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В научной литературе тема гражданской 
колонизации южных земель в конце XVIII в. 
часто рассматривалась в трех основных на-
правлениях – региональном аспекте [2; 5; 6; 7; 

12; 13; 14; 21], в русле исследований, посвя-
щенных деятельности Г.А. Потемкина [8], в 
обобщающих работах по социальной и демо-
графической истории России [9; 11]. однако 
в местном краеведении вопрос включенности 
Нижнего Поволжья в правительственные пла-
ны освоения Юга империи последней четвер-
ти XVIII в. практически не поднимался.

В связи с предложенной Председателем 
Правительства РФ В.В. Путиным программой 
по модернизации юга страны [22] обращение 
к собственному опыту, изучение истории на-
чального периода социального и хозяйствен-
ного освоения указанных территорий, специ-
фики процесса, особенностей взаимодействия 
власти и общества становятся особенно акту-
альными. С этой целью были привлечены ар-
хивные материалы и проведен анализ законо-
дательных актов последней четверти XVIII в.

Впервые столь масштабные мероприятия, 
направленные на освоение южных земель им-
перии, были проведены екатериной II в ходе 
областной реформы 1775 – 1785 гг., после 
одержанных побед в русско-турецких войнах 
1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг. Проходили они 
в Астраханской, Новороссийской, Азовской 
губерниях и на укрепленной днепровской 
линии под непосредственным руководством 
Г.А. Потемкина, чья военно-административная 
деятельность началась здесь в 1774 – 1775 гг., 
в самый разгар крестьянской войны под пред-
водительством е. Пугачева [8]. до 1782 г. По-
темкин был генерал-губернатором и едино-
личным правителем всех южных земель.

Задачи, стоявшие перед Потемкиным на 
тот момент, имели важное государственное 
значение, в первую очередь укрепление рубе-
жей, стабилизация внутриполитической ситу-
ации на территориях, не так давно охваченных 
крестьянской войной, создание социальной 
опоры власти на огромных и малозаселенных 
степных пространствах, удаленных от центра, 
закрепление России в Северном Причерномо-
рье и Предкавказье, заселение края и его хо-
зяйственное освоение. Меры, предпринятые 
Потемкиным, касались как земель новой коло-
низации, так и прежних приграничных терри-
торий, расположенных в Астраханской губер-
нии. Мероприятия, проводимые в Нижнем По-
волжье, были составной частью общих преоб-
разований Юга Российской империи. 

одним из важных направлений деятельно-
сти стала гражданская колонизация края. За-
селение казенных людей (экономических кре-
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стьян, казенных малороссиян) под руковод-
ством Г.А. Потемкина началось во второй по-
ловине 1770-х гг. с наиболее важных страте-
гических мест на черноморском побережье с 
Азова и херсона, на Волго-донской переволо-
ке в округе царицына с дубовки и Светлого 
яра. Азовское побережье после 1775 г. в веде-
ние Войска донского передано не было, соз-
данные здесь Азовский и Таганрогский уезды 
так же, как и царицынская округа, были под-
чинены центральной власти. 

Так, на земли бывшего Волжского войска 
с центром в дубовке правительство в 1776 – 
1778 гг. планировало первоначально переве-
сти около 2 тыс. душ малоземельных эконо-
мических крестьян из центральных губерний 
России для содержания почтового тракта [3, 
д. 41, 167, 192; 9; 23]. Никаких льгот пересе-
ленцам предоставлено не было, казна выдала 
им только деньги на обустройство на услови-
ях возврата. 

В 1780 г. из Астраханской губернии было 
выделено Саратовское наместничество, в со-
став которого в 1782 г. вошел вновь образо-
ванный царицынский уезд. Наместничество 
активно заселялось. для его северных и цент- 
ральных уездов была характерна помещичья 
колонизация с переселением крепостных, ко-
торая стала мощным стабилизирующим фак-
тором в Саратовском Поволжье после кресть- 
янской войны под руководством е. Пугачева 
[1]. В южные уезды правительство заселяло 
разные категории крестьян: казенных – в ца-
рицынскую округу, удельных (дворцовых) – в 
камышинскую. Таким образом, степная зона 
по причине низкой плодородности земли ока-
залась обойденной помещичьей колонизаци-
ей, что было характерно для всего Юга Рос-
сийской империи. В 1781 г. правительство по-
пыталось значительно увеличить число мало-
земельных экономических крестьян из цент- 
ральных губерний России до 20 – 25 тыс. душ 
в округе дубовки и до 24 тыс. душ в Азовской 
и Новороссийской губерниях [17].

На огромных степных просторах, малоза-
селенных и удаленных от центра, власть, до-
бивавшаяся изменений социальных настрое-
ний на территориях, где не так давно прошла 
крестьянская война, сделала ставку на казен-
ных людей – экономических крестьян, казен-
ных малороссиян, более свободных по срав-
нению с крепостными. Главными требовани-
ями к переселенцам были законопослушность, 
управляемость и лояльность к власти. 

центральная власть изначально выстраи-
вала отношения с казенными людьми так, что-

бы были исключены предпосылки для новых 
социальных потрясений. она учитывала инте-
ресы граждан в предлагаемых условиях, пре-
доставляла экономическим крестьянам цент- 
ральной России право выбора и принятие 
окончательного решения о переезде. Методы 
принуждения и насилия при переводе кресть- 
ян не использовались, в зависимости от по-
ставленных задач и специфики назначенного 
к переезду места переселенцам предоставля-
лись льготы [15]. однако не везде определен-
ные правительством цели были достигнуты. 
Причиной тому было нежелание великорос-
сийских казенных крестьян переезжать на ма-
лопригодные к хлебопашеству степные земли.

Так, не произошло ожидаемого роста чис-
ленности экономических крестьян на Перево-
локе в 1780-е гг. оставить происходящее без 
внимания правительство не могло из-за зна-
чимости царицына и дубовки, игравших роль 
важных опорных пунктов для дальнейшей во-
енной и гражданской колонизации Юга импе-
рии. царицын наряду с Астраханью был пере-
валочной базой на Моздок и кизляр, в Пред-
кавказье, дубовка имела большое стратегиче-
ское значение для освоения и развития Север-
ного Причерноморья и земель Войска донско-
го. Бесперебойность казенных поставок и со-
хранность грузов, переправляемых с Волги на 
дон и далее в Северное Причерноморье, могла 
оказаться под угрозой. 

В основе экономического механизма по 
переброске грузов с Волги на дон было не-
сколько составляющих – подрядная система 
раздачи казенных поставок, осуществляемая 
иногородними купцами, охрана волока каза-
ками и организация самого процесса перевал-
ки грузов, лежавшая на плечах казаков, при-
бывающих в сезон малороссийских извозчи-
ков (чумаков), местных экономических и бег- 
лых  крестьян, выполнявших самую грубую и 
тяжелую работу. Правительство не могло рис- 
ковать и строить будущие планы освоения 
южных земель империи с опорой на стихий-
но собранную на волоке рабочую силу – бег- 
лых российских крепостных крестьян и прехо-
дящих сезонных малороссийских извозчиков, 
поэтому решило вопрос организации перевал-
ки грузов не за счет дополнительного пересе-
ления крестьянства, а путем перевода преж- 
де поселенных сельских жителей в предпри-
нимательское сословие. Только через эконо-
мический интерес непосредственных участни-
ков подрядных отношений можно было повы-
сить персональную ответственность на Волго-
донском волоке. 
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основанием Указа 1785 г. о переименова-
нии селения дубовка в посад стали государст- 
венные потребности интенсивного освоения 
Причерноморья, обеспечение малозатратной, 
самоокупаемой организации Волго-донского 
волока и, конечно, фискальные интересы. Ре-
шение было принято в начале правления Сара-
товского и кавказского генерал-губернатора 
П.С. Потемкина, преемника Г.А. Потемкина, в 
то время уже возглавлявшего екатеринослав-
ское наместничество [18]. 

При П.С. Потемкине продолжилось обу-
стройство почтовых трактов в направлениях от 
царицына до Саратова и до кавказской линии, 
от линии до черкасска. обслуживание трактов 
возлагалось на казенных крестьян. Правитель-
ство с первых указов увязывало переселенче-
ские потоки с предполагаемым родом занятий 
при обустройстве на новых землях, и не всегда 
казенным крестьянам предназначался привыч-
ный сельский труд. Так, по окончании русско-
турецкой войны начинается строительство ка-
зенного луганского литейного завода, наме- 
чается разработка и «учреждение ломки най-
денного в той стране каменного угля» [19]. 

Потребности в рабочей силе на Юге импе-
рии покрывались за счет присылки каторжан 
из разных наместничеств [3, д. 112], вопреки 
запретительным указам использовался труд 
беглых крестьян. Все это стало характерными 
чертами в хозяйственном освоении южных зе-
мель в 1780 – 1790-х гг. 

В 1787 г. темпы заселения края снизились 
из-за начавшейся русско-турецкой войны. 
Были запрещены самовольные перемещения 
помещичьих и казенного ведомства крестьян в 
пределах кавказского наместничества. В кон-
це февраля 1788 г. было вообще приостанов-
лено переселение крестьян казенного ведом-
ства и ссылка каторжан в южные погранич-
ные губернии [20]. Была отложена и запись в 
городские податные сословия дубовского по-
сада. Правительство смогло вернуться к этому 
вопросу только по окончании войны в 1791 г. 
Предполагаемый рост потребностей хозяйст- 
венного освоения Северного Причерномо- 
рья мог привести в послевоенное время к уве-
личению грузопотока через Волго-донской 
волок. через дубовский посад – качалинскую 
станицу планировалось возобновить достав-
ку продовольствия, строительных материа-
лов, сырья, рабочей силы. характер грузопо-
тока с севера на юг должен был удовлетво-
рить потребности казны по содержанию вой-
ска и флота в приграничных районах Северно-
го Причерноморья, способствовать развитию 
военной и гражданской инфраструктуры. 

С выхода в 1791 г. Указа Саратовского на-
местнического правления «о вызове желаю-
щих к записке в дубовские гильдейские, ме-
щане, в посадские и цехи, об объявлении о том 
ведомства своего купцам, посадским и цехам» 
было положено начало формирования город-
ских податных сословий в дубовском селении 
[4]. За 5 лет с 1792-го по 1796 г. на Переволо-
ке с учетом ситуации в царицыне численность 
торгового сословия увеличилась в 3,4 раза, что 
предопределило дальнейшее экономическое 
развитие региона.

Потребности развития земель новой коло-
низации влияли на темпы и суть социально-
экономических преобразований в дубов-
ском посаде. Процесс его образования замет-
но растянулся во времени. В ранней истории 
посада выделяются три этапа: номинальный 
(1785 – 1791 гг.) – переименование сельско-
го поселения в городское; социальный (1792 – 
1796 гг.) – формирование городских подат-
ных сословий и административно-судебного 
оформления (1797 – 1799 гг.) [16]. они 
были обусловлены событиями социально-
экономического и военно-политического ха-
рактера, происходившими в первую очередь в 
Северном Причерноморье. В истории пересе-
ления экономических крестьян и становлении 
буржуазных сословий на Юге империи и в том 
числе на Волго-донской переволоке роль го-
сударства была определяющей. 

Итак, политикой заселения Юга Россий-
ской империи в последней четверти XVIII в. 
центральная власть пыталась переломить си-
туацию, связанную с нерегулируемым, сти-
хийным притоком беглых крестьян и поста-
вить переселенческие потоки в контролируе-
мые государством рамки. Мероприятия кос-
нулись как земель новой колонизации, так и 
прежних приграничных территорий Астра-
ханской губернии. Преобразования проводи-
лись под непосредственным руководством 
Г.А. Потемкина и П.С. Потемкина, имели еди-
ные цели, средства достижения, общие тен-
денции. Взаимоотношения власти и основной 
группы переселенцев – казенных крестьян – 
сформировали ту особую ментальность на-
селения, которая стала залогом социально-
экономических преобразований и стабильно-
сти, послужила предпосылкой формирования 
буржуазных отношений на юге страны. 
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Population of the South of the Russian 
Empire in the last quarter of the 
XVIII century
There is shown the work of governor-generals 
G.A. and P.S. Potemkins, directed at populating 
and economic development of the lands of new 
colonization of the Empire south and former border 
territories of the Astrakhan province in the last 
quarter of the XVIII century. There is found out 
the main social basis for regulated public policy – 
peasants, revealed their role in arrangement of the 
transport network at the early stage of the reforms.

Key words: population, economic development, 
peasants, Volga-Don Perevoloka, North Black Sea 
coast, official deliveries.

д.В. кНяЗеВА
(курган)

сравнительный анализ 
КрестьянсКиХ выступлений 
в 1842 – 1843 гг. в шадринсКом 
уезде (по материалам очерков
а.н. зырянова)

Описаны результаты сравнительного анализа 
крестьянских выступлений начала 1840-х гг. 
в Зауральской провинции (Шадринский 
уезд Пермской губернии) по материалам 
преимущественно краеведа-самоучки 
А.Н. Зырянова, действительного члена 
Российского географического общества второй 
половины XIX в.

Ключевые слова: бунт, воля, государственные 
крестьяне, «грамотки», «завароха», картофель, 
крепостное землевладение, помещики, 
священнослужители, чиновники.

В 1841 – 1843 гг. в Вятской, Перм-
ской, оренбургской и Тобольской губерни-
ях прошли мощные волнения государствен-
ных крестьян, направленные против реформы 
П.д. киселева, лишавшей крестьян свобод-
ных сельских сходов и возможности решения 
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