САМАРСКИХ
ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ

Описание колоний иностранных поселенцев
в Самарской губернии
Местоположение. Участок земли, занимаемый здешними
колонистами, лежит между 50 ½ и 52 градусами северной широты;
самое большое протяжение его от северо-востока к юго-западу.
Заключая в себе около 619326 десятин, он граничит к северу с
землями казенных и удельных крестьян и дачами помещичьими, к
востоку – с так называемой Уральской степью; к югу – с Юговосточной фермой; западную границу омывает река Волга, на левом
берегу которой расположена большая часть колоний, занимая югозападную часть уезда Новоузенского и северо-западную –
Николаевского.
Участок
прерывается
в
двух
местах
малороссийскими селениями и бывшим солевозным трактом, но
промежутки составляют не более 10 верст; это ровная площадь с
едва заметной покатостью к Волге; впрочем местами есть небольшие
возвышения по берегам речек.
Число жителей и колоний. Число колонистов в губернии
простирается до 71446 душ обоего пола. Колоний 66, из коих более
других населенные: Екатеринштадт, Красный Яр, Тонкошуровка и
Привальная. Все они по управлению разделены на пять округов:
Панинский и Екатеринштадтский – Николаевском уезде,
Красноярский, Тонкошуровский и Тарлыцкий – в Новоузенском.
Реки. Главная река здесь Волга, омывающая всю западную
оконечность колоний. В нее впадают реки: 1) Большой Караман,
состоящий больше из плесов. Он берет свое начало в степи и,
протекая около 50 верст, входит в участок колонистов, где
принимает в себя речки: Мечетную, Хайсуль и Суслу. 2) Малый
Караман, состоящий также более из плесов, на протяжении 50 верст
проходит участок колонистов. 3) Тарлык небольшая речка, берет
начало в степи и, соединясь с речкой Тарлыковской, входит в
участок Тарлыцкого округа Все эти реки имеют воду не очень

хорошую, с примесью органических частиц; но в низовых, протекая
по песчаному грунту, очищаются и воды в них становятся легкими,
без вкуса, а потому и годными к употреблению в пищу. В участке
колонистов много колодцев, но не многие из них имеют хорошую
воду: она содержит в себе известковые и другие минеральные
частицы и потому более годна к употреблению для скота.
Лес. Леса в здешних колониях мало: он тянется только по берегу
Волги, Караманам и ещж кое-где; есть строевой, но больше годный
на дрова и на плетни. Породы его следующие: осокорь, осина, дуб,
клен, липа, рябина, ива, черемуха, дикая вишня, ясень, калина и
карагач.
Почва. Слой возделываемой земли здесь не глубок – вершка
четыре, а местами и меньше трех. Он состоит из глины, соединенной
с черноземом и значительной примесью песка. Эта почва не требует
глубокой распашки и скоро теряет свою растительную силу: в 5 лет
совершенно истощается. Удобрение земли здесь невозможно по
недостатку навоза, обращаемого жителями на топливо. Почва лесов,
проникнутая влагой, состоит из наносных ила и песка. Почва степей
большей частью состоит из твердой глины и солонцов. Грунт рек и
озер: или иловатый, или песчаный. Подпочва везде – или глинистая,
или песчаная.
Климат. Климат здесь вообще очень непостоянный. Весна,
сравнительно с горной стороной, начинается гораздо ранее. В
первых числах марта оттепели и туманы гонят снег; в конце этого
месяца и начале апреля вскрываются мелкие реки; Волга последняя
ломает ледяной покров свой; поля покрываются зеленью,
показываются ветреницы, дымлики, тюльпаны и проч. Первая
половина апреля почти всегда обещает хорошую весну, но в конце
этого месяца, после прекрасных дней, наступает продолжительный
холод, а иногда дуют бури со снегом и весна принимает грозный вид
зимы. В мае нередко дуют холодные северо-западные ветры. Июнь
тепел, но ночи холодные. Весной дождей бывает мало. С конца
июня до половины августа жара делается нестерпимой: от 35 до 42
град. И в этот период здешний край являет свой непостоянный
характер. Вдруг северный ветер наносит облака, делается пасмурно,
ртуть упадает до 3 градусов. Напрасно земледелец ожидает
благотворного дождя; ветер, разбивая облака, уносит его надежды
на обильную жатву. От жары земля трескается, трава желтеет.

Впрочем, при перемене ветров, бывают дожди, но сильные и
кратковременные; три или четыре дождя от начала посева до
уборки достаточно, чтобы дать обильный урожай. Среднюю
температуру летом можно принять 25°. С половины августа
становится холоднее, особенно по ночам: желтеющие на деревьях
листья показывают приближение осени. В сентябре большей частью
стоит время тихое, ясное, и этот месяц можно считать лучшим в
году; во время его ртуть иногда возвышается до 20 градусов, а к утру
бывают морозы. В октябре или падает дождь, или снег; густые
туманы, покрывая землю, напитывают еж благотворной влагой. В
ноябре иногда становится зима; но случается, что и в декабре ездят
на колесах, делаются оттепели и переправа через Волгу становится
тогда опасной. Зимой морозы доходят до 30 градусов. Открытое
местоположение дает свободу бурям и метелям.
Естественные произведения. Естественные произведения в
колонистской даче относятся преимущественно к царству
растительному; из царства животного их мало, а из ископаемого
совершенно нет. Здесь растут: береза, богородская трава, бобовник,
божье дерево, белена, вех, белокопытник, верника, ветреница,
горчица, девясил, дикая рябина, донник, дуб, дурман, душица,
дягиль, ежевика, зверобой, иссоп, калина, кислица, колючка,
кудрявый волчец, крапива жгучая, ландыш, листвичная трава, лен,
липа, мак, майоран, маук, морковь, мята обыкновенная, мята
перечная, мыльная трава, ноготки, одуванчики, осока, папоротник,
перец стручковый, петрушка, подорожник, полынь, просвирка,
проскурняк, пырей, репейник, ромашка, редька, серпуха, солодик,
стародубка, чемерица, спаржа, табак, троичная трава, трут,
тысячелистник, укроп, фиалка душистая, хмель, хрен, царский
скипетр, цикорий, черемуха, чернобыльник, шиповник, шалфей,
щавель. Из царства животного: шпанские мухи, майские жуки,
раки, пиявки, муравьи, хохули, тарантулы, пауки, слепни, оводы,
кузнечики и пр.
Жилища. Дома колонистов вообще поместительны; все они на
каменных или глиняных с деревянными подставками фундаментах;
меньше из них строятся кругом из трехсаженного соснового леса и
состоят из небольших холодных сеней, зимней кухни и чистой
комнаты, в которой помещается печь с вмазанным в нее котлом.
Отчего при отоплении домов большей частью кизяком довольно

сильный жар быстро распространяется по комнате, но он так не
продолжителен, что в холодное время необходимо топить надобно
два раза в день. Печи подобного устройства требуют дров менее
других и предохраняют дома от сырости. Большая часть жителей
имеют особые летние кухни, сделанные, смотря по состоянию
хозяина, из сырцового кирпича, плетневые, обмазанные глиной, или
из соснового леса. Колонисты охотники строиться и это составляет
предмет их роскоши. У зажиточных – дома очень хорошие, со всеми
удобствами и даже прихотями городских домов. Комнаты они
содержат в чистоте; стены у всех обмазаны глиной, выбелены мелом
или оклеены цветной бумагой; у них нет тараканов и других
насекомых, зарождающихся от неопрятности.
Постели. При входе в комнату колонистов невольно обращается
внимание на их кровати. Это легкая тень тщеславия и неги, если
можно назвать негою на громаде перин и подушек, по большей
части набитых соломой; верхняя же постель из перьев или пуха, и
служит им вместо одеяла чрезвычайно теплого, невыносимого для
непривычных. Такой обычай при жарких, но скоро остывающих
комнатах располагает к простудным болезням.
Одежда и обувь. Одежда мужчин состоит из чистой полотняной
рубашки, шаровар и куртки, сверх которой они иногда надевают
кафтан. Женщины носят юбки и кофты из ситца, сарпинки и
толстой ткани шерстяной, собственного изделия. Летом колонисты
и колонистки носят соломенные шляпы собственного изделия,
которые при занятиях на открытом поле предохраняют их от
палящих лучей солнца и вредного их влияния. Зимой мужчины и
женщины, кроме описанной одежды, надевают тулупы и
полушубки, что достаточно защищает их от холода; обувь теплая
состоит из шерстяных чулок, сапог и валенок.
Пища. Хлеб из пшеничной и ржаной муки и картофель в
различных видах составляет во всякое время года главную пищу
колонистов. Они употребляют также битое и топленое масло, сыр
собственного произведения, колбасу, ветчину, свежую свинину,
капусту, огурцы, салат, латун, чечевицу, пшено, фасоль, баранину и
частью говядину, различным образом приготовленные, и почти во
всякое кушанье прибавляют перец и другие пряности.
Питье. Зажиточные колонисты пьют чай и кофе, а бедные
употребляют солодковый корень вместо первого, и пережженный

ячмень и цикорий – в замен второго. Обыкновенным питьем служит
чистая вода; впрочем многие из них стали варить квас.
Занятия. Хлебопашество и сеяние табака составляют главное
занятие колонистов. Определенной системы полеводства у них нет.
Поля удалены от домов верст на 10 и более. Весной во время посева
хлебов и осенью во время уборки их колонисты остаются там на
целую неделю и возвращаются домой к воскресным дням, чтобы
быть в церкви и запастись съестными припасами и другими
потребностями на следующую неделю. Работами деятельно
занимаются; женщины разделяют их с мужчинами. Находясь в
поле, они разбивают холщевые палатки, кои служат им, хотя
слабой, защитой от жары, холода и бурь. Зимой мужчины делаю
колеса; иные занимаются работами – столярной и кузнечной, а иные
– выделкой кож и пр.; женщины шьют, прядут на самопрялках, ткут
и делают соломенные шляпы.
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