преимущест
ву, изучает старообрядческія про
блемы. В первых номерах имѣет
ся интересная статья И. Н. Заво- 
локо с очерком исторіи Гребен- 
щиковской старовѣрческой Общи-4 
ны в Ригѣ, И. Парфенова: «Идея 
соборности у старообрядцевъ. Его 
же статья «Старообрядцы — хра
нители древней иконы» помѣщена 
в № 5, который вообще посвя- 
щен иконѣ, с интересными сним
ками с древних русских икон 
Рублева и Суздальскаго письма. 
Содержательны статьи В. П. Ря- 
бушинскаго, И. Гарднера, А. Ни
кольскаго, Е. Ф. Шмурло. На эту 
же тему трактует статья И. Евдо
кимова «Строгановская школа в
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исторіи русской иконописи», по
мѣщенная в N° 7. Сам руководи
тель журнала заботливо охраняет 
памятники русской старины в 
Прибалтикѣ. По его идеѣ была 
устроена Выставка Русской Ста
рины в Ригѣ и им написана ин
тересная статья «Древне-русское 
церковное шитье», помѣщенная в 
N° 8. № 9 посвящен Пскову.
Здѣсь статьи о Псково-Новгород- 
ском церковном зодчествѣ, ру
кописной орнаментѣ, Псковской 
иконѣ, осадѣ Пскова, о старом 
Изборскѣ, о старообрядческой 
мызѣ Ряпино на берегу Псков
скаго озера. N° 10. посвящеи па
мяти недавно скончавшагося 
крупнаго зарубежнаго старооб
рядческаго дѣятеля Г. Е. Фроло
ва, статьи котораго неоднократно 
помѣщались в журналѣ. В об
щей журнал производит пріятное 
впечатлѣніе крупнаго зарубежна
го культурнаго органа. В 1930 г. 
он имѣл тяжелыя финансовыя за
трудненія, а теперь вновь начал 
выходить в прежнем об’емѣ.

А. П.

ВѢСТНИК Высшаго Старообряд
ческаго Совѣта в Польшѣ. Виль- 
на. Книга 1-2. 1931 г.

Вѣстник издается уже третій 
год и является органом, посвя- 
щенным старообрядческий цер
ковный дѣлам. В первой книгѣ 
имѣется продолженіе интересной 
статьи П. П. Баранина «Преподоб
ный Іоанн Дамаскин и исторія 
церковнаго пѣнія на Руси». Ду-

повный наставник С. Егупенок ка
сается брачнаго вопроса в своей 
статьѣ о «Таинствѣ брака» с точ
ки зрѣнія старообрядцев, не прі- 
емлющих священства. В ней ав- 
тор, занимающій высокій духов
ный пост среди старообрядцев, 
настаивает на «совершеніи молит
вословнаго благословенія у ду
ховника в Храмѣ», так как за по
слѣднее время бракосочетанія 
среди старообрядцев, не пріемлю- 
щих священства, «совершаются 
крайне безпорядочно, а иногда и 
самовольно». Кромѣ духовнаго 
матеріала в Вѣстникѣ помѣщены 
обзоры Второго Всепольскаі о 
Старообрядческаго Собора, про
токолы засѣданія Высшаго Ста
рообрядческаго Совѣта в Поль
шѣ весной 1931 года и другой ин
формаціонный матеріал, касаю
щійся, кромѣ Польши, жизни ста
рообрядцев Литвы, Латвіи и Эсто
ніи. Редактором журнала являет
ся извѣстный старообрядческій 
дѣятель П. И. Киселев.

А. П.

ВѢСТНИК СОЮЗА РУССКИХ 
ПРОСВѢТИТЕЛЬНЫХ И БЛА- 
ГОТВОРИТЕЛЬН. ОБЩЕСТВ 

В ЭСТОНІИ

Ревель. 1931 г. № 3 — 7.
Отчетный номер посвящен пер

вой русской выставкѣ в Ревелѣ. 
В нем помѣщены статьи органи- 
заторов выставки: Е. И. Гильден- 
бранда, А. А. Булатов, С. Н. Шил
линга, А. Н. Томасова, Л. М. Пу
мпянскаго и др.
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Устроители и участники вы
ставки в спокойной и дѣловой 
тонѣ дают обзоры всѣх отдѣлов 
выставки и, вмѣстѣ с тѣм, ука- 
зывают на ея нѣкоторыя недо
статки. В общем выставка уда
лась, и нужно надѣяться, что она 
будет не послѣдней.

Из интересной статьи Г. Чупи- 
лина видно было, что устроите
ли выставки «боялись неудачи, 
убытковъ, «перваго блина комом», 
но успѣх выставки оказался пол
ный, несмотря на то, что прав
леніе Союза не могло рисковать 
большими суммами на расходы»..

Интересно отмѣтить, что рус
скія торгово-промышленныя пред
пріятія Эстоніи не приняли уча
стія в выставкѣ и вообще бур
жуазный элемент отнесся к идеѣ 
выставки скептически. Выставку 
устроили: русская трудовая ин
теллигенція, учительство вмѣстѣ 
с передовыми крестьянами Эсто
ніи. В книгѣ приводятся интерес
ные данные о хозяйственной жиз
ни русских окраин Эстоніи — ГІ. 
Богданова, об участіи русских на 
выборах в Государственное Со
браніе. — Г. Чупилин приводит 
интересныя цифры о количествѣ 
голосов, подаиных за русскіе

списки из числа голосовавших 
40 тысяч русских:
В Учредительное Собраніе 5.700 
Во 2-ое Госуд. Собраніе 18.000 
В 4-ое Государ. Собраніе. 12.000

Остальные голоса разбились по 
другим спискам, главный обра- 
зом, эстонским. По Причудью при 
выборах в 4-ое Государственное 
Собраніе за список Національнаго 
Союза голосовало 1.155 человѣк, 
т.-е. отход от русскаго списка 
выразился в 80%. То же самое 
случилось в Печерском краѣ, гдѣ 
почти во всѣх выборах около 
70% отходило в пользу эстон- 
ских списков. Это изумительное 
явленіе обгоняется тѣм, что 
эстонцы включали в свои списки 
русских соціалистических канди- 
датов и они агитировали в де- 
ревнях против своих же русских 
списков в пользу эстонских.

Из чтенія Вѣстника убѣжда
ешься, какую значительную и от
вѣтственную работу ведет Союз 
в Эстоніи. Вѣстиик Союза и, в 
особенности, спеціальный номер, 
посвященный выставкѣ, может 
быть рекомендоваи каждому, кто 
интересуется жизнью русскаго 
національнаго меньшинства в 
Эстоніи.

А. П.
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Список дѣятелей,
работающій по меньшинствениым вопросам
Редакція сдѣлала попытку со

ставить список дѣятелей, работа- 
ющих главный образом среди 
русских меньшинств. Он состав- 
лен на основаніи случайных ма- 
теріалов, поэтому не полон (на- 
примѣр, нѣт свѣдѣнія с Дальня
го Востока) и, вѣроятно, не то- 
чен. Мы будем благодарны за ис
правленія и дополненія. Включая 
в него длц, работающих в обла
сти русской культуры — школы, 
газеты, коопераціи, просв. и бла- 
гот. общ. — мы считали, что они 
там на, родной для них, землѣ 
совершают, несмотря на свои, 
иногда скромныя должности, 
большое « нужное, для русскаго 
народа за рубежом, дѣло. Благо
даря нашему списку дѣятели од
ной страны познакомятся с име
нами, по большей части, новыми 
работников на русской нивѣ, тру
дящихся в других странах. Мы 
шлем им привѣт с пожеланіем 
бодрости и сил в дѣлѣ служенія 
интересам и нуждам русскаго на
рода!

Употребл. сокращ.: Р. Б. О. — 
Русское Благотворительное Об

щество в Польшѣ; Р. Н. С. — 
Русскій Національный Союз в 
Эстоніи; Р. Н. П. — Русская На
родная Партія в Подкарпатской 
Руси; С. Р. М. О. -— Совѣт Рус
ских Меньшинственных Органи
зацій в Польшѣ; Р. Н. О. — Рус
ское Народное Об’единеніе в 
Польшѣ; В. С. С. — Высшій Ста
рообрядческій Совѣт в Польшѣ; 
О. Р, О. — Общерусское О б в и 
неніе в Америкѣ.

А.

Аксенов П. П. Редакт. безпарт. 
газеты русск. меньшинства «Рус
скій Вѣсти и к» в Нарвѣ.

Александр. Архіеп. Полѣсскій 
(Пинск).

Алексѣй. Арх. Гродненскій, член 
Предсоборн. Присутствія правосл. 
церкви в Польшѣ.

Амовжин А. Педагог в Эстоніи.
Анастасій. Архіеп. б. Кишинев

скій. Глава русск. правосл. миссіи 
в Палестинѣ. В 1922 г. был пред- 
сѣд. Русск. Комитета, об’единяв- 
шаго всѣ русск. организаціи з 
Константинополѣ.
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Андеркопп А. Деп. Эстон. Го- 
суд. Собр. Автор закона о куль
турной автономіи нац. меиь- 
шипств.

Андрушкевич Л. А. Дир. Рус. 
Части. Гимназіи в Ревелѣ.

Арико Ф. Н. Дѣятель отд. 
Р.Б.О. в Брестѣ.

Архипенко П. П. Инж. Уполи. 
Р.Н.Об. на Полѣсское Воеводство.

Б.

Варна П. Руков. «Карпаторусс. 
Народи. Обороны» в Америкѣ. 
Тов. Предс. «О.Р.О.».

Бачинскій М. Руков. Русск. 
Аграрной парт. в Польшѣ. Член 
Сейма от Галичины.

Бачинскій Эдм, Д-р, сенатор 
ЧХС. Рус. дѣятель в Подкар 
Руси.

Бем Маке. Д-р. Руководитель 
«InsAituts fiir Grenze u. Aus- 
landsludium» в Берлинѣ.
Редактор сборника о менышдаст- 
вах.

Бескинд Ант. Д-р. Чешскій общ. 
дѣят. Депутат в Венгерск. Пар- 
лам. до революціи. Нынѣ губер- 
натор Карпатской Руси.

Биргель Влад. Густ. Предсѣда
тель Р.Б.О. в Лодзѣ.

Богданович В. В. Рус. общ. дѣ
ятель в Вильно. Сенатор. Член 
Город. Думы. Предсѣд. Бѣлорус. 
Нац. Комитета в Вильно.

Божерянов А. А. Дѣят. правосл. 
церкви в Вильно.

БоговскіЙ М, А. Общ. дѣятель. 
Член Печерской Уѣздн. Управы.

Бокевич-Щуковскій В. А. Ста
роста «Русскаго Сокола» в По
знани (Польша).

Болдин П. А. Член Правленія 
Р.Н.С. в Эстоніи.

Волдырь А. В. Проф. Богосл, 
Ин-та в Кишиневѣ. Ученый и пуб- 
лицист по меныы. вопросам.

Бохан Дор. Дор. Общ. дѣятель, 
публицист и переводчик в Виль
но. Руков. мѣстной газеты «На
ше Время». Организатор правосл. 
дух. вечеров и курсов для сту- 
дентов в Вильно.

Бохан С. Д. Д-р фил. Сотруд
ница газеты «Наше Время».

О. Бріен-де-Ласси* Над. Рабо- 
тает в Литер. Об-вѣ в Гродно. 
Писательница.

Бруцкус Юл. Д. Д-р, член Ин-та 
Германовѣдѣнія в Берлинѣ. Был 
министром по дѣлам націон. мепь- 
шинств в Литвѣ.

Будылин Ф. Дѣят. рус. общ. 
«Библіот. Кружок» в Ригѣ. Иниці- 
атор выставки русских портрет.

Булатов А, А. Русск. дѣят. в 
Эстоніи. Редактор «Русск. Ка
лендаря». Завѣд. 1-й русс. вы
ставкой в Ревелѣ.

Булгаков М. Ив. Предсѣд Отд. 
Р.Б,Об-ва в Холмщинѣ.

Булгарин В. Б. Изв. русск. дѣ
ятель в Эстоніи. Руководит. ря
да русск. обществ. и благотвор. 
организацій в Юрьевѣ.

Бутенко П. Э. Русск. общ. дѣят. 
Рус. Попеч. Комит. в Варшавѣ.

Бѣлевская Марина Як. Предсѣд. 
Виленск. Благотвор. Об-ва.

Бѣлевскій Л. Л. Дѣятель Русс. 
Об-ва в Вильно.

Бѣлич А. И. Проф. Секр. Серб
ской Акад. Наук, предсѣд. Дер- 
жав. Комиссіи.
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В.

Ванюга Андр. Дѣят. русск. нар. 
партіи на Пряшевской Руси.

Василь Ив. Карпаторосс. Старо
ста амер. русскаго Сокольскаго 
объединенія в Америкѣ.

Варшавскій С. И. Б. Московск. 
прис. повѣр. и сотрудник «Рус
скаго Слова». Живет в Прагѣ « 
сотруднич. в «Россіи и Славянст
во», гдѣ тшшет статьи относи
тельно ЧХС и в частности о Кар
патской Руси.

Ведринская М. А. Арт. Русск. 
Драматич. Театра в Ригѣ, много 
сдѣлавшая для укрѣпленія рус
ской культуры в Прибалтикѣ.

Вергун Д. Н. Д-р публицист. 
Дѣятель О-ва им. Духновича в 
ЧХС.

Вейнрат М. Д-р. фші. Дир. Евр. 
Научнаго Ин-та в Вильно.

Вейс Ф. Ф. Предс. Р. Общ. 
Собр. в Нарвѣ.

Вндунас П. Литовскій писатель 
и лидер литовск. меньшинства в 
Германіи.

Вильфран Іос. Д-р. Представ. 
словенск. менын. Истріи (Ита
лія) на с’ѣздах меньшинств в 
Женевѣ и предсѣдатель менын. 
конгрессов.

Виршубскій Г, А. Д-р. Сотруд
ник русской менын. прессы и 
Ост-Экспресса в Берлинѣ (смотр. 
1-ую книгу «Ллойда»).

Внслоцкій Дм. Предсѣд. «Лем- 
ковскаго Союза» в Америкѣ и 
Канадѣ. Журналист.

Виталій. Б. Намѣстник и Архи- 
мандрят Почаев. Лавры, изв. дѣя
тель православія на Волыни. Те
перь живет в Словакіи (ЧХС).

Вишняк М. В. Редакт. Соврем. 
Записок в Парижѣ. Автор книги 
о иаціон. менышшствах в Евро
пѣ.

Владковскій А. И. Худ.-архи- 
тектор 1-й Русск. Выставки в 
Эстоніи.

Волошин Августин Ив. Русско
украинскій дѣятель в ЧХС.

Выгодскій Я. Д-р. Евр. общест. 
дѣят. в Виленщинѣ. Б. депутат 
Сейма.

Винницкій. Д-р. Руководитель 
парт. «Русская Селянская Орга
низація» в Галичинѣ (Польша).

Г.

Гагатко А. М. КарпаторусскіЙ 
общ. дѣятель. Организатор «Кар- 
патор. трудов. партіи». Сотрудн. 
«Русская Земля».

Газіев С. М. Редактор газеты 
«Наша Рѣчь» в Бухарестѣ.

Гайн Антонин. Д-р. Депутат в 
ЧХС парламентѣ, друг русских. 
Галковскій К. М. Проф. Изслѣд. 
исторіи русской музыки. Живет в 
Вильно.

Ганфман М. Ипп. Публиц.-общ. 
руковод. газеты «Сегодня» в Ри
гѣ.

Гассельблатт В. Деп. Госуд. Со
бранія в Ревелѣ. Лидер нѣмец. 
меньшинства в Эстоніи.

Гендер И. Проф. Предсѣд. Со
юза русск. учителей в Словакіи.

Гербаненко Г. П. Директор рус
ской правит. гимназіи в Ригѣ. 
Гильдебранд Е. И. Общ. дѣят. 
Предсѣд. Цравл. Союза Русск. 
Просвѣт. и Благотворит. Общ. в 
Эстоніи. Организ. первой русск. 
выставки в Ревелѣ.
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Гладышев Н. Н. Русск. дѣятель 
Верхненаровья.

Годжа Мнлн. Д-р. Словак. Б. 
министр народ. просв. и земледѣ
лія в ЧХС.

Гойдич Стеф. Д-р. Новый ди- 
рект. русской Учительск. Семин 
в Пряшевѣ ЧХС.

Гойдов Н. Л. Предс. Кароль- 
скаго Отд. Просв. Общ. в При- 
наровьѣ (Эстонія).

Горлов В. М. Бывш. предс. рус. 
организ. в Польшѣ.

Горомулинскій Н. Д-р. Дѣят. 
Р. Об-ва врачей в Эстоніи.

Горшков И* П. Пр.-пов., член 
Правл. Р. Н. Союза в Эстоніи, 
Зав. Юрид. Отд.

Грабец М. Ред. Карпаторусск. 
дѣят. (трудов. парт.).

Гречанов А. В. Член Государст. 
Собр. от русск. меньш. в Эстоніи.

Гривскій М. Ф. Композитор-ди- 
риж. Организ. русск. хора в Ригѣ.

Григорьева Е. Ф. Редакт. «Вѣ
сти Дня» в Ревелѣ. Член Комите
та по устр. Русской Выставки.

Григорьев В. Г. Предс. Общ. 
Комитета в Печерах.

Гримм Д. Д. Проф. римск. пра
ва в Юрьевѣ. Тов. лред. Юрь- 
евск. Комитета по подготовкѣ 
культ. автономіи. Б. член Госуд. 
Совѣта по избр. от Универ-та и 
Комиссар Времен. Пр-ва по Го
суд. канцеляріи.

Гришаков Е. Я. Предсѣд. Цен
тральнаго Совѣта старообрядцев в 
Эстоніи.

Гришин А. И. Директор театра 
Русской Драмы в Ригѣ.

Грузенберг О. О* Сенатор. Ре- 
дактор юрид. журнала «Закон и 
Суд» в Латвіи.

Грюнталь Б. И. Редакт. старѣй
шей Прибалт. газеты «Старый 
Нарвскій Листок».

Гурка О. Д-р. Секр. Восточн. 
Ин-та в Варшавѣ.

Д.

Дамаскин Валентин. О. Архи- 
мандрит, намѣстник Почаевской 
Лавры.

Даньо Мих. Член Президіума 
Р.Н.П. в ЧХС.

Діонисій. Митр. Варшавскій. 
Глава правосл. церкви в Польшѣ. 
Магистр богословія.

Добрышевскій С. Н. Директор 
Русск. Гимназіи в Нарвѣ.

Дубаева. Предсѣд. Союза рус- 
ских жешцин в Пряшевѣ (ЧХС).

Дыдоров М. И. Русск. общ. дѣ
ятель в Рѣжицѣ (Латвія). Пред
сѣд. Совѣта Общерусск. С’ѣздов.

Дзвончик П. М. Юрист, Пред
сѣдатель Общерусск. Об’един. 
(О.Р.О.) в Америкѣ.

Е.

Егоров А. А. Предс. Ком. Об-ва 
«Русскій Дом» в Ревелѣ.

Егоров И. Е. Предс. Р. Н. С. в 
Эстоніи, член Синода православн. 
церкви.

Ерин Е. Ф. Тов. Предсѣд. Цен
тральнаго Старообрядч. Совѣта 
Литвы.

Екимов А. L Духовн. старо
вѣра наставник. Редактор Старо- 
вѣрч. Календаря в Литвѣ.

Евланов Б. В. Русск. общ, дѣят. 
в Латвіи. Учред. Русск. Крест. 
Об’едшіенія. Член Совѣта Обще
русск. Сѣздов и Правл. Союза 
русск. просвѣт. общ.
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Елисѣев Г. С. Член Латв. Сей
ма от русск. населенія.

Ершов. Депут. Латв. Сейма от 
Двинска. Принадл. к коммунист 
фракціи.

Ж.

Жекулин Н. Б. оставл. при КІ- 
евск. Унив-тѣ, Теперь прив.-доц. 
в Прагѣ. Знаток экономич. и фи- 
нансов. жизни ЧХС. Пишет в 
«Россіи и Славянство».

Жидовскій Ив. Д-р, русск. дѣят. 
в Пряшевѣ (ЧХС). Предсѣд. Рус
ской Народной партіи в Слова
кіи. Гл. редакт. «Народной Газе
ты».

Жуков Ал. Тим. Публицист и 
общ. дѣят. Тов. предс. Печерск. 
Уѣзди. Управы. Предс. Р. Н. С. 
в Печерах.

3.

Заволоко И. Н. Старообрядч. 
дѣятель в Латвіи. Редактор жур
нала «Русская Старина».

Зазыкин М. В, Проф. канонич. 
права на Богословск. фак. в Вар
шавѣ. ГІишет в Варш. «Воскр. 
Чтеніи». Консультант Православн. 
Синода. Его труды: Патріарх Ни
кои. Варшава 1931. О происхож
деніи и природѣ демокр. церкви. 
Устройства в правосл. церквах 
Австро-Венгріи. 1931 г.

Заикин Вч. М. Проф. Написал 
книгу «Участіе свѣтскаго элемен
та в церков. управленіи». Живет 
в Варшавѣ и сотруднич. в «Во
скресной Чтеніи».

Земцов П. Редакт.-изд. «Воскр. 
Чтенія».

Зив Б. Д-р. Живет в Ригѣ. Зав. 
Экон. отд. газеты «Сегодня». Ав- 
тор ряда книг по экономикѣ и 
финансам Латвіи.

Зубович Ив. К. Предсѣд. отд. 
Р. Б. Об-ва в Владимірѣ-Вольш- 
ском.

И.

Измайлов М. С. Предс. Совѣ
та русск. общ. мелк. кредита в 
Ковно.

Иконников М. Н. Предсѣд. Пр. 
Печерскаго Уѣздн. Об-ва Взаимн. 
Кредита.

Ильин П. С. Предс. Якутскаго 
Церков. Братства в Кременцѣ.

I.

Іоанн (Поммер). Арх. Латвій
скій, член Латв. Сейма от русск. 
населенія.

Іоанн. Еп. Печерскій, член Гос. 
Собр. Эстоніи от русских мень- 
шинств. Археолог.

Іосиф. Серб. прав. Еп. Экзарх 
Карпаторусской Руси.

К.

Каминскій Іосиф. Д-р. Русск 
дѣят. ЧХС. 1-й тов. предс. Об-ва 
им. Духновича.

Касперович Матв. Март. Бывш. 
польскій сенатор от русск. мен. 
Тов. предсѣд. С.Р.М.О. Дѣятель 
Р. Б. Об-ва в Польшѣ.

Келпш С. В. Пред-ца Общества 
«Бѣлый Крест» в Ревелѣ. Рабо- 
тает 10 лѣт в Обществѣ.

Кельнич Серг. Мих. Директор 
рус. агентства в Варшавѣ «Рус-
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сітресс». Журналист. Секретарь
С.Р.М.О. Директор издат. «Доб
ро» в Польшѣ.

Киселев П. Н. Дѣятель Высш. 
Старообрядч. Совѣта в Польшѣ. 
Редактор «Старообр. Вѣстника».

К л е н с к ій  С. Д. Общ. дѣятель. 
Г л а с и .  Нарв. Гор. Думы от рус- 
с к и х . О с ііо в . Крестьянск. партіи. 
Сотр. «Русск. Вѣстника», «Печер
скаго Края» и «Руля». Пред. пра
вленія Об-ва «Святогор».

Ковальскій М. Предсѣд. Главы. 
Упр. Украинск. Центр. Комитета 
в Варшавѣ.

Комаровскій Г. Свящ. Духов
ный руководитель русск. скаутов 
в Латгаліи.

Кондак В. К. Нац.-царанист., б. 
деп. в ру.ѵг. парламентѣ. Член 
русской группы.

О. Коннель О. А, Почет. Предс 
культурн.-просв. Об-ва «Восход» 
в Причудьѣ.

Король П. С. Д-р. Предсѣд. Р. 
Благотворит. Об-ва в Брестѣ. 
Строитель зданія Р. Гимназіи в 
Брестѣ.

Корчинскій. 1. Митр. протоіе
рей. Предс. Литовскаго Епархі
альнаго правосл. совѣта в Ковно.

Корсаков Ф. И. Проф. Юрьев
скаго Университета.

Крестьянов А* Н, Юрист. Предс. 
Правл. Русск. Общ. в Вильно. 
Член Совѣта С. М. Р. О.

Кришпинович В. И. Предсѣдат. 
Об-ва препод. русской школы в 
Литвѣ.

Крузенштрен Н. Ф. Дѣят. Об-ва 
Бѣлаго Креста в Эстоніи.

Круминскій А. В. Редакт. газ. 
«Сегодня» в Ригѣ.

Круцик Ив. Редакт. «Народной 
Газеты» в Пряшевѣ.

Кузела Л. Д-р. Укр. общ. дѣя
тель. Б. доц. Унив. в Чернови- 
дах. Журналист.

Куртяк Ив. Депут. ЧХС пар- 
лам. от карпаторуссов (Русскій 
Вѣстник в Ужгородѣ). Руководи
тель карпаторусск. автономистов.

Курчинская Л. А. Тов. предс. 
Комит. Рус. Дѣтск. Сада в Юрь
евѣ.

Калистратов М. А. Депут. Сей
ма от русск. нас. Латвіи. Старо- 
обрядец.

Курчинскій М. А. Проф. Юрь
евскаго Унив-та. Написал ряд 
трудов по политич. экономіи. 
■Представ. русск. меньшинства 
Эстоніи на международн. меньш. 
конгрессах в Женевѣ.

Кривошапкин М. Д. Инж. Чл. 
Гор. Управы от русск. нас. Риги. 
Предсѣд. Избир. Комитета русск. 
обществ. организ. Риги. Тов. 
предсѣд. Р.Н.С. в Латвіи.

Купалов А. С. Предсѣд. с’ѣзда 
русск. просвѣт. обществ в Лат
віи.

Кириллов С. Р. Депут. Сейма 
от русск. нас. Латвіи. Старообря- 
дец. Был тов. министра Земледѣ
лія в Латвіи.

Коцовскій. Проф. Врач. Дѣят. 
русск. меньшинства в Бессарабіи.

Криницкій Ан. О. прот. Предс. 
Прав, Дух. Миссіи на Лемковщи- 
нѣ в Польшѣ.

Кудрячев В. Г. Предсѣд. Совѣ
та Гребешцик. Общины старооб- 
рядцев безпоновцев в Латвіи.
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л.
Лаптев С. М. Предс. демокр. 

союза литовских граждан русск. 
національности в Ковно.

Лебедев Арк. Протоіерей. Дѣя
тель русск. Об-ва трезвости в 
Принаровьѣ.

Левицкій Дм. Б. депутат Сей
ма от украинск. пас. Польши.

Левканич, Свящ. Русск. дѣят. 
в ЧХС.

ЛелявскіЙ Бор. Н. Б. предсѣд. 
Волынск. Губ. Земск. Управы. Ди- 
ректор галиц.-русск. кредит. Со
юза «Защита Земли». Член Пра
вленія С.Р.М.О. Живет во Льво
вѣ. Генер. секр. Предсоборнаго 
Присутствія в Варшавѣ.
Липскій Вяч. Ив. Общ. дѣятель в 
Вильно. Б. помощ. статс-секрета
ря Госуд. Канц. и член Консульт. 
при Мин-вѣ Юстиціи.

Лисицын Я. И. Б. московскій 
прнс. повѣр. Организатор Союза 
великороссов в Москвѣ в 1917 г. 
Генер. секр. Русской Нац. Лиги 
в Нью-Іоркѣ.

Лишина О. Н. Р. педаг. дѣятель
ница в Ригѣ.

Луцкевич А. Бѣлорусск. дѣят. 
в Вильно. Основатель Бѣлорусск. 
Громады. Был редактором бѣл. 
органа «Наша Нива». Знаток бѣ
лорусск. литературы.

М.

Маак Э. Э. Русск. общ. дѣят. 
Предсѣд. Русск. Учит. Союза в 
Нарвѣ. Публицист.

Марков Дим. Д-р. Карпаторус- 
скій дѣятель Русск. Нар. партіи

Маціевскій Г. А. Редакт. Ви- 
ленск. рус. газеты «Наше Время». 
Изслѣдоват. религіозн. проблей.

Мачик Конст. П. Д-р. Председ. 
Р. Н. партіи в Пряшевѣ (ЧХС) и 
вице-през. Высш. Суда в Коши- 
цах.

Минаков Н. Дѣят. Прав. Бла- 
готвор. Общ. в Кременцѣ.

Модеров Г. Э. Дѣят. Об-ва рус 
врачей в Эстоніи.

Мотцкин Л. Е. Руковод. Коми
тета еврейской делегаціи при Ли
гѣ Націй в Женевѣ.

Мужик Б. I. Директор Пражск. 
студенч. комиссіи. Чешскій пере- 
водчик русских писателей (Л. Н. 
Толстого, В. И. Немировича-Дан
ченко и др.).

Молер Г, А. Русск. общ. дѣя
тель в Польшѣ. Учр. Р. Б. О. в 
Барановичах, член Верхи. Совѣ
та Р. Н. О. и уполном. на Ново- 
грудское воеводство. Член Совѣ
та С. М. Р. О.

Медыцкій Зиновій М. Дѣятель 
русск. меньш. в Галичинѣ. Член 
Совѣта С.М.Р.О.

Минц. П. М. Проф. кримимина- 
лист. Рига. Напечатал курс уго- 
ловн. права, т. I 1925 и т. II изд. 
1928. Редактор юрид. журнала 
«Закон и Суд» в Ригѣ.

Моссаковскій А. П. Дир. русск. 
Ломоносовской гимназіи в Ригѣ. 
Делегат русск. учитель ства на 
международн. конференціи учи
телей среди, школ.

Матвѣевич В. Г. Дѣят. русск. 
меньшинства в Румыніи, б. ми
ровой судья.

Митрофанов П. О. Дѣят. русск. 
меньшинства в Бессарабіи.
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и п.
Никитин А. Г. Член Совѣта 

С.Р.М.О. в Варшавѣ.
Николаев К. Н. Юрисконсулът 

Св. Синода в Варшавѣ.
Николаев П. П* Предсѣд. Огд. 

Р.Н.С. в Нарвѣ.
Новицкій В. Публицист в Эсто

ніи (Нарва).
Новицкій. Археолог в Острогѣ 

(Польша).
Нѣмец Б. Проф. Руководитель 

Об-ва Народнаго Музея в Прагѣ. 
Новоселов Ю, Д. Ь. директ. рус
ской правит. гимназіи в Ригѣ. 
Педагогич. дѣятель.

О.

Около-Кулак. Руководит. Ру сек 
Техникума в Ригѣ (существует 
10 лѣт).

Онисимов ГТ. П. Предсѣдатель 
Р.Б О. в Острогѣ (Польша).

Орѣчкин Б. С. Член редакціи 
газеты «Сегодня» в Ригѣ.

Осипов А. Е. Член Нарв. Гор. 
Управы от русских.

Островскій Р. Директор Бѣло- 
русск. гимн. в Вильно. Предсѣд. 
бѣлорус. «Центросоюза».

Остроумов А. Ф. Свящ. Настоя
тель Успенск. Собора и Предсѣд. 
Св. Исидоровск. Братства в Юрь
евѣ. Депутат Собора Эстонской 
Церкви.

Оттович-Станская К. С. Д-р. 
Предсѣд-ца отд. Р. Б. Об-ва в 
Гродно. Артистка.

Остромысленскій И. И. Предс. 
Русской Нац. Лиги в Америкѣ и 
тов. предс. «О.Р.О.».

Паас И. Г. Предс. Отд. Р.Н.С. в 
Изборскѣ.

Павлов О. Редак. украинск. 
«Громадскій Голое» в Польшѣ.

Павлов Ф. С. Предсѣд. Старо- 
обрядч. Об-ва в Латвіи.
Падва АЬ А. Секр. Литературнаго 
кружка в Ревелѣ.

Пантелеймон. Архіепископ в 
Польшѣ.

Панченко С. Я. Предс. Р. Бла- 
готворит. Об-ва в Ровно.

Пимкин М. В. Предс. Отд. Р. 
Об-ва «Просвѣщеніе» в Печерах. 
Организат. выставки в Печерах. 

Пимонов Арс. Моис. Предсѣд.
B. С.С. в Польшѣ, сенатор. 

Пимонов Бор. Арс, Депутат
Сейма от русск. нас. Предсѣда
тель С.Р.М.О.

Пимонов Геор. Арс. Член Пре- 
зид. В.С.С. в Польшѣ Тов. предс. 
Вилснск. Общины. Организ. рус
ской газеты «Наше Время».
C. Р.М.О.

Племянников Н, А. Предсѣда
тель Р.П.К. в Варшавѣ.

Погодин А. Л. Проф. в Бѣлгра
дѣ. Изв. славист.

Позняков Алекс* Влад. Прив.- 
доц. Учредитель Русск. Институ
та Германовѣ дѣнія и редактор 
«Ллойд-Журнала» в Берлинѣ. 
Попович Мих. Карпаторусскій 
поэт.

Преображенскій В. Г. Свящ. 
Рус. духовн. дѣят. в Верхнена- 
ровьѣ. Выстроил за 35 лѣт свящ. 
служенія 3 школы, Народи. Дом, 
больницу.

Прилуцкій Ной. Лидер еврейск. 
демокр. партіи в Польшѣ.
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Прозоров В. А. Предсѣд, Совѣ- 
та старообрядцев в Литвѣ.

Пуркинье К. Проф. Куратор 
«Матицы Чешской» в Прагѣ.

Пѣшков А. С- Днр. в Городск. 
гимназіи в Ревелѣ. Предс. (в те
ченіи 12 лѣт) Лит. кружка в Ре
велѣ.

Певный П. Депут. польск. Сей
ма от укр. нас. Правосл. дѣят. в 
Галиціи и сотр. «Украинская Ни
ва».

Павлишин Юр. Редакт. новой 
прав. газеты «Слово» в Варша
вѣ, печатающейся на русск. и 
укр. яз.

Прокоп Кирилл. Депут. Чешск. 
Парлам. от русск. «асел. Подкар
патской Руси.

Протасевич Феод. Свящ. Дѣя
тель Правосл. Митрополиталыі. 
благотвор. Об-ва в Варшавѣ.

Пинус И. Г. Д-р, Староста Об
щества «Русскій Сокол» в Ригѣ.

Р.

Робинзон Я. Д. Прис. повѣр. в 
Ковко. Еврейск. меньш. дѣятель. 
Автор книги о нац. меньшиствах.

Розенберг В. В. Прив.-доц. Жи- 
вет в Бѣлградѣ. Знаток эконо- 
мич. и финансов. жизни СХС. Пи- 
шет в «Россіи и Славянство».

Розенберг Н. И. Предс. Уѣздн. 
Зем. Собр. в Печерах.

Роот Н. Русск. общ. дѣят. в 
Эстоніи, художник-декоратор.

Рохлин А. Лидер «идишистов» 
в Эстоніи.

Ршцицкій Ю. Г. Секр. Св, Си
нода правосл. церкви в Польшѣ.

Рудик ПантелеЙмон. Игумен. 
Назначен в правосл. миссію в Га

личину. Его доклад «Развитіе 
правосл. движенія на Лемков- 
щинѣ».

Румянцев Г. М. Предсѣдатель 
меньш. фракціи в Городской Ду
мѣ Нарвы.

С.

Садовскій В. Член Сейма Лат
віи. Тов. Рижск. гор. головы, 
член демократической партіи.

Саввич Н. С. Предсѣд. Р. Н. О. 
в Латвіи и Русск. Комитета По
мощи.

Сабов Евм. Архидіакон. Предс. 
Об-ва им. А. В. Духновича в 
Ужгородѣ.

Сапѣга Онуфр. О. прот. Пра
восл. дѣят. в Галиціи.

Садчиков А. Н. Русск. общ. дѣ
ятель в Кремепцѣ.

Самолетов И. П. Рус. коопера- 
тор и сотр. сельско-хоз. журна- 
лов. Жив. в с. Кульѣ в Эстоніи.

Свойшик. Проф. Староста скау- 
тов ЧХС.

Седляревич М. М. Тов. предс. 
Р. Б. Об-ва в Гродно. Предсѣд. 
литер. Об-ва «Град Китеж».

Сейферт. Геп. Секр. Чехосло
вацкаго Нац. Комитета в Прагѣ.

Семенов Юл. Ф. Редактор «Воз
рожденія» в Парижѣ. Был акт, 
дѣятелей русс. организ. в Закав
казьѣ.

Серебренников Н. С. Б. депу-
тат Сейма от русск. меньшинст
ва. Учредитель Русск. Ьлаютво- 
рит. Об-ва. Предсѣд. Русско-На- 
родн. Объединенія в Польшѣ.

Симон. Еп. Кременецкій.
Синайскій В. И. Проф. Латв. 

Университета в Ригѣ. Спеціалист
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по гражд. праву. Автор ряда цѣн- 
ных трудов по гражд. праву.

Скрипеній Конст. Проф. Русск. 
дѣят. В ЧХС (Подкарп. Русь). 
Об-во им. Духновича в Мукачевѣ. 
Сластников. Художник. Рабоіал 
для Русск. Выставки в Ревелѣ. 
Смандрай Сем, Д-р. ІІредсѣдаг. 
Отд. Об-ва Духновича в Пряше- 
вѣ. Протоіерей.

Смирнов В. Н. Член Госуд. 
Собр. от русск. меньш. Чл. Пра
вленія Печер. Уѣздн. Общ. Взаим 
Кредита. Тов. Предсѣд. Совѣта 
Р.Н.С. в Эстоніи.

Соколоз А. С. Предс. правл. р. 
Об-ва мелк. кредита в Ковно.

Сокольцев Д, М. Проф. ГІредст. 
в Польшѣ р. педаг. бюро сред
ней и низшей школы.

Сонин Викт. Конст, Предсѣдаг. 
Р.Б.О. в Польшѣ.

Сорокин А. П. Прис. пов. Член 
Правл. Р.Н.С. в Эстоніи.
Сташиц К. Предсѣдатель литовск. 
націон. Комитета в Вильно. Был 
представ. лнтовцев из Полыни на 
меньш. конгрессѣ в Женевѣ.

Столяров В. Т. Состоит 25 лѣт 
продс. Совѣта Коопер. Банка в 
Кульѣ (Эстонія).

Строев Вас. Ник. Проф. Рабо* 
тает в Русск. Институтѣ Германо- 
вѣдѣнія. Редактор «Ллойд-Жур- 
нала». Спеціадист по русск. исто
ріи. Занимался по славяеювѣдѣ- 
нію.

Сумаков Г. Г. Дѣят. Р. Благ. 
Общ. в Юрьевѣ. Публ. по цер- 
ковным вопросам.

Сухенек-Сухецкій. Нач. департ. 
по дѣлам 'меныпинств при М.В.Д. 
в Варшавѣ.

Сѣрко-Бѣлинскій В. И. Пред

ставитель галицко-русских экон. 
организ. и редакт. газеты «Рус
скій Голое:» в Львовѣ.

Т.

Тарановскій Ф. В, Бывш. проф. 
Юрьевскаго Ун-ва, нынѣ проф. в 
Бѣлградѣ. Автор ряда трудов. 
Переведен на сербск. яз.

Теодорович Т. Протопресвитер, 
член Синода правосл. церкви в 
Польшѣ.

Томасов А. Н. Секр. Правл. Со
юза русск. просв. обіц. в Эстоніи.

Тофф И. М. Дирек. Русск. І'ор. 
Гимназіи.

Трахв Ф. 11. Предс. Уѣздной 
Управы в Печерах.

Трещов А. А. Организ. русск. 
спект. в Нарвѣ. Член Правл. Отд. 
Р.Н.С.

Трушинскій В. Г. Дирек. Русск. 
Гимназіи в Брестѣ.

Тыминскій А. Ив. Б. редактор 
«Ежемѣсячника внѣшн. торговли 
Россіи». Нынѣ работает в Ковно, 
как педагог. Сотрудник педагог. 
русск. журналов.

Тютрюмов И. М. Проф. СПБ. 
Унив-та, а нынѣ Юрьевскаго но 
гражд. праву. Б. Об. прок. Прав. 
Сената. Составитель изв. коммен
тарія к русск. гражд. законам. Не
давно выпустил книгу «Гражд. 
право». Предс. Русской академич. 
группы в Эстоніи.

Тихоницкій Е. М. Предсѣд. Р. 
Просвѣт. Об-ва. Директор Пра- 
вит. Русск. Педагогич. Курсов в 
Ригѣ. Б. член Латв. Сейма.

Трофимов С. И. Предсѣд. и 
учредит. Русскаго Крест. Об’еди

143



ненія в Латвіи. Предс. Совѣта р. 
с’ѣздов.

Трофимов В. К. Прив.-доц. Д-р. 
мед, Министр без портфеля в 
Латвіи.

У.

Уварова Н. А. Графиня. Врач. 
Общ. дѣятельница. Член Правя. 
Общ. Русск. врачей в Эстон. Уча
стница 0 6 -ва «Помощь» ів Ре
велѣ.

Ф.

Федорова А. А. Балерина. Ба- 
летмейстер Нац. Оперы в Латвіи.

Федоров. Врач. Предсѣд. отд. 
Р.Н.С. в Ревелѣ.

Фельккер В. М. Б. русск. фи- 
нанс. агент в Германіи и Швейца
ріи при Импер. и Времен. Пра- 
вительствах. Живет в Женевѣ, 
гдѣ работает в Лигѣ Націй. Со- 
трудник «Возрожденія», «Ллойд- 
Журнала» и др. изд. Спеціалист 
по вопросам нац. менынинств.

Фенцик Ст. Д-р. Проф. Русск. 
дѣят. ЧХС. Староста карпаторус- 
ских скаутов «м. Духновича.

Феодосій. Арх. Виленскій. Ма- 
гистр богословія. Замѣститель 
Предсѣд Св. Синода в Польшѣ.

Феодосьева О. В. Общ. дѣят. 
Живет в Вильно. Организ. прав. 
дух. вечеров.

Ферстер Іосиф. Чешскій компо- 
зитор. През. ЧХС Академіи Наук 
и искусств.

Философов Д. В. Редактор га
зеты «За Свободу» в Варшавѣ.

X.

Храневич С. К. Д-р. Предсѣд. 
Р.Б.О. в Острогѣ.

ц.

Цамутали Ю. М. Руков. русск. 
націон. меньшинства в Бессара
біи. Представ. русск. меньш. Ру
мыніи на меньш. конгрессѣ в Же
невѣ. '

Цейс О. А. Дѣятельница Об-ва 
«Бѣтый Крест» в Эстоні.и

Цитович. Врач. Член. Правлен. 
Об-ва Рѵс. врачей в Эстоніи.

Цурканович Иллар Ю. Изв. 
карпаторусск. дѣятель в Ужгоро
дѣ. Сенатор в ЧХС. Редактор га
зеты «Русская Земля» в Ужгоро
дѣ. Карпатор. трудовая партія.

Ч.

Чарнецкій Ник. Вновь назна- 
чен. уніатскій епископ в Польшѣ.

Червикка В. О. Чешскій публи- 
цист. Редактор Русск. библіоте
ки изд-ва Отто. Переводчик рус- 
ских авторов.

Чернявскій М. И. Журналист. 
Сотр. газ «Наше Время» в Виль
но.

Ш.

Шабловскій I. С. Прис.-пов. в 
Ригѣ. Редактор юрид. журнала 
«Закои и Суд».

Шершунов А. Г. Русск. общ. и 
педаг. дѣятель в Латвіи. Предсѣд. 
Комитета по устр. «Дня Русской 
Культуры»

Шиман П. Д-р. Бывш. депутат 
Латв. Сейма, руков. нѣмецкаго 
меньшинства и редактор «Рига- 
ше Рундшау». Член бюро по 
меньш. вопросам при Лигѣ Націй.

Шихман Р. А. Д-р. руков. юри-
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дическ. бюро в Гельсингфорсѣ. 
Работает по вопросам русскаго 
меньшинства в Финляндіи.

Шполянскій Л. В. Член Латв. 
Сейма от русск. населенія.

Шиллинг С. ZVL Публицист. Рус
скій нац. секр. в Эстоніи.

Шкляр Е. Л. Редактор газеты 
«Эхо» в Ковно.

Шлемер В. У. Дѣятель Р.Б О. 
в Луцкѣ.

Шпеник Вас. Предсѣд. Учител. 
Союза на Подкарпатской Руси.

ШтеЙнгель В. Ф. Бар. Общ. дѣ
ятель. Предс. Комиссіи по созы
ву меньш. с’ѣзда в Польшѣ. 
Предс. Отд. Р.Б.О. в Острогѣ. 
Член Президіума С. М. Р. О. в 
Польшѣ.

Шумаков Д. Л. Русск. обіц 
дѣят. в Юрьевѣ.

Щ .

Щерецкій Вас, Депутат ЧХС 
парлам. от Подкарпатской Руси 
Сотрудн. «Земледѣльческой По
литики».

Э.

Эдельгаузен М. П. Предсѣдат 
Качит. Русск. Дѣтск. Сада в 
Ю рьевѣ.

Ю.

Юшкевич А, П. Дир. Ровенской 
гимназіи,

Юпатов И. Ф. Проф. Завѣд. 
Русск. Отдѣлом Мин. Образованія 
в Латвіи. Старообрядч. дѣятель.

Юрчакевич Ю. Э. Д-р. Дѣят. 
русск. меньш. из Восточной Га
личины (Польша).

Юнгхан Отто. Д-р. Предс. Ку- 
раторіума в Берлинѣ и меньш. 
комиссіи Германской Лиги.

Я.

Яворскій Ю. Я. Проф. Автор 
ряда трудов о Карпатской Руси. 
Автор книги «Національное само
сознаніе карпаторуссов на рубе
жѣ 1В и 19 в.в.». Ужгород 1931. 
Живет в Прагѣ. Дѣят. Ставр. Ин
ститута.

Яремич Ф. Депутат Сейма, ли- 
дер Селянскаго Союза (бѣлор^с- 
сов). Представляя бѣлоруссов из 
Польши на меньшинствен. с’ѣздѣ 
в Женевѣ.

Янсон L А. Прот. Ректор Ду- 
ховн. Семинаріи в Ригѣ.

Якоби П. Н. Прис. пов. Редак
тор юрид. жури. «Закон и Суд» 
в Ригѣ. Автор ряда работ по лат- 
війск. законодат. Предсѣд. Правл. 
Р>сск. Нац, Союза в Латвіи.

ДОПОЛНЕНІЕ
Мандельштам А. Н. Проф. Член 

Диплом Академіи и Акад. Межд. 
Права в Гаагѣ. Автор ір/дов по 
востоковѣдѣнію и по меньшин 
ственным вопросам.

Форманов А. И. Рус. дъяіеть 
в Латвіи. Редактор сгарообр. га
зеты в Двинскѣ «Въсіник Совѣ
та Старообрядч. Со озов».

Le G era n t: М. B i s n o v a t y .

Im prim erie de la Soc. Nouv. d ’Editions Franco- 
Slaves, 32, rue de M enilmontant, 32, Paris (20").



Н о в а я  к н и г а

Борисъ Поплавскій

Ф Л А Г И
Стихи. — 1931. — Цѣна 10 фр.
Лида, выписывающія изъ конторы 
«Standard European Ed. Verlag» 

за пересылку не платятъ.

Н о в а я  к н и г а :

М, M a r t  с h e n k o

LE PETR0LE - IHAITRE Oil ОІОПОЕ
Preface de M. Яепё Thery 

D irecteur
de «PEconomiste European» 

Цѣна — 20 фр.
Лица, выписывающія изъ конторы 
«Standard European Ed. Verlag» 

за пересылку не платятъ.

Профессоръ

В .  Н .  С Т Р О Е В Ъ
преподаетъ исторію, литературу, 

латинскій языкъ.

Писать:
BERLIN - BORSIGWALDE.
W dtestr. 24, Alexanderheim.

ПР Е Т Е Н З І И 1
КЪ АМЕРИКАНСКИМЪ В 

СТРАХОВЫМЪ ОБЩЕСТВАМЪ 5
«New-York Life», «Equitable», і 
«National City Bank of New- i 
York» и др., юридическія и дѣ- | 
ловыя порученія во всѣхъ госу- | 
царствахъ принимаетъ прис.-пов. 1

Н. М. Турбовичъ |
123, Bd St-Michel, Paris (5‘). 1 

Tel.: Oddon 37-22. |

THE STAflDARD EUROPEAK ED. IIERLAG
R u s s i a n  S e c t i o n .  3 

объявляетъ о ближайшемъ выходѣ 
слѣдующихъ работъ на русскомъ языкѣ:

Дѣятельность S tandard Oil Comp, въ Европѣ.
А. В. Познйкова: Румынская нефтяная промышленность.

» » Борьба за нефтяныя концессіи въ Албаніи.
» » Обзоръ нефтяного законодательства Европы.
» » Нефтяные рынки на Балканахъ.

В сѣ  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. W. 11. HALLESCHES UFER, 27.

Въ Ф И Н Л Я Н Д І И  
Адвокатское Бюро

Прис.-Повѣр.
Р . А. Ш И Х М А Н А

Консультаціи, справки, охраненіе 
недвиж., взысканія, финансирова 
нія, устр. акц. обіц., веденіе проц. 
Сотрудники въ Прибалт., Сканями 
и др. стр. Бюро существуетъ съ 

1918 г. оффиціальн. зарег. 
Пользуется всѣми правами.

1 Helsingfors, Berggatan 6 А.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
Прис.-Повѣр.

А. В. ПОЗНЯКОВА
(Москва)

Консультаціи по русскому, гер
манскому и французскому праву. 
Спеціально нефтяныя консульта
ціи. Пріемъ отъ 5 до 6 ч. вечера. 
BERLIN. S. W. 11. Ilallesches 
Ufer, 27. Tel. Bergmann 15. |  

U ntergrundsbahnhof: I 
M ockernbrucke.



САМАЯ БОЛЬШАЯ И РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
РУССКАЯ МЕНЬШИНСТВЕННАЯ ГАЗЕТА 

ВЪ ПОЛЫІІЪ

9»Наше Время
В ы ходитъ ежедневно въ  Вильнѣ.

Адресъ редакціи и конторы : 
Вильно, Познанская 2~4. Тел. 5-79.

I I

I

Вбстник Крестьянской России
Ежемесячный журнал, издаваемый Центральный Комитетом 

Трудовой Крестьянской Партии*
Подписка принимается на любое число номеров до конца года. 
Цена номера: 2 кроны чеш., 25 пфен., 1,50 фр. фр., 10 ам. ценг. 

А д р е с  р е д а к ц и и :
Rodakee «Krestjanskaja Rossi ja»,

Praha TI. Krakov«ka, 8. Tcheeoslo\aquie.

И

( $ Х Х Т Х Т Х Т Х Х Х Т Т Х * Х Т Х Т Т 1 Х Т Т Т Т У Г Г Т Т Т Х Х Х Т Т Т Т Х Х Т Т * Х Х Т Т Т Т ТЯ

„Русскій Ф лотъ“
за время съ 1866 — 1906 г г.
«Отъ Севастополя до Цусимы»

Воспоминанія Вице-Адмирала А. Г. Ф. НИДЕРМИЛЛЕРА.
Обращаться въ складъ издательства:

М. Дидковскій, Латвія, Рига, Крѣпостная ул. N® 43/45.
Книга имѣется также въ русскихъ книжныхъ магазинахъ. А

I
(*

8К
о

К СВЪДЪНІЮ МЕНЬШИНСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦІИ
Редакція «Лтойд-Журнала» берет на себя составленіе доклад

ныя злписок, мемораніомов по вопросам положенія русских мень- 
шинсі в а равно дает консультаціи по меныіжнственному праву и 
всякого рода справки по вопросам международной защиты мен.- 
шинств. Писать:

Lloyd-Journal. Ilallesches Ufer 27. ІЗргііп S.W 1J.

'1I
8
8
88



і г а а р і ш  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.

„Породная Газета"
Органъ русской народной партіи 

на Словакіи. Политическая, эко

номическая и культурно-просвѣ

тительная газета. Изд.: 

Cechoslovakia, Presov (Пря- 
шевъ). Masarykova ul. 34.

Еженедѣльный церковно-народный иллюстрированный журналъ

„Воскресное Чтеніе”
Восьмой годъ изданія.

Редакція «Воскреснаго Чтенія», по примѣру прошлыхъ лѣтъ, при
ложитъ всѣ старанія къ тому, чтобы журналъ давалъ читателямъ 
поучительное и полезное чтеніе въ единственный свободный для 
трудящихся людей день въ седьмицѣ — воскресеніе и, такимъ 
образомъ, вполнѣ оправдывалъ бы свое названіе. Въ «Воскресномъ 

Чтеніи» печатаются оффиціальныя церковныя вѣдомости. 
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 24 зл., на 
полгода 13 зл., на три мѣсяца 7 зл., на одинъ мѣсяцъ 2 зл, 50 гр., 
отдѣльный номеръ 75 гр. За границу — на годъ 3 доллара, на пол- 
года 1 дол. 75 цеит., на три мѣсяца 1 дол., на одинъ мѣсяцъ 50 цені. 

Отдѣльный номеръ 20 цент.
Объявленія помѣщаются по особому соглашенію съ Редакціей. 

Адресъ редакціи «Воскреснаго Чтенія»:
Pologno. W arszawa (4). Zygmuntowska 13. 

«Woskrcsnoye Chtionye».

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ .Русскій ВЬстникъ
Безпартійный орган русскаго меньшинства в Эстоніи.

Издательство всѣх Русских Общественных Организацій г. Нарвы. 
Выходит 3 раза в недѣлю: по средам, пятницам и воскресеньям. 

Подписная плата: на 1 мѣсяц ■— 75 эст. цент., на 1 год — 9 эст. кр 
За границу на половину дороже.

Редакція и контора: Эстонія, Нарва. Рыцарская ул. N® 1S.

ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ СПРАВОЧНИКЪ 
НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ ПО ЭСТОНІИ

„Русскій Календарь" на 193Z г.
издаваемый Союзомъ Рус. Просв. и Благот. Об-въ съ Эстоніи. 

Цѣна: въ Эсгоши — 50 септовъ, въ Латвіи — 45 сентимов, въ 
Литвѣ —* 1,60 лита, въ остальныхъ странахъ — 20 ам. центовъ. 

Книгопродавцамъ скидка.
Адресъ Издательства:

Tallinn (Reval). Pikk t. 69.
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Четвертая книга Ллойда

Четвертая книга «ЛЛОЙДА» выходит в ближайшее время в Пари
жѣ с слѣдукицим содержаніем:

Стихи: Бор. Поплавскій, Юр. Джанумов, Елена Милич, Бор. Закович, 
Бор. Даев, Зинаида Троицкая, Вл. Касимовскій и др.

А. Ладикскій — «В маленькой городѣ» (разсказ).
Д-р М. Н. Шварц — «Георг Зиммель, как философ жизни и культуры»,
Рут Мюллер-Гаугвиц — «Современное искусство в Германіи».
Прив.-доц. А. В. Позняков — «Положеніе русской церкви в Европѣ».

Д-р Г. А. Виршубскій «К реформѣ германскаго уголовнаго права» 
(окончаніе).

Засл. проф. А. Ф. Федоров — «Проблема всеобщаго умиротворенія».

Проф. В. Д. Плетнев •— «Проблема Марокко».
И. С. Хаскин — «Финансовое положеніе Германіи».
Среди русских менынинств: М. И. Ганфман. «Дѣятельность русских 

организацій в Прибалтикѣ». Дѣятельность Совѣта русских менышшсг- 
венных организацій (СРМО) в Польшѣ (письмо из Варшавы). Русская 
меньшинственная пресса. Русскіе меньшинственные дѣятели. Дѣятель
ность Русскаго Института Герма но вѣдѣнія в Берлинѣ. Русскіе ученые и 
писатели за рубежом. Критическіе отзывы о новых книгах и журналах: 
«Современныя Записки», «Числа», «Воля Россіи». П. Н. Милюков Очер
ки русской культуры, Романы И. Ф. Наживина, Н. И. Былов «Волчья 
тропа». Книги д-ра Михайлова, роѵапы бар. И. Нолькена. Всеславянскій 

Сборник и др.
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продается в русских и иностранных книжных магазинах во всѣх стра- 
«ах Европы, в Сѣверной Америкѣ, в Бразиліи, Аргентинѣ, в Палести
нѣ, Сиріи и на Дальнем Востокѣ. Склад изданій находится: Berlin S .W .  
11, Hallesches Ufer 27, Postcheckkonto: Berlin 104003, куда слѣдует обра
щаться с заказами.

Представителями нашего журнала' являются слѣдующія лица, к ко- 
торым надлежит обращаться с заказами, а равно для помѣщенія 
публикацій:

Berlin S .W . 61, Tempelhofer Ufer 15, W . Gorkow, Tel. Bergmann 30-13.
Paris (18e) Rue Doudeauville, 63. Bureau d expedition B. Brill.
New-Jork City. 57 West 124 th Street. J. Lissitzyn. Editor.
Tallin (Revel) Poska 36a. k. 3. R. Hasselblatt.
Wilno. Dr. Wirschubski, Dominikanska ul. 7.
Helsingfors. Dr. R. Schichmann, Berggatan 6 A , Tel. 22783.
Geneve. 12, Bd du Theatre. W . Felkner.
Zagreb. M.hanaviceva 3 8 1. M. Strelec.
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( Русская Газета
ЕЕ Еженедѣльная русская газета 
=  в Бразиліи.
Л Жизнь русской эмиграціи.

Ц Подписная цѣна для Европы: на 
=  1 год 2 ам. доллара.

Russkaia Cazeta.
Саіха Postal 3706 

ЕЕ Sao Paulo. Brasil.

Russian Evening Post

Еженедѣльная газета Союза pyc- =  
ских націоналъных организацій. =

Редакторы:
Н. С. Каринскій и Н. Н. Алл. ЕЕ 

New-Jork City. Irving Place 31. Щ
Представительство для Германіи: =  

Lloyd-Journal. ЕЕ
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