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страшно в^зрастутъ, и спекуляція достигнетъ огромнихъ
разм ровъ.
Гл. М. М. Алекс енко полагаетъ. что ^дебатируемую
предшествующими ораторами м ру сл дуетъ обсудить весьма
тщательно й относиться къ введенію ея въ жизнь остороишо
Если литература и общественное мн иіе страны ратуютъ за
неотчуждаемость крестьянскихъ пад ловъ, то т мъ бол е надо
весьма внііиательно и аккуратно изсл довать то иоложеніе,
при которомъ возможность публичной продажи крестьяискихъ
' земель не только по неудовлетворенію банка, но и по не: взносу платежей частнымъ лидамъ значительно учащается.
Узаконеніе для крестьянъ вторыхъ закладныхъ, конечно. об\ легчаетъ созданіе этого опаснаго положенія. Уменьшеніе 0/о,
no мн нію . Алекс енко.—достаточыый коррективъ существующихъ недостатковъ крестьяпскаго позеыельнаго кредита.
В. И. Карповъ. отказываясь отъ возбужденія вгь настояіцее время ходатайства о вторыхъ закладныхъ, полагаетъ. что
надо вопросъ этотъ разработать къ будущему собранію.
/
Собраніе П0СТаН0ВИЛ0: ходатайсгвовать о ионижеиіи 0/о
по ссудамъ крестьянскаго банка, поручивъ управ разработать къ сл дующему собранію вопросъ о вторыхъ закладныхъ на доплаты влад льцамъ земель. пріобр таемыхх кре\ стьянами при посредств крестьянскаго банка.
Затіш-ь приступлено къ обсужденію втораго вопроса,
бывшаго на обсужденіи Верхнедн провскаго земства—о запрещеніи пріобр тенія н мцаып землн въ Екатерпнославской
губерніи, при чемъ г. предс датель. осв домивпіись о томъ,
считаетъ ли нужнымъ Собраніе обсудить его, счелъ своею
обязанностыо указать г.г. гласнымъ. что Егеатерипославское
диорянство не ходатайствовало о таком запррщеніи. вопреки
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предположепію Верхнедн ировскои yapaBrj. а года три тому назадъ этотъ вопросъ возбужденъ былъ въ губерпскомъ
земскомъ Собраніи въ форм ходатайства Екатеринославскаго
у зднаго земства, но это ходатайство не встр тило тогда въ
собраніи сочувстнія по мотивамъ. существенно съ т хъ поръ
изм нившимсл. Думаго, что могу сообщить: года два тому назадъ г. Министръ Внутреннихъ Д лъ спрашнвалъ меня по
этоыу воііросу и я подавалъ докладнуго записку, но результаты пеизв стны; изв стно только, что Министерство Внутреннихъ Д лъ командировало чиновника для изсл дованія
этого вопроса на м ст ; оффиціально мн опять. неизв стио
о его изсл^дованіяхъ, но по слухамъ эти изсл дованія были
въ пользу н мецкаго землевлад нія. Въ настоящее время,
если в рить газетамъ, вопросъ подлежитъ разсмотр нію Государственнаго Сов та, и Екатеринославскому губернскому
земскому собранію. по моему крайнему разум нію, аолезно
было бьт теперь высказаться по этому вопросу.
Сл дуютъ обсужденія вопроса губернскими гласными
В. И. КарпОВЪ. Разъ вопросъ разсыатривается въ Государственномъ Сов т , земское собраніе должно теперь же
сказать о немъ свое р шеніе.
А. А. І^арповъ. По т мъ или инымъ причинамъ—наше
дворянство оскуд ло. Ограничивать его въ продаж или въ
отдач въ аренду своихъ земель т мъ лицамъ, которыя даютъ выспіую ц яу, это значитъ лишать его законпыхъ иравъ
и, быть можегь, не дать ему возможности дожить спокойно
въ своихъ йм ніяхъ.
П. А. Карповъ. Я не согласеыъ съ предпіествуюіцимъ
гласнымъ. Мы, жители зд шняго края, кровыо добыли эту
страпу. Легко пріобр таемый капиталъ, сосредоточенный въ
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рукахъ чужестранцевъ, отнішаетъ ее у насъ, а крестьянъ
давигь жел зныыъ кольцомъ экономическаго гнета. Рааъ
н мцы купили земли въ сос дств крестьянъ, эти посл дніе, кром своихъ над ловъ. лишены положительно возможности достать земли у н мца и подъ выпасъ скота, u подъ
пос въ хл ба. и ихъ хозяпство все иадаетъ и падаетъ.
Для приложенія труда на м ст н тъ физической возможности. Населенію, волей неволей, надо бросать свою родную
землю и увеличивать и безъ того безчисленный контигейтъ
иереселенцевъ. Что же д лать? Ограничивать ли права дворянъ продавать кому угодно земли свои, или оставить погибать крестьянскія населенія? Отв тъ на вопросъ едва-ли возбуждаетъ сомн ніе: угнетеніе крестьянъ слишкомъ вопіетъ о
помощи.
П. В. Каменскій, не соглашаясь съ II. А. Карповымъ,
полагаетъ, что н мцы такіе же русскіе подданные, что не отъ
н мцевъ падаетъ хозяйство крестьянское, а оттого, ччо падаетъ оно вообще. Въ Маріупольскомъ у зд крестьяне хозяйничаютъ одинаково, какъ и н мцы, дворянству же безъ
н мцевъ, безъ ихъ болыпой арендной платы, жить въ им ніяхъ будетъ трудно, чтобъ не сказать невозможно.
А. Л. Не жмаковъ. Н мцы — учителя русскихъ крестьянъ въ хозяйств . но учевики опередили учителей. Прим ръ тому Тавричане: они научилсь хозяйству у н мдевъ
и теперь все бол е и бол е скупаюгь земли и давятъ н мцевъ. Для нихъ опасностн отъ н мцевъ н тъ. Мое уб жденіе, что ч мъ запрещать н мцамъ покупать русскія земли,
сл довало бы запретить русскнмъ дворянамъ продавать н мцамъ земли.
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A. A. Карповъ. Заиретить дворянамъ продавать земли—
это значитъ экономически губить ихъ.
B. И. Карповъ. Н мцы вдвигаются сплоченой, боеіюй
дружиной въ русское крестьянское землевлад піе, всегда покупагогь земли сос днія й Бтискиваютъ крестьянъ въ безшлходное кольцо съ н мецкою периферіей, за которую выхода
н тъ. Такъ ІІОЖНО ли говорить тутъ объ улучшеніи крестьянскаго хозяйства? Тавричане не прим ръ: тавричанинъ—•
кулакъ, а не хозяинъ.
A. А. Савицкій. Характерно для меня, какъ для гласнаго Екатеринославскаго у зда, въ этомъ воирос то, что
въ первый разъ возбудило ходатайство о н мцахъ въ губерпскомъ земскомъ собраніи Екатеринославское у здное земсгво.
Верхпедн провскіе гласные тогда разбили наше предложеніе;
теперь же сами противники нашего ходатайства—Верхнедн провцы—возбуждаютъ это ходатайство о заіірещеніи н мг
цамъ покупать земли. Зеачитъ, бол знь нашего у зда расиространяетсл. Я, какъ и весь нашъ у здъ, держусь прежняго мн нія: и мцы пришельцы, чуждые намъ по національности, и нельзя безъ борьбы отдавать имъ наши исконныя
земли.
B. И. Карповъ. Уважаемый гласный П. В. Каменскій
не правъ, когда говоритъ. что н мцы одииаковые иодданные,
какъ русскіе; я, какъ предводитель дворянства, знаю. что
въ н мецкихъ школахъ ^ченики зачастую не знаюгь, кто у
насъ Царь.
Э. К. БродскІЙ. Мы не спекулируемъ землями. Задача
наша не подымать ц ны на наши земли, задача паша—
сохрашіть ихъ, хотя бы съ потерею въ ц н . Я изъ здилъ
иочти всю Европу и знаю в мецкое хозяйство и таыъ и
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зд сь. Н мецъ не культурнып хозяинъ, н мецъ—только бережливый скупецъ. а у насъ онъ—гидpa^ всюду проникающая и отвсюду высасывающая наши жизненные соки.
Предс датель собранія. Гг. губернскіе гласные! Позвольте мн , не какъ предс дателю собранія вашего, а какъ
гласному. право котораго входитъ въ составъ ііравъ предс дательскихъ, высказать свое мн ніе. Вопросъ н мецкій въ
нашей губерніи—вопросъ, по моему крайнему разум нію,
окончательно назр вшій въ характер
и основ нашего къ
нему отношенія. Я не разд ляю исключительно экономической точки зр нія н которыхъ гг. губернскихъ гласныхъ на
него: есть точка зр нія бол е высокая—точка зр нія національно-политическая, предъ которой эгеономическія соображенія должны, по моему мн нію, умолвнуть. ИМПЕРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА II, ради заселенія края, дала н мцамъ такія
права, какихъ не им етъ ни одно сословіе русскаго населенія. Въ посл дующія царствованія, особливо въ мивистерство Киселевад права эти не уменьшались, не сохраняли
даже statu'qiio, а все разростались и увеличивались въ
своеыъ содержаніи. Благоденствіе н мцевъ у насъ основано
на сл дующихъ факторахъ орсанизаціи ихъ обществеішой и
экономической жизни: у нихъ, во 1-хъ, н тъ разд ловъ,
н тъ яеобходимости выд ленія и устройства отд льныхъ членовъ семьи, у нихъ семья всегда остается строго организованіюй общественно-экономической группой, имъ даиы такъ
называемые овчаренпые участки. А чтобы понять, что такое
эти участки въ н мецкой экономической жизни, такъ я
вамъ, милостивые государи, приведу прим р-ь двухъ волостей — Пришибской и Эйгенфельдской,—гд
эти участки,
достигая до 6 тысячъ десятиыъ въ каждомъ и будучи отда-

—

57 —

ваемы въ аренду по 10 руб. яъ годъ отъ десятины, даютъ
60 т. годоваго дохода, что составигъ въ 10 л тъ 1200000
руб. с Эта въ двухъ волостяхъ, а такихъ волостей въ нашей губерніи десятки. Если къ этому прибавигь большой
страховоіг у н мцевъ капиталъ, да еще—selbst Kaufer и
сказать, что съ такой экономической силой идетъ н мецъ
на завоеваніе нашихъ земель, то какая же изъ нашихъ національныхъ дворянскихъ. крестьянскихъ или инаго наимепованія группъ населенія можетъ бороться съ шшъ?... На
вс х'і. угловыхъ станціяхъ, на вс хъ земляхъ возл жел зныхъ дорогъ селится колонистъ, это—самыя лучшія, яо и
самыя дорогія земли, дорогія, разум ется, для русскаго, но
не для н мца. Все лучшее пдетъ къ н мцу. Испов дую глубокое уб жденіе, что если настоящее положеніе д лъ продолжится, время, когда въ нашемъ кра останется мало
русскихъ влад ній—время не особенно далекое. За первые
три года моего служенія Екатеринославскому дворянству ві.
должности губернскаго предводителя мн изв стно, что у
Екатеринославскихъ дворянъ-пом щиковъ куплено н мцами
бол е 83500 дес. земли, и я слишкомъ им ю много оспованій опасаться, что едва ли эта цифра значительно уыеньшится и въ настоящее трехл тіе моей службы. Н мцы и
ихъ дорогія покупки нашихъ земель—это премія на мобилизуемость дворянскихъ им ній въ кра , а намъ надо сохранить эти им нія въ рукахъ дворянъ. Опасность запрещенія
н мцамъ покуаать земли прежде была значительна въ экономическомъ смысл , теперь сила этой опасности достаточно
пала: земля и безъ н мцевг поднялась и растетъ въ ц н .
Да и, по моему уб жденію, опасеніе потери 10—15 р. на
десятину должно умолкнугь предъ важнымъ государствен-

— 58 —
нымъ и полигическимъ значеніемъ ііопроса. Наконецъ, есть
еще одна чрезиычапно грустпая сторола настолщаго д ла:
не можеть быть ппкакихъ сомн ній, что штуида идетъ къ
памъ изъ н мецкихъ ко.юній: нашъ еаискоиъ, уста котораго
такъ медавпо сомкнулись, сообщалъ ми объ этомъ едва ли
не наканув смерти своей. Штунда несомн нно носитъ характеръ протестантскаго в роученія, которое, изув ченное
малообравонанными аропов дниками и посл дователяыи. припимаетъ еще бол е уродливыя формы въ испов дываніи его
нашими малообразованными крестьянамп. Если бы л не указалъ вамъ, мплостнвые государи, на изложенные мною по
вопросу факты и соображенія, я считалъ бы себя недоста•гочно добросов стно выполнивтимъ ни обязанностей гласнаго
вашего собранія, БИ долга службы моей и принятой пріісяги.
Посл зам чанія гласн. A. А. Иарпова. что запрещеше
покупки н ыцамъ земель въ Екатеринославской губерніи поведетъ къ продаж дворянскихъ им ній съ публичнаго торга, собраніе, численный составъ котораго опред лился къ
голосованію настоящаго вопроса въ 27 гласныхъ, охкрытою
баллотировкою, болыпинствомъ ІТ.противъ 10 голосовъ,
ПОСТановило: возбудить предъ правительствомъ ходатайство о
запрещеиіи н мцамъ пріобр тать покупкою въ собственность
земли въ Рлсатеринославской губерніи.
Посл объявленнаго г. предс дателемъ перерыва собранія на н сколько минутъ. секретарь собранія И. Г. Василенко прочелъ журналъ зас даніл предыдущаго дня, который единогласно утвержденъ, и зат мъ Иванъ Григорьевичъ
Василенко, ссылаясь на свою усталость и благодаря собраніе за оказанную ему честь избранія секретаремъ, просилъ

