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Грищук Н.П. 
 

Переселение российских крестьян в Жуковскую волость Туринского уезда 
Тобольской губернии в 1905-1915 гг. 

 
 Изучение генеалогии - сложное занятие, в процессе которого проводится поиск 
различных архивных материалов. Есть что-то в этом процессе от геологических и 
археологических раскопок, а нередко вся деятельность, по восстановлению истории рода, 
напоминает работу детектива. У прошлого нет ни правых, ни виноватых. Жаль, что я 
занялась изучением своей родословной поздно. Однако, это тот самый случай, когда 
"лучше поздно, чем никогда". Надо сказать сразу, построение своей родословной - 
процесс крайне меня увлек.  
 Происхождение и корни объясняют индивидуальность человека, дают возможность 
понять, как удалось ему состояться в качестве личности, а также добиться успеха. Любой 
человек продолжает жизнь своих предков и все, что в нем есть, заложено его родом, а он 
сам – составная часть родословной, идущей из прошлого в будущее, через настоящее. 
 Мои предки по линии мамы оказались вятскими крестьянами-переселенцами. 
Узнала я об этом случайно. В Туринском архиве хранятся переселенческие книги 
Жуковской волости (это практически моя родина). Когда то Жук был волостным селом 
Туринского уезда Тобольской губернии. 
 В начале 20 века в Тобольскую губернию, благодаря Столыпинским реформам 
устремились тысячи переселенцев. Туринский, Таборинский, Тавдинский и другие уезды 
стали местом паломничества "самоходов" (как называли переселенцев),  которые заселяли 
таежные места, осваивая пашню, сенокосы,  строя дома,  образуя новые деревни,  вступая 
в отношения с местным населением. Столыпинская реформа возбуждала интерес к 
Сибири, вызывала желание у крестьян ехать на свободные богатые земли, вызывала 
иллюзии счастливого бытия.  
 О переселенческом подвиге уже написано много статей. Переселенец был главной 
фигурой в сибирской деревне 19-20 веков. Переселение крестьян из западных губерний 
России  в Туринский  уезд началось 1905 и закончилось в 1915 гг. Для того чтобы принять 
переселенцев в Туринский уезд были отданы земли Жуковской волости, которые 
назывались казёнными лесными дачами 1 разряда. 
  В 1906 году в Тобольскую губернию прибыло 1268 семей переселенцев, 
состоящих из 3521 чел. По уездам водворения, а также числу семей считали как 
водворённых на новые переселенческие участки, также и переселившихся к семьям 
старожилов к прежним переселенческим посёлкам. Первая волна переселенцев 
Тобольской губернии прибыли из губерний, принадлежавших к нечернозёмной полосе, а 
именно: Люблянской и Витебской (203), Могилёвской (176), Минской (128). 
 Первыми переселенцами в Жуковской волости в 1905 году были: белорусы, поляки 
из Люблянской, Витебской и Волынской губерний. При всей пестроте переселявшихся 
они нередко составляли компактные группы выходцев из одних мест, селившихся или 
отдельными поселками, или улицами – концами в селениях старожилов. 
  По отношению к цифрам местного поселения названных уездов дали доли %-
Туринском 1,10%, это чуть меньше чем 1905 г. последние 3 года)1 В Жуковской волости 
эти переселенцы-самоходы  организовали  первые поселки: Коршай,  Макарьевский 
(Усть-Киндейка), Николаевку, Чернособолка, Киндейка, Турузбаевку, Северуху.  Затем в 
организованные посёлки прибыли русские из Смоленской области. В будущем местные 
жители будут называть её Кумарьинской землёй (с центром с. Кумарья). 

                                                           
1 История переселение государственных крестьян из великорусских губерний в Тобольскую губ. (Памятная 
книжка Тобольской губернии на 1884 г. – Изд. по распоряжению Тоб. губ. стат. ком.; Сост. А. И. 
Дмитриевым-Мамоновым и К. М. Голодниковым. Тобольск: Тип. Тоб. губ. правл., 1884. VI, 408, 61 c.) 



2 
 

 Западные переселенцы постепенно становились сибиряками, приобретали черты, 
порожденные сложностями жизни в этом достаточно суровом краю, он вырабатывал у них 
сибирский характер. Разумеется, немало было и сложностей в жизни на новом месте.  
 Переселенческое управление с 1911 г. стало подготавливать больше участков для 
единоличного пользования. Хуторское и отрубное землепользование, как новое, так и 
образованное вследствие размежевания заселенных участков, способствовало упрочению 
"крепкого хозяйственного мужика". С 1911 года началась «третья волна» переселения 
крестьян в наш край. Это были переселенцы из Вятской и Пермской губерний, которые 
создали в Жуковской волости Туринского уезда  новые русские поселки: Калач, 
Шамейное, Чащевитка, Янсаевский и Романовский участки (сейчас это Алапаевский 
район). В участок Калач  подлежат водворению 172 души мужского пола.2  
 Поселок Калач основали как деревню в 1911 году переселенцы из Ирбитского  
(Пермская губерния) и  Яранского уездов (Вятская губерния). В феврале 1912г. мои 
предки по линии матери приехали в п. Калач (сейчас это Алапаевский р-он) с Вятки с 
ними ещё несколько семей даже из одной деревни Керженец.  В детстве из рассказов 
мамы я слышала,  о какой то вятской родне, в то время вопросов не задавала, но в памяти 
отложилась эта информация. Первое подтверждение этому факту мы нашли в 
свидетельстве о рождении  бабушки Павлы (родной сестры моего деда Николая), в нем 
было записано, что Павла Егоровна уроженка Вятской губернии, Яранского уезда, 
Великореченской волости, д. Керженец.  
 Затем я обратилась к изучению в Туринском Архиве переселенческих документов - 
14 книг с 1906 по 1913 гг. Тобольской губернии под названием «Поименный список на 
крестьян (из переселенцев) Жуковской волости» Архивное дело № 117. В архивной 
книге «Тобольская казённая палата отделение 2. Стол 2. Калач. Романовский 
участок» нашла запись подтверждающую, переселении в 1912 году в марте месяце 
нашего  прадеда Лебедева Егора Кирилловича в возрасте 51 год вместе с семьёй. Прибыла 
семья на Калач из Вятской губернии Яранского уезда, Великореченской волости, д. 
Керженец. В книге была запись: Лебедев Егор Кириллович, его жена Ольга Давидовна с 
детьми: дочери Евдокия, Павла и сын Николай 1903 г.р. (наш дед  в возрасте 9 лет).   
 Старшая дочь Александра Егоровна в переселенческой книге не была записана. 
Пришлось обратиться в Кировский ГСО (её родство подтвердила архивная справка). «В 
архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Рождество-
Богородской церкви с. Великоречье Яранского уезда за 1894 г. под порядковым 
номером 47 имеется актовая запись о том, что 23 апреля 1894 г. у крестьянина 
Великорецкой волости дер. Керженец родилась девочка Александра, крещена 24 апреля. 
Родители отец – Егор Кириллов Лебедев и мать – Ольга Давидовна. Восприемница той же 
д. Керженец умершего крестьянина Сергея Григорьева Белянина дочь девица Екатерина. 
Крещение совершил священник Михаил Емельянов с псаломщиком Александром 
Понаморёвым.»3  
 Узнав, откуда наши предки по материнской линии прибыли Сибирь. В Интернете 
нашла сайт Вятского государственного архива и обнаружила такие сведения, что до 
революции по числу населения Вятская губерния занимала одно из первых мест в 
Империи. По сообщениям полиции за 1908 г. число населения жителей по городам и 
уездам губернии насчитывалось 3611141 чел. обоего пола. Всех больше имеют населения 
уезды: Сарапульский (467 тыс.), Глазовский (438 тыс.) и Яранский (459 тыс.) Густота же 
населения различна, на одну квадратную версту.  Поэтому населению были предложены 
новые земли.  

                                                           
2 ГАСО. Ф. 684. Оп. 2. Д. 34. – Межевой архив. Протокол заседания Временной Комиссии 10 
ноября 1910 года по рассмотрению и утверждению проектов отвода переселенческих участков, 
образованных в Туринском уезде. Участки: Шамейный, Калач и Крутой Лог, Жуковской волости. 
3 ф 237 оп. 226.д.446 лл.268-269. 
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  Из метрических книг Вятского архива мы узнали, когда родился наш прадед Егор 
Кириллович, который впоследствии, вместе с семьёй стал переселенцем в Сибирь. «В 
актовой записи №2 Рождество-Богородской церкви с. Великоречье Яранского уезда - 
родился мальчик Георгий 06.01.1861 г. у крестьянина д. Керженец вотчины Дурнова, 
крещён 08.01.1861 г. его родители Кирилл Дмитриев Лебедев и мать Параскева 
Андреевна. Восприемник села Великоречье крестьянин Николай Васильев Тарасов. 
Крещение совершали Владимир Никонов с дьячком Петром Костровым.4 Значит деревня 
Керженец стала родиной уже двух поколений Лебедевых. Название этой деревни 
происходит скорей всего от слова кержак, у нас на Урале так называли старообрядцев. 
Керженец – был отмечен в 1873 г. как владельческий починок при речке Грязнухе, 54 
версты от уездного города Яранска, 9 верст от становой квартиры, 29 дворов, 130 мужчин, 
129 женщин. Жители д. Кержанец были прихожанами с. Великоречье – где была 
Рождество – Богородицкая церковь ( каменная, выстроена в1859- 1863 году; расстояние от 
г. Вятки в 250 в., от г. Яранска в 55 вер.). Приход состоял из 13 селений, православных 
русских было- 5 435,черемис (мари) -330, старообрядцев- 289. Главное занятие прихожан 
этой церкви было хлебопашество, но «вследствие малоземелья большая часть крестьян 
зимой вырабатывают и сплавляют лес, а также уходят в Сибирь на заработки (были 
хорошие маляры и столяры)».  Земли вокруг Великоречья принадлежали помещику 
Дурново об этом говорят архивные записи, а еще после отмены крепостного права он 
разрешил крестьянам их занять и отменил оброк5. Справка из архива подтверждает, что 
прадед Егор Кириллович Лебедев родился 06.01.1861 г. у крестьянина д. Кержанец 
вотчины Дурнова, крещён 08.0.11861 г. (родители Кирилл Дмитриевич Лебедев и мать 
Параскева Андреевна).  
 Фамилия Лебедева произошла родовое тотемное имя - Лебедь (др-русс) - птица, 
отличающаяся красотой и верностью. Родовое прозвище - лебедь - красивая, молодая 
женщина, сын такой женщины. Родовое прозвище - по лебедям ездить (влгд-чаг) - вести 
разгульный образ жизни. Новгородский род с 1495 г. Ранние упоминания на Вятке: Род 
известен на Вятке с XVII века: 53 семьи - 1629 года. Первое упоминание в Памятных 
книжках Вятской губернии:6 География распространения фамилии: По Вятскому краю: 
587 семей в 175 селениях. По Кировской области (включая города): 518 семей в 181 
селении. Районы Кировской области: Санчурский - 72; Яранский – 71. 
 В книге «Книга Вятских родов» В.А. Старостина дан Реестр селений и жителей на 
1891 год д. Кержанец за №20172 принадлежала Вятская губерния Яранского уезда 
Великореченской волости, в этой деревне были перечислены рода и семейства: Гордеев – 
12, Кулыгин – 14, Лебедев – 26.7. Данная деревня была основана в 1850 году. Основатели, 
как и другие жители в данной стороне были старообрядцы. Этот край можно считать 
одним из основных мест старообрядческого течения, как и Керженец. В 1870 году в 
деревне было 4 дома и 29 жителей. Сейчас трудно представить, чтобы в 4х квартирах 
жило 29 человек. Но ранее семьи были большие, да и уклад жизни был другой. 
 На сайте «Одноклассники» в группе «Деревни Санчурского района» по моей 
просьбе прислали статью из местной газеты «По дорогам бывшей Великореченской 
волости» вот что здесь было написано о д. Керженец - «..Маршрут проходит по 
Великореченской округе – землям бывшей волости, центром которой являлось село 
Великоречье. Вправо от дороги снова на передний план выходят могучие ветлы с 
пышными кронами. Здесь раньше находилась деревня с интересным названием - 
Керженец. Сразу приходят на ум мысли о глухой таёжной реке нижегородской земли, 
                                                           
4 Ф.237. Оп. 37.Д.971Л.341. Кировский ГСО 
5 Вятская Епархия. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ описание. (С картою Вятской 
губернии). издание редакции вятских епархиальных ведомостей.- ВЯТКА. Типография М.М. Шкляевой, 
Маишеева Кукпина и Красовского.- 1912 г. 
6 Памятная книжка за 1860 год. 
7 Старостин В. А. Книга Вятских родов.  
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некогда приютившей на своих берегах последователей старой веры, старообрядцев- 
раскольников. Там среди глубокого чернолесья, они нашли покой и уют, которого им так 
не хватало на родной земле в центральных великорусских губерниях. Поэтому в нашем 
санчурском Керженце не могли не проживать последователи протопопа Аввакума. 
Случайно это или нет, но по рассказам старожилов, старообрядцы в Керженце проживали. 
Давно уже нет ни одного дома в Керженце - люди покинули родную деревню». Деревня 
Керженец просуществовала до 50 годов прошлого века. Мои предки покинули эту 
деревню 1912 г. отправившись искать лучшей доли в нашей сибирской стороне. В марте 
они прибыли на Калач.  
 Поселок Калач был основан в 1911 году переселенцами из Ирбита и Вятки. 
Крестьяне-переселенцы несли за Урал и в Сибирь свой трудовой и социальный опыт, 
мироощущение и веру. По воспоминаниям старожилов своё название деревня Калач 
получила от того, что речка Янцаевка (уже довольно обмелевшая), огибает её словно 
калачом, раньше были здесь луга для покоса, для выпаса скота, поля для выращивания 
зерновых – всё было для жизни людей.  
 В 1912 г. переезжают в Калач из Байкаловского уезда д. Орловой семья другого 
моего прадеда: Вялков Александр Степанович*18.03.1864, 48 лет  (ПС №756-1914, 
список переселенных в Калач в 1912 году, №7-1912), его жена Евдокия 
Прокопьевна*1863-, 49 лет. Дети: Василий* 24.02.1883, Егор* 21.02.1893, Клавдия* 
1907(моя бабушка Вялкова – Лебедева Клавдия Александровна).8 
 В 1922 г. Лебедев Николай Егорович в возрасте 19 лет женится на Вялковой 
Клавдии Александровне в возрасте 15 лет. В 1923 году у деда Николая умирают оба 
родителя. В Калаче в 1927 г. родилась моя мама (Пелагея Николаевна ее два брата 
Николай и Михаил, три сестры Анна, Антонида, Агния). Старшая сестра моего деда 
Александра Лебедева выходит в замуж 1914 году за Вялкова Николая Егоровича. После 
1917 года, а также смерти Столыпина, переселение крестьян закончилось. Началась 
другая история. 
 До 60-х годов прошлого века в Калаче даже был колхоз. Но пришла узкоколейная 
дорога в 1967 году, пришли лесозаготовители, открыли здесь лесоучасток. И дали новый 
ход жизни территории. В начале 1970-х железная дорога ушла дальше за поселок. Сейчас 
от нее ничего не осталось, кроме зарастающей насыпи. Депо в Калаче закрыто в 2007 
году. Жители занимались заготовкой леса. В былые времена население поселка достигало 
600 человек. Сейчас здесь не наберется и одного десятка жителей. Электричество в 
немногочисленные дома поселка подается с помощью дизельной электростанции лишь на 
несколько часов в день. А иногда (при перебоях с финансированием) и вовсе 
прекращается. Закрылся здесь и последний магазин. 

                                                           
8 Поименный список на крестьян (из переселенцев) Жуковской волости» Архивное дело № 117. В архивной 
книге «Тобольская казённая палата отделение 2. Стол 2. Калач. Романовский участок. 
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Дом Лебедевых в п. Калач 

 
 Наш родовой дом (см. фото), построенный предположительно до революции по 
типу вятского жилища, сохранился, в нем ещё живут. Остальные дома поселка 
практически заброшены. С разных сторон от поселка стоят установленные кем-то 
деревянные кресты. Рядом протекает речка Янсаевка. Из-за болот вода в ней бурая. 
Сохранился мост через реку, по которому железная дорога уходила за деревню. Сейчас по 
мосту попадают на кладбище, расположенное на другом берегу. Узкоколейка здесь – 
настоящая «дорога жизни», ведь обычных автомобильных дорог тут нет. Связь с 
цивилизацией только по АУЖД. Вокруг леса да болота. Самая настоящая глухомань. 90 -е 
годы 20 века нанесли последний удар по некогда обжитым переселенческим местам 
бывшего Туринского уезда. Нет теперь переселенческих посёлков, остались только 
названия и человеческая память. 
 

 


