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УДК 34 История миграции населения 
в России во II половине XIX 
века на примере Нижегородской 
губерниии

Аннотация: В статье авторами приведено определение миграции, 
раскрыта ее роль в обществе и рассмотрены особенности миграцион-
ных процессов в России во второй половине XIX в. Авторами прове-
ден анализ населения по месту рождения, изучен состав мигрантов, 
прослежены основные направления миграционных потоков. Исследо-
вание проведено на основании статистических сведений по Нижего-
родской губернии. Ключевые слова: миграция, местное население, 
переселенцы, мобильность населения, миграционные потоки.
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Миграция населения представляет собой 
процесс перемещения людей из одного реги-
она в другой на постоянное место жительства 

либо на более или менее длительное время. 
Процессы миграции многообразны по сво-

ей форме и возможным последствиям.
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Annotation: In the article the authors give the definition of migration, 
disclosed its role in society and peculiarities of migration processes in 
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Они могут оказать огромное влияние на 
общее развитие государства, но и сами нахо-
дятся в зависимости от политических, эконо-
мических и других факторов. В России мигра-
ция населения всегда играла важную роль, 

но особое значение прибрела после реформы 
1861 г., в связи с предоставленным бывшим 
крепостным правом свободного перемещения. 
В конце XIX в. получают распространение мас-
совые «отходы» крестьян на заработки в дру-
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гие города и регионы.
Нами проведено исследование миграци-

онных процессов на примере городов Ниже-
городской губернии на основании материа-
лом Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. Согласно имею-
щимся данным, мигрантами являлись 48,1 % 
жителей городов Нижегородской губернии (в 
среднем по России этот показатель составлял 
47,8 %). На примере Нижегородской губернии 
мы можем изучить одну из наиболее важных 
причин увеличения городского населения 
России второй половины XIX в. — миграцию 
в города сельского населения. Как следует из 
данных Всеобщей переписи населения 1897 
г., местные жители составляли почти 90 % 
от всего населения губернии. Примечатель-
но, что по уездам этот показатель составля-
ет 93,8 %, в то время как по городам 44,9 
%. Следовательно, абсолютное большинство 
переселенцев направлялось в городские цен-
тры. Рост числа городских жителей, кроме 
естественного прироста, шел в основном за 
счет переселенцев из сельской местности. 
Из общего числа переселенцев более 55 % 
являлись уроженцами Нижегородской гу-
бернии. Остальная часть мигрантов (45 %) 
переселялась из других губерний России [1]. 
Материалы переписи не позволяют нам в 
полной мере проследить взаимозависимости 
между сословной принадлежностью и местом 
рождения. Однако будет вполне обоснованно 
предположить, что большинство мигрантов, 
направлявшихся в Нижний Новгород, явля-
лись крестьянами.

Соотношение местного населения и ми-

грантов заметно различается при анали-
зе данных по отдельным городам губернии. 
Наибольший процент переселенцев был ха-
рактерен для Нижнего Новгорода, где на 
долю местного населения приходилось лишь 
32,8 % жителей. Материалы переписи сви-
детельствуют о том, что миграция в Нижний 
Новгород из других губерний России на 95 
% осуществлялась из ее европейской ча-
сти. Наибольшее количество мигрантов (25 
%) составляли выходцы из Владимирской 
губернии. С Нижним Новгородом ее связы-
вала железная дорога, резко повышавшая 
мобильность населения. Второе место по чис-
ленности занимали мигранты из Костромской 
губернии (21 %). Несмотря на отсутствие же-
лезнодорожной связи между этой губернией 
и Нижним Новгородом, поток переселенцев 
не ослабевал по причине налаженных связей 
с городом. Из отдаленных от Нижнего Нов-
города губерний России наибольший удель-
ный вес (8 %) имели мигранты из Санкт-
Петербурга и его губернии. На наш взгляд, 
это были, прежде всего, промышленные ра-
бочие, либо крестьяне, целенаправленно 
пришедшие в город для работы на фабриках 
и заводах. Представители зарубежных госу-
дарств составляли 0,6 % всего жителей го-
рода. В материалах переписи зафиксированы 
сведения о присутствии в составе населения 
города переселенцев из Пруссии, Германии, 
Австро-Венгрии, Швейцарии, Франции, Вели-
кобритании, Персии [1].

В других городах губернии численность 
мигрантов была значительно ниже, чем в Ниж-
нем Новгороде, однако в некоторых из них она 
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составляла она составляла достаточно боль-
шую для исследуемого периода часть насе-
ления. 

В шести городах (Арзамасе, Балахне, Ва-
сильсурске, Княгинине, Лукоянове, Макарье-
ве) этот показатель был выше 20 %, а еще 
в трех (Ардатове, Горбатове, Семенове) — в 
пределах 15 %. И только в Сергаче мест-
ное население составляло более 90 %. При 
этом необходимо отметить, что переселенцев 
из других губерний было больше в городах 
с развитой промышленностью и торговлей. 
Так, в Ардатове они составляли 7,6 % насе-
ления, в Балахне и Васильсурске — по 13,7 
%, в Горбатове — 9,5 %, в Семенове — 7,8 
%. В другие города приток населения шел в 
основном за счет нижегородских уездов [1]. 

Таким образом, мигранты составляли зна-
чительную часть населения городов Нижего-
родской губернии. При этом практически рав-
ные доли составляли переселенцы из других 
уездов Нижегородской губернии и из других 
губерний. Основная часть переселенцев на-
правлялась в города, где получили развитие 
торговля и промышленное производство. 

Большинство мигрантов, направлявшихся 
в Нижний Новгород, составляли представи-
тели непривилегированных слоев населения, 
как правило, крестьяне мужского пола в воз-
расте до 50 лет, которые мигрировали в горо-
да в целях заработка. Именно за счет таких 
переселений происходил прирост городского 
населения. Примечательно, что в возрасте 
старше 50 лет количество крестьян, прожи-
вающих в городах, существенно снижается 
[2]. Следовательно, в возрастной группе до 

50 лет присутствует большая доля крестьян, 
которые пребывали в городе временно, с 
целью заработка. В возрасте старше 50 лет 
доля таких мигрантов существенно сокра-
щается. Большинство проживавших в городе 
крестьян старше 50 лет либо являлись мест-
ными уроженцами, либо переселились на по-
стоянное жительство. 

Таким образом, уровень миграции в Ни-
жегородской губернии в конце XIX в. соот-
ветствовал среднестатистическим данным 
по России. Примечательно, что численность 
мигрантов была значительно выше в городах, 
где действовали крупные промышленные и 
торговые предприятия, были развиты систе-
мы коммуникации. Как правило, мигрантами 
являлись представители непривилегирован-
ных слоев населения. 
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