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Аннотация: Предметом статьи стал миграционный процесс на казённых землях Кузнецкого региона (Кузбасса) в «пореформенный» период (вторая половина
1860‑х – начало 1890-х гг.). Целью работы было представить сведения об основных
проблемах и особенностях переселенческого движения в субрегион. Для этого были
проработаны источники и литература, отражающие содержание исследовательской
проблемы. Обработка и анализ статистических и нарративных данных, содержащихся в работах А. А. Кауфмана, В. Н. Соболева и др. в целом позволили произвести
детальную характеристику процесса. В обобщающих работах по истории Кузбасса
соответствующая тематика не получила должного отражения, в связи с чем представленный материал может быть использован в образовательных и научных целях.
Автором статьи выделены и охарактеризованы этапы миграционного процесса, продемонстрирована его динамика, показаны особенности по волостям. До середины
1880-х гг. заселение казённых земель Кузнецкого региона, особенно его северо-западной части, проходило довольно активно. В результате здесь возникли десятки
новых населённых пунктов, в которых разместились земледельцы из разных губерний Российской империи. С середины 1880-х гг. можно вести начало нового этапа
крестьянских миграций на государственные земли региона. Реализуя инициативу
МВД, в 1885 г. начал работу Западно-Сибирский отряд по образованию переселенческих участков на казённых землях. В период 1882–1893 гг. на государственных
землях Боготольской, Дмитриевской, Алчедатской, Баимской и Почитанской волостей Мариинского округа и Ишимской волости Томского округа Томской губернии
в территориальных границах современного Кузбасса было сформировано 40 новых
населённых пунктов, 27 из них образовались к юго-востоку от г. Мариинска.

Для цитирования: Карпинец А. Ю. Миграционные процессы на казённых землях Кузнецкого региона
в «пореформенный» период // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 1. С. 31–38.
DOI:10.21603/2078-8975-2018-1-31-38.
Пространство Кузнецкого региона (Кузбасса) в пореформенный период (1861–1893) включало государственные (казённые) (прим. авт.: в территориально-административном отношении это Ишимская
волость Томского округа и волости Мариинского
округа Томской губернии за исключением большей части территории Боготольской волости, которая
сегодня относится к Красноярскому краю) и кабинетские земли. Миграция государственных крестьян
на казённые земли Западной Сибири, в том числе
на территорию северной части Кузнецкого региона,
была организована ещё в первой половине ΧΙΧ в. в целях преодоления кризисных явлений в аграрной сфере
государственной деревни. Переселенческий процесс

осуществлялся в небольших размерах перманентно,
активизируясь в периоды начала ΧΙΧ в., конца 30-х –
начала 40-х гг., конца 40-х – начала 50-х гг. ΧΙΧ в.
[1, с. 20–21; 2, с. 50–85].
Особенно интенсивно заселялись северо-западные территории Кузнецкого региона, расположенные
наиболее близко к губернскому центру – г. Томску.
В 1810 г. переселенцы образовали здесь д. Верхне-Великосельскую. Около 1815 г. переселенцами-молоканами была основана д. Емельяновка. Тогда же мигрантами из Рязанской и Пермской губерний была
сформирована д. Красноярская. В 1822 г. в с. Жарковском расселилось несколько семей – выходцы
из Пермской губернии.

* Работа выполнена в рамках научной программы СО РАН: XII.190.2 Историческое развитие Сибири в составе
Российского государства: роль традиций и инноваций. Проект: «Создание индустриальной базы на территории
Кузбасса в конце XIX – первой половине XX вв.» (0352-2016-004).
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Значительный десант переселенцев освоил северо-западную часть современного Кузбасса в начале 1850‑х гг. В эти годы мигрантами из Рязанской,
Тамбовской и Орловской губерний было основано
с. Данковское; крестьянами из Орловской губернии – д. Кайла; мордвинами Пермской губернии –
д. Марьевка; крестьянами Курской и Смоленской губерний – с. Судженское; приехавшими из Курской
губернии – с. Ольгинское. Переселенцы из Тамбовской губернии сформировали здесь с. Лебедянское,
Летяжское, Мало-Песчанское, Камышенское, Троицкое, д. Кирсановку; крестьяне Вятской губернии
положили начало д. Красноярской; переселенцами
из Тамбовской и Пензенской губерний было основано с. Константиновское и т. д. [3, с. 30–31]. Таким
образом, следует признать, что в первой половине
ΧΙΧ в. северо-запад Кузнецкого региона заселялся
достаточно продуктивно.
Успех миграционного процесса объяснялся его хорошей организацией. Крестьяне переезжали не отдельными семьями, а целыми обществами на заранее обмежеванные участки за счёт казённых пособий. Миграция
была полностью контролируема и финансируема Министерством государственных имуществ. Поскольку
новосёлы чаще всего образовывали отдельные деревни, то не было никаких конфликтов со старожилами:
ни земельных, ни ментальных [4, с. 26–27].
Крестьянская реформа 1861 г. открыла новую страницу переселенческого движения. На наш взгляд,
можно выделить 3 этапа в развитии крестьянских переселений на государственные земли региона в пореформенный период: во-первых, 1861–1866 гг.; во-вторых, 1867–1884 гг.; в-третьих, 1885–1893 гг.
После реформы правительство не поощряло миграционную активность населения, тем не менее миграционный процесс по уже сложившейся тенденции
достаточно активно развивался. В 1863 г. на землях
Почитанской волости Мариинского округа переселенцами из Пензенской губернии были основаны
с. Ижморское и д. Воскресенская. В 1865–1866 гг.
в Баимской волости бывшими горнозаводскими крестьянами графа Воронцова-Дашкова из Уфимской
губернии были сформированы с. Благовещенское,
д. Ключевая, Комисаровка и Приметкина. В 1865 г.
мигрантами Вятской, Оренбургской, Пермской и Тобольской губерний в той же волости была образована
д. Рубина, а в 1866 г. мигрантами из Вятской губернии
была сформирована д. Богданова. Кроме того, в течение первой половины 1860-х гг. крестьяне из Вятской,
Тамбовской, Пензенской, Воронежской губерний приселялись к уже существующим селам Михайловскому
и Сусловскому, деревням Емельяновке, Красному Яру,
Бекету и др. [3, с. 32].
В 1866 г. был принят роковой закон «О преобразовании общественного управления государственных
крестьян и передаче их в ведение общих губернских
и уездных, а также местных по крестьянским делам
учреждений». В соответствии с документом отныне
государственные крестьяне подчинялись ведению общих и уездных управлений на основании Положения
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19 февраля 1861 г. [5, с. 34]. С этого времени правительством прекращалось ежегодное финансирование
мероприятий по организации переселенческого движения казённых крестьян на государственные земли, что также было зафиксировано законодательно
[6, с. 397–398].
Процесс не прекратился, поскольку он уже «шёл
по накатанной», только теперь он стал стихийным
и осуществлялся за счёт самих крестьян. Поэтому
с 1867 г. без какого бы то ни было правительственного содействия, «на свой страх и риск», переселялись
отдельные крестьянские семьи, порой достаточно состоятельные, расселяясь в уже имеющихся селениях.
Земли в регионе было ещё достаточно, лишние рабочие руки старожилам не мешали, поэтому они охотно
принимали новосёлов. Цена приёмных приговоров
со стороны сельских обществ поначалу была минимальной и равнялась зачастую ведру водки «обществу
на угощенье».
Официально миграции не запрещались, только теперь они не были ни организуемыми, ни финансируемыми, как ранее, к тому же обставлялись рядом формальностей, которые были для большинства крестьян
достаточно обременительными, более того, зачастую
неподъёмными. Следовало получить от сельского общества увольнительный приговор, для этого как минимум нужно было выплатить все недоимки, посредством «ходоков» зачислить за собой земельный надел
на предполагаемом месте водворения и пр., в связи
с чем основная масса крестьян предпочитала осуществление переселенческого процесса, минуя официальные предписания, фактически нелегально.
К тому же крестьянская реформа, разрешив одни
противоречия, породила другие, в том числе проблему малоземелья, особенно в черноземных регионах
страны. Поэтому в пореформенный период миграция за Урал, в том числе на земли Кузбасса, стала для
многих крестьян порой единственным действенным
средством спасения от окончательного обнищания.
В то же самое время с начала 1870-х гг. цена за приёмный приговор в старожильческие сельские общества
значительно возросла, и мигранты вынуждены были
проживать на новом месте без прописки.
Всё это в конечном итоге привело к тому, что за десятилетие 1867–1876 гг. в Западной Сибири в целом
и в кузбасском регионе в частности скопилось значительное количество нелегальных мигрантов, не причисленных ни к одному из сельских обществ. С целью
решения проблемы в 1876 г. был издан закон «О переселенцах Тобольской и Томской губерний, водворившихся там с давнего времени». Согласно документу
переселенцы, имевшие увольнительные приговоры
от прежних обществ, должны были немедленно причислиться по месту нового водворения и без наличия
приёмных приговоров. Тем мигрантам, кто прибыл
по временным (отходническим) паспортам или же вовсе без документов, предписывалось в срочном и обязательном порядке получить увольнительные свидетельства и причислиться к новому обществу, выплатив
имеющиеся недоимки в четырёхлетний срок [7, с. 435].
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Дальнейшие попытки государственной власти легализовать и поставить под контроль миграционное
движение были связаны с разработкой специального
закона, который придал бы процессу должную организацию. Компромиссный документ появился в 1881 г.
под названием «Временные правила о переселении
крестьян на свободные казенные земли». Документ
лишь отчасти регламентировал процесс, гарантировав легальным переселенцам различного рода пособия. Правда, чтобы не вызвать ажиотаж, опубликован
он не был и в целом не смог должным образом упорядочить крестьянские миграции, поэтому правительственная работа по решению вопроса продолжалась.
В 1884 г. Александр ΙΙΙ одобрил доклад министра
внутренних дел Д. А. Толстого, в котором по сути дела
предлагалось возродить практику организации, финансового обеспечения и государственного контроля
миграционного процесса на всех его стадиях. В целях
практической реализации мероприятий возобновлялось ежегодное финансирование крестьянских переселений на казённые земли [8, с. 42–43]. Таким образом,
можно констатировать факт, что после двух десятков
лет экспериментов либерального толка государственная власть снова встала на путь этатизма, в том числе
и по вопросу миграционной политики.
Подводя итог характеристике миграционных процессов в регионе до середины 1880-х гг., следует признать:
заселение государственных земель Кузбасса, особенно
его северо-западной части, проходило довольно активно. В результате здесь возникли десятки новых населённых пунктов, в которых разместились земледельцы
из разных губерний Российской империи.
Нельзя не отметить некоторые особенности возникших селений.
Во-первых, мигранты, являясь в подавляющей
своей массе «рассейскими» пахарями, предпочитали
селиться подальше от Сибирского тракта. Они, в отличие от старожилов, практически не занимались извозом и промыслами. Фактически на тракте возник
лишь один населённый пункт мигрантов – д. Ключевая Баимской волости.
Во-вторых, прибыв на новое место жительства, новосёлы не боялись в скором времени менять его снова.
Основной ценностью для крестьян-хлебопахарей являлась земля, и если она со временем «оскудевала»,
они перебирались на новое место жительства, в отличие от старожилов, которые, прочно осев на месте,
приспосабливались к местным условиям, развивая
промыслы [3, с. 34–38].
С середины 1880-х гг. можно вести начало нового этапа крестьянских миграций на государственные
земли региона. Реализуя инициативу МВД, в 1885 г.
начал работу Западно-сибирский отряд по образованию переселенческих участков на казённых землях.
Его деятельность началась с Алчедатской и Боготольской волостей Мариинского округа, где с точки
зрения руководителей землеустроительных органов
«в пользовании местного населения находился значительный излишек удобных и пригодных для заселения земель» [9, с. 55].

Таким образом, если в предшествующее время колонизировалась в основном северо-западная часть государственных земель Кузнецкого региона, то теперь
настал черёд северо-восточной. Работники отряда
в первую очередь осуществляли здесь межевание старожильческих 15-десятинных наделов, а затем производили отграничение так называемых «излишних»
земель, из которых и нарезали отдельные переселенческие участки.
Отряд приступил к работе в Боготольской волости
Мариинского округа. В 1885 г. здесь были отрезаны
участки Верхне- и Нижне-Кубитетский, на землях
которых впоследствии сформировался пос. Кубитетский, а также участки Урюпинский и Кирсановский,
на которых позже возник пос. Ново-Преображенский. В 1887 г. отряд расширил свою деятельность
на территории округа. В течение года на северо-востоке Кузнецкого региона готовились к заселению
участки Безруковский, Вершино-Сарачевский, Городок, Ивановский, Кудудетский, Курский, Скворцовский, Солдаткинский, Усть-Итатский, на территории
которых вскоре возникли пос. Городок, Ивановский,
Иркутский, Курский, Мало-Итатский, Ново-Троицкий, Скворцовский, Солдаткинский, Тарасовский.
В 1888 г. отряд продолжил работу, формируя участки
по р. Чумаю, Инюше, Чебуле, Листвянке, где возникли пос. Преображенский, Карачаровский, Покровский, Орлово-Розовский, Листвянка. В 1889 г. были
образованы участки Еловский, Сертинский, Ивановский и др. До 1893 г. здесь был нарезан целый ряд
специально подготовленных к заселению участков
[10, с. 2–43]. На их территории возникли десятки новых селений, в которых разместились сотни мигрантов – крестьян из европейской части страны, Урала,
сибирских регионов.
Домохозяйства мигрантов, расселившихся в старожильческих селениях, изучены лишь частично,
в то время как отдельные переселенческие посёлки
исследованы достаточно детально. В 1894 г. по поручению томского губернатора Кауфман Александр
Аркадьевич произвёл подворное исследование хозяйственного положения переселенцев, водворённых
на казённых землях Томской губернии в основном
в период второй половины 1880-х – начала 1890-х гг.
[12; 13]. Проанализированные и обобщённые нами
результаты этого кропотливого статистического труда представлены ниже.
Таблицы № 1–6 (Населённые пункты мигрантов,
сформированные на пространстве Боготольской,
Дмитриевской, Алчедатской, Баимской и Почитанской волостей Мариинского округа и Ишимской
волости Томского округа Томской губернии в территориальных границах современного Кузбасса в период 1882–1893 гг.) составлены автором данной статьи по следующим материалам: Поселенные таблицы
по Мариинскому округу [12, с. 18, 34, 50, 66, 82, 98, 114,
130, 146, 162], Описания посёлков и приселений Мариинского округа [12, с. 33–345], Описания посёлков
и приселений Томского округа [13, с. 1–36].
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В период 1882–1893 гг. на государственных землях
Боготольской, Дмитриевской, Алчедатской, Баимской и Почитанской волостей Мариинского округа
и Ишимской волости Томского округа Томской губернии в территориальных границах современного
Кузбасса было сформировано 40 новых населённых
пунктов (табл. 7). 27 из них образовались к юго-востоку от г. Мариинска, 13 – к северо-западу. Подавляющее количество посёлков (38) возникло здесь
с середины 1880-х гг., когда начал работу специаль-

ный отряд по образованию переселенческих участков на казённых землях Западной Сибири. Таким
образом, с этого времени возродилась практика министра государственных имуществ П. Д. Киселёва
(1837–1856) по организации крестьянских миграций
на казённые земли Западной Сибири. В 1882–1886 гг.
были основаны 4 селения, в 1891–1893 гг. – также 4.
50 % селений сформировались в 1888–1889 гг.

Таблица 1. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Боготольской волости в 1884–1890 гг.
Table 1. Settlements of migrants in the Bogotolsky area (1884–1890)

Год
образования

№
п/п

1884

1
2
3
4
5
6
7

Чернышова
Нижне-Кубитетский
Мало-Итатский
Ново-Преображенский
Ново-Троицкий
Покровский
Алексеевский

8

Тарасовский

1888
1889

1890

Наименование
населённого пункта

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт

Всего
к 1893 г.

до 1889 г.

в 1890–1893 гг.

430
346
191
35
167
239
0

14
64
8
88
30
190
263

444
410
199
123
197
429
263

0

75

75

Всего в поселках, образованных в 1884–1890 гг.
1408
732
Зафиксировано в старожильческих селениях: Итатском, Макаровой, Ново-Подзорной
Всего в новых переселенческих посёлках и в старожильческих селениях

2140
55
2195

Таблица 2. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Дмитриевской волости в 1885–1890 гг.
Table 2. Settlements of migrants in the Dmitriyevsky area (1885–1890)

Год
образования

№
п/п

1885

1
2
3
4
5

Ново-Ивановский
Городок
Курский
Больше-Покровский
Иркутский

6

Листвянский

1887

1888

Наименование
населённого пункта

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт
до 1889 г.
в 1890–1893 гг.
262
41
80
6
238
0
670
32

303
86
238
702

47

10

57

282

7

289

27

723

44
67
367
601

61
191
367
3017
160
3177

696
7
Знаменский
1889
8
Рождественский
17
9
Успенский
124
1890
10 Куликовский
0
Всего в поселках, образованных в 1885–1890 гг.
2416
Зафиксировано в старожильческих селениях: Валериановском, Берчикульской и др.
Всего в новых переселенческих посёлках и в старожильческих селениях
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Таблица 3. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Алчедатской волости в 1887–1889 гг.
Table 3. Settlements of migrants in the Alchedatsky area (1887–1889)

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт
до 1889 г.
в 1890–1893 гг.
Смоленский
1887
1
153
43
Карачарово-Преображенский
2
226
27
Орлово-Розовский
1888
3
431
45
Покровский
4
580
0
Ивановский
1889
5
389
197
Всего в поселках, образованных в 1887–1889 гг.
1779
312
Зафиксировано в старожильческих селениях: Верх-Чебулинском, Николаевке и др.
Всего в новых переселенческих посёлках и в старожильческих селениях
Год
образования

№
п/п

Наименование
населённого пункта

Всего
к 1893 г.
196
253
476
580
586
2091
429
2520

Таблица 4. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Баимской волости в 1882–1893 гг.
Table 4. Settlements of migrants in the Baimsky area (1882–1893)

Год
образования

№
п/п

Наименование
населённого пункта

1882

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт
до 1889 г.
в 1890–1893 гг.
169
37
520
77
166
277

1
Тёплая Речка
Обояновский
2
1889
Сандайский
3
4
Белгородский
223
1890
5
Сухаревский
0
Петровский
0
1891
6
1893
7
Ермоловский (Ступинский)
0
Всего в поселках, образованных в 1887–1889 гг.
1078
Зафиксировано в старожильческих селениях: Рубиной, Богдановой и др.
Всего в новых переселенческих посёлках и в старожильческих селениях

Всего
к 1893 г.
206
597
443

93
337
525

316
337
525

39
1385

39
2463
249
2712

Таблица 5. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Почитанской волости в 1888–1892 гг.
Table 5. Settlements of migrants in the Pochitansky area (1888–1892)

Год
образования

№
п/п

Наименование
населённого пункта

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт
до 1889 г.
в 1890–1893 гг.
470
47
345
108
0
777

Успенский
1
Ново-Никольский
2
Святославский
3
1890
4
Тихеевский
0
1891
5
Островский
0
1892
6
Симбирский
0
Всего в поселках, образованных в 1888–1892 гг.
815
Зафиксировано в старожильческих селениях: Летяжском, Воскресенской и др.
1888
1889

Всего в новых переселенческих посёлках и в старожильческих селениях

172
247
303
1654

Всего к
1893 г.
517
453
777
172
247
303
2469
309
2778
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Таблица 6. Населённые пункты мигрантов, образованные на землях Ишимской волости в 1886– 1892 гг.
Table 6. Settlements of migrants in the Ishim area (1886–1892)

Год
образования

№
п/п

1886

1

Уланковский

1887

2
3

Мальцевский
Ново-Георгиевский (Антон.)

1889

Наименование
населённого пункта

Количество мигрантов,
приехавших в населённый пункт
до 1889 г.
в 1890–1893 гг.
279
333

4
Ново-Покровский
Всего в поселках, образованных в 1886–1889 гг.

Всего
к 1893 г.
612

276
107

39
0

315
107

47
709

171
543

218
1252

Таблица 7. Динамика формирования населённых пунктов мигрантов на государственных землях региона в 1882–1893 гг.
Table 7. Dynamics of formation of migrant settlements on the royal lands of the region in 1882–1893

Год
Количество населенных пунктов

1882 1884
1
1

1885
1

За 1882–1893 гг. в возникших посёлках расселилось
13432 крестьян. Кроме того, продолжалась практика
поселения мигрантов в старожильческих селениях.
В указанный период таковых было 1202 человека.
Всего в 1882–1893 гг. на государственных землях
Кузнецкого региона поселилось 14634 человека. Значительная масса новосёлов приехала в 1888–1889 гг.
Крупнейшими мигрантскими посёлками к 1893 г. стали: Святославский (777 жителей), Успенский (517)
и Ново-Никольский (453) Почитанской волости; Знаменский (723) и Больше-Покровский (702) Дмитриевской волости; Уланковский Ишимской волости (612);

1886
1

1887
4

1888
9

1889
12

1890
7

1891
2

1892
1

1893
1

Обояновский (597), Петровский (525) и Сандайский
(443) Баимской волости; Ивановский (586), Покровский (580) и Орлово-Розовский (476); Чернышовский
(444), Покровский (429) и Нижне-Кубитетский (410).
В перечисленных населённых пунктах за указанный
период поселилось более 50 % мигрантов на государственные земли региона (рисунок 2 составлен
автором данной статьи по следующим материалам:
Описания посёлков и приселений Мариинского округа [12, с. 33–345]; Описания посёлков и приселений
Томского округа [13, с. 1–36]; основа – [14]).

Литература
1. О переселении государственных крестьян в Сибирские губернии и области // Свод законов Российской
империи. Ч. II. Свод уставов о благоустройстве в казённых селениях. СПб., 1857. Т. 12. Ст. 76–83.
2. Кирьяков В. В. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь (в связи с историей заселения
Сибири). Очерк второй. М., 1902.
3. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири.
СПб., 1888–1898. Вып. 14. Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян восточной части
Томского округа и северо-западной части Мариинского округа Томской губернии. Т. 1. СПб., 1892.
4. Лучшев А. Исторические сведения о заселении и географический обзор Томской губернии. Томск, 1886.
5. Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 41 (1866). Ч. 1. З. 42899.
6. О порядке назначения кредитов на переселение крестьян // Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 41 (1866). Ч. 2. З. 43987.
7. Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 51 (1876). Ч. 2. З. 56571.
8. Справка земского отдела МВД о ходе законодательства о переселении и о движении переселенцев
в 1887–1892 гг. // Сибирские переселения. Вып. 2. Сб. док. Новосибирск, 2006. С. 38–48.
9. Историческая справка департамента общих дел министерства государственных имуществ об образовании
переселенческих участков в Сибири // Сибирские переселения. Вып. 2. Сб. док. Новосибирск, 2006. С. 48–61.
10. Соболев В. Н. Книга образования переселенческих участков. 1885–1912. Томск, 1913.
11. Кауфман Александр Аркадьевич // Библиотека сибирского краеведения. Режим доступа: http://bsk.nios.
ru/content/kaufman-aleksandr-arkadevich (дата обращения: 20.09.2016).
12. Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворённых на казённых землях Томской губернии. Т. I. Ч. I. Хозяйственное положение переселенцев в поселках и приселениях Мариинского округа. СПб., 1895.
13. Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворённых на казённых землях Томской губернии. Т. I. Ч. II. Хозяйственное положение переселенцев в поселках и приселениях Томского округа. СПб., 1895.
14. Анучин В. И. Карта Томской губернии. Томская губернская чертёжная. 1900 // Библиотека Томского
областного краеведческого музея. Инв. № 815.
36

Bulletin of Kemerovo State University • 2018 • № 1

Почитанская волость (1888–1892)
Успенский, Ново-Никольский, Святославский,
Тихеевский, Островский, Симбирский

Баимская волость (1882–1893)
Тёплореченский, Обояновский, Сандайский, Белгородский,
Сухаревский, Петровский, Ермоловский (Ступинский)

Боготольская
волость (1884–1890)
Чернышовский,
Нижне-Кубитетский,
Мало-Итатский,
Ново-Преображенский, Ново-Троицкий,
Покровский,
Тарасовский,
Алексеевский

Ишимская
волость (1886–1889)
Уланковский,
Мальцевский,
Казанский,
Ново-Георгиевский,
Ново-Покровский

Алчедатская волость
(1887–1889)
Смоленский,
Карачарово-Преображенский,
Орлово-Розовский, Покровский,
Ивановский
Дмитриевская волость
(1885–1890)
Ново-Ивановский, Городок,
Курский, Больше-Покровский,
Иркутский, Листвянский,
Знаменский, Рождественский,
Успенский, Куликовский

Рис 2. Карта населённых пунктов мигрантов, сформированных на государственных землях в территориальных границах современного Кузбасса в период второй половины 1880-х – начала 1890-х гг.
Fig 2. The map of migrant settlements created on royal lands within the territorial borders of modern Kuzbass in the late
1880s – early 1890s.
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Abstract: The current paper features the migratory process on the state lands in the
Kuzbass region in the late 1860s – early 1890s. The purpose of the research is to present
data on the main problems and features of the resettlement movement in the subregion. The
article reviews a significant amount of sources on the matter. An analysis of the statistical
and narrative data obtained from the works by A. A.Kauffman, V. N.Sobolev et al allowed
the author to make a detailed description of the process in question. No other summary
research on Kuzbass history reflects the subject, thus making it possible to use the current
results for educational and scientific purposes.
The author has allocated and characterized the stages of the migratory process, its
dynamics and local features. Up to the middle of the 1880s the settling process was quite
active on the territory of the modern Kuzbass, especially in its northwest part, which
resulted in dozens of new agricultural settlements populated by farmers from all over
the Russian Empire. A new stage of country migrations on the royal lands began in the

* The research is carried out within the framework of the scientific program of the SB RAS: XII.190.2 Historical
development of Siberia within the Russian state: the role of traditions and innovations. Project: "Creation of an industrial
base in the territory of the Kuzbass in the late XIX – first half of XX centuries" (0352-2016-004).
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middle of the 1880s. In 1885 the Ministry of Internal Affairs set up the West Siberian
group to deal with the resettlement sites on the local state lands. In 1882 – 1893, 40 new
settlements were created on the royal lands of Bogotolsky, Dmitriyevsky, Alchedatsky,
Baimsky and Pochitansky areas of the Mariinsky district and the Ishim area of the Tomsk
district of the Tomsk province (within the territorial borders of the nowadays Kuzbass),
27 of which were to the southeast from Mariinsk.
For citation: Karpinets A. Yu. Migratsionnye protsessy na kazennykh zemliakh Kuznetskogo regiona v «poreformennyi»
period [Migration Processes on the Public Lands of the Kuznetsk Region in the "Post-reform" Period]. Bulletin of
Kemerovo State University, no. 1 (2018): 31–38. DOI:10.21603/2078-8975-2018-1-31-38.
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