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Abstract
The article examines the letters of peasants, migrants turned to relatives and fellow villagers, written
in the late XIX – early XX centuries and covering various aspects of resettlement policy implemented at this
time in the country. The study concluded that the resettlement was perceived by the peasants in different
ways and ambiguously: there were both dissatisfied persons who were deeply disappointed by the
resettlement process, who wanted to return to their native land, and satisfied with the resettlement: those
who managed to establish their life and life, get good yields and profits from the crops grown.
A typical trend is that in the letters of peasants, migrants often mentioned the words respect and
"thanks for the generous mercy" shown by the authorities and officials (the allocated allowance, land, and
other assisted), while sharp criticism in their address. Often such contradictory statements were found within
the same letters. In General, the migrant peasants who participated in the resettlement program, judging by
their statements in the letters, were distinguished by a certain naivety of judgments, the presence of inflated
optimistic expectations from the resettlement program, or, on the contrary, excessive fears and fears,
multiplied by rumors and inventions, often reaching absurd.
As a rule, most of the peasants who decided to move to Siberia for new land plots did not have a clear
idea of what awaits them. Tired of the oppression of the "masters", hoping for a "merciful King-father", they
went into the unknown, trying, thus, to get away from the pressing problems and poverty, to get the longawaited independence and freedom.
Keywords: the settlers, letters, peasants, migrants, immigration policy, agriculture, yield, life,
lifestyle, migration.
1. Введение
Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. многие российские журналы, газеты и сборники были
наполнены материалами, тем иным образом освещающими «переселенческое дело», реализуемое в
стране (Исаев, 1891; Кауфман, 1905; Маслов, 1906; Тресвятский, 1913). Однако угол освещения тех или
иных вопросов в различных изданиях был не одинаков. Так, в статьях публицистического цикла,
размещенных в либеральной и народнической прессе, преобладали материалы, где переселенческая
политика подвергалась глубокой критике, при этом сам крестьянин-мигрант представлялся перед
читательской аудиторией чаще всего в образе страдальца, неутомимого труженика, незаслуженно
обиженного органами власти и представителями местного чиновнического аппарата, ответственного за
реализацию переселенческой политики на местах (Головачев, 1893; Григорьев, 1884; Колобов, 1911).
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Напротив, в официальных изданиях, регулируемых центральными органами власти и
проправительственными силами, переселенческая политика, как правило, рассматривалась в
позитивном ключе. Подчеркивались ее многочисленные плюсы и перспективы, важность реализации,
причем как для развития сибирского края, так и в целом для Российской империи (Есин, 2007).
В условиях отмеченных противоречий особую актуальность и значимость для построения
целостной и непредвзятой картины происходящих в это время исторических событий приобретают
такие важные исторические источники, как письма самих крестьян-переселенцев, адресованных
своим родным и близким, оставшимся в родном крае (Из переселенческих…, 1911).
Полагаем, что именно в этих исторических документах наиболее точно и реалистично
отобразилось истинное отношение мигрантов к реализуемой властью переселенческой политике.
2. Материалы и методы
Исследование осуществлено на базе анализа писем крестьян-переселенцев, написанных во
второй половине ХIХ – начале ХХ вв., хранящихся в архивных фондах (в том числе в виде
машинописных копий), в частности в Государственном архиве Алтайского края (КГКУ ГААК). Были
изучены отчеты, алфавитные списки и книги переселенцев разных губерний с указанием места их
поселения; списки переселенцев, ходатайствующих о зачислении за ними земельных наделов;
журналы о движении переселенцев и др.
Кроме того, ряд изученных нами писем был опубликован на страницах журнальной прессы
исследуемого временного периода, в том числе в журналах «Русское богатство» (одном из крупнейших
столичных периодических изданий, выходившем с 1876 по 1918 годы) (Русское…, 1899); «Сибирские
вопросы» (выходившем в Петербурге в начале ХХ века) (Из переселенческих…, 1911) и др.
Помимо прочих источников, были изучены письма полтавских крестьян-переселенцев,
адресованные родственникам и односельчанам, собранные земскими деятелями данной губернии и
опубликованные в отдельном сборнике, вышедшем в свет в 1900 году (Письмо крестьянки…, 1900;
Письмо Профатилова…, 1900; Письмо Зюбана…., 1900; Письмо переселенца…, 1900).
В числе исследовательских методов был использован их следующий комплекс: контент-анализ
текстов писем крестьян-мигрантов, при помощи которого было изучено их мировоззрение,
отношение к переселенческой политике, реализуемой в стране, личные впечатления от переезда,
жизни и быта в том или ином переселенческом районе; нарративный метод, с помощью которого в
последовательном порядке изложены выявленные тенденции; историко-системный метод,
посредством которого были установлены взаимосвязи и взаимозависимости между различными
историческими событиями и фактами.
3. Обсуждение
Несмотря на важность столь ценных исторических источников, в которых искренне и
непредвзято крестьяне-мигранты выражали свои мысли и впечатления о переселенческом деле,
в современных трудах историков, посвященных исследованию переселенческой политики второй
половины ХIХ – начала ХХ вв., анализу писем крестьян-мигрантов, как правило, уделялось
незначительное внимание (Ремнев, 2004; Родигина, 2003; Симонова, 1970; Тюкавкин, 2001).
Тем не менее необходимо отметить работы современников, исследующих особенности
миграции и переселенческих процессов в рассматриваемый период (Моисеенко, 2008; Томилов, 2015;
Шатковская, 2016; Ustinova, Farakhutdinov, 2018; Ustinova, Dudin, 2018).
Стоит отметить, что современные труды по истории, посвященные «переселенческим
вопросам», преимущественно строятся на базе анализа отчетов, книг и сборников о «движении»
крестьян, исследовании материалов печатной прессы прошлого и позапрошлого столетий, а также
трудов других историков-современников.
Данное упущение представляется весьма серьезным, поскольку именно в письмах самих
крестьян-мигрантов наиболее точно и образно, соразмерно той исторической эпохе, в которую
происходили события, отображены ключевые тенденции, проблемы и ожидания самих мигрантов от
реализуемой политики властей в области переселения.
4. Результаты
Исследование писем крестьян-мигрантов показало, что, как правило, начинались они с
поклонов, передачи приветствий родственникам и односельчанам, оставшимся в родном крае.
Нередко в таких письмах упоминались изначальные ожидания их авторов, возлагаемые на
программу переселения. Примером тому могут служить следующие выдержки из текстов писем:
- «С каким порывом и радостью рвались сердца наши из родного села, и всякий с нетерпением
ожидал такую новую будущую жизнь, раскрашенную досужими рассказами людей, до которой еще
нужно ехать железной дорогой по необъятным просторам России-матушки» (Письмо о
переселении…, 1899: 3–4);
- «Вот и наступило 7-е июня. В 8-й час утра раздался на колокольне удар колокола. Все сразу
отправились к храму, вместе с обозом почти в 100 подвод, за благословением своей Матери-Церкви,
а оттуда за село с крестным ходом, … после все снимали шапки, оборачивались назад, крестились и
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кричали: «Слава Господу Богу! Вырвались, мы наконец-то из этой пропасти, где весь наш век
работниками мучились, а из долгов и до сего дня не выбрались... А теперь нас казна уже не бросит.
С землицею своей проживем не хуже других...» (Письмо о переселении…, 1899: 6) и т.д.
Однако, несмотря на самые светлые ожидания, нередко по прибытии в район переселения
крестьяне испытывали разочарование. Надежды, которые они возлагали на переезд, далеко не всегда
оправдывались. Примером тому могут служить следующие строки из уже цитированного выше письма
переселенца, описывающего несчастную участь его односельчанина, вместе с ним прибывшего в
Сибирь: «И вышло что: кто … воображал такую богатую жизнь в Сибирском крае, не успел кола даже
воткнуть на память своим детям: с первого дня вынужден был поступить в работники к старожилам;
прожив не более 4 мес., и отдал Богу душу» (Письмо о переселении…, 1899: 7).
Таким образом, мечтавшие о свободной участи, собственной земле и хозяйстве, независимости
от «господ» крестьяне нередко сталкивались с суровой действительностью. Причем причиной их
зависимости от «старожилов» становились вполне объяснимые явления. Как было отмечено в одном
из Отчетов о движении переселенцев, для большей части мигрантов было совершенно не
безразлично, поселиться ли на свободных земельных участках либо в обществах старожилов, так как
только немногие из крестьян могли сразу же обзавестись хозяйством. Большинству же крестьянмигрантов приходилось долгое время жить на сторонние заработки и лишь постепенно обустраивать
свое хозяйство и быт. По этой причине заселение в деревнях и селах старожилов, где существовал
спрос на рабочую силу, представляло, по мнению авторов Отчета, существенное преимущество в
сравнении с поселением на свободных земельных участках (КГКУ ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 741. Л. 1–9).
Можно предположить, что представители власти, исследователи и статисты попадание в
зависимость крестьян-мигрантов от работодателей-старожилов рассматривали в своих отчетах скорее
как положительное, а не негативное явление, коим оно представлялось многим крестьянам,
мечтавшим о свободной жизни.
Необходимо отметить, что, с одной стороны, письма крестьян нередко сопровождались
наивными ожиданиями того, что по милости высших центральных властей их встретят и все за них
«устроят», они наконец-то «сбегут» от бывших «хозяев», и тогда начнется их вольная и счастливая
жизнь. Подтверждением тому могут быть следующие строки из письма переселенца:
«Царь уж все приготовил, – только придите, дети, на землю от... господ: они вас будут просить
у меня. «А, – говорит, – лучше растворю амбар с деньгами, а уж не отдам снова крестьян господам: у
меня в Сибирском краю земли еще много. Солдатчества от них не буду требовать, а о податях и
помину не будет в Сибири». Поди, как там живут, словно в раю! У самого бедного по 40 лошадей,
а богачи получше нашего Столыпина живут» (Письмо о переселении…, 1899: 10).
С другой стороны, слухи и домыслы, характерные для писем крестьян того времени, только
собиравшихся прибыть на место переселения либо уже прибывших туда, нередко были полны
страхами, многие из которых были лишены реальных оснований.
Так, в этом же письме автор рассуждает и комментирует вышеприведенный и весьма
распространенный к тому времени слух о «безграничной милости Царя» к переселенцам, высказывая
некоторое недоверие к таким разговорам: «Слушаете вы, ребята, тех, кто много вам врет про Сибирь.
Поверьте хоть одному, что я сейчас вам сказываю. Только за одним Тюкалинским округом налога
состоит более 335 000 рублей» (Письмо о переселении…, 1899: 12).
Как видно из письма, рассуждения автора полны перечисления слухов, домыслов,
распространенных в народе во второй половине ХIХ века. При этом в суждениях переплетаются
позитивные и отрицательные стороны ожидаемого переселения. Автор письма как бы вступает в
дебаты с другими незримыми собеседниками, оппонируя наиболее распространившимся к тому
времени предубеждениям и слухам, высказывая собственную точку зрения относительно таковых.
Сами же слухи нередко порождали совершенно нелепые и наивные вымыслы, ряд из которых
сознательно формировался заинтересованными в том или ином результате людьми.
Так, в письме И.Е. Белякова находим упоминание о том, что крестьяне предполагали, будто бы
«по морям на пути несколько верст», а который умрет, будут его «хоронить в кожаном мешке и
бросать в воду». Этот слух, как следует из письма, породил тревогу среди женщин, которые боялись
ехать за своими мужьями.
Как сообщает автор письма, ночью повсюду слышались вопли дочерей, бегущих через много
домов к родным матерям с рыданьями и мольбами: «Не позвольте мне умереть в Иртыше и Окиане!
Я лучше удавлюсь, либо удушусь, а с мужем в Сибирь не поеду». В свое очередь, мужья, дабы
устрашить непокорных жен, выбрали следующее средство: «говорили, что ежели кто к мужу не
поедет добром, то будут его после гнать этапом, а гнать будут не как осторожников, а в темном
закрытом вагоне; и повезут не прямо на место к мужу, а будут возить больше года по всем городам до
того времени, пока не соберут всех неслушных жен, кто добросовестно не поехал одновременно с
мужем ...» (Письмо о переселении…, 1899: 13).
Несмотря на всю нелепость данного вымысла, он, как пишется в письме, оказал свое
воздействие и стал весьма результативным. Как отмечает И.Е. Беляков, в Пушкино к этому времени
многие уже не жили со своими мужьями, тем не менее к выезду все замужние женщины прибыли на
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место, а затем поехали с мужьями в Сибирь, боясь длительного томления в дороге, в случае
ослушания.
Помимо слухов и домыслов, еще более распространенным тематическим блоком,
содержащимся в данных исторических документах, являлось описание климатических условий,
обсуждение урожая, трудностей и специфики реализуемых сельскохозяйственных работ, цен на
пшеницу, хлеб, картофель, сено и др. Подтверждением данной тенденции является следующая
выдержка из письма крестьянина-переселенца Самойла Михайловича:
«Дорогие мои родители, маменька и тетенька! Посылаю я вам сыновье почтение, низкий
поклон и желаю вам всего хорошего. Сообщаю вам, что жив я и здоров … Посевов не было до
праздника; на другой неделе по пасхе развились дерева, и начали, наконец, хлеб сеять, но не было
дождя, все только ветры. На третьей неделе загремел гром и пошел дождь; на четвертой пошел снег и
стало холодно… После снега один раз был дождь, но так и не было тепла. Хлеб сейчас на одной цене –
по сорок пять копеек пшеница. Посеял я пшеницы четыре десятины, проса 15 фунтов; картофеля
посадил и немного баштана …» (Письмо…, 1900: 396–398).
Письмо крестьянина Петра Зюбана, обращенное к родителям и брату, также содержит
упоминания о климатических условиях района пребывания и особенностях урожая:
«Спешу вас уведомить, что по милости Божьей все мы здоровы и живы, перед вами нижайше
кланяемся. … А тебя, братец мой, уведомляю, что сторона здесь действительно просторная, вольная,
но бедным людям ее обрабатывать нечем; здесь несносный, вредный для здоровья климат, а бедным
людям заработка нет. Голым людям нельзя жить в здешней стороне; сторона здесь холодная. Советую
тебе, братец, сиди на одном месте, от этого тебе только лучше будет ...» (Письмо Зюбана…., 1900: 400–
401).
Среди иных исторических документов нами обнаружено немало писем крестьян-переселенцев,
содержащих просьбы, обращенные к родным и близким помочь материально, в том числе путем
высылки денег для возвращения обратно в родной край. Характерным в этом отношении можно
считать письмо Марии Гавриловны, обращенное к родителям:
«Маменька и папенька! … Прошу, смилосердитесь над несчастною дочерью вашей, на чужой
стороне оставшейся, простите согрешения мои, о которых уже писала. Покорнейше вас прошу, когда
придет к вам это письмо, не оставляйте моей просьбы и несчастного положения на чужбине, не дайте
погибнуть мне от моей дурной воли, вышлите денег, хоть 20 рублей. А я как ворочусь в Россию, сразу
пред стопами вашими приклонюсь на колени» (Письмо крестьянки…, 1900: 399).
Однако далеко не все письма крестьян-мигрантов содержали жалобы и сетования на
неудавшуюся жизнь в районе переселения. Было среди крестьян и много трудолюбивых, довольных
переселением лиц, с удовольствием работавших на сибирских землях, успешно ведущих свое
хозяйство. Подтверждением тому могут служить следующие строки, обращенные крестьяниномпереселенцем Петром Калиновичем к своим родным:
«Уведомляю вас, братья мои, что с малых лет ходил я по степям и вот снова выехал на просторы
вольные: косить сена можно сколь пожелаешь и пахать землю для хлеба тоже, насколько силы хватит
и сколько угодно будет; имеем мы у себя скотины: три коровы и четыре лошади, а каждая штука
куплена по десять рублей; хлеба на корню мы накупили на сорок два рубля, смолотили пшеницы сто
пудов. Слава Богу, теперь все живем, пока терпит Бог грехам нашим (Письмо переселенца…, 1900:
393–394).
В еще одном письме на родину переселенца, прибывшего из села Белики Полтавской губернии
и остановившегося в поселке Новоразинский Томской губернии, содержатся следующие суждения о
жизни и быте на новом месте:
«Дорофей Андреевич, любезный родитель наш! … Вы все спрашиваете, как тут житье и чем мы
здесь занимаемся, какая здесь земля; вам ли не заняться хлебопашеством? Только, родитель мой,
должна одна у вас работа быть, что хлеб готовый есть да на печи лежать. И что все спрашиваете у
меня, какую работу делать, это все равно… Слава Богу, у меня есть кому работать. Думаете, вы одни о
нас заботитесь. Так нет, я каждый день и ночь о вас пекусь и забочусь. Езжайте сюда, здесь вам будет
жить лучше…» (Письмо Профатилова…, 1900: 395–396).
Кроме писем, содержащих положительные отзывы о своем положении на новом месте, были и
тексты противоречивого характера, в которых крестьяне-мигранты отмечали как позитивные, так и
негативные стороны пребывания в районе переселения. Например, в уже цитируемом ранее письме
крестьянина И.Е. Белякова, написанном в 1895 году, содержится следующее описание переселения
одной партии крестьян из Пензенской губернии села Пушкино в сибирский край:
«Наконец-то наступило 1-е число ноября 1895 года. Прибыл к нам помощник от старшины
волостного и начал давать пособие на обзаводство хозяйством по 62 рубля на каждый дом.
Тут мужички наши получили дрожащими руками такую большую милость и благодарить начали всех
начальников за то, что те не забыли нас на чужбине. Иной таких денег от роду никогда не видал. И с
голоду, и с большой радости не знали мы даже, что на них скоротить: кто коровенку взял, а кто
сахарку прикупил. А тут другая беда: не было лык – не из чего и лаптей сплести, вот и пришлось нам
на зиму покупать чирков и пимов, глядишь, на обычное семейство только на обувь около тридцати
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рублей выходило. А через месяц-другой, смотришь, у кого развалились, а иной ходит уже на голых
пятках, а купить уже не на что» (Письмо о переселении…, 1899: 14).
Однако, несмотря на проблемы с обувью, в этом же письме встречаются строки, из которых
следует, что в целом переселенцы весьма довольны полученным пособием. При этом крестьянемигранты не особенно заботились об обустройстве жизни и организации сельскохозяйственных работ
на местах:
«Кое-как мы перебились первую зиму пособием, которая стала для нас как праздник великий:
днем и ночью спокою картам не давали, каждый вечер от одного конца и до другого с гармонями по
деревне хороводы водили. И получили мы уже по 62 рубля на дом, а в 8 верстах от нас на Бурковом
участке, слыхали, аж по 150 рублей получили. Вот молодежь-то наша и веселилась во всю ногу,
а старики протерли все плечи о кирпичи, лежа на печах; и не думал никто о посеве и будущей весне, –
так, полагали, что ко дню посева все семена сами будут готовы или из Омска привезут, а то и богатому
старожилу прикажут амбары отворить» (Письмо о переселении…, 1899: 15).
Как видно из приведенного отрывка письма, образ крестьянина-мигранта здесь
просматривался несколько иной, нежели в либеральной и народнической прессе (Есин, 2007: 199–
202; Периодическая…, 1991: 236–238). Вместо неутомимого труженика, незаслуженно обиженного
страдальца здесь мы видим беспечного человека, уповающего на волю случая и судьбы, милость со
стороны властей, пьющего и весело проводящего время человека.
Характерной чертой писем крестьян-мигрантов в исследуемый период было и то, что
упоминание о разгульной жизни, беспечном отношении к сельскохозяйственным работам,
«уповании» на милость судьбы, пособие властей, волю начальников и чиновников часто сочеталось с
одновременной резкой критикой в их же адрес. Например, в анализируемом выше письме между
строк о пособии, которое позволило крестьянам-мигрантам, прибывшим из села Пушкино, беспечно
жить всю зиму с некоторыми неудобствами, встречается острая критика местных властей, сетование
на то, что крестьянам не обеспечили полной оплаты дороги до места прибытия, недостаточно хорошо
встретили, не обеспечили элементарными бытовыми удобствами по прибытии и многое другое.
5. Заключение
В отличие от статей публицистического цикла, размещаемых в исследуемый период в
либеральной и народнической прессе, в которых положение крестьян-мигрантов чаще всего
рассматривалось как бедственное или критическое, именно в письмах самих переселенцев более
точно и многогранно отображены их истинные ощущения и восприятие особенностей реализуемой
переселенческой политики в стране.
Анализируя массив сохранившихся до наших дней текстов писем крестьян-мигрантов, можно
выделить наиболее популярные тематические блоки:
- приветствия, поклоны, передаваемые авторами писем родственникам, односельчанам или
иным лицам, к которым было обращено письмо;
- вопросы о здоровье, ключевых событиях жизни друзей и родственников, оставшихся в родном
крае;
- описание изначальных ожиданий крестьян от переселения;
- упоминание баек, слухов, вымыслов, предубеждений относительно жизни в Сибири крестьянпереселенцев;
- критика «господ», помещиков, чиновников, тем или иным образом задействованных в
«переселенческом деле» либо, напротив, препятствующих в его реализации;
- выражение слов благодарности за оказанную «милость и содействие» данным лицам;
- впечатления о дороге до места переселения;
- описание места прибытия, условий быта и жизни в районе переселения;
- перечисление отрицательных и (или) позитивных впечатлений от переселения;
- сетование на нехватку пособий, продовольствия, малый урожай, плохую пригодность почв и
климата для сельскохозяйственных работ;
- просьба о помощи (чаще материальной) лиц, желающих вернуться из района переселения
обратно в родной край (место, откуда изначально прибыли);
- обращение к родственникам или друзьям с призывом приехать в место переселения автора
письма либо, напротив, отговаривание от такого переезда с перечислением тяжких условий
пребывания в сибирском крае;
- прощания, поклоны и пожелания здоровья.
В целом реализованный анализ позволил нам сделать вывод о том, что переселение
рассматривалось крестьянами-мигрантами весьма разнообразно. Были как удовлетворенные лица,
радующиеся «милостивым пособиям» со стороны представителей власти, так и совершенно
недовольные, отмечающие плохие условия жизни, быта, малую пригодность климатических и
природных условий в месте пребывания для тех или иных сельскохозяйственных работ.
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переселенцев: вторая половина XIX – начало ХХ веков)
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Аннотация. В статье исследуются письма крестьян-мигрантов, обращенные к родственникам
и односельчанам, написанные в конце ХIХ – начале ХХ вв. и освещающие различные аспекты
переселенческой политики, реализуемой в это время в стране.
По результатам исследования делается вывод о том, что переселение воспринималась
крестьянами по-разному и неоднозначно: были как недовольные лица, испытавшие глубокое
разочарование от переселенческого процесса, желающие вернуться обратно в родной край, так и
удовлетворенные переселением – те, кому удалось наладить свой быт и жизнь, получить хорошие
урожаи и прибыль от выращиваемых культур.
Характерной тенденцией является и то, что в письмах крестьян-мигрантов нередко
упоминались слова почтения и «благодарения за щедрую милость», проявленную представителями
органов власти и чиновниками (за выделенные пособия, земельные участки, иную оказанную
помощь), с одновременной резкой критикой в их же адрес. Нередко такие противоречивые
высказывания встречались в рамках одних и тех же писем.
В целом крестьян-мигрантов, участвовавших в программе переселения, судя по их
высказываниям в письмах, отличала некая наивность суждений, наличие завышенных
оптимистических ожиданий от переселенческой программы либо, напротив, чрезмерных страхов и
опасений, умноженных слухами и вымыслами, нередко доходящими до абсурда.
Как правило, большинство крестьян, решивших переехать в Сибирь на новые земельные
наделы, не имели четкого представления о том, что их ждет. Устав от притеснений «господ», надеясь
на «милостивого Царя-батюшку», они ехали в неизвестность, пытаясь таким образом уйти от
насущных проблем и бедности, получить долгожданную независимость и свободу.
Ключевые слова: переселенцы, письма, крестьяне-мигранты, переселенческая политика,
сельское хозяйство, урожайность, жизнь, быт, переселенческое дело.
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