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Д о�го� вр��я в о��ч�с�в���ой ис�ориогр�фии З�п���
��я Сибир� вып����� и� списк� ��рри�орий, ��ро�

�ы ко�орых �ссоцииров��ис� с по�я�и�� �усу�����ской �р��иции. 
Проб���ы, свя����ы� с р��иги�й и ку���урой ис����, и�уч��ис� в 
ос�ов�о� �� при��р� Ср����й А�ии, С�в�р�ого К�вк��� и З�к�вк���я. 
Н�оборо�, исс���ов��ия, посвящ���ы� З�п���ой Сибири, пр�к�ич��
ски �� ���р�гив��и проб�����ики ��жко�ф�ссио�����ых о��ош��ий. 
Т����ский р�гио� в э�о� о��ош��ии �� пр��с��в�я� иск��ч��ия. 
Кр��в��ы воспри�и���и сво� ���у� ро�и�у к�к �о�око�ф�ссио�
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�����у� ��рри�ори�, � ��к ���ыв���ых «и�ов�рц�в» — к�к ��ких 
«��ц���ов», �о �� �оси����й и�ой социоку���ур�ой сис���ы. М�ж�у 
��� прису�с�ви� «��го�����ского» ко�по����� ср��и ��с����ия кр�я 
и в �ор�во��цио��о�, и в сов��ско� вр��я бы�о ощу�и�о. Т�к, по ����
�ы� п�р�писи 1920 г., ��ро�ы, испов��ов�вши� �усу�����с�во, со�
с��в�я�и при��р�о 70 �ыс. ч��ов�к, и�и 6,7% ��с����ия Т����ской 
губ�р�ии [1]. О�и бы�и пр��с��в���ы г��в�ы� обр��о� сибирски�и 
����р��и — 62 �ыс. ч��ов�к, � ��кж� б�шкир��и и бух�рц��и [2].

Российски� вос�оков��ы в сво�� бо��ши�с�в� при����� ���чи�
�����ый ущ�рб, ко�орый ����с�� сов��ск�я ���ир��игио���я по�и�
�ик� �р��ицио��ы� ус�оя� жи��и ��ро�ов, испов��ов�вших ис���. 
О���ко, сог��ш�яс� с э�и� выво�о�, �����я �� обр��и�� в�и���ия �� 
��ку� при��ч������у� ������� э�� по�и�ик� по о��ош��и� к р���ы� 
�усу�����ски� э��ос�� �оси�� �ифф�р��циров���ый х�р�к��р. Д�в�
���и� �� в�ру�щих в Ср����й А�ии, З�к�вк���� и�и �� С�в�р�о� К�в�
к��� бы�о бо��� с��рж���ы�, ч�� �� «российских» �усу�����, в �о� 
чис�� Т����ского р�гио��, г�� о�и ��ж� �� воспри�и���ис� в��с�я�и 
к�к пр��с��ви���и ��р ����ис��� («�ир� ис����»). 

Пр�в��, в обс���овк� Гр�ж���ской вой�ы бо��ш�вис�ск�я п�р�ия, 
с�р��яс� ос��би�� в�у�р����� оппо�ици�, бы�� ��и���р�сов��� в 
со�ру��ич�с�в� с �усу�����ской р��игио��ой э�и�ой, по� в�ия�и�� 
ко�орой ��хо�и�ис� ��ссы соци����ых «�и�ов». О�� ��кж� �� �ог�� 
�� учи�ыв��� пр�и�ущ�с�в���о �обросос��ский х�р�к��р о��ош��ий, 
с�ожившихся ��ж�у русски�и и и�ы�и э��ич�ски�и групп��и, осо�
б���о в р�йо��х их сов��с��ого прожив��ия. Н�с�уч�й�о, в о��о� 
и� п�рвых �оку����ов сов��ской в��с�и — обр�щ��ии СНК «Ко вс�� 
�ру�ящи�ся �усу������� России и Вос�ок�» (20 �оября 1917 г.) в�ро�
в��ия, ��цио�����ы� и ку���ур�ы� учр�ж���ия прив�рж��ц�в ис���� 
объяв�я�ис� «свобо��ы�и» и ��ж� «��прикос�ов���ы�и» [3]. 

В э�их ус�овиях в п�рвы� го�ы сов��ской в��с�и в Т����ской гу�
б�р�ии про�о�ж��и фу�кцио�иров��� р��игио��ы� �усу�����ски� 
общ�с�в� и ��ч��и, �� общи���и в�ру�щих сохр��я�ис� их и�ущ��
с�во и ц���ос�и, � ����рски� шко�ы р�бо���и по уч�б�ы� п����� и 
прогр����� ко�ф�ссио�����ых уч�б�ых ��в����ий. 
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Д�я в����ия ��цио�����о�р��игио��ой по�и�ики ср��и ��ро�ов, 
испов��ов�вших ис���, при ��рко���� по ����� ��цио�����ос��й 
бы� со���� �усу�����ский ко�исс�ри��, � ��кж� соо�в��с�ву�щи� 
с�рук�уры �� ��с��х. В Т����ской губ�р�ии ��ки� орг��о� яв�я�ся 
учр�ж����ый в �пр��� 1918 г. ко�исс�ри�� по ����� �усу����� (с 
1920 г. — о���� ��цио�����ых ����ши�с�в), по�чи�явшийся испо��
ко�у губ�р�ского Сов��� [4]. В п�рио� «���окр��ич�ской ко��рр��
во��ции» и ко�ч�ковщи�ы о� бы� р�спущ�� и во�об�ови� сво� р��
бо�у пос�� восс���ов���ия сов��ской в��с�и. Тог�� ж� ��я «в����ия 
п�р�ий�ой р�бо�ы �� ро��о� я�ык� к�ж�ой ��цио�����ос�и» ����
�огич�ы� по�р�������ия орг��и�у��ся при Т����ско� губко�� и 
у����ых ко�и����х РКП(б) и РКСМ. С их со����и�� бы�о р�спущ��
�о Тобо��ско� �усу�����ско� ��цио�����о� упр�в���и�, объ��и�яв�
ш�� ��с��ых р��игио��ых ��я����й, �� свя����ых с �овой в��с��� 
[5]. В �о ж� вр��я �руг�я ч�с�� свящ���ос�ужи����й��усу�����, 
���о�с�риров�вших по�и�ич�ский ��й�р��и���, �� по�в�рг���с� го�
���ия�. О��ош��и� к �и� р�гио�����ых орг��ов сов��ской в��с�и 
�ож�о ох�р�к��ри�ов��� к�к п�р����чиво�спокой�о�.

Лиш� с р��гро�о� б��ого �виж��ия госу��рс�в����я по�и�ик� 
��чи���� р��вор�чив���ся в с�оро�у пос��п���ого «выкорч�выв��
�ия р��игио��ых пр��р�ссу�ков» и� со����ия «о�с���ых» ��цио�
�����ых групп. Сво�обр���ы� �о�чко� к э�о�у с��� �яж���йший 
го�о� 1921 г., в ус�овиях ко�орого сов��ско��усу�����ски� о��ош��
�ия п�р�хо�я� в по�и�ич�ску� п�оскос��, увя�ыв�яс� с и��о�оги�й 
к��ссовой бор�бы. В с�оживш�йся обс���овк� ��крыв��ис� ��ч��и, 
���р�с�, �усу�����ски� биб�ио��ки. «Ликви��цио��ы� ко�иссии» 
бр��и �� уч�� ����ри����ы� ц���ос�и р��игио��ых общи�, объяв�
�яя их «��ро��ы� �ос�оя�и��». Пос���с�вия э�ой �кции ок����ис� 
про�ивор�чивы�и. С о��ой с�оро�ы, «кр�с�огв�р��йск�я ���к�» �� 
ис��� вы�в��� во��у про��с�ов в круг�х ор�о�окс����о ��с�ро���ых 
в�ру�щих и всп��ск ко�ф�ик��ос�и, ���ов�рия к сов��ской в��с�и, 
с �ругой — ускори�� проц�сс р�сс�о��ия в �усу�����ской ср���, 
сопровож��вшийся в �о� чис�� и уси���и�� при�ир��ч�ского кры�
��, пы��вш�гося приспособи��ся к сущ�с�ву�щ��у с�ро�. Учи�ы�
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в�я ск�о��ос�� к ко�про�иссу ч�с�и �усу�����, губ�р�ск�я в��с�� 
в��с�� опр�������ы� корр�к�ивы в ��цио�����о�р��игио��у� по�
�и�ику и, пы��яс� и�о�иров��� ор�о�оксов, с������ опр�������ы� 
ш�ги ��вс�р�чу при�ир��ч�ски� ������ция�.

В ��ч��� 1923 г. ��ч��и и их и�ущ�с�во бы�и во�вр�щ��ы в�ру��
щи� в «б�сп����о� и б�ссроч�о� по���ов��и�» О���ко �с�и р���ш� 
ку���овы� ����ия яв�я�ис� собс�в���ос��� р��игио��ых общи�, �о 
��п�р� ��ж�у �и�и и орг����и в��с�и ��к��ч��ис� �оговоры �р���ы, 
в ко�орых пр��писыв��ос� «б�р�ч� ��ро��о� �ос�оя�и�», «�� �опу�
ск��� пров����ия в ��ч��ях по�и�ич�ских собр��ий», «р����чи к�иг и 
�ис�овок, ��пр�в����ых про�ив сов��ской в��с�и» [6]. В с�уч�� ��ру�
ш��ия э�их ус�овий орг��ы госу��рс�в���ой в��с�и по�уч��и пр�во 
р�с�орг�у�� �оговор в о��ос�оро���� поря�к� и ��кры�� ��ч���.

Договор об �р���� �о�и�в���ого ����ия об�сп�чив�� �усу���
���ской общи�� с���ус офици����о ��р�гис�риров���ой. О�� �о�ж�
�� бы�� при�я�� ус��в и �ж�го��о пр��с��в�я�� списки свящ���о�
с�ужи����й и прихож��, ко�оры� по�во�я�и в��с��ы� с�рук�ур�� 
в�с�и уч�� в�ру�щих и орг��и�ов��� ко��ро�� ��� �и�и. Прич�� и� 
хр��ящихся в �рхив�х �оку����ов ви��о, ч�о в э�о� п�рио� ч�����
�и �усу�����ских орг��и��ций в р�гио�� сос�оя�о чу�� �и �� вс� 
в�рос�о� ��с����и� ����рских ��р�в��� [7].

Р��игио���я «р�фор��» 1923 г. сопровож����с� ко�п��ксо� ��р, 
��пр�в����ых �� �искр��и��ци� ис����. С э�ой ц���� при �����ско� 
фи�и��� Со��� вои�с�ву�щих б��бож�иков со�����ся ����рск�я с�к�
ция «Д�гри�яр». Ос�ов�о� в�и���и� о�� у���я�� р�бо�� ср��и горо��
ского ��с����ия, в особ���ос�и ср��и �о�о�ых р�бочих и с�уж�щих, 
ко�оры� в о��ичи� о� �усу����� с���ской ��с��ос�и ��хо�и�ис� в и�о�
��цио�����о� окруж��ии и в �ой и�и и�ой ��р� ��вис��и о� ���и�и�
с�р�ции «своих» пр��прия�ий и�и учр�ж���ий. По���уяс� по���ржкой 
офици����ых с�рук�ур, «Д�гри�яр», о���ко, вскор� с�� ок����ся по� 
их ко��ро��� и пр�вр��и�ся в сво�обр���ый «фи�и��» п�р�ий�ых и�и 
сов��ских орг��и��ций. Их пр��с��ви���и вхо�и�и в окруж�ы� сов��ы 
общ�с�в�, опр����я�и ��пр�в���и� и п���ы �го р�бо�ы. По ук����и� 
п�р�ий�ых орг��ов в пр�к�ику «Д�гри�яр�» с���и в���ря��ся «про�
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�око�ы ��роприя�ий по ���ис�ич�ско�у воспи���и�», в ко�орых фик�
сиров��ис� св����ия об уч�с��ик�х �ой и�и и�ой р��игио��ой �кции, 
выс�уп���ия в ��щи�у ис����. Выявив ��ки� способо� �к�ив�ых в��
ру�щих, «Д�гри�яр» прис�уп�� к их и��иви�у����ой обр�бо�к�, � в 
с�уч�� ��у��чи ��в�шив�� яр�ык «��б��го����ж�ых».

Ср��и «фор�» р�бо�ы общ�с�в� — �испу�ы со с�оро��ик��и ис���
��, ���ир��игио��ы� сп�к��к�и, и����и� п�ч���ой про�укции с с�ж����
�и и���в�����ско�при�и�ив�ой ��с��шки ��� с�ужи���я�и ку���� и �. п. 
Особу� �к�ив�ос�� яч�йки «Д�гри�яр» прояв�я�и в п�рио� Р�������, 
��в�рш��щ�гося пр����ико� Курб���б�йр��. Пр�в��, э�и ��роприя�ия 
����ко �� вс�г�� �ос�иг��и пос��в����ых ц���й. Бо��� �ого, пос�� ���
ко�орых и� �их ��ж�у ���ис���и и в�ру�щи�и во��ик��и ос�ры� ко��
ф�ик�ы, рв��ис� �руж�ски� и�и сос��ски� свя�и. Об «эфф�к�ив�ос�и» 
испо���у��ых общ�с�во� фор� р�бо�ы �ож�о су�и��, ��при��р, по 
�о�у, ч�о в 1925 г. о�о ��ж� р�ко����ов��о свои� яч�йк�� о�к�����ся о� 
пров����ия ���ир��игио��ых �испу�ов, в ко�орых, к�к пок����� пр�к�и�
к�, п�р�в�с ч�щ� вс�го ок��ыв��ся �� с�оро�� в�ру�щих.

О��и� и� в�ж�ых и�с�ру����ов в проп�г���� ���и��� яв�я��с� 
п�ч���. Ес�и �о 1922 г. п�ч����я про�укция �� я�ык�х �усу�����ских 
��ро�ов пос�уп��� и� Москвы, �о ����� �� и����и� бы�о орг��и�ов��
�о в р�гио��. Т�к, в Т����и с���� выхо�и�� г����� «Юксы���р ч���
кысы» («Искры про����ри���»), яв�явш�яся орг��о� �усу�����ско�
го б�ро губко�� РКП(б). О���ко, по при����и� с��их жур���ис�ов, 
�� попу�яр�ос�� ср��и �усу����� бы�� «оч��� �и�кой» [8].

О��� и� причи� �и�кой р��у�����ив�ос�и ���ир��игио��ой про�
п�г���ы ��к��ч���с� в �о�, ч�о �усу�����ско� �ухов��с�во по�
пр�ж���у ос��в��ос� р�����ой си�ой, ко�ор�я �ысяч��и �и��й бы�� 
свя���� со свои�и прихож����и� пы���ос� ��щищ��� их и���р�сы 
п�р�� ���и�ис�р�ци�й, по���ржив��о в �ру��у� �и�у�у, ок��ыв��о 
�����о� в�ия�и� �� с���й�о�бр�ч�ы� о��ош��ия. Особой по���рж�
кой, порой ф����ич�ой, с�ужи���и ку���� по���ов��ис� ср��и ж���
щи�. К�к с���с�ви�, в спор�ых си�у�циях ����и� �у�� ��я ��огих 
�усу����� ос��в��ос� р�ш��щи� и к ���у прис�ушив��ис� ��ж� �� 
выбор�х ��пу���ов ��с��ых сов��ов [9].



Т�ки� обр��о�, р��игио���я по�и�ик� п�рвой по�ови�ы 1920�х гг. 
бы�� ��пр�в���� �� вк��ч��и� ��сс в�ру�щих в ко���кс� сов��ского 
вр����и и по��ос��� вписыв���с� в п���ы со����ия ���ис�ич�ско�
го госу��рс�в�. О���ко, вопр�ки с�р�����и� в��с�и, о�� �� пр�рв��
�� социоку���ур�у� �р��ици�, фу�����������ой ч�с��� ко�орой 
ос��в��ся ис���.
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