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КАЦАПЫ, ИЛИ ПРОСТЫЕ ХОХЛЫ: 
К ВОПРОСУ О САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТОМКОВ 

КУРСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Представлен краткий обзор данных, полученных в 2013 г. в результате историко-этно-

графической экспедиции в Каменский район Алтайского края. Основное внимание в статье 
уделено этнодифференцирующим факторам и маркерам, отличающим группу потомков 
курских переселенцев от русских и украинцев (язык, традиции питания).
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У многих сибирских ученых вызывает большой интерес проблема определения этнической 
принадлежности таких групп русского населения, как кацапы и хохлы. Под данными этнони-
мами в этнографической литературе понималось русское, белорусское, украинское население. 
На основании полевых материалов ряд исследователей пришли к выводу, что этноним «хохлы» 
может быть употребим не только по отношению к сибирским украинцам, но и к русским – вы-
ходцам из южнорусских селений, проживавших чересполосно с украинцами и выделявшихся 
особым наречием, чертами культуры, и к выходцам из Белоруссии. Употребление этнонима «ка-
цап» возможно по отношению к русским – переселенцам из южнорусских губерний и белору-
сам (Новоселова, 2002: 44–48; Новоселова, 2003: 27–28; Фурсова, 1997: 18; Фурсова, 2002: 53; 
Щеглова, 2005: 111–121; Щеглова, 2011: 72–83). Данные этнонимы известны на территории Ал-
тайского края, где ведется активная работа по изучению этнической истории и этнического са-
мосознания русского, украинского населения Алтая сотрудниками Центра устной истории и эт-
нографии Лаборатории исторического краеведения Алтайского государственного педагогиче-
ского университета (руководитель – д-р ист. наук профессор Т. К. Щеглова).

В публикации представлен краткий обзор данных, полученных в ходе историко-этнографи-
ческой экспедиции Алтайского государственного краеведческого музея в Каменский район Ал-
тайского края в 2013 г. Работа проводилась с потомками переселенцев конца XIX – начала 
ХХ вв. с Украины (Полтавская, Харьковская, Черниговская губернии), из Белоруссии (Вилен-
ская губерния) и южнорусских губерний (Тамбовская, Воронежская). Была выявлена большая 
группа потомков переселенцев из Курской губернии, основавших пос. Курский (ныне не суще-
ствует), на сегодняшний день компактно проживающих в селах Новоярки и Поперечное и дис-
персно в других селах Каменского района. В анкетах сельскохозяйственной переписи 1917 г. 
указана национальная принадлежность курских переселенцев, в которой члены семей одного 
клана записаны либо русскими, либо украинцами. В ходе интервьюирования представители 
этой группы, определяя свою этническую принадлежность, называли себя простыми хохлами, 
отмечая большое сходство в материальной и духовной культуре с украинцами. В качестве этно-
дифференцирующего фактора указывался разговорный язык. «Мы простые хохлы, мы не укра-
инцы. У них разговор другой» (ПМА, Гайдукова). «В Зеленой Дубраве – хохлы. Акцент у них 
тяжелый. У хохлов в пос. Курский – говор мягкий» (ПМА, Баранова). Потомки старожилов 
и переселенцев из других южнорусских губерний именовали их кацапами. «Кацап – простой 
хохол» (ПМА, Голубков). В качестве маркеров, отличающих их от русских, указывались язык, 
пища, костюм.

В настоящее время наиболее ярким отличительным маркером потомков курских переселен-
цев является культура традиционного питания. Язык уже не выступает как важнейший при-
знак самоидентификации, так как говор простых хохлов сохраняется лишь в речи старшего по-
коления. У молодого поколения фонетические особенности говора практически утрачены, что 
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связано с их оттоком в более крупные населенные пункты, города. Помимо языка практически 
утрачена песенная культура – традиция затяжных песен. Интервьюирование показало, что 
в бытовом обиходе еще используется лексика, связанная с домом, усадьбой, утварью, названия-
ми сельскохозяйственных культур, пищей. «Дом – хата. Ограда – плетень. Плели плетни. Г(х)о-
род – там картофель, гарбузы (тыква). Г(х)ородчик – морковь, буряк (свекла), цыбуля (лук). Жу-
равцы – колодец-журавль. Колодец глубиной метров 7» (ПМА, Гайдукова). «У бабушки – ма-
миной мамы был верстак – ткацкий стан, смертное покрывало, рушники. У бабушки была 
скрыня, большой сундук. Скрыня – малый сундучок. Платки, покрывала хранили. На иконах 
весели рушники» (ПМА, Голубков). «У свекрови на кроватях свесы (околоток) были» (ПМА, 
Скрипникова).

Рис. 1. Курские переселенцы. 
Начало ХХ в.

Рис. 2. Семья Кольченко, переселенцы 
из Курской губернии. Первая четверть ХХ в.

Пища – повседневная и праздничная – длительное время сохранялась в быту. Она представ-
лена различными мясными, мучными, овощными блюдами. Основное место в питании курских 
переселенцев занимало сало, которое употребляли каждый день. «Хохол любит сало» (ПМА, 
Гайдукова). Его заготовкой начинали заниматься осенью. На год засаливалось около 70 кг. Для 
этого использовали деревянный ящик или кадушку. Сало обваливали в соли, добавляли перец 
и чеснок и очень плотно укладывали. «Сало не сало без чеснока» (ПМА, Голубков). Внутреннее 
сало перетапливали на жир. Также из него делали шкварки, которые добавляли в толченый кар-
тофель (ПМА, Скрипникова).

Из первых блюд лидирующее место занимал борщ, который варили в чугунках. Со временем 
процесс приготовления борща немного трансформировался. Если в середине ХХ в. в состав 
борща входило мясо, соленая капуста, картошка, квашеная свекла, морковь и лук, которые за-
кладывались одновременно и томили в чугунах в течение дня, то со временем морковь и лук 
стали обжаривать отдельно и добавлять в суп во время готовки.
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Из мучных блюд были распространенными вареники с творогом, летом с ягодами, галушки. 
Рецептура изготовления галушек варьировалась. В одном случае их могли готовить из муки, 
яиц и соли, в другом – из тертого картофеля, муки, соли и яиц. Ежедневно занимались выпеч-
кой хлеба с использованием самодельных дрожжей из хмеля. Из кислого теста пекли «карали-
ки», которые опускали в кипяток, затем зажаривали в печи. На морозе замораживали и храни-
ли в сенях. Также информаторы отмечают популярность таких блюд, как блинцы и драники. 
В русской печи часто жарили картофель, варили пшенную кашу.

Рис. 3. Потомки курских переселенцев. Каменский район, с. Новоярки. 2013 г. 
На снимке слева: Гайдукова Р. П., 1934 г. р.

Рис. 4. Икона курских переселенцев. Конец XIX в.

Из молочных блюд одним из самых распространенных был кисляк (простокваша) из обра-
та. Курские переселенцы активно занимались заготовкой на зиму овощей. Квасили помидоры, 
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солили в кадушках пелюски (половинки капустного кочана), капусту с огурцами и помидора-
ми. Для приготовления первых блюд некоторые овощи проходили дополнительную обработку. 
Так, например, перед варкой борща свеклу крошили, квасили и только потом использовали.

Информация о семейной и календарной обрядности сохранилась минимальная. Упоминает-
ся, что за несколько недель до свадьбы собирали девичник, на котором девушки вышивали 
рушники. Отрывочные воспоминания касаются обрядовой функции полотенца. «Были поло-
тенца вышитые – рушники. На полотенце вышиты „вилюшечки“, „петушки“. Полотенце пове-
сили на крест, когда свекровь умерла» (ПМА, Скрипникова). «Мамино полотенце с вышивкой 
было повешено на крест» (ПМА, Баранова). Также в интервью упоминается обрядовая выпеч-
ка. Из пресного теста пекли кресты на середокрестие (середина пасхального поста), жаворон-
ков. Птичек раздавали детям.

Таким образом, полученные в ходе интервьюирования материалы дают возможность пред-
положить, что в культуре данной группы присутствуют украинские элементы. В процессе оп-
ределения самоидентификации информаторы подчеркивали свое промежуточное положение 
между двумя культурами – русской и украинской. Это же положение отмечали потомки старо-
жилов и переселенцев из других губерний, говоря о сложности причислить курских переселен-
цев и их потомков к украинцам или к русским. Для выявления дополнительных этнодифферен-
цирующих факторов требуется дальнейшее изучение данной группы на территории Каменско-
го района Алтайского края.
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MOSKALS OR ORDINARY UKRAINIANS: 
THE QUESTION OF IDENTITY OF THE DESCENDANTS OF IMMIGRANTS OF KURSK 

IN KAMENSKY DISTRICT, THE ALTAI TERRITORY

Many Siberian scientists are of great interest to the problem of determining the ethnic affilia-
tion of such groups of the Russian population as “moskals” and “Ukrainians”. Under these ethno-
nyms in ethnographic literature was understood Russian, Belarusian, Ukrainian population. 
A number of researchers came to the conclusion that the ethnonym “Ukrainians” can be used, not 
only in relation to the Siberian Ukrainians, but also Russians, natives of the southern Russian vil-
lages living on response with Ukrainians and allocated to the special language features of culture. 
The ethnonym “Katsap” was probably used in relation to the Russian immigrants from the sou-
thern Russian provinces. The article presents a brief overview of the data obtained in 2013 as a re-
sult of historical and ethnographic expedition to Kamensky district of the Altai Territory. The de-
scendants of immigrants of Kursk, defining their ethnicity called themselves “ordinary Ukrai-
nians”, noting the great similarity in the material and spiritual culture of Ukrainians. Descendants 
of Russian old residents and migrants from other southern provinces called them the “moskals”. 
The main attention is paid to differential factors and markers that distinguish a group of descen-
dants of immigrants of Kursk from Russian and Ukrainian (language, eating habits).

Key words: Altai, Russian, moskals, Ukrainians, ethnicity, identity.
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