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Введение 

Межнациональные отношения имеют столь же длительную историю, 
что и само человечество. Они выстраивались на политической, куль-
турной, конфессиональной и иных основах. В истории можно увидеть 
множество примеров, когда именно межнациональные отношения были 
основополагающим принципом межгосударственных отношений.

В силу исторических обстоятельств Россия является многонациональ-
ным государством. На протяжении более чем тысячелетней истории на 
ее судьбу оказывали влияние различные этносы и нации. Расширение 
государственных границ в XVI – XIX вв. привело к включению в состав 
страны многочисленных народов и народностей. Это привело к тому, что 
теперь Россия стала определять их будущее. Однако помимо вертикаль-
ных связей в это время формировались и развивались горизонтальные 
связи, определявшие характер отношений между различными народами 
внутри государства.

В ряде регионов возникли своего рода пограничные зоны взаимодей-
ствия цивилизаций. Примером тому может служить сибирский фронтир, 
характеризующийся активным взаимодействием различных этносов. 
Здесь происходит не только соприкосновение европейской и азиатской 
цивилизаций. На сибирских пространствах со временем оказались пред-
ставлены все мировые религии. Недаром в последнее время говорят о Си-
бири как «плавильном котле», в котором перемешались многочисленные 
народности.

В центре внимания нашего исследования находятся немецкая, поль-
ская и еврейская общины Западной Сибири в XIX – начале ХХ в. У мно-
гих может возникнуть закономерный вопрос: было ли что-либо общее у 
этих этнических групп, что позволяет рассматривать их в рамках одной 
научной работы.
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Историческая судьба указанных выше этносов в России имеет доста-
точно много общего. Со времен Киевской Руси с ними имелись много-
численные контакты, отраженные в летописях. Известно, что в Киеве 
проживала иудейская община. Сам термин «немец» также ведет свою 
историю со времен Древнерусского государства – так называли тех, кто 
не владел русским языком – был «немой». 

До начала XVIII в. эти контакты носили несистематический харак-
тер. Только со времен правления Петра I изменился характер отноше-
ний с немцами, поляками и евреями – определилось отношение к ним 
на государственном уровне. В первую очередь, это относилось к евреям, 
которым приезд и деятельность в России была запрещена. В отношении 
немцев и поляков подобного запрета не было. Наоборот, многие из них 
поступают на службу и принимают русское подданство. Подобная ситуа-
ция сохранялась вплоть до 1760-х гг. 

В правление Екатерины II началось оформление в России немецкой, поль-
ской и еврейской диаспор. Первая из них возникла в результате реализации 
государственной программы по заселению и освоению окраинных террито-
рий. Две последние оказались включенными в состав российского населения 
против своей воли в силу развития международных отношений в Восточной 
Европе во второй половине XVIII в. В начале XIX в. определились основные 
регионы их проживания. Можно сказать, что именно с этого периода форми-
руется вертикальная связь между государством и указанными диаспорами. 

Права и обязанности подавляющего большинства представителей не-
мецкой диаспоры (речь идет о колонистах) были «навечно» определены 
законодательными актами 1760-х – 1810-х гг. Положение поляков и евре-
ев в царствование Екатерины II также было юридически оформлено. В 
правление Александра I этот процесс был завершен.

Таким образом, во второй половине XVIII – начале XIX в. в России 
сформировались польская, немецкая и еврейская диаспоры. В отличие 
от прочих этнических групп, их положение в империи было закреплено 
на законодательном уровне. В дальнейшей судьбе рассматриваемых диа-
спор также имеется много общего.

Одним из объединяющих факторов стало для поляков, немцев и евреев 
распространение по всей территории Российской империи. Это расселение 
носило как добровольный, так и принудительный характер. Часть общего 
миграционного потока была ориентирована на Западную Сибирь.

Представляя указанные общины в Западной Сибири XIX – начала ХХ 
в., мы остановимся на следующих вопросах:
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- какова была законодательная база для переселения немцев, поляков 
и евреев в сибирские губернии;

- как характеризовались основные миграционные потоки, приведшие 
к формированию в регионе новых национальных общин;

- каков был характер вертикальных связей между столичной и регио-
нальной администрацией, с одной стороны, и польской, еврейской, не-
мецкой общинами, с другой стороны, были ли они статичны или под воз-
действием различных факторов эволюционизировали во времени;

- можно ли говорить о формировании горизонтальных связей между 
представителями указанных сообществ;

- что собой представляли польская еврейская и немецкая общины За-
падной Сибири в территориальном и количественном отношении в раз-
личные временные периоды;

- прослеживалась ли эволюция гражданско-правового статуса немцев, 
поляков и евреев в регионе;

- каковы были основы хозяйственной жизни общин и можно ли гово-
рить об их эволюции.

- что в целом было общим между сообществами указанных наций в 
Сибири с сообществами в других регионах Российской империи и в чем 
заключалась их уникальность в рассматриваемых аспектах.

В целом, нами будет представлен сравнительный правовой, демо-
графический, социально-экономический портрет польской, еврейской 
и немецкой общин. Вне поля нашего интереса остаются вопросы, свя-
занные с внутриобщинной жизнью, конфессиональные, общественно-
политические. То есть мы будем рассматривать общины с позиций 
«внешнего» подхода.

Данные вопросы не являются новыми для исторической науки в Рос-
сии и за ее пределами применительно к данным этносам. Как исследова-
тели отвечали на них в прошлом, мы рассмотрим ниже. Пока же хотелось 
отметить качественное отличие нашего исследования от предшествую-
щих – мы рассматриваем три общины на определенной территории и в 
определенное время с позиций компаративизма.

Комплексное сравнительно-историческое, правовое, демографическое, 
экономическое исследование возможно на основе привлечения широко-
го круга источников. Анализ архивных и опубликованных документов, 
на основе которых построена данная реконструкция, также будет пред-
ставлен ниже. Здесь же мы отметим, что работа базируется преимуще-
ственно на материалах из центральных и региональных архивов России 
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и Израиля (Государственный архив Российской Федерации, Российский 
государственный архив древних актов, Российский государственный 
исторический архив, Государственный архив Алтайского края, Государ-
ственный архив Томской области, Государственный архив г. Тобольска, 
Центральный архив истории еврейского народа).

Предваряя основную содержательную часть своей работы, хотелось 
бы высказать слова благодарности тем, кто способствовал на протяже-
нии ряда лет данному исследованию. 

Реконструкция немецкой общины была бы неполной без работы в би-
блиотеке Института германских и восточноевропейских исследований в 
Геттингене (Германия)1. Изучение еврейской общины Сибири невозмож-
но без работы в Центральном архиве истории еврейского народа, Нацио-
нальной библиотеке Израиля и библиотеке Иерусалимского университета 
(Иерусалим, Израиль)2 и московских архивах и библиотеках3. Благодаря 
деятельности сотрудников Государственного архива г. Тобольска колос-
сальный массив документов представлен в полнотекстовом варианте в 
сети Интернет, а потому стали доступны многочисленные материалы по 
истории сибирской полонии. Надеюсь, нет необходимости пояснять все 
положительные аспекты этого явления. 

Отдельно мои слова благодарности руководству Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный».

1. В 1998 г. при поддержке Фонда Генриха Белля (Германия) и Общества «Мемо-
риал» (Россия), в 2003 г. по гранту Президента РФ МК-2694.2003.06 для поддерж-
ки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации 
(Россия).
2. По программе «Эшнав – 2012», организованной Центром научных  работников 
и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (Россия) под научным руководством 
Еврейского Университета Иерусалима при финансовой поддержке фондов Ави 
Хай, Genesis Philanthropy Group (в рамках благотворительной программы Charities 
Aid Foundation «Еврейские сообщества»), Русского общества друзей Еврейского 
университета в Иерусалиме и Американского Еврейского Объединенного Распре-
делительного Комитета Джойнт. 
3. По программе стажировок университетских преподавателей дисциплин иу-
даики и израилеведения на кафедре иудаики Института стран Азии и Африки 
Московского государственного университета им. Ломоносова в 2011/2012 гг., ор-
ганизованной Центром научных  работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер» (Россия) совместно с кафедре иудаики Института стран Азии и Африки 
при финансовой поддержке благотворительного фонда Genesis Philanthropy Group 
в рамках благотворительной программы CAF Россия «Еврейские сообщества».
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Особо хочется поблагодарить за помощь и поддержку своих коллег 
и друзей, принимавших участие в обсуждении различных сюжетов, на-
шедших отражение в данной работе, - В. Скубневского (Алтайский госу-
дарственный университет), Ю. Гончарова (Алтайский государственный 
университет), Л. Кальмину (Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН), В. Клюеву (Институт проблем освоения Севера 
СО РАН), профессора Шауля Штампфера и доктора Владимира Левина 
(Иерусалимский университет, Израиль), Е. Гончарову (Алтайский госу-
дарственный университет), Оксану и Андрея Исаевых (Москва).
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Глава 1
История изучения и источники по истории 

немецкой, польской и еврейской общин
Западной Сибири: вторая половина XIX – начала ХХ вв.

Рассматриваемые в рамках работы общины имеют свою продолжи-
тельную историю, которая является составной частью истории диаспор в 
России. Их формирование относится к одному времени – второй полови-
не XVIII в. для России и пореформенному периоду для Сибири. Несмо-
тря на это история изучения представленных объектов различна в своем 
хронологическом начале. 

Отдельные публикации по истории немецкой и еврейской диаспор по-
явились уже в первой половине XIX в., но наиболее пристальное внима-
ние они привлекали на рубеже XIX – ХХ вв., когда изучение их истории 
будет поставлено на научную основу. 20-70-е гг. ХХ в. характеризуют-
ся изменением акцентов в отечественной исторической науке, а потому 
исследование большинства национальных общин не приветствовалось 
либо находилось под запретом в силу политических обстоятельств. Ис-
ключение делалось лишь для исследований ссыльных участников осво-
бодительного и революционного движения. На этом фоне в Иркутске по-
являются работы по истории польской ссылки. 

Одновременно с этим за рубежом наблюдается рост интереса к исто-
рии немцев, евреев, поляков в России в досоветский период. Это объ-
ясняется, в первую очередь, тем, что в Германии, США, Литве вокруг 
ученых-эмигрантов из Советской России (Я. Штах, М. Вишницер, С. 
Дубнов, Ю. Бруцкус и др.) формируются научные центры, ориентиро-
ванные на изучение различных аспектов еврейской, немецкой истории 
в царской России. В дальнейшем эстафета была принята германскими, 
американскими и израильскими учеными (К. Штумпп, И. Фляйшхауэр, 
А. Каппелер, Д. Брандес и др.). 
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Изменение политической ситуации в СССР в 1985 г. позволило отече-
ственным исследователям обратиться к ранее закрытой теме. Начинается 
активное изучение архивных фондов, публикация документов, введение 
в научный оборот новых источников. На всей территории СССР воз-
никают исследовательские центры, изучавшие историю диаспор (Омск, 
Томск, Барнаул, Иркутск, Москва, Днепропетровск, Донецк, Одесса, 
Алма-Ата и др.). Многие из них вскоре прекратили свое существование 
по объективной причине: исследователи эмигрировали за границу, где 
некоторые из них продолжили свою работу. Таким образом, «перестрой-
ка» способствовала восполнению «белых пятен» истории как в России, 
так и за рубежом. Этот процесс продолжается до настоящего времени.

История изучения немецкой общины в России и Сибири
Говоря об истории российских немцев нельзя не отметить факт отсут-

ствия обобщающих историографических работ. В данном случае можно 
говорить лишь об отдельных историографических обзорах имеющейся 
литературы по истории российских немцев во вступительных частях от-
дельных статей и монографий1.

Уже в 1927 г. в Покровске (ныне г. Энгельс Саратовской обл.) на немец-
ком языке был издан библиографический указатель Ф. Шиллера «Лите-
ратура по истории и народной культуре немецких колонистов на Волге с 
1764 по 1926 гг.»2, который включил в себя основные работы по истории 
немецких колоний Поволжья.

В 1959 г. в свет вышел библиографический указатель по истории рос-
сийских немцев, в котором особо выделена литература по истории, куль-
туре, школьному образованию, религиозной жизни немецкого населения 
Сибири3. Но в нем содержатся только русские дореволюционные и не-
мецкие издания. 

В 1978 г. одновременно в США и Великобритании вышел в свет би-
блиографический справочник авторских и коллективных работ, жур-
нальных и газетных публикаций, перечня журналов и газет, содержа-

1. См., напр., Кригер В.Э., Фризен А.Н. Из истории советских немцев // История 
Казахстана: белые пятна. Алма-Ата, 1991. С. 250 – 275; Кронгардт Г.К., Немцы в 
Кыргыстане: 1880 – 1990 гг. Бишкек, 1997.
2. Schiller F.P. Literatur zur Geschichte und Volkskunde. deutschen Kolonien in der 
Sovjetunion fuer Jahre 1764 – 1926. Pokrovsk, 1927.
3. Stumpp K. Das Schrifttum ueber das Deutschtum in Russland (Eine Bibliographie) // 
Heimatbuch der Deutschen aus Russland – 1959. Stuttgart, 1959. S. 1 – 60.
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щих материалы по истории российских немцев, автором которого был 
Джеймс Лонг 1. Однако он является неполным и содержит информацию 
преимущественно по немцам Европейской России. 

С 1994 г. в Дюссельдорфе было издано 2 тома библиографического сборника 
под редакцией Д. Брандеса2, которые несколько облегчили работу начинающе-
му исследователю. Особенностью данного, как, впрочем, и других выходивших 
до сего момента в свет библиографических указателей, является то, что он со-
держит неполную информацию о русских изданиях по истории сибирских нем-
цев, тогда как данные по немецкоязычным работам представлены более полно. 

В начале 2000-х гг. в России была продолжена работа по собиранию и 
систематизации исследований по истории российских немцев. Так, мож-
но выделить справочное издание «Российские немцы. Отечественная би-
блиография, 1991 – 2000 гг.» (М., 2001), подготовленное Т.Н. Черновой-
Дёке. В нем собраны сведения о публикациях, вышедших в свет в период 
распада единого научного пространства СССР и его складывания в усло-
виях независимых государств. 

В 2008 г. в журнале «Гуманитарные науки в Сибири» была опубли-
кована историографическая статья Т.Б. Смирновой «Этническая история 
немецкой диаспоры в трудах сибирских ученых»3. В данном исследо-
вании автором дан анализ формирования и развития основных направ-
лений в изучении немцев России и сопредельных территорий, а также 
уделено внимание складыванию и деятельности во второй половине XX 
в. научных центров. Можно в полной мере согласиться с автором, что 
крупнейшим научным центром, ориентированным на изучение истории 
и культуры немцев в Сибири стал Омск, в котором оформились два на-
правления – изучение социально-экономической истории сибирских 
немцев и меннонитов конца XIX в. – 1920-х гг., с одной стороны, и этни-
ческая история немецкого населения региона, с другой стороны4.

1. James Long. The German-Russian. A Bibliography of Russian Materials with Intro-
ductory Essay, Annotations, and Lokations of Materials in Major American und Soviet 
Libraries. Clio Books. Santa Barbara, California – Oxford, England. 1978. 
2. Brandes D.,Busch M., Pavlovic K. Bibliographie zur Geschichte und Kultur der 
Russlanddeutschen. Von der Einwanderung bis 1917. Band 1. R. Oldenburg Verlag, 
Muenchen, 1994; Brandes D., Doeninghaus V. Bibliographie zur Geschichte und Kul-
tur der Russlanddeutschen. Band 2. Muenchen, 1999.
3. Смирнова Т.Б. Этническая история немецкой диаспоры в трудах сибирских 
ученых // Гуманитарные науки в Сибири. 2008. - № 3. С. 63 – 68.
4. Там же. С. 65.
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Уже в конце 2000-х гг. вышел в свет справочник, подготовленный И.В. 
Черказьяновой, в котором были собраны данные о диссертациях, защи-
щенных в СССР и на постсоветском пространстве по истории, культуре, 
языку немцев России1. В развернутой вступительной статье составите-
лем дан анализ ситуации, сложившейся научном в изучении различных 
аспектов прошлого и настоящего немецкого населения. 

Работы подобного характера, несомненно, позволяют современным 
исследователям сориентироваться в основных научных течениях и опре-
делить перспективы своей дальнейшей работы.

В момент начала работы над историей российских немцев возника-
ет вопрос: когда же начинается изучение истории данной национальной 
группы на научной основе.

Одна из первых работ, посвященных истории российских немцев, 
была написана в 60-е гг. XIX в. А. Клаусом2. В своей работе автор по-
пытался дать научную оценку значения немецкой колонизации в России 
спустя 100 лет с ее начала. На обширном законодательном, делопроизвод-
ственном, статистическом материалах, воспоминаниях колонистов раз-
личных лет автор воссоздает историю отдельных колоний, представляет 
читателю достижения, которые были достигнуты немецкими колониста-
ми в различных районах поселения. Самостоятельную роль играет при-
ложение, содержащее в себе ценную информацию. Значение этой работы 
столь велико, что она используется до сих пор исследователями не толь-
ко в качестве самостоятельного исследования, но так же и как источник. 
Столь же велико значение монографии Г.Г. Писаревского «Из истории 
иностранной колонизации в России в 18 в.» (М., 1909), в которой основное 
внимание уделено разработке, реализации и краткосрочным последстви-
ям иностранной, в том числе немецкой колонизации в России в период с 
30-х по 90-е гг. XVIII века. 

Конец XIX – начало XX вв. в России связан с активизацией пересе-
ления крестьян в азиатскую часть страны. Это явление было вызвано не 
только ростом населения, но также необходимостью введения в оборот 
новых мощностей, что диктовалось развивающимися капиталистически-
ми отношениями. 

Переселенческая политика властей вызывала неоднозначную реакцию 
общественного мнения. Еще до начала столыпинского переселения, нача-
1. Черказьянова И.В. Летопись диссертация по истории и культуре российских 
немцев (1960-е – 2009 гг.). СПб., 2009.
2. Клаус А. Наши колонии. СПб., 1869.
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ли раздаваться голоса против переселенческой политики правительства. 
Одной из подобных работ стала книга В.Л. Дедлова «Переселенцы и новые 
места» (СПб., 1894). В данной монографии автор открыто заявляет о своем 
неприятии общего переселенческого движения за Урал, отмечая уже в пре-
дисловии, что-де «читатель увидит, что я далеко не в восторге ни от пере-
селенцев, ни от новых мест»1. Книга является одной из первых, в которой 
описывается достаточно подробно движение на «новые места» немецких 
колонистов. Описывая его, В.Л. Дедлов делит колонистов на «героев» и 
«толпу», относя к первым богатых колонистов Юга России, которые едут 
в Сибирь со значительными капиталами, а ко вторым - тех, кто победнее, 
преимущественно из числа поволжских немцев. То есть, автор не высту-
пает абсолютным противником переселенческого движения, но им при-
ветствуется лишь миграция на «новые места» «капиталов», но никак не 
народная колонизация. При этом в качестве аргумента выдвигается тезис о 
том, что бедняки не смогут самостоятельно выжить в новых условиях. 

В обстановке обострившейся классовой борьбы официальные прави-
тельственные органы и авторы так называемого охранительного направ-
ления активно публиковали работы, в которых откровенно восхвалялась 
политика правящих кругов в Сибири. Ярким примером тому может слу-
жить опубликованная записка премьер - министра П.А. Столыпина Ни-
колаю Второму под названием «Поездка в Сибирь» (СПб.,1910), где автор 
описывал увиденное им за Уралом в ярких красках, не обращая особого 
внимания на те трудности, с которыми приходилось сталкиваться пересе-
ленцам на новых местах, в частности, в Кулундинской степи. Иного про-
сто и быть не могло, ибо, по воспоминаниям В.Н. Коковцова, министра 
финансов в кабинете Столыпина, «Петр Аркадьевич вернулся из поезд-
ки очень и очень довольным и на нескольких заседаниях правительства 
только и говорил что о Сибири и ее блестящих перспективах»2. В подоб-
ном же оптимистичном тоне выдержана и вся книга. В тех условиях, ког-
да многие подвергали столыпинские преобразования уничижительной 
критике, подобная публикация была необходима для показа противни-
кам реформ беспочвенности их  опасений и необходимости продолжения 
взятого в 1906-07 гг. курса в аграрном секторе. С другой стороны, она 
должна была служить также пропаганде переселенческого движения за 
Урал и способствовать по возможности его активизации. 
1. Дедлов В.Л. Переселенцы и новые места. Путевые заметки. СПб., 1894. С. I.
2. Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903 – 1919 гг. Т. 1. М., 
1992. С. 364.
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В подобном тоне выдержана многотомная работа «Азиатская Россия». 
В первом томе дается положительная оценка переселенческой политики 
правительства Столыпина, что проиллюстрировано примером быстро-
го экономического роста г. Славгорода. Работа достаточно интересна 
вследствие приведенного богатого фактического материала справочно-
го характера, например, по статистике вероисповеданий по материалам 
переписи 1897 г. Однако она вызывает ряд критических замечаний. На-
пример, авторы указывают на положительную роль в освоении пересе-
ленческого района исключительно великорусского населения, оставляя 
без внимания участие в хозяйственном и социальном развитии немец-
кого, эстонского, латышского и прочего крестьянства. В определенной 
степени это объясняется следствиями национальной политики царского 
правительства. Кроме того, бросается в глаза тот факт, что авторами до-
статочно скрупулезно подбираются положительные факты.

В последующие годы официальная историография была представле-
на различного рода публикациями в журнале «Вопросы колонизации» 
и другими, которые представляют для нас интерес исключительно для 
воспроизведения общего фона событий.

Проблемы социально-экономического положения немецких пере-
селенцев описываются в статье М.П. Ковригиной «Неурожай хлебов в 
юго-западной части Алтайского округа в 1900 году»1. В данной рабо-
те в общем контексте приводятся сведения об экономическом бедствии 
немцев-католиков и лютеран в Бель-Агачской степи вследствие неуро-
жая хлебов 1900 г.

Несостоятельность опасений того, что разрешать  переселяться мож-
но лишь зажиточным крестьянам, опроверг в своей книге «На сибирском 
просторе: картины переселения» (СПб., 1912) чиновник Министерств 
земледелия В. Вощинин. В ней приводится обширный фактический 
материал для того, чтобы составить представление, с известной долей 
критики, конечно, о жизни немецких крестьян, о тех процессах, которые 
происходили в их среде, проблемах, которые перед ними стояли. Работа 
эта является достаточно универсальной, т.к. в ней представлена инфор-
мация по экономике, истории переселения, этнографии некоторых групп 
населения Кулундинской степи, в том числе и немцев. Говоря о жизни 
переселенцев, автор обращает внимание читателя не только на тот пози-
тив, который, несомненно, имел место, но и на некоторые негативные мо-
1. Ковригина М.П. Неурожай хлебов в юго-западной части Алтайского округа в 
1900 году // Алтайский сборник. Т. 5. Барнаул, 1903. С. 115 – 133.
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менты. Рассказывая о бурном развитии Кулундинской степи, в чем при-
нимали непосредственное участие и немецкие колонисты, он указывает 
на крайнюю необходимость оказывать этому перспективному зернопро-
изводящему району всяческую помощь со стороны как правительства, 
так и местных органов власти, и, в первую очередь, повторяет В. Вощи-
нин вслед за жителями, позитив, который, несомненно, имел место, но и 
на некоторые необходима железнодорожная ветка до Татарска, которая 
связала бы Славгород с Транссибирской железной дорогой, что позволит 
создать более широкую и мощную базу для экономического развития. 
Читатель подводится к мысли о том, что основная масса переселенцев, в 
том числе и немцы, предпочла пойти по пути создания среднего и круп-
ного хозяйства фермерского типа, что позволило в сжатые сроки превра-
тить некогда неосвоенный и слабозаселенный район в один из основных 
зернопроизводящих мест Томской губернии. 

Особо следует выделить монографию Якоба Дитца «История поволж-
ских немцев-колонистов» (М., 1997). В данной работе, которая была на-
писана накануне Первой мировой войны, но более 80 лет пролежала в ар-
хиве, автор рассмотрел историю немецкого населения Поволжья опира-
ясь на законодательные акты правительства, анализируя и сравнивая их. 
Им было привлечено большое количество документов, ранее никем не 
использовавшихся, а часть из них до наших дней не сохранилась. Поми-
мо этого автором было привлечено огромное количество воспоминаний 
колонистов различных периодов их жизни в России. Ценным источни-
ком являются в работе воспоминания бывших сотрудников Саратовской 
конторы опекунства иностранных поселенцев. Однако Я. Дитц подошел 
к рассмотрению истории национальной группы с точки зрения права. За 
пределами его интересов остались социальные и экономические процес-
сы, проходившие в немецкой колонии на Волге.

Проблемы решения в России «немецкого вопроса» в годы первой ми-
ровой войны рассматриваются в работе К.Э. Линдемана1. Являясь де-
путатом Государственной Думы, К.Э. Линдеман активно высказывался 
против введения в действие так называемого «ликвидационного законо-
дательства» в отношении немецкого населения России. При этом приво-
дились веские аргументы в пользу того, что реализация законов на прак-
тике не приведет ни к чему хорошему. В своей работе автор пытается 
1. Линдеман К.Э. Законы 2-го и 13-го февраля 1915 г. (об ограничении немецко-
го землевладения в России) и их влияние на экономическое состояние Южной 
России (на правах рукописи). М., 1916.
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выявить те силы, которые подталкивали правящие круги к наступлению 
на российских подданных немецкой национальности. Среди таковых 
им выделяются московские купцы и промышленники, которые «издав-
на были врагами конкуренции»1. При этом проводится мысль о том, что 
русские промышленные круги руками правительства ведут уничтоже-
ние своих конкурентов. Это высказывание аргументируется тем, что еще 
в конце  XIX в. ими субсидировалась газета «Русь», издававшаяся С.Ф. 
Шарановым, в которой проводились требования отделения московской 
промышленной области от польской (от лодзинской конкуренции) тамо-
женным поясом. «Так и теперь, - отмечает К.Э. Линдеман, - им хочется 
избавиться от конкуренции»2.

Наиболее  заметным представителем мелкобуржуазного направления 
первых послереволюционных лет является Н.П. Огановский- автор ряда 
исследований по истории аграрного развития сибирской деревни, в том 
числе книги «Народное хозяйство в Сибири» (Омск, 1921), в которой он 
рассматривал различные отрасли региональной экономики сибирской 
деревни конца XIX- начала ХХ вв. Для нас эта работа представляет инте-
рес прежде всего вследствие приведенного в ней большого объема фак-
тического материала, использования данных переписей 1897 и 1917 гг., 
статистических обследований локального характера 1903 и 1911-12 гг. 

Интерес для нас представляет также статья Ф. Сластухина и Г. Чеши-
хина «Заселение и процесс капитализации сельского хозяйства Сибири до 
революции» (Северная Азия, 1930, № 1-2; Советская Азия, 1930, № 3-4), 
так как она написана на материале статистического обследования селений 
Славгородского уезда, среди которых были и немецкие переселенческие 
поселки. В своих выводах авторами был отмечен высокий уровень приме-
нения наемного труда в сельском хозяйстве. При этом они подчеркивали, 
что увеличение посевных площадей объясняется не просто приростом 
населения и его плотности, а развитием капиталистических отношений, 
высказав мысль о том, что «для процесса развития капиталистических 
отношений в Сибири характерно скорее мелкое и среднекапиталистиче-
ское фермерского типа хозяйство, чем крупнокапиталистическое»3. 

Конец 1920-х – начало 1930-х гг. ознаменовалось в научной жизни Си-
бири появлением в свет первых томов «Сибирской советской энцикло-
1. Там же. С. 50. 
2. Там же.
3. Сластухин  Ф., Чешихин Г. Заселение и процесс капитализации сельского 
хозяйства Сибири до революции // Советская Азия, 1930, № 3-4. С. 160.
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педии», в которой представлялась официальная точка зрения на разные 
аспекты жизни общества. Не остались без внимания советские немцы. В 
3-м томе была помещена тематическая статья «Немцы»1. Не последнюю 
роль в содержательном наполнении статьи сыграли события 1929-1930 
гг., т.е. попытка массовой эмиграции за пределы Союза ССР. А потому 
статья выглядит излишне идеологизированной: данная национальная 
группа представлена как реакционно настроенная по отношению к Со-
ветской власти, гипертрофирована роль меннонитов в экономической, 
общественно-политической жизни национальной группы.

В течение последующих лет, особенно с конца 1930-х гг. и до середи-
ны 1960-х гг., наблюдается пауза в разработке проблем, связанных с не-
мецкой тематикой, что было связано с судьбой советских немцев в 1930 
- 1950-е гг.  Доходило до того, что в статье «Нации социалистических 
советских республик» Большой советской энциклопедии, вышедшей в 
1952 г. на немецком языке в Берлине, среди сорока трех крупных народов 
СССР, по данным переписи населения 17 января 1939 г., были указаны 
даже ассирийцы (20200 чел.), тогда как немцы не упоминались вовсе2.

Со второй половины 1960-х гг. вновь начали появляться публика-
ции по истории российских, в том числе сибирских и алтайских нем-
цев, что было связано с частичной реабилитацией немецкого народа. 
Особенностью советской немецкой историографии 1960-х и особенно 
1970-х гг. являлось то, что в название работ, как правило, не выносил-
ся этнический показатель. Особенно четко это можно проследить на 
примере публикаций Л.В. Малиновского. Так, например, были опу-
бликованы его статьи «Сельское хозяйство западных национальных 
меньшинств в Сибири (1919-1928 гг.)»3, «К характеристике некоторых 
групп переселенцев в Сибирь конца XIX-ХХ в.»4. Несмотря на за-
главие, все внимание в работах было сконцентрировано на немецких 
колонистах-переселенцах. 

1. Немцы // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. Новосибирск, 1933. С. 731.
2. Teich G. Die russlanddeutsche Bevoelkerungsbewegung in Kriegs- und Nachkrieg-
szeit. 1941 – 1950 / Heimatbuch der Deutschen aus Russland. 1958. Stuttgart, 1958. 
S. 82.
3. Малиновский Л.В. Сельское хозяйство западных национальных меньшинств в 
Сибири (1919-1928 гг.)// Вопросы истории Сибири. Выпуск 3. Томск, 1967.
4. Он же. К характеристике некоторых групп переселенцев в Сибирь конца XIX-
ХХ в.// Известия СО АН СССР. Серия общ. наук. Выпуск 1. Новосибирск, 1980. 
С. 98 – 104.
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Основное внимание Л.В. Малиновского в его работах  по истории си-
бирских и алтайских немцев относящихся к середине 1960-х – начала 
1980-х гг. было обращено на социально-экономическое развитие немец-
кой субнациональной группы. Рассматривая экономическое положение 
сибирских немцев  преимущественно на материалах Степного края и 
распространяя полученные результаты на прочие районы Сибири, Л.В. 
Малиновский выступает в качестве поборника идеи, что в сельском хо-
зяйстве немецкого населения региона активно культивировались капи-
талистические отношения, которые базировались на бедняках и «пол-
ных хозяевах», поддерживая тем самым мнение некоторых историков о 
преобладании в том числе в немецкой колонии Сибири американского 
пути аграрного развития, т.е. формирования в ней мелкого и среднего 
хозяйства фермерского типа, что выделяло ее в общем ряду, ибо, напри-
мер, в новороссийских колониях, а также в Поволжье к тому времени 
преобладали уже крупнофермерские крестьянские хозяйства, имевшие 
60 и более десятин.

В конце 1980-х начале 1990-х гг. вопросы истории немецкого населе-
ния были вызваны к жизни политической ситуацией. На Алтае это было 
связано с начавшимся движением за восстановление автономий. В пер-
вую очередь, речь шла о восстановлении АССР немцев Поволжья, но при 
этом раздавались голоса за восстановление Немецкого района, ликви-
дированного в 1938 г. Это движение получило широкую общественную 
поддержку, а потому власти не могли не отреагировать на него. К раз-
работке вариантов восстановления территориально-административной 
автономии немцев на Алтае были привлечены ученые. Результатом кол-
лективной работы стал «Сводный аналитический отчет: к вопросу об 
образовании немецкой автономии на Алтае» (Барнаул, 1990). В данной 
работе авторы не могли обойти стороной вопросы исторического про-
шлого алтайских немцев. Однако недостаток информации не позволил 
им объективно подойти к решению данного вопроса. Например, говоря 
о ликвидационном законодательстве, авторы указывают на то, что его 
реализации помешали события 1917 года1. Однако, как свидетельствуют 
более поздние исследования, законодательство воплощалось на местах, 
но медленно, т.к. этому мешало отсутствие механизмов реализации его в 
жизнь, а также различные бюрократические препоны.

Говоря об освещении проблем истории и культуры сибирских немцев 
следует не забывать о том, что переселение немцев на Алтай и в прочие 
1. Сводный аналитический отчет … С. 13.
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регионы имело свои специфические черты, например, в законодатель-
ной, социально-экономической сфере. Положение Алтайского (до 1896 
г. горного) округа как собственности правящего монарха и управление 
им через Кабинет Его Величества определило в значительной степени 
его специфику, которую не следует упускать из виду. Именно по этой 
причине не следует распространять результаты ряда обследований по 
Степному краю на алтайских немцев и наоборот. Однако имеющиеся пу-
бликации, например, статьи П.П. Вибе 1 позволяют определить общие 
тенденции в той или иной сфере. 

Как правило, мы имеем дело при историографическом рассмотрении 
работ с отдельными статьями. Исключением могут считаться  работа 
Л.В. Малиновского «Немцы в России и на Алтае»2, выдержанная в клю-
че популярных очерков, и монография В.И. Бруля «Немцы в Западной 
Сибири»3, которая написана преимущественно на алтайском материале, 
и монография В.И. Матиса «Немцы Алтая»4, посвящена рассмотрению 
проблем исторического прошлого и современного положения немецкой 
субнациональной группы на Алтае. 

Работы Л.В. Малиновского и В.И. Бруля отличаются тем, что речь в них 
ведется преимущественно об алтайских немцах. При этом полученные в 
отношении данной группы немецких поселенцев данные нередко распро-
страняются и на всех сибирских немцев. Следует отметить, что в работах 
присутствуют фактические и фактологические неточности. Например, 
В.И. Бруль, анализируя сводные экономические данные по поселениям 
Кулундинской степи, приводит данные по Славгородскому округу приме-
1. См., например, Вибе П.П. К вопросу о факторах, определявших колонизаци-
онные возможности немцев-колонистов в Сибири (конец 19 – начало 20 вв.) // 
Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. Мате-
риалы междунар. науч. конф., Анапа, 20-25 сент. 1995 г. М., 1996. С. 232- 237; он 
же. Политика государственного регулирования переселения немцев-колонистов 
в Сибирь в конце 19 – начале 20 вв.// Немцы Сибири: история и современность. 
Часть 1. Омск, 1995. С. 40-44; Он же. Образование и становление немецких коло-
ний в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ веков // Немцы. Россия. Сибирь. 
Омск, 1996. С. 5 – 57. Он же. Факторы, определявшие колонизационные возмож-
ности переселенцев Сибири в эпоху капитализма (историография вопроса) // 
Проблемы источниковедения и историографии Сибири дооктябрьского периода. 
Омск, 1990. С. 78 – 95.
2. Малиновский Л.В. Немцы в России и на Алтае. Барнаул, 1995.
3. Бруль В.И. Немцы в Западной Сибири. В 2-х частях. Топчиха, 1996.
4. Матис В.И. Немцы Алтая. Барнаул, 1996.
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нительно к 1914 году1. Однако Славгородский уезд, а позднее округ был 
выделен лишь после лета 1917 г. Традиционным стереотипом стало мнение 
о том, что в конфессиональном плане среди алтайских немцев преоблада-
ли меннониты. Однако это не вполне верно, ибо они составляли не более 
40 % немцев. Авторы ограничивают поле своей деятельности немецкими 
населенными пунктами Кулундинской степи. При этом игнорируются по-
селения немецких колонистов в южной части Алтая. Причиной появления 
подобного рода ошибок является узкая источниковая база исследователей. 
При беглом просмотре авторских примечаний к работе Л.В. Малиновско-
го, касающихся истории немецкого населения Алтая, бросается в глаза 
огромное количество ссылок на материалы периодической печати и вос-
поминания эмигрантов на немецком языке, в то же время практически от-
сутствуют русские, в первую очередь, архивные источники. 

В вводной части своей монографии В.И. Матис затрагивает вопросы исто-
рического прошлого немецкого населения Алтая. Однако именно затрагивает, 
ибо представляет в ней традиционную точку зрения: преобладание меннони-
тов среди немецкого населения, вопрос о первом поселении и дате его возник-
новения и т.д. Но даже среди приведенных утверждений достаточно много не-
точностей. Например, ссылаясь на «Сборник статистических сведений об эко-
номическом положении переселенцев в Томской губернии», автор указывает 
на расселение на территории Орловской волости Барнаульского уезда лишь 
меннонитов, хотя, на самом деле, в переселенческих поселках, расположенных 
на ее территории, проживали не только меннониты, но и лютеране и католики 
(Александровка и др.). Вызывает некоторое удивление буквальное калькиро-
вание В.И. Матисом уже известных работ (публикации Л.В. Малиновского, 
В.И. Бруля и других), при этом не вводятся оборот новые архивные и иные 
источники. То есть, историческая часть данной монографии может рассматри-
ваться лишь в качестве историографического обзора с претензией на самосто-
ятельное исследование. Поэтому вполне справедливо, на наш взгляд, мнение 
специалистов, что по ряду причин объективного и субъективного характера 
ни один их вышеназванных авторов не справился с поставленной перед собой 
задачей, не предоставив достаточно полную и объективную картину развития 
социальной и экономической жизни немецкой деревни на Алтае2.
1. Бруль В.И. Указ. соч. Ч. 1. С. 37.
2. Герман А.А. Новая книга о немцах Сибири (рецензия) // Научно-информационный 
бюллетень. Издание Института германских и восточноевропейских исследований, 
Международного союза немецкой культуры, Международной ассоциации исследо-
вателей истории и культуры российских немцев. М., 1996. – № 2. С. 27-28.
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В последнее десятилетие ХХ в. в историографии было отмечено новое 
явление, которое уже, правда, имело место во второй половине XIX в., - в 
публикации истории отдельного села, подготовленных местными крае-
ведами. Наиболее заметными являются книга И.И. Шеленберга «Исто-
рия села Орлово» (М.,1996) и работа А.А. Фаста «Страницы прошлого и 
настоящего села Полевое и колхоза имени Тельмана» (Славгород, 1999), в 
которых представлен богатый фактический материал, работы подготов-
лены с использованием значительного количества архивного материала, 
воспоминаний жителей села. В отличие от научных публикаций, дан-
ные работы снабжены богатым иллюстративным материалом, который 
позволяет представить историю населенного пункта и людей в нем про-
живающих в фотографиях. 

В 1996 г. вышла в свет «Энциклопедия Алтайского края» (2-х тт., Бар-
наул, 1996). Одна из многочисленных статей была посвящена истории 
немецкого населения края1. Однако и в ней, несмотря на сделанные за 
многие годы наработки, содержится огромное количество неточностей 
фактологического и фактического характера. Достаточно сказать, что ко-
личество населенных пунктов, основанных немецкими переселенцами, 
не соответствует действительности. Кроме того, авторы почему-то огра-
ничили географию проживания немцев-крестьян в досоветский период 
исключительно Кулундинской степью, игнорируя при этом поселения 
немецких переселенцев в районе Змеиногорска – Рубцовска.

Вторая половина 1990-х гг. – начало 2000-х гг. характеризуются устой-
чивым интересом исследователей к истории немецкого населения регио-
на. Это нашло свое отражение не только в большом количестве научных 
публикаций, но и диссертациях, защищенных в Барнауле, Томске, Омске, 
Новосибирске, Красноярске. 

Одной из историографических особенностей является изучение не-
мецкой общины в отрыве от окружающего населения региона. У неис-
кушенного читателя может сложиться ощущение, что немцы проживали 
в изолированных поселениях, не вступая в экономические и прочие от-
ношения с местным аборигенным и переселенческим населением. Мо-
нография Е.В. Карих «Межэтнические отношения в Западной Сибири в 
процессе ее хозяйственного освоения. XIX – начало ХХ в.» (Томск, 2004) 
стала одной из первых работ, в которой автор обратился к проблемам 
изучения процессов межэтнического взаимодействия, возникавших в 
1. Анашкин А.П., Мельников А.Н. Немцы на Алтае // Энциклопедия Алтайского 
края. Т.2. Барнаул, 1996. С. 243 – 244.
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Западной Сибири во время ее хозяйственного освоения в XIX - начале 
ХХ в. Несомненно, сильной стороной исследования явился анализ ме-
жэтнического разделения труда и особенностей взаимодействия этносов 
в различных хозяйственно-климатических зонах края, проведенный на 
основе широкого круга статистических источников.

Заметной вехой в изучении истории немецкого населения Сибири ста-
ли научные исследования П.П. Вибе: монография «Немецкие колонии в 
Сибири: социально-экономический аспект» (Омск, 2007)  и докторская 
диссертация «Немецкие колонисты в Сибири в условиях социальной 
трансформации конца XIX – первой трети ХХ вв.» (2009). 

Накопление огромного фактологического материала поставило перед 
исследователями новую задачу – создание универсального справочного 
издания. Таковой стала многотомная энциклопедия «Немцы России». 
Однако далеко не все стороны жизни российских немцев, персоналии 
и пр. материалы нашли свое отражение на ее страницах. Уже во время 
работы над словником энциклопедии возникали предложения об из-
дании региональных справочных изданий: «Немцы Москвы», «Немцы 
Санкт-Петербурга» и пр. Эти издания должны были компенсировать те 
лакуны, которые возникли при работе над энциклопедией. Справочно-
библиографический сборник «Немцы Алтая» (Барнаул, 2008) стал одним 
из таких изданий. 

В завершение обзора русскоязычной историографии следует отметить 
фундаментальную монографию И.В. Нам «Национальные меньшинства 
Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917 – 1922 гг.)» 
(Томск, 2009). Свое повествование автор начинает с представления исто-
рического пути немцев, поляков, евреев, прибалтов и пр. в Сибирь на 
рубеже XIX – начала ХХ в. При этом, отмечается различное влияние 
добровольного переселения и уголовной, административной ссылки на 
формирование национальных общин. Именно ссылка являлась в тече-
ние длительного времени основным источником прироста населения в 
регионе. По мнению автора, ей «царизм придавал не только карательное, 
но и колонизационное значение» при освоении и заселении окраинных 
районов страны1. На материалах статистики наглядно показано, что в те-
чение второй половины XIX в. доля ссыльных среди населения Сибири 
постоянно возрастала2.
1. Нам И.В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на истори-
ческом переломе (1917 – 1922 гг.). Томск, 2009. С. 42.
2. Там же. С. 44.
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Автор проводит скрупулезный анализ переселенческого движения. 
Нельзя не согласиться с утверждением о том, что «вплоть до конца XIX 
в. Российское государство проводило нелогичную … политику противо-
действия центробежным устремлениям крестьянства»1. Социально-
экономические процессы заставили правительство изменить свое отно-
шение к переселенческому вопросу и легализовать миграционные потоки. 
При рассмотрении этого аспекта И.В. Нам проанализировано переселение 
немцев – бывших колонистов из Поволжья и новороссийских губерний. 

Таким образом, мы имеем обширную русскоязычную историографию 
истории немцев Западной Сибири XIX – начала ХХ вв., которая сформи-
ровалась более чем за столетие. О продолжающемся развитии изучения 
истории сибирских немцев свидетельствуют выходящие в свет научные 
публикации и защищаемые диссертации.

Изучение немецкого этноса в России нашло свое отражение в зару-
бежной историографии. Правда, следует признать, что количество пу-
бликаций на немецком и английском языках, в которых раскрываются 
различные аспекты жизни немцев Сибири. Они представлены преиму-
щественно газетными и журнальными статьями, а отдельных моногра-
фий по ряду причин немного. Общий их анализ свидетельствует о том, 
что освещенность истории немцев Сибири заметно уступает изученно-
сти прочих немецких анклавов.

Небольшое количество публикаций до 1870 г. объясняется слабым инте-
ресом к истории российских немцев. Всплеск после 1870 г. был определен 
тем, что многие из немецких колоний, особенно в Причерноморье, отме-
чали столетние юбилеи, а потому каждая из них стремилась подготовить 
небольшой сборник, в котором в кратком изложении представлялась бы 
история поселения. Авторами, как правило, выступали сами колонисты, 
нередко это были религиозные лидеры, а материалами для написания им 
служили делопроизводственные бумаги и воспоминания старожилов. 

Новый всплеск наблюдается в конце 1920 - начале 1940-е гг. С одной 
стороны, это можно объяснить тем, что после Октябрьской революции 
и Гражданской войны многие немцы оказались в добровольной или вы-
нужденной эмиграции, где они принялись за написание собственных 
воспоминаний. Уже с 1920-х гг. прослеживается идеологическая окраска 
многих публикаций. Например, еще в 1920 г. была опубликована бро-
шюра А. Франка «Правда о России. Эмиграция из Советской России и 
диктатура Третьего Интернационала» (Берлин, 1920). 
1. Там же. С. 49.
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Выделяется в этом ряду  объемная работа пастора Я. Штаха, который 
в свое время проживал на Алтае, а затем эмигрировал в Германию, где 
в 1938 г. вышла в свет книга «Die Deutschen in Sibirien, Mittelasien und 
von dem Fernen Osten» - «Немцы в Сибири, Средней Азии и на Дальнем 
Востоке» (Штуттгарт, 1938). Особый интерес представляет для нас тот 
раздел, в котором автор затрагивает вопросы немецкой крестьянской ко-
лонизации в Сибири. Автор представляет читателю общую информацию 
о географических, климатических, природных условиях новых мест по-
селения, о немецкой школе в Сибири, судьбах немецких колонистов в 
годы Первой мировой войны. В целом, в работе представлен интерес-
ный материал из жизни немецкой колонии на Алтае в дореволюционный 
период. Однако о том, что автор не в полной мере владел ситуацией по 
региону свидетельствует, например, тот факт, что значительно занижено 
число дочерних колоний на юге Алтайского округа, отсутствует инфор-
мация о хозяйственной стороне жизни колонистов не только юга Алтая, 
но также Кулундинской степи и т.д. 

С началом Великой Отечественной войны германская пропаганда 
стремилась привлечь на сторону Третьего рейха советских немцев, про-
живавших в Европейской России. Еще до начала Второй мировой войны 
лидеры фашистской Германии говорили о том, что необходимо объеди-
нить немецкие диаспоры за рубежом. Для этих целей был создан ряд ор-
ганизаций, в том числе действующий до сих пор «Союз помощи немцам 
за рубежом» (VDA). С оккупацией советской территории активизиро-
вался интерес к истории советских немцев германских исследователей. 
Именно в это время собирал уникальные материалы по истории немец-
ких колоний Юга России д-р Карл Штумпп, опубликовавший большое 
число научных статей и монографий по истории иностранной колониза-
ции в России. 

По окончании Второй мировой войны ситуация в немецкоязычной 
историографии  несколько меняется. Позитив наметился, в первую оче-
редь, в том, что  землячество немцев России в Штуттгарте начинает выпу-
скать ежегодник «Heimatbuch der Deutschen aus Russland»- «Родная кни-
га немцев из России». Редактором этого сборника долгое время являлся 
д-р К. Штумпп, который опубликовал в нем ряд своих статей по исто-
рии российских немцев. Некоторые из них касались Сибири. Наиболее 
интересными представляются публикации «Das Russlanddeutschtum in 
Nord- (Sibirien) und Mittelasien» -»Российские немцы в Северной (Сибири) 
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и Средней Азии»1, «Folgeschwere Auswirkungen der russischen politischen 
Entwicklung auf das Russlanddeutschtum» -  «Тяжелые последствия рус-
ского политического развития для немцев России»2 и ряд других, в кото-
рых автором рассматриваются вопросы законодательства относительно 
немецкого населения и переселения колонистов за Урал в начале ХХ в. 
Однако оторванность его от архивов, незнание или слабое представле-
ние о специфике районов, где селились немцы заметно сказывались на 
качестве работ. То же самое можно сказать и о других работах этого вре-
мени3. Например, в статье А. М…ра «Das Deutschtum in Sibirien und Mit-
telasien» – «Немцы в Сибири и Средней Азии» указывается на то, что уже 
с середины 18 в. немцы при переселении в Сибирь получали различные 
привилегии. Однако это далеко не так: и в XVIII, и в XIX, и на рубеже 
XIX – XX вв. немцы переселялись за Урал на общих основаниях. Если же 
горные инженеры и прочие специалисты получали какие-то привилегии 
в сравнении с русскими чиновниками, то это было связано со специфи-
кой их положения в хозяйственной или иной сферах жизни.

В 1965 г. в Тюбингене была выпущена книга К. Штумппа «Российские 
немцы. Двести лет в пути»4, в которой был обобщен весть собранный к 
тому времени в Германии материал по истории российских немцев. Как 
и следовало ожидать, основное внимание уделено колониям немцев По-
волжья, Юга России, Кавказа, приводится материал о судьбе немецкого 
населения СССР в годы Второй мировой войны, но практически ничего 
не сказано о немецких поселениях в Сибири.

В незначительном числе немецкоязычных публикаций по истории 
немецкого населения Сибири и Алтая в частности, вышедших в свет в 
Западной Германии в 1950 – 1980 – е гг., основное внимание уделялось 
достаточно узкому кругу проблем – переселению за Урал, сложностям 
обоснования на новом месте жительства, религиозной жизни пересе-
ленцев. Остальные аспекты социально-экономической и общественно-

1. Stumpp, Karl. Das Russlanddeutschtum in Nord- (Sibirien) und Mittelasien // Hei-
matbuch der Deutschen aus Russland – 1964. Stuttgart, 1964. S. 5 – 14.
2. Stumpp, Karl. Folgeschwere Auswirkungen der russischen politischen Entwicklung 
auf das Russlanddeutschtum // Heimatbuch der Deutschen aus Russland – 1966. Stut-
tgart, 1966. S. 5 – 13.  
3. M…r, A. Das Deutschtum in Sibirien und Mittelasien // Heimatbuch der Deutschen 
aus Russland – 1959. Stuttgart, 1964. S. 16- 25.
4. Stumpp K. Die Russlanddeutschen. Zweihundert Jahren unterwegs. Tuebingen, 
1965.
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политической жизни представителей данной национальной группы в но-
вых условиях вследствие отсутствия источников не получили должного 
освещения. Именно поэтому интерес к этим аспектам в среде германских 
ученых сегодня необычайно велик. 

Особенностью западногерманской историографии является также то, 
что в научных публикациях по истории сибирских немцев авторы опе-
рируют ограниченным количеством фактов, которые «кочуют» из одной 
работы в другую. Не вполне объективно, не имея на то должных причин, 
как указано было выше, они стремятся особо выделить немецких коло-
нистов в общем потоке крестьян-переселенцев, пришедших в Сибирь в 
конце XIX – начале ХХ вв. Кроме того, основными источниками для них 
являются воспоминания колонистов-переселенцев различных лет.

Некоторые из немецких авторов, чьи работы вышли в 1920 – 1930 –е 
гг., сами бывали в Сибири, но нередко они посещали лишь кулундин-
ские поселения немцев-колонистов. Это вело к тому, что складывалось 
неверное представление о том, что на Алтае немцы селились в начале 
века лишь в районе Славгорода, тогда как имелась достаточно большая 
дисперсная группа немецких поселений в южной части Алтайского окру-
га1. Достаточно отчетливо это прослеживается на примере монографии 
пастора Я. Штаха «Немцы в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Восто-
ке». Правда, в приложении автор упоминает несколько дочерних колоний 
расположенных в районе Рубцовска, но число их далеко от достоверного. 
Подобного рода фактические и фактологические ошибки и неточности со 
временем привели к порождению и укреплению стереотипов и заблуж-
дений, преодолеть которые, порой, бывает непросто. 

На этом фоне выделяется монография И. Фляйшхауэр «Немцы в цар-
ской империи. Два века немецко-русского культурного сотрудничества»2. 
В своей работе автор обратила особое  внимание на проблемы 
общественно-политической жизни российских немцев. Тщательному 
анализу подвергается реформа немецкой колонии 1871 г., развитие сель-
ского хозяйства и колонистской промышленности в конце XIX – начале 
ХХ вв., в связи с чем применительно к данному периоду вводится термин 
«грюндерские годы» (по аналогии с грюндерской горячкой в Германии 
– В.Ш.). Обращаясь к общественно-политической жизни немецких коло-
1. Ныне эта территория Алтайского края Российской Федерации и Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан.
2. Fleischhauer I. Die Deutschen im Zarenreich. Zweihunderte deutsch – russische Kul-
turgemeinschaft. Stuttgatr, 1986.
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нистов, автор рассматривает проблему возникновения и развития «не-
мецкого вопроса» в России, его рассмотрение в Государственной Думе 
различных созывов. Но эта работа носит в целом общий характер.

Занимаясь изучением истории российских немцев, германские иссле-
дователи обращаются к проблеме их интегрированности в российское 
общество. Наиболее ярко это прослеживается в работах А. Каппелера1. 
В своих работах он приходит к выводу о том, что российские немцы, как 
и прочие национальные меньшинства Российской империи, например, 
евреи или поляки, занимали свою нишу в хозяйственной, общественно-
политической жизни государства. 

Очередной всплеск интереса к истории российских немцев в Герма-
нии приходится на начало 1990-х гг.  Это было связано с началом массо-
вой эмиграции немцев из республик бывшего Союза ССР. Для ускорения 
интеграции «поздних переселенцев» (Spaetaussiedler) необходимо было 
знать их историю.

На этом фоне появляется целая серия работ. В 1992 г. выходит в свет 
монография А. Айсфельда «Российские немцы»2. Богато иллюстрирован-
ная работа содержит ценную информацию о развитии немецких колоний 
в России в пореформенный (для немецких колонистов он начинается в 
1871 г., что связано с реформой немецкой колонии – В. Ш.) период (1871 
– 1917 гг.). Особое внимание автором обращается на экономическое раз-
витие немецких колоний. На материале Юга России приводятся данные 
об экономическом росте предприятий, особенно в промышленных, при-
надлежащих поселянам – собственникам (бывшим колонистам). Рассма-
тривая вопросы политической жизни России рубежа XIX  - ХХ вв., автор 
приходит к выводу об успешной интеграции немецкого населения в эту 
сферу, что проявилось в активном участии немецких поселян в деятель-
ности земств, общественных организаций, не имея собственной полити-
ческой партии, они, тем не менее, принимали непосредственное участие 
в политической жизни, выдвигая своих кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы.

Проблемы сравнительного анализа жизни и деятельности немцев в 
России и Америке рассматриваются в работе «Немцы за рубежом – не-
1. Kappeler A. Die Deutschen im Rahmen des zaristischen und sowjetischen Vielvoelk-
erreiches: Kontinuitaet und Brueche // Die Deutschen im Russischen Reich und im 
Sowjetstaat. Koeln, 1987. S. 9 – 19; Ders.: Russland als Vielvoelkerreich: Entstehung 
– Geschichte – Zerfall. Muenchen, 1992.
2. Eisfeld A. Die Russlanddeutschen. Muenchen, 1992.
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знакомцы в Германии. Миграция в истории и современности»1. В дан-
ной работе впервые обращаются к проблеме возникновения дочерних 
колоний в Сибири. Успех переселенческой политики правительства при-
менительно к немецким колонистам автор объясняет тем, что на Алтае 
переселенцы могли получить от правительства до 15 дес. земли на душу 
мужского пола а также 165 рублей подъемных. Автор обращает внима-
ние на то, что подавляющее большинство немецкого населения региона 
занималось земледелием. Однако вновь всплывает заблуждение о том, 
что на Алтае немецкие поселения имелись лишь в районе Славгорода2.

Вершиной германских исследований по истории российских немцев 
стала коллективная монография «Немецкая история в Восточной Европе. 
Россия» (Берлин, 1997)3. В данной работе в кратком изложении представ-
лена информация и о возникновении дочерних колоний в Сибири, в том 
числе на Алтае. Однако ничего нового к тому, что было опубликовано 
в работе «Немцы за рубежом – незнакомцы в Германии» авторы доба-
вить не смогли. Кроме того, встречаются существенные разночтения по 
поводу одного и того же факта. Например, в книге «Немцы за рубежом 
– незнакомцы в Германии» и рассматриваемой нами книге приводит-
ся численность немецкого населения в Кулундинской степи в районе г. 
Славгорода. Но полностью совпадающие данные приводятся на разные 
годы  - 1914 и 1924 соответственно4.

При этом необходимо отметить, что появляются работы по истории 
российских немцев, опубликованные вне Германии. Активная издатель-
ская деятельность характерна для диаспор российских немцев Канады, 
США, ряда стран Южной Америки. Стоит отметить две работы Герхарда 
Фаста5, опубликованные в 50-е гг. в Канаде, куда автор эмигрировал из 
СССР через Великобританию и Германию еще в начале 30-х гг. Речь идет 
1. Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegen-
wart. Muenchen, 1992.
2. Ders. S. 114.
3. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. Berlin, 1997.
4. Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Ge-
genwart. Muenchen, 1992. S. 114; Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. 
Berlin, 1997. S. 95.
5. Герхард Фаст в течение длительного времени являлся учителем школы в с. 
Орлово одноименной волости Барнаульского уезда. В 1929 г. нелегально эмигри-
ровал в Великобританию, но был выслан в Германию, куда позднее переехала его 
семья. После Второй мировой войны вместе с семьей переехал в Канаду, где по-
селился в г. Виннипеге. Потомки проживают в России, Германии, Канаде.
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о книгах «In den Steppen Sibiriens» - «В степях Сибири» (Виннипег, 1954) 
и «Im Stammen des Todes» - «В тени смерти» (Виннипег, 1956). Опираясь 
на знание местного материала, автор достоверно и живым языком описы-
вает причины переселения за Урал, сложности, с которыми переселенцы 
сталкивались в пути. Будучи учителем, он уделяет внимание влиянию 
учителей на формирование немецкой колонии на Алтае, проводя сравне-
ние с деятельностью религиозных проповедников. Автор в течение дли-
тельного времени собирал материал для обеих книг, что позволило ему, 
например, снабдить их уникальными фотографиями, которые позволяют 
более четко представить себе немецкую деревню и людей, живших в ней, 
в те далекие годы.

Подводя некоторый итог, можно сделать вывод о том, что отечествен-
ная историческая наука к концу 30-х гг. ХХ в. накопила известный фак-
тический материал об экономическом и прочем развитии немецкой до-
черней колонии в Сибири на рубеже XIX-ХХ вв. Однако четких выводов 
сделано не было. 

До 1960-1970-х гг. изучение истории и культуры российских немцев 
практически не велось. В последующий период нередко приходилось пу-
скаться на различные ухищрения, дабы опубликовать тот или иной мате-
риал. В это время был нанесен серьезный удар по направлению, что вы-
разилось в замораживании исследований по национальной, в том числе не-
мецкой, тематике. Остается много нерешенных, дискуссионных вопросов. 

Германская историография представлена работами описательной на-
правленности, что объясняется оторванностью от мест событий и основ-
ной массы исторических источников. Правда, в последнее время исследо-
ватели из Германии пытаются ликвидировать этот пробел. 

В целом, недостатком дореволюционной, отечественной и зарубеж-
ной историографии является использование узкой источниковой базы, 
несовершенство методик исторического исследования различных аспек-
тов жизни российских немцев. Как следствие, это ведет к отсутствию по 
объективным и субъективным причинам обобщающих работ по истории 
сибирских немцев, несмотря на то, что материал для этого имеется в до-
статочном количестве.
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История изучения еврейской общины Сибири
В течение длительного времени «еврейский вопрос» в Российской 

империи сохранял латентный характер. Однако во второй половине XIX 
в. ситуация в корне меняется, и он становится одним из центральных в 
государственной национальной политике. Наиболее отчетливо это про-
слеживается по значительному росту внимания общественности к про-
блемам, связанным с российским еврейством.

Публикации второй половины XIX – начала ХХ вв. могут быть сгруп-
пированы по различным принципам. Так, выделяется многочисленный 
блок материалов, представленных на страницах периодической печати: 
газет (общероссийских, региональных, местных) и «толстых» журналов. 
С другой стороны, мы имеем дело с многочисленными работами, кото-
рые представляют собой отдельные издания. В то же время они могут 
классифицироваться по стилю: публицистические, научно-популярные, 
научные. И, наконец, публикации могут быть подвергнуты группировке 
по сфере деятельности их авторов: общественные, политические деяте-
ли, ученые и пр.

Нельзя согласиться с утверждением некоторых историографов, кото-
рые начинают отсчет изучения истории русского еврейства с работы С.И. 
Фина1 1860 г. На протяжении конца XVIII – первой половины XIX вв. в 
России появляются первые работы, в которых еврейская диаспора явля-
лась объектом изучения и в которых давался исторический экскурс. Труд 
С.И. Фина, посвященный истории еврейской общины Вильно, может рас-
сматриваться как начало осмысления еврейством собственной истории в 
Восточной Европе и России и его места в принимающем обществе. 

В правление Николая I в правящих кругах усиливается интерес к на-
циональному вопросу и способам его решения. В значительной степени 
подобная ситуация стало отголоском реформаторских мероприятий в от-
ношении выходцев из иностранных государств (немцев, шведов, евреев, 
поляков и пр.), осуществленных при Павле I и Александре I. Это нашло 
отражение, в частности, в многочисленных публикациях на страницах 
ведомственных периодических изданий: «Журнала Министерства вну-
тренних дел», «Журнала Министерства государственных имуществ» и 
др. В 1850-е гг. еврейский вопрос переживает свое рождение на страницах 
ведомственных журналов, в которых представлялась история еврейской 
1. Трунк И. Историки русского еврейства // Книга о русском еврействе: от 1860-х 
годов до революции 1917 г. – Иерусалим – М., 2002. С. 16.
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крестьянской колонизации начала XIX в.1 В статьях «Журнала Мини-
стерства государственных имуществ» в достаточно пафосном тоне пред-
ставлены немногочисленные успехи властей по улучшению положения 
евреев в результате переселения в Новороссию. Однако авторы отмечали 
провал переселенческой кампании и отмечали нежелание большинства 
евреев уезжать с прежнего места жительства. 

Во второй четверти XIX в. появляются первые научные публикации, 
в которых евреи стали объектом изучения. Так, например, в 1841 г. на 
страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» была опубликована рабо-
та П.И. Кеппена о численности еврейского населения в 1838 г.2 Позднее 
она была издана отдельным оттиском и переведена на немецкий язык. 
Основываясь на данных ведомственной статистики, автор представил 
комментированные сведения о численности и распределении евреев по 
губерниям. Основное внимание уделено так называемой «черте оседло-
сти», в которой в это время проживало подавляющее большинство рос-
сийского еврейства. 

В целом, немногочисленные публикации этого периода носили раз-
розненный характер. Их авторы, как правило, сталкивались с евреями в 
силу профессиональной деятельности, поэтому их суждения носят впол-
не официальный характер. 

Развитие периодической печати в России в 1860-е – 1870-е гг. ознаме-
новалось появлением большого количества новых изданий. На страницах 
газет и журналов, издававшихся в различных частях Империи, присут-
ствует большое количество публицистических материалов о повседнев-
ной жизни еврейского населения. В них рассматривались его правовое 
положение, экономическая деятельность евреев, особенности внутренне-
го самоуправления, религиозная жизнь и т.д. 

Одна из первых попыток сгруппировать различные по форме и со-
держанию публикации относительно еврейства в России и ее отдельных 

1. История и статистика колоний иностранных поселенцев в России. Историче-
ское обозрение водворения иностранных поселенцев в России // Журнал МГИ. 
1854. Ч. 52. № 8. С. 35-78; Учреждение новых колоний в царствование Импера-
тора Александра I // Журнал МГИ. 1854. Ч. 52. № 10. С. 1-34; Историческое обо-
зрение колоний в царствование императора Николая I // Журнал МГИ. 1855. Ч. 
54. № 2. С. 71 – 88; Распределение колоний по губерниям // Журнал МГИ. 1855. 
Ч. 55. с. 57-88. С. 121-138.
2. Кеппен П.И. О числе евреев в Российской губернии в 1838 году // Санкт-
Петербургские ведомости. СПб., 1841. - № 76.
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регионах был предпринята В.И. Межовым в 1875 г.1 Им была проделана 
колоссальная работа по сбору и систематизации отдельных работ науч-
ного, научно-популярного содержания, журнальных и газетных матери-
алов. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что в рассматриваемый 
период подавляющая часть работ, в которых рассматриваются этногра-
фические, статистические, экономические аспекты жизни евреев России, 
была написана на материале губерний, входивших в черту оседлости. В 
некоторых случаях они публиковались на страницах региональных или 
столичных печатных изданий (например, «Губернских ведомостей», 
«Санкт-Петербургских ведомостей» и пр.), но были случаи публикации 
научных и научно-популярных очерков о еврейском населении в «Па-
мятных книжках»2 и научных журналах3.

В последней трети XIX в. некоторые издания, в первую очередь, ев-
рейские («Восход», «Сион», «День», «Вестник русских евреев») предпри-
няли попытку сформировать в русском обществе позитивный взгляд на 
иудеев. В значительной степени это достигалось путем привлечения к 
сотрудничеству профессиональных юристов, статистиков, педагогов, ко-
торые писали статьи на определенные темы. В них, в частности, куль-
тивировалась идея о положительном влиянии еврейского общества на 
окружавшее его иноэтничное и иноконфессиональное население. Это 
была ответная реакция на волну негативных публикаций в местной и 
центральной печати. В то же время это способствовало началу процес-
са формирования в национальной среде представителей интеллигенции, 
которые будут формировать зачатки иудаики, в том числе в России. 

Одним из наиболее активных еврейских публицистов конца 1860-х 
– первой половины 1870-х гг. был И.Г. Оршанский (1846 – 1876 гг.). Бу-
дучи юристом, он публикует ряд работ, посвященных особенностям 
еврейского судопроизводства4. Однако достаточно быстро он увлекает-
ся национальной историей, что нашло выражение в очерках «Евреи в 
России» (СПб., 1872). В них автор стремится доказать, что «недостатки 
евреев обуславливаются внешними условиями их быта, что ходячие по-

1. Библиография еврейского вопроса в России с 1855 по 1875 год / Сост. В.И. 
Межов. СПб., 1875.
2. См., напр., Корев А.К. Евреи Виленской губернии / Памятная книжка Вилен-
ской губернии на 1860 год. Вильно, 1859. Ч. 2. С. 37 – 38.
3. См., напр., О Еврейском населении Виленской губернии // Известия Русского 
географического общества. 1873. - № 4.
4. См., напр.: Оршанский И.Г. Раввинский суд // День. СПб., 1871. - № 2.
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нятия о зловредности евреев в народно-хозяйственном отношении суть 
плод предубеждений и опровергаются фактами действительной жизни»1. 
Рассматривая особенности экономической жизни евреев в различных ча-
стях Российской империи в XIX в., автор указывал на некоторые про-
тиворечия, существовавшие как внутри еврейской общины, так и в ее 
отношениях с властями. Так, он обращал внимание на то, что в резуль-
тате буржуазных реформ 1860-х гг. и начавшегося капиталистического 
развития России, положение евреев в значительной степени ухудшилось, 
и тому приводятся многочисленные примеры2. Анализируя особенности 
экономической жизни еврейства в Западном крае и в Новороссии, автор 
приходит к интересному выводу: чем больше евреи рассеяны между хри-
стианским населением, чем слабее их старая общественная и духовная 
организация, тем выше уровень их благосостоятельности3.

Итогом многолетней работы Оршанского стали две объемные работы, 
посвященные истории правового положения евреев в Российской импе-
рии и особенностям их экономической жизни и общественного быта, из-
данные посмертно4. Наибольший интерес представляет его труд о рус-
ском законодательстве применительно к евреям, основной лейтмотив 
которого сводится к критике властей за реализацию ограничительных 
мероприятий как в черте оседлости, так и в России в целом. Автором на 
конкретных примерах демонстрируется противоречивость государствен-
ной политики в отношении еврейства и взглядов политических деятелей 
второй половины XVIII – начала XIX вв., которые заложили основу для 
решения еврейского вопроса в России. В центре внимания оказываются 
фигуры Екатерины II и Г.Р. Державина. Разрешение евреям селиться в 
Новороссии, данное Екатериной II, автор склонен объяснять «не столько 
либеральным отношением ... к евреям, сколько крайней нуждою в людях 
для заселения обширного и пустынного края»5. Последний получает же и 
вовсе нелестную характеристику: Оршанский отнес его к людям «легко-
верным и близоруким»6. Несмотря на это он достаточно высоко оценил 

1. Он же. Евреи в России. Очерки и исследования. СПб., 1872. с. I.
2. Там же. С. 8-11.
3. Там же. С. 30.
4. Оршанский И.Г. Евреи в России. Очерки экономического и общественного 
быта русских евреев. СПб., 1877; Он же. Русское законодательство о евреях. 
СПб., 1877.
5. Он же. Русское законодательство о евреях. СПб., 1877. С. 251.
6. Там же. с. 258.
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меры, предложенные Державиным для изменения положения еврейского 
населения, называя их «большей частью довольно разумными»1.

Работы Оршанского характеризуются тем, что в них автор отошел от 
«декламативного сентиментальничания» и «обратился к строго научной 
разработке различных элементов еврейского вопроса»2. В частности, ими 
было заложено одно из основных направлений в отечественной истори-
ографии русского еврейства – изучение законодательной политики госу-
дарства в отношении еврейского народа. 

Одним из первых на этот «вызов» ответил Н.Н. Голицын (1836 – 1893 
гг.), занимавший в 1870-е гг. ряд руководящих постов. Занимая долж-
ность подольского вице-губернатора, он в силу служебного положения 
вынужден был столкнуться с еврейской проблемой, к изучению которой 
он подошел достаточно обстоятельно, результатом чего стала его пер-
вая объемная работа3. В дальнейшем интерес к еврейской теме только 
укреплялся. Уже в 1876 г. был опубликован его труд «О необходимости 
и возможности проведения еврейской реформы в России», который был 
адресован министру внутренних дел А.Е. Тимашеву. В 1886 г. он отклик-
нулся на попытки пересмотра Временных правил 1882 г., которые были 
выработаны комиссией Палена и значительно ухудшили положение ев-
реев, новой публикацией4. К этому моменту им проделана колоссальная 
работа по сбору и изучению законодательства в отношении евреев. Свое-
го рода промежуточным результатом исследовательской деятельности 
становится издание в 1884 г. хронологического указателя к законодатель-
ным актам о евреях России, обнародованным в 1768 – 1873 гг.5 Основные 
мысли Голицына были изложены в нескольких трудах, опубликованных 
в середине 1880-х гг.6 Многие выводы были неоднозначно восприняты 
как современниками7, так и специалистами более позднего времени. Так, 
например, в еврейской историографии за Голицыным закрепилась не-
1. Там же. С. 261.
2.  От издателей // Оршанский И.Г. Русское законодательство о евреях. СПб., 
1877. С. VI.
3.  Голицын Н.Н. Записка по еврейскому вопросу. Каменец-Подольский, 1873.
4.  Он же. О пересмотре «Временных правил» 3 мая 1882 года. СПб., 1886.
5. Он же. Список главнейших законоположений о евреях (в порядке законодатель-
ных инстанций и хронологическом). 1768 – 1873 гг. СПб., 1884.
6. Он же. Записка о развитии русского законодательства о евреях. СПб., 1884; Он 
же. История русского законодательства о евреях. СПб., 1886.
7. См., напр.: Никитин В.Н. Удивительное беспристрастие («История русского 
законодательства о евреях». Сочинение кн. Н.Н. Голицына). СПб., 1887.
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гативная оценка, в первую очередь, за оправдание дискриминационной 
политики в отношении еврейского населения, начиная с Комитета 1802 г. 
Справедливости ради необходимо отметить критичный подход Голицы-
на ко многим событиям и историческим персонажам. В отличие от своих 
предшественников, например, Оршанского, он характеризует Екатерину 
II как либерального и просвещенного монарха. Нерешенность же еврей-
ского вопроса объясняется им консервативностью русского общества и 
сохранением тех идей, которые были высказаны еще в предшествующие 
правления. Не останавливаясь на личностной характеристике Держави-
на, Голицын дает достаточно емкую оценку его «Записке». И в этом от-
ношении он выступает скорее как критик, чем сторонник сенатора. Вы-
сказанные предложения были, по его мнению, достаточно смелыми, но 
слабое знание предмета, работа и написание документа «по живому», не 
позволяло им стать основой «всеобщей реформы русского еврейства»1. 
Однако значение этого проекта нельзя недооценивать: в ней были указа-
ны «больные места», «главные пункты реформы», которые так и не были 
выполнены в течение последующего периода.

Однако, несмотря на свою объемность, работа вызвала в значитель-
ной степени негативную реакцию общества. Это нашло свое отражение 
в ряде публичных рецензий. Автором одной из них был В.Н. Никитин, 
представивший свое впечатление о прочитанном в брошюре «Удиви-
тельное беспристрастие» (СПб., 1887). Он открыто обвиняет Голицына в 
плагиате, неоднократно заявляя о том, что «князь Голицын не только со 
мной, но и с логикой не церемонится и противоречиями не смущается»2.

Одной из наиболее обстоятельных работ этого периода являлся труд 
Никитина «Евреи-земледельцы» (СПб., 1887), в которой автор обратился 
к описанию еврейских колоний в историческом, законодательном, адми-
нистративном и бытовом отношении. Таким образом, было заложено еще 
одно направление в изучении еврейской истории в России – истории ев-
рейской аграрной колонизации и колоний. Отличительной чертой этого 
произведения являлось наличие в нем историографического обзора ра-
бот, в которых рассматривалась данная проблематика. Достаточно много 
внимания уделено истории колонизации начала XIX в. Автор дает поло-
1. Голицын Н.Н. История русского законодательства о евреях. Т. 1. СПб., 1888. 
С. 263.
2. Никитин В.Н. Удивительное беспристрастие («История русского законода-
тельства о евреях». Сочинение князя Н.Н. Голицына. Санкт-Петербург, 1886 г.). 
СПб., 1887. С. 13.
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жительную оценку действиям властей в вопросе переселения евреев из 
белорусско-литовских губерний в Новороссию, считая, что, тем самым, 
оно стремилось улучшить их экономическое положение. Одна из глав мо-
нографии посвящена несостоявшемуся переселению евреев в Сибирь. В 
соответствующей главе автор подробно анализировал мнения, существо-
вавшие в окружении Николая I по этому вопросу. В частности, обраща-
ется внимание на непоследовательность действий министра внутренних 
дел Д.Н. Блудова, позиция которого в значительной степени определила 
провал переселенческой кампании.

На 1880-е – первую половину 1890-х гг. приходится непродолжитель-
ный период научной деятельности профессора Санкт-Петербургского 
университета С.А. Бершадского (1850 – 1896 гг.). Так же как и Голицын, 
он вошел в историю изучения русского еврейства как собиратель и иссле-
дователь исторических документов. Материалы собирались в различных 
архивах, подвергались тщательной обработке. В течение почти 20 лет 
издавались собранные им документы и материалы в «Русско-еврейском 
архиве» (1882 - 1903). По праву можно назвать Бершадского основопо-
ложником археографии русских евреев. Вклад Бершадского был высоко 
оценен современниками1.

На рубеже XIX – ХХ вв. в отечественной историографии укрепляются 
позиции юридической школы. В первую очередь, она была представлена 
профессиональными правоведами, которые обратились к историческим 
аспектам. Одним из известных специалистов этого периода был Г.Б. Сли-
озберг (1863 - 1937) – автор ряда работ, раскрывающих особенности пра-
вового положения евреев в России и ее отдельных регионах. Достаточно 
большое внимание им уделялось сибирским евреям, в своих работах он 
приводил многочисленные тексты законов и выдержки из них, которые ка-
сались правового положения этой группы населения2. Слиозберг неодно-
кратно отмечал факты противоречивости русского законодательства, от-
мечались факты необъективного толкования тех или иных правовых норм. 
Изменить положение можно было посредством ликвидации правовой не-
грамотности среди еврейского населения региона, а для этого необходимо 

1. См., напр.: Дубнов С.М. Об изучении истории русских евреев и об учрежде-
нии русско-еврейского исторического общества. СПб., 1891. С. 34; Брудо А.И. 
С.А. Бершадский как историк русских евреев. СПб., 1896.
2. Слиозберг Г.Б. Записка по вопросу о правах евреев на приезд и постоянное 
пребывание в Сибири. СПб., 1896; Он же. Законы о евреях и практика их при-
менения. СПб., 1907. 
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было издавать комментированные тексты законов. Результаты многолет-
них наблюдений, практики, исследований были обобщены в его работе 
«Правовое и экономическое положение евреев в России» (СПб., 1907).

На рубеже XIX – ХХ вв. в литературе обостряется дискуссия о еврей-
ских земледельческих колониях. В центре внимания оказываются сель-
ские поселения Юга России. Она нашла свое выражение в серии работ ев-
рейских и нееврейских авторов. Неоднозначную реакцию вызвала работа 
представителя екатеринославского земства И.В. Канкрина «Еврейские 
земледельческие колонии Александровского уезда Екатеринославской 
губернии» (Екатеринослав, 1893), которая отразила настроения в различ-
ных частях националистически настроенного российского общества. Пу-
бликация построена на основе богатого земского статистического мате-
риала. На основе его анализа автор дает оценку тенденциям экономиче-
ского развития еврейского землевладения в Южной России. В частности, 
им акцентируется внимание на том, что в течение пореформенного пе-
риода в руках евреев сосредотачивается значительный земельный фонд. 
Однако автор видит главную угрозу не в этом, а в том, что сами евреи не 
занимаются обработкой земли, а сдают ее в аренду русским и украин-
ским крестьянам. Тем самым, в работе вновь звучит идея об эксплуата-
ции христианского населения еврейством, которую необходимо пресечь. 

В конце XIX – начале ХХ вв. протекал активный процесс формирова-
ния еврейской интеллигенции. Этому способствовало развитие нацио-
нальной печати, создание ряда просветительских организаций. Именно 
в это время шло становление русско-еврейской историографии, наиболее 
известными представителями которой были С.М. Дубнов (1860 – 1941) 
и Ю.И. Гессен (1871 - 1939), заложившие принципы «внешнего» и «вну-
треннего» подходов изучения еврейской общины. В рамках этих прин-
ципов в дальнейшем будет развиваться отечественная и зарубежная иу-
даика. Первый подход предполагает изучение еврейской истории с при-
влечением широкого круга источников, в том числе нееврейского проис-
хождения. Второй подход строит свои концепции преимущественно на 
внутриобщинных документах Историографический обзор их научного 
наследия является отдельной темой для обсуждения. 

Одной из внешних особенностей работ Дубнова является их написа-
ние хронологическом ключе. Это прослеживается как на примере публи-
каций о евреях Европы, так и о евреях России. В последнем случае нас 
будут интересовать его исследования о жизни еврейского населения в 
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Российской империи в период правления Александра III и Николая II1.
В отличие от Дубнова, Гессен строит свои исследования иначе, пре-

тендуя на представление в одной работе всей истории еврейского наро-
да. Уже в 1906 г. вышла в свет его монография «Евреи в России. Очерки 
общественной, правовой и экономической жизни русских евреев», в ко-
торой автор представил эволюцию различных сторон жизни еврейского 
общества на протяжении длительного времени. В 1914 г. публика позна-
комилась с новым трудом Ю.И. Гессена2, которая стала последним круп-
ным событием в еврейской дореволюционной историографии.

Пореформенный период характеризуется не только появлением иссле-
дований по истории еврейского населения России в целом, но и отдель-
ных территорий. Вполне логичным выглядело издание работ по истории 
евреев в местах их традиционного проживания. Но вышли в свет раз-
личного характера публикации по истории и современному положению 
еврейского населения Сибири.

Первые упоминания о евреях региона встречаются в газетных и жур-
нальных публикациях 1870-х – 1880-х гг. и носят случайный характер. 
Их авторами являлись, как правило, члены местных еврейских общин, 
которые стремились донести до соплеменников информацию о своем 
бедственном положении3. Так, в некоторых материалах, опубликованных 
в «Вестнике русских евреев», была заложена главная тема для обсужде-
ния: правовой статус евреев Сибири, его трансформация и зависимость 
от воли властей4. 

В 1887-1889 гг. сибирская тема возникла на страницах журнала «Вос-
ход», в котором были опубликованы статьи Ф.В.5 «Евреи в Сибири»6 и 

1. Дубнов С.М. Евреи в России и Западной Европе. Кн. 1. Евреи в России в 
царствование Александра III. Пг., 1923; Он же. Евреи в царствование Николая II. 
Пг., 1922.
2. Гессен Ю.И. История евреев в России. СПб., 1914.
3. См., напр., Б/а. Из Иркутска // Вестник русских евреев. СПб., 1871. - № 5;  
Гудович. Быт евреев в Сибири (Из заметок еврейского старожила) // Вестник 
русских евреев. СПб., 1871. - № 29-30.
4. См., напр., N. Из Сибири // Вестник русских евреев. СПб., 1871. - № 16.
5. Под псевдонимом В.Ф. в журнале «Восход» публиковал свои материалы на-
родник Ф.В. Волховский (1846 – 1914), отбывавший с 1881 по 1889 гг. ссылку в 
г. Томске.
6. Ф.В. Евреи в Сибири // Восход. 1887. № 9. С. 1-8.
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М.  М-ш1 «О евреях в Сибири»2. Содержание материалов не отличалось 
от предшествующих – по-прежнему, в центре внимания стояли правовые 
вопросы. В то же время Ф. Волховский обратился к вопросу о появлении 
евреев в Сибири. Собственно это событие им связано с переселенческой 
кампанией 1835-1837 гг. В результате в отечественной историографии сло-
жилась традиция начинать историю еврейской общины Сибири с 1836 г. 

К вопросу появления евреев в Сибири обратился Никитин в упоми-
навшейся выше работе «Евреи земледельцы». Девятая глава посвящена 
неудачному переселению евреев в Тобольскую губернию и Омскую об-
ласть при Николае I. Несомненной заслугой автора является введение 
в научный оборот архивных документов из фондов Министерства вну-
тренних дел. Правда, им не были сделаны ссылки на источники, но сопо-
ставление материалов из соответствующих фондов не оставляет в этом 
никакого сомнения. В отличие от исследователей последующих лет, он 
не дал количественных данных о переселенцах-евреях этого времени, 
сославшись лишь на текст манифеста 1837 г., запретивший переселение 
и проживание иудеев в Сибири, согласно которому в Сибирь пожелало 
переселиться «1317 совершеннолетних мужских душ (кроме самовольно 
ушедших в Сибирь, - а верного числа их никто не знал)» [1, с. 207]. 

В дальнейшем проблеме переселения в Сибирь в первой трети XIX в. 
будут так или иначе обращаться все исследователи.

Большое внимание правоведов на рубеже XIX – ХХ вв. привлекал вопрос 
гражданско-правового статуса евреев вне черты оседлости, что было связано 
с его неурегулированностью и расхождениями правовых норм и правопри-
менения. Например, обращался к нему упомянутый выше Г.Б. Слиозберг. В 
1896 г. им была издана «Записка по вопросу о правах евреев на приезд и 
постоянное пребывание в Сибири», которая содержала в себе выдержки из 
действовавших законодательных актов и авторские комментарии к ним. 

«Еврейская тема» в регионах России получает свое второе рождение в 
начале ХХ в. Всплеск интереса к ней возник на фоне еврейских погромов 

1. Мыш Михаил Игнатьевич – юрист; родился в Волынской губ. в 1846 г.; окончил 
курс юридических наук в Киевском университете; с 1876 г. состоял присяжным 
поверенным в Санкт-Петербурге, пользовался заслуженной репутацией знатока 
административного права. Автор работ «Руководство к русским законам о евре-
ях» (4-е издание вышло в 1914 г.), Сборники узаконений о мещанских и ремес-
ленных управлениях и об иностранцах в России (с разъяснениями всех этих за-
конодательных актов) и др.
2. М. М-ъ. О евреях в Сибири // Восход. 1889. № 7. С. 1-18; № 8. С. 1-21.
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1905 г., обсуждения в обществе «дела Бейлиса», «дела Дрейфуса» и пр. 
Однако не везде рассматриваемый вопрос вызывал негативную реакцию 
в обществе. Одним из регионов относительно толерантного отношения к 
евреям была Сибирь. Евреи оказались здесь как ссыльные или доброволь-
ные мигранты, а потому мало чем отличались от прочего населения. 

Одним из первых авторов, обратившихся к «еврейскому вопросу» в Си-
бири, был Т.И. Тихонов, редактор-издатель газеты «Земский голос». В 1905 
г. он опубликовал на страницах областнического журнала «Сибирские во-
просы» статью «Сибирские евреи, их права и нужды»1, в которой подни-
маются наиболее острые проблемы, связанные с положением сибирских 
евреев. В ней автор не только рассматривает особенности правового поло-
жения сибирского еврейства, но и предваряет их историческим экскурсом. 
Анализируя нормативные акты, Тихонов вслед за Слиозбергом отмечал, 
что «юридическое положение евреев… регулируется многочисленными, 
но в то же время неясными, сбивчивыми и противоречащими друг дру-
гу узаконениями настолько, что открывается полный простор для всякого 
рода толкований»2. Тяжелое положение евреев в Сибири, по его мнению, 
ухудшается отсутствием демократических институтов. В 1906 г. им была 
опубликована работа «Еврейский вопрос в России и Сибири», в которой 
был собран богатый материал, дающий представление о региональных 
особенностях положения этой этноконфессиональной группы. 

В это же время в свет вышла работа бывшего профессора Софийского 
университета Г.А. Белковского «Русское законодательство о евреях Си-
бири» (СПб., 1905). Автор не мог обойти стороной вопрос о еврейском 
переселении 1835-1836 гг. Рассуждая о запретительных мерах 1837 г. он 
указывал на то, что они не были распространены на тех, «которые успели 
добровольно поселиться в течение 1836 г. Их всего-то было 1367 человек» 
[2, с. 11]. Если Никитин в своем исследовании опирался на архивные дан-
ные, то Белковский в качестве источника использовал статью «Евреи в 
Сибири», опубликованную в журнале «Восход» [3].

Как профессиональный юрист, Белковский на первых же страницах 
своей работы определяет причину постоянных колебаний в нормативно-
правовом положении еврейского населения Сибири. Она, по его мнению, 
заключалась в изменениях представлений властей на способы и условия 
успешной колонизации региона. Другая причина состояла в том, что ме-
1. Тихонов Т.И. Сибирские евреи, их права и нужды // Сибирские вопросы. 1905. 
- № 1. С. 278 – 309.
2. Там же. С. 295 – 296.
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роприятия в этом направлении осуществлялись различными ведомства-
ми, «взгляды которых на культурно-экономическое значение евреев да-
леко не были тождественны»1. Именно эти разночтения предопределили 
характер развития рассматриваемого вопроса.

Пытаясь разобраться в сущности того или иного вопроса, Белковский 
проводит достаточно подробный историко-правовой анализ норматив-
ных актов. Это наглядно демонстрируется его разъяснениями относи-
тельно ст. 23 «Устава о паспортах» (ред. 1890 г.), которая являлась «основ-
ным законом об ограничении пребывания евреев в Сибири» для Сената и 
сибирской высшей администрации2.

Глубокие познания в русской юриспруденции позволили Белковскому 
представить противоречивость нормативно-правовой базы относительно 
различных категорий еврейского населения, которым разрешено прожи-
вание в Сибири (отставные нижние чины, купцы, ремесленники, лица с 
высшим образованием).

Сторонником «внешнего» освещения еврейской общины стал 
Ю. Островский, представивший в своей работе «Сибирские евреи» (СПб., 
1911) зарисовки из жизни общины. Основная задача автора – вследствие 
«скудости нашей литературы о сибирских евреях, смутное представле-
ние евреев Европейской России о своих собратьях в далекой окраине» 
«ознакомиться на местах с правовым, экономическим и правовым поло-
жением евреев в Сибири и результаты своих наблюдений и впечатлений 
изложить в очерке»3. Для этого автор использует собственные наблюде-
ния, а также публикации современников и нормативно-правовые акты.

Работа выстроена в виде ряда тезисов, выдвигаемых автором, кото-
рые в дальнейшем обосновываются. Несомненно, он не мог не упомянуть 
переселенческую кампанию 1830-х гг. Не приводя конкретных данных 
о переселившихся, автор пишет, что «пожелали переселиться 1317 душ 
евреев» [4, с. 13]. В дальнейшем Ю. Островский заявляет о том, что «ев-
рейского вопроса нет в Сибири и быть не может»4. Одним из ключевых 
аргументов является малочисленность еврейской общины в регионе, ко-
торая, по данным 1897 г., составляла всего 30500 чел. Евреи были разбро-
саны по огромной территории, многие из них аттестовывались местными 
властями как «полезные для края люди». По мнению автора, «еврейский 
1. Белковский Г.А. Российское законодательство о евреях Сибири. СПб., 1905. С. 5.
2. Там же. С. 16.
3. Островский Ю. Сибирские евреи. СПб., 1911. С. 6.
4. Там же. С. 18.
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вопрос» в Сибири – порождение местных властей в корыстных целях. В 
подтверждение этому приводятся многочисленные факты попыток выс-
шей администрации обуздать «рвение низшей власти»1. 

Шаткость положения еврейского населения в Сибири стало результатом из-
дания правительством циркуляра за циркуляром, которые еще более запуты-
вают и без того неясное русское законодательство о евреях в регионе. И в этом 
утверждении Ю. Островский солидарен со своими предшественниками.

Постоянная трансформация правового положения в значительной 
степени обуславливала хозяйственные занятия сибирских евреев. Отсут-
ствие статистических данных не помешало Островскому сделать вывод 
о преобладании евреев в мелкой и средней городской торговле. Особую 
категорию составляют так называемые «барахольщики» - скупщики слу-
чайных вещей и всякого «хлама». Другой сферой занятости евреев, по 
его наблюдениям, является извоз2. В первую очередь, это касалось на-
селенных пунктов, расположенных вдоль трактов.

Достаточно интересны наблюдения Островского за культурной жиз-
нью сибирских, в первую очередь, городских евреев. Так, указывается на 
то, что «в городах устраиваются национальные вечера, но последние ли-
шены национального характера и по своей программе и содержанию под-
час не имеют ничего общего с еврейскими вечерами»3. Еврейская община 
в Сибири в значительной степени была лишена конфликтов, которые по-
трясали общины в Европейской России. Она сохраняла свое значение, но 
в то же время стремилась не выставлять на передний план национальные 
черты. Это, в свою очередь, приводило к тому, что «еврейская молодежь 
устраивает русскую пирушку, приглашая гостей, не исключая исправника, 
“закусывают”, танцуют, и все это под соусом национального вечера»4. 

Общий лейтмотив работы Островского отвечал либеральному духу 
времени: в отношении еврейства необходимо опираться не на личные вы-
годы и посторонние соображения, а исключительно на государственные 
интересы. А последние настоятельно требуют положительного решения 
«еврейский вопрос» и уравнивания евреев в правах с прочим населением 
Российской империи. 

Обращался к теме положения сибирских евреев и упоминавшийся 
юрист и публицист М.М. Мыш. Ей он посвятил в своей книге раздел 
1. Там же.
2. Там же. С. 34.
3. Там же. С. 41.
4. Там же.
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«Право жительства евреев в Сибири», в котором привел историческую 
справку о евреях в Сибири. Их появление связано с кампанией 1835-1836 
гг., когда «в течение 1836 г. пожелали переселиться из разных губерний 
1217 евреев» [5]. Приводя данные о числе желающих переселиться, автор 
ссылается на текст высочайше утвержденного положения Комитета ми-
нистров «О приостановлении переселения евреев в Сибирь» от 5 января 
1837 г. Однако в тексте положения приведены иные сведения: «на сии 
участки в течение 1836 г. пожелании переселиться 1317 душ евреев» [6]. 

В 1915 г. в Иркутске была опубликована работа В.С. Войтинского и 
А.Я. Горнштейна «Евреи в Иркутске», ставшая одним из наиболее пол-
ных исследований жизни городской еврейской общины. Заслугой авто-
ров стало объединение двух подходов в изучении еврейской истории: 
внешнего и внутреннего, что позволило представить полную картину 
еврейской жизни. Как отмечали авторы в предисловии, «в первой части 
мы имеем дело с евреями как с одним из элементов городской жизни. Во 
второй части еврейская колония интересует нас как состоящее из разноо-
бразных культурных элементов целое»1.

Своего рода «последним словом» в объективном изучении дорево-
люционной истории евреев Сибири стала статья «Евреи в Сибири», 
опубликованная в «Сибирской советской энциклопедии»2. Несмотря 
на время публикации, она лишена идеологической окраски. Автор 
представил не только историческую хронологию еврейской общины 
Сибири. В данном материале присутствуют и качественные харак-
теристики. Так, указывается, что «в хозяйственной жизни евреи са-
мого своего появления и вплоть до установления Советской власти 
играли роль преимущественно торгово-промышленного элемента»3. 
Примечательно, что автор статьи, бывший бундовец А. Киржниц, в 
качестве источников использовал не только работы Островского, Во-
йтинского, но и материалы периодики («Сибирский вестник Бунда», 
«Еврейская старина»).

Рассматривая сибирские региональные материалы, следует признать, 
что их количество крайне невелико, что объясняется, в первую очередь, 
отсутствием еврейской образованной прослойки, которая могла взять на 
себя функции исследователя общинной жизни. На этом фоне существую-
1. Войтинский В.С., Горнштейн А.Я. Евреи в Иркутске. Иркутск, 1915. С. XIII.
2. Киржниц А. Евреи в Сибири // Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. М., 
1929. Стлб. 869-873.
3. Там же. Стлб. 870.
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щие работы выглядят утилитарно, т.к. несли на себе четко определенную 
миссию: внести ясность в правовое положение еврейского населения.

Подводя итог анализу дореволюционной истории изучения еврейской 
общины следует отметить, что в течение второй половины XIX – начала 
ХХ вв. шел процесс создания обширной отечественной историографии. 
Уже в конце XIX в. появились первые историографические обзоры как в 
рамках исследований (Никитин), так и в качестве самостоятельных работ 
(Дубнов). Итог дореволюционного периода изучения истории русских ев-
реев был подведен в статье И. Трунка «Историки русского еврейства», 
опубликованной в Нью-Йорке в 1960 г.1. В ней в значительной степени 
получили свое отражение те настроения, которые царили в еврейских 
эмигрантских научных кругах. В частности, нет даже упоминания о ра-
ботах целого ряда нееврейских авторов, которые внесли свой вклад в из-
учение различных аспектов рассматриваемого объекта. Отсутствие ана-
лиза и оценки деятельности Голицына, Никитина и ряда других можно 
объяснить неприятием выводов, к которым они приходят в своих трудах. 
К сожалению, подобная тенденция имеет место и в работах некоторых 
современных авторов. Историческая справедливость же требует более 
уважительно относиться к труду предшественников.

Иудаика как одно из научных направлений в Советской России от-
сутствовала. Можно согласиться с высказыванием Е.З. Гончаровой о том, 
что появлявшиеся в советский период исследования характеризовались 
чрезмерной тенденциозностью и были чрезвычайно идеологизированы2. 
Но это не означало, что не было работ, в которых так или иначе историки 
не затрагивали бы положение еврейского населения в различных регио-
нах Российской империи. Эта тема нередко рассматривалась сквозь при-
зму тезиса о Российской империи как тюрьме народов, что определяло 
характер и тон публикаций. Применительно к Сибири этот тезис сохра-
нял свое значение до 1990-х гг.

В работах сибирских историков 1960-х – 1990-х гг. отсутствовали спе-
циальные работы по истории евреев региона. В то же самое время отдель-
ные сюжеты нашли свое отражение в обобщающих работах3. 

1. Трунк И. Историки русского еврейства // Книга о русском еврействе от 1860-х 
годов до революции 1917 г. Иерусалим – М., 2002. С. 16 – 39.
2. Гончарова Е.З. Еврейское купечество дореволюционной Сибири в новейшей 
историографии // Проблемы еврейской истории. Ч. 1 / Мат-лы научных конферен-
ций центра «Сэфер» по иудаике 2007 г. М., 2008. С. 207-208.
3. См., напр., Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал 
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Отсутствие работ по истории евреев дореволюционной России в СССР 
компенсировалось исследованиями за рубежом. В 1970-е – 1980-е гг. в 
этом направлении работали английские и американские историки.

Одним из признанных специалистов по истории евреев России в им-
перский период остается английский профессор Джон Клиер – автор не-
скольких монографий, в которых представлен опыт изучения еврейского 
населения в различные периоды. В 1975 г. он представил свое исследо-
вание «The origins of the jewish minority problem in Russia, 1772 – 1812». В 
1986 г. в Иллинойсе (США) была опубликована монография «The origins 
of the “jewish question” in Russia, 1772 – 1825», увидевшая свет в русском 
переводе под названием «Россия собирает своих евреев: Происхождение 
еврейского вопроса в России: 1772 – 1825» (М., 2000). В монографии автор 
упоминает о контактах Русского государства с евреями до 1772 г. Так, в 
общеисторическом контексте указывается на Сибирь как место ссылки 
евреев, начиная с правления царя Алексея Михайловича1. В дальнейшем 
эта практика лишь получила свое развитие2. 

В 2000-е гг. на русский язык переводятся работы израильских истори-
ков, которые могут считаться классическими в изучении истории евреев 
царской России. Это в полной мере относится к монографии И. Барталя 
«От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772 – 1881 гг.» (М., 
2007), в которой рассматриваются различные аспекты жизни евреев в 
Российской и Австрийской империях. 

Примером изучения еврейской общины вне мест традиционного прожи-
вания стала монография Б. Натанса «За чертой: евреи встречаются с поздне-
имперской Россией» (М., 2007), в которой автор сосредоточил свое внимание 
преимущественно на жизни еврейской общины Петербурга. Работа написа-
на с позиций «новой имперской истории» и раскрывает различные аспекты 
взаимоотношений имперской власти и еврейского сообщества. В отличие 
от предшественников и современников, он ввел в текст большое количество 
статистического материала, который красноречиво подтверждает сделанные 
выводы. Данная работа может служить своего рода методическим пособием 
по истории изучения еврейской общины вне черты оседлости.

в экономике Сибири конца XIX – начала XX в. Томск, 1975; Бойко В.П. Томское 
купечество в конце XVIII – XIX вв. Из истории формирования сибирской бур-
жуазии. Томск, 1996.
1. Клиер Дж. Россия собирает своих евреев: Происхождение еврейского вопроса 
в России: 1772 – 1825. М., 2000. С. 61.
2. Там же. С. 177, 277.



45

Надо сказать, что региональная тематика популярна среди израиль-
ских историков. Это можно подтвердить указанием на ряд работ.

Опыт изучения еврейского населения вне черты оседлости представлен в 
диссертации израильского историка Альберта Кагановича «Отношение адми-
нистрации к бухарским евреям и их правовое положение в Туркестанском крае 
в 1867 – 1917 гг.» (2003). Опираясь на богатый источниковый опубликованный 
и архивный материал, автор подробно проанализировал правовые взаимоот-
ношения среднеазиатских евреев с местными властями до присоединения тер-
риторий к России, на которых они проживали, и русской администрацией. По 
мнению автора, бедственное положение иудеев в Средней Азии подтолкнуло 
их в сторону поддержки русской армии, как это было в свое время при за-
воевании Восточного Кавказа русской армией или Алжира французами1. Под 
давлением комплекса причин русская администрация  предоставила бухар-
ским евреям «широкие права, которые не имели ни ашкеназские евреи в чер-
те оседлости, ни горские и грузинские евреи на Кавказе»2. Но под влиянием 
общегосударственных тенденций ухудшилось отношение к евреям Европей-
ской России, а «через туркестанскую администрацию эти перемены ощути на 
себе и бухарские евреи»3. Специфика Туркестанского края, проявлявшаяся в 
управлении территорией военным и финансовым министерствами, породи-
ла противостояние двух ведомств. Именно военные власти выступили ини-
циатором ограничения прав евреев, что продолжалось на протяжении 1880-х 
– 1910-х гг. Но прагматичная позиция министров финансов С.Ю. Витте, В.Н. 
Коковцова, по мнению А. Кагановича, позволили сохранить за среднеазиат-
скими евреями многие привилегии4.

Другим примером комплексного изучения еврейского местечка может 
служить монография Альберта Кагановича «Речица: История еврейского 
местечка Юго-Восточной Белоруссии» (Иерусалим, 2007). Данная работа 
носит научный характер, построена на многочисленных релевантных ис-
точниках и охватывает период от средневековья до 1991 г. Для нас пред-
ставляет интерес та часть работы, которая посвящена правовому поло-
жению, экономической жизни и демографическим аспектам еврейского 
населения штетла. Экономика и демография Речиц реконструирована по 
опубликованным и архивным источникам. 
1. Каганович А. Отношение администрации к бухарским евреям и их правовое 
положение в Туркестанском крае в 1867 – 1917 гг. Иерусалим, 2003. С. 342-343.
2. Там же. С. 343.
3. Там же. С. 344.
4. Там же. С. 349.
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Несомненно, сильной стороной работы является постоянное сопостав-
ление евреев и окружающего населения, что позволяет получить целост-
ную картину. Например, рассматривая динамику численности еврейского 
населения Речиц, автор указал на то, что эмиграция не могла сдержать об-
щий рост численности евреев в городе и их удельный вес увеличивался 
за счет относительного сокращения христиан, в первую очередь, право-
славного населения1. Сравнение с православным, мусульманским, католи-
ческим населением приводится и при рассмотрении брачного возраста2. 

В 2012 г. вышла в свет коллективная монография «История еврейского 
народа в России. От разделов Польщи до падения Российско империи, 
1772 – 1917», в которой историки из России, Израиля, Германии, США 
раскрывают различные стороны общественно-политической, экономиче-
ской, социокультурной жизни евреев в черте оседлости и за ее предела-
ми. Правда, материал, представленный по истории евреев за чертой осед-
лости, сведен преимущественно к Москве и Петербургу3. Тем не менее, 
представленные материалы позволяют определить основные тенденции 
и подходы в изучении данного объекта.

 Становление сибирской иудаики пришлось на рубеж XX – XXI вв. 
Этот процесс проходил как в рамках развития региональных научных 
центров (Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Томск, Улан-Удэ), 
так и в условиях формирования научной среды, сложившейся в резуль-
тате ежегодных научных конференций «Евреи в Сибири и на Дальнем 
Востоке: история и современность», проходившие в начале 2000-х гг. в 
различных сибирских городах по инициативе Я.М. Кофмана. Сборники 
материалов конференций и издававшиеся выпуски «Еврейские общины 
Сибири и Дальнего Востока» явились индикатором успешного развития 
научной иудаики за Уралом. Опубликованные материалы свидетельству-
ют о научных интересах специалистов и их эволюции. 

Обращает на себя внимание тот факт, что исследователи в это время 
занимались изучением локальных еврейских сообществ. Так, уже в 2000 
г. на страницах «Вестника Евразии» была опубликована статья Ю.Н. Пи-

1. Каганович А. Речица: История еврейского местечка Юго-Восточной Белорус-
сии. Иерусалим, 2007. С. 154.
2. Там же. С. 155.
3. См. Клайнман И. Еврейское общество за пределами черты оседлости // Исто-
рия еврейского народа в России. От разделов Польщи до падения Российско им-
перии, 1772 – 1917. М., 2012. С. 188-203.
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нигиной «Меньшинства и власть: стремление к сосуществованию?»1. Ав-
тором представлен социально-экономический портрет иркутской еврей-
ской общины рубежа XIX – ХХ вв. Сквозь призму архивных документов 
восстановлен механизм отношения различных местных государствен-
ных органов власти к еврейскому населению. Название статьи предпо-
лагает рассмотрение двустороннего канала общения евреев Иркутска и 
администрации. Но в публикации представлена деятельность только в 
одном направлении: администрации в отношении меньшинства.

Ключевыми фигурами, определявшими положение евреев в рассматри-
ваемый период, для автора статьи являлись генерал-губернатор, «который 
принимал “стратегическое решение”»2, и Иркутский полицмейстер, высту-
павший в роли исполнителя. На фоне этого утверждения некоторое удив-
ление вызывает пассаж Пинигиной, в котором отмечено, что «резолюция 
генерал-губернатора, как правило, полностью основывается на мнении 
полиции»3. Как нам кажется, ситуация была абсолютно противоположной: 
мнение полицейских чинов в том или ином вопросе являлось отражением 
губернаторских высказываний и действий, и они представляли на бумаге 
именно то, что от них ожидал управляющий регионом.

Наряду с отдельными статьями в начале 2000-х гг. появились первые мо-
нографические работы и диссертации, посвященные сибирским евреям.

Одной из первых в этой череде стала монография В.Ю. Рабиновича 
«Евреи дореволюционного Иркутска: меняющееся меньшинство в меня-
ющемся обществе» (Красноярск, 2002), посвященная проблемам форми-
рования и жизнедеятельности одной из самых многочисленных общин в 
Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв. Рассматри-
вая иркутскую общину не только с позиций истории, но и социологии, 
автор характеризует ее как типичное предпринимательское меньшин-
ство, расцвет которого пришелся на рубеж XIX – ХХ вв. Развитие еврей-
ской колонии, по его убеждению, происходило вопреки воле чиновников. 
Особенностью же социокультурного портрета еврея Иркутска была его 
схожесть с местным населением, т.е. в Сибири в рассматриваемый пе-
риод сформировалась особенная группа еврейского населения, которая 
отличалась от еврейского населения «черты оседлости». Правомерность 
1. Пинигина Ю.Н. Меньшинства и власть: стремление к сосуществованию? (Опыт 
еврейской общины дореволюционного Иркутска) // Вестник Евразии. 2000. - № 
4. С. 5 – 19.
2. Там же. С. 14.
3. Там же.
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выводов Рабиновича будет в дальнейшем подтверждена новыми исследо-
ваниями.

Истории еврейского населения Восточной Сибири посвящена моногра-
фия Л.В. Кальминой «Евреи Восточной Сибири: “духовная территория” 
(середина XIX века – 1917 год)» (Красноярск, 2002), в которой основное вни-
мание уделено было проблемам внутриобщинной жизни. В работе, постро-
енной на богатом региональном архивном материале, представлены различ-
ные аспекты религиозной жизни, общинного самоуправления, сохранения и 
распространения образования в различных губерниях региона.

Своего рода продолжением вышеназванной работы стала диссертация 
Л.В. Кальминой, на основе которой была подготовлена и опубликована в 
2003 г. в Улан-Удэ монография «Еврейские общины Восточной Сибири». 
Автором была проделана колоссальная работа по выявлению, системати-
зации и анализу многочисленных архивных документов. Это позволило 
автору детально реконструировать правовое положение евреев в Сибири 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. Этот аспект рассматривается с 
двух сторон: законодательная база и ее эволюция применительно к въез-
ду последних в сибирские губернии и трансформация регламентации их 
положения в Восточной Сибири. И тот, и другой аспекты, по мнению 
Кальминой, были напрямую персонифицированы с министрами вну-
тренних дел и восточно-сибирскими генерал-губернаторами: именно они 
определяли вектор развития еврейского вопроса в регионе. Ужесточение 
государственной политики в отношении меньшинства было связано с ро-
стом экономического влияния евреев, а потому «власти вынуждены были 
принимать меры, искусственно сдерживающие еврейскую активность»1.

Особо рассмотрен в монографии вопрос формирования еврейских об-
щин Восточной Сибири. Так, отмечено преимущественная концентрация 
евреев в крупных городах (Иркутске и др.). Их профессиональная занятость 
определена была существованием «запрета на профессии»: различные ре-
месла стали для евреев главным источником существования. Данный вывод 
подтвержден Кальминой многочисленными статистическими фактами.

Проблема законотворчества самодержавия во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. применительно к еврейскому населению Российской импе-
рии стала предметом изучения М.Н. Савиных, опубликовавшего на эту 
тему монографию2. В целом, работа посвящена общероссийской теме, но 
1. Кальмина Л.В. Еврейские общины Восточной Сибири. Улан-Удэ, 2003. С. 51.
2. Савиных М.Н. Законодательная политика Российского самодержавия в отно-
шении евреев во второй половине XIX – начале ХХ вв. Омск, 2004.
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отдельно в ней рассматриваются особенности законодательной полити-
ки в отношении сибирских евреев. Так, правление Николая I связано у 
автора преимущественно с формированием реакционной политики, на-
правленной на сокращение численности еврейского населения в Сибири. 
Значительное улучшение произошло в период «великих реформ» Алек-
сандра II. Но в обоих случаях, Савиных ограничивается перечислением 
многочисленных фактов в пользу того или иного утверждения. Внутрен-
ние мотивы, побуждавшие государственных деятелей к тем или иным 
действиям, остались вне поля зрения исследователя.

Заметным событием в научной жизни стало появление в 2004 г. сбор-
ника статей «Приезд и водворение в Сибирь евреям воспрещается …» 
(Тюмень, 2004). Ряд материалов посвящен историческим аспектам поло-
жения евреев в Тобольской губернии1. 

В 2005 г. барнаульский историк Ю.М. Гончаров опубликовал «Очерки 
истории еврейских общин Западной Сибири (XIX – начало ХХ в.)». По-
строенная на принципах ставшего уже классическим «внешнего» под-
хода работа стала одной из первых попыток представить целостную кар-
тину еврейской общинной жизни региона. В ней автор представил свое 
видение вопросов, ставших традиционными для исследователей, - право-
вое положение, численность и размещение, хозяйственные занятия и ре-
лигиозная жизнь еврейских общин. В целом, можно согласиться с Д.С. 
Ивановым, который указал на то, что «очерковый характер» не позволил 
Гончарову раскрыть тему во всей полноте2. 

Изучение истории евреев в Западной Сибири получило свое развитие 
в монографии Н.Б. Галашовой3, подготовленной на основе кандидатской 
диссертации (2004). 

Особое внимание автором уделено вопросам хозяйственной деятель-
ности. Среди специфических черт еврейского предпринимательства ав-
тор обращает их повышенный интерес в начале ХХ в . к маслоделию. 
В некоторых уездах Томской губернии, по данным Галашовой, боль-

1. См., напр., Клюева В.П. Евреи в Западной Сибири: политика государства и 
проблемы адаптации в сибирском обществе (XVII – начало ХХ в.) // «Приезд и 
водворение в Сибирь евреям воспрещается …». Тюмень, 2004. С. 5 – 27.
2. Иванов Д.С. Евреи в сибирском регионе: историографический обзор // Евреи 
в социокультурном пространстве Тюмени и региона. Мат-лы науч.-практ. конф. 
Тюмень, 2013. С. 7.
3. Галашова Н.Б. Евреи в Томской губернии во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. Красноярск, 2006.
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шинство среди владельцев маслоделен были евреями. Кроме того, автор 
отмечает, что евреи, стремясь найти свободное поле в торговле и про-
мышленности, осваивали сферы, которые часто не давали сверхприбыль. 
Такой отраслью, например была фотография.

Именно в середине 2000-х гг. была заложена традиция изучения ев-
рейских общин в границах конкретной губернии. Работа Галашовой 
стала «первой ласточкой». В дальнейшем в этом же ключе была изда-
на совместная работа Я.М. Кофмана и Н.А. Ореховой «Еврейские об-
щины на территории Енисейской губернии (XIX - начало 30-х гг. XX 
вв.)» (Красноярск, 2009). Несколько позже увидело свет исследование 
Белых Е.А., Кальминой Л.В., Кураса Л.В. «Общественная и культурно-
просветительская деятельность евреев в Забайкальской области (60-е гг. 
XIX в. – февраль 1917 г.)» (Улан-Удэ, 2010).

Наряду с территориально-хронологическим отмечается и проблемно-
хронологический подход исследователей. Так, например, в ряде своих пу-
бликаций С.Л. Курас обращалась к теме роли и месте евреев в пенитенци-
арной системе Российской империи1. В статьях О.С. Ульяновой основное 
внимание сосредоточено на проблемах внутриобщинной жизни2. 

Особо хотелось бы отметить работы Л.В. Кальминой, посвященные 
различным аспектам правового положения и хозяйственной деятельно-
сти еврейского населения в Сибири в пореформенный период3. Одной 

1. См., напр., Курас С.Л. роль и место еврейской ссылки в карательной системе 
Российской империи // Власть. 2008. - № 10. С. 116 – 119; Она же. Уголовно-
правовая характеристика преступника-иудея, сосланного в Сибирь (конец XIX 
в.) // Власть. 2009. - № 9. С. 147 – 150; Она же. Ссылка евреев в Сибирь в законо-
дательных актах и делопроизводственной документации (вторая половина XIX 
в. – февраль 1917 г.) Улан-Удэ, 2010.
2. См., напр., Ульянова О.С. Метрические книги Томского еврейского духовного 
правления как источник по истории евреев г. Томска второй половины XIX – на-
чала ХХ столетия // Вестник Томского государственного университета. Серия 
«История». 2008. - № 3 (4). С. 57 – 62; Она же. Конфессиональная жизнь еврей-
ской общины в аспекте функционирования синагог и молитвенных домов (на ма-
териалах по Томску второй половины XIX – начала ХХ столетия) // Вестник ТГУ. 
Серия «История». 2009. - № 324. С. 152 – 154.
3. См., напр.: Кальмина Л.В. Евреи в Западном Забайкалье: поиск экономических 
ниш (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Диаспоры. 1999. № 1. С. 104 – 114; 
Она же. Сибирский золотопромышленник и меценат Яков Фризен // Вопросы 
истории. 2003. № 3. С. 142 – 145; Она же. Стать своим и остаться собой. Некорен-
ные этнические группы в Забайкальском социуме во второй половине XIX – на-
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из особенностей публикаций является рассмотрение еврейского мень-
шинства в регионе в сравнении с представителями других некоренных 
этнических групп. На примере Восточной Сибири автор достаточно 
убедительно показала, что этническая политика самодержавия по от-
ношению к несибирским народам носила более либеральный характер, 
чем в Европейской России. Можно согласиться и с теми аргументами, 
которые приведены в пользу данного тезиса: ссыльные и каторжники 
были важной составляющей экономической колонизации, оторванные 
от основной массы евреи были относительно малочисленны, позднее по-
явление молитвенных учреждений не способствовало активизации их 
общественно-политической жизни1. В экономическом отношении евреи 
Сибири мало отличались от своих единоверцев в других регионах – они 
стремились найти свою экономическую нишу, деятельность в которой не 
противоречила бы действовавшему законодательству2.

Новым направление в иудаике является сравнительное изучение общин 
в различных регионах. Один из первых шагов в этом направлении был сде-
лан М.В. Пулькиным, который сопоставляет в своих работах общины иу-
деев на Европейском Севере России и в Сибири в конце XIX - начале ХХ 
вв.3 Исследование выстраивается на религиоведческой основе. С этих по-
зиций он стремится определить общее и различное в процессе становления 
общин за чертой оседлости. Автор блестяще владеев материалом по губер-
ниям Европейского Севера, опираясь на различные архивные материалы. 
Но его представления в Сибири оставляют желать лучшего. Так, в качестве 
общего он опеределяет доминирующее влияние евреев-военнослужащих, 
которые становились первоосновой для общин4. Возможно, для Архан-
гельской, Олонецкой и других губерний Севера этот тезис вполне под-
твержден. Однако к Сибири его применение вызывает большие сомнения, 
которые связаны с тем, что еврейское население в городах появляется до 

чале ХХ вв. // Tartaria Magna. 2001. № 1. С. 38 – 52.
1. Кальмина Л.В. Этническая политика самодержавия и некоренные этнические 
группы в Байкальском регионе (конец XIX – начало ХХ в.) // Вестник археологии, 
антропологии и этнографии. 2009. № 10. С. 97.
2. Кальмина Л.В. Евреи в Западном Забайкалье … С. 104.
3. См., напр., Пулькин М.В. Иудаизм на Европейском Севере и в Сибири (конец 
XIX - начало ХХ вв.) // Религиоведение. 2011. № 2. С. 26-34.
4. Пулькин М.В. Формирование иудейских общин на Европейском Севере и в 
Сибири // Материалы XVIII ежегодной Международной конференции по иудаике. 
Т. 2. М., 2012. С. 145.



52

распространения рекрутской повинности на евреев, с одной стороны, а с 
другой, - с малочисленностью самих евреев-военных в регионе. Тем не ме-
нее, сама постановка проблемы заслуживает уважения и имеет, как нам 
кажется, отличные перспективы для исследователей.

Отдельным направлением в сибирской иудаике вновь стало изучение 
исторического прошлого отдельных общин. Примером тому могут слу-
жить публикации В.Ю. Рабиновича по истории одной из самых многочис-
ленных общин дореволюционной Сибири – Иркутска1, Ю.М. Гончарова, 
посвященные еврейской общине Каинска2 и др. В этом историографиче-
ском направлении выходят не только научные, но и краеведческие рабо-
ты3, что характерно не только для Сибири, но и других регионов России4.

Значительную роль в сохранении научного интереса к иудаике в на-
учном сообществе Сибири сыграла также ежегодная Международная 
конференция по иудаике, проходящая в Москве с 1994 г. В целом, темати-
ческие конференции являлись площадкой для обсуждения научных про-
блем. В сборниках материалов опубликованы статьи, в которых авторы 
обращались к различным проблемам истории сибирских евреев.

Исследователи используют сегодня различные возможности для до-
несения информации по иудаике до широкого круга читателей. С одной 
стороны, это традиционные печатные формы, включающие в себя не 
только строго научные, но и справочные издания. Из последних необхо-
димо выделить, в первую очередь, энциклопедии, библиографические и 
историко-краеведческие справочники, в которых содержатся сведения о 
евреях Сибири и их жизни в этом регионе. Примером тому может служить 
«Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири» 
(Новосибирск, 1994 – 1999) и «Историческая энциклопедия Сибири» (Но-
восибирск, 2009), а также справочник «Евреи Сибири и Дальнего Востока. 
Библиографический указатель литературы на русском языке» (Красно-
1. См., напр.: Рабинович В.Ю. Евреи дореволюционного Иркутска: наброски к 
портрету // Диаспоры. 1999. № 1. С. 77 – 103; Он же. Евреи и поляки в дорево-
люционном Иркутске: «переселенцы» в переселенческом обществе // Известия 
Алтайского государственного университета. Серия «История». 2010. № 4-1. С. 
201 – 206.
2. См., напр.: Гончаров Ю.М. «Сибирский Иерусалим»: еврейская община города 
Каинска в XIX – начале ХХ в. // Известия Алтайского государственного универ-
ситета. Серия «История». 2010. № 4-3. С. 54 – 57.
3. Гройсман А.С. Евреи в Якутии (рукопись). Якутск, 1991.
4. См., напр., Пудалов Б.М. Евреи в Нижнем Новгороде: XIX – начало ХХ в. Нижний 
Новгород, 1998; Левин В.И. История евреев России. Взгляд из Пензы. Пенза, 2003.
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ярск, 2004) и др. С другой стороны, это электронные справочные ресурсы 
по иудаике, например, «Еврейская электронная энциклопедия» и др. 

Подводя итог, можно отметить начало качественно нового периода в 
развитии сибирской иудаики начала XXI в. В постсоветский период сфор-
мировались научные центры в Иркутске и Улан-Удэ, в которых идет актив-
ная работа по изучению еврейских общин Восточной Сибири. В Западной 
Сибири подобные центры не сформировали,сь и изучение дореволюцион-
ной истории местных общин ведется единичными исследователями.

Вне всякого сомнения, исследователями проделана большая работа по 
восстановлению исторического прошлого еврейского населения Сибири. 
Но эти публикации имеют ряд общих недостатков. Так, можно отметить 
некую оторванность реконструкций от макрорегионального контекста. 
Это не позволяет, в свою очередь, выявить объективные связи между яв-
лениями, установить достоверную причинно-следственную связь. 

Помимо этого авторы рассматривают предмет изучения сугубо в рам-
ках губернии (края), не прибегая к межрегиональным сравнениям дефи-
ниций одного порядка. И уж тем более в исследованиях, за редким ис-
ключением, отсутствуют межнациональные сравнительные построения 
в правовой, экономической, религиозной и иных сферах. В то же время 
мы должны помнить о том, что еврейское население находилось в тесной 
взаимосвязи не только с русским старожильческим и переселенческим 
населением Сибири, но и аборигенами, а также представителями иных 
меньшинств, оказавшихся в регионе вследствие реализации государ-
ственных мероприятий.

Целый ряд сюжетов, например, о переселенческой кампании 1836-1837 гг. 
имеет неоднозначное толкование. Появление новых источников позволяет 
нам по-новому взглянуть на отдельные сюжеты истории сибирских евреев.

В целом, обширная историография конца XIX – начала XXI вв. явля-
ется заметным вкладом в изучение истории развития не только еврей-
ской общины Сибири, но и России в целом. Появление многочисленных 
работ открывает исследователям возможность для проведения компара-
тивистских исследований как в рамках Сибири, так и других регионов, 
в которых проживало еврейское население. Можно вполне согласиться 
с А.Е. Локшиным, отмечавшим уже в 2002 г. факт существования само-
стоятельной сибирской школы иудаики1.
1. Локшин А.Е. Современная зарубежная историография российского еврейства 
XVII – начала ХХ вв. Взгляд из России // История еврейских общин Сибири и 
Дальнего Востока. Красноярск, 2002. С. 4.
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История изучения сибирской полонии
Возникновение польских анклавов во внутренних губерниях Россий-

ской империи было связано с историей взаимоотношений польского со-
общества и имперской власти во второй половине XVIII – XIX вв. Россия 
не смогла превратить польские земли и население в неотъемлемую часть 
собственного организма. Русско-польский антогонизм на протяжении это-
го времени находил свое выражение в восстаниях, которые в последствии 
влияли на размещение поляков на территории Российской империи.

Сибирская полония имеет достаточно длительную историю, в сравне-
нии с немецкой и еврейской общинами.  Правда, в историографическом 
отношении она значительно уступает по изученности двум предыдущим.

Польский вопрос был одним из важных составляющих общественно-
политического развития России XIX в., а потому события, происходив-
шие в Царстве Польском, всегда вызывали повышенный интерес. Высту-
пления 1830-1831 гг., 1863 г. нашло свое отражение на страницах «тол-
стых» журналов. 

Анализ публикаций конца XIX – начала ХХ в. по польскому вопросу 
приводит нас к выводу о том, что большая их часть – воспоминания и 
мемуары участников и современников событий (Валуев П.А., Миркович 
Ф.Я., Венюков М.И., Милютин Н.А. и др.).

Отсутствие серьезных исследовательских работ было связано с не-
доступностью архивных фондов. Как отметил в своей работе Л.Е. Го-
ризонтов, «доступ к архивам – привилегия ХХ века»1. Первые научно-
популярные работы появились на рубеже XIX – ХХ вв. Авторами работ 
были не только университетские преподаватели, но и военные историки. 
Например, в 1886 г. по распоряжению начальника Николаевской акаде-
мии Генерального Штаба М.И. Драгомирова была издана подготовлен-
ная А.К. Пузыревским2 работа «Русско-польская война 1831 года». На 
содержание исследования оказало влияние несколько факторов: автор 
был военным историком и преподавателем упомянутого учебного заве-
1. Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в 
Польше. М., 1999. С. 24.
2. Пузыревский Александр Казимирович (1845 – 1904) – генерал от инфантерии 
(1901), военный историк и теоретик, профессор Академии Генерального Штаба 
по кафедре военного искусства (1889), член Государственного Совета (1904). В 
1890 году назначен начальником штаба Варшавского военного округа. Препода-
вал Наследнику Цесаревичу (Николаю II), историю военного искусства.
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дения. В авторском предисловии указано, что данное событие «столь же 
поучительно для русского офицера в теоретическом, так и практическом 
отношениях»1. И главная задача работы сводится к тому, чтобы дать по-
нять читателю, почему столь долго длилось противостояние «могуще-
ственного государства, обладавшего громадным запасом личных и ма-
териальных средств» и «относительно слабой, с небольшими средствами 
и вооруженной силой страной»2. Автор, несомненно, выступает с охра-
нительных позиций, указывая на то, что восставшими двигала «ложная, 
неосуществимая политическая идея»3. Но в то же время он стремится в 
своей работе быть объективным, а потому затяжной характер кампании 
объясняет не только силой русской армии, но и воодушевлением, охватив-
шим поляков. Пузыревский блистательно реконструирует ход военных 
действий. Свое повествование он основывает на многочисленных доку-
ментах, опубликованных и рукописных материалах (уже в предисловии 
дана их содержательная характеристика, всего упомянуто 25 работ на 
русском, польском и французском языках). Но изначальная цель, стоящая 
перед автором, не позволяет ему посмотреть на последствия восстания. 

В начале ХХ в. была подготовлена и издана монография А.А. Сидо-
рова «Польское восстание 1863 года: исторический очерк» (СПб., 1903). 
В кратком предисловии автор дает емкую, на его взгляд характеристику 
предшествующим публикациям: «о польском восстании 1863 года напе-
чатано много книг, брошюр, статей и заметок на различных языках, но, к 
сожалению, многое … не представляет исторической достоверности»4. 

Мы не станем углубляться в отечественную историографию полонисти-
ки, т.к. это не является темой нашего исследования. Наибольший интерес 
для нас представляет тот массив исследований, который имеет непосред-
ственное отношение к полякам в Западной Сибири XIX – начала ХХ в.

Автором одной из первых содержательных работ в данном направле-
нии был священник Б. Герасимов5, опубликовавший на страницах «Запи-

1. Пузыревский А.К. Русско-польская война 1831 года. СПб., 1886. С. I.
2. Там же. 
3. Там же. 
4. Сидоров А.А. Польское восстание 1863 года: исторический очерк. СПб., 1903. 
[Авторская аннотация].
5. Герасимов Борис Георгиевич (1872 – 1938), священник, окончил Томскую ду-
ховную семинарию, настоятель Никольского собора в Семипалатинске (1901 – 
1931), исследователь истории и географии Восточного Казахстана, награжден 
серебряной медалью Русского географического общества за публикацию об осво-
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сок Семипалатинского подъотдела Западно-Сибирского отдела Русско-
го географического общества» свое сочинение под названием «Ссыль-
ные поляки в Семипалатинской области (краткий исторический очерк)» 
(Семипалатинск, 1918). Достаточно объемное произведение (более 100 
страниц текста) пролежало «под сукном» с 1907 г. В нем затрагивают-
ся различные аспекты жизни и деятельности поляков в этом регионе, 
который на протяжении XIX в. находился под управлением сибирских 
властей сначала из Тобольска, а затем Омска. Особенностью публикации 
является то, что автором использованы архивные дела Семипалатинско-
го областного правления и Усть-Каменогорского городского управления. 
Правда, он вполне критично оценил их неполноту. По тексту упомяну-
ты различные документы, извлеченные Герасимовым из архивных дел: 
формулярные и статейные списки, донесения полиции и т.д. Заслугой 
автора на начало ХХ в. явилось то, что в конце своей работы он привел 
список использованных архивных дел (37) с указанием их наименований. 
Дав краткий обзор положения поляков, сосланных в Западную Сибирь в 
1820-х – 1860-х гг., автор представил «краткие биографические сведения 
о поляках, проживавших в Семипалатинской области в разное время», 
которые составили большую часть работы1.

Вне всякого сомнения, публикация Герасимова имеет большое значение 
для историографии сибирской полонии, т.к. в ней даются не только оценоч-
ные характеристики. Автором включены в текст объемные выдержки из до-
кументов, многие из которых, возможно, не сохранились до наших дней.

В 1920-х – 1960-х гг. отечественные историки не обращались к ком-
плексному изучению сибирской полонии: шел процесс исследования от-
дельных ее аспектов и, в первую очередь, разрабатывалась история поль-
ской ссылки. Эта традиция, как мы увидим в дальнейшем, сохранилась 
до настоящего времени.

Центром изучения в СССР польской истории и истории польской диа-
споры стал Институт славяноведения и балканистики АН СССР. В 1960-е 
гг. его сотрудниками велась активная работа по сбору и обработке докумен-
тов, относящихся к восстанию 1863 г., что было сопряжено с его 100-летним 
юбилеем. Результатом стало издание многотомного сборника «Восстание 
ении Бухтармы (1912), автор большого количества статей и заметок по истории, 
этнологии, географии.
1. Герасимов Б. Ссыльные поляки в Семипалатинской области (краткий исто-
рический очерк) // Записок Семипалатинского подъотдела Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества. Семипалатинск, 1918. С. 19 – 106.
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1863 года. Материалы и документы» (т. 1-25. М., 1960 – 1986). Одновременно 
с этим на страницах научных журналов и в сборниках появляются статьи, 
посвященные польскому революционному движению в 1860-х гг. 

Для нас наибольший интерес представляет монография Н.П. Мити-
ной «Во глубине Сибирских руд» (М., 1966). Несмотря на то, что иссле-
дование посвящено восстанию ссыльных поляков на Кругобайкальском 
тракте, автор обратила внимание на вопросы предыстории события. Уже 
во введении дан достаточно емкий историографический и источниковед-
ческий обзор. В первой главе в центре внимания оказался вопрос ссылки 
в Сибирь участников Январского восстания 1863 г. Большую ценность 
представляют приведенные архивные статистические сведения о коли-
честве сосланных, их размещении по сибирским губерниям и областям, 
их социальном составе. 

Представляя сословный портрет ссыльных поляков, Митина обрати-
ла внимание на то, что положение дворян, составлявших большинство, 
и выходцев из крестьян и мещан было неодинаковым: «лицам низжего 
сословия … никакого пособия не выдавалось», тогда как «ссыльным из 
дворян разрешалось выдавать по 15 коп. в сутки»1.

Положение ссыльных на поселении во многом зависело, по мнению 
Митиной, от отношения к ним представителей местной администрации. 
Так, указывается, что «широкие слои русского общества выражали со-
чувствие участникам революционного и национально-освободительного 
движения»2. Подобные настроения были распространены в разных реги-
онах. Подтверждение этому автор находит как в донесениях чиновников 
III Отделения, так и в более поздних воспоминаниях польских ссыльных. 
Правда, Митина подходит к подобным фактам не вполне критично – из-
вестны и многочисленные случаи негативного отношения местного на-
селения к полякам.

В конце 1960-х – 1970-е гг. в Иркутске закладываются основы научного 
центра изучения поляков в Сибири. Этот процесс был связан с научной де-
ятельностью Б.С. Шостаковича, который в 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Поляки в Сибири 1870 – 1890-е гг.», ставшую результатом 
многолетней исследовательской работы. В дальнейшем им и его ученика-
ми будет продолжена работа в этом направлении. Достаточно рано опреде-
лится и территориальная ограниченность этого круга ученых – в поле их 
зрения окажется польское население Восточной Сибири. 
1. Митина Н.П. Во глубине Сибирских руд. М., 1966. С. 14-15.
2. Там же. С. 17.
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В 1995 г. вышла в свет еще одна значимая работа Шостаковича «Исто-
рия поляков в Сибири (XVII – XIX вв.)», в которой сохранилось преоб-
ладание восточносибирского материала. Как и прежде, автор основное 
внимание уделил политической ссылке поляков в Иркутскую губернию. 
Несомненной заслугой автора стало введение в научный оборот большо-
го количества неопубликованных источников из региональных архивов 
(преимущественно Государственного архива Иркутской области). Много 
внимания Шостакович уделил в этой работе анализу польской мемуари-
стики середины XIX – начала ХХ в.

Во второй половине 1990-х гг. Иркутск сохраняет за собой лидерство в 
изучении различных аспектов истории и культуры полонии региона. Под-
тверждением тому явился доклад Шостаковича «Узловые вопросы истории 
поляков в Сибири (конец XVIII – конец ХХ в.)»1. В это время Иркутский 
университет одним из стал центров российско-польских научных связей. 
Результатом контактов стало появление диссертации польского истори-
ка В. Масяржа «Поляки в Восточной Сибири (1907 – 1947 гг.)» (Иркутск, 
1995), в которой автор вышел за традиционные хронологические рамки и 
обратился к комплексному изучению польской общины. Введение в науч-
ный оборот широкого круга источников из российских и польских архивов 
позволило ему реконструировать целостную картину жизни поляков.

На рубеже XX – XXI вв. изучение польских общин в России в дорево-
люционный перид приобрело свои особенности. Так, стали проводиться 
научные конференции, на которых полония являлась центральным объ-
ектом. Так, например, прошли конференции в Казани, Москве, Красно-
даре, Новосибирске и др. городах. Опубликованы сборники материалов. 
Кроме того, в регионах выходят сборники краеведческого направления2.

В начале 2000-х гг. начато активное изучение истории полонии За-
падной Сибири в XIX – начале ХХ в. Правда, мы не можем говорить о 
формировании научного центра, подобного иркутскому. Тем не менее, 
историография достаточно обширна. 

Региональной историографической особенностью является преобла-
дающий интерес исследователей к польской ссылке, религиозной жизни, 
общественно-политической деятельности польского населения. 

Автором работ по истории поляков Западной Сибири является В.А. 
Скубневский. В них он обращается к демографическим и экономическим 
1. Шостакович Б.С. Узловые  вопросы  истории  поляков  в  Сибири (конец XVIII 
– конец XX в.): Научн. доклад  дисс. на  соиск. уч. ст. докт. ист. наук.  М., 1997.
2. См., напр., Поляки Прикамья. Пермь, 2004.
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аспектам. Так, несколько публикаций посвящено участию поляков в эко-
номической жизни региона1. Будучи специалистом по экономической 
истории, Скубневский фокус собственного исследовательского интереса 
перенес на польское предпринимательство второй половины XIX – нача-
ла ХХ в. Разрабатывая эту тему, он обратил внимание на сложности вы-
явления источников: «Найти исчерпывающие перечни промышленных 
предприятий с указанием фамилий владельцев весьма сложно, их полно-
го учета в российской статистике просто не существовало»2. Для воспол-
нения подобного рода пробелов необходимо, по его мнению, привлекать 
различные источники как архивного происхождения, так и опубликован-
ные. Активная исследовательская работа в этом направлении позволила 
автору ввести в научный оборот информацию о польских предпринима-
телях Западной Сибири в пореформенный период.

Темы польской ссылки в Западную Сибирь в 1860-е гг. и жизни поля-
ков в пореформенный период нашли свое отражение в многочисленных 
публикациях И.Н. Никулиной3. Основное внимание автором сконцентри-
ровано на изучении положения польского духовенства, оказавшегося за 
Уралом. Рассматривая вопрос о пребывании ссыльнопоселенцев из чис-
ла поляков на Алтае, Никулина отмечает факты негативного отношения 
к ним со стороны местных чиновников, настаивавших на их удалении 
из Алтайского горного округа в целях сохранения спокойствия4. Приве-
денные сведения указывают на неоднозначное отношение к ссыльным из 

1. См., напр., Скубневский В.А. Польское население Сибири по материалам пере-
писи 1897 года // Польская ссылка в России XIX – ХХ веков: региональные цен-
тры. Казань, 1998. С. 170 – 175; Он же. Предпринимательство поляков в Сибири. 
Вторая половина XIX – начало ХХ вв. // Предприниматели и предприниматель-
ство в Сибири. Вып. 3. Барнаул, 2001. С. 139-152; Он же. Источники изучения хо-
зяйственной деятельности поляков в Сибири (вторая половина XIX – начало ХХ 
в.) // Восточная Европа и Россия: история, современное состояние и перспективы 
взаимоотношений. СПб., 2008. С. 82-92 и др.
2. Он же. Источники изучения хозяйственной деятельности … С. 85.
3. См., напр., Никулина И.Н. Из истории польской ссылки второй половины XIX 
века в Западной Сибири // Известия Томского политехнического университета. 
2004. Т. 307. № 4. С. 169-174; Она же. Из истории пребывания поляков на Алтае 
(60-е гг. XIX в.) // Диаспоры. 2005. № 4. С. 83-99; Она же. Представители католи-
ческого духовенства в западносибирской ссылке (60-70-е гг. XIX в.) // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведе-
ние». 2007. № 1. С. 155-160 и др.
4. Она же. Из истории польской ссылки … С. 171.
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Польши и губерний Западного края в среде сибирской администрации. 
Автором приведены количественные и персональные сведения о поля-
ках, определенных на жительство в Алтайскую часть Томской губернии. 
Это является несомненной исследовательской заслугой, ибо, как отме-
чает сама Никулина, «в виду частого перевода ссыльных с одного места 
жительства на другое точный подсчет достаточно затруднен»1.

Одновременно с этим появляются публикации по истории польских 
общин отдельных сибирских городов. Так, в статьях Е. Тершуковой и А. 
Жаровой рассматривается история польской общности в Кургане на про-
тяжении XIX – начала ХХ в.2 В статьях Л.К. Островского рассматрива-
ются социокультурные аспекты деятельности польских сообществ в за-
падносибирских городах3.

Как мы видим, подавляющая масса публикаций по истории поляков 
в Западной Сибири хронологически охватывают вторую половину XIX 
– начало ХХ в. Но это вовсе не означает, что история сибирской поло-
нии в предшествующее время не изучалась. На самом деле, исследова-
ний, в которых рассматриваются проблемы формирования и развития 
польской общины Западной Сибири в первой поовине XIX в., немно-
го. В этой части отечественной историографии доминирует изучение 
польской ссылки в Сибирь в связи с Отечественной войной 1812 г. и 
восстания 1830 г. Например, в монографии В.С. Сулимова «Польская 
армия Наполеона в Тобольской губернии» (Тобольск, 2007) рассмо-
трена проблема пребывания в Тобольской губернии пленных поляков, 
воевавших в наполеоновской армии. Работа написана преимуществен-
но на архивных материалах. Автором подробно рассматривается весь 
комплекс вопросов, связанных с отправкой военнопленных в Западную 
Сибирь и их пребыванием в регионе.
1. Там же. 
2. См., напр., Тершукова Е. Поляки в г. Кургане в XIX – начале ХХ веков: поста-
новка проблемы, анализ источниковой базы
http://www.kurgangen.org/local-finding/Poles%20in%20Zaurali/Polyaki%20v%20
Kurgane/ (Электронный ресурс. Режим доступа 7.04.2013); Она же. Ссыльные 
поляки в г. Кургане в первой половине XIX века.
http://www.kurgangen.org/local-finding/Poles%20in%20Zaurali/Poland%20in%20
Kurgan%20III/ (Электронный ресурс. Режим доступа 7.04.2013) и др.
3. См., напр., Островский Л.К. Польское население Томска, Тобольска и Омска и 
деятельность католических благотворительных обществ 1890-е – начало 1920-х 
гг.) // Известия Новосибирского государственного университета. Серия «Исто-
рия. Филология». 2012. Т. 11. № 8. С. 59-62.
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Отдельно необходимо выделить статьи С. Филя, занимающегося изу-
чением польской общины на территории Тобольской губернии в первой 
половине XIX в.1

О сохраняющемся научном интересе к истории польской общины в За-
падной Сибири свидетельствуют диссертации, которые были защищены 
в последнее десятилетие. Так, в 2004 г. состоялась защита кандидатской 
диссертации С.Г. Пятковой «Польская политическая ссылка в Западную 
Сибирь в пореформенный период» (Сургут). В центре внимания исследо-
вателя оказался один аспект сибирской полонии – ее пополнение за счет 
политических ссыльных, прибывавших в регион. 

Кандидатская диссертация С.А. Мулиной «Участники польского вос-
стания 1863 года в западносибирской ссылке» (Омск, 2005) посвящена 
другому аспекту истории поляков Сибири. Автор обращается не только к 
самой ссылки, но и подробно рассматривает процесс вынужденной адап-
тации ссыльных повстанцев в Сибири.

В этом же направлении выполнена еще одна диссертация – Е.П. Бере-
говой «Польская политическая ссылка в Енисейскую губернию во второй 
половине XIX – начале ХХ в.» (Красноярск, 2007). Автором рассматри-
вается все та же польская политическая ссылка, но уже применительно к 
губернскому уровню. На основе многочисленных архивных источников 
исследователем реконструированы социально-демографические процес-
сы, характерные для сообщества ссыльных, рассмотрен процесс практи-
ческой реализации карательной политики со стороны местных органов 
полиции, а также представлены проблемы взаимоотношений ссыльных с 
местной администрацией и населением.

Несмотря на близость тем рассотренных диссертаций, в каждой из 
них присутствует научная новизна.

Особо следует выделить на этом фоне докторскую диссертацию И.Н. 
Никулиной «Религия и политические ссыльные Западной Сибири в XIX 
в.» (Барнаул, 2006). Во 2 и 3 главах иссертации автор обратилась к про-
блемам пребывания в Томской и Тобольской губерниях ссыльных из чис-
ла католического духовенства в 1830-е – 1870-е гг. Одновременно с этим 
в центре внимания диссертанта оказались социокультурные аспекты 
жизни западносибирской полонии. Диссертация имеет не только важное 
теоретическое значение для осмысления польско-сибирской истории, но 
1. См., напр., Филь С.Г. Поляки в Ишимской ссылке: первая половина XIX в. 
// http://a-pesni.org/polsk/a-ichim19.htm (Электронный ресурс. Режим доступа 
20.03.2013 г.).
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и сугубо прикладное - автором составлена база данных о ссыльных ка-
толических священниках рассматриваемого периода. Данное исследова-
ние, несомненно, стало заметным вкладом в изучение истории польского 
населения Сибири. 

Пальма первенства в изучении сибирских поляков принадлежит рос-
сийским историкам. В силу ряда причин исследований польских истори-
ков по западносибирскому региону крайне мало – они преимущественно 
занимаются изучением Восточной Сибири. Но можно выделить несколь-
ко важных публикаций. Так, современные польские историки В. Масярж1 
и Э. Качинская2 в центр внимания помещают социально-экономические 
и демографические проблемы. Выводы, к которым приходят авторы, до-
статочно интересны. Так, Масярж указывает на то, что в конце XIX в. 
в польских губерниях в крестьянской среде нарастают миграционные 
настроения, но местная администрация искусственно сдерживала пере-
селение крестьян в Сибирь. Подобное административное решение не 
снимало проблему, но привело к появлению большого количества само-
вольных переселенцев, которые направлялись за Урал без каких бы то ни 
было разрешительных документов3.

Вне всякого сомнения, историография истории поляков Западной 
Сибири в рассматриваемый период не ограничивается перечисленными 
выше работами. Но приведенный обзор позволяет определить основные 
тенденции, имеющиеся на настоящий момент. Так, по-прежнему в центре 
внимания исследователей находятся вопросы, связанные с различными 
сторонами польской ссылки. Этой теме посвящено подавляющее количе-
ство работ как применительно к Западной, так и к Восточной Сибири. В 
то же время исследователи уделяли незначительное внимание социально-
демографическим и экономическим вопросам жизни и деятельности по-
ляков в регионе. К сожалению, отсутствуют серьезные историографиче-
ские и обобщающие работы по данному направлению. Но все это создает 
благоприятное поле для следующего поколения историков.

1. Масярж В. Миграция польских крестьян в Сибирь в конце XIX – начале ХХ 
века // Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. С. 241 – 245.
2. Качинская Э. Поляки в Сибири (1815 – 1914 гг.). Социально-демографический 
аспект // Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. С. 225 – 277.
3. Масярж В. Миграция польских крестьян … С. 243-244.
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Подводя общий итог историографическому обзору, хочется отметить общее 
и особенное в истории изучения рассматриваемых национальных общин.

Во-первых, в развитии историографии всех общностей можно выделить 
одни и те же периоды. Евреи, немцы и поляки Западной Сибири стали объ-
ектом научного изучения во второй половине XIX в., и первыми свое вни-
мание на эти группы обратили юристы. Именно в рамках государственной 
школы появились первые работы. В дальнейшем идеологический фон был 
обогащен и был представлен как консервативными, так и либеральными 
направлениями, сохранявшими свое значение до 1917 года. 

Второй период (1920-е – 1960-е гг.) характеризуется фактическим за-
претом на изучение национальных групп (за исключением титульных). В 
это время исследователи вынуждены были включать исторический мате-
риал с национальной окраской в общий контекст. 

В 1970-е – 1980-е гг. определились основные направления изучения 
польской, немецкой общин в Сибири, которые продолжают доминиро-
вать до сих пор (политическая ссылка и экономическое развитие соот-
ветственно). 

Постсоветский период характеризуется активизацией исследователей 
в изучении национальных историй. Историки, этнографы обращаются к 
рассмотрению этнических групп с позиций микроистории. В условиях 
методологического плюрализма появились возможности взглянуть на 
многие события по-новому. Исследования строятся на источниках, ис-
пользование которых ранее было невозможно. Сложились академические 
научные центры и школы, которые занимаются изучением диаспор.

Во-вторых, даже неполное знакомство с историографией истории ев-
реев, поляков, немцев в Сибири позволяет говорить о крайней неравно-
мерности изученности объекта. Более полно реконструированы различ-
ные стороны жизни немецкого населения Западной Сибири. Эта часть 
историографии, как мы могли убедиться, является наиболее обширной 
и разноплановой. О научной зрелости этого направления в исторической 
науке свидетельствует также наличие большого количества обобщаю-
щих работ в виде исследовательских (диссертации, монографии) и спра-
вочных (библиографические указатели, справочники) изданий. Говоря 
о сибирской иудаике, нужно отметить особый интерес к вопросам вну-
триобщинной жизни, к участию еврейского населения в общественно-
политических процессах в регионе. Социально-экономическая составля-
ющая исторического прошлого евреев Сибири нуждается в дальнейшем 
развитии. Сибирская полония выглядит на общем фоне наиболее блекло, 
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что связано с историей ее изучения. В течение длительного времени до-
минирует рассмотрение польского населения сквозь призму политиче-
ской ссылки XIX – начала ХХ в., что привело к появлению большого ко-
личества публикаций. Но на этом фоне абсолютно теряются те немного-
численные исследования, в которых представлены результаты изучения 
экономических, демографических, социокультурных аспектов. И это, не-
сомненно, обедняет общую историографию темы.

В-третьих, исследователи ХХ – начала XXI в. рассматривают на-
циональные общины, как правило, в отрыве от общего контекста. Ими 
создано представление о немецкой экономике в Сибири, формировании 
и развитии общинных еврейских институтов, о польской политической 
ссылке и т.д. Но эти явления представлены в своем внутреннем развитии, 
но во внешней статике. Недостаточное сравнение и сопоставление одно-
порядковых исторических явлений в этой ситуации не позволяет сделать 
объективный вывод о роли и месте национальных групп в общественно-
политической, экономической и социокультурной жизни региона. 

Источниковая база изучения национальных общин 
Западной Сибири

Незначительное количество научных работ в отношении истории 
немцев, поляков и евреев Западной Сибири заставляет нас обратиться к 
различным источникам. 

Значительная часть источников вводятся в научный оборот впервые. 
В первую очередь, это касается документов различного рода, обнаружен-
ных во время работы с фондами Государственного Архива Российской 
Федерации (г. Москва), Российского государственного исторического ар-
хива (г. Санкт-Петербург), Государственного архива Алтайского края (г. 
Барнаул), Государственного архива Омской области (г. Омск), Государ-
ственного архива Томской области (г. Томск), Государственного архива г. 
Тобольска (г. Тобольск), Центральном архиве истории еврейского народа 
(г. Иерусалим, Израиль).

Исторические источники, использованные для подготовки диссерта-
ционного сочинения, можно классифицировать по-разному. Однако наи-
более полно представить спектр задействованных типов источников по-
зволяет стандартная классификация. В рамках отдельных типов будет 
дана характеристика опубликованных и архивных источников.
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Наиболее важной группой являются законодательные акты, распу-
бликованные через Правительственный Сенат, министерства, Кабинет 
Его Величества и другие государственные ведомства. 

Вся масса русского законодательства досоветского периода собрана и 
представлена в трех Полных собраниях законов Российской империи, из 
которых первое охватывает время с 1649 г. по 12 декабря 1825 г., второе 
начинается с 12 декабря 1825 г. и заканчивается 1 марта 1881 г., а третье – 
с 1 марта 1881 г. Для обнародования законов с 1863 г. служит «Собрание 
узаконений и распоряжений правительства», издававшееся Правитель-
ственным Сенатом. Для руководства гражданских правительственных 
мест был издан в 15-ти тт. Свод Законов, ставший извлечением из Полно-
го собрания законов. 

Этот тип представлен рядом манифестов, высочайших указов и про-
чими документами нормативного характера. Разделяя первые два вида, 
следует помнить, что манифест в дореволюционной России представ-
лял заявление государственной власти о важнейших событиях в жизни 
страны, тогда как высочайший указ как законодательный акт, наиболее 
распространенный уже в начале ХХ в., закреплял какую-либо одну пра-
вовую норму. То есть манифест в иерархии документов царской России 
может рассматриваться в качестве основного закона, тогда как второй 
вид являлся своего рода подзаконным актом, разъясняющим одно или 
несколько положений манифеста. В эту же группу можно отнести проек-
ты документов, подготовленные к внесению правительством в Государ-
ственную Думу, но по ряду обстоятельств отклоненные ею и не ставшие 
нормативными актами. В качестве примера можно выделить внесенный 
правительством П.А. Столыпина в конце 1910 г. законопроект, согласно 
которому предлагалось лишить всех лиц  иностранного происхождения 
и немецких колонистов ряда губерний некоторых гражданских прав. Не-
смотря на то, что законопроект не выносился даже на обсуждение, значе-
ние его был велико.

В разряд законодательных актов могут быть отнесены различного 
рода инструкции, положения, т.к. они обладали силой законов. Помимо 
этого в этот ряд мы можем поставить «Устав о ссыльных» (различные ре-
дакции), «Устав колоний иностранцев в Империи 1857 года», различные 
«Положения». 

Анализ законодательных и нормативных актов позволяет нам опреде-
лить государственно-правовой статус представителей немецкой, поль-
ской и еврейской общин, его эволюцию во времени.
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Не менее важной группой источников являются делопроизводствен-
ные бумаги. В нашем случае переставляется целесообразным разделить 
их на две подгруппы: 

собственно делопроизводственная документация;•	
статистические источники. •	
Выделение последних возможно на том основании, что при их состав-

лении использована отличная от других источников форма кодирования 
информации, ибо она представлена здесь в виде цифровых значений.

Делопроизводственная документация представлена несколькими 
уровнями: перепиской равноправных органов государственной власти 
(между министерствами, департаментами одного или нескольких мини-
стерств, губернскими управлениями и т.д.); перепиской между вышесто-
ящим и нижестоящим органами (например, Комитетом министров и ми-
нистерством, министерством и губернским органом власти); перепиской 
органов государственной власти с частными лицами.

Выше уже отмечались обстоятельства, позволяющие выделить стати-
стические источники в отдельную группу в составе делопроизводствен-
ных бумаг. Некоторое отличие имеется так же при их анализе. Надо ска-
зать, что статистическое обследование в своем законченном виде пред-
ставляется как трехэтапный процесс: на первом составляется программа 
обследования, на втором – основном - происходит сбор данных и кодиро-
вание их в виде чисел, на заключительном этапу происходит обработка 
полученных в ходе обследования материалов и сведение их в итоговые 
таблицы. Чаще всего историки апеллируют именно к третьему этапу. С 
одной стороны, это можно объяснить тем, что уже обработанный мате-
риал более удобен для исследователя, с другой - не всегда удается вос-
пользоваться документами, принадлежащими к первым двум этапам. До 
сих пор сохраняется вопрос о достоверности подобного рода источников, 
полученных на третьем этапе. Для проверки их необходимо привлечение 
иных смежных документов.  В нашем случае мы имеем дело с нескольки-
ми видами статистических обследований. 

Среди источников правительственной статистики, в первую очередь, 
следует выделить итоговые данные Всероссийской переписи населения 
1897 года1. Однако некоторые публикации вызывают относительно не-
1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – СПб., 
1904; Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав на-
селения Сибири, языки и роды инородцев (на основании специально разработан-
ных материалов переписи 1897 г.). СПб., 1911.
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мецкого населения Сибири некоторые вопросы. Например, указывается, 
что в ряде населенных пунктов Тобольской губернии проживали кре-
стьяне, которые определяли себя в первую очередь как лютеран, т.е. мы 
имеем дело в этом случае с подменой этнонима конфессиональной при-
надлежностью. Эта группа населения рассматривается С. Паткановым 
как немецкая, однако мотивация, им двигавшая, не отмечается даже в 
примечаниях.

Однако рассматривая материалы статистических обследований, по-
сле которых сохранились первичные материалы, например, учетные 
карточки, следует отметить, что преимущественно все они носят локаль-
ный характер будь то в пределах одного села или губернии. Исключение 
составляют лишь Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 
г. и Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 
г. К сожалению, последняя, представлявшая собой уникальное в своем 
роде статистическое обследование, до сих пор не получила адекватно-
го освещения в отечественной историографии. Буквально несколько 
слов о ней сказано в «Источниковедении истории СССР»1. Сравнивая 
ее с переписью 1916 г. авторы отмечают недостатки последней и превос-
ходства первой чисто в организационном плане. Повторное проведение 
статистического обследования в пределах всей России ими объясняется 
тем, что в предыдущий раз в ходе обследования хозяйств были полу-
чены неудовлетворительные результаты. В «Источниковедении истории 
СССР XIX-начала ХХ вв.»2 упоминание о переписи 1917 г. отсутствует , 
как будто она не проводилась вовсе. Зато значительное место отведено 
авторами статистическому обследованию предыдущего года. С их точки 
зрения, оно было не таким уж плохим. Отмечается, что это была первая 
сельскохозяйственная перепись во всероссийском масштабе, а потому 
значение ее велико. Более подробную информацию можно почерпнуть 
в ряде очерков А.И. Гозулова3. Он отмечает, что целью переписи 1917 г. 
был «сбор материала для проведения намечавшейся аграрной реформы 
после февральской революции»4, т.е. она была направлена на выяснение 
ситуации, сложившейся в деревне в «57 губерниях и областях Европей-
ской части страны и частично в районах Средней Азии»5, в том числе и 
1. Источниковедение истории СССР. М., 1973.
2. Источниковедение истории СССР XIX – начала ХХ вв. М.,1970.
3. Гозулов А.И. Очерки истории отечественной статистики. М., 1972.
4. Там же. С. 132.
5. Там же. С. 134.
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Сибири. Вероятно, рассматривая этот шаг Временного правительства в 
качестве подготовительной меры на пути осуществления аграрной ре-
формы, большевики и советские историки в основной своей массе пред-
почитали не касаться ее. Объясняется это тем, что анализ данных пере-
писи на низовом (сельском, волостном и уездном) уровне позволяет полу-
чить достаточно объективную картину хозяйственной жизни российской 
деревни накануне Октября, которая не всегда  совпадала с той картиной, 
которую представляли большевики, уверяя о том, что социалистическая 
революция необходима крестьянину. 

Любого рода статистическое исследование после себя оставляет два 
наиболее ценных в источниковедческом плане документа: инструкцию, 
на основании которой проводилась перепись, и анкеты или учетные кар-
точки. При анализе первого источника выявляется механизм и методы 
проведения обследования, второй же позволяет получить уже конкрет-
ное представление по тому или иному «сельскому предприятию». 

Учетные карточки Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
1916 г. и  Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 
1917 г. состояли  более чем из 150 вопросов, подавляющая часть которых 
касалась хозяйственной характеристики крестьянского двора. Отличи-
тельной чертой анкеты переписи 1917 г. является то, что в ней впервые в 
истории русской статистики было объединено обследование хозяйств с 
поземельным учетом.

Заполняемая на каждый двор анкета раскрывала структуру каждой 
семьи ( отношение к домохозяину, пол, возраст, грамотность и трудо-
способность); землепользование; состав угодий (площадь под усадьбой, 
лесом, покосом и т.д.) и посева в плане хозяйственного использования; 
количество скота (рабочего и продуктивного) и сельскохозяйственного 
инвентаря; занятость в промыслах и уровень кооперирования; социаль-
ные отношения: аренда-сдача земли (чья и на какой срок) и их условия, 
наем и продажа рабочей силы (срок) и сельскохозяйственного инвента-
ря. Одним словом, хозяйство, затронутое переписью 1917 г., было пред-
ставлено очень подробно. Можно со всей определенностью сказать, что 
данная перепись была наиболее глубокой не только в дореволюционной, 
но и советской России и СССР. К подобному выводу подталкивает даже 
беглый просмотр анкет Всероссийской всеобщей переписи 1897г., Все-
российской сельскохозяйственной переписи 1916 г., Всероссийской сель-
скохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. и переписи населения 
1920 г. Они разнятся не только  количеством поднимаемых вопросов, но 
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и качеством их раскрытия. Сравнительный анализ статистических дан-
ных, полученных в результате обработки первичных карточек за раз-
личные годы, позволяет нам не только воссоздать картину социально-
экономической и демографической жизни немецкой деревни Алтая, но 
также сопоставить ее с положением в русских, украинских и прочих 
переселенческих и старожильческих поселках. Использование этих уни-
кальных источников позволяет по-новому взглянуть на казалось бы из-
вестные страницы истории сибирской деревни.

Возникает вопрос: насколько достоверны представленные в анкетах 
первичные данные. На этот вопрос ответ дают результаты контрольной 
переписи, проведенной спустя несколько дней после проведения основ-
ной переписи. Так во время проведения контрольной переписи инструк-
тора «в целях повышения степени достоверности этих показаний» долж-
ны были обращать внимание на следующее: «а) проверять скот в селении 
путем опроса пастуха или просмотра окладных книг; б) для выяснения 
площади посевов различных культур задавать контрольные вопросы о 
количестве высеянных семян; в) сравнивать показания о посевных пло-
щадях с показаниями о количестве пахотной земли»1.

Контрольная перепись 1916 г. обнаружила следующие расхождения в 
переписных материалах: а) населения при втором опросе зарегистриро-
вано больше на 0,79 %; б) скота при повторном опросе в общем итоге 
оказалось больше на 3,61 %…; в) посевная площадь данными повторного 
опроса определилась в большем размере на 1,39 % в сравнении с перво-
начальными данными крестьян2.

В нашем распоряжении оказались материалы ведомственной стати-
стики, которые также введены в текст данной работы. Это, в первую оче-
редь, сведения, которые содержатся в многочисленных архивных мате-
риалах. Так, например, отчеты губернаторов министру внутренних дел 
с указанием числа евреев, желавших переселиться в Западную Сибирь 
в 1836 г., позволяет говорить о несостоявшемся размахе миграционно-
го движения, о том количестве семей, стремившихся вырваться за черту 
оседлости и улучшить свое экономическое положение. В фондах Тоболь-
ского архива сохранились многочисленные именные списки польских 
мятежников середины 1860-х – первой половины 1870-х гг., на основании 
которых представляется возможным реконструировать географию раз-
1. Сельскохозяйственная перепись в Томской губернии // Статистико-
экономические бюллетени. № 6. Томск, 1917. С. 23.
2. Там же. С. 27.
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мещения ссыльных не только по губерниям Западной Сибири, но и вос-
становить их концентрацию по всем уездам.

Отдельно необходимо выделить материалы земской статистики, опу-
бликованные в различного рода «Сборниках»1 и «Обзорах»2. Использо-
вание данного типа исторического источника должно помочь  ответить 
на ряд вопросов, связанных с жизнью немцев, поляков, евреев в прежних 
местах жительства. Эти материалы позволяют восстановить, например, 
экономическую жизнь немецкой деревни в Поволжье и на Юге России 
накануне переселения за Урал. Тщательное их изучение дает возмож-
ность выяснить причины переселения немцев на новые места, опреде-
лить динамику переселения, а со временем сравнить уровень экономи-
ческой жизни материнской и дочерней колонии. Материалы же «Военно-
статистических обзоров» наглядно иллюстрируют особенности жизни 
еврейской общины в различных губерниях черты оседлости, выявить 
общее и уникальное для каждого региона.

Уникальную информацию экономического характера содержат в 
себе «Материалы анкетного обследования кустарно-ремесленной про-
мышленности в Томской губернии» (Томск, 1915), которые могут быть 
отнесены к материалам ведомственной статистики, ибо были собраны и 
обработаны томским отделением ЦСК МВД. В сборнике представлены 
не только количественные, но также качественные сведения о состоянии 
кустарных промыслов в различных волостях Томской губернии. Приво-
дятся сведения о стоимости произведенной продукции, сбыте изделий 
промыслов в своих и соседних селениях, волости, уезде. Сопоставление 
данных, приведенных в поволостных таблицах сведений о промыслах, с 
комментариями по отдельным селениям волостей, позволяет определить 
роль и место немецких и польских крестьян в развитии того или иного 
промысла в волости, уезде. 

Особым источником являются письма ссыльных поляков, которые ко-
пировались жандармскими офицерами и передавались в III Отделение 

1. См., например, Памятная книжка Таврической губернии. Симферополь, 1889.; 
Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Отдел хозяйственной 
статистики. Новоузенский уезд. Самара, 1890; Сборник статистических сведений 
по Саратовской губернии. Том XI. Камышинский уезд. Саратов, 1891; Сборник ста-
тистических сведений по Таврической губернии. Том 1, Выпуск 2. М., 1887;  Сель-
скохозяйственный обзор Самарской губернии за 1899 – 1900 год. Самара, 1902.
2. Статистико-экономический обзор по Одесскому уезду за 1892 год. Под  ред. 
Б.Ю. Трояновского. Одесса, 1893.
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Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Этих писем 
сохранилось в архивных фондах достаточное количество. Их анализ 
лишний раз убеждает нас в субъективности данного вида источника: ав-
торы зачастую излагают собственное видение того или иного события в 
своей жизни. Как бы то ни было, в них содержится и определенная доля 
достоверной информации, которая, например, позволяет восстановить 
общий фон атмосферы, в которой жили ссыльные, которая сформирова-
лась вокруг них.

В заключение хотелось бы несколько слов сказать о мемуарных источ-
никах и дореволюционной периодической печати. Мемуаристика, в зави-
симости от ее разновидности, считается одним из наиболее субъективных 
источников, причины чего вполне объяснимы. Однако наполнение этой 
группы у разных исследователей различно. Например, А.А. Курносов, 
относит дневники в число мемуарных источников наряду с произведени-
ями эпистолярного жанра на том лишь основании, что они принадлежат 
к одной группе видов - источникам личного происхождения 1. Другие же 
напротив, считая их «близкими по многим чертам», разводят их по раз-
ным группам2. Нами к данному типу относятся два вида мемуаристики 
- дневниковая форма и воспоминания. В фактологическом плане наибо-
лее достоверной является первая форма, ибо для нее характерна быстрая 
фиксация событий без их конкретной оценки, тогда как в воспоминаниях 
всегда существует доля непреднамеренного или умышленного искаже-
ния действительности. Объективность воспоминаний зависит также от 
приближенности и участия в них автора. Однако не следует сбрасывать 
со счетов личностный фактор. Из наиболее информативных опублико-
ванных воспоминаний следует отметить «Конарщика» Ю. Ручиньского, 
в которых достаточно подробно представлен путь польских ссыльных 
середины XIX в. в Сибирь и их жизнь в Нерчинском горном округе.

Интересным источником является дореволюционная печать, которая 
нередко  позволяет выявить общую канву событий. Иногда именно в га-
зетах и журналах можно найти информацию, которая не отложилась или 
не сохранилась в других источниках. В нашем случае использовались 
материалы, опубликованные как в столичных газетах, например, «Но-
вое время», так и местных периодических изданиях, например,  в газетах 
«Тобольские губернские ведомости», «Томские губернские ведомости», 
1. Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников // Источниковедение 
отечественной истории. 1977. М., 1977. С. 5.
2. Источниковедение истории СССР. М., 1973. С. 275.
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«Сибирский листок», «Сибирская газета», «Сибирская жизнь», «Томский 
листок», «Жизнь Алтая», «Алтайский крестьянин», «Алтайская газета», 
«Сибирское сельское хозяйство» и других. 

При работе с периодической печатью, как историческим источником, 
следует помнить о его избирательности, т.к. в тех условиях публикова-
лись лишь те материалы, которые не затрагивали своим содержанием 
устоев существующей власти. Достаточно четко это проявилось в годы 
Первой мировой войны. Столичные газеты взахлеб писали о «немецкой 
угрозе» со стороны колонистов России, тогда как местная пресса не об-
ращала на эту проблему особого внимания, считая, что таковая вовсе не 
существует. Для сравнения: за первую неделю февраля 1915 г. в газете 
«Новое время» (С - Петербург) было опубликовано 8 материалов анти-
немецкой шовинистической направленности, тогда как в газете «Жизнь 
Алтая» (Барнаул) за весь период антинемецкой кампании (июль 1914 – 
февраль 1917 гг.) свет увидела единственная заметка, в которой сообща-
лось о выселении в Томскую губернию с Юго-Западного фронта 3000 
немцев-колонистов.

Таким образом, лишь использование комплекса перечисленных групп 
исторических источников позволит наиболее адекватно осветить проблемы, 
связанные с историей алтайских немцев конца XIX - начала ХХ вв., создать 
целостную картину становления и развития немецкой переселенческой де-
ревни Алтая, даст основу для объективных выводов и обобщений.
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Глава 2
Еврейская община Западной Сибири

в XIX – начале ХХ вв.

Еврейская община Западной Сибири в дореформенный период: 
источники для формирования и особенности развития

Сибирь в XIX в. стала своего рода «плавильным котлом», в котором 
оказались различные национальные группы. Особенности внутренней 
политики и геополитические интересы России в Азии привели к засе-
лению этой территории представителями некоренных народов. Волею 
судеб тут оказались немцы, поляки, финны, эстонцы, латыши, евреи и 
многие другие, которые сформировали свои общины, развивавшиеся под 
влиянием внешних и внутренних факторов. В данной статье мы рассмо-
трим некоторые особенности формирования и развития еврейской общи-
ны в Западной Сибири в XIX в.

Обращаясь к истории сибирских евреев, сталкиваешься с закономер-
ным вопросом: когда в регионе появляются первые евреи? Первое упо-
минание о евреях и Сибири относится к середине XVII в., когда по указу 
царя Алексея Михайловича были высланы в Астрахань и Сибирь из Не-
мецкой слободы в Москве евреи, не имевшие права там проживать. Этот 
факт зафиксирован в документах, которые сохранились в Российском 
государственном архиве древних актов1. Этот сюжет нашел свое отраже-
ние в «Истории еврейского народа в России» Ю.И. Гессена2.

1. Дело о переписи живущих в Немецкой слободе у немцев во дворах русских 
белорусцев и жидов, и о высылке последних в Астрахань и Сибирь // РГАДА. Ф. 
210. Оп. 9. Д. 909. Ч. IV. ЛЛ. 246-265. 
2. Подробнее см.: Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. В 2-х тт. Т. 
1. Пг., 1916. С. 48-49.



74

Сто лет спустя в Сибири по-прежнему находились ссыльные евреи. 
Так, сохранилось донесение Митрополиту Тобольскому и Сибирскому 
Павлу II1 новокрещенного из жидов Алексея Шморгина, просившего 
разрешения поселиться в Тобольске. Последний был сослан в Сибирь по 
решению Сената в 1753 г., где и перешел в православие2. В 1762 (1763?) г. 
последовала промемория Митрополита, по которой Шморгина причис-
лили к Архиерейскому Дому3.

В начале XIX в. население Сибири возрастает преимущественно искус-
ственным путем, и основным источником становится ссылка в админи-
стративном порядке. Именно последнее стало для многих евреев главным 
способом водворения за Уралом. Уже в середине и второй половине XIX в. 
евреи в своих прошениях указывали на то, что их ближайшие предки были 
сосланы в Сибирь, либо сами они пришли с родителями в детском возрас-
те. Например, в 1901 г. Янкель Крымский в прошении на имя министра 
внутренних дел писал, что «отец мой покойный Вульф Крымский прибыл 
в Сибирь добровольно за отцом своим, а моим дедом, в 1829 г.»4.

В общей массе сосланных евреев оказывались неординарные лично-
сти. Например, в 1828 г. император Николай I, будучи в Варшаве, озна-
комился с донесением западносибирского генерал-губернатора о еврее-
выкресте Александре Грабовском (Лихтенбауме). Почему о нем сочли 
необходимым доложить императору? Из материалов дела видно, что в 
1824 г. от имени императора Александра I графом А. Грабовским было 
совершено крещение еврея Лихтенбаума в римско-католическое верои-
споведание. Уже в 1825 г. он оказался в доминиканском монастыре Св. 
Духа в Вильно для укрепления в новой религии. Но, обвиненный в буй-
стве и поругании веры, он был сослан в 1826 г. в Сибирь. Однако, по мне-
нию генерал-губернатора, «царскому крестнику не прилично быть на по-
селении в Сибири, какого бы рода преступления он не учинил»5. 

Каторга и ссылка во второй трети XIX в. также сыграли свою роль. 
Так, за период с 1835 по 1843 гг. в Сибирь прибыло 542 мужчины и 54 

1. Павел II (Конючкевич) (1705 – 1770) – Митрополит Тобольский и Сибирский 
(1758 – 1868). 
2. Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив То-
больска (далее ГУТО ГАТ). Ф. 156. Оп. 2. Д. 423. Л. 2.
3. Там же. Л. 4.
4. Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф. 102. Оп. 76а. 
Д. 2077. Л. 1.
5. The central archives for the history of the jewish people. RU-660.
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женщины из евреев мещанского сословия [7]. В середине XIX в. ссылка и 
каторга как источник пополнения еврейского населения сохраняли свое 
значение. Так, в справке Министерства юстиции Еврейскому комитету1 
в марте 1860 г. указывалось, что «в течение минувшего года Судебными 
палатами приговорено евреев: к высылке в Сибирь на поселение – 12, на 
жительство – 12, к отдаче в исправительные арестантские роты граждан-
ского ведомства – 40 и к заключению в работные дома 35 человек…»2.

Уже в начале XIX в. в России на государственном уровне возник  «ев-
рейский вопрос», который поставил на повестку дня необходимость его 
решения. По мнению Г.Р. Державина и членов Еврейского комитета, ев-
реев необходимо было превратить в земледельческое население России 
и поселить в сельскохозяйственных колониях вне мест традиционного 
проживания. Это положило начало истории еврейских земледельческих 
колоний в Новороссии. Наряду с государственными проектами в это вре-
мя появлялись и иные предложения. Так, в середине марта 1810 г. Ко-
митет министров на своем заседании заслушал записку министра вну-
тренних дел О.П. Козодавлева3. В ней докладчик представил проект кур-
ляндского дворянина, советника Курляндского губернского правления 
Г.Ф. фон Фелькерзама4 о переселении евреев из Курляндии в Тобольскую 
губернию5. Однако правительство на тот момент не сочло необходимым 
рассматривать эту проблему, а потому было принято решение «по вы-
слушании сих проектов … оставить без уважения»6.

В первое десятилетие правления Николая I шла борьба между различ-
ными политическими силами, формировавшими государственную поли-
тику в отношении евреев. С одной стороны, Николай I придерживается 
негативного культурно-религиозного взгляда на еврейское население. 
1. Еврейский комитет (второй) был образован в 1823 г. по инициативе Комитета 
министров для пересмотра всего законодательства о евреях; в состав его вошли 
министры внутренних дел, финансов, юстиции и духовных дел и народного про-
свещения. В 1865 г. Еврейский комитет был закрыт; дела его переданы в Коми-
тет министров.
2. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1269. Оп. 
1. Д. 51. Л. 81-81 об.
3. Козодавлев Осип Петрович (1754 – 1819) – председатель Еврейского комитета 
(1808 – 1812), министр внутренних дел (1811 – 1819).
4. Фелькерзам Георг Фридрих фон (1766 – 1848) – советник губернского правле-
ния Курляндской губернии (1809 – 1812).
5. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Ф. 20. Л. 148 об.-149.
6. Там же. Л. 149.
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Растворение его в общероссийском организме путем христианизации – 
верный способ решения «еврейского вопроса». В то же время некоторые 
из высших чиновников стремились не к проведению ассимиляционной 
политики, а мероприятий аккультурационного характера. Противоречи-
вость внутриполитического курса 1826-1836 гг. и объясняется отсутстви-
ем единодушия в подходах.

В 1827 г. на евреев была распространена рекрутская повинность. Это 
событие отразилось и на положении сибирских евреев. В период с 1827 
по 1855 гг. в Иркутске, Красноярске, Омске, Тобольске и Томске распола-
гались кантонистские заведения, в которых оказались и еврейские маль-
чики в возрасте от 8 до 18 лет. К сожалению, мы не располагаем полными 
данными о числе евреев в кантонистских командах. 

Историк Й. Петровский-Штерн в своей работе, посвященной евреям в 
русской армии, приводит данные об их количестве на 11 июня 1839 г. – в 
Омском, Тобольском, Томском, Иркутском батальонах и Красноярских 
учебных ротах их насчитывалось 57 (1,3% евреев-кантонистов), при чем 
все они остались в иудейской вере1. Ежегодное количество кантонистов 
к 1856 г. постоянно возрастало. Так, по данным «Еврейской электронной 
энциклопедии», в 1855 г. только в Томскую школу кантонистов прибыло 
350 детей из губерний черты оседлости2. Увеличению евреев-кантонистов 
способствовала и законодательная политика: актами 1837, 1846, 1847 гг. 
дети сосланных в Сибирь евреев автоматически зачислялись в канто-
нистские школы3.  

В 1850-е гг. в Сибирском комитете обсуждался вопрос, поднятый 
генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н.Н. Муравьевым-
Амурским4 о непричислении нижних чинов еврейского происхождения, 
высылаемых в Восточную Сибирь, в казачье сословие. В нашем распоря-
жении нет полных данных о евреях, зачисленных в казачество до 1858 г., 
1. Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. М., 2003. С. 124. Подсчет наш.
2. Томск // Еврейская электронная энциклопедия. http://www.eleven.co.il/?mode=
article&id=14130&query=%D2%CE%CC%D1%CA (Электронный ресурс. Режим 
доступа 25.07.2012)
3. Гончаров Ю.М. Очерки истории еврейских общин Западной Сибири XIX – на-
чала ХХ в. Барнаул, 2005. С. 10.
4. Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809 – 1881) - российский госу-
дарственный деятель, с 1847 по 1861 год служил генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири. В истории расширения российских владений в Сибири Муравьёв-
Амурский сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, 
уступленного Китаю в 1689 г.
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когда подобная практика была отменена. Но мы можем представить себе 
масштаб этой кампании: по данным Военного министерства, только в 
1858 г. в числе 5 тыс. высылаемых «порочных нижних чинов … для об-
ращения в казачье сословие … евреев [было] до 400 человек»1. Из этого 
можно сделать вывод, что в сибирских казачьих полках евреи присут-
ствовали.

Плачевное состояние еврейского населения в черте оседлости заста-
вило власти придти к радикальному рассмотрению «еврейского вопро-
са». Для этого было принято решение о переселении евреев на окраины с 
целью обращения их в земледельческое состояние. Основным местом во-
дворения евреев должна была стать Сибирь. По представлению министра 
финансов Е.Ф. Канкрина2, 12 ноября 1835 г. Николай I распорядился выде-
лить для поселения евреев 5 свободных участков казенных земель в То-
больской губернии (Тарский округ: отрезки от татар Юрт-Черналинских 
2212 дес.) и Омской области (Омский округ: между селом Кулачинским и 
деревней Хариной два участка 3254 и 3446 дес., между деревнями Хари-
ной и Захламиной 3184 и 3056 дес.) площадью в 15154 дес.3. 

Предполагалось в течение осени 1835 – зимы 1836 гг. закончить подго-
товительные действия и начать переселенческую кампанию уже весной 
1836 г. На этом этапе в действие включилось Министерство внутренних 
дел, которое должно было посредством губернских чиновников донести 
до еврейского населения информацию о начале переселенческой кампа-
нии и ее условиях. Таким образом, МФ и МВД становились централь-
ными учреждениями по исполнению монаршей воли. Надо сказать, что 
к тому моменту в канцелярии МВД скопилось большое количество про-
шений от еврейских обществ различных губерний, в которых содержа-
лись просьбы об улучшении положения евреев. Наибольшее количество 
прошений исходило от евреев прибалтийских и белорусских губерний. 
Так, например, на имя министра внутренних дел Д.Н. Блудова4 поступи-

1. РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 274. Л. 8.
2. Канкрин Егор Францевич (1774-1845), граф (1826) – министр финансов (1823-
1844). Почетный член Петербургской АН (1824).
3. РГИА. Д. 959. Л. 1-1 об.
4. Блудов Дмитрий Николаевич (1785 – 1864) – товарищ министра народного про-
свещения (1826 – 1828), в 1830 - 1831 гг. и 1838 - 1839 гг. управлял министерством 
юстиции. В 1832 – 1838 гг. министр внутренних дел. В 1855 - 1864 гг. президент 
Петербургской АН, председатель Государственного совета (1862 – 1864) и Коми-
тета министров (1861 – 1864).
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ло прошение от еврейских семейство г. Митавы Курляндской губернии, 
в которой просители жаловались на «великие неудобства пропитывать 
себя законным образом»1. 

О перенаселении евреями городов и невозможности ими содержать 
свои семьи указывал в своей записке Витебский генерал-губернатор Дья-
ков, указывая, например, на то, что «купеческие и мещанские промыслы 
за неимением достаточного числа покупателей и потребителей должны 
ограничиваться только мелочной торговлей, которая едва стоит содер-
жания лавки; ремесленники, коих между евреями множество, не имеют 
работы. В одном только Могилеве, сколько известно, более 600 портных, 
тогда как достаточно 100-й доли сего числа по общей массе людей, имею-
щих нужду в их мастерстве»2.

Многие еврейские семьи стремились любыми путями вырваться из 
нищеты, в которой они оказались по милости царской власти, а потому в 
еврейских общинах к середине 1830-х гг. сложились внутренние предпо-
сылки к включению в переселенческий процесс. 

Но далеко не все в еврейских общинах являлись сторонниками пере-
селения на новые места. Одним из противников этого процесса выступили 
кагалы. В своей записке на имя А.Х. Бенкендорфа3 генерал-майор Дребуш 
указывал, что «они (евреи – В.Ш.) приняли как благодеяние Всемилости-
вейшее дозволение им сделаться хлебопашцами Тобольской губернии…, 
но встречают в том затруднение со стороны еврейских кагалов»4. Кагалы5 
вместе с градской и земской полицией старались скрыть от евреев соответ-
ствующий указ. Дело в том, что положение указа и фискальная практика 
вступили в явное противоречие: кагалы требовали от стремящихся поки-
нуть черту оседлости уплаты всех необходимых податей и недоимок, тогда 
как высочайший указ списывал с переселенцев все недоимки по уплате 
податей6. Но желали переселиться, в первую очередь, те евреи, которые не 
1. Там же. Л. 3.
2. Там же. Л. 44-44 об.
3. Бенкендорф Александр Христианович (1782 – 1844) – российский военачаль-
ник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одновременно Главный начальник 
III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826 – 1844).
4. Там же. Л. 50.
5. Кагалы – органы еврейского самоуправления, выступавшие посредниками 
между общиной и государственными органами управления в России с 1772 г. по 
1844 г. Несли ответственность за своевременную поставку рекрутов (с 1827 г.), 
своевременную уплату налогов и пр.
6. РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Ф. 959. Л. 50 об.
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могли материально устроить свою жизнь в прежней общине, поэтому дей-
ствия кагала ставили их в более затруднительное положение.

Некоторые из чиновников предлагали изыскать земли для поселения 
евреев во внутренних губерниях. Но позиция Канкрина была неизмен-
ной: в своем письме Блудову от 26 августа 1836 г. он отметил, что, осно-
вываясь на имеющихся в министерстве сведениях, считает невозможным 
выделение земель в белорусских губерниях, т.к. свободных земель нет1.

Уже весной 1836 г. стало ясно, что в губерниях не готовы к переселен-
ческой кампании. Так, например, выяснилось, что в губернских казен-
ных палатах не было денег для выдачи ссуд переселенцам. Эта проблема 
была решена радикально: от Канкрина поступило распоряжение о вы-
делении необходимых средств и одежды для еврейских переселенцев2. 
Таким образом, чиновники решали проблемы переселенцев по мере их 
возникновения.

В середине декабря 1836 г. Канкрин подвел промежуточный итог пере-
селенческой кампании. Он указывал, что «в течение нынешнего 1836 г. по-
желало переселиться из разных губерний на упомянутые для них казен-
ные участки до 1317 душ»3. В канцелярии МВД на тот момент находились 
списки потенциальных переселенцев из различных белорусско-литовских 
губерний, насчитывавшие более 3 тыс. чел4. Эти результаты настолько 
вдохновили министра финансов, что он заявил о своем намерении в следу-
ющем году выделить уже десять участков для водворения евреев в Омском 
и Петропавловском округах общей площадью 13363 дес.5.

22 декабря 1836 г. состоялось очередное заседание Комитета мини-
стров, на котором был рассмотрен вопрос о развитии еврейского пере-
селения в Сибирь на основании внесенного предложения министра фи-
нансов Канкрина. Комитет министров принял решение: «на утверждение 
распоряжения испросить Высочайшее соизволение»6. 

Уже 5 января 1837 г. Николай I наложил на положение Комитета мини-
стров резолюцию: «переселение евреев в Сибирь приостановить»7. Это 
перечеркнуло все предпринятые ранее различными ведомствами дей-

1. Там же. Л. 59 об.
2. Там же. Л. 102.
3. Там же. Л. 107.
4. Там же. Д. 960. Л. 84-131 об.; Д. 962. Л. 56-76 об. Подсчет наш.
5. Там же. Д. 959. Л. 107 об.
6. Там же. Л. 120-120 об.
7. Там же. Л. 120 об.
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ствия. Вскоре последовало распоряжение о возвращении всех переселен-
ческих партий на прежнее место жительства или направлении их в Хер-
сонскую губернию, где их водворением должно было заняться недавно 
созданное Министерство государственных имуществ во главе с графом 
П.Д. Киселевым1. Распоряжение об этом было направлено Блудовым всем 
губернаторам, через чьи губернии могли проходить евреи-переселенцы. 
Ответные рапорты губернаторов позволяют оценить реальные масштабы 
переселенческой кампании. Согласно им, в конце 1836 – начале 1837 г. 
на пути в Сибирь было не более 100 евреев, успевших воспользоваться 
дарованным правом переселится в Сибирь. Так, например, партия из 17 
семей из Могилевской губернии численностью 70 человек была задержа-
на в апреле 1837 г. в Симбирской губернии, о чем местный гражданский 
губернатор сообщил в Петербург2. Все они были направлены в Херсон-
скую губернию в земледельческие колонии. 

Однако одна группа переселенцев успела прибыть в Тобольскую гу-
бернию в конце 1836 г. Пришедшее распоряжение Блудова вызвало заме-
шательство у губернских властей. В Петербург 5 июля было направлено 
донесение, что еще до 5 января 1837 г. в Сибирь прибыла партия евреев 
из Могилевской губернии и Белостокской области численностью 36 душ 
обоего пола3. Возник вопрос: что делать? Потребовалось вмешательство 
Николая I, который передал решение этого вопроса в руки самих евре-
ев. Статс-секретарь Танеев писал по этому поводу Блудову: «Государь 
Император рассмотрев всеподданнейшую записку … от 8 июля … изво-
лит считать несправедливым евреев сих вновь переводить. Но Его Им-
ператорское Величество повелевает предоставить им или переселиться 
в Херсонскую губернию или остаться на месте с подтверждением пра-
вилам принятым отныне для евреев в Сибири находящимся»4. Восполь-
зовавшись этим правом, 32 еврея решили остаться в Сибири, и только 
четверо приняли решение вернуться в Европейскую Россию. 

Этот сюжет заставляет усомниться в сложившемся в литературе сте-
реотипе о том, что более 1 тыс. евреев переселилось в Сибирь в 1836 г. В се-
редине 1840-х гг. 32 омских евреи напомнили о себе. В январе 1843 г. после-

1. Киселев Павел Дмитриевич (1788 – 1872) – русский государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1834), министр государственных имуществ (1837 – 1856), 
руководитель второго Еврейского комитета.
2. Там же. Л. 38.
3. Там же. Д. 960. Л. 165-166.
4. Там же. Л. 185.
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довало повеление Николая I на решение Комитета министров: «дозволить 
сим евреям остаться навсегда на отведенном им в Омской области участке 
земли, а затем участок сей исключить из оклада»1. Так, они получили 480 
дес. удобной земли в бесплатное пользование сроком на 25 лет.

В середине 1840-х гг. 32 омских еврея напомнили о себе. Это было 
связано с делом об освобождении их от податей и повинностей. В январе 
1843 г. последовало Высочайшее повеление Николая I на решение Коми-
тета министров по представлению министра государственных имуществ 
графа П.Д. Киселева: «дозволить сим евреям остаться навсегда на отве-
денном им в омской области участке земли, а затем участок сей исклю-
чить из оклада»2. Так, они получили 480 дес. удобной земли в бесплатное 
пользование сроком на 25 лет.

В ноябре 1853 г. Западно-сибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд3 
докладывал министру государственных имуществ графу П.Д. Киселеву 
о просьбе доверенных от евреев Шимона Лейбина и Мордуха Минского 
разрешить им переселиться в Екатеринославскую губернию. В записке 
было указано, что речь идет о тех самых 32 евреях, которым было разре-
шено поселение в Омской области в 1837 г. Прожив в Сибири 16 лет, они 
столкнулись с рядом проблем. Так, указывалось, что они не имеют воз-
можности заниматься в прежних размерах хлебопашеством и скотовод-
ством вследствие притеснения их от водворявшихся переселенцев из ве-
ликороссийских губерний. Кроме того, сказывались последствия запре-
тительного законодательства: «при постоянном уменьшении в здешнем 
крае евреев, они встречают крайнее затруднение как в образовании своих 
детей по иудейскому закону, так и в выдаче в замужество дочерей»4. 

Переселение в Новороссию должно было, по их мнению, решить эти 
проблемы. Евреи готовы были двинуться в путь по получении разреше-
ния за собственный счет. В Петербурге не стали возражать, согласившись 
с тем, что «переход их [евреев – В.Ш.] в Екатеринославскую губернию 
будет соответствовать цели правительства относительно уменьшения в 
Сибири числа евреев»5. При этом в ведомстве П.Д. Киселева выдвинули 
свои условия: переселение за свой счет; не требовать от государства но-

1. Там же. Оп. 10. Д. 9352. Л. 14.
2. Там же. Оп. 10. Д. 9352. Л. 14.
3. Гасфорд Густав-Кристоф фон (Гасфорт, Гасфордт) (1794 – 1874) – русский ге-
нерал, генерал-губернатор Западной Сибири (1851 – 1861).
4. Там же. Ф. 383. Оп. 16. Д. 20045. Л. 2.
5. Там же. Л. 2 об.
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вых налоговых льгот, внести на обеспечение своего водворения в Ново-
россии за каждое семейство 175 руб. серебром на счет Попечительского 
комитета об иностранных поселенцах Южной России1. 

Летом 1854 г. Гасфорд докладывал в Петербург, что по объявлении 
условий, евреи заявили об отсутствии у них достаточных средств для 
переселения, а потому вынуждены остаться на жительстве в Сибири2.

Таким образом, в первой половине XIX в. еврейская община Сибири 
формировалась за счет различных источников, среди которых преоблада-
ло принудительное поселение. Ссылка и поселение евреев в Сибири стави-
ли вопрос об их включении в хозяйственную жизнь региона. Проще было 
с теми, кто по приговору суда был направлен на работы в горные заводы. 
Немногие, как мы видим, смогли занять свое место в торговой «нише». 
Судьба подавляющего большинства оставалась неопределенной.

Уже в начале XIX в. сибирская администрация имела собственный 
опыт общения с евреями. Об этом свидетельствует, например, записка, 
поданная сибирским генерал-губернатором И.Б. Пестелем3, в которой 
предлагалось выдавать паспорта находящимся в Сибири поселенцам (по-
селенцами являлись лица, отбывшие срок в ссылке или на каторге и остав-
ленные в Сибири на проживание под надзором полиции – В.Ш.). В обра-
щении к министру внутренних дел О.П. Козодавлеву он высказал мнение, 
что подобное мероприятие будет «весьма полезным с одной стороны для 
самих сих переселенцев, кои, имея таким образом свободу отлучаться по 
разным городам Сибирских губерний, будут иметь средство снискивать 
себе трудами пропитание и улучшать свое состояние, а с другой стороны 
для распространения в том краю торговли и промышленности»4. 

Комитет министров разрешил поставленный Сибирским генерал-
губернатором вопрос в положительном смысле и утвердил выработанные 
им правила на выдачу паспортов. Решение было оформлено сенатским 
указом. В нем, в частности, упомянуты и евреи из числа поселенцев, ко-
торые были зачислены к тому моменту в мещане Томской губернии. Им, 
например, разрешалось получать паспорта сроком на один год, но толь-
ко для перемещения по Томской губернии. Переезды по губернии были 

1. Там же. Л. 13.
2. Там же. Л. 14-14 об.
3. Пестель Иван Борисович (1765 – 1843) – отец декабриста П.И. Пестеля, круп-
ный чиновник конца XVIII – начала XIX вв., генерал-губернатор Сибири (1806 
– 1818).
4. ПСЗ – I. Т. XXXII, № 25169.
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связаны с торговлей вином, солью и товарами, которые шли из России в 
Кяхту и в обратном направлении. Привлечение поселенцев, в том числе 
евреев, к местной торговле, по мнению Пестеля, не допустило бы роста 
цен на эти товары и установило здоровую конкуренцию1. 

Таким образом, Пестель стал первым сибирским администратором, 
определившим официальное отношение сибирских властей к присут-
ствовавшим в регионе евреям. Последние были оценены им, исходя из 
общего контекста, как положительный экономический фактор. Надо ска-
зать, что это мнение разительно отличалось от общепринятого тогда в 
петербургских кругах, согласно которому евреи были «вредной» груп-
пой населения2. 

Послабления, сделанные сибирской администрацией, привели к вклю-
чению евреев в местную торговлю. Так, г. Каинск3 стал одним из глав-
ных складов пушного товара (беличьих хвостов)4. К 1817 г., по данным 
канцелярии Сибирского генерал-губернатора, в городе «из обращаемых 
в Сибирский край на поселение евреев водворено и приписано в мещан-
ство до 100 душ мужского пола. Они имеют 23 дома и некоторых из них 
почитают лучшими»5. Сибиряки, по сведениям С.В. Максимова, имено-
вали Каинск не иначе как «жидовский Иерусалим»6 (в некоторых работах 
современных авторов приводится иное название Каинска – «сибирский 
Иерусалим»7, что не соответствует действительности). Кроме этого, по-
являются в их среде купцы, которые были приписаны в гильдии некото-
рых сибирских городов. Например, к 1818 г. относится первый случай за-
писи евреев в купечество Енисейской губернии, когда в третью гильдию 
по Красноярску из числа ссыльных поселенцев вступил Гирша Беркович 
Каминер. На 1827 г. в Красноярске числилось уже два еврея-купца8

1. Там же.
2. Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопро-
са в России: 1772 – 1825. М. – Иерусалим, 2000. С. 192.
3. Каинск – город в Томской губернии (ныне г. Куйбышев Новосибирской области). 
4. Максимов С.В. Сибирь и каторга. В 3-х ч. Ч. 1. Изд. 3-е. СПб., 1900. С. 128-129.
5. РГИА. Ф. 1151. Оп. 1-1817. Д. 20. Л. 2.
6. Максимов С.В. Указ. соч. С. 128.
7. См., напр., Гончаров Ю.М. «Сибирский Иерусалим»: еврейская община г. Ка-
инска XIX – начала ХХ в. // Известия Алтайского государственного университета. 
Серия «История». 2010. № 4. Выпуск 3. С. 54-57.
8. Комлева Е.В. Енисейское купечество (последняя четверть XVIII – первая по-
ловина XIX в.) // http://kulgor.narod.ru/biblioteka/komleva/glava1.html (Электрон-
ный ресурс. Режим доступа 17.02.2013 г.)
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На местах чиновники по-разному пытались инкорпорировать евре-
ев в хозяйственную жизнь губерний. Так, в 1814 г. сибирский генерал-
губернатор И.Б. Пестель сообщал министру внутренних дел О.П. Козодав-
леву о мерах, принятых иркутским гражданским губернатором Н.И. Тре-
скиным относительно евреев-поселенцев1. Местные власти столкнулись 
с тем, что евреи «по роду их жизни удалены от всякого хозяйства и по 
развратному поведению не могут быть полезны тамошнему краю»2. Для 
исправления нравов евреев и цыган было предложено отправлять тех, кто 
не имел ремесленных навыков, на казенное поселение в отдаленные от Ир-
кутска селения Иркутского и Нижнеудинского уездов. Волостные правле-
ния обязаны были иметь за ними строжайший контроль, а сельские стар-
шины принуждать их к различного рода сельским занятиям. Уклонение от 
работ грозило поселенцам через Земский суд направлением на винокурен-
ные заводы. С этого момента, евреи невольно стали играть важную роль в 
данной отрасли пищевой промышленности региона.

Хозяйственная деятельность евреев в имперской России зависела, в пер-
вую очередь, от сословной принадлежности. Однако приписка к сословиям 
ссыльных, поселенцев и их потомков в первой половине XIX в. была доста-
точно запутанной, что обуславливалось особенностями их положения. По-
ложение ссыльных и их потомков было определено лишь в 1822 г. «Уставом 
о ссыльных» О евреях упоминается в Уставе в ст. 195, в которой говорится о 
распределении на разряды «ссыльных, сосланных на поселение». Евреи были 
отнесены к четвертому разряду и числились наряду с «дворовыми людь-
ми» и «людьми малоспособными к работе». В этом состоянии они должны 
были, как и другие, «пробыть 8 лет, по истечение коих они могли вступать 
в мещане и цеховые на общих правилах» (ст. 340); «евреям, выслужившим 
положенные сроки беспорочно, предоставляется на ряду с другими, свобода 
записываться, где пожелают, по всем Сибирским губерниям и областям, как 
в городах, так и в селениях с ведения начальства» (ст. 401)3. 

Правда, существовавшая на тот момент практика законоприменения, 
предусматривала и значительное сокращение сроков пребывания на по-
селении в разряде цеховых. Это относилось, в первую очередь, к евреям, 
принявшим христианство. Так, по определению Пятого Департамента 
Правительствующего Сената, в 1827 г. было предписано отправлять ев-
реев в Сибирь, не разрешая им по пути следования приписываться ни в 
1. РГИА. Ф. 1285. Оп. 3. Д. 273. Л. 1.
2. Там же. Л. 3.
3. ГА РФ. Ф. 102. Д-2. Оп. 76а. Д. 2025. Л. 4 об.
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какое сословие. По прибытии же в Сибирь их по-прежнему записывали в 
цеховые, но размещали в качестве послабления условий существования 
в городах; кроме того, срок пребывания в состоянии цеховых слуг был 
сокращен для них до четырех лет1.

Что касается потомства сосланных в Сибирь, то детей ссыльно-поселенцев 
должны были записывать в ревизию (ст. 404), а детей каторжных – в кре-
стьяне в ближайших от мест каторжных работ волостях (ст. 262)2.

Однако позднее отношение региональных властей к евреям измени-
лось, а приезд Александра I на уральские заводы позволил местным вла-
стям начать радикальную борьбу с «еврейским злом». Уже 19 декабря 
1824 г. появилось секретное предписание, по которому с целью предот-
вращения хищения евреями драгоценных металлов и «растления мест-
ного населения» запрещено было иудеям селиться в уральских казенных 
и частных заводах и Алтайском горном округе3. Мероприятия по иско-
ренению еврейства проводились одновременно по линии Министерства 
финансов и Министерства внутренних дел. В упомянутом документе 
министру финансов Е.Ф. Канкрину было дано указание «о евреях, чтобы 
отнюдь не были терпимы на горных заводах»4. Последнему надлежало 
сообщить об этом Управляющему министерством внутренних дел. Уже 
неделю спустя через управляющего Кабинетом Его Императорского Ве-
личества графа Д.А. Гурьева содержание секретного документа было до-
ведено до сведения горных начальников Колывано-Воскресенских, Нер-
чинских и Екатеринбургских заводов. 

В конце января 1825 г. на имя Гурьева поступили первые отчеты от 
начальника Колывано-Воскресенского горного округа П. Фролова и на-
1. РГИА. Ф. 1149. Оп. 1 – 1827 г. Д. 76. Л. 4.
2. ГА РФ. Ф. 102. Д-2. Оп. 76а. Д. 2025. Л. 4 об.
3. Алтайский горный округ (в 1745 – 1834 гг. – Колывано-Воскресенский гор-
ный округ) – крупная административно-территориальная структура, занимавшая 
большую территорию на юге Западной Сибири в 1834 – 1896 гг. Округ распола-
гался в пределах ныне существующих административных единиц России (Ал-
тайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Республики Алтай 
и Хакасия) и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Он при-
надлежал к разряду ведомственных территориальных образований, управление 
было сосредоточено в Кабинете Его Императорского Величества, входил в состав 
более крупных административных единиц Сибири. Округ был центром серебро-
плавильной промышленности во второй половине XVIII – XIX вв., во второй по-
ловине XIX в. – одним из центров золотодобычи.
4. РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 2728. Л. 9.
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чальника Екатеринбургских горных заводов Осипова о евреях на под-
контрольной территории. Так, О. Осипов сообщил в Петербург о том, что 
«проживавшие в здешнем городе [Екатеринбурге – В.Ш.], коих найдено 
шесть человек, из оного уже высланы, а в Горнощитском мраморном за-
воде, как командир сего завода и гранильной фабрики … донес, таковых 
не оказалось»1. 

Основательно подошел к выполнению поручения П. Фролов, кото-
рый принялся изыскивать евреев не только на горных заводах и рудни-
ках Алтая, но и в деревнях приписных крестьян, куда те могли попасть 
«по делам питейного сбора»2. В том же донесении графу Гурьеву Фролов 
задался вопросом: «Что делать с евреями, принявшими христианство?» 
Это наталкивает на мысль о наличии в округе евреев-выкрестов, с кото-
рыми начальнику приходилось сталкиваться по тем или иным делам. Но 
последних было приказано не подвергать высылке3.

Но более всех букву закона соблюдал начальник Нерчинского горного 
округа Т. Бурнашев4, который, по словам Восточносибирского генерал-
губернатора С.Б. Броневского, выслал «из вверенных ему заводов и тех 
евреев, которые сосланы туда за разные преступления по приговорам су-
дебных мест, выпроводил их в г. Нерчинск и просил начальника Иркут-
ской губернии об устранении евреев в отдаленные места от черты завод-
ской, так и о неназначении впредь таковых в горные заводы»5. 

Одновременно с этим было начато наступление по линии министер-
ства внутренних дел. Уже 9 декабря 1825 г. Западносибирский генерал-
губернатор П.М. Капцевич6 сообщал в Сибирский комитет7 о проживав-
1. Там же. Л. 14.
2. Там же. Л. 15 – 15 об.
3. Там же. Л. 19. 
4. Бурнашев Тимофей Степанович (1772 – 1849) – горный инженер, админи-
стратор, путешественник. Исполняющий обязанности начальника Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заводов (1818 – 1819). В 1821 – 1829 – начальник 
Нерчинских заводов. По высочайшему повелению совершил 2 путешествия: в 
Бухару (1794 – 1795) и Ташкент (1800). Составил подробные отчеты, опублико-
вал в журнале «Сибирский вестник» (1818) и в сокращенном варианте в «Вестни-
ке Императорского Русского географического общества» (1851).
5. РГИА. Ф. 1286. Оп. 6-1836 г. Д. 327. Л. 1 об.
6. Капцевич Петр Михайлович (1772 – 1840) – генерал от артиллерии, генерал-
губернатор Западной Сибири (1822 – 1827).
7. Сибирский комитет (1821 – 1838) - специальный орган для рассмотрения зако-
нопроектов, имевших отношение к управлению Сибирью; ему были подчинены 
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ших в Омской области евреях и мероприятиях, которые планировалось 
осуществить в отношении этой группы. Сохранившиеся документы, в 
частности, решения Совета Главного управления Западной Сибири, по-
зволяют говорить о том, что отношение местных властей и общества к 
ссыльным евреям было негативным. В них, например, указывалось, что 
«Семипалатинская Ратуша очень невыгодно на их [евреев – В.Ш.] счет 
отозвалась, да и Петропавловский городничий так же не ручался за бла-
гонадежное их поведение»1. 

Губернские власти оказались в непростой ситуации: им необходимо 
было отселить евреев не только от горных заводов Алтайского горного 
округа, но и населенных пунктов приграничной Сибирской линии2. Осно-
вываясь на упомянутом секретном предписании, губернские власти при-
няли решение: «всех евреев, находящихся … по паспортам и в округах 
проживающих без оных, выслать в места прежнего жительства, и впредь 
не пускать их на Линию, за чем приказать городским и Земским полици-
ям строго наблюсти причисленных же в мещане и крестьяне и имеющих 
домообзаводство поселенцев»3. В дальнейшем предполагалось отселить 
евреев из Семипалатинска и Петропавловской крепости во внутренние 
районы Тобольской и Томской губерний и просить Тобольский приказ о 
ссыльных4, «чтобы он в будущее время не присылал уже как на Линию, 
так равно иные места, кои близки к горным заводам»5 ссыльных иудеев.

В 1829 г. эта кампания получила свое дальнейшее развитие. Евреи 
г. Колывани обратились к начальнику Алтайского горного округа с 
просьбой разрешить им поселиться на территории округа, но получили 
категорический отказ6. 

Подобная позиция сибирской администрации свидетельствует об изме-
нении отношения к евреям. Это произошло в силу появления законодатель-
ных актов применительно к последним, которые носили запретительный ха-

генерал-губернаторы Сибири, которые представляли в комитет свои всеподдан-
нейшие отчеты.
1. Там же. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 260. Л. 3 об.
2. Сибирская линия – система оборонительных сооружений на юге Западной Си-
бири в XVIII—XIX вв.
3. Там же. Л. 4-4 об.
4. Тобольский приказ о ссыльных - центральный государственный администра-
тивный орган сибирской ссылки с 1822 г.
5. Там же. Л. 5-5 об.
6. Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Ф. 3. Оп. 1. Д. 575. Л. 130.
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рактер. С другой стороны, мнение местных чиновников формировалось не 
под воздействием экономического определения, а преимущественно куль-
турного и религиозного подхода, которые выводились из «вредных качеств» 
евреев: их религиозного «фанатизма» и «паразитирования» на христианах1.

Ограничительные мероприятия инициировались в это время и регио-
нальными властями. Так, в 1832 г. Совет Главного Управления Западной 
Сибири обратился в Министерство внутренних дел с просьбой ограни-
чить выдачу губернаторами паспортов евреям для прибытия и прожива-
ния в Сибири. Свой шаг Совет мотивировал тем, что, например, в Томской 
губернии к тому моменту находились евреи, которые «придя сюда или за 
родственниками своими, сосланными на поселение, или же и без родства 
по собственной воле и желая там остаться навсегда, просят местное гу-
бернское начальство о своем причислении»2. Данная инициатива нашла 
поддержку в МВД и была облечена в циркуляр от 28 февраля 1833 г. «О 
перечислении евреев в Сибирские губернии», которым впервые офици-
ально был введен запрет «свободного перехода евреев для оседлости в 
Сибирские губернии» и причисления их в различные сословия3

Запрещая евреям переселяться в Сибирь и ограничивая места их про-
живания, власти, тем не менее, оставляли их тут в качестве поселенцев, 
а потому запретительные меры не могли исключить евреев из числа си-
бирских обывателей. По данным МВД, уже к 1834 г. в Сибири проживало 
«18 купцов, мещан, цеховых и городовых рабочих 659, а в Омской обла-
сти поселенцев 13»4 иудейского исповедания.

В 1834 г. за евреями было признано право причисляться в купеческие 
гильдии. Основанием для рассмотрения этого вопроса стали обращения 
Берковича и Каминера, переданные в Сибирский Комитет, которым было 
выработано соответствующее положение. Согласно этому документу, подоб-
ное право получили евреи из числа ссыльнопоселенцев по истечение срока 
ссылки и их дети, добровольно пришедшие в Сибирь за своими родителями. 
Однако, здесь же была установлена норма, ограничивавшая развитие еврей-
ской торговли в Сибири: окончательное решение о причислении евреев в 
купеческие гильдии в Сибири оставалось за Министерством финансов5. 

1. Гольдин С. Еврей как понятие в истории имперской России / Понятия о Рос-
сии. Т. 2. М., 2012. С. 347.
2. РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 438. Л. 3.
3. Там же. Л. 38 об.
4. Там же. Ф. 383. Оп. 29. Ф. 960. Л. 4.
5. ПСЗ – II. Т. 9. № 6875.



89

В 1840 г. подобная практика была запрещена. Но к этому времени, по 
данным Еврейского комитета, на этом основании было причислено к ку-
печеству в Сибирских губерниях 19 евреев1. Одновременно с этим был 
введен запрет на переход ссыльнопоселенцев в городские сословия, в том 
числе мещанство и цеховые. Таким образом, для подавляющей части ев-
рейского социума Сибири был открыт только разряд государственных 
крестьян. Подобная запретительная мера была принята в общем духе ре-
шения еврейского вопроса в Сибири. Но она не затрагивала тех, кто про-
живал в регионе до 1837 г., и их потомков.

Во второй половине 1840-х гг. отбывшие срок поселения евреи, а так-
же их дети стремились причислиться к мещанским обществам и полу-
чить, таким образом, право проживать в городах и заниматься ремеслом. 
Право причисления к обществам было возложено на губернские Казен-
ные палаты. Правда, Томская и Тобольская палаты по-разному тракто-
вали некоторые правовые нормы, чем облегчали либо препятствовали 
переходу евреев из разряда государственных крестьян в городское со-
словие. Так, например, чиновники Тобольской казенной палаты считали, 
что «крестьяне из евреев, которым по ст. 1736 т. XIV Устава о ссыльных 
дозволено остаться в Сибири, не могут быть за силой Высочайше утверж-
денного 11 ноября 1847 г.2 Положения Комитета министров перечисляе-
мы в городские сословия»3. В то же время служащие Томской казенной 
палаты полагали, что «упомянутым Положением Комитета министров 
воспрещается только возводить евреев в купечество, но что перечисле-
ние их из одной местности в другую, или из крестьян в мещане, должно 
быть допустимо на основании общих законоположений»4. 

Столь разное толкование законодательных актов привело к череде об-
ращений евреев в Совет Главного управления Западной Сибири. В своих 
прошениях они указывали на то, что в городах (Томске, Тюмени и др.) на-
меревались заниматься не торговлей, а мастерством. Совет предпочитал 
не брать на себя ответственность в решении этих вопросов и апеллировал 
к столичным чиновникам. К принятию решений по различным пробле-
мам оказывались привлеченными министерства финансов, государствен-
ных имуществ и внутренних дел, которые имели свое видение ситуации. 
Надо отметить, что первые два министерства продолжали рассматривать 
1. РГИА. Ф. 383. Оп. 18. Д. 23388. Л. 50.
2. Там же. Т. 22. № 21701.
3. РГИА. Ф. 383. Оп. 18. Д. 23388. Л. 4 об.
4. Там же.
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евреев в Сибири как хозяйственный субъект, тогда как последнее стояло 
на уже ставших традиционными запретительных позициях.

Подобная ситуация сохранялась до 1855 г., пока не был распубликован 
манифест «О Всемилостивейшем даровании народу милостей и облег-
чений», который предусматривал в п. XV (2) возможность причисления 
ссыльнопоселенцев в разряд государственных крестьян и высшие город-
ские сословия. Обязательным условием должно было быть согласие на то 
Экспедиции о ссыльных. 

Таким образом, по отношению к правам сосланных в Сибирь евреев 
первоначально не было никаких правовых ограничений; на них распро-
странялось действие общего для всего ссыльного населения законодатель-
ства. На этом основании они могли оказаться в разряде государственных 
крестьян либо купцов. В дальнейшем ситуация начала развиваться для 
еврейского населения региона крайне неблагоприятно, что было связано 
с общей установкой, нацеленной на сокращение его численности. 

В целом, на 1849 г. в Тобольской губернии проживало 785 душ обоего 
пола1, а в Томской губернии – 1482 души обоего пола2, т.е. всего за 15 лет 
официальная численность еврейства в двух сибирских губерниях вырос-
ла почти в 3 раза. Одним из основных мест средоточия еврейской жизни 
Западной Сибири стал к середине XIX в. г. Каинск, в котором, по оценке 
современника, «большая часть жителей … евреи, переселенные за сде-
ланные ими преступления и более за контрабанду»3.

Оказавшись в Сибири, евреи были выброшены за рамки привычного 
для них правового поля черты оседлости. В местах нового проживания 
они оказались одновременно в нескольких юридических плоскостях: с 
одной стороны, на них стремились распространить те же нормы, что дей-
ствовали в пределах черты оседлости, с другой стороны, они подпадали 
под юрисдикцию Устава о ссыльных. Юридическая неразбериха дополня-
лась множеством циркуляров, инструкций, решений, высочайше утверж-
денных мнений и прочих правовых актов более частного характера.

Как следствие, еврейское население в Сибири оказывалось в наиболее 
бесправном положении, и требовались колоссальные усилия, чтобы не 
только добиться юридической справедливости, но и заставить местные 
власти ее соблюдать.
1. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVII. Ч. 1. Тоболь-
ская губерния. СПб., 1849. С. 37.
2. Там же. Ч. 2. Томская губерния. СПб., 1849. С. 82.
3. Там же. С. 95.
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Тем не менее, к началу пореформенного периода в Сибири, несмотря 
на противодействие властей, шел активный процесс формирования ев-
рейской общины. Ссылка, а позднее естественный прирост стали основ-
ными источниками для этого процесса. Отличные от черты оседлости 
условия жизни в гражданско-правовом, экономическом, социокультур-
ном аспектах заставляли евреев стремиться к эмансипации, обретая свое 
место в сибирском социуме.

Сибирские евреи во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Во второй половине 1850-х гг. еврейский вопрос в Сибири сохранял 

свою нерешенность. В столичных учреждениях (департаментах Сената, 
министерства внутренних дел, министерства финансов и пр.) продол-
жалась работа по толкованию правоприменения законов относительно 
еврейского населения региона. Это было связано с необходимостью упо-
рядочить правовую сферу, к чему стремились и губернские чиновники, 
и сами евреи, направлявшие многочисленные запросы и отногения в Пе-
тербург.

Надо сказать, что власти оказались в это время заложниками ситуа-
ции: с одной стороны, они выступали за соблюдение буквы и духа зако-
нов конца 1830-х гг., нацеленных на искоренение еврейского населения в 
Сибири; с другой стороны, административная ссылка евреев в этот пе-
риод сохраняла свое значение и являлась одним из основных источников 
пополнения общины. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский в 
активной переписке со Вторым Сибирским комитетом настаивал на раз-
мещении ссыльных из числа евреев не только в подконтрольных ему гу-
берниях, но и в Томской и Тобольской губерниях. Подобная мера, по его 
мнению, должна была позволить избежать высокой степени их концен-
трации в отдельных местностях. Утвержденное императором Алексан-
дром II принятое по этому предложению решение, значительно расши-
рило территорию для водворения ссыльнопоселенцев.

Подобная ситуация сохранялась, однако, недолго. Уже 19 июня 1860 г. 
появилось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 
запретившее евреям поселяться «на 100-верстном расстоянии от Китай-
ской границы»1. Как отмечал в своем обращении к министру внутренних 
дел Приамурский генерал-губернатор А.Н. Корф уже в январе 1885 г., по-
добная мера была принята «без сомнения, в видах возможного уменьше-
1. РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 207. Л. 7.
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ния провоза через границы контрабандных товаров и в том числе хищ-
нического золота»1. Таким образом, власти вновь предприняли попытку 
ограничить территориальные возможности сибирских и пришлых евреев 
в праве проживания.

Реформы 1860-х – 1870-х гг. внесли свои коррективы в развитие си-
бирского социума. У евреев появляются легальные основания для водво-
рения в Сибири. Это касалось, в частности, бывших кантонистов и их 
детей, а с 1865 г. и ремесленников, которые получили возможность по-
всеместного проживания. В 1870-е гг. в Сибирь начинают переселяться 
лица, имевшие высшее образование, в первую очередь, медики и педаго-
ги. Аналогичные процессы, приведшие к количественному росту мест-
ных общин, были характерны не только для Сибири, но и различных 
районов Европейской части России, не входивших в черту оседлости2.

Принятие соответствующих законов не привело к массовому притоку 
евреев в западносибирские губернии. Но этим не замедлили воспользо-
ваться представители местных общин, которые предпочли увязать граж-
данские права с социальным (сословным) статусом. 

Выше мы уже отмечали, что ссыльнопоселенцы по прошествии 10 лет 
пребывания в Сибири и их дети имели право причислиться в категорию 
государственных крестьян. Теперь же перед еврейским населением сто-
ит другая задача – оказаться причисленным к сибирским мещанским и 
купеческим обществам, разумеется, насколько позволяли финансовые 
возможности. Это давало определенные гарантии на право жительства в 
Тобольской и Томской губерниях.

В начале 1880-х гг. сибирские евреи оказались причастными к деятель-
ности Высшей комиссии по пересмотру законов о евреях (так называемой 
комиссии Палена). К работе комиссии были привлечены чиновники ми-
нистерств и неформальные лидеры русских евреев этого времени барон 
Г. Гинцбург, С.С. Поляков. Через своих агентов Гинцбург представлял 
комиссии различные сведения. Но информация о положении еврейского 
населения в России поступала в этот орган и напрямую от местных «ак-
тивистов» еврейской эмансипации.

Сибирские евреи решили воспользоваться ситуацией и напомнить о 
себе чиновникам в столице. Подобный шаг был связан с распространив-
1. Там же.
2. См., напр., Акиньшин А.Н. Еврейская община в Воронежской губернии во вто-
рой половине XIX – ХХ веке // Исторические записки. Научные труды историче-
ского факультета. Воронеж, 2001. С. 22 – 44.
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шейся тенденцией признавать сибирские губернии чертой оседлости для 
проживавших тут евреев. В сентябре 1883 г. на имя графа Палена была на-
правлена докладная записка енисейского купца 2-й гильдии Герши Скопа, 
в которой достаточно четко были обозначены пожелания местных евреев 
– на основании Устава о паспортах признать Сибирь местом постоянной 
оседлости1. Законодательное закрепление этой нормы должно, по мнению 
заявителя, с одной стороны, исключить противоречие в нормативных ак-
тах, а, с другой стороны, закрепить экономические права евреев, ибо до 
того момента «местное начальство стесняет нас в занятиях многих торгов-
лей, промышленности, … лишает нас средств к существованию»2.

Однако эта проблема осталась нерешенной и уже на рубеже XIX – ХХ 
вв. Сибирь оказалась в уникальном положении: с одной стороны, регион 
по-прежнему оставался не включенным в черту оседлости, а с другой 
стороны, была создана персональная черта оседлости для каждого ев-
рея. Двойственность ситуации давала возможность местным властям для 
различной дискриминации еврейского населения. 

В 1870-х – 1880-х гг. применительно к Западной Сибири сохранялось 
ограничительное законодательство применительно к праву поселения. 
Эти ограничения относились к Алтайскому горному округу, а также Ак-
молинской и Семипалатинской областям.

Особые правовые нормы продолжали сохраняться для Алтайского гор-
ного округа, который по-прежнему находился в ведении Кабинета Его Им-
ператорского Величества. Так, например, сохранялся запрет на водворение 
здесь евреев как из числа добровольных переселенцев, так и ссыльных. 
Правда, в 1872 г. Министерство внутренних дел попыталось получить у 
Министерства императорского двора, в чьем непосредственном ведении на-
ходился округ, согласие «на допущение евреев к проживанию в Алтайском 
округе»3. Это было связано с вопросом о причислении евреев, проживавших 
в г. Колывань Томской губернии к местному мещанскому обществу. Одна-
ко буква закона, которой придерживались чиновники в Санкт-Петербурге и 
Барнауле, а также нахождение города на территории Округа не позволили 
решить эту проблему положительно для местного еврейского общества4.

В 1880 г. Томский губернатор поставил перед Алтайским Горным 
Правлением вопрос о праве постоянного и временного проживания ев-
1. РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 207. Л. 1-1 об.
2. Там же. Л. 3 об.
3. ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 575. Л. 130.
4. Там же. ЛЛ. 131 – 132.
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реев в г. Кузнецке. Запрос стал порождением той ситуации, которая сло-
жилась в городе: «земля, на которой стоит город, хотя и принадлежала 
Кабинету Его Императорского Величества, но по Именному Высочайше-
му указу … отдана в собственность города»1. Но чиновники в Барнауле 
выступили категорическими противниками положительного решения 
вопроса, указывая на то, что «город этот все-таки находится в границах 
Алтайского горного округа, а так как в распоряжениях о недопустимости 
евреев к проживанию в Алтайском горном округе не сделано никаких 
исключений о евреях, проживающих в тех городах, коим отданы в соб-
ственность земли, вследствие чего и в Кузнецке не может быть допущено 
проживание евреев»2.

Подобного рода запрет сохранял свое значение до начала ХХ в. Вре-
менное разрешение о поселении евреев на территории Алтайского округа 
было связано с указом от 11 августа 1904 г., которым «вносились некото-
рые изменения в действующие распоряжения о правах их (евреев – В.Н.) 
жительства в различных местностях Империи»3. Так, п. 7 данного до-
кумента право повсеместного проживания получили те из евреев, «ко-
торые, участвуя в военных действиях на Дальнем Востоке, удостоились 
пожалования знаками отличия или вообще беспорочно несли службу в 
действующих войсках»4.

Но воспользоваться этим правом отставники-евреи не успели, т.к. 
вскоре последовало разъяснение, согласно которому данная норма, на-
пример, не распространялась на те местности, в которых для еврейского 
населения действовали «особые ограничительные правила»5.

С передачей алтайских земель из ведения Кабинета и Министерства 
императорского двора под контроль Главного управления землеустрой-
ства и земледелия (с 1907 г. в связи с начавшейся переселенческой и зем-
леустроительной кампанией) были сняты барьеры, препятствовавшие 
поселению евреев в городах и сельской местности Алтая. Так, некото-
рые из евреев, проживавших в Европейской России, получали разреше-
ние на поселение в Сибири и наделялись землей «на общих основаниях с 
крестьянами»6. Правда, это касалось ограниченного круга лиц – отстав-

1. РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1728. Л. 5.
2. Там же. Л. 5 об.
3. ПСЗ РИ – III. Т. 24. Отд. 1. № 25016.
4. Там же.
5. РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1508. Л. 19.
6. Там же. Л. 3.
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ных нижних чинов, участников русско-японской войны, ремесленников 
и некоторых других. 

В 1890-х гг. власть возвратилась к идее выселения евреев из сибирских 
губерний. Это привело к многочисленным кампаниям по выявлению лиц, 
не имевших право на жительство в регионе. Подобные кампании имели 
место во всех сибирских губерниях и проходили с завидной частотой.

Вновь возник вопрос о черте оседлости для евреев Сибири. Местные 
чиновники в начале 1890-х гг. рассматривали в качестве черты оседло-
сти место приписки по полицейскому учету. Это приводило к тому, что 
евреям было запрещено выезжать за пределы того населенного пункта, к 
обществу которого они были приписаны, не говоря уже о жительстве в 
другом населенном пункте.

Практика этого времени показывала, что евреи вели мобильный образ 
жизни и значительная их часть проживала вне мест приписки. Это было 
связано с традицией приписки евреев к близлежащим крестьянским обще-
ствам, о которой мы писали выше. В результате с позиций полицейского 
учета евреи были сконцентрированы в нескольких анклавах (Томск, Ма-
риинск, Каинск, Тобольск и др. города и ряд уездов). И на этом основании 
многие полицейские чиновники ежегодно рапортавали в губернское поли-
цейское управление о том, что на их подконтрольной территории евреи не 
проживают. Однако в реальности евреи тяготели не к месту приписки, а к 
экономическим центрам, которые позволяли им получать доход.

Анализ прошений, поступивших на имя министра внутренних дел от 
евреев Томской губернии за 1899 – 1903 гг. наглядно подтверждает этот 
тезис. Наиболее распространенной была внутригубернская миграция, 
связанная, в первую очередь, с экономическими причинами – еврейские 
семьи переселялись из деревень в уездные (Мариинск, Каинск) и губерн-
ский (Томск) города. Гораздо в меньшей степени оказалась распростра-
ненной внутрисибирская мобильность. В нее оказались вовлеченными 
лица, обладавшие редкими профессиями, например, печные мастера, 
служащие на золотых приисках1. В то же время имела место и внутри-
российская миграция евреев. Так, на протяжении почти 20 лет на момент 
подачи собственного прошения в с. Боготольском проживал с семьей 
полоцкий мещанин Мовша Рапопорт, работавший на мыловарне купца 
Елькевича. К августу 1902 г. в Мариинске уже 22 года проживал с много-
численным семейством мещанин Гомельской губернии Исор Шмуйлов 
Короневский, занимавшийся в зимнее время подбором и окрасом мехов, 
1. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 1834.
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а в летнее – производством и продажей фруктовых вод1. И подобных при-
меров было множество.

Надо сказать, что этот период прошел под знаком ожидания «разре-
шения в законодательном порядке вопроса о жительстве евреев в Сиби-
ри». Это давало губернским и столичным чиновникам широкое поле для 
маневра. В 1901-1902 гг. последовали разъяснения Сената о применении в 
Сибири понятия «черта оседлости», «по которым в Сибири является спе-
циальной чертой оседлости еврея тот округ или уезд (выделено в тексте 
– В.Ш.), в котором он приписан»2.

Подобное решение дало возможность многим евреям сохранить не 
только заработок, но и ту недвижимость, которой они успели обзавестись 
за время проживания вне мест приписки. 

Эта тема нередко поднималась на страницах либеральных сибирских га-
зет. Так, «Томский листок» в 1897 г. писал о намерении томского полицмейсте-
ра А.А. Земенского провести силами полицейских приставов проверку всех 
евреев в городе с целью незамедлительной высылки тех из них, для которых 
Томск не был местом причисления. Далее корреспондент отмечал, что «это 
распоряжение ставит в затруднительное положение владеющих в Томске не-
движимостью ссыльных евреев, которых насчитывается до 800 семей»3.

В начале ХХ в. Николай II продолжал проводить в отношении евреев 
ту же дискриминационную политику, что и Александр III. Каких-то значи-
тельных уступок еврейскому населению сделано не было. Упоминавший-
ся выше указ от 11 августа 1904 г. во многом повторял нормы, ранее уже 
прописанные в многочисленных указах, циркулярах, инструкциях. Каза-
лось бы, существенный шаг вперед в решении еврейского вопроса прави-
тельство должно было сделать после 17 октября 1905 г., воплощая тезис 
о гражданском равноправии и свободе вероисповедания. Но деятельность 
правительства Столыпина не изменила существовавшего порядка. Можно 
в полной мере согласиться с исследователями, которые утверждают, что 
«”еврейская политика” Столыпина никакого улучшения жизни евреям не 
принесла, а в ряде моментов ужесточила антиеврейские законы»4.

Таким образом, вплоть до Февральской революции 1917 г. сохранялась 
дискриминация еврейского населения на законодательном уровне. Как 
1. Там же.
2. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 2077. Л. 4.
3. Томский листок. Томск. 1897. № 120.
4. См., напр., Миндлин А. «Еврейская политика» Столыпина // http://jhistory.
nfurman.com/russ/russ003.htm (Электронный ресурс. Режим доступа 7.06.2013 г.)
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отмечается в статье «Черта оседлости» Электронной еврейской энцикло-
педии, «20 марта 1917 г. Временное правительство приняло постанов-
ление, подготовленное министром юстиции А. Керенским при участии 
членов Политического и информационного бюро при евреях-депутатах 
4-й Государственной думы. Этим законодательным актом (опубликован 
22 марта 1917 г.) отменялись все “ограничения в правах российских граж-
дан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеда-
нию, вероучению или национальности”. По просьбе Политического и ин-
формационного бюро при евреях-депутатах 4-й Государственной думы 
евреи в постановлении отдельно не упоминались, однако в него вошел 
перечень статей российских законов, утративших силу с принятием это-
го постановления. Почти все эти статьи (их было около 150) содержали те 
или иные антиеврейские ограничения. Отмене подлежали, в частности, 
все запреты, связанные с существованием черты оседлости»1.

Противоречивость общероссийского и регионального законодатель-
ства не мешали еврейской общине расти в количественном отношении. 
Наоборот, как показывают архивные материалы, во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. еврейские сообщества возникают там, где это было 
невозможно применительно к первой половине XIX в.

Основная масса сибирского еврейства в середине XIX в. была сосредо-
точена на территории Западной Сибири. Это было связано с тем, что в пер-
вой половине столетия большинство ссыльнопоселенцев водворялось в То-
больской и Томской губерниях. В дальнейшем эта ситуация была изменена: 
ссыльных евреев полагалось селить в Якутской области и за Байкалом. 

Еврейские общины были представлены практически во всех округах, 
но самой многочисленной была община г. Тобольска, которая насчиты-
вала к 1881 г. ок. 1 тыс. чел.2 В значительной степени подобная картина 
объясняется тем, что здесь была сконцентрирована значительная часть 
ссыльных. Однако к концу рассматриваемого периода основным регио-
ном расселения евреев становится Томская губерния (см. табл. 1).

1. Черта оседлости // http://www.eleven.co.il/article/14679 (Электронный ресурс. 
Режим доступа 7.06.2013 г.).
2. Там же.
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Таблица 1
Численность еврейских общин в Западной Сибири 

во второй половине XIX в.

Губерния 

1857 г. 1884 г. 1897 г.
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Тобольская 1025 0,12 2656 0,16 2352 0,16

Томская Нет данных 6578 0,56 7749 0,4
Источники: Памятная книжка Тобольской губернии на 1860 год. Тобольск, 

1860. С. 135 – 136; Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 
1884. С. 3, 5; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 
Т. 78. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 85; Обзор Томской губернии за 1884 
год. Томск, 1885. С. 13; Патканов С.К. Статистические данные, показывающие 
племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на основании дан-
ных специальной разработки материала переписи 1897 г.). Т. II. СПб., 1911. С. 
130 - 133. Подсчет наш.

Распределение евреев по губерниям к концу XIX в. было неравномер-
ным. Община Тобольской губернии, по данным переписи 1897 г., была са-
мой малочисленной и составляла 2458 чел. (0,17% населения губернии)1. 
Большинство евреев проживало в Тобольском округе (1274 чел. или поч-
ти 52% евреев губернии). Далее следуют Тюкалинский, Тюменский, Тар-
ский, Ишимский округа (360, 277, 169 и 154 чел. соответственно или 40% 
евреев губернии). Томская община составляла 7749 чел. и была расселе-
на в Томском (45,7% евреев губернии), Каинском (29,5%) и Мариинском 
округах (21,5%).2 Перераспределение еврейского населения между этими 
губерниями было связано с особенностями экономического развития ре-
гиона. Томск и Томская губерния во второй половине XIX в. развивались 
более динамично, что было связано с развитием местной промышленно-
сти, торговли, транспорта, золотодобычи. Все это делало регион привле-
1. Патканов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав на-
селения Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной раз-
работки материала переписи 1897 г.). Т. II. СПб., 1911. С. 2-5. Подсчет наш.
2. Там же. С. 4-5. Подсчет наш.
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кательным для поселения. Евреи начали переселяться в Томск и другие 
города губернии из Тобольской, Енисейской губерний, стремясь занять 
свое место в экономике.

Мы уже неоднократно отмечали наличие правовых запретов на про-
живание и хозяйственную деятельность евреев на территории Алтайско-
го горного (до 1896 г.) округа. Некоторые исследователи в прежние годы 
доказывали отсутствие последних на данной территории1. 

В 1870-х – 1880-х гг. мы имеем дело с единичными случаями прожи-
вания евреев в округе. Их появление здесь было связано с экономической 
деятельностью. Так, Марк Гудович «записан с семейством в барнауль-
ские купцы по постановлению Томской казенной палаты 3 июля 1870 г. 
на основании ст. 129 т. XI Уст. Торг.»2. В это же время на Алтае ведут свои 
промышленные дела Каминер и Хотимский, получившие на это право 
«по особому Высочайшему повелению»3.

На рубеже XIX – ХХ вв. ситуация в корне меняется, и теперь тут про-
живают не только купцы. Данные по Бийскому уезду за 1901 – 1902 гг. 
показывают присутствие отставных солдат и медицинских работников. 
Так, в Усть-Чарышской волости проживали управляющий вольной апте-
кой Лазарь Ефимович Бейлин с женой Эмилией Рафаиловной (частной 
акушеркой) и малолетней дочерью Беллой4. В Смоленской волости долж-
ность участкового фельдшера при волостной лечебнице исполнял Иуда 
Леонтьев Бернштейн5. И подобные примеры не были единичными.

Различные европейские национальные группы, оказавшиеся в Западной 
Сибири, имели существенные отличия как в своем национальном разви-
тии, так и развитии в качестве «мобильной группы-диаспоры» в сибирском 
регионе. Это нашло свое отражение в их расселении в городах и сельской 
местности. Так, например, в 1857 г. ок. 51% евреев Тобольской губернии про-
живало в городах6, что не являлось уникальным для российских евреев. При 
этом в сибирских губерниях проявлялась тенденция к росту урбанизиро-

1. См., напр., Усольцев А.В. Имперская политика в отношении евреев на Алтае в 
XIX в. // История еврейских общин Сибири и Дальнего Востока: Матер. II регион. 
науч.-практ. конф. Красноярск; Иркутск, 2001. С. 6–9.
2. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 48. Л. 4.
3. РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 86. Л. 8 об.
4. ГААК. Ф. Д-170. Оп. 1. Д. 147. Л. 248.
5. Там же. Л. 249.
6. Памятная книжка Тобольской губернии на 1860 год. Тобольск, 1860. С. 135 – 
136. Подсчет наш.
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ванности еврейской общины, что было связано с экономическим развитием 
ряда сибирских городов (Омск, Томск, Каинск и др.) и концентрацией в них 
представителей еврейской торговой и промышленной буржуазии.

Преобладание городского населения над сельским применительно к си-
бирскому еврейству объясняется также социальной структурой последнего. 
Наиболее наглядная картина представлена материалами однодневной пере-
писи г. Тобольска 11 апреля 1882 г. Более половины евреев были причислены 
к мещанскому сословию (65,8%)1, а с учетом ссыльных мещан их удельный 
вес был еще больше (84,7%)2. С одной стороны, это объясняется традицион-
ным доминированием мещанства в еврейской среде, с другой стороны, это 
являлось одним из «ходов» для облегчения налогового бремени. Как отме-
чал Н. Костров, с уничтожением подушной подати для мещан и обложением 
их только налогом на недвижимое имущество, на рубеже 1870-х – 1880-х 
гг. многие из крестьян-сибиряков и ссыльных стремились перейти в мещан-
ство3. При этом доля евреев-крестьян была невелика и составляла 6,3% или 
ок. 7% с учетом ссыльных крестьян4. Самыми малочисленными были купе-
ческое сословие (3,4%) и группа солдат с семьями (4%)5.

Являясь инородным элементом по этнической и конфессиональной 
принадлежности, евреи проявили в сибирских городах свое стремление 
к компактности в расселении. В этом они не были исключением. При-
мером тому может служить Томск 1880 г., как один из наиболее интер-
национальных городов региона. Наиболее этнически обусловленным 
было расселение татар, которые были сконцентрированы в Юрточной 
части города (индекс концентрации6 составил 2,49), немцев в Юрточ-
ной и Сенной частях (1,3 и 1,2 соответственно), и евреев, которые про-
живали преимущественно в Воскресенской и Сенной частях (1,26 и 1,28 
соответственно)7.
1. Однодневная перепись населения ... Ведомость IX / Памятная книжка Тоболь-
ской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884.
2. Там же. Приложение к ведомости IX / Памятная книжка Тобольской губернии 
на 1884 год. Тобольск, 1884.
3. Костров Н. Однодневная перепись населения города Томска 16 марта 1880 
года. Томск, 1880. С. 35-36.
4. Однодневная перепись населения ... Ведомость IX / Памятная книжка Тоболь-
ской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884.
5. Там же.
6. Индекс показывает, во сколько раз доля этнической группы в населении участ-
ка выше или ниже доли этой группы во всем населении
7. Костров Н. Указ. соч. С. 17 – 34. Подсчет наш. 
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Оказавшись в Сибири, евреи нуждались в источниках дохода. Пока они нахо-
дились здесь в качестве ссыльных, они могли рассчитывать на получение незна-
чительного денежного содержания, которого едва хватало на товары первой не-
обходимости. Бедственное положение заставляло их либо обращаться за финан-
совой помощью к родственникам, либо искать дополнительные деньги на месте. 
Одним из распространенных среди евреев занятий было нищенство. По данным 
газеты «Сибирская жизнь», в Томске на 1885 г. оно было источником существова-
ния около 40 евреев. Некоторые из них превратили нищенство в профессию, а для 
некоторых – это был образ жизни, «получение выгодного гешефта»1.

Об источниках доходов горожан г. Тобольска наглядно говорят ведо-
мости однодневной переписи 1882 г., данные которой приведены ниже 
(см. табл. 2). Для наглядности рассмотрим показатели в сравнении при-
менительно к евреям и полякам.

Таблица 2
Занятость евреев и поляков г. Тобольска 

по сословиям и роду деятельности в 1882 г.
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и Мещане 2 62 3 2 116 0 17 202

Крестьяне 0 27 0 1 3 0 9 40

Ссыльные 5 7 3 26 39 12 75 167

Е
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Мещане 7 565 4 28 43 2 16 665

Крестьяне 0 46 0 8 1 3 34 92

Ссыльные 4 11 4 39 35 20 39 152

Итого 18 718 14 104 237 37 190 1318
Источник: Однодневная перепись населения ... Ведомость XVII, XVIII / Па-

мятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884. Подсчет наш.

1. Сибирская газета. Томск, 1885.  № 13.
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Из приведенных данных видно, что значительная часть польского на-
селения была занята в промышленно-ремесленной сфере (40%), крайне 
незначительная часть мещан, крестьян и ссыльных, составлявших тоболь-
скую полонию, жила за счет собственных средств либо была задействована 
в транспортной сфере (1,7% и 2,9% соответственно). Правда, удельный вес 
первых может быть несколько увеличен за счет дворян и членов их семей. 
Наибольшую активность по родам занятий проявляли, как мы видим, поль-
ские мещане и ссыльные, тогда как крестьянство было достаточно пассив-
ным в рассматриваемых сферах. При этом необходимо обратить внимание 
на то, что в польской среде был достаточно высоким процент иждивенцев, 
особенно среди мещан и крестьян (ок. 24,5%), которые существовали преи-
мущественно за счет средств, присылаемых родственниками. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в еврейском обществе Тобольска. 
Его можно условно разделить на «потребителей» и «производителей». Пода-
вляющая масса иудеев жила за счет средств, присылаемых им родственника-
ми (ок. 68,4%). Доля евреев, занятых извозом, практически не отличается от 
доли поляков – 2,8%. Однако удельный вес евреев, занятых в промышленно-
ремесленной сфере значительно ниже, чем у поляков, и составляет ок. 9,6%. 
Далее следуют «прочие занятия» (9,9%) и торговля (8,3%). 

Однако еврейская община достаточно прочно обосновалась в некото-
рых сферах, которые стали для них со временем основными «экономиче-
скими нишами» (см. табл. 3).

Таблица 3
Источники доходов евреев г. Тобольска в 1882 г.,

%% к общему числу1

Источники дохода Евреи 
Собственные средства 5,9
Иждивение 7,2
Промышленность 7,5
Торговля 14,3
Ремесло 5,0
Транспорт 13,7
Прочие роды занятий 1,9

Источник: Однодневная перепись населения ... Ведомость XVII, XVIII / Па-
мятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884. Подсчет наш.

1. В данном случае приводятся данные по мещанам, крестьянам и ссыльным.
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Среди таковых, в первую очередь, необходимо выделить торговлю и 
транспорт. Заметная роль еврейской общины в торговой сфере Тобольска 
неоднократно отмечалась современниками. Справедливости ради, следу-
ет отметить, что отзывы были далеко не всегда лестными. Так, например, 
А.И. Дмитриев-Мамонов писал, что «ростовщичество и сбыт краденых 
вещей – самые излюбленные занятия евреев…»1. При этом обращает вни-
мание на себя активное участие евреев в развитии транспортной сферы, 
главным образом, извозного промысла. В то же время ремесло и про-
мышленность в рассматриваемое время не являлись привлекательными 
для евреев, что подтверждается небольшим количеством ремесленников. 
По этим показателям они уступали, например, полякам, у которых в ре-
месле было занято ок. 10%.

Ремесло являлось одной из тех сфер, в которой требовалась наиболь-
шая специализация. Материалы переписи позволяют нам определить ме-
сто обеих общин в этой сфере деятельности (см. табл. 4).

Таблица 4
Занятость евреев и поляков г. Тобольска в ремеслах в 1882 г., 

%% от всех занятых в сфере

Вид ремесленной 
деятельности Евреи Поляки 

Обработка дерева 0,6 3,8
Стекольное производство 70,5 0

Изготовление обуви и 
одежды 5,8 2,0

Обработка металла 3,2 9,2
Пищевое производство 3,2 12,9
Строительство 9,6 4,8
Прочее 4,7 10,8

Источник: Однодневная перепись населения ... Ведомость XVII, XVIII / Па-
мятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884. Подсчет наш.

Завершая анализ занятости еврейской части городского населения в 
ремесле, можно отметить, что она имела решающее значение только в 
стекольном производстве, в котором евреи составляли 70,5% всех заня-
тых, т.е. это была одна из тех «экономических ниш», в которой еврейство 
1. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884. С. 51 – 52.
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выступало с лидирующих позиций. Однако в других отраслях их значе-
ние было ничтожным: определенный вес они имели лишь в строитель-
ной сфере, в которой составляли почти 10% все занятых. 

В первые пореформенные десятилетия в Сибири наблюдалась акти-
визация частного капитала, в том числе еврейского в золотодобыче. Си-
бирские евреи из числа «нуворишей» становились владельцами золотых 
приисков, многие из которых находились на территории Алтайского гор-
ного округа. Так, например, в Мариинском округе на 1873 г. числился 
281 частный золотой прииск, из которых 10 принадлежало томским и 
мариинским купцам еврейского происхождения1. Так, можно отметить 
Б.Л. Хотимского, который еще в 1862 г. получил свидетельство на право 
заниматься поиском и добычей золота. К 1873 г. ему принадлежало в Ма-
риинском горном округе 5 золотоносных участков2.

Евреи в Сибири стремились вести также поиск драгоценных камней 
и разработку минералов. Так, в 1873 г. соответствующее прошение и не-
обходимые разрешительные свидетельства были представлены в Горное 
правление Алтайского округа от Г.О. Хаймовича3.

Таким образом, на протяжении 1860-х – 1870-х гг. в общих чертах опреде-
лилось место евреев в сибирском социуме. По характеру развития сибирское 
еврейство мало отличалось от общин в других регионах страны. В эконо-
мическом отношении это проявилось, в частности, в переживании процесса 
первоначального накопления капитала. Источниками формирования купе-
ческих капиталов выступали ростовщичество, торговля, строительные под-
ряды, а после законодательного разрешения виноторговля и золотодобыча. 
Подобная ситуация объясняется стремлением свести к минимуму возмож-
ные потери в той или иной сфере, которые могли возникнуть как в результате 
неудачного ведения дел, так и по воле центральных или местных властей. 

О некоторых результатах развития еврейской диаспоры в пореформен-
ной России можно говорить, опираясь на материалы Всеобщей переписи 
населения 1897 г. Данные, сгруппированные по губерниям, позволяют 
рассмотреть структуру хозяйственной занятости представителей еврей-
ской общины изнутри и относительно всего населения региона. В то же 
время они позволяют выявить общее и особенное в развитии общин в 
различных регионах России. 
1. ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3036. Подсчет наш.
2. Хотимский Б.Л. // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в 
Сибири. В. 4-х т. Т. 4 (С – Я). Кн. 2. Новосибирск, 1998. С. 88.
3. ГААК. Оп. 1. Т. 4. Д. 7679.
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Таблица 5
Хозяйственные занятия евреев в Западной Сибири 

в 1897 г.

Хозяйственные занятия
%% к занятым евреям

Тобольская губ. Томская губ.

Служба государственная и частная 5,7 9,8

Земледелие 5,0 7,7

Ремесла и промыслы 19,3 20,6

Ремонт и строительство 4,8 5,2

Транспорт 6,0 0,7

Торговля 35,6 48,3

Содержание трактиров и питейных 
заведений 0,5 1,9

Лишение свободы 2,0 0,7

Прочие 21,1 5,1

Итого 100,0 100,0
Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

г. Т. 78. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 156 – 161; Там же. Т. 79. Томская 
губерния. СПб., 1905. С. 156. Подсчет наш.

При рассмотрении полученных результатов (см. табл. 5), в первую 
очередь, необходимо отметить рост занятых в различных ремеслах и 
промыслах – ок. 20% работавшего еврейства. Повсеместно основным за-
нятием стало изготовление одежды: в этой сфере было занято более по-
ловины всех ремесленников. 

Дальнейшее включение евреев в промышленную сферу было связано 
с особенностями регионального развития, и они оказывались в наибо-
лее привлекательных отраслях. Так, например, в Новгородской губернии 
ок. 30% еврейских ремесленников было связано с керамическим произ-
водством1, ок. 16,5% ремесленников из числа евреев Самарской губер-
1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 26. Новго-
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нии было вовлечено в различные циклы обработки металла1, в Западной 
Сибири они оказались связанными с обработкой и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. Таким образом, на структуру занятости 
непосредственное влияние оказывал характер экономического развития 
региона. Гораздо меньший интерес представляли различные службы (6 – 
10%), земледелие (5 – 7%), ремонт и строительство (ок. 5%). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые сферы деятель-
ности перестают быть массовыми. Это относится, например, к транспорт-
ной сфере. Во многом это объясняется изменением структуры транспорта 
и перераспределением грузопотоков между видами транспорта. Так, если 
в пореформенный период евреи были достаточно активно вовлечены в 
извозный промысел, который являлся доминирующим в это время в Си-
бири, то на рубеже XIX – ХХ вв. выделяется немногочисленная груп-
па евреев, которая контролировала определенную часть транспортного 
рынка. Так, например, можно выделить семейство Едельштейнов, кото-
рое владело несколькими пароходами. К 1910 г. обороты их пароходной 
компании составляли ок. 400 тыс. руб., а общий персонал (служащие, ра-
бочие, матросы) насчитывал 335 чел.2 

В целом, можно говорить о том, что евреи к концу XIX в. заняли свои 
«экономические ниши». Но на этом фоне возникает вопрос о месте еврей-
ской общины в экономической структуре Западной Сибири. Ранее мы уже 
на примере Тобольска 1882 г. видели, что в некоторых сферах евреи игра-
ли существенную роль. Насколько ситуация изменилась к концу XIX в. 
можно выяснить при сопоставлении данных переписи 1897 г., определив 
удельный вес евреев в той или иной профессиональной категории или 
группе категорий относительно всех занятых в ней (см. табл. 6).

родская губерния. Тетрадь вторая. СПб., 1903. С. 155.
1. Там же. Т. 36. Самарская губерния. СПб., 1904. С. 125.
2. Гончаров Ю.М. Очерки истории еврейских общин … С. 61.
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Таблица 6
Место евреев в хозяйственной структуре 

Тобольской губернии в 1897 г., %%

Виды хозяйственной деятельности Евреи

Наука 2,2

Иждивение 1,1

Лишение свободы 1,65

Изготовление одежды 2,7

Торговля 4,7
Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Т. 78. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 156 – 161. Подсчет наш.

Как видно из приведенной выше таблицы, евреи выделялись лишь в 
определенных сферах, которые являлись для них «экономическими ни-
шами». 

Несмотря на малый удельный вес евреев в той или иной отрасли, мож-
но выделить ряд направлений в сибирском ремесленном производстве, в 
котором они заняли не последнее место. В первую очередь, это ювелир-
ное ремесло и изготовление предметов искусства и роскоши. Несмотря 
на абсолютное преобладание в этой сфере русских мастеров, еврейские 
ювелиры в Тобольской и Томской губерниях прочно удерживали вто-
рое место, занимая 3,3% 2,7% рынка рабочей силы соответственно. Еще 
большим был вес еврейских винокуров в Томской губернии, где они со-
ставляли 4,3% предпринимателей, уступая лишь русским (79,3%) и по-
лякам (5,3%). Еврейские портные Тобольской губернии составляли всего 
2,7%, в то же время по количеству мастеров евреи стояли на четвертом 
месте, уступая лишь русским (82,4% занятых в сфере), татарам (4,2%) и 
украинцам (3,9%)1.

Подводя итог можно отметить, что еврейская община в пореформен-
ный период представляла собой динамично развивающийся организм, 

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 78. То-
больская губерния. СПб., 1905. С. 156 – 161. Подсчет наш.
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который адекватно реагировал на те или иные вызовы времени. В первую 
очередь, это было обусловлено постоянным нарастанием критической 
массы «своих», что делало общину более сплоченной и препятствовало 
ассимиляции ее членов христианским большинством. Правда, источни-
ки для пополнения по-прежнему оставались непостоянными вследствие 
колебаний в законодательстве.

Экономические изменения, произошедшие на протяжении этого вре-
мени в некоторой степени изменили общину. Так, например, к концу XIX 
в. она оказалась сконцентрированной в тех округах западносибирских гу-
берний, которые наиболее активно развивались под воздействием желез-
нодорожного строительства либо аграрного развития. Однако даже фи-
скальный интерес был не в состоянии сломить некоторые из феодальных 
пережитков, что делало некоторые административно-территориальные 
единицы закрытыми для еврейского водворения. Изменения в эконо-
мической структуре сибирского еврейства отразились к концу XIX в., в 
частности, в закреплении его представителей в определенных «экономи-
ческих нишах», что создавало благоприятные условия для функциони-
рования различных социальных институтов, связанных с религиозной 
сферой, образованием, благотворительностью и пр.
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Глава 3
Немцы в Западной Сибири:

вторая половина XVIII – начало ХХ вв.

Особенности немецкой общины Западной Сибири: 
1740-е – 1880-е гг.

В современной отечественной и, особенно, зарубежной историогра-
фии закрепился устойчивый стереотип: формирование немецкой общи-
ны в Сибири связано с переселенческим движением рубежа XIX – ХХ 
вв. и депортацией сталинского времени. Однако это вовсе не так. Пер-
вые немцы на территории Сибири появились еще в начале XVIII в. в со-
ставе воинских частей и горных поисковых отрядов. В дальнейшем они 
обзавелись тут семьями и остались на жительство. Манифестом 1763 г., 
положившим начало массовому переселению выходцев из германских 
княжеств в Россию, Барабинская степь рассматривалась как один из объ-
ектов колонизации1. Однако в течение длительного времени немцы со-
ставляли крайне незначительную часть населения региона. 

В досоветской истории немецкой общины можно выделить несколько 
периодов. Первый период охватывает XVIII в. – 80-е гг. XIX в. Источ-
ники формирования общины были обусловлены в значительной степени 
потребностями государства. Нацеленность на укрепление российской го-
сударственности в Сибири и, как следствие, ее хозяйственное освоение 
казной и частными лицами привели к тому, что немецкий компонент был 
представлен преимущественно жителями немногочисленных городов: 
военными, гражданскими чиновниками, горными специалистами, кото-
рые оказались по различным причинам в Сибири. В отличие от прочих, 
число немцев крайне незначительно возрастало за счет ссыльных. 
1. ПСЗ-I. Т. 16. № 11880. 
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Местами средоточия немцев являлись крупные города, которые были 
административно-хозяйственными центрами и центрами расквартирова-
ния воинских частей (Тобольск, Томск, Омск, Барнаул). Немцы до сере-
дины XIX в. занимали, как правило, офицерские должности. Достаточно 
высоким был их процент среди высших чинов военной и гражданской ад-
министрации. Например, в течение XIX в. должность западно-сибирского 
губернатора занимали четыре прусских и остзейских немца: И. Пестель 
(1806 – 1819), Н. Сулима (1832 – 1836), Г. Гасфорд (1850 – 1861) и А. Дю-
гамель (1861 – 1866), которые в общей сложности руководили регионом 
в течение 33 лет. Достаточно часто немцы назначались на должность то-
больского гражданского губернатора (Б. Гермес, Ф. Брин, К. Энгельке, 
Д. Гагман). Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней Томской 
губернии.

Особая страница истории немецкой общины Сибири связана с раз-
витием горно-металлургической промышленности на Алтае и в Забай-
калье. После передачи Колывано-Воскресенских заводов Демидовых в 
ведение Кабинета Ее Величества (1747 г.) в их штате оказалось большое 
количество горных специалистов, металлургов, медиков – выходцев из 
германских княжеств, в первую очередь, из Саксонии. Именно они на 
первых порах выступали в качестве организаторов рабочего процесса на 
рудниках и заводах, а также непроизводственной сфере. Немцев влекла в 
Сибирь возможность быстро сделать карьеру и высокие оклады. 

Горнозаводское производство стало одной из основных «ниш», в ко-
торой немцы достаточно быстро заняли ключевые позиции. При изуче-
нии формулярных списков чиновников Алтайского горного правления 
первой трети XIX в. обращает на себя большое внимание немецких фа-
милий, которые представляли собой потомственные производственные 
династии. На это, в частности, указывают порядковые номера, сопрово-
ждающие фамилии в официальных документах. Другим подтверждени-
ем тому является послужной список многих горных инженеров, которые 
были детьми горных специалистов и после обучения в Горном кадетском 
корпусе возвращались на Алтай.

В последней четверти XVIII в. появилась еще одна «ниша», которую 
первоначально заняли немцы. Речь идет о среднепрофессиональном об-
разовании. В открытом в Барнауле в 1775 г. горном училище (занятия на-
чались только с 1785 г.) значительная часть педагогического коллектива 
была немецкой. Идея создания в Барнауле горного училища принадлежа-
ла известному российскому ученому-минерологу последней трети XVIII 



111

в. И.М. Ренованцу. Он же составил первое штатное расписание и учеб-
ную программу заведения, в котором сам работал в течение ряда лет. С 
собой на Алтай ученый привез минералогическую коллекцию, состояв-
шую из 2 300 штуфов (образцов), которую кабинетское ведомство приоб-
рело за 2 тыс. руб., суммы очень высокой для того времени1. Коллекция, 
предназначавшаяся для Барнаульского горного училища, была настолько 
обширна, что, по данным А.М. Родионова, только одно ее описание на 
немецком языке «едва уместилось на 86 страницах», столько же занял 
русский перевод, выполненный обер-бергмейстером Пятиным2.

Фактически училище начало функционировать в 1785 г. Открытие 
его задерживалось из-за отсутствия преподавательских кадров. Наконец 
удалось привлечь к работе в училище коллежского асессора Мартова, ар-
хивариуса Шрамма и пастора Габриэля. Мартов преподавал арифметику, 
геометрию, начала алгебры, физику, общую и российскую географию, 
историю и российскую грамматику с упражнениями. Шрамм вел химию, 
минералогию и металлургию, а Габриэль – латинский, немецкий и фран-
цузский языки.

В дальнейшем занятия для будущих горных инженеров вели архива-
риусы, пасторы, архитекторы, горные инженеры из немцев3. 

На рубеже XVIII – XIX вв. произошло сращивание горнозаводской ал-
тайской администрации и гражданской администрации Томской губер-
нии. Как правило, именно из числа немцев – горных инженеров рекру-
тировались чиновники высшей заводской администрации: 11 из 25 на-
чальников Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа были 
немцами в первом-втором поколении (А. Беэр, Христиани, А. Фрезе, А. 
Остермейер, А. Гернгросс и др.). 

Оказавшись на Алтае, немцы быстро заняли еще одну «нишу» - меди-
цинскую. Показательными являются данные ежегодных формулярных 
списков классных чиновников. Так, например, на 1838 г. из 12 медицин-
ских и аптекарских чиновников ведомства Алтайского горного правле-
ния шестеро были немцами в первом или втором поколении4. Особенно-
стью немецких медиков был высокий уровень профессиональной подго-
товки. Многие из них имели высшее медицинское образование, пройдя 
1. Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае: Краткий исторический очерк. 
Барнаул, 1902. С. 7.
2. Родионов А.М. Колывань камнерезная. Барнаул, 2007. С. 68.
3. Гришаев В. Барнаул // Немцы России: энциклопедия. Т. 1. А – И. М., 1999. С. 119.
4. Подсчитано по: ГААК. Ф.  Д-2. Оп. 1. Д. 4145. ЛЛ. 44 – 63. 
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курс обучения в русских или немецких университетах. Так, состоявшие 
на 1838 г. по медицинскому ведомству,  Ф. Геблер, инспектор медицин-
ской и фармацевтической части Алтайского горного правления, закончил 
университет в Йене (Германия)1, Павел Люкс, лекарь при Змеиногорском 
лазарете, - Московское отделение Медико-хирургической академии2, Ф. 
Лессинг, медик на частных золотых приисках Томской губернии, - Бер-
линский университет3. 

Одной из наиболее ярких фигур этого времени был Геблер Ф.В. (1782 
– 1850), основатель первого краеведческого музея в Сибири. После за-
вершения курса обучения в университете Йены он поступает на русскую 
службу и отправляется на алтайские заводы, где прошел путь от просто-
го лекаря до инспектора медицинской и фармацевтической части горного 
правления. Оказавшись на Алтае, Геблер увлекся естественными наука-
ми, и это его увлечение носило непраздный характер: в научном мире он 
был известен как энтомолог, геолог, за заслуги он был избран членом-
корреспондентом Петербургской АН4.

По мере естественного увеличения численности немецкой общины, ее 
представители стали работать и в других сферах. Будучи высокообразован-
ными людьми, они руководили различными службами: чертежными при 
рудниках и заводах, рудниками, заводами и фабриками, горным округом. 

В начале XIX в. в Сибирь переселялись не только по долгу службы. 
Этот регион стал привлекательным для торговцев, которые надеялись за-
работать здесь баснословные капиталы. Так, в 1808 г. на имя тобольского 
губернатора поступили прошения прусских подданных, проживавших в 
Сибири, о выдаче им паспортов. Как выяснилось, прежние паспорта у них 
были изъяты в Москве или Петербурге, а взамен выданы новые паспорта, 
дававшие право жительства в той или иной губернии5. В результате неко-
торые прусские немцы добрались до Иркутска, где вели торговые дела.

Однако, оказавшись в принимающем обществе в меньшинстве, немцы 
не сумели из-за своей малочисленности создать замкнутую общину, по-
этому особенностью немецкой общины этого периода стала достаточно 
быстрая ее ассимиляция русским населением. В качестве примера можно 
указать на семью упоминавшегося выше Ф. Геблера: сам он был женат 
1. Там же. Л. 44 об.
2. Там же. Л. 50 об.
3. Там же. Л. 53 об.
4. Там же. ЛЛ. 44 об. - 45. 
5. ГУТО ГАТ. Ф. 329. Оп. 13. Д. 291.
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на штаб-офицерской дочери греко-российского вероисповедания, право-
славными были и четверо детей. Как правило, от «немецкого» прошлого 
во втором-третьем поколении уже не оставалось ничего, кроме фамилии 
и семейных преданий. 

Не последнюю роль в ускорении ассимиляционных процессов сы-
грало отсутствие церковной организации. Католические и лютеранские 
церковные округа были настолько велики, что патеры и пасторы по-
сещали своих прихожан крайне нерегулярно. В 1760-е гг. настоятелем 
лютеранской общины в Колывано-Воскресенском и Нерчинском горных 
округах был будущий академик Э. Лаксманн. В своем письме Шлецеру 
он отмечал, что вынужден был для посещения своих прихожан и членов 
их семей совершать настоящие путешествия. Чего стоила его поездка из 
Барнаула за 3 тыс. верст в Забайкалье!1

В свое время приглашение иностранцев на русскую службу было обу-
словлено нехваткой собственных кадров. А потому, они должны были 
выполнить определенную просветительскую функцию. Транслируя свои 
знания и опыт русскому населению, немцы тем самым разрушали уни-
кальность своего положения в обществе, создавая многочисленных кон-
курентов, со временем вытеснивших их из занимаемых «ниш». 

Кризис горнометаллургического кабинетского хозяйства середины 
XIX в. привел к значительному сокращению персонала на заводах и по-
степенной ликвидации самого производства. Многие горные инженеры 
вынуждены были покинуть Сибирь и вместе с семьями переехать в дру-
гие регионы либо выйти в отставку и попытаться найти себя в новых 
сферах. 

Таким образом, под влиянием различных процессов немецкая община 
в Сибири к пореформенному периоду была сведена к минимуму. Некото-
рое представление о немецкой общине в западно-сибирских городах дают 
материалы однодневных переписей рубежа 70-х – 80-х гг. XIX в. Согласно 
этим данным, самой многочисленной была община в г. Омске, которая на-
считывала 251 чел.2 Томская и тобольская общины были менее многочис-
ленными и составляли соответственно 1363 и 77 чел.4 соответственно.

1.  Laxmann Е. Sibirische Briefe. Goettingen-Gotha, 1769. S. 12.
2. Подсчитано по: Словцов И.Я. Материалы по истории и статистике Омска, из-
влеченные из однодневной переписи 1877 г. Ч. 1. Омск, 1880. Отд. 1. Табл. 4. 
3. Костров Н. Однодневная перепись населения г. Томска 16 марта 1880 года. 
Томск, 1880. С. 34.
4. Однодневная перепись населения г. Тобольска 11 апреля 1882 года // Памятная 
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Немецкая община этого времени имела ряд отличительных особенно-
стей. Одна из них проявилась в сословной структуре, которая позволяет 
говорить о схематичном распределении немцев по различным экономи-
ческим нишам. Так, в Тобольске и Омске немцы-дворяне составляли на 
рубеже 70-х – 80-х гг. XIX в. 25 – 26% своей группы1, и по этому пока-
зателю они значительно опережали другие национальные группы (сре-
ди поляков Тобольска дворяне составляли лишь 19%). Как правило, это 
были военные и гражданские чиновники. Свое влияние на сословную 
структуру городских немцев оказало и историческое прошлое городов. 
Так, от 15% в Омске до почти 30% немцев Тобольска были мещанами. В 
Тобольске 42% немцев относилось к разряду ссыльных2, тогда как услов-
ная закрытость для ссыльных и аграрный характер Омска способствовал 
появлению в городе значительной части крестьянского элемента, кото-
рый составил 1/3 немецкого населения города3. В отличие от польской 
и еврейской общин, немецкая община имела крайне невысокий процент 
ссыльного элемента. 

Трансформация немецкой общины на рубеже XIX – XX вв.
В последней четверти XIX в. в немецкой общине Западной Сибири про-

исходят определенные изменения. Ключевое из них заключалось в посте-
пенном изменении соотношения городской и сельской составляющих в 
пользу последней. Это объясняется, в первую очередь, теми процессами, 
которые имели место в аграрном секторе России: обострение земельного 
вопроса в Европейской России вследствие капитализации земли, активная 
аграрная колонизация окраин (Сибирь, Средняя Азия, Приморье) и пр. Не-
которые результаты этого процесса были подведены переписью 1897 г., 
которая зафиксировала 2480 чел. в Тобольской и Томской губерниях, счи-
тавших родным немецкий язык4. Из них в Тобольской губернии в городах 
проживало 29%, а в Томской губернии – 38% местных немцев5.

Уже в последние десятилетия XIX в. Сибирь становится привлека-
тельным регионом для немецких поселян-собственников. Выше уже от-

книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884. Вед. VIII.
1. Подсчитано по: Однодневная перепись населения г. Тобольска...Вед. XII; Слов-
цов И.Я. Указ. Соч. Отд. 1. Табл. 4. 
2. Подсчитано по: Однодневная перепись населения г. Тобольска... Вед. XII.
3. Подсчитано по: Словцов И.Я. Указ. соч. Отдел 1. Табл. 4. 
4. Подсчитано по: Патканов С.К. Указ. соч. Т. II. СПб., 1911. С. 2-5, 130-133. 
5. Там же. 
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мечалось, что власти еще в 60-е гг. XVIII в. предполагали расселение 
здесь иностранных, в том числе и немецких, колонистов. Правда, в усло-
виях многоземелья в Еворпейской России основание сибирских колоний 
выглядело излишним. 

До конца XIX в. немецкие колонисты имели слабое представление о реги-
оне. Однако со временем ситуация начинает изменяться. Катализирующих 
факторов было достаточно много: частые неурожаи и, как следствие, голод; 
обострение социальных отношений в общинах; заразительный пример рус-
ских крестьян, которые достаточно неплохо устраивались на новом месте 
и т.д. Все это привело к тому, что уже в 1880-е гг. немцы-колонисты начали 
рассматривать Сибирь как один из объектов возможной колонизации. 

В отечественной историографии до сих пор нет единого мнения по по-
воду первого немецкого поселения в Сибири и дате его возникновения. 
Мы склонны полагать, что немцы-переселенцы оказались в Сибири в пер-
вой половине 1880-х гг. на территории Тобольской губернии. Это были 
небольшие группы, состоявшие, как правило, из нескольких семейств, 
которые подселялись в существовавшие здесь лютеранские прибалтий-
ские поселения, например, Рыжково (Чухонское), в котором проживали 
с начала XIX в. ссыльные латыши, эстонцы и финны. Однако совмест-
ное проживание с иноэтничным населением не устраивало немцев, и они 
вынуждены были продвигаться далее на восток, изыскивая возможность 
поселиться на пустующих землях, создав моноэтничную общину.

Один из первых очагов немецкой крестьянской колонизации, имен-
но так будет корректнее определить его, возникает на Алтае в южной 
части Кулундинской степи. Это произошло в 1885 г., когда «крестьяне-
лютеране» Тобольской губернии заявили о своем желании переселиться 
на кабинетские земли. Не получив ответа от Главного Управления, ко-
торое занималось в то время переселением крестьян, просители вновь в 
1886 г. направляют просьбу, на которую они получили ответ. Согласно 
этому акту, «крестьянам Нижне-Кулундинской волости дер. Дубровиной 
лютеранам» было сообщено, что их прошение «о желании … образовать 
отдельное селение в той же волости на Кулундинской степи» удовлетво-
рено и разрешено «весною будущего года поручить осмотреть это место 
и снять на план кому-либо из межевщиков, если место окажется удобным 
для образования отдельного селения»1. 

Первоначально из нескольких селений Тобольской губернии на Алтай 
пожелали переселиться пятнадцать семей в количестве 53 душ о.п. Ими 
1. ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 670. Л. 1.
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были выбраны доверенные лица, которыми стали Егор Сусик и Адам 
Вейлер. Уже в октябре 1886 г. они получили доверенность в том, что над-
лежало «им принять от начальства … участок земли для населения»1. 
Ожидая землеустройства, они переселились в упомянутую выше дер. 
Дубровино Нижне-Кулундинской волости Барнаульского округа. О том, 
что ими велась активная хозяйственная деятельность свидетельствует 
факт посева хлебов на земельных участках, арендованных у местного 
старожильческого общества.

Стремление переселенцев землеустроиться на новом месте и согласие 
на то Главного Управления привело к тому, что в первых числах июня 
1887 г. «было осмотрено пустолежащее место на Полуямке … межев-
щиком Шахновским»2. При осмотре места им было вынесено решение, 
что участок вполне подходит для образования на нем переселенческого 
участка. Однако немецкие переселенцы оказались неудовлетворенными 
сроками проведения землеустроительных работ. В первую очередь, их 
не устраивало проведение основных работ в середине лета, что весьма 
затрудняло обустройство поселенцев на новом месте. Поэтому они обра-
тились с просьбой «назначить обмежевание дачи нового заселка … к бу-
дущему году в начале весны».3 Это, по их мнению, дало бы возможность 
обустроиться при более благоприятных условиях.

Сведения о том, что «крестьянам-лютеранам» на Алтае отводится зе-
мельный участок под заселение, достаточно быстро распространились 
среди единоверцев. Уже в середине августа 1887 г. еще двое домохозя-
ев обратились в Главное Управление Округа с просьбой разрешить им 
поселиться в образуемом заселке. Власти ответили на это согласием, но 
с одной оговоркой: «разрешение на право поселения будет выдано … 
только в том случае, если они предоставят удостоверение или другие до-
кументы, доказывающие, что не принадлежат к числу ссыльных»4, ибо 
водворение ссыльных на Алтае было законодательно запрещено. Но не-
мецкие крестьяне предоставили требуемые от них властями документы, 
что подтверждает факт их добровольного переселения в Сибирь.

Однако в скором времени вокруг переселенческого поселка Полуямок 
возникла некоторая напряженность. Анализ архивных документов этого 
периода позволяет нам говорить о том, что русские крестьяне, уже пере-
1. Там же. Л. 3.
2. Там же. Л. 7.
3. Там же. Л. 7 об.
4. Там же. ЛЛ. 11 об. – 12.
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селившиеся на Алтай, призывали своих бывших односельчан, преиму-
щественно эти призывы были обращены, в частности, к крестьянам Во-
ронежской губернии, проситься на водворение именно в этот поселек. 
Это привело к тому, что немцы-лютеране, по чьей инициативе, собствен-
но, возник переселенческий участок, оказались на нем в меньшинстве.

Со временем противостояние между первопоселенцами и поздними 
переселенцами перешло в иную плоскость, приняв религиозный ха-
рактер. В своем рапорте на имя начальника Алтайского горного округа 
крестьяне-лютеране указывали на то, что с лицами, приезжающими из 
внутренних губерний России, т.е. русскими крестьянами, они «совмест-
но жить не желали, собственно потому, что они религию (лютеранскую 
– В.Ш.) признают совершенно за магомеданскую»1. Конфликт достиг та-
кой остроты, что немцы были вынуждены просить окружное начальство 
в своей записке, датированной 11 июля 1888 г., о том, «дабы поземельная 
часть Главного Управления Алтайского горного округа не допущала бы 
переселения … лиц неодинакого с нами вероисповедания»2. 

Понимая, что им не добиться отселения нелютеран, немцы обратились 
к властям с просьбой об отведении им нового участка для заселения. Уже 
в начале мая 1889 г. земельной частью Главного Управления крестьянам, 
обратившимся с просьбой «поселиться в новый заселок Ащегул Касма-
линской волости рядом с заселком Полуямок», было выдано удостове-
рение о получении права на водворение3. В течение трех последующих 
лет немцы-лютеране должны были заселить переселенческий участок 
своими единоверцами. В том же случае, если по прошествии указанного 
срока в участке будут оставаться свободные земли, Главное Управление 
оставляло за собой право заселять их всеми желающими, не считаясь с 
мнением сельского общества.

Насколько реально было в тех условиях заселение участка рассчитан-
ного на 643 15-десятинных доль? Если подходить к этому вопросу исходя 
из реальной ситуации, когда переселенческий процесс еще не вступил 
в полную силу и лишь набирал обороты, это было весьма маловероят-
ным: в конце 80-х гг. немцы охотнее переселялись за океан, чем ехали 
на жительство в Сибирь, где, по их словам, «волк смотрел в трубу, как 
хозяйка яичницу жарит». Тем не менее, первопоселенцы сделали все от 
них зависящее, дабы заселить выделенный участок в оговоренный срок 
1. Там же. Л. 42 об.
2. Там же.
3. Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 190.
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своими единоверцами. Анализ документов говорит о том, что немецкие 
и прочие лютеране откликнулись на призыв. В 1891 г. прибыли первые 
семьи из Самарской губернии. В 1892 г. прибыло еще несколько семей 
из Поволжья. Преобладание среди первых немецких крестьян, поселив-
шихся на Алтае, выходцев из поволжских колоний говорит о том, что 
они сохранили, несмотря на смену нескольких мест жительства, связи с 
материнскими колониями.

В 1890-е гг. немецкое переселение набирает обороты. Это отразилось, 
в частности, в образовании в Омском уезде нескольких переселенческих 
поселков, вокруг которых позднее возникли новые. В 1899 г. было прове-
дено обследование переселенческих поселков Акмолинской и Семипала-
тинской областей, которое позволяет сделать некоторые выводы о темпах 
немецкой колонизации в этом районе (см. табл. 7).

Таблица 7
Состояние немецких переселенческих поселков

Александровской волости Омского уезда Акмолинской области, 
1899 г.

Поселок Г о д 
основания

Количество водворенных

семей душ м.п. душ ж.п.

Привальное 1894 47 126 135

Красноярка 1896 49 115 101

Александровское 1893 83 295 246

Поповкино 1896 61 184 160

Новинка 1896 43 116 120

Сосновка 1896 94 272 235
Источник: Сведения о состоянии переселенческих поселков Акмолинской и 

Семипалатинской областей в 1899 г. Омск, 1899. С. 2-3.

Приведенные цифры достаточно красноречивы: в течение короткого 
времени возникло несколько моноэтничных поселков. Особенностью этого 
района стало привлечение переселенцев преимущественно из поволжских 
губерний, что в дальнейшем отразилось на их экономическом состоянии.

В это же время немцы-переселенцы вновь появились на территории 
Алтайского округа, но теперь уже в его южной части. В 1899 г. в Главное 
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Управление Алтайского округа начали поступать «частные сведения» о 
незаконном водворении переселенцев-немцев и попустительстве в данной 
ситуации местных властей. Результатом подобного рода «сообщений» 
стал запрос, направленный на имя управляющего Локтевским имением 
с просьбой прояснить ситуацию. Возникает закономерный вопрос: были 
ли местные власти в курсе событий, происходивших в даче старожильче-
ского села. Оказывается, были. Подтверждением тому служит тот факт, 
что помощник управляющего имением еще «в конце апреля сего года 
(1899 – В.Ш.) … увидел на речке Ремовке партию немцев-переселенцев»1. 
Почему об этом факте не было сообщено окружным властям? Ответ на 
данный вопрос, как нам кажется, заключается в том, что управляющий 
предполагал самостоятельно без привлечения окружного начальства 
разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию. С этой целью пред-
полагалось отселить немцев на кабинетскую оброчную статью, сдав ее 
в аренду. Заметим, что он имел полномочия сдавать в аренду земельные 
наделы оброчных статей Кабинета на срок до пяти лет. Именно отселе-
ние на кабинетские земли виделось выходом из сложившейся ситуации. 

Помощник управляющего Локтевским имением предложил самоволь-
цам перейти с занятых ими земель на окружавшие их земли Кабинета. 
С этой целью власти были готовы выделить из состава оброчной статьи 
«Ремовская степь» для их водворения на арендных условиях 2 тыс. дес. 
целины (к тому моменту они уже арендовали под распашку 300 дес. в об-
рочной статье «Тума»). Колонисты согласились с подобным предложени-
ем, но перед этим они пожелали удостовериться, будут ли они на новом 
месте жительства иметь воду в достаточном количестве. «Выкопав де-
сять колодцев по обе стороны дороги, идущей из с. Бородулиха в с. Золо-
туху, они нашли воду в небольшом количестве только в двух колодцах, в 
прочих же … на большой глубине оказался гранит»2. Отсутствие питье-
вой воды в необходимом для жизни количестве заставило переселенцев-
немцев отказаться от подобного перемещения на предложенный участок 
и остаться на занятой земле. Но при этом они выразили желание арендо-
вать упомянутые 2 тыс. дес. на 1900 г. под хлебопашество. 

\Анализируя сложившуюся ситуацию, возникает вопрос: почему не-
мецкие колонисты, осевшие самовольно на землях старожильческого об-
щества, основали на них только поселение, но не приступили к распашке 
лежавших вокруг целинных земель. Проблема основания небольшого 
1. Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2821. Л. 3.
2. Там же. Л. 3 об.
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поселения в даче чужого сельского общества могла быть решена посред-
ством добровольного соглашения или аренды его у сельского общества, 
кроме того, самовольцы могли причислиться к старожильческому обще-
ству войдя в него на равных правах, но проживать в собственном засел-
ке. Распашка земель могла усугубить конфликтную ситуацию, а помимо 
этого повлечь за собой преследование по закону. В интересы немецких 
колонистов все это не входило. Ведь, причислившись к старожильче-
скому обществу, они должны были тотчас превратиться в полноценных 
налогоплательщиков. Перспектива осесть на кабинетских или казенных 
землях с получением статуса переселенца со всеми вытекающими по-
следствиями была более приятной. Это было возможно лишь в том слу-
чае, если они в любом качестве закрепляются на данных землях. Немцы-
самовольцы выбрали статус арендаторов кабинетских земель, преследуя 
тем самым несколько целей. Юридическое объяснение этому мы нахо-
дим в работе И.М. Морозова «Алтайский округ в колонизационном от-
ношении», в которой он отмечал, что «все лица, желающие переселиться 
в Алтайский округ, должны были получить на то разрешение, которое 
выдавалось министром внутренних дел и министром Двора, тем же из 
желающих переселиться, которые предъявят свидетельства Главного 
Управления … о зачислении за ними непосредственно или за их доверен-
ными лицами определенных участков – разрешение, согласно циркуляру 
министра внутренних дел от 20 января 1897 г., должны быть выдавае-
мы местным губернским начальством»1. А потому действия немецких 
переселенцев-самовольцев с юридической точки зрения были безукориз-
ненными: арендовав у Кабинета 300 дес. земли, они настаивали на при-
своении им статуса переселенцев и предоставления соответствующих 
прав и льгот. 

Отношение старожильческого общества в сложившейся ситуации 
было однозначно: выселить самовольцев за пределы земельной дачи. По-
чему они препятствовали водворению на их землях поволжских немцев 
и только ли этно-конфессиональная сторона дела была здесь замешана? 
С одной стороны старожилы защищали от посягательств извне  принад-
лежавшие им на законных основаниях земли, поэтому было бы стран-
но, если бы они высказали добровольное согласие на отчуждение от их 
участки надела в 200–300 дес. неизвестно кому. Однако непримиримая 
позиция старожильческого общества имела и другую сторону, которую 
1. Морозов И.М. Алтайский округ в колонизационном отношении. Полтава, 1908. 
С. VI – VII.
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оно стремилось всячески скрыть. Она состояла в том, что общество не 
только не желало безвозмездно передать земли переселенцам, но даже 
обменять их на предлагаемые Кабинетом новые земельные отводы там, 
где оно пожелает. Сами крестьяне объясняли подобную неуступчивость 
тем, что «земля самовольно захваченная переселенцами вся сенокосная», 
потеря же ее грозила бы «крупным недостатком в сене для скота в зим-
ний период времени»1. На проверку же оказалось, что старожилы спор-
ным участком вовсе не пользуются, а сдают в аренду семипалатинским 
купцам Громовым и местным казахам. Доход, получаемый обществом от 
сдачи в аренду 200 дес., общество не желало терять, а потому столь рьяно 
отстаивало свои права.

Руководство Округа и имения встало на сторону немецкого населения, 
ибо заинтересованность их была обоюдной, - колонисты стремились по-
скорее приобрести законный статус, пусть даже на арендованном участке 
земли, а власти видели в них, в первую очередь, арендаторов земельно-
го надела, который в ближайшем времени должен был увеличиться еще 
на 2 тыс. дес., что влекло за собой увеличение прибыли кабинетского 
хозяйства. Не последнюю роль сыграл и чисто человеческий фактор: са-
мовольно занятый колонистами участок, был единственным пригодным 
для жизни в окрестности. Свою роль сыграло обращение куратора том-
ского католического прихода на имя начальника Алтайского округа, в 
котором он просил «оставить их на этом участке, что они нынче живут, 
дозволить им отдохнуть. Иначе все они вымрут, обнищают вследствие 
варварского скитания», ведь «некоторые из них живут уже на третьем 
месте, разоряясь окончательно»2. В итоге окружные власти силовым ре-
шением передали занятый немецкими колонистами участок во владение, 
придав тем самым обществу статус переселенческого, а его членам право 
пользоваться налоговыми льготами и послаблениями, предусмотренны-
ми соответствующим переселенческим законодательством.

В начале ХХ в. аграрная миграция набирала обороты. Активное уча-
стие в ней принимали и немецкие колонисты. Первыми в переселенче-
ское движение включились поволжские немцы, которые находились в 
более сложном экономическом положении. Они доминировали до 1907 
– 1908 гг. После этого в Сибирь и Среднюю Азию начали переселяться 
выходцы из немецких колоний Украины и Крыма. Основную массу ми-
грантов в это время дали Херсонская, Екатеринославская, Таврическая 
1. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2821. Л. 21.
2. Там же. Л. 2.
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губернии. Более 200 переселенческих поселков было основано немцами 
за Уралом. Особенностью переселения являлось стремление сохранить 
моноэтничность и моноконфессиональность при водворении на новом 
месте. Это привело к тому, что в Сибири возникли компактные группы 
лютеранских, католических и менонитских колоний. 

Можно выделить три условные группы поселений: алтайские, омские, 
павлодарские. Каждая из них имела свои особенности в социальном и 
экономическом развитии, что было продиктовано различными стартовы-
ми позициями. На Алтае и Павлодарском уезде, например, преобладали 
менонитские поселения. Многих из них к переселению подтолкнула не 
нищета и голод, а стремление улучшить свое благосостояние. Колонисты 
вывезли с прежнего места значительные первоначальные капиталы, что 
в совокупности с выделявшимися государством и материнскими обще-
ствами кредитами позволило им в сравнительно короткий срок создать 
сильные хозяйства, определявшие характер аграрного развития своей 
округи. 

В Омском уезде основную массу переселенцев составили лютеране 
и католики Поволжья и Юга России, которые уступали меннонитам по 
уровню своего экономического развития. Не будем забывать о том, что 
именно тяжелое экономическое положение заставило их покинуть об-
житые места и двинуться в поисках лучшей доли на Восток. Не имея 
зачастую собственных средств, они могли рассчитывать только на госу-
дарственные кредиты, которыми они пользовались в полном объеме. В 
архивах сохранилось немало прошений немецких крестьян, в которых 
они просят отсрочить выплату процентов по кредитам и самих кредитов 
вследствие бедственного положения. 

О примерном распределении немецких колонистов по территории Си-
бири и частично Средней Азии говорят приводимые ниже данные (см. 
табл. 8).
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Таблица 8
Численность немецких колонистов

по регионам Азиатской России на 1914 г.
Регион Численность, чел.

Алтайский округ Томской губернии 43000

Омский уезд Акмолинской области 15000

Павлодарский и Кокчетавский уезды 
Семипалатинской области 18050

Тобольская губерния 5000

Туркестанский край 3500

ИТОГО: 84550
Источник: подсчитано по: Вибе П.П. Переселение немцев – колонистов в 

Степной край в конце XIX – начале ХХ вв. (На примере Акмолинской и Семи-
палатинской областей) // История немцев Центральной Азии. Алматы, 1998. 
С.19-25; Кронгардт Г.К. Немцы в Кыргыстане 1880–1990 гг. Бишкек, 1998. С. 58; 
ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 799 – 812, 815, Оп. 1-б. ДД. 547, 450. Подсчет наш.

Приход первых групп немецких крестьян на Алтай совпал с урожай-
ными годами (сам-7, сам-8), а в 1899 г. крестьяне сняли рекордный для 
1896-1916 гг. урожай хлебов: средняя урожайность составила 67,6 пуд./
дес.1, но пришедшие в 1900 г. и уже в первые годы ХХ в. столкнулись с 
небывалыми трудностями: в 1900 г. средний урожай зерновых по Сиби-
ри составил 35,5 пуд./дес., тогда как местами он доходил до 23,5 пуд.2, а, 
по данным заведующего статистическим отделением, предоставленных 
начальнику Алтайского округа, немцы-католики, проживающие в Лок-
тевском имении Кабинета Его Величества, собрали в тот год всего по 
4 пуд пшеницы и 6 пуд. овса с десятины, а немцы-лютеране, проживав-
шие там же, - 1 и 8 пуд. соответственно3. Все это еще больше усугубило 
экономическое положение прибывших из Европейской России в Сибирь 
переселенцев. 
1. Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири. - Омск, 1921. С. 52.
2. Там же. 
3. Ковригина М.П.  Неурожай хлебов в юго-западной части Алтайского округа в 
1900 г. и размеры продовольственной нужды в 10 селениях Покровской волости 
Барнаульского уезда // Алтайский сборник. Т. 5.- Барнаул, 1903. С. 115.
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Положение переселенцев в первые годы проживания в новых 
природно-климатических условиях было тяжелым. Почти 16% кре-
стьянских  хозяйств мы можем отнести к бедняцким, в первую оче-
редь, это те семьи, которые не имели собственной запашки и рабо-
чего скота,  а также обладавшие посевом до 4 десятин, но без рабо-
чего скота или при 1-2 головах без посева. Почти 80% крестьянских 
дворов, подвергшихся статистическому обследованию в 1900 г., по 
своим экономическим характеристикам могут рассматриваться как 
середняцкие. В данную категорию нами были отнесены хозяйства, 
обладавшие посевом до 4 десятин и от 4 до 10 десятин при 1-2 го-
ловах рабочего скота (53 и 21,5% соответственно), имевшие до 4 
десятин и от 4 до 10 дес. при наличии 3-4 голов скота (3 и 1,5% 
соответственно). Отличительной чертой их являлась самообеспе-
ченность, т.е. связь данной группы с местными  рынками сбыта 
была минимальной. Гораздо активней она проявлялась у крупно-
крестьянских или зажиточных хозяйств, в разряд которых нами 
были отнесены дворы, обладавшие пашней более 10 дес. при 3 и 
более головах рабочего скота (3,5%)1. Эта квазибуржуазия села вы-
полняла на тот момент роль своего рода колонистской элиты: она 
обладала не только значительным количеством земли и скота, но и 
денежных сумм, за счет которых арендовались земельные участки 
в оброчных статьях Кабинета, на их имена оформлялись арендные 
договоры, что еще больше повышало их  роль в жизнедеятельности 
населенного пункта.

Потеря части капиталов во время переселения и первых лет 
жизни на новом месте, когда  в результате голода колонисты, по 
их словам, «у  кого были  припасены с собой деньги и вещи - все 
проели»2, привела к появлению группы пролетариата. Колонисты 
же, сумевшие вывезти с прежнего места жительства значительные 
капиталы и выгодно разместившие их на новом месте, как правило, 
под процент своим  однообщинникам, образовали костяк будущей 
сельской буржуазии. Но подавляющее большинство все же соста-
вили середняки, уровень жизни которых в метрополии был  вы-
сок. Это опровергает, по крайней мере, для немецких переселенцев, 
утверждение о том, что в потоке мигрантов за Урал в рассматривае-
мый период преобладали бедняки. Это позволяет в качестве одной 
1. ГААК.  Ф.4.  Оп.1.  Д.2566. ЛЛ. 85-85 об. Подсчет наш.
2. Там же. Д. 2554. Л. 30 об.
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из особенностей немецкого переселения на Алтай указать на бо-
лее высокий уровень материального достатка. Это подтверждается 
тем, что сумма средств, которую они привозили в Сибирь, как уже 
отмечалось, составляла в среднем 280 руб. на каждую семью, тогда 
как в среде переселенцев вообще по прибытии в Томск более 100 
руб. имели 11,4% семей, а  остальные - менее этой суммы1.

К началу Первой мировой войны экономическое положение не-
мецких колонистов заметно улучшилось, что наглядно демонстри-
руют, правда, более поздние статистические обследования (1917 г.). 
К 1914 г. доля беднейших хозяйств сократилась до 9%, а по неко-
торым поселкам, например, Подсосновской и Орловской волостей 
даже до 3%. За счет сокращения доли середняцких хозяйств, улуч-
шивших свое экономическое благосостояние вследствие влияния 
различных объективных и субъективных факторов, удельный вес 
средне- и крупнокрестьянских хозяйств очень сильно вырос и до-
стиг отметки 40 - 50%, тогда как по наиболее зажиточным север-
ным поселениям число зажиточных дворов составляло до 70%2. Все 
это позволяло уже в конце 20-х гг. ХХ в. характеризовать немецкую 
деревню как «сплошь кулацкую»3. 

Рассмотрим структуру хозяйственной занятости немецкой об-
щины. Для этого используем сводные данные по Тобольской гу-
бернии и экстраполируем их на всю территорию Западной Сибири. 
Для большей наглядности сравним показатели общин разных на-
циональностей. 

1. Там же. Д.671. Л. 40. Подсчет наш.
2. Там же. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 799, 800, 801, 802, 803, 805, 808, 810, 812, 815. Оп. 
1-б. Д. 575. Подсчет наш.
3. Краткий отчет ВЦИКу о положении немецкого крестьянства в Сибири члена 
ВЦИК, заместителя наркома просвещения РСФСР В.А. Курца // Новое время - 
Neue Zeit. Славгород. № 35 от 22 марта 1994 г.
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Таблица 9
Занятия поляков, немцев и евреев 
Тобольской губернии в 1897 г., %%

Занятия Поляки Немцы Евреи

Администрация, суд, полиция 2,6 1,0 0,6

Общественные и сословные 
службы 1,1 0,09 0,7

Частная юридическая служба 0,2 0,6 0,04
Вооруженные силы 0,3 0 0,4
Богослужение 0,2 0,2 0,2

Учебная и воспитательная 
деятельность 0,8 1,4 0,8

Наука 0,05 0,2 0,08

Врачебная и санитарная 
деятельность 1,4 1,5 0,3

Прислуга, поденщики 9,0 6,2 2,8
Иждивение 1,9 0 3,0
Лишение свободы 3,5 2,5 2,0
Земледелие 43,0 43,9 4,9
Обработка волокнистых 
веществ 1,5 2,2 1,5
Обработка животных 
продуктов 0,6 0,8 0,4

Обработка дерева 2,6 3,6 1,6
Обработка металлов 3,1 2,9 2,4
Изготовление одежды 5,3 6,4 13,4
Ремонт, строительство 2,9 3,4 4,8
Водные пути сообщения 0,25 1,6 0,1
Железная дорога 1,5 0,2 0,25
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Торговля 5,3 1,8 35,7
Трактиры 0,6 0,8 0,04
Питейные заведения 2,5 0,7 0,5
Лица неопределенных занятий 3,2 3,8 1,3
Прочие 6,6 14,2 22,19
Итого 100,0 100,0 100,0

Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
Т. 78. Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 156 – 161. Подсчет наш.

Приведенные данные позволяют выявить экономические ниши, кото-
рые были наиболее привлекательны для представителей той или иной 
общины. Так, например, прослеживается сходство в хозяйственных 
интересах поляков и немцев, которые в основной массе были связаны 
с обработкой земли, различных видов сырья и выполнением функций 
прислуги и поденщиков преимущественно в городах. Эти же занятия 
не представляли для представителей еврейской общины значительного 
интереса. В то же время можно выделить сферы, сближавшие поляков и 
евреев. Таковой была, например, торговля, в которой отчетливо просле-
живается доминирование евреев, а немцы практически не играли в это 
время в ней заметной роли. 

Первая мировая война и последовавшие за ней события негативно от-
разились на жизни сибирских немцев. Несмотря на то, что антинемецкая 
кампания, в первую очередь, ударила по немцам Европейской России, 
сибирские немцы также испытали на себе некоторые из ее проявлений. 
Так, например, с начала 1915 г. начался процесс расторжения арендных 
контрактов, для чего использовались различные поводы, порой, самые 
надуманные. Немецкие поселяне ответили на эти шаги потоком жалоб 
на имя начальника Алтайского округа, доказывая в них, что их хозяйство 
носит культурное значение, и ничего, кроме пользы, не приносит. Однако 
все эти ходатайства отклонялись. Несмотря на это, «они вновь возбужда-
ют аналогичные ходатайства, подкрепляя их такой мотивацией, которая 
ставит в затруднение Управление Округа», - писал в своем донесении 
начальник Округа Управляющему Кабинетом Его Величества1. В нем он 
пытался вступиться за немцев-арендаторов, указывая в донесении на то, 
что для расторжения договоров чаще всего используются «формальные 
1. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3702. Л. 175.
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основания». Подобная позиция не вписывалась в имевшиеся установки, 
а потому она вызвала в Петрограде неудовольствие. Поэтому в ответном 
распоряжении указывалось, что «Начальник Округа не должен придавать 
значения общим соображениям, а в каждом отдельном случае от каждо-
го просителя требовать определенных доказательств, что ... лицо может 
пользоваться установленными в законе льготами»1. В результате по отно-
шению к немцам, арендовавшим на Алтае кабинетские земли, была при-
менена буква закона. Незамедлительно это привело к сокращению числа 
арендаторов. При этом 71 семье удалось сохранить права на аренду, т.к. 
удалось документально подтвердить, что их предки перешли в россий-
ское подданство еще во второй половине XVIII - начале XIX вв.2

К 1917 г. Алтайский округ Томской губернии становится основным 
центром тяготения немецких переселенцев из Поволжья, Причерноморья 
и других регионов Российской империи. К этому времени здесь сфор-
мировались основные районы поселения немецких колонистов, которые 
объединяли около 140 компактно или дисперсно расположенных коло-
ний, в которых проживали преимущественно немцы. Кроме того, не-
мецкие крестьяне поселялись совместно с русскими и казахами, и число 
подобных поселений на сегодняшний день пока не восстановлено. Про-
анализировав полученные количественные данные о географии выселе-
ния и динамике переселения по различным губерниям применительно к 
трем выделенным районам, можно говорить о диахронности движения 
переселенцев на Алтай. Заселив закрепленные за ходоками выделенные 
участки, немецкие крестьяне двигались далее в те районы, в которых 
власти предлагали свободные земельные наделы. При этом обращает на 
себя внимание не только не одновременность освоения регионов, но так-
же диахронность включения основных ареалов расселения колонистов в 
Европейской России в процесс переселения. Всего на Алтае в сельской 
местности за период с 1889 по 1917 год поселилось около 43 тыс. нем-
цев. Эти данные являются приблизительными по той причине, что часть 
мужского населения в момент проведения переписи 1917 г. не находилась 
в местах постоянного проживания в силу того, что они в военное время 
были призваны на службу в воинские вспомогательные команды.

Основными типологическими показателями семейного строя являют-
ся численный и структурно-поколенный состав семьи, поэтому исследо-
вания в этом направлении должны опираться на документы, содержа-
1. Там же. ЛЛ. 177 об. - 178.
2. Там же. ЛЛ. 273 - 274. Подсчет наш.
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щие детальное описание состава семей. К сожалению, применительно к 
российским немцам, проживавшим на территории Алтая в досоветский 
период, сохранившиеся источники, содержащие интересующую нас ин-
формацию, не столь многочисленны и всеобъемлющи, как, скажем, по 
русскому или украинскому населению региона. Поэтому при решении 
поставленных задач нам пришлось опираться на документы делопроиз-
водственного происхождения (материалы статистических обследований, 
единичные метрические книги) и свидетельства современников.

Анализ полученных в ходе исследовательской работы данных о пере-
селенческих семьях различных национальностей позволяет нам говорить о 
том, что в сельской местности на территории Алтая сформировались два 
типа семей, которые можно определить как традиционный и модернизован-
ный. Первый тип представляется возможным распространять на русское и 
украинское переселенческое население, т. е. преимущественно православ-
ное. Второй тип, или модернизованный, был распространен среди предста-
вителей западных национальных меньшинств, в данном случае примени-
тельно к Алтайскому округу это немцы, евреи, поляки, латыши и эстонцы. 

Сельская немецкая диаспора Алтая, как уже указывалось, была сформи-
рована из числа переселенцев из поволжских, новороссийских, польских и 
иных губерний, т. е. география прежнего места жительства крестьянских 
семей была достаточно широка. Но можно ли то же самое сказать отно-
сительно людности, т. е. количественного состава семей применительно 
к месту и времени выхода? Ответ на этот демографический вопрос позво-
лит сделать вывод о том, какая же часть немецкой колонии была наиболее 
подвержена миграционным настроениям в конце XIX–начале ХХ вв. Для 
того, чтобы рассмотреть данную проблему на конкретном примере, возь-
мем данные по пос. Марьяновский Подсосновской волости Барнаульского 
уезда на 1917 г. Первые семьи пришли на земли выделенного участка в те-
чение 1907–1908 гг., но основная масса водворилась в 1913 г.

Поправка на время позволяет нам, оттолкнувшись от данных на 1917 г., вос-
становить приблизительную картину переселенческой семьи. Что же она собой 
представляла? Все проанализированные данные по критериям «год выхода» и 
«место выхода» дают примерно одну и ту же картину. Вне зависимости от места 
и времени выхода немецкая семья, самостоятельно и добровольно переселяв-
шаяся на Алтай в период третье волны, состояла из главы семьи, его жены и, 
как правило, 2–3 детей. Если же брать во внимание такой показатель как возраст 
участников переселенческого процесса, то он выглядел следующим образом: 
домохозяин - 38–41 год, домохозяйка- 35–39 лет, возраст детей колебался от 6 
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до 10 лет1. Анализ с помощью количественных методов позволяет нам говорить 
о том, что наиболее распространенным среди немецких домохозяев возрастом 
(Мо) был 41 год. При этом среднеквадратичное отклонение составляет 11,6 года, 
коэффициент вариации (V) составляет в этом случае 30,7%. Применительно к 
женщинам показатели выглядели следующим образом: среднестатистический 
возраст домохозяйки в момент переселения составлял 33,8 года при моде (Мо) 
в 41,6 года и коэффициенте вариации  (V) в 36,8%. Для сравнения, взяв дан-
ные по украинским переселенческим семьям, мы получаем следующие данные: 
средний возраст домохозяина составил 38,4 года при моде (Мо) в 40,6 года и 
возрасте колебания от среднего уровня на 16 лет и коэффициенте вариации (V) 
в 41,6%. Для женского населения украинского населения возраст домохозяек на 
момент переселения составлял 32,4 года, а среднестатистический возраст детей 
составлял около 7 лет2. То есть немецкие семьи были несколько старше на мо-
мент переселения, чем среди прочих переселенцев.

Со временем людность переселенческой семьи, как кажется, должна была 
меняться. Но насколько изменились эти показатели? Ответ на этот вопрос 
может быть получен из сопоставления приводимых в табл. 10 данных.

Таблица 10 
Приходится на одну семью у переселенцев Алтая, 

по данным на 1917 г.

Мужчин Женщин Всего чел. Работников Работниц 

Немцы 2,93 2,82 5,75 1,45 1,54

Украинцы 3,17 3,10 6,27 1,51 1,72

Эстонцы 2,74 2,83 5,56 1,87 1,61

Русские 3,72 3,4 7,1 Нет данных Нет 
данных

Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 209, 810, 815; Оп. 1-б. Д. 184. Подсчет наш.
Имели свою специфику также брачно-возрастные показатели населе-

ния немецких колоний на Алтае. Средний возраст вступления в брак в 
немецкой деревне был несколько выше, чем в среднем среди сельского 

1. ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 815. Подсчет наш.
2. Там же. Д. 810. Подсчет.
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населения региона: если для мужчин он был на уровне 24,81 (у немцев 
– 25,32), то у женщин он был на уровне 21,63 (у немцев- 22,14). При этом 
у немецкого населения отмечается более поздний возраст вступления в 
брак у мужчин, чем у женщин. Разница в возрасте между супругами со-
ставляла в среднем от 1 до 5 лет, хотя иногда встречались неравные бра-
ки, когда разрыв в возрасте составлял 10 и более лет. Но последнее было 
более характерно для повторных браков. 

В сравнении с семьями эстонцев и украинцев немцы значительно от-
личались в вопросах брачного возраста. Для эстонцев среднеарифмети-
ческий возраст вступления в брак в начале ХХ в. составлял для мужчин 
25,1 года, но отклонение от наиболее распространенного возраста (28 лет) 
составляло в сторону уменьшения и увеличения 5 лет; брачный возраст 
для эстонских женщин составлял в среднем 22,8 года при моде (Мо) в 21 
год, отклонение в этом случае было незначительным – всего 2,3 года5. 
Для украинских селений среднеарифметический возраст вступления в 
брак у мужчин определяется в 26 лет при моде в 26 лет, среднеквадратич-
ное отклонение для брачного возраста для этой группы не превышало 1,9 
года; для женщин средний возраст брачности применительно к началу 
ХХ в. составлял 22,2 года при моде в 24 года, отклонение от этого пока-
зателя было также невысоким и составляло всего 2,2 года6.

Столь позднее вступление в брак в немецких поселениях позволяет 
еще в большей степени отнести семьи к западному типу, тогда как ран-
ний возраст вступления в брак для других национальностей свидетель-
ствует о сильном влиянии традиций больших семей.

Достаточно интересной представляется картина грамотности в немецких 
семьях к 1917 г. Для иллюстрации нами были выбраны семьи пос. Камышин-
ский Подсосновской волости. Наличное население было раскассировано на 
три возрастные категории: от 8 до 18 лет, от 18 до 607 (558) лет, старше 60 (55) 
1. Гончаров Ю.М. Демографическое развитие городской семьи Сибири второй 
половины XIX – начала ХХ вв. // Компьютер и историческая демография. Барна-
ул, 2000. С. 34.
2. Государственный архив Томской области (далее ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. Д. 6719. 
Подсчет.
3. Гончаров Ю.М. Демографическое развитие ... С. 34.
4. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6719. Подсчет наш.
5. ГААК. Ф. 233. Оп. 1-б. Д. 184. Подсчет наш.
6. Там же. Оп. 1. Д. 810. Подсчет наш.
7. Возраст для мужчин
8. Возраст для женщин
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лет. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что уровень гра-
мотности в немецких поселениях был значительно выше, чем у представи-
телей прочих национальных групп. По этому показателю немецкое сельское 
население Алтая незначительно уступало лишь представителям прибалтий-
ских губерний. Средний показатель грамотности среди мужского населения 
пос. Камышинский приближался к 70%, а в средней возрастной группе он 
достигает 77%. Среди женщин уровень грамотности достигал 56% от обще-
го числа, при этом сохранялась тенденция более высокой грамотности сре-
ди женщин средней возрастной группы (61%)1. Достаточно высокий уровень 
грамотности достигался в значительной степени благодаря тому, что в не-
мецких поселениях традиционно большое внимание обществом уделялось 
школьному образованию. На Алтае около 50–55% немецких мальчиков и 
около 40 % девочек в возрасте до 14 лет посещали школы2.

Приведенные выше данные вполне вписываются в общую картину 
грамотности немецкого населения по различным регионам России конца 
XIX–начала ХХ вв. (см. табл. 11).

Таблица 11
Уровень грамотности в немецких колониях России

конца XIX – начала ХХ вв. (по регионам)
Регион Уровень грамотности, %

Камышинский уезд 
Саратовской губернии 71,5

Мелитопольский уезд 
Таврической губернии 88

Туркестанский край 62,5

Алтайская часть 
Томской губернии

68,5

В среднем по России 72,6
Источник: подсчитано по: Кронгардт Г.К. Указ. соч. С. 83; Памятная книж-

ка Таврической губернии. Симферополь, 1889. С. 89; Сборник статистических 
сведений по Саратовской губернии. Т. XI. Камышинский уезд. Саратов, 1891. 
С. 94; Черказьянова И.В. Влияние переселенческих процессов на становление 
немецких школ в Сибири // Миграционные процессы среди российских немцев: 
исторический аспект. М., 1998. С. 156.
1. ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 810. Подсчет наш.
2. Там же. ДД. 799 – 803, 805, 808, 812, 815, Оп. 1-б. Д. 454, 457. Подсчет наш.
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Столь ощутимый разрыв в уровне грамотности в материнских и до-
черних колониях объясняется некоторым нарушением общественной 
жизни колонистов и нехваткой учителей на новом месте жительства. Не-
редко местные власти не позволяли колонистам открывать свои школы. 
Это продолжалось вплоть до 1915 г., когда немцам на Алтае наконец-то 
официально разрешили открывать начальные школы. Тем не менее, этот 
уровень был значительно выше, чем, например, среди русских пересе-
ленцев, составлявший в среднем 25%, а уровень охвата детей начальным 
школьным образованием едва превышал 5 –процентный рубеж1.

Рассмотрим немецкую алтайскую деревню с экономических позиций. 
Одними из наиболее сложных являются вопросы о землевладении и зем-
лепользовании. На Алтае правительство допускало существование раз-
личных видов владения, в том числе и общинного. Однако наряду с этим, 
проводилась идея о том, что «продолжать дело отвода участков в преж-
нем порядке, не приняв никаких мер против развития здесь в будущем 
общинной неурядицы, было бы исторический ошибкой»2.

В немецких поселках подворное землевладение нашло свое выраже-
ние в виде отрубов, как наследия столыпинской аграрной реформы. При 
этом наделение в обществах землей происходило на основании количе-
ства душ в семье. Число душевых наделов колебалось от одного до деся-
ти. Были случаи, когда в поселках проживали безнадельные семьи. Рас-
пределение земли по душам было распространено у переселенцев – лю-
теран и католиков. Меннониты Алтая также приняли отрубную систему, 
но они были не согласны с подушным наделением, стремясь сохранить 
на новом месте жительства систему «больших» и «малых» хозяйств 
(«Grosswirtschaft» и «Kleinwirtschaft» соответственно), которые имели 
место в новороссийских материнских меннонитских колониях. Они вы-
ступали за подворное наделение переселенцев, размер участка не должен 
был зависеть от людности семьи. Заселившись на выделенных участках 
они стремились переделить даровые земли на семейные участки по 60 
дес. В районе Славгорода, основном месте проживания, меннонитам на-
кануне Первой мировой войны удалось добиться разрешения на подоб-
ный передел3. При этом надо отметить, что ряд исследователей указы-
вает на то, что война помешала меннонитам осуществить необходимые 
1. Там же. Д. 209. Подсчет.
2. Столыпин П.А., Кривошенин А.В. Записка председателя Совета министров … 
Приложение к всеподданнейшему докладу. СПб., 1910. С. 68 – 69.
3. Малиновский Л.В. Причины и обстоятельства миграции … С. 95.
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мероприятия1. Однако этот процесс не повсеместно, но происходил. Ма-
териалы переписи 1917 г. свидетельствуют о том, что, например, в пос. 
Глядень меннониты являлись владельцами семейных участков в размере 
60 дес. всех угодий.

Необходимо обратить внимание на то, что среди немецких пересе-
ленцев подворное землевладение в форме отрубных наделов было рас-
пространено шире, чем у представителей прочих национальностей. По 
степени его распространения они уступали лишь эстонцам2. В среде же 
русских и украинских крестьян в течение рассматриваемого периода пре-
обладала передельная община.

В первые годы проживания на землях выделенного переселенческого 
участка немецкие колонисты не были ограничены рамками земельного 
фонда. Но со временем количество хозяйств увеличивалось, что требо-
вало от общества регламентации в вопросах землепользования. При этом 
колонисты указывали на то, что землю «следовало бы поделить подвор-
но: только в таком случае, по мнению колонистов, можно бы ее, напри-
мер, навозить. Но сами же они находят, что сделать это трудно: участок 
не однородный, много на нем, к тому же, леса; кому достанется последне-
го много – негде пахать будет»3.

Отношение немецких колонистов к общинному землепользованию 
было неоднозначным. Оно имело как сторонников, так и противников. 
«Теперешний, общинный порядок пользования пахотной землей боль-
шинство считает неудобным, стеснительным: пахать надо, сообразуясь с 
требованиями всего общества, удобрять или особенно стараться над об-
работкой своей пашни отдельному хозяину не стоит, так как труд такой 
может всегда пропасть даром. С другой стороны, раздаются голоса, что 
нынешний порядок желателен и в будущем, потому что «многосемейный 
и должен получать больше земли, а малосемейный меньше»4. 

Преобладание в алтайских немецких поселениях подворного землев-
ладения отличает их, скажем, от переселенческих поселков в Средней 
Азии, где в значительной степени была распространена передельная 
община. Лишь в редких случаях переселенцы в Средней Азии «поде-

1. См., напр., Малиновский Л.В. Причины и обстоятельства миграции … С. 95.
2. Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев 
в Томской губернии. Выпуск II. Томск, 1913. Приложение. Подсчет наш.
3. Там же.
4. Там же. С. 15.
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лили отведенный им надел на подворные участки на вечные времена»1. 
В Сибири же власти имели возможность повлиять на будущую форму 
землевладения. В этом направлении они могли пользоваться следующей 
нормой: заводить общинные порядки могли лишь те общества, где ранее 
имелись земельные переделы2.

Процесс передачи земельных угодий из ведения Кабинета Переселен-
ческому Управлению Главного Управления Землеустройства и Земледе-
лия привел к тому, что немецкие крестьяне стали с точки зрения права 
владельцами полученной земли. Однако до 1917 г. в силу ряда обстоя-
тельств, здесь не возник институт частной собственности на землю. Это 
явление резко выделяло Алтай из числа прочих регионов Российской им-
перии. Оно же предопределило отличие немецкой колонии от аналогич-
ных поселений в других регионах в вопросах землепользования.

Выделенный обществом земельный надел не всегда мог удовлетворить 
потребности части немецких переселенцев. С другой стороны, опреде-
ленная доля земельных угодий, которые были переданы колонистам, 
пустовали. Это создало благоприятную почву для формирования рынка 
сдачи – аренды земельных угодий. В сложившихся условиях увеличение 
земельного фонда отдельной семьи возможно было лишь путем аренды, 
а не приобретения новых земель на правах собственности, как это было, 
например, в Оренбургской губернии3 или в Степном крае4. 

Насколько спрос и предложения удовлетворяли друг друга? По раз-
ным поселкам число дворов, сдававших землю, колебалось от 7 до 27%5. 
Основная часть сдаваемых земель обращалась новыми пользователями 
в полевые пашни, в редких случаях речь шла о сдаче в аренду сенокос-
ных угодий. О соотношении размеров земельных участков, сдававшихся 
в аренду, говорят приведенные в таблице данные (см. табл. 12).

1. Кронгардт Г.К. Указ. соч. С. 37.
2. Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализ-
ма. Новосибирск, 1991. С. 73.
3. Федорова А.В. Немецкие колонии на землях войска Оренбургского // Орен-
бургские немцы: этническая история и духовная культура. Оренбург, 1998. С. 27.
4. Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов в Степной край … // История 
немцев Центральной Азии … С. 26.
5. ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 411, 805, 808, 812, 815. Оп. 1-б. Д. 866. Подсчет наш.
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Таблица 12
Соотношение размеров сдаваемых в аренду земельных участков

в немецких поселках, 1917 г.
Размер земельного участка, дес. Доля в общем сдаваемом фонде, %

Мелкие (до 3 дес.) 11,76

Средние (от 3 до 15 дес.) 63,22

Крупные (св. 15 дес.) 25,02
Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 411, 805, 808, 812, 815. Оп. 1-б. Д. 866. 

Подсчет наш.

Из таблицы видно, что колонисты предпочитали сдавать земли сред-
ними по размеру участками, чаще от 5 до 10 дес. Это говорит, с одной 
стороны, о наличии свободных земель, а с другой – об ограниченности 
свободного от хозяйственного использования земельного фонда.

Подобная картина наблюдалась и в случае с арендой земельных участ-
ков. Правда, число дворов, прибегавших к ней, было несколько больше (в 
среднем по Алтаю - 31,4%)1. Столь высокий спрос на землю говорит о 
том, что часть семей при водворении получила недостаточное количе-
ство земли, с одной стороны, а, с другой стороны, они при имеющихся 
возможностях могли обрабатывать более значительные по площади зе-
мельные угодья. Однако спрос на землю явно был выше предложения. 
Это говорит о том, что частные лица не могли удовлетворить его. В свою 
очередь это приводило к тому, что в рынок сдачи – аренды земли вклю-
чались не только частные лица, но также переселенческие общества с це-
лью увеличения своих доходов. Общество на сельском сходе принимало 
решение о сдаче в аренду земель из запасного фонда. Если частные лица 
сдавали земли на срок до 5 лет, то общество практиковало переуступку 
своих прав на пользование землями, как правило, на годичный срок. То 
есть в немецких поселках преобладала краткосрочная аренда. При этом 
земли колонистами арендовались средними участками (см. табл. 13).

1. Там же.  ДД. 186, 411, 799 – 803, 805, 808, 812, 815. Оп. 1-б. Д. 575, 866. Под-
счет наш.
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Таблица 13
Соотношение размеров арендованных земельных участков

в немецких поселках, 1917 г.

Размер земельного участка, дес. Доля в общем сдаваемом фонде, 
%

Мелкие (до 3 дес.) 13,88

Средние (от 3 до 15 дес.) 69,46

Крупные (св. 15 дес.) 16,66
Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 411, 805, 808, 812, 815. Оп. 1-б. Д. 866. 

Подсчет наш.

Также как и в ситуации со сдачей земли, основную массу составляли 
участки в 5–10 дес. (почти 40%).

К сожалению, не сохранились сведения о размере арендной платы в 
немецких поселках. Однако материалы переписи 1917 г. позволяют нам 
говорить исключительно о денежной оплате за пользование земельными 
участками как в отношении частных лиц, так и переселенческих обществ.

Рассмотрев формы землевладения и землепользования, обратимся к вопро-
су о хозяйственном использовании переселенцами земельных угодий. Они со-
стояли из удобных и неудобных земель, которые, в свою очередь, складыва-
лись из полевой пашни, выгона, сенокоса, лесных и прочих угодий. 

Первоначально значительная часть площадей была занята под сеноко-
сом, тогда как пашня составляла едва 1/5 от общей площади. Это можно 
объяснить, на наш взгляд, тем, что в данное время район был еще доволь-
но слабо заселен, а крестьяне ввели в хозяйственный оборот лишь незна-
чительную часть пригодных к хлебопашеству земель. Тип хозяйствен-
ной деятельности сыграл свою роль в изменении структуры земельных 
дач эстонского, украинского и немецкого переселенческих поселков, что 
наглядно демонстрируют материалы переписи 1917 г. (см. табл. 14).
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Таблица 14
Структура земельных дач переселенческих поселков

(по материалам переписи 1917 г.), %%

эстонцы украинцы немцы

Усадьба 4,3 2,3 1,39
Пашня 30,58 32,28 47,90
Покос 54,7 35,08 25,94
Выгон 10,42 25,62 24,01

Лес 0 4,72 0,76
Всего земли 100,0 100,0 100,0

Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 808, 810; Оп. 1-б. Д. 184. Подсчет наш.  

Анализ полученных количественных данных позволяет нам сделать 
следующие выводы. В зависимости от того, какую роль в хозяйственной 
жизни общества играло земледелие и скотоводство, была изменена пер-
воначальная структура земельной дачи. Там, где ведущую роль играло 
разведение крупного рогатого скота, например, в эстонских поселениях, 
основная часть угодий была отведена под покос и выгон (в нашем случае 
более 65%). В немецких переселенческих поселках основной сферой дея-
тельности являлось земледелие, именно этим объясняется факт того, что 
почти 50% земли занимала полевая пашня. В то же время в поселениях, 
в которых не наблюдалось четко выраженной сельскохозяйственной спе-
циализации, например, в нашем случае таковыми являются украинские 
переселенческие поселки, соотношение между пашней, покосом и выго-
ном было практически одинаково.

 Таким образом, детальный анализ полученных данных о структуре 
земельных дач позволяет с известной долей вероятности говорить о спе-
циализированности хозяйств в том случае, если основополагающий вид 
угодий составляет 50 и более процентов.

Рассмотрим более подробно структуру посевов в немецких пересе-
ленческих поселках на Алтае (см. табл. 15). 
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Таблица 15
Структура посевов в немецких поселках Алтая, 1917 г.

Пос. Волчье-
Ракитный Пос. Райгород Пос. Орловский

Пшеница 372 
дес. 76,6% 290 дес. 76,6% 319,5 

дес. 83,8%

Ячмень 6 1,2 43,5 11,5 2,0 0,5
Подсолнеч-
ник 2 0,4 3,6 0,9 0,5 0,1

Картофель 12,9 2,6 8,8 2,3 5,1 1,3

Овес 92,1 19,1 32,6 8,7 54,2 14,3

Итого 485 
дес. 100,0% 378,5 

дес. 100,0% 381,3 
дес. 100,0%

Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 808; Оп. 1-б. Д. 575; Оп. 5. Д. 258. Под-
счет.

Основными культурами, которые выращивали переселенцы – немцы, 
являлись на рассматриваемый момент зерновые: они занимали в общей 
сложности до 98% посевной площади. Однако имели место и технические 
культуры, например, картофель, прочно занявший свое место в структу-
ре посевов немецких колонистов Европейской России еще в первой по-
ловине XIX в. В целом, данный набор культур был для немцев типичным 
и ничем не отличался от господствовавшего в колониях Поволжья или 
Юга России1.

Однако соотношение между зерновыми культурами (яровой пшени-
цей, ячменем и овсом) в немецких поселениях и, скажем, в эстонских и 
украинских деревнях было несколько различным (см. табл. 16).

1. См., напр., Дитц Я. Указ. соч. С. 227.
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Таблица 16
Структура посевов 

в эстонских и украинских поселках Алтая, 1917 г.
Пос. Лифляндка Пос. Екатериновка

Пшеница 77,5 дес. 69,1% 137 дес. 69,9%

Ячмень 0,5 0,4 10,6 5,4

Подсолнечник 0 0 1,2 0,6

Картофель 3,1 2,7 5,3 2,7

Овес 31,0 27,8 41,8 21,4

Итого 112,1 дес. 100,0% 195,9 дес. 100,0%

Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 810; Оп. 1-б. Д. 184. Подсчет.

В немецких поселках размер посева под пшеницей составлял в сред-
нем 77–85%, тогда как посевная площадь под ячменем и овсом не превы-
шала 20-ти процентной отметки. В эстонских и украинских поселках, 
напротив, удельный вес ячменя и овса был значительно выше, тогда как 
доля пшеницы в общей структуре полевых посевов не превышала 70%. 
Это объясняется тем, что роль крупного рогатого скота в их хозяйства 
была более значимой, чем выращивание пшеницы, т.е. земледелие в из-
вестной мере носило прикладной характер. Эти показатели в очередной 
раз подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что анализ струк-
туры видов угодий и их составляющих позволяет говорить о специали-
зированности хозяйств.

Основанное в динамично развивающихся районах Сибири немецкое 
переселенческое хозяйство также должно было развиваться достаточно 
динамично. Этот тезис в полной степени применим к немецкой колонии 
на Алтае, что достаточно отчетливо продемонстрировали результаты, 
полученные при обработке первичных материалов Всероссийской сель-
скохозяйственной и поземельной переписи 1917 г., которая стала своего 
рода итоговой отметкой в капиталистическом развитии сельского хозяй-
ства России.

В известной степени можно говорить о консервативности сельского 
хозяйства, о его менее динамичном развитии в сравнении с промышлен-
ностью. Какие же изменения произошли в немецких переселенческих по-
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селениях за 10–17 лет, прошедших с момента их возникновения? Ответ 
на этот вопрос мы представим далее в виде трех таблиц, которые харак-
теризуют уровень социально-экономической дифференциации в трех не-
мецких анклавах (см. табл. 17 – 20).

Таблица 17
Социально-экономическое расслоение немецкого крестьянства

пос. Мариенбург Ново-Шульбинской волости, 1900 г., %

Безлошадные 1–2 лошади 3–4 лошади 5 и более 
лошадей

Без посева 6 4,5 - -

До 4 дес. 6 53,0 3,0 -

4-10 дес. - 21,5 1,5 -

Свыше 10 
дес. - - 4,5 -

Источник: Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2566. ЛЛ. 85-85 об. Подсчет наш.

Таблица 18
Социально-экономическое расслоение немецкого крестьянства

пос. Камышинский Подсосновской волости, 1917 г., %

Безлошадные 1–2 лошади 3–4 лошади 5 и более 
лошадей

Без посева - - - -

До 4 дес. 2,9 2,9 - -

4-10 дес. 2,9 10,3 4,41 -

Свыше 10 дес. 2,9 7,35 38,4 27,94
Источник: Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 812. Подсчет наш.
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Таблица 19
Социально-экономическое расслоение немецкого крестьянства

пос. Гохгеймский Златополинской волости, 1917 г., %

Безлошадные 1–2 лошади 3–4 лошади 5 и более 
лошадей

Без посева - - - -

До 4 дес. 9,1 9,1 - -

4-10 дес. - 22,7 4,5 -

Свыше 10 дес. - 18,2 31,9 4,5
Источник: Там же. Д. 411. Подсчет наш.

Таблица 20
Социально-экономическое расслоение немецкого крестьянства

пос. Орловский Успенской волости, 1917 г., %

Безлошадные 1–2 лошади 3–4 лошади 5 и более 
лошадей

Без посева - - - -

До 4 дес. 8,1 8,1 - -

4-10 дес. - 24,3 21,6 -

Свыше 10 дес. - 2,7 21,6 13,6
Источник: Там же. Оп. 1-б. Д. 575. Подсчет наш.

Из таблиц, составленных на основе первичных данных переписи 1917 
г., достаточно отчетливо видно изменение соотношения различных соци-
альных групп в немецкой деревне во всех основных районах расселения. 
Благодаря различным факторам их представители сумели в сравнительно 
короткий срок подняться на более высокую ступень «социальной лест-
ницы», что выразилось в сокращении доли пролетариата почти вдвое, 
ибо его представители перешли в разряд середняцких хозяйств.

О самой группе середняков говорить как о целостной становится с те-
чением времени затруднительно, поэтому представляется более логич-
ным выделение трех подгрупп: тяготеющие к середнякам – I (занимает 
промежуточное положение между середняками и пролетариатом, но с 
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преобладанием признаков первых) – сюда относятся хозяйства, обладав-
шие запашкой до 4 дес. при наличии 1–2 и 3–4 голов рабочего скота, а так-
же беспосевные дворы с 3–4 лошадьми (2,9%, 9,1% и 8,1% соответственно 
по рассматриваемым переселенческим поселкам); собственно середняки 
– в данную подгруппу нами были отнесены хозяйства, имевшие на мо-
мент обследования до 4 дес. посева при 5 и более головах скота или 4–10 
дес. при 1–4 головах рабочего скота (14,71%, 27,2%, 45,9% соответствен-
но); и, наконец, тяготеющие к середнякам–2 (занимает промежуточное 
положение между середняками и крупнокрестьянскими хозяйствами с 
преобладанием черт первых) – сюда нами были отнесены крестьянские 
дворы, владевшие посевом в размере 4–10 дес. на семью при 5 и более го-
ловах рабочего скота, а также 10 дес. при отсутствии скота или наличии 
1–2 ее голов (10,25%, 18,2%, 2,7% соответственно). Столь значительное 
сокращение удельного веса середняцких хозяйств в среднем на 25–50% 
в сравнении с предыдущим периодом объясняется, на наш взгляд, отто-
ком хозяйств, оказавшихся в разряде середняцких вследствие переселе-
ния, в разряд более зажиточных. Но даже эта группа не представляется 
на тот момент целостной, а потому в ней можно выделить как минимум 
две подгруппы: крупнокрестьянские хозяйства, имевшие более 10 дес. 
посева при наличии 3–4 голов рабочего скота (38,4%, 31,9%, 21,6% соот-
ветственно); и сельская буржуазия, к которой нами отнесены хозяйства, 
обладавшие запашкой свыше 10 дес. при 5 и более головах рабочего ско-
та (27,94%, 4,5%, 13,6% соответственно). Отличие между ними заклю-
чается, главным образом, в отношениях с местными рынками: сельская 
буржуазия по своей природе была тесно с ним связана, главным образом 
ориентируясь на реализацию зерна, муки, сливочного масла и прочей 
сельскохозяйственной продукции, производившейся в излишке.

Наблюдается резкий подъем немецкого колонистского хозяйства на 
Алтае, даже несмотря на то, что в различных районах темпы его значи-
тельно различались. Эти результаты дают нам повод говорить о своего 
рода «экономическом чуде», которое имело под собой различные субъек-
тивные и объективные составляющие. Они по-разному преломлялись в 
каждой из зон расселения, по-разному влияя, тем самым, на социально-
экономическое развитие общества. 

Определенную роль в определении результатов экономического разви-
тия немецкой переселенческой деревни сыграло прежнее место житель-
ства. При рассмотрении аграрной истории этот фактор ни в коем случае 
не должен упускаться из виду. Об этом красноречиво свидетельствуют 
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результаты переписи 1917 г., раскассированные в рамках осуществлен-
ной выборки в зависимости от прежнего места проживания (Поволжье и 
Новороссия) (см. табл. 21 - 22).

Таблица 21
Социально-экономическая дифференциация

переселенцев из Поволжья, 1917 г., %

Без скота 1 
лошадь

2 
лошади

3 
лошади

4
лошади

5 и более 
лошадей

Без посева 11,3 0,6 0,6 - - -

До 4 дес. 6,6 4 3 - - 0,6 

От 4 до 10 
дес. 2,3 4 10,3 11 1,6 2 

Свыше 10 
дес. 0,3 0,3 3,6 6 8 23,9 

Источник: Там же. Оп. 1. Дд. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 
576. Подсчет наш.

Таблица 22
Социально-экономическая дифференциация

переселенцев из Новороссии, 1917 г., %

Без скота 1 
лошадь

2 
лошади

3 
лошади

4 
лошади

5 и более 
лошадей

Без посева 2,4 1,4 - - - -

До 4 дес. 4,4 1,4 0,5 - - -

От 4 до 10 
дес. 3,4 5,4 8,8 0,9 - 0,9 

Свыше 10 
дес. 1,4 0,9 9,8 10,8 11,3 36,3 

Источник: Там же. Дд. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 576. 
Подсчет.
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При более приближенном рассмотрении полученных результатов 
группировки можно заметить более высокую степень обеспеченности 
землей и лошадьми колонистов, переселившихся из Новороссии: число 
зажиточных и крупнокрестьянских хозяйств определяется в их среде в 
более чем 58%. В указанную категорию нами отнесены хозяйства, имев-
шие на момент обследования при 3 и более головах лошадей свыше 10 
дес. посева. При этом доля хозяйств с 3 лошадьми и посевом более 10 дес. 
была незначительна и составила всего 10,8% дворов.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди бывших причерно-
морских немцев очень невелика группа хозяйств, которые могут быть 
отнесены в разряд пролетарских (2,4%). Так же невелика доля бедноты 
(безлошадные хозяйства с посевом от 0,1 до 10 дес. и беспосевные дворы 
с 1 лошадью), она составила всего 9,2%. Столь незначительная доля бед-
няцких хозяйств свидетельствует о том, что из новороссийских губерний 
на Алтай переселялись более зажиточные колонисты. Однако далеко не 
все колонисты, попавшие в эту группу, являлись неимущими. Нередки-
ми в немецкой деревне были случаи, когда семья жила за счет сдачи в 
аренду однообщинникам или обществу пахотных земель и покоса, являя 
собой тип рантье. Наиболее распространены подобные случаи были сре-
ди семей, состоящих из 2–3 членов, как правило, стариков или молодежи, 
которые были не в состоянии самостоятельно обрабатывать принадлежа-
щий им земельный надел.

На долю середняцких хозяйств приходилось всего 1/3. Но эта масса не 
была однородной по своему составу. Согласно принятой методике, она 
была раскассирована на три составляющие. Половину (15,1% от общего 
числа) составили хозяйства, обладавшие 1–4 лошадьми с посевом от 4 до 
10 дес. Но в их составе основную часть составляли дворы с 2 лошадьми 
(8,8%). Значительную роль в определении хозяйственного лица середня-
ков играли хозяйства, определенные нами как «тяготеющие к середнякам 
– II», т. е. занимавшие промежуточное положение между середняками и 
зажиточными семьями. Подобные дворы, засевавшие более 10 дес. при 
1–2 лошадях, составляли в общей массе 13%.

При этом не стоит забывать и о том, что не только из Новороссии на 
Алтай переселялись колонисты. Значительная их часть пришла из По-
волжья. Это ставит перед нами вопрос: имелись ли различия в уровне 
экономического развития переселенцев из различных регионов Россий-
ской империи, оказавшихся в одно время примерно в одинаковых усло-
виях. Ответ на него можно получить вследствие сравнительного анализа 
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результатов группировки экономических показателей в рамках соот-
ветствующих выборок. Данные по новороссийским переселенцам нами 
были приведены выше. Теперь сравним их с аналогичными показателя-
ми по поволжским немцам.

Сразу же бросается в глаза факт более низкой степени стратифициро-
ванности поволжских немцев в сравнении с новороссийскими немцами 
– соотношение бедноты – середняков – зажиточных хозяйств примерно 
равно (21,4% - 40,7% - 37,9%), тогда как в среде последних степень страти-
фикации была значительно выше (11,6% - 30% - 58,4% соответственно).

Среди переселенцев из поволжских губерний, как видим, спустя 5–10 
лет с момента водворения была относительно высокой доля бедняцких 
хозяйств, не имевших посева и рабочего скота (11,3%). Чуть меньшей 
была доля хозяйств, которые занимали промежуточное положение меж-
ду сельским пролетариатом и середняками (10,1%). 

Обращает на себя внимание, особенно на фоне сравнения с мигранта-
ми из причерноморских губерний, меньшая раздробленность середняц-
кой группы хозяйств. Половина из них (21,4% от общего числа) приходи-
лась на семьи с 2–3 лошадьми и небольшим посевом в 4–10 дес. Уровень 
состоятельности поволжских немцев представляется возможным опреде-
лить в сравнении с причерноморскими переселенцами. На долю зажи-
точных и крупнокрестьянских хозяйств среди переселенцев из Поволжья 
приходилось всего лишь 37,9% общего числа хозяйств.

Приведенные выше данные свидетельствую о том, что немецкие ко-
лонисты, пришедшие из новороссийских губерний (Екатеринославской, 
Бессарабской, Таврической и Херсонской) на момент водворения на Ал-
тае были в экономическом плане более состоятельными. Больший размер 
вывезенных с родины капиталов, как мы это увидим далее, позволил им 
в сравнительно короткий срок встать на ноги в новых географических и 
иных условиях. Не последнюю роль в столь высокой зажиточности пе-
реселенцев из Новороссии сыграло то, что активное участие в течение 
1908–1909, 1912–1913 гг. в переселенческом процессе сыграли меннониты 
(о роли религиозного фактора см. далее). 

Известную роль в становлении немецкого хозяйства сыграл времен-
ной фактор. Для подтверждения этого тезиса нами было проанализиро-
вано экономическое положение переселенцев различных лет водворения 
на момент проведения переписи 1917 г. Хозяйства были раскассированы 
на две временные группы: действующие до 5 лет, т.е. 1912–1917 гг. при-
бытия; от 5 до 10 лет, т.е. 1907–1911 гг. прибытия (см. табл. 23).
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Таблица 23
Социально-экономическое положение переселенцев

различных лет водворения, %

Категория
 переселенцев

Переселенцы 
1907–1911 гг. 

прибытия

Переселенцы 
1912–1917 гг. прибытия

меннониты неменнониты

Пролетариат 0,8 1,8 0,78

Тяготеющие к пролетариату 6,6 5,5 9,4

Тяготеющие к середнякам - I 5,7 2,7 3,18

Середняки 21,3 4,6 22,8

Тяготеющие к середнякам – II 5,7 6,5 14,94

Тяготеющие к зажиточным 33,0 18,5 24,4

Зажиточные 25,1 60,4 24,5
Источник: Там же. Оп. 1. ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 

576. Подсчет.

Сравнивая полученный результат можно сделать следующие выводы. 
Соотношение основных социально-экономических категорий в значи-
тельной степени зависело от времени проживания переселенцев на новом 
месте. Это достаточно отчетливо видно на примере группы бедняцких 
хозяйств: среди переселенцев 1907–1911 гг. эта категория составила 7,4% 
от общего числа, тогда как в отношении переселенцев 1912–1917 гг. число 
бедняцких хозяйств несколько выросло и составило уже 10,18% от обще-
го числа. При этом обращает на себя внимание факт  увеличения доли 
тяготеющих к пролетариату хозяйств во второй временной группе (6,6% 
против 9,4%). Аналогичным образом произошли изменения в группе 
середняцких хозяйств. Значительное увеличение их доли произошло за 
счет роста хозяйств, относящихся к категории «тяготеющих к середнякам 
– II», т.е. находившихся в экономическом плане на стыке середняцких и 
зажиточных хозяйств. Эти данные свидетельствуют о том, что в период 
последней предреволюционной волны миграции немецких колонистов на 
Алтай среди мигрантов доля обеспеченных хозяйств, принявших реше-



148

ние переселиться, была значительно выше, чем в первые годы столыпин-
ского переселения. То есть в процесс миграции начали включаться более 
зажиточные хозяйства. Это видно на примере социально-экономической 
дифференциации меннонитских хозяйств, возникших на Алтае в течение 
1912–1917 гг. Доля бедноты среди них находилась на том же уровне, что и 
среди переселенцев 1907–1911 гг. (7,3% от общего числа). Среди меннони-
тов в сравнении с прочими категориями переселенцев была достаточно 
невелика группа середняцких хозяйств (13,8% от общего числа), при этом 
наиболее крупной в их среде была подгруппа хозяйств «тяготеющие к се-
реднякам– II», которая составляла около половины дворов группы (6,5% 
от общего числа). О том, что в среде меннонитов в путь за Урал отправ-
лялись достаточно обеспеченные семьи, свидетельствует доминирова-
ние зажиточных хозяйств в общей среде: в целом почти 79% дворов мы 
относим к этой категории.

Говоря о факторах, повлиявших на социально-экономическое разви-
тие немецкой деревни, необходимо обратить внимание на конфессио-
нальный состав переселенцев. Представим данные сравнительного ана-
лиза экономического положения меннонитов, католиков и лютеран (см. 
табл. 24 – 26).

Таблица 24
Социально-экономическое положение меннонитов Алтая, 

1917 г., %

Без скота 1 лошадь 2 лошади 3 лошади 4 
лошади

5 и более
лошадей

Без посева 1,85 2,8 - - - -

До 4 дес. 0,9 1,85 0,9 - - -

4 – 10 дес. 1,85 0,9 3,7 - - 1,85 

Свыше 10 
дес. 1,85 0,9 3,7 6,5 12,0 58,45 

Источник: ГААК. Ф. 233. Оп. 1-б. ДД. 411, 575. Подсчет наш.
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Таблица 25
Социально-экономическое положение лютеран Алтая, 

1917 г., %

Без скота 1 лошадь 2 лошади 3 
лошади

4 
лошади

5 и более 
лошадей

Без посева 13,2 0,8 0,8 - - -

До 4 дес. 6,8 4 2,8 - - 0,8 

4 – 10 дес. 12,8 3,2 8,8 5,6 1,2 2 

Свыше 10 
дес. 0,4 0,4 4 7,2 10,8 24,4 

Источник: Там же.  ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Подсчет наш.

Таблица 26
Социально-экономическое положение католиков на Алтае, 

1917 г., %

Без 
скота 1 лошадь 2 

лошади
3 

лошади
4 

лошади 5 и более

Без посева - - - - - -

До 4 дес. 5,3 2,6 - - - -

4 – 10 дес. 6,6 5,3 13,3 2,6 - -

Свыше 10 
дес. - - 21,5 21,6 10,6 10,6

Источник: Там же. Оп. 1-б. ДД. 411, 575. Подсчет наш.

Как видно из приведенных выше таблиц, наибольшая доля зажиточ-
ных хозяйств приходилась на меннонитов, наименьшая – католиков. Это 
объясняется не только объективными причинами (меннониты обладали 
большими финансовыми возможностями вследствие активной поддерж-
ки со стороны материнских колоний в Новороссии), но и субъективными 
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факторами: на новом месте жительства меннониты переходили к подвор-
ной форме землевладения, тогда как католики и лютеране осуществляли 
свое хозяйствование в условиях общинно-уравнительного подхода. Одна 
и та же «протестантская этика» оказалась по-разному воплощенной в 
экономической жизни.

Не последнюю роль в экономическом развитии немецкой деревни на 
Алтае сыграла ее высокая обеспеченность сельскохозяйственным инвен-
тарем (см. табл. 27).

Таблица 27
Обеспеченность сельскохозяйственным инвентарем различных 

групп земледельческого населения Алтая на 1917 г. 
(из расчета на 10 хозяйств)
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Немцы 9,14 0,97 0,77 4,78 0,46 2,6 9,85
Меннониты 10,09 1,10 1,10 7,89 2,38 6,42 10,28

Русские 
переселенцы 1,25 Нет 

данных
Нет 

данных 3,13 0,94 2,5 19,69

Русские 
старожилы 1,76 Нет 

данных
Нет 

данных 1,18 Нет 2,35 15,88

Эстонцы 5,9 6,36 5,9 1,36 0,9 4,54 10,0
украинцы 9,65 0,3 0,3 5,5 0,3 0,69 10,69
Источник: Там же. Оп. 1. ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 

576. Подсчет наш.

Этот показатель являлся одним из основных для хозяйственной дея-
тельности земледельцев. При рассмотрении его в целом применительно 
к меннонитам и всем прочим немецким переселенцам необходимо от-
метить более высокую степень обеспеченности первых сложными сель-



151

скохозяйственными машинами (0,55 единицы/двор против 0,41)1. При  
приближенном рассмотрении, т. е. рассматривая  состав сельхозорудий, 
включенных в показатель, эта разница видна еще более отчетливо. Если 
обеспеченность плугами, косилками и конными граблями примерно оди-
накова и колеблется в пределах 10 единиц на 10 хозяйств и для первых, 
и для вторых, то о количестве прочего инвентаря этого нельзя сказать: 
обеспеченность жнейками среди меннонитов в 1,7 раза, веялками – в 
2,5 раза, а молотилками в 5,2 раза была выше, чем среди прочих немец-
ких колонистов, проживавших на территории Алтая в рассматриваемое 
время. При этом низкой обеспеченность немецких колонистов сельско-
хозяйственной техникой можно считать лишь с известной долей отно-
сительности, ибо относительно представителей прочих национальных 
групп переселенцев, как мы видим из приведенной таблицы, немецкие 
крестьяне имели достаточно высокую обеспеченность сложными маши-
нами: например, если в русской переселенческой деревне на 10 хозяйств 
приходилось 3,13 жнейки, то для немецких дочерних колоний этот по-
казатель составлял 4,78 единиц, еще меньше жнеек приходилось на те же 
10 дворов в эстонской деревне.

О высоком уровне обеспеченности немецких колонистов сложными 
машинами свидетельствует тот факт, что доля арендованных уборочных 
машин в их среде была значительно ниже, чем, например, у русских или 
украинских переселенцев (см. табл. 28).

Таблица 28
Аренда уборочных машин

у различных групп земледельческого населения Алтая на 1917 г.
(из расчета на 10 хоз-в)

Жнейки Молотилки Веялки

Немцы 2,66 4,13 2,56

Русские 3,75 6,25 4,06

Украинцы 4,14 Нет данных 8,6

Источник: Там же. ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 576. 
Подсчет наш.

1. Там же. Ф. 233. Оп. 1. ДД. 411, 799-803, 805, 808, 812, 815. Оп. 1 – б. Д. 39, 355, 
575, 576. Подсчет наш.
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При этом сохраняется тенденция, согласно которой наибольшее число 
случаев аренды приходится на дорогостоящую технику, в частности, мо-
лотилки. Сопоставление и анализ данных о собственном и арендованном 
наличном сельскохозяйственном инвентаре позволяет нам сделать выво-
ды о хозяйственном лице национального хозяйства в целом. Так, напри-
мер, незначительное количество жнеек из расчета на 10 хозяйств среди 
русского старожильческого населения (1,18) свидетельствует в пользу 
малой роли, которую играло машинное производство при уборке хлебов 
и высокой степени применения ручного труда. Низкая обеспеченность 
плугами и жнейками в эстонских хозяйствах (1,36 и 5,9 единиц на 10 хо-
зяйств соответственно), но высокий уровень обеспеченности косилками 
и конными граблями наталкивает на мысль о том, что земледелие играло 
в них далеко не главную роль, что подтверждается дальнейшими пока-
зателями.

Все это позволяет нам говорить о том, что в немецких хозяйствах на 
Алтае переселенцы были обеспечены сложными сельскохозяйственны-
ми машинами в достаточном количестве. Колонисты менее других пере-
селенцев и старожилов использовали в своей деятельности ручной труд 
при осуществлении различных агрикультурных мероприятий (жатва, 
молотьба и т.д.), что позволяло им с лучшим качеством обрабатывать зна-
чительные земельные наделы, получая, как следствие, больше прибыли. 
Это стало еще одним экономическим фактором, который в значительной 
степени повлиял на то, что немецким переселенцам удалось поднять свое 
хозяйство в сравнительно короткий срок на высокий уровень.

Другим не менее значимым экономическим фактором являлась обе-
спеченность крестьянских хозяйств рабочим и продуктивным скотом. 
В целом немецкие переселенческие хозяйства ничем не отличались от 
прочих по разновидности скота: лошади, крупный рогатый скот, овцы и 
свиньи. Другое дело, сколько голов приходилось на одну хозяйственную 
единицу (см. табл. 29).
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Таблица 29
Обеспеченность различных групп земледельческого населения 

Алтая скотом на 1917 г. 
(из расчета на 10 хозяйств)

лошади КРС овцы свиньи Всего1

Немцы 2,3 2,2 1,4 1,4 13,2

Меннониты 4,9 3,7 3,4 2,2 25,5

Русские 
переселенцы 3,1 1,9 4,1 2,0 16,6

Русские старожилы 2,5 2,2 2,9 0,3 12,2

Эстонцы 2,3 5,6 11,7 1,7 27,8

Украинцы 2,6 1,6 1,6 0,5 10,2
Источник: Там же.  ДД. 799 – 803, 805, 808, 810, 812. Оп. 1-б. Д. 411, 575, 576. 

Подсчет наш.

Сопоставляя абсолютные и относительные показатели, можно заме-
тить, что основную роль в немецких и меннонитских хозяйствах в сфере 
животноводства играло разведение лошадей как основной тягловой рабо-
чей силы. При этом средний показатель для немецкой переселенческой де-
ревни в целом был несколько выше, чем для прочих национальных групп.

Распределение продуктивного скота в немецкой (католической и люте-
ранской) и меннонитской деревнях значительным образом отличалось. В 
них на втором месте по значимости и по численности находился крупный 
рогатый скот. Немцы вывезли с прежних мест жительства красную степ-
ную или «немецкую» породу, которая была достаточно неприхотлива и 
легко адаптировалась в степных условиях Алтая. Удельный вес крупного 
рогатого скота в немецкой деревне был значительно выше чем, скажем, в 
русских старожильческой и переселенческой и украинской деревнях. Од-
нако немцы значительно уступали в этом показателе эстонским крестья-
нам, для которых разведение молочных пород крупного рогатого скота 
являлось основным занятием, как в Прибалтике, так и на Алтае. Еще боль-
шее значение приобрело разведение КРС с распространением сепараторов 
и организацией маслодельческих артелей и кооперативов, что позволяло 
переселенцам получать дополнительные деньги. В среде немецких пере-
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селенцев встречаются случаи, когда целые поселки занимались исключи-
тельно разведением КРС и переработкой молока. Таковыми были, напри-
мер, пос. Америка и Кениговский Змеиногорского уезда).

Немецкие колонисты предпринимали попытки разводить на Алтае 
тонкорунные породы овец. Однако это начинание укоренилось лишь в 
южных районах Алтая, тогда как солончаковые земли Кулундинской сте-
пи не позволяли заниматься их разведением.

В целом же высокая степень обеспеченности немецких хозяйств рабо-
чим и продуктивным скотом сыграла не последнюю роль в их экономи-
ческом развитии. Зависимость между ним и экономическим положением 
переселенцев достаточно очевидна, что подтверждает анализ данных 
переписи 1917 г. (см. табл. 30).

Таблица 30
Зависимость площади посева от срока проживания, 1917 г., %

Без посева До 4 дес. 4-10 дес. Св. 10 дес.

До 3 лет - -

1,
06 - -

1,
06 -

0,
75 - - - -

3-5 лет - - - -

3,
76

1,
06 -

8,
27

1,
06

1,
47

21
,8 -

5-10 лет - 1,
4 - -

0,
75

10
,6

10
,3

9,
02

18
,1

19
,1

53
,5

23
,5

10-15 лет 1,
47 - -

7,
35 - -

11
,7 -

10
,6

48
,5

0,
75

17
,0

Св. 15 лет - - - - - - - - 7,
4 - - 8,
5

Источник: Там же. ДД. 799-803, 805, 808, 812, 815. Подсчет наш. 
1,47 – поселения северной части Кулундинской степи
1,47 – поселения южной части Кулундинской степи
1,47 – поселения Бель-Агачской степи
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По таблице 22 явно видно, что основную массу беспосевных и мало-
посевных хозяйств составили первые две временные группы, тогда как 
среди хозяйств, просуществовавших более пяти лет, их доля очень мала, 
а местами равна нулю. Доля зажиточных хозяйств возрастает пропор-
ционально с увеличением срока существования хозяйства. Подобная кар-
тина наблюдается и в отношении количества голов рабочего скота.

Эта же зависимость еще более отчетливо выявляется при использо-
вании корреляционного анализа. Проведенный анализ выявляет значи-
тельную зависимость между сроком проживания и размером посевной 
площади (колебания от 0,48 до 0,50) и сроком проживания и количеством 
голов рабочего скота (колебания от 0,38 до 0,43).

Одним из существенных, но малоизученных факторов, оказавших 
влияние на экономическое становление немецких хозяйств, явилось ши-
рокое распространение в переселенческих поселках на Алтае различных 
форм кооперации, в том числе и в форме кредитных товариществ, основ-
ной задачей которых было кредитование нужд переселенцев посредством 
свободных денежных средств самих же переселенцев.

В немецких поселках кредитные кооперативы возникают с 1912 г. О 
популярности их свидетельствует тот факт, что в 1915 г. 51,2% хозяйств, 
расположенных в районах их деятельности, входили в них на полных 
правах. При этом данный показатель колебался от 26% для Орловского 
кредитного товарищества, до 85% в зоне деятельности Златополинского 
кооператива. Это можно объяснить тем, что в ряде «старых» поселений 
колонисты уже в меньшей степени нуждались в дополнительных источ-
никах финансирования, чем в недавно возникших, где переселенцы по-
стоянно нуждались в первоначальном стартовом капитале для приобре-
тения скота, инвентаря, семенного материала, вложения его в строитель-
ство и другие нужды. С другой стороны, подобная ситуация объясняется 
разной степенью участия прежних обществ проживания, как мы уже от-
мечали, в налаживании жизни своих вчерашних членов на новом месте.

Немецкие кредитные товарищества значительно выделялись из общей 
массы по ряду показателей (см. табл. 31).
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Таблица 31
Основные показатели деятельности

немецких кредитных товариществ, 1917 г.
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Глядень 1914 88,1 1000 230,2 498 5-7 5-8 700 462
Златополинское 1913 12,9 200 56,3 94 5-7 6 700 597
Ольгафельдское 1912 7,8 500 59 175 5-7 6 1062 504
Орловское 1912 12,7 500 53,8 197 5-7 6 1032 271
Подсосновское 1912 22,5 500 46,9 104 5-7 6 998 467

Источник: Материалы по изучению кооперации в Томской губернии // 
Статистико-экономические бюллетени. № 5. Томск, 1917. С. 1 – 81. 

Значительными были суммы кредитов, освоенных переселенцами из 
числа немцев. В общей сложности на 1915 г. членам товариществ было 
выдано 446270 руб. Наибольшей этот показатель был в Гляденском обще-
стве (230205 руб.), наименьшим – в Подсосновском товариществе (46875 
руб.). В то же время средняя сумма кредита, открытого в различных об-
ществах Барнаульского уезда не превышала 35 тыс. руб. Кроме того, не-
мецкие кредитные товарищества отличались высоким размером макси-
мального кредита: в среднем по уезду этот показатель составил не более 
300 руб., тогда как у немцев – 540 руб. Эти и иные аспекты привлекали в 
кооперативы, основанные немецкими переселенцами, русских и украин-
ских крестьян из соседних поселков.
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В сравнительно короткий срок (конец XIX–начало ХХ вв.) происходит 
процесс бурного формирования и становления новой в географическом 
плане группы российских немцев – сибирской. Результаты проделанной 
работы показали, что значительная часть немецких колонистов (около 45–
50 %) в течение рассматриваемого периода поселилась на территории Ал-
тая. Немецкая диаспора Алтая была достаточно многочисленной и входила 
в число десяти наиболее крупных национальных групп. При этом в отдель-
ных районах она занимала второе – третье место по численности, уступая 
лишь русским и украинцам. Столичные и местные чиновники нередко вы-
сказывались против переселения немецких крестьян в Сибирь. Важным 
моментом являлось сохранение моноэтничности и –конфессиональности 
переселенческих немецких поселков. Однако вплоть до начала массового 
переселения в 1906–1907 гг. по причине малочисленности переселенцев и 
многоземелья в рамках выделяемых земельных дач создать однородные 
поселения было очень сложно. Это заставляло переселенцев селиться в это 
время, как правило, в качестве арендаторов на землях оброчных статей Ка-
бинета Его Величества. С другой стороны, особенностью переселенческо-
го движения немецких крестьян на территорию Алтая и в Сибирь в целом 
до 1917 г. являлось наличие в среде переселенцев двух образующих начал. 
Основную массу составили добровольные переселенцы из материнских 
колоний Европейской России. Однако имелась и иная сторона переселен-
ческого процесса. Она заключалась в том, что определенную часть в со-
ставе новой сибирской немецкой диаспоры составили депортированные из 
некоторых западных губерний России колонисты. Таким образом, говоря 
о переселении немецких колонистов из районов Поволжья и Новороссии 
на Алтай, можно разделить его на два последовательных этапа: в течение 
первого этапа (до 1914 г.) в качестве основных причин миграции высту-
пали, как правило, социально-экономические причины; в течение второ-
го периода (1914–1917 гг.) в качестве основного фактора, двигавшего ми-
грантами, являлся политический фактор, который сыграл большую роль 
в перемещении значительных масс населения против их воли. В процессе 
формирования немецкой сельской диаспоры на Алтае приняли участие все 
основные регионы, в которых немецкие колонисты к последней трети XIX 
в. проживали компактно. При этом наибольшее число мигрантов вышло в 
течение 1880–1917 гг. из районов Нижнего Поволжья, Новороссии, губер-
ний Западного края, Северного Кавказа. 

Конец XIX–начало ХХ вв. характеризуется новыми закономерностя-
ми в развитии экономики немецкой деревни. Именно в период перехода к 
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индустриальной модели натуральность хозяйства как базис устойчивого 
воспроизводства традиционной этнокультурной специфики постепенно 
начинает исчезать из их жизни, а экономика переводится на рельсы ши-
рокого обмена деятельностью и ее результатами внутри региона и страны 
в целом. Новые закономерности воспроизводства условий жизни изменя-
ют характер этнокультурной специфики во всех сферах жизни субнацио-
нальной группы, придают новое качество и новые импульсы развитию 
связей, соединяющих людей в общность этнонационального типа.

Для буржуазного или капиталистического «типа» жизнедеятельности 
конкретной общности обязательным условием является втягивание боль-
шинства народонаселения данной национальности в систему рыночных 
отношений. В конкретных случаях это находит свое выражение в раз-
личных формах общения российских немцев с окружающим населением. 
Насколько глубоки были капиталистические корни в немецкой деревне 
на Алтае показывает проведенная исследовательская работа. 

Таким образом, на протяжении второй половины XVIII – начала ХХ 
вв. на территории Западной Сибири сформировалась достаточно круп-
ная немецкая община, насчитывавшая в середине 1920-х гг. ок. 80 тыс. 
чел. и занимавшая одно из первых мест по численности среди нерусских 
этнических групп. В течение этого времени община кардинально изме-
нила свой социальный облик, пройдя путь от замкнутой корпоративной 
социально-профессиональной группы, сконцентрированной в крупных 
городах, до размытой в социальном отношении преимущественно кре-
стьянской (бывшей колонистской массы), рассредоточенной по огромной 
территории региона. Изменение социального облика повлекло за собой 
смену места общины в экономической структуре Сибири. На рубеже XIX 
– ХХ вв. немецкие переселенцы превратились в одну из основных движу-
щих сил аграрного развития Юга Западной Сибири, ориентируясь на ве-
дение среднего и мелкого фермерского хозяйства. Однако политические 
события 1910-х гг. затормозили развитие немецкой общины региона.
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Глава 4
Польская община Западной Сибири 

XIX – начала ХХ в.

Сибирская полония в дореформенный период: 
особенности формирования и развития
Первые поляки появились в сибирских городах в XVII в. Преимуще-

ственно это были военнопленные эпохи русско-польских войн. Исследо-
ватели отмечают наличие приказной переписки, касавшейся вопроса о 
пленных поляках, литовцах, «немецких людях», черкасах и евреях1. Од-
ним из первых поляков, оказавшихся в Сибири, стал Никифор Чернигов-
ский, упоминаемый в сибирских летописях2. Его имя связано в источни-
ках с освоением Амура. 

По условиям Деулинского перемирия 1619 г. и Андрусовского мира 
1667 г. (Московские трактаты 1667 и 1672 гг.) между Россией и Речью По-
сполитой производился обмен военнопленными и возвращение поляков 
на Родину3. Это привело к тому, что полония в Сибири появившись нена-
долго, к началу следующего столетия практически исчезла. Этому спо-
собствовала и политика, проводимая русскими властями в отношении 
польских и литовских пленных, оказавшихся в Сибири: вместе с москов-
скими стрельцами они поступали в казачество и в этом сословии, по сло-
вам С.В. Максимова, «исчезали бесследно»4. Правда, некоторые из них 
оставили свой след в сибирской истории XVII в. Например, Юрий Кры-
жановский был в 1677 г. ясачным сборщиком у тунгусов. Его незаконные 
действия настолько взбудоражили местное население, что они осадили 
Охотск. Последовавшее за этим событием следствие вскрыло многочис-
ленные злоупотребления Крыжановского, после наказания кнутом он 
был сослан в даурские остроги5.

1. Фельдман Д.З. К истории появления крещеных евреев в Московском государ-
стве XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 4 (22). С. 21.
2. Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб., 1900. С. 326.
3. ПСЗ РИ – I, т. 1, № 398.
4. Там же. С. 327.
5. Там же.
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Во второй половине XVIII – середине XIX в. рост численности поля-
ков в регионе был связан, в первую очередь, с ссылкой участников осво-
бодительного движения. Этот период может быть разделен на несколько 
этапов. 

Первый этап пришелся на 70-е – 90-е гг. XVIII в.: именно в это вре-
мя часть польских конфедератов была сослана в Сибирь. Уже в 1772 г. 
сибирский губернатор Д.И. Чичерин1  обсуждал с Тобольским еписко-
пом Варлаамом I2 возможность строительства в Тобольске костела, для 
«находившихся здесь польских военнопленных конфедератов»3. В конце 
XVIII в. часть костюшковцев оказалась в Нерчинских заводах. Так, на-
пример, декабрист Н.И. Лорер в своих воспоминаниях писал о генерале 
С.Р. Лепарском, который в 1791 г. будучи поручиком сопровождал поль-
ских арестантов. Он так хорошо исполнил это поручение, что имя его с 
того времени сделалось известным по всей армии 4. Уже в первый месяц 
царствования Павла I была начата амнистия, означенная именным ука-
зом от 29 ноября 1796 г., согласно которому предписывалось освободить 
всех попавших под «наказание, заточение и ссылку по случаю бывших 
в Польше замешательств»5. Ответственность за исполнение монаршьей 
воли была возложена на Сенат, который, в свою очередь, должен был 
сделать соответствующие распоряжения губернаторам и земским на-
чальникам. Однако, как показала практика, не все бывшие конфедераты 
получили возможность вернуться на прежнее место жительства или по-
кинуть Россию. Иногда требовалось вмешательство из Петербурга. Так, 
например, по распоряжению генерал-прокурора Сената А.Б. Куракина 
в 1797 г. из сибирской ссылки были освобождены некоторые участники 
восстания 1794 г. Правда, некоторых из них, в том числе Иосифа Терясе-
вича, тобольские власти разыскивали по всей губернии6. 
1. Чичерин Денис Иванович (1720 – 1785) – генерал-поручик и кавалер, сибир-
ский губернатор в 1763 – 1780 гг.
2. Варлаам I (Петров) (ок. 1729 – 1802) – архиепископ Тобольский и всея Сибири 
(1768 – 1802), способствовал миссионерской деятельности среди коренных на-
родов Сибири, уделял большое внимание развитию Тобольской духовной семи-
нарии, инициировал введение преподавания греческого, татарского языков, мате-
матики, физики, высшего красноречия, географии, медицины.
3. ГУТО ГАТ. Ф. 156. Оп. 2. Д. 3038. Л. 1а.
4. Лорер Н.И. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом // Мемуары 
декабристов. М., 1988, с. 406-407.
5. ПСЗ РИ – I, т. 24, № 17585.
6. ГУТО ГАТ. Ф. 329. Оп. 13. Д. 14
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В период правления Александра I поляки продолжают ссылаться в 
Сибирь. Правда, этот этап в формировании полонии имел свою особен-
ность, которая заключалась в том, что большинство сосланных урожен-
цев Царства Польского принадлежало к числу «обыкновенных преступ-
ников, осужденных за уголовные преступления»1.

На 1830-е гг. пришелся новый приток поляков в Сибирь. Как и прежде, 
он был связан с насильственным переселением, но теперь уже участни-
ков Польской войны 1830-1831 гг. и членов различных тайных обществ, 
действовавших на территории Царства Польского после его подавления, 
например, «Содружества польского народа»2. 

Именно в это время формируется законодательная база для политиче-
ской ссылки. Так, появился ряд документов, определявших дальнейшую 
судьбу участников восстания 1830-1831 гг. Важнейшими из них были по-
становление «Об окончательном уничтожении состава бывшей польской 
армии» от 14 февраля 1832 г., указ «О бунте, происшедшем в трех уездах 
Виленской губернии, и о суждении всех дворян или шляхты, принявших 
участие в сем бунте, военным судом по Полевому Уголовному Уложе-
нию» от 22 марта 1831 г., «Положение о пленных и добровольно перехо-
дящих польских чинах» от 31 мая 1831 г. Кроме того, на поляков, подверг-
шихся наказаниям за участие в Ноябрьском восстании и национально-
освободительном движении 1840-1850-х гг., распространялись правила 
1826 гг., переработанные и дополненные в декабре 1834 г. Означенные 
документы определили дальнейшую судьбу поляков-военнопленных: их 
надлежало отправить в военную службу в Сибирские линейные батальо-
ны, а мальчиков определить в военные кантонисты3.

На время плена и следования к месту службы военнопленные обеспе-
чивались казенным денежным и продовольственным обеспечением, раз-
мер которого зависел от воинского звания до событий 1830 г. Вполне оче-
видно, что такое решение преследовало исключительно прагматическую 
цель – поставить в удаленные сибирские и кавказские гарнизоны солдат, 
физически способных нести тяжелую службу в суровых климатических 

1. Максимов С.В. Указ. соч. С. 340.
2. Конарщик Юстысьян Ручиньский и его воспоминания о сибирской ссылке 
// Воспоминания из Сибири: Мемуары, очерки, дневниковые записи польских 
ссыльных в Восточную Сибирь первой половины XIX столетия. Иркутск: Изд-во 
ООО «Артиздат», 2009, с. 304
3. ПСЗ РИ – II, т. 6, № 4444.
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условиях1. В 1839 г. денежное довольствие ссыльных на этапе составляло 
6 грошей в день. В условиях сибирской дешевизны на продукты питания 
это позволяло не голодать. Так, этапу конарщиков 1839 г. в количестве 
8 чел. получаемых денег хватало на то, чтобы каждый получал «с утра 
кружку молока с булкой, на обед – борщ или суп с крупой и с мясом, при-
готовленный в таком количестве, что хватало и на ужин»2.

В этот период гражданско-правовой статус каторжан и поселенцев из 
числа поляков определялся «Уставом о ссыльных» (ред. 1822 г.) и их по-
ложение ничем не отличалось от других. 

Положение ссыльных и каторжан из числа поляков после 1830 г. за-
висело не только от меры наказания, но и прежнего социального статуса. 
Необходимо отметить, что почти 2/3 сосланных за политические престу-
пления, по данным Максимова, принадлежали к числу дворян3. Так, на-
пример, немногочисленная группа участников восстания была выслана в 
Сибирь на поселение сроком на 5 и более лет, но без лишения сословного 
статуса и конфискации имущества. По истечении срока поселения они 
имели возможность поселиться в губерниях Европейской России. Эта 
мера затронула, в первую очередь, знатное шляхетство. Но численность 
их была незначительной.

Более многочисленной была другая категория сосланных. В нее вхо-
дили поселенцы, ранее принадлежавшие к различным сословиям (шля-
хетству, мещанству, крестьянству), но лишенные состояния и пригово-
ренные к конфискации имущества. По своему статусу данная категория 
была наиболее ущемленной в правах, а положение этой группы поселен-
цев было наиболее тяжелым в Западной Сибири, где, по данным Макси-
мова, «им не позволяли, по силе закона, выезжать за предел 10 верст от 
деревни или города, в которых указано их водворить»4. Но бывшие шлях-
тичи оказались в этой массе в более привилегированном положении, что 
отразилось в получении ими от правительства денежных сумм в размере 
57 руб. ежегодно, а старики и калеки могли рассчитывать на сумму в 114 

1. Самович А.Л. Проблема польских военнопленных и пути ее решения в 1831 г. // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2. Ч. 3, с. 163.
2. Ручиньский Ю. Конарщик // Воспоминания из Сибири: Мемуары, очерки, 
дневниковые записи польских ссыльных в Восточную Сибирь первой половины 
XIX столетия. Иркутск, 2009, с. 337
3. Максимов С.В. Указ. соч. С. 342.
4. Там же.
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руб. в год1. Правда, получали причитающиеся им деньги поляки с боль-
шим трудом. Постоянная зависимость от благосклонности губернских 
властей, в воле которых было выплатить пособие или нет, нивелировало 
их условное превосходство над бывшими мещанами и крестьянами, ко-
торые таковых пособий не были удостоены.

«Устав о ссыльных» в его многочисленных редакциях подробно ре-
гламентировал положение ссыльных. Так, предписывалось водворять 
поселенцев в селениях старожилов либо во вновь образованных казен-
ных поселениях (ст. 673)2. В более выгодном положении оказывались те 
из сосланных, которые были распределены в старожильческие селения. 
Старожилы имели право взять такого поселенца на жительство, получая 
за него в течение четырех месяцев полплаката арестантского содержания 
(ст. 677). Размер так называемой арестантской дачи (денежное содержа-
ние арестанта в сутки) ежегодно пересматривался Министерством фи-
нансов3, а потому не был фиксированным.

Администрация была заинтересована в прикреплении поселенцев к 
новому месту жительства любой ценой. Так, поселянам, вступившим в 
брак, полагалось выплатить в случае женитьбы на ссыльной 15 руб. се-
ребром на домообзаводство безвозмездно и такую же сумму в виде ссу-
ды на общих основаниях (ст. 766). Женщины же свободного состояния в 
случае брака с ссыльным получали поощрение в сумме 50 руб. серебром 
(там же).

Срок пребывания в разряде поселенцев был определен в 10 лет (ст. 
682). Лишенные права состояния и сосланные в административном по-
рядке получали возможность по отбывании определенного срока при-
числиться в разряд государственных крестьян. Однако возвращение на 
прежнее место жительства в Европейскую Россию бывшим поселянам 
был запрещен. «Устав о ссыльных» (изд. 1857 г.) определил, что лица, 
вышедшие из разряда ссыльнопоселенцев, «имеют свободу водвориться, 
где пожелают, по всем Сибирским губерниям и областям, кроме так на-
зываемой Сибирской линии и областей Семипалатинской и Сибирских 
киргизов, как в городах, так и в селениях, с ведома и разрешения местно-
го начальства» (ст. 728).
1. Там же.
2. Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. СПб., 1857.
3. Кононова Л.П. Участники польского восстания 1863-1864 гг. в архангельской 
ссылке // http://do.gendocs.ru/docs/index-316193.html (Электронный ресурс. Режим 
доступа 22.03.2013 г.).
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Истечение срока пребывания в разряде поселенцев не приводило к 
автоматической смене гражданско-правового статуса. В разделе «О со-
держании ссыльных в местах назначения» «Устава о ссыльных» была 
прописана норма обязательной приписки к какому-либо из крестьянских 
обществ. Иначе и быть не могло, т.к. освобожденный вновь переходил в 
податное состояние и обязан был платить как общегосударственные, так 
и местные подати и повинности в полном объеме. Для включения в раз-
ряд государственных крестьян необходимо было получить письменное 
согласие на то конкретного крестьянского общества (ст. 734). В дальней-
шем приемный приговор фиксировался у местного начальства и пере-
давался в губернскую Казенную палату для включения новоявленного 
общинника в расклад податей. Но и за сам приемный приговор кандидат 
должен был заплатить значительную сумму. Некоторые сибирские исто-
рики отмечали «дороговизну приемных приговоров».1

Кроме того, для отбывших ссылку, но не получивших право вернуть-
ся на прежнее место жительства, была открыта возможность записаться 
в мещанство либо заниматься торговой деятельностью. Правда, разреше-
ние на причисление в эти сословия зависело от благосклонности местных 
властей: в течение 10 лет поселенцы должны были «не нарушать ничем 
благонамеренности, не провиниться перед начальством»2.

Исключение вчерашних шляхтичей, мещан, крестьян из своих сосло-
вий изменило их фискальные отношения с государством. По прибытии 
в Сибирь и водворении на новом месте жительства на них распростра-
нялись особые налоговые положения. Так, в первое трехлетие они были 
освобождены от уплаты всех податей, а в последующие семь лет они 
должны были уплачивать половинный оклад подушных и оброчных де-
нег. Правда, местные земские и волостные подати на них не возлагались. 
Другой особенностью налоговой политики в отношении поселян было 
взимание с них ежегодно 15 коп. серебром в так называемый экономиче-
ский капитал ссыльных, средства из которого направлялись на содержа-
ние старых и увечных ссыльных (ст. 751).

В феврале 1838 г. сибирские власти приступили к наделению ссыль-
ных поляков 15-десятинными земельными наделами. Основанием для 
этого стало распоряжение, последовавшее от графа А.Х. Бенкендорфа 
1. Соловьева Е.И. Промыслы сибирского крестьянства в пореформенный период. 
Новосибирск, 1981. С. 72.
2. См., напр.,: Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. 
СПб., 1857. Ст. 735; Максимов С.В. Указ. соч. С. 342.
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генерал-губернатору Западной Сибири П.Д. Горчакову. В соответствии с 
этим, «последовавшее в 1835 году Высочайшее повеление об отводе по-
селенным в Сибири государственным преступникам … пахатной земли 
близ мест их жительства» следовало распространить и на «поселенных 
польских мятежников»1. 

Ответственность за проводимые мероприятия была возложена Горчако-
вым на Тобольскую Казенную Палату. Последняя обратилась с запросом в 
Тобольскую экспедицию о ссыльных с просьбой представить данные о по-
селенных в губернии поляках. В июне 1838 г. в Хозяйственное отделение 
Тобольской Казенной Палаты поступил «именной список о всех польских 
мятежниках, поселенных в Тобольской губернии с 1832 года»2. 

Для чего властям необходимо было реализовать этот проект? Ответ 
на это можно найти во внутренних документах, которые дублировали 
петербургские циркуляры. В записке Хозяйственного отделения Тоболь-
ской Казенной Палаты было указано, что это необходимо для того, «дабы 
предоставить им через обрабатывание оной средства к удовлетворению 
нужд хозяйственных или облегчению будущей судьбы детей их прижи-
тых в Сибири»3.

Наделение землей должно было прикрепить государственных пре-
ступников к Сибири. Надо сказать, что эта идея нашла поддержку у са-
мих польских поселенцев. Так, в Тобольскую Казенную Палату посту-
пил рапорт Курганского Земского Суда, в котором сообщалось о просьбе 
поляков-поселенцев Смолинской волости наделить их землей в одном 
месте4. В дальнейшем эта просьба была удовлетворена. Надо сказать, что 
полякам достался земельный участок, который ранее был выделен со-
сланным декабристам Розену, Лореру, Бриггену и Назимову, которые к 
тому моменту выбыли из Курганского округа5. Так незамысловато воз-
никала в сибирских регионах преемственность между различными груп-
пами политических ссыльных разных времен.

Что касается потомства сосланных в Сибирь, то детей ссыльно-
поселенцев, рожденных до осуждения родителя, следовало оставлять в 
прежнем гражданском состоянии (ст. 767)6. Тех же детей, которые были 

1. ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 20. Д. 65. Л. 1.
2. Там же. Л. 5-5 об.
3. Там же. Л. 14 об.
4. Там же. Л. 18-18 об.
5. Там же.
6. Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. СПб., 1857.
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прижиты на поселении местные власти должны были записывать в ре-
визию (ст. 767), а детей каторжных – в крестьяне в ближайших от мест 
каторжных работ волостях (ст. 768)1.

Уже к концу 1830-х гг. поляки были рассеяны по всей Сибири. Сре-
ди них оказались не только ссыльные, но и те, кто перебрался за Урал 
по долгу службы. Это были пока еще немногочисленные военные. Не-
мало ссыльных находилось в Тобольске2. Здесь же присутствовали и 
чиновники-поляки. Ссыльный Ю. Ручиньский в своих мемуарах, напри-
мер, упоминает чиновников особых поручений при генерал-губернаторе 
Западной Сибири князе П.Д. Горчакове Кузьминского и небезызвестного 
А.Ф. Козелло-Поклевского (Поклевского-Козелл), о котором мы скажем 
ниже (в тексте он упоминает его как Кожелло-Пахлевского). Последний 
с 1834 г. занимал различные должности в Томском губернском правле-
нии, а с 1836 г. состоял в штате генерал-губернатора Западной Сибири. 
Поляками были офицеры сибирского этапа, лавочники, ремесленники. 
Сосланные в Восточную Сибирь оказались в Нерчинских заводах и слу-
жили солдатами в местном батальоне и инвалидной роте, некоторые 
были определены в каторжные работы. «Разнородная среда польских 
ссыльных определила их дальнейшую судьбу. Так, некоторые пережени-
лись на местных девушках и навсегда стали сибиряками; других нужда 
заставила пойти в батраки к крестьянам; немногочисленным ремеслен-
никам было легче, т.к. их продукция находила сбыт на местном рынке»3. 
Это замечание современника свидетельствует о трансформации нацио-
нальной идентификации, т.к. некоторые ссыльные предпочли влиться в 
сибирский социум, приняв нормы и законы его существования. Но в то 
же время оставалась часть польских ссыльных, которые не оставляли на-
дежды вернуться на Родину, а потому стремились сохранить элементы 
национальной и религиозной польской жизни.

Делопроизводственная документация, отложившаяся в архивных 
фондах, позволяет определить динамику численности польского населе-
ния в 50-60-е гг. XIX в. по общему количеству католиков в крае4. Так, 
по данным Второго Сибирского комитета, на 1852 г. в городах Западной 
и Восточной Сибири (без Тобольска) проживало ок. 6250 католиков, ко-
торые имели 2 приходские церкви в Иркутске и Томске. При этом самая 
1. Там же.
2. Ручиньский Ю. Указ. соч., с. 330.
3. Там же, с. 385
4  Поляки составляли среди католиков Сибири от 70 до 80%.
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крупная католическая община была приписана к томскому приходу (2,4 
тыс. чел.)1. Разумеется, это приблизительные сведения, включавшие в 
себя как ссыльных, так и свободное население. 

Говоря о столь значительном числе поляков в Сибири, мы сталкива-
емся с вопросом об их хозяйственной жизни и деятельности. К сожале-
нию, источников по этому вопросу очень мало. Это было связано с тем, 
что в соответствии с действовавшим законодательством «осужденные к 
ссылке в каторжную работу или на поселение, как лишенные всех прав 
состояния, не могли приобретать никакого недвижимого имущества в 
собственность»2. Правда, это не ограничивало их в праве владения иму-
ществом. Но в этом случае акты на покупку земли и домов совершались 
на имя Экспедиции о ссыльных (ст. 774-775). Включенность польских 
ссыльных в экономическую жизнь Сибири объясняется и тем, что недви-
жимость могла оформляться на жен, которые сохраняли свое свободное 
состояние в случае следования на мужьями в ссылку. В иных случаях 
предприятия могли быть оформлены на сибирских промышленников, 
которые выступали в качестве своеобразной ширмы.

О жизни бывших конфедератов и ссыльных второй четверти XIX в. 
в сибирской ссылке сохранились лишь косвенные свидетельства. Так, 
С.В. Максимов писал в своей работе о том, что потомки барских конфе-
дератов были рассеяны по всей Сибири. В Западной Сибири около Семи-
палатинска находились две деревни, образованные последними3. Волост-
ной голова Пановский в Тарском уезде Тобольской губернии имел дедом 
конфедерата, в самой Таре у торгующих мещан братьев Грабианских был 
поляком отец; в казаках Западной Сибири: Костылецкие, Яновские, Хлы-
новские и др.4 

Оказавшись в Сибири, ссыльные старались устроить свой быт, най-
ти источники для существования. Это им вполне удалось. Высокий об-
разовательный уровень польских поселенцев позволял им включиться в 
качестве вспомогательного персонала в производственную и торговую 
деятельность. Корпоративность способствовала устройству их в каче-
стве писцов в заводских конторах и волостных правлениях. Некоторым в 
1840-е гг. удалось получить разрешение поступить на государственную 
службу. Правда, в этом случае поляки занимали низшие канцелярские 
1. РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
2. Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. СПб., 1857. Ст. 773.
3. Максимов С.В. Указ. соч. С. 337.
4. Там же. 
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должности. Так, например, ссыльный 1832 г. Павел Цеплинский испол-
нял в 1844 г. должность канцеляриста, о чем сообщалось в бумагах Ом-
ского полицмейстера1. Друг Адама Мицкевича Адольф Янушкеич в то 
же время числился канцеляристом Канцелярии пограничного начальни-
ка в г. Омске2. Прав был С.В. Максимов, который писал в конце XIX в., 
что «там, где удавалось укрепиться одному, находилась возможность к 
обеспечению другого поляка»3. 

Выше мы уже писали о землеустроительной кампании конца 1830-х 
гг., которая охватила сибирские губернии. Правда, размах ее был не-
значительным. В Тобольской губернии, например, по именному списку 
местной Экспедиции о ссыльных земельный надел полагался 41 поляку-
мятежнику4. Анализ списка приводит к выводу, что из общего количества 
только 17 человек в течение 1832-1838 гг. не меняли места жительства 
с момента прибытия в Тобольскую губернию5. Постоянная смена места 
жительства приводила к обнищанию ссыльных. Полученные от Казны 
земельные наделы становились для них потенциальным источником до-
хода, т.к. землеустройство велось вблизи населенных пунктов, к кото-
рым они были приписаны. Так, например, поляки вполне могли сдавать в 
аренду эти земли старожилам под выпас или сенокос.

Большой популярностью в среде сибирских промышленников поль-
зовались поляки-техники, способствовавшие внедрению различных тех-
нических новшеств. Невольно они оказались включенными в процесс 
становления и развития различных отраслей обрабатывающей промыш-
ленности. Так, поляки обратили внимание на продукцию кедрового про-
мысла, широко распространенную в Западной и Восточной Сибири. 

Наиболее успешно дело по производству кедрового масла пошло у по-
ляка Михала Морачевского. Сам он до ссылки в Сибирь в 1831 г. был 
поручиком Аренсбургского батальона внутренней охраны. Оказавшись в 
Ишиме, он вскоре женился на богатой вдове6. Полученный в приданое ка-
питал, вероятно, и был направлен на устройство маслобойни. Продукция 
его маслобойни попала в Москву и вызвала большой интерес местных 

1. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 1 ОЦ. Д. 25. Л. 3.
2. Там же. Л. 17.
3. Максимов С.В. Указ. соч. С. 347.
4. ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 20. Д. 65. Л. 5.
5. Там же. ЛЛ. 6-10.
6. Филь С.Г. Поляки в Ишимской ссылке: первая половина XIX в. // http://a-pesni.
org/polsk/a-ichim19.htm (режим доступа 20.03.2013 г.)
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торговцев1. В 1859 г. Морачевский с семьей покинул Сибирь, его пред-
приятие прекратило деятельность.

Производство кедрового масла и его продажа в Европейскую Россию 
дало полякам Западной Сибири хороший доход. О размахе промысла 
свидетельствует тот факт, что на маслобойне поляка Савичевского в де-
ревне Шембелик Иркутской губернии было произведено масла в 1859 г. 
на 12 тыс. руб.2

Спрос на подобный товар в России был громадный, т.к. это масло до-
бавлялось в оливковое (деревянное), которое использовалось в лампадах 
в церквях и домах православного населения. До этого момента оливковое 
масло разбавляли суррогатным (в основном сурепным), но сибирское ке-
дровое масло оказалось более походящим по своим качествам.

Поляки основали в Сибири сыроварни, мыловарни, занимались про-
изводством свечей и сигар из монгольского и нерчинского табака. Свой 
вклад они внесли в развитие пчеловодства и коневодства. Занятие зем-
ледельческими и ремесленными промыслами позволило им обеспечить 
безбедное существование своим семьям. Правда, предприятия эти редко 
переживали своих основателей. Это было связано с позицией, занятой 
поляками. Для большинства из них производство того или иного товара 
нечасто носило рыночный характер, а должно было обеспечить привыч-
ный образ жизни. Поэтому продукция расходилась преимущественно в 
кругу выходцев из западных губерний.

Основная масса польских ссыльных начала 1830-х гг., особенно стари-
ки, записанные по возрасту на основании «Уставу о ссыльных» в неспособ-
ные, испытывали финансовые трудности и жили за счет помощи близких. 
Например, декабрист Н.И. Лорер, отбывавший во второй половине 1830-х 
гг. ссылку в г. Кургане, в своих воспоминаниях писал о ссыльном князе 
Кириане Воронецком, проживавшем там же, которого он именовал «бед-
няком, достойным жалости»3. Для других же источником существования 
становилась финансовая помощь родных, оставшихся на Родине. Так, в ар-
хивных фондах сохранились расписки польских ссыльных, которым через 
полицию передавались присылаемые денежные средства и посылки4. 

Не имея возможности устроиться в Сибири, они незамедлительно 
пользовались правом вернуться на Родину.
1. Максимов С.В. Указ. соч. С. 347.
2. Там же. С. 348.
3. Лорер Н.И. Записки декабриста. Иркутск. 1984. С. 172.
4. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 1 ОЦ. Д. 25.
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Потомки же барских конфедератов и костюшковцев оказались более 
успешными. Они были вполне зажиточными и уважаемыми. Некоторые 
из них, как мы видим, служили выборными, другие смогли попасть в 
разряд чиновников. Столь комфортное существование ссыльных и их 
потомков не способствовало распространению в их среде тотального 
устремления на родину. Поэтому, как считает С.В. Максимов, «указ Пав-
ла на значительное число ссыльных не произвел никаких впечатлений»1. 
Подобная ситуация повторилась в середине 1810-х гг., когда в Сибирь 
пришло известие о разрешении полякам-военнопленным, служившим в 
армии Наполеона, вернуться на Родину: «из 900 человек, служивших в 
кавалерии и поступивших в сибирские казаки … остались добровольно 
навсегда в казаках 160 человек»2.

Оставшиеся в Сибири поляки, оказались связанными с новым местом 
жительства и семейными узами, т.к. многие из них женились на сиби-
рячках. Их потомки уже в первом поколении плохо владели польским 
языком, некоторые же и вовсе не умели говорить по-польски, считая себя 
коренными сибиряками. Таким образом, возникшая в конце XVIII – на-
чале XIX вв. полония оказалась в Западной Сибири ассимилированной

Эволюция польской общины в Западной Сибири 
во второй половине XIX – начале ХХ вв.

Вторая половина XIX в. характеризуется некоторыми изменениями в 
составе сибирской полонии. С одной стороны, она по-прежнему попол-
нялась ссыльными и поселенцами, например, после 1863 г. С другой сто-
роны, в это время в Сибирь в рамках государственных переселенческих 
кампаний отправлялись крестьяне из польских губерний. 

К 1860-м гг. уже была частично создана основная правовая база для 
политической ссылки. Основополагающими законодательными актами 
являлись «Устав о ссыльных» 1822 г., «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1845 г. и ряд других законов, большая часть из 
которых объединялась в «Свод законов уголовных». Был создан также 
ряд специальных правил и инструкций, регулировавших прежде всего 
условия препровождения, размещения и материального обеспечения 
ссыльных, правила их поведения, отдельные обязанности и права, а так-
же взаимоотношения с административно-полицейскими учреждениями, 
ведавшими и управлявшими ссылкой. Эти законы затрагивали преиму-
1. Максимов С.В. Указ. соч. С. 339.
2. Там же.
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щественно уголовную ссылку.
С началом репрессий против участников Январского восстания вы-

яснилось, что эти правила трудноприменимы в новой ситуации. Никог-
да прежде политическая ссылка не носила такой массовый характер. За 
участие в восстании 1863-1864 гг. были высланы представители всех су-
ществовавших в то время сословий, различного имущественного поло-
жения, возраста и даже гражданства. История дореволюционной России 
не знает другого примера столь масштабной административной и судеб-
ной ссылки за политические преступления. В связи с этим появилась не-
обходимость в выработке законов и подзаконных актов, регулирующих 
судопроизводство, виды наказаний и места водворения, а также правила 
надзора за бывшими повстанцами. Для детальной регламентации ссылки 
предполагалось создать целый комплекс нормативно-правовых актов.

Так, 5 марта 1864 г. появилось положение Западного Комитета «О по-
рядке водворения в Империи лиц, высланных из Царства Польского и 
Западного края, за прикосновенность к мятежу». Уже в документах этого 
времени определялось, что причастные к восстанию являются «польски-
ми переселенцами»1. Ответственным за переселение поляков в Сибирь 
стал министр внутренних дел П.А. Валуев. 

В середине октября 1865 г. в Комитет министров была внесена запи-
ска «О выдаче пособий, отправляемым в Сибирь на водворение польским 
переселенцам», в которой указывалось, что водворение переселенцев не-
обходимо производить на основании правил, установленных для государ-
ственных крестьян, переселявшихся из малоземельных в многоземельные 
губернии с предоставлением им тех же льгот и пособий. В записке, в част-
ности, приведены данные о масштабах кампании: «из числа лиц, присуж-
денных к содержанию в арестантских ротах гражданского ведомства за 
участие в польском мятеже – 77 человек уже отправлено в Сибирь для во-
дворения на казенных землях и 6230 человек содержится еще в арестант-
ских ротах»2. Основные положения документа в конце 1865 – начале 1866 г. 
были согласованы МВД, МГИ и МФ, и уже 22 февраля 1866 г. Комитет ми-
нистров утвердил записку «О выдаче пособий…», придав ей силу закона3. 
Таким образом, польские переселенцы могли рассчитывать на получение 
денежного довольствия во время следования в Сибирь и по водворении 
на новом месте жительства. Для руководства переселением был назначен 
1. РГИА. Ф. 1263. Оп. 3. Д. 77, л. 1
2. Там же, л. 5-5 об.
3. Там же, л. 25
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заведующий делами по их водворению барон Фелькерзам, имевший рези-
денцию в с. Спасском Каинского округа Томской губернии.

В 1860-е – 1870-е гг. власти пошли на некоторое облегчение положе-
ния ссыльных участников Польского восстания. Но законотворчество 
в этом направлении имело свою специфику. Так, в течение 1866 – 1868 
гг. ежегодно объявлялось о послаблениях. Но объявлялось это не спе-
циальными законодательными актами, а в рамках общих законов. Так, 
например, 28 октября 1866 г. был опубликован манифест «О Всемило-
стивейше дарованных милостях и облегчениях по случаю бракосочета-
ния Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича 
Великого Князя Александра Александровича», в котором объявлялось о 
сокращении сроков каторжных работ (ст. 1, п. 2), дозволении некоторым 
категориям поселенцев записываться в мещанство (ст. 1, п. 3), разреше-
нии переселиться в другие отдаленные губернии вне Сибири (ст. 1, п. 6) 
и т.д.1. Аналогичное решение было принято в мае 1868 г.2 

Собственно, 17 мая 1867 г. был начат процесс реабилитации участни-
ков Польского восстания. Его невольными участниками стали министр 
внутренних дел П.А. Валуев и главноуправляющий III Отделением Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, шеф корпуса 
жандармов П.А. Шувалов, посредством которых воля монарха была до-
несена до Правительствующего Сената. Так, именным указом Алексан-
дра II было остановлено судопроизводство по делам, связанным с собы-
тиями 1863 г. Это сократило поток ссылаемых в Сибирь в судебном и 
административном порядке. На волне либерализма император утвердил 
облегчительные нормы для тех лиц, причастных к беспорядкам, которые 
были сосланы в административном порядке. Именно в отношении этой 
категории и были сделаны первые шаги. В частности, им было разрешено 
вернуться в губернии Царства Польского. В то же время эта норма имела 
и ограничения по применению: она не распространялась на лиц духовно-
го звания, высланных из Царства Польского и Западного края, и тех по-
селенцев, поведение которых, по мнению местных властей, было неодо-
брительным (пп. 3-4)3. Тем не менее, появление этого законодательного 
акта ознаменовало начало нового этапа в отношениях между польскими 
ссыльными и правительством Александра II.

В дальнейшем реабилитация поляков была продолжена. Для этого 
1. ПСЗ РИ-II. Т. 41. Отд. 2. № 43784
2. Там же..Т. 43. Отд. 1. № 45898
3. Там же. Т. 42. Отд. 1. № 44601
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использовались различные поводы. Так, по случаю рождения Великого 
Князя Георгия Александровича 13 мая 1871 г. вновь было объявлено об 
облегчении участи лиц, сосланных в Сибирь за политические престу-
пления. Так, одним из пунктов Высочайше утвержденного Положения 
Комитета министров полякам, выехавшим из Сибири в Европейскую 
Россию или Царство Польское и незамеченным «ни в чем предосуди-
тельном», возвращены были прежние права состояния. Но «политиче-
ская реабилитация» оставалась частичной, т.к. они не получали права на 
возврат отчужденной в судебном порядке собственности (п. 1). Правда, 
министерство юстиции предусмотрело механизм облегчения материаль-
ного положения вчерашних ссыльных: им было разрешено поступать в 
государственную и общественную службы (п. 3). Право на причисление 
к прежнему сословию родителей получили и законнорожденные дети, 
которые родились в ссылке1. 

В январе 1874 г. по представлению министерства юстиции по случаю 
бракосочетания Великой Княжны Марии Александровны император 
Александр II подписал еще одно Положение Комитета министров, ко-
торое продолжило процедуру восстановления прав репрессированных 
поляков. В частности, в нем приведены прямые ссылки на более ранние 
документы, которые нами были упомянуты выше. Кроме всего прочего, 
поляки, проживавшие в Сибири, снова получили право переселиться во 
внутренние губернии Европейской России. Правда, им было разрешено 
проживание только в губерниях, определенных Правительством (п. 2). С 
тех же поляков, которые к тому моменту уже проживали в Европейской 
России, был снят полицейский надзор, что значительно облегчило их по-
ложение (п. 3)2.

Все это существенно влияло на численность польской общины, в том 
числе Западной Сибири. Правда, рассматривать данную ситуацию необхо-
димо не только с точки зрения правотворчества, но и правоприменения. А 
эти два аспекта в России XIX в., как известно, часто не совпадали. Подоб-
ная ситуация прослеживалась и в данном случае. Так, на 1867 г., из Ишима 
получили возможность переселиться во внутренние губернии 39 семей и 
одиноких, из которых почти 1/3 была отправлена в Нижегородскую гу-
бернию, а почти пятая часть – в Ригу и Лифляндскую губернию3. К 18 мая 
1867 г. в Таре был составлен именной список политическим ссыльным из 
1. Там же. Т. 46. Отд. 1. № 49597
2. Там же. Т. 49. Отд. 1. № 53017
3. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 3, д. 41. ЛЛ. 35-51. Подсчет наш.
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Царства Польского и Западных губерний, сосланным по судебным при-
говорам и в административном порядке без ограничения прав за полити-
ческую неблагонадежность, в котором содержались данные на 24 семьи и 
одиноких в составе 119 человек: больше половины из них должны были 
быть отправлены в Саратовскую губернию под надзор полиции1. 

В приведенных выше законодательных актах присутствует фраза о 
том, что любое послабление каторжанам и поселенцам будь то разре-
шение возвратиться на Родину либо сокращение срока принудительных 
работ зависит от мнения местных властей. В фондах III Отделения со-
хранились копии переводов писем ссыльных поляков своим родным. Эти 
документы позволяют представить себе отношение местной админи-
страции к поселенцам. Так, например, в своем письме Леонтию Петрови-
чу Коляновскому анонимный автор писал, что «нас здесь [в Енисейске – 
В.Ш.] 140 человек, в том числе несколько врачей; но все они без занятий, 
а причиной этого страх здешних жителей иметь с нами дело. Так недавно 
в Енисейске на одного врача из наших донесли, что он будто бы отравил 
девиц; разумеется, следствие обнаружило нелепость этого показания. Те-
перь донесено, будто кондитер отравил игуменью и монахинь конфета-
ми; конечно, и этот донос смешон»2. В этом же письме сообщалось далее, 
что «томский губернатор выслал из города поляков, когда в городе при-
ключился пожар»3. 

В то же самое время Иван Ястржемский в письме, адресованном г-же Чернец-
кой, описывал иное отношение тобольских властей к польским ссыльным. Так, 
он писал, что «отправили … 12 сентября до назначенной волости в числе 32 чело-
век, без конвоя, с открытым листом и с обозначением … имен в бумагах, которые 
передавались в руки извозчикам до самого места. Во время переезда мы были в 
зависимости сами от себя, могли ехать день и ночь или по одной станции в сутки. 
Подводы давали тотчас по нашему требованию»4. Разумеется, подобное отноше-
ние было исключением. Но для Тобольска, возможно, это было нормой. 

Другим примером поддержки польских ссыльных являлась опека над 
ними со стороны местной администрации. Во многих воспоминаниях при-
сутствуют теплые слова о А.И. Деспот-Зеновиче, во время губернаторства 
которого через Тобольск прошли десятки тысяч ссыльных поляков5. 
1. Там же. ЛЛ. 57-79. Подсчет наш.
2. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 9 а. Д. 796. Л. 18
3. Там же
4. Там же. Л. 20
5. См., напр., Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 430.
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Гражданско-правовой статус поляков, сосланных в Сибирь по суду 
или в административном порядке во второй половине XIX в., в целом 
соответствовал дореформенному периоду. Основная масса поляков была 
приговорена к каторге и поселению. Это означало, что они были лишены 
по суду принадлежности к своим сословиям. В дальнейшем их положе-
ние определялось статьями «Уложения о наказаниях» и «Устава о ссыль-
ных» в более поздних редакциях. 

По-прежнему для поселян законодательно был открыт доступ лишь 
в две категории: крестьянство и мещанство. Уже в 1866 г. полякам наря-
ду с прочими поселенцами было разрешено после пребывания в ссылке 
не менее пяти лет приписываться к местным сельским обществам, а по 
прошествии десяти лет – в мещанские общества сибирских городов1. В 
то же время сохранялся запрет на приписку к купеческим обществам. В 
дальнейшем (1868 г.) был отменен временной ценз, связанный с прожи-
ванием в Сибири политических преступников, осужденных до 1 января 
1866 г. Это в полной мере было распространено на поляков, приговорен-
ных к поселению в сибирских губерниях. На основании п. 2 Указа «О 
даровании облегчения осужденным до 1 января 1866 года политическим 
преступникам», поляки, как и прочие поселенцы, отвечающие указанно-
му требованию, автоматически зачислялись в разряд «государственных 
поселян» с предоставлением им права в соответствии со ст. 735 «Устава 
о ссыльных» проживать в городах и заниматься ремеслом и промышлен-
ностью. Правда, они по-прежнему были поражены в гражданских правах 
и не имели возможности участвовать в выборах и быть избираемыми в 
общественную службу2. 

Подобного рода послабления не означали начало массового перехода 
из разряда поселян в число государственных крестьян либо мещан. По-
добный переход был сопряжен не только с изменением правового статуса, 
но и фискальных взаимоотношений между подданным и государством. На 
новоявленного крестьянина или мещанина по истечении срока пребыва-
ния в положении поселянина возлагались соответствующие подати и по-
винности, которые были выше. В том же случае, когда поселянин досрочно 
переходил в более высокую сословную категорию, он обязан был платить 
не только соответствующие налоги, но и уплачивать в течение определен-
ного срока своего рода компенсацию в размере 15 коп. серебром в год в 

1. ПСЗ РИ. Изд. II. Т. 41. Ч. 1. № 43784.
2. Там же. Изд. II. Т. 43. Ч. 1. № 45898.
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экономический капитал ссыльных (ст. 743)1. Далеко не все желающие име-
ли возможность платить повышенные подушный и окладные сборы. 

К сожалению, до 1897 г. в России не проводилось полномасштабных 
переписей населения, поэтому нам приходится восстанавливать картину 
по отрывочным данным, в том числе по однодневным переписям и стати-
стическим материалам «Памятных книжек». Так, на 1869 г. в Томской гу-
бернии проживало 6 516 католиков (поляки составляли ок. 5,2 тыс. чел.)2.

В середине 1860-х гг. численность поляков резко возрастает за счет 
ссыльных участников восстания 1863 – 1864 гг. В исследовательской и 
справочной научной литературе утвердилось мнение, что в Сибирь в об-
щей сложности было сослано около 18 тыс. участников восстания. Так, 
Н.П. Митина в своей монографии указывает цифру в 18606 человек, опи-
раясь на архивные документы3. Местами водворения стали населенные 
пункты Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний, Забай-
кальской и Якутской областей. В течение 1863 – 1867 гг. в Тобольскую гу-
бернию было направлено поселение, жительство и водворение 4101 чел., 
из которых к водворению были приговорены около 3 тыс. В Томскую гу-
бернию было за этот же период выслано 6306 чел., из которых на водво-
рение 4300, на жительство более 1 тыс. чел., 10 на поселение, а остальные 
(около 1 тыс. чел.) прибыли добровольно как члены семей сосланных4. 

Приводимые статистические данные не дают возможности говорить 
о национальном составе сосланных. Мы можем лишь предположить, 
что подавляющую часть из них составляли поляки. Некоторые данные 
позволяют восстановить бывшую социальную принадлежность сослан-
ных. Так, например, по данным Н.П. Митиной, в Енисейской губернии 
более 42% пришлось на долю шляхты и шляхтичей; почти 14% соста-
вили крестьяне, 10% - мещане. Доля представителей духовенства была 
незначительной и не превышала 1,5%. Правда, в архивных документах 
отсутствует информация о бывшем состоянии почти 20% ссыльных5. В 
целом же можно говорить о преобладании в общей массе бывших пред-
ставителей дворянского сословия. Вряд ли данные по другим губерниям 
отличались в ту или иную сторону, а потому данные подсчеты, как нам 
кажется, могут быть распространены на все сибирские губернии.
1. Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. СПб., 1857.
2. Памятная книжка Томской губернии. Томск, 1871, с. 57
3. Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. М., 1966. С. 11.
4. Там же. 13.
5. Там же. Подсчет наш.
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Отсутствие упорядоченного учета населения по национальному при-
знаку не позволяет нам говорить о конкретной численности польского 
населения Западной Сибири. Мы можем лишь обозначить некоторые 
тенденции, которые имели место. Так, если на середину 1860-х гг. при-
ходится значительный приток поляков, то на рубеже 1860-х – 1870-х гг. 
отмечается сокращение численности полонии, что было связано с предо-
ставлением правительством некоторым категориям ссыльных возможно-
сти переселиться в губернии Европейской России.

В то же время восстановить примерную численность поляков в За-
падной Сибири возможно по церковным документам. Уже в 1868 г. 
вице-курат Тобольского католического прихода обратился с просьбой 
к Тобольскому губернатору: оказать помощь в сборе сведений о лицах 
римско-католического вероисповедания. Просьба его основывалась на 
распоряжении католического архиепископа Могилевского (1867 г.). Све-
дения должны были содержать в себе не только данные о численности 
католиков, но также о количестве мужчин и женщин с указанием воз-
раста, а также данные о количестве браков, числе законных и незаконно-
рожденных детях и т.д.1 Не будет преувеличением, если мы определим 
эту просьбу как попытку провести перепись в пределах одной губернии. 
Правда, эта попытка оказалась безрезультатной.

О том, что распоряжения церковных римско-католических властей носи-
ли систематический характер, свидетельствуют документы, отправленные 
в Могилев из Томска. Так, из рапорта от 12 декабря 1872 г. Томского кура-
та Архиепископу Могилёвскому Митрополиту всех римско-католических 
церквей Антонию Фиалковскому следует, что уже только «в Томском при-
ходе находится католиков приблизительно около 6,5 тыс. В том числе муж-
ского пола около 5550, женщин до 950. Проживающих в Томской губернии 
5405 мужского пола, 945 женского пола, в Семипалатинской области 145 
мужского пола, 5 женского пола»2. При этом в тексте своего донесения ку-
рат указывал на то, что католики его прихода – поляки. По всей видимо-
сти, курат обладал неполными данными о своей пастве. «Статистический 
обзор Томской губернии за 1872 год» содержит иные данные, согласно ко-
торым католическое население в губернии составляло 7323 чел.3 

Священники достаточно часто имели весьма скудное представление о 
своих прихожанах. Для получения полных данных они зачастую прибега-
1. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 4. Д. 3. Л. 1.
2. РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 76. Л. 26
3. Статистический обзор Томской губернии за 1872 год. Томск, 1872, с. 9
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ли к помощи местных властей. Так, для составления отчетов Могилевско-
му Митрополиту курат Тобольской римско-католической церкви Людович 
в 1884 г. вынужден был обратиться за помощью к Тобольскому губернато-
ру. В частности, в своем отношении последнему он писал, что «не имеет 
точных сведений о своих прихожанах …, проживающих по Тобольской 
губернии»1. На основании рапортов окружных исправников, направлен-
ных в адрес начальника губернии, можно сделать вывод о том, что данные 
сведения Людовичем были получены в конце 1884 – начале 1885 гг.

Городские однодневные переписи 1870-х – 1880-х гг. позволяют опреде-
лить численность поляков в крупных городах. Так, по данным И.Я. Слов-
цова, на 1877 г. в г. Омске проживало 656 поляков обоего пола, при этом 
97% были католиками, но встречались среди них православные (13 чел.) 
и даже протестанты (4 чел.)2. В 1881 г. была проведена однодневная пере-
пись населения г. Тобольска, которая показала, что в нем проживает 521 
поляк обоего пола3.

История формирования этнических общин в регионе, дальнейшее 
расселение поляков в городах и сельской местности оказали заметное 
влияние на хозяйственные занятия их представителей. В частности, это 
выразилось в выборе экономических ниш, которые, с одной стороны, по-
зволяли полякам сохранять свое этническое единство, с другой – инте-
грироваться в сибирский социум, который на рубеже XIX – ХХ вв. на-
чинает развиваться достаточно динамично.

Выше мы уже отмечали, что польским ссыльным законодательно 
было запрещено занимать какие бы то ни было должности на государ-
ственной и  общественной службах. Фактическое нарушение этих норм 
отмечалось во всех регионах, которые приняли польских ссыльных. В 
документах III Отделения сохранились многочисленные упоминания о 
прямой либо косвенной помощи, которую сосланные поляки получали от 
других высокопоставленных губернских чиновников. Так, например, не-
смотря на запрещения, установленные законодательством, в Тобольской 
губернии всем присутственным местам и казенным учреждениям было 
негласно дано право предоставлять работу сосланным полякам4.

1. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 10. Д. 150. Л. 1.
2. Словцов И.Я. Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из од-
нодневной переписи 1877 г. Ч. 1. Омск, 1880, табл. 4, подсчет наш
3. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884, вед. VII, 
подсчет наш
4. Митина Н.П. Указ. соч. С. 21.
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Подобная ситуация наблюдалась в Томской губернии. По распоряже-
нию губернатора Г.Г. Лерхе сосланные поляки могли занимать должно-
сти волостных и сельских писарей. 

Появление в Сибири значительного количества грамотных власти ис-
пользовали в том числе и для наведения порядка в управлении регионом. 
В своих донесениях вышестоящему начальству жандармские офицеры 
нередко докладывали, что ссыльные писари имели большое влияние на 
волостное и сельское начальство, которое по большей части было без-
грамотно, и тем самым «делали много злоупотреблений и давали своим 
собратьям полную свободу»1.

Ссыльные поляки, предоставленные сами себе в вопросах обеспече-
ния, вынуждены были самостоятельно изыскивать заработок. Многие из 
них становились домашними учителями и преподавали различные дис-
циплины детям местных чиновников и купцов. Проще было устроиться 
преподавателям математики, иностранных языков, музыки. Некоторые 
из них в прошлом были гимназическими преподавателями либо студен-
тами университетов Вильно, Варшавы, Киева. Их образовательный и 
профессиональный уровень был выше, чем у учителей местных учебных 
заведений, и этим нельзя было не воспользоваться. 

О подобных нарушениях офицеры корпуса жандармов регулярно до-
кладывали в Петербург. В губернские центры направлялись отношения 
от имени шефа жандармов генерала от инфантерии Муравьева, в которых 
перечислялись недопустимые послабления. Местные власти на подобные 
указания отвечали, что «честное приобретении себе куска хлеба без вре-
да другим может быть допущено», к тому же, по мнению оренбургского 
губернатора Г.С. Аксакова, «совершенное запрещение отношений ссы-
лаемых с обществом может скорее усилить ожесточение последних»2.

В своем стремлении не допустить общение поляков с местным русским 
населением жандармские чины сталкивались с еще одной проблемой. Мно-
гие ссыльные, занимавшиеся преподаванием, имели на то официальное раз-
решение со стороны Министерства народного просвещения. Так, например, 
ссыльный Родзевич преподавал математику в губернской гимназии (Уфа) 
и допущен к должности с разрешения Министра народного просвещения, 
который в отношении к губернатору от 16 ноября 1864 г. объявил, что «не 
находит препятствий к поступлению Родзевича вновь на службу»3.
1. Цит. по: Митина Н.П. Указ. соч. С. 22.
2. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 777. Л. 1 об.
3. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 777. Л. 1 – 1 об.
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В 1868 г. Западно-сибирский генерал-губернатор А.П. Хрущов разре-
шил польским ссыльным заниматься оптовой торговлей вином. Это раз-
решение стало реакцией на вопрос доверенного «одного из винокурен-
ных заводчиков»1. Вероятно, этим заводчиком был Поклевский-Козелл, 
активно занимавшийся в это время виноторговлей на Урале и в Сибири. 
Как бы то ни было, этот циркуляр позволил сибирским купцам привле-
кать поляков из ссыльных в качестве приказчиков к оптовой торговле 
вином. Например, Туринская купчиха Мальцева в том же 1868 г. наняла 
для этих целей Александра Сачковского, который в дальнейшем получил 
соответствующее свидетельство2. 

Разрешая полякам заниматься оптовой продажей вина, местная адми-
нистрация запрещала выдачу им патентов на розничную виноторговлю. 
Устанавливался подобный запрет, как показывает практика, исключи-
тельно для политических ссыльных. Поступавшие в это же время про-
шения на право виноторговли, например, от высланных из западных гу-
берний евреев сопровождались обязательным требованием подтвердить 
факт их административной, а не политической ссылки3. Представление 
соответствующих документов открывало им возможность заниматься 
этой деятельностью.

В своих письмах родным некоторые поляки приводят данные о содей-
ствии им в ремесле и торговле со стороны сибирских властей. Например, 
Северин Видавский, водворенный в Енисейской губернии, писал в 1868 
г. А.Ф. Видавской о «нежелании возвращаться в Россию в виду прилич-
ных условий жизни в Сибири»4. Он отмечал, что «многие до того [раз-
решения переселиться в губернии Европейской России, определенные 
властями – В.Ш.] завелись хозяйством, что и не думают ехать»5. Мало 
того, у каждого, писал Видавский, «есть протекция со стороны высшей 
власти. Ни в каких просьбах нам не отказывают, а в торговле и ремеслах 
облегчают способы, не смотря на изданные сначала строгие правила»6. В 
письме упоминаются беспроцентные ссуды в размере 50 руб. серебром, 
предоставлявшиеся на занятие сельским хозяйством, ремеслом, торгов-
лей. Подобная мера, действительно, имела место. Но это было не благо-

1. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 4. Д. 33. Л. 1.
2. Там же Л. 3 об.
3. Там же. Д. 223. Л. 1.
4. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 845. Л. 1.
5. Там же.
6. Там же. Л. 1 – 1 об.
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деяние властей по отношению к польским ссыльным, а ничем иным как 
выполнение решений Комитета министров от 8 и 22 февраля 1866 г., по 
которым поселенцы приравнивались к казенным переселенцам и полу-
чали право на безвозвратные ссуды из особого капитала Министерства 
государственных имуществ1.

Подобное положение дел было распространено не только в Западной 
Сибири, но и восточносибирских губерниях. Об этом свидетельствует, 
например, письмо Антония Вериги от 3 июня 1867 г. известному петер-
бургскому литератору В.И. Аскоченскому2. В нем автор писал о том, что 
польское восстание на Кругобайкальской дороге стало следствием не-
дальновидной государственной политике в Сибири и того отношения, 
которое имелось к ссыльным со стороны администрации. В частности 
он писал: «А тут и на важных местах сплошь да рядом поляки. Началь-
ник штаба Сибирских войск генерал Кукель – прирожденный поляк и 
католик; довольно и офицеров поляков. Полицмейстер Думанский тоже 
поляк, и хотя он из принявших православие, но сомнителен. Не говоря 
уже о том, что в Иркутске и кроме этих лиц есть должностные поляки, 
- вообще по всей Сибири весьма много из них таких, которые занима-
ют очень важные места. Например, в Тобольске губернатором Деспот-
Зенович, некогда сосланный по политическому делу; в Томске поляк на-
чальник Экспедиции о ссыльных, в Иркутске управляющий питейными 
сборами и прочие»3. Аскоченский в дальнейшем переслал это письмо в 
Москву М.Н. Каткову4.

В то же время польские ссыльные часто вынуждены были сталкивать-
ся с противодействием властей в организации различных предприятий. 
Так, проживавший в Тобольске политический ссыльный Ксаверий Алек-
сандрович в 1868 г. обратился в Тобольское губернское управление с 
просьбой выдать ему удостоверения на получение из Городской Думы 
1. РГИА. Ф. 1263. Оп. 3. Д. 77. Л. 6 об. – 7.
2. Аскоченский Виктор Ипатьевич (1820 – 1879) – писатель, журналист, историк. 
Представитель охранительного направления. С 1839 по 1846 гг. преподавал в Ки-
евской духовной академии; в 1846 – 1857 гг. занимал различные административ-
ные и судебные должности. В 1858 – 1877 гг. издавал в Петербурге основанный 
им журнал «Домашняя беседа». 
3. ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 5-5 об.
4. Катков Михаил Никифорович (1818 – 1887) - русский публицист, издатель, 
литературный критик. Редактор консервативно-оппозиционной по отношению к 
реформам Александра II газеты «Московские Ведомости» (1851 – 1856, 1863 - 
1887), основоположник русской политической журналистики.
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свидетельства на открытие гостиницы. Проситель к этому моменту имел 
договоренность с чиновницей Скириенковой об аренде под гостиницу ее 
дома1. Однако чиновники высказались против этой «затеи», и мотивация 
со стороны Тобольского полицмейстера была вполне убедительной: во-
первых, прислуга будет набрана из того же звания; во-вторых, в гости-
нице будут бывать преимущественно польские политические ссыльные, 
что станет нарушением распоряжения Тобольского губернатора от 2 фев-
раля 1867 г., согласно которому ссыльным можно собираться группами 
не более пяти человек2.

Подобный запрет был распространен на занятие фотографическим де-
лом. Этот запрет был установлен распоряжением министра внутренних 
дел Валуева от 14 июля 1865 г.3 В 1868 г. ссыльные получили амнистию и 
начали подавать прошения о разрешении открыть им фотографические 
мастерские в сибирских городах. Но на все свои прошения они получали 
по-прежнему отказ4. В то же время власти не препятствовали открытию 
подобных заведений евреям, которые были сосланы в Сибирь в админи-
стративном порядке.

Таким образом, поляки в Западной Сибири в 1860-х – 1870-х гг. имели 
возможность найти себе достойное применение. Несмотря на существо-
вавшие законодательные запреты, они пользовались правом занимать 
низшие административные и выборные должности. Те же из них, кто 
имел возможность получить денежные средства от родственников, не-
плохо устраивались на новом месте жительства. Они включались в си-
стему откупов, перепродажу товаров, например, дров. Но большинство в 
это же время вынуждено было существовать за счет поденной работы.

В 1870-е – 1880-е гг. сибирская полония обрела определенную устой-
чивость: те, кто имел желание и возможность покинуть Сибирь, выехали 
в губернии Европейской России или в Царство Польское. За Уралом оста-
лись те, кто смог адаптироваться к условиям местной жизни.

Рассмотрим структуру хозяйственной занятости представителей 
польской общины в середине 1880-х гг. Для этого используем сводные 
данные по Тобольской губернии. В дальнейшем мы сопоставим их с дан-
ными переписи 1897 г., чтобы выявить наличие или отсутствие преем-
ственности.
1. ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 4. Д. 20. Л. 1
2. Там же. Л. 1 об.
3. Там же. Д. 506. Л. 3.
4. Там же. Л. 4.
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Об источниках доходов польских поселенцев в Тобольске наглядно 
говорит одна из ведомостей однодневной переписи 1881 г., данные кото-
рой приведены ниже (табл. 32).

Таблица 32 
Занятость поляков по сословиям и роду деятельности, человек 
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Мещане 2 62 3 2 116 0 17 202

Крестьяне 0 27 0 1 3 0 9 40

Ссыльные 5 7 3 26 39 12 75 167

Источник: Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 
1884, ведомость XVII, XVIII.

Из приведенных данных видно, что значительная часть польского населе-
ния была занята в промышленно-ремесленной сфере (40%), крайне незначи-
тельная часть мещан, крестьян и ссыльных, составлявших тобольскую поло-
нию, жила за счет собственных средств либо была задействована в транспорт-
ной сфере (1,7% и 2,9% соответственно). Наибольшую активность по родам 
занятий проявляли, как мы видим, польские мещане и ссыльные, тогда как 
крестьянство было достаточно пассивным в рассматриваемых сферах. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в польской среде был доста-
точно высоким процент иждивенцев из числа политических ссыльных и 
поселенцев, особенно среди мещан и крестьян (ок. 24,5%), которые суще-
ствовали преимущественно за счет средств, присылаемых родственника-
ми. В фонде Тобольского губернского управления сохранилось большое 
количество запросов мещан и дворян из польских губерний, которые 
разыскивали своих сосланных близких1.

Польская община достаточно прочно обосновались в некоторых сфе-
рах, которые стали для них со временем основными экономическими ни-

1. ГУТО ГАТ, ф. 152, оп. 2, д. 86, 100 и др.
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шами. Так, например, среди тобольских ремесленников в 1882 г. поляки 
составили 10%, в ямском промысле – 6,5%, в промышленности – 5,6%, в 
торговле – 5,5%1.

Нередко оказавшиеся в Сибири поляки вынуждены были заниматься 
хозяйственной деятельностью. Для одних она становилась источником 
обогащения, для других – единственным источником дохода. 

Одним из наиболее наглядных примеров для первого случая являлся 
А.Ф  Поклевский-Козелл (Козелло-Поклевский), который после выхода в 
отставку обратился к предпринимательству. В 1845 г. он купил выстроен-
ный в Тюмени пароход «Основа» (1838 г.), который положил начало «Па-
роходства А.Ф Поклевский-Козелл и K°», а после отмены в регионе от-
купной системы им были приобретены казенные винокуренные заводы, 
и он стал одним из первых производителей водки в Западной Сибири2. В 
дальнейшем в их руках оказались железоделательные заводы, золотые и 
асбестовые прииски, лесные дачи Урала и Сибири3.

Другим примером могут служить многочисленные польские ссыль-
ные, оказавшиеся в регионе после 1863 г. Так, например, Игнаций Пляпас 
был известен в Тобольске как один из лучших мастеров резьбы по кости. 
Первоначально он сбывал свои работы оказавшимся в ссылке богатым 
полякам, которые поддерживали его своими заказами, а в дальнейшем, 
когда значительная часть шляхты вернулась в польские губернии, он ре-
ализовывал на крупные суммы свои изделия оказавшимся в Тобольске 
иностранцам. Так, например, датский консул Мерк купил у него резных 
изделий из кости более чем на 400 руб. Покупателями были итальянцы, 
англичане, немцы. Заказы на работы из моржовой кости поступали даже 
из обеих столиц. О коммерческом успехе свидетельствует тот факт, что 
И. Пляпасу удалось на выручаемые средства не только содержать семью 
умершего брата, но и скопить ок. 3 тыс. руб.4 И. Пляпас не только воз-
родил в Тобольске костяной промысел, который был поднят на высокий 
художественный уровень еще пленными шведами во второй трети XVIII 
в., но и подтолкнул к нему местное русское население.

1. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884, ведомость 
XVII, XVIII
2. Сибирский листок, 1891, № 19
3. Скубневский В.А. Предпринимательство поляков в Сибири. Вторая половина 
XIX – начало ХХ вв. // Предприниматели и предпринимательство в Сибири. Вы-
пуск 3. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2001, с. 143
4. Кое-что о ремеслах в г. Тобольске // Сибирский листок, 1891, № 3
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Подобное распределение по сферам занятий во многом объясняется 
прошлым членов общин. В тобольской полонии распределение по сосло-
виям было достаточно традиционным: 1/4 составляло дворянство (ссыль-
ные дворяне составляли в Сибири ок. 1/3 поляков), почти половина поля-
ков относилась к мещанскому сословию (47,4%), доля крестьянства была 
меньше – 17,4%1. 

В 1870-е – 1880-е гг. наиболее предприимчивые предпочли остаться на 
новом месте жительства и продолжали свою деятельность. В значительной 
степени это объясняется тем, что бывшим ссыльным полякам было раз-
решено причисляться в купеческие гильдии, заниматься золотодобычей и 
другими промыслами. Те же, кто не находился под надзором полиции, был 
допущен в сферу государственной и общественной службы2. Подобного 
рода правовые изменения привели к трансформации структуры занятости 
в польской общине, что было достаточно наглядно продемонстрировано 
результатами Первой всеобщей переписи населения 1897 г.

На рубеже XIX – ХХ вв. начинается качественно новый этап в форми-
ровании польской общины Сибири: все большее значение приобретает 
добровольное переселение. Это привело к тому, что полония в это вре-
мя формируется за счет двух источников. С одной стороны, выступали 
ссыльные и их потомки, а с другой – добровольные переселенцы из числа 
польских крестьян, военных, врачей, инженеров, которые начинают про-
никать в Сибирь уже в 1880-е – 1890-е гг. 

Примером водворения бывших польских поселенцев в сельской мест-
ности может служить пос. Деспот-Зенович  (Деспот-Зеновский) Тюка-
линского округа Тобольской губернии. Поселение возникло около 1892 
г. на основании прошения поляков «об отводе отдельного, выбранного 
ими участка земель, только что размежованных западносибирским пере-
селенческим отрядом»3. Уже в 1893 г. в поселке было 26 дворов, прожива-
ло 112 чел.4 О том, что поселок не был временным, свидетельствует факт 
его учета Всеобщей переписью населения 1897 г. На тот момент в поселке 

1. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884
2. Герасимов Б. Ссыльные поляки в Семипалатинской области (Краткий истори-
ческий очерк) // Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского от-
дела Русского географического общества. Выпуск XII. Семипалатинск, 1918., с. 
13-14
3. Цит. по: www.admsargp.narod.ru/despotzenovisch.pdf (электронный ресурс. ре-
жим доступа 12.05.2013 г.)
4. Там же.
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было 25 дворов, в которых числилось 70 мужчин и 69 женщин1. Все на-
селение поселка на тот момент было католическим и в качестве родного 
языка указывало польский.

В адрес губернских властей поступало большое количество проше-
ний польских крестьян, которые не могли вести успешное хозяйство 
вследствие малоземелья у себя на Родине. Некоторые количественные 
данные о переселенцах из привислинских губерний содержатся в еже-
годных «Обзорах» сибирских губерний. Так, в 1897 г. в Сибирь проследо-
вал 251 переселенец, из которых 235 добирались самостоятельно. Общий 
вес этой группы был невысок и составлял всего 0,3% от общего количе-
ства переселенцев [ОТобГ, 1898, с. 90]. В 1898 г. из Седлецкой, Плоцкой и 
Калишской губерний в Тобольской губернии водворилось 15 крестьян2. 
Пик переселенческой активности пришелся на 1899 г., в течение которого 
в Тобольской губернии обосновалось 70 семей в составе 375 чел. Наи-
большее количество переселенцев этой партии были выходцами из Сед-
лецкую и Люблинскую губернии: 13 семей (56 чел.) и 42 семьи (234 чел.)3. 
Особенностью польской аграрной миграции этого периода являлось пре-
обладание переселенцев, которые следовали в Сибирь по паспортам и без 
переселенческих свидетельств. Это заставляло сибирских губернаторов 
время от времени рассматривать и удовлетворять прошения крестьян на 
переселение4. 

В фонде Переселенческого управления Российского государственно-
го исторического архива (Санкт-Петербург) сохранились дела о пересе-
ленческом движении крестьян из польских губерний в Сибирь. Анализ 
документов по Люблинской, Седлецкой и иным губерниям позволяет 
сделать вывод о том, что местные власти не всегда являлись сторонни-
ками переселения крестьян в Сибирь. В условиях несовершенства пере-
селенческого законодательства комиссары по крестьянским делам имели 
возможность отказать им в праве на переезд. Так, например, отказ мог 
последовать в случае, когда семья состояла из родителей и малолетних 
детей. В этом случае чиновники заявляли, что они-де «не имели взрос-
лых работников»5. Непременным условием для получения разрешения 

1. ГУТО ГАТ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 2820. ЛЛ. 1 – 1 об.
2. Обзор Тобольской губернии за 1898 год. Тобольск, 1899, с. 30
3. Обзор Тобольской губернии за 1899 год. Тобольск, 1900, с. 39
4. Из истории земли Томской. Сибирский Белосток. / Сб. документов и материа-
лов. Томск, 1998, с. 243-244
5. РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 839. Л. 38 об.
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являлось наличие достаточных денежных средств – крестьяне должны 
были документально подтвердить свое материальное благосостояние. В 
случае, если денежных средств было недостаточно, то о переселении и 
речи быть не могло, однако их наличие также не гарантировало полу-
чение разрешительных документов. Например, чиновники Люблинской 
губернии заявляли, что «каждый хозяин, располагающий имуществом 
в 500 руб., может при посредстве Крестьянского Поземельного банка 
приобрести участок вполне доброкачественный в пределах Люблинской 
губернии и завести на эти деньги необходимый инвентарь», а потому 
«ходатайство просителей не заслуживает удовлетворения»1. Местные 
комиссары по крестьянским делам проводили среди желавших уехать в 
Сибирь «разъяснительную работу», стремясь удержать крестьян от пере-
езда. Многие после подобных бесед отказывались от своих планов и оста-
вались на прежнем месте жительства. Подобная ситуация объяснялась 
отсутствием достоверной информации о Сибири. К тому же для многих 
поляков она по-прежнему ассоциировалась с каторгой и ссылкой.

Но миграционный поток из польских губерний постепенно набирал 
силу. Так, в прошении о разрешении на строительство католической 
церкви на имя тобольского губернатора коллежский советник А.С. Гри-
невицкий отмечал, что только «в г. Тара и Тарском уезде проживает до 
двух тысяч католиков»2. В докладной записке от 6 июля 1901 г. статс-
секретарю А.Н. Куломзину он писал, что нужно «делать хотя что-нибудь 
для переселенцев католического вероисповедания, переселившихся из 
Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний и поселив-
шихся в поселках … Тарского уезда Бутаковской волости и других во-
лостях того же уезда»3.

В годы столыпинской аграрной реформы в положительную сторону 
меняется общее представление об Азиатской России, чему способство-
вали многочисленные разъяснительные брошюры, издававшиеся губерн-
скими переселенческими управлениями и иными организациями: кре-
стьяне получили более достоверную информацию о местах водворения 
и условиях переселения, и это способствовало распространению среди 
польских крестьян миграционных настроений. На рубеже XIX-ХХ вв. 
ими начинают создаваться обособленные поселения. Наиболее извест-
ным является пос. Белосток, основанный в 1899 г. в Томской губернии, 
1. Там же. Л. 28
2. Там же. Ф. 391. Оп. 2. Д.  850. Л. 4.
3. Там же, л. 2 об.
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который вскоре становится центром притяжения польских переселенцев. 
Здесь в начале ХХ в. был открыт римско-католический костел, который 
стал не только религиозным, но и образовательным центром. К 1916 г. в 
поселке насчитывалось уже 95 крестьянских хозяйств (516 жителей)1. 

Более точно о численности польского населения Сибири можно гово-
рить на основании опубликованных материалов Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г. Отсутствие в переписном листе графы «нацио-
нальность» заставляет реконструировать этническую картину по сведе-
ниям о родном языке и вероисповедании. По сводным данным переписи, 
за Уралом полония составляла ок. 30,5 тыс. чел.2, а на территории Запад-
ной Сибири проживало 13274 поляка обоего пола, считавших польский 
язык родным, из них 5745 – в Тобольской3, 6387 – в Томской губерниях4 и 
1142 – в Акмолинской области5. 

Статистические данные показывают весьма низкий уровень урбани-
зированности польских общин, средний показатель для которых соста-
вил около 25%. Эти данные лишний раз подтверждают факт водворения 
поляков преимущественно в сельской местности6. 

В начале ХХ в. поляки селились на образованных переселенческих 
участках, которые становятся ареалами сельской полонии. Значительная 
часть поселений возникает на территории Томской губернии, ставшей 
центром притяжения польских мигрантов. Это было связано как с об-
щим направлением миграционного потока, так и с бурным сельскохозяй-
ственным и промышленным развитием Юга Западной Сибири.

Сводные данные Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. по Тобольской губернии дают возможность реконструи-
ровать сферы хозяйственных занятий сельских и городских жителей по 
национальному признаку. Это позволяет нам определить структуру хо-
зяйственных занятий как внутри этнической группы, так и относительно 
социума в целом. Так, в конце XIX в. большинство поляков было связано 
с обработкой земли (43% семей), различных видов сырья (16%) и выпол-

1. Из истории земли Томской…, 1998, с. 245
2. ПВПН РИ, т. 73, 1904, с. 52; там же, т. 74, 1904, с. 64; там же, т. 78, 1905, с. 76; 
там же, т. 79, 1904, с. 70; там же, т. 81, 1905, с. 50; Патканов, т. III, 1912, с. 434-
437
3. ПВПН РИ, т. 78, с. 76
4. Там же, т. 79, с. 70
5. Там же, т. 81, с. 50
6. Патканов, т. II, 1911, с. 2-5, 130-133, 322-325
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нением функций прислуги и поденщиков преимущественно в городах 
(15%)1. В этом они были близки, например, к немцам, проживавшим в 
регионе. В то же время можно выделить сферы, сближавшие поляков и 
евреев. Таковой была, например, торговля. Некоторые сферы привлекали 
интерес представителей различных национальных групп. Это, напри-
мер, изготовление одежды, ремонт и строительство. В целом, поляки по-
прежнему занимались активно различными ремеслами. Но сокращение 
удельного веса ремесленников с 40 до 16% связано не столько с падением 
престижа ремесленно-промышленной сферы, сколько с перераспределе-
нием польского населения по экономическим сферам. 

Появление значительной части поляков в сельской местности объ-
ясняет рост семей, занятых в сельском хозяйстве. Крестьянство стало 
одной из основных составляющих польской общины региона. Первона-
чально они выступали в качестве арендаторов казенно-оброчных статей2. 
Чаще всего на территории статей  основывались небольшие поселения, 
а арендный договор оформлялся на одного из наиболее авторитетных 
членов общины. Иначе невозможно объяснить, например, факт аренды 
польским переселенцем Огинским в Каинском округе Томской губернии 
участка в 5401 дес.3. Кроме того, встречались случаи аренды земельных 
участков небольшой площади4. Кроме того, в «Томских губернских ве-
домостях» достаточно часто можно встретить упоминание о польских 
крестьянах-переселенцах, проживающих в уже существовавших поселе-
ниях в различных округах губернии5. 

Часть поляков оказалась связанной с различными отраслями перераба-
тывающей промышленности. В это время на всей территории региона на-
блюдался бурный расцвет маслоделия. В отрасль была вовлечена значитель-
ная часть населения и финансовых ресурсов. На территории только Томской 
губернии, по данным 1911 г., официально функционировало более 1,8 тыс. 

1. ПВПН РИ, т. 78, 1905, с. 156-161
2. Казенными оброчными статьями являлись казенные недвижимые имущества 
(земли), отдаваемые в оброчное, с публичных торгов.
3. Ведомость казенно-оброчных статей, предназначенных к отдаче в оброчное со-
держание с начала 1884 года по Каинскому округу // Томские губернские ведомо-
сти. 1883. № 40.
4. Ведомость казенно-оброчных статей предназначенных к отдаче в оброчное со-
держание с начала 1884 года по Семилужской волости // Томские губернские ве-
домости. 1883. № 42.
5. Томские губернские ведомости. 1883, № 15
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маслодельных заводов, принадлежавших частным лицам, артелям, торго-
вым домам1. Этот факт свидетельствует о прибыльности отрасли, продукция 
которой на 80% экспортировалась в Западную Европу. Поляки открывали 
свои заводы, которые по объему произведенной продукции уступали, ска-
жем, еврейским, но вносили свой вклад в развитие отрасли. Так, например, 
в Верхне-Омской волости им принадлежало 8 предприятий, которые произ-
вели в 1911 г. более 10 тыс. пуд. сливочного масла (21,3% общего объема)2.

Вследствие благоприятных природно-климатических условий и при-
тока переселенцев в начале ХХ в. одним из основных зернопроизводящих 
районов Сибири стал Алтай. Это вызвало к жизни развитие мукомольного 
производства, в котором поляки также принятии активное участие. Так, 
например, в 1904 г. варшавским мещанином Петром Пель вблизи Барнаула 
была построена мукомольная мельница3. Но поляки открывали свои не-
большие предприятия не только в городах, но ориентировались и на сель-
скую местность. При этом они вынуждены были сталкиваться в новых 
условиях с определенными проблемами. Примером предпринимательской 
активности поляков в сельской местности может служить А. Ковальский, 
переселившийся в 1904 г. на Алтай со своим семейством. Выходец из Мо-
гилевского уезда Подольской губернии он прибыл по приглашению своего 
друга, который в многочисленных письмах указывал, «что здесь заселен-
ность большая, нуждается в паровых мельницах и мастерских для исправ-
ления крестьянских сельскохозяйственных орудий»4. 

До переселения в Сибирь А. Ковальский содержал мельницу в Бес-
сарабской губернии. Основав небольшую мельницу на арендованном 
участке Локтевского имения, он столкнулся с первыми же сложностями. 
Они проявились, в первую очередь, в различиях действующего законо-
дательства о промышленных предприятиях, выпускающих продукцию, 
облагавшуюся акцизом. Дело в том, что в Европейской России контроль 
над использованием паровых двигателей на производстве осуществлялся 
со стороны фабрично-заводской инспекции. В Сибири в это время она 
еще отсутствовала, а ее обязанности выполнялись различными органа-
ми, в том числе полицией, строительным отделением губернского управ-
ления и пр. 
1. Указатель маслодельных заводов по Томской губернии. Составлено на основа-
нии данных за 1911 год. Ново-Николаевск, 1912
2. Там же, с. 34-35
3. ГААК, ф. 31, оп. 1, д. 181, л. 1.
4. Там же, ф. 31, д. 255, л. 8
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В марте 1907 г. возникшая переписка между А. Ковальским и том-
скими чиновниками позволила выявить противоречия, но еще до этого 
возникла конфликтная ситуация между мелким предпринимателем и 
представителями полиции, настаивавшими на соблюдении действую-
щего регионального законодательства. При этом представители поли-
ции действовали достаточно жестко, но последовательно. Первоначаль-
но ими было предложено мукомолу представить томскому начальству 
необходимые для открытия раструсной мельницы документы. Однако 
А. Ковальский постарался сослаться на законодательство, знакомое ему 
по прежнему месту жительства и продолжил незаконно эксплуатировать 
локомобиль1. Несговорчивость поляка привела к тому, что два года спу-
стя с момента возникновения разбирательства по распоряжению змеи-
ногорского исправника шелковниковский пристав опечатал локомобиль2, 
оставив, тем самым, А. Ковальского без работы. 

Возникшая ситуация заставила мукомола в сравнительно короткий срок 
изыскать средства для выполнения в надлежащей форме чертежа мельницы, 
двигателя, составления всех сопроводительных документов и отправить их 
в Томск. Это позволило ему получить 30 апреля 1909 г. разрешение на рабо-
ту мельницы. Повторное открытие раструсной мельницы позволило обеспе-
чить мукой население близлежащих 15 населенных пунктов3.

Изучая историю сибирской полонии в полной мере можно согла-
ситься с высказыванием современника, который указал, что «поля-
ки, водворившись в районе Тобольской губернии, в значительной 
степени содействовали развитию цивилизации и промышленности 
в среде ее обывателей. Молодежь, получившая образование в выс-
ших или средних учебных заведениях империи, занималась пре-
подаванием наук молодому поколению тоболяков, приготовляя их 
к поступлению в гимназию, или же поступали на государственную 
службу; люди же пожилые, преимущественно из среднего сословия, 
имев торговые или промышленные занятия, открывали магазины га-
лантерейных вещей, устраивали гостиницы, столовые или мелочные 
лавочки, или же, наконец, занявшись мастерством сапожным, токар-
ным, слесарным или шорным, вполне удовлетворяли потребности 
местного населения»4.
1. Там же, ф. 31, д. 255, лл. 8, 18
2. Там же, л. 18
3. Там же, л. 18 об.
4. Памятная книжка Тобольской губернии на 1884. Тобольск, 1884, с. 50
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Таким образом, следует говорить о том, что польская община в Сибири 
в течение XIX – начала ХХ вв. прошла достаточно сложный путь в своем 
развитии. Произошло значительное изменение в соотношении между ис-
точниками ее формирования. Все большее значение начало приобретать 
добровольное переселение. Это, в свою очередь, привело к изменениям в 
сословной структуре. Одновременно это означало трансформацию места 
полонии в социально-экономической структуре сибирского региона: го-
сударственная служба и каторга были заменены сельскохозяйственными 
занятиями и предпринимательством. 
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Заключение

В XIX – начале ХХ в. в Западной Сибири продолжался процесс скла-
дывания многонационального состава населения. В силу реализации 
различных внутриполитических мероприятий в регионе сформирова-
лись некоренные этнические общности. Среди них не последнюю роль 
занимали евреи, немцы и поляки.

Каждая из рассмотренных общин прошла свой путь исторического 
развития. Но достаточно часто их формирование было связано с одними 
и теми же источниками. Насильственное переселение в виде администра-
тивной, уголовной ссылки или депортации присутствовало во всех трех 
случаях. Правда, соотношение их для общин было абсолютно неодина-
ковым. Так, если для евреев ссылка являлась основополагающим фак-
тором в формировании общностей на всей территории Сибири в первой 
половине XIX в., а для немецкого населения депортация как источник 
пополнения общины возникает лишь в годы Первой мировой войны, то 
для польского населения почти столетие прошло под знаком принуди-
тельного водворения в регионе. 

Для немецкого населения Западной Сибири переселение из Европей-
ской России являлось во второй половине XIX – начале ХХ в. основным 
источником количественного пополнения. В это же время еврейское на-
селение увеличивается преимущественно за счет быстрого естественно-
го прироста. 

Наличие ограничительного, а порой и запретительного законодатель-
ства в различные периоды также сближало евреев, немцев и поляков. Эти 
ограничения носили как принципиальный характер и были связаны с за-
претом на проживание на определенных территориях, заниматься каким-
либо видом хозяйственной деятельности, так и исключительно формаль-
ный, связанный с запретом применять, например, географические на-
звания на родном языке или носить тот или иной элемент национальной 
одежды.
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Рассмотренные общины изначально были «чужими» в сибирском со-
циуме. В XIX в. они вынуждены были изыскивать для себя второсте-
пенные экономические ниши, которые позволили бы им не просто под-
держивать собственное существование в принимающем обществе, но и 
вполне успешно развиваться. Поиск ниш был во многом предопределен 
социальным положением и их размещением в регионе.

Экономическая отсталость Сибири в XIX в. позволила общинам уко-
рениться в различных видах хозяйственной деятельности. При этом они 
смогли сделать «своими» те неразвитые или слабо освоенные ниши, ко-
торые были близки им по духу и историческому развитию. Так, евреи, 
опираясь на меркурианский дух, стали играть важную роль в региональ-
ной торговле. Протестантский дух способствовал складыванию немец-
кого аграрного капитализма, выстроенного в фермерском ключе. Поляки 
же, используя изначально более высокое сословное положение, оказались 
в административной, военной сферах. Используя административный ре-
рурс они создали феномен польского предпринимательства, распростра-
ненного преимущественно в промышленной сфере.

В начале ХХ в. в условиях политической и экономической модерни-
зации произошло крушение барьеров, разделявших общины. К этому 
моменту евреи, немцы и поляки сумели органично вписаться в сибир-
ское общество, став его неотъемлемой частью. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграли вертикальные и горизонтальные связи, которые спо-
собствовали эманисипации некоренного населения. Однако этот подъем 
будет прерван в конце 1917 г.
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Приложение

По отношению генерал-губернатора Восточной Сибири 
о недопущении пребывания евреев на горных заводах. 1836-1840 гг.

Генерал-губернатор
Восточной Сибири и 
Командующий там войсками
3 сентября 1836 г. Иркутск

Господину Директору департамента 
полиции исполнительной

19 декабря 1835 года последовало Высочайшее повеление о принятии 
мер, чтобы евреи отнюдь не были терпимы как на казенных, так и на 
частных заводах в горном ведомстве состоящих.

Бывший начальник Нерчинских горных заводов получив предписа-
ние о таковом Высочайшем повелении и, полагая, что на основании оного 
следует выслать из вверенных ему заводов и тех евреев, которые сосланы 
туда за разные преступления по приговорам судебных мест, выпроводил 
их в г. Нерчинск и просил начальника Иркутской губернии об устране-
нии евреев в отдаленные места от черты заводской, так и о неназначении 
впредь таковых в горные заводы.

Иркутский гражданский губернатор, признавая со своей стороны, что 
распоряжение таковое Нерчинского горного начальника вовсе не соответ-
ствует целям Высочайшего повеления, которое, по мнению его, относится 
до евреев вольных, а не до тех, кои ссылаются в заводскую работу по при-
говорам судебных мест за важные преступления, вошел по этому представ-
лению к бывшему генерал-губернатору Восточной Сибири, от 25 апреля 
1825 года вошел с вопросом к Министру внутренних дел: а) подлежат ли 
евреи, сосланные в Нерчинские заводы по приговорам судебных мест, к 
высылке из оных наравне с теми, кои бы находились там по собственной 
воле, или же следует оставить в сих заводах; б) можно и на будущее время 
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назначать их по приговорам судебных мест в заводскую работу. При чем 
он сделал распоряжение, чтобы до получения разрешения на это тех евре-
ев, которые сосланы уже до того времени в Нерчинские заводы, оставить в 
оных, равным образом не останавливать и пересылку таковых, если будут 
назначены в те заводы судебными местами.

Не получая на означенное представление предшественника моего до 
настоящего времени никакого отзыва, я покорнейше прошу Ваше пре-
восходительство употребить содействие в разрешении упомянутого во-
проса для уничтожения встреченного затруднения (л. 3).

Генерал-губернатор

РГИА. Ф. 1286. Оп. 6-1836 г. Д. 327. Л. 1-2.

Министерство финансов
18 ноября 1836 г.

На отношение от 16 ноября при коем препровожден список с отно-
шения генерал-губернатора Восточной Сибири по делу о пребывании 
евреев на горных заводах, канцелярия Департамента горных и соляных 
дел имеет честь уведомить, что изъясненное в сем отношении <…> по-
веление о принятии мер, чтобы евреи отнюдь не были терпимы как на 
казенных, так и на частных заводах <…> объяснено господинуМинистру 
финансов Именным Высочайшим указом 19 декабря 1824 г, а не 1835 г., 
как сказано в помянутом отношении, с коего в то же время секретно со-
общены от него списки как Министерству внутренних дел, Кабинету Его 
Императорского Величества, а от последнего препровожден такой же 
список начальникам Колывано-Воскресенских и Нерчинских горных за-
водов, другой же переписки по означенному предмету с Министерством 
внутренних дел со стороны сего Департамента не было.

РГИА. Ф. 1286. Оп. 6-1836 г. Д. 327. Л. 8-8 об.
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О нижних чинах из евреев, высылаемых в Сибирь

Министерство военное
9 декабря 1858 г.

Господину управляющему делами 
Сибирского комитета

Имею честь препроводить при сем к Вашему превосходительству для 
внесения на обсуждение в Сибирский комитет представление за № 17160 
о нижних чинах еврейского закона, высылаемых в Восточную Сибирь 
для обращения в казачье сословие.

Военный министр, генерал-адъютант Н.О. Сухозанет

РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 274. Л. 1.

О нижних чинах еврейского закона, высылаемых 
в Восточную Сибирь для обращения в казачье сословие

Министерство военное
9 декабря 1858 г. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири и Командующий расположенными 
там войсками сообщает, что в числе порочных нижних чинов, высылаемых на 
основании васочайше утвержденного 18 мая с.г. из внутренней стражи в Восточ-
ную Сибирь для обращения в казачье сословие, находятся евреи, остающиеся в 
своем законе, и что в казачьи войска Сибири могут быть обращены люди всех 
христианских исповеданий, а также мусульмане и язычники, ибо в составе тех 
войск уже есть язычники, как, например, буряты, составляющие целые полки, но 
не предполагалось допутстить в казачьи войска некрещеных евреев, как по нрав-
ственному неудобоприменению к ним сей меры, так и потому, что всегда имелось 
в виду сократить по возможности еврейское население в тамошнем крае, которое 
и без того довольно значительно от высылки евреев за преступления.

По представлению генерал-губернатора Восточной Сибири о нижних 
чинах еврейского закона, предназначенных и частью уже отправленных 
в Восточную Сибирь для обращения в казачье сословие. 1858 г.

РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 274. Л. 2-2 об.
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Министерство внутренних дел
8 мая 1853 г. 

Господину министру 
государственных имуществ

Изволили препроводить ко мне на заключение копии с журналов со-
ветов Главных сибирских управлений о порядке отправки их Сибири ев-
рейских сыновей…

Рассмотрев эти бумаги имею честь уведомить, что я со своей стороны 
согласен с предложениями главных сибирских начальств относительно 
порядка отправления помянутых еврейских сыновей во внутренние гу-
бернии, чтобы детей сих препровождали туда на счет казны по достиже-
нии ими 16-летнего возраста посредством внутренней стражи на том же 
основании, как препровождаются по этапам люди не в роде арестантов, 
не возбраняя также евреям отправлять в означенные губернии сыновей 
на их счет и ранее положенного возраста; чтобы отправляемым туда на 
счет казны еврейским детям выдавать во время пути кормовых денег по 
3,5 коп. серебром в сутки на человека, а также, сообразно времени года, 
назначенную для арестантов одежду и обувь, но без нашивок.

РГИА. Ф. 383. Оп. 15. Д. 18272. Л. 38а – 38а об.

Записка о допущении местными властями в Уфе поляков к службе и 
преподаванию, 1864 г.

Генерал-адъютант Безак препроводил к начальнику Оренбургской гу-
бернии копию с письма к г-ну шефу жандармов генерала от инфантерии 
Муравьева о послаблениях, делаемых в Уфе лицам, высланным по поли-
тическим делам, и о том, что некторым из них, в том числе Маньковский, 
Родзевич и Новицкий, занимаются обучением детей в частных домах.

Ныне д.с.с. Аксаков сообщает, что действительно высланный туда под 
надзор полиции Новицкий имеет один урок музыки в городе, так как нуж-
дается в средствах содержания; а Родзевич преподает математику в губерн-
ской гимназии и допущен к должности с разрешения Министра народного 
просвещения, который в отношении к губернатору от 16 ноября объявил, 
что он не находит препятствий к поступлению Родзевича вновь на службу.

Имея в виду, что учение в домах производится под надзором родите-
лей и направление общества совершенно русское, губернатор полагал, 
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что честное приобретении себе куска хлеба без вреда другим может быть 
допущено. По мнению его, губернатора, совершенное запрещение отно-
шений ссылаемых с обществом может скорее усилить ожесточение по-
следних.

При сем губернатор присовокупил, что надзор за ссылаемыми про-
изводится полицией в Уфе самый бдительный, ежедневно отмечаются в 
книге о препровождении времени каждого из поляков и докладывается 
ему, губернатору 

Упоминаемые в донесении Оренбургского губернатора уроженцы за-
падных губерний высланы по распоряжению генерала от инфантерии 
Муравьева:

Павел и Франц Маньковские за отношения с мятежниками.1) 
Учитель музыки Новицкий за преступные отношения с руководи-2) 

тельницами происходивших в Вильне демонстраций.
Учитель математики в Ковенской гимназии Родзевич за потворство 3) 

ученикам из польских уроженцев, произведшим беспорядки при выходе 
из аудитории учителя Великанова.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 777. Л. 1-3.

Агентурные записки по наблюдениям за поляками в России

24 июня 1869 г.
Из Казани сообщают, что там много толкуют об испрашиваемой си-

бирскими купцами концессии на постройку железной дороги от Тюмени 
через Урал к Волге. Говорят, что условия так составлены, что вся линия 
и все прилегающие к ней заводы будут находиться в полнейшей зави-
симости от консессионеров дороги. Особенное нерасположение к себе 
возбуждает в общественном мнении главный из имущих концессии 
Козелло-Поклевский, слывущий за ярого поляка и про которого носится 
слух, что он в Сибири постоянно был в самых близких сношениях с со-
сланными поляками и при помощи своих торговых связей с парижскими 
банкирами был посредником между сибирскими поляками и польской 
эмиграцией в Париже.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 783. Л. 10.
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Выписка из письма от сына1 из Красноярска от 16 февраля б/г к 
Францу Ивановичу Вищинскому, полковнику в Вильну 

(пер. с польского)\

Вследствие интриги исправника, начальника моего, я был под судом 8 
месяцев, без места и без всяких средств к жизни. Меня однако ж призна-
ли невиновным и главное начальство приказало возвратить мне место, 
по чему губернатор дал мне прежнюю должность, только в другом уезде. 
Я истратился на переезд туда с семейством, но не прослужил и двух ме-
сяцев, как генерал-губернатор Корсаков, проездом из Петербурга, меня 
отставил, прикомандировавши к канцелярии губернатора без жалованья. 
Снова я должен был ехать в Красноярск и теперь проживаю там послед-
ние вещи. Таким образом, я страдаю безвинно, потому только, что так 
угодно губернатору, который ненавидит поляков и, желая поставить на 
своем, просил Корсакова, когда этот был в Красноярске, удалить меня 
от должности. При этом само собой разумеется, что губернатор Замятин 
постарася очернить меня перед Корсаковым.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 2.

Выписка из письма Антония Вериги из Иркутска от 3 июня б/г к 
Аскоченскому, пересылаемого последним из Петербурга от 3 августа к 

М.Н. Каткову в Москву

Поляки в Сибири взбунтовались в числе более тысячи человек… Вот 
как они воспользовались Высочайше дарованной льготой от 16 апреля!.. 
А тут и на важных местах сплошь да рядом поляки. Начальник штаба Си-
бирских войск генерал Кукель – прирожденный поляк и католик; доволь-
но и офицеров поляков. Полицмейстер Думанский тоже поляк, и хотя он 
из принявших православие, но сомнителен. Не говоря уже о том, что в 
Иркутске и кроме этих лиц есть должностные поляки, - вообще по всей 
Сибири весьма много из них таких, которые занимают очень важные ме-
ста. Например, в Тобольске губернатором Деспот-Зенович, некогда со-
сланный по политическому делу; в Томске поляк начальник Экспедиции 
о ссыльных, в Иркутске управляющий питейными сборами и пр. Ужели 
1. Титулярный советник Феликс Францевич Вищинский, бывший заседатель 
Красноярского земского суда



201

мало еще убеждена Россия в злонамеренности этих скрытных, ловко дей-
ствующих по своему катехизису людей, что оставляет их на таких важ-
ных местах, в особенности в Сибири??

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 5-5об.

Выписка из письма без подписи из Красноярска от 30 октября б/г 
к Леонтию Петровичу Колянковскому в Винницу Подольской губернии 

(пер. с польского)

Нас здесь 140 чел., в том числе несколько врачей; но все они без за-
нятий, а причиной этого страх здешних жителей иметь с нами дело. Так 
недавно в Енисейске на одного врача из наших донесли, что он будто бы 
отравил девиц; разумеется, следствие обнаружило нелепость этого по-
казания. Теперь донесено, будто кондитер отравил игуменью и монахинь 
конфетами; конечно, и этот донос смешон. Томский губернатор выслал из 
города поляков, когда в городе приключился пожар.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 18.

Выписка из письма Ивана Ястржембского из Кабырдакской волости 
Омского округа Тобольской губернии от 25 ноября б/г к г-же Чернецкой 

в Климовичи Могилевской губернии (пер. с польского)

Из Тобольска отправили нас 12 сентября до назначенной нам волости 
в числе 32 человек, без конвоя, с открытым листом и с обозначением на-
ших имен в бумагах, которые передавались в руки извозчикам до самого 
места. Во время переезда мы были в зависимости сами от себя, могли 
ехать день и ночь или по одной станции в сутки. Подводы давали тот-
час по нашему требованию. Надо отдать справедливость здешнему на-
чальству, - несмотря на растянутость Сибири, порядок в администрации 
удивительный.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 20.
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Выписка из письма от сына Максимилиана из Красноярска от 13 
августа б/г к Адаму Яковлевичу Крушинскому 

в Слуцке Минской губернии

Сделайте так, как я прошу. Я совершенно раскаялся в моем преступле-
нии перед Государем Императором, но хотел бы доказать перемену в образе 
мыслей не только словом, но и делом. За участие в мятеже, где я был 3 дня 
простым рядовым, и за забрание оружия, которого лично я не брал, что зна-
чится в следственном деле, я жестоко наказан: 6 тяжелых лет вынес я за все 
это; но в настоящую минуту я нахожусь на поселении, хотя по настоящему 
я уже должен быть государственным крестьянином, если бы применить ко 
мне манифест 1866 г. от 28 октября и Всемилостивейшее повеление 1866 г. 
от 25 мая, как бы следовало. Прошу вас, подайте прошение Государю Импе-
ратору, чтобы дозволено мне было вступить рядовым в линейные батальоны 
Туркестанского округа. Я бы давно подал прошение на Высочайшее имя, но 
здешнее начальство от нас не принимает подобных прошений, говоря, что 
раскаиваться уже поздно. Я тем более хочу служить Государю, что надоела 
пошлая однообразная жизнь, жизнь в унижении и без цели. Радуюсь, что 
наконец принял такое решение; это великая победа над самим собой. Не го-
ворите ничего бабам, чтобы не было плача, в вас я совершенно уверен.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 796. Л. 23-23 об.

Выписка из письма Северина Видавского из Красноярска к Антонине 
Францевне Видавской о нежелании возвращаться в Россию в виду при-
личных условий жизни [сосланных поляков] в Сибири. 26 июня 1868 г.

Ехать не домой, а в Россию не стоит. И те, которые уехали по перво-
му распоряжению, раскаиваются, потому что не дозволено ни чем зани-
маться, а надзор полиции строгий и жить не чем. Здесь напротив свобода 
большая и многие до того завелись хозяйством, что и не думают ехать. 
Одно нас страшит то, что, пожалуй, совсем оставят тут, если не попросит 
кто о перемещении; ибо еще в прошлом году мы записаны в казенные 
крестьяне, хотя никто нас о том не спрашивал. Впрочем, это не важно, 
потому что нас уважают так же, как и прежде; кроме того, у каждого 
есть протекция со стороны высшей власти. Ни в каких просьбах нам не 
отказывают, а в торговле и ремеслах облегчают способы, не смотря на 
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изданные сначала строгие правила; дают по 50 руб. сер. В пособие на зем-
леделие, а на торговлю и ремесла по 50 руб. сер. Ссуды без процентов на 
5 лет. Нас страшит то, что могут впоследствии показать, что добровольно 
здесь остался, кто не изъявит желания о перемещении в Россию.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 845. Л. 1-1 об.

Выписка из письма с подписью «Твой отец» из Омска Свирскому Б.А. 
о тяжелом положении ссыльных поляков в Сибири, 22 ноября 1870 г. 

(пер. с польского)

Что касается нашего жительства в Сибири, то с нами обращаются как 
укротители с дикими зверями, обязанными повиноваться не только воле 
хозяина, но и прихотям последнего слуги; слуги эти на нас смотрят как 
на вещь ими купленную, им принадлежащую, и делают из нас все, что 
им вздумается. Чтобы выслужиться пред начальством, измышляют они 
всякие средства, чтобы нас в конец уничтожить.

Для нас не существует никакое право, никакой закон: даже последовав-
шие в нашу пользу Высочайшие повеления не исполняются; все – жизнь 
наша, существование наше – в полном распоряжении местных властей.

Всемилостивейшим манифестом предоставлено нам переселиться в Рос-
сию или Царство Польское, - теперь это запрещено. Высочайшими повеления-
ми 1864 и 1866 гг. ссыльным из привилегированных сословий были назначены 
столовые и квартирные деньги, пособие нам было выдано раза четыре; затем 
по нескончаемым просьбам и жалобам еще как-то один раз, а теперь прекрати-
ли это навсегда. Нас явно хотят истребить холодом и голодом, ибо у многих из 
нас нет ничего, да и заработать что-нибудь нет возможности. Богатые жители 
– большей частью купцы, бывшие каторжники, люди без всякого чувства, без 
души, - монголы; политического преступника они ненавидят и знать не хо-
тят; а вора, грубого злодея, напротив, того берут к себе в услужение и платят 
ему хорошее жалованье. Местное начальство строжайше запрещает жителям 
брать нас в домашние учителя или давать нам места по продаже напитков. 
Счастлив тот, у кого есть деньги на покупку лошади, арендовать луг для сено-
коса или покупку дров в деревнях для перепродажи их в городе! У кого нет на 
это средств, - тот вынужден зарабатывать себе хлеб поденщиною.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 2а. Д. 859. Л. 1-2 об.
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Всем гастрономам Томска известен колбасник Фукс но очень немно-
гим известна экономическая основательность Фукса; о ней из посторон-
них лиц имеют понятие лишь жильцы меблированных комнат дома Крю-
гера, помещающихся над этой колбасной. От времени до времени они по 
вечерам подвергаются удушающей вони того специфического характера, 
который известен людям, вскрывающим сильно разложившиеся трупы. 
Идет эта зараза от Фукса и есть ничто иное, как блистательное прояв-
ление его основательности. Справедливо рассуждая, что немцу все на 
пользу, он от времени до времени накопляет всевозможные мясные и жи-
ровые отбросы, которые затем варит и добавляет в свои колбасы.

Сибирская газета. Томск, 1882. № 36.

Нам предлагают указать на те меры, которыми могло бы воспользо-
ваться общество помощи бедным в будущем по этому предмету. В среде 
еврейского общества существует не более 40 человек, занимающихся ни-
щенством, из них некоторая часть нуждается действительно в помощи по 
причине крайней бедности и не имея физических сил к труду; остальные 
же, преимущественно женщины, сделали себе профессию, в то время как 
мужья занимаются на толкучем рынке перепродажей всяких вещей. 

Нищие евреи собирают теперь в год в среднем до 24 руб. на человека 
(около 1000 руб. на всех), но деньги эти распределяются крайне неравно-
мерно – одни влачат жалкое существование, для других это выгодный 
гешефт. 

Регулировав сбор и раздачу подаяний, комитет уже одним этим ока-
жет еврейской бедноте услугу. Независимо от сбора этих 1000 руб., ко-
митет может увеличить свои средства за счет выдаваемых обществом на 
Пасху бедным разных продуктов, отпускаемых так же без всякого разбо-
ра, что составит около 200 руб. Кроме того, для благотворительной цели 
комитет мог бы  воспользоваться сотней рублей из кружкового сбора, 
и, наконец, просить погребальное братство уделить малую толику тех 
денег, которые собираются за отвод могил. Затем существует еще одно 
братство, именуемое «Хевре тегелим», в кассе которого иногда собира-
ются довольно значительные суммы.

Сибирская газета. Томск, 1885.  № 13.
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Нищенство, из которого томские евреем нередко создавали себе про-
фессию, совсем не способствует к труду, а по лености, давно обращало 
на себя внимание местного еврейского общества. В последнее время в их 
среде созрела мысль разрешить этот вопрос так, чтобы действительно не-
способные к труду получали помощь, а тунеядцы занимаясь каким-либо 
делом для своего пропитания, не прибегая к милостыни, тем более, что 
вместе с такими родителями попрошайничают и дети, вследствие этого 
неисправно посещающие школу.

По приглашению членов Томского еврейского духовного правления, 
проживающие в Томске евреи собрались 2 июня для обсуждения мер 
по предотвращению нищенства среди евреев. На этом собрании решено 
было прекратить подавать милостыни кому бы то ни было, а для под-
держания действительно нуждающихся учредить благотворительное 
общество и пригласить всех евреев вносить ежемесячно в это общество 
ту сумму, которая расходуется на подаяние. На первое трехлетие чле-
нами благотворительного общества избрано 14 человек, на обязанности 
которых лежит прием пожертвований и раздача пособий. В случае, если 
в кассе общества окажутся свободные суммы, то решено выдавать из них 
в беспроцентную ссуду не свыше, однако, 25 руб. на обзаведение инстру-
ментами, лошадью, упряжью.

Членам общества предоставлено больных и престарелых помещать в 
богадельню, которую им так же предоставлено принять в ведение обще-
ства вместе с имеющимися на содержание ее средствами. В случае, если 
наплыв в богадельню увеличится и  имеющих средств не хватило бы, то 
предложено употребить на этот предмет вырученные за колотье скота 300 
руб., идущие на жалованье раввину, а последнего удовлетворить в том же 
размере из доходов трех существующих в Томске синагог. Для сбора по-
жертвований собрание постановило открыть подписку с того же дня.

Сибирская газета. Томск, 1885.  № 23.

Ввиду состоявшегося постановления общего присутствия Губернско-
го Правления, разъясняющего, что не имевшие до ссылки права жить вне 
черты еврейской оседлости евреи-ссыльные должны проживать только в 
местах своего причисления, полицмейстер А.А. Зеленский предложил при-
ставам теперь же приступить исподволь  к проверке всех проживающих в 
Томске евреев… Те из ссыльных-евреев, которые не имеют права прожи-
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вать в Томске, будут обязаны выехать в места их причисления доброволь-
но; тех же, кто этого распоряжения не выполнит добровольно, А.А. Зелен-
ский предписывает при рапортах представлять для высылки к нему.

Нельзя не отметить, что это распоряжение ставит в затруднительное 
положение владеющих в Томске недвижимостью ссыльных евреев, кото-
рых насчитывается до 800 семей.

Томский листок. Томск. 1897. № 120.

О приписке евреев к мещанским обществам в Сибири

Министерство финансов
Департамент
окладных сборов
17 апреля 1901 г.

Господину Министру внутренних дел

В представлении от 8 февраля 1901 г. Омская казенная палата сообщила 
МФ о встреченном ею затруднении при разрешении ходатайства еврея Иоси-
фа Ааронова Левина о причислении его к Омскому мещанскому обществу.

Как видно из дела, проситель вместе с отцом в 1842 г. перечислил-
ся из Тобольских в Омские мещане, а затем, согласно представленным 
им приемному и увольнительному договорам был перечислен в 1886 г. 
Якутским областным правлением в якутские мещане, откуда в 1899 г. ис-
ключен тем же правлением как причисленный туда вопреки ст. 11 Устава 
паспортного т. XIV изд. 1890 г.

Принимая во внимание, что проситель был исключен Якутским об-
ластным правлением из якутских мещан как не имевший права житель-
ства в г. Якутске и что в настоящее время он выразил желание быть 
причисленным в Омские мещане, где состоял на причислении еще до Х 
ревизии, МФ не встретило бы со своей стороны препятствий к удовлет-
ворению ходатайства просителя о причислении его к Омским мещанам.

Предварительно, однако, каких-либо распоряжений по настоящему 
делу, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство по-
чтить МФ заключением по сему предмету.

Товарищ министра, сенатор Дурново
ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1891. Л. 21-21 об.
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Военный губернатор
Акмолинской области
По Областному Правлению
27 ноября 1901 г.
г. Омск

В Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий

Вследствие отношения от 28 мая с.г. за № 1933, возвращая при сем пе-
реписку по делу о причислении в Омские мещане еврея Иосифа Ааронова 
Левина, имею честь уведомить Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий, что Левин за время проживания в г. Николаевске, как сооб-
щает об этом Николаевский полицмейстер, ни в чем предосудительном 
замечен не был и поведения хорошего; что же касается ходатайства его 
о причислении в мещане г. Омска, то я со своей стороны препятствий к 
этому не встречаю, т.к. Левин и раньше этого проживая в г. Омске также 
в предосудительных поступках на замечании у полиции не был.

Военный губернатор, 
генерал-лейтенант Н.И. Санников

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1891. Л. 25.

12 декабря 1901 г.
Господину Тобольскому губернатору

Еврей Иосиф Левин, в 1842 г. перечисленный с отцом Аароном Ио-
сифовым Левиным, из Тобольских в Омские мещане, а засим в 1886 г. в 
Якутское мещанское общество, ходатайствует о возвращении его в Ом-
ское мещанское общество.

Предварительно разрешения настоящего дела, Департамент имеет 
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сообщить сведе-
ния о том, на каком основании и когда именно был приписан отец про-
сителя в Тобольские мещане.

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1891. Л. 26-26 об.
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МВД
Тобольский губернатор
Мая 10 дня 1902 г.

В Департамент духовных дел
иностранных исповеданий

Вследствие отношения от 12 декабря минувшего года имею честь уве-
домить Департамент духовных дел иностранных исповеданий, что дела 
о приписке в Тобольские мещане еврея Аарона Левина в Тобольской ка-
зенной палате не оказалось, почему и сообщить просимые означенным 
отношением сведения не представляется возможным.

Тобольский губернатор А.П. Лаппо-Старженецкий

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1891. Л. 30.

22 июня 1902 г.
Господину Министру финансов

Еврей Иосиф Левин, в 1842 г. перечисленный из Тобольских в Омские 
мещане ныне ходатайствует о возвращении его в Омское мещанское об-
щество.

Принимая во внимание, что проситель сибирский уроженец и издав-
на (с 1842 г.) состоял на причислении к Омскому мещанскому обществу, 
имею честь сообщить Вашему Высокопревосходительству, что я со сво-
ей стороны не встречаю препятствий к причислению его в означенное 
общество.

За министра
Товарищ министра, сенатор Дурново

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1891. Л. 31-31 об.
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О разрешении жительства евреям в Томской губернии впредь 
до рассмотрения в законодательном порядке вопроса 

о жительстве евреев в Сибири. 1899 – 1903 гг.
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ат
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ль
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ст
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С
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то
 

ф
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че

ск
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о 
пр

ож
ив

ан
ия

С
ро

к 
пр

ож
ив

ан
ия

Ро
д 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

И
ю

ль
 1

89
9 

г.

Мордух Еф-
роимов Ка-
цев (Кац) с 
семейством

Тоболь-
ский ме-
щанин

Тобольское 
мещанское 
общество

Томск

4 
го

да

Ремеслен-
ник, дис-
тиллятор 
хлебного 
вина на 
водочном 
заводе ТД 
«В. Вытнов 
с сыном 
Петром»

Н
оя

бр
ь 

18
99

 г.

Лазарь Гер-
бер с женой 
и 3 детьми

Каин-
ский ме-
щанин

Дер. Ва-
ганова 
Нижне-
Каинской 
волости 
Каинско-
го уезда

3 
го

да Развозный 
торг

А
пр

ел
ь 

19
00

 г.

Пейсах 
Мовшев Ва-
торник

Мариин-
ский ме-
щанин

Мариинск Томск

7 
ле

т Легковой 
извозный 
промысел
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Н
оя

бр
ь 

19
00

 г. Ита Менде-
лева Бурда 
с детьми 
Цецелем и 
Менделем

Кре-
стьянка 

Мариин-
ский уезд, 
с. Тисуль

Томск

31
 го

д Продажа 
мяса, до-
ходный 
дом

Д
ек

аб
рь

 1
90

0 
г.

Мовша Ав-
румов Ма-
зур с женой 
и 5 детьми

Каин-
ский ме-
щанин

Томск

Бо
ле

е 
10

 л
ет

Ремеслен-
ник

Н
оя

бр
ь 

19
00

 г. Давид 
Мариу-
польский с 
женой и 5 
детьми

Крестья-
нин 

Дер. Чи-
няева 
Тюкалин-
ского уезда 
Тобольской 
губернии

Дер. 
Щерба-
кова Ка-
инского 
уезда Н

ет
 д

ан
ны

х Приказчик 
в лавке 
местного 
торговца 
еврея Шпи-
кельмана

А
пр

ел
ь 

19
01

 г. Рибайзик 
Сролев 
Срулевич с 
женой и 3 
детьми

Крестья-
нин 

Каинский 
уезд Томск

20
 л

ет

Приказчик 
в одном из 
местных 
магазинов

И
ю

ль
 1

90
1 

г.

Мовша 
Янкелев 
Вексман с 
семьей

Крестья-
нин 

Ачинский 
уезд Ени-
сейской 
губернии

Томск

5 
ле

т Печной ма-
стер
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М
ар

т 
19

01
 г.

Вульф Хай-
миров Ко-
новалов

Кре-
стьянин 
- старо-
жил

Дер. Старо 
- Карапу-
зова То-
скаевской 
волости 
Каинского 
уезда

Дер. 
Гжатская 
Нижне-
Каинской 
волости 
Каинско-
го уезда

10
 л

ет Торговля и 
скотовод-
ство

М
ай

 1
90

1 
г. Сарра 

Шмуйлова 
Большая с 4 
детьми

Жена Ка-
инского 
мещани-
на

Каинск

Дер. Коз-
лово То-
скаевской 
волости 
Каинско-
го уезда

13
 л

ет Мелочная 
торговля

И
ю

нь
 1

01
 г. Арон Мине-

ев Карукес 
с женой и 2 
детьми

Мариин-
ский ме-
щанин

Мариинск Томск

Н
ет

 д
ан

ны
х Торговля 

готовым 
платьем в 
лавочке на 
базаре г. 
Томска

А
вг

ус
т 

19
01

 г. Янкель 
Лейбов 
Пармет с 
женой и 5 
детьми

Каин-
ский ме-
щанин

Каинск Томск
О

ко
ло

 2
0 

ле
т

Торговля 
готовым 
платьем

О
кт

яб
рь

 1
90

1 
г.

Йозик 
Шмуйлов 
Циер с 
женой и 3 
детьми

Каин-
ский ме-
щанин

Каинск Томск 

О
ко

ло
 2

0 
ле

т

Торговля 
старым 
платьем

О
кт

яб
рь

 1
90

1 
г.

Янкель 
Абрамов 
Сальников 
с женой и 9 
детьми

Каин-
ский ме-
щанин

Каинск Томск 

Бо
ле

е 
20

 л
ет

Чернорабо-
чий 



212

И
ю

ль
 1

90
1 

г
Абрам Аро-
нов Хохлов

Тоболь-
ский ме-
щанин

Тобольск

Дер. 
Жукова 
Томского 
уезда

17
 л

ет

Владелец 
кожевенно-
го завода 
и рыбного 
промысла

Я
нв

ар
ь 

19
02

 г.

Гилько 
Глускин с 
женой и 5 
детьми

Мариин-
ский ме-
щанин

Мариинск Томск

16
 л

ет Легковой 
извозный 
промысел

Д
ек

аб
рь

 1
90

1 
г. Хаим и 

Шимон 
Слоущи с 
семьями 
жена и 6 де-
тей – жена 
и 5 детей

Минские 
мещане Минск Мари-

инск 22
 го

да Портняж-
ное ремес-
ло

О
кт

яб
рь

 1
90

1 
г.

Исай Яков-
лев Ком-
панейцев с 
женой и 9 
детьми

Крестья-
нин 

Больше-
Улайской 
волости 
Ачинского 
уезда Ени-
сейской 
губернии

С. Тун-
динское 
Мари-
инского 
уезда О

ко
ло

 2
0 

ле
т

Служба на 
частных 
золотых 
приисках

Ф
ев

ра
ль

 1
90

2 
г.

Иосель Ши-
велевич с 
женой

Каин-
ский ме-
щанин

Каинск Томск

38
 л

ет Маляр, сте-
кольщик
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И
ю

нь
 1

90
2 

г.

Ицко Мату-
шевский с 3 
сыновьями

Тоболь-
ский ме-
щанин

Тобольск Томск

О
ко

ло
 4

0 
ле

т

Ицко – са-
пожное 
ремесло, 
сыновья 
Абрам и 
Мордух 
служат в 
местных 
магазинах, 
Давид – 
музыкант

М
ай

 1
90

2 
г. Гирш Кон-

торович с 
женой и 6 
детьми

Тоболь-
ский ме-
щанин

Тобольск Томск

О
ко

ло
 3

6 
ле

т

В услуже-
нии у брата 
З у с я Кон-
торовича

Я
нв

ар
ь 

19
02

 г.

Абрам 
Кельс с 
женой и 4 
детьми

Уво-
ленный 
в запас 
армии 
унтер-
офицер 
из Ка-
инских 
мещан

Каинск

Дер. Бак-
масиха 
Каинско-
го уезда

Ур
ож

ен
ец

 С
иб

ир
и

Хлебопа-
шество и 
торговля

А
пр

ел
ь 

19
02

 г.

Давид Ма-
зур с женой 
и 2 детьми

Уво-
ленный 
в запас 
армии 
унтер-
офицер 
из мещан 
Киевской 
губернии

Киевская 
губерния Томск

20
 л

ет

Торговля с 
оборотом в 
1000 руб., 
доход с 
дома в 400 
руб.
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А
вг

ус
т 

19
02

 г.
Мовша 
Рапопрот с 
женой и 8 
детьми

Полоц-
кий ме-
щанин

Полоцкая 
губерния

С. Бого-
тольское 
Мари-
инского 
уезда

19
 л

ет

Мыловар 
на заводе 
у купца 
Ельевича

А
вг

ус
т 

19
02

 г.

Исор 
Шмуйлов 
Коронев-
ский с 
женой, 4 
детьми и 
матерью (в 
Мариинске 
проживает 
брат его 
жены – 
местный 
купец и рав-
вин; отец 
просителя 
состоял на 
причисле-
нии в Том-
ске, тут же 
приписаны 
и прожи-
вают два 
дяди)

Гомель-
ский ме-
щанин

Гомельская 
губерния

Мари-
инск 22

 го
да

В зимнее 
время под-
бор и окрас 
мехов; в 
летнее вре-
мя – про-
изводство 
фруктовых 
вод в соб-
ственном 
заведении

И
ю

нь
 1

90
2 

г. Абрумыш 
Айзиков 
Майзик с 
женой и 6 
детьми

Крестья-
нин 

Ачинский 
уезд Ени-
сейской 
губернии

Томск

О
ко

ло
 4

0 
ле

т

Стекольное 
ремесло
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И
ю

нь
 1

90
2 

г.
Моисей 
Хаймович 
Беркович с 
родителями

Крестья-
нин, за-
пасной 
стрелок

Тюкалин-
ский уезд 
Тобольской 
губернии

Томск

О
ко

ло
 2

0 
ле

т

Десятник 
на желез-
ной дороге

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 1834.

О разрешении жительства евреям в Акмолинской области впредь 
до рассмотрения в законодательном порядке вопроса 

о жительстве евреев в Сибири

И.д.
Степного генерал-губернатора
Канцелярия
Делопроизводство 1
Стол 1
14 октября 1900 г.
г. Омск

Господину Министру внутренних дел

И.о. военного губернатора Акмолинской области при донесении от 
12/15 минувшего сентября представил мне прошение Тюкалинского 2-й 
гильдии купца еврея Михаила Мариупольского о разрешении ему про-
живать в г. Омске.

И прошения названного еврея усматривается, что: 1) он родился в Си-
бири, состоит около 30 лет в Тюкалинском 2-й гильдии купечестве, живя 
постоянно в селе Еланском Тобольской губернии и занимаясь до по-
следних лет оптовой торговлей жировыми товарами и преимущественно 
топленым маслом; 2) в последние годы проситель занялся совместно с 
сыном своим Тюкалинским 1-й гильдии купцом Абрамом Мариуполь-
ским производством и экспортом за границу сливочного масла, каковая 
отрасль промышленности особенно развилась в Сибири с проведением 
Сибирской железной дороги и 3) так как проситель проживает вдали от 
удобных путей сообщения, то для правильного и успешного ведения 
внешней торговли сливочным маслом ему представляется необходимым 
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сосредоточить свою торгово-промышленную деятельность в г. Омске и 
перенести сюда свое место жительства.

В виду изложенного и принимая во внимание, что характер торговой 
деятельности еврея Мариупольского открывает крестьянскому и ино-
родческому населению постоянный и верный сбыт продуктов скотовод-
ческого хозяйства, я со своей стороны нахожу означенное ходатайство 
просителя заслуживающим удовлетворения, а потому имею честь покор-
нейше просить Ваше Превосходительство не отказать в разрешении ему 
водворения в г. Омске, впредь до особого распоряжения Правительства, 
на основании 3-го пункта циркулярного распоряжения Министерства 
внутренних дел от 26 июня 1893 г. за № 2979.

Генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1942. Л. 1-1 об.

МВД
Департамент полиции
2 делопроизводство
27 марта 1901 г.

Господину и.д. Степного генерал-губернатора

В виду сообщенных Вашим Превосходительством благоприятных 
сведений о родившемся в Сибири, проживающем в с. Еланском Тоболь-
ской губернии еврее Михаиле Мариупольском, состоящим около 30 лет  
составе Тюкалинского Купеческого общества, и принимая во внимание, 
что для более успешного ведения внешней торговли означенному еврею 
необходимо сосредоточить свою деятельность при Сибирской железно-
дорожной магистрали, я признаю возможным согласно Вашему ходатай-
ству разрешить Мариупольскому проживать в г. Омске.

За Министра внутренних дел
Товарищ Министра, сенатор Дурново 

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76 а. Д. 1942. Л. 2.
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О разрешении жительства евреям в Сибири вне мест приписки. 
1901 – 1902 гг.

Его Высокопревосходительству
Господину Министру внутренних дел
уволенного в запас армии рядового из крестьян
деревни Старого Карапуза Пасхаевской волости
Каинского уезда Томской губернии
Янкеля Вульфова Крымского

Прошение

Отец мой покойный Вульф Крымский прибыл в Сибирь доброволь-
но за отцом своим, а моим дедом, в 1829 г., что видно из прилагаемого 
при сем статейного списка, и состоял на причислении с семейством, в 
том числе и я, в обществе крестьян деревни Старого Карапуза Пасхаев-
ской волости Каинского уезда Томской губернии. После смерти отца я 
остался малолетним сиротой, был взят на воспитание родственниками, 
проживавшими в том же Каинском уезде Томской губернии в деревне 
Черного Мыса Верхне-Каинской волости, откуда по достижении возрас-
та был взят в военную службу. По увольнении в запас армии, я прибыл в 
Томскую губернию и вновь поселился на жительство в деревню Черного 
Мыса, где, женившись, занялся позже сельским хозяйством и произвожу 
торговлю <…> Так как по закону евреям жительство вне мест приписки 
не дозволяется без разрешения губернского начальства, я же как принад-
лежащий к категории этих лиц и не желая расстроить свое хозяйство, на 
которое в течение нескольких лет употреблено немало труда, вынужден-
ным нашелся прибегнуть к покровительству Вашего Высокопревосходи-
тельства и покорнейше просить разрешить мне с семейством дальнейшее 
жительство вне места приписки в дер. Черного Мыса Верхне-Каинской 
волости Каинского уезда Томской губернии.

Декабря 16 дня 1901 года 

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 2077. Л. 1-1 об.
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МВД
Томского губернатора
по Губернскому Управлению
1 отделение
Июня 25 дня 1902 г.
г. Томск

В Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий

Настоящим <…> имею честь уведомить Хозяйственный департамент, 
что, как оказалось по собранным мною сведениям, названный еврей про-
живает в дер. Черном Мысе 13 лет и занимается торговлей и скотовод-
ством, имеет там собственный дом, под судом и следствием не состоял 
и не состоит, поведения и образа жизни хорошего; при нем находится 
семья.

Имея в виду, что проситель, проживая в д. Черном Мысе много лет, 
обзавелся там прочным хозяйством и что местная полиция отзывается о 
его поведении одобрительно, я, со своей стороны, находил бы возможным 
разрешить ему дальнейшее жительство в месте настоящего пребывания, 
впредь до разрешения в законодательном порядке вопроса о жительстве 
евреев в Сибири.

За губернатора
Вице-губернатор барон Д.Н. Дельвиг

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 2077. Л. 2.
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Доклад
по департаменту общих дел

7 июля 1902 года

Изложение дела Заключение
департамента Резолюция

Приписанный к 
обществе крестьян 
деревни Старого 
Карапуза Каинского 
уезда Томской 
губернии еврей 
Янкель Крымский 
ходатайствует о 
разрешении ему, 
с семейством, 
жительства вне места 
приписки в д. Черном 
Мысе того же уезда, 
где проживает с 
малолетства более 13 
лет.
Томский губернатор 
признает настоящее 
ходатайство 
заслуживающим 
удовлетворения

Уведомить губернатора, 
что в виду указанных 
разъяснений 
Правительствующего 
Сената, со стороны 
Министерства не 
встречается препятствий 
к удовлетворению 
ходатайства просителя

Согласен
8 июня

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 2077. Л. 3-3 об.
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9 июля 1902 г.
Господину Томскому губернатору

В виду разъяснений Правительствующего Сената (опр. 7 ноября/9 де-
кабря 1901 г. № 10773, 5 июня 1902 г. № 5098 и друг.), по которым в Си-
бири является специальной чертой оседлости еврея тот округ или уезд 
(выделено в тексте – В.Ш.), в котором он приписан, Департамент имеет 
честь уведомить Ваше Сиятельство, что со стороны Министерства не 
встречается препятствий к удовлетворению ходатайства приписанного к 
обществу крестьян деревни Старого Карапуза Каинского уезда Томской 
губернии еврея Янкеля Крымского о разрешении ему, с семейством, жи-
тельства вне места приписки в д. Черном Мысе того же уезда (выделено в 
тексте – В.Ш.), где проживает с малолетства более 13 лет.

ГА РФ. Ф. 102. Оп. 76а. Д. 2077. Л. 4-4 об.

Именной список о всех наличных Польских мятежниках, 
поселенных в Тобольской губернии с 1832 года

№ Имена и прозвание
Начальное поступление в ведение 

Экспедиции о ссыльных, причисление и 
изменения последовавшие

1 Бролезинский 
Михайло

1832 года августа 8, на поселение Тоболь-
ского округа по волости Юровской с льго-
той; перечислен 17 сентября того же года и 
округа в волость Бронниковскую; 29 янва-
ря 1834 года Туринского округа на волости 
Куликовской на том же положенении, где и 
по ревизии записан, а 2 июня 1836 года от 
платежа податей уволен.

2 Буневич 
Захар

1833 года июня 4, в неспособные Ишим-
ского округа по волости Жиляковской, где 
и по ревизии состоит записанным в дер. 
Большой Смирновой
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3 Ваксман 
Валериан

1832 года мая 15, на поселение Тобольско-
го округа по волости Абалакской с льготой, 
перечислен 23 декабря 1833 года Ишимско-
го округа по волости Жиляковской, где и по 
ревизии, в оклад поступил со 2 половины 
1835 года, а 2 июня 1836 года от платежа 
податей уволен.

4 Воронецкий 
Кириан

1832 года сентября 25, в неспособные 
Ишимского округа по волости Ларихин-
ской, перечислен 8 октября того же года То-
больского округа по волости Абалакской, а 
23 декабря 1833 года Курганского округа 
по волости Падеринской, где и по ревизии 
записан в неспособные.

5 Важинский 
Порфирий

1832 года сентября 28, в неспособные То-
больского округа по волости Абалакской, 
23 декабря 1833 года Курганского округа 
по волости Смоленской, в каковом разряде 
и волости по ревизии состоит.

6 Валицкий 
Константин

1834 года июня 29, на поселение Тоболь-
ского округа по Кураевской волости со 
льготой. 1836 года июня 2 из ведомства 
окладных поселенцев исключен, по реви-
зии состоит налицо

7 Высоцкий Николай

1832 года ноября 1 в Екатерининский 
завод. 1836 года октября 17 перечислен в 
неспособные Тарского округа по волости 
Логиновской
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8 Г р у ш е ц к и й 
Дионисий

1832 года августа 8 на поселение 
Тобольского округа по волости Провской 
с льготой, перечислен 17 сентября 1832 
года по волости Бронниковской, 29 января 
1834 года Туринского округа по волости 
Куликовской, где по ревизии записан на 
том же положении, а 2 июня 1836 года из 
оклада исключен (л. 6)

9 Г о р о д е ц к и й 
Циприян

1832 декабря 3 дня, на поселение 
Ишимского округа Жиляковской волости 
с льготой, 2 июня 1836 года из числа 
окладных поселенцев исключен, где и 
записан по ревизии

10 Г р о д з и н с к и й 
Томаш

1833 года ноября 17 на поселение 
Ялуторовского округа по волости 
Омутинской с льготой, 2 июня 1836 года из 
податных исключен, по ревизии записан в 
деревне Большой Окуневке

11 Езерский Ян

1832 года июня 31 на поселение Ишимского 
округа по волости Бердюжинской с 
льготой, перечислен 18 апреля 1833 года 
Тобольского округа по волости Абалакеной 
на том же положении, а 2 июня 1836 года из 
податных исключен, по ревизии записан по 
волости Абалакской

12 З а к р ж е в с к и й 
Кастан

1832 января 18 на поселение Ишимского 
округа по волости Жиляновской с льготой, 
перечислен 22 января 1832 года Тобольского 
округа по волости Абалакеной, 23 января 
1833 года Курганского округа по волости 
Смоленской, где и по ревизии записанным 
состоит, в оклад причислен с июля 1835 
года, а 2 июня 1836 года из числа податных 
поселенцев исключен
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13 Залуский Василий
1832 года июня 18 в неспособные Тарского 
округа по волости Викуловской, где по 8 
ревизии и состоит записанным

14 Зелинский Густаф

1834 года сентября 2 на поселение Тарского 
округа по волости Колосовской с льготой, 
перечислен 5 декабря 1834 года Ишимского 
округа по волости Жиляковской, а 2 июня 
1836 года из податных исключен, в ревизию 
не записан, ибо прибыл после оной

15 З е л и в е с т р о в 
Героним

1834 года сентября 2 Тарского округа по 
волости Колосовской в неспособные, где и 
поныне состоит, прибыл после ревизии

16 К е р е н о в с к и й 
Станислав

1832 года июня 27 на поселение Тобольского 
округа по волости Бронниковской с льготой, 
перечислен 23 декабря 1833 Ялуторовского 
округа по волости Лыбаевской, 2 июля 1834 
года в Бронниковскую волость, где и по 
ревизии записан, в оклад причислен с июня 
1835 года, а 2 июня 1836 года из окладных 
поселенцев исключен

17 Кереновский Фадей
Все то же, что написано выше у Станислава, 
кроме того, что в Ялуторовский округ был 
причислен в волость Заводоуковскую.

18 Каминский Каспер

1832 года сентября 25 на поселение 
Ишимского округа по волости 
Медведевской, где по ревизии записан в 
число льготных, а 2 июня 1836 года из 
оклада исключен.

19 Ковальский Тоодор

1832 года ноября 21 на поселение Ишимского 
округа по волости Жиляковской с льготой, 
где и по ревизии записан, а 2 июня 1836 
года из податных исключен.
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20

Лисовский Осип
<но где он 
Лисовский имеет 
п р о ж и в а н и е 
неизвестно, ибо он с 
самого причисления 
в сей волости 
проживания не 
имел>

1832 года мая 10 на поселение Тобольского 
округа по волости Уважской с льготой, в 
оклад причислен с июля 1835 года, а 2 июня 
1836 года из числа податных исключен, где 
по ревизии записан

21 Липецкий Климент
1833 года января 22 в неспособные Тарского 
округа по волости Аевской волости, где по 
ревизии записан

22 Л е м п и ц к и й 
Евгений

1834 августа 27 на поселение Ишимского 
округа по волости Жиляковской с льготой, 
перечислен 20 сентября 1834 года 
Курганского округа по волости Смолинской, 
в декабре того же года оставлен по 
прежнему в Жиляковской волости, 2 июня 
1836 года из податных исключен, в ревизию 
не поступал

23 Новак Иосиф 1834 года июня 29 в неспособные Ишимского 
округа по волости Малышинской, где и по 
ревизии записан в число добавочных

24 Островский Федор 
Семенов

1832 года декабря 17 на поселение 
Ишимского округа по волости Петуховской 
с льготой, где и по ревизии записан, 2 июня 
1836 года из податных исключен

25 Орлицкий Еразм 
Васильев

1832 года ноября 13 в Екатерининский 
завод, а 17 октября 1836 года перечислен в 
неспособные Тарского округа по волости 
Такмыкской
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26 П е т р а ш к е в и ч 
Афанасий

1832 года июня 11 на поселение Тобольского 
округа по волости Бронниковской с льготой, 
23 декабря 1833 перечислен Ишимского 
округа по волости Жиляковской, 2 июня 
1834 в Бронниковскую волость на том же 
положении, а 2 июня 1836 года из оклада 
исключен, по ревизии записан в волости 
Жиляковской 

27 Пауша Антон

1832 октября 9 в неспособные Тобольского 
округа по волости Демьянской, 31 декабря 
1833 года перечислен Тобольского округа 
по волости Бронниковской, по ревизии 
нигде не записан

28 Р о д н и ц к и й 
Станислав

1832 года мая 25 на поселение Ишимского 
округа по волости Челноковской с льготой, 
где и по ревизии записан, в оклад причислен 
с 2 половины 1835 года, а 2 июня 1836 года 
из оклада исключен

29 Рудницкий Иван

1832 года декабря 17 в неспособные 
Ишимского округа по волости Петуховской, 
где и по ревизии записан в деревне 
Березовой

30 Р о щ и ш е в с к и й 
Юлиан

1834 года сентября 2 на поселение Тарского 
округа по волости Колосовской с льготой, 
перечислен Курганского округа в волость 
Смолинскую 26 февраля 1835 года, а 2 июня 
1836 года из оклада исключен, в ревизию 
не поступил
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31

С т р у м и л л о 
Игнаций 
В 1839 году 
Т о б о л ь с к о м 
г у б е р н с к и м 
п р а в л е н и е м 
перечислен в 
Томскую губернию

1832 года января 18 на поселение 
Тобольского округа по волости Абалакеной 
с льготой, перечислен 3 августа 1834 года 
в волость Кугаевскую, 22 февраля 1835 в 
Бронниковскую, в оклад поступил с июля 
1835 года, а 2 числа июня 1836 года из 
оклада исключен, по ревизии записан в 
Абалакской волости

32 Севрук Иосиф

1832 года августа 14 на поселение Туринского 
округа по волости Шухруповской с льготой, 
где и по ревизии записан, а с 2 июня 1836 
года из податных исключен

33 Савицкий Людвиг 
Францов

1834 июня 20 на поселение Курганского 
округа по волости Тебеняцкой с льготой, 
2 июня 1836 года из числа податных 
исключен, по ревизии записан в Тебеняцкой 
волости

34 Х м е л ь н и ц к и й 
Евстафий

1835 мая 15 первый в неспособные, а 
последний на поселение Ишимского 
округа по волости Малышинской с льготой, 
перечислены 18 декабря 1835 года на сем же 
положении Курганского округа по волости 
Смолинской, 2 июня 1836 года Роман из 
податных поселенцев исключен, в ревизию 
не поступили

35 Х м е л ь н и ц к и й 
Роман

36

Ц и р п и н с к и й 
Игнатий 

Дознано, что 
он причислен 
к Курганскому 
округу

1832 апреля 11 в неспособные Тобольского 
округа по волости Бронниковской, где и по 
ревизии записан
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37 Цеплинский Павел

1832 года июня 18 на поселение Ишимского 
округа по волости Жиляковской с льготой, 
в оклад причислен с июля 1835 года, а 2 
июня 1836 года из оклада исключен, где и 
по ревизии записан

38 Ц в е р а н ко в с к и й 
Владислав

1832 года ноября 7 на поселение Ишимского 
округа по волости Ларихинской с льготой, 
в оклад причислен с начала 1836, в июне 
коего года из податных исключен и там же 
по ревизии записан

39 Чер<манев>ский 
Еразм

1834 года сентября 2 на поселение 
Курганского округа по волости Смолинской 
с льготой, там и по ревизии записан, а 2 
июня 1836 года из податных исключен

40 Шенявский Госпер 
Степанов

1832 года июня 18 на поселение Тобольского 
округа по волости Абалакеной с льготой, 
9 марта 1834 года перечислен Ишимского 
округа по волости Желяновской, где и в 
ревизии записан, а 2 июня 1836 года из 
податных исключен

41 Янушкевич Адольф

1832 года мая 15 на поселение Тобольского 
округа по волости Абалакеной с льготой, 
перечислен 23 декабря 1833 года Ишимского 
округа по волости Желяковской, в оклад 
поступил во 2 половины 1835 года, из 
податных исключен 2 июня 1836 года, где 
по ревизии записан

ГУТО ГАТ. Ф. 154. Оп. 20. Д. 65. ЛЛ. 6-10.
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