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Формирование украинского населения на тер-
ритории современного Алтайского края проходи-
ло на протяжении второй половины XIX–XX вв. 
в ходе нескольких миграционных волн и под воз-
действием ряда факторов, оказывающих влияние 
на этническую ситуацию и этнические процессы в 
стране и в регионе. В первую очередь это связано с 
переселениями в контексте исторических событий, 
в рамках реализации государственных программ и 
«мерцающей» [1, с. 55] миграции по собственной 
инициативе. Украинцы являлись одной из много-
численных групп переселенцев, представленных 

потомками из губерний Левобережья и Правобе-
режья Днепра конца XIX – начала XX вв., а также 
переселенцами с Украинской ССР в 1920–1980-е гг. 
и переселенцами 1990-х гг. из Республики Украи-
на. Изменение политической ситуации с 1991 года, 
формирование независимых государств, пересмотр 
ими этнической истории оказали непосредственное 
влияние на этнические процессы внутри сформи-
ровавшихся иноэтничных сообществ в Российской 
Федерации. Украинское население, по данным офи-
циальной статистики, в рассматриваемое время по 
численности занимало после русских 2–3 место. По 

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках научного про-
екта № 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – начала XXI века как источник и метод 
изучения и сохранения историко-культурного наследия сельских территорий Алтайского края».
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В статье рассматривается вопрос изучения украинского населения по результатам 
полевых исследований, проведенных на территории Алтайского края историками, 
этнографами, фольклористами с 1990-х гг. по настоящее время. В контексте развития 
научно-исследовательских центров в регионе автором характеризуются ведущие для 
исследователей темы экспедиций по изучению истории и культуры украинского этноса, 
выявлены обследованные районы. На основе опубликованных полевых материалов автор 
делает выводы, что наиболее изученными являются вопросы истории переселений конца 
XIX — начала XX вв., традиционный песенный фольклор, элементы духовной культуры, 
семья и семейные отношения. Определены актуальные направления, требующие изучения 
и сбора полевого устного исторического и этнографического материала в рамках новых 
условий (переселение и адаптация мигрантов XX в., этническая идентичность в XXI в., 
современное состояние этнической культуры и языка).
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The article discusses the study of Ukrainian population according to the results of field research 
held on the territory of Altai Krai by historians, anthropologists, folklorists from the 1990s until 
the present. In the context of scientific establishment and research institution`s development, 
the author describes the main research topics for the expeditions that deal with Ukrainian 
culture, customs and traditions; the surveyed areas have been identified. On the basis of the 
published field research, the author concludes that the most studied issues are the migration 
history of the late 19th - early 20th century, traditional folk songs, elements of spiritual culture, 
family and family relationships. The article also defines the currently interesting areas for 
study and collection of the field oral material, both historical and ethnographic, under new 
conditions (the resettlement and adaptation of migrants of the 20th century, ethnic identity in 
the 21st century, the current state of ethnic culture and language).
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результатам Всероссийской переписи населения 
2010 года, украинцы располагались на третьей по-
зиции, численностью 32,23 тыс. человек, уступая  
немцам (50,7 тыс.) и русским (численность 2 млн 
234,32 тыс.). 

Интерес исследователей к изучению украинцев, 
проживающих на территории Алтайского края, от-
мечается уже на рубеже XX–XXI вв. в связи с ростом 
внимания к переселениям в Алтайский округ и эт-
ническим переселенцам, их проживанию в иноэт-
ничной среде, изменениям традиционной культуры. 
В это время изучение украинцев ограничивалось 
отдельными публикациями исследователей в рам-
ках изучения комплексных вопросов, связанных 
с формированием населения и этнической харак-
теристикой региона, без проведения полевых ис-
следований, которые начались лишь в последнее 
десятилетие XX столетия. 

В связи с этим автором предпринята попытка 
обобщить итоги полевых исследований по истории 
и культуре украинцев на территории Алтайского 
края с 1990-х годов по настоящее время, основы-
ваясь на имеющихся опубликованных научных ра-
ботах, выявить научные достижения и результаты, 
а также обозначить дальнейшие перспективы по-
левых исследований данной темы. Исследование 
ограничено оценками изученных проблем (места 
водворения, процесс адаптации и др.) в территори-
альных границах Алтайского края, рассмотрена раз-
работка методов сбора полевого этнографического 
материала по украинцам, также внимание уделяется 
формированию исследовательских коллективов, 
занимающихся изучением украинцев. 

До 90-х годов XX в. украинцы не являлись объ-
ектом самостоятельных полевых исследований, 
что связано в первую очередь с отсутствием ре-
гиональных этнографических центров и профес-
сиональных этнографов. В 1990-х г. в Алтайском 
крае происходит процесс формирования центров 
этнографических исследований и начинается про-
ведение полевых исследований с использованием 
новых методов сбора полевого материала [2, с. 179]. 
Изучением украинской культуры в районах Алтай-
ского края начинают заниматься историки, этно-
графы, фольклористы. Одними из первых в конце 
1990-х – начале 2000-х годов к изучению культуры 
украинцев Алтайского края обратились фолькло-
ристы и культурологи С.А. Ляшенко, В.Е. Фомин, 
О.С. Щербакова. Исследователями в ходе прове-
дения фольклорно-этнографических экспедиций 
1998–2001 гг. были обследованы районы бытования 
в их определении «восточно-украинского» [3, с. 5] 
фольклора на Алтае. Сбор полевого материала про-
водился в местах компактного проживания украин-

ских переселенцев – Баевском, Табунском, Рубцов-
ском, Славгородском, Завьяловском, Кулундинском, 
Заринском, Хабарском, Романовском, Родинском 
районах [3, с. 5]. Возможно, использование иссле-
дователями термина «восточно-украинское», при-
менительно к населению, связано с преобладанием 
в обследованных районах выходцев с территории 
Левобережья Днепра. При всей спорности этого 
термина материалы Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи населения 1897 г. подтверждают, 
что населенные пункты обследованных районов 
были образованы украинцами/малороссами из 
Харьковской, Полтавской, Черниговской губерний. 

Одной из главных целей их фольклорно-этно-
графических экспедиций являлся сбор фольклорно-
исполнительских традиций украинцев и изучение 
свадебно-обрядовой традиции, бытующей в из-
учаемых селах края. Результатами полевых иссле-
дований стало издание целого цикла публикаций, 
посвященных свадебной традиции украинцев в 
переселенческой среде [4–6] (2001, 2014, 2015, 2016), 
и репертуарно-методических пособий для народ-
но-певческих коллективов с музыкально-нотным 
материалом (1999, 2002, 2005, 2016). С 2005 по на-
стоящее время изучение и фиксация региональных 
фольклорных украинских традиций продолжились 
в ходе студенческих экспедиций Алтайского госу-
дарственного института культуры под руковод-
ством кандидата педагогических наук, доцента 
О.С. Щербаковой (членами коллектива ансамбля 
«Узорье»). За эти годы наряду со свадебно-обрядо-
выми песнями собраны зимние календарные, необ-
рядовые лирические, балладные, военно-бытовые, 
походные, шуточные и танцевальные [7, с. 4; 8], 
подготовлены и изданы расшифровки и нотации 
текстов песен, аудиопособие (2012, 2016). Введение 
в научный оборот и систематизация оригинального 
фольклорного материала локального бытования с 
нотацией песенных образцов позволяют решить 
проблему сохранения и трансляции песенного 
фольклора украинцев Алтая [8, с. 4]. 

Сбор фольклористами песенного материала в 
ходе работы в «поле» осуществлялся как в груп-
повой (творческие фольклорные коллективы), 
так и индивидуальной работе с аудио-, видеофик-
сацией материла. Для каждой записанной песни 
был создан паспорт, где указывалась следующая 
информация: «собиратель, время и место записи, 
исполнитель (исполнители), его год рождения; от-
мечается приуроченность обрядовой песни; иногда 
приводится название, данное самим исполните-
лем, также указывается автор нотации и расшиф-
ровки поэтического текста» [8, с. 4]. Такой подход 
фольклористов к собранным полевым материалам 
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позволяет идентифицировать и использовать для 
работы отдельные песни, а не полностью собранный 
песенный аудио- и расшифрованный материал. По 
мнению исследователей украинского фольклора, на 
протяжении 2000–2010-х гг. на Алтае отмечалась 
высокая степень сохранности песенного фолькло-
ра, особенно обрядового. Сравнительный анализ 
показал общность музыкально-поэтических форм 
песенного стиля местного и бытующего на терри-
тории современной Республики Украины [8, с. 4]. 
Одним из достоинств оформления собранного пе-
сенного материала является информация о времени, 
месте исполнения, обрядовом действии и роли ис-
полнителя, что позволяет рассматривать фольклор 
украинцев в системе традиционной культуры и от-
дельных ритуалов. 

Следует отметить, что в последнее время сбор 
аутентичного полевого фольклорного материала 
в среде украинского населения является сложной 
задачей для исследователей. Связано это в первую 
очередь с тем, что работа с носителями аутентичной 
украинской культуры становится уже редкостью в 
силу возраста опрашиваемых. В то же время мас-
совое распространение украинских песен в сети 
Интернет, их популярность и привлекательность 
способствуют внедрению неоригинального эстрад-
ного исполнения в среду современных украинцев 
и осложняют работу по выявлению традиционных 
вариантов. Одной из главных задач фольклористов 
на современном этапе является поиск, фиксация 
и сохранение аутентичных текстов, поиск инфор-
мантов и творческих коллективов, являющихся но-
сителями и хранителями традиционной песенной 
украинской культуры Алтая. 

Среди сибирских ученых полевыми исследовани-
ями украинцев на Алтае занимался ряд этнографов 
из Новосибирска и Омска. Среди них сотрудники 
Института археологии и этнографии СО РАН (г. Но-
восибирск). В частности, исследования этнической 
истории восточнославянских народов, их этнокуль-
турной идентичности, в том числе украинцев Си-
бири, проводятся членами Восточнославянского 
этнографического отряда под руководством док-
тора исторических наук Е.Ф. Фурсовой. Ими был 
собран богатый полевой материал о календарной 
обрядности и календарный обрядовый фольклор 
украинских переселенцев, а также подготовлен цикл 
научных публикаций (1985, 1989, 2001, 2002, 2003, 
2008, 2012). 

В Омске благодаря научной школе Н.А. Томи-
лова выросло целое поколение специалистов в 
сфере восточнославянской этнографии. С рубежа 
1990–2000-х гг. праздничной культурой русских и 
украинцев Сибири занимается кандидат историче-

ских наук Т.Н. Золотова (г. Омск). Причиной об-
ращения Татьяны Николаевны к народному кален-
дарю и основанной на нем обрядово-праздничной 
системе являлась малоизученность календарной 
обрядности восточнославянского населения и фраг-
ментарность описаний обрядовых праздничных 
действий. Исследователем велся активный сбор по-
левого этнографического материала, в том числе в 
районах Алтайского края, таких как Чарышский, 
Бийский, Целинный. Благодаря активному участию 
в научной жизни алтайского регионального сообще-
ства, ею было установлено тесное сотрудничество, 
что позволило расширить сбор полевого материала 
на территории Алтая. В 2003 году в рамках архео-
логической экспедиции была обследована терри-
тория Горного Чарыша. По итогам работы секции 
по сохранению этнокультурного наследия сельских 
территорий Алтая  международной конференции, 
посвященной П.А. Столыпину, состоялась выездная 
площадка, которая работала на базе Сростинского 
мемориального музея В.М. Шукшина, что позволило 
ей провести полевые исследования в Бийском райо-
не. В результате многолетних исследований Т.Н. Зо-
лотовой удалось на основе собранного материала 
по календарной обрядности потомков украинских 
переселенцев начала XX века на Алтае выявить со-
хранившиеся традиционные элементы украинской 
календарной праздничной системы и рассмотреть 
процесс появления новаций [9, 10]. 

В 1990-е годы на Алтае начинают формиро-
ваться собственные региональные центры по из-
учению истории и культуре народов Алтайского 
края. Один из них – сектор устной истории и эт-
нографии – сформировался осенью 1990 года на 
историческом факультете Барнаульского государ-
ственного педагогического института в составе ла-
боратории исторического краеведения при кафедре 
отечественной истории. Сегодня это центр устной 
истории и этнографии (далее – ЦУИиЭ), руководи-
тель – Т.К. Щеглова. С 1991 года ею начинают про-
водиться историко-этнографические экспедиции по 
изучению историко-культурного наследия сельских 
территорий. Особенностью полевых исследований 
являлось применение новационных методов уст-
ной истории – oral history [2, с. 181] в сочетании с 
традиционными методами полевой этнографии. 
Полевая работа в экспедиционных выездах допол-
няется работой в районных и сельских архивных 
отделах, музеях, с личными архивами респондентов, 
фото- и видеофиксацией природно-культурного 
ландшафта населенных пунктов. 

Этнографические исследования в рамках исто-
рико-этнографических экспедиций начались с вос-
точнославянского населения. Особенно активизи-
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ровалась работа в рамках реализации программы 
«Народы Алтая: история и культура» (с 1996 г.). Це-
левое изучение украинцев Алтая стало проводиться 
с 2000 г. В ходе реализации программы «Украин-
цы и русские переселенцы лесостепной зоны» в 
2000 г. было обследовано украинское население  
села Украинка Мамонтовского района, в 2003 г. – 
сел Семеновка, Златополь, Троицк, Кулундинского 
района, в 2008 г. – сел Клепечиха, Николаевка и. 
Гавриловка Поспелихинского района. Наибольшее 
внимание уделялось духовной культуре украинцев. 
В частности, студенткой исторического факультета 
О.С. Деминой (Соболевской), участницей экспе-
диций, были опубликованы статьи по проблемам 
этнического самосознания и степени сохранности 
традиционной свадебной обрядности украинцев. 
Начав с работы в селе Украинка Мамонтовской экс-
педиции 2000 года, Ольга Сергеевна продолжила 
сбор материала в других районах, пытаясь опре-
делить, в первую очередь, факторы, оказывающие 
влияние на этническое самосознание. Для этого ею 
проводилось сравнение языка, бытового поведения, 
характера и семейных обрядов в местах дисперсного 
расселения украинцев (Мамонтовский район) и в 
моноэтнических поселениях (Кулундинский район). 
Ею был сделан вывод, что в свадебном обряде в 
селах Кулундинского района с высоким процентом 
украинцев лучше сохранились традиции украин-
ской обрядности [11, 12]. В рамках этих же истори-
ко-этнографических экспедиций Н.С. Грибановой 
были описаны традиционные элементы этнической 
культуры потомков украинских переселенцев в се-
лах Поспелихинского района [13]. 

Дальнейшие полевые исследования историко-
этнографических экспедиций АлтГПУ проводились 
в районах с высоким процентом проживающих 
в населенных пунктах украинцев (Романовский 
2010/2014, Волчихинский 2011, Панкрушихин-
ский 2012, Егорьевский 2013). Несмотря на то, 
что украинское население не являлось объектом 
специального исследования, а сбор этнографиче-
ского материала проводился параллельно с другими 
научными темами и проектами экспедиционных 
исследований, полевые сборы позволили сформи-
ровать богатую источниковую базу по этнической 
истории и культуре украинцев этих районов Ал-
тайского края. На ее основе Т.К. Щеглова пришла 
к важнейшим выводам о существовании на терри-
тории Алтайского края трех историко-этнографи-
ческих зон – восточной историко-этнографической 
притаежной и предгорной зоны с преобладанием 
старожильческой культуры, центральной лесо-
степной старожильческо-переселенческой зоны 
и западной степной историко-этнографической 

зоны с преобладанием переселенческой культуры. 
Проведенные на территориях таких районов, как 
Мамонтовский, Поспелихинский, Романовский, 
Волчихинский, Панкрушихинский, Егорьевский, 
экспедиций позволили ей говорить о формирова-
нии самостоятельной историко-этнографической 
области и культурного ландшафта переселенцев 
[14, с. 73]. Было определено этническое ядро рас-
селения украинцев в западной части края – в Ро-
динском, Романовском, а районы, расположенные 
вдоль Змеиногорского тракта (Барнаул-Алейск-По-
спелиха-Рубцовск), были отнесены к граничной 
полосе между двумя историко-этнографическими 
зонами с дисперсным расселением украинского на-
селения [14, с. 75]. На основе собранных полевых 
материалов были опубликованы статьи студентов 
[15], магистрантов [16], аспирантов [17] по истории, 
материальной и духовной культуре украинского 
населения Алтайского края 

Существенно дополнило фонды историко-эт-
нографических экспедиций полевым материалом 
по украинцам Алтая участие Т.К. Щегловой в 2013 
году в совместном с АлтГУ и антропологами Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН проекте 
РФФИ «Изучение адаптивного биологического 
статуса современных потомков переселенцев пе-
риода столыпинских реформ в Алтайском крае» 
[18]. Для изучения хозяйственно-культурных и 
социальных последствий массового переселения 
во время столыпинских реформ в Алтайском крае 
были проведены полевые исследования (в группу 
входили А.В. Рыков, Н.В. Люля, А.А. Мазырина и 
А.С. Кузнецов)  в местах компактного размещения 
украинского населения – на территории Благове-
щенского района (села Орлеан и Яготино). Главным 
выводом, полученным в результате анализа поле-
вого материала, стало то, что успешным способом 
освоения переселенцами новых территорий, соци-
окультурной и хозяйственной адаптации на новом 
месте служат традиции [18, с. 252]. 

Сформировавшийся центр этнографических и 
устноисторических исследований в педагогическом 
университете являлся благоприятным фактором 
для развития региональных исследований в образо-
вательных учреждениях разного уровня. Большую 
роль в этом сыграло проведение на историческом 
факультете краевых краеведческих школьных 
конференций (КИКШ), на которых подводились 
итоги полевых исследований школьников под ру-
ководством учителей в разных районах Алтайского 
края. Так, в 2010-е гг. были рассмотрены свадеб-
ная (Ю.Н. Кривчик, Н. Рябчинская) [19] и похо-
ронно-поминальная обрядности (Ю.Н. Кривчик, 
А. Курило) [20], отдельные элементы материальной 
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культуры, а также проблемы самоидентификации 
(В.В. Новоселова, А.А. Новоселова) [21] украин-
ского населения Романовского и Славгородского 
районов. Результаты их исследований в селах были 
опубликованы в сборниках конференции «Полевые 
исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и 
на Алтае: археология, этнография, устная история» 
(2010, 2013, 2015).

Полевое изучение украинского населения Запад-
ной Сибири на примере трех регионов (Алтайского 
края, Новосибирской области, Омской области) 
проводилось с 2013 года коллективом исследова-
телей Алтайского государственного педагогиче-
ского университета (Н.С. Грибанова, Н.В. Люля, 
Е.А. Петякшина, А.С. Свидовская) и Омского госу-
дарственного университета им Ф.М. Достоевского 
(И.В. Чернова, Е.А. Коптяева, Ю.А. Новикова) в 
рамках реализации проекта РГНФ «Семья и семей-
ный быт украинского населения Западной Сиби-
ри в конце XIX–XX в.» (руководитель – кандидат 
исторических наук Н.С. Грибанова). Выбор этих 
территорий был обусловлен расселением основной 
массы украинцев в Западной Сибири. Предметом 
исследования стал институт семьи [22]. Главной 
целью проекта являлось изучение развития и транс-
формации семейно-бытовых традиций украинского 
сельского населения Западной Сибири в контексте 
исторических событий конца XIX–XX вв.

В течение трех лет членами коллектива был 
разработан и апробирован исследовательский ин-
струментарий (анкеты, вопросники, программы), 
подготовлен и опубликован библиографический 
указатель [23] (2014), мультимедийный альбом 
(2015), написаны и изданы публикации по семейно-
бытовым традициям, традициям семейного воспи-
тания и семейной обрядности, адаптации системы 
жизнеобеспечения украинского населения в конце 
XIX–XX в. [24]. Главной формой работы в поле яв-
лялось интервьюирование потомков украинских 
переселенцев и представителей других этносов, не-
посредственно взаимодействующих с ними, а также 
выявление и сбор материала в сельских и школьных 
музеях, центрах украинской культуры, фиксация 
современного облика сельских населенных пун-
ктов и предметов быта, работа с фольклорными 
коллективами. 

Выборка районов этнографических экспеди-
ций включала зоны компактного, локального, 
дисперсного и чересполосного расселения укра-
инских переселенцев различных переселенческих 
волн XIX–XX вв. За три года реализации проекта 
участниками было проведено 13 этнографических 
экспедиций в районы проживания украинского на-
селения на территории Алтайского края, Омской 

и Новосибирской областей. Всего на территории 
Алтайского края было обследовано восемь райо-
нов, как в рамках комплексных историко-этногра-
фических экспедиций исторического факультета 
АлтГПУ под руководством Т.К. Щегловой (Рома-
новский 2013/2014, Благовещенский 2013, Егорьев-
ский 2013, Кулундинский 2014, Краснощековский 
2015, Крутихинский 2016, Красногорский 2017, 
Родинский 2017), так и самостоятельных выездов 
коллективом грантового проекта (Кулундинский 
2014, Родинский 2017). Были изучены коллекции 
украинских предметов быта, одежды, декоратив-
но-прикладного творчества, фотоматериалы и 
документы 15 муниципальных и школьных му-
зеев Алтайского края. Велась работа в муници-
пальных архивах с похозяйственными книгами 
1930–2000-х гг. Результатом трехлетних полевых ис-
следований стало издание коллективной монографии 
«Семья и семейный быт украинского сельского насе-
ления Западной Сибири в конце XIX–XX веке» (2017). 

Интерес научно-исследовательского сообщества 
к украинцам Алтайского края в настоящее время со-
средотачивается вокруг вопросов адаптации, иден-
тичности, этнического самосознания. В частности, в 
2019 году А.С. Свидовской, Н.В. Люля проводилась 
этнографическая экспедиция в Романовский рай-
он по проблемам определения стратегий освоения 
пространства сельских территорий (на примере 
украинского населения). Основным направлением 
полевых исследований стало выявление особенно-
стей культурной адаптации украинцев к природно-
климатическим и ландшафтным условиям степной 
части Алтайского края. Собран архивный и полевой 
материал по вопросам водообеспечения с момента 
образования села Романово и по настоящее время, 
формирования и влияния на процессы адаптации 
транспортной инфраструктуры (сообщения между 
селами, районным центром), влияния на изменение 
традиционной системы питания украинцев, раз-
вития садоводства в регионе. 

Таким образом, полевые исследования украин-
ского населения Алтайского края, начиная с 1990-х 
годов по настоящее время, значительно продвину-
лись вперед, чему способствовало развитие регио-
нальных этнографических центров, формирование 
научных школ, разработка новационных технологий 
полевых исследований. В ходе исследования рай-
онов Алтайского края собраны богатые полевые 
материалы, сформированы архивы и начата разра-
ботка многих тем по истории и культуре украинцев. 
Это позволяет автору говорить об определенном 
научном прорыве в изучении истории и культуры 
украинцев Алтайского края, особенно в вопро-
сах семейных и праздничных традиций, именно 

Люля Н.В. Украинское население Алтайского края: итоги и перспективы полевых исследований...
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благодаря полевым исследованиям в области эт-
нографии, в отличие от немногочисленных чисто 
исторических исследований на основе архивного 
материала [25–28]. 

Вместе с тем на сегодняшний день назрели 
лингвистические исследования по изучению ру-
сифицированного украинского диалекта – «суржи-
ка» – в среде украинского населения Алтайского 
края. Язык украинцев Алтайского края является 
и не русским, и не украинским с преобладани-
ем искаженных украинских слов – «хохляцкий 
язык». Вопрос о том, как публиковать разговорный 
и песенный текст, так и остается нерешенным. 
Не разработана система сохранения языкового 
многообразия представителей украинского этноса, 
являющихся выходцами из разных территорий 

Украины. Назрела необходимость на основе поле-
вых исследований подготовить словарь диалектов 
украинского населения Алтая. На периферии науч-
ных изысканий исследователей остаются вопросы 
этнической идентичности украинского населения 
в 2010-е годы и влияние на нее событий 2014 года. 
Отсутствуют научные проработки вопросов пе-
реселения и адаптации разных групп украинцев, 
особенно в XX веке – депортированных, плановых 
переселенцев, эвакуированных, целинников, по-
литических мигрантов после 2014 года и т. д. Для 
решения этих задач требуется продолжение меж-
дисциплинарных полевых исследований. Усилению 
результатов исследования может способствовать 
расширение научных связей с историками и эт-
нографами Республики Украины.
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