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Изучение послеоктябрьского этапа 
развития отечественной историогра-
фии даёт все основания утверждать, 
что проблемы переселенческого движе-
ния российского населения на окраины 
России стали предметом специального 
и систематического изучения в совет-
ской исторической науке, развитие ко-
торой происходило на базе единой ме-
тодологической основы.

Одним из первых исследовал аграр-
ные отношения на Кубани И. гольден-
тул, посвятивший истории иногород-

них, их взаимоотношениям с казаками 
и местной администрацией целую главу 
(«Иногородние и казаки») своей книги 
[1]. Автор ввёл в научный оборот об-
ширный круг ранее не изданных ис-
точников и попытался определить при-
чины классовой борьбы на Кубани.

В 1920-е годы был издан ряд работ, 
содержавших ценный материал о состо-
янии дореволюционного сельского хо-
зяйства, промышленности и торговли, 
как Северного Кавказа, так и отдель-
ных его регионов [2]. Статистические 
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сведения и комментарии содержатся  
в справочных изданиях по сельскому 
хозяйству, промышленности и населе-
нию Северного Кавказа [3].

В капитальном труде П.Н. Раж-
даева изучено развитие крестьянских, 
казачьих и горских хозяйств ряда рай-
онов Северного Кавказа перед Октябрь-
ской революцией 1917 года [4].

Роль казачества в присоединении  
к России Северного Кавказа исследо-
вали г. Кокиев и А. Лещенко, отри-
цательно оценившие переселенческую 
политику самодержавия на Кавказе, 
которая была охарактеризована ими 
как «военно-колонизационная» [5].

Продолжил изучение истории рус-
ской колонизации М.К. Любавский, 
завершивший в 1928 году работу над 
монографией, которая не была опубли-
кована при жизни учёного [6]. Моно-
графия увидела свет лишь в 1996 году, 
через 60 лет после смерти автора [7].

Учёный полагал, что колониза-
ция русским народом, продолжав-
шаяся до конца XIX века, оказывала  
«...решительное влияние на народно-
хозяйственную жизнь, политическое 
устройство и культурное развитие стра-
ны» [8]. Произошёл серьёзный сдвиг 
в позициях учёного, рассмотренных 
нами ранее [9]: «Курс исторической ге-
ографии России…» 1909 года освещал 
колонизацию лишь великорусской на-
родностью, а «Обзор истории русской 
колонизации…», несмотря на название, 
изучал проблемы колонизации украин-
ской и белорусской народностями. 

Колонизацию Северного Кавказа 
М.К. Любавский рассмотрел в XvIII-ой 
главе своей работы — «Занятие и за-
селение русскими людьми Предкавка-
зья». Заселение Кубани иногородними 
историк рассмотрел с 1868 года, отме-
тив, что «…закон 1868 г., дозволявший 
лицам невойсковых сословий приобре-
тать в собственность усадебные строе-
ния на казачьих землях, вызвал гро-
мадный наплыв в Кубанскую область 
«городовиков…». Казачье-крестьянская 
колонизация региона и правительствен-
ные мероприятия, по его оценке, при-
вели к тому, что к середине XIX века 
«…и в Предкавказье, в конце концов, 

протянулась такая же черта, какие 
были на степной украйне Московского 
государства, в Поволжье, в Приамурье 
и Западной Сибири» [10].

Вопросы дореволюционной ко-
лонизации окраин России советские 
историки активно изучали и после 
Великой Отечественной войны, иссле-
дуя развитие капитализма в сельском 
хозяйстве. Внимание к проблеме за-
селения Северного Кавказа привлёк  
П.П. Покшишевский [11]. Он охарак-
теризовал колонизацию Северного Кав-
каза с конца XvIII до середины XIX 
века как военно-казачью, а с середины  
XIX века — как капиталистическую.

Привлечение нового круга источни-
ков, исследование эволюции сельскохо-
зяйственного производства на широкой 
статистической базе отличает моногра-
фию Е.С. Карнауховой [12]. 

Внимание историков на проблему 
изучения роли иногородних на Север-
ном Кавказе обратил В.П. Крикунов 
[13]. Изучив военно-конские переписи, 
другие архивные источники, периоди-
ческие издания, он определил числен-
ность, занятия и имущественное поло-
жение иногородних. 

С середины 1950-х годов поло-
жение иногородних рассматривалось  
в работах В.С. гальцева, В.А. голобуц-
кого, А.г. Рашина, А.В. Фадеева, С.А. 
Чекменёва, П.А. Шацкого, Н.А. Яки-
менко, В.К. Яцунского, занимавшихся 
изучением аграрной истории Северного 
Кавказа и его освоения в XIX веке [14]. 
Последний из них отметил, что главной 
причиной развития пореформенного 
Северного Кавказа была колонизация 
[15]. Все авторы указывали, что имен-
но колонизация русским крестьянством 
Кубани во второй половине XIX века 
привела к росту здесь товарного земле-
делия, скотоводства, промышленности, 
торговли, ремёсел и промыслов.

В 60-х — 70-х годах XX века воз-
рос интерес исследователей к истории 
переселения крестьян на окраины Рос-
сии во второй половине XIX — начале 
XX веков. Эта проблема стала предме-
том специального изучения советскими 
учёными. Появились работы, исследу-
ющие миграционные потоки русского 
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и других народов, населявших Россий-
скую империю: украинцев, белорусов, 
мордвы, эстонцев и других [16]. При 
этом изучалась история колонизации 
не только Северного Кавказа, но и Си-
бири, Казахстана, Средней Азии [17]. 

Зарождение миграционных потоков 
второй половины XIX века, их значе-
ние в освоении Европейской России 
исследовал Б.В. Тихонов [18]. Его вы-
воды о масштабах колонизации Север-
ного Кавказа базировались на итогах 
первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 года, сгруп-
пированных на основе выработанной 
автором оригинальной методики. 

Политический аспект пересе-
ленческой политики России в конце  
XIX века был исследован в статье  
Е.М. Брусникина [19]. 

Рассмотрев законодательные акты 
конца XIX — начала XX веков, М.С. 
Симонова установила взаимосвязь 
аграрного курса правительства с пере-
селенческой проблемой и разработала 
периодизацию переселенческой поли-
тики России [20].

Вклад в историографию роли ино-
городних Кубани второй половины XIX 
века внесли учёные, изучавшие аграр-
ную, промышленную, политическую  
и культурную историю края. Правовое 
положение переселенцев, их числен-
ность, размещение, землеустройство, 
участие в развитии торговли и ремё-
сел освещены в трудах Л.В. Бурыки-
ной, Л.И. гущиной, Б.М. Джимова,  
И.В. Ивченко, А.И. Козлова, В.А. Ма-
зеина, В.Н. Мальцева, П.П. Матющен-
ко, г.г. Мошкович, В.Н. Ратушняка, 
И.А. Суздальцевой, Ф.П. Тройно, Л.И. 
Футорянского, г.Н. Шевченко [21]  
и других. Причём, А.И. Козлов от-
метил, что «…проблема иногородних  
…в научной литературе специально не 
рассматривалась» [22]. 

В работах В.В. Журавлёва, С.Н. 
Ктиторова, Л.В. Куприяновой, Н.И. 
Удовенко и С.Ю. Яковлева было иссле-
довано влияние развития железнодо-
рожного транспорта на экономическое 
освоение Северо-Западного Кавказа  
и на рост переселенческого движения  
в этот регион [23].

Ряд аспектов военно-казачьей ко-
лонизации и переселенческого дви-
жения на Кубани в XIX веке рассмо-
трели В.А. Колесников, В.А. Матвеев,  
П.П. Матющенко, А.М. Плеханов [24].

В монографии И.Я. Куценко [25] 
проанализированы аграрные отноше-
ния в кубанских станицах, их влия-
ние на положение иногороднего кре-
стьянства, его роль в экономической  
и общественно-политической жизни 
Кубани, особенности процесса его диф-
ференциации, обострение противоре-
чий между казачеством и иногородни-
ми в земельных отношениях.

Взаимоотношения, складывавши-
еся при заселении Северо-Западного 
Кавказа между казаками, иногород-
ними и горцами исследованы А.Х. 
Бижевым, Е.А. Зуйкиной, г.М. Ка-
шежевой, В.Н. Мальцевым, И.М. На-
заровой [26]. Динамику этнических 
процессов, изменения социального со-
става переселенцев, их хозяйственная 
деятельность были рассмотрены Л.Б. 
Заседателевой и В.Н. Кабузаном [27]. 
Динамика численности иногородне-
го населения городов Кубани, занятия  
и быт переселенцев-горожан нашли 
своё отражение в трудах Л.В. Куприя-
новой, В.П. громова, г.Н. Шевченко, 
В.В. Бондаря и г.Т. Чучмая [28]. Фор-
мирование рабочего класса и сельско-
хозяйственного пролетариата Кубани, 
состоявших из переселенцев Центра  
и Юга России, было исследовано в ра-
ботах А.И. годючко, Л.И. гущиной, 
Б.А. Трёхбратова [29].

Заселение Северного Кавказа  
в XvIII — начале XX веков иностран-
ными колонистами было освещено  
в работах И.И. Алексеенко, Н.г. Вол-
ковой, К. Дмитриева, А.А. Киселёва, 
М. Минисяна, Т.Н. Плохотнюк, Л.А. 
Погосяна, г.С. Рудянова, А.Е. Тер-
Саркисянца [30].

Проблемы заселения и освоения 
Северо-Западного Кавказа, положение 
иногороднего населения Кубани в XIX 
— начале XX веков нашли своё отра-
жение в целом ряде обобщающих тру-
дов историков-кавказоведов [31].

Таким образом, в отечественной 
советской историографии не было  
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специальных работ, посвященных по-
ложению непосредственно иногород-
него населения Кубанской области в 
60-е — 90-е годы XIX века. В значи-
тельном числе работ, посвящённых за-
селению и освоению края, различным 
сторонам экономической, социально-
политической и культурной жизни 
казаков, крестьян и горцев, проблемы 

истории иногороднего населения Куба-
ни затрагивались вскользь, исследова-
лись фрагментарно, в постановочном 
плане. При этом необходимо отметить, 
что все авторы отмечали огромный 
вклад пришлого иногороднего населе-
ния в развитие всех экономических, 
социально-политических и культурных 
процессов, протекавших в регионе. 
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