Хозяйство колонистовъ въ Таганрогскомъ округѣ.
I.
Нѣмецкіе и таврическіе колонисты нашей области главною своею
массою осѣли но округамъ, тяготѣющимъ къ портамъ и изобилую
щимъ частновладѣльческими землями, каковы округа: Таганрогскій,
Донецкій, отчасти Ростовскій и Черкасскій. Колонистскій земледѣль
ческій типъ очень распространенъ у насъ на Дону и представляетъ
собою внушительную экономическую силу, хотя точныхъ статистиче
скихъ данныхъ о земельныхъ пріобрѣтеніяхъ этихъ колонистовъ въ
области нашей у насъ еще не имѣется (какъ, впрочемъ, ихъ не имѣется
даже относительно коренныхъ общинъ бывшихъ помѣщичьихъ и госу
дарственныхъ крестьянъ). Земельныя пріобрѣтенія нѣмецкихъ колони
стовъ относятся у насъ къ 60 мъ и 70 мъ годамъ, когда наша об
ласть, наравнѣ съ другими степными губерніями, благодаря развитію
портовъ и желѣзныхъ дорогъ, брошена была въ новыя экономическія
условія хозяйства: отъ скотоводства и овцеводства перешла къ форси
рованнымъ посѣвамъ цѣнныхъ хлѣбовъ. Именно въ нѣмецкомъ колонистскомъ хозяйствѣ впервые обозначились тогда съ появленіемъ изоб
рѣтеннаго нѣмцами многолемешнаго плуга („буккера"), новые пріемы
хлѣбопроизводства, коимъ впослѣдствіи уже стали подражать у насъ
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и помѣщики, и крестьяне, и казаки, и тавричане, и другіе колонисты.
Такимъ образомъ колонистскій земледѣльческій типъ долженъ, не
сомнѣнно, предстанлять для насъ интересъ уже хотя бы потому, что
подъ прямымъ культурнымъ (?) воздѣйствіемъ его сложился у насъ
новый земледѣльческій типъ и аборигена. Въ экономическомъ смыслѣ
воздѣйствіе этого типа выразилось въ столь же форсированномъ, очень
быстромъ подъемѣ на Дону продажныхъ цѣнъ на земли. Нѣмцы не
боялись высокихъ цѣнъ, и благодаря именно имъ, этимъ пришельцамъ,
въ нашемъ дворянскомъ землевладѣніи въ области вообще, а въ Та
ганрогскомъ округѣ въ особенности, пробита была настолько солидная
брешь, что одно время дворянамъ нашимъ, сохранившимъ свои земли,
пришлось серьезно призадуматься объ изысканіи новыхъ источниковъ
для поддержанія мѣстныхъ дворянскихъ учрежденій... Сочиненъ даже
былъ проектъ подесятиннаго четвертаковаго налога съ каждой прода
ваемой донскимъ дворяниномъ недворянину (читай: нѣмцу) земли,
проектъ, провалившійся лишь благодаря несочувствію, проявленному къ
нему со стороны г. Вышнеградскаго, тогдашняго министра финансовъ.
Многия земельныя пріобрѣтения нѣмцевъ обязаны своимъ проис
хожденіемъ у насъ общиннымъ арендаторамъ изъ обезземеленныхъ ко
лонистовъ, благодаря принципу недѣлимости земельнаго участка, при
нятому въ колонистскомъ землевладѣніи сосѣднихъ губерній. Пояснимъ
это. Въ большинствѣ нѣмецкихъ колоній сосѣднихъ Таврической, Хер
сонской и Екатеринославской губерній, надѣленныхъ землею отъ пра
вительства еще, кажется, въ прошломъ столѣтіи, существовалъ издавна
разумный обычай, незнакомый, къ сожалѣнію, русской земельной об
щинѣ, по которому, по смерти домохозяина, имущество его но дробит
ся между наслѣдниками, а переходитъ либо къ одному изъ нихь, либо
объявляется въ продажу, при чемъ покупщикъ или наслѣдникъ оплачи
ваетъ остальнымъ наслѣдникамъ слѣдуемую имъ часть. Въ настоящее
время, впрочемъ, какъ мы слышали отъ самыхъ колонистовъ, этотъ
принципъ „недѣлимости" оберегается у ихъ собратьевъ сосѣднихъ гу
берній уже не столь ревниво, и если тамъ не дошли еще до „урав
нительной" раскладки „по душамъ" нашей крестьянской и казачьей
общинъ, то, тѣмъ не менѣе, надѣлы ихъ, напр., въ уѣздахъ Бердян
скомъ, Мелитопольскомъ и др., стали мельчать и дробиться; положе-
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ніе отдѣльныхъ колонистовъ, вынужденныхъ продавать свои измельченные "кошачьи" надѣлы и выселяться, -экономически очень за
труднительно бываетъ, и нѣмецъ падаетъ, какъ онъ падаетъ ужо давно
въ колоніяхъ приволжскаго района, допустившихъ у себя раздѣлы земли.
Данныя земско-статистическихъ изслѣдованій, произведенныхъ въ
сосѣднихъ съ нами губерніи надъ крестьянскимъ хозяйствомъ, непре
ложно доказываютъ зависимость у насъ, въ стопной полосѣ, и. оя
экстенсивнымъ хозяйствомъ доходности хозяйства прямо-таки иногда
отъ однихъ размѣровъ запашки. Данныя эти какъ бы подтверждаютъ
лишь наши собственныя ежедневныя наблюденія въ деревнѣ и станицѣ,
доказывающія, что высшая доходность и наибольшая платежная и воин
ская исправность остаются у насъ за дворами многосѣющими, много
семейными, нераздѣленными.
Данныя эти, собранныя подворно по крестьянскимъ хозяйствамъ
Таврической и Херсонской губерній, находящихся въ одинаковыхъ съ
нашею областью климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ, доказываютъ, что
I) чѣмъ менѣе размѣръ запашки, тѣмъ болѣе на данную единицу посѣва
уходитъ инвентаря, скота и людей, и наоборотъ, чѣмъ болѣе этотъ раз
мѣръ, тѣмъ больше экономія по затратѣ рабочихъ силъ, и 2) что
сама рента отъ земледѣлія, а значить, — прибавимъ—и платежная спо
собность прогрессивно уменьшаются по мѣрѣ уменьшенія ого размѣровъ.
Выгоды большей площади и земли въ эксплоатаціи ея, такимъ обра
зомъ. заключаются въ сокращеніи относительныхъ расходовъ по содер
жанію инвентаря и рабочихъ силъ. Цыфровыя данныя иллюстрируютъ
это положеніе, но двумъ районамъ, слѣдующимъ образомъ: по району
малоземельному, съ крестьянской запашкой въ 12,5 десятинъ, и по
району многоземельному, съ крестьянской запашкой въ 20,2 дес. на
дворъ:
Количество рабочаго На пару скота при
ходится посѣва.
скота на дворъ.

1-й районъ
2-й районъ

2,6 шт.
3,5 шт.

9,7 дес.
11,6 дес.

На 100 дес. пашни приходится рабоч. скота.

20,5 шт.
17,4 шт.

Если разсматривать группы крестьянъ непосредственно по размѣрамъ
ихъ посѣва, то явленіе это выступаетъ съ еще большею рельефностью

Приходится на пару рабочаго скота десятинъ.

У сѣющихъ до
„
»
»
„
»
»
„
»
»
„
» болѣе

5 дес........................................ 4,з
5—10....................................... 6,8
10—25........................................ 9,7
25—50.....................................................12,4
50
................................ 15,7

Живыми примѣрами деревня Таганрогскаго, напр., округа особен
но южной его части, наиболѣе мнѣ знакомой, подтверждаетъ истину,
что хлѣборобъ у насъ отъ малой запашки но богатѣетъ и богатѣть не въ
состояніи. Чѣмъ менѣе посѣвъ, тѣмъ болѣе держится, относительно
единицы посѣвной площади, перевозочнаго и пахотнаго инвентаря, какъ
видно это изъ слѣдующей таблицы:
Приходится инвентаря:
Пахотнаго

Перевозочнаго
на
У засѣвающихъ:
5 — 1 0 дес. . .
10 — 25 .. . .
25 — 50 „ . .
болѣе 50

. 0,8 .
. 1,2 .
. 2,1 .
. 3,4

100 д е с.

п о с ѣ в а.

0,5...........................
1,4..........................
2,0...........................
3,4...........................
Это по уѣзду Бердянскому. Вотъ по уѣзду Днѣпровскому:
У засѣваюшихъ:
...7,0
0,5
5—10 дос.
. . 7,4
. . . 0,8 . .
. . . 6,8
1,0 . .
. . . 1,0 . .
10—25 „
5,8
.
. 4,6
. . . 1,7 . .
. . 5,0
1,6
25—50 „
2,0 . .
. . . 3,0 (*)
болѣе 50
. . . 2,7 . .
. . 3,0
.... 9,8
. . . 7,7
. . . 6,4
. . . 4,7

6,8
6,1
5,7
4.5

Земельный покупки нѣмецкихъ колонистовъ въ Донской области,
такимъ образомъ, въ значительной своей части, обязаны своимъ рас
пространеніемъ вышеуказанному колонистскому принципу недѣлимости
земли въ сосѣднихъ губерніяхъ, гдѣ они были надѣлены землею отъ
правительства. Такія покупки производились самими обществами для
водворенія на покупныхъ земляхъ своихъ обезземеленныхъ членовъ.
(*) Постниковъ „Южнорусское крестьянское хозяйство“.
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Выселяясь изъ своей общины и продавая свой земельный пай, они,
цѣлыми товариществами, являлись къ намъ, образовывали сначала арен
даторскіе поселки, а затѣмъ и постоянныя колоніи, съ землею, куплен
ною „на вѣчность". Колонисты при этомъ устраивались хуторами,
пріобрѣтавшими всѣ типичныя черты правильно организованной сельской общины („Gromada"), съ выборными старостами, писарями, со
сходами, съ школою и церковью. Каждый поселокъ получалъ свое
(нѣмецкое) названіе. Форма землевладѣнія
представляетъ собою въ
колоніяхъ всѣ черты типичнаго „товарищескаго" землевладѣнія. „Grоmadа" устанавливаетъ пользованіе землею, сѣвооборотъ, нанимаетъ об
щественныхъ пастуховъ, опредѣляетъ количество скота отъ каждаго
двора, регулируетъ отношеніе площадей посѣва къ толокѣ и мѣсто ихъ,
обсуждаетъ на сходахъ различные административные и аграрные во
просы общины и т. и.
Инвентарь нѣмецкаго колониста, наиболѣе характерный, состав
ляютъ: буккеръ, т. о. многолемешный плугъ на колесахъ, съ подъемомъ,
— орудіе, появленіе коего впервые обозначилось на югѣ именно у него,
нѣмецкаго колониста; далѣе,- особаго устройства пашущее орудіе съ
сѣялкою, разсчитанное для весенняго примѣненія; деревянный катокъ,
жатка, соломорѣзка и перевозочный инвентарь, въ видѣ бричекъ и
мажаръ.
Весь молоднякъ для ремонта какъ скота, такъ и лошадей, выра
щивается колонистамъ у себя дома, для каковой цѣли каждая почти
колонія держитъ своего общественнаго жеребца крупнаго сорта и бы
ковъ, содержание коихъ падаетъ поочередно на каждаго изъ домохо
зяевъ.
Особенности колонистскаго земледѣлія, вліяніе которыхъ столь сильно
отразилось на нашихъ какъ владѣльческихъ, такъ и крестьянскихъ
хозяйствахъ, всѣ сводятся къ возможному сокращенію издержекъ про
изводства, при максимальномъ размѣрѣ запашки. При большомъ раз
мѣрѣ колонистскихъ посѣвовъ, посѣвъ и запашка зачастую произво
дятся у нихъ одновременно. Посѣвъ „наволокомъ", безъ предваритель
ной обработки пашни, очень распространенъ между колонистами, все
въ тѣхъ же видахъ сокращенія расходовъ, хотя это нерасположеніе
къ осенней пахотѣ и маскируется ими различными объясненіями
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„доктрины", въ родѣ сильнаго осѣданія выпаханной земли, распложенія
бурьяновъ, выдуванія посѣвовъ, пересыханія верхняго слоя и т. п.
Въ цѣляхъ извлеченія наибольшаго дохода, колонисты эксплоатируютъ
свой черный паръ посѣвами кукурузы, въ предположеніи, что это „про
межуточное пропашное растеніе не выбираетъ минеральныхъ веществъ
изъ земли Паровая обработка полой, хотя и составляетъ нововведе
ніе нашихъ колонистовъ, но обработка эта недостаточно тщательна у
нихъ и лишена совсѣмъ навознаго удобренія. Отсутствіе удобренія,
травосѣянія, плохое содержаніе дойнаго скота, форсированіе пашни, от
сутствіе опредѣленнаго сѣвооборота—составляютъ главные изъяны ко
лонистскаго хозяйства. Экономическое положеніе колонистовъ, тѣмъ не
менѣе, несравненно лучше и прочнѣе положенія нашихъ крестьянъ, и
это вовсе не потому, чтобы культура первыхъ была выше культуры
вторыхъ. Главною причиною такого рѣзко бросающагося въ глаза
различіи въ благосостояніи является, какъ сказано, различіе въ раз
мѣрахъ колонистскаго и крестьянскаго землевладѣнія. Выгодное отноше
ніе между количествами рабочихъ силъ и территоріи остается на сто
ронѣ колонистовъ, -и эго коренной факторъ ихъ лучшаго, сравнитель
но, экономическаго быта. Другою причиною этого различія въ благо
состояніи слѣдуетъ признать установившуюся у колонистовъ товари
щеско-общинную форму землевладѣнія и землепользованія, при кото
рыхъ, помимо отсутствія дробности надѣловъ и коронныхъ передѣловъ
земли, сохраняется общій выпасъ скота, общее распредѣленіе угодій,
общая система полеводства, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и зачатки
общаго, артельнаго труда.
II.
Немногимъ отличается, въ главныхъ чертахъ, отъ только что
описаннаго хозяйства хозяйство другого виднаго колониста Таганрог
скаго округа—„тавричанина". Типъ послѣдняго также очень распро
страненъ въ области. Фактъ широкой эмиграціи своей на Донъ изъ
Тавріи (куда опи, вѣроятно, были пересолены, какъ и прочіе коло
нисты, въ концѣ прошлаго или началѣ настоящаго столѣтія) тавричане
сами объясняютъ развившимся овцеводствомъ, которому уже не стало
мѣста въ Таврической губерніи.
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Занятіе разведеніемъ тонкорунной испанской мериносовой породы
овцы, „шпанки", оказалось настолько выгоднымъ по сбыту шерсти,
что охотники-овцеводы начали тѣснить другъ друга на мѣстѣ, и
пришлось подумать о новыхъ пастбищахъ дли многочисленныхъ стадъ.
Отсюда - полная лишеній, долголѣтняя одиссея тавричанъ, страдальческая степная жизнь, выработавшая изъ этихъ потомковъ даровитыхъ
великороссовъ типъ смѣлый, активный, умный, энергичный. Такимъ
именно онъ и выглядитъ у насъ среди сѣрой, безлично-пассивной
массы нашего малороссійскаго крестьянства на Дону.
Недаромъ тавричанъ прозвали наши помѣщики областными „лэндълордами новой формаціи". Новыя экономическія условія хозяйства,
тѣ же, что наводнили область нѣмцами, скоро трансформировали и коло
нистскій
типъ
овцевода-тавричанина;
создался
земледѣльческій
типъ тавричанина, который, подъ прямымъ воздѣйствіемъ нѣмцевъ,
доводилъ доходность и распашку земель до максимума: буккеръ таври
чанскій, какъ и „шпанка" тавричанская, забрались въ мѣста, не знав
шія до того никакой культуры; первый, однако, все болѣе вытѣснялъ
вторую, вслѣдствіе обнаружившихся, съ одной стороны, замѣтнаго
упадка цѣнъ на тонкорунную шерсть и небывалаго подъема цѣнъ на
зерно, а съ другой—всемѣстныхъ падежей на овецъ.
Жилые хутора и поселки тавричанъ въ Таганрогскомъ округѣ
бросаются въ глаза сходствомъ съ поселками нѣмецкихъ колонистовъ.
Жилой домъ у тавричанина- подъ одной крышей съ конюшней, по
стройки покрыты черепицей. Лошадей тавричанинъ также разводитъ
своихъ и тоже крупной рабочей породы. Содержаніе ихъ, однако,
оставляетъ желать лучшаго. Вмѣсто овса лошади получаютъ „мѣшку"
(въ рабочую пору), а зимою—солому и полову.
Экипажемъ возовымъ и выѣзднымъ у тавричанина является та же
„бричка"; сбруя—домашняго приготовленія. Эта же бричка, какъ и
у нѣмцевъ, въ лѣтнее время, передѣлывается на арбу и служитъ для
перевозки хлѣба на токъ.
Посѣвъ прямо по стернѣ и „наволокомъ" также распространенъ
среди тавричанъ; сѣмена разсѣваются сѣялками и вслѣдъ же немедлен
но задѣлываются мвоголемешниками. Намъ приходилась наблюдать
картинный весенній посѣвъ у тавричанина, засѣвавшаго до 500 деся-
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на лошади мальчикъ; за сѣялкой двигался буккеръ въ тройкѣ лоша
дей, позади буккера шла борона съ лошадью; затѣмъ шла вторая пара
такихъ же сѣялокъ, буккеровъ и боронъ, далѣе третья и четвертая.
Все это двигалось кругомъ заранѣе отмѣченнаго „лана" земли въ
фигурномъ порядкѣ и за день успѣвало сдѣлать и заволочить несмѣт
ное количество земли.
Послѣ весенняго посѣва вплоть до страдной поры тавричанинъ
„отдыхаетъ", т. е. чинитъ сбрую, арбы, жатки къ предстоящей убор
кѣ хлѣба. Уборка совершается такъ же картинно, какъ и посѣвъ:
жнея, запряженная парою крупныхъ лошадей, слѣдуетъ за жнеей, въ
разстояніи 5—6 саженей, и, покончивъ съ однимъ участкомъ, перехо
дитъ на другой, при чемъ лошадей не выпрягаютъ цѣлый день, за
исключеніемъ обоза; ночью за то усиленно кормятъ,- здѣсь центръ
тяжести кормового довольствія, и приставленнымъ къ лошадямъ работ
никамъ вмѣняется въ обязанность дѣлать одно: постоянно подмѣшивать
муку въ полову, политую водой („мѣшку").
Перевозка урожая на гумно и молотьба у тавричанъ, какъ и у
нашихъ крестьянъ, производятся одновременно, безъ предварительной
складки хлѣба въ скирды.
Всѣ пріемы тавричанскаго земледѣлія такъ же, какъ и нѣмецкаго,
всѣ его недостатки обусловлены все тѣмъ же стремленіемъ къ наиболь
шему сокращенію издержекъ при наибольшей запашкѣ. Въ экономи
ческомъ смыслѣ благосостояніе тавричанъ несравненно выше благосо
стояніи земледѣльцевъ-аборигеновъ. Секретъ этой разницы здѣсь, какъ
и у нѣмцевъ,—въ строго-разсчитанной экономіи по затратѣ рабочихъ
силъ, а вовсе но въ совершенствѣ техники и пріемовъ земледѣлія,
какъ думаютъ иные. Пріемы эти оставляютъ желать очень многаго,
съ точки зрѣнія доктрины. Всѣ тавричане, какъ и нѣмцы, ведутъ у
насъ свое хозяйство на участкахъ достаточнаго размѣра; рабочія силы
у нихъ но пропадаютъ попусту, какъ у нашего хлѣбороба; но за то
же тавричанинъ и свысока относится къ хохлу... Есть много дан
ныхъ за то, что отношенія послѣдняго къ пришельцамъ далеко но
изъ пріязненныхъ: пришелецъ, мало того, что свысока относится къ нему,
давитъ его и импонируетъ своимъ богатствомъ,—онъ своею ненасытимою
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земельною жадностью лишаетъ ого возможности аренды или покупки
сосѣдней земли: вездѣ и всюду перебиваетъ ему тавричанинь... Изъ
своей же земли тоже ни одной десятины но отдаетъ онъ крестьянину
подъ посѣвъ. Кромѣ того, онъ поднялъ мѣстныя арендныя цѣны, а это
обстоятельство, при различіи условій крестьянскаго колонистскаго веде
нія хозяйства, не могло не отразиться новымъ дефицитомъ въ скудномъ
бюджетѣ нашего хлѣбороба.
А. М. Грековъ.

