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Г Е Р М А Н ІЯ В Ъ РО С С ІИ .
Статья первая.
«Нѣиецъ ндеты»! Этотъ предостерегающій вличъ вотъ уже цѣлое десятилѣтіе раздается по всей руссвой землѣ и, будируя безпрестанно общественное миѣніе, не сходитъ со страницъ русскихъ
газетъ. Не съ развернутыми знаменами, не съ оружіемъ въ рукахъ
шествуетъ на нашу землю врагъ,—нѣтъ: онъ не бряцаетъ своимъ
оружіемъ, не видны его боевыя полчища, не слышно ихъ воинственныхъ кликовъ... Но онъ вотъ уже три десятилѣтія идетъ на
русскую землю, идетъ тихо, нѳслышно, но медленно и послѣдовательно, все болѣе и болѣе заливая ее своей волной. Безъ шума,
безъ войны, шло и идѳтъ мирное завоеваніе — сначала нашихъ
окраинъ, а затѣмъ и болѣе отдаленныхъ губерній, — и не успѣли
мы опомниться, какъ въ нихъ уже размѣстилнсь цѣлыя германскія
полчища, утвердивъ у насъ свой вездѣсущій Ѵаіегіанй.
Мы, наконецъ, увидѣли опасность; раздалась тревога; со всѣхъ
сторонъ послышался окрикъ: нѣмецъ идетъ'.—и на сцену неожиданно, во всей своей неприглядной полнотѣ, выступилъ вопросг о
нѣмецкой колонизаціи въ Россіи. Однимъ изъ первыхъ я поднялъ
этотъ вопросъ на страницахъ: сначала «Варшавскаго Дневника» и
«Южнаго Края», а затѣмъ—«Новаго Времени» и «Московскихъ
Вѣдомостей». Голосъ мой былъ подхваченъ всею русскою печатью
и «нѣмецкій вопросъ» сразу же сталъ вопросомъ общественнымъ
и государственнымъ. Выпущенная мною въ 1890 году брошюра:
«Мирное завоеваніе нашихъ окраннъ» немало переполошила наши
не только общественныя, но и даже правящія сферы, вызвавъ
ожесточенную полемику со стороны нашей антинаціональной печати. Противъ меня учиненъ былъ цѣлый походъ: на страницахъ
«либерально-еврейскихъ» органовъ меня пачкали грязью, въ оатирическихъ журналахъ я изображался въ карикатурахъ. Точно я и
въ самомъ дѣлѣ совершилъ тяжкое преступленіе тѣмъ, что поднялъ
вавѣсу, скрывавшую вражьи козни, и заговорилъ о нѣмецкой колонизаціи не какъ о явлевіи «культурномъ», не только безобидномъ, но и даже полезномъ для насъ (какимъ ее изображала до
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того иаша антинадіональная «либеральная» клика), а какъ о соціально-экономическомъ бѣдствіи и политической каверзѣ исконныхъ враговъ нашего отѳчества. Виолнѣ ионятно, что на мѳня
взъѣлась за это германская пѳчать, и что я былъ преданъ ею анаѳемѣ. Но отъ нея не отставала и часть нашѳй русской (?} печати,
ополчившейся противъ моего «кваснаго патріотизма» и моихъ «вымышленныхъ страховъ> и нѳ называвшая мѳия иначе, какъ «нелѣпымъ нѣмцѳѣдомъ»!..
Травля эта возымѣла свое дѣйствіе: я началъ получать угрожающія письма; меня стали разыскивать и въ имѣніѳ ко мнѣ,—на
Волыни, гдѣ я тогда жилъ,—начали являться различные подозрительные субъекты, домогавшіеся свиданій со мною; я, конѳчно,
уклонялся огь этого и мнѣ, письмѳнно и черѳзъ жидовъ, начали
предлагать деньги за то, чтобы я болѣе ничѳго нѳ писалъ о нѣмецкой колонизаціи. Не успѣвъ и въ этомъ, мѳня начали прѳслѣдовать со всѣхъ сторонъ: имѣніѳ, гдѣ я жилъ, окружено нѣмецкими
бо лон іям и и дѣло вскорѣ дошло до того, что даже въ саду своѳмъ
я нѳ могъ гулять безъ револьвера въ карманѣ; угрожали дажѳ
моимъ роднымъ, которыѳ, также какъ и я, не могли выѣхать изъ
дома иначѳ, какъ въ сопровожденіи надѳжныхъ людей.
Ноложеніе становилось, наконецъ, невыносимымъ и я должѳнъ
былъ обратиться за защитой къ губернской администраціи. Но...
она (во главѣ ея стоялъ тогда нѣмецъ) предупредила меня: въ
одинъ прѳкрасный день, становымъ ариставомъ мнѣ была прѳдъявлена для прочтенія и подписи офиціальная бумага, подписанная
губернаторомъ на имя уѣзднаго исправника, которому предписывалось объявить мнѣ, что «волынская губернія находится въ условіяхъ усиленной охраны и потому литературная дѣятельность его
(т. ѳ. моя) нѳ можетъ быть терпима, и если онъ (т. е. я) не прѳкратитъ ея, то будетъ высланъ административнымъ порядкомъ» 1).
Очутившись такимъ образомъ «мѳжду молотомъ и наковальнѳй»,—
я вынуждѳнъ былъ, наконецъ, продать свое имѣнье за что попало
и, покинувъ родное гнѣздо, очутившееся въ самомъ центрѣ нашѳй
Ново-Германіи, уѣхать сначала въ Харьковъ, а затѣмъ въ Петербургъ, гдѣ меня уже не преслѣдують и не вмѣняютъ въ политическую неблагонадежность и тяжкое государственноѳ преступленіѳ то,
чтб монаршимъ словомъ признано ныиѣ—служеніемъ престолу и
отечеству «къ вящшей славѣ и величію Россіи»...
Интересно, что эти «условія усиленной охраны» ничуть нѳ понѣшали
нѣмдамъ заподонить своини полчищани ту же волынскую и другія пограничныя губерніи. А русскииъ ѳемлевладѣльцанъ, о водвореніи которыхъ въ краѣ
столь настойчиво печется въ послѣднее тридцатилѣтіе центральноѳ правительство, этн сусловія» угрожаютъ административной высылкой И8ъ края!
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I.
Въ послѣдніѳ годы, вопросъ о нѣмецкой колоннзацін уснѣлъ уже
настолько выясниться и такъ рельефно обнарузкилъ всѣ свои теыныя и неприглядныя стороны, что въ настоящѳе вреия ие должно
быть ужѳ двугь инѣній относительно значѳнія нѣиецкихъ колоній
въ Россіи, ихъ роли въ нашей общественной и государственной
жизни, а такжѳ цѣлей и задачъ, преслѣдуеиыхъ невидииыии руководителяыи ѳтого нѣиецкаго Бгап§ пасЬ Озіеп. Вопросъ ѳтотъ
видино интѳресуѳтъ общество; его считаютъ уже вопросонъ, не
только созрѣвшинъ, но и перезрѣвшинъ, и съ нѳтерпѣніенъ ждутъ
его разрѣшенія. Его безпрестанно обсуждаютъ въ печати, въ обществѳнныхъ и правительственныхъ учрежденіяхъ, предлагая различныя нѣры къ прекращенію нашествія нѣнцевъ на русскую зенлю.
Но, въ концѣ концовъ, всѳ таки приходится сознаться, что въ области втого вопроса, нѳ сиотря на всю его зловрѳдность, обширность
и важность, нани нѳ сдѣлано еще ровно ничего.
Въ истекшее десятилѣтіе, правда, въ законодательствѣ нашѳнъ
появилось нѣсколько новыхъ статей, ограничивающихъ права нѣкоторыхъ иностранцевъ въ извѣстныхъ нѣстностяхъ инперіи, но
эти иѣсколько статей, ѳти частичныя и робкія нѣропріятія съ нашѳй стороны, оказываются нало дѣйствительныии и ужь во всяконъ
случаѣ не столь существенныни, чтобы, ие говоринъ уже искорѳнить, но хотя бы даже ослабить вѣковоѳ зло, пустившеѳ чрѳзвычайно глубокіе корни и разросшееся просто до чудовищныхъ разнѣровъ.
Вопросъ ѳтотъ ещѳ ждетъ своего разрѣшенія и на пѳчати лежитъ, конечно, священнѣйшій долгъ поночь этоиу разрѣшенію и
ускорить его. Благодаря цѣлоиу ряду ошибокъ и подъ вліяніеиъ
хотя бы нѳвольнаго, но великаго заблужденія, ны создали у себя
государство въ государствѣ—«Гернанію въ Россіи», дальнѣйшая
поддѳржка которой, особѳнно при нынѣшненъ политическонъ положеніи Европы, являлась бы пряно преступленіенъ.
Нѳдавно вышла книга г. А. А. Велицына: «Нѣицы въ Россіи».
Правда, заглавіе ѳя нѣсколько преувѳличено и неточно, такъ какъ
въ ней заключаются только «очѳрки историческаго развитія и настоящаго положенія нѣиецкихъ колоній на югѣ и востокѣ Россіи»
и иѣтъ вовсе ничѳго о саиой существѳнной, саиой важной части
нѣнецкихъ завоеваній въ Россіи—о завоеваніяхъ на нашихъ западныхъ окраинахъ; но тѣнъ ие иенѣе обширное и весьиа добросовѣстное изслѣдованіе г. Велицына, обрисовывающее «ту грозную
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силу германизма, которая темной тучей надвигается съ занада на
иаше отечество и послушнымъ и дѣятельнымъ орудіемъ которой
служатъ наши нѣмецкія колоніи»,—изслѣдованіе зто является весьма
цѣннымъ вкладомъ въ нашу совсѣмъ бѣдную литературу но нѣмецкому вопросу. Оно вызвало живѣйшій интересъ къ себѣ среди
русской печати и общества, и это обстоятельство лучше всего, конечно, говоритъ о томъ, насколько жизненнымъ является въ настоятцеѳ время затронутый вопросъ. Но, повторяю, въ изслѣдованіи
г. Велицына идетъ рѣчь только о менѣе существенной и менѣе
важной части вопроса—о нѣмецкихъ колоніяхъ въ нѣкоторыхъ
южныхъ губерніяхъ и на Волгѣ. Колоніи эти существуютъ уже
цѣлое столѣтіе и вопросъ о нихъ имѣетъ тамъ, особенно на Волгѣ,
то л ьео экономическое значеніе, лишь косвенно затрогивая политическіе интересы государства.
Совсѣмъ иное значеиіе представляетъ этотъ вопросъ въ западной Россіи. Если въ южныхъ и поволжскихъ губерніяхъ вопросъ
о нѣмецкой колонизаціи имѣетъ нреждѳ всего экономическое значеніѳ и, лишь косвенно затрогивая общегосударствѳнные интересы
наши, нѳ представляется существенно грознымъ, то въ пограничныхъ западныхъ и привислянскихъ губерніяхъ главное значѳніе
его—политическое. Достаточно только припомнить, что районъ этотъ—
пограничный съ Германіей и Австро-Венгріей, и что главный контингентъ его колонистовъ составляютъ выходцы изъ Германіи, чтобв
понять, насколько существѳнно затрогиваются этой «колонизаціей»политическіе интересы Россіи и какое угрожающеѳ значеніе имѣѳтъ
здѣсь «нѣмецкій вопросъ».
Не одна пограничность этого района играетъ тутъ роль. Всѣ
вообще губѳрніи западной Россіи, особенно же губѳрніи привислянскаго, а такжѳ сѣверо-западнаго краевъ, и безъ того отличаются
необыкновенной пестротой и разношерстностью своего народонаселенія, въ массѣ котораго русскій—политически-блаюнадеоюный—
элементъ составляетъ лишь весьма незначительнйй процентъ (во>
многихъ губерніяхъ едва отъ 2,5 до О,1°/о). Мы нѳ успѣли еще
покопчить здѣсь съ вопросами: польскимъ, еврейскимъ и другими,
оставшимися намъ въ наслѣдіѳ отъ Польши, какъ въ самое короткоѳ время, можно сказать на нашихъ глазахъ, здѣсь возникъ и до
чудовищной величины разросся еще болѣе сложный и несравненно
болѣе «иеудобный» вопросъ—нѣмецкій, который, при малѣйшемъ
нарушеніи политическаго равновѣсія въ Европѣ, грозитъ намъ
болыпими нѳурядицами въ пограничномъ нашемъ районѣ и легко
можетъ привести къ вѳсьма печальнымъ для насъ послѣдствіямъ...
Всѣ тридцатилѣтнія усилія наши къ обрусенію западнаго края
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«овершенно неожиданно привели нывѣ лишь къ тону, что вти, тридцать лѣтъ тону назадъ, польско-бврейскія губерніи преобразились
въ настоящее вреня въ нѣнецко-иольско-еврейскія! Прежде русская государствениость была поставлена въ иеобходимость вести въ
западнонъ краѣ непрерывную борьбу съ польской интригой, съ
тайной и явной польско-ксендзовской пропагандой и еврейской кабалой,—нынѣ ей, кронѣ всего этого, приходится еще выступать на
борьбу и съ прочно водворившинся уже танъ нѣнецкинъ Уаіег1ап(і’омъ и враждебнынъ нашей національности герианизнонъ.
Все это, разунѣется, придаетъ особенное значеніе нѣнецкому
вопросу въ западной пограничной части нашего отечества, ставя
«го наряду съ нанболѣе жизненныни и наиболѣе неотложныни вопросани государственной важности. Россія—для русскихъ прежде
всего, а не для нѣмцевъ. Объ зтомъ въ послѣднее десятилѣтіе
столько уже пнсалось и говорилось. По до сихъ поръ ны и шагу
еще не сдѣлали для огражденія своихъ національныхъ и государственныхъ интересовъ отъ тайныхъ и явныхъ посягательствъ со
стороны чуждыхъ и враждебныхъ нанъ гернанскихъ пришельцевъ.
Величайшею ошибкой было съ нашей стороны заполоненіе своихъ
западныхъ окраинъ нѣмцами, которые, воспользовавшись нашини
слабостью и близорукостью, не занедлили водрузить на нихъ знамя
гернанизна. Но всякая ошибка, вд время сознанная, поправима,
если ие вполнѣ, то отчасти.
Ни въ каконъ другонъ государствѣ немыслино такое явленіе,
какъ наша нѣмецкая колонизація. Только мы, съ своимъ недавнинъ антинаціонализмомъ и циазі-либерализмомъ, могли не только
допустить, но, собственноручно, затрачивая на это огромные капиталы, устраивать у себя нѣмецкій Ѵаіегіапй. И теперь еще во имя
«свободы» мы часто готовы жертвовать своими насущныни интересами. Загляните въ иаши космополитическіе журналы,—чтб тамъ
проповѣдуется въ ѳтомъ сныслѣ, какіе только гинны ни распѣваются по адрѳсу всякихъ инородцевъ и иностранцевъ! Инъ какъ
будто и дѣла нѣтъ, что даже саное «свободное» государство въ
нірѣ—Сѣверо-Американскіё Штаты ограждаютъ себя отъ наплыва
иностранцевъ, закрывая доступъ въ свои предѣлы даже такимъ въ
сущности мирнымъ колонистамъ, какъ китайцы и евреи. Германія
и Австрія—«свободныя» конституціонныя государства, но однако (я
уже не говорю о томъ, какъ погнали бы оттуда русскихъ колонистовъ,
еслибы мы вздумали отправить ихъ туда!) посмотрите, какъ старательно и систенатически изгоняется изъ Познани и Галиціи все
славянское, привившееся тамъ вѣкани и имѣющее всѣ права на
существованіе, и въ силу исторіи, и въ силу конституціи...
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А «варварская» Россія въ то жѳ время безирепятственно наводняѳтся нѣмдаии, и мы не только до сего времени ничего не
предпринимали противъ этого вражьяго нашествія, но считаемся
еще съ открытыми стремленіями пришельцевъ къ вытѣсненію насъ
изъ приглянувшихся имъ нашихъ губерній и къ полному господству въ нихъ! «Сплоченная идеей германизма, враждебная ко всему
русскому и стремящаяся всяческп установить свое владычество
надъ нами, тихо, но неуклонно надвигается на насъ масса нѣмецкой національности,—говоритъ А. А. Велицынъ. — Правда, здѣсь
не гремятъ еще пушки и не льется кровь, но развѣ ѳти внѣшніе
атрибуты такъ уже существенно необходимы для завоеванія? То,
что происходитъ теперь на югѣ (и на западѣ Россіи) есть форменное зовоеваніе со всѣми его характеристическими свойствами».
Какой, въ самомъ дѣлѣ, смыслъ нѣмцамъ вступать съ нами въ
открытый бой, когда мы и такъ, не только безъ войны, но даже
безъ малѣйшаго сопротивленія, отдаемъ именно, что имъ нужно.
и чего они хотятъ? Война съ Россіей для Гѳрманіи—дѣло весьма
рискованное: помимо огромныхъ жертвъ, которыя требуются для
веденія ея, открытая война можетъ въ настоящѳѳ время и кончиться для нея очень печально. Но, повторяю, зачѣмъ все это,
когда она безъ жертвъ, безъ риска, безъ кровопролитія,—правда,
недленно, но зато вѣрно,—одна за другой мирно завоевываетъ
наши губерніи, утверждая въ нихъ свой нѣмецкій Ѵаіегіапсі и
обезпечивая себѣ вѣрный успѣхъ въ будущей войнѣ?..
II.
Начало посѳленія нѣмцевъ въ западной Россіи относится къ
концу прошлаго столѣтія, когда край этотъ въ значительной части
своѳй находился еще подъ владычествомъ Польши. Первое нѣмецкоѳ поселеніѳ—Михалинъ—возникло въ 1791 году, въ бѳрдичѳвскомъ уѣздѣ (кіевской губерніи) въ имѣніи графа Потоцкаго (близь
села Махновки), который предоставилъ колонистамъ разныя льготы
и пособія. Затѣмъ, въ 1801 году, такимъ же образомъ образовалась
колонія Карлосъ-Вальдъ (или Карлсвальдъ) въ острожскомъ уѣздѣ
(на Волыни); въ 1804 году возникла колонія Антоновка въ луцкомъ уѣздѣ; 1811 году—Софіевка въ ровенскомъ уѣздѣ; въ 1816
году—Александровка во владиміръ-волынскомъ уѣздѣ; въ 1817 году—Вальдгеймъ въ новгородъ-волынскомъ уѣздѣ и Черкасская въ
дубенскомъ уѣздѣ; въ 1824 году—Голѳндры во владиміръ-волынскомъ уѣздѣ; въ 1832 году—Дунаевцы въ ушицкомъ уѣздѣ (на Подоліи); въ 1833 году—Коростышевъ (при мѣстечкѣ) въ радомыель-
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скомъ уѣздѣ, и Люгилевка въ ушицкомъ уѣздѣ; въ 1835 году—
Старый Запустъ и Станиславовка въ луцкомъ уѣздѣ; въ 1836 году—Шрахдорфъ въ новгородъ-волынскомъ уѣздѣ. Всего, съ 1791
по 1840 годъ, образовалось въ юго-западномъ краѣ четырнадцатъ
нѣмѳцкихъ колоній, въ которыхъ посѳлилось 840 нѣмецкихъ пришелъцевъ: 450—изъ Пруссіи, 29—изъ другихъ гѳрманскихъ государствъ, 64—изъ Австріи, 208—изъ царства польскаго и 63—изъ
колоній внутрѳннихъ (южныхъ и поволжскихъ) губерній Россіи *).
Съ 1840 по 1861 гг., въ двадцатидѣтній промежутокъ времѳни,
въ юго-западномъ краѣ образовалась ужѳ двадцатъ одна нѣмецкая
аолонія, съ числомъ поселенцевъ въ 991 человѣкъ, вышедшихъ:
470—изъ Пруссіи, 30—изъ другихъ германскихъ государствъ, 162—
изъ Австріи, 253—изъ царства польскаго и 76—изъ колоній внутреннихъ губерній Россіи. За зтотъ промежутокъ времени родилось
въ краѣ 568 человѣвъ нѣмцѳвъ и, такимъ образомъ, къ 1861 году
въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ (кіѳвской, волынской и подольской) было тридцатъ пятъ нѣмецкихъ колоній, населеніе которыхъ
составляло 2,373 чѳловѣка; изъ нихъ 224 человѣка въ кіѳвской губернін, 451—въ подольской и 1,697 человѣкъ, т. е. болѣѳ двухъ
третей.—въ волынской губерніи. Въ тоть же промежутокъ времѳни,
до 1861 года, въ шесть губерній сѣверо-западнаго края (виленскую,
ковѳнскую, гродненскую, минскую, могилевскую и витебскую) пѳ*
реселилось изъ Пруссіи, Австріи и царства польскаго 6,500 человѣкъ нѣмцевъ и, слѣдовательно, всего въ девяти западныхъ губерніяхъ состояло къ 1861 году 8,873 нѣмецкихъ поселенца. Цифра
эта, вонечно, незначительна для края съ 12-милліоннымъ населѳніемъ (въ 1861 году). Это были лишь едининичныя пѳресѳленія
нѣмцевъ, ничего общаго съ позднѣйшею колонизаціей не имѣвшія
и едва ли поѳтому можно придавать имъ какое бы то ни было, нѳ
только политическое, но даже и ѳкономическое значеніе.
Не то мы видимъ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Польскій
мятежъ 1863 года заставилъ насъ позаботиться объ ослабленіи въ
западныхъ губерніяхъ польскаго преобладанія и, по умиротворѳніи
края, правитѳльство стало веячески поощрять пѳреселеніѳ въ него
не-польскихъ элѳментовъ, предоставляя имъ различныя льготы и
содѣйствуя прочному обоснованію ихъ въ краѣ. Съ этого времени
западный край нашъ сдѣлался какою-то обѣтованною зѳмлей, куда
изъ сосѣднихъ государствъ стали стекаться всѣ, кто по какимъ либо
*) Си. сТруды этиографпческо-статистической экспвдиціи въ западно-русскій край, снаряженной импѳраторскинъ русскимъ географическимъ обществомъ» (въ 1870—71 гг.)* Томъ седьмой, выпускъ I, стр. 298—315.
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причинамъ вынужденъ быдъ оставить свое отечество и искать себѣ
пріюта- и пропитанія въ чужихъ краяхъ. Полптическія ли убѣжденія, религіозныя ли несогласія, или, наконецъ, экономическія невзгоды гнали изъ родной страны, — все это стремилось въ гостепріимную Россію и обосновывалось главнымъ образомъ въ ея пограничныхъ западныхъ губерніяхъ. Число переселенцевъ возрастало
съ кахдымъ годомъ, и колоніи ихъ густою сѣтью покрывали весь
край. Для привлеченія ихъ, въ 1862 году иностранные поселенцы
западнаго края были освобождены нами (правила 18 декабря 1861
года) отъ рекрутской повинности, причемъ новые поселенцы освобождались еще, кромѣ того, въ теченіе пяти лѣтъ отъ всѣхъ податей и повинностей, какъ денежныхъ, такъ и натуральныхъ. Въ сѣверо-западномъ краѣ имъ ко всему этому раздавались еще даромъ
казенныя земли. Все это способствовало, разумѣется, усиленію прилива къ намъ иностранцевъ и положило начало той колонизаціи,
которая, принимая съ того времени все ббльшіе размѣры, обратилась впослѣдствіи въ систему мирнаго завоеванія нашихъ западныхъ окраинъ.
Въ 1861 году, въ юго-западномъ краѣ вновь поселилось 278
иностранцевъ, въ 1862 году—298, въ 1863 году—427, въ 1864
году—347, въ 1865 году—475, въ 1866 году—655, въ 1867 году—
1,011, въ 1868 году—943, въ 1869 году—1,003, въ 1870 году—
1,170 человѣкъ. Всего, за десять лѣть (1861—1871 гг.), вновь поселилось въ трѳхъ юго-западныхъ губериіяхъ 6,607 иностранцевъ;
изъ нихъ: 531 человѣкъ основались въ кіевской губерніи, 618 человѣкъ—въ подольской и 5,458 человѣкъ, т. е. болѣе 80°/о,—на
Волыни.
Главный контингентъ этихъ пришельцевъ составляли нѣмцы,
выходцы изъ Германіи п царстца польскаго. По даннымъ, собраннымъ этнографическо-статистической экспедиціей императорскаго
русскаго географическаго общества, въ 1871 году ихъ числилось
въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ 27,071 человѣкъ (13,530 мужчинъ и 13,641 женщ.); изъ нихъ: 1,331 человѣкъ—въ кіевской губерніи, 1,034 человѣка—въ подольской и 24,704 человѣка на Волыни. Всего въ это время было уже въ краѣ 221 нѣмецкая кололонія, въ которыхъ числилось 4,773 двора; изъ нихъ 13 колоній
съ 259 дворами въ кіевской губерніи, 15 колоній съ 205 дворами
въ подольской и 193 колоніи съ 4,309 дворами—въ волынской губерніи.
По уѣздамъ, колоніи и ихъ поселенцы распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
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По свидѣтедьетву г. Воронина, изучавшаго, по поручѳнію высшѳй мѣстной администраціи, бытъ нѣмецкигь поседѳнцевъ въ югозападномъ краѣ, «бодѣѳ одной трѳти поседенцѳвъ внесди сюда нѳ
однѣ рабочія руки и свой дичный трудъ, но и значитедьный капитадъ, давшій имъ возможность пріобрѣсти въ собственность до 30
тысачъ десятинъ земди, на которой они образовади самостоятедьныѳ поседки; такіе же поседки основаны и на зѳмдягь частныхъ
вдадѣдьцѳвъ, у которыхъ они взяди въ аренду бодѣе 42 тысячъ
десятинъ. Въ хозяйство ими затрачено бодѣе миддіона рубдей серебромъ» 1). Дадѣе г. Воронинъ указываетъ, что <съ мѣстнымъ
насѳденіемъ они (т. е. нѣмцы) нѳ имѣютъ не тодько ничего общаго,
но бодыпею частью находятся во враждѣ съ нимъ и не оказываютъ
никакого вдіянія на хозяйство мадоруссовъ. Не смотря на значитедьное чисдо поседйвшихся въ юго-западномъ краѣ нѣмцевъ, тодько
5,966 душъ записаны по ревизіи, а остадьныѳ нѳ пожедади принять русскаго подданства и прожвваютъ въ краѣ въ качеетвѣ иностранцевъ. Такимъ образомъ, ббдьшая часть нѣмцевъ-кодонистовъ
составдяютъ зіаіиз іп зіаѣп; они образуютъ свое самоуправденіе,
заводятъ модедьни и шкоды по своему усмотрѣнію и въ спорахъ
съ мѣстнымъ наседеніемъ обращаются къ дипдоматическимъ агентамъ своего (т. е. гѳрманскаго) правитедьства. Ведя дучшѳ хозяй*) Веѣ ати данвыя относятся къ 1870 году.
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ство и будучи лучшими рѳмесленниками, они преДставляютъ для
мѣстнаго хозяйства и рѳмесленнаго труда сильную конкуррѳнцію,
нѳ нѳся повинностей и нѳ дѣлаясь вообще гражданаыи, такъ что,
къ сожалѣнію, ихъ нельзя не считать узурпаторами» ]).
Въ такомъ положеніи находилась колонизація въ 1870 году.
Собственно, это были еще только зачатки ея, но, нѳ смотря на это,
уже и тогда бросалось въ глаза заносчивое поведѳніѳ и пренѳбрѳжительное отношеніѳ къ Россіи нѣмецкихъ поселенцѳвъ, которыхъ
безпрьстрастный изслѣдователь нѳ постѣснился назвать въ офиціальномъ донесеніи своемъ «узурпатороми». Приливъ ихъ въ край
тѣнъ временемъ все продолжалъ усиливаться, и колонизація охватывала все болыпій и болыпій районъ. Нѣмцѳвъ обуяло вдругъ такое нѳудержимое влеченіе въ Россію, что, спустя нѣсколько лѣтъ,
въ 1875 году, въ правитѳльственныхъ сфѳрахъ ужѳ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли допускать дальнѣйшій наплывъ
германскихъ выходцевъ въ пограничныя губерніи юго-западнаго
края, гдѣ ихъ, по собранныыъ ыинпстерствомъ внутреннихъ дѣлъ
даннымъ, чнслнлось въ ѳто время ужѳ 53,146 человѣкъ, т. е. вновь
прибыло съ 1870 года свыше 20 тысячъ человѣкъ; зѳмли во владѣніи и пользованіи ихъ находилось уже 165,635 десятинъ, въ
числѣ которыхъ до 60 тысячъ дѳсятинъ собственной. Главная масса
пришѳльцевъ по прежнему группировалась въ пограничной волынской губерніи, гдѣ число ихъ въ 1875 году доходило уже до 40
тысячъ человѣкъ, чтб по отношеніи къ общему насѳлѳнію губѳрніп (два милліона человѣкъ) составляло около 2°/о.
Поводоыъ для возбужденія вопроса о прѳкращеніи дальнѣйшаго
доступа нѣыцаыъ въ юго-западный край послужило то обстоятѳльство,что,—какъ заыѣчено было высшей адыинистраціѳй,—поселившіеся колонисты упорно сохраняютъ свою національную обособленность, уклоняются отъ русскаго подданства и, причисляя себя къ
высшей культурной расѣ, съ презрѣніеыъ относятся къ тузеыноыу
русскоыу населенію. Даже чрезъ нѣсколько поколѣній, оставаясь
фанатически преданиыыи сынаыи Гернаніи, они совершенно нѳ
дорожатъ интерѳсаыи страны, давшей иыъ пріютъ и благосостояніѳ,
игнорируютъ ыѣстную власть и, стремясь стать въ нѳзависиыое отъ
нея положѳніе, въ случаѣ столкновеній съ нѳю обращаются къ защитѣ диплоыатическихъ агентствъ Гѳрыаніи. При всеыъ этоыъ,
колонисты крѣпко удерживаютъ за собою разъ занятую иыи зеылю,
обращая такимъ образомъ колонизацію въ систему мирнаго и послѣдоватѳльнаго завоѳванія края.
') «Труды атнографическо-статистичѳской экспедиціи въ ваоадно-русскій
край». Томъ ѴЦ, выпускъ I, стр. 299—300.
5
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Все это, при тогдашяихъ размѣрахъ колонизаціи, не прѳдставлнло ѳще ничего грознаго и опаонаго, и еслибы тогда (въ 1875 г.)
были приняты какія нибудь мѣры къ ограниченію дальнѣйшаго
наплыва къ намъ германскихъ выходцевъ, то, бѳзъ сомнѣнія,
теперь намъ не пришлось бы разбираться въ нѣмѳцкомъ вопросѣ
на окраинахъ и, во всякомъ случаѣ, онъ никогда нѳ принялъ бы
той острой формы, въ какой прѳдсталъ предъ нами въ послѣднеѳ
время. Но въ ту пору мы слишкомъ были увлечены наносными
фіазі-либѳральными утопіями и въ Петербургѣ столь господствовало еще поклонѳніѳ всякой иноземщинѣ, что нѳ только было
оставлѳно безъ вниманія представленіе мѣстной администраціи и
не принято никакихъ мѣръ къ ограниченію дальнѣйшаго иноплеменнаго нашѳствія на наши окраины, но оно, вто нашествіе, было
признано дажѳ полезнымъ (!) въ культурномъ отношеніи.
Конечно, нѣмцамъ былъ на руку нашъ слѣпой антинаціонализмъ; съ готовностью принявъ на себя роль нашихъ культуртрегеровъ, они со второй половины семидесятыхъ годовъ, а особенно
съ 1 8 7 9 года (годъ возникновенія австро-гѳрманскаго союза, преобразившагося впослѣдствіи въ тройственную лигу), открыли цѣлый
походъ на наши, граничащія съ Германіѳй и Австріѳй, западныя
окраины. Достаточно указать, что въ 1881 году численность иностранцѳвъ въ юго-западномъ краѣ доходила, по собраннымъ мннистерствомъ внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, до 1 0 3 ,1 0 8 чѳловѣкъ,
т. е. въ шестилѣтіѳ 1 8 7 6 — 1882 гг. вновь переселилось 4 9 ,9 6 2 человѣка (въ среднемъ ежегодно переселялось по 8 ,3 2 7 человѣкъ).
Площадь ихъ земельнаго владѣнія и пользованія увеличилась къ
1 8 8 2 году до 5 5 2 ,7 1 7 десятинъ, изъ числа которыхъ 4 0 0 тысячъ
десятинъ находились въ волынской губерніи (6°/о или семнадцатая часть всего ея пространства). А численность колонистовъ на
Волыни увеличилась къ этому времѳии до 8 7 ,7 3 1 чѳловѣка, чтб
составляло ужѳ 4,2°/о общаго ея населенія.
Въ губерніяхъ сѣверо-гзападнаго края въ 1882 году числилось
81,500 поселенцевъ, болѣе половины которыхъ (до 45 тысячъ человѣкъ) группировалось въ пограничной ковенской губернія, чтб
составляло 3,5°/о ея населенія. Всего, такимъ образомъ, въ пограничныхъ нашихъ западныхъ губерніяхъ къ 1882 году было уже
184,600 нѣмецкихъ поселенцевъ. Цифра внушительная!
III.
Нѳобходимо замѣтить, что нѣмцы встрѣтили въ западномъ краѣ
веоьма благопріятныя условія для массоваго перехода въ него и
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разселѳнія на помѣщичьихъ землахъ. Польскіѳ помѣщики, въ рувахъ которыхъ и теперь еще находится въ западныхъ, особенно
въ сѣверо-западныхъ, губерніяхъ милліоны десятинъ земли—а въ
шестидесятыхъ годахъ они были тамъ собственниками почти всѣхъ
частновладѣльческихъ земель,—польскіѳ помѣщики, говорю я, всегда
съ радостью встрѣчали нѣмецкихъ пришельцѳвъ и тѣмъ охотнѣе
селили ихъ на своихъ земляхъ, что нѣмды оказались далѳко не
разборчивыми, беря, чтб попало, и арендуя зачастую такіе участки,
которые до того считались неудобными для земледѣльчеекой культуры. Къ тому же нѣмцы являлись въ край не съ пустыми карианами; въ болыпинствѣ случаевъ они приносили съ собою болѣѳ
или менѣе значительныя денежныя суммы, часто дааѳ цѣлыѳ капиталы, — и зто обстоятельство составляло очень болыпой соблазнъ
для помѣщиковъ, испытывавшихъ на себѣ всѣ невыгодиыя нослѣдствія, какъ рѳформъ шѳстидеедтыхъ годовъ, лишившихъ ихъдароваго крестьянскаго «быдла», такъ и мятежа 1863 года.
Такъ или иначе, но нѣмцы встрѣтили въ западномъ краѣ весьма
радушный пріемъ со стороны мѣстнаго землевладѣльческаго класса
и безъ всякихъ затрудненій, почти даже бѳзъ понсковъ, находили
нужныя для ихъ разселенія зѳмли. Потрясенныѳ событіями шестидесятыхъ годовъ, помѣщики спѣшили сбывать свои имѣнія; мѣстныхъ покупателѳй было мало: полякамъ и евреямъ съ 1865 года
пріобрѣтеніѳ земѳль запрещено; продавать ихъ русекимъ—противно
правиламъ польской добродѣтели. И вотъ, при такихъ-то условіяхъ,
явились на Выручку нѣмцы. Понятно, поляки торжествовали ихъ
нашествіе и, видя въ нихъ достойныхъ своихъ замѣститѳлей, сбывали имъ зѳмли почти задаромъ; масса имѣній была продана нѣмцамъ по 10—15 рублей за десятину,—теперь вти земли не купить
и по 75 рублей; 40—50 рублей за десятину—считалось хорошѳй
цѣной дажё въ подольской губерніи. Въ арѳнду на 36 лѣтъ землн
отдавались по 25—30 копѣекъ за дѳсятину и еще до сихъ поръ
по этой цѣнѣ нѣмцы пользуются въ западныхъ губерніяхъ сотнямн
тысячъ дѳсятинъ; тѳперь за аренду такихъ земѳль платится 4—5 н
болѣе рублей, а въ подольской губерніи, южной части волынской
и въ кіевской губерніи арендная плата доходитъ до 8 и 10 рублѳй
за десятину. На подмогу нѣмцамъ пришло и правительство: съ
одной стороны, оно предоставило имъ, — какъ упоминалось ужѳ
выше,—различныя льготы, освободивъ ихъ отъ всѣхъ денежныхъ н
натуральныхъ повинностей, въ томъ числѣ и воинской (правила
18 дѳкабря 1861 года), а съ другой—воспретивъ законами 10 іюля
и 10 декабря 1865 года еврѳямъ и полякамъ пріобрѣтать вновь
земли въ западныхъ губѳрніяхъ, оно признало правоспособными

68

НАБЛЮДАТЕДЬ. № 9.

къ пріобрѣтенію иѳдвижимой собственности въ нихъ всѣ остальныя
сословія православнаго и протестантскаю исповѣдангй, предоставивъ имъ различныя льготы и преимущества (освобожденіѳ отъ
купчихъ пошлинъ и пр.) и даже организовало выдачу имъ изъ
казны ссудъ на покупку польскихъ имѣній (правила 5 и 23 марта
1864 года). Наравнѣ съ русскими, нѣмцамъ раздавались въ шестидесятыхъ годахъ конфискованныя (за участіе владѣльцевъ въ мятѳжѣ) польскгя имѣнія на самыхъ льготныхъ условіяхъ (даромъ и
съ разсрочкою покупной суммы на нѣсколько дѳсятилѣтій). А въ
сѣвѳро-западномъ краѣ (въ трѳхъ губѳрніяхъ его—вилѳнской, ковѳнской и гроднѳнской), кромѣ всего этого, ѳще раздавались нѣмедкимъ колонистамъ, наравнѣ съ русскими, казенныя землн
даромъ, причемъ правительство затрачивало ещѳ значитѳльныя
средства на посѳлѳніе ихъ. Это называлось русской колонизаціей,
организованной въ видахъ обрусенія края! 1).
Ничѳго нѣтъ удивительнаго, что при такихъ условіяхъ пограничныя и сосѣднія съ ними западныя губерніи наши стали быстро
заполняться съ шестидесятыхъ годовъ нѣмѳцкими колонистами,
обильною волной хлынувшими въ нихъ. Надѣлѳнныѳ воевозможными льготами и признанные нами (въ сѳмидесятыхъ годахъ)
культуртрегерами Россіи, нѣмцы нѳскончаемыми верѳницами потянулись къ намъ, съ усердіемъ и настойчивостью «культивируя»
(по своему, конечно) наши западныя окраины. Во время славянскихъ неурядицъ на Балканскомъ полуостровѣ (1875—1876 гг.) и
нашѳй турѳцкой кампаніи (1877 — 1878 гг.), когда мы всѳцѣло
были поглощены великимъ дѣломъ освобожденія единокровныхъ и
ѳдиновѣрныхъ братьевъ, изнемогшихъ подъ тяжѳстью османскаго
ига,—нѣмцы, пользуясь отвлеченіемъ нашѳго вниманія, усѳрдно
работали въ ѳто время надъ расширеніемъ своихъ владѣній у насъ
и гѳрманизаціей нашихъ окраинъ. Кромѣ безчисленнаго множества
колонистовъ, съ этого времени, а особенно съ начала восьмидесятыхъ годовъ, изъ Германіи стали являться къ намъ крупные капиталисты, начавшіѳ скупать въ волынской, ковенской и другихъ
пограничныхъ губерніяхъ огромныя земельныя пространства, обращая ихъ, путѳмъ заселѳнія тысячами нѣмецкихъ колонистовъ, въ
«уголки Германіи». Съ этого времѳни началось ужѳ форменноѳ
порабощѳніе нашихъ окраинъ нѣмцами и вытѣсненіѳ изъ нихъ
всего, чт5 противорѣчитъ духу и стремленіямъ германизма. Изданныіі нами въ 1887 году законъ, воспретившій иностраннымъ под*) Подробно объ этой кодониваціи см. въ моѳй статьѣ: «Русскоѳ дѣдо въ
вападномъ краѣ» (главы ХУ — ХУІ), въ «Наблюдателѣ» тѳкущаго года>
№ 5 (май).
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даннымъ пріобрѣтать вновь земли въ двадцати двухъ губѳрніяхъ
западной Россіи, къ сожалѣнію, уже запоздалъ, да и все равно
онъ не могъ остановить иноплеменнаго нашествія, такъ какъ
дѣйствіе его ограничиваетсй лишь иностранными подданными и,
принимая русское подданство, нѣмцы совершенно парализуютъ его
дѣйствіе. Вообще эта первая (и—увы!—послѣдняя до сего времени)
попытка съ нашей стороны оградить западныя окраивы отъ
дальнѣйшаго нѣмецкаго заполоненія оказалась безуспѣшной, и мирное завоеваніе какъ этихъ окраинъ, такъ и южныхъ губерній,
продолжается по сей день.
Сколь грозны и нынѣ размѣры иноплѳменнаго нашествія на
яашп окраины, можно судить изъ того, что съ 188 2 года въ югозападный край вновь переселилось нѣмцевъ свыше ста тысячъ
человѣкъ и въ настоящее врѳмя въ трехъ губерніяхъ этого края
числится ужѳ 233 тысячи нѣмцевъ, чтб составляѳтъ почти три
прщента (2,9°/о) общаго ихъ народонаселенія (8 ,0 6 7 тысячъ человѣкъ). Число нѣмѳцкихъ колоній въ краѣ возрасло въ настоящее
время до 920, во владѣніи и пользованіи которыхъ находится до
полутора милліона десятинъ земли!
Въ шестн губерніяхъ сѣвѳро-западнаго края—виленской, ковенской, гродненской, минской, могилевской и витебской—численность
нѣмецкаго насѳлѳнія составляетъ въ настоящее время 127 тысячъ
человѣкъ, чтб по отношенію къ общему народонаселенію края
(9,368 тысячъ человѣкъ) составляѳтъ почти полтора процента
(1 ,4 °/о ). Число самостоятельныхъ нѣмецкихъ колоній здѣсь менѣѳ
значительно (всего около 200), чѣмъ въ юго-западномъ краѣ,—и
происходитъ это оттого, что значительная часть пришельцевъ разселѳна здѣсь неболыпими группами, нѳ образующими особыхъ
самостоятельныхъ посѳленій. Площадь зѳмельнаго владѣнія нѣмцевъ
въ сѣверо-западномъ краѣ составляетъ свышѳ милліона десятинъ
(включая сюда и нераспроданныя еще имѣнія княгини Гогенлоэ).
Всего, такимъ образомъ, численность нѣмецкаго населенія въ
девяти западныхъ губерніяхъ составляетъ въ настоящеѳ время
огромную цифру — 360 тысячъ человѣкъ, чтЬ, по отношенію къ
общему народонаселенію нхъ (17.435 тысячъ человѣкъ), составляѳтъ слишкомъ два процента (2,1°/о). Нѣмцы образуютъ здѣсь до
1,120 самостоятельныхъ колоній, во владѣніи и пользованіи которыхъ находится до двухъ съ половиною милліоновъ десятинъ земли,
чтб по отношѳнію къ общему пространству края (43.055 тысячъ
десятинъ) составляѳтъ до 5°/о, т. е. двадцатую частъ ею.
Чтобы рельефнѣѳ изобразить картину нѣмецкаго заполонѳнія
западныхъ нашихъ губерній и нагляднѣе обрисовать тѣ грозныѳ
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размѣры, какихъ достигло ужѳ въ настоящѳѳ врѳмя ѳто мирноѳ
завоеваніѳ,—привѳду цифровыя даиныя относительно каждой изъ
девяти перечисленныхъ выше губерній западнаго края, показавъ
въ нихъ общеѳ народонаселеніе, числѳнность нѣмецкаго ѳлемѳнта и
процѳнтноѳ отношеніе его къ первому (въ исходящемъ порядкѣ А):
ГУБЕРНІИ
№

(курсивомъ обовначены
пограничныя губерніи).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ковенская.............................

Гроднѳнская .....................
Кіѳвская .............................
В и л ѳ н с к а я .........................
М и н с к а я.............................
М о ги л евск ая....................
йтого . . . .

ЧисленОбщее на- ность нѣмѳцкаго
Л А ІГ Й П ІА
элемента.
(въ тысячахъ).

°/о отно- Т. ѳ. на
тысячу
шеніе
нѣмцевъ жителѳй
къ общѳ- приход.
му насѳл. нѣмцевъ*

2,457
1,642
1,426
2,720
1,550
2,890
1,388
1,898
1,464

182
62
32
29
15
22
5
7
6

0,8
0,4
0,4
0,4

74
38
23
11
10
8
4
4
'4

17,435

360

2Д

21

7,4
3,8
2,3

1Д
1,

Такимъ образомъ, мы видимъ, что главная масса нѣмецкихъ
поселѳнцевъ западнаго края сосредоточена въ пограничныхъ губернгяхъ его—волынской и ковенской, составляя въ нихъ до тринадцатой части всего населенія. Чѣмъ далѣе отъ границы, тѣмъ
пришлое нѣмецкоѳ населеніе становится рѣже и наименьшій процѳнтъ его видимъ въ могилевской и минской губерніяхъ, которыя,
изо всѣхъ западныхъ, наиболѣе удалены отъ гѳрманской и австрійской границъ.
Обстоятѳльство ѳто какъ нельзя лучше обрисовываетъ дѣйствительный характеръ нашей нѣмецкой колонизаціи.

А. Липранди.
(Окончанге будетъ).

*) Таблица эта составдена, главнымъ обравомъ, на основаніи офиціальныхъ
данныхъ, ежегодно собираемыхъ мѣстными губернскими статистичѳскими комитетами. Необходимо, однако, замѣтить, что данныя эти всегда ниже дѣйствитедьныхъ, во-нервыхъ, потому что онѣ собираются весьма нримитивнымъ
снособомъ (чревъ становыхъ нриставовъ и волостныхъ нисарей, которые в ъ
большинствѣ случаевъ ограничиваются лишь нерениской прошлогоднихъ пифръ),
а, во-вторыхъ, нотому, что нѣмцы всегда старательно скрываютъ дѣйствительную численность свою, чтб нѳ разъ уже удостовѣрялось офиціальнымъ
путѳмъ. Бурсивомъ обовначѳны пограничныя губерніи.
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Г Е Р М А Н ІЯ В Ъ РО С С ІИ .
IV.
Ещѳ болѣе благопріятныя усдовіа нашіи себѣ нѣмцы въ привислянскомъ краѣ; адѣсь, кромѣ радушнаго пріема со стороны польскнхъ помѣщиковъ, обиля земеіь, продававшихся но дешевымъ
цѣнамъ, н многихъ законодательныхъ льгогь и нреимуществъ, до
даровой раздачи казенныхъ земель, лѣса и денехныхъ субсидій
изъ казны включительно, — они иашли цѣлые уголки Германіи,
образовавшіеся еще въ начаіѣ нынѣшняго столѣтія, по присоедивеніи края къ Россіи, и ухе игравшіѳ, къ шестидесятымъ годамъ,
весьма замѣтную роль во всей хизяедѣнтельности привнслянскаго
краи.
Ещѳ 19 фѳвраля 1816 года былъ язданъ указъ о предоставлѳніи
льготъ иностраннымъ зѳмледѣльцамъ и рѳмѳслѳнниЕамъ, посѳляющимся въ только что присединенномъ тогда къ Россіи царствѣ
польскомъ; всѣ они были освобохдены отъ платеха повинностеи и
оброковъ въ пользу казны, отъ воннскоі повинностн и уплаты тамохенныхъ пошлинъ. Эго былъ первыб шагъ къ заселенію нностранцами нашѳі прнвислянскоб окранны, — заселенію, давшему
нннѣ такіе печаіьныѳ плоды. За нимъ вскорѣ послѣдовали и другіе;
такъ, 6 сентября 1820 года, появился новый указъ о ещѳ бблыпихъ
льготахъ дія инострандевъ; посіѣднимъ, согіасно этому указу, от*
водились на іьготныхъ условіяхъ въ городахъ царства польскаго
участкн дія посеіенія н устройства фабрнкъ; кааенныя хе землв
раадавались для атой цѣлн въ вѣчное владѣніе; казенныя мельницы
обращалнсь въ сукноваіьни; дія дѳревянныхъ построекъ даромъ
раздаваіся лѣсъ; дія облегченія хе возмохности камѳнныхъ по*
строекъ быім устроены казенные кирпичные заводы, изъ которыхъ кнрпнчъ отпускаіся прншельцамъ за самую ничтохную цѣну.
Указъ атогь оканчнвается завѣреніемъ, что, «по мѣрѣ встрѣтившейся
надобности, будуть выдаваться дѳнехныя пособія», которыя выдаваіись, дѣйствггельяо, многнмъ пришельцамъ и весьма продолхи-
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тельноѳ время. Чрезъ три года послѣ предоставленія такихъ необычайныхъ льготъ иностранцамъ и такоб непонятной заботливости
объ устройствѣ ихъ въ краѣ,—21 ноября 1823 года, появилось новое распоряженіѳ намѣстника царства польскаго: «объ отклоненіи
препятствій къ водворенію въ городахъ иностранныхъ фабрикантовъ
и рѳмѳслѳнниковъ», причѳмъ имъ были предоставлены новыяльготы,
которыми уже настѳжъ раскрылись ворота въ царство польское.
Нѣмцы, конѳчно, нѳ замедлили воспользоваться нашимъ «гостѳпріимствомъ» и привислянскій край сталъ быстро заселяться выходцами изъ Пруссіи, которыѳ дажѳ во время принадлежности ѳй
этого края (1796—1807 гг.) нѳ пользовались здѣсь столь широкими льготами и обильными пособіями. По словамъ профессора
Янжула,—одного изъ членовъ комисіи, изслѣдовавшей въ 1886 году,
по высочайшему повелѣнію, на мѣстѣ вопросъ объ иностранной
промышленности Привислянья (см. ѳго «Историческій очѳркъ развитія фабрично-заводской промышленности въ царствѣ польскомъ»),—
«нѣмцы фа0рнканты и ремеслѳнники, желавшіѳ перенести свой
трудъ и искусство въ предѣлы царства полыскаго, получали деньги
для своѳго перѳселенія; въ томъ пунктѣ, гдѣ желали поселиться,
выбирали сѳбѣ безплатно кусокъ городской зѳмли, получали безплатно- для постройки лѣсъ и ио весьма дешевой цѣнѣ кирпичъ;
были навсегда избавлены оть военной службы и на болѣѳ или мѳнѣѳ
значитѳльноѳ врѳмя отъ воинскаго постоя и отъ всякихъ налоговъ
и сборовъ-, нѣкоторые получали вдобавокъ и дѳньги на обзавѳдѳніе».
Привлекаемые всѣми ѳтими нѳслыханными льготами и широко
пользуясь ими, нѣмцы быстро стали захватывать въ свои руки привислянскій пограничный районъ и въ короткій сравнитѳльно промѳжутокъ времѳни, въ сорокъ-пятьдесятъ лѣтъ, создали здѣсь такіе
значитѳльные центры нѣмѳцкой промышленности, какъ Лодзь, а такжѳ
Згержъ, Побіанцѳ, Здуньска Воля, Томашевъ, Озорковъ и т. д. 1).
Вдобавокъ ко всѣмъ льготамъ, учрежденный въ 1828 году польскій
Еще въ 1820 году Лодзь была невначительвыиъ нѣстечкоиъ съ нѣсколькннн десятканн доновъ н нѣсколькннн стани жнтелей. Какъ блнакій къ границѣ
городъ, а, быть ножетъ, и вслѣдствіе другихъ какихъ ннбудь п р и ч и н ъ , оно
очень повравнлось нѣнцанъ, которые послѣ предоставлениыхъ инъ льготъ хлынули въ него нассаии. Въ 1827 году, въ Лодви было уже 3 тысячи жителей,
въ 1833 году—6 тысячъ, въ 1837 году—10 тысячъ, въ 1840 году—20 тысячъ
жителей, инѣвшихъ въ своихъ рукахъ проиаводство цѣнностыо до нилліона
рублей. Въ 1860 году Лодвь инѣла 32 тысячи жителей; цѣиность проиеводства
ея равнялась 2,5 нилліоиаиъ рублей; въ 1878 году въ Лодви было уже 100 тысячъ жятелей, а цѣнность производетва ея доствгла 25 нилліоновъ рублей. Въ
вастоящее вреня, въ Лодви 230 тысячъ жителей; она раскинулась на простран-
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банкъ открылъ имъ широкій и дѳшѳвый крѳдитъ, который ѳщѳ болѣѳ облѳгчалъ трудъ нѳрвоначальной установки дѣла,—и къ шестидѳсятымъ годамъ привислянскій край покрылся дѣлымъ лѣсомъ нѣмѳцкихъ фабрикъ и заводовъ 1).
Съ втого врѳмѳни, нѣмѳцкоѳ нашѳствіе на привислянскую окраину
стало ещѳ болѣе усиливаться, а промышлѳнность нѣмѳцкая, все
ближѳ и ближе придвигаясь кь прусской границѣ, скоро захватила
весь пограничный районъ и тамъ, по словамъ другаго изслѣдоватѳля этого вопроса, В. Д. Бѣлова, «пользуясь благопріятными для
нея обстоятѳльствами, развивается ужѳ не на легальной почвѣ привилѳгій, а путемъ самаго дерзкаю захвата, съ цѣлью подчиненія
страны нѣмецкому юсподству». До чего широкіе размѣры приняло
въ поолѣднѳѳ дѳсятилѣтіе ѳто мирное завоеваніе привислянской
окраины, достаточно указываетъ слѣдующѳе свидѣтѳльство того же
изслѣдователя, который говоритъ: «на самой прусской границѣ
огромныя зѳмельныя пространства, всѣ лучшія каменноугольвыя
копи, въ короткое время, очутились въ рукахъ, главнымъ образомъ,
прусаковъ, затратившихъ на это пріобрѣтеніе относительно ничтож*
ныя срѳдства; буквально въ тѳченіѳ всего только нѣсколькихъ лѣтъ
близь границы возникъ цѣлый городъ, Сосновицы, со множѳствомъ
разнаго рода фабрикъ и заводовъ; всѣ эти фабрики опираются,
какъ на крѣпкую стѣну, на прусскую промышлѳнность; съ самаго дня
своѳго появленія на свѣтъ онѣ оказались оріанически съ нею связанными. Нѣкоторые жѳ силезскіѳ заводы, имѳнно: Кбш§з-НйШе,
Ьаига-НМЬе, и Ргіесіепз-НііШе, безъ всякаю стѣсненія, выставили
на іусской территоріи свои аванпосты въ лицѣ заводовъ: «Екатерина», «Мнллевицы» и «Пушкинъ». Мы не успѣлн оглянуться,
какъ страна оказалась завоеванною чисто-нѣмецкой промышлѳнностью. Нромышленная политика Россіи оказалась всецѣло на сторонѣ Пруссіи» 2).
ствѣ 19 квадратныхъ верстъ, имѣетъ до 900 фабрикъ и заводовъ, на которыхъ
работаютъ свыше 25 тысячъ рабочихъ, а сумма проивводства ея прѳвышаетъ
50 мидліоновъ рублей. Въ настоящее время, Лодзь является уже серьезнымъ
конкуррентомъ даже для такого крупнѣйшаго русскаго промышленнаго центра,
какъ Москва; лодзинскія издѣлія уже совершенно вытѣснили московскія съ
рынковъ всего привислянскаго и западнаго краевъ, вытѣсняютъ на югѣ Россіи,
на Бавказѣ, въ закаспійскомъ краѣ, Туркестанѣ и грозятъ въ недалекомъ будущемъ ваполонить рынки всей Россіи.
*) Всего, въ настоящее время, въ привислянскомъ краѣ существуѳтъ до
1,500 фабрикъ и ваводовъ; изъ нихъ 1,100 въ Лодзи и лодзинсвомъ уѣздѣ. Проивводительность всѣхъ ихъ достигаетъ 70 милліоновъ рублей, а число рабочихъ,—
въ огромномъ большинствѣ нѣмцевъ,—50 тысячъ человѣкъ.
2) См. его «Лодзь и Сосновицы», докладъ въ «Обшествѣ для со^Ьйствія
русской промышленности и торговлѣ» (8 декабря 1892 года), стр. 8.
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Нѳвольно навязывается вопросъ: какъ могло все это случиться,
вакъ это мы нѳ доглядѣли того, что творилось у насъ на глазахъ?
Дцва ли ошибочно будетъ сказать, что отвѣтъ на этотъ вопросъ
нужно искать въ иаправленіи, не только промышленной, но и вообщѳ всей нашей политики относительно Гѳрманіи въ шестидесятыхъ и особенно семидѳсятыхъ годахъ. Нѣмцы прекрасно понимали,
что политика эта на ихъ сторонѣ и что они чрезъ своихъ дипломатическихъ агеитовъ всегда найдутъ у насъ поддержку. Только
этой увѣренностыо и можно объяснить ту смѣлость, даже болѣѳ—
ту дерзость, съ помощью которой иѣмцы моментально подьзовались
обстоятѳльствами, извлекая изъ нихъ всю пользу, какую только
можно было извлечь.
Нигдѣ нѣмцы не дѣйствовали съ такою смѣлостью, нигдѣ такъ
рѣщительно и открыто не проявляли они своихъ завоѳвательныхъ
стремленій и нигдѣ успѣхи ихъ мирнаго завоѳванія не вѣнчались
столь чудовищными рѳзультатами, какъ на привислянской нашѳй
окраинѣ. Сначала, съ 1815 года, имъ благопріятствовади въ этомъ
<5езчисленныя льготы и прнвилегіи, при помощи которыхъ они лѳгко
утверждали свой нѣмецкій Ѵаіѳгіаікі въ сердцѣ царства польскаго.
Нынѣ этихъ льготъ и привилегій уже не существуетъ, но, находя
себѣ твердую опору въ этомъ ѴаІегІашГѢ, нѣмѳцкія завоеващя на
привислянской окраинѣ идутъ сгезсепіо, устремивпшсь теперь главнымъ образомъ на пограничный районъ ѳя. «Нѣмцы идутъ срмкнутымъ строемъ, локоть къ локтю,—говоритъ С. Ѳ. Шараповъ, также
взучавшій спеціально, по поручѳнію московскаго отдѣлѳнія «Общества для содѣйствія русской промышлѳнности и торговлѣ», вопросъ
о нѣмѳцкихъ захватахъ въ Привисляньѣ.—Ихъ пѳрѳдовая дружина
уже засѣла и укрѣпилась въ Лодзи и Варшавѣ, отдѣльные аванпосты разставлены по всѳй линіи варшавско-вѣнской жѳлѣзной дороги, а главныя силы уже пѳрешли сюда, на нашу землю, и заняли
плотно цѣлыхъ полтораста квадратныхъ вѳрстъ у самой границы;
почти пятьдесятъ тысячъ нѣмцевъ 1) сидять прочио въ этомъ углу,
опираясь на высокую нѣмецкую стѣну, возведенную мудро и прѳдусмотрительно по самой серединѣ старыхъ польскихъ земель. Здѣсь
на всемъ пространствѣ, застроенномъ нѣмецкими фабриками, польскаго и русскаго языка ужѳ нѳ слышно. Сама русская власть объ*) Здѣсь рѣчь идетъ собственно о пограничномъ сѣдлецко-сосновицкомъ
округѣ, только въ самое послѣднеѳ время подвергшемся нѣмецкому нашествію,
причемъ данныя г. Шарапова относятся къ 1886 году. За это время, ѳавоеванія
нѣмцевъ столь подвинулись впередъ, а ѴаЪегІапй ихъ настольво расширился,
что какъ территорію, такъ и населеніе его слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, удвоить,
а то и утроить.
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ясняется съ пришлнми гостями по иѣмѳдки; на фабрикахъ владѣльцы, управляющіе, мастѳра, техники, рабочіе,—нѣмцы. Между
фабриками въ дѳревняхъ, еще сохранившихъ славянскія названія,
сидятъ колонисты—нѣмцы» 1)До самаго послѣдняго времѳни, при предшествѳнникахъ генѳрала
Гурко, съ нашѳб стороны нѳ только не раздавалось ни одного, хотя
бы малѣйшаго протѳста противъ этихъ завоеваній Пруссіею приграничныхъ ѳй окраинъ нашѳго государства (протестовъ этихъ и до
сего дня (іе Гасіо не раздаѳтся съ нашей стороны), но все это творилось съ нашего молчаливаго согласія и дажѳ потворствовалось
мѣстными властями, во главѣ которыхъ, къ нѳсчастью, долгоѳ время
стояли нѣмцы же. По словамъ г. Шарапова, «нѣнецъ (въ привислянскомъ краѣ) покупалъ зѳмлю даже тамъ, гдѣ было запрещено
покупать ее мѣстнымъ (корѳннымъ) житѳлямъ; строилъ фабрику
тамъ, гдѣ полякъ (коренной обитатель Привислянья) не имѣлъ права;
образовывалъ клубы, благотворитѳльныя учреждѳнія, союзы гимнастовъ, стрѣлковыя общѳства. Эти послѣднія въ батальонномъ строю
выходили въ поле, подъ командой офицеровъ прусскаго ландвера,
съ ружьями, и производили парады и учебную стрѣльбу въ то вреня,
когда полякамъ, лишь въ видѣ особой милости, разрѣшали имѣть
охотничье ружье. Нѣмецъ ие платилъ никакихъ налоговъ и былъ
гарантированъ отъ малѣйшаго давленія со стороны русскихъ властей
представительствомъ всѳмогущаго въ Варшавѣ гѳрманскаго консула.
Попробуйте прижать нѣмца! Сколько начальниковъ уѣздовъ пѳреводилось, сколько получало отставку изъ-за того, что г. германскій
консулъ «безпокоилъ» ихъ сіятельства, своихъ единоплѳменниковъ,
гг. Берга и Коцѳбу» *).
При каждомъ столкновѳніи съ мѣстной властью, нѣмецъ-фабрикантъ чрезъ своего консула ставитъ на ноги всѣхъ и поднимаетъ
величайшій «гвалтъ». Дѣло производило иногда болыпоѳ нѳудовольствіе и въ генералъ-губернаторской канцеляріи, и въ Петербургѣ.
Консулъ не уступаѳтъ, германскія газѳты хоромъ поютъ кошачій
концѳртъ о русскомъ «варварствѣ»,—и все кончаѳтся обыкновенно
тѣмъ, что свѳрху совѣтуютъ «оставить нѣмцевъ въ покоѣ». И
оставляютъ...
Положѳніе странноѳ, непонятноѳ, обидное для русскаго чувства.
Трудно даже повѣрить ему, но, какъ видитъ читатель, оно согласно
рисуется всѣми изслѣдователями, и я нарочно дословно привелъ
всѣ важнѣйшія указанія и выводы ихъ, дабы, во-пѳрвыхъ, полнѣѳ
4) О. Ѳ. Ш арапоп. « С о ч и н е н і я » . Квига первая, стр. 72.
2) Бергъ в Коцебу—бывшіе гевералъ-губернаторы првввслянсваго врая, оба
нѣмцы.
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взобразить мрачную картину нѣмѳцкаго владычества на нажей привнслннской окраинѣ, а, во-вторыхъ—дабы избавить сѳбн отъ обвнненій въ пристраотности и «нѣмцѳѣдствѣ», въ чемъ мѳнн не разъ
уже упрѳкали, одни въ силу своихъ антинаціональныхъ тѳндѳнційт
а другіѳ—просто въ силу того, что, дѣйствительно, трудно допустить возможность столь невозможнаго положѳніа...
Нѳ только я, а н всѣ, кто хотя бы только проѣздомъ бывалъвъ привислянскомъ краѣ, особѳнно въ его пограничномъ райовѣг
всѣ, кто такъ или иначе имѣли случай столкнуться съ атимъ, врѣзавшимся въ наши прѳдѣлы, чуждымъ и врѳждебнымъ намъ Ѵаіег1ап<1’омъ, также точно отзываются о немъ и въ столь же мрачныхъ
краскахъ рисуютъ картину нѣмѳцкаго господства, своѳволія и насилія. Никакого пристрастія и нѣмцеѣдства здѣсь, слѣдовательног
нѣтъ. Но было бы вѳрхомъ прѳступленія, еслибы русскіѳ людиг
разглядѣвъ столь чудовищное положеніѳ, видя и сознавая опасность
его, умышленно закрывали глаза на все это и не только замалчивали опасность, но, лукаво отвергая ее, даже восхищались культурностью нѣмцѳвъ, такъ искусно вѳдущихъ дѣло колонизаціиГ
Благодареніѳ Богу, времѳна такого глупаго «либерализма» и пошлаго антинаціонализма начинаютъ уже мало по малу отходитъ
въ область прѳданій и теперь всѣ русскіе люди чутко прислушиваются къ предостерегающему голосу печати, все болѣѳ и болѣепостигая значеніѳ этой «колонизаціи», ѳтого мирнаго завоеванія
нашихъ окраинъ,—и все явственнѣе приходя къ сознанію необходимости положить предѣлъ нѳ въ мѣру разыгравшимся апѳтитамъ
нашихъ почтенныхъ сосѣдѳй.
— Нѣмцы формально считаютъ нашъ край за свою землю,—
разсказывалъ г. Шарапову, во время ѳго поѣздки поПривислянью
(или по Русской Германіи, какъ онъ не безосновательно выражается) одинъ изъ мѣстныхъ (польскихъ) рабочихъ:—имъ здѣсь
сто разъ лучше, чѣмъ дома, они и идутъ сюда всѣ. Смотримъ мы
и понять не можемъ: зачѣмъ ихъ пускаютъ? Вездѣ рабочіе—нѣмцы
и занимаютъ лучшія мѣста. Нѣмѳцъ хозяинъ, нѣмѳцъ управляющій—какъ же имъ не поддѳрживать своихъ? И платятъ имъ гораздо лучшѳ. Посмотрите, какъ они ползутъ...
— Позабылъ о насъ найяснѣйшій панъ, — жаловался другой
мѣстный простолюдинъ.—Развѣ не всѣ мы одинаково ѳго дѣти?
За что жѳ насъ нѣмцы гонятъ? Здѣсь они хозяева стали; податей
никакихъ нѳ платятъ, всякія безобразія дѣлаютъ и надъ нами же
наругаются. «Нашъ—говорятъ—цесаржъ (т. ѳ. гѳрманскій импѳраторъ) старшѳ вашего цескржа... Нашъ цесаржъ можетъ съ своей
земли всѣхъ поляковъ согнать, а вашъ—нѣмцевъ не можегь»...
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Дѣйствительно, нѣыцы считаютъ наши западныя окраины какъ бы
■«своой зомлѳй», гдѣ они полновластно могутъ хозяйничать и, не
•считаясь ни въ чемъ съ нами, насаждать здѣсь свою нѣмецкую
вультуру и свой нѣмецкій Ѵаіегіапі. «Здѣсь отъ а до зетъ всѳ
ве легально, всѳ построено на насиліи—совершѳнно справѳдливо
указываетъ въ своемъ докладѣ г. В. Д. Бѣловъ (стр. 18). — Близость границы какъ нельзя болѣѳ способствовала политикѣ захвата
и самовольнаго хозяйничанья. Здѣсь всѳ нѣмецкоѳ; дирѳкторы (фабрикъ и заводовъ), нѳ смотря на то, что живутъ много лѣтъ въ Россіи
<ѳсли ѳщѳ можно—замѣчу отъ себя въ скобкахъ—считать приграничиый районъ Привислянья—Россіѳй), ни слова нѳ говорятъ по русски
или говорятъ такъ плохо, что ихъ трудно понять; мастера изъ Германіи, даже значитѳльная часть рабочихъ—яѣмцы. 0 какомъ либо
еближѳніи съ мѣстнымъ элементомъ здѣсьнѣтъ и помина».Новтого
мало: «здѣсь даже нельзя ждать когда-либо и какого-либо сближее і я съ мѣстнымъ элѳмѳнтомъ, ассимиляціи съ нимъ; здѣсь граница,
«ѳйчасъ за которой—болѣе сильный, чисто прусскій элемѳнтъ, готовый при пѳрвомъ удобномъ случаѣ протянуть свою мощную
руку».
Этотъ привислянскій нѣмецкій Ѵаіегіаші имѣѳтъ неразрывную
-связь съ зарубежной Гѳрманіѳй, гдѣ нашъ край на самомъ дѣлѣ
-считаѳтся ужѳ частью Гѳрманіи, чтб нѳ трудно заключить изъ слѣдующаго, напримѣръ, факта: въ 1889 году въ Гѳрманіи былъ
изданъ законъ (22 іюня) о страхованіи рабочихъ (Баз КеісЬѳ^езеІг
Т>еігеІѳп(і сііѳ .ІиѵаПсІіШз ипі АІІегзѵегзісЬегипё); по 4 пункту
34 статьи ѳтого закона, установленной имъ рѳнтой заграничныѳ
рабочіе пользоваться не могутъ. Но особымъ опредѣлѳніѳмъ союзяаго совѣта отъ 30 апрѣля 1891 года постановлѳно: весь погрантный рийонъ нашею привислянскаго края (отъ границы до Сосиовицы) вкмочить въ число мѣстностей, не считающихся заграничными въ отношеніи дѣйствіи закона 22 іюня 1889 года (о
«трахованіи рабочихъ) и съ этого времѳни онъ дѣйствуѳтъ въ нашемъ Привисляньѣ, какъ бы въ одной изъ составныхъ частѳй германской импѳріи...
0 численности нѣмѳцкаго элѳмента въ привислянскомъ краѣ и
той силѣ, какую представляѳтъ утверждѳнный на этой окраииѣ
иашѳй нѣмѳцкій Ѵаіегіапсі, можно судить изъ того, что однихъ
только рабочихъ-нѣмцевъ на нѣмѳцкихъ фабрикахъ и заводахъ
втого края свыше ста тысячъ. А всѳго, съ рѳмѳслѳнниками и коловистами, нѣмцѳвъ въ привислянскомъ краѣ, по даннымъ офиціальной статистики, въ настоящѳе время находится безъ малаго
молмилліона человѣкъ (497 тысячъ), чтб по отношенію къ общему
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населѳнію края (8 .2 6 2 тнсячи чѳловѣкъ) составляѳтъ 6°/о, т. ѳ.
нтъмцы составляютъ уже семнадцатую часть народомаселенія привислянскаго края, въ которомъ восѳмьдесять лѣтъ тому назадъ, пра
прясоѳдинѳніи ѳго къ Россіи, нѣмѳцкій ѳлемѳнтъ почти совергаѳнно
отсутствовалъ.
По губерніямъ, нѣмецкоѳ насѳленіѳ привислянскаго края распрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ *).
4

1.091
838

144
91
51
47
96
29
14
12
9
4

13,2
І0,9
8,4
7,2
6,8
3
2
1,7

497

6

, ,

. .

656
954
686

Сѣдлецкая .

Итого . . . .

. .

Іё І

°/о отно
ніѳ ѳго
общѳму
дѳщвд,

Петроковская ,
К алиш ская. . ,

л

Числѳнн
нѣмѳцка
эдѳменті

Г У В Е Р Н І И .

и

Общѳѳ
сѳленіѳ.

а
в

8.262

М
0,6

Такимъ образомъ, и въ привислянскомъ краѣ, также какъ въ
западномъ, главная масса нѣмцѳвъ сосредоточена въ пограничныхъ
съ Пруссіей губерніяхъ—петроковской, калишской, плоцкой и сувалкской,—составляя въ нихъ ужѳ до седьмой части всѣхъ жителей.
Здѣсь народилась ужѳ цѣлая маленькая Гермаиія, гдѣ полновластно
хозяйничаютъ чужестранные пришельцы и откуда старатѳльно и
систематически изгоняется ими всѳ, чтб только можетъ напоминать
о русскомъ или польскомъ элементѣ. Просто поражаешься, глядя
на эту чудовищную картину захватовъ: какъ это мы могли и можемъ столь долго и молча глядѣть на это и допускать невозбранно
у себя то, чего и въ сотой долѣ не потерпѣли бы у себя дома
эти же самые нѣмцы?..
У.
Сумйпруя приведенныя въ предыдущихъ главахъ цифры, мы
виднмъ, что въ девятнадцати губерніяхъ пограничнаго района западной Россіи (въ девяти западныхъ и десяти привислянскихъ) нѣ*) Табдица эта составдѳна, гдавнынъ образомъ, по даннымъ мѣстной офиціадьной статистики. Чисденность наседенія показана въ тысячахъ, причемъпограничныя губерніи обозначены курсивомъ.
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ѵецкое населеніе составляетъ въ настоящее время уже безъ малаго
лшлліонъ человѣкг, именно 85 7 тысячъ, что по отношѳнію къ общему населѳнію этнхъ губерній (2 5 .6 9 7 тысячъ человѣкъ) составляѳтъ болѣе трехъ процентовъ, нменно 3 ,3 °/о.
Напомнимъ, что къ этому пограничному району нашему примнкаютъ ещѳ пограничныя же губерніи прибалтійскаго края (эстляндская, лифляндекая и курляндская) съ двухсоттысячнымъ нѣмѳцкимъ населеніемъ ‘), занимающимъ господствующее положеніе
въ краѣ—и мы увидимъ тогда, что по всей нашей западной границѣ пріютилосъ свыгие милліона (1 .0 5 7 тысячъ человѣкъ) ніьмцевъ, чтб составляетъ 3,8°/о всего населѳнія этой пограничной
части нашего отечѳства, двадцатую часть народонаселенія Пруссіи.
9то такая численная сила, которая нѳ можѳтъ не обращать на
-себя вниманія русскихъ людѳй и ие вызывать въ нихъ чувства
безпокойства. Вѣдь эти двадцать двѣ губерніи находятся на рубежѣ
яашихъ гѳрманской и австрійской границъ и, въ силу географическаго своего положенія, рано или поздно должны будутъ служить
театромъ столкновѳнія славянскаго востока съ германскимъ западомъ!..
И вотъ, въ этомъ-то, столь важномъ по своѳму политичѳскому
ъ стратегическому значенію, районѣ своѳго государства, въ районѣ,
«тдѣляющѳмъ Русь отъ враждебной ей Европы и потому долженчявующемъ служить для насъ оборонительнымъ базисомъ противъ
завоевательныхъ замысловъ и вторжѳнія къ намъ иноплеменниковъ;
наконецъ, въ районѣ, гдѣ и бѳзъ того русское владычество далѳко
■еще не окрѣпло и гдѣ огромная масса народонаселенія, не принадлежа
къ русской національности и отчужденная отъ православія, и безъ того
нѳ отличаѳтся должною прѳданностью Россіи,—въ этомъ-то районѣ
мы простодупшо пріютили свыше милліона безусловно враждебнаго
намъ пришлаго насѳленія, которому не только чужды, но и противны наши русскіе интересы, задачи и идѳалы, прѳтяіціе ѳго соб-ственнымъ интересамъ, задачамъ и идѳаламъ. Мы умудрились пріютить въ своей пограничной полосѣ цѣлый милліонный непріятелъскій авангардъ,—сороковую почти часть того могущественнаго народа, который является самымъ заклятымъ (хотя и нѳ всегда явнымъ) нашимъ врагомъ въ мірѣ, не скрывающимъ даже своей безграничной ненависти къ намъ и своихъ вожделѣній на нашъ счетъ.
Десятки лѣтъ ужѳ онъ всѳцѣло поглощѳнъ вооруженіѳмъ своихъ
милліонныхъ боевыхъ полчищъ, каждую минуту готовыхъ вторгнуться къ намъ и силою оружія подкрѣпить свои притязанія на тѣ
*) 25 тысячъ въ встдяндской губерніи, 105 тысячъ—въ лифдяндской И
70 тысячъ—въ курляндской.
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яменно нашн окраины, въ которыхъ, подъ видомъ «колонизаціи»,
уже выставленъ его мплліонный авангардъ и отторженіе которыхъ
отъ насъ онъ открыто проповѣдуетъ во многочислѳнныхъ, выходящихъ въ Гѳрманіи, брошюрахъ, трактатахъ и «ученыхъ» сочиненіяхъ.
Но, кромѣ этого милліоннаго авангарда, находящагося на самой
нашѳй границѣ, въ районѣ, которому прѳдназначено быть театромъ
будущей войны, Германія имѣетъ въ Роесіи и свой, немною уетупающій въ численности и находящійся въ тылу у нась, резервъ,
въ видѣ колоній въ южныхъ губерніяхъ и на Волгѣ. Здѣсь также
прочно утверждѳнъ нѣмѳцкій Ѵаіегіаші, какъ и на западныхъ
окраинахъ, и также точно онъ составляетъ государство въ государствѣ, уголокъ Германін, который ужѳ соѳдинился, чрезъ посрѳдство подольскихъ и бѳссарабскихъ колоній, съ западнымъ пограничнымъ уголкомъ ѳя, составляя вмѣстѣ цѣлую малѳнькую Германію въ Россіи.
Численность пришлаго нѣмѳцкаго ѳлемѳнта въ шести губѳрніяхъ
южной Россіи и Поволжья составляѳтъ, по даннымъ г. Вѳлицына,
семъсотъ двѣ тысячи чемвѣкъ, чтб по отношѳнію къ общѳму насѳлѳнію ихъ (11,290 тысячъ чѳловѣкъ) составляѳтъ 6,2°/о, т. е.
шестнадцатую частъ.
По губерніямъ, нѣмецкое насѳлѳніе распрѳдѣляѳтся слѣдующпмъ
образомъ х):
ГУБЕРНІИ.
С акарская .........................

Общее населеніе.

Екатеринославская . . .
Бессарабская.....................

2415
2.225
2.030
1.600
1490
1.530

Итого

11.290

Саратовская...................
Х е р с о н с к а я ....................
Т аврическая.....................

. . . .

Численность
отиошеніе
ихъ къ 00нѣмцевъ.
щеиу насѳл.
223
9.2
179
8
105
5
72
4,5
64
4.3
59
3,8
702

6,2

А всего, въ двадцати шести губерніяхъ западной и южной
Россіи и въ двухъ приволжскихъ губерніяхъ, находится безъ малаго
два милліона нѣмцевъ (1.759 тысячъ человѣкъ),—двадцатъ пятая
частъ населенія всей Германіи! Числѳнность эта прѳвышаетъ населѳніе всѣхъ гѳрманскихъ государствъ, за иоключеніемъ только
0
Губерніи расподожены въ нисходящеиъ порядкѣ, причемъ чисденность
насѳленій показана въ тысячахъ. Еурсивомъ обозначены пограничныя и окраинныя губерніи.
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Пруссіи, Баваріи и Саксоніи. По отношенію къ общему населенію
этихъ двадцатй восьми губерній (39.375 тысячъ человѣкъ) это составляетъ четыре съ половиною (4,5) процента, т. е. юьмцы сб~
ставляютъ почти двадцатую частъ насемнія нашихг западньиіь
и южныхъ губерній.
Кромѣ ѳтого, нѣмецкія колоніи существуютъ еще въ областв
войска донскаго, на Кавказѣ и въ губерніяхъ: харьковской, курской, черниговской, смолѳнйкой, оренбургской, петербургской и многихъ другихъ, причемъ нѣмцы составляютъ немалозначительный
процентъ населенія въ большинствѣ нашихъ большихъ городбвъ,
особенно Петербурга (5°/о, т. е. 50 тысячъ человѣкъ), МосквЫ,
Одессы, Харькова и др.

УІ.
Еще рельефнѣе обрисуется картина мирнаго завоеванія нѣмцами
нашихъ западныхъ и юго-западныхъ окраинъ и полнѣе обрисуется
та опасность, какую представляетъ для Россіи эта народившаяся у
насъ Ново-Германія,—когда мы изъ общѳй массы народонаселенія
ихъ исключимъ всѣ тѣ нерусскіе ѳлементы, которые не только не
содѣйствуютъ укрѣпленію здѣсь русскихъ началъ и русской государствевности, но, напротивъ, всегда готовы еще противостоять намъ
въ этомъ, ставъ,—если потребуютъ того обстоятельства,—въ ряды
чуждой и враждебной намъ силы германизма. Элементы эти, въ
числѣ которыхъ особенно многочИсленны поляки и евреи, составляютъ въ общемъ весьма значительный процентъ народонаселенія
нашего западнаго пограничнаго района; въ пограничныхъ же привислянскихъ губерніяхъ они являются огромнымъ большинствомъ,
занимая господствующее положеніе въ отношеніи не только численномъ, но и нравственномъ.
Чтобы получить, поэтому, правильное и точное представлевіе о
той опасности, какую представляетъ для Россіи выросшая на ея западныхъ окраинахъ Германія, необходимо сопоставить численность
пришлаго нѣмецкаго элемента съ численностью кореннаго русскаго
населенія ѳтихъ окраинъ,—чтб читатѳль и найдетъ въ нижѳслѣдующей таблицѣ 1):
2)
Губерніи расподожены въ нисходящѳмъ порядкѣ процентнаго отношевія
нѣыцевъ къ русскому населенію, причемъ чисденность населеній показана въ
тысячахъ. Курсивомъ обозначены пограничныя и окраинныя губерніи.
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№

ГУББРНІИ.

Абсолютная числѳнность насел. Процентное отношеніе. т . е. на
1000 руо* к . скихъпри; | !
ходится
ф
Э о | Щ0*8 нѣмцѳвъ.

>»

Щ к ш

0,2
0,2

1 П ет роковская.................
2 Калигиская.........................
3 П ло ц ка я.............................
4 Р адом ская.........................
5 Ломжинская.....................
6 К ѣ л е ц к а я .........................
7 К урляндская.....................
8 В а р ш ав с к ая .....................
9 С у в а л к с к а я ....................
10 Жифляндская.....................
11 К овенская.........................
12 Эсшляндская.....................
13 Ж ю блинская.....................
14 С а м а р с к а я .....................
15 Таврическая.....................
16 В о л ы н с к а я .....................
17 С аратовская.....................
18 Сѣдлецкая.........................
19 Х е р с о н с к а я .....................
20 Бессарабская . . . . .
21 Екатеринославская . .
22 Б и теб ск ая.........................
23 Г р о д н е н с к а я ................
24 П о д о л ъ с к а я ....................
25 В ялѳн ская.........................
26 К і е в с к а я .........................
27 М инская . *.....................
28 М о г и л е в с к а я ................

2
2
2
1
2
1
23
46
27
65
42
17
203
1.830
725
1.844
1.827
157
1.394
1.128
1.438
778
855
2.002
378
2.122
1.378
1.215

144
91
51
12
9
4
70
96
47
105
62
25
29
223
72
182
179
14
105
59
64
32
15
29
5
22
7
6

75.8
45.3
73.1
82.4
22.9
69.3
73.7
96.5
54.8
55.2
73.6
27.2
73.4
71.5
83

Итого . . . .

19.504

1.759

49,5

0,3
ОД
0,3
0,2

3.3
3.3
3.3
5.1
2,5
4.2
21,2

13,2 7.200
10,9 4.550
8.4 2.550
1.7 1.200
1.4 450
0,6

10
6.8

7.2
8

3.8
6.2

3
9.8
4.5
7,4

400
304,3
209
174
161,7
147,6
147
14,3
12,5

10

72.000
45.500
25.500

12,000
4.500
4.000 ,
3.043
2.090
1.740
1.617
1.476
1.470
143
125

100

9,9
9.8
8.9
7.5
5.2
4.5
4.1
1,8
1.5
1.3

99
98
89
75
52
45
41
18
15
13

0,8

1.1

11

0,4
0,4

0,5
0,5

5
5

8

2

5
3.8
4.3
2.3
1
1Д
0,4

4,5

90

Изъ йтой таблицы видно, что въ то время, когда русскій ѳленентъ въ пограничныхъ, особенно привислянскихъ, губерніяхъ считается едва тысячамн человѣкъ, не составляя во многихъ и одного
процента всѣхъ житѳлѳй,—численность пришлаго нѣмецкаго насѳденія достигаѳтъ въ нихъ громаднѣйшихъ размѣровъ, составляя во
нногихъ болѣѳ десятой части всѣхъ жнтелей, а въ петроковской
губерніи,—болѣѳ восьмой части. Въ среднѳмъ—въ двадцатн восьми
перечвсленныхъ губѳрніяхъ на каждые почти десяіъ русскихъ житеіей приходится уже по нѣмцу, а въ привислянскомъ краѣ одинъ
руескій приходится ма 123 нѣмца! Вг пограничныхг губерніяхъ
нѣмецкое населеніе превышаетг русское въ двадцать пятъ сг по7

98

НАБЛЮДАТЕЛЬ. № 1 0 .

ловиною разъ (въ плоцкой губѳрніи); въ сорокъ пятъ съ половиною
разъ (въ калишской губерніи) и въ семъдесятъ два раза (въ петроковской губерніи)! Бъ сосѣднихъ съ пограничными—ломжинской и
радомской губерніяхъ, нѣмецкое населеніе нревышаѳтъ русское въ
четыре съ половиною и двѣнадцать разъ, а во всѣхъ остальныхъ
привислянскихъ (за исключеніемъ одной только сѣдлецкой)—отъ
полутора до четырѳхъ съ половиною разъ. Бъ ѳтомъ отношеніи
привислянскій край далѳко оставляетъ за собой даже прибалтійскія
губѳрніи, гдѣ нѣмцы владычѳствуютъ уже цѣлыѳ вѣка и которыя
принято поэтому (совершенно неосновательно, какъ ѳто видно изъ
послѣдней таблинцы) считать нѣмѳцкими губерніями.
Даже въ западныхъ и южяыхъ—чисто русскихъ—губѳрніяхъ, нѣмецкій ѳлементъ является уже весьма замѣтной величиной по отношенію къ русскому насѳленію. Не говоря уже о ковенской губерніи
съ преобладающимъ литовско-жмудскимъ населѳніѳмъ, въ которой
нѣмцевъ въ полтора раза болѣе чѣмъ русскихъ,—даже въ волынской, таврической и саратовской губерніяхъ нѣмцы относятся къ
русскимъ, какъ 1:10, а въ самарской—какъ 1:8!..
Насколько ненормально, мало того—насколько чудовищно такого
рода положеніе вещей—говорить, конечно, излишне. Извѣстны притязанія нѣмцѳвъ на прибалтійскій край, который намъ приходится
теперь какъ бы вновь отвоевывать у нихъ. Удивительно ли будетъ,
ѳсли Гѳрманія открыто заявитъ нынѣ свои притязанія на привислянскій и западный края наши, нѳсравненно болѣе заполоненные
нѣмцами, чѣмъ прибалтійскія губерніи? Бъ германской печати нерѣдко уже заводится рѣчь о Котѵѳп1ап<ГѢ и \Ѵо11уп1ап<ГѢ, подъ которыми разумѣются наши ковенская и волынская губерніи. По справедливому замѣчанію одной нашей провинціальной газеты, «русскіе,
въ качѳствѣ сосѣдей нѣмецкой культуртрегерской націи, платятъ
за эту честь непомѣрно дорого. Германія испытываетъ нынѣ нѣчто
подобное тому, чтб исиытываетъ буйный субъектъ, на котораго надѣта смирительная рубашка. Она рвется изъ этой сашізоіе <іе Гогсе*
швы по временамъ лопаются и ей удается распшриться, то на счетъ
Даніи, то на счетъ Франціи. Но этого для нея слишкомъ мало:
смирительная рубашка продолжаетъ трещать и съ трудомъ сдерживаетъ ея новые порывы. Только въ одну сторону она подается
почти безпрепятственно—въ сторону нашихъ привислянскихъ и
южныхъ губерній, которыя чѣмъ далыне, тѣмъ болыне превращаются
въ русскую Германію».
Эта Новая-Гѳрманія пріютилась въ нашемъ западномъ и югозападномъ пограничныхъ районахъ, за рубежѳмъ которыхъ звенятъ
боевые доспѣхи тройственнаго союза и открыто проповѣдуется

ГЕРМАНХЯ ВЪ РОССІИ.

99

Бгап§ пасЬ Озіеп. Тихо и веслышно пробрались въ наши прѳдѣлы
германскіе легіоны и, почувствовавъ численную силу, высоко подняли свои непокорныя главы, не только не желая ассинилироваться
съ нами, но, напротивъ, стремясь ещѳ насъ принудить къ ассимиляціи съ ннми и открыто утвѳрждая у насъ свой нѣмѳцкій VаіегІапсі. «Каждый нѣмецъ.—говоритъ С. Ѳ. Шараповъ,—какъ бы далеко ни ушелъ онъ въ глубь Россіи, чувствуѳтъ ежеминутно тѣсную связь съ своей бодрой, сильной родиной; чувствуѳтъ, что онъ
творитъ великоѳ нѣмецкое дѣло; что его успѣхамъ радуѳтся вся
Германія; что ѳго правительство, при пѳрвомъ неуспѣхѣ или опасности, со всей ѳнергіей бросится ему на помощь; что ему расчищаютъ путь и что тамъ, гдѣ кончается ѳго иниціатива и личность,
выступаетъ могучій образъ Германіи, готовый бороться и перомъ,
и мечемъ, и дѳньгами» ').
. Только ѳтимъ сознаніемъ, дѣйствитѳльно, и можно объяснить то
вызывающеѳ повѳдѳніѳ и высокомѣрное, прѳзритѳльное отношеніѳ
къ Россіи, которое проявляютъ наши нѣмѳцкіе колонисты и ихъ
единоплеменники, подвизающіеся у насъ на всѣхъ поприщахъ
частной, общественной и государственной дѣятельности. «Пусть говорятъ, чтб угодно, Аксаковы и Катковы,—русскимъ предстоитъ
одинъ лишь выборъ: если они желаютъ быть ѳвропѳйцами, тогда
иы необходимы для нихъ и въ войскѣ, и въ правитѳльствѣ, и въ
торговлѣ; въ противномъ случаѣ—пожалуйте въ Азію: йапп (шіе
НасЫі, Киззіапі»!
Этими словами одного изъ видныхъ общественныхъ дѣятелей
современной Гѳрманіи—Фридриха Дѳрнбунга (рѳдактора «Ыаііопаі
2еііив§»), какъ нельзя лучше характеризуются взгляды нѣмцевъ
на Россію, ихъ отношенія къ намъ и вождѳлѣнія на нашъ счетъ.
УІІ.
Взглянувъ на карту Россіи и обративъ вниманіе на районъ,
охваченный нѣмецкою колонизаціей, нельзя никакъ допустить, чтобы
«колонизація» ѳта представляла собою случайное явлѳніѳ, лишенное строго выработанной системы и плана. Все вышесказанное
наии, въ связи съ привѳдѳнными данными, нѳсомнѣнно свидѣтельствуетъ, что «колонизація» эта преслѣдуетъ цѣли правильнаго и
прочнаго заселѳнія нашихъ западныхъ окраинъ, у границъ Германіи и Австріи,—и едва ли можѳтъ быть сомнѣніѳ въ томъ, что заселеиіе это происходитъ не случайно, что нѣмцы являются у насъ
нѳ простыми колонистами, шцущими только пріюта и пропитанія,
*) С. Ѳ. Шараповъ. Сочиненія. Квига первая, стр. 91.
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й что нѳ бѳзъ причинъ гѳрнанское правительство н общество совершенно нгнорнрують столь серьезное для Германіи дѣло, какъ
ежегодноѳ выселеніе изъ государства десятковъ и сотенъ тысячъ
земледѣльцевъ и ремеслѳнниковъ. Ужѳ одинъ тотъ фактъ, что
земледѣльцы ѳти нѳ ищутъ у насъ дешѳвыхъ земель и удобнаго
разсѳленія, а группируются исключительно въ пограничныхъ западныіъ и юго-западныхъ губерніяхъ, гдѣ цѣны на землю сравнительно высоки и гдѣ густота народонаселѳнія прѳдставляетъ большія неудобства н затрудненія для колонизацін, — уже одинъ втотъ
фактъ указываеть на то, что такъ называемая нѣмѳцкая колонизація представляетъ явлѳніе далеко нѳ случайное и не невинное,
какъ ее стараются выставить нѣмцы и наши «либерально-жидовскіе» ващитники и покровитѳля ихъ. Очевидно, сущѳствуютъ основанія, побуждающія нѣмцевъ добровольно я безо всякой видимой
надобности прѳодолѣвать всѣ затрудненія, мириться со всѣми нѳудобствами и даже не принимать въ соображеніе ѳкономическихъ
разсчетовъ, лишь бы не выйти за предѣлы нашихъ пограничныхъ
съ ихъ ѴаіегІашГомъ губерній. Невозможно допустить, чтобы такой практичный и разсчетливый народъ, какъ нѣмцы, платилъ
большія, сравнительно, деньгя за земли въ пограничныхъ губерніяхъ (до 100 и болѣе рублей за куплю и до 10 рублей за аренду
десятины), мирясь при ѳтомъ со всѣми нѳудобствами и даже трудностями при поискахъ земли, когда онъ безо всякихъ затрудненій
и поисковъ можѳтъ въ другихъ частяхъ гоеударства (напримѣръ,
въ азіатскихъ нашихъ губерніяхъ) пріобрѣтать въ собственность
зѳмлю по такой цѣнѣ, какую здѣсь платитъ за годичную арѳнду.
Очевидно, что, коль скоро они предпочитаютъ первое, то побужденіемъ къ этому служатъ не экономичеекіе разсчеты, а иные,
и притомъ настолько существенные и важныѳ, что ради ихъ приносятся въ жертву и экономическіе интѳресы, и гражданская свобода, такъ какъ въ пограничныхъ и сосѣднихъ съ ними напшхъ
губѳрніяхъ иностранцы ограничѳны въ нѣкоторыхъ правахъ. Такими разсчетами въ данномъ случаѣ могутъ быть, конечно, только
разсчѳты политическге...
Я далекъ отъ мысли утверждать, что эти политическіе разсчеты
руководятъ колонистами по ихъ собственной иниціативѣ, по ихъ
личному предпочтенію ѳтихъ разсчѳтовъ предъ всѣми другими. Допустить наличность такого глубокаго самосознанія въ тѳмныхъ народныхъ массахъ—было бы равносильно тому, еслибы мы сталп
доказывать, что ѳти массы обладаютъ такими громадными матеріальными срѳдствами, которыя позволяютъ имъ не соблюдать никакихъ
разсчетовъ при закупкѣ у насъ земель. Вѣдь еслибы нѣмецкіѳ му-
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ж н е и были въ самомъ дѣлѣ такъ богаты, то зачѣмъ бы имъ было
покидать свой любѳзпый Ѵаіѳгіапй и пѳреселяться въ неиавистную
Россію? Только крайняя нужда и полная бѳзысходность полоаенія
могутъ побудить на ѳто. Мы видимъ, какъ бѣдствуютъ наши переселѳнцы, мы знаѳмъ, что только крайность заставляетъ ихъ покидать насиженныя мѣста и отправляться на поиски за свободной
«землицѳй». Мы помнимъ, наконѳцъ, какой перѳполохъ произвело
у насъ начавшееся было (въ 1890—91 годахъ) перѳселеніе польскихъ и литовскихъ крестьянъ за предѣлы отечества и какъ озабочено было наше правительство ѳтой ѳмиграціей.
А между тѣмъ нѣмецкіе перѳселенцы нисколько нѳ бѣдствуютъ;
покидать отечество заставляѳтъ ихъ не нужда, нѳ бѳзысходность
положенія; напротивъ, нѣмцы очѳнь часто являются кь намъ съ
цѣлыми капиталами, да и германское правительство нисколько не
озабочено ѳтою ѳмиграціей, не смотря на то, что она продолжается
уже дѳсятки лѣтъ и, по своимъ громаднымъ размѣрамъ, нѳ можетъ
дажѳ сравниваться съ нашею недавнею польско-литовскою ѳмиграціѳй. Не очѳвидно ли пзо всего ѳтого, что нѣмцы являются у насъ
не случайннми пѳресѳленцами и что насаждаемый ими на нашихъ
окраинахъ нѣмѳцкій Ѵаіегіапі нѳ ѳсть дѣло ихъ собственнаго ума?
Не явствуетъ ли изъ привѳдѳнныхъ фактовъ и соображѳній, что колонисты въ данномъ случаѣ являются лишь покорными орудіями
етрого и хитро оріанизованнаю нашествія, руководительство которымъ находится въ вѣдѣніи лицъ болѣѳ просвѣщѳнныхъ, болѣе
опытныхъ и болѣе понимающихъ политичѳскіѳ интерѳсы своѳго
ѴаІег1ап(1’а, чѣмъ полуграмотная толпа колонистовъ, хотя и фанатически настроенныхъ и готовыхъ защищать ѳти интерѳсы, но неспособныхъ дѣйствовать самостоятѳльно и нѳ посвященныхъ въ тонкіѳ политичѳскіе разсчеты?..
Нѳльзя также не обратить вниманія и на то обстоятельство, что
нѣмцы дѣйствуютъ въ данномъ случаѣ въ союзѣ съ поляками, которымъ не далѣе, какъ два года тому назадъ, при обсужденіи въ
рейхстагѣ извѣстнаго, нздѣлавшаго столько шуму, военнаго законопроѳкта открыто было обѣщано ($а поданіѳ ихъ депутатами голосовъ въ пользу законопроѳкта) возстановленіѳ Польши (послѣ разгрома Россіи Гѳрманіей), т. е. отторжѳніѳ отъ насъ привислянскаго и западнаго краевъ, — именно тѣхъ губерній, на которыя
главнымъ образомъ и устремлено нашествіе нѣмцевъ и въ которыхъ ужѳ прочно водворился нѣмецкій Ѵаіегіапй съ милліонными
германскими полчищами. Конечно, поляки служатъ здѣсь лишь
орудіемъ въ рукахъ иѣмцевъ, въ виды которыхъ никогда не входило и не войдетъ возстановлѳніе Полыпи, частью которой онн
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сами владѣюгь,—но ужѳ одно, хотя бы и голословное, обнадеживаніе въ атонъ способно вскрухнть имъ головы, и только благодара ему, поляки, въ чаяніи разгрома Россіи и возстановленія
Польши, подали свои голоса въ ревхстагѣ за увеличеніе германской арміи. При извѣстной ненависти полаковъ къ Россія, при ихъ
безграничныхъ притазаніяхъ на наши западныя области н при горячемъ, взбаламошномъ темпераментѣ, мы вправѣ ожидать оть нихъ
всего недобраго для себя, тѣмъ болѣе, когда они чувствуютъ и совнаюгь, что за спиной у нихъ стоить могущественный пятидесятимилліонннй германскій народъ, проникнутый тою же вѣковой ненавистью ко всему русскому и воодушевленный тѣми же вожделѣніями на нашъ счегь, какъ и они. У насъ вѣдь живетъ до семи
милліоновъ ооляковъ, и вся эта огромная масса ихъ сгруппирована
въ томъ же пограничномъ съ Гермаюей районѣ, который избрали
для заполоненія своими милліонными дружинами и ихъ союзники—
нѣмцы.
Что отъ поляковъ намъ не ждать добра—достаточно говорятъ
трп польскихъ мятежа въ теченіе одного столѣтія, а что еге не
можемъ ждать мы и оть нѣмдевъ—объ этомъ свидѣтельствуетъ какъ
отношеніе къ Россіи нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ, такъ и вся
исторія какъ старой Пруссіи, такъ и—особенно—нынѣшней Германіи. Недаромъ же между полаками и нѣмцами установилса теперь такой тѣсннй союзъ; вѣдь общаго у нихъ, кромѣ желаній поживитьса на счегь Россіи и вѣковой вражды къ ней, нѣтъ и не
можеть быть ничего.
«Великое національное возрожденіе, освободившее Россію въ теченіе послѣднаго дѳсятилѣтія отъ западнаго, въ особенности нѣмецкаго, плѣненія и возвратившее ей самостоательность въ политическомъ, ѳкономическомъ, умственномъ н нравственномъ отношеніахъ, можетъ разсчитывать на дальнѣйшіе, столь желательные,
столь необходимыѳ успѣхи лишь при томъ условіи, что вса многотруднаа работа нашей внутрѳнней національной реорганизаціи не
будетъ парализована совершенно чуждымп и враждебными намъ
внѣшними вліяніами. Въ противномъ случаѣ, достигнутыѳ нами благіе результаты нашей національной политики не только остановатса въ своемъ далнѣйшемъ развитіи, но д&же легко могуть совершенно исчезнуть подъ давленіемъ занесенныхъ къ намъ иноземныхъ идей, доктринъ и тенденцій. Въ виду ѳтого, нам ъ необходимо
обереіатъ всѣ окраины россійской имперіи ото всякаю вторженія
въ нихъ какихъ бы то ни было враждебныхъ намъ <мирныхъ»
элементовъ, съ такою же зоркостъю, съ какою мы охраняемъ ихъ
отъ вторженія враокдебныхъ намъ военнмхъ силъ, асно сознаваа»
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что всѣ 8ти антирусскіѳ «мириые» элементы являются лишь провозвѣстникаыи, пособникаыи и подготовителяыи открытызъ насильствеииыхъ дѣйствій нашихъ инозеыныхъ враговъ».
Едвали найдется хоть одинъ человѣкъ, какъ среди нашихъ
(русскихъ, конечно) государственныхъ и общественныхъ дѣятелей,
такъ и вообще среди истинно русскихъ людей, который не согласился бы съ ѳтиыи прекрасныыи строками одного изъ нашихъ солидныхъ печатныхъ органовъ. Въ теоріи все ѳто ыы отлично уже
усвоили и все ѳто такъ глубоко ужѳ внѣдрилось въ наше сознаніе,
что какъ-то дико звучать теперь въ нашихъ ушахъ все еще неунолкающія (но уже, слава богу, одиноко звучащія) противныя
увѣренія антинаціональной клики. Но чтб же оказывается на дѣлѣ,
чтб мы видиыъ на практикѣ?—Увы!—она, т. е. практика, во ыногомъ ѳще весьма рѣзко расходится со столь хорошо усвоенной
нами тѳоріей,—и въ чиелѣ этого ыногаго наиболѣе рѣзкиыъ контрастоыъ выступаютъ наши западныя и юго-западныя окраины.
Предусмотрительные нѣмѳцкіе политики, въ союзѣ съ политически
помѣшаняыни польскини ыечтателяыи, подготовляютъ чаеыое иыи
оггоржѳніе отъ насъ ѳтихъ окраинъ, а ыы оказываеыся настолько
непредусыотрительныыи и столь преступно безпечныыи, что и нѳ
думаенъ возбранять ѳти «подготовлѳнія», всѳ нѳ рѣшаясь -показать
дерзкиыъ краыольникаыъ, что Россія существуетъ прежде всего для
русскихъ, а нѳ для нѣыцевъ и поляковъ.
Въ высшей степени наивно и странно было бы съ нашей стороны ожндать, что нѣыцы саыи прекратятъ нашествіе на нашу
землю. Нельзя такжѳ, послѣ столѣтняго опыта, надѣяться и на то,
что нѣнцы, при ихъ взглядахъ на Россію и при сознаніи, что за
спиной у нихъ цѣлая пятидесятинилліонная, съ ногъ до головы вооруженная Герыанія, каждую ыинуту готовая ринуться на Россію,—
велъзя надѣяться, при такихъ условіяхъ, что нѣыцы, порвавъ всякую связь со своинъ ѴаІбГІапсГонъ, саыи, бѳзо всякихъ нашихъ
побужденій, принирятся съ русскини порядкани, нзнѣнятъ свон
огношенія къ нанъ и, переставъ быть гернанцанн, станутъ русскини гражданаыи. Этого никогда нѳ произойдѳтъ! За вѣковой періодъ сугцествованія южныхъ и юго-западныхъ колоній, нѣнцы
дажѳ съ внѣшней стороны нисколько не изнѣнились у насъ и до
тбхъ поръ, пока будетъ сущѳствовать тѣсная связь ихъ съ Гѳрыаніей, т. е. пока онн будутъ у насъ не только нѣыцаыи, но и *ерманцами, будутъ считать сѳбя у насъ «великимъ гѳрианскинъ народонъ»,—отѳчѳство котораго, по словаыъ ихъ поэта Арндта, вездѣ,
гдѣ только «<1іе йепІзсЬѳ Зпп&ѳ кііпді;»,—до тѣхъ поръ они будутъ
стрениться къ осуществлѳнію враждебныхъ наыъ герыанскихъ
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стремленій, побухдающнхъ ихъ ненавистно и врахдебно относиться
къ руссЕОму населѳнію, къ русской власти и вообщѳ къ Россіи; до
тѣхъ поръ Россія не будетъ для нихъ существовать тамъ, гдѣ они по
селились и гдѣ «Ше (іеаІзсЬѳ 2ип§е кііпді».
Пора, наконѳцъ, сдѣлать рѣшительный шагъ къ освобохденію
пашего отечества отъ нашествія иноплеменниковъ и оградить попранные ѳтимъ нашествіѳмъ національные и говударствеиные интѳрѳсы на нашихъ окраинахъ. Во что бы ни стало долхны мы уничтохить ѳто народившѳеся здѣсь государство въ государствѣ, ату
«Германію въ Россіи»...

А. Липранди.

ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКІЙ И УЧЕНЫЙ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РБДАКЩЕЙ

А. П. П Я Т К О В С К А Г О .

ГОДЪ ЧЕТЫРКАДЦАТЫЙ.

З
Ч
а 12. ДЕІСА.ІБІРЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Редакція и главная контора помѣщаются въ Пушкинской улицѣ (близь
Невскаго просп.) № д. 11*

18Ѳ5.
ТИПОГРАФІЯ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНШ УДѢЛОВЪ, МОХОВАЯ, 4 0 .

Зѳиѳдьныѳ захватн нѣицѳвъ и аконоиичѳвкоѳ
щѳніѳ русскаго народа ‘).
і.
Вопросъ о нѣмецкой колонизацін въ Россіи—воиросъ, сравнитѳльно еще очень новый: онъ возникъ нѳ болѣѳ дѳсати лѣтъ тоиу
назадъ и только въ самое послѣднѳе врема стали обнаруживаться
и выясняться всѣ ѳго тѳмныя и иѳпривлекатѳльныя стороны.
Въ настоящеѳ вреия вопросъ этотъ стоитъ уже въ ряду вопросовъ
высшѳй государственной ваясности. Онъ видимо иитересуетъ общество, его считаютъ вопросомъ не только созрѣвшимъ, но и пѳрезрѣвшимъ, и съ нетерпѣніѳмъ ждутъ разрѣшѳнія его. Однако, и до
нынѣ еще «нѣмецкій вопросъ» далеко недля всѣхъ ясенъ, и многимъ у насъ до сихъ поръ еще не только неизвѣстны главнѣйшія
особенности и характерныя стороны нѣмецкой колонизаціи, но
(какъ въ этомъ постоянно приходится убѣждаться) непонятны истинныя цѣли, побужденія и значеніе пресловутаго нѣмецкаго Бшп@
пасЬ Озіеп.
Эмиграція изъ Герианіи возникла ѳщѳ въ началѣ прошлаго
столѣтія и, какъ мы знаемъ, вплоть до двадцатыхъ годовъ, въ наши
южныя и приволжскія губерніи ежѳгодно пѳреселялись тысячи семействъ нѣмцевъ. Съ двадцатыхъ годовъ нѣмецкая эмиграція въ
Россію ослабѣла, но послѣ того начала усиливаться эмиграція
въ Америку. Такъ продолжалось до шѳстидесятыхъ годовъ. Съ
этого времени, особенно жѳ послѣ объѳдиненія Германіи, вопрооъ
о выоѳленіи сталъ для нѣмцевъ вопросомъ культурнымъ, и съ начала семидесятыхъ годовъ мы видимъ уже цѣлоѳ массовое движеніе ихъ въ обѣ стороны—на западъ, въ Амѳрику, и на востокъ, въ
Россію. По офиціальнымъ даннымъ, съ 1871 по 1889 гг. изъ Германіи выселилось на западъ 1.885 тысячъ человѣкъ. Столько же
почти ихъ выселилось, въ указанный промежутокъ, и на востокъ,
т. е. въ Россію. Въ это время нѣмецкая эмиграція получила правильную и прочную организацію, въ Герианіи основались различные эмвграціонные «феребны», установившіе постоянную связь
между нашими нѣмецкими колоніями и Германіей и оказывающіе
колонистамъ не только нравствеиную поддержку, но и матѳріаль*) Этотъ очѳркъ можетъ едужить дополнешеігь къ статьѣ того же автора,
вааечатанвой въ «Набіюдателѣ» (№№ 9 в 10 нынѣшняго года).
12
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ную помощь *). Все ето, конечно, содѣйствовало уснленію эмигра*
цін н дало возножность милліонамъ ѳмигрантовъ не только удобно
и хорошо устроиться у насъ, т. е. захватить лучшія наши земли,
но и перенести къ намъ свой любезный Ѵаіегіапй. Воспользовавпшсь нашими ошибками и близорукостью, нѣмцн сдѣлали изъ
Россіи какую-то шахматную доску, по которой на нашихъ глазахъ подвигали и подвигаютъ свои живыя пѣшки.
II.
Съ каждымъ годомъ нѣмецкан колоннзаціа проникаетъ все далѣе и далѣе, и въ настоящее время жалобы на нѣмецкіе захваты
раздаются положительно со всѣхъ ствронъ. Нѣмцы, очевидно, уже
не довольствуются занятыми иыи привислянскими, западныыи и
южными губерніями: они стали проникать уже и въ глубь Россіи.
Провинціальныя газеты чуть ли не ежедневно возвѣщаютъ о новыхъ и новыхъ нѣмецкихъ завоеваніяхъ и, перечитывая всѣ зти
сообщенія, нельзя нѳ удивлиться той ѳнергіи и той настойчивой
поспѣшности, какими сопровождаются территоріальныѳ захваты
нѣмцевъ въ Россіи. Ежегодно въ ихъ руки переходятъ десятки и
сотни тысячъ десятинъ русскихъ зѳмель на милліоны рублей—и
все ѳто оказываетсЯ для нихъ мало! По словамъ одной южной газеты, «переходъ владѣльческихъ зѳмѳль екатеринославской и херсонской губерйй, десятками и сотнями тысячъ десятинъ, въ нѣмецкія руки сталъ чуть не зауряднымъ явленіемъ. Уходятъ ѳти землн
въ нѣмецкія руки не только изъ-подъ банковскаго молотка и при
помощи вторыхъ и третьихъ закладныхъ, но и по вольной продажѣ, такъ какъ нѣмцы даютъ за нихъ настолько «хорошія цѣны>,
чтв мѣстныѳ, запутавшіѳся во всевозможныхъ «кризисахъ», землевладѣльцы даже радуются ѳтому нѣмецкому нашествію. При такихъ
благопріятныхъ колонизаціонныхъ условіяхъ, нѣмецкое зѳмлѳвладѣніѳ на югѣ Россіи растетъ и ширится со сказочной быстротою. Сегодня нѣмецкая ѳмиграціонная волна достигла лишь южныхъ уѣздовъ екатеринославской губерніи, завтра она ужѳ прорвалась далѳко во внутрь сосѣдней харьковской губерніи и нѣмецкоѳ землѳвладѣніе появилось тамъ, гдѣ ещѳ вчера насѳлѳніе представляло
себѣ «німця» нѳ иначе, какъ въ видѣ продавца колбасъ или бродячаго музыканта.
Для скупки земель нѣмцы организовали цѣлую систѳыу и, прнзвавъ къ себѣ на помощь ѳврейскихъ факторовъ, ежегодно предпринимаютъ форменный походъ на русскія земли. Раннею осѳнью,
какъ только закончатся полевыя работы, въ различныхъ пунктахъ
появляются нѣмецкіѳ развѣдчики въ сопровожденіи юркихъ длиннополыхъ факторовъ. Руководимые послѣдними, они объѣзжаютъ юж*) Икь «ферейновъ» втихъ вавбодѣе извѣствы три, а вмевво: «ШпѣаеЬе
Со1оша1$евеИвбЬаіЬ, вмѣющій евоей ведачей—устройетво анвгрантовъ в& вовыхъ мѣстахъ; «БепквсЬе ЕхрогіЬапс», доставаяюпцй вредвтъ вмигрант&къ,—ж
«А ідетеіаег деиівсЬег ЗсЬиІѵегеіп», завѣдующій устройсгвовъ шкохь въ нѣмецкихъ кохоніяхъ и равсылающій въ няхъ книги, хурн&лы, гавѳты, вар*
тины и пр.
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губерніи, ища всюду продаюпщхся и отдающихся въ долгосрочную аренду земель. «Обыкновенно—говоритъ другая южная газета—
такіе развѣдчики пріискиваютъ продажныя земли, представляющія
«олидный кушъ, десятинъ не менѣе тысячи; на какую ннбудь сотню
десятинъ имн и вниманія не обращается. Да и большіе земельные
участки покупаются не зря, а выбираются такіе, которые по со«ѣдству, межа съ межею, имѣлн бы, если не продажные или отдаваемые въ аренду такіе же участки, то стоящіе въ ближайшемъ
будущемъ на подобной очереди. Цѣль здѣсь та, что, заведя въ
одномъ мѣстѣ гнѣздо, нѣмцамъ виослѣдствіи, черезъ нѣсколько лѣтъ,
не трудно будетъ, если не купить, то хотя взять въ долгосрочную
аренду сосѣдній участокъ. Такихъ гнѣздъ имѣется немало, и они
успѣли ужѳ обезкуражить и пригнести мужика. Пока не заводится такого нѣмецкаго гнѣзда, мужикъ при своемъ маломъ надѣлѣ еще перебивается то такъ, то сякъ, перехватывая земли у
помѣщика—то за плату, то съ части урожая, то за отработокъ. Но
какъ только завелся въ старомъ помѣщичьемъ гнѣздѣ нѣмецъ—настали и для мужика черные дни. Конкуррировать въ арендной цѣнѣ
онъ съ нѣмцемъ не можѳтъ* нѣмецъ всѳгда, не стѣсняясь, переплатитъ полтину, а то и рубль, на дѳсятинѣ и уже нѳ дастъ мужику
ни пяди земли».
Правительство нашѳ, весьма чуткое тепѳрь къ пользамъ и нуждамъ русской національности, конечно, видитъ и чувствуѳтъ всю
ненормальность такого положѳнія, и въ газетахъ за послѣдніе годы
уже не разъ приводились сообщѳнія о готовящихся «реформахъ»
нѣмѳцкой колонизаціи. Но и противная сторона не дремлетъ; она
не тѳряѳтъ даромъ времени и, жалуясь всюду на утѣсненія «рус«каго варварства», въ то же время спѣшитъ крѣпче затянуть узелъ
«воѳго владычества надъ нашими лучшими производитѳльными силами. Послѣ извѣстныхъ, надѣлавшихъ въ свое врѳмя столько шума,
ходатайствъ екатеринославскихъ дворянства и земства предъ правительствомъ объ ограниченіи иностранной колонизаціи, — нѣмцы
«тали напрягать всѣ усилія, чтобы предстоящій громъ не засталъ
ихъ врасплохъ, т. е. чтобы, покуда будетъ (?) запрѳщена имъ
дальнѣйшая скупка земель, успѣть возможно болѣѳ скупить ихъ и
тѣмъ надолго обезпечить своѳ благосостояніе въ Россіи. Это обстоятельство ещѳ болѣе усилило нѣмецкій походъ на русскія земли;
нѣмцы просто какъ львы набросились на имѣнія, ежедневно почтн
«овѳршая на нихъ запродажныя записи. А съ купчими они нѳ торопятся, ибо знаютъ, что никакой законъ обратнаго дѣйствія нѳ
имѣетъ и, слѣдовательно, всѣми ожидаемый— увы! пока тщѳтно—
законъ объ ограниченіи ихъ права по скупкѣ земѳль не коснется
тѣхъ имѣній, которыя куплены ими до его изданія. При этомъ нѣмцы
нисколько не стѣсняются ’ни количествомъ земли (для нихъ, напротивъ, — чѣмъ большѳ, тѣмъ лучше), ни цѣной, и платятъ очѳнь
часто высокія цѣны, такъ что крѳстьянамъ конкуррировать съ ними
не представляется никакой возможноети, даже и съ помощью крестьяискаго банка,—и потому, волей-неволей, приходится, уступая свои
мѣста пришельцамъ, уходить за тридевять земѳль въ поиски за
свободной «землицѳй».
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Еще очень недавно нѣнецкія колонін въ екатерннославской губѳрніи были только въ одномъ степномъ александровскомъ уѣздѣ.
Помѣщики, занимаясь преимущественно овцеводствомъ и меньшѳхлѣбопашествомъ, отдавали свои земли мѣстнымъ крестьянамъ, и земли
было настолько достаточно всѣмъ, что никакихъ отхожихъ промысловъ мѣстное крестьянское населеніе не знало.
Въ настоящее время все вто разительно нзмѣнилось. Значительная часть дворянекой земли перешла къ нѣмцамъ (результагь,
совсѣмъ не ожидавшійся оть казеннаго «воспособленія» дворянству!);
нѣмцы, снстематнчески подвигаясь съ запада на востокъ, водрузили
ужѳ.свои передовыя колоніи почти на всемъ пространствѣ екатеринославскоб губерніи. Въ послѣдніе годы, въ екатеринославскомъ, бахмутскомъ, маріупольскомъ, павлоградскомъ и славяносербскомъ
уѣздахъ скуплено нѣмцами свыше трехсотъ тысячъ десятинъ земли
и въ настоящее время площадь ихъ владѣній въ екатеринославской
губерніи занимаетъ уже 700 тысячъ десятинъ, т. е. около 6,700 кв.
верстъ, чтб составляетъ почти восьмую часть всей территоріи
губерніи.
А изъ херсонской губерніи, въ которой, по даннымъ земской
статистикн, нпмцы скупили въ послѣднее двадцатипятилѣтіе
350 тысячъ десятинъ дворянской земли, чтЬ составляетъ 22°/»
всѣхъ проданныхъ за этотъ періодъ дворянскнхъ земель,—изъ этой
губерніи крестьянѳ присылаютъ въ «Сельскій Вѣстникъ» (1893 г .
№№ 51 и 52) цѣлый рядъ писемъ, въ которыхъ горько жалуются
на притѣсненія и гнетъ нѣмецкихъ пришельцевъ. «Въ ананьевскомъ
уѣздѣ—говорится въ одномъ изъ этихъ писемъ—закуплено нѣмцами
болѣе половины уѣзда, такъ что уѣздъ можно назвать нѣмечиной.
А нѣмцу лишь бы забрать въ свои руки землю: онъ старается вытянуть съ бѣдныхъ людей послѣдніе соки; за ту зѳмлю, которую
помѣщикъ отдавалъ по 3 рубля въгодъ, онъ беретъ за одинъ посѣвъ по 6, 10 и 12 рублей. Несчастные жители все ѳто терпятъ,
ибо каждый боится разгнѣвать даже и прикащика, а то на слѣдующій годъ ни за какія деньги нѳ отдастъ вемли, а своей надѣльной очень мало. Уже разорились многіе дерѳвни и хутора, не получая земли ни за какія деньгн; нѣмцы выпасаютъ шоанскихъ
овецъ, а бѣдному люду говорятъ: убирайтесь съ моей земли, куда
хотите; и бѣдные скитаются изъ одной деревни въ другую и со*
глашаются на всѣ конднціи, какія только угодно новому землѳвладѣльцу назначить».
Во владѣніи нѣмцевъ въ херсонской губѳрніи, въ настоящеѳ
время, находится уже до 900 тысячъ десятинъ землн, т. е. 8,570
квадратныхъ верстъ, чтб составляѳтъ почти седьмую часть всей
территоріи этой губерніи.
То же видимъ и въ остальныхъ южныхъ губерніяхъ, особенно
бессарабской и таврической, попавшихъ въ осаду къ нѣмецкимъ
полчищамъ, вѣрнымъ своему пресловутому <Бгап§ пасЬ 0зІеп»1
Въ бѳссарабской губерніи владѣнія нѣмцевъ составляютъ 400 тыс.
десятинъ, т. ѳ. 3,800 квадр. вѳрстъ, а въ таврической губерніи
нѣмцамъ принадлежитъ уже до милліона десятинъ, т. е. слиіикомъ
9,500 квадратныхъ верстг, чтб составляѳтъ болѣе шестой части
всей территоріи губерніи.
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ТаБішъ образомъ, въ четырѳхъ только южныхъ губерніяхъ (ѳкатеринославской, херсонской, бессарабской и таврической), иѳ считая
харьковской, воронѳжской, курской, полтавской, области войска
донскаго и др., гдѣ такжѳ сущѳствуютъ ужѳ значитѳльныя нѣмецкія поселенія,—въ четырехъ этихъ іуберніяхъ нѣмецкое землевладѣніе въ данный моментъ выражаетея цифрою въ 3.000,060 десятинъ, чтб составляетъ свыше 28,500 квадр. вѳрстъ или болѣе восьмой части всей территоріи атихъ четырѳхъ губѳрній (214 тыс.
квадр. верстъ).

II.
0 благосостояніи южно-русскихъ иѣмецкихъ колонистовъ можяо
«удить изъ того, что цѣнность земли, иаходящѳйся у нихъ во владѣиіи, опредѣляѳтся г. Велицынымъ въ 357.377,675 рублѳй, а движимое имущество колонистовъ застраховано въ 50 милліоиовъ рублѳй *). Затѣмъ, объ ѳкономическомъ благосостояніи колонистовъ
весьма краснорѣчиво свидѣтѳльствуетъ и тотъ фактъ, что иа срѳдній колонистскій дворъ, по вычислеиію г. Вѳлицына, приходится:
яаселенія 7,1 душъ обоего пола, лошадей 6 пггукъ, коровъ и
гулеваго скота 5,2 штукъ, мелкаго скота 19 штукъ, засѣваѳмыхъ
дѳсятинъ—45,3, плуговъ и скоропашѳкъ—2 на хозяйство.
Кроиѣ этого, такъ сказать, имущественнаго благосостоянія, южнорусскіѳ нѣмѳцкіе колонисты обладаютъ ѳще весьма солиднымъ дѳнѳжнымъ обезпеченіѳмъ, въ видѣ громадныхъ мірскихъ капиталовъ
я доходовъ съ такъ называѳмыхъ «овчарѳнныхъ» зѳмель, данныхъ
имъ, какъ и все прочее, русскимъ правительствомъ *). Эти милліонные капиталы и служатъ для южныхъ нѣмцевъ неисчерпаемымъ
источникомъ для безконечныхъ захватовъ русскихъ зенель. «По
идеѣ, овчаренные участки должны были лишь служить пальятивомъ
-отъ экономическаго крнзиса въ колоніяхъ, въ дѣйствитѳльности же
вышло—говоритъ изслѣдоватѳль быта южно-русскихъ колоній г. А.
Велицынъ («Нѣмцы въ Россіи», стр. 151)—что правительство (русское) дало въ руки колонистамъ грозяоѳ оружіе, которое тѳперь
обращено противъ нѳго же самого».
До послѣдняго почти врѳмени, имѳнно до сѳмидесятыхъ годовъ,
ростъ нѣмѳцкаго землевладѣнія на югѣ Россіи шелъ оъ помощью
казны, которая нѳ только отводила колонистамъ свои земли, но
давала ѳще имъ дѳньги на обзаведеніе, обязывала русскихъ крѳстьВо всѣхъ южныхъ нѣмѳцкихъ колоніяхъ сущестауѳтъ вваимное страхованіѳ, организованоое нашимъ правительствомъ въ 1867 году. Главноѳ прѳимущество ѳтого страхованія, котораго еще лишѳно нашѳ корѳнноѳ насѳлѳніе,
заключается, во-нервыхъ, въ общѳобязатѳльности его, а, во-вторыхъ,—въ отсутствіи платежа какихъ бы то ни было ежегодныхъ (^граховыхъ прѳмій.
3)
Овчарѳнные участки эти образованы изъ прирѣаки къ каждой колоніи
«пустыхъ дворовыхъ и иногородныхъ мѣстъ» и учрѳждѳны закоеомъ 19 марта
1764 года для противодѣйствія нѳсоразмѣрному увѳличѳнію числа бѳзземѳль*
«ыхъ колонистовъ:—«для будущихъ дѣтѳй—какъ говорится въ названномъ законѣ—дабы оныя, придя въ возрастъ и женясь, сами хозяевами быть могли».
Удивитѳльная заботливость о чуждыхъ пришѳльцахъ!
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янъ строить для пришбіьцевъ дома, освобождада ихъ отъ всякихъ
повинностей и, кронѣ всего етого, неоднократво дарида еще цѣлыо
ниддіоны рубдей, въ видѣ сдоженія накопдявшихся 8а нини недоинокъ. Весьна естествениб поэтому, что иѣицы быстро богатѣли у
насъ н систематическн захватывади наши зѳмди. Въ 1864 году, въ
южиыхъ губѳрніяхъ во вдадѣніи нѣнцевъ быдо уже 1,5 нилліона
десятинъ. Съ этого врѳмени начинается ростъ частнаго нѣмецкаго
эѳмлевладѣнія, безостановочно прододжающійся до нашихъ дней.
Такая систематическая скупка нѣмцами земѳль на югѣ, въ связв
съ обособленностью и враждебностью ихъ къ окружающему кореннону населенію, невольно рождаетъ вонросъ: какое же вліяніѳ оказываетъ эта нѣнецкая «колонизація» на коренноѳ населеніе? въ
какоѳ положѳніе ставитъ она южное наше крѳстьянство, которому
просто невозможно обойтись безъ арѳндной земли?
Южный нашъ крестьянинъ до послѣдняго вренени не быдъ
знаконъ съ отхожими промыслами; имѣя небольшое количествоскота, онъ всегда нуждается въ недадекой отъ его усадьбы зѳмдѣ,
которая постепенно вся перѳходитъ въ руки нѣмцѳвъ, нн за что
нѳ дающихъ ее русскинъ крѳстьянанъ. Нѣмецъ, становясь землѳвладѣльцемъ, внѣстѣ съ тѣнъ становится и биченъ всего окружающаго населенія, ставя ѳго просто въ безвыходное положѳніѳ. Не
только недкіѳ собственники, на н саные крупные зендѳвладѣльцынѣнцы,—владѣльцы 2—3 тысячъ десятинъ,—не сдаютъ своихъ зѳнель въ аренду русскинъ крестьянамъ ни съ копны, ни за деньги,
почему мадозенельное крѳстьянство страшно бѣдствуетъ н, нѳ инѣя
возножности прокормиться съ собственной земли, въ концѣ концовъ
идѳтъ въ батраки къ нѣмцу. Сотни тысячъ дѳсятинъ понѣщичьей
зенли, перешедшѳй къ нѣнцанъ, давали ранѣе работу и корннлн
не только нѣстныхъ надоземельныхъ крестьянъ, но н приходящихъ
на югъ изъ другихъ губерній дѳсятковъ тысячъ рабочихъ. ЬІынѣ
послѣдніѳ уже не находятъ себѣ работъ, которыя всѣ исполняются
пришлыни нѣнецкими рабочими. Съ переходонъ зѳнѳдь въ нѣнецкія рукн занѣтно сократидось на югѣ скотоводство у крестьянъ, а
тонкорунное овцеводство стадо съ каждынъ годонъ падать. Это жѳ
обстоятедьство вызвадо быстрое разнноженіе сельскаго пролѳтаріата.
Какъ на противовѣсъ нѣмеодой колонизаціи, у насъ указываѳтся
обыкновенно на кресіъянскій банкъ, съ помощью котораго крестьяне
нѳ только ногутъ, но и должны пріобрѣтать для сѳбя зенля, дабы
не нуждаться въ арендѣ ея у нѣнцѳвъ. Но... вотъ чтб по ѳтону поводу говорится въ журналѣ ѳкатеринославскаго уѣзднаго зенскаго
собранія 11 октября 1888 года (то же саное высказывалось н на
послѣдующихъ собраніяхъ; рѣшившихъ, наконецъ, обратиться съ
ходатайствомъ о защитѣ къ правительству): «крестьянанъ конкуррировать съ нѣнцани невозножно, даже прн понощи крестьянскаго
банка; ссуды банка ограничены норнани, нѳ превышающими 1/*
настоящей стоиностн десятины; своихъ жѳ средствъ у крѳстьанъ
ненного. Бывали случаи, что при понощи банка крестьяне приторговывали зендю у понѣщика, но колонисты, подьзовавшіеся долгое
вреня болыпими льготами и составившіе чѳрѳзъ то болыпіе капи-
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талы, прибавляли по 10 илн 15 рублей иа десятину. Крѳстьянская
сдѣлка разстраивалась и эемля оставалась за нѣмцами».
Вездѣ, гдѣ появляются нѣмцы, крестьянское населеніе иачинаетъ
бѣднѣть. Продукты его, собранные съ трехъ-четырехъ десятинъ, не
могуть конкуррировать съ нѣмецкими продуктами, получаемыми съ
пятидесяти и ста-десятянныхъ хозяйствъ, обработанныхъ усовершенствованными машинами и орудіями. Русское населеніѳ иемедлеияо изгоняется съ куяленныхъ и заарендованныхъ нѣмцами земель и, подъ давлѳніѳмъ тяжелаго экономическаго гнета, вынуждено
учиться говорить по нѣмецкя, дабы имѣть дѣло съ новыми своими
«панами», въ качествѣ ихъ батраковъ. Для иллюстраціи того тяжкаго гнѳта, который несетъ на сѳбѣ злосчастяоѳ русскоѳ иаселеиіе
южныхъ яашихъ губерній, сдѣлаемъ выдѳржку, приведенную въ
книгѣ г. Велицына, изъ прошенія, подпиоаннаго 58 крестьянаки
и поданнаго недавно «по начальству». Въ прошеніи втомъ говорится буквально олѣдующее: «нѣмцы окружили наеъ ео всѣхъ сторонь, забрали наши сѣнокосы и пастбища, стѣснили насъ и всѣхъ
жителей до крайности; скотъ нашъ не имѣѳтъ выпаса и мы сами,
коренныѳ жители, не имѣемъ свободнаго проѣзда и прохода, ибо
всѣ старыя.дороги перегорожены нѣмцами, а если кто проходитъ
черезъ нхъ землю, то нѣмцы бьютъ и убиваютъ даже до сиерти.
Такъ онн перебили массу скота (приведены цифры), а также убили
одного нашего односельчанина (приведено имя); кромѣ сего, почти
ѳжедневно они нападаютъ на насъ толпой и наносятъ личныя
обяды, калѣчатъ скотъ, угнетаютъ и всячески разоряютъ насъ. Что
иамъ дѣлать, гдѣ искать защиты и справѳдливости?—мы ужь нѳ
знаемъ».
Таково ѳкономическоѳ вліяніе нѣмецкой колонизаціи. Казалось
бы, что нашя якобы-«либѳралы», такъ горнчо всѳгда ратующіе
за интересы какого-то фиктивнаго «народа» и такъ любящіѳ на
словахъ зтотъ «народъ»,—казалось бы, они должны первыѳ подиять
свой голосъ противъ этого ѳкономическаго бича, противъ пришлыхъ
угнетателей русскаго народа. А между тѣмъ они молчатъ, какъ
мертвыѳ, и о иѣмѳцкомъ, и о жидовскомъ гнетѣ...
Мы все никакъ не можемъ отолковатьея мѳжду собою, а нѣмцы,
подъ шумокъ этяхъ нашихъ споровъ и толковъ, продолжаютъ свон
зёмѳльныя завоеванія.

Ш.
Пришлый элѳменть проникъ уже во всѣ отрасли земледѣдія и
промышенности южной и западиой Россіи и, при помощи иностранныхъ капиталовъ, быстро и систематически вытѣсняѳтъ туземные
влементы. Слѣды чужеземиаго хозяйничанья даютъ сѳбя чувствовать на каждомъ шагу; куда вы яи повернетесь, куда ни заглянѳте—вездѣ натолкнѳтѳсь на пришельцевъ, наложившихъ ужѳ свою
властную руку на всѳ мѣстное сельскоѳ хозяйство, промышленность
и торговлю, начиная съ мѳлкихъ сельскихъ лавочекъ и аренды
неболыпихъ клочковъ земли и кончая цѣлыми огромными имѣніями
н милліонными торгово-промышленными прѳдпріятіями. А рядомъ
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со всѣмъ ѳ т е ш ъ , видино, на нашихъ глазахъ, разрушаѳтся бдагосостояніѳ недавно еще зажиточнаго кореннаго населенія, не могущаго
ввдерхать натиска ѳтой наносвоб стихіи. Отчужденіѳ отъ всего
русскаго, вытѣснѳніе тузѳмнаго русскаго насѳлѳнія, нривлѳчѳніе новыхъ своихъ соотѳчѳственниковъ, расхищеніе русскахъ богатствъ
н утвержденіе у насъ своѳго любезнаго ѴаІег1ап(1’а—вотъ открытый дѳвизъ наводняющихъ нашу землю нѣмецкихъ нришельцевъ.
Въ короткій, сравнитѳльно, нромежутокъ врѳмени они уснѣли вытравить естѳствѳнное и глубокоѳ у русскихъ крѳстьянъ чувство нривязанности къ своей землѣ и породили даже въ юго-западныхъ губерніяхъ выселеніе крестьянъ не только въ другія отдаленныя части
отечеотва, но дажѳ и за предѣлы его, въ Америку. <Во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ поселились иностранцы, они—по справедливому замѣчанію одной мѣстной газѳты—прѳдставляютъ собою господствующій
классъ, а русское насѳленіѳ—нѣчто въ родѣ низшѳй касты «туземцѳвъ». Обладая лучшими сѳльско-хозяйственными знаніями и раснолагая болѣѳ значительными средствами, иностранныѳ поселенцы
нѳ служатъ учителями въ ѳтомъ отношеніи для крестьянъ; напротивъ, они оттѣсняютъ все мѣстное насѳлѳніѳ и въ концѣ концовъ
прѳвращаютъ его въ своихъ батраковъ» *).
Всѳ ѳто пѳчально, тѣмъ болѣѳ что нѣмцы не ограничиваются
только расширѳніемъ своихъ владѣній на югѣ, юго-западѣ и въ
другихъ «завоеванныхъ» ужѳ ими мѣстноствхъ. Они захватываютъ
всѳ новыѳ и новые районы, далеко ужѳ заходя за черту своего
первоначальнаго посѳлѳнія. Такъ, въ черниговской и полтавской
губѳриіяхъ до послѣдняго времени не было нѣмецкихъ колоній: съ
1890 года цѣлыя партіи волынскихъ колонистовъ, уступивъ свои
мѣста н пепелища на Волыни новымъ выходцамъ изъ Германіи,
хлынули въ ѳти губерніи, гдѣ, также какъ и вездѣ, начали скупать
зѳмли, устраивая на нихъ свой нѣмѳцкій Ѵаіегіапі. Въ харьковской губерніи еще нѳ такъ давно поселенія нѣмецкихъ колонистовъ представлялись явленіѳмъ исключительнымъ; только въ одномъ
изюмзкомъ уѣздѣ было нѣсколько нѣмѳцкихъ колоній. Но въ послѣдніе годы харъковская губернія подвергласъ нѣмецкому нашеетвію,
охватившему сначала два сосѣднихъ съ изюмскимъ уѣзда—купянскій и волчанскій, а затѣмъ и всѣ остальные уѣзды; въ настоящеѳ
врѳмя въ харьковской губѳрніи нѣмцамъ принадлежитъ ужѳ до 20
тысячъ десятинъ земли. Въ области войска донскаго владѣнія нѣмцѳвъ достигаютъ ужѳ 60 тысячъ дѳсятинъ, въворонежской—10 тысячъ десятинъ, въ ставропольской губернін—25 тысячъ десятинъ,
въ кубанской области—40 тысячъ десятинъ и т. д.
Курская губернія до сѳго времени такжѳ стояла совершенно въ
сторовѣ отъ нѣмецкаго Бгап§ пасЬ Озіеп. Ещѳ пять-шѳсть лѣтъ
тому назадъ, въ курской губерніи совсѣмъ не было нѣмецкихъ колоній и мѣстное русокое населѳніѳ нѳ знало совершѳнно, что ѳто
за звѣрь—«німѳць». Но послѣдній не дремалъ и, разливая по русской землѣ свою колонизаціонную волну, добрался и до курской
губерніи; нынѣ здѣсь ужѳ выросъ цѣлый «нѣмѳцкій вопросъ»,
справиться съ которымъ мѣстнымъ силамъ нѳвозможно, такъ что
*) сВолывь» 1891 года, №№ 130, 140 в 153.
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земство, т. е. всѣ сословія губернін, рѣшиля обратиться въ прошломъ году за помощью къ правительству.
Въ послѣднее время, нѣмецкая волна стала внергнчно пробираться п на крайній европейскій востокъ, въ заволжскія и пріуральскія губерніи и области. Такъ, въ концѣ 1893 года группа
хортицкпхъ (екатеринославской губерніи) нѣмцевъ закупила въ
оренбургской губерніи 30,000 десятинъ землн; почти одновременно
и тамъ же запаслись землей и таврическіе нѣмцы. На этихъ земляхъ образовано уже 15 нѣмецкихъ колоній съ надѣломъ каждому
еемейству отъ 40 до 60 десятинъ.
Но нѣмцы не довольствуются тѣмъ, что сами скупаютъ для
«ебя частно-владѣльческія земли; оии домогаются, чтобы правитѳльство наше содѣйствовало и помогало разселенію ихъ по русской зѳмлѣ, надѣляя ихъ не только новыми льготами, но даже казенными землями. И—чтб всего удивительнѣе—эти домогательства
ихъ, повидимому, имѣютъ успѣхъ. Такъ, по словамъ корреспондента
«Московскихъ Вѣдомостей» (1894 г., № 23), «нѣмцы, переселяющіеся въ оренбургскую губернію (изъ екатеринославской и таврической губѳрніи) получаютъ большія льготы: получившіе на хозяйство(виртъ) 40 десятинъ — освобождаются въ теченіѳ двухъ лѣть
ото всякихъ повинностей, получившіе 50 десятинъ—уплачиваютъ
нѳбольшую часть повинностей, й получившіе 60 десятянъ — ббльшую часть».
А въ августѣ прошлаго года,—сначала въ «Русскихъ Вѣдомо«тяхъ», а затѣмъ и во всѣхъ остальныхъ газѳтахъ, какъ столичпыхъ, такъ и провинціальныхъ,—появилось весьма странное извѣстіе о томъ, что въ высшихъ правнтельствѳнныхъ сферахъ рѣшѳно
«отвести въ постоянное (безсрочное) пользованіе менонитовъ колоній
Темпельгофа, ставропольской губерніи, и Орбеліановки, терской
области, до 4,500 десятинъ казенной земли изъ сухолодинскихъ и
горькобалковскихъ оброчныхъ статей ставропольской губѳрніи».
Колоніиэти—Темпѳльгофъ и Орбеліановка—возникли въ семидесятыхъ годахъ, т. е. двадцать лѣтъ тому назадъ; основателями
ихъ явились выходцы изъ нѣмецкихъ колоній южныхъ губерній,
арендовавшіе у мѣстнаго землевладѣльца, князя Орбеліани, 10 тысятинъ земли на 30 лѣтъ по 25 коп. десятину. Всего поселилось
здѣсь, въ обѣихъ колоніяхъ, 80 дворовъ, т. е. въ среднѳмъ на
каждый дворъ пришлось земли по 125 десятинъ. Казалось бы, этого
слишкомъ достаточно, но нѣмцы не любятъ стѣснять себя въ зѳмлевладѣніи; къ тому же и срокъ аренды на ихъ земли истекаѳтъ черезъ десять лѣтъ. И вотъ они обратились, въ началѣ прошлаго
года, къ правительству съ ходатайствомъ объ отводѣ имъ казеняыхъ земель. Въ Петѳрбургѣ, — гдѣ всегда проявлялось заботливое участіе о нѣмецкихъ колонистахъ, — благосклонно отнеслись
къ агому ходатайству, результатомъ чего и явилось отмѣченное
вышѳ извѣстіе объ отводѣ правнтельствомъ, въ значительномъ
количѳствѣ, казенныхъ земель въ пользованіе нѣмецкихъ колонистовъ, да ещѳ какихъ—менонитовъ, т. е. прннадлежащихъ къ свргѣ,
которая категоричѳски отказывается отъ несенія воинской и другяхъ важнѣйшихъ государственныхъ повинностей, оправдывая это
упорство своими сектантскими вѣрованіями.
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Извѣстны всѣмъ отношенія нашихъ правящихъ сферъ къ вопросу о нѣнецкой колонизацін. Зенельные захваты вѣнцевъ не
только нѳ одобряются у насъ нынѣ, но въ послѣднее десятилѣтіе
стало ужѳ занѣтно проявляться желаніе воспрепятствоватъ дальнѣйшимъ успѣхамъ нашествія нѣмцевъ на Роосію, особенно на ѳя
окраины. Съ зтою цѣлью нзданъ уже рядъ мѣръ, ограни чивающихъвъ нѣкоторыхъ нѣстностяхъ импѳріа права чужестранцевъ на пріобрѣтѳніе зенѳль. Мѣры эти оказываются, правда, крайне недостаточныни и правитѳльство въ послѣдніѳ годы прѳдприняло уже детальноѳ изслѣдованіѳ всего нашѳго, такъ называенаго, «нѣнецкаго
вопроса»,—изслѣдованіѳ, успѣвшѳе обнаружить весьна прискорбныѳ факты и привѳдшее всѣхъ къ убѣжденію въ необходиности
расширить и дополнить существующія нѣропріятія къ огражденію
русскихъ зенѳль отъ захватовъ ихъ чужестранцани.
Само собою разунѣется, что, разъ ны пришли къ убѣждѳнію вънѳсоотвѣтствіи съ нашнни національныни и государственными интересани усиленія нѣнецкаго эленента въ инперіи и особенно на.
ея окраинахъ, въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніенъ,—
разъ ны пришли къ такому убѣжденію, сознавъ необходимость н
безотлагательность прекращѳнія дальнѣйшаго нашествія къ намъ
чужѳзѳнцевъ,—мы не моженъ, конечно, оставляіъ долѣе это дѣло
въ его нынѣшнѳнъ положеніи. Если допустить даже, что, въ силу
какихъ либо соображеній, намъ приходится ѳще нѣкоторое врѳня
воздерживаться отъ энергичнаго и рѣшительнаго противодѣйствія
вожделѣніянъ пришельцевъ, то тѣнъ болѣѳ не ножѳнъ ны потворствовать этинъ вождѳлѣніямъ, т. е. способствовать дальнѣйшѳму
усилѳнію чужестранныхъ эленентовъ на окраинахъ.
Между тѣнъ раздача нѣнцанъ казенныхъ зенель иненно способствовала бы усиленію нѣнѳцкаго землевладѣнія я потворствовала бы извѣстнымъ ихъ стренленіянъ. Стремленія эти прѳтятъ нашинъ интересанъ и противодѣйствіѳ инъ съ нашѳй стороны был»
бы, поэтому, вполнѣ понятно и естественно. Но совершенно нѳестественнынъ и нѳпонятнынъ являѳтся не только воздержаніѳ отъ такого противодѣйствія, но н еще потворствованіѳ нѣнѳцкинъ вожделѣніянъ, путенъ лн раздаци зенѳль, или какинъ либо инынъ. Какинъ жѳ образонъ могъ, послѣ этого, явиться въ Петербургѣ
проэктъ раздачи казенныхъ зенель нѣнѳцкинъ колонистанъ?
Какъ на причины, якобы побудившія правитѳльство уважить
ходатайство ставропольскихъ и терскихъ нѣнцевъ, въ газетахъ указывалось на то обстоятельство, что-дѳ «ненониты, поселившіеся иа
пустынныхъ и бѳзплодныхъ зѳмляхъ, съумѣли въ сравнительно непродолжительный срокъ превратить ихъ въ цвѣтущія колоніи я
достигнуть исключительно благопріятныхъ рѳзультатовъ по насахдеиію въ данной нѣстности винодѣльческой культуры. Независнн»
оть этого, менониты отнюдь не проявляютъ (?) склонности жить
обособленною отъ корѳннаго насѳлеиія края жизнью; подобно колонистамъ южно-русскихъ губерній, всѣ они состоятъ въ русскомъ
подданотвѣ, равнымъ образомъ воспитаніе и образованіе ихъ дѣтей
ведется на чисто-русскихъ (§іс) началахъ». Казенныя эемли отводятся яѣмцанъ съ тѣнъ, чтобы они: 1) приняли на себя обяза-
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тѳльство подворно насадпть по двѣ дѳеятины виноградныхъ плантацій и облѣсить (всѣмъ общѳствомъ) 150 дѳсятинъ (изъ 4,500);
воѣ эти культурныя работы должны быть окончѳны въ 10-лѣтній
срокъ; и 2) вносили въ казну оброкъ за отвѳдѳнныя имъ зѳмли.
Всѳ это прекрасно и нѳльзя сомнѣваться въ томъ, что нѣмцы
акуратно выполнятъ всѣ условія. Но какая жѳ отсюда польза государству? Чѣмъ вознаградять ѳго колонисты за лишѳніѳ 4,500 десятинъ крѳстьянскихъ зѳмѳль? Тѣмъ, что они будутъ вести хорошо
хозяйство? Но, во-первыхъ, кто на хорошѳй зѳмлѣ не будѳтъ хорошо хозяйничать; а, во вторыхъ—вѣдь нѣмцы самихъ себя вознаграждаютъ тѣмъ, что хорошо вѳдутъ свое хозяйство; государство
же отъ ѳтого мало выигрываетъ. Да и пора бы уже бросить всѣѳти восхваленія нѣмецкаго хозяйства, восхваленія, какъ увидпмъ
ниже, нѳ отвѣчающія дѣйствительности.
Ёслн казну дѣйствительно тяготятъ тѣ 4,500 дѳсятинъ кавказскихъ зѳмель, которыя она, по сообщенію газетъ, хочетъ отдать
нѣмцамъ, то неужели нельзя отдать ихъ русскимъ кресгьянамъ?
Или послѣдніе такъ богаты землей, что не нуждаются въ ней?
Можно съ увѣренностью сказать, что, получивъ въ пользованіе даромъ 4,500 десятинъ зѳмли, и русскіе крестьяне завели бы на ней
хорошее хозяйство.
Я не говорю уже о томъ благотворномъ вліяніи, какое имѣло'
бы поселеніе русскихъ крестьянъ среди кавказскихъ инородцевъ.

1Т.
Не станемъ доискнваться тѣхъ источниковъ, которые позволяюгъ
нѣмцамъ затрачивать ежегодно милліоны рублей на земельныѳ захваты въ Роесіи,—такія доискиванія легко могутъ вывести за рамки
журнальной статьи и потому ихъ приходится опустить. Но нельзя
не отмѣтить того вѳсьма страннаго и нѳпонятнаго обстоятельства,
что до сего врѳмѳни мы не только не противопоставляли ничего
нѣмецкимъ завоеваніямъ, но нерѣдко сами жѳ ещѳ содѣйствовали
имъ, причемъ содѣйствію ѳтому не чуждьі и нѣкоторыя правительственныя учрежденія.
Мы говоримъ нѳ голословно и не витаемъ въ области фантазій,
Вопросъ о странномъ направленіи дѣятельности нашего крѳстъянскаго позѳмельнаго банка возбужденъ ѳщѳ въ 1890 году екатериноолавскимъ уѣзднымъ земствомъ, въ собраніи котораго было заявлено гласными-крестьянами, что «иѣмцы-колонисты прѳдставляются
страшными конкуррентаыи въ дѣлѣ землевладѣнія или—вѣрнѣе—
землескупанія, пріобрѣтая все новыѳ и новые участки подъ свои
колоніи» и что ««ѣмцы какъ цѣлыми обществами, такъ и отдплъными лицами, покупаютъ, преимущественно при помощи крестъянскаго банка, громадныя имѣнія (?!) и скоро окружатъ русское населеніе такимъ кольцомъ, что русскому крестьянину отнется на выборъ одно изъ двухъ: или исчезнуть въ нѣмецкомъ морѣ, раялившемся по русской землѣ, или же искать спасенія въ переселѳніи въ-

188

НАВЛЮДДТЕЛЬ. № 1 2 .

чужія мѣста, всѳдѣло отдаваясь на произволъ неизвѣстному будущему» *)•
Намъ извѣстны случаи покупки нѣмдами земель изъ крестьян•скаго банка не только въ екатеринославской губериіи, но также и
въ курской, волынской и другихъ. Въ прошломъ году, къ прави*
тельству поступило даже ходатайство южныхъ зѳмствъ о прекращеніи ѳтой противогосударственной дѣятельности крестьянскаго
•банка. По сообщенію <Новаго Времени» (1894 г., № 6619), <въ
практикѣ одного изъ отдѣленій крестьянскаго банка бшъ случай,
когда нѣмцамъ-колонистамъ была выдана ссуда на пріобрѣтѳніѳ
земли и затѣмъ продано было имѣніе, оставшееся за банкомъ. Этимъ
обстоятельствомъ воспользовались саратовскіе и волынскіѳ нѣмцы,
осаждавшіе въ послѣднее время курскоѳ и другія отдѣленія крѳстьяп«каго банка просьбамн о продажѣ имъ около 10,000 дѳсятинъ
земли по самой высокой цѣнѣ. Это обстоятѳльство сильно встревожило мѣстныя земства, которыя и обратились въ министерство внутреннихъ дѣлъ съ просьбою, чтобы зѳмли и имѣнія, остающіяся за
•банкомъ, не продавались бы нѣмцамъ и вообщѳ постороннимъ лицамъ ни за какую цѣну, а уступались бы лишь коренному населенію».
Такимъ образомъ, нѣмцы скупсиотъ русскгя земли при помощи
хрестьянскаю банка! Тысячи нѣмецкихъ имѣній заложены также и
въ дворянскомъ земѳльномъ банкѣ. Заглянитѳ въ списокъ заемщи«овъ послѣдняго—и вы убѣдитесь въ этомъ.
Не станемъ касаться здѣсь того обстоятельства, чѣмъ руковод«твуются эти государственныѳ земельные банки, выдавая ссуды
подъ нѣмецкія земли и продавая нѣмцамъ русскія крѳстьянскія и
дворянскія земли; нѳ будемъ также касаться и того, насколько со•гласуются подобныя операціи государственныхъ учрежденій съ ихъ
прямымъ назначеніемъ и дѣлями. Но нельзя не замѣтить, что если
подобныя операціи крестьянскаго и дворянскаго банковъ будутъ
•продолжаться, то съ течѳніемъ времени они легко могутъ обратнться изъ учрежденій для поддержанія и расширенія крестьянскаго
и дворянскаго землевладѣнія—въ учреждѳнія для воспособленія нѣмецкой колонизаціи, т. е. земельнаго завоеванія Россіи нѣмцами и
обезземѳленія ея крестьянства и дворянства. Сколь прискорбна,
мало того—сколь чудовищна была бы такая метаморфоза,—говорить, конечно, излишне.
Нѣмѳцкіѳ пришѳльцы, наводнившіе наши пограничныя западныя,
юго-западныя и южныя губерніи, давно ужѳ зарятся на земли,
юстающіяся, по безуспѣшности торговъ, за дворянскимъ и крѳстьян«кимъ земельными банками. Въ отчетѣ послѣдняго за 1890 годъ
иаходимъ уже и сдѣлки банка съ нѣмецкими колонистами, которые
пріобрѣли изъ банка 457 десятинъ земли въ одной изъ южныхъ
губерній. Количество ѳто, конечно, не велико, но ужѳ одна возможность сдѣлокъ дворянскаго и крестьянскаго банковъ съ нѣмѳцкими пришѳльцами, преслѣдующими противогосударственныя цѣли,—
уже одна возможность подобныхъ сдѣлокъ является крайнѳ пря«корбной и, разумѣется, безусловно нѳжелатѳльной. Казалось бы,
*) <ЮжныВ край» 1891 года, 19 дѳкабря, № 3768.
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по логикѣ вѳщей, что двери дворанекаго и крестьянскаго банковъдолхны быть закрыты не только для гернанскихъ пришельцевъ, нои дла нашнхъ донорощенныхъ нѣмцевъ, къ которынъ вполнѣ принѣнина русскаа пословнца: «какъ волка ни корни, онъ все въ лѣсъглядить». Вѣдь закрыты же двери ѳтихъ банковъ для всѣхъ поляковъ въ западныхъ губерніяхъ, а также въ губерніахъ люблинской и сѣдлецкой. Къ сожалѣнію, на дѣлѣ выходитъ иначе, и оба>
земельныхъ банка, прельщаясь, вѣроятно, нѣнецкою щедростью прн
покупкѣ нужныхъ инъ зенель, вовсе не чуждаются сдѣлокъ съ
ними. А послѣдніе, конечно, наху не даютъ; такъ, въ 1891 году
двѣ конпаніи нѣмцевъ возбудили предъ дворянскннъ н крѳстьянскинъ банкани ходатайства объ уступкѣ инъ всѣхъ земелъ, оставшихся за банкани по безуспѣшности торговъ въ волынской, курской и другихъ губерніахъ; возбуждая зто ходатайство, нѣнцы прѳдлагали саную высокую цѣну за зеили и не стѣснялись количествонъ нхъ, прнзнаваа, что чѣнъ болыпе, тѣнъ лучше.
Какаа участь постигла зто ходатайотво, къ сожалѣнію, неизвѣстно, но ны знаенъ нного случаевъ пріобрѣтеніа нѣнцани земель при содѣйствіи крестьянскаго и дворанскаго банковъ, приченъ послѣдній очень часто не требуетъ даже выкупа инѣній, а>
переводитъ ссуду на нѣнцевъ-покупщиковъ. Въ западныхъ губерніяхъ дворянскій банкъ не прининаетъ въ залогъ имѣній польскихъ
дворянъ, инѣя, конечно, въ виду содѣйствовать водворенію въ краѣ
русскаго зенлевладѣнія. Однако, онъ всегда выдаетъ ссуды подъинѣніа нѣнецкихъ дворянъ, чтб, вопреки стремленіямъ правительства и во вредъ государственнынъинтересанъ, не только не ведегь
къ водворенію на западныхъ окраинахъ русскаго зенлевладѣнія, аг
напротивъ, упрочиваетъ здѣсь зенлевладѣніе нѣмецкое.
Давно уже пора обратнть вниманіе на ѳту неудобную дѣятельность крестьянскаго н дворянскаго банковъ. Назначеніе нхъ—не
снабжать землей гернанскихъ пришельцевъ и вообще нѣнцевъг
преслѣдующихъ у насъ антигосударственныа цѣли, а оказывать содѣйствіе въ пріобрѣтеніи земель кореннону нашену земледѣльческому населенію и поддерживать русское дворянское землѳвладѣніе^
Мы видѣли уже, что захваты нѣмцевъ и ихъ вкономическій
гнеть довели просто до отчаяніа корѳвное населеніе юго-западныхъи южныхъ губерній. Въ послѣдніе годы, къ правительству одно за
другинъ поступають ходатайства объ ограничевіи нѣнецкаго нашествіа на русскія зѳнли. Изъ чнсла другихъ ходатайствъ, особенное внинаніе обратили на сѳбя ходатайства волынскаго дворанства
и екатеринославскихъ дворянства и зенства. Первое изъ этихъ
ходатайствъ возЫмѣло своѳ дѣйствіе—и въ волынской губерніи съ1892 года запрещено нѣицанъ не только пріобрѣтать въ собственность, но и арендовать, и вообщѳ пользоваться какими бы то н»
было землями, расположенныни внѣ черты городскихъ поселѳній
губерніи. Что касается ходатайства екатерянославскихъ дворянства
и земства, то, къ сожалѣнію, до сихъ поръ,—вотъ уже третій годъ,—
оно остается безъ всякихъ результатовъ.
Всѣнъ еще памятѳнъ, конечно, тотъ шунъ, который вызвало двагода тону назадъ вто ходатайство объ ограниченіи нѣмецкаго на-

190

НАВЛЮДАТЕЛЬ. № 1 2 .

шествія на ѳкатеринославскую губернію. Паиятна, конечно, всѣмъ
я та прододжительная поленика, которая возгорѣлась въ нашей,
главнынъ образонъ, столичной печатн по поводу этого ходатайства.
Петербургскіе публицисты выступили вдругъ на защиту нѣнцевъ
я, принявъ нхъ подъ свое покровитѳльство, стали доказывать, что
нѣнцы у насъ не только не вредны, но и очень полезны, что они
являются «культуртрегерани» отраны и что по^тону трогать ихъ
не слѣдуеть. Нѳ только, такъ называеныѳ, «либеральныѳ» органы,
но даже «Новоѳ Врѳня», проявлявшѳѳ до того большее или нѳньшеѳ здравонысліе по отношѳнію къ вопросу о нѣнецкой колонизаціи, ополчились противъ ѳкатеринославскаго дворянства и зенства
ва ихъ патріотическое ходатайство и стали ратовать за нѣнцевъ,
аоторые-де такіѳ жѳ подданные Россіи, какъ и всѣ (?) другіе, а,
слѣдовательно, должны (зіс) пользоваться одииаковыни граждан<скини правани.
Казалось бы, изъ-за чего туть спорить и съ чѣнъ не соглашаться?
Дворянство цѣлой губерніи, убѣдившись долголѣтнинъ опытонъ въ
гибельности нѣнѳцкаго нашествія, въ собравіи своенъ, гронаднынъ
•большинствомъ 77 голосовъ противъ 27, признало нужнынъ просить
высшеѳ правительство обратить внинаніѳ на ненорнально увѳличивающѳѳся въ губервіи нѣнѳцкоѳ зенлевладѣніѳ и принять въ этонъ
отношеніи нѣры, какія оно признаетъ справѳдливыни и пуждыни.
По слованъ записки, составлѳнной екатеринославскинъ губернскинъ
прѳдводитѳленъ дворянства, канергеронъ Струковынъ, и вызвавшѳй
указанное ходатайство,—въ ѳкононическонъ перѳворотѣ, возникшенъ
изъ рефорны 19 февраля 1861 года, двѣ исконныя группы зѳмлѳвладѣльцевъ, — понѣстноѳ дворянство и крестьяне, — оказались въ
положѳніи, которое, какъ показалъ тридцатилѣтній опытъ, не давало
инъ возможности стать на новонъ зѳнельнонъ рынкѣ въ господствующѳе положеніе. Крестьяне, только что вступивъ на новый путь
гражданской жизни, не ногли скоро сдѣлаться повупною силою, а
понѣстное дворянство губерніи потѳряло до 900,000 десятинъ зѳнли,
т. ѳ. болѣѳ трети своѳго пѳрвоначальнаго владѣвія. Перешли ѳти
зенли: 1) къ крестьянанъ, 2) къ нѣщананъ и купцанъ и 3) къ
нѣнцанъ. Крестьяне начали пріобрѣтать зенли только въ йослѣднеѳ
дѳсятилѣтіѳ; съ учрѳжденіенъ крѳстьянскаго банка, всего къ нннъ
перѳшло 168,417 десятинъ. Собственность нѣщанъ и купцовъ къ
яачалу девяностыхъ годовъ составляла 249,151 десятину, собствѳнность же третьей группы покупателей-нѣнцевъ представлялась къ
-ѳтому вренеии въ весьна почтенной уже цифрѣ—507,293 десатины.
Если принять во внинаніе, что первоначальноѳ надѣленіѳ колоній
не превышало во всей губерніи 96,371 дѳсятины, при 53 колоніяхъ
и 12,149 дупгь населѳнія, то окажѳтся, что позенѳльная собственность нѣмцѳвъ въ ѳкатеринославской губѳрніи увеличилась за по«лѣднее тридцатилѣтіе болѣе чѣнъ въ пять разъ. Въ шѳстидѳсятыхъ
годахъ, нѣнцы водились только вътрехъ уѣздахъ губерніи (екатѳринославсконъ, наріупольсконъ и александровсконъ), въ настоящее
жѳ вреня иѣтъ уже ни одмою уѣзда, 8ъ которомъ ме было бы нѣмецкой собственности, которая въ александровсконъ уѣздѣ составляѳтъ шестую, а въ екатеринославсконъ — пятую часть всѳй тер-
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рнторія. Получившія надѣлы не на душу, а на хозяйство, отъ 35
до 60 десятинъ, при недѣлнности надѣловъ, колонін былн онабхенн
еще «овчареннынн» зеиляни, доходы съ которыхъ въ теченіѳ столѣтія образовалн нилліонные капиталы, служившіе н служащіе длн
надѣленія зенельными покупкани беззенельнаго прироста населѳнія
колоній. Капиталы этн, затрачиваясь только какъ ссуды, приращаются процѳнтани и посгоянно увеличиваются. Вполнѣ понятно
поэтому, что дворяне и крестьяне не йогли и не ногутъ противостоять нѣнцанъ, которые, какъ саные сильные на рынкѣ скушцики,
успѣлн въ истекшее тридцатилѣтіе завладѣть лучшими землянн въ
губернін. «Нѣмцы-колонисты — говорится далѣе въ запнскѣ— это
какая-то, совергиенно обособленно живущая среди русскаго народа,
ассоціація, чуждая ему по духу, вѣрѣ и народности, и вовсе не
схлонная къ ассимиляціи, напротивъ — замѣчательно стойко сохраняющая саои обычаи и народность, не очень-то любящая говорить по-русски и крайне вредно вліяющая на нашъ народъ привитіемъ къ нему совершенно протестантскаго характера вѣроученій, борьба съ которымн вызываетъ весьма серьезныя заботы нашего духовнаго вѣдомйва».
Таковы мотивы, побуднвшія екатеринославское дворянство обратиться къ правительству съ ходатайствомъ объ ограничевіи дальнѣйшнхъ земельныхъ захватовъ нѣнцевъ въ губерніи. Что мотнвы
эти дѣйствительно существуютъ и, слѣдовательно, дворянство преслѣдовало здѣсь чисто-государствѳнныя цѣли,—вндно уже изъ того,
что къ ходатайетву дворянства присоѳдинилось и земетво, еще въ
1889 году намѣревавшееся самостоятѳльно обратиться съ подобнымъ
же ходатайствомъ. Иниціаторани ходатайства въ зѳмствѣ выступили
гласные Марцинкевичъ (зѳмлевладѣлѳцъ) и Мутьянъ (крестьянинъ),
которые въ живыхъ и яркихъ краскахъ изобразили бѣдствѳнноѳ положеніе русскаго населѳнія подъ ѳкононическинъ гнетонъ пришельцевъ. Коренное населеніе, — предки котораго проливали кровь на
отой землѣ,—вытѣсняется теперь пришельцами, колонизація которыхъ грозитъ краю' большою бѣдой. Засѳленіѳ нѣмцами земѳль
пронзводится по строго иамѣченному плану, данному извнѣ и даже,
быть можетъ, не лишѳннону политнческаго значенія. Поѳтону, нужно
отнестись серьезно къ нѣмещфму заселенію и положить ену предѣлъ, чтобы спасти русское населѳніе отъ печальной перспективы
потонуть въ нѣнѳцкомъ морѣ или жѳ искать спасѳнія въ амиграцга.
При такихъ условіяхъ, ходатайства екатеринославскаго дворян«тва и зѳмства должны, конечно, вызывать общее одобрѳніе. Мотивы ихъ слишкомъ серьезны, а побужденія слишкомъ высоки и
патріотичны, чтобы они моглн вызвать какія нибудь неодобрѳнія н
порицанія со стороны настоящихъ русскихъ—либѳральныхъ и кон«ервативныхъ—людей. По справедливому занѣчанію екатеринославФкаго понѣщика,—рдного изъ тѣхъ 77, которыѳ подали въ губѳрн-скомъ собранін голоса въ пользу ходатайства объ ограниченіи нѣмецкихъ захватовъ, — <не найдется ни одного русскаго человѣка,
который скажетъ, что ему всѳ равно, будетъ лн ѳкатеринославская
губѳрнія на половину принадлежать русскимъ, или нѣмцамъ, а дѣло
будѳтъ нѳсоннѣнно клониться къ тому, еоли в6*время нѳ будутъ
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приняты мѣры. Съ точки зрѣнія матеріаіьной, дворянству безразлично, въ чьи бы руки ни перешли инѣнія, роковою силою вещей
вышедшія или инѣющія выйти изъ его рукъ, но для него не бѳзразлично, будетъ лн губернія русская, или нѣнедкая, — и неужели
заслуживаетъ это дворянство нареканія за то, что подунало оно окрестьянствѣ, для котораго не будетъ уже зенѳль, гдѣ оно ноглобы упрочить свое благосостояніѳ? Неужели у насъ ножетъ быть признано правильнынъ положеніѳ дѣлъ, прн которомъ плодородныя зѳмли
екатеривославской губѳрніи будуть переходить въ руки пришлаго
нѣнецкаго населенія, а коренное русскоѳ обречѳно будетъ къ переселенію для удовлетворенія присущей ѳну потребности въ землѣ?»
Не подлежитъ сомиѣнію, что екатеринославское, также какъ и
позднѣйшее курское, ходатайства возымѣютъ то жѳ дѣйствіѳ, что и
ходатайство волынскаго дворянства: правитѳльство нѳ останеггся,
конечно, равнодушнынъ къ русскинъ—національнымъ и государственнымъ — интересамъ и вопіющимъ нужданъ русскаго дѣла въ
южномъ краѣ.
У.
У насъ до сего вренени еще принято считать нѣнцѳвъ какими-то
«культуртрегерами», сирѣчь насадителяни высшей культуры, которая обогащаетъ мѣстность, гдѣ они селятся. Потому волынское и
екатеринославское ходатайства такъ удивили нногихъ. Для тѣхъ,
однако, кто знакомъ съ бытомъ и культурой нѣнецкихъ пришельцевъ, ходатайства эти нисколько не показались удивительными, такъ
какъ они давно уже отреклись отъ наивныхъ ваблужденій по часгн
культурнаго вліянія нѣнцевъ на нѣстноѳ населѳніе, въ смыслѣ улучшенія хозяйства. Приснатриваясь къ быту и хозяйничанью нѣмдевъ, вы нѳ найдете въ нихъ пололительно ничего, чтб указывало
бы на ихъ культурныя совершенства, и нельзя нѳ согласиться съ
занѣчаніенъ одной нѣстной газеты, что теперь, когда выяснились
всѣ стороны нѣнецкой колонизаціи, «пользу нѣнцѳвъ на русской
землѣ могутъ доказывать или сани нѣнцы, или ихъ прихлебатели,
для которыхъ русскіе родные иитересы—пустой звукъ или красивоеслово для занаскированія совсѣм# некрасивыхъ стремленій. Бъ
послѣднее врѳмя все болѣе и болѣе выясняется мысль, что дажесъ чисто селъско-хозяйственной точки зрѣнія нѣмецкое нашествге
положительно вредно... Не разъ задавался вопросъ: отчѳго нѣнецкіеколонисты не оказываютъ хорошаго вліянія на культуру крестьянъ?
Отвѣтъ очевидѳнъ: хорошаго въ ихъ хозяйствѣ нѣтъ ничѳго, почену и нѳ могло быть никакого хорошаго вліянія» *).
Дѣйствительно, нѳмного хорошаго въ хозяйствѣ нѣмѳцкихъ колонистовъ! Преждѳ всѳго нѣмецъ-колонистъ нѳ смотритъ на занимаѳмый инъ участокъ, какъ на нѣсто своей осѣдлости, гдѣ онъ
долженъ основаться, ѳсли нѳ навсѳгда, то во всяконъ случаѣ на
долгое врѳмн н, сообразно съ этимъ' вестн свое хозяйство. Большинство колонистовъ въ западныхъ и юго-западныхъ губѳриіяхъ.
1) «Юевсвое Слово» отъ 6 апрѣла 1890 года.
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живетъ на арѳндныхъ земдяхъ и даже въ тѣхъ сдучаяхъ, когда
арендный договоръ на земдю дѣлается на 12 дѣтъ (арѳнда на бодѣѳ продолжительные срокн запрещена нынѣ закономъ; ранѣѳ яге,
до восьмидесятыхъ годовъ, договоры дѣлались обыкновѳнно на 24
н 36 лѣтъ), — рѣдкій колонистъ остается на одномъ и томъ же
участкѣ болѣе пяти-шести лѣтъ; въ большинствѣ случаевъ и арендиыѳ договоры заключаются теперь на ѳти сроки, а иногда даже и
менѣе—на три и два года. Такимъ образомъ, нѣмцы безпрестанво
мѣняютъ свои участки, и понятно, что хозяйство ихъ ведется въ
силу ѳтого съ такимъ разсчетомъ, чтобы изъ земли только извлекать и извлекать какъ можно бодьшѳ, при возможно меныпихъ затратахъ трудомъ и особенно деньгами. Такой способъ хозяйства
едва ли можѳтъ быть подведенъ подъ рубрику «культурныхъ»
хозяйствъ.
Уодовія, заключаемыя волоиистами съ помѣщикани, во всѳй западной Россін почти одинаковы, а именно: участокъ земли отъ 6 до 12 дѳсятинъ снимается на срокъ отъ 3 до 6 и рѣже до 12 лѣть, съ уйлатою
въ первые годы оть 1 до 3 рублей, а въ остальныѳ—отъ 3 до 6 и
весьма рѣдко до 8 рублей за десятину. При ѳтомъ колонистъ обязуется срубить лѣсъ, который имѣѳтся научасткѣ, и выкорчѳвать пнн,
за что въ пѳрвыѳ два - три года и выговаривается меныпая плата;
ѳсди жѳ участокъ сплошь покрытъ лѣсомъ, то въ первыѳ годы кодонистъ ничего не платитъ вотчиннику, а затѣмъ, по вырубкѣ и выкорчеваніи лѣса, начинается маленькая плата; такіе участки снимаются
обыкновенно на 12 лѣтъ. Иногда договоры на зѳмдю закдючаются
съ помѣщикамн не отдѣльными колонистами (чтб послѣдніѳ предпочитаютъ), а съ цѣлой группой ихъ, которой прѳдоставляется
право селить на занятой землѣ и другихъ кодоннстовъ, отдавая и
переуступая имъ участки безъ вѣдома и согласія помѣщика. Постройки, возводимыя нѣмцами на арендуемыхъ земляхъ, отличаются
въ болыпинствѣ случаѳвъ чрезвычайнымъ убожествомъ; по усдовіямъ аренды очень часто (особенно при 12-лѣтнихъ срокахъ)
всѣ возведенныя на участкѣ постройки доджны оставаться, по истечѳніи срока аренды, въ пользу помѣщика; за ѳто, разуиѣется, дѣлаѳтоя уступка въ платѣ за земдю, но, выговаривал обязатѳдьно
ѳто условіе, нѣмцы дѣлаютъ свои постройки съ такимъ разсчѳтомъ,
чтобы ихъ хватило только на время пользованія эемлей,—и помѣщикъ, по истеченіи аренднаго срока, получаетъ обыкновенно вмѣсто
построекъ груды развалинъ, негодныхъ по гнилости даже ддя
топки печей. Очень часто, при краткосрочныхъ арендахъ, колонисты и совсѣмъ не возводятъ никакихъ построекъ, а цѣлыми годами
живутъ въ простыхъ зѳмдянкахъ. Въ дучшихъ случаяхъ—сколачиваются изъ досокъ шалаши, по виду и устройству своему совсѣмъ
не похожіе на жилища «культуртрегеровъ» страны, каковыми считаютъ себя нѣмцы. Впрочемъ, у колонистовъ-собственниковъ, т. ѳ.
ииѣющихъ собственную земдю, жилища нёсравнѳнно дучше, построены прочнѣѳ, удобнѣѳ и даже нѳ бѳзъ претензіи на изящество.
Колоніи собственниковъ вообще имѣютъ очень приличный видъ,
дома обсажены деревьями, улицы распданированы, чтб при посѣщеніи ихъ оставдяетъ очень хорошее впѳчатлѣніе. Но такихъ ко13
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лоній въ западныхъ губерніяхъ неиного, такъ какъ — повторяеиъ—большннство колонистовъ ютится здѣсь на аредныхъ земляхъ.
Снявъ участокъ и сколотивъ на немъ шалашъ, колонистъ засѣваеть его рожыо или рѣже (въ юго-вападныхъ губерніяхъ) пшеницей (новина, т. е. расчищенная иэъ-подъ лѣса и впѳрвыѳ вспаханная земля засѣвается обыкновеино просонъ) и продолжаѳтъ
ежѳгодно сплошные (т. ѳ. безъ пара) засѣвы безъ всякаго удобренія и отдыха до тѣхъ поръ, пока земля замѣтно ужѳ истощается
и хужѳ родитъ. Тогда колонистъ начинаѳтъ подыскивать охотника
пѳрѳснять у нѳго арѳнду, а самъ наннмаетъ другой свѣжій участокъ, съ которымъ продѣлываетъ ту жѳ опѳрацію, чтб и съ первымъ. Охотниками для пѳрѳснятія такихъ участковъ являются
обыкновенно новыѳ колонисты: въ юго- и сѣвѳро-западныхъ губерніяхъ—выходцы изъ привислянскаго края, а въ южныхъ губерніяхъ—выходцы изъ юго-западннхъ. Впрочемъ, нѣицы нѳ стѣсняются
и. прямо бросаютъ истощѳнныя ими земли, - такъ какъ всѳ равно
взять съ нихъ нечего, да и кто станѳтъ разыскивать бѣглѳца,
когда онъ уйдетъ куда нибудь за сотнн вѳрстъ?
Поселяяоь на сильно истощенномъ уже участкѣ, новый колонистъ, такжѳ какъ и прежній, ничего не предпринимаетъ для улучшенія почвы (чтб проку ему въ ѳтихъ улучшеніяхъ, когда онъ пѳрѳснялъ участокъ на какихъ нибудь два-три года!) а продолжаѳтъ
засѣвать ѳго сплошь ежегодно хлѣбоиъ, а затѣмъ картофелѳмъ, замѣняющимъ нѣмцамъ хлѣбъ и вообще составляющимъ главную ихъ
пищу, почему онъ и имѣѳтъ здѣсь хорошій и выгодный сбытъ.
Конечно, при такомъ «культурномъ» хозяйствѣ земля скоро совершенно перѳстаетъ родить и поиѣщику остаѳтся послѣ колонистскаго
хозяйничанья голая и ни къ чеиу нѳ пригодная пустошь. «Нѣиѳцъ выжинаетъ послѣдніе соки изъ чуждой ѳиу земли—жалуются
иѣстные поиѣщикн,—объ удобреніи ея нисколько не поиышляетъ и,
истощивъ окончательно одинъ участокъ, перѳходитъ на другой».
Неиногимъ лучше ведутъ хозяйство и колонисты-собственники.
Мѣстные наблюдатели ѳтихъ хозяйствъ положитѳльно доказываютъ,
что «нѣицы покупаютъ зѳили единственно для того, чтобы истощить ихъ, выжать все, чтб только иожно выжать, а затѣмъ продаютъ другимъ за безцѣнокъ, переходя на новыѳ участки для тѣхъ
же цѣлей» ‘). А вотъ что высказалъ одинъ изъ членовъ губерискаго собранія екатѳринославскаго дворянства въ январѣ 1893 г.,
когда рѣшался вопросъ объ обращѳніи къ правительству съ извѣ*
стнымъ ходатайствомъ объ ограниченін нѣиѳцкаго нашѳствія:
«Раньшѳ, наблюдая внѣшнве благоустройство колоній н отдѣльныхъ нѣиѳцкихъ хозяйствъ, ихъ взаииную самопомощь, и будучи
свидѣтѳлѳмъ быстраго роста ихъ ѳконоиическаго благосостоянія,—
я прѳдполагалъ, что ѳто полезнѣйшая часть населевія богатой Новороссіи, ооздавшая благооостояніе края, способствуя развитію зѳиледѣлія и иашиностроенія. Заинтѳрѳсованный журнальныии статьянн
и постановлѳніяии зеискихъ собраній о воспрѳщенін купли зеилн
нѣмцами, яко бы врѳдящей весьма многииъ отношеніямъ, пользамъ
*) «Кіевское Слово», 6 апрѣля 1890 г.
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я нужданъ края, я постарался блнжѳ познаконнться съ нѣнцанн». •
И вотъ рѳзультаты н выводы этого блнзкаго ознаконленія съ пришлыми <культуртрегераки», на устройство которыхъ затрачены нами
гронадные капиталы: <Это—далеко не такая полѳзная правиТельотву и обществу часть населенія; отличаясь необычайнымъ консерватизнонъ, нѣнецкоѳ населеніе, за всѳ врѳня своего существованія
въ краѣ (т. ѳ. за сто слишкомъ лѣтъ!) ничуть нѳ способствовало
ра$витію ѳго благосостоянія. Пріены хозяйства основаны на хищничѳсконъ пользованіи землей. Основная цѣль скупки понѣщичьнхъ
земѳль—бѳзпощадное распахиваніѳ ихъ, влѳкущеѳ за еобою не только
истощѳніе, но, благодаря дурнынъ пріѳнанъ обработкн, и засореніе
овоихъ и сосѣднихъ полѳй сорныни траванн. Отношеніе отдѣльныхъ
владѣльцѳвъ къ нѣстнону крестьянскону населенію крайнѳ недружелюбно, болѣе—враждѳбно. Огѣснѳнные нѣнцани, крѳстьяне лишѳны пользованія зенлей, раныпе принадлежавшѳй понѣщиканъ,
всегда одѣлявшинъ ихъ, нерѣдко въ ущербъ лнчнынъ выгоданъ.
Благодаря такинъ пріѳмамъ хозяйства, увлекшимъ собою и крѳстьянское населеніѳ, всѣ земли распаханы, площадь посѣвовъ гронадная, урожайность же сводится постоянно къ мининуну» *).
И такою хищническою культурою отличаются не только мелкія,
колонистскія, но и крупныя,—понѣщичьи, такъ сказать,—хозяйства
нѣнцевъ. Въ куплѳнныхъ ими инѣніяхъ, земля или запускаетсн
подъ степь (на югѣ) для скотоводскаго хозяйства, или жѳ, какъ н
въ колонистскихъ хозяйствахъ, распахивается вся подъ посѣвы для
спѳкулятивнаго хозяйства. Хозяйственныя постройки и инвентарь
нѳ только нѳ заводятся нѣнцами, но уничтожаѳтсн даже и то, чтб
<5ыло въ нихъ ранѣв: скотъ распродается, сады вырубаются, помѣщичьи дома обращаются въ амбары и пр. Съ переходомъ имѣнія
въ нѣмецкія руки, всякіе слѣды интенсивной культуры въ немъ
исчезаютъ; нѣмецъ прѳслѣдуетъ одну цѣль—быструю наживу и въ
достиженіи ея нѳ разбираѳтъ средствъ. Земля являѳтся для него
лишь источвикомъ такой наживы и онъ спѣшитъ взять изъ нея
всѳ, чтб только возможно.
Вотъ, въ общиХъ чертахъ, ѳто пресловутое нѣмецкое хозяйство.
Чтобы составить себѣ точное понятіѳ о томъ разореніи, котороѳ
приносатъ съ собою нѣмцы, стоитъ только взглянуть на знанѳнитоѳ
когда-то наше Полѣсье, особенно же на южиую, волынскую, часть
ѳго 8). Кто изъ путешественниковъ, проѣзжая двадцать лѣтъ тому
назадъ по Волыни, не приходилъ въ восторгъ отъ дремучихъ, почтн
дѣвствѳнныхъ лѣсовъ, покрывавшихъ болѣѳ половины ѳтой губернін.
Почти всѳ ѳто гронадное лѣсное пространство скуплѳно въ послѣдніа двадцать лѣтъ нѣмцами, вырублено и увѳзено за границу; тѳпѳрь на нѣстѣ этихъ дремучихъ корабельныхъ рощъ разстнлается
«плошная стѳпь и свободно дуютъ вѣтры, пѳрѳнося сыпучіѳ пѳски
съ одного нѣста на другоѳ...
Уѳлужливыѳ понѣщики,—болыпинство которыхъ въ Полѣсьѣ,
какъ и вообще въ западнонъ краѣ, поляки,—всегда готовы сбыть
лѣсъ, который не только нѳ приноситъ тамъ никакого непосред*) «Московскін Вѣдоиостн» 1893 г., № 91.
*) Уѣады: ровевскій, іуцкій, коведьскій, житомірскій, новгородъ-волынскій.
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. ств^рваго дохода, но вызываегь ещѳ расходы по содѳржанію лѣснцчихъ, сторожей н пр. Да н въ чисто- комерческихъ соображеніяхъ продажа дѣса ддд понѣщика очѳнь жедатѳдьна; нѳ говора
ужѳ о вы^одѣ самой продажи, съ вырубкой лѣса н имѣніѳ. хожнозаложить въ любомъ банкѣ, тогда какъ земдн, занятыя дѣсомъ, нн
одинъ банкъ въ задогъ не принимаетъ. Такимъ образомъ, нѣмцамъочень легко селиться въ лѣсахъ и нцчего нѣтъ удивитедьнаго, что
вездѣ, гдѣ 15—20 лѣтъ тому назадъ стоядъ дремучій дѣсъ, теперьрас^цнуты громадныя нѣм^цкія кодрнін, окружѳнныя сплошной пустопіью и сыпучими пѳсками. Скупая лѣса, нѣмцы съ замѣчатедьнъщъ, чисто-нѣмецкимъ, упорствомъ сваливаютъ лѣсныхъ вѳдикановъ и выворачиваютъ цзъ земли ихъ огромные пни, обращая такимъ образомъ лѣсныя пространства въ голую степь. Безчисдѳнныя
дѣсопильни, густою, сѣтью покрывшія Подѣсьѳ, быстро отдѣлываютъматеріадъ и ежѳгодно съ ранней весны начинается спдавъ дерѳвавъ Германію. «Нѣмецъ, чтб кротъ»—говоритъ мѣстноѳ наседеніе,
глядя на зту удивительно быструю борьбу съ могучею лѣсною природою, на ѳто безпримѣрноѳ въ мѣстныхъ дѣтописяхъ хищничѳство.
Добро бы еще, есдибы изъ ѳтого выходидъ какой нибудь прокъ^
нѣмцы сѳйчасъ же распахиваютъ выкорчеванныя мѣста, но подьзоваться образовавшимися такимъ образомъ подями имъ въ Полѣсьѣ приходится недолго: черезъ нѣскодько лѣтъ сходитъ искусственвый верхній наземъ и подъ нимъ обнаруживаются сыпучіѳпёски...
Превративъ такимъ образомъ цвѣтущую мѣстность въ пустыню,.
нѣмцы оставляютъ ее, предоставляя вѣда^ься съ нею кому и какъ
угодно, сами же пускаются на дальвѣйшіе поиски; имъ не сидится
на мѣстѣ послѣ удачнаго опыта и они угдубдяются всѳ далѣѳ и
далѣѳ въ поискахъ за новыми, еще нѳтронутыми, богатствами.
Не станемъ оспаривать того, что трудолюбіѳ нѣмцѳвъ достойновсякой похвады, но мы-то и край чтд отъ ѳтого выигрываѳмъ? Трудодюбіе нѣмцевъ приводитъ къ подному разоренію цѣдаго обширваго края и намъ приходится,—какъ говорятъ сами нѣмцы,—сііе
Реііег Авіегѳг ѳпідеиепі, шИззеп, т. е., попросту говоря—испытывать учасгь вороны, выпустившей изо рта сыръ и не могущѳй надивиться хитрости дисицы.
Нѣмцевъ въ Подѣсьѣ до 200 тысячъ чедовѣкъ; есди каждый
нѣмецъ уничтожитъ въ годъ тодько полъ-десятины лѣса, то окажется, что ежегодно нѣмцами уничтожается въ Подѣсьѣ тіпітиш
100 тыеячъ дееятинъ. Съ шестидѳсятыхъ годовъ нѣмцами унвчтожено здѣсь до 20,000 квадр. верстъ дѣса (т. е. бодѣѳ двухъ мидліоновъ десятинъ) и совѳршенцо справедлдво замѣчаніе одвой
кіевской газеты, что «для Полѣсья нашествіе нѣмцевъ пд иотинѣ
было нашествіѳмъ инопдѳменниковъ, подобнымъ тому, о предупрежденіи котораго молится православная церковь, ставя его варяду
съ гдадомъ и моромъ». Кто, въ самомъ дѣлѣ, нѳ слыхадъ о волынскихъ и минскихъ корабѳльныхъ рощахъ? Это быдо громадное, до80,000 квадратв. верстъ, пространство, еще недавво—въ шестидесятыхъ и даже въ сеМидѳсятыхъ годахъ—спдошь почти покрытоѳдремучими лѣсами. Лѣса ѳти поддѳрживали во всемъ краѣ влагу.
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еъ которой такъ нуждаются малоплодородныя полѣскія поля, и тѣиъ
хорнили всѳ мѣстноѳ насѳлѳпіѳ. Тѳпѳрь отъ большинсТйа втихъ зіаменитыхъ лѣсовъ, благодаря главнымъ образомъ нѣмецкбму нашё«твію, осталиоь лишь одни воспоминаНія, и с&удныя поля помѣщйвовъ и крестьянъ, по причйяѣ нѳслыханныхъ прежде ежегоДныхъ
яасухъ, лишь съ трудомъ прокармливаюгь своихъ владѣльцевъ.
Трудно дажѳ исчислить стоймость всѣхъ природныхъ богатстй!ъ,
которыя расхитили и продолжаютъ расхищать у насъ подъ носоМЪ
нѣмецкіе пришѳльцы. <0 разімѣрахъ бывшихъ лѣсныхъ бЬгатотвѣ
можно судить изъ того—говоритъ мѣстная газёта,—1-что для экьплуатація однихъ стѳпанскихъ лѣзовъ (въ ровѳнскомъ уѣздѣ) устроейа
частнымъ предпринимателемъ желѣзная дорога на про&женіи около
60 вѳрстъ. Затрата нѣсколькихъ милліоновъ на устройство пути
спеціально для ѳксплуатаціи лѣса—ѳто ли нѳ лучшее доказатѳльство,
что лѣса вти представляли собою цѣнность многихъ и многихъ
милліоновъ»? Къ этому справедливому замѣчанію могу только добавить, что въ расхшценіи степанскихъ и друГиіъ лѣсовъ участвуетъ нѳ одинъ «частный предприниматель», а цѣлая компаНія
нѣѵцевъ, во главѣ съ нѣмцѳмъ жѳ Рау, постоянно проживающийъ
въ Варшавѣ,—а также, что, при моѳмъ посѣщеніи этихъ почти
оголѳнныхъ ужѳ мѣстъ, я нашелъ тамъ нѳ одну, а цѣлыхъ дбѣ
частныхъ нѣмецкихъ жѳлѣзныхъ дороги (соѳдиненяыхъ съ йго-западными н полѣскими желѣзными дорогамй) нѣсколько паровЫхъ
лѣсопильныхъ заводовъ и одинъ сахарный съ цѣлыми ссінМами
иностранныхъ служащихъ и съ цѣлой арміей нѣмецкихъ рабочихъ
и колонистовъ. Затѣмъ, необходимо ещѳ имѣть въ виду, что компанія Рау далеко не единственная въ западной Россіи, и мнѣ личЦо
только иа Волыни извѣстно ещѳ два подобныхъ жѳ хищническніъ
предпріятія: одно подъ фирмою «Вильгѳльмъ Кене и К°», а другоѳ—«Пѳнгали и К°». Первая компанія (о которой Мйѣ придется
ещѳ говорить подробнѣѳ) скупила громадний лѣсныя ЙространсТва
въ дубѳнскомъ уѣздѣ и быстро оголяеть ихъ, послѣдняя же принялась за ѳксплуатацію ископаемыхъ богатствъ въ крѳкенецкомъ
уѣздѣ и, при помощи еврѳйскихъ гласныхъ кремѳйецкой думы, выговорила было себѣ, по особому контракту, монополію (да ещё съ
ѳжѳгодной субсидіей отъ городаі) на 80 лѣтъ по добыванію и эксплуатаціи каменнаго угля и прочихъ ископаемыхъ въ крѳменѳцкихъ горахъ. Дѣло было совсѣмъ слажѳно и пришельцы потирали
уже руки, предвкушая выгодный гѳшефтъ, но въ нѳго вмѣшался
покойный генѳралъ-губернаторъ юго-западнаго края, А. Р. Дрентельнъ—и лакомымъ иностранцамъ и жидамъ пришлось отказатЬся
отъ русскаго пирога. Зто, впрочѳмъ, ннсколько нѳ обѳзкуражйло
г. Пѳнгали съ компаніей: они купили, въ кременѳцкомъ жѳ уѣйдѣ,
за 920 тысячъ рублѳй, громадныя вишнѳвѳцкіе лѣеа, построили
тамъ лѣсопильни, навѳзли нѣмецкихъ колонистовъ и, устроивъ утолокъ Германіи, начали расхищать наши богатства.
Если принять стоимость лѣса только въ 50 рублѳй десятину
(на самомъ дѣлѣ онъ стоитъ много большѳ, такъ какъ въ Полѣсьѣ
всѳ прекрасный строѳвой лѣсъ) то мы получимъ сумму стоийооти
расхищенныхъ нѣмцами въ послѣднѳѳ тридцатилѣтіе 2, 5 милліоновъ
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дѳсятинъ аѣоа въ западной Россіи,—сумму въ сто слишкомъ милліоновъ рублей (!!), изъ которыхъ коренное населеніе не воспохьзовалось ни одной копѣйкой, такъ какъ все дѣло обдѣлывалось безъ его
участія, при помощи иеключительно иноземныхъ рукъ...
Но зтого мало. Уничтоженіе Нолѣоья оказало до того гибельное
вліяніе на все сельское хозяйство края и акономическое благосоетояніѳ его населенія, что послѣднѳе сплошь и рядомъ уже не въ
состояніи прокормиться своимъ хлѣбомъ и начало уходнть на отхожіе промыслы, а многіе—явленіѳ тамъ неслыханное!—эмигрировали даже въ Америку. Явленіѳ это тѣмъ болѣѳ прнмѣчательно,
что полѣсскіе крестьяне очень хорошо надѣлены зѳмлѳй и, кромѣ
лѣса, каждый помѣщикъ имѣѳтъ до двѣнадцати и болѣе дѳсятинъ
пахоти и сѣнокоса.
VI.
Бѳзъ сомнѣнія, всѳ вышеска8анное мною поставитъ многихъ въ
недоумѣніе: «какъ,—скажутъ они,—вы утверждаете, что нѣмецкое
хозяйство никуда нѳ годится, что посѳленіе нѣмцевъ ведетъ къ экономическому разоренію края и обѣдненію его населѳнія, — позвольтѳ, но вѣдь вы же сами говоритѳ, вмѣстѣ съ ѳтимъ, что нѣмцы
богатѣютъ у насъ и жирѣютъ на русскомъ хлѣбѣ. Какимъ же образомъ всѳ это происходитъ, когда они не хозяева, а хищники»?..
Подобныя недоумѣнія мнѣ нѳ разъ приходилось выслушивать,
и всѣ они являются лишь результатомъ полнѣйшаго незнакомства
гг. недоумѣватѳлей съ бытомъ н хозяйничаньемъ нашихъ нѣмецкихъ пришельцевъ. Не говсря уже о томъ, что хищническое хо8ЯЙство на чужой зѳмлѣ доставляетъ болыпія матеріальныя выгоды,—такія выгоды, какихъ навѣрно не доставитъ самое раціональное хозяйство;—нѳ говоря ужѳ объ ѳтомъ, нѳобходимо имѣть въ
виду, что многіѳ колоннсты являются къ намъ со средствами, нерѣдко довольно значитѳльными, и, кромѣ того, каждый изъ нихъ,
въ случаѣ крайности, всѳгда можѳтъ разсчитывать на матеріальную и нравственную поддержку со стороны какъ своихъ сотоварищей по ѳмигращи, болѣе счаотливо устроившихся въ Россіи, такъ
и тѣхъ многочислѳнныхъ «ферейновъ», которыхъ такъ много расплодилось въ Германіи и которые имѣютъ спѳціально своею цѣлью
поддерживать эмигрантовъ въ чужихъ зѳмляхъ.
Конѳчно, ѳто является громаднымъ подспорьемъ для нѣмецкой
колоннзаціи, иридавая ей силу и доставляя срѳдства для устройотва въ новыхъ мѣстахъ и закупки земель. Затѣмъ, нѳльзя не
указать такжѳ и на то вѳсьма существенное обстоятельство, что до
самаго послѣдняго времѳнн нѣмцы являлнсь у насъ какимъ-то привилѳгированнымъ классомъ населенія (недаромъ же остроумный
Меныпиковъ просилъ «произвести его въ нѣмцы»); оии, особвнно
иностранные подданные, не нѳсли у насъ никакихъ—ни государственныхъ, ни общественныхъ—повинностей, такъ что всѣ доходы
оть своѳго хозяйства могли обращать исключительно въ свою пояьву. Несомнѣнно, ѳто способствовало быстрому поднятію матеріальнаго благосостоянія колонистовъ, давая имъ возможность съ течѳ-
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ніемъ времени все болѣе н болѣе расширять свон хозяйства и тѣмъ
болѣе и болѣе уведнживать его доходность. По справедливому указанію «Новаго Времени» (1892 г., февраль), «нѣмцевъ, поаелавшихъ переседиться къ намъ, везли въ южно-русскія степи на казенный счетъ; русскіе крестьянѳ доставляли для нихъ подводы въ
видѣ повинности; русекіе же мужики обязаны бши построить нѣмцамъ всѣ необходимыя жилища и постройки; въ то время, какъ
русскій мужикъ отбывалъ тяжелую воинскую повинность, нѣмцы
были освобождены отъ нея; русскій мужикъ изнываль подъ игомъ
крѣпостнаго права и всегда платилъ значительные налоги; нѣмцыколонисты были лично свободны и платили (если ещѳ пдатнли)
меныпе податей; нѣмцу не позволяли пьянствовать, русскому не
воспрѳщали; нѣмецкой общинѣ дано было право составлять своѳ
самоуправленіе изъ людѳй интеллигентныхъ, русская община была
и ѳсть совершенно замкнутое учрежденіе, въ которое нѳ проникаетъ интеллигентный чѳловѣкъ; наконецъ — и это, быть можетъ,
всего важнѣе—нѣмецкимъ колоніямъ было дано земли по 60 дѳоятинъ на дворъ, а русскинъ мужикамъ по 3 — 4, а иногда и въ
10—20 разъ меньшѳ. Удивитѳльно ли теперь, что нѣмѳцкія кодоніи живутъ во всѣхъ отношеніяхъ хорошо? Можно ли думать, что
еслибы всѣ эти заботы и попеченія было приложѳны къ русскому
крестьянину, то онъ отсталъ бы отъ нѣмца»?
Безъ сомнѣнія, нѣтъ, и нельзя поэтому не согласиться съ упомянутой газетой, что «благосостояніе нѣмцевъ-колонистовъ зависитъ не отъ какой нибудь особой нѣмѳцкой культуры, и нашъ
смышленый и трудолюбивый мужикъ будѳтъ столь же богатъ, какъ
и нѣмецъ-колоннстъ, ѳсли только онъ будетъ пользоваться тѣмъ,
чтб дано нѣмцамъ».
Но помимо всего этого, земледѣліѳ не составляѳтъ исключитедьнаго источника благосостоянія у колонистовъ, какъ у нашихъ крестьянъ.
По отношенію къ западной и юго-западной Россіи можно сказать
даже, что нѣмцы очень часто занимаются зѳмледѣліемъ только между
прочимъ и втимъ, быть можетъ, объясняютея ихъ хищническіѳ
пріемы хозяйства, не практикуемыѳ на родинѣ. Дѣдо въ томъ, что
у колонистовъ, кромѣ земледѣлія, значитедьно развиты также молочноѳ хозяйство и свиневодство; собнраемыѳ ими продукты землѳдѣльческаго хозяйства идутъ главнымъ образомъ на кормъ скоту
и въ продажу поступаютъ только нзлишки. У колонистовъ съ утра
до вечера горитъ огонь подъ огромнымъ котломъ, гдѣ варится картофедь и другіе продукты, преднавначенные для корма домашняго
скота, который нѣмцы никогда почти нѳ выпускаютъ на пастьбу,
а кругдый годъ кормятъ въ стойлахъ. При такомъ уходѣ, нѣмецкая корова даетъ до ведра модока въ сутки и, продавая молочныѳ
продукты, нѣмцы извлекаютъ несравнѳнно бблыпія выгоды, чѣмъ
могли бы извдечь отъ продажи сырыхъ продуктовъ. Своими модочными продуктами, въ числѣ которыхъ пѳрвоѳ мѣсто занимаетъ
масдо, они, однако, не балують мѣстное населеніе и мнѣ очень
часто случадось, находясь въ пентрѣ нѣмецкихъ кодоній, производящихъ тысячи пудовъ масла въ годъ, платить за него чуть ли не
столичныя цѣны, да и то доставать съ трудомъ. Все масдо отправ-
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ляютъ они громадными иартіями въ Варшаву, Кіевъ, Одѳссу, Пѳтербургъ н другіе наши большіѳ города, гдѣ оно всегда инѣетъ
большой и выгодный сбытъ, а также частью и ва границу. Въ молочномъ хозяйствѣ мѣстные крестьяне могли бы, дѣйотвительно,
научиться чему нибудь полезному для себя у нѣмцевъ. Но отношенія послѣднихъ къ коренному населенію таковы, что искіючаютъ
воякую возможность какихъ бы то ня было сношеній съ ниии. По
отаывамъ мѣстной печати, которые вполнѣ согласны съ нашими
личными наблюденіями, «отношеніе ииостранныхъ поселенцевъ къ
мѣстному крестьянскому населенію ваолнѣ отчужденное. Русскаго
языка поселенцы не знаютъ и не хотятъ знать. Сношенія ведутъ
главнымъ образомъ съ евреями илн на польскомъ языкѣ, илн на
еврейскомъ. Съ крестьянами сношеній почти не имѣютъ и относятся къ нимъ враждебно, съ пренебреженіемъ. Близость нѣмецкихъ колоній къ русскимъ селеніямъ ведетъ только къ враждебнымъ столкновеніямъ между крестьянамн и колонистами» 1). При
такихъ условіяхъ, крестьянамъ трудно Заимствовать что либо у
нѣмцѳвъ.
Что касается свиноводства, то хотя оно и даетъ также нѣмцамъ значительные барышя, но эта отрасль у нашихъ западныхъ
и южныхъ крестьянъ поставлена гораздо лучше. Несомнѣнно, что,
при своемъ способѣ откормки свиней исключитѳльно картофелемъ,
нѣмцы извлекаютъ бблыпія выгоды отъ свиноводства, чѣмъ крестьяне, но свиные продукты ихъ значительно уступаютъ въ качествѣ
крестьянскимъ, такъ какъ у нашихъ крѳстьянъ свиньи откармливаются хлѣбомъ.
Въ послѣднее время нѣмцы въ западныхъ, особѳнно въ сѣвѳрозападныхъ губерніяхъ, стали заняматься еще откормкой гусей,
отправляя ихъ цѣлыми, вагонамя въ Германію, гдѣ они хорошо
сбываются. Садоводство у нѣмцевъ совсѣмъ почти отсутствуетъ и,
благодаря ѳтому, колоніи яхъ очень часто имѣютъ жалкій, пустынный вядъ.
Сѳлясь въ извѣстной мѣстности, нѣмцы всѳ захватываютъ въ
своируки, становятся полными господами ея и коренное насѳленіе
оказывается въ полной ѳкономяческой завясимости отъ нихъ. Средя
нихъ нѳрѣдко встрѣчаются и ростовщики—да еще какіеі—Нисколько нѳ уступающіѳ жиданъ. А вотъ, для иллюстраціи нѣмецкой кабалы, выдѳржка изъ ходатайства бахмутскаго уѣзднаго земства предъ правительствомъ объ устраненіи иностраннаго владычества: «развитіѳ горной и заводской промышлѳнности на югѣ Россіи имѣетъ, безъ сомнѣнія, весьма важноѳ значеніе въ дѣлѣ нашей
отѳчественной промышленности, но, къ сожалѣнію, ѳксплуатація
минеральныхъ богатствъ находится върукахъ иностранцевъ, которые, заботясь о своихъ собственныхъ выгодахъ, совѳршенно игнорируютъ интересы мѣстнаго насѳлѳнія... Пріобрѣтѳніе земѳль нѣмцами и иностранцами нмѣетъ несомнѣнно неблагопріятное давленіе
на наше ѳкономичѳское положеніе. Нѣмцамя и иностранцами уже
теперь захвачены лучшія зѳмли въ уѣздѣ, а образовавшіяся разлнчныя компаніи ямѣютъ лишь одну цѣль—извлечь для сѳбя по4) «Кіевское Слово», № 649.
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Оолъшѳ выгодъ отъ затрачѳнныхъ капиталовъ. Добыча предметовъ
пѳрвоб необходимости, какъ, напримѣръ, соли, находится исключитѳльно въ рукахъ иностранцевъ н отъ ннхъ зависнтъ установлѳніѳ на неѳ цѣнъ. Поселнвшіѳся на зѳмляхъ такихъ компаній, люди
отданы въ оолное распоряженіе владѣльцѳвъ и никакнхъ гражданскихъ правъ на практикѣ не имѣютъ».
VII.
«Мнрныя завоеванія» нѣмцевъ въ Россіи нѳ ограничвваются
одной сельской нѳдвижимостью,—мало по малу они прибираютъ къ
свонмъ рукамъ и городскую недвижвмость, особенно въ западномъ
пограннчномъ районѣ. Такъ напрнмѣръ, въ пограничномъ городѣ
и первоклассной крѣпостн Ковно почти десятая частъ всѣхъ домовъ прннадлежитъ уже нѣмцамъ. То же н въ другихъ городахъ
западной Россін; въ привислянскомъ же краѣ сущѳствуютъ цѣлые
нѣмѳцкіѳ города, какъ Лодзь, Томашѳвъ, Сосновица н др., гдѣ
почти всѣ дома принадлежатъ нѣмцамъ. Громадный процентъ нѣмецкаго домовладѣнія приходнтоя также наблюдать въ Варшавѣ,
Плоцкѣ, Сувалкахъ. Даже въ Кіевѣ—«матери городовъ русскихъ»—
ужѳ до полутораста домовъ прннадлежитъ нѣмцамъ и мѣстная печать, констатируя атотъ печальный фактъ, говоритъ, что «мнрное
завоеваніе нѣмцамн святаго города русской землн произошло очень
и очень недавно, лѣтъ дѳсять тому назадъ», причемъ высказываетъ совершенно основатѳльныя опасенія за то, что «недалеко
уже то время, когда весь городъ (Кіевъ) будетъ принадлѳжать
иностранцамъ». Увы! Это грозитъ не одному только Кіеву, но и
всѣмъ прочимъ городамъ, какъ западнаго, такъ и привислянскаго
краевъ; оба они быстро заливаются нахлынувшими нѣнецкимн волнами...
И тутъ, какъ въ земяевладѣніи, приходится констатировать, что
завоеванія нѣмцѳвъ происходили и происходятъ пря нашѳмъ же
благосклонномъ содѣйствіи н даже при помощи нашихъ, русскихъ,
капиталовъ. «Наши учреждѳнія городскаго крѳдита — говоритъ
«Кіевское Слово» (9 іюля 1891 г.)—созданы въ то время, когда
всѣ націоналъные вопросы были въ заюнѣ и самое возбуждѳніе ихъ
считалось прнзнакомъ «обскурантизма н ретроградства». Не удивитѳльно, что именно ѳти учреждѳнія и сослужили хорошую службу
иностранцамъ и ихъ приснымъ изъ русскихъ людѳй. Эти иноземци
воспользовалисъ умѣло нашимъ кредитнымъ гостепріимствомъ и
скоро превратились изъ гостей въ нашихъ хозяевъ. Косвенно, такому превращенію значительно содѣйствовали н представители городскаго самоуправлѳнія, мало радѣвшіе о русскомъ дѣлѣ».
Нѳсомнѣнно, что недавнія наши пресмыканія предъ западомъ
(мы нѳ говорнмъ о разумныхъ заимсгвованіяхъ у западной цивилизацін), нашѳ низкопоклонство предъ всѣмъ нѳрусскимъ, особѳнно нѣмецкимъ, и пренѳбрежѳніе всѣмъ роднымъ, — несомнѣнно,
что всѳ ѳто сослужило большую и хорошую службу... конѳчно, не
намъ, а всякинъ пришельцамъ, воспользовавшимся нашнмъ ослѣпленіемъ в хлынувшимъ цѣлыми массами «просвѣщать» и «культи-
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вировать» насъ, т. е. наругаться надъ нани и расхитить нашн
богатства. Въ безграничноыъ заблужденіи своемъ ны нѳ только
не нодозрѣвали истинныхъ побужденій и цѣлей пришельцевъ, но
дажѳ радовались этому нашествію иноплененниковъ и лакѳйствовали
перѳдъ нини. Только въ поолѣднее десятилѣтіе, пробудившись отъ
тажѳлаго копшара, мы стали зорко слѣднть за ѳтимъ нашѳствіемъ,
ужѳ успѣвшимъ создать и прочно утвердить у насъ свой Ѵаіѳгіапі.
Съ тѣхъ поръ, вопросъ объ этомъ ѴаІегІашГѢ, объ этой «Германін
въ Россіи», сталъ у насъ вопросомъ дня. Но н до сихъ поръ печать наша занята исключитѳльно только нѣмецкими колонистами.
0 нѣмцахъ въ городахъ никто и рѣчи не заводилъ. А между тѣиъ
мирноѳ завоеваніе нѣмцами русскихъ городовъ заслуживаетъ нѳ
меныпаго вниманія, чѣмъ колонизація ими нашихъ зѳмель. Всѣ
пункты и города западной Россіи, захвачѳнные уже и захватываемые въ свои руки нѣмцами, имѣютъ значеніѳ важныхъ стратегическихъ пунктовъ и ростъ въ нихъ нѣмецкаго домовладѣнія, по меньшѳй нѣрѣ, неудобенъ.
Слѣдовало бы, кажется, обратить вннманіѳ и на ѳту сторону нашего «нѣмецкаго вопроса», такъ какъ нѳсомнѣнно, что какъ русская вѳмля, такъ и русскіе города должны быть прѳждѳ всѳго русскими. Въ западной Россіи ужѳ приняты нами кое-какія мѣры къ
ограннченію размѣровъ иностраннаго землѳвладѣнія. Но, съустраненіемъ нѣмцевъ отъ землѳвладѣнія, наблюдаѳтся наплывъ ихъ въ
города, въ которыхъ быстро растетъ нѣнецкоѳ домовладѣніе.

А. Липранди.

