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Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

ТРИ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЯ 

V.V. Babashkin 

Moscow, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration  

THREE CONTRADICTIONS OF CONTEMPORARY PEASANT STUDIES 

Аннотация. Статья содержит некоторые соображения, касающиеся 

причин усиления крестьянских исследований в современной российской 

историографии и социологии. Это отражает то, что крестьяноведение 

противоречит теории прогресса, будучи между двумя вариантами развития – 

либеральным и патриотическим. Крестьяноведение получит больше влияния 

в России в ближайшем будущем.  

Ключевые слова. Крестьяноведение, российская историография, 

современность, противоречия. 

Annotation. The report contains some considerations concerning the 

reasons of the raise of Peasant Studies within contemporary Russian historiography 

and sociology. It reflects the way Peasant Studies contradict Theory of Progress 

being in a way dependent on both its versions – liberal and patriotic. It comes to 

the conclusion that Peasant Studies will gain even more influence in Russia in near 

future. 
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Замечательный исследователь истории аграрных отношений в России 

В.А. Ильиных очень эффектно начал своё выступление на тему 

«Коллективизация деревни: проекты и реальность» на ежегодном 

международном симпозиуме «Пути России» в марте 2013 г. Он обозначил 

начало 1990-х гг. как благословенное время для историков-аграрников нашей 

страны, ибо это было время обретения ими своей «религии» в виде 

крестьяноведения. Как откровения «Ветхого завета» стали восприниматься 

тогда труды учёных организационно-производственного направления в 

российской аграрной науке первых десятилетий ХХ в. (ОПН). Благая весть о 

содержании «Нового завета» – трудов современных западных 

крестьяноведов (Т. Шанина, Дж. Скотта и др.) – стала распространяться 

через регулярные собрания теоретического семинара «Современные 

концепции аграрного развития», организатор и руководитель которого 

Виктор Петрович Данилов стал как бы патриархом новой «религии». 

«”Символом веры” крестьяноведов 1990-х гг. стало убеждение в 

“богоизбранности” основного объекта наших исследований – крестьянства 

как носителя абсолютного добра, – говорил сибирский историк. – Однако 

этому абсолютному добру, как во всякой религии, противостояло абсолютное 

зло в лице левиафана-государства… И это абсолютное зло тоже имеет свою 

“религию” – теорию прогресса». Коллективизация воспринималась 

«адептами крестьяноведения» как целенаправленная политика, 

инспирированная лично Сталиным, который ненавидел крестьянство и не без 

основания считал его угрозой режиму его личной власти. Соответственно, 

эти самые «адепты» веровали в то, что в ретроспективе потенциально 

существовал иной путь социально-экономической эволюции деревни, 

который позволил бы сделать страницы отечественной истории той поры 

куда менее трагическими. Они не видели объективных детерминант 
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реализовавшегося варианта – коллективизации, а видели детерминанты 

только субъективные, волюнтаристские1. 

Здесь есть доля правды. А главное, столь хлёсткая постановка вопроса 

провоцирует на спор, в котором, возможно, размер этой доли несколько 

увеличится. 

Во-первых, не было никаких крестьяноведов 1990-х гг. Было 

достаточное количество представителей российского гуманитарного знания, 

в том числе, конечно, и историков, которых категорически не устраивала 

лихорадочная замена отечественного варианта теории прогресса в качестве 

государственной идеологии на импортный антикоммунистический вариант 

той же теории – как говорится, «шило на мыло». Хотя многие на удивление 

легко поменяли «символ веры» – лениниану на «столыпиниану», коммунизм 

на капитализм. Как писал Т. Шанин, «не случаен быстрый переход многих 

русских обществоведов из ярых марксо-прогрессистов в не менее завзятые 

рынко-прогрессисты», объясняя это без всякого сарказма не только 

оппортунизмом, но схожестью стержня мышления, близостью  

«с интуитивными предпочтениями сильных мира сего»2. Для тех, кому тогда, 

в начале 90-х, показались более интересными интуитивные предпочтения 

«слабых мира сего» и то, как стереотипы их мышления и социально-

экономического поведения нивелируют на практике идеологические 

ценности прогресса, семинар «Современные концепции аграрного развития» 

мог стать одним из ориентиров в размышлениях и поисках. 

Во-вторых, представление о крестьянстве как о носителе абсолютного 

добра – это всё что угодно, только не крестьяноведение. Эти иллюзии 

либерального народничества конца позапрошлого века разоблачал ещё столь 

толковый крестьяновед, каким был В.И. Ленин, опираясь при этом, в 

частности, на «12 писем из деревни» А.Н. Энгельгардта3. Письма же эти, 

равно как и ряд текстов Н.Н. Златовратского, А.И. Эртеля, Н.С. Лескова,  

Г.И. Успенского, А.П. Чехова, П.С. Романова, А. Платонова и др., есть не 

меньше (если не больше) оснований отнести к «Ветхому завету» 
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крестьяноведения, нежели труды политэкономов ОПН. Да и в «Новом 

завете» уже немало написано о крайней противоречивости бытия в общинной 

деревне и соответствующих особенностях крестьянского менталитета: одни и 

те же обитатели деревни могут предстать перед внешним наблюдателем 

воплощением радушия или жестокости, коллективизма или индивидуализма, 

альтруизма или эгоизма, трудолюбия или праздности, смекалки или  

тупости – многое зависит от идейной предубеждённости и профессиональной 

квалификации наблюдателя. Поэтому американский антрополог Р. Редфилд, 

например, призывал исследователей крестьянской проблематики включать 

бинокулярное зрение, чтобы не лишать себя возможности 

стереоскопического восприятия отражаемой реальности: «Мне кажется, что, 

приняв во внимание влияние личностного фактора на результаты 

исследования, мы открываем для себя возможность сочетания двух 

контрастных точек зрения, интеграции их в единый взгляд на многообразную 

и неуловимую реальность. Я думаю, мы можем представить процесс 

постижения целостности социальных структур как диалектику точек зрения, 

диалог взглядов. “То”, но, с другой стороны, и “это” – так ум движется в 

направлении истины»4.  

Риторический вопрос: кто же такой крестьянин – тупоголовая жестокая 

скотина или воплощение лучших черт христианской души? Вариант того же 

вопроса: может ли быть непротиворечивой наука, предмет которой столь 

противоречив? При отрицательном ответе на последний вопрос теряет смысл 

уподобление крестьяноведения религии. Если сторонники этого типа 

мышления во что-то и веруют, так это в то, что подходы и методы  

многих сложившихся гуманитарных наук не вполне пригодны для анализа 

бытия в крестьянской общине и в крестьянском обществе в целом. 

Противоречивость вынесена в заголовок этого доклада с целью подчеркнуть: 

крестьяноведение – «не догма, а руководство к действию». Число его 

противоречий взято произвольно. Кто-то насчитает их меньше, кто-то 

больше. Не суть важно. Три – хорошее число; формулируя те три, что лежат 
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на поверхности, удобнее уяснять для себя, что такое вообще 

крестьяноведение и к какому действию оно нас руководствует.  

1. Крестьяноведение противоречит теории прогресса, но, в отличие от 

постмодернизма, который её попросту игнорирует, не может без неё 

существовать. Это объясняется тем, что крестьянство, по определению, 

существует лишь там, где существует государство, представители 

экономической и политической власти, в пользу которых крестьяне несут 

тягло, и головы которых вот уже как минимум два столетия забиты 

наукообразной мешаниной на темы прогресса и его носителей.  

Современное крестьяноведение возникло приблизительно в одно время 

с постмодернизмом – тоже во второй половине ХХ в. и тоже в качестве 

интеллектуальной реакции на очевидный кризис теории прогресса. Хотя 

очень многие представители общественных наук продолжают вести себя так, 

будто этого кризиса и нет вовсе. Так, в отечественном обществознании с 

крахом теории и практики научного коммунизма многие, ничтоже 

сумняшеся, переключились на сюжеты, связанные с частной собственностью 

и рынком, и продолжают привычно уповать на истинность своей науки. Вот 

такое поведение как раз впору уподобить религиозному: слепая вера в 

торжество прогресса, в тождество прогресса технологий и прогресса 

социального, интеллектуального, нравственного.  

Само слово «крестьяноведение» было введено в научный оборот  

А.В. Гордоном при переводе на русский язык того, что на Западе 

называлось “PeasantStudies” – исследование социальных реалий в странах 

так называемого «третьего мира», населённых огромным большинством 

человечества, где помимо частной собственности и потребления 

существует, как оказалось, масса других интересных вещей. Сходной 

проблематикой занимались советские востоковеды и 

латиноамериканисты, но применять их подходы к изучению родной 

страны считалось ересью, поскольку «третьемирская» суть этой страны 

категорически отвергалась её руководством на идеологическом уровне. 
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На этом уровне вполне серьёзно вёлся спор, что считать «первым  

миром» – мир чистогана и наживы, безработицы, проституции и проч. 

или мир социальной справедливости; что из означенного более достойно 

воплощает общественный прогресс.  

Последние четверть века освободили нас от многих иллюзий, дав 

отчётливо понять: методологии крестьяноведения помогут составить более 

адекватное представление об истории России и её нынешнем дне, чем идеи 

прогресса – коммунальные или либеральные. Но отвергать эти идеи в таком 

анализе неконструктивно, поскольку они составляют важную часть нашей 

истории и современности, живут своей жизнью в головах представителей 

разных отрядов социальной «элиты», равно как и в умах народной массы. 

2. Крестьяноведение внутренне противоречиво. В идеале оно 

существует там и тогда, где и когда имеет место взаимообогащение объекта и 

субъекта исследования, когда каждый из них помогает другому лучше понять 

самого себя. Тургеневский Базаров гордился тем, что его дед землю пахал и 

что он мужика понимает, – а в глазах мужика выглядел шутом гороховым. 

При этом идейные штампы либеральных народников, равно как и их 

консервативных оппонентов, отражали деревенское бытие весьма и весьма 

приблизительно; а спроси мужика, чего такого «господа» не могут уразуметь 

в крестьянском деле, – толком не ответит. В рассказе Чехова «Новая дача» 

есть образ кузнеца Родиона Петрова; он очень близко к сердцу принимает 

нарастающий конфликт между односельчанами и доброжелательными 

новыми помещиком и помещицей, но, так же как и сами помещики, не в 

состоянии понять, что происходит, и лишь всё время объясняет 

происходящее как-то неожиданно, на свой лад. 

Для того чтобы приходило понимание, необходимо глубокое 

вживание исследователя в изучаемую среду и абстрагирование насколько 

возможно от академических знаний по аграрному вопросу. Так, А.Н. 

Энгельгардт на первых порах своей жизни среди крестьян категорически 

не мог уразуметь, почему мужики на сходе возмущённо отказались делать 
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простую работу за хорошие деньги, 30 рублей серебром, но, как следовало 

из парадоксальных разъяснений его добровольного консультанта Степана, 

с радостью выполнили бы ту же работу бесплатно, «из чести» (т.е. из 

взаимного с барином уважения), что и подтвердилось экспериментально на 

следующий же день5. Таким же образом крестьянская реальность России 

не раз вносила существенные коррективы в «марксизм» В.И. Ленина. 

Получается, что крестьяноведение, кроме прочего, это умение барина в 

своих размышлениях о крестьянине принимать во внимание непростую 

логику размышлений последнего о самом барине – эдакая «двойная 

рефлексивность».  

Отмечу, что именно так обозначили свой аналитический 

инструментарий участники группы исследователей аграрной реальности 

нашей страны, сельской России, сплотившиеся в 1990-е – 2000-е гг. вокруг 

фигуры Т. Шанина. Они сознательно так поступали, доведя методологию 

двойной рефлексивности до определённой степени совершенства. Это уходит 

корнями в практику включённых исследований в отечественном и 

зарубежном крестьяноведении и предполагает поиск оптимального сочетания 

качественных и количественных исследований, «близости» и 

«отстранённости» исследователя, особое внимание к личностному значению 

действий объекта исследования6. Такой подход чрезвычайно затрудняет, 

практически исключает широкие теоретические обобщения, зато 

предполагает возможность обобщений среднего уровня, при помощи 

которых удобнее тестировать те идеологические штампы, что, к примеру, 

лежат в основе программ политических партий. 

3. Эволюция современного отечественного крестьяноведения, 

казалось бы, плохо сочетается с тем фактом, что раскрестьянивание нации 

уже состоялось. К примеру, одним из лейтмотивов полемики, которую 

вели участники круглого стола «Сталинизм и крестьянство» 4 октября 

2013 г. в Коломне, было выяснение, когда собственно оно состоялось – в 

30-е, в 50-е или в 70-е гг. Другие сроки не озвучивались. При этом слово 
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«крестьяноведение» звучало настолько часто, что у ведущего этого 

научного мероприятия С.Ю. Разина даже родилась формула: чем меньше в 

стране крестьян, тем больше крестьяноведов. Выглядит, как абсурд, 

однако верно. 

Во-первых, в 30-е гг., когда крестьянство составляло огромное 

большинство населения, национальная идеология могла быть сформулирована 

только в виде крестьянской утопии, мечты о «Золотом Веке», что и было 

сделано в «Кратком курсе». Но реальное крестьяноведение – враг широких 

историософских обобщений, поэтому ему (равно как и историческому 

краеведению) была уготована роль пасынка в советской историографии. К 

концу 80-х гг. мечта рухнула, а рыночно-либеральная утопия оказалась для 

России явно неадекватной заменой – самое время пасынку-крестьяноведению 

(равно как и краеведению) заявить о своих правах. 

Во-вторых, уйдя в историю, крестьянство не ушло из истории.  

В России оно продолжает влиять на настоящее и будущее через культуру, 

менталитет, социально-психологические характеристики большинства 

населения. Хочется верить, что наступление на нашу страну на фронтах 

глобализации культуры вот-вот захлебнётся. Какую-то роль должно в этом, в 

частности, сыграть провозглашение 2014 г. годом русской литературы. 

Конечно, трудно поверить, что в пресловутом едином учебнике истории 

найдут какое-то достойное отражение крестьяноведческие подходы к анализу 

исторического материала. Это подтверждается и тем, что опубликовано на 

сайте Российского исторического общества 30 октября 2013 г. от имени 

группы академика Чубарьяна в качестве концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. Опять политическая 

конъюнктурщина – причём в момент, когда реальная политика зависла 

между вчерашним либерализмом и завтрашним патриотическим 

консерватизмом7. Но здравый смысл и тут потихоньку должен брать своё, а 

здравый смысл, как известно, во всех культурах ассоциируется с 

крестьянским образом жизни и образом мысли.  
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Аннотация. Московско-Сибирский тракт является одним из редких 

феноменов. Это трансконтинентальная сухопутная магистраль мирового 

значения. Исследование истории Московско-Сибирского тракта активно 

продолжается в наши дни. Музей истории Московско-Сибирского тракта был 

создан на базе большеуковского краеведческого музея в 2002 году. Это 

единственный за Уралом и второй в России музей, который посвящен данной 

теме. Результаты экспедиций показали, что есть более 10 секций хорошей 

сохранности тракта на территории Омской области. Сохранение и развитие 

Московско-Сибирского тракта, проектирование и апробация маршрута тура 

«Московско-Сибирский тракт» – важные шаги укрепления имиджа Омской 

области и развития туристической сферы региона, что может привести к 

повышению внимания к Омской области. 

Ключевые слова. Московско-Сибирский тракт, музей, развитие 

туризма, Омская область. 

Annotation. Moscow-Siberian route is one of exceptionally rare 

phenomenona. It is World’s only transcontinental line, which comes forward from 
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others by its length. Research of Moscow-Siberian route’s history lasts actively at 

the present day. Museum of Moscow-Siberian route’s history was created on the 

base of Bolshie Uki’s local history museum in 2002 year. It is the only museum 

beyond the Urals and the second museum in Russia, which is devoted given theme. 

Results of expedition presented, that there are more 10 sections in good 

preservation of Moscow-Siberian route in the territory of Omsk region. 

Conservation, developing of Moscow-Siberian route and projecting, approbation of 

tour itinerary “Moscow-Siberian route” are very important steps of strengthening 

of image of Omsk region and development of region's tour sphere as branch in 

rural area. And it can bring more attraction to Omsk region and draw attention of 

tour operators. 

Keywords. Moscow-Siberian highway, museum, tourism development, 

Omsk region. 

 

Идея проведения комплексной историко-географической экспедиции по 

Московско-Сибирскому тракту и подготовка информации о создании 

регионального (а в перспективе и межрегионального) туристского маршрута 

принадлежит Председателю Омского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» Игорю Алексеевичу Вяткину. 

Московско-Сибирский тракт – одно из уникальных явлений в истории 

России, единственная в мире по протяженности трансконтинентальная 

сухопутная магистраль, обусловившая темпы и масштабы освоения 

огромных, необжитых территорий Сибири в ХVIII-ХIХ вв., памятник 

феноменального по своей протяженности дорожного строительства и 

уникальный объект истории не только регионального, но и общероссийского 

и международного уровня. Изучая историю, природу и быт сибиряков, 

проехали по тракту учёные и писатели с мировыми именами: немецкий 

естествоиспытатель и географ А. Гумбольдт, академик, участник  

II Камчатской экспедиции И.Г. Гмелин, немецкие натуралисты и 
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путешественники И.Г. Георги, П.С. Паллас, шведский врач и 

естествоиспытатель И.П. Фальк, выдающийся русский писатель А.П. Чехов и 

другие; декабристы А.З. Муравьёв, А.И. Якубович, И.Д. Якушкин,  

А.И. Одоевский, М.М. Нарышкин, Н.И. Штейнгель и др.  

Изучение истории Московско-Сибирского тракта активно продолжается 

в настоящее время. На территории Омской области северная ветвь тракта 

XVIII – начала XIX вв. проходила по территории современных 

Большеуковского, Знаменского, Тарского, Большереченского, Муромцевского 

и Нижнеомского муниципальных районов, в пределах Большеуковского 

района часть его, местами сохранившаяся практически в первозданном виде, 

проходит через сёла: Форпост, Становка, Решетино, Фирстово, Большие Уки, 

возникшие во времена строительства тракта.  

Особая актуальность и научная значимость проведения современных 

исследований вдоль Московско-Сибирского тракта на территории Омской 

области во многом связаны с необходимостью социально-экономического 

развития северных территорий региона, составляющей которого может стать 

индустрия туризма. 

В 2000 г. на базе Большеуковского историко-краеведческого музея был 

создан Музей истории Московско-Сибирского тракта, являющийся в 

настоящее время единственным за Уралом и вторым в России музеем, 

посвященным данной тематике. В его фондах хранятся уникальные 

экспонаты, раскрывающие страницы истории заселения и освоения Омского 

Прииртышья. Разработаны и реализуются программы: экскурсионно-

познавательная и исторических реконструкций объектов XIX века, таких как 

военно-оборонительное сооружение «Зудиловский форпост», Становский 

полуэтап, объекты традиционных крестьянских промыслов и ремёсел, 

возделывание присущих для данной местности сельскохозяйственных 

культур (лён, рожь, пшеница и др.). 

Однако для превращения омского участка тракта в известный и 

посещаемый туристами объект необходимо одновременно развитие как 
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социально-экономической составляющей (строительство современных 

гостиниц, баз отдыха, кемпингов, обустройство рекреационно-туристских 

объектов, организация приема и обслуживания посетителей с максимальным 

использованием потенциала местного населения и частного 

предпринимательства), так и широкое распространение рекламной 

информации, легкодоступной и сильной по своему эмоциональному 

воздействию на потенциальных туристов. 

Цель экспедиции: комплексная географическая характеристика 

территории прохождения Московско-Сибирского тракта по материалам 

полевых исследований и изучение современного состояния территории. 

Задачи экспедиции: проведение полевых исследований природных 

комплексов, рекреационных ресурсов и объектов историко-культурного 

наследия на территории прохождения Московско-Сибирского тракта. 

Результаты экспедиции показали, что в настоящее время на территории 

Омской области существует не менее 10 «реликтовых», хорошо 

сохранившихся участков Московско-Сибирского тракта в следующих 

сельских округах:  

1. Аёвский волок (Аёвский сельский округ Большеуковского 

муниципального района), протяжённость (общая) – 32,6 км. Сохранившегося 

участка – 3 км. 

2. Слобода (Завьяловский сельский округ, Знаменский муниципальный 

район), протяжённость – 287 м. 

3. Баженово (Баженовский сельский округ, Саргатский муниципальный 

район), протяжённость – 300 м. 

4. Новологиново (Новологиновский сельский округ, Большереченский 

муниципальный район), протяжённость – 1,2 км. 

5. Такмык (Такмыкский сельский округ, Большереченский 

муниципальный район), протяжённость – 450 м. 

6. Пустынное (Старомалиновский сельский округ, Нижнеомский 

муниципальный район), протяжённость – 700 м. 

17



7. Копьево (Моховский сельский округ, Муромцевский 

муниципальный район; Новотроицкий сельский округ, Нижнеомский 

муниципальный район), протяжённость – 5 км. 

8. Яман (Яманский сельский округ, Крутинский муниципальный 

район), протяжённость – 700 м. 

9. Кушайлинская гать (Саргатский сельский округ, Саргатский 

муниципальный район), протяжённость – 1,3 км. 

10. Октябрьский (Октябрьский сельский округ, Тюкалинский 

муниципальный район), протяжённость – 2 км.  

В районе каждого из упомянутых населенных пунктов возможна 

установка нескольких объектов, выполненных в стилистке дорожных 

указательных столбов Российской империи. С середины XIX в. у сибирских 

сел на Московско-Сибирском тракте были размещены новые типы «сельских 

дорожных столбов». На одних было написано название села. На других – 

указатели расстояния до крупных губернских городов. Третьи просто 

фиксировали тракт на местности. Реконструкция таких указателей по 

архивным чертежам была проведена Е.П. Зензиным на территории 

Большеуковского района Омской области на маршруте Казенного тракта. 

Также в районном Музее истории Московско-Сибирского тракта была 

реконструирована типичная для середины XIX в. сторожевая будка с 

характерной раскраской (диагональные черные полосы по белому фону), 

располагавшаяся у шлагбаумов в центре крупных трактовых сел. 

Кроме дорожных знаков особенным образом должны быть отмечены на 

местности все «реликтовые» участки Московско-Сибирского тракта. Как уже 

стоящие на охране государства, так и вновь выявленные. К их числу должны 

быть отнесены объекты, классифицируемые как памятники науки и техники. 

Это бывшие взвозы, устроенные государством и российским купечеством в 

XVIII – XIX вв. в районе д. Крупянка, с. Серебряное (Горьковский 

муниципальный район), с. Пустынное (описан в мемуарах А.П. Чехова, 

18



Нижнеомский муниципальный район), с. Такмык (Большереченский 

муниципальный район). 

В качестве предложений по разработке туристского маршрута 

федерального значения «Московско-Сибирский тракт» и созданию 

туристского кластера предлагаем осуществить: 

1. Установку памятных знаков, создание экспозиций в районных 

музеях, паспортизацию и экскурсионный показ участков Московско-

Сибирского тракта; 

2. Воссоздание исторических реконструкций на месте участков 

Московско-Сибирского тракта; 

3. Организацию рурального (сельского) туризма (с привлечением 

инвесторов и крестьянско-фермерских хозяйств) на базе исторических 

реконструкций. 

Считаем сохранение, обустройство, разработку и апробацию 

туристского маршрута «Московско-Сибирский тракт» важным этапом 

укрепления имиджа Омской области, развития туризма как отрасли в 

сельских поселениях, привлекательности Омской области для 

туроператорской деятельности. 
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Аннотация. В статье прослеживается почти двадцатилетний путь 

организации и проведения конференции «Сибирская деревня», которая 

собралась в Омске в 2014 году десятый раз. Рассматривается основная научная 

проблематика и формы проведения конференции, представлены организаторы 

и участники форума. Анализируется значение конференции для развития 

Сибирского региона и функционирования международного научного 

сообщества. 

Ключевые слова. Сибирская деревня, научно-практическая 

конференция, научное и социокультурное пространство, Сибирь, организаторы, 

значение форума.  

Annotation. The article presents the almost 20-year experience of organization 

and holding of the conference "Siberian village", which is the tenth time in Omsk, 

Russia, in 2014. Discusses the major scientific problems and modalities of the 
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conference, presented the organizers and participants of the forum. Analyzes the 

significance of the conference for development of the Siberian region and the 

functioning of the international scientific community. 

Keywords. Siberian village, scientific-practical conference, scientific and 

socio-cultural space, Siberia, the organizers, the significance of the forum. 

 

Огромный сибирский регион много лет является объектом научно-

исследовательских изысканий и местом разработки практических рекомендаций в 

области экономического, культурного и социального развития российских 

территорий. Плодотворной исследовательской площадкой и активной зоной 

научной коммуникации является регулярная Международная научно-

практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, 

перспективы развития». Наступивший 2014 год является юбилейным для 

конференции, которую её постоянные участники называют просто «Сибирской 

деревней». Сегодня конференция собралась в десятый раз. Значение ее для 

Сибирского региона трудно переоценить. За прошедшие годы расширилась 

география участников, углубилась проблематика докладов, появились новые 

формы проведения – и в итоге конференция приобрела серьезные масштабы. 

Историческая справедливость требует поведать о том, как всё начиналось. 

В 1994 году в аудитории 226 второго учебного корпуса Омского 

государственного аграрного университета (созданного на базе 

сельскохозяйственного, ветеринарного институтов и института повышения 

квалификации работников АПК) собрались 12 историков из 5 омских вузов и 

провели научную конференцию по аграрной проблематике, вдохновителем 

которой стал заведующий кафедрой истории О.Г. Дука (безвременно 

скончавшийся несколько лет назад). К началу мероприятия был издан 

скромный сборник тезисов докладов «Проблемы истории Сибирской деревни 

(1900-1994 гг.)».  

Проведение конференции совпало с учреждением в Омске нового 

университета – аграрного. Осознание того факта, что вуз приобрёл статус 
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университета, подвигло и руководство вуза, и наиболее активную часть вузовской 

общественности предпринять реальные шаги для достижения реального 

соответствия этому статусу. В университетах всегда серьезный акцент делался на 

научно-исследовательскую деятельность. В этом контексте и рассматривалась 

прошедшая конференция, положившая начало проведению других научных 

мероприятий на базе Омского государственного аграрного университета, которые 

имели (особенно в первые годы) ярко выраженное гуманитарное содержание по 

проблематике докладов и по составу участников. И это было закономерно, 

поскольку в 1995 г. в ОмГАУ был создан гуманитарный факультет – событие 

небывалое в истории этого старейшего аграрного вуза за Уралом. Создание 

гуманитарного факультета во многом предопределило долгую судьбу самой 

конференции «Сибирская деревня», поскольку инициатива ее проведения 

исходила от первого декана Н.К Чернявской, а факультет стал основной 

организационной площадкой научного форума.  

Идея конференции была поддержана представителями вузовской и 

академической науки, в первую очередь, Н.А. Томиловым, который с 

присущей ему энергией взялся за дело и сориентировал сотрудников 

возглавляемых им учреждений, и прежде всего – Сибирского филиала 

Российского института культурологии, на активное участие в научно-

организационной работе по подготовке и проведению форума. Поддержал 

проведение конференции и Институт истории Сибирского отделения 

Российской академии наук. В качестве основных организаторов конференции 

в дальнейшем выступили Омский государственный университет имени  

Ф.М. Достоевского и Омский филиал Института археологии и этнографии 

СО РАН. Соорганизаторами многие годы являлись БУК Омской области 

«Государственный центр народного творчества», Омское региональное 

отделение Русского географического общества, Институт дополнительного 

профессионального образования ОмГАУ, Омский областной музей 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Омское отделение 

Российского фонда культуры. 
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В 1996 г. впервые была проведена конференция под названием 

«Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития». 

Она была заявлена как сибирская, поскольку кроме омичей на конференции 

были представлены учёные из Иркутска, Кемерово, Томска, Новосибирска, 

Санкт-Петербурга, Ишима. Своим участием (хотя и заочным) конференцию 

почтили такие видные сибирские историки-аграрники как Л.И. Боженко и  

Н.Я. Гущин. Определились и основные направления в тематике докладов, 

которые в дальнейшем неизменно присутствовали в программе научного 

форума: социокультурные процессы и проблемы народной культуры в 

сибирской деревне, вопросы общественно-политической жизни и различные 

аспекты социально-экономической истории села, история сельских населенных 

пунктов Сибири. Общее количество участников составило 70 человек. Был 

издан сборник докладов, тираж которого составил 150 экземпляров, а общий 

объём издания – всего 12,5 п.л. Начиная с 2002 г. при проведении конференции 

объём сборника докладов конференции достигает 3-х томов, что 

свидетельствует о повышении интереса к этой научной конференции со 

стороны научной общественности.  

С 1998 г. расширяется круг учёных и специалистов, участвующих в 

конференции «Сибирская деревня». В качестве самостоятельных секций 

оформляются секции, рассматривающие актуальные проблемы аграрной 

экономики, вопросы земельных отношений, экологии села. Но по-прежнему в 

программе конференции продолжает доминировать гуманитарная 

проблематика. 

Важнейшим показателем повышения интереса к конференции являются 

динамика численности и расширение географии ее участников: в 1996 г. 

количество участников составило всего 70 человек из 7 городов Российской 

Федерации, в 1998 г. – уже 130 человек из 12 городов, а в 2000 г. и в 2002 г. 

число участников достигает 160 и 187 человек соответственно, а география 

расширяется до 14 городов. Начиная с 2004 г. численность участников не 

падает ниже отметки в 200 человек (2006 г. – 300 чел., 2008 г. – 200 чел., 2010 г. 
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– 350 чел., 2012 г. – 240 чел.), а количество регионов расширяется до 22 городов 

в 2006-2008 гг., до 28 регионов в 2010 г. и, наконец, в 2012 г. география 

участников охватывает 38 регионов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Сегодня в конференции принимают участие гости почти из четырех 

десятков городов России, в том числе из Абакана, Архангельска, Барнаула, 

Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерово, Костромы, Красноярска, 

Кургана, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Оренбурга, Салехарда, Санкт-

Петербурга, Саранска, Тобольска, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновска, 

Якутска и многих других городов. 

С накоплением опыта проведения «Сибирской деревни», расширения 

географии участников постепенно изменялся и статус конференции: с 1998 г. 

она становится всероссийской, а с 2004 г. – международной, поскольку в число 

соорганизаторов входят научные учреждения Германии и Польши – Институт 

агарного развития Центральной и Восточной Европы и Институт 

международных исследований Лодзинского университета. Затем в числе 

организаторов появляются Исторический факультет Университета имени 

Николая Коперника в Торуне, Польский Институт в Москве, Польская 

академия наук и Университет Яна Кохановского в Кельце. Польские участники 

конференции традиционно являются наиболее активными: в 2012 г. их число 

составило 22 человек, в 2014 г. – планируется более 20. В числе заочных 

участников конференции были ученые из Армении, Болгарии, Германии, США, 

Узбекистана, Чехии. Принимали непосредственное участие в конференции 

ученые из Литвы, Казахстана и Украины.  

C 1996 г. конференция «Сибирская деревня» проводится с постоянной 

регулярностью (один раз в два года), и при ее проведении сложились 

определённые традиции. Так, обязательным стало издание сборника 

материалов конференции, который выпускается к началу ее работы, как 

правило, в трех частях. В программе конференции всегда предусматривается 

специальная культурная программа: встреча гостей в фойе участниками 

фольклорных коллективов, выступление детских коллективов на открытии 
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конференции, экскурсии по г. Омску, включающие посещение известных 

омских музеев, библиотек, историко-культурных комплексов. Всегда с 

интересом знакомятся гости форума с самодеятельными коллективами Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина и Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского, а также с детскими 

фольклорными группами национально-культурных центров Омской области на 

концертах в Омске, Таре, Саргатском. В фойе Студенческого дворца культуры 

ОмГАУ (открытие в нем форума тоже стало традицией) устраиваются 

тематические книжные выставки и выставки–продажи изделий декоративно-

прикладного искусства. К началу работы конференции издаются специальные 

выпуски газеты «Кировец». Проведение конференции неоднократно 

поддерживалось Российским гуманитарным научным фондом.  

С 2006 года на конференции стали практиковаться выезды в районы 

Омской области. В 2010 г. возникла идея проведения выездных круглых столов 

с тем, чтобы довести научный потенциал сибирских вузов и НИИ до 

муниципальных образований. На круглых столах учеными вместе с 

представителями местного самоуправления, общественностью, работниками 

культуры, образования, агробизнеса рассматриваются узловые проблемы 

экономической, социальной и культурной жизни сельских территорий, 

предлагаются варианты и пути их развития на основе ещё не использованных 

ресурсов, в частности, возможности агро- и этнотуризма. В 2010 г. круглый 

стол на тему «Аграрная сфера как фактор устойчивого развития общества: 

исторический, социокультурный и экономический аспекты» прошел в г. Таре.  

В 2012 г. круглый стол «Проблемы социально-культурного и экономического 

развития сельских территорий» был проведен в р.п. Большеречье. В этом году 

мы опять возвращаемся в Тару, где пройдет работа круглого стола на тему 

«Современные реалии и проблемы социокультурного развития села». 

Ценностью данного научного форума является междисциплинарный 

(комплексный) подход к изучению проблем сибирской деревни. Участники 

конференции – историки, культурологи, археологи, географы, демографы, 
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этнографы, экономисты, музееведы, правоведы, землеустроители, экологи, 

педагоги, философы, филологи, работники образования и культуры, 

сельскохозяйственного производства в разных ракурсах рассматривают 

сельскую жизнь Сибири, вопросы социально-экономической и социально-

политической истории, демографические и социокультурные процессы в 

сибирской деревне, проблемы культуры и образования, аграрной 

экономики, законодательства и самоуправления на селе, а также многие 

другие вопросы, касающиеся традиционного и современного развития 

сибирской деревни.  

Участие специалистов-практиков, представителей органов управления 

всегда приветствовалось в конференции. В 1996 г. непосредственно в 

конференции принял участие Председатель Комитета по делам науки и высшей 

школы А.А. Телевной, специалисты Комитета по культуре и искусству 

Администрации Омской области. В 1998 г. выступил с докладом на пленарном 

заседании Председатель Комитета по труду и занятости Администрации 

Омской области А.И. Тарелкин. В 2004 г. с докладом «Итоги и перспективы 

земельных преобразований в Омской области» выступил заместитель 

руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Омской 

области С.И. Тимошенко. В 2006 г. в открытии конференции принял участие 

заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

В.К. Руди. Представители региональных Министерств сельского хозяйства и 

продовольствия и Министерства культуры и в последующие годы участвовали 

в данном научно-практическом мероприятии. Проведение выездных круглых 

столов приблизило конференцию к селу и позволило не только российским 

практикам, но и польским участникам, среди которых были работники 

Министерства сельского хозяйства Республики Польша, глубже проникнуть в 

российские реалии и сделать определенные выводы для себя.  

При проведении конференции «Сибирская деревня» была положена и ещё 

одна хорошая традиция, а именно – почитание памяти выдающихся 

государственных деятелей, ученых, чья жизнь и деятельность были связаны с 
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аграрной проблематикой. В 2004 г. конференция была посвящена 75-летию со 

дня рождения Н.Я. Гущина, видного сибирского историка-аграрника, создателя 

целой научной школы, которая успешно живёт и развивается. В 2012 г. 

конференция была посвящена 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина, 

вклад которого в реформирование аграрного строя России вряд ли можно 

переоценить. А конференция 2014 г. уже проходит в год 60-летия начала 

освоения целинных и залежных земель, событие, которое оказало глубокое 

влияние на развитие всего сельского хозяйства нашей страны. 

Конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, 

перспективы развития» существует почти 20 лет. Возникнув как локальная 

инициатива группы учёных-гуманитариев, она стала заметным явлением в 

научном сообществе Сибири и далеко за её пределами. Данный научный форум 

всегда отличался высоким научным уровнем докладов, серьезным научно-

организационным подходом, а его актуальность для населения Сибири 

усиливалась принятием издаваемых отдельной брошюрой решений и 

рекомендаций органам федеральной и региональной власти по дальнейшему 

экономическому и социокультурному развитию Сибирского региона. Научный 

форум стал своеобразным брендом, привлекающим внимание к Омску и 

Сибири в целом со стороны российской и международной общественности. 

«Сибирская деревня» стала популярной коммуникационной площадкой для 

учёных различных специальностей не только России, но и зарубежья, что 

необходимо для развития современной науки.  

Конференция «Сибирская деревня» внесла серьезный вклад в научное 

освоение Сибири, выполнила поставленные задачи и открыла новые 

перспективы для проведения научных мероприятий с новыми целями и 

задачами во всем разнообразии современных организационных форм. 
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Кооперация в Сибири имеет давние и устойчивые традиции. Это не 

случайно, поскольку первый в мире, официально зарегистрированный 

кооператив «Большая артель» был организован ссыльными декабристами 

именно здесь, в Забайкалье «…во глубине сибирских руд» в современном 

сибирском городке Петровск-Забайкальский (ранее Петровский завод) за 

тринадцать лет до создания всемирно известного Рочдельского кооператива, 

который официально до сих пор считается пионером кооперативной формы 

взаимодействия и устройства производственных отношений, включая 

производство и распределение материальных благ. После освобождения от 

каторги декабристы, получившие права на поселения в разных краях 

огромного сибирского края, разнесли идеи кооперации в массы населения. 
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Поэтому далеко не случайно, что именно в Сибири дух кооперации, 

кооперативные идеи находили и находят свое конкретное и содержательное 

воплощение¹. 

Наглядным примером этого является факт того, что организатор и 

первый руководитель Союза Сибирских Маслодельных Артелей (ССМА), 

центральная контора которого находилась в г. Кургане (1907-1918 гг.), 

Александр Балакшин. Он в детстве был учеником школы Якушкина – 

декабриста, отбывавшего свою ссылку в г. Ялуторовске. Успех этого 

кооперативного формирования начала ХХ столетия не превзойден ни одним 

кооперативом России до сих пор. Вызывает уважение деятельность другого 

не менее значительного кооперативного объединения «Закупсбыт» – 

Комиссии сибирских кооперативов по закупу и сбыту – так звучало первое 

название этого кооперативного союза (1916-1925 гг.) с центром в  

г. Новосибирске². 

В современных условиях сибирский регион является продолжателем 

славных дел кооператоров прошлых времен. Следует отметить, что развитие 

кооперативной теории и обобщение практики работы кооперативных 

формирований Сибири имеет свою многолетнюю историю. Если обратиться 

к прошлым исследователям кооперации, то можно назвать такие имена как 

Н.П. Макаров, А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский, В.Н. Худяков,  

А. Соболев, А.А. Мурашкинцев, Д.И. Илимский (Кутузов), А.Н. Балакшин, 

Н.К. Скалозубов, А.М. Королев, К.И. Морозов, Н.В. Чайковский и другие. 

В более поздние времена сибирскую кооперацию исследовали Л.Е. 

Файн, В.К. Алексеева, В.Н. Востриков, Л.М. Горюшкин, С.П. Днепровский, 

А.П. Еремеев, В.А. Плющев, Е.З. Казаков, Н.Н. Привалихин и т.д. 

Среди современных исследователей отметим А.А. Николаева,  

Г.М. Запорожченко, В.П. Петрову, Е.З. Казакова, А.Т. Стадника,  

С.А. Пахомчика, А.И. Фельдшерова, А.В. Ткача, С.Г. Головину,  

Н.С. Дешковскую и многих других, исследующих различные аспекты и 

проблемы кооперации. 
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Интерес, как в теоретическом, так и в практическом значении, 

представляет опыт работы интегральных кооперативов, имевших широкое 

распространение на Севере Сибири; функционирование крупных союзов 

кооперативов (ССМА, ЗакупСбыт); сибирской маслодельной и кредитной 

кооперации первой четверти двадцатого столетия; межхозяйственной 

кооперации 70-90 гг. ХХ века; районных кооперативных объединений; 

кооперативных хозяйств (коопхозов); КИТов (коллективов интенсивного 

труда); потребительской кооперации Центросоюза в сибирских условиях; 

современный опыт, возродившейся с 1995 г. сельскохозяйственной кооперации 

(кредитной, обслуживающей, торгово-сбытовой, межфермерской и др.). 

Если проанализировать историческую ретроспективу развития 

процессов кооперации Сибири, то можно выделить, на наш взгляд, несколько 

основных этапов: 

первый – дворянский 1831-1900 гг.; 

второй – пореформенный, связанный с подготовкой и осуществлением 

столыпинской реформы 1901-1918 гг.; 

третий – ранний советский революционный 1918-1920 гг.; 

четвертый – НЭПовский 1921-1929 гг.; 

пятый – социалистический 1930-1990 гг.; 

шестой – современный 1991-2013 гг. 

Современный этап развития кооперации является неоднородным по 

своему содержанию и протеканию процессов, по существу, возрождения 

кооперации как гибкой, хорошо адаптируемой к внешним условиям 

системы взаимодействия людей, направленной на извлечение 

экономических и социальных преимуществ от совместных, коллективных 

по своей сути, действий в сфере производства, распределения и 

потребления материальных благ. Первая попытка экономического 

раскрепощения производителя и предпринимателя бала предпринята в 

конце восьмидесятых годов 20 столетия, с использованием кооперативных 

форм с принятием Закона Союза Советских Социалистических Республик 
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о кооперации в СССР от 26 мая 1988 г. Это был первый закон, 

ориентирующий производителя на рыночные основы хозяйствования в 

рамках существующий жесткой планово-административной системы 

управления государством. Не совсем удачная практика его реализации 

изрядно скомпрометировала идею кооперации, придав кооперативным 

формам того времени спекулятивный оттенок. Затем последовало 

принятие Закона о предприятиях и предпринимательской деятельности, в 

котором кооперативным формам вообще не нашлось места. 

Современная конституция страны также не содержит упоминания о 

кооперативной форме собственности. 

Принятие в последние годы ряда федеральных законов, регулирующих 

кооперативный уклад в современной экономике страны, делает не 

безнадежными попытки реанимировать кооперацию и создать предпосылки 

занятия ею действительно того достойного места в национальной экономике, 

которого она заслуживает. Среди них: ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»; «О производственных кооперативах»; «О садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан»;  

«О кредитных потребительских кооперативах граждан»; «О жилищных 

накопительных кооперативах»; «О кредитной кооперации». 

В сфере АПК существенное влияние на развитие кооперации оказал ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» № 193 от 08 декабря 1995 г., в 

который с момента его принятия внесено около десятка поправок, 

направленных на улучшение его содержания и соответствия его положений 

современному состоянию. Принятый в 2006-2007 гг. приоритетный 

национальный проект – ПНП «Развитие АПК» стимулировал процесс 

акселерации процессов кооперации в мелкотоварном секторе 

агропромышленного комплекса. Последующие федеральные Программы 

развития отрасли на период 2008-2013 гг. и 2014-2020 гг., в некоторой 

степени, вобрали в себя ряд направлений развития кооперативных форм 

организации в аграрной сфере страны. 
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2013 год ознаменовался проведением первого в современной истории 

всероссийского съезда сельских кооперативов в г. Санкт-Петербурге 21-22 

марта. Его проведению предшествовала большая подготовительная работа.  

В феврале 2013 г. в Новосибирске состоялось совещание представителей 

кооперативной общественности Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов по обсуждению проблем и подготовке резолюции для 

всероссийского форума в Санкт-Петербурге, участником которых был автор 

данной публикации. 

На состоявшемся всероссийском форуме представителей 

кооперативного сообщества страны бала принята Резолюция съезда и 

Концепция развития кооперации на селе на период до 2020 года. 

По нашему мнению, это серьезный шаг центрального аграрного 

ведомства страны – Министерства сельского хозяйства страны направленный 

на то, чтобы в современной аграрной политике России на ближайшую 

перспективу развитие кооперации стало приоритетным ее направлением не 

на словах, а на деле. 

Мониторинг состояния дел по развитию сельскохозяйственной 

кооперации, предшествующий съезду, свидетельствует о том, что по числу 

зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 

СПоК Сибирский федеральный округ занимает вторую позицию, уступая 

лишь по этому показателю Приволжскому. На территории округа находится 

около шестой части всех кооперативов этого вида, имеющихся в Российской 

Федерации, Уральский – соответственно седьмое место, превосходя по их 

численности лишь Северо-Западный округ. Однако по числу реально 

действующих кооперативов в Сибирском ФО функционирует лишь 53 

процента от зарегистрированных – это предпоследнее место в рейтинге  

(после Южного, где этот показатель равен 51 проценту), тогда как в 

Уральском ФО процент действующих самый высокий в России, более 83%, 

намного опережающий все остальные округа. Около половины из них 

расположены в Тюменской области.  
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Задачи, поставленные на съезде, предполагают разработку 

региональных и муниципальных программ развития сельской кооперации, 

рассчитанных на среднесрочный период до 2020 г. Предполагается в 

ближайшее время принятие отраслевой федеральной программы «Развитие 

кооперации на селе до 2020 г.» с определенным объемом финансирования 

программных мероприятий³.  

Это имеет большое значение для сибирских регионов, где традиционно 

крепки кооперативные традиции и накоплен богатый опыт. 

Важно провести системный подход к развитию кооперации, вовлечь в 

нее все имеющиеся ветви и сформировать региональные завершенные и 

вертикально оформленные региональные системы кооперации, возможно 

создав региональные кооперативные кластеры и в целом по Сибири. 

_____________________________________________________________ 

¹ Декабристы //Кооперация. Страницы истории: В 3т. Т.1. Избранные труды 
российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков: В 3кн. Кн. 1. 
30-40-е годы XIX – начало XX в. – М.: Наука, 1998. – С. 17-114. 

² Пахомчик С.А. Молочная кооперация Сибири: вчера, сегодня, завтра   - ТГСХА –
Тюмень, 2011. - 224 с. 

³ Материалы первого всероссийского съезда сельских кооперативов 21-22 марта 
2013 г., Санкт-Петербург. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. - 168 с. 
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Огромная значимость исследования и решения экологических проблем 

на современном этапе и в ближайшие десятилетия не вызывает сомнений у 

большинства человечества. Отсюда необходимость изучения всех 
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направлений так называемой экологии человека, в том числе и этнической 

экологии. Целью данной работы является рассмотрение некоторых 

методологических и эмпирических сторон этнической экологии с 

использованием культуроведческого и этнографического подходов, которых 

мы уже касались в ряде публикаций1. 

Как отмечает Г.В. Любимова, «в качестве самостоятельного научного 

направления экология возникла в нашей стране на рубеже 1970 – 1980-х гг. в 

результате закономерного сближения этнографии (этнологии) и социальной 

экологии»2. По мнению одного из ведущих российских специалистов в этой 

сфере научных знаний В.И. Козлова, становление этнической экологии 

приходится на середину ХХ в. и связано, в первую очередь, с 

исследованиями ученых США3. В данной статье не ставится задача охватить 

все результаты научных исследований российских, в том числе сибирских 

ученых в области этнической экологии. В какой-то степени они освещены в 

ряде монографических изданий4. И все же нужно назвать ученых, которые 

внесли заметный вклад в изучение тематики этнической экологии и 

связанной с ней сферой традиционно-бытовой культуры – это В.Н. Адаев, 

Е.А. Алексеенко, Б.В. Андрианов, С.А. Арутюнов, Е.А. Бельгибаев,  

Ф.Ф. Болонев, С.И. Вайнштейн, А.В. Головнев, Е.И. Гололобов,  

М.М. Громыко, В.А. Зверев, А.И. Казанник, В.И. Козлов, М.Ф. Косарев,  

И.И. Крупник, М.Г. Левин, Г.В. Любимова, Г.Е. Марков, Ю.Г. Марков,  

Н.А. Миненко, Д.А. Мягков, И.И. Назаров, Н.И. Никитин, А.Г. Селезнев, 

И.А. Селезнева, С.Ф. Татауров, К.Н. Тихомиров, Р.А. Топчий, М.Г. Туров, 

Н.Н. Чебоксаров, Я.В. Чеснов, К.А. Чуркин, О.Н. Шелегина, А.Н. Ямсков, 

О.Н. Яницкая и др. 

Если внимательно изучить приведенный выше (и все же неполный) 

список российских ученых, имеющих прямую причастность к разным темам 

этнической экологии, то заметно, что их значительную часть составляют 

сибирские исследователи или такие, которые проводили (или проводят 

сегодня) научную работу, используя материалы по этнографии сибирских 
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народов. В некоторых научных центрах Сибири достаточно регулярно 

проводятся и научные мероприятия в этой сфере знаний. Здесь стоит, 

наверное, назвать ряд таких конференций – это, например, Всероссийская 

научная конференция «Экология древних и современных обществ» 

(проходит раз в несколько лет в Тюмени, начиная с 1999 г.5), 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Природа и 

природопользование на рубеже XXI века» (Омск, 1999 г.), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Традиционные знания коренных народов 

Алтае-Саян в области природопользования» (Барнаул, 2009 г.) и др. 

Среди обсуждаемых на этих конференциях вопросов часто 

присутствовала тема методологических изысканий в этнической экологии. 

Ниже излагаются в кратком виде наши подходы к этой теме.  

В 1983 г. увидела свет фундаментальная статья В. И. Козлова 

“Основные проблемы этнической экологии”6, в которой впервые в советской 

науке было дано и определение этнической экологии как научной 

дисциплины, расположенной на стыке этнографии с экологией человека и 

имеющей “...зоны перекрытия с этнической географией, этнической 

антропологией и этнической демографией”7. 

Объект этнической экологии нам видится во взаимоотношениях 

историко-культурных (этнических и этнографических) общностей с 

природной средой. Отношения всех остальных видов человеческих 

коллективов с окружающей средой входят, видимо, в сферу социальной 

экологии как научного направления в составе экологии человека.  

Здесь мы сталкиваемся с понятием окружающей среды, которой 

именуют ту часть природы (а отчасти и искусственной культивированной 

среды), в которой они занимаются хозяйственной и иной деятельностью. С 

нашей точки зрения, предпочтительнее в этнической экологии использовать 

дефиницию “природная среда”, понимая под ней прежде всего 

геобиосоциальную среду. Отношения людей с природой и отношения людей 

(и возникших у них человеческих коллективов) друг с другом по поводу 
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природы – это социальные отношения, шире – социокультурные отношения, 

а значит, и природная среда (в отличие от природы) – это социальное прежде 

всего явление, базирующееся, естественно, на природном окружении. 

Социальный характер природной среды определяется также и тем, что 

нередко в нее включают явления, искусственно созданные людьми, которые 

меняют природное окружение, – поля, поселения, хозяйственные (в т.ч. 

промышленные) сооружения, дамбы, запруды, каналы, искусственные 

пруды, дороги и т.д. 

Теперь выскажем и некоторые наметки относительно предмета этого 

научного направления. Различные точки зрения и подходы к определению 

предметной области этноэкологии были рассмотрены С.С. Онищенко и  

А.Н. Садовым в отдельной статье8. Ими был сделан вывод, что «…в области 

предмета исследования в этноэкологии «экологическая» компонента не 

достаточно ясна не только самим этнографам, но и естественникам»9. Эти 

ученые считают, что разногласия по вопросу о предмете этноэкологии можно 

ликвидировать путем организации специальной дискуссии ученых 

гуманитариев и естественников, занимающихся экологическими 

проблемами. 

Отметим, что существенной (т.е. основной, определяющей) 

составляющей этнической экологии является культура. Исходя из этого, мы 

считаем, что предмет этнической экологии составляют свойства культуры 

отражать общие, особенные и отдельные стороны отношений историко-

культурных (этнических и этнографических) общностей с природной средой. 

В состав проблем этнической экологии включают системы 

жизнеобеспечения, рациональное природопользование, формирование и 

функционирование этноэкосистем, охрану природы, условия среды 

обитания, адаптацию этнических общностей к различным условиям среды 

обитания, обеспеченность существования человеческого коллектива за 

счет природной среды, экологические ниши10, этноэкологическую 

стабильность, этноэкологическое планирование11, влияние сложившихся 
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экологических взаимосвязей на здоровье людей, психологические аспекты 

этнической экологии12, сферы культуры в этноэкологии, экологические 

знания и др. 

Теперь коснемся вопроса о том, что представляет собою этническая 

экология – самостоятельную науку или научное направление, 

сформировавшееся прежде всего в этнологической отрасли знаний.  

В.И. Козлов называет этническую экологию научной дисциплиной, которая 

формируется на основе сопряжения знаний в областях этнографии 

(этнологии) и экологии человека13. Для формирования новой научной 

дисциплины или даже научного направления в какой-либо отрасли знаний 

необходимы определенные условия и факторы. Среди них основными 

являются: 1) социальная потребность в знаниях нового научного 

направления; 2) научные наработки, методы, накопленные знания и т.д.;  

3) уровень дисциплинарной организации науки, взаимодействие между 

учеными и т.д.; 4) подготовка специалистов данного профиля (наличие 

специальности, учебных курсов, учебников, кафедр и т.д.).  

Мы приходим к заключению, что этническая экология существует пока 

в качестве научного направления на стыке экологии человека и этнологии. 

Тем не менее, этноэкология, как отрасль научных знаний, может 

формироваться в России. И это подтверждает тот общий факт, что 

современные научные дисциплины «…отнюдь не находятся в застывшем, 

статическом состоянии» и что «в науке происходят, как принято выражаться, 

«бурные» процессы дифференциации и интеграции»14.  

___________________________________________________ 
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SPACE AND TIME CODES IN MIGRANT’S CULTURE FROM THE 

SOUTH OF RUSSIA IN WESTERN SIBERIA* 

Аннотация. В работе ставится проблема изучения южнорусских 

переселенцев Сибири, которые обладали этнокультурными различиями, но 

не разграничивались местным населением с украинцами, что выражалось в 

обозначении тех и других общим названием («хахлы»). Самоидентификации 

внутри этих групп носили дробный характер, определявшийся 

этнокультурной спецификой и конкретными местами выхода с территорий 

Европейской России. Представляется важным рассмотреть значимость 

символов традиционной культуры в среде южнорусских и смешанных 

южнорусско-украинских переселенцев для их внешней и внутренней 

идентификации. 

Ключевые слова. Южнорусские переселенцы, Западная Сибирь, 

этнокультурные различия, идентичность. 

Annotation. The paper proposed the problem of studying the southern 

Russian settlers in Siberia, which had ethno-cultural differences, but does not 

distinguish between the local population with the Ukrainians, which was reflected 

in the designation of both the common name "Ukrainians" (“hohly”). Identity 

within  these   groups   wore  fractional   character,   defined   by   ethno-cultural  
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characteristics and specific homeland from the territory of European Russia. It is 

important to consider the significance of the symbols of traditional culture in the 

southern Russian environment and blended southern Russian-Ukrainian 

immigrants to their external and internal identification. 

Keywords. Southern Russian settlers, Western Siberia, ethnocultural 

differences, identity. 

Проблема региональной и локальной идентичностей южнорусских 

переселенцев Южной Сибири до настоящего времени в сибирской 

историографии не обозначалась. Южнорусские переселенцы, обладая 

этнокультурными различиями, не разграничивались местным населением 

(сибиряками-старожилами) с украинцами, что выражалось в обозначении тех 

и других общим названием («хахлы» – название в данной местности не носит 

уничижительного оттенка). Южнорусские группы выделялась на фоне 

северно-среднерусской общности старожилов не только особыми южными 

чертами традиционной культуры, но и спецификой языка (мягкое «г», 

аканье). Вместе с тем, самоидентификации внутри этих групп носили 

дробный характер, определявшийся этнокультурной спецификой и 

конкретными местами выхода с территорий Европейской России (говорили о 

«Расее» как своей прародине «орлы», «тамбаши», «куряне», «рязаны» и пр.). 

В этой связи представляется важным рассмотреть значимость символов 

традиционной культуры в среде южнорусских и смешенных южнорусско-

украинских переселенцев для их внешней и внутренней идентификации 

(самоидентификации).  

На актуальность заявленной проблемы указывает необходимость 

анализа этнокультурной ситуации в сибирской деревне в первой трети ХХ в. 

в связи с необходимостью решения дискуссионных вопросов о характере 

самоидентификации россиян и, в частности, сибиряков. Совершенно 

очевидно, что поиски идентичностей в настоящее время должны учитывать 

групповые формы самоопределения в их числе тех групп, которые 
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образовались в результате обрусения, «осибирячивания» переселенцев Юга 

России, потомки которых играют заметную роль в общественно-

политической жизни сибиряков сегодня. До сих пор в сибиреведении не 

решены задачи определения локальных идентичностей, а также оценки 

вклада многочисленных южнорусских переселенцев в формирование 

этнокультурного облика сибирской деревни первой трети ХХ в. Вместе с тем, 

именно потомки этих переселенцев предоставили основной материал для 

публикаций по календарной и семейной обрядности, песенно-танцевальному 

фольклору1 и сегодня в значительной степени составляют сельское население 

Южной Сибири. 

Новизна и оригинальность подобного исследования заключается в том, 

что в научной литературе еще не ставилась проблема анализа процессов 

трансформации традиционной южнорусской культуры в Сибири, что 

позволило бы отследить особенности протекания интегрирующих и 

дифференцирующих факторов среди курских, орловских, тамбовских и пр. 

переселенцев конца XIX – начала ХХ в. Специфика этнических процессов на 

территории Южной Сибири первой трети ХХ в. заключалась в том, что одни 

из прибывших групп русских оказались более близкими в этнокультурном 

отношении сибирякам-старожилам (северно-среднерусские), другие – 

значительно больше разнились по всем культурным характеристикам 

(южнорусские). Встает вопрос о множественности проявлений процессов 

аккультурации (интеграции, ассимиляции, сепарации), форм проявления 

культурной интерференции. 

Согласно архивным данным и публикациям, переселенцы из 

южнорусских селений с 1852 по 1863 г. составляли в бывшей Томской 

губернии абсолютное большинство. По числу переселенцев места 

распределялись следующим образом: Тамбовская (первая), Воронежская 

(вторая), Орловская (пятая) и Курская (шестая) губернии2. Значительная 

часть этих переселенцев была помещена в волостях Каинского уезда Томской 

губернии (Усть-Тартасской, Нижне-Каинской и пр.). Проживавшие на 
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прежней прародине чересполосно с украинцами, выходцы из этих 

местностей освободились на сибирских землях от прозвища «кацапы». 

Однако здесь, несмотря на свою русскую самоидентичность, они нередко 

получали новое имя «хахлы». В отличие от выходцев с Европейского Севера 

и Поволжья, южнорусские расселялись обычно довольно многочисленными 

группами. В 1885-1889 гг. Курская губерния занимала в переселенческом 

движении первое место, дав 43% общего числа переселенцев, в 1890-1894 гг. 

передвинулась на второе место (14%, после Полтавской губернии), в 1895-

1899 гг. вышла на третье место (7%) и в 1900-1904 гг. поместилась на пятом 

месте (6%)3. За десять лет (1894-1903 гг.) более половины всех переселенцев 

составили черноземные: Полтавская, Черниговская, Курская, Тамбовская, 

Могилевская, Орловская, Витебская губернии, более четверти – Самарская, 

Воронежская, Харьковская, Пензенская, Екатеринославская, Вятская, 

Херсонская, Минская, оставшаяся четверть приходилась на прочие 35 

губерний России4.  

Полевыми изысканиями 1980-2000-х гг. было установлено, что районы 

с компактным проживанием южнорусских (и смешенных с украинцами) 

переселенцев в меньшей степени подверглись урбанизации, процессам 

миграции, а местные жители сохранили традиционную культуру, фольклор, 

виды народного художественного творчества в той степени, в какой 

возможен сбор полевого этнографического материала. Потомки именно этой 

группы переселенцев во второй половине ХХ в. составляли основу сельского 

населения Южной Сибири, демонстрируя особую «привязку к земле», ради 

которой их прадеды покинули благодатные края Юга России. 

Освоение огромных пространств Сибири требовало от выходцев из 

Европейской России конца XIX – начала ХХ в. не только отваги и 

предприимчивости, но и способности переносить этнические коды своей 

культуры в иные природно-ландшафтные и этнографические условия. 

Адекватная интерпретация этнокультурного своеобразия сибиряков 

невозможна без ответа на вопросы о причинно-следственных связях 
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принесенных культурных кодов и их последующих трансформаций. Важное 

значение имеет символическая значимость границ «своей» культуры, а также 

мифотворчество, необходимое для осваивания «чужого» пространства (ср. 

понятия «востока» и «запада», «правого» и «левого», «родной» и «чужой» 

земли, выбор названий для природно-географических объектов).  

По сибирским материалам внимание исследователей 

сосредотачивалось в основном на раскрытии традиционного мировоззрения 

финно-угорских, тюркских народов, коренных малочисленных народов 

Сибири5. Мировоззренческие аспекты культуры славянских народов, прежде 

всего, такие актуальные для Сибири представления о пространстве как 

«родная земля», родина, «запад-восток», географические объекты, локусы, 

фактически, не рассматривались. Пространственно-временной код как 

система знаков, функционирующих в традиционной календарной, семейной 

обрядности также не были в поле зрения исследователей, за некоторым 

исключением6. Рассматривались отдельные мировоззренческие аспекты 

народного художественного творчества и орнаментики7, народной 

медицины8. 

Таким образом, мировоззренческие комплексы славянских народов 

Сибири не определены как целостные системы с учетом всех семантических, 

структурных связей в исторической динамике. Этнографическая разработка 

темы трансформации народного мировосприятия крестьян Сибири, в их 

числе южнорусского происхождения, хотя и не находится на начальной 

стадии, но весьма далека от завершения. Можно предположить, что 

рассмотрение мировоззренческих вопросов будет стимулировать дальнейшее 

этнографическое изучение народов Сибири, учитываться при 

программировании взвешенной региональной и национальной политики. 

________________________________________ 
1 Фольклор Западной Сибири. – Омск: ОПИ, 1974. – 117 с.; Леонова Т.Г. 
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Аннотация. В статье анализируются различные модели поведения 

польских ссыльных в Сибири. Основное внимание автор уделяет ссыльным, 

пытавшимся сохранить патриотический дух, решавшимся на побег или 

восстание против власти. 
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Annotation. In the present article different behaviour patterns of Polish 

exiles in Siberia are analysed. The author pays primary attention to the exiles who 

tried to preserve their sense of patriotism, who dared to escape or revolt against the 

authorities. 

Keywords. Polish exiles, Western Siberia, the idea of liberation. 

Первые поляки в Западной Сибири оказались уже в XVI в. Это были 

взятые в плен военнопленные во время войн Стефана Батория с Великим 

Московским княжеством. Очередные ссыльные появились в XVII в., так как 

Речь Посполита тогда вела многочисленные войны с Москвой. Следующие 

из них там оказались в 30-е гг. XVIII в., когда в Польше шла борьба за 

престол. Большинство военнопленных добралось лишь до Западной Сибири, 

но небольшие группы попали в Забайкалье, в Якутск или на Камчатку.  

К сожалению, мы не в состоянии определить масштабы данного явления. 
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Почти ничего не известно об их судьбах1. Наверно были и те, которые 

воспользовались другими благоприятными обстоятельствами, например, 

бегством, как это было в случае Бенёвского, и получили желанную свободу. 

Первую самую большую волну поляков, сосланных в Сибирь, 

представляли собой участники Барской конфедерации. Михал Яник, 

известный исследователь польской ссылки, предполагал, что в ней 

оказалось около 10 тысяч военнопленных. По его мнению, после восстания 

Костюшко, в Сибирь было сослано свыше десяти тысяч человек2. Часть 

военнопленных времён Барской конфедерации и восстания Костюшко 

вернулась на родину, сначала по указу царя Павла I (1796 г.), а затем 

Александра I (1801 г.). По всей вероятности, по большей части, вернулись 

военнопленные времён восстания Костюшко. Что касается пленных 

периода Барской конфедерации, то значительная их часть во время почти 

тридцатилетнего ожидания возвращения на родину успела сложить кости в 

Сибири. Однако раньше они перешли в православие и обзавелись семьями. 

Это касалось главным образом лиц из нижних слоёв общества. Некоторая 

группа вступила в казачьи войска. На следы их пребывания натолкнулись 

изгнанники более позднего периода3. Факт перехода многих лиц в 

православие во времена Барской конфедерации подтверждают результаты 

исследований С.А. Мулиной и А.А. Крих4. 

Трудно также определить число поляков, которые попали в российский 

плен во время наполеоновской кампании 1812 г. и в результате оказались в 

Западной Сибири. В общем, по всей Сибири насчитывалось 11 – 14 тыс. 

пленных5. Если доверять проведенной А. Магерамовым переписи поляков, 

служивших в казачьих войсках, то в такого типа частях их оказалось около 

1250 человек6. Все они клялись в верности царю и по всей вероятности 

скончались в Сибири. На основании данных, приведённых А. Магерамовым, 

можно предполагать, что поляков там было гораздо больше, но фактически 

сколько, – неизвестно. Известно, однако, что часть из них вернулась в 

Королевство Польское и поступила в армию на военную службу7.  
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Во времена конституционной Польши (1815 – 1830 гг.) ссылке 

подвергались молодые заговорщики, но их всех было не более нескольких 

десятков человек. Некоторая группа оказалась в Западной Сибири, но после 

окончания наказания вернулась на родину.  

Новый этап сибирской ссылки открывает ноябрьское восстание. После 

его подавления в гарнизонах Западной Сибири оказалось около 2800 

военнопленных, а в самом Сибирском корпусе, расквартированном в  

Омске, – около 1100 солдат8. В результате ежегодного рекрутского набора, 

проводимого в 1832 – 1855 гг., в Западную Сибирь попало около 20 000 

рекрутов, а часть из них служила в казачьих войсках9. 

В период между восстаниями в Западную Сибирь в ссылку или на 

дисциплинарную военную службу попали сначала – участники похода 

Заливского, затем – конарщики, члены Общества польского народа, 

участники заговора ксендза Петра Сцегенного, событий 1844 года, Весны 

народов и, наконец, Союза литовской молодёжи. В общем числе там могло 

оказаться 200 человек, происходивших как из Королевства Польского, так и 

западных губерний Российской Империи. Среди ссыльных оказались, в 

частности, Руфин Пётровский, ксёндз Ян Серочиньский и Ксаверий 

Шокальский. О них ещё пойдёт речь. 

Самый большой контингент ссыльных в Западную Сибирь доставило 

январское восстание. Здесь, из-за ограниченного объёма текста, нет места 

для рассуждений на тему причин сообщения разными исследователями 

именно таких, а не каких-нибудь других чисел. Является фактом, что со 

времен появления труда С.В. Максимова10, в 1871 г., наши знания не 

продвинулись слишком далеко. Как польские, так и российские историки 

сообщают цифры от свыше 18 тыс. ссыльных до примерно 24 тыс. Видимо, 

по данному вопросу ещё долго будут идти cпоры. Может быть, их 

окончательно решит картотека поляков, сосланных вглубь Российской 

Империи, разработанная Викторией Сливовской из Института истории 

Польской академии наук11. 
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По мнению упомянутого С.В. Максимова, в Западной Сибири должно 

было пребывать 10407, а в Восточной Сибири 8199 заключенных12. Их 

социальный и возрастной состав, масштаб наказания, политику центральных 

и местных властей по отношению к «несчастным», проблемы, связанные с 

адаптацией, проанализировала С.А. Мулина. Она обладала данными, 

касающимися 4150 ссыльных, то есть почти 50% человек, которые оказались 

на обсуждаемой территории, поэтому результаты её исследований имеют 

исключительную ценность13.  

В результате царских манифестов, издаваемых с 1866 по 1883 гг. 

преобладающее большинство заключённых вернулось из Сибири. Некоторая 

группа не воспользовалась амнистией. Одни остались, потому что нашли 

лучшие условия жизни (данная ситуация относилась главным образом к 

крестьянам), другие успели обзавестись семьями и на самом деле 

погрузились в сибирское общество14.  

Новый этап в истории польской диаспоры в Сибири открывают деятели 

социалистических и революционных кружков из Королевства Польского. 

Позже к ним присоединяется группа польской молодёжи, учащейся в России и 

связанной с народническим движением. Наконец, там оказалась группа 

поляков, как из Королевства Польского, так и из Российской Империи, активно 

участвовавшая в событиях 1905-1907 гг. Вопрос определения масштаба ссылки 

поляков в Сибирь с 70-х гг. XIX в. по Первую мировую войну ждёт своего 

исследователя. Антони Кучиньский, отличный знаток польской диаспоры в 

Сибири, предполагает, что в конце XIX в. там отбывало наказание около 300 

человек15. Называя данное число, А. Кучиньский, пожалуй, имел в виду лишь 

поляков из Королевства Польского. На наш взгляд, это число следовало бы, по 

крайней мере, удвоить, так как необходимо учесть поляков из западных 

губерний Российской Империи, а также проживавщих в центральных 

губерниях. Однако нет сомнений, что число сосланных в последней трети XIX – 

начале XX вв. было гораздо меньше, а влияние на это оказывала изменённая 

пенитенциарная политика царизма16.  
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Преобладающее большинство ссыльных считало, что время, 

проведённое в ссылке, следует посвятить самоорганизации и 

самообразованию, и что, безусловно, надо заботиться о патриотических 

ценностях, отстаивать католическую религию и не жениться ни на 

сибирячках, ни на русских17. Во многих кругах политических ссыльных брак 

с сибирячкой или русской был поводом для исключения из общества 

изгнанников18. Ссыльные старались, насколько это было возможно, создать в 

изгнании замену дома. Легче всего создать польский дом в Сибири было 

ссыльному, рядом с которым находилась его жена, готовая добровольно 

выносить невзгоды вместе с мужем19. В изгнании существовала большая 

потребность в совместных встречах. Изгнанники хотели встречаться не 

только по случаю государственных годовщин, именин близких и знакомых, 

они считали, что следует собираться для проведения бесед о будущем и 

прошлом Польши, делиться сведениями, поступавшими с родины. Было 

известно, что всякая корреспонденция подвергается цензуре. Но, когда в 

одно целое складывали получаемые от многих лиц сведения, постепенно 

воспроизводили существовавшую на родине политическую обстановку. Во 

время встреч не избегали разговоров на тему личных трагедий, которые 

задели многих ссыльных, поскольку разговаривая, старались просто помочь 

несчастливцам. В конце концов, хотели встречаться затем, чтобы вспоминать 

близких, сложивших кости в сибирской земле.  

Местом таких встреч были дома, которые вели жены, добровольно 

прибывшие в ссылку за своими мужьями. У нас нет соответствующей 

информации из Западной Сибири о такого типа домах, но с большой 

степенью вероятности можем сказать, что они должны были там быть, так 

же, как имели место в Западной Сибири20. Кажется, что в масштабах целой 

Сибири самыми распространёнными были дома, которые вели сосланные в 

Иркутск супруги.  

Общие дома, или же общие хозяйства вели одни мужчины. После 

прибытия на место ссылки они быстро ориентировались, что, если есть 
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возможность, надо объединяться, поскольку, как верно заметил сосланный в 

Сибирь за участие в Общесте польского народа, Александр Венжик: „W 

społeczności bowiem spoczywa dopiero rzeczywista siła (…) W społeczności słabsi 

wzmacniają się przykładem mocniejszych, a mocniejsi czerpią siłę w tej atmosferze 

prawdy, która ich otacza. W społeczności wyradza się ten zbawienny wstyd 

grzechu, który często zastępuje rzeczywisty wstręt do grzechu. W społeczności 

bezpieczniej przechowuje się prawda, bo mniej oświeceni uczą się od oświeconych, 

a zboczenia rozumu tych ostatnich prostują się rozumem powszechnym" 21.  

Такого типа общих хозяйств было немало. Чаще всего упоминаются 

хозяйства, наблюдаемые А. Гиллером во время его известного путешествия 

по Сибирскому краю. К сожалению, информацию на тему этих хозяйств в 

принципе мы черпаем только из описаний А. Гиллера. Они не содержат 

подробной характеристики общего хозяйствования, но зато все пользуются 

полным признанием автора, поскольку он, так же, как и упомянутый А. 

Венжик, считал, что польский дух может сохраниться лишь в скоплениях, 

соблюдающих ригористические нормы поведения22. Число обсуждаемых 

домов среди ссыльных после январского восстания было гораздо больше, 

потому что и масштаб ссылки оказался несравнимым.  

Для многих формой выживания являлась деятельность в пользу 

цивилизационного развития Сибири. Здесь нет места для описания хотя бы 

важнейших достижений в области научных исследований, хозяйственной или 

просветительно-культурной деятельности. На эту тему было уже много 

сказано как в польской, так и в советской (российской) историографии. 

Однако ещё многие вопросы ждут своего исследователя или группы 

исследователей.  

Среди одной из групп ссыльных существовало убеждение, что 

сохранение польского духа или даже его укрепление недостаточно для того, 

чтобы в ближней или дальней перспективе вернуться на родину, заняться 

трудом в пользу её экономического развития, а может быть, вступить на путь 

повторной организации заговора. Следует предпринять немедленные 
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действия, которые приведут к свободе. Путь к ней вёл только через бегство. 

Число поляков, совершивших побег, не было велико. Часть из них описала 

Виктория Сливовская, но автор работы «Побеги из Сибири» сама признаёт, 

что многие начинания такого типа, особенно единичные, не были изучены. 

Итак, проблема снова ждёт своего исследователя.  

К самому, так сказать, эффектному бегству относилось бегство уже 

упомянутого Р. Пётровского. Он отбывал наказание в Екатеринске под 

Тарой. После нескольких попыток неудачного коллективного побега он 

решил искать свободу на свой страх и риск. Пётровский предпринял решение 

отправиться не так, как это было принято, в направлении степей Казахстана, 

а потом подальше, – в Турцию или Индию, он выбрал маршрут на Запад 

через Архангельск, Петербург, Ригу, Пруссию и добрался до Франции23. 

Несмотря на то, что Р. Пётровскому не удалось попасть на Запад с группой 

нескольких человек, это вовсе не означало, что от таких попыток отказались. 

Бегство в группе давало больше шансов добиться цели, потому что в 

трудных ситуациях можно было друг другу помогать. К организованному 

таким образом предприятию можно отнести бегство сосланных в Томск за 

участие в ноябрьском восстании: Сигизмунда Минейко, Александра 

Окиньчица и Генрика Вашкевича24. Изучая описание их побега, создается 

впечатление, что беглецам очень везло25. 

Кроме решения совершить побег индивидуально либо в группе 

нескольких человек, планировались меры гораздо большего масштаба, то 

есть предпринималось решение организовать коллективный бунт или даже 

восстание. Первая мысль об организации коллективного бунта или, как 

считает Р.В. Оплаканская, – организации восстания, зародилась в Томске ещё 

в 1814 г. Такая идея появилась у побывавших здесь в плену польских 

военнопленных из наполеоновской армии. Заговор был подавлен в 

зародыше26.  

Являлось ли восстанием, бегством или только попыткой бунта так 

называемое «омское дело» 1833 года, пожалуй, долго не будет однозначного 
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ответа, несмотря на уже имеющиеся разработки и множество томов 

следственных актов27. 

В 1833 г. в Отдельном сибирском корпусе служило около 2300 поляков. 

Одни оказались здесь как военнопленные, взятые в плен во время боёв  

1831 г., а другие попали в результате проведённого в 1832 г. польского 

дисциплинарного военного призыва. Большинство из них попало в Тобольск 

и Омск. В самом Омске оказалось 800 поляков. Итак, не надо удивляться, что 

Омск в скором времени стал центром, в котором составлялись планы 

вооружённого восстания, а «омское дело» стало наследием ноябрьского 

восстания.  

Главными организаторами заговора, который в конечном итоге должен 

был привести к вооружённому восстанию против царизма, были: ксёндз  

Я. Серочиньский28, Владислав Дружиловский (Дрыжуловский) и врач 

ветеринар Ксаверий Шокальский. Они трое приняли решение о вооружённом 

восстании, как было установлено следствием, ещё в 1832 г., то есть во время 

общего похода с Украины в самостоятельный Сибирский корпус. Сразу 

следует добавить, что они не были изолированы, хотя такие намерения 

появились и в других партиях пленных, сопровождаемых вглубь Российской 

Империи. Дело, однако, было в том, что инициаторы оказались не очень 

осторожны, царские власти быстро сориентировались относительно их 

намерений и надлежащим образом всех наказали.  

Омский заговор на рубеже 1832 – 1833 гг. всё более распространялся. В 

него включились не только рядовые солдаты, но и также некоторые офицеры 

и служащие польского происхождения, которые в Омске работали много лет. 

Не забыли о русских солдатах. Планировали также объединиться с киргизами 

и вместе с ними отправиться в Бухару, чтобы её завоевать, а затем выступить 

против России, конечно заранее уведомляя об этом соотечественников в 

стране и в эмиграции. Одновременно ксёндз Серочиньский вёл переписку с 

Шокальским и Дружиловским.  

Заговор всё шире распространялся и в Тобольске. Не подвергается 
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сомнению, что действия Шокальского и Дружиловского встретили здесь  

очень благоприятную обстановку. Итак, в Тобольске находились в ссылке два 

давних партийных деятеля организованного в 1825 г. в Царстве Польском 

«Патриотического общества», а именно полковник Северин Кржижановский 

и граф Пётр Мошиньский. Дисциплинарную службу здесь отбывал ещё 

другой участник «Патриотического общества», а именно Яков Шредер. Этот 

последний после признания его в 1828 г. Сеймовым судом невиновным, 

принимал участие в ноябрьском восстании и попал в плен. Заговорщики 

главным образом рассчитывали на нравственную поддержку этих 

заслуженных в национальном деле людей, а также, – в случае Петра 

Мошиньского, – на возможность контактов со здешними российскими 

элитами и султаном казахов, – Турсуном Чингисховым.  

Руководители заговора наладили контакты с поляками, служившими в 

Перми, Екатеринбурге, Семипалатинске и Оренбурге. Тем временем дело 

приняло совсем неожиданный оборот, так как в результате доноса, который 

сделали, по крайней мере, четыре поляка, в конце июня 1833 г., был 

арестован ксёндз Серочиньский, а затем, в начале июля в Тобольске 

арестовали Шокальского и Дружиловского. 

После задержания ксендза Яна, руководство заговора в Омске взяли на 

себя Томаш Островский, рядовой 5-го линейного батальона, и Антони 

Загурский из инвалидной команды. Они приняли решение об освобождении 

из тюрьмы ксендза Серочиньского. Однако план не удался, поскольку к тому 

времени ксендза перевезли из Омска в Тобольск. Это породило среди 

заговорщиков нервное настроение. Они начали опасаться дальнейших 

арестов и одновременно с беспокойством ожидали вестей из других мест, где 

служили поляки, и где также велась подготовка к началу борьбы.  

В конце концов, заговорщики решили приступить к действию. 

Предполагалось, что, в первую очередь, следует поджечь правительственные 

здания в Омске, что вызовёт панику в городе. Затем надо было овладеть 

казармой, захватить оружие, расстрелять своих командиров (которые, 
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наверное, должны были оказывать сопротивление) и привлечь российских 

солдат. Не забыли также об узниках. Считали, что освобождённые, как 

простые, так и политические преступники, в значительной степени укрепят 

силы восставших. Рассчитывали также и на то, что к восстанию добровольно 

присоединятся польские и российские ссыльные, работающие на большой 

местной фабрике, изготавливающей сукно для нужд Отдельного сибирского 

корпуса. Были предприняты меры для привлечения казачьих войск. Помощь 

в этом деле должны были оказать поляки, служившие в данной войсковой 

части.  

Для привлечения российских солдат и гражданского населения 

использовалась легенда о князе Константине Павловиче, который якобы жил 

в каком-то монастыре и звал на помощь. Освобождённый князь, о котором в 

России ещё долго говорили, что его незаконно лишили престола, должен был 

повести всех в бой и освободить русский и польский народы от тирании 

Николая I.  

Срок восстания был назначен на ночь 5 – 6 августа. Тем временем, на 

один день раньше, российское командование в результате доноса двух 

поляков и одного казака узнало о запланированном бунте.  Местные власти 

приступили к массовым арестам. В целом, в Омске арестовали несколько 

сотен поляков и группу русских. Руководители заговора были замучены 

насмерть, а власти, по своей благосклонности, позволили похоронить их в 

одной могиле и поставить на ней большой черный крест, вид которого 

приобретал исключительную символику в период снежных зим.  

Меньшие размеры приобрел оренбургский заговор. Несомненно, он 

развивался самостоятельно, но его идея зародилась ещё во время общего 

похода в ссылку ксендза Серочиньского, Дружиловского и Шокальского, с 

теми пленными ноябрьского восстания, которые были направлены в 

Оренбург. Предводителем заговора был избран Ян Виткевич, сосланный на 

оренбургскую линию в 1824 г. за принадлежность к обществу «Чёрных 

братьев», действующему в Крожах в Литве. Cотрудничать он должен был с 
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отбывающими здесь с 1825 г. дисциплинарную службу филоматами, то есть 

Томашем Заном, Адамом Сузином и Виктором Ивашкевичем. В подготовку 

бунта были вовлечены как солдаты ноябрьского восстания, попавшие сюда 

как военнопленные, так и поступившие на службу в результате проведённого 

в 1832 г. дисциплинарного призыва в Королевстве Польском. Восставшие 

должны были разделиться на пять групп, взять в плен высоких по чину 

российских офицеров, вместе с командиром Отдельного оренбургского 

корпуса захватить город и под руководством Яна Виткевича направиться к 

Бухаре. И в этом случае заговорщики, чтобы найти у русских понимание, 

воспользовались легендой о великом князе Константине. 

Из планов ничего не вышло, поскольку раньше был сделан донос, и в 

начале ноября 1833 г. началось следствие, которое для руководителей 

закончилось чрезвычайно положительно. После короткого пребывания в 

тюрьме они все были освобождены и вернулись к своим служебным 

обязанностям в так называемой Пограничной комиссии, занимавшейся 

подготовкой походов российских войск в глубь степей Средней Азии.  

Сосланные за революционную деятельность в гораздо меньшей степени 

думали об организации бегства и уже, пожалуй, вовсе не планировали никакого 

восстания. Во-первых, потому что, как упоминалось выше, число ссыльных 

было относительно невелико, а во-вторых, – время ссылки социалистов и 

революционеров в Западную Сибирь было короче, поэтому они и не решались 

на рискованные меры, только ожидали момента освобождения, чтобы заново 

заняться революционной работой. Всё-таки надо помнить, что многие ссыльные 

социалисты и революционеры использовали время ссылки для налаживания 

более близких контактов с российскими революционерами, тоже отбывавшими 

наказание в Западной Сибири. 

_________________________________________ 
1 Авторы сохранившихся дневников главным образом описывали нравы и обычаи 

проживавших в Сибири народов, а также природу. Упоминания о встреченных поляках 
редки и очень скупы. Ср.: Kamieński Dłużyk A. Diariusz więźnia moskiewskiego, miast i 
miejsc. Z pierwodruku wydali oraz przypisami opatrzyli A. Kuczyński, B. Polewoj, Z. J. Wójcik. 
Wrocław, 1977. 
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2 Janik M. Dzieje Polaków na Syberyi. Kraków, 1928. S. 53, 72. 
3 Кароль Любич Хоецкий так описывает данное явление: „Gdy już znaczna liczba 

naszych Polaków w niewoli liczyła się, z których do kilku tysięcy w wojsku zabrano służbę i one 
uciemiężono, wydane były propozycje, że jeżeli kto z Polaków zechce przyjąć religią moskiewską 
[prawosławie - W. C.], ośmnastu rublami nagrodzony będzie i od służby żołnierskiej uwolniony. 
Do takowych propozycji wiele Polaków naszych nakłoniło się, a najwięcej z prostactwa [chodzi 
o osoby z niższych stanów – W.C.], którzy swobodniejszego życia pragnąc, ten projekt, jakoby z 
uszczęśliwieniem dla nich miał być, przyjmowali. I nie było tego dnia, żeby nie przyszło naszych 
sześciu lub dziewięciu razem do kancelarii, prosząc o przyjęcie ich do religii, którym ta łatwość 
natychmiast z oddaniem ośmnastu rubli i uwolnieniem od służby wojskowej czyniona była. A 
takim sposobem w Tobolsku 180, w Tarze 50, w Tumieniu 75,w Irkucku 8, w Opończynie 20 i w 
Kazaniu 96 moskiewska przyjęła religią. Dana im więc była wolność żenienia się i szukania 
sobie sposobu życia” (Karol Lubicz Chojecki. Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny 
sukces Polaków. Na podstawie pierwodruku z 1789 roku wydali oraz przypisami i komentarzami 
opatrzyli A. Kuczyński i Z. J. Wójcik. Bagno, Warszawa, Wrocław, 1997. S. 89).  

4 Из 264 человек, по отношению к которым удалось определить соответствующие 
данные и которые оказались в Западной Сибири за участие в Барской конфедерации, по 
вероисповеданию лишь немногие остались католиками (Мулина С.А., Крих А.А. Поляки в 
Западной Сибири. Последняя треть XVIII - первая треть XIX веков. Омск 2013. С. 19 – 57). 

5 В польской историографии царит некая смесь понятий, так как к Сибири относится 
также Кавказ и некоторые южно-восточные губернии России. 

6 Упомянутые выше С.А. Мулина и А.А. Крих (Там же. С. 58 - 178) в своём словаре 
сообщают биографические данные примерно 690 человек. Такая разница может вытекать 
отсюда, что по отношению к остальным лицам не были найдены соответствующие 
биографические данные. Ср.: Магерамов А. Польские военнопленные из наполеоновской 
армии, сосланные в Омск и включённые в Сибирское линейное казачье войско – на 
основании материалов, сохраненных в Омском государственном архиве [Электронный 
ресурс]: URL: http://artofwar.ru/m/maa/text_0260.shtml (15, 12, 2013). 

7 Данная проблема нуждается в отдельных тщательных исследованиях в сибирских 
архивах и в РГВИА в Москве. Тогда наверно могло бы оказаться, что многие из тех, кто 
вернулся из Сибири и боролся в январском восстании против русских, снова, как Людовик 
Рошковский, попали в российский плен и повторно оказались в Сибири, откуда уже не 
вернулись. Ср.: Магерамов А. Указ. соч. 

8 Caban W. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873. 
Warszawa: DiG, 2001. S. 92. 

9 Ibid. S.114; Ср.: Мулина С.А. Участники ноябрьского восстания на службе в 
сибирском казачьем войске // Almanach Historyczny. T. 16 (в печати). 

10 Максимов С.В. Сибирь и каторга. В 3-х частях. Ч. 3. СПб., 1871. C. 80. Данная 
работа в переводе на польский язык (Syberia i ciężkie roboty) была издана в Варшаве в 
1898 г. 

11 Śliwowska W. Kartoteka uczestników powstania styczniowego w Instytucie Historii PAN 
// Powstanie Styczniowe 1863-1864, Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i 
tradycja. Red. W. Caban i W. Śliwowska. Kielce, 2005. S. 11-19. 

12 Ibid. 
13 Мулина С.А. Мигранты поневоле: адаптация ссыльных участников Польского 

восстания 1863 года в Западной Сибири. Монография. СПб.: Алетейя, 2012. 
14 Об обстоятельствах, влияющих на задержку Сибири, ср. также: Новосëлова М. Они 

стали сибиряками // Powstanie Styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy… S. 177-185. 
15 Kuczyński A. Syberia.400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces 

cywilizacyjny Polaków. Krzeszowice, 2007. S. 115. 
16 Начиная с 90-х гг. XIX в. власти ввели принцип, что вовлечённых в революционную 

политику рабочих из Королевства Польского надо направить на производственные 
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предприятия, расположенные в европейской части Российской Империи. В тяжёлые 
сибирские тюрьмы, в том числе и в Тобольск, попали лишь те работники, которые не 
прекратили вести революционную деятельность в местах своей работы. Более подробно 
ср.: Łukawski Z. Ludność polska w Rosji 1863-1914 Wrocław-Warszawa- Kraków, 1978.  
S. 200-201. 

17 Подробнее см.: Jędrychowska B., Polscy zesłańcy na Syberii (1830-1883). Działalność 
pedagogiczna, oświatowa i kulturalna. Wrocław, 2000. S.108-125; Nowiński F. Polacy na 
Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym. Gdańsk, 1995.  
passim. 

18 Агатон Гиллер, сосланный в Сибирь за попытку участия в венгерских событиях 
1849 г. и за мечты о воссоздании Польши путём организации восстания одновременно в 
польских землях всех держав, участвовавших в разделах; следующим образом высказался 
на тему связей поляков с сибирячками: Wszyscy dobrze myślący o kraju Polacy, żenienie się z 
Moskiewkami uważają bardzo słusznie za przekroczenie obowiązków narodowych (…) 
Wygnańcy polityczni podwójnie godni potępienia, bo podwójnie przeniewierzyli się, raz jako 
Polacy, drugi raz jako ludzie politycznego charakteru  (Giller A. Opisanie Zabajkaliskiej Krainy 
w Syberyi. T. 1. Lipsk, 1867. S. 32-33). На тему сибирского творчества А. Гиллера ср.: 
Fiećko J. Rosja, Polska i misja zesłańców. Poznań, 1997).  

19 Как правило, считается, что число жён и невест, которые добровольно отправились 
в ссылку за своими мужьями или избранниками сердца в период между восстаниями, не 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности устной истории в  

области изучения недавнего прошлого, обеспечении адекватными 

историческими источниками истории сибирской деревни и крестьянства. 

Устную историю, базирующуюся на методах опроса, можно назвать 

одновременно и новым, и старым способом реконструкции прошлого. 
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Annotation. This article discusses the possibility of oral history in the study 

of the recent past, providing adequate historical sources stories Siberian 

countryside and the peasantry. Oral history, based on survey methods can be called 

both the new and the old way of reconstructing the past. 

Keywords. Oral history, source study, the peasantry, Western Siberia. 

К новационным методам новейшей истории на современном этапе 

относится исследовательский арсенал нового направления исторических 

исследований – устная история (oral history). В данной публикации речь 

пойдет о ее возможностях в изучении недавнего прошлого, обеспечении 
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адекватными историческими источниками истории сибирской деревни и 

крестьянства. Устную историю, базирующуюся на методах опроса, можно 

назвать одновременно и новым, и старым способом реконструкции 

прошлого. Связано это с тем, что опрос как метод исследования 

использовался издревле. Широко он применялся и в XIX – XX веках, в том 

числе и в государственно-административной практике при сборе 

информации, необходимой для принятия управленческих решений, и в 

региональных историко-статистических исследованиях. Следы этой устной 

информации идентифицируются во многих известных и неизвестных 

историкам неопубликованных и опубликованных исторических источниках 

по обследованию крестьянского населения и хозяйства, выявления их 

экономического состояния, результатов переселений и т.д. 

Вместе с тем, существует кардинальная разница между практикой 

опроса в XIX – первой четверти XX века с современной устноисторической 

практикой. Главным методом устной истории является научное интервью с 

научно-обоснованными требованиями к этапу его подготовки, этапу его 

проведения, этапу его документирования и архивирования и введению его в 

научный оборот. Опубликованы первые учебные и методические пособия по 

устной истории, программы учебных и факультативных курсов, разработаны 

устноисторические проекты. Устная история, как и все новейшие 

направления исторических исследований (историческая психология, 

гендерная история, история ментальностей и др.) являлась результатом 

междисциплинарного взаимодействия и аккумулировала методы многих 

социогуманитарных наук, таких как социология, этнология, антропология, 

лингвистика, психология. Поэтому наряду с научным интервью 

используются другие виды опроса, визуальные методы, фото-видеофиксацию 

и т.д. В результате такой комплексной деятельности в образовательном или 

научном центре формируется значительная источниковая база дополняющая, 

а по многим темам являющаяся альтернативой государственных 

фондохранилищ. 
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Домообзаведение (строительство жилища) являлось базовым 

компонентом крестьянской культуры жизнеобеспечения, наряду с питанием 

и одеждой. Рассматриваемый почти столетний период с 1860 по1960-е годы 

ставил крестьян перед необходимостью самостоятельного выживания и в 

период переселений, и в период раскулачивания, и в годы войны, и в 

послевоенное время, и в мирное время в колхозной деревне. Успешность 

адаптации к этим условиям в первую очередь определялась наличием и 

качеством жилой среды, а также ролью традиций в экстремальных условиях. 

В данной публикации жилище рассматривается не столько как культурное 

явление, сколько как социально-экономическое с опорой на материалы 

опросов в полевых исследованиях 1990-2010 гг., а также «фрагменты» 

устных свидетельств в опубликованных и неопубликованных источниках 

1880-1890-х гг. Необходимо указать, что в 1990-2010-е годы опрашивались 

крестьяне 1910-1930-х годов рождения, которые как раз реконструировали 

жилищную среду деревни в единоличный и колхозный период. Это 

позволило сравнить традиции и возможности домообзаведения в 

дореволюционный и советский периоды. 

В 1880-1890-е гг. жилище попало под пристальное внимание в связи с 

массовыми крестьянскими переселениями в Сибирь, изучалось чиновниками по 

крестьянским делам по требованию Томского губернатора, который обязан был 

с 1895 г. помещать в ежегодных отчетах информацию об обеспечении крестьян 

«здоровым жильем». Под ним подразумевалось деревянное жилище. Как 

показатель экономической состоятельности жилище, по заказу администрации 

Алтайского округа, попало в программу обследования крестьянских 

переселенческих поселений известного Общества любителей исследования 

Алтая и созданного в его рамках статистического бюро. Результатом стали 

уникальные историко-статистические издания под редакцией С.П. Швецова. 

Также для обследования крестьянских волостей по инициативе администрации 

был приглашен земский деятель Пензенской губернии, чиновник Министерства 

государственного имущества Н.А. Ваганов. 
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Н.А. Ваганов и С.П. Швецов прямо указывали, что обращались за 

информацией к самим крестьянам. Н.А. Ваганов писал во введении, что 

изучение «народно-хозяйственной жизни алтайского населения» 

осуществлялось в том числе «путем личного опроса самих крестьян»1. 

Объектами их обследования, прежде всего, являлись группы переселенцев. 

Важным представляется, что они учитывали неоднородность крестьянства. 

Такой подход является и на современном этапе крайне важным. Изучать «в 

общем» крестьянство Сибири, как в дореволюционный, так и советский 

период, научно некорректно. В частности, Швецов при характеристике и 

крестьянского сельского хозяйства, и состава населения, и жилища, и 

промыслов обязательно учитывал и этническую принадлежность, и 

сословную, и этнокультурную2. Как раз эту дифференциацию гораздо 

более выпукло отражает устноисторическая информация. Судя по 

содержащимся в опубликованных материалах фрагментам «устной 

истории» ими практиковался как опрос отдельных крестьян, так и 

организовывались коллективные обсуждения (что в устноисторической 

практике называется групповое интервью). Встречается и простая 

фиксация устной информации, полученная во время проведения сельского 

схода или волостного правления. Например, в описании заготовки 

крестьянами леса для строительства жилища Н.А. Ваганов сообщает, что 

«билеты на бревна часто выдаются после рубки, причем сами крестьяне 

заявляют, что каждый рубит, где попало и сколько хочет, а за излишек 

каждая деревня платит подлесничему. Сузунский лесничий чаще ездит, как 

говорят крестьяне, - «не по борам, а по деревням» 3. Почти также спустя 

100 лет в 1993 г. говорили автору в экспедиции о доколхозном 

единоличном периоде многие старожилы Алтая. Например, на вопрос 

респондента «Где брали лес жители сел?», обычно отвечали: «А какая 

проблема? Дома ставили прямо на том месте, где вырубали лес». Это уже в 

колхозах, как говорили колхозники: «У колхоза лесу не допросишься» или 

«Где лес брать? Колхоз не давал. Сам нищий!». 
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На протяжении всего рассматриваемого времени строительство жилья 

производилось самими крестьянами. Архивные и опубликованные источники 

1880-1890-х годов и устные исторические источники 1990-2010-х гг., 

созданные на основе опроса крестьян 1910-1930-х годов рождения, 

показывают приверженность крестьян на юге Западной Сибири к срубному 

строительству. Крестьяне предпочитали на новом месте первое временное 

жилье сооружать в виде землянки, ее часто называют на Алтае «землянуха», 

«землянушка», «землянка», или выстраивали «дом из дерна», или 

«пластянку», или «самануху», «литуху», «слепить хатку», «избушку в 

кольях» и т.д. В ней жить год, два, три…, заготовить строительный материал 

и строиться – хоть «курушку», хоть «стопочку», но из леса. В этом 

отношении в дореволюционный период установка на «здоровое» жилье 

совпадала и у администрации, и у крестьян.  

Навыки строительства и использования строительного материала и у 

общинного, и у единоличного, и у колхозного крестьянства, особенно в 

экстремальных условиях, практически не отличались. Вместе с тем 

существовали кардинальные отличия между 1880-1890 и 1930-1950 годами, 

например, в способах заготовки или приобретения леса для разных категорий 

крестьян. Возможности крестьян в колхозной деревне, как уже было 

отмечено, особенно в военный период были более ограничены. Несмотря на 

утвердившийся термин «советское крестьянство», устные источники 

показывают значительную дифференциацию крестьян в советское время. 

Существенная разница в материальном обеспечении и возможностях 

существовала, например, между колхозным и совхозным крестьянством. Вот 

как сами крестьяне определяют разницу колхозников и совхозников: "Уехали 

из Куягана в Куячонок, потому что в Куягане колхоз был, жили плохо. А в 

Куячонке совхоз был, деньги давали и хлеб пекли, пекарня была, а у нас 

денег не было".  

В данной публикации акцентуация автора на колхозном крестьянстве 

объясняется тем, что нищие условия проживания крестьян в большинстве 
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колхозов, перманентная маломощность колхозов актуализировали народный 

опыт строительства на протяжении всего колхозного периода истории 

сибирской деревни. Эта дифференциация опять же выпукло представлена 

именно в материалах интервью о разнице в условиях обеспечения жильем 

рядовых колхозников, в трудовых артелях, рабочих МТС или совхозов, 

леспромхозов и т.д. Одна из граней пролегала между крестьянами колхозно-

кооперативного и государственно-совхозного сектора. Для 

дифференцированного подхода в данной публикации используются 

материалы интервьюирования и анкетирования 1990-2010-х годов по 

разработанным автором вопросникам и анкетам, составленным паспортам 

жилища, чертежам и фотографиям, похозяйственным книгам. В частности, 

визуальное обследование показало, что вплоть до 1960-х годов в колхозной 

деревне преобладало строительство традиционных для крестьянской 

культуры однокамерных изб и пятистенников. Более того, в современной 

жилищной среде большинства алтайских деревень преобладают численно 

пятистенники с разного рода прирубами, как способами расширения жилой 

площади. 

В XIX в. со слов крестьян, и чиновники, и исследователи делили 

жилище на два разряда – «избы» и «дома»» с разными типами и вариантами. 

Вот как об этом пишет Швецов: «При регистрации различались не только 

простые избы от землянок, с одной стороны, и домов – с другой, но и самые 

дома по принадлежности их к тому или другому типу». При этом если про 

избы он пишет, что «одна из них мало отличается от другой», то 

«крестьянские дома… представляют собой ряд отличительных друг от друга 

типов»4. Типы определялись камерностью и отражали состоятельность 

крестьянского двора: «пятистенные, т.е. такие постройки, в которых пять 

бревенчатых – четыре наружных и одна внутренняя – и два жилых 

помещения или комнаты (пятистенники лишь в редких случаях не имеют 

рубленных сеней); связные – две избы, «связанные» между собой двумя 

продольными бревенчатыми стенами, вследствие чего образуются три 
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внутренних помещения, расположенные по одной линии; средняя часть чаще 

представляет собой нечто вроде прихожей или теплых сеней, иногда же и 

жилую комнату (чаще всего к связанному дому сени прирублены); 

крестовые, состоящие из четырех наружных стен, которые образуются 

четыре внутренних помещения, из них чаще всего три – жилые комнаты и 

одно служит сенями. Наконец, 4-х этажные дома, в каждом этаже которых от 

3 до 4 отдельных помещений, частью жилых и частью нежилых.»5. Что 

касается изб, то анализируя фрагменты устноисторических материалов в 

историко-статистических материалах и в делопроизводственной 

документации, мы видим, что они отличаются не числом жилых камер, а 

строительным материалом и способами строительства – «изба из самана» – 

саманный; деревянная изба – из березы, сосны и пихты; изба-землянка; изба-

мазанка, изба-пластянка и др. 

Устные исторические материалы показывают, что представления о 

жилищах, благополучии и состоятельности старожилов алтайской деревни и 

в первой половине XX века мало изменились. Вот как характеризует 

жилищную ситуацию в Калманке (Калманский район) А.Ф. Разумова: «В 

наше время люди жили бедно. В основном жили в землянках, саманках, 

«насыпушках». Называли по способу его изготовления. Лучшим считался 

деревянный срубный, но их могли выстроить только богачи в нашем селе» 

(Разумова А.Ф. 1918 г.р., Калманка, Калманский). Как выглядели земляные 

дома или дерновые дома, старожилы рассказывали много, потому что этот 

архаичный опыт был использован ими во время раскулачивания, когда их 

семьи с детьми выбрасывали из домов на окраины села или ссылали в 

Нарым, где они быстро выкапывали землянки. Евдокия Ивановна Дмух,  

1907 г.р,. из Староалейки сама строила такой дом на выселке Вакулиха на 

рубеже 1920-1930-х гг.: «На лугу крепкую целину резали лопатами. На 

телегах возили. Чтобы стены дома не развалились: один пласт дерна ложили 

вдоль, другой поперек. Потом клали на дерновые стены матку. Сверху 

сволочки – жерди, потом чащу, сверху сено. Чтобы не сыпалось – мазали 
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глиной с соломой. Крышу землей закидывали. И стены мазали кругом – 

снутри и снаружи.». Сравним с описанием С.П. Швецова в 1895 г.: «Стены у 

таких изб складываются из нарезанных четырехугольных пластов снятого с 

луговин в солончаковых степях дерна. Толщина стен варьируется от 1 до 3 

вершков, а высотой они бывают в 3 – 3,5 аршина. В углах ставят столб. 

Иногда дерн «пришивают жердями от столба к столбу. Стены смазывают 

глиной изнутри, иногда и снаружи мажут. Потолок – досчатый, заваленный 

«для тепла» землей, но делают потолок еще из дерна, из хвороста, 

смешанного с глиной, промазанного и пр. Окна – маленькие, 

полуаршинные». В Причумышье в 1930-1940-е гг. существовал такой 

вариант дернового дома: «сразу построят из дерева, а потом режут на це 

лине пласты и … рядами укладывали вокруг дерева» (влияние телеутов). 

А.В. Зайцева так рассказывала: «В Улус-Тарабе (Кытмановский район) … 

середина самая это доски, а на улице с земли нарезали пласты и пластами 

обкладывали… Прямо обколотят, а тут пластами с улицы…, невысокие.  

А крыша такая же из пластов, плоская, вверху пласты. Внутри обмажут и 

выбелят». Особенно часто к землянкам и дерновым домам прибегали 

депортированные в Сибири калмыки, немцы. В годы войны и послевоенное 

время, когда деревня обезмужичила, такие дома сооружали вдовые женщины 

или массово возвращавшиеся из ссылки поредевшие семьи раскулаченных 

крестьян. 

Интересным способом решения жилищной проблемы и в период 

массовых крестьянских переселений 1880-х годов, и в период колхозного 

строительства 1930-1950-х годов была перестройка под жилье амбаров. 

Амбары строились деревянные, что гарантировало сохранность зерновых 

продуктов. Поэтому даже в безлесной территории, крестьяне стремились 

строить амбары, пусть из березы. Так крестьяне участка Колбасный 

(Кыштовкая волость Каинский уезд) М. Павлюков, С. Зыков, С. Зубарев 

имели «амбар березовый», в котором временно проживали семьи и 

приобрели «лес на избу» или «избу без окон и пола» (Материалы 
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обследования жилищ переселенцев по волостям 3 крестьянского участка 

Каинского округа6). В 1930-1950-е годы в условиях дефицита строительного 

материала в колхозах многие колхозники покупали амбары у крестьян-

старожилов и превращали в жилище. Лес в амбарах старожилов был очень 

высокого качества, обычно из лиственницы, и как показывают устные 

источники «аж звенел», «гвоздь не вобьешь», «пила звенела!». Много 

перестроенных в жилье амбаров было зафиксировано в Причумышье, в 

Предсалаирье, в предгорьях Алтая, в приборовых территориях юга 

Западной Сибири. Так в с. Ларичиха Тальменского района в жилье был 

перестроен амбар двухкамерного типа. По устному свидетельству хозяйки 

А.И. Угловой амбарный сруб из лиственницы врубкой «вкосяк» был 

превращен в жилье в 1950-е гг.– демонтировали внутреннюю перегородку, 

были прорублены окна, сбита глинобитная печь, «полати строить не стали, 

детей клали на полу, около кровати родителей». Для того, чтобы увеличить 

производственно-хозяйственную площадь, по длинной стороне сруба со 

стороны уличного входа соорудили пристройку из досок. Подобный дом, 

представляющий собой когда-то однокамерный амбар, был описан в с. 

Наумово (принадлежащий Д.И. Зызиной). В целом для сибирской деревни 

1930-50-х гг. перестройка амбара в жилье являлась распространенным 

явлением. Причины этого содержаться в интервью А.И. Угловой, отец 

которой жил до Первой мировой войны в Вятской губернии. Построил 

хороший крестовый дом, вложил в него много средств. Война привела к 

общему обнищанию и малоземелью. Это вынудило его покинуть родину и 

поехать в Сибирь в поисках лучшей доли. Он с семьей попал в с. Шипицино 

(совр. Тальменский район Алтайского края). Сначала устроился 

подрабатывать плотником (вятские – этнокультурная группа, 

воспринималась на Алтае кустарями). Подработав денег, купил за 300 руб. 

амбар в Шипицино, перевез в Ларичиху в 1931 году. Сруб поставил прямо 

на земле, самцовый фронтон забил досками, сделав в нем с одной стороны 

лаз на чердак. В основе такого явления лежали низкий уровень развития 
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крестьянского хозяйства и умение крестьян выживать в экстремальных 

условиях. 

В качестве первоначального варианта домообзаведения, как 

показывают устные источники, служило плетневое строительство. Как 

правило, в период массовых крестьянских переселений на рубеже XIX-XX 

веков оно дополняло оформление крестьянского двора с жилой землянкой. В 

поселке Тимофеевский (Новопольский) Шипицинской волости (Каинский 

уезд Томской губернии) из 36 домохозяев-переселенцев жилище у 24 

домохозяев представляло собой «землянку крытую дерном» (у одного – при 

землянке крытой дерном еще и сени крытые дерном), 1 домохозяин имел не 

крытую избу, 1 – избу, крытую дерном; не имели никаких построек – 7. Что 

касается хозпостроек: то амбар, крытый дерном имели -5, амбар крытый 

соломой - 1. А далее, двор плетневой, крытый соломой - 20, хлев земляной – 

3. Бани были всего у двух домохозяев: у Андрея Грейтала – землянка, крытая 

дерном, баня не крытая, двор плетневой, крытый соломой и у Виктора 

Геравайцало – землянка, крытая дерном, двор плетневой, крытый соломой, 

баня, крытая дерном, и хлев, крытый дерном; у Антона Вацпана – землянка, 

крытая дерном, амбар крытый, двор плетневой, крытый соломой, и хлев 

земляной7. Устные исторические источники показывают, что эти архаичные 

формы из сподручных средств (ива, чаща, солома, глина, песок) в 

дореволюционные 1880-1910-е годы использовались на заимках, в 

единаличные 1920-е – на выселках; а в коммунарско-артельно-колхозные 

1930-1940-е годы – при создании населенных пунктов в многочисленных 

коммунах, при основании на новом месте отделений колхозов или на летних 

сезонных бригадах и т.д. А в военное и послевоенное время плетневое 

строительство широко практиковалось в строительстве жилых, бытовых и 

производственных построек на усадьбах колхозников и даже в колхозных 

скотных дворах. Лишь в последующие годы и до наших дней в 

хозяйственных постройках. М.В. Денисова (1920 г.р., с. Лебяжье 

Егорьевского района) из семьи переселенцев 1920-х гг. «с тоболи», «в 
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голодуху» с 9 ребятишками использовали при обустройстве жилья на новом 

месте плетневое строительство: «Привезешь с бора колья, вобьют и плетут… 

У нас папаня и баню сплел. Таволошник…, горошник…, тальник нарубим, 

принесем на себе. Сплетет и снова пойдешь… Мы около озера жили… 

Пойдешь, нарубишь, вытащишь, прутиками свяжешь… веревки-то не было. 

Пойдешь, в бору колья нарубишь… Часто колья ставили,… чтобы хорошо 

переплелись… Там ссохлось… Просто плетенный. Баню-то замазывали 

глиной с двух сторон… В глину соломки добавляли, труху какую-нибудь, 

мякину… Мажешь там толсто… одна глина трескается… глина-то не 

раскисала. Землей сверху накрывали…, чащи накидают…, кругляш 

ложили…, накатывали… У нас две было. Одна сгорела. Он вторую слепил. 

Плетневый двор был …»  

Также и в 1940-1950-е гг. использовался народный опыт. Иногда он 

был интегрированный, смешивались традиции плетневой, каркасной, литой и 

другой технологии: О.Ф. Казанцева (Черновая, Смоленский район) «…в 19 

лет сама землянку сделала (1942 г.). На быках возили с сестриным сыном за 

жердями, а с мамой ездили за хворостом. Навозили чащу. Сплели плетень, с 

избы заштукатурила, а снаружи дерном обложила. Дерн резала лопатой, 

пласты натаскаю, накладу, все очищу. Сверху глиной залила Глина с осокой. 

Сначала жерди плела. Потом заштукатурила. Сверху побелила. Печку сама 

сбила, баньку. Плетень плела из забоки – прутья гибкие. И огород вокруг 

загораживала… Семь лет жила в землянке. А потом заработала и купила избу 

(старая). Три избы покупала. Эта завалится – другую куплю. Нарожала 10 

ребятишек (4 померли)…»  

К смешанным технологиям можно отнести оригинальный способ 

строительства «дома в кольях» в 1940-1950-е годы: «Колья в бору на дом 

заготавливали… У нас конь был. Колья сырые использовали... В колья 

вручную глину вбивали. Досками держали, так и сох, потом доски убирали… 

(доски, по рассказам участников строительства, передавались в селе из рук в 

руки). До обеда стенку ставили и за один день стены готовили. Помощь 
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собирали, потом угощали. Глину прямо на земле месили. Лошадью топтали. 

Колья в два ряда были и между ними руками глину делали… Около недели 

дом сох…» (М.Е. Домоевская, с. Лебяжье, Егорьевский район). Этот опыт в 

какой-то степени опирался на опыт переселенцев начала XX столетия (по 

материалам интервью с Пенкиным Владимиром Федоровичем, 1907 г.р. из 

Воронежской губернии, с. Михайловка, Усть-Калманского района):  

«….У деда была изба из палок. Установлены палки и глиной с обоих сторон. 

И в эту избу мы влазили. Труба сделана… Через трубу залазили туда. Там 

кое-что наберем из продуктов. Это он такую избу сделал себе. Палок 

навозил. Половина – из земли. Ну вот по окошки из земли сделал [землянка]. 

Там жили, а потом, когда отец стал по-маленучку подыматься, то построил 

избу...». 

Таким образом, устная история, как источник и метод исторических 

исследований, показывает огромные ее потенциальные возможности для 

истории деревни и крестьянства (крестьяноведения) недавнего прошлого. 

Система жизнеобеспечения крестьян не являлась объектом 

документирования со стороны государства, как главного инициатора 

формирования большинства архивных фондохранилищ. Они больше 

комплектовались источниками, нужными государственным центральным и 

региональным администрациям для выработки управленческих решений.  

И при всем разнообразии содержащейся в документах информации, именно 

по таким базовым компонентам культуры жизнеобеспечения сельского 

общества, как жилище, пища, одежда, она мало отложилась. В устной 

истории очень часто синонимом устных исторических источников 

выступают «человеческие документы», «взгляд изнутри», «взгляд снизу 

вверх», которые, прежде всего, помогают реконструировать историческую 

повседневность. В заявленной теме домообзаведения сельских жителей 

устные исторические источники показали высокие адаптивные свойства 

традиционной культуры в экстремальные периоды истории сибирской 

деревни на протяжении 1880-1960-х годов. 
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IN THE FOOTSTEPS OF GULAG IN SIBERIA: TEVRIZSKY DISTRICT 

OMSK REGION, SPECIAL TOWNSHIPS ZABORSK, 

KOMARINSK(GRYAMYACHE-KOMARINSK), AVERAGE ITYUGAS, 

«ERMILOVSKAYA COLONY», PROLETARKA 

Аннотация. История специальных поселений Заборск, Комаринск 

(Гремяче-Комаринск), Средний Итюгас, Ермиловская колония, Пролетарка 

от основания до расформирования. 

Ключевые слова: история, спецпоселения, Сиблаг, репрессии. 

Annotation. History special settlements (townships) Zaborsk, Komarinsk 

(Gryamyache-Komarinsk), Middle Ityugas, «Ermilovskaya colony», Proletarka 

since the formation to disbandment. 

Keywords: history, special settlements, Siblag, repression. 

Памяти безвинно репрессированных посвящается. 

Сиблаг – составная часть ГУЛАГа на территории Сибирского края. 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей – подразделение НКВД СССР, которое 

осуществляло руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), 
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главный и важнейший орган системы политических репрессий СССР. Система 

тюрем, концлагерей каторжного типа, спецпоселений, этапов, пересылочных 

пунктов и иных учреждений наказания и реализации репрессий в СССР. 

После окончания гражданской войны настала эпоха грандиозных 

перемен. В промышленности был провозглашен курс на индустриализацию. 

Сельское хозяйство в существующем виде не могло обеспечить потребности 

набирающей рост экономики. Выход партийное руководство видело в 

объединении раздробленных мелких хозяйств в совхозы и коллективные 

бедняцко-середняцкие хозяйства (колхозы), при одновременной 

решительной борьбе с основным препятствием к объединению крестьян, 

более зажиточной прослойкой в деревне – кулачеством. 

«Кулаки» были разделены на три категории:  

1-я – контрреволюционный актив: кулаки, активно противодейст-

вующие организации колхозов, бегущие с постоянного места жительства и 

переходящие на нелегальное положение;  

2-я – наиболее богатые местные кулацкие авторитеты, являющиеся 

оплотом антисоветского актива;  

3-я – остальные кулаки.  

Главы кулацких семей первой категории арестовывались и дела об их 

действиях передавались на рассмотрение «троек» в составе представителей 

ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры. Раскулаченные крестьяне 

второй категории, а также семьи кулаков первой категории выселялись в 

отдаленные районы страны на спецпоселение, иначе это называлось «кулацкой 

ссылкой». Кулаки, отнесенные к третьей категории, как правило, переселялись 

внутри области или края, то есть не направлялись на спецпоселение. На 

практике выселению с конфискацией имущества подвергались не только 

кулаки, но и середняки, бедняки и даже батраки, уличенные в прокулацких и 

антиколхозных действиях. Не единичны были и случаи сведения счетов с 

соседями, – что явно противоречило четко указанному в постановлении пункту 

о недопустимости «ущемления» середняка.  
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До июля 1931 г. расселением, трудоустройством и другими вопросами, 

связанными со спецпереселенцами ведали краевые и областные исполкомы. И 

лишь постановлением СНК СССР от 1 июля 1931 г. «Об устройстве 

спецпереселенцев» их административное управление, хозяйственное 

устройство и использование были поручены ОГПУ. Специальные (трудовые) 

поселения ГУЛАГа для высланного кулачества были организованы согласно 

постановлениям СНК СССР от 16 августа 1931 г. № 174с. По этому 

постановлению на ГУЛАГ была возложена ответственность за надзор, 

устройство, хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование 

выселенных кулаков. 

Технология депортации была везде одинаковой. На сборы вещей давалось 

короткое время: от нескольких дней до нескольких часов, затем людей 

собирали на сборных пунктах и массово отправляли к новому месту 

жительства. Все «кулацкие семьи», подвергшиеся раскулачиванию и 

выселению в отдаленные местности, выдворяли в специальные поселки. 

Спецпоселки организовывались в местностях, где ощущался недостаток в 

рабочей силе для лесозаготовительных работ, в разработке недр, для рыбных 

промыслов и т.п., а также для освоения неиспользованных земель. Спецпоселки 

не могли быть образованы вблизи железных дорог, городов, рабочих поселков и 

крупных селений, а также фабрик и заводов, колхозов, совхозов и МТС. 

До Омска депортируемых везли по железной дороге в товарных 

вагонах. В Омске часть приехавших отправлялась сразу дальше, часть ждала 

своей участи в пересыльном лагере на берегу Иртыша, в районе 

железнодорожного моста. В дороге от холода и голода умирало много людей, 

особенно детей. Этапы спецпереселенцев в северные районы проходили, в 

пределах Омской области, на лошадях, пешим порядком, или по реке Иртыш 

на баржах и пароходах. 

В Тевризе была организована Сибирская комендатура. Всех ссыльных 

селили в труднодоступных местах: на правом берегу Иртыша, на реке Туй и 

ее притоках, чтобы изолировать от местного населения. Первые группы 
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переселенцев появились в Тевризском районе из населенных пунктов Омской 

области в начале 1930 г. Летом этого же года стали прибывать ссыльные из 

западных областей СССР. Власти совершенно не готовы были принять такое 

количество людей. Расселяли, временно, по деревням района, по летним 

полевым станам. Особо следует сказать о крайне тяжелом материально-

бытовом положении. Для возведения жилищ, как правило, в необжитых 

местах у людей не было самого необходимого. Многие умирали в первую же 

зиму. Им не разрешалось переезжать из одного поселка в другой. Массовое 

скопление переселенцев, необустроенность их на новом месте становились 

причиной эпидемических заболеваний. 

Поток переселенцев нарастал. На пике репрессий, примерно в одно 

время, с 1931 по 1933 гг. возникли спецпоселки: Заборск (Заборский), 

Гремяче-Комаринск, Средний Итюгас, с одинаковой судьбой и закончили 

свое существование примерно в одно время, в конце 50-х. 

К началу 40-х годов подавляющее большинство трудпоселенцев 

продолжало проживать в специальных населенных пунктах для высланного 

кулачества (трудпоселках) и лишь значительно меньшая их часть – в 

обычных населенных пунктах. Ниже – данные о численности трудпоселенцев 

в каждом трудпоселке1. Омская область – 34824 человека, 98 населенных 

пунктов. Тевризский район: Заборск – 513 человек, Комаринск – 407, 

Средний Итюгас – 333. Для сравнения: уже известное сейчас поселение 

Кулай в Тарском районе – 179 человек. 

Заборск получил свое название по фамилии хозяина ближнего хутора. 

Расположен был в излучине реки Сик, на высоком правом берегу, в 7 км от 

ближней деревни Сик, в 9 км от реки Туй. Состав населения – 

интернациональный. 

В 1934 г. в Заборске было создано три сельхозартели: «Трудовик», 

«Путь хлебороба», «Полярная звезда». В 1940 г. артели (бригады) 

объединились и один колхоз «Полярная Звезда». Занимались в основном 

полеводством, животноводством. В 1947 г., после выезда реабилитированных 
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«кулаков», опустевший поселок заселили депортированными немцами и 

калмыками, проживавшими в Тевризском районе, выезд которым на родину 

был запрещен. 

Гремяче – Комаринск. Место для него выбрали на возвышенном месте 

в глухой тайге, по берегам реки Таимтаит, в 22 км от деревни Ермиловка. На 

левом берегу был поселок Гремячий, на правом – Комаринск. Южнее, в 

четырех километрах протекала река Туй.  

Гремячий заселяли выходцы из разных мест: кавказцы, греки, 

украинцы, калмыки. Комаринск в основном – немцы. Через некоторое время 

жители Гремячего перебрались на правый берег, и поселок стал называться 

просто Комаринском. 

Была создана промартель им. Чапаева, затем одноименный колхоз. 

Построили спиртово-порошковый, затем кирпичный завод. Открыли 

смолокурни. Позже появились заводы: лесопильный, пихтоварный, 

скипидарный. На отвоеванных у тайги землях развивалось полеводство. 

Одним из первых в районе поселок был радио и электрифицирован.  

В 1946 г. руководством района было принято решение: укрепить 

разрушенные войной колхозы в деревнях Бакшеево и Иванов Мыс за счет 

расформирования поселка Комаринск и переселения его жителей в эти 

населенные пункты. 

Средний Итюгас появился на берегу таежной речки Итюгас примерно в 

12 км на север от деревни Ермиловка. По воспоминаниям ветеранов, населяли 

его осужденные по уголовным статьям. Основной вид деятельности – 

лесозаготовки. В 1932 г. был организован колхоз «Новая жизнь».  

Ермиловская колония возникла в1943 г., как место для отбывающих 

наказания по бытовым статьям лиц, проживающих в северных районах 

области. Вначале колония размещалась в частном доме в деревне Ермиловка. 

Потом построили отдельно стоящий поселок, примерно в пяти километрах от 

Ермиловки, по дороге на Александровку. В колонии содержалось от 300 до 

400 человек заключенных, примерно поровну мужчин и женщин. В 1950 г. 
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колонию перевели в деревню Аксеново Усть-Ишимского района. 

Просуществовала она там недолго. Вскоре ее ликвидировали. 

Пролетарка. В конце 20-х, в малодоступном месте, в глухой тайге, на 

правом берегу р. Туй, в устье р. Аю, поселились бежавшие от 

коллективизации жители Большеуковского района. Долгое время о них никто 

не знал, поскольку дорог туда не было, а сами жители контактов с местными 

не искали. Вскоре, недалеко, стали строиться спецпоселки, Заборск и 

Комаринск. Поселок стал расти и получил название Пролетарка. В 1935 г. 

был создан колхоз «Север». 

Прошло более шестидесяти лет с тех пор, как на этой земле появились 

люди, голодные, сирые, обиженные и униженные государством, 

выброшенные в дикую, глухую тайгу, такие маленькие на фоне вековых 

деревьев. Но силен человек, силен своим духом… Через несколько лет здесь 

уже вовсю кипела жизнь, колосились поля, на лугах пасся скот, люди 

умирали, женились, растили детей, надеялись на лучшее… Теперь на этом 

месте почти не осталось следов, напоминающих о деятельности человека. 

Никто не остался в этих местах, где чувствовал себя несвободным. Все 

разъехались. И только люди, пережившие эту трагедию, и их потомки несут в 

душах память о прошедших событиях. Да на спутниковых картах видны, 

среди тайги и болот, прямоугольники полей, которые возделывали когда-то 

человеческие руки. 

Статья основана на воспоминаниях участников этих событий и их 

потомков. Использовались публикации в Тевризской районной газете 

«Правда севера» и статьи Н.А. Шокурова в журнале «Культура» немецкой 

автономии Омской области. 

____________________________________________________________ 
1Отчеты местных органов НКВД за первый квартал 1941 г. // ЦГАОР СССР. Ф. 9479. 

Оп. 1. Д. 89. 
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Аннотация. Доклад посвящен истории основания деревни Лукьяновка 
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В последние годы интерес к изучению украинцев в Сибири возрастает, 

что связано прежде всего с переоценкой их роли в формировании 

современного этнокультурного облика Сибири и вклада представителей 

этого народа в развитие региона. Доля украинских переселенцев в потоке 

переселенцев в Сибирь на рубеже XIX–XX вв. была достаточно велика.  
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Территория нынешней Омской области была привлекательна для 

землепашцев: обширные целинные массивы, плодородные почвы, богатые 

сенокосы. Государственная политика была направлена на поддержку 

переселенцев, льготы и субсидии помогали обустроиться и закрепиться на 

новом месте. Стимулировало переселение и строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали. На семью для перевоза имущества до 1914 г. 

можно было получить целый вагон, в который помещались не только 

домашние вещи, но и сельскохозяйственный инвентарь, скот, зерно для 

посева. Переселенческие управления обустраивали на станциях пункты 

горячего питания, бани. Поток переселенцев из губерний Украины 

увеличился в начале ХХ в. в несколько раз и сократился только с началом 

Первой мировой войны1. 

Большинство украинских населенных пунктов на территории 

Среднего Прииртышья было основано с 1890 по 1914 гг. в южных районах 

современной Омской области – Полтавском, Павлоградском, Одесском, 

Шербакульском, Черлакском, Русско-Полянском, Таврическом, Азовском, 

а также – Марьяновском, Калачинском и Исилькульском2. 

Источниковую базу данного исследования составили материалы, 

зафиксированные в ходе этнографической экспедиции 2013 г. Омским 

государственным университетом им. Ф.М. Достоевского в Одесский район 

Омской области. Выбор места для исследования не случаен, так как 

большинство сел района были основаны выходцами с Украины. История 

заселения территории нынешнего Одесского района начинается с 1906 г., 

когда первые переселенцы прибыли сюда из Екатеринославской, Полтавской 

и Херсонской губернии. Среди новых поселений образовалось и село 

Лукьяновка, получившее свое название от имени первопоселенца. 

Зародилось село в 1908 г. Старожилы рассказывают, какими были их 

первые дома: «Экономили на всем, пытались применить уже изведанные 

знания в новых условиях. Строили куренья, по типу украинских. Каркас из 

дерева, стены обкладывали дерном (пласты целинной земли)»3. Землянки со 
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временем заменялись на дома, похожие на украинские хаты. Стены 

выкладывались из самана. По воспоминаниям информаторов, была 

сформирована бригада, которая занималась производством самана и 

строительством жилья. Сначала дом складывали мужчины, потом 

начиналась женская работа: обмазывание дома глиной, побелка и снаружи, 

и внутри, иногда – роспись потолка, печи и стен4. 

Когда чуть застроились, появились несколько улиц, встал вопрос о 

названии села. Переселенец Лукьян Дякун решил пешком сходить в 

Омск, чтобы узаконить. Односельчане решили долго не мудрствовать: «А 

что, Лукьяныч? Твоим именем и назовем, чего тут мудрить?». У Лукьяна 

было семь сыновей – один к одному молодцы, работящие да послушные. 

Они-то и помогли батьке поставить первый дом, потом себе построили. 

Семьи Приходько, Сухомлины, Гриценко, Бережные, Малицкие 

поддержали идею о названии: «А что? Доброе название! Пусть будет 

Лукьяновка»5.  

К 1910 г. в селе было уже три улицы, «названия они не имели, 

различали их так: южная – верхняя, средняя и нижняя»6. Кроме этих трех, 

«были еще две причипиловки: большая – в восемь усадеб и малая – в четыре 

усадьбы»7.  

Важным источником о материальной культуре переселенцев могут 

стать похозяйственные книги, которые дают возможность выявить 

зафиксированные виды жилищ и их состояние, наличие хозяйственных 

построек, степень распространенности сельскохозяйственных культур и 

количество скота в хозяйстве. Их ценность состоит еще и в том, что они дают 

возможность детально охарактеризовать отмеченные показатели как на более 

ранних этапах, так и в уже исчезнувших населенных пунктах – местах 

компактного проживания украинского населения8. По Лукьяновке 

Одесского района Омской области сохранились наиболее старые 

похозяйственные книги (1936 г.). 
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Главным занятием переселенцев было земледелие. В 1909 г. в 

Лукьяновке нарез земли осуществлялся по количеству мужчин в семье – по 

одной десятине на мужчину и по три десятины на общий выпас (толоку). Не 

каждая семья успевала освоить свои наделы. Получалось земли много, а 

хлеба не хватает. К тому же урожай получали невысокий – не более тридцати 

пудов с десятины, в то время как семенного материала уходило до восьми 

пудов, несмотря на высокие плодородные почвы. 

Кроме пшеницы и ржи, зерновыми культурами, играющими 

значительную роль в жизни украинцев-сибиряков, были еще ячмень, овес, 

гречиха и горох. Достаточно серьезное значение в культуре украинских 

переселенцев имели традиционные для них технические культуры – лен и 

конопля, дававшие масло и волокно. Перенесенные в Сибирь приемы и 

способы их возделывания стали основой для местного льноводства. «Одежду 

конечно и новую покупали, но большинство обходилось и сшитой из 

собственного полотна, выделанного из льна и конопли. Летом полотно 

жарили под солнцем, отбеливали в озерной воде. Такая ткань получалась 

мягкой, из нее рубашки да платья шили»9. 

Второй по значимости составляющей хозяйства сибирских украинцев 

остается животноводство. Государство давало ссуду на покупку лошадей, 

быков, коров. «В то время хорошая лошадь стоила не более пятидесяти 

рублей, за корову давали 20–30, а за овцу – 5 рублей»10. 

Рыболовство и охота так и не развились до уровня хозяйственно-

значимых занятий. 

Так начиналась история Лукьяновки – одного из первых поселений 

Одесского района Омской области.  
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ΟΝ DYNAMIC DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS 

IN SIBERIA IN 1850–1930: A NEW MODEL OF DESCRIPTION 

Аннотация. Автор предлагает новую модель для описания динамики 

населения в большинстве сельских населенных пунктов, существовавших в 

Сибири во второй половине XIX в. до начала XX в. Метод автора 

основывается на материалах списков населённых мест, которые 

периодически публиковались в отдельных губерниях в досоветский период и 

списке населенных пунктов Сибирского региона 1926 года. Модель включает 

в себя динамическую систему абсолютных и относительных показателей, 

отражающих изменения в численности населения, размер и количество 

домохозяйств, соотношение мужского и женского населения и различных 

элементов расчетной инфраструктуры. 

Ключевые слова: развитие, население, списки, модель. 

Annotation. The author proposes a new model for describing the dynamics 

of population in most rural settlements that existed in Siberia during the second 

half of the 19th century up to the beginning of the 20th century. The author’s 

method is grounded by materials of The Lists of Settlements published periodically 

in particular provinces in the pre-Soviet era; and The List of Localities of the 

Siberian Region, 1926. The model includes dynamic series of absolute and relative 

83



indicators that reflect changes in population, the size and number of households, 

the ratio of male and female population and various elements of the settlement 

infrastructure. 

Keywords: development, population, lists, model. 

Абсолютное большинство населенных пунктов нашей страны, в том 

числе Сибири, сегодня не имеет своей научной истории. В этом легко 

убедиться, познакомившись с каталогами краеведческой литературы в 

библиотеках или с содержанием официальных сайтов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации в сети «Интернет». Такое 

положение нетерпимо, но его исправление требует создания 

историографической, источниковедческой и методологической базы 

историко-краеведческих или локально-исторических исследований, 

доступной широкому кругу историков-энтузиастов. Стремясь внести 

посильный вклад в создание такой базы, мы разработали модель описания 

динамики большинства сельских поселений, существовавших во второй 

половине XIX – первой трети XX в. на территории Сибири. 

Наша модель применима для изучения периода 1850–1930 гг., 

поскольку именно в это время были созданы исторические источники, 

дающие базовую для данной модели информацию об изменениях, 

происходивших в жизни изучаемых поселений. В конце имперского периода 

с диапазонами в несколько лет составлялись и чаще всего публиковались 

«Списки населенных мест» конкретного региона – Томской, Тобольской, 

Енисейской и Иркутской губерний, Акмолинской и Забайкальской областей. 

Например, по Томской губернии списки имеются за 1859, 1878, 1885, 1893, 

1899, 1904 и 1911 гг.1 Те списки, которые были напечатаны, можно найти 

сегодня в центральных и региональных научных библиотеках России, 

электронные версии всех подготовленных в свое время списков размещены 

на сайте Научной библиотеки Томского государственного университета2. 

Завершает интересующий нас комплекс «Список населенных мест 
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Сибирского края», составленный уже в советское время в ходе Первой 

Всесоюзной переписи населения 1926 г. Он тоже доступен в бумажном и 

электронном форматах3. 

Все перечисленные списки представляют собой единый комплекс, 

поскольку составлялись по сходной программе. Они содержат сведения о 

названии каждого населенного пункта, его административном и поселенческом 

статусе, географическом расположении, численности в нем постоянного 

мужского и женского населения, количестве домохозяйств, а также о наличии 

важных элементов социальной инфраструктуры – административной, 

экономической, социокультурной. Последовательно сравнивая данные об 

интересующем его населенном пункте, зафиксированные в смежных по 

времени составления списках, исследователь может описать поселенческую 

динамику – изменения, происходившие в течение 67 лет между 1859 и 1926 гг., 

а затем постараться объяснить эту динамику. 

Для большей «технологичности» процедуры сравнения и 

количественные, и описательные сведения, извлеченные из «Списков 

населенных мест» в готовом виде, вместе с установленными на их основе 

производными данными, мы рекомендуем свести в таблицы, а динамические 

ряды количественных показателей из таблиц, затем представить в виде 

диаграмм и графиков. Примерная программа диахронного анализа 

развития большинства сельских населенных пунктов, существовавших в 

Сибири в период 1850–1930 гг. (далее – Программа), может выглядеть 

следующим образом. 

1. Изменения (если они имели место) в названии населенного пункта. 

2. Изменения административного и поселенческого статуса 

населенного пункта (например, превращение заимки в деревню и затем в 

село, превращение села в волостной центр). Динамика его принадлежности к 

территории тех или иных административных единиц (в досоветский период – 

волость, округ/уезд, губерния (область), в 1926 г. – сельсовет, район, округ 

Сибирского края).  
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3. Динамика географического расположения населенного пункта. 

Изменялось положение относительно ближних водоемов (например, 

поселение, возникшее на одном берегу реки, в ходе своего развития могло 

занять и другой берег); ближайших административных центров (окружного/ 

уездного города, волостного села, квартиры крестьянского начальника, 

мирового судьи и судебного следователя, районного поселка и т.д.); важных 

социально-экономических и социокультурных объектов (почтовых станций, 

ярмарок, речных пристаней, железнодорожных станций, церквей, школ 

разного типа, медицинских учреждений и др.). 

4. Динамика общей численности постоянных жителей в населенном 

пункте. Количество жителей либо прямо указывается в источнике, либо 

выясняется путем сложения численности мужского и женского населения. 

Затем прослеживается изменение этого показателя от одного временного 

среза к другому. Высчитываются темпы роста численности населения за все 

67 лет, а также среднегодовые темпы роста за это же время. После этого 

исчисляются показатели роста численности населения в промежутках между 

датами составления списков (например, между 1859 и 1893, 1893 и 1899, 

1899 и 1904, 1904 и 1911, 1911 и 1926 гг.). Поскольку эти промежутки 

неодинаковы по продолжительности, важно установить также среднегодовые 

темпы роста количества жителей в каждом промежутке и затем сопоставить 

их. Среднегодовые темпы можно исчислить путем извлечения корня t-й 

степени из дроби P1 ː P0, где t – длительность рассматриваемого периода в 

годах, P1 – количество жителей в конце периода, P0 – их число в начале 

периода, и умножения полученного результата на 100%. 

5. Динамика численности дворов (домохозяйств) в населенном пункте. 

Выясняется, как менялось общее количество дворов; высчитываются темпы 

роста количества домохозяйств за весь период 1859–1926 гг. и среднегодовые 

темпы роста этого показателя за все 67 лет, на каждом промежуточном этапе. 

Среднегодовые темпы в данном случае исчисляются так же, как и в случае с 

динамикой численности населения. Выполнив 4 и 5 пункты Программы, мы 
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имеем возможность сравнивать динамику численности населения и 

количества дворов как по этапам, так и применительно ко всему изучаемому 

периоду.  

6. Изменение средней людности деревенского двора. Средняя людность 

(количество членов) домохозяйства на каждом временном срезе легко 

определяется как отношение общего количества жителей населенного пункта 

и числа имеющихся в нем дворов. Людность двора, который обычно состоял 

из членов семьи домохозяина, хотя мог содержать также «посторонние» 

приселения (постояльцев, батраков, воспитанников) – это важный индикатор 

состояния семейной структуры, имевшей в изучаемый период общую 

тенденцию к упрощению. 

7. Изменение количественного соотношения мужской и женской 

частей населения в изучаемом поселении. Это соотношение целесообразно 

представить как количество мужчин, приходящихся на 100 женщин. 

8. Динамика элементов административной, экономической, 

культурной инфраструктуры населенного пункта. По спискам 

устанавливается, к какому году появляются в данном поселении почтово-

телеграфная контора, водяная мельница, церковь, торговая лавка, 

«министерская» школа, изба-читальня и т.д. 

«Списки населенных мест» за некоторые годы (к сожалению, не все, 

что исключает возможность построения диахронических рядов показателей) 

содержат также сведения о численно преобладающей в селении этнической 

группе населения, о распределении дворов на крестьянские и иные, о 

количестве земли, находящейся в наделе того сельского общества, к 

которому относится населенный пункт, о расстоянии от него до ближайших 

рынков сбыта сельскохозяйственной и приобретения промышленной 

продукции. Эти сведения нужно обязательно привлечь для характеристики 

социального состава населения и социально-экономического состояния 

населенного пункта в конкретный момент его истории.  
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Еще раз подчеркнем, что недостаточно выявить происходившие в 

изучаемый период от этапа к этапу количественные и качественные 

изменения. Нужно установить совокупность факторов, обусловивших эти 

изменения, обнаружить направления наблюдавшейся динамики, раскрыть ее 

промежуточные и итоговые результаты, сделать это с учетом ситуации, 

складывавшейся в изучаемый период в данной местности (Новосибирском 

Приобье, Омском Прииртышье и др.), в Сибирском регионе, в целом по 

России. Это невозможно сделать без опоры на имеющуюся 

исследовательскую литературу. Весьма желательно также привлечение, 

кроме «Списков населенных мест», иных исторических источников, дающих 

дополнительный фактический материал, и для насыщения выстраиваемой 

картины поселенческой динамики, и для ее объяснения. 

В заключение скажем, что представленная здесь модель изучения 

развития сельского населенного пункта в Сибири уже имеет позитивный, 

хотя пока и частичный, опыт реализации в публикациях студентов Института 

истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского 

государственного педагогического университета за 2012–2013 гг. 

____________________ 
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Жителей сёл и деревень прежде называли крестьянами, потом – 

колхозниками и совхозниками, теперь – селянами, или длинно и скучно – 

сельскими товаропроизводителями. В 2000 г. они жили в 1333 населённых 

пунктах южной части Тюменской области. В результате реализации 

областной политики «оптимизации» к концу 2013 г. исчезло 66 пунктов, 

осталось 1267, объединённых в 319 муниципальных образований1. 

В 1991 г. в деревнях и сёлах южной части Тюменской области 

проживали 525,7 тыс. чел. – 22,5% населения области. Экономические 

реформы ухудшили жизнь горожан, и часть их решила вернуться на 

историческую родину – в деревню, где работой на земле можно было худо-

бедно прокормиться. В результате в 1995 г. сельских жителей стало 562,5 

тыс. чел., но с этого года вновь начался исход в города, и к началу 2013 г. на 

селе остались те же 525,0 тыс. жителей. 

89



Людей трудоспособного возраста в 1991 г. на селе было 279,6 тыс. чел., 

в 2007 – 339,0, в 2013 – стало 302,1 тыс. чел. Моложе и старше 

трудоспособного возраста в 1991 г. было 306,9 тыс. чел., в 2012 – 222,9 тыс. 

Все показатели сельской демографии в годы реформ снижались, 

ухудшались. Увеличились лишь два показателя: рождаемость в расчёте на 

1000 чел. с 2007 г. и смертность после 1990 г., но она стала снижаться  

с 2006 г. Всероссийский вывод о вымирании сельского населения 

распространяется и на Тюменскую область. Областная статистика не даёт 

сведений о состоянии здравоохранения и здоровья раздельно по сельской и 

городской территориям. Однако сообщается, что в 1990 г. фельдшерско-

акушёрских пунктов (ФАПов) в области было 775, а в 2012 г. стало 690. 

Значит, в результате «оптимизации» закрылось 65 ФАПов. 

Первые безработные на селе появились в 1992 г. – 1700 чел. – в 

результате распада крупных совхозов и колхозов. Появлению их 

способствовала развивающаяся механизация земледелия, приобретение 

зарубежных высокопроизводительных машин и агрегатов. Успешные 

агрофирмы брали в аренду земельные доли целых населённых пунктов 

общей площадью в несколько тысяч гектаров и проводили необходимые 

работы с помощью небольшого количества техники и механизаторов. 

Местные сельские жители к работе не привлекались. Целые сёла народа 

оказались ненужными. Мужчины отправились на север вахтовым методом 

добывать нефть и газ, женщины занимались личным хозяйством, пока были 

физические силы, здоровье, а у некоторых кое-какая сельхозтехника. 

Население неохотно шло на участие в программах «Самозанятость» и 

«Самообеспечение», так как требовалось много справок, за которыми надо 

ездить в район, долго оформлять все формальности.  

Колхозы и совхозы, превратившись в АО и АФ, «сбросили» бывшие на 

их содержании детские дошкольные учреждения – сады и ясли, дети перестали 

получать полноценное дошкольное воспитание и обучение. В 1991 г. на селе 

было 827 детских дошкольных учреждений с 30,3 тыс. детей в них, в 2001 г. 

осталось 294 с 10,5 тыс. детей, 2010 г. – 118 на 25,8 тыс. детей. 
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В сельской местности в 1991-1992 гг. было 887 общеобразовательных 

школ с числом учеников 85,9 тыс. К 1993 г. начатые при социализме школы 

достроили, их стало 909, в них обучалось 93,2 тыс. детей. К 2000 г. число 

школ сократилось до 824, число учащихся – до 89,6 тысяч, к 2010/2011 

учебному году – до 440 школ на 57,4 тыс. учеников. 

В 1991 г. в сельской местности работало 931 учреждение культурно-

досугового типа, к 2010 осталось 627. На селе строили учреждения клубного 

типа: в 1991-1995 гг. – на 39300 мест, в 1996-2000 гг. – на 1550 мест, в 2001-

2010 гг. на 2819 мест. Впервые статистика в 2009 г. отметила строительство 

культовых сооружений – церквей и мечетей. Построено в 2009 г. – 4, в 2010 – 

3 объекта. Сократилось число киноустановок. В 1991 г. их было 933, в 1999 – 

353, в 2010 – 1 (с учётом видеоустановок). Резко возросли цены на билеты, и 

число посещений киносеансов сократилось с 6467 в 1991 г., до 347 в 2002 г., 

с 2010 г. в кино сельские жители не ходили. 

В начале 1990-х гг. в России создались условия для разобщения людей, 

разрыва дружеских и родственных связей. Резко повысились цены на 

проездные билеты. Люди, не получавшие месяцами зарплату, перестали 

ездить друг к другу, к родственникам, так как далеко не у всех были личные 

автомобили и мотоциклы. Автобусы, прежде ходившие во все деревни 

районов по 2-3 раза в сутки, стали ходить 1-2 раза в неделю. Стало 

проблемой выехать в районные центры и Тюмень на лечение, по 

официальным делам. В отдалённые районы перестали летать самолеты Ан-2.  

ОАО «Тюменьтелеком», приватизировавшее значительную часть 

средств связи в области, объявило о страшной убыточности сетевого радио и 

быстро смотало провода. Деревня «оглохла», а потом и «ослепла», так как и 

теленовости в ряд районов перестали поступать. Газеты в разделах «горячих 

новостей» сообщали о редких случаях бесплатной раздачи за счет области 

ветеранам войны и труда, пенсионерам, многодетным семьям 

радиоприёмников. В начале XXI в. стали устанавливать маломощные 

передатчики районного масштаба. «Радио России» в 2005 г. могло слушать 
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81,8% сельского населения области, в 2010 г. – 79,0%, радио «Маяк» – 71,6 и 

41,6% в эти же годы. Телевизионные передачи в 2010 г. могли принимать 

91,3% сельского населения. 

Если до 1991 г. тиражи областных газет достигали 500 тыс. экз., то 

позже 30 тыс. стало считаться «потолком». Подписка на газеты и журналы 

стала дорогой, сельские жители почти перестали их выписывать. Почтовикам 

невыгодно доставлять несколько газет в отдаленные поселения. 

Число доставочных почтовых пунктов в сёлах сократилось с 1130 в 

1993 г. до 1069 к 2010 г. Возросла обеспеченность домашними телефонами в 

расчете на 1000 человек с 59,6 в 1991 г. до 94,2 в 2000 г. и до 176,2 – в 2010 г. 

С 1997 г. в селе появилась сотовая связь, но количество стационарных 

телефонов не сократилось. 

Число библиотек в сёлах вначале не изменилось: 560 было в 1991 г., 

все остались к 2001 г., но к 2010 г. их стало 458. Количество книг 

уменьшилось с 4,3 млн. экз. в 1991 г. до 3,0 млн. экз. в 2010 г., плохо 

пополняются новой литературой библиотечные фонды. 

В некоторых районах на селе строили больницы. В 1990-1995 гг. их 

сдали на 383 койки, в 1996-2001 гг. – на 425, в 2002-2005 гг. – на 185 коек. 

Также неравномерно по годам строили амбулаторно-поликлинические 

учреждения: в 1991-1995 гг. – на 798 посещений в смену, в 1996-2000 гг. – на 

360 посещений, в 2001-2010 гг. – на 202. В деревню проникли «городские» 

болезни: наркомания, ВИЧ-инфекция, туберкулез, который с 1991 г. начал 

бурно распространяться по России. 

В годы аграрных реформ продолжалась алкоголизация всего населения 

области, в том числе и деревни. Безработные находили в пьянстве забвение 

от свалившихся тягот жизни. Многие умирали от некачественного алкоголя, 

который завозили из европейских стран – пахнущие керосином и ацетоном 

водки «Распутин», «Смирнофф» и др., из республик Северного Кавказа и 

Татарии. В ход шли убойные суррогаты: одеколоны, лосьоны, 

стеклоочиститель и др. 
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По сведениям областного комитета госстатистики, в 2001 г. в области 

без округов через торговые точки продано 2,5 млн. декалитров водки и 

ликероводочных изделий, 0,1 млн. декалитров вина, 5,0 млн. декалитров пива 

(1 дал = 1 декалитру = 10 литрам). В расчёте на одного жителя юга области в 

2001 г. (1352,5 тыс. человек) приходилось 9,0 л 100%-ного алкоголя. Ученые 

утверждают, что при потреблении в год более 8 л алкоголя на человека 

происходит вырождение нации... У нас потребляется чуть больше! И это 

только «официальный» алкоголь, а пьют ещё самогон и суррогаты. 

В 2010 г. население юга области выпило 1,6 млн. дал водки, 1,2 млн. 

дал вина, 13,4 млн. дал пива – в переводе на абсолютный спирт – 10,8 л на 

человека, это на 0,9 л больше чем в 2001 г. В 2012 г. выпили по 10,6 л. 

В СМИ сообщали, что в 2002 г. в области продано алкогольных 

напитков на 1 млрд. руб. В мире считается, что «алкогольный» доллар 

приносит 6 долларов убытка. Наверно, такое соотношение и у рубля. 

Пьянство в семьях сельчан привело к появлению значительного 

количества безнадзорных и брошенных (или убежавших из дома) детей. В годы 

Великой Отечественной войны в тюменских деревнях устраивали детские дома 

для детей-сирот, эвакуированных из захваченных врагом территорий; местные 

власти в годы аграрных реформ открывали детские дома для «своих» детей, 

оказавшихся сиротами при живых, но спившихся родителях. 

Главный итог жизни: сельское население области в основной своей 

массе впало в бедность, возросла смертность. 

В 2000 г. в сельской местности проживало 38,3% малоимущего 

населения области, к 2010 г. его число возросло до 58,8%, в 2012 г. – 73,9%. 

Крайне бедного населения в сельской местности было в 2000 г. – 36,0%, к 

2010 г. стало 89,2%, в 2012 г. – 100% от общеобластного количества. Среди 

них 67,3% было население трудоспособного возраста. 

Так выглядело тюменское село конца ХХ – начала ХХI вв. в зеркале 
статистики. 

______________________________________________________ 
1Статистический ежегодник. Тюменская область без АО. Тюмень, 2013. Кн. 3,4.
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Томскую область на примере села Мельниково Шегарского района. 

Первоначально основанное русскими в конце второй четверти ХХ в. оно было 

под влиянием белорусского народа в связи с особенностями экономической 

политики страны. Таким образом, на основании полевых авторских материалов, 

утверждается, что современный этнический состав деревни, не будучи 
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Современный Шегарский район в своем историческом прошлом, 

связанном с активной переселенческой политикой рубежа столетий, оказался 

сильно заселен выходцами из западных губерний – территорий, относящихся 

сегодня к Белоруссии. Как показали материалы Государственного архива 

Томской области, в первой четверти XX в. в районе находились следующие 

населенные пункты с доминированием указанного этноса: Жарковка, 

Вознесенка, Кондрашинка, Росташовка, Лопушинка, Комаровка и т.п. Село 

Мельниково к населенным пунктам, которые испытали влияние белорусов в 

указанный период, отнести не представляется возможным.  

Основанное на р. Мундрове, по одним данным в 1782 г., по другим – в 

1616 г., в конце 18 в. оно насчитывало 15 дворов. После отмены крепостного 

права и до времени проведения столыпинской реформы население выросло в 

2 раза, и к 1895 г. здесь проживал 161 чел.1  

Исторически считается, что Мельниково – старожильческое село. 

Согласно сельскохозяйственной переписи 1916-1917 гг., среди 23 учтенных 

населенных пунктов, которые относились к Богородской волости, только п. 

Перелюбский, п. Вознесенский, п. Борик обозначены как переселенческие. 

На 1916 г. д. Мельниково, относящаяся к Мельниковскому обществу 

Богородской волости Томского уезда Томской губернии, по составу жителей 

отнесена к старожильческому селению. Всего в деревне по одним данным – 

143 чел., по другим – 214 чел. обоих полов. В целом 32 семьи. При этом 

большинство отнесено к старожилам. Это семьи или единоличные хозяева со 

следующими фамилиями: Ульянов, Панченко, Артемов, Марченко, Глухов, 

Нагорный, Непомнящий, Галкин, Трифонов, Мищенко, Щелканов, Качаева, 

Сеченов и т.п. Указаны в карточках и домохозяева-переселенцы. Всего 4 

семьи с записями о месте выхода: Панченко (Полтавская губерния), две 

семьи Мищенко (Иркутская губерния), Щелканов (Пермская губерния)2. Ну 

и, конечно же, стоит указать, что в среде местных краеведов, музейных 

работников, историков и прочих исследователей, обозначенный населенный 

пункт считается старожильческим.  
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Тем самым, рассматриваемый населенный пункт в начале века 

совершенно обошла тенденция, связанная с переселенческой политикой 

аграрной реформы, благодаря которой современный Шегарский район был 

заселен переселенцами из районов малоземелья, в том числе с территорий, 

относящихся к современной Белоруссии. 

Но как показала практика полевого сезона 2009 г., белорусский 

компонент в современном селе присутствует. При этом следует учитывать, 

что это не единичные представители, а довольно многочисленные семьи, 

которые хорошо осведомлены о других таких же односельчанах.  

Исследователи, акцентируясь на вопросах оттока населения в 1 

половине XX в. из мелких населенных пунктов в более крупные, 

указывают вполне определенные причины. Например, Р.Ю. Федоров 

пишет, что новая волна переселений в первой половине XX в. была связана 

с политикой создания нового типа хозяйств – колхозов. В результате, 

население многих хуторов насильно «сбивалось» в крупные колхозные 

поселки3. Уже к 1930-м гг. многие хутора и небольшие поселки белорусов 

прекратили свое существование в связи с коллективизацией, которая 

предполагала «стягивание» населения в центры, объединение посевных 

площадей, иную организацию сельского быта4. Возможно, не только этот 

факт послужил указанной тенденции переселения. Среди причин, 

вероятно, комплекс хозяйственно-экономических событий и их следствий 

первой половины и середины XX в. 

В частности, если возвращаться к исследуемой территории, то нужно 

указать, что многие из населенных пунктов рассматриваемого района, где 

в начале века компактно проживали белорусы, со временем превратились в 

мертвые деревни и сегодня уже не существуют на карте Шегарского р-на 

Томской области. Среди них, например, дер. Комаровка. В 70-х гг. после 

укрупнения колхозов Комаровка опустела. Последние жители покинули ее 

в 1975 г. В 1974 г. была покинута Кирьяновка, к 1978 г. прекратила свое 
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существование Лопушинка, В 1977 г. жители оставили Покровку, в 1975 г. 

– Росташевку. Успенку официально закрыли в 1963 г.5  

Если рассматривать опыт переселения опрошенных белорусов в 

Мельниково, то нужно исходить из того, что он охватывает период от 40-х 

до 60 -х гг. XX в. В основном это люди, которые переехали сюда не так 

давно из других более мелких населенных пунктов. Например, 

Росташовки, Анастасьевки, Лопушинки. Еще в середине века в д. 

Лопушинке продолжали жить семьи Бурачевских, Ильиных, Салтыковых, 

Якушонок, Полевечко. В 60-е гг. XX в. из Лопушинки многие уехали в с. 

Мельниково. Часть представителей перечисленных фамилий была 

встречена в селе в процессе полевых исследований. Среди причин 

миграций бывшие жители деревни указали на отсутствие рабочих мест, 

закрытие магазина и школы6.  

Фактически, из 14 опрошенных жителей Мельниково больше половины 

оказались выходцами из указанных деревень, имеющих в своей родословной по 

линии матери или отца предков-белорусов. Сегодня они проживают по улицам 

Садовая, Томская, Мичурина и т.д. Среди них такие фамилии как Полевечко, 

Севастьянова, Савицкий, Кулеш и т.п. Подавляющее их большинство сегодня 

идентифицирует себя с русскими. Показательно и то, что в новых условиях в 

Мельниково не сложилось отдельной земляческой группы7. 

Таким образом, Мельниково, изначально существовавшее как 

старожильческое село и основанное первыми русскими переселенцами, 

начиная со второй четверти XX в., а возможно и раньше, начало заселятся 

белорусами. Те, в свою очередь, мигрировали в более крупный центр 

районного характера в связи с общеизвестной тенденцией рассматриваемого 

периода – перестройкой социально-экономической инфраструктуры, а также 

ее следствием – умиранием мелких деревень. 

_____________________________________________ 
1Вдовина Л.Г. Косов В.Н. Судьба земли шегарской: сб. краеведческих очерков к  

70-летию образования Шегарского района. Томск – Мельниково, 2006. С. 94. 
2Государственный архив Томской области. Ф. 239. Оп. 16. Д. 204. 
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3Федоров Р.Ю. Механизмы идентичности и трансформации традиционной 
культуры белорусских переселенцев в Западной Сибири // Белорусы в Сибири: 
сохранение и трансформация этнической культуры. Новосибирск, 2011. С. 342. 

4Народы Башкортостана: историко-этнографические очерки. Уфа: Гилем, 2002. С. 302. 
5Вдовина Л.Г. Косов В.Н. Указ. соч. С. 262, 258, 267, 275, 281, 288. 
6Полевые материалы автора, Томск – с. Мельниково Шегарского р-на Томской 

обл., Ловакова (Полевечко). Новосибирск, 2012 г. 
7Полевые материалы автора, с. Мельниково Шегарского р-на Томской обл., 2009 г. 
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поселений в регионе основана в 1650-1680 гг. Речной тип поселений был 

самым ранним. Но уже в XVIII веке значительная часть поселений строится 

по типу водораздела. 

Ключевые слова. Зауралье, поселенческая структура, русские. 

Annotation. The article describes the model of spatial development of 

Russian settlement in the Zauralye in the 17th and 18th centuries. The most part of 

Russian settlements in the region founded in 1650-80 years. River type settlements 

was the earliest. But already in the 18th century a significant proportion of 

settlements was watershed type. 

Keywords. Zauralie, settlement structure, Russian 

Под Зауральем мы понимаем исторически сложившийся первым 

земледельческий район Сибири, названный В.И. Шунковым Верхотурско-

Тобольским. Однако, на наш взгляд, историк неоправданно расширил его 

границы, включив в состав комплексы поселений в низовьях Тавды, Вагая и 

Иртыша, пространственно отделенных от основной массы компактного 

размещения земледельческих слобод. Таким образом, Зауралье – это 
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территория, ограниченная с севера рекой Турой, с юга – рекой Уй, с  

востока – Средним Притобольем, с запада – средним течением рек Пышма, 

Ница, Нейва, Исеть. 

Важным периодом в процессе русского заселения Сибири был рубеж 

XVII-XVIII вв. Как отмечал Я.Е. Водарский, «большое увеличение 

численности населения (Сибири – В. М.) с последней четверти XVII века по 

1710 год должно быть поставлено в связь со значительной убылью населения 

за этот же период в Европейской России. Бежали, главным образом, в первое 

десятилетие XVIII века, то есть после начала войны и вызванных ею тягот».1 

При первоначальном взгляде это подтверждается и региональными данными. 

С 1686 по 1710 гг. число крестьянских дворов в Зауралье увеличилось по 

слободе Царево Городище в 5,5 раза, по Усть-Суерской – в 35 раз, по 

Белозерской – в 41 раз.2 Однако при более детальном анализе оказывается, 

что значительный рост населения произошел уже в конце XVII в.3 Одной из 

причин этого было состояние межэтнических взаимоотношений в Зауралье в 

этот период. Как отмечает В.Д. Пузанов, «доминирующая тенденция русско-

калмыцкого сближения (особенно с 50-60-х гг. XVII в.) стала своеобразным 

внешним прикрытием русской колонизации Зауралья, что и обусловило 

возможность ее очень быстрых темпов в 50-80-х гг. XVII в.»4 

Развитие вотчины Далматовского Успенского монастыря может быть 

рассмотрено нами как модель пространственного расширения внутренней 

колонизации края. Безусловным центром рассматриваемой территориальной 

целостности был сам монастырь, а также появившаяся в начале 1650-х гг. 

слобода Служилая, в 1691 г. впервые в документах названная селом 

Николаевским. Именно выходцы из этого села стали основателями 

большинства первых населенных пунктов вотчины – деревень и починков. 

Новые деревни появляются первоначально по течению рек Исеть и Теча, 

постепенно удаляясь от центра вотчины. Например, поселения, основанные 

до 1711 г., – деревни Верхнеярская в 7 верстах от монастыря, Затеченская в  

3 верстах, Притыка в 6 верстах; деревни, основанные с 1711 по 1719 гг., – 
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Пески в 15 верстах, Бисерова в 27 верстах, Лобанова в 55 верстах и т.д. На 

протяжении XVIII в. новые поселения, а также в целом население смещалось 

к югу. Из семи деревень, основанных с 1719 г. до секуляризации вотчины в 

1764 г., шесть были расположены к югу или к юго-западу от исторического 

центра этой территории.5 

Подобная ситуация характерна и для еще одной территориальной 

структуры Приисетья – Крутихинской слободы, основанной в 1685 г. По 

переписи 1710 г. в слободе было зафиксировано всего две деревни – 

Загайнова и Дерганова. В 1719 г. в рамках слободы уже числятся одно село – 

Уксянское и шесть деревень – Загайнова, Новодерганова, Еровская, 

Любимова, Татарская и Таушканова.6 Причем новые деревни были основаны 

уже на довольно отдаленном расстоянии от центра слободы, в отличие от 

первой деревни (Загайнова), находившейся в непосредственной близости от 

самой слободы. Все новые населенные пункты были основаны к югу и юго-

западу от центра этой территориальной единицы. 

Весьма красноречивы и пространственно-демографические показатели 

переписей 1710 и 1719 гг. Из 100 крестьян-дворохозяев Крутихинской 

слободы, учтенных в 1710 г., к 1719 г. 33 человека мигрировали в населенные 

пункты слободы, еще 17 человек ушли в другие слободы. По данным 

переписи 1710 г., в центре слободы насчитывалось 20 подворников – глав 

семейств, большая их часть (15) к 1719 г. мигрировали в деревни данной 

слободы, став дворохозяевами. В целом за девять лет, прошедших между 

двумя переписями, общее количество дворов в слободе (вместе с селом и 

деревнями) увеличилось, однако в самом слободском центре этот показатель 

уменьшился практически в два раза.7 

Таким образом, можно сконструировать следующую модель 

формирования слободских территориальных структур Зауралья. 

Первоначально основывалось укрепленное поселение (острог, слобода, 

монастырь), а затем иногда вокруг по концентрической траектории или по 

направлению к югу возникали новые поселения (села и деревни), 
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основателями которых были выходцы из этой слободы, острога или 

монастыря, причем обязательно формально связанные с ними, откуда были 

отпущены с разрешения местной администрации. Центры слобод 

становились своеобразными перевалочными пунктами в процессе 

внутренней и внешней колонизации. В результате складывалась 

определенная микротерриториальная целостность, имевшая и 

административно-территориальный характер. 

С точки зрения зависимости от природно-географических условий 

принято выделять два типа размещения населения на местности – речной и 

водораздельный. Что касается первого, то он является древнейшим. Для 

большинства переселенцев из Северной Руси он являлся наиболее 

традиционным. Первоначально и для Зауралья он был преобладающим. Но 

по мере хозяйственного освоения и стабилизации военно-политической 

ситуации все более заметным становится водораздельный тип заселения. 

Причины этого отмечал еще А.А. Кауфман, он писал о западно-сибирской 

степи, что «побережья рек здесь весьма густо заселены, но кроме того 

селения разбросаны более или менее равномерно и по междуречьям. Эта 

особенность степных районов зависит от естественно-исторических условий: 

в лесных районах Сибири междуречья представляют собой пространства в 

значительной части либо заболоченные, либо гористые… Напротив, по 

ровной поверхности западно-сибирской степи разбросаны многочисленные 

«гривы» или «острова» – приподнятости с превосходной почвой, а многие 

озера, которыми усеяна степь, представляли большие удобства для 

образования селений».8 Для сравнения, на Урале и Предуралье максимальная 

доля поселений водораздельного типа составляла не более четверти от числа 

всех населенных пунктов. В Зауралье ситуация была другой. Так, по данным 

Г.Н. Чагина, уже в XVIII в. В Шадринском уезде 45,3% всех поселений было 

водораздельного типа.9 В итоге в Зауралье сложилась такая поселенческая 

структура, при которой максимальная отдаленность одного поселения от 

другого в XVIII в. была не больше 12 верст.10 
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REGION OF THE TYUMEN REGION. THE FIRST GLASS PLANT  

IN SIBERIA 

Аннотация. Авторы предлагают серию публикаций, посвященных 

уникальной истории села Коктюль Ялуторовского района Тюменской 

области. Данная статья посвящена истории основания первого в Сибири 

стекольного завода и рождению поселения. К 2023 году – к 300-летию 

основания села Коктюль, намечено осветить всю его историю... 

Ключевые слова: основание, стекольный завод, поселение, юбилей. 

Annotation. Authors offer a series of publications devoted to unique history 

of the village Koktyul of the Yalutorovsky region of the Tyumen region. This 

article is devoted to history of basis of the Siberia's first glassworks and the 

settlement birth. To 2023году – to the 300 anniversary of basis of the village 

Koktyul, it is planned to shine all his history... 

Keywords: foundation, glassworks, settlement, anniversary. 

В уходящем 2013 г. жители села Коктюль Ялуторовского района 

Тюменской области отметили 290-летие своей малой родины. История этого 

старинного села богата и даже уникальна, по ней, на наш взгляд, можно 

отследить различные вехи развития России с петровских времен до наших дней. 
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В начале XVIII в. российские и сибирские купцы, разбогатев на 

торговле и винокурении, стремились вложить свои капиталы в 

промышленность. Тобольский купец Шайдуров совместно с дворянином 

Матигоровым основал в 1720-х гг. первые в Сибири стекольные заводы. 

Первое упоминание о Коктюле встречается в «Описании Тобольской 

губернии», хранящемся в «портфелях» Миллера, а именно: «А.П. Матигоров, 

сын тобольского дворянина, совместно с Я. Матигоровым владел стекольной 

фабрикой на реке Коктеле, в Ялуторовском уезде»¹.  

Именно отсюда, с этих красивейших мест, берёт свое начало сибирское 

стеклоделие. Близость леса, реки, плодородных полей повлияла на выбор 

места строительства. 

В 1723 г. тобольские дворяне Петр и Яков Матигоровы открыли 

первый в Сибири стекольный завод на речке Коктюль, в 20 верстах от 

Ялуторовской слободы. Это было посессионное заведение, в котором 

применялся наемный и принудительный труд. В 40-х гг. в «фабричном» 

поселке Коктюльском было 2 двора мастеровых, 8 дворов работных и 6 

дворов крепостных людей. Завод производил в начале одни бутылки, далее 

столовую и литейную посуду зеленого стекла и сбывал ее местным купцам, 

приезжавшим из Ялуторовска, Тюмени, Тобольска и Ирбита. 

В 1761–1763 гг. завод Матигоровых выпустил продукции на 365 руб. 

(для сравнения – корова стоила от 1,5 до 2 рублей). В этот же период начат 

выпуск хрустальной посуды. На заводе работало 8 человек: 5 наемных и 3 

приписных из государственных крестьян. 

С 1769 по 1804 гг. в Мануфактурколлегию сведений о заводе не 

поступало, а в 1804 г. тобольский купец 2-й гильдии Степан Пиленков снова 

возродил завод на речке Коктюль. 

В период с 1820–1824 гг. Пиленковы реконструировали и расширили 

завод. Они вывезли партию мастеровых из Владимирской губернии и 

наладили выпуск белого листового стекла и хрустальной посуды. 

В то время приглашенные работники могли оставаться на заводе 

только в течение одного года, так как на больший срок паспорта им не 
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выдавали. И они, только освоив стекольное дело, оставляли завод, чтобы на 

него не возвращаться. На следующий год приходилось снова нанимать не 

обученных рабочих, при этом заводчику самому приходилось оплачивать 

проезд и вносить за них подушные подати. Прибыль не покрывала расходы и 

наследники Степана Пиленкова решили оставить стеклоделие. 

В 1825 г. они продали завод за 3000 рублей серебром своему 

родственнику тобольскому мещанину Ивану Петровичу Медведеву, 

который скоро значительно расширил его. Стекло оконное стало дешевле: 

привозное – 120 руб. за ящик (120 листов), свое – всего 50 руб. В 1826 г. 

была построена мельница для изготовления крупчатой муки. В 1827 г. – 

кожевня. Кожи выделывались для заграничного отпуска. В 1828 г. 

возобновился выпуск хрустальной посуды. В 1829 г. появился поташный 

завод. В этом же году произошел сильный пожар и практически все 

строения сгорели. С большими затратами, но в короткий срок Медведев 

восстановил завод уже с учетом технических достижений. В этот период 

завод стал выпускать зеркала. 

В начале 30-х гг. XIX в. комбинат тобольского мещанина Ивана 

Медведева включал: стекольную фабрику, два поташных завода, 

хрустальный и зеркальный цехи, фаянсовую фабрику, кожевню, мельницу 

с толчеей. Кожи славились своей выделкой и шли на продажу за границу. 

Зеркала продавались не только в Сибири, но и вывозились в Казахстан и 

Среднюю Азию. Комбинат Ивана Медведева был одним из крупных 

предприятий обрабатывающей промышленности Западной Сибири. 

На предприятии работал уже 121 вольнонаемный рабочий. Сверх того 

сотни крестьян были заняты изготовлением и доставкой сырья: промытого 

песка, золы, соломенного или навозного пепла, дров. Глина поставлялась с 

Урала из Челябинска. Многие крестьяне занимались сбытом продукции. 

В 1831 г. по отчету Медведева: «изготовлено и продано фаянцу, 

блюдьев, тарелок – 3000, фаянцу расписного разными ландшафтами – 1500, 

фаянцу расписного бордюром для крестьян – 11500». 
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Мануфактура Медведева давала работу тысяче людей, кормила их, 

давала возможность оплачивать подати, увеличивала благосостояние рабочих 

и пополняла государственную казну, за что ялуторовский предприниматель 

был удостоен золотой медали на аннинской ленте.  

Иван Медведев был женат на Ольге Ивановне Менделеевой, сестре 

знаменитого ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1845 г. 

Иван Петрович Медведев скончался.  

Через два года (30 марта 1847 г.) Ольга Ивановна выходит замуж за 

сосланного декабриста Николая Васильевича Басаргина. Он в это время 

находился в Омске на службе в канцелярии Пограничного управления 

сибирских киргизов. 3 ноября 1847 г. князь Петр Дмитриевич Горчаков по 

просьбе декабриста ходатайствовал перед новым главноуправляющим 

третьего отделения князем А.Ф. Орловым «о разрешении Басаргину 

переехать в г. Ялуторовск, где жена его имеет дом и небольшое заведение, 

составляющее их единственные способы в жизни» (небольшое заведение – 

стекольный завод в Коктюле)².  

3 декабря 1847 г. царь дал разрешение на переезд Н.В. Басаргина в 

Ялуторовск. С 7 февраля 1848 г. он получает скромную должность писаря 

Ялуторовского земского суда, где дослужился до коллежского регистратора. 

Басаргин посвящал значительное время исследованиям социально-

экономического устройства Сибири. В его «Записках» есть немало 

размышлений о выдающейся роли Сибири в будущем страны, этого богатого 

природными ресурсами и незаурядными людьми края, которого не коснулось 

бремя крепостного права, сдерживавшее развитие России.  

В память о Николае Васильевиче Басаргине его именем названа одна из 

улиц села Коктюль.  

Ольга Ивановна и Николай Васильевич Басаргины часто приезжали в 

Коктюль на свой стекольный завод. Вместе они пытались наладить и 

организовать производство, но, не имея опыта, определенных знаний, не 

обладая хозяйской жилкой, это им было не под силу. Дела постепенно 
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приходили в упадок, а после отъезда Басаргиных в Петербург весной 1857 г. 

стекольный завод прекратил существование.  

В 1875 г. была предпринята попытка возродить завод Ялуторовским 

купцом 2-й гильдии Василием Александровичем Полоумовым.  

На его стеклоделательной фабрике начался выпуск оконного листового 

стекла, пользовались спросом: штофы, полуштофы, бутыли ведерные, 

полуведерные, четвертные, бутылки.  

Дальнейшая судьба завода не известна. По рассказам старожилов, 

хозяйка, получившая в наследство завод, проиграла его в карты заводчику 

Злоказову (одному из братьев купцов Злоказовых) из соседнего поселка 

Заводопетровск, который в то время уже имел свой стекольный завод. 

Остатки оборудования и сырья из Коктюля были вывезены, строения 

проданы местным жителям. Конечно, эта пикантная информация с 

проигрышем завода нуждается в проверке, что дает стимул дополнительно 

поработать с материалами архивов. 

Если, согласно исторической справке, в 1884 г. купцами Злоказовыми в 

Заводопетровске был построен стекольный завод, то можно предположить, 

что примерно в этот период Коктюльский стекольный завод перестал 

существовать. 

Что касается поселка Заводопетровский, то он устойчиво развивался, в 

нем насчитывалось до 5 тысяч человек населения, а в 50–60-е гг. прошлого 

века это был крупный рабочий поселок с развитым производством стекла, но 

годы перестройки тоже сделали свое дело и в 1994 г. стекольный завод был 

закрыт. 

______________________________________ 

¹ЦГАДА. Портфели Г Ф. Миллера. Портф. 481. Ч. II. Л. 171 об. 
²Шестакова Н.М. Декабристы и семья Менделеевых. Наследие декабристов – 

развитию Сибири. Материалы научно-практической конференции, проведенной в рамках 
18 областного историко-культурного фестиваля «декабристские вечера» 7 декабря 2006 г. 
г. Ялуторовск. С. 56-67. 
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В северном Казахстане на трассе Петропавловск – Ишим в 10 

километрах от границы с Россией находится село Желяково. 

В традиционном русском понимании Желяково селом не является из-за 

отсутствия церкви, но в современном Казахстане все сельские населенные 

пункты именуются либо селами, либо аулами. Поэтому – село. В Желяково 

две улицы с символичными названиями: Сибирская и Российская. 

Событием, положившим начало заселению земель теперешнего 

северного Казахстана и созданию там деревень и сел, в том числе Желяково 

(тогда оно называлось Жилякова), стало основание Крепости Святого Петра. 
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В 1757 г. Сибирская губернская администрация объявила запись желающих 

переселиться на земли между Ишимом и Крепостью1. Уже в 1763 г. в сводках 

упомянуты такие населенные пункты, как Красноярская слобода, Барневка, 

Кустовое, Жилякова, Красный Яр, Долматово, Сумны, Дубровное, Вагулино, 

Малышкино, Соколовка, Сивково2. 

Вызывает дискуссию история названия села. Среди местных жителей 

основная версия возникновения названия «Жилякова» гласит, что был некий 

Яков, по имени которого деревня и была названа («жилЯков»). 

Однако не менее популярно было именовать поселения по названию 

жителей определенного территориального происхождения. Севернее, в 

непосредственной близости от Коркиной слободы (ныне – Ишим), была 

расположена деревня с названием Жилякова. Возможно, название новой 

деревни было дано переселенцами из «старого» Жилякова. 

Не исключено, что слово «Жилякова» произошло от прозвища Жиляк, 

образованного от нарицательного «жила» («скупой человек», «стяжатель»). 

Своей церкви в Жилякова не было, и учет населения происходил в 

Троицкой церкви Красноярской слободы, находившейся в 6 верстах3. 

Деревянная церковь Святой Троицы по решению Епархиальных властей 

была построена в Красноярской слободе в 1769 г.4 В 1813 г. церковь стала 

каменной. В 1849 г. построен зимний предел в честь Богоявления Господня5. 

Троицкий приход Красноярской слободы, несмотря на административное 

подчинение территории властям Ишима, относился к Омской епархии.  

В годы советской власти в церкви сделали склад6, крутили фильмы, а  

в 60-х гг. XX в. здание разрушили. 

 

 

 

 

Рис. 1. Троицкая церковь села Красноярка. 

Автор неизвестен. Середина XX в. 
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История деревни Жилякова неразрывно связана с селом Красноярским, 

основанным чуть ранее на берегу Ишима по имени «красивого высокого 

обрыва». Сейчас село именуется Краснояркой, а в документах того времени – 

Красноярской слободой7. Красноярская слобода была в середине XVIII в. 

центром заселения межлинейного пространства. С того времени и 

фактически до середины 90-х гг. XX в. Красноярка была для деревни 

Жилякова своеобразным вышестоящим населенным пунктом. 

Как минимум с 4-й ревизии 1792 г. и до 10-й ревизии 1857 г. Жилякова 

являлась частью Красноярской слободы (Красноярской волости) Ишимского 

уезда Тобольской губернии. 

Управление волостями в начале XIX в. осуществлялось через 

волостное правление, состоящее из головы и старосты, избираемых 

ежегодно: при них волостной писарь. Выборы производились поверенными 

(1 поверенный от ста душ). В селении избирались старшины и десятники8. 

В различных источниках упоминается о нахождении с 1833 по 1835 гг. 

в ссылке в Жиляково ссыльного поэта, этнографа, революционного деятеля 

Адольфа Янушкевича9. 

В середине XIX в. правительство, преследуя цель повысить 

платежеспособность государственных крестьян за счёт увеличения их 

земельных участков, разрешило переселение из центральной России в 

Западную Сибирь малоземельных крестьян. Наибольший наплыв 

переселенцев произошел в 1852 и 1853 гг.10. 

Переселенцы образовывали новые и заселяли уже действующие 

деревни и села губернии. Многие оказались в деревне Жилякова. Например, 

из Коротояцкого уезда Воронежской губернии в Ларихинскую волость 

Ишимского уезда между 1847 и 1852 гг. переселились семьи будущих 

жителей деревни Жилякова – Зенина А.Л. и Останина Т.П. 

В «Списке населенных мест Российской Империи по Тобольской 

губернии за 1868 – 1869 годы» под номером 1290 значится казенная деревня 

Жилякова, расположенная в 4-м участке Ишимского округа по левую 
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сторону почтового тракта Ишим – Петропавловск, рядом с озером 

Жиляковским, в 105 верстах от окружного города Ишима. В деревне – 96 

дворов, 324 мужчины и 322 женщины. Наличие церквей, молитвенных 

зданий, учебных и благотворительных заведений, почтовых станций, 

ярмарок, базаров, пристаней, фабрик и заводов не зафиксировано11. 

По сведениям 1893 г. в Жилякова было 6537 десятин «удобной» земли 

в пользовании, 140 крестьянских дворов, 495 мужчин и 478 женщин12. 

В 1897 г. в Российской Империи прошла первая всеобщая перепись 

населения. Из переписи13 видно, какие семьи жили в деревне: Ивашевские, 

Зенины, Останины, Щукины, Пеленковы, Вороновы, Зыряновы, Баталовы, 

Сусловы, Ушаковы, Замираловы, Плевские, Опарины, Новоселовы, 

Красильниковы, Чуклины, Федосеевы, Илюшины, Теренины, Сотниковы, 

Капустины, Соболевы, Есины и др. 

В 1914 г. в Жиляково проживало 1449 жителей, действовала школа, в 

которой учились 28 мальчиков и 17 девочек; работал общественный 

маслодельный завод. Волостной съезжий праздник в Жилякова проходил 

каждое 6 декабря14. 

Многие жители деревни прошли Первую мировую войну, однако, 

доступные источники по увековечиванию памяти участникам и павшим на 

той войне жителям деревни отсутствуют. 

Этапом Гражданской войны в Сибири стало Ишимское восстание 

1921 г., следствием которого было административное переустройство уезда. 

Постановлением ВЦИК от 9 октября 1921 г. Бугровская, Сумская, 

Красноярская, Налобинская и Соколовская волости Ишимского уезда 

Тюменской губернии были переданы в состав Петропавловского уезда 

Акмолинской губернии КССР15. Мотивом передачи волостей стала плохая 

управляемость ими со стороны руководства Ишимского уезда в период 

восстания противников власти большевиков. 

С 1921 г. Жилякова стала частью Соколовского района, образованного 

15 сентября 1921 г. в составе Акмолинской губернии. В район входило 5 
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волостей: Бугровская, Красноярская, Налобинская, Соколовская, Сумская16. 

На смену волостному делению пришло деление на сельсоветы. Желяково 

(название деревни уже употребляется в его нынешнем звучании) была 

отнесена в ведение Красноярского сельсовета. 

В Красноярском сельсовете Трудового района Петропавловского 

округа в 1932 г. действовала сельхоз-коммуна «Красное село», куда входили 

и жители Желяково. 

В период коллективизации ряд жителей пострадал от репрессий:  

Есин В.И., Есин Е.М., Останин Я.Т., Кривушкин И.А., Москвин П.П.,  

Суслов И.И., Долгушин Ф.П.. Позднее все были реабилитированы17. 

После образования в 1936 г. Казахской СССР Соколовский район 

отнесен в Северо-Казахстанскую область республики. 

Многие жители Желяково погибли на Великой Отечественной войне: 

Вырезков Д.Т., Зенин П.А., Илюшин Е.К., Падлачев А.Т., Выростков П.Т., 

Ивашевский Ф.К., Суслов П.Н. и многие многие др.18 В деревне стоит 

памятник жертвам войны. 

В годы советской власти в Желяково действовали школа, 

животноводческая и свино- фермы, столовая, детский сад, машинная 

мастерская, элеватор, магазины и фельдшерско-акушерский пункт. 

После обретения Казахстаном независимости в стране была проведена 

административно-территориальная реформа, результатом которой стало 

объединение в 1997 г. Соколовского и Бишкульского районов Северо-

Казахстанской области в Кызылжарский район. Село Желяково было 

включено в состав Вагулинского сельского округа нового района. 

На 2012 г. в Желяково проживает 198 человек, в 1999 г. в селе было 314 

жителей19, а еще в 1989 г. – 403 человека20. Желяково, как и многие подобные 

населенные пункты, находится в демографическом и экономическом упадке. 

В школе учится не более 30 детей; действовавшие производства  

закрыты. 
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В истории Таштыпа, старинного казачьего поселения бывшей 

Енисейской губернии, до настоящего времени имеется немало белых пятен, 

значительная часть которых приходится на период революций и 

Гражданской войны. 

Во время революционных событий, потрясших страну в 1905 г., многие 

казаки из Таштыпа, находящиеся на льготе, добровольно вышли на службу.  

По донесениям военных властей из Красноярска в городе 

господствовала анархия. Солдаты воинских частей отказывались усмирять 

бунтовщиков, во главе которых находился железнодорожный батальон. 

«Верными долгу присяги остались три сотни чинов запасного батальона и 

115



казаков»1. За усердие, проявленное при подавлении народных выступлений, 

льготные казаки были отмечены медалями2. 

После Февральской революции 1917 г. на общем собрании 

Красноярского казачьего дивизиона и других частей, где 

председательствовал таштыпский казак урядник Ананий Гордеевич 

Шахматов, казаками и солдатами были поддержаны завоевания революции3. 

17 апреля этого же года участвуя в работе Красноярского уездного 

съезда уполномоченных сельских обществ, представителей волостных и 

сельских комитетов, Ананий Гордеевич попросил прощения у 

присутствующих за «несознательные действия» казаков в прошлом и 

заверил, что казаки будут надежно охранять завоеванную свободу4.  

В Таштыпе известие о свержении царя встретили с ликованием. Была 

организована многолюдная демонстрация во главе с учителем Раевским.  

В демонстрации участвовали почти все школьники и вся рабочая и 

крестьянская беднота. Демонстранты шли с красными знаменами и пением 

революционных песен: «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянка» и другие. 

Когда демонстрация поравнялась с лавкой потребительской кооперации, с ее 

высокого крыльца «послышались злобные выкрики местной буржуазии…»5.  

Впоследствии в Таштыпе образовалось два враждебных друг другу 

лагеря: «Маркеловцы» и «Олофинцы», названные по именам Ивана 

Маркеловича Кузьмина, купца с казацкой стороны, и Александра Ивановича 

Олофинского, революционера, убитого колчаковцами в 1919 г.  

В работе Первого съезда енисейского казачества в мае 1917 г., на 

котором было образовано Енисейское казачье войско, участвовали и казаки 

из Таштыпа: станичный атаман Еремеев Евгений Ефимович, станичный 

писарь Шахматов Никита Васильевич, урядник Шахматов Ананий 

Гордеевич, казаки Шахматов Степан Ананьевич и Байкалов Федор 

Григорьевич6. Кроме того, делегатом съезда был еще один таштыпский казак 

Серебренников Валериан Васильевич, указанный в материалах съезда как 

«представитель с фронта».  
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Несмотря на то, что к 1917 г. у енисейских казаков, согласно 

Положения о преобразовании Иркутского и Енисейского казачьих полков от 

19 мая 1871 г., практически закончилось землеустройство казачьих наделов, 

земельный вопрос по-прежнему стоял остро. Делегаты от станицы 

Таштыпской заявили «о желательности Сагайский участок земли отдать 

обратно в общеземельный фонд, а вместо него получить из бывших 

кабинетских земель по течению правой стороны реки Таштып. Земли 

бывших офицеров полка отвести в пользование общества, так как 

означенные земли были расчищены трудами казаков». Таштыпцы 

высказались за бесплатное пользование рыболовными участками и «чтобы 

новое правительство отдавало бы в аренду земельные участки только лицам, 

которые будут их обрабатывать, а не эксплуатировать»7. 

Съезд высказал пожелание, чтобы Временным правительством был 

издан закон, воспрещающий куплю и продажу земли. Предполагалось, что 

ранее предоставленные казакам наделы оставались у них в пользовании до 

разработки Учредительным собранием нового земельного закона. 

Несмотря на такую позицию казаков, в ряде населенных пунктов 

Енисейской губернии не удалось избежать конфронтации с крестьянами. 

Летом и осенью 1917 г. были случаи, когда крестьяне самовольно 

захватывали и распахивали церковные земли и казачьи наделы8. 

В Таштыпе крестьяне-бедняки ставили вопрос о переделе земли, в 

ответ на это таштыпские казаки попытались выселить их из станицы. 

Почти все делегаты-таштыпцы были избраны в органы управления 

казачьим войском. Начальником военного отдела Войскового правления стал 

Серебренников В.В., а начальником гражданского отдела – Шахматов С.А.  

Шахматов А.Г. вошел в Войсковой совет, а станичный писарь Таштыпа 

Шахматов Н.В. был избран кандидатом в Войсковой совет. 

В работах съездов енисейских казаков участвовал и член партии 

социал-демократов таштыпский казак Байкалов Анатолий Васильевич, 

который как «чисто казачий делегат» был избран в будущее 
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Учредительное собрание. Анатолий Васильевич получил мировую 

известность, находясь в эмиграции в Лондоне. Он был редактором газеты 

«Русский в Англии», печатался в журналах «Возрождение», «Часовой», 

«Русская мысль» и других.  

Во время сотниковского мятежа, как писали советские историки, 

идейным вдохновителем контрреволюции в Таштыпе был богатый купец из 

казаков Иван Маркелович Кузьмин. Его поддерживали урядник Василий 

Семенович Серебренников, сын которого состоял в Войсковом правлении 

казачьего войска в Красноярске, купцы братья Широковы, станичный атаман 

Евгений Ефимович Еремеев и другие казаки, имевшие влияние в станице.  

Значительная часть населения Таштыпа, состоящая из казаков, так же 

была на стороне Сотникова, поэтому Таштып в большевистских газетах 

назывался рассадником контрреволюции. 

Сотниковский мятеж закончился поражением. Большинство казаков 

надеявшихся на недолговечность новой власти и устав от мировой войны, не 

захотели участвовать в новой, братоубийственной войне.  

После чехословацкого выступления и свержения Советской власти 

казаки вспомнили все обиды, нанесенные им во время сотниковского мятежа 

и позднее. «Унижение казачьей чести» весной 1918 г. породило жестокое 

отношение казаков к представителям, сторонникам Советской власти, 

красногвардейцам. Особой жестокостью отличались таштыпские казаки9. 

В июне 1918 г. приехавший в Таштып уездный комиссар Временного 

правительства Тарелкин, собрав население, объявил, что в Красноярске и 

Минусинске Советы уже разогнаны. По его указанию были арестованы члены 

Таштыпского Совета и отправлены в Минусинскую тюрьму Ф.С. Байкалов, 

К.Н. Потанин, Н.Г. Лазарчук, Каплунов и другие. Председателя станичного 

Совета Потанина, пока везли до тюрьмы, несколько раз выводили на расстрел. 

У Нижней Теи «конвоир Данилко Каргополов сначала ранил его из револьвера 

в палец, а потом, вынув патроны, то и дело наводил наган на лицо и спускал 

курок. Затем штыком проткнул Потанину ногу…»10. 
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В Енисейской губернии был сформирован 1-й Енисейский казачий 

полк под командованием хорунжего В.И. Розанова. Казаки из Таштыпа и 

соседних станиц преимущественно служили в 4-й сотне этого полка. 

Командиром сотни был есаул Шабалин Иван Матвеевич, знавший многих 

казаков еще с довоенных времен, когда работал в Таштыпе учителем11.  

В конце 1918 г. сотня воевала на Пермском фронте. Здесь наиболее 

известными были бои за населенный пункт, под названием Кыновский  

завод. Вернувшись в Енисейскую губернию, сотня действовала против 

партизан.  

Потанин так же упоминает эту сотню казаков: «В полку Бологова 

находилась и Таштыпская 4-я сотня, известная своими карателями».  

С началом Минусинского крестьянского восстания в конце 1918 г. в 

станицы Таштыпскую и Монокскую был «послан офицер Ананий Шахматов, 

чтобы организовать эти станицы к случаю наступления противника». 

Шахматов отправил на помощь Минусинску из Таштыпа 40 казаков12.  

Потери таштыпцев под Минусинском составили: 1 ранен и 2 казака 

убиты, один из состава полка, другой – урядник Самарин из станичных казаков.  

Партизанское движение в Енисейской губернии было массовым, 

поэтому казачьи сотни полка постоянно находились в командировках по 

губернии. 

16 июня 1919 г. на Тасеевском фронте были убиты казаки 4-й сотни из 

Таштыпской станицы Моргачев Вениамин Тимофеевич и Селятин Спиридон 

Егорович. А 18 июня там же, во время боя с партизанами, были ранены 

казаки этой же сотни Псарев, Василовский и Петров13.  

В то время как два полка енисейских казаков вели тяжелые бои против 

партизан в конце 1919 г., в Таштыпе была сформирована казачья дружина из 

стариков и молодых казаков. В нее вступили все, кто способен был носить 

оружие. По улицам станицы разъезжали старые и молодые казаки, обучаясь 

военному делу. «В конце ноября уже можно было наблюдать, как 

зажиточные казачьи семьи грузили на подводы свое добро и уезжали в 
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таежные пади. То, что не вмещалось, прятали в потайные места или сдавали 

на хранение соседям»14.  

Совершив Великий Сибирский Ледяной поход, многие таштыпцы 

оказались в эмиграции. 
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В июле 2012 г. поселок Ламенский отметил свое столетие. 

Возникновение населенного пункта неразрывно связано со строительством 

Транссибирской железнодорожной магистрали, а точнее ее участка Тюмень – 

Омск, протяженностью 537 верст в период 1909–1913 гг. Проложенный путь 

вдохнул новую жизнь в эту территорию. На строительство пути из соседних 

сел и деревень потянулся крестьянский люд. Стройка на участке проходила в 

основном в 1909–1911 гг., а населенный пункт назывался разъезд № 31.  

В результате упорного труда, даже несмотря на отсутствие техники, 

участок железной дороги: Тюмень – Омск был сдан в эксплуатацию в 1913 г. 

Первый поезд из Тюмени в Ялуторовск пришел 8 мая 1912 г.¹ На Тюменско-

Омской железной дороге было построено 187 мостов, 34 казармы, 59 
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полуказарм, 48 сторожевых домов². Все путевые постройки – типовые, 

кирпичные на каменных основаниях. Пассажирские здания (вокзалы) так же 

кирпичные на каменных фундаментах, крытые железом, с отапливаемыми 

наружными отхожими местами из кирпича³.  

Первые оседлые переселенцы перекочевали из ближайших населенных 

пунктов: Слободского, Шабаново, Робчуков, Никольского, Усть-Ламенки. 

Только с пуском дороги в эксплуатацию был построен первый домик, 

который дал начало поселку Ламенский. Сразу стали застраиваться и 

обживаться прилегающие к ним пространства: Привокзальная (современная 

Центральная) – по северной от железной дороги части поселения и 

Железнодорожная – по южной части поселения улицы. Формирующийся 

поселок был назван Ново-Георгиевским. В соответствие с постановлением 

Президиума Райисполкома в поселке Ново-Георгиевском предлагалось 

открыть ежегодную семидневную февральскую ярмарку.  

В поселке Ново-Георгиевском, во время сплошной коллективизации 

1929–1930 гг., образовался колхоз «Первое мая», относящейся к 

Шабановскому сельскому совету Омутинского района. Колхоз был 

небогатым, но все необходимое для жизни и деятельности в нем имелось: 

контора, столярная мастерская, кузня, баня, амбары для хранения зерна, 

мельница, овощехранилище, конный двор, свинарник. Колхозники сеяли 

пшеницу, рожь, овес, коноплю, выращивали овощи. Председателем колхоза 

был избран Горелко Степан Трофимович. 

В начале, в 1929 г. на современной территории совхоза «Ламенский» 

был образован совхоз «Прогресс», в состав которого входило много 

окрестных деревень из нескольких современных районов: Голышмановского, 

Омутинского, Армизонского. Вскоре, в декабре 1930 г. совхоз «Прогресс» 

разделился на два менее крупных совхоза «Ламенский» и «Медвежский».  

В состав совхоза «Ламенский» вошли населенные пункты: Ламенка, Новая, 

Глубокая. В совхоз «Медвежский» отошли Медвежка, Подмалиновка.  

В 1934 г. совхоз «Медвежский» ликвидировали и его населенные пункты 
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были переданы совхозу «Ламенский». В 1981 г. отмечали 50-летний юбилей 

совхоза «Ламенский». 

С 1931 г. совхоз стал перевозить и строить дома из прежних домов 

купцов и других жителей села Усть-Ламенка. В 1930 г. началось 

строительство деревянного здания Ламенской школы, в котором она 

размещалась до 1979 г. К 70-м гг. в школе обучалось более 500 учащихся, в 

том числе и с ферм совхоза Глубокой, Медвежки, Подмалиновки, 

Малиновки, Темной. Работал интернат на 120 детей. В 1976 г. было принято 

решение о начале строительства новой средней школы в Ламенском. 

Первым директором совхоза был Чащин, возглавивший хозяйство в 1931 г. 

По отзывам современников, он был опытным специалистом (умер в 1960-х). 

После него этот пост занимал Крикун С.Т. (35-тысячник, с конца 1930-х). На 

этом посту его сменил Резинкин Федор Демьянович (1954–1960 гг.), 

впоследствии награжденный орденом Ленина. В последующие годы 

предприятие возглавляли Вотинцев И.А., Поликарский И.П. , Торгашев Ю.Е., 

Кузнецов А.Я., Дудин В.П., Новгородцев Н.Н., Абышев К.А., Гебельгаус В.И. 

Территории коснулась коллективизация 1929–1930 гг. со всеми ее 

перегибами и издержками. Позже наблюдался рост поголовья животных, 

увеличение площадей под посевами. В 1932 г. в совхозе был впервые 

применен электрический ток, появилось радио. Первым радистом был 

Куприн. В 1931 г. совхоз получил первый трактор «Фордзон» и первую 

автомашину «АМО». В 1934 г. в предприятии появился первый зерновой 

комбайн «Коммунар». 

На момент образования Тюменской области (август 1944 г.), на ее 

территории насчитывалось 33 совхоза, из них 22 молочных, и 2250 колхозов 

и 67 МТС. В списке молочных совхозов значились три хозяйства 

Голышмановского района: Голышмановский, Ламенский и Хмелевский. 

Совхоз «Ламенский» развивался, жизнь налаживалась. С каждым годом 

увеличивалась урожайность сельскохозяйственных культур, росла 

продуктивность скота.  
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В 1936 г. на северной стороне поселка рядом с полотном пролегающей 

железной дороги было начато строительство предприятии «Заготзерно».  

Сначала все складские здания и сооружения были деревянными, потом, 

примерно, с 1950 г., началась реконструкция и перестройка их в кирпичном 

исполнении, строительство погрузочных вышек, появились транспортеры, 

совершенствовалось весовое хозяйство, сушильное оборудование. Появились 

своя пилорама, кузница, механический цех, конюшня, овчарня, баня. В штате 

предприятия к 70-м гг. насчитывалось более 50 человек работников. 

Завершилось асфальтирование территории. Предприятие за свою историю 

неоднократно удостаивалось различных наград по линии своего ведомства, 

включая награждения переходящими Красными знаменами.  

В послевоенный период произошло строительство совхозного клуба 

методом народной стройки. Заготовка леса велась зимой. Участие в стройке 

активно принимали комсомольцы и молодежь. В 1957 г. был построен новый 

двухэтажный клуб, весьма роскошный для того времени. В нем впервые был 

организован радиоузел, работали методисты по спорту, активно развивалась 

самодеятельность, демонстрировались фильмы, работала библиотека и т.д. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 

15.02.1960 г. бюро обкома партии и облисполкома в числе пяти 

существующих совхозов области совхоз «Ламенский» был укрупнен за счет 

земель бригады колхоза Имени Огаркова (Омутинского района). 

В 1954 г. произошло укрупнение сельсоветов. В августе 1957 г. 

упразднен Малиновский сельсовет и был организован Ламенский сельский 

совет. В марте 1960 г. исполком Ламенского сельского совета, учитывая 

просьбы и ходатайства граждан, принял решение о присоединении к Ламенке 

деревни Ново-Георгиевки.  

С 1965 по 1990 гг. в поселке наблюдался активный рост производства, 

прежде всего сельскохозяйственного, и развитие поселка. Совхоз 

«Ламенский» являлся одним из лидеров среди коллективных 

сельскохозяйственных предприятий Голышмановского района. 
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Функционировал Ламенский совхоз-рабкоп, успешно работало отделение 

Ламенского «Заготзерно». Существенная часть населения поселка работала в 

Ламенском околотке железной дороги на ее обслуживании, ремонте, 

эксплуатации. В поселке работали своя участковая больница и амбулатория, 

школа с интернатом, детский сад и ясли, почта со сберкассой, клуб с 

местным радиоузлом, пункт районного комбината бытового обслуживания.  

К началу 1990-х гг. по численности населения поселок Ламенский в 

Голышмановском районе вышел на второе место после районного центра 

поселка Голышманово. Кризис 90-х гг. привел к ликвидации крупного 

сельскохозяйственного предприятия, совхоза «Ламенский», по сути 

селообразующего. Некогда многотысячное стадо крупнорогатого скота было 

ликвидировано, земли сельскохозяйственного назначения, в основной своей 

массе, ныне заброшены и не обрабатываются.  

Позднее, совхоз был трансформирован в СПК «Ламенский». По 

состоянию на 2003–2004 гг. хозяйство имело 11458 га земли, в том числе 

1801 га сельскохозяйственных угодий, из них 1103 га пашни. Основными 

видами производства были: разведение и выращивание крупного рогатого 

скота, производство молока и мяса, выращивание зерна, кормопроизводство. 

Из него позднее выделились два крестьянских-фермерских хозяйства – КФХ 

«Ламенский» (С.И. Ивченко) и «Плодородие» (В.С. Дудин), которые вскоре 

распались. 

Отсутствие рабочих мест, производственной и социальной 

инфраструктуры привело к оттоку населения, особенно молодежи из 

населенного пункта. На территории современной администрации поселения 

сегодня в личных подсобных хозяйствах населения содержатся лишь около 

300 коров, порядка 600 свиней, примерно столько же овец и коз, немногим 

более 50 лошадей. Перспективы трудоустройства населения остаются 

неопределенными и не прогнозируемыми. Все это приводит к упадку и 

свертыванию активной деятельности в поселке. Столетний юбилей поселение 

встретило не на самой мажорной ноте. Вероятно, что органам местного 
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самоуправления, совместно с оставшимся населением, необходим поиск 

путей выхода и вариантов перспективного развития территории. 

___________________________________ 

¹Зубарев Н. Ялуторовск. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 
1972. 109 с. 

²Подшивалов П.Д. Нужно ли соединять рельсовым путем Омск с Тюменью // 
Труды Омского Отделения МОСХ. Омск, 1902. Вып. 2. С. 19 

³Коновалов П.С. Из истории проектирования Тюмень-Омской железной дороги // 
Омская областная научно-практическая конференция, посвященная 275-летию Омска: 
секция «История Омска и Омской области». Омск, 1991, С. 48–50. 
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политического эксперимента в СССР 20-х гг. ХХ в. Сельская местность была 

определена как удобное место для эксперимента. Рассмотрено влияние 
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Двадцатые годы двадцатого века – время экспериментов в молодом 

советском государстве, одним из объектов которых стали дети, в первую 

очередь, беспризорные. В связи с этим приобретает особый интерес создание 

летом 1924 г. Илецко-Иковской детской трудовой коммуны в Чашинском 
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районе Курганского округа: во-первых, коммуна была организована не путем 

добровольного объединения ее участников, как крестьянские кооперативы, а 

директивой сверху; во-вторых, в качестве рабочих единиц использовались 

дети-беспризорники школьного возраста, выпускники детских домов от 14 до 

18 лет, а также дети из бедных семей, желающие обучиться какому-нибудь 

ремеслу1. 

Судя по всему, органы власти стремились создать прецедент удачного 

функционирования контролируемого коммунального хозяйства, соединив его 

с возможностью воспитания нового человека, в котором нуждалось молодое 

социалистическое общество. Непосредственных данных о том, знакомы ли 

были организаторы коммуны с педагогическим опытом А.С. Макаренко, 

заведовавшим в эти годы трудовой колонией имени М. Горького, в 

документах нет; но, учитывая, что в местных газетах начала двадцатых годов 

статей о Макаренко не печаталось, и на учительских съездах его методика не 

обсуждалась, вероятно, Илецко-Иковская коммуна была результатом 

деятельности Окружного отдела народного образования (ОКРОНО) в связи с 

переполненностью детских домов.  

Показательно, что осуществить масштабный проект трудового 

воспитания подростков возможно было только в сельском пространстве: 

существовала практика трудоустройства отдельных подростков из детских 

домов на городские предприятия, но за это предприятиям полагалось 

выплачивать премии и массовое трудоустройство подростков было все равно 

невозможно. Кроме того, коммунальное детское учреждение в сельской 

местности с развитыми элементами самоуправления возлагало на 

воспитанников ответственность за результат своего труда перед коллективом 

и окружающим населением, с которым приходилось поддерживать контакты 

и экономическое взаимодействие.  

Учитывая аграрный уклон экономики Курганского округа, коммуна 

планировалась как сельскохозяйственная с полеводством, скотоводством, 

огородничеством и обучением промыслу, востребованному в деревне, на 
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основе мастерских бывшего совхоза. Ставилась цель обучить выброшенных 

на улицу переростков жизни в коллективе, дать им навыки ремесленного и 

крестьянского труда, обеспечить как можно более безболезненный переход 

во взрослую жизнь. Занимаясь в процессе обучения мелким производством и 

ведя коммунальное хозяйство, воспитанники должны были не только снять с 

государства часть затрат на свое обеспечение, но и, со временем, начать 

приносить прибыль, которую можно будет использовать на благоустройство 

детских домов. 

Несмотря на размах замысла, начало учреждения было далеко не 

безоблачным: даже устроители коммуны признавали, что «условия жизни 

детей в общем только удовлетворительные», и лишь «половина детей живет 

в более нормальных условиях, так как имеется небольшое количество коек и 

матрацев»2. Максимально возможное число воспитанников соответственно 

возможностям детского учреждения не было определено: летом 1924 г. в 

коммуне состояло 153 человека – 77 девочек и 76 мальчиков от 12 до 17 лет. 

При этом около 20% детей были больны малярией, санитарных обследований 

не проводилось. Из всех воспитанников только 10 человек работали «на 

производствах»3: четверо на водяной мельнице, четверо в машинном 

отделении и двое на кузнице, остальные работали в поле, огороде и скотном 

дворе. Самую тяжелую работу – с лошадьми, крупнорогатым скотом и 

вспашку поручали старшим.  

Учитывая возраст воспитанников, отсутствие опыта и постоянную 

смену деятельности (рабочие группы чередовались), обеспечить нормальное 

функционирование хозяйства было трудно, что сказалось на выводах 

проверяющей комиссии в составе с профессиональным агрономом, которая 

работала в коммуне в августе 1925 г.4 Коммуне было предложено сделать 

упор на скотоводство и ремесло, а нерентабельное полеводство использовать 

только для собственных нужд.  

Согласно делопроизводственным документам учреждения, 

сохранившимся в фондах ГАКО, коммунальное хозяйство постоянно 
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прогрессировало, несмотря на недостаточное финансирование и плохое 

состояние мастерских, нуждавшихся в ремонте. Существовало 

уравнительное обеспечение всех едой, необходимой одеждой и жильем в 

интернате, никто уже не спал без матрасов и коек. Раз в неделю 

коммунары ходили в баню за счет заведения, работали кухни, во все 

здания было проведено электричество и отопление; действовал клуб, в 

котором воспитанникам давались теоретические знания по выбранной 

специальности, культурное и политическое просвещение. Работающие 

подростки получали хозяйственное обслуживание, например, уборку в 

интернате делала «сторожиха, она же поломойка»5, работала прачечная. 

Воспитанники обучались мукомольному, кузнечному, слесарному делу, 

работе с сельскохозяйственным транспортом6 и при выходе получали 

сертификат с указанием полученной специальности. Коммуна с помощью 

ДТК (Комиссия по улучшению жизни детей) и ОКРОНО должна была 

решить вопрос с трудоустройством выпускника и доставить его к месту 

работы.  

Однако большинство имеющихся документов принадлежат к разряду 

учредительных – это положения, резолюции, проекты; они отражают 

желаемую, а не реальную действительность, в них представлена жизнь 

коммуны такой, какой она должна была быть по мнению и постановлению 

власти. Необходимо учитывать человеческий фактор – компетентность 

педагогов и организаторов коммуны, их желание работать, сопротивление 

или податливость детей воспитанию, их трудолюбие или лень. 

Внешние по отношению к коммуне источники – газетные материалы, 

акты ревизий и письма вновь назначенных работников, еще не влившихся в 

коллектив, показывают не самую радужную ситуацию. В июле 1924 г. вновь 

назначенный заведующий коммуной отказался от должности в связи с 

царящими в коммуне беспорядками и борьбой за власть коммунальной 

администрации и представителей Иковского совхоза, на территории 

которого располагалась коммуна: «дети служат средством и орудием в 
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руках враждующих сторон», «о воспитательной работе не может быть и 

речи»7. В газете «Красный Курган» от 15 ноября 1924 г. помещена статья 

«Иковскую коммуну надо реорганизовать»8. Коммуна описывается как 

полузаброшенное грязное учреждение, где дети ходят босиком и едят 

тухлое мясо, а представители администрации пьют спирт, предназначенный 

для школьных нужд, пьяные разъезжают по деревне, дерутся и ругаются 

матом. Согласно отчету ревизионной комиссии, работавшей в мае 1925 г., 

коммуна «создает впечатление заброшенного и постепенно разлагающегося 

коллектива»9: между администрацией и педагогами нет взаимодействия, 

хозяйство поставлено плохо, постоянная недостача продуктов, вялая работа 

мастерских, дети воспринимают труд как печальную обязанность и не 

соблюдают элементарных норм общежития. До лета 1927 г. – до самого 

расформирования коммуны – так и не была отремонтирована плотина, не 

реализована идея создания лесопильного завода, появившаяся в планах с 

1924 г., отмечалась низкая трудовая отдача подростков. 

16 мая 1927 г. воспитанники были переведены на самообслуживание и 

хозрасчет, а учреждение переименовано в «Илецко-Иковское хозяйство 

ДТК» в связи с полным отказом от практики детдома и построения работы 

хозяйства на основании типового «Устава о детских трудовых коммунах». 

Хозяйство ДТК должно обеспечивать подросткам вместе с получением 

специализации уроки реальной жизни, «далекой пока от основ 

коммунального быта»10. У подростков должно было постоянно 

поддерживаться осознание временности пребывания в хозяйстве, 

зависимости их зарплаты от качества и количества их труда. 

Таким образом, опыт создания детской трудовой коммуны в 

Курганском округе закончился неудачей – поставленные цели не были 

реализованы, несмотря на вложенные труд и деньги. Однако планы по 

созданию детского учреждения, совмещающего образование и 

производственный труд, оставлены не были. Илецко-Иковское хозяйство 

было названо производственной основой ДТК, планировалось создание на 
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его основе тресто-синдиката по пищевой промышленности. Пространство 

села оставалось востребованным для проведения педагогических, 

социальных и экономических экспериментов на пороге свертывания нэпа и 

всеобщей коллективизации. 

__________________________ 
1ГАКО. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 10. Л. 24. 
2ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 2. Л. 145.  
3Там же. 
4ГАКО. Ф. Р-472. Оп.1. Д. 7. Л. 34. 
5ГАКО. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 10. Л. 6. 
6ГАКО. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. 
7ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 2. Л. 143. 
8Красный Курган. – 1924. – № 128. 
9ГАКО. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 33. Л. 138. 
10ГАКО. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. 
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Siberia, which deepens the understanding of the nature of migration processes in 

this region and in Russia as a whole. That deepens the understanding of the nature 

of migratory processes in this region. 

Keywords: migratory connections, census, the nature of migration 

processes, Eastern Siberia. 

Миграция – важнейшее по масштабам и последствиям явление в 

истории восточносибирской деревни, в значительной мере определявшее 

весь строй сельской жизни, начиная с его первоосновы – воспроизводства 
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населения. Цель настоящей работы – охарактеризовать миграционную 

ситуацию в восточносибирской деревне на основе итогов переписи 

населения 1970 г., до сих пор не введенных в научный оборот. Итоги 

переписи, в основном хранящиеся в архивах, содержат широкий спектр 

показателей миграции. Но они отражают не весь миграционный процесс, а 

представляют сведения лишь о переселенцах, осевших на постоянное 

жительство в 1968 и 1969 гг. 

Несмотря на ограниченность материалов переписи, ими нельзя 

пренебрегать, особенно при изучении деревни, где перемещения населения 

учитывались плохо. То, что перепись зафиксировала результаты лишь двух 

лет миграции, не умаляет достоинств ее итогов как источника информации. 

Исследования показывают, что важнейшие параметры миграции в 1950–

1980-х гг. были устойчивыми, и по данным о двух годах вполне можно 

судить о миграционной ситуации в сибирской деревне в последние советские 

десятилетия. 

Перепись показала, что восточносибирская деревня на рубеже 1960–

1970-х гг. не была похожа на «мир домоседов». Непрерывно на одном месте 

свыше 25 лет, т.е. с окончания войны, прожили только 19,9% сельчан 

региона против 32,4% по селам РСФСР в целом, в том числе 18,1 и 18,6% в 

Иркутской и Читинской областях, 19,9% – в Красноярском крае, 21,5% – в 

Бурятской и 23,1% – в Тувинской АССР1. А новоселы 1968–1969 гг. 

составляли 9,4% сельских жителей региона. Ставшее привычным «великое 

переселение мужиков» являлось знаком разрыва сельчан с традиционным 

образом жизни и создавало мощные предпосылки для изменения облика и 

самой деревни, и ее населения. 

Восточносибирская деревня развивалась под влиянием нескольких 

взаимосвязанных потоков миграции внутри сельской местности и между 

городом и селом. Согласно переписи, в 1968–1969 гг. в Восточной Сибири 

переселились (многие – не раз) 793,9 тыс. чел. – 10,6% ее населения.  

В городских поселениях осели 526,4 тыс. чел., в сельских – 267,5 тыс. 
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(33,7%). На долю миграций, определявших ситуацию в сельской местности, 

приходилось в общей сложности 62,1% всех переселений в регионе, в том 

числе на движение между городом и деревней (в обоих направлениях) – 

42,5%, между деревнями – еще 19,6%. Основная часть миграций проходила в 

Красноярском крае и Иркутской области – там осели 70,8% всех 

переселенцев в восточносибирскую деревню. 

Перемещения населения осуществлялись в виде внутриобластных 

(внутри края, областей, автономных республик), межобластных, иначе 

внутрирегиональных (внутри восточносибирского экономического района), 

межрайонных (внутри РСФСР) и межреспубликанских (между союзными 

республиками) миграций. Размеры этих потоков и, следовательно, вклады 

разных территорий в формирование населения восточносибирских деревень 

были неравноценными. Из осевших там в 1968–1969 гг. мигрантов 72,0% 

составляли внутрирегиональные переселенцы, причем, в основном 

внутриобластные. Доля последних в общей массе новоселов колебалась от 

51,6% в читинских деревнях до 78,9% в сельской местности Тувы. 20,3% 

составляли прибывшие из других экономических районов РСФСР и 7,7% – из 

других союзных республик. Среди выбывших из восточносибирских 

деревень на долю внутрирегиональных мигрантов приходилось 78,8%, 

межрайонных – 16,1, межреспубликанских – 5,1. 

Внешние (по отношению к региону) связи восточносибирской деревни 

развивались во многих направлениях и включали все союзные республики 

СССР и все экономические районы РСФСР. Но при обилии направлений 

связи сельской местности Восточной Сибири с «внешним миром» по 

интенсивности были слабыми и очень слабыми, а объемы внешних 

миграционных потоков – небольшими. Из союзных республик самую 

значительную роль играли Украина (2,9% всех переселенцев 1968–1969 гг.) и 

Казахстан (2,4%). Они дали вдвое больше новоселов, чем остальные 

республики СССР, вместе взятые. В эти же республики предпочитали 

переезжать сельчане из Восточной Сибири. 
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Среди экономических районов РСФСР первые места в миграционном 

обмене занимали Западная Сибирь, откуда прибыли в села региона 5,0% 

переселенцев, Дальний Восток (2,7%) и Урал (2,6%). В этих же районах 

осели соответственно 4,2, 3,7 и 1,6% переселенцев из восточносибирских 

деревень. В европейской части РСФСР главными миграционными 

«партнерами» Восточной Сибири были Поволжье, Центральный район и 

Северный Кавказ. Оттуда прибыли в села региона соответственно 3,1, 1,9 и 

1,7% новоселов, а поселились в этих районах соответственно 1,5, 1,3 и 1,7% 

мигрантов-сибиряков. Направления миграционных потоков и пропорции 

между ними складывались в течение многих лет, успели стабилизироваться и 

в последние советские десятилетия мало менялись. Текущая статистика и 

последующие переписи подтверждают это. 

Среди всех миграций наиболее массовым и социально значимым было 

перемещение населения между селами и городами. Восточная Сибирь в 

рассматриваемый период относилась к числу регионов с наибольшей 

интенсивностью сельско-городской миграции. В ней зарегистрировано самое 

большое в РСФСР число выбывавших в города сельчан и самое большое 

количество прибывавших в сельскую местность горожан на тысячу жителей. 

Отток населения из деревни значительно превосходил приток в нее. Так, в 

1968–1969 гг. в города переселились 211,3 тыс. сельских жителей региона, а 

на смену им прибыли из городов 112,0 тыс. чел. 

Стягивание людей в городские поселения из сельской местности – 

самый общий признак урбанизации. Интенсивное индустриальное освоение 

Восточной Сибири в рассматриваемый период создавало для этой миграции 

неограниченные возможности. Поэтому переселение сельчан в города 

происходило чаще всего внутри собственных административных 

образований. Этому способствовало также географическое положение 

Восточной Сибири. Перепись зафиксировала направления сельско-городской 

миграции в регионе. 50,4% выехавших в городские поселения сельчан 

избрали местом жительства малые города (людностью до 50 тыс. чел.) и 
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поселки городского типа (ПГТ), 13,1% – города с населением 50–100 тыс. 

чел., 26,3% – крупные города (100–500 тыс. жителей), 10,2% – крупнейшие 

(свыше 500 тыс.). Таким образом, малые города и поселки служили 

«ступенькой» на пути сельского населения в город. 

Развитие сельского населения определяли также встречные 

переселения в деревню из городов и других сельских поселений. Это были 

два отличных друг от друга по всем характеристикам миграционных потока. 

Приезд городских переселенцев лишь отчасти компенсировал миграционную 

убыль деревни. По переписи, на 1000 выбывших в города сельчан пришлось 

497 прибывших оттуда, в том числе в Иркутской обл. – 386 чел., в Туве – 414, 

в Красноярском крае – 501, в Бурятии – 602, в Читинской обл. – 671 чел. 

Треть (32,0%) городских переселенцев прибыли из ПГТ и мелких городов 

людностью до 20 тыс. жителей, 28,8% – из городов с населением 20–100 тыс. 

чел., 25,6% – из крупных городов (100–500 тыс.) и только 13,6% – из 

крупнейших. Соотношение между внешними и внутренними переселенцами 

из городов различалось: в Красноярском крае первые составляли 45,2%, а 

вторые – 54,8, в Иркутской обл. – соответственно 36,0 и 64,0, в Читинской – 

57,2 и 42,8, в Бурятии – 29,2 и 70,8%.  

Переселения сельских жителей из европейской части страны и 

внутрисибирские миграции сельчан традиционно являлись источником 

формирования сельского населения региона. В 1968–1969 гг. в его деревнях 

осели 155,4 тыс. переселенцев из других сел. Внешних мигрантов среди них 

было немного – от 15 до 40%. Большинство составляли переселенцы внутри 

региона, а среди них – преимущественно внутри своих административных 

единиц. Как правило, они переезжали на небольшие расстояния – из малых 

поселений в более крупные. Их доля в общей массе сельских переселенцев 

составляла свыше 60% в Иркутской и Читинской обл., 73% – в Красноярском 

крае и Бурятии, 84% – в Туве. 

Большинство сельских мигрантов, прибывавших в деревни региона, 

привлекала работа в несельскохозяйственных отраслях. Так, из 
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поселившихся в красноярских деревнях внешних мигрантов 80,3% являлись 

рабочими, 13,0% – служащими и 6,6% – колхозниками. Среди внутрикраевых 

мигрантов эти показатели составляли соответственно 72,1, 18,2 и 9,6%.  

Национальный состав мигрантов был неоднородным. Так, среди 39,2 

тыс. внешних переселенцев в красноярские деревни самые крупные группы 

составили русские (80,8%), украинцы (4,7%), татары (1,9%), мордва (1,2%), 

хакасы (0,7%). Подобный состав имели переселенцы и на остальной 

территории. Везде абсолютно преобладали русские (около 80%), а доля 

других народов колебалась. Например, украинцы составляли 9,4% 

переселенцев в иркутских деревнях и 8,6% – в читинских, буряты – 14,2% в 

сельской местности Бурятии и т.д. 

Причины перемены места жительства у всех также были схожими. 

Организованные переселения играли очень малую роль. Так, в красноярских 

деревнях 5,6% новоселов составляли специалисты, переведенные по службе, 

и 3,8% – по распределению после окончания учебы, 0,7% прибыли по 

общественному призыву, 1,9% – по оргнабору, но 46,8% приехали по 

«личным причинам», а 31,8% являлись «членами семей». Таким образом, на 

рубеже 1960–1070-х гг. абсолютно преобладали индивидуальные 

неорганизованные переселения.  

Приведенные выше параметры миграции являются лишь малой частью 

информации, содержащейся в итогах переписи 1970 г. Их введение в 

научный оборот давно диктуется потребностями более глубокого изучения 

деревни. 

_________________________________________ 
1Все расчеты сделаны по данным: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5698, 5700, 5704, 

5705. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию одного из первых русских 

городов в Сибири – Таре в конце XVI – начале XVIII веков. Город 

рассматривается в качестве военного центра в противостоянии с ханом 

Кучумом и его последователями. Показан рост города как центра торговли с 

Центральной Азией и Китаем. 
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Annotation. Article is devoted to the development of one of the first 

Russian towns in Siberia – Tara at the end of XVI – beginning XVIII centuries. 

Assesses the town as a military center in the confrontation with khan Kuchum and 

his followers. Shows the growth of the town as a center for trade with Central Asia 

and China. 
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Город Тара, как и другие первые в Сибири русские города, возводился 

как военный форпост для закрепления на уже занятой российским 

государством территории, подавления сопротивления со стороны местной 

знати и создания условий для продвижения русских отрядов дальше на 

восток. Через сравнительно небольшое время практически все эти города – 

Тюмень, Тобольск, Пелым, Сургут, Томск потеряли свое первичное 
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назначение и превратились в административные и экономические центры. 

Они стали местом развития ремесленного производства, вокруг них 

формировались сельскохозяйственные районы, через них прокладывались 

транзитные дороги, связывающие их с европейской Россией. 

В развитии Тары, пожалуй, только Московско-Сибирский тракт был 

общим связующим звеном по сравнению с другими городами на протяжении 

всего XVII в. Город первые полтора века своего существования фактически 

был крепостью. Достаточно сказать, что посад, если не считать Бухарской 

слободы, у города стал формироваться только с начала XVIII в. И в тоже 

время, Тара являлась одним из наиболее значимых торговых городов 

Сибири. А с начала XVIII в. она переживает торговый бум и на 

определенное, пусть небольшое время, превращается в один из основных 

центров транзитной торговли России с Китаем и Средней Азией. 

В отличие от других городов, место под которые определялось уже 

после анализа ситуации с расположением аборигенных поселений и 

политической ситуации в регионе, Тара ставилась в экстремальных условиях. 

Князю А. Елецкому наказом царя Федора Иоанновича предписывалось 

заложить город на реке Таре, но поднявшись до нее и не найдя нормального 

места для строительства, князь спустился по Иртышу и примерно в 40 км от 

устья р. Тары заложил город. Тем самым очевидно, что какой-то разведки 

для выбора места не проводилось, да и само решение принималось в 

определенной спешке. Сроки были отведены самые жесткие – фактически 

для всей экспедиции отводилось только время, когда Иртыш был свободен 

для плаванья, а пастбища могли использоваться для выпаса лошадей.  

«… воеводе князю Ондрею с товарыщи отпустить Казанских и Свияжских и 

башкирцев назад к себе, чтоб им поспеть к себе до заморозков и с голоду б 

им не помереть; а Тобольских людей в Тобольской, а Тюменских в 

Тюмень…»1. Обеспечение продуктами и воинскими припасами жителей 

города в последующие года было также весьма проблематично – это потом 

отразится на постоянных задержках хлебного и соляного жалования.  
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Сейчас сложно определить, чем объяснялась эта спешка. Город был 

поставлен для того, чтобы сломить сопротивление хана Кучума, который 

покинув свою столицу Искер после поражения от отряда атамана Ермака, 

обосновался на Иртыше. Можно только предположить, что Москву в 

принципе не устраивала ситуация с поступлением из Сибири недостаточного 

количества пушнины, с постоянными просьбами в хлебном и прочем 

содержании от сибирских городов и т.д. Вероятнее всего пушнина сыграла 

определяющую роль, Москва в этот период как никогда нуждалась в 

финансах для ведения постоянных военных компаний, а иного источника 

дополнительных доходов, кроме Сибири, у нее не было. Воеводы не 

собирали или не отсылали ясак в полном объеме, отписываясь тем, что 

Кучум угнал население, пожег деревни и прочее, причем не зависимо от 

места расположения района, который мог быть удален от действий хана на 

многие сотни километров. Несмотря на то, что хан был вынужден уйти из 

своей столицы и потерял часть своих территорий, он по прежнему 

контролировал торговые пути со Средней Азией, и пушнина шла в Бухару, а 

не в Москву.  

Следует сказать, что с этой задачей тарские воеводы справились 

оперативно и в 1598 г. хан Кучум на берегах Оби был окончательно 

разгромлен. «По указу царя Бориса Федоровича, в Сибири, из Тарского 

округа ходиша воеводы за царем Кучумом и нашли на станах его, побиша и 

взяша у него осмь цариц, да три царевича и многой полон. Царь же Кучум 

утече со не многими людьми, цариц же и царевичев послаша к Москве»2. 

Однако, с разгромом хана Кучума обстановка в Прииртышье нисколько 

не стабилизировалась, более того, исчезла определенная сила, которая 

оберегала местное население от набегов степняков со стороны казахстанских 

степей. Противостояние российскому государству возглавили сыновья, а 

потом внуки хана Кучума. Кучумовичей поддерживали остатки ногайской 

орды, а позднее, прикочевавшие с востока на Иртыш калмыки. С 1606 по 

1634 гг., пожалуй, не было года, когда деревни тарской округи не 
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подвергались нападению. Был сожжен Барабинский острожек, 

прикрывавший Тару с юго-восточного направления. Особенно сложная 

ситуация была в 1629–1634 гг., когда и сама Тара неоднократно подвергалась 

набегам и осаде. В докладе, составленном в Приказе Казанского Дворца о 

событиях сентября 1634 г., говорилось: «приходили под Тарской город 

колмацкие многие воинские люди Куйши-тайши, дети Онбо да Кончу с 

Кучюмовыми внучаты, з государевыми изменники, с юртовскими и с 

волостными татары ... и станичников гнали до города и с лошадей иных 

збили, а иные прибежали в город, а иные пометались в лес. Посылали против 

тех колмацких людей на выласку тоболских и тарских служилых людей, 

литву, конных и пеших казаков, и стрельцов и с теми с колмацкими людьми 

был бой с утра до вечера и от города и от острогу их отбили»3. Даже 

постройка сибирских оборонительных линий не избавила Тарский уезд от 

набегов степняков. Есть свидетельства, что набеги продолжались даже 

вначале XIX в.4. Но в этой ситуации была и положительная сторона, г. Тара 

стал центром сибирских линий и получал за это определенные ресурсы.  

Второе направление, выделяющее г. Тару из числа первых русских 

городов, это торговля. Можно согласиться, что практически все города в этот 

период занимались торговыми операциями с местными аборигенами и с 

населением сопредельных территорий, но это направление не играло 

заметной роли в их развитии. Город Тара представляется мне 

южносибирской Мангазеей. Если заполярный город аккумулировал на себе 

всю северную торговлю, то Тара в XVII-XVIII вв. играла ведущую роль в 

торговле со Средней Азией и Китаем. Мы уже писали о том, что г. Тара был 

основана на месте татарского города Ялом, о котором неоднократно 

упоминал Г.Ф. Миллер и который стоял на пересечении меридиональных и 

широтных торговых путей5. Поэтому караваны из Бухары пришли в Тару 

фактически сразу после ее основания. Возможно, они шли в татарский город, 

а пришли в русский. Об этом есть свидетельство в наказе князю Федору 

Елецкому от 10 февраля 1595 г. «А которые торговые люди учнут приезжать 
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в новой город на Тару из Бухар и из Нагай со всякими товары и с лошедьми и 

з животиною, и у тех у торговых людей велети служивым людем всякие 

товары и лошеди и животину покупати, и береженье к торговым людем, к 

бухарцом и к нагаем, держати, чтоб их впредь приучити; а как они 

исторгуютца, и их отпущати не издержав. А которые будет торговые люди 

похотят итти мимо новой город в Сибирские городы, в Тобольской или в 

Тюмень, торговати всякими товары или с лошедьми и з животиною, и их 

потому ж пропущати и береженье к ним держати. А только будут бухарцы 

учнут приезжати из Бухар о которых о государевых и о земских о тамошных 

делех, и воеводе князю Федору и голове Василью о том отписывати к 

государю (л. 8 об.), а их отпущати, не задержав, и государь велит указ свой 

учинити»6. Необходимостью развития этой торговли объясняется и тот факт, 

что непосредственно рядом с городом проживало большое количество 

татарского населения и им было разрешено жить рядом с Тарой, но «а стояли 

бы под городом, а в город их не пущать, покаместа город укрепиться, чтоб 

им людей государевых не смечать»7.  

Фактически сразу с основанием Тары образовалась Бухарская слобода, 

которая располагалась в пойме, фактически под крепостью. До настоящего 

времени во многом сохранилась планиграфия этой части Тары, и местное 

население уверенно указывает на примыкающий к Бухарской слободе луг, 

как месту, где располагались прибывавшие из Бухары караваны. Позднее 

колонии бухарцев образовались и в других сибирских городах – Тобольске, 

Томске и т.д. Место расположения слободы было очень неудобным, нередки 

были наводнения, которые полностью затапливали поселение, но с другой 

стороны пушки тарской крепости защищали их от набегов степняков. 

Бухарские купцы способствовали тому, что г. Тара стал не только 

принимать караваны, но и налаживать собственную торговлю. Особенно 

преуспел в этом род Айтикиных, ведущий свое происхождение от 

руководителя духовной исламской миссии Бухарского ханства к хану 

Кучуму Дин-Аул-Ходжи. Помимо традиционного направления на Бухару, 
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тарские купцы установили торговые отношения с Китаем, став 

основоположниками «Чайного пути» – Тара-Кяхта. А.А. Жиров совершенно 

справедливо замечает, что когда русские купцы начали развивать торговлю с 

Китаем они «… пришли в Кяхту проторенным путем... Торговали к тому 

времени на Кяхте Тарские бухарцы Айтыкины. Они поставляли к китайской 

границе пушнину, в основном местного горностая, пользовавшегося 

большим спросом»8. Позднее Айтикины освоили путь по Иртышу и 

проложили прямую дорогу да Коканда9. 

Развитию Тары как торгового города способствовало еще одно 

обстоятельство – наличие в верховьях Иртыша Ямышевских озер – 

крупнейших месторождений соли к востоку от Уральских гор. Следует 

отметить, что соль была жизненно необходима растущим сибирским городам 

как один из основных продуктов питания и как обязательный ингредиент для 

выделки шкур, то есть опять-таки как необходимо условие для поставок 

пушнины в Москву. Поэтому в уже упоминавшемся наказе об основании 

Тары и звучат слова «соль завести… и к тому в прибавку послать из нового 

города татар и стрельцов на озеро на Ямыш, и велети соли привести в 

стругах, и давать в расход служивым людям»10. Г.Ф. Миллер дал подробное 

описание этих озер и подчеркнул, что она гораздо лучше «шпанской и 

французской» – «преимущество состоит в белости, чистоте и в общей 

доброте соли и в большом ее количестве»11. Уже в начале XVII в. Тара стала 

вывозить с Ямышевских озер соли в исчислении сотнями и тысячами пудов. 

В 1626 г. тарский воевода Ислентьев направил экспедицию за солью под 

началом головы конных казаков Назария Жадовского в составе 103 

стрельцов, пеших казаков и юртовских татар, которые привезли в Тару 604 

пуда…12. 

Таким образом, Тара в XVII в. была практически единственным 

городом в Сибири, который не только принимал торговые караваны, но и сам 

стремился к освоению новых рынков. Поэтому в основании Ямышевской 

ярмарки лежит огромная заслуга этого сибирского города. По объему 
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осуществляемых торговых операций и ассортименту товаров Ямышевский 

торг в начале XVIII в. почти сравнялся с Ирбитской ярмаркой13. 

Таким образом, Тара в указанный период развивалась одновременно 

как военный и торговый город, что тормозило развитие ремесленного 

производства и в конечном итоге не дало этому городу превратиться в 

крупный промышленный город. 
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Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1917 г. была 

организованна Временным правительством с целью выяснения объемов 
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запасов продовольствия на территории России и сбора данных для 

проведения земельной реформы. Отличительной чертой подведения 

итогов по данной переписи в Забайкалье было разделение населения на 

четыре сословно-национальные категории – крестьяне-старожилы, 

крестьяне-переселенцы, казаки оседлые (русские) и кочевые 

(инородческие) и инородцы. Таким образом, материалы обследования 

содержат уникальные статистические данные, которые позволяют дать 

общую характеристику с одной стороны, и в то же время выявить 

особенности демографического и хозяйственного положения всех групп 

сельского населения Забайкалья.  

Материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. не раз становились 

объектами специальных исследований. В работах 1920-х гг. рассматривалась 

степень достоверности полученных в ходе переписи данных, делались 

попытки определения процента ошибок.1 В послевоенный период появились 

работы, дающие источниковедческий анализ переписи, оценивающие 

возможность научного использования данного источника. Комплексный 

источниковедческий анализ материалов переписей был предпринят  

Л.С. Терещенко, И.В. Островским, И.Д. Ковальченко и др.2 В начале XXI в. в 

связи с организацией и проведением первой в новейшей истории России 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи происходит рост интереса к 

прошлым общегосударственным обследованиям сельского хозяйства и 

источниковедческому анализу их материалов. В свет вышли работы  

А.А. Храмкова, В.В. Исаева, А.А. Малолетко и др.3 

5 мая 1917 г. Временное правительство постановило произвести летом 

Всероссийскую сельскохозяйственную и поземельную перепись. В Забайкалье 

перепись была проведена с 3 июля по 1 сентября 1917 г.4  

Первые казаки на территории Забайкалья появились в середине XVII в. 

После присоединения края на них была возложена задача по охране границы. 

В условиях малочисленности русского казачества к охране границ стали 

привлекать и местное инородческое население. В 1851 г. по инициативе 
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Восточно-Сибирского генерал-губернатора Н.Н. Муравьева было создано 

Забайкальское казачье войско. 

По итогам проведения переписи были опубликованы 

«Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи в Забайкальской 

области в 1917 г.», в которых население было разделено на сословно-

национальные группы: «крестьяне-старожилы», «крестьяне-переселенцы», 

казаки, инородцы.5 В ходе переписи в Забайкальской области было учтено 

132471 хозяйство, из которых 44803 (34%) – казаков. В них числилось 250978 

чел. казачьего населения, из них русские составляли 229 тыс. чел. (91,6%), 

кочевые инородцы 21 тыс. чел. (8,4%).6 Численность мужского казачьего 

населения составляла – 128863 чел. (51,4%), женского – 122115 чел. (48,6%).7 

Отметим, что соотношение русского и инородческого казачества в сравнении 

с данными Всероссийской переписи населения практически не изменилось: в 

1897 г. на долю инородцев приходилось 8,4% (24 тыс. душ обоего пола).  

При этом сравнение материалов двух переписей отражает процесс 

сокращения численности инородческого казачества, наблюдавшийся на 

протяжении XIX в.8  

Основным источником доходов казаков являлось сельское хозяйство. 

Оседлое население занималось преимущественно земледелием, кочевое – 

скотоводством. Земля находилась во владении всего казачьего войска.  

В 1869 г. земли были разделены на три категории: станичные – по 30 дес. на 

душу мужского пола, офицерско-чиновничьи – до 400 дес., войсковые – все 

земли, оказавшиеся свободными после наделения станиц.9 Часть земли 

поступала в экономический фонд, а часть распределялась между казаками. 

Землей наделялись все казаки, не только находящиеся на действительной 

военной службе, но и отставные, и не служащие. 10  

Несмотря на то, что одной из главных задач Всероссийской переписи 

1917 г. был учет земель для подготовки аграрной реформы, в 

предварительных итогах данные материалы практически не отражены. 

Перепись зафиксировала находящиеся в пользовании сенокосные и 
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пашенные угодья – 259228,7 дес. и 298385,4 дес. соответственно, на одно 

русское хозяйство в среднем приходилось 5,9 дес. сенокосов и 6,9 дес. 

пашни, на инородческое по 4,5 дес. пашни и сенокосов.11 Таким образом, из 

общей массы закрепленных за казачеством земель, лишь незначительная 

часть находилась в непосредственном пользовании. Под посевами у казаков 

было занято 184678,6 дес., у русского казачества средняя площадь посевов 

составляла 4,9 дес., у кочевого инородческого – 2,3 дес. В то время как у 

русского крестьянства средняя площадь посевов составляла 4,5 дес., 

сенокосов – 3,5 дес., у инородческого населения 1,4 дес. и 10,8 дес. 

соответственно12. Таким образом, русское казачество в сравнении со 

старожильческим крестьянством было лучше обеспечено посевами и 

сенокосными угодьями. Что касается инородческого казачества, то в 

сравнении с инородцами у них была выше площадь посевов и гораздо ниже 

площадь сенокосов. Эту разницу можно объяснить тем, что инородческое 

казачество переходило к оседлому и полуоседлому образу жизни и начинало 

более активно заниматься хлебопашеством. 

В структуре посевов казаков в силу сложившихся в регионе природно-

климатических условий преобладали яровые посевы, основными культурами 

были – рожь (36,6% посевов), пшеница (22%), овес (20%), гречиха (11%). 

Наиболее урожайной и распространенной являлась яровая рожь, под ней 

было занято 67499,9 дес. (36,5%) пашни.13 

Во владении у казаков находилось 1463474 головы скота или около 

40% от общей численности скота в области. По видам он распределялся 

следующим образом: 16,5% приходилось на лошадей, 31,6% на крупный 

рогатый скот, 51,7% на мелкий рогатый скот и свиней, помимо этого казаки 

разводили верблюдов, оленей, мулов и изюбрей.14 Средняя обеспеченность 

хозяйств скотом составляла 32,6 гол., это более чем в два раза выше, чем у 

крестьян-старожилов. Но встречались и хозяйства без всякого скота, их 

насчитывалось 2157 хоз. (4,8%). В то же время, инородческое казачество, 

продолжая вести кочевой образ жизни, существовало только за счет 
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скотоводства, а в сравнении с кочевым неказачьим населением их 

обеспеченность скотом была значительно ниже.  

Помимо земледелия и скотоводства большую роль в хозяйственной 

жизни забайкальских казаков играли промыслы, которыми, так или иначе, 

занималось 23% хозяйств. Наиболее распространенными промыслами были 

древесный, извозный, пушной, рыболовный, кожевенное и солеваренное 

производство. Однако материалы переписи содержат данные лишь о 

количестве хозяйств, занимающихся промыслами, и численности мужского и 

женского населения, занятого на промыслах. 

Материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. 

отражают хозяйственное положение казачества, а также содержат сведения о 

численности, половом составе казачьего населения. Данные переписи 

позволяют сделать вывод, что в начале ХХ в. казачество представляло собой 

одну из основных групп сельского населения. В основе хозяйства казаков 

лежало земледелие, скотоводство, промыслы. Сельским хозяйством 

забайкальское казачество занималось в свободное от службы время, 

соответственно, пока казаки находились на службе, хозяйство велось 

женами, детьми и стариками. Однако, не смотря на это в общей массе 

забайкальское казачество относилось к наиболее зажиточной части 

населения Забайкалья. 
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PROBLEMS OF ECONOMIC ADAPTATION OF SETTLERS  

IN SOUTHERN ZAURAL IN XVIII-XIX CENTURIES 

Аннотация. В статье рассказывается о хозяйственной адаптации 

крестьян, переселившихся в Южное Зауралье, территории, находящейся 

между Уралом и Сибирью. Мигранты, прибывавшие сюда в течение 

нескольких столетий, должны были приспособиться к климату, географии и 

другим местным условиям. Крестьяне привезли с собой различные умения и 

навыки в области сельского хозяйства, но не всё можно было применить на 

новом месте. Поэтому крестьяне вынуждены были приспосабливать орудия 

труда, систему земледелия к новым условиям. 

Ключевые слова. Переселенцы, землепользование, трёхпольная 

система земледелия, залежно-паровая система. 

Annotation. The article tells about the economic adaptation of peasants who 

migrated to the Southern Urals, the territory located between the Urals and Siberia. 

The migrants who had been arriving here for several centuries, had to get 

accustomed to the climate, geography and other local conditions. Peasants brought 

different skills in the field of agriculture, but not all of them could be applied in the 

152



new place. Therefore, the peasants had to adapt their tools and farming system to 

new conditions. 

 Key words. Settlers, land use, three-field farming system, fallow system. 

 

 Южное Зауралье – это край, обладающий резко-континентальным 

климатом, солонцовой, солончаковой и подзолистой почвами, а также 

другими сложными для земледелия климатическими и географическими 

условиями. На протяжении очень долгого времени население региона 

вырабатывало способы ведения сельского хозяйства и промыслов. Для 

устройства своего существования зауральскому пахарю приходилось 

преодолевать массу трудностей: искать и распахивать новые участки, 

пригодные для занятия земледелием, бороться с вредителями и эпидемиями, 

приспосабливаться к суровому климату, засухам и заморозкам.  

 Территория Южного Зауралья, – Среднее Приисетье и Среднее 

Притоболье, активно осваивалась русским населением со второй половины 

XVII в. до начала XIX в.1 В 1695 г. в Южном Зауралье насчитывалось 1417 

дворов и проживало 4916 человек мужского пола.2 С двадцатых годов XVIII 

в. начинает превалировать естественный прирост со значительными 

внутрирайонными миграциями, а количество крестьянских дворов с 1710 по 

1749 г. увеличивается на 143%.3 В конце XVIII века население Южного 

Зауралья составляло около 115 тыс.4 В начале XIX в. естественный прирост 

окончательно превзошел механический, но истории Южного Зауралья 

известны сильные наплывы населения извне и в более поздний период  

(40-50 гг. XIX в.). Благодаря реформе П.Д. Киселева в 40-50-х. гг. в 

Курганский округ прибыло 20 000 душ мужского пола.5 

 Мигранты приносили из других губерний привычные способы и 

навыки ведения земледелия на землю Южного Зауралья. Однако не всякий 

опыт (использование трехпольной системы земледелия в чистом виде, 

применение удобрений) был пригоден для ведения сельского хозяйства в 

местных условиях. Например, используемые в центральной полосе 
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сельскохозяйственные орудия (перекладная соха, коса-литовка) не всегда 

могли дать ожидаемый результат, так как «новь» возделывалась тяжело, а 

трава, растущая небольшими участками в лесу, лучше косилась косой-

горбушкой. А это значит, что способы ведения земледелия и орудия труда 

приходилось адаптировать.  

 Вплоть до конца XVIII – начала XIX вв. в Южном Зауралье 

преобладала переложная система, а достаточное количество неосвоенных 

плодородных земель, пригодных для занятия земледелием, позволяло 

крестьянам вести свое хозяйство экстенсивным образом и относиться к 

хорошей пашне крайне не бережно.6 Отработавшие своё земли 

забрасывались. Переселенцы, прибывшие в Южное Зауралье в этот период, 

не испытывали трудностей, связанных с малоземельем, так как имелось 

много неосвоенных земель, и их можно было занимать совершенно свободно. 

Так продолжалось до конца XVIII столетия, пока население региона было 

немногочисленным. В конце XVIII – первой половине XIX вв. в Южном 

Зауралье произошло земельное межевание, государству удалось реализовать 

права собственника на землю.7  

 В XIX веке ситуация с землей обстояла гораздо сложнее. С ростом 

населения в Южном Зауралье система перелога была исчерпана, так как 

свободных и плодородных участков стало оставаться все меньше. Выходом 

стала залежно-паровая система с двух-трехпольным севооборотом, 

принесенная переселенцами. В XIX в. трехполье становится основной 

системой земледелия, но в чистом виде оно существовать не могло: 

общественного разделения на три пашни не было, каждый крестьянин 

приготовлял пары, где ему угодно, сеял, что вздумает или что может. 

Соответственно, в землепользовании Южного Зауралья отсутствовала четкая 

системность, и переселенцам из губерний центральной России приходилось 

во многом заново знакомиться с возможным использованием земельных 

участков. В центральных и северных губерниях Российской империи 

бытовало такое мнение, что за Уралом огромное количество неосвоенных и 
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свободных земель. Земли в Южном Зауралье действительно было много, но 

вся ли она была плодородной? Отнюдь нет, огромные территории были 

заболочены и покрыты солончаками. П.С. Паллас писал: «Страна сия по 

причине соленой своей земли не очень выгодна для хлебопашества, так что 

самые лучшия ея места более трех или четырех лет не служат: пшеница же 

никогда совершенно не созревает. Уже и здесь везде жалуются на сильныя 

непогоды и на частые даже в июнь месяц бывающие инеи и ночные морозы, 

от чего в Сибирь весьма много претерпевать».8 Безусловно, заниматься 

земледелием на таких участках было невозможно. Хорошие же земли были 

давно заняты старожильческим населением. Поэтому вновь прибывшие 

оказывались перед выбором: остаться жить в данном регионе или идти 

дальше в Сибирь, а возможно, вернуться на старое место жительства. 

 Земледелие в Южном Зауралье отличалось и сроками полевых работ, и 

способами вспашки. При хорошем стечении обстоятельств: отсутствии 

заморозков и снега в мае, засухи и нескончаемых дождей в летний период, а 

также благоприятных условий при сборе урожая, крестьянин вполне мог 

обеспечить свое существование на зиму, но было ли так каждый год? 

Нередко случались сильные неурожаи, что вынуждало переселенцев 

становиться батраками у зажиточных старожилов. За вторую половину XIX 

в. Южное Зауралье пережило двенадцать неурожайных лет (1858-1860 гг., 

1870 г., 1875 г., 1883-1887 гг., 1890-1891 гг.).9 Отличались и орудия труда, 

применяемые для возделывания пашни. Соха имела варианты, которые 

зависели от почвенных особенностей, ландшафта и растительного покрова. В 

Южном Зауралье для мощного дернового покрова применялась соха 

«колесуха», в нее запрягали двух лошадей, вместо одной. В Шадринском 

округе такую соху именовали «сабан». В условиях твердой и трудно 

возделываемой почвы, это было абсолютно незаменимым 

сельскохозяйственным орудием; кстати, появилось оно не в первые годы 

освоения Южного Зауралья, а лишь в первой половине XIX в.  
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 Еще одной отличительной чертой ведения земледелия в Южном 

Зауралье и Сибири было то, что удобрения вообще не использовались, 

исключениями были лишь отдельные случаи. Так, один крестьянин 

Курганского округа, с 1828 г. применяя навозное удобрение, собирал со 

своей пашни «жатву, вдвое обильнейшую противу несдобренной».10  

В основном же крестьяне не умели обращаться с навозом, а прибывшие 

переселенцы, хорошо знакомые с практикой унавоживания, не использовали 

эти навыки на новом месте жительства.11 Считалось, что земля Южного 

Зауралья не способна к унавоживанию.12 Дело в том, что навоз не успевал 

перегнивать за короткое лето, и земля не успевала забрать полезные свойства 

и не получала необходимой для хорошего урожая плодородности.13  

На протяжении нескольких столетий Южное Зауралье принимало на 

свои земли десятки тысяч переселенцев. В этих миграционных процессах 

большую роль играло государство. По сути, вся деятельность крестьян, 

связанная с приспособлением к условиям осваиваемого региона, была 

неким государственным агротехническим экспериментом. Также в 

земледелии Южного Зауралья существовали и такие действия крестьян, 

которые рассматривались самими крестьянами как эксперимент 

сознательный – особенности в ведении сельского хозяйства. Эти 

особенности на протяжении долгих десятилетий были выработаны не 

одним поколением переселенцев. 
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Аннотация. В статье автор даёт обзор источников, привлекаемых для 

исследования развития промышленности Зауралья пореформенного периода. 

Приводится краткий анализ информативных возможностей исторических 
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Annotation. In the article the author gives an overview of the sources 

employed to study the development of the industry of the Trans-Urals during the 

post-reform period. There is a brief analysis of informational opportunities of 

historical sources on the subject. 

Key words. Source, legislative acts, departmental statistics, local records 

Актуальность изучения промышленного развития как отдельного 

региона, так и страны в целом, не вызывает сегодня сомнений ни у 

историков-профессионалов, ни у людей, интересующихся историей. Интерес 

к теме промышленного развития зауральского региона обусловлен тем, что 

данный регион в 60-е гг. XIX – начале XX вв. имел, прежде всего, аграрную 

направленность экономики. Промышленность же, как на протяжении 

длительного периода считалось в исторической науке, находилась на 
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положении придатка сельского хозяйства и по уровню развития была близка 

к ремеслу. Однако, при более глубоком изучении зауральской 

промышленности, действительно, занимавшейся прежде всего переработкой 

сельскохозяйственной продукции, возникает мнение о том, что местная 

индустрия, несмотря на анахроничность некоторых отраслей производства, в 

большинстве своем, имела достаточно самостоятельный и прогрессивный 

характер. И Зауралье в пореформенный период было одним из 

индустриально развивающихся регионов Западной Сибири. 

Изучение промышленности Зауралья в пореформенный период может 

быть основано на широком круге источников, содержащих информацию по 

различным аспектам промышленности данного региона. Весь массив 

источников можно разделить на несколько групп. 

Первую группу источников составляют законодательные акты 

общероссийского характера, опубликованные в полном собрании законов 

Российской империи (ПСЗ) в периодической печати того времени, 

извлеченные из архивных дел. Среди наиболее важных законодательных 

актов, регулирующих положение рабочих на производстве, следует выделить 

Закон от 1 июня 1882 г. о запрещении работы на фабриках и заводах детей до 

12 лет, работа детей от 12 до 15 лет ограничивалась 8 часами. Закон от 3 

июля 1885 г. запрещал ночную работу женщин и подростков до 17 лет. Так 

же следует выделить Положение о государственном промысловом налоге 

1898 г., определявшем размеры пошлины за право заниматься различными 

промыслами. 

Вторая группа источников – материалы официальной центральной и 

ведомственной статистики (статистические обозрения, исторические обзоры, 

экономические описания, адрес-календари, памятные книжки, очерки 

состояния кустарных промыслов, ежегодники кустарной промышленности, 

отчеты и исследования по кустарной промышленности, списки заводов и 

фабрик Российской империи и т.д.). Материалы губернских статистических 

комитетов частично опубликованы в ежегодных «Обзорах», «Адрес-
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календарях», «Памятных книжках» и «Очерках состояния кустарных 

промыслов» губерний. Они содержат сведения о численности предприятий 

кустарных производств, сумме их производства и числе занятых рабочих. Но 

данные, представленные в этих источниках, представлены в суммарном виде, 

без единого принципа отбора, что затрудняет их использование. При этом по 

каждому производству брались средние показатели состояния 

промышленности. Таким образом, в «Обзорах», «Адрес-календарях» и т.д. 

случайно зачислены в число фабрик и заводов десятки мелких кустарных 

заведений. Но у этого вида источников существуют и положительные стороны. 

Они содержат, помимо статистических сведений, описательные тексты об 

организации промысловых занятий с подробным описанием орудий 

производства и производственных операций. Широкий круг интересующих нас 

источников содержит ведомственная статистика. Прежде всего, это материалы 

относящиеся к ведомству Министерства торговли и промышленности, 

издававшего с 1889 г. так называемые «Своды данных» о фабрично-заводской 

промышленности России. Интересны материалы «Списка фабрик и заводов 

Российской империи» (Спб., 1912), «Списка винокуренных заводов Российской 

империи с указанием их характера, размеров производства и условий сбыта 

вина» (Спб., 1890), хотя им свойственны те же недостатки, что и «Обзорам», 

правда, в меньшей степени. Эти источники раскрывают ценные для нас 

сведения о применении паровых двигателей в промышленности Зауралья и 

позволяют сделать вывод о завершении в основном промышленного переворота 

в винокуренной промышленности региона, его начале в мукомольном и 

пивоваренном производствах. Так же эти источники содержат сведения по 

объему выпускавшейся продукции, числе занятых рабочих, социальной 

принадлежности владельцев предприятий. Незаменимыми по полноте данных 

являются «Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской 

промышленности Европейской России с поименным списком фабрик и 

заводов» (Спб., 1873) и «Список фабрик и заводов Европейской России»  

(Спб., 1903).  
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Третью группу источников составляют материалы местного 

делопроизводства. Наиболее полно они представлены в фондах Курганского 

городского хозяйственного управление (ГАКО, ф. 8), Курганской городской 

управы (ГАКО, ф. 9), Шадринской городской управы (ШФ ГАКО, ф. 473), 

Шадринской городской думы (ШФ ГАКО, ф. 474), Шадринской уездной 

земской управы (ШФ ГАКО, ф. 492), Тобольской ремесленной управы 

(ГУТО «ГА в г.Тобольске», ф. 11). Значительный интерес могут представлять 

«Городские обывательские книги», которые помимо личной информации 

(возраст, пол) содержат информацию о профессиональных обязанностях 

жителей зауральских городов (мастеровой, подмастерье, учеников различных 

ремесел и т.д.). 

В документах Департамента торговли и мануфактур Министерства 

финансов (ф. 20) и Отдела сельской экономики и сельскохозяйственной 

статистики (ф. 395) Российского государственного исторического архива 

(РГИА), имеются сведения по различным аспектам зауральской 

промышленности – об основных отраслях производства (как кустарного, так 

и фабричного), о времени основания некоторых производств, о социальной 

принадлежности владельцев предприятий, об объемах и качестве 

выпускаемой продукции, о числе занятых рабочих. 

Ценным источником по промышленности Зауралья является 

периодическая печать. В частности, в «Тобольских губернских ведомостях» 

(ТГВ) публиковались различные сведения о промышленности региона: о 

количестве предприятий Курганского и Ялуторовского округов, о числе 

рабочих, об объеме выпускаемой ими продукции, ее стоимости и т.д. 

Печатались сведения о выступлениях рабочих и их социально-

экономическом положении. В целом, периодическая печать – очень 

разноплановый и содержательный источник по истории промышленности. 

При изучении промышленности, в частности, Южного Зауралья 

пореформенного периода, может быть использован и ряд опубликованных 

источников. В 1995 г. опубликована «Хрестоматия по истории Курганской 
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области», охватывающая период с XVII по начало ХХ вв. Прямо или 

косвенно часть приведенных в ней документов затрагивает историю всех 

стадий развития промышленности Южного Зауралья – это «Состав 

ремесленников Курганского округа в 1895 году», «Промыслы крестьян 

Курганского округа». По индустриальному развитию Южного Зауралья 

интересующего нас периода приведено пять документов с указанием 

нахождения заводов, количества выпускаемой продукции, ее стоимостного 

выражения, числа рабочих. Указанные документы позволяют получить 

представление о производственных характеристиках предприятий Южного 

Зауралья, проследить географию распространения тех или иных отраслей 

промышленности. В 1996-1997 гг. были опубликованы две краеведческие 

хрестоматии в г. Шадринске. Они содержат комплекс материалов (архивных 

документов, экономических описаний) по социально-экономической истории 

шадринского края.  

Таким образом, на основании проведенного анализа комплекса 

источников можно составить достаточно достоверную картину развития 

индустрии Зауралья в пореформенный период, проследить динамику 

развития, как отдельных отраслей, так и промышленного производства 

региона в целом. 
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Аннотация. В статье на основе нового этнографического материала 

раскрываются особенности адаптации столыпинских крестьян-переселенцев 
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Проблема адаптации русских к условиям различных регионов Сибири 

вызывает у исследователей традиционный интерес. Вплоть до настоящего 

времени неизученным в этом отношении остается русское население 

Республики Алтай. Настоящая работа посвящена адаптации русских к 

условиям   низкогорной   зоны   Горного   Алтая  и  основана   на   полевых 
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 материалах автора. Преобладающее большинство наших информаторов 

является потомками столыпинских переселенцев, прибывших на новое место 

в 1910-1912 гг. Под низкогорной зоной Горного Алтая подразумевается 

территория Майминского, Чойского и Турочакского районов Республики 

Алтай, являющаяся зоной черневой тайги. 

Как известно, на начало ХХ в. в Горном Алтае русское население 

сосредотачивалось, главным образом, в переселенческих поселках, а также 

Уймонской инородной управе. В 1873 г. В Горном Алтае было намечено 26 

пунктов для заселения, в 1897 оно удалось в 14 поселках, ни один из которых 

не находился на территории низкогорной зоны Горного Алтая.1 Основной 

поток переселенческого населения в этот район осуществлялся в 1910-1911 

годах, преимущественно из Томской и Пермской губерний. 

Переселенцы «с России» преодолевали большое расстояние, чаще 

добирались до места в течение двух лет. Их ожидали трудности обустройства 

на новом месте и общероссийские катаклизмы: Первая мировая война, 

Гражданская война, продразверстка, коллективизация. В архивных 

документах времен продразверстки сохранилось много указаний на 

исключительную бедность переселенцев изучаемой территории. Только 

начавшие свою адаптацию к новым местам, они столкнулись с трудностями 

советского времени. Тем не менее, по рассказам информаторов и архивным 

документам можно проследить основные направления складывавшейся в 

новых условиях системы жизнеобеспечения.  

Хозяйственное освоение территории происходило путем основания 

заимок, как вспоминают потомки переселенцев, «хутора и заимки были»: 

«Тогда заимки были. Братья Кокорины – заимка Кокорина, плесо 

Кокоринское» (Полевые материалы автора, далее – ПМА, 2012). 

Переселенцы старались селиться вдоль рек, в естественных природных логах, 

маленькими поселениями: «Мужики собираются – чей лог будет?», 

«селились по хуторам, небольшими поселочками» (ПМА, 2012). Е.К. Буйнова, 

потомок тамбовских переселенцев, вспоминает: «В Тамбове шибко тяжело 
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было жить. А здесь видишь волю! Дадут человеку лог один – Кривоногов лог, 

Родионов лог. Так логами и жили» (ПМА, 2012). Поселения старались 

располагать в логах и по берегам рек: «Деревня была построена по речке»; 

«В логу была деревянная избушка. Лог – глухое место. Выхода тут не было, 

плавали через речку». 

Зиновий Иванович Негодяев (с. Турочак) сохранил в памяти рассказы о 

переселении своей семьи в 1913-1914 гг. в Горный Алтай и основании 

заимки. Представители четырех родственных семей (Негодяевы, Денисовы, 

Раздьяконовы, Емельяновы) выбрали в 7 или 8 км от Турочака место для 

поселения, которое назвали Раздьяконовой заимкой, по фамилии одного из 

основателей. Переселенцы построили 4 избы 9 на 9 аршин, и на следующий 

год привезли с собой семьи: «На следующее лето привезли семьи, по лошади, 

по плугу. Раскорчевывали лес, сеяли пшеницу, овес, просо, ячмень, коноплю. 

Выбирали лес. Вначале выжигали, подкапывали корни, тонкое бревно 

подсовывали, скатывали…» (ПМА, 2012).  

Особенности хозяйства, функционирующего в зоне черневой тайги – 

это небольшие по размерам пашни, являющиеся подспорьем, а также 

скотоводство и лесные промыслы. Особое место в системе 

жизнеобеспечения русского населения, сложившейся в Горном Алтае, 

занимала заготовка и сплав леса, в результате чего население обеспечивало 

себя, путем обмена и торговли, самым главным продуктом – хлебом. 

Важны были и другие лесные промыслы: смолокурение, углежжение, 

выгонка дегтя, также сбор ореха, охота. Относительно небольшое 

количество населения занималось и другими промыслами: обработкой 

металлов, дерева, кожи и мехового сырья. Особое место в занятиях 

населения занимала ямщина, поскольку район был достаточно отдален от 

регионального центра – г. Бийска.  

Переселенцам приходилось расчищать земли для пашен из-под леса: 

«Пашенки маленькие, много не раскорчуешь» (ПМА, 2012). Поэтому 

собственное хозяйство полностью не обеспечивало пищевых потребностей 
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русского населения в зерновых: «Своего хлеба не хватало» (ПМА, 2012). 

Даже если удавалось обеспечить семью крупами для каш и мукой для 

черного хлеба, пшеничную муку приходилось покупать: «На сдобу – муку 

покупали» (ПМА, 2012). Недостающие пищевые ресурсы пополняли за счет 

обмена и торговли лесом и его дарами – ягодой, шишкой, а также 

продуктами скотоводства – маслом, мясом. Об этом вспоминают так: 

«Сплавят лес – находят человека, договариваются – мы зимой приедем за 

пшеницей. По рукам хлопнут, бутылку разопьют. Под Бийск, до Бийска» 

(ПМА, 2012, З.И. Негодяев); «Нарывали калину. Отец возил в пудовках – 

меняли на хлеб. Осенью заморозишь, мерзлую возили в Бийск» (ПМА, 2012, 

З.И. Усова); «Возили в Бийск масло, из Бийска муку… Глубокий погреб, сверху 

на зиму несколько туш кололи – возили в Бийск» (ПМА, 2012, К.И. Усова). 

Помимо муки, из города иногда привозили редкие сладости.  

Русские, осваивающие территорию низкогорной зоны Горного Алтая, в 

досоветский период держали на своих заимках достаточное количество 

скота, чтобы обеспечить семьи мясом, молоком и молочными продуктами: 

«Погреб был, зимой засыпали снег. Мяса было много»; «у нас мясо всегда 

было» (ПМА, 2012). Мясо, добытое на охоте, могли коптить или вялить: 

«Долго не приезжает – он закоптит его, или завялит на солнышке. Потом 

привезет, зимой грызем. На пластики такие резал» (ПМА, 2012). О способах 

сохранения мяса и молочных продуктов Е.К. Буйнова рассказывает: 

«Дедушка ломал лед с синевой – все лето в погребе был лед. Все лето – 

варенец стоял, каши, мяса много, баранов много» (ПМА, 2012). Большее, по 

сравнению с Европейской Россией, количество мясных продуктов в рационе 

характерно для района исследования. 

Потомки русских переселенцев с любовью и благодарностью 

вспоминают тех первых алтайских жителей, с которыми встретились  

на новом месте. Они оказывали помощь в процессе адаптации русских к 

новым природным условиям, помогали там, где силы первых русских 

переселенцев – ходоков были малы и недостаточны: «Наши же крестьяне 
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приехали – всему учились здесь» (ПМА, 2012). Особенно ощутима была 

помощь при первичном обустройстве на новом месте и постройке первых 

домов. Лидия Петровна Гераскина (1924 г.р., с. Турочак) вспоминает: «Эти 

алтайцы, говорит, оказались исключительно добрые мужики. Они сказали, 

что мы поможем тебе построить дом здесь. Только, говорит, не сейчас 

будем лес рубить. Дождались момента, когда самое малое количество влаги 

в дереве» (ПМА, 2012). 

О влиянии русских на культуру и быт алтайцев сказано многое в 

литературе, осознают эти влияния и наши информаторы. Но осуществлялся и 

обратный процесс – влияние алтайской культуры на русскую. Зиновий 

Иванович Негодяев, обобщая опыт своих дедов и родителей, замечает, что 

важного они почерпнули из алтайской культуры: «А русские ходили на охоту 

и перенимали. Зимой валенки могут промокнуть. Алтайцы в ичигах – 

набивались травой загад. Придет алтаец в избушку, вытянет траву, 

высушит – сухое. Вначале русские на охоту – с сухарями. Следующий раз 

стали жарить ячмень и молоть толкан. Алтаец – кружку кипятка – соль – 

толкан – баранье или конское сало. Русским сначала смешно. Но толкан 

хорошо хранится – переняли. Ставить капканы: у алтайцев – лопаточка для 

того, чтобы вычерпывать снег. Лыжи – мех с ног коня» (ПМА, 2012). Таким 

образом, происходили некоторые заимствования в сфере питания, одежды, 

приспособлений для охоты и передвижения. 

В заключение отметим, что расселение русских переселенцев на 

территории низкогорья Горного Алтая имело характер рассредоточенных в 

соответствии с ландшафтом небольших поселений, ориентирами которых 

являлись реки и лога. В условиях черневой тайги, небольших, расчищенных 

из-под леса пашен хозяйство переселенцев было ориентировано на обмен и 

торговлю, прежде всего, лесом и его дарами и лишь частичное обеспечение 

собственного хозяйства зерном. При адаптации к новым условиям 

осуществлялось взаимодействие с коренным населением, в том числе, 

происходили некоторые заимствования. Столыпинскими переселенцами на 
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изучаемой территории было основано большое количество поселений. Какое-

то время они функционировали и в советский период: «В каждом логу был 

колхоз», но затем, в массе своей, прекратили существование в период 

«укрупнения» сел. 

____________________________________ 
1 Майдурова Н.А. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2000. С. 21, 29. 
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Теоретическая значимость исследования крестьянского двора 

заключается в том, что в нем решается важная для исторической науки 

проблема функционирования и развития внутренних механизмов хозяйства 

и обусловленных ими форм включения двора в общую экономику региона 

и страны, достаточно долго не являвшаяся предметом специального 

научного осмысления в региональной исторической науке. Такое 

169



исследование может позволить расширить концептуальные подходы к 

осмыслению истории российского крестьянства. Анализ крестьянского 

двора необходим, поскольку он помогает лучше понять особенности и 

закономерности аграрной политики описываемого времени, своеобразие 

условий хозяйствования на исследуемой территории и тем самым 

воссоздать модель хозяйственного развития земледельческого 

крестьянского хозяйства.  

 Исторически крестьянский двор в России сложился как семейно-

хозяйственная организация, что определило его многие особенности. 

Экономическое и социальное выживание крестьянского хозяйства 

базировалось на том комплексе работ, который осуществляли члены семьи. 

Понятие трудового семейного хозяйства поднимает проблему формы 

семьи. По данным первой Всеобщей переписи населения Российской 

империи средний состав семьи в 1897 г. в Амурской области был 6,7 

человек.1 На начальных этапах освоения Приамурья средний состав семьи и 

доля сложных семей были высокими, особенно в конфессиональных группах. 

Средний состав старожильческой семьи постепенно увеличивался. В 1908 

году он составил 6,8 человека, а в 1910 г. – 7,2.2 Средний состав семьи у 

старожилов окраин области был ниже: 6,3 человека в Томской, 5,6 человек в 

Тарбогатайской, 4.1 человека в Вознесенской волости.
3 С 90-х гг. XIX в. 

новый массовый поток переселенцев, хлынувший из Украины и Белоруссии, 

изменил положение. В среде этих переселенцев преобладала малая семья. 

Средний состав семей составлял 5,4 человека.4 К 1917 г. они образовали 

самое большое число крестьянских хозяйств – около 30 тысяч.5 С течением 

времени проживания семьи новоселов, также как и у старожилов, 

увеличивались. Основным источником роста семейных коллективов являлась 

рождаемость, стимулируемая, прежде всего, возможностью обеспечения 

детей землей. Позднее, когда переселенцы уже освоились на новом месте, 

стало очевидно, что семья с большим числом рук быстрее добьется 

упрочения своего экономического положения. К тому же теперь семейные 
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разделы были связаны с необходимостью дробить уже полученные наделы. 

Это было невыгодно, и шел процесс вторичного разрастания семей.  

К 1917 г. сложилось следующее распределение доли семей с 

различным составом: 1 человек в семье – 0,9% от общего числа крестьянских 

семей, 2-3 человека – 11,3%, 4-6 человек – 40,1%, 7-10 человек – 35,9% и 

семьи свыше 10 человек составляли 11,8%.6  

Естественные и демографические факторы определили как 

внутреннюю структуру, так и развитие крестьянского хозяйства, прежде 

всего это касалось размеров семьи, от которых зависел запас рабочей силы, 

ее состав, степень трудовой активности. По данным переписи 1897 г. доля 

младенческого состава семьи составляла 29,3%, старческого – 10,6%, на 

рабочую и потенциально рабочую часть приходилось 60,1%.7 

Существовало определенное соответствие между средней величиной семьи 

и ее средним рабочим составом. Так, в начале XX в. средняя амурская 

семья располагала 2,9 работников обоего пола. По отношению к общему 

составу семьи работники у старожилов составляли 41,1%, у новоселов – 

49,1%, а в среднем по области – 43,3%, а работники мужского пола – 

22,4%.8 В результате на одного работника – мужчину у старожилов 

приходилось 4 едока, у переселенцев – 3 человека. Это имело значение в 

том, что размер семьи и ее состав (едоки-работники) определяли объем 

хозяйственной деятельности, которую вела семья, т.к. размер годовой 

выработки диктовался теми запросами потребления, которые 

предъявлялись работнику со стороны членов его семьи. Прежде всего, это 

касалось размеров землепользования, т.к. величина запашки в 

крестьянском хозяйстве зависела от числа работников мужского пола и 

состава семьи в целом. О прямой взаимосвязи величины посевной площади 

с размером и составом семьи отчетливо свидетельствуют материалы 

сельскохозяйственной переписи 1916 г. по Амурской области. В 

соответствии с ними, автором рассчитана средняя людность крестьянского 

двора по посевным группам. 
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 Таблица №1. 

Средняя людность крестьянских дворов по посевным группам (чел.) 9 

Группы дворов семейный состав 
количество 

работников 

Без посева и до 2-х 

дес. 

1 – 3,9 1- 1,8 

2 – 5 десятин 4 – 5,5 1,9 – 2,2 

5 – 10 десятин 5,6 – 6,7 2,3 – 3 

10 – 25 десятин 6,8 – 10 3,1 – 4,5 

25 – 50 десятин свыше 10 4,6 -… 

 

Косвенным подтверждением зависимости между составом семьи и ее 

хозяйственными возможностями являются данные численного состава семей, 

возвратившихся назад. Так, в 1910 г. из 1467 семей обратных переселенцев, 

648 семей насчитывали в своем составе до 3-х человек, 569 семей – от 4 до 6 

человек, 227 семей – от 7 до 10 человек, и только 23 семьи были составом 

больше 10 человек, что составляло примерно 1,6% от общего количества 

вернувшихся на родину. Примерно такая же картина наблюдалась и по 

другим годам.10
 Можно предположить, что именно низкий трудовой 

потенциал большинства семей стал препятствием для их хозяйственного 

обустройства на новых местах, что и вынудило их вернуться. Различие 

отдельных дворов по размеру и составу семьи детерминировали 

имущественную дифференциацию (различия по количеству обрабатываемой 

земли, рабочего скота, сельскохозяйственного инвентаря и т.п.). Малолюдное 

хозяйство, как правило, являлось маломощным, а многолюдное хозяйство – 

более состоятельным. При этом крестьянское хозяйство проходило ряд 

этапов своего развития. Возраст семьи играл заметную роль в ее 

хозяйственном укреплении. Более старые и многочисленные 

старожильческие семьи приобрели большую экономическую 

состоятельность, чем молодые и менее людные семьи новоселов. Рост 
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трудовых возможностей размеров семьи приводил к увеличению ее 

состоятельности, тем самым способствовал переходу в более высокую 

социальную группу. Крестьянину было экономически выгодно растить своих 

детей, потому что от наличия большего числа своих работников зависели 

крепость и размеры крестьянского хозяйства. На этом строился процесс 

саморазвития как российской, так и амурской деревни, прерванный 

октябрьскими событиями. В деревне окончательно закрепился нуклеарный 

тип сельской семьи, которая постепенно утратила свои хозяйственные 

функции, и в среде крестьянства была полностью потеряна убежденность в 

преимуществе рождения большого числа детей.  
_____________________________________________________________________________ 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. Амурская 
область. Тетрадь 1. СПб.: Изд-во Центрального статистического комитета МВД. 1899.  
С. 10. 

2 Приамурье: Факты. Цифры. Наблюдения/под ред. Т.И. Полнера, Москва: 
Городская типография, 1909. С. 695. 

3 РГИА ДВ. Ф. 704 .Оп. 4. Д .415. Л .9. 
4 Материалы статистико-экономического обследования казачьего и крестьянского 

хозяйства Амурской области в 1910 г. Т. 2. Ч. 1. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, (Труды 
/Амурская экспедиция; вып. 2). 1912. С. 359. 

5 Итоги сельскохозяйственной переписи в Амурской области. Благовещенск, 1916. 
С. 10. 

6 Составлено по: Экономическая жизнь Амура. – Благовещенск, 1924. № 1.  
7Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. Амурская 

область. Тетрадь 1. СПб.,: Изд-во Центрального статистического комитета МВД. 1899.  
С. 10. 

8 Подсчитано по: Материалы статистико-экономического обследования…С. 362. 
9 Составлено по: Итоги сельскохозяйственной переписи 1916 г. 
10Шликевич С.П. Колонизационное значение земледелия в Приамурье. / Сост. Нач. 

отряда земледельч. колонизации С.П. Шликевич; Предисл. Нач. эксп. шталмейстера  
Н. Гондатти.- СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума. 1911. С. 17. 
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Одним из важнейших направлений экономической политики 

государства на современном этапе является нацеленность на становление 

системы государственно-частного партнерства (ГЧП). С позиции историко-

генетического происхождения российской цивилизации избранный курс в 

фокусе реформ с начала 1990-х гг. можно оценивать запоздалым. Вся 

отечественная история свидетельствует о высоко значимой роли государства 

в экономике. Но одновременно при этом она не исключает сложившиеся 

традиции государства и бизнеса. Именно поэтому при разработке 

эффективно действующего механизма в принимаемых управленческих 

решениях необходимо учитывать успехи и недостатки предшествующего 

опыта. Исследования, проведенные автором, подтверждают научную 

значимость и актуальность региональных традиций ГЧП в новых условиях. 

Начало формирования основ системы государственно-частного 

партнерства в сельском хозяйстве Восточной Сибири связано с политикой 

массовой колонизации крестьянства за Урал на рубеже XIX-XX вв.  

В отличие от Европейской России аграрная экономика региона не знала 

системы кормлений, сложившегося союза власти и частного капитала 

дворянства в виде Императорских Вольного экономического общества (1796) 

и Московского общества сельского хозяйства (1819) до отмены крепостного 

права и сельскохозяйственных сообществ после 1861 г.1. В экономической 

политике государства превалировали фискальные колонизационные 

интересы. Вне активного воздействия центра на земельные отношения 

натуральное крестьянское хозяйство постепенно эволюционировало в 

товарно-денежное. Накопленный капитал сосредоточился в богатых 

единоличных крестьянских хозяйствах и относительно к общим интересам 

прогрессирующего развития оставался разрозненным. Без его концентрации 

и объединения с финансами казны ограничивались перспективы преодоления 

узости рынка сбыта, повышения уровня агрикультуры, зоотехники и 

товарности сельского хозяйства в целом.  
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В конце XIX столетия центральная власть правовыми нормами 

расширила сферу влияния на аграрные отношения в Сибири. В системе 

управления оформилось новое качество соотношения центр – регион. Казна 

обеспечивала финансирование переселенческой программы – строительство 

Сибирской железной дороги, землеустройство, обустройство массового 

потока новоселов и ресурсную инфраструктуру. Но к крестьянскому 

капиталу у центра по-прежнему превалировали налоговые интересы. 

Стихийно продолжала развиваться основная сфера накопления капитала – 

источники сбыта сельхозпродукции. Политика в этом направлении, как и 

ранее, ограничивалась формированием необходимых продовольственных 

фондов для хлебных магазинов. Но закупки для них не приносили 

крестьянам значимых доходов. М. Боголепов обосновал, что чиновники, 

заведовавшие казенными магазинами, наживали крупные состояния2. Более 

того, с 1893 г. в интересах привилегированного сословия центра в 

Челябинске действовал высокий тариф на ввоз сибирского хлеба в 

Европейскую Россию. Нишу сбыта прочно занимал частный посреднический 

капитал, представители которого спекулировали на закупках 

сельхозпродукции. По данным А.А. Кауфмана, при обильном урожае и 

средней цене на пшеницу 30-40 коп. за один пуд скупщики приобретали ее за 

15-20 коп., а иногда за 12 коп.3.  

В новом соотношении центр – регион вся управленческая нагрузка по 

решению проблем вне переселенческой программы сконцентрировалась на 

региональном уровне. Контуры их решения изначально обозначились в 

организации партнерского взаимодействия. Наиболее ответственные и 

деятельные чиновники не могли не реагировать на насущные местные нужды 

производителей. Все усилия они направили на мобилизацию внутренних 

ресурсов и объединение их с выделяемыми финансами казны. В ракурсе 

региональной политики обозначились два основных направления: 

организация сельских обществ различных типов и обоснование центру в 

сметах расходов программ перспективного развития региона. 
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Реализация первого направления началась одновременно с массовой 

колонизацией региона. С открытия в 1889 г. в г. Красноярске, а в 1985 г. в 

г. Минусинске Енисейской губернии отделов Московского общества 

сельского хозяйства (МОСХ) происходил повсеместный процесс 

организации сельских обществ различных типов4. В них в виде паевых 

взносов объединялся единолично накопленный крестьянский капитал. 

Следует при этом подчеркнуть готовность крестьян к сотрудничеству, без 

которой инициатива управленцев не могла быть реально реализована. 

Постепенно расширилась сфера деятельности сообществ на всех уровнях с 

привлечением новых партнеров. Примерами являются реорганизованный в 

Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства, промышленности и 

торговли (ВСОСХПиТ) Красноярский отдел МОСХ (1912)5, Иркутский 

Кустарный комитет, созданный в 1914 г. с целью объединения капиталов 

кустарей6. В это же время устанавливались контакты с обществами 

Европейской России7. Важно отметить, что члены ВСОСХПиТ 

инициировали работу по организации регулярного торгового сообщения по 

северному морскому пути через устье рр. Енисея и Оби. В этом они 

опирались на заинтересованность сибирских меценатов – купцов и 

промышленников С.В. Востротина, А.М. Сибирякова, К.М. Сидорова и 

других, которые вкладывали в это частные капиталы8.  

Параллельно проводилась работа в рамках второго направления. На 

регулярно проводимых агрономических совещаниях и иных форумах 

формировалось общественное мнение против челябинского тарифного 

перелома, обсуждались к представлению на утверждение центра сметы 

расходов на программы развития агротехники, зоотехники, селекции, 

инфрастуктуры рынка ресурсов и сбыта9. Помимо этого активно проводилась 

работа по привлечению частных капиталов. Например, золотопромышленник 

и меценат Забайкальской области Я.Д. Фризер был активным деятелем 

Иркутского губернского сельскохозяйственного общества, вкладывал 

капиталы в развитие путей сообщения10. 
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Итогом всей деятельности вполне обоснованно можно считать 

формирование основ системы государственно-частного партнерства. 

Основанием для этого являются многочисленные данные источников 

исследуемого периода. К примеру, Восточная Сибирь существенно отставала 

от Западной по производству масла. Но уже в 1907 г. 45 оптовых 

предприятий Иркутской губернии вывезли его в Европейскую Россию и 

получили прибыли на одно предприятие 302 тыс. руб.11. В 1914 г. 109 

кредитных товарищества Енисейской губернии объединяли 52,4% 

домохозяев, проводили залоговые операции по закупкам хлеба и выдали 

сельским хозяевам ссуды на сумму 2 478 244 руб.12. Совместным успехом 

стала отмена властью в 1913 г. челябинского тарифного перелома. 

Однако при всех колоссальных управленческих усилиях региональных 

чиновников основной насущной проблемой оставалась узость рынка сбыта. 

Мобилизации внутренних ресурсов было недостаточно для ее решения.  

В 1914 г. по ходатайству Енисейского губернского правительственного 

агронома Г.П. Сибирцева Департаментом земледелия на проведение всех 

агрономических мероприятий была утверждена смета лишь на 122755 руб.13. 

В соотношении центр – регион центр так и не предусмотрел увеличения 

финансовых вложений в развитие перерабатывающей промышленности, не 

использовал возможности расширения источников рынка сбыта на Востоке и 

в организации регулярного торгового сообщения по северному морскому 

пути через устье рр. Енисея и Оби. С началом Первой мировой войны 

проблемы региона откладывались не неопределенный срок. В 1918 г. 

губернские сельскохозяйственные общества прекратили свою деятельность. 

Подводя итоги исследования, важно отметить, что обозначенная 

проблема актуальна в современных условиях и сегодня ассоциируется с 

положением в сельском хозяйстве Восточной Сибири. Как показывает опыт 

отдельного региона, уже формирующаяся система государственно-частного 

партнерства может играть основополагающую роль в повышении общей 

экономической эффективности. Но при этом при разработке управленческих 
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решений с нацеленностью на общие интересы государства необходимо 

оптимально выстраивать соотношение регион – федерация. 
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Аннотация. Комплексное исследование потребительской кооперации 

дореволюционной Сибири требует дополнения разрозненных и 

фрагментарных материалов архивного хранения другими источниками. 

Информация, опубликованная в периодической печати, существенно 

расширяет и детализирует наши представления о сущности и динамике 

кооперативного движения.  

Ключевые слова. Потребительская кооперация, периодическая печать. 

Annotation. Complex research of consumer cooperation of the pre-

revolutionary Siberia needs disparate and fragmented archival materials to be 

supplemented by other sources. The information published in the periodical press, 

significantly expands and details our ideas about the nature and dynamics of the 

cooperative movement. 

Key words. Consumer cooperation, periodicals  

Быстрое развертывание сети потребительских кооперативов в начале 

XX в. получило отражение в делопроизводственной документации, 

исходящей как от кооперативных организаций, так и от ведомственных 

государственных структур. Потребительская кооперация была 

подведомственна Министерству внутренних дел, внутри которого она была 
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отнесена к компетенции отдела, ведавшего делами заведений общественного 

призрения и благотворительности. В архивах МВД, хранящихся в 

Российском государственном историческом архиве (РГИА) в г. Санкт-

Петербурге, сосредоточены уставы, отчеты потребительных обществ, 

ходатайства о разрешении союзов, созывах кооперативных съездов, доклады 

губернаторов о кооперативном движении. После предоставления 

губернаторам в 1897 г. права утверждать на местах уставы потребительных 

обществ кооперативная документация стала откладываться в архивах 

губернских органов управления, ведавших финансовой деятельностью и 

налогообложением. Прошения, ходатайства и отчеты, связанные с развитием 

торговой и неторговой деятельности потребительных обществ отложились в 

местных сибирских архивах в фондах губернских правлений, губернских 

канцелярий, казенных палат, городских дум, полицейских управлений, а 

также местных отделов Московского общества сельского хозяйства и 

агрономических организаций. В фонде Департамента полиции в 

Государственном архиве Российской Федерации в Москве (ГАРФ, ф. 102) 

содержатся агентурные донесения и составленные на их основе 

аналитические справки о состоянии кооперативного движения в сибирских 

губерниях. В фонде Главного управления налогов и сборов Министерства 

финансов Российского правительства (ф. Р-146) отложились материалы 

отделов налогов и пошлин губернских казенных палат, содержащие уставы и 

отчеты местных потребительных обществ за 1916-1919 гг. 

В то же время разноплановый материал центральных и местных 

исторических архивов недостаточно репрезентативно освещает все вопросы 

развития потребительской кооперации в Сибири. Министерства, в ведении 

которых она находилась, не проводили плановые статистические 

обследования и анкетирование обществ, которые бы давали полное 

представление об их количестве, членском составе, параметрах 

хозяйственной деятельности. Имеющие чиновничье-канцелярское 

происхождение архивные материалы существенно отличаются от живой 
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информации кооперативной общественности. Комплексное исследование 

потребительской кооперации дореволюционной Сибири требует дополнения 

разрозненных и фрагментарных материалов архивного хранения другими 

источниками. Информация, опубликованная в периодической печати, 

существенно расширяет и детализирует наши представления о сущности и 

динамике кооперативного движения.  

Журнал «Союз потребителей» являлся органом первого всероссийского 

объединения кооперативов – Московского союза потребительных обществ 

(МСПО), созданного в 1898 г. Редакторами в разное время были Н.П. Гибнер, 

В.И. Анофриев, В.Н. Зельгейм. В журнале публиковали обзорные и 

аналитические статьи видные экономисты, историки и практические 

работники кооперативного движения С.Ф. Фортунатов, С.А. Каблуков, 

И.П. Озеров, В.Ф. Тотомианц, М.Л. Хейсин, В.Л. Поссе, В.А. Меркулов, 

С.Н. Прокопович и др. Значительное место отводилось для корреспонденций 

с мест, вплоть до самых удаленных уголков империи. В 1911–1916 гг. в 

качестве приложений к нему выходили в свет журнал «Объединение», 

редактором которого являлся В.Н. Зельгейм, и иллюстрированный 

кооперативный журнал «Общее дело», посвященный вопросам кооперации в 

сельском хозяйстве, под редакцией А.В. Меркулова. 

Большое внимание журнал «Союз потребителей» уделял Сибири, 

регулярно публикуя хроникальные и аналитические материалы о сибирской 

кооперации в разделах «Областной отдел», «Из жизни обществ», «Сибирь», 

«Восточная Сибирь», «Западная Сибирь». В трудные годы революции и 

Гражданской войны количество сообщений и статей о сибирском 

кооперативном движении на страницах «Союза потребителей» заметно 

уменьшилось, что объяснялось разрывом связей сибирского региона с 

центром страны. 

Статьи о сибирской кооперации в журнале «Союз потребителей» 

являются ценнейшим историческим источником. При введении публикаций 

периодической печати в научный оборот необходимо учитывать, что 
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периодика не является особым видом исторических источников, а напротив, 

сама содержит в себе источники всех видов. Публикации журнала «Союз 

потребителей» представлены материалами как нарративного, так и 

информационно-новостного характера, специфика которых состоит в том, 

что в них в свободной форме описывается событие или цепь событий, 

пересказывается содержание документов, констатируются факты и 

приводятся статистические данные и т.п. В подавляющем большинстве 

случаев информационно-новостные источники являются суррогатными, т.е. 

менее достоверными, чем первичные источники, так как в них опускаются 

второстепенные, с точки зрения создателя, детали. 

Публицистика, включающая обзорные и информационно-

аналитические статьи, является газетно-журнальным видом 

повествовательных источников, которому свойственен субъективный 

характер подачи материала и значимость авторского подхода. Субъективная 

авторская позиция основывалась не только на идейно-мировоззренческих 

позициях и партийной принадлежности, но и на приверженности тому или 

иному обществу потребителей, кооперативному союзу, виду кооперации и 

проявлялась подчас в антиправительственной, антирыночной и 

антисобственнической направленности, идеализации кооперативного 

движения, абсолютизации его социотерапевтической функции. В то же 

время, отличительные черты контента публикаций периодической печати, 

связанные с его авторской природой, заключаются в синтезе нарратива, 

элементов обобщения и анализа, фактологической составляющей, 

субъективного взгляда на событие «со стороны» и «изнутри», 

профессиональной и эмоциональной оценкой и позволяют получить 

хронологические «срезы» эпохи со всем богатством и разнообразием 

исторического материала. 

Взятые в совокупности публикации дают представление о конкретно-

исторических проявлениях процесса развития дореволюционной сибирской 

кооперации. Суровые природно-географические условия, неразвитость путей 
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сообщения, жесткие административно-правовые рамки, отсутствие земства, 

территориальная разреженность и разобщенность населения, активная 

деятельность ссыльных накладывали отпечаток своеобразия на ее облик. 

Вместе с тем наблюдалось сходство в стадиальном и типовом отношении с 

общероссийским кооперативным строительством. Авторы рассматривают 

кооперацию с либерально-демократических позиций как важнейшее 

современное общественно-экономическое движение, показывают причины 

его развития, социально-экономические и политико-правовые условия 

деятельности, обстоятельства возникновения потребительных обществ, их 

организационное устройство, хозяйственную и культурно-просветительную 

деятельность. Публикации ценны разнообразными фактическими и 

статистическими сведениями по истории отдельных потребительных 

обществ и начальному периоду деятельности кооперативных союзов. Данные 

в основном достоверны и подтверждаются с помощью других видов 

источников – уставных документов, протоколов общих собраний и съездов, 

годовых отчетов, справочно-статистических изданий и т.п. 

Особое значение материалы периодической печати имеют для изучения 

«тонких структур» внутригородской коммуникации и внутридеревенского 

мира, процессов в социуме, которые не получили формализованного 

выражения или каким-то образом прослеживаемы по документальным 

источникам, процессов, стоящих на пороге частной сферы, не доступной для 

анализа. Для исследователя кооперации материалы периодической печати 

предоставляют возможность из наблюдений современников извлекать 

совокупность определенных ценностей, мотиваций, ментальных установок, 

способов мышления и образов поведения, характерных как для 

инициативных участников кооперативного движения, так и для рядовых 

пайщиков потребительных обществ в сельской и городской среде. 

В современной исторической науке формационные конструкты все 

более уступают место человеку, являющемуся не только объектом, 

продуктом общественного развития, но и субъектом, обладающим 
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субъектностью, то есть свойством индивида быть субъектом активности. 

Значимой для изучения становится проблема субъектности, то есть 

способности общества или его сегмента к действиям мобилизационного типа. 

Кооперация в этом плане являлась принципиально новым образованием, 

актуализируя персонификацию ответственности, что для российской 

коллективистской ментальности являлась прорывом формационного 

значения. Все это обусловило сегодня внимание к кооперации как одной из 

платформ гражданского общества. Для изучения кооперативной тематики в 

русле такого подхода материалы периодической печати предоставляют 

уникальные возможности. Так, в ряде публикаций в журналах 

«Объединение» и «Общее дело» об Иркутском селе Тельма описаны события 

учредительного периода местного потребительного общества, общие 

собрания пайщиков, обсуждение устава и кооперативных принципов работы, 

принятие решения о создании библиотеки и музыкально-драматического 

кружка, устройство спектакля, рождественской елки, отмеченных 

атмосферой товарищеского единения. 

Публикации журнала «Союз потребителей» и его приложений в 

содержательном плане дополняются и перекликаются с материалами других 

центральных и местных сибирских кооперативных периодических изданий – 

«Сибирская кооперация» (Новониколаевск), «Кооперативное слово» (Чита, 

Новониколаевск), «Самодеятельность потребителя» (Красноярск), 

«Сибирская деревня» (Красноярск), «Труженик» (Иркутск), «Иркутский 

кооператор», «Известия Общества потребителей служащих и рабочих 

Забайкальской железной дороги» (Чита), «Обский кооператор» 

(Новониколаевск), «Вестник Закупсбыта» (Новониколаевск), кооперативных 

отделов местной прессы1.  

____________________________________ 
1 Объединение. 1915. № 12. С. 20; Общее дело. 1917. № 3. С. 26. 
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Аннотация. В статье анализируется проект создания 

Международного кооперативного объединения с центром в Лондоне при 

участии Союза сибирских маслодельных артелей. Он доказал возможность 

совместного использования принципов и методов экономического 

управления, продаж и торговых операций в условиях жесткой конкуренции 

с частным бизнесом. 
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Annotation. The article analyzes the project of creation of the International 
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Union of Siberian butter artels. It proved the possibility of joint use of principles 

and methods of economic management, sales and trading operations in the 

conditions of tough competition with private business. 
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Весомый экспортный потенциал сибирского маслоделия, острая 

конкурентная борьба на зарубежных рынках требовали выработки 

долгосрочной стратегии развития по продвижению сибирской продукции на 

мировые рынки сбыта. С учетом этого фактора уже в 1914 г. делегация 
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Союза сибирских маслодельных артелей осуществила первую заграничную 

экскурсию.1 Мировая война прервала традицию изучения иностранного 

опыта. После ее окончания наибольшую активность в освоении зарубежных 

рынков проявил Закупсбыт, открывший в 1918 – 1919 гг. сеть зарубежных 

контор в Западной Европе, США и Китае. Они готовили обзорные 

аналитические материалы, постоянно отсылаемые в Правление. После 

посещения Владивостока 5 марта 1919 г. правительственной экономической 

комиссией Канады кооперативные союзы Сибири предприняли попытку 

осуществить поездку в эту страну с целью ознакомления с опытом ведения 

сельского хозяйства, способами выделки масла и сыра на образцовых 

фермах. Инициатором организации ответного визита стал Закупсбыт, 

представлявший интересы всех областных кооперативных союзов Сибири, 

включая маслоделов.2 

Большие объемы экспорта, заставляли кооперативное руководство 

задумываться о повышении эффективности работы на зарубежных 

рынках и минимизации потерь. Один из вероятных сценариев упрочения 

позиций связывался с возможностью организации международного 

кооперативного объединения с участием производителей масла из 

южного полушария. Монополизация значительной доли рынка могла 

быть достигнута за счет синергии экономических и биоклиматических 

факторов. В октябре-ноябре, когда в Сибири молочный скот 

переводился на зимне-стойловые условия содержания и сокращались 

надои молока, в Австралии и Новой Зеландии наступало лето и 

нарастали удои молока и производство масла.  

В декабре 1917 г. руководством Союза сибирских маслодельных 

артелей был обнародован проект организации Международного 

кооперативного общества в Лондоне с участием австралийских и 

новозеландских кооператоров. Его под названием «Международный союз 

кооперативных производителей» представил Г.М. Ярков на митинге в 

Новониколаевске 27 декабря 1917 г.3 Предполагалось, что Союз откроет 
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главную контору в Лондоне и отделения в ряде городов Великобритании. 

В качестве его целей провозглашались: 

 объединение кооперативных производителей для совместного 

сбыта продукции на английском рынке, минуя посредников, открытие своих 

контор и лавок для продажи продуктов потребителю; 

 приобретение для кооперативов, входящих в Союз, необходимых 

товаров;  

 авансирование местных кооперативов под закупаемые продукты; 

 осуществление мониторинга рынков масла и сыров и 

предоставление отчетов местным кооперативам; 

 консультирование низовой сети; 

 открытие собственных фабрик и заводов на территории 

Великобритании.  

Формулирование целей и принципов организации торговой и 

хозяйственной деятельности в значительной мере заимствовались из устава и 

практики работы Союза сибирских маслодельных артелей, которая строилась 

на достаточно жестких требованиях к соблюдению кооперативной 

дисциплины. В проекте акцентировалось внимание на том, что все 

кооперативы, входящие в Международный Союз, должны вести свои дела по 

сбыту продуктов и покупки товаров только через Союз и предоставлять ему 

все запрашиваемые сведения, необходимые для организации планомерной 

работы. На Союз возлагался контроль за качеством продуктов, поступивших 

от местных кооперативов и принятие мер по устранению недостатков 

поступивших продуктов. При организации оптовой продажи товаров 

преимуществом пользовались кооперативные потребители. Во вторую 

очередь товар поступал на открытый рынок. Прием продуктов от 

кооперативов, не состоящих членами Союза, осуществлялся только на 

комиссионных условиях.  

Детально прописывалась финансовая часть проекта, что отвечало 

условиям острой конкуренции с частным бизнесом на английском рынке. 
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Для получения авансов от Союза местные кооперативы должны были 

представлять все необходимые документы, в том числе железнодорожные 

дубликаты и накладные пароходных обществ и отчитываться перед Союзом 

за все полученные суммы. За ведение дел Союз устанавливал плату с 

местных кооперативов в размере 2% с оборота за все сделанные им 

трансакции. Все расходы, связанные с транспортом вплоть до продажи, 

относились на счет местных кооперативов, а с поступления продуктов в 

продажу – на счет Союза. Декларировался общий принцип распределения 

капиталов среди местных кооперативов пропорционально их оборотам.  

В проекте прорабатывалась структура управления Союза: 

а) управление всеми делами осуществлял Директорат Союза, который 

формировался из директоров, назначаемых местными кооперативами, но не 

более трех директоров от каждого кооператива; 

б) из трех директоров во главе с председателем, которые избирались по 

общему согласию, формировался Комитет, обсуждавший и разрешавший 

главные вопросы; 

в) специализированные отделы (масляный, транспортный, 

закупочный), вели оперативную работу и подчинялись общему Правлению и 

закрепленному за отделом одним из директоров членов общего Правления; 

д) при голосовании каждый директор имел один или несколько голосов 

в зависимости от размера капитала кооператива в Союзе (акций). Кроме того, 

при решении вопроса по делам, относящимся к какому-либо одному 

кооперативу, решающий голос оставался за представителями того 

кооператива, к которому вопрос относится. 

Таким образом, добившись больших успехов в завоевании 

европейского масляного рынка, Союз сибирских маслодельных артелей 

предлагал собственную организационно-управленческую схему для создания 

Международного масляного кооперативного объединения. Уверенность в 

реализации подготовленного проекта придавал тот факт, что ССМА 

пробился на международные рынки в условиях жесткой конкурентной 
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борьбы с иностранными фирмами в самой Сибири. Современники указали на 

четкую взаимосвязь специфических условий Сибири и особенности 

кооперативного строительства. Н.П. Макаров выделял такие факторы как 

удаленность региона от внешних рынков сбыта, высокую степень 

концентрации оптовой торговли в руках 20-25 частных иностранных фирм с 

системой филиальных отделений, биржевой характер торговли маслом с 

участием оптовых фирм и местных властей.4 Противостоять им могла только 

крупная кооперативная организация, имевшая высокий уровень 

концентрации капитала и четко простроенную систему ответственности и 

материальных стимулов, начиная с низового звена. Члены маслодельных 

артелей несли ответственность по долгам кооператива пропорционально 

числу коров, либо стоимости доставленного за предыдущий год молока или 

кратного вступительного, либо паевого взносов. Второй уровень 

кооперативной организации был представлен не районными маслодельными 

союзами, а конторами, которые были по сути лишь отделениями Союза, а не 

объединением кооперативов, что усиливало вертикаль управления. 

Руководство сибирской маслодельной кооперации опасалось, что мелкие 

районные союзы начнут сотрудничать с частными экспортерами. Устав 

Союза сибирских маслоартелей допускал приобретение нескольких паевых 

взносов и соответственно нескольких голосов.  

Мы слишком подробно остановились на организационно-правовой 

стороне вопроса, чтобы показать, что основная идея Международного 

масляного союза, как и Союза сибирских маслодельных артелей, состояла в 

необходимости достижения высокого уровня концентрации финансовых и 

иных ресурсов и адекватных механизмов управления ими. При этом не в 

полной мере соблюдалась чистота кооперативных принципов. Но правы ли 

те, кто в рамках дискуссии о кооперативной идентичности настаивает на 

чистоте принципов, и где та граница, которая отделяет собственно 

кооператив от организации частного бизнеса? На наш взгляд, для 

определения организационно-правового статуса Союза сибирских 

190



маслодельных артелей и предложенной им структуры Международного 

кооперативного масляного объединения может оказаться приемлемой 

концепция, предложенная И.В. Емельяновым. Автор, основываясь на 

изучении преимущественно американской кооперации, пришел к выводу, что 

важнейшим, единственным исчерпывающим и неоспоримым признаком 

кооперативной организации является ее совокупная структура: кооператив 

является совокупностью независимых автономных хозяйств и ни один из 

классических кооперативных принципов, в том числе ограничение числа 

паев и дивидендов не может претендовать на универсальность.5 Союз 

сибирских маслодельных артелей функционировал в русле кооперативной 

идеи, совмещая ее с принципами организации акционерной кампании. 

Проект, предложенный сибиряками, мог оказаться эффективным 

инструментом продвижения сибирского масла на мировые рынки. Но смена 

политического строя не позволила реализовать этот замысел. Изменение 

макроэкономических и политических условий в современной России 

открывает для кооперации возможности поиска и применения на практике 

новых организационно-хозяйственных и правовых форм организации и 

методов ведения торгово-закупочной и сбытовой деятельности с учетом 

отечественного и зарубежного опыта.  

___________________________________ 
1 Первая заграничная экскурсия Союза сибирских маслодельных артелей 1914 г. 

Ред. Н.В. Чайковский. Курган. 1915. 
2 ГАНО. Ф. Д. 51. Оп. 1. Д. 457. Л. 1-52. 
3 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 254. Л. 5–7.  
4 Макаров Н. Рыночное молочное хозяйство. Типография Мин-ва Земледелия. Пг. 

1917. С. 54,62. 
5 Емельянов И.В. Экономическая теория кооперации. Экономическая структура 

кооперативных организаций. Тюмень. 2005. С. 194. 
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Аннотация. В докладе анализируются проекты создания и развития 

крупных хозяйств различных видов и форм собственности (совхозов, 

коммун, товариществ) в Сибири в 1920-1921 гг. Их развитие не было 

результатом естественного процесса эволюции. Они были следствием 

государственной поддержки. Крупные хозяйства стали удобной формой 

выживания и социальной адаптации части сибирского крестьянства.  

С экономической точки зрения, крупные предприятия оказались совершенно 

неэффективными, поэтому колхозно-совхозный сектор при переходе к новой 

экономической политике сократился. 

Ключевые слова. Сибирский земельный отдел, Сибревком, колхозы, 

совхозы, артели, коммуны.  

Annotation. The report analyzes the projects of creation and development of 

large households of different kinds and patterns of ownership (sovkhozes, 

communes, partnerships) in Siberia in 1920-1921. It shows that their incipiency 

and development were not the result of natural process of evolution, but they 

consequence from measures of State support. For a part of Siberian peasantry it 
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became a comfortable form of survival and social adaptation to the special aspects 

of soviet economic policy under the new conditions. From economic point of view, 

large enterprises appeared to be utterly ineffective, that is why kolkhoz-sovkhoz 

sector’s shrank in transition to New Economic Policy.  

Key words. Siberian Land Department, Siberian revolutionary Committee, 

kolkhozes, state farms, cooperatives, community. 

 

С окончательным установлением советской власти в Сибири 

принимается курс на социалистическую перестройку сельского хозяйства. Он 

имел существенную региональную специфику. Если в центре уже более двух 

лет шли преобразования, то за Уралом они были прерваны в середине 1918 г. 

Поэтому здесь возникла задача ускоренными темпами осуществить 

перемены, в том числе и в аграрной сфере, чтобы выровнять социально-

экономический строй. Но советская власть долго чувствовала себя в Сибири 

слишком слабой, а крестьянство считала чуждым социалистическим идеалам, 

боясь форсировать перемены.  

Вопрос о путях и темпах перехода к крупным формам ведения 

хозяйства считался одним из главных в деле социалистического 

переустройства сельского хозяйства. В 1920 г. в сибирской региональной 

элите сложилось два разных подхода к его решению. Руководство аграрным 

сектором экономики осуществлял земельный отдел Сибревкома. В его 

структуре был образован отдел обобществления, основной задачей которого 

стала организация коллективных и государственных хозяйств. 

Соответствующие подразделения действовали и в структуре губернских и 

уездных земельных отделов. Руководство общесибирского подотдела 

отмечало, что правильнее было бы создавать преимущества для коммун, как 

самой передовой формы обобществления, во вторую очередь поощрять 

совхозы, в последнюю – артели, товарищества и общественные запашки. Но 

в директивных и отчетных документах Сибземотдела подчеркивалась 

необходимость проявлять осторожность в создании таких хозяйств. 
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Сибревкомовские управленцы предлагали временно, в виде тактической 

уступки, сделать упор на организацию крупных совхозов как образцовых 

культурных хозяйств и будущих очагов коммунистического строительства. 

Концентрации ресурсов на этом узком участке, как они полагали, было 

достаточно, чтобы добиться успехов уже в ближайшее время и через 

несколько лет вытянуть сельское хозяйство Сибири из 

мелкособственнической стихии. 

Противоречивость такого намерения становится очевидна, если учесть, 

что тут же намечались комплексные меры по стимулированию широкого 

колхозного строительства. Во-первых, приоритетное место в 

землеустроительных мероприятиях занимало устройство для колхозов и 

совхозов. Работы землеустроителей здесь были в 16 раз активнее, чем в 

целом по Сибири, и к марту 1921 г. землеустройство получили около 40% 

колхозов1. Во-вторых, крупные хозяйства имели право на первоочередное 

снабжение инвентарем и рабочими руками. И это при том, что во многих из 

них, сформированных на базе предпринимательских «экономий», 

обеспеченность инвентарем оставалась более высокой. Совхозы были 

включены в план снабжения одеждой, обувью и продовольствием, что 

позволило им пережить трудный период до урожая осени 1920 г. Но 

губернское и уездное руководство активно лоббировало меры по 

насаждению колхозов наряду с совхозами. 

Но реализация планов снабжения оказалась крайне невысокой. Так, из 

планируемых к поставке работникам совхозов к концу 1920 г. 12 тыс. 

комплектов теплой одежды и обуви удалось получить только по 400 старых 

пользованных полушубков и валенок. Правда, 12 тыс. комплектов 

заказывалось на все совхозное население. Численность учтенных работников 

в совхозах на ноябрь 1920 г. составляла по всей Сибири 2540 чел. На каждого 

работника совхоза приходилось в среднем по 14 дес. пашни, а на каждую 

рабочую лошадь – 20 дес.2 Рассчитывать на качественную обработку такой 

площади было нереально. Но на следующий сельскохозяйственный год 

194



отделом обобществления планировалось увеличить площадь посевов до 

19430 дес., в том числе и за счет роста численности работников. В 1921 г. вся 

работа подотдела опять свелась к частичному удовлетворению работников 

совхозов предметами первой необходимости. Самой успешной позицией 

оказалось снабжение агитационной литературой, которой совхозам Сибири 

было «поставлено» 76 пудов3. Но производственная функция представлялась 

не главной. Совхозы должны были стать центрами агрокультурной и 

племенной работы, при них планировалось открыть мелкие 

перерабатывающие производства. Таким образом, совхозы призваны были 

стать центрами притяжения сельской округи. 

На практике, однако, огромное внимание на местах уделялось 

стимулированию именно колхозного строительства. Его пик пришелся на 

1920 г. Если на 1 июня 1920 г. подотдел обобществления Сибземотдела учел 

87 коммун и 68 артелей по всей Сибири, то 1 ноября 1920 г. – уже 262 и 271 

соответственно. В апреле 1921 г. их общая численность достигла, по мнению 

подотдела, 1523, а в июле 1921 г. – 18874. Посевные площади сектора 

коллективных хозяйств составили 2,5% от общих посевов Сибири. Но 

общесибирская динамика определялась региональной спецификой.  

В частности, алтайские сельхозработники, выполняя волю регионального 

советского и партийного руководства, сделали ставку на активное 

насаждение в губернии коллективных хозяйств, в том числе и мелких. В 

Алтайской губернии сосредоточивалось около трети всех сибирских 

коллективных хозяйств, которые охватили до 5% сельского населения 

губернии, что составило почти половину «колхозного» населения Сибири. 

Причем наиболее интенсивно шло образование колхозов в Барнаульском 

уезде. Вторым анклавом массового обобществления стали земли Омского 

уезда. Для насаждения коллективного землепользования использовалось 

массовое переселенческое движение, не только организованное, но и 

стихийное, на которое деревню поволжских и центральных губерний толкал 

неурожай и голод. Желавшим объединиться в коллективы землю в Сибири 
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выдавали во внеочередном порядке, предупреждая потенциальных 

переселенцев, что не вступившим в коллективы земля может не достаться5. 

Это подталкивало к созданию еще в местах выхода артелей организованно 

переселяемых и устраиваемых на новых местах. Перспектива получить 

землю, семенные ссуды, технику от государства подстегнула колхозное 

движение не только среди переселенцев, но и не приписанного населения и 

даже старожилов. Более того, по распоряжению отдела обобществления, 

колхозам при землеустройстве следовало выделять землю в количестве, 

превышавшем среднедушевую норму в данной местности. 

Несмотря на принципиально разную форму организации и 

собственности, совхозы, коммуны и артели патронировались из единого 

центра – общесибирского, губернского и уездного отделов обобществления, 

и представлялись единым сектором аграрной экономики. Именно поэтому в 

конце 1920 г. подотдел поставил задачу руководителям каждого колхоза и 

совхоза составить годовые производственные планы, предполагая свести их в 

уездные губернские и общесибирские планы и превратить все крупные 

хозяйства в образцы производства, работающего по единому 

сельскохозяйственному плану. Сибирским отделом обобществления 

ставилась и другая масштабная задача – создание колхозно-совхозных 

союзов. Правда, речь не шла о жестком варианте их объединения. Напротив, 

подчеркивался приоритет хозяйственной целесообразности и учета местных 

естественно-исторических и экономических границ. Но юридические 

тонкости никого не волновали, объединять предлагалось в общую 

организацию и государственные хозяйства, и коммуны, и товарищества по 

обработке земли. Для рациональной переброски рабочей силы, инвентаря, 

скота планировали приступить к созданию единой союзной системы 

управления группами колхозов и совхозов6. 

Довольно быстро выяснилась утопичность подобных замыслов. Из всех 

начинаний удачным следует признать только организацию нескольких 

племенных совхозов, переданных отделу животноводства. В них 
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сосредоточили к началу 1921 г. немногочисленное сохранившееся поголовье 

ценнейших племенных животных, и благодаря активным протекционистским 

мерам их удалось сохранить. Основная же часть доставшегося совхозам 

поголовья была ликвидирована или пала. Большинство совхозов не могли 

выжить без централизованного снабжения и государственной поддержки и 

были к в 1922 г. переданы различным ведомствам, став основой для 

подсобных хозяйств предприятий. В колхозно-совхозном секторе сложилось 

неблагоприятное соотношение работников и иждивенцев. Многие колхозы 

раздирали конфликты на почве распределения заработков. Проверки 

демонстрировали факты бесхозяйственности, гибели урожая при хранении, 

выявляли ситуации, когда колхозы организовывались с целью завладеть 

землей, получить государственную поддержку. Многие крестьяне быстро 

оценили новые приоритеты власти и использовали их, чтобы претендовать на 

конфискованное властью у односельчан или сельских предпринимателей 

имущество, излишки земли. Курс власти на поддержку колхозов и совхозов 

породил иждивенческие настроения отдельной части деревни. Смена 

приоритетов при переходе к НЭПу привела к изменению ситуации. В 1922 г. 

в Сибири было ликвидировано до 1423 коммун7. 

___________________________________ 
1 Рынков В.М., Ильиных В.А. Десятилетие потрясений: сельское хозяйство Сибири 

в 1914–1924 гг. Новосибирск, 2013. С. 197–198. 
2 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 219. Л. 17 об. 
3 Там же. Д. 860. Л. 97. 
4 Там же. Д. 219. Л. 16; Д. 684. Л. 102; Д. 860. Л. 96. 
5 Там же. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 250. Л. 17. 
6 Там же. Ф. Р-1. Д. 219. Л. 17 об. 
7 Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. Новосибирск, Социально-

экономическое развитие Сибирской деревни в годы социалистической реконструкции 
народного хозяйства. 1926–1937 гг. Новосибирск, 1973. С. 71–72. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы планирования 

аграрной экономики в Сибири в первой половине 1920-х гг. Этот период 

обнаружил многообразие планов и подходов к развитию экономики Сибири 

как на основе административно-командных методов, характерных для 

периода «военного коммунизма», так и планов, в которых перспективы 

развития экономики Сибири виделись в контексте широких 

внешнеэкономических связей. 

Ключевые слова. Сибревком, Госплан, земельные отделы, 
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Annotation. In the article the main methods of planning of agricultural 

economics in Siberia in the first half of the 1920s are considered. A variety of 

plans and approaches to development of economy of Siberia on the basis of the 

administrative-command methods turned up, which were characteristic of the 

period of «military communism» as well as plans, in which the prospects of 

economic development of Siberia were seen in the context of wide external 

economic links. 
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Разработку планов развития сельского хозяйства в Сибири обычно 

связывают с серединой 1920-х гг., когда их составлением занялась плановая 

комиссия Сибревкома. Однако система отраслевого планирования начала 

складываться сразу же после утверждения Советской власти в Сибири в 

1920 г. Об этом позволяют судить такие документы, как план работ 

участковых агрономов и специалистов по сельского хозяйству на 1920 г., 

план работ агрономического отделения Томской губернии на 1920 г., доклад 

о деятельности подотдела сельского хозяйства Иркутского земотдела 

в 1920 г. и др. Несмотря на отсутствие конкретных количественных 

показателей, в своей основе эти планы имели достаточно ясные ориентиры. 

Так, план работ участковых агрономов по сельскому хозяйству на 1920 г. 

включал два основных направления работы, а именно: по обобществлению 

сельскохозяйственного производства и по улучшению его технической 

базы 1. Также на областном совещании земельных органов, состоявшемся в 

ноябре 1920 г., обсуждался план работы земорганов на 1921 г. Были 

выделены три «ударные задачи»: 1) сельскохозяйственное районирование 

Сибири; 2) переселенческое дело; 3) подготовка материалов для разработки 

единого государственного производственного плана 2. 

В соответствии с декретом «О мерах укрепления и развития 

крестьянского сельского хозяйства», принятым VIII съездом Советов 28 

декабря 1920 г., в котором закреплялись мероприятия по планированию всех 

видов хозяйств – советских, кооперативных и единоличных, в январе 1921 г. 

решением Сибревкома был создан посевной комитет Сибири. 

Государственный план засева разрабатывался вышестоящими органами, а 

затем обсуждался на местах. Так, план засева в конце января – начале 

феврале 1921 г. после его рассмотрения и утверждения в СНК и ЦСУ был 

разослан по губерниям. По плану на 1921 г. в Сибири предполагалось 

довести посевные площади до 7 166 978 дес. В процессе рассмотрения этого 

плана на местах многие губернские земотделы посчитали возможным 

увеличить посевные площади сверх установленных заданий. В связи с этим 

итоговая цифра плана стала выражаться в 7 647 498 дес. В окончательном 
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виде с учетом «повышенных обязательств» план был утвержден 

Сибревкомом 28 февраля 1921 г. 3. 

Основная роль в достижении поставленных целей отводилась 

обобществлённым и государственным секторам сельского хозяйства. 

Поэтому посевкомам и земельным отделам вменялось в обязанность принять 

все меры к «поднятию совхозов и колхозов до уровня опорных пунктов 

помощи крестьянскому земледелию». Отметим, что если в Европейской 

России стояла задача преодоления катастрофического сокращения посевных 

площадей, то для Сибири единый государственный план определил площадь 

посевов гораздо выше уровня 1917 г. и ориентировал производство в сторону 

улучшения, поскольку в 1917 г. посевная площадь Сибири составляла всего 

5 947,7 тыс. дес.  

Следует отметить, что эти планы составлялись в период “военного 

коммунизма” и неизбежно несли на себе отпечаток эпохи – директивность 

и административный диктат. Инерция прежних, «военно-

коммунистических» подходов к планированию сельскохозяйственного 

производства сохраняется и после отмены продразверстки. Так, в повестке 

дня II Сибирского земельного съезда, проходившего в Омске 3 – 11 июля 

1921 г., значились три основных пункта: 1) общая земельная политика; 

2) мероприятия по обобществлению; 3) отношение участковых агрономов 

к советским и коллективным хозяйствам 4. В резолюциях съезда 

предусматривалось «постепенное введение единоличного хозяйства в 

общий государственно-коммунистический хозяйственный план». 

Предполагалось «постепенное и все более полное государственное 

регулирование сельского хозяйства, путем предварительной выработки 

общих планов (сельских, волостных, районных, уездных, губернских, 

вплоть до общего сибирского) хозяйствования на основе согласования всех 

индивидуальных особенностей данной местности, учета возможности 

выполнения и источников снабжения, а также приблизительного учета 

результатов». Авторы этих документов исходили из того, что сам факт 

«принимаемого и проводимого по заданию государства единого 
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хозяйственного плана являлся началом государственного, а затем 

коммунистического сельского хозяйства» 5. 

Оценивая названные разработки, следует признать, что ряд их 

конкретных параметров представлял практическую ценность, но тем не 

менее они являются ярким образцом административно-бюрократического 

прожектерства, поскольку не соответствовали экономическим реалиям 

сибирской деревни, поскольку основной причиной хозяйственного кризиса 

явилось чрезмерное изъятие продовольственных ресурсов Сибири в ходе 

продразверстки и перехода к новой экономической политике 6. 

В этих условиях необходима была выработка новых подходов к 

планированию, соответствующих условиям нэпа. В своей основе они 

базировались на рыночных регуляторах и генетических методах 

планирования. Это нашло отражение в так называемой «пятилетке 

Кондратьева» – плане восстановления сельского хозяйства страны на 1923–

1928 гг. При этом следует иметь в виду, что данная плановая разработка не 

содержала конкретных директивных заданий в отношении мест. Поэтому 

планирование основывалось на самостоятельности местных ведомств как в 

выборе оптимальных способов распределения ресурсов, так и в их 

концентрации по тем или иным направлениям. 

Одно из основных мест в рамках «пятилетки Кондратьева» отводилось 

переселению. Согласно ей, за 1923/1924–1927/1928 гг. в Сибирь 

предполагалось переселить 96 900 человек (15,1% от всех переселяемых по 

СССР) 7. В этом отношении Сибирь привлекла внимание центра не только 

как регион, в котором требовалось восстановить разрушенное хозяйство, но и 

как территория, богатые естественные ресурсы которой, необходимо было 

использовать в интересах страны. В начале 1923 г. профессор М. Великанов 

представил в Госплан обстоятельный доклад «Ближайшие народно-

хозяйственные задачи Сибири (по материалам Западно-Сибирской секции 

Госплана СССР)». Затрагивая как особо важную проблему колонизации 

Сибири, он отмечал, что земельные фонды для земледельческой колонизации 

уже исчерпаны, и ее дальнейшее развитие возможно только при условии 
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мелиоративных работ и дорожного строительства и, таим образом, изучение 

проблемы колонизации Сибири требовало тщательного предварительного 

обследования всех ее районов.  

Достаточно показателен интерес Госплана к различного рода 

проектам экономического развития Сибири. В качестве примера приведем 

две разработки, примечательные нестандартным и даже экстравагантным 

подходом к перспективам экономического развития региона. Так, в 

октябре 1923 г. Госпланом и СТО СССР были получены тезисы доклада 

профессора В.И. Анучина «Сибирский вопрос», для оглашения которого 

он просил вызвать его в Москву из Казани, где он проживал и читал в 

университете курс лекций. По его мнению, коренной проблемой Сибири 

являлась «дефицитность хозяйства», возникшая, как он считал, со времен 

М.М. Сперанского, а до этого времени Сибирь, по его выражению, «просто 

грабилась царским пушным ясаком». По оценке Анучина, Россия не 

располагала и на протяжении ряда ближайших лет не могла располагать 

капиталами для инвестиций в сибирскую экономику. Выход из этой 

ситуации он видел в возвращении к «неудавшемуся проекту концессий», в 

связи с чем призывал «повторить эту попытку под другим флагом и 

привлечь в Сибирь иностранный капитал» 8. Для этого он предлагал 

«даровать» независимость Сибири, вследствие чего она сразу же могла 

получить поддержку США и Японии. Далее Сибирь должна была взять на 

себя долги этих государств, и Россия под предлогом «возмещения 

расходов СССР по освобождению от банд Колчака» получила бы от 

Сибири 500 млн. долларов в течение двух лет. Более того, за все 

промышленные товары из России Сибирь должна была рассчитываться 

золотом. Судя по тому, что на столь своеобразные предложения 

центральные ведомства отреагировали достаточно лояльно, мягко отказав 

активному в свое время деятелю революционного движения в вызове в 

Москву, можно сделать вывод о том, что в это время идеи привлечения 

иностранных инвестиций находили понимание в кругах советского 

руководства. 
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Не менее характерен в рассматриваемом контексте доклад, 

сделанный профессором Н.М. Тулайковым в Петровской 

сельскохозяйственной академии 20 февраля 1923 г., после его 

трехмесячной командировки в Америку. Примечательно, что на 

следующий же день этот доклад был повторен на заседании коллегии 

Наркомзема и затем был представлен в СТО 9. Автор прежде всего 

констатировал огромный разрыв между сельским хозяйством США и 

России по урожаям, (в США – 89 пуд с дес., в России – 21), объемам 

товарного производства, уровнем технической оснащенности (по данным 

докладчика каждый третий из 6,5 млн. американских фермеров имел 

автомобиль) и пр. Весьма своеобразно трактовались в докладе 

перспективы сибирского сельского хозяйства в контексте международных 

экономических связей. По мнению автора, несмотря на кризис 

перепроизводства сельскохозяйственных продуктов в США, вывоз оттуда 

зерна уже в ближайшее время становился невозможным. Это он 

обосновывал, ссылаясь на конгрессмена профессора Беккера, который 

представил ему на этот счет весомые аргументы. В соответствии с ними 

темп роста потребления сельскохозяйственных продуктов внутри США 

резко возрос, что было вызвано переходом американской экономики от 

аграрно-индустриальной специализации к индустриальной. Более того, по 

его мнению, уже в ближайшее время речь могла идти о ввозе в США 

значительных объемов зерна из-за рубежа, и поэтому американскими 

конгрессменами Россия рассматривалась не как конкурент на мировом 

рынке, а как возможный поставщик продовольствия, значительный объем 

которого мог быть произведен в Сибири. По словам Беккера, американские 

предприниматели проявляли большой интерес к Сибири ввиду того, что 

вся площадь, пригодная под пшеницу в мире к этому времени уже была 

занята, и исключением в этом плане являлась только Сибирь.  

Хотя конкретных планов развития Сибири в первой половине  

1920-х гг. не было создано, всё же следует отметить, что разработка 

отраслевых и пятилетнего планов развития Сибири в 1924 – 1925 гг. была бы 
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невозможна без той предварительной работы, которая проходила в первой 

половине 1920-х гг. 
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ИНОСТРАННЫЙ СКОТ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Tyumen, State agrarian university of Northern Trans-Urals  

IMPORTED CATTLE IN THE TYUMEN REGION 

Аннотация. В статье говорится об использовании в Зауралье 

иностранного племенного скота в разные периоды истории, показано 

отношение крестьян к нему. Отмечено, что к концу 1930-х годов крупный 

рогатый скот в основном был метизирован импортным скотом. 

Ключевые слова. Животноводство, племенной скот, породы, крупный 
рогатый скот. 

Annotation. In the present article there is some information about the use of 

imported breeding cattle in Trans-Urals during the different periods of history, the 

attitude of peasants towards it is shown. It is noted that by the end of the 1930th 

years the local cattle was generally crossed with the imported one.  

Key words. Animal husbandry, breeding cattle, breeds, cattle.  
 

Появление иностранного скота в Зауралье связано с бурным развитием 

маслоделия в конце XIX века. Местный сибирский скот хоть и был 

неприхотлив к кормам и имел высокую жирномолочность, но продуктивность 

местных коров была невелика: не более 1000 л молока за лактацию. Уже тогда 

появилась идея завезти иностранный, более продуктивный скот в Зауралье. 

Чистопородный иностранный рогатый скот имели в своих хозяйствах 

предприниматели: А.Ф. Памфилов в Тюменском уезде и Л.Д. Смолин – в 

Курганском. Однако на основании практического изучения местного рогатого 

скота, проведенного бывшей губернской молочной и агрономической 

организацией, агрономические совещания периода с 1911 по 1917 гг. 
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высказывались против ввоза иностранных пород на территорию губернии, а 

улучшение местного скота основывали на принципе разведения «в самом 

себе», как наиболее целесообразном приеме развития скотоводства1. 

Однако к этим рекомендациям власти не прислушались и стали завозить 

скот из «молочных» губерний Европейской России и из-за границы – 

Германии, Голландии, Швейцарии. В начале 1920-х гг. в Зауралье наряду с 

местной сибирской встречались и другие породы: голландский скот, 

симменталы, метисы симментала, швицкой и других пород2. В годы 

гражданской войны и голода 1921-1922 гг. произошло сокращение скота, в 

том числе и иностранного.  

Новая экономическая политика, принятая на Х съезде ВКП(б) в марте 

1921 г., вызвала заинтересованность крестьян в развитии своего хозяйства, в 

том числе и животноводства, с целью получения большого количества 

товарной продукции и продажи ее на рынке. В то же время введение 

прогрессивного налога и обложение им скота вызвало у крестьян потребность 

в более продуктивных животных, чем они имели. 

Племенной работой с 1920 г. занимались госплемхозы и племхозы. В 

1923 г. в Тюменском округе было 8 племенных хозяйств, некоторые из них 

имели племенной скот: Ульяновский – двух быков голландской породы, 6 

коров и 8 голов молодняка; Чернореченский – двух быков симментальской 

породы, 16 коров, двух нетелей и 8 телят; Подгорный – скот симментальской 

и голландской пород и др.3 В 1923 г. с целью сохранения племенного скота 

провели его регистрацию, выдали охранные свидетельства. На протяжении 

1920-х гг. иностранный скот часто использовали на случных пунктах и в 

племенных хозяйствах, хотя отношение к нему у населения по-прежнему 

было неоднозначное. 

Специалисты считали, что улучшение местного скота метизацией с 

чужими породами обречено на неудачу. Западный культурный скот можно 

применять в случаях, где процент жира неважен, и если такой скот попадает в 

хорошие условия. Таких условий в крестьянских хозяйствах не было.  
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С 1926 г. был организован централизованный завоз лучших пород 

иностранного крупного рогатого скота в СССР из Германии, Англии и других 

стран. Всего за 1926-1934 гг. завезли 5,5 тыс. голов, в том числе значительная 

партия скота остфризской, симментальской и шортгорнской пород поступила 

в совхозы и племенные рассадники Сибири. На его базе в последующее время 

в Зауралье сформировался большой массив черно-пестрого, 

симментализированного, красно-степного и курганского скота. 

В конце 1926 г. провели плановый завоз быков в Ишимский округ. По 

инициативе Маслосоюза в районы округа поступил красно-немецкий скот из-

под Омска: 16 быков, 59 коров, 10 голов молодняка. Весь привезенный скот 

поставили в лучшие условия кормления и содержания, он находился под 

непосредственным наблюдением контроль-ассистентов. Удои, с которыми 

завезли красно-немецких коров, составляли 110-212 пуд. с жирностью 4-5%, 

местные улучшенные давали 44-256 пуд. с жирностью 4,0-7,84. Вся племенная 

работа велась в крестьянских хозяйствах, но закладывались племенные гнезда 

в коллективных объединениях, коммунах, сельскохозяйственных артелях и 

специальных молочных коллективных товариществах. 

Власти надеялись, что с коллективизацией сельского хозяйства 

племенная работа пойдет быстрее. Однако положение в племенной работе 

значительно ухудшилось с началом массовой коллективизации: крестьяне не 

хотели сдавать в колхозы свой скот, стали забивать и продавать его, в т.ч. и 

породистый. Так, в начале 1930 г. в районах Ишимского, Курганского и 

Челябинского округов быки были истреблены на 80%, в Шатровском районе 

Тюменского округа на 935. В 1932-1933 гг. сокращение поголовья скота 

произошло в связи с недостатком кормов из-за неурожаев. 

Создавая общественное животноводство, государство заботилось о 

развитии племенной работы с ним. СНК СССР 13 февраля 1930 г. принял 

постановление «О мерах к развитию животноводства», в котором отмечалось, 

что государство придает большое значение улучшению породы скота. Оно 

выделяло немалые средства на закупку племенных животных. 
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До 1935 г. скот на 93-95% считался беспородным: так называли 

местный сибирский скот. Импортных производителей завезли в 1931-1932 гг. 

и содержали на случных пунктах. Однако использование их нельзя признать 

удовлетворительным, так как за 5 лет ни один совхоз не имел 100% получения 

телят первой генерации и выше. Причиной медленной метизации было плохое 

использование импортных быков. 

К 1935 г. завоз иностранных производителей составил две трети 

потребности и обеспечил большой прирост породистого скота, повысил 

метизацию поголовья. В 12 совхозах Ишимской группы районов содержалось 

более 100 быков молочно-мясных шортгорнов. Остальные совхозы имели 

чистопородных красно-немецких и метисных быков.  

В 1935 г. большинство районов бывшей Тюменской губернии вошли в 

состав Омской области. В этом же году планировали подвергнуть метизации 

35,3% коров, в колхозах – 65,5%, предусматривалось использование 

искусственного осеменения. Метизацию планировали завершить в следующие 

сроки: по зоне красно-немецкого скота и шортгорнов – к концу 1937 г., 

остфризского – к 1938 г., ярославского и тагильского – к 1939 г.6 

Согласно указаниям Наркомзема, быков-шортгорнов для использования 

в случке раздали по гуртам дойного стада под ответственность бригадиров. 

При недостатке импортных быков к гуртам прикреплялись быки-метисы. 

Нужды в метисных быках в 1936 г. не было. 

Практика передовых совхозов показала, что быки могли использоваться 

в случке до 14-15 лет. Однако ухаживали за быками не везде хорошо, так как 

некоторые зоотехники считали, что эти быки тяжелы для коров. Были случаи 

неправильного использования быков: их использовали по 4-5 раз в сутки. В 

каждом совхозе были неработоспособные импортные быки, но их не лечили, 

и они стали обузой для совхозов, так как выбраковке не подлежали по 

распоряжению властей. 

В Ишимской группе совхозов был заложен фундамент для выведения 

новой породы «шортгорнов Прииртышья». Основу ее составляли импортные 
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быки-производители шортгорны и сибирская порода крупного рогатого  

скота. 

В связи с племенной работой породное районирование в области имело 

важное значение. В качестве плановых пород крупного рогатого скота 

должны были стать шортгорны, красная немецкая, остфризы и симменталы. 

Для каждой породы отводились определенные районы7. 

На основе государственного плана развития животноводства по 

колхозно-крестьянскому сектору в 1938 г. приняли план чистопородного 

разведения и метизации коров в колхозах и у колхозников по Зауральским 

районам. Всего планировали покрыть чистопородными и метисными быками 

214,5 тыс. коров, в т.ч. красно-немецким – 55,7 тыс. гол., остфризским – 10,7 

шортгорнами – 41,3 тыс. гол8. В 1938 г. в колхозах области покрыли 

племенными и улучшенными производителями 95,8% коров9. 

Количество иностранного скота в Зауралье увеличивалось. Например, в 

1939 г. в Ялуторовском районе 67 колхозов имели племенной иностранный 

скот: красно-немецкий, симментальский, остфризский, шортгорнский и 

швицкий10. В целом по Омской области из 11623 племенных производителей 

9617 были иностранных пород11. 

В 1940 году чистопородными быками и метисами покрыли 65% плана. 

На 1941 г. сократили строительство племенных ферм, продажу племенных 

быков и телок, но увеличили план метизации и искусственного осеменения12. 

В начале XXI века в рамках реализации национального проекта 

предусмотрено закупить до 100 тыс. гол. КРС, свиней, овец для селекции 

имеющегося стада России. Тюменская область закупила племенной 

французский скот пяти мясных пород: лимузин, салерс, обрак, шароле, 

герефорд и голландский молочный скот. 

___________________________________________ 
1 Государственный архив Тюменской области, ГАТО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 278. Л. 32. 
2 Лейрих Э. Отродья уральского рогатого скота и значение их для области // 

Хозяйство Урала. 1928.» 7 .С. 101. 
3 ГАТО.Ф. 251. Оп. 1. Д. 466. Л. 67. 
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4 Государственный архив Свердловской области, ГАСО. Ф. 239-р. Оп. 1. Д. 931. 
Л. 14. 

5 Центр документации общественных организаций Свердловской области, 
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 160. Л. 170 об. 

6 Центр документации общественных организаций Омской области, ЦДНИОО. Ф. 
17. Оп. 1. Д. 24. Л. 9, 11. 

7 Севастьянов В.А.Усилить темпы метизации и племенного дела // Омская область. 
1937. № 1-2. С. 25. 

8Ишимский филиал Государственного архива Тюменской области, ИФГАТО. Ф. 
231. Оп. 1. Д. 30. Л. 29. 

9 ГАТО. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 355. Л. 12. 
10 ГАТО. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 361. ЛЛ. 33-35, 38-40. 
11 Государственный архив Российской федерации, ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 

38-40. 
12 ЦДНИОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3021. ЛЛ. 40, 43. 
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Аннотация. В статье воссоздается структура и динамика развития 

личного сектора в экономике Западной Сибири в 1930-е годы. Автор делает 

вывод, что задача замещения мелкотоварного производства на крупные 

социалистические хозяйства в конце 1920-х годов не была реализована в 

полной мере. Личные подсобные хозяйства, размеры которых и товарность 

уступали бедным хозяйствам доколхозной деревни, стали производителями 

большей части картофеля, овощей и молока и основной части мясных 

продуктов.  

Annotation. The article reconstructs the strusture and dynamics of relative 

data of personal sector of economy development in West Siberia in 1930s. The 

author draws a conclusion that the task of substitution of small-goods peasant 

practice by large socialistic set at the end of 1920s was not implemented to the full 

extent. Personal subsidiary economies, which sizes and marketability were inferior 

to poor household in pre-kolkhoz village, became manufacturers of the greater part 

of potatoes, vegetables and milk and the main part of meat products. 
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 Политические катаклизмы рубежа 1910–1920-х гг. в большинстве 

регионов европейской части страны в силу ликвидации помещичьих и 

крупных предпринимательских хозяйств привели к трансформации 

аграрного строя. В Сибири качественных изменений в аграрной сфере не 

произошло. Организационно-производственной основой сельского хозяйства 

региона в 1920-е гг. оставалось индивидуальное крестьянское хозяйство. 

Однако применявшийся большевистским режимом по отношению к 

зажиточным слоям деревни экономический и политический прессинг привел 

к нивелировке деревни на более низком, чем до революции, имущественном 

уровне и к консервации мелкотоварности крестьянского хозяйства. Ставшее 

следствием мелкотоварного характера аграрного производства замедление 

темпов развития сельского хозяйства в середине 1920-х гг. наглядно 

продемонстрировало, что НЭП не обеспечивает решения задач модернизации 

страны. 

В конце 1920-х гг. советское руководство поставило задачу замены 

мелкотоварного крестьянского хозяйства крупным социалистическим. 

В начале 1930 г. было принято решение о форсировании темпов 

коллективизации. Увеличились масштабы совхозного строительства. Уже в 

1931 г. аграрная экономика Сибири перестала быть крестьянской, а 

крестьянское хозяйство – ее базовой производственной ячейкой. 

В 1929 г. на территории Западно-Сибирского края удельный вес 

единоличных хозяйств в общей площади посева составлял 92,7%, в 1930 г. – 

64,9, в 1931 г. – 25,9, в 1932 г. – 8,1%. На 1 июля 1932 г. в Западно-

Сибирском крае в хозяйствах единоличников содержалось 14,7% крупного 

рогатого скота (КРС), 19,5% коров, 12,4% овец, 14,6% свиней. Им 

принадлежало немногим более четверти рабочих лошадей 1. 

В дальнейшем снижение удельного веса единоличных хозяйств в 

аграрной экономике региона продолжилось. При этом данная тенденция не 

была однонаправленной. В 1933–1934 и 1937–1938 гг. происходило 

относительное улучшение хозяйственного положения единоличников, а в 
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1935–1936 и 1939–1940 гг. темпы разорения единоличных хозяйств резко 

ускорялись. В 1934 г. в Западной Сибири им принадлежало 12,0% посевных 

площадей, в 1935 г. – 4,9, в 1936 г. – 0,8%. В течение 1935 г. доля скота в 

единоличных хозяйствах в общем поголовье снизилась: лошадей – с 17,2 до 

4,5%, КРС – с 13,6 до 3,2, овец и коз – с 9,3 до 2,2, свиней – с 15,9 до 3,7%. 

На территории Новосибирской области на 1 января 1937, 1938 и 1940 гг. его 

удельный вес в поголовье указанных видов скота составлял соответственно 

0,92, 1,43 и 0,56%, 0,79, 1,22 и 0,45%, 1,09, 1,77 и 0,54%. На единоличный 

сектор экономики в 1940 г. в целом по региону приходилось 0,1% посевных 

площадей, 0,4% поголовья КРС, 0,5% коров, 0,3% лошадей, 0,3% овец и коз, 

0,4% свиней.  

В процессе коллективизации возник новый сектор сельской экономики – 

личные приусадебные хозяйства (ЛПХ). Согласно принятому в начале марта 

1930 г. Примерному уставу сельхозартели, в индивидуальном пользовании 

колхозников рекомендовалось оставлять приусадебные земли (огороды, сады 

и т.п.), одну корову и «некоторое» количество мелкого продуктивного скота. 

Наличие в ЛПХ членов сельхозартелей рабочего скота не 

предусматривалось. Летом 1930 г. удельный вес скота в личном хозяйстве 

колхозников был минимален и составлял 0,6% поголовья лошадей, 2,7% 

КРС, 3,1% коров, 2,4% овец и коз, 2,3% свиней. Доля приусадебного посева 

членов колхозов не превышала 0,25% от общей посевной площади. 

Личное хозяйство колхозников в 1931–1932 гг. развивалось достаточно 

противоречиво. Рост числа колхозных дворов приводил к увеличению 

численности и удельного веса скота ЛПХ в общем поголовье. В то же время 

местные функционеры для пополнения колхозных ферм прибегали к 

принудительному изъятию скота, находившегося в собственности 

колхозников. Значительное количество животных члены колхозов были 

вынуждены сдавать государству в счет мясопоставок или забивать для 

собственного потребления, чтобы не погибнуть от голода. На 1 июля 1932 г. 

в Западно-Сибирском крае в ЛПХ колхозников содержалось 22,3% КРС, 
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30,3% коров, 22,9% овец, 14,9% свиней. Доля посевов ЛПХ в общей 

посевной площади составляла 1,1%. 

Данные о приусадебных хозяйствах рабочих и служащих, в том числе 

проживавших в городской местности, выявлены нами только применительно 

к территории, вошедшей в 1937 г. в Новосибирскую область. Удельный вес 

скота данной категории владельцев в общем поголовье в 1932 г. составлял: 

КРС – 2,9%, коров – 4,9, овец и коз – 0,3, свиней – 0,5%. К обзаведению 

скотом рабочих и служащих побуждала нехватка продовольствия. В то же 

время наличие в хозяйстве продуктивного или рабочего скота могло 

обернуться его квалификацией как единоличного со всеми вытекающими 

отсюда фискальными последствиями. 

После голодомора 1932–1933 гг., чтобы не допустить его повторения, 

были приняты меры по стимулированию развития ЛПХ. Местные власти 

обязывались ликвидировать «бескоровность» и «бесскотность» колхозных 

дворов, оказывая помощь в приобретении и выращивании молодняка. В 

1935 г. был принят новый Примерный устав сельхозартели, в котором 

предусматривались более высокие предельные нормы личного хозяйства. 

Следствием коррекции аграрной политики государства стало 

наращивание производственного потенциала личного сектора аграрной 

экономики, прежде всего в сфере животноводства. Удельный вес скота в 

колхозных дворах Западной Сибири в общем поголовье с июня 1933 г. по 

январь 1938 г. вырос: КРС – с 29,7 до 33,9%, коров – с 32,6 до 37,6%, овец и 

коз – с 31,4 до 42,2%, свиней – с 32,4 до 43,4%. Опережающими темпами 

развивалось ЛПХ рабочих и служащих, что в значительной степени было 

связано с быстрым ростом их численности. Большая часть приусадебных 

хозяйств рабочих и служащих в середине 1930-х гг., в отличие от ЛПХ 

колхозников, была освобождена от уплаты сельхозналога и обязательных 

госпоставок сельхозпродуктов. В 1938 г. на территории Новосибирской 

области им принадлежало 15,4% стада КРС, 25,0% коров, 7,2% овец и коз, 

15,9% свиней. 
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В начале 1938 г. личные хозяйства всех категорий населения Западной 

Сибири (колхозников, рабочих и служащих сельской местности, горожан, 

единоличников) превосходили так называемый социалистический сектор 

аграрной экономики по поголовью коров (58,2% от общего поголовья) и 

свиней (55,9%) и незначительно уступали ему по численности крупного и 

мелкого рогатого скота (47,5 и 47,8%). 

В растениеводстве индивидуальный сектор многократно уступал 

социалистическому по общей площади посева, посевам зерновых и 

технических культур и превосходил его по посадкам картофеля и овощей. В 

1936 г. в Западно-Сибирском крае удельный вес посевов всех категорий 

индивидуальных хозяйств в общей посевной площади составлял 3,5%, в 

посевах зерновых – 0,8, в посевах технических культур – 5,2% (в том числе 

посевов ЛПХ колхозников – 4,0%, единоличников – 1,0, ЛПХ рабочих и 

служащих сельской местности – 0,2%), в посадках картофеля – 59,4% (в том 

числе ЛПХ колхозников – 40,8%, единоличников – 3,1, ЛПХ рабочих и 

служащих сельской местности – 7,6, ЛПХ городского населения – 7,9%), в 

посадках овощей – 58,1% (в том числе ЛПХ колхозников – 43,2%, 

единоличников – 3,5, ЛПХ рабочих и служащих сельской местности – 6,9, 

ЛПХ городского населения – 4,5%). 

Место различных категорий хозяйств в валовом производстве 

сельхозпродукции зависело не только от площади посева или количества 

скота, но и от урожайности и продуктивности, которые по большинству 

позиций были выше в индивидуальном секторе. Удельный вес различных 

производителей в товарном производстве в значительной степени 

определялся механизмом отчуждения сельхозпродукции. Так, уровень 

налогово-податного отчуждения продукции в единоличных хозяйствах был 

выше, чем в колхозах и ЛПХ колхозников. Абсолютно большая часть 

сельхозпродуктов, произведенных в ЛПХ, расходовалась на индивидуальное 

потребление.  
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Таким образом, поставленную в конце 1920-х гг. задачу замены 

мелкотоварного крестьянского уклада крупным социалистическим в 1930-

е гг. в полной мере реализовать не удалось. В крупных хозяйствах (колхозах 

и совхозах) производилась абсолютно большая часть зерновых и технических 

культур. Основным производителем картофеля, овощей и молока стали ЛПХ 

сельских жителей, размеры и товарность которых уступали даже бедняцкому 

хозяйству доколхозной деревни. В ЛПХ также производилась значительная 

часть мясопродуктов. 

_____________________________________ 
1 Здесь и далее параметры индивидуального сектора аграрной экономики региона 

рассчитаны по статистическим сборникам: Сельское хозяйство СССР: ежег. 1935 г. М., 1936; 
Посевные площади под урожай 1936 года Западно-Сибирского края. Новосибирск, 1936; 
Посевные площади СССР. (Динамика за 1928, 1932–1938 гг. в сопоставлении с 1913 г.): стат. 
справ. М.; Л., 1939; Животноводство СССР за 1916–1938 гг.: стат. сб. М.; Л., 1940; Новосибирская 
область в 1939 г. Новосибирск, 1940; Численность скота в СССР: стат. сб. М., 1957. 
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Аннотация. В статье рассматриваются попытки органов 

государственного управления, предпринятые в 1950-е гг., изменить систему 

государственных цен на сельскохозяйственную продукцию колхозов с целью 
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Значимой аграрно-исторической проблемой, которая в настоящее 

время редко становится предметом специального научного анализа, является 

разработка и осуществление в 1950-е гг. мероприятий, направленных на 
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демонтаж аграрного строя сталинского социализма. Важнейшим 

направлением этого курса была трансформация системы государственных 

цен на отчуждаемую колхозную продукцию. 

Создавая колхозы в начале 1930-х гг., руководство СССР полагало, что 

сельхозпроизводство возрастёт и появится возможность закупать у хозяйств 

продукцию в достаточном количестве и по выгодным государству ценам. 

Однако в ходе коллективизации производство сельхозпродуктов 

сократилось, их пришлось изымать у колхозов с помощью таких фактически 

налоговых инструментов, как обязательные поставки, контрактация и закуп. 

За сдачу по ним продукции хозяйства вознаграждались соразмерно 

заготовительным, контрактационным и закупочным ценам соответственно. 

Значительная часть сельхозпродуктов поступала государству в порядке 

натуральной оплаты за работы МТС.  

Заготовительные цены были введены ещё в 1929 г. и отражали 

стоимостные отношения 1928 г. Последующее их повышение 

обусловливалось стремлением государства стимулировать развитие той или 

иной отрасли колхозного хозяйства. При этом подъём цены осуществлялся в 

разное время органами, отвечавшими за производство определённого вида 

продукции. С 1929 по 1952 г. в несколько раз увеличилась оплата заготовок 

шерсти, яиц и молока. На зерно, картофель и свинину цена возросла менее 

чем в 2 раза, зато на говядину и баранину она упала почти на 10%. 

Закупочные цены, по которым колхозы в принудительном и плановом 

порядке продавали государству свои «излишки», были выше 

заготовительных. В первой половине 1953 г. в рамках госзакупа пшеница 

оказывалась дороже на 32%, яйца – на 60%, молоко – в 3,2 раза, свиньи – в 

3,9, крупный рогатый скот (КРС) – в 6,1, картофель в 7,5 раза. В то же время 

закупочные цены были ниже рыночных. Цены на контрактуемые культуры 

(сахарная свекла, лён, конопля, табак, махорка, масличные, сено) 

превосходили заготовительные цены на другие виды продукции. 

Сверхплановые поставки технических культур поощрялись прогрессивными 
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премиями-надбавками. Государственные розничные цены постоянно 

возрастали и были слишком высокими для колхозов. Так, с 1929 по 1952 г. 

подсолнечное масло подорожало почти в 40 раз, сахар – в 17, льняное 

полотно – в 19, бязь белая – в 25 раз. Если в 1929 г. 1 кг сахара обходился 

колхозам в 8 кг пшеницы, или 9 кг молока, то в 1952 г. – соответственно 111 

и 41 кг, или в 13 и 4 раза дороже. 

Уровень заготовительных цен на продовольственные продукты не 

обеспечивал восполнения и 15% затрат колхозов. В 1952 г. наименее 

рентабельным оказывалось мясное производство. Например, в этом году за 

сдачу государству говядины по заготовительной цене можно было получить 

сумму, позволявшую компенсировать только 2% издержек. Наибольшая доля 

затрат покрывалась в производстве хлопка (63%), цены на сахарную свеклу, 

лён-волокно, шерсть восполняли 20–30% производственных затрат колхозов. 

Получению объективной оценки уровня заготовительных цен в СССР в 

начале 1950-х гг. могло бы поспособствовать их сопоставление с уровнем 

цен на продукцию сельхозпроизводителей в других государствах. Мы 

располагаем данными о заготовительных ценах в европейских странах 

социалистического содружества и закупочных (фермерских) ценах в США, 

ФРГ, Англии и Швеции. Сравнительный анализ цен позволил сделать вывод 

о том, что в СССР в первой половине 1953 г. реализация государству 

пшеницы, картофеля и КРС оплачивалась в существенно меньшем объёме, 

чем в европейской части соцлагеря (кроме Румынии) и ведущих странах 

Запада. Зато заготовительные цены на свиней, молоко и яйца находились 

примерно на уровне государств Европы и США. В СССР затраты колхозов на 

производство этих сельхозпродуктов не восполнялись в первую очередь в 

силу невысокой продуктивности пашни, скота и птицы и низкой 

производительности труда колхозников. 

В начале 1950-х гг. сельское хозяйство вступило в полосу стагнации. 

По мнению части высших функционеров, его подъём можно было 

обеспечить за счёт развития у колхозников материальных интересов к труду 
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в артельном хозяйстве, что, в частности, предусматривало повышение цен на 

отчуждаемые у сельхозартелей сельхозпродукты. Данные планы стали 

реализовываться только после смерти И.В. Сталина. По предложению главы 

правительства Г.М. Маленкова, в конце августа 1953 г. были подняты 

заготовительные и закупочные цены на молоко (в 2,2 и 1,5 раза), КРС (в 4,8 и 

2,1 раза), свиней (в 2,9 и 1,6 раза), кожи КРС (в 1,6 и 1,6 раза) и кожи свиней 

(в раза 1,5 и 1,5 раза). Государство стало больше платить за колхозные 

поставки яиц и картофеля. Но только в первом случае в 2,1 раза возросли 

закупочные цены, а во втором в 2,5 раза поднялись заготовительные. Рост 

оплаты заготовок пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы был связан с 

повышением только закупочных цен в 9,0, 10,0, 7,2, 6,9, 10,5 раз 

соответственно. 

Введение новых цен на колхозную продукцию имело противоречивые 

последствия. В целом оно способствовало росту доходности хозяйств и их 

работников. Однако разница в уровнях цен по обязательным и 

сверхплановым поставкам приводила к тому, что для малопродуктивных 

колхозов средне-реализационные цены были ниже, чем для 

высокопроизводительных. Кроме того, в урожайные годы сельхозпродукция 

обходилась государству дороже, чем в неурожайные. В силу этих 

обстоятельств уже в 1955 г. заготовительную цену на зерно подняли в 2,5 

раза, а закупочную при этом понизили на 15%.  

В 1955 г. в правительстве рассматривались предложения Министерства 

сельского хозяйства СССР о переходе от нескольких каналов поступления 

колхозной продукции в общественные фонды к одному – государственным 

закупкам, осуществляемым по ценам, позволяющим хозяйствам восполнять 

издержки и накапливать средства. В 1956 г. отмеченные рекомендации 

частично были реализованы. Если реформирование системы заготовок 

откладывалось как преждевременная мера, то принцип возмещения затрат и 

создания накоплений стал соблюдаться, но лишь при установлении 

заготовительных и закупочных цен на картофель и овощи, уровень которых 
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был существенно повышен (на картофель в 3,4 и 1,7, на овощи в 1,5 и 1,6 

раза соответственно). Цены на другие продовольственные продукты 

колхозов в 1956 г. существенным образом не изменились. Распространение 

нового принципа ценообразования на всю продукцию сельхозартелей было 

признано несвоевременным в связи с ещё пока высокой её себестоимостью. 

Приведение суммы затрат государства на заготовки в соответствие с суммой 

издержек колхозного производства потребовало бы выделения 

дополнительных финансовых ресурсов, полностью возместить которые при 

существовавшем уровне розничных цен на продовольствие не 

представлялось возможным. Вопрос о повышении цен на продовольственные 

товары, отпускаемые в розницу, на повестку дня не ставился, наоборот, их 

уровень снижался. За 1952–1955 гг. пшеничная мука в магазинах страны 

подешевела на 14,5%, сахар-песок – на 9,3, подсолнечное масло за 1952–

1956 гг. – на 19,6%. 

На осуществление реформы системы цен и заготовок Н.С. Хрущёв 

решился в июне 1958 г., когда набирала обороты продажа колхозам техники 

МТС, проводившаяся с февраля этого года в целях повышения 

производительности артельного хозяйства. С 30 июня продукция 

сельхозартелей должна была поставляться государству только в порядке 

закупок. Обязательные поставки и натуроплата МТС отменялись, все 

задолженности по ним списывались. Единые цены были ниже прежних 

закупочных цен, но выше заготовительных. Средние показатели они в целом 

превосходили. Цены, по которым стал оплачиваться госзакуп зерновых 

культур, оказались выше, чем ранее действовавшие средние ценовые нормы 

для этого вида продукции, в 1,4 раза, на молоко – в 1,3, на яйца – в 1,7, на 

КРС – в 2,2, на свиней – в 1,4, на шерсть – в 1,1 раза. Новые цены на 

льноволокно и пеньку превысили прежние контрактационные в 1,5 раза. Зато 

по картофелю и подсолнечнику они были ниже средне-реализационных 

ценовых показателей на 7,5 и 2,3% соответственно. 26 июля единые 

закупочные цены получили зональную и сезонную дифференциацию, 
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правительство получило право повышать или понижать их в зависимости от 

качества и сорта продукции и уровня урожайности. 

Однако введённые летом 1958 г. закупочные цены сделали 

рентабельным только растениеводство, животноводство оставалось 

убыточным. В последующее пятилетие в связи с кризисом зернового 

производства на целине снизилась степень окупаемости и растениеводческой 

продукции. Производственные затраты в колхозах оказывались слишком 

высокими, что во многом обусловливалось низкой культурой труда 

колхозников. Все попытки правительства решить эту проблему к ожидаемым 

результатам не приводили. Таким образом, хорошая по замыслу идея 

создания системы экономически обоснованных цен разбилась о фактически 

неустранимые недостатки колхозного строя.  
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механизме развития аграрного сектора Томской области, которые произошли 

во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. Автор сделал вывод, что 
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На рубеже 1970-1980-х гг. ситуация в сельском хозяйстве региона и 

страны стала принимать кризисные формы. Резко упала эффективность 

производства, его фондоотдача, окупаемость применяемых средств, 

производительность труда, возросла себестоимость продукции.  

Наблюдалось резкое падение прибыльности сельхозпредприятий. Если 

в годы восьмой пятилетки прибыль от производственной деятельности 

коллективных и государственных хозяйств Томской области составила 75,5 

млн руб., то в годы девятой пятилетки сельскохозяйственное производство 

принесло 99,1 млн руб. убытков, а в годы десятой пятилетки убыток составил 

почти 304 млн руб.1. 

Неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных 

предприятий приводило к тому, что они в покрытие собственных 

финансовых прорывов стали чаще привлекать кредиты Государственного 

банка. К началу 80-х гг. задолженность колхозов и совхозов Томской области 

составляла 500 млн руб., Кемеровской – 640 млн руб., Тюменской – 683 млн 

руб., колхозы Новосибирской области имели долгов 596 млн руб.2. 

В таких условиях снижалось производство продукции, предприятия 

не выполняли поставленные планы. В масштабах республики только 

кооперативные хозяйства недопоставили 30 млн тонн зерна, 9,4 млн тонн 

картофеля, 32 млн т сахарной свеклы, 2,5 млн т молока, 986 тыс. т мяса3. 

В 1981–1982 гг. объем аграрного производства в Сибири сократился  

на 6,2%4. За два года одиннадцатой пятилетки сельхозпроизводители 

страны недопоставили государству 58,4 млн т зерна, 63 млн т сахарной 

свеклы, 2,6 млн т семян подсолнечника, 3,2 млн т скота и птицы  

(в живом весе).  

Замедление темпов роста в аграрном секторе осложняло 

продовольственную ситуацию в регионе. На 8 пленуме Томского обкома 

КПСС от 31 октября 1980 г. отмечались проблемы с продовольствием в 

области, перебои в торговле хлебом, колбасой, мясом5. Вырос импорт 

зарубежного продовольствия. 
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Реакцией на сложившуюся ситуацию стало принятие Постановления 

ЦК КПСС «Записка комитета народного контроля СССР «О результатах 

проверки использования мяса на внутрихозяйственные нужды в колхозах, 

совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях». Проверка расхода 

мяса на внутреннее потребление в 1977 г., проведенная по инициативе 

Секретариата ЦК КПСС показала значительный перерасход установленных 

лимитов. В Томской области на внутрихозяйственное потребление в 

колхозах и совхозах области было использовано 6,4 тыс. т мяса при 

нормативе 0,6 тыс. т, что обеспечило десятикратное превышение лимитов. 

По республике при норме 139,5 тыс. т фактическое потребление составило 

338,7 тыс. т или 8,6% к общему объему валового производства6. 

Во всех регионах Западной Сибири были приняты соответствующие 

решения бюро обкомов и крайкома КПСС, направленные на соблюдение 

установленных лимитов потребления. В Томской области было принято 

постановление бюро обкома КПСС от 4 марта 1977 г. «О фактах нарушения 

государственной дисциплины в расходовании мяса на внутрихозяйственные 

нужды в совхозах и колхозах области». Райкомам КПСС и райисполкомам 

надлежало принять энергичные и эффективные меры по укреплению 

государственной дисциплины в выполнении планов закупок мяса и 

расходовании его на внутренние цели. Областному управлению сельского 

хозяйства, трестам «Свинопром», «Скотопром», «Птицепром», 

государственной инспекции по закупкам и качеству сельхозпродуктов 

вменялось усилить контроль за расходованием мяса внутри хозяйств, 

определить дополнительные меры по его сокращению.  

В 1981 г. руководство Кожевниковского района на заседаниях бюро 

29 января, 27 августа и 28 октября трижды обращалось к данной проблеме. 

Выполняя постановления, первичные партийные организации совхозов 

обсудили их на партсобраниях, заседаниях партбюро вначале в январе-

феврале 1981 г., а затем в октябре-ноябре месяцах этого же года. Были 

намечены конкретные мероприятия по недопущению перерасхода 
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установленных лимитов мяса внутри хозяйства. В августе и ноябре 1981 г. 

на заседаниях партбюро, парткомах были заслушаны отчеты 

руководителей хозяйств о принимаемых мерах по предотвращению 

перерасхода мяса сверх установленных лимитов. К работе по наведению 

надлежащего порядка были привлечены группы народного контроля, 

Советы народных депутатов, государственная инспекция по закупкам и 

качеству сельхозпродуктов. 

Предпринятые меры позволили хозяйственным органам сохранить 

объемы государственных закупок, несмотря на замедление темпов аграрного 

развития и снижения объемов производства продуктов питания. Так, в 

Томской области при росте среднегодового производства мяса в 1980-1985 

гг. по отношению к 1966-1970 гг. с 33,3 до 51,7 тыс. т или на 55%, закупки 

выросли за аналогичный период с 20,3 до 33,3 тыс. т или 64%. Среднегодовое 

производство молока выросло на 11%, а его закупки увеличились на 43%. 

При увеличении производства овощей в 2 раза, закупки их увеличились в 3 

раза. Двукратное увеличение объемов закупок картофеля произошло при 

15% уменьшении его производства (с 281,5 до 239,8 тыс. т). Динамично 

развивалось птицеводство региона. Рост среднегодового производства яиц в 

рассматриваемый период более чем в 3 раза, дал возможность увеличить 

государственные закупки этого вида продукции более чем в 9 раз (с 27,5 до 

254,2 млн штук). Самой сложной была ситуация в зерноводстве Томской 

области. Здесь имело место сокращение как среднегодового производства на 

7%, так и закупок с 138,3 до 52,3 тыс. т7.  

Таким образом, в годы девятой и десятой пятилеток преобладающими 

методами воздействия на сельхозпроизводителей стал административный 

нажим и давление. В условиях Томской области проблема увеличения 

товарности сельского хозяйства и уменьшения объёмов 

внутрихозяйственного потребления приобретала особую актуальность и 

остроту ввиду необходимости обеспечения полноценного питания 

работников нефтегазового комплекса. 
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ГАНО Ф.П.-4. Оп. 85. Д. 278. Л. 41. 
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TRADITIONAL ECONOMY OF YAKUTIAN ARCTIC: 

 THE STATE AGRICULTURAL POLICY IN THE 1990S YEARS 

 
Аннотация. В докладе рассматриваются общие вопросы региональной 

аграрной политики, её влияние на традиционную экономику якутской 

Арктики в 1990-е гг. Основное внимание уделено анализу проблем, 

связанных с управлением аграрной отраслью на местном уровне в 

рассматриваемый период. 

Ключевые слова. Оленеводство, охотничий промысел, традиционное 
хозяйство, аграрная политика. 

Annotation. The report considers general aspects of regional agricultural 

policy, its impact on the traditional economy of the Yakut Arctic in the 1990s. 

The main attention is paid to the analysis of issues related to management of the 

agricultural sector at local level in the period under review 

Key words. Reindeer herding, hunting, traditional farming, agricultural 
policy  

В Республике Саха (Якутия) 15 улусов относятся к арктическим и 

северным (субарктическим) – Анабарский, Булунский, Аллаиховский, Усть-

Янский, Нижнеколымский, Оленекский, Абыйский, Верхнеколымский, 

Верхоянский, Жиганский, Момский, Оймяконский, Среднеколымский, 

Томпонский, Эвено-Бытантайский. В них представлены все традиционные 
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отрасли коренных народов – оленеводство, охотничий промысел, 

рыболовство, звероводство, табунное коневодство, разведение крупного 

рогатого скота. В целом изменение традиционных хозяйственных систем в 

современную эпоху является частью процесса развития всех коренных 

народов, ведущих традиционный образ жизни на изучаемой территории, 

которые представлены в этническом разрезе юкагирами, эвенками, эвенами, 

долганами, русскими старожилами, якутами.  

Осуществление аграрной политики государства в отношении 

традиционного хозяйства якутской Арктики в 1990-е гг. основывается на 

анализе содержания аграрной реформы на территории Якутии, региональных 

особенностей управления аграрным сектором экономики республики и 

собственно проведения аграрной политики на местах – в арктических и 

северных районах региона. В связи с этим можно выделить следующие 

предварительные обобщения. 

Изменения в традиционной хозяйственной системе арктических и 

северных территорий начались, прежде всего, с началом аграрной реформы 

1990-х гг., которая была неизбежным шагом в общем ходе процесса 

исторического развития всей страны. Но итоги переустройства сельского 

хозяйства и жизни селян в Якутии не принесли ожидаемых результатов.  

Важнейшие компоненты аграрной реформы 90-х гг. – вопросы 

землепользования и землевладения, форм хозяйствования, средств и 

результатов производства, в целом проблема права собственности, его 

использования в интересах самих производителей – не нашли полного 

практического решения в жизни сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. За 1990-1996 гг. в изучаемых 15 улусах численность 

оленей уменьшилась на 43,68% (на 134473 головы – с 307885 голов до 

173412 голов); поголовье крупного рогатого скота сократилось на 28,79% ( на 

9820 голов – с 34110 голов до 24290 голов), в том числе коров – на 17,89% 

(на 2372 головы – с 13262 голов до 10890 голов); численность лошадей 

снизилась на 23,73% (на 8824 головы – с 37185 голов до 28361 головы). За 
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эти шесть лет аграрной реформы на основе реорганизации совхозов число 

крестьянских хозяйств и родовых общин увеличилось в среднем в пять раз – 

соответственно с 62 до 322 единиц и с 28 до 198 единиц1.  

В первой половине 1990-х гг. в сфере сельского хозяйства Якутии 

происходила постоянная реорганизация управленческой деятельности, 

которая рассматривалась как поиск оптимальной структуры управления 

отраслью. Эти действия и решения высших органов исполнительной власти 

республики, по замыслу, должны были привести к определенным 

положительным результатам в условиях перехода к новым экономическим 

отношениям постсоветского периода. Осуществлялась определенная 

практика принятия решений с учетом реального финансово-хозяйственного 

состояния аграрного сектора на уровне все время трансформирующегося 

профильного министерства и его подразделений. Республиканское 

министерство сельского хозяйства подвергалось структурным 

преобразованиям, и как орган государственного управления аграрным 

сектором позиционировал свои новые задачи и функции на основе 

отношений в рыночной экономике2.  

Как видно из архивных документов, особенно период первой половины 

1990-х гг. был сложным с точки зрения выдерживания баланса более – менее 

стабильного финансового положения хозяйств на фоне системного кризиса 

всей страны. На всех уровнях органов исполнительной власти ставились 

вопросы необходимости улучшения финансово-хозяйственного положения. 

И в этих решениях присутствует некая организационная разбросанность и 

постановочность многих управленческих решений. По сути, финансовое 

состояние хозяйств в корне так и не изменилось3. 

Таким образом, традиционное хозяйство арктических и северных 

территорий Якутии в 90-е гг. ХХ в., особенно в первой половине 

десятилетия, развивалось в тех кризисных условиях, которые были 

определены во многом спецификой региональной аграрной политики. 

Издержки управленческого характера и результаты аграрной реформы 
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отражались в повседневной жизни хозяйств в виде проблем, которые 

требовали решений. 

На местах практическая деятельность осуществлялась улусными 

управлениями сельского хозяйства. Основная масса проблем так и оставалась 

нерешенной в силу отсутствия финансового обеспечения. Поэтому можно 

говорить только о локальных конкретно-ситуационных механизмах и схемах 

принятия решений на местах4. 

Например, в материалах северо-западных Булунского и Жиганского 

улусов прослеживается, что в рассматриваемый период происходят 

определенные изменения в подходах к решению проблем в оленеводстве и 

начинаются поиски путей дальнейшего хозяйственного развития основной 

отрасли в масштабах всей республики. В Оленекском улусе оленеводство ко 

второй половине 1990-х гг. оказалось в состоянии острого кризиса, что 

обусловлено было самими условиями начального этапа перехода к рыночной 

экономике. Количественный показатель по поголовью оленей упал до 

предела – за пять лет произошло сокращение на 75% против 

среднереспубликанского 45%. В основе причин сокращения поголовья 

оленей лежали нерешенные вопросы управленческого и организационного 

характера, которые «отягощались» систематической задолженностью по 

заработной плате перед оленеводами и остальными работниками. На примере 

тех отчетов, анализа и предложений которые были представлены органами 

управления как районного, так и республиканского уровня, можно увидеть, 

что, к сожалению, к концу 1996 г. реального стратегического плана по 

выходу из кризисного состояния оленеводства улуса не было. В Усть-Янском 

улусе со стороны управленческих структур при поддержке общественности 

была проведена достаточно конструктивная работа по передаче 

общественных оленей в муниципальную собственность. Хотя последующие 

характеристики проблем развития отрасли показывают, что на этом их 

трудности не закончились, но всё же чувствуется общая нацеленность в 
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решении текущих хозяйственных вопросов как в оленеводческой отрасли, 

так и в целом всего сельского хозяйства улуса5. 

Судя по архивным документам, в каждом улусе происходили очень 

схожие процессы кризисного развития традиционных отраслей, но в то же 

время, в каждом улусе шёл по поиск путей выхода из создавшегося 

положения, чтобы в конечном итоге иметь возможность дальше заниматься 

исконным занятием своих предков. И здесь хоть и материально практически 

неподкрепленная, но в то же время важная координирующая роль 

принадлежала улусным управлениям сельского хозяйства. От них во многом 

зависела логика, взвешенность и продуманность действий на местах в рамках 

проводимой аграрной политики, и в конечном итоге в целом зависели 

процесс и результаты адаптации традиционного хозяйственного уклада 

коренного населения к условиям рыночных отношений. 

____________________________________ 

1 Объединенный ведомственный архив Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха(Якутия). Ф. НАОК «Таба». Оп. 1. Д. 4.  

 Там же. Ф. 55.  Оп. 35. Д. 1. Д. 2. Д. 5.  
 Там же. 
 Там же. 
 Там же. Ф. 55. Оп. 35. Д. 298. Д. 299. Д. 306. 
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THE NUMBER AND STRUCTURE OF POLISH EXILES TO SIBERIA 

DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE CIVIL WAR IN RUSSIA 

Аннотация. В статье приводятся данные о численности поляков, 

оказавшихся волею судьбы в Сибири. Даётся краткая характеристика их 

состава, их положения в качестве военнопленных и ссыльных. Показывается 

место и роль поляков в бурных событиях Российской истории. 

Ключевые слова. Сибирь, польские повстанцы, ссыльные. 

Annotation.The article provides data on the number of poles who have fate in 

Siberia. Brief description of their structure, their position as prisoners of war and 

deportees. It shows the place and role of poles in the turbulent events of the Russian 

history. 

Key words. Siberia, Polish rebels, exiles. 

 

Сибирь занимает очень важное место в истории и культуре польского 

народа. Долгая история ссылок поляков в Сибирь берет начало с XVI в. и войн, 

которые вело польско-литовское государство с Московским княжеством в 

период правления Стефана Батория и королей династии Ваза. Вместе с все 
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более заметным доминированием царской России над слабеющей Речью 

Посполитой в XVIII в. ссылка в Сибирь начала применяться к все более 

широким кругам польско-литовского общества. Такая участь постигла 

участников барской конфедерации и восстания Костюшко. Царская власть 

рассматривала такого рода репрессии, прежде всего, как метод политической 

борьбы с организаторами „польских бунтов”. В последующие годы панорама 

Сибири стала реальностью для сотен польских военнопленных, взятых в плен 

во время Наполеоновских войн либо после неудачи Ноябрьского восстания. 

После падения того же восстания число сосланных в Сибирь оценивалось 

приблизительно на полторы тысячи. К этому необходимо прибавить и 

значительное число солдат-повстанцев, которые были зачислены в русские 

штрафные батальоны и посылались в особо опасные места царства Романовых. 

Бывшие повстанцы были вынуждены бороться за расширение границ или 

стабилизацию ситуации в районах, недавно завоеванных русской империей 

(Кавказ, Средняя Азия, Сибирь). Наибольший наплыв польских ссыльных в 

Сибирь наблюдался после Январского восстания. Их число достигло более 22 

тыс. человек1, что вместе с более ранними ссыльными составило 38-40 тыс. лиц 

польской национальности в Сибири2. Последующий наплыв „принудительных” 

ссыльных, обвиняемых царской властью в политической деятельности, 

произошел в конце XIX в. и после революции 1905 г. По разным оценкам, их 

число составило порядка 2 тыс. ссыльных3. Здесь нужно отметить, что приговор 

ссылки имел несколько категорий. Одной из них была тяжелая каторга, т.е. 

вынесенный на основе Военного кодекса приговор к принудительной работе в 

шахтах, при строительстве железнодорожных путей или в других местах. 

Немного иным было так называемое присужденное поселение, на основании 

судебного приговора или принятого в административном порядке 

постановления о принудительном поселении в Сибири, иногда связанное с 

конфискацией имущества. Для многих польских ссыльных, находившихся в 

Сибири до 1914 г., ссылка была мучительным наказанием, связанным часто с 

ухудшением состояния здоровья, а также нарастающей тоской по родине и 
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близким (хотя часто жены ссыльных ехали с мужьями). Но что интересно, в 

период царской России многие поляки не пользовались возможностью 

возвращения на родину после завершения срока наказания, веря, что лучшее 

будущее, также в материальном плане, ждет их на востоке от Урала. Большое 

значение имел феномен, не проявивший себя в советский период, наличие 

целой плеяды польских исследователей Сибири, ее природы и географии. 

Многие польские ссыльные, особенно дворянского происхождения и хорошо 

образованные, быстро становились частью элиты сибирского общества, 

оставаясь в Сибири даже по окончании ссылки. Согласно переписи населения 

1897 г., поляков в Сибири могло быть 29 177 человек (по другим данным –  

29 912)4. Это единственные „надежные” данные, хотя сама перепись в данном 

случае малодостоверна и занижает число лиц, отождествляющих себя с 

польской нацией.  

В конце XIX в. в Сибирь впервые нахлынули добровольные переселенцы 

из Польши. Это были крестьяне. Началом массового заселения крестьян из 

Царства Польского можно считать 1885 г., когда большую огласку получило 

дело переселения из Конского уезда Радомской губернии в Томскую губернию. 

В конце XIX в. в Сибирь мигрировали польские крестьяне из всех губерний 

Царства, хотя информация касается главным образом Люблинской и 

Петрковской губерний, а в меньшей мере – Келецкой, Калишкой и Седлецкой. 

Мигрировали также польские крестьяне из украинских, белорусских и 

литовских губерний, однако до сих пор этот процесс не был исследован. До 

1911 г. было их порядка 20 тысяч. В значительной мере поселялись они в 

Иркутской губернии, которую начали даже называть „Новой Польшей”5. Кроме 

них появились солдаты-ветераны русско-японской войны 1904-1905 гг., также 

рабочие, госчиновники и работники железной дороги, а также владельцы фирм, 

купцы и инженеры. Их материальный и общественный статус, по сравнению с 

остальными жителями Сибири, был относительно высоким. По оценкам 

польских исследователей, до Первой мировой войны в Сибири находилось 

порядка 40 000 – 50 000 поляков6. Очень интересным является отчет 
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действующего в 1918 г. в Омске Революционного Союза поляков по борьбе за 

независимость для эмиссаров московского Польского совета межпартийного 

объединения, подготовленный на основе более ранних материалов, собранных 

польскими социально-политическими организациями в Сибири и Военными 

союзами поляков Сибири и Дальнего Востока, действующими в 1917 г. 

Согласно отчету, осознающих свою национальность и готовых к национальной 

деятельности, было около 40 – 50 тыс. поляков. В свою очередь 20 – 30 тыс. 

задекларировало „польское самосознание” (речь идет о части потомков 

ссыльных, частично ассимилированных более ранних поселенцев и групп 

госчиновников, работавших долгое время на российское государство, но 

говорящих или понимающих по-польски). Эту группу при благоприятных 

обстоятельствах можно было бы склонить к сотрудничеству или помощи 

польским общественным, религиозным или политическим организациям, 

настроенным на сотрудничество с россиянами. В отчете отмечена также группа, 

которая определена как имеющая польское происхождение, признававшаяся к 

нему, но чувствующая себя уже в значительной мере россиянами (вероятно, они 

не знали польского языка). По мнению авторов, их было порядка 30 – 50 тыс.7 

Очередной наплыв поляков наблюдался во время Первой мировой войны. 

Больше столетия неволи и раздела польских земель, оказавшихся в трёх разных 

странах, у поляков не было условий для развития, которое стало участью 

большинства европейских народов в XIX и начале XX вв. Начало Первой 

мировой войны дало полякам не только надежду на более благоприятные 

условия для национального развития, или же, о чём упоминали тогда немногие, 

восстановления независимости. Впервые за более чем столетие друг против 

друга выступили государства, совершившие раздел I Речи Посполитой. С одной 

стороны, стала царская Россия в составе Антанты, с другой – Германия и 

Австро-Венгрия. Однако возникшая ситуация, для польского народа, кроме 

надежды на перемены, означала некоторый трагизм. Оказалось, что с началом 

военных действий полякам пришлось бороться друг против друга, как солдатам 

захватнических держав. До начала Первой мировой войны на территории 
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бывшего польско-литовского государства проживало более 20 миллионов 

поляков. К примеру, в австро-венгерской армии они составляли более 8,5% 

солдат, а в немецкой – около 6%8. В русской армии могло служить 400-500 тыс. 

солдат польской национальности. Таким образом, становится понятно, что в 

ходе боевых действий на восточном фронте Великой войны были случаи боёв 

вражеских подразделений, состоящих в большей степени из поляков.  

В каждой войне есть убитые, раненые или захваченные в плен. По 

различным оценкам, армии воюющих держав мобилизовали в свои ряды около 

2,3 млн. рекрутов польской национальности. Из них погибло или пропало без 

вести от 320 до 400 тыс.; сотни тысяч были ранены или попали в плен9. 

Я хотел бы сосредоточить внимание на поляках, взятых в плен русской 

стороной и заключенных в Сибири. По различным оценкам, к концу 1917 г. в 

России пребывало около 2 млн. 100 тыс. – 2 млн. 200 тыс. военнопленных из 

армий Центральных держав, в том числе 190 тыс. из немецкой армии, 50 – 66 

тыс. из турецкой, около 1,9 млн. из австро-венгерской. В этом числе 

военнопленных польской национальности могло быть около 100 тыс.10 Немалая 

их часть была отправлена в Сибирь. На 1 января 1917 г. в Омском военном 

округе могло быть 199 тыс. пленных, в Иркутском военном округе – 135,5 тыс., 

а в Приамурском – 47,1 тыс. военнопленных. Восемь месяцев спустя в Oмском 

военном округе было 207 тыс., в Иркутском военном округе – 36,3 тыс. и в 

Приморским военном округе – 14,3 тыс. военнопленных11. Первоначально 

заключенные находились в лагерях для военнопленных, где бытовые условия, к 

сожалению, не были достаточно хорошими, на что указывал, например, генерал 

Корнилов. Тяжёлый труд, различные эпидемии болезней, трудные жилищные 

условия влияли на высокую смертность военнопленных. Ситуация начала 

улучшаться, когда значительная часть заключенных, в основном солдат, была 

задействована в сельском хозяйстве и промышленности. По данным с начала 

1918 г., в этих отраслях работало почти 60% всех военнопленных. Их 

положение было гораздо лучше, чем солдат и офицеров в лагерях. Это касалось 

особенно пленных, направленных на работу в крестьянские хозяйства12. 
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Некоторым солдатам-пленным там было иногда лучше, чем на родине. Бывали 

случаи, что пленный, особенно после смерти хозяина, становился хозяином  

„в порядке заместительства”, принимая на себя все его обязанности, включая 

супружеские с его женой, а также опеку над его детьми13.  

Аналогичная участь постигла польских военнопленных. По французским 

данным, в конце 1917 года в Сибири находилось примерно 20 – 25 тыс. 

военнопленных польской национальности. По оценкам Датского Красного 

Креста, в Сибири и на русском Дальнем Востоке в июне 1918 г. могло 

находиться 16689 офицеров и 70170 солдат военнопленных из армии прежней 

монархии Габсбургов, среди которых могло быть 22 424 военнопленных 

поляка14. Они находились в лагерях для военнопленных, расположенных в 

таких городах или в их окрестностях, как Омск, Тюмень, Красноярск, 

Новониколаевск, Спасск, Никольск-Уссурийский15. 

Кроме них на территории Сибири могло находиться 12–16 тысяч  

поляков – бывших солдат царской России или польских корпусов в России, а 

также призывников сибирской польской диаспоры, которых можно было бы 

мобилизовать к создаваемым с июня 1918 г. польским подразделениям16. 

Надежда возлагалась также на военных беженцев, эвакуированных русскими 

властями из губерний, населенных в значительной степени поляками, перед 

занятием этих областей немецкой армией в 1915 и 1916 гг. По официальным 

российским данным, в Сибири очутилось, таким образом, около 17 тыс. 

поляков17, а по сведениям польских организаций – около 25 тыс., хотя 

последние могут быть немного завышены.  

Наплыв добровольцев в польские подразделения в конце 1918 г. позволил 

начать в январе 1919 г. формирование 5-й Польской стрелковой дивизии (5 

DSP) – хотя изначально планировалось организовать корпус в составе двух 

дивизий, резервной бригады, а также корпусных подразделений, в том числе 

подразделения авиации, с расчетом на большие мобилизационные возможности. 

Польское (и французское) командование оценивало, что призывные 

возможности в этом районе в случае объявления мобилизации достигнут 
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порядка 30000 – 40000 призывников18. Власти чехословацкого Национального 

совета в России оценивали число поляков в Сибири на 200 – 220 тыс. человек 

вместе с военнопленными и военными беженцами, что может быть числом 

наиболее вероятным19. В польских документах в то время упоминалось число 

приблизительно 300 тыс. поляков, находившихся в Сибири20.  

Положение живущих в Сибири заключенных начало меняться во время 

большевистской революции. Значительная часть военнопленных, находившихся 

в трудных условиях быта, уставших от повседневных трудностей, отделенных 

от семьи и нормальной жизни, иногда 3 – 4 года, с радостью приветствовало 

большевиков. Это особенно касалось пленных немецкой и венгерской 

национальностей. Поляки сохраняли гораздо большую сдержанность, хотя были 

также многочисленные случаи вступления поляков в ряды Красной гвардии, а 

затем Красной Армии. Значительная часть пленных, в том числе поляков, 

начала репатриацию на запад только после заключения мирного договора в 

Брест-Литовске в марте 1918 г. 

Следующий перелом в положении военнопленных произошёл вместе с 

выступлением Чехословацкого корпуса против большевиков в мае – июне  

1918 г. Для пленных поляков, пребывающих в Сибири, это был также перелом, 

вытекающий из факта, что: во-первых, была приостановлена репатриация 

пленных на запад, на территории, находящиеся во власти Германии и Австро-

Венгрии, а во-вторых, чехословацкое военное командование и власти 

Чехословацкого Национального Совета в России решительно поддерживали 

создание таких подразделений, хорошо понимая, что своими скромными силами 

не будут в состоянии сохранить за собой завоёванных ранее территорий21. 

У находившихся в плену поляков был теперь выбор: остаться в лагерях 

для военнопленных или вступить в формировавшиеся при чехах польские 

подразделения. Большая часть – добровольно или принудительно – выбрала 

второй вариант. Таким образом, среди почти 12 тыс. польских солдат бывшие 

военнопленные составляли более 6–7-тысячную группу22. Однако, также 

немалая группа военнопленных (около 500 чел.) осталась по-прежнему в 
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лагерях, находившихся теперь под контролем колчаковских властей23. 

Положение этих пленных было особенно тяжёлым, поскольку на тот момент 

были очень трудные бытовые условия24. Эти пленники позже были приняты 

большевиками в 1920 г. и частично репатриированы в Польшу до 1922 г. Также 

немалая группа польских пленных пыталась уклониться от воинской службы в 

польских войсках. Некоторые выдавали себя за пленных других 

национальностей или не покидали прежних мест своего пребывания 

(крестьянские хозяйства). 

Судьба польских военнопленных, которые вступили в польскую армию в 

Сибири, была также трагична. Солдаты попали в плен в результате сражений в 

1919 г. или капитуляции в январе 1920 г. в районе Красноярска. Таким образом, 

в плену оказалось около 9,5 тыс. солдат. Большинство из них попала в лагерь в 

Красноярске или в рабочие группы. Их судьба была тяжелой. По различным 

оценкам, из-за тяжёлого труда и эпидемий, которые уничтожали не только 

пленных, но и гражданское население в Сибири, умерло порядка 2,8 – 3 тыс. 

пленных25. Остальные были репатриированы на родину в 1921 г. и частично в 

1922 г.  
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Аннотация. В период с января по апрель 1945 г. на территории польского 

Поморья советскими милицейскими частями была проведена 

спецоперация по так называемой „очистке” тыла фронта. В ее результате 

несколько тысяч жителей польской национальности было вывезено в 31 

железнодорожном эшелоне в исправительно-трудовые лагеря НКВД, 

находящиеся в различных регионах СССР.  

Ключевые слова. Депортация, внешняя политика СССР, история XX в. 

Annotation. Soviet Militia units carried out a special operation of so-called 

“clean-up” of the rearward area in Polish Pomerania from January till April 1945. As 

a result of the operation several thousands of Poles were transported by not less than 

31 special trains to the corrective labour camps of NKVD situated in different regions 

of the USSR. 
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В период с января по март 1945 г. практически вся территория польского 

Поморья была освобождена от немецкой оккупации в результате наступления 

Красной Армии. Эта область была занята частями 2-го Белорусского фронта 

(БФ). За войсками шли милицейские части, в том числе контрразведка и 

оперативные отряды НКВД. Эти формирования действовали на территории 

Польши еще с 1944 г., проводя операции по аресту, в частности, солдат Армии 

Крайовой. В 1945 г., в связи с готовящимся крупным наступлением советских 

войск, целью которого был быстрый захват западной Польши и части немецкой 

территории, шеф НКВД Л. Берия, с одобрения Сталина, назначил 11 января 

1945 г. уполномоченных НКВД по фронтам, которыми стали члены руководства 

НКВД-НКГБ и СМЕРШа. В качестве причины создания этих структур Берия 

указал необходимость „очистить тылы от враждебных элементов”. 

Уполномоченным по 2-му БФ был назначен Л. Цанава, а его заместителями – 

Я. Едунов – начальник контрразведки „СМЕРШ”, и В. Рогатин – ответственный 

за Войска НКВД для защиты тылов1. Со второй половины января до конца 

апреля 1945 г. подчиненными Л. Цанаве внутренними войсками при 2-м БФ 

было задержано 114 тыс. чел., из которых 57,7 тыс. прошли фильтрацию. Это 

были лица, задержанные, в основном, в Поморье, Северном Мазовше и в части 

Восточной Пруссии. 42,1 тыс. задержанных, прошедшим фильтрацию, были 

предъявлены различные обвинения. Большинство задержанных, которые после 

фильтрации или предварительной фильтрации были признаны виновными, было 

депортировано в СССР. В одном из документов НКВД, датированном апрелем 

1945 г., перечислено вплоть до 35 категорий „преступлений”, за которые жители 

Поморья депортировались в СССР: начиная с работы в немецких полицейских 

частях и заканчивая обычным членством в профсоюзах или принудительным 

принятием Фольклиста. Совершенно абсурдными были обвинения 

по принадлежности к группе „подозрительных” или „социально опасных 
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элементов”. Большинство депортированных было совершенно невиновно. 

Многие причины ареста были одинаковы как для немцев, так и для поляков, 

в особенности это касалось лиц, в принудительном порядке принявших 

временное немецкое гражданство2. 

Основной темой настоящей статьи является попытка охарактеризовать 

размещение депортированных из Поморья поляков в объектах НКВД, 

находящихся в различных регионах СССР. Депортированные в лагеря были 

доставлены в свыше 30 эшелонах, в основном, из трех оперативных тюрем со  

2-го Белорусского фронта (уполномоченный Л. Цанава), а также из нескольких 

объектов, подчиненных И. Серову – уполномоченному по 1-му Белорусскому 

фронту (лагеря в городах Познань и Рембертув, в которых оказались жители 

Поморья). Эти эшелоны были направлены в несколько десятков лагерей 

Главного Управления НКВД по делам военнопленных и интернированных 

(ГУПВИ) в СССР. Условия перевозки были крайне тяжелыми, 

антисанитарными и стали причиной смерти части депортированных3. 

Рассматривая размещение депортированных из Надвислянского поморья в 

СССР в 1945-1947 гг., необходимо учитывать несколько элементов. В 1945 году 

с тылов 2-го БФ заключенные были вывезены не менее чем в 27 эшелонах.  

К ним следует прибавить жителей Поморья, вывезенных как минимум в двух 

эшелонах из Познани. Менее многочисленная группа была вывезена из  

г. Рембертув в лагерь № 270 в Боровичах. Необходимо также учесть и по 

крайней мере один эшелон (от 28 III 1945 г. из г. Цеханув), отправленный в 

Вильнюс, а также второй (из Грудзёндза или Дзялдово) в Даненбург (Латвия).  

В результате мы имеем дело как минимум с 31 эшелоном. Некоторые жители 

Поморья были депортированы также в лагеря НКВД в СССР из центра или юга 

Польши. Отдельные группы жителей Поморья, которых война забросила 

заграницу, могли попасть в руки НКВД, например, в Венгрии или в Румынии, и 

через лагеря в местностях Шегед и Фокшаны, попасть в объекты ГУПВИ. 

Депортированные из Поморья были направлены в несколько десятков объектов 

НКВД. Согласно направлению отправки эшелонов можно констатировать, что 
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они были размещены в более чем 10 областях: Донецкой, Харьковской, 

Челябинской, Чкаловской, Кемеровской, Курганской, Московской, 

Свердловской, Тульской, Запорожской, а также в Башкирии, Латвии и Литве. 

В некоторых областях было по несколько лагерей, в которые помещали жителей 

Поморья, например, в Московской, Челябинской и Свердловской. 

Стоит упомянуть и о сложной структуре лагерей НКВД. Три основных 

вида объектов носили следующие названия: а) лагеря; б) проверочно-

фильтрационные лагеря; в) рабочие батальоны. Депортированные из Поморья 

группировались, прежде всего, в двух первых. Только часть их попала в 

несколько сотен рабочих батальонов, размещенных, в основном, на территории 

Украины. Это были также лагеря с бараками и прочими постройками. Их 

отличительной чертой был тот факт, что туда помещались только мужчины из 

категории арестованных „мобилизованные немцы”. Им не предъявлялись 

обвинения, за исключением тех случаев, когда во время их пребывания в 

батальоне оперативный отдел НКВД вследствие допросов или доносов 

обнаружил причину для переквалификации и переноса в „лагерь”. В батальонах 

не должно было быть поляков, однако они там были. Сложнее выделить 

направленных в лагеря и в проверочно-фильтрационные лагеря. В свете списков 

арестованных, в бланках использовались идентичные формулировки. Это были 

арестованные4. С формальной точки зрения само понятие „проверочно-

фильтрационный лагерь” касается только подозреваемых лиц. Рациональность 

таких объектов на тылах фронта если и можно признать, то не в таком 

масштабе. Вывоз свыше десяти тысяч человек на расстояние от одной до двух 

тысяч километров вглубь СССР с целью фильтрации непонятен. Странность 

ситуации можно проиллюстрировать следующим фактом. Почти все 

депортированные из Бродницкого повята были направлены в проверочно-

фильтрационные лагеря, почти все из Грудзёндза – в „обычные” лагеря. 

Решающее значение имела дата ареста, а не какие-то другие соображения. 

Можно установить, что с первых чисел февраля до 21 февраля эшелоны 

отправлялись в проверочно-фильтрационные лагеря, а, начиная с 5 марта, из 
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Цеханова начали отправляться эшелоны только в лагеря. Из Дзялдово и 

Грудзёндза – только в лагеря. Организация обоих видов лагерей 

не обнаруживала отличий. Однако согласно историку Ольги Зайцевой, первые 

подчинялись непосредственно самостоятельному Отделу проверочно-

фильтрационных лагерей НКВД СССР, а не ГУПВИ5. По всей видимости, во 

второй половине 1945 г. и в 1946 г. часть заключенных, которая прошла 

„фильтрацию” и не была отправлена в Польшу или Германию, была 

переквалифицирована и распределена по обычным лагерям. 

Распределение вывезенных заключенных создает проблемы уже при 

рассмотрении полных сводных данных о размещении депортированных. Во 

многих сводках опущены данные о заключенных, прошедших „фильтрацию”. 

На 41 тыс. человек, вывезенных в установленных 27 эшелонах, 14 021 – это 

лица, прошедшие „фильтрацию”. За вычетом около 1,5 тыс. скончавшихся в 

эшелонах, мы имеем дело примерно с 12,5 тыс. человек в проверочно-

фильтрационных лагерях6. Прошедшие „фильтрацию” размещались в 

Московской области, в многочисленных подлагерях сталинградского и 

шатурского лагерей, а также в Тульской области. Менее многочисленная группа 

была размещена в Ворошиловградской области. Более многочисленных групп 

из Надвислянского поморья в других проверочно-фильтрационных лагерях не 

было обнаружено, тогда как известно, что они были даже под Астраханью. Не 

менее 1 тыс. человек мобилизованных было в эшелоне из Грудзёндза, 

следовательно, они попали в рабочие батальоны. Останавливаясь на видах 

лагерей, необходимо упомянуть и то, что существовала также четвертая 

категория объектов НКВД, в которые попадали гражданские лица из Поморья. 

Это были многочисленные в СССР лагеря для военнопленных. В них не должны 

были помещаться гражданские лица, тем не менее, это имело место. На 

основании приказа НКВД СССР от 18 IV 1945 г. начальникам областных и 

республиканских управлений НКВД по делам военнопленных и 

интернированных было поручено осуществлять „фильтрацию” 
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интернированных в лагерях для военнопленных ГУПВИ. Обнаружено, что в них 

часто находятся гражданские лица7. 

В документации, созданной НКВД, как правило, смешивались группы 

лиц, вывезенных из разных областей Польши, следовательно, она содержала 

больше данных, чем фактическое число депортированных из Поморья. Однако 

по этим сводкам можно восстановить лишь основные центры содержания под 

стражей, а в некоторых случаях – лишь приблизительное количество 

заключенных. Таблица № 1 представляет такую ведомость о размещении без 

малого 39 тыс. депортированных. 

Таблица 1. Размещение депортированных жителей Надвислянского 
поморья и других лиц, вывезенных оперативными тюрьмами Уполномоченного 
НКВД по 2-му Белорусскому фронту в период с февраля по апрель 1945 г.8 

 

Область/Республика: название, номер лагеря Фамилия начальника 
Кол-во

вывезенных 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ:  - Копейск № 506 
   - Коркино № 522 
   - Челябинск № 102 

нет данных 
нет данных 

майор И. Тюрин 
10 706 

МОСКОВСКАЯ:  - Шатура № 324 
   - Сталиногорск № 283 

нет данных 
майор П. Алтарев 

7 229 

СВЕРДЛОВСКАЯ: - Карпинск № 504 
подполковник 
Ф. Поселянов 

3 425 

КЕМЕРОВСКАЯ:   - Кемерово № 503 
    - Анжеро-Судженск № 525 

майор Н. Сипкин 
подполковник 
С. Ивашкин 

3 615 

БАШКИРСКАЯ АССР: - Белорецк № 508 
    - Златоуст № 337 

нет данных 
нет данных 

3 011 

ХАРЬКОВСКАЯ  - Харьков № 283 
подполковник 
П. Кузьмин 

2 831 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ - Боково-Антрацит № 308  2 598 

ЧКАЛОВСКАЯ  - Орский № 260 капитан Г. Гусаков 2 000 

ТУЛЬСКАЯ   - Тула № 308 
подполковник 
Б. Сапожников 

1 313 

СТАЛИНСКИЙ  - Донбасс № 280 подполковник Г. Петров 1 025 

КУРГАНСКАЯ  - Шадринск № 514  1 017 

ЗАПОРОЖСКАЯ  - Запорожье № 100 подполковник Мартинов 1 025 
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Естественно, в насчитывающей без малого 39 тыс. человек группе 

депортированных (Таблица 1) значительная часть не была родом из Поморья. 

Однако в значительной степени эта таблица передает основные тенденции в 

направлениях размещения депортированных. Поляки и немцы из 

Надвислянского поморья составляли, очевидно, свыше 80% от общего 

количества депортированных. Сами поляки составляли около 40%, то есть 

около 15-16 тыс. на 39 тыс. чел. В таблице для упрощения расчетов принято, что 

эшелоны, направление которых определено только предположительно, доехали 

до этих лагерей. Вероятность ошибки не слишком велика и может касаться 

лишь переноса числа заключенных из одного эшелона, то есть 1-2 тыс. человек 

из одной из указанных областей в другую. Численные данные также приводятся 

таким образом, что, к примеру, известная общая цифра для 3 эшелонов 

из Цеханова, разделена поровну между этими эшелонами. На практике разница 

могла составлять несколько сотен человек. Упоминаемые меры не исказили 

данных в таблице, поскольку их основная часть весьма точна. 

Самым крупным скоплением депортированных были лагеря в 

Челябинской и Московской областях, сосредотачивающие более 50% всей 

группы. Более весомое значение по количеству имели еще скопления в 

Свердловской и Ворошиловградской областях, а также в Башкирии. Кроме того, 

депортированные в период пребывания в СССР, попали в результате 

перемещений, осуществляемых НКВД, в более чем 10 других объектов. Была 

также группа жителей Поморья, которая по воле судьбы оказалась во время 

войны за пределами региона, где они и были арестованы НКВД. 

В воспоминаниях появляются иногда названия лагерей, в которые не был 

отправлен ни один эшелон из Поморья, например, Архангельск, Грузия или 

Саратов, где оказалась группа россиян и украинцев из Поморья9. Указанные в 

таблице № 1 лагеря состояли зачастую из нескольких подлагерей. Иногда в 

одной местности функционировали также объекты разных видов. Так, весной 

1945 г. в Шатуре наряду с фильтрационным лагерем № 324 с подлагерями, в 

частности, в Бакшеево и Северной Гривне, функционировал также рабочий 

248



батальон № 1107. В 1946 г. в Шатуре уже не было самостоятельного лагеря, а 

лишь подлагеря: Шатура – № 60, Тушино – № 76, подчиняющиеся московскому 

лагерю № 453. 

Для большинства депортированных лагеря, в которые они попали, были 

единственными местами пребывания на территории СССР. Меньшая часть 

отсылалась в подлагеря главного лагеря, это имело место, например, в случае 

заключенных Шатуры. Полная смена лагеря была намного более редким 

явлением. Можно считать, что представленное в таблице № 1 размещение 

депортированных жителей Поморья не изменилось у большинства заключенных 

вплоть до возвращения в Польшу или Германию. Пополняют данные по 

размещению депортированных подробные данные о числе поляков из 

Поморского воеводства, скончавшихся в различных лагерях на территории 

СССР, упорядоченные по месту происхождения погибших. Они приведены в 

таблице № 2. Сводка является неполной, так как для многих заключенных 

установлен только факт смерти в СССР, без прочих данных. 

Таблица 2. Лагеря интернированных в СССР и количество скончавшихся 
в них жителей Поморского воеводства по повятам и выделенным городам10. 
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Анжеро-Судженск       1 1    43 3  48

Бакшеево 11      13      1  25

Белорецк  9 1  13 1 3   2 4 1 6  40

Боково-Антрацит    1  4 1     19   25

Харьков 34 1   2 1 12    11  5  67

Челябинск 2 1 2  4  1 1  1 7 7 1 1 28

Череповец     5 1        1 8

Днепропетровск  9             9

Донбасс 2   1  4 19    1  50 2 79

Двинск    2 10  1  6 4 9  1 6 39

Карпинск 1    1 1 2   4  8 1 2 19

Копейск 10 6 1 1 44 63 3 1 10 12 53 6 2 7 219

Куязы  10   3 1  1  3     18
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Миасс 3     1 1  3 10 14  3  35

Ногатка  5   8     4 1  1  19

Осаново 3   1   11      4  19

Родовице 7   3   5   1   9  25

„Роза” (Коркино)   5  5 1 4  2  35  4 15 72*

Северная Грива 13   6  4 21 1   1  49 3 98

Скопино 1  2    4      1  8

Шатура 3      5      4  12

Щекино 9              9

Тула 21              21

Вильнюс      1   4     2 7

Ворошиловград 4          1    5

Запорожье  6 2            8

Златоуст 2   4  4 3  3  11 25 5  57

 

Данные из таблицы № 2 иллюстрируют несколько вопросов. Они 

подтверждают, какие именно лагеря были самыми большими средоточиями 

польского населения из Поморья, а где это были небольшие группы. Конечно, 

необходимо учесть и то, что лагеря отличались друг от друга условиями, хотя 

бы по качеству воды в них, и это могло отражаться на смертности, несмотря на 

аналогичное число заключенных в них. Данные, приведенные в таблице, 

позволяют также выявить основные направления депортаций из отдельных 

повятов. Эти данные подтвердились также при более тщательном анализе, 

охватывающем также вернувшихся в Польшу заключенных, места пребывания 

которых удалось установить. К примеру, больше всего жителей Торуня погибло 

в Анжерке Кемеровской области (свыше 19% установленных мест смерти). 

Из данных о вернувшихся заключенных следует, что в Кемеровской области 

было около 30% депортированных из этого города11. Аналогично подробные 

исследования для Грудзёндзкого повята и самого города Грудзёндза 

подтвердили совпадение между самым большим количеством погибших в 

данном лагере и самым большим количеством заключенных – жителей данного 

повята в этом лагере12. 

Размещение депортированных из Поморья можно проиллюстрировать при 

помощи еще одной таблицы, составленной на основании сводок советских 

властей, составленных в период с 1 VI 1945 г. по 1 IV 1946 г. (Таблица 3). 
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Перечень группировок лагерей по областям, находящихся в этой сводке, 

неполон. Численные данные касаются как жителей Поморья, так и жителей 

других регионов, но, несомненно, жители Поморья представляли собой самую 

многочисленную группу. Данные из таблицы № 3 только частично 

иллюстрируют размещение польских жителей Поморья в лагерях и процесс их 

освобождения. К сожалению, таблица содержит также, по всей видимости, 

результаты ошибочной квалификации по национальности, поскольку, например, 

в Челябинской области было несколько тысяч поляков и, очевидно, они были 

причислены к группе немцев. Однако отдельные области и цифры, указанные 

для них, иллюстрируют основные места пребывания депортированных жителей 

Поморья на территории СССР. Намного более серьезны явные ошибки 

в приводящихся числах. К примеру, по данным от 1 VIII 1945 г. в Челябинской 

области должно было быть всего 31 интернированный (третий столбец), а до  

1 I 1946 г. было освобождено 2579 (шестой столбец). Вторая цифра, по всей 

видимости, верна, а первая – ошибочна. Таблица № 3 демонстрирует, какой 

хаос царил в учете ГУПВИ, особенно в 1945 г. 

Таблица 3. Арестованные и интернированные в лагеря и рабочие 
батальоны ГУПВИ в период 1945-1946 гг. (по отдельным областям)13. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Название области/ 
номер лагеря 

Интерни-
рованные 
1 VI 1945 

г. 

Интернирован-
ные группы „B” 

1 VIII 1945 г. 

Отправленные 
в Польшу 

до 1 I 1946 г. 

Интерни-
рованные 
в рабочие 
баталь-
оны 

Аресто-
ванные 

Моби-
лизо-
ванные

Интер-
ниро-
ванные Всего Подле-

жащие 
осво-
божде-
нию 

Башкирская АССР - * 640 362 145 261 -/2 59/2 

Челябинская 
- только лагерь № 506 

 
188 

31 6 135 2579 -  
349/57 

Чкаловская - 31 6 5 6 74/2 - 

Харьковская - - - 332 383 108/- - 

Днепропетровская 
- только рабочие 
батальоны: 

 
1685** 

- - 3378 - 82/- 37/- 
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Двинск № 292 1193 1099 805 - - - - 

Кемеровская 
- только лагерь № 525 
- только лагерь № 503  

725 
568 

 
1203 

584 - 738 124/-  
518/75 

Московская - - - - 3174 142/132 868/206

Сев. Осетия № 515 256 - - 66 42 23/106 187/32 

Сталинская 
только рабочие 
батальоны: 

 
163** 

 
- 

 
- 

 
2445 

346 1057/- 431/5 

Свердловская 
- только лагерь № 523: 
- только лагерь № 504: 
- только лагерь № 153 

 
811 

 
210 

 
13 

 
1876 

809  
135 

1937 6/4 1372/51

Тульская - - -  84 - 3/- 

Ворошиловградская 
№ 144 
только рабочие 
батальоны: 

174 
865** 

- 
 

- 1122 348 237/39 - 

Запорожская 
только рабочие 
батальоны: 

- 
759** 

- - 1319 - 8/- - 

Украина 
(без Харькова) 

- 1276 626 - - - - 

* в это время в лагере, несомненно, находились многочисленные жители Поморья, например, 
31 III 1945 г. в лагерь 208 в Инзере был отправлен состав из Дзялдово, также в Белорецке и в 
подлагерях Ногатка и Куязы уже находились жители Поморья. 

** данные только о рабочих батальонах от 15 VI 45 г., Powrót ..., с. 125, Информация 
комиссара Шемены, VI 1945 г. 

 

Завершая это поверхностное начертание проблемы, стоит подчеркнуть, 

что затруднения, возникающие при попытках ее точного представления, 

следуют из ее недостаточной исследованности в российских архивах. Следует 

подчеркнуть, что депортации жителей Поморья составляли едва лишь доли 

процентов намного более широкой по количеству проблемы. Спустя более чем 

год после окончания войны, 1 VII 1946 г. в ГУПВИ находилось 2,7 млн. 

заключенных, в том числе еще около 200 тыс. гражданских лиц. Среди 

последних – не менее нескольких тысяч жителей Надвислянского поморья, в 

основном, немцев. К этому моменту основная часть жителей Поморья уже 

вернулась в Польшу, другая же, более многочисленная группа, была 

освобождена к осени 1947 года. 

252



_________________________________________ 
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Paczkowskiego, Warszawa 1996, с. 67. Подробнее о категориях заключенных см. также: M. 
Golon, Polityka radzieckich władz ..., с. 159-167. 

6 CAW, KAR: sygn. 651, sygn. 645, Spisy aresztowanych 3 i 9 II 1945 r. (Ciechanów). 
7 Нарушения правила не смешивания гражданских лиц с военнопленными имели 

место, например, в лагере для военнопленных № 195 в Вильнюсе, а также в подлагере (без 
номера) в Башкирии. В первом должно было находиться 171 гражданское лицо, во втором – 
716, CAW, KAR, sygn. 188, Dyrektywa Naczelnika GZdsJWiI gen. Kriwienko nr 8/3, 27 I 1947 r. 

8 Таблица составлена на основе следующих источников: CAW, KAR, sygn. 629, Spis 
naczelników z-dów obozów dla GZdsJWiI MWD ZSRR, sporządził płk Lilinkin, naczelnik Wydz. 
Kadr GZdsJWiI, kwiecień 1946, а также расчеты на основании определения направлений 
отправки эшелонов см.: M. Golon, Polityka radzieckich .... (глава V). 

9 CAW, KAR, sygn. 629; другим лагерем для „белой эмиграции” был лагерь в 
Моршанске (№ 64) – в Тамбовской области, начальником которого был подполковник 
Еременко. 
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смерти депортированных // W. Jastrzębski, W dalekim ..., с. 111-196, а также расчеты на 
основании свидетельств о смерти из комплексов Городских судов в Торуне и Грудзёндзе. 

11 Szerzej M. Golon, Deportacje z Torunia ..., с. 161. 
12 M. Golon, Deportacje z Grudziądza ..., с.190-213; Idem, Deportacje z pow. grudziądzkiego ..., с. 

145-162. 
13 Источники: столбец 2) Powrót ..., с.122-123, Информация Б. Кобулова от 1 VI 1945 г.; 

столбцы 3 и 4) Powrót ... , s. 129, Информация о количестве интернированных по состоянию на 1 VIII 
1945 г.; столбцы 5 и 6) NKWD o Polsce ..., с. 117-118, Информация подполковника Мишутина, 1 VI 
1945 г.; столбцы 7 и 8) NKWD o Polsce ..., с.122-124, Информация генерала Ратушного, V 1946 г. 
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Szczecin, University 

SIBIR HERITAGE IN THE LIVES OF CONTEMPORARY EXILES 

Аннотация. В статье представлена жизнь трех поляков, сосланных в 

Сибирь в 1940 г. Их опыт является типичным для большинства эмигрантов, чьи 

жизни в Западной Померании после 1945 г. были тесно связаны с римско-

католической церковью. 

Ключевые слова: депортация поляков, костел в СССР, культура поляков, 

национальная идентичность.  

Annotation. The paper presents the lives of three Poles exiled to Siberia in the 

1940s., Their experience is typical for most of the exiles whose lives in West 

Pomerania after 1945 were closely connected with the Roman Catholic church. 

Keywords: deportation of Poles, the church in the USSR, Poles culture, 

national identity 

Вступительное слово. 

В статье представлены судьбы трёх поляков, сосланных советским 

режимом в Сибирь и Казахстан в 40 гг. ХХ в., которые после 1945 г. вернулись в 

Польшу, проживающие на Западном Приморье на так называемых 

возвращенных землях. Мы выбрали историю людей, как типичную для 

большинства ссыльных, которые в новом месте жительства крепко связали свою 

жизнь с католическим костёлом. Отслеживание их судеб, исследование влияния, 

которое оказало пребывание в ссылке на их современную религиозность и 

всеобщее определение Сибири как „бесчеловечной земли” является важным 

исследовательским постулатом. 
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Сыбир – этого слова нет в энциклопедиях и словарях за период Польской 

Народной Республики, нет в других языках. Существует только Сибирь. Нет 

также понятия Сибиряк, означающего поляка репрессированного царским, а 

позже советским режимом. В царские времена это была, главным образом, 

территория Сибири, но также и Дальнего Востока Приморского Края, Урала и 

северных районов европейской части России. В советские времена к этой 

территории присоединились феодальные республики Центральной Азии. Таким 

образом, большая территория Советского Союза стала для репрессированных 

поляков „Сибирью”. 

Следует сказать, что конец XIX и начало ХХ вв. – это также время 

добровольной эмиграции крестьян с земель Польского Королевства в Сибирь, 

оно продолжалось с перерывами до начала Первой мировой войны в 1914 г. 

Поляки работали на собственных фермах, но и в шахтах, ремесле или на 

строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали1. Они 

поспособствовали научному изучению зауральских земель, создавали там 

культуру, давали названия рекам, горам. 

Время последней войны и первые годы после её завершения – это 

новый, обозначенный страданием, раздел наших „отношений” с Сибирью. 

Четыре массовые депортации 1940 и 1941 гг. запечатлелись в коллективном 

сознании поляков как чрезвычайно драматические события. По мнению 

польских историков, работающих в Институте Национальной Памяти, в то 

время в Сибирь попало около 800.000 человек. В польской историографии, 

однако, есть расхождения по количеству сосланных2. По мнению советских 

архивов все четыре депортации охватили только 320.000 человек, эти числа 

вызывают возражение многих исследователей, которые оспаривают 

достоверность данных НКВД3. Они были поселены, главным образом, в 

Омской и Новосибирской областях, в Красноярском крае, Алтайском крае4. 

Репрессии и ссылки польского населения продолжались и после овладения 

польскими землями советской армией, то есть в 1944-1946 гг., 

продолжалась политика арестов, интернирования и депортаций. Советские 
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власти занимались окончательной деполонизацией восточных окраин 

Польши. 

Период ссылки 

Для более полного понимания исследовательских тезисов, выдвинутых в 

статье, стоит процитировать короткие биографические заметки периода ссылки 

избранных жителей Западного Приморья. Вот очерк этого отрезка жизни 

Феликса Кубиса, родившегося 14 октября 1930 г. на Волыни пов. Дубно в 

деревне Великополянка. Просторная, но не многочисленная деревня, там 

проживало около 12 семей. Отец Антони, мать Марта, оба были родом с 

Яроцина, Велькопольска. Отец служил в 1920 г. в армии Юзефа Пилсудского и 

за эту службу получил вознаграждение 10.000 злотых и землю 8 га, первого и 

второго класса, родители господина Феликса построились и занялись 

хозяйством5. 

10 февраля 1940 г. Русские вывезли нас в Сибирь, ок. 500 км от 

Архангельска. Ранее вывезенные туда люди умерли, и нас привезли на это 

место. Нас было 7 человек родители и пятеро детей. Из Сибири мы выехали 

летом 1943 г., нас вывезли под Харьков в Кисловку, повет Донбас, там мы были 

два года, работали в сельском хозяйстве, поляки в Сибири молились дома, 

костёла не было ни в Сибири, ни в Кисловке. 

Тадеуш Шумовски, родился 25 мая 1937 г. в местности Гленбоке повята 

Дзисна Виленьского воеводства. Его дедушка с бабушкой: Вацлав и Уршуля 

Ширей имели фольварк в Холубове повета Дзисна, получили его от знатной 

семьи Домейко, у которой дедушка управлял 20 поместьями. Отец был 

учителем, учил в городе Наленчув, воевал в Первой мировой войне, в 1920 г. в 

качестве легионера на стороне Юзефа Пилсудского, награжден крестом Военной 

добродетели (Virtuti Militari). В начале 1939 г. отец и дедушка были сосланы в 

Сибирь в город Воркуту, дедушка умер в дороге, отца поселили в камере смерти. 

Когда их сослали, Тадеушу было неполных три года и большинство из того, что 

он рассказал, он помнит из повторяемых воспоминаний бабушки и мамы, под 

конец ссылки многое помнит лично6. 
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10 февраля 1940 года, в нашу квартиру пришли четыре работника НКВД. 

Всю семью посадили на телегу и довезли до железнодорожного вокзала. Поездка 

длилась три месяца, пока мы добрались до города Павлодар, оттуда баржами 

через реку Иртыш на другой берег до совхоза в городе Урлочупско. Условия были 

ужасными, из привезённых туда около 100 польских семей выжило двадцать. 

Когда бабушка заболела, нас забрали в детский дом в Загорске (СССР). 

Антони-Мечислав Рак родился 1 января 1937 г. в Самборе Львовской 

области, его родители жили там от деда прадеда, жили с пашни, кроме того, отец 

был плотником и подрабатывал в этой профессии, умер в 1938 г. Ночью с 9 на 10 

февраля 1940 г. мать вместе с тремя детьми: самым младшим, Антонием, 

старшей сестрой Еленой и самым старшим братом Владиславом, (он был уже 

после армии), были сосланы в Сыбир. Их забрали на вокзале в Самборе. Мама 

была очень набожной, поэтому взяла с собой святой образ Богоматери 

Неустанной Помощи7.  

Нас посадили в вагоны для скота, в них были двухъярусные койки, 

сколоченные из досок, в вагоне было ок. 40 человек. Мы ехали более 6 недель 

через Омск, Новосибирск в посёлок Осинувка (Новосибирская область в Рымски 

округ), там нас поселили в совхозе. В мае 1944 года нас привезли в Викторополь 

возле Воронежа в колхоз, работа была тяжёлой, но условия лучше. В 1945 г. в 

Викторополе была создана польская школа, и там мы начали в неё ходить.  

У меня есть даже польское свидетельство из этой школы. 

Западное Приморье - новая Родина 

Ссыльные-сибиряки с 1946 г. возвращались в Польшу, которой не знали, 

для многих в другую, чем та, о которой мечтали; эти опытные, наученные 

судьбой ссыльные-лагерники возвращались лишь в 1957 г.8 Им было нелегко на 

новом месте, они были недоверчивы к новым соседям, не могли поделиться с 

ними более ранними переживаниями, для них они были неправдоподобными и 

непонятными, поэтому они долго скрывали свое сибирское прошлое, также 

опасаясь очередных репрессий со стороны властей ПНР9. Эта ситуация 

изменилась только после 1989 г. Эта дата является важной цензурой в жизни 
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сибиряков, она дала им возможность получить компенсацию за нанесённый 

ущерб и заполнить белые страницы из жизни тысяч ссыльных. На Западном 

Приморье они работали самоотверженно, как другие поселенцы, в новых местах 

жительства часто были первопроходцами и самоотверженной работой вписались 

в полонизацию этих земель. Почти все сибиряки были очень религиозными, 

часть крепко связана с деятельностью католического костёла, который давал им 

чувство свободы и возможность поговорить о ссылке. 

Феликс Кубис так вспоминает то время: В 1946 весной мы получили 

документы в Польшу. Мы ехали лучше в эту сторону, чем в ту, потому что в ту 

туалет не был закрыт, но было отверстие наружу. 

В 1946, 1 или 2 июня мы приехали на Западное Приморье в Хощно, далее 

уже сами добирались, поездом мы приехали в Чепино и пешком в Жабнице.  

В 1951 году я начал ловить. Рыбы в реке было много, аж, густо, потому что во 

время войны немцы не рыбачили. Я делал рыбачьи лодки в Жабнице, еще в 

Сибири я сделал одну такую, выковырянную из дерева, из одной балки.  

В 80-х гг. ХХ в. в Жабнице начали строительство костёла, раньше в 

деревне не было святыни, для господина Феликса это был случай, чтобы 

включиться в строительство, и он включился очень самоотверженно, отдавая не 

только своё время, общественную работу, но и собственные деньги. Сам он 

говорит об этом робко и скромно, больше подчёркивая роль других, которые 

помогали строить костёл, хотя осознает свое участие в работах.  

Тадеуш Шумовски вспоминал: помню, что 2 августа 1946 года детей из 

Детского дома в Загорске, в том числе меня и моих сёстер и братьев, привезли 

в родительский дом в Гостыню, четыре дня спустя в Детский дом в Квидзыню, 

там через Красный Крест нас нашла мама, и вместе с бабушкой мы приехали 

на Западное Приморье в Лобзу. Отец Хероним с Армией Андерса пошёл в 1941 г. 

на Запад, после войны он остался в Африке, там работал учителем для 

польских детей, в Польшу он вернулся в 1960 г. Я в Лобзе закончил начальную 

школу, затем Школу экономии транспорта в Щецине и всю жизнь работал в 

автомобильных мастерских в Щецине. 

258



Когда он вышел на пенсию, он включился в общественную работу в 

Союзе Сибиряков, Отделе Павлодарчиков в Щецине. По его инициативе в  

1991 г. удалась делегация ссыльных в Казахстан на места ссылки. Привезённую 

оттуда землю поместили в 10 костёлах и святилищах на Польской территории, в 

нескольких Школах имени Сибиряков, а также в музеях и Палатах Памяти по 

всей стране. Является инициатором и организатором ежегодного Всепольского 

Съезда Сибиряков Клуба Павлодарчика, XV Съезд состоялся в июне 2013 г. в 

Ревале у Балтийского моря, присутствовали в т.ч. Казахи. Разработал Крестный 

Ход Сибиряков Павлодарчиков, который он ведёт с участием Сибиряков и их 

семей в Гарнизонном костёле в Щецине на протяжении многих лет. По мнению 

автора, эта молитва является отображением дороги в Сибирь и жизни ссыльных 

в Сибири, навязывает к крестному ходу Иисуса Христоса. Мою общественную 

деятельность в пределах Союза Сибиряков я связал с католическим Костёлом 

потому, что вера и молитва привела к тому, что я вместе с семьёй пережил 

ссылку. Как только мы приехали в Западное Приморье, бабушка постоянно 

прививала нам молитву, хождение в костёл, и об этом я помню до конца своих 

дней. Это моё обязательство перед Господом Богом. 

Мечислав Антони Рак:, уже с февраля 1946 г. говорили, что мы будем 

выезжать в Польшу, но это шло очень медленно, хотя люди уже сушили хлеб на 

дорогу, в феврале нам уже выставили репатриационные карты. И только в мае 

мы тронулись в Польшу через Брест, Познань там сёстры из какого-то ордена 

забрали нас к себе, накормили и некоторых одели в лучшую одежду. После этого 

провели обратно на вокзал и мы доехали в Старград Щецинский, но там нам 

сказали, что мы едем на самую Одру. Сосланные на 6 лет и четыре месяца, все 

слава Богу 6 июня 1946 года приехали в Грыфин на Западном Приморье. Здесь 

уже жили несколько Самборян, приносили нам хлеб и мы начали искать себе 

квартиру, каждый сам по себе. В Щецине я закончил общеобразовательную 

школу, работал в Щецине, но тяжело было добираться, и я перенесся в Грыфин 

в Городской Совет и работал в туристике, позже в гостиничном деле и до 

пенсии на электростанции „Дольна Одра”. 
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Как и другие Сибиряки, свою активность в увековечивании истории 

ссыльных начал после 1989 г. Тогда узнал, что в Варшаве создали Союз 

Сибиряков10, поехал туда и после встречи с председателем организовал Союз 

Сибиряков Отдел в Щецине и стал его председателем в Щецинской области. 

Тогда возникло Общество Сибиряков в Грыфине, также под его руководством. 

Появился случай, чтобы вместе с Сибиряками из окрестностей Грыфина создать 

на территории городского кладбища в Грыфине своеобразный памятник памяти 

„Голгофа Востока”, изобретателем и главным реализатором, так как и 

последующих достижений был А. Рак. Там в специальных урнах помещена 

земля из Львова, Самбора, Медное и Катыни, а также мемориальные плиты 

памяти. Плита также есть в грыфинском костёле РПБ. В городке возникла 

„Площадь Памяти Сибиряков”, на Площади возник памятник независимости с 

бюстом Юзефа Пилсудского, а также крест и плита с картой ссылок. Начальная 

Школа в близлежащей деревне Радишево носит имя „Маленьких Ссыльных 

Сибири”. В плане у него ещё есть строительство памятника „Матери 

Сибирячки”, который должен быть готов к 75-летию советского вторжения в 

Польшу и стоять на пл. „Памяти Сибиряков” в Грыфине. Всё, что я создал для 

Сибиряков на Западном Приморье, было у меня закодировано, что я обязан это 

сделать. Но меня всегда поддерживали и понимали Сибиряки, и наш 

грыфинский ксендз Бронислав Козловски, который в 1989 г. разрешил нам, 

Сибирякам, встречаться у себя в доме, так как нам везде отказывали. Костёл и 

католическая вера была нам Полякам, а особенно ссыльным, очень близка, и я по 

сегодняшний день убежден, что нужно держаться вместе с Костёлом, потому 

что с 1946 года здесь, в Грыфине, Костёл нас поддерживал.  

Заключительные размышления 

Ссыльные назвали Сибирь бесчеловечной землей, переливая на неё 

всяческую вину за всю свою драматическую судьбу, которая их там встретила, 

опуская в этой оценке (это мое впечатление) людей, которые им её подготовили. 

Людей, а не систему, так как её всегда создают люди, находя в ней возможность 

удовлетворения своей неестественной похоти. Сибирь, для людей живущих там, 
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раньше и теперь, это их родина, они любят её и свою жизнь в ней, для них это 

самая красивая страна, следует это учесть. Главным образом потому, чтобы не 

задевать живущих там людей, существует натуральная потребность нового 

названия для мест, времён и трагических судеб тысяч людей, сосланных в 

Сибирь. Мы должны стремиться к справедливому названию и расчёту в 

польско-русско-советских отношениях тех счетов и недописанных карт 

истории11. И так уже происходит. Мы не обвиняем современных предводителей 

Русской Федерации, потому что русский народ понёс огромные потери и не он 

должен предстать перед трибуналом мира, а зловещая система, попадающая в 

каждое добро каждого чловека12. Такое послание формулируется не только в 

организациях Сибиряков, но и в личных мнениях большинства Сибиряков и 

моих собеседников, которые сказали. Как кристиане мы считаем, что надо 

простить, но не забывать, что нам подготовили такую судьбу, там, в ссылке 

мы думали иначе, были взбешены, но сегодня уже нет. 

Ежи Бузек, премьер РП. Он сказал: „...Судьба скитальца является 

жестокий и заслуживает особого уважения и увековечения. Для сохранения в 

памяти Народа этих происшествий больше всего все-таки, могут сделать 

сами Сибиряки...”13. И надо сказать, что делают, хотя неоднократно встречаются 

с общественным равнодушием. Возникновение на Западном Приморье 

памятников, площадей, крестов, плит, посвящённых памяти Сибиряков, не 

всеми жителями воспринимаются положительно, некоторые считают, что 

Сибиряки преувеличивают с этой памятью о себе. Один из моих собеседников 

сказал: «Приблизительно половина жителей Грыфина уважает памятники 

памяти Сибиряков, а половина считает это лишним и не нужным, как и везде 

есть за и против, но я не обижаюсь на этих людей, я убеждаю, потому что 

если кто-то пережил эту геенну Сыбири, он поймет»14. Подобное мнение 

имеют остальные собеседники. 

Обосновывая современные союзы ссыльных с Католическим Костёлом, 

следует подчеркнуть, что в ссылке, вера в Бога, эмоциональная связь с семьёй, 

чувство общности с другими ссыльными, сплоченность в бедности, но и 
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приспособление к ужасно трудным условиям жизни, давали надежду на 

выживание. Таким образом, большинство современных знаков памяти Сибири 

своей формой, символами или текстом также манифестируют, что послание, 

которое они несут, имеет поддержку Бога. Почти все знаки имеют фундамент 

на мурах святынь или освящённой земле на кладбище. И в самом деле, на 

Западном Приморье немного святынь и больших кладбищ, где мы не нашли бы 

памятной плиты, скалы, креста памяти Поляков – Сибиряков. Они считают, что 

в этих местах память об их судьбах останется дольше всего, хотя и немного 

опасаются, потому что есть ксендзы менее доброжелательные к этой символике 

в костёлах. 

Теперь почти все ссыльные – это пенсионеры, как правило, безмятежные, 

что для многих может быть непонятным, принимая во внимание их ссыльную 

судьбу, также они удовлетворены настоящими условиями жизни, жалуются 

исключительно на ухудшающееся состояние здоровья. Большинство 

принадлежит к Союзу Сибиряков и в рамках реализованных союзом культурных 

программ встречаются на торжествах, связанных с сибирской тематикой. Однако 

с каждым годом их всё меньше. Те, кто ещё жив, опасаются, готовы ли 

поколения их детей и внуков, которые уже не несут это бремя как Сибиряки, 

сохранить память о своих предках. Это обоснованные опасения. 
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Жизнь „сибирских” ссыльных периода Второй мировой войны оставалась 

в коммунистической Польше, исключительно в сфере устной истории, 

пересказываемой в семейном кругу или среди близких знакомых. Эта 

специфическая ситуация привела к тому, что за 45 лет наступило значительное 

обеднение содержания таких пересказов. Это положение сохранялось до конца 

1980-х годов и касалось, прежде всего, тех мотивов, которые представлялись 

менее существенными с патриотично-мартирологической точки зрения. 

После 1989 года эта оставшаяся в памяти история, а точнее 

многочисленные микро-истории, дождались своего увековечения в 
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многочисленных книгах. Они стали предметом антропологических 

размышлений. В условиях наступившей свободы исследовательской 

деятельности и опубликования ее результатов существенным остается вопрос о 

смысле и характере анализа субъективных воспоминаний „сибиряков”, 

записанных спустя полвека после описываемых событий. В контексте 

множества изданных воспоминаний можно спросить, какой толк анализа романа 

по этой теме? 

Во-первых, мы знаем, что выводы исследований профессиональных 

историков также не бывают никогда абсолютно объективными. Во-вторых, для 

формирования групповой идентичности и подходов к другим группам, имеет 

значение не недоступная человеческому познанию „объективная” историческая 

истина, а та версия истории, которой обладает и которую разделяет 

большинство данной общественной группы. 

В коммунистической Польше практически никто не верил в 

достоверность тех сообщений, какие исходили из официальных научных 

институтов и средств массовой информации, особенно, когда дело касалось 

польско-советских отношений. В формировании общественных позиций в этой 

области решающую роль играла устная история. После 1989 года рассказы 

ссыльных в значительной их части были документированы и опубликованы, и 

они доступны всему обществу. Доступны тоже работы историков и, ныне уже 

не подвергающиеся никакой цензуре. Это освобождает потомков сибирских 

ссыльных от моральной обязанности дальнейшего устного пересказа всего, что 

связано с судьбами их отцов. Падает и общественный интерес к этим сюжетам. 

Мы ведь уже свободны и в любой момент можем обратиться к достоверным 

публикациям. В этой новой ситуации общественное, историческое сознание, во 

все более возрастающей мере формируют такие формы, как кинематография и 

художественная литература.  

Автор романа имеет право на литературный вымысел. Это с точки зрения 

антрополога или историка является недостатком данной формы исторической 

литературы. Однако, участник исторических событий, выступая в роли автора 
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романа, может позволить себе углубиться в описание своих личных 

переживаний или деталей пережитого им, казалось бы, не столь важных в 

патриотическом и политическом контексте. Эти детали и описания часто не 

менее существенны для формирования культурных стереотипов, чем главные 

мотивы „литературы факта”. Именно поэтому я решил представить российским 

коллегам сибирский мотив, получивший развитие в романе Анджея Чцибор-

Пётровского «Вещи ненасытные1.»  

Почему именно я выбрал этот роман? Его автор, родившийся в 1931 году, 

в субботу 29 июна 1940 года вместе со своим братом и матерью был вывезен из 

Львова вглубь России. Изданная впервые в 1999 году, эта книга была, между 

прочим, удостоена престижной премии Библиотеки Рачинских (имеющей 

большие заслуги в воспитании польского патриотизма). Она является 

популярным в Польше источником знаний об условиях жизни ссыльных в 

период Второй мировой войны, обобщая, можно сказать, знаний о „сибирской 

деревне” этого времении. Источником более популярным, чем все 

документальные воспоминания „сибиряков” и научные издания. Она имеет 

равную с ними, а возможно и большую силу воздействия на современные 

представления поляков, тем более потому, что круг описанных событий и 

явлений здесь гораздо более широкий, полный, богатый множеством деталей, 

нежели в текстах мемуаров или научно-исторических исследований. Действие 

романа кончается в момент подписания договора „Майский – Сикорский”. 

Намерения автора, связанные с написанием романа, прекрасно и точно 

отражают: его название – вещи ненасытные, эпиграф – цитата из Библии, где 

говорится о том, что ненасытно женское лоно2, и посвящение – памяти моей 

мамы. (О том, что мать автора умерла в ссылке, мы узнаем только из текста 

романа). Таким образом, с самого начала читатель получает от автора прежде 

всего информацию о том, что берет в свои руки книгу, в которой речь идет о 

человеческих страстях, об эротической жизни. Однако, издательство при 

помощи заметок на страницах обложки посылает читателю иную информацию. 

В первой из этих заметок, указано, между прочим, что Анджей Чцибор-
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Пётровский был „во время Второй мировой войны выслан в Сибирь”. На 

последней странице обложки помещен фрагмент рецензии: „Какая же это 

невероятная политично-эротическая сибирская сага, в которой боль изгнания и 

страх одиночества сочетаются со светом любви”. Здесь же, в аннотации к 

содержанию книги, мы читаем:  

„Когда Красная Армия вторглась в Польшу (в 1939 г. – В.О.), Анджея 

ожидает разлука с отцом, а затем депортация вместе с матерью и братом в 

Казахстан”. 

Итак, автор адресовал свой роман, главным образом, любителям 

эротической литературы. Издательство, однако, расширило круг читателей, 

давая понять, что из этой книги они узнают реалии жизни ссыльных периода 

Второй мировой войны где-то в Сибири или в Казахстане. Таким образом, книга 

приобретала вес как источник исторических знаний в данной области. 

Издательский прием оказался удачным – оба издания книги были быстро 

распроданы. 

Действие романа начинается непосредственно перед началом Второй 

мировой войны. Автор живет в это время с матерью и братом во Львове, а 

также во львовском пригороде, в деревне. Это начало (с. 9–80) оказывается 

очень важным для понимания личности автора, для укрепления доверия к 

нему со стороны читателя, а в дальнейшем и для формирования отношения 

читателя к СССР и его гражданам. Множество поддающихся проверке 

географических деталей, подробностей, касающихся языка, культуры, 

условий повседневной жизни и быта на юго-восточных окраинах 

предвоенной Польши, а также в начальный период установления здесь 

советской власти, обеспечивают достоверность всего, о чем пишет автор, в 

глазах польских читателей. Благополучие счастливой жизни автора в семье 

врачей является исходным пунктом и фоном по отношению к его 

последующим переживаниям в ссылке, где все находилось в резком 

контрасте с польскими реалиями, но в то же время содержало в себе нечто, 

что связывает друг с другом всех людей.  
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Описание довоенной жизни, несомненно, было целенаправленным 

приемом автора. В этом описании мы встречаем и драки ровесников, не 

мешавшие, однако, установлению потом товарищеских отношений между ними. 

Мы встречаем здесь также рассказ о первом эротическом опыте, для которого 

национальность молодых людей не имела никакого значения. Вообще, 

национальные конфликты (возможно, не входившие в мир и кругозор ребенка) в 

этом описании не выявлены.  

Этот польский мир, описанный автором в начале романа, выглядит почти 

идеальным. Даже местный поезд точно по расписанию прибывает на 

маленькую, удобную железнодорожную станцию, и „машинист ловко, без визга 

и скрежета тормозов, остановил его точно под таблицей с названием станции” 

(с. 14). Из поезда выходит, разумеется, красивая, элегантная девушка. Автор с 

братом и матерью приехали, чтобы встретить ее, на бричке, запряженной двумя 

гнедыми, которые, пока ждали поезда, получили мешки с хорошим фуражом.  

Сравним это описание с тем, которое касается уже более позднего 

времени, а именно насильственной депортации в глубину СССР: „…на один из 

боковых путей поставили эшелон с товарными вагонами, имевшими узенькие 

зарешеченные окошки, прорезанные высоко, почти под крышами вагонов и 

опутанные колючей проволокой. Нам указали на один из этих вагонов…”(с. 85). 

Девять дней, в кошмарных гигиенических условиях, продолжалась эта поездка 

600 ссыльных. Наконец, поезд прибыл на станцию назначения: 

„Паровоз несколько раз сильно взревел, резко толкнул вагоны, так что с 

нар начал падать багаж, после чего поезд внезапно остановился, раздался топот 

ног охранников и с металлическим скрежетом открылись заржавелые двери 

вагонов (…), и мы увидели на станционной руине кривую надпись 

кириллицей… (с. 91). Ссыльных энкаведисты выгнали на площадку – луг за 

станцией и сообщили им, что до места назначения им предстоит идти еще 20 

километров пешком. Для транспортировки багажа и детей „подъехали повозки, 

почти плоские телеги (…), запряженные исхудалыми, несчастными 

лошаденками…” (с. 93). 
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Такой культурный, цивилизационный контраст подчеркивается многократно 

во всем романе. Важным его мотивом является гигиена и эстетика. Унизительный 

дискомфорт, вызванный недостатком гигиены, болезненно ощущали ссыльные 

уже в дороге. Сразу после высадки из вагонов в станции назначения, мама 

писателя, едва придя в себя от усталости, „…успела (…) умыться на станции под 

помпой, прежде чем колона ссыльных двинулась вслед за повозками в мрачную 

лесную чащобу, а также успела расчесать свои густые вьющиеся черные волосы, и 

выглядела прекрасно …” (с. 95). В дороге же героев романа мучили две основные 

мысли: „…удастся ли что нибудь съесть и где-либо умыться, и постирать белье, 

ибо хуже всего, даже хуже голода, – это грязь…” (с. 98). По прибытию на место, 

сразу ссыльные пошли искупаться в реке, и, как пишет автор, „…долго плавали, 

аж до изнеможения (...) в цветных купальных костюмах, к удивлению местных 

парней и девчат, которые купались голыми” (с. 110). 

Недостаток гигиены ощущался также в ссылке, был частью повседневной, 

якобы нормальной жизни: 

„…мы затыкали себе нос, когда через поселок проезжала конная повозка с 

бочкой и черпаком, ведром на крюке, служившим для выбирания нечистот из 

уборных. Эта бочка на колесах подскакивала на выбоинах и ее содержимое 

расплескивалось по сторонам, а возница, старый Ивашка, громко предупреждал 

нас, чтобы мы держались подальше” (с. 110). 

„Бумага здесь была (…) на вес золота, и каждый, кто шел по нужде до 

отходного места, срывал по дороге лист лопуха или иного растения, желательно 

как можно более широкий и мягкий, чтобы подтереть им зад” (с. 214). 

Культурные и цивилизационные различия и контрасты подчеркиваются в 

романе (хотя и не в лоб), кроме гигиены, главным образом на примерах еды и 

одежды. Много раз говорится о бедности, убогости местной еды: 

„…я чувствовал голод, ибо утренняя часть нашей дневной 200-граммовой 

порции источающего влагу, тяжелого, темного хлеба в сочетании с несколькими 

глотками чая из лесных и полевых растений, едва подслащенного сахарином, не 

насыщала, а только раздражала наши молодые внутренности…” (с. 125). 
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„…как всегда, сунул ей (русской подружке, сироте – В. O.) в ладонь 

кусочек темного, влажного хлеба и картофелину, поскольку знал, что чаще 

всего она совсем не имеет ничего, чтобы съесть, а мама, работая в столовой, 

могла, правда, редко, раздобыть что-либо съедобное сверх скупого, почти что 

голодного пайка …” (с. 147). 

Счастье улыбнулось, когда мать стала руководителем оздоровительного 

центра: „…ждала меня уже в больнице с тарелкой супа из госпитальной кухни, а 

может быть, и с чем-либо еще, поскольку в изоляторе лежал один из местных 

милиционеров (…) и для него готовили лучше …” (с. 179). 

С такими описаниями находятся в контрасте не только воспоминания о 

богатом столе в довоенной Польше, но и описания посылок, присылаемых 

родными из Львова, хотя и были эти посылки, по условиям того времени, 

довольно скромными: 

„…зная, что с продуктами во Львове тоже дело обстоит непросто, с 

огромной радостью встречали мы каждый горшочек топленого масла или сала, 

каждую баночку меда, кружок сухой колбасы или ветчины, банку сгущенного 

молока или несколько кусков сахара, если, конечно, все это не было по дороге 

раскрадено …” (с. 106). 

Одежда, привезенная или присланная в посылках из Польши также, как 

забота о внешнем виде была оружием поляков, помогала защитить их 

достоинство. Поэтому в книге так много детальных описаний гигиенических 

процедур и даже самого процесса одевания. Писатель выделяет крупным 

планом прежде всего те предметы одежды, которых не было у местных 

жителей. Например. Он описывает, как мама каждое утро снимает свою 

„прозрачную, шелковую ночную рубашку” и, разумеется, после тщательного 

умывания и растирания тела косматым полотенцем, элегантно одевается, „как 

будто бы собиралась выйти из своего варшавского дома”. „Мы знали, – пишет 

он, – что таким образом она объявляла войну (…), выражала свой бунт, 

неповиновение местным властям и вместе с тем свое превосходство над ними, 

подчеркивала, что в глубине души она не согласна на подневольную работу в 
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столовой, куда ей приходилось таскать на коромысле из отдаленного колодца 

тяжелые деревянные ведра с водой и где она подавала жидкие супы в 

выщербленных мисках и мыла грязную посуду теми самыми руками, которые 

еще так недавно выполняли сложные хирургические операции (…) И дорога от 

нашего барака до столовой, где ей придется снять с себя все это – и элегантное 

платье, и изысканное белье, и пояс, и чулки, и туфли на высоких каблуках, чтобы 

заменить все это на серый фартук и всунуть ноги в деревянные башмаки, – эти 

десять минут дороги были ее победой, одержанной ею и над войной, и над 

ссылкой (…), и над унижением, и пробами превратить ее в ничто, это было 

свидетельство того, что она по-прежнему – госпожа доктор…” (с. 103-105). 

Описания одежды, еды, условий жизни в Польше многократно 

сопоставляются в романе с условиями, в которых жили люди поселка, бывшего 

местом ссылки. В наиболее выразительной форме это проявилось в описании 

того, чем обладает местная женщина, которая взяла под свою опеку автора 

после смерти его матери. Сравнение родной, польской матери с русской 

матерью, выбранной неслучайно, подчеркивает контраст двух разных миров. 

„…я не мог поверить, что она, Маруся, местная русская, всевластная до 

недавнего времени медсестра, может жить так убого: лавка прикрыта полосатой 

тряпкой, стул, столик, подслеповатое зеркальце на стене, в углу – за занавеской 

на шнурке – несколько предметов одежды на вбитых в стену гвоздях, какая-то 

юбка и блузка, и ватные штаны, и фуфайка, и на полу стоптанные туфли и 

валенки с галошами для зимы, никакого нижнего белья, ни рубашки, ни 

трусиков, ни лифчика, а в сенях, маленьких, как носовой платок, ведро с водой, 

щербатый тазик и льняное полотенце. И еще внутри у кухонной печки полка, на 

ней тарелка, две кружки, ложка, нож и вилка, и кусок завернутого в тряпицу 

нашего ежедневного, темного, пайкового хлеба и вазочка с масломёдом, и 

пакетик с конфетами, и баночка с листьями – заваркой для чая, и все это могло 

бы вместиться в одном небольшом мешочке …” (с. 214). 

В романе Чибор-Пётровского перед нами предстает образ деревни, 

обитатели которой – русские и татары – живут крайне бедно, недоедают, 
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безобразно одеваются, не знают, что такое пижамы, девушки и женщины не 

носят ни трусиков, ни лифчиков, мальчишки катаются на самодельных коньках, 

сделанных из кусочков металла, привязанных к ботинкам. Надо еще добавить, 

что царит здесь сексуальная свобода. Местная медсестра спит с многими 

мужчинами. Сексом занимаются, как правило, уже едва подрастающие дети. 

Тринадцатилетняя девчонка является любовницей полковника НКВД – 

морального урода. Взрослые злоупотребляют алкоголем, пьют также и 

несовершеннолетние. Раз в году, ранней осенью, с согласия коменданта 

поселка, все жители участвуют в пьяной сексуальной оргии, связанной с 

языческим праздником – „ночью ведьм”.  

Встречаем мы в романе тоже и интересные описания инструментов 

повседневного пользования, полевых работ и описания природы. 

Пронизывающее весь роман сравнение двух миров – лучшего, 

польского, и худшего, советского, не дает, однако, читателю романа полного 

образа „сибирской” деревни. Большое внимание автор уделяет также 

описанию местного населения и его отношений с ссыльными. Поляков и 

евреев приветствовал здесь полковник НКВД словами: «Здесь вам жить и 

помирать» (с. 153). Когда польские дети говорили, что скоро они отсюда 

уедут, их ровесники из местных жителей отвечали на это шутками – мол, да, 

конечно уедут, только на ближайшее кладбище. Случалось, что пели при 

поляках антипольские, оскорбительные песни. И все же в целом образ 

местных русских и татар, так же, как евреев (таких же ссыльных, как поляки) 

в романе представляется позитивным, и здесь нет контрастов с довоенным 

польским миром. Автору приходится участвовать в драках с местными 

мальчишками, в общем, так же, как это случалось в Польше. И находит он 

здесь для себя добрых товарищей и подружек. С некоторыми из них его 

связывают более близкие отношения и сексуальные контакты. В трудных 

ситуациях руку помощи протягивают ему и местные взрослые люди. 

Медсестра Маруся заменяет ему мать, и он отвечает ей большой любовью. 

Начальник Орлов тайно поддерживает мать автора. Он же позволяет 
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укрыться в поселке православному священнику, хорошему человеку. Сам 

начальник является отцом прекрасной, всегда окруженной заботой, красиво и 

богато одетой дочки. Но его аристократическое происхождение является 

причиной того, что сам он живет в ощущении угрозы. Когда поляки, наконец, 

уезжают с места своей ссылки, они с печалью, с душевной болью прощаются 

со своими местными друзьями и даже с теми, кто казался их «врагами»  

(с. 271-272). 

Тысячи польских читателей получили из романа Чибор-Пётровского, 

благодаря издательству W.A.B, образ сибирской деревни и ее жителей, очень 

похожий на тот, что содержался в документальных воспоминаниях многих 

ссыльных, но при этом более живой, более выразительный, более полный, а 

следовательно и более доходчивый до читателя, о чем свидетельствуют 

выкупленные тиражи и комментарии в Интернете. В то же время этот читатель, 

вероятно, никогда не узнает о том, что деревня, представленная в данном 

романе, не является на самом деле ни сибирской, ни казахской. Поселок, в 

котором был в ссылке автор, называется Панино, а ближайшая к ней 

железнодорожная станция, где высадили из эшелона ссыльных – Поназырево, и 

находятся они в Костромской области.  

Автор приводит в своем романе оба эти названия, не уточняя их 

положения на карте Советского Союза. Издательство сообщило читателям 

однозначно, будто действие происходит в Сибири, возможно, в Казахстане. 

Откуда же такая ошибка? Дело в том, что в сознании большинства поляков 

любое место ссылки вглубь России или СССР ассоциируется с Сибирью. 

(Некоторые еще могут отделить от Сибири Казахстан). И хотя в романе нет и 

намека на то, будто действие происходит именно в Сибири, тем не менее 

ошибка (или целенаправленная дезинформация) издательства, на которую автор 

не счел нужным возразить, привела к тому, что польский читатель, по его 

глубокому убеждению, получил из этого романа правдивый образ сибирской 

деревни. И я не думаю, что попытка вывести его из этого заблуждения имеет 

какой-либо шанс на успех.  

273



___________________________ 
1 Andrzej Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010 

(первое издание: 1998). 
2Полностью эпиграф звучит следующим образом: Три вещи остаются ненасытными, а 

есть и четвертая, которая никогда не скажет Довольно. Это ад, женское лоно и земля, 
которую никогда не насытит вода, и это огонь, который никогда не скажет Довольно. 
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 Боль о российской деревне не покидала российскую интеллигенцию, 

начиная со второй половины девятнадцатого века. Двадцатый век это состояние 

лишь укрепил, так как социальные преобразования в русле индустриально-

рыночной модернизации привели к тому, что российское крестьянство, 

прошедшее через ряд аграрных реформ, не стало жить лучше, а сельское 

хозяйство имело многочисленные проблемы. Решение аграрных проблем в 

условиях командно-административной системы напрямую зависело от людей, 
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руководивших государственными и советскими организациями. Функционально 

управленцев различного уровня можно отнести к интеллигенции. Многие из 

них действительно обладали чертами русской интеллигенции – состраданием, 

служением народу и заботой о нем и если такого рода руководитель появлялся, 

то начинались позитивные преобразования. Цель статьи – изучить роль 

административной интеллигенции в развитии сельского хозяйства в Тюменской 

области на примере одного из самых успешных руководителей – Александра 

Константиновича Протозанова.  

Проблем в аграрной сфере конца 1950-х гг. было предостаточно, 

несмотря на то, что Тюменская область активно осваивала целинные и 

залежные пахотные земли. За 1954-1962 гг. было освоено 768,5 тысяч га, из 

которых потом заброшенно 124,6 тыс. В 1951-1955 гг. средняя урожайность 

зерновых в области составила 8,5 центнеров; в 1956-1958 гг. – упала до 5 ц/га. 

Конечно, виноват был климат, но и агротехника сельского хозяйства 

оставалась наукой, а увеличения сбора зерна добивались путём распашки 

новых земель, не всегда пригодных для земледелия. Научный анализ почв 

отсутствовал. На III Пленуме Тюменского областного совета профсоюзов от 26 

ноября 1958 г. отмечалось, что за счет увеличения на 50% посевных площадей 

удалось увеличить сбор зерна, на 129 тыс. голов увеличилось по сравнению с 

1953 г. поголовье скота, но продовольственной проблемы это не решило. По 

прежнему, существует старая уборочная техника, низкие надои молока в 

расчете на корову, плохое ветеринарное обслуживание, недостаток кормов, 

ветхие здания для содержания животных. Кроме того, как высказывались 

депутаты, «…мало собрать или надоить молоко, необходимо сохранить 

продукцию. Необходимо создать свой тюменский сыр. А когда вырастет улов 

рыбы, переработать ее на консервы. Нужны высококвалифицированные 

специалисты в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. 

Нужен научный подход»1. В конце 1950-х гг. прозвучала со стороны 

тюменской интеллигенции идея о необходимости аграрной науки, создания 

перерабатывающей промышленности в регионе.  
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 Положение в селе оставалось сложным, особенно, в социально-бытовом 

плане. Сотни сёл и деревень не имели дорог, не хватало благоустроенного 

жилья, медицинских и культурных учреждений, почты, телефонной связи, 

электричества. Вспоминая то время, ветеран труда, а в 1950-е гг. – врач 

Тобольской районной больницы Коханов Александр Степанович отмечал, что 

это было время «…бездорожье зимой и летом. Голодные кони с трудом могли 

дотянуть от юрт до юрт. И мне казалось не гуманно ехать на измученных 

колхозных лошадях. Я, взяв рюкзак, становился на лыжи. И так добирался до 

больных. Тобольский район – это не целинный край, но и по прошествии десяти 

лет после начала целины сытнее жить не стали»2.  

Необходим был руководитель областного масштаба, который своим 

авторитетом и настойчивостью смог бы начать решать проблемы, накопившиеся 

на селе. На наш взгляд, таким человеком стал А.К. Протозанов, столкнувшийся 

с положением дел в сельском хозяйстве, будучи секретарем обкома партии в 

1959 г., и затем на посту председателя облисполкома и понимавший, что 

необходима помощь государства.  Докладные записки, письма в ЦК КПСС 

РСФСР и Совет министров РСФСР, составленные Александром 

Константиновичем, указывали на бедственное положение колхозов, тяжелое 

социальное положение колхозников и содержали просьбу оказать помощь 

сельскому хозяйству Тюменской области. Частично деньги были выделены, 

область приобрела новую технику, началось строительство помещений для 

скота, зерноскладов и перерабатывающих предприятий, были развернуты 

мероприятия по откорму скота и заготовке продукции животноводства. Начался 

медленный рост зерновых культур с 5 до 9 ц./га и увеличение поголовья 

крупного рогатого скота. Такое положение сохранялось до конца 1962 г. 

Объясняется улучшение состояния отрасли и методами руководства 

председателя облисполкома. Проводились совещания со специалистами, 

работниками заготовительных предприятий, председателями райисполкомов. В 

область были приглашены молодые специалисты в области ветеринарии, 

зоотехнии и агрономии3. 
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Газетные материалы того времени на 50-75% посвящены были проблемам 

сельского хозяйства и мерам по их разрешению. В Тюменской правде 

публиковались материалы о передовых хозяйствах области, премировании 

районов за высокие показатели, содержались сводки о ходе посевной, 

уборочной и обязательно говорилось об отстающих колхозах и совхозах.  

В газетах публиковались статьи ученых агрономов, ветеринарных врачей, 

зооинженеров. Периодически давалась информация о начинающих 

специалистах и студентах Тюменского сельскохозяйственного института, 

начавшего работать с 1 сентября 1959 г. Для обеспечения в короткие сроки 

повышения квалификации кадров среднего звена для сельского хозяйства 

(зоотехников, агротехников, директоров совхозов и колхозов, управляющих 

фермами) была создана система курсов подготовки специалистов для сельского 

хозяйства. Были намечены дополнительные меры по укреплению аппарата 

совхозов, организации системы общественного питания, обеспечению 

промышленными товарами, развитию детских дошкольных учреждений, 

медицинскому обслуживанию работников совхозов4. 

Тюменский облисполком в начале 1960 г. выявил, что застройка районных 

центров и сельских населенных пунктов колхозов и совхозов велась без 

планировки, дома строились без центрального отопления, водопровода, 

канализации, отсутствовала межколхозная организация по производству 

строительных материалов. 31 августа 1960 г. специальным решением 

Тюменского облисполкома совместно с бюро обкома КПСС Тюменскому 

проектному институту была поручена задача разработать схему районной 

планировки, создать в институте отдел проектирования сельского 

строительства, предусматривалось укрепление треста «Сельстрой». Вводилась 

должность районного архитектора. Одновременно на контроле держал 

Протозанов вопросы строительства клубов, так как при недостатке 

финансирования начатое строительство 31 культурно-бытового учреждения 

было достаточно сложным5. Примечательно, что озеленение городов и 

населенных пунктов тоже оказалось под бдительным взглядом  
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А.К. Протозанова, заметившего небрежное отношение граждан к своему 

зеленому богатству. Исполком Тюменского областного Совета депутатов 

трудящихся в 1961 году обязал все организации бережно относится к зеленым 

насаждениям6. На пути электрификации сельского хозяйства стояло много 

трудностей. Далеко не все колхозы могли нести крупные затраты на 

энергетическое строительство, которое требовало больших средств. Энергетика 

села не могла базироваться на мелких разобщенных электростанциях, которые 

давали дорогую и некачественную электроэнергию. Выход из создавшегося 

положения мог быть обеспечен за счет подключения сельскохозяйственных 

потребителей к государственным электросетям, гарантирующим надежность 

электроснабжения и поставляющим электроэнергию по более низкой цене. 

Такая задача стала реальной с созданием в 1962 году «Сельэнерго». В 1963 году 

А.К. Протозанова назначают первым секретарем Тюменского промышленного 

обкома КПСС, период активного влияния на развитие сельских территорий 

заканчивается. Но и находясь на других ответственных постах, Александр 

Константинович не забывал о проблемах села. В период до 1969 г. он 

занимается строительством дорог и предприятий перерабатывающей 

промышленности, развитием в регионе легкой промышленности. Эти и другие 

мероприятия, конечно же, сказались и на отраслях сельского хозяйства и 

повлияли на уровень жизни селян.  

____________________________________ 
1 ГАСПИТО (Государственный архив социально-политической истории Тюменской 

области). Ф. 3911. Оп. 1 Д. 128. Лл. 8, 51. 
2 Там же. Ф. 124. Оп. 1. Д. 3997. Л. 1-31 
3 Там же. Ф. 124. Оп. 86. Л. 6-1 
4 ГАТО (Государственный архив Тюменской области). Ф. 874. Оп. 1. Д. 3427.  

Л. 336-337. 
5 Там же. Ф. 874. Оп. 1. Д. 427. Л. 244-266. 
6 Тюменская правда. 4 июля 1961 г. 
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Аннотация. В статье приводится информация о завершающем этапе 

существования польской общины города Кургана. Политика, проводимая 

советской властью в 1920-1930 гг. в регионе, привела к прекращению 
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Annotation. This article provides information about the final stage of the 
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Soviet authorities in the 1920s and 1930s in the region has led to the cessation of 

existence of once a stable community, played a great role in the life of city of Kurgan. 
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Историю развития польской общины Курганского уезда можно 

проследить в документах, начиная с XVIII в. После восстания 1830 – 1831 гг. 

численность представителей польского этноса в Курганском уезде 

увеличивается, но большая их часть покидает уезд после окончания сроков 

ссылки. Именно в это время происходит формирование основания, на котором 

будет построена польская община Кургана. Польская община полностью 

формируется только после ссылки участников восстания 1863-1864 гг., когда в 
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Курганский уезд прибывает большое количество ссыльных поляков. 

Максимальной устойчивости курганская польская община достигает в конце 

XIX – начале XX вв., в этот период основная роль в формировании общины 

принадлежит не ссыльному элементу, а добровольным мигрантам. Польская 

община сыграла важную роль в культурной и экономической жизни 

Курганского уезда. Благодаря высокому для Сибири уровню грамотности, 

владению редкими или слабораспространенными в уезде профессиями они 

смогли добиться уважения городского населения Кургана и оказать 

значительное влияние на развитие города. Поляки внесли существенный вклад в 

развитие здравоохранения, в частности в 1897 г. в этой сфере задействовано 

2,5% поляков, проживавших в городе Кургане: среди них Земянский К.С. – 

аптекарь, Барташевич А.Ф. – городской врач, Иваневич Э.И. – врач, а также 

ветеринары – Дмоховский В.Н. и Вольский В.Ф., Сокульский В.Ф., старший 

инспектор Министерства сельского хозяйства по молочной промышленности 

наряду с купцом Балакшиным А.Н. стоял у истоков зарождения Союза 

Сибирских маслодельных артелей. Добиваются поляки успеха и в 

административной деятельности. Неоднократно представители польского 

этноса занимали должность городского городничего: Ф. И. Бурдзенкевич (1825-

1837), А.А. Соболевский (1839-1849), А.Н. Бучковский (1853-1862).  

М.Л. Пересвырт-Солтан в конце XIX в. исполнял должность Курганского 

уездного воинского начальника. Община нуждалась в консолидирующем 

центре, которым стал выстроенный в 1902 г. костел Божьей Матери 

Неустающей Помощи. Таким образом отрицать значительную роль польской 

общины во всех сферах жизни города Кургана и уезда невозможно1.  

Однако, пройдя все стадии развития и превратившись в устойчивую 

этническую структуру, польская община не сохранилась в городе Кургане и 

области до настоящего времени. Поступательное развитие Курганской польской 

общины было прервано как в силу внутренних, так и в силу внешних причин. 

Произошедшие в стране и мире политические события внесли существенные 

изменения в ее жизнь.  
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Начало распада польской общины Курганского уезда было заложено еще 

в период Первой мировой войны, когда прибывшие беженцы и военнопленные 

приводят к маргинализации общины и вносят нестабильность в ее развитие, 

приводя ее в дальнейшем к расколу. После Первой мировой войны община по 

существу оказалась в положении неустойчивого равновесия, она встала перед 

выбором исторического пути: возник выбор между исторической родиной – 

Польшей и Курганским уездом Тобольской губернии. Еще одним фактором, 

усилившим миграционные настроения, стало образование независимого 

польского государства. В общине возникает ощущение нестабильности 

положения, что толкает многих ее представителей к реэмиграции и 

возвращению на историческую родину. 

Эта реэмиграция затрагивает в первую очередь наиболее активные слои 

общины. Количество представителей польского этноса на территории 

Курганского уезда резко уменьшается. Этот факт хорошо прослеживается в 

статистических документах, например, согласно Первой переписи населения 

Российской империи в Курганском уезде проживало 427 человек поляков.  

В начале XX в. это количество увеличивается за счет прибывших беженцев 

Первой мировой войны (360 человек) и части военнопленных, бывших 

этническими поляками, достигая практически 1000 человек. А по первой 

советской переписи населения, произведенной в 1926 г. количество поляков в 

Курганском уезде составляло 420 человек, то есть почти столько же сколько в 

конце XIX в.2  

Большой урон польской общине нанесла политика, проводимая советской 

властью.  

Во время гражданской войны враждующими сторонами активно 

применяется институт заложников, многие из которых были расстреляны во 

время красного террора. Погибли и представители польской общины. 

Например, владелец аптеки и магазина фруктовых вод К.С. Земянский и 

полковник А.Л. Мациевский были арестованы как заложники в 1921 г., и в этом 

же году 3 марта по постановлению Курганского Укома расстреляны3.  
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22 апреля 1924 г. Курганский окрисполком принял решение забрать у 

верующих здание римско-католического костела. Поводом послужили ограбления 

костела в 1922 и 1923 гг., вследствие чего польскую общину обвинили в 

небрежном хранении государственного имущества. Костел просуществовал до 

1927 г., в дальнейшем там размещались курсы ОСОАВИАХИМа и общежитие 

медицинского училища. В 1970-е гг. здание костела было снесено4.  

Можно сказать, что в результате государственной политики 1920-х гг., 

реэмиграции в Польшу польская община потеряла наиболее активных, 

преуспевающих людей, которые могли обогатить, как в материальном, так и в 

духовном отношении не только саму общину, но и население Курганского уезда 

в целом.  

После 1920-х гг. польская община так и не смогла оправиться. В новых 

условиях потребовалась максимальная солидарность для выработки механизмов 

адаптации в новых исторических условиях, но польская община г. Кургана не 

смогла консолидироваться перед лицом нового исторического выбора, что в 

конечном итоге и привело к ее уничтожению.  

Репрессии 1930-х нанесли большой урон польской общине города 

Кургана и региона, именно в этот период многие этнические поляки были 

расстреляны, отправлены в тюрьмы и концентрационные лагеря. В 1937- 

1938 гг. пострадали 88 человек из этнических поляков. Если взять процент 

репрессированных только в польской общине города Кургана и округа, то 

получается, что в 1930-х гг. было репрессировано около 21% польской общины 

Кургана и Курганского уезда. Основная масса репрессированных – 50 человек – 

была приговорена к высшей мере наказания, 29 человек были приговорены к 

различным срокам тюремного заключения (2 погибли в тюрьме), 3 были 

приговорены к выдворению с территории СССР и Уральской области, 1 человек 

получил условное наказание, и только в 5 случаях уголовное дело было 

прекращено5.  

По материалам НКВД мы можем проследить обвинения, которые 

предъявлялись представителям польской общины в 30-х гг. XX в. Большая 
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часть поляков обвинена в шпионско-диверсионной деятельности – 30 человек, 

18 человек обвинялись в антисоветской агитации. Далее идут обвинения 

принадлежности к «Польской организации войсковой» (17 человек), в 

принадлежности в контрреволюционным организациям – 13 человек, как агенты 

польской разведки обвинены 6 человек. Наименьшее количество обвинений 

проходит по пунктам: измена Родине (3 человека), служба у белогвардейцев  

(1 человек). Все уголовные дела имеют ярко выраженную этническую 

направленность, поскольку следователи заостряли вопрос о шпионаже в пользу 

Польши и диверсиях по наущению польской разведки. В обязательном порядке 

каждому из обвиняемых задавались вопросы о наличии родственников и друзей 

в Польше. Многим представителям польской общины Кургана, прибывшим в 

город в 1920-х гг. ставился в вину нелегальный переход границы  

СССР. Согласно уголовным делам в большинстве случаев обвинение 

базировалось на показаниях 2-3 свидетелей, и многие обвиняемые свою вину не 

признавали. 

Репрессии 1930-х гг. привели к полному разрушению польской общины, 

по сути они завершили процесс, который начался еще в период Первой мировой 

войны.  

После репрессий 1937-1938 гг. представители польского этноса 

Курганского уезда начинают скрывать свою этничность, отходят от своей 

этнической самоидентификации. С целью избежать репрессий поляки меняли 

фамилии, выдавая себя за украинцев, белорусов и т.д.  

Вследствие всех вышеперечисленных событий польская община 

Курганского уезда фактически прекратила свое существование. В настоящее 

время на территории Курганской области имеется только остаточное 

образование, представляющее собой полностью ассимилированных потомков 

некоторых польских фамилий, которые еще сохраняют историческую память о 

том, что их предки были поляками (семьи Угриновичей, Голеевских, 

Дзенгелевских, Кумжы и ряд других). Эти люди уже не знают польского языка 

(только представители старшего поколения владеют им частично), не знают 
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национальных традиций, не соотносят себя с польским этносом, имеют 

разрозненное проживание.  
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1 Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 417, Оп. 2, Д. 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 
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Васильева А.М. Забытый Курган. Курган, 1997. С. 320. 

2 Всесоюзная перепись населения 1926. Т. IV. С. 114-257. 
3 Государственный архив общественно-политической документации Курганской 

области. Ф. 6905, Оп. 2, Д. 5871, л. 1, 121, 225, 226. 
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области. Т. 7. Курган, 2007; Государственный архив общественно-политической 
документации Курганской области. Ф. 6905, Оп. 2, Д. 1091, 1141, 1291, 2229, 3062, 3336, 
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285



УДК [94:343.81(571) (=162.1)] – 047.37 

А. Запалец 

Краков, Педагогический университет  

им. Комиссии национального образования  

ВОСПОМИНАНИЯ ПОЛЯКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ПО ИСТОРИИ ГУЛАГА 

A. Supelec 

The Cracow Pedagogical University of the name of the Commission  

of national education 

MEMORIES OF POLES IN RESEARCH ON THE HISTORY  

OF THE GULAG 

Аннотация. Мемуары поляков, которые были отправлены в советские 

трудовые лагеря и спецпоселения во время Второй мировой войны, являются 

частью обширной коллекции польских воспоминаний, отражающих судьбу 
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История советской системы мест заключения в Союзе Советских 

Социалистических Республик (СССР) стала предметом многочисленных 

научных работ в различных странах. Эти наработки значительны, благодаря 

чему было представлено много аспектов и подробностей функционирования 

советской репрессивной системы – развитой технологии террора. С самого 

начала особенное место в исследованиях занимали работы, касающиеся 

организации, структуры и функционирования ГУЛАГа (Главное управление 

лагерей), который был создан в 1930 г. Егo наиболее трагическим сегментом, 

хотя и не единственным, были исправительные трудовые лагеря (ИТЛ; лагеря), 

которые стали символом государственного террора1. Большую ценность для 

распространения знаний, раскрытия и познания механизмов всей репрессивной 

системы в СССР, в том числе функционирования ГУЛАГа и подконтрольных 

ему мест заключения, имели работы Солженицына, которые не были научными 

текстами, однако невероятно точно показывали ежедневную жизнь в советских 

лагерях и судьбу заключенных. Они были изданы на многих языках и 

способствовали показу истинной сути советской репрессивной системы, хотя 

советская пропаганда не уставала прилагать усилия, чтобы эти работы 

дискредитировать2. В этом месте необходимо указать, что они не были 

единственными книгами, которые публиковались по теме советской системы 

лагерей в то время. 

Кроме работ, к настоящему моменту появились и многочисленные 

дневники заключенных и сосланных, которые показывают их судьбы, а также 

факты, касающиеся их сотоварищей. Их количество стало увеличиваться 

быстрыми темпами, начиная с 80-х годов XX века, в различных странах, в том 

числе в России. Это были волнующие истории человеческого страдания, 

вызванные сфальсифицированными доказательствами при следствии, пытками 

и унижением, несправедливыми приговорами, а также трагическими судьбами 

заключенных советского лагеря. Литературные описания, основанные на 

собственном опыте, стали доказательством функционирования и фактического 

значения репрессивной системы в общественной и государственной политике в 
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СССР. К одним из наиболее известных относится собрание рассказов, очерков и 

личных воспоминаний Варлама Шаламова, которые были опубликованы в  

1978 г. на Западе3.  

Рассуждая о месте и роли воспоминаний в исследовании истории 

ГУЛАГа, необходимо подчеркнуть деятельность российского общества 

«Мемориал», которое было официально зарегистрировано в 1989 г. Отделы 

«Мемориала» в разных частях России начали вести издательскую деятельность 

по теме советских репрессий, а также собирали архивные материалы и устные 

рассказы. Таким образом появились очень ценные собрания, а свидетели 

событий оставили множество воспоминаний, раскрывающих настоящее лицо 

советской репрессивной системы. Похожую деятельность ведет историко-

литературное общество «Возвращение», которое публикует воспоминания 

бывших заключенных ГУЛАГа и их детей. 

В данном контексте хотелось бы рассмотреть и охарактеризовать 

отдельные группы воспоминаний поляков, которые были заключенными 

советских лагерей или выполняли принудительные работы в качестве 

специальных поселенцев в специальных поселениях. 

Первые группы поляков попали в места заключения, которые 

контролировались ГУЛАГом (преимущественно в лагеря и специальные 

поселения), в 30-х годах XX века. Это были лица из польского меньшинства, 

проживающие в различных частях Советского Союза. В официальных 

результатах общих списков было указано, что в 1926 г. в СССР их количество в 

общем составляло 782 334 человека, а в 1937 г. – 636 220 человек польской 

национальности4. Очень сложно точно указать, сколько поляков было 

репрессировано в период перед началом Второй мировой войны, однако в 

общем это население понесло значительные потери, обусловленные 

репрессиями в виде задержания многих лиц и их: заключения, отправки в 

исправительные трудовые лагеря или вынесения смертного приговора. Очень 

большую группу поляков отправили в специальные поселения. Оценивают, что 

в 1936 г. с советской Украины было выселено около 60 тыс. поляков. Особенно 

288



тяжелые последствия для польского населения имела проведенная в 1937-1938 

годах НКВД «польская операция», которая поглотила тысячи поляков. 

Оценивают, что в результате данной операции было расстреляно 111 тыс. 

поляков5. 

Воспоминания поляков, которых коснулись советские репрессии в 20-30-х 

годах XX века, в Польше немногочисленны. Прежде всего потому, что очень 

много времени прошло со времени тех событий, прежде чем стало возможным 

собрание и публикация источников воспоминаний, касающихся опыта поляков 

в СССР. Однако в конце концов к такой работе приступили, и вследствие этого 

появились издания материалов с воспоминаниями6. 

Наибольшие собрания воспоминаний польских заключенных советских 

специальных лагерей, спецпоселенцев касаются периода Второй мировой войны 

и первого десятилетия после ее окончания7.  

Во время Второй мировой войны вглубь СССР (в 1940-1941 годах) с 

восточных территорий Польши, которые после 17 сентября 1939 г. были заняты 

Красной Армией, было депортировано минимум 315 000-320 000 польских 

граждан, из которых на территорию Сибири попали 103 622 человека. 

Большинство депортированных составляли поляки. Остальные были 

принудительно поселены в Казахстане и в других частях СССР. Среди всех 

депортированных статус специальных поселенцев, которые подчинялись 

структурам ГУЛАГа, имели 217 710-233 511 человек. Эти оценки необходимо и 

далее проверять и искать их подтверждение, поскольку не известна вся 

канцелярская документация по этому делу8.  

Кроме депортированных вглубь СССР, были также арестованные поляки, 

большинство из которых было приговорено и сослано в лагеря. Оценивают, что 

в период с сентября 1939 г. до конца июня 1941 г. было арестовано от 90 тыс. до 

100 тыс. польских граждан, среди которых 60% составляли поляки. 

Документация советских государственных органов относительно арестов 

поляков и их приговора, а также касательно их пребывания в советских лагерях 
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все еще мало известна и фрагментарна, прежде всего из-за отсутствия доступа к 

этим документам9. 

Депортации и ссылки в советские лагеря осуществлялись также в 1944-

1952 годах. Это наименее изученная в российских архивах тема, однако 

оценивают, что с бывших Восточных границ Второй Речи Посполитой в то 

время было вывезено (не считая тех, кому были вынесены судовые приговоры и 

кто был направлен на принудительное поселение после отбытия наказания) 

около 217 тыс. лиц разных национальностей. Среди этого количества в первую 

послевоенную декаду только с бывших восточных территорий Второй Речи 

Посполитой было сослано от 12,8 тыс. до 13 тыс. поляков (лиц польской 

национальности)10. На территории центральной и западной Польши, на которые 

в 1944 г. и в 1945 г. вошла Красная Армия, также осуществлялись аресты 

поляков, которых после этого ссылали в лагеря. С Поморья вглубь Советского 

Союза вывозили лиц, арестованных НКВД в силу решения Государственного 

комитета обороны СССР от 3.02.1945 г. «Об аресте немцев». С этой территории 

депортировано около 94 600 человек. Среди данной группы была также группа 

поляков, поскольку термин «немец» трактовался очень широко11. Подобным 

образом с территории Верхней Силезии и Восточной Пруссии в период с 

февраля до апреля 1945 г. было депортировано 77 700 человек, среди которых 

также были поляки, прежде всего из Верхней Силезии. Много из этих вопросов 

только сейчас становятся предметом исследования историков12. 

Часть поляков, репрессированных в СССР, оставила свои воспоминания в 

качестве свидетельства их судеб. Наибольшую группу текстов составляют 

воспоминания депортированных, значительная группа которых – 

спецпоселенцы (спецпереселенцы-поселенцы и спецпереселенцы-беженцы). Они 

подчинялись Отделу трудовых и специальных поселений Главного управления 

исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения; 

ОТСП ГУЛАГа НКВД СССР.  

Вторая значительная группа воспоминаний – это тексты людей, 

прошедших лагеря. Многие из них были написаны писателями, поэтами, 
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профессорами и другими представителями интеллигенции. Польская лагерная 

литература (это понятие охватывает также произведения лиц, которые 

пребывали в советских лагерях для пленных) в течение многих лет после 

Второй мировой войны не могла быть опубликована в Польше по политическим 

причинам, однако публиковалась на Западе Европы13. В настоящее время много 

воспоминаний и рассказов собрано и напечатано также в Польше14.  

Очень большая часть польских воспоминаний и рассказов из советских 

лагерей еще не была опубликована и хранится в польских архивах в Польше и 

за границей. Также собрания имеются у Польского Института и Музея им. 

Владислава Сикорского, а также в архиве Исследований подполья Польши 

(Studium Polski Podziemnej) в Лондоне15. 

В течение последних лет воспоминания польских депортированных и 

заключенных лагерей собирал также Союз сибиряков в Варшаве16, где 

собирались личные анкеты, а также воспоминания, фотографии, документы и 

памятные вещи. Эта организация и ее территориальные отделы ведут также 

издательскую деятельность, публикуя много воспоминаний в сериях изданий: 

„Воспоминания сибиряков” и „Материалы к сибирским событиям” (последние 

были изданы краковским отделом) „Так было... Сибиряки” (по инициативе 

Исторической комиссии Союза сибиряков отдела в Кракове в 1995-2008 годах 

было опубликовано 58 воспоминаний в 14 томах)17. Похожий характер имеют 

воспоминания, собранные Восточным архивом «Карта» в Варшаве. Архивные 

собрания составляют индивидуальные свидетельства, такие как: рассказы, 

воспоминания, фотографии. Значительную часть собрания составляют 

материалы о судьбах поляков в СССР, в том числе польских заключенных в 

советских лагерях во время Второй мировой войны и после ее окончания. До 

2006 г. было собрано более 1250 рассказов18.  

Необходимо также вспомнить о так называемой Коллекции Андерса, 

которая является собранием воспоминаний военных и гражданского населения, 

которые покинули Советский Союз в 1942 г. в качестве солдат и 

вспомогательных служб полькой армии под руководством генерала Владислава 
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Андерса. В скором времени после этого они начали описывать свои рассказы и 

воспоминания, касающиеся пережитого в СССР. Они хранились в течение 

длительного времени за границами Польши в Институте Гувера в Стэнфорде, 

Соединенные Штаты. В настоящее время фотокопии этих воспоминаний и 

документов были переданы в Польшу. Часть этих материалов касается 

советских лагерей и советской репрессивной системы. 

Определяя ценность воспоминаний поляков для исследования истории и 

функционирования мест заключения, контролируемых ГУЛАГом НКВД, 

необходимо подчеркнуть, что это разнообразный материал с точки зрения 

литературных возможностей авторов. Ведь они происходили из различных 

социальных групп. Были среди них как образованные люди, обладающие 

искусством речи, так и лица, которые никогда ранее не писали ни 

воспоминаний, ни литературных произведений. Однако такое разнообразие 

является преимуществом, поскольку авторы происходят из различных 

социальных групп, что при сопоставлении и проверке объективирует их тексты. 

Время написания воспоминаний было разным. Некоторые из них появились 

сразу после выхода на свободу польских заключенных советских лагерей (напр. 

воспоминания военных II Польского корпуса генерала В. Андерса), другие же 

через много лет после событий, к которым относятся. В зависимости от времени 

появления может проявляться разница в уровне подробности запоминания 

фактов. Те воспоминания, которые были написаны авторами в скором времени 

после выхода их из лагеря, более подробно описывают события, которые 

происходили во время отбытия наказания. Однако часто также в рассказах, 

появившихся через много лет, содержаться очень детальные описания, что 

связано с травматическими переживаниями их авторов. Ведь люди, пережившие 

травму, в состоянии очень подробно описать болезненные или опасные 

события, которые они пережили19. 

Материалы с воспоминаниями поляков, касающиеся пережитого в 

советских лагерях и специальных поселениях, составляют обширный материал 

для исторического анализа, который позволяет узнать много подробных 
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вопросов лагерной жизни. Эти описания отображают ежедневную жизнь и 

содержат информацию, которую очень редко или вообще невозможно найти в 

административной лагерной документации и документации структур высшего 

управляющего уровня. Собственно, это они описывают фактический мир жизни 

заключенных в его различных аспектах, в том числе: эмоции, отношения между 

заключенными, способы выживания, жестокую реальность. Все эти факторы 

делают польскую литературу воспоминаний существенной и важной в 

исследовании истории ГУЛАГа и функционирования всей системы мест 

заключения, которые контролировались им.  

_____________________________________ 
1 Научную литературу по теме системы мест заключения, которые наблюдались 

ГУЛАГом, а также издания документов из российских архивов охарактеризовал, среди 
прочего: S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne, Warszawa 2010, s. 12- 17; Здесь 
в связи с очень большим количеством публикаций упомяну только некоторые их примеры. 
Одни из последних работ это: S. Mora [K. Zamorski], P. Zwierniak [S. Starzewski], 
Sprawiedliwość sowiecka, Rzym 1945; D. J. Dallin, B. I. Nicolaevsky, Forced Labor in Soviet 
Russia, New Haven 1947; B. Jakowlew [N. Troicki], A. Бурцов, Концентрационные лагеря в 
СССР, Мюнхен, 1955. Необходимо также здесь вспомнить о трудах таких авторов, как: 
Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, London –Melbourne 1968; того 
же автора, The Nation Killers: the Soviet Deportation of Nationalities, London 1970; В. Н. Земков, 
Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы и высланные. (Статистико-географический 
аспект), “История СССР” 1991, № 5; того же автора: ГУЛАГ (историко-социологический 
аспект), ч. 1, „Социологические исследования”, 1991, № 6; C. Красильников, Серп и молох. 
Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы, Москва, 2003; Спецпоселенцы в 
СССР 1930-1960, Москва 2003; Ж. Росси, Справочник по ГУЛАГу, с. 1-2, Москва 1991; A. 
Applebaum, GULAG. A History, New York 2003; Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. 
Ochotin, A. Roginski, tłum. R. Niedzielko, Warszawa 1998 [название на русском языке: Система 
исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960: Справочник]. К наиболее важным 
изданиям источников относятся, среди прочего: ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1918-
1960. Документы, ред. A.И. Кокурин, Н.В. Петров, Москва, 2000; История сталинского 
ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в семи томах, 
ред. В.П. Козлов, Москва, 2009.  

2 A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag 1918-1956: próba dochodzenia literackiego, tłum. M. 
Kaniowski, Paryż 1975 (издание на русском языке в 1973 г. в Париже). 

3 W. Szałamow, Opowiadania kołymskie, tłum. J. Baczyński, Wrocław 1999. 
Опубликованных воспоминаний очень много. Нет возможности назвать здесь их все.  
И дальше появляются новые. В течение последних лет в Польше появились очередные 
опубликованные воспоминания, также российских и белорусских заключенных советских 
лагерей. К примеру: Historie kobiet z Gułagu. Dusza wciąż boli, pod red. S. Wileńskiego, 
przełożyła A. Kędziorek, Warszawa 2011 (название в оригинале: Доднесь тяготеет. Записки 
вашей современницы); J. Hermanowicz MIC, Przeżyłem sowieckie łagry: wspomnienia. Chiny – 
Sybir – Moskwa, przekład J. Józefowicz, Warszawa 2012 (wyd. II).  

4 По: M. Wołos, „Polska operacja” NKWD w latach 1937-1938, [w:] Człowiek wobec 
totalitaryzmu: od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, pod red. A. Bartuś, Oświęcim 
2012, s. 22-23. 
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5 Tamże, с. 28; Н.В. Петров, А.В. Рогинский, «Польская операция» НКВД 1937- 
1938 гг., [в:] Репрессии против поляков и польских граждан, сост. А. Гурьянов, вып. 1, 
Москва, 1997, с. 33, 40-43.  

6 Pierwszy naród ukarany. Świadectwa Polaków z Leningradu, oprac. H. Głebocki, „Arcana” 
2005, nr 4-5, s. 155-192; Wspomnienia repatriantów z Kazachstanu wysiedlonych w latach 30. XX 
w. w głąb ZSRR, pod red. W. Kudeli ; [aut. wywiadów M. Hańderek], Kraków 2007. 

7 Здесь необходимо подчеркнуть и указать, что, кроме депортации и ссылок в лагеря, 
польских граждан (разных национальностей) также репрессировали, включая их в 
строительные батальоны, задерживая часть военных в лагерях для пленных, а также в прочих 
местах принудительного труда и в тюрьмах 

8 Количество поляков, депортированных в 1940-1941 годах вглубь СССР с территории 
Второй Речь Посполитой, в документах НКВД отличается, однако примерно находится около 
указанных в настоящей статье данных. Однако в связи с отсутствием доступа к части 
документации все же необходимо стремиться к их проверке и подтверждению. См.: S. 
Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny 
światowej, Wrocław 1994 s. 220; A. Głowacki, Deportowani w latach 1940-1941, [w:] Polska 
1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod obiema okupacjami, pod red. W. Materskiego 
i T Szaroty, Warszawa 2009, s. 243-244, 245; D. Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940 – 1943, 
Warszawa 1999, s. 72-73. На эту тему также писал: A. Gurjanow, Cztery deportacje, „Karta” 
1994, nr 12. s. 114–136; тот же, Polskije spiecpieriesieliency w SSSR w 1940-1941 gg., [w:] 
Riepriesii protiw polakow i polskich grażdan, Moskwa 1997. В данном месте необходимо также 
сказать, что в 1944 г. польская власть в изгнании в Лондоне оценивала, что вглубь СССР 
было депортировано и сослано в лагеря, трудовые батальоны и другие места принудительных 
работ и заключения около 1 200 000 польских граждан Второй Речь Посполитой.  
В настоящее время определяют, что данные оценки завышены. Это должно оставаться 
предметом для дальнейших исследований. Это подтверждает и подробно об этом пишет: 
http://sciesielski.republika.pl/sov-dep/polacy/stanbad.html (использовано 08.03.2014 г.). 

9 A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939 – 
1941, Łódź 1998, s. 298; Sytuację Polaków w łagrach poruszyła w swojej książce: A. Applebaum, 
Gułag..., s. 296-317. 

10 G. Hryciuk, Deportacje z byłych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1952, 
[w:] Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod obiema okupacjami, pod red. W. 
Materskiego i T Szaroty, Warszawa 2009, s. 325. 

11 Лица, которые приняли Deutsche Volksliste (DVL), считались немецкими 
гражданами (также те, которые приняли группы III и IV Volkslistе). 

12 M. Golon, „Pomorska obława”. Deportacje Polaków z Pomorza do obozów NKWD w 
ZSRR w 1945 r., [w:] Polska 1939-1945..., s. 292-293, 310. 

13 Назову здесь только некоторые из них: B. Obertyńska, W domu niewoli, Rzym 1945 
[wyd. pierwsze pod pseudonimem Maria Rudzka]; A. Krakowiecki, Książka o Kołymie, Londyn 
1950; Wacław Grubiński, Między młotem a sierpem , Londyn 1948; G. Herling-Grudziński, Inny 
świat, Londyn 1951. 

14 К примеру: Łagry dla wyzwolonych. Wspomnienia ofiar stalinizmu Aleksandra 
Stanisława Czerwińskiego, Bronisława Hahna, Wacława Krajewskiego, Witolda Ignaszewskiego, 
red. W. Dominik, W. Jeleńska-Hombek, L. Skonka, Wrocław 1991; T. Pawłowska, Moje powojenne 
łagry. Czużga, Workuta, Poćma 1945-1956, Gdańsk 1992; K. J. Werner, Droga przez mękę i łagry 
„GUŁAGU”, Opole 2013. 

15 Интернет-страница Польского Института и Музея им. Владислава Сикорского 
содержит некоторые документы онлайн: http://www.pism.co.uk. (использовано 10.03.2014 г.) 
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16 Данный Союз начал свою деятельность в 1988 г., его название ссылается на Союз 
сибиряков, появившийся в Польше в 1928 г. 

17 Materiały źródłowe do dziejów sybirackich ze zbiorów Komisji Historycznej Związku 
Sybiraków Oddział w Krakowie, Kraków 1995; Wspomnienia Sybiraków. T. 1: "Polsza budiet kagda 
woron zbieliejet", [przygot. Janusz Przewłocki] ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja 
Historyczna, Warszawa 1990; Wspomnienia Sybiraków, T. 2: "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie 
zabudiet", [oprac. Janusz Przewłocki], Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna, 
Warszawa 1990; Wspomnienia Sybiraków, T. 3: "Maskwa sliozam nie wierit", [oprac. Janusz 
Przewłocki]; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna, Warszawa 1990; 
Wspomnienia Sybiraków, T. 4: "Popał Stalinu w ruki, nie żdi pomiłowania", [przygot. Janusz 
Przewłocki, Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna, Warszawa 1991; 
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Аннотация. В статье мы дали характеристику формирующегося образа 

врага русского крестьянина в ходе Первой мировой войны. Особое внимание 

уделено выделению двух образов врага-внешнего и внутреннего, который 

объясняет причины складывания революционной ситуации и, соответственно, 

объясняет причины революции 1917 года. Основная идея статьи – это 

возможность показать через построение образов врага понимание и отношение 

к войне непосредственных ее участников" солдат-крестьян". Кроме того, была 

предпринята попытка осветить отношение российских солдат-крестьян к 

проблеме так называемого "немецкого" и "еврейского" вопросов. 

Ключевые слова. Крестьянин, солдат, образ врага. 

Annotation. In the article we were given characteristic of folding an enemy 

image of the Russian peasant in the course of the first world war. Special attention is 

paid to allocating two images of an enemy-external and internal, that explains reasons 

folding revolutionary situation and accordingly explains the causes of the revolution 

of 1917. The Key idea of the article is the opportunity to show through the 

construction of images of an enemy understanding of and attitude towards the war 

direct its participants peasant soldiers. In addition an attempt was made to highlight 
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the attitude of the Russian peasant soldiers to the issue of the so called "German" and 

"Jewish" questions. 

Key words.The farmer, soldier, the image of the enemy 

Одним из главных субъектов революционных событий 1917 г. являлся 

русский солдат – участник Первой мировой войны, вчерашний крестьянин. 

Анализ поведения солдат на войне может способствовать решению проблем 

национальной самоидентификации в годы революции, «архаизации» 

российского общества после нее и вообще изучению судеб крестьянства в эту 

переломную эпоху.  

Поведение русских солдат в годы Первой мировой войны 

анализировалось ранее в контексте роста революционного сознания в книгах 

М.М. Смольянинова, М. Френкина и др., с историко-антропологической точки 

зрения – в работах Е.С. Сенявской, как часть процесса социальной деструкции – 

в статьях С.Н. Базанова, а в ментально-психологическом плане – в 

исследованиях В.П. Булдакова и О.С. Поршневой. Однако поведение 

фронтовиков-крестьян не рассматривалось с точки зрения конструирования 

образа врага в их сознании и тем более не выводилось из собственно 

крестьянской ментальности. 

Говоря о конструировании образа врага, мы должны принимать во 

внимание несколько очень важных, по нашему мнению, характеристик: во 

первых, это пропаганда этого образа, создаваемая административным порядком 

(центральной властью); во-вторых, принимать во внимание длительность 

нахождения солдата в боевых условиях и, в-третьих, учитывать исходную  

точку – собственно крестьянский менталитет. 

Исходя из этого представляется возможным подразделить сам образ врага 

на несколько составляющих: враг-внешний и враг-как внутренний субъект 

взаимодействия. 

Рассмотрим первую составляющую образа врага-внешнего. Традиционно 

при этом нами понимается некий агрессор, который посягает на целостность 
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государства, его суверенитет и так далее. В ситуации Первой мировой войны он 

воплощался в проявлении враждебности по отношению к противоборствующим 

армиям, то есть к тем народам, которые входили в состав Тройственного 

(Четверного) союзов. 

В письмах с фронта, написанных в 1914 г., находим строки об 

уверенности в победе над врагом, характерные для начального этапа войны: 

«Победим проклятого немца, а без победы и домой не пойдем…», «Война идет 

блестяще. Скоро, наверное, сокрушим ненавистного врага нашей матушки 

Руси…». Война казалась скорой, победоносной и легкой. Письма содержат 

описания солдатского быта, оценку военных операций, отзывы о противнике: 

«дерутся немцы хорошо, но не выдерживают нашего штыкового удара…», 

«немцы – народ весь рослый, крепкий, держит себя гордо…»1. 

Корреспонденции за 1915 г. передают тяжелое психологическое состояние 

солдат, обусловленное многими факторами. В большинстве писем сообщается о 

нарушениях санитарных и иных норм, плохом питании, бесчеловечном 

отношении к солдатам: «Заели нас вши… обед совсем не дают. В окопах по 

колено воды, позамерзли руки и ноги у наших солдат и не пускают в больницу»; 

«Плохо жить, меня не то, что съели вши, снимешь рубашку – полно на ней – 

слезы текут от них», «Вши и блохи съели, белья нету, на войне разбросали, 

когда нас неприятель гнал», «вот что заработали русские солдаты: четвертый 

день сидят голодными, хотя бы один сухарь на день дали, и того нет…». 

Приводятся образные сравнения незавидной доли русского солдата, например, 

«мерзни, что собака, защищая царя и Родину», «люди гибли, как мухи, смерть 

косила направо и налево»2. 

Настроения в армии зависели от степени напряженности боевых действий. И 

через два года войны во время удачного наступления русской армии на южном 

фронте весной 1916 г. в некоторых письмах все еще сохраняется вера в скорую 

победу, уверенность в своих силах, гордость за русского солдата: «У нас на фронте 

сейчас идут горячие бои. Неприятеля – австрийцев, бьем без пощады и гоним их в 

Карпаты. Настроение у всех нас великолепное. Подъем духа необычайный. Наши 
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доблестные войска с боем каждый день продвигаются вперед. Дай, Боже, поскорее 

покончить с нашим упорным и сильным врагом…»3. 

Поражения русской армии, огромные потери, появление пленных с обеих 

сторон, вероятно, стали началом первых сомнений: «за что воюем», «с кем 

воюем?» и «кому нужна война»: «…Довоевались вплоть до ручки! Дальше 

некуда уже! Русская армия ходит уже в лаптях, а про мир и слуху нет!..»; 

«Трудно, дорогая, так трудно, что и выразить невозможно, а война все 

продолжается и продолжается и, кажется, конца ей нет. Ну разве так можно 

жить? Я не рад уже тому, что меня родили на свет Божий…», «Какое это 

счастье – война для всех и из-за чего?»4. Встречаются подобные строки: «будь 

трижды проклято начальство за нашу кровь, которую они льют вместо молока 

за то, что не хотят мира», «эх, надоела эта бессмысленная война, воевать идти 

на верную смерть за чьи-то гнусные интересы, как это тяжело», «надоело до 

чертиков служить и надоело воевать; поскорее бы кончилась война…»5.  

Начиная с 1916 г., меняется тон писем. В них все чаще говорится о 

недоверии властям и особенно газетам: «…газетам не верьте, что нам посылают 

подарки. Совершенно нам ничего не досталось»; «не верьте газетам – они 

пишут то, что им приказывают…»6. Именно к этому времени относится 

окончательное складывание образа врага внутреннего. Его физическое 

воплощение в сознании крестьян-фронтовиков соотносилось с конкретными 

социальными группами Российской империи: помещики, купцы, буржуазия; 

национальными группами – «немцы», «жиды». 

В письмах начала 1917 г. большое место занимают описания митингов, 

волнений среди солдат, встречаются упоминания об убийстве командиров, о 

последствиях газовой атаки, о новых органах власти – полковых и ротных 

комитетах, о немецких и австрийских перебежчиках, братаниях, оценка и 

попытки анализа сложившейся политической ситуации, обеспокоенность 

положением в тылу: «Обидно только, что во всех этих комитетах в Петрограде, 

Москве, Киеве нет настоящих солдат из окопа, перенесших весь гнет, всю 

тяжесть войны. Там сидят, голосуют и кричат тыловики»7. 
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Куда чаще, однако, говорили с 1915 г. об изменниках, предателях, 

тыловых «немцах» в связи с ростом дороговизны. Согласно этим 

представлениям, внутри страны немцы откровенно занимались подрывной 

работой: уклонялись от призыва и нарочно взвинчивали цены, чтобы «добиться 

внутреннего бунта». Собственно говоря, здесь уже на первом месте была 

социальная мотивация ненависти к внутреннему врагу, хотя пока она еще 

носила этнически окрашенный характер. Это видно в ненависти к немцам-

колонистам, которые «попили нашей кровушки» и вообще якобы были 

виновниками войны. К 1917 г. ненависть к «немцу» – внутреннему врагу, 

ответственному и за дороговизну, и за беспорядки в России, и за трудную жизнь 

солдата-окопника, – распространилась чрезвычайно широко. Именно это 

обстоятельство стало причиной массовой расправы солдат с офицерами с 

немецкими фамилиями в первые дни Февральской революции. Порою в 

расправе над «немцами»-офицерами видели даже главную задачу революции8. 

Типичны были такие, например, объяснения революционных акций:  

«В нашей дивизии арестовали начальника дивизии за то, что он делал измену, 

так что его убили до полусмерти и тогда отправили в Петроград, у нас теперь в 

армии хорошо». Или: «Везде правили нами немцы, но теперь не то»9. 

Другим примером социализации образа врага являлось отношение к 

«жидам», которые часто, наравне с немцами, объявлялись главными 

виновниками дороговизны («жидовской спекуляции»). Это нашло выражение в 

обвинениях евреев в шпионстве, что пыталось использовать военное 

начальство. В 1917 г. в солдатских письмах зазвучали новые мотивы: «Все 

солдаты говорят, что если и замирится война, то не пойдут сразу по домам и не 

положат своих ружей, пока не ублаготворят всех людей, кто в чем нуждается». 

Внутреннему врагу теперь ставился ультиматум: «Мы, окопники, самое 

большее терпим до осени, а тогда берегись, тыл и враги, фронтовых солдат. 

Пока [они] терпят, а когда сорвутся, то, как саранча, все сметет и уничтожит 

армия, если только не послушают ее голоса»10. В 1917 г. солдаты хотели 

защищать от внутреннего врага обретенную в ходе революции свободу. Это 
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означало, что идеи патриотизма, защиты родины стали наполняться новым 

социальным содержанием. Солдат-крестьянин стал понимать, за что он воюет, 

что защищает. Однако этот процесс, начавшийся достаточно поздно, не мог 

предотвратить развала армии. 

_____________________________________________ 
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изучения истории Первой мировой войны// Вестник архивиста, 2008. № 3. С. 123  
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5 ОМК 32\8 
6 ОМК 32\3 
7 ОМК 32\11 
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WESTERN SIBERIA in 1940-1960-S YEARS 

Аннотация. В статье изучается развитие и функционирование 

евангелическо-лютеранских объединений сельских местностей Западной 

Сибири за три десятилетия ХХ века. Реконструированы взаимоотношения 

между верующими и местными властями. 

Ключевые слова. Конфессия, протестанские религиозные объединения, 
лютеране. 

 Annotation.The article studies the evolution and functioning of the 

Evangelical Lutheran communities in rural areas of Western Siberia for three decades 

XX century Reconstruct interaction of believers with the local authorities. The issue 

of rural Lutheran with the representatives of the other Protestant associations. 

Key words. Religion, Protestant religious associations Lutherans. 

На территории Западной Сибири огромное количество протестантов, в т.ч. 

и лютеран появилось в конце XIX – начале XX вв. Второй массовый приток 

верующих в Западную Сибирь составили немцы, прибывшие на спецпоселение 

в 1940-е гг. Во время Великой Отечественной войны, в связи с общим вкладом 

религиозных общин в победу, И.В. Сталин сделал шаг к либерализации 

церковной жизни. Так, в мае 1944 г. образовался Совет по делам религиозных 

культов (СДРК), председателем которого стал И.В. Полянский. В течение 1945-
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1947 гг. в регионах регистрировались религиозные объединения, верующим 

возвращались молитвенные дома. Однако «либерализация» по отношению к 

протестантским конфессиям коснулась только отдельных евангельско-

баптистских общин. 

Немцы в это десятилетие находились под жестким контролем 

спецкомендатур НКВД, и активной религиозной деятельности среди них не 

наблюдалось. Тем не менее, в некоторых селах Алтайского края, Омской и 

Новосибирской областей уже в период сталинской «либерализации церковной 

жизни» лютеране нелегально проводили богослужения на немецком языке и в 

основном совместно с евангелистами-баптистами и меннонитами1. 

Уполномоченные Совета по делам религиозных культов (СДРК) на местах в 

своих отчетах нередко называли их немцами-баптистами. Многие немцы из 

представителей лютеранского вероисповедания, как меннонитского и 

баптистского, плохо говорили по-русски. Принадлежность к одной 

национальности и общая судьба, пережитая во время депортации, во многом 

сближала верующих нескольких протестантских конфессий. 

Лишь после снятия ограничений в правовом положении, находящихся на 

спецпоселении немцев, и амнистии осужденным по ст. 58 УК во второй 

половине 1950-х гг. активизировалась религиозная деятельность лютеран.  

В ряде населенных пунктов, где был велик удельный вес немецкого населения, 

образовывались религиозные группы лютеран. Так, в Молчановском, 

Каргасокском, Александровском, Кожевниковском, Томском районах Томской 

области возникли небольшие лютеранские объединения, состоявшие всего из 

310 верующих2. В Омской области проповедническую деятельность 

осуществлял Ф.А. Титель из Талды-Кургана3. Местным властям вначале трудно 

было разобраться, где находились лютеране. В ряде сел действовало несколько 

общин разных конфессий. Большая их часть в этот период изъявляла желание 

зарегистрироваться СДРК и иметь свой молитвенный дом. 

Лютеране открыто проводили богослужения на немецком языке в 

основном на квартирах и в домах единоверцев и руководителями их 

303



становились проповедники, не имевшие богословского образования. 

Назывались они не пасторами, а «старшими братьями». Нередко верующие 

собирались из разных малых сел в одном месте. Например, в упомянутом 

Каргасокском районе Томской области действовали 4 лютеранские группы в 

количестве около 100 человек в Староюгине, Новоюгине, Майске и Новом 

Васюгане. Их «старшим братом» являлся Беккер. В 1959 г. для совершения 

религиозных обрядов (крещение, хлебопреломление) здесь на обласке4 по реке 

Васюган перемещался пастор (фамилия не установлена)5. 

В отдельных сельских населенных пунктах с преобладанием немецкого 

населения в Новосибирской области (Болотнинском, Ордынском, Карасукском, 

Тогучинском, Куйбышевском районах), в Омской области (Азовском, 

Таврическом, Любинском, Щербакульском районах) и в Алтайском крае 

(Славгородском, Волчихинском, Рубцовском районах) лютеранские группы 

местными уполномоченными СДРК фиксировались как немногочисленные. 

Однако религиозные обряды для большинства жителей являлись национальной 

традицией6. И нередко немцы, состоявшие в рядах КПСС, сами совершали их и 

в праздничные дни, посещали молитвенные собрания. В Новосибирской 

области, например, в начале 1960-х гг., по данным уполномоченного СДРК 

А.С. Николаева, численность лютеран составляла более 200 человек7, но на 

самом деле их было гораздо больше. На богослужениях евангелическо-

лютеранской общины с. Киик Тогучинского района выступал с проповедями 

коммунист, занимавший руководящую должность в местном колхозе, 

А.И. Рихорд. Во время беседы с уполномоченным он категорически отрицал 

свое участие в религиозной деятельности и в дальнейшем, сохраняя за собой 

высокое социальное положение в селе, вынужден был выйти из общины. Кроме 

того, в это время на территории Новосибирской области, в Куйбышеве, 

находился Е.Е. Гасс, руководивший деятельностью незарегистрированных 

евангелическо-лютеранских объединений Новосибирской, Омской областей и 

Алтайского края. Он постоянно перемещался по регионам Западной Сибири и 

Казахской ССР8. 
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Одновременно с активизацией религиозной деятельности бывших 

спецпоселенцев-немцев партийные и советские органы развернули широкую 

антирелигиозную кампанию среди населения. Следует отметить, что ведущей 

формой пропаганды долгое время оставалась лекционная работа. Проводилась 

она специально подготовленными лекторами-атеистами в основном на 

предприятиях, учреждениях, где концентрировалось большое количество 

немцев, и в большей степени была обращена к неверующим. А представители 

протестантских общин, в том числе и лютеране, не посещали лекции. Так, отдел 

пропаганды и агитации Алтайского крайкома отмечал, что в селах с 

преобладанием немецкого населения Славгородского района лекции и беседы 

проходят только на русском языке и атеистический актив не знает основ 

лютеранского и других протестантских вероучений. Аналогичная ситуация 

складывалась и в Кулундинском районе9. И поэтому научно-атеистическая 

пропаганда не имела желаемого результата для партийных и советских органов. 

Общин и верующих в этот период не становилось меньше. 

В начале 1960-х гг. начался новый этап антирелигиозной кампании, 

связанный с репрессиями и гонениями «сектантов». К такой категории 

относились и представители незарегистрированных протестантских общин. 

Евангелическо-лютеранские объединения не стали исключением. «Старшие 

братья», активные проповедники незарегистрированных евангелическо-

лютеранских общин приглашались на индивидуальные беседы администрацией 

районных, а также областных и краевых органов. 

Необходимо отметить, что Советское государство к евангелическо-

лютеранским общинам относилось более терпимо, чем к другим 

представителям протестантских направлений. Лютеране не требовали для себя 

освобождения от службы в рядах вооруженных сил и не шли на открытую 

конфронтацию с властями, как это делали радикальные Евангельские 

христиане-баптисты (ЕХБ), пятидесятники, адвентисты, меннониты. Кроме 

того, лютеранские проповедники не проводили активной миссионерской работы 

за исключением среди немецкого населения. В работе лютеране являлись 
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исполнительными, трудолюбивыми и дисциплинированными. 

«Раздражителями» для Советского государства могли быть только 

эмиграционные настроения некоторых верующих и проведение богослужений 

на немецком языке. 

В первой половине 1960-х гг. после предупреждений местными властями 

многие евангелическо-лютеранские объединения перестали проводить 

коллективные молитвенные собрания. В основном лишь в узком семейном 

кругу соблюдались религиозные обряды и традиции. В период поздней 

хрущевской оттепели очень много лютеран выехало, особенно из Томской 

области, в Среднюю Азию и Казахстан. В ряде населенных пунктов 

(Молчаново, Могочино, Самусь и др.) количество верующих существенно 

сократилось. 

К середине 1960-х гг., в связи с массовым движением Инициативников в 

общинах ЕХБ, изменилась политика государства по отношению к 

протестантским конфессиям. С этого времени Советское государство все 

больше старалось искать компромисс с религиозными общинами10. И в 

начальный период правления Л.И. Брежнева во многих селах лютеране, как и 

многие другие протестантские организации, были поставлены на учет 

районными властями. Так, во второй половине 1960-х гг. в Томской области под 

контролем местных партийных и советских органов находились 3 лютеранские 

общины в Молчановском районе, 1 – в Кожевниковском и 1 – в Томском, в 

Новосибирской – 4 (Карасукском, Куйбышевском, Сузунском и Тогучинском 

районах)11. Таким образом, государство с этого времени начинало медленную и 

выборочную регистрацию религиозных объединений, состоявших из немцев. 

Отличительной особенностью протестантских объединений середины и 

второй половины XX века, главным образом евангелическо-лютеранских, 

явилась обособленность и изолированность от религиозных центров. Они в 

течение нескольких десятилетий развивались автономно, и власти о 

существовании лютеран, как в селе Александровском, что на севере Томской 

области, вплоть до начала 1970-х гг. даже не знали. 
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Таким образом, на протяжении трех десятилетий XX века евангелическо-

лютеранские общины в сельских местностях Западной Сибири активно 

соблюдали обряды и традиции, и ими руководили рядовые верующие, не 

имевшие богословского образования. Деятельность лютеран в отдаленных 

населенных пунктах во многом была изолированной, автономной, и нередко 

богослужения проводились совместно с баптистами и меннонитами. Немало 

представителей немецкой национальности, относившихся к неверующим, в 

селах сочувствовало местным евангелическо-лютеранским общинам. 
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PROTOCOLS MOUNTAIN EXPEDITIONS AS A SOURCE ON THE 

ATTACHED ALTAI VILLAGE EARLY 1780-S YEARS 

Аннотация. В статье анализируются источниковедческие особенности 

протоколов Горной Экспедиции как источника по истории приписной деревни 

Алтая. Раскрывается механизм принятия решений органов управления. В конце 

работы перечисляются основные группы проблем приписных, поднятые в 

протоколах. 

Ключевые слова. Приписное крестьянство, Горная экспедиция, 

крестьянские прошения. 

Annotation. This paper analyzes the characteristics of sources protocols 

mountain expeditions as a source for the history of the attached village of Altai. The 

mechanism of decision-making authorities. At the end of the group are the major 

problems of bonded raised in the records. 

Key words. Bonded peasants, Mountain expedition, peasant petitions. 

Историю приписного крестьянства Сибири можно отнести к числу весьма 

разработанных сюжетов в отечественной историографии. В тоже время 

существует определенная лакуна в изучении истории ежедневных проблем и 

быта крестьян. Определенный, косвенный свет на это проливают работы  

М.М. Громыко1, протоиерея Д.Н. Беликова2, Ю. С. Булыгина3, Т.С. Мамсик4.  

В данной работе мы предпримем попытку анализа протоколов Горной 

Экспедиции, отражающих решения по жалобам приписных крестьян.  
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Созданная в ходе административной реформы конца 1770-х гг., Горная 

Экспедиция должна была руководить деятельностью заводов и рудников5. 

Однако в рассматриваемый период в протоколах этой управленческой 

структуры имелись пункты, где рассматривались жалобы приписных крестьян, 

хотя это не входило в ее компетенцию. Как нам кажется, это можно объяснить 

неразберихой, когда новая структура еще не была узаконена, а старая не 

отмерла. В фондах архива Алтайского края отложилось дело, практически 

полностью посвященное рассмотрению данных жалоб6.  

Протоколы, нося характер официальной документации, создававшейся от 

лица высшей власти на территории горного ведомства, отличаются большой 

степенью достоверности. Однако у них имеется весьма существенный 

недостаток: эти документы не раскрывали подробностей излагаемых событий, а 

излагали сущность приводимых проблем. Тем не менее, это не мешает хотя бы 

частично выявить основные проблемы приписного крестьянства. Также данный 

вид источников позволяет выяснить управленческую логику горно-заводских 

властей по отношению к бытовой сфере насельников Алтая. Кроме того, ссылки 

на многочисленные законодательные акты, приводимые в качестве обоснования 

принимаемых постановлений властей, убеждают нас в законности принимаемых 

управленческими структурами решений. 

Анализ источников показывает механизм разрешения проблем 

крестьянства. На первом этапе сельские жители подавали свои прошения 

низовым управленческим структурам: либо в земские избы, либо управителям7. 

Затем эти доношения рассматривались на заседании Горной Экспедиции, в 

протоколах же излагалась краткая суть поднимаемой проблемы, а также 

приводилось решение властного органа по этим вопросам. В случае 

необходимости писался специальный указ, спускаемый на низовой 

управленческий уровень для ознакомления просителя с принятым решением. 

Большая доля прошений в указанном нами деле принадлежит просьбам о 

переселении крестьян или причислении их к другой слободе8. При этом не все 

просьбы зависимого населения удовлетворялись. Во многом это было связано с 
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тем, что в начале 1780-х годов в ходе административной реформы 

планировалось открытие Колыванской области, поэтому решения о переселении 

и причислении крестьян к другим селениям и волостям откладывалось до 

«открытия областного правления»9.  

Весьма важное место в протоколах уделяется вопросам, связанным с 

основной производящей силой крестьянских семей, а именно с лошадьми. 

Зачастую крестьяне, производя обмены лошадей, взамен отдавали украденных 

или найденных ими лошадей. Как выяснилось по доношению Белоярской 

слободы, крестьянин Федор Пятков в 1779 г. обменял свою лошадь у 

барнаульского разночинца Григория Березовского на буланого мерина. Затем 

этого мерина он променял у жителя деревни Озерной Сидора Рогозина на 

чалого мерина, а в этого буланого мерина, данного Пятковым на обмен, 

«вклепался» [т.е. узнал – В.К.] мастеровой Осип Примеров. По решению 

Экспедиции Березовский обязывался отдать Пяткову деньги, отданные им 

мастеровому Рогозину в качестве штрафа за буланого мерина, «восем рублев 

дватцать пять копеек» вернуть10. 

Так же много места отводится рассмотрению вопросов, связанных с 

денежными отношениями. В частности, по просьбе крестьянина Алексея 

Тюкина томич Дмитрий Быков отвез в Томск в кожаных тюках шестьсот 

пятьдесят рублей к купцу Петру Старкову. По привозе оказалась недостача в 50 

рублей. Алексей Тюкин имел «неверку» на Быкова, но веских доказательств не 

представил. Кроме того, Быков принял и передал деньги без «щету». В связи с 

чем дело было решено признать решенным11. 

Очень примечательны случаи, связанные с семейно-брачными 

отношениями, вскрывающие внутрисемейные отношения в приписной деревне. 

Так, в мае 1779 г. крестьянин деревни Бешанцовой Белоярской волости Яков 

Большаков «падчерицу свою девку тринатцатилетнюю Анну растлил силно»12. 

По Соборному уложению за такое преступление полагалась смертная казнь, но 

до вынесения решения в отношении Большакова предписывалось «наказать 

кнутом, и вырезать ноздри, поставить на лбу и на щеках указные знаки, и 
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отослать в ссылку в Нерчинские заводы»13. Однако власти могли назначить и 

иное решение по делам в сексуальной сфере. 1 сентября 1779 г., возвращаясь с 

помочи в деревне Кашиной, Тимофей Панов изнасиловал жену крестьянина 

Отрепова Лукерью Алексеевну. После Панов «в похвальных словах 

свидетелями изобличен, и сам в том блуде признался». Однако в возбуждении 

дела было отказано в силу того, что «оное у них учинено по общей охоте, и 

более в пьянстве, а если б то не с согласия учинено, то б оная женка от того 

могла противитца, чрез чтоб как на ней так и на насилнике причинены были на 

теле или платье какие признаки, но оных от нея не представлено»14.  

Также протоколы вскрывают проблемы взаимоотношений власти и 

населения в различных сферах. В декабре 1779 г. крестьянский караул, 

назначенный от Кузнецкой полиции на караул в деревню Бекеты, однако утром 

кузнецкий комендант подполковник Зейферт «неведомо за что и не спрашивая 

ничего раз волоча в одних рубашках был палками, смертельно»15. Однако 

решение по этому делу было отложено до открытия Колыванской области. 

Другой случай (теперь уже неповиновения властям) произошел с жителем 

деревни Усть-Кунайской Иваном Мальцевым. За уничтожение 

сельхозинвентаря своих односельчан он был наказан батогой 

гиттенфервальтером Гордеевым, однако Мальцев называл тот указ фальшивым 

и того Гордеева «бранил матерной бранью»16. Решением Экспедиции решено 

было не применять к Мальцеву наказания, т.к. он уже был бит батогами по 

приказанию Гордеева.  

Особый случай произошел в деревне Дятлевой Бердской слободы. Там 

произошел пожар, в котором сгорело имущество на сумму тысяча девятьсот 

двадцать восемь рублей. Пожар произошел по вине кузнеца из Телеутской 

волости Луки Бакшичева, который нес в бересте огонь углями. Крестьяне не 

стали требовать наказать Бакшичева, так как сами пустили ковать в жилое 

помещение. Но самое главное заключалось в том, что селяне просили 

освободить их от заводской работы, а именно перевозки угля, и переложить её 
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на остальных жителей деревни. Горные власти оставили это на «мирское 

произволение», но с условием непременной вывозки угля17. 

Таким образом, крестьянские жалобы, рассмотренные Горной 

Экспедицией в 1780 году, можно разделить на несколько видов:  

 вопросы переселения и причисления к другим волостям; 

 вопросы, связанные с лошадьми (покража, обмен); 

 экономические проблемы; 

 брачно-семейные отношения; 

 отношения власти и населения.  

 Анализ источников показал, что при их помощи возможна частичная 

реконструкция повседневной жизни крестьянства юга Западной Сибири в 

последней трети XVIII в. 

 ____________________________________________ 
1Громыко М.М. Мир русской деревни. – М, 1991. – 269 с. 
2 Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне‑насельники Томского края и разные 

особенности в условиях их жизни и быта. (Общий очерк за XVII–XVIII столетия). — Томск, 
1898. – 138 с. 

3 Булыгин Ю.С. Характеристика социальной сущности приписного крестьянства на 
материалах миграции населения Колывано-Воскресенского горного округа // Из истории 
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первой половине XIX века // Актуальные вопросы истории Алтая: Межвузовский сборник. – 
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5 Пережогин А.А. Организация управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) 
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России (очерки истории Змеиногрска). – Барнаул, 2003. – С. 196.  

6 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 73. 
7 Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае (вторая 
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С. 24-31 
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Аннотация. Миграция населения, мобильность и адаптация 

рассматриваются в исторической науке в контексте исследования процессов 

переселения. Переселение в Сибирь в советский период наименее исследовано. 

В частности, требует дальнейшего исследования роль планового 

переселения в Алтайский край украинцев. 
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Annotation. Migration, mobility and adaptation are considered in historical 

science in the context of the study of the processes of resettlement. Resettlement to 

Siberia during the Soviet period the least researched. In particular, it requires further 

research the role of planned resettlement in the Altai territory of Ukrainians. 

Key words. Migration, planned resettlement, adaptation. 

 

С начала 90-х годов XX века историки и этнографы особое внимание 

уделяют миграциям различных групп на территорию Сибири конца XIX – XX 

веков1. Исследователи выделяют три крупные земледельческие миграции в 

313



советскую Сибирь: переселения 1920-х гг., плановое переселение колхозников 

из малоземельных районов СССР в 1939 – 1942 гг., переселение на целинные и 

залежные земли 1954 – 1960 гг. Наименее изученным остается вопрос 

переселений на территорию Алтайского края в 1939–1942 гг., связанный с 

реализацией постановления ЦК ВКП (б) СНК от 27 мая 1939 года «О мерах 

охраны общественных земель колхозов от разбазаривания»2.  

В ходе историко-этнографической экспедиции летом 2013 г. в 

Егорьевском районе Алтайского края в селе Титовка автором были собраны 

воспоминания украинских переселенцев 1941 г. Полученные источники 

дополнены архивными материалами Государственного Архива Алтайского Края 

(ГААК) Фонда № 1 «Исполнительный комитет Егорьевского района Совета 

трудящихся депутатов».  

Согласно архивным данным Егорьевский район по решению 

Переселенческого Отдела Алтайского края от 30/ VII-40 № 13-01 в 1941 г. 

должен был принять 500 хозяйств переселенцев3. В «Плане распределения 

переселенцев» в числе населенных пунктов, в которые будут направлены 

переселенцы, указано село Титовка, образованное в 1878 г. большей частью 

русскими переселенцами. На 1941 г. жители села входили в четыре колхоза, в 

которые направлялось 69 украинских семей (269 человек): в колхоз «Герой 

труда» – 20, «1 мая» – 20, «Путь к коммунизму» – 20, «им. Куйбышева» – девять 

семей4. На первое марта 1941 г. Районному исполкому было известно, что 

переселенцы из Полтавской области УССР прибудут на ст. Рубцовск, примерно 

20-25 марта. По воспоминаниям информантов, украинцы прибыли 26 марта  

1941 г. Причиной переселения они указали высокую плотность населения на 

Украине. Желания переезжать в Сибирь у колхозников не было. Однако им был 

предоставлен выбор между двумя регионами: Алтайским и Красноярским 

краями. Так, у А.М. Адониной дед Митрофан Трофимович на Украине был 

председателем переселенного колхоза «им. Буденного». По его воспоминаниям 

«колхоз богатый был, передовой. Целый год [его] возили [председателя] то в 

Полтаву, то в Киев, [потому что] не соглашались [переезжать]»5. Местным 
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жителям не были известны причины переселения украинцев в село. Бытовала 

версия, что их выселили как украинских националистов-«бандеровцев»6.  

Добирались переселенцы до места планового вселения на поезде. Ехали 

ночью, днем стояли в тупиках. Прибыли эшелоны не на ст. Рубцовск, как 

предполагалось, а на ст. Мамонтово Рубцовского района. До села Титовка их 

везли на подводах. 

Для плановых переселенцев предполагалось подготовить квартиры, 

произвести ремонт и побелку необходимого количества домов7. В сведениях 

представленных сельским советом села Титовка Егорьевскому Райисполкому за 

январь 1941 года указано, что отремонтировано три дома; ремонтируется пять; 

построенных, купленных домов и надворных построек нет. Сами переселенцы 

рассказывают: «привезли, манатки наши кинули, и живи, где хошь». По словам 

Л.В. Солощенко, «приехали, тут нас сразу поселили. Мама: «Ой, хорошо 

поселили!». А, оказывается, там живут, так быстро нас убрали, чтобы не 

мешали им». Информанты вспоминали: «у нас там хатки белёны, аккуратные. 

Завалинка подведена. Сюда приехали – тут страсть кругом». 

 Поселились украинцы на одной улице с. Титовка у кромки бора в колхозе 

«им. Куйбышева». Отсутствие отдельного жилья вынуждало переселенцев к 

строительству глинобитных литых домов. Для возведения созывали помощь. 

Строили дом один день три – четыре семьи. Мужчины изготавливали колья и 

деревянный каркас из сосновых досок в который заливали смесь глины 

перемешанной с соломой. Мешали глину с соломой дети и женщины. Крышу 

крыли камышом или соломой. М.Е. Зоткина рассказывает: «сольют, пообедали, 

да домой разошлись, вот и готова хата!». На момент экспедиции на ул. 

Куйбышева (по названию колхоза) на месте «саманных» домов остались 

фрагменты глиняных стен.  

Также плановым переселенцам должен был предоставляться скот, 

«выделенный за счет колхозов, а если фермы не укомплектованы, то за счет 

контрактации [государственной закупки] у колхозников». В сведениях, 

предоставленных Егорьевскому Райисполкому от сельского совета села Титовка 
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указано, что для переселенцев 1941 г. будет предоставлено девять коров, три 

овцы, одна свинья8. Сами же переселенцы-украинцы вспоминают, что «дали 

одной или двум семьям коров-монголок, и все». Переселенцы оказались в 

тяжелом положении и были вынуждены сами приобретать себе скот, а такая 

возможность была не у каждой семьи.  

В связи с этим возникли сложности с продовольствием. По плану для 

прибывших переселенцев колхоз должен был подготовить продукты питания в 

должном объеме. В записке Краевого исполкома Егорьевскому исполкому от 21 

апреля 1941 г. «в соответствии с указанием Совнаркома союза разрешаем 

отпуск картофеля на семенные цели текущих заготовок колхозникам-

переселенцам 20 тонн»9. Таким образом, колхоз выделил переселенцам семена 

картофеля для посадки. В связи с этим, информанты называют картофель как 

один из главных источников питания. Опрошенные повествуют: «как приехали, 

так совсем есть нечего было. Картошка спасла. Как война началась, так и вовсе 

худо». Питались в основном овощами и «куском горького хлеба», который 

давали в колхозе. Иногда для того, чтобы купить что-то из продуктов, 

приходилось продавать одежду, привезенную с Украины. Указание от 

Переселенческого Отдела Алтайского края о том, что для переселенцев должны 

быть подготовлены продукты питания, на местах выполнено не было.  

Помимо этого, для плановых переселенцев колхоз должен был 

подготовить теплую одежду: пимы, тулупы и др.10. В связи с разными 

климатическими условиями Алтайского края и Украины теплой одежды у 

переселенцев практически не было, приходилось ее покупать уже на месте.  

Л. В. Солощенко вспоминает: «одевать и обувать вообще нечего было. Одна 

придет [сестра] снимет, вторая одевает». Это позволяет говорить о том, что 

обеспечение теплой одеждой переселенцев местным сельским советом не 

решалось.  

Плановые переселенцы-украинцы так и не смогли полностью 

адаптироваться на территории Алтайского края. Как показали архивные 

материалы, из-за трудностей, возникших на месте вселения (отсутствие жилья, 
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питания, одежды), многие переселенцы сразу возвращались обратно в Украину 

или ехали в Казахстан. В связи с трудным положением, по словам информантов, 

девушкам-украинкам приходилось рано выходить замуж за местных парней:  

«я не любила его, а че делать-то? Мать сказала, хоть не пропаду». Значительная 

часть украинцев-переселенцев села Титовка вернулись на Украину после 

окончания Великой Отечественной войны. На момент обследования в селе 

осталось пять семей украинских переселенцев. 

Несмотря на то, что группа украинских переселенцев, прибывших в село 

Титовка в 1941 г., была достаточно многочисленной, они не оказали влияния на 

культуру местного населения, поскольку прожили здесь всего пять лет. Это 

объясняет то, что в памяти информантов не нашли отражения воспоминания об 

украинской традиционной духовной и материальной культуре. Вместе с тем, 

архивные материалы показывают, что плановые переселенцы были направлены 

и в другие районы Алтайского края (Топчихинский, Мамонтовский, 

Косихинский, Тальменский и т.д). И это обуславливает необходимость 

дальнейшего изучения роли плановых переселений 1941 г. в формировании 

украинского населения региона.  

__________________________________________ 
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3ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 16. Л. 1. 
4Там же. Л. 8. 
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Аннотация. В статье на основе документов, хранящихся в 

государственном архиве Курганской области, рассматриваются малоизученные 

страницы истории пребывания иностранных военнопленных, оказавшихся на 

территории Курганского и Куртамышского уездов в годы гражданской войны. 
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war. 
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Первая мировая война закончилась для России 3 марта 1918 года 

подписанием Брестского мирного договора, однако на ее территории оставались 

тысячи пленных, в том числе из Германии и Австро-Венгрии. Их дальнейшая 

судьба остается одной из наиболее слабо освещенных проблем в отечественной 

истории. Помимо самого текста мирного договора страны, участницы 

конференции подписали дополнительные соглашения, в частности, и по 

вопросу военнопленных. Их возврат на родину из России предусматривался до 

1 января 1921 года. Однако гражданская война, экономический и социальный 

318



кризис, дестабилизация государства значительно затруднили процесс 

репатриации военнопленных.  

Целью данной работы является исследование размещения иностранных 

военнопленных на территории Курганского и Куртамышского уездов в 1919-

1923 гг. На основе документов, хранящихся в государственном архиве 

Курганской области, была поставлена задача на основе историко-

статистического анализа выявить общее количество иностранных 

военнопленных на территории Курганского уезда, установить их соотношение в 

различные годы, сгруппировать по национальности, подданству, званию и иным 

признакам.  

Говоря о количестве военнопленных Германии и Австро-Венгрии на 

территории Курганского и Куртамыщского уездов важно учитывать специфику 

этой территории. Во-первых, Курганский и Куртамышский уезды никогда не 

были территориями основного содержания военнопленных в регионе. Во-

вторых, количество военнопленных на территории данных уездов никогда не 

было постоянным. Пленные то прибывали, то убывали чуть-ли не каждый 

месяц. Это было связанно с тем, что с одной стороны, через территорию 

Курганского уезда проходила Транссибирская железная дорога, по которой 

осуществлялись основные перемещения военнопленных по территории Сибири 

по пути к конечному своему пункту пребывания. Также изменение численности 

военнопленных на территории данных уездов было связанно с тем, что 

военнопленных перемещали по распоряжениям как местных властей, так и 

исполкомов и ревкомов. Еще одной причиной изменения количества 

военнопленных был и сезонный характер их труда. Важно также отметить и то, 

что на территории Курганского уезда с 11 июня по 3 ноября 1920 года 

действовал концентрационный лагерь, в котором помимо граждан РСФСР 

содержались также 48 иностранных военнопленных. В связи с плохой 

материальной обеспеченностью и невозможностью в связи с этим содержать 

военнопленных на территории лагеря, им было предложено размещение на 

частных квартирах вне его при условии их работы по сбору продналога. При 
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медицинском обследовании военнопленных выяснилось, что 18 из них больны 

или настолько ослаблены, что были не пригодны ни к какому труду. Их 

перевели в Курган на лечение. Остальные 30 военнопленных изъявили согласие 

работать на условиях того, что они, во-первых, будут переведены на частные 

квартиры вне лагеря, а во-вторых, по заявлению советских властей при согласии 

военнопленных участвовать в работах, им по окончании гражданской войны 

будет оказана помощь в возвращении на родину, если они того пожелают. 

Буквально через месяц, то есть в начале августа 1920 года, один из 

военнопленных бежал, поиски его, судя по архивным данным, не увенчались 

успехом. В ноябре 1920 года оставшихся военнопленных, в том числе и 

больных, было решено перевезти в Челябинск. Всего же на территории 

Курганского и Куртамышского уездов, по имеющимся архивным данным, 

хранящимся в ГАКО за указанный период, было размещено 76 иностранных 

военнопленных. Динамика изменения численности военнопленных с 27 августа 

1919 по 3 ноября 1920 года отображена в прилагаемом графике (см. график  

№ 1).  

На территории Курганского уезда были расположены военнопленные 

разных национальностей. Несмотря на то, что на территории Сибири согласно 

политике царского и Временного правительств, должны были располагаться 

преимущественно немцы, венгры и австрийцы, на территории Курганского 

уезда мы видим обратную картину (см. таблицу № 1). 

Как мы видим исходя из таблицы, большинство иностранных 

военнопленных были из так называемых "дружественных наций". Средний 

возраст военнопленных составлял 35 лет. Самому молодому из военнопленных 

было 28, самому взрослому 47 лет. Из 76 человек, зафиксированных в 

документах, хранящихся в ГАКО, все они были крестьянами или 

чернорабочими. 46% не имели при себе никаких документов, у оставшихся 54% 

были временные документы. 

Среди документов, на которых основывается данное исследование, 

были: списки иностранных военнопленных по волостям Курганского уезда1, 
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служебные записки2 и официальные объявления3 и распоряжения 

сельсоветов, волисполкомов4 и волревкомов Курганского уезда5. Все 

документы, привлеченные в данном исследовании, хранятся в Курганском 

областном государственном архиве. Так же в работе использовались 

отдельные статьи по данной проблематике других авторов и 

диссертационные исследования7,8,9. 

В заключение следует отметить что, не смотря на позитивные сдвиги в 

работе историков над проблемой, выводы об общем положении военнопленных 

из Германии и Австро-Венгрии в указанных уездах за период с 1919 по 1923 гг. 

делать пока преждевременно. Важно понимать особую специфику как места 

исследования (транзитный регион), так и историческое время (гражданская 

война, утеря многих документов). По причине двух этих ключевых факторов, 

даже при полном и всестороннем привлечении максимального количества 

исторических материалов, мы не должны исключать некоторую погрешность в 

полученных окончательных цифрах.  

 

График № 1. Изменения количества военнопленных на территории 

Курганского и Куртамышского уездов с 1919 по 1923 гг. 
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Таблица № 1 Количественное соотношение иностранных военнопленных 

на территории Курганского и Куртамышского уездов по подданству и 

этнической принадлежности.  

Подданство Немцы Австрийцы Чехи Украинцы Поляки Словаки Сербы Русины 

Подданные 

Германии 
6 0 0 7 0 0 0 0 

Подданные 

Австрии 
1 4 4 33 12 4 1 2 

 

___________________________________________ 
 
1 Государственный архив Курганской области (ГАКО). Ф. Р-26. Оп.1. Д.91. Л. 60. 
2 ГАКОФ. Р-26. Оп.1. Д.156. Л. 54-76. 
 3 ГАКОФ. Р-26. Оп.1. Д. 157. Л. 43-87. 
4 ГАКОФ. Р-26.Оп.1. Д.154. Л. 23-44. 
5 ГАКОФ. Р-851. Оп.1. Д. 8 Л. 7-94. , Ф. Р-636. Оп.1. Д. 11 Л. 226-239. 
6Гергилёва А.И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири 

Диссертация к.и.н.; 07.00.02. Красноярск, 2006. С. 2-23.;  
9Талапин А.Н. Военнопленные Первой мировой войны на территории Западной 

Сибири: Июль 1914 – май 1918 гг.Диссертация к.и.н.; 07.00.02. Омск, 2005 С. 6-32. 
10 Остроухов А.И. Военнопленные чехи и словаки в России периода Первой  мировой 

войны. Диссертация к.и.н.; 07.00.02. Москва, 2011. С. 4-27. 
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Аннотация. В статье показаны факторы, которые оказывали влияние на 

предпочтения сельских жителей во время избирательных кампаний. В числе этих 

факторов были: усиление административного влияния на избирательных округах в 

форме вмешательства избиркомов, администраций в проведение избирательной 

компании и агитацию в её ходе; удаление из информационного поля районов 

данных о противниках провластных кандидатов и партий; воссоздание мифа о 

«людях дела», представителях экономических структур, способных «поднять село».  

Ключевые слова. Выборы, Федеральное Собрание, кандидаты, 
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Annotation. The article describes the factors that influence the preferences of 

the rural residents during election campaigns. Among these factors were: strengthening 

of administrative influence on the electoral districts in the form of interference in 

election commissions, administrations in election campaigning and propaganda in its 

course; removal from the information field of the areas of data about the opponents of 

the Pro-government candidates and parties; recreating the myth of the " business 
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Политические пристрастия населения непостоянны, это имеет отношение и 

к жителям сельских районов Омской области. Целью данной публикации 

является обозначение факторов, влияющих на электоральные настроения 

жителей Нижнеомского района Омской области, выбирающих депутатов 

Государственной Думы РФ. 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное Собрание и 

референдум по проекту новой конституции. Выборы в Государственную Думу 

(ГД) проходили по Большереченскому избирательному округу № 128, в который 

вошел Нижнеомский район. Всего было зарегистрировано 7 кандидатов в ГД: 

О.Ю. Жаров, А.М. Луппов, И.И. Фоляк, Х.К. Садыков, В.Н. Николаев,  

В.Ф. Ивахненко, А.З. Селезнев. К борьбе за избирателя допускались партии 

получившие право бороться за мандаты в Думу1. 

С октября 1993 г. посредством средств массовой информации (СМИ) 

жителям разъяснялся порядок проведения выборов. Имела место агитация 

Аграрной партии России (АПР), обьединения «Женщины России». 

Публиковались биографии и избирательные программы кандидатов. 

В выборах в районе приняло участие 11410 избирателей (77%). По 

списку кандидатов в ГД нижнеомцы проголосовали следующим образом: 

О.Ю. Жаров получил 2198 голосов, А.М. Луппов – 1683, И.И. Фоляк – 1197, 

остальные менее тысячи. Среди избирательных объединений 5-ти% барьер 

перешагнули АПР – 3561 (31,20%), ЛДПР (Либерально-демократическая партия 

России) – 2519 (22,08%), КПРФ (Коммунистическая партия Российской 

Федерации) – 971 (8,51%), «Будущее России – новые имена» – 827 (7,25%), 

«Демократический выбор России» – 827 (7,25%). «Женщины России» – 754 

(6,61%)2.  

Кандидатами в депутаты по избирательному округу № 128 в 1995 г. были 

зарегистрированы: О.Ю. Жаров, Г.В. Баранов, В.А. Воротников, С.И. Манякин, 

В.Н. Фриш, Е.Д. Рохин, Р.И. Рутц, А.И. Ресненко, И.И. Фоляк3.  

С ноября по декабрь 1995 г. на страницах районной газеты «Восход» вышли 

статьи посвященные кандидатам в депутаты: военному комиссару Омской области, 
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генерал-майору В.Н. Фриш («Наш дом Россия»); координатору областной 

организации ЛДПР Е.Д. Рохину; почетному гражданину г. Омска С.И. Манякину 

(«Власть-народу»); начальнику управления печати и массовой информации 

администрации Омской области А.И. Ресненко4. 

Всего по району проголосовало 11459 чел. (78,3%). Итоги следующие:  

С.И. Манякин получил 3385 голосов, В.А. Воротников – 2334, Г.В. Баранов – 1394, 

Е.Д. Рохин – 1156, О.Ю. Жаров – 1066. Остальные кандидаты не набрали тысячи 

голосов. По федеральному списку в районе большинство получила ЛДПР – 21%, 

КПРФ – 19%, АПР – 15,4%, «Власть – народу» – 7,9%, «Коммунисты – Трудовая 

Россия» – 7,7%. Другие партии, блоки, объединения не смогли преодолеть 5% 

барьер5. 

Кандидатами в депутаты ГД по избирательному округу № 128 в 1999 г. были 

зарегистрированы: А.М. Подгурский, Ю.Ю. Шадрин, Г.А. Гирич («Яблоко»), 

В.И. Епанчинцев («Русская социалистическая партия»), С.М. Волчанина  

(«За гражданское достоинство»), А.В. Алексейцев («Блок генерала Андрея 

Николаева, академика Святослава Федорова»)6. Помимо публикаций в газетах, 

выступлений на теле- и радиоканалах и выпуска различного рода листовок, 

кандидаты предпочитали живые встречи с избирателями. Накануне выборов в 

районе побывали А.М. Подгурский, В.И. Епанчинцев, С.М. Волчанина7.  

В состоявшихся 19 декабря 1999 г. выборах депутатов ГД приняло участие 

10369 избирателей (71,66%.) Наибольшее число голосов получил А.М. Подгурский 

(3563). На втором месте оказался, вышедший на избирательную дистанцию с 

опозданием представитель КПРФ В.Н. Дорохин (2962). Остальные кандидаты не 

набрали тысячи голосов. Против всех кандидатов – 1118 чел. По партийным спискам 

движение «Единство» обошло КПРФ. За КПРФ проголосовало 3582 избирателя, тогда 

как «Единство» собрало 3789 голосов. На третьем месте оказался «Блок 

Жириновского», за который проголосовало 974 чел. Остальные партии и блоки 

набрали незначительное количество голосов8. 

Результаты выборов 1999 г. были неоднозначными: с одной стороны – явная 

принадлежность Омска к «красному поясу» (КПРФ набрала в городе и в области в 
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целом большее число голосов), с другой – «Единство», победило в отдельных 

сельских районах.  

В 2003 г. на выборах в ГД среди кандидатов по одномандатному 

избирательному округу наиболее активную агитационную кампанию в СМИ вел 

С.А. Воробчуков («Аграрное движение»). Из политических объединений 

лидирующее положение уже в ходе предвыборной кампании заняла «Единая 

Россия». 

Активность избирателей снизилась – проголосовало 9706 избирателей 

(67,99%). Голоса распределились следующим образом: С.А. Воробчуков получил 

7665 голосов (78,97%), В.Н. Дорохин – 1153 (11,88%), В.А. Леонов – 225 (2,32%), 

Л.А. Макушин – 145 (1,49%). Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов – 472 (4,86%). По федеральному избирательному округу больше всего 

голосов набрала политическая партия «Единая Россия» – 3852 (39,63%), на втором 

месте ЛДПР – 1601 (16,47%), на третьем – КПРФ 1474 (15,17%). АПР получила 

всего 884 голоса (9,1%). Остальные политические партии и движения не 

перешагнули 5-ти % барьер9.  

Выборы в ГД пятого созыва состоялись 2 декабря 2007 г. В сельских 

поселениях Нижнеомского района прошли встречи молодежи с членами 

участковых избирательных комиссий, представителями органов местного 

самоуправления, специалистами комитета по молодежной политике. Данные 

встречи перетикают в предвыборную агитацию. Группы поддержки отдельных 

кандидатов проводят встречи с избирателями, активно распространяются 

агитационные материалы. 

В день выборов в Нижнеомском районе активность избирателей составила 

81,1%. Из 11 избирательных объединений, партий и блоков, участвующих в выборах, 

установленный 7% барьер смогли преодолеть только 3 партии: «Единая Россия» –

64,71%, КПРФ –12,96%, ЛДПР –9,96%10.  

Динамика голосования за партии в выборных компаниях 1993-2007 гг. 

отражена в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Голосование за политические партии в 1993-2007 гг. 

Партии и блоки 1993 1995 1999 2003 2007 

КПРФ 8,51% 19,0% 34,54% 15,17% 12,96% 

ЛДПР 22,08% 21,0% 9,39% 16,47% 9,96% 

НДР - 2,5% - - - 

ДВР 7,25% 0,5% - - - 

Единство - - 36,54% - - 

Единая Россия - - - 39,63% 64,71% 

АПР 31,20% 15,4% - 9,1% 3,55% 

Родина - - - 3,93% - 

Справедливая 

Россия 
- - - - 4,82% 

*Таблица составлена автором. Источники: Восход. 1993. 3 декабря. – С. 1; Восход. 1995. 

8 декабря. – С. 1; Восход. 1999. 31 декабря. – С. 1; Восход. 2003. 11 декабря. – С.1; Восход. 2007. 

7 декабря. – С. 1). 

В заключение следует отметить, что факторами, повлиявшими на изменение 

электоральных предпочтений сельского населения стали: 

- эволюция в 1997-1998 гг. аграрной элиты от АПР, союзницы КПРФ, к АПР/ 

«Аграрному движению», поддерживающему «ЕДИНСТВО»; 

- усиление административного влияния на округах в форме вмешательства 

избиркомов, администраций в проведение избирательной компании и агитацию в её 

ходе; 

- удаление из информационного поля районов данных о противниках 

провластных кандидатов и партий; 
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- воссоздание мифа о «людях дела», представителях экономических структур 

способных «поднять село».  

______________________________________ 
1 Восход. – 1993. – 1 декабря. 
2 Восход. – 1993. – 20 октября, 17 ноября, 1, 3 декабря. 
3 Восход. – 1995. – 27 сентября, 18, 20 октября, 3, 15 ноября.  
4 Восход. – 1995. – 15, 24, 29 ноября, 8 декабря.  
5 Восход. – 1996. – 5 января. 
6 Восход. – 1999. – 17 ноября. 
7 Восход. – 1999. – 8 декабря, 26 ноября. 
8 Восход – 1999. – 31 декабря. 
9 Восход. –2003. –12 ноября, 11 декабря. 
10 Восход. –2007. –21 ноября, 31 октября, 7 декабря. 
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В начале января 1920 г. у ст. Клюквенная под Красноярском попала в 

окружение  частей  Красной  армии  и  сдалась в  плен 5-я польская стрелковая 

_______________________________________ 

*Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-11-19002. 
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дивизия1. Дивизия была сформирована весной 1919 г., подчинялась 

командованию войска государств Антанты на Востоке России и в Западной 

Сибири и выступала на стороне «белого движения». После капитуляции часть 

пленных подверглась репрессиям за контрреволюционную деятельность, а 

основная масса содержалась в лагерях. В феврале 1920 г. в лагере под 

Красноярском находилось 8000 военнопленных поляков2. 

Для советской власти военнопленные представляли интерес как трудовой 

ресурс, необходимый для восстановления разрушенного хозяйства. По 

постановлению СТО от 15.09.1920 г. польских военнопленных передавали во 

ведение Главного управления общественных работ и повинностей НКВД, с 

довольствием «наравне с воинским контингентом»3. Реализация намеченного 

курса зависела от местных властей.  

Исследование труда польских пленных при восстановлении разрушенной 

экономики на примере группы пленных, проживавших на юге Енисейской 

губернии – в Минусинском уезде – цель настоящей статьи. Источниками 

исследования послужили материалы из фондов региональных архивов: 1) 

регистрационные карточки и именные списки пленных (всего 418 человек); 2) 

делопроизводственная документация органов советской власти об 

использовании труда пленных в экономике4. 

В условиях хозяйственной разрухи советская власть испытывала 

потребность в рабочей силе. Анализ биографических данных польских пленных 

позволяет оценить их потенциал с точки зрения хозяйственных потребностей 

Енисейской губернии. Средний возраст группы военнопленных, проживавших в 

Минусинском уезде, составил 34,15 лет, в т.ч. в возрасте от 21 до 40 лет – 76% 

группы (317 человек). По заключению медицинской комиссии 347 пленных 

(83%) были здоровы5. 

Доля малограмотных составляла 12% (50 человек), начальное образование 

имело 52,9% (221 человек), высшее и среднее специальное – 30,6% (128 

человек). Рабочие специальности различной квалификации (от чернорабочих до 

механиков) имели 157 человек (37,56%). Большую группу составили бывшие 
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шахтеры – 11,24% (47 человек). В основной массе шахтеры были выходцами из 

австрийской Галиции, а среди выходцев из России их доля была незначительной 

(всего 6 человек). Вторую по численности профессиональную группу составили 

«хлебопашцы» – 93 человека (22,25%). Среди них численно доминировали 

выходцы из Галиции и Германии – 84 человека. В третью по численности 

профессиональную группу вошли лица, работавшие до войны в сфере 

обслуживания (сапожники, повара и пр.) – 32 человека (7,65%). Группу лиц, 

имевших профессиональные навыки в интеллектуальной сфере деятельности, 

составили 59 человек (14,11%). В нее вошли агрономы, врачи, учителя и 

ученые, юристы, экономисты, чиновники, профессиональные военные и даже 

представители творческих профессий (1 киномеханик и 1 театральный 

антрепренер). В этой группе преобладали выходцы из Российской империи.  

Из пленных поляков была сформирована «Енисейская рабочая бригада», 

которая привлекалась на работы на предприятиях региона в рамках Всеобщей 

трудовой повинности6. Прежде всего, регион нуждался в восстановлении 

предприятий тяжелой промышленности. На угледобывающих предприятиях 

Минусинского уезда – Черногорских и Изыхских копях – были задействованы 

233 человека (55,74%) и Абаканском заводе – 54 человека (или 12,9%). На 

указанных предприятиях пленные привлекались не только к тяжелому 

физическому труду, но и к делопроизводству. Бывшие профессиональные 

военные В. Кониченко7 и С. Чиж работали счетоводами8. Обязанности 

конторщиков выполняли Б. Малькевич (закончил сельское училище),  

В. Струзик и Т. Швейцер (по специальности учителя)9. 

Условия жизни на рудниках были тяжелыми. Дополнительные трудовые 

мобилизации, вызванные потребностью в наращивании объемов добычи угля, 

стали причиной жилищного кризиса в рудничных поселках. В соответствии с 

постановлением СТО от 1921 г., в поселках уменьшалась установленная 

жилищная норма на одного человека. Для расселения рабочих стали 

использовать непригодные для проживания здания10. Однако нет оснований 
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считать, что условия труда и жизни на рудниках польских пленных отличались 

от тех, что были созданы для советских граждан.  

На исходе гражданской войны советская власть испытывала потребность 

в квалифицированных специалистах. 70 пленных (16,75%) были трудоустроены 

в местных учреждениях с учетом образования и полученной до войны 

специальности. Бывший подпоручик С. Фашович, получивший до войны 

высшее образование, работал лесничим на ст. Сон Ачинской железной дороги11. 

В Союзе кооператоров уезда трудоустроен поручик И. Лясковский, получивший 

до войны железнодорожную специальность. При местном отделении Союза он 

занимался перевозками молочной продукции и считался незаменимым 

работником. По этой причине Минрайотдел добивался для него отсрочки от 

военной мобилизации в августе 1920 г.12 «Особенно незаменимым» 

специалистом был признан агроном с высшим образованием села Бея, бывший 

поручик дивизии А. Лаский13. Бывший студент В. Визгофт-Флисс, исполнявший 

в 5-й дивизии обязанности полкового писаря, в 1921 г. заведовал отделом 

УЭВАКа14. Условия жизни польских военнопленных, служивших в советских 

учреждениях, были сравнительно хорошими. Большинство из них арендовали 

квартиры или частные дома в Минусинске15.  

После завершения советско-польской войны начался процесс репатриации 

поляков на родину. По данным В. Масяжа в Сибири этой возможностью 

воспользовались около 50% пленных16. Судьба оставшихся в советской России 

пленных 5-й польской дивизии остается невыясненной. Архивные материалы 

позволяют установить местонахождение лишь небольшой группы пленных 

Минусинского уезда. В 1923-1924 гг. таковые продолжали работать как на 

угледобывающих предприятиях, так и в советских учреждениях. Однако после 

завершения гражданской войны положение последних изменилось в худшую 

сторону. Некоторые поляки потеряли работу вследствие мероприятий по 

«чистке кадров», проводимых НКВД. В 1923 г. был уволен с должности 

делопроизводителя УЭВАКа А. Дунин-Ожаровский, происходивший из 

галицийской княжеской семьи17. Другие стали жертвами сталинских репрессий. 
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В 1938 г. был арестован и расстрелян бывший пленный 5-й польской дивизии, 

Я. Кулита, который остался в Сибири по собственной воле, вступил в ряды РКП 

(б) и работал на одном из рудников уезда18.  

Отношение советской власти к польским пленным гражданской войны 

зависело от идеологических соображений (борьба с потенциальными 

«классовыми врагами») и потребностей экономического развития страны. 

Осознание своей востребованности в советской России повлияло на выбор 

многих поляков отказаться от права репатриации. В основном это были 

выходцы из бывшей Российской империи. 

____________________________________ 
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Система управления переселениями на региональном уровне в период 

реализации Столыпинской аграрной реформы строилась на принципах 

централизма, что предусматривало ответственность за реализацию всех 

отраслей переселенческого дела заведующих переселенческими районами. По 

мере образования переселенческих участков переселенческие районы 

подразделялись на подрайоны, возглавляемые подрайонными чиновниками. 

Широкий круг вопросов, входивших в компетенцию заведующих 

переселенческими районами и подрайонами, требовавший от данных 

чиновников осведомленности во многих областях знания (экономика, 

агрономия, межевое дело, строительство и т.д.), критиковался современниками, 

которые уподобляли эти «подразделения» Переселенческого управления 

«универсальной деревенской лавочке, которая обслуживает все мужицкие 

нужды в товарах, от шелка до дегтя включительно»1.  

Эффективность подобной управленческой структуры весьма сложно 

оценить, поскольку, как и любая другая, она имела свои достоинства и 

недостатки. С одной стороны, она позволяла распределять и концентрировать 

ограниченные целевые государственные ресурсы в соответствии с 

потребностями территории и населения, оперативно оповещать центральные 

органы о проблемах развития региона, с другой стороны, превращала 

руководителей переселенческих «подразделений» в своеобразных 

кормленщиков, обличенных значительными полномочиями на фоне низкой 

правовой грамотности крестьян, усложняла регулярный и своевременный 

контроль за реализацией всех направлений переселенческого дела.  

Доказательствами низкой эффективности управленческой структуры на 

местном уровне могут выступать материалы следственного дела о 

злоупотреблениях при зачислении и выдачи ссуд в подрайонах Кулундинской 

степи. Первые жалобы на невозможность бесплатного зачисления на земельные 

участки в районе относятся к весне 1912 г., однако, расследование, проведенное 

заведующим Томским переселенческим районом Н.Н. Шуманом, факта 

совершения преступных действий в отношении переселенцев не выявило. Ход 
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целенаправленным следственным мероприятиям был дан лишь в 1913 г. 

многочисленными крестьянскими жалобами в центральное переселенческое 

ведомство, а также публикациями в прессе («Сибирская жизнь», «Омский 

вестник»)2. В результате командировок переселенческих чиновников  

Н.М. Булатова и П.П. Оленич-Гнененко, ревизии И.И. Штейнберга было 

выяснено, что в I и II подрайонах Кулундинской степи в нарушение 

установленной законом процедуре практиковались: зачисление долей, 

водворение и переводворение, а также выдача ссуд за деньги. За взятки 

осуществлялось выделение земельных долей для новорожденных, исключение с 

участка для освобождения доли, ускоренная выдача ссуд. Ссуды в подрайонах, 

вопреки законодательно утвержденной денежной форме, выдавались в 

натуральном выражении (хлеб, скот, различные товары) по ценам, 

превышающим рыночные, ссуды на общеполезные надобности задерживались 

при том, что из государственного кредита делались существенные 

«позаимстования». Протестующих крестьян арестовывали, отбирали у них 

ссуды и документы о водворении, вычеркивали отметки о выдаче ссуд. В 

«прейскурант» были также включены расценки на составление прошений в 

Петербург (30 руб.), вход в переселенческую канцелярию (от 15 коп. до 1 руб.)3.  

Чиновниками была раскрыта коррупционная система, созданная в 

регионе. В ее основании стояли лица, непосредственно контактирующие с 

мигрантами: мясник, волостные и сельские старосты, и выступавшие как 

посредники между крестьянами и переселенческой организацией. Вступив в 

сговор с работниками переселенческой канцелярии и земскими агентами, 

обладавшими служебными ресурсами в виде доступа к документации 

подрайона, права земских служащих на сопровождение ходаческих и 

переселенческих партий, они обеспечивали преференции и льготы для «своих» 

мигрантов4. Значительный спрос на земельные участки кулундинских 

подрайонов и быстрые темпы их заселения обусловили высокую степень 

«конкуренции» между ходоками, самовольными мигрантами, переселившимися 

крестьянами, что и определило наличие покупательского сектора для 

336



спекулянтов. Используя безвыходное положение крестьян, посредники 

установили ценовую сетку на свои услуги, разделили сферы влияния по 

волостям, став «вершителями судеб» в подрайонах Кулундинской степи.  

Причины подобной ситуации, по мнению ревизоров, крылись в 

запущенности и беспорядке в делах и денежной отчетности канцелярии 

подрайонов, что являлось естественным следствием чрезвычайной 

загруженности подрайонных начальников, порождением самой управленческой 

системы.  

 Формирующиеся по мере выделения колонизационного фонда 

переселенческие подрайоны, в процессе образования участков и заселения их 

мигрантами постепенно удалялись от резиденций подрайонных чиновников. 

Последние, осуществляя контроль над ходом водворения и устройства на них 

крестьян, были вынуждены выезжать в районы проведения работ, зачастую 

отсутствуя в канцеляриях по несколько недель5. За это время в канцеляриях 

скапливались огромное количество просителей, направлявшихся в центр 

подрайона для получения справок, ссуд, документов о водворении и т.д., 

которые и были готовы воспользоваться услугами всевозможных посредников 

после длительного ожидания. В оправдательном отчете в Переселенческое 

управление начальник I Кулундинского подрайона Чернов указывал на 

невозможность выявить все правонарушения в виду огромной занятости, 

ссылался на незнание о преступных наклонностях некоторых работников 

канцелярии, «вынужденность» удовлетворения прошений на зачисления от 

земских агентов, нехватку финансовых средств на выдачу ссуд в денежном 

выражении6. Ревизоры не установили причастность чиновника к 

мошенничеству, по итогам расследования Чернов был переведен в другой 

переселенческий район.  

Таким образом, созданная в период реализации Столыпинских реформ 

централизованная управленческая система руководства переселенческим делом 

являлась порождением конъюнктуры момента. Стремление избежать роста 

бюрократических этажей, повысить функциональность и оперативность 
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местной управленческой структуры на фоне прогрессирующего до 1910 г. 

миграционного потока обусловило господство принципа единоначалия на 

региональном уровне. В результате сложилась парадоксальная ситуация, при 

которой заведующий губернским переселенческим районом и начальник 

подрайона рапортовали в Переселенческое управление об отсутствии фактов 

нарушения закона со стороны подчиненных им канцелярских работников, а 

крестьяне-мигранты на протяжении нескольких лет сигнализировали в 

центральное ведомство и прессу о расцвете здесь коррупции.  

_______________________________ 
1 Зета. Медицина в Тобольском переселенческом районе // Сибирские вопросы. 1910. 

№ 6. 16 февраля. С. 9. 
2 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 391. Оп. 5. Д. 107.  

Л. 38, 137. 
3 Там же. ЛЛ. 134–136. 
4 Там же. ЛЛ. 126–127 об., 134–136, 137 об.–140 об.  
5 ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 239. Оп. 13. Д. 2б. Л. 56. 
6 РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 107. ЛЛ. 126–129. 
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Скосырев Ефим Кузьмич, 1881 года рождения, уроженец деревни 

Лопатище Рославского уезда Смоленской губернии, приехал в село Веселый 

Привал Калачинского района Омской области двадцатилетним юношей в 1901 

году. Революцию 1917 года Ефим Кузьмич встретил отцом семейства и 

зажиточным крестьянином. В первые после революции годы он приумножил 

свое хозяйство. Лошади, быки, коровы, овцы, сельхозинвентарь и даже два 

работника фигурируют в его первых справках, приложенных к уголовному 

делу. Самостоятельный и трудолюбивый хозяин своим трудом с помощью 

членов семьи создал зажиточное, по меркам 20-х годов прошлого века, 

хозяйство. 
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Коллективизацию Е.К. Скосырев встретил недружелюбно. Об этом 

свидетельствуют материалы дела: трехкратный, пятикратный штрафы за отказ 

от сдачи хлеба в 1929 и 1930 годах. В 1932 году Ефим Кузьмич был осужден на 

3 месяца, отбыл указанный срок за «кражу колхозного скота».1 Семейная память 

хранит этот эпизод его биографии. Дело в том, что раскулаченный Ефим 

Кузьмич, лишенный практически всего своего скота и имущества, не мог видеть 

муки животных, которые замерзали и голодали, согнанные в загон под 

открытым небом. Однажды, проходя мимо колхозного двора, он увидел свою 

корову, которая узнала хозяина и с ревом бросилась к нему. Сердце крестьянина 

дрогнуло, он открыл загон и корова пошла домой. Корову накормили и 

отогрели, а хозяин через несколько дней отправился на исправительный труд. 

Упорство, трудолюбие, ответственность за семью не позволили  

Е.К. Скосыреву опустить руки, он продолжал вести единоличное хозяйство, 

сеял хлеб, косил и продавал сено. Опытный, неглупый человек, он понимал, что 

коллективное хозяйство, созданное экспроприацией не эффективно. Будучи 

прямым, открытым, как многие русские люди, он говорил об этом, не думая о 

последствиях. В материалах дела фигурируют показания свидетелей, которые 

утверждают, что Е.К. Скосырев неоднократно высказывался за отказ от сдачи 

хлеба, критиковал действия властей: «Среди колхозников Скосырев Е.К. 

говорил: «Колхоз – это крепостное право, будут скоро крестьян драть плетьми и 

менять на собак»; «По отношению к МТС Скосырев Е.К. говорил: когда не 

было тракторов – все были с хлебом, а теперь работают на тракторах, а хлеба 

нет…»; «В колхозе скот хоть не разводи, все заберут…»; «25 сентября в группе 

колхозников он (Скосырев Е.К.) говорил о том, что если бы он знал, что мороз 

ударит пшеницу, то он бы совсем не сеял, так как государство требует хлеб 

независимо от того, есть он или нет».2 

Осень 1934 года выдалась урожайной. Опытный крестьянин Скосырев 

Е.К. не спешил с уборкой: хлеб, по его мнению, был сырой. В надежде получить 

максимальный урожай он вовремя не выполнил задание по сдаче зерна. Тянули 

со сдачей зерна все 35 единоличников села Веселый Привал. Можно 
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предположить, что в погодных условиях осени 1934 года спешить с уборкой не 

было смысла, да и план, из-за выполнения которого возникли проблемы, был 

невелик – 116 центнеров на все 35 единоличных хозяйств. Сегодня этот объем 

без труда берет в кузов один грузовик.  

 Из материалов дела: «Срыв выполнения хлебозаготовок является прямым 

результатом саботажа хлебосдачи, организованного и возглавляемого 

единоличниками с. Веселый Привал… Данная группа единоличников, будучи 

тесно между собой спаяна в личных взаимоотношениях, оказывая друг другу 

систематическую хозяйственную помощь, пользуясь авторитетом в среде 

других единоличников села, – свой авторитет направили на саботаж и срыв 

выполнения хлебозаготовок… Влияние обвиняемых в организации саботажа и в 

срыве сдачи хлеба особо наглядно характеризуется тем фактом, что на 25 

сентября по хлебопоставке единоличниками села Веселый Привал не было 

сдано ни одного процента плана, а после ареста обвиняемых, произведенного 26 

сентября, хлебосдача резко пошла на выполнение, и уже за последующие пять 

дней на 30 сентября годовой план по сдаче пшеницы выполнили на 83,3%». 3 

 Очевидно, что запланированные к сдаче триста двадцать четыре 

килограмма зерна Е.К. Скосырев отдал бы в ближайшие дни. Этому помешал 

арест. 

 Вся последующая жизнь его семьи – жены, трех взрослых детей, пятерых 

малолетних детей от 4 до 13 лет, внуков сложилась бы иначе, если бы 26 

сентября он не был арестован, а уже 5 октября осужден на 8 лет лишения 

свободы с конфискацией имущества по статье 58-14 УК РСФСР. Е.К. Скосырев 

из мест лишения свободы не вернулся. 

 22 января 1960 года Постановлением Президиума Верховного Суда 

РСФСР приговор Выездной сессии Западно-Сибирского краевого суда от 5 

октября 1934 года в отношении Е.К. Скосырева был отменен за 

недоказанностью обвинения. Как установил Верховный Суд, обвинение было 

основано на неконкретных, путанных, противоречивых показаниях свидетелей, 

которые впоследствии были существенно изменены.4 

341



____________________________________ 
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2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Особое внимание уделено обсуждению последовавших в советской 

историографии дискуссий о степени развития капитализма в деревне. Сделан 

вывод о том, какая из сторон («неотрадиционалисты» или «новое направление) 
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В 29 лет В.И. Ленин написал фундаментальный труд «Развитие 

капитализма в России», в котором с позиций марксизма оценивался 

сложившийся в стране социально-экономический строй. Ленин писал эту 

работу, полемизируя с народниками: цель его – обнаружение прогрессивной 

капиталистической трансформации российской экономики. Издержки полемики 

подтолкнули Ленина к переоценке уровня развития капитализма в сельском 

хозяйстве. Он выделял два класса в деревне – сельскую буржуазию и сельский 

пролетариат и как неустойчивую прослойку – середняков; подчёркивал 

капиталистический характер земледелия1. Критикуя точку зрения  

Н.Ф. Даниельсона о противоположности общинного земледелия 

капиталистическому, Ленин писал: «факты показывают …развитие 

капиталистического земледелия среди “общинников” и полное приспособление 

“пресловутых общинных связей“ к интересам крупных посевщиков»2.  

Вместе с тем в статье «Рабочая партия и крестьянство» (1901 г.) он 

отмечает: «Но наш крестьянин страдает… не столько от гнета капитала, сколько 

от гнета помещиков и от остатков крепостничества»3. Позднее говорит о 

неразвитости классовых противоречий внутри крестьянства, подчёркивает 

необходимость сплочения пролетарских и общекрестьянских масс в борьбе 

против самодержавия, за республику4. 

 Окончательно корректировка взглядов Ленина по аграрному вопросу 

обнаруживается в 1906 г. Статья «Пересмотр аграрной программы рабочей 

партии» гласит: «В общем и целом современное помещичье хозяйство в России 

больше держится крепостнически-кабальной, чем капиталистической системой 

хозяйства»5.  

В ноябре-декабре 1907 г. Ленин пишет: «Мы предположили, что элементы 

капиталистического земледелия уже вполне сложились в России… 

крестьянско/е/ хозяйств/о/… казалось выделившим крепкую крестьянскую 

буржуазию и неспособным поэтому к “крестьянской аграрной революции“… Но 

остатки крепостничества… оказались гораздо сильнее… они вызвали 

общенациональное движение крестьянства… оселок всей буржуазной 
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революции… Исправление ошибки… вместо …борьбы с остатками старого… 

мы должны… поставить задачи борьбы со всем старым земледельческим 

строем»6. И далее – 1908/1912 гг. – Ленин признавал: «“дифференциация“ в 

крестьянстве не происходит… Это не дифференциация, а нивелировка 

нищеты!», в отличие от Запада7.  

В советской историографии по вопросу о степени развития капитализма в 

деревне с начала «оттепели» завязалась дискуссия. В 1959 г. А.М. Анфимов 

(один из будущих лидеров «нового направления») выступил против недооценки 

пережитков крепостничества в аграрном строе России, говоря, что в 

историографии не принимаются во внимание труды В.И. Ленина, написанные с 

учётом опыта революции 1905 г. По мнению Анфимова, вплоть до Первой 

мировой войны в земледелии России «полукрепостнические порядки 

…превалировали над капиталистическими»8. Его оппонент – 

«неотрадиционалист» С.М. Дубровский указал на две опасности, 

подстерегающие исследователя этого вопроса: «недооценить остатки 

крепостничества – значит скатиться на позиции ликвидаторства»; «недооценка 

развития капитализма чревата неприятностями… недооценки …предпосылок 

Октябрьской социалистической революции», что якобы и угрожает  

А.М. Анфимову. Словом, С.М. Дубровский аргументировал в большей степени 

политическими доводами, подчёркивая капиталистический характер аграрного 

строя России начала XX в.9.  

Концепцию А.М. Анфимова активно поддерживали К.Н. Тарновский10 ,  

П.В. Волобуев, отмечая, что «капитализм не успел утвердиться в качестве 

господствующей системы в сельском хозяйстве»11. По мнению же  

В.И. Бовыкина (1988 г.), в опровержении тезиса о господстве 

докапиталистических отношений в деревне существенную роль сыграло 

исследование И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова (1974 г.). Однако сам автор 

пишет: «Что касается складывания свойственного… аграрному капитализму 

единого рынка на средства производства, то… этот процесс остался к началу 

XX века незавершённым из-за тормозящего воздействия крепостнических 
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пережитков в аграрном строе»12. Правда, ссылаясь на И.Д. Ковальченко, В.И. 

Бовыкин подчеркивает: «…хотя заинтересованность всех слоёв крестьянства в 

ликвидации помещичьего землевладения и устранении других пережитков 

крепостничества продолжала оставаться главным стержнем классовой борьбы в 

деревне, антагонистом беднейшего крестьянина… являлся не только помещик-

крепостник, но и зажиточный крестьянин, превращавшийся в собственно 

капиталиста»13. Но если главным стержнем классовой борьбы являлась 

заинтересованность всех слоёв крестьянства в ликвидации помещичьего 

землевладения, то это, во всяком случае, не позволяет говорить об 

утвердившемся аграрном капитализме. Сравнивая наработки «нового 

направления» и приведённый выше анализ эволюции ленинской мысли можно 

заключить, что «новое направление» было гораздо ближе к адекватному 

пониманию воззрений В.И. Ленина, чем «неотрадиционалисты». 

Далее, начиная с работы «Рабочая партия и крестьянство», Ленин 

выдвинул требование возвращения отрезков (пункт № 4 аграрной программы 

РСДРП)14. Однако с началом первой русской революции, учитывая рост 

крестьянского движения, Ленин вносит изменения в 4-й пункт: крестьянство в 

устранении остатков крепостничества может не остановиться перед отнятием 

земли у помещиков, и будет огромным выигрышем, если оно сможет 

революционным путём отобрать помещичьи земли. Именно тогда он выделяет 

«американский путь развития капитализма в деревне», на который можно встать 

только путём революционной национализации помещичьих земель (как оплота 

крепостнических отношений)15. В работе «Пересмотр аграрной программы 

рабочей партии» требование возвращения отрезков было подвергнуто 

основательной критике16. Как подметил Т. Шанин: «Старые члены РСДРП 

обвиняли Ленина в крестьянофилии, он же считал, что это революционный 

здравый смысл»17.  

Основными оппонентами Ленина были сторонники муниципализации 

земли П. Маслов и Г.В. Плеханов, считавшие, что национализация чревата 

русской Вандеей, кровавым концом РСДРП18. Но этот довод в I-III Госдумах 
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разгромили сами крестьянские депутаты, решительно настроенные за 

национализацию, конфискацию помещичьих земель («почему помещику можно 

держать много земли, а на долю крестьян остается только одно царствие 

небесное?» и т.д. )19.  

По словам Т. Шанина, Ленин «внимательно следил за ходом 

столыпинской аграрной реформы, причём делал это беспристрастно»20, 

характеризуя её как направленную на утверждение прусского типа аграрного 

капитализма21. Но, начиная с 1911 г., все разумно мыслящие противники 

революции отмечали неудачность реформ и 1861 г., и 1906-1910 гг.22. В статье 

«Столыпин и революция» Ленин точно диагностировал крах столыпинской 

политики и надвигающийся за ней крах царизма 23. 

___________________________________ 
1 Ленин В.И. Развитие капитализма в России// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3 .С. 166, 

173. 308 – 314. 
2 Ленин В.И. Развитие капитализма в России// Там же. Т. 3 .С. 82. 
3 Ленин В.И. Рабочая партия и крестьянство.//Там же .Т. 4 . С. 432. 
4 Ленин В.И. Революционная демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства// Там же. Т. 10. С. 26; Ленин В.И. Социализм и крестьянство.// Там же .Т. 11.  
С. 284. 

5 Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии.// Там же . Т. 12. С. 249 
6 Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 

1905-1907 годов.// Там же. Т. 16. С. 224-226, 229, 268-269 
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Т. 21. С. 306-307. 
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9 Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало XX века. 

Советская историография середины 50-х – начала 60-х годов. М.: Наука, 1990. С. 109-110, 
118. 

10 Тарновский К.Н. Проблемы аграрной истории России периода империализма в 
советской историографии: Конец 1930- первая половина 1950-х годов// Исторические 
записки. Т. 83., 1969. С. 209. 
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12 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений: К изучению социально-
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1988. С. 32; Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок XVII – начала XX 
в.: опыт количественного анализа . М., 1974. 

13 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений:… С. 48.; Ковальченко И.Д.  
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14 Ленин В.И. Рабочая партия и крестьянство. С. 433-434; Ленин В.И. Аграрная 
программа русской социал-демократии.// Полн. собр. соч. – Т. 6. С. 308; 1 Шанин Т. 

347



Революция как момент истины. Россия 1905-1907 гг. 1917-1922 гг.: Пер. с англ. – М.: Весь 
мир, 1997. С. 457. 

15 Ленин В.И. О нашей аграрной программе (письмо III съезду)// Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 9. С. 358; Ленин В.И. Аграрная программа либералов.// Там же. Т. 10. С. 48. 

16 Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии.// Там же. Т. 12. С. 245-
246. 

17 Шанин Т. Указ. соч. С. 440. 
18 Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии. С. 253-254; Он же. 

Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции… С. 236, 238-239. 
19 Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции… 

С. 361,364. 
20 Шанин Т. Указ. соч. С. 444-445. 
21 Ленин В.И. Аграрные прения в III Думе.// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. –  

С. 317. 
22 Ленин В.И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция.// Там 

же. Т. 20. С. 172, 178, 179. 
23 Ленин В.И. Столыпин и революция.// Там же. Т. 20. С. 329. 

 

348



УДК 94 (470.58) "18" 

О.В. Тетюева  

Курган, институт железнодорожного транспорта  

ВКЛАД «КУРГАНСКИХ» ДЕКАБРИСТОВ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЗАУРАЛЬЯ 

O.V. Tetyueva 

Kurgan, Institute of railway transpor 
THE CONTRIBUTION OF «KURGAN» DECEMBRISTS TO THE 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN ZAURALYE 

Аннотация. В статье предпринята попытка оценить вклад декабристов, 

отбывавших поселение в городе Кургане, в развитие сельского хозяйства 

Зауралья. Автор раскрывает жизнь ссыльных декабристов в Кургане, их 

основные занятия: сельское хозяйство, зерновое хозяйство, выведение новых 

сортов саженцев, садоводство.  

Ключевые слова. Ссыльные декабристы, поселение, природно-

географические условия, сельское хозяйство, зерновое хозяйство, система 

земледелия, садоводство. 

Annotation. The article is devoted to the evaluation of contribution of exiled 

Decembrists, settled in Kurgan, to the development of agriculture in Zauralye. The 

author gives the description of Decembrists’ life in Kurgan and their main occupations: 

farming, cultivating new varieties of seedlings, gardening. 

Key words. Exiled Decembrists, settlement, natural and geographical 

conditions, agricultur, grain farming, system of agriculture, gardening. 

 

Природно-географические условия Зауралья представляют собой 

однородную территорию с переходными ландшафтными условиями. Данная 

территория была благоприятна для земледелия. В течение нескольких столетий 

в Зауралье происходило формирование сложной системы землепользования 
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(трехполье, перелог с залежью, элементы подсеки). Зауралье оказалось более 

равномерно заселенным, чем соседние регионы. Возделываемые зерновые 

культуры были более продуктивными, чем в Европейской России и отличались 

большей амплитудой колебаний. Применение архаичных форм 

землепользования позволяло получать высокий урожай.  

Таким образом, Зауралье очень скоро превратилось в хлебопроизводящий 

район. Хлеб отправляли в г. Тобольск, где осуществлялась его продажа в 

другие, менее благоприятные для хлебопроизводства, районы и регионы1.  

Развитие сельского хозяйства в Зауралье происходило длительное время. 

В первой половине XIX в. в уездный город Курган были сосланы 13 

декабристов, и развитие сельского хозяйства для некоторых из них являлось 

одним из направлений их деятельности.  

Каждый из сосланных в Курган декабристов по Указу императора 

Николая I получил участок земли по 15 десятин пахотной земли. Все 

декабристы отказались от своих участков в пользу Нарышкина и Розена, 

которые вплотную занялись сельским хозяйством.  

До приезда декабристов в Кургане использовалась устаревшие орудия 

обработки земли (соха). Применялась довольно примитивная техника 

земледелия. Жители Кургана сеяли рожь и пшеницу. Только начало появляться 

земледелие2. 

М.М. Нарышкин развел сад. В письмах у своих родственников он просил 

прислать ему черенки и луковицы различных растений, чтобы прививать их и 

для посадок. У Нарышкиных в саду росли сосна, береза, черемуха, рябина, 

калина, акация, тополь, боярышник, лиственница (те деревья, которые 

встречались в курганских лесах). В саду росли также яблони, малина, 

крыжовник, вишня. Также Нарышкин занялся созданием зернового хозяйства. 

Его вера в успех садоводства и зернового хозяйства была неоспорима. О своем 

успехе он рассказывал в своих письмах родным и знакомым из Центральной 

России3. М.М. Нарышкин использовал на своей земле закрытый грунт для 

выращивания отдельных видов овощей.  
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М.М. Нарышкин и А.Е. Розен проводили опыты по скрещиванию 

морозоустойчивого сорта дикой вишни с культурным сортом, присланным из 

Центральной России. В основном пересылкой из Центральной России 

занималась его теща, которая охотно присылала по просьбе зятя семена цветов, 

саженцы фруктовых деревьев4. А.Е. Розен, также как М.М. Нарышкин, купил 

себе дом, перестроив его по собственному вкусу. Дом окружала большая 

территория, которую он сразу решил переделать в сад и огород. Он серьезным 

образом занялся теорией и практикой сельского хозяйства5. В своем большом 

саду он посадил выведенные им сорта вишни, развел цветы, посадил тополя и 

березы6. А.Е. Розен охотно раздавал горожанам и всем желающим 

собственновыведенные сорта вишни. М.А. Назимов, И.Ф. Фохт, В.Н. Лихарев 

получили земельные участки и отдали их А.Е. Розену, тем самым у него 

оказалось 60 десятин. Часть земли оказалась малоплодородной, поэтому Розен 

решил ее удобрять золой7. 

В своих воспоминаниях А.Е. Розен выражал свое крайнее удивление от 

того, что «за деньги трудно было достать людей в страдную пору, так сибиряки 

называли время жатвы: население не густое, каждый занят на своем поле. Но 

стоило мне объявить по ближним деревням, что я приглашаю сто человек в 

помощь в назначенный заранее день, так мог быть уверен, что прибудут даже с 

излишком. Почему же эти люди не соглашаются прийти за деньги, когда, во 

время жатвы, охотно дают по рублю и более на человека? – Потому что 

сибиряки, обеспечив свои крайние нужды, любят веселиться и помочь для него 

то же, что угощение и бал. После ужина плясали всю ночь под музыку»8. Розен 

был поражен «открытыми» сибиряками, готовыми прийти на помощь.  

В Кургане в это время была популярна трехпольная система земледелия. 

А.Е. Розен вводит на своей земле 14-польный севооборот. Культивировал 

зерновые культуры, занимался семеноводством9. Вся его деятельность была 

направлена на улучшение урожая. Особых успехов он достиг в выращивании 

ячменя, гороха, ржи и пшеницы, которые он выписывал из Центральной России. 

Его результат стал известен как в городе, так и за его пределами. Однако, 
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несмотря на всеобщее признание горожан, товарищей по ссылке и крестьян, 

хозяйство не приносило ему дохода, в связи с невозможностью вывести хлеб в 

другие районы и низкими ценами на хлеб. Поэтому Розену пришлось 

ограничиваться работой в саду и отказаться от пашни10.  

После отъезда А.Е. Розена и М.М. Нарышкина на Кавказ, их земля 

перешла И.Ф. Фохту и Д.А. Щепину-Ростовскому. В.К. Кюхельбекер отказался 

от участка определенного по приказу императора, так как там находились 

посевы хлеба крестьян. Просил выделить ему участок в другом месте11.  

Таким образом, «курганские» декабристы (М.М. Нарышкин и А.Е. Розен) 

внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства Зауралья. Получив 

участки земли, они занялись садоводством, развитием зернового хозяйства, 

семеноводством. Самостоятельно вывели сорта вишни, скрестив местную 

морозоустойчивую дикую вишню и культурный сорт, присланный из 

Центральной России. Большого успеха достигли они в садоводстве (разбили сад 

с фруктовыми деревьями, цветники). Также значительный вклад  

М.М. Нарышкина и А.Е. Розена в процесс удобрения почвы и использование 

закрытого грунта (теплиц) для сохранения отдельных видов овощей. Их дело 

было продолжено курганцами, которые не только охотно переняли все их 

новшества, но и совершенствовали в дальнейшем.  

_____________________________________ 
1 Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII-XVIII вв.: общее и особенное в 

региональном развитии : Дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 : Курган, 2004 262 c. С. 174-176 
2 Свободин А. Первая колония декабристов в Кургане // На земле курганской: 

Литературно-художественный сборник. 1956. № 4. С. 273-286 
3 Декабристы в Кургане: материал в помощь лектору. Курган, 1973. 34 с. 

 

352



УДК 94 (571.16) “19” 

О.В. Усольцева  

Томск, Гуманитарный лицей 

ССЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1950-1951 ГОДАХ 

O.V. Usoltseva 

Tomsk, Humanitarian lyceum  

RELOCATION OF RURAL SETTLEMENTS IN TOMSK REGION  

IN 1950-1951 YEARS 

Аннотация. В статье рассматривается планирование и осуществление 

переселения сельских поселений в Томской области в начале 1950-х гг. в 

контексте проводимой политики, направленной на укрупнение мелких 

колхозов. Содержатся данные о количестве переселяемых сел. Делается вывод, 

что эти мероприятия оказали серьёзные последствия для будущего развития 

сельской поселенческой сети, а также для Томской деревни в целом. 

Ключевые слова. Сельские населённые пункты, колхозы, переселение. 

Annotation. This article discusses the planning and implementation of 

resettlement of rural settlements in the Tomsk region in the early 1950s, in the context 

of a policy aimed at consolidation of small farms. The available data on the number of 

resettled villages. It is concluded that these actions have had major implications for 

the future development of rural settlement network, and also for Tomsk village in 

General. 

Key words. Rural settlements, farms, resettlement. 

 

В начале 1950-х гг. вопрос сселения сельских населённых пунктов был 

поднят в связи с укрупнением мелких колхозов, которое проводилось согласно 

Постановлению ЦК ВКП (б) от 30 мая 1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов 

и задачах партийных организаций в этом деле»1. Несмотря на то, что в этом 

353



постановлении о сселении не говорилось (за исключением упоминания о 

необходимости создания «благоустроенных посёлков»), на местах областные и 

районные власти, сельскохозяйственные специалисты и председатели колхозов 

излишнее значение придали сселению, увидев в нём главное средство 

организации работы укрупнённых колхозов2. 

С определённой степенью условности процесс сселения деревень в начале 

1950-х гг. можно разделить на 2 периода. Рубежом стало закрытое письмо ЦК 

ВКП (б) от 2 апреля 1951 г. «О задачах колхозного строительства в связи с 

укрупнением мелких колхозов». В нём говорилось о том, что «часть наших 

партийных и советских работников в связи с укрупнением мелких колхозов 

ошибочно предлагает форсированно осуществить массовое сселение деревень в 

крупные колхозные поселки, пустить все старые колхозные постройки и дома 

колхозников на слом и, не считаясь с последствиями торопливого сселения 

деревень и сёл, создать на новых местах крупные «колхозные посёлки», 

«колхозные города», «агрогорода», рассматривая это как важнейшую задачу 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов». В этой связи ЦК  

ВКП (б) в закрытом письме предписал партийным организациям «исходить из 

того, что объединение мелких колхозов не означает обязательного создания в 

каждом колхозе единого населенного пункта путем сселения деревень. Новое 

культурно-бытовое строительство должно вестись в артелях в соответствии с 

теми ресурсами, которыми располагает общественное колхозное хозяйство»3.  

11 апреля 1951 г. бюро Томского обкома ВКП (б) приняло постановление 

«О практических мерах по выполнению указаний ЦК ВКП (б), изложенных в 

закрытом письме «О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением 

мелких колхозов». Вслед за ним в каждом районе области состоялись пленумы 

райкомов ВКП (б), во всех территориальных и колхозных парторганизациях во 

второй половине апреля – начале мая 1951 г. были проведены партийные 

собрания с обсуждением и осуждением проведённых мероприятий по 

организации и проведению сселения деревень и с обсуждением практических 

мер по выполнению данного закрытого письма. На каждом пленуме, 
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проведённом облисполкомом и райкомами в Томской области по этому 

вопросу, обмечалось, что все перечисленные в закрытом письме ошибки были 

допущены и в Томской области.  

Первые работы по планированию и проведению сселения сельских 

населённых пунктов в отдельных колхозах области относятся к лету 1950 г4. 

Они сразу показали недостаточность материальных и трудовых ресурсов, 

имевшихся в колхозах, и вызвали повсеместное обращение в облисполком и 

обком за кредитами, ссудами и всевозможными преференциями (например, 

освобождение колхозов от лесозаготовок), с просьбами о выделении 

строительных материалов (в первую очередь, гвоздей и оконного стекла)5.  

Однако в целом летом-осенью 1950 г. работа по планированию и 

проведению сселения проводилась в Томской области в небольшом объёме.  

К примеру, 8 декабря 1950 г. Пленум Кривошеинского райкома ВКП (б) 

отмечал: «Ни одного дома колхозников не перевезено с отдалённых посёлков на 

центральные усадьбы» и планировал эту работу активизировать6. Подобные 

высказывания содержатся во многих материалах райкомов и райисполкомов тех 

месяцев по всем районам области. 

С конца осени 1950 г. райисполкомы начали планировать сселение.  

В частности, в архивах удалось обнаружить следующие планы по сселению 

деревень: в Кривошеинском районе предполагалось сселить 19 населённых 

пунктов, в Колпашевском – 58, в Чаинском – 23, в Асиновском – 33, в 

Кожевниковском – 227. 

Большое количество информации о проведённых в этот период 

мероприятиях по подготовке и проведению сселения деревень в колхозах 

Томской области содержится также в выступлениях секретарей райкомов, 

председателей колхозов и районных сельскохозяйственных специалистов на 

пленумах райкомов ВКП (б) в апреле 1951 г., на которых обсуждали закрытое 

письмо. Так, к примеру, секретарь Александровского райкома на пленуме 10 

мая 1951 г. говорил: «Нечего греха таить, некоторые председатели колхозов с 

позволения райкома ВКП (б) и райисполкома хотели весной этого года все 
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постройки колхозников пустить на слом, огороды в посёлках, не являющихся 

центральными усадьбами, перепахать и этим заставить колхозников переехать 

на центральные усадьбы. С моего позволения так хотели поступить по деревне 

Медведево, Ильяк и некоторым другим»8. 

Пленумы райкомов ВКП (б) по итогам обсуждения закрытого письма 

приняли постановления, в которых содержатся многочисленные свидетельства 

того, что от сселения не отказались. Районными властями лишь давались 

указания соотнести планы сселения с имеющимися материальными ресурсами. 

В частности, в постановлении пленума Каргасокского райкома ВКП (б) от 18 

мая 1951 г. значится: «Обязать Бюро РК ВКП (б), Исполком Райсовета, 

первичные партийные организации и сельские Советы разъяснить правлениям 

колхозов и колхозникам, что укрупнённые колхозы района в настоящий период 

не располагают достаточными средствами для быстрого сселения посёлков в 

единый колхозный центр, поэтому работу по сселению следует проводить 

постепенно, по мере роста ресурсов колхозов»9. Аналогичные постановления 

были приняты на апрельских и майских пленумах РК ВКП (б) 1951 г. всех 

районов области.  

Оценить количественно итоги произведённого сселения достаточно 

трудно из-за фрагментарности источников. Можно лишь утверждать, сравнивая 

составленные райисполкомами планы сселения и данные переписи населения 

1959 г., что сселение всё-таки происходило. В частности, по Кривошеинскому 

району к сселению в 1951 г. было назначено 19 сельских населённых пунктов, 

из них до 1959 г. сселились 3 (Сидоровка, Кантовка, Бровцево)10. По 

Асиновскому району из 33 сельских населённых пунктов, предназначенных к 

сселению, сселились до 1959 г. четыре (Дракина, Сухоречка, Огнерубово,  

М-Антиповка)11. 

Первым и главным следствием расселенческой политики и практики её 

реализации на протяжении почти года (с июня 1950 г. по апрель 1951 г.) было 

исчезновение ряда населённых пунктов. Более того, эти события стали запуском 

длительного перманентного процесса ликвидации деревень. Ориентируя 
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местные власти проводить сселение тогда, когда у колхозов для него появятся 

возможности и ресурсы, партийное руководство создало идеологическую 

установку, при которой исчезновение практически каждой небольшой деревни 

могло начаться в любой момент по желанию колхозного и районного 

руководства. За деревней закреплялся ярлык предназначенной к сселению со 

всеми вытекающими из него последствиями в виде, в первую очередь, 

предубеждённого отношения того же колхозного и районного руководства. 

Таким образом, необходимость сселить те или иные деревни стала для них 

одной из исходных точек планирования развития колхозного хозяйства. Вопрос 

о целесообразности или нецелесообразности ликвидации деревень с повестки 

дня снимался, а актуализировалась тема изыскания источников финансирования 

предстоящего сселения.  

Укрупнение колхозов, произведённое в начале 1950-х гг., даже если оно 

не сопровождалось сиюминутным сселением населённых пунктов, однозначно 

предопределяло их участь. Дело в том, что закреплялась градация сельских 

населённых пунктов на центральные усадьбы, на которые проецировались 

урбанистические нормы жизни, и остальные населённые пункты, с 

обречённостью которых рано или поздно должны были свыкнуться и сами 

сельские жители.  

Между тем, допущенные ошибки при проведении укрупнения колхозов, 

вызванные, в том числе, и чрезмерным сосредоточением внимания районных 

чиновников на вопросах переустройства крестьянского быта и сселения 

деревень в ущерб решению хозяйственных вопросов, оказали негативное 

влияние на поселенческую структуру. Все пленумы райкомов ВКП (б) районов 

Томской области и пленум обкома ВКП (б), проведённые в апреле-мае 1951 г. 

отмечали в качестве последствий ошибок, совершённых при укрупнении 

колхозов, большой падёж скота зимой 1950-1951 гг. от недостатка кормов и от 

того, что скот перегоняли на большие расстояния, чтобы сосредоточить его в 

каждом колхозе в одной ферме, падение трудовой дисциплины, уход крестьян 

из колхозов12. Всё это подрывало экономическую состоятельность колхозов в 
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целом, а сельскую периферию центральных усадеб делало основным тормозом 

безусловно подразумевающегося в политическом сознании процветания села. 

____________________________________ 
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3 Сталин И.В. Сочинения. Т. 18. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 

2006. С. 676–685. 
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7 ЦДНИ ТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 713. Л. 23, ЦДНИ ТО Ф. 495. Оп. 1. Д. 478. Л. 40, 

Государственный архив Томкой области (ГАТО) Ф. р-829. Оп. 7. Д. 366 Л. 31-33, ГАТО  
Ф. р-829. Оп. 6. Д. 31. Л. 17, ЦДНИ ТО Ф. 252. Оп. 1 Д. 703. Л. 1-2. 

8 ЦДНИ ТО Ф. 91. Оп. 1. Д. 673. Л. 17-18. 
9 ЦДНИ ТО Ф. 101. Оп. 1. Д. 504. Л. 11. 
10 ГАТО Ф. р-829. Оп. 7 Д. 366. Л. 31-33. 
11 ГАТО Ф. р-829. Оп. 6. Д. 31. Л. 11-12 об. 
12 См. к примеру: ЦДНИ ТО Ф. 607. Оп.1. Д. 733. Л. 356, ЦДНИ ТО Ф. 358 Оп. 1.  

Д. 505. Л. 72-80. 
 

358



УДК 94(47)253.3 

М.И. Федорова 

Омск, государственный педагогический университет 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ КОЛХОЗОВ В ПЕРИОД 1953 – 1964 ГОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

M.I. Fedorova 

Omsk, State Pedagogical University 

MANAGEMENT OF KOLKHOZ’S ISSUES IN THE PERIOD 1953 - 1964 

YEARS (CASE STUDY OF THE WESTERN SIBERIA) 

Аннотация. В статье на основе анализа Устава колхозов, протоколов 

общих собраний, правлений колхозов рассматриваются вопросы, связанные с 

функционированием системы управления колхозами, дисциплиной труда 

специалистов и руководителей. Содержится материал, отражающий отношение 

колхозников к руководству (председателям правлений, бригадирам, 

специалистам). 

Ключевые слова. Западная Сибирь, колхозы, управление делами. 

Annotation. In article on the basis of analysis of the statutes of the collective 

farms, protocols of General meetings, boards of collective farms are considered the 

questions connected with functioning of systems of management of farms, labor 

experts and executives. Contains material which reflects the relation of chasnikov to 

the manual (chairmen of boards of Directors, team leaders, specialists). 

Keywords. Western Siberia, collective and administration. 

Несмотря на принцип коллективности, в управлении делами 

сельскохозяйственной артели (колхоза), сохранялась субординация. Артелью 

управляло общее собрание колхозников. Общее собрание, являясь высшим 

органом управления делами артели, избирало председателя, правление, 

ревизионную комиссию, производило прием и исключение из членов артели, 

утверждало годовой производственный план, приходно-расходную смету, план 
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строительства, нормы выработки и расценки работ в трудоднях, договор с МТС, 

годовой отчет правления, количество продуктов и денег, подлежащих выдаче на 

трудодни, устанавливало годовой минимум выработки трудодней по периодам 

сельскохозяйственных работ, имело право вносить изменения в Устав 

сельскохозяйственной артели.  

Правление состояло из 9 – 11 человек, избиралось сроком на 2 года. 

Правление, являясь исполнительным органом артели, отвечало перед общим 

собранием за работу артели и за выполнение государственных обязательств. 

Для повседневного руководства работой артели и ее бригад, а также для 

контроля за выполнением решений правления, общее собрание избирало 

председателя артели, являющегося вместе с тем, председателем правления. 

Председатель, не реже 2-х раз в месяц, собирал правление артели для 

обсуждения и решения текущих дел. 

Бригадиры и заведующие животноводческими фермами, специалисты 

сельского хозяйства, заведующие производственными участками, заведующие 

гаражом и т.д. назначались на должности правлением колхоза не менее, чем на 2 

года.1 

В коллективном хозяйстве ключевой фигурой являлся председатель. Если 

руководитель с хорошими профессиональными, деловыми и человеческими 

качествами, умел, как в большой семье, распределить роли и руководить 

производственными процессами, опирался на профессионализм подчиненных – 

колхоз при таком руководителе был передовым. Если «плохой», то и колхоз был 

отстающим. Профессиональный и человеческий фактор играл свою роль и в 

деятельности всего руководящего звена и специалистов колхоза2. 

Председатели колхозов основные причины недостатков хозяйственной 

деятельности видели в отсутствии надлежащей дисциплины, несоблюдении 

правил внутреннего распорядка со стороны основных тружеников – 

колхозников, низшего руководящего звена и специалистов хозяйства3. 

Руководство колхозов, в свою очередь, также подвергалось критике по 

поводу руководства хозяйством на общих собраниях колхозников. По мнению 
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членов артели, на такие должности, как председатель колхоза и бригадир 

необходимо назначать людей только с согласия общего собрания членов 

артели4.  

Руководящее звено (бригадиры, учетчики, заведующие ферм) и 

специалисты (ветврач, зоотехник, агроном) не только управляли производством, 

но и осуществляли контроль за качеством хозяйственных процессов. 

Руководящее звено списывало недостатки за неудовлетворительные результаты 

работы в бригадах и фермах (низкий урожай, высокий падеж животных, низкая 

трудовая дисциплина работников) на правление колхоза, председателя и 

специалистов, которые лично не присутствовали и не контролировали 

производственный процесс5. Имела место и самокритика со стороны низшего 

звена, когда бригадиры признавались в своей несостоятельности и готовы были 

исправить свои недостатки в работе6. 

Одной из причин безответственного отношения работников к своим 

обязанностям правление колхоза видело в отсутствии политики расстановки 

кадров7.  

Наличие достаточного количества кормов на животноводческих фермах 

особенно в зимне-весенний период – задача, нерешенная за весь исследуемый 

период. Вместе с тем, одна из причин данного явления – отсутствие 

скоординированного руководства по заготовке сена. Практически во всех 

просмотренных протоколах есть такое очевидное противоречие – весной 

трактора работают в усиленном режиме и медленно, потому что солома 

осталась на полях, а зимой и весной бригадиры настаивают на необходимости 

сокращать рацион и сетуют, что подстилать солому нельзя, потому что ее нет, 

так как не вывезли вовремя с полей.  

Претензии, высказанные в адрес низшего управленческого звена, касались 

непосредственно их компетентности: не требуют выполнения распорядка дня, 

выход на работу начинают фиксировать с 10-11 часов дня, не контролируют 

привоз фуража на фермы, несколько дней не бывают на ферме, не могут 

организовать вывоз зерна с токов вовремя. 
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В адрес специалистов сельского хозяйства также были нарекания, к 

примеру: зоотехник не следил за систематическим подвозом минеральных 

удобрений, не выписал корм и скот стоял без корма, агроном не присутствовал 

на сельскохозяйственных работах, зоотехник не проводил среди доярок и 

скотников просветительской работы.  

Бригадирам за нарушение распорядка дня обычно объявляли выговор, за 

пьянство снимали с должности8.  

Решения, вынесенные по указанным недостаткам в работе колхозного 

управленческого звена, носили административный характер, с установками: 

обязать бригадира животноводческой бригады в суточный срок выправить 

положение в бригаде совместно с работниками его бригады, улучшить уход за 

животными, строго соблюдать распорядок дня на ферме всеми работниками 

животноводства, обязать работников животноводства всеми средствами спасти 

скот, не допуская падежа животных, усилить уход в дневное время, выгонять 

скот на пастбище, обязать бригадиров вывозить зерно с токов круглосуточно и 

ни в коем случае не допускать порчи зерна9.  

Меры воздействия на работников также декларировались: бригадир не 

должен начислять трудодни тем, кто без его разрешения уходит с работы, а 

также лишать подвод на базар и в гости, правление обязывало бригадиров 

строго учитывать подводы, выдаваемые на личные нужды, и списки отдавать 

в контору колхоза; колхозникам, не подчиняющимся бригадиру по работе и 

раньше срока уходящим с работы, не начислять трудодни. Насколько эти 

меры были действенными, сказать трудно, можно предположить, что все 

оставалось по-прежнему, так как нарушали трудовую дисциплину и 

распорядок дня все социальные статусы: руководители, специалисты, 

работники. 

Жалобы правления колхоза и низшего руководящего звена на нарушения 

трудовой дисциплины, а также высказывания и пожелания в пользу 

ужесточения наказания (в рамках, приемлемых эпохой) свидетельствовали об 

административной неуправляемости во внутриколхозной жизнедеятельности. 
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Правление и низшее звено руководящего состава также нарушали 

установленные внутриколхозные правила: к примеру, давали задание по 

заготовке дров поровну и старым, и молодым – нарушая принцип посильности 

труда. В силу коллективного избрания и недолговременного пребывания в этих 

должностях, сглаживалась персональная ответственность за конечный результат 

работы (например, на бригадном собрании избирали учетчиком одного 

человека, а наряды колхозникам давал другой, следствием чего было отсутствие 

скрупулезности в начислении трудодней – их могли приписать или не 

начислить за уже проделанную работу). Практически повсеместно в колхозной 

практике нарушался принцип социальной справедливости – каждому по труду. 

Вместо него утвердился уравнительный принцип – каждый артельщик имел 

право на колхозные блага независимо от трудолюбия10. Были случаи, когда кто-

либо из членов правления не выходил несколько дней на работу или ругались 

между собой, не приходя к единому решению, способствовавшие падению 

авторитета данных руководителей.  

Общие собрания колхозников и собрания правления колхоза принимали 

решения и разбирали вопросы, касающиеся всех сторон жизнедеятельности 

колхоза и колхозников: регулировали хозяйственную деятельность в колхозах, 

решали социальные вопросы, принимали решения по конкретным заявлениям 

колхозников, большое внимание уделяли проблеме нарушения трудовой 

дисциплины и других нарушений Устава сельскохозяйственной артели. 

Детализация в организационных и житейских вопросах, принятие решений по 

каждому из них на общем собрании членов артели, безусловно, говорило о 

реальном воплощении принципа коллективизма в практике организации и 

руководства внутриколхозного строя.  

Внутренняя хозяйственная деятельность, несмотря на неуправляемость  

(с точки зрения исключительного подчинения административному ресурсу), не 

была хаотичной. Она имела не только ведомственные планы развития, но и 

внутренний регламент жизнедеятельности, регулируемый коллективно.  
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Аннотация. В статье исследуются вопросы подготовки и осуществления 

репатриации польских граждан с территории Омской и Свердловской областей 

в 1944-1946 гг. Приводятся данные о численности поляков, подготовленных к 

репатриации, о местах размещения на территориях этих областей. 
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Annotation. The article explores the issues of preparation and implementation 
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1944-1946's. Provides data on the number of poles prepared for repatriation, on the 

siting on the territory of these areas. 
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Вопрос о возвращении польских граждан на родину стал подниматься 

Союзом польских патриотов (СПП) перед советским правительством после 

коренного перелома в Великой Отечественной войне во второй половине 1943 г. 

К этому времени стал проясняться исход глобального вооруженного конфликта, 

следовательно, репатриация поляков становилась вопросом времени.  

Летом 1944 г. началась так называемая «реэвакуация» польских граждан. 

Термин, примененный советской администрацией, спорен, но вполне объясним. 
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Большинство тех, кто был вывезен в 1944 г. из северных и восточных регионов 

в недавно освобожденные Украину и Южную Россию, никогда не подвергался 

эвакуации, а были депортированы в 1940 — 1941 гг. Слово «реэвакуация» было 

необходимо для внутреннего применения, чтобы объяснить советским людям 

факт перемещения многих тысяч людей на запад.  

Может встать резонный вопрос, почему сталинское руководство, испытывая 

ощутимую нехватку рабочих рук, само отпускало с предприятий граждан Польши, 

финансировало их транспортировку на родину. Ответ очевиден: более важной 

задачей правительства стала советизация освобожденной Польши. В этом 

процессе было решено использовать поляков, уже более или менее 

адаптированных к условиям жизни при социализме. Особенно ценной в смысле 

идеологической подготовки была польская молодежь, социализация которой 

проходила, по большей части, именно в советских школах. Возвращение тысяч 

людей обратно подняло бы авторитет СССР в глазах населения послевоенной 

Польши, смягчило бы факт проведения репрессий в социальной памяти поляков. 

Кроме того, существенно помогло бы новой власти убедить местное население в 

правильности курса по сближению с восточным соседом. 

В условиях голода, острого дефицита товаров первой необходимости, 

произвола местных чиновников польские граждане, пребывавшие в восточных 

районах Советского Союза, работали, в большинстве своем, там же, куда 

прибыли в 1939 — 1941 гг,. – т. е. в леспромхозах, колхозах, рудниках и т. д.  

В 1943 г. большинство мужчин были призваны в армию. В бывших 

спецпоселках оставались преимущественно старики, женщины и дети. Можно 

представить их бедственное положение к лету — осени 1944 г.  

Союз польских патриотов, создавший сеть опеки над поляками на 

территории нашей страны, был хорошо информирован о проблемах опекаемого 

контингента. Представители СПП предложили И.В. Сталину переселить 

поляков из наиболее бедственных регионов в южные области, где их можно 

было бы «привести в порядок» и лучше подготовить к дальнейшей отправке в 

саму Польшу. 

366



Советский лидер согласился с доводами польских коммунистов. Уже 5 

апреля 1944 г. вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об 

оказании дополнительной материальной помощи бывшим польским гражданам, 

эвакуированным из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые 

районы СССР. Один из пунктов этого Постановления – решение о переселении 

из неблагоприятных по климатическим условиям северных районов страны 

«бывших польских граждан».  

Согласно документам Омского правления СПП, на 10 апреля 1944 на 

территории области проживало более 11 тысяч польских граждан. Самые 

большие скопления поляков наблюдались в городе Омске (1000 чел.), Тобольске 

(828 чел.), Таре (600 чел.) и др1. 

Как пишет польский исследователь А. Гловацкий, летом 1944 г. в Ханты-

Мансийском автономном округе, Тобольском округе и Усть-Ишимском районе 

были неожиданно обнаружены новые скопления поляков. В связи с этим в июле 

1944 г. представители СПП А. Юшкевич и М. Семятыцкий обратились с 

просьбой о корректировке лимитов вывоза поляков из восточных областей 

РСФСР. В итоге, из Омской области было «реэвакуировано» более 2 000 

польских граждан, т. е. на 500 чел. больше ранее заявленных цифр. Зато из 

Молотовской области вывезли на то же число поляков меньше — около  

3 тыс. чел2.  

Свердловская область до образования новой административной 

единицы с центром в г. Тюмени граничила с Омской областью. Так же, как и 

в Западной Сибири, на Урале готовили реэвакуацию польских граждан. 

Согласно данным I спецотдела областного управления НКВД, на территории 

Свердловской области на 8 августа 1944 г. было учтено 10 376 польских 

граждан — сопоставимые цифры с Омской областью. Однако из Уральского 

региона было отправлено на запад поляков в три раза больше, чем из Омской, 

6030 чел3. Это может свидетельствовать об относительно более бедственном 

положении польских граждан, находившихся на Среднем Урале, чем в 

Омской области.  
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Следует отметить, что контингент переселяемых граждан двух областей 

был размещен преимущественно на Украине на недавно освобожденных 

территориях. Омских реэвакуированных в августе — декабре 1944 г. разместили 

в Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях. Шесть 

свердловских эшелонов в июле — октябре того же года доставили в 

Херсонскую, Черниговскую, Николаевскую, Полтавскую, Винницкую и др. 

области УССР. Можно констатировать, что реэвакуация польских граждан из 

Свердловской области отлична не только количеством выехавших лиц. 

Подготовка к акции на Урале началась месяцем раньше, чем в 

западносибирском регионе4. 

Реэвакуация 1944 г. существенно изменила структуру польского 

населения восточных районов РСФСР. К примеру, в Свердловской области 

основную часть поляков теперь составляли не женщины с детьми, а мужчины от 

20 до 40 лет (т.н. стройбатовцы и трудмобилизованные); процент 

представительниц прекрасного пола сократился до 15%, а детей до 14 лет 

насчитывалось всего 656 чел5. В Омской области ситуация осложнялась 

процессом отделения обширных северных территорий в отдельную Тюменскую 

область.  

Вторая заключительная фаза репатриации как в Омской, так и в 

Свердловской областях проходила весной – летом 1946 г., через год после 

окончания Великой Отечественной войны. Документы показывают, что 

подготовка этой фазы переселения проходила в не менее драматичных 

условиях, чем реэвакуация. Во-первых, вернуться в Польшу отныне имели 

права не все граждане польского довоенного государства, а лишь этнические 

поляки и евреи. Во-вторых, советским чиновникам необходимо было 

представить неоспоримые доказательства принадлежности к польскому 

государству. В связи с тем, что многие из поляков прошли тюрьмы, лагеря и 

ссылки, далеко не у всех были сохранены какие-либо документы. Все это 

привело к «сбоям» в работе многих отделений СПП. На Урале в городах 

Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове в среде польских граждан наблюдались 
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«настроения недовольства, неприятия, даже паники». Лишь в ноябре польским 

гражданам пошли навстречу, и большинство смогло подать заявления. В итоге, 

к декабрю 1945 г. 5 352 чел. получили право выезда из Советского Союза в 

Польшу6. 

Судя по всему, подобная картина в 1945 — 1946 гг. наблюдалась и в 

Омской области. В Государственном архиве Омской области сохранилось 

письмо от 11 апреля 1946 г. за № 295-нс уполномоченному по Омской области 

тов. Захарову от заместителя председателя Советской делегации в Смешанной 

советско-польской комиссии по эвакуации лиц И. Прокофьева с просьбой 

«незамедлительно» оформить документы на репатриацию лиц – членов семей 

военнослужащих и демобилизованных из Польского войска, на выезд в Польшу. 

Письмо было послано из-за того, что многие польские военнослужащие сами 

стали приезжать в Омск за своими семьями7.  

Подготовка к репатриации в Омской области началась с начала 1946 г. 

Уже в феврале был подготовлен график формирования эшелона для отправки 

польских граждан. Начало репатриации намечалось на март месяц. Омских 

чиновников постоянно торопило начальство из Москвы. Из телеграммы, 

датируемой июнем 1946 г.: «Согласно указания зам. председателя Совета 

министров Союза товарища Косыгина необходимо обеспечить до 1 июля 1946 г. 

полностью отправку бывших польских граждан, подлежащих переселению в 

Польшу, представить к 15 июля окончательный отчет о работе»8.  

Согласно данным польского исследователя Я. Чернякевича, за весь 1946 г. 

из Омской и Свердловской областей выехало подавляющее большинство 

польских граждан. Со Среднего Урала – 8 644 чел., из Омского региона — 6 364 

чел9. Конец репатриации польских граждан из СССР приходится на 1948 г.  

Можно сделать вывод, что репатриация польских граждан из Омской и 

Свердловской областей имела много общего. Отличия удалось найти в 

масштабах проведенной акции. Из Свердловской области в организованном 

порядке смогли выехать около 15 тысяч польских граждан, из Омской области 

выехало почти наполовину меньше – более 8 тысяч чел.  
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Во время Первой мировой войны в сибирской деревне на уровне 

функционеров крестьянского общественного самоуправления (сельские и 

волостные старосты, сборщики налогов, писари и т. д.) усиливается тенденция к 
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замещению их путем выборов, но на постоянной основе. Разрастается структура 

сельской управленческой «номенклатуры» за счет появления новых 

должностей. Так, в Мало-Корюковской волости Томского уезда в 1914 г. 

выборный административный аппарат состоял: из волостного старшины Саита 

Галиева, неграмотного, инородца, избранного в 1913 г. на три года с окладом  

60 руб.; двух неграмотных помощников – И.П. Смоленцева и И.Г. Буркова, 

соответственно крестьянина и инородца, денежного содержания не 

получающих; волостных судей – неграмотного крестьянина Я. Галимова, 

грамотного крестьянина Д.Е. Костревского, неграмотных инородцев  

Я.А. Тартаякова и Т. Албейсова; волостного писаря, работающего по найму с 

окладом 189 руб., барнаульского мещанина С.А. Кривоногова1. 

Управленческие расходы Тулинской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии в 1915 г. на 258 домохозяйств (784 души мужского пола без 

учета 77 призванных в армию) составили 2192 руб. 56 коп., в том числе: 

содержание волостного правления 546 руб. 67 коп.; содержание земской  

гоньбы – 990 руб. 73 коп.; на уплату за купленное здание волостного  

правления – 253 руб. 90 коп.; жалование сельскому старосте – 60 руб.; 

жалование помощнику волостного старосты – 12 руб.; жалование сборщику 

податей – 30 руб.; на содержание сельской сборни и училища – 150 руб.; на 

содержание церкви – 192 руб.; на содержание двух лесных сторожей –  

по 60 руб. Для сбора необходимой суммы решили расположить по 20 коп. с 

каждой головы крупного рогатого скота, а оставшуюся часть «на 861 душу 

мужского пола, не исключая и солдатских семейств»2. 

Жалование выплачивалось из мирских средств, поэтому его размеры 

каждая волость определяла самостоятельно. Например, в Ильинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии в 1914 г. волостной старшина получал 60 

руб., его помощник – 30, заседатели – по 25 руб. каждый, казначей 55, 

волостной писарь – 1800 руб. в год. В Енисейской волости Бийского уезда 

Томской губернии в 1915 г. волостному старшине полагалось 55 руб., его 

помощнику – 25, заседателям по 25 руб. каждому, а писарю – 1375 руб.3. 
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Выполнение управленческих функций начинает осуществляться не на 

общественных началах одновременно с основной трудовой деятельностью 

(хлебопашество, извоз, промысел), а становится самостоятельным способом 

обеспечения индивида и его семьи материальными благами. Другими словами – 

происходит бюрократизация низового уровня крестьянского самоуправления и 

трансформация его в часть общей системы государственного управления. 

Раньше крестьяне в массе своей старались под разными предлогами уклониться 

от выполнения общественных повинностей. В условиях развития товарно-

денежных отношений в деревне стимулом для замещения управленческих 

должностей становится материальная заинтересованность, т. е. получение 

постоянного и более высокого денежного эквивалента дохода от крестьянского 

хозяйства. Питательной средой для формирования этой корпорации 

управленцев становится маргинальный слой фронтовиков и бывших красных 

партизан (как правило из тех же фронтовиков). 

После Февральской революции единственная попытка в Сибири создать 

собственные выборные органы власти без оглядки на Временное правительство 

была связана с организацией системы народных собраний в городах, уездах и 

волостях Томской губернии. Верховная власть их не признала, и после 

распространения на регион земского положения предписало преобразовать 

исполкомы губернского и уездных народных собраний в соответствующие 

земские управы. Поскольку указание не касалось волостных и поселенческих 

структур, то они в ряде селений сохранили свои названия вплоть до конца  

1919 г. Параллельно продолжали употребляться и традиционные обозначения 

общих собраний сельских обывателей. 

17 июня 1917 г. Временное правительство утвердило «Временное 

положение о земских учреждениях в Архангельской губ. и в губерниях и 

областях Сибири». Местное крестьянство сдержанно встретило нововведение, 

ожидая, прежде всего, увеличения налогового бремени на содержание земских 

органов. В процессе создания земских структур крестьянство пыталось 

использовать традиционные (общинные) методы выборов гласных. Поэтому 8 
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декабря 1917 г. Новониколаевская уездная земская управа приняла специальное 

постановление о том, что правомочными считаются депутаты, избранные 

всеобщим, равным и тайным голосованием. «Тех, кого сельские общества 

избрали на сельских сходах простым голосованием, допускаются на собрание 

только с правом совещательного голоса»4. Тем не менее, некоторое время 

крестьяне сочетали традиционные и новые подходы в организации деятельности 

сельского самоуправления. 

По мере советизации сибирской деревни в первой половине 1918 г. в 

разных формах происходила ликвидация земских структур. Однако, в ряде мест 

они продолжали действовать на паритетных началах вместе с советами и 

народными собраниями. Уникальная в этом отношении ситуация сложилась 

весной 1918 г. в Тарском уезде Тобольской губернии. В Таре 9 марта открылся 

Объединенный съезд крестьянских депутатов, гласных уездного земского 

собрания и членов Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Участники проголосовали за создание в уезде единого хозяйственно-

экономического органа – Совета народного хозяйства. Определяя круг 

полномочий сельских советов, они возложили на их председателей «исполнение 

обязанностей прежнего сельского старосты». В состав исполкома уездного 

совнархоза единогласно избрали и председателя уездной земской управы  

А.Ф. Вальтера5. 

Земские организации реанимируются в процессе свержения в Сибири 

советской власти и ставятся под жесткий контроль административных 

структур. Общим недостатком практически всех низовых земских органов 

региона являлось колоссальное расхождение между амбициозными 

проектами и отсутствием финансового обеспечения, которое должно было 

формироваться за счет земских налогов с крестьян. Сотрудникам управ 

устанавливались высокие денежные оклады, на период проведения сессий 

гласные получали суточные, размер которых вырос с 3 руб. в конце 1917 г. до 

50 руб. в конце 1919 г. На уровне сельского общества в 1919 г. реально 

действовали сельские сходы. На них торжествовал принцип опоры на 
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собственные силы. Крестьяне крайне экономно планировали свои расходы, 

поскольку они осуществлялись за счет раскладки по хозяйствам с учетом 

посевных площадей, поголовья лошадей и скота. Вот как выглядел бюджет 

упомянутого выше с. Вассино на вторую половину 1919 г. Все расходы 

составили 20270 руб. 38 коп., в том числе: государственная оброчная подать – 

868,7 руб.; губернский земский сбор – уездный земский сбор – 8489; 

волостные сборы – 3037,5; церковные – 1082,2; жалование писарю – 3200; 

жалование сельскому старосте – 150 руб. и пр.6 

Характерно, что и после восстановления советской власти и создания в 

Вассино волостного ревкома крестьяне принимали управленческие решения по 

нормам традиционного сельского самоуправления. 20 февраля 1920 г. 

соединенное народное собрание крестьян и «инородцев» рассмотрело вопрос 

«об отобрании Вассинским Волостным Ревкомом приходского дома, в котором 

живет священник, под больницу. По обсуждении этого вопроса и принимая во 

внимание, что нам священник необходим, так как все мы православные и нет 

подходящей квартиры для священника, а поэтому единогласно постановили: мы 

не желаем, чтобы наш приходский дом, в котором помещается священник, был 

отобран под больницу. Кроме того, означенный дом принадлежит всему 

приходу Вассинской Николаевской церкви и таковым может распоряжаться 

только приходское собрание, а поэтому предлагаем церковному старосте 

немедленно собрать приходское собрание, которое может решить означенный 

вопрос. Независимо от сего, мы вполне согласны содержать как церковь, так и 

причт своими средствами села Вассинского. Для нужд больницы мы указываем 

дом гр. Николая Васильевича Южакова, который, по нашему мнению, будет 

вполне пригодный для этой надобности». Толерантность вассинцев проявилась 

и в раскладочной смете на 666 душ на первую половину 1920 г., утвержденную 

на том же собрании. Всего расходы исчислялись на сумму 12476 руб. 40 коп., из 

которых предполагалось потратить на содержание церкви и причта – 1405 руб. 

25 коп., на жалование секретарю (писарю) – 9000 руб., на жалование членам 

ревкома – 600 руб.7. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сюжеты, связанные с участием 

антибольшевистких военных формирований в восстановлении земельно-

имущественных прав в Сибири, которые были нарушены в ходе 

национализации и обобществления периода «первой советской власти». 

Ключевые слова. Партизанская дивизия, частная собственность, 

имущественные споры. 

Annotation. The article deals with the themes, connected with participation 

antibolshevist military formations in the restoration of land and property rights in 

Siberia, which have been violated in the course of nationalization and socialization 

period, «the first Soviet power». 

Keywords. Partisan division, private property, and property disputes. 

В конце 1917 – первой половине 1918 гг. Россия пережила масштабный 

передел собственности. Свержение «первой советской власти» привело к 

вспышке земельных и имущественных споров. Захватчики движимого и 

377



недвижимого имущества не торопились подчиняться распоряжениям 

Временного Сибирского правительства и его органов о десоциализации и 

денационализации. Лица, пострадавшие при большевиках, стали обращаться к 

командирам воинских частей Сибирской армии, как к реальной силе, с 

просьбами о покрытии их материальных убытков и о наказании обидчиков.  

В Западной и Степной Сибири самую заметную помощь населению, 

пострадавшему при «первой советской власти», оказала Партизанская дивизия 

атамана Б.В. Анненкова, что было обусловлено следующим. Анненковцы 

занимали автономное положение, их Партизанский отряд «самозародился» в 

ходе подпольной работы и восстания и имел особую политическую окраску. 

Будучи правыми радикалами православно-монархического толка, они были 

решительны как в применении террора против политических противников, так и 

в восстановлении попранного права частной собственности. В течение осени – 

зимы 1918 – 1919 гг. Анненков выстроил целую систему штабов пополнения 

Партизанской дивизии, главной целью которых было привлечение к атаману 

новых людских и материальных ресурсов. Также эти штабы обеспечивали связь 

между дивизией и теми слоями населения, которые ее поддерживали. Долго 

находясь на «самоснабжении» и добывая недостающее реквизициями, 

анненковцы не прочь были путем вмешательства в гражданско-правовую сферу 

найти для своей части дополнительные источники средств.  

В земельных спорах между киргизами (казахами) и русскими 

предпринимателями и землевладельцами Семипалатинской области (например, 

Сереминым, Шевелевым) Анненков встал на сторону последних. Киргизы были 

вынуждены вернуть землю1.  

В октябре – декабре 1918 г. карательные отряды из состава Партизанской 

дивизии посылались в Змеиногорский уезд Алтайской губернии. Командиры 

этих отрядов (сотник Юдин и др.), а также начальник Павлодарского штаба 

пополнения поручик М.С. Чернов стали брать на себя функции судебной 

власти. Они разрешали гражданские споры между жителями, заставляя 

признанных виновными лиц возмещать убытки пострадавшей стороне. Причем 
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часто на виновных налагались денежные контрибуции, часть которых шла на 

возмещение убытков, а часть – своего рода судебная пошлина – поступала в 

распоряжение того или иного анненковского отряда. Павлодарский штаб в 

декабре 1918 г. наложил на Контюбекскую киргизскую волость контрибуцию в 

50 тыс. руб., на Баскудукскую – 40 тыс. руб. Поскольку население подчиняться 

не желало, ослушников обычно пороли нагайками. Адъютант Павлодарского 

штаба хорунжий Пашин в середине ноября 1918 г. застрелил председателя 

Бишкарагайского волостного киргизского комитета Байтеня Алина, а 

прибывшие с Пашиным партизаны-китайцы разграбили его заимку, увезя все 

ценное имущество и уведя 8 лошадей. Нормальных следственных действий 

анненковцы не производили, что создавало почву для произвола: завышения 

претензий, сговора истца с партизанами, шантажа и вымогательства у 

запуганных жителей денег и материальных ценностей2.  

При «первой советской власти» частновладельцы, стремясь уменьшить 

свои убытки, шли на ухищрения: продавали свою собственность (часть таких 

сделок были фиктивными), создавали совместно со своими рабочими трудовые 

артели (нередко с тайным сговором в отношении дележа будущего урожая или 

прибыли) и т.д. Расследование столь запутанных дел имело все шансы 

затянуться на годы. Чтобы ускорить решение вопроса в свою пользу, 

частновладельцы прибегали к помощи партизан-анненковцев, используя 

стандартное обвинение в большевизме. Типичной представляется тяжба между 

крестьянином с. Тарханского Бобровской волости Змеиногорского уезда  

М.Д. Карповым и Пихтовской маслодельной артелью Черемшанской волости 

того же уезда из-за маслозавода. В апреле 1918 г. Карпов продал свой завод 

артели за одну тысячу рублей, а после свержения советской власти объявил 

сделку недействительной и потребовал вернуть его назад. Не найдя поддержки 

у гражданских властей и милиции, Карпов обратился за помощью «против 

большевиков» к анненковцам из «Устькаменогорского паризанского отряда». Те 

осенью 1918 г. арестовали (на 45 дней) активистов артели, нескольких жителей 

д. Пихтовки выпороли, а с семьи доверенного артели Е.В. Путинцева взяли одну 
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тысячу рублей. Жалоба маслоартели дошла до самого предсовмина  

П.В. Вологодского, который 15 августа 1919 г. просил военного министра 

разобраться со злоупотреблениями анненковцев в данном деле3.  

Руками анненковцев частные торговцы пытались расправляться с 

конкурентами – деятелями потребкооперации, являвшимися «ножом в горле 

местных спекулянтов», обвиняя их в большевизме. Низовая кооперация 

действительно тесно сотрудничала с советской властью, и некоторых ее 

деятелей арестовывали еще во время антисоветского переворота. Слухи о том, 

что анненковцы порют и расстреливают большевиков, опережали части 

Партизанской дивизии. Сохранились заявления в правление союза 

«Центросибирь» от члена правления Исилькульского союза кооперативов  

Ф.С. Бурмистрова и члена правления Чановского союза кооперативов П.В. 

Карчугова с просьбами защитить их от возможных насилий со стороны 

анненковцев4.  

Несомненно, в своих попытках восстановить нарушенные права 

собственности анненковцы неоднократно допускали ошибки, злоупотребления, 

даже преступления. Однако следует учитывать, что земельные отношения были 

запутаны, а страсти накалены. Весной 1917 г. Семипалатинский областной 

комитет, нарушив права Сибирского казачьего войска, отдал массу полян 

Долонского войскового лесничества под распашку киргизам. Последние поняли 

это как полное уравнение их в правах с казаками и принялись самовольно пасти 

скот и вырубать лес, где хотят, не считаясь с казачьими обществами, 

землевладельцами и арендаторами. В конце мая 1917 г. Семипалатинский 

уездный казачий съезд просил власти срочно создать примирительные камеры, 

а если они не помогут – прислать против киргиз «карательную экспедицию». 

Летом 1917 г. полковой комитет воевавшего на Германском фронте 6-го 

Сибирского казачьего полка просил военного министра «прекратить 

бесчинства, насилия, убийства, производимые киргизами над оставшимися 

казачьими семьями, их имуществом»5. При большевиках захваты лишь 

усилились. От них пострадали не только казаки, но и хозяйства 
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предпринимателей-аграриев, имевшие большое агрокультурное значение для 

края. Грабеж нередко сопровождался избиениями, пытками, убийствами 

сторожей и других лиц, пытавшихся препятствовать киргизским насилиям.  

В большинстве случаев первым начинало обострять ситуацию не казачье, 

а киргизское или крестьянское население. Так, поводом к «расстрелу» 

хорунжим Пашиным Байтеня Алина стал конфликт последнего с казаком 

Кривинской станицы И.И. Быковым из-за сенокосного участка. И тот, и другой 

были людьми далеко не бедными: имели наемных работников. У Б. Алина 

одних лошадей было не менее 200 голов. Последней каплей, переполнившей 

чашу терпения анненковцев, стал арест киргизами сына Быкова6.  

К июлю 1919 г. Российскому правительству удалось прекратить 

вмешательство анненковцев в дела гражданских властей Алтайской губернии и 

Семипалатинской области. Партизанская дивизия частью воевала в Семиречье, 

частью была отправлена на «Екатеринбургский фронт»; ее штабы пополнения в 

городах ликвидировали. Ряду дел уголовного характера дали ход. Начальник 

Павлодарского штаба пополнения М.С. Чернов при попытке его ареста 

застрелился (18.05.1919)7. По делу станичников, причастных к убийству Алина, 

велось следствие. Попытка войскового атамана «замять» дело не удалась, 

министерство юстиции 30 сентября 1919 г. ответило ему, что прекратить это 

судебное преследование может лишь верховная власть8.  

__________________________________________________ 
1 Павловский П.И. Анненковщина. М.; Л., 1928. С. 66.  
2 ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 2. Д. 87. Л. 64; Ф. Р-147. Оп. 8. Д. 2г. Л. 17, 26об.-27, 30; Ф.  

Р-1700. Оп. 7 Д. 30. Л. 12; Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. П-1061. Оп. 
1. Д. 19. Л. 10-11.  

3 ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 2. Д. 86. Л. 5-7об., 3.  
4 Государственный Исторический архив Омской области. Ф. 151. Оп. 1. Д. 238. Л. 3,  

5-5об.  
5 Известия Омского коалиционного комитета. 1917. 21 июня; Сибирские войсковые 

ведомости (Омск). 1917. № 44. С. 7; № 41. С. 3.  
6 ГИАОО. Ф. 1706. Оп. 2. Д. 2. Л. 99-99об.; ГАРФ. Ф. Р-147. Оп. 8. Д. 2г. Л. 26.  
7 ГАРФ. Ф. Р-147. Оп. 8. Д. 2г. Л. 88-88об.  
8 ГИАОО. Ф. 1706. Оп. 2. Д. 2. Л. 99, 103-103об.  
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