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УКРАИНЦЫ СЕРОГО КЛИНА 

Аннотация: в работе поднимается проблема заселения Западной Сибири 

украинским этносом, рассмотрен основной вид его деятельности, проанализи-

рован вклад в развитие экономики региона. Актуальность представляемых 

материалов обусловлена современным интересом к истории взаимодействия 

украинского этноса и Российского государства, а также важностью изучения 

многонационального состава населения Западной Сибири. Кроме того, тема 

данного исследования довольно слабо изучена в историографии. В ходе иссле-

дования применялся историко-генетический метод, в качестве литературы 

были использованы статьи, книги, журналы, а также другие исторические 

источники. В результате исследования был установлен ход исторических со-

бытий, их преемственность, было изучено материальное положение украин-

ского этноса на территории Сибири и его вклад в развитие региона. 
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За пределами современной территории Украины существует многочислен-

ная украинская диаспора, которая в России представлена целыми этническими 

массивами, так называемыми клинами. Всего существует 4 клина: Малиновый 

(Кубань), Желтый (Поволжье), Зеленый (Дальний Восток) и Серый (Юго-

Западная Сибирь и Северный Казахстан) [4, с. 74, 94, 111; 6, с. 54]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Серый клин включает в себя южную часть Омской области, Барабинскою 

степь в Новосибирской области, Кулундинскую степь, расположенную частич-

но в Новосибирской области и в Алтайском крае, несколько других районов 

Алтая, а также Северный Казахстан. 

Данной тематикой занимались такие исследователи украинского населения 

за Уралом, в Сибири и Центральной Азии, как Т. Олесюк, З. Кузеля, С. Корбут. 

Им принадлежит название Серого клина, которое не совпадает ни с какими гео-

графическими и государственно-административными понятиями. Под «Серым 

Клином» они понимали все украинские поселения, которые тянулись от реки 

Урал на севере Уральских гор, Оренбург, Актюбинск, Магнитогорск, Челя-

бинск до юга от Омска вдоль рек Тобола, Ишила и большого Иртыша и др. 

Южная линия этих поселений имела серую глинистую почву, в связи с чем 

и появилось название «Серый Клин». Также стоит упомянуть, что некоторые 

исследователи использовали термин «Серая Украина» [4, с. 112]. 

Кулундинская степь в конце XIX – начале XX вв. становится одним из са-

мых «украинских» регионов Сибири. Эти земли стали заселяться в 1720-е гг. 

русскими поселенцами по распоряжению Канцелярии горного начальства для 

развития хлебопашества с целью обеспечения продовольствием горнозаводско-

го населения [5, с. 221]. В миграционном потоке XVIII – первой половины 

XIX вв. преобладали крестьяне из земледельческих губерний Европейской ча-

сти России. В течение 1846–1860 гг. основной поток мигрантов состоял из пе-

реселенцев Смоленской, Витебской, Псковской и др. губерний. Крестьяне ма-

лороссийских губерний, как правило, не участвовали в межрегиональной ми-

грации [8, с. 10]. 

Связано это было с тем, что основной причиной появления населения в 

Сибири была ссылка, куда основная масса была отправлена за бродяжничество. 

Уровень преступности в малороссийских губерниях был гораздо ниже, чем в 

соседних губерниях Новороссии или Европейской части России. Поэтому, со-

гласно данным Е. Анучина, лишь 0,8% сосланных за уголовные и администра-

тивные притупления в 1827–1837 гг. были украинцы [8, с. 10]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

После отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. были существенно 

расширены возможности для переселения крестьян в Сибирь, в связи с чем ми-

грация за Урал шла по нарастающей. К концу XIX в. на Кулундской степи об-

разовалась сеть поселений старожилов и переселенцев, среди которых значи-

тельную долю составляли украинцы южных губерний Российской империи. В 

результате строительства Транссибирской железнодорожной магистрали пере-

селенческое движение в Сибирь значительно увеличилось и с 1896 по 1912 гг. 

сюда переехало 1,9 млн украинцев, которые составляли 42% от общего числа 

переселенческого потока [4, с. 114; 5, с. 221]. 

В 1897 году при Министерстве внутренних дел для агитации эмиграции и 

одновременно ее регулировки была создана Переселенческая управа, которая 

занялась организацией переезда кандидатов на выезд и помощью им. Также 

было создано Товарищество помощи переселенцам, которым руководил граф 

Г. Голицын, помощью эмигрантам занимался также созданный Комитет Сибир-

ской железной дороги [4, с. 114]. 

Из-за недовольства Столыпинской реформой, а именно «несправедливым» 

дележом общин, крестьяне массово продавали свои наделы и выезжали в Си-

бирь. В 1906–1913 гг. Украину покидало ежегодно 202 тыс. человек, а в 

1909 г. был зафиксирован рекорд в 290 тыс. [4, с. 114]. 

Согласно статистическим данным В. Олексиюка, которые подсчитал Ма-

ранчук в своей книге «Українці в СССР поза межами УРСР», на территории 

Серого клина в 1926 г. проживало 1398858 украинцев, т.е. 16,4% от общего 

числа населения, а в некоторых районах, в том числе в Кулундинской степи, 

они составляли до 50% населения, являясь доминирующем этносом. Украин-

ские поселения были раскинуты на территории размером в 2511907 кв. км [4, 

с. 120; 5, с. 222]. 

Переселившись в Сибирь, украинцы стали адаптироваться на новом месте 

жительства под иные условия, в связи, с чем экономическая направленность 

украинской общины в Сибири определялась главным образом земледелием, хо-
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тя незначительная часть занималась наемной работой, изготовлением одежды, 

строительством, работами на железной дороге, ремеслами и др. [8, с. 11]. 

На новом месте жительства многие украинские крестьяне получали значи-

тельно большие наделы, чем раньше, что вселяло в них уверенность при пере-

селении, однако украинцы столкнулись с проблемами, связанными с природно-

климатическими условиями. Наличие рядом леса способствовало тому, что из 

заготовленных из него дров сооружались дома. Первоначально дома строились 

традиционно, внутри дома и снаружи обрабатывали бревна, но потом от обра-

ботки отказались, так как в этом случае стены зимой не промерзали [8, с. 13]. 

На родине украинцы пахали землю плугом, который на целине ломался, 

из-за чего украинцы перешли на сибирскую соху. Гречиха, просо, кукуруза, фа-

соль, арбузы, дыни, яблони и груши и пр. сельскохозяйственные культуры, рас-

пространенные на родине украинцев, были не адаптированы к местным при-

родно-климатическим условиям, в связи с чем украинцы отказались от своих 

культур и перешли на местные, исключением стал лишь табак [8, с. 13]. 

В первое время социально-экономический уровень благосостояния укра-

инцев был тяжелым, причиной чему было отсутствие капитала на скот и сель-

скохозяйственную технику, из-за чего многие украинцы за низкую плату нани-

мались рабочими к старожилам в летне-осенний период на уборку урожая, се-

на, молотьбу и пр. Часть украинцев переезжала в город и становилась наемны-

ми рабочими, некоторые же возвращались на родину. Исключением являлись 

некоторые украинские поселения, такие как поселок Черниговка Тобольской 

губернии, где отмечался рост благосостояния и к 1893 г. на 24 семьи приходи-

лось 77 лошадей, 67 коров, молодой скот – 82 шт. [8, с. 14]. 

В 1912 г. начался постепенный спад переселенческого движения в Сибирь. 

Переселившиеся легальным путем, в результате столыпинских реформ, пользо-

вались помощью чиновников переселенческого управления, которые занима-

лись обустройством крестьян. Например, крестьяне платили лишь 25% желез-

нодорожного тарифа, получали процентную ссуду в размере 160 рублей, на 5 

лет освобождались от всех налогов и сборов, в следующие 5 лет они платили 
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лишь 50%, была установлена норма надела земли в 15 десятин на одного муж-

чину в семье. Все это создавало благоприятные условия для устройства эффек-

тивного хозяйства. Украинские переселенцы менее старожилов были связанны 

общинным введением хозяйства, что втягивало их в капиталистические отно-

шения, приводившие к углублению социально-имущественного расслоения 

общества, развитию товарно-денежных отношений, арендных отношений, ка-

питализации крестьянского хозяйства и др. [8, с. 14]. 

Основной поток украинских переселенцев оседал в Барабинской степи, что 

на юге Западной Сибири, где местные природно-климатические условия напо-

минали малороссийские губернии. Украинцы перенимали способ введения зем-

леделия от немецких поселенцев из Новороссии и Поволжья, переходя к под-

ворному землевладению. Каждая семья была владельцем собственного земель-

ного надела и распоряжалась им по собственному желанию. Согласно статье 

Шайдурова «Особенности экономической жизни украинских крестьян в Запад-

ной Сибири в конце XIX – начале ХХ в.» из 1188 обследованных украинских 

семей 42% имели пашню до 9 десятин, а 21,1% – более 9, из чего следует, что 

большинство переселенцев улучшили свое положение, мигрировав из малорос-

сийских губерний [8, с. 15]. 

Степь давала огромный урожай, и появление на Юге Западной Сибири со-

тен тысяч крестьянских хозяйств значительно увеличило производство зерна и 

объемы его продажи. Скупкой зерна занимались несколько крупных фирм: 

Торговый дом «А.И. Винокуров и сыновья», «Васловский и Фрей» и др. В 

1914 г. для переработки зерна было образовано акционерное общество «Алтай-

ская фабрично-промышленная компания», ставшая одной из крупнейших. 

В 1910-х гг. товарность крестьянских хозяйств стремительно росла, однако 

слабо развитая транспортная сеть, которая была преимущественно речной, тор-

мозила развитие зернового рынка. Для этого в 1913–1915 гг. была построена 

частная Алтайская железная дорога, а в 1917 г. было завершено строительство 

Кулундинской железной дороги [8, с. 17]. 
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Развитие транспорта и торговли способствовали развитию товарности кре-

стьянского хозяйства, которое развивалось по двум направлениям, с одной сто-

роны продажа хлеба, а с другой производства сливочного масла. Более 50% 

украинских хозяйств были обеспечены достаточным количеством рабочего 

скота [8, с. 18]. 

Одной из задач, вставших перед украинскими крестьянами, была перера-

ботка продукции для собственного потребления, так и для реализации на рын-

ке. В начале XX в. бурно развивалась пищевая промышленность, о чем свиде-

тельствуют прошения на право строительство мельниц на территории Сибири. 

Украинцы слабо приняли участие в сооружении мельниц, поэтому чаще сдава-

ли под них земельные участки для русских и немецких предпринимателей [8, 

с. 19]. 

В конце XIX в. в Сибири появились первые механические сепараторы, что 

значительно облегчило процесс отделения сливок, и стали возникать частные 

маслоделательные заводы, скупавшие у украинских крестьян молоко по низкой 

цене. Это заставило крестьян открывать собственные кооперативные маслоде-

лательные заводы в самом доме. Около 50% украинских крестьян занимали 

производством масла достаточно высокого качества [8, с. 20]. 

Таким образом, украинцы были вовлечены в аграрный сектор экономики 

Сибири, что способствовало развитию региона. Однако деятельность украинцев 

не ограничивалась лишь экономикой, на волне революционных настроений бы-

ла активизирована политическая жизнь украинского населения. 

Так, в 1907 году во время первой русской революции путем объединения 

студентов-украинцев Томского университета и Томского технологического ин-

ститута возникла Томская украинская студентческая громада, также был осно-

ван украинский кружок «Просвита». В результате февральской революции 

1917 г. Российская империя перестала существовать и активизировалась волна 

национальных движений по всей территории страны. Украинцы, где бы они ни 

находились, никогда не упускали шанс отстоять свою свободу. Украинцы Се-

рого клина организовали 23 марта в Томске первую массовую демонстрацию. В 
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этот день проводилась всероссийская манифестация на центральных улицах го-

рода, к которой присоединились украинцы, в частности была изготовлена 

большая сине-жёлтая хоругвь с надписью «Республика. Автономия Украины». 

Украинцы смогли активизировать жителей Томска, организовать собственную 

небольшую колону, к которой присоединились украинские поселенцы, воен-

ные, пребывавшие там в процессе мобилизации и галичане из числа местных 

австрийских военнопленных [2, с. 2790]. 

Украинцы Серого клина заявили о себе и притянули внимание обществен-

ности. Сразу же возникли украинские громады в Тюмени, Кургане, Петропав-

ловске, Славгороде, Ачинске, Барнауле, Новониколаевске и др. В конце июня – 

начале июля прошел Первый Украинский военный съезд Сибири, на котором 

было решено организовать первый всеукраинский общественный съезд Сибири, 

куда было вовлечено множество украинских солдат и офицеров, расквартиро-

ванных в Сибири [1, с. 35]. 

Громады объединяли вокруг себя украинцев независимо от их социального 

положения и профессии, политических убеждений и т. п. Местные громады 

объединялись в окружные в Томске, Новониколаевске и губернские Рады, 

например Алтайская. Открывались отделы – учреждения для помощи галича-

нам и буковинцам украинской национальности, оказавшемся в плену россий-

ской власти, благодаря чему многие из них включились в политическую жизнь 

Сибири. Начали выходить украинские газеты: «Украинский Голос» в Омске и 

«Украинское Слово» в Томске [2, с. 2790]. Началось формирование военных 

организаций, отдельных украинских частей в конце 1917 г., одним из наиболее 

успешных был курень имени Петра Сагайдачного. Всего в Сибири было сфор-

мировано 9 украинских полков, которые приняли участие в Гражданской войне. 

3 июля 1917 года в Омске прошел Первый Украинский съезд Сибири, в ко-

тором участвовало 150 представителей украинцев Серого Клина. На нем была 

основана Главная Украинская Рада Сибири во главе с Г. Концевичем, которая 

была призвана объединить все украинские организации азиатской части Рос-
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сии, а также выслала делегата до Украинской Центральной Рады в Киеве [2, 

с. 2790]. 

14 делегатов-украинцев были посланы на Первый Сибирский областной 

съезд в Томске, проводившийся 8–17 октября 1917 года. Съезд провозгласил 

автономию Сибири и созвал Всеобщий Съезд Сибири 6–15 декабря, в котором 

участвовали 15 украинцев. Съезд создал Сибирскую Временную Областную 

Думу, в которую вошли 5 украинцев: Яновицкий, Потапенко, Строкань, Нагор-

ный, также было создано правительство – Областной Совет, в который вошел 

представитель украинских организаций Сулима. Летом 1918 года представи-

тель Омской Украинской громады Адамович был назначен консулом Украин-

ской Державы в Сибири с резиденцией в Омске [7]. 

В январе 1918 года Томский совет рабочих и солдат разогнал Сибирское 

Областное Правительство. Важным событием 11–13 августа был Второй Си-

бирский Всеукраинский съезд, который добивался от Сибирской областной 

Думы провозглашения суверенитета Сибири, введения самоуправления для от-

дельных национальностей, в том числе для украинцев и создания Сибирской 

армии [2, с. 2792]. Были попытки создать украинскую школу в Новониколаев-

ске, однако из-за нехватки педагогов, учебных пособий и отсутствием финан-

сов эту задачу не удалось реализовать [9]. По примеру курских украинцев, си-

бирские выступили с просьбой помощи, защиты интересов и назначения консу-

ла к гетману Павлу Скоропадскому. 15 августа была основана в Новониколаев-

ске отдельная консульская агенция указом Министерства Иностранных дел 

Украинской Державы [7]. 

В ноябре 1918 года Временное автономное правительство Сибири переда-

ло власть созданному в Уфе Временному Всероссийскому правительству во 

главе с Верховным правителем адмиралом Колчаком, после чего украинское 

движение в Сибири пошло на спад. К концу 1919 года был разбит украинский 

курень имени гетмана Петра Сагайдачного, а в январе 1920 года была разбита 

армия Колчака, в результате чего большевики захватили Сибирь и к ноябрю 

установили контроль над Дальним Востоком [7]. 
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В 20-е гг. вновь активизируется волна эмиграции украинского населения в 

Сибирь, возрастает украинская национальная жизнь, как политическая, так и 

культурная. Возникают драматические театральные труппы, проводятся недели 

«просвиты» национальных меньшинств. В 1920 г. в Томском губернском отде-

ле народного просвещения была выделена секция украинской школы, также в 

Омске была организована украинская драматическая труппа. В 1923 г. после 

образования СССР ВКП(б) приняло курс на коренизацию, которая в Украине 

получила название «украинизация». Украинизация также проводилась в 

РСФСР в регионах, где преобладали украинцы. Западная Сибирь не стала ис-

ключением, и уже в 1926/27 учебном году в Омске насчитывалось 35 украин-

ских школ, а в 1928/29 гг. – 48. Краевой совет по национальным меньшинствам 

обращался в Народный Комиссариат просвещения с просьбой прислать учите-

лей и обеспечить украинскими учебниками. В Омском педагогическом техни-

куме в 1928 г. было открыто украинское отделение. В украинских школах пре-

подавание велось на украинском языке, выходили журналы и газеты на украин-

ском языке, а также делопроизводство переводилось на украинский язык в тех 

местах, где украинцы составляли большинство [3, с. 30]. 

В начале 1930-х гг. по инициативе Сталина украинизация была свернута, 

начался процесс тотальной русификации и к началу Великой Отечественной 

Войны ни одной украинской школы в Сибири не осталось. В послевоенное 

время русификация набирала обороты при Хрущёве и Брежневе, в результате 

чего потомки украинских поселенцев получали образование всех уровней ис-

ключительно на русском языке, много украинцев переехало в города, что при-

вело к ассимиляции украинского населения. 

Согласно исследованию Октябрьской, в 1926 г. в Сибири насчитывалось 

56,6% украиноговорящих украинцев. В 1960–1970-х гг. происходила унифика-

ция культуры, в связи, с чем в этот период значительная часть украинского 

населения по разным причинам переписывалась русскими, хотя у многих в сви-

детельстве о рождении оба родителя были украинцами. Таким образом, к 

1979 г. украинское население было уменьшено на 17,5%. Множество украинцев 
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по-прежнему помнили украинский язык, сохраняли память о своем происхож-

дении, однако считали себя русскими. В связи с такой переписью национально-

сти к 1990 г. по сравнению с 1970 г. численность украинских сел увеличилась 

на 11%, при этом количество украинцев сократилось на 26%. Численность 

украинцев в Сибирском Федеральном округе к 2010 г. составляет всего 227 тыс. 

человек, однако национальное самосознание сохраняют единицы и большин-

ство украинцев ассимилировалось и влилось в русский народ, хоть осталось 

множество поселений с украинскими названиями, например, село Одесское в 

Омской области [5, с. 223–226]. 
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