
Лекция № 3 
Кузбасс во второй половине XIX – начале XX века 
(лектор – кандидат исторических наук Алексей Карпинец)* 
 
Мы отойдём от индустриальной истории Кузбасса и рассмотрим 

сельскохозяйственную историю региона, которая далеко не часто является 
предметом специального внимания. 

Низовой единицей административно-хозяйственного управления крестьян 
являлось сельское общество (община). Для управления им выбирался сельский 
староста; также в состав сельской администрации входили его помощники, 
сельский писарь и сборщик податей. Сельский староста мог быть неграмотен, но 
он был подлинно крестьянским руководителем, избранным непосредственно из 
народной среды. 

Близлежащие сельские общества объединялись в волости. На территории 
Кузнецкого округа после 1861 г. «нашими» были следующие волости: Бачатская, 
Верхотомская, Ильинская, Касьминская, Кузнецкая, Мунгатская, Салаирская, 
Тарсьминская. На территории Мариинского округа: Алчедатская, Баимская, 
Дмитриевская, Почитанская. На пространстве Томского округа «кузбасскими» 
были Ишимская и Тутальская волости. 

Волостную администрацию возглавлял волостной старшина, в неё также 
входили писарь, заседатели, судьи. Всё это были распорядительные и 
исполнительные должности. Они исполняли решения сельских и волостных 
сходов. Можно говорить о том, что формально в стране после 1861 г. были 
сформированы достаточно демократичные формы местного крестьянского 
управления. Другое дело – насколько они реально функционировали… 

Корреспондент газеты «Восточное обозрение», характеризуя особенности 
крестьянского «самоуправления» в Кузнецком округе, писал следующее: «Одним 
из насущных вопросов крестьянской жизни был вопрос о раскладке податей и 
повинностей. Он решался на съезде крестьянских выборных, то есть волостных, 
старшин, сельских старост, их помощников и рядовых крестьянских депутатов 
(«гласников»). Председательствовал на съезде исправник или его помощник. За 
пару дней до события председатель собирал писарей, с которыми составлял 
итоговый проект расписания повинностей по обществам и волостям. В день 
съезда на заседании проект, зачастую без предварительных слушаний, 
зачитывался, затем автоматически утверждался. Старшины, старосты и гласники 
выступали в данном случае в роли слушателей и статистов, и не более того». 

Это иллюстрирует формальность демократических процедур в работе 
органов местного управления, их подчинённость центральной власти. Тем не 
менее следует признать, что органы местного управления играли важнейшую 
роль: они способствовали налаживанию эффективной системы взаимосвязей 
между государственной властью и обществом. Члены сельских и волостных 
администраций могли получать жалованье на содержание правлений (от 50 до 
100 руб. ежегодно), могли не получать, но всегда освобождались от уплаты 
податей и оплаты повинностей. Должностным лицам как волостного, так и 
сельского уровня предоставлялось право личной неприкосновенности, с целью их 
идентификации им выдавались знаки отличия. 

Обилие земельных угодий в Кузбассе второй половины XIX века 
способствовало тому, что крестьянам здесь не требовалось применять никаких 



специфичных агротехнологий. Земли, удобной для сельскохозяйственной 
обработки, было ещё достаточно много, поэтому в регионе сохранялась 
«переложная» система земледелия. В течение 3–5 лет местные земледельцы 
распахивали определённый участок земли, а когда он переставал плодородить, 
его забрасывали и «перекладывались» на другой. Через несколько лет 
возвращались к пашенной обработке прежнего, уже «отдохнувшего», земельного 
участка и т. д. 

Унавоживания земли местные крестьяне не знали, а если и знали, то не 
применяли; никакой особой селекционной семенной работы не вели. Это не 
потому, что были отсталыми, в этом просто не было необходимости. Целинная 
земля и так давала достаточные урожаи; большего и не надо было: вследствие 
отсутствия рынков сбыта сверхурожаи всё равно пропадали бы. Таким образом, 
местным крестьянам не было нужды в интенсификации земледельческого труда. 

М. Г. Александровский в своих «Очерках природных условий сельского 
хозяйства Томской губернии» отмечал, что в Мариинском уезде с его суровыми 
условиями климата и бедными почвами, но прочным снеговым покровом 
преобладающее место занимала озимая рожь. В Кузнецком уезде достаточно 
много сеяли яровой пшеницы, требующей много тепла, открытых мест и 
плодородной почвы. Исключительно в силу специфики почвенно-климатических 
условий север Кузбасского региона (Мариинский округ) был по большей части 
«ржаной», а центр и юг (Кузнецкий округ) – преимущественно «пшеничными». 

Средняя урожайность зерновых культур и картофеля в Кузбассе второй 
половины XIX – начала XX века находилась на уровне «сам-5», когда собиралось в 
пять раз больше, чем сеялось. При урожайности «сам-5» структура потребления, к 
примеру пшеницы, имела следующую структуру: 

• 1 зерно потреблял сам человек, 
• 1 зерно съедали полевая и амбарная мыши, 
• 1 зерно шло на корм домашнему скоту, 
• 1 зерно продавалось на базаре для уплаты податей и оплаты 

повинностей,  
•            наконец, 1 зерно оставалось «про запас», поставляясь в 

хлебозапасные магазины и пополняя общественный семенной и 
продовольственный фонды, а также оставаясь в личных запасах. 

Зачем были необходимы запасы? При неурожаях («сам-2»), условно говоря, 
одно зерно съедал человек, второе – мышь... на большее не оставалось, и вот тогда 
крестьянами использовались хлебные запасы. 

Со временем подход к ведению сельского хозяйства был несколько 
пересмотрен. Всё изменили активные крестьянские миграции в регион в период 
конца XIX – начала XX века, когда сюда прибыли тысячи крестьянских семей из 
европейских и уральских губерний России. В результате земли стало не хватать, и 
крестьяне были вынуждены под давлением обстоятельств менять формы 
землепользования и методы земледелия. 

Именно в этот период осевшие здесь переселенцы на полях начали массово 
выращивать картошку, тем более что на землях Мариинского уезда она давала 
очень хорошие урожаи. Увеличение посевов пшеницы в начале XX века было 
связано с тем, что она хорошо «уходила» по Транссибу на запад, поэтому 
пшеницу стали массово сеять на продажу. Дело в том, что именно пшеница 
являлась для России ключевым экспортным хлебом. Таким образом, о развитии 



«капитализма» в сельском хозяйстве Кузбасса мы можем говорить лишь с того 
момента, как по его территории прошёл Транссиб, и никак не ранее. Именно 
Великий Сибирский путь для Кузбасского региона имел определяющее значение 
в плане капитализации сельскохозяйственного труда. 

Динамика увеличения поголовья скота в Кузбассе в течение второй 
половины XIX века носила экстенсивный характер и была связана исключительно 
с ростом количества населения в регионе. Во второй половине XIX века структура 
животноводства была таковой: в общей массе поголовья 34 % составляли лошади, 
33 % – мелкий рогатый скот, 22 % – крупный рогатый скот и всего 11 % – свиньи. 
Можно предположить, что выращивание свиней было не очень популярным, 
поскольку за ними требовался повышенный уровень ухода, к примеру, в том 
плане, что им нужно было специально готовить пищу, в то время как рогатый 
скот в основном кормился подножным кормом. 

Содержание скота в Кузбассе было достаточно примитивным, и это 
отмечали все переселенцы. Несмотря на достаточно благоприятные пастбищные 
угодья Кузбасского региона, следует помнить, что территория Кузбасса в то время 
была зоной тайги и болот. Поэтому настоящим бедствием для здешнего рогатого 
скота являлось чрезвычайное обилие кровососущих насекомых: комаров, оводов, 
слепней и пр. В летнюю жару они изнуряли животных, которые большую часть 
времени вынуждены были проводить стоя в воде или близ деревни, где гнуса 
было меньше, но и сочной травы немного. В результате рогатый скот отъедался 
только в короткий период конца августа – сентября, что было явно недостаточно 
для оптимального набора веса. 

Зимнее стойбище домашних животных также не отличалось комфортом. В 
этой связи рогатый скот в Кузбассе был худосочным и болезненным, вследствие 
чего подверженным периодическим эпизоотиям. Тем не менее животноводство и 
в Кузнецком и в Мариинском округах было достаточно развито. 

Больше всего разводили лошадей, ведь именно лошадь в то время была 
главной тягловой силой. Она являлась одновременно как трактором, так и 
легковым и грузовым автомобилем. Для перевозок руды, угля, готовых изделий с 
заводов и рудников в Кузнецком округе, трактовой гоньбы в Мариинском округе 
требовались сильные и выносливые особи. 

Это способствовало проведению большой селекционной работы, когда 
местные породы скрещивались с тяжеловозами, на которых прибывали в регион 
переселенцы. Как результат, была выведена кузнецкая порода упряжной лошади. 
Основные её характеристики: малорослость, «сбитость», сравнительно крупное 
телосложение. Она имела достаточно крепкую конституцию, хорошее здоровье, 
была приспособлена к суровым климатическим условиям. Особенно славились 
лошади кузнецкой породы, выводившиеся в конных хозяйствах крестьян 
Карамановых и Переваловых села Бачатского. Повсеместно, в том числе и в 
Европейской России, они использовались для улучшения пород, активно 
применялись в российской артиллерии. 

О наиболее полной картине кустарных и ремесленных промыслов (КРП) в 
Кузбассе начала XX в. можно говорить на момент 1914 года, когда специалистами 
Томского губернского кустарного комитета было проведено сплошное анкетно-
статистическое обследование промыслов региона. 

Из 800 селений Кузнецкого уезда кустарные и ремесленные промыслы 
имелись в 240, то есть в 30 % населённых пунктов уезда. В Мариинском уезде из 



500 населённых пунктов КРП были зарегистрированы также в 240 селениях (48 % 
селений уезда). В целом по Кузбассу они имелись в 37 % населённых пунктов, то 
есть более чем в трети всех кузбасских селений. 

Всего по Кузбассу кустарно-ремесленными промыслами было занято 16,5 
тыс. человек в 4,5 тыс. домохозяйствах. Промысловая деятельность имела 
исключительно семейный характер, наёмная сила использовалась лишь в 
исключительных случаях. Зачастую промысел передавался по наследству. 

Сбыт кустарных и ремесленных изделий был достаточно ограничен: 70 % 
изделий сбывалось в своих же селениях, 17 % – распространялось в окрестных 
селениях волости, 10 % изделий получало хождение в пределах уезда (большая 
часть товаров сбывалась в городах Кузнецке и Мариинске, сёлах Щеглово, 
Крапивино, Бачат, Тисуль, Итат, ст. Судженка и др., и лишь 3 % товаров 
поступало за пределы уезда (к примеру, товары кустарей Мариинского уезда 
сбывались в г. Томске и в Енисейской губернии). 

Ограниченность спроса не способствовала развитию промысловой 
деятельности, которая не выходила за рамки примитивных мелких производств. 
Основной контингент кустарей и ремесленников составляли переселенцы из 
европейских губерний страны. Дело в том, что кузбасские старожилы имели 
налаженное земледельческое хозяйство. Крестьяне-мигранты на первых порах 
этим похвастать не могли, и были вынуждены поначалу подрабатывать 
промыслами. В этой связи 70 % всех кустарных и ремесленных производств в 
Кузбассе возникло в период конца XIX – начала XX в., когда произошёл массовый 
наплыв переселенцев в регион. 

К тому же в начале XX века все удобные для хлебопашества участки земли 
были уже заняты, и сначала переселенцам надо было расчистить лес под пашни, а 
уже затем приступать к ведению земледелия. 

Зачастую лес на будущей пашне и служил первоначальным ремесленным 
материалом. Недаром самым распространённым промыслом в начале XX в. был 
деревообрабатывающий промысел. Лишь треть всех кустарей и ремесленников 
занимались промыслами круглый год. Большинство ремесленников не 
отрывались от земледельческого труда и занимались ремеслом в зимнее, 
свободное от полевых работ время. 

Исследование 1914 г. показало, что самым распространённым промыслом в 
Кузбассе был кузнечный, одним из наименее распространённых – ткацкий. 
Первое выглядит вполне закономерным, второе – несколько странным. Ведь 
хорошо известно, что во многих домохозяйствах был ткацкий станок, на котором 
женщины изготавливали конопляные и льняные холсты. Дело в том, что 
исследователями учитывались только те промысловики и ремесленники, которые 
производили товар на продажу или под заказ и получали от этого ежегодный 
доход. Ткацким же производством зачастую занимались исключительно для 
собственного потребления. Точно так же как и примитивным гончарным 
промыслом занимались почти все крестьяне, но они изготавливали простейшие 
горшки для личного использования и потому в 1914 году не учитывались 
исследователями в качестве промысловиков и ремесленников. 

Также следует пояснить тонкое и не всегда однозначное различие между 
кустарями и ремесленниками. Первые работали на свободный и неопределённый 
рынок сбыта, продавая свои изделия на базарах, ярмарках, перекупщикам; вторые 
– работали в основном на заказ. На практике это разграничение было достаточно 



условным и однозначной и строго определённой грани между первыми и 
вторыми не существовало. Исследователями учитывались и те и другие; главным 
критерием учёта была кустарная или ремесленная работа, нацеленная на 
продажу произведённых изделий с целью извлечения прибыли. 

Топ-10 кустарных и ремесленных производств по степени своей 
распространённости в Кузбассе выглядел следующим образом: кузнечный, 
бондарный, сапожный, пимокатный, столярный, портняжный, санный, колёсный, 
дегтярный и овчинный промыслы. 

Кузнечный промысел в Кузбассе был наиболее распространён и 
существовал в 300 селениях из 1300, то есть почти в четверти населённых пунктов 
региона; в нём было задействовано в общей сложности 555 домохозяйств, а в них 
порядка двух тысяч человек. 

Наибольшее количество кузнецов проживали в сёлах Тисульском (12 
домохозяйств), Гурьевском (9), Усть-Искитимском (9), Брюхановском (8), Мало-
Песчанском (8). Кузнецы изготавливали сошники, топоры, гвозди, скобки для 
дверей, ножи, ухваты, кочерги, подковы, сковороды, серпы, веялки, сохи, бороны, 
молотилки и пр. изделия из железа для орудий сельскохозяйственного труда и 
повседневного крестьянского быта. Средний ежегодный заработок кузнеца 
составлял порядка 200 руб. в год. 

Бондари изготавливали вёдра, кадки, кадушки, бочки, бочонки, полубочья, 
жбаны, пудовки, подойники, ушаты, лохани, шайки, лейки, квашенки, черпаки, 
лагуны. Средний ежегодный заработок бондаря составлял порядка 50 руб. 
Местные сапожники специализировались на производстве сапог, ботинок, 
бродней, чирок, бутылей. Средний ежегодный заработок сапожника составлял до 
150 руб. Шерстобито-пимокаты изготавливали пимы, кочмы, чулки, стельки, 
пимные галоши, разную валяную обувь. Ежегодный заработок пимоката также 
доходил до 150 руб. 

Заработок столяра в среднем составлял 250 рублей в год, среднегодовой 
заработок санника составлял до 75 руб. Средний ежегодный заработок колёсника 
доходил до 100 руб. на домохозяйство. В целом ежегодный заработок 
промысловика колебался в пределах от 50 до 250 руб. и зависел от многих 
факторов, в том числе во многом и от количества времени, посвящаемого ремеслу. 

В целом обрабатывающие промыслы можно разделить на три группы: 
1) обработка минералов, глины и металлов (кузнечный, гончарный и пр. 

промыслы); 
2) обработка животных продуктов (овчинный, кожевенный, шерстобитно-

пимокатный и пр. промыслы); 
3) обработка растительных материалов (бондарный, столярный, щепной, 

ткацкий, санный, колёсный, экипажно-тележный, маслобойный и пр. промыслы). 
Наибольшие средние заработки обычно имели промысловики первой и 

второй групп. 
В Кузбассе были достаточно развиты так называемые добывающие и 

отхожие промыслы. К примеру, пчеловодство. Так, из 18 тысяч домохозяйств, 
существовавших в Кузнецком округе на момент 1887 года, 3 тысячи, то есть 
каждое шестое, практиковали промысловое пчеловодство. Оно было колодным 
или бортническим. 

Ореховый промысел был связан со сбором кедрового ореха. Наряду с ним 
специфическим продуктом, которым с удовольствием весной промышляли в 



Кузбассе, являлась колба. Служащий Алтайского горного округа по должности и 
знаток природы и публицист по призванию А. А. Черкасов отмечал: «Колбу 
весною целыми возами привозят из Салаирского края в Барнаул на базар, и её по 
обыкновению тотчас расхватывают и простой народ, и любители из 
интеллигенции. Главная суть этого дикого чеснока заключается в том, что колба 
крайне полезна как кровоочистительное лекарство и составляет специфическое 
средство от самой страшной цинги». 

Ягодный и грибной промыслы, охота и рыбалка также активно 
развивались. В промысловых объёмах собирались грузди, рыжики, малина и 
прочие дары природы Кузбасса. Охотники добывали по большей части рябчиков, 
тетеревов и белок, а также колонков и бурундуков, реже – волков и лисиц, иногда 
– медведей. Рыбаки чаще всего ловили «белую» рыбу: щуку, окуня, ерша, плотву, 
карася, язя и пр. Добытые продукты обычно продавались купцам-перекупщикам, 
которые везли их в города и на ярмарки. 

В Кузбассе к концу XIX века насчитывалось пять ярмарок: Ильинская в 
Кузнецке, Кресто-Воздвиженская в с. Банновском, Дмитриевская в с. 
Брюхановском, Кузьма-Демьяновская в с. Бачатском и Михаило-Архангельская в 
с. Салаирском. Самой крупной ярмаркой была ярмарка Дмитриевская; на ней 
продавалось более 60 % всех товаров, задействованных в ярмарочной сети 
региона. 

Таким образом, Кузбасс второй половины XIX – начала XX века – регион по 
большей части аграрный, деревенский, сельскохозяйственный. Регион 
земледелия, скотоводства и крестьянских кустарных промыслов и ремёсел (как, 
впрочем, и большинство регионов страны в это время). В то же самое время это 
регион с очагами, предпосылками индустриального развития – и об этом в 
следующих лекциях. 

 
*Текстовая версия лекции подготовлена совместно с областной газетой 

«Кузбасс». 
 


