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Рассматриваются особенности миграционных процессов в Астраханской губернии
середины XIX в. как важного фактора становления капиталистической системы. На материале
статистических источников показан масштаб и направления крестьянских аграрных
переселений, проанализированы причины роста миграционных потоков, как на территории
Европейской России, так и в Астраханской губернии. Российское правительство, при всей
непоследовательности и противоречивости политики по данному вопросу, в целом
содействовало заселению и освоению южных окраин. Не только обширные территории
Астраханской губернии привлекали сюда переселенцев: здесь своё развитие получили
различные промыслы. Переселения способствовали подъёму производительных сил,
перераспределению земельных владений, созданию рынка рабочей силы в регионе, усилению
товарности хозяйства, распространению аренды. Сделан вывод о том, что в целом миграции в
России накануне и после реформы 1861 г. были прогрессивным явлением для экономики и
способствовали усилению капиталистических элементов в хозяйстве. Крестьянские
переселения в Астраханскую губернию способствовали развитию экономического потенциала
края, стимулировали активизацию ремёсел, промыслов, промышленности торговли,
определяли и усиливали роль Астрахани в системе внутреннего рынка России.
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The peculiarities of migration processes in the Astrakhan province of the middle of the XIX
century as an important factor in the formation of the capitalist system are considered in the article.
On the basis of statistical sources, the scale and directions of peasant agrarian resettlements are
shown, the causes of the growth of migration flows are analyzed both in the territory of European
Russia and in the Astrakhan province. The Russian government, in spite of the inconsistency and
contradictory nature of the policy on this issue, generally facilitated the settlement and development
of the southern outskirts. Not only the vast territories of the Astrakhan province attracted migrants
here – various industries were developed here. Resettlements contributed to the rise of productive
forces, the redistribution of land ownership, the creation of a labor market in the region, the
strengthening of the marketability of the economy, the distribution of rent. It was concluded that in
general, migrations in Russia on the eve and after the reform of 1861 were a progressive phenomenon
for the economy and contributed to the strengthening of capitalist elements in the economy. Peasant
resettlements to the Astrakhan province contributed to the development of the region's economic
potential, stimulated the revitalization of crafts, trades, the trade industry, determined and
strengthened Astrakhan's role in the domestic market of Russia.
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Середина XIX в. – один из самых динамичных периодов в истории Российского
государства. Переход к капиталистическому способу производства в этот период в
России был обусловлен многообразием географических и экономических условий,
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где главной характерной чертой был многоукладный характер экономики (растущие
элементы капиталистического уклада не занимали в ней господствующего места).
Решающим моментом стали реформы 1860–1870-х гг., затронувшие и кардинально
изменившие все структурные элементы общественного развития, давшие значительный импульс к переменам, продолжавшимся и в начале XX в. Одним из проявлений модернизации было увеличение миграционной активности населения, прежде всего крестьян.
Главной причиной такого роста было агарное перенаселение в центральных регионах Российской империи. С одной стороны, за первое послереформенное десятилетие прирост населения в европейской России составил 13,3 % [17, с. 5] и продолжал неуклонно расти в последующие годы; с другой – одним из социальноэкономических итогов реформ середины XIX в. было малоземелье. Малоземелье и
перенаселённость центральных районов заставляли крестьян отправляться в поисках
средств к существованию в слабозаселённые регионы (с низкой плотностью населения). За период с 1870-х гг. по начало XX в. на окраины России переселилось более
9 млн сельских жителе [2, с. 152]. Грандиозные масштабы переселений вовлекли
в хозяйственный оборот огромные территории.
Правительство, в свою очередь, было заинтересовано в заселении и хозяйственном освоении отдалённых от центра районов, повышении военно-экономического
потенциала. Следует отметить, что заселение окраин было одной из главных проблем внутренней жизни России. Правительственная политика по этому вопросу всегда отличалась противоречивостью и непоследовательностью. Курс колебался от
различных ограничений перемещений, иногда полных запретов на протяжении всего
XIX в.; до полного их разрешения переселений в начале XX в., когда правительство
старалось всячески содействовать и поощрять движение населения. Следовательно,
говоря о миграционных процессах середины XIX в., нельзя не упомянуть причины и
характер переселений более раннего периода.
Астраханская губерния, будучи окраинной, всегда привлекала переселенцев.
Усиленное освоение губернии начинается в конце XVIII в. Основную массу переселенцев составляли беглые крепостные крестьяне [10, с. 321]. Организованное переселение государственных и помещичьих (так называемая «помещичья колонизация»)
крестьян происходило медленно.
Обилие сельскохозяйственных угодий, низкая плотность населения, почти полное отсутствие крепостного гнёта (в дореформенный период), возможность промысловой деятельности (рыболовный, соляной промыслы) – всё это давало возможность
выгодно обосноваться на новом месте.
Следует отметить, что значительная часть обширных территорий Астраханской
губернии была неудобна для земледелия, в частности хлебопашества, поэтому основным занятием первых переселенцев было скотоводство (для этого имелись подходяще земли) и рыболовство.
В первой половине XIX в. Астраханский край и всё Нижнее Поволжье было одним из наиболее активно заселяемых районов.
В 20-е гг. XIX в. правительство, озаботившись проблемой дальнейшего освоения малозаселённых южных окраин Российской империи, издает указ, разрешавший
переселение государственных крестьян. Реализация указа вызвала возрастание колонизационного потока: с 1825 по 1838 г. в Астраханскую губернию были переселены
6388 чел. мужского пола [10, с. 326]. В этот период усиливается поток так называемых «самовольцев»: в 1837 г. в губернии их было 1297 чел. [10, с. 355], а всего в
первой половине XIX в. возникло 45 самовольных поселений, насчитывавших
5677 чел. обоего пола [3, прил. 4].
В качестве типичного примера для иллюстрации возникновения самовольных
посёлков интересна история села Михайловки, которую рассказывает исследователь
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Н.И. Декин (автор, уроженец с. Тамбовки Астраханской обл., по собственной инициативе занимался историей Енотаевского уезда Астраханской губернии).
Село обосновалось на земле, предназначенной для прогона скота. Со временем
жители села начали арендовать для своих нужд землю у калмыков. В основном это
были покосы, тянувшиеся вдоль Волго-Ахтубинской поймы. Постепенно, за давностью лет, крестьяне стали считать угодья своей собственностью. Такая ситуация не
устраивала калмыков, которые запретили им вывозить скошенное сено, и пожаловались правительству. В связи с этим в верхах возник вопрос: «Что за село и откуда
появилось?». Астраханскому губернатору пришлось объяснять, что в 1828 г. на землях калмыков Багоцохуровского уезда поселились самовольные переселенцы из Воронежской губернии – 70 душ [8, с. 116].
Н.И. Декин отмечал, что самовольных посёлков не было на географических
картах, имевших хождение в Центральной России, так как у их населения не было
разрешения на поселение и их могли в любой момент вернуть обратно. А вот на картах военного ведомства такие сёла значились: в министерстве не интересовались
законностью их происхождения [8, с. 118].
Действительно, самовольные посёлки первой половины XIX в. зачастую размещались на помещичьей земле, никаких прав не землю переселенцы не имели,
и находились в таком положении до конца XIX в. [3, с. 39].
Именно масштабы народной колонизации позволяют сделать вывод о том, что к
60–70-м гг. XIX в. Астраханский край был в значительной мере заселён [3, с. 31].
География выхода (как для вольных, так и для государственных переселений)
была широкой. Переселенцы из Тамбовской губернии основали село Тамбовку; сёла
Вольное, Болхуны – выходцы из Украины. Первыми поселенцами в селе Хошеутово
(создано в 1848 г. по постановлению властей о заселении пустующих земель) были
уроженцы Воронежской губернии [17, л. 2; 18, л. 4]. В первой половине XIX в. государственные крестьяне Воронежской губернии основали сёла Золотуха, Удачное,
Пироговка [17, л. 8; 16, л. 14-15]. В переписке Астраханской Казенной палаты
1860-х гг. находим прошения о переселении крестьян в Енотаевский уезд: из Тамбовской губернии в село Михайловка, из Воронежской и Тобольской губернии в село Сасыкольское; в Царевский уезд: из Харьковской губернии в село Пологое Займище; в Астраханский уезд: из Нижегородской губернии в село Карантинное, из
Владимирской губернии в село Бахтемирское [15, л. 3–11] и др.
Слабая заселённость Астраханского края сдерживала его экономическое развитие, поэтому переселение в Астраханскую губернию имело целью не только расселение сельских производителей из-за малоземелья, но также и заселение окраинной
территории с целью её хозяйственного освоения и защиты.
В целях распространения земледелия в 1840-х гг. было основано 44 станицы по
тракту, идущему из Астрахани на Ставрополь, предназначенных для заселения калмыками. Последние на участках не селились и, таким образом, среди калмыков появились русские крестьянские поселения [1, с. 34]. На юго-восточной окраине степи,
в Астраханской губернии, на Линейном тракте, в 1860-х гг. было основано 8 селений
(3458 душ обоего пола) [12, с. 123–125; 13, с. 14-15]. К 80–90-м гг.
XIX в. в Калмыцкой степи Астраханской губернии проживало 4655 чел.
переселенцев [15, прил. 1].
Главным занятием большей части переселенцев здесь становятся разведение и
продажа скота. Переселенцы часто нанимали калмыков на работы в своих хозяйствах, а у последних покупали скот и брали землю в аренду, которая была разрешена
еще в 1837 г. [14, с. 10].
Развитие товарного скотоводства повлекло за собой расслоение крестьянского
общества. С другой стороны, под влиянием русских и украинских крестьян некоторые хозяйства калмыков переходят к осёдлости и начинают заниматься земледелием
(Малодербетовский и Хошеутовский улусы), хотя ведущую роль в хозяйстве земледелие здесь не получило [14, с. 18]. Всего в Астраханской в губернии в конце XIX в.
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количество неместных уроженцев составляло 12184 чел., или 12,1 % от всего её
населения [18, прил. 2]. Наиболее заселяемым был Астраханский уезд (37 %), значительный прирост населения получили также Черноярский и Царевский уезды (11,7 и
8,1 % соответственно) [16, с. 23].
Крестьянская реформа способствовала временному замедлению темпов переселений. Это было связано с надеждами крестьян на получение земельных наделов [16,
с. 23]. Начиная с 1870-х гг. темпы миграций в связи с быстрым развитием капиталистических отношений возрастают. В масштабах страны быстрее всего росло население колонизируемых районов, к которым относилось Поволжье (прирост 17,9 %) [16,
с. 10], население же Астраханской губернии к концу XIX в. выросло более чем в два
раза [16, с. 10]. В пользу прироста свидетельствуют и данные о плотности населения:
в Астраханской губернии она увеличилась с 1,9 чел. на 1 кв. версту в 1863 г.
до 6,3 чел. в 1914 г. [17, с. 78–79].
В целом переселение носило земледельческий характер и было связано с особенностями аграрного развития России. Социальной базой переселенческих потоков
продолжало оставаться крестьянство.
В Астраханской губернии широко были распространены различные виды аренды (крестьяне арендовали землю у казны, частных владельцев, крестьянских обществ), в которую вовлекались и переселенцы. Процесс проникновения элементов
капитализма в переселенческое хозяйство усиливал расслоение населения деревни.
Приток населения в губернию обеспечили также «отходники», которые из временных рабочих нередко превращались постоянных жителей края, увеличивая количество населения. Не последнюю роль в этом процессе сыграл рыбный и соляной
промыслы, развитие речного, а позже и железнодорожного транспорта.
Процесс хозяйственного освоения новых территорий всегда играл важную роль
в истории России, а в середине XIX в. он способствовал развитию капиталистических отношений в хозяйстве.
Как известно, переход к капитализму совершался неравномерно, как в масштабах страны, так и в рамках отдельных её регионов: одни их них оказались впереди,
в других капиталистические отношения развивались медленно [9, с. 152]. Применение вольнонаёмного труда (как одного из факторов развития капитализма) получило
широкое распространение на окраинах Российской империи, прежде всего южных.
К таким территориям относилась и Астраханская губерния. Данное положение было
обусловлено различными причинами. Ещё до реформы 1861 г. хозяйства здесь почти
не знали крепостничества и, как следствие, не испытывали на себе его негативное
влияние. Другим фактором были перемещения крестьянского населения в губернию
в пореформенный период. Переселенческий фактор здесь имел немаловажное значение для развития прогрессивных процессов в хозяйстве [11, с. 136].
Одним из проявлений процесса становления в России капиталистического
уклада было складывание внутреннего рынка. Вовлечение крестьянских хозяйств во
всероссийский рынок происходило во многом за счёт роста товарной направленности переселенческой деревни. В масштабах страны широкое развитие товарного
производства и обмена является необходимой предпосылкой для складывания капиталистического строя, служит базой для образования денежных богатств и для социального расслоения города и деревни.
Переселенческие хозяйства активнее вовлекались в товарооборот земельного
рынка, формировали предложение на рынке рабочей силы, участвовали в арендных
отношениях. Кроме того, переселенцы приносили из земледельческих регионов новые способы ведения хозяйства. Под влиянием переселенцев начинает переходить
к осёдлости кочевое население окраин (в Астраханской губернии – в основном калмыцкие хозяйства).
Отличительной чертой Астраханской губернии было широкое развитие промыслов, которые часто составляли основу благосостояния крестьян. Хозяйства переселенцев были активно вовлечены в промысловые работы.
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Решающую роль в освоении отдалённых от центра территорий сыграли наиболее заселённые агарные районы России. Анализ социального состава аграрных мигрантов эпохи капитализма показывает, что большинство принадлежало к малоимущим слоям населения [19, c. 175]. Более того, общая тенденция после отмены крепостного права характеризовалась постепенным увеличением удельного веса сельской бедноты, что было следствием усиливающихся процессов социальной дифференциации [20, c. 112]. С другой стороны, земельные резервы, доступные переселенцам, способствовали постепенному разрежению населения в центре, смягчали остроту социальных противоречий.
В целом миграции в России накануне и после реформы были прогрессивным
явлением для экономики и способствовали усилению капиталистических элементов
в хозяйстве. Крестьянские переселения в Астраханскую губернию способствовали
развитию экономического потенциала края, стимулировали активизацию ремесел,
промыслов, промышленности и торговли, определяли и усиливали роль Астрахани в
системе внутреннего рынка России.
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