
Къ вопросу о культурной роли перееелен-
цевъ въ Сибири и ихъ отношешяхъ къ еи-

бирякамъ-етарожиламъ. 



Переходит, теперь къ главному предмету настоящей статьи — къ 
характеристикамъ переселенцевъ-староселовъ Ишимскаго округа, Тоболь-
ской губернш. 

Ишпмсшй округъ по отпошешю къ составу русскаго населешя до-
вольно рЪзко распадается на двЬ половины—северную, гдЬ переселенче-
•СК1Й элементъ потги совершенно отсутствуетъ, и южную, гд'Ь переселенды-
староселы составляюсь довольно видную составную часть населешя. Боль-
шая часть переселенцевъ-староселовъ этой . местности переселилась пзъ 
Европейской Россш въ 1852 и 1853 годахъ; ато, какъ они иногда сами 
•себя называютъ, «киселевше» переселенцы, двинувппеся «со старины» 
по пншцатив'Ь правительства, при его мащиальномъ содЪиствш и подъ 
•его неносредственнымъ руководством'!/, переселенческая партии двигались въ 
сопровождении особо назназенныхъ для того чиновниковъ, получая во все 
время пути кормовыя деньги въ размЬрЬ по 3 копЬйки въ день на каж-
дую живую душу; по прибыли на ы4сто он4 садились па указывав-
шихся имъ администращей иЬстахъ и получали единовременное ггособхе: 
по 1 четверти ржаной муки на каждую ревизскую душу и сверхъ того 
на каждый дворъ по 50 р. денегъ и комплекта важнЬйшпхъ земледЬль-
ческихъ орудШ (илн взам4нъ послЬднихъ 5 р. деньгами): сверхъ того 
на первыя 8 л4тъ они освобождались отъ всЪхъ казенныхъ платежей. 

Самую интересную группу изъ «киселевскихъ» представляютъ собой 
староседы-переселенцы пзъ Себежскаго, Люцинскаго и др. уЪздовъ В и-



т е б с к о п губершп—бывппе о д н о д в о р ц ы , принадлежавши на родин'Ь-
къ категорш « п а н ц ы р н ы х ъ б о я р ъ » и: до сихъ поръ не безъ гордости 
называющее себя этпмъ именемъ. Они прибыли въ ИшпмскЩ округъ. 
большою партией и были первоначально направлены въ одну изъ худ-
шихъ, хотя и крайне многоземельную волость—Сдадковскую, где имели 
поселиться вместе со старожилами д. Пелевиной и Усовой; но тотчасъ-
же по лрибытш на место переселенцы, убедившись въ неудобстве пред-
назначенныхъ ддя ихъ поселешя месть, исходатайствовали у тогдашняге 
генералъ - губернатора князя Горчакова разр^шеше оставить перво-
начально намеченный для нихъ участокъ и выбрать себе, по своему 
усмотр-Ьшю, м!сто для поселешя въ одной изъ следующихъ семи волостей г. 
Ильинской, Локтинской, Утчанской, Каменской, Гагарьевской, Казан-
ской и той-же Сладковской; имъ предоставлено было, по усмотрЪнш, 
либо образовать отдельный селетя съ самостоятельнымъ земельнымъ на-
деломъ, либо приписаться къ селешямъ старожиловъ, причемъ, однако, 
по разсказамъ «стариковъ», генералъ-губернаторъ предостерегалъ ихъ 
отъ избрания последняго способа. Получпвъ такое разрешеше, пария разби-
лась на четыре части: самое ничтожное меньшинство осталось на месте 
первоначальнаго водворешя — въ Сладковской волости, въ д. Пелевиной 
и Усовой,—остальные перешли въ Ильинскую, Утчанскую, Локтин-
скую и Ларихинскую волости. Изъ выбравшихъ место поселения въ пер-
вой около половины тотчасъ-же образовали самостоятельную деревню— 
Ново-Егорьевскую,—изъ остальной половины 40 душъ приписалось къ. 
старожильской д. Копотпдовой, въ составе которой, безъ всякаго для себя 
неудобства, остаются до настоящаго времени, а остальные приписались 
сначала къ д. Далматовой, но вскоре, всл1;дств1е постоянных^ притес-
нение со стороны старожиловъ, выхлопотали себе разрешение образовать 
особую деревню—Викторову. Въ Смысле землевладешя все три группы 
первоначально причислены были къ с е л е т м ъ старожиловъ—Афонькпной, 
Копотиловой и Далматовой. Но вскоре ново - егорьевсше и викторовше-
переселенцы стали хлопотать объ отдЪленш своего землевладешя отъ 
старожиловъ п, действительно, были наделены особыми участками; благо-
даря, однако, проискамъ старожиловъ и неправильнымъ дМств^ямъ земле-
мера оба селетя получили довольно плохие, сравнительно со старожи-
лами, надЬлы; особенно обижены были крестьяне д. Викторовой, почему 
часть населения этой деревни въ 1870 г. выселилась въ Каменскую во-
лости и тамъ образовала д. Гайдукову,—а оставшиеся ВСЯКИМИ правдами 
и неправдами добились с л и т своего земельнаго участка съ участкомъ 
д. Ново-Егорьевской, съ которой и составляютъ ныне одну составную 
общину.—Въ Локтинской волости «панцирные бояре» образовали повое 
селеше—Пово-Локтинскую, но большая часть ихъ приселилась къ старо-
жильскому с. Мизоповскому, где ныне они составляютъ преобладающую 



часть населешя. Въ д. Ново-Локтпнской переселенцы наделены землей от-
дельно отъ старожиловъ, въ Мизоновскомъ—въ общей съ ними даче; жа-
лобъ на прптЬснешя и «обиды» съ той пли другой стороны не слышно. 
Такш-же мирныя отношсн1я со старожилами съ самаго начала установи-
лись у «панцырныхъ бояръ» и въ Утчанской волости, гд'Ь они сразу 
образовали два самостоятельныхъ селещя—Ново-Егорьевское и Ново-
Ильинское — и получили землю въ двухъ особыхъ дачахъ. Наконецъ, 
часть «бояръ» перешла въ Ларпхпнскую волость и образовала, вме-
сте съ другими переселенцами, село Ново-Песьяновское. 

Въ бытовомъ отношенш переселенцы-староселы рассматриваемой 
группы въ значительной мйре сохранили свою индивидуальность: говоръ 
ихъ имЪетъ вполнЬ типичный бЬлорусскш характеръ, — они сохранили 
и своп родныя песни, и предашя, относящаяся къ ихъ собственному 
прошлому—къ происхождению ихъ прежнихъ привиллеий и къ исторш 
постеиенной ихъ отмены; они сохранили и мнопе изъ своихъ старыхъ 
обычаевъ и съ негодовашемъ относятся, наприм^ръ, къ н^которымъ дей-
ствительно несимпатпчнымъ свадебнымъ обычаямъ сибиряковъ-старожи-
ловъ; со стороны этихъ послЪднихъ они пользуются большпмъ уваже-
шемъ, которымъ обязаны, главнымъ образомъ, своей трезвости и трудо-
любию,—вообще «панцирные бояре» представляютъ собой одинъ изъ наи-
более спмпатичныхъ' крестьянскихъ типовъ, съ какими намъ пришлось 
встретиться при нашихъ пзследован1яхъ въ Западной Сибири. Влагосо-
стоян1е ихъ весьма высоко, прпчемъ особенно характерно почти полное 
отсутствие очень бЬдиыхъ—въ частности безлошадныхъ и не имеющихъ 
запашки домохозяйствъ,—и все это благосостояние создалось уже на месте, 
какъ результата трудолюбия и удачи: несмотря на правительственный по-
собия, переселенцы въ первое время «.по приходке» очень нуждались; 
почти в с е они жили сначала наемной работой у сибиряковъ, а большин-
ство женщпнъ и детей ходило «въ кусочки»; въ д. Ново-Егорьевской (Ильин-
ской вол.) намъ лично пришлось остановиться у богатаго мужика, засе-
вающаго по 40 и более дееятинъ, им4ющаго несколько десятковъ го-
ловъ рогатаго скота,—и этотъ мужикъ разсказывалъ намъ, что первые 
два-три года «по приходке» онъ, десятилетнимъ мальчикомъ, вместе со 
своею матерью ходилъ по М1ру. «Заправились» «панцырные бояре» очень 
быстро—въ каше-нибудь 5—6 летъ; мы расспрашивали о причинахъ 
такого быстраго роста благосостояния и самихъ «бояръ», и ихъ сосе-
дей-спбиряковъ: последнее видятъ причину въ особомъ трудолюбии и бе-
режливости «бояръ,—сами «бояре»,—главнымъ образомъ, въ счастливо мъ 
стечешз обстоятельствъ, въ очень хорошихъ урожаяхъ, высокой заработ-
ной плате п дешевыхъ цЬнахъ на хлЬбъ, стоявшпхъ въ то время, 
когда нмъ приходилось становиться на ноги и обзаводиться хозяйствомъ. 

Подворные владельцы «на старине», «панцырные бояре» въ Ишим-



скомъ округе всецело приняли тЬ формы землепользования, которыя вы-
работались у ихъ сос'Ьдей-сибиряковъ: въ Сладковской волости они вместе 
съ последними придерживаются захватнаго способа пользован!я, въ Ильин-
ской, Локтинской и Утчанской волостяхъ они приняли сибирсше способы пе-
редала пахатныхъ и еЪнокоснихъ угоди! и леса,—они везде вполне довольны 
сибирскими общинными порядками и не выказываютъ никакого стремлен1я 
возвратиться къ «своему», «россШскому» подворному влад4шю. Витебше 
переселенцы-староселы всецело приняли также сибирсше способы и щйемы 
земледельческаго хозяйства: они переняли безъ всякпхъ поправокъ и 
сибирскую залежно-паровую систему полеводства, и сибирская оруд!я и 
способы обработки земли; единственная ихъ особенность по отношению къ 
этимъ последнимъ сводится къ способу запряжки боронъ: сибиряки, рабо-
тая въ несколько боронъ, ведутъ послЬдшя одну за другой, привязывая 
заднихъ лошадей къ идущимъ впереди боронамъ,— «бояре» ставятъ все 
бороны рядомъ п думаютъ, что при такомъ способе бороны работаютъ 
ровнее и чище; во всемъ остадьномъ хлебопашество у «бояръ» вполне 
•сходно съ сибирскимъ. Но хозяйство первыхъ представляетъ п одну су-
щественную особенность, принесенную съ собой изъ Витебской губершп, 
именно значительное развппе льноводства. Между темъ какъ сибиряки и 
переселенцы другихъ группъ разводятъ ленъ почти исключительно для 
домашнихъ надобностей н потому сЬютъ его «по закону» ИЛИ «по полу-
вагону на стряпку» (рабочую женщпну ИЛИ девицу), причемъ все операщи 
по культуре (кроме подъема залежей) и обработке льна исполняются жен-
скими руками,—у «бояръ» льноводство является одщшъ изъ важнейшпхъ, 
если не важнейшямъ псточникомъ благосостоянш: среднее домохозяева 
сЬютъ у нихъ по десятине или по полудесятине льна, зажиточные — но 
две-три десятины и более, и во всехъ работахъ мужики участвуютъ на-
равне съ женщинами; далее, ихъ ленъ, происходящих отъ вывсзенныхъ 
ИМИ пзъ Витебской губернш семянъ, гораздо лучше по качеству и уро-
жайнее, чемъ у старожиловъ: витебшя семена вовсе не кустятся и даютъ 
волокно вдвое длиннее и гораздо тоньше, чемъ местное сибирское, бла-
годаря чему ати семена ценятся втрое и вчетверо дороже последнихъ. 
Въ то время поэтому, какъ сибиряки разводятъ ленъ изъ за одного во-
локна и, вовсе не дорожа семенемъ, обмолачиваютъ только незначитель-
ную часть его, — «бояре» для получешя семянъ прибегаютъ къ осо-
бымъ пр1емамъ: они срезываютъ, сейчасъ-же по снят!и льна съ поля, 
верхиш головка, сушатъ яхъ отдельно отъ стеблей и пзъ однехъ только 
етихъ головокъ вымолачиваютъ посевное п продажное семя. Повторяемъ, 
льноводство имЬетъ въ хозяйственной жизни «бояръ» большое значете; но, 
заметнмъ здесь-же, прпмеръ ихъ попричпнамъ, которыхъ намъ не удалось 
выяснить, не нашелъ себе подражателей ни между сибиряками, пн между 
переселенцами пзъ другихъ, великорусскпхъ и малорусскихъ губершй. 



Другую крупную группу староселовъ составляютъ «киселевск1е» же 
переселенцы изъ разныхъ уЬздовъ С м о л е н с к о й губершп, составляю-
щее почти половину населешя огромной Вердюжской волости *). На ро-
дип'Ь они были государственными крестьянами-общинниками и выселились 
въ 1852 г., какъ и витебсте, по вызову отъ правительства. Между от-
дельными селешями волости переселенцы распределились очень неравно-
мерно: въ нЪкоторыхъ селешяхъ (напр. Полой, Ново-Рямовой) ихъ вовсе 
пли почти вовсе н4тъ; въ другихъ (Горюнова, Гагарина) вовсе п!тъ ста-
рожиловъ, въ третьихъ переселенцы поселились вместе со старожилами 
п составляютъ въ однихъ большую, въ другихъ — меньшую часть на-
селения. Въ отношенш земдепользован1я Бердюжская волость наделена 
землею въ н-Ьсколькихъ крупныхъ районахъ, внутри которыхъ крестьяне 
сами разграничились «любительнымимежами»большинство такихърайоновъ 
захватываете селенш и съ однимъ старожильскимъ, и съ однпмъ приш-
лымъ, и со смЪшаннымъ населетемъ. Нпкакихъ особыхъ распрей изъ 
«того обстоятельства не происходило: хотя въ Вердюжской волости и не 
прекращается масса поземельныхъ споровъ, но источникъ ихъ — не въ 
антагонизме старожиловъ и переселенцевъ, а въ крайне неудовлетво-
рительномъ устройстве земельнаго надела; где это обстоятельство не 
даетъ себя чувствовать, тамъ старожилы и переселенцы уживаются очень 
хорошо, и, напр., горюновше переселенцы-староселы до спхъ поръ со-
ставляютъ одну сложную общину съ сибиряками д. Ново-Рямовой, чт<5, 
конечно, при сколько-нибудь пепормальныхъ взаимныхъ отношешяхъ 
было-бы немыслимо. 

Хотя и родомъ пзъ местности съ установившимися общинными поряд-
ками великорусскаго типа и съ выработаннымъ трехпольнымъ хозяй-
ствомъ, староселы-смольняне въ отношенш земельно-общинныхъ распо-
рядковъ почти вполне ассимпровались съ сибиряками: по отношенш къ 
сенокосамъ и лесамъ они цешкомъ приняли способы передала, вырабо-
танные коренною сибирскою общиною; по отношенш къ пашнямъ они 
приняли г л а в н ы й основашя местныхъ порядковъ—отсутствие делешя на 
поля, аукционный способъ передела и т. д., но въ качествЬ дополнитель-
наго прхема при распределении полосъ удержали усвоенный ими на родине 
жеребьевый порядокъ, котораго коренная сибирская община чуждается, 
считая его «не божескнмъ», не согласнымъ съ требовашями правды и 
справедливости. Въ области земледЪльческаго хозяйства смоленсш старо-
селы и думать забыли о «своихъ», «расейскихъ» порядкахъ: они цели-
комъ перешли къ сибирскому, местами, залежному, местами чисто зерно-
вому севообороту, оставили всякая попытки удобрять землю и вполне 
усвоили местныя оруд!Я и пр1емы обработки, а со своей стороны не внесли 

*) Цып* волость эта разбита на дв$—Еердюжскую н ПЬгэновсвую. 



ни одного, даже мельчайшаго нововведения. Что касается до промысловъг. 
то въ северной, при-Емецкой части волости ремесленно-кустарная дея-
тельность развита довольно сильно,—но мы не имЬемъ никакихъ осноаашй-
для того, чтобы приписать развитае ея вл!яшю переселекческаго элемента. 

Въ смысле общаго уровня благосостояния между старожилами и пере-
селенцами въ Бердюжской волости нельзя установить никакого опреде-
ленная различая: гдб земли хороши,—и те, и друпе живутъ зажиточно,, 
где оне плохи, — те и друпе живутъ хуже, — мы не вяаемъ ни одного 
случая, где особую зажиточность или бедность населешя можно было-бы 
приписать ВЛ1ЯНШ втнографическихъ особенностей. Обжились переселенцы 
на новомъ месте довольно хорошо и не выражаютъ недовольства Сибирью; 
мы знаемъ только одинъ случай ухода переселенцевъ изъ Бердюжской воло-
сти на другое место: именно 23 двора переселенцевъ перечислились въ смеж-
ную Уктузскую волость, куда ихъ привлекало изобшпе леса; они поселились-
въ д. Полдневой; местное общество старожиловъ охотно дало имъ пр1ем-
ные приговоры, но загемъ, благодаря пхъ причислению, само вовлечено 
было въ многолетий поземельный споръ съ обществомъ с. Уктузскаго. 

Еще раныпе двухъ разсмотренныхъ группъ (въ 1848 идя 1849 г.)' 
переселенцами изъ Коротоякскаго уезда, В о р о н е ж с к о й г у б е р н 1 и, 
принадлежавшими и на родине къ сословш государственныхъ крестьянъ-
общинниковъ, было основано очень большое (около 300 дворовъ) село-
Ново-Троицкое. Переселенцы эти, великорусскаго происхожденщ все. 
принадлежали къ зажиточной части крестьянства и потому, хотя и 
переселялись съ разрешены правительства, не воспользовались ника-
кими денежными и т. п. пособ1ями, кроме льготы отъ податей. Выборъ 
места для поселешя былъ, однако, сделанъ крайне неудачно: занятая 
переселенцами на правомъ (нагорномъ) берегу Ишима угодья оказались 
настолько плохими по качеству и недостаточными по количеству, что-
въ промежутокъ времени съ 1858 по 1863 годъ все населеше с. Но-
во-Троицкаго выселилось въ друпя волости того-же Ишимскаго округа,. 
а место бывшаго с. Ново-Троицкаго по настоящее время стоить пу-
стымъ. Главная часть (420 ревиз. дупгь) воронежцевъ въ 1858 г. перешла 
въ Красноярскую волость: около 130 душъ изъ нихъ приселилось къ ста-
рожильской д. Жпляковой, пользуются землей вместе со старожилами и 
живутъ съ ними въ полномъ согласш. Остальныя 290 душъ основали 
отдельное село Ново-Александровское (ныне Дубыпской волости); сначала 
село это получило надЬлъ въ общей даче со старожилами с. Дубынскаго;. 
въ 1862 г. око получило отдельный наделъ, по благодаря неясности дей-
ствий производившая размежеваше землемера между дубыиекидш старо-
жилами и воронежцами возникла распря, приведшая къ ряду повальныхъ 
дракъ и даже къ смертнымъ случаямъ. Затемъ около трети населеп1я 
бывшаго с. Ново-Троидкаго перешло въ 1863 году въ Утчанскую волость. 



я приписалось къ обществу старожиловъ д. Шестасовой; но такъ какъ 
воронежцевъ зд4сь постоянно обделяли землею, то они вскоре выхлопо-
тали себ4 отводъ земли въ особомъ участке, образовали особое село, ко-
торое тоже назвали Ново-Тропцкимъ, и теперь живутъ въ полномъ мпре 
и согласш со старожилами какъ д. Шесгаковой, такъ п другихъ окрест-
ныхъ селей й 

Воронежцы-староселы с. Ново-Троидкаго, Ново-Александровскаго и д. 
Жиляковой известны «по всей округе» своею высокою зажиточностью — 
результатомъ какъ пхъ трудолюбш и бережливости, такъ и внешнихъ 
благопр1ятяыхъ условш: значительпыхъ средствъ, съ которыми они пришли 
«изъ Россш», и отличнаго качества доставшихся имъ въ надЬлъ во всехъ 
трехъ пунктахъ угодш. Въ протпвуположность староселамъ-смольнянамъ 
Вердюжской волости, они въ полной мйре сохранили сознаше своего 
«россшскаго» происхождешя и мнопя бытовыя особенности. Но въ отно-

шенш способовъ и щпемовъ хозяйства и они во всемъ существенномъ 
переняла сибпрсте порядки; въ земледЬлш они сохранили только одну 
особенность—склонность къ посевамъ гречихи, которую они, несмотря на 
почти постоянные неурожаи, продолжаютъ сеять, хотя размеры посевовъ 
ея съ каждымъ годомъ и уменьшаются; во всемъ остальномъ земледел!е 
воронежцевъ не представляетъ отлпч1я отъ землед'Ьлгя старожиловъ. Су-
щественную особенность представляетъ только скотоводство, и въ частно-
сти—овцеводство воронежцевъ: они разводятъ долгохвостыхъ «расейскпхъ» 
овецъ, происходящихъ отъ животныхъ, приведенныхъ ими «со старины»; 
овцы зти даютъ, примерно, вдвое больше шерсти, п прптомъ шерсть гораздо бо-
л е е доброкачественную, нежели овцы местной, «сибирской» породы. 
Между т4мъ какъ сибиряки держать овецъ почти исключительно «для 
домашности»—для собственнаго обихода, воронежцы имеютъ въ продаже 
шерсти довольно видный псточнпкъ дохода; они, поэтому, держать, при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ, гораздо больше овецъ, нежели старожилы, п 
содержать ихъ гораздо ращоналыгЬе. Какъ «росййскп!» лень «панцырныхъ 
бояръ», такъ и «россШсгая» овцы воронежцевъ но прививаются однако 
въ Ишпмскомъ округе: старожилы, стремяпцеся къ улучшенш породы 
свопхъ овецъ, предночитаютъ «россшскпмъ» овцамъ жиргизскихъ, даю-
щихъ мало шерсти и разводимыхъ главнымъ образомъ ради мяса и сала,— 
которыхъ «рошйсйя» овцы даютъ не больше местныхъ «сибпрскихъ». 
Что касается до формъ землепользован1я, то здесь воронежцы по отно-
шений къ покосамъ н лЪсамъ целикомъ усвоили «сибирские» способы пе-
редала; въ с. Ново-Троицкомъ сибирскимъ-же аукщоннымъ способомъ 
переделяются и пашни. Напротпвъ, въ с. Ново-Александровскомъ воро-
нежцы удержали по отношенш къ пашнямъ «рошйскш» жеребьевый 
-способъ передела, столь несимпатичный сибпрякамъ, въ д. Жиляковой, 
гдЬ воронежцы живутъ вместе съ сибиряками, первымъ удалось прове-



СХЙ тотъ-же снособъ по отнонгенш къ ближннмъ пашнямъ, дальняя 
переделяются сибнрскимъ способомъ развода по урочпщамъ. 

Дальнейшую многочисленную группу староселовъ-переселенцевъ со-
ставляютъ к у р я н е . Самые старинные пзъ нихъ пришли вместе съ 
парт!ею воронежцевъ въ 1826 году и поселились въ Теплодубровской 
волости. Объ услов1ЯХъ ихъ первоначальная поселения мы ничего не 
знаемъ; въ настоящее время дети этихъ переселенцевъ составляютъ два, 
отдельныхъ селения: куряне—Большую Прштпую, воровежцы—Малую-
Пр1ютпую, я пользуются землею въ одномъ отдельномъ отъ старожиль-
скихъ селешй участке; часть курянъ изъ той-же партш живетъ въ д. 
Стрелецкой, где приписана къ обществу старожиловъ и пользуется землей 
совместно съ последними. В с е они почти забыли свое «россШское» про-
исхождение и во всехъ отношешяхъ ассимилировались со старожилами. 

Другк две значительный парии переселенцевъ изъ Курской губершп 
прибыли въ Ишимсий округъ въ 1852 году. Одну пзъ нихъ составляли 
крестьяне изъ 11 разныхъ уездовъ Курской губерши, бывцпе крепост-
ные мелкопоместныхъ владельцевъ; они были выкуплены у последнихъ каз-
ною и переселены въ Шиимскш округъ на одипаковыхъ основашяхъ съ. 
прочими «киселевскими» переселенцами. Эта пария курянъ образовала 
въ Сладковской волости три новыхъ селешя—Никулину, Малинову и 
Ловцову,—каждому изъ которыхъ земля была отрезана въ особой даче. 
Обстоятельныхъ сведешй о быте этихъ селешй у насъ нетъ; мы знаемъ-
только въ общихъ чертахъ, что куряне отлпчно освоились здесь и съ 
залежнымъ хозяйствомъ, и съ захватнымъ владЬшемъ, и только въ по-
следив годы, вместе съ окрестными сибиряками, начала переходить по-
отяошенш къ пашнямъ къ душевому пользоващю. Что касается до вза-
имныхъ отношений со старожилами, то здесь куряне являются не оби-
женными, а обидчиками; имея въ своемъ искдючптельномъ пользован) и 
отведенные пмъ земельные участки, они не стесняются рубить лесъ за 
пределами ихъ, въ общихъ дачахъ старожиловъ, къ большому неудоволь-
ств1Ю атихъ последнпхъ. 

Другую прибывшую въ 1852 г., тоже съ посомемъ отъ правительства, 
парт1ю курянъ составили государственные крестьяне изъ Дмитровскаго 
уезда. Они были направлены въ Ларихпнскую волость, где часть ихъ 
образовала на правомъ нагорномъ берегу Ишима большое с. Ново-По-
кровское (более 300 рев. душъ), другая часть приселилась къ старожи-
ламъ с. Травного, третья, небольшая, вместе съ витебскими «панцырнымк 
боярами» образовала с. Пово-Песьяновское. На месте с. Ново-Пояров-
скаго въ настоящее время осталась только небольшая деревня того-же 
наименования (всего 52 двора); остальное населеше, вследств1е дурнаго 
качества пашепь, выселилось и причислилось къ старожильскимъ селе-
В1яхъ Долгихъ (Утчанской вол.) и Красному Яру (Красноярской вол.), 



где и живетъ въ настоящее время въ совершенно одинаковыхъ услов1Яхъ 
и въ самыхъ лучшихъ отношетяхъ съ сибиряками. Травнинсюе пересе-
ленцы, напротивъ, вслЪдств1е притЬсненш со стороны старожиловъ вскоре 
исходатайствовали себ'Ь отводъ земли въ отдЬльномъ участке и образовали 
особое село Ново-Травное. Впрочемъ, поземельные споры между ново-
травнинцами и старо-травнинцамп не прекращаются и 'до сихъ поръ, 
причемъ однако, сколько можно судить по показашямъ безпристрастныхъ 
лицъ, виновниками розни въ ЙТОМЪ случае являются не старожилы, а 
переселенцы. 

Переселенцы-староселы этой группы, какъ и друпе, въ смысле какъ 
общпнно-земельныхъ порядковъ, такъ и способовъ и пр^емовъ хозяйства, 
вполне ассимилировались со смежными старожилами и не сохранили ника-
кпхъ коренныхъ особенностей. Важную особенность какъ ново-травнин-
скихъ, такъ и ново-покровскихъ курянъ составляетъ только развитее 
коноплеводства и въ связи съ нимъ—выделки грубыхъ веревокъ—«варо-
вины»: средте дворы сеютъ въ этихъ селешяхъ по Ч»—1 десятине ко-
нопли и изъ получаемаго волокна вьютъ веревки, продажа когорыхъ 
является у ннхъ однимъ изъ существенныхъ источниковъ благосостояния. 

Иаконецъ последняя группа курянъ, которую можно отнести къ кате-
горш староселовъ, это—небольшая партш. которая въ 1879 г. перешла 
съ первоначально отведеннаго ей въ 1852 г. въ Ялуторовскомъ округе 
места въ Утчанскую волость и здесь образовала на свободномъ казенномъ 
участке д. Цареву; сначала участокъ нредоставленъ былъ въ пользовашэ 
переселенцевъ въ полномъ составе, но вскоре часть входившей въ составь 
его земли, какъ излишняя по числу душъ, была отрезана въ пользоваше 
соседнпхъ селетй старожилов!; наделъ царевцевъ, не пожелавшпхъ отка-
заться отъ твердо усвоенныхъ пмп сибирскихъ способовъ хозяйства, с д е -
лался для ннхъ тЪсенъ, и въ настоящее время царевцы уже помышляютъ о 
переходе на другое место. 

Таковы важнЬйппя по своей численности группы переселенцевъ-ста-
роселовъ въ Шппмскомъ округе. Мы должны теперь остановиться еще на 
несколькихъ менее многочисленныхъ группахъ—на отдельныхъ селен^яхъ, 
образованныхъ переселенцами, причемъ, однако, будемъ более пли менее 
обстоятельно говорить лишь о техъ изъ нихъ, которыя представляютъ по 
отношешю къ занимающему насъ вопросу какой-либо особый интересъ, и 
ограничимся простымъ перечнемъ (въ выноске) тЪхъ нереселенческпхъ се-
лешй, где староселы вполнЪ ассимилировались со старожилами и не пред-
ставляютъ никакихъ существенныхъ отличительныхъ особенностей. 

На первомъ месте мы должны здЪсь упомянуть о малороссахъ-переселен-
цахъ изъ Воронежской губернш, составляющихъ около половины паселен1Я 
д. Метлишной (Соколовск. вол.) и пользующихся землей вместе съ живу-
щими въ томъ-же селены старожилами. Малороссы эти представляютъ собой 



единственный, известный наиъ и пзъ собственныхъ наблюдешй и изъ ли-
тературы, примерь сохранены вс4хъ принесенныхъ съ родины особенно-
стей хозяйственна™ быта и полнаго отсутств1я стремления къ усвоенш м4ст-
ныхъ хозяйственныхъ норядковъ. Метлишенше хохлы пашуть тяжелыми 
малороссийскими плугами, запрягая ихъ четырьмя парами воловъ; хлЬбъ 
не жнутъ, а косятъ; молотятъ сыромолотомъ; совершенно не разводятъ 
овецъ и почти вовсе не держать лошадей; но самая существенная, но за 
то и самая вредная особенность ихъ хозяйства—это чисто-переложная си-
стема хозяйства, которую они принесли съ собой съ родины и которой 
намъ въ Сибири нпгдЪ больше не приходилось встречать; эта система 
отличается отъ сибирской залежно-паровой системы отсутствгемъ пара: 
одинъ за другимъ сеется 5—6 хлЪбовъ — сначала двЬ-три пшеницы, 
затЪмъ два-три овса; совершенно истощивъ, при помощи глубокой 
плужной пахоты, землю, малороссъ бросаетъ па:пню съ гЬмъ, чтобы 
никогда больше на нее не возвращаться. Пользуясь существующею въ 
Метлишенской общннЪ свободой захвата общянныхъ земель, хохлы захва-
тываютъ и распахиваютъ вей «родные залоги» (никогда не паханныя 
земли), и, разъ бросивъ пашню, никогда не возвращаются къ ней, а 
переходятъ отъ одной нови къ другой. Мы задали нЬсколькимъ пзъ 
хохловъ вопросъ, что будетъ, когда они «пзгадятъ» всЪ нови?.. «Пойдемъ 
на другое мЬсто,—быль отвЬтъ,—гдй еще есть родные залоги». Достойно 
приэтомъ замйчатя, что сибиряки, живупце въ Метлишной, не (Збнару-
живаютъ никакой склонности къ усвоенш ни «хохлацкихъ» плуговъ, ни 
хохлацкаго полеводства, и что они очень сильно жалуются па малорос-
совъ, которые «портятъ» всю землю? 

Въ Уктузскую волость въ 1866 году прибыла партия переселенцевъ 
пзъ бывшпхъ горпозаводскихъ крестьянъ Стерлитамакскаго уЬзда, Орен-
бургской губернш; большая часть этой партш заняла спещально вымеже-
ванный подъ новое поселение участокъ и образовала здбеь д. Ново-Ми-
хайловку. Выборъ ыЪста для поселены оказался крайне неудачнымъ: ни-
когда не занимавшись раньше хлЪбопашествомъ, ново-михайловцы соблаз-
нились чернымъ цв^томь земли, считая его безспорнымъ доказательствомъ 
ея добротности; между тЪмъ земля оказалась полу-торфяною, «жидкою» 
почвою, подверженною заболачиванию и неспособною давать порядочные 
урожаи; пово-михайловцы, поэтому, не ыогутъ прокормиться свопмъ хл4-
бомъ; важнымъ дополнительнымъ источнпкомъ существовашя ихъ является 
заготовка дровъ въ надЪльныхъ лЬсахъ и продажа пхъ въ г. Петропав-
ловск!; когда вс4 лЬса будутъ свезены, ново-мпхайловцы пойдутъ искать 
себЬ «поваго мЪста».—Другая часть той-же партии сначала причислилась 
къ обществу старожиловъ д. Окуневой, но загЬмъ, вслЪдств!в прптЬснешй 
старожиловъ, большинство новоселовъ въ 1876 г. оставило д. Окуневу и 
тожо перешло въ д. Ново-Михайловку. 



Въ Каменской волости въ старожильской д. АхтабанЬ живетъ около 
10 дворовъ переселенцевъ изъ разныхъ местностей; бблыпая часть ихъ 
имЬетъ отъ общества пр1емные приговоры и, не ожидая перечисленш, 
участвуетъ въ раскладкЬ всЬхъ платежей и повинностей и наделяется 
всЬми угодьями наравне со старожилами. 

Въ той-же Каменской волости «панцырными боярами», въ числе 31 
души ушедшими изъ д. Викторовой (см. выше), и небольшою парпею 
пермяковъ въ 1870 г. была основана на свободномъ казенномъ участке 
д. Гайдукова. Коренное населеше окрестныхъ селетй отнеслось къ пере-
селенцамъ крайне враждебно: какъ только состоялось распоряжеЩе объ 
отводЬ переселендамъ участка, старожилы вырубили и вывезли большую 
часть росшаго на немъ леса, и впослЬдств'ш не упускали случая притес-
нять гайдуковцевъ; но н последше оказались не лучше старожиловъ: въ 
1876 г. общество д. Гайдуковой дало пр1емные приговоры еще 18 душамъ 
Пермяковъ, 5 семьямъ переселенцевъ изъ Туринскаго округа и тремъ 
изъ Вологодской губернш; эти новые переселенцы до самаго 1888 года, 
когда мы посетили д. Гайдукову, жили здЬсь безъ перечислетя; обще-
ство староселовъ облагало ихъ большими сборами (до 3 р. съ головы скота), 
не отводя имъ земельныхъ надЬловъ; новоселы отказывались платить, за 
что подвергались прптесненшмъ со стороны староселовъ; дело доходило 
до волостного суда и описи имущества. Въ 1888 году, какъ намъ сооб-
щалъ тюменсшй чияовкпкъ по переселенческимъ деламъ П. П. Архиповъ, 
вся эта группа новоселовъ оставила д. Гайдукову и образовала на Лебя-
жинскомъ участке, въ той-же Каменской волости, новое поселеше. 

Мы обозрели такимъ образомъ все болЬе значительныя группы пере-
селенцевъ-староселовъ водворпвшшся въ Ишимскомъ округе. Сверхъ того 
здесь можно насчитать еще десятка съ полтора более мелкпхъ гнЬздъ *)— 

*) Приводимъ перечень селетй, вполнЬ или частью заселенных^ переселепцаан 
сгароселаии а не вошедпшкъ въ сделанный въ тексгЬ обзоръ: 

Въ Г о т о а у т о в С Б о й волости д. Александровна, на отдЬльномъ участв'Ь, пензякн. 
Въ Малышенсвой—въ старожильсаой д. Шулындявой, харьковцы. Въ с. Сви-

стушвасаомъ староселы-пелэяки живутъ вмЬст-Ь со старожилами, но владЪють землею 
въ особомъ участвЬ-

Въ К р а с в о я р С Б о й волости въ с. Красноарскомъ вы^сгЬ со старожилами жа-
оутъ переселеяцы-староселы: 10 дворовъ вороасжцевъ, 40 дворовъ пензенскихъ изъ 
Городищепсваго у4эда и 70 дворовъ пепзяковъ-же нзъ Ломовскаго уЬзда. 

Въ Соколовской волости д. Жлгрияа, Олыпавна, Калугина и Беяаамишаая 
образованы «сбродомъ»—переселеацаяи изъ разныхъ цевгральныхъ губерний; всЪ че-
тыре салеа1Я пользуются веилей отдельно отъ старожяльсвихъ седевЩ. 

Въ Каменской аолостя къ обществу старожиловъ с. Кааеаскаго приписано 
несколько десатаовъ семей курскихъ переселенцевъ. 

Въ Утчааекой волости переселенцы, о продсхождешк хоторыхъ мы не имЪемъ 
•свЬдЬн̂ й, образовали д. Гренадерскую; земля въ особомъ участи!, отрЬаанномъ отъ 
старожиловъ с. Утчаяскаго. 



селешй, цЪликомъ или въ значительной части заселенный» переселенцами-
староселамп. Но и во вс4хъ этихъ селен!йхъ староселы какъ въ отно-
шения способовъ и пр1емовъ хозяйства, такъ и въ общинно-земельныхъ. 
распорядкахъ, совершенно ассимилировались съ сибиряками-старожилами 
п не внесли въ хозяйственную и общинную жизнь края нпкакихъ, даже 
самыхъ маловажныхъ нововведенШ. Взапмныя ихъ отношейя со старо-
жилами въ настоящее время представляются вполне мирными и друже-
любными,—враждебный столкяовешя, где они и были, ни въ одномъ слу-
чае не продолжались после первыхъ несколькихъ летъ по водвореша 
переселенцевъ. 

Мы желаги представить вь настоящей статье только м а т е р 1 а л ъ къ-
выяснешю поставленнаго въ заголовке ея вопроса; стремясь сохранить 
полное безпристрагае, мы брали данныя о переселенцахъ-староселахъ изъ 
нашихъ черновыхъ записей, делавшихся въ то время, когда у насъ еще 
не сложилось по этому вопросу никакого личнаго взгляда, и потому сво-
бодныхъ отъ подозрешя въ какой-либо предвзятости. Выводовъ изъ при-
веденныхъ данныхъ мы не будемъ делать: эти данныя, конечно, недо-
статочны для какого-либо сколько-нибудь о б щ а г о решетя вопроса. Чтб 
же касается до той местности, къ которой наши данныя относятся, — до-
Ишпмскаго округа, то здесь выводъ—по крайней мере по отношешю къ 
вл1янш переселенцевъ на общинные а хозяйственные порядки — будетъ 
самъ собою ясенъ для каждаго п не нуждается въ пояснешяхъ. 

Намъ остается высказать пожелаше, чтобы примерь нашъ нашелъ 
подражателей, — чтобы вопросъ о взанмномъ отношеши переселеяческаго 
элемента и кореннаго сибирскаго населен1я пзъ области общихъ, более 
или менее скороспелыхъ разсужденШ перешелъ на единственную почву, 
способную дать познаше действительной, неприкрашенной никакими сим-
пат1ями или антипат1ями истины, — на почву трезваго и объективного 
пзучешя возможно большаго количества фактовъ; чтобы, въ частности, въ 
печать проникало какъ можно больше возможно детальныхъ данныхъ, отно-
сящихся къ разнымъ сторонамъ быта переселенцевъ въ разные перюды 
ихъ жизни на новой родине—въ Сибпри, п чтобы, вместе съ темъ, точ-
ное и детальное изучеше быта спбиряковъ старожиловъ вытеснило те 
поверхностная, голословный представдешя о нихъ, который до спхъ поръ 
такъ распространены и въ обществе, и въ литературе. 

Александръ Кауфманъ. 

Въ ПЪтуховекой волости переселенцы-староселы имеются вътрегь селеш'яхг? 
Ь1 д. Слйвяой— срловцы я симбирцы, пъ Юдиной—пензенцы и иермаи, въ Ново-
Березовой—одни оериака. Во вс4хъ трехъ селейяхъ переселенцы жявутъ ваЪст» 
«о старожилами и пользуются аемлею совместно. 


