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БЕЛОРУСЫ НА АЛТАЕ: ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ
Рассматриваются некоторые особенности расселения белорусов на территории Алтая 

в XIX–XX вв. Использованы материалы редких изданий из фондов Алтайского государст-
венного краеведческого музея.
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Население современного Алтайского края формировалось переселенцами из различных ре-
гионов России: представителями восточно-славянских, германских, финно-угорских этносов. 
Они отличались говором, одеждой и т. д. Среди этих переселенцев были и выходцы с террито-
рии современной Белоруссии.

Общеизвестно, что интенсивная колонизация Алтая в рамках российской государственно-
сти происходила примерно в течение двух столетий (XVIII–XX вв.). Первая волна мигрантов 
(до середины XIX в.) состояла преимущественно из русского населения северных районов За-
падной Сибири и Приуралья. Среди этих сибиряков-старожилов представители других нацио-
нальностей практически не встречались.

Более пестрой и интересной в этническом отношении оказалась вторая волна активной миг-
рации на территорию края, связанная с проведением двух крестьянских реформ – отменой кре-
постного права в 1861 г. и Столыпинской аграрной реформой 1906–1916 гг. Именно в это время 
на Алтай активно переселялись немцы Поволжья, украинцы с Полтавщины и Черниговщины, 
выходцы из Прибалтики.

В XIX в. наиболее мощный переселенческий поток приходился на 1880–1890 гг. (так называ-
емые виттевские переселенцы). Результаты этого переселения отражены в материалах первой 
Всероссийской переписи населения 1897 г. Тогда Алтай административно-территориально чис-
лился в составе Томской губернии. Всего в нее переселилось 8 902 уроженца белорусских гу-
берний (т. е. Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской). При этом собствен-
но на Алтае оказались: в Барнаульском округе –  только 19 % от этого числа, в Змеиногорском – 
6,2 %, в Бийском – 3,3 %. Основная же масса переселенцев осела в более северных округах гу-
бернии – Каинском (32,8 %) и Томском (26 %) (Очерки... 2001: 72). О незначительном переселе-
нии белорусов на Алтай свидетельствуют и результаты предпринятых в 1894–1897 гг. статисти-
ческих обследований крестьянского и инородческого хозяйства на землях Алтайского горного 
округа. Анализ мест водворения крестьян-переселенцев позволяет сделать вывод, что белору-
сов среди них практически не было (Алтайский сборник... 1899).

Безусловно, на выбор места переселения существенное влияние оказывал природно-клима-
тический фактор. В 1880–1890 гг. земли переселенцам отводились в основном в степных и ле-
состепных районах Алтая (Кулунда, Барнаульский, Бийский уезды). Такие условия оказались 
более привлекательными для выходцев из схожих степных районов Украины и Поволжья. При-
вычные же к лесной местности белорусы более охотно заселяли таежные и притаежные терри-
тории Сибири. Так, за 1885–1904 гг. из общего числа белорусских переселенцев 35,7 % осели 
в Томской губернии, 26,4 % – в Тобольской и 25,5 % – в Енисейской, т. е. таежных и урманных 
районах (Очерки... 2001: 67).

Подобное предположение справедливо и для характеристики переселений начала XX в. По 
состоянию на 1926 г. всего в Сибири проживало 371 840 белорусов. При этом наиболее круп-
ные массивы отмечались в Каинском (50 816 человек), Тарском (43 951 человек), Новосибирском 
(37 439 человек), Ачинском (30 149 человек), Барабинском (26 270 человек) и Томском (26 074 че-
ловека) округах (Сибирская советская энциклопедия, 1929: 275). За исключением Барабинской 
степи – это лесные и притаежные районы Сибири.
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Вместе с тем ко времени проведения Столыпинской реформы относится возникновение на 
Алтае ряда крупных сел и деревень с преобладанием белорусского населения.

Количество жителей в таких населенных пунктах составляло от 100 до 900 человек. В Лок-
тевском районе это поселок Казанка (с 1914 г.), в Родинском – деревня Ивановка, основанная 
в 1908 г., а в Знаменском – поселок Ново-Ивановка (с 1906 г.). В Большереченском районе Бий-
ского округа существовала довольно большая белорусская деревня Шершниха, где имелась 
своя школа, располагался сельсовет. Даже на территории Горного Алтая в 1911 г. был основан 
поселок Знаменский с преобладанием белорусов (Список населенных мест Сибирского края, 
1928: 356, 644, 778). Не стоит также забывать, что белорусы-переселенцы очень часто прожива-
ли совместно с русскими в старожильческих селениях или в переселенческих поселках.

Еще более многочисленными были малодворные поселения белорусов – кордоны, заимки, 
хутора. Встречаются также мельницы и даже маслозавод (Список населенных мест Сибирского 
края, 1928: 390, 408, 632). Здесь проживали одна или несколько семей, насчитывающие 5–10 душ 
обоего пола. И в этом видится еще одна особенность переселения на Алтай: мигранты выбира-
ли не только схожие по природно-климатическим показателям районы, но и наиболее привыч-
ные для себя виды поселений. Для выходцев из западных губерний Российской империи (кроме 
белорусов это наблюдается и у поляков, литовцев, эстонцев) таковыми оказались хутора.

Белорусы проживали на хуторах (примечательны их названия: Гудимчика, Букловский и др.) 
вплоть до конца 1920-х гг.

Из населенных пунктов индустриального профиля несомненный интерес представляют по-
явившиеся в 1914 г. железнодорожные казармы и полуказармы, а также железнодорожные буд-
ки и водокачки, где проживали семьи белорусов (главным образом в Тальменском и Черепанов-
ском районах) (Список населенных мест Сибирского края, 1928: 366, 508, 542, 588). Их появле-
ние связано со строительством и эксплуатацией Алтайской железной дороги. Для решения воз-
никших кадровых проблем ее руководство постепенно прибегало к приглашению рабочих, 
специалистов среднего и высшего звена из других районов российского государства, в том чис-
ле и из Белоруссии. Приглашение именно белорусов было вполне оправдано: к началу Первой 
мировой войны белорусские губернии по степени насыщенности железными дорогами занима-
ли одно из первых мест в Российской империи.

Не случайно, видимо, что и в конце XX в. наибольшее количество белорусов отмечалось 
в районах, связанных с железнодорожной магистралью (Тальменском, Первомайском, Павлов-
ском, Ребрихинском) (Национальный состав населения Алтайского края... 1991: 128–133.)

С началом сплошной коллективизации на Алтае, как и по всей стране, происходит коренная 
ломка всего крестьянского уклада. Одновременно наблюдается и сильное этническое смеше-
ние. Раскулачивание ударило как по зажиточной части алтайской деревни – сибирякам-старо-
жилам, так и полностью ликвидировало хуторян-единоличников. В рамках единых коллектив-
ных хозяйств процессы ассимиляции усиливаются, быстрее стираются экономические, соци-
альные и в определенной степени национальные различия между теми или иными группами 
крестьянского населения. Одновременно происходит и своеобразное заимствование традиций, 
обычаев, обрядов друг у друга. Этнически близкие к русским белорусы довольно быстро и лег-
ко обрусели.
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Kungurova E. V.

BELARUSIANS IN ALTAI

The article considers the relocation of the Altai held during XVIII–XX centuries. The first 
wave of migrants (until 1861) consisted mainly of Russian population. In the second stage (the end 
of the XIXth and early XXth century) Germans, Ukrainians, people from the Baltic regions came 
here. Belorussian immigrantion is also based on the number of Altai large settlements (from 100 to 
900 people). However, Belarusians accustomed to the woods more likely inhabited taiga regions of 
Siberia and the Altai steppe was not so appealing. As a matter of fact their migration was not mass 
character here. 

Migrants from Belarussia chose not only similar in climatic characteristics areas for the new 
residence, but also the most familiar types of settlements – the hutors. Until 1920 their lived, one 
or more families of Belarusians. 

In 1914, in connection with the construction and operation of the railway Belarusians settled in 
industrial areas, in rail barracks and booths.
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