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введенія.

Настоящіе очерки являются результатомъ личнаго посѣще
нія мною около двухъ-сотъ-пятидесятп нѣмецкихъ колоній на
Волгѣ п на югѣ Россіп. Я прожилъ въ нихъ два мѣсяца. Бла
годаря цѣлому ряду счастливо сложившихся обстоятельствъ
я имѣлъ возможность заглянуть въ этотъ закрытый для рус
скаго глаза мірокъ, который создали себѣ у насъ нѣмцы и
который онп ревниво охраняютъ отъ всякаго внѣшняго
вліянія.
Знакомство мое съ этой внутренней жизнью нашихъ нѣмец
кихъ колонпстовъ было конечно болѣе пли менѣе мимолетно,
но все-таки мнѣ удалось подмѣтить и узнать довольно рѣзкія
и характерныя черты ея, которыя даютъ ключъ къ разрѣше
нію многихъ непонятныхъ до сихъ поръ сторонъ явленія ино
странной колонизаціи въ Россіи. Въ цѣломъ рядѣ послѣдую
щихъ статей мы подробно познакомимъ читателей съ отдѣль
ными проявленіями этой колоніальной жизни, съ вопросами
религіознаго быта колонпстовъ, положеніемъ у нихъ школь
наго дѣла, ихъ своеобразными обычаями, личнымъ характе
ромъ, составомъ ихъ духовенства и проч.
Пока, въ видѣ вступленія, выяснивъ въ общихъ чертахъ
главныя основы нѣмецкой колонизаціи Россіп, постараемся
обрисовать ту грозную силу германизма, которая темной тучей
надвигается съ Запада на наше отечество и послушнымъ и
дѣятельнымъ орудіемъ которой служатъ наши нѣмецкія коло
ніи. Невеселую картину приходится намъ представить; но
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нельзя, преступно даже, продолжать закрывать глаза на этотъ
вопросъ, на это завоеваніе Россіи, безъ грохота орудій и безъ
кровопролитныхъ схватокъ, путемъ лишь экономическаго и
духовнаго гнета и систематическимъ захватомъ нашихъ луч
шихъ земель, что едва-ли представляетъ не большую и не
серьезнѣйшую опасность, чѣмъ шумныя и кровавыя войны.
Первымъ же пріемомъ уврачеванія зла всегда должно быть воз
можно близкое и точное знакомство съ самимъ болѣзненнымъ
явленіемъ.
Мы имѣли уже случай подробно говорить объ историче
скомъ ходѣ иностранной колонизаціи Россіи *); въ цѣломъ
рядѣ статей старались мы выяснить всѣ тѣ усилія и жертвы, ко
торыя дѣлались нашимъ правительствомъ съ цѣлію возможно
большаго привлеченія нѣмецкихъ элементовъ въ Россію. Ста
ранія эти не пропали даромъ. Пышнымъ деревомъ разрослась
нѣмецкая колонизація на югѣ Россіи. Но благоденствіе коло
ній никогда не способствовало пхъ сліянію съ нашимъ отече
ствомъ.
Прошло сто лѣтъ со времени пхъ водворенія; смѣнились
три поколѣнія, Россія перенесла за это время цѣлый рядъ
внутреннихъ и внѣшнихъ потрясеній, въ корень измѣнявшихъ
строй ея жизни. Но для нашихъ нѣмцевъ эти сто лѣтъ про
текли, совершенно пхъ не касаясь. Какими они пришли, та
кими и остались. Чуждыми были для нихъ въ 1790 году ин
тересы и нужды Россіи, одинаково чужды пыъ и въ настоящее
время горе п радость нашего отечества. Совершенно изолиро
ванными жили и продолжаютъ они жить среди народа, оказав
шаго имъ столь широкое гостепріимство; не у насъ ихъ сим
патіи, и счастіе и благо Россіи, не ихъ задачи. Мало того, за
послѣднее время выходя изъ безразличной п пассивной роли,
они все болѣе начинаютъ выказывать прямо неблагопріятное
отношеніе ко всему русскому, гордо заявляя всѣми своими
поступками о своей духовной связи съ Ѵаѣегіапсі’омъ.
Обо всемъ этомъ мы будемъ имѣть случай говорить под
робно ниже, пока же вернемся къ подлежащему изложенію.
Въ сентябрѣ я объѣзжалъ нѣмецкія колоніи Екатерино
славской губ.—и къ этому времени относится одинъ изъ са
мыхъ характе2эныхъ эпизодовъ моего путешествія, почему я и
остановлюсь теперь на немъ. Мы ночевали въ колоніи Боль*) См. «Русскій Вѣстникъ» 1889 г. Январь, Февраль, Мартъ, Іюнь.
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шой Хортицѣ. Н а утро чуть свѣтъ насъ разбудили и сказали,
что пора ѣхать, если мы хотимъ провести весь день на ост
ровѣ.
Наскоро напившись жидкаго, нѣмецкаго кофе, отправи
лись въ путь.
Было тпхое, туманное осеннее утро, когда тарантасъ, обо
гнувъ крутой выступъ, подъѣхалъ къ перевозу. Внизу темный
Днѣпръ разстилался широкой полосой; противуположный бе
регъ еле вырисовывался въ отдаленной мглѣ. Ямщикъ, моло
дой безбородый колонистъ, неуклюже сойдя съ козелъ, подо
шелъ къ самой водѣ и рѣзкимъ голосомъ принялся выкрики
вать какія-то чуждыя нашему русскому у ху слова, среди ко
торыхъ можно было только различать— сіе... Б о ѣ ... гег! ОгіЪѣ сіа
ргши! (перевозчикъ, давай паромъ). Рѣзкіе гортанные звуки
гулко разносплись среди окружающей тишины. Туманъ по
степенно рѣдѣлъ, и все яснѣе и яснѣе выступали темныя
скалы отвѣснаго протпвуположнаго берега. И хъ мшистыя, ста
рыя, историческія массы высились молчаливой громадой, и одно
только эхо нѣмецкаго окрика нарушило тихую утреннюю дрему.
Съ протпвуположнаго берега двинулся паромъ, и мы уви
дѣли на немъ своеобразную картину. Старикъ-перевозчикъ
стоялъ на одномъ канатѣ, другой же тянула цѣлая орава ре
бятишекъ. Бритое четырехугольное лицо старика п плоскія
круглыя лица дѣтей съ бѣлесоватыми рѣсницами и волосами
прямо указывали ихъ національность. Это были чистокров
ные сѣверные тевтонцы. Я зналъ, куда я ѣду, п что ихъ
встрѣчу; я ѣхалъ съ цѣлью познакомиться съ ихъ жизнью,
а между тѣмъ когда увидѣлъ ихъ здѣсь, на Днѣпрѣ, въ
самомъ сердцѣ Малороссіи, увидѣлъ этихъ колонистовъ съ
ихъ спокойными грубо-властными манерами, прямо говоря
щими, насколько они считаютъ себя тутъ хозяевами, у меня
какъ-то тоскливо заныло сердце. Вѣдь островъ, къ которому
меня приближало каждое движеніе этихъ нѣмецкихъ рукъ —
былъ не простой клочекъ земли. Этотъ островъ на Днѣпрѣ
былъ свидѣтелемъ одной изъ самыхъ великолѣпныхъ, самыхъ
героическихъ эпохъ нашей исторіи. Это былъ островъ Х о р 
тица, бывшая Запорожская Сѣчь! Сколько было здѣсь пролито
крови за православіе и за русскую національность, сколько
впечатлѣній и образовъ возникало въ умѣ при видѣ этого исто
рическаго мѣста, сыгравшаго такую роль!..
Рѣзкій толчокъ въ берегъ прервалъ мои невеселыя думы.
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— Бавк-ЕхсеНепи— сухо отозвался нѣмецъ - перевозчикъ,
когда я ему вручилъ монету. Мы вышли на берегъ и поднялись
на небольшой подъемъ. До деревни оставалось съ версту.
Когда мы сдѣлали нѣсколько шаговъ и вышли пзъ-за высо
кихъ скалъ, громоздящихся надъ самой рѣкой, передъ глазами
раскинулся чудесный видъ. Широкой равниной лежали зеле
ные луга, поросшіе мелкими деревцами и ісустарнпками. Н е 
смотря на осень, ароматъ зелени наполнялъ и освѣжалъ
воздухъ. Туманъ исчезъ, и восходящее солнце косыми лучами
освѣщало деревья, прозрачнымъ узоромъ вырисовавшіяся на
фонѣ яснаго голубаго неба; оно клало яркія пятна на сѣрыя
прибрежныя скалы и весело играло на темно-красныхъ кры
шахъ домовъ колоніи, виднѣвшейся невдалекѣ.
Я шелъ п какъ-то невольно искалъ какихъ-нибудь слѣдовъ
славнаго историческаго прошлаго. Гдѣ тутъ пировали Тарасы
съ своими сыновьями, гдѣ тутъ разыгрывались кровавыя драмы,
гдѣ шумѣло это буйное веселье, гдѣ совѣщалась великая За
порожская Сѣчь?!—Нигдѣ ни слѣда, ни холмика, ни памятника!
Кругомъ ни души. Мы одни только съ моимъ спутникомъ ш а
гали по влажной муравѣ да за намп, раскачиваясь на кочкахъ,
медленно двигалась неуклюжая обоянка —родъ ресорнаго та
рантаса нѣмецкаго производства—на козлахъ которой такой лсе
неуклюжій, какъ и она сама, сидѣлъ бѣлобрысый нѣмецъ. Рав
нодушно позѣвывая, онъ тоже глядѣлъ на разстилавшуюся пе
редъ нпмъ картнну. Но что могла она говорить его нѣмецкому
сердцу?
Вотъ и колонія. Передъ нами тянулась широкая улица,
обсаженная въ два ряда густыми вѣковыми деревьями. Налѣво
сѣрѣлъ Днѣпръ— оказалось, что мы пересѣкли весь островъ—
и снова, хотя и не такія грандіозныя, лежали груды каменьевъ,
за которыми, мягко набѣгая на прибрежный желтый песокъ, тихо
шумѣли мелкія волны. Направо, вытянувшись въ одну линію,
раскинулось нѣмецкое селеніе.
Прежде всего глазъ поражала удивительная симметрич
ность постройки. Вдоль всей линіи улицы виднѣлась неп]эерывная цѣпь каменныхъ заборчиковъ; за нпмп густой зеленой
массой высились деревья фруктовыхъ садовъ и въ глубинѣ,
защищенные и отъ пыли и отъ вѣтра ютились каменные
домики. Н а улицѣ ни души. Насколько видно было вдаль,
передъ нами тянулась пустынная аллея тѣнистыхъ деревьевъ.
Р. В. 1890. I.
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— К ъ сельскому старостѣ.
Возница встрепенулся, зачмокалъ, и задремавшая-было
четверня мелкой рысцой обогнала насъ, проѣхала три-четыре
избы, завернула во дворъ, и мы зашли туда же.
Всѣ жплшца колонистовъ построены по одному образцу. Если
видѣть одно изъ нихъ, знаешь ихъ всѣ.
Посреди широкаго двора возвышался колодезь съ крышей
въ какомъ-то даже мавританскомъ стилѣ, съ колесомъ. Направо
тянулись каменныя, изъ краснаго кпрпича, хозяйственныя
строенія. Тутъ же подъ навѣсомъ крытый рессорный экипажъ
и двѣ легкія брички; полевыхъ орудій не было видно, потому
вѣроятно, что они были въ полѣ. Налѣво раскинутъ большой
фруктовый садъ, и передъ самымъ домомъ въ небольшомъ
цвѣтникѣ, несмотря на позднюю осень, цвѣли еще розы. Въ
самой глубинѣ двора стоялъ самый колонистскій домъ. Камен
ный, выкрашенный бѣлой краской, одноэтажный съ высокой
черепичной крышей и съ зелеными ставнями, онъ какъ-то
сразу переносилъ воображеніе къ картинамъ фламандской
школы. Было часовъ восемь утра. Солнце начинало припекать,
но на этомъ дворѣ нигдѣ никого не было видно. При нашемъ
появленіи мы успѣлп только замѣтить, какъ маленькая дѣвочка
шмыгнула изъ какихъ-то низенькихъ дверей, вѣроятно изъ по
греба, въ домъ, бойко затопавъ по ступенямъ крыльца
деревянными подошвами башмаковъ. Единственнымъ живымъ
существомъ былъ здѣсь нашъ возница, медленно отпрягавшій
лошадей. Подождавъ немного и не впдянпкого, мы рѣшили войти
въ домъ. Черезъ стеклянный балкончикъ проникли въ темныя
небольшія сѣни. Тутъ на насъ пахнуло сразу тѣмъ своеобразнымъ
запахомъ, которымъ отличаются всѣ дома колонистовъ: какаято смѣсь курятника съ запахомъ кислаго тѣста и табаку. Этотъ
невыносимо непріятный запахъ преслѣдовалъ меня потомъ по
всюду и много времени спустя на Черномъ морѣ, верстъ за сто
отъ берега, бывало какъ вспомнишь про колоніи, такъ эта удуш
ливая волна спертаго воздуха точно снова пахнетъ на меня.
Отворилась дверь, п я остановился нѣсколько озадаченный.
Гдѣ я однако? Не перенесенъ лп какимъ-нибудь волшеб
ствомъ въ глубину Шварцвальда? Комната была довольно боль
шая, въ два окна; въ простѣнкѣ между ними висѣло большое
стѣнное зеркало въ старой рѣзной рамкѣ; направо высилась
громадная двухспальная кровать съ пологомъ, до самаго верху
загроможденная перинами и подушками. Н а спинкѣ ея, обра
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щенной къ дверямъ, была прибита дощечка съ узорною над
писью, обозначающей день свадьбы н лѣтъ хозяина и х о 
зяйки въ этотъ день. Налѣво стоялъ мягкій диванъ, передъ
нимъ столъ, покрытый вязанной скатертью; большая лампа, кру
гомъ нѣсколько мягкихъ креселъ и стульевъ. Объемистый ко
модъ п часы съ кукушкой дополняли меблировку комнаты;
на стѣнахч, висѣлъ портретъ старика Вильгельма, портретъ Бис
марка въ юности и новѣйшая фотографія Вильгельма I I . Но
не внѣшняя обстановка меня поразила; меня озадачили си
дѣвшія въ комнатѣ. Три женщины —очевидно бабушка, мать и
дочь.— „ОтовзтиНег, МиНег, ТосЫег шісі КіпсІѢ— почему-то не
вольно вспомнилось мнѣ нѣмецкое стихотвореніе, заученное
еще въ далекомъ дѣтствѣ. Онѣ были одѣты въ типичный ко
стюмъ южной Германіи—на головахъ черныя (у бабушки бѣ
лая) наколки, перевязанныя лентами подъ подбородками; у
всѣхъ грубые бархатные корсажи; рубашки на выпускъ, пе
стрыя юбки, толстые вязанные чулки и туфли съ деревянными
подошвами безъ задковъ.
Возьмите любую картину Дефрегера* любую нѣмецкую
иллюстрацію, и вы найдете то, на что я наткнулся у насъ, среди
Россіи, на мѣстѣ знаменитой Запорожской Сѣчи!
Бабушка п „мать“ сидѣли у стола за какой-то большой ра
ботой; молодая дѣвушка сидѣла поодаль, нагнувшись надъ
пяльцами. Прп нашемъ входѣ онѣ подняли головы.
— Здѣсь живетъ староста— спросилъ я по-русскп.
Онѣ молча и съ недоумѣніемъ смотрѣли на меня и другъ
па друга:
— Я спрашиваю, здѣсь ли домъ старосты?— повторилъ я
свой вопросъ.
То же полное молчаніевъ отвѣтъ, только взгляды всѣхъ жен
щинъ загорѣлись какимъ-то рѣшительно враждебнымъ огонь
комъ.
— Ни понимай русски—вымолвила наконецъ самая млад
шая изъ нихъ и затѣмъ, всѣ, точно сговорившись, опустнлпглаза на свои работы, принявъ очевидно намѣреніе не обращать
на насъ больше вниманія.
— Ізѣ бег Гогзѣеііег ѣіег? спросилъ я по-нѣмецки и —о удив
леніе! Точно по мановенію волшебнаго жезла картина пере
мѣнилась. Всѣ встали, окружили меня, глаза смотрѣли ласково,
головы привѣтливо кивали:—3а, о, ]а —бег Гогзіеііег ізі Ъіег—
о зіе зргеііеп, ^а, беиѣзсіі!— ег лѵігсі § 1еісіі копшіеп!
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Оказалось, что самъ староста въ полѣ п вернется къ полу
дню; за нпмъ хотѣли послать, но я воспротивился этому и, ска
завъ, что вернусь черезъ часъ, попросплъ только провести меня
въ школу, гдѣ въ это время какъ разъ шлп занятія. Молодая
дѣвушка—какъ я сразу и подумалъ —дочь хозяина, вызвалась
сама меня проводить, п мы отправились.
Ш кола была всего черезъ два-три дома. Пока мы шли туда,,
я спросилъ мою молодую спутницу.
— Что у васъ учатъ въ школѣ по-русски?
— О, ,]а!
— Сколько же уроковъ въ недѣлю?
— Четыре.
— А сколько лѣтъ вы ходите въ ш колу.—Разговоръ п р о 
исходилъ конечно по-нѣмецкп.
— Семь лѣтъ.
— В ъ теченіе семи лѣтъ вы по четыре часа въ недѣлю
занимаетесь русскимъ языкомъ п не можете понять простаго
вопроса.
Дѣвушка покраснѣла.
— Видите ли, отвѣтила ова, помолчавъ, по-русскп стали
учпть недавно, всего года четыре тому назадъ; прежде совсѣмъ
не учили, да кромѣ того и учптель,— она немножно замялась—онъ самъ не очень знаетъ по-русски, онъ занятъ, онъ въ тоже
время и сельскій писарь!.. Д а вотъ и школа, промолвила она,
словно обрадовавшись, что можетъ прекратить этотъ для нея
непріятный разговоръ.
По н и з к и м ъ ступенькамъ я вошелъ въ довольно обширную
классную комнату. Учитель среднихъ лѣтъ, сухой, худощавый
блондинъ.-—Дѣтей было около сорока. Мальчики спдѣли на
право, дѣвочкп налѣво, на семи лавкахъ, сообразно тому,
сколько лѣтъ онп уже ходплп въ школу.
Былъ какъ разъ урокъ закона Божія— на островѣ живутъ
менониты;— я извинился, еслп помѣшалъ занятіямъ, просилъ,
продолжать и сталъ вглядываться въ лица дѣтей. Н а перед- .
нпхъ скамейкакъ сидѣли самые маленькіе—-и какъ всѣ малень
кія и сытыя дѣткп были миловидны. Съ открытыми ротиками,,
круглыми отъ удивленія глазами, уставились они на гостя.
Зато дальше, по мѣрѣ того какъ они мужалп, на лицахъ и дѣ
вочекъ и мальчиковъ проглядывалп характерныя черты ихъ
племени. Толстыя лица, желто-бѣлокурые волосы, маленькіе-
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тлаза н жирныя неуклюжія фигуры—рѣзко отличали ихъ отъ
юныхъ малороссовъ и малороссіянокъ по ту сторону ДнѣпраУчебники на столѣ учителя все нѣмецкіе: книги—ЪезеЪисІі
Бйг сііе тепопіѣізсііе ѣи^епсі йез бйй-ВпззІапсІз, изданная въ
Лейпцигѣ; МепопіѣізсЬег КаіесЪізпшз, тоже нѣмецкое изданіе.
Н а стѣнѣ висѣли лишь географическія карты, да высоко
надъ входными дверями виднѣлся портретъ генерала верхомъ,
•очень похожій на Бисмарка.
Между тѣмъ урокъ окончился.
—- ПеЪшеі; еиге гиззісііеп ВйсЪег, приказалъ учитель.
И затѣмъ начался нѣмецкій урокъ Русскаго языка. Боже
мой! что это была за каррикатура. „Взліезу“ —еле-еле читаетъ
четырнадцатилѣтній малый, семь лѣтъ уже ходящій въ школу.
„В ъ ліезу “ , поправляетъ его учитель, и это должно было означать
.„ въ лѣсу “ . . .
Было улсе около полудня, когда я вернулся въ домъ сельскаго
старосты. Теперь дворъ былъ полонъ движенія и шума. У во
допоя стояло шестнадцать рослыхъ сытыхъ лошадей, нѣсколько
русскихъ батраковъ возились около нихъ л около трехлемешныхъ плуговъ п бороны. Навстрѣчу мнѣ вышелъ изъ дому
самъ хозяинъ. Круглое, совершенно бритое лицо, медлитель
ныя движенія, слабый голосъ, все это какъ-то не вязалось съ
кипучей дѣятельностью вокругъ. Тихой походкой съ переваль
цемъ подошелъ онъ ко мнѣ.
Когда мы сѣли съ нпмъ въ комнатѣ, я спросплъ его между
прочимъ, сколько душъ въ деревнѣ?
Староста молчалъ.
Я повторилъ свой вопросъ н наконецъ узналъ причину не
понятнаго молчанія. „Ісіі ѵегзѣеііе пісѣі гпззізсЬ.; ісіі тѵегсіе
,§ 1еісЬ сіеп ЗсЪгеіЪег гпіеп—отвѣтилъ мнѣ мой собѣсѣдникъ!..
Выходя изъ этого дома, въ открытыя двери столовой я
увидѣлъ своеобразную картину. Вся семья старосты сидѣла за
•столомъ. Во главѣ возсѣдалъ хозяинъ, рядомъ съ нпмъ члены
семьи, на нижнемъ концѣ помѣщались русскіе рабочіе. П о 
всюду звучала нѣмецкая рѣчь, въ которой, къ моему удивле
нію, прпнпмалп участіе п русскіе батраки.
Мимо меня служанка пронесла гигантскую мпску съ какой
то невозможной бурдой, въ которой плавали куски свпнпны.
Припомнилось мнѣ прп этомъ, какъ одинъ высокопостав
ленный государственный дѣятель объѣзжалъ нѣмецкія колоніи
юга и также видѣлъ сцену обѣда колонистской семьп. „Отрадно
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видѣть, говорилъ онъ, какъ послѣ трудоваго дня сіи почтенныетруженпки въ тихой бесѣдѣ вкушаютъ столь усердно зара
ботанный ими хлѣбъ
Иное впечатлѣніе произвела она на меня. Глядя на эту сы
тость, на это довольство, невольно вспоминалась убогая обста
новка нашпхъ крестьянъ п въ умѣ неотразимо стоялъ во
просъ: Отчего это различіе? Своимъ ли личнымъ качествамъ
обязаны колонисты настоящимъ благосостояніемъ, или же они
достигли его благодаря непрестанной опекѣ русскаго прави
тельства и ближайшаго начальства?
Изученіе того, что сдѣлано смотрителями и инспекторами
колоній, для того чтобы пришедшую къ намъ въ Россію нѣ
мецкую лѣнивую голь превратить въ хорошихъ зажиточныхъ
хозяевъ, къ сожалѣнію, не оставляетъ никакихъ сомнѣній на.
этотъ счетъ и можетъ послужить блестящимъ доказательствомъ
справедливости мысли, насколько умѣлая и просвѣщенная
опека необходима для преуспѣянія сельскаго населенія.
Было около семи часовъ вечера, когда мы пустились
въ обратный путь. Солнце уже садилось, и въ воздухѣ чуялась
вечерняя сырость. Изъ далекаго селенья Александровскаго
доносился по водѣ слабый звукъ благовѣста.
У бѣлыхъ каменныхъ заборовъ чинно возсѣдали старикинѣмцы. Бритые, всѣ на одно лицо, всѣ въ одинаковой одеждѣ—
широкій пиджакъ, отложные воротники рубашки и высокіе
сапоги. Не слышно ни пѣсенъ, ни веселаго говора. Все тихо,
методично и спокойно. Даже встрѣтившаяся намъ пара—мо
лодой нѣмецъ съ нѣмкой, вѣроятно УегІоМѳ — казалось,
точно по заранѣе установленному образцу шли въ ногу.
Не то было въ Хортицѣ лѣтъ сто тому назадъ. Эти вѣко
выя скалы и деревья могли бы много разсказать, какъ постепеннои упорно насаживались здѣсь нѣмецкіе элементы и какъ шагъ,
за шагомъ они вытѣсняли все русское.
Въ теченіе вѣковъ здѣсь былъ главный центръ борьбы за
православіе и за русскую народность. Въ теченіе вѣковъ
окрестное населеніе привыкло взирать на этотъ островокъ,
какъ на оплотъ и на защиту противъ гнета иноземщины. Н о
безповоротно прошло это время. В ъ ночь 4 іюля 1775 г ., на
островъ Хортицу явился генералъ-поручикъ Текеллій „съ
ввѣренны.ми ему на сей предметъ войсками^, окружилъ Запо
рожскую Сѣчь, арестовалъ войсковаго старшину вмѣстѣ съ
послѣднимъ кошевымъ атаманомъ, Петромъ Колнышевскимъ,
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разрушилъ всѣ селенія запорожцевъ и —не стало больше Сѣчи
„въ ея политическомъ уродствѣ, слѣдовательно же—и казаковъ
сего имени“ , какъ сказано въ манифестѣ 3-го августа 1775 г.
И теперь тамъ, гдѣ собирался войсковой кругъ, методическіе
нѣмцы обсуждаютъ, что сдѣлать, чтобы прочнѣе насадить сѣмя
германизма на этой обагренной русской кровью почвѣ...
Мы д о с ти гл и перевоза. Здѣсь раздавались какіе-то серди
тые, визгливые крики. При подъемѣ на берегъ русскій бат
ракъ-кучеръ, неловко повернувши, накренилъ бричку. Нѣмкахозяйка съ дочерью яростно накинулись на него, крича злобно
и властно. Звонкая нѣмецкая брань такъ и сыпалась въ ти
хомъ вечернемъ воздухѣ—а, <3и Ъезііѳ! а сіи гиззізсЪез ЗсЬѵеіп! —
визжала нѣмка. Батракъ-хохолъ, могучій и громадный, сми
ренно стоялъ передъ нею, снявъ шапку и покорно вынося бар
скіе окрики разсвирѣпѣвшей нѣмки.
Мы были уже на паромѣ, а брань все не переставала. Н а
томъ берегу, въ послѣдній разъ оглянулся я на островъ. В е 
чернія сумерки сгущались; сумрачно глядѣли съ противуположнаго берега темныя скалы; островъ постепенно скрывался
въ туманной мглѣ. И послѣдній звукъ, который донесся до насъ
съ Хортицы, послѣднимъ привѣтомъ этой исторической свя
тыни юга Россіи былъ злобный крнкъ„Ас!и гиззізсііез 8 с 1щ-еіп! “
Эта картинка нѣмецкихъ колоній на островѣ Хортицѣ
врѣзалась мнѣ въ память какъ-то особенно рѣзко; кромѣ того
эта маленькая иллюстрація внѣшней стороны ж и з н и коло
ній представляетъ прототипъ образа жизни всѣхъ нѣмец.
кпхъ колоній на югѣ вообще.
Главное что поражаетъ среди здѣшнихъ нѣмцевъ, это уди
вительное однообразіе. Всѣ видѣнныя мною колоніи располо
жены какъ части войскъ по одному плану и слажены по од
ному образцу.
П о обѣимъ сторонамъ широкой улицы ровными линіями
тянутся прямые каменные заборчики съ однообразными фро ітонами у воротъ; за ними зеленѣютъ сады, и во дворѣ углуб
лены дома колонистовъ. Всѣ дома каменные, крытые черепицей
пли желѣзомъ, смотря по мѣстности. Архитектура ихъ также
однообразная, двухъ типовъ. Одни въ видѣ англійскихъ кот
теджей; довольно высокіе въ шесть оконъ по фасаду, съ низ
кой пологой крышей; другіе дома, наоборотъ, самп низкіе, за то
крыша непомѣрной вышины; въ послѣднемъ типѣ построекъ
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есть еще одна своеобразная особенность: конюшни и хлѣва
подведены подъ одну крышу съ жилымъ помѣщеніемъ. Т а
кимъ образомъ колонистъ, зимой, пройдя лишь небольшія
сѣни, прямо въ туфляхъ, не выходя на воздухъ, можетъ
идти по утру убирать скотину; въ нѣкоторыхъ домахъ случа
лось даже видѣть, что въ самомъ концѣ зданія устроенъ и
колодезь.
Внутреннее убранство также большею частью совершенно
одинаково. Незатѣйливая, но мягкая мебель, стѣнное зеркало,
громадная кровать съ горой подушекъ и жидкихъ перинъ и
неизмѣнные портреты Бисмарка и Вильгельма на стѣнѣ.
Хозяйство ведется повсюду многопольное, лошадьми и при
помощи новыхъ усовершенствованныхъ машинъ и орудій.
Благосостояніе и даже богатство проглядываетъ во всѣхъ
отрасляхъ и проявленіяхъ колоніальной жизни. Южный коло
нистъ-нѣмецъ, у котораго кромѣ своей надѣльной — есть еще
тысяча десятинъ на сторонѣ, явленіе заурядное. Есть колони
сты, 'какъ напримѣръ, Фейнъ и Ллостигъ, которые владѣютъ ко
личествомъ до 300.000 десятинъ земли. Такіе колонисты ѣздятъ
уже не иначе, какъ въ ресорныхъ экипажахъ и зачастую
посылаютъ своихъ дѣтей воспитываться въ Германію. Во вся
кой колоніи помѣстительный домъ отведенъ подъ школу, и
на каждыя двѣ-три колоніи приходится кирка или молитвен
ный домъ (у менонитовъ). Есть волостные писаря, которые по
лучаютъ по 3.800 рублей содержанія, при готовой квартирѣ.
Но какъ ни однообразна внѣшняя сторона колоній, вну
тренній строй ихъ жизни еще единообразнѣе. Повсюду однѣ
и тѣ же характерныя черты. Во всѣхъ колоніяхъ прежде
всего поражаетъ полная ихъ обособленность и отчужденность
отъ русскаго населенія. При посѣщеніи колоніи сразу всту
паешь въ какой-то своеобразный, ничего общаго съ Россіей
не имѣющій, міръ. Другой типъ людей, иная одежда, чуждый
языкъ. Но разница эта между нѣмецкими колонистами и ок
рестнымъ русскимъ населеніемъ еще рельефнѣе выступаетъ
при болѣе близкомъ знакомствѣ съ колоніальной жизнью.
Нѣмцы еле понимаютъ и совсѣмъ не говорятъ по-русски да
и не выказываютъ никакого желанія изучить рѣчь страны,
которая ихъ пріютила и кормитъ. За послѣднее десятилѣтіе
подъ вліяніемъ льготъ, предоставляемыхъ при отбываніи воин
ской повинности, въ колонистахъ невольно зародилась мысль
о необходимости, съ этой точки зрѣнія, изученія русскаго языка,
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выразившаяся тѣмъ, что они ввели преподаваніе русскаго
языка въ своихъ приходскихъ школахъ; но при болѣе чѣмъ
неудовлетворительномъ составѣ преподавателей, результаты
такого изученія въ большинствѣ случаевъ сводятся къ нулю.
Мало того, въ нѣмецкихъ колонистахъ явно проглядываетъ
пренебрежительное отношеніе ко всему русскому -— сііе Кегіз,
сііо гпзаівсііеп Зсіітгеіиѳ, говоритъ колонистъ про свопхч.
русскихъ рабочихъ и то же, разумѣется, высказываютъ
они —гдѣ могутъ и смѣютъ, по отношенію и къ русс
кимъ властямъ. Каждый мѣстный административный дѣя
тель можетъ разсказать цѣлый рядъ возмутительныхъ прояв
леніи этого враждебнаго духа. Это проглядываетъ всюду, даже
въ мелочахъ. Такъ, въ рѣдкой школѣ мнѣ моглп назвать пра
вильно имя Государя. Въ одной даже школѣ на поставлен
ный мною на нѣмецкомъ языкѣ вопросъ—„ЛѴіе Ьеіззѣ ішвег
Каізег 44 ребенокъ отвѣтилъ — „Вильгельмъ!“ —Въ одной ко
лоніи самъ школьный учитель не зналъ титула „Император
скаго Величества11, замѣнивъ его словомъ „Его Высокоблаго
родіе". В ъ нѣкоторыхъ колоніяхъ, несмотря на формальныя
запрещенія, книги сельскихъ правленій ведутся на нѣмецкомъ
языкѣ и т. п. Не ограничиваясь тѣмъ, что не считаютъ себя
русскими, нашп нѣмцы-колонисты, послѣ вѣковаго пребыванія
у насъ, продолжаютъ дѣятельно поддерживать связь съ Гер
маніей, неизмѣнно держа знамя нѣмецкой національности.
Они выписываютъ массу иностранныхъ газетъ и журналовъ.
Вотъ напримѣръ списокъ періодическихъ изданіи, выписы
ваемыхъ однимъ колоніальнымъ волостнымъ давленіем ъ.
Русскія обязательныя: „Губернскія Вѣдомости14, „Сельскій
Вѣстникъ14. Нѣмецкія: „Одесскій Вѣстникъ44, „С.-Петербург
скій Герольдъ44, „Рижскій Вѣстникъ44, „Христіанскій Вѣст
никъ44, „Дагенмъ44, Національная Газета44, „Э х о 44, (газета спе
ціально издающаяся въ Германіи для колонистовъ), „Берлин
скій Листокъ44, „Гартенлаубе 44 „Евангелическій воскресный
листокъ44 и проч. Это выписывается черезъ волостное правле
ніе. Кромѣ того, отдѣльные колонисты получаютъ очень много
заграничныхъ политическихъ газетъ. Они весьма дѣятельно слѣ
дятъ за ходомъ международной п о л и т и к и , и , конечно, не трудно
угадать, чьп интересы пмъ всего дороже и гдѣ всѣ ихъ симпа
тіи. Безчисленные портреты Бисмарка, вывѣшенные даже во
въѣзжпхъ почтовыхъ избахъ, въ глуши Екатеринославской и
Херсонской губерній, яснѣе всякихъ словъ доказываютъ, что у
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желѣзнаго канцлера п здѣсь, въ центрѣ Россіи, есть вѣрные^
преданные ему слуги, которыхъ разселеніе здѣсь —само собою
разумѣется—нисколько не противъ его плановъ.
У насъ найдутся мудрецы и философы, которые будутъ не
доумѣвать,—какъ можно возмущаться и негодовать на нѣмцевъ
за то, что онп въ душѣ всегда остаются нѣмцами. Вслѣдствіе
этого, становятся ли они измѣнниками? Развѣ это вліяетъ на
исправность платимыхъ ими государственныхъ и земскихъ по
винностей? Вѣдь не возбуждаете же вы, скажутъ они намъ, во
проса о колонпстахъ-сербахъ, грекахъ п болгарахъ, а между
тѣмъ п они до сихъ поръ остаются такими же чуждыми Россіи,
какъ и нѣмцы? Такія возраженія намъ случалось слышать по
поводу даже нашихъ прошлогоднихъ историческихъ очерковъ
пностранной колонизаціи въ Россіи. Ещ е съ большей настой
чивостью будутъ онп, вѣроятно, направлены противъ настоя
щихъ статей. Поэтому мы считаемъ необходимымъ сказать нѣ
сколько словъ по этому поводу.
Н е всякій аккуратно платящій повинности и принесшій
присягу можетъ назвать себя—русскимъ.
Для этого нужны не одни только пассивныя качества, не
обходима дѣятельная любовь къ Россіи и сердечное, единеніе
съ коренными началами и духовными основами, на которыхъ
держится и которыми стоитъ наша страна. Если же такой „р ус
скій подданный11 не понимаетъ да и не хочетъ понять основа,
жизни, этой, по его мнѣнію, „іпйегіогег гиззізсѣег Разве11, мало
того, если онъ неустанно взираетъ на Германію, только оттуда
ожидая и культуры, и прогресса, н свѣта духовной истины, неулсѳли мы можемъ считать такого человѣка своимъ согражда
ниномъ?
Гдѣ горячее чувство, тамъ и ревность, и страданіе зато, что
любпшь,поэтому больно становится, видя, какъ нѣмцы, удостоив
шіеся права именоваться русскими подданными, попираютъ это
право ногами, и невольно изъ глубины сердца подымается во
просъ: „чего же они сидятъ здѣсь, если сердце ихъ въ Б е р 
линѣ, зачѣмъ втираются они въ нашу среду?11 Не нужны намъ
ни они, ни нхъ „букеры и молотилки14, пусть идутъ себѣ,
откуда пришли!.. Отчужденность болгаръ и сербовъ далеко
не представляетъ того серьезнаго для насъ значенія и враждеб
наго смысла, какъ замкнутость н обособленность жизни нѣ
мецкихъ колонистовъ, уже по одному тому, что первые близіси
къ намъ по своимъ племеннымъ свойствамъ; кромѣ того, на за
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болгарами, ни за сербами, ни за греками не стоитъ, какъ за
этими нѣмцами-колонистами, такого грознаго, вооруженнаго
народа, располагающаго милліонами штыковъ.
Но есть еще одинъ угрожающій фактъ въ нѣмецкой колони
заціи въ Россіи, который, помимо всякихъ иныхъ соображеній,
сразу кладетъ рѣзкую грань между нѣмецкими колоніями юга
и всѣми другими иноплеменными элементами имперіи. Мы го
воримъ о систематической скупкѣ земель нѣмцамп-колонистамп на югѣ Россіи. Интересно прослѣдить этотъ фактъ въ
его историческомъ развитіи. Ростъ землевладѣнія колоній до
семидесятыхъ годовъ шелъ съ помощью казны отводомъ имъ подъ
новыя поселенія казенныхъ земель. Такимъ образомъ въ 1864 г .,
т. е. черезъ сто лѣтъ послѣ перваго ихъ водворенія, во вла
дѣніи колоній вообще состояло до 2 '/3 милліоновъ десятинъ
земли, изъ которыхъ больше половины приходилось на южныя
губерніи Россіи *).
Но уже въ то время начинается ростъ частнаго землевла
дѣнія колонистовъ, которое бе зостановочно продолжается, все
въ возрастающихъ размѣрахъ, до самаго послѣдняго времени.
Колонистскія общества и отдѣльные колонисты десятками ты
сячъ десятинъ скупаютъ земли русскихъ частныхъ владѣльцевъ.
Для примѣра приведемъ таблицу, наглядно рисующую движе
ніе частной земельной собственности по Екатеринославскому
уѣзду *2). (Таблица помѣшена на стр. 156).
Изъ приведенной таблицы видно, что частное землевладѣніе
систематически росло изъ года въ годъ и съ 5.133 десятинъ
возросло до 51.402, т. е. увеличилось въ десять разъ; крестьян
ское землевладѣніе также возросло, но съ большими колебанія
ми и въ несравненно меньшей степени; между тѣмъ какъ дво
рянское землевладѣніе также систематически уменьшается съ
каждымъ годомъ и въ настоящее время съ 399.2691/., дес. спу
стилось до 231.1691/а десятинъ.
Высчитано, что ежегодно дворяне теряютъ 1% своей земли,
причемъ процентъ этотъ распредѣляется между другими со
словіями слѣдующимъ образомъ: мѣщане пріобрѣтаютъ 0.03 ";',
купцы 0 ,1 8 ^ ; крестьяне 0,20"^ и нѣмцы-колонисты 0,59?6•
0 Подробныя свѣдѣнія объ этомъ въ статьѣ—„Русскаго Вѣстника11,
февраль 1889 года.
2) Какъ настоящія, такъ н всѣ послѣдующія цифровыя данныя, п р и 
водимыя въ этой статьѣ, добыты нами изъ отчетовъ уѣздныхъ земскихъ
управъ —за 1888 и предъидущіе года.
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т. е. больше половины всего количества. Если же прибавить
къ частной собственности нѣмцевъ-колонистовъ ихъ обществен
ную землю въ Екатеринославскомъ уѣздѣ—получится, что въ
рукахъ ихъ сосредоточено 109.186 дес. земли.
Тотъ же фаіхтъ повторяется и въ другихъ уѣздахъ нашего
юга, гдѣ только есть нѣмецкіе колонисты, а онп теперь рас
плодились почти повсюду. Вездѣ колонистское землевладѣніе
ростетъ въ ущербъ и на счетъ землевладѣнія дворянскаго и
крестьянскаго.
Въ настоящее время количество земли, состоящей во вла
дѣніи колонистскихъ обществъ (надѣльной п пріобрѣтенной
цѣлыми обществами)—можетъ выразиться слѣдующими валовы
ми цифрами: Въ Самарской губерніи до 800 т. десятпнъ; въ
Саратовсіхой до 500 т. десятинъ; въ Бессарабской 600 т. деся
тпнъ; въ Таврпческоіх 900 т. десятинъ; въ Екатеринославской
800 т. десятинъ; въ Херсонскохт 700 т. и въ Кіевской, Волын
ской и Подольской до 600 т. десятинъ.
Всего во владѣніи колонистскихъ обществъ состоитъ въ
перечисленныхъ 9 губерніяхъ до пяти милліоновъ десятинъ земли.
Если прибавить еще сюда частное землевладѣніе колонистовъ,
гіренмухцественно распространенное въ губерніяхъ Екатерино
славской, Таврической п Херсонской и достигающее въ этихъ
губерніяхъ до двухъ милліоновъ, получится, что въ рукахъ нѣм
цевъ въ настоящее время находится до семи милліоновъ деся
тинъ русской земли.
Пока, я не могъ бы опредѣлить количество частнаго коло
нистскаго землевладѣнія въ области войска Донскаго, не полу
чивъ еще нѣкоторыхъ данныхъ, но, проѣзжая по этой области,
видѣлъ многочисленные нѣмецкіе хутора и, какъ мнѣ извѣст
но, недавно еще колонисты Людвнгстальской волости купили
у генерала Орлова 5 т. десятпнъ въ области войска Донскаго
на правомъ берегу Дона.
Ііа сколько въ общемъ сильно это движеніе скупки земель,
видно изъ того, что во время моего пребыванія въ колоніяхъ
были частью закончены, частью начаты слѣдующія сдѣлки по
покупкѣ земель: у князей Урусовыхъ 17 т. десятпнъ въ Харьковскоіх губерніи; Илляшевпча 16 т. десятинъ тамъ же; у
наслѣдниковъ Борисовскихъ 22 т. десятпнъ; у г. Выметнева
18 т. десятинъ; у графини Игнатьевой 17 т. десятпнъ; у Мплорадовича въ разныхъ мѣстахъ до 20 т. десятпнъ и у ген. Ор
лова вышеупомянутыя 5 т. десятинъ. Такимъ образомъ въ

158

Русскій Вѣстникъ.

теченіе шести недѣль на моихъ глазахъ въ рукп нѣмцевъ пе
решло 115 т. десятинъ лучшей земли на нашемъ югѣ.
Но что-за причина и какой источникъ такихъ огромныхъ р а с
продажъ и торопливыхъ и щедрыхъ покупокъ, гдѣ начало этого
явленія, принимающаго въ наши дни такое грозное значеніе?
Первою побудительною причиною сісупки земель нѣмцами
на югѣ Россіи была особенная форма ихъ землевладѣнія, соз
данная нашимъ же правительствомъ.
У насъ существуютъ двѣ формы землевладѣнія: общинная,—
съ періодическими передѣлами земли на наличныя души, и
подворная—съ правами каждаго владѣльца дробить свой уча
стокъ и распоряжаться имъ вполнѣ безконтрольно. Нѣмцы
не приняли ни той, ни другой формы. При своемъ вод
вореніи они выговорили себѣ нѣкоторыя особыя земель
ныя права, которыя, будучи подтверждаемы и развиваемы по
слѣдующими правительственными распоряженіями, получили
окончательную санкцію въ Уставѣ о колоніяхъ иностранныхъ
въ Имперіи, т. X I I , ч. I I , пзд. 1857 г.
Сущность этой формы землевладѣнія, неизвѣстной нашимъ
гражданскимъ законамъ и которую всего точнѣе назвать
лично-общинной, можетъ быть выражена въ слѣдующихъ об
щихъ положеніяхъ:
1) Всѣ отведенныя подъ поселенія колонистовъ земли при
своены имъ въ вѣчно-потомственное владѣніе, но не въ лич
ную кого-либо, а въ общественную каждой колоніи собствен
ность, безъ права отчуждать эту собственность въ постороннія
руки (ст. 159, 160, 2 4 8 - 251 уст. о колоніяхъ).
2) При самомъ основаніи колоніи поселянское общество от
веденную ему землю распредѣляетъ по угодьямъ, частью въ
общее (выпасъ, лѣсъ, воды), частью же въ лично-потомствен
ное пользованіе (усадьба, поля, сѣнокосъ) своихъ членовъ
уравнительно, но не по числу душъ, а подворно или посемейно (ст. 155, 156, 170 уст. о кол.), причемъ такіе подвор
ные пли посемейные надѣлы никогда уменьшаемы бытъ не мо
гутъ ни ісоличественно, ни качественно (ст. 173 уст. о кол.):
3) Первоначальный участковый надѣлъ остается изъ рода
въ родъ въ исіслючптельномъ лично-потомственномъ пользова
ніи одного хозяина (ст. 172), причемъ, однако, въ подворныхъ
участкахъ устраняется в с я ііій личный произволъ колониставладѣльца. Такой участокъ можетъ переходить только къ
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однообщественнику, и въ порядкѣ наслѣдованія установлены
особыя правила.
Легко оцѣнить все экономическое значеніе указанной формы
землевладѣнія. Не будучи ни общинной, ни подворной, она
является комбинаціей обоихъ этихъ началъ собственности и
безусловно можетъ быть признана самымъ лучшимъ и цѣлесо
образнымъ условіемъ для поднятія благосостоянія сельскаго
населенія; вмѣстѣ съ тѣмъ, эта форма землевладѣнія вызы
ваетъ значительныя послѣдствія. И прежде всего въ области
правовой—въ порядкѣ наслѣдованія колонистовъ.
Какъ мы видѣли, базисомъ ихъ формы землевладѣнія яв
ляется нѳдробимость первоначальныхъ надѣловъ (60—65 дес.).
Такимъ образомъ, отцу наслѣдуетъ всегда только одинъ сынъ,
и нашъ законъ (ст. 170) устанавливаетъ въ этомъ отношеніи
миноратство, т. е. наслѣдованіе меньшаго сына; но колонисты,
отступивъ отъ этого положенія, обычаемъ усвоили себѣ слѣ
дующій цорядокъ наслѣдованія:
Послѣ смерти отца прямыб наслѣдники собираются и про
изводятъ между собою аукціонную продажу двора-хозяйства со
всѣми недвижимостями, но безъ пнвентаря. Дворъ остается за
тѣмъ изъ сыновей, который дастъ наибольшую сумму,— обы
кновенно 6 —10 тысячъ рублей. Сумма эта поступаетъ въ об
щую массу движимаго имущества, которое дѣлится между
всѣми наслѣдниками поровну, п]зичемъ получаетъ свою долю
п тотъ братъ, который выкупилъ за себя дворъ-хозяйство. За
тѣмъ въ практическомъ примѣненіи такой порядокъ дѣлаетъ
то, что послѣ смерти каждаго колониста остается три, четыре,
а иногда и больше, сыновей, которые не получаютъ земель
наго надѣла. Образуется классъ безземельныхъ—родъ сель
скаго пролетаріата; обязанность пріискать землю для нихъ
всецѣло падаетъ на общество, къ коему они принадлежатъ, и
усиленно толкаетъ такимъ образомъ колонистскія общества къ
покупкѣ земельнаго имущества.
Объяснимъ нашу мысль примѣромъ.
Возьмемъ колонію, имѣвшую при своемъ водвореніи 40 дво
рохозяевъ и предполагая по четыре сына въ семьѣ, получится,
что 40 изъ нихъ унаслѣдуетъ дворы отцовъ, для 120 же об
щество должно озаботиться пріобрѣтеніемъ по 50 десятпнъна
каждаго (по обычаю колонисты не могутъ вести хозяйство на
меньшемъ количествѣ земли), —т. е. 6.000 десятинъ; у всѣхъ
этихъ сыновей, т. е. 160, въ свою очередь, также будутъ дѣти,
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изъ которыхъ, принимая нашъ прежній, разсчетъ,—по четыре
сына на семью, трп четвертп, т. е. 480 человѣкъ потребуютъ
каждый по 50 десятинъ, п только 120 сядутъ на надѣлъ от
цовъ. Въ третьемъ уже поколѣніи чпсло всѣхъ сыновей будетъ
040X4 = 2.660 изъ нпхъ 640 получатъ надѣлы отцовъ, а для
1.920 человѣкъ общество станетъ покупать новую землю въ
количествѣ уже 96.000 десятинъ.
Приведенный разсчетъ, конечно, прпблизителенъ; можетъ
случиться, что приростъ населенія будетъ значительно меньше,
что многіе безземельные, отказавшись отъ земли, займутся тор
говлей пли ремеслами—такпхъ впрочемъ немного, но во вся
комъ случаѣ въ общихъ чертахъ онъ рисуетъ вѣрную причину
ежегоднаго увеличенія скупки земель нѣмцами на нашемъ югѣ.
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно обратить вниманіе на
количество земли, ежегодно покупаемой нѣмцами, на то, сколько
они ежегодно водворяютъ свопхъ безземельныхъ, п какъ число
этихъ безземельныхъ не уменьшается, а напротивъ, все ростетъ, требуя отъ своихъ обществъ и отъ своихъ болѣе счаст
ливыхъ братьевъ новыхъ денежныхъ затратъ, новыхъ поку
покъ землп.
При всемъ серьезномъ и угрожающемъ въ будущемъ
значеніи такого порядка .вещей, мы, разумѣется, не думаемъ
всецѣло пріурочить явленіе систематической скупки земель
лишь къ тѣмъ или инымъ обычаямъ землепользованія.
Само собою разумѣется, далеко не одна только форма земле
владѣнія толкаетъ такъ сильно нѣмцевъ къ скупкѣ земель;
значительную роль играетъ въ данномъ случаѣ п врожденное
всѣмъ земледѣльцамъ стремленіе къ землѣ, а также и скры
тый, но несомнѣнно существующій глубокій антагонизмъ между
нѣмцами-колонистами и сосѣднимъ русскимъ населеніемъ.
Чрезвычайно важный вопросъ является самъ собою: откуда
берутъ нѣмцы средства для покупки такой массы земли?
Этотъ вопросъ невольно приходитъ на мысль прп знакомствѣ
съ удивительнымъ систематическимъ ростомъ колонистскаго
землевладѣнія.
Прежде всего въ распоряженіи пхъ находятся громадные
общественные капиталы. Какъ ни странно, но свопмъ перво
начальнымъ происхожденіемъ капиталы эти, которые въ настоя
щее время являются средствомъ борьбы противъ всего русскаго,
обязаны заботамъ нашего же управленія колоній. Въ заботливо
сти своей устранить явленіе безземельиости среди нѣмцевъ, упра
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вленіе отвело колоніямъ значительные участки земли подъ назва
ніемъ „овчаренныхъи, чтобы на доходы съ нихъ были посте
пенно пріобрѣтаемы земли для безземельныхъ нѣмцевъ. По ис
тинѣ примѣровъ такой заботливости напрасно стали бы мы
искать относительно русскихъ земледѣльцевъ! Доходы съ этихъ
участковъ благодаря цѣлому ряду недоразумѣній—о которыхъ
мы скажемъ далѣе подробно, образовали въ настоящее время обще
ственные капиталы, достигшіе размѣровъ, возбуждающихъ не
доумѣніе. Такъ общественный капиталъ Хортицкой волости
доходитъ до 2.500.000 рублей. Вообще же въ распоряженіи нѣ
мецкихъ волостей находятся сотни тысячъ для покупки но
выхъ земель. Но несмотря на размѣръ этихъ капиталовъ, ихъ
въ скоромъ времени оказалось недостаточно и тогда нѣмцамъ
пришлось обратиться къ помощи иностраннаго кредита. Играло
ли прп этомъ активную роль германское правительство или нѣтъ;
происходили ли эти займы на скупку русскихъ земель въ нѣ
мецкія руки съ вѣдома германскаго правительства? Высказаться
рѣшительно по этому поводу мы не имѣемъ и никогда не
будемъ имѣть данныхъ, ибо такія вещи дѣлаются не вьявь. Что
открытіе иностраннаго кредита было произведено съ по
мощью различныхъ Ѵегеіп’овъ, о которыхъ мы скажемъ ниже—
на это имѣются данныя, и хотя общественное мнѣніе постоянно
приписываетъ руководящее направленіе всего дѣла нѣмецкой
колонизаціи въ Россіи—иниціативѣ нѣмецкаго правительства,
высказаться опредѣленно, конечно, по этому поводу нельзя.
Такая систематическая скупка земель, въ связи съ обособлен
ностью и враждебностью къ окрестному коренному населенію
нѣмецкихъ колонистовъ, приводитъ насъ къ вопросу о томъ,
какое же вліяніе оказываетъ нѣмецкая колонизація на эти ко
ренные элементы нашего отечества?
В ъ этомъ отношеніи, какъ изъ личнаго своего наблюденія,
такъ и изъ мнѣніи лицъ, близко стоящихъ къ этому дѣлу, я
не могъ не вынестн убѣжденія, что вліяніе нѣмцевъ на окре
стное русское населеніе только отрицательное, мало того, прямо
п безусловно вредное.
Защитники нѣмецкой колонизаціи указываютъ на господ
ствующій у нпхъ порядокъ, на ихъ благосостояніе, на то, что
они поднялп вообще уровень хозяйства. Но вѣдь они все это
сдѣлали для себя, всѣ выгоды п улучшенія никогда не выхо
дили изъ рамокъ ихъ замкнутой п обособленной ж и з н и . Не
Р. В. 1890. I.
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нужно забывать, что нѳ для собственнаго ихъ благосостоянія
были вызваны и поселены съ такими льготами колонисты, не
для этого же были затрачены на нихъ милліоны русскихъ тру
довыхъ денегъ и отводились имъ сотни тысячъ десятинъ луч
шей земли на нашемъ югѣ. Имѣлась въ виду, разумѣется,
польза русскому населенію, поданіе ему образцовъ и примѣ
ровъ лучшаго хозяйства. Насколько они исполнили это свое
назначеніе?
Намъ скажутъ, что нѣмецъ-колонистъ научилъ напр. мало
росса пахать „букеромъи, ѣздить въ дышло и обработывать
землю лошадьми. — Но неужели ради такихъ жалкихъ ре
зультатовъ стоило тратить такую массу денежныхъ и мате
ріальныхъ силъ? Между тѣмъ ни одинъ нѣмцефилъ не мо
жетъ указать никакой другой пользы, развѣ только если счи
тать пользой страшное поднятіе пми цѣнъ на земли на югѣ.
Нѣмцы дѣйствительно такъ странно и, повндимому, неразсчетливо, поднимаютъ цѣны на землю, что невольно вызываютъ
мысль о посторонней помощи и вліяніи; конкурировать съ
ними въ покупкѣ и арендѣ земель не можетъ никто. Тамъ,
гдѣ появляется нѣмецъ, цѣны на землю немедленно чуть не
учетверяются. Такъ въ Перекопскомъ напримѣръ уѣздѣ, де
сять лѣтъ тому назадъ, цѣна земли была 8 рублей десятина,
а аренда подъ распашку 1 р. 20 к. Явились туда нѣмцы, и
цѣны съ 8 рублей поднялись до 60 рублей, а арендная плата
возросла до 7 р. 50 к. В ъ виду этого и понятны становятся
лиричесіііе вопли земскихъ дѣятелей,— о которыхъ писали въ
газетахъ, изъ Екатеринославля— „дайте намъ нѣмцевъ11, взыва
ютъ они. Для лселающнхъ ликвидировать свои дѣла помѣ
щиковъ, нѣмцы, конечно — сущій кладъ. Но можно ли воз
водить себялюбивое стремленіе такихъ ликвидаторовъ къ лиш
нему рублю въ общій принципъ государственной политики.
Поэтому, признавая фактъ поднятія нѣмцами цѣнъ на землю,
мы склонны придать однако этому факту совершенно противуположное п также достойное пристальнаго вниманія
значеніе.
Скупка земель нѣмцами есть явленіе ненормальное; не
нормальность его усиливается еще тѣмъ, что капиталы на эту
скупку идутъ пзъ-заграницы, отсюда и самый фактъ увеличе
нія цѣнъ на землю есть явленіе, совсѣмъ не вытекающее изъ
условій сельскаго хозяйства, въ правильномъ его теченіи.
Какія гибельныя послѣдствія можетъ повлечь за собой это

Нѣмецкое завоеваніе на югѣ Россіи.

163

форсированное поднятіе цѣнъ на землю, видно изъ слѣдую
щаго. Въ началѣ 70 годовъ въ Ананьевскомъ уѣздѣ, за Х е р 
сонскимъ земельнымъ банкомъ осталось имѣніе г-на М .— Оцѣ
нено оно было въ 30 рублей десятину, и ссуда была выдана,
въ половинномъ размѣрѣ, т. е. 15 рублей. Несмотря на такую
осторожную ссуду, банку удалось продать это имѣніе лишь съ
убыткомъ 6 рублей на десятину, т. е. но 9 рублей десятину.
Прошло 12 лѣтъ, условія хозяйства въ этомъ имѣніи и во
обще въ Ананьевскомъ уѣздѣ измѣнились очень мало; но въ
уѣздѣ появились нѣмцы, и цѣны сразу удвоились, такъ что въ
настоящее время Херсонскій банкъ выдалъ подъ то же имѣніе
ссуду въ 30 рублей, оцѣнивъ десятину въ 65 рублей!
И въ такомъ же положеніи находятся дѣла всѣхъ другихъ
кредитныхъ учрежденій, оперирующихъ землею.
Нѣмцы, такимъ образомъ, неразрывно связали свои инте
ресы съ интересами этихъ кредитныхъ учрежденій, имѣющихъ
несомнѣнно громадное значеніе для юга, и поэтому не удиви
тельно, что приходится слышать: „что съ нами будетъ, если они
перестанутъ покупать землю. Это повлечетъ за собой эконо
мическій кризисъ для всего юга“ !
Можно ли считать полезнымъ и желательнымъ такой поря
докъ вещей? Форсированное поднятіе цѣнъ на землю яв
ляется фактомъ прямо нежелательнымъ и вреднымъ въ эконо
мической жизни такого земледѣльческаго государства, какъ Рос
сія. Только совсѣмъ непонимающій дѣла человѣкъ можетъ ду
мать, что можно разсчитывать на проценты съ такихъ затрачен
ныхъ капиталовъ, если не считать процентами иныхъ цѣлей.
Но не только для всего государства вредна въ настоящемъ
своемъ положеніи нѣмецкая колонизація; она гибельно отра
жается и на благосостояніи окрестнаго населенія. Чтобы не за
служить упрека въ голословности, спѣшимъ привести выписку
изъ журнала Екатеринославскаго уѣзднаго земскаго собранія
11 октября 1888 года: „В ъ нашемъ уѣздѣ нѣмецкіе колонисты
съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе скупаютъ помѣщичьи
земли и, окружая своими владѣніями русскія села, ставятъ по
слѣднія часто въ истинно безвыходное положеніе. Нѣмцы не
только мелкіе, но и самые крупные собственники въ 4—5 т.
десятинъ, не сдаютъ своихъ земель въ аренду русскому насе
ленію ни съ копны, ни за деньги, почему крестьянамъ, окру
женнымъ нѣмецкою землею, остается одно: или искать иереселе-
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нія плп изъ самостоятельныхъ хозяевъ сдѣлаться бездомными
батраками, у тѣхъ же нѣмцевъ“ .
„Случаи эти не рѣдки и повторяются сплошь и рэндомъ огуль
но; изъ 39 тысячъ десятинъ, принадлежавшихъ нѣмцамъ въ
1861 г. къ 1 января 1888 г ., ихъ владѣнія достигли 105 т. де
сятинъ плп ‘/о вс®й территоріи уѣзда, въ началѣ нынѣшняго
года колонистами вновь куплено слишкомъ 3.000 десятинъ, такъ
что лѣтъ черезъ 30 —40 уѣзду грозитъполтя германизація^.
„Крестьянамъ конкурировать съ нѣмцами невозможно даже
при помощи крестьянскаго банка; ссуды банка ограничены
нормами, не превышающими 1/.| настоящей стоимости десяти
ны; своихъ же средствъ у крестьянъ немного. Бывали случаи, что
при помощи банка крестьяне приторговывали землю у помѣ
щика; но колонисты, пользовавшіеся долгое время большими
льготами и составившіе черезъ то значительные капиталы,
прибавляли по 10 пли 15 рублей на десятину; крестьянская
сдѣлка разстраивалась, и земля оставалась за нѣмцами“ .
„Поэтому собраніе полагало бы необходимымъ возбудить
ходатайство о воспрещеніи колонистамъ дальнѣйшихъ поку
покъ земель въ нашемъ уѣздѣ, какъ это сдѣлано въ отноше
ніи русскихъ подданныхъ-евреевъ или по крайней мѣрѣ объ
ограниченіи такихъ покупокъ извѣстнымъ р а з м ѣ р о м ъ П о
высл^шаніи этого заявленія, поддержаннаго гласными: Н . Ф .
Ольшевскимъ, А . А . Савицкимъ, К . И . Трппольскнмъ, Д . П .
Шпшкпнылъ, А . Я . Толстпковымъ и многими другпми, собраніе
опредѣлило: ходатайствовать чрезъ губернское земское собра
ніе, чтобы дальнѣйшее пріобрѣтеніе частныхъ земель колони
стами, поселенными въ нашемъ уѣздѣ въ концѣ прошлаго
столѣтія, по распоряженію правительства, было ограничено
размѣромъ; колонистамъ же, переходящимъ изъ другихъ губер
ній н уѣздовъ—таковое было воспрещено вовсе, какъ ги
бельное для жизнп мѣстнаго населенія.
Подлинный журналъ за подписью предсѣдателя собрэанія п
присутствовавшихъ гласныхъ. Губернское присутствіе откло
нило это ходатайство п, говорятъ, въ настоящее время уѣздное
земство отъ себя намѣрено ходатайствовать объ этомъ передъ
правительствомъ.
Это заявленіе гласныхъ даетъ точное представленіе о поло
женіи дѣла. Стоитъ только расширить схему и распространить
сказанное въ этомъ журналѣ на весь нашъ югъ, п мы получимъ
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полное представленіе о качествѣ вліянія, которое оказываютъ
нѣмцы на окрестное русское населеніе.
Вездѣ, гдѣ появляются нѣмцы, крестьяне немедленно начи
наютъ бѣднѣть. И хъ продукты, собранные съ 3 пли 4-хъ деся
тинъ, не могутъ выдержать конкуренціи лучшаго качества произ
водствъ, добываемыхъ богатымъ нѣмцемъ при усовершенство
ванныхъ орудіяхъ п при хозяйствѣ, поставленномъ минимумъ
на 65 десятинахъ. Русское населеніе немедленно изгоняется
изъ купленныхъ и заарендованныхъ земель и подъ давленіемъ
тяжкаго гнета принуждено научиться говоритъ по-нѣмецки, чтобы
имѣть дѣло поневолѣ съ своими новыми сосѣдями.
Многоразличеы и многообразны частные случаи эксплоатаціи
нѣмцами русскаго населенія; ихъ вдругъ не перечислишь, но
они хорошо извѣстны каждому мѣстному дѣятелю. Сюда вхо
дитъ п ростовщичество, и притѣсненіе русскаго рабочаго, непла
тежъ ему денегъ за работу и т. п. Для иллюстраціи же без
выходнаго положенія, въ которое нѣмцы ставятъ подчасъ рус
скія села, мы приведемъ только выдержку пзъ подлиннаго про
шенія, подписаннаго 58 крестьянами и поданнаго ими недавно
одному изъ начальствующихъ лицъ въ одной изъ южныхъ гу
берній.
„Нѣмцы окружили насъ со всѣхъ сторонъ, забрали наши
сѣнокосы и пастбища, стѣснили насъ и всѣхъ жителей до
крайности; скотъ нашъ не имѣетъ выпаса, и мы сами, корен
ные жители, не имѣемъ свободнаго проѣзда и прохода, ибо всѣ
старыя дороги перегорожены нѣмцами, а если кто проходитъ
черезъ ихъ землю, то нѣмцы бьютъ п убиваютъ даже до смерти.
Такъ они перебили массу скота (приведены цифры), а также
убили одного нашего односельчанина (приведено имя)—кромѣ
сего почти ежедневно нападаютъ на насъ толпой и наносятъ
лпчныя обиды, калѣчатъ скотъ и угнетаютъ и всяческп разо
ряютъ насъ. Что намъ дѣлать, гдѣ искать защиты и справед
ливости, мы ужь не знаемъ“ .
Не только, однако, въ области экономической проявляется
вредное вліяніе нѣмецкой колонизаціи, еще гибельнѣе и тле
творнѣе оно въ области религіозно-нравственной п полити
ческой.
Н а югѣ народилось въ настоящее время очень грустное для
Россіи явленіе, съ которымъ придется считаться очень серьезно
и которое всецѣло является дѣломъ нѣмецкихъ поселенцевъ.
Мы говоримъ о штундѣ.
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О штундѣ столько было говорѳно и писано, п за и противъ,
что прежде чѣмъ обрисовать ея положеніе въ настоящемъ,
необходимо дать хотя бы бѣглый очеркъ ея историческаго раз
витія и сущности этой секты, о которой такъ разнорѣчиво су
дятъ разные поверхностные наблюдатели.
Братство штунды началось не въ Россіп, а въ Германіи.
Основателемъ его слѣдуетъ считать Филиппа-Якова Шполѳра,
умершаго въ 1705 г. въ Берлинѣ пробстомъ (благочиннымъ).
Онъ первый нашелъ полезнымъ сблизить тѣхъ христіанъ
его прихода, которые болѣе другихъ алчутъ духовной ппщп
п проникновенія въ разъясненія христіанской истины.
Мало-по-малу стали возникать въ приходахъ тѣсные кружки
„братьевъ о Христѣ 11 и распространяться по всей протестант
ской Германіи, особенно же въ Впртембергѣ, гдѣ п получили
названіе бѣшісіе (часъ), потому что „братья1* собирались въ
извѣстные часы для молитвъ и духовныхъ бесѣдъ.
Въ 1817 году первые братья-штунде переселплись пзъ Внртемберга въ Госсію и здѣсь, на берегахъ Чернаго моря, внервые насадили штундизмъ въ нашихъ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Нѣкоторое время штундизмъ оставался только въ ихъ кругу,
не проникая въ среду кореннаго православнаго населенія.
Такъ дѣло шло до 1867 г ., когда въ колоніп Горбахъ по
явился молодой пасторъ Бонекемпферъ, горячій пропагандистъ
штундовыхъ собраній. У него были два 2>УССКИХЪ работника,
батраки, которые зачастую слушали его проповѣди, п вотъ,
въ февралѣ мѣсяцѣ 1867 года, эти два батрака—сами жители
деревни Основы, въ 7-ми верстахъ отъ Горбаха — въ одинъ
прекрасный день сняли со стѣны образа п принесли пхъ сво
ему священнику, заявивъ ему, что они имъ уже не нужны,
такъ какъ они познали свѣтъ истинной вѣры.
Такъ начался штундизмъ среди православнаго населенія,
и въ настоящее время — распространившись съ необычайной
быстротой — въ рядахъ его ч и сл и тся уже нѣсколько тысячъ
послѣдователей. Очень долго считали штундизмъ явленіемъ
далеко не вредоноснымъ, и даже теперь есть люди, которые
склонны въ немъ видѣть невинное стремленіе къ познанію исти
ны. Въ печати, въ особенности въ концѣ семпдесятыхъ годовъ,
нерѣдко раздавались горячіе панегирики въ пользу этого
„русскаго раціонализма11, при наклонности осуждать все рус
ское и православное. Такъ, въ „Голосѣ11, наир., въ 1878 г ., по
поводу дѣла о штундистахъ, разбиравшагося въ Одесскомъ
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окружномъ судѣ, писали: „просматривая напечатанный въ га
зетахъ процессъ штундистовъ, можно подумать, что мы пере
носимся въ первыя времена христіанства пли въ мрачное
инквизиціонное время и время религіозныхъ костровъ! Люди,
читающіе евангеліе, стремящіеся жить по евангельскому слову,
вести себя, какъ истинные христіане; люди, ищущіе нрав
ственной истины, но не находящіе ея въ формальной сторонѣ рели
гіозныхъ обрядовъ (!), люди честные, трудящіеся, выполняющіе
свои обязанности въ отношеніи государства и общества— эти
людп привлечены на скамью подсудимыхъ!“ („Голосъ**, № 109).
Дѣйствительно ли это такъ? Дѣйствительно ли штундисты
стараются вести себя, какъ истинные христіане, и выполнять
свои обязанности передъ государствомъ и обществомъ?
Въ настоящемъ году по этому вопросу есть печатныя ука
занія: вышелъ прекрасный трудъ священника А . Рождествен
скаго: „Южно-русскій штундизмъ**. Заимствуемъ изъ этого
добросовѣстнаго изслѣдованія сущность догматовъ штундизма,
а затѣмъ уже перейдемъ къ нашимъ лпчнымъ наблюденіямъ
надъ этимъ явленіемъ ').
Признавая руководствомъ въ дѣлѣ спасенія священное ппсаніѳ п внушеніе духа Божія, штундисты отвергаютъ священ
ное преданіе. „В ъ словѣ Божіемъ, говорилъ одинъ изъ сек
тантовъ, я нахожу все нужное для спасенія... Д ухъ святой
насъ наставляетъ11. Точно также не признаютъ сектанты и
православной церкви въ смыслѣ богоучрежденнаго общества
вѣрующихъ, соединенныхъ между собой единствомъ вѣры и
закона, управляемыхъ священной іерархіей и получающихъ
благодать Св. Д уха черезъ таинства.
„Церковь — по словамъ одного изъ вожаковъ штундпзма,
Рябошапки—есть блудница... дочь Вавилона, а православный
священникъ — это жрецъ п самый ненавистный обманщикъ,
который принадлежитъ къ числу тѣхъ самыхъ архіереевъ и
священниковъ, что распяли Х р и ста1* (!).
Отвергая церковь земную, штундисты отрицательно отно
сятся п къ достоинствамъ представителей церкви небесной: они
хулятъ Пресвятую Богородицу — называя ее пменами, возму
щающими душу всякаго вѣрующаго глубоко, — не почитаютъ
ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, отвергаютъ мощи святыхъ
п не признаютъ молитвы церкви за живыхъ и усопшихъ.
5) Рождественскій, отдѣлъ второй, глава I.
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Щтундпсты нѳ вѣрятъ ни въ какія таинства и крестное
знаменіе называютъ „печатью антихриста14. Кромѣ того, они
нѳ признаютъ семьи въ христіанскомъ смыслѣ: „Какая тамъ
мать, говорятъ они. Мать одна у всѣхъ—земля, и отецъ одинъ—
Б огъ 44. Поэтому у нихъ родители дѣтямъ и обратно, говорятъ:
„братъ 41 и „сестра44.
Также отрицательно они относятся и ісъ власти. Власти
православныя, носящія на себѣ награды въ видѣ крестовъ, по
ученію штундпстовъ, „прокляты; они живые идолы, а почитаю
щій ихъ—идолопоклонникъ44.
Крестьянинъ села Троицкаго, Щербатовской волости, Ели
заветградскаго уѣзда, Никита Пуховой, совращая православ
ныхъ, выражался слѣдующимъ образомъ: „Всего этого скоро
не будетъ, а будутъ по выбору; на кого упадетъ жребій, тотъ
п будетъ, п все золото, которое идетъ на это, будетъ у насъ въ
рукахъи.
По свидѣтельству другаго миссіонера, котораго цитируетъ о.
Рождественскій,—штундпсты называютъ всѣхъ начальниковъ
„куцохвостыми когтятымп ангелами44, и проповѣдники ихъ воз
вѣщаютъ, „что уже наступаетъ время, когда съ православныхъ
упадетъ съ головы вѣнецъ славы пхъ, и они уже смирят
ся и сядутъ пониже, т. е. вовсе уничтожится и самое зва
ні е. . . ; и вотъ эти только южныя селенія, которыя познаютъ
свѣтъ анабаптизма (штундизма— тожъ) заперты будутъ, т. е,
уцѣлѣютъ, а вся Россія отведется въ плѣнъ, и всѣхъ этихъ
православныхъ начальниковъ схватятъ боли и такъ даже, что
они этого даже не ожидаютъ и не полагаютъ44. Такимъ обра
зомъ кромѣ религіозной стороны въ штундпзмѣ есть еще и сто
рона соціально-политическая, которую штундпсты однако тща
тельно скрываютъ. Вотъ что мы читаемъ по этому поводу у
одного изъ главарей этого движенія: „апостолъ о почитаніи
властей (1 — 5 ст. 13 гл. посл. къ римлянамъ) писалъ къ
римлянамъ, а римляне были святые штундпсты — анабапти
сты нѣмцы, и Христосъ велѣлъ давать подати Кесарю, а
Кесарь этотъ былъ иппундовой нѣмецъ. И вотъ изъ всего этого
очень ясно впдно, что все это слово Божіе относится къ
тому, чтобы мы почипшли штундовыхъ царей и начальниковъ, а
также штундовскимъ анабаптистскимъ кесарямъ, т. е. царямъ,
давали подати. Но такъ какъ теперь ихъ (т. е. православныхъ)
еще година и область темная, а штундовой братіи малая сила
противъ православія, то необходимо стараться какъ можно

Нѣмецкое завоеваніе на югѣ Россіи.

169

исправнѣе, противъ православныхъ, платпть подати и выпол
нять всѣ казенныя повинности, для того, чтобы они не могли
замѣтить, что всѣ мы отступившіе отъ православія подѣлались
невѣрными и чтобы они, видя наше таковое исправное испол
неніе казенныхъ повинностей, не воспрещали бы отступать отъ
православія и умножаться нашей штундовой братіи“ 1). Кромѣ
того, въ названной книгѣ Рождественскаго мы находимъ цѣлый
рядъ указаній на безпутную жизнь сектантовъ, на ихъ возму
тительное богохульство—такъ они выковыриваютъ глаза у иконъ
и дѣлаютъ изъ нихъ лопаты, и на дикое отношеніе къ слу
жителямъ православія: священникамъ они въ лицо угрожаютъ
„выпускать внутренность и изрѣзать на куски! “
Нужно полагать, что патетическій авторъ приведенной
статьи „Голоса“ не зналъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, иначе,
при всемъ своемъ свободомысліи, онъ врядъ-ли бы рѣшился
назвать людей, исповѣдующихъ такія доктрины — пстинными
христіанами! И вотъ какимъ зельемъ, вотъ какой отравой, вне
сенной въ нашу народную жизнь, обязаны мы нашимъ нѣмцамъ-кол онистамъ.
Но мало того, они не ограничиваются тѣмъ, что отрываютъ
народъ отъ православія и отъ Россіи; изъ проповѣдп штунды
они прямо и нагло дѣлаютъ орудіе германизаціи русскаго на
селенія. Штундистъ не только перестаетъ быть русскимъ—
онъ становится нѣмцемъ. Прежде всего онъ выноситъ изъ
избы образа и портреты Государя и на ихъ мѣсто вѣшаетъ
штундоваго царя Вильгельма и ставитъ бюстъ штундоваго
апостола— Бисмарка. Затѣмъ онъ одѣвается по нѣмецкому об
разцу, начинаетъ курить коротенькую нѣмецкую трубку и
самъ учптся и свою семью старается выучить говорить понѣмецки, и ошибутся тѣ, которые считаютъ обращеніе въ
штундизмъ послѣдствіемъ религіознаго неудовлетворенія. Не
духовныхъ истинъ ищетъ въ немъ такой крестьянинъ, а
матеріальной поддержки. Видя свою бѣдноту и рядомъ съ
этимъ благосостояніе нѣмца и оказываемую послѣднему пра
вительствомъ поддержку, въ его умѣ слагается убѣжденіе, что
для того, чтобы достигнуть такого богатства, необходимо сдѣ
латься нѣмцемъ. И нѣмцы отлпчно эксплоатпруютъ это настрое-*)

*) Рождественскій, стр. 207.
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ніе. Они оказываютъ широкую матеріальную помощь обратив
шимся изъ православія. Кромѣ того, играя на этомъ стремле
ніи къ наживѣ, они позволяютъ себѣ прямо грубыя выходки.
Такъ , напримѣръ, у нихъ есть пріемъ, который мнѣ лично слу
чалось наблюдать и который подтверждается и о. Рождествен
скимъ. Нѣмецъ говоритъ русскому: „положи подъ деревомъ
рубль, затѣмъ иди, запрись у себя и молись по-штундистски,
т. е. спиной къ образу или какъ-нибудь иначе, предварительно
оскорбивши его, и ты увидишь, что Богъ сдѣлаетъ чудо—вмѣсто
рубля ты найдешь пять!“ Крестьянинъ идетъ и запирается;
нѣмецъ тѣмъ временемъ вмѣсто рубля кладетъ пять; черезъ
четверть часа крестьянинъ возвращается и забираетъ эти пять
рублей. Осквернилъ ли онъ на самомъ дѣлѣ образъ или про
сто проспалъ эти четверть часа—неизвѣстно, но во всякомъ слу
чаѣ онъ громко заявляетъ, что молился по-штундистски, и Богъ
послалъ ему чудо п въ самомъ фактѣ такого заявленія уже
заключается начало его нравственнаго развращенія,— первый
шагъ его къ отпаденію отъ церкви.
Указанный пріемъ нагляднѣе всего иллюстрируетъ и ха
рактеризуетъ тѣ низкіе инстинкты, которымъ служитъ штундизмъ и которымъ онъ обязанъ своимъ широкимъ распро
страненіемъ.
Дѣйствуя съ одной стороны страхомъ германскаго наше
ствія, съ другой стороны потакая корыстолюбивымъ стремле
ніямъ, всегда такъ сильнымъ въ массѣ, штундизмъ успѣлъ уже
создать себѣ твердую почву на нашемъ югѣ. Проповѣдники
его ходятъ по селеніямъ и открыто возвѣщаютъ, что скоро
придетъ нѣмецкій царь и завоюетъ весь югъ, и тогда всѣхъ
русскихъ выгонятъ вонъ, а нѣмцамъ будетъ хорошо. Если же
вы не хотите потерять своего добра, увѣщеваютъ они, скорѣе
поступайте въ штунду, отказывайтесь отъ своей вѣры и сво
его царя и сливайтесь съ нами!..
И эти піонеры германскаго дѣла дѣйствительно не такъ
далеки отъ истины, какъ это можетъ показаться на первый
взглядъ.
Что нѣмцы-колонисты проникнуты сознаніемъ своего ду
ховнаго единенія съ Германіей и что они считаютъ себя куль
туртрегерами, апостолами германизма въ Россіи и что такой
взглядъ на нихъ господствуетъ и заграницей—тому разитель
нымъ доказательствомъ служитъ недавно (1889 г.) вышедшая
книжка нѣкоего г-на Ретвиша: ВѳПпѵізсЪ—Ріѳ БепѣзсЬеи і т
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Аизіапсіе— получившая значительное распространеніе на на
шемъ югѣ. Въ ней авторъ въ высокопарныхъ выраженіяхъ,
намекая по преимуществу на колонистовъ въ Россіи (стр. 9),
возвѣщаетъ ни болѣе ни менѣе, какъ установленіе всемірнаго
владычества германской имперіи—сііе ЛУеНшасЪѣзіеПип^ сіез
йеиѣзсЪеп КеісЪз.
Поэтому онъ увѣщеваетъ всѣхъ нѣмцевъ заграницей высоко
держать знамя германской національности и приводитъ цѣлую
систему дѣйствій для того, чтобы достигнуть этой цѣли (отдѣлъ
подъ заглавіемъ: ЛУаз ізі хи ѣЪип. и т йаз Г>еиізсПит і т
Аизіапсіе хи егкаііеи иші хи ібгсіѳгп). Таковы: направленіе
новыхъ переселенцевъ изъ Германіи въ колоніи, поддержаніе
живой связи между колоніей и Ѵаіегіансі’омъ, поддержка де
нежная всѣхъ тѣхъ учрежденій въ колоніи, которыя препят
ствуютъ колонистамъ отстать отъ Германіи н слиться съ
пріютившей ихъ національностью, и наконецъ поднятіе у
нихъ всякпми путями чувства національнаго самосознанія.
Интересно, что въ числѣ мѣръ поддержанія живой связи онъ
указываетъ, что люди, посылаемые изъ Германіи, могли бы
систематически посѣщать колоніи подъ видомъ гербарпстовъ
плп охотниковъ п путемъ личныхъ бесѣдъ подымать націо
нальный духъ колонистовъ (стр. 148 и слѣд.). Затѣмъ онъ пе
речисляетъ тѣ ферейны, которые готовы оказать денежную и
всяческую поддержку такимъ начинаніямъ. Первое мѣсто здѣсь
занимаетъ АІІдетеіпег сісиізсііег Вскиіѵегеіп, находящійся въ Б ер
линѣ п въ ст. 1-ой устава котораго сказано, что „цѣль ферейна сохранять Германіи ея сыновъ заграницей и всѣми силами
помогать нѣмцамъ оставаться нѣмцами, пли, если онп уже
отчасти утратпли свой національный характеръ, помочь пмъ
его вернуть“ .
От. 2 гласитъ: „средствомъ къ достиженію этой цѣли слу
житъ основаніе нѣмецкихъ школъ, распространеніе въ коло
ніяхъ книгъ и брошюръ соотвѣтственнаго содержанія и всякіе
иные способы и.
Второе мѣсто занимаетъ „Пеиізсііе коІотаІ-^езеІізсЬай1*,
образовавшаяся въ 1888 году изъ „БеиѣзсЬег коІопіаІ-ѵегеіп’аЦ
п предсѣдателемъ котораго въ настоящее время состоитъ князь
Гогенлоэ-Ланіенбуріъ.
Цѣль этого общества также „поддерживать и укрѣплять ду
ховную и экономическую связь колоній съ Германіей, п обра
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зовать центръ, около котораго группировались бы всѣ начи
нанія, клонящіяся къ этой великой цѣлпи.
Затѣмъ слѣдуетъ „Сѳпѣгаі-ѵегѳіп іііг НапсІе1з§ео§гарЫе“ и
многіе другіе.
Г . Ретвишъ указываетъ также на кредитныя учрежденія,
какъ напримѣръ „Ііеиѣзсііег ЕхроіѣЪапки, которыя ставятъ
себѣ спеціальною цѣлью оказывать матеріальную поддержку
дѣлу распространенія германизма заграницей. Въ заключеніе г.
Ретвишъ откровенно разъясняетъ, что „распространеніе гер
манскаго владычества должно произойти вытѣсненіемъ сосѣдней
(русской) національности изъ занимаемыхъ ею земель, будь то
силой, будь то путемъ хптрортп и лукавства (зѳі ез шіѣ ве'ѵѵаіі,
зеі ез нііѣ Ііз к )!
Въ своей наглой откровенности эта брошюра проливаетъ
окончательный свѣтъ на явленіе нѣмецкой колонизаціи въ Рос
сіи, одухотворяя и придавая внутренній смыслъ отдѣльнымъ
проявленіямъ колоніальной жизни.
Но что же дѣлать, какія мѣры предпринять лицомъ къ лицу
съ такимъ грознымъ явленіемъ?
Мы имѣли случай по этому поводу говорить съ цѣлымъ
рядомъ лицъ, близко стоящихъ къ вопросу иностранной коло
низаціи на мѣстѣ. Крайне разнорѣчивы были ихъ предложенія
касательно урегулированія положенія нѣмецкихъ колоній, но
по нашему убѣжденію единственнымъ цѣлесообразнымъ мѣропрія
тіемъ было бы полное запрещеніе нѣмцамъ покупки земель.
Мы не отрицаемъ полезности и другихъ мѣзръ, каковы: ре
форма школьнаго дѣла, перемѣна состава волостей п т. п. Но
всѣ эти мѣры, такъ-сказать, суть средство къ воздѣйствію въ
болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Предлагаемая же
нами мѣра является энергическимъ воздѣйствіемъ въ настоя
щемъ н, какъ намъ представляется, одна только и можетъ положить предѣлъ дальнѣйшему захвату русскихъ земель нѣм
цами и во всякомъ случаѣ дастъ въ руки администраціи ору
діе борьбы съ этимъ явленіемъ. Намъ случалось слышать
много возраженій на это предложеніе. Такъ, говорили, что мѣра
эта могла бы повлечь политическія усложненія, обостривъ до
крайности отношенія наши съ Германіей, что эта мѣра недо
стойна правительства, доказывая его страхъ передъ нѣмцамиколонистами. П рп этомъ преимущественно указывали на то,
что какъ можетъ подняться рука на людей за то только, что
они слишкомъ богаты н слишкомъ хорошіе хозяева.
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Но развѣ на войнѣ спрашиваютъ, какой семьянинъ тотъ
врагъ, въ котораго мы стрѣляемъ, и который въ свою очередь
цѣлитъ въ насъ? Быть можетъ, онъ въ частной жизни заслу
живаетъ нашего глубочайшаго уваженія, но это не препят
ствуетъ намъ въ бою прилагать всѣ старанія дѣйствовать про
тивъ него.
Но то война! скажутъ намъ.
А развѣ картина, только-что въ общихъ чертахъ набро
санная нами— не война!
Развѣ не война то, что мы видимъ въ настоящее время
на нашемъ югѣ. Сплоченная идеей германизма, враждебная ко
всему русскому и стремящаяся всячески установить свое вла
дычество надъ нами, тихо, но неуклонно надвигается на насъ
масса нѣмецкой національности. Правда, здѣсь еще не гремятъ
пушки и не льется кровь, но развѣ эти внѣшніе аттрибуты такъ
ужь существенно необходимы для завоеванія. Было время,
когда споры частныхъ лпцч> рѣшались кулакомъ и открытымъ
боемъ; но это время прошло, п врагъ вашъ можетъ васъ убить
п уничтожить нравственно гораздо вѣрнѣе и мучительнѣе,
чѣмъ простымъ ударомъ меча.
То же самое п съ отдѣльными національностями. Конечно,
въ международныхъ отношеніяхъ п теперь еще „иШ ш а гаѣіо“
есть физическая спла, но уже и въ настоящее время вырабо
тался п все болѣе п болѣе совершенствуется способъ войны,
неизвѣстной прежнимъ вѣкамъ — войны экономпческой. Три
капитальныхъ сраженія не истощатъ такъ силъ враждебной
страны, какъ спстематичѳское, въ теченіе десятилѣтій, эксплоатпрованіе ея лучшихъ силъ, выжиманіе изъ нея соковъ. Если же
этотъ процессъ можетъ быть соединенъ съ послѣдовательной
германизаціей лучшихъ частей ея территоріи—то чего же луч
ше желать. Безъ крови и безъ шума нѣмцы завладѣютъ на
шимъ югомъ и въ одинъ прекрасный день мы увидимъ, что гра
ница наша неожиданно вернулась къ прежнпмъ окраинамъ
московскаго княжества! Необходимо прямо взглянуть на во
просъ п имѣть смѣлость назвать явленіе собственнымъ его
именемъ,
Недоразумѣнія тутъ могутъ быть гибельны. То, что проис
ходитъ на югѣ, есть форменное завоеваніе со всѣмп его харак
теристическими свойствами. Поэтому и въ борьбѣ съ ними не
умѣстны никакія соображенія, кромѣ самозащиты. Н а напа
деніе нужно отвѣчать отпоромъ столь же энергичнымъ, напно-
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племенное нашествіе нужно отвѣчать рядомъ мѣръ, которыя
могли бы положить ему дѣйствительный, не фиктивный только
предѣлъ.
Какъ бы тамъ нп было, можно, конечно, говорить и за и
противъ предложенной намп мѣры, но нельзя отрицать того,
что нѣмецкій вопросъ на югѣ требуетъ энергическаго, а глав
ное, возможно скораго разрѣшенія. Нѣмцы не дремлютъ, они
точно почуяли, что можетъ наступить конецъ ихъ безце
ремонному хозяйничанью, и онп съ удвоенной энергіей бро
сились скупать землю. Каждый мѣсяцъ промедленія стоптъ
Р о ссіи десятковъ тысячъ десятинъ.
Мнѣ пришлось какъ-то говорить съ однимъ нѣмцемъ-колонпстомъ, случайно знавшимъ русскій языкъ.
— Если вы будете продолжать такъ скупать землю, какъ те
перь, сказалъ я ему, вамъ скоро не хватитъ всего уѣзда (Ека
теринославскаго).
— Т а-а, отвѣтилъ онъ протяжно и при этомъ сладко улыб
н у л ся — та-а, намъ черезъ двадцеть ліета нэ хватитъ и всій
Катеринославской губерній!
Мы же прибавимъ отъ себя, что не только имъ не хватитъ
Екатеринославской губерніи, но если дѣло будетъ идти такъ,
какъ теперь, имъ скоро не хватитъ всею нашего юга.
Пора намъ наконецъ встряхнуться; нельзя дольше закры
вать глаза на завоеваніе нѣмцами житницы Россіи, нашихъ
южныхъ черноземныхъ губерній. Иначе можетъ случиться, что
когда мы наконецъ откроемъ глаза, мы неожиданно увидимъ
вмѣсто Новороссіи вновь народившуюся Ново-Германію.
Б ъ слѣдующихъ статьяхъ мы обратимся къ подробному
изложенію указанныхъ сторонъ нѣмецкаго завоеванія.
А. ВЕЛИЦЫ НЪ.

(До слѣдующ. Л).

ТОМЪ ДВѢСТИ ШЕСТОЙ.
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ШзМЕІЩЯ КОЛОНІЙ НА ЮГѢ.
Э к о н о м и ч е с к і я у с л о в ія жизни,
нистовъ.

права

коло

Какъ мы и ожидали, наша статья, помѣщенная въ предше
ствовавшей книгѣ, вызвала цѣлый рядъ возраженій. Не ка
саясь тѣхъ изъ нихъ, на которыя намъ приходилось уже отвѣ
чать раньше 1), мы теперь остановимся на новыхъ недостат
кахъ, открытыхъ въ нашемъ изложеніи, тѣмъ болѣе, что на
зтомъ разъ, минуя вопросъ по существу, возраженія были глав
нымъ образомъ направлены на внѣшнюю форму нашей рабо
ты и на ея кажущуюся неполноту. Такъ люди почтенные и
знающіе серьезно ставили намъ на видъ излишнюю страст
ность изложенія, которая отнимаетъ-де у статьи ея научный
объективный характеръ, подрываетъ довѣріе къ ней и при
даетъ ей характеръ какон-то личной непріязни.
Что сказать на это?
Мы писали статью подъ впечатлѣніемъ того, что мы видѣ
ли; мы говорили въ ней то, что было передумано и перечув
ствовано нами во время нашего пребыванія въ колоніяхъ.
Будь она плодомъ кабинетнаго умствованія, результатомъ раз
работки историческихъ матеріаловъ, въ которыхъ изъ-за пыли
вѣковъ не слышны ни человѣческія радости, ни страданія,
такой горячій тонъ естественно явился бы неумѣстнымъ. Но
здѣсь, когда мысами видѣли властное хозяйничанье нѣмца-колонпста на нашей родной землѣ, когда мы сами слышали стонъ
русскаго населенія, закабаленнаго экономически и находящаго
ся подъ духовнымъ гнетомъ пришлыхъ иноплеменниковъ —
1) Русск. Вѣст.

ен.

1, стр. 154.
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какъ могли бы мы спокойно писать про такой порядокъ ве
щей? Да и не только мы, но кто изъ живыхъ русскихъ людей
могъ бы, не возмущаясь и съ научной объективностью, изла
гать въ стройной системѣ, какъ эксплоатируѳтся его отече
ство, какъ терпитъ родной ему народъ.
Быть можетъ, мы ошибаемся; быть можетъ, и нашлись бы у
насъ такіе безстрастные изслѣдователи; но во всякомъ случаѣ
мы на это не способны. Есть вопросы, которые рѣшаются не
умомъ, а сердцемъ, не логикой, а чувствомъ, и къ числу ихъ,
относится и вопросъ національный.
Поэтому мы принимаемъ на себя всю тяжесть этого
упрека. Пусть опровергаютъ факты, приводимые нами, пусть
намъ постараются доказать, что мы ошибаемся въ опредѣле
ніи сущности явленія нѣмецкой колонизаціи на югѣ Россіи, и
мы отвѣтимъ на эти возраженія. Но пока этого не сдѣлано, пока
явленіе признается такимъ, какимъ мы его обрисовали, какъ
же можно требовать отъ насъ, чтобы мы одинаковымъ тономъ,
одинаково хладнокровно и умѣренно писали бы о завоеваніи
нѣмцами нашего юга, какъ еслибы мы говорили о какомъ-ни
будь „составѣ кормчихъ книгъ“ , или „о правахъ князя въ
удѣльно-вѣчевомъ періодѣ1*.
Гораздо существеннѣе другое замѣчаніе, сдѣланное намъ,—
именно указаніе на то, что мы, говоря о колоніяхъ нѣмцевъ на
югѣ Россіи, ни слова не упоминаемъ о колоніяхъ на Волыни
и вообще въ юго-западномъ краѣ и на колоніи приволжскія.
Спѣшимъ отвѣтить на это, что масса имѣющагося у насъ ма
теріала не даетъ намъ возможности сразу охватить весь вопросъ.
Нѣмецкая колонизація въ Россіи въ своихъ частныхъ проявле
ніяхъ представляетъ столько характерныхъ особенностей по
отдѣльнымъ мѣстностямъ, что мы рѣшили разбить изслѣдова
ніе ея на три группы: на колоніи юга, на колоніи юго-запад
ныя и наконецъ на колоніи приволжскія. Мы начали съ коло
ній юга, потому что они составляютъ какъ бы ядро, центръ
надвигающейся на насъ силы германизма, и мы пока будемъ
держаться въ предѣлахъ этого вопроса. Впослѣдствіи мы
перейдемъ къ колоніямъ юго-западной полосы Россіи, носящимъ
прямо боевой характеръ, и наконецъ дадимъ нашимъ читателямъ
картину приволжскихъ колоній, представляющихъ въ строѣ
своей жизни много весьма любопытныхъ и характерныхъ осо
бенностей.
Итакъ переходимъ къ нити нашего изложенія. Въ настояР . В . 1890. I I .
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щей статьѣ мы постараемся дать цифровую картину экономи
ческихъ условій ж и з н и въ колоніяхъ юга и затѣмъ перейдемъ
къ тѣмъ правамъ, которыми пользуются поселяне-собственники,
бывшіе колонисты въ настоящее время.
Прежде всего сдѣлаемъ перечень существующихъ въ на
стоящее время нѣмецкихъ колоній въ четырехъ южныхъ губер
ніяхъ Россіи съ показаніемъ числа жителей и количества владѣемой имп земли 1).
Въ Бессарабской губ.
Колоніи: Альтъ-Арцизъ, Ней-Арцизъ, Фриденсталь Бріенне,
Ш абагъ, Шабалатъ, хуторъ Шабалатъ-Кадаетшѳѳ, Нѳй-Сергіевка, Щ ебанбунахъ, Которша, Ейгенфѳльдтъ, Гнаденфельдтъ,
Фриденсфельдтъ, Ейгѳнгеймъ, Сейменталь, Чѳмчелле, Даніелсфельдтъ, Клостицъ, Гофнунгсталь, Бородино, Лейпцигъ,
Березина, Фриденсфельдъ, Ш ага, Тамурка, Нелегидеръ, Кантомпръ, Петерсталь, Якобсталь, Красна, Эмменталь, Кульмъ,
Малоярославецъ 1-й, Малоярославецъ 2-й, Кацбахъ, Парижъ,
Сарата-Гнаденталь, Лихтенталь, Тарутино, Постгаль, Бенкен
дорфъ, Розенфельдъ, Мансбургъ, Оофіенталь, Ней-Фаль, Теп
лицъ, Фере-Шампенуазе 1-я, Фере-Шампенуазе 2-я, Денневпцъ, Плоцкъ, Гофнунгсфельдтъ, Охгенталь, Маріѳнфельдъ,
Фрѳйденфельдтъ, Іозефсдорфъ, Машильдендорфъ, Гофнунгсдорфъ, Ейнсбургсдорфъ, Персіановка, Алексѣевка, Ананіинская ,Ней-Биттенбергъ, Албота, Ней-Тѳпмецъ, Марасліенфельдъ.
Итого шестьдесятъ семъ нѣмецкихъ колоній.
В ъ нихъ населенія 59.229 душъ.
В ъ ихъ владѣніи земли 521.647 десятинъ.
Въ Херсонской губерніи.
Колоніи: Александерфельдъ, Гофнунгсбургъ, Себастіансфельдъ , Красна , Вильгельмсталь , Альтъ - Шведендорфъ ,
Клостердорфъ, Мюльгаузендорфъ, Шлангендорфъ, Фрейденталь, Глюксталь, Нейдорфъ, Бергдорфъ, Клейнъ-Бергдорфъ, Кронталь, Кобюла, Краконатъ, Бриндза, Еленовка,
Клѳйнъ-Нейдорфъ, Маріенбергъ, Оофіенталь, Фриденсталь,
Гроссъ-Либенталь, Клейнъ-Лнбенталь, Алексапдергильфъ,Нейб ур гъ , Маріенталъ, Іозефсталь, Петеіэсталь-Францфельдъ,
Люстдорфъ, Гульдендорфъ, Гофнунгсталь, Гофнунгсфельдъ,
1) Воѣ эти свѣдѣнія извлечены изъ данныхъ земской статистики,
отчетовъ уѣздныхъ управъ, лично собранныхъ матеріаловъ п иныхъ
безусловно достовѣрныхъ источниковъ.
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Ейгенфельдъ, Вердина, Адамовка, Махновка, Берлинъ, Ней.
Березина, Ней-Глюксталь, Сельдъ, Кандель-Страсбургъ, Б а 
денъ, Ландау, Ш пейеръ, Катариненталь, Карльсруэ, Сулдъ,
Іоганнесталь,Ватерло, Фельзѳнбургъ, Каменка, Хрестина, Гальбштадтъ, Штейнбергъ, Шенфельдъ, Луизендорфъ, Леонополь,
Рошковата, Бей-Карльсруэ, Ней-Ландау, Фридѳндорфъ, Ейгенгутъ, Александровка, Мангеймъ, Эльзасъ, Георгенталь, Іоганнесталь, Эксарова-Рудова, Кассель, Нѳй-Блументаль,Ней-Фрейденталь, Гѳлененталь, Ней-Баденъ, Александрополь, Гнаденфельдъ, Іоганисфельдъ, Ней-Рорбахъ, Нейзацъ, Блуменфѳльдъ,
Ейгенфельдъ, Ней-Лустдорфъ, Александѳрфельдъ, Ней-Ш ензэ,
"Фриденсфельдъ, Ней-Гальбштадтъ, Николайфельдъ, Орловъ,
Блуменортъ, Тиге, Альтонау, Розенортъ, Мюнстѳрбергъ, Гнаденфельдъ, Ш ёнау, Штейнъ-Фельдъ, Николайдорфъ, Рейнъфельдъ, Александеркроне, Раштадтъ, Мюнхенъ, Нейконстан'тиидорфъ, Розѳнфельдъ, Александѳрфельдъ, Нѳй-Кандель, НейЭльзасъ, Ней-Лпбенталь, Фриденфельдъ, Кѳллергаузѳнъ, Верхъ,
Ротъ, Шенфельдъ, Нѳй-Кассель, Паульсталь, Рорбахъ, Вормсъ,
Ней-Данцигъ, Гутъ-Стейнгутъ, Альтъ-Данцигъ, Кронау, Ейгенталь, Шёнталь, Ейгенфельдъ, Мангеймъ, Ландау, Ебенфельдъ,
Фюрстенталь, Фюрстенфельдъ, Николайталь, Катариненталь,
Маріенгеймъ, Нейкроненталь, Клейнфельдъ, Маріенфельдъ,
Николайталь.
Итого 139 нѣмецкихъ колоній.
В ъ ннхъ населенія— 104.570 душъ.
В ъ ихъ владѣніи земли—653.162 десятины.
Бъ Таврической губерніи.
Колоніи: Эйгенфельдъ, Кайзерталь, Дармштадтъ, Маріен•фельдъ, Алѳксандерфѳльдъ, Чехоградъ, Гнаденфельдъ, Контеніусфельдъ, Ш паррау, Руднервейде, Гросзейде, Францталь,
Паства, Маріенталъ, Порденау, Ш пардаѵ, Александерталь,
Елизабѳтталь, Штейнфельдъ, Прангенау, Фринденсру, Паульсгеймъ, Маріаволь, Нпколайдорфъ, Гнадѳнталь, Маргенау,
Фриденсдорфъ, Ландскроне, Гирш ау, Вальдгеймъ, Бамбергъ,
Клиппенфельдъ, Гальбштадтъ, Ней-Гальбштадтъ, Мунтау-Тигенгагенъ, Ш ёнау. Ф иш ау, Линденау, Лихтенау, Блумстейнъ,
Мюнстербергъ, Альтонау, Орловъ, Тиге, Блуменортъ, Розе
нортъ, Клеефельдъ, Александеркроне, Лпхтфельдъ, НѳйкирхеТпгервейдѳ, Рюкенау, Фюрстенвердеръ, Александерволь, Гна
денгейыъ, Вернерсдорфъ, Лпбенау, Ш ёнзэ, Фабрикервизе,
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Фюрстенау, Ладекопфъ, Пѳтерсгагѳнъ, Кроненталь, Маріафельдъ,Ней-Кронъ,Ней-Карльсруэ,Ней-Гофнунгъ,Розенфельдъ
Ней-Гофну нгсталь, Ней-Штутгартъ, Нейзацъ, Фрндѳнталь, Р о 
зенталь, Калмукарра, Алатаи, Кентугап, Пришибъ, Гоффѳнталь,
Альтъ-Нассау, Вейнау, Дурлахъ, Карльсруэ, Кронсфельдъ, Н пколайфельдъ, Маріагеймъ, Александѳргеймъ, Рейхенфельдъ,
Костгеймъ, Лейтерсгаузенъ, Вассерау, Ней-Н ассау, Гохштадтъ,
Фридрихсфельдъ, Розенталь, Ней-Монталь, Грюнталь, Андребургъ, Гейдельбергъ, Гохгѳймъ, Блументаль, Тифенбрунъ, Валш
дорфъ, Альтъ-Монталь, Гѳрнгильфъ, Цюрихталь, Гейльбрунъ,
Фриденфельдъ, Нейдорфъ, Нейгофнунгъ, Аккобѳкъ, Конгратъ,
Фрейденталь, Александерталь, Итшки, Нѳй-Гофнунгсталь, Розенфѳльдъ, Либенталь, Кенегесъ, Баракъ, Зибенбрунненъ, Се
мисотъ, Судакъ, Ейгенфѳльдъ, Грюненталь, Блументаль, Ш ен 
фельдъ, Анненфельдъ, Ш енбрунъ, Гофнунгсталь, Людвигсталь,
Гохгеймъ, Гебронъ, Нейфельдъ, Іоганесталь, Карльсруэ, Таршенъ-Зейтлеръ, Георгсталь, Ольгафѳльдъ, Михаельсбургъ, Розенбахъ, Александерталь, Сергѣевка.
Итого сто сорокъ нѣмецкихъ колоній.
В ъ нихъ населенія 71.650 душъ.
Въ ихъ владѣніи земли 864.891 десятинъ.
Въ Екатеринославской губерніи.
Колоніи: Хортица, Розенталь, Розенгартъ, Бурвальдѳ, Блуменгартъ, Нидѳръ-Хортицъ, Инзель-Хортицъ, Ейнлаге, Кронсвейде, Нейенбургъ, Нѳйендорфъ, Нейгорстъ, Шенгорстъ, Кронсталь, Ней-Остѳрвикъ, Шененбергъ, Штенау, Блуменфельдъ,
Гофжунсортъ, Гергартсталь, Гнаденталь, Ней Хортицъ, Грюнфельдъ, Штейнфельдъ, Катариновка, Милоградовка, Грюнфѳльдъ, Ебенфельдъ, Ней-Шенвизѳ, Грюнгофнунгсталь, Ейгенфельдъ, Андреасфѳльдъ, Шенвизе, Катариновка, Розенгофъ,
Константиновка, Нью-Іоркъ, Кронштадтъ, Фриденфельдъ, Фри денталь, Зильберталь, Розенфѳльдъ, Георгсталь, Штейнбахъ,
Ейгенталь, Фриденсру, Александеркронъ, Грунау, Кронсдорсфъ,
Тигенгофъ, Киршвальдъ, Розенгартъ, Шенгаумъ, Беллавежь,
Кальчиновка, Ней-Ямбургъ, Гросвердеръ, Клейнвердеръ, Рундевизе, Розенбергъ, Викерау, Рѳйхенбергъ, Блуменфельдъ,
Бергталь, Шенфельдъ, Ш енталь, Гейбуденъ, Дунзенталь,
Ямбургъ, Екатерингофъ, Маріенфельдъ, Людвигсталь, Тигенортъ, Тиргартъ, Елизабетдорфъ, Дармштадтъ, Маріенфельдъ,
Ейхвальдъ, Нѳйгофъ, Мирау, Кампенау, Готландъ, Кайзер-

Нѣмецкія колоніи на югѣ.

261

дорфъ, Рейнфельдъ, Ейгенфельдъ, Нейгеймъ, Алѳксандерфельдъ, Маріенталъ, Николайфельдъ, Францфельдъ, Адѳльсгеймъ, Ейхенфельдъ, Ней-Гохфельдъ, Петерсдорфъ, Рейнфельдъ, Шенфельдъ, Блуменфельдъ. Розѳнгофъ, Зильбѳрфельдъ, Блуненгеймъ, Кронбергъ, Іозефсталь, Рибальскъ,
Биллѳрсфельдъ, Кронсгартенъ, Эттингерфельдъ, Николайталь,
Шендорфъ, Гейбоденъ, Блуменгофъ, Ебенфельдъ, Розенфѳлъдъ,
Фельзенбахъ, Ейденгрундъ, Ней-Гохштадъ, Ней-Анлаге, Александерталь , Фридѳнсфельдъ , Визенфельдъ , Блуменгофъ ,
Клѳйнфельдъ, Маріенталъ, Маріѳнфѳльдъ.
Итого сто тридцать четыре колоніи.
В ъ нихъ населенія 64.354 души.
Во владѣніи у нихъ земли 705.019 десятинъ.
Въ области войска Донского.
Колоніи: Остгѳймъ, Корнталь, Грюнталь, Маріенталъ, Вассеррейхъ, Александерталь, Прицфѳльдъ, Ней-Корнталь, Сонсова (Александровской волости), Розенфѳлъдъ (Канковской
волости), Гнаденфельдъ, Гоффенталь (Федоровской волости).
Итого 12 нѣмецкихъ колоній. В ъ нихъ населенія 3.338 душъ.
В ъ ихъ владѣніи земли 52.454 десятины.
Въ Ставропольской губерніи.
Колоніи: Шагинско-Нѣмецкій, Шагинско-Эстонскій, Мартинсфѳльдъ, Темпельгофъ.
Итого четыре нѣмецкихъ колоніи. В ъ нихъ населенія 2.458 душъ.
В ъ ихъ владѣніи земли 20.250 десятинъ.
Въ Кубанской обмети.
Колоніи: Ейгенфельдъ, Розенфельдъ, Алѳксандерфѳльдъ,
Вольдемфюрстъ, Александерталь, Маркозофсталь, Наталино,
Лиліѳнфельдъ, Ейгенгеймъ, Гнадау.
Итого 11 нѣмецкихъ колоній.
В ъ нихъ населенія 4.263 души.
В ъ ихъ владѣніи земли до 40.000 десятинъ (точная цифра
намъ неизвѣстна).
Въ Терской области.
Колоніи: Орбеліановка, Гнадерфельдъ. В ъ нихъ населенія
480 душ ъ. В ъ ихъ владѣніи земли до 3.000 десятинъ (точная
цифра намъ неизвѣстна).
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Сведемъ же теперь изложенныя данныя въ одну общую*
таблицу:
Число
нѣмецкихъ
колоній.

Н аи м енован іе губерніи или
области.

Б е сса р аб ск ая губерн ія. . . .
Х ер со н ск ая
»
. .
Т авр и ческая
»
. . . .
Екатер ин ославская губерн ія .
Область войска Д он скаго. . .
Ставропольская г у б е р н ія . . .
К убан ская область ................................
Т ер ская
»
................................

И то го .

.

.

.

Число
населенія
въ этихъ
колоніяхъ.

В ъ пхъ владѣніи
состоить въ
настоящ ее время
десятинъ земли.

11
2

59 229
104.570
71.650
64.354
3.338
2.458
4.263
480

521 647
653.162
864.891
705.219
52454
20.250
40.000
3.000

513

310.342

2.860.623

67
139
144
134

12
4

Такимъ образомъ, всего на нашемъ югѣ 513 нѣмецкихъ
колоніи, съ населеніемъ въ 310.842 души, и онѣ владѣютъ
2.860.623 десятинами земли. Мы имѣли уже случай упоминать,,
какая внушительная цифра получается, если къ этимъ 3 мил
ліонамъ десятинъ земли прибавить 1.300.000 десятинъ земли
приволжскихъ колоніи, 600 т. десятинъ колоній юго-запад
ныхъ и 2 милліона дѳсцтинъ земли, владѣемой колонистами направѣ частной собственности или долгосрочной аренды.
Зажиточность, мало того, богатство нашихъ южныхъ коло
ній, какъ класса земледѣльческаго, вырисовываются съ доста
точною полнотой и изъ вышеизложенныхъ цифровыхъ данныхъ..
Но для того, чтобы дать нашимъ читателямъ еще болѣе пол
ную картину ихъ благосостоянія, мы приведемъ цифровыя дан
ныя, опредѣляющія, въ какой суммѣ застраховано движимое*
имущество колонистовъ.
Здѣсь необходимо, однако, сказать нѣсколько словъ отно
сительно своеобразнаго способа страхованія, существующаговъ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Во всѣхъ нѣмецкихъ колоніяхъ существуетъ взаимное отъ
огня страхованіе, выработанное и санкціонированное мини
страми государственныхъ имуществъ и внутреннихъ дѣлъ, 14іюня 1867 г. Эти правила введены въ дѣйствіе въ южныхъ ко
лоніяхъ съ 1 января 1868 года. Сущность ихъ заключается въ
слѣдующемъ:
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1) Каждая колонистская волость—(для страхованія могутъ
по желанію соединяться и нѣсколько волостей) составляетъ
особое страховое отъ огня общество. Веденіе въ ней дѣла
страхованія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ волостнаго
правленія, поручается двумъ волостнымъ пожарнымъ старши
намъ; въ каждомъ же селеніи назначается одинъ или болѣе по
жарныхъ старостъ; всѣ эти старосты избираются на три года
(§§ 1, 2, 9, 10, 11).
2) Страхованіе частныхъ строеній и общественныхъ зданій,
состоящихъ въ предѣлахъ страховаго общества— обязательно;
всѣ эти строенія вносятся съ обозначеніемъ стоимости по стра
ховой оцѣнкѣ, которая производится по каждому сельскому
обществу, подъ руководствомъ сельскаго старосты, мѣстными
пожарными старостами и шестью выборными отъ общества цѣновщикамп. Показанія ихъ, кратко, ясно и точно, съ обозна
ченіемъ оцѣночной суммы, записываются въ ипотечную книгу,
въ подлежащей статьѣ и скрѣпляются подписомъ цѣновщиковъ,
владѣльца имущества, пожарнаго и сельскаго старосты. Вы 
писка изъ ипотечной книги выдается каждому владѣльцу за
страхованнаго имущества. Оцѣнка эта возобновляется каждые
пять или десять дѣтъ, по желанію общества, кромѣ того, вла
дѣлецъ имущества имѣетъ право о желаемыхъ имъ перемѣнахъ
въ цѣнности застрахованнаго имущества заявлять сельскому
п пожарному старостамъ, которые, удостовѣрившись въ осно
вательности его ходатайства, дѣлаютъ соотвѣтственное измѣне
ніе въ ипотечной книгѣ (§§ 4, 5, 6, 7, 13).
3) Немедленно послѣ каждаго пожара приводятся въ извѣст
ность причины его и происшедшій вредъ, и погорѣльцу,
если только не было поджога, выплачивается по распоряженію
волостнаго правленія обще съ пожарными волостными старо
стами полностью та сумма, въ которую было застраховано его
имущество. Подлежащія къ выдачѣ суммы вознагражденія за
пожарные убытки взыскиваются по пропорціональной раскладкѣ ихъ
на все неподверішвеся пожару страховое имущество общества въ
той стоимости, въ какой это имущество застраховано въ день
пожара, по ипотечнымъ книгамъ (§§ 15, 17, 18, 19).
4) Всѣ могущіе возникнуть между колонистами, по взаимному
страхованію, споры и недоразумѣнія, для разрѣшенія которыхъ
изложенныя правила окажутся недостаточными, разбираются и
рѣшаются третейскимъ судомъ, по совѣсти и окончательно.
Такова сущность правилъ взаимнаго страхованія, и по на
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стоящій день дѣйствующихъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ. Жизнен
ный нервъ ихъ заключается съ одной стороны въ обязательно
сти страхованія, съ другой же стороны—въ отсутствіи платежа
какихъ бы то ни было ежегодныхъ страховыхъ премій. Такъ
напримѣръ, къ 14-му іюня, положимъ, все имущество колоній,
составляющихъ одно взаимное страховое общество, оцѣнено по
ипотечнымъ книгамъ въ 4.384.236 рублей; въ этомъ числѣ иму
щество колониста А . застраховано въ 2.125 р .; имущество колониста В . въ 1.780 руб. и имущество колониста С . въ 3.100 руб.
14-го іюня случается пожаръ и погораетъ, предположимъ, ко
лонистъ В .—посмотримъ теперь, какъ отзовется этотъ пожаръ
на колонистахъ А . и С.
Все имущество общества застраховано въ 4.384.236 р у б .—
убытокъ равняется 1.780 рублямъ, такимъ образомъ, на каждый
рубль непогорѣвшаго имущества, т. е. на 4.382.456 (4.384.236—
1.780) падаетъ по 0,004 копѣйки, и такимъ образомъ колонистъ
А . съ своихъ 2.125 р уб., долженъ будетъ заплатить—85 коп.,
а колонистъ С . съ 3.100 р у б .—1 руб. 21 коп.
Выгоды такого порядка вещей явствуютъ сами собой.
Съ одной стороны, при правильности расположенія колоній,
каменныхъ постройкахъ, массѣ зелени и хорошихъ пожарныхъ
инструментахъ,—пожары являются единичными случаями, и по
сему страховой процентъ, не составляя постояннаго сбора, опре
дѣляется и взыскивается только въ случаѣ и по мѣрѣ предста
вившейся дѣйствительной потребности вознаградить погорѣль
цевъ и, слѣдовательно, не является излишнимъ бременемъ для
участниковъ страхованія, ни извлеченіемъ изъ населенія бо
лѣе или менѣе непроизводительныхъ капиталовъ; въ то же время
погорѣльцы получаютъ немедленную и полную помощь.
Мы остановились на этихъ правилахъ для того, чтобы еще
разъ иллюстрировать всю заботу и попеченіе правительства о
нашихъ нѣмцахъ-колонистахъ. Эти страховыя правила, разра
ботанныя съ такимъ тщаніемъ совмѣстно министрами внутрен
нихъ дѣлъ и государственныхъ имуществъ, являются однимъ
изъ самыхъ цѣлесообразныхъ институтовъ для сельскаго со
стоянія. Но вѣроятно въ силу именно своей крайней практич
ности ихъ нашли возможнымъ распространить только на нѣ
мецкія колоніи. Русское населеніе (казенные крестьяне) не были
признаны достойными пользоваться ими. Н а нихъ были распро
странены другія правила, гораздо болѣе тяжелыя и несравненно
менѣе практичныя. Обратимся же теперь къ этимъ ипотечнымъ
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книгамъ для того, чтобы выяснить всѳ имущественное благо
состояніе колонистовъ.
Возьмемъ для примѣра Екатеринославскую губернію, какъ
наиболѣе типичную, и сдѣлаемъ маленькую сводную таблицу.
В ъ какую сумму
Н аи м ен ован іе
Н аи м енован іе волости.
уѣзда.

Число

застраховано

колоній въ

движимое иму

волости.

щество колоній
(въ рубляхъ

Екатеринославскій.

В ерхнеднѣпровскій.

Н о во м оск о вск ій .

.

П авлоградскій

.

.

Б ах м ут ск ій . . .
Александровскій . .

М аріуп ольскій .

.

Х ор ти д к ая ................................
Н иколайтальская . . .
Я м б у р г с к а я ................................
Н иколай ф едьдская. . .
Л ош каревская . . . .
Т е р т о в с к а я ................................
М арьяновская . . . .
Гуляйпольская . . . .
Іозеф стальская . . . .
Х ор ош евск ая
. . . .
П етропавловская . . .
М и хайловская . . . .
Б у л а х о в с к а я ...............................
Го.інцыновская . . . .
П е т р о в с к а я ...............................
Н атальевская
. . .
Б ѣлогорьевская. . . .
Фриденфельдская . . .
Ш енфельдская . . . .
Задивнянская . . . .
Е катер ин овская. . . .
Григорьевская . . . .
М и ха й л о в ск ія . . . .
В ергтальская . . . .
Г р ун ауск ая ................................
В рем ьевсктя ...............................
Лгодвпгстальская . . .

И того по г у б е р н іи ................................

17

10
3
5

2
2
2
2
4

1
1

8 (хутора)
3

10
1

12 (хутора)
2
8
7
7
3

1

4
4
16

1

14

126 колоніи

(20 хуторовъ)

4.384.236
923.008
180.610
952.143
69.475
195.082
148.995
75.000
756.792
131.109
25.525
35.850
56.889
176.836
210.925
367.964
95.061
525.885
1.232.775
515.777
281.209
146.203
132.801
222.227
1.126.298
85.956
1 .4 7 3 0 3 9

14.617.670

Теперь если мы раздѣлимъ полученную сумму на общее число
хуторовъ и колоній, мы получимъ, что среднимъ числомъ на
каждую придется по 97.450 рублей съ копѣйками. Если же
полученную среднюю помножить на общее число колоній на
нашемъ югѣ,— а это мы можемъ сдѣлать, потому что, при оди
наковости внѣшнихъ условій жизни всѣхъ колоній юга, полу
ченная для Екатеринославской губерніи средняя величина при
ложима и къ остальнымъ губерніямъ,— мы получимъ, что все дви-
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жимоѳ имущество южныхъ колоній можетъ быть оцѣнено въ
49.991.850 рублей. Принимая же цѣнность владѣемой ими земли
по 126 рублей десятина (очень низкая оцѣнка, потому что всѣ
колоніи расположены на глинистомъ или на чистомъ черно
земѣ), мы получимъ, что имущественная оцѣпка 513 нѣмецкихъ
колоній юга выразится въ слѣдующихъ цифровыхъ величинахъ:
Цѣнность владѣемой ими земли
= 357.377.675 р.
Движимое имущество застраховано^ 49.991.850 „
Итого ихъ имущественное благосост. = 407.369.525 р.
Мы имѣли уже случай упоминать о состояніи ихъ хозяй
ства еще въ 1848 году 1). Съ этого времени оно, конечно, только
улучшилось, поэтому мы не будемъ возвращаться къ этому
вопросу, а ограничимся только тѣмъ, что приведемъ для при
мѣра хозяйственную таблицу по Пришибской и Ейгенфѳльдской волостямъ, Мелитопольскаго уѣзда, Таврической губерніи.

ьч
ое

Посѣвъ,
ЧИСЛО
засѣян
Рабоча
коровъ Мелка ныхъ
го ско
деся
п гулета (ло
го.
тинъ.
ваго.
шадей).

Число
дворовъ
съ па
хотны
ми ору
діями

Число
шіуговъ
и ско
ропа
шекъ .

Наличное
леніе.

Скотоводство.

Число двс

Разряды колонистовъ
по размѣрамъ на
дѣльной земли.

насе-

Хозяйственная таблица 34 колоній Пришибской и Ейгенфельдской волостей, Мелито
польскаго уѣзда, Таврической губ.

Безпадѣдьные и вла
дѣющіе менѣе 20
десятипъ
. . .

524

2742

855

922

1393

4031

140

177

Владѣющіе отъ 20—
40 десятинъ. . .

221

1178

1038

673

1360

5554

185
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Владѣющіе отъ 40—
80 десятинъ. . .

851

6149

6680

4538

10764

37844

847

1703

Владѣющіе отъ 80 —
160 десятинъ . .

140

1200

1848

1034

8617

10546

137

448

Владѣющіе
свыше
160 десятинъ . .

15

147

275

192

716

1639

15

68

1751

11416

10696

7259

22850

59615

1304

И того.

.

.

„ Р у с с к . В ѣ с т н .“ , 1889 г . , ію л ь .
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При разсмотрѣніи этой таблицы необходимо обратить еще
вниманіе на слѣдующее обстоятельство, не приведенное въ
ней. Въ группѣ первой колонистовъ, безземельныхъ и владѣ
ющихъ ниже 20 десятинъ, число безнадѣльныхъ, т. е. тѣхъ,
которые по существующимъ въ нѣмецкимъ колоніяхъ поряд
кахъ землевладѣнія не получили земли, выразится слѣдующими
цифрами: число такихъ селеній 361; количество душъ въ
нихъ 1841; въ числѣ этихъ 361-го семействъ — 193 вовсе не
имѣютъ скота, 117 не засѣваютъ ни одной десятины, и 305 не
имѣютъ даже никакихъ пахотныхъ орудій.
Наряду съ этимъ дворъ-хозяйство средняго колониста-соб
ственника опредѣлится въ своей экономической силѣ слѣду*
ющпми цифровыми данными.
Н а одинъ средній (принимая за низшую норму 20-ти-десятпнное хозяйство) колонистскій дворъ на югѣ приходится:
Н а се л е н ія ..................................................71/10 душъ обоего пола.
Рабочаго скота (лошадей). . . 6
штукъ
Коровъ и гулѳваго............................ 52/10 п
Мелкаго........................................................19
„
Засѣваемыхъ десятинъ . . . 453/ю десятины.
Число плуговъ и скоропашекъ 2
на хозяйство.
Такимъ образомъ картина средняго колонистскаго хозяй
ства можетъ быть признана безусловно очень высокой, и мы
полагаемъ, что приведенными цифрами мы устраняемъ возра
женіе о пристрастности нашей точки зрѣнія по отношенію къ
колонистскому хозяйству на югѣ вообще.
Но кромѣ количества земли, кромѣ цѣнности движимаго
имущества и интенсивной силы хозяйства въ экономическомъ
строѣ жизни южныхъ колоній есть еще одинъ элементъ, при
дающій имъ громадную силу: это именно количество и обиліе
ихъ мірскихъ капиталовъ и другихъ суммъ, состоящихъ въ
распоряженіи нѣмецкихъ волостей. Возьмемъ для примѣра об
щія мірскія суммы нѣмецкихъ колоній по Екатеринославской
губерніи:
П о Екатеринославскому уѣзду. . . .
По Маріупольскому у ѣ з д у ............................
П о Новомосковскому уѣзду . . . .

340.426 р.
74.669 „
7.452 „

Кромѣ того въ распоряженіи волостей находятся сиротскіе
капиталы, которые по существующимъ у колонистовъ обыча
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ямъ обязательно вносятся въ особо учрежденныя сиротскія
кассы. О величинѣ этихъ капиталовъ можно судить потому,
что въ Хортицкой, напримѣръ, волости сумма вкладовъ къ
1 мая 1888 года достигала 1.235.854 р. 80 коп., въ Гальбштадскоп вол. — 390.563 р. 02 к .; также значительны они и въ
другихъ.
Наконецъ правительство въ неустанной заботливости своей
поднять уровень колонистскаго хозяйства дало колоніямъ
фондъ, изъ котораго впослѣдствіи образовались очень значи
тельныя суммы. Мы говоримъ о такъ называемыхъ овчаренныхъ участкахъ.
Какъ мы имѣли уже случай говорить *), особые суще
ствующіе въ нѣмецкихъ колоніяхъ порядки наслѣдованія вели
къ образованію класса безземельныхъ своего рода нѣмецкаго
пролетаріата.
Уж е законъ 19 марта 1764 года предусматривалъ эти по■ слѣдствія лично-общинной системы и для противодѣйствія не
соразмѣрному увеличенію числа безземельныхъ установилъ
прирѣзку къ каждой колоніи „пустыхъ дворовыхъ и огородныхъ
мѣстъ... для будущихъ дѣтей, дабы оныя, придя въ возрастъ
и женясь, самп хозяевами быть могли“ . Точно также и законо
дательство 1801— 1803 года предписывало прибавлять къ устра
ивающимся колоніямъ болѣе или менѣе значительные участки
запасныхъ земель „на прибылое населеніе
Но и этого оказалось недостаточно, и тогда въ 1867 году
министерствомъ государственныхъ имуществъ было предписано
обратить имѣющіяся при колоніяхъ овчаренныѳ участки въ
•основной фондъ, на доходы съ котораго постоянно должны
•были бы покупаться земли для безземельныхъ. Этихъ земель
ныхъ фондовъ въ 1867 состояло:
Херсонской губ.:
Либентальскій округъ .
Кучургамскій
„
Березанскій
„
Глюкстальскій
„

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

980 десят
500
Л
1.300
Л
500
л

.
.

.
.

.
.

2.908
3.499

Екатѳринославск. губ.:
Хортицкій округъ . . . .
М а р іу п о л ь с к ій ............................
‘) Р у сск . Вѣст. Я н в. 90 г.

л

л
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Таврической губ.:
Бердянскій округъ..............................................
1.000десят.
Молоканскій (менонитскій) . . . .
7.897
„
Молоканскій (колонистскій). , . . 6.396
„
Н а доходы съ этихъ земель безземельные по духу закона,
должны были получать отврды участковъ безвозмездно, но на
дѣлѣ вышло иначе. Для иллюстраціи приведемъ образчикъ
распоряженія этими суммами въ Пришибской волости Мели
топольскаго уѣзда. Мы приведемъ полностью отчетъ объ этомъсамого волостнаго правленія отъ 19 марта 1885 года.
Въ Мелитопольское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствіе.
Въ исполненіе предписанія уѣзднаго присутствія отъ 23
февраля с. г. за № 381, основаннаго на предписаніи господи
на таврическаго губернатора отъ 20 февраля за № 182, во
лостное правленіе, съ возвращеніемъ подлинной этой перепи
ски, имѣетъ честь представить при семъ слѣдующія по вопро
самъ свѣдѣнія:
1) Наличный капиталъ, образовавшійся пзъ доходовъ съ
6.505 дес. 212 саж. земли овчареннаго участка, составляющей
оброчную статью сельскихъ обществъ Пришибской п Эйгенфельдской волостей, для покупки земли безземельнымъ, — со
ставляетъ по настоящій день 62.560 руб. 66 коп. Изъ этого
наличнаго капитала въ февралѣ мѣсяцѣ сего года внесено въ
Екатеринославское отдѣленіе государственнаго банка 56.000"рублей для пріобрѣтенія Ъ% бумагъ для погашенія оными об
рочной подати, исчисленной по владѣннымъ записямъ въ раз
мѣрѣ ежегодно по 2.800 р. 68 коп., на основаніи приговора
Прпшпбскаго волостнаго схода обще съ выборными Эйгенфельдской волости отъ 3 ноября 1884 года за Л? 21.
2) Весь капиталъ, выручаемый изъ доходовъ съ упомяну
таго овчарнаго участка, сохраняется въ желѣзной кассѣ Пришибскаго волостнаго правленія, которое и завѣдываетъ имъ
порядкомъ, -указаннымъ въ пунктѣ і 4 статьи Высочайше ут
вержденныхъ 4 (16) іюня 1871 года правилъ объ устройствѣ
поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ). Для запи
сыванія прихода и расхода этихъ суммъ, ведется особая шну
ровая книга; кромѣ того ведутся необходимыя вспомогатель
ныя книги и счеты, касающіеся управленія овчарнымъ участ
комъ и устройства безземельныхъ поселянъ, п всѣмъ вообще-
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операціямъ производятся ежегодно учеты п повѣрки чрезъ
особыхъ избираемыхъ волостнымъ сходомъ довѣренныхъ счет
чиковъ, каковые учеты, по разсмотрѣніи, утверждаются еже
годно волостнымъ сходомъ.
3)
Овчареннып участокъ въ 6.505 дес. 212 саж., разбитый
на 5-тп-десятинныѳ участки (клѣтки), отдается ежегодно осенью
съ торговъ желающимъ въ оброкъ подъ посѣвы хлѣбовъ на
одинъ урожай, согласно кондиціямъ, установляемымъ волост
нымъ сходомъ; доходы съ него посему бываютъ неодинаковы
въ каждомъ году: въ прежніе годы выручалось отъ 30.000 до
45.000 руб. ежегодно, а въ текущемъ году выручено 53.618р.
43 коп. Изъ ежегодныхъ такихъ доходовъ обращаются ежегодно же въ расходъ слѣдующія суммы:
а) на уплату оброчной подати соглас
но владѣннымъ записямъ................................... 2.795
б) на содержаніе Пришибскаго цент
ральнаго училища согласно владѣй, за
писямъ .............................................................................. 3.390
в) государственнаго поземельнаго на
лога
417
г) на губернскія и. уѣздныя земскія
п о в и н н о с т и .......................................
989
д) на сусликовую повинность . . .
32
е) на содержаніе канцеляріи по уп
равленію земельнымъ этимъ участкомъ,
согласно приговору волоотнаго схода 4
апрѣля 1879 г. за № 5 ....................................
600
ж) на наемъ подводъ при отдачѣ въ
въ оброкъ з е м л и ..................................................
90
з) проценты по 4 со ста съ 25.108 р.
47 к. училищнаго капитала на содержа
ніе Пришибскаго центральнаго учнлпща. 1.044
і) на уплату харьковскому земельно
му банку процентовъ по 71/, со ста, на
должный ему капиталъ 278.500 р. за зем
лю, пріобрѣтенную въ 1882 году въ Але
ксандровскомъ уѣздѣ для безземельныхъ
п о с е л я н ъ ................................................................ 20.887
Итого ежегодно

р. 66 к.

р.
р. 49 к.
р.
р. 98 к.

р.
р.

р,

р. 50 к.

30.246 р. 63 к.
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Остальные затѣмъ остатки изъ ежегодныхъ доходовъ съ овчареннаго участка, а также долги, числящіеся на безземельныхъ
поселянахъ, поселившихся на купленной для нихъ землѣ и по
ступающіе отъ нихъ обратно въ кассу, согласно условіямъ,
обращаются исключительно на пріобрѣтеніе вновь земли для
безземельныхъ семействъ, по постановленію волостнаго схода,
на точномъ основаніи V I I ст. владѣнныхъ записей. Выписка
ст. V I и V I I изъ владѣнной записи при семъ прилагается. Въ
желѣзной кассѣ ГГришибскаго волостнаго правленія не накоп
ляются большія свободныя суммы, а таковыя по мѣрѣ посту
пленія отдаются въ банкъ на приращеніе изъ процентовъ
впредь до новой покупки для безземельныхъ земли.
4)
Н а счетъ означеннаго общественнаго капитала пріобрѣ
тены для безземельныхъ семействъ слѣдующія земли:
а) В ъ 1866 году купленовъ Екатеринославской губерніи и
уѣздѣ 5.7683/4 десятинъ на сумму 119.573 р. 83'|2 коп., т. е.
для 96 семействъ по 60 дес. на каждое. Согласно проекту, ут
вержденному мпнистѳрствомъ государственныхъ имуществъ,
этп 96 семействъ, поселившихся въ 3 колоніяхъ: Эйгенгрутъ,
Фельзенбахъ и Нейгохштедъ (нынѣшняя Николантальская во
лость), обязаны были возвратить истраченный капиталъ на по
купку для нихъ этой зѳмлп въ теченіе 10 лѣтъ съ процента
ми по 4 со ста. В ъ первыхъ годахъ они вносили платежи око
ло 30.000 руб. исправно, впослѣдствіи же они отказались вовсе
отъ уплаты, такъ что Пришибское волостное общество вынуж
дено было завѳстп съ ними тяжбу въ Екатеринославскомъ ок
ружномъ судѣ, вслѣдствіе чего состоялось въ этомъ судѣ, въ
1881 году, мировое соглашеніе, согласно которому онп обяза
лись уплатить обществу Пришибской и Эйгѳнфельдской воло
стей 90.000 рублей въ теченіе трехъ лѣтъ. По настоящее вре
мя этотъ долгъ уплаченъ пми, за исключеніемъ незначительной
еще суммы въ 712 р. 35 коп., которая ожидается осенью сего
года. (Копія предписанія попечительнаго комитета отъ 3 де
кабря 1864 года за № 9.624 съ копіею приложеннаго къ нему
проекту, утвержденному министерствомъ государственныхъ
имуществъ о покупкѣ этой земли, представлена уѣздному при
сутствію 17 декабря 1883 г. при 3\1 6.231).
б) Въ 1868 году пришибское волостное общество купило
въ Херсонскомъ уѣздѣ у князя Кочубея 22.900 десятинъ земли
на сумму 492.665 рублей. Изъ этого количества уступлено
4,590 десятинъ на сумму 101.668 р. 50 к. т. ѳ. 153 тридцати
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десятинные участки такимъ поселянамъ изъ Пришибской и
Эйгенфельдской волостей, которые не вошли въ число тѣхъ
600 безземельныхъ семействъ, для которыхъ предположена
была покупка 18.000 дес. по 30 дес. на каждое семейство, и
которые возвратили обществу за эти 4.590 дес. 101.668 р .;
остальное затѣмъ количество земли, 18.310 десятинъ, передано
600 безземельнымъ семействамъ, по 30 дес. на каждое, безвоз
мездно на основаніи проекта, выраженнаго въ предписаніи
Попечительнаго Комитета объ иностранныхъ поселенцахъ
южнаго края Россіи отъ 24 іюля 1867 года за № 11181. Н а
означенной купленной землѣ 22.900 дес. поселено всего 11 ко
лоній, которыя образуютъ нынѣ „Кронаускую волость“ . При
этомъ присовокупляется, что вслѣдствіе возникшихъ между
упомянутыми 600 безземельныхъ семействъ споровъ относи
тельно доброкачественности доставшейся каждому семейству
земли, бывшій Молочанскій окружный приказъ (нынѣ Пришибское волостное правленіе) вынужденнымъ нашелся и жур
нальнымъ своимъ опредѣленіемъ отъ 10 января 1870 г. за
№ 2, представленнымъ на утвержденіе Попечительнаго Коми
тета 21 того января за № 785, опредѣлилъ: исключить изъ
предназначенныхъ 600 семействъ 37 семействъ и распредѣлить
все количество земли, 18.310 дес., по составленному землемѣ
ромъ плану, между остальными 563 семействами.
и в) В ъ 1882 году куплено въ Александровскомъ уѣздѣ
Екатеринославской губерніи, у графовъ Канкриныхъ всего
17.202 дес. 2.3451/а саж. земли, которая обошлась обществу
774.000 руб., т. е. каждая десятина по 45 руб. Земля эта, по
проекту, составленному Пришибскимъ волостнымъ сходомъ
обще съ выборными Эйгенфельдской волости 17 апрѣля 1882'
года за № 7, роздана безземельнымъ поселянамъ, поселив
шимся въ 11 селеніяхъ, слѣдующимъ порядкомъ:
1) 300 безземельнымъ семействамъ надѣлено по 30 десятинъ
каждому—всего 9.000 десятинъ на сумму 405.000 руб. съ обя
зательствомъ возвратить этотъ капиталъ въ общественную кас
су въ теченіе 15 лѣтъ ровными частями, т. е. по 90 руб. еже
годно безъ процентовъ.
2) 255 тридцати-десятинныхъ участковъ роздано поселя
намъ, не входящимъ въ составъ очередныхъ безземельныхъ, но
пріобрѣвшимъ на свои средства эти участки на тѣхъ самыхъ
условіяхъ, какъ куплена земля обществомъ у графовъ Кан
криныхъ, и именно за 7.650 дес. по 45 р. каждая десятина, они
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обязаны уплатить обществу 344.250 руб.; за уплатою ими изъ
этого числа сполна причитавшагося съ нихъ по разсчету капи
тала, въ суммѣ 220.383 р. 75 коп. на нихъ числится лишь со
размѣрная часть банковаго долга, составляющаго всего 278.500р.,
изъ котораго причитается на нихъ 123.866 р. 25 к ., для по
гашенія каковаго банковаго долга они обязаны вносить въ во
лостное правленіе ежегодно проценты по 36 р. 43 к . на каж
дый 30 десятинный участокъ по 7 1/г/%' въ теченіи 48'/2 лѣтъ,
а съ 255 хозяйствъ всего въ годъ по 9.285 р. 65 к.
и 3) Остальные 550 дес. уступлены Фриденфельдскому сель
скому обществу Александровскаго уѣзда, на тѣхъ же усло
віяхъ, какъ изложено въ предъидущемъ 2 пунктѣ, т. е. оно
приняло землю 550 дес. за 24.750 руб., уплатило причитаю
щійся капиталъ 15.845 р ., а за остальной банковой долгъ
8.905 руб. оно обязано вносить ежегодно проценты по 71/2°/0
всего 667 р. 88 коп. въ теченіе 481/* лѣтъ.
Всего же куплено на общественныя средства:
В ъ 1866 г . д л я

96 с е м . п о 60 д е с .

5.768 — 1.800

на
„

119.573 р . 8 3 17а к .
492.665
774.000

В сего.

.

. 1 .3 6 7 с е м .

п о —- д е с . 45 8 7 0 — 1 .7 4 5 н а 1.386.238 р .

83',2 к .

Изъ этого документа видно, насколько далеко отошло дѣй
ствительное состояніе вопроса объ овчаренныхъ участкахъ,
отъ цѣлей и намѣреній нашего правительства. П о идеѣ овчаренныѳ участки должны были лишь служить палліативомъ отъ
экономическаго кризиса въ колоніяхъ, въ дѣйствительности вы
шло, что Правительство дало въ руки колонистовъ грозное оружіе,
которое теперь обращено противъ него же самого. Въ самомъ
дѣлѣ предположимъ, что доходъ съ овчареннаго участка рав
няется 45 т. въ годъ. Еслибы онъ тратился на покупку земель
безвозвратно, онъ представлялъ бы очень незначительную силу.
П о вся суть въ томъ, что онъ не затрачивается безвозвратно.
Домохозяева-колонисты крѣпко забіэалп въ свои руки хозяй
ничанье имъ и отдаютъ землю безземельнымъ, съ обязатель
нымъ возвратомъ капитала, иногда же съ процентами, и та
кимъ образомъ въ первый годъ положимъ на покупку земель
будетъ затрачено 45 т ., въ слѣдующій разъ можно уже будетъ
затрачивать 90 т.; (45 т. съ овчареннаго участка и 45 т. въ
возвратъ отъ поселенныхъ безземельныхъ); въ третій годъ,
Р . В . 1890. П .
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получимъ сумму въ 136 т. рублей (45 т. съ овчарэннаго и
90 т. съ безземельныхъ) и т. д. все въ возрастающей про
порціи. Намъ возразятъ, что земли покупаются не ежегодно,
и что не ежегодно также поступаютъ возвраты денегъ отъ
безземельныхъ; это несомнѣнно вѣрно, но возьмемъ вмѣсто го
дичнаго пятилѣтній періодъ, и результатъ нашего примѣрнаго
исчисленія нисколько отъ этого не пострадаетъ. Этимъ про
грессивнымъ вычисленіемъ не занялось ни одно волостное
правленіе колонпстовъ (по крайней мѣрѣ оффиціально этого
не существуетъ), а между тѣмъ этимъ вопросомъ слѣдовало бы
заняться, и тогда, быть можетъ, хоть отчасти выяснятся источ
ники тѣхъ громадныхъ суммъ, которыми располагаютъ коло
нисты и которыя даютъ имъ возможность съ основнаго фонда
въ 6 т. десят. покупать земли на 11/2 милліона рублей.
Мы боимся утомить читателей дальнѣйшими пзслѣдованіямп
въ области сухихъ и скучныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ красно
рѣчивыхъ въ своей величинѣ цифровыхъ данныхъ. Надѣемся,
что приведенныхъ свѣдѣній достаточно, чтобы дать представ
леніе о дѣйствительно исключительномъ благосостояніи нашихъ
нѣмецкихъ колоній и что за ихъ защитой мы избѣгнемъ хотя
бы одного упрека: въ преувеличеніп богатства этихъ чулсеземныхъ наростовъ на нашемъ государственномъ организмѣ.
Обратимся же теперь къ пололсенію ихъ въ нашемъ зако
нодательствѣ, къ тѣмъ правамъ, которыми въ настоящее время
пользуются поселяне-собственнпки, бывшіе колонпстьг.
Законоположенія, относящіяся до нпхъ, слѣдующія:
Во-первыхъ: Сводъ учрежденій и уставовъ о колоніяхъ
иностранцевъ въ имперіи съ продолженіями 1863, 1864 и 1868
годовъ (сводъ законовъ изд. 1857 г. т. X I I . ч. II).
Во-вторыхъ: Высочайше утвержденныя 4 іюня 1871 г. пра
вила объ устройствѣ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ ко
лонистовъ), водворенныхъ въ губерніяхъ С.-Петербургской,
Новгородской, Самарской, Саратовской, Воронелшкой, Черни
говской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и Таври
ческой и въ области Бессарабской (св. зак. особое прил. къ
т. I X изд. 1876 г. разд. Х У ) , и въ третьихъ, наконецъ,
инструкція о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе вышепзлолсенныхъ правилъ, составленная по соглашенію министровъ го
сударственныхъ имуществъ, внутреннихъ дѣлъ, юстиціи п '
финансовъ.
Н а первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что мы
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при перечисленіи правъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ
колонистовъ) помѣщаемъ уставъ о колоніяхъ 1857 г .—давно
отжившій и который цѣликомъ долженъ былъ бы быть отмѣ
ненъ правилами 4 іюня 1871 г. И оно и должно было бы быть
такъ по духу п цѣли нашего правительства; на дѣлѣ же вышло
иначе, и уставъ 1857 года продолжаетъ дѣйствовать въ нашихъ
нѣмецкихъ колоніяхъ. Въ какой мѣрѣ это имѣетъ мѣсто и
благодаря какимъ пробѣламъ и недомолвкамъ нашего закона
4 іюня 1871 г. могло создаться такое положеніе вещей — мы
сейчасъ увидимъ.
Прежде же всего мы перейдемъ къ изложенію того, что со
держалось въ уставѣ о колоніяхъ 1857 г., и постараемся дать
картину тѣхъ основъ, благодаря которымъ создалось и такъ
развилось благосостояніе колонистовъ. В ъ уставѣ этомъ девять
раздѣловъ, но собственно восемь изъ нихъ представляютъ для
насъ существенный интересъ, такъ какъ девятый — о поселянахъ-собственнпкахъ, водворенныхъ на собственныхъ земляхъ
и на земляхъ частныхъ владѣльцевъ— является лишь примѣ
неніемъ тѣхъ же общихъ началъ къ условіямъ жизни среди
помѣщиковъ, привыкшихъ къ отношеніямъ эпохи до-реформенной. Итакъ въ раздѣлѣ первомъ мы находимъ положеніе
объ учрежденіи управленія колоній.
Для управленія колоніями юга состоялъ Попечительный К о
митетъ объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края, прямо под
чиненный миностеіэству государственныхъ имуществъ (ст. 4,
7, 8). В ъ качествѣ мѣстныхъ органовъ у Комитета были смотри
тели колоній, числомъ девять (ст. 11 и 12). Затѣмъ нисходя по
іерархической лѣстницѣ подчиненности всѣ колоніи были раз
дѣлены на округа, въ которыхъ власть сосредоточивалась въ
окружномъ приказѣ, состоявшемъ изъ приказнаго головы п
двухъ бейзицеровъ и наісонецъ, какъ ячейка всего этого орга
низма, являлось сельское общество колоніи, внутреннія дѣла ко
тораго вѣдалъ сельскій приказъ въ составѣ шульца и двухъ
бейзицеровъ (ст. 13 и слѣд.).
Предметы вѣдомства главнаго изъ этихъ учрежденій Попе
чительнаго Комитета былп слѣдующіе:
Комитетъ вѣдалъ: принятіе иностранныхъ поселенцевъ, водво
ряю щ ихся въ званіи колонистовъ; охраненіе всѣ хъ дарованныхъ и
впредь даруемыхъ колонистамъ выгодъ, правъ и преимуществъ;
всѣ предметы земской полиціи въ отношеніи ввѣренныхъ имъ ко
лоній; исправный сборъ въ свое время подлеж ащ ихъ въ казну п о 
датей; производство въ колоніяхъ слѣдствій и проч.
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П опеченіе о хозяйствѣ и домостроительствѣ въ колоніяхъ и п о 
ощ реніе къ усоверш енствованію земледѣлія, садоводства и ското
водства; судъ надъ колонистами по нижеизложеннымъ правиламъ
(ст. 37 и 38,'.

Такпмъ образомъ колонисты каменной стѣной были отдѣ
лены отъ остальной Россіи; судъ и расправа происходили у
нихъ вполнѣ отличные отъ другихъ и по законамъ, и прави
ламъ, далеко болѣе чѣмъ у насъ продуманнымъ и цѣлесообраз
нымъ. Кромѣ своего Комитета, гдѣ, было время, дѣлопроизвод
ство велось на нѣмецкомъ языкѣ, колонисты не знали и не
признавали другой власти. Соотвѣтственно этому и обязан
ности окружнаго и сельскаго приказа, въ общихъ чертахъ схо
жія съ обязанностями сельскаго начальства въ казенныхъ се
леніяхъ, пріобрѣтаютъ, благодаря такой обособленности,также
своеобразную соніеиг Іосаіе. Не останавливаясь однако под
робно на этихъ правахъ, мы не можемъ не привести одного
очень характернаго постановленія этой части устава. Именно
ст. 47 гласитъ:
„П о требованію окруж наго или сельскаго приказа всякій коло
нистъ долженъ явиться въ оный немедленно; по прибытіи же при
званнаго колониста въ ту комнату, въ которой ш ульцы и бейзнцеры отправляютъ свою должность, имѣетъ онъ съ должнымъ уваж еніем ъ
и безъ ш ляпы , подошедъ къ сельскому начальству, просить позволе
н ія въ своемъ дѣлѣ объясниться, н потомъ благопристойнымъ обра
зомъ и безъ всякаго ш ум а представлять свою нужду; когда же по
вы слуш аніи велѣно ему будетъ изъ комнаты выдти, то долл;енъ тот
часъ сіе исполнить и ожидать, пока будетъ позванъ". Тамъ ж е, §17.

Такимъ образомъ не только о благосостояніи колонистовъ
заботилось наше правительство, оно простирало свое попеченіе
даже на ихъ манеру себя держать, внушая имъ принципы поч
тительности и вѣжливости. Но какіе результаты вызвала эта
статья? Не знаемъ, какъ было раньше, какъ держали себя ко
лонисты по отношенію къ своему нѣмецкому начальству, но
теперь изъ личнаго опыта мы можемъ удостовѣрить, что трудно
будетъ найти колониста, который бы „съ должнымъ уваженіемъ
ибезъшляпы“ подошелъ бы къ представителю русской власти.
Въ раздѣлѣ второмъ содержатся постановленія о граждан
скомъ состояніи колонистовъ. Здѣсь прежде всего мы находимъ
опредѣленіе того, что, собственно говоря, слѣдуетъ разумѣть
подъ именемъ колониста. Статья 110 гласитъ:
„ТѢ только изъ иностранцевъ признаются колонистами, кои водво
рены или на казенны хъ, или частны хъ, или пріобрѣтенныхъ ими
покупкою земляхъ въ видѣ земледѣльцевъ, или ремесленниковъ, въ
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земледѣльческомъ состояніи нужныхъ; отнюдь не п р и чи сл яю т ся къ нимъ
п р и х о д я щ іе п о - одииачкѣ и л и семьями для т орговли и промы 
словъ, и л и для п р и п и с к и въ какое-либо зван іе п о ю родам ъ “ .

и н о ст р а н ц ы ,

Затѣмъ, въ томъ же раздѣлѣ заслуживаетъ особаго внима
нія статья 122-я, въ которой сказано:
„Подъ страхомъ всей строгости законовъ, запрещается ко
лонистамъ склонять и привлекать въ согласіе своей вѣры или
сообщества кого-либо изъ живущихъ въ Россіи и исповѣду
ющихъ православный или вообще другой христіанскій законъ“ .
Яркимъ пятномъ среди массы постановленій, имѣющихъ
единственной цѣлью благо и удобство колоній, просвѣчиваетъ
это требованіе, громогласно отстаивающее духовные интересы
православнаго населенія отъ напора и вліянія иностранныхъ
вѣяній. Не мѣшало бы вспомнить о немъ тѣмъ, которые защ и-щаютъ распространеніе штундизма въ русскомъ населеніи, по
тому что безслѣдно исчезла „вся строгость законовъ“ , которой
грозилъ иностраннымъ проповѣдникамъ уставъ 1857 г.
Раздѣлъ третій содержитъ въ себѣ постановленія о граж
данскихъ правахъ колонистовъ. Здѣсь, прежде всего, помѣще
ны правила о бракѣ и разводахъ и объ опекѣ и попечитель
ствѣ, въ основахъ свонхч» схожія, первыя—съ постановленіями
устава лютеранской церкви, вторыя же— съ общими порядками
нашего крестьянскаго самоуправленія, значительно только
улучшенными Затѣмъ, въ ст. 155, въ примѣчаніи, перечислены
размѣры колонистскихъ надѣловъ. Объ нихъ мы имѣли уже
случай говорить и раньше въ историческихъ очеркахъ ино
странной колонизаціи въ Россіи *); считаемъ, однако, умѣст
нымъ привести это исчисленіе въ томъ видѣ, какъ оно было
включено въ сводъ законовъ.
Примѣчаніе къ ст. 155. „Количество участковъ, коими коло
нисты надѣлены, слѣдующее: 1) Саратовскимъ колонистамъ
отведено на каждую по пятой ревизіи душу по двадцати деся
тинъ земли; 2) изъ числа С.-Петербургскихъ колонистовъ Среднерогатскимъ и Ижорскимъ отведено по тридцати, а НовоСаратовскимъ, Стрѣльнинскимъ, Петергофскимъ, Ораніенбаум
скимъ, Кронштадтскимъ, Кипенскимъ и Ямбургскимъ по трид
цати пяти десятинъ на каждое семейство; 3) Лифляндскпмъ
колонистамъ надѣлено на каждое семейство по тридцати деся
тинъ, или, по лпфляндскому измѣренію, по шестидесяти такъ1
1) < Р у с к . В ѣ с т и .» 1889 г ., к н и г и 2, 3 и 6.
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называемыхъ тонненъ-штелленъ; 4) изъ числа колонистовъ
южнаго края: Данцигскіе, Шведскіе и Ямбургскіе получили
земли по пятнадцати десятинъ на каждую душу; Іозефстальскіе
удовольствованы по тридцати двѣ съ половиною десятины на
каждое семейство; болгарамъ, румѳлійцамъ и другимъ заду
найскимъ переселенцамъ, въ Бессарабіи водвореннымъ, дано
по пятидесяти десятинъ, а болгарамъ одесскимъ по пятидесяти
три десятины на каждое семейство; всѣмъ же прочимъ, какъ Но
вороссійскимъ, такъ и Бессарабскимъ колонистамъ, отведено земли по
шестидесяти; а менонитамъ по шестидесяти пяти десятинъ на се
мейство; 5) Шотландскимъ миссіонерамъ, въ Ставропольской
губерніи водвореннымъ, Базельскимъ миссіонерамъ, находя
щимся въ городѣ Ш у ш ѣ , н колонистамъ, поселеннымъ близъ
минеральныхъ водъ въ Ставропольской губерніи, а также
близъ города С в. Креста, отведено по шестидесяти десятинъ
на каждое семейство; Черниговскимъ колонистамъ опредѣ
лено при ихъ водвореніи по тридцати десятинъ на семейство;
7) Лютеранскимъ и реформатскимъ пасторамъ въ колоніяхъ
назначено по сту двадцати десятинъ пахатной и сѣнокосной
земли, а патерамъ по шестидесяти десятинъ, да для дома и
сада по три десятины. Если же кто изъ патеровъ пожелаетъ
производить хлѣбопашество въ большомъ видѣ, то можно ихъ
сравнить числомъ десятинъ, пасторамъ полагаемымъ; въ про
тивномъ случаѣ оную отъ нихъ отбирать
Несоразмѣрность отводимой колонистамъ земли съ надѣ
ломъ нашихъ крестьянъ въ этихъ мѣстностяхъ очевидна и не
требуетъ никакихъ комментаріевъ. Далѣе въ ст. 159 и слѣд.
содержатся извѣстныя уже намъ изъ предшествующей статьи
правила о формѣ землевладѣнія и о порядкахъ наслѣдованія,
кладущихъ такой своеобразный отпечатокъ на строй жизни въ
колоніяхъ.
Наконецъ изъ характерныхъ статей этого раздѣла слѣдуетъ
упомянуть о ст. 180 и слѣд., строго воспрещающихъ колони
стамъ входить въ какія бы то ни было письменныя обязатель
ства безъ вѣдома и согласія ихъ начальства.
Раздѣлъ четвертый наполненъ перечисленіемъ льготъ и при
вилегій, предоставленныхъ колонистамъ по различнымъ госу
дарственнымъ земскимъ и инымъ повинностямъ; здѣсь же меж
ду прочимъ помѣщена и ст. 190 объ освобожденіи ихъ отъ во
инской повинности, отмѣна которой надѣлала потомъ столько
шума.
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Но интересъ всѣхъ этихъ постановленій блѣднѣетъ передъ
тѣмъ, что содержится въ раздѣлахъ пятомъ и шестомъ устава
о колоніяхъ, потому что здѣсь широкой рукой пролиты были
на колонистовъ самыя мелочныя попеченія нашего правитель
ства. Раздѣлы эти—о благоустройствѣ въ колоніяхъ и о бла
гочиніи въ колоніяхъ — представляются рѣдкимъ примѣромъ
самой тщательной опеки правительства надъ сельскимъ насе
леніемъ, и въ стремленіяхъ предусмотрѣть н опредѣлить всѣ
экономическія проявленія сельско-хозяйственнаго быта въ ко
лоніяхъ видна твердая рука, желающая повести эту жизнь въ
опредѣленномъ направленіи. Никогда ничего подобнаго не быг
ло примѣняемо къ коренному русскому крестьянству!..
Приведемъ для примѣра 13 статей устава, касающихся „хлѣ
бопашества11 колонистовъ.
Статьп эти 310-я и слѣд., и вотъ подлинный ихъ текстъ:
Ст. 310. Годовы, шульцы н бѳйзицѳры обязаны поощрять
колонистовъ къ хлѣбопашеству и лучшему обработыванію земель.
Ст. 311. Они должны имѣть неослабное смотрѣніе, чтобы сами
хозяева, которые въ силахъ работать, непремѣнно упражня
лись въ земледѣліи и занимались хозяйствомъ прилежно.
Ст. 312. Колонисты обязаны имѣть въ готовности плуги,
сохи, бороны, телѣги и прочіе къ полевой работѣ нужные сна
ряды, дабы, за недостаткомъ въ оныхъ время къ обработыва
нію полей упускаемо не было; буде же кто найдется въ томъ
неисправнымъ не отъ нерадѣнія, а по другимъ какимъ-либо
случаямъ, пли несчастнымъ приключеніямъ, такимъ, общею
всѣхъ жителей силою, слѣдуетъ подавать всевозможную помощь.
Ст. 313. Равномѣрно шульцы должны смотрѣть и старать
ся, дабы вездѣ по колоніямъ земли раздѣляемы были на три
поля, и производить испытаніе о раздѣленіи оныхъ на шесть
или на семь полей.
Ст. 314. Какъ скоро предписанное время къ пашнѣ наступитъ,
шульцы должны повѣстить, чтобы всѣ жители въ самые ранніе ут
ренніе часы выѣзжали на пашню и работали съ надлежащимъ
прилежаніемъ; для наблюденія за симъ отряжаются десятскіе.
Ст. 315. Головы и шульцы должны каждаго пріучать, что
бы старался о своемъ хозяйствѣ, почиталъ необходимостію хра
нить нужный всему запасъ для своего употребленія, и имѣть въ
наличности двойныя сѣмена всему, что въ поляхъ и огородахъ
своихъ сѣять привыкъ, дабы при новомъ засѣвѣ не почувство
вать недостатка.
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Ст. 316. Во время посѣва, весною п осенью шульцы и бейзицеры обязаны поочередно осматривать пашни каждаго хо
зяина, и примѣчать, обработаны ли оныя сообразно съ свой
ствомъ грунта земли, довольно ли глубоко орали и довольно
ли земля рыхла; а будѳ замѣтятъ, что поляне воздѣланы над
лежащимъ образомъ, то должны заблаговременно заставить хо
зяевъ къ переработыванію оныхъ.
Ст. 317. Равнымъ образомъ шульцы и бѳйзицеры обязаны
принуледать хозяевъ, чтобы они посѣвъ какъ яроваго, такъ п
озимаго хлѣба, оканчивали неотмѣнно въ свое время и для
того заблаговременно запаслись сѣменами.
Ст. 318. Для колоніи южнаго края въ особенности предпи
сывается, чтобы каждый хозяинъ всякій годъ засѣвалъ хлѣба
не меньше трехъ четвертей ози м и и двухъ яроваго; тотъ же,
у котораго въ семьѣ много сыновей и работниковъ, долженъ,
сверхъ сего количества, посѣять, сколько при должномъ тру
долюбіи успѣть еще можетъ.
Ст. 319. Дабы посѣянный озимый и яровой хлѣбъ отъ травы
не былъ заглушаемъ, всѣми силами стараться пашенную землю
сколь можно лучше боронить, не оставляя неразбитыхъ глыбъ
и очпщая отъ камней.
Ст. 320. По всходѣ хлѣба, если гдѣ покажется трава, при
лежно оную вырывать, употребляя къ тому малолѣтнихъ отъ
десяти лѣтъ дѣтей.
Ст. 322. Молотить хлѣбъ должно въ хорошую погоду, а
для сбереженія дѣлать плетневыя мазанкп.
Ст. 324. Ш ульцы должны имѣть вѣрнѣйшія вѣдомости о
томъ, сколько каждый поселянинъ въ какое время вспахалъ
десятинъ земли, сколько высѣялъ на оныхъ разнаго хлѣба п
что изъ того собралъ; каковыя вѣдомости и представлять еже
годно въ ноябрѣ мѣсяцѣ чрезъ голову смотрителю.
Читая это, невольно недоумѣваешь, не есть лп все это по
пулярное руководство къ земледѣлію, и не вяжется въ умѣ
мысль, что мы имѣемъ передъ собою сводъ законовъ Россій
ской Имперіи. Точно такія же мелочныя постановленія мы на
ходимъ въ этомъ раздѣлѣ и касательно скотоводства, овце
водства и сѣнокоса (ст. 327—331) и касательно огородниче
ства, садоводства, лѣсоводства и винодѣлія (ст. 332—351) и на
конецъ касательно промышленности и торговли въ колоніяхъ
(ст. 353-380).
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Ещ е задушевнѣе и любвеобильнѣе—постановленія, содержа
щіяся въ отдѣлѣ о благочиніи. Такъ статья 391 гласитъ:
„Головѣ, во всякомъ приказѣ, а форштегеру и шульцу
въ каждой деревнѣ въ мірскомъ собраніи должно толковать,
вразумлять и научать, что до добронравія и пользы въ обще
житіи поселянъ относится; чтобы молодые къ родителямъ и
старикамъ были почтительны и послушны, а сіи примѣрами
свопмп учили бы ихъ трудолюбію, честности, воздержанію и
мирному въ селеніяхъ и семействахъ сожитію11.
Затѣмъ, статья 397-я возлагаетъ особенную обязанность на
шульцовъ по охраненію колонистовъ отъ мотовства. Такъ
статья 397-я говоритъ: „Роскош ь, а наипаче мотовство, всею
силою шульцы между колонистами истреблять должны, доводя
преступниковъ къ повиновенію, задавая имъ тяжелѣйшіе уроки
при разныхъ работахъ на міръ, такъ, чтобы никогда на тако
вое вредное дѣло не могли улучить времени до тѣхъ поръ, пока
пѳ придутъ въ признаніе; буде же тѣмъ не исправятся, то та
кихъ присылать при рапортахъ начальству11.
Роскошью же разумѣется по статьѣ 398-й то, если кто не
умѣренные имѣетъ расходы въ своемъ домѣ, частыя сборища
гостей и сему подобное, подающее поводъ къ расточенію имѣ
нія, а мотовство есть карточная и прочія на деньги и вещи
игры, продажа собственнаго скота или какого другаго имѣнія
безъ вѣдома шульца и безъ всякой нужды, на пьянство или
къ удовлетворенію другихъ страстей.
И всѣ эти попеченія не были пустымъ звукомъ, всѣ эти
требованія не должны были и не оставались мертвой буквой.
Охраненіе ихъ было обезпечено очень суровыми карательными
мѣрами, и мѣстнымъ властямъ въ этомъ отношеніи была пре
доставлена очень широкая власть.
Такъ, напрпмѣръ, въ статьѣ 458-й сказано: „Если кто изъ
колонистовъ южнаго края, безъ особенныхъ достойныхъ ува
женія причинъ, не засѣетъ столько земли, сколько предписано,
то съ нимъ поступается на основаніи статьи 1395 уложенія о
наказаніяхъ, а именно: въ первый разъ за каждую непосѣянную
четверть взыскивается по 30 коп. Во второй разъ такой ко
лонистъ подвергается аресту, на время отъ одного до трехъ
дней. В ъ третій разъ отъ него отбирается земля и дворъ для
отдачи ихъ другому, не имѣющему земли и двора колонисту;
а буде на немъ есть недоимка, то сверхъ сего и пахатныя ору
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дія п столько скота и прочихъ пожитковъ, сколько нужно на
уплату долга11.
Тому жѳ наказанію подвергались колонисты за нарушеніе ш
всѣхъ другихъ, хотя бы самыхъ мелкихъ требованій отдѣловъ
о благородствѣ и благочиніи въ колоніяхъ.
Принимая во вниманіе съ одной стороны такое тщательное
попеченіе о сельскомъ хозяйствѣ, благосостояніи и нравствен
ности колонистовъ, съ другой жѳ стороны, тѣ суровыя мѣры,
которыми они заставлялись слѣдовать этпиъ указаніямъ —
нечего удивляться, что люди, прошедшіе такую школу и эко
номическое воспитаніе, сдѣлались въ концѣ концовъ хорошими
хозяевами.
Затѣмъ ст. 464—465 и слѣд. колонисты наказываются за
лѣность, нерадѣніе и развратное поведеніе.
Наконецъ въ раздѣлѣ V I I I мы находимъ правила о свое
образныхъ судебныхъ правилахъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Таковы въ общихъ чертахъ тѣ основныя начала, на кото
рыхъ зиждился строй колоніальной жизни со времени ихъ осно
ванія до 1871 г.
Посмотримъ же, какія измѣненія были внесены въ это сло
жившееся десятилѣтіями теченіе колоніальной жизни прави
лами 4 іюня 1871 г.
Прежде всего, статьями первой и второй опредѣлено, что съ
этого времени колонисты, изъемлясь изъ вѣдомства министер
ства государственныхъ имуществъ, „подчиняются вѣдѣнію
общихъ губернскихъ и уѣздныхъ, а также мѣстныхъ по кресть
янскимъ дѣламъ учрежденій1* и входятъ въ составъ сельскихъ
обывателей, причисляясь къ разряду крестьянъ-собствѳнниковъ.
Затѣмъ пунктомъ м) ст. 4-ой предписано, что: „приговоры сель
скихъ и волостныхъ сходовъ, а равно волостныхъ судовъ, со
ставляются и все дѣлопроизводство въ общественномъ управ
леніи ведется на русскомъ языкѣ11.
Прочтя эти три статьи, можетъ показаться, что ими навсегда
положенъ конецъ колонистскимъ привилегіямъ и что съ этого
времени не можетъ быть больше и рѣчи о какомъ-то ихъ обо
собленномъ положеніи.
Но такой выводъ, къ сожалѣнію, не замедлилъ бы оказаться
очень преждевременнымъ, потому что уже со слѣдующей,
третьей статьи, начинается исчисленіе тѣхъ „личныхъ преиму
ществъ, коими колонисты доселѣ пользовались11, и которыя
сохраняются за нпми.

Нѣмецкія колоніи на югѣ.

233

Бъ первомъ мѣстѣ эти „личныя преимущества “ выразились
въ способѣ образованія волостей. Такъ въ ст. 3 сказано:
а) Нынѣ существующіе колонистскіе округп образуютъ
каждый особую волость, за изъятіями, указанными ниже въ
пунктахъ б и в.
б) Селенія (колоніи), входящія въ составъ округа, распо
ложеннаго въ нѣсколькихъ уѣздахъ, образуютъ, по-уѣздно,
отдѣльныя волости, кои, однако жъ, могутъ и впредь сохра
нить существующую нынѣ между ними связь по дѣламъ хо
зяйства.
в) Селеніе, которое, по дальности разстоянія, не можетъ
войти въ составъ образуемой другими селеніями волости, со
ставляетъ особую волость, если въ такомъ селеніп числится
около трехсотъ или болѣе ревизскихъ душъ.
Иными словами, за колоніями обезпечена ихъ полная обо
собленность отъ окружающаго населенія.
Бо-вторыхъ, пунктомъ а) ст. 4 сдѣлано существенное измѣ
неніе въ составѣ схода въ колоніяхъ, причемъ опредѣлено, что
безземельные могутъ посылать на сходъ лишь по одному выбор
ному отъ десяти человѣкъ. Это измѣненіе очень существенно,
такъ какъ, благодаря ему, надолго упрочена власть и господ
ство колонистовъ-домохозяѳвъ надъ классомъ безземельныхъ,
который, какъ мы имѣли уже случай неоднократно указывать,
образуется въ силу существующаго въ колоніяхъ порядка
единонаслѣдія и недробнмости подворныхъ участковъ. Сохра
неніе же этого порядка наслѣдованія санкціонируется пунктомъ
ж) статьи 19-й.
Равнымъ образомъ, расширена и компетенція схода сравни
тельно съ кругомъ вѣдомства общихъ крестьянскихъ сходовъ,
а именно, вѣдѣнію колонистскаго схода подлежатъ, сверхъ
дѣлъ, указанныхъ въ ст. 51-й Общаго Положенія о крестьянахъ:
1) разрѣшеніе переуступки подворныхъ участковъ отъ одного
хозяина другому; 2) распоряженіе мірскими оброчными стать
ями, и 3) завѣдываніе общественными лѣсами и плантаціями
(ст. 4. п. г).
Такое расширеніе компетенціи сельскаго схода вызвало есте
ственно и соотвѣтственное увеличеніе круга дѣлъ волостнаго
правленія, которому кромѣ общихъ обязанностей подлежатъ, въ
силу пункта і) той нсе 4-й статьи, еще и слѣдующія дѣла:
1) распоряженія, на основаніи приговоровъ волостнаго схода,
общественными землями и оброчными статьями, принадлѳ-
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жащими цѣлой волости или нѣсколькимъ въ составѣ волости
сельскимъ обществамъ сообща; 2) распоряженія по страхованію
отъ огня, градобитія и т. и., и по выдачѣ вознагражденія за
причиненный вредъ, п 3) распоряженія по оборотамъ ссудосберегательныхъ кассъ п возникающимъ отъ этихъ оборотовъ
взысканіямъ.
Бъ третьихъ: 1) Свобода отъ военно-постопной повинности
сохраняется поселянамъ, со дня изданія настоящихъ правилъ,
впредь на 10 лѣтъ. Относительно рекрутской повинности нынѣ
дѣйствующія въ отношеніи колонистовъ узаконенія сохраняютъ
свою силу впредь до изданія общаго закона о военной повин
ности. (Примѣ ч. къ ст. 5-й).
Прежде чѣмъ перейти къ перечисленію дальнѣйшихъ правъ,
сохраненныхъ за поселянамп-собствѳнниками бывшими коло
нистами, мы позволимъ себѣ привести одинъ инцидентъ изъ
жизнп нашихъ колоній, вызванный только-что изложеннымъ
постановленіемъ нашего законодательства и рельефно рисующій
отношенія колонистовъ къ ихъ новому отечеству. Мы гово
римъ о начавшемся въ 70-хъ годахъ переселеніи менонитовъ
и другихъ нѣмцевъ-колонистовъ въ Америку для избѣжанія
обязательной военной службы и о вызванной этимъ переселеніемъ
командировкѣ графа Э . К . Тотлебена для ихъ удержанія.
Движеніе это началось въ началѣ 1873 года и шло все
возрастая.
Такъ въ теченіе перваго же года изъ двухъ волостей Тав
рической губ.выселилось до900семействъ числомъ до 4‘/а тысячъ
душъ.
Движеніе это вызвало у насъ сильный переполохъ. Печать
горячо возстала противъ дѣйствій правительства, хотя косвенно
затрогивающихъ этихъ нѣмецкихъ культуртрегеровъ, удостоивающихъ Россію своимъ пребываніемъ, и тогда въ виду того,
что отъѣзжающіе колонисты выставляли на своемъ знамени
невозможность подчиненія воинской п о в и н н о с т и , к ъ н и м ъ п
былъ командированъ генералъ-адъютантъ Тотлебенъ, которому
было предоставлено, если онъ признаетъ это необходимымъ,
даровать колонистамъ цѣлый рядъ льготъ, а именно:
1) Гарантировать имъ отбываніе воинской повинности вблизи
мѣстъ ихъ жительства.
2) Замѣнить имъ отбываніе повинности службой при госпи
таляхъ, тюрьмахъ, пожарныхъ командахъ, лѣсной стражѣ или

Нѣмецкія колоніи на югѣ.

285

желѣзныхъ дорогахъ въ теченіе того же срока, какъ еслибы
они отбывали настоящую воинскую повинность.
3)
Въ случаѣ войны оставлять ихъ въ этихъ мирныхъ за
нятіяхъ, отнюдь не привлекая ихъ къ театру военныхъ дѣйствій.
Снабженный такими широкими полномочіями, генералъадъютантъ Тотлебенъ выѣхалъ 11-го апрѣля 1874 г. для укро
щенія строптивыхъ.
Благодаря счастливой случайности, намъ удалось въ одномъ
изъ мѣстныхъ архивовъ найти копію съ отношенія генералъадъютанта Тотлебена министру внутреннихъ дѣлъ отъ 30-го
апрѣля 1874 года о результатахъ своей поѣздки.
Документъ этотъ настолько характеренъ и цѣненъ, что мы
позволяемъ себѣ привести его почти цѣликомъ
„Копія отношенія генералъ-адъютанта Тотлебена г. министру
внутреннихъ дѣлъ отъ 30 апрѣля 1874 года, Л? 3-й.
„Выѣхавъ изъ Петербурга 11-го сего апрѣля, для исполненія
Высочайше возложеннаго на меня порученія по поводу дви
женія между менонитами къ переселенію въ Америку, я при
былъ, съ таврическимъ губернаторомъ, 14 апрѣля въ мено
нитскую колонію Гальбштатъ, Бердянскаго уѣзда, Таврической
губерніи. Здѣсь я, прежде всего, вошелъ въ объясненіе съ
нѣсколькими лицами, иользующпиися въ средѣ своей наиболь
шимъ уваженіемъ. Изъ объясненій съ н и м и обнаружилось, что
между менонитами существуютъ три партіи: одни, продавшіе
свои земли и прочее имущество еще въ прошломъ году, до
изданія устава о новой воинской повинности, увлечены были
мыслію о необходимости выселенія въ Америку отчасти фана
тиками изъ своей же среды, которые въ прошломъ году, вч.
числѣ 11 человѣкъ, ѣздили въ Америку съ цѣлью ознакомле
нія съ условіями водворенія тамъ менонитовъ, а отчасти за
граничными агитаторами; при чемъ какъ тѣ, такъ и другіе
старались внушить менонитамъ, что ожидаемый новый уставъ,
привлекая къ воинской повинности и менонитовъ, подрываетъ
въ самомъ основаніи ихъ религіозный законъ, воспрещающій
пмъ не только ношеніе оружія и пролитіе человѣческой крови,
но даже косвенное участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, такъ напр.
при заготовленіи обозовъ, санитарной службѣ и проч. Двиясенію этому способствовали также адресованныя волостнымъ
старшинамъ и сельскимъ старостамъ печатныя воззванія изъза границы. Вторая партія самая большая по численности и увле
каемая къ выселенію пзъ Россіи первою партіею, раздѣляется
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на двѣ категоріи: одна, состоящая изъ людей болѣе развитыхъ,
отрѣшившихся отчасти отъ фанатизма единовѣрцевъ своихъ,
желаетъ остаться въ Россіи, но опасается открыто высказы
вать намѣреніе свое; другая слѣпо повинуется своимъ едино
вѣрцамъ, пропагандирующимъ рѣшительное выселеніе изъ Р ос
сіи, въ томъ убѣжденіи, что только этою мѣрою она сохранитъ
неприкосновенность вѣры отцовъ своихъ. Наконецъ третья
партія, крайне, впрочемъ, малочисленная, состоитъ изъ людей,
намѣревающихся, во всякомъ случаѣ, остаться въ Россіи, но
возбуждающая единовѣрцевъ своихъ къ выселенію въ Амери
ку единственно съ цѣлью матеріальныхъ выгодъ,— воспользо
ваться дешевою покупкою земли и имуществъ у выселяющихся.
„К ъ 16 апрѣля я приказалъ созвать въ колонію Гальбштадтъ
изъ всѣхъ менонитскихъ колоніи Таврической губерніи и
большей части колоній Екатеринославской церковныхъ стар
шинъ, школьныхъ учителей и представителей волостнаго и
сельскаго управленія менонитовъ. Объявивъ этимъ лицамъ,
собравшимся въ числѣ 300 человѣкъ, Высочайше возложенное
на меня порученіе, я разъяснилъ имъ, что, въ виду предоставлен
ной менонитамъ Высочайшимъ указомъ шестплѣтней отсрочки
для привлеченія ихъ къ воинской повинности, имъ не пред
ставляется надобности спѣшить съ выселеніемъ изъ Россіи,
которое неминуемо поведетъ ихъ къ разоренію, такъ какъ
нажитое отцами ихъ и ими самими многолѣтнею трудовою
жизнью имущество они продаютъ за безцѣнокъ, и пріобрѣ
тенныхъ отъ продажи имуществъ средствъ будетъ далеко не
достаточно для переѣзда въ далекій край и водворенія тамъ;
что, упрочивъ себѣ въ Россіи полное благосостояніе въ матері
альномъ отношеніи и живя здѣсь самостоятельными хозяевами,
они рискуютъ въ новомъ отечествѣ подвергнуться всякимъ лише
ніямъ п на первое время должны будутъ обратиться въ простыхъ
работниковъ, пока новымъ усиленнымъ трудомъ въ состояніи
будутъ обезпечить себѣ независимое существованіе; что если
менониты въ Россіи, въ теченіе почти ста лѣтъ, не носили
оружія, то поселившись въ Амершсѣ, они не могутъ быть увѣ
рены въ томъ, что на нихъ не будетъ когда-нибудь лежать эта
обязанность, такъ какъ извѣстно, что въ послѣднюю амери
канскую войну менониты, жившіе въ районѣ военныхъ дѣй
ствій, невольно привлечены были къ участію въ нихъ. Затѣмъ
я объяснилъ депутатамъ, что Государь Императоръ, цѣня по
хвальную дѣятельность менонитовъ въ минувшую крымскую

Нѣмецкія колоніи на югѣ.

287

кампанію п желая, для упроченія благосостоянія ихъ, сохра
нить пхъ на занимаемыхъ ими нынѣ мѣстахъ, даровалъ уже
менонитамъ, новымъ закономъ о воинской повинности, нѣко
торыя, вызываемыя ихъ религіозными вѣрованіями, облегченія
въ отбываніи оной, а именно: назначеніе менонитовъ только на
нестроевыя должности при госпиталяхъ и въ мастерскія военносухопутнаго или морскаго вѣдомствъ и тому подобныя заведе
нія; при чемъ они освобождаются отъ ношенія оружія; что
законъ о новой воинской п о в и н н о с ти даетъ важныя льготы по
семейному положенію, которыми дѣти менонитовъ будутъ поль
зоваться наравнѣ съ прочими сословіями государства. Нако
нецъ, я поставилъ на видъ депутатамъ, что совершенное
освобожденіе менонитовъ отъ воинской повинности, въ то время
когда къ обязанности этой призываются всѣ сословія п народ
ности русскаго государства, противно началу справедливости
и равноправности всѣхъ русскихъ подданныхъ и будетъ имѣть
послѣдствіемъ то, что окружающее населеніе станетъ враждебно
смотрѣть на менонитовъ.
„Выслушавъ мои объясненія,депутаты тронуты были мило
стями Государя Императора, но все-таки не моіли проник
нуться сознаніемъ необходимости подчиниться новому закону,
приводя такія изреченія изъ священнаго писанія, которыя,
по пхъ мнѣнію, исключаютъ менонитамъ всякую возможность
нести службу по военному вѣдомству въ ущербъ свободы совѣсти
п религіозныхъ вѣрованій ихъ. Они объявили, что оставятъ
рѣшимость свою выселиться изъ Россіи только при слѣду
ющихъ условіяхъ: если имъ дозволено будетъ отбывать воинскую
повинность денежнымъ выкупомъ молодыхъ людей, подпавшихъ жребію,
или предоставлено будетъ устроить госпитали и мастерскія, въ ко
торые, на основаніи ст. 157 уст. о воин. повинности, будутъ назна
чаться менониты на слуоюбу, въ самыхъ мѣстахъ ихъ водворенія,
Ш: е. въ колоніяхъ.
„Н е считая возможнымъ, съ одной стороны, допустить при
нятіе такихъ условіи, съ другой стороны видя, что всѣ мои
убѣжденія не достигаютъ цѣли, я, на основаніи Высочайше
данныхъ мнѣ уполномочіи, объявилъ депутатамъ, что Государь
Императоръ, во вниманіе къ религіознымъ убѣжденіямъ мено
нитовъ и для сохраненія ненарушимости ихъ, независимо пре
доставленныхъ уже иыъ новымъ закономъ льготъ и облегченій
въ отбываніи воинской повинности, даруетъ имъ еще слѣ
дующія льготы, которыя совершенно уже сохраняютъ менони
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тамъ неприкосновенность ихъ религіознаго ученія, а именно:
отбываніе службы не ві, военномъ, а въ другихъ вѣдомствахъ, и при
томъ въ мѣстностяхъ преимущественно Новороссійскаго края и
смежныхъ съ нимъ губерній: Т) въ лѣсной стражѣ министерства
государственныхъ имуществъ, Я) въ мастерскихъ преимущественно города Николаева, 3) въ пожарішхъ командахъ, 4) при госпиталяхъ
гражданскаго вгъдомства; при немъ менониты не будутъ, какъ опасалисъ они, распредѣляемы единичными личностями между другими
служащими, но по возможности будутъ соединяемы въ особыя груп
пы, для предоставленія имъ совмѣстнаго совершенія молитвъ по
уставамъ ихъ религіи, и что наконецъ, по окончаніи дгъйствителъной
службы, въ случагъ войны, менониты будутъ назначаемы лишь въ
пт обязанности, какія они несли гхри состояніи на дгъйствителъной
службѣ и всегда безъ ношенія оружія и внѣ раіона военныхъ дѣй
ствій.
„Окончивъ объясненіе мое съ депутатами, я приказалъ имъ
возвратиться въ свои колоніи и передать своимъ единовѣр
цамъ все слышанное отъ меня, а затѣмъ вновь прибыть ко
мнѣ въ колонію Гальбштадтъ чрезъ недѣлю т. е. 23 апрѣля,
менонитовъ же, окончательно рѣшившихся выселиться изъ
Россіи, я распорядился созвать на 2ѣ апрѣля въ колонію Александерволь, поселяне которой, распродавъ уже свои имуще*
ства, всѣ поголовно рѣшились переселиться въ Америку.
„В ъ этотъ промежутокъ времени я съ таврическимъ губер
наторомъ и жандармскимъ штабъ-офицеромъ объѣхалъ 50 ко
лоній Бердянскаго уѣзда. При объѣздѣ я обращался къ на
селенію менонитовъ, убѣждая ихъ, въ видахъ собственной
пользы, обсудить и взвѣсить даруемыя имъ Государемъ Импе
раторомъ льготы и облегченія п припомнить, что менониты,
въ теченіе почти столѣтія, пользовались въ Россіи такимъ
покровительствомъ монарховъ и правительства, какое не было
предоставлено имъ ни въ одномъ государствѣ. При этомъ я
старался поддерживать вторую партію, самую многочисленную,
и дѣйствовать на людей развитыхъ изъ этой партіи, какъ бо
лѣе склонныхъ помириться съ новымъ порядкомъ вещей, въ
тѣхъ видахъ, что они сумѣютъ разсѣять всѣ опасенія въ
остальныхъ единовѣрцахъ своихъ.
„Послѣ всего этого многіе менониты увидѣли, что они прежде
недостаточно уясняли себѣ сущность возлагаемыхъ на нихъ
новымъ закономъ обязанностей по отправленію воинской по
винности, что теперь, по разъясненіи имъ даруемыхъ льготъ
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и сопоставивъ ихъ съ предписаніями религіи, они убѣдились,
нто правиламъ ея не будетъ противно отбываніе службы на
предначертанныхъ основаніяхъ, и что при такомъ положеніи
они могутъ оставаться въ Россіи.
„23-го апрѣля снова собрались ко мнѣ въ колонію Гальбштадтъ депутаты, которымъ я повторилъ сказанное прежде.
Хотя изъ объясненій съ ними видно было, что рѣшимость ме
нонитовъ выселиться изъ Россіи значительно поколебалась
послѣ объявленія и разъясненія предоставленныхъ имъ льготъ
и послѣ зрѣлаго обсужденія общинами всѣхъ потерь, которымъ
они подвергнутся при выселеніи изъ Россіи; но находясь еще
подъ вліяніемъ борьбы съ религіозными требованіями, депутаты
не могли въ первое время прійти къ единогласному соглаше
нію и вновь пытались запалятъ такія условія, которыя были уже
выслушаны мною прежде и отвергнуты. Я рѣшительно объявилъ
депутатамъ, что вовсе не уполномоченъ входить съ менони
тами въ какіе-либо переговоры и дѣлать уступки; но что на
меня Государь Императоръ возложилъ объявить льготы, при
которыхъ отбываніе менонитами службы будетъ ни сколько не
противно ихъ ученію и свободѣ совѣсти. Н а слѣдующій день
депутаты представили мнѣ, для повѳргнутія Его Император
скому Величеству, представляемый при семъ адресъ отъ имени
общинъ своихъ, съ выраженіемъ чувствъ вѣрноподданнической
благодарности за попеченіе Его Величества о менонитахъ и за
Вс'емплостивѣйшеѳ дозволеніе имъ нести такую службу, от
правленіе которой не будетъ въ противорѣчіи съ религіозными
убѣжденіями ихъ. Кромѣ того депутаты представили мнѣ при
лагаемое при семъ прошеніе, изъ котораго Ваше Высокопре
восходительство изволите усмотрѣть, что менониты подчиняются
предложеннымъ пмъ мною для отбыванія личной службы усло
віямъ, которыя я не переставалъ повторять пмъ ежедневно, и
которыя они совершенно усвоили себѣ, а именно: „ отбываніе
службы не въ военномъ, а въ другихъ вгъдомствахъ, и при томъ въ
мѣстностяхъ преимущественно Новороссійскаго ікрая и смежныхъ съ
нимъ губерній: 1) въ лѣсной стражѣ министерства государствен
ныхъ имуществъ; ,2) въ мастерскихъ преимущественно города Нико
лаева; 3) въ пожарныхъ командахъ; 4) при госпиталяхъ граждан
скаго вѣдомства', при чемъ менониты не будутъ, какъ опасались они,
распредѣляемы единичными личностями между другими служащимгг,
но по возможности будутъ соединяемы въ особыя группы для предо
ставленія имъ совмѣстнаго совершенія молитвъ по уставамъ ихъ реР .В . 1890, I I .
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лшіи, и что наконецъ, по окончаніи дѣйствительной службы, въ слу
чаѣ войны, менониты будутъ назначаемы лишь въ тѣ обязанности,
какія они несли при состояніи на дѣйствительной слуоюбѣ, и всегда
безъ ношенія оружія и внѣ района военныхъ дѣйствій.—Въ томъ же
прошеніи депутаты заявили, что, будучи недостаточно знакомы съ
вышеупомянутыми родами предоставляемой имъ службы, они про
сятъ разрѣшенія, во 1-хъ, высказать во всеподданнѣйшей докладной
запискѣ, какому изъ исчисленныхъ выше четырехъ родовъ службы,
какъ болѣе соотвѣтствующихъ обстоятельствамъ, менониты жела
ли бы дать предпочтеніе *), во 2-хъ, дозволитъ менонитамъ безпрепят
ственный выѣздъ заграницу, въ случаѣ измѣненія въ будущемъ устава
о воинской повинности и лишенія ихъ чрезъ это Высочайше даро
ванныхъ имъ нынѣ преимуществъ; въ 3-хъ, оставитъ въ управленіи
менонитовъ и подъ ближайшимъ ихъ надзоромъ, училища ихъ, кото
рыя милостію Монарховъ Россійской Имперіи, оставались по настоя
щее время въ этомъ положеніи, и даровать имъ права, присвоенныя
соотвѣтствующимъ этимъ школамъ—училищамъ Имперіи-, при этомъ
они обязуются, уже изъ одного чувства долга къ дорогой родить ихъ,
обратитъ всевозможное вниманіе и попеченіе на изученіе отечествен
наго языка; и въ 4-хъ, дозволитъ менонитамъ, чрезъ помѣщеніе ихъ
юношей въ нѣсколькихъ пунктахъ и цѣлыми группами, имгътъ надъ
ними надлежащій надзоръ, оказывать имъ необходимое духовное пособіе
и поддерживать между ними дисциплину, согласно ихъ вгъроисповѣданію и общиннымъ правиламъ.—Просьбу, изложенную во второмъ
пунктѣ, какъ словесно заявили мнѣ депутаты, они считаютъ
необходимою для того, чтобы снять съ настоящаго поколѣнія
отвѣтственность передъ потомками, еслибы они въ будущемъ
привлечены были къ службѣ на условіяхъ, несогласныхъ съ
даруемыми нынѣ льготами.
„ Изложивъ содерэісаніе поданной мтъ письменной просьбы, я дол
женъ добавить здгъсъ, что при вегъхъ объясненіяхъ моихъ съ депута
тами, они склонялись къ желанію нести службу преимущесгпвенно
въ лѣсной стражѣ и въ мастерскихъ; но болгье всею заявляли жела
ніе быть употребляемыми на службу по разведенію казенныхъ лѣ
*) Менонитовъ въ Новороссійскомъ краѣ числится около 40 т. душъ
обоего пола, въ томъ числѣ мужескаго пола 20 т душъ Считая еже
годный призывъ къ военной повинности по 5 душъ съ тысячи, при
зывъ отъ менонитовъ составитъ около 100 новобранцевъ; слѣдовательно,
при среднемъ 3-хъ-лѣтнемъ срокѣ службы будетъ постоянно находиться
на службѣ 300 менонитовъ, которые и будутъ распредѣляться въ предо
ставленные имъ роды службы.
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совъ и садовъ на юнъ Россіи, съ тѣмъ, что въ тѣхъ пунктахъ, ко
торые окончательно будутъ опредѣлены раіонами ихъ службы, они
готовы устроитъ на свой счетъ казармы и продовольствіе для лю
дей своего контингента. Къ этому послѣднему предложенію мено
ниты побуждаются опасеніемъ, что новобранцы изъ ихъ среды,
въ сообществѣ съ другими молодыми людьми, особенно въ го
родахъ, по свойственной молодежи воспріимчивости, могутъ
утратить ту строгую нравственность, которая такъ ревностно
оберегается менонитами, и для сохраненія которой въ едино
вѣрцахъ своихъ, при состояніи ихъ на службѣ, они готовы на
•всякія матеріальныя пожертвованія.
„24-го апрѣля я отправился въ колонію Александерволь
■ •(Бердянскаго уѣзда), поселяне которой, всѣ безъ исключенія,
продавъ свои земли и имущества, подали уже прошенія объ
увольненіи ихъ изъ подданства Россіи и о выдачѣ паспортовъ
для выѣзда въ Америку. Собраннымъ здѣсь, въ молитвенномъ
домѣ, представителямъ александервольскаго общества и при
бывшему сюда же, въ качествѣ уполномоченнаго отъ менонит
ской общины въ Апѳнфельдѣ, въ Крыму, церковному старши
нѣ этой общины, я объявилъ Высочайше возложенное на меня
порученіе, повторплъ все, сказанное мною въ Гальбштадтѣ, и
•объявилъ, что тѣмъ изъ нихъ, которые убѣдились въ возмож
ности оставаться въ Россіи послѣ даруемыхъ имъ льготъ, воз
вращены будутъ прошенія объ увольненіи пзъ подданства
Р оссіи . Передъ приходомъ моимъ въ молитвенный домъ, ме
нониты совершали молитвенное пѣснопѣніе; затѣмъ они, въ
■ торжественномъ молчаніи и съ полною покорностію, выслушали
все сказанное мною, а по уходѣ моемъ пзъ молитвеннаго дома
продолжали пѣть молитвы. Вслѣдъ затѣмъ представители алелссандервольскаго общества и апенфельдскій церковный стар
шина явились ко мнѣ съ прошеніями, въ которыхъ заявляя,
■ что псповѣдываемая ими религія воспрещаетъ имъ всякое,
даже самое косвенное подчиненіе и содѣйствіе военному зако
шу, просятъ дозволить имъ выселиться изъ Россіи и ускорить
выдачею паспортовъ.
„В ъ такомъ же родѣ подано было мнѣ 25 апрѣля прошеніе
представителями менонитовъ малой общины Гейбоденскаго и Грюненфельдскаго приходовъ, Николайтальской волости, Екатерино
славской губерніи и уѣзда; при чемъ въ этомъ послѣднемъ про
дленіи заявлено, что „такъ какъ на менонитахъ лежитъ священ^ная и дорогая обязанность блюстп и упрочить вѣру отцовъ пхъ,
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„основанную на словѣ Божіемъ, то всякое, хотя бы косвенно©
„только, участіѳвъ военной или гражданской службѣ, противорѣ„чнтъ внутреннему смыслу вѣроученія менонитовъ п нарушаетъ
„божественный завѣтъ. Если же, тѣмъ не менѣе, нѣкоторые изъ
„менонитовъ, не взирая на Высочайше дарованную свободу вы
сел ен ія и вѣроученія ихъ, не придаютъ значенія принятію на
„себя гражданской службы, то въ этомъ слѣдуетъ видѣть н©
„заблужденіе просителей, но грѣхъ и нарушеніе закона ихъ
„единовѣрцами. Что менониты вынуждены были предпринять
„выселеніе изъ Россіи не только по поводу новаго закона о
„военной повинности, но еще прежде, когда при образованіи
„волостей на основаніи закона 4 іюня 1871 года, нѣкоторыя
„колоніи менонитовъ включены были въ составъ русскихъ во„лостей“ . Въ заключеніе они просятъ скорѣйшаго увольненія
ихъ изъ подданства Россіи.
„Видя непреклонность этихъ поселянъ послѣ всего того, чт©
я вправѣ былъ обѣщать для облегченія имъ несенія воинской
повинности, я не счелъ возможнымъ болѣе разубѣждать ихъ въ
рѣшимости оставить Россію, такъ какъ это могло вызвать со
стороны ихъ возраженія, несоотвѣтственныя установившемуся
уже ходу дѣла въ другихъ колоніяхъ и могущія вредно отра
зиться на менонитахъ, рѣшившихся остаться въ Россіи.
„26-го апрѣля я прибылъ съ екатѳринославскимъ губернато
ромъ и жандармскимъ штабъ-офицеромъ въ колонію Хортицу
(волостное село) Екатеринославскаго уѣзда, въ которую со
браны были къ нашему пріѣзду церковные старшины, школь
ные учителя и должностныя лица общественнаго управленія
колонистовъ Екатеринославской губерніи, изъ коихъ многі©
были уже по вызову моему въ кол. Гольбштадтъ, слышали ска
занное мною тамъ и передали своимъ единовѣрцамъ, обсудивъ
съ ними даруемыя менонитамъ льготы. Изъ Хортицы мы пред
приняли поѣздку по колоніямъ трехъ волостей Екатеринослав
скаго уѣзда, въ которыхъ я объявлялъ менонитамъ цѣль моего
прибытія и разъяснялъ даруемыя имъ по отбыванію воинской
повинности льготы. По возвращеніи нашемъ въ Хортицу и
послѣ непродолжительнаго объясненія съ собранными здѣсь
депутатами, подготовленными уже прежними объясненіями, онп
присоединили подписи свои къ прошенію, поданному мнѣ де
путатами таврическихъ колоній въ Гальбштадтѣ, съ изъявле
ніемъ покорности предлагаемымъ условіямъ для отбыванія
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службы, и представили мнѣ адресъ, отъ имени общинъ своихъ,
для повергнутія Государю Императору
Затѣмъ, во второй части своего отчета генералъ-адъютантъ
Тотлебенъ въ восторженныхъ выраженіяхъ рисуетъ состояніе
нѣмецкихъ колоніи. Это описаніе, составленное на основаніи
мимолетнаго впечатлѣнія, заранѣе еще приготовленнаго, грѣ
шитъ очень многими неточностями, которыя объясняются не
знакомствомъ боѳваго генерала съ тѣми условіями, въ которыя
онъ такъ неожиданно былъ поставленъ. Такъ напримѣръ, графъ
Тотлебенъ пишетъ: „Земледѣліе у колонистовъ доведено до
совершенства, несмотря на неблагопріятныя климатическія и
иныя условія (!!) и т. п.
„В ъ заключеніе, кончаетъ графъ свои отчетъ, имѣю честь
представить вашему высокопревосходительству, что измѣненіе
§ 157 устава о воинской повинности, соотвѣтственно вновь да
руемымъ менонитамъ льготамъ, необходимо сдѣлать въ воз
можно-скорѣйшемъ времени для укрѣпленія въ нихъ увѣрен
ности въ осуществленіи милостей, фактическое дарованіе кото
рыхъ окончательно помиритъ ихъ съ совѣстію п успокоитъ14.
Странное впечатлѣніе производитъ чтеніе этой записки.
Невольно возникаетъ вопросъ, стали ли бы такъ посту
пать съ русскимъ населеніемъ, еслибы ему вздумалось отка
заться или даже только заявить о тягости для него этой по
винности? Нѣтъ, съ нимъ не стали бы вступать въ переговоры,
какъ съ правительствомъ какой-то иностранной державы, не
послали бы къ нимъ генералъ-адъютанта, ветерана и героя, для
того, чтобы онъ обмѣнивался съ ними какими-то дипломати
ческими нотами и соображеніямп. К ъ русскому населенію были
бы навѣрно примѣнены болѣе простые и энергическіе способы
воздѣйствія.
Что же касается до второй, лирической стороны доклада
графа Тотлебена, то въ этомъ отношеніи поѣздка его напоми
нала шествіе Екатерины по Новороссіи. Какъ тамъ шпалерами
стояли декораціи, такъ и здѣсь графъ былъ окруженъ курь
ерами, которые неслись туда, гдѣ пролегалъ его маршрутъ, и
тамъ немедленно воздвигались „декораціи11, которыя повергали
въ невольное умиленіе воина, привыкшаго лицомъ къ лицу
сражаться съ врагомъ отечества, но незнакомаго съ тактикой
п пріемами „мирнаго завоеванія11.
Мы были тамъ же, гдѣ и графъ, мы говорили съ людьми,
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сопровождавшими его, п мы знаемъ, какъ было обставлено это>
дѣло. Поэтому мы далеки отъ мысли заподозрѣать графа Тотле
бена въ недостаткѣ проницательности; напротивъ того, ему
нельзя было увидѣть дѣло такъ, какъ оно есть; онъ не могъ
бы его иначе увпдѣть, чѣмъ его ему представили. Но одноонъ все-таки успѣлъ замѣтить, и это одно замѣчаніе свидѣтель
ствуетъ еще разъ о ясномъ умѣ его, который, поставленный
даже въ условія ему совершенно незнакомыя и необычныя
среди массы постороннихъ, затемняющихъ дѣло вліяній, умѣлъ
все-таки опредѣлить центръ тяжести въ данномъ явленіи.
Въ то время, да и теперь, всѣ были убѣждены, что движеніеколонистовъ было вызвано мотивами чисто религіознаго ха
рактера. Между тѣмъ и исторія этой секты въ Пруссіи и на
конецъ внутреннее движете, въ ней возродившееся въ послѣд
нее время, о которомъ мы будемъ имѣть случай говорить въ
одной изъ послѣдующихъ статей —все это доказываетъ, чтовоинская повинность далеко не находится въ такомъ противо
рѣчіи съ духомъ ихъ ученія, какъ это принято думать. И та
ково положеніе дѣла въ дѣйствительности. Вотъ этотъ фактъ
и не ускользнулъ отъ проницательности покойнаго графа. В ъ
ппсьмѣ своемъ изъ Екатерпнославля къ начальнику 8-го От
дѣленія графу Петру Андреевичу Ш увалову генералъ-адъю
тантъ Тотлебенъ писалъ между прочимъ слѣдующее:
...„ П о прибытіи моемъ въ Гальбштадтъ я засталъ менони
товъ въ такомъ настроеніи, что я сомнѣвался въ возможности
удержать ихъ отъ выселенія. Довѣріе къ правительству было у
нихъ сильно поколеблено^...
. . . „В ъ нѣмецкихъ колоніяхъ (не менонитскихъ) также обнару
живается намѣреніе части населенія ихъ выселиться изъ Россіи1*.
Такимъ образомъ, по свидѣтельству графа, „довѣріе къ правптельству“ части его подданныхъ было поколеблено отъ тогог
что для этой части, избалованной постоянными льготами, не
было сдѣлано исключенія въ новомъ законѣ о воинской повин
ности, но на нее распространены были общія правила, кото
рымъ подчинялись всѣ безъ исключенія сословія государства.
Затѣмъ уже въ томъ обстоятельствѣ, что и не одни менониты
намѣревались выселяться, содержится указаніе на то, что ре
лигіозные мотивы не исключительно двигали нашихъ колони
стовъ въ этомъ направленіи.
Далѣе графъ Тотлебенъ пишетъ: „П о собраннымъ мною
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свѣдѣніямъ оказывается, что отнюдь не воинская повинность
тому (выселенію) причиной, такъ какъ многіе колонисты
мнѣ неоднократно лично заявляли, что они съ охотой готовы
служить въ войскахъ и находятъ эту мѣру (новый законъ о
воинской повинности) совершенно справедливою. Нѣкоторые
желаютъ даже поступать ‘ на службу вольноопредѣляющимися;
одинъ молодой колонистъ обратился ко мнѣ и просилъ опре
дѣлить его на службу не на шесть лѣтъ, а на всю жизнь“ .
„ Дѣйствительная причина къ выселенію зависитъ'.
1) Отъ 'распространенія какъ должностными, такъ и частными
лицами слуховъ о предстоящемъ русифицированіи колоній.
2) Отъ опасенія введенія въ школахъ обязательнаго преподаванія
всѣхъ предметовъ на русскомъ языкѣ.
3) „ Отъ соединенія русскихъ и нѣмецкихъ селеній въ одну
волость“ .
Такъ писалъ генералъ-адъютантъ Тотлебенъ.
Надѣемся, что послѣ этого свидѣтельства умолкнутъ всѣ
направленные противъ насъ упреки въ голословномъ обвине
ніи нѣмцевъ въ ихъ отчужденности отъ Россіи.
Графъ Тотлебенъ былъ истиннымъ сыномъ Россіи, потому
что горячо любилъ свое отечество и Государя и, рискуя
своею жизнью на полѣ бранп, доказалъ силу своего патріотиче
скаго чувства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, сроднившись духовною силою
своей любви съ своимъ отечествомъ, онъ почувствовалъ то же,
что и мы, объѣзжая нѣмецкія колоніи юга Россіи.
Этотъ страхъ руссификаціи, эта боязнь утратить свой нѣ
мецкій обликъ, была подмѣчена и имъ, и онъ прямо заявилъ
объ этомъ по долгу службы и присяги.
Мы рѣшились привести весь этотъ эпизодъ, потому что
онъ является, по нашему убѣжденію, характерной страницей
въ исторіи нашихъ нѣмецкихъ колоній, проливая яркій свѣтъ
на отношенія ихъ къ Россіи.
Пока имъ давались льготы, они сидѣли спокойно и возможно
широко пользовались ими; разъ ихъ вздумали подчинить на
равнѣ съ дворянамп и всѣми другими сословіями единообраз
ной мѣрѣ, они сразу потянулись прочь, потому что не было и
нѣтъ у нихъ того нравственнаго и сердечнаго звена, которое
навѣки приковываетъ человѣка къ его отечеству.
Практическимъ результатомъ изложенной поѣздки генералъадъютанта Тотлебена явилась статья 157 устава о воинской по-
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винности, которая обезпечивала менонитамъ обѣщанныя имъ
графомъ льготы.
Возвращаемся теперь къ прерванной нами нити изложенія
правилъ 4 іюня 1871 года.
Пунктами б) и в) той же б-й статьи за колонистами сохра
нены дѣйствующіе у нихъ обычаи и правила, какъ по взима
нію и раскладкѣ повинностей, такъ и по страхованію строеній.
Точно также, въ силу ст. 8-й, существующія у поселянъ на
различныхъ основаніяхъ и подъ разными наименованіями во
лостныя кассы продолжаютъ дѣйствовать по дѣйствующимъ у
нихъ правиламъ.
Наконецъ, пунктомъ 1-мъ статьи 9-й къ обществамъ поселянъ
могутъ быть причисляемы только лица, пользующіяся лично и
по состоянію тѣми же правами, какія присвоены членамъ обще
ства, въ составъ котораго они приписываются; иными словами,—
къ колоніи, и по сейчасъ можетъ приписаться только колонистъ.
Инструкція по приведенію въ дѣйствіе правилъ 4 іюня 1871 г.
пошла еще дальше, развивая всѣ изложенныя выше начала.
Такъ напримѣръ въ ІІІ-й части—о капиталахъ—она дѣлаетъ
слѣдующее оригинальное распоряженіе касательно мірскихъ
капиталовъ, хранившихся, какъ и слѣдовало, въ Государствен
номъ банкѣ и другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
„Попечительный Комитетъ и Саратовская Контора требуютъ
изъ Государственнаго банка и другпхъ кредитныхъ учрежде
ній всѣ внесенные въ оный мірскіе капиталы, принадлежащіе
какъ отдѣльнымъ колоніальнымъ обществамъ, такъ и цѣлымъ
округамъ, и, составивъ симъ капиталамъ и причитающимся
на оные процентамъ подробный разсчетъ по округамъ, пли от
дѣльнымъ обществамъ, вносятъ ихъ въ мѣстныя окружныя
ссудо-сберегательныя кассы, гдѣ таковыя существуютъ, на имя
округа или общества, которому они принадлежатъ; тамъ же,
гдѣ нѣтъ таковыхъ кассъ, передаютъ въ волостныя правленія14.
Такимъ образомъ и очутились въ кассахъ волостныхъ прав
леній такія значительныя суммы, что мы лично находили въ
нѣкоторыхъ изъ желѣзныхъ сундуковъ волостныхъ правленій
десятки тысячъ рублей.
Подведемъ же теперь итогъ всему сказанному.
Правила 4 іюня должны были сравнять колонпстовъ съ
массой сельскаго населенія имперіи. Достигли ли они, да и
могли ли они достигнуть этой цѣли?
Для этого прежде всего необходимо опредѣлить, что состав
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ляло основы колоніальной жизни, въ немъ былъ жизненный
нервъ всего устава о колоніяхъ?
Во-первыхъ, своеобразная- форма землевладѣнія и наслѣдо
ванія; во-вторыхъ, громадныя экономическія средства и распо
ряженіе ими на началахъ, отличныхъ отъ общепринятаго поль
зованія общественными капиталами; въ третьихъ, цѣлый рядъ
весьма цѣлесообразныхъ требованій касательно веденія сельска
го хозяйства, нравственности и правилъ общежитія, обезпечен
ныхъ суровыми карательными мѣрами; въ четвертыхъ, наконецъ
— полная обособленность въ смыслѣ управленія отъ остальнаго населенія имперіи и жизнь въ Россіи, каменной стѣной ограж
денная отъ всякихъ соприкосновеній съ русскими элементами.
Уничтожилъ ли эти устои колоніальной жизни законъ 4 іюня
1871 г.? Конечно, къ сожалѣнію—нѣтъ!
Во-первыхъ, онъ сохранилъ своеобразную форму землевла
дѣнія и наслѣдованія колонистовъ; во-вторыхъ, имъ по-преж
нему обезпечено полное распоряженіе своими громадными ка
питалами, причемъ новый законъ (въ инструкціи) еще увели
чилъ предѣлы вѣдомствъ волостныхъ правленій въ этомъ от
ношеніи; въ третьихъ, всѣ права и обычаи внутренняго управ
ленія безусловно сохранены за колонистами; въ четвертыхъ.
уничтоженіе колоніальнаго управленія и подчиненіе коло
нистовъ вѣдѣнію общихъ губернскихъ учрежденій нисколь
ко не измѣнило строя ихъ жизни. Попечительный Коми
тетъ и смотрптелп колоній исчезли, но права пхъ не перешли
на непремѣнныхъ членовъ и на уѣздныя по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія. Комитетъ и смотрители имѣли полное право
контроля надъ дѣятельностью колонистскаго самоуправленія,
они опекали и руководили ходомъ колоніальной жизни; непре
мѣнные члены и уѣздныя присутствія этого права не получили,
и поэтому единственнымъ новшествомъ, внесеннымъ прави
лами 4-го іюня, было то, что до 1871 года надъ колонпстами
былъ—худой или хорошій это другой вопросъ —но всѳ-таіш
надъ нимп былъ контроль; теперь же, пользуясь тѣмъ, что
крестьянскія присутствія но имѣютъ права входить въ обсуж
деніе вопросовъ крестьянскаго самоуправленія по существу,
колоніи наши безъ всякаго надзора и кормила свободно по
плыли, подчиняясь направленію западнаго вѣтра, мягко наду
вающаго паруса ихъ жизненной ладьи.
Что же касается до платоническаго требованія прави
лами 4-го іюня веденія всей переписки и дѣлопроизводства
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на русскомъ языкѣ, то, какъ мы лично можемъ удостовѣрить,
во многихъ сельскихъ правленіяхъ оно —мертвая буква.
Такимъ образомъ вполнѣ ошибаются тѣ, кто думаютъ, что
колонисты приравнены закономъ 1871 г. къ остальному насе
ленію и что нельзя противъ нихъ принять какихъ-либо мѣръ,
въ виду того, что они такіе же подданные, какъ и всѣ
другіе.
Нѣтъ, они не такіе же подданные. Пользованіе въ тече
ніе вѣка исключительнымп привилегіями не могло не поло
жить существеннаго отпечатка на строѣ ихъ жизни; кромѣ
того, какъ мы видѣли, и существующій законъ въ значитель
ной степени, если не вполнѣ, сохранилъ за ними такой поря
докъ вещей. Они являются совершенно самостоятельной группой
и въ ж и з н и , и въ законодательствѣ, и поэтому вполнѣ есте
ственно примѣнить къ нимъ ту или иную спеціальную мѣру.
Они слишкомъ долго пользовались льготами въ ущербъ р у с 
скому населенію. Пора прекратить это и, положивъ конецъ
ихъ свободному хозяйничанью на югѣ, ввести колоніальную
жизнь- въ болѣе нормальныя и согласныя съ истинными инте
ресами Россіи рамки. Это же можетъ быть достигнуто лишь
путемъ тѣхъ или иныхъ правительственныхъ мѣропріятій.
Смѣшно негодовать на нѣмцевъ за ихъ благосостояніе,
разъэто благосостояніе является плодомъ нашего же капитала,
нашей земли, нашихъ опекъ и стараній. Нѣмцы — такіе же
люди, и дико было бы, еслибы мы стали требовать отъ нихъ
отказа отъ всѣхъ даруемыхъ имъ земель, денегъ, привилегій
и пр. Напротивъ, мы можемъ сказать, что они въ совершен
ствѣ воспользовались всѣми этими, дарованными имъ, льготами.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ, признавая это за ними, русское сердце
невольно болѣетъ о томъ, что не на русскихъ, а на нѣмцевъ
изливались всѣ эти блага; что мы пригрѣвали и вскармливали
чуждое намъ по крови и неблагодарное дѣтище.
Поэтому, по чувству справедливости слѣдуетъ прекратить
существованіе того привилегированнаго положенія, въ которомъ
живутъ и теперь еще наши колонисты.
Реформа мѣстнаго управленія, конечно, можетъ сдѣлать мно
гое въ этомъ направленіи. Но и при проведеніи ея надлежитъ
дѣйствовать съ величайшей осмотрительностью, сообража
ясь съ особенностями экономической и бытовой жизни коло
нистовъ .
Изображенію въ общихъ чертахъ этихъ особенностей и былъ
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посвященъ настоящій бѣглый очеркъ. Размѣры статьи есте
ственно препятствовали загромоздить ее массой имѣющагося у
насъ статистическаго матеріала, но и сказаннаго, надѣемся,
достаточно чтобы дать представленіе о томъ, насколько условія
колоній отличны отъ общаго строя ж и з н и остальнаго насе
ленія Россіи.
Въ слѣдующей статьѣ мы перейдемъ къ изложенію духов
ной жизни нашихъ южныхъ нѣмецкихъ колоніи.
А. ВЕЛИ Ц Ы Н Ъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

