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ВВЕДЕН1Е. 
Попытка кратко характеризовать развитее и жианъ 

новыхъ Республикъ Прибалтики, конечно, не можетъ 
претендовать на полноту и законченность прежде всего 
потому, что не все он-Ь въ равной мере достигли оди
наковой устойчивости и развиия государственныхъ 
формъ. Строительство переходной эпохи, факты теку
щей жизни меняются непрерывно, и уловлеше ихъ 
средняго течешя представляетъ болышя трудности. Но, 
съ другой стороны, русское общество столь неосв&дом-
дено о жизни и происхождеши новыхъ государствъ. 
что даже несовершенная попытка ихъ характеристики 
представляется целесообразной. 

Каковы бы ни были политическая соотношения се-
гсдняшняго дня, жизнь каждаго народа сама по себе 
представляетъ большой культурный интересъ. Несо
мненно, что современемъ исчезнуть все поводы къ 
взаимному недоверйо между Росс1ей и народами При
балтики, и тогда все ценное въ творчестве каждаго 
изъ нихъ войдетъ определенной ценностью въ общую 
сокровищницу культуры. 

Съ этой благожелательной точки зрешя подошелъ 
авторъ этихъ строкъ къ поставленной задаче. 

Республики Прибалтики съ великодержавной рос
сийской точки зрешя — только клочки бывшихъ рус-
скихъ губертй. Но такой взглядъ глубоко неправиленъ: 
каждая изъ нихъ занимаем. далеко не последнее место 
среди европейскихъ государствъ, въ чемъ легко убе
диться изъ следующей таблицы: 
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Г о с у д а р с т в о .  Т е р р и  т .  в ъ  к в .  к и л .  
Л а т в 1 я  . . . . . . . . . . .  75 ООО 
Литва . 70 000 
Эстошя . 47 500 
Швейцархя 41435 
Датя 38^69 
Нидерланды . 34 186 
Бельпя 29 451 

Ироэктируемый Союзъ Государствъ Прибалтики 
будетъ несомненно играть значительную роль въ судь-
бахъ Восточной Европы. 
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эстошя. 
Когда и откуда пришли эсты на южное побережье 

Финскаго залива, современной исторической наукой не 
установлено. Вероятно, что это переселете было про
изведено ими совместно съ другими племенами мон
гольского происхождешя, главнымъ образомъ, съ фин
нами, съ которыми роднитъ ихъ большая близость 
языка, и Н'Ькоторыхъ древн'Ьйшихъ миеовъ и песенъ. 

Судя но отрывочнымъ сообгцешямъ скандинав-
скихъ лЪтописцевъ, эсты были воинственнымъ наро-
домъ, отважными мореплавателями и рыбаками. У 
славянъ, обитавшихъ къ востоку, эсты были известны 
подъ именемъ «Чуди», а у латышей сохранилось на-
звате ]§"§аш — изгнанники, сами же эсты называли 
себя Ти11е Рое# — сыны земли. 

Только въ конце XII в'Ька въ Эстонш проникли 
миссшнеры и ганзейсгае кухцы, а въ начале XIII в'Ька 
на Эстонш обрушились полчища германской группы 
меченосцевъ. искавшихъ после неудачъ въ Палестине 
места для войны и земельныхъ пршбретешй. 

Призванные мазовецкими князьями для борьбы съ 
Литвой, они, покоривъ Пруссш, напали на эстовъ и въ 
1217 году на, реке Пал'Ь разбили ихъ на голову. Въ 
этой битв^ погибъ первый исторически достоверный 
вождь эстовъ )— Леоле Лембиту. Последовавшая ' за-
тймъ борьба длилась непрерывно 10 лЬтъ, и въ 1227 го
ду Эстошя была окончательно завоевана на всемъ ея 
протяжений: вся масса эстонцевъ была закрепощена но
выми хозяевами и поставлена въ тяжшя экономически-} 
условия. Время отъ времени въ стране вспыхивали 
крестьянсшя возсташя, жестоко подавляемый. 

На время господствующее вл1яте въ стране при
обрели новые завоеватели — шведы. Они. внесли эт. 



управление некоторый культурныя улучшен!я, облег
чили ноложетёкрестьянъ-эстонцевъ и ограничили само
управство ПОМ-ЬЩИКОБЪ. 

Победы Петра и завоевате Эстонш Росс1ей въ 
1710 году принесли стране возстановлете прежней 
власти помещиков!). 

Освобождеше крестьянъ въ 1819 году, произведенное 
Александромъ I по ходатайству самихъ бароновъ, по-
нимавшихъ, что имъ не совладать съ растущимъ про-
тестомъ угнетенныхъ эстовъ, — не принесло желаемаго 
обйегчешя: формальное освобождеше безъ земли остав
ляло крестьянина въ тягчайшей кабале помещиковъ. 

Эсты составляюсь вполне ясно выраженную нацю-
нальную группу, не только не утратившую, но за 
время почти семистолетняго угнетешя завоевателями 
даже углубившую и очистившую свои нацюнальныя 
особенности. 

. 0стонск1й языкъ представляетъ самостоятельную 
ветвь общей группы языковъ финско-угорскаго про-
асхождешя и сохраяенъ эстами въ большой чистоте. 
Въ этой группе языковъ только венгерскШ, финсшй 
и ЭСТ0НСК1Й имеютъ свою литературу. 

Эсты — народъ преимущественно светловолосый, 
голубоглазый, хорошо сложенный, выше средняго роста. 
Приписываемый народамъ Прибалтики хмурость и не
людимость меньше всего выражены у эстовъ; въ массе 
они отличаются общительнымъ характеромъ и склон
ностью къ общественной деятельности. 

Ценою необычайнаго упорства и трудолюбия эстон-
скимъ крестьянамъ удалось въ значительной части 
выкупиться отъ помещичьей кабалы и завести свои 
хозяйства. Общиннаго землевладЬшя въ коренной Эсто
нш совсемъ не встречается; главная форма хозяйства — 
хуторская. Весьма большое число эстонскихъ крестьянъ 
эмигрировало со своей этнографической территорш и 
разселилось, главнымъ образомъ, въ другихъ русскихъ 
губершяхъ и въ небольшой части — въ Америке. Въ 
настоящее время изъ 2 000 000 эстонцевъ, обитающихъ 
на земномъ шаре, около 500 ООО живутъ вне предЬ-
ловъ отечества. 

Вл1яя1е завоевателей не смогло уничтожить эстон
скихъ нацюнальныхъ чертъ, но въ то же время было 
для нихъ весьма благотворно въ томъ отношенш, что 



привило им'Ъ культурные навыки въ хозяйственной 
деятельности. 

Эстонёцъ-крестьянинъ по культурному уровню 
и техническимъ сноровкамъ значительно выше своего 
русскаго сосуда. Эстонскге колонисты въ Россш, по 
общему отзыву, были желательными и полезными эле
ментами, культуртрегерами. 

Отъ завоевателей эсты переняли свою религш: 
82%, изъ нихъ лютеране, остальные —- православные. 
Подъ вл1ян1емъ лютеранскихъ пасторовъ, въ Эстоши, 
несмотря на отсутств1е обязательная всеобщаго обу-
чешя, все населеше грамотно. 

По существу своей исторической природы эстонцы 
являются чистейшей крестьянской демократией. Они 
никогда не знали въ своей среде дворянства съ его 
привиллепями, и обпця бедствгя и угнетешя воспитали 
эстовъ, какъ нацш, въ глубоко прочувствованномъ со-
знанш равенства. 

ТЕРРИТ0Р1Я, НАСЕЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА. 

По составу населешя Эстошя представляетъ одну 
изъ самыхъ однородныхъ странъ: 89% составляютъ 
эсты, 5,1% — руссйе, 3,9% — немцы и 2% — друпя 
навдональности. Около 80 % населения живетъ въ сель-
скихъ местностяхъ, и 20% составляютъ населеше горо-
довъ, причемъ и въ городахъ подавляющее большин
ство принадлежитъ эстонцамъ. Съ присоединешемъ къ 
Эстонш по мирному договору съ Россхей некоторыхъ 
частей Псковской губернш, соотношение между эстон-
скимъ и русскимъ населешемъ 'несколько изменилось. 

Территор1я, ныне занимаемая Эстошей, состоитъ 
изъ бывшей Эстляндской губернш, Перновскаго, Юрьев-
скаго, Феллинскаго, Верросскаго и Эзельскаго уездовъ 
Лифляндской губернш, части Псковской губернш — 
Печерскаго края и занимаегь круглымъ счетомъ 47.500 
кв. километровъ. 

Главный городъ страны Ревель, называемый 
ныне преимущественно древнимъ датскимъ именемъ 
Таллинъ, основанъ датчанами; 16 ноября 1919 г. 
было торжественно отпраздновано семисотлепе его 
существовашя. Ревель, — столица и главный портъ 
Эстонш, характерный памятникъ средневековаго зод
чества, — хранить на себе следы сменявшихся 
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вл1яшй. Но все же главный отпечатокъ 'на него на
ложило многовековое вл1яше рЬмедкой культуры. 
На 1-го декабря 1920 г. въ Ревеле проживало 104 361 
жителей. 

Умственная жизнь страны всегда была сосредо
точена въ Ю р ь е в е :— Тарту, съ его древним!, 
уииверситетомъ и до сего времени уцелевшими уни
верситетскими традищями. Въ Тарту сосредоточены 
крупнейпйя въ стране типографии, книжные магазины, 
и до последняго времени тамъ же находились цен
тральные органы эстонскихъ культурныхъ учреждений 
и обществъ. 

Проч1е города Эстоши не представляютъ особаго 
интереса, за исключешемъ разве Нарвы *— памятника 
шведскаго вл!яшя, съ его живописными полуразрушен
ными башнями Иваръ-Города, цитадели шведскаго 
могущества и форпоста на русской границе. 

Развитйо нащональнаго и культу рнаго самосознашя 
Эстония обязана, главнымъ образомъ, своей интелли-
генцш. Процентъ лицъ, получившихъ высшее уни
верситетское и спещальное образоваше, среди эстовъ 
весьма высокъ. Русское государство въ крае, стесняя 
по традицш внешшя проявления местной самобытности 
и нажимая на начальный школы и низшШ препода
вательский персоналъ, не распространяло этого гнета 
на техъ эстовъ, которымъ удалось получить закон
ченное среднее образоваше. Ни въ праве иоступленхя 
въ высння учебныя заведешя, ни въ возможностяхъ 
несешя государственной и общественной службы вне 
своего края эстонцы стесняемы не были. Зато внутри 
страны поприще деятельности для интеллигентнаго 
эстонца было сильно ограничено и не столько прямыми 
законодательными актами, сколько безчиеленными цир
кулярами и усмотрешемъ губернскаго начальства. 

Последствхемъ этого явилось то, что весьма зна
чительное количество интеллигентныхъ работниковъ эс
товъ оказалось къ моменту возрождешя эстонскаго госу
дарство отрезаннымъ отъ своей родины и разбросан-
нымъ по разнымъ уголкамъ Россш. Въ тяжелую годину, 
когда создаше новыхъ государственныхъ учреждешй 
требовало напряжешя всехъ нацюнальныхъ силъ, это 
обстоятельство не могло не отразиться тяжело на жизни 
молодой республики. 
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Еще въ конце XVIII века Гербертъ и Шлегель со
брали и издали ЭСТ0НСК1Я народныя песни, а по ихъ 
сл'Ьдамъ эстонецъ Яковъ Гуртъ собралъ около 45 ООО 
п"Ьсенъ, 10 ООО легендъ, 40 ООО загадокъ и 60 ООО раз-
личныхъ несистематизированиыхъ произведен^ народ-
наго творчества. Последующими трудами Крейцвальда 
были объединены разрозненные отрывки и поэмы, и 
такимъ образомъ, появился въ светъ забытый въ те
чете вековъ нащональный героическШ эпосъ эстон-
цевъ «Калевипоегъ». 

Но истиннымъ духовнымъ отцомъ новой эпохи 
эстонскаго народа долженъ быть признанъ 1оганнъ 
Янсенъ, — беднякъ, вышедпйй изъ самыхъ низовъ 
крестьянства и достигший своей настойчивостью высокаго 
образовашя. Будучи протестантскимъ пасторомъ, онъ 
исправилъ тексты богослужебныхъ книгъ на эстон-
СКОАГЬ языке, очистивъ ихъ отъ ошибокъ, внесенныхъ 
пасторами немцами, и въ 1845 г. издалъ первый томъ 
религюзныхъ песенъ на чистомъ эстонскомъ языке. 
Онъ же далъ толчекъ къ развитш эстонской худо
жественной литературы и журналистики. Въ 1848 г. 
имъ былъ выпущенъ первый сборникъ разсказовъ изъ эс
тонской жизни, а въ 1857 г. онъ основалъ первую эстон
скую газету « Рагпи РовЫшеа » («Перновская газета»). 
Около того же времени въ Тарту начала выходить га
зета «Еа1ига11Уа Ровк'нпее» («Газета крестьянскаго На
рода»), Янсенъ былъ горячимъ патрютомъ и настой
чиво проводилъ мысль о самобытности эстонцевъ, какъ 
нацаональнаго целаго. Впоследствш его газета была 
переименована въ «ВезЫ Розатек» 

Кружки газетныхъ работниковъ, журналистовъ и 
писателей слились въ Литературное Общество въ Ре
веле, игравшее крупнейшую роль въ жизни нацш. 
Понятно, что на него обрушились репрессш, и оно было 
закрыто администращей. 

ЭстонскШ народъ отличается врожденной музы
кальностью, и съ древнейшихъ временъ вошло въ 
обычай время отъ времени устраивать певчесшя празд
нества. Впервые массовый характеръ такое празднество 
приобрело въ день 50-летняго юбилея освобождешя 
крестьянъ отъ крепостной звисимости въ 1869 г. 

Въ конце XIX века число зарегистрированных^ 
организащй, иринимавшихъ участ1е въ регулярныхъ 
празднествахъ, исчисляется въ круглыхъ цифрахъ 
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въ 800 „ хоровъ . и оркестровъ, составленныхъ 
более чемъ изъ 12 ООО исполнителей. Полицейск1я 
притеснения не могли остановить этихъ объедине-
и1й, увеличившихся зъ 25 л^тъ въ пятнадцать разъ. 
Наряду съ этимъ, росли основанныя Янсеномъ въ 
1870 г. сельско-хозяйствешщя общества. Въ насто
ящее время въ Эстонш свыше 90 обществъ, объеди-
ненныхъ въ мощные и деятельные союзы съ центрами 
въ Ревеле и Тарту. Устраиваемыя этими обществами 
сельско-хоз. выставки имели громадное показательное 
н культурное значете, сплачивая около общаго дела 
десятки тысячъ крестьянъ. 

Такую же способность проявили эстонцы и къ ко
операции, быстро покрывшей страну сетью своихъ 
учреждений. Къ началу 1914 г. въ Эстонш было свыше 
1000 кредитныхъ обществъ, банковъ, артелей и т. п. 
Развипе этихъ организащй имело значете не только 
экономическое, но и политическое: въ нихъ нашли 
место для приложения труда многочисленные эстонские 
интеллигенты, для которыхъ общественная и государ
ственная деятельность въ стране была закрыта конкур-
ренщей господствующаго немецкаго дворянства, не
прерывно бедневшаго и ясно понимавшаго значете 
происходящихъ собьшй, Но, несмотря на неблагопр!ят-
ныя обстоятельства, на то, что въ рукахъ бароновъ 
находилась административная власть, свободный про
фессии, экономичестя организации и самоуправлеше, — 
недавнее мужики, безправная масса только сплочешемъ 
своихъ силъ преодолела влхяте господствующей груп
пы и вытеснила ее изъ органовъ местныхъ самоуправ-
летй. 

Въ 1904 г. эстонцы получили преобладающее боль-
шиство въ ревельской городской думе, а черезъ 
немного летъ и во всехъ другихъ городахъ. 

Эстонск1я общественныя организация вложили 
не мало труда и капиталовъ на создаше прочной 
основы своего нащональнаго и культурнаго бьгпя. 
На ихъ средства были сооружены грандюзныя обще
ственныя здатя: въ Ревеле — театръ «Эстошя», лучшее 
здан!е города съ громаднымъ концертнымъ заломъ, 
музеемъ и рядомъ вспомогательныхъ учрежденШ; въ 
Тарту — «Вайнемуйне» въ Пернове «Эдла», въ Фел-
лине — «Койтъ». 

Около этихъ учрежденШ сосредоточивалась жизнь 
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и деятельность эстонского народа до начала РоссШской 
Революцш. 

Сознание необходимости нацюнально-культурной 
автономш и все необходимый для нея* предпосылки 
были давно уже налицо, и требовался только внешшй 
толчекъ для того, чтобы она получила какъ всеобщее 
признаете, такъ и практическое осуществлете. Можно 
съ уверенностью сказать, что именно въ Эстонш почва 
для автономш была вполне подготовлена; подъ нее 
былъ подведенъ солидный культурный и экономичен 
скШ фундамента, и были готовы кадры преданных'*» 
нащональному делу ряботниковъ. 

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

Револющя 1917 года принесла Эстонш широкую и 
удовлетворяющую, повидимому, обе стороны автономш. 
12-го апреля временное правительство издало законъ 
о самоуправлеши Эстляндской губернш, расширивъ ея 
границы приеоединетемъ уездовъ Лифляндской гу
бернш съ эстонскимъ населешемъ, т. е. объединит» 
этнографически всю Эстонш почти въ техъ же грани-
цахъ, катя она занимаетъ теперь. Управлеше краем!» 
было передано губернскому комиссару и состоящему 
при немъ краевому парламенту — губернскому совету, 
собираемому на основе всеобщая избирательная пра
ва. Основы и детали закона 12-го апреля были выра
ботаны самими эстонскими общественными деятелями, 
а губернскимъ комиссаромъ, по представлению боль
шинства организащй, былъ утвержденъ ревельсшй 
городской голова И. И. Поска, одинъ изъ популярней-
шихъ эстонскихъ общественныхъ деятелей. 

.* Надегае всероссШскаго временная правительства и 
октябрьсшй переворот!) сорвали начавшуюся работу 
по возрожденш Эстонш въ качестве автономной части 
Российская Государства. Заседавшее въ Ревеле эстон
ское земское собрате, имевшее задачей выработку 
новой конституции было 15-го ноября 1917 года разог
нано большевиками, захватившими все государствен
ный учрйждетя страны. На долю Эстонш выпада 
участь первой принять на себя удары массовая тер
рора болыпевиковъ, тогда еще неизвестная въ Россш. 
Местные властители зашли въ этомъ направленш на
столько дайеко, что даже советъ народныхъ комисса-
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ровъ долженъ былъ отменить несколько ихъ крова-
выхъ и безумныхъ декретовъ, объявившихъ значитель
ную часть имущаго населешя страны — въ томъ числе 
вс-Ьхъ прибалвдйскихъ бароновъ — вне закона. 

Но большевизмъ въ Эстонш былъ только поверх-' 
ностнымъ явлешемъ и натолкнулся на глубокое сопро-
тнвлеше рабочихъ и крестьянскихъ массъ. Справедли
вость требуетъ отметить, что на практике болыневист-
ск1я власти ограничились только угрожающими декла
рациями, не осуществляя ихъ въ жизни. Поэтому 
перюдъ ихъ владычества не оставилъ обычныхъ въ 
подобныхъ случаяхъ разрушений * и разорешя экономи-
ческихъ организащй. 

На^ступлете германдевъ вынудило болыпевиковъ 
очистить страну, чему въ немалой степени содейство
вали также вооруженные отряды, сформированные 
земскимъ .собрашемъ и выделеннымъ имъ нащональ-
нымъ комитетомъ, продолжавшимъ подпольную работу. 
Земское собрате, однако, все же продолжало работу 
и объявило себя единственной суверенной властью въ 
Эстонш до созыва эстонскаго Учредите льнаго Собрашя; 
оно же постановило созвать это собрате на основе все-
общаго избирательная права и передать исполнитель
ную власть временному комитету. 

Основашемъ для этихъ решетй былъ фактъ пол
ной разрухи российской государственности, угроза за
хвата Эстонш германцами и вызываемая этимъ необхо
димость, съ одной стороны, обезопасить себя отъ 
тяготъ брестскаго мира, съ другой — искать силъ для 
сохранетя нащональнаго и государственнаго бьгпя. 

Обстановка была исключительно трудна: ушедпие 
большевики могли вернуться кая^дую минуту, а съ 
запада надвигались несокрушимыя германсшя войска. 
И для техъ, и для других^) борьба эстонцевъ за неза
висимость представлялась бунтовщической попыткой 
сбросить власть однихъ и парализовать власть другихъ. 

Промежутокъ времени, въ течете котораго Эстошя 
была свободна отъ болыпевиковъ и немцевъ, длился 
только 48 часовъ. 24-го февраля вновь собравппйся въ 
Ревеле ЗемскШ Съездъ изДалъ манифестъ о независи
мости Эстонш и провозглаоилъ ее демократической рес
публикой, стремящейся къ нейтралитету. Не имея 
никакихъ силъ принуждешя, ЗемскШ Съездъ могъ 
опираться только на доверге широкихъ массъ насе-
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летя. Провозглашенные имъ лозунги «война только 
за оборону государства», призывъ къ «миру народовъ» 
и объявлете о созыве Учредите льнаго Собранхя сразу 
ограничили задачи будущей власти действ1ями, необхо
димыми и чуждыми авантюристическихъ целей. Ис-
полнителемъ программы до созыва Учредительнаго Соб-
ратя былъ назначенъ Комитета Спасетя въ составе: 
К, Пятса, Вильмса и Коника. 

26-го февраля Ревель былъ занять германцами, 
Земское собрате распущено, Комитетъ Спасетя за-
гнанъ въ подполье, национальные отряды разоружены, 
эстонская печать взята подъ цензуру, и на восемь 
месяцевъ оккупацш все виештя проявлешя жиз
ни народа были совершенно подавлены. Бароны от
рядили делегацш къ императору Вильгельму, пригла
шая его присоединить Эстонш къ Гермащи подъ об-
щимъ назвашемъ Герцогства Курляйдскаго. Въ проти-
вовесъ этому эстонсюя делегацш заграницей протесто
вали противъ захвата Эстонш, отстаивая свое право 
на существоваше, и Комитетъ Спасетя былъ признанъ 
союзниками правительствомъ Эстонш ис1е Гас1о". 

За время оккупацги эстонцы существовали не какъ 
нащя, а какъ . «отдельные обыватели», не имеющге 
общаго голоса и почти никакихъ организаций. Поэтому, 
когда въ ноябре 1918 г. начался стремительный отходъ 
яемцевъ, захватившихъ съ собою, кстати, и все наи
более ценное имущество страны, а съ востока столь же 
стремительно двинулись въ наступлете большевики 
— положете Эстонш казалось безвыходнымъ. 

11 ноября 1918 г. управление снова перешло въ 
руки эстонцевъ; члены временнаго правительства со
брались въ Ревеле, и глава его И. И. Поска объявилъ 
о !гродолженш прерванной работы. 

20 ноября собрался Нащональный Советъ Эстонш. 
Но половины территории Эстонскаго государства больше 
не существовало: отъ нея остался только небольшой 
районъ около Ревеля и ея западная часть, такъ какъ 
къ началу декабря Нарва, Тарту, Тансъ, Верро, Везен-
бергъ и др. важные пункты были заняты большевиками, 
стремительно продвигавшимися впередъ. 

Фронта находился въ 35 километрахъ къ востоку 
отъ Ревеля. Его прикрывали случайный группы 
добровольцевъ, самыхъ разнообразныхъ и примитивно 
вооруженных?,. 
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На подмогу добровольцам на первыхъ порахъ 
пришли неболыте отряды финновъ» шведсме парти
заны и, наконецъ, мобилизованныя эстонсюя части, 
получившая надлежащую администращю и устройство. 
Немалую поддержку эстонцамъ оказала Англхя, снаб-
дивъ ихъ вооружешемъ и поддержавъ огнемъ флота. 
Къ концу января 1919 года большевики были последо
вательно отброшены отъ всЬхъ восточныхъ границъ 
Эстонш. Работа, произведенная эстами за эти два 
тяжелыхъ месяца освобождетя страны, поражаетъ 
своими размерами и воодущевлетемъ. Помимо борьбы 
на восточныхъ границахъ и организацш новаго госу-
дарственнаго устройства, эстамъ пришлось вести 
борьбу въ западномъ и южныхъ направлешяхъ, помо
гая латыпшмъ освободить Ригу. Пока Рига была со
ветской, Эстотя не могла чувствовать себя хотя бы въ 
относительной безопасности. «Большая» война между 
Эстотей и Россгей закончилась падешемъ Нарвы и 
Риги. 

Съ этого момента эстонская арм1я имела задачей 
только охранять границы вооруженными силами, и 
напряженные бои сменились на* некоторое время за
тишье мъ и «поисками разведчиковъ». 

Но и внутреннее положете Эстонш не было устой-
чивымъ, и коммунисты не разъ пытались, хотя и без
успешно, произвести новый переворотъ. Кроме того 
отношешя между нащональными группами или, точнее, 
ихъ некоторыми представителями оставляли желать 
многаго. 

К0НСТИТУИР0ВАН1Е ГОСУДАРСТВА. 

5—7 апреля 1919 г. въ Эстонш были произведены 
выборы въ Учредительное Собрате, прошедпие съ боль-
шимъ подъемомъ: свыше 80% избирателей подали свои 
голоса. Места въ Учред. Собранш распределились 
следующимъ образомъ: эстонские соц.-дем. получили 
41 место, трудовики — 30, демократы — 25, аграрный 
союзъ — 8, соц.-рев. •— 7, хритансюй союзъ — 5, немцы 
— 3, руссше — 1. 

Съ этого времени жизнь государства начала вхо
дить въ нормальное русло. Во главе правительства 
всталъ ПТтрандманъ, сохранившей въ то же время 
должность военнаго министра. Минйстромъ иностран-
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ныхъ д'Ьлъ былъ избранъ И, Носка; были созваны органы 
м-Ьстнаго самоуправления, организованъ судъ и между
народный связи. 

Учредительное Собрание продолжало свои работы 
до января 1921 г., когда былъ избранъ первый эстонский 
парламента. 

Въ настоящее время Эстонш представляетъ собою 
однопалатную республику безъ президента, обязан
ности котораго выполняетъ министръ-предсЬдатель. Все 
населеше государства, достигшее 20-тилЪтняго воз
раста, безъ различгя пола пользуется адстивнымъ и пас-
сивнымъ избирательнымъ правомъ. Конститущя пред
усматриваешь вое требуемыя демокрапей граждансшя 
свободы. Судъ организованъ на основахъ и въ духе 
Судебныхъ Уставовъ Александра П.'" 

Величайпйя затруднешя представляетъ разрЪшеше 
аграрнаго вопроса, въ виду столкновешя интересовъ 
различныхъ группъ населения. Значительный земель
ный фондъ, образованный секвестромъ имйтй поме-
щиковъ, эмигрировавших-]? заграницу, главнымъ обра-
зомъ, въ Германш, еще не получилъ широкаго исполь-
зовашя, по причинамъ меягдународнаго характера» 
Летомъ 1921 г. эстонское правительство даже закрыло 
границу для возвращающихся въ страну оптантовъ, за 
неимйтемъ свободныхъ земель для нихъ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ. 

Строительство переходной эпохи заключаетъ въ себе 
не мало любопытныхъ чертъ. БольШимъ подспорьемъ 
для эстовъ было то, что имъ почти ничего не пришлось 
создавать непосредственно заново. Благодаря преж
ней культурней работе, для каждаго государственнаго 
дела была уже подготовлена почва. На первыхъ порахъ 
далъ себя зато почувствовать острый недостаток!» 
работниковъ. Государственный аппаратъ требовалъ 
сотни людей, тогда какъ, безъ ущерба для другихъ 
областей жизни, могли быть привлечены только десятки. 
Этимъ должны быть объяснены неизбежныя на пер
выхъ порахъ неровности во внутренней и внешней 
политике эстонцевъ, носившей подчасъ чрезмерно ин
дивидуальный характеръ. 
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1. ВООРУЖЕННЫЙ СИЛЫ. 

Эстонская арм!я формируется на основе всеобщей -
воинской повинности. Первые кадры ея образовались, 
главнымъ образомъ, изъ солдатъ и офицеровъ эстон-
цевъ, скопившихся въ Ревеле после распада; россий
ской армш. Во главе ея всталъ генеральнаго штаба 
генералъ Лайдонеръ и его ближа,йшимъ помощникомъ 
былъ полковникъ генеральнаго штаба (ныне ген.-
майоръ) Соотсъ. Возможность успешно отразить 
напоръ красной армш, численно почти въ пять разъ 
превосходившей эстонсшя нащональныя формирова-
шя, объясняется сравнительно высокимъ процентомъ 
офицеровъ-спещалистовъ съ высшимъ военнымъ обра.-
зовашемъ. Весьма быстро эстонская арм1я изъ парти
занской превратилась въ регулярную, хорошо воору
женную и обученную массу. Во время войны было 
основано въ Ревеле военное училище для подготовки 
офицеровъ, технические курсы при управления: гене
ральнаго штаба и рядъ спещальныхъ формирован^ и 
военныхъ мастерскихъ. 

Въ настоящее время въ Ревеле при управлении 
генеральнаго штаба работаютъ широко организованные 
военные технические курсы, ядро будущей высшей 
военной школы. 

Эстонсшй флотъ состоитъ изъ небольшого числа 
мелкихъ судовъ, вооруженныхъ артиллер1ей и несу-
щихъ, главнымъ образомъ, сторожевую службу. Кроме 
того къ эстоицамъ во время войны переплыла почти 
вся, такъ называемая, «чудская флотилия» — не-

"сколько мелкосидящихъ озерныхъ пароходовъ, воору-
женныхъ легкими орудиями. 

По внутреннему строю эстонская арм!я глубоко 
демократична, но сочетаетъ съ этимъ строгую боевую 
дисциплину. Весьма скромная форменная одежда мало 
разнится у офицеровъ и солдатъ. Матергальное поло-

, даете офицерства во время войны въ среднемъ не было 
много лучше положетя рядового бойца. Вне службы 
и нессшя нарядовъ отношешя между командиымъ со-
ставомъ и солдатами ничемъ не регламентированы. 
Армгя, наравне со всеми гражданами, пользуется всеми 
правами по конституции. 

По окончапш войны, '21 марта 1920 г., былъ унра-
пднеиъ ииститутъ главнокомандоватя. Ген. Лайдонеръ 
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возвратился къ частной жизни, и армхя, энергично 
демобилизованная, переведена на положеще мирнаго 
времени. Некоторые круги возлагали на ген. Лайдо-
нера, имя которая пользуется въ стране огромной 
популярностью, надежды на возможность военная 
переворота. Надежды эти были совершенно необосно-
ваны. Генералъ Лайдонеръ показалъ себя вождемъ 
подлинно республиканской армш и чуждымъ какихъ 
бы то ни было авантюръ. 

Въ настоящее время военнымъ министромъ Эстонш 
.состоитъ ген. Соотсъ, природный эстонецъ, сынъ кре
стьянина. За время освободительной войны эстонская 
арм1я понесла значительный потери убитыми, ране
ными и пропавшими безъ вести. Всего выбыло по 
этимъ причинамъ изъ строя 9210 солдатъ и 552 офи
цера. 

2. НАРОДНОЕ" ОБРАЗОВАШЕ. 
Въ январе 1920 г. былъ вновь открыть Юрьевшйй 

-Университетъ. Нормальному развито его деятельности 
сильно мешало разореше университетскихъ лабораторШ, 
эвакуированныхъ въ глубь России при наступленш 
немцевъ. По мирному договору между Роейей и Эсто-
шей, эти имущества должны въ ближайшее время 
быть возвращены. Такъ же остро сказывается и не-
достатокъ профессоровъ, благодаря чему еще не все 
кафедры открыли курсы. Лекцш читаются на иемец-
"комъ, русскомъ, эстонскомъ и даже шведскомъ язы-
ка-хъ. 

Средшя школы разделяются на чисто эстонскхя, 
аемецюя и руссшя; низпйя школы слились въ одно 
'организованное целое, но разнятся по составу препо
давательская персонала и языку преподаватя въ за
висимости отъ географическаго расположетя и мест-
ныхъ условШ. 

2-го а(преля 1920 г. „въ Ревеле состоялся съездъ 
русскихъ учителей, произведппй большую работу и 
организовавппй Руссклй Учительский Союзъ. Въ начале 
,1921 г. состоялся второй съездъ русскихъ учителей» 
ь Въ шне 1920 г. состоялся съездъ учителей-эстон-
цевъ, привлекший 376 делегатовъ и прошеднпй съ боль-
.щимъ цодъемомъ. По счету это уже IV съездъ, но 
первый после революцш. 
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Начальная школа страдает-ъ отъ общаго недостатка 
учебныхъ пособ1й, но въ общемъ работа въ области 
народнаго образовашя идетъ успешно, чему въ особен
ности содействуетъ работа кооперативныхъ и с.-х. 
организащй, учреждающихъ, наряду съ государствен
ными, также и частныя спещальныя школы. 

Спещальное образоваше эстонская молодежь, за 
иеим'Ьшемъ спещальныхъ высшихъ учебныхъ заведе-
шй, получаетъ въ Техникуме, организованномъ въ Ре
веле въ 1920 г. Кроме того большое число молодыхъ 
людей получало еще во время войны стипендии отъ 
мин. нар. проев, и командировки заграницу для продол-
жешя образования. 

Художественное образоваше сосредоточено въ Ре-
вельской Консерваторш, открытой 29 сентября 1919 г. 
и привлекшей многочисленныхъ учениковъ. Она же 
является главнымъ руководптелемъ музыкальной жиз
ни страны. Кроме того въ Юрьеве открыта высшая 
музыкальная школа. Художественно-промышленное об
разоваше даетъ ревельская художественно-промышлен
ная школа. 

3. ЦЕРКОВЬ. 
Какъ сказано выше, 82 % эстонцевъ лютеране, 

18 % православные. Конститущей предусмотрена пол
ная свободы веры и нев ,6р1я. Церковь отделена отъ 
государства, и для регистрацш гражданъ, не принадлежа-
щихъ къ релипознымъ общинамъ, учреждены граж
дански комиссш. Оне же заключаютъ граждански 
браки и ведутъ метричесюя книги. 

Решеше вопроса о преподаванш въ школахъ 
религюзныхъ учешй разрешается школьными советами 
на местахъ, составленными изъ представителей роди
телей учащихся. совместно съ учителями. Реформа от-
дедешя церкви отъ государства еще не закончена, 
и остается невыясненнымъ вопросъ о правахъ 
На церковный имущества. 

Лютеранская церковь, объединяющая огромное боль
шинство хрисианъ-эстонцевъ, еще не окончательно 
устроена; вернее, въ связи съ собьгпями она несколько 
поколебалась, 'и даже былъ проэктъ ея соединешя оъ 
англиканской церковью, могущей оказать ей необходи
мую матер1альную поддержку. 
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Эстонская православная церковь составляла епархш 
всероссгйской церкви, подчиненную Синоду. Богослужение 
совершается по православному канону на эстонскомъ 
языке. Съ отд'Ьлен1емъ Эстонш возникъ вопросъ о 
преобразованш эстонской православной церкви въ ав
токефальную и объ образовании независимаго епископ
ства. 8 декабря 1919 т. патраархъ Тихонъ, въ удовлет-
вореше обращенныхъ къ нему ходатайствъ, назначилъ 
эстонскаго священика Александра Паллуса еписко-
помъ эстонскимъ и ревельскимъ. Этимъ, однако, во
просъ еще не иечерпанъ, и православную церковь въ 
Эстонш раздираетъ внутренняя борьба партгй, желаю-' 
щихъ возвести въ санъ епископа своихъ кандидатовъ. 

4. НАЦЮНАЛЬНЫЯ МЕНЬШИНСТВА. 
Эстонская конститущя предусматриваетъ право на-

цюнальныхъ меньшинствъ на культурную автономш. 
Признанными иацюналышми группами являются: н/Ьм-
цы, русские, шведы и евреи, отнесенные къ этой группе 
недавно. Первоначально представлете интересовъ на-

. цюнальныхъ меньшинствъ возлагалось на особаго на-
цюнальнаго секретаря, в^бираемаго каждой группой 
и утверждаемаго правительствомъ. Национальный се
кретарь долженъ состоять въ качестве свЪдующаго лица 
при министр^ народнаго просвещешя. Въ общемъ 
функщи его были недостаточно ясно очерчены, а самое 
положете правительственнаго чиновника, подчиненнаго 
министру, вызывало возражения. 

Шведская и немецкая группы вое же имели своихъ 
секретарей, въ то время какъ руссше, по отсутствию 
организацш и единства действШ, такъ и остались безъ 
представительства до самой ликвидацш этого временнаго 
института. Евреи не могли иметь своего секретаря, 
такъ какъ вопросъ объ ихъ праве на представительство 
находился еще въ першде обсуждешя. 

Необходимо ясно разграничить ртношенш къ 
иностранцамъ и къ эстонскимъ гражданамъ дру-
гихъ национальностей. Отношеюе къ немецкому 
национальному меньшинству, недружелюбное въ 
первые месяцы существоватя республики, посте
пенно улучшается. Руководители эстонской поли
тики научились различать элементы, противъ ко
торых!» было направлено остри; ихъ вражды — не-
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мнопя реакщонныя баронсшя фамилш, въ большинстве 
эмигрировавшая изъ страны, — отъ общей массы куль-
туриаго и лойяльнаго немецкаго населешя. 

Немцы имеютъ свои газеты въ Ревеле и Юрьеве, 
несколько театровъ съ постоянными труппами, учебныя 
заведешя, общества и союзы. Почти все образованные 
эстонцы владёютъ немецкимъ языкомъ. Шовинисти-
ческёе и нацкшалистичесюе выпады некоторыхъ буль-
варныхъ газетъ не отражаютъ общаго мненёя страды 
и правительства. Достаточно указать, что въ настоящее 
время постъ министра нар. проев, занимаетъ эстонекШ 
граждадинъ немецкаго происхождешя. 

Группа шведской нащональности, какъ совершенно 
нейтральная и лойяльная, не создаешь государству ни-
какихъ заботъ. 

Евреи, группирующееся преимущественно въ горо-
дахъ, имёютъ правильно организованную и деятель
ную общину, хорошо развитую сеть благотворительныхъ 
учрежденШ и культурный организащй, въ главе ко-
торыхъ стоить литераггурно-общественный кружокъ 
имени Бялика, существующШ уже около 20 лёшь и 
недущёй оживленную работу. 

Государственнаго антисемитизма въ стране не на
блюдается; отдельные выпады незначительныхъ уль-
тра-нацёоналистическихъ группъ не встречаютъ сочув
ствен въ широкихъ слояхъ общества. 

Самой неорганизовадной и безпомощной нацшналь-
ной группой являются руссше (не беженцы; о нихъ въ 
другомъ месте), главная -масса которыхъ разоелена въ 
сельскихъ местностяхъ и Особенно въ Печерскомъ 
крае. Всего русскихъ Насчитывается въ Эстонш около 
70 000, изъ коихъ около половины живешь въ бывшихъ 
волостяхъ Псковской губернш: — Слободской. Печер-
ской, Паниковской, части Изборской и Логозовской, во-
шедшихъ въ составь Эстонш по мирному договору съ' 
Росетей. Населеше этихъ волостей смешанно#, но рус
сше составляютъ Около 65 % общей массы, числен
ностью около 55 ООО человекъ. Русское населеше этого 
края отличается любопытными особенностями и боль
шой культурной отсталостью. Официально они числят
ся православными, но имъ присвоена кличка «полу-
верцы». Наряду съ хр испанскими обрядами, они 
сохранили многое отъ языческихъ преданей и Николая 
Чудотворца почитаютъ не меньше Христа. 
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Нар&чге, на которомъ говорятъ «полув'Ьрцы», мало 
понятно не только для эстондевъ, но и для русскихъ. 
До сего времени они сохранили, своеобразные костюмы 
и украшешя. 

Огромное большинство населешя — крестьяне. Хо
зяйство, общинное по внешности, по существу подвор-. 
но-насл гЬдственное. Населеше прибережья Псковского, 
озера занимается рыболовствомъ и сушкой снитка. 
Прюзерныя волости не им&ютъ своего хл'Ьба и вполне 
зависятъ отъ привоза изъ другихъ частей страны. Но
вая граница отсЬкла области, кровно связанный другъ 
съ другомъ. Въ однихъ случаяхъ покосы и выгоны, 
общинъ оказались «заграницей», въ другихъ приход-
скге храмы отошли на эстонскую территорш. Но жизнь 
беретъ свое и находитъ разр&шеше самымъ замысло-
ватымъ проблемами Немедленно по заключение пере» 
мир!я между Росс1ей и Эстотей установилось, вопреки, 
таможеннымъ и пограничнымъ затруднешямъ, живое 
общенхе. Въ праздничные дни населеше смежныхъ рус
скихъ волостей массами отправляется «заграницу»,въ Эс
тонш въ ближайнйе храмы. На практик^ переходъ совер
шается безъ затруднешй по квитанщямъ,'выдаваемымъ 
на контрольномъ пункта. Но понятно, что обычай нуж
дается въ подтвержденш закономъ, безъ чего онъ мо-
жетъ быть къ ущербу населешя отм'Ьненъ, по усмотр'Ь-
шю отд гЬльнаго администратора. 

Вся эта масса русскихъ не имеешь никакихъ эко
ном ическихъ, кооперативныхъ или иныхъ организащй, 
и на обязанности бол-Ье культурной и дееспособной 
части русскаго населешя лежитъ защита ихъ интере-
ссвъ. Но руссше, въ силу непривычки быть «нащо-
нальнымъ меныпинствомъ», къ сожалешю, до сего вре
мени не прюбр'Ьли достаточного влхяшя. 

Руссофобства со стороны эстонской государствен
ности не наблюдается, да и для его проявлений нйтъ 
никакихъ поводовъ. Некоторые грубые выпады въ пе
чати относятся всегда къ пришлому элементу, эми-
грантамъ-б'Ьженцамъ и касаются частныхъ вопросовъ. 

Необходимо отметить, что «полув'Ьрцы», по мнЗшш 
н'Ькоторыхъ изсл^дователей, не славянскаго проис-
хождешя, а обрусЪвппе въ древпМнпя времена эс
тонцы. 

РусскШ языкъ въ Эстонш раепространенъ срав
нительно широко въ городахъ и мало въ деревняхъ. 
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ВсЬ образованные эстонцы хорошо говорятъ по-русски. 
Несмотря на крики нащоналистовъ, руссглй языкъ 
введенъ въ начальный и средтя школы, какъ обяза
тельный предметъ преподаватя. Характерно, что во 
многихъ мёстностяхъ съ чисто эстонскимъ населетемъ, 
по желашю м&стныхъ школьныхъ сов-Ьтовъ, все пре
подаватя ведется на русскомъ языкЬ. 

Руссше въ Эстонш не богаты организащями и 
учреждетями самопомощи. Стар-Ьйшей организацией 
является литературно-художественный кружокъ въ 
Ревел'Ь, насчитывающШ 25 л'Ьтъ существования и не 
мало сд'Ьлавнпй для сближетя русскаго и эстонскаго 
общества* Въ РевелЬ имеются мужская и женская 
гимназш, содержимыя на общественный средства. 
Кроме того въ Ревеле, Юрьеве и Нарве имеются рус-
ск1я драматичесыя труппы, ведупця работу за свой 
страхъ и рискъ. Въ последнее время возникло Рус
ское Кооперативное Т-во, организация котораго, в-Ьро-
ятно, послужить и для будущаго, и возобновило свою 
деятельность Русское Потреб. Общество. 

Издаюнцяся и издававшаяся въ Ревеле, Нарве 
и Юрьеве руссшя газеты и неперюдичесшя из-
датя обслуживаютъ и , обслуживали исключи
тельно эмигрантскую массу, мало уделяя вниматя за-
дачамъ нащональнаго меньшинства. 

5. БЪЖЕНЦЫ. 

Въ связи съ гражданской войной въ Россш и на 
территорш Эстонш возникли формироватя для борьбы 
съ большевиками. Первоначально они встретили под
держку эстонцевъ, но въ скоромь времени обнару
жилось, что разросшаяся русская военная организащя 
не склонна признавать и уважать правъ Эстонш, 
лалъ самостоятельна™ государствам Это обстоятель
ство повлекло за собою рядъ эксцесовъ съ об'Ьихъ сто-
ронъ, крайне тяжело отравившихся на положен ш 
белой русской армш, руководимой Юденичемъ. Не 
смогло улучшить положения и кратковременное сЬв.-
зап. правительство, не пользовавшееся вл1ян1емъ у 
г л айнокоман дую щаго. Когда же отступавшая армгя 
Юденича увлекла за собою несколько десятковъ ты-
сячъ беженцевъ, положете стало отчаяннымъ. По
следняя фаза тяжелой борьбы между Эстотей и Рос-
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<лей; штурмъ Нарвы и общее наступлеше советскихъ 
войскъ были вызваны, по мн-Ьнш эстонцевъ, дей
ствиями русской армш, «навлекшей на себя силы про
тивника» и мешавшей заключенш мира. 

Беженцы .оказались въ отчаянномъ положенш. 
Весьма скоро распавшаяся арм!я Юденича пополнила 
ихъ ряды. Бедствие углублялось занесенной бежен
цами ужасающей эпидемгей сыпного и возвратнаго 
тифа. Громадный области страны были охвачены 
шшдемхей, унесшей несколько десятковъ тысячъ жиз
ней. Особенно свирепствовала эпидем1я въ Нарве и 
въ лагеряхъ для военнопл-Ьнныхъ, где во многихъ 
случа^яхъ переболело все населеше. Въ этой обста
новке возникъ рядъ тяжкихъ конфликтовъ, вызвав-
шихъ жестокая нарекашя обеихъ сторонъ другъ на 
друга. Мало помогъ делу созва/нный въ Ревеле съездъ 
русскихъ беженцевъ и выделенный имъ комитетъ. 
Къ весне 1920 года эпидем1я ослабела. Часть бе
женцевъ вернулась въ Россш, часть разсосалась на 
лесныя и полевыя работы, часть была увезена въ 
Польшу на пополнеше савинковскихъ отрядовъ. Не
мало помогло делу нащональное дроблеше: латыши, 
украинцы, литовцы, поляки непрерывно уходили эше
лонами на родину. Въ настоящее время острота по-
ложетя несколько сгладилась, беженская масса поре
дела и приспособилась, правительственный санитар
ный и полицейский контроль ослабленъ. Но вое же 
положете беженцевъ въ Эстонш должно быть при
знано тяжкимъ. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА. 

Во внутренней жизни государства неизбежны были 
первое время сильныя колебашя. Конституционный 
гарадатш, провозглашенный Учредительнымъ Собра-
шемъ, только въ последте месяцы получили прак
тическое осуществление." Въ обстановке войны и передъ 
угрозой внутреннихъ возсташй государственный аппа
рата пршбрелъ военно-полицейсюй характеръ. 

Сощадисты, имевшге абсолютное большинство въ 
Учред. Собранш и въ правительстве, въ декабре 1919 г. 
добровольно передали власть коалищонному прави
тельству либерально-буржуазнаго состава. Наряду съ 
органами мин. внутр. делъ, действовала власть воен-
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наго главнокомандоващш и подчиненной ему органи-
зацш «самообороны», носившей полицейскШ характеръ. 
Печать находилась подъ предварительной цензурой 
вплоть до 20 апреля 1920 г. Но и тогда она осталась 
подчиненной административному произволу. РабочЗя 
организацш и професюнальные союзы были сильно 
стеснены и частью разогнаны. Коалиционное прави
тельство 27 декабря получило право издавать законы, 
и въ время перерыва и работъ Учред. Собрашя ми-
нистръ внутрешшхъ д"Ьлъ пользовался въ своей 
области почти диктаторскими полномоч1ЯМИ. Наряду 
съ нормальными судами действовали суды военные и 
чрезвычайные. Частная и хозяйственная жизнь была 
регламентирована) большимъ числомъ полицейскихъ 
постановлешй. При последнихъ выборахъ въ парла
мента соща^исты потерпели йоражеше, и нынешнее 
правительство должно быть охарактеризовано, какъ 
умеренно-либеральное. Прекратите войны и укре-
плеше внутренняго покоя въ стране, равно какъ и. 
международное признаше Эстонш „йе^иге" быстрыми 
шагами ведутъ къ устроенш жизни, согласно съ тсон-
ститущей. 

ВНЪШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

Главной задачей эстонскихъ дипломатовъ съ са--
маго начайа существоватя республики было добиться 
международная признатя Эстонш „йе .]чгек, на что 
было потрачено не мало труда и силъ; Только 26—28 
января 1921 г. Лига Нащй признала Эстонш суверен-
нымъ государствомъ. До этого Эстотя получила) 7 поля 
1920 г. признате Финляндш. *) Эстошя долгое время 
находилась подъ сильнейшимч^ влдятемъ французовъ 
и англичанъ, оспаривавшихъ другъ у друга будущее 
господство на БалтШскомъ море и Финскомъ заливе. 
На ея долю выпало, первой заключить миръ съ совет
ской Росс1ей, что едва не повлекло за собой конфликта 
съ «покровителями», угрожавшими даже блокадой, 
но въ конце концовъ предоставившими Эстонш сво
боду действШ. 

Необходимость заключешя мира диктовалась всеми, 
наличными услов!ями. Страна была освобождена и 

*) ЛЪтомъ 1921 г. Эстония признана также и Гермашей. 

26 



объединена, и утомленная арм^я не желала больше вое
вать, не имйя впереди ясной ц&ли. Содержание армш 
поглощало 4/5 всего бюджета. Миръ, заключенный съ 
РбСС1Сй, оказался весьма выгоднымъ, а по новымъ 
временамъ и устойчивымъ. Въ Эстонщ же, въ 
Юрьев'Ь, ставшемъ своего рода «салономъ» Советской 
Россш, былъ зарлюченъ миръ Россш съ Финлящцей и 
ведутся переговоры между Россией и Венгрией. 

Отношешя съ ближайшими сосЬдями — Латв1ей 
и Литвой — неоднократно осложнялись различными 
инцидентами. Особенной остротой отличался вопросъ о 
Ва/лкЪ, пограничномъ между Латвией и Эстонгей города 
и жел.-дор. узл'Ь со см&шаннымъ населешемъ. Въ 
января 1920 г. споръ изъ-за Валка едва не закончился, 
вооруженнымъ столкновешемъ, но въ концй концовъ 
былъ переданъ на| разр-Ьшеще комиссш союзниковъ, 
разд-Ьлившей городъ на двгЬ части: латышскую и эстон
скую. Несмотря на то, что эстонцы много помогли ла-
тышамъ въ д&л'Ь освобождешя отъ болыневиковъ и 
при наладенш на Ригу Бермондта въ октябре 1919 г., 
дружественный отношешя между ними налаживались 
трудно. 

Въ течеше 1919—20 гг. состоялся рядъ конферен-
щй Прибалтшскихъ государствъ, въ которыхъ участ
вовала и Польша. Подробности этихъ конференций 
хранились въ тайнЪ, и цензура безпощадно зачерки
вала веб существенный о нихъ сообщетя. Конферен-
ц!и эти не дали практическихъ результатовъ. Про-
эктировавнпйся союзъ подъ нарвашемъ «Д1агональная 
Европа», продиктованный черезъ Польшу французами, 
равно какъ и военный союзъ государствъ, образующихъ 
«поясъ», изолируюпцй Россно — не удались, и деле-
гацш разахались, не принявъ никакихъ рЪшетй. Въ 
ближайшее время должна состояться еще одна подоб
ная конференщя, но уже съ гораздо болЪе скромными 
задачами. Во всЬхъ этихъ случаяхъ Эстошя, насколько 
можно судить по прежнимъ офищальнымъ отчетамъ, 
придерживалась тактики выжидашя и осторожности. 

Ревель, ставПйй сов'Ьтскимъ «окномъ въ Европу»; 
на некоторое время сделался мЪстомъ сосредоточгя 
«большихъ» политическихъ вопросовъ и М'ЬСТОМЪ ско-
илетя иностранныхъ представительствъ, журналистовъ 
к спекулянтовъ. 
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Въ настоящее время международное положеше 
Эстонш несомненно благопр1ятно, и съ соседними стра
нами заключенъ рядъ договоровъ консульскихъ и по 
существеннМшимъ вопросомъ транспорта и организации 
таможенъ. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 

Экономическое положеше Эстонщ въ переходный 
перюдъ характеризуется, какъ существоваше въ кре-
дитъ и за счетъ прежнихъ за/пасовъ, сильно пострадав-
шихъ за время войны и особенно оккупацш герман
скими войсками. Вс/Ь силы были обращены н^ обо
рону государства, почти ничего не оставляя для произ
водства, всл1>дств1е чего расходный балансъ значительно 
превышалъ доходы и велъ къ обезцЬненш эстонской 
марки. 

Государственный бюджетъ Эстонш на 1920 г. ис
числялся въ сумм-Ь 1 800 ООО ООО эстонскихъ ма,,рокъ, 
изъ коихъ 4/б предназначались на военный нужды. 
Бюджетъ Ревеля на тотъ же годъ былъ исчисленъ въ 
56 ООО ООО марокъ. Министромъ торговли Кукомъ была 
опубликована предположительная смбта вывоза и ввоза 
на 1920 годъ. Къ вывозу предполагались на сумму 
въ фунтахъ стерлинговъ: ленъ — 800 ООО, цементъ и 
кирпичъ — 300 000, спиртъ — 125 000, бумага, мебель, 
катер1я — 100 000, картофель, кракмалъ — 600 000, 
л'Ьсъ — 1 000 000; всего на сумму 3 825 000 ф. стер. 
Ввозъ: продукты •— 770 ООО, машины и жидкое топливо 
— 620 000, сырье — 1 200 000, жел.-дор. матергалы 
— 250 ООО, проценты заграницей — 250 ООО; всего 
3 290 ООО фун. ст. Насколько этотъ балансъ оправдал
ся, еще неизвестно. Большую ма,тер1альную помощь 
Эстонш оказала Англ1я доставкой въ кредитъ вооруже
ния, обмундировашя и продовольствгя для армш. 

Экономическая политика правительства первона
чально. была направлена въ сторону создангя ряда 
госудафственныхъ монополий. 

Внешняя торговля была всецело въ рукахъ пра
вительства; иностранная валюта: также была изъята 
изъ обращения. 

Въ продовольственномъ д^лй былъ установленъ 
рядъ ограниченШ. свободы торговли и введено государ
ственное распред-Ьлеше основныхъ продуктовъ. Были 

23 



ограничены и стеснены банковская операцш и сделки 
но продаже недвижимыхъ имуществъ. Въ 1921 г. 
положеше существенно изменилось: значительная часть 
государственныхъ монополий отменена; торговля внеш
няя и внутренняя, ввозъ и вывозъ объявлены свобод
ными и регламентированы нормальными таможенными 
и торговыми законами. 

Банковская деятельность и валютный операцш 
освобождены отъ» прежнихъ ограничений. Эти м-Ьро-
пр!ят1я оказались возможными вследств1е общаго улуч
шения положения страны: государственные доходы 
увеличились крупными суммами, "поступающими съ 
транзитныхъ товаровъ, сл-Ьдующихъ черезъ Эстонш 
въ Россш. Кроме того демобилизащя армш и про
мышленности дала значительное увеличение производ
ства товаровъ для экспорта заграницу. 

Оздоровлеше экономическаго состояшя страны 
ска:залось въ неуклонномъ повышенш курса эстонской 
марки. Крупная промышленность Эстонш въ значи
тельной части перешла въ руки иностранныхъ акщо-
нерныхъ обществъ. Суконныя фабрики Штиглица, 
Кренгольмская мануфактура, чугунно-литейные заводы 
въ Нарве, крупные машиностроительные и вагонные 
заводы въ Ревеле, заводы «Двигатель», крупные цел-
люлезныя и бумажный производства составляюсь 
основу эстонской промышленности и въ значительной 
мере возстановили какъ свои организации, такъ и про
изводство. Изъ продуктовъ сельскаго хозяйства Эстошя 
можетъ производить для вывоза картофель, молочные 
продукты, рыбу и л-Ьсъ въ сыромъ и обработанном^ 
виде. Своего хлеба Эстонш не хватаетъ, и до войны 
въ нее ввозилось около 2(Ю0 000 пудовъ хлебныхъ про
дуктовъ и столько же фуража. 

Бедостатокъ топлива побудилъ искать повыхъ ис-
точниковъ, въ виде форфа, болытя площади Котораго 
уже разрабатываются, и горючихъ сланцевъ. 

Богатыя образовашя сланцевъ высокаго достоин
ства съ выходомъ летучихъ частей до 50% залегаютъ 
мощнымъ пластомъ, толщиною до 7 саженъ на гро
мадно мъ пространстве въ районе 1еве съ выходомъ 
на поверхность у м. Тюрпеселя, въ массиве Куккер-
скихъ известняковъ аллурШскихъ образований. По
ставленные опыты дали результаты, даюнце виды на 
будущее. 
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Главнейшее достояте Эстонии — ея порты: Ревель-
сшй, ПерновскШ, Нарвсшй, БалтШскШ, ГапсальскШ и 
др. Но значительные таможеные доходы, приносимые 
портами и окупавшее почти половину расходовъ по 
содержание страны, возможны были только при условш 
щирокаго потока ^оваровъ въ Россш и изъ Россш. 

Главный изъ портовъ — Ревель — достался Эстонш 
далеко не въ благоустроенномъ виде. Производившая
ся во время войны работы по сооружение) новаго порта 
и стоившая Россш много миллюновъ, не только не 
внесли улучшешй, но замусорили и загромоздили 
прежде существовавшее. 

* К-V * 

Эстошя настолько сильно экономически связана съ 
Росшей, что вопросъ о будущей федеращи этихъ госу
дарствъ не вызываетъ никакихъ сомнешй, и выдаю-
ицеся эстонсюе деятели многократно высказывались за 
.ея осуществлеше при первой возможносли, темъ больше, 
что между демокрайей'россШской й эстонской нетъ ни
какого препятств1я для осуществлетя совместной 
федеративной деятельности. 
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ЛАТВ1Я 
Латыши съ незапамятныхъ временъ занимаютъ 

•области, ныне образовавнйя Латвийскую республику. 
Отношешя съ другими народами начались у латышей 
въ XII веке, когда къ устью Двины прибыли первые 
купцы изъ Любека*. Они же основали въ 1201 г. въ 
15 верютахъ отъ устья Двины городъ Ригу и быстро 
колонизировали этотъ край. Вследъ за купцами потя
нулись миссюнеры, обративпйе латышей въ христиан
ство. 

йстор!я но сохранила памятниковъ борьбы древ-
нихъ латышей за независимость. Возможно, что за
воевание происходило медленно, но неуклонно и не 
встречая организованнаго отпора. Этому обстоятель
ству въ значительной мере должно было содействовать 
то, что латыши были разъединены подъ различными 
вл1яшями: часть была подъ Литвой, часть подъ 
Пруссами, а часть подъ Польшей. Проникнпе въ 
страну германсюе крестоносцы, впоследствш объеди
нившее подъ своею властью всю Нрибалтику, составили 
классъ крупныхъ землевладельцевъ-бароновъ, кото-
рымъ все местное наеелеше было подчинено на основе 
неограниченна™ крепостного права. 

Жизнь латышей подъ игомъ завоевателей проте
кала вне заметнаго ихъ участия въ судьбахъ края. 
Одно время значительная часть Латвш входила въ 
составъ Герцогства Курляндскаго, оставившаго глубо-
кШ следъ въ исторш Россш. Бароны воевали, осно
вывали города, заключали союзы и договоры, а рас
пыленная масса латышей неизменно оставалась на 
.одномъ н томъ же уровне крепостного, безправнаго и 
безсильнаго крестьянства. 
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Естественный попытки латышей — сбросить гнетъ 
завоевателей, разбивались объ ихъ сильную органи-
зацш и находили себе некоторую поддержку только 
въ першдъ шведскаго владычества въ Прибалтике» 
пытавшагося, какъ и въ другихъ местахъ, облегчить 
положеше крепостныхъ и ограничить власть и само
управство помещиковъ. Эти попытки, не принеся 
существенной пользы латышамъ, отразились гибельно 
на владычестве шведовъ: феодалы-помещики, напу
ганные либерализмомъ, при первой возможности пред
почли перейти подъ • покровительство другой силы. 
Победы Петра подъ Полтавой и падете Карла XII 
были сигналомъ, по которому прибалтШсюе помещики 
протянули руку новому завоевателю и содействовали 
окончательному присоединенш Прибалтики къ Россш. 

Петръ и его преемники отменили все вольности, 
введенный Швещей, и въ полной мере возстановили 
феодальный привиллегш, изъ коихъ мнопя сохранились 
до самой революцш. 

Нароставшая непрерывно напряженность отно-
шетй между помещиками и крестьянами въ, конце 
концовъ побудила первыхъ искать способа смягчешя 
неизбежныхъ столкновен1й, и въ 1820 г. последовало 
формальное освобождете крестьянъ, безъ земли и 
какихъ бы то ни .было экономическихъ возможностей 
дальнейшаго существоватя. Только черезъ 50 летъ 
земельный вопросъ былъ несколько урегулированъ 
такимъ образомъ, что за помещика*ми-баронами осталось 
больше половины всехъ угодгй, другая же часть оказа
лась выкупленной менынинствомъ латвШскаго крестьян
ства, образовавшаго группу сравнительно крупныхъ 
землевладельцевъ. Царяду съ этимъ, совершенно безъ 
земли осталась масса, численностью свыше миллюна 
человекъ. Они образовали характерный для Латвш 
слой сельскихъ батраковъ и наполнили ряды промы-
шленнаго пролетариата въ новой, развивавшейся про
мышленности Прибалтики.. 

НАСЕЛЕН1Е, ЯЗЫКЪ И РЕЛИГШ. 

Латыши принадлежать къ индо-европейской семье 
народовъ и сохранили въ чистомъ виде свою расу и 
языкъ, который изъ современныхъ культурныхъ язы-
ковъ ближе всехъ къ пра-индоевропейскому. СтоЙ
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кость латышей, въ этомъ отношенш, удивительна, осо
бенно если принять во внимате, что за последнее 
тысячелейе они почти непрерывно находились подъ 
давлешемъ сильныхъ культуръ-завоевателей; ближай
шее ихъ соседи и сородичи — древше пруссы — со
вершенно утратили въ той же обстановке все свои 
нацюнальныя черты. 

Латыши по-преимуществу светловолосы и голубо
глазы, средняго роста. Они отличаются въ массе силь-
нымъ и красивымъ телосложешемъ, выносливостью и 
настойчивостью. Приписываемая латышамъ угрю
мость и даже злобность характера опровергается фак-
томъ ихъ способности къ широкимъ общественнымъ 
организащямъ; возможно, однако, что тяжшя усло-
В1я жизни въ течете столетгй, горькая доля и борьба 
за существование наложили временный отпечатокъ 
замкнутости, особенно на беднейгше слои нацш. При 
новыхъ услов1яхъ существоватя, латыши во всей массе 
прюбретутъ присупця всемъ культурнымъ народамъ 
радупле и приветливость, залогомъ чего служитъ какъ 
древняя, такъ и новейшая ихъ литература, проник
нутая общечеловеческими вечными идеями демокра
тизма и гуманности. 

Современный латышскШ языкъ разделяется на 
два д1алекта: собственно латышскШ и латгалльсшй — 
въ 3 уездахъ Витебской губ., где онъ подвергся не-
которымъ изменетямъ подъ давлешемъ польскаго 
языка. И ТОТЪ, и другой д1алекты развились и достигли 
высокаго культурнаго уровня подъ вл1ятемъ литера
туры, возникшей за последнее столет1е. 

Завоеватели привили латышамъ свои религюзныя 
учреждешя. Собственно латыши за немногими исклю-
чешями — протестанты; латгалльцы — католики. Со
образно съ этимъ, въ собственно Латвш употребля
ется готичесшй шрифтъ, въ Латгаллш — латинскШ. 
Первоначально богослужеше въ Латгаллш со
вершалось на местномъ языке, но постепенно като
лическое духовенство возвратилось къ служетю на 
польскомъ и латинскомъ языкахъ. Сильнымъ ударомъ 
развитш латышскаго языка въ Латгаллш быто залре-
щете въ 1863 г. печатать книги латинскимъ шриф-
томъ. Только съ 1905 г. въ этомъ направлении откры
лись новыя возможности. 
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Во второй половине 19-го в-Ька значительная груп
па латышей приняла православге подъ влхятемъ, какъ 
можно предполагать, экономическихъ посуловъ прави-
тельственныхъ агентовъ. 

НАЧАЛО КУЛЬТУРНАГО БЫТ1Я. 

Несмотря на тяяиая условгя существования, ла
тыши многое усвоили отъ культуры завоевателей и 
поголовно грамотны. Это, въ связи съ приобретенными 
техническими навыками, сообщило имъ значительную 
стойкость въ борьба съ неблагопрхятными обстоя
тельствами. 

Отличительной чертой характера латышскаго на
рода является настойчивость въ достижении постав-
ленныхъ целей и редкое трудолюб!е. Эти два качества 
дади возможность латышамъ шагъ за шагомъ отвое
вать частицу своего былого достоятя, захваченная 
чужеземцами, и изъ положения совершенно безправной 
и мало культурной массы перейти къ конкуренцш съ 
высоко культурными элементами прибалпйскаго дво
рянства. Искры нащональнаго самосознанхя тлели» во
преки всЬмъ репресшямъ, въ глубине народнаго созна-
шя. Первыми борцами за возрождение латышей были 
т!> немнойе счастливцы, которымъ удалось вырваться 
изъ крепостного состояшя, устроиться въ городахъ и 
образовать латышскую интеллигенцш и буржуазно. До 
этого, еще въ 1796 г., балтМсктй нбмецъ Габр1елъ Мер-
кель издалъ по-немецки книгу «Латыши», которая 
была переведена на французскШ и датский языки. Эта 
книга были откроветемъ для Европы. Меркель вто
рой разъ открылъ Латвш. Съ большой горячностью и 
любовью онъ осв&гилъ въ этой книге тяжкое положе
ние маленькаго, но своеобразная и подающаго надеж
ды народа. По его почину начались изыскатя въ 
области древней латышской культуры, изучете и кон-
ституировате 'языка и собрате памятниковъ лите
ратуры. Одинъ изъ такихъ трудовъ изданъ Росс1йской 
Академхей Наукъ и заключаетъ въ себе свыше 35 ООО 
легендъ и песенъ, плодовъ нацшнальнаго латышскаго 
творчества. 

Древняя латышская литература близка ко всемъ 
индо-европейскимъ литературамъ, и древтй богъ 
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латышей Перкунъ близокъ по образу къ славянскому 
Перуну и древне-индусскому Подшанайя. 

Латышская интеллиге.нщя въ течете долгихъ 
л-Ьтъ направляла свои силы на развит н&роднаго об-
разоватя, улучшете сельско-хозяйственной культуры 
и на улучшете и очшцеше родного языка. Несмотря 
на полную аполитичность этихъ работъ, оне подверга
лись постояннымъ гонешямъ какъ съ стороны феода-
ловъ, такъ и русскихъ властей, на все смотревшихъ 
глазами местныхъ бароновъ. 

Положеше латышской интеллигенцш было весьма 
трудно; въ своемъ отечестве она почти не могла, найти 
приложешя своему труду. Не только государственный 
должности, но и веб свободный профессш были въ 
рукахъ м-Ьстнаго дворянства, ревниво охранявшаго 
свои интересы. Поэтому значительная часть латыш-
скихъ интеллигентовъ эмигрировала во внутреншя 
губернш Россш, а оставшееся въ Латвш или ушли 
въ кооперацш и народное образование, или въ значи
тельной мере приспособились къ требовашямъ господ
ствующей среды. 

Это обстоятельство неблагопр1ятно отразилось на 
общемъ развитш нацш: значительная часть сельскаго 
и городского пролетар1ата осталась безъ руководите
лей, особенно после возстатй 1905 г. и последовав-
шихъ кровавхлхъ усмирешй, при которыхъ она не наш
ла поддержки среди окрепшей городской буржуазш. 
Возможно, что этотъ внутреншй расколъ и былъ од
ной изъ причинъ тяжкой междоусобицы последнихъ 
легь. 

Въ 1868 г. былъ открыть въ Риге первый латыш
ский театръ, и въ 1873 г. состоялся певчесшй нацю-
нальный праздникъ, повторявппйся еще два раза въ 
1880 и 1888 гг. Эти празднества привлекли огромное 
число участниковъ и состояли из гь 111 хоровъ съ 2618 
активными участниками. 1868 г. былъ годомъ зарож-
дешя латышской журналистики и изящной литера
туры. Реакщя, последовавшая, съ 1878 г., сильно за
тормозила ростъ латышской самодеятельности, но не
смотря на это латыши неизменно завоевывали равно
правное положеше и проникли въ органы местныхъ са
моуправлений; передъ войной въ Латвш насчитывалось 
"2223 общества и союза для содейств!я народному 
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образованно, сельскому хозяйству, кредитнымъ и ко-
оперативнымъ учреждешямъ. 

Въ разныхъ городахъ Латвш и заграницей выхо
дило 59 першдическихъ издатй на латышскомъ язы
ке. Число неперюдическихъ латышскихъ изданШ ха
рактеризуется темъ, что по даннымъ 1912 года изда
валось въ среднемъ но 138 книгъ ^на каждыхъ 100 
жителей. 

ТЕРРИТ0Р1Я И НАСЕЛЕН1Е. 

Современна,я Латв1я занимаетъ территорйо бывшей 
Курляндской губ. — Рижсшй, Валкск1й, ВенденскШ, 
Вольмаршай уезды Лифляндской губ. и Латгаллш 
(б. Польете Инфлянты), Люцинсшй, Режицмй и Двин-
ск1й уезды Витебской губ., — общей площадью въ 
75 ООО кв. километровъ, съ морской границей протяже-
темъ въ 519 километровъ. 

За немногими исключетями латыши составляюгь 
повсеместно подавляющее большинство населетя не 
только сельскихъ местностей, но и городовъ. Всего 
въ среднемъ въ Латвш обитало 2 552 ООО латышей, 
составляющихъ около 70 % всей массы смешаннаго 
населешя, состоящаго изъ русскихъ — около 10 %, 
немцевъ — 7 %, евреевъ — 6 % и иезначительныхъ 
группъ поляковъ, литовцевъ, эстовъ и шведовъ. 

Столица Латвш — Рига — лежитъ близъ устья реки 
Двины и въ прошлые времена являлась однимъ изъ 
значителытейшихъ портовъ и торгово-промышленныхъ 
центровъ Россш. Населете Риги достигало передъ 
войной 500 ООО человекъ. Въ ней были сосредоточены 
крупныя фабрики и заводы, и быстрый промышленный 
ростъ города въ значительной мере замаскировалъ 
своеобразный черты средневековья. 

Рига всегда была столицей Курляндш и господ
ствовала надъ всей Прибалтикой. Сообразно съ этимъ, 
ЙЗЪ всехъ городовъ Прибалтики она носитъ наименее 
яровинщальный характеръ, а ея прошлое значеше, 
какъ цитадели прибаутйскихъ бароновъ, повело къ 
тому, что Рига благоустроена, красиво застроена и про
изводите впечатлеше вполн* европейсхсаго города съ 
трамваями, электрическимъ освещетемъ, красивыми 
парками и бульварами. М1ровая война и, въ особен
ности месячная борьба съ Бермондтомъ, нанесли Риге 
тяжелыя раны. Населеше города, вследств1е общаго 
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обезлюдешя Латвш, сильно эвакуированной во время 

войны, упало приблизительно до 250 ООО челов'Ькъ, изъ 

которыхъ 65 % составляютъ латыши. 
Рига является центромъ всей культурной жизни 

Латвш: здесь находятся университета, музеи, театры 
и государственный учреждения. 

МИРОВАЯ ВОЙНА. 

Съ 1915 г. западная часть Латвш оказалась зе-
атромъ военныхъ дМствШ. Ея промышленности и 
всему ходу жизни были нанесены жесточайнпе удары. 
Эвакуащя фабрикъ и заводовъ остановила всю 
жизнь страны и выбросила во внутрентя 
губернш Россш десятки тысячъ б'Ьженцевъ. Ла
тыши принимали самое деятельное участ1е въ за
щите своей страны отъ германцевъ, несшихъ имъ но-
выя цепи рабства въ лице прибалтШскихъ бароновъ, 
на борьбу съ которыми было до этого затрачено столь
ко силъ. Национальная идея, не имевшая ни малей
шей возможности проявиться въ чемъ-либо, воодуше
вила латышскую молодежь, составившую доброволь-
ческ1я нацшнальныя стр-Ьлковыя части, доблестно за
щищавшая РижскШ фронтъ. Разложение русской 
армш оставило оборону Риги на силу однихъ латышей. 
После геройскаго сопротивлешя горсти храбрецовъ 
Рига въ 1917 году пала., и завоеваше Латвш герман
цами, за исключешемъ небольшой ея восточной части, 
было закончено. 

Российская револющя принесла Латвш только 
некоторый декдарацш, безъ возможности ихъ прак-
тическаго осуществлешя во фронтовой полосе подъ 
грохотъ пушекъ. Исходя изъ общаго принципа само-
опред-Ьлешя народовъ, Временное РоссШское Прави
тельство утвердило рижскимъ губернскимъ комисса-
ромъ латыша с.-д. Предкаяьна и не препятствовало 
созданш местной национальной администрации Но 
между Латышскимъ Нацюнальнымъ Советомъ въ 
Петроград^ и Временнымъ Правительствомъ не было 
достигнуто необходимаго единства взглядовъ на раз
меры и широту будущей автономш Латвш и ея 
границы. 

Главный споръ вызывалъ вопросъ о присоединены* 
къ Латвш Латгаллш, которую Времен. Правительство 

37 



по соображешямъ «высшей политики» полагало не-
обходимымъ оставить за Польшей. 

Темъ времепемъ Рига пала, октябрьсий переворотъ 
ликвидировалъ Времен. Правительство, и латыши ока
зались предоставленными собственной судьбе и за-
воевателямъ немцамъ, оккупировавшимъ всю При
балтику. 

Германская оккупащя преследовала серьезныя и 
длительныя цели. Она ставила своей задачей под
готовку аннексш Прибалтики, подъ общимъ именемъ 
Герцогства Курляндскаго. Немцамъ въ этомъ энер
гично содействовали1 бароны-помещики и кучка 
русскихъ реакцюнеровъ. Въ Риге и Митаве были 
созданы особые органы упразлешя, «ландраты», при
званные практически подготовить эту задачу подъ 
видомъ волеизъявлешя народа. Но здесь они на
толкнулись на молчаливое, но непоколебимое сопро-
тивлете латышскаго народа. 

Идея создашя нащональнаго государства, на
шедшая свое первое выражете въ народномъ гимне: 
«Боже,, благослови Латвш», написанномъ композито-
ромъ Бауманомъ въ 1875 г., стала господствующей 
среди огромнаго большинства латышей.. 

Какъ при царскомъ режиме, такъ и при немцахъ 
едшое слово «Латв1я» — еинонимъ государственной 
идеи — было подъ строгимъ запертомъ и не могло 
произноситься ни въ речахъ, ни въ статьяхъ, ни даже 
въ научныхъ произведешяхъ. 

Вождямъ латышскаго народа пришлось прибег
нуть къ тайной организадш. Былъ образованъ союзъ 
изъ деятелей Нащональнаго Совета Лашвш и блока 
политическихъ парт1й, который велъ всю опасную под
польную работу нащональной пропаганды и борьбы 
'*ъ немцами. 

Въ ноябре 1918 г., черезъ 9 дней после германской 
революцш, когда владычество юнкерства въ Риге 
явно поколебалось и растерявнняся власти временно 
ослабили полицейск1й военный гнетъ, ЛатышскШ На-
цкшальный Советъ, выйдя изъ подполья, въ торже
ственной декларащи провозгласилъ Латвш независи
мой демократической республикой и выделилъ первое 
латвШское правительство во главе съ Ульманисомъ. 
На другой же день начались репрессш военнаго 
губернатора Риги, и нащональная работа независимой 
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Латвш смогла развиваться только въ Либаве и ея 
районе, где вновь создавшейся демократический союзъ 
немецкихъ матросовъ отнесся къ этой деятельности 
съ дружелюбнымъ нейтралитетомъ. Но въ другихъ 
частяхъ страны германские солдатские советы, сме
нившие Щрежшя оккупащонныя власти, по-прежнему 
продолжали политику стеснешя нащональнаго дви
жения лаггышскаго народа. Главная трудность поло-
жешя заключалась въ томъ, что уходившая изъ Латв1и 
германск1я оккупащонныя войска, оставляя страну 
обнаженной! для нападешя большевиковъ, всеми) 
силами препятствовали созданш нащональной латыш
ской армш и объявлешю мобилизацш. 

Отдельный группы добровольцевъ латышскихъ 
стрелковъ не могли удержать потока советскихъ 
войскъ и отступили къ Либаве, ставшей временной 
резиденщей латвШскаго правительства. 

Эвакуащя германцевъ изъ Латвш и Курляндш 
подъ различными предлогами затягивалась, и латвий
скому правительству пришлось вести борьбу на два 
фронта: большевистский и немецюй. Правительство 
Латвш взывало о помощи ко всему, цивилизованному 
м1ру. Въ самую критическую минуту, когда положеше 
казалось безвыходнымъ, оно было еще ухудшено пере-
воротомъ справа. Группа германскихъ и русскихъ 
реакщонеровъ произвела въ Либаве государственный 
переворотъ и 16 апреля 1919 г. свергла правительство 
Ульманиса и образовала анонимный «комитетъ без
опасности» во главе съ реакщоннымъ пасторомъ 
И е д р о й. Заговорщики недолго удержали государ
ственную власть. 12 мая въ заседанш либавской 
городской думы имъ былъ данъ решительный бой; 
Ульманисъ возвратился подъ защиту нацш съ паро
хода «Саратовъ», где онъ и некоторые члены прави
тельства укрывались отъ преследован^ реакщоне
ровъ. " Союзники оказали деятельную помощь воору-
жешемъ и снаряжешемъ армш, и латышешя части 
перешли на всемъ фронте въ наступлеше. 22 мая 
датышеше батальоны, подъ командовашемъ генерала 
Баллодиса, съ боемъ заняли Ригу, и началось непре
рывное освобождение страны при деятельной помощи 
посланныхъ Эстошей войскъ. Начавшаяся работа 
по возрождение) нормальной культурной жизни нацш 
была прервана внезапнымъ нападешемъ на Латвш 
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германско-русскихъ отрядовъ подъ главенствомъ Ава-
лова-Бермондта и при участей генерала фонъ-деръ-
Гольца1. 

Въ сентябре 1919 г. бермондтовцы вплотную под
ступили къ Риге и подвергли ее длительной бомбар
дировке, отъ которой тяжко пострадали значительный 
части города и, главнымъ образомъ, мирное населеше. 
Бермондтъ применилъ при штурмё Риги удушливые 
газы и зажигательные снаряды. Борьба подъ Ригой дли
лась целый месяцъ. Только въ конце октября латышамъ 
при деятельной помощи эстонцевъ и огня союзной 
эскадры, стоявшей въ Рижскомъ порту, удалось от
бросить противника, а черезъ несколько дней и совер
шенно вытеснить его съ латвёйской территорш. 

Разгромленный войска Бермондта были приняты 
Герматей подъ свое покровительство, вследствёе чего 
между Латвёей и Герматей наступило состоите 
войны. 

3-го января 1920 г. началось наступленёе латыш-
скихъ войскъ на латгалльскомъ фронте, и последняя 
область, занятая большевиками, была освобождена. 

Только съ этого времени явилась возможность 
приступить къ созданш закономерно организованной 
государственности. 

КОНСТИТУ ИРОВАН IЕ ГОСУДАРСТВА. 

Выборы въ Латвийское Учредительное Собрате 
состоялись 17 и 18 апреля 1920 г., для чего страна 
была разделена! на пять округовъ, избравшихъ въ 
общей сложности 150 депутатовъ. Избирательнымъ 
активнымъ и пассивнымъ иравомъ пользовались все 
граждане безъ различён пола, достигнпе 21 года, а 
состоявшёе на службе въ войскахъ — достигшее 18 
летъ отъ роду. Выборы прошли съ большимъ вооду-
шевленёемъ: въ нихъ приняло участёе отъ 80—90% 
всехъ правоспособных^. граясданъ. Политическая 
группировеш характеризуются следующими цифрами. 
Соцёалистическая группа, включающая все оттенки 
соц.-демократовъ, получила 57 местъ, центръ (есрестьян-
скёй союзъ) »— 41 место, ееесоцёалистическёя партёи 
— 35 и отдельный мелкёя группировки — 17. По 
нацёональностямъ депутаты распределились следую-' 
щимъ образомъ: латышей — 132 (88%), не.мцсвъ — г> 
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<4 %|), евреевъ 8 (5,33%), русскихъ 4 (2,67%). Для 
характеристики высокаго уровня образованёя латышей 
интересны слЪдуюнця данныя: 57,2% депутатовъ по
лучили высшее образованёе, 25,4% — среднее и 17,4% 
низшее. Изъ 150 депутатовъ 47 владели недвижимыми 
имуществами. 

1-го мая 1920 года состоялось торжественное, от-
крытёе Учредительная Собранёя, принявшаго всю пол
ноту государственной власти, а 1-го ёюня была провоз
глашена декларацёя, являющаяся до сихъ поръ дей
ствующей въ Латвш конституцией. 

Согласно этой конституцёи, Учредительное Собра
те является верховнымъ выразителемъ воли латыш
скаго народа; оно разрабатываете аграрную реформу, 
издаетъ законы, объявляетъ войну и миръ и заклю
чаете союзы и договоры съ другими государствами. 
Председатель Учредит. Собрашя представляете госу
дарство въ международныхъ сношенёяхъ и выпол
няете нормальный функцёи президента республики. 
Онъ же поручаетъ избранному имъ лицу составлена 
кабинета и назначаете всехъ главныхъ чиновъ мини
стерства, а также и верховное командоваше армёей. 
Министры ответственны предъ Учредит. Собрашемъ. 
Конституцёей гарантированы гражданскёя свободы въ 
обычномъ ихъ объеме и защищаются специальными 
для каждаго случая законодательными актами. Въ 
настоящее время труды Учедит. Собранёя далеко еще 
не закончены, и возможность перехода къ нормаль
ному парламентскому режиму, съ твердо установлен
ной конституцёей, намечается не раньше осени 1921 г. 

Исключительный трудности представляете раз-
решете аграрнаго вопроса, въ виду столкновенёя ин-
тересовъ вдёятельныхь и могущественныхъ группъ 
населешя. 

Съ одной стороны, безземельная масса требуете 
раздробленёя и разверстки земельныхъ угодёй, съ дру
гой — не менее сильныя группы крестьянъ-собствен-
никовъ (хозяйственные мужики) крепко отстаиваютъ 
неприкосновенность своихъ владенёй. Регулированёе 
этого вопроса за счете огромнаго земельного фонда, 
находящагося въ управленёи государства, — земель 
бывшихъ властителей края, прибалтёйскихъ немцевъ 
и помещиковъ-поляковъ, въ Латвёи также оказывается 
нелегкимъ деломъ, затрагивая сложные международ
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ные вопросы и требуя особой осторожности и осмо
трительности. 

Несомненно, что это, казалось бы, угрожающее 
катастрофой положеше на самомъ деле является 
основой, укр гЬпляющей положеше республики, такъ 
какъ въ немъ формируются новыя сощальныя взаимо
отношения и вырабатывается характерный для земле-
дельческихъ странъ. правшцШ слой устойчивой сред

ней крестьянской буржуазш, такъ какъ значенёе го
родской буржуазш и пролетарёата, съ паден1емъ про
мышленности, разрушенной войной и револющей", 
чрезвычайно ослаблено. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ. 

1. ВООРУЖЕННЫЯ СИЛЫ. 

Латвёйская армёя формируется на основанш все
общей воинской повинности. Ея первыя формиро-
вашя, въ виде нащональныхъ частей, выделились 
еще до революцш и заслужили громкую славу своею 
стойкостью при обороне Риги въ 1915—17 гг. По
тери, понесенныя добровольцами латышскими стрел
ками при борьбе на рижскомъ фронте, превосходили 
32 000 человекъ. Всего въ русской армш во время 
войны съ Гермашей числилось на службе 182 ООО ла
тышей, изъ коихъ мнопе занимали командный долж
ности и получили высшее военное образованёе. 

После февральской революцш, на оставшейся 
свободной отъ германской оккупацш части Латвш 
стали накапливаться национальные латышскёе полки, 
выносивпйе на себе всю тяжесть ударовъ германскаго 
оружёя и боровнйеся за освобождение отечества. 

Эвакуащя немцевъ изъ Латвш и октябрьскёй пере-
воротъ расколили латвхйскую армш на две неравныя 
и вступивнйя въ междоусобную войну части. Мень
шинство ея явилось вернымъ орудёемъ въ рукахъ 
большевиковъ и образовало отряды латышскихъ 
стрелковъ, несшихъ въ Россш службу жандармерш 
советскаго правительства и оставившихъ по себе 
кровавую и тяжелую память; большинство съ ору-
жёемъ въ рукахъ боролось на двухъ фронтахъ •— русскомъ 
и германскомъ — за освобождеше своей страны. Въ 
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этой борьбе, какъ и въ мёровой войне, латыши по
казали необычайное упорство, стойкость и мужество 
и обнаружили высоко развитую способность къ военной 
орга-низацёи. 

Въ обстановка непрерывной семилетней войны, 
латвёйская армёя получила вполне законченную ад-
министрацёю и боевую спайку. Демократическая и 
однородная по своему существу и строю, она, наряду 
съ широкой личной свободой каждаго воина, соеди-
няетъ неуклонное прим-Ьнеше железной боевой дис
циплины. Этому въ значительной м'ЬрЪ содействуете, 
наряду съ высокимъ образовательнымъ уровнемъ сол
дата, качество команднаго состава армш, крестьян-
скаго по происхожденёю и сво'боднаго отъ кастовыхъ 
предразсудковъ. Въ военной обстановке не было 
места и для развитёя внешнихъ отличёй. Форма 
одежды, почти одинаковая у солдатъ и офицеровъ, 
очень скромна и разнится лишь въ пред&лахъ, требу-
емыхъ необходимостью и техническими условёями. 

Въ Учред. Собрате вошло 8 представителей армш. 
Во главе латышской армш, со дня ея возникновений» 
стоитъ генералъ БаЛлодисъ, б. полковникъ русской 
армш, опытный военноначальникъ и организаторъ, 
чуждый, какъ показалъ опытъ переходнаго времени, 
политическаго авантюризма. Большинство офицеровъ 
латышской армш получило военное образованёе въ 
Россш. Съ первыхъ мЬсяцевъ независимаго суще
ствоватя Латвёи, ея военные руководители учредили 
въ РигЬ первоначально офицерскую школу военнаго 
времени, ныне преобразованную въ правильно работа
ющее учебное учрежденёе - и являющую началомъ 

* будущей нацёональной военной высшей школы. 

2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА. 
Задача возстановленёя народнаго образованёя 

Латвш облегчается высокимъ культурнымъ уровнемъ 
поголовно грамотнаго населешя, привыкшаго ценить 
свою школу; этой же причиной, съ другой стороны, 
задача и усложняется, такъ какъ обслуживание боль
шого числа учебныхъ заведенёй и поддержанёе ихъ на 
достойномъ уровнЬ требуетъ чрезвычайнаго напряже-
нёя силъ всей латышской интеллигенцёи. До войны 
въ среднихъ школахъ Латвёи обучалось 29 ООО чело-
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в-Ькъ, а въ россёйскихъ университетахъ свыше 2000 
студентовъ. Путемъ настойчивой борьбы начальная 
школа Латвш еще до войны была фактически завое
вана передовыми слоями латышской интеллигенцёя 
Въ настоящее время школьная сеть почти полностью 
возстановлена, и за посл-Ьдше 1 Уъ года состоялись два 
съезда учителей, произведшихъ большую организа
ционную работу. 

Управленёе школами основано на принципе ши
рокой местной автономёи съ участёемъ родительскихъ 
организаций и органовъ местнаго самоуправленёя. На
ряду съ латышскими школами равноправно существу-
ютъ и немногёя русскёя школы. Избранёе языка пре-
подаванёя зависитъ отъ школьныхъ сов гЬтовъ, равно 
какъ и разр&шеше вопроса о преподавании релипоз-
ныхъ предметовъ. 

Осенью 1919 г. возобновилъ свою деятельность 
Рижскёй Политехнический Институтъ, жестоко постра
давшей отъ войны и эвакуацёи. Заветная мечта ла
тышей иметь свой университетъ получила, наконецъ, 
осуществленёе. Въ настоящее время къ шести преж-
нимъ факультетамъ политехникума присоединено 
пять вновь открытыхъ, гуманитарныхъ факультетовъ, 
и учрежденёе переименовано въ Латвёйскёй Универси
тетъ. Новое учено-учебное заведенёе объединило въ 
своихъ стенахъ около 3000 студентовъ и 153 про-
фессоровъ, преподавателей, доцентовъ и т. д., изъ 
ко ихъ 137 — латыши. Преподаванёе ведется на ла-
тышскомъ, немецкомъ, русскомъ и, въ последнее 
время, французскомъ языкахъ. Въ составь профессо-
ровъ университета вошли многочисленные латышскёе 
ученые, разбросанные прежде по русскимъ и ино-
страннымъ университетамъ и среди нихъ знаменитый 
профессоръ Харьковскаго университета проф. Эндзелинъ, 
ректоръ Фельдбергъ и рядъ другихъ ученыхъ. Не
сомненно, что Рижскому университету предстоитъ 
сыграть выдающуюся роль руководителя культурной 
и научной жизни народовъ Прибалтики. 

Кроме того не малое число молодыхъ людей полу-
чаетъ спецёальное и художественное образованёе за
границей . на стипендёи, учрежденный для этого 
минист. народ, просвещенёя. Рижскёй университетъ 

44 



обслуживаетъ студентовъ, одновременно несущихъ 
разнообразный обязанности; въ огромной работе по 
устроенно новой жизни каждый культурный работникъ 
на счету. Сообразно съ этимъ лекцш читаются ран-
нимъ утромъ до открыла учреждешй и вечеромъ за
частую до поздней ночи. Эта система повела къ тому, 
что Латвёя въ настоящее время уже распрлагаетъ 
значительнымъ числомъ интеллигентныхъ и предан-
пыхъ д^лу государственныхъ служащихъ. 

Въ области развитая нащональнаго искусства сде
ланы болыпёе успехи. Латыши богато одарены музы
кальными способностями; въ связи съ этимъ быстро 
развиваетъ свою деятельность Рижская Консерваторёя, 
имеется два постоянныхъ оперныхъ театра; латышсшй 
и немещйй, нащональная драма и др. 

Живопись и ваяте нашли себе прштъ и возмож
ности дальнейшаго развитая въ архитектурно-худо-
жественномъ факультете университета. 

Литература и журналистика продолжаютъ разви
ваться въ направленш, наметившемся еще до освобо-
жденёя Латвш. Признаннымъ главою современной 
латышской художественной литературы является 
поэтъ Райнесъ. имя котораго известно и въ Европе. 

3. ЦЕРКОВЬ. 

Отделен1е церкви отъ государства еще не получило 
осуществлешя въ форме государственнаго акта. Прак
тически установлена; свобода веры и неверёя, и для 
совершения актовъ, регистрирующихъ гражданское со
стоите, учреждены спещальные органы администра
тивная управлешя. Какъ указано выше, значительное 
большинство латышей протестанты, летгалльцы — ка
толики. Культы осуществляются совершенно свободно. 
Характерно, что изъ членовъ Учредит. Собрашя 84 — 
лютеранъ, 25 — католиковъ, 5 — православныхъ, 6 — 
евреевъ и 26 — вне религёи. 

Представляетъ особый интересъ положеше право
славной церкви, потерявшей вследствие революцш ру
ководительство Патр1арха Россёйскаго. Православное 
духовенство въ Латвёи высказалось за образование авто
кефальной латвайской церкви, но еще не разрешило 
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вопроса о томъ, которому изъ патрёарховъ подчиниться: 
Россгйскому или Константинопольскому. 

4. НАЦЮНАЛЬНЫЯ МЕНЬШИНСТВА. 

Въ соотавъ латвёйскаго государства у пограничной 
полосы входятъ неболыпёя области, населенныя эстон
цами, поляками и литовцами, но значительный срав
нительно группы нацёональныхъ меныпинствъ образу-
готъ русскёе, немцы и евреи, пользующееся правами 
нацёональной культурной автономии. 

Русскёе въ Латвёи составляли до войны около 10 % 
населенёя. Военный разгромъ резко уменьшилъ это 
число, такъ какъ съ волною бйгкенцевъ ушло большое 
число русскихъ изъ городовъ. Только постепенно оно 
пополняется возвращающимся изъ Россш оптантами. 
Русскёе крестьяне были искусственно внедряемы въ 
Прибалтику съ щЬльго руссификацёи края, что, однако, 
успеха не имело. Главный же контингентъ составляют!, 
мелкая городская буржуазёя и ремесленники. 

Прочныхъ и действительныхъ организаций у 
русскаго нащональнаго меньшинства не имеется, и 
задачу представительствованёя ихъ интересовъ осуще-
ствляютъ 4 депутата въ Учред. Собранёи. Въ Риге и 
другихъ городахъ сохранилось несколько русскихъ сред-
нихъ учебныхъ заведенёй, имеется русская временная 
драматическая труппа и незначительный кооператив
ный организацёи. Большую объединяющую культурную 
работу несутъ русскёе учителя начальныхъ школъ, объ
единенные въ профессёонально-нацёональный союзъ. 

Руссофобёи въ отношенёи къ этой группе населешя, 
а также къ русскимъ организацёямъ не наблюдается. 
Многёе русскёе ученые, лица ^вободныхъ профессёй и 
др. нашли приложенёе своему труду и познанёямъ въ 
учрежденёяхъ Латвёйской республики. Русскёй языкъ 
распространенъ въ городахъ и мало въ сельскихъ мест-
ностяхъ. Почти все обитатели Латвёи хорошо говорятъ 
по-русски. 

Немцы составляютъ около 7 % всего населения и 
близки къ латышамъ какъ по культурному уровню, такъ 
и по религёи. Не только образованные латыши, но и 
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латышскёе крестьяне въ большинстве умЪютъ говорить 
по-немецки. Немцы составляютъ хорошо организован
ную нацёональную группу, обладающую рядомъ обще-
ственныхъ учрежденёй, школъ и культурно-просветитель-
ныхъ организаций. Одна изъ старейшихъ въ Латвёи и 
образцово поставленныхъ газетъ выходить въ Риге на 
немсцкомъ языке. 

Отношешя между латышами и балтёйскими нем
цами развиваются вполне нормально и благожелательно, 
такъ какъ немцы, оставшиеся въ Латвёи после герман
ской революцёи, лойяльны и не принадлежать къ груп-
памъ прежнихъ угнетателей латышскаго народа. Не
большое число прямыхъ потомковъ феодаловъ-бароновъ, 
поддерживавшихъ всегда худшёя проявленёя русской 
реакцёи и пытавшихся во время оккупацёи Прибалтики 
передать ее подъ власть германскихъ императоровъ, 
эмигрировало изъ страны и до сихъ поръ не получило 
возможности вернуться обратно. 

Евреи составляютъ около 6 %, главнымъ образомъ, 
городского населенёя. Они образуютъ нормально орга
низованную еврейскую общину съ хорошо развитымъ 
аппаратомъ взаимопомощи и благотворительности, име-
ютъ свои учебныя заведенёя и другёя нацёонально-
культурныя учрежденёя. , Антисемитизмъ въ Латвёи, 
въ виде отдельныхъ погромныхъ вспышекъ, энергично 
подавляемыхъ, даетъ себя знать. Онъ несколько боль
ше выраженъ въ округахъ съ католическимъ населе-
нёемъ, — однако не представляетъ явленёя, характернаго 
для латышей и ихъ правительства, и является, веро
ятно, лишь временнымъ следствёемъ ненормальностей • 
переходной эпохи. 

5. БЪЖЕНЦЫ. 

Такое распространенное бедствёе, какъ наплывъ бе-
женцевъ, почти не имеетъ значенёя въ Латвёи, — она 
сама почти семь летъ была театромъ войны и жестокаго 
террора временъ большевистской оккупацёи, сильно 
разрядившихъ ея населенёе. Небольшая группа рус
скихъ беженцевъ — эмигрантовъ в^ь Риге, Либаве и 
др. городахъ —. принадлежитъ преимущественно къ ма
териально обезпеченнымъ слоямъ населенёя и въ массе 
настроена весьма умеренно. Существующёя беженскёя 
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организацщ и три эмигрантскихъ газеты на русскомъ 
языке -— 2 въ Риге и 1 въ Либаве — не представля-
готъ ничего значительнаго. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА. 

Осуществлете конститущонныхъ гарантШ, провоз-
глашенныхъ Учред. Собратемъ и до него Нащональ-
нымъ Советомъ, только что чачинаетъ получать прак
тическое осуществлеше. Съ заключетемъ мирныхъ 
договоровъ съ Россёей и Герман1ей Латвгя получила 
возможность вступить въ полосу практическаго демо
кратизма. Въ настоящее время отменены стёснетя 
печати, возстановлены неприкосновенность личности и 
жилища, облегчена продовольственная и промышлен
ная регламентащя. Главнокомандовате сохранило свои 
права только въ чисто военныхъ вопросахъ и въ мест-
ностяхъ, объявленныхъ на военномъ положенш (по
граничная полоса). Также отменены чрезвычайные 
суды, и въ полной мере развернули свою деятельность 
судебныя учреждения, действующая на основе и въ 
духе русскихъ Судебныхъ Уставовъ. 

Сощалъ-демократы, имеюпце относительное боль
шинство въ Учред. Собранш, не прюбрели решаю
щего голоса въ деле верховнаго управлетя республи
кой и не давали своихъ членовъ въ составь правитель
ства. Всё правительства Литвш могутъ быть характе
ризованы, какъ умеренно-либеральные, несощалистиче-
ск1я. Преобладате с.-д. въ органахъ местныхъ само-
управлешй также постепенно уменьшается: напр. въ 
Либаве, где с.-д. имели абсолютное превосходство, 
последте выборы принесли имъ полное поражете. 
Внутри группы с.-д. намечается расколъ на коммуни
стическую и правую часть, ослабляющШ ихъ выступ-
лешя. 

Въ последнее время начинаетъ играть заметную 
руководящую роль нащоЕально-христ1анскШ союзъ, объ
единяющей довольно широше слои латышской интелли
генции и крестьянскШ союзъ — партёя крестьянъ соб-
ственниковъ. Кризисъ кабинета Ульманиса въ шле 1921 
геда закончился торжествомъ правыхъ группировокъ, 
и с.-д. и на этотъ разъ не вступили въ правительство. 
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образованное во главе съ Мееровицемъ, бывш. мин. 
иностр. д^лъ Латвш. 

ВНЬШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

Латвёя, съ самаго начала ея возникновения, стреми
лась къ полученёю международная» признанёя <1е 
каковое и последовало 26 — 28-го января 1921 г. На 
достиженёе этой цели было затрачено немало силъ и 
настойчивости. Какъ только латышамъ удалось от
бросить отъ Риги и прогнать со своей территорш 
войска Авалова-Бермондта, Латвёя и Германёя за
ключили между собою временный договоръ о границахъ, 
таможняхъ, торговле и консульскихъ представитель-
ствахъ, ратифицированный 15-го шля 1920 года. 

Миръ съ Россёей 2-го августа того же года положилъ 
конецъ длительной кровопролитной войне. Мирный до
говоръ, заключенный въ Риге, оказался весьма выгод-
нымъ для Латвёи. Отношенёя съ Эстонёей, омрачавшаяся 
спорами изъ-за Валка разрешились вполне благопо
лучно разделомъ города на две части, на основанёи 
решен |'я международна го третейскаго суда. Съ ликви
дацией этого вол роса устранились всё поводы, для 
трен!й между сосёдями, тёсно связанными общностью 
многихъ интересов!.. 

Съ Литвой Латвия вступила на путь сближенёя и 
миролюбиваго соглашенёя о некоторыхъ пограничныхъ 
вопросахъ, и эти добрососедскёя отношенёя несомненно 
укрепятся. 

Латвёя неоднократно принимала участёе въ конфе-
ренцёяхъ балтёйскихъ государствъ съ участёемъ Польши 
и безъ нея, но до сего времени обнаруживала на этихъ 
совещашяхъ большую сдержанность и осторожность. 
«Малая программа» — созданёе союза балтёйскихъ госу
дарствъ — находитъ поддержку въ руководящихъ латвёй-
скихъ кругахъ; «большая программа» — связь бадтёй-
скаго союза, съ Полыней и образованёе « еп!апЬе согйёа1е » 
имеетъ мало шансовъ на успехъ, въ виду отталкиваю-
щаго латвёйскихъ политиков!., опаснаго имперёализма 
Польши. 

Вообще отношенёя съ Польшей, имеющей значитель
ные интересы въ Латгаллёи, не получили достаточно 
ясныхъ очертанёй. 
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Внутренняя и внешняя политика Латвш, конечно, 
подвержена влёянёямъ могущественныхъ факторовъ, въ 
частности союзниковъ. Однако, эти влёянёя, еще годъ 
тому назадъ очень сильныя, постепенно стушевываются 
передъ настойчивымъ курсомъ национальной политики 
латышей. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 

Война разорила и- обезлюдила Латвш: населенёе 
Риги уменьшилось почти вдвое, десятки тысячъ 64-
женцевъ не имЗштъ еще возможности вернуться на 
родину. ВсЬ эти обстоятельства не могли не отразиться 
ламымъ тяжкимъ образомъ на производительныхъ си-
лахъ Латвш, и ея 782 фабрики и завода, занимавшёе 
свыше 93 ООО рабочихъ, почти полностью или разру
шены (эвакуированы), или безд'Мствуютъ. 

Главными рессурсами страны являются ея земле-
дйлёе, скотоводство и использованёе л гЬсныхъ богатствъ. 

Главныя статьи вывоза въ будущемъ составятъ: 
ленъ, производимый Латвёей въ большихъ количествахъ. 
продукты обработки дерева, могущёе питать также и 
местную промышленность (фанера, целлюлоза, бумага, 
спецёальныя изделёя и др.) и сельско-хозяйственные 
продукты. 

Громадное значение для жизни страны им'Ьютъ ея 
порты, являющёеся главными портами для транзита то
варовъ въ Росспо, и изъ Россш. То обстоятельство, что, 
несмотря на заключение мира, Россёя по-прежнему пред-
почитаетъ порты Эстонш, им-Ьетъ только политическёй 
характеръ и преследуешь задачу создания конкуррен-
цёи между Эстонёей и Латвией, но порты Латвёи удоб
нее и прям'Ье соединяются съ Москвою; н'Ькоторымъ 
препятствёемъ, правда, служить то, что не вс/Ь жел'Ьз-
ныя дороги Латвёи перешиты на нормальную русскую 
колею, но препятствёе это въ ближайшее время будетъ 
устранено. Въ видахъ ояшвленёя торговли предположено 
объявить Либаву свободной гаванью. 

Государственный бюджетъ Латвёи на 1920 годъ 
проектировался въ сл гЬдующихъ цифрахъ; обычныя по-
ступденёя: вывозъ, налоги, доходы съ государственныхъ 
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имугцествъ, монополёи и кредитныя операцёи — 
з 457 ООО латв. рублей, чрезвычайные доходы — 1 059 ООО 

рублей, а всего — 4 516 ООО латв. рублей. 
Расходы по содержашю государственныхъ учреж-

денёй и т. д. составляютъ 3 133 ООО л. р. и военные 
расходы 1 383 ООО л. р., всего 4 516 ООО л. р. 

Въ настоящее время предприняты работы по воз-
создаиёю латвийской промышленности и оживленно 
хотя бы части предпрёятёй. Министръ финан-
совъ Латвёи Кальнемъ надеется улучшить финансовое 
положеше страны организацией эмиссёоннаго банка и 
привлечешемъ иностранныхъ капиталовъ въ виде кон
цессий въ государственно-необходимыхъ областяхъ про
мышленности. , 

При наличёи естественныхъ богатствъ страны съ 
высоко развитой ж.-д. сетью протяженёемъ въ 2767 

километровъ съ сравнительно значительнымъ подвиж-
нымъ составомъ, усиленнымъ возвратомъ части ж.-д. 
имущества, вывезеннаго германскими оккупационными 
властями, съ торговымъ флотомъ въ 114 паровыхъ еди-
ницъ съ тоннажемъ въ 134 497 тоннъ и 270 парусни-
ковъ съ 48 974 тоннами, — есть надежда на улучшете 
экономическаго благосостоянёя страны. Исключительная 
трудоспособность ' и настойчивость латышскихъ кре-
стьянъ и рабочихъ даетъ надежду на быстрое улучшеше 
положенёя. Но все это возможно только путемъ раз-
витёя государственной деятельности въ направленёяхъ, 
свойственныхъ крестьянскимъ республикамъ и при 
крайнемъ сбереженёи народныхъ средствъ. 

Договоръ, заключенный между латвпзи. и госаей, 
по существу своему можетъ быть принять только, какъ 
временное соглашеше до более благопрёятнаго времени. 
Оставаясь одна, Латвёя будетъ героически работать на 
истощенёе народныхъ силъ, ведущее къ неизбежному 
вырожденёю культуры. Мысль о будущей федерацёи 
Латвёи и Россёи вполне отчетливо осознана политиче
скими руководителями первой, и нетъ ни одного воз-
раженёя культурнаго или экономическаго характера про-
тивъ ея будущаго осуществленёя. 

* 
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Л И Т В А .  

Въ т-Ь годы, когда ближайшие соседи и сородичи 
по племенной групп-Ь—древше пруссы и латыши—пре
бывали въ полной безвестности, Литва стяжала себт\ 
громкую славу могущественнаго государства, вонн-
ственнаго народа завоевателя, простипавшаго свое влхя-
ше далеко за пределы этнографической территорш. 

Именно противъ литовцевъ направили польсюе 
князья крестоносцевъ, сыгравшихъ такую роковую роль 
въ судьбахъ Прибалтики. Но тогда литовцамъ удалось 
отстоять свою независимость, что понудило Польшу 
искать сближешя съ безпокойнымъ сосЬдомъ. 

Князья Западной Руси искали помощи литовцевъ 
противъ монголовъ и татаръ и уплатили за эту помощь 
потерей своей независимости, причемъ въ XIV в1жЪ 
княжества Полоцкое, Витебское, Смоленское, С'Ьверско-
Чернигорское и Шевское вошли въ составъ Литвы. Но 
такое поглощеше чужой территорш не прошло для ли
товцевъ даромъ: они подпали подъ влдяте бол^е высо
кой культуры Б'Ьлоруссш, и въ скоромъ времени б&ло-
руссюй яз.ыкъ сталъ во всей Литвй языком!, 
вьтсшихъ классовъ и офищальныхъ сношенхй. Со
брате уставовъ, называемое Литовскимъ Статутомъ, 
было въ XVII в^кЬ составлено на бйлорусскомъ 
язык-Ь, который удерживался въ судахъ и прави-
тельственныхъ учреждетяхъ до второй половины XVII 
в^ка. Но еще большее значете им^ло оближете съ 
Польшей, которая медленно, но глубоко влияла на ли
товцевъ свой культурной и государственной мощью. Съ 
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целью более успешной борьбы съ крестоносцами, 
Польша пошла на личную ушю съ Литвой путемъ брака 
великаго князя литовскаго Ягелло съ королевою поль
ской Ядвигой. Ягелло былъ избранъ иольскимъ коро-
лемъ, а посл-Ь его смерти еще шестеро его сыновей, 
внуковъ и правнуковъ, пясл'Ьдствениыхъ князей ли-
товскихъ, по очереди занимали польскШ тронъ. На 
уши въ Городле въ 1413 г. литовско-белорусская 
шляхта была уравнена въ правахъ со шляхтою поль
ской, а съ 1568 г. произошло объединеше Польши съ 
Литвою въ лице одного монарха и общаго сейма, но при 
условш административной и судебной автономии. 
Война Москвы противъ Литвы, предпринятая Иваномъ 

< III въ 1480 г., была вызвана не только боязнью близости 
литовской границы, проходившей едва въ 200 верстахъ 
отъ Москвы по реке УрпЬ, но и, главнымъ образомъ, 
съ целью воспрепятствовать Новгороду Великому пере
даться во власть великихъ князей литовскихъ. Но во 
всехъ этихъ значительныхъ историческихъ собьшяхъ 
масса литовскаго народа не принимала деятельнаго 
участдя. Закрепощенная шляхтой, она жила своей соб
ственной внутренней жизнью совершенно такъ же, 
какъ друпе народы жили .подъ игомъ чужеземныхъ 
вавоеватслей. Верхшй слой литовско-белорусской 
шляхты подпалъ подъ польское вл^яше, утратилъ ин-
тересъ къ родному языку, оторвался отъ крестьянской 
массы и ничемъ не отличался отъ колонизовавшихъ 
страну польскихъ помещиковъ. Подь вл1яшемъ поль-
скаго ордена 1езуитовъ огромное большинство литовцевъ 
приняло католичество, вследъ за темъ, какъ принялъ 
пго Ягелло при браке съ Ядвигой. Дальнейшая исто
рическая жизнь Литвы была тесно связана съ судь
бами Польши, и при раздЬлахъ Польши Литва также 
была поделена между Россдей и Пруссгей. 

НАЦ1Я И ЕЯ РАЗВИТ1Е. 

Литовцы принадлежать къ индо-европейской семье 
народовъ, въ массе светловолосы и голубоглазы, 
ередняго роста и сильпаго. телосложешя. Окруженные 
со всехъ сторонъ значительными культурами, литовцы 
все же сохранили въ чистоте свой языкъ, близюй къ пра-
индоевропейскому языку, значительную устную народ
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ную литературу и характерные национальные черты н 
обычаи. Но въ культурномъ отношенш литовцы, растра
тивши силы на дальше походы и завоевания, сильно 
отстали отъ всехъ своихъ соседей, такъ какъ до по-
сл-Ьдняго времени почти совершенно не имели своей 
интеллигенции. • 

Литовсшй языкъ разделяется на нар гЬч1я: верхне
литовское и прусское, получившее подъ вл1яшемъ гер1-
манской культуры бол ее высокое развит!е. 

Развитию литовскаго языка и культуры нанесло 
гяжк1й ударъ запрещеше печатать книги латинскимъ 
шрифтомъ, являвшимся, по мненш русскихъ властей, 
символомъ польскихъ и католическихъ влшшй. 

Поэтому съ 1863 года и по 1904 годъ литовской 
письменности, ра исключешемъ нелегальныхъ загра-
ничныхъ издашй, почти не существовало, такъ какъ 
введенная правительствомъ кириллица въ среде и 
безъ того малограмотнаго населешя не привилась. 

Правда, литовцы посильно боролись за свой род
ной языкъ, и споры за языкъ богослужешя много разъ 
заканчивались кровавыми • столкновениями въ косте-
лахъ. Въ глухихъ деревушкахъ родители, вопреки 
строгимъ запрещен1ямъ, продолжали обучать детей 
литовской грамоте и передавать имъ народныя пре-
дашя и "легенды, кстати совершенно не отражающая 
героической исторш Литвы: литвинъ крестьянинъ былъ 
чуждъ деятельности литовско-белорусской шляхты. 

Возрождение литовской культуры и литературы 
носило случайный характеръ и шло, главнымъ обра-
зомъ, изъ-заграницы — части Литвы, отошедшей къ 
Пруссш. Первыя произведения на литовскомъ языке 
появились еще въ 1547 г.; въ 1714 г. выделился первый 
ЛИТОЕСШЙ поэтъ Лонелайтисъ; во второй половине 
XIX века большую культурную работу произвелъ 
литовск1й патрютъ ИвинскШ, издатель народныхъ ка
лендарей. Но главнымъ руководителемъ литовской 
общественной мысли и борцомъ за ея культурное воз-
рождеше надо признать доктора Базановича, положив-
шаго основание национальной литовской перюдической 
печати. Вопросъ о самостоятельности Литвы былъ 
впервые отчетливо поставленъ Шлюпасомъ въ Аме
рике и встретилъ живой откликъ на Литве. Но все 
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же эта деятельность сравнительно неболынихъ изда
тельству заграничныхъ и нелегальныхъ кружковъ 
оказывала немалое вл1яше на массы литовскаго на
рода, особенно благодаря содМствш народныхъ учи
телей, стоявшихъ очень близко къ крестьянамъ. Подъ 
вл1ян1емъ этой работы дремавшее национальное само
сознание литовцевъ было разбужено и направилось на 
преодолейте русскихъ и польскихъ вл1ятй. 

Въ декабре 1905 г. въ Вильне по инищативе круж
ка, возглавляема™ Базановичемъ, собрался первый 
«революционный сеймъ Литвы», въ составе около 2000 
представителей различныхъ организащй. ЛитовскШ 
съездъ, въ числе другихъ резолюцШ, принялъ резо
люцию объ автономш Литвы съ сеймомъ въ Вильне. 
Реакц]я 1906 и последуютцихъ годовъ снова загнала 
литовское национальное движеше въ подполье, но все 
же кое-что изъ отвоеваннаго за время революцш ли-
товнамъ удалось сохранить и развивать дальше. 

Въ 1914 году въ Россш издавалось на литовскомъ 
языке 25 перюдическихъ изда,Я1й; заграницей, въ Прус
сш, Англш, Шотландш и Америке, свыше 30. Такъ 
же высоко развивалась и издательская деятельность, 
возникло Литовское Научное Общество въ Вильне, ко
оперативы, с.-х. общества и пр. 

ТЕРРИТ0Р1Я И НАСЕЛЕН1Е. 

Современная Литва занимаетъ территорш бывшей 
Ковенской губернш (безъ восточной части Ново-Але-
ксандровскаго уезда), южную часть Иллукстскаго уезда 
Курляндской губ., Троксшй у., сев. часть Свенцян-
скаго, западную Виленскаго и сев. часть Лидскаго 
уездовъ, сев. часть Гродненскаго уезда, Владиславсшй, 
ВильковыШск1й, КальварскШ, Мар1ампольсшй, Сейнеи-
ск1й и южную часть Сувалкскаго уездовъ Сувалкской 
губ., — общей площадью въ 70 ООО кв. километровъ. 
Необходимо отметить, что границы Литвы въ настоящее 
время (лето 1921 г.) окончательно не установлены. 

Литовцы, почти исключительно крестьяне, живутъ 
въ деревняхъ, и городская жизнь получила развиие, 
главнымъ образомъ, за счетъ пришлыхъ элементовъ. 
Всего въ Литве проживаетъ около 2 миллюновъ литов
цевъ, составляющихъ въ среднемъ около 70% населешя 
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страны. Кром-Ь того до 500 ООО литовцевъ эмигрировали 
въ • Америку, свыше 150 000 живутъ въ Вост. Пруссш 
и несколько десятковъ тысячъ въ странахъ Зап. Европы 
и въ центральныхъ губертяхъ Россш. 

Изъ литовскихъ гражданъ другихъ нащонально-
стей евреи составляютъ около 12%, поляки 1— 8%, 
руссше — 6 % и немцы 4 %>. Цифры эти не могутъ 
быть признаны безусловно верными, такъ какъ собьгпя 
последнихъ летъ значительно изменили племенныя 
группировки. 

Столица Литвы — Вильна, но въ ней литовцы 
составляютъ только 1,2% населешя, численностью около 
150 000. • Подавляющее большинство населешя города, 
по переписи 1917 г., составляютъ поляки (53,6%) и 
евреи (41%). Вильна, по совершенно понятиымъ при-
чинамъ, не носитъ почти никакихъ следовъ литов
скихъ вл1янШ. Многолетнее владычество Польши со
здало ея культуру, университета и придало городу 
характерный польсшй обликъ. Такъ же ничтожны и 
влхяшя белоруссовъ, хотя этнографически Вильна на
ходится на белорусской территорш. 

Споръ изъ-за обладашя Вильной является пово-
домъ къ незаконченной еще борьбе между Литвой и 
Польшей, какъ то указано ниже. 

Ковно, временная столица Литвы и резиденщя 
Литовскаго Учредительнаго Собрашя, не представляетъ 
ничего замечательнаго въ историческомъ отношенш. 

ПЕРЮДЪ ГЕРМАНСКАГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

Война тяжело отразилась на Литве, которая съ 
конца 1914 г, оказалась полностью занятой герман
скими войсками. Бои на Литве вызвали значитель
ный отливъ населешя. Литовсюе деятели посвятили 
свои силы служешю беженцамъ, а спещальная нащо-
нальная работа временно приостановилась. Революция 
застала Литву все еще связанной германской оккупа
цией. Несмотря на это, въ Петрограде въ 1917 г. со
стоялся ЛитовскШ Съездъ, - не давпйй, впрочемъ, ни
какихъ реальныхъ результатовъ. Его левая часть 
стояла за сохранеше связи съ Россгей, правая нацю-
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нальная группа требовала немедленной и безусловной 
самостоятельности Литвы. Споръ этотъ повелъ къ 
расколу Съезда; т-Ьмъ временемъ германцы разрешили 
Литовсшй Оъ^дъ въ Вильне, который выделилъ Со-
ветъ Литвы (Тарибу), получивпйй права временнаго 
литовскаго правительства. После Брестскаго мира Гер
мания признала независимость Литвы на условш за
ключая военнаго таможеннаго и монетнаго союза съ 
Германской Импер1ей. Вследъ за темъ Тариба избрала 
кор^лемъ литовскимъ кандидата германскаго католи-
ческаго центра, нринца Ураха, подъ именемъ Мин-
довг,а И. Германская револющя смешала все планы, 
германсыя войска покинули Литву, и она вступила въ 
новую полосу историческихъ событШ. 

КОНСТИТУИРОВАНIЕ ГОСУДАРСТВА. 

После ухода германскихъ войскъ Литва осталась 
безъ всякой организацш и государственной власти. 
Вспыхнувшее въ Вильне вооруженное возсташе поля-
ковъ вынудило литовское правительство бежать въ 
Ковио. Одновременно началось наступлсше русскихъ 
войскъ на Литву, -занявшихъ Вильну и медленно про
двигавшихся въ глубь страны. Героическими уси-
Л1ями, спешными мобилизац]ями и партизанскими от
рядами литовцамъ удалось задержать наступлеше 
болыпевиковъ, а за^гЬмъ и вынудить ихъ къ отходу къ 
этнографическимъ границамъ. 

Весною 1920 г. были произведены выборы въ Ли
товское Учредительное Собрате, въ которыхъ приняло 
учаспе 92% правоспособныхъ гражданъ. 

Полную победу на выборахъ одержали клерикалы-
нащоналисты, получивипе 59 местъ (христ. дем. 36; 
союзъ сельск. хоз. 8: федеращя труда 15). Народ
ники получили 29 местъ, изъ коихъ 20 приходятся на 
долю крестьянскаго союза. Остальныя места распре
делились следующимъ образомъ: литовсше с.-д. 14, 
евреи 0, поляки 3, немцы 1. Учредительное Собрате 
выработало конституцш Литвы, предусматривающую 
обычныя демократичесшя свободы и провозгласило 
Литву республикой, въ которой обязанности прези
дента временно выполняетъ председатель Учредитель-
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наго' Собратя. Все литовск1е граждане безъ различ1я 
пола пользуются активнымъ и пассивнымъ избиратель-
ньтмъ правомъ съ 20-тилетняго возраста. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ. 

Осуществленге конституцюнныхъ гарантШ на прак
тике еще не проведено, такъ какъ почти вся Литва 
находится на военномъ положенщ въ. связи съ борьбой 
за Вильно. Кроме того и сама конституция еще не 
окончательно утверждена и развита во всехъ необхо-
димыхъ направлешяхъ. 

1. ВООРУЖЕННЫЯ СИЛЫ. 

Литовская армш еще не. получила законченнаго 
устройства и формируется на основе текущихъ мо-
билизащй. Во главе армш стоитъ ген. ЖуковскШ, б. 
офицеръ русской службы. 

2. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Въ области народна го обоазовашя литовское пра
вительство развиваетъ широкую деятельность. Школь
ная сеть возстановлена почти полностью, проведено 
всеобщее обучеше, выходятъ многочисленные газеты 
и журналы. Въ Ковно имеется литовская опера и 
драматический театръ. 

, 3. ЦЕРКОВЬ. 

Провозглашена свобода культовъ, но безъ отдЬле-
шя церкви отъ государства. Господствующей релипей 
остается католичество. 

4. НАЦЮНАЛЬНЫЯ МЕНЬШИНСТВА. 

Признаннымъ нацшнальнымъ меньшинствомъ явля-
ются только евреи, которымъ предоставлены права 
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нащонально-культурной автономш. Еврейская община 
Литвы развиваетъ широкую благотворительную дея
тельность. Близость Польши и общая неустойчивость 
положен]я значительно затрудняюН развиие многихъ 
еврейскихъ организащей. Ни русскге, ни поляки, ни 
немцы, ни татары, въ неболыномъ чиеле осевппе на 
Литве, нравами нащональныхъ меньшиствъ не поль
зуются. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕН 1Е. 

Литва признана Германией; въ 1юле 1920 г. она 
заключила миръ съ Россией и получила Вильно и Грод
но; Кроме того Литва признана Латв1ей и Аргентиной. 
Современная внешная политика Литвы можетъ быть 
характеризована упорной борьбой съ Польшей и- стре-
млешемъ къ сближенш съ союзомъ прибалтШ'Кихъ 
государству особенно съ Латв1ей. Делегаты Литвы 
въ Лиге Нац1й упорно домогаются признашя Литвы 
„<1в .^иге ". 

Но на пути къ этому стоить вопросъ о Вильно. 
Осенью 1920 г. польсщй генералъ Желиговсюй съ от
рядами «партизанъ» захватилъ Вильно и укрепилъ въ 
ней свою, якобы независимую отъ Польши власть. 
Вмешательство великихъ державъ, потребовавшихъ 
очищешя Вильны и решения спора плебисцитомъ, не 
дало никакихъ результатовъ. Происходивнпя по ини-
щативе Лиги Нащй по'льско-литовсмя конференцш 
нисколько не улучшили положеше, и къ осени 
1921 г. оно остается такимъ же,' какъ годъ тому назадъ. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕШЕ. 

Въ экономическомъ отношенш Литва нредставляетъ 
явлеше совершенно исключительное. Вследств1е от
сутствия промышленности и натуральнаго хозяйства 
(только 14% населешя, да и то «инородцевъ», живетъ 
въ городахъ) Литва не испытываетъ общаго для всей 
Европы промышленнаго кризиса и даже не печатаетъ 
бумажныхъ денегъ, пользуясь преимущественно гер-
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майской валютой, а также н другими ценными бума
гами. 

Съ прекращешемъ войнъ Литва имйетъ вей осно-
вашя стать крестьякскимъ государствомъ, республикой 
землеробовъ-производителей. 

Расходы по содержаню армги и правительства въ 
пастоящее время покрываются доходами отъ налоговъ 
и государственныхъ регалШ. 
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