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 ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ 
 С  ТЕРРИТОРИИ  БЕЛАРУСИ  НА  ЮГ  РОССИИ 
 ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 

 Белорусская история XIX — начала XX в. насыщена важными с точки зрения развития 
 общества событиями. Важную роль в его эволюции играло переселенческое движение 
 выходцев с белорусских земель в различные области России, и в частности, в такой этни& 
 чески непростой регион, как Юг России. Информация о специфике социокультурной адап& 
 тации переселенцев, стратегии совместной жизни с этническими соседями, способах со& 
 хранения и поддержания идентичности, методах этнического взаимопознания и взаим& 
 ного узнавания позволяют сформировать компаративную базу для дальнейшего изучения 
 проблем становления и трансформации белорусской идентичности. 

 The Belarusian history XIX — the head of the XX centuries is saturated important, from the 
 point of view of development of the society, events. An important role in its evolution was played by 
 resettlement movement of natives with Belarusian territory in various areas of the Russian Empire 
 and, in particular, to such ethnically difficult region as the South of Russia. Information on specif� 
 ics of sociocultural adaptation of immigrants, strategy of joint life with ethnic neighbors, ways of 
 preservation and identity maintenance, methods of ethnic mutually knowledge and mutual recog� 
 nition allow to create komparativny base for further studying of problems of formation and trans� 
 formation of the Belarusian identity. 

 Ключевые слова: взаимопознание, переселение, этнос, идентичность, социокультур& 
 ная адаптация. 
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 Совместная  история  белорусов  и  народов  России  насчитывает  не 
 одно столетие. Однако история распорядилась так, что отношения между 
 ними в силу политических обстоятельств несколько раз фактически на& 
 чинались заново. 
 По&настоящему значимые процессы с точки зрения формирования 
 современных механизмов взаимопознания народов Беларуси и России 
 на территории Беларуси начинаются в XIX в., особенно во второй его
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половине. Именно с этого момента начинают формироваться слои на&
циональной интеллигенции, способные выработать относительно неза&
висимый от политической конъюнктуры образ национальной истории,
и, соответственно, зарождается национальная историография с особен&
ными, характерными для нее нарративными стратегиями. В этот же пе&
риод складываются предпосылки для создания единой системы образо&
вания, через которую государственные структуры получают возмож&
ность транслировать сравнительно единообразную информацию, спо&
собствующую вырабатыванию более «современных» («национальных»)
механизмов идентичности. Социально&экономические процессы имен&
но данного периода способствуют развитию активной внутренней тру&
довой миграции в рамках Российской империи. Именно миграцион&
ные, переселенческие процессы делают проблему этнического узнава&
ния и взаимопознания наиболее острой: ведь переезд на долгий срок в
новые условия и адаптация к ним требуют постоянного процесса «под&
тверждения» существующей или формирования новой идентичности.
Кроме того, именно в случае переселения особенно рельефно проявля&
ются стереотипные способы восприятия представителями различных
этносов друг друга, а процесс взаимопознания является тем способом
адаптации, который позволяет избегать этнических конфликтов и вза&
имного неприятия — то, что знакомо, — не столь опасно.

Вследствие этого изучение и детальное описание миграции белорус&
ского населения и выявление тех механизмов идентификации и про&
цессов этнического узнавания, которые переселение сопровождали,
является важной задачей.

Начало переселенческому движению в Беларуси было положено
Манифестом от 19 февраля 1861 г., в результате которого крепостные
крестьяне получили личную свободу. С этого момента начинается пе&
риод неофициального самостоятельного переселенческого движения.
В какой&то мере способствовал ему и Указ императора Александра II от
10 мая 1862 г. о заселении предгорий западной части Кавказа семейны&
ми добровольцами всех сословий. В 1866 г. был принят закон о заселе&
нии Амурской области. Все это требовало упорядочить процедуру пере&
селения и предоставления казенных земель на новых местах.

На переселенческую политику в Северо&Западном крае оказало вли&
яние и восстание 1863 г. С целью решения земельного вопроса в крае
кроме прочих мероприятий Александр II 5 ноября 1864 г. утвердил ре&
шение Главного комитета об устройстве сельского состояния о пересе&
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лении батраков и бобылей некоторых уездов Западных губерний на ка&
зенные земли Сибири.

13 апреля 1868 г. был обнародован циркуляр Министерства внутрен&
них дел «О порядке переселения крестьян на свободные казенные зем&
ли». По этому циркуляру право на переселение получили все категории
крестьян с предварительного разрешения правительства. Обнародова&
ние циркуляра вызвало резкий рост переселенческого движения, в том
числе и в Беларуси. Это обеспокоило власти. В частности, самарский
губернатор в письме министру внутренних дел сообщал, что «можно вы&
вести одно заключение, что везде кинулась в глаза крестьянам только та
часть циркуляра, которая допускает переселения, но ни условия этого
переселения, ни обязанности по выселению им положительно были не&
известны» [1, c. 33]. 4 мая 1868 г. министр внутренних дел разослал гу&
бернаторам новый циркуляр, который предписывал губернаторам огра&
ничивать переселенческие настроения крестьян. К тому же в 1870 г. ис&
текал 9&летний срок временнообязанного состояния крестьян, и пра&
вительство опасалось в связи с этим резкого усиления переселенческих
настроений. Одновременно правительство предприняло попытку реше&
ния проблемы переселения на государственном уровне. В результате в
1868 г. при министерстве внутренних дел была создана комиссия из пред&
ставителей трех министерств — внутренних дел, юстиции и государ&
ственных имуществ. Ее задачей являлось не только устранение трудно&
стей, возникших из&за неправильной трактовки циркуляра от 13 апреля
1868 г., но и выработка новых правил, регулирующих переселенческие
процессы в стране. Разработанный комиссией проект  фактически пред&
ставлял лишь унификацию уже действующих отдельных законодатель&
ных актов по этому вопросу [1, c. 35]. Однако даже этот половинчатый
проект был отвергнут правительством, которое опасалось, что накану&
не истекания 9&летнего переходного периода принятый закон может
вызвать нежелательные последствия.

Особые опасения правительства вызывала ситуация в Беларуси, так
как власти боялись, что в результате массовых переселений в крае сни&
зится доля православного населения. Поэтому 5 ноября 1868 г. специ&
альным циркуляром министра внутренних дел в Северо&Западном крае
приостанавливалось действие циркуляра от 13 апреля 1868 г. Кроме того,
Виленский генерал&губернатор А. Л. Потапов потребовал от губернато&
ров принять все необходимые меры для предотвращения любых пере&
селенческих устремлений крестьян.
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Указанные решения продемонстрировали, помимо прочего, расхож&
дение ведомственных интересов западных и южных губернских властей.
Если первые, опасаясь оттока рабочей силы и снижения доли право&
славного населения, с беспокойством констатировали, что самовольное
переселение крестьян принимает «характер какого&то бесшабашного,
чуть ли не поголовного бегства» [4, л. 202—202 об], то вторые, испыты&
вая острую нехватку рабочих рук, были заинтересованы в переселенцах.
Так, состоявшийся в 1878 г. съезд сельских хозяев Южной России кон&
статировал факт недостатка местных рабочих рук, поэтому делегаты
съезда наметили программу обеспечения этого района пришлыми рабо&
чими. С другой стороны, помещики западных и центральных губерний
видели в миграции и способ решения социальных проблем, что стало
особенно заметно на рубеже 1870—80&х гг., когда наметился рост крес&
тьянского недовольства малоземельем, выплатами за используемую
землю, передачей так называемых «отрезков» в пользу помещиков.

В марте 1881 г. правительство вновь занялось переселенческим воп&
росом. По предложению министра внутренних дел Н. П. Игнатьева, в
кабинет министров поступили «Временные правила о переселении»,
которые 10 июля 1881 г. были утверждены Александром ІІІ. По «Вре&
менным правилам...» официально разрешалось подавать ходатайства о
переселении при определенных условиях, к которым в первую очередь
относилась экономическая необходимость. Право рассмотрения этих
ходатайств сохранялось за двумя министерствами — внутренних дел и
государственных имуществ [1, c. 41]. С целью разработки общего зако&
на о переселениях была создана межведомственная комиссия, состоя&
щая из представителей четырех министерств — внутренних дел, госу&
дарственных имуществ, финансов и юстиции. Возглавил комиссию
председатель центрального статистического комитета П. П. Семенов.

Проект закона, разработанный комиссией, был разослан губернато&
рам, которые должны были ответить на 11 вопросов, касающихся акту&
альности переселенческой проблемы в соответствующих губерниях. В
результате две трети губернаторов отрицали наличие в их губерниях эко&
номических причин для переселений, а потому и отрицали их необхо&
димость. Губернаторы западных губерний, за исключением виленско&
го, выступили категорически против переселения крестьян из вверен&
ных им губерний. По их мнению, для переселения нет экономических
причин и, кроме того, это может принести вред в политическом отно&
шении и будет препятствовать обрусению края. Более того, губернато&
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ры западных губерний предупреждали центральные власти, что даже
слухи о возможном переселении оказывают на крестьян «зловредное воз&
действие, порождают дух своеволия и ложное понимание вещей». На
основании этого губернаторы делали вывод о необходимости принятия
решительных мер с целью запрета переселений вообще [1, c. 41].

Тем не менее стихийные переселенческие процессы набирали силу.
Поэтому правительство было вынуждено активизировать работу над
законом, который наконец был утвержден 13 июня 1889 г. (дополнен и
видоизменен законами от 15 марта и 27 декабря 1896 г., фактически от&
менен 6 июня 1904 г. новым законом «О добровольном переселении сель&
ских обывателей и мещан&землевладельцев»). В законе подчеркивалось,
что переселение является «единственным средством уменьшения край&
ней густоты населения и поправления хозяйственного быта тех кресть&
янских семейств, которым за недостатком земли угрожает безысходная
нищета». Кроме того, переселение рассматривалось как способ «засе&
ления отдаленных окраин государства русским элементом» [1, с. 46].

Однако и с этого момента действия центральных властей в этот пе&
риод сложно назвать последовательными: с одной стороны, правитель&
ство отказалось внедрять практику принудительного возвращения пе&
реселенцев; с другой стороны, попытки рационализировать и органи&
зовать переселенческое движение привели к введению имущественно&
го ценза («переселенческий капитал» составлял 125 руб. от совокупной
стоимости проданного на родине имущества) и чрезвычайной бюрок&
ратизации всего процесса (утверждение решения о переселении прохо&
дило по сложной цепочке: прошение губернатору — поручение местно&
му земскому начальнику высказать свое мнение — согласование в Пе&
реселеческом управлении МВД России в Петербурге [3, с. 45]).

Переселение на Кавказ имело свои особенности и регулировалось
специальным циркуляром министра внутренних дел № 9 от 4 июля
1884 г. В нем отмечалось, что «имеются случаи необдуманного пересе&
ления из внутренних губерний на Кавказ. Нередки случаи, что пересе&
ленцы вынуждены переселяться на Родину уже после отвода земель, убе&
дившись в непригодности этих земель для того способа обработки, к
которому они привыкли на Родине... Кроме того, из&за особых топог&
рафических и климатических условий Кавказа, отличающихся от внут&
ренних районов России, далеко не все свободные земли в этих местах
годны для поселения русского элемента» [5, л. 8]. Поэтому министр внут&
ренних дел обратился к губернаторам с предложением не допускать пе&
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реселения на Кавказ без согласования с соответствующими органами
на Кавказе и без предварительной посылки ходоков для ознакомления
с ситуацией на месте. Кроме того, в циркуляре подчеркивалось, что пе&
реселенцы на Кавказ не должны рассчитывать на какое&либо пособие
от правительства. 27 июля 1884 г. этот циркуляр был доведен всем уезд&
ным предводителям дворянства и уездным исправникам.

Тем не менее количество желающих переселиться на Кавказ не умень&
шалось. Так, в 1889 г. с просьбой о переселении обратилось 170 кресть&
ян Борисовского уезда. Аргументировали свою просьбу они малоземе&
льем и тяжелым экономическим положением [6, л. 1—8]. Большинству
из них в переселении было отказано. В частности, к переселению в Ку&
банскую область и Черноморскую губернию допускались лишь лица пра&
вославного вероисповедования, лично занимающиеся земледелием,
имеющие достаточное число рабочих рук и денежных средств (300 руб.
на семью), необходимых для первоначального обзаведения хозяйством
на новом месте, и сообщившие сведения о том, знакомы ли они с садо&
водством и виноградарством и имеют ли опыт разработки пахотных зе&
мель из лесных массивов. Сведения собирались земским начальником
соответствующего участка и доводились до сведения губернского при&
сутствия. Губернское присутствие доводило эти сведения вместе со сво&
ими рекомендациями до переселенческого комитета министерства внут&
ренних дел (далее — МВД), где и принималось окончательное решение.
Например, в 1902 г. на имя Минского губернатора поступило проше&
ние от крестьян Игуменского уезда Н. Сенько, М. Дыбако, П. Соболя и
А. Ляшенко о выдаче им ходаческих свидетельств для избрания и зачис&
ления казенной земли в Черноморской губернии. После сбора соответ&
ствующих сведений Минское губернское присутствие переслало всю пе&
реписку по этому делу в МВД с резолюцией, что просители необходи&
мым условиям для переселения не удовлетворяют, так как из имеющих&
ся сведений о семейном и имущественном положении просителей не
усматривается, что переселение вынуждается условиями их хозяйствен&
ного быта. 31 августа 1902 г. переселенческое управление МВД сообщи&
ло Минскому губернатору, что ходатайства крестьян Сенько, Дыбако и
Соболя удовлетворены, а ходатайство Ляшенко отклонено из&за недо&
статочности средств для переселения [7, л. 13].

Однако следует заметить, что это были единичные случаи. В основ&
ном переселенческое управление МВД соглашалось с рекомендациями
губернских присутствий, решения которых, по существу, было оконча&
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тельным. Например, в июне 1902 г. на имя Минского губернатора по&
ступило прошение от крестьян Игуменского уезда Ивана Липая, Яко&
ва Колоса и Артема Байкача о переселении вместе с семьями в Черно&
морскую губернию. После сбора соответствующих сведений Минское
губернское присутствие переслало всю переписку по этому делу в МВД
с предложением ходатайства Липая и Колоса удовлетворить, а ходатай&
ство Байкача оставить без последствий. 31 октября 1902 г. переселен&
ческое управление МВД с этим предложением согласилось, о чем и было
сообщено губернатору. 16 ноября губернское присутствие сообщило об
этом решении земскому начальнику 3&го участка Игуменского уезда и
распорядилось выдать указанным крестьянам ходаческие свидетельства
на поездку в Черноморскую губернию для выбора и закрепления за со&
бой казенных земель [7, л. 18].

В 1904 г. на имя Минского губернатора поступил целый ряд проше&
ний от крестьян Холмической волости Речицкого уезда о переселении
на Кубань [8]. Всего переселиться пожелали 334 души мужского пола и
264 души женского пола. Однако решением Минского губернского при&
сутствия от 12 октября 1904 г. ввиду распоряжения министра внутрен&
них дел о приостановлении переселенческого движения все эти хода&
тайства, также ряд других ходатайств о переселении, были отклонены.

Наиболее значительных масштабов переселенческое движение дос&
тигло в Восточной Беларуси. Дело в том, что в отличие от западных бе&
лорусских губерний здесь сохранялось общинное землевладение и хо&
зяйственное положение крестьян было значительно хуже. Поэтому они
более охотно покидали родные места и переселялись на новые земли.
В частности, в Национальном историческом архиве Беларуси содержат&
ся отчеты о переселении крестьян Могилевской губернии в Черномор&
скую губернию за 1904 год. По донесениям земских начальников в Мо&
гилевское губернское присутствие было выдано 208 ходаческих свиде&
тельств, представляющих 1766 душ обоего пола. Их распределение по
уездам было следующее: Рогачевскому — 99 (число душ в семействах,
пославших ходоков, 628), Быховскому — 11 (214), Горецкому — 24 (234),
Чаускому — 40 (402), Чериковскому — 25 (228), Оршанскому — 5 (47),
Сенненскому — 4 (13) [9, л. 10—84].

С чем был связан такой всплеск желающих переселиться именно в
Черноморскую губернию, к сожалению, пока выяснить не удалось.

Таким образом, несмотря на ограничительные меропрития властей,
переселенческое движение в Беларуси в конце ХІХ — начале ХХ в. дос&
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тигло значительных размеров. При этом пик переселений из Беларуси
на Кавказ вообще и на Кубань, в частности, пришелся на начало ХХ в.
Например, по сведениям Могилевского губернского присутствия за
1902 г. по губернии поступило 4737 ходатайств от крестьянских семей
на переселение. Губернское присутствие разрешило переселиться
3048 семействам, остальным было отказано, как не имеющим средств
на обзаведение хозяйством на новом месте. Из числа получивших раз&
решение отказались в итоге переселяться — 311, возвратились обрат&
но — 116 семейств. Наибольшее число семейств из переселявшихся при&
шлось на сибирские губернии — 785, а в Черноморскую губернию пере&
селилось 25 семейств [10, л. 1—7].

Окончательные и систематизированные данные о точном количе&
стве белорусского населения Юга России до сих пор не введены в науч&
ный оборот. Сравнительно хорошо изученным является белорусское
сообщество только на территории Кубанской области и Черноморской
губернии. В частности, согласно данным первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г., в Кубанской области прожива&
ло с родным белорусским языком 12 356 чел. (0,65 % от всех жителей
области), в Черноморской губернии белорусы составляли 1,2 % от всех
жителей (659 чел.) [2, с. 136—137].

Имеющиеся данные позволяют сделать лишь предварительные вы&
воды о характере социокультурной адаптации белорусов в новой среде,
особенностей их самоидентификации, механизмах взаимопознания и
стереотипах узнавания.

Большинство проблем переселенцев носили преимущественно эко&
номический характер, что было связано в том числе и с тем, что после
переезда белорусские переселенцы, как правило, не меняли характера
занятости. При этом кто&то сравнительно быстро приспосабливался к
местным условиям, а кому&то черноземная почва предъявляла свои тре&
бования, и выполнение их некоторым хозяевам оказалось не под силу.
Не случайно неизвестный корреспондент сообщал своим односельча&
нам (орфография и стилистика текста сохранена): «Дуже сильно труд&
но, братья, а ты сидишь у себя на родине, як в раю» [11, л. 265 об].

В настоящее время отсутствует информация, позволяющая конста&
тировать у белорусских переселенцев столь характерную для этнических
меньшинств стратегию (пассивной или агрессивной) автаркии (созда&
ние изолированной, ограниченной только этнически «своими», куль&
турной среды, существующей пассивно или предпринимающей попыт&
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ки колонизации). Одна из причин этого — вероятно, чрезвычайная по&
лиэтничность региона и, соответственно, отсутствие на тот момент мо&
нолитного этнического большинства (т. е. четко выраженных очерта&
ний «чужих»), настроенного на давление и ассимиляцию. Этот же фак&
тор позволяет определить Юг России как регион с высокой кризисо&
генностью, что делало рискованной любую политику жесткой культур&
ной унификации.

На основании данных о предшествующих периодах переселения и
выявленных в этой связи особенностях существования белорусов в род&
ственной этнической среде можно предположить ориентацию части
белорусских переселенцев на частичную добровольную ассимиляцию в
пользу этносов с наименьшей социальной дистанцией от них (в случае
занятости вне сельского хозяйства) или интеграцию в новую социокуль&
турную среду. В любом случае можно утверждать, что переселенцы с
белорусских земель, как правило, идентифицировали себя достаточно
слабо, демонстративно не подчеркивали свои особенности и в опреде&
ленной степени терялись на фоне более «пассионарных» этносов. Этот
факт, помимо прочего, затрудняет установление четкой этнической при&
надлежности выходцев с территории Беларуси (факт происхождения с
территории Беларуси определяется точкой отправления, этническая же
принадлежность косвенно выводится из сословной, при учете самоиме&
нования, антропонимики, языковых и других маркеров). Однако утвер&
ждать, что выходцы из Беларуси культурно «растворялись» в новой для
себя среде, неверно. О сохранении некой доли самоопределения свиде&
тельствует тот факт, что в отношении белорусов существуют определен&
ные практики их «узнавания» и «называния» другими этносами.

Например, в статистико&этнографическом описании станицы Ни&
колаевской, составленном в 1883 г., указывается, что язык местных жи&
телей «разделяется на три наречия: малороссийское, великороссийское
и белорусское». В этносословных стереотипах местного казачества бе&
лорусы были представлены прозвищем «мужицкие образины». Об их
материальной культуре там же сообщается, что «белорусы преимуще&
ственно живут в бедных хижинах, в домах у них часто ночуют телята,
овцы и домашняя птица» [2, с. 141].

Подводя краткие промежуточные итоги, можно выделить несколь&
ко факторов, в наибольшей степени определивших стратегии социо&
культурной адаптации и способов взаимопознания белорусских пере&
селенцев на Юг России в рассматриваемый период.
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Во&первых, существенное влияние оказывал сам характер переселен&
ческого движения: нормативные несоответствия, ведомственные про&
тиворечия, добровольный характер миграции и т. д. В результате для
многих регионов Юга России белорусские переселенцы являлись фак&
тически колонизаторами.

Во&вторых, в новых условиях белорусы концентрировались в боль&
шей мере на преодолении экономических трудностей адаптации и в
меньшей степени — на сохранении культурной идентичности в новой
среде. В силу этого культурной автаркии они предпочитали умеренную
ассимиляцию или интеграцию с наиболее социально близкими этни&
ческими соседями.
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