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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется, прежде всего, тем, что 

исследования региональных проблем на ключевых этапах развития 

отечественной истории имеют первостепенное значение для более 

обстоятельного изучения прошлого Российской империи. Одна из проблем 

современной исторической науки заключается в недостатках изученности 

именно многих региональных аспектов (демографического, природно-

климатического, социального и экономического). Основная часть 

исторических трудов основывается, как правило, либо на общероссийском 

или губернском фактическом материалах. Ввиду этого ограниченность и 

локальность территориальных рамок исследования пределами одного 

Новоузенского уезда позволяет детализировать конкретный исторический 

срез, помогая воссоздать общую картину освоения и включения в общую 

канву российской государственности юго-восточных окраин Европейской 

части страны, выявить место и роль данного региона в общеимперском 

пространстве. Ко всему прочему, изучение социально-экономического 

развития Новоузенского уезда в указанный период времени, представляет 

большой интерес, поскольку ставит перед исследователем новые проблемы, в 

частности выявления роли местных органов самоуправления в деле 

модернизации сельского хозяйства уезда. Следует отметить, что до 

настоящего времени агрономические мероприятия уездного земства, не стали 

предметом комплексного изучения со стороны научного сообщества. 

Поэтому необходимо, объективно оценить многогранный опыт уездного 

земства, их место и роль не только в истории Самарской губернии, но и 

России в целом. Это позволит поставить вопрос не только о природе и 

статусе местной власти, но и о возможности использования сегодня 

некоторых форм практической деятельности органов местного 

самоуправления на селе.  
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Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении проблем 

социально-экономического развития Новоузенского уезда в первой половине 

XIX – начале XX вв. в контексте общеимперского масштаба. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи:  

 выяснить причины и особенности крестьянских переселений на 

территорию юго-востока Заволжья в последней трети XIX – начале XX 

вв.;  

 выявить участие органов местного самоуправления в крестьянских 

переселениях;  

 установить степень воздействия миграционных процессов на 

демографическую ситуацию в уезде;  

 исследовать этнический состав и размещение населения в уезде;  

 охарактеризовать природно-географическую и социально-экономическую 

специфику уезда;  

 рассмотреть особенности землевладения и землепользования в уезде;  

 проанализировать различные аспекты деятельности Новоузенского 

уездного земства в развитии сельского хозяйства;  

Степень изученности проблемы. Различные аспекты выбранной темы 

в той или иной степени освещались как в дореволюционной, так и в 

советской историографии. Определенный вклад в разработку темы внесли и 

современные исследователи. Однако большинство работ позволили лишь 

воссоздать общую картину эпохи, т.к. исследователями еще не предпринята 

попытка комплексно изучить интересующую нас тему. Поскольку в работе 

был поставлен большой и разнообразный круг вопросов, все труды, где 

затрагивались отдельные проблемы изучаемой темы, были разбиты на 

отдельные группы по проблемному принципу и в хронологическом порядке.  

1. Исторические труды, в которых в той или иной степени 

затрагивались проблемы пореформенного крестьянства, причины и 
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результаты крестьянских переселений на окраины Российской 

империи1.  

2. Исследования, затрагивающие проблему участия органов местного 

самоуправления в крестьянских переселениях2.  

3. Работы, освещающие экономическую деятельность органов местного 

самоуправления (земств)3.  

Структура исследования. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав (две из которых разделены на параграфы), заключения, 

списка использованных источников и литературы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

на основе широкого круга опубликованных и неопубликованных источников, 

была предпринята попытка дать всесторонний анализ процессу заселения и 

экономическому освоению  юго-восточных окраин Европейской части 

Российской империи в первой трети XIX – начале XX века (на примере 

Новоузенского уезда). В работе проанализирован и введен в научный оборот 

целый комплекс новых исторических источников, сделаны аналитические 

обобщения и выводы.   

                                                           
1 См. напр.: Уманиц Ф.М. Колонизация свободных земель России. СПб., 1884.; Исаев А. А. 

Переселение в Русском народном хозяйстве. СПб., 1891; Кауфман А. А. Переселение и 

колонизация. СПб., 1905.; Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Ч. 

1. Продовольственное дело в прошлом и настоящем. СПб., 1909.; Тихонов Б.В. 

Переселения в России во второй половине XIX века. М., 1976; Скляров Л.Ф. Переселение 

и землеустройство за Уралом. К., 1962; Чуркин М. К. Об особенностях аграрного кризиса в 

Центрально-черноземных губерниях Европейской России и возможных путях его 

преодоления во второй половине XIX – начало XX вв. // Вестник Томского 

государственного педагогического университета №1. 2006.    
2 См. напр.: Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет в 4 томах. СПб., 1909; 

Бакуменко Е.А. «Известия Южнорусской земской областной переселенческой 

организации» как источник по переселенческой деятельности Харьковского губернского 

земства в 1908-1914 гг. // Культура народов Причерноморья. № 61. 2005.; Смирнов С.С., 

В.Е. Смирнова Организация переселенческого дела и земства // Вестник Челябинского 

государственного университета. № 1. 2000. Рахно О.Я. Переселенческая деятельность 

Черниговского губернского земства // Черниговский летописец. № 5., Николаев, 2012.     
3 См. напр.: Морозова Е.Н. Саратовское земство. 1865-1890. Саратов, 1991., Она же: 

Экономические мероприятия Саратовского земства (1890-1917) // Поволжский край. С., 

2010., Кобзева Т.А. Обзор экономической деятельности земств в 1870-1890-х гг. (по 

материалам Среднего Поволжья) // Власть. № 11., 2015;  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что 

оно может заполнить определенные лакуны в исследовании проблем 

социально-экономического развития как Новоузенского уезда, так и 

Заволжья в первой трети XIX – начале XX века.   

Положения, выносимые на защиту  

1. Период интенсивного заселения и агарного освоения Заволжья начался 

во второй половине XVIII века – существенно позже официального 

закрепления этих земель в составе Российской империи. Население 

Новоузенского уезда, образование которого относится к 1835 г., 

формировалось как полиэтничное; переселенцы, приходившие на заволжские 

земли, принадлежали к различным этносам и были выходцами из разных 

губерний России и Украины. В основной своей массе переселенцы были 

отнесены к разряду государственных крестьян. Колонизация уезда 

продолжалась и в пореформенное время, однако, начиная с конца 1880-х гг. в 

уезде возникает перенаселенность, вызванная сокращением земельного 

фонда. В связи с этим с конца XIX века уезд превращается в своеобразный 

транзитный пункт, через который шло переселение в Сибирь и на Дальний 

Восток.  

2. Органы местного самоуправления в деле крестьянских переселений 

проявили значительные усилия, что отразилось не только в теоретических 

изысканиях направленных на решение вопроса крестьянского малоземелья, 

но и в конкретной практической деятельности, о чем свидетельствует, 

относительно удачный, опыт Новоузенской земской управы.  

3. Демографическая характеристика уезда показала, что прирост 

населения в данном регионе, в изучаемый период времени, продолжался 

механическим путем, т.е. за счет крестьянских переселений.   

4. На процесс колонизации и экономического освоения уезда в 

значительной степени оказывали сложные природно-климатические, 

географические и социальные факторы.  
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5. Землевладение и землепользование в уезде имели свои особенности, 

отличные от других регионов Российской империи, связанные, прежде  всего 

с отсутствием помещичьего землевладения в уезде.  

6. Значительную роль в деле модернизации сельского хозяйства 

Новоузенского уезда сыграло уездное земство.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет, цели и задачи, хронологические рамки работы, 

методология и методы, проанализирована степень изученности темы, дана 

характеристика источникам.  

Первая глава «Завершение формирования крестьянского населения 

Новоузенского уезда в 30-е гг. XIX – начале XX века». В ходе проведенного 

анализа, было выяснено, что во второй половине XIX – начале XX века, 

ранее малозаселенная юго-восточная окраина Российского государства, 

«зерновая периферия» была прочно интегрирована в общеимперское 

экономическое пространство. Однако складывание этого процесса 

происходило в определенной последовательности, сходной с тем, что 

отметили современные исследователи относительно других регионов4 

(первоначальное освоение, хозяйственная колонизация, экономическое 

освоение и поглощение региона путем создания унифицированных 

управленческих структур). Процесс массового заселения и освоения 

территории юго-востока Заволжья приходится на вторую треть XVIII – 

первую половину XIX века. Именно в этот период в регионе происходили 

серьезные сдвиги в численности и составе населения, обусловленные 

широким переселенческим движением из губерний Черноземного центра 

страны, где все больше ощущалось малоземелье5. Такое изменение 

                                                           
4 См.: Кауфман А.А. К вопросу о заселении казенных земель Самарской, Уфимской и 

Оренбургской губерний СПБ., 1904;  
5 См.: Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе, 1861-1891 гг. М.,1978; Анфимов А.М. 

Крестьянское хозяйство Европейской России. М., 1980; Сухова О.А. Проблема «оскудения 

земледельческого центра России» в историографии и крестьянском сознании. // 

Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы №1. М., 2012.  
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географии выходцев  по сравнению с более ранним временем, означало 

усиление роли русских в освоении заволжских пространств. Для этого 

периода времени было характерно преобладание стихийного начала, 

естественного для вольной крестьянской колонизации. Правительство 

пыталось регулировать этот процесс. Так, в начале XIX века были 

утверждены правила о переселении казенных крестьян из внутренних 

губерний на окраины6. В основной своей массе переселенцы были отнесены к 

разряду государственных крестьян. В общем, в этот период времени 

определился и этнический состав населения, тогда же сложились и районы 

компактного проживания различных этнических групп. В пореформенное 

время демографические процессы в заволжских уездах протекали с 

различной скоростью. Выделялся из общего ряда Новоузенский уезд, 

отличавшийся самыми высокими темпами роста населения. Но достигались 

они не естественным приростом, а за счет крестьянских миграций. Именно 

сюда шел колонизационный поток из центральных губерний России и 

Украины. Однако и в этих некогда привольных землях создавалась 

перенаселенность, и миграционные потоки устремлялись дальше, на 

восточные окраины империи. В течение второй половины XIX и начала XX 

века уезд был своеобразным транзитным пунктом, через которое шло 

массовое переселение крестьян7. Вместе с тем приток в уезд переселенцев 

существенно ускорил его освоение, что, в конечном итоге, превратило 

Заволжье в крупнейший район по производству сельскохозяйственной 

продукции, как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Строительство 

железных дорог также способствовало увеличению, как численности, так и 

плотности населения. Отдельно следует отметить и роль Новоузенского 

                                                           
6 См.: Курцев А.И. Переселенчество и отходничество крестьян Центрально-Черноземных 

губерний в 1861-1917 гг. // Вестник РГГУ № 4., М., 2012.,  Курцев А.И. Историческая 

социомобильность и многообразие миграций населения Центрального Черноземья в 1861-

1917 гг. //  Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: № 3. М., 2008.  
7 См.: Клейн Н.Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX – начало XX века. 

С.1981; Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. С., 1982;  
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уездного земства, способствующего укреплению экономического 

благосостояния крестьян-переселенцев.  

Специфика землевладения и землепользования в Новоузенском уезде 

была рассмотрена во второй главе «Эволюция крестьянского хозяйства 

Новоузенского уезда во второй половине XIX – начале XX века». В 

пореформенное время в уезде быстрыми темпами развивались 

капиталистические отношения8. В жизни заволжской деревни наступали 

крупные перемены. Все чаще купец и крестьянин-землевладелец становились 

главными фигурами в сельской глубинке. Таких земельных собственников 

все чаще стали именовать «новыми помещиками», а если с иронией (или 

призрением), то «чумазыми лендлордами». Передел земельной 

собственности, рост земельных и хлебных цен, разорение одних и появление 

других преуспевающих земельных магнатов, ажиотаж и спекуляция 

становились постоянными компонентами, как деревенской жизни уезда, так 

и всего Заволжья в целом.  

Третья глава «Экономические мероприятия Новоузенского уездного 

земства» была посвящена анализу агрономических мероприятий 

проведенных уездным земством. Новоузенского уездное земство разработало 

и осуществило целый комплекс мер, направленных на модернизацию 

сельского хозяйства уезда. Основные компоненты экономической программы 

уездного земства сформировались в конце XIX  века, но только к 1914 г. 

приобрели стройные очертания. Это, прежде всего, касается всеобъемлющей 

агрономической помощи населению и развитию кустарных промыслов. 

Следует заметить, что вся деятельность уездного земства в данном 

направлении сводилась к попыткам разрушить архаичное сознание крестьян, 

воспитать нового успешного хозяина, однако радикально изменить 

устоявшийся крестьянский менталитет земство так и не смогло. 

Ограниченность в финансовых средствах, начавшаяся война, приведшая к 

                                                           
8 См.: Обретение родины»: общество и власть в Среднем Поволжье вторая половина XVI – 

начало XX века. С., 2014., Кабытов П.С., Баринова Е.П. «Торгово-предпринимательская 

деятельность средне волжского купечества.  // Вестник СамГУ. 2013. № 8/2.  
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глубокому экономическому кризису, не позволили в полном объеме 

реализовать решение этой задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новоузенский уезд появился на административной карте Российской 

империи достаточно поздно, в 1835 году. Его создание отразило процесс 

активной колонизации и окончательной интеграции юго-восточных окраин 

Европейской части страны в первой половине XIX века, что явилось ярким 

примером трансформации «заволжской окраины» в регион, который занимал 

лидирующие позиции по социально-экономическим показателям в конце XIX 

– начале XX века.  

В ходе исследования было выяснено, что процесс заселения и 

хозяйственного освоения территории Новоузенского уезда  прошел 

несколько этапов:  

 Первый приходится на вторую треть XVIII – первую половину XIX века. 

Именно в этот период в Заволжье происходили значительные сдвиги в 

численности и социальном составе населения, обусловленные широким 

переселенческим движением из Центрально-черноземных губерний 

России и Украины, где более всего ощущалось малоземелье. Для этого 

периода времени было характерно преобладание стихийного начала, 

естественного для вольной крестьянской колонизации. В основной своей 

массе переселенцы были отнесены к разряду государственных крестьян. 

В общем, в этот период времени определился и этнический состав 

населения, тогда же сложились и районы компактного проживания 

различных этнических групп.  

 Второй этап охватывает вторую половину XIX века, вплоть до 1890-х гг. 

Переселение крестьян на территорию уезда продолжались и в 

пореформенное время, о чем свидетельствуют многочисленные факты. 

Однако, начиная с конца 1880-х гг., ранее неисчерпаемые земельные 

богатства уезда, начинают истощаться, возникает перенаселенность, 

которая часто выливалась в конфликты между переселенцами и 
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старожилами. Миграционные потоки устремлялись дальше, на восточные 

окраины империи. Поэтому, с конца XIX века уезд превращается в 

своеобразный транзитный пункт, через который шло переселение в 

Сибирь и на Дальний Восток. Впрочем, следует также подчеркнуть, что 

на территорию уезда ежегодно прибывал большой контингент наемных 

сельскохозяйственных рабочих. Определенное число их оседало здесь на 

постоянное место жительства, о чем свидетельствуют данные земской 

статистики. Особого внимания на данном этапе заслуживает деятельность 

уездного земства по оказанию помощи крестьянам-переселенцам, которая 

выражалась в выдачи денежных пособий, семенного фонда и. т. д. И в 

целом она сыграла положительную роль в деле освоения уезда. 

Демографическая характеристика показала, что Новоузенский уезд по 

темпам роста населения занимал первенствующие позиции в Самарской 

губернии среди других заволжских уездов. Но, на протяжении изучаемого 

времени, достигалось это не естественным путем, а за счет крестьянских 

миграций. В свою очередь, особенности природно-климатических условий 

оказывали непосредственное влияние, как на крестьянское расселение, так и 

на плотность населения в уезде.  

Анализ землевладения и землепользования показал, что в 

пореформенное время в уезде быстрыми темпами развивались 

капиталистические отношения. Во второй половине XIX  века производство 

пшеницы и торговля ею привлекали свободные капиталы в уезд. Но, в 

первую очередь, предприимчивых людей интересовала земля – основное 

богатство здешнего края. Развитие предпринимательских хозяйств, как 

крестьянских, так и купеческих активно проходило в Заволжье, и особенно в 

уезде, где еще оставался огромный фонд казенных земель. Торговля землей, 

спекуляция ею приобрели здесь ажиотажный характер. Огромный рост 

частной земельной собственности, как купеческой, так и крестьянской 

объяснялся с одной стороны дешевизной земли, а с другой - огромным 

спросом на продукцию сельского хозяйства, прежде всего знаменитую 
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заволжскую пшеницу «белотурку», посевы которой с каждым годом только 

расширялись. Складывалось торгово-капиталистическое земледелие, а 

Новоузенский уезд становился новым очагом зернового производства.  

Немалую роль в данном процессе сыграло уездное земство, которое с 

конца 1880-х гг. стало уделять более пристальное внимание проблемам 

крестьянского хозяйства в уезде. Причин тому было предостаточно и, прежде 

всего, это непредсказуемые природно-климатические условия, которые в 

один миг могли разорить даже самого рачительного и предприимчивого 

крестьянина. Частые неурожаи, голод, сельскохозяйственные вредители 

явились своего рода толчком к проведению преобразований в 

агрономической сфере. Не стоит забывать, что заинтересованность органов 

местного самоуправления могла быть вызвана также и фискальными 

интересами.  

Проанализировав деятельность уездного земства по проведению 

основных мероприятий в агрономической области: развитие агрономической 

службы, субсидирование и развитие кустарных промыслов, внедрение и 

распространение новых сельскохозяйственных орудий, следует отметить, 

что, несмотря на значительные успехи, многие начинания земства в силу 

определенных причин,  не удалось реализовать в полном объеме. Во-первых, 

земцы так и не смогли разрушить «консервативное» средневековое сознание 

крестьянства, из-за чего внедрение многих агротехнических новинок так и не 

вызвали сочувственное понимание со стороны населения. Во-вторых, 

сказывалась ограниченность в финансовых возможностях. Ряд земских 

начинаний в области сельского хозяйства не могли быть эффективными в 

силу жестко фиксированного бюджета. Их с трудом можно было выстроить 

на основе зависимости от такого неустойчивого источника пополнения 

уездного земского бюджета, как окладные сборы. В-третьих, повысить 

народное благосостояние, не позволил отведенный исторический 

промежуток времени, переисполненный разного рода социальными и 

политическими катаклизмами начала XX века.  
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В ходе написания данной работы выявились перспективы дальнейшего 

исследования обозначенных в работе проблем, которые могут быть связаны с 

такими аспектами как: становление земской медицины и образования в уезде, 

анализ финансово-экономической деятельности, развитием земской 

ветеринарии и. т. д.  

 


