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Р0СС1Я—К0Л0Н1Я ГЕРМАН1Их).
При составлении этой статьи я, главнымъ образомъ, пользовался
следующими книгами:
1) Профессоръ I. М. Гольдштейнъ. «Русско-германскщ тор
говый договоръ и сл^дуетъ ли Россш быть «колошей» Гермаши.
Москва, 1913 г.
2) Дмовскт, депутата. «Гермашя, Россия и польскш вопросъ».
Спб., 1909 г.
3) Липранди. «Гермашя въ Россш». Харьковъ, 1911 г.
Посмотримъ, прежде всего, какъ и гдГ разселяются въ Poccin
н'Ьмецк1е выходцы.
По переписи 1897 года число жителей, признавшихъ за свой
родной языкъ—нГмецкш, составляло 1.813.717 человГкъ; теперь
же ихъ болГе 2-хъ миллшновъ (2.070.000 въ 1908 г.).
Изъ этого количества 1.488.000 н'Ьмецкихъ колонистовъ нахо
дятся въ пограничныхъ съ Герматей и Австртей губершяхъ:
О Хотя настоящая статья и написана задолго до войны, но она пом4щается
яын4 въ виду ея общаго зн ачетя.
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Губершй.
Волынская...............
Ковенская................
Подольская . . . .
Петроковская . . .
Калишская. . . . .
Плоцкая...................
Сувалкская . . . .
Кйлецкая ................
Лифляндская. . . .
Курляндская . . .
Эстляндская. . . .
Петербургская. . .
Бессарабская . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .

Число наседе- Число нЪмец- Въ */о къ об
т я въ тыся- кихъ колони щему числу.
чахъ.
стовъ въ тыс.
5,7
3.696
210
24
1.720
1,4
0,1
3.605
4
1.752
186
10,6
75
7,3
1.028
41
6.5
635
5,2
34
644
0,3
3
941
7,7
1.432
110
7,6
55
727
25
5,4
460
93
3,4
2.740
73
2.345
. з-1

Изъ этихъ 1.488.000 колонистовъ западныхъ губершй—
1.300.000—выходцы изъ Германш, а изъ чисто-пограничныхъ—
769.000 челов-Ькъ.
Изъ сравнешя числа русскихъ и н'Ьмцевъ въ западныхъ губершяхъ Липранди выводить следующую таблицу:

Губерш й.

К алиш ская...............
Петроковская . . . .
Плоцкая.......................
Лифляндская . . . .
Эстляндская................
Радомская....................
Варшавская.................
Сувалкская .................
КЬпецкая ....................
Помясинская................
Люблинская.................
С’Ьдлсцкая....................,

На 1.000 жителей вообще
приходится:
Н’Ьмцевъ.
Русскихъ.
о в i к ъ.
Ч е л
73
11
16
106
32
65
54
77
54
51
15
11
40
55
52
.
72
3
55
8
23
15
.
221
71

40

На 1.000 русскихъ прихо
дится нЪмдевъ.
ЧеловЬкъ.
6820
6650
2050
1420
1055
735
730
725
270
150
106
70
690

Въ Петроковской и Калишской губершяхъ н'Ьмцевъ въ семь
разъ болйе, чгЬмъ русскихъ.
Если болгЬе внимательно присмотреться къ сгЬти н'Ьмецкихъ поселешй, то, пишетъ Липранди, «германсгая колоши тянутся отъ
германской и австршской границъ въ трехъ главныхъ направлешяхъ—къ KieBy, Петербургу и Москве, т.-е. по важнейшимъ стратегическимъ лишямъ» (стр. 13).
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Еще въ 1881 году начальникъ штаба Кхевскаго воешхаго округа
ген. Косичъ писалъ: «Наплывъ немецкихъ поселенш въ югозападномъ краР далъ основаше предполагать, что все это идетъ
систематически и поддерживается германскимъ правительствомъ,
что у насъ организуется и обучается цРлое германское воинство.
Руссюе зря бРгутъ въ негоСтепрщмную Сибирь, а старинныя
русшпя земли, съ умРреннымъ климатомъ и большими почвенными
богатствами, достаются мирному завоеватю «нРмецкихъ колонистовъ».
Чтобы наглядно изобразить военно-стратегичесщй и политиче
ски характеръ немецкой колонизацш была составлена штабомъ
Шевскаго военнаго округа карта нРмецкихъ поселенш съ графическимъ изображен!емъ распределен!;! ихъ по краю. Карта была
представлена по начальству и произвела большое впечатлРше (см.
письмо А. И. Косича въ «Нов. Вр.» 1896 г., № 7130).
Меня, помню, поразилъ следующих фактъ. Со мной въ средней
школе учился одинъ изъ потомковъ немецкихъ колонистовъ, поза
бывши даже нРмецкш языкъ и никогда не бывавхнш въ Германш.
Когда ему исполнилось 21 годъ, онъ, черезъ германскаго консула,
получилъ предписаше явиться для отбывашя воинской повинности
въ Гермашю, такъ какъ считался германскимъ подданными. И онъ
это исполнили.
Мне показалось, что такими образомъ въ нРдрахъ Росши соз
дается кадръ запасныхъ, отлично знающихъ Poccixo, немецкихъ
солдатъ.
Едва ли такое явлеше можно считать удобными. Потомъ уже
я узналъ, что «проживающими въ другихъ государствахъ немцами
закономъ 1-го тоня 1870 года разрешается принят! е чужого под
данства, если это представляется имъ выгодными, но этимъ поддан
ство ихъ Гермаши и связь съ ней не прерываются и они не осво
бождаются отъ гражданскихъ обязанностей передъ нею, буде то
потребуется». (Липранди, стр. 15).
Этотъ такъ называемый законъ о «двойномъ подданстве»—съ
юридической точки зрРшя вещь немыслимая, ибо пахнетъ поощрещемъ къ неправомерными поступками.
Между теми немцы этотъ законъ применяютъ: когда въ прусскш ландтаги былъ избрани некто х|юнъ-3андекъ, то оказалось, что
онъ русски! подданный и, какъ таковой, не можетъ быть выбираемъ въ депутаты. На помощь къ нему пришелъ законъ о двой
номъ подданстве и фонъ-Зандекъ остался депутатомъ ландтага.
7
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Итакъ, нйм цы -колонисты имйютъ полную возможность жить
какъ бы государствомъ въ государств^, легко возвращаясь въ лоно
фатерланда.
Известно, что поселившееся еще со временъ Екатерины Вели
кой на югй Россш нймцы нисколько не сливаются съ русскимъ населешемъ, живутъ замкнутыми колошями, держать свои школы и
даже презираютъ русскихъ, землю которыхъ они получили даромъ
за обязательство учить сосйдей-русскихъ лучшимъ щпемамъ земледйл1я.
Но обязательства своего не исполняли и не исполняютъ.
Правда, въ Россш существуетъ законъ 8-го октября 1887 года
о подчинение н'Ьмецкихъ школь въ колошяхъ вйдйш ю Министерства
народнаго просвйщешя и другой отъ 15-го iюля 1888 года о при
писка нймцевъ-колонистовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ
подданныхъ, къ мйстнымъ крестьянскимъ и мйщанскимъ обществамъ
и о включен in нймецкихъ колоши, на общемъ основан in, въ со
ставь тйхъ волостей, въ предйлахъ которыхъ онй находятся.
Но оба эти закона относятся только къ тремъ губершямъ югозападнаго края, да и то не исполняются.
И въ то самое время, когда колонисты являются для отбывай in
воинской повинности въ Германш, въ Poccin они уклоняются.
Напримйръ, по призыву 1909 года, изъ 753 внесенныхъ въ призыв
ные списки ио Новоузенскому уйзду Саратовской губ. нймцевъ-колонистовъ, не явилось 150 человйкъ, т.-е. 20°/о.
Поэтому, въ виду систематическаго уклонешя отъ отбывашя
немцами воинской повипности, Новоузенское уйздное земство
возбудило ходатайство о выдйленш н'Ьмецкихъ волостей въ особый
призывной участокъ.
Казалось бы отдаленность этого края отъ германской границы
и болйе чгЬмъ столйтнее основан!е н'Ьмецкихъ колонш въ приволл:скомъ край доллшо было бы щлучить колонистовъ къ русской граж
данственности. но этого не замечается.
Мел;ду тймъ вторая, значительная по количеству нймцевъ, по
лоса колошй тянется на юго-восток!; России.
Количество колонистовъ въ этомъ край:
Губерши.
С ам ар ск ая . . .
С ар ат о в ск ая . .
Д о н с к а я обл. .
(.'•1.7!. К а в к а ч ъ .

Общее число
населен1я.
. 3.428.000
. 2.989.000
. 3.259.000
. 4.671.000

И того . . . 14.347.000

Въ

томъ числ^
нЬмцевъ.
281.000 че.тов.
206.000
„
46.000 <„
49.000 , „
582.000 чел о к.

Въ %.

8,2%
6,9 „
м »
1,1,,
4,1 %
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На первый взглядъ кажется страннымъ такое, можно сказать,
тенденцюзное подсчитываше количества нЬмецкихъ выходцевъ съ
ихъ чадами и домочадцами, но, само по себЬ, неважное количество
колонистовъ и ихъ обособленность получаютъ специфическое зна
чение, когда мы познакомимся съ мечтами и чаяшями германскаго
народа, высказанными устами его передовыхъ представителей.
Известный въ Германш профессоръ-экономистъ Рошеръ доказывалъ, что всЬ славянсшя земли, въ томъчислЬ и Росшя, «раньше
или позже должны сделаться достояшемъ великаго германскаго на
рода».
Другой германский профессоръ Карлъ 1енчъ выступилъ съ цЬлымъ трактатомъ, въ которомъ, объясняя, что Poccia для современныхъ нЬмцевъ представляетъ «ни что иное, какъ то, чЬмъ для нашнхъ (т.-е. нФмецкихъ) предковъ были земли славянъ къ востоку
отъ Эльбы, т.-е. нашу (нЬмецкую), самой природой намъ предназна
ченную, страну для колонизащи»,— проповЬдуетъ колоссальный
мирный походъ нЬмцевъ на Россш.
Онърекомендуетъ «послать въРоссш 10 миллюновъ нЬмецкихъ
колонистовъ» и, въ случаЬ, если Poccia, набравшись дерзости, вздумаетъ не пускать ихъ, силой принудить ее къ этому.
«Неужели—пишетъ онъ—мы лучше обратимъ наши пушки на
то, чтобы уничтожить нашихъ лишенныхъ занятш рабочихъ, нашихъ нЬмецкихъ братьевъ, вмЬсто того, чтобы завоевать этими пуш
ками новое ноле для работы и неисчислимыя богатства?».
Еще въ 60-хъ годахъ появился проекта Гартмана, который, до
казывая, что всЬ культурный и политически задачи Россш не въ
ЕвропЬ, а въ Азш, утверждалъ, что Poccia не должна вмЬшиваться
въ балкансюя дЬла и вообще должна быть отброшена на востокъ.
Подобно тому, какъ въ концЬ XYIII вЬка была раздЬлена
Польша, Гермашя и Австрги должны де раздЬлить Россш.
По проекту этого раздЬла Poccia, составленному Гартманомъ,
Финляндия должна отойти къ Швецш, Beccapa6ia къ Румынш, Иривислянскш край съ Виленской и Ковенской губертпями должны со
ставить «Балийское королевство», а юго-западный край съ осталь
ной Малоросшей и Новоросшей— «Шевское королевство».
Первое должно было находиться подъ протекторатомъ Германш,
второе—Австрш.
Нисколько лЬтътому назадъ въ БерлинЬ вышла анонимная бро
шюра «Germania triumphans», въ которой трактуется о предстоящемъ
въ первой четверти XX столЬия раздЬлЬ Mipa между державами.
7*
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Къ брошюре приложена была и карта уже разд^леннаго \iipa.
Но ней выходило, что Росши уже отброшена за Волгу. Bet, западныя и южныя губерши отходятъ къ Гермаши, причемъ всЬ руссше переселяются отсюда въ i Грусслю. въ качеств]', батраковъ тамошнихъ землевладгЬльцевъ и даже крестьянъ, на ихъ же мГстахъ
поселяются н'Ьмецкге колонисты.
Брошюра читалась въ Гермаши съ восторгомъ и вызвала очень
много толковъ и разговоровъ.
Подобной же ампутацш подверглась Росши въ журнале «Preussisclie Jahrbiicher» при помощи некоего «vir’a pacificns’a».
Подобное лее высказываютъ и др. авторы, какъ нанр.. D-r Альбертъ Шуманъ въ своей книге «Die Zukunft Deutscblands» или
К. Францъ, который въ «Die Naturehre des Staates» оттЬсняетъ Pocciro даже за Уралъ.
Въ книг!; «Die Zukunft Polens» авторъ пишетъ: «мы думаемъ
съ Рихардомъ Бекомъ, что ближайшая война на востоке будетъ не
между поляками и русскими, а между Гермашей и Росшей.
Немецкая цивилизащя и русское варварство бросятся другъ на
друга, полныя ненависти, и военный мечъ решить ихъ споръ.
Если, какъ мы крепко надеемся, Гермашя останется победи
тельницей и, какъ таковая, владетельницей Вислы и Нарева, тогда
железный законъ самосохранешя принудить насъ сохранить за со
бой, какъ клейнодъ, эту линю Вислы—Нарева, потому что это
единственная стратегическая лишя между Гермашей и Росшей».
Недавно въ Германш вышла брошюрка «Где находится большая
часть Гермаши?». Въ ней доказывалось, что именно... въ Роесш отъ
Балтшскаго до Чернаго моря, где... «мы найдемъ земляковъ, на которыхъ можемъ опереться, и, такимъ образомъ, не подвергая себя
голоду, заставимъ русскихъ съ голоду подписать угодныя намъ усло
вия Mipa, т.-к. японцы съ востока отрежутъ имъ пути доставки проBiaHTa».
Па эту будущую опору земляковъ (колонистовъ въ Россш)—
указываетъ и немецкая газета «Deutsche Warte», где говорится, что,
вторгнувшись въ Pocciro, «мы найдемъ тамъ земляковъ, на которыхъ
можемъ опереться».
Когда въ 1905 и 1906 годахъ некоторые германшае колонисты
западной Росши выразили намереше вернуться обратно въ Германш, можно сказать вся Гермашя переполошилась и возстала противъ этого, какъ противъ «отступлешя авангарда германской на
родности и остановки распространения германства въ Восточной

росош—

колотя

геры анш .
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Европк». При этомъ открыто и откровенно заявлялось, что термин
але колонисты— «являются драгоценным! матер1аломъ на будущее
время, какь авангардъ гермалства подъ имперскимъ германским!
флагомъ».
А совсемъ недавно знаменитый Рудольф! Мартин! написал!
боевую рапсодт, в ! которой уже в ! 1912 году у Россш были от
няты Польша, Литва, Малороссия и Кавказ! J).
Правда, вожделкшя пангерманцев! раснространяются не на
одну Pocciro.
•В! конце 1913 г. появилась книжка— «Frankreichs Ernie im
Jahre 19??», на обложке которой был! изображен! ощипанный
плачущш гальсгай петух!, с! растрепанным! хвостом!, забрызган
ный кровью.
Книжечка написана увлекательно и, может! быть, пророчески
указывает! причины будущих! поражений Франции
Но, каюсь в ! моей подозрительности, мне кажется, что эта
книжечка так! же написана для отвода глаз!, как! сделанный вь
начале декабря 1913 г. доклад! адмирала Ямамото в! верховном!
совете, посвященный вопросам! обороны.
По его словам!, Японш предстоит! борьба сь Америкой. По
этому необходимо век средства сосредоточить на флоте и выпол
нить большую судостроительную программу. Советь согласился сгь
докладом!.
$1о политическим!, экономическим! и стратегическим! сообра
жениям! Германштакь лее не нужно отхватить еще кусокь Франщи,
какь Японии воевать сь С.-А. С. Штатами. Получить Гермашя и
Япошя едва-ли что получать, а потеряют! многое. Гораздо ращональнке для них! попользоваться на счет! Россш; туть стоить изь
за чего поработать.
Ну какь Япошя может! соперничать сь американским! фло
том!, когда уже теперь онь имеет! колоссальные сверхдредноуты
болке 40.000 тонн! водоизмЬщешя сь небывалой до сихь порь по2
2) Довольно таки страннымъ кажется зимнее путешествие германскихъ аэронавтовъ—Гуго Каулеиа, Бруно Шмицъ и Альфреда Крефта, которые со своимъ аэростатомъ были арестованы въ Пермской губерти, гд1> спустились, по словамъ г. Каулена, только потому, что увидали по геогр. карт!; отсутствие дальше жел'Ьзныхъ до
рога, хотя въ баллонб запасъ газа былъ еще на 21 часа.
Если при неблагоприятных! условИяхъ, въ зимнее время (начало декабря 1913 г.),
на пеуправляемомъ аэростат^, г.г. спортсмэны решились на такое путешествие, мезамгьтно пролетГвъ громадное разстоянИе 3.600 километровъ,- то что же можно сде
лать на унравляемыхъ, прекрасно вооруженныхъ, съ громадной газовой емкостью—
дирижабляхъ-дредноутахъ, имЪющихъ скорость до 100 верстъ въ часъ?
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размгЬрамъ артилер1ей? Даже въ случагЬ побЬды, что она полу
чить? 2).
Предположимъ, что большинство изъ приведенныхъ здгЬсь выдержекъ изъ писанш германскихъ сверхпатрютовъ принадлежитъ
къ такъ называемой «желтой печати». Но в'Ьдь мы встречали на
ряду съ этимъ серьезныя научныя имена нрофессоровъ.
Даже родивппеся въ Р оесли н'Ъмцьт, какъ, нанримЪръ, дМствительный статскш совгЬтникъ, почетный докторъ филологш Дерптскаго
университета, Генъ нисалъ, пргЬхавъ въ Германш, что «Россёя
доляша сделаться достояшемъ нгЪмцевъ, миссия которыхъ—властво
вать въ Россш и просвещать ее».
И мне думается, что эти чаяшя и мечты германскаго народа
ужъ не такъ фантастичны, какъ многимъ могутъ показаться.
Ведь Привислянскш край гуще заселенъ въ нослРдтя 2—4 де
сятил/Ьтья немцами, чемъ даже Познань.
Познанская колонизационная комисшя скупила для немецкой
колонизащи 180.000 десятинъ, а въ Привислянскомъ крае немцами
скуплено въ 60-хъ годовъ—600.000 десятинъ.
Образуя въ крае свыше 5.000 колонш, онивладеютъ 13.529 сель
скими и городскими недвижимостями, общей стоимостью свыше
400.000.000 рублей.
3) Ведь не для борьбы съ американцами сейчасъ разрабатываются въ Японш
два проекта уси летя японской армш.
Первый принадлежитъ нынешнему военному министру генералу Кунуза. П о т о м у
проекту предполагается число войскъ въ Корей довести до 2-хъ дивизш.
Для увеличетя численности всей армш ген. Кунуза предлагаетъ сократить срокъ
действительной службы на одинъ годъ, что даетъ ежегодной экономш 25 мшшоновъ ieHb, вслйдстше чего число дивизш можетъ быть увеличено до тридцати.
Второй проектъ принадлежитъ полковнику Танабе, который предлагаетъ, во-первыхъ, сократить срокъ действительной службы въ пйхотй и спещальныхъ войскахъ
на 6— 12 месяцевъ и, во-вторыхъ, реорганизовать армш на основе не двойного,
а тройного усилетя, т.-е. въ полку иметь три батальона вместо двухъ, въ бригаде—
три полка вместо двухъ, а въ дивизш—три бригады вместо двухъ.
Въ основу обоихъ проектовъ принято одно неизменное требовате: ко времени
окончатя Росшей постройки Амурской железной дороги и второй колеи на сибир
ской ж. д.—боевая численность японской армш въ военное время должна быть до
ведена до 1.800.000 штыковъ, вместо прежнихъ 600.000.
И такъ, Росгая окружена кольцомъ вооружающихся странъ: Гермашей, АвстроBempiefi, Яношей и отчасти Турщей.
Время окончания Амурской дороги не за горами: уже прошелъ первый пойздъ
по колей, соединяющей Благовйщенскъ съ Евр. Росшей.
И пожалуй приходится пожалйть, что пр1езжавшш въ Петербурга въ 1912 гкнязь Кацура получилъ отказъ преддоженш японскаго прнвительства. Кацура имйлъ
поручете склонить русское правительство на аннексию северной Манчжурш, одно
временно съ присоединешемъ южной части этой страны къ Японш.

РОССИЯ— КОЛОНИ ГЕРМАН1И.

103

А въ одной Волынской губернш, которую уже теперь немцы называютъ «Wolunland», 800 германскихъ колонш съ 210.000 ко
лонистами влад'Ьютъ на прав!; собственности (не считая аренднаго
пользоватя)—700.000 десятинъ, т.-е. ‘/ю территорш губернш.
Такое густое заселеше Привислянскаго края немцами отчасти
объясняется теми, что поел!; польскаго мятежа 1863 года, во вре
мена графа Берга и Коцебу, земли, конфискованныя у польскихъ
пом’Ьтциковъ за учаейе въ мятелгЬ, раздавались не русскими крестья
нами, а германскими колонистами (на это, между прочими, указы
ваете и JttcKOBH въ своемъ разсказк «Самоваръ»).
Оби этомъ упоминаете и проф. Янжулъ, но уже по отношенш
къ немецкими фабрикантами и ремесленниками.
Въ своемъ «Историческомъ очерке развипя фабрично-заводской
промышленности въ Царств!; Польскомъ»—они пишетъ: «н'Ьмцы
фабриканты и ремесленники, желавппе перенести свой труди и
искусство въ пределы Царства Польскаго, получали деньги для
своего переселешя; въ томи пункт!;, гдгЬ желали поселиться, выби
рали себе безплатно для построекъ лесъ и по весьма дешевой цкиТ
кирпичи, были навсегда освобождены отъ военной службы (нужно
Прибавить Росши, потому что Гермашя и изъ Росши призывала и
призываете нашихъ нТмецкихи колонистовъ на военную службу
Vaterland’y) и на болке или менке значительное время отъ военнаго постоя и отъ всякихъ налоговъ и сборовъ; некоторые, вдобавокъ, получали и деньги на обзаведете».
Да и теперь н1;мецйе колонисты пользуются большими благоволешемъ.
Въ 1895 году немецкими колошямъ Темпельгофъ и Орбел1ановка (Терской области), основанными въ 70-хъ г.г. прошлаго столТйя на частновладельческой земле, отведено въ безерочное (по
стоянное) и безплатное пользовате 4.500 десятинъ казенной земли
изъ Сухолодинскихъ и Горькобалковскихъ оброчныхъ статей Ста
вропольской губернш (на 130 семействъ это составить по 35 деся
тинъ на семью).
Съ другой стороны матер!альная поддержка германскихъ коло
нистовъ идете отъ целой серш обществъ и банковъ, имеющихъ
своей задачей поддержате немецкой колонизащи; «Deutsche-Kolonial-gesellschaft»,« Deutscher-Kolonial-Verein », «Dentsche-ExportBank», «Central -Verciri-fiir Handels Geograpliie» и др.
Главными духовными центромъ, поддерлшвающимъ немецкихъ
колонистовъ, является «Deutscher Sclml-Verein», цель котораго—
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насаждеше и поддержат’е германизма внЬ Германш. «Всеобщщ пЬмецтй школьный союзъ» оперируетъ у насъподъ видомъ поддержки
нЬмецкихъ школъ.
При такой широкой системЬ помощи съ двухъ сторонъ не уди
вительно, что у насъ такъ пышно распустились помещая колоши съ
населешемъ, превышаюшимъ 2.000.000 чедовЬкъ.
Вспомнимъ, что за тридцать дЬтъ владЬш’я Гермашей своими за
морскими колошями въ Африка, Азш Австралии и Океаши—она
заселила ихъ только менЬе чЬмъ 20.000 колонистами, что на четыр
надцать милл1оновъ (14.000.000) аборигеновъ составляетъ около
Vio процента.
Вспомнимъ, что нашъ Привислянскш край гуще заселенъ нЬмецкими колонистами, чЬмъ Эльзасъ и Лотаринпя.
Напомнимъ, что недолго просуществовалъ законъ 14-го марта
1887 года, воспрещавший въ 22-хъ губершяхъ западнаго и юго-западнаго ратновъ Poccin щпобрЬтать иностраннымъ подданнымъ
внЬ портовыхъ и другихъ городскихъ поселенш на правЬ собствен
ности недвижимый имущества, что вновь внесенный въ Государ
ственную Думу 3-го созыва, по хлопотамъ н'Ьмещшхъ колонистовъ
(и октябристовъ), онъ былъ отвергнуть.
Все это, взятое въ совокупности, заставляетъ обратить внимаше на замЬтку варшавскаго корреспондента «Нов. Времени»
(№ 11.482): «Мы закрываемъ глаза и не хотимъ видЬть, что Польша
кишитъ нЬмецкими агентами, унтеръ-офицерами и офицерами, что
разсказываются удивительный вещи про шшонство, а мы благодушно
разрЬшаемъ жить въ чисто военнаго характера крЬпостяхъ (напр.
вокругъ крЬпости Ковно около 12.000 нЬмецкихъ колонистовъ)—
у подошвы гласиса фортовъ нЬмцамъ-колонистамъ».
Какъ въ Австрш, такъ и въ Германш, открыто говорили и пи
сали о неизбЬжности войны съ Росшей. Къ этой войнЬ тамъ гото
вились.
Не только общество, но ученые воглавЬ съ Момзеномъ и фи
лософы (Гартманъ) сочувственно относились къ этой подготовкЬ, ко
торая имЬла не только однЬ военный формы, но проводится въ тор
говой и экономической политикЬ, какъ мы постараемся показать
далЬе.
Современная война гибельно отражается на экономическомъ
строЬ государства, а также на его торговыхъ сношешяхъ.
При подготовкЬ къ войнЬ надо принять и эти соображешя.
Экономическую политику и торговые договоры, слЬдовательно,
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надо вести такъ, чтобы, въ случай возникновешя войны, понести
наименышя коммерческая потери и экономическая потрясешя. Но
въ то же самое время, внезапнымъ перерывомъ .торговыхъ сношешй, нанести наиболынш вредъ противнику, подорвать его финансы,
государственный кредита, и поставить его лицомъ къ лицу съ денежнымъ крахомъ. Ибо, ведь,. известно, что деньги—нервъ войны.
Такая цель можета быть достигнута тТ>мъ, что намеченное го
сударство системой торговыхъ договоровъ и экономическихъ отношенш слТдуетъ поставить въ сильную отъ себя матер1альную зави
симость но сбыту продуктовъ, изолировавъ его отъ другихъ госу
дарству могущнхъ прюбрйтать продукты данной страны. А въ
то же самое время обезпечить себе возможность автоматически,
безъ экономическихъ потрясешй, замену продуктовъ, нолучаемыхъ
изъ даннаго государства, такими же продуктами изъ другихъ
странъ.
Такое поможете вещей и замечалось въ торговыхъ и экономи
ческихъ отношешяхъ Россш и Германш,. при чемъ пассивной сто
роной являлась Росшя.
Действительно, ознакомившись съ изследовашемъ профессора
I. М. Гольдштейна «Русско-германскш торговый договоръ и следуетъ ли Россш быть «колошей» Германш» мы видимъ, что Росcia поставлена именно въ такое положеше (стр. 33).
«Съ момента прекращешя нашей таможенной войны съ Гермашей, пишетъ Гольдштейнъ, разыгравшейся въ начале 90 гг.,
доля Германш (поставляющей намъ готовыя издГл]' я и получающей
отъ насъ сырье) исчислялась въ °/о всего ввоза и вывоза Poccin:
Средшя за четырехлЪНя.
1895/98
1899/02
1903/06
1907/10

Ввозъ изъ Росши въ
Германш (по даннымъ германской ста
тистики) относился
къ ценности общаго
вывоза изъ Россш.

Ввозъ изъ Гермаши
или черезъ Гермашю
въ ■% всего ввоза въ
Россш (по дапнымъ
русской статистики).

120/0
45/%
4В°/о
48о/о

33%
35»/о
Збо/о
40°/о

Что играть роль такой «колонш» более чГмъ странно для та
кой великой державы, видно изъ двухъ фактовъ.
Во первыхъ изъ того обстоятельства, что даже товарообменъ
Австрш съ Гермашей, несмотря на всевозможный политичесюя и
экономичесшя соглашешя, не достигаетъ такой доли всей внешней
торговли Австрш, какъ нашъ товарообменъ съ Гермашей.
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Среди же другихъ великихъ державъ нйтъ ни одной страны,
которая находилась бы въ такомъ странномъ положении, такъ какъ
максимумъ ввоза р вывоза другихъ великихъ державъ въ какуюлибо другую страну исчислялся:

Францгя.
(Средшя за 5-л$т1е съ 1905 по 1909 г.).
М ак си м ал ь н ы й в ы в о зъ ш е л ъ в ъ Англию, д о с т и г а я 2 4 % в с е го в ы в о за
Ф р ан ц ш .

Максимальный ввозъ шелъ изъ Англш, достигая 14% всего ввоза во
ФранцТю.

Г ерм атя.
(Средшя за 5-л6пе съ 1906 по 1910 г.).

Максимальный вывозъ шелъ въ Англгю, достигая 16% всего вывоза
Германш.
Максимальный ввозъ шелъ изъ Poccin, достигая 14% всего ввоза въ
Германпо.

Анлхгйя.
(Средшя за 5-л4тае съ 1906 по 1910 г.).

Максимальный вывозъ шелъ въ Индио, достигая 12°/о всего . вывоза
Англш.
Максимальный ввозъ шелъ изъ Соед. 1Пт., достигая 21°/о всего ввоза
въ Англпо.'

Соединенные Штаты.
(Средшя за 5-лЬпе съ 1907 по 1911 г.).
М ак си м ал ьн ы й в ы в о зъ ш е л ъ в ъ Англию, д о с т и г а я 3 0 % в с е го в ы в о за .

Максимальный ввозъ шелъ изъ Англш, достигая 17% всего ввоза.

Итал1я.
(Средшя за 5-лЬпе съ 1906 по 1910 г.).

Максимальный вывозъ шелъ въ Швейцар1ю, достигая 15% всего вы
воза Игалш.
Максимальный ввозъ шелъ изъ Германш, достигая 17% всего ввоза
въ Италгю.

Такимъ образомъ, ни въ одной изъ этихъ великихъ державъ
учаспе какой либо одной страны во внешней торгов.иг1» не охватываетъ такой огромной доли ввоза и вывоза, какъ въ Poccin.
Во вторыхъ, стремясь къ развитда нашей внешней торговли,
намъ необходимо постоянно имйть въ виду, что, въ случай возникновешя какихъ либо серьезныхъ осложненш, такая глубокая за
висимость отъ одной страны могла бы вызвать въ Poccin жеетокш
экономически кризисъ.
»
Дйло въ томъ, что, если бы Гермашя придерживалась свобод
ной торговли, какъ, наир., Анипя, тогда, понятно, столь тйсное
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сближеше съ ней въ экономическомъ отношенш не могло бы быть
особенно опасными для Poccin.
Въ действительности, однако, въ Германш и теперь еще господствуютъ аграрш. При возможномъ обоСтренш аграрнаго кри
зиса, т.-е. наступивши новаго поршда пониженныхъ ц'Ьнъ зерновыхъ продуктовъ, аграрии, несомненно, снова проведутъ рядъ враждебныхъ русскому экспорту меропр1ятш.
Считая поэтому необходимыми дальнейшую поддержку дружескихъ экономическихъ отношенш съ Гермашей, въ виду той
крупной роли, которую эта страна играетъ теперь въ нашей внеш
ней торговле, нами пора призадуматься о перемещеши центра тя
жести нашихъ торговыхъ сношешй съ заграницей.
А именно, намъ пора позаботиться о томъ, чтобы развивать
въ дальнейшемъ, главными образомъ, нашъ экспорта въ друпя
страны. Иными словами, мы должны стремиться къ создание
такого положешя вещей, при которомъ, пока въ Германки господствуютъ враждебные намъ аграрные элементы, дальней mill прироста
нашего экспорта шелъ бы на друпе рынки.
При такомъ ходе развиыя доля нашего экспорта въ Германпо
будетъ составлять постепенно все менышй и менышй процента
нашего экспорта. Кроме того, чемъ въ большее число странъ
мы будемъ вывозить, темъ меньше будетъ, само собой разумеется,
наша зависимость отъ кал;даго изъ этихъ государствъ.
Что такая эволющя нашего экспорта вполне возможна, видно,
во первыхъ, изъ того обстоятельства, что наше пренебрежительное
отношеше къ экспорту въ мелшя государства совершенно необосновано.
Въ этомъ отнойгенш здесь достаточно указать, что нашъ еже
годный экспорта въ Норвегж, Швещю, Дашю, Голлаидпо иБельию едва достигаетъ въ среднемъ 250 миллюновъ рублей 3).
А между темъ эти страны ввозятъ ежегодно на 700—800 мил
люновъ рублей такихъ продуктовъ, которые уже теперь вывозятся
въ значительныхъ количествахъ изъ Россш.
И, во вторыхъ, здесь достаточно указать, на тотъ фактъ, что
нашъ экспортъ въ Англш едва достигаетъ въ среднемъ 350 мил
люновъ рублей, тогда какъ Анппя ввозитъ въ среднемъ ежегодно,
по крайней мере, на
милл1арда рублей такихъ продуктовъ.
4) Обстоятельное paacMOTplme этого вопроса см. въ изсл4дованш I. М. Гольд
штейна, отр. 8. 9, 11, И , 17, 18, 19, 21. 23, 28, 32, 33, 39. 41, 45, 61, 63 и 64.
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Эмансипащя отъ чрезмЬрнаго преобладала Германш въ нашемъ ввозЬ и вывоза, такимъ образомъ, вполнЬ возможна.
Какъ видимъ изъ этой выдержки, положеше Poccin въ эконо
мической зависимости отъ Германш именно таково, на опасность
котораго во время возникновешя войны я указывалъ выше; на это
намекаетъ и проф. Гольдштейнъ.
ДалЬс, на стр. 40, проф. I. М. Гольдштейнъпишетъ: «Нисколько
не желая отрицать того факта, что Герматя очень нуждается въ
сбытЬ для своего быстро растущаго экспорта, я долженъ, однако,
отмЬтить то обстоятельство, что экспортъ,Германш въРоссш рав
нялся въ среднемъ за 5-лЬпе съ 1907 по 1911 годъ лишь семи
(7°/0) процентамъ всего экспорта Германш».
Итакъ, малая экономическая зависимость Германш отъ Poccin
(7% ввоза изъ Германш) и большая Poccin отъ Германш (ввозъ изъ
Poccin въ Германш—48°/о) обрисовываютъ тувъ экономическомъ
и въ военномъ отношении опасность, избавлеше отъ которой надлежитъ поставить въ первую голову при будущемъ торговомъ договорЬ.
Бросая взглядъ на вышеизложенное, мы вправЬ придти къ вы
воду, что Гермашя не только лучше подготовлена къ войнЬ, чЬмъ
Poccia, но и что Poceia чуть ли не единственное государство, за
хвата части территорш котораго властно диктуется ходомъ фактовъ и событий.
РазсмотрЬше другихъ сторонъ даннаго вопроса и проекта предупредительныхъ мЬръ отлагаю до слЬдующаго раза.
сВ- сЖонастыргбъ.

