ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ
1 мая 1898 г.

Екатеривославское ходатайство о мѣрахъ противъ распространенія „нѣмецкаго
землевладѣнія".

Много шуму надѣлало недавно въ печати ходатайство екатеринославскаго дворянства, вызванное быстрымъ ростомъ „нѣмецкаго земле
владѣнія“ въ екатеринославской губерніи. Формулировано это хо
датайство,—если вѣрить письму „екатеринославскаго помѣщика“, на
печатанному въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (№89),—такъ: „просить
высшее правительство обратить вниманіе на ненормально увеличи
вающееся въ губерніи нѣмецкое землевладѣніе и принять въ этомъ
отношеніи мѣры, какія оно признаетъ справедливыми и нужными“.
По словамъ того же „помѣщика“, никакого матеріальнаго интереса
въ возбужденіи подобнаго ходатайства екатеринославское дворянство
не имѣло и не имѣетъ; съ этой точки зрѣнія для него безразлично,
въ чьи руки переходятъ имѣнія, „роковой силой вещей“ ускользаю
щія изъ рукъ дворянскаго сословія. Единственная цѣль ходатайства—
оградить интересы государства и русской крестьянской массы. Дво
рянство,—говоритъ г. „помѣщикъ“,—„будучи свидѣтелемъ обособлен
ности нѣмецкаго элемента и недружелюбнаго отношенія его къ рус
скому народу, считаетъ анормальнымъ, чтобы населеніе, чуждое намъ
по духу, вѣрѣ, языку и народности, занимало въ русской губерніи
положеніе господствующее и экономически преобладающее“. Возра
жая тѣмъ, которые видятъ въ нѣмецкихъ колонистахъ такихъ же рус
скихъ подданныхъ, какъ и всѣ остальные, корреспондентъ московской
газеты восклицаетъ: „такіе же ли это подданные или нѣтъ — видно
будетъ, если вспомнить усилія, употребленныя генераломъ Тотлебе-
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номъ при введеніи всеобщей воинской повинности, отбываемой нынѣ
колонистами по преимуществу въ тѣни казенныхъ лѣсничествъ;
видно будетъ и изъ справокъ по канцеляріямъ о числѣ выдающихся
имъ ежегодно заграничныхъ паспортовъ (до 160 въ недѣлю иногда);
видно будетъ и изъ показанія инспекторовъ народныхъ училищъ о
пустотѣ школъ при русскомъ учителѣ; видно будетъ и изъ нѣкото
рыхъ канцелярскихъ дѣлъ, рисующихъ отношеніе вожаковъ этого
населенія къ тому, что послѣ Бога святѣе всего въ русской землѣ;
видно будетъ, наконецъ, и изъ дѣлъ екатеринославской духовной кон
систоріи“. Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается, по всей вѣ
роятности, намекъ на участіе колонистовъ въ распространеніи штундизма. „Есть земскіе начальники, — продолжаетъ г. помѣщикъ,—ко
торымъ приходится присутствовать при крещеніи дѣтей, оставляе
мыхъ штундистами безъ этого таинства, и они хорошо знаютъ, чего
это стоитъ; надо при этомъ вспомнить, что штунда, кромѣ религіоз
ной стороны, имѣетъ и важное государственное значеніе“. Съ другой
стороны, землевладѣльцы-дворяне часто отдаютъ свою землю въ аренду
крестьянамъ исключительно, „потому что говорятъ: да какъ же му
жику земли не дать? Колонистъ этого не говоритъ, мужикъ для него
чуждъ, къ нему сердце его не лежитъ. Помѣщичье хозяйство на
ходится въ правильномъ экономическомъ соотношеніи къ крестьян
скому, какъ крупная собственность къ мелкой, взаимно другъ друга
восполняя и помогая; нѣмецкія же земли, становясь на мѣсто пер
выхъ, нарушаютъ эту гармонію и тѣмъ самымъ гнетутъ населеніе".
Такова, въ главныхъ чертахъ, аргументація защитника екатери
нославскаго дворянства. Прежде, чѣмъ взвѣсить его доводы, попро
буемъ опредѣлить точнѣе, чего собственно желаетъ, къ чему стре
мится дворянство. Одна изъ петербургскихъ газетъ, сначала возста
вавшая противъ екатеринославскаго ходатайства, рѣзко перемѣнила
фронтъ, какъ только познакомилась съ письмомъ „екатеринославскаго
помѣщика“, мотивируя эту перемѣну тѣмъ, что ходатайство оказы
вается направленнымъ не къ ограниченію правъ нѣмецкихъ колонистовъ,
а къ ограниченію правъ нѣмецкихъ колоній. Первое—съ точки зрѣ
нія газеты, старающейся усѣсться между двумя стульями,—было бы
несправедливо, какъ стѣсненіе гражданской правоспособности инород
цевъ; но второе — совершенно естественно и законно, потому что
нѣмецкія колоніи являются организоваными обществами, преслѣ
дующими свои особенные интересы, культурные и „частью политиче
скіе“. На самомъ дѣлѣ, однако, екатеринославское ходатайство едвали направлено противъ однѣхъ колоній. Мѣры, о необходимости кото
рыхъ оно заявляетъ, должны касаться не землевладѣнія колоній, въ
качествѣ юридическихъ лицъ, а землевладѣнія нѣмецкою, какимъ
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представляется и владѣніе отдѣльнаго колониста. И въ письмѣ „екатеринославскаго помѣщика“, и въ статьяхъ „Московскихъ Вѣдомо
стей" постоянно идетъ рѣчь о нѣмцахъ, о колонистахъ; о запреще
ніи колонистамъ покупать землю просило, въ 1891 г., и екатеринославскоѳ губернское земское собраніе, ходатайство котораго повто
рено дворянствомъ, только въ нѣсколько менѣе опредѣленной формѣ.
Колонисты избѣгаютъ военной службы, колонисты часто отлучаются
за границу, колонисты не хотятъ учить своихъ дѣтей въ русскихъ
школахъ, колонисты распространяютъ штунду—противъ колонистовъ,
слѣдовательно, и надлежитъ принять запретительныя мѣры. Рѣчь
идетъ именно объ ограниченіи гражданской правоспособности ино
родцевъ, а не о чемъ-либо иномъ. Такимъ же ограниченіемъ, впро
чемъ, было бы и запрещеніе покупки земель, пріуроченное спеціально
къ колоніямъ. Колонія — это все равно, что сельское общество; она
имѣетъ тѣ же гражданскія права, то же хозяйственное значеніе. За
крыть для нея, въ виду ея нѣмецкаго происхожденія, доступъ къ
цѣлому разряду гражданскихъ сдѣлокъ—значило бы допустить именно
ту гражданскую неравноправность между различными категоріями
русскихъ подданныхъ, несправедливость которой чувствуется и при
знается даже петербургскимъ органомъ ультра-націонализма.
Посмотримъ теперь, во имя какихъ государственныхъ соображеній
рекомендуется отступленіе отъ основныхъ началъ гражданскаго и
государственнаго права. Нѣмцы-колонисты, говорятъ намъ, долго
уклонялись отъ воинской повинности, а теперь отбываютъ ее по
преимуществу „въ тѣни казенныхъ лѣсничествъ". Этими послѣдними
словами г. „екатеринославскій помѣщикъ" побиваетъ, самъ того не
замѣчая, самого себя. Если служба подъ знаменами замѣняется, для
большинства колонистовъ, обязательною работою въ казенныхъ лѣ
сахъ, то отсюда слѣдуетъ заключить, что прежнее уклоненіе коло
нистовъ отъ воинской повинности обусловливалось, главнымъ образомъ,
ихъ религіозными вѣрованіями (меннониты и нѣкоторыя другія секты
признаютъ, какъ извѣстно, употребленіе оружія несовмѣстнымъ съ
христіанскимъ ученіемъ). Болѣе чѣмъ странно было бы ставить имъ
это въ вину, разъ что само правительство нашло возможнымъ ввести,
по отношенію къ нимъ, иной способъ отбыванія обязательной для
всѣхъ повинности. Еще менѣе понятенъ другой упрекъ, опирающійся
на высокую цифру выбираемыхъ колонистами за-граничныхъ паспор
товъ. Для чего берутся эти паспорта? Для того, чтобы переселиться
за границу и больше оттуда уже не возвращаться? Въ такомъ случаѣ
число колонистовъ должно уменьшаться, и нѣтъ причины опасаться
чрезмѣрнаго ихъ усиленія. Или поѣздки предпринимаются только
на короткое время? Въ такомъ случаѣ весь вопросъ сводится къ ихъ
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цѣли. Предосудительныхъ намѣреній не приписываетъ путешествен
никамъ даже г. „екатеринославскій помѣщикъ“; даже онъ не запо
дозриваетъ ихъ въ козняхъ противъ безопасности и цѣлости госу
дарства. Слишкомъ далека екатеринославская губернія отъ герман
скихъ и австрійскихъ владѣній; слишкомъ смѣшно было бы утвер
ждать, что екатеринославскіе колонисты, во время поѣздокъ за границу,
подготовляютъ почву для непріятельскаго нашествія... Колонисты —
гласитъ слѣдующій пунктъ обвинительнаго акта—не расположены къ
школамъ, гдѣ преподаетъ русскій учитель. Допустимъ, что это фактъ не
сомнѣнный; но чтобы сдѣлать изъ него какіе-либо выводы, нужно было
бы знать его причины. Нужно было бы опредѣлить, каковы русскіе
учителя въ нѣмецкихъ школахъ, какъ великъ просторъ, оставляемый
ими для изученія нѣмецкаго языка, насколько стѣснительны правила,
установляемыя на этотъ счетъ учебнымъ начальствомъ. Конечно, съ
извѣстной точки зрѣнія чѣмъ-то несовмѣстнымъ съ обязанностями
вѣрноподданнаго можетъ показаться самая привязанность нѣмецкихъ
колонистовъ къ своему родному языку—но это точка зрѣнія слишкомъ
исключительная и едва ли требующая опроверженія... Намекъ на
уголовныя или административно-уголовныя преслѣдованія, возбужден
ныя противъ нѣкоторыхъ колонистовъ, падаетъ всей своей тяжестью
на самого корреспондента "Московскихъ Вѣдомостей“; кто прибѣгаетъ
къ подобнымъ средствамъ, тотъ признаетъ, этимъ самымъ, неправоту
своего дѣла. Проступки извѣстнаго рода совершаются не одними
колонистами, а лицами всѣхъ сословій и всѣхъ національностей,
всегда оставаясь явленіями единичными, случайными и ровно ничего
не доказывающими по отношенію къ цѣлой группѣ, цѣлому классу.
То же самое слѣдуетъ сказать и объ участіи колонистовъ въ пропа
гандированіи штундизма: это — отдѣльные случаи, не поддающіеся
никакому обобщенію. Въ чемъ бы ни заключался первоначальный
источникъ штунды, въ настоящее время распространеніе ея зависитъ
вовсе не отъ нѣмецко-протестантскихъ вліяній; всего больше насчи
тывается штундистовъ, если мы не ошибаемся, въ кіевской губерніи,
гдѣ нѣмецкихъ колоній нѣтъ почти вовсе... Изъ аргументаціи г. "екатеринославскаго помѣщика“ не остается, такимъ образомъ, рѣшительно
ничего; но еслибы она и обладала гораздо большею силой, изъ нея
все-таки не вытекала бы необходимость ограниченія гражданской
правоспособности нѣмецкихъ колоній и нѣмецкихъ колонистовъ.
Уклоняющихся отъ воинской повинности можно понуждать къ ея
отбыванію; поддерживающихъ подозрительныя сношенія съ иностран
ными государствами можно подвергать надзору; нарушающихъ уго
ловные законы можно привлекать къ отвѣтственности; преподаваніе
русскаго языка можно усилить—но всѣ эти мѣры вполнѣ осуществимы

390

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

и безъ запрещенія пріобрѣтать земельную собственность. Чтобы до
биться исполненія обязанностей, нѣтъ надобности прибѣгать къ
уменьшенію правъ. Одинаково дорогимъ и близкимъ для всѣхъ своихъ
гражданѣ государство можетъ быть только тогда, когда оно имъ
всѣмъ въ одинаковой степени обезпечиваетъ гражданскую равноправ
ность и полноправность.
Кромѣ интересовъ государства, екатеринославское дворянство, по
словамъ его оффиціознаго защитника, имѣло въ виду еще интересы
русскаго крестьянскаго населенія екатеринославской губерніи. Такъ
ли это на самомъ дѣлѣ? Между многочисленными дворянскими хода
тайствами послѣднихъ лѣтъ мы не помнимъ ни одного, которое было
бы вызвано дѣйствительною заботливостью о крестьянахъ, о ихъ хо
зяйственныхъ нуждахъ, о ихъ матеріальномъ благосостояніи. Благо
состояніе не слѣдуетъ, конечно, смѣшивать съ блаючиніемц о водво
реніи послѣдняго между крестьянами дворянскія собранія просили
неоднократно—но вѣдь благочиніе, понимаемое извѣстнымъ образомъ,
важно не столько для тѣхъ, между которыми оно водворяется, сколько
для тѣхъ, кто его водворяетъ. Отсюда невольное сомнѣніе въ суще
ствованіи второго мотива, приписываемаго екатеринославскому дво
рянству. Доводы, приводимые оффиціознымъ защитникомъ ходатай
ства, только усиливаютъ это сомнѣніе. „Нѣмецкое землевладѣніе“
екатеринославской губерніи ростетъ, повидимому, гораздо быстрѣе,
чѣмъ нѣмецкое ея населеніе. Нельзя предположить, поэтому, что
колоніи—а тѣмъ болѣе отдѣльные колонисты—обработываютъ вновь
покупаемые участки земли исключительно собственными руками, не
прибѣгая къ отдачѣ ея въ аренду сосѣднимъ крестьянамъ. Съ дру
гой стороны, у прежнихъ владѣльцевъ земля могла быть обработываема наемными рабочими, даже не принадлежащими къ мѣстному
населенію. Земли, переходящія къ нѣмцамъ, далеко не всѣ, поэтому,
выходятъ изъ пользованія крестьянъ, не всѣ составляютъ чистую
для нихъ потерю. Возможны, конечно, великодушные помѣщики,
отдающіе часть своей земли въ аренду крестьянамъ единственно изъ
состраданія къ ихъ малоземелью—но они составляютъ рѣдкое исклю
ченіе, столь рѣдкое, что на рѣшеніе общаго вопроса оно никакого
вліянія имѣть не можетъ. Господствующимъ факторомъ въ хозяйствѣ
—все равно, ведется ли оно помѣщикомъ или колонистомъ—всегда
остается разсчетъ; отъ него, въ концѣ концовъ, зависитъ расширеніе
или съуженіе площади крестьянской аренды. Еслибы соображеніямъ
этическаго свойства принадлежала, въ помѣщичьемъ хозяйствѣ, та
руководящая роль, которую приписываетъ имъ г. „екатеринославскій
помѣщикъ“, арендные платежи въ центральныхъ губерніяхъ, гдѣ
нѣтъ и рѣчи о колонистахъ, не достигли бы той страшной высоты,

ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

391

которая является одною изъ главныхъ причинъ упадка крестьянскаго
благосостоянія. Что въ екатеринославской губерніи, какъ и во мно
гихъ другихъ, крестьяне много терпятъ отъ малоземелья, этого мы,
конечно, не отрицаемъ; намъ весьма пріятно видѣть, что это въ
данномъ случаѣ признаютъ, хотя бы только pour les besoins de la
cause, и тѣ газеты, которыя въ другихъ случаяхъ не хотятъ и слы
шать о малоземельѣ. Мы совершенно согласны и съ тѣмъ, что для
борьбы съ широко распространеннымъ аломъ должны быть приняты
энергичныя мѣры—но мы никакъ не можемъ понять, почему остріе
этихъ мѣръ должно быть направлено исключительно противъ нѣмецкихъ колоній и колонистовъ. Невыгодными для крестьянъ послѣд
ствіями продажа помѣщичьей земли грозитъ всякій разъ, когда въ
рукахъ новаго владѣльца она будетъ, если можно такъ выразиться,
изъята, вполнѣ или отчасти, изъ крестьянскаго оборота—или остав
лена въ немъ на новыхъ условіяхъ, несравненно болѣе тяжелыхъ.
При покупкѣ земли купцомъ или крестьяниномъ-кулакомъ, спекула
торомъ или прижимистымъ хозяиномъ, къ какому бы сословію онъ
ни принадлежалъ, эта опасность столь же велика, какъ и при покупкѣ
колоніей или колонистомъ. Почему же вступаться за интересы кре
стьянъ слѣдуетъ только въ послѣднемъ случаѣ, а не во всѣхъ осталь
ныхъ? Разумно ли запрещать пріобрѣтеніе земли колоніи или коло
нисту, хотя бы они доказали на самомъ дѣлѣ свою готовность и
умѣнье ладить съ крестьянами, и заставлять, этимъ самымъ, про
давца обращаться къ другому покупателю, обнаружившему, быть
можетъ, прямо противоположныя свойства? Вмѣсто того, чтобы проек
тировать новыя ограниченія гражданской правоспособности, не лучше
ли было бы подумать о мѣрахъ, которыми вѣрнѣе и прямѣе дости
галось бы обезпеченіе крестьянскихъ интересовъ? Такою мѣрой было
бы, напримѣръ, предоставленіе крестьянскому поземельному банку
преимущественнаго права покупки (praeemptio, Verkaufsrecht) по
отношенію къ каждому имѣнію, продажа котораго въ другія руки
(независимо отъ званія покупателя) могла бы повлечь за собою эко
номическое стѣсненіе сосѣднихъ крестьянъ, уменьшеніе количества
земли, состоящей въ фактическомъ ихъ владѣніи. Воспользовавшись
этимъ правомъ, крестьянскій банкъ могъ бы, затѣмъ, продать земли
нуждающимся въ ней крестьянамъ или, еще лучше, отдать имъ ее
въ долгосрочную или вѣчную аренду.
Что интересы крестьянъ и колонистовъ не такъ противоположны,
какъ утверждаетъ г. „екатеринославскій помѣщикъ", на это указы
ваетъ слѣдующій фактъ, сообщаемый однимъ изъ корреспондентовъ
„Гражданина": „въ бердянскомъ уѣздѣ, таврической губерніи, смеж
номъ съ маріупольскимъ уѣздомъ екатеринославской губерніи, вѣ
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роятно съ цѣлью обрусенія нѣмцевъ, была упразднена чисто нѣмец
кая волость нейгофнунгская и слита съ русскими и болгарскими селами.
Это произошло 1-го января настоящаго года. Конечно, въ составѣ
новой волости нѣмцы по числу оказались въ меньшинствѣ. И что
же? при выборахъ въ волостные старшины выбираютъ старшиной
нѣмца, Курца; нѣмца же выбираютъ и предсѣдателемъ волостного
суда“. Конечно, крестьянскіе выборы въ настоящее время далеко не
всегда свободны; волостной старшина и волостные судьи сплошь и
рядомъ являются, de facto, ставлениками земскаго начальника — но
едва ли это такъ было въ данномъ случаѣ, разъ что соединеніе во
лостей было предпринято въ видахъ „обрусенія“ нѣмцевъ. Скажемъ
болѣе: еслибы результатъ выборовъ могъ быть приписанъ „давленію"
со стороны нѣмецкаго элемента, они, по всей вѣроятности, были бы
кассированы мѣстною властью. Приходится признать, поэтому, что
крестьяне дѣйствительно хотѣли поставить нѣмцевъ во главѣ своего
суда и управленія. На почвѣ административной солидарность между
обѣими группами населенія оказывается, такимъ образомъ, вполнѣ
возможной,—а это позволяетъ заключить объ отсутствіи рѣзко выра
женнаго экономическаго между ними антагонизма.
Намъ могутъ замѣтить, что, возражая противъ екатеринославскаго
дворянскаго ходатайства, мы идемъ въ разрѣзъ съ мнѣніемъ губерн
скаго земства — и поддерживаемъ мнѣніе „Гражданина“. Ни то, ни
другое насъ не смущаетъ. Губернское земское собраніе, въ особенности
послѣ реформы 1890 г., очень близко подходитъ, по своему составу,
къ дворянскому собранію и не всегда отличается отъ него по на
правленію. Что касается до „Гражданина“, то ему случается иногда
попасть, безсознательно и невольно, на вѣрную дорогу, обмолвиться
правильною мыслью. Въ настоящемъ случаѣ, впрочемъ, согласіе между
нами и „Гражданиномъ“—только кажущееся. Онъ возстаетъ не про
тивъ основной цѣли екатеринославскаго ходатайства, а противъ сред
ства, избраннаго для ея достиженія; въ замѣнъ правительственной
регламентаціи онъ предлагаетъ регламентацію сословную, идущую
отъ самого дворянскаго собранія (установленіе собраніемъ штрафа за
продажу земли въ нѣмецкія руки, исключеніе продавца изъ среды
собранія и т. п.). Съ нашей точки зрѣнія одинаково недопустимы
оба вида запретительной, отрицательной регламентаціи—и полезна
только регламентація положительная, которая, не стѣсняя ничьихъ
правъ, активно охраняла бы интересы крестьянской массы.
Не особенно важное само по себѣ, ходатайство екатеринослав
скаго дворянства знаменательно какъ признакъ настроенія, все болѣе
и болѣе распространяющагося въ „командующихъ* слояхъ нашего
общества. Громадное большинство дворянскихъ ходатайствъ направ
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лено либо къ охраненію интересовъ дворянскаго землевладѣнія, либо
къ расширенію сословныхъ правъ дворянства. Разбираемое нами хо
датайство не преслѣдуетъ, повидимому, ни той, ни другой цѣли. Его
защитники гордятся своимъ безкорыстіемъ; они указываютъ на то,
что уменьшеніе числа покупателей должно понизить стоимость дво
рянскихъ имѣній, что высшія цѣны за землю предлагали и предла
гаютъ именно нѣмецкіе колонисты. Правда, съ этимъ мнѣніемъ не
вполнѣ согласенъ г. „екатеринославскій помѣщикъ“; онъ думаетъ,
что цѣна на землю ни въ какомъ случаѣ не упадетъ, а развѣ, только
задержится, на нѣсколько времени, ея повышеніе. И онъ, однако,
настаиваетъ на томъ, что никакой матеріальной выгоды отъ ограни
ченія правъ колонистовъ дворянство не пріобрѣтетъ и пріобрѣсти не
можетъ. Допустимъ, что это такъ (хотя для всесторонняго освѣще
нія вопроса нужно было бы знать, какъ отражается переходъ земли
къ колонистамъ на рабочей платѣ и вообще на взаимныхъ отноше
ніяхъ землевладѣльцевъ и крестьянъ); допустимъ также, что на
мѣсто покупателей-колонистовъ найдутся другіе, и что дворянское
землевладѣніе, при существованіи желанной запретительной мѣры,
будетъ уменьшаться столь же быстро, какъ и безъ нея. Что же по
буждаетъ, въ такомъ случаѣ, большинство екатеринославскихъ дво
рянъ вооружаться противъ роста „нѣмецкаго землевладѣнія“? Объ
охраненіи государственныхъ и крестьянскихъ интересовъ, по объяс
неннымъ уже нами причинамъ, здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Остается
только предположить, что въ основаніи ходатайства лежитъ тотъ
модный націонализмъ (или, лучше сказать, псевдо-націонализмъ), для
котораго все не-русское — синонимъ опаснаго и вреднаго. „Русскій
человѣкъ, — говоритъ одинъ ивъ самыхъ типичныхъ представителей
этого теченія, г. Д. Иловайскій,—долженъ всѣми силами поддержи
вать и помогать благимъ начинаніямъ высшаго правительства при
его поворотѣ на путь строго-національной политики. Въ этой поли
тикѣ, въ освобожденіи ея отъ тлетворнаго нѣмецкаго вліянія, кроется
вся суть дѣла и разрѣшеніе всѣхъ (!) тѣхъ затрудненій и препятствій,
которыя мы испытываемъ“ („Москов. Вѣдом.“, № 84). Подхватывае
мыя разными „добровольцами“, раздуваемыя, подогрѣваемыя, подоб
ныя мысли проникаютъ, мало-по-малу, все дальше и дальше—и при
водятъ къ такимъ явленіямъ, какъ походъ противъ нѣмецкихъ коло
нистовъ.

