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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕСТНЫХ НАРОДОВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ЧИСЛА 
ЭСТОНЦЕВ И ЛАТЫШЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена актуальной теме современности: межнациональ-
ному взаимодействию местных народов Тюменской области (до революции 
1917 г. Тобольской губернии) и переселенцев из числа эстонцев и латышей. 
Методология исследования базируется на историческом подходе. Авторы, 
используя метод «устной истории», конкретизировали основные сферы 
взаимодействия русских и переселившихся в начале ХХ века прибалтий-
цев, которые оказали самое большое влияние на культурно-хозяйственные 
отношения старожилов и пришлого населения. К этим сферам относятся: 
хозяйственная деятельность – обмен аграрными, строительными техно-
логиями и помощь по хозяйству; образование – поддержание значимости, 
как национального языка, так и необходимость изучения русского языка; 
культура – сохранение национальных традиций и обрядов, а также взаимо-
проникновение культур, которое позволило упрочить систему социальных 
отношений в регионе. Авторы констатируют, что с момента появления 
переселенцев из числа латышей и эстонцев и на протяжении всего ХХ века 
существовали толерантность, взаимопонимание и взаимоуважение мест-
ных и пришлых народов. Авторы приходят к выводу, что исторический 
опыт межкультурного взаимодействия русских и переселенцев является 
важным при налаживании культурных и политических связей в современ-
ном мире. 

Ключевые слова: переселенцы, эстонцы, латыши, Тюменская область, 
межнациональное взаимодействие, культура, хозяйственная деятельность.
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В настоящее время Тюменская область является не только природ-
но-ресурсным и аграрным регионом, но многоэтническим образованием 
российского общества [5. С. 75]. Это территория – пространство много-
векового взаимодействия славянских, тюркско-монгольских, фино-угор-
ских, палеоазиатских народов. Начиная с XVII века, данный регион был 
выбран для переселения восточно-европейскими народами, став местом 
диалога и взаимодействия различных хозяйственных и культурных укла-
дов. На протяжении веков здесь складывалась особая обстановка взаимо-
понимания представителей разных этносов, поэтому интерес к изучению 
межнационального взаимодействия народов Сибири не иссякает на протя-
жении многих столетий. Современные геополитические процессы придают 
особую актуальность вопросам совместного проживания разных народов 
на одной территории, их взаимопониманию и толерантности по отношению 
друг к другу. Межгосударственные отношения между Россией и странами 
Балтии в настоящее время омрачаются взаимными обвинениями и претен-
зиями, корни которых зачастую уходят в историческое прошлое [14. С. 3]. 
В этих условиях формированию полноценной модели взаимоотношений 
между народами и национальными группами может служить исторический 
опыт, сложившийся в процессе переселения различных народов на терри-
торию Западной Сибири.

Цель работы – изучение межнационального взаимодействия местных 
народов, проживавших в Викуловском районе Тюменской области (ранее 
Викуловской волости Тобольской губернии) в XX в., и переселенцев 
из числа эстонцев и латышей.

Взаимодействие прибалтийских народов с местным населением 
Западной Сибири прослеживается в работах советских и современных рос-
сийских историков, посвященных процессу переселения в Сибирь [3; 4; 
13; 16], учету переселенцев [7; 12], изучению отдельных элементов мате-
риальной и духовной культуры прибалтийских народов-переселенцев [15; 
17; 18], их этнокультурной идентичности [5; 6; 8], а также происходившим 
в их среде адаптационным процессам [8; 9; 10; 12; 13; 14]. Вместе с тем, 
историками и этнографами не рассматривались подробно вопросы меж-
культурного взаимодействия прибалтийских народов и местного населения 
в процессе их совместного проживания в Западной Сибири и Тюменской 
области.

Методами исследования выступили исторический метод и метод «устной 
истории». Опросы сельского латышского и эстонского населения проводи-
лись методом стандартизированного интервью (n-23). Сбор данных, отно-
сящийся к периоду 2019-2021 гг., охватил территорию таких сел как Аценск 
и Салтыково Викуловского района Тюменской области, где по настоящее 
время наблюдается компактное проживание эстонцев и латышей.
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До появления русских славян Западной Сибири на ее территории про-
живали тюркоязычные и угорские племена. Начало массовой колониза-
ции Сибири русскими было положено казачьей дружиной атамана Ермака 
(1580-е гг.) [5. С. 76]. В Зауралье русские успели за период конца XVI-XVII 
в. осесть и глубоко пустить свои корни, поэтому в рассматриваемом регионе 
можно их считать местным населением, которое в короткие сроки смогло 
колонизировать и освоить огромные территории. Некогда пустующие 
и дикие земли стали не только неотъемлемой частью нашей страны, но и ее 
важнейшими промышленными и сельскохозяйственными районами.

В начале XIX в. в Пановской волости Тюкалинского уезда Тобольской 
губернии была основана деревня Рыжково [12. С. 118]. И с этого времени 
переселение в Западную Сибирь прибалтийских народов не прекраща-
лось, так как имелись объективные предпосылки для того чтобы переехать 
в Сибирь: демографические – относительное перенаселение; социально-э-
кономические – угнетение крестьянства и малоземелье; юридические – 
законы 1817-1819 гг. о безземельном освобождении крестьян от крепостной 
зависимости в Прибалтике [12. С. 120].

В 1860-1869 гг. в Сибири, по утверждению И.В. Лоткина [12. С. 120-
121], появилось 4 латышских колонии (10% от числа всех основанных 
в России) и 2 эстонских (8%), причем все они были основаны ссыльными, 
а в 1870-1879 гг. прибалтийских поселений в Сибири вообще не было осно-
вано. Существенно содействовало процессу переселения строительство 
Сибирской железной дороги, которую открыли для передвижения в 1894 
г. Столыпинский указ от 9 ноября 1906 г., разрешавший выход крестьян 
из общины, придал новый импульс добровольному переселению в Сибирь. 
Хотя Прибалтийский край относился к старым районам хуторского рассе-
ления, переселение из Прибалтики в Сибирь в 1907-1909 гг. значительно 
возросло. Так, за указанный период из Лифляндской губернии в Сибирь 
переселился 5041 человек, а из Курляндской – 1196 [12. С. 123]. Кроме того, 
переселение крестьян из центра на окраины явилось «одним из важных эле-
ментов укрепления политического пространства империи [16. С. 55]».

Большинство выходцев из Прибалтики в XVIII в. селилось в Тобольской, 
Томской и Енисейской губерниях. Так, в Тобольской губернии обоснова-
лось 3308 человек из Лифляндской губернии, что составляло 29,8% от числа 
уроженцев этой губернии, переселившихся в Сибирь и на Дальний Восток, 
1785 г. – из Курляндской (59,8%) и 373 – из Эстляндской (11,1%) [12. С. 123].

В 1911-1912 г. переселенцы из Лифляндской губернии латыши осели 
по Базарихинскому ручью хуторами в Викуловском уезде Тобольской губер-
нии, под прозванием Салтыковских [1. С. 84]. Крестьяне видели в переселе-
нии, прежде всего, возможность получить землю для обработки и средства 
к существованию. Государство обеспечило финансовую поддержку пере-
селенцев. На месте пригодную для земледелия землю нарезали из расчета 
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на каждую душу мужского пола в размере 15 десятин. По воспоминаниям 
В.А. Блауман, ее мама, А.Я. Цируль, приехала из Латвии в Сибирь, когда ей 
было 6 лет, то есть в 1893 году. Жили они на хуторе Цирулис. Поселились 
латыши на хуторах, в деревне с местными жить не захотели. Латыши-
информанты утверждают, что их родители поселились здесь в 1909 г., но под-
тверждения этому в архивных документах не имеется. Первыми сюда прие-
хали 6 семей латышей: Блауман, Тальц, Букк, Брант, Штраух и Цируль. Э.Я. 
Филимонова рассказывала, что ее отец Ян Янович заранее готовился к пере-
езду: выучил русский язык, затем пошел с братом «в разведку», в резуль-
тате которой дошли до Барнаула. Но больше понравилась Тобольская земля. 
Сюда семью и привез. Позднее стали в эти местности переезжать эстонцы. 
Версии разные, но ясно одно, что сюда первыми приехали латыши, в тогда 
еще Тобольскую губернию, Тарский уезд, Озернинскую волость (сейчас: 
Тюменская обл., Викуловский р-он, Коточиговский сельсовет), их было 
всего 6 семей.

Латыши и эстонцы селились хуторами: от Анценска до Гирвова оврага – 
эстонцы, а от Кондова ложка до Распопихи – латыши. Хутора жили богато. 
Это объясняется не только трудолюбием эстонцев и латышей, но и тем, 
что с собой из Прибалтики они привезли такие сельхозмашины, каких 
здесь в Сибири не видели, скот и сельхозинвентарь. Кроме сельхозмашин 
и инвентаря переселенцы привезли с собой мебель, книги, домашнюю 
утварь. Вместе с тем, в Сибирь приехали люди, практически не знавшие 
русского языка.

Переселенцев русские встретили дружелюбно. Как утверждают потомки 
местных: «Их было всего 6 семей, поселились они на хуторе, в деревне 
с местными не жили». «Встретили хорошо, – подтверждают потомки эстон-
цев Э.Я. Тальц и Э.Я. Филимонова, – потому, что в близлежащих деревнях 
уже жили сосланные латыши: в Викулово – Виттоль, в Озерное – Маркунас, 
в Базарихе – Я. Руде, они здесь уже были своими, хорошо знали русский 
язык». Русским не верилось, что прибалты приживутся в Сибири.

Вскоре, в 1910-1912 гг., приехало еще 25 латышских и около 200 эстон-
ских семей. Поселились на живописных увалах хуторами, как у себя 
на родине, верстах в 30 от села Викулово, Тобольской губернии. В пере-
писных книгах Викуловского уезда 1910-1912 гг. появились иностранные 
фамилии: Букк, Вунк, Корге, Кробен, Кельт, Силиваск, Мильберг, Тассо, 
Ахас, Керге и другие.

Удивили прибалты местных жителей европейскими плугами и мас-
лобойками, которые привезли с собой. Были на эстонских хуторах и свои 
пимокатка, маслозаводик, пара ветряных мельниц, кузницы. До революции 
«хуторские» слыли самыми зажиточными в волости. Держали огромные 
хозяйства. Почти на каждом хуторе была пасека. Рабочих рук одной семьи 
часто не хватало, поэтому русские часто нанимались к ним на работу. Всем 
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было хорошо и выгодно. В.О. Гирв вспоминает: «У родителей в помощ-
никах была русская женщина Н. Пакоцких. В свободное от работы время 
мама и тетя Наташа дружили, ходили в гости друг к другу». Работников 
из местного населения называли помощниками. «Русские помогали эстон-
цам рубить избы, а эстонцы местным машинами косили сено», – вспоми-
нает Букк Э.Г.

Строили дома по эстонским традициям: возводили две деревянные 
стены, а между ними насыпали шлак. К дому обязательно пристраивали 
финскую баню. Один такой дом до сих пор сохранился в деревне Анценск. 
Некоторые строили двухэтажные дома. Элементы эстонского деревянного 
строительства перенимало русское население. Одновременно прибалты 
у соседей перенимали элементы русской избы: печь, декоративные украше-
ния и т.д.

Когда жили хуторами, общение с русскими в основном было деловое: 
нанимались на работу или приезжали купить мед или кровяную колбасу, 
слава о которой ходила по всему району. Все вместе тяжело переживали 
события Первой мировой войны, Революции, Гражданской войны и первые 
советские десятилетия.

В 30-е годы жителей хуторов согнали в деревни. В Анценске посели-
лись все эстонцы, в Салтыково – эстонцы и латыши, позже приехали рус-
ские. В деревнях общение с русскими стало плотнее. Танцы в клубе, празд-
ники, на которые приглашалось много гостей. Молодые стали заключать 
смешанные браки. В Салтыково почти все жители хорошо знали 3 языка: 
русский, эстонский и латышский. Э.Я. Филимонова вспоминает: «Бывало 
мальчишки раздерутся и кричат на всех языках. И не русский - на русском, 
эстонец – на эстонском, а каждый на всех языках».

Ответы респондентов дают право утверждать, что межнациональных 
конфликтов никогда не было. Вместе пережили коллективизацию, во время 
репрессий пострадали и русские, и эстонцы с латышами. Вместе работали 
в колхозе. Свою новую родину защищали прибалты плечом к плечу с рус-
скими во время Великой Отечественной войны. 30 эстонских и латыш-
ских фамилий увековечены на Коточиговском памятнике в с. Коточигове 
Викуловского района. Общая беда и общая радость сблизила народы еще 
больше.

Языковые особенности являются элементом цивилизационной идентич-
ности и ее воспроизводства, поэтому каждый народ стремится сохранить 
свою принадлежность к тому или иному этносу. На эстонских и латышских 
хуторах было много детей, и житель (имя не удалась восстановить) одного 
хутора в дореволюционный период отдал комнату своего дома под школу. 
Первыми учителями были Пракс Ф.П. и Кузик И.И. Преподавали в школе 
на эстонском языке до 1921 г. Действительно, до революции национальная 
школа, как утверждает историк Д.Г. Коровушкин [9. C. 164], в деревнях 
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сибирских прибалтов долгое время была обычным явлением и продолжила 
учить детей даже во время и какое-то время после гражданской войны.

«Но после гражданской войны, – вспоминают Тальц Э.Я. и Филимонова 
Э.Я., – местные власти запретили преподавать на эстонском, стали учить 
на русском». Изменения в школьном образовании произошли, когда хутора 
образовали деревни Анценск и Салтыково (с 1934 г.). В каждой деревне 
были открыты национальные школы, преподавали в них снова на эстонском 
языке. Пожилые эстонцы до сих пор свободно разговаривают между собой, 
поют свои песни, читают эстонские книги и газеты, сохранившиеся с совет-
ских времен или привезенные из Прибалтики. Среднее поколение говорит, 
но уже читать не умеет. Молодежь понимает эстонский язык, но свободно 
не владеет. «В советское время было проще сохранять язык: многие выпи-
сывали газеты «Молодежь Эстонии» и «Голос народа». Дольше всех выпи-
сывал эти газеты Букк. Р.», – вспоминает анценский почтальон Корге Ю.Э. 
Тем не менее, викуловские прибалтийские народы хранят свой язык более 
100 лет.

Что касается эстонской и латышской кухни, то тут и те, и другие сохра-
нили национальные традиции. Самые популярные латышские блюда: суп 
с клецками; путры. У эстонцев – колбаса кровяная, оладушки на бараньей 
крови, сыр, климпи суп (галушки из молока на жирном бульоне), мецо 
сусть (эстонская макалка: жаренное с луком сало, залитое молоком, в нее 
макали картошку). Эстонцы раньше никогда не ели сырое сало, вспоминают 
Гирв В.О. и Тальц Э.Я., только копченое или жареное, но когда стали жить 
в деревнях, научились у русских есть соленое сало. Русские же полюбили 
эстонскую макалку и кровяную колбасу.

В основном приехавшие в Викуловский уезд эстонцы и латыши при-
держивались протестантизма, многие были лютеранами. Из Прибалтики 
они привезли свои церковные книги, по ним и совершали обряды крещения, 
венчания, отпевания и другие. В свое время этим занимались Пиллой Я., 
Тальц Я.Д., Мюрк Е., Штраук Е., Оя Л. Сейчас, конечно, живут все, в основ-
ном, по православным традициям, но когда умирают старые эстонцы, то им 
крест ставят в голову, по протестантским традициям (а латыши в ноги, 
как лютеране), и поют прямо на кладбище молитвенные песни. Последний 
раз такие похороны были в 2013 году, хоронили Коэмец Э.Г. 1920 г.р. 
На поминках и у латышей, и у эстонцев обязательно должен был быть свой 
сыр и холодец с косточками.

А вот Троицу латыши, эстонцы и русские справляли одинаково, позже 
к ним присоединились и немцы. Каждая семья несла на общий стол какое-то 
блюдо. Вместе с переселенцами из Прибалтики пришла традиция отмечать 
с 6-го на 7-е июля языческий праздник Яанов день (Иван Купала). Раньше 
каждый год этот праздник проводился в местечке Лазаруз. «В лесу была 
поляна, окруженная деревьями, на ней строили лавки, сцену. Из простыней 
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делали занавес. На праздник собирались со всей округи русские и эстонцы, 
латыши. Выступали только эстонцы. Они показывали пьесы, выступал хор, 
который пел на несколько голосов эстонские и русские песни. Танцевали 
под гармонь, каннеле и скрипку», – вспоминает Н.А. Мильберг.

Все эстонцы и латыши досоветской и советской эпохи умели играть 
на музыкальных инструментах: латыши на виоле (скрипке), а эстонцы на кан-
неле (похожи на гусли). Э.Я. Филимонова вспоминает рассказ отца о том, 
как эстонцы и латыши в 1920 г. заиграли на скрипках около Озернинской 
церкви, вся деревня сбежалась посмотреть и послушать. Зрители даже 
плакали от такого чудесного звучания. Первой скрипкой в то время был А. 
Букк. В школе детям прививалась любовь к музыке. «Пракс Ф.П. обучал 
нас музыке, приносил на занятия ноты, учил нотной грамотности, играл 
на скрипке. Я до сих пор помню, как он разучивал с нами «Вечерний звон» 
на несколько голосов», – вспоминает Тальц Э.Я.

Каждую субботу и воскресенье на каком-нибудь хуторе проводились 
танцы. Танцевали всегда парами: вальс, краковяк. Каждому танцу соответ-
ствовала своя песня. Часто танцевали в круге: один человек стоит в цен-
тре, на куплет песни выбирает себе пару, потом меняются. «Очень весело 
было», – говорила Э.Г. Коэмец. Музыка и танцы очень сильно сплотили 
всех жителей деревень.

Каждый год в Викуловском районе бывают гости из Эстонии, так 
как почти у каждой эстонской семьи есть родственники в Прибалтике. 
Собираются эстонцы и их русские друзья, приносят угощения и веселятся. 
Зажигают костры на березах и прыгают через него. Этот обычай живет 
в Сибири уже более 100 лет, изменился, конечно, но живет.

В настоящее время жители Викуловского района, в большинстве своем, 
не знают о том, что рядом с ними проживают представители прибалтийских 
народов, несмотря на то, что 12% жителей деревень Аценск и Салтыковка, 
согласно нашего опроса, по-прежнему, считают себя этническими эстон-
цами и латышами. В своем интервью русскому населению мы задали 
вопрос о том, как могут охарактеризовать они эстонцев, живущих рядом 
с ними. Все респонденты утверждали, что это доброжелательные, веселые, 
добрые и интересные люди, которые раньше в большом количестве жили 
по соседству. Викуловские эстонцы также с большой симпатией относятся 
к русским живущим рядом с ними.

С 2014 года в странах Балтии и на Западе в целом усилилась антирос-
сийская риторика, продолжается дискриминация прав русскоязычного насе-
ления. Между Россией и странами Прибалтики, как указывает С.С. Бойков 
[2. С. 391], существуют ключевые политических проблемы: вопросы исто-
рической памяти, роль и статус русских Прибалтики, территориальные 
споры и т.д. В большинстве крупных СМИ, ориентированных, в том числе 
на русскоязычную аудиторию Россия стала назваться «агрессором» [2. C. 
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398]. Мы выяснили у наших респондентов, которые регулярно посещают 
Эстонию, как эстонцы относятся к русским на своей этнической родине. 
Респонденты сразу поделили всех жителей Эстонии на «своих» и «других». 
«Наши» эстонцы относятся к русским очень хорошо, они часто приезжают 
в Викуловский район, им здесь нравится. А вот «другие» эстонцы недолю-
бливают русских. Еще в советское время, одна из информантов – Алидия 
Антонова, ездила в гости к сыну Игорю в Эстонию и заметила это отношение 
к русским, к их языку. Когда она ходила в магазин и спрашивала у продав-
цов что-то по-русски, то они не хотели разговаривать, товара почти всегда 
не было, а вот когда говорила по-эстонски, то они становились приветли-
выми и пытались угодить покупателю. Сейчас отношения еще более напря-
женные. Многие эстонцы уехали на свою историческую родину, но некото-
рым пришлось вернуться после распада Советского Союза обратно, потому 
что они не смогли смириться с нравами и порядками новой власти.

Хотя время переселения и обживание нового места жительства было 
для эстонцев и латышей тяжелым и требовало много работы, они справи-
лись с этим и положили начало поселениям прибалтов в Тюменской обла-
сти, в Викуловском районе. Они принесли с собой и сохранили здесь свою 
культуру, свой язык. Эти люди сознательно считали себя эстонцами и латы-
шами. Школьное образование на эстонском и латышском языке и тради-
ционная протестантская церковная деятельность являлись элементами их 
повседневной жизни. Самое больше влияние на культурно-хозяйственные 
отношения старожилов и пришлых оказали: хозяйственная деятельность – 
обмен аграрными, строительными технологиями и помощь по хозяйству; 
образование – поддержание значимости, как национального языка, так 
и необходимость изучения русского языка; культура – сохранение нацио-
нальных традиций и обрядов, а также взаимопроникновение культур, кото-
рое позволило упрочить систему социальных отношений.

У переселенцев была тесная связь с Родиной, которая фактически не пре-
рывалась никогда. Прибалтов хорошо приняли в Сибири, и, может, это тоже 
помогло им не потерять свою этническую идентичность. Русские люди, 
жившие здесь, не навязывали свои культурные ценности, трудные периоды 
истории переживали вместе, помогая друг другу, создавая межэтнические 
браки. Неагрессивная для эстонцев среда сложилась на фоне исторической 
памяти и текущей практики переселения русских в Сибирь, что выражалось 
в толерантности к переселенцам. Исторический опыт межкультурного вза-
имодействия русских и переселенцев Тюменской области является важным 
при налаживании культурных и политических связей в современном мире.
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INTERNATIONAL INTERACTION
OF LOCAL PEOPLES AND ESTONIAN AND LATVIAN

MIGRANTS IN THE TYUMEN REGION

The article is devoted to the actual topic of our time: interethnic interaction 
between the local peoples of the Tyumen region (before the 1917 revolution of 
the Tobolsk province) and immigrants from among Estonians and Latvians. The 
research methodology is based on a historical approach. The authors, using the 
“oral history” method, specified the main areas of interaction between Russians 
and the Baltics who migrated at the beginning of the 20th century, who had the 
greatest influence on the cultural and economic relations of old-timers and new-
comers. These areas include: economic activity – the exchange of agricultural, 
construction technologies and household assistance; education – maintaining 
the importance of both the national language and the need to study the Russian 
language; culture – the preservation of national traditions and rituals, as well 
as the interpenetration of cultures, which made it possible to strengthen the sys-
tem of social relations in the region. The authors state that from the moment of 
the appearance of immigrants from among Latvians and Estonians and through-
out the entire twentieth century, there was tolerance, mutual understanding and 
mutual respect of local and alien peoples. The authors come to the conclusion that 
the historical experience of intercultural interaction between Russians and set-
tlers is important in establishing cultural and political ties in the modern world.

Key words: migrants, Estonians, Latvians, Tyumen region, international 
interaction, culture, economic activity.


	1.pdf
	7.pdf

