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I. *) 
Колонизащя Руси и присоединена окраинъ. — Эконо
мически и политичесшя причины.—Областное упра-
влоше во времена до Петра I. — Централизация и тер-
ригор1адьность.—Политика Петра I и последующее 
привоединен'ю окраинъ. — Общее направлеше окраин
ной политики.—Обостреижость этого вопроса въ наше 
дна.—Сравнеюе коренной Poccin ж окражнъ во насо-

жешю. 
Историчесшя судьбы Россш въ связи съ 

услов!ями ея географическаго положешя при
вели к% тому, что коренная допетровская 
Русь окружена огромными кольцомъ окражнъ; 
и веб почти эти окраины своимъ племенжымъ 
составомъ, культурой, историческимъ прош-
лымъ и релнией pigKO отличаются отъ ко
ренный русскигь областей. 

Колонизация Руси и присоедннеше окраинъ 
вызывалось, какъ экономическими и сощаль-

*) Ври еоетавлеши настоящаго очерка главными 
жететаваи служили: 

С .  М.  Соловьевъ .  Истор1я  Pocc i a  въ  древнЬй-
шизъ временъ II издано. Спб. Т-м »Общественна* 
Иелиа*. 

П.  Милюков  V  Очерки  ноисторшрусской  куль
туры. Часть I, 4-е издан!«. Спб. 1900. 

В. С. С о л • в ь е в ъ. Сочинеа'ш г. У. Нац1ональ-
ный воиуосъ въ Роесш. Русскш национальный идеалъ. 

H.  IL  Коркуновъ .  Русское  государственное  
праве, ж. П. Спб, 1897. 

В.  И.  Иовалевск1й .  (Сберникъ  статей  подъ  
его редакций). Poccia въ конце XIX в!ка. Издаша 
жанистерства фанансовъ. Си б. 1900. 

Ю. C a и а р н н ъ. Окраины Poccia. Руеское Вал-
TuEw noMopie. Прага. 1868. 

В. Р. Очерка Привасдянья. 1897. Тицографш 
В. В. Чичерина. 
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ными, такъ и политическими причинами Еще 
въ XVI и ХУД в'Ькахъ пушныя богатства 
центральной Московской Руси, служили я 
главнымъ основан1емъ благосостояшя населе-
шя, окончательно истощились. Народъ корен-
ныхъ областей, съ одной стороны, долженъ 
былъусиленно заняться земледм1емъ, а съ дру
гой—перенести звероловный промыселъ на 
сосЬдшя непочатыя окраины. Такъ соверши
лась шагъ за шагомъ коложнзащя Ириволжья, 
Урала и Сибири; другая полоса переселен-
цевъ потянулась на черноземъ и рыбные про
мыслы юго-востока и юга Россш. Къ концу 
ХУШ в-Ька Poccia становится твердой ногой у 
Кавказа. Тамъ въ промежутка 1777—1799 го-
довъ устраивается укрепленная кавказская ли-

Е. 8. К а р с к i й. Б*доруесы. Вадьна 1904. 
Ks. В i s k u р. Ma oie j Wolonc-

z e w 8 k i, Biskupstwo Zmujdzkie. Krakow. 
1898. 

Л ю д о в и к ъ  С т р а ш к е в и ч ъ .  В з г л я д ы  H .  А .  
Милютина на учебное д'Ьло въ Царств* Польвкопъ. 
Сиб 1897. 

Ад А* Д1У* Церковные сборы ж повинности въ 
1нфляид«ой губ. Валкъ 1Ž05 г. 

â А в а л е в ъ. Статьи „Областные вей мы" (Фе-
дераяимъ) въ сборник^: „Квнституц1оыыоб государ
ство" I. В. Гессена и ир.-доц. Камням. Второе изда» 
Hie. 

С .  Васювов* .  Ера  а  говдой  красоты (Кавказ
ское чериоюерсвее побережье. Ссб. Издаше Девр'шна. 
Крыиъ и горные татары. Изд. Деврена. 

Журн. W i s l a ,  Maj—Lipiec 1902. Wars* 
zawa. 

Аль  $ ъ. Ридi статей: „По Прибалййекому краю". 
„ЖзъИолжщижы". „Что говорить и дуиаюгь въ Вар-
шав4" „Биржевый Ведомости" 1-  изд. апрель, май 
ж Ьонь 1905 г. „По Литв* и Жмуди". „Биржев. Ве
домости" 2-  из*. Ьонь, цоль 1904 г. 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и  с л о в а р ь .  Б р о к 
гауза-Ефрона. 

П. Н.  Батюавовъ .  —  Холмекая  Руси  Сиб .  
1887. 

И.  Г .  Алжбеговъ .  Народное  образован^  на  
£авжаз& Тифлись. 1903. 
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ni я на Кубани и Терек6, послужившая бази-
сомъ для дальн"6йгааго постепеннаго завоева-
тя всего Кавказскаго края, окончившагося 
оффищально въ 1859 году, но едва-ли, какъ 
видимъ, не продолжающегося и по сш пору. 

Впрочемъ, влшше экономическигь и со-
щальныхъ причинъ на колонизационную дея
тельность и внешшй ростъ русскаго государ
ства нужно признать сравнительно слабымъ. 
На первое место следуетъ здесь поставить 
причины политическаго свойства. 

Вопросы самосохранения поглощали на пер-
выхъ порахъ все внимаше московской Руси. 
И если вся государственная органнвавдж ея 
развивалась подъ постояннымъ давлешемъ 
нужды въ войске и деньгахъ, то, съ другой 
стороны, она складывалась и подъ необхо
димостью захватовъ все болыпихъ и большихъ 
пространствъ земли для обуздашя безпокой-
ныхъ, часто полудикихъ, соседей, для дости-
жешя естественныхъ границъ. 

Задачи и дели месковскаго правительства 
были грубы и несложны. Заботы объ обществен-
номъ благосостояши стояли напоследжемъ 
месте. Чего-либо похожаго на планомерное 
областное устройство не было и въ помине. 
Присоединяя какую-либо область, Москва 
просто переводила къ себе центральный упра
вления этихъ областей, въ присоединенную же 
область посылался „наместпикъ", действовав
ши почти независимо отъ Москвы. 

Первая попытка унорядочешя областного 
уиравлешя была сделана при Иване Гроз-
номъ и носила искусственный характеръ, вы
званный, гдавнымъ образомъ, финансовыми 
соображешями—удобств омъ взимашя податей. 
Государство было поделено на „четверти", 
въ составъ которыхъ, однако, не вошли только-
что завоеванныя Казанское и Астраханское 
царства. Они составили особый казаншй 
„дворецъ". Въ остальномъ правительство пе
ретасовало города Россш, какъ пришлось,— 
дочти безъ всякаго соображешя съ ихъ взаим-
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ной географической близостью или съ ихъ 
прежней исторической связью. „Немедленно 
по присоединены къ MOCKBŠ, присоединенные 
области распадались на атомы, изъ которыхъ 
правительство могло лепить как1я угодно 
тела. Но на первый разъ оно ограничилось 
т$мъ, что каждый такой атомъ разъединило 
отъ сосЬднихъ и привязало административ
ными нитями прямо къ центру" *). 
T-ÈMH же началами централизацш во имя 

военныхъ нуждъ Московская Русь руководи
лась и при дальн-Мшихъ расширеншхъ рус
ской территорш, такъ что ко времени Петра 1 
все управдеше было распределено между 
высшими учреждешями московскаго государ
ства (приказами) не по отдйльнымъ отрас-
дямъ, а по округамъ, не систематически, а тер-
ритор1алыо.Террнтор1альный характеръ цен-
тральмыгь учреждетй до некоторой степени 
маскиревалъ полное отсутств!е чего-либо по-
хожаго на областное устройство. 

Деньги московское правительство XVII века 
добывало преимущественно на севере, отъ 
чернесошныхъ крестьянъ, а войско содержало 
преимущественно на юге. на военной границе. 
Нозднъе, во время войнъ Алексея Михайловича, 
наметились три главныхъ центра военной 
обороны границы: Новгородъ (со стороны 
шведовъ), Севскъ (со стороны литовско-поль-
скаго государства) и Велгородъ (со стороны 
Крыма). Въ этихъ центрахъ правительство 
организуетъ постоянные военные корпуса, 
такъ называемые „полки" или „разряды". 
Чтобы не было затруднешй въ наборе ре-
крутъ, къ каждому изъ этихъ городовъ припи
сывается значительное количество соседнихъ 
городовъ, а чтобы было на что содержать 
корпуса, все доходы этихъ городовъ (а вместе 
и все унравлеше ими) отдаются въ распоря-
ateme военнаго начальства каждаго „раз
ряда". Такимъ образомъ, въ то самое врек 

*) II. Ннллоковъ стр. 162. 
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какъ на сйвер-Ь и въ центра разрушаются 
старые финансовые округа(„четверти" *)н сли
ваются въ одномъ центральном^, финансовом* 
ведомств* („большая казна"), военное ве
домство разряднаго приказа, напротивъ, рас
членяется: на южной и западной окраинахъ 
вновь появляются округа военные, гораздо 
TicHÈe сплоченные и бол^е непрерывные 
географически, чймъ уничтоженные финансо
вые округа севера *). 

Въ такомъ неуклюже-пестромъ состояшп 
областного устройства засталъ государство 
Детръ Велиюй. Но, прорубая окно въ Европу 
и выводя Россш па путь м!ровой политики, 
онъ мен£е всего имйлъ возможности да и 
охоты заняться этимъ устройствомъ, положить 
ему камя-либо прочныя, новыя основашя. 
Прибавилось только несколько новыхъ, въ 
сущности, военныхъ же округовъ. Потребность 
въ деньгахъ и войска при Петр'Ь I возросла 
въ высшей степени, такъ какъ онъ вступилъ 
на путь прямой агрессивной политики. Ну-
женъ былъ доступъ къ морю, пужно было окон
чательно охранить границы отъдикпхъ ордъ. 
Но всл'Ьдъ за Петромъ начинается непрерыв
ное, почти до нашихъ дней продолжавшееся 
присоединеше окраинъ на запад*, восток^ и 
югЬ, сплошь и рядомъ уже безъ всякаго зко-
номическаго разсчета,—въ силу лишь чисто 
политическихъ побуждены, иногда даже не 
для самоохраны и' независимости, но для 
вшЬшняго могущества и „велич1я". Poccia все 
росла и росла, часто въ ущербъ собственнымъ 
экономическимъ интересамъ. 

Въ течете какихъ-либо полутора столйтш 
она со всйхъ сторонъ окружила себя огром-
нымъ поясомъ новыхъ странъ и народовъ, 
чуждыхъ ей по племени, религш, языку, или 
если и единоплеменныхъ, то р'Ьзко отличаю
щихся по духу и историческимъ традищямъ. 
Въ составъ Россш вошли: Фиилянд1я, Нрн-

*) Ibid., стр. 163—164. 
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балтШсшй край (9стлянд1'я, Лифлянд1я, Кур-
ЖПгД]'я), .1атышл, Литва и Жмудь, Польша (съ 
„еврейекимъ вопросомъ"), Белоруссия, Холм-
щижа и Подлясье, Beccapa6is$  Крымъ, Пово-
poccifl и Малоросс1я, Кавказъ съ его разжо-
образными племенами, огромпыя среднеаз!ат-
шя и дальневосточный окраины съ нгь ино
родцами... Рошйская импер!я заняла одну 
шестую часть всей суши и подчинила 
себй некоторые области и народы, столице 
выше ея самой по культур*. 

'Но завоевательный, героичесшй перюдъ 
напряжен!я народиыхъ снлъ оканчивается 
сравнительно быстро. Не такъ трудно, по
жалуй, npioõptcTH и захватить что-либо, какъ 
npioõptTenHoe не за страхъ, а за совесть 
у д е р ж а т ь ,  с д е л а т ь  ч у ж о е  г о с у д а р 
ство своимъ длятйхъ, кто прикованъ къ 
нему часто только силой историческаго ка
приза, a ne естественной, духовной связью. 

Приковавъ къ ce6i длинный рядъ ннопле-
мелныхъ и иноязычныхъ окраинъ, Poccia на-
шихъ дней уже далеко не для всего населешя 
я в л я е т с я  с  в  о  е  й ,  р о д н о й  и  б л и з к о й  
CTHxiefl. Какъ увидимъ ниже, только при 
Александр! I были попытки сделать для 
н'.Ькоторыхъ окраинъ чужое государство „сво
имъ" на началахъ права и справедливости. 
Попытки эти ©стадись, однако, всЬ почти 
безрезультатными. On* потонули, какъ уви
димъ, въ предшествующемъ и посл^дующемь 
стремленш самодержавно - неограниченнаго 
петербургская правительства къ централи-
защй, обуздашю и насильственной руссифи-
кащи покоренныхъ областей во има особо 
понимаемаго такъ называемаго государствен-
наго „единства" и особаго рода „престижа" 
власти. 

Мы впдпмъ, однако, въ наши дни съ совер
шенной ясностью, что точка spima „прести
жа" и „обуздан$я" оказывается безпдодной, 
ничуть не осуществившей и не оправдав
шей возлагавшихся на нее надеждъ. Объ 
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дтомъ не можетъ быть спора. Вопросъ о на-
шихъ окраинахъ, несомненно, обостренъ въ 
высшей степени. И, быть можетъ, никогда 
Росйя не была такъ далека отъ истипнаго 
„единства" и могущества, какъ теперь, бла». 
годаря той безнадежной недальновидности и 
произволу, съ которыми ведется управлеше 
нашихъ окраинъ. 

Нередко, положимъ, можно слышать мн*-
Hie, что окраинные вопросы не такъ ужъ 
важны,—по крайней мер*, въ смысл* целост
ности и непоколебимости имнерш. Препму-
щество-де Россш нредъ иными странами со-
стоптъ въ подавляющемъ численномъ пре
восходстве коренного русскаго населешя 
сравнительно со всеми вместе входящими 
въ государство народностями. Коренная 
Poetin физически сильнее, будто бы, всехъ 
ихъ, вмест* взятыхъ. Но и это невер
но. Данныя прежнихъ ревизш и последней 
переписи 1897 года даютъ на этотъ счетъ 
поучительныя цифры, начиная съ 1724 года 
(конца царствования Петра 1) и до нашихъ 
дней. Приведемъ эти цифры, разделяя ихъ 
съ 1796 года (конца царствовашя Екатери
ны II) на два слагаемыхъ, второе изъ кото-
рыхъ показываетъ долю населешя, прихо
дящуюся па вновь присоединенныя после 
Петра окраинныя области *). 
Населешо Россш въ 1724 г.—13 мил. —13 мил. 

» „ 1762 г.—19 „ -19 „ 
„ # » 1796 г.—29 „ +7 м.—36 „ 

„ „ 1815 г. —ЗОИ 4 14'/2„—45 „ 
„ „ 1851 г.—39 „+28,-67 „ 
„ „ 1897 г.—65 „ +64 „-—129 „ 

Отсюда видно, что населеше вновь npi-
обретенныхъ и колонизованныхъ областей 
Росс!и въ XIX веке увеличивалось осо
бенно быстро. Въ настоящее время оно уже 
с р а в н я л о с ь съ населешемъ коренной до
петровской Руси, считая въ составе послед-

*) П. Милюковъ, cip. 24—25; В. И. Ковалевыми, 
стр. 57—58. 
Вып. 26 
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яей левобережную Украину, землю Войска 
Донского и Сибирь. Сл-Ьдуетъ заметить так
же, что изъ западныхъ окраинъ въ Царств* 
Польскомъ, Литв*, Жмуди и Дрибалтгйскомъ 
кра*, прннадлежащихъ уже къ м^стностямъ, 
наиболее густо населеннымъ въ Империи, на
селение увеличивается гораздо быстрее, ч*мъ 
въ центральной Россш. 

Итакъ, можно сказать, что вопросъ объ 
окраинахъ находится въ настоящее время въ 
такомъ положены: 85 миллюновъ населешя 
могугь еще, пожалуй, смотреть па государ
ство, какъ на н*что свое, вид*ть въ немъ 
отблески свое и идеи, н*что отвечающее 
с в о и м ъ нуждамъ и нацюнальности. Что же 
касается остальныхъ 65 миллюновъ жителей 
о к р а и н ъ ,  т .  е .  д р у г о й  п о л о в я н ы  н а с е 
лен i я всего государства,, то народнымъ 
нредставптелямъ предстоитъ еще великая ра
бота: решить относительно ихъ мноп'е вопросы 
такъ широко и такъ практично, что бы преж
де всего раскрепостить народности, остано
вить безплодную трату силъ, пзнемогающихъ 
въ ц*пяхъ чиновничьей центр ализацш, и воз
родить народы къ новой жизни на основахъ 
справедливости и права. 

„Всякая народность им*етъ право жить и 
свободно развивать свои силы, не нарушая 
такихъ же правъ другихъ народностей. Это 
требоваше равваго права для в с * х ъ на-
родовъ вносить въ политику некоторую выс
шую нравственную идею, которой должно 
подчиниться нащональное себялюб1е" е). Ни-
жесл*дующ1й кратюй обзоръ современнаго 
управлен]'я и самоунравлетя нашихъ окра
инъ покажетъ намъ, насколько мало мы при
близились къ этому общепризнанному государ
ственному идеалу. 

*) В, С, Содовьевъ, У, стр. 78—79. 



11 

II. 

Верховное з местное у;;равлеп!в окраинъ, само-
управлеше ихъ. —Совращеше облаетнихъ органовь ввр-
ховнаго управлешя окраинъ в., XIX в. — Финлянд1я, 
ея ynpaiueuio и самоуправдете.—Общее ноложешо 
остадыдахъ окраинъ.— Варшавекоо гепералъ-губер-
каторство.—Сельское еамоупраглзшо въ Пркваслип-
скомъ краб.—II pafi^milcKiü край.—Каввавъ. --Закас-
пг с i;, у::рав-
зеиш въ Сибари.—Приамурское генераль-губернатор-
ство.—Наместничество на Дальнемь Востокй.—Степ
ное геноралъ-губсрнаторство. — Область Войска Дон
ского, 

Для ссуществлешя въ отношеши къ ко-
лошямъ н окраииамъ функщй верювнаго 
управлешя образуются иногда особые област
ные органы верховяаго управлешя. 

Въ Англш, наприм1;ръ, для колошй есть 
особый статеъ-секретарь, входящей обязатель
но въ составъ кабинета мпнистровъ. Въ боль
шинстве колошй имеются также особыя ко-
лошальныя представительныя собрашя, съ 
соучаст!емъ которыхъ назначаемые Короной 
губернаторы осуществляют функцш мъстна-
го законодательства. Въ нЬкоторыхъ коло-
шяхъ, какъ въ Австралш, Каиланд*, Кап ад*, 
Ныо-Фаундленд* и Новой Зелапдш, губерна-
торъ обязанъ соучастаемъ не только коло-
н!альнаго представительства, но и отв*тствен-
ныхъ предъ этимъ собрашемъ мннистровъ. 
Для Остъ-Индш также есть особый статсъ-
секретарь и т. д. 

Областные органы верховнаго управлешя 
существовали прежде и для вс*хъ почти рус-
скихъ окранпъ. Гакъ, изъ западныхъ окраинъ 
въ XIX стол*тш таые особые органы были 
для Польши, Западнаго и Прибалтшекаго 
края. 

„Xaprieil государетвенныхъ установлены", 
дарованной Александромъ I въ 1815 г. (27-го 
ноября), Польша получила констнтущонное 
устройство съ особымъ нам*стниномъ, сов*-
томъ и двухпалатным, народнымъ предста-
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внтельствомъ—сеймомъ. Конститущя эта бы
ла „отменена" после возсташя 1880 г., и для 
управлешя Польшей возникъ особый депар
тамент! дйлъ Царства Польскаго, просуще
ствовавши до 1862 года. Въ 1864 году былъ 
снова учрежденъ особый комптетъ по д'Ьламъ 
Царства и упраздненъ въ 1881 году, когда 
Польша окончательно свелась на положен ie 
обыкновеннаго генералъ-губернаторства. 

Западный комптетъ былъ учрежденъ въ 
1831 году для обсуждешя „мйръ, кон приня
ты могутъ быть, дабы губерти, отъ Польши 
присоединенный, приведены были къ тому 
порядку, какой по управлетю въ другнхъ 
россшскихъ губерт яхъсуществуета". Закрытъ 
онъ былъ въ 1842 году, въ 1852 году вновь 
возстановленъ и черезъ два года вновь окон
чательно закрытъ. 
/ Остзейски! комитета сущсствовалъ въ цар-

/ ствоваше Александра II, и въ засЬдашяхъ 
i его принимали учасые предводители дворян-
I ства прибалтшскихъ губершй. 

Изъ восточныхъ и южныхъ окраинъ особые 
органы верховнаго управлешя учреждались 
для Сибири и Кавказа. Сибирскш комитета 
сущесгвовалъ дважды: съ 1821 но 1838 годъ 
и съ 1852 по 1864 г., когда былъ окончательно 
упраздненъ. Кавказскш комитета былъ учре
жденъ первоначально въ 1840 г. въ виде 
временнаго установлешя для введешя въ За-
кавказьи новаго гражданскаго устройства. 
Съ 1842 года онъ нолучилъ характеръ по-
стояннаго учреждешя и былъ упраздненъ въ 
1882 году. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время 
областные органы верховнаго управлешя со
хранились у насъ только для зав гЬдывашя 
делами Великаго Княжества Финляндскаго. 
Одни изъ этихъ органовъ находятся въ Петер-
бурге и являются центральными, друпе нахо
дятся въ самой Финляндш и носятъ характеръ 
местныхъ учреждены Финляндию въ ряду 
другнхъ нашихъ окраинъ можно назвать, по



жалуй, счастливымъ исключешемъ. Только ей 
одной удалось въ значительной степени отсто
ять свою самобытность н учреждешя отъ не
однократный попытокъ посл'йдняго времени 
подвести все подъ общш уровень pocciäcKaro 
безнрав!я. Вотъ почему иные называют* поло-
жеше этой окраины даже „нривилегирован-
нымъ" *). 

Центральнымъ органомъ по управлешю 
Финляндией является ныне министръ-статсъ-
секретарь по д-Ьламъ Великаго Княжества. 
Высшее же административное и судебное учре-
ждеше въ самой Финляндш есть ймнератор-
скîй финляндсклй сенатъ, учрежденный вь 
1809 году (при Александре I) подъ именем! 
„правительствующаго совета" и переимено
ванный въ сенатъ 9 февраля 1816 года. Орга» 
низащя финляндскаго сената въ настоящей 
время подъ председательством* генераль-
губернатора определяется Высочайшимъ по-
становлетемъ 13 сентября 1892 года. 

Власть сената ограничивается существую
щими узаконешями, причемъ онъ не имъетъ 
права переменять, пояснять или отменят/ 
ихъ. Но сенатъ можетъ представлять на Вы
сочайшее усмотреше о нужныхъ, по его 
мнешю, законодательныхъ мерахъ или но-
яснешяхъ къ действующему закону. Гене-
ралъ-губернаторъ не можетъ нрюстапавлп-
вать сенатскихъ pi;шея!it. Онъ только сле
дить за порядкомъ производства делъ въ 
сенате. Во, въ случае своего несогласия съ 
какимъ-либо постановлешемъ сената, онъ мо
жетъ представлять свои замечашя па Высо
чайшее утверждеше. 

Высшимъ законодательнымъ учреждешемъ 
Финляндш является сеймъ, „содействующей 
Монарху въ осуществлены законодательной 
власти въ отношении Финляндш". Устано-
вленъ финляндш й сеймъ въ томъ лее 1809 г., 
что и сенатъ, но после первой ceccin не созы-

• > . ) 

*) Корвуновъ, стр. 18L 
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в алея ни разу въ течете 54-гь л-Ьт-ь. 3—15 
апреля 1869 года Алекеандромъ II былъ 
утверждеяъ новый сеймовый уставъ, вырабо
танный сеймомъ же, но уставъ этотъ есть 
сколокъ со шведскаго, въ то время уже отме
ненная, устава 10-го февраля 1.810 года. 
Уставъ этотъ есть типичное выражеше сослов-
ныхъ учреждешй, но никакъ не народнаго 
финскаго представительства. Впрочемъ, оста
навливаться более подробно на немъ не 
стоитъ. Въ настоящемъ 1906 году уже выра-
ботанъ сеймомъ новый уставъ, который обез-
дечиваетъ самое широкое учаше народа въ 
выборахъ и представительстве; онъ даетъ 
также избирательный права женщинаиъ и 
вводить однопалатную систему, упраздняю
щую прежнюю группировку с-еймовыхъ чиновъ 
по сослов!ямъ. Остается только пожелать ско-
р'1>йиаго утвержден ia этого устава н оеуще-
ствлетя его въ жизни. 

Что касается подчиненная местная упра
влешя, то оно всецело сосредоточивается въ 
рукахъ губернаторовъ. Губер a in делятся на 
уезды, находящееся въ заведыванш кронфог-
говъ, а убзды подразделяются на округа, 
управляющееся лепеманами. 

Единственной формой местная самоупра-
влетя въ Финляндии является городское и 
сельское общинное самоуправлеше. Ни губер-
нш, ни уезды самоуправлешемъ не надЬлены. 
Финляндская община есть организащя в с е-
с ослов н а я и делится на сельскую и город
скую. Организация сельскаго общиннаго само« 
управлешя определяется закономъ 6-го фе* 
враля 1865 г., а городского —Высочайшимъ 
постановлен) еыъ 8-го декабря 1873 года (съ 
измЗшешями 1883 г.) *). 

Сельскую общину составляешь приходъ, но 
и несколько приходовъ могутъ соединиться и 

Мазышевъ. Общоа уложешс а дополнительный 
къ нему узаконен1я Фишляндш, 2 изд., стр. 153—170, 
373-888. 
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образовать одну общину. Городсюе при
ходы съ сельскими могутъ соединиться только 
съ разрешешя сената. Членом -» сельской 
общины считается всякш, кто въ ней вла-
д-Ьетъ недвижимостью, занимается кромы-
сломъ или просто им гЬеть въ общин-Ь свое 
законное местожительство. 

Распоряднтельнымъ органомъ общнянаго 
управлешя служить само общинное собрате. 
Bei плательщики общишшхъ налоговъ, 
вдовы, разведенный жены и совершеннолетия 
нсзамуилпя женщины имеютъ въ немъ право 
голоса. Председатель избирается на 3 года. 
Обыкновенный собрашя происходят!, 3 раза 
въ годъ, но могутъ быть созываемы и чрезвы-
чаййЫя собрашя. Дела решаются по большин
ству голосовъ, но каждый имеетъ столько 
голосовъ, сколько на него наложено оброч-
ныхъ едпницъ налога, хотя никто не можетъ 
иметь голосовъ более одной шестой вс/бхъ 
находящихся въ собраши голосовъ. Общинное 
собраш'е можетъ быть заменено собрашемъ 
общишшхъ иоверепныхъ, имеющихъ каждый 
только по одному голосу. 

Исполннтельнымъ органомъ служи ъ упра-
влеше общинныхъ старшинъ, состоящее изъ 
председателя, вице-председателя и, по мень
шей мере, пяти членовъ, избираемыхъ на 
3 года общиннымъ собрашемъ. По деламъ о 
школахъ, о прнзренш бедныхъ и больныхъ 
въ уцравленш старшинъ участвуетъ съ пра-
вомъ голоса пасторъ, а также и православный 
священникъ (съ 1883 г.), если онъ есть. От
четы старшины проверяются ревизорами и 
вносятся затемъ на разсмотреше общиннаго 
собрашя. 

Некоторый изъ постановлен!й общины под
лежать утвержден!ю губернатора, на отказь 
котораго въ утверлценш можетъ быть прине
сена жалоба въ сенатъ. Иныя постаповлешя 
общинъ утверждаются прямо сенатомъ. Недо
вольные постановлен!емъ общинъ могутъ въ 
30-дневный срокъ обжаловать его губерна-
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•гору, который можетъ постановлеше, найдя 
его нротивозаконнымъ, отменить. Для жалобы 
сенату на губернатора дается 90 дней. 

Самоуправлеше городскихъ общинъ напо
мни аетъ организащю сельскихъ съ небольши
ми изм'Ьнешямн. Главнымъ органомъ въ немъ 
является ратушное собраше, составляющееся 
изъ всЬхъ неопороченныхъ плательщпковъ 
городской подати,—мужчинъ и женщинъ без
различно,—въ присутствш магистрата и подъ 
предсЬдательствомъ бургомистра. 

Совещашя ратушнаго собрашя должны 
быть обязательно гласными. 

Представительство городскихъ пов гЬрен-
ныхъ въ городахъ съ населешемъ свыше 
2000 жпт. обязательно. Они избираются ра-
тушнымъ собрашемъ на 8 года съ частичнымъ 
обиовлешемъ. 

Исполнительная власть и заведываше де
лами возлагается на городскую казначейскую 
камеру, наразныякомиссшига гацъпо назна
чен iio ратушнаго собрашя. Магистрата соста
вляется изъ ратманов*, подъ председатель-
ствоыъ бургомистра. Этотъ последних назна
чается Высочайшею властью изъ трехъ канди
датов^, избираемыхъ ратушнымъ собрашемъ. 

Въ общемъ, вся система финляндскаго об-
щиннаго самоуправлешя есть точный сколокъ 
со шведскаго общиннаго устава 1862 года. 

Таковы, въ общихъ чертахъ, местное упра
вление и самоуправлеше въ Финляндш. Ка
ковы бы ни были ихъ недостатки, во всякомъ 
случае, положенie восьми губернш Финляндш 
среди остальныхъ русскихъ окраинъ можно 
назвать самымъ лучшимъ въ смысле возмож
ности впутрепняго преуспеяшя и развит 
иародныхъ силъ. Отдельное подданство, своя 
организашя воинской повинности, своя та
можня, монетная единица, законодательство, 
судъ, определенная территор!я, отдельное 
представительное учреждение, всесословная 
община—все это есть въ Финляндш, и всего 
этого лишены осталышя ижородныя окраины 
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Россш. Между TÈM-Ь, историческое прошлое 
пекоторыхъ изъ пихъ даетъ имъ на все это 
неменышяправа. Положимъ, что оффищально 
задача о политнческомъ положенш Финляндш 
была решена „особымъ совещашемъ" 1890 г. 
такъ: „Финлянд1я есть нераздельная часть 
единаго Росштскаго государства, пользую
щаяся саностоятельнымъ управлешемъ лишь 
но внутреннимъ своимъ д-Ьламъ и имеющая 
особое, только въ отношенш своихъ делъ, 
местное законодательство". А вследъ затемъ 
бичъ административна™ произвола, гонешй 
и „бобриковскш режнмъ" пытались-было све
сти сов семъ на нетъ финляндсшя народный 
права. Но, кажется, подобныя попытки больше 
не повторятся. Финляндстй народъ удиви
тельно выдержанно и закономерно сумелъ 
отстоять свое неотъемлемое достояше. й въ 
этомъ, нетъ сомнения, ему помогло то консти-
Tynioiffloe политическое восниташе, которое 
получили уже финны, хотя бы и по шведскимт 
образцамъ. 

Какъ отмечено выше, за исключешемъ 
Финляндш, все осгальныя наши окраины 
были въ течеше XIX века постепенно лишены 
областныхъ органовъ верховнаго управлешя 
п, вместе съ темъ, всего, что хоть сколько-ни-
будь напоминало о какой-либо самостоятель
ности и автономности областей. 

Наоборотъ, все усшпя власти были на
правлены къ тому, чтобы создать для окраинъ 
такую местную организацию управлешя, ко
торая отличаясь силой, „твердостью'' п 
неукоснительностью исполнительной власти, 
привязывала бы окраины непосредственно 
къ центру и проводила бы въ нихъ такъ на-
зываемыя „русскля начала" самодержав1я, 
православ1я и паспльственной руссификацш. 
Всякая попытка къ нацшнальному самоопре-
д'Ьлешю или да;ке къ отстаиванпо своей ве
ры и языка своихъ отцовъ истолковывалась, 
какъ возмущение. Грозный пиизвакъ „сепа
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ратизма" и „крамолы" всегда выдвигался 
правительством^, едва лишь общественное 
мп-вше пробовало робко заявлять о необхо
димости для всЬхъ безъ исключетя обще-
гражданскиъ и человеческить правъ. „Ilpe-
стижъ" власти и административное „усмо
трите" были, какъ и всюду, положены во 
главу угла управлешя окраинъ, а все пхъ 
историчесюя, нацюнальныя и местныя осо
бенности приносились въ жертву Молоху 
своеобразно повяыаемаго государ"ственнаго 
„единства". 

Все почти наши окраины имеютъ особен
ности въ устройстве местнаго управлешя, 
но все эти бсобенностп пстекаютъ изъ вы-
шеприведенныхъ прннцпповъ установлешя 
„твердой" властп. Местное управление неко-
торыхъ окраинъ подчинено даже не мини
стерству внутреннихъ делъ, а военному. 

Въ большинстве случаевъ объединяется 
несколько окраинныхъгуберний или областей, 
и для нпхъ устанавливается особое местное 
управлеше. Такъ, десять губершй бывшаго 
Царства Польскаго (такъ называемый При-
вислинсюя губершй) составляюсь варшав
ское гепералъ-губернаторство. Существуют!, 
также окрапппыя иркутское, приамурское и 
степное генералъ - губернаторства. Особое 
главное управлеше имеютъ Кавказски! н 
Туркестансшй край. 

Губершй и области, входящая въ составь 
этихъ главпыхъ управ лен! й, имеютъ также п 
особое губернское управлеше. Некоторыя 
особенности местнаго управления предста-
вляютъ губернш Тобольская п Томская, обла
сти: Закасшйская, Уральская, Тургайская и 
область Войска Донского. 

Существовавшее раньше прибалтийское 
генералъ-губернаторство упразднено, и осо
бенность местнаго управлешя трехъ прибал-
тшскихъ губершй состоитъ въ своеобразпомъ 
устройстве" въ пихъ органовъ самоупра
вления. 
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Получившее въ 1815 году некоторую авто
номно п конституцш, болёе широкую, Чьмъ 
финляндская, Царство Польское съ 1874 г. 
сведено на варшавское генералъ-губернатор-
ство, состоящее изъ 10-ти прнвислннскпхъ гу
бершй. Генералъ-губернаторъ,стоящШ во гла
ве этого местного управлешя, Кроме общихъ 
правъ, предоставленныхъ всЬмъ генералъ-гу-
бернаторамъ, над'Ьленъ еще особымив, есьма 
значительными полномочиями судебной и по
лицейской власти (П. С. 3. J6 56, 38.1), 
перечислен]'е которыхъ здесь заняло бы слиш-
комъ много места. 

При генералъ-губерйаторе учреждены долж
ности двухъ помощниковъ: одинъ—для обща-
го содействия въ делахъ управлешя, другой— 
по полицейской части, для заведывашя дела
ми по предупрежден^ и изслФдованш госу-
дарственныхъ преступлен^; для него суще-
ствуетъ и особая канцеляр1я. 

Въ издаше II тома свода законовъ 1892 
года, какъ особый уставъ, включено и „учре-
ждеше упраВлешй губерп1й Царства Поль-
скаго". Характеръ губернскихъ правлены, въ 
общемъ, тотъ же, что и по общему учреждение 
о губершяхъ. Только советниковъ обязатель
но три, нт,тъ землемера, а страховымъ отде
лен: емъ заведуеть ассессоръ. Отделены при 
губернскомъ правлены шесть: администра
тивное, военно-полицейское, юридическое, 
врачебное, страховое и тюремное. 

Дела въ губернскихъ нравлешяхъ реша
ются якобы коллепально, но по существу 
все зависитъ отъ усмотрешя губернатора. 

Уезды вверены уезднымъ начальниками,, 
каждый изъ которыхъ имеетъ двухъ помощ
никовъ: одинъ—по части административной, 
другой—по полицейской. Жалобы "на уезд
ное управлеше приносятся въ месячный 
срокъ губернскому правленш. 

Вместо приказовъ общественна™ призре-
шя въ польскихъ губерн!яхъ учреждены с о-
веты общественнаго призр'ешя, уездные 
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и губернше, и, крон* того, особый город
ской совать въ ВаршавФ. Организащя этихъ 
совйтовъ совершенно отлична отъ приказовъ 
и находится всецело въ рукахъ уйздныхъ и 

.губернскихъ властей. 
Единственный призракъ местнаго само-

управлешя въ ПолыгЪ есть самоуправлен!е 
сельскихъ гмннъ, созданное по русской ини-
щативй сообразно началамъ, положеннымъ 
въ основаше положсшя 19-го февраля 1861 
года. Слйдуетъ заметить, что финляндская об
щина и польская гмина суть единственный 
на Руси всесословпыя мелюя самоуправляю
щаяся единицы. Въ остальной имперш основ
ной единицей местнаго самоуиравлешя, 
если оно есть, является у!здъ,—слишкомъ 
большая территориальная единица. А потому 
OTcyTCTBÎe всесословной мелкой земской еди
ницы лишаетъ наше самоуправлеше необхо
димой дня него основы. 

Польская сельская гмина ведетъ свое нача
ло еще съ конституцш 1815 года. Но тогдаш
няя гмина не им'Ьла самоуиравлешя, и вся 
власть сосредоточивалась въ рукахъ войта, 
которымъ былъ и о м '6 щ и к ъ. Указъ объ 
устройств* сельскихъ гминъ въ Царств* 
Польскомъ въ ихъ настоящемъ вид* появил
ся 19 февраля 1864 года. 

Сельская гмина состоигъ: 1) изъ крестьян-
скихъ деревень и колошй и 2) изъфольварковъ 
или мызъ пом-Ьщиковъ и прочихъ землевла-
дйльцевъ. Тминное управлеше составляютъ 
гмпиный сходъ и гминный войтъ. 

Гмпны, itpoiii того, могутъ им*ть особыхъ 
шинныхъ писарей, сборщиковъ податей, 

1  смотрителей, сторожей и другнхъ лицъ для 
хозяйственных* надобностей. Гминный сходъ 
состоигъ изъ в с i х ъ, безъ различ!я в^ро-
испов'Ьдашй, домохозяевъ гмины, владею-
щихъ на правахъ личной собственности не 
менЪе, какъ тремя моргами (полдесятины) 
земли. 

Сюдъ собирается 4 раза въ годъ (мартъ, 
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май, августа, декабь), но войта можетъ со
брать его и во всякое другое время. Дела ре
шаются по большинству голосовъ, и для дей
ствительности схода необходимо нрисутств1е 
не менее половины его членовъ, а также вой
та ИЛИ заступающаго его место. 

Иснолнителемъ pi; шея iii схода и органомъ 
полицейской властп является войтъ. Помощ
ники его называются солтысами. Въ войты 
могутъ быть избраны только неопороченные 
крестьяне и собственники не менее 6 морговъ 
земли. Сходъ избираетъ собственно только 
'2-хъ кандидатовъ, изъ которыхъ уездный 
начальиикъ одного утверждаетъ въ должности, 
а другой предназначается для заступлешя 
войта, въ случае нужды. 

Если уездный начальникъ выбранныхъ 
кандидатовъ не утвердить, то производятся 
новые выборы. Если не утверждаются и но
вые кандидаты, то объ этомъ представляется 
губернатору, который или утверждаетъ вы
боры самъ, или назначаете новые, третьи, 
окончательные выборы. Срокъ службы трех
летий, и приште должности обязательно 
для всехъ, кроме лицъ, имеющихъ более 
60 лета и уже служившпхъ по выбору пол
ный срокъ. Удалеше войтовъ отъ должности 
и предаше суду делается властью губерна
тора. Уездный начальникъ, въ свою очередь, 
можетъ подвергать войта замечан!ямъ, выго-
ворамъ, штрафу до 5 рублей и аресту дс 
7 дней. 

Полицейская власть войта распростра
няется на всехъ жителей гмины безъ различ!я 
сословш. Онъ собственной властью можетъ 
виновиыхъ подвергать аресту до 2-хъ дней и 
штрафу до 1 рубля. 

Какъ видимъ, всесословная самоуправляю
щаяся гмина въ лицб своего выборнаго войта, 
въ значительной степени подвержена админи
стративному воздействию. Остается добавит ь 
еще, что все гмпнное делопроизводство долж
но вестись на ПУССКОМЪ языке. 
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Весьма своеобразны особенности местнаго 
управлешя въ Прибалтшскомъ крае. Город
ское самоуправлеше определяется здесь об-
щимъ русскнмъ законодательствомъ — горо-
довымъ воложешемъ 1892 года. Устройство 
волостей определено спещалънымъ для края 
русскимъ закономъ 19 февраля 1866 года. 

Прибалтийская волость существенно отли
чается отъ волостей коренной Россш. Она пе 
имеетъ строго сословнаго характера, а по по
ложенно 19 февраля 1866 г. „лица, къ волост
ному обществу не приписанный, но прюбрев-
1шя въ собственность или взявнпя въ аренду 
отдельные крестьяисте участки, т*мъ самымъ 
вступаютъ въ местный волостной союзъ и, 
прюбретая все права, имеютъ исполнять и 
все обязанности, настоящимъ положешемъ 
определенный". Такимъ образомъ, въ волост-
номъ правленш могутъ принимать учаспе все 
местные собственники и арендаторы недви
жимости безъ различ1я еостоянш, ч*мъ тот-
часъ воспользовались местные помещики-ба
роны для своихъ выгодъ, какъ увидимъ пиже. 

Но наряду съ новейшимъ русскимъ законо
дательствомъ въ крае продолжаютъ действо
вать средне-вековыя с о слов и ы я учрежде-
шя^какъ-то: приходскiя' собрашя, ландтаги, 
конвенты, комитеты, конференщн, ведаюиря, 
однако, ие одними сословными делами, но 
нуждами н благомъ всего края. (Сводъ мест-
ныхъ узаконены для губершй Остзейскихъ 
T.I и II). 

До 1870 годапрпходшя собрашя или кон
венты состояли только изъ дворянъ или вла-
д^Жцевъ дворянскихъ имени! к ведали, какъ 
церковными, такъ п светскими делами. Въ 
1870 году для обсуждешя общихъ делъ при-
ходскаго управлешя, не касающихся церкви 
и школы, были привлечены въ нихъ и местные 
волостные старшины, какъ представители во
лостей, т. е. въ приходскомъ конвент* получи
ло некоторое учаспе и крестьянство. Устано-
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влево это, однако, не законодательными», а 
администратпвнымъ иорядкомъ. Соединеше 
неболыпихъ волостей воедино и дроблеше дво-
ряискихъ помост]' ii привело все же къ тому, 
что въ приходскихъ конвеитахъ дворянство 
преобладаете. Оно же является полнымъ хо
зяином* въцерковныхъ д*лахъ, гд* остзейсшй 
такъ называемый „баронъ" пользуется нра-
вомъ патроната, т. е. зам*щеп1я пасторскихъ 
ыТстъ угодным!! ему лицами. 

Чисто дворянсюй, сословный характеръ по-
сятъ друпе общ1е органы м'Ьстнаго самоупра-
влешя—ландтаги. Ихъ четыре въ кра*: кур-
ляндсюй*л^Нндск1й, эстляпдскш п отдель
ный ландтагъ острова Эзеля, входящаго въ 
составъ Лнфляндской губершй. 

Лифлмдшй ландтагъ составляется: 1) 
обязательно изъ вс*хъ лифляндскихъ 
записанныхъ въ местную матрикулу дворянъ, 
имъющихъ бол'Ье 21 и Mente 60 л*тъ отъ 
роду п влад*ющихъ въ Лифляндш вотчинами 
но наследству, куил*, заставному праву пли 
аренд*. 2) Нм*ютъ право являться въ ланд
тагъ, по не обязаны, дворяне старше 60 л*тъ 
и безземельные, два депутата рижскаго об
щества, нм*ющ1е вм*ст* одинъ голосъ, а 
также не записанные въ местную матрикулу, но 
владЬюнде дворянскими вотчинами или 
арендами. 

На остров* Эзел* въ ландтаг* участвуютъ 
только дворяне. 

Въ Эстляндш обязаны участвовать въ ланд
таг* во* "матрикулироваппые и влад*ющ!е 
ин*шями. Лица нематрпкулпрованныя, но 
влад*ющ),я дворянскими вотчинами, также мо
гутъ принимать учате въ ландтаг*; обеззе-
меливнпеся дворяне могутъ присутствовать въ 
зас*дашяхъ, но права голоса не им*ютъ. 

Наконецъ, въ Курляндш ландтагъ им*етъ 
представительный "хар айтеръ п состоять изъ 
денутатовъ, избираемыхъ на прпходскихъ со-
брашяхъ. Но въ этихъ приходскихъ собра-
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шяхъ участвуютъ только дворяне, или вла
дельцы дворянскихъ ПОМ'ЁСТШ. 

Обыкновенный засйданш ландтаговъ соби
раются черезъ каждые три года зимой, по рас-
поряженш губернатора. Чрезвычайные ланд
таги собираются только въ случай особыгь 
обстоятельству и разругаете на созывъ ихъ 
испрашивается у министра внутрениихъ дйлъ. 

Исполнительными органами лифляндскаго, 
эстляндскаго и эзельскаго ландтаговъ явля
ются ландратшя коллепи. Ои гЬ состоять изъ 
избираВПлхъ пожизненно ландратовъ, по 
12—въ губершяхъ и 4—на островЬ ЭзелЗ;. 
Каждый ландратъ по очереди въ течете ме
сяца управляете текущими делами и при
глашается, какъ членъ, въ засЬдашя губерн-
скаго правлетя при разсмотрЪнш д'Ьлъ, каса
ющихся дворянъ. При этомь онъ занимаетъ 
первое м'Ьсто посл гЬ губернатора. Очередный 
ландратъ, въ частности, вЪдаетъ почтовое 
д'Ьло, надзоръ за управлешемъ имйнш дво-
рянскаго общества, общегуберншя земшя 
и правительственный повинности, составлеше 
раскладокъ губернскихъ денежныхъ земекпхъ 
повинностей, исполнительныя земшя работы. 
Онъ же собственной властью разр-Ьшаетъ рас
ходы до 250 руб. въ Лифляндщ и до 15 руб. 
на о. Эзел^. 

Въ Курляндш м'Ьсто ландратской коллег in 
еанимаетъ дворяншн комитетъ, состоящей 
изъ десяти уЬдныхъ предводителей дворян
ства, секретаря и казначея. Члены комитета 
чередуются такъ, чтобы трое изъ нихъ были 
всегда въ Митав'Ь. Они и завйдуютъ текущими 
дЪлами. 

Такимъ образомъ, какъ видимъ, поместное 
прибалтшекое дворянство, или, какъ говорить 
на м-ЬстЪ, „бароны", наделены такими права
ми и преимуществами, которыя, несмотря на 
малочисленность шЬмецкаго дворянства BÏ 
кра^, даютъ ему преобладающее, исключи
тельное значеше. Бароны хозяйничаютъ въ 
край и распоряжаются, какъ хотятъ; и до 



25 

отношетю къ ннмъ петербургское самовласт
ное правительство всегда проявляло удиви
тельную снисходительность и слабость. Дйло, 
впрочемъ, объясняется просто. Въ благодар
ность за сохраиеше всйхъ ихъ сословныхъ 
правъ и привилеий, бароны усиленно под-
держиваютъ центральную бюрократий въ об
узданы и подавлены пробуждающаяся само
сознания коренного мйстнаго населешя— 
эстовъ и латышей. Положеше этихъ послйд-
пихъ въ край, какъ увидимъ ниже, поистинФ, 
тягостно. 1йтъ ничего уднвительнаго поэтому 
также и въ томъ, что когда въ 1881 году под-
пял ся-было вопросъ о введен!и въ Лрибалтш-
скомъ край земства, то местное дворянство 
постаралось свести зтотъ вопросъ на-нйтъ. 

Изъ восточныхъ окраинъ наиболее выра
ботанный учреждетя м-Ьстнаго управлешя 
существуютъ для Кавказа п Туркестана. 

Кавказъ управляется па сснованш учре-
ждешя объ управленш, изданнаго въ!883 году 
и составляющая въ II томй свода зако-
новъ особый уставъ. 

Кавказсшй край состоитъ изъ Сйвернаго 
Кавказа и Закавказья. Въ первый входятъ: 
Ставропольская губершя и области: Терская 
п Кубанская. Въ Закавказье—губернш: Ти
флисская, Кутаисская, Елизаветпольская,зри-
ванская, Бакинская, Черноморская; области: 
Дагестанская, Карсская и Закатальскш 
округъ. 

Во глав гЬ мйстнаго унравлешя стоить глав-
ноиачальствующш.Онъпользуетсяобщимппра-
вами генералъ-губернаторовъ, съ прибавкой 
еще особыхъ полномо'пй, позволяющихъ ему 
вл!ять на то или иное примкнете къ Кавказу 
общеимперскихъ законовъ. Ему же прннадле-
житъ надзоръ за всЬми кавказскими админи
стративными и общественными учреждениями, 
кромв контр ольнаго ведомства. Въ случай на
добности главноначальствующш можетъ при
остановить исполнеше любого распоряжения 
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любого местная административная или 
общественная учреждения. Онъ же можете 
лишать сельсюя общества нрава избирать 
старшину и BCLXD доджностныхъ ЛИДЪ сель
ская унравлешя. Само собою разумеется, что 
ему же предоставляется полный нроизволъ по 
отношешю къ частнымъ лицамъ, находящимся 
въ край, и по отношешю къ местной пе
чати. 

При главноначальствующемъ состоитъ его 
номощникъ и образовать совйтъ изъ нятичле-
новъ подъ прсдсЁдательствомъ этого помощ
ника. 

По особымъ правиламъ управляются обла
сти Дагестанская и Карская, Черноморская 
губершя, округъ Закатальскш и три округа 
Кутаисской губ. Въ остальномъКавказй дъй-
ствуютъ обпця губерншя учреясдешя съ не
большими измйнешями. 

Главноначальствующш на Кавказ^ есть вм гЬ-
стб командующш войсками кавказская округа 
и наказный атаманъ кавказскихъ казачьихъ 
войскъ. Какъ таковому,ему принадлежите мест
ное унравлешеКубанской п Терской областями, 
и но военнымъ дйламъ онъ сносится съ воен-
нымъ министромъ. Переписка ведется терезъ 
окружный штабъ. 

Областями этими управляютъ начальники 
областей съ областными правлешями. Началь
ники пользуются правами губернаторовъ съ 
прибавкой еще особыхъ правъ надъ горскимъ 
населен!емъ. При начальник^ состоять два 
помощника, стар inin и мл ад пин. 

Области делятся на отделы, находящееся въ 
у прав леи! и атамановъ, отделы на участки и 
округа съ участковыми и окружными началь
никами. 

3 а к а с п i й с к а я о б л а с ть съ 1890года 
подчинена непосредственному вйд'Ьипо воен
ная министра. Начальникъ области есть взгЬ-
ст'Ь съ т'Ьмъ и командуюпци местными вой
сками. При немъ образованъ военно-област
ной сов£тъ исключительно изъ военный, чи-
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новъ; въ обязанность начальника, между 
прочимъ, входнтъ „заведываше мйстнымъ на-
селетемъ во всйхъ отношетяхъ", а также 
„наблюдете за состоятемъ умовъ, за благо
надежностью туземныхъ властен, за положе-
шемъ дйлъ въ смежныхъ аз!атскихъ стра-
нахъ"... Область делится на пять уйздовъ, 
находящихся въ завйдывапш уйздныхъ на-
чальниковъ. 

Т у р к е  с т  а  п е к  i i i  к р а й  с о с т о п т ъ  п з ъ  
областей: Оыръ-Дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской. Управлете ими находится 
подъ высшимъ завйдывашемъ военнаго ми
нистра н вверяется местному генералъ-губер-
натору. Въ случай отсутстая последняя, 
должность его иснолняетъ старппй изъ воен-
ныхъ губернаторовъ областей. Особыя полно-
моч!я туркестанская генералъ-губернатора 
заключаются, между прочпмъ, 1) въ праве 
высылать неблагонадежный. политически на 
срокъ до 5 дътъ въ местности, „назначаемый 
для того по соглашение съ министромъ вну-
тренннхъ дйлъ"; 2) испрашивать разрешенья 
на предаше виновныхъ военному суду вмйето 
обыкновеннаго; 3) утверждать разная рода 
торги, сметы, проекты и договоры казны съ 
частными лицами; 4) высылать иностранцев* 
н т. д. 

При генералъ-губернаторй имеется подъ 
его предсЬдательствомъ и совйтъ, состояний 
изъ областныхъ военныхъ губернаторовъ, 
когда они бываютъ въ Ташкенте, изъ упра-
вляющихъ казенной и контрольной палатами 
члена отъ министерства финансовъ, началь
ника штаба округа и управляющаго канцеля-
р!ей генералъ-губернатора. Въ непосредствен» 
номъ же заведыванш генералъ-губернатора 
находится я управлете государственными 
имуществами. 

Управлете отдельными областями нахо
дится въ рукахъ военныхъ губернаторовъ, а 
уездами — въ рукахъ уйздныхъ начальни-
ковъ, назначаемых! генералъ-губернаторомъ. 
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Только пачадышкъ Аму-Дарьинскаго отдела 
назначается Высочайшею властью по предста-
влешю генералъ-губернатора. 

Начиная съ 1882 года совершился целый 
рядъ изменешй въ организацш главнаго 
унравлешя Сибирью. Упразднено гене-
ралъ-губернаторство Западной Сибири, и гу-
берт'и Тобольская и Томская подчинены не
посредственно министру внутреннихъ дЬлъ. 
Изъ областей Акмолинской, Семипалатинской 
и Семир^ченской образовано Стенное гене-
ралъ-гуоернаторство. Изъ генералъ-губерна-
торства Восточной Сибири выделены были въ 
1884 г. Забайкальская, Амурская и Примор
ская области, которыя ВМЕСТЕ СЪ островомъ 
Сахалиномъ составили особое Пр1амурское 
генералъ - губернаторство. Генералъ-губерна-
торство Восточной Сибири въ 1887 г. 
было переименовано въ Иркутское. На-
конецъ, въ 1903 году Пр1амурское гене-
лералъ-губернаторство съ присоединен!емъ 
Квантунской области было преобразовано въ 
о с о б о е  н а м е с т н и ч е с т в о  н а  „ Д  а  л  ь -
немъ Восток е", силою вещей упразднен
ное после позорной японско-русской войны 
за потерей Квантуна и лучшей половины Са
халина. 

Въ катая окончательный формы выльется 
управлете нашими дальне-восточными окраи
нами, трудно еще судить. 

Устройство унравлешя всЬхъ четырехъ си-
бирскихъ губернш определяется закономъ 
1-   поля 1895 г. Губернш делятся на округа, 
состоящее въ заведыванш окруяшаго исправ
ника, его помощника и земскихъ заседателей. 

Области II р i а м у р с к а г о генералъ-гу-
бернаторства и островъ Сахалинъ (ныне его 
северная половина) управляются военными 
губернаторами. 

Генералъ-губернатору Степной о б л а 
сти кроме общихъ правъ предоставлен. 
1) утверждеше торговъ на всякую сумму о 
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2) высылка политически-неблагонадежныхъ 
инородцевъ въ места, назначенный мини-
стромъ иностранныхъ д гЬлъ. Стенныя области, 
в ъ  т о м ъ  ч и с л е  У р а л ь с к а я ,  и  Т  у  р  г  а  и -
с к а я, управляются военными губернаторами. 
Ont делятся на уезды, управляемые уезд
ными начальниками. 

Накопедъ, какъ мы уже упоминали, на по-
ложеши окраины находится у насъ и область 
(до 1870 г. „земля") Войска Донского, нахо
дящаяся въ зав'Ъдываши военнаго министер
ства. Во главе местная ея унравлешя стонтъ 
наказный атамань, пользующейся правами 
генералъ-губернатора въ гражданскомъ отно-
шети, а въ воепномъ — командующаго вой
сками. Возлагается на него также обязанность 
наблюдать, чтобы „не были нарушаемы пли 
ослабляемы дарованныя войску привилеии и 
преимущества"... 

Область делится на округа, все управлете 
которыми принадлежите начальнику полицей
ская управления. 

Въ 1876 году въ области Войска Донского 
введены были земшя учреждетя, но затемъ 
упразднены въ 1882 году. Казачество, будто 
бы, нашло, что земство можете заставить 
его лишиться „исконная своего предназна-
четя—быть военнымъ сослов!емъ, призван-
нымъ къ поголовной службе Государю Б 
Отечеству"... Какъ оно несетъ и понимаете 
эту службу, мы наблюдаемъ въ наши дни. 

III. 
Обицй взглядь на пею&ашв нашяхъ окрзииъ.—Цен
трализация и руссифакащя.—Вопросъ о я?,ык& и шко-
л'Ё.—Редлг'юзпыа erbeutи я. — Уюатскш вопросъ.— 
Исключительное положоше Нрибалтщсиаго Края а 
крестьяйсюи вшросъ въ вемъ.—Подоженю Польши.— 
ВШ0Шб"---кръп»б'тъ татаръ.:—Положен!« д-Ьлъ на 
Кавказ^. — Дальневосточный и ирошя окраины.—• 

Казаки. 
Оставимъ въ стороне Фишющцю, которой 

въ „Политической Виблютеке" „Бирж. Ве
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домостей" ПОСВЯЩСЕЪ отдельный очерЁъ А. М. 
Василевская, и бросимъ теперь обпцй взглядъ 
на положеше всйхъ остальных'!) нашихъ 
окраинъ. Предыдущш беглый обзоръ унра
влешя ими и самоуправления тамъ, где тако
вое есть, приводить невольно къ выводу, что 
по устройству и направленно своего област
ного унравлешя, современная Русская иыпе-
}ля врядъ-ли подвинулась, сравнительно съ 
до-петровской и петровской Русыо. Начало 
централизации и территориальности преобла
даете и теперь, какъ тогда. Военные округа 
разрядная приказа сменились генералъ-гу-
бернаторствами, или областями съ „главно-
начальствующими" во главе. 

Какъ тогда, такъ и теперь, задачи, пресле
дуемый правительствомъ, грубы и несложны, 
а заботы объ общественномъ благе стоятъ по-
прежнему на последнемъ плане. 

Но если въ доброе старое время все отсту
пало на задшй планъ предъ нуждой въ день-
гахъ и войске для самообороны и сохранен!:-! 
собственной независимости, то въ настоящее 
время огромные военные лагери, разбросан
ные по всемъ нашимъ окраинамъ и погло-
щаюнце огромныя средства, преследуете це
ли не столько обороны отъ врага внешняя, 
сколько служатъ оруд!емъ для порабощешя, 
нодавлен1я проявлены местная народнаго 
духа и желанш. Добрьм намерешя п попытки 
Александра 1, до аракчеевская перща, 
сделать кое-что не только для коренного 
населешя, но и для покоренныхъ народ
ностей, не прпвели въ конце-концовъ нигде, 
кроме Финляндш, ни къ чему. Начиная съ 
Николая 1, русское правительство круто 
вступило на путь всеобщей ннвеллировкн 
II стрижки вс.ехъ народностей нодъ одну гре
бенку. Веб славянше и не-славянсше ручьи 
должны были не только слиться, но и рас
плыться, исчезнуть въ русскомъ море. И 
этого, казалось, такъ легко было достигнуть 
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при наличности силы и непреклонной, ня-
чъмъ не ограниченной власти. 

— Доколе же ты, наконецъ, будешь насъ 
жать?—полушутливо снросилъ, говорятъ, у 
варшавская генералъ-губернатора Гурко 
одйнъ польсюй князь-магнатъ, школьный то* 
варищъ генерала. 

— До т-Ьхъ поръ,—совершенно серьезно 
отв'Ьчалъ ему тотъ,—пока поляки будутъ го
ревать только русскимъ горемъ и радо
ваться только русской радостью!.. 

Это „только" говорить все. Было очевид
н о ,  в р е м я ,  к о г д а  д у м а л и ,  ч т о  м о ж н о  з а с т а 
вить целый народъ сделать то, чего нельзя 
сделать съ отдъльнымъ человекомъ: заста
вить другого плакать чужими слезами и 
смеяться чужимъ смехомъ... шутка-ли ска
зать! Легкомысленная, но жестокая, прямоли
нейность въ этомъ отношенш доходила до то
го, что целымъ народностямъ вдругъ предла
гали печатать ихъ книги и молитвенники со
вершенно новымъ шрифтомъ. Такъ случи
лось, напримеръ, съ литовцами п жмудинами, 
которымъ въ 60-хъ годахъ вдругъ приказали 
бросить свой считагощш трехсотлетнюю дав
ность печатный шрифтъ, взятый съ латин
ская, и печатать все славянской кириллицей. 
Въ результате—сорокъ слишкомъле-гъ въРос-
cin не появлялось ни одной почти литовской 
книги, а Литва и Жмудь все-таки получали 
свои молитвенники и книги, напечатанный 
роднымъ шрифтомъ нзъ-за границы. Только 
въ 1904 году прекратилось это дикое стесне-
ше,и литовской народности былъ возвращепъ 
ея прежшй печатный шрифтъ. 

Огараше прикрутить окраинныя народныя 
области мертвымъ узломъ въ центру толкну
ло также русскую бюрократ на несчастный 
путь преследовашя местныхъ языковъ и на 
ненормальную постановку школъ. Эти по
сле дшя, вместо выполнешя своего прямого 
назначешя,—обучетя и развимя подраста-
$>.щдхъ покодев1й,-—дожаы тш, но мысли 
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центральной власти, сделаться оруд!емъ рус-
сифнкацш и обездичнвашя народностей. Сре
ди народностей, не понимаюпщхъ ни слова 
по-русски, открывались школы, гдЬ все пре-
подаваше велось обязательно на русскомъ 
языке. Съ 1872 года въ Польше, напримеръ, 
было даже воспрещено польскимъ дб-
тямъ разговаривать въ школе п на улицахъ 
между собой по польски. А знаменитый въ 
свое время попечитель варшавская учебна-
го округа Анухтинъ иредиисалъ даже вести 
преподавай]е польская языка для польскихъ 
детей на русскомъ языке. 

Естественно, что подобная школа tiv могла 
иметь никакого успеха и значешя среди ино-
язычныхъ народностей,—и часто, не въ силу 
даже пассивной или иной какой оппозищи 
народа противъ навязывания имъ государ-
ственнаго языка, а просто потому, что при-
ходящш въ школу ребенокъ физически былъ 
поставленъ въ невозможность чему-нибудь 
научиться. Факты вроде того, что ребе
нокъ, потратившей целую зиму на изученie 
только русской азбуки, забываетъ ее потомъ 
летомъ и на следующей учебный годъ дол-
женъ начинать все съ начала,—известны пи
шущему эти строки изъ личныхъ наблюдены 
надъ жизнью нашихъ западныхъ окраннъ. 
И з в е с т н ы  т а к ж е  с л у ч а и , к о г д а  д е т и ,  п о  с е м и  
летъ сряду посещая школу, не выносятъ изъ 
нея никакихъ знанш, и это не исключитель
ные случаи. Легко представить, какимъ успе
ха мъ можетъ пользоваться подобная школа 
среди местная населешя всехъ безъ исклю-
чешя окраинъ, начиная съ латыша, поляка, 
татарина, горская кавказца, и кончая са-
мымъ отдаленнымъ сибирскимъ инородцемъ, 
если по соседству съ последнимъ и суще
ствует!. какая-либо школа. 

Релииозныя преследовали, стеснешя сво
боды совести и репрессивныя меры, въ осо
бенности по отношешю къ католическому ду
ховенству западныхъ окраинъ, до самыхъ по-
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слйднихъ дней въ нашей бюрократической 
политике также играли далеко не последнюю 
роль. Интересно, между прочимъ, отметить, 
что въ число особыхъ полномоч!*й варшав-
скаго генералъ-губернатора входятъ и татя, 
какъ наложенie собственной властью взыска
ны за сл'Ьдуютще проступки: а) неотправле-
Hie вовсе или отиравлеше не во-время бого-
служешя въ табельные дни; б) нарушеше 
правилъ о съ^здахъ римско-католическая 
духовенства, вымогательство ими десятины, 
отказы въ совершения требъ для лицъ, всту-
пившихъ въ бракъ съ православными, и вся-
каго рода вмешательство въ д'Ьла церквей 
иныхъ исповеданий, не предусмотренное уло-
жешемъ о наказашяхъ; в) сооружеше часо-
венъ, крестовъ либо другихъ памятниковъ въ 
воспоминаше событш, им4ющихъ политиче
ское зиачете; г) несоответственное поведете 
молелыциковъ въ церквахъ во время богослу-
жешя въ высокоторжественные дни, а также 
посетителей театровъ и спектаклей, во время 
представлен!и но случаю Царскнхъ дней; 
д )  н о ш е н i е  б е з ъ  з а к о н н о  о п р а в 
д а н н о й  п р и ч и н ы  и  р а з р е ш е н ! я  
п о д л е ж а щ а г о  н а ч а л ь с т в а  т р а -
урнаго платья (sic!) и употреблеше 
запрещенныхъ костюмовъ или другихъ иред-
осудительпыхъ въ нолнтическомъ отношены 
змблемъ... 

Въ 1875 году правительство сделало въ 
Заиадномъ крае новую ошибку (вирочемъ, 
логичную съ его точки зрен!я): оно обостри
ло религюзный вопросъ наспльственнымъ 
возсоединешемъ бывшихъ ушатовъ съ пра-
вослав$емъ. Положимъ, что этотъ насиль
ственный, въ сущности, актъ былъ иредстав-
ленъ какъ актъ „добровольная" возсоедп-
нешя, и была даже выбита медаль съ красно
речивою надписью „отторгнутые насшиемъ 
возсоединеи ы любовью". Но съ этого асе 
1875 года релипозная смута охватила неко
торые углы Западная края, въ особенности 



же такъ называемую Холмщйну и Подлясъе 
(Люблинская п Седлецкая губ.) н часть Ви-
ленской губ. Результатомъ этой смуты былъ 
массовый переходъ здешняя населбй!я въ 
католичество тотчасъ после указа 17-го 
апреля 1905 г. о свободе совести. 

"-—Само собою разумеется, что все наши окра
ины тщательно оберегались отъ всего, что на
поминало бы о местномъ самоуправлении. И 
если въ Польше мы находимъ самоуправля
ющуюся всесословную гмину, созданную рус-
скимъ законодательством^ а къ Прдбятти-
скомъ кра$ заправляюпце всемъ нёмецко-
дворянсюе ландтаги, то еохранеше и учреж
ден1^ ихъ вызвано принциномъ divide et impe-
га (разделяй и властвуй!). Создашемъ такой 
сельской гмины, которой можно было бы ад
министративно руководить, правительство по
сле полъскаго возсташя 1863 года старалось 
найти себе поддержку въ крестьянстве про-
тивъ „пановъ". Съ другой стороны, предо-
ставивъ Прибалтшсшй край чуть-ли не въ 
безконтролъное распоряжение немногихъ фео-
даловъ-бароновъ, правительство нашло въ 
н ихъ самыхъ лучшнхъ союзннковъ для пода
вления же л am й и стремлены коренного мест-
наго населешя, услсвЛя жизни котораго де
лаются все невыносимее день - ото - дня. 
Внрочемъ, на Прибалийскомъ крае следуетъ 
остановиться несколько подробнее. 

Дело вътомъ, что хозяева положешя здесь— 
немцы, составляющее не более полутора, двухъ 
процентов ?, населешя. Коренное же кресть
янское населеше—эсты въ северной части 
края составляюсь не менее 98°/», а латыши 
въ южной—не менее 96%. Каково, въ общемъ, 
живется этимъ эстамъ и латышамъ, легко су
дить изъ следующая. 

Уступая либеральпымъ настояшямъ Але
ксандра I, лелеявшая на первыхъ порахъ 
мысль объ освобождены крестьянъ, нрибал-
тысше бароны выдвинули нроектъ контръ-
реформы объ освобожден in крестьянъ безъ 
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земли п, действительно, добились этого. 
Этапами этого своеобразная освобождешя 
прпбалтШскаго крестьянства нужно считать 
1804, 1819 и 1848 годы. 

Подобное освобождение привело, конечно, 
только къ освобождешю помъщиковъ отъ обя-
вательствъ къ своимъ кр'Ьпостнымъ п отдало 
т гЬгь же крестьянъ опять въ крепостную за
висимость, но уже экономическую, по кабаль
ной въ своемъ роде sannen, „по услов!ю". 
Получилось невыносимое положен!е, вызы
вавшее страшные безпорядки и потребовав
шее правительственнаго вмешательства. При
шлось заставить местный помещшпй классъ 
выделить такъ называемый „повинностныя" 
земли, т. е. ташя, которыя могли сдаваться 
въ арендное пользоваше или продаваться 
только крестьянами Такимъ образомъ, полу
чилось делен!е земли на мызную (помещичью) 
к повинностную, а также делеше крестьянъ 
на арендаторовъ и батраковъ. Изъ повин
ностной земли въ ведете номещиковъ скоро 
были выделены еще „квотныя" земли (соста
вляются около шестой частя повинностныхъ). 
Вследъ затЬмъ, когда крестьянство все-таки, 
добилось возможности выкупа земель въ част
ную собственность, получились крестьяне-
собственники, а батраки разделяются на мыз-
ныхъ (помещичьих?,) и крестьянскихъ—это 
разъ. Съ другой стороны, те же батраки де
лятся на земельныхъ, безземельных^,, квар-
тирантовъ, бобылей и т. д., п т. д. Въ ре
зультате получается въ крае такая путаница 
и неразбериха, отъ которыхъ и никогда не 
выигрываютъ здесь крестьяне. 

Если взять, наприм., Лифляндпо, то на об
щее число прнписанпыхъ къ волостямъ гу
бернш 1.400,000 человекъ приходится т о ль-
к о  о к о л о  3 0  т ы с я ч ъ  к р е с т ь я н ъ -
с о б с т в е н н и к о в ъ  и  о к о л о  1 2  т ы 
сячъ арендаторовъ, причемъ кресть-
яне-дворохозяева на своихъ меньшихъ по 
пространству земляхъ содержать 75 тысячъ 
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батраковъ, мызныхъ же (пом'Ьщичьихъ) ра-
бочихъ считается около 25 тысячъ. Таковы 
же приблизительно цифры отношешя для 
Тгурляпдди и Эстляндш. Чемъ, какъ и какимъ 
образомъ кормится и живетъ остальная огром
ная безземельная масса крестьянскаго проле-
тар!ата,—это вопросъ. Для ннхъ здесь есть 
даже совсЪмъ особое, оригинальное назваше 
(оффищальное) „с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ 
н е о с - Ь д л ы х ъ  ч л е н о в ъ " .  

Для суждешя о распределены земельной 
площади края могутъ быть полезны следу
ющая данныя о Лифляндш послЬднихъ л гЬтъ: 
обложенныхъ поземельнымъ налогомъ земель 
числится 3.800,000 десят. Изъ нихъ на до
лю крестьянъ приходится 1.200,000 д., на 
долго бароповъ — 1.700,000 дес., пастора-
товъ—40,000 д. и казенныхъ крестьянъ — 
200,000 десят. 

Еще въ 1861 году, проводя мысль о зе-
мельномъ над-Ьл'Ь крестьянъ, Александръ II 
въ заседанш Государственнаго Совета 29-го 
января указалъ на прибалтшсшя губернш,—• 
на это безземельное освобозкдеше, „ко т о ро е 
с д е л а л о  н  з ъ  т а м о ш н и х ъ  к р е с т ь -
ff н ъ н а с е л е н i е весьма жалко е". 

Однако, если взять и разсмотрЬть поло-
жеше о лифляндскихъ крестьянахъ (13-го но
ября 1860 г.), то окажется, что „населете 
весьма жалкое" и поднесь нитЬмъ не гаран
тировано отъ того, чтобы положен]'е его не 
стало еще хуже. Во всякомъ случае, у м е н ь-
ш е н i е пространства крестьянскихъ земель 
наблюдалось по самую последнюю пору. 
Уменынетю содействовало отчасти то, что 
пом^щикъ пм-Ёетъ право отдавать „повин
но стпыя земли" въ аренду не крестьянину 
только, а вообще „члснамъ крестьянскихъ 
обществъ". Волость же въ Прибалтшскомъ 
крае, какъ мы видели выше, всесословна. 
Это повело къ разная рода фиктивнымъ 
сд4лкамъ. Разные переоценки и обмены так
же сыграли въ этомъ свою роль; и въ резуль
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тате въ краб оказываются теперь татя имгЪ~ ? 
шя, где крестьянская земля, значащаяся по 
такъ называемьшъ „вакенбухамъ" первой по
ловины прошлаго стол'Ьт1я, ньпгв и с ч е з л а? 

„11рибалт1йское земледельческое сослов!е— 
писалъ въ свое время К. Д. Кавелинъ,—оста
новилось на полумерахъ... Болезнь, поро
жденная крепостной зависимостью, изменивъ 
свою непосредственную форму, обратилась въ 
хроническую; ненормальное " отношеше вла-
дельческихъ и низшихъ сельскихъ классовъ 
п е р е ш л о  в  ъ  э к о н о м и ч е с к у ю  з а в и 
симость и социальную б о р ь б у, ко
торая Дамокловымъ мечемъ виситъ надъ иму
щими классами"... Тотъ же Еавелииъ отмъ-
чалъ, что „въ Прибалтшскомъ крае владЬль-
честе классы принесли въ жертву будущее 
настоящему и навязали себе на ноги гирю, 
которая будетъ затруднять ихъ развшче и 
подвергать серьезнымъ опасностямъ плоды 
ихъ долгихъ и просвещенныхъ усилш". 

„Плоды долгихъ и просвещенныхъ усилш" 
местныхъ помещиковъ-бароновъ сказались 
въ старашяхъ какъ можно лучше устроить 
свои собственный дела, обезнечить собствен
ные доходы и всячесшя привилеии. Это имъ 
вполне удалось... Но та „гиря" на ногахъ, о 
которой говорилъ покойный К. Д. Кавелинъ, 
осталась, и тяжесть ея бароны пспытываютъ 
сенчасъ. Освободиться отъ это Г/ тяжести они 
пробуютъ по прежнему, давно ими испытан
ному еще въ 40-хъ годахъ, рецепту,—нрн по
мощи карательных^ экспадацш подъ началь
ством!. г-дъ Орловыхъ и Ко. Но не во всякой 
фазе болезни помогаете одинъ и тотъ же 
рецептъ. 

Въ конце концовъ относительно „культур
ная" Прибалтшскаго края приходится ирит-
ти къ слъдующимъ печальнымъ заключеншмъ: 
въ немъ нетъ земства, нетъ настоящаго рав
ная для всехъ суда, нетъ крестьянскаго бан
ка, нетъ нужной народу школы, нетъ выбор-
наго пастора (право патроната у помещика. 
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Въ этомъ же крае, съ одной стороны, стоить 
гордый сознашемъ своей силы землевладгЬ-
лецъ-баронъ, наделенный всеми сословными 
и несословными правами, преимуществами, 
благами и привилегиями, а съ другой, — 
бауеръ (крестьянияъ), въ огромпомъ боль
шинстве случаевъ Lostreiber (бобыль) ила 
Knecht (безземельный батракъ). Земель
ные же крестьяне—въ ничтожномъ меньшин
стве, а между темъ на крестьянскихъ зем-
яяхъ и на крестьянахъ только лежать все безъ 
исключешя повинности, изъ которыхъ „до
рожная", напримеръ, страшно тяжела. Кре
постное право (не по закону, конечно, по *,по 
контракту") сохранилось здесь еще и по cira 
пору... Яужны-ли еще кашя-либо причины, 
чтобы объяснить причины непрекращающая
ся брожешя въ крае? И следуетъ-ли верить 
г-дамъ местнымъ феодаламъ, руководящимь 
„карательными" зкснедищями для подавлен!я 
латышская или эстонскаго „сепаратизма"?, 

Изъ другихъ нашихъ окраинъ—Польше, 
русско-польскимъ отношетямъ и вопросамъ 
гакже посвящается въ библютеки „Виржевыхъ 
Ведомостей" отдельный очеркъ. 

Здесь кстати будетъ только заметить, что 
равр'Ьшете такъ называемаго польскаго во
проса есть наша ближайшая историческая 
обязанность. Давно пора, наконедъ, отде
латься отъ этого варшавскаго генералъ-гу-
бернаторства, отказаться отъ мысли руси
фицировать этотъ во всякомъ случае не стоя
щей ниже нась по культуре народъ. Истов in 
связала нась съ братской по крови, но вра
ждебной по духу, пащен, передовая и созна
тельная часть которой ненавидела и прокли
нала насъ до самаго последняя времени, 
пока не начала убеждаться, что нынешнее 
русское общество и русскш народъ нельзя 
смешивать съ русской бюрокраией. Моментъ 
для окончательнаго примиренз'я съ поляками 
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при быстромъ торжеств^ народнаго предста
вительства можете наступить очень быстро. 

Нельзя, однако, сказать, чтобы такое при-
мирен1е было очень легко осуществимо, какъ 
на сощалъной, такъ и на государственной 
почв*. Въ сощальномъ отношен in сама 
Польша еще поднесь представляете иепримн-
ренное раздвоетс между папамп и крестьян-
ствомъ, среди котораго, кстати сказать, въ 
пЬкоторыхъ губершяхъ уже насчитывается до 
30—40% безземельныхъ. Такъ что, протяги
вая руку одному, мы непременно зад'Ъваемъ 
другого. На государственной же почв-Ь при« 
миреше трудно потому, что является почти 
неразрешимым!? вопросъ, въ какихъ пред'Ьлахъ 
справедливо возстаповить Польшу? Поже-
лаемъ поэтому, чтобы этотъ набол&впий во
просъ удалось благополучно разрешить коллек
тивной мудрости пародиыхъ представителей 
об&пхъ нащй,ихъ великодупию и патрютизму. 

Чтобы составить представлете о двйстви-
тельномъ положены нашихъ остальныхъ окра
инъ, приведемъ некоторые факты, свидбтель-
ствуюпце о результатахъ, къ какимъ при
вела ихъ система „упрощенной" окраинной 
политики, основанной на поддержаны „пре
стижа" и обузданы. 

Начиная съ 50-хъ годовъ, и до нашихъ дней 
продолжается систематически уходъ изъ 
Крыма мЬстныхъ татаръ, трудолюбивого и 
мирнаго населешя. Уходъ зтотъ въ послйдше 
годы принялъ характеръ настоящаго бегства. 
Посл гЬ нихъ остаются такъ называемый ка-
зенно-общественныя земли, переходящая въ 
руки барышниковъ и всякихъ пныхъ лицъ, 
кроме, конечно, безземельныхъ крестьянъ. 

ОгромшЬйпий и богатМшы Кавказский 
край расхищаюсь иностранные капиталисты, 
и нужно-ли говорить о тон бездне анархы и 
несчастий, въ которыхъ находится въ настоя
щее время этотъ несчастный крап и населшо-
щ!е его народы! Натравливаше инородцевъ 
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другъ на друга, разжигание нащопальной 
вражды между грузинами и армянами, съ 
одной стороны, между татарами и армянами 
съ другой, полное невнимаше къ мъстнымъ 
нуждамъ и потребностямъ края принесло уже 
свои плоды, „Понадобились" карательный 
экспедищи... 

Начиная съ 1904 года, Кавказъ истекаетъ 
кровью... Отъ цветущей Грузш, той самой 
Грузш, которая еще въ XYI в.1зк'Ь первая про
тянула руку Россш, остались въ наши дни 
одн гЬ развалины. „Завиднелись, — пигаетъ 
корреспондентъ „Новостей Дня",—по сторо-
намъ дорогн унпчтоженныя деревни, сожжен-
ныя отдельныя дачи, вырубленные сады... И 
не узнать такъ недавно цветущей Грузш... 
Общее впечатлите страшной, безпощадной 
войны. Разгромленный и сожженный Кутаисъ 
оставилъ въ сердце моемъ необыкновенно тя
желый осадокъ. Москва после пашеств1я фран
цуз ОБЪ едва-ли была такъ жалка и безпо-
мощна"... То французы, а то казакъ!—при
ходится сказать. 

Въ Грузинской газете „Ивер1я" рядъ сооб
щены! специально посланнаго корреспондента 
рисуютъ таше ужасы, что трудно верить. Од
нако, все это факты и факты. „Надо обойти 
иешкомъ те селетя, где побывали войска, 
надо своими глазами видеть пожарами уни
чтоженные пожитки, падо взглянуть на боль-
ныя лица обезчещенныхъ женщинъ, надо ви
деть лицъ, подвергшихся зверству казака или 
солдата,—вы должны сами почувствовать то, 
что чувствуетъ уничтоженный, — и тогда, 
только тогда поймете, какое горе досталось 
на долю нашего народа, и только тогда, по
жалуй, почувствуете боль въ сердце и свои 
обязанности къ народу... Ныне много жен
щинъ въ постели, обезчещенныхъ и заболев-
шпхъ, не мало отъ ужасовъ помешавшихся, у 
которыхъ слово „казакъ" не сходитъ съ языка; 
мнопя дети умираютъ въ лесу отъ воспале-
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Hifi; голодагощвмъ и бездомнымъ и счету 
нетъ"... 

Когда корреспондентъ „Новостей Дня" 
спросилъ казачьего офицера, скоро-ли окон
чатся все эти ужасы, тотъ невовмути мо 
отвечалъ: 

— Пока не захлебнемся въ крови. Заду-
пшмъ, и делу конецъ! 

Какъ образчикъ общаго современнаго по
ложения дблъ на Кавказе, здесь кстати будетъ 
привести такую газетную телеграмму изъ Ти
флиса отъ 22 мая 190Š-ro года: 

„Въ Елисаветпольской губернш безпорядки 
возобновляются. Татарсшя банды заняли 
Евлахошушянсшй трактъ. Много армянъ взято 
въ пленъ. Ограблены транспорты товаровъ ; 
есть уШства. Все преходить безнаказанно. 

„Кому преследовать грабителей ж уб1йцъ, 
когда провокаторы ж организаторы погро-
мо»ъ я непосредственные участники кровавей 
бани остаются въ адмииистрацш и въ поли-
цш? Они вместо суда и наказаюя получаютъ 
повышешя и награды. Имена жхъ известны. 
Объ нихъ много писалось въ печати и брошю-
рахъ. Подавались жалобы, но никакого ре
зультата. 

„Елисаветпольскимъ генералъ-губернато-
ромъ Альфтаномъ оффищально разрешено 
кочевнпкамъ-татарамъ носить opyacie, какъ 
холодное, такъ и огнестрельное. Обыски и 
разоружеше ихъ воспрещены. Если иметь 
въ виду, что на кочевья подымаются много 
ты-сячъ, то ясно будетъ, какая грозная армгя 
организуется самой же администращей. Это 
делается въ топ губернш, гдЬ у другой—ар
мянской—части населешя происходить одно
временно разоружеше, сопровождающееся 
экзекущями, грабежами, обезчещешемъ жен-
щинъ, разорительными штрафами, сожже-
шемъ домовъ. 

„Ужасъ овладелъ армянскимъ населешемъ. 
Мнопе подозреваютъ, не готовится-ли новая 
резня. Начались переселешя въ города изъ 
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селетй, потому что вооруженный массы кочев-
никовъ вездЬ идутъ въ горы черезъ армянская 
селетя. 

„Сейчасъ получена телеграмма, что близъ 
Евлахскаго тракта найдено десять труповъ 
пл-Ьнныхъ армянъ, есть зарбзанныя жен
щины и дЬти. Тревожныя СВ-ЬДЁШЯ получают
ся также изъ другихъ губершй. ЗдЬсь ибтъ 
ни защиты, ни помощи. Можетъ случиться 
безпримбрное кровопролит!е. 

„Матер1альное положен!е населешя не ме-
н"Ье плачевно. Голодъ и связанный съ нимъ 
болезни уносятъ массу жертвъ. Распашекъ 
мало. Въ будущемъ ожидается бол-fee страшный 
голодъ, мноия тысячи жителей разоренныхъ 
армянскихъ селен! й скитаются полуголодные 
въ рубищахъ и боятся возвратиться. Власти 
никакого внимашя не обращаютъ. Провокащя 
дблаетъ чудовищные успехи. Въ армянской 
части города Шуши недавно были разбросаны 
летуч!е листки, въ которыхъ мусульмане вы
зываюсь армянъ на новую борьбу. Въ татар
ской части были разбросаны аналогичный 
прокламацш, якобы исходящая отъ армянъ. 
Благомысляпце татары также усматриваюсь 
нйчто зловещее въ разрйшенш кочевникамъ 
вошешя оруж!я". 

Какъ характеристику положешя нашихъ 
дальневосточныхъ и вообще аз!атскихъ 
окраинъ, населенныхъ полудикими инород
цами, можно привести слйдующш чудовищ
ный фактъ изъ владивостокскихъ газетъ за 
май 1906 года: 

„Въ верховьяхъ р гЬкъ Омолона и Опоя цЬ-
лое племя чукчей лишилось своихъ оленей 
всл ,Ьдств]*е эпизоотш. Жить было неч гЬмъ; по
мощь не явилась; и вотъ, въ виду неизбеж
ности голодной смерти, шло принято общее 
рйшеше—покончить самоубшствомъ. Каждый 
глава семьи долженъ былъ убить свою семью, 
а  ы о т о м ъ  и  с е б я .  Т а к ъ  ц ^ л о е  п л е м я  
п о к о н ч и л о  с ъ  с о б о й ,  н е  о с т а в и в ъ  
п о т о м с т в а " .  
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Таковы, въ общемъ, результаты управления 
окраинамя генералъ-губернаторами и воен
ными генералами. Сравнительно благоден-
ствуютъ только находяпцяся на положен! и 
„окраииныхъ" казачьи земли и, въ частности, 
область Войска Донского. Волею судебъ со
вершилось то, что издревле считавппеся раз
бойниками и помехой мирной гражданствен
ности, постоянно усмиряемые Московской 
Русью казаки получили вдругъ въ петер
бургской Россш такое страшное значеше, что 
какой-то казачш офицеръ хладнокровно ре-
зюмируетъ положен!е: „Задушимъ, и д-Ьлу 
конецъ!.." 

Можно, впрочемъ, положительно утвер
ждать, что мзакъ ошибся... 

IV. 

Обиця положен!я, воторыя необходимо класть въ оспо-
вашв при разрешен! а окраянныхъ вопросовь. 

Безотрадно общее современное положеше 
нашихъ окраинъ. Но и трудно было бы ожи
дать чего-либо другого до т-Ьхъ поръ, пока го
сударство продолжаете быть какимъ-то страш-
нымъ идоломъ, поглощающимъ гражданъ, по
ка понят!е о государственной „власти6' равно-
значуще съ пошшемъ о насилш. ИеремЬна 
къ лучшему возможна только тогда, когда въ 
жизни народа начинаете действовать новое 
начало, по которому власть осуществляется и 
действуете въ гранпцахъ, продиктованныхъ 
требоватями, какъ личной свободы, такъ и 
с л у ж е б н ы м ъ характеромъ самой власти. 
Г о с у д а р с т в о  с т а н о в и т с я  ц е л е 
с о о б р а з н о й  о р г а н и з а ц и е й  в л а с т и  
д л я  о с у щ е с т в л е н ! я  о б щ е с т в е  н -
н ы х ъ  з а д а ч ъ  в ъ  р а м к а х ъ  п р а в а .  

Государство, желающее упорядочить свои 
окраинные вопросы, желающее считаться съ 
потребностями своихъ инородныхъ поддан-
выхъ, прежде всего должно отказаться отъ 
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точки зр-Ьшя торжествующая „престижа", 
засаживашя народовъ на цепь въ клетку и 
системы намордниковъ. Прочная связь госу
дарства и его окраинъ существовать должна. 
Но это „единство" не должно быть всепогло-
щающимъ и безусловным^ а относительнымъ 
и условнымъ. Устанавливая такое единство, 
государство обязано, гЬмъ не менее, пршбщить 
все свои окраины къ общимъ благамъ кон-
ституцш и местная самоуправлешя, исклю
чить изъ быта и организацш окраинъ все, что 
внушается идеей военной диктатуры, а также 
признать за местными языками права гра
жданства въ limais, администрацш и суд*. 
Последнее, необходимо. Каждый местный 
языкъ долженъ быть признанъ уже по одному 
тому, что это есть языкъ населея!я, народа. 
Реформа же дЬлается для народа; н всякая 
новая свобода есть новый шагъ для сёлпже-
шя государева и народа. Въ дадьнМшемъ 
вопросъ сводится къ самоопределен!ю каждой 
окраины или области. 

Быть можетъ, высшая форма современной 
государственности заключается въ идее ф е-
дерализма. Но и тамъ, где для федера
лизма нетъ еще достаточной почвы, возможно, 
по справедливому заключенно 3. Авалова *), 
достижеше справедливаго разграничешя ин-
тересовъ центра и областей. Сильны! не только 
ф и з и ч е с к и ,  к о  и  н р а в с т в е н н о ,  ц е н т р ъ  м о 
жетъ, ничемъ не рискуя, дать областямъ 
положеше, соответствующее ихъ зрелости, 
культуре и естественному праву на развипе 
и жизнь. Окраины, въ свою очередь, считаясь 
съ истор!ей и жизнью, должны итти на
встречу общегосударственной солидарности 
и въ требовашяхъ руководствоваться грани
цами возможнаго и соотиошешемъ силъ. 

Но въ устроенш судебъ своихъ окрапнъ 
центръ, во пзбежаше грядущихъ потрясешй, 
никогда не долж енъ переступать тбхъ преде-

*) 3. Аваловъ „Конституцшннос государство", 
стр» 335—386. 8. 
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ловъ, за которыми оканчивается служеше 
единству государства и начинается угнетешо 
народовъ и областей. 

Основные законы должны установить, кашя 
д-Ьла безусловно общи всей Имнерш, вклю
чая и rfc окраины, которымъ дается само-
управлеше. Эти дела и входятъ въ область 
BŠjiHiH общеимперскихъ учреждешй. Для 
д'Ьлъ же м'Ьстмыхъ, областныхъ, можетъ 
быть организовано свое самоуправлеше съ 
местными сеймами и исполнительными орга
нами. Единство не будетъ поколеблено, и 
между центромъ и окраинами можетъ устано
виться истинная, крепкая и гармоническая 
связь. 

Богатыя силы каждой нащональности, гиб
нув ш!я досел'Ь даромъ, должны быть использо
ваны для пользы и блага иЬлыгь огромныхъ 
областей, для общегосударственнаго блага, 
для человечества... 

День, когда Poccifl ветуиитъ на этотъ путь 
разрФшешя своихъ окраинныхъ вонросовъ, 
будетъ поистине светлымъ днемъ ея великаго 
обновлешя. 
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