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Аннотация. В статье исследована проблематика проживания различных этнических групп на Средней Кубани в условиях местных экономических реалий
и потребностей развития социально-экономической инфраструктуры региона
во второй половине ХIХ – начале ХХ веков, их влияние на освоение региона,
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В середине ХIХ – начале ХХ ве
ков на Кубани проходили активные
миграционные процессы, которые

были связаны, в первую очередь,
с отменой крепостного права в
России. На развитие социально-
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экономической
инфраструктуры
Средней Кубани оказывал серьезное влияние этнический состав населения, который в данный период
времени не был еще окончательно
сформирован. Здесь проживали
многочисленные этнические группы казаков и иногородних, последние из которых существенно влияли на социально-экономическую
ситуацию в регионе. Иногороднее
население было представлено различными этническими группами:
русскими, черкесо-гаями, немцами,
эстонцами, чехами и т.д.
Прекращение военных действий
в регионе в конце 50-х – начале 60-х
гг. XIX века имело большое значение для судеб местных народов,
для развития промышленности и
сельского хозяйства, способствовало дальнейшему интенсивному
освоению русскими и украинскими
поселенцами районов Предкавказья [1; 180].
По мнению В.Б. Виноградова, правый берег Кубани от устья до самых
верховий к середине ХIХ столетия
прочно освоило восточнославянское
(казачье, русское, украинское) население, которое уже закрепило и свой
выход на берега Лабы [2; 16-17]. Переселения казаков для заселения в
Закубанье начались сразу же после
Крымской войны, во второй половине ХIХ в. Кавказские реалии оказались таковыми, что водворение
казаков «без крайнего стеснения
туземцев» оказалось невозможно
[3; 8]. Основным занятием казачества была военная служба. Помимо
этого, казаки занимались скотоводством, земледелием. Что касается
торговли, то, по мнению С.Н. Радионова, «даже в начале 1860-х годов
они неохотно занимались торговлей, включая и тех, которые входили в различные торговые общества»
[4; 149]. Однако, по мнению того же
самого С.Н. Радионова, казаки занимались промышленной добычей
рыбы. К середине ХIХ в. промышленная добыча рыбы существовала
у казаков Ладожской, Тифлисской,

Усть-Лабинской и Воронежской
станиц [4; 113].
Казачье население неохотно занималось и предпринимательством.
В основном этому виду деятельности себя посвящали иногородние.
Но отдельные примеры деятельности казаков-предпринимателей
можно привести. В первом случае это дворянин, почетный казак станицы Вознесенской, учредитель Акционерного общества
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) А.И. Болтенков, а во
втором– атаман станицы Родниковской, активный участник создания
Акционерного общества АрмавирТуапсинской
железной
дороги
А.Д. Переяславский [5; 95-98].
Началом нового этапа в переселенческой истории региона стал
указ «О дозволении русским подданным не войскового сословия
селиться и приобретать собственность в землях казачьих войск»,
изданный 29 апреля 1868 г. С этого
момента постепенно кубанское казачество перестало быть основной
силой хозяйственного развития области, ставка была сделана на российское крестьянство [6; 127]. В
отличие от иностранцев, русские
поселенцы правом на создание своих поселений не обладали и, более
того, были до крайности стеснены
в своих правах. По отношению к
их переселению более точным было
бы употребление термина «переселение», «миграция», так как они
именно переселялись, как правило,
в уже существовавшие населенные
пункты [7; 38]. Переселенцев называли «иногородними».
Русские были заняты практически во всех сферах местной жизни
Армавира. Большинство русских
жителей Армавира относилось к
сословию крестьян, однако сельское хозяйство не являлось для них
главным промыслом. По мнению
С.Н. Ктиторова, самой распространенной среди русских сельчан была
«частная деятельность и служба»,
а также поденная работа. Другими
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важнейшими занятиями русской
общины Армавира являлись: земледелие, торговля, изготовление
одежды, ремонтные и строительные работы, извозный промысел,
промышленное производство и т.д.
[8; 181-183].
В 1839 г. на Средней Кубани появился армянский аул, заселенный
генералом Г.Х. Зассом, который располагался напротив Прочноокопской крепости. В ауле жили только
армяне, а проживавшее там ранее
население рассеяно в горах [9; 79].
В развитии ряда отраслей торговли и промышленности Армавира
черкесо-гаи занимали видное место.
В конце ХIХ – начале ХХ веков в
руках коренных армавирских армян
находилась почти вся оптовая мануфактурная и крупная бакалейная
торговля [9; 186-187]. Армянское население Северо-Западного Кавказа в
условиях эволюции капиталистических производственных отношений
в значительной мере способствовало
торгово-промышленному и сельскохозяйственному развитию региона
[10; 191].
После отмены крепостного права и окончания Кавказской войны
усилились экономические связи
между народами Северного Кавказа. Под влиянием российской
модернизации традиционная экономика менялась, формировались
крупные торговые центры. Другим
важным фактором, влияющим на
экономические связи, по мнению
Л.В. Бурыкиной, было железнодорожное строительство [11; 38].
Проведение в 1875 г. Владикавказской железной дороги явилось
другим фактором, влияющим на
миграционные процессы [12; 12].
1870-1880 гг. стали периодом
особенно активного переселения
немцев из районов их прежнего
проживания на Северный Кавказ,
в том числе в район Армавира [13;
46]. Немцы занимались предпринимательством. Одним из крупнейших немецких предпринимателей
был барон Рудольф Васильевич

Штейнгель, который являлся учредителем и директором РостовоВладикавказской железной дороги.
Р.В. Штейнгель, действительный
статский советник, инженер путей сообщения, приобрел известность как строитель нескольких
железных дорог в России [14; 541].
Помимо этого, барон являлся владельцем доходных акций РостовоВладикавказской железной дороги
[15; 94]. Предпринимательством
занимались и другие немцы. В селении Армавир среди владельцев
мукомольных предприятий чаще
всего встречались немецкие фамилии: А.А. Унтерзегер, Ф.Д. Бюхир
и др. [15; 98-100]. Еще в 1877 г.
Гамм и Шмидт построили в Армавире у полотна железной дороги
небольшой чугунолитейный завод,
ставший фактически первым в Кубанской области металлообрабатывающим предприятием. Однако в
большинстве случаев немцы, переселившиеся в Армавир из Самарской и Саратовской губерний, трудились простыми хлебопашцами,
фабрично-заводскими
рабочими,
ремесленниками,
каменщиками,
грузчиками [16; 112-113].
Помимо всего вышеназванного,
немцы занимались извозным промыслом. В этой профессиональной
группе по численности они уступали только русским. Постепенно
для ряда немецких семей извозный промысел стал потомственным [16; 109].
Во второй половине ХIХ в. на
территории Средней Кубани появились эстонские поселения. Одно из
них – между станицами Урупской к
Попутной. Это поселение было основано преимущественно выходцами
из Крыма и Поволжья. Большинство эстонцев занимались сельским
хозяйством. С развитием капитализма экономическая деятельность
эстонских зажиточных колонистов
заметно расширилась. Они стали
играть руководящую роль в созданных по их инициативе сельскохозяйственных товариществах и
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кооперативах капиталистического
типа. Развивалось животноводство,
особенно молочное скотоводство,
и выращивание фруктов для рынка. Остальные эстонцы занимались
развитием промышленности и торговли [17; 20-21].
В начале ХХ в. в Армавире проживало несколько десятков чехов,
которые, несмотря на свою малочисленность, играли заметную роль
в различных сферах жизни селения
Армавир [8; 197-198].
Переселение чехов на Кубань
началось после издания Положения
«О заселении Черноморского округа и управления оным» от 10 марта
1866 г. Переселение чехов связано
с развитием капиталистических отношений в Австро-Венгерской империи и притеснением чешского населения властями. На Кубани чехи
стремились сохранить прежний,
привычный для них уклад жизни
и культуру [18; 8-9].
В 1910-х гг. в Армавире действовал целый ряд предприятий, принадлежавших чехам [8; 197-198].

Таким образом, в середине
ХIХ – начале ХХ вв. территория
Средней Кубани отличалась своей полиэтничностью. Здесь проживали многочисленные этнические группы казаков, русских,
немцев, чехов и других народов,
которые существенно влияли на
социально-экономическую ситуацию в регионе. Казаки, занимавшиеся военной службой, а также
скотоводством и земледелием, не
имели решающего влияния на развитие социально-экономической
инфраструктуры.
В большей степени развитием
социально-экономической инфраструктуры занимались иногородние, которые были представлены
следующими этническими группами: русскими, немцами, чехами,
эстонцами и др. Они содействовали развитию ряда отраслей промышленности, в первую очередь
перерабатывающей и пищевой;
сельского хозяйства, строительства, торговли, извозному промыслу и т.д.
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