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вопросъ и ли н едоразум ѣ нiе ?

Года два—три тому назадъ, въ прессѣ и въ обществѣ, горячо, многословно, и, въ общемъ, безъ точнаго
знанія дѣла, говорилось объ опасномъ, въ государственномъ смыслѣ, значеніи нашихъ бывшихъ колонистовъ, водворенныхъ на югѣ Россіи. Съ легкой
руки г. Велицына, писавшаго въ Русскомъ Вѣстникѣ,
была объявлена невѣроятная и ужасная новость: нѣмецъ тайно и мирно завоевываетъ Южную Pocciю!
Подъ этимъ нѣмцемъ-завоевателемъ подразумѣвались
н а ш и бывшіе колонисты, которые прибыли къ намъ
болѣе ста лѣтъ тому назадъ изъ разныхъ странъ
Европы, въ 4-мъ поколѣніи живутъ въ Россіи и нынѣ,
приравненные къ крестьянскому положенію, именуются, по закону, поселянами-собственниками. По развѣяннымъ слухамъ оказывалось, что нашъ поселянинъ далеко
не мирный земледѣлецъ, какимъ мы, обитатели юга Россіи, привыкли его считать. Нѣтъ, онъ не таковъ: онъ
—аванпостъ германской арміи, въ душѣ не только не
русскій подданный, но даже врагъ всего русскаго, упорно
мечтающій о водвореніи въ Россіи германскаго владычества. Вотъ какъ трогательно, по этому поводу, писалъ г. Велицынъ: „больно смотрѣть, видя какъ нѣмцы,
удостоившіеся права именоваться русскими подданными,
попираютъ это право ногами, и невольно, изъ глубины
сердца, подымается вопросъ: „чего же они сидятъ
здѣсь, если сердце ихъ въ Берлинѣ, зачѣмъ втираются
они въ нашу среду?“ 1)
1) A. А. Велицынъ, Нѣмцы въ Россіи,
1893 г., стр. 13-я.

изд. Русскаго Вѣстника,
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Какими фактами пользовались авторы тяжкаго обвиненія поселянъ-собственниковъ въ политической неблагонадежности, остается ихъ тайной, ибо никакихъ
достовѣрныхъ, объективныхъ доказательствъ они не
представляли; изрѣдка встрѣчавшіяся имъ фактическія
возраженія вызывали съ ихъ стороны, въ лучшемъ случаѣ,
діалектическія упражненія, въ худшемъ—брань, злословіе
непристойное, и въ этомъ состояла вся аргументація; объясненій по существу не давалось. При этомъ замѣчательно то, что публицисты, стремившіеся возбудить общественное мнѣніе противъ нашихъ поселянъ-собственниковъ, окрестили ихъ всѣхъ „нѣмцамк“, не объяснивъ,
что въ составъ нашихъ бывшихъ колонистовъ входятъ
представители весьма многихъ національностей: грековъ, болгаръ, кашубовъ, нѣмцевъ, итальянцевъ и, въ маломъ числѣ, французовъ, шотландцевъ, швейцарцевъ и
друг. Дѣйствительно, въ офиціальныхъ данныхъ иностранцы, прибывшіе изъ разныхъ мѣстъ и различныхъ національностей, причислены, исключаяменнонитовъ, къ одной
группѣ бывшихъ колонистовъ; но уже поверхностное знакомство съ исторіей колонизаціи въ Россіи обнаруживаетъ, что не всѣ бывшіеколонисты—нѣмцы. Вотъ что
говоритъ по этому поводу авторъ капитальнаго изслѣдованія объ иностранной колонизаціи, А. Клаусъ:1) „значительный процентъ этихъ такъ-называемыхъ „нѣмецкихъи колонистовъ составляетъ потомство вовсе не
нѣмцевъ. Такъ, напримѣръ, въ нѣмецкихъ колоніяхъ
Бессарабіи, занявшихъ территорію въ 1258 1/2 квад.
вер., водворено первоначальныхъ поселенцевъ до 2100
семействъ. Въ это число вошли до 370 семействъ изъ
Вюртемберга, Баваріи и французской Швейцаріи; до
80 семействъ изъ н а ш и
х ъ херсонскихъ колоній; a
остальныя 1646 семействъ изъ бывшаго Царства Поль1) Наши колоніи. А. Клаусъ, 1869 г., стр. 380-я.
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скаго и преимущественно изъ познанскъй области.
Изъ этихъ 1646 семействъ едва одна треть состояла
изъ швабовъ“ (вюртембергцевъ, вышедшихъ до переселенія къ намъ, въ Польшу); двѣ же трети были кашубы, т.-е. славяне. Слѣдовательно, населеніе бессарабскихъ „нѣмецкихъ“ колоній, по крайней мѣрѣ, на
половину, вовсе не нѣмецкое, а славянское“. Какъ
бы то ни было, неопредѣленный говоръ прессы о какомъ то нѣмцѣ породилъ предложенія о производствѣ
нѣкоторыхъ
законодательныхъ и административныхъ операцій надъ нашими поселянами-собственниками. Хотя подробности предлагаемыхъ операцій стольже неопредѣленны, какъ и самый шумъ, огласившій прессу, тѣмъ не менѣе онѣ имѣютъ одну отчетливую, общую
черту; основанную на неуваженіи къ минимальнымъ правамъ личности и заключающуюся въ попыткѣ ограниченія этихъ правъ полицейско-административными
способами.
Постоянно живя на югѣ Россіи, я невольно присматривался къ той разницѣ, которая проявлялась, въ разсматриваемомъ вопросѣ, между розсказнями, слухами и дѣйствительностью. Мнѣ казалось поэтому полезною всякая даже
слабая попытка напомнить общеизвѣстные факты, стоявшіе въ разрѣзъ съ распространяемыми слухами. Опубликованіе этихъ фактовъ было задержано независѣвшими
отъ меня обстоятельствами. Но и теперь, когда выдвинутый вопросъ пережилъ стадію воспалительнаго состоянія, освѣщеніе его неоспоримыми фактами можетъ имѣть
цѣну: данныя pro и contra могутъ болѣе спокойно обсуждаться. Такое обсужденіе тѣмъ болѣе можетъ оказаться
своевременнымъ, что, по слухамъ, вопросъ о бывшихъ
колонистахъ, въ близкомъ будущемъ, станетъ предметомъ
обсужденія въ законодательномъ порядкѣ.
Вотъ почему, несмотря на нѣкоторое опозданіе, я
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рѣшился нанечатать данныя, собранныя мною около года
тому назадъ. Эти данныя, большею частью общеизвѣстныя, позволятъ автору, во—первыхъ, указать на способы и пріемы, при помощи которыхъ создана была печальная репутація нашихъ поселянъ, и, затѣмъ, сопоставить добытое этими пріемами съ дѣйствительностью.
Далѣе, имѣется въ виду возстановленіе, въ самыхъ
краткихъ очеркахъ, историческаго прошлаго поселянъсобственниковъ и ихъ современнаго сельско-общиннаго
строя въ связи съ ихъ культурнымъ значеніемъ.
I.
Приступая къ раскрытію пріемовъ, посредствомъ которыхъ приготовлялось оповѣщеніе политичеекой неблагонадежности нашихъ поселянъ-собственниковъ, я
спѣшу оговориться, что строго отличаю указанное
обвиненіе отъ выраженнаго нѣкоторыми представителями земства и помѣстнаго дворянства опасенія о
неспособности русскаго крестьянина конкуррировать
съ поселяниномъ-собственникомъ при эксплуатаціи земли. Я нисколько не сомнѣваюсь, что такое опасеніе
призрачнаго свойства, и надѣюсь доказать это въ своемъ
мѣстѣ. Но я не могу отрицать искренности авторовъ этой
точки зрѣнія. Напротивъ, публицисты, занявшіеся
обвиненіемъ въ политической неблагонадежности цѣлой группы русско-подданнаго населенія, чаще блещутъ
причудами фантазіи, чѣмъ добросовѣстнымъ изслѣдованіехмъ,—модой, чѣмъ убѣжденіемъ, и—извращеніемъ,
чѣмъ точностью изложенія.
Въ этомъ отношеніи имѣется нѣсколько любопытныхъ примѣровъ. Наиболѣе яркими изѳбилуетъ книга г. Велицына: „Н ѣм цы въ Россіи". На первыхъ же
страницахъ своей книги, авторъ передаетъ о посѣщеніи
своемъ въ 1891 году школы н а о-вѣ Хортицѣ, екатерино-

славской губерніи, и заключаетъ свой разсказъ огшсаніемъ занятій въ сельской школѣ, гдѣ обучаются
дѣти поеелянъ-собственниковъ; въ юмористической формѣ авторъ еообщаетъ, какъ „учитель, среднихъ лѣтъ, сухой, худощавый блондинъ“, поправляетъ ученика, читающаго „взліезу“, несуществующимъ словомъ „въ
ліезу“ вмѣсто „въ лѣеу“. Идя по стопамъ г. Велицына,
я, въ 1893 году, осеныо, посѣтилъ ту же самую
школу и, видя удовлетворителъное знаніе русскаго
языка, поражался тѣмъ успѣхомъ, какой сдѣлали ученики послѣ посѣщенія ихъ г. Велицынымъ въ 1891
году. Вмѣсто описаннаго худощаваго блондина, въ
роли учителя я увидѣлъ старика брюнета, изобилующаго сѣдинами, вполнѣ свободно и понятно говорившаго по-русски. „Вѣроятно, этотъ недавно приеланъ сюда,
взамѣнъ сухощаваго блондина“, подумалъ я, и спросилъ учителя, съ какихъ поръ онъ преподаетъ въ
школѣ? „Съ 18 апрѣля 1855 года“, былъ отвѣтъ,
„почти всѣ домохозяева на островѣ—мои ученики“.
По наведеннымъ мною впослѣдствіи у начальства народныхъ школъ справкамъ оказалось, что Якубъ Якуб.
Коппъ (такъ назывался единственный учитель един€твенной на о-вѣ Хортицѣ школы), дѣйствительио,
одинъ, безсмѣнно преподаетъ въ хортицкомъ, нао-вѣ,
училиіцѣ съ 1855 года. Продоллсая бесѣду съ г. Коппомъ, веселымъ, добрымъ и словоохотливымъ стари-.
комъ, я отъ него узналъ, что только въ послѣдніе
годы было заявлено начальствомъ требованіе объ изученіи русскаго языка,—до 1871 года дѣйствовало предпи€аніе сноситься въ колоніяхъ на нѣмецкомъ языкѣ.
Но уже и въ то время Коппъ обучалъ дѣтѳй русскому
языку, ибо считалъ обязательнымъ для меннонита знаніе языка „нашего единственнаго отечества“, какъ говорилъ Коппъ. „До прибытія въ Россію“, продолжадъ
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онъ, „куда многіе изъ насъ тайно бѣжали изъ Полыші,
епасаясь отъ преслѣдованія прусскаго правительетва,
требовавшаго' службы въ войскахъ въ противность нашей религіозной совѣсти, мы никогда не имѣли отчизны“. Изъ дальнѣйшихъ разсказовъ Коппа я узналъ,
что учениковъ у него около 30—40 душъ, что. онъ
не имѣетъ никакого помощника. Поэтому въ дни его
отсутствія въ школѣ преподаванія не бываетъ. Во
время посѣщенія о-ва Хортиды Велицынымъ Коппъ
былъ въ Екатеринославлѣ, и поэтому, по его словамъ,
занятій въ школѣ не могло быть, если только не явился
какой-нибудь учитель—самозванецъ. Такъ для меня и
оеталось загадкой, откуда г. Велицыеъ досталъ своего
„учителя ереднихъ лѣтъ, сухого, худощаваго блондина“,
не умѣвшаго говорить по-русски, и зачѣмъ онъ создалъ описаніѳ преподаванія, котораго не могло быть
въ отсутствіи Коппа, единственнаго преподавателя едипственной школы на единственномъ островѣ Хортицѣ.
Я охотно допускаю, что писателъ, посѣщавшій на-лету
к о л о н ір і , легко могъ стать жертвою какого-нибудь недоразумѣнія, и я привожу описанный случай, чтобы
показать неосторожность пріемовъ, поередствомъ которыхъ распространяются слухи о нежеланіи поселянъсобственниковъ изучать русскій языкъ еъ слѣдующими
за этими слухами выводами объ отвращеніи ко веему
русскому и о тайномъ стремленіи къ государствонной
измѣнѣ. Еще произволънѣе, впрочемъ, пріемъ г. Велидына, когда онъ сеылается на поведеніе поселянъ-собственниковъ въ крымскую войну, какъ на доказательство ихъ безучастнаго отношенія къ своей отчизнѣ. Нисколько не стѣсняясь общеизвѣстными фактами, Велицынъ смѣло заявляетъ: „отъ своихъ богатствъ они (т.-е.
бывшіе колонисты) отдѣляли мало и по принужденію...
они дали ничтожиѣЙБіую часть своего годового дохода
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и затѣмъ сочли, что исполнили свой долгъ къ пріютившему ихъ отечеству“... *)
Ііадо имѣть много отваги, чтобы заявить что-либо подобнсге, послѣ того какъ веѣмъ извѣстно, что поведеніе
колонистовъ въ крымскую эпоху, бросавшееся въ глаза
своимъ самоотверженіемъ, удостоилось В ы с о ч а и ш а г о
одобренія, вслѣдствіе чего бывшіе колонисты награждены отъ имени Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а „ в ы дачею особаго документа, который бы слулшлъ навсегда
доказательствомъ ихъ похвальнаго подвига“. Я приволсу двѣ дословныхъ копіи съ этихъ документовъ—
безсмертныхъ свидѣтелей, спасающихъ правду отъ вольныхъ и невольныхъ ѳя искаженій. Вотъ какъ они написаны:
I. Соизволеніемъ Его В е л и ч е с т в а Г о с у д а ря
АЛЕКСАНДРА ВТОРАГО
И м п ера то ра и С ам о держ ц а в с е я Р

о с с іи .

усматривая изъ представленныхъ Его И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у свѣдѣній, ч т о
общества колонистовъ Маріупольскаго округа, по случаю настоящихъ военныхъ обстоятельствъ, ознаменовали преданноеть свою денелшыми пожертвованіями,
поставкою подводъ и радушнымп пріемомъ раненыхъ
воиновъ, которыхъ они вызвались содерлсать на полномъ своемъ довольствіи, В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ Министру Государственныхъ Имуществъ, во вниманіи къ столь примѣрному усердію обществъ Маріупольскихъ колонистовъ, наградить ііх ъ , отъ И м е н и Его
И м и е р а т о р с к а г о B e л и ч е с т в а , выдачѳю особаго документа,
которыіі 6ы служилъ твсегда доказателъствомъ гіхъ
тхвальнаго подвига.
Г осуд арь И м ператоръ,

*)

133-я стр. тамъ же.
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Во исполненіе таковой В ы с о ч а й ш е й в о л и и выданъ
обществамъ Маріупольскаго колонистскаго округа сей
листъ. С.-Петербургъ, ноября 26 дня 1855 года.
II. Соизволеніемъ Его В е л и ч е с т в а Г о с у д а ря
АЛЕКСАНДРА ВТОРАГО
И м п е р а т о р а и С а м о д е р ж ц а всея Роесіи.
усматривая изъ представленныхъ Его И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у свѣдѣній, что
общества меннонитовъ Хортицкаго округа, no случаю
настоящихъ военныхъ обстоятельствъ, ознаменовали
преданность свою денежными пожертвованіями, поставкою значительнаго числа припасовъ для войскъ и подводъ для передвиженія воинскихъ тяжестей и радушнымъ пріемомъ раненыхъ воиновъ, которыхъ они вызвались содержатъ на полномъ своемъ довольствіи, Выс о ч а й ш е повелѣть соизволилъ Министру Государственііы х ъ ймуществъ, во вниманіи къ столь примѣрному
усердію обществъ Хортицкихъ меннонитовъ, наградить
ихъ, отъ И м ен и Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , выдачею
особаго документа, который бы служилъ павсеіда дотзателъствомъ ихъ похвалъпаго подвгіга.
Во исполненіе таковой В ы с о ч а й д іе й в о л и и выданъ
общеетвамъ меннонитовъ Хортріцкаго округа сей листъ.
С.-Петербургъ, ноября 26 дня 1855 года.
Приведенныя В ы с о ч а й ш ія удостовѣренія резюмируютъ въ нѣсколькихъ словахъ цѣлый рядъ фактовъ,
характеризующихъ поведеніе колонистовъ въ крымскую
войну. Къ числу такихъ отдѣльныхъ фактовъ относятся слѣдующія: меннониты хор^идкой волости, въ
періодъ времени съ 1853 по 1856 годъ, пожертвовали
въ пользу войскъ деньгаші 4517 руб., затѣмъ они пожертвовали 2225 пудовъ сухарей, 236 пудовъ разныхъ
продуктовъ, 714 четвертей овса и т. д.; кромѣ того,
Г

о сударь

И м п ера то ръ,

—

П
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они безвозмездно служили въ качествѣ подводчиковъ и
на своихъ фургоиахъ и лошадяхъ перевозили солдатъ,
доставляли провіантъ и привозили въ устроѳнные ими
лазарсты раненыхъ воиновъ. Избавляя себя отъ точнаго леречисленія всего сдѣланнаго меннонитами хортицкой волости въ крымскую войну, я только укажу,
что ихъ добровольныя пожертвованія, при оцѣнкѣ на
деньги, превышаютъ 60 т. рѵб. Также точно есть
дѣлый рядъ неизгладимыхъ данныхъ, отмѣчающихъ
патріотизмъ колонистовъ молочанскаго округа въ
тяжелую крымскуш эпоху. Такъ, напримѣръ, генералъмаіоръ Волковъ, командиръ егерскаго Тарѵтинскаго
полка, сдѣлалъ пожертвованіе на сооруженіе памятника,
надписи на коемъ, по мысли генерала, должны были
увѣковѣчить событія. Этотъ памятникъ, сооруженный въ колоніи Ней-Гальбштадтъ, содержимый мѣстнымъ волостнымъ обществомъ, своими надппсями не
только увѣковѣчилъ событія, но и остался пеетираеіиымъ
временемъ доказательствомъ поведенія меннонитовъ.
Одна р із ъ надписей гласитъ: „за усердіе, оказанное при
переправѣ 30 и 31-го марта 1854 года, и за отличное
гостепріимство“. *) Такое же значеніе имѣетъ предложені?з таврнческаго губернатора, отъ 25 октября 1854
года, за № 11113, па имя смотрителя колоній, въ коемъ
выражается благодарность главнокомандующаго князя
A. С. Меныникова: „колонистамъ рі віеннонитамъ за
оказанное ими содѣйствіе къ скорѣйшему передвиженію въ Крыму 10 и 11-й пѣхотныхъ девизій и за пожертвованные въ пользу войскъ продукты“. Ещѳ мояшо
было бы привести массу одпородныхъ трогателыіыхъ
фактовъ о содержаніи больныхъ и раненыхъ воиновъ,
объ уходѣ за ними, но я боюсь утомлять читателя пе*) См. Донесеніе Окружного приказа па
7 апрѣля 1854 г. № 2040.—

іім я

смотрителя колопіГг оті.
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речнезгь извѣстныхъ фактовъ, смыслъ которыхъ наилучшимъ образомъ объясняется монаршею благодарностью колонистамъ и меннонитамъ молочанскаго округа
такого же содержанія, какъ два вышеприведенныхъ
образца. Мнѣ казалось болѣе удобнымъ, въ дѣляхъ
сокраіценія изложенія, замѣнить перечень фактовъ ссылкою еще на непосредственное свидѣтельство одного изъ
героевъ крымской войны, г. Алабина. Описавъ вполнѣ
точно степную колонію Маріенталь—„это привольное
жилье нѣмецкихъ, французскихъ, даже швейцарскихъ
поселенцевъ, Богъ вѣсть когда сюда забредшихъ“,
почтенный авторъ походныхъ записокъ продолжаетъ:
„колонисты вполнѣ довольны своею судбою: любять новое
отчество свое, какъ любимъ его мы—мы, его исконныя
дѣти—и готовы для него, подобно намъ, жертвовать
всѣмъ добромъ своимъ. Это колонисты доказали въ
настоящую компанію“.
„Одно только подробное исчисленіе жертвъ, принесенныхъ колонистами Южной Роесіи, особето меннонитами, было бы краснорѣчивой страницею въ исторіи этихъ колоній, служило быживымъ свидѣтельствомъ
ихъ любви къ Россіи, ихъ сочувствія нашему великому
дѣлу. Я изъ опыта знаю нѣсколько такихъ жертвъ, но
чтобы разсказать о нихъ здѣсь кстати, я долженъ опередить свой днѳвникъ. Въ поелѣднемъ нашемъ походѣ
въ Крымъ, отъ границъ турецкихъ, мы проходили
много колоній и вездѣ находили лк^бовь и привѣтъ;
нигдѣ не имѣли ни одного непріятнаго столкновенія съ
жителями, ни одного случая, который бы говорилъ не
въ пользу колонистовъ. Говорю про себя толъко, тоесть про свою дивизію, не могу сказать про другихъ,
потому что не шелъ съ ними; но, судя по аналогіи,
другіе находили такой же пріемъ. Мы становились лагеремъ по большей части или бивакомъ, довольство-
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вались, разумѣется, изъ котла, но лазареты, разныѳ
штабы, конвой—наполняли собою деревни и ни разу
не случидось, чтобы жители позволили варить казенную кашу своимъ постояльцамъ,—сами ихъ кормили,
да еще и на дорогу снабжали кускомъ мягкаго хлѣба
или лепешкой, что очень понутру солдатамъ: зубы ихъ
порядкомъ уже попритупились на сухарѣ.
Отъ Алешекъ мы пошли переходами, какими едва-ли
важивалъ своихъ солдатъ батюшка Суворовъ! Быстраго
движенія требовали военныя обстоятельства: нашихъ
было очень мало въ Крыму, особенно же въ Севастополѣ. Мы не знали даже ночлеговъ на всемъ пространствѣ отъ Днѣпра до Черной рѣчки, кромѣ Перекопа,
гдѣ намъ велѣли вздохнуть. Мы приходили на станцію,
съѣдали свою кашу и шли далыне. 0 подробностяхъ
этого, можетъ быть, безпримѣрнаго похода поговоримъ
послѣ, теперь же я только хочу разсказать, какое участіе въ этомъ спѣшномъ движеніи принимали колонисты. Конечно, мы не моглп пройти пѣшкомъ огромнаго
предстоявшаго пространства въ нѣсколько дней и,
прійдя, тотчасъ быть готовыми въ бой,—и вотъ колонисты, съ пространства верстъ на 500 въ окружности, явились въ числѣ болѣе пяти тысячъ человѣкъ т
своихъ прекрасныхъ фургонахъ, запряженныхъ парами
крѣпенъкихъ лошадокъ, и доброволъно гіредложили
свои уелуги. Съ ихъ то помощію прокатили въ самое
короткое время трехсотверстное разстояніе весь нашъ
корпусъ (4ні), трц дивизіи пѣхоты, вся артиллерійская
прислуга, стрѣлкрі и саперы. Дѣлый мѣсяцъ колонисты стояли по указашымъ имъ станціямъ, подвергаясь
всѣмъ трудностямъ, какія только можетъ испытать простой человѣкъ, отбившись отъ дому на ыѣсколько сотъ
верстъ и живя нѣсколько недѣль иреимущёственно въ
открытомъ полѣ. Отвозя одинъ полкъ на станцію, ко-
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лонисты возвращались, забирали другой полкъ и везли
его опять вперѳдъ на одну станцію. Такое путешествіе
они должны были совершить отъ 12 до 15 разъ, и ни
одной станціи, самой малой для нихъ, не было меныпе
тридцати верстъ. He легко имъ было, и что-жъ? Кромѣ
ласки съ ихъ стороны, кромѣ добраго слова, кромѣ
братскаго привѣта, мы ничего отъ нихъ не слыхали,—
кончили добровольно принятую на себя обязанность и,
насъ же благодаря за ласковое съ ними обхожденіе,
поѣхали по домамъ“.
„Мы были посланы въ отрядъ генерала-отъ-инфантеріи князя Горчакова 1-го, стоявшій на Черной рѣчкѣ.
Тамъ мы опять имѣли случаи почувствовать истинную
признательность къ колонистамъ. Они на нѣсколькихъ
стахъ подводахъ привезли, изъ дальнихъ колоній, множество всякой всячины—добровольнаго приношенія солдатамъ: горы картофеля, луку, фасоли, ячменя, овса;
солдатамъ все еъѣдомое выдавалось не въ зачетъ ихъ
обыкновенной дачи; зерно роздали артиллерійскимъ лошадямъ также не възачетъ отпускаемаго отъ правительства
фуража. Солдатики, лакомясь картофелемъ, испеченнымъ
въ золѣ бивачныхъ костровъ, отзывались о нѣмцахъ
съ отличной стороны. Но благодарность ве однихъ
только облагодѣтельствованныхъ колониетами, а благодарность всего человѣчества заслужили добрые нѣмцыменнониты поступкомъ, о которомъ хочу разсказать
далѣе.
„Театръ войны, загорѣвшейся въ самыхъ обпшрныхъ
размѣрахъ, какъ всѣмъ язвѣстно, елишкомъ быстро,
силою обстоятельствъ, былъ перенесенъ съ береговъ
Дуная на роскошные берега Салгира. Въ Крыму не
могло быть сдѣлано всѣхъ военныхъ приготовленій для
такой значиительной арі\гіи, какая вдругъ образовалась
на полуостровѣ“.
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„Битва на Альмѣ, продолжительное бомбардированіо
Севастополя, дѣло 13 октября на Чергунѣ, дѣло 24 октября на инкерманскихъ высотахъ, ежедневная перестрѣлка и безпрестанныя вылазки защитниковъ Севастополя не могли обойтись безъ большой прибыли
нашихъ раненыхъ; еели же прибавить къ тому самое
даже незначительное заболѣваніе людей обыкновенными болѣзнями и раненыхъ плѣнныхъ, то сдѣлается яснымъ, что цыфра требующріхъ правильнаго
лѣченія вышла довольно значительною въ войскахъ,
собравшихся подъ Севастополемъ, а, слѣдоватѳлыіо,
чтобы успокоить больныхъ, много было нужно готовыхъ средетвъ, устроенныхъ ыріютовъ, кромѣ медидинскихъ пособій, тіцательнаго ухода, дѣятельнаго присмотра. Въ короткое время ближайшій къ театру дѣйствій городъ Симферополь наполнился больными; ихъ
было необходимо эвакуировать далѣе,—въ глубь Россіи.
Что же дѣлаютъ меннониты Молочныхъ Водъ^ На свое
полное попеченіе берутъ изъ Симферополя 5,000 раненыхъ и больныхъ, увозятъ ихъ въ свои колоніи, даютъ
имъ отличное помѣщеніе и пищу по назначенію медика.
Жены и дочери ихъ принимаютъ на себя свяіценную
обязанность сестеръ милосердія, сами перевязываютъ
ихъ раны, бѣлье свое рвутъ на корпію и бинты, ходятъ за етрадальцами, какъ за родными дѣтьхми рі братьями, и не допускаютъ правительство нрі д о какихъ
Різдержекъ для тѣхъ, кого они взяли на свое попечвніе,—требуютъ только медиковъ и лѣкарствъ“.
„Понѣскольку человѣкъ помѣщено въ чпстомъ домрікѢ, уложено на мягкихъ
постеляхъ въ часто перемѣняемомъ хозяйекомъ бѣльѣ, содержится на сытой,
здоровой пргщѢ, подъ нѣжнымъ присмотромъ женщины.
Подумайте, во сколько разъ скорѣе раненые оправятся
здѣсь, чѣмъ оправрілись бы онрг въ атмосфѳрѣ благоустроеннѣйшаго изъ госпиталей“!
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„Сколько человѣкъ сохранили своимъ подвигомъ меннониты для будущихъ битвъ!
Вотъ какъ отслужили они матушкѣ Россіи за
иріютъ, имъ дарованный въ одномъ изъ ея лучшихъ
уголковъ, и за благосостояніе, котораго элементы наидя
въ немъ, они сумѣли развить и усвоить“ *).—
Имѣя эти безспорныя данныя, характеризующія поведеніе бывшихъ колонистовъ въ крымскую войну, читатель, ио справедливости, можетъ оцѣнить какъ смѣлость, такъ и отсутствіе правды въ завѣреніи, будто,
во время нашихъ невзгодъ, бывшіе колонисты относились пассивно и съ холодиымъ равнодушіемъ къ нашему
горю и только „строили свое благосостояніе, эксплуатирѵя въ свою пользу стѣсненное положеніе Россіи“ **).
Замалчивая вышеуказанные мною факты, нѣкоторые шесатели любятъ подчеркивать то обстоятельство, что бывпііе колонисты не проливали крови на полѣ браіш. Но отъ
этого степенъ ихъ заслугъ ие ухченьшилась, когда они,
съ опасностыо для жизни, дружыо работали, содѣйствуя
при переправѣ войскъ чрезъ разливиііяся рѣки, или
когда устроенные рім и пріюты для раненыхъ и больныхъ и уходъ за ними вызвали распространеніе среди
колонистовъ опасныхъ болѣзней, какъ, напррімѣръ, натуральной оспы.
Наконецъ, историческія сгіравки объясняютъ, что
въ то время колонисты имѣли обоеобленное положеніе?
особыя В ы с о ч а й ш е дарованныя привилегіи, между которыми самою сущеетвенною была свобода отъ воинекой службы. Вотъ почему никто и не звалъ колонистовъ на поле брани, тѣмъ болѣе что они были полезнѣе въ той роли, какую они исполняли. Зато когда
бывшіе колонисты были законодателыіымъ порядкомъ
*) Четыре войны. Походныя записки П. Алабшіа стр. 33—34.
**) Велпцыпъ, тамъ же, 134 стр.
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сравцены съ остальнымъ населеніемъ, и когда они, за
исключеніемъ меннонитовъ, подпали подъ дѣйствіе общей
воинской повинности, они не замедлили показать, что
умѣютъ проливать кровь за свою отчизну и могутъ
быть на полѣ брани героями русскаго дѣла. Въ этомъ
убѣждаетъ тотъ фактъ, что многіе иоселяне-собственники въ послѣдню турецкую войну, въ 1877 году, награждены орденами, которые даются только на иолѣ
брани. Наводя по этому случаю справки, я получилъ
нѣсколько списковъ, изъ коихъ видно, что поселянииъ
изъ колоніи Грунау, екатеринославской губерніи, Фридрихъ Таблеръ, въ 77 году, удостоенъ Георгіевскимъ
крестомъ, а Готфридъ Классель изъ той же колоніи
награжденъ Румынскимъ крестомъ; Готфридъ Таубе
изъ сосѣдней колоніи Киршвальдъ получилъ и Георгіевскій, и Румынскій кресты. Затѣмъ оказались изъ той
же колоніи 6 лицъ, украшенныхъ Румынскимъ крестомъ:
Манеръ, Миллеръ, Ламмертъ, Гессель, Тамчи, Яшаровъ.
Именной списокъ нижнихъ чиновъ людвигстальской
волости, маріупольскаго уѣзда, обнаруживаетъ, что
18 лицъ изъ поселянъ-собственниковъ этой волости
удостоены разными военными орденами, въ воспоминаніе
объ участіи въ послѣдней турецкой войнѣ.
Меннониты, какъяуж е замѣтилъ, освоболсдены отъ
воинской повинности изъ уваженія къ ихъ вѣроученію,
которое, основываясь на буквалъномъ толкованіи нагорной проповѣди, проводитъ въ жизнь принципъ непролитія крови. Конечно, тѳперь ригоризмъ вѣроученій
меннонитскаго толка, съ признаніемъ за этимъ вѣроученіемъ права на свободное существованіе, слабѣетъ;
но было время, когда меннонитъ вѣрилъ, что онъ долженъ предпочитать „плаху солдатчинѣ“. г) Наше праСм. Клаусъ, стр. 201.
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вительство, показавъ высокій примѣръ терпимости къ
чужому религіозному убѣжденію, обязало меннонитовъ
отбывать воинскую повинность на государственныхъ работахъ, по преимуществу въ казенныхъ лѣсничествахъ;
вслѣдствіе этого, меннониты, подлелсащіе военной службѣ, въ теченіе срока времени, предназначеннаго вообще
для отбытія воинской повииности, обязаны за плату
20 к. въ день работать въ казенныхъ лѣсничествахъ. подъ
начальствомъ чиновъ лѣсного вѣдомства. Обществамъ
жѳ меннонитскихъ колоній вмѣняется въ обязанность
построить казармы для своихъ единовѣрцевъ, отбывающихъ воинскую повинность, и содержать ихъ на полиомъ своемъ иждивеніи. Эта обязаннрсть очень дорого
обходится меннонитскимъ обществамъ: одна хортицкая
волость екатеринославскаго уѣзда уплачиваетъ на содержаніе своего контингента отбывающихъ воинскую
повииность 13000 рублей въ годъ, не считая единовременныхъ затратъ на постройку казармъ. Въ другихъ
обществахъ, для той же цѣли, взыскивается по 75 коп.
съ души.
Обвинители нашихъ бывшихъ колонистовъ отмѣчаютъ еще ихъ пассивность въ отечественную войну
1812 года. Это замѣчаніе можно оставить безъ разсмотрѣнія, ибо тогда у колонистовъ нѳ могло быть еще
связей съ ихъ новою родиной; это замѣчаыіе—хронологическая нелѣпость. Тѣмъ не менѣе, по свидѣтельству
Скальковскаго, оказывается, что въ чиелѣ отозвавшихся на призывъ герцога де-Ришелье къ пожертвованіямъ были „иностранцы и колонисты“ г).
Весьма поразительно таклсе своею смѣлостыо и
невѣрностыо утвержденіе, будто поселяне-собственыики
вообще и въ позднѣйиіев время всегда ютличались
г) Хронологическое Обозрѣніе исторіи Новор. края 1730—1823 г. Ап.
Скальковскаго.
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равнодушіемъ къ интересамъ русскаго государства,
русскаго населенія. Это тоже одинъ изъ пріемовъ, который не останавливается предъ препятствіями, для
проведенія тенденціи. Да не посѣтуетъ на меня читатель, если я усилю сухость изложенія ссылкою на нѣкоторые документы, бросающіе свѣтъ на затронутую
сторону вопроса. Въ этомъ отношеніи, интереснымъ
примѣромъ служитъ предлолсеніе екатеринославскаго
губернатора отъ 13 января 1877 года хортицкому
волостному старшинѣ; въ немъ сказано: „велѣдствіе
недобора 273 лошадей, подлежавшихъ гюставкѣ въ войска
на екатеринославскомъ сдаточномъ пунктѣ, по недостатку годныхъ лошадей, я, на основаніи разрѣшейія
г. министра внутреннихъ дѣлъ, обратился къ поселянамъ-собственнріках>іъ хортицкой волости съ предложеніемъ, не пожелаютъ ли они пополнить по цѣиѣ, опредѣленной для добровольной ноставки, означенный недоборъ лошадей.
„Хортицкіепоселяне, съ всегда отличавгиею ихъ готовностью исполнятъ всякое правгтельственное рсіспоряженіе, прріняли предложеніе мое и въ два дня нсполн р іл и болыпую часть недостававшаго колрічества лошадей, пррі чемъ всѣ поставленныя ими лошади, ио отзыву
командующаго 34 пѣхотною д р ів и з іѳ й и командира 34
артріллерійской бррігады, оказались отлрічнаго качества
pi вполнѣ годными для слулсбы въ войскахъ.
„По доведеніи мйою объ этомъ до свѣдѣнія г. минрістра внутреннихъ дѣлъ, его в ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о предлолшлъ мнѣ объявить благодарность ѳго
поселянамъ-собствешшкамъ хортріцкой в о л о с т р і за ту
готовностъ, съ которою они приняли наеебя рі исполнрілрі поставку лошадей, остававшихся въ недоборѣ.
„0 чемъ поручаю вамъ объявріть на сельскихъ сходахъ поселянамъ-собствешшкамъ селеній хортицкой
2‘
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волости, участвовавшимъ въ поставкѣ дошадей, выразивъ имъ при этомъ увѣренность мою, что они и на
будущее время отнесутся съ такою же готовностью,
если бы для удовлетворенія правительственныхъ нуждъ
необходимо было обратиться къ нимъ“.
Такое благосклонное отношеніе министра къ хортицкимъ поселянамъ - собственникамъ объясняется не
только ихъ исполнительностью, НО И тѣмъ, что съ ихъ
стороны такая поставка лошадей была и пожертвованіемъ: лошади стоили вдвое дороже противъ назначенной цѣны.
Объявленіе николайфельдскому волостяому правленію отъ 6 февраля 1878 года гласитъ: „ Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ В ы с о ч а и ш е повелѣтъ соизволилъ благодарить крестьянъ-собственниковъ николайфелъдской волости екатершюелавской губерніи, пожертвовавшихъ
для пособія нуждающнмся семействамъ воиновъ 942
пуда рлсаной муки. 0 таковой В ы с о ч а й ш е й волѣ, со общенной мнѣ господиномъ начальникомъ губерніи отъ
30 января, за № 328, даю знать волостному правленію
для объявленія поселянамъ, участвовавшимъ въ означенномъ пожертвовапіи“.
Далѣе слѣдуетъ иредложеніе предводителя дворянства екатеринославскаго уѣзда, г. Яковлева, отъ 11
ноября 1877 года, хортицкому волостному старшинѣ
слѣдующаго содержанія: „присланныя вами деньги, сто
триддать два руб., собранныя отъ лицъ, изъявившихъ
желаніе быть членами попечительства для подачи помощи вдовазмъ и сиротамъ, отцы которыхъ пали на
войнѣ, а равно и списокъ тѣмъ лицамъ и жертвователямъ, мною получены и будутъ переданы предсѣдательницѣ губернскаго попечрітельства; при этомъ я
считаю долгомъ выразить вамъ мою искреннюю благодарность за участіе ваше въ этомъ дѣлѣ и надѣюсь,
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что и на будущее время вы не откажетесь содѣйетвовать, въ чемъ будетъ зависѣть отъ васъ“.
В ысочаишая благодарность отъ 25 января 1878
года хортицкому волостному правленію выражена въ
слѣдующихъ словахъ: „Г осударъ И мператоръ В ысочайше повелѣть еоизволилъ: благодарить общество по<?елянъ-собственниковъ хортицкой волости, екатеринославскаго уѣзда, за сдѣланныя ими, по случаю войны,
пожертвованія въ пользу раненыхъи больныхъвоиновъ“.
Я еще приволсу пять офиціальныхъ документовъ
in extenso, заключающихъ нѣсколько яркихъ примѣровъ, характеризующихъ поведеніе поселянъ-собственииковъ въ болѣе къ намъ близкое время:
„Общество попеченія
о раненыхъ и больныхъ воинахъ.
Общеетву меннонитовъ
хортидкой волости.
„Екатеринославскій уѣздный исправникъ, отношеніемъ отъ 22 августа, за № 1527, увѣдомилъ мѣстное
управленіе Краснаго Креста о готовноети меннонитовъ
принять на свое попеченіе до 478 человѣкъ нижнихъ
чиновъ, выздоравливающихъ отъ болѣзней и ранъ.
„На этомъ основаніи еего чиела отправляется въ
хортицкую волость еорокъ человѣкъ нижнихъ чиновъ,
находившихся на излѣченш въ екатеринославскихъ
лазаретахъ K. К. и поименованныхъ въ приложенномъ
спискѣ...... Съ евоей стороны, мѣстное управленіе выралсаетъ увѣренность, что меннониты, съ свойственными
имъ сердечностъю и человѣколюбіемъ отнесутся къ призрѣнгю нашихъ воиновъ, сражавшихся за вфру Христову, предоетавивъ имъ у еебя покойный и удобный
прГіотъ.
„Екатеринославское мѣстное управленіе Краснаго
Креста, увѣдомляя о вышеизложенномъ, вмѣстѣ съ тѣмъ
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святымъ долгомъ ечитаетъ выразить меннонитамъ иекрениюю благодарность за изъявленную готовность принять въ свои дома 478 выздоравливающихъ воиновъ,
присовокупляя, что объ этомъ пожертвованіи меннонитовъ сообщаю главному управленію Ераснаго Креста
для доведенія до свѣдѣнія Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы .
31 августа 1877 года. Подпись предсѣдателя мѣстнаго
управленія, полковника барона Ііольденъ“.—
„Хортицкому волостному правленію.
„ІІо порученію господина начальника губерніи, изложенному въ предписаніи отъ 19 декабря, за № 3936,
даю знать волостному правленію, для объявлеиія поселянамъ - собственгшкамъ, что, по доведеніи его превосходительствомъ чрезъ господініа министра внутреннихъ дѣлъ до В ы с о ч а й ш а г о свѣдѣнія Г о с у д а р ь ш и ИйІПЕр а т р и ц ы , объ объявленной обществомъ иоселянъ-собственниковъ хортицкой волости, екатеринославскаго
уѣзда, готовности устроить въ общественномъ саду
близъ села Хортшщ и содержать па свой счетъ лазаретъ на 20 кроватей для раненыхъ и больныхъ воиновъ, на все время настоящей войны и, сверхъ того,
принять на полное свое содерлсаніс 487 человѣкъ, выгшсываемыхъ для поправленія здоровья изъ мѣстпыхъ
врачебныхъ заведеній болъныхъ ѵі раненыхъ воиновъ,
Ея іім п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о Всемилоставѣйше повелѣла благодарить отъ В ы с о ч а й ш а г о Е я имени усердныхъ поселянъ за добрыя ихъ побужденгя. Декабря 23
дня 1877 года. Подпись уѣзднаго исправшіка.—
„Общество попеченія
о ранеиыхъ и больныхъ воіінахъ.
Въ хортицкое волостное гіравленіе.
„Присланные ваші двѣсти сорокъ три руб.пятьдесятъ
восемь коп. серебр. яолучены и записаны въ книгу....
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Екатеринославское мѣетное управленіе обіцества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ поставляетъ
себѣ въ обязанность благодарить васъ за прршошеніе“.
26 августа 1877 года.—
„Общеетво попеченія
о раненыхъ и больныхъ воинахъ.
Въ хортицкое волостное иравленіе.
„Главное управлеиіе общества попечешя о раненыхъ
іі больныхъ воинахъ отиоіпеніемъ своішъ, за JN5 8338,
увѣдомило мѣстное управленіе, что, велѣдствіе ходатайства онаго управленія, Ея И м п е р а т о р с к о е В е л р іч е с т в о
В ы о о ч а й ш е повелѣть изволила, ріменемъ Ея В е л и ч е с т в а ,
благодарить общество меыновитовъ за теплое участіѳ
къ страждущимъ.
„ 0 каковой В ы с о ч а й ш е п волѣ Екатеринославское
мѣстріое управленіе честь нмѣетъ увѣдомрітъ хортріцкое волостное правленіе для сообщенія всѣмъ гг. е о л о нистамъ, изъявившимъ готовность гіринять на свое
попеченіе выздоравливающихъ раненыхъ и больныхъ
воиновъ.
15 октября 1877 года. Подпись предсѣдателя мѣст- *
наго управленія, генералъ-маіора Струкова.—
„Смотритель хортицкихъ
колоній іювл 5 дня 1868 года
хортицкому окружному приказу.
„ В ы с о ч а й ш е утвержденная, подъ почетнымъ предеѣдательствомъ Его И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а Г о су д а р я іі а с л ѣ д ш ік а

Д

е с а р е в р іч а

В ел ріка го К іія з я А леіс са н дра

доставлеиія пособій жителямъ Р оссірі, пострадавшрімъ отъ неурожая, въ предлолѵенірі отъ 24 мая, за № 573, увѣдомила попечрітельыый
комрітетъ, что приговорами обществъ колонистовъ Новороссійскаго края и Бессарабской областрі пожертвоА лексан дро вича ,

коіѵіріссія
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ваны значителъныя суммы для доставленія пособія
нуждающимея.
„Принявъ эти пожертвованія, комиссія постановила:
выразить свою искреннюю благодарность жертвователямъ за столь усердное содѣйетвіе, оказанное благотворительнымъ цѣлямъ комиссіи при облегченіи участи
тѣхъ лицъ, которыя особенно страдаютъ отъ неурожая
и, велѣдствіе того, проситъ попечительный комитетъ
объявить всѣмъ обществамъ колонистовъ въ Новороссійскомъ краѣ и Бесеарабской области о таковомъ
своемъ постановленіи.
„Давая знать о вышеизложенномъХортицкому окружному приказу на основаніи возложеннаго на меня по
наетоящему предмету попечительнымъ комитетомъ порученія, предлагаю сдѣлать зависящее распоряженіе
объ объявленіи высказанной койиссіею благодарности
тѣмъ общеетвамъ, которыя приняли дѣятельное участіе
въ таковыхъ пожертвованіяхъ, извѣстивъ о томъ всѣ
подвѣдомственныя общества“.—
Я избѣгаю дальнѣйшаго подробнаго перечисленія
данныхъ, аналогичныхъ съ приведенными, и для характеристики поселянъ - собственниковъ таврической губѳрніи, прйведу только нѣсколько фактовъ, имѣющихъ
достаточную доказательную силу. Такъ, напримѣръ, по
поетановленію гальбштадтскаго волостного схода отъ
21 декабря 1876 года, олрѳдѣлено, на случай возникновенія русско-турецкой войны, „устроить въ с. Гальбштадтѣ лазаретъ на 100 человѣкъ больныхъ и раненыхъ воиновъ, безъ всякаго пособія со стороиы казны
и на полномъ еодержаніи общества“.Съ октября 1877
года по мартъ 1878 года, въ лазаретѣ перебывало 174
человѣка; галъбштадтское общество еодержало на свой
счетъ всѣхъ служащихъ яри лазаретѣ, исключая докторовъ, исполнявшихъ свои обязанности безплатно.
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Содержаніе и устройство лазарета стоило обществу
болѣе 20,000 рублей.
He менѣе хар-актерны слѣдуюшіе факты. Въ 1861 —
62-мъ годахъ колонисты-меннониты Таврической губерніи широко открыли двери пріюта и гостепріимства
несчастнымъ болгарскимъ выходцамъ и при этомъ отказались отъ предложенныхъ нравительствомъ около
50,000 руб., въ видѣ вознагражденія за продовольствіе
болгаръ. Въ томъ же 1862 году, изъ общественныхъ
магазиновъ молочанскаго меннонитскаго округа, заимообразно было отпущено водворившимся въ бердянскомъ уѣздѣ болгарамъ 5000 четвертей хлѣба на продовольствіе и посѣвъ; э т о т ъ хлѣбъ меннониты безплатно
перевезли отъ сѳбя въ центральные склады. Вообще
меннониты проявили относительно болгарскихъ выходцевъ столько братскаго сочувствія, столъко человѣколюбія, что имъ была выражена благодарность отъ имени
новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора,
графа Строганова. Тогда же Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ
В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ: „Колониетамъ и меннонитамъ двухъ молочанскихъ округовъ тавричеекой
губервпи, а равно окружнымъ и селъскимъ старшинамъ ихъ, за похвальныя дѣшзтвія по раеквартированію
pi продовольствію зимующихъ въ ихъ колоніяхъ 6 - т и
тысячъ душъ переселившихея изъ Виддина болгаръ,
объявить В ы с о ч а й п іе е Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
благоволеніеа.
Я не привожу цифровыхъ данныхъ о пожертвованіяхъ
поселянъ-собственниковъ въ послѣдній голодный 1891
годъ; мы вездѣ ветрѣтимся съ аналогичными фактати,
которые бросятся въ глаза какъ въ богатыхъ видныхь
селахъ, такъ и въ далекихъ глухихъ поселеніяхъ, никому
невѣдомыхъи ни длякого неинтересныхъ. Таковы,наприм.,
глухія села грунауской и людвигстальской волостей, марі-
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упольскаго уѣзда екатеринославекой губерніи, пожертвовавшихъ въ 1891 году деньгами около 400 рублей и хлѣбомъ около 200-тъ четвертей. Я хотѣлъ. бы заключить перечень фактовъ, касающихся затронутойетороны вопроса
разеказомъ объ одномъ незначительномъ, но характерномъ эпизодѣ. Въ школѣ на о—вѣ Хортицѣ ежегодно, 25
декабря, устраивается елка для дѣтей. Въ голодный
91-й годъ была обычная елка; въ самый разгаръ дѣтскаго веселья учитель школы Коппъ обратился къ дѣтямъ съ объясненіѳмъ, что въ этотъ несчастный годъ
для Роесіи есть невіало дѣтей, которызѵіъ нечѣмъ справить
елку и нужды которыхъ не даютъ имъ радостнаго покоя и въ этотъ святой, праздничный день. Слова эти
запали въ душу дѣтей, а родители ихъ не были глухи
къ попыткѣ дѣтей прійти на помощь своимъ нуждающ р ім с я товарищамъ. На другой день 30 учениковъ
К/Оппа снесли своему учителю 174 рубля, которые и
были отправлоны екаторинославскому губернатору. Въ
числѣ жертвователѳй была одна вдова, не полъзующаяся
достаткомъ; оиа, узнавъ про слова Коппа, достала изъ
сундука столько денегъ, сколько могла захватить рука,
и, забравъ иочти все свое сбереженіе, не считая,
отдала его сыну, чтобъ онъ отнесъ своему учителю.
Копгіъ пересчиталъ присланнуіо пачку денегъ; въ ней
оказалось 23 рубля.—Отказываясь отъ дальнѣйіпаго
перечисленія аналогичныхъ фактовъ, я, въ интересахъ
освѣщенія пріемовъ, посредствохмъ которыхъ пытались
іюставить нашихъ поселянъ въ положеніе гонимыхъ,
скажу еще нѣсколько словъ объ одномъ сдѣланномъ
миѣ возраженіи, о которомъ, впрочемъ, всего удобнѣе
разсказывать, какъ объ анекдотѣ. Пох^шится, въ началѣ
93-го года, х^інѣ пришлось въ частиомъ кружкѣ дѣлать
сообщеніе о такъ называемомъ модномъ „нѣмецкомъ“
вопросѣ. Я указывалъ, между прочимъ, тогда, что имѣ-
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ющіеся факты говорятъ въ пользу поселянъ-собственниковъ, разъ характеризуетея ихъ поведеніе отноеительно русекаго населенія. Разъясыяя свою мыслъ, я
сказалъ тогда слѣдующее: „интересно знать, что дѣлали поселяне-собствешшки въ неурожайный 1891 годъ,
когда значитѳльная часть Россіи стонала отъ голода.
По количеству и добротности своихъ тіожертвованій
они положительно заслужили пальму первенетва. Екатеринославская администрація можетъ подтвердить это
безспорными данными. При этсшъ надо замѣтить, что
пожертвованія эти совершались вполнѣ сознательно и
добровольно. Мнѣ сообщили, что поселяне-собственники* црежде чѣмъ выдава/гь пожертвованія, посылали
своихъ удолдомоченныхъ въ неурожайныя мѣста убѣдиться въ дѣййтдительшсти вущ^Фвѳванщ нужды.
Такими же чертами отличалось ихъ поведеніе и въ
эпоху крымской войяы, когда ихъ дѣятельыость удостоилась В ы с о ч а й ш е и благодарпости. В ъ м о о м ъ раепоряженіи имѣется нѣсколько дифровыхъ даниыхъ, обрисовываюшихъ степень щедрости пожертвованій поселянъ-собетвешшковъ на нужды русскаго иаселенія.
Такъ, наиримѣръ, мнѣ достовѣрно извѣстно, что хортицкая, волость, екатеринославскаго уѣзда, за времясъ
1853 по 1892 годъ пожертвовала на иужды населянія
и русекихъ благотворительныхъ удреждені й около 100,000
рублеи, николайфельдская волость за время съ 1876
по 1892 годъ внеела въ тѣхъ же цѣляхъ болѣе 4000
рублей; при чемъ та же волость пожертвовала 300 рублей
иа постройку прдвосл^вной церкш въ селѣ Хортицѣ,
екатеринославской губерніи. ІПенфельдская волость,
александровскаго уѣзда, екатеринославской губерніи,
иредставила въ распоряженіе властей на нужды русскаго населеиія, за вреші съ 1889 др 1892 годъ, продуктами и деньгами добровольпыхъ пожертвованій па
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сумму 12561 руб. Въ томъ же духѣ поступаютъ и
отдѣльныя лица: такъ, наприм., Петръ Гейнрихсъ пожертвовалъ на постройку православнаго храма въ селѣ
Августиновкѣ ѳеодоровской волости, денъгами и матеріаломъ, болѣе чѣмъ на 235 рублей; а поеелянинъ
Генрихъ Гейнрихсъ доставшгь для того же храма колоколъ, заплативъ за него 575 руб. Столь же щедры
были пожертвованія этихъ лицъ для погорѣльцевъ дер.
Веаедеш, ѳеодоровской волости. Здѣсь, вѣроятно, у
мѣста упомянуть о весьма интересномъ сообщеніи, помѣщенномъ въ 15 № „Екатеринославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“, отъ 1 августа 1889 года. Въ этомъ
нумерѣ помѣщена статъя подъ заглавіемъ: „Замѣчательный фактъ попеченія иновѣрца—меннонита о благоустроенін нравоедавнаго мѣстнаго сельскаго храма и
общеетва“. Она составлена учителемъ семинаріи Я. А.
Павловскимъ, по распоряженію покойнаго преосвященнаго Серапіона, послѣ посѣщенія имъ Петропавловской
церкви въ еелѣ Солененькой. Авторъ названной статьн,
между прочимъ, объясняетъ, что крестьянамъ деревни
Солененькой пришлось жить „по сосѣдству съ нѣмецкою усадьбою, съ нѣмецкою землею, работать на нѣмецкой землѣа. Оказалось, что владѣлъцы этой земли,
гг. Бергманы, были истинными друзьями крестьянъ:
„общество крестьянъ нерѣдко ссужается деньгами за
умѣренные проценты; единичныя личности въ крайности
могутъ разечитывать на заемъ денегъ на легкихъ условіяхъ, а бѣдняки въ неурожайные годы пользуются
правомъ покупать въ экономіи хлѣбъ по цѣнѣ, ниже
цѣны, еуществующей въ городѣ. He менѣе отзывчивы
Бергманы и къ нуждамъ церкви“. Далѣе слѣдуетъ
указаніе, что для ремонтировки православнаго храма
въ еелѣ Солененькой ветрѣтились денежныя затруднеиія: „разсчптыватьи, пишетъ г. Павловскій, „на част-
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ныя пожертвованія не представлялось возможности, по
отсутствію въ приходѣ лицъ съ большимъ состояніемъ.
И вотъ на помощь обществу и церкви приходитъ землевладѣлецъ Германъ Абр. Бергманъ; онъ изъявляетъ свое
согласіе покрасить церковь, уетроить даже ограду, но
съ тѣмъ едынетвеннымъ уеловіемъ, чтобы общество
села Солененъкой дало отъ себя приговоръ о закрытіи
нитейныхъ заведенія на шееть дѣтъ“. Въ концѣ сообщенія г. Павловскаго говорится: „благодѣтельные результаты мѣропріятій г. Бергмана уже замѣтыы и въ настоящее время. По заявленію мѣстнаго священника, дни
воскресные и праздничные проводятся въ селѣ благочинно и трезво; ни еборищъ, ни козлогласованій, ни
брани и дракъ не слышно около прежнихъ мѣстъ увеселеній; крестьяне проводятъ эти дни въ селѣ или у
сосѣдей, обеуждая вопросы своего матеріальнаго и
нравственнаго благосостоянія и т. д.“
„Нельзя не остановиться на этихъ данныхъ. Конечно,
они приведены мною только относительно немногихъ
обществъ и лицъ; мнѣ удалось получить эти свѣдѣнія,
эти цифры случайно. Но, несмотря на отрывочность,
приведенныя данпыя имѣютъ серьезное значеніе; люди,
хорошо знающіе поселянъ - собственниковъ, удостовѣряютъ, что съ фактами, подобными приведеннымъ, нерѣдко можно повстрѣчаться при изслѣдованіи общественной жизни поселянъ - собственниковъ. Въ такомъ
случаѣ для насъ очевидно, что эти люди проявляютъ способность отказаться отъ своей наслѣдственно—выработанной скупости, бережливости, разъ дѣло каеаетея
интересовъ русскаго государства,русскагонаселенія. Такимъ образомъ, вы изволігге видѣть, что содѣянное поселянами-собственниками не должно бывызыватьнаихъголову проэкта тяжкой кары, выражающейся въ ограниченіи
права собствѳнности. Есть два способа выраженія доб-
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рыхъ чувствъ, патріотизма: одинъ —шумный, трескучій,
въ рѣчахъ, громкихъ словахъ, газетныхъ статьяхъ;
другой—тихій, скромный, выражающійся въ рядѣ добрыхъ дѣлъ. Поселяпе, будучи нерѣчисты, держатся
этого второго споеоба“.
Одинъ изъ моихъ оппонентовъ *), по поводу этихъ
словъ, печатно бросилъ мнѣ: ^но многія сотенныя“
жертвуются т храмы и нашими міроѣдами и кулаками,
и никто, кажется, до сихъ поръ не арябовалъ оправдывать ихъ дѣятельность...“ и т. д. Я ие касаюсь самаго способарасправы съгруппою фактовъ, не поддерживающей излюбленнаго крика, подстрекающаго къ племенной ненависти. Я только хотѣлъ указать на пріемъ,
на тотъ особыи діалектическій tour dö force, который
пущенъ въ ходъ при обсужденіи столь сложнаго и
важиаго вопроса, какъ признаніе нѣсколькихъ сотъ
тысячъ русско-подданнаго наееленія неблагонадежнымъ
элементомъ и какъ принятіе соотвѣтствующихъ этому
признанію мѣропріятій. Когда указываютъ, опираясь
на факты, что люди, какъ одинъ человѣкъ, деньгами,
работой, продуктами добровольно, едпнодушно жертвовали на пользу евоей отчизны, во всякую нужную минуту, когда указываютъ, что ихъ поведеніе, прошедшее
предъ глазами всего общества, обратило на себя вниманіе высшаго правительства, названо монархомъ
„иодвигомъ“,—тогда прикрываются отъ фактовътакой
всенипочемиическою фразою: „это ничего, кулаки жертвуютъ сотенныя...“
Однако діалектическія, упра^кпенія не препятствуштъ
фактамъ оставаться фактами, имѣющими, кромѣ указаннаго значенія, еще одну важную сторону: они показываютъ, что поселяне - собственники откликались на
все, что совершалось въ Россіи, и мало интересовались
Проф. харьковскаго университета A. Н. Красновъ.
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иноземнымъ вообіце и Германіей въ особенности. Конечно,
я не имѣю въ виду только послѣдніе годы, когда представллть пожертвованія—напр., въ пользу нѣмцевъ, было
бынебезопасвымъ дѣяніемъдляпоселянъ-собственниковъ.
Но въ этомъ отношеніи было иное, худшее для насъ,
русскихъ, время. Въ кондѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ, лоселяне - собственники могли-бы смѣло и даже
подъ покровительствомъ начальствующихъ лицъ проявить свои благоиріятныя чувства къ нѣметчинѣ; тогда
имъ не предстащілось бы опасности или препятствій
собрать, напр., такія пожертвованія, какія были собраны
въ крымскую войну, для какого - нибудь нѣмецкаго
дѣла,—все зависѣло тогда только отъ ихъ добраго желанія, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемаго. Но, повидимому,
поелѣдняго то и не было, ибо въ этомъ отгіоіленіи
наши поселяне-собствешшкрі ровно ничего не сдѣлали.
Голословыыя завѣрѳнія Велицына г) о сборахъ въ
гіользу Vaterland’a, въ 1871 году, среди бывшихъ колонистовъ, нуждаются въ доказательствахъ въ виду гіринятаго, авторомъ спасоба выдавать свою тенденцію
за дѣйствительность.
Кончая характеристику пріемовъ, посредствомъ которыхъ пропагандировалась идея долитріческой неблагонадежности поселяиъ-соб^дрдешшковъ и ихъвреднаго
значенія, я попытаюсь еще показать, какъ обращалпсь
съ безспорнымъ цифровымъ матеріаломъ о пространствѣ
аемельныхъ владѣній поселянъ-собственниковъ. Источникомъ для желаемыхъ иллюстрацій неизмѣнно остается
книга Велріцына, и, въ данномъ случаѣ, то ея мѣсто,
гдѣ авторъ иытается убѣдить читателя, что колонпстъ,
чуждый нашей національности, оттѣсняетъ русскихъ
коренныхъ хозяевъ юга Россіи, захватывая всѣ свободпыя земли. Желая особенно ярко отмѣтить размѣры
!) 185 стр. тамъ-же.
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„нѣмецкихъ захватовъ“, авторъ прибѣгаетъ къ слѣдующему интересному и, въ существѣ, нехитрому способу:
оиъ смѣшиваетъ въ одну групиу „нерусскаго владѣнія“
всѣ земли, принадлежащія иностраннымъ подданнымъ,
бывшимъ колонистамъ: меннонитамъ, лютеранамъ, католикамъ, ирекамъ, болгарамъ и еще нѣкоторымъ другимъ
поселенцамъ др&вошіавнаго исповѣданія. Округливъ,
такимъ образомъ, цифру, опредѣляющую размѣръ изобрѣтеннаго авторомъ „иностраннаго владѣнія“, онъ
рѣшительно заявляетъ: „нѣмедъ все захватываетъ!“ По
счастью, это заявленіе лишѳно правды. Пріемъ округленія дифры еозданіемъ общей группы земель иностраннаго владѣнія ведетъ къ весьма почтенному уклоненію
отъ истины. Мнѣ удалось въ этомъ убѣдиться, провѣривъ цифры г. Велицына, относящіяся къ маріупольскому уѣзду екатериносл. губерніи. Прикосновенный,
по своей обіцественной службѣ, къ этому уѣзду, я имѣлъ
точныя данныя, которыя и показали мнѣ размѣръ ошибокъ г. Велицына, далеко превосходящій размѣръ
нѣмецкихъ владѣній. Такъ, по-таблрщѣ г. Велицына
значится, что въ маріупольскомъ уѣздѣ 231,289 десятинъ земли или свыше 31% всей площади уѣзда нринадлежитъ бывшимъ колонистамъ, подъ коими подразумѣваются нѣмды, исконные враги Россіи. По отчетамъ
же уѣздной земской упрашд на 1 января 1893 года
оказывается, что, изъ общаго пространства уѣзда въ
816,396 десятинъ земли, за к о л о н и с т с к и м р і обществами
яѣмецкаго проясхожденія числится ясего 65,410 десятинъ земли, и что частные владѣльцы нѣмедкаго происхожденія владѣютъ ] 4032 десят. земли. Такимъ образомъ, владѣнія поселянъ - собственнріковъ нѣмецкаго
происхожденія въ одномъ изъ уѣздовъ, найболѣе населенныхъ такъ называемыми нѣмцами, не достигаютъ
10%, въ то время какъ по исчисленію г. Велицына
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они гіревышаюъ 31%. Остальпая земля раснредѣлена
между русскими, греческнмн обществами, еврейскими
колонистами и отдѣльными лицами; первымъ принадлежитъ 231?859 десятинъ земли, вторымъ 364,596 десят.,
третьимъ 7841 десят. и т. д.
Заканчивая на приведенномъ примѣрѣ характеристику пріемовъ, поередствомъ которыхъ создался „нѣмецкій вопросъ“, я въто-же время подвожу черту итога
подъ изложенными мною фактами. Факты свидѣтельствуютъ, что голословное обвиненіе пашихъ иоселянъсобственниковъ въ лолитической неблагонадежности,
во враждебности къ Россіи стоитъ въ противорѣчіи
съ дѣйствительностью; напротивъ, мы имѣли случай
видѣть, что поведеніе гюселянъ-собственниковъ отмѣчено чертами точнаго и правдиваго исполпенія вѣрноподданническаго долга. Тѣ дѣянія, которыми поселянесобственники доказали свой патріотизмъ, нельзя объяснять только далекими расчетами, лидемѣріемъ. Масса
вообще простодушна и всегда даже излишне-откровенна.
Такого поведенія, какъ поведвніе поселянъ-собственниковъ, не скоро дождется Германія отъ эльзасъ-лотарингцевъ, Англія—отъ ирландцевъ и т. д., хотя, быть
можетъ, этимъ подданнымъ Германіи и Англіи было бы
выгоднѣе, чѣмъ поселянамъ - собственникамъ, надѣть
маску патріотизма. Впрочемъ, вѣрность къ евоей отчизнѣ со стороны нашихъ бывшихъ колонистовъ вполнѣ
естествѳнна и не должна насъ удивлять. Историческое
прошлое большинства изъ нихъ не создавало препятствій для развитія такого рода чувствованій.
Къ разъясненію этой стороны вопроса мы теперь
и переходимъ.
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II.
Историческое прошлое.
Вопросъ объ иностранной колонизащи въ Россіи,
болѣе 20 лѣтъ тому назадъ, исчерпывающе разработанъ
въ извѣстной книгѣ А. Клауса: „Ншни колоніи“ Эту
книгу восполняютъ статьи того же автора, помѣщенныя въ Вѣстникѣ Европы за 1870 годъ, подъ
заглавіемъ „Община — собственникъ“. Авторъ счастливо соединилъ въ своемъ трудѣ поучительную добросовѣстность, широкую эрудидію и близкое знакомство съ предметомъ своего изслѣдованія. Весьма
понятно, что послѣ такого капитальнаго сочиненія
не представлялось особои необходимости въ другомъ
отдѣльномъ изслѣдованіи того же вопроса, и, вѣроятно,
поэтому вопросъ о колонизаціи не составлялъ болѣе
предмета спедіальнаго изслѣдованія.Появлявіліяся статыі
и брошюры только косвенно и поверхностно затрагивали этотъ вопросъ. Но вотъ, по прошествіи 20 лѣтъ
послѣ Ёыхода книги Клауса, вздувается давно разслѣдованный колонистскій вопросъ, переименовывается за
тѣмъвъ нѣмецкій, и публицисты извѣстнаго направленія
„Богъ знаетъ откуда сразу получили самыя подробныя
и точныя свѣдѣнія о жизни колоній, существованіе
которыхъ имъ до того времени едва ли даже было
извѣстно“. Весьма замѣчательно при этомъ,что исчерпавшая вопросъ книга Клауса обыкновенно не цитируется и почти совсѣмъ не упоминается г).
------1... ... .... Т - ..............

а) Если читатель сопоставитъ 190—192 страницы книги Велидына съ
64—65 страницами книги Клауса, то, несмотря на отсутствіе кавычекъ и
ссылки на книгу Клауса, онъ увидитъ, что страницы изъ книги Велицына
представляютъ вѣрную копію указанныхъ^ страницъ изъ книги Клауса.
Но такое копированіе не есть цитированіе, основанное на знакомствѣ съ
книгой.
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Эта книга, обнимающая вообще колонистскій вопросъ, является въ то же время лѵчшимъ источникомъ
при ознакомленіи съ историческіімъ прошлымъ нашикъ
колониетовъ. Читателя, желающаго основательно познакомиться съ этою стороной вопроса, я отсылаю къ
2, 3 и 4-й главамъ книги Клауса. Въ настоящей же
работѣ, придерживаясь книги Клауса, я представляю
лишь краткія историческія данныя о прошломъ нашихъ
колонистовъ и при этомъ имѣю въ виду лишь того
читателя, который не имѣетъ случая прочитать книгу
Клауса, составляющую, въ настоящее время, библіографическую рѣдкость.
Въ 18 верстахъ отъ уѣзднаго города Мелитополя,
таврической губерніи, расположилась колонія Гуттерталь и выдѣлившаяся изъ нея Іоганесру. Прошлое обитателей этой колоніи начинается съ того момента, когда
богатый гражданинъ гор. Ліона, Петръ Валіда (Waldus),
въ 1170 году, сталъ въ главѣ стремленія „возстановить первоначальную простоту и апостольскую чистОту
церкви^, столь жестоко попранныя распутствомъ, тювѣжествомъ и лицемѣріемъ большинства католическаго
духовенства. Это стремленіе, явившееся предтечей извѣстнаго въ исторіи д в р іж ѳ н ія альбигойдезъ, сразу
встрѣтило со стороны духовенства всѣ жестокости
грубаго, кроваваго насилія; такимъ способсшъ хотѣли
вырвать съ корнемъ непріятную для духовѳнства попытку къ моральному улучшенію. Крестовый походъ
могущественнѣйшаго изъ папъ, Инокентія III, и короля
Людовика IX преелѣдовалъ недостижимую въ такихъ
случалхъ цѣль: уничтожить всѣхъ сектантовъ; удалось
только разсѣять ихъ по всей затіаднои Европѣ. Часть
послѣдователей Петра Вальда, называвшихся вальдензами, ыатли пріютъ въ чехо-моравскихъ владѣніяхъ,
гдѣ и оставалпеь въ теченіе 3-хъ столѣтій. Въ 1529
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году одну изъ общинъ вальденцовъ въ Чехо-Моравірг
посѣтщъ тиролецъ Яковъ Гуттеръ, извѣетный дѣятѳль
тогдашняго реформаціоннаго движенія, охватившаго
германскія земли; онъ искалъ убѣжища отъ преслѣдовавшихъ его сторонниковъ реакціи, отъ агентовъ инквизиціи. „Выеокія дарованія рі честность убѣжденій“ бѣглеца, въ связи съ оказанными имъ услугами общинѣ,
п о д н я л р і такъ высоко его авторитетъ, что община вальдендовъ приняла названіе „гуттерскаго братства“. Въ
1535 году насталъ конецъ безопасности братству въ
Чехо-Моравіи. Гуттеръ запечатлѣлъ свое вѣрованіе ге~
ройскою мученическою к о н ч р ін о й па кострѣ, а его наства искала спасенія въ славянской окраинѣ и въ Венгріи. Но инквизиція и здѣеь дѣлала свое мрачное дѣло:
въ теченіе болѣе 2-хъ столѣтій, гіочти до 1763 года^
она непрерывно и неустанно терзала ни въ чемъ неіі о в р ш н ы х ъ
людей своими жестокріми и кровавыми
гоненіями. Въ 1763 году, ршгшратрріца Марія Терезія
возымѣла рѣшимость очистить евои владѣнія отъ раскола, pi вслѣдствіе этого на гуттерскую обіцрніу пали
опять преслѣдованія, послѣдствіемъ коихъ было выселеніе въ 1767 году братства- въ окрестноети гар. Бухареста. Но и здѣсь оно не нашло конца своимъ бѣд~
ствіямъ. Во время войны Россіи съ Турціей въ 1769
году, поселеніе общины иѳдверглось разбойничьему
ріанаденію дикихъ шаекъ валаховъ и было до тла разорено. Въ январѣ 1770 года, братство оетавило свой
разрушенный общинный дворъ рі удалилось въ окрестные лѣса. Очутавшрісь ріа краю гибели, братство бросило жребій, „слѣдуя его указанію, рѣишлось перееел р іт ь с я въ Россію“. Счастлрівый олучай пришелъ имъ
на помощь: на дорогѣ они ветрѣтились съ однимъ
адъютантовъ фельдмаріпала графа Петра РумянцеваЗадунайскаго, при поередствѣ котораго депутаты гут-
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терской общины получили аудіенцію у графа. Оиъ
отнесся милоетиво къ братству и предложилъ послѣднему образовать поселеніе въ его, графа, помѣстьи Вишенькахъ черниговской губерніи. Охотно воспользовавшись этимъ предложеніемъ, братство иерееелилоеь
въ Вишеньки и основало здѣсь колонію Радичевъ,
Здѣсь, на русской почвѣ, гуттерская обіцшіа обрѣла,
наконецъ, право свободнарв вѣроисповѣданія,—то право,
которое оно тщетно искало на почвѣ заиадной Европы
въ теченіе своей шестивѣковой, многострадальной жизнн.
ІІоддерживая сношенія съ евоиаш собратіями гуттердамп, оставшимися въ Венгріи, братство ирішяло, въ
1784 году, въ свой составъ ѳще 16 прибывшихъ оттуда оемействъ. Послѣ смерти графа Петра РумянцеваЗадунайскаго братство переселилось па квжтіьт уиастоігь, иъ 12 верстахъ отъ Вишенокъ. Въ началѣ 1843
года община гуттерцевъ, вслѣдствіе пронсшедшихъ
въ ея внутренней жизни недоразумѣній, споровъ и
раскола, нереселилась на югъ Россіи и близъ горрда
Мелитошші образовада колонію Гуттерталь, въ коей
въ 1857 году было 50 семействъ. Въ 1852 году17молодьіхъ семействъ образовали особую новую к о л о ііію
Іогаадед.
Таково, въ нѣсколькихъ словахъ, историческое црошлое этихъ нашихъ колонистовъ, оторвавшее ихъ отъ
запада и всоцѣло броеившее ихъ въ Росеію, гдѣ
только и нашли они иетинную отчизыу,. обезпечившую
имъ безопасный нріютъ и драгоцѣннѣйшее гіраво хранить въ чиетотѣ свою религіозную совѣсть.
He лишено мрачныхъ чертъ и прошлое другой значительной группы нашихъ бывшихъ колониетовъ, такъназываемыхъ братьевъ Евангеличеекагѳ Общеежва. Они
вышли къ намъ изъ колоніи Гернгутъ, оенованной въ
1722 году въ Саіссшской Луа&ціи, въ имѣиіи извѣст-
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наго просвѣтителя Николая - Людвига Цинцендорфа,
Ихъ прошлое опредѣлилось слѣдующимъ теченіемъ
историческихъ событій. Славянская чехо - литовск&я
зеддя, неизмѣнно открывавтая убѣжище гонимымъ
сектантамъ, выростила на своеи почвѣ круцнре историческое движеніе, извѣстное подъ именемъ гусситства.
Значеніе этого движенія, по словамъ Клауса, подтвержденнымъ изслѣдованіемъ извѣстнаго слависта Гильфердинга, нѳ исчерпывается внесенными религіозными
реформами; освобождая свою религію отъ налагаемой
на него чуждой руки иапства, гусситы въ то же время
стремились возстановить ^цр.едаліе д аар ш аго “ *), т.-е.
они пытались вызвать къ жизни тотъ прежній свой
содіальный строй, который основанъ на принципѣ
сельско-общіннаш землевладідія, столь же родственномъ славянскому духу, сколь же де совмѣстимомъ
съ западно-европейскимъ государственнымъ строедгь.
„Чехи и Моровины“, интересно поясняетъ г. Клаусъ,
,.на крайнемъ западномъ рубежѣ славянской семьи
вели вѣковую отчаянную борьбу противъ латинства
съ его папою и иратвъ, ш іам м іовь папы—нѣлщевъ,
съ ихъ мадьяро-нѣмедкими королями и императорами
во главѣ; здѣсь они, какъ самобытная славянская народность, отстаивали свою автономію политическую,
безъ которой немыслимо вполнѣ свободное народное
развитіе; свое устройство общественное, основанное
частью на религіозныхъ вѣрованіяхъ, частью же, если
не по преимуществу, на унаслѣдованныхъ отъ отцовъ
обычныхъ понятіяхъ, и, наконецъ, свою свободу совѣсти и вѣры, несовмѣстнѵю съ духомъ и сущностыо
ученія латинской церкви о верховномъ главенетвѣ папы. Здѣсь же, въ борьбѣ двухъ надіональныхъ элементовъ — славянскаго и г-ерманскаго и въ коренныхъ
*) Гильфефдингъ.
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различіяхъ этихъ элементовъ по воззрѣніямъ религіозно-соціальнымъ и политическимъ,—слѣдуетъ искать, по
нашему мнѣнію, главнѣйшій корень тѣхъ общинноэкономическихъ комбинацій, представителями которыхъ
являются извѣстная уже намъ радичевская община,
евангелическое братство и т. д. Въ продолженіе ш огихъ вѣковъ, начиная съ вальденцовъ и альбигойцевъ,
всѣ недовольные на западѣ находили въ Чехіи и Моравіи не только вѣрное убѣжище отъ преслѣдованія
за вѣру, но вообщѳ и самое горячее сочувствіе. Только здѣсь слагались окончательно ихъ программы и
ученія еектаторовъ и развивались въ болѣе или менѣе
законченныя системы, обнимавшія уже весь строй человѣческаго общежитія. Только здѣсь именно, а не
среди нѣмецкихъ или романскихъ народностей, тиролецъ Гуттеръ могъ основать свою общину; отсюда же
горсть бѣглецовъ, скрываясь въ нодобную, уже въ то
время полуонѣмеченную славянскую землю — Лузацію,
могла осуществить ту общинную комбинацію, какую
мы находимъ въ обществѣ евангеличѳскихъ братьевъ.
Ниже мы увидимъ, что подобное же общинное религіозное устройство отстаивали самые усердные защитники славянской народности въЧехіи и Моравіи....“ *).
Такимъ образомъ, гусситство, съ его славянскою
окраской, въ сильной мѣрѣ воздѣйствовало на всѣ
сектантекія ученія запада, и подъ этимъ воздѣйствіемъ
создавались однородныя, по духу, общины и религіознополитическія братства. Къ числу такихъ относдася ш
гернгутерская община, какъ это выясняютъ слѣдующія
историческія данныя. Послѣдователи Гусса раздѣлились на 2 партіи: партію умѣренныхъ, или к$лшстиндевъ и партію радикаловъ или таборитовъ. Поелѣдніе,
*) Клаусъ, стр. 57—58, тамъ же.
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оставаясь всецѣло защитниками содіальнаго устроенія
въ славянскомъ духѣ съ принципомъ общиннаго землевладѣнія, шѳдшимъ „въ разрѣзъ съ римеко-нѣмецкимъ
гражданскимъ кодексомъ“, оказались нетерпимыми какъ
для нѣмецкихъ католиковъ, такъ и для чеховъ-каликстинцевъ, состоявшихъ, по преимуществу, і і з ъ привилегированныхъ классовъ. Вотъ ночему католикамъ удалось
соединиться съ каликстинцами, и они совокупными усиліямы одолѣли таборитовъ, которые удалились къгранидамъ Силезіи и Моравіи. Гусситы-табориты, несмотря
на пораженія, нашли поддержку въ населеніи Моравіи
и здѣсь умѣли образовать общиниые порядки, соотвѣтствовавшіе ихъ религіознымъ и политическимъ убѣжденіямъ. XVI и XVII вѣка цринесли общинамъ нееказанныя кровавыя преелѣдованія, поведшія къ почти
полному иетребленію братства въ Моравіи. Только выселявшіеся изъ родной страны находили спасеніе; въ
числѣ ихъ былъ извѣстный Амосъ Каменскіи, бѣлсавшій въ Полылу. Такіе то люди, искавшіе на чужбинѣ
спасенія отъ гонителей, основали въ имѣніи графа
Цинцендорфа колонію Гернгутъ, въ 1722 году. Вщ>1727
году, эти колонисты выработали новыи статутъ, допустили въ свою среду поелѣдователей 3-хъ толковъ—
моравскаго, лютеранскаго и рефдржатскаго^ и стали
имеповаться евангелпческимъ обществомъ. Въ отношеніи своего внутренняго устройства братство „примѣнялось къ порядкамъ бывшихъ мораво-чешскихъ обітщнъ“, догіуская отклсшенія отъ принципа имущественнои общностки
Призывающее иностранцевъ, въ дѣляхъ колонизаціи
гіустынныхъ частѳй имперіи, слово Е к а т е р ш іы іі-й, выраженное въ высочайшихъ манифестахъ 1762 и 1763
годовъ, достигло и евапгелическаго братства. Представители его вступііли въ переговоры съ русскимъ нра-
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вительетвомъ и, прійдя къ соглашенію, стали переселяться на русскую землю. Первый транспортъ выходцевъ прибылъ изъ Гернгута въ Россію въ 1765 шду
и основалъ въ саратовской губерніи колонію Оарепту.
Въ то время саратовская губернія не была безопаснымъ мѣстомъ; набѣги кавказскихъ плѳменъ и разбойничья шайка во врвмя Пугачевскаго бунта причинили
не мало бѣдотвій братіи. Шлоссеръ, говоря о пугачевскомъ бунтѣ, замѣчаетъ, что страшпыя бѣдствія обрушились и на „приволжскія колоніи трудолюбивыхъ и
образованныхъ моравскихъ братьевъ“ *).
Въ приведенномъ историческомъ прошломъ евангелическаго братства есть одна важная черта, жизненность которой выразилась въ легкости усдоеаія ,ш ъ
русскихъ общииашсъ порядковъ. Братство» и до сихъ
поръ свято даяртающее имя Гусса, восприняло религіозно-соціальные приндипы ученія Гусса съ его тендендіей къ слащнско-общинному устроенію, стоящемѵ
въ явномъ противорѣчіи съ порядками германскаго
быта; такимъ образомъ, ііо внутревнему своему строю,
оно, какъ это выяснитея дальше, окончательно отдѣлилось отъ заиадно-европейской жизни.
Дршплое кашнистовъ-меынонитовъ, основавшріхъ
на югѣ Россіи 124 колоніи и составляющихъ значительный контингентъ бывшихъ колониЬтовъ, начинается съ ХУІ вѣка.
Ученіе Лютера вносило гіреимущественно реформу
въ дѣла вѣры; но и жизнь народа, порабощеннаго
князьями, самоуправіемъ рыцарства и отчасти городскими мунидипіями, настоятельно требовала. соціальной
реформы. „Недоставало только Гусса^, говоритъ г. Клаусъ, „и имъ не замедлилъ сдѣлаться Ѳома Мюндеръ“.
Сначала поклонникъ, затѣмъ порицатель Лютера, Ѳома
*) Шлоссеръ, истор. XYIII н XIX ст., т. 3-й, стр. 177.
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Мюнцеръ нашелъ первоначальную поддержку своей
пропагандѣ среди анабаптистовъ. Въ 1521 годуанабантисты были изгнаны изъ Саксоніи, и часть ихъ, вмѣстѣ съ Ѳомой Мюнцеромъ, нашла убѣжище въ испытанной своимъ радушіемъ къ гонимымъ сектантамъ
Богеміи. Здѣсь, въ Прагѣ, Мюндеръ издалъ свой протестъ, заканчивающійся слѣдующими знаменательными
словами: ѵя хочу, вмѣстѣ съ ведикимъ поборникомъ
Христа, Іоганомъ Гуссомъ, огласить своды храща довымъ гивдодеь“.
Дальнѣйшія проповѣди Мюндера и анабаптистовъ
обнаружили, въ сколь сильной стеяени повліяло на
Мюнцера и его товарищей пребываніе въ Богеміи, среди гусситовъ-таборитовъ. Но это вліяніе, вносившее
въ соціальную часть ученія принципъ имущественной
общности, превращало это ученіе въ явленіе, не терпимое на германской землѣ съ ея индивидуальньщъ
страшъ жизни. Извѣстенъ тотъ жестокій отдоръ, который встрѣтило подготовлеште анабаптистами крестьянское решшодіонное движенш VZ3& в д а .
Въ воззваніи къ дворянству Лщхеръ еовѣтовалъ
„бить крестьянъ, какъ бѣшеныхъ собакъ“. Правда,
жестокосердіе такого совѣта объясняется кровавой полосой, сопровождавшей шествіе крестьянъ, тщетно
стремившихся сбросить съ себя оковы крѣпостничества. Мюндеръ былъ казненъ; возставшіе крестьяне
чуть не поголовно перебиты, еретики сожжены. Порядокъ такимъ образомъ считался возстановленнымъ; но
все-таки часть анабаптистовъ успѣла спастись бѣгствомъ. Спасшіеся не оказались удордыми сектантами;
религіозно-соціальныя черты гусситства ае воздѣйствовали на нихъ с т д ь гдубоко, какъ на гутщ>цевъ д на
братьевъ евангелическаго обідества. Уцѣлѣвшіе анабаптисты легко отказались отъ нѣкоторыхъ соціаль-
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ныхъ принциповъ своего ученія и, между прочшіъ, отъ
иачала имущѳственной общности. Апостолы анабаптнстовъ, пріобрѣтая себѣ послѣдователей по Рейну, въ
сѣверной Герщліи и въ Нвдерландахъ, ограничивались одною^елигіозною пропагандой. „Ученіе ихъ почти совершѳнно освободилось отъ прежняго фанатизма,
когда явилисъ между ними, въ качествѣ реформаторовъ, братья Урбо и Диркъ Филипсы и Менао Симонсъ“, ученію котораго слѣдуютъ нынѣ всѣ меннониты. Меныо былъ родомъ гшландеЦъ; въ 1536 году, онъ
отрекся отъ католицизма, возмущенный кровавою расправой съ анабаптистами. Сдѣлавшись духовнымъ
етаршиной анабаптистовъ, Менно, лично подвергаясь
гоненіямъ, не вносилъ своею пропагандой того стремительнаго и разрушительнаго потока фанатизма, какимъ
отличалиеь его предшественники и ихъ противники.
Менно старался дать такухо органрізацію своей общинѣ, которая превращала бы его послѣдователей въ
терпимыхъ всѣми государствами гражданъ. Въ этомъ
убѣждаютъ основныя правила меннонитскаго вѣроученія. Такъ, напримѣръ, на вопросъ, какъ относиться
къ властямъ, „меннонитское краткое наставленіе, взятое изъ священнаго ішсанія“, или ихъ катехизисъ отвѣчаетъ словами апостола ГІавла изъ его посланія къ
римлянамъ: „Веякая душа да будетъ покорна высшимъ
властямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога; еуществующія
же вла«0ти отъ Бога установлены“ (гл. XIII, 1). Совокупность вѣрующихъ меннонитовъ, no TOx^iy же катехизису, составляетъ обідину Божію^ глава коего есть
Іисуаъ Христосъ (гл. 3, отв. 19). Эта община отвергаетъ священство и руководится „неусыпно проповѣдующими и увѣщевающими наставникамии (гл. 3, отв. 21).
Катехизисъ требуетъ креіденія для взрослыхъ, „для
всѣхъ вѣрующихъ въ Іисуса Христа и обраіцающихся
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къ нему“ (24 отв.), и донуекаетъ дрщастіе „въ вндѣ
хдѣЛа и адца“ (28 отв.) „въ воспоминаніе страданій
и смерти Христа“. Заповѣдь Христа а лшбви кд> бдижнему воспрещаетъ, по убѣжденію меннонитовъ, пролитіе крови, и посему меннопиту воспрещается носить
оружіе и быть солдатомъ. Бракъ допускается между
лидами „не слишкомъ близкаго кровнаго родетва“ и
расторгается только въ случаѣ прелюбодѣянія. Относ р іт ѳ л ь н о братьевъ и сестеръ общины, впадающихъ въ
согрѣшеніе, катехизисъ предписываетъ исправленіе „въ
духѣ кротости“; при упорствѣ допускается отлученіе
отъ общины, „шжа це усовѣстдтсяи, послѣ чего грѣшника „должно простить и утѣпшть“. Очевидно, что
такія и подобныя имъ черты меннонитскаго вѣроученія
касалрісь, главнымъ образомъ, религіозной сферы и
по чтрі
не затрогпвали соціальнаго, государственнаго
строя жизни. Вотъ почему апабаптисты, объединенные
такимъ ученіемъ Менно и съ той поры называемые
меннонитами, были терпимы во всѣхъ гоеударствахъ,
никого не раздражая и не вызывая гоненій. Частъ ихъ
во время польскихъ королей, около 1540 года, перешла
изъ Нидерландовъ въ окрестности гор. Дандига, принадлежавшаго тогда польской коронѣ. Здѣсь, занявъ
у устьевъ Вислы безплодную маріенвердерекую низменность, они проявили высокія культурныя епособности: до тѣхъ поръ безплодная, убогая, болотистая равнина была превращена въ роекошиыя нивы, въ поля,
испещренныя садами. На этихъ завоеванныхъ трудолюбіемъ мѣстахъ меннонріты благополучно пребывали
до 2-й половхіны ХѴШ етолѣтія, когда ихъ положеніе
стало тревожнымъ рі неопредѣленнымъ. Уже во время
перваго раздѣла Польши, въ 1772 годуг Пруссія пыталась захватріть Данцигъ и Торнъ съ округами, чего
не успѣла достигнутъ, только благодаря противодѣй-
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етвію Росеіи *). Оетаваясь же во власти польскаго
государства, - этотъ городъ и его округа. вмѣстѣ со
веѣмъ государствомъ раздѣлялъ шаткое и неопредѣленное положеніе,.7 вызванное польскими смѵтами
и
%
>
первымъ раздѣломъ Полъши въ 1772 году. Когда же
чрезъ 20 лѣтъ, въ 1793 году, старанія Пруссіи захватить Данцигъ и Торнъ увѣнчались успѣхомъ *), тогда
неопредѣленность положенія, въ какомъ находились
зіеннониты въ польскомъ государствѣ, замѣнрілось
притѣсненіями со стороны прусскаго прдвительства,
принуждавшаго меннонитовъ къ отбыванію воинской
повинности,' въ противность ихъ религіознымъ вѣрованіямъ.
Эта невѣрность положенія менноннтовъ въ польскомъ
гоеударствѣ побудила ихъ съ радостью ухватиться за
иредложеніе русскаго правительства въ 1787 годъ—о
лереселеніи въ Роееію. Приглашеню императрицы
Е к а т е р и н ы II въ Россію благоговѣйно было названо
„зовомъ божіимъ“ 3).
Извѣстно, что послѣ недолгихъ предварительныхъ
переговоровъ, меннониты, слѣдуя зову русскаго правительства, стали переселяться въ Россію. Первый ихъ
транспортъ, въ количествѣ 228 семействъ, ирибылъ
въ J789 году на берегъ Днѣпра, въ хортицкое урочище, нынѣ входящеѳ въ предѣлы екатериноелавекой
губерніи. Съ этого времени, въ теченіе около 30-ти
.іѣтъ, шло, постепенно елабѣя, непрерывное переселеніе
мсннонитовъ въ Новороссію. Таково историческое
нрошлое тѣхъ группъ нашихъ бывшихъ колонистовъ,
*) Шлоссеръ, ист. ХѴ*ІІІ и XIX ст., т. 3, стр. 169. '
і) Ш лоссеръ, тамъ же, т. 5, стр. 179.
2) См. D. H. Epp. Die Chortizer Mennomten*. Неболыпая работа пред
ставляетъ собою попытку дать историческую характеристику жизни
колоніи Хортицы.
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которыя отличаются наибольшею силоченностыо и отчужденностью, характеризующими всякихъ сектантовъ.
Что касается католиковъ и лютеранъ, съ разными
относящимися къ нимъ сек/гантами, каковы піетисты,
сепаратисты и сектисты, то они не представляютъ изъ
себя группъ съ связнымъ историческнмъ прошлымъ.
Здѣсь имѣются люди, собранные съ разныхъ концовъ
Евроиы, которые, ничего не теряя въ Евродѣ, шли
искать счастья въ Россіи. Вотъ иочещ среди католиковъ, напр., мы находимъ представителей многихъ
національностей: нѣмцовъ, французовъ, итальянцевъ,
шведовъ, поляковъ н друг. Въ этомъ отсутствіи общей
исторической судьбы, быть можетъ, іфоется причина,
гючему католикамъ и лютеранамъ не удалосъ еоставить
крѣпко сплоченной общины; чаеть послѣднихъ разбвлась на враждующія секты, съ которыми безсильно
было справиться люторанское духовенство, лишенноо
моральнаго вліянія. Оно неразумно пыталось возстановить свой авторитетъ при помощи нолицейскихъ
мѣропріятій, направленныхъ противъ еектантовъ, но
это яеудачное предпріятіе восполнить духовное убожество трубою силой потерпѣло крушеніе, ибо по иоводу возникшаго домогательства лютеранскаго духовенства императоръ Н и к о л а й I мудро повелѣлъ: „доколѣ
сектаторы безусловно исполняютъ всѣ гражданскія свои
обязанности, оставить ихъ безъ всякаго преслѣдованія;
лютеранекому же духовенству не мѣрами гражданскими,
а нравственнымъ вліяніемъ своего ученія слѣдуетъ
удерживать паству свою въ любви и преданноети своему
исповѣдатю“ г). Послѣ перваго ирибытія иностранныхъ
иоселенцевъ, ихъ приливъ продоллсался, поетепенно
слабѣя, около 30 лѣтъ. Съ 1820 года впускъ въ Россію
иностранцевъ былъ окончатѳльно пріостановленъ, такъ
г) Клаусъ, тамъ же, 381 стр.
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что далънѣйшее ихъ развитіе и ростъ уже продолжат еь безъ пошощи нршшва извнѣ.
Распространившееся же теперъ въ ерашительно
широкихъ размѣрахъ колонистское землевладѣніе есть
явленіе послѣднихъ 20—30 лѣтъ. „Оно имѣетъ свой
иеточникъ въ томъ, что наши южно-русскія нѣмецкія
колоніи стали еильно богатѣть лишь въ послѣднія 20—30
лѣтъ, послѣ того какъ они явились поставщиками на
рывокъ пшеницы, кореннымъ образомъ измѣнивъ свое
земледѣліе 2). Ниже мы будемъ имѣть случай подробнѣе
сказать объ этомъ измѣненіи. Теперь же только укажемъ, что процвѣтаютъ и богатѣютъ у насъ тѣ бывшіе
колонисты, прадѣды и дѣды которыхъ поселились въ
Россіи. Далѣе, резюмируя данныя изъ жизни нашихъ
колонистовъ до ихъ прибытія въ Роесію, отмѣтимъ
еще, что ихъ историческое прошлое не оставило у
нихъ связей съ прежнею ихъ родияой, и что у нѣкоторыхъ изъ нихъ остались только тяжелые счеты съ
западомъ. Наконедъ, теперь время напомнить, что меннонитамъ, евангелическому братству и гуттерцамъ, поставленнымъ исторической судьбой подъ сильное воздѣйствіе гусситства, суждено было отрѣшиться отъ соціальныхъ началъ западно-европейской жизни. Въ этомъ,
вѣроятно, кроется причина, почему къ болъшинству
яашихъ колонистовъ, пришедшихъ къ намъ съ запада,
такъ легко привились русскіе общинные порядкрі,
родственные тѣмъ порядкамъ, какіе создавало гусситство, возставовляя „преданіе минувшаго“, навѣки
минувшаго на западѣ и пока уцѣлѣвшаго только въ
привольной Руси. Здѣсь же находится объясненіе того,
съ перваго взгляда стравваго, факта, но по исторической логикѣ необходимаго, что вяутренняя жизнь ко2) В. Е. Постниковъ: Южно-русское крестьлнское хозяйство, стр. 293.
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лоніи опредѣляется русскими общинными началами или,
говоря словами Клауеа, что „колонистскіе порядки, по
еущности своей, являются чисто-русскими“ г). Приведенныя замѣчанія, имѣя первостепенное, принципіальное
значеніе, требуютъ небольшихъ пояененій, кой-какихъ
справокъ.
„Русскіе люди—это крестьянская община“, замѣтилъ
нѣкогда Гильфердингъ. „Крестъянская община есть
исконное русское учрежденіе“, утверждалъ въ евоихъ
лекдіяхъ Бѣляевъ 2). Ссылкой на приведенныя положенія я не хочу сказать, что обіцинное землевладѣніе
есть исключительно русское дѣтище. Затрогивая вопроеъ объ общинѣ, я не могу не вспомнить слѣдующихъ
словъ покойнаго профессора K. К. Гатенбергера, ибо
они вмѣщаютъ въ себѣ истину, добытую безстрастнымъ
научнымъ изслѣдованіемъ. Въ своихъ лекціяхъ почтенный профессоръ говорилъ: „послѣ работъ Мэна, M. М.
Ковалевскаго и друг. стало иевозможным^ сомнѣватъся въ томъ, что община ееть извѣстная общѳисторическая форма землевладѣнія, извѣстпая стадія въ
исторіи землевладѣнія,—стадія, черезъ которую проходятъ не только славяне, не только европейскія пле**
мена, по люди всего міраи. Общинное землевладѣніе,
таішмъ образомъ, есть слѣдствіе опредѣленньгхъ культурныхъ условій, отчасти опредѣленнаго отношенія количества населенія къ занимаемому имъ пространству и,
наконецъ, сравнительно экстенсивной системы хозяйства, при которой затрата труда и капитала на едиеицу
площади обрабатываемой земли незначительна въ сравненіи съ затратами интенсивнаго хозяйства, которое,
сверхъ того, требуетъ большей личной активноети и
предпріимчивости.
г) Стр. 450;
2) Бѣляевъ: Крестьяпе на Рѵси, 3 иад. 1891 г.
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Такимъ образомъ, общинное землевладѣніе можно
назвать національно-русскимъ въ томъ • смыслѣ, что
оно до сихъ поръ удѣлѣло въ Россіи и можетъ здѣсь
держаться, обезпечивая благосостояніе населенія, между
тѣмъ какъ въ западной Европѣ, исключая немногихъ
незначительныхъ пунктовъ Швейцаріи, эта форма землевладѣнія, въ настоящее время, совершенно исчезла, и
существованіе ея въ силу историческихъ, общественныхъ, культурныхъ и хозяйственныхъ ѵсловій становится явной невозможностью.
Въ Роесіп, общинеое зеігслевладѣніе извѣстно съ
момента историческаго упоминанія о русскомъ земледѣльцѣ, т.-е. со временъ, предшествовавшихъ призванію варяжскихъ князей, въ IX вѣкѣ. Говоря о русскихъ земледѣльцахъ того времени, Бѣляевъ отмѣчаетъ фактъ развитія общиннаго зехмлевладѣнія путемъ
выссленія русскихъ колониетовъ изъ старыхъ городовъ
и селъ на новыя, дикія мѣста, ири чемъ связь не разруталась между колонистамрі и обывателями, остававшимися въ старыхъ ыѣстахъ. Продолжая свое иеторическое развитіе, русская община въ XV и ХѴІ-мъ столѣтіяхъ опредѣленно нормируется закономъ, освятившимъ ранѣе существовавшее фактическое положеніе
вещей. Такимъ образомъ, были санкціонированы основные принципы общиннаго устройства; община считалась собственникомъ того участка, на которомъ сидѣлъ
крестьянинъ-общинникъ; вступалъ онъ въ члены ѳбщины на основаыіи особой „рядной записрі“; не вступая въ
общину, онъ пользовался землей иа основаніи оброчной
записи. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ у отдѣльнаго
лида было только гіраво пользованія опредѣленнымъ
паемъ безъ намека на право собственноети. На общинѣ
тяготѣла круговая отвѣтственность въ платежѣ государственныхъ повинностей, податей, но, вмѣстѣ съ тѣмъ.
4
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за нею признавалось, въ самой широкой степени, самоуправленіе въ хозяйственномъ, административномъ и
даже еудебномъ отношеніяхъ. Актъ прикрѣпленія крестьянъ къ землѣ, иоявившійся около 1592 года, и всѣ
послѣдующія мѣропріятія, включая и манифестъ Петра
III отъ 1762 года, превратившій крестьянетво въ безправную крѣпостную массу, наносили удары общинѣ
съ юридическъй стороны. Фактически же она продолжала суіцествовать, ибо помѣщики мало вмѣшивалиеь
во внутренніе распорядки креетьянскихъ обществъ.
Освобождающее рабовъ слово Ц а р я - О с в о б о д и т е л я допустило существованіе общины, какъ юридическаго института (19 февраля 1861 г.).
Основной приндипъ общиннаго землевладѣнія, въ
томъ видѣ, въ какомъ онъ теперь существуетъ въ Россіи,
остался прежній: и теперь, какъ извѣстно, община
признается собственникомъ земли; члены же общины
только пользуются достающимися имъ, но періодическихмъ передѣламъ, въ личное пользованіе паями подъ
пашни и общиннымъ выгономъ. Внѣ передѣла, въ пожизненномъ владѣніи, оетаются только дома съ усадьбами, переходящіе, преимуідественно въ силу обычая,
по смерти наслѣдодателя къ младшему сыну. Прогрессивное увеличеніе населенія требуетъ надѣленія землей
нарождающихся членовъ общины и тѣмъ вызываетъ
прогрессивное уменьшеніе паевъ, достающихся отдѣльному лицу по передѣламъ.
При такомъ поземѳльномъ устройствѣ создаются
тииичные общинные порядки: община является самоуправляющеюся единицей въ своей сельско-хозяйственной жизни; она рімѣетъ своихъ выборныхъ должностеыхъ лицъ (старшину, судей, старосту, сотскихъ
и друг.); она обезпечиваетъ с в о р іх ъ сочленовъ отъ
нищѳты, и круговою порукой своихъ же сочленовъ
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отвѣтствуетъ за исиравный шіатежъ лѳжащихъ на ней
повинностей. Общими усиліями членовъ общины производятся нѣкоторыя работы, имѣющія цѣлью обезпечцть всю обіцину; сюда относятся общественныя
запашки, постройка общественныхъ сооруженій, истребленіе вредныхъ насѣкомыхъ и т. д. Намѣченныя черты
такого типа жизни представляютъ всѣ данныя къ развитію чувства солидарности между членами общины и являются лучшею школой, воспитывающею здравые, пололштельные общественные инстинкты. ІІо въ то-же время
въ этихъ порядкахъ кроются всѣ условія къ созданію
препятствій для иниціативы личностивъ ея стремленіи
къ улучшепію культуры, къ прогрессу. Вотъ почему
община, благодѣтельно воздѣйствуя на развитіе общественности, заслуживаетъ упрекъ, съ точки зрѣнія
экономиста, въ виду создаваемыхъ ею препятствій быстрому подъему хозяйственной культуры.
Такова, въ самомъ общемъ очеркѣ, русская община
напшхъ дней, имѣющая свое важное историческое
прошлое и соетавляющая характерный признакъ русской крестьянской жизни.
Прибывшіе къ намъ изъ западной Евроиы колонисты усвоили, въ сушественныхъ чертахъ, русское
общишое уетройство.
Попытка Гуттерскаго Братства и Евангелическаго
Братскаго Общества основать общинную жизнь въ духѣ
первобытнаго христіанства съ полнымъ отрицаніемъ личной еобственности ые получила практическаго осуществленія, да и ве могла осуществиться, какъ опирающаяся
на такія свойства человѣческой природы, которыми современный человѣкъ не обладаетъ и которыя составляютъ
идеалъ съ существенныіѵіъ его признакомъ—недостижимостью. Зато большинство прибывшихъ къ намъ
колонистовъ съ ихъ міровоззрѣніеліъ, яосившимъ отпе4

*
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чатокъ гусситскаго ученія, вводившаго въ жизнь сельскообщинный принципъ, представляли изъ себя людей,
приспособленныхъ къ воспріятію русской общиннон
формы землевладѣнія. Вотъ почему, быть можетъ, въ
п о в о л ж с к р іх ъ колоніяхъ безъ всякихъ затрудненій привились къ жизни колонистовъ порядки русскаго крестьянскаго землевладѣнія въ неизмѣнномъ типичномъ видѣ.
Здѣсь гоеподствуетъ у большинства колонистовъ русское общинное ѵстройство въ томъ образдѣ, какой мы
выше указали.
Что касается менноыитскихъ колоній, то и имъ
русскій законодатель, актомъ 19 марта 1764 года, далъ
общрінное устройство, которое, подъ воздѣйствіемъ
нѣкоторыхъ уеловій, получило особую оригинальную
форму, прозванную Клаусомъ лично-общиниою формой
землевладѣнія.
Согласно съ основнымъ принципомъ мірского землевладѣнія и здѣсь право собственности на землю принадлежитъ общинѣ, какъ юридичёскому лицу; пршадлежа общинѣ, земля дѣлится на опредѣлетой в ѳ л р іч и н ы
участки, отдающіеся въ пожизненное пользованіе членамъ общины; величина этихъ участковъ, достигавшая
отъ 30 до 65 десят. зѳ м л р і (155 ст. уст. о кол., изд. 1857 г.),
представляетъ собою недробимую величину, сохраняющую такія свои свойства и по смерти владѣльца
участка въ силу особаго порядка наслѣдованія, разрѣшеннаго меннонрітамъ В ы с о ч а й ш е ю грамотою отъ 1800
года. Создался этотъ особый порядокъ наслѣдованія
слѣдующимъ образомъ. Послѣ р із в Ѣ с т н ы х ъ манифестовъ
И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р р ін ы і і - й , о т ъ 4 декабря 1762 года
и 23 іюля 1763 года, прріглашавшихъ иностранцевъ въ Россію, былъ різданъ законъ 19 марта 1764
года, легшій въ основаніе устава ,.о колоніяхъ р ін о с т ранцевъ въ рімперіи“ (св. зак. 1857 года т. XII, ч. II.).
V
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По этому закону установлена та общинная организація, какая и понынѣ держится у меннонитовъ.
Признавая собственникомъ земли общину (159 ст. уст.
о кол.) и надѣляя отдѣльнаго колониета правомъ пользованія отведеннымъ ему участкомъ (160 ст. того же
уст.), законодатель стремился сохранить въ будущемъ,
съ увеличеніемъ населенія, недробимыми участки, находивіпіеея въ пользованіи отдѣльныхъ колонистовъ.
В ъ этихъ цѣляхъ законъ устанавливалъ миноратъ(170
ст. того же уст.). Но принципъ минората къ жизни
не привился, не осуществился на практикѣ; цѣль же
этого закона, охраняющаго наслѣдственные участки отъ
дробленія, была достигнута тѣмъ, что В ы сочайш ій манифестъ отъ 1800 года, вошедшій впослѣдствіи отдѣльными статьямивъ уставъ о колон. 1857 г., разрѣшалъ меннонитамъ, при наслѣдованіи, держаться ихъ
обычныхъ порядковъ, преслѣдовавшихъ инымъ способомъ ту же, дѣль, что и законъ о миноратѣ. В ъ
настоящее время, по силѣ 748 ст. IX т. св. зак., поселяне-собственники приравнены къ разряду сельскихъ
обывателей и, на основаніи 38 ст. общ. полож. о крест.,
могутъ, въ порядкѣ наелѣдованія, руководствоваться
мѣстными евоими обычаями. Эти обычныя наслѣдственныя нормы меннонитскаго братства, изложенныя въ
особыхъ рукописныхъ положеніяхъ, во всѣхъ меннонитскихъ русскихъ колоніяхъ одинаковы и создаютъ
слѣдующій порядокъ наслѣдованія *). Послѣ смерти
наслѣдователя, сельскій староста, въ теченіе 8 дней,
въ присутствіи 2—3-хъ свидѣтелей, составляетъ огоісь
оставшагося какъ движимаго, такъ и недвижимаго
имущества; въ составъ этого послѣдняго входитъ и
ираво пользованія надѣломъ. Одновременно съ описью
а) Я пользуюсь экземпляромъ рукописнаго поиоженія менионитовъ
хортицкой волости, екатеринославской губерніи.
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производится „добросовѣстная оцѣнка“ оставшагоея
наслѣдства и опредѣляется денежная стоимость всего
достающагося наслѣдникамъ имущества. Наслѣдственное имущество, такимъ образомъ, переведенное на
деньги, дѣлится поровну, безъ различія половъ, между
всѣми сонаслѣдниками, вслѣдствіе чего каждый получаетъ право на извѣстную денежную сумму. Земельный
же участокъ въ полномъ составѣ, съ хозяйственнымъ
обзаведеніемъ на немъ, со всѣми находящимися на немъ
постройками, съ инвентаремъ, а также право пользованіяобщимъ выгономъ, словомъ—весь „дворъ—хозяйетво“
гіередается въ пожизненное пользованіе того наслѣдника, который, получивъ свою долю въ наслѣдствѣ,
окажется способнымъ выплатить сонаслѣдникамъ ихъ
части. Пррі отсутствіи такого наслѣдника, вееь „дворъ—
хозяйство“ продается съ публичнаго торга, и вырученныя деньги дѣлятся между сонаслѣдниками. О бщ та
при этомъ строго соблюдаетъ правило, по которому
разрѣшается пріобрѣтеніе надѣльнаго участка толъко
лицу, не имѣющему въ общинѣ участка.
Понятно, что меннонитская общнна, не допускающая дробленія надѣльныхъ участковъ, обезпѳчена отъ
печальной необходимости прогрессивно уменьшатъ на
дѣлъ съ прирастаніемъ населенія. Ей не грозитъ мрачная перспектива посадить всѣхъ своихъ общинниковъ
на нищенскій надѣлъ и создать особый родъ з^мледѣльцевъ-пролетаріѳвъ. Зато меннонитекой общинѣ
приходится считаться съ безземельнымъ наееленіемъ,
ибо всѣ тѣ наслѣдникп, которые не могли уплатить
стоимости за право пользованія земельнымъ надѣльнымъ
учаеткомъ, етановятея безземельными.
Въ моемъ распоряженіи имѣется копія донесенія
хортицкаго волостного правлснія въ екатеринослав.
отдѣл. государ. крестьян. земельн. банка, отъ 17 іюня
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1893 года, объясняющая наилучшимъ образомъ соврезіенный порядокъ устроенія быта безземельныхъ, къ числу
коихъ относятся только тѣ, не владѣющіе надѣльною
зѳмлей, которые въ то-же время не имѣютъ никакого
благопріобрѣтеннаго недвижимаго имущества. Названною
копіей я воепользуюсь въ дальнѣйшихъ объясненіяхъ.
Наше правительство, при первыхъ переселеніяхъ, въ
Россію, меннонитовъ, имѣло въ виду безземельныхъ,
какъ необходимое послѣдствіе предполагавшагося порядка наслѣдованія по закону 19 марта1764 года; позтому предписывалось оставлять при колоніяхъ площади земель „впустѣ для будущихъ дѣтей, дабы оныя,
пришедши въ возрастъ и женяеь, сами хозяевами быть
могли“. Съ теченіемъ времени эти мѣста, оставленныя
„впустѣ“, были заняты. Тогда въ 1867 году высіпее
гіравительство издаетъ распоряженіе, добросовѣстное
примѣненіе котораго наилучшимъ образомъ обезпечріваетъ благосостояыіе меннонитскихъ общинъ. По этому
распоряженію, овчаренные участки, предназначавшіеся
изначала для разведенія тонкоруннаго овцеводства,
^ыли обращены въ фондъ, доходы съ коего, т.-е. арендная плата за сдающіеся съ торговъ въ арендное пользованіе овчаренные участки, предназначалаеь бы на
іюкупку земель для безземельныхъ. Размѣръ э т р іх ъ
участковъ различенъ: въ херсонской губерніи въ 4
участкахъ заключаетея 3280 десят., въ таврической
губервгііи имѣется 3 участка сь 18000 десят. земли въ
общей сложности, а въ екатеринославской губерніи
хортицкій іі маріупольскій участки вмѣстѣ достигаютъ
6407 десят. земли. Весьма при этомъ замѣчательно,
что, въ настоящее время, вновь образовавшіяся колоніи
изъ бѳзземельныхъ выдѣляли у себя участкіі, имѣвиііе
назначеніе, указанное правительственнымъ распоряженіемъ отъ 1867 года.
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Покупки для безземельныхъ совершаютея по приговорамъ волостного схода, составленнаго изъ предетавителей всѣхъ с ѳ л ь с к р іх ъ обществъ данной волости, и
на имя того же схода; средетвами являются: сейчась
указанные доходы съ такъ-называемыхъ овчаренныхъ
учаетковъ, займы обществъ у частныхъ лицъ или въ
кредрітныхъ учрежденіяхъ и, наконецъ, взносы безземельныхъ, для к о р іх ъ пріобрѣтается земля. В ъ1868году хортидкій волостной сходъ требовалъ отъ безземельнаго кандидата на поселеніе въ новопріобрѣтаемомъ
участкѣ 300 рублей для полнаго надѣла въ 50 или 60
д ѳ с я т р ш ъ и 150 рублей на п о л о в р ін н ы й надѣлъ въ 25
р іл и 30 десятинъ;
въ 1888 году этотъ зада.токъ былъ
повышенъ до 900 рублей для полнаго надѣла и до
300 рублей для половиннаго надѣла. Безземельные поселяются на купленной землѣ, въ качествѣ арендаторовъ, ибо купчая крѣпость совершается на имя всѣхъ
еельекріхъ обществъ волости. Общественныя деньгрі,
выданныя изъ капитала, предназначеннаго на покупку
земель, возвращаются новыми иоселенцамрі по частямъ,
въ теченіе 12—13 лѣтъ, съ уплатою 6 годовыхъ продентовъ съ остающейся суммы долга. Въ послѣднее
время общественный капиталъ давался взаймы на 10
лѣтъ безъ процентовъ; по минованіи этого срока уплачрівается еъ суммы долга 5%. На новыхъ поселенцахъ лежитъ также п о в р ін н о с т ь ра-зсчитаться и съ
частными кредріторамрі или банкаіѵш, у которыхъ была
занята недостающая сумма денегъ для покупки имъ
земли. Съ поселргвшихся на купленныхъ земляхъ поселянъ мірского сбора на волостныя потребности не
взимается; взимается только по 75 коп. съ душрі на
содержаніе меннонрітовъ, отбывающріхъ воинскую повинность въ лѣсныхъ командахъ. Новые поселенцы
находятся подъ коитролемъ осрбыхъ уполномоченныхъ
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волостного схода и отвѣчаютъ предъ нийіъ за круговою
порукой, всѣмъ своимъ имуществомъ въ исправномъ
погашеніи лежащихъ на новой общинѣ обязательствтэ.
Случаевъ банкротства или несостоятельности вновь
образовавіпихся поселеній на практикѣ не встрѣчалось. Былъ случай снисхожденія со стороны хортицкаго волостного схода къ поселенцамъ при уплатѣ ими
процентовъ, въ виду постигшаго ихъ неурожая. Когда
новообразовавшаяся община уплатитъ всѣ лежащія на
ней долги, она получаетъ особое удостовѣреніе отъ
волостного правленія и съ той поры считается собетвенникомъ земли, состоящей въ ея владѣніи. Хортицкая волость екатеринославской губерніи такимъ
образомъ пріобрѣла, за время отъ 1868 по 1888 годъ
включительно, 30630 дееятинъ земли.
Кромѣ указанныхъ отличительныхъ чертъ этой общинной формы землевладѣнія, есть еще одна заслуживающая особаго вниманія:—какъ въ корѳнныхъ колоніяхъ, такъ и во вновь образовавшихся нѳ практикуются передѣлы между однообщественниками ради
хозяйственныхъ дѣлей (напр., при обращеніи выгона
„толоки подъ паръ“ и т. п.); обыкновѳнно разъ отведенная пахатная земля воздѣлывается безпрерывно,
безъ отдыха; „для предотвращенія жѳ ртстощенія почвы издавна приаяты сѣвообороты и оставленіе земли
подъ черный паръ обыкновенно чрезъ каждыя 6—7
лѣтъ“ ; кромѣ того, въ неболыпихъ размѣрахъ, практикуется и удобреніе полей, близлежащихъ къ селенію.
Очевидно, что, при такомъ способѣ пользованія землей,
свободной отъ передѣловъ, личная иниціатива, личное
стремленіе къ поднятію культуры своего пая не встрѣчаетъ тѣхъ препятствій, какія создаетъ обычная община съ своими частыми передѣлами, перебрасывающ ими надѣльный учаетокъ різъ рукъ въ руки. Конечно,
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и въ общинѣ этого типа налагаются нѣкоторыя стѣснѳнія на самодѣятельность отдѣльнаго общинника;
такъ, напримѣръ, и въ коренныхъ, и въ выдѣлившихся
поселеніяхъ устанавливается обідій планъ хозяйства,
по которому въ назначенномъ мѣстѣ всѣ поселяне
должны сѣять на своихъ участкахъ извѣстнаго сорта
хлѣбъ ради хозяйственныхъ удобствъ цѣлой общины.
Но эти стѣсненія гораздо меньше препятствуютъ
отдѣльному общиннику затрачивать на своемъ паѣ капиталъ и трудъ, подымающій культуру его участка іі
вознаграждающій его затраты въ промежутокъ болѣе
или менѣе продолжительнаго времени.
Вематриваясь въ эти поземельные порядки поселянъ-собетвенниковъ, бывшихъ колонистовъ, и сравнивая ихъ съ основными чертами порядковъ, черѳзъ которые прошло русское крестьянетво, нельзя не прійти
къ заключенію, что законъ 19 марта 1764 года и дополняющія его инструкціи 1801—1803 годовъ, положившія основаніѳ общественной организаціи колонистовъ, суть законодательные акты, принесѳтые не
изъ заморскихъ, чужезезіныхъ етранъ, а взятые изъ
родного историчеекаго прошлаго. Принципы, заключающіеея въ этихъ актахъ, до сихъ поръ живутъ въ
русской деревнѣ, выражаясь въ общинныхъ порядкахъ,
обычаяхъ II вообще во всемъ типѣ сельскохозяйственной деревенской жизни. Устройство нашихъ колоній
есть развитіе существовавшихъ уже въ ХУ и XVI
столѣтіяхъ „такъ сказать, вчернѣ, въ зародышѣ общинно-повытнаго уетройства нашихъ крестьянъ“.... „Но
русскому народу было сулсдѳно пережить страшную
болѣзнь крѣпостного состоянія и всѣ послѣдствія неумѣлой растраты избытка силъ въ ііеустроеніюмъ казачествѣ и въ еще мепѣе удовлетворительной колонизадіи служилыхъ людей-собствешшковъ, образовавшихъ
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въ своемъ потомствѣ нашихъ жалкнхъ однодворцевъ“ *).
Между тѣмъ поселяие - собствеыники, въ теченіе болѣе
столѣтія, вмѣсто многихъ невзгодъ, мѣстныхъ, внутреннихъ раепорядковъ, терзавшихъ русское крестьянство,
встрѣтили „ноетоянно - твердую опору въ попечителыю
оргаиизующей законодательной власти“, хорошо черезъ
мѣстныхъ людей освѣдомленной о бытѣ и потребностяхъ колоніи. Благодаря этимъ условіямъ, русское
поземельное устройство среди колонистовъ дало тотъ
пышный расцвѣтъ, который выражается въ благоустройствѣ и мощи ихъ общинной жизни. Это послѣднее обстоятельство въ то же время даетъ понять и
степенъ приспособленности нашихъ колоиистовъ къ
уевоенію русскаго общиннаго устройства, стоящаго въ
явномъ протнворѣчіи съ личными началами западной
жизни, воспитанной иа традиціяхъ римскаго права.
Итакъ, въ конечномъ итогѣ, мы видимъ, что колонисты—эти дѣти Европы, „бѣжавшія отъ тамошнихъ
стѣененій“, настолько освоились съ русскимъ поземельнымъ устройствомъ, что внѣ его не признаютъ возможнымъ своѳ существованіе. По крайней мѣрѣ, вновь
образующіяся поселенія и даже частныя товарищеетва
ни на шагъ не отступаютъ отъ этихъ порядковъ. Эту
черту уже раныпе подмѣтилъ такой основательный
знатокъ колонизаціи въ Роееіи, какъ Клаусъ; по этому
поводу онъ говоритъ: „и сила нашей юридической общины такова, что шшг^м-колонисты, несмотря на сохраненіе ими своего языка и вѣры, давнымъ давно
утеряли всякую связь и солидарность съ прежними
еоотчичами своими за границей. Если бы поставить
наши южныя колоніи авангардомъ въ боръбѣ съ политико-соціальными началами запада, ихъ можно сло*) Клаусъ: Община-собственникъ, „Вѣстн. Е вр.“ 1870 г., кн. 3-я.
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мить грубою еилою, но путемъ мирной пропаганды
онѣ не устуыятъ ни одной пяди напору этихъ элементовъ“ *).
Тотъ фактъ, что наши колонисты воспріяли основные принципы русскаго соціальнаго устройства, служитъ весьма важнымъ моментомъ для характеристики
ихъ съ политической точки зрѣнія.
Если на первой стадіи исторической жизни народовъ единство народа обуеловливалось племеняою
однородностыо и тождественностью вѣрованій, то, съ
развитіемъ человѣчества, сила этихъ связующихъ элементовъ слабѣетъ, восполняясь еще новыми, прежде
неизвѣстными началами. Такимъ образомъ, въ настоящее время, подъ единымъ народомъ, создающимъ свое
единое государство, свою отчизну, мы уже не подразумѣваемъ лишь людей одного племени;еамыя мощныя государства состоятъ изъ людей различныхъ національностеи.
Внутренняя связь и сила современныхъ государствъ
покоится на общности исторической судьбы, единствѣ
преслѣдуемыхъ цѣлей и задачъ, согласіи интерееовъ
и, главнымъ образомъ,—на тождественности соціальныхъ
иорядковъ, соотвѣтствующихъ силамъ и свойствамъ
даннаго союза людей, образующихъ государство.
Весьма нагляднымъ, историческимъ примѣромъ того
значенія, какое имѣетъ одинаковость вяутреннихъ порядковъ, представляетъ изъ себя кровавое столкновеніе чеховъ-каликстинцевъ (умѣренныхъ) съ чехамитаборитами (радикалами) въ битвѣ при Бемишбродѣ
въ 1434 году. Иеточникомъ розни явилась разность
соціальныхъ воззрѣній; сила этой розни была такъ
велика, что каликстинцы, отшатнувшись отъ своихъ
собратьевъ, съ которыми предъ этимъ такъ геройски
бились противъ общаго врага—римскихъ папъ и рим*) „Вѣстныкъ Европы“, 1870 г., кн. 3-я.
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ско-нѣмецкихъ императоровъ, соединились съ своими
исконными врагами, католиками, для истребленія своихъ
же собратій.
Конечно, одноплеменность сохраняетъ въ извѣстной
мѣрѣ свое значеніе; но это значеніе, само по себѣ, перестало быть рѣшающимъ съ того времени, какъ люди, удаляясь отъ стадности, приближаются къ человѣческимъ ассоціаціямъ; правда, есть публицисты, не
разстающіеся со стадными вкусами, но отъ этого законы развитія человѣческихъ обществъ не измѣняются.
Какъ на примѣръ, поясняющій мою мысль объ относителъномъ зпачевіи племенного сродства, я могъ бы еще
сослаться на отношенія нѣмдевъ-эльзасцевъ къ ихъ
единоплеменникамъ, прикрѣпившимъ ихъ къ Германіи
на основаніи принципа, потерявшаго, въ наше время,
евое прежнее широкое значеніе. Поэтому и мотивы
еднноплеменности эльзасцевъ, выставленные побѣдоносыою Германіей, въ оправданіе присоединенія ихъ къ
Германіи, оказались пустымъ лицемѣріемъ, ложью, a
самый захватъ завоеванныхъ провинцій—актомъ варварства и попранія силою самыхъ священныхъ человѣческихъ правъ. Весьма характерно также, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣмецкой Швейцаріи, по увѣренію путешественниковъ, слово нѣмедъ употребляется,
какъ бранное.
Религія, какъ связующій государственный элементъ
на европейскомъ материкѣ, не можетъ имѣть особеннаго значенія уже въ силу того обстоятельства, что
здѣсь она, по существу, одинакова у всѣхъ европейцевъ. Всѣ они, за исключеніемъ немногихъ фанатиковъ,
прекраено сознаютъ, что на религіозной почвѣ ыѣтъ
основаній для вражды, розни между послѣдователями
единаго ученія Христа.
Особенно наглядный примѣръ относительно затро-
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нутаго вопроса представляетъ политика Россіи съ ея
проведеннымъ въ жизнь началомъ вѣротерпимости.
Оказалось, что въ одномъ великомъ гоеударствѣ люди
чуть ли не всѣхъ вѣрованій всего свѣта могутъ горячо молиться за одного Царя. Такимъ образомъ, и
тождественность вѣрованій, въ настоящее время, сохраняя свою благопріятную сторону, не имѣетъ прежняго безусловнаго государственнаго значенія.
Послѣ этого очевидно, что людей, проникшихся
русскими содіальными началами, которыми они неуклонно опредѣляютъ свой бытъ въ теченіѳ болѣе 100
лѣтъ, можно смѣло считать русскими уже по этому
одному признаку. И въ этомъ отношеніи вышеприведенныя слова Клауса о томъ, что наши „нѣмды-колонисты“ потеряли всякую связь съ своими соотчичазш,
являются вполнѣ правильными.
Пусть читатель прибавитъ къ этимъ даннымъ факты, нриведенные мною выше при характеристикѣ поведеыія нашихъ колонистовъ, какъ русскихъ подданныхъ, и тогда у него получится матеріалъ, достаточно
полный, для провѣрки сообщеній о томі», что нашъ
[іоселянинъ-собственникъ только по буквѣ закона считается русскимъ подданнымъ, а на самомъ дѣлѣ остался
враждебнымъ Россіи нѣмдемъ.
Въ послѣднее время очень часто, для подкрѣпленія
обвиненія поселянъ въ политической неблагонадежности, создаютъ интересный индидентъ съ портретами.
Увѣряютъ, что поселяне представляютъ изъ себя армію
въ нѣсколько сотъ тысячъ мужчинъ, женпщнъ и дѣтей,
которая таждетъ только удобнаго момента, чтобы открыть дорогу герхманскому войску; въ подтвержденіе
же этихъ словъ ириводится слѣдующее доказательство:
въ комнатахъ нашихъ поселянъ висятъ портреты Вильгельма и Бисмарка верхомъ. Я долженъ сознаться,
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что личноя, посѣщая въразныхъ мѣстахъ екатеринсь
елавской губерніи дома поселянъ-собственниковъ, ни
разу не встрѣтилъ ни одного Бисмарка; приходилось
видѣть портреты коронованныхъ особъ европейскихъ
престоловъ и среди нихъ видѣлъ иногда выдвѣтшій
портретъ Вильгельма І-го, когда онъ былъ еще молодъ.
Г. Велицынъ, судя по его сообщеніямъ, часто встрѣчался съ изображеніями желѣзнаго канцлера и Вильгельма; къ сожалѣнію, мы имѣли раньше случай наблюдать, что зрѣніе иногда измѣняетъ названному пиеатѳлю.
Я не думаю, чтобы видѣнное мною въ колоніяхъ было
случайностыо и не соотвѣтствовало вообще домашней обстановкѣ нашего колониста. Дѣло въ томъ, что сорока
годами раныпе моего почти то-же самое видѣлъ такой
достовѣрный евидѣтель, какъ г. Алабинъ. Точными и
вѣрными штрихами обриеовавъ внѣ^шнюю домашнюю
обстановку коловиста, г. Алабинъ продолжаетъ такъ:
„въ каждомъ домикѣ непремѣнно портретъ императора, императрицы, или князя Воронцова, или генерала
Инзова. У зажиточнаго увидите всѣ эти портрѳты,
столь драгодѣнные жителю колоній, да еще портрѳтъ
какого-нибудь извѣстнаго, въ окрестности, пастора или
любимаго писателя, иногда Шиллера, а иногда портретъ
Наполеона“ и т. д. *).
Послѣ тщетнъіхъ поисковъ по колоніямъ за Бисмаркомъ и воинствующимъ Вильгельмомъ, я обратилея къ
нѣсколькимъ моимъ знакомымъ меннонитамъ, прося
разъясненій. Оказалось, что портреты, создавшіе инцидентъ, можно разыскать у нѣмцевъ — иноетранныхъ
иодданныхъ, прибывишхъ изъ Германіи, въ качествѣ
арендаторовъ земли или, чаще, въ качествѣ мастеровыхъ или крупныхъ предпррінимателей. „Можетъ, конечно, случиться44, говорили мнѣ меннониты, „что и ка*) Алабинъ: Походныя записки, годъ III, изд. 1892 года.
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кой-нибудь поселянинъ пріобрѣтетъ у иностранца этотъ
злополучный портретъ и повѣситъ его у себя на стѣнѣ,
какъ украшеніе. Но при чемъ тутъ Германія и какая
тамъ Германія!...“ недоумѣвая, восклидали меннониты;
„у насъ никогда не было отчизны“, продолжали они,
„впервые мы ее нашли въ Россіи; наши дѣды здѣсь
еще поселились“ .... Все это еще разъ меня убѣдило,
что не ошибался я, когда утверждалъ, что для нашихъ
поселянъ интересно ихъ хозяйство, ихъ общинное
крестьянское дѣло, а Германія—для нихъ фактъ безразличный! Вообще, ужъ если хотятъ во что бы то ни
стало обвинить нашихъ поселянъ-собствснниковъ въ
германофильствѣ, то пусть ищутъ что-нибудъ пооетроумнѣе злополучныхъ фотографій, которыя представляютъ собою кладъ и неразысканный, и безусловно сомнительнаго евойства.
Неераввенно приличнѣе, по внѣшности, другой аргумеатъ относительно отридателъныхъ свойствъ напшхъ
поселянъ, какъ русскихъ подданныхъ; онъ заключается
въ томъ, что наши колонисты, будто-бы, до сихъ поръ
не знаютъ русскаго языка и не хотятъ его знать, питая
отвращеніе ко всему русскому. Къ неудовольствію
противниковъ поселянъ, это указаніе является, въ одной
части, сильно преувеличеннымъ, въ другой—невѣрнымъ
и въ обѣихъ частяхъ ыуждающимся въ правильномъ
историческомъ освѣщеніи.
Исторически достовѣрно, что водвореніе, на основаніи Высочайшихъ манифестовъ 1762 и 1763 годовъ,
иностранныхъ колонистовъ не отличалось порядкомъ
и правильностью. Особая „канцелярія опекунства иностранныхъ“, учрежденная въ 1763 году и засѣдавшая
въ Петербургѣ, не могла справиться съ хаосомъ, сопровождавшимъ водвореніе колонистовъ. Такъ, напримѣръ, случалось, что прибывшіе колонисты, въ бездѣй-
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ствіи, ожидали цѣлыхъ два года указанія отведенныхъ
уже имъ земель. Попытка въ 1782 году передать колонистовъ въ вѣдѣніе общаго съ государственными
крестьянами управленія, т. е. въ вѣдѣніе казенныхъ
палатъ, земскихъ и уѣздныхъ судовъ, земскихъ исправниковъ, уѣздныхъ казначеевъ, кончилась полною неудачей: послѣдовавшія чрезвычайвыя ревизіи обнаружили такія злоупотребленія назвавныхъ органовъ власти, что, по справедливости, ихъ дѣйствія сравнивалиеь
съ народными бѣдствіями.
Вотъ почему въ 1797 году учреждаются саратовская и новороссійская конторы опекунства иностранныхъ и особое инспекторство для петербургскихъ колонистовъ. Вслѣдъ затѣмъ, въ періодъ 1800—1803 годовъ,
законодательнымъ порядкомъ, устанавливается внутреннее самоуправленіе колоній въ предѣлахъ, приблизительно соотвѣтствующихъ управленію нашихъ крестьянскихъ обществъ настоящаго времени. Правительство,
такимъ образомъ, въ виду данныхъ, раскрытыхъ
ревизіями, вынуждѳно было, въ интересахъ начатаго колонизаціоннаго дѣла, выдѣлить колонистовъ,
создать имъ обособленное положеніе, „дабы поселенные иностранцы съ уѣзднымъ казначеемъ исъземскимъ
исправникомъ или комиссаромъ никакого дѣла имѣть
не могли“ (пол. собр. зак., указъ 1797 г. 30 іюля).
Въ это же время, вслѣдствіе создавваго для колоній
обособленнаго положенія, было предписано имѣть сношенія съ колоніями „аа нѣмецкомъ языкѣ“.
Такимъ образомъ, былъ отстраненъ самый дѣйствительный мотивъ, побуждающій къ изученію языка—нѳобходимость пользоваться имъ. Конечно, усвоеніе русскаго языка коловистами могло бы начаться въ школѣ
по, такъ сказать, теоретическому побужденію, но, въ
этомъ отношеніи, тормазомъ явился тотъ фактъ, что
5
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школами завѣдывали, no закону 25 октября 1819 года,
и имѣли наблюденіе за учителями въ колопіяхъ приходское духовенство и консисторія каждаго вѣроисповѣданія. Духовенство, какъ это сейчасъ выяснится,
противодѣйствовало изученію русскаго языка по особымъ религіознымъ мотивамъ.
Католическое и лютеранское духовенство пользовалось въ то время въ колоніяхъ болыпою фактическою
властью. При такихъ условіяхъ, оно, въ общемъ, нроявляло свойства, не соотвѣтствовавшія его произванію:
полагаясь на мощь своей власти, оно разучилось жить
и дѣйствовать по высокимъ принципамъ религіи, морали.... Вышеприведенныя мудрыя елова Императора
Ыиколая I напомнили лютеранскому духовенству о
его настоящихъ обязанностяхъ и о его высокомъ нравственномъ назиаченіи. Но благородное слово императора, раздавшееся въ 1842 году, не избавляло школъ
отъ власти надъ ними духовенства, по закону 25
октября 1819 года. Послѣднее же, губило школьное
дѣло своею конфессіоыальною точкой зрѣнія. Школа,
по взглядамъ тогдашняго колоніальнаго духовенства,
должна была только подготовлять ученика къ воспріятію
религіи. Обогащеніе знаніями, просвѣщеніе учащихея
не составляло предмета, достойнаго заботъ пастыря.
Да и самый способъ преподаванія сводился къ тому
механическому заучиванію безъ пониманія смыела, которое притупляетъ умъ и, терзая, разслабляетъ дупгу
ученика. Такъ, напр., между прочимъ, практиковалось
выучиваніе на память дѣлымъ классомъ—отдѣльныхъ
словъ изъ библіи въ такомъ порядкѣ, чтобы ученики,
повторяя другъ за другомъ отдѣльныя заученныя ими
слова, производили впечатлѣніе чтенія всѣмъ классомъ
библіи на память. Поставленное на такой путь.
школьное дѣло, съ изгнаніемъ изъ школы стремленія
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къ просвѣщенію учащагося, къ развитію пониманія у
послѣдняго, не удовлетворяло болѣе интеллигентныхъ
колонистовъ. Они потребовали полной реформы школы,
поставивъ непремѣннымъ условіемъ этой реформыизученіе русскаго языка и расширеніе школьной программы.
Представители духовенства, за исключеніемъ немногихъ
почтенныхъ своихъ собратій, оказались въ принципѣ
противниками всякой реформы и, противодѣйствуя
реформѣ, тѣмъ самымъ противодѣйствовали преподаванію руескаго языка въ школѣ. Духовенство опаеалось, что введеніе русскаго языка и другихъ предметовъ
поведетъ къ упраздненію конфессіональнаго направленія школы, и въ этомъ оно видѣло первый шагъ къ
вѣроотступничеству. Вотъ почему духовенство, имѣя
власть надъ школой, давало фактическій отпоръ всякимъ домогательствамъ колонистовъ къ упорядоченію
школьнаго дѣла. Это легко удавалось, ибо слѣдовавшія
въ то время распоряженія правительства были благопріятны тенденціи духовенства. Такъ, напримѣръ, на
предложеніе, отъ 1820 года, предсѣдателя саратовской
евангелической лютеранской консисторіи Феслера —
объ учрежденіи особой учительской семинаріи, которая
имѣла бы задачей приготовленіе способныхъ учителей?
министерство внутреннихъ дѣлъ, принявшеетогда въ свое
вѣдѣніе колоніи, отвѣтствовало полвымъ отклоненіемъ
проекта Феслера. Министерство опасалось, чтобы обложеніе колонистовъ, по 54 коп. съ души, необходимое
для осуществленія предложенія Феслера, не было
обременительнымъ для плателыциковъ. Сверхъ того,
министерство не усматривало крайней необходимости въ
расширеніи школьной программы, хотя это расширеніе
ставило на первомъ планѣ изученіе русскаго языка.
Столь-же неблагопріятно было для колонистовъ
отношеніе правительства къ предложенію пастораКон5*
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ради, отъ 1825 года; пасторъ обязывался „учредить
въ колоніи Лѣсномъ Карамышѣ, саратовской губерніи,
училище для обученія до 50—60 колонистскихъ дѣтей
россійскому языку, дабы нриспособить оныхъкъ должностямъ сельскихъ начальниковъ и земскихъ писарей“.
На это предложеніе только черезъ 3 года, т.-е. въ 1828
году, послѣдовалъ отвѣтъ департамента государственнаго
хозяйства. Вмѣсто того, чтобы поддержать попытку
устроить училище, имѣвшее „главнѣйшимъ предметомъ
обученіе воспитанниковъ россійскому языку“, департаментъ удовольствовался отпиской, съ выраженіемъ сомнѣнія относительно будущаго преуспѣянія училища и
предлагалъ войти въ разсмотрѣніе вопроса о сельскихъ
школахъ съ духовнымъ начальетвомъ колоній, т.-е. съ
лицами, которыя, за немногими, какъ я сказалъ, исключеніями, противодѣйствовали всякому нововведенію въ
школьное дѣло и являлись противниками преподаванія
русскаго языка. Въ виду такихъ условій частныя инидіативы, стремившіяся къ обученію дѣтей въ школахъ
русскому языку, неминуемо должны были зачахнуть.
В ъ 1833 году всеподданнѣйшій отчетъ саратовскаго
губернатора коснулся вопроса о необходимости изученія русскаго языка въ колоніяхъ и обратилъ на себя
В ы сочайш ее вниманіе. Благодаря этому, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, былъ поставленъ вопросъ объ
изученіи русскаго языка въ колонистскихъ школахъ.
Саратовская контора, дававшая заключеніе по этому
предмету, проектировала учредить пять отдѣльныхъ
русскихъ школъ на 306 учениковъ; курсъ ученія назначался 6-лѣтній. Предполагалось, что за это время
достаточное число лицъ уевоило бы настолько русскій
языкъ, что могло-бы его преподавать, и поэтому п р о
ектировалось черезъ 6-ть лѣтъ ввести обязательное
преподаваніе русскаго языка во всѣ, безъ исключенія,
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колонистекія школы. Въ отвѣтъ на такое предложеніе
комитетъ министровъ въ .1833 году постановилъ: „во
избѣжаніе издержекъ, потребныхъ на заведеніе сихъ
школъ, ограничить на первый разъ учрежденіе оныхъ
въ саратовскихъ колоніяхъ только двумя школами, съ
назначеніемъ въ каждой только по 25 учениковъ, съ
тѣмъ чтобы заведеніе оныхъ въ прочихъ колоніяхъ,
если сіе окажется нужнымъ, отложить до уплаты переселенцами казенныхъ долговъ“. Возниктія двѣ школы
получили названіе центральныхъ училищъ; они до
послѣдняго времени были богаты сопровождавшею ихъ
канцелярскою перепиской и въ малой степени оправдывали ожиданія тѣхъ колонистовъ, которые домогались преобразованія школы, изученія русскаго языка
и освобожденія школы отъ давленія духовенства.
Тенденція къ улучшенію школьнаго дѣла и къ обязательному изученію русскаго языка выражалась еще
устройствомъ школъ на средства, пожертвованныя
частными лицами. К/ь чиелу такихъ относится Саратовское училище, возникшее благодаря капиталу въ 25000
рублей, завѣщанному вюртембергскимъ купдомъ Вернеромъ; училище это имѣло цѣлью: „образовать изъ
колоыистскихъ мальчиковъ способныхъ учителей для
сельскихъ школъ и писарей для приказовъ, а равно
землемѣровъ и архитекторовъ, посредствомъ которыхъ
распространить въ колоніяхъ русскій языкъ“ . Школа
возникла въ 1844 году. Подобную же цѣлъ преслѣдовало „Пришибское ценіральное учіілище“, молочанскаго
колонистскаго округа, созданное пожертвованіями колониста Фейна и открывшее свои дѣйствія въ 1846 году.
Назначеніе этого училища—„образовать- учителей и
писарей, свѣдущихъ въ русскомъ языкѣ“ Меннонитскія
школы, свободныя отъ власти духовенства за непризнаваніемъ этою общиной священства, вводили въ свою
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программу изученіе русскаго языка. Но* осуществить
въ этой части программу было очень и очень трудно,
ибо въ то время не было никакой возможности достать подходящихъ преподавателей, знающихъ русскій
языкъ.
Въ 1868 году, въ Одессѣ, собрался съѣздъ уполномоченныхъ отъ всѣхъ колонистскихъ обществъ юга
Россіи, для обсужденія будущаго положенія колоній,
въ виду ожидавшагося подчиненія колонистовъ общимъ
крестьянскимъ учрежденіямъ. Съѣздъ, помимо обсуждевія и постановленій по существеннымъ вопросамъ
экономическаго быта, какъ, наприм., страхованіе, устройство ссудо-сберегательныхъ кассъ и т. д., обратилъ
особое свое вниманіе на положеніе школьнаго дѣла.
He имѣя права въ своихъ сужденіяхъ касаться вопроса
о переустройствѣ своихъ приходскихъ школъ, съѣздъ
исключительно трактовалъ о центральныхъ училищахъ
и пришелъ къ слѣдующему постановленію: „центральныя училища должны имѣть цѣлыо распространеніе въ
массѣ поселенцевъ знаніе русскаго языка“, чтобыподрастающія поколѣнія вполнѣ освоились въ Россіи и,
овладѣвъ отечественнымъ языкомъ, содѣйствовали всеобщему благоденствію родины“. Для осуществленія
этой славной, существеннѣйшей по убѣжденію съѣзда,
цѣли, послѣдній предполагалъ раздѣлить колоніи юга
Россіи на 9 округовъ, учредивъ въ каждомъ округѣ
по центральному училищу. Съѣздъ, такимъ образомъ,
выразилъ желаніе болыпинства передовыхъ колонистовъ,
проявлявшееся и раньше отдѣльными случаями. Такъ,
напримѣръ, тогда же въ католической колоніи Зульцъ'
херсонской губерніи, общество болыпинствомъ голосовъ
требовало, чтобы къ должности сельекаго учителя допуекалось толъко лицо, обязавшееся преподавать дѣтямъ и
русскій языкъ. Далѣе, опытъ устройства земскихъ школъ
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въ колоніяхъ Экхеймъ и Тонкошуровкѣ, новоузенскаго
уѣзда, въ 1866 году, далъ блестящіе результаты.Успѣхи
школы здѣсъ превзошли всякія ожиданія; наплывъ желающихъ учиться былъ такъ великъ, что пришлось
для дѣтей колонистовъ устроить пріемный экзаменъ.
Въ настоящее время, бывшіе колонисты радостно
встрѣтили-бы введеніе у нихъ земскихъ школъ, въ
которыхъ русскіе учителя преподавали бы всѣ предметы,
исклщчая Зак. Божій. Въ этомъ отношеніи мнѣ пришлось ознакомитъся съ нѣсколькими интересными приговор^ми колонистовъ маріуполяскаго уѣзда екатер.
губ., ^одатайствующихъ предъ мѣстною уѣздною земскою управой о введеніи у нихъ земскихъ школъ, при
чемъ поселяне, ходатайствуя объ открытіи школы и
присыл^ѣ „земскаго учителя“, который преподавалъ-бы
„лишь ^усскій языкъ и всѣ другіе предметы на русскомъязыкѣ“, въ то же время обязуются предъ управой
„отвести подъ іпкоду готовое общественное зданіе,
предоставляя его въ вѣдѣніе земства, и обязуются ремонтировать піколу, классную мебель и снабжать какъ
школу, такъ и квартиру учителя отопленіемъ, освѣщеніемъ, водою и т. д.“. К/ь сожалѣнію, относящіяся сюда
данныя я шолучилъ при печатаніи настоящаго изслѣдованія и\поэтому не могу приводить ихъ въ подробности, не іадерживая хода работы. Во всякомъ случаѣ
теперь мо^но безошибочно признать, что только положеніе зеі^скаго бюджета по народному образованію
препятствуе^ъ всеобщему введенію земскихъ школъ
по колоніямі.
Таковы ^акты, съ которыми трудно и очень трудно
примирить уісазанное завѣреніе, будто наши бывшіе
колонисты чу&даются всего русскаго и будтовыраженіемъ этого отчужденія является ихъ уклоненіе отъ
изученія русснаго языка. Въ большомъ согласіи съ
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приведенными данными стоитъ утвержденіе Клауса „объ
искреннемъ желаніи колонистовъ примкнуть къ общему
строю государственной жизни“ .
1871-й годъ былъ важнымъ моментомъ въ жизни
колоній: закояодатель снялъ съ колонистовъ ихі> обособленное положеніе, назвалъ ихъ сельскими обывателями (748 ст. IX т. св. зак., изд. 1876 г.) и подчшшлъ
ихъ мѣстнымъ крестьянскимъ учрежденіямъ, дѣйствующимъ по Положенію 19 февраля 1861 года (ст. 11-я,
прав. XV*, особ. прил. къ тому IX). Исключеніе донущено только относительно колоніи Сарепты (примѣч.
къ 1-й ст. того же прилож. и примѣч. къ 748 ст. IX т.).
Несомнѣнно, что уже и въ то время рѵескій языкъ не
былъ китайскою грамотой для колонистовъ, иначо законодатель не могъ бы предъявить требованія^ начертаннаго въ 10 п. 4 й ст. указаннаго выше прияоженія;
въ этомъ пунктѣ сказано: „приговоры сельскихъ и
волостныхъ сходовъ, а равно и волостныхз судовъ
составляются, и все дѣлопроизводство въ общественномъ управленіи ведется на русскомъ языкѣ“ . Вообще
нужно имѣть въ виду, что самые достовѣрные факты
объ отчужденности колонистовъ отъ всего рус^каго, объ
ихъ нежеланіи произнести русское слово щт.іп. проявились только съ момента напечатаиія тендрндіозныхъ
статей нѣкоторыхъ публицистовъ. Ранѣе тйкихъ фактовъ ые замѣчали, a то, что писаіи люди* свободвые
отъ предвзятыхъ точекъ зрѣнія, передававшіе непосредствевво видѣнное ими, какъ разъ прртиворѣчитъ
послѣднимъ достовѣрнымъ сообщевіямъ. £акъ, напримѣръ, Аѳанасьевъ-Чужбинскій, комавдирфанный морскимъ начальствомъ на берѳга Днѣпра и Двѣстра, еще
въ 1863 году писалъ, что колонисты (мёшовиты) обыкновенно въ своей рѣчи употребляютъ платъ-дейчъ
и что „всѣ они, однакоже, за исключеніемъ женщинъ,
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хорошо говорятъ по-малорусски“ *). Черезъ нѣсколько
страницъ далѣе авторъ упоминаетъ, что „островитяне
(колонисты о-ва Хортицы) чрезвычайно гостепріимны“.
Впрочѳмъ, и въ послѣднее время встрѣчаются свидѣтельства, драгодѣнныя по своей объективности. Такъ,
наприм., г. Красноперовъ въ своей статьѣ, помѣщенной въ „Юридическомъ Вѣетникѣ“, со свойственною
правдивости прямотой, заявляетъ о своей ошибкѣ. Посѣщая меннонитскія колоніи новоузенскаго уѣзда, самарской губерніи, авторъ предполагалъ, что ему не
удастся встрѣтить колониетовъ, знающихъ русскій
языкъ; но онъ ошибся и, радуясь своей ошибкѣ, удостовѣряетъ, что большинство дѣтей въ колоніяхъ названнаго уѣзда „свободно читаютъ и что многіе свободно
говорятъ no-русски“ 2).
Пріобщеніе къ общимъ учрежденіямъ колонистовъ,
(получившихъ съ того времени наименованіе поселянъеобственниковъ), шіѣло послѣдствіемъ передачу бывшихъ колонистскихъ школъ въ вѣдѣьгіе министерства
народнаго просвѣіценія на общемъ основаніи. Поселянаіиъ оставлена одна только привилегія и privileginm
odiosum Въ то время, какъ обычныя крестьянскія школы
содержатся въ большой долѣ иждивеніемъ земства, школы
поселянъ-собственниковъ содержатся на счетъ сельскихъ обществъ. Такой порядокъ вещей особенно неудобенъ въ бѣдныхъ поселеніяхъ. Неимѣніе средствъ
заставляетъ ограничиваться малымъ числомъ преподавателей, вслѣдствіе чего не рѣдкость, что у одного
преподавателя бываетъ до 80—90 учениковъ, обученіе
коихъ, въ свою очередь, сопровождается особыми затрудненіями. Дѣло въ томъ, что, по существу, учениг) А. Аѳанасьевъ-Чужбинскій: Поѣздка въ южную Россію, ст. 133.
2)
«Русская жизнь», Нѣмецкая колонизація на нашемъ югѣ, № 124,
1894 года.
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ковъ приходится обучать 2-мъ языкамъ: русскому и
нѣмедкому, ибо мѣстное нарѣчіе, которымъ говоритъ
болыдинство колонистовъ, представляетъ такую смѣсь
нѣмецкихъ нарѣчій съ прибавкою голландскихъ словъ,
что этотъ разговорный языкъ не совпадаетъ съ правильнымъ нѣмецкимъ языкомъ, преподаваемымъ въ
школѣ. Кромѣ того, при такомъ порядкѣ само населеніе избираетъ учителя въ свою школу, освобождая
себя отъ кандидатовъ, которыхъ могли бы дать инспектора народныхъ школъ, болѣе свѣдующіе въ выборѣ
преподавателя для школы. Бывали примѣры, что населеніе очень упорно отстаивало своего преподавателя
по какимъ-нибудь чисто постороннимъ соображеніямъ;
напр., преподаватель одновременно исполнялъ обязанности писаря, и, такимъ образомъ, общество экономизировало на содержаніи писаря и учителя въ ущербъ
учебному дѣлу. Эта отрицательная сторона въ положеніи учебнаго дѣла препятствуетъ быстрымъ успѣхамъ приходской школы. Она все-таки сохраняетъ свой
конфессіональный характеръ и имѣетъ преимущественно религіозное ьазначеніе. Поэтому, случается что жители колоніи не хотятъ пускать въ свои школы преподавателя не-единовѣрца и даютъ содержаніе только своему кандидату. Въ этомъ противодѣйствіи къ допущенію
русскаго преподавателя въ приходскую школу, ошибочно усматривать проявленіе враждебностикъ Россіи.
Здѣсь просто рѣшающимъ мотивомъ является денежный
расчетъ: имѣя преподавателемъ единовѣрца, который,
обучая закону Божію, преподаетъи другіе предметы,
поселяне огравичиваются содержаніемъ одного учителя.
Имѣяже не-единовѣрца, поселянс должны содержать особаго преподавателя, обучающаго религіи. Такіе расходы для многихъ поселянъ неболыпихъ колоній, дворовъ
въ 15—20, пепосильны. Въ справедливости прріведен-
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наго мною объясненія убѣждаетъ и тотъ фактъ, что
возникающія въ колоніяхъ земскія школы, гдѣ преподаютъ русскіе преподаватели, содержимые земствомъ,
встрѣчаются населеніемъ съ полнымъ сочувствіемъ.
Далѣе, фактично, что поселяне, отстаивая въ приходской школѣ своего единовѣрца, безпрекословно подчиняются требованію объ изучевіи русекаго языка, и
на этомъ языкѣ ведется преподаваніе всѣхъ предметовъ, за исключеніемъ закона Божія.
Я привожу точную копію примѣрнаго распредѣленія уроковъ въ начальныхъ приходскихъ училищахъ
поселянъ, для того чтобы показать направленіе занятій и то значеніе, какое имѣетъ въ этихъ занятіяхъ
русскій языкъ и отечествовѣдѣніе. Вотъ это расіфедѣленіе.
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чтеніе).
Русск. яз. (бесѣда).

2-й.

IV
III
II

Урокъ

о

Урокъ

хо
о

IV
III
II
I

Урокъ

П

2-й.

ев
пг

ш
п
I

ПІ

II
I

3-й.
j Пѣніе
Свободно.

Ш

Урокъ

IV

П

4-й.

3-й.

j Нѣмец. яз. (чтеніе)
Тоже.
Свободно.

IY

IV

I

^ Родиновѣдѣніе.
Свободно.

п

IV

о

IV
III

п
I

Ариѳметика.
Тоже.
|р у с с к . яз. (бесѣда).

IV
III
II
I

Русск. (грам. практ.)
Русск. яз. (чтеніе).
Нѣм. яз. (чтеніе).
Свободно.

Урокъ

r

I

Нѣмецкій яз. (граммат. практ.).
Тоже.
Нѣмец. яз. (письмо).
Свободно.

Урокъ

ю
©

5-й.

оЗ

&

ш

Урокъ

IV
III
II
I

5-й.

IV

4-й.

Урокъ

III
II

Тоже.
Свободно.

Урокъ

5-й.

IV

j Родиновѣдѣніе.
•

Урокъ

IV
III
II
I

6-й.

2-й.

,

Урокъ

IV
III
II
I

Урокъ

3-й.

t=T

I

ш
п
1

I

6-й.

6-й.
Урокъ

III
II

Нѣмец. яз. (грам.
практ.).
Тоже.
Нѣм. яз. (письмо).
Свободно.

Урокъ

к

Урокъ

о
IV

ш
п
t
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ѣленіѳ

уроковъ.

Уроки.

Отдѣленія.

1-й.
Урокъ
2-й.

Рус. яз. (письмо,
чтеніе).
Рус. яз. (бесѣда).

II
I

IV
III
II
I

Урокъ

Отдѣленія.

1 Чистописаніе.

IV
III

3-й.

Уроки.
1-й.
Урокъ

^ Пѣніе.
Свободно.

1 Законъ Божій.
Нѣмед. яз. (письмо).
Рус. яз. (бесѣда)

Ариѳметика.
Нѣмец. яз. (письмо,
чтеніе).

IV
III
II
I

Геогр. истор. Россіи
Родиновѣдѣніе.
1 Свободно.

IV
III
II

1 Нѣмец. яз. (дик/ товка илисочин.).
Нѣмед. яз. (чтеніе).
Нѣмец. яз. (чтеніе).

4-й.
^ Родиновѣдѣніѳ.
Свободно.

I

5-й.
Урокъ

III
II
I

6-й.

III
II
I

Рус. яз. (грам.
прак.).
Рус. яз. (чтеніе).
1 Свободно.

IV

IV
ІП

Урокъ

IV

Урокъ

Ариѳметика.
|н ѣ м . яз. (чтеніе).
Нѣмед. яз. (письмо чтѳніе).

6-й.

’еогр. и исторія
Россіи).
^одиновѣдѣніе.
Свободыо.

IV
III
II
I

Урокъ

Нѣмѳц.яз. (диктокв.)
іѣм. яз. (сочиненіе).
?усскій яз. (письмо,
чтеніе).
Іѣм. яз, (письмо,
чтеніе).

4-й.

■

IV
ПІ
II
I

Урокъ

4-й.
Урокъ
■

Нѣмец. яз. (чтеніе.
Вѣмед. яз. (письмо).
йѣмец. яз. (нагляд.
обуч.).

П ятн и ц а.

1

IV
III
II
I

Рус. яз. (чтеніе).
Рус. яз. (грам.
практ.).
Рус. яз. (бесѣда)
Свободно.

!

Рус. яз. (чтеніе).
Рус. яз. (дикт. или
сочин.).
Русск. яз. (письмо
или чтеніе).
Свободно.

I

Ч ѳтвергъ.

Урокъ

Рус. яз. (бесѣда)

IV
III
II

Урокъ

Ариѳметика.

II
I

3-й.

Законъ БожІй.

IV
III

Урокъ

V
С рѳда.

2-й.

аботапное на педагогическихъ курсахъ при Хортидкомъ
тѣ 1891 года.

II
I

Рус. яз. (диктовкаили сочин.).
Русск яз. (чтеніе).
|р у с . яз. (бесѣда)

Чтеніе библіи.
Рус. яз. диктов. или
сочин.).
|свободно.
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Примѣчангл: 1. Ученики перваго года составляютъ
особое отдѣленіе. ГІредметомъ занятій являются тутъ,
главнымъ образомъ, наглядныя бесѣды, которыя ведутся
на нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ. На этихъ бесѣдахъ сообщаются ученикамъ самыя элементарныя свѣдѣнія изъ Закона Божія, ариѳметики, рисованія, пѣнія
и родиновѣдѣнія, необходимыя въ видахъ лучшаго пониманія курса слѣдующихъ отдѣленій.
2. Второе отдѣленіе (2 и 3 года), обучаясь и русскому письму и чтенію, три раза въ недѣлю еоединяется съ первымъ отдѣленіемъ на урокахъ нагляднаго
обученія и два раза учитель ведетъ съ пимъ отдѣльно
бесѣду; кромѣ того, для этого же отдѣленія въ росписаніи отведены: три урока no родиновѣдѣнію, на которыхъ ученики ознакамливаются съ окружающею ихъ
природой. Этому изученію родины служатъ также
уроки родиновѣдѣнія, назначенные для старшаго и
средняго отдѣленій. На послѣдней ступени эти уроки
посвящаются уже отечеетвенной географіи и исторіи.
3. Первый урокъ продолжается отъ 8 до 9 часовъ,
второй—отъ 9 ч. 5 м. до 10 ч. 5 м., третій—отъ 10 ч.
15 минутъ. На обѣдъ назначается 1% ч. Четвертый
урокъ продолжается отъ 1 ч. до 2 ч., пятый—отъ 2 ч.
5 м. до 3 ч. 5 мин., а шестой—отъ 3 ч. 15 мин. до 4 ч.
12 минутъ. Весною и осенью можно начинать занятія
уже въ 7 часовъ, придерживаясь, впрочемъ, во всемъ
указаннаго расположенія и продолжительности уроковъ
и перемѣнъ.
4. Подробныя указанія, каеающіяся занятій по настоящему распредѣленію, были сдѣланы учителямъ на
курсахъ.
Соотвѣтственно показанному примѣрному расиредѣленію, инепекторами народныхъ школъ преподаны ро-
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списанія уроковъ для отдѣльныхъ начальныхъ школъ.
Я не перепечатываю имѣющихся у меня образдовъ
этихъ росписаній; они составлены по „примѣрному
распредѣленію“ и отличаются отъ него только тѣмъ,
что посвящаютъ русскому языку въ недѣлю не 7—9
уроковъ, какъ проектируетъ „примѣрное распредѣленіе“, а десять. Приложенная программа занятій обяаруживаетъ, что дѣти поселянъ пребываютъ въ школѣ
7 лѣтъ и проходятъ черезъ четыре отдѣленія. Такое
сравнительно долгое цребьшаніе ученика въ сельской
школѣ объяспяется указанною трудностью изученія
двухъ языковъ.
Въ центральныя училища поступаютъ ученики, окончившіе сельскую школу; здѣсь, въ теченіе 4 лѣтъ, они
проходятъ чрезъ четыре класса и затѣмъ, по выдержаніи экзамена, получаютъ свидѣтельство 3 разряда по
отбыванію воинской повивности. Желаюгціе же сдѣлаться учителями поступаютъ въ педагогическій классъ
при дентральномъ училищѣ, въ которомъ, въ продолженіе, двухъ лѣтъ теоретичевки и практически подготовляются къ учительской дѣятельности, а затѣмъ, выдержавъ въ особой комиссіи при среднеучебномъ заведеніи соотвѣтствующій экзаменъ, получаютъ право
преподавать въ начальныхъ сельскихъ школахъ поселянъ-собственниковъ. Общее понятіе о предметахъ, изучаемыхъ въ центральныхъ училищахъ, можетъ дать
росписаніе уроковъ въ хортицкомъ центральномъ училищѣ 1892/3 учебн. года. Вотъ оно:

Росписаніе уроковъ въ Хортицкомъ Центральномъ учялищѣ 1892/3 году.
Время.

Классы. Понедѣльеикъ

П редметы:
і, II
I II, І У
V
до 8 ч. 55 ы.
VI
Отъ 9 ч. I III,, IIIV
5 м., до
У
9 ч, 55 м.
YI
I , II
Отъ 10 ч. I II,
IV
10 м., до
V
11 час.
VI
I, II
Отъ 1 ч., до III,
IV
V
1 ч.. 55 м.
VI
I
Огь 2 ч. I I II,, IIV
5 м., до
V
2 ч. 55 м.
VI
Огъ 3 ч. I I I,I , IIIV
10 м., до
V
до 4 ч.
VI
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Огь 8 ч.

Вторникъ,

Среда.

Чѳтвергъ.

Пятнида..

Суббота.

И ред иеты :

Предметы:

Иредыеты;

П р ед кеты :

П редметы:

Ариѳметика.
Законъ Божій.
Педагогика.
Методика языка.
Русскій языкъ.
Математика.
Законъ Божій.
Метод. Исторіи.
Ньмецкій языкъ.
Рисованіе.
|русскій языкъ.

Русскій языкъ.
Законъ Божій.
Педагогика.
Практ, зан. по пед.
Географія.
Русскій языкъ.
Практ. зан. по пед.
Законъ Божій,
Исторія.
Рисованіе.
Рускій языкъ.
Исторія.
Естествовѣдѣніе. |Русскій языкъ.
Метод. родиновѣд.

Естествовѣдѣніе.
Исторія.
|нѣмецкій языкъ.

Естествовѣдѣніе.
Русскій языкъ.
|> Пѣніе.
) Практич. зан,
J по педагогикѣ.
Русскій языкъ,
Нѣмецкій языкъ.
Математика.
Практ. зан. по пед.
Русскій языкъ.
Естествовѣдѣніе.
|Русскій языкъ.

Чистописаніе.
Нѣмецкій языкъ,
Математика.
Практ. зан. по пед.
Нѣыецкій языкъ.
Русскій языкъ.
1 Практич. зан.
/ по педагогикѣ.

Законъ Божій.
Географія.
Педагогика,
Математика.
Ариѳметика,
}4ѣмецкій языкъ.
|исторія.

Законъ Божій.
Матеыатика.
Педагогика.
Метод. языка.
Ариѳметика.
Мѣмецкій языкъ.
|исторія.

Русскій языкъ.
Законъ Божій.
Педагогика.
Математика.
Нѣмецкій языкъ.
Русскій языкъ.
Естествовѣдѣніе.
Метод. языковъ,
>Русскій языкъ. Чистописаніе.
Математика.
Законъ
БожіИ.
Математика.
Практ. зан. no педагог.
Метод. чистоп.
Естествовѣдѣнія. ЕстествовѣдЬніе.
Исторія.
Географія.
1 Практич. зан. |русскій языкъ.
/ по педагогикѣ.
Ариѳметика.
Русскій языкъ.
Нѣмецкій языкъ.
Рисованіе.
|русскій языкъ. |исторія.
Нѣмецкій языкъ. Нѣмецкій языкъ.
Естествовѣдѣніе. Естествовѣдѣніе.
|нѣмецкій языкѵ |иѣмѳцкій языкѵ.

Законъ Божій.
Географія.
Педагогика.
Практ. зан. по педаг.
Русскій языкъ.
Математика.
|русскій языкъ.
Рисованіе,
|з а к о н ъ Божій.

іпѣніе 1Д часа.

і
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Осенью 1893 года мнѣ лично пришлось посѣтить
грунауское и хортицкое дентральныя училища екатеринославской губерніи. Тогда же мнѣ удалось побывать въ нѣсколькйхъ начальныхъ школахъ екатеринославскаго уѣзда. Въ грунауское училшце, маріѵпольскаго уѣзда, я пріѣхалъ совершенно неожиданно и
посѣтилъ училище по праву прикосновеннаго къ маріупольскому училищному совѣту. Въ школѣ только что
возо£>новились занятія послѣ лѣтнихъ каникулъ. Когда
я вошелъ въ классъ, учитель занимался съ учениками
синтаксическимъ разборомъ русской рѣчи. Отвѣты учениковъ обнаруживали, что русскій языкъ изучается въ
училищѣ въ объемѣ гимназической программы. Преподаватель г. Ставраки, родомъ грекъ, конечно, безукоризненно владѣлъ русскою рѣчью, какъ природный русскій человѣкъ. Его ученики также совершеино свободно
объяснялись по-русски и даже съ извѣстнымъ успѣхомъ
преодолѣвали трудности акцента. При разставаніи ученики, подъ управленіемъ своего учителя, хоромъ пропѣли „Боже, Царя Храни“ съ увлеченіемъ и съ пониманіемъ смысла гимна. Населеніе въ Грунау принадлежитъ къ католическому и лютеранскому вѣроисповѣданіямъ, и поэтому молодые люди отбываютъ воинскую
повинность въ войскахъ. Въ виду этого, при школѣ,
имѣетея особый учитель военной гимнастики, и дѣти
знаютъ вполнѣ удовлетворительно всѣ военные пріемы,
что даетъ имъ болыпія преимущества при отбываніи
воинской повинности.
Въ хортицкомъ центральномъ училищѣ мнѣ удалось
быть на урокахъ русской исторіи и русской литературы. На первомъ урокѣ я елушалъ, какъ учемики, въ
связномъ разсказѣ, отвѣчалн учителю о сверженіи татарскаго ига; павторомъ—ученики поочередно разсказывали біографію Карамзина. Передавая выученный
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урокъ своми словами, ученики говорили правильнымъ
русскимъ языкомъ и на предлагаемые имъ мною вопросы
отвѣчали свободно, не ища русскихъ словъ. Завѣдуетъ
хортицкимъ центральнымъ училшцемъ A. А. Нейфельдъ,
кандидатъ филологическихъ наукъ новороссійскаго университета, бывшій рапѣе преподавателемъ древнихъ языковъ въ классической гимназіи. Въ настояіцее время
онъ преподаетъ въ хортицкомъ училищѣ педагогику
и русскую литературу. Какъ вЪ центральномъ училищѣ,
такъ и въ начальпыхъ сельскихъ школахъ большинство
преподавателей—бывшіе ученики центральнаго училища.
Мнѣ пришлось въ екатеринославскомъ уѣздѣ быть на
занятіяхъ нѣсколькихъ такихъ преподавателей; всѣ они
говорили по-русски достаточно правильно, •только медленность рѣчи, скрывавшая опасеніе ошибиться, ука-т
зывала, что опи говорятъ на языкѣ не природномъ, но
добросовѣстно изученномъ. Конечно, при этомъ надо
имѣть въ виду, что въ болѣе глухихъ мѣстахъ, чѣмъ,
напр., екатеринославскій уѣздъ, могутъ ветрѣтиться и
встрѣчаются слабые успѣхи по русскому языку. Но въ
такомъ случаѣ не елѣдуетъ забывать, что только съ
коица 80-хъ годовъ начало практически осуществляться
улучшеніе школьнаго дѣла, и поселяне изъ своей среды
только въ послѣдніе годы успѣли выработать немногихъ преподавателей, хорошо изучившихъ русскій языкъ.
Ранѣе такихъ преподавателей достать было очень
трудно. Остающіеся случаи неуспѣшнаго изученія русскаго языка въ школахъ являются прямымъ послѣдствіемъ тѣхъ условій, въ какія былъ поставленъ школьиый вопросъ въ прежное время. Съ упраздненіемъ условій исчѳзаютъ и ихъ послѣдствія; въ то же время, съ
улучшеніемъ положенія школъ, растетъ и стремленіе
населенія въ эти школы. Такъ, напр., 3 года тому назадъ въ хортицкомъ центральномъ училищѣ было 45
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учениковъ, а въ настоящее время въ этой школѣ обучается 112 воспитанниковъ, не считая 40 учевиковъи
ученицъ имѣющагося при немъ образцоваго класса.
Одинъ фактъ безъ исключеній можно наблюдать въ
положеніи школьнаго дѣла. Поселяне-собственники
весьма сочувствуютъ попыткамъ къ изученію русскаго
языка и, какъ всегда, проявляютъ свое безпрекословное повиновеніе требоваиію начальства.
Внѣшняя обставовка школы во всѣхъ поееленіяхъ
вполнѣ удовлетворительна и обыкновенно соотвѣтствуетъ
степени зажиточности села; въ богатыхъ селахъ школа
обставлена роскошнѣе, чѣмъ въ бѣдныхъ. Во всякой школѣ имѣется чистая и опрятвая комвата, гдѣ
учатся дѣти, съ достаточнымъ количествомъ воздуха
и свѣта; на стѣнахъ обыкновенно висятъ географиче<?кія карты и иллюстраціи изъ священной исторіи. Въ
каждой школѣ на видвомъ мѣстѣ уставлевъ портретъ Государя. Портретовъ Вильгельма и Бисмарка я
нигдѣ не встрѣчалъ; равно не подтвердился распущенный анекдотъ, будто въ школахъ поселянъ дѣти на
вопросъ: „кто у насъ государь?“ отвѣчаютъ: „Вшшгельмъ“. Во всѣхъ школахъ дѣти правильно имевовали Государя Императора. Распущенвый анекдотъ
подтвердился только въ одномъ случаѣ, но въ обратномъ порядкѣ. Въ Хортицѣ имѣетея особая школа,
исключительно для дѣтей рабочихъ, служащихъ на
фабрикахъ;, среди этихъ послѣднихъ попадаются и иностранные поддавные. Ш кола состоитъ изъ 2-хъ классовъ; въ 1-мъ—40 учевиковъ, п о ч т р і искючительно православвыхъ, учителемъ его обыкновенно состоитъ
окончившій духовную семинарію; во 2-мъ—29 учениковъ, почти исключительно ивостранцевъ, которымъ,
однако, всѣ предметы, кромѣ Закона Божія, преподаются
на русскоі\іъ языкѣ. Я спросилъ одного мальчпка, ро6*
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дители коего принадлежали къ прусскому подданетву,.
кто у нихъ государь; вопрошаемый безъ замедленія
отвѣтилъ: „Его И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о В с е м и л о с т и в ѣ й ш ш Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ АЛЕКСАНДРЪ III АЛЕКСАНДРОВИЧЪ“.
Приведенныхъ выше данныхъ достаточно, чтобы
видѣть, какъ удаляется отъ дѣйствительности предположеніе, будто поселяне не знаютъ русскаго языка и
уклоняются отъ его изученія. Сама собою при этомъ
обнаруживается безсодержательность умозаключевій
тѣхъ, которые несущеетвующій фактъ—уклоненіе отъ
изученія русскаго языка—выставляли какъ признакъ
отчужденности поселянъ отъ всего русскаго. Да и самое понятіе объ этой отчужденности, въ настоящее
время, является анахронизмомъ. Было время, когда бывшіе колонисты законодательною властью были отчуждены—созданіемъ для нихъ обособленнаго положенія;
относяідіеся сюда правительетвенныя распоряженія и
ихъ мотивы были указаны выше. Но этотъ періодъ
прошелъ незамѣченнымъ; велѣнія закоподателя отъ 1871
года въ основаніи разрушили обособленность, сравнявъ
колонистовъсъ сельскими обывателями. Такшіъ образомъ,
вопль объ отчужденности запоздалъ по меньшей мѣрѣ
на четверть столѣтія, и вопящимъ остается только
силою крика вознаградить потерянное время. Они это
и дѣлаютъ, но отъ этого факты не измѣняются. Отчуждетости ко всему русскому у поселянъ нѣтъ; вѣтъ
той затаенной, глубокой, племенной вражды, которая
пропастью раздѣляетъ враждебные народы. Конечно,
поселяпе, какъ люди иностраннаго происхолсденія,
имѣвшіе въ теченіе 70 лѣтъ обособленное совершенцо
положеніе, стѣной отдѣлявшее ихъ отъ окружающаго
наееленія, говорящіе въ своемъ быту на чуждомъ для
мѣстнаго населенія нарѣчіи, не зюгутъ войти въ осо-

— 85 —
быя тѣсныя сношенія съ мѣстнымъ населеніемъ. Они
живутъ своимъ кружкомъ въ частной интимной жизни;
поэтому и браки между поселянами и мѣстными кре«тьянами встрѣчаются, лишь какъ рѣдкое исключеніе. Но
въ хозяйственныхъ дѣлахъ, въ сферѣ общественныхъ
интересовъ, общеніе между поселянами и крестьянами
замѣтно усиливается и выражается въ характерныхъ
фактахъ.
Въ послѣднее время, съ упраздненіемъ мѣропріятій,
создавшихъ обособленное положеніе колоній, стали
возникать, въ мѣстахъ новаго поселенія бывшихъ
колонистовъ, волости смѣшаннаго состава изъ крестьянъ и поселянъ-собственниковъ. Въ такихъ волостяхъ
ничего подобнаго партіямъ по національностямъ не бываетъ, и русскіе крестьяне, когда даже они составляютъ
подавляющее большинство, выбираютъ наволостныя и
сельскія должности людей какъ изъ своей среды, такъ и
изъ поселднъ-собственниковъ. Въ г-мъ волостномъ судѣ
бахмутскаго уѣзда, екатериноелавской губерніи, мнѣ
пришлось видѣть составъ волостного суда, состоящій
изъ предсѣдателя меннонита рі 2 - х ъ судей малороссовъ.
Весь составъ суда вы^бранъ русскими крестьянами;
предсѣдатель суда избирается ими 2-е трехлѣтіе. Подобныхъ примѣровъ можно привести достаточно внушителъное число. Такъ, наприм., въ новомосковскомъ
уѣздѣ, въ хорошевской волости, въ теченіе 9 лѣтъ, съ
1884 по 1893 г., прослужилъ волостнымъ старшиной
поеелянинъ Церникенъ; въ лошкаревской волости, екатеринославскаго уѣзда, поселянинъ Як. Левенъ несетъ
обязанности предсѣдателя волостного суда съ 1892 года.
Въ весело-терновскомъ волостномъ судѣ, верхнеднѣпровскаго уѣзда, слѣдующіе поселяне служили воло•стными судьями: Петръ Дикъ 9 лѣтъ, Вильгельмъ Ф.
Низенъ 6 лѣтъ, Абрамъ Краузе 3 года, Абрамъ Ней-
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фельдъ 3 года, Блокъ 9 лѣтъ, Мар.-Шмидтъ 3 годау
Давидъ Броунъ прослужилъ судьей 6 лѣтъ и въ на~
стоящее время выбранъ предсѣдателемъ того же волостного суда.
Въ маріяновской волости того же верхнеднѣпровскаго уѣзда мы опять встрѣчаемъ поселянъ, избранныхъ въ такія же должности, благодаря довѣрію къ
нимъ русскихъ крестьянъ. Подобные случаи не рѣдкость; съ ними можно встрѣчаться въ каждой волости смѣшаннаго состава, и число такихъ случаевъ съ
каждымы годомъ возрастаетъ. Мнѣ приходилось слышать
мнѣніе, будто избраніе поселянъ русскими крестьянами
объясвяется апатіей къ общественному дѣлу со сторовы русскаго крестьянина, который стремится тяжелую
обществетую обязанность возложить на чужестранца*
Такимъ образомъ, не довѣріе, во личный ивтересъ избирателей даетъ должности поселянамъ. Съ такимъ
объясненіемъ можно было было бы считатьея, если бы
оно не страдало внутреннимъ противорѣчіемъ. По закову, предсѣдатель волостного суда получаетъ вознагражденія до 100 руб. въ годъ, а судьи до 60 руб. въ
годъ. Такое вознагражденіе для крестьянина есть цѣлое состояніе. Волостной судъ засѣдаетъ обыкновеяно
по праздникамъ два три дня въ мѣсядъ, такъ что
исполненіе судебныхъ обязанноетей не сопряжено ни съ
какою личною потерей для крестьянина. Вознагражденіе
же въ 60—ІООрублей за вѣсколько часовъ работы въ
праздничные дни есть неоцѣнимая находка въ крестьянскомъ быту. Вотъ почему личный интересъ избирателей не далъ бы пропуска поселянамъ въ мѣстныя учрежденія и вотъ почему приведенному объясненію я предпочитаю то, которое кроется въ часто повторяющихся
словахъ избиратей: „умно судятъ, правильйо судятъ^
ихъ не подкупишь, по совѣсти судятъ“ ... и т. д. Огра-
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ничиваясь указаннымъ небольшимъ числомъ примѣровъ,
можно, однако, замѣтить, что врядъ-ли встрѣчались бы
подобные примѣры, если бы поселяне были совершенно
чуждыми людьми для мѣстнаго паселенія.
Мнѣ пришлось лично посѣтить нѣсколько волостныхъ судовъ у поселянъ-собственниковъ; во всѣхъ
такихъ волостныхъ судахъ дѣлопроизводство ведется
на русскомъ языкѣ. Помнится мнѣ, что, присутствуя
въ хортицкомъ волостномъ судѣ, я пе могъ отрѣшиться
отъ впечатлѣнія, что нахожусь въ общихъ судебныхъ
мѣстахъ; меня поразилъ чисто судейскій процессуальный порядокъ при разсмотрѣніи дѣла и въ особенности распоряженія предсѣдательствовавшаго, свободно
говорившаго по-русски и обнаруживавшаго судейскую
опытность въ обращеніи со сторонами, со свидѣтелями,
при ссылкахъ на законъ и т. д. Я старался тщательно
познакомиться съ такими дѣлами волостныхъ судовъ,
образованныхъ по закону 12 іюня 1889 года, въ
которыхъ, въ качествѣ спорящихъ сторонъ, выступали
поееляне и рѵсскіе крестьяне. He смотря на то, что
такія дѣла разсматривались составомъ суда, состоявшимъ исключительно изъ поселянъ, ни въ одномъ случаѣ безпристрастіе еуда не ослаблялоеь Баціональными
еимпатіями или антипатіями. Полное безстрастіе суда
и совершенная его свобода отъ національныхъ увлеченій оставались его неизмѣнною, характерною чертою. Это послѣднее обстоятельетво показалось мнѣ
весьма знаменательнымъ, ибо здѣсь вѣроятно имѣлся
елучай,гдѣ бы легче всего могло обнаружиться нерасположеніе простого поселянина къ русскому крестьянину,
если бы у перваго, дѣйствительно, было исконное недружелюбіе къ поелѣднему.
Само собою разумѣется, что въ да-нномъ случаѣ
отмѣченное безпристрастіе суда не можетъ быть объ-
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яснено тѣмъ высшимъ развитіемъ души человѣка, когда
отвлеченныя представленія справедливости, правосудія
господствуютъ надъ всякаго рода влеченіями; такого
рода объясненіе не по плечу простому поселянинуземледѣльцу, врядъ ли подымающемуся на эти моральныя высоты. Его безпристрастіе просто объясняется отсутствіемъ сильныхъ племенныхъ чувствованій и, быть можетъ, сознаніемъ, что всѣ одинаково
суть вѣрноподданные одного и того же Царя.

IV.
Изложенное до сихъ поръ неизбѣжно ведетъ къ
вопросу, какъ и почему возникло въ послѣднее время
движеніе иротивъ бывшихъ колонистовъ. Казалось бы,
что не было рѣіпительно никакой почвы для этого
движенія, а между тѣмъ оно существуетъ и громко
заявляетъ о своемъ существованіи. Мнѣ кажется, что
присущее намъ и исторически подготовленное естественное перасположеніе къ„нѣмцу“ совершенно нелѣпо легло
и на натихъ поселянъ-собственниковъ вслѣдствіе того,
что многіе изъ нихъ нѣмецкаго происхожденія. Это
неудачное смѣшеніе было первой случайною причиной
для возникновенія антиколонистскаго движенія. Укрѣпленію же и развитію этого движенія содѣйствовалъ
рядъ тенденціозныхъ сообщеній нѣкоторыхъ органовъ
□ечати, въ которыхъ факты и вымыселъ комбинировались такрімъ способомъ, что на поселянъ пала
густая тѣвь.
Въ началѣ нашей работы мы привели нѣсколько
такихъ примѣровъ извращенія дѣйствительности. Конечно, они достигали своей цѣли среди читателей, фор-
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мирующихъ свои убѣждеяія по летучимъ впечатлѣніямъ, какъ равно и среди тѣхъ простодушныхъ людей, которые считаютъ всякое напечатанное слово истиной. Такимъ образомъ, распущенные прессой извѣстваго направленія велѣпые слухи стали быстро распространятъся по способу распространенія всякой сплетни.
Это, такъ сказать, источники антиколонистскаго движеяія модные, свободвые отъ стремленія къ правдѣ.
Наряду съ этимъ существуетъ совершенво искревнее убѣжденіе, будто поселяне-собственники, во время
своего водворевія въ Россіи й въ послѣдующіе годы,
пользовались такими привилегіями, такимъ благоволевіемъ нашего правительства, что они далеко превзошли
русскихъ крестьянъ своимъ богатствомъ, своею экономическою силой. Вслѣдствіе этого предполагають, что
бывшіе колонисты, являясь держателями капитала, захватываютъ въ свое пользоваяіе всѣ земли и экономически угнетаютъ крестьянское населеніе, лишая его
возможности пользоваться свободною землей. Увѣряютъ
далѣе, будто глубокая государственная идея нашего
правительства о культурно-образовательномъ значеніи
нашихъ коловистовъ ве оправдалась, и что наше правительство своими мѣропріятіями, льготами, относительно коловистовъ, создало изъ вихъ волковъ въ
овечьей шкурѣ, которые попираютъ коренное населеніе. Отсюда-де необходимость охоты на этихъ волковъ,
преслѣдованія ихъ. Оставляя безъ разсмотрѣнія ^модные иеточники“ анти-колонистскаго движенія, перейдемъ
къ указавному иекренвему взгляду. Отдавая должное
почтеніе добросовѣстному убѣжденію, слѣдуетъ отдать
и должное его неосвовательвости, его незнакомству съ
дѣйствительяостью.
Правительство ваше обвиняютъ въ излишнемъ расточеніи льготъ и пособій колонистамъ. Врядъ ди
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можно подыскать основаніе для такого обвиненія. Ходъ
историческихъ событій судилъ Россіи сломить, нѣкогда
сильное на югѣ Европы, турецкое владычеетво. Рѣшительпыя и блестящія побѣды русскаго оружія надъ
турками въ концѣ прошлаго столѣтія отдали во власть
Россіи большія земельныя пространства и въ то же
время приблизили ее къ южному славянству, подавленному турецкимъ могуществомъ. Ходъ событій заставлялъ не упускать изъ виду и самый Константинополь. Въ виду такой исторической миссіи, не могло
правительство, стоявшее на высотѣ государственныхъ
задачъ, не видѣть необходимости заселить теперешній
югъ Россіи, культивировать его, превратить пустыню,
изобиловавшую разбойничьими, разноплеменными шайками и отдѣлявшую русское государство отъ юга Ев-^
ропейскаго материка, въ благоустроенную часть имперіи.
Надо было заселить этотъ край и, сверхъ того, ввести
въ лицѣ поселенцевъ, такой элементъ, который имѣлъ
бы культурно-образовательное значеніе. Конечно, расчеты, напшхъ дней неприложимы ко времени водворенія
колонистовъ. Если теперь южно-русскія степи, прорѣзанвыя желѣзными дорогами и соединенныя съ торговыми пунктами, имѣютъ высокую цѣнность и заманчивы для всякаго поселенца, то въ концѣ прошлага
столѣтія онѣ представляли изъ себя, какъ и поволжскія степи, отрѣзанную, безлюдную и не безопаснук>
пустыню. По ней бродили разныя полудикія шайки
нагайцевъ, татаръ, открытымъ разбоямъ которыхъ русское оружіе положилоконецъ, но которые все-так.и сразу
не могли отказаться отъ своего грабительскаго режима.
Само казачество мало подходило подъ типъ безопаснаго
гралсданства, мирнаго земледѣльческаго быта. Otho сительно ихъ Скальковекій замѣтилъ, что „только запорожцы прерывали миръ и порядокъ, водворившійся
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понемногу“ *). Въ манифестѣ же Императрицы Екатерины II отъ 3 Августа 1775 года, въ числѣ мотивовъ
къ уничтоженію Заяорожской Сѣчи, указывается на тотъ
фактъ, что они натрабили и разорили въ Новороссійскомъ краѣ съ 1751 по 1775 годъ на нѣсколько тысячъ рублей.
Очевидно, что, при такихъ условіяхъ, ниісому не
было охоты рисковать своимъ достояніемъ и самою
жизнью, переселяяеь въ нелюдимыя и дикія мѣстности.
Даруемыя нашимъ правительствомъ льготы и пособія
были не столько приманкой для переселенія, сколько
необходимымъ, существеннѣйшимъ условіемъ, безъ котораго переселеніе пе могло осуществиться. И эти
льготы и условія распространялись бозразлично ва
всѣхъ, кто заселялъ указанныя правительствомъ области.
Такъ, указъ отъ 27 апрѣля 1780 года о продолженіи
срока для явки въ Россію бѣглецовъ обѣщаетъ бѣглымъ „изъ войскъ регулярныхъ, нерегулярныхъ, изъ
Запорожья и Малороссіи плодоносныя земли, и льготу
отъ податей и повинностей одинаково съ другимп поселенцами“. Въ то же время, около 1785 года, было
переселеяо на казенный счетъ 20000 „экономическихъ“
поселянъ. Ранѣе этого времени, около 1773 года, Румянцевъ, будучи въ Молдаво-Валахіи, „прислалъ въ
Новороссійскую губернію на поселеніе 1242 еемейства
собранныхъ въ Польшѣ и Бессарабіи раскольниковъ,
съ давнихъ временъ туда изъ Россіи бѣжавшихъ“ 2).
Въ этотъ же періодъ прибыло на югъ и немного иноетранцевъ (61 корсиканецъ, нѣсколько грековъ и итальянцевъ), и изъ Урала псреселилось около 1000 душъ
калмыковъ 3). Какъ невысоко цѣяилась тогда даруемая
!) Хронологическое обозрѣніе исторіи Новорос. Края 1730—1823 г. сост.
Ап. Скальковскимъ 1 т., стр. 39.
2) Скальковскій тамъ же, стр. 88, 89.
3) Скальковскій, стр. 146, 147.
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нашимъ правительствомъ земля, можно видѣть изъ
слѣдующаго факта. Все пространство степи между
Бугомъ и Днѣстромъ въ 824000 десятинъ было роздано помѣщикамъ и молдавскимъ дворянамъ; не смотря
на представленныя 10-лѣтнія льготы на всемъ этомъ
пространствѣ поселилось не болѣе 8000 душъ обоего
пола *).
Совершенно справедливо замѣчаетъ Г. Постнийовъ,
что не въ многочисленныхъ льготахъ отъ правительства
надо искать причины роста благосостоянія бьгошихъ
колонистовъ. Эти льготы, давъ возможность колонистамъ стать на твердыя ноги, никакъ не могли создать
для нихъ привилегированнаго относительно остального
населенія положенія.
Еслиже бывшіе колонисты превосходятъ русскихъ
крестьянъ своимъ благосостояніемъ и кулътурой, то
это объясняется различіемъ государственнаго ихъ положенія до манифеста 19 февраля 1861 года.
Спѣшу при этомъ оговориться, что высшая культура посёлянъ-собственниковъ и ихъ высшее благосоетояніе сравнительно съ русскими крестьянами терпитъ
съ каждымъ дпемъ все болыие и больше исключеніи.
Есть не мало крестьянскихъ обществъ, въ особенности
въ таврической губерніи, которыя ни въ первомъ, ни
во второмъ отношеніяхъ не уступятъ теперъ поселянамъсобственникамъ. Этотъ прогрессъ совершенъ въ послѣднія какія-нибудь 30 лѣтъ и, въ извѣстной мѣрѣ,
подъ воздѣйствіемъ общенія съ доселянами, которые
въ существѣ, съ момента водворенія въ Россіи, получили внутреннюю организацію, доставшуюся русскимъ
крестьянамъ только съ 1861 года. До 1861 г. положеніе руескихъ крестьянъ и поселянъ было не одинаг) Скальковскій II т , стр. 72.
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ковоеивъ этомъ—главная причина различія ихъ сельскоэкономическаго положенія. Мы уже знаемъ, что бывшимъ колонистамъ было даровано самоуправленіе въ
сферѣ внутренняго сельскохозяйственнаго общиннаго
быта; надъ ними работалъ контроль мѣсгной попечительной власти, знакомой съ дѣйствительными
нуждами колоніи. Затѣмъ съ полнымъ успѣхомъ былъ
введенъ въ жизнь прииципъ недробленія „двора хозяйства“, имѣвшій и имѣющій неисчислимыя благодѣтельныя послѣдствія, а указы отъ 1797 года и послѣдующіе
избавляли колонистовъ отъ касательства тогдашнихъ
мѣстныхъ властей, какъ это было установлено чрезвычайными ревизіями. Этихъ благопріятныхъ условій было
лишено русское крестьянство.
Крѣпостные не находились въ положеніи благопріятномъ для развитія у нихъ общественнаго порядка и
культуры по самому строю крѣпостной жизни: рабство
никого никогда не ведетъ къ прогрессу, къ развитію,
къ благосостоянію. Государственные крестьяне, принадлежавшіе яѣісогда монастырямъ и обращенные ири
Екатеринѣ ІІ, въ количествѣ 910866 человѣкъ, въ такъ
называемыхъ экономическихъ, переименованныхъ впослѣдствіи въ государственныхъ крестьянъ, также не
находились въ условіяхъ, которыя могли бы допустить,
въ какой бы то ни было мѣрѣ, ростъ благосостоянія,
развитіе, подъемъ культуры. Только съ образованіемъ
въ 1839 году Миниетерства Государственныхъ Имуществъ ихъ участь стала измѣняться къ лучшему. До
того же времени это было обездоленное населеніе,
обездоленпое хаосомъ, разлагавшимъ ихъ внутреннее
устроеніе. Такое ихъ положеніе засвидѣтельствовано
манифестсшъ И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а I отъ 1810 года.
На степень имущественной несостоятельности этой
части населеяія указываютъ еще слѣдующія данныя.

-
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Въ 1814 году было сложено съ государственныхъ
крестьянъ податей на сумму 30 милліон. рублей ассигнаціями, а черезъ 4 года накопилось вновь недоимокъ
96 мил. рублей. Съ 1821 года по 1836 вновь было
сложено съ государственныхъ крестьянъ 17 мил. рублей
серебромъ недоимокъ, а въ 1839 году они были переданы въ вѣдѣніе Министерства Государственныхъ Имуществъ съ податною недоимкой въ 18 мил. рублей серебромъ. Въ 1841 году полтавскій губернскій предводитель дворянства, гр. Капнистъ, докладывая министру
Внутреннихъ Дѣлъ о бѣдственномъ положеніи государственныхъ крестьянъ и казаковъ полтавской губерніи,
между прочимъ, отмѣчаетъ горестныя послѣдствія, сопровождавшія ихъ незавидную участъ. Предводитель
дворяпства писалъ: „они (т. е. государственные крестьяне и казаки) вынуждены были крайностыо сорвать
съ женъ и дочерей своихъ служившіе имъ, вмѣсто
ожерельевъ, серебряные рубли и имперіалы и отдать
оные въ уплату податей и недоимокъ; тогда веселость
народвая, трудолюбіе и бсзкорыстіе естественно замѣнились уныніемъ, бездѣйствіемъ и другими пороками,
имѣвшими самое пагубное вліяніе на нравственность
народную“. Весьма основательный знатокъ крестьянской жизни, Клаусъ, замѣчаетъ, что „набросанная
Капнистомъ страшная картина“ не была явленіемъ лишь
мѣстнымъ и что „бытъ нашего крестьянства все еще
страдаетъ тѣми же недугами, хотя и въ значительно
видоизмѣненныхъ формахъи.В ъ подтвержденіе сказанному о бытѣ нашего креетьянства Клаусъ приводитъ
достаточное число данныхъ на 143—147 стр. своего
изслѣдованія, откуда и мы черпали нѣсколько приведенныхъ фактовъ.
Въ то время какъ русское крестьянство коротало
свои дни при такихъ неблагоиріятныхъ условіяхъ, ко-
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лонисты, подъ контролемъ добросовѣстной мѣстной
попечительствующей власти, благополучно и свободно
проходили школу внутренняго самоуправленія. Ихъ
сельскохозяйственная община крѣпла, росла и поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если въ настоящее
время у нихъ въ высокой степени развиты пачала
обществеяности: любовь къ порядку, строгая дисдиплина, полное довѣріе и безпрекословное подчиненіе
властямъ какъ правительственнымъ, такъ и своимъ
выборнымъ; вмѣстѣ съ этимъ, по причинной связности
явленій, развивалось повиманіе валшости общественныхъ
задачъ колоній и возрасталъ интересъ къ общинному
сельскохозяйственному дѣлу. Въ близкой зависимости
отъ такого строя жизни стоитъ и ростъ отдѣльнаго
человѣка, какъ .члена опредѣленнаго. общественнаго
организма; при такомъ теченіи общественной жизни
нѣтъ тѣхъ отрииательныхъ фактовъ, при которыхъ,
по вѣрному заключевію гр. Капниста, веселость народная, трудолюбіе и безкорыстіе замѣняются уныніемъ,
бездѣйствіемъ и др. пороками, губящими народную
нравственность. Напротивъ,при такихъ условіяхъ укрѣпляются положительныя черты характера: трудолюбіе,
честность, трезвость, предпріимчивостъ. Я не хочу
сказать, что всѣ положительныя черты, характеризующія обшественную и частную коловистскую жизнь, созданы исключительно данною имъ организаціей, я только
утверждаю, что дарованная имъ организація содѣйствовала развитію положительныхъ сторонъ какъ общественвой, такъ и индивидуальной жизни, составляющихъ, за
небольпшми исключеніями, достояніе вашихъ бывшихъ
колонистовъ. Благопріятныя условія, опредѣлившія внутренній порядокъ колоній, развитіе общественности и
укрѣпленіе нравственныхъ качествъ въ отдѣльномъ
лицѣ пмѣли дальнѣйшимъ послѣдствіемъ ростъ благо-
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состоянія и связанный съ нимъ подъемъ культуры,
Послѣднее выразилось въ усовершенствованіи сельскохозяйственныхъ орудій, повѳдшемъ къ измѣненію пріемовъ эксплоатаціи земли, удешевившихъ производство
работъ и увеличившихъ производительную силу колопистской семьи, о чемъ мы скажемъ далыпе. Подъемъ
культуры выразился также въ устройствѣ фабрикъ,
заводовъ, производящихъ сельскохозяйственныя орудія,
и въ широкомъ распространеніи знаній ремеслъ по
глухимъ деревнямъ.
Вотъ какъ возникла и образовалась колонія, цвѣтущая своей внѣшнею обстановкой и мощная своею
внутреннею организаціей. Въ этомъ отношеніи, въ общемъ, она далеко обогнала крестьянское село, задержанное въ своемъ развитіи тяжестью указанныхъ историческихъ, неблагопріятныхъ условій. Зато въ послѣднія
25—30 лѣтъ крестьянская сельекая жизнь, въ многочисленныхъ отдѣльныхъ случаяхъ, столь блистательно
проявила свою епособноеть къ моральному и культурному подъему, что наблюдатель невольно йоражается
объемомъ скрытой мощи крестьянина южной Россіи.
Мы сейчасъ приведемъ факты, подтверждающіе сказанное, и тогда мы увидимъ, что это рѣдкое, по своей
стремительности, поступателыюе движеніе крестьянскаго
села коснулось главнымъ образомъ тѣхъ селъ, которыя
по своей близости къ колоніи имѣютъ съ нею общеніе,
соприкасательство. Такимъ образомъ, мы увидимъ, что
наше правительство, имѣя въ виду, при водвореніи
извѣстной части колонистовъ, ихъ культурно-образовательное значеніе, прозрѣвало далеко впередъ событія
и успѣло создать для государства весъма отрадное и
благопріятное положеніе вещей.-«=^
Нѣкоторые критики, забывая положительную сторону водворенія колонистовъ, предполагаютъ, что вред-
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ное значеніе колониста опредѣляется его стремленіемъ
закупить помѣщичьи земли, ибо, по мнѣнію сторонниковъ такого взгляда, колонистъ, самолично воздѣлывая
землю, не отдаетъ ее въ аренду крестьянину. ПРи
этомъ приходится даже слыіпать, что частные землевладѣльцы, вышедшіе изъ колонистовъ, не допускаютъ
на пріобрѣтенныя ими земли русскаго крестьянина.
Послѣдній слухъ расходится съ дѣйствительностыо.
Прежде всего надо имѣть въ виду, что между частными
землевладѣльцами изъ бывшихъ колонистовъ немало
такихъ, которые владѣютъ тысячами и даже десятками
тысячъ десятинъ. Я упоминаю о нѣсколькихъ земельныхъ владѣльцахъ, право собствейности коихъ распространяется на сотни тысячъ десятинъ; такъ, напр.: на югѣ
Росеіи наслѣдники г. Фальцъ-Фейна владѣютъ землею въ
размѣрѣ около 300000 десятинъ. He только такіе участ ки, но и участки въ нѣсколько тыеячъ десятинъ всегда
открыты для арендаторовъ, предлагающихъ обычно
арендную плату, процентовъ на сорокъ превышающую
чистый доходъ, получаемый владѣльцемъ при эксплоатаціи земли собственными средствами.
Образованіе въ такихъ крупныхъ имѣніяхъ лоселковъ арендаторовъ, въ чиелѣ которыхъ находятся и
русскіе крестьяее, даетъ блестящіе результаты, какъ
доказалъ опытъ въ имѣніяхъ генералъ-маіора Попова,
Великаго князя Михаила Николаевича, графа Канкрина,
въ имѣніяхъ гг. Вассаль и друг, х). Затѣмъ всѣмъ
извѣстно, что частные землевладѣльцы изъ бывшихъ
колонистовъ, такъ же какъ и помѣщики, отдаютъ русскимъ крестьянамъ землю въ полъзованіе изъ части.
Разница обыкновенно состоитъ въ томъ, что частный
землевладѣлецъ требуетъ отъ крестьянина, чтобы онъ
Постниковъ, примѣч. къ 21, 22 стр. вышеупомян. изслѣдованія.
7
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засѣялъ поле экономическими сѣменами, т. е. сѣменами
землсвладѣльца; послѣдній не полагается на доброкачественность сѣмянъ крестьянекаго хозяйства. Уступая
свое зерно для посѣва, землевладѣлецъ выговариваетъ
себѣ половину урожая, между тѣмъ какъ помѣщикъ,
предоставляя креетьянину засѣвать поле его, крестьянина, сѣменами, требуетъ отъ него въ свою пользу одну
треть урожая.
При посѣщеніи мною въ 1893 году екатеринославскаго уѣзда, мнѣ удалось, въ отсутствіе постороннихъ,
завести рѣчь о житьѣ-бытьѣ —съ однимъ крестьяниномъ
дер. Соленой, окруженной со всѣхъ сторонъ землей
меннонита Г. А. БерГгмана. Оказалось, что, во время
освобожденія крестьянъ, земля г. Вергмана принадлежала помѣщицѣ Э.... 'Послѣдняя въ 1861 году предлагала крестьянамъ въ выкупъ 4-хъ десятинный надѣлъ
на душу, но креетьяне предпочли получить даровой,
одно-десятинный надѣлъ. Вскорѣ затѣмъ, по словамъ
моего собееѣдника, „настало оекудѣніе“, и онъ въ числѣ
прочихъ переселился на Черноморье (въ Ставропольскую губернію), гдѣ и пребывалъ 18 лѣтъ. Возвратившись въ родное село, крестьянинъ. нашелъ своихъ
однообщественниковъ въ лучшихъ условіяхъ, благодаря
тому, что они вмѣстѣ съ Г. А. Бергманомъ купили
себѣ землю. По дальнѣйшимъ справкамъ, наведеннымъ
мною у г. Бергмана, оказалось, что его отецъ, въ
1862 году, купилъ около села Соленаго 4436 десятинъ
земли. Унаслѣдовавъ отъ своего отда это имѣніе, Бергманъ, пользуясь довѣріемъ крестьянъ, вмѣстѣ съ обществами деревень Сергіевки, Башмачки Никольской
волости, Башмачки и Соленой Солонянской волости, въ
1885 году, прикупилъ по сосѣдству приблизительно
3670 десятрінъ. Изъ нихъ на долю крестьянь с. Соленаго досталоеь 1370 десят. За обществами 2-хъ де-

— 99 —
ревень Башмачекъ удержано 800 десят., а общество
крестьянъ дер. Сергіевки пріобрѣли 500 десят., Бергманъ же оставилъ за собою 1000 дес. Организовавъ
товарищество съ крестьянами русскихъ деревень,
Бергманъ имѣлъ ихъ уполномочіе, руководилъ самолично дѣломъ пріобрѣтенія столь крупнаго участка
земли и въ то же время велъ конкуренцію съ колонистами колоніи Николайполь (бывшей Николайфельдъ),
стремившимися пріобрѣсть тотъ же участокъ земли.
Предложивъ высшую цѣну, Бергманъ удержалъ землю
за собой и евоею компаніей. Общества крестьянъ, вошедшихъ въ товарищество съ Бергманомъ, не имѣли
особыхъ средствъ, запасныхъ капиталовъ: одни изъ
нихъ сидѣли на двухъ-десятинномъ надѣлѣ, другіе на
одно-десятинномъ надѣлѣ. Они пользовались безпроцентнымъ кредитомъ у г. Бергмана, который особенно
ощутительцо ихъ выручилъ въ неурожайный 89 годъ.
Старшина с. Соленаго мнѣ по этому поводу сказалъ:
„Совсѣмъ продали бы съ публичныхъ торговъ, да добрый человѣкъвыручилъ“. Такъ же точно землевладѣлецъ
меннонитъ Захаріалъ далъ взаймы безъ процентовъ
деньги на покупку земли креетьянамъ дерев. Андреевки,
новопокровской волости, екатеринославскаго уѣзда.
Скажутъ, быть можетъ, что приведенные примѣры
суть отдѣльные случаи, не имѣющіе общаго значенія.
Сознаюсь, что я не собиралъ данныхъ въ этомъ направленіи; приведенныя мнѣ достались случайно. Но я думаю, что и эти отдѣльные случаи кое что могутъ объяснить, если имѣть въ виду то обстоятельство, что
многія русскія деревни, имѣющія болѣе или менѣе
продолжительное общеніе съ колонистами и съ землевладѣльдами, вышедшими изъ колоній, превосходятъ
своимъ благосостояніемъ деревни, лишенныя этого
общенія. Затѣмъ приведенные отдѣльные примѣры ка-
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зались мнѣ цѣнными еще и потому, что они указываютъ ца характеръ дѣятельности лицъ, которыя, какъ
мнѣ извѣстно, пользуются болыпимъ нравственнымъ
вліяніемъ среди колонистовъ меннонитовъ; ихъ поведеніе, ихъ поступки имѣютъ руководящее значеніе.
Говоря объ отношеніи землевладѣльцевъ меннонитовъ, вышедшихъ изъ колоній, къ мѣстному насѳленію,
мнѣ не хотѣлось бы пройти молчаніемъ такой личности, какою былъ извѣстный Іоганъ Корнисъ. Его
высокое общественное значеніе признавалъ нашъ извѣстный государственный дѣятель, бывшій Министръ
Государственныхъ Имуществъ гр, Киселевъ. Свободный
отъ безсознательныхъ антиплеменныхъ чувствованій,
графъ Киселевъ награждалъ Корниса своимъ уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ; послѣдній этого заслуживалъ: онъ представлялъ изъ себя личность замѣчательную
по „практически ясному уму и нравственной своей силѣ“.
Значеніе Корниса не исчѳрпывается его благотворнымъ воздѣйствіемъ на своихъ собратіевъ, чтившихъ
его слово выше закона, его цѣинымъ участіемъ въ
устроеніи быта колонистовъ; еще замѣчательпѣе его
нравственное воздѣйствіе на сосѣднихъ ногайцевъ и
русскихъ крестьянъ, „нѣкоторое число которыхъ образовало особыя поселенія подъ его непосредственнымъ
руководствомъ“ 2).
Сказаннаго, вѣроятно, достаточно, чтобы относиться
осторожно къ имѣющему обращеніе въ обществѣ предположенію о полномъ отсутствіи всякихъ отношеній
между мѣстнымъ земледѣльческимъ населеніемъ и бывшими колонистами. Такія предположенія, облекаясь въ
форму истинъ, не нуждающихся въ доказательствахъ,
именно и терпятъ нужду въ этихъ послѣднихъ.
А)

Клаусъ, стр. 168.
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Что касается утвержденія, что община колоніи тѣснитъ крестьянина, лишая его сосѣднихъ арендныхъ
земель, то въ этомъ отношеніи необходимы предварительныя разъяененія. Конечно, община, пріобрѣвшая
землю въ еобственность, непосредетвенно ее экеплоатируетъ и не имѣетъ расчета и возможности сдавать
ее кому бы то ни было въ аренду. Но этимъ фактомъ
еще не рѣшается вопросъ о притѣсненіи крестьянина;
этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ при опрѳдѣленіи
отношенія пространства земли, занятой только общияой поселянъ-собственниковъ, ко всей площади земли,
годной къ земледѣлію. Г. Постниковъ, въ своемъ богатомъ фактическимъ матеріаломъ изслѣдованіи, утверждаетъ, что, въ настоящее время, „нѣмедкое землевладѣніе“ въ 3 Новороссійскихъ губерніяхъ (таврической,
херсонской и екатеринославской) занимаетъ около 10-й
общей площади этихъ губерній. Несомнѣнно, названный
авторъ подъ нѣмецкимъ землевладѣніемъ подразумѣваетъ владѣнія не только колонистовъ, но и частныхъ
землевладѣльцевъ нѣмецкаго происхожденія. При разсмотрѣніи интересующаго насъ вопроса объ экономическомъ притѣсненіи крестьянъ, земли частныхъ землевладѣльцевъ нельзя смѣптвать съ землями, принадлежаідими общинѣ поселянъ-собственниковъ. Когда говорятъ, что колонистъ тѣснитъ русскаго крестьянина
тѣмъ, „что лишаетъ его сосѣдней земли, которую онъ
могъ бы арендовать или купить“, то къ чиелу земель,
захваченныхъ общиной поселянъ-собственниковъ, общиною колоніи нельзя прибавлять земельныхъ владѣній
частныхъ владѣльцевъ, вышедшихъ изъ колоній. Какъ
было уже объяснено и какъ очевидно само еобою,
частный владѣлецъ, обладающій тысячами и болѣе
дееятинъ земли, не можетъ не входить въ тѣ или
другія земельныя отношеыія съ сосѣдвими крестьянами
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no весьма дѣйствительнымъ побужденіямъ личной выгоды. Было бы поэтому, напримѣръ, весьма нелѣпымъ
говорить о давленіи на сосѣднихъ крестьянъ наслѣдниковъ г. Фальцъ-Фейна, обладающаго 300000 десятинъ
земли, и т. п. Въ общемъ безъ особой погрѣшности
можно дризнать, что владѣнія частныхъ землевладѣльцевъ, по своей пространственности, почти равняются
владѣніямъ колонистскихъ общинъ. Поэтому не болѣе
5% общей земельной площади въ 3-хъ губерніяхъ,
наиболѣе населенныхъ бывшими колонистами, занято
этими послѣдними. По величинѣ своего надѣла они
подраздѣляются на слѣдующія группы:
болыпіе хо^яева пользуются 60—65 дес. надѣломъ
средніе
„
„
30—32Ѵ2 „
„
малые
„
„
12—20 „
„
Anwohner 61 имѣютъ только усадьбу.
Площадь, занятая арендаторами изъ поселянъ-еобственниковъ, если не ошибаюсь, никѣмъ не вычислена.
Но присматриваясь къ отношенію между количествомъ
земли, принадлежащей поселянамъ на правѣ собственности и заарендованной ими, мы только можемъ ошибиться въ еторону преувеличенія дифры, если допустимъ,
что не болѣе одного процента общей земельной площади названныхъ губерній арендуется поселянами. Въ
екатеринославскомъ уѣздѣ, напримѣръ,, изъ всей плоідади уѣзда въ 642000 десятинъ земли арендуется поселяпами не болѣе 6000 десятинъ. Изслѣдованіе г. Постникова подкрѣпляетъ это приблизительное обобщеніе;
названный авторъ 'находитъ, что у колонистовъ аренда
въ ненадѣленныхъ пахатныхъ земляхъ „дополняла ихъ
землепользованіе на собственныхъ земляхъ не особенно
значительно“. Приведя объясняющія цифровыя данныя,
авторъ указываетъ, что изъ общей массы отдаваемой
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въ аренду въ 3-хъ уѣздахъ таврической губерніи пашни,
въ разх^іѣрѣ 256704 десят. земли, „арендовалось колонистами 28979 десятинъ, а крестьянами—227725 десятинъ“.
Такимъ образомъ, пользуясь приблизительными цифровыми обобщеніями, вполнѣ удовлетворительными для
даннаго случая, мы можемъ утверждать, что въ 3-хъ
губерніяхъ юга Роесіи, наиболѣе населенныхъ бывшими
колонистами, во владѣніи ихъ, изъ общей площади губерній, находится 5% на правѣ собственности и 17—на
правѣ аренднаго пользованія. Слѣдовательно, земельная
эксплоатація поселянъ распространяется на площадь,
равную 6/юо общей площади губерній.
Уже эта скромная цифра, сама по себѣ, должна
вызвать недоразумѣніе, когда слышишь жалобу о
захватѣ всей земли поеелянамн. И это недоумѣніе
только укрѣпится, когда мы вспомнимъ, что заявленіе
о лишеніи крестьянъ свободныхъ земель относится къ
губерніямъ Новороссіи, славящимся своею слабою наееленностью. Такъ, напр., по изслѣдованію г. Постыикова, „плотность сельскаго населенія оказывается слѣдующею“ : въ херсонской губерпіи приходится 25 душъ
на квадратную версту, екатеринославской губерніи—2 4
души на квадратную версту, материковыхъ уѣздахъ
таврической губерніи—21 душа на квадратную версту,
ивъК ры м у—10 душъ на квадратную версту.
При такой слабой населенности, непонятна борьба
изъ-за обладанія свободною землею: свободной земли
на Руси много и до сихъ поръ можно найти земли,
„втунѣ лежащія“. Поселяне, занявъ на югѣ Россіи
6% общей площади территоріи, не могли этимъ вызвать обнищанія у русскихъ крестьянъ. Правда, въ результатѣ развитія поселеній бывшихъ колонистовъ, получилось вздорожаніе цѣнъ на землю, но совершенно
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нелѣпо называть это эксплоатаціей руескаго крестьянина. Дѣло въ томъ, что посёляне, а вслѣдъ за ними
и крестьяне, соприкасавшіеся съ ними, въ послѣдніе
30 лѣтъ, измѣнили такъ систему земледѣлія, что, въ
настоящее время, расходы сельскохозяйствевнаго производства еократились почти вдвое, между тѣмъ какъ
урожаи остались прежними. Естественнымъ слѣдствіемъ
такого измѣненія было повышеніе цѣвности земли, ибо
повысился ея чистый доходъ. И дѣйствительво, въ
мѣстахъ образованія колоній, дѣны на землю быстро
удваивались и утраивались. Этотъ ростъ дѣнности на
землю, принося чувствительныя выгоды для землевладѣльческаго класса, ве оказался* недоступнымъ какъ
для общивы колоніи, такъ и для ея подражателей, для
общинъ крестьявъ и образующихся товариществъ
крестьянъ по покупкѣ земли.
Рядъ весьма интересныхъ фактовъ въ этомъ отношеніи имѣется въ изслѣдованіи г. Постникова. Отмѣтивъ неспособность крестьянъ таврической губерніи
закупить земли всѣхъ землевладѣльцевъ,. если бы эти
земли были предложены въ продажу, названный авторъ
продолжаетъ: „въ послѣдніе годы крестьяне своимъ
спросомъ на мѣстныя земли удвоили имъ дѣну и платятъ теперь по 100 руб. за десятину земли въ южной
части мелитопольскаго и днѣпровскаго уѣздовъ, гдѣ
еще нѣсколько лѣтъ назадъ десятина продавалась ио
50 руб. Крестьяне всѣхъ ееленій васильевской в о л о с т р і
мелитопольскаго уѣзда, которые среди другихъ ве отличаются особенною зажиточностью, 26 іюня 1888 г.,
составили коллективный приговоръ, которымъ просятъ
своего бывшаго владѣльца, генералъ-маіора Попова,
продать имъ 6305 дес. изъ его вотчины, для надѣленія своихъ 970 душъ безземельныхъ „новорожденвыхъи, по 6Ѵ2 дес. ва душу, и соглашаются дать за

— 105 —

десятину свыше 100 р. Земская статистика зарегистровала въ 1884—86 годахъ у крестьянъ 3-хъ сѣверныхъ уѣздовъ таврической губерніи (не считая колонистовъ) 1817 селеній, имѣющихъ вмѣстѣ 96146 дес.
купленной земли. Въ послѣдніе годы крестьянами днѣпровскаго и мелитопольскаго уѣздовъ скуплено еще
нѣсколько владѣлъческихъ имѣній. Однѣ покупки совершались обіцествами, другія отдѣльными крестьянами
или товариществами крестъянъ. Нѣсколько сельскихъ
обществъ въ бердяискомъ и мелитопольскомъ уѣздахъ,
сосѣднихъ съ нѣмецкими колоніями, смотря на примѣръ
нѣмцевъ, стали заводить, въ послѣдніе годы, общественную покупку земель. Такъ, неболылое селеніе Нижній
Куркулакъ, бердянскаго уѣзда, которое нельзя назвать
зажиточнымъ і і и по его внѣшнему виду, ни по даннымъ
земской переписи, купило въ 1886 г. имѣніе въ изюмскомъ уѣздѣ харьковской губерніи но 51 р. за десятину, отъ имени цѣлаго общества. Всего земли въ
имѣніи 1800 десят.; изъ которыхъ 1440 дес. куплено
чрезъ посредство харьковскаго крестьянскаго банка,
выдававшаго 71,500 руб. на 572 наличныхъ души, по
125 руб. на душу; но такъ какъ прежній владѣлецъ
земли не хотѣлъ продавать толъко ту землю, на которую банкъ выдалъ ссуду, то общество рѣшило для
покупки остальныхъ 360 дес. прибѣгнуть къ частному
займу, который оно и совершило въ размѣрѣ 20,000 р.
у разныхъ лицъ (преимущественно у сосѣдей нѣмцевъ)
по 24% въ годъ и съ неустойками, превышающими
занятую сумму.
Для покрытія долга, общество вырѣзало изъ евоей
земли участокъ въ 580 дее.,' который и раздавало въ
аренду съ торговъ. Несмотря на такія тяжелыя условія
займа, благодаря урожаю 1888 года, выплата общественнаго долга, какъ мнѣ говорили крестьяне лѣтомъ
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прошлаго 1890 r., приводитея ими уже къ концу и за
обществомъ остается къ доплатѣ всего 5,180 руб.
Ьш ю даря этой покупкѣ, крестьяне теперь удвоили свое
землевладѣніе. Сосѣднее село, Болыпой Такмакъ, также
вырѣзало въ своей дачѣ участокъ для общественной
покупки земли и уже скопило нѣкоторую сумму, но
она недавно была взята у него въ уплату недоимокъ.
Село Старая Маячка, днѣпровскаго уѣзда, въ 1884 г.,
купило обществомъ 4,647 дес. у сосѣдняго землевладѣльца за 242,581 руб., при помощи крестьянскаго
банка и частныхъ ссудъ, но долгъ по этимъ ссудамъ пока
погашенъ еще въ незначительной части. За обществомъ
остается долгу около 45 руб. на десятину купленной
земли. Обществомъ же купили въ мелитопольскомъ
уѣздѣ съ помощью крестьянскаго банка неболыиія селенія—Елисаветовка, Петровка и Екатериновка—2,318
дес. С. Тимошевка, мелитопольскаго уѣзда, при передѣлѣ своей земли въ 1888 г., вырѣзало у себя участокъ въ 1,000 дес. и раздаетъ его въ аренду съ торговъ. Вырученныя деньги должны итти на покупку
земли для общества. Болыпое село того-же уѣзда, Михайловка, въ одномъ изъ своихъ сходовъ, въ прошломъ
1890 г., постановило: купить для общества, гдѣ будетъ
возможно, 10,000 дес. земли и для уплаты долга, который будетъ сдѣланъ на этотъ предметъ, вырѣзать
въ своей дачѣ общественный участокъ и сдавать его
съ торговъ. Рѣшеніе въ мірскомъ приговорѣ по этому
дѣлу мотивировано тѣмъ, что съ каждымъ годомъ земли
дорожаютъ и ыужно скорѣе пользоваться временемъ.
Интересно самое рѣшеніе: 10 тысячъ десятинъ земли—
это почти милліонная стоймость, и общѳство чувствуетъ
у себя силы уплатить такую сумму, д а . еще съ процентами“ г).
!) 147—148 стр. тамъ же.
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Такимъ образомъ, не трудно уемотрѣть, что новое
положеніе- вещей, созданное вліяніемъ поселянъ и выразившееся въ поднятіи дѣнъ на землю и въ осуществляющихся стремленіяхъ крестьянъ къ пріобрѣтенію
земли въ собственность, весьма неудачно названо эковомическимъ давленіемъ ва русскихъ крестьянъ. Вѣдь
обыкновенео утверждали, что только крестьяне, сосѣдніе къ поселянамъ, терпятъ гнетъ вслѣдствіе лишенія ихъ земли. Между тѣмъ только эти крестьяне,
подражая своимъ сосѣдямъ, стали также организовать товарищества и пріобрѣтать земли въ собственность, какъ
это объясняютъ приведеняыя данныя изъ изслѣдованія
г. Поетникова. Правда, сосѣди поселянъ лишены нѣкоторыхъ прежнихъ способовъ эксплоатаціи земли:
земля не отдается на глазомѣръ, стали невозможны
систематическіе выпасы, какъ это верѣдко практиковалось ва помѣщичьихъ земляхъ; отдача изъ копы(изъ части), съ преимущественнымъ расчетомъ на недосмотръ экономичеекихъ агентовъ при отводѣ слѣдуемои части въ экономію владѣльца, также выводится
изъ практики. Но зато открываются способы, указанные въ приведенныхъ фактахъ, которые обнаруживаютъ,
что крестьяне не только не изнываютъ подъ экономическимъ гветомъ, но упорядочиваютъ свой сельскохозяйственный бытъ, и что ихъ общинвая жизнь прогрессируетъ въ своемъ развитіи.
Стремясь въ дѣйствительности увидѣть положеніе
крестьянъ, окруженныхъ поселянами-собствевыиками,
я избралъ, для ознакомленія, рядъ окруженныхъ колоніями селъ екатеринославскаго уѣзда, наиболѣе населеннаго колонистами.
По оффиціальвымъ давнымъ,въ этомъ уѣздѣ,на его
территоріи въ 642054 десятины, поселяне владѣютъ
55897 десятинами земли, что составляетъ около 9%
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пространства всего уѣзда; 73 частныхъ крупныхъ землевладѣльца изъ числа бывлшхъ • колонистовъ владѣютъ 53208 десятинами землп, что составитъ 8%
пространства всего уѣзда; количество земли заарендованной мы принимаемъ приблизительно въ размѣрѣ
1% веей площади. Такимъ образомъ, около 18% проетранства всего уѣзда находится въ пользованіи поселянъ и вышедшихъ изъ нихъ частныхъ владѣльцевъ.
Вотъ уѣздъ, гдѣ-бы съ особенной яркостью долженъ
былъ отразиться на мѣстномъ крестьянствѣ гнетъ колонистскаго элемента, если существуетъ на самомъ
дѣлѣ этотъ гнетъ.
Уже внѣшній видъ многихъ крестьянскихъ селъ
уѣзда, окруженныхъ колоніями, заетавляетъ усомниться
въ томъ, чтобы крестьяне терпѣли давленіе на экономической почвѣ. Осенью 1893 года, мнѣ пришлось посѣтить такія села въ екатеринославскомъ уѣздѣ.
Прежде всего, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, пріятно поражалъ видъ деревьевъ, красовавшихся предъ каждымъ
домикомъ вдоль улицы. Крестьянекія хаты производили
впечатлѣніе чистоты, опрятности и отличались отъ
обычныхъ хатъ болѣе правильною и удобною архитектурой, созданною въ подражаніе домамъ поселянъ;
разныя украшенія въ малорусскомъ духѣ были при
этомъ сохранены. Дворы оказались переполненными
соломой свѣже-перемо'лоченнаго хлѣба и неболыпими
остатками еще недомолоченнаго хлѣба, надъ которымъ
спѣшно работали люди; въ селѣ стоялъ гулъ отъ работавшихъ, въ нѣкоторыхъ крестьянскихъ дворахъ,
конпыхъ молотилокъ. Амбары и риги были заполнены
зерномъ разнаго рода хлѣбовъ. Картину хозяйственнаго достатка и его удовлетворительнаго состоянія
дополняли тутъ же находившіеся въ дворѣ хорошей
работы желѣзный плугъ, букари, бороны, вѣялка, жа-
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твенная матина и нѣкот. друг. хозяйственныя орудія.
Ни въ чемъ нельзя было замѣтить оекудѣнія или экономическихъ невзгодъ; напротивъ, все говорило, что
здѣсь имѣетея населеніе, которое, прогрессируя въ
культурѣ, преуспѣваетъ въ своемъ благосостояніи. Болѣе подробное ознакомленіе съ крестьянскимъ бытомъ
этого района, переполненнаго иоселянами, укрѣпляетъ
первое впечатлѣніе, полученное послѣ, такъ сказать,
наружнаго осмотра. При содѣйствіи лицъ еельскаго
управлеиія и нѣкоторыхъ мѣстныхъ жителей, я старался ознакомиться съ цифровыми данными объ имущественномъ положеніи каждой крестьянской семьи
тѣхъ 89 деревень екатеринославскаго уѣзда, которыя
охвачены „нѣмецкимъ кольцомъ“ *), какъ выражаются
лица, емѣшивающія нашихъ поселяпъ-собетвенниковъ
съ нѣмцами.
Изслѣдующему упомянутыя сейчасъ цифровыя данныя бросается, прежде всего, въ глаза чрезвычайно
скудный надѣлъ, принадлежащій крестьянамъ этого
района. Обыкновенно на долю хозяина приходится
отъ 2 до 4 десятинъ надѣльной земли. Здѣсь только
въ незначительномъ числѣ обществъ государственныхъ крестьянъ надѣлъ достигаетъ 8 десятинъ на
домохозяина. Рядомъ съ этимъ бросаются въ глаза
цифровыя данныя, указывающія на восполненіе недостатка въ надѣльной землѣ заарендованной землей
на болѣе или менѣе продолжительные сроки или купленною въ собственность, при чемъ эта покупка совершается какъ крестьянскими обществами, такъ и образовавшимися товарищества]>іи и въ рѣдкихъ случаяхъ—
*) Эти деревни находятся въ районѣ слѣдующихъ волостей екатеринослав. уѣзда: михайловской, томоневской, ѳеодоровской, анастасіевской,
борисовской, бѣленьской, лошкаревской, новопокровской, сурско-михайловской и солонянской.
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отдѣльными лицами. Изъ 89 селъ екатеринославскаго
уѣзда только три не имѣли заарендованной земли. Я
говорю въ данномъ мѣстѣ объ арендѣ на продолжительные сроки отъ 6 до 12 лѣтъ за деньги и не упоминаю о пользованіи крестьянами землею изъ части,
ибо нѣтъ цифръ, указывающихъ размѣръ этого пользованія. ІІослѣднее суіцествуетъ; это доказывается
объясненіямп мѣстныхъ крестьянъ и количествомъ мертваго и живого инвентаря, имѣющагося въ болъшемъ
количествѣ, чѣмъ этого требуетъ размѣръ надѣльной,
заарендованной илй купленной земли. Достойно нри
этомъ вниманія, что здѣсь расиространены земледѣльческія орудія высшаго качества, усовершенствованныя,
и повсемѣстно введены жатвенныя машины и нерѣдко
конныя молотилки. Всѣ здѣшшя орудія, способствуя
улучшенію производства, удешевляютъ сельскохозяйственныя затраты и, ускоряя ходъ сельскихъ работъ,
даютъ возможность крестьяиину своевременно оканчивать тѣ или другія сельскія работы.
Интересно сравнить экономическое положеніе этихъ
крестьянскихъ обществъ съ тѣми, которыя удалены
отъ колоній поселянъ, которыя поставлены въ наилучшія условія по количеству надѣльной земли и по легкой возможности пользоваться недорогою наемною
землей у сосѣднихъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Въ
дѣляхъ сравненія, я оетановился на данныхъ, касавшихся типичныхъ общѳствъ государственныхъ крестьянъ, надѣленныхъ землей въ размѣрѣ около 20 дееят.
на домохозяина. Нѣкоторыя общества были счастливыми обладателями угольныхъ залежей, за разработку
коихъ они получали арендную плату въ 2,000, 4,000
и 5,000 руб. въ годъ, при чемъ, конечно, поверхностью,
гдѣ добывался уголь, крестьяне пользовались безпрепятственно. Кромѣ ареидной платы, креетьяне имѣли
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на рудникахъ во всякое время очень высокій заработокъ; предполагаемаго притѣснителя-колониста до послѣднихъ дпей они не видѣли, да и теперь съ колонистами имъ не приходится имѣть никакого дѣла.
Несмотря на такое выгодное положеніе, бытъ тихъ
крестьянъ во многомъ уступаетъ быту крестьянъ екатеринославскаго уѣзда. Инвентаря здѣсь и меныпе, и
худшаго онъ качества, хотя въ самые послѣдніе годы,
въ этомъ отнотеиіи, происходитъ постоянное улучшеніе,
благодаря распространенію колонистскихъ сельскохозяйственныхъ орудій. Земли они не только не прикупаютъ и не заарендовываютъ, но очень часто сдаютъ
часть своего надѣла въ аренду какому-нибудь прѳдпринимателю, обыкновенно шибко наживающемуся на
такого рода предпріятіи. Крестьяне, такимъ образомъ,
проявляютъ неспособность эксплоатировать свою землю
черезъ своихъ однообщественниковъ. Приведу для примѣра о д р ін ъ изъ типичныхъ въ этомъ отношеніи приговоровъ A — каго обіцества екатеринославской губерніи. Въ этомъ ириговорѣ, отъ 26 ноября 1893 года,
сказано: „слушали предложеніе C.“ (зажиточнаго пришельца и кабатчика) о наймѣ ему С. 300 дес. земли
на 9 лѣтъ по 2 р. 50 к. въ годъ. Поговоря сами между
собою и по внимателъномъ нашемъ обсужденіи, порѣшили: что дѣйствительно земля лежитъ безо всякой
пользы и посему опредѣлили“: отдать ее въ арендное
содержаніе на 9 лѣтъ С..., съ предоставленіемъ ему
права распашки всей поверхности“. И такое нелѣпое
пользованіе своею землей, черезъ отдачу ее въ аренду
чужестранному аферисту, по дѣнѣ, въ два раза низшей
противъ существующей, не объасняется ловко поставленнымъ могорычомъ. Отдача земли вызвана необходимостью получить за нѣсколько лѣтъ впередъ арендную плату для погашенія государственныхъ повинно-

— 112 —

стей. Приведенный сейчасъ примѣръ потому имѣеть
значеніе, что съ подобными ему можно встрѣтиться
сплошь и рядомъ въ крестьянскихъ обществахъ стараго режима, огражденныхъ отъ всякаго гнета со стороны предпріимчивыхъ поселянъ. Нѣтъ нужды разъяснять отрицательное значеніе такихъ явленій; понятно,
что крестьянинъ, сидящій на своемъ надѣлѣ, не можетъ разыгривать роль лендлорда: онъ долженъ самолично эксплоатировать свою землю. Ничего подобнаго
указанному факту не встрѣчается у крестьянъ, соприкасавшихся съ колоніями; тамъ они знаютъ цѣну землѣ,
и сахми покупаютъ и арендуютъ ее.
Есть еіце одинъ и очень чувствительный показатель степени матеріалънаго благосостоянія крестьянскаго села, это — количество накогіившихся на немъ
недоимокъ; накопленіе ихъ или удачное поступленіе,
прежде всего, зависитъ отъ имущественнаго положенія
крестьянскаго общества. Энергіей взыскивающей власти
ни&акъ нельзя объяснять того факта, что въ одномъ
районѣ недоимки поступаютъ, а въ другомъ нѣтъ. Энергія власти въ данномъ случаѣ, съ ея прямолинейнымъ
усердіемъ при взысканіяхъ, можетъ быть принята вездѣ
за постоянную, неизмѣнную величину; въ этомъ отношеніи, она совсѣмъ свободна отъ упрека въ бездѣйствіи,
ибо если она бездѣйствуетъ, то значитъ, что для дѣйствій имѣется абсолютная невозможность, что матеріальное положеніе населенія представляетъ столь малую
цѣнность, что взять изъ нея—нечего. Вотъ почему какъ
накопленіе недоимокъ указываетъ на степень матеріальной недостаточности крестьянскаго общества, такъ
отеутствіе недоимокъ остается всегда убѣдительнымъ
признакомъ обезпеченности населенія. Замѣчательно,
что болыпинство крестьянскихъ обществъ, поставленныхъ въ указанныя благопріятныя условія и по коліг-
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честву надѣльной земли, и по имѣющпмся у нихъ минеральнымъ богатствамъ, и по отдаленности отъ колониста,
хронически являются крупными недоищиками. Надъ
каждымъ селомъ тяготѣютъ недоимки въ десятки тысячъ рублей, и власти сплошь и рядомъ вынуждаются
къ продажѣ крестьянскаго имуідества съ торговъ. Въ
такихъ селахъ взоръ можетъ поласкать только продвѣтаніе кабака.
Между тѣмъ, тѣ 89 крестьянскихъ селъ екатеринославскаго уѣзда, которыя терпятъ гнетъ колонистовъ,
точно и аккуратно погашаютъ свои государственньм
повинности, иза ними никакихъ недоимокъ не считается.
Слѣдовательно, въ конечномъ итогѣ, мы узнаемъ,
что крестьянскія общества, находящіяся въ общеніи
съ бывшими колонистами, тѣснимыя ими, далеко превосходятъ, по своей экономической мощи, крестьянъ,
свободныхъ отъ этого общенія} пользующихся старымъ
раздольемъ и, къ слову сказать, старою безпорядочностью, инертностыо.
Мнѣ ясно предетавляется, что это мѣсто моего изложенія должно вызвать явное недоразумѣніе. Намъ
говорятъ о иеобходимости спасти русскаго крестьянина отъ гнета поселянъ; я же представленными фактами
указываю, что крестьяне, терпящіе этотъ предполагаемый гнетъ, имѣющіе болѣе или менѣѳ продолжительное общеніе съ поселянами, пользуются полною
матеріальною обезпеченноетью, по крайней мѣрѣ, въ
данномъ случаѣ, указанныя крестьянскія общества екатеринославскаго уѣзда своимъ достаткомъ и упорядоченіемъ своего общинно-хозяйственнаго строя далеко
превосходятъ крестьянъ, удаленныхъ отъ бывшихъ колонистовъ. Таковъ фактъ, ярко обрисовывающійся при
сравненіи крестьянскихъ обществъ екатеринославскаго
уѣзда, наиболѣе переполненнаго колонистами, съ кре-
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стъянскими обществами, свободными отъ общенія съ
колонистами. Нельзя вводить въ объясненіе этого факта
еоображенія о различныхъ свойствахъ русскихъ крестьянъ той или другой части губерніи. Населеніе болѣе
или менѣе вездѣ однородное; во всѣхъ частяхъ губерніи малоросеы представляютъ изъ себя вародъ до
поры, до времени апатичный, лѣнивый, но сохраняющій
въ себѣ богатыя способности: трезвый, не легковѣрный
умъ и неисчерпаемую выносливость, энергію. Нашъ
южный крестьянинъ крайне скептиченъ къ разнымъ теплымъ словеснымъ наставленіямъ; онъвесьмаумѣло отличаетъ моду, фантазію, канцеляризмъотъ дѣйствительно
полезнаго и ко многимъ начинаніямъ относится съ виду
покорно, но въ душѣ насмѣшливо и презрительно.
Если же ему удается понять пользу какого-нибудь дѣла,
то онъ очень быстро разстается съ апатіей, и тогда
во всей мощи развертывается его выносливость, и на
каждомъ шагу его дѣятёльности проявляются завидная
смѣтливость и умѣнье приспособиться къ положенію веідей. Приведениый фактъ различнаго матеріальнаго положенія не объясняется таклсе различнымъ плодородіемъ
почвы въ той или другой части губерніи. Почвенныя
условія и вообще условія веденія сельскаго хозяйства
во всей губерйіи мало чѣмъ отличаются, и невыгоды
въ одномъ отпошеніи обыкновенно замѣщаются выгодами другого рода.
Можно было бы еще указать, что у крестьянъ екатеринославскаго уѣзда перечисленныхъ селъ эксгілоатируемая ими земля оказывается болѣе удобно расположенной въ хозяйственномъ отношеніи, съ устраненіемъ длинноземелія надѣловъ, тормозящаго быстроту
хозяйственныхъ операцій. Если бы даже это было и
такъ, то не слѣдуетъ забывать, что эта выгода совершенео поглощается другою невыгодою: необходимоетью
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восполнить недостающее количество скудныхъ земельныхъ надѣловъ дорого стоющею арендною землей.
Легче приспособиться къ нѳудобствамъ длинноземелія,
чѣмъ платить въ годъ 10 руб. за пользованіе одною
десятиной пахотной земли. Возможно еще замѣчаніе
о томъ, что свѣдѣнія, касающіяся крестьянъ екатеринославскаго уѣзда, болыпей частью относятся къ бывшимъ помѣщичьимъ крестьянамъ,и они сравниваются
съ бывшими государственными крестьянами, кѵльтурное состояніе которыхъ ниже> чѣмъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ.
Допустимо, такимъ образомъ, предположеніе, будто
въ этомъ и кроется одна изъ прнчітъ различія благосостоянія у тѣхъ и другихъ крестьянскихъ обществъ.
Но и это предположеніе сразу руіпится, если сравнить положеніе государстветыхъ крестьянъ того и
другого района. Наконецъ, выставленное предположеніе
стоитъ въ полномъ противорѣчіи съ извѣстнымъ фактомъ блестящаго роста благосостоянія бывшихъ государственныхъ крестьянъ таврической губерніи, имѣющихъ болѣе долгое и интенсивное общеніе съ колонистами.
Изслѣдующему причины роста благосостоянія русскихъ крестьянскихъ обществъ, соприкасающихся съ
колоніями, необходимо среди другихъ причинъ отвести
первенствующее мѣсто благопріятному, культурному
вліянію поселянъ-собствеиниковъ на окрестное мѣстное
населеніе.
Мы уже говорили, что бывшіе колонисты 60-ю годами раньше русскихъ крестьянъ получили внутреннее
самоуправлевіе на началахъ русской общ итой жизни
и пользовались надзоромъ попечительства, близко стоявшаго къ населенію. При такихъ благопріятныхъ
условіяхъ, даже тѣ западно-европейскіе выходцы, ко-
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торые составляли „подонки“ общества, успѣли организоваться въ благоустроенныя общины. Такіе же выходцы, какъ меннониты, всегда славившіеся высокими
моральными качеетвами и доказавшими свою культурную хозяйственную силу при обработкѣ Маріенвердерской пустыни близъ Данцига, оказались на высотѣ
своего полоя;енія, когда судьба закинула ихъ въ наши
благодатныя мѣста. Тамъ, гдѣ меннониты поселялись
среди нашихъ дикихъ полей, быстро создавались благоустроенныя колоніи, утопавшія въ зелени разводимыхъ ими фруктовыхъ и дикихъ деревьевъ; плодородныя поля превращались въ роскошныя нивы. Въ
мѣстахъ ихъ водворепія, въ скоромъ времени, упрочивался порядокъ, общинное благоустройство, распространялось знаніе ремеслъ, грамотность; неподкупная
честность, трезвость, строгая дисциплина и трудолюбіе
оставались при этомъ бьющими въ глаза чертами поселянина меннонитской колоніи. Какъ-бы въ награду
за эти добродѣтели меннонитская община очень скоро
достигала той степени благосостоянія, при которомъ
населеніе смѣло смотритъ въ глаза будущему и прогреесируетъ въ своемъ развитіи. Лонятно что оазисы,
подобные меннонитскимъ поселеніямъ, пе могли пе
производить благопріятваго впечатлѣнія на окружающее населеніе. Мнѣ пришлось познакомиться съ печатно выраженнымъ мнѣніемъ, пояснившимъ читателю,
что нашъ крестьянинъ ничего не можетъ заимствовать
отъ поселянина, ибо послѣдній не говоритъ по-русски,
и крестьянинъ враждебно къ нему настроенъ. Но такое мнѣніе есть лепетъ диллентантизма, не знающаго
дѣйствительнострі и прикрывающаго свое незнаніе рѣшительностью и смѣлостью своего сужденія.
Столь содержательный и интересный писатель, какъ
Афанасіевъ-Чужбинскій, еще въ началѣ 60 годовъ, на
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основаніи непосредственно видѣннаго имъ, указывалъ
какъ на культурное вліяніе колониетовъ-меннонитовъ,
такъ и на ихъ умѣніе говорить по-малорусеки. Н азваты й
авторъ писалъ: „близость колоній и процвѣтающее
ихъ положеніе оказываютъ здѣсь маленькое вліяніе на
жителей: у многихъ поселянъ (т.-е. крестьянъ) найдете
вы нѣмецкія повозки (т.-е. фургоны) нѣкоторые хлопотутъ, какъ бы договорить нѣмца построить мельницу,
и многіе даже въ постройкѣ избъ стараются подражать колонистамъ. Все же это прогрессъ и тѣмъ дѣйствительнѣе, что поступаютъ они такъ не по приказанію начальства, а сознавая собственную пользу“. Далѣе,
на слѣдующихъ 166—168 страницахъ своего сочиненія,
авторъ приводитъ оригинальный и интересный разговоръ „съ однимъ очень умнымъ крестьяниномъ екатеринославской губерніи“, показывающій, что русскій
крестъянинъ уже въ то время дѣнилъ положительную
сторону общественной жизни колонистовъ. Данныя,
представляемыя позднѣйшими писателями, расширяютъ
и подкрѣпляютъ первоначальныя наблюденія г. Аф.Чужбинскаго о положительномъ значеніи колонистскихъ
поселеній. Такъ, наприм., гг. Калагеорги и Борисовъ
въ своей неболыпои брошюрѣ, написанной въ 1873 году *), приводятъ факты, характеризующіе благотворное
хозяйственное вліяніе меннонитовъ на окружающее
населеніе. Въ настоящее время, только рискуя передать общеизвѣстный фактъ, можно утверждать, что
распространеніе между русскими крестьянами усовершенствоватаго инвентаря всецѣло вызвано колоніями.
Въ нихъ имѣлись заводы и фабрики, производившія
сельскохозяйственныя орудія и хорошаго качества, и
Ириспособленныя къ мѣстнымъ условіямъ. Крестьянинъ,
*) Экскурсія на р. Молочную.
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видѣвшіи работу этихъ орудій у сосѣдей, поеелянъ, могъ
безъ опасности затратить свои кровныя деньги на
пріобрѣтеніе уже извѣстнаго инвентаря: затѣмъ, онъ
имѣлъ выгоду отъ того, что за нужными ему хозяйственными орудіями ему не приходилось ѣздить въ
далеко отстоящіе города; главное же удобство соетояло въ томъ, что изъ колоній сельско-хозяйственныя
орудія отпускались въ кредитъ на выгоднѣйіпихъ
условіяхъ, какъ это мы увидимъ изъ нижеприводимаго
сообщенія г. Сайенко. Ко всему этому, по вѣрному
замѣчанію г. Постникова, крестьянинъ черпалъ большую прльзу изъ того, что „наши колонисты-нѣмды
образовали многочисленныхъ мастеровъ по селеніямъ,
умѣющихъ произвести починку веякихъ машинъ“
(292—293 стр. назван. изслѣдователя Постникова).
Во второжъ номерѣ журнала недѣля за 1893 годъ
помѣщено сообщеніе К. Сайенко: „Въ теченіе 5 лѣттЛ
Автору пришлось лично жить между крестьянами, заниматься ихъ дѣломъ и вообще жить ихъ жизнью.
Этимъ, вѣроятно, объясняется дышащее правдой описаніе происшедшаго прогресса въ крестьянекомъ хозяйствѣ подъ вліяніемъ сосѣдей поселянъ-собственниковъ.
Пріѣхавъ послѣ 5 лѣтъ отлучки въ родное село Покровское екатеринославской губерніи, г. Сайенко былъ пораженъ складомъ жатвенныхъ машинъ, стоявшихъ въ
знакомомъ ему дворѣ: „пять лѣтъ тому назадъ“, замѣчаетъ авторъ, „здѣсь и слуха о такихъ складахъ не
было“. Вообще авторъ замѣтилъ, что „въ хозяйствѣ
крестьянъ всего у.ѣзда, а, пожалуй, и всей губерніи,
произошелъ дѣлый переворотъ“. Въ послѣдующихъ
строкахъ названный авторъ наглядно поясняетъ, какъ
постепенно русскій крестьянинъ заимствовалъ у колониста усовершенствованныя сельскохозяйственныя орудія, и какъ отъ этого поднялся ростъ крестьян-
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скаго благосостоянія. Особенно благодѣтельное значеніе имѣли жатвенныя машины простѣйшей конструкдіи.
позволившія своевременно убрать обильный урожай
1892 года. Г. Сайенко пишетъ: „въ коннѣ іюня и началѣ іюля цѣны на жнеи стояли въ 150 рублей въ
кредитъ до Покрова (1 октября) и 147—150 рублей
за наличныя. Очевидность пользы этой машины, ея
сравнительно ведорогая цѣна и выгода въ покупкѣ
(такъ какъ, давши 10 рублей задатку, можно было до
Покрова не тратить ни копѣйки и самому къ косѣ
не прикасаться, а еще заработать рублей 40 — 50,
снимая хлѣбъ сосѣдей), дѣлали то, что эти машины
брались нарасхватъ.
„Въ теченіе #5-лѣтняго моегоотсутствіяизъ Покровскаго, въ которомъ въ 1887 году не было ни одной
жнеи при 1,000—1,050 дворахъ, въ этомъ году ужѳ
было болѣе 200 жней, а въ ближайшемъ е.Ново-Григорьевкѣ болѣе 600 штукъ при такомъ-же количеетвѣ
дворовъ“. Этими быстро распространяющимися среди
крестьянъ машинами уборка хлѣба производится очень
быстро, что имѣетъ громадное значеніе, когда весь
хлѣбъ поспѣваетъ сразу, въ нѣсколько дней. Обыкновенно одна мапшна при двухъ рабочихъ убираетъ въ
дейъ 7—8 десятинъ густорослаго хлѣба. Нѣкоторые
крестьяне таврической губерніи увѣряли меня, что, при
перемѣнныхъ лошадяхъ, они успѣваютъ убрать въ денъ
даже 10—12 десятинъ, работая отъ зари до зари.Машина коситъ чисто, не оставляя „вдовьей доли“, и, по
справедливому замѣчанію автора цитируемаго сообщенія, машина эта „кромѣ облегченія труда, принесла съ
собою и одно очень серьезное требованіе къ земледѣльцу: волей-неволей, чтобы работа шла успѣшнѣе,
пришлось крестьянамъ лучше обрабатывать ниву, лучше оборонить ее и накатьгеать круглымъ каткомъ“.
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Насколько крестьянинъ дорожитъ этой выдумкой колониста, покавываетъ его нѣжное обращеніе къ косаркѣ-машинѣ: „и пусть легонько сгадается тому, кто выдумалъ мою голубоньку“...
Усовершенствованныя сельско-хозяйственныя орудія изготовляются на многихъ механическихъ заводахъ,
разбросанныхъ по колоніямъ. Въ одной, напр., колоніи
Хортицѣ 5 заводовъ; между ними, по извѣстности фирмы, первое мѣсто занимаетъ заводъ Леппа и Вальмана,
существующій съ 1850 года и имѣющій свое отдѣленіе въ сосѣднемъ уѣздномъ городѣ. Въ многочисленныхъ свидѣтельствахъ (счетомъ, кажется, 38) на золотую медаль и въ похвальныхъ отзывахъ указывается
какъ на качество производства завода, такъ и на его
важное значеніе для края; въ опредѣленіи, главнаго комитета экспертовъ на Всероссійской выставкѣ въ Москвѣ въ 1882 году о награжденіи завода сказано: заводъ награждается „за представленную па выставку
коллекцію сельско-хозяйствѳнныхъ машинъ, въ особенности жатвенныхъ, свидѣтельствующую о болыпихъ
средствахъ завода, имѣющаго особенпое и важное значеніе длл южной сшепной Россіи“.
• Заводы, подобные существующимъ въ Хортицѣ, только меныиихъ размѣровъ, поетепенно начинаютъ возникать и въ отдалетыхъ глухихъ колоніяхъ; ихъ полезность выражается, между прочимъ, въ ихъ быстромъ
ростѣ и въ увеличеніи ихъ производительности. По
вычисленіи г. Сайенко, въ одномъ 1892 году, на 13 заводахъ, разбросанныхъ по екатеринославскому уѣзду,
было изготовлено однихъ букарей 7,000 штукъ, при
этомъ не считаетея производство разныхъ мелкихъ заводовъ, вырабатывающихъ въ годъ отъ 20 до 50 штукъ
букарей. Раепроетраненію заводскихъ орудій содѣйствовали очень успѣшно „комиссіонеры, развозящіе ма-
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шины и орудія по самымъ глухимъ селамъ“ ; между
такими комиссіонерами особенно извѣстны гг. Касьяненко и Проценко; послѣдніи ранѣе, въ качествѣ столяра, работалъ на заводѣ Гильдебранда.
Въ настоящее время всякій, хотябы слегка знакомый съ ходомъ сельеко-хозяйственной жизни на югѣ
Россіи, безъ труда могъ замѣтить, какое громадное
значеніе имѣли заимствованныя отъ колонистовъ сельско-хозяйственныя машины и орудія: букарь, плугъ,
вѣялки, фургонъ, жатвеыная машина, конная молотилка и нѣкоторыя другія. Послѣ сдѣланныхъ уже мною
выписокъ я не хотѣлъ бы утучнять свое сухое изложеніе приведеніемъ техничѳскихъ соображеній о значеніи того или другого изъ названныхъ сельско-хозяйственныхъ орудій, которыя замѣнили ранѣе употреблявшіяся крайне несовершенныя и плохо обрабатывающія землю орудія. По этому поводу я предпочитаю
сослаться на готовый выводъ г. Постникова, опираюідагося на богатый приведенный имъ цифровый и фактическій матеріалъ.
Названный авторъ замѣчаетъ *): „буккеръ и жнейка
произвели переворотъ въ экономіи крестьянскаго хозяйства; они удвоили рабочую способность семьи.Употреблѳніе буккера позволило, при тѣхъ же рабочихъ
силахъ, удвоить размѣръ весеннихъ посѣвовъ, а введеніе жнейки, при отсутствіи сноповой вязки хлѣба,
дало возможность обходитьея, при уборкѣ хлѣба, даже
при порядочномъ урожаѣ, безъ найма дорогихъ рабочихъ. При 2—3 работникахъ во дворѣ, тавричанинъ
прежде сѣялъ 20—30 десятиаъ, теперь онъ управляется съ 40—60 десят. посѣва. При хорошемъ урожаѣ
онъ получаетъ отъ такого посѣва около двухътысячъ
*) Тамъ-же, 165 стр.
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рублей денежной выручки, а такая сумма въ крестьянскомъ быту цѣлое состояніе“. Это же улучшеніе въ
хозяйственныхъ орудіяхъ, вызывающее стремленіе къ
-увеличенію посѣвовъ и упорядочивающее хозяйство,
сопровождается замѣной степной или переложной системы хозяйства, называемой въ элементарныхъ учебникахъ „дикою системой“, болѣе интенсивною и производительною; такимъ образомъ, постепенно пріемы эксплоатаціи земли начинаютъ подходить къ типу такъ
называемаго трехпольнаго хозяйства. Иначе и быть не
можетъ. Новыя хозяйственныя орудія, улучшая обработку поля, поднимаютъ степень урожайноати и мяогократно увеличиваютъ рабочую силу крестьянскаго хозяйскаго двора; ири этихъ же условіяхъ такъ называемая „дикая система“ хозяйства, при которой менѣе
V, поля засѣвается, пока не истощится, а остальная
земля почти свободна отъ приложенія труда и остается подъ толокою (выпасомъ), теряѳтъ свое raison d’etre.
Вотъ почему эта система видоизмѣняется въ томъ отношеніи, что меньшая часть поля начинаетъ оставаться
въ малопроизводительномъ видѣ подъ выпасомъ, а большая его часть обыкновбнно 2/3 и болѣе попадаетъ подъ
посѣвы злаковъ, баштановъ и корнеплодовъ. Истощеніе почвы предупреждается плодоперемѣнными посѣвами, введеніемъ чернаго, зеленаго (оставленія пахатнаго
поля въ 2-хлѣтнюю залежь) и такъ называемаго занятаго пара (съ кукурузой, баштанами и частью еъ картофелемъ). Кромѣ того, въ очень неболыпихъ размѣрахъ,начинаетъ вводиться навозное удобреніе участковъ,
ближайшихъ къ селеніямъ. Это измѣненіе способовъ
земледѣлія проявилоеь въ послѣдніе20—ЗОлѣтъсреди
поселянъ-собственниковъ и не замедлило вызвать подражаніе у руеекихъ крестьянъ, живущихъ по сосѣдетву съ колоніями. Впрочемъ, подражаніе выразилось,
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главнымъ образомъ, въ увеличеніи площади посѣва; паровая система обработки земли распространяется не
столь быстро. Въ общемъ можно безъ погрѣшности
воспользоваться словами г. Постникова, поясняющими,
ЧТО толчокъ к ъ новому хозяйству исходилъ изъ н ѣ мецкихъ колоній, ибо такъ называемое нѣмецкое хозяйство пользуется большимъ престижемъ въ глазахъ
русскаго крестьянина; въ этомъ отношенін весьма характерны слѣдующія слова русскихъ крестьянъ, замѣченныя сейчасъ названнымъ авторомъ: „не дѣлаемъ
такъ, потому — что нѣмцы нѳ дѣлаютъ, смотримъ на
нѣмцевъ“.
Указанное нововведеиіе въ поселянскомъ и крестьянскомъ хозяйствахъ нерѣдко вызываетъ нареканіе болѣе сентиментальное, чѣмъ содержательное. Указываютъ на исчезновеніе красы нашихъ степей: цѣлиннаго
поля. Дѣйствительно, это такъ; но вѣдь нельзя забывать, что никакія нѣжныя чувства не могутъ остановить дѣйствія законовъ суровойнеобходимости и осложняющейся экономичѳскои жизни. Если владѣльдамъ
многихъ десятковъ тысячъ десятинъ земли дозволено
любоваться необъятнымъ видомъ своихъ дѣвственныхъ
степей, нетронутыхъ человѣческою рукою, то этой
роскоши лишены люди скромнаго достатка, вынужденные сравнительно ограничекный размѣръ своихъ владѣній восполнить болыпею ихъ доходностью. Въ то
время какъ дѣлинная степь съ рѣдкими и капризными
урожаями сѣна даетъ, посредствомъ овцеводства и скотоводства, самое болыпое 2—3 руб. дохода съ деея, тины, десятина воздѣланной земли приноситъ въ среднемъ въ 4 и 5 разъ болыде. Новая система землепользованія является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ роста сельско-хозяйственной экономической жизни, требующаго
большаго приложенія на единицу земельнаго простран-
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нужды и недостатка, проявляетъ очень энергично стремленіе къ пріобрѣтенію земли въ собственность. Достойна при этомъ удивленія та быстр.ота, съ которою
русскіе крестьяне усвоили положительную сторону колонистскихъ порядковъ.
Въ своемъ мѣстѣ было указано на высокое значеніе практикующагоея, въ колонистской общинѣ, способа
обезпеченія землей—безземельныхъ. Приведеннаяна стр.
76—77 длинная выписка изъ книги Постникова показываетъ, что русскіе крестьяне, смотря на колонистовъ, провели самостоятельно въ жизнь идею обезпеченія населенія поерѳдетвомъ покупки земли на средства
общеетва, и, та&цщ» образомъ, въ извѣстной мѣрѣ, противодѣиствуютъ постоянному уменыпенію надѣльной
земли при увеличенйі населенія и предупреждаютъ грозящее будущему образованіе земелънаго пролетаріата.
Эта же выписка объясняетъ на фактахъ, какъ много
въ указанномъ отношеніи дѣлаютъ и успѣли уже сдѣлать русскіе крестьяне.
Но такой прогрессъ,въ смыслѣ экономическаго подъема силъ и развитія обхцественности среди русскихъ
крестьянъ, не объясняется только тою сторонойвліянія
колонистовъ, которая вызвала подъемъ культуры южнорусскаго земледѣлія. На развитіе общественности и на
моральную сторону обитателей русскаго села благотворно дѣйствовалъ примѣръ какъ общественной, такъ
и личной частной жизни сосѣдей колонистовъ, по преимуществу меннонитовъ. Я отказываюсь приводить
здѣсъ свидѣтельства личнаго опыта и замѣняю его авторитетнымъ свидѣтельствомъ г. Постникова; онъ пишетъ*): „нѣмды-меннониты, благодаря строгости своихъ нравственныхъ правилъ, своей религіозности и
*) Стр. 292, тамъ же.
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сердечноети характера, пользуются болыпимъ расположеяіемъ нашихъ крестьянъ. Между меннонитами и
молоканами бердянскаго уѣзда (они живутъ по сосѣдству) существуютъ довольно частыя личныя сношенія
внѣ дѣловой и промышленной сферы... 0 довѣріи, которое умѣютъ доселить къ себѣ меннониты, можно судитъ, наприм., по тому факту, что живущіе у нихъ, въ
работникахъ, малороссы, оканчивая свои сроковыя работы, никогда не берутъ заслуженныхъ ими денегъ,
изъ опасенія потери ихъ во время обратнаго пути, и
просятъ таковыя переслать имъ на родину почтою, что
и исполняется аккуратно. Мнѣ приходилоеь также слышать о выходѣ замужъ меннонитокъ за работниковъ
полтавцевъ, но все это—явленія единичныя. Тѣ же работники, напиваясь въ праздники, ’ буйствуютъ въ колоніяхъ, крича: „скоро мы васъ всѣхъ нѣмдевъ выгонимъ отсюда“, что приводитъ въ смущеніе мирныхъ
меннонитовъ.
Образдовые порядки колонистской общины, господствующія въ ней честностъ, добросовѣстность и моральная дисциплина, развитая въ такой степени, что судъ
является органомъ нефункціонирующимъ въ отношеніяхъ между меннонитами—все это какъ постоянное,
неизмѣнное явленіе не можетъ не имѣть положительнаго значенія въ деревенской жизни, не славящейся
нравственными и правовыми устоями.
Сказанное на послѣднихъ страницахъ, вѣроятно,
съ достаточной яеностью обнаруживаетъ, что вліяніе нашихъ поселянъ - собственниковъ находится въ числѣ
причинъ, содѣйствовавшихъ какъ подъему благосостоянія соприкасавшагося съ ними русскаго населенія, такъ
и его моральному, поступательному движенію.
При этомъ отрадно отмѣтить, что среди обогаіцающагося ыаселенія возникаетъ многочисленный и разно-

— 127 —

образный классъ зажиточныхъ домохозяевъ, который
„не представляетъ столь обычнаго въ средней Россіи
типа сельскаго кулака“. Классъ этотъ обыкновенно
„даютъ культурныя семьи, отличающіяся строгими нравственными нравилами, читающія газеты и журналы.
Богатѣи села во многихъ случаяхъ здѣсь и лучшіе
крестьяне“ *).
Стремленіе земледѣльческаго населенія къ покупкѣ
земель и къ пользованію ею на условіяхъ долгосрочной аренды, вызвало, какъ извѣстно. необычайный подъемъ цѣнъ на землю и соотвѣтствующее возвышеніе
арендной платы. За носеляяами-собственниками обыкновенно слѣдуютъ крестьяне таврической губерніи,
„тавричане“, „какъ сѣрые скворцы за черными“,—по метк<шу выраженію одного старожила и стараго земскаго
дѣятеля. Съ появленіемъ же тѣхъ и другихъ въ какойлибо мѣстности цѣна обычно возрастала въ такой средней мѣрѣ: вмѣсто 30—40 рублей за десятину, при покупкѣ въ собственность, начинали платить 90— 1J 0
рублей и дороже; арендная плата съ 1Ѵ2—2 руб. возвышалась отъ 5 до 8 рублей. Подобный ростъ цѣнности земли еще недавно можно было наблюдать въ бахмутскомъ уѣздѣ, екатериноелавской губерніи: до 1884
года здѣсь цѣна на землю не ыревышала 35 рублей за
дееятину, и арендная плата съ трудомъ подымалась до
1 р. 50 к. за десятияу въ годъ. Поселяне-собственники
кудили въ 1884 году два болыдихъ смежныхъ имѣнія
въ 12,000 десятинъ земли, унлативъ до 50 руб. за десятину. Въ нослѣдніе же 2—3 года очень трудно стало
куднть землю ниже 90—100 руб. за десятину, а арендная нлата колеблется между 4—6 рублями за десятину.
Послѣ водворенія лоселянъ-собственниковъ и конкур*) Постниковъ, там ъ же, 146 стр.
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рирующихъ съ ними „тавричапъ“, обыкновенно очень
скоро, лѣтъ черезъ 5—6, начинаетъ подыматься культура мѣстнаго населенія, и тогда цѣна на землю и ростъ
арендной платы еще болѣе крѣпнутъ. Такой фактъ
можно наблюдать въ екатеринославскомъ уѣздѣ, гдѣ,
въ срединѣ 60-хъ годовъ, начались земельныя пріобрѣтенія поселянами и меннонитами, крупными землевладѣльцами. До этихъ пріобрѣтеній земля и здѣсь дѣнилась въ 25—35 рублей за десятину и въ глазахъ
земледѣльческаго населенія была столь ничтожнымъ
экономическимъ благомъ, что не только никто ее не
искалъ, но многіе охотно отказывались отъ принадлежавшихъ имъ надѣловъ. Въ настоящее же врсмя, въ
екатеринославскомъ уѣздѣ, арендная плата подымается
до 10 руб. въ годъ за пахатную десятину, а заземлю,
пріобрѣтаемую въ собственноеть, платятъдо150рублей,
и при этомъ мѣстдые крестьяне очень охотно и умѣло *
участвуютъ въ операдіяхъ по пріобрѣтенію земли въ
собственность. Мнѣ могутъ сказать, что выставленныя
мною цифры о дѣнности земли въ настоящій моментъ,
т. е. въ этомъ 1894 году, поколеблены вслѣдствіе небывалаго паденія цѣнъ на зерновые продукты. Дѣйствительно, въ настоящій моментъ, сущеетвуетъ тотъ
хаосъ и неопредѣленность, которые всегда сопровождаютъ всякій острый кризисъ. Но я имѣю въ виду
не явленія кризиса, явленія одного момента, которыя
преходящи и могутъ составить предметъ особаго изслѣдованія, я наблюдаю нормальныя явленія дѣлаго
ряда десятковъ лѣтъ, смыслъ которыхъ уже продолжительностью времени опредѣлился достаточно ясно.
Вмѣстѣ съ указанными обстоятельствами, вызвавшими увеличеніе цѣнности земли, возникаетъ еще одно
послѣдствіе, предупреладающее многіе бумажные проекты искусетвеннаго удержанія земли въ рукахъ круп-
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кореннаго туземнаго населенія. Замѣчено, что, въ мѣстахъ подъема дѣнности земли, послѣдняя, за отходомъ
извѣетнаго процента поселянамъ или „тавричанамъ“,
все менѣе и менѣе становится объектомъ коммерческихъ сдѣлокъ. Обыкновенно уходитъ земля изъ рукъ
тѣхъ, которыхъ давитъ горькая нужда, надъ головой
которыхъ виситъ банкротство; продажа земли по высокой цѣнѣ очень часто спасаетъ ихъ отъ нищеты и
позволяѳтъ имъ честно погасить свои обязательства.
Продаютъ также и тѣ представители землевладѣнія,
которые томятся въ своихъ помѣстьяхъ; продажа развязываетъ имъ руки, избавляя сразу отъ скучнаго хозяйничанія, которое вѣчно екрипитъ въ ихъ очень часто неумѣлыхъ рукахъ, работающихъ надъ нелюбимымъ дѣломъ. И тѣ, и другіе, съ земледѣльческой точки
зрѣнія, лредставляютъ неблагонадежный элементъ, и,
конечно, въ интересахъ государства, чтобы земля поскорѣе ушла изъ рукъ землевладѣльцевъ по принужденію. Но зато непродающаяся земля обыкновенно
сохраняется въ благонадежныхъ крѣпкихъ рукахъ.
Будь она во владѣніи крестьянскихъ товариіцеетвъ по
покупкѣ земли или крупныхъ землсвладѣльцѳвъ—все
равно: и тѣ и другіе дорожатъ евоимъ хозяйскимъ
дѣломъ, любятъ свой то родной, то доетавшійея кровнымъ трудомъ уголъ. Никакіе колонисты никогда его
не заберутъ. Вотъ почему, въ мѣстахъ укрѣпленія цѣнности земли, откуда вышли, съ указанной точки
зрѣвая, неблагонадежные земледѣльческіе элементы, колошісты не могутъ болѣе пріобрѣсти земельной собственности. Поэтому, въ поелѣдніе годы они ищутъ
земли, для своихъ безземельныхъ, въ такихъ глухихъ
мѣстахъ, какъ оренбургская губернія, гдѣ земля, по
евоей малоцѣнности, является рімуществомъ, удобнымъ
9
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для едѣлокъ. Такъ, напримѣръ, въ 1893 году, меннониты хортицкой волости пріобрѣли, въ оренбургской
губерніи, 25000 десятивъ земли по 30 рублей за десятину. Покупки же на мѣстѣ, еще столь распространенныя нѣсколько лѣтъ тому назадъ, теперь становятся
болѣе рѣдкими и уже года два какъ о нихъ слышно
совсѣмъ мало. Въ настоящее время, кажется, можно
смѣло утверждать, что на югѣ Россіи, по крайней мѣрѣ, въ екатеринославской, херсонской и таврической
губерніяхъ, земля становится недоступною бывшему колонисту. При существующихъ цѣнахъ, поднятыхъ свободною конкурренціей, врядъ ли бывшіе колонисты рѣшаться итти на выполненіе непосильныхъ условій, въ
такое время, когда имъ открытъ выходъ въ малонаееленныя мѣстности. Да и земля, какъ я сказалъ, остается въ крѣпкихъ рукахъ. Такимъ образомъ, если въ
будущемъ и встрѣтятся случаи продажи, то далеко они
не будутъ имѣть повальнаго характера, какъ это, пожалуй, было въ предшествующіе годы. Теперь если и
могутъ случиться продажи земли колонистамъ, то только какъ исключеніе, какъ случайность.
Подводя итоги того значенія, какое имѣли правительственныя мѣропріятія по введенію культурнаго колонистскаго элемента въ столь еще недавно глухія
безлюдныя степи Новороссіи, нельзя не признать положительнаго значенія этихъ мѣропріятій; мы видѣли
уже, что развитіе культуры и подъемъ благосостоянія
населенія на югѣ Россіи въ значительной мѣрѣ являются продуктомъ этихъ мѣропріятій. Должно удивляться и преклоняться предъ широтою государственнаго
взгляда правительства И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы П - й ,
которое прозорливо сумѣло заглянуть въ будущее своей страны.
Достоинъ также удивленія, но, конечно, безъ прекло-
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вещя, сощштельный крикливый патріотизмъ нѣкоторыхъ
иублицистовъ, которые, не зная, кто такой поселянинъсобственникъ, не зная его прошлаго, его жизни въ Роесіи, подняли противъ него чувство племенной ненависти,
онрестивъ его словомъ нѣмецъ совершенно произвольно и неправильно. Грустно и противно видѣть это,
нщѣмъ не вызванное со стороны поселянъ, глумленіе
надъ ними—всегда иребывавшими вѣрноиодданными
русскаго Д а р я . Очень и очень печально это глумленіе.
Кажется, что въ настоящее время уже можетъ быть
всеобщимъ достояніемъ ндея о первенствующемъ значеніи, въ общежитіи, началъ правды, справедливости.
Нѣть надобности теперь уже разгьяснять и доказывать,
что всякій актъ жестокости, несправедливости оставляѳтъ рядъ горестныхъ послѣдствій, приносящихъ
ущербъ и обществу, и государству. И этотъ ущербъ
будетъ несомнѣнно нанесенъ нашему государству, если
противъ одной части его вѣрноподданныхъ сыновъ
будутъ подняты подозрѣнія, несправедливыя ограниченія въ правахъ, т.-е. все то, что создаетъ особливое
положеніе, подрывающее чувство любви къ своей родинѣ, убивающее сознаніе гражданскаго полноправія.
Трудно, впрочемъ, догіустить, чтобы государство, создавъ изъ призванныхъ имъ иностранцевъ образцовый,
по своей честности, трезвости, трудолюбію и вѣрноиодданническимъ чувствамъ, классъ нынѣ русскихъ
гралсданъ, вдругъ вздумало выбросить ихъ изъ ихъ повой родины. Поэтому-то, вѣроятно, поселяне довольно
спокойно и равнодушно относятся къ направленнымъ
противъ нихъ навѣтамъ, ложнымъ сообщеніямъ и разпымъ тревожнымъ слухамъ о принятіи противъ нихъ
разныхъ обидныхъ для нихъ мѣръ. Поселятю не допускаютъ, чтобы ихъ всегдашнее благонадежное поведевіе, ихъ безпрекословное. исполненіе распоряженій
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начальства, ихъ о т з ь ів ч р ів о с т ь къ интересамъ родины
вознаграждались лишь разными бѣдствіями. Они вѣрятъ, что вздутый мыльный пузырь, въ видѣ песуществующаго въ дѣйствителыюсти „нѣмецкаго вопросаа,
лопнетъ какъ всякій мыльный пузырь, не оставляя за
еобою слѣда. Конечно, будущее покажетъ, насколько
оправдаются эти вѣрованія.
Замѣчательно, что крикъ, поднятый противъ нѣмцевъ въ Россіи, захвативъ иодъ видомъ нѣмдевъ нашихъ поселянъ, какъ то затеръ вопросъ о дѣйствительныхъ нѣмцахъ, пребывающихъ въ Россіи и пріѣзжающихъ въ нее.
Въ настоящее время, на югѣ Россіи, впрочемъ, въ
небольшомъ числѣ, проживаютъ нѣмцы, прибывшіе и
прибывающіе изъ Германіи и сохранившіе прусское
подданство. Я не имѣю въ виду разнаго рода предпринимателей, спеціалрістовъ, ремесленниковъ-пѣмдевъ
и т. д., которые очень полезны своими занятіями и
своею предпринимательскою дѣятельвостью; я имѣю
лишь въ виду нѣмцевъ-земледѣльцевъ, пользующихся
землею и л р і на правахъ собственника, или на правахъ
арендатора. Какъ бы ни были послѣдніе малы числомъ,
тѣмъ не менѣе, съ государственной точки зрѣнія, самый
фактъ сущеетвованія ихъ земельной собственности у
насъ, въ Россіи, при сохрапеніи этими чужеземцами
тѣсной связи съ ихъ о т ч р із н о й , заслуживаетъ самаго
зоркаго впиманія; распространеніе и укрѣпленіе такого
рода обитателей въ нашей странѣ соверіпенно не желательно; при такихъ условіяхъ не могутъ быть желанными гостями л ю д р і , ежегодно отъѣзжающіе на родину для Рісполненія воинской повинности, т. е., люди,
обучающіеся пріемамъ истребленія будущріхъ враговъ,
въ число которыхъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, прежде всего
будемъ занесены мы сами. Кромѣ того и съ точки
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зрѣиія внутренней политики, приливъ иностранныхъ
земледѣльцевъ не представляетъ теперь особыхъ выгодъ: культура земледѣлія достаточно поднята нашими
поселянами и ихъ подражателями; безлюдныя, дикія
стѳпи поетепенно сокращаются и успѣшно завоевываются нашими собственными силами; цѣны на землю на
югѣ Россіи въ нѣсколько десятковъ лѣтъ утроились, и
на свободные участки имѣется достаточное число своихъ земледѣльцевъ. Конечно, международныя отношенія, соглашеиія и благотворное ихъ значеніе обязываютъ государство къ крайней осторожности при выборѣ мѣръ, направленныхъ противъ иностранца; но это
нисколько не умаляетъ неосновательности проектовъ,
которые, обходя неудобнаго иностранца, замѣщаютъ
его своимъ согражданиномъ на томъ только основаніи,
что его предки, въ 4-мъ поколѣніи, прибыли изъ чужой стороны.
Указывая на нежелательность размноженія земледѣльцевъ прусско-подданныхъ, я долженъ сдѣлать оговорку о весьма незначительномъ числѣ только считающихся прусско-подданными, a no существу отпавшихъ отъ своей родины/Къ числу ихъ относятся всѣ
тѣ, которые болѣе полустолѣтія живутъ въ Россіи, порвали всякія сношенія съ прежней родиной и съ большимъ успѣхомъ уклоняются отъ несепія воинской повинности. Русскаго подданства многіе изъ нихъ не
приняли по неумѣнію справиться съ формальными затрудненіями и по отсутствію побудительнаго для этого
мотива; многіе изъ такихъ иностранцевъ живутъ въ
Россіи по глухимъ деревнямъ, не имѣя никакихъ документовъ и небезпокоемые ни русскиіми, ни германскими властями; они знаютъ только свое деревенское,
хозяйское дѣло; чувство же патріотизма у нихъ атрофировано. Кончая свое изложевю, я хотѣлъ бы ѳще
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указать на ненормалыюсть порядковъ, допускающихъ
присылку въ колоніи лицъ духовнаго вѣдомства католическаго и лютеранскаго вѣроисповѣданія, т. е. кеендзовъ и пасторовъ непосредственно изъ-заграницы, по
преимуществу изъ Германіи. Врядъ ли возможно признать правильнымъ иредоставленіе духовнаго руководительства нашими русско-подданными лицамъ, воспитывающимся въ странахъ, перасположенныхъ къ
намъ; прошлое этихъ прибывающихъ представителей
духовенства намъ неизвѣстно, и узнат^его жыне можемъ.
Зачѣмъ создавать такіе положенія, въ которыхъ наши
мирные поселяне-еобственники оказываются поставленными подъ духовное вліяніе людей, сформировавшихъ
свои политическіе вкусы во враждебной намъ Германіи? ІІравда, у насъ иѣтъ фактовъ, уличающихъ инострадиое духовенство въ политической неблагонадежности; но мы зиаемъ, что это духовенство, въ лицѣ
большинства своихъ иредставителей, всѣми силами отстаивало конфессіальное назначеніе сельской школы и
тѣмъ противодѣйствовало, вопреки желанію лучшихъ
колонистовъ, введенію преподаванія русскаго языка въ
школѣ. Въ этомъ, при отсутствіи яркихъ фактовъ, всетаки, хотя и блѣдновато, проявляется несочувствіе присылаемаго иноземнаго духовенства къ возрастающей
тенденціи бывшихъ колонистовъ—слиться съ русскою
жизнью. Наконецъ, слииікомъ велика рознь между духовенствомъ и его паствой; поселяне-собственники болѣе
ста лѣтъ живутъ въ Россіи, фаісты показали ихъ интересъ и ихъ сочувствіе къ русской жизни. Этого не знаетъ
духовенство изъ чужеземцевъ, воспитанное въ другомъ
государствѣ и часто пріѣзжающее къ намъ дда улучшенія своего матеріальнаго положенія.
Все сказанное ни въ коей мѣрѣ не отноеится къ
духовнымъ наставникамъ меннонитовъ: послѣдніе из-
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бйраются своею общиной изъ однообщественниковъ,
проникнутыхъ интересами своей среды и, въ гоеударственномъ смыслѣ, они являютъ изъ еебя вполнѣ благонадежный элементъ.
Заканчивая свою работу, я пе оболыцаю себя надеждой разубѣдить людей, поднявшихъ обвиненія противъ поселянъ-собственниковъ; скорѣе надѣюсь вызвать нѣкоторое раздраженіе, которое, какъ показалъ
мвѣ опытъ, обыкновенно направляется на автора непопулярной точки зрѣнія. Впрочемъ, такое раздраженіе есть фактъ безъ интереса, безъ пользы, вещь мертвая, величина отрицательная. Также точно для автора
очевидно, что его трудъ и въ малой степени не представляетъ попытки разработки колонистскаго вопроса;
для этого у него не было ни времени, ни возможпости;
да этого онъ и не преслѣдовалъ. Авторъ стремился
только показать, что выдвинутый нѣмецкій вопросъ,
въ томъ видѣ, какъ онъ поставленъ въ послѣдніе годы, вовсе не есть вопросъ, а скорѣе плодъ недоразумѣнія, порожденвый неудачнымъ причисленіемъ нашихъ
поеелянъ къ германцамъ. Мнѣ казалось, что если политическія внѣшнія условія создаютъ необходимость
постановки нѣмецкаго вопроса, то, прежде всего, надо
произвести добросовѣстную сортировку фактовъ и отдѣлить зерно отъ плевелъ, благонадежные элементы
отъ предполагаемыхъ неблагонадежныхъ. Нелѣпо считать признакомъ антирусскимъ высшій подъемъ благосостоянія, культуры, морали, какъ это дѣлаютъ многіе
склонные групиировать населеніе нашего отечества на
русскіе и нерусскіе элементы. Повальное объявленіе
части русско-подданныхъ гражданъ вредными не имѣетъ основанія, оно обусловливается только недоразумѣвіемъ. Настоящая работа имѣетъ задачей разъяснить
и доказать это послѣднее положеніе. Авторъ испо-
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вѣдуетъ безусловную тернимость къ чужимъ мнѣніямъ;
единетвенная милость, которую онъ проситъ, состоитъ
въ томъ, чтобы источникомъ возраженій было дѣй~
ствительнос знаніе, а не бродячіе слухи...

Дер. Красногоровка, Бахиутскаго уѣзда,
Екатерииославской губ.

