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М. М. ГРОМЫКО 

ОБЩИНА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
«ПАНЦИРНЫХ БОЯР» СЕБЕЖСКОГО УЕЗДА В СИБИРЬ 

В процессе заселения края в состав государственных крестьян 
Сибири вливались различные группы выходцев из европейской час-
ти страны, обладавшие определенной социальной и этнической спе-
цификой. Изучение переселения и размещения на территории регио-
на таких групп проливает свет на многие вопросы истории колони-
зации новых территорий: соотношение правительственной политики 
и крестьянской инициативы; положение переселенцев; взаимоотно-
шения новоселов с русским старожильческим и коренным нерусским 
населением; особенности социального и этнического самосознания 
отдельных групп крестьянства, проявляющиеся в миграционных 
процессах; роль сельской общины в ходе переселений (как в местах 
выхода, так и в местах размещения в Сибири). Сибирская специфика 
поземельных отношений нередко особенно четко проступала при раз-
бирательстве дел, связанных с новоселами. 

Сословные особенности той или иной группы, вошедшей в состав 
государственных крестьян, связанные с историей ее возникновения, 
обычно сохранялись в самосознании в течение длительного времени 
и после изменения юридического и фактического статуса.Это способст-
вовало сохранению существенных элементов материальной и духов-
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пой культуры, посходивших к далекому прошлому, и создавало чер-
ты некоторого этнического своеобразия. 

В связи с очерченным кругом проблем представляет интерес ис-
тория водворения в Сибири в середине XIX в. группы крестьян из 
Себежского уезда, называвших себя «панцирными боярами». Пере-
селение этой группы освещается в данной статье впервые. В центре 
нашего внимания — те особенности общественного быта переселен-
цев, которые связаны с движением компактных групп крестьян, со-
ставлявших единую общину. 

В Государственном архиве Омской области, в фонде Главного 
управления Западной Сибири, нам довелось обнаружить дело, це-
ликом посвященное переселенцам из Себежского уезда (Невельско-
го округа, Витебской губернии)1. Завели его «по представлению То-
больского гражданского губернатора о назначении места водворе-
ния паицырным боярам, ходатайствующим о переселении в Тоболь-
скую губернию». Дело начато 27 февраля 1857 г., но включает ряд 
фактов, относящихся к более раннему периоду. Официальная пере-
писка о переселении панцирных бояр велась между различными 
учреждениями: здесь и Витебская палата государственных имуществ, 
и сибирские местные органы управления разных уровней. Особен-
ный интерес представляют для анализа общественного быта проше-
ния крестьян, представленные в деле в подлинниках. 

Термин «панцирные бояре» звучит для середины XIX в. архаиз-
мом, однако он постоянно употребляется в рассматриваемом деле. 
В XVI—XVIII вв. так называли одну из категорий служилых лю-
дей в Великом княжестве Литовском, а затем — в Речи Посполитой; 
они несли службу на коне в тяжелом вооружении и занимали про-
межуточное положение между тяглыми крестьянами и шляхтой. 
В конце XVIII в. в составе Российской империи панцирные бояре 
близки по сословному положению к казакам и однодворцам 2. По-
добно однодворцам панцирные бояре, войдя в сословие государст-
венных крестьян, сохраняли определенную специфику, лишь посте-* 
пенно нивелировавшуюся. Н. М. Дружинин отмечает привилегиро-
ванное положение панцирных бояр по сравнению с другими катего-
риями крестьянства Витебской губернии в конце 30-х гг. XIX в.3 

Территория, явившаяся местом выхода панцирных бояр, посе-
лившихся в Сибири, принадлежала до 1414 г. Псковской феодальной 
республике, затем — Великому княжеству Литовскому; с 1535 г.— 
в составе России, с 1579 — Речи Посполитой; в 1772 г. возвращена 
России. Это были земли постоянных этнических контактов русского, 
и белорусского населения. В 1802 г. Себеж стал уездным городом 
Витебской губернии. 

Когда было учреждено Министерство государственных имуществ 
под руководством П. Д. Киселева, панцирные бояре Себежского 
уезда оказались в ведении Витебской палаты государственных иму-
ществ. Ситуация, сложившаяся на казенных землях после реформы 
Г1. Д. Киселева, способствовала переселению этой кетегории кресть-
янства. По положению, принятому Министерством государственных' 
имуществ, каждый. переселенец в Тобольскую губернию должен 
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был получить не менее 15 дес. на душу (участок огромный, по пред-
ставлениям страдавших от малоземелья крестьян западных губер-
ний), денежное пособие в размере 55 руб. и льготы: освобождение 
на 8 лет от денежных и натуральных повинностей и на 3 года — от 
рекрутского набора 4. 

В 1849 г. 20 семейств панцирных бояр (59 мужчин и 68 женщин) 
просили разрешить им переселиться в Тобольскую губернию, что 
и было министерством дозволено 5. 14 июля 1853 г. П. Д. Киселев 
предписал оказывать всевозможное содействие панцирным боярам, 
переселявшимся в Сибирь (л. 2—3). 

В нашем распоряжении мало сведений о переселении первой 
группы. Но известно, что какие-то панцирные бояре Витеб-
ской губернии были водворены в 1854 г. в д. Шестаковой Утчан-
ской волости Ишимского округа (л. 4, 38—38 об., 39)и. Их при-
селили к старой деревне, имевшей соответственно давно сложив-
шуюся общину, которая и призвана была решить вопрос о наделе-
нии пришельцев землею 7. Трудности, естественно возникающие 
при решении такого сложного вопроса, власти перекладывали на 
общину, и в 1859 г. Совет Главного управления Западной Сибири 
констатировал, что панцирные бояре, водворенные в Ишимском 
округе, «и по настоящее время жалуются на неудобство и малочис-
ленность данных им старожилами земель» (л.. 39). 

Тем не менее общий итог от переселения пришельцы из западной 
губернии оценивали, по-видимому, положительно. Об этом свиде-
тельствует последующее движение панцирных бояр Себежского 
уезда, которые, как мы покажем пиже, прямо связывали свое реше-
ние о переезде с тем, что имели родственников и земляков, поселив-
шихся уже в Западной Сибири. 

В августе 1856 г. Второй департамент государственных имущести 
предписал витебским властям «сделать немедленно распоряжение к 
удовлетворению ходатайства» семи человек панцирных бояр, поже-
лавших переселиться в Тобольскую губернию (л. 2). Понятие «не-
медленно» плохо вяжется с развернувшейся но этому поводу бюро-
кратической перепиской многочисленных инстанций: министр, де-
партамент, Витебская палата государственных имуществ, казенная 
палата, затем — иерархия сибирских учреждений. 12 марта 1857 г. 
начальник межевания казенных земель в Западной Сибири, подпол-
ковник Генерального штаба Яковлев сообщал из Омска, что проси-
тели «могут быть водворены в д. Шестаковой Утчанской волос-
ти Ишимского округа, где уже водворены таковые же бояре» 
(л. 4). 

Едва успели топографы дать этот ответ, как в мае того же года 
Витебск сообщил Главному управлению Западной Сибири, что по-
лучено разрешение на переселение в Тобольскую губернию 72 се-
мей панцирных бояр Непоротовского общества (Невельский округ, 
Себежский уезд) (л. 6). Это была для сибирских властей задача по-
серьезнее прежней: новая группа западных переселенцев насчиты-
вала 206 душ муж. и 216 жен. пола. Предстояло выделить землю на 
«души». 



Топограф Широков рапортовал 8 июня 1857 г., что переселенцы 
могут быть водворены в Бергаматской волости Тарской округи, 
между речками Мугур и Аялы (на левом берегу р. Тары), «особым 
селением с присоединением к 132 душам мужского пола, предполо-
женным уже к водворению в означенном месте (л. 12—12об.)». Ут-
верждение топографа о предоставлении возможности водвориться 
«особым селением» носило весьма относительный характер, так как 
тут же речь шла об объединении с другими переселенцами. 

Летом 1857 г. пришли известия о намерении девяти семейств 
государственных крестьян Себежского и Городокского уездов и еще 
25 семейств государственных крестьян Витебщины поселиться в То-
больской губернии. Их было решено разместить на Болыперечен-
ском участке той же Бергаматской волости (л. 23, 28, 30). 

Между тем самая большая группа — панцирные бояре Непоро-
товского общества в количестве 422 чел.— ходатайствовала перед 
властями об отсрочке своего выезда на 1858 г. (л. 17). Они не успе-
вали закончить все хозяйственные дела, необходимые для отъезда. 
Действительно, путь предстоял им огромный и еще большие слож-
ности ожидали на новом месте. Масштабы будущих трудностей вряд 
ли представляли себе в полной мере даже самые трезвые участники 
переселения. 

Возможно, непоротовские панцирные бояре решили тронуться 
с места всей сельской общиной. Об этом говорят большие размеры 
группы и единство ее в последующих событиях. В любом случае 
эти события позволяют утверждать, что в самом процессе переселе-
ния и водворения в Сибири они выступали перед властями как доста-
точно слаженный крестьянский коллектив. 

В имеющихся документах нет данных об имуществе переселяв-
шихся семейств, но приобретения, которые они сделают по прибы-
тии, говорят об обеспеченности основной массы группы к моменту 
переселения. 

Представляет интерес сопоставление фамилий переселенцев. В 
одном из документов, связанных с водворением непоротовских пан-
цирных бояр, перечислены главы 64 семейств. Многие семьи состав-
ляют фамильные гнезда: семь семей с фамилией Полукевич (вариант 
написания в этом деле — Полукеев), семь семей с фамилией Дроз-
децкие (Дрозецкие), четыре семьи Борода, четыре семьи Пундус 
(Пунтус, Пунтас — в других документах этого же дела), три семьи 
Голубовых (Голубевых), три семьи Никоновых. По две семьи Мас-
ловых, Фроловых, Лупа, Гавриловых, Желота, Федотовых (л. 78— 
78об.). 

В данном случае о родственных отношениях однофамильцев мож-
но говорить с достаточной уверенностью в силу принадлежности их 
к одной общине. Кроме того, в прошениях фигурируют и отчества 
отдельных переселенцев, обнаруживающие связь в системе имен 
этих семей-(Михаил Алексеев Голубов в одной семье и Алексей Го-
лубов — в другой и пр.). Фактически родственных семей было, по-
видимому, больше, чем семей однофамильцев: во-первых, в фамили-
ях не отражено родство по женской линии, во-вторых, нередко от-
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чество превращалось в фамилию, делая отца п сына иосителями раз-
ных фамилий. Так, в рассматриваемом перечне глав семейств вслед 
за Степаном Пундусом идет Артемий Степанов, а Фадей Аиисимов 
Дроздецкий в другом официальном документе именуется Фадеем 
Анисимовым (л. 63об., 69, 79, 90). 

Такие разросшиеся, разделенные семьи не могли рассчитывать 
на достаточное обеспечение землей в условиях западных уездов — 
и в этом одна из причин переселения панцирных бояр в Сибирь 8. 

Судя по фамилиям, этнический состав Непоротовского «общества» 
был смешанным: русские, белорусы (одна фамилия, возможно, ли-
товская — Пунтас). 

1 октября 1858 г. 57 семей панцирных бояр прибыли в Тюмень 
{л. 36). (Изменение в количестве семей по сравнению с первой витеб-
ской заявкой следует отнести, по-видимому, за счет неточностей до-
кументации либо, скорее, за счет разного подхода в определении 
границ семьи, так как общее число душ остается почти прежним — 
202 муж. и 215 жен., а в более позднем сибирском документе еще 
ближе к начальным данным — 203 муж. и 216 жен.) (л. 44). Из Тю-
мени их тут же (3 октября) отправили через Ялуторовск в Ишим. 
Узнав, что их собираются разместить в Бергаматской волости Тар-
ской округи, переселенцы направили 24 января 1859 г. председате-
лю Совета Главного управления Западной Сибири фон Фридрихсу 
прошение о поселении их в Утчанской волости Ишимской округи,, 
так как там уже живут их родственники. В прошении указывалось,, 
что просители только потому и решились переселяться в Сибирь, 
что там ранее устроились их родственники. Прошение подали «пан-
цирские бояре Ефим Стапанов Пунтас, Михаил Алексеев Голубов и 
Николай Федотов Полукевич» от имени 57 семей (л. 38—38 об.). 

Фон Фридрихе через Ишимского земского исправника незамед-
лительно (30 января) ответил им отказом. Мотивировали власти от-
каз отсутствием излишков земель и опасением, что у новоселов бу-
дут ссоры со старожилами, «как это уже и бывало при водворении 
в Ишимской округе в 1854 г. панцирских бояр той же губернии...» 
(л. 39). Действительно, Ишимский округ был к этому времени более 
заселен, чем Тарский, но об отсутствии свободных земель в нем мож-
но было говорить лишь относительно. Власти были заинтересованы 
в заселении района по левому берегу Тары. Массовое переселение в 
Сибирь государственных крестьян Рязанской, Псковской, Смолен-
ской и других губерний, стимулированное реформой Киселева, про-
шло уже к этому времени самый интенсивный (для южных округов 
Тобольской губернии) этап: 1840—1850 гг.9 Выявились лакуны, и 
Сибирское межевание (учреждение, на которое было возложено изы-
скание земель для переселенцев) стало строже следить за реализаци-
ей созданного им плана. Возможно также, что власти не хотели кон-
центрации в одном районе всех панцирных бояр Витебской губернии 
из полицейских соображений. 

Семь человек панцирных бояр, подавших прошение о переселе-
нии в Тобольскую губернию лишь на полгода раньше большой груп-
пы! объединились с нею, и к марту 1859 г. были все вместе водворены 



в Бергаматской волости Тарского округа (л. 41—42). Эти семеро 
были," по-видимому, переселенческой разведкой от Непоротовской 
общины, так как имели возможность остаться в Ишимском округе 
с партией земляков, поселившихся в 1854 г., но не воспользовались ею. 

С момента прибытия в Бергаматскую волость начинается основ-
ной этап водворения себежских крестьян, многие обстоятельства ко-
торого характерны для деятельности общины в ходе заселения Си-
бири в данный период и в то же время носят отпечаток специфики 
этой группы крестьянства. Переселенцы разместились по деревням 
на отведенных им квартирах и осмотрелись. Земли, указанные влас-
тями, не удовлетворили их. Был сделан опытный посев (л. 49—49об.). 
Между тем крестьяне подыскали по собственному усмотрению в пре-
делах этой же области место более удобное, никем не занятое и 28 мая 
1859 г. направили прошение генерал-губернатору Западной Сибири, 
на которое не получили «решительного ответа» (л. 49об.— 50). 

Начальник межевания — барон Сильвергельм — ответил на за-
прос губернатора, что панцирных бояр нужно заставить селиться 
тем, где им предписано, так как размещение на выбранном ими са-
мовольно участке: 1) нарушает план; 2) может стеснить татар; 3) оз-
начает выделение переселенцам слишком большого количетва земли 
(л. 44об.—45). Приверженность барона плану доставила немало за-
труднений и другим переселенцам. Что касается пункта о татарах, 
то оп отражает стремление властей к ограждению интересов корен-
ного населения. 

Община панцирных бояр проявила большую настойчивость и оп-
ределенные традиции независимости и смелости во взаимоотношениях 
с начальством. В августе, когда урожай на опытных участках под-
твердил опасения крестьян, они снова подали прошение генерал-гу-
бернатору Западной Сибири. Примечательно, что податели проше-
ния — Михаил Алексеев Голубов и Василий Герасимов Полуке-
ев — именовали себя уже «Тарского округа Баргаматской волости 
государственными крестьянами», но в самом тексте рассказывали, 
что прибыли «с товарищами в числе 200 душ крестьян мужеского 
пола Панцырных бояр из Витебской губернии Невельского округа» 
(л. 49). 

Просители отмечали, что отведенное им место на речках «Уяли 
и Мугурке» (вариант от Мугур и Аялы) находится между деревнями 
Заливиной и Кузениной и вблизи построенной «крестьянами, тоже 
прибывшими из Великороссийских губерний», д. Новосергеевой. 
Далее следовала подробная критика качества выделенных им зе-
мель: «по осмотру нашему с товарищами этого места, оно оказалось 
для водворения нашего неудобным: 1) потому что самая земля для 
хлебопашества неудобна именно оттого, что послучаю смочных сряду 
несколыш годов она образовалась болотистою и самый грунт земли 
белый, и даже из числа наших товарищей ныне был уже испытан по-
севом хлеба и оказался совершенно к этому не соответствующим и 
2) некоторая часть земли выпахана старожилами в засушливые го-
ды, которая также для нас в настоящее время полезною быть не мо-
жет...» (л. 49). 



Крестьяне жаловались на тяжелое положение, в котором оказа-
лась их община («и мы в нынешнее лето остаемся без всякого приюта 
и не имеем решительно никаких средств к содержанию себя,— и 
даже нынешним летом большая часть товарищей наших от упадка 
лишилась лошадей и рогатого скота, и чрез это мы с семействами 
остаемся в крайней нищете и не предвидим к будущему лету для се-
бя места для приюта и в особенности для хлебопашества»), и проси-
ли отвести им место, «образованное для казны, той же волости между 
деревнями Большой Красноярской и Малой Красноярской между 
речками Ботканкой и Лебяжьим озером, место это не занятое, и по 
осмотру нашему оно оказывается более для нас удобным» 
(л. 49об.—50). 

Тарский земский исправник рапортовал по начальству относи-
тельно удобства выделенных панцирным боярам земель, подробно 
доказывая их плодородие. На выбранном же самовольно крестья-
нами участке они, по его мнению, должны были стеснить «окольных 
жителей как Бергаматской, так и Лялинской инородной волости» 
(л. 52—53об.). Сильвергельм призывал генерал-губернатора распо-
рядиться, чтобы переселенцев заставили выполнить предписанное 
(л. 54—55). Землемер Константинов собрал крестьян Бергаматской 
волости на сходку для передачи участков переселенцам. Но «витеб-
ские переселенцы панцирные бояре Невельского уезда» отказались 
принять участки и дать свои подписи. При этом они давали «дерзкие 
ответы» (л. 57—57об.). 

28 сентября 1859 г. в Омске генерал-губернатору Западной Сиби-
ри Г. X. Гасфорду было подано прошение «Тарского округа Берга-
матской волости государственных крестьян Михаила Алексеева 
Голубева и Тихона Гаврилова Дрезецкого», повторяющее августов-
ское прошение панцирных бояр (л. 59). В ответ Гасфорд предписал 
тарскому земскому исправнику лично приказать переселенцам при-
нимать выделенные им участки, а если откажутся принудить поли-
цейскими мерами (л. 61—62об.). 

Но панцирные бояре, по сообщению тарского окружного началь-
ника, «сопротивлялись и ответили, что они скорее возвратятся об-
ратно и возвратят правительству деньги, но не примут места, им 
отведенные» (л. 63). (Речь шла о возвращении денежного вспомощест-
вования, которое, как указывалось выше, получали крестьяне, по-
желавшие поселиться в Тобольской губернии.) Накал сопротивле-
ния достиг апогея, и в официальных донесениях речь пошла уже о 
зачинщиках: «Главными подстрекателями из них: Фадей Анисимов, 
Иван Козмин, Никифор Фролов Дроздов, Григорий Яковлев Мазу-
рин и Иван Дорофеев Яковлев» (л. 63об.). (Сознательно или просто 
в силу тенденции писарей подладить фамилии на сибирский лад, но 
Дроздецкий здесь превращен в Дроздова, Мазура — в Мазурина, 
а у остальных отчества фигурируют в качестве фамилий.) 

Однако репрессий не последовало. Был конец 1859 г., в верхах 
шла подготовка реформы, а Гасфорд слыл либералом. Кроме того, 
в памяти местных чиновников была жива еще история с 550 крестья-
нами Псковской губернии, прибывшими в 1846 г. в Курганский ок-



руг н посаженными с помощью полицейских мер на солончаковые и 
глинистые земли, в результате чего значительная часть псковичей 
просто разбежалась, а присланная в 1852 г. генерал-губернатором 
комиссия признала, что «с 1846 году по настоящее время земля да*-
вала самый скудный урожай, не вознаграждающий даже трудов 
земледельцев»10. 

Тарский окружной начальник, явившийся в декабре 1859 г. лич-
но в Бергаматскую волость «для водворения 68-ми семейств пересе-
ленцев из Витебской губернии панцирских бояр», принял их сторо-
ну. Правда, он докладывал, что себежские переселенцы согласи-
лись принять выделенные им участки, дали в том подписку и пред-
ставлял эту подписку начальству (нужно было показать, что сопро-
тивление пресечено), но в этом же рапорте поддерживал крестьян и 
прилагал очередное их прошение (л. 67—67 об.). 

Из рапорта и нового прошения выясняются дополнительные не-
маловажные обстоятельства, о которых крестьяне умалчивали в 
предыдущих бумагах. Было бы странно, если бы, засеяв вес-
ной 1859 г. на выделенных им землях лишь пробные опытные участ-
ки, община не позаботилась о хлебе для следующего года. Выходцы 
из Себежского уезда уже год жили без обычных сельскохозяйствен-
ных работ, а впереди был еще год до нового урожая. Оказывается, 
пока ходили бумаги, панцирные бояре развернули в Бергаматской 
волости активную деятельность, часть которой была незаконна в 
глазах властей, хотя и шла вполне в русле местной крестьянской 
практики. 

Вот как об этом рассказывалось в докладной записке «доверен-
ного от общества панцырскнх бояр, водворенных в Бергаматской 
волости», Анисима Дроздецкого, датированной 10 декабря 1859 г. 
(заметим, что панцирные бояре называют себя здесь «обществом», 
г. е. общиной, хотя они официально еще не поселились в какой-то 
деревне). Из д. Скырлинской, сообщал доверенный, «выбыли в Кир-
гизскую степь казаки около 500 муж. пола душ, у которых как я и 
доверители мои покупили дома, к ним все пристройки, приготовлен-
ные и разработанные к посевам хлебов земли, и самый засев озимых 
хлебов, и дома, и продчее...» (курсив паш.— М. Г.) (с. 69об.). 

В этой операции специфика района выступает очень четко. Во-
первых, 500 чел. (фактически гораздо больше, так как здесь указаны 
лишь лица мужского пола) жителей д. Скырлинской (Скырла, Скир-
ла — в других документах этого же дела) переселяются на юг, в 
степь, в качестве казаков; в это же время в деревню приселяются вы-
ходцы из западной губернии. Во-вторых, производится купля-про-
дажа земли, которая официально принадлежала казне и не подле-
жала подобным сделкам. Не случайно панцирные бояре до поры до 
времени умалчивали в своих прошениях об истинных причинах при-
верженности подысканной ими территории, лишь участие окружно-
го начальника подвигло их на откровенность. 

Фактическая мобилизация государственных земель в сделках 
между крестьянами практиковалась в Сибири XVIII — первой по-
ловины XIX в., и хотя в южных округах, изобилующих удобными 



землями, она была менее распространена, чем в таежных районах 
с их относительной земельной теснотой, все же случаи такие извест-
ны были и здесь. В XIX в. государство стремится более четко прово-
дить линию признания лишь в общине (сельской, иногда — волост-
ной) субъекта держательских прав, поэтому подобные сделки совер-
шались лишь с согласия общины п . В данном случае согласие скир-
линской общины на покупку приезжими земли у части односельчан, 
уходивших из крестьян в казаки, тоже, видимо, состоялось, посколь-
ку в рапорте окружного начальника указывалось, в частности, что 
жители Скирлы «охотно их (панцирных бояр.— М. Г.) принимают» 
(л. 67об.). 

Государственные крестьяне, селившиеся на линиях, были важ-
ным источником пополнения Сибирского казачьего войска. В 40— 
50-х гг. XIX в. численность его существенно возросла за счет этого 
источника. В казачье сословие зачисляли семьями — и мужчин, 
и женщин 12. Панцирным боярам повезло — из Бергаматской во-
лости, в которую их направили, большая партия крестьян уходила 
по распоряжению властей в казаки, они должны были бросать свои 
дома, либо перевозить их (если место назначения было недалеким), 
либо искать покупателей. И для новоиспеченных казаков находкой 
было прибытие в волость значительной группы переселенцев. Тут-то 
бы деятелям Сибирского межевания или местным чиновникам и сое-
динить самим эти два факта, но они лишь препятствовали крестья-
нам, которые быстро оценили взаимную выгоду ситуации. 

Окружной начальник, ставший теперь па позицию общины себеж-
ских переселенцев, писал в рапорте: «Я со своей стороны полагал 
бы, так как в Скирле выбыло 500 душ переселенцев в степь и места 
их остались свободными, а дома и засевы купленными панцирскими 
боярами, всех этих переселенцев поселить на купленных местах ими 
к деревне Скирле... Земли же, предположенные им для водворения, 
назначить другим переселенцам, имеющим прибыть в Бергаматскую 
волость». Одновременно он отмечал готовность себежских крестьян 
«купленные ими дома со всеми их пристройками перевести на отведен-
ные им места, но по бедности их и упадку в нынешнем лете скота» 
признавал такой переезд для них разорительным (л. 67об.—68). 

16 января 1860 г. генерал-губернатор Западной Сибири разре-
шил себежским панцирным боярам (в этом случае упоминается 68 
семей) остаться в д. Скырле. Депеши об этом пошли из его канцеля-
рии тарскому окружному начальнику, в Сибирское межевание и 
Тобольскому генерал-губернатору {л. 73—75об.). Опасаясь, чтобы 
решение это не стало прецедентом и другие переселенцы не стали бы 
самовольничать в выборе мест для поселения, Гасфорд указывал, 
что допускает это «не в пример другим». 

Сильвергельм доложил, что титулярный советник землемер Кон-
стантинов представил подписку, взятую от переселенцев, водворен-
ных при д. Скырле (л. 75об.). В этой подписке в тексте упоминаются 
62 семьи, а в подписях представлены 64. Примечательно, что и в 
этом документе, который обычно знаменовал собой заключительный 
акт водворения переселенцев, сказано, что они «из панцирных бояр» 



(л. 78—78об.). Так, традиционное обозначение этой группы госу-
дарственных крестьян сохраняется на протяжении всего процесса 
переселения не только в сознании его носителей, но и официально. 

В тексте «Подписки» говорилось: «...Водворением этим остаемся 
довольны и желаем владеть земельными угодьями сообща со старо-
жилами...» Предусмотрительное начальство ввело эту формулировку 
в подписки. Однако фраза на бумаге лишь констатировала ситуацию, 
чреватую противоречиями. Две крестьянские общины, каждая из 
которых сложилась давно и прошла свой путь в отличных от дру-
гой социально-исторических и экономико-географических условиях, 
оказались соединенными в одной деревне, в одной территориальной 
общине. Сибиряки, вложившие много труда в освоение новой тер-
ритории, основавшие деревню, претендовали на определенные пре-
имущества перед чужаками, явившимися на все готовое. Пересе-
ленцы, сплоченные самим процессом переезда, привыкшие к своему 
несколько привилегированному положению по сравнению с другими 
категориями государственных крестьян, ие хотели уступать старо-
жилам. 

Панцирные бояре водворились в районе, где в конце XVIII — 
начале XIX в. ряд деревень был основан старообрядцами, перемес-
тившимися из Ялуторовского уезда 13. Но у нас нет пока данных,, 
чтобы судить, какую роль играло это обстоятельство в процессе* 
адаптации себежскнх крестьян на новом месте. 

Через полтора года, 20 июня 1861 г., снова по начальству пошло 
прошение доверенного «из витебских панцирных бояр государствен-
ного крестьянина Фадея Анисимова Дроздетского»: крестьяне про-
сили разрешить им «переводвориться» на выделенное им первона-
чально место между речками Мугур и Аялы, так как они были вве-
дены в заблуждение старожилами (л. 79—79об., 82об.). 26 октября 
1961 г. прошение было повторено. Оно адресовалось новому генерал-
губернатору Западной Сибири — Дюгамелю. Крестьяне просили 
устроить их на выделенном первоначально месте «особым селением». 
«На перенесение домов мы от казны никакого пособия не просим,— 
писали панцирные бояре,— и в тягость нам не будет, потому что 
перевозка домашних строений всего в расстоянии только в 6 верста 
(л. 90—91об.). 

Всего шесть верст, но это была бы отдельная деревня и самостоя-
тельная община. По-видимому, дело было теперь именно в этом. В 
нашем распоряжении нет документов, которые освещали бы подроб-
нее ситуацию, сложившуюся внутри Скирлинской общины. Одна-
ко можно сказать с уверенностью, что сложности, связанные с пе-
реселением, для панцирных бояр не закончились и к марту 1862 г.— 
это дата очередной «докладной записки» Фадея Анисимова Дроздец-
кого генерал-губернатору Западпой Сибири (л. 86—86об.). А они 
жили в Бергаматской волости уже три года! 

Гражданский губернатор Тобольской губернии, ссылаясь на 
Дюгамеля, наложил резолюцию: «Оставить без удовлетворения» 
(л. 89). Дело о водворении панцирных бояр сочли законченным — 
о нем больше документов нет. 



\ 

Переселение крестьян из Себежского уезда в Тарский округ То-
больской губернии было лишь частью определенного этапа мигра-
ций в Сибирь. Этап этот начинается после реформы И. Д. Киселева, 
внесшей определенные изменения в жизнь государственных крестьян 
и стимулировавшей переселения в восточные губернии, т. е. пример-
но с 1840 г., и заканчивается проведением в жизнь реформы 1861 г., 
которая определила специфику следующего этапа. Для данного же 
этапа характерно добровольное движение государственных крестьян 
западных губерний — Смоленской, Псковской, Витебской — в юж-
ные округа Тобольской губернии: Ялуторовский, Ишимский, Кур-
ганский, Тарский. 

Панцирные бояре — один из западных отрядов государственных 
крестьян — переселялись большой партией, и миграция их облада-
ла многими чертами, характерными для крестьянских добровольных 
переселений: 1) связь с предыдущей группой земляков (включавшей 
и родственников), переселившейся уже в колонизуемые места; 2) от-
правка общиной малочисленной группы — «разведки» — в сроки, 
сравнительно близкие от выхода основной партии; 3) передвижение 
с собственными лошадьми и скотом; 4) опытный посев на заселяемом 
месте; 5) стремление «подыскать» удобные для ведения сельского 
хозяйства земли по собственному усмотрению и активная деятель-
ность общины (прошения, доверенные лица), чтобы добиться соот-
ветствующего решения властей. 

Прошения переселенческой общины непоротовских крестьян (в 
нашем распоряжении семь таких документов) отразили сложности, 
возникавшие в процессе водворения в Сибири. На первом этапе пан-
цирные бояре стремились остаться со своими земляками, уже не-
сколько лет прожившими в Сибири. Это, естественно, облегчило бы 
первые, самые трудне шаги по освоению хозяйства в новых условиях. 
Не получив на это разрешепия властей, переселенцы в новом, не-
известном им районе делают ставку на использование готовых уже 
домов, хозяйственных построек и испытанных, засеянных полей, 
пользуясь спецификой территории, где часть государственных кре-
стьян мигрирует дальше на юг в качестве казаков. 

Следующий этап — борьба за самостоятельную сельскую общи-
ну, за возможность решать поземельные и другие вопросы независи-
мо от старожилов. Данный случай недовольства новоселов старо-
жильческим населением не был единственным, однако не следует 
думать, что весь процесс шел в этом отношении конфликтно. 
Н. М. Ядринцев, изучавший переселения в южные районы Западной 
Сибири и по личным наблюдениям, и по документам, писал в 1878 г.: 
«Сколько мы могли наблюдать, отношения старожилов к переселен-
цам являются далеко не враждебными, скорее, они встречают участие 
в местном крестьянстве. Это обнаруживается следующими фактами: 
кто несет в настоящее время все расходы по колонизации, кто под-
держивает переселенца-новосела, дает приют, прокорм, подает ему 
помощь в пути, кто кормит милостыней переселенца н в минуты вес-
частия спасает его? — Сибирский крестьянин и он один. . . .Даже 
там, где существуют пререкания, крестьяне-старожилы и переселен-



цы уживаются в одной деревне, не мешая друг другу обзаводиться. 
Между старым и новым элементом можно иногда встретить различ-
ные вкусы, можно услышать насмешки с той и другой стороны над 
соседями, они метко подмечают недостатки друг друга, но это то же 
иронически-добродушное отношение, какое встречается в кличках 
и характеристиках между различными областями России»14. 

Отстаивая свои интересы перед местными властями в процессе 
водворения, община панцирных бояр широко пользовалась такими 
формами социального протеста, как: 1) подача прошений и доклад-
ных записок; 2) выделение доверенных лиц с составлением доверен-
ностей на их имя, где излагалась суть вопроса; 3) выступления на 
сходках; 4) «дерзкие ответы» — заявления чиновникам, оказывав-
шим давление на переселенцев на месте; 5) угроза вернуться коллек-
тивно на место выхода. 

Определенное влияние на позицию этой группы переселенцев 
оказывала традиция осознания себя как несколько привилегиро-
ванной категории, однако форма их прошений и доверенностей сов-
падает с многочисенными аналогичными документами, исходившими 
от сибирских крестьянских общин первой половины XIX в., и по 
существу не представляет исключения из общей картины 16. 
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Ф. Ф. БОЛОНЕВ 

ПРИЕМЫ ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ МАГИИ В СВАДЕБНЫХ 
И КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
(вторая половина XIX — начало XX в.) 

В календарных и свадебных обрядах русского населения вплоть 
до XX столетия бытовали многие элементы язычества. В трудах со-
ветских исследователей дан глубокий анализ аграрной обрядности, 
выявлено ее происхождение и значение в пародной жизни. Аграр-
ные обряды, направленные к возрождению природы, были тесно 
связаны с любовно-брачными, свадебными играми и семейными об-
рядами1 . Очень хорошо эта обусловленность прослежена В. И. Чи-
черовым 2. Однако «...русский свадебный ритуал, несмотря на то, 
что этнография и фольклористика накопили сотии и даже тысячи 
описаний и записей свадебного обряда и свадебного фольклора, 
принадлежит до сих пор к числу недостаточно изученных» 3. 

Русская свадьба была одним из ярких проявлений традиционной 
народной культуры. Она представляет собою сложный культурно-
бытовой комплекс ритуалов и действий (социальных, экономических, 
правовых, хозяйственных, игровых, символических, религиозных 
и магических). В ней находим архаику имущественных и семейных 
отношений, словесного и музыкального фольклора, материальных 
компонентов, нашедших яркое выражение в специфике одежды* 


