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емецкая колония Рибенсдорф появилась в
Острогожском уезде Воронежской губернии в
1766 г. и оставалась вплоть до конца XIX в.
единственным немецким поселением в регионе.
Немцы-колонисты получили во времена Екатерины
II множество льгот и привилегий, таких как осво
бождение от подушной подати, воинской службы,
свобода вероисповедания и местного самоуправле
ния. Колонисты были особым сословием в государ
стве. Однако буржуазные реформы Александра II
были направлены на слом прежних порядков, а
потому означали коренные изменения в социально
экономическом положении колонистов.
Закон 4 июня 1871 г. отменил статус колони
стов, теперь жители Рибенсдорфа именовались поселянами-собственниками, делопроизводство и об
разование в бывшей колонии переводилось на рус
ский язык, в отношении налогов немцы также ли
шались всех своих льгот и привилегий [1, с. 507
515]. Данное нововведение ставило жителей Рибенсдорфа в новые экономические реалии. В данной
статье предпринята попытка рассмотреть экономи
ческое развитие колонии в этих изменившихся ус
ловиях.
Безусловно, самым значимым фактором для ко
лонистов стало увеличение налогового бремени.
Помимо подушной подати, немцам Рибенсдорфа
предстояло платить налог с десятины, который
прежде был гораздо ниже общегосударственного.
Немцы Рибенсдорфа до 1871 г. находились в поло
жении еще более выгодном, нежели жители по
волжских немецких колоний. Так, по данным
Г.М. Веселовского в 1866 г., они платили налогов
меньше 2 руб. на душу населения, в то время как
немцы Поволжья, платившие этот налог наравне с
государственными крестьянами, уплачивали больше
15 руб. [2, с. 191, 3, с. 157]. По сути, немцы Рибес-

Н

© Коротун С.Н., 2017

Информация для связи с автором: korotun83n@mail.ru

64

дорфа платили по 5 коп. с души на содержание
присутственных мест, по 9 коп. - на содержание
сухопутных и водяных сообщений; а также 21,5
коп. с десятины поземельного налога [1, с. 554
555]. Новый закон увеличивал налоговое бремя в
разы. Б. Адлер сообщает, что жители были на
столько недовольны данным изменением, что выно
сили из помещений портрет Екатерины II и топтали
его ногами. По их мнению, она обманула колони
стов, пообещав привилегии навечно [4, с. 90].
Помимо налоговых изменений важным являлся
фактор землепользования. Здесь, как и в русских
поселениях, насущным оставался фактор малоземе
лья. В период основания колонии, которая должна
была стать эталоном, примером для русского насе
ления в вопросе землепользования, каждая из 65
прибывших немецких семей получила по 58 деся
тин земли. Эти участки должны были оставаться
неделимыми, наследуемыми по принципу минора
та, что гарантировало бы прибыльное товарное про
изводство. На практике пред j ставленные сами себе
в вопросах самоуправления колонисты никогда это
правило не соблюдали и осуществляли деление на
дела при наследовании. За век существования чис
ленность населения колонии выросла в 7 раз, зе
мельные наделы уменьшались в обратной пропор
ции [5, с. 134-137]. Одновременно происходило
социальное расслоение: одни участки делились бы
стрее, другие - медленнее, в зависимости от много
детности семей, имела место продажа участков.
Уже в начале XIX в. отдельные семьи имели край
не малые наделы, не позволяющие прокормить се
мью. Длительное судебное разбирательство середи
ны XIX в. проблемы не решило. Сенат признал не
законным дробление и передачу участков, а по ре
шению Николая I наиболее бедные семьи были пе
реселены в район Ейска. Однако в целом проблема
решена не была. Более того, у колонистов возникла
причудливая система землепользования, призван-
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ная формально не нарушить закон, но осуществить
на практике деление участков. Вот как эту систему
уже в 1880-е гг. описывает Ф.А. Щербина: «Общин
с подворным землевладением в уезде нет, если не
считать немецкой колонии. Но и последняя не из
бежала влияния общинно-земледельческого начала.
Земля переверстывалась между хозяевами каждые
6 -9 лет. Обыкновенно земля в этих случаях разбива
ется на 65 равных частей, по числу фамилий; с по
мощью жеребьевки определяется, где и какая фами
лия должна получить землю, а затем уже соучастни
ки в жребии распределяют землю между собою. Как
на причину постоянных переверсток немцы указыва
ют на разнокачественные земли» [6, с. 68].
Таким образом, колонисты сохраняли формаль
но неделимыми 65 участков земли, дробить которые
они не имели права. Реально же земля уже давно
была разделена на более мелкие участки. Земля,
как и в русской общине, переверстывалась, но бо
лее сложным способом: фактически группы колони
стов менялись участками по 58 десятин.
Переселение части колонистов в 1852 г. не ре
шило проблемы малоземелья. Уже к 1860 г. насе
ление восстановилось до прежних 1700 человек, а
десятилетие спустя превысило 2 тысячи. Начать
разрешать эту проблему колонисты смогли лишь с
конца 1860-х гг. В 1868 г. появляется закон, позво
ляющий приобретать и арендовать землю на терри
ториях Войска Донского представителям невоин
ского сословия [7, с. 59]. Как видим, реформы
Александра II не только забирали привилегии у
колонистов, но и открывали перед ними новые воз
можности. Для приобретения и аренды земель ко
лонистами была создана касса взаимопомощи
Armenkasse (общая касса). Для вступления требова
лось внести в нее 65 руб. Для приобретения и арен
ды земли из кассы можно было получить ссуду под
6% годовых. Таким образом, за счет переселений из
Рибенсдорфа в конце 1860-х гг. были основаны три
колонии на берегу Азовского моря: Ольгенфельд,
Руэнталь и Мариэнталь. На рубеже 1870-1880 гг.
произошло новое переселение, бывшие колонисты
основали в 60-70 верстах от Таганрога на Миусе
поселения Петри-Паули и Нейгофнунг [4, с. 80].
Как сообщает Ф. Щербина, уровень жизни пересе
ленцев был даже выше, чем у оставшихся в Рибенсдорфе [6, с. 68].
В результате проблема аграрного перенаселения
к началу 1880-х гг. была решена. Население быв
шей колонии сокращалось и за счет постоянных
выселений, что позволило стабилизировать числен
ность на уровне 900-1100 человек [4, с. 92]. Ре
шить проблему малоземелья жителям Рибенсдорфа
удалось, несмотря на то, что цены на землю в по
реформенный период стремительно возросли. Так, в
Воронежской губернии земля подорожала на 126%
[8, с. 133-134]. Произошедшие изменения значи
тельно оздоровили экономическое положение в по
селении. Статистические показатели на момент ис
следования Ф.А. Щербины позволяют говорить о
явно преимущественном положении Рибенсдорфа по
отношению к другим поселениям уезда.
Так, в среднем на один двор в немецком поселе
нии в 1887 г. приходилось 24,1 десятин земли, в то
время как в других волостях уезда этот показатель
составлял от 2,7 до 20 десятин на двор (в среднем
13 десятин на двор по уезду). Среднее количество
скота в Рибенсдорфской волости составляло 9 голов,
в то время как в других волостях уезда этот пока
затель составлял от 1,8 до 6,1 голов (в среднем 4,7
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голов на двор по уезду) [6, с. 65-338]. Как видим,
немецкие хозяйства превосходили по количествен
ным показателям даже самые благополучные волос
ти уезда, что, безусловно, обуславливало благосос
тояние бывшей колонии. Вместе с тем необходимо
учитывать и ряд качественных показателей. Анализ
журналов Острогожского земского уездного собра
ния за 1870-1880-е гг. позволяет говорить об ус
тойчивой тенденции: жители Рибенсдорфа получа
ли стабильно более высокие урожаи, чем в других
волостях уезда, что свидетельствовало о более каче
ственной обработке ими земли [9-11]. На более вы
сокий уровень технической оснащенности, как со
общает Б. Адлер, указывало и то обстоятельство,
что в данный период поселяне Рибенсдрфа начина
ют заказывать сельскохозяйственные машины в
Германии [4, с. 83-85].
Еще одним отличительным фактором экономики
немецкого поселения, который активно отмечали
современники, являлось широкое использование
технических культур. В предыдущий период коло
нисты активно занимались выращиванием табака.
Однако к 1880-м гг. эта отрасль немецких поселен
цев не выдержала конкуренции в условиях разви
тия общероссийского рынка. На смену табаку при
шли огурцы, арбузы, дыни. Наибольшее распро
странение получило выращивание огурцов, кото
рые, по свидетельству Б. Адлера, покрывали целые
поля [4, с. 85]. Отдельно следует отметить развитие
производства подсолнечника и сахарной свеклы. В
1889 г. в Рибенсдорфе числилось 5 паточных и 5
маслобойных заводов, при этом паточные заводы
были единственными на территории уезда [11,
с. 418-419]. В конце века наблюдается тенденция к
сокращению промышленного производства. К 1895
г. из списков предприятий Рибенсдорфа исчезают
паточные заводы, к 1906 г. остается 1 маслобойный
завод [12, с. 1056]. Однако это было общероссий
ской тенденцией. Причины такого положения ко
ренились в концентрации производства, распро
странении водяных и паровых заведений, закрытии
менее эффективных [13, с. 91].
Качественные различия во многом объясняют
отличие «типического» бюджета немецкого поселянина-собственника от аналогичных бюджетов кре
стьян других волостей, приведенных в исследова
нии Ф.А. Щербины. Обратим внимание, что если по
количественным показателям (площадь земли, коли
чество голов скота) немецкие хозяйства превосходили
средние показатели по уезду примерно в 2 раза, то
показатели типического бюджета Рибенсдорфа были в
3-5 раз больше аналогичных средних данных по уез
ду. Так, показатель «основной капитал» «типическо
го» бюджета в Рибенсдорфе составлял 726 руб., а в
целом по уезду - 150 руб. Валовой доход рибенсдофского хозяйства исчислялся 515 руб., в то время как
по уезду - 88 руб. [6, с. 393].
Таким образом, 1860-1890 гг. стали временем
динамичного экономического развития колонии,
временем разрешения проблемы перенаселения,
быстрых темпов роста благосостояния ее жителей.
Возможностями, открывшимися благодаря рефор
мам 1860-х - 1870-х гг., население бывшей немец
кой колонии воспользовалось в полном объеме, что
позволило компенсировать утрату тех льгот и при
вилегий, которых оно лишилось в связи с отменой
статуса колониста в 1871 г. Более того, колонисты
обладали заведомо лучшими «стартовыми возмож
ностями» для развития экономики своих хозяйств в
новых условиях: они не платили выкупных пла
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тежей, уже с XVIII в. в структуре производства
большую роль играли технические культуры. Все
это позволяло немецким поселенцам извлекать из
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новых возможностей гораздо больше выгод, нежели
это было позволено основному населению уезда.
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