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The main stages of populating of Kolosovsky District of Omsk region 

in the XVII - XIX centuries 

 

Аннотация. В данной публикации говорится об истории заселения 

территории Колосовского района Омской области в XVII – XIX веках. Автор 

выделяет несколько этапов в процессе освоения и заселения территории 

района. Особое внимание в статье уделяется факторам, которые обусловили 

особенности каждого из этапов заселения территории: государственная 

политика, природно – климатические условия, география размещения. 

Представленные факторы проанализированы с учётом российской истории, 

показаны место и роль района в истории государства. Особый акцент сделан 

на хозяйственном развитии территории, поскольку представленный район 

сыграл значительную роль в развитии хлебопашества в Сибири. 

Ключевые слова: Омская область, сельская история, краеведение, 

деревня, заимка, форпост, переселение, освоение и заселение территории. 

Abstract. This publication is about the history of settling the territory of 

Kolosovsky District in Omsk region in the XVII - XIX centuries. The author identifies 

several stages in the process of district development and populating. Particular 

attention is paid to the factors that have influenced the characteristics of each of the 

stages of settling the territory: public policy, natural - climatic conditions, 

geographical placement. Presented factors are analyzed in view of Russian history, 

the place and role of the state in the history of the area are shown. Particular 

emphasis is placed on the economic development of the territory, as the represented 

area played a significant role in the development of arable farming in Siberia. 
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Процесс заселения русскими современной территории Омской области 

начался с основания города Тары в 1594 году. Но, что касаемо датировки 

первых поселений на рассматриваемой территории, учёные и краеведы 

расходятся во мнениях. Во многом, это объясняется тем, что до сегодняшнего 

дня остаётся дискуссионным вопрос о том, что считать датой основания 

селения. 

В процессе заселения территории условно можно выделить несколько 

этапов. Первый - начальный этап - охватывает XVII век. Это период появления 

первых селений на берегах реки Оши. В 1686 – 1692 гг. Тару дважды посетил 

известный сибирский учёный и картограф С.У. Ремезов. На карту Тарского 

уезда он нанёс татарские юрты и русские деревни, в том числе и по южной 

стороне реки Оши, такие как Шадрина, Уткина, Маркова, Терёхина, Орлова, 

Колосова [4, с. 6]. В то же время неизвестно, были ли это самостоятельные 

деревни или заимки. В XVII веке население, проживающее на территории 

современного Колосовского района, пополнялось опальными людьми, как с 

семьями, так и вольноприходящими.  

Основными занятиями населения было хлебопашество и скотоводство. 

Колосовский район, наряду с Тарским и Знаменским, относится к районам, в 

которых около 400 лет назад начинало развиваться русское хлебопашество в 

Сибири. 

Именно с развитием хлебопашества связано дальнейшее освоение 

территории. С начала XVIII века происходит смещение хлебопашества на юг, 

осваиваются новые территории, на карте появляются новые деревни.  

В 1701 году переписчик Качанов произвёл подробную перепись 

населения г. Тары и деревень. Причём деревнями названы только селения с 

постоянными жителями. Именно этот источник является основополагающим 

при изучении истории района на ранних стадиях заселения. Качановым были 

переписаны жители Ложниковского погоста, деревень Таврисской, Шадрина, 

Кубрина, Ставшева, Шкунова, Ногаева, Куянова, Кучуковская, Любимова, 

Свидерская, Кузнецова, Поморцева, Скатова и Терёхина [4, с. 6]. Всего в списке 

деревень и жителей Тарского воеводства за 1701 г. названо 14 деревень, 

расположенные на берегах реки Оши. Из них самая западная – деревня 

Терёхина. Её, по мнению А.Д. Колесникова, принято считать основанной в 

XVII веке и старейшей из селений района [4, с. 6]. 

Однако следует отметить, что в публикациях местных краеведов можно 

встретить другие даты основания первых селений на территории района. 

Например, одними из первых деревень называют деревни Корсино и Юйсково 

[9, с. 9]. Это можно объяснить тем, что часто основным источником, 

помогающим краеведам восстанавливать историю малой родины, являются 

легенды, которыми богата история любого поселения.  

Новый виток в освоении территории Колосовского района начинается в 

30-е годы XVIII века. К середине XVIII века обстановка на юге Сибири и в 

сопредельных районах крайне обострилась. В 1740 году был издан указ об 
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усилении обороны русских земледельческих поселений «для охранения 

пограничных городов и слобод от войск зюнгорского владельца Галдан Чирина 

и других неприятельских людей» [5, с. 36 - 37].  

В пограничных селениях предписывалось «от приход неприятельских 

людей иметь весьма крепкую предосторожность и всегда неоплошные 

караулы».  Так на Оше возводится Юйский форпост, а в верховьях речки 

Нюхаловки – Нюхаловский форпост. С берегов Иртыша прокладывается дорога 

к реке Оше. В эти годы происходят высокие разливы Иртыша и затопляется 

часть пашен. Из-за этого из Логиновского погоста, стоявшего на правом берегу 

Иртыша, две семьи Логиновых переселяются на Ошу и основывают новую 

деревню [4, с. 6]. 

Для защиты новых крестьянских селений основывается деревня Туралы, 

куда для несения службы выселяются служилые татары. Возникают деревни 

Корсина, Аникина, Бражникова [5, с. 37].  

Деревня Бражниково, 9 дворов, упомянута в 4-ой ревизской сказке 1782 г. 

Местом, где обосновались первые поселенцы, называлось Бражниковская 

Старина. Со временем число жителей увеличилось, и для расширения 

поселения был выбран ближайший увал на реке Оши. Его прозвали Лысовским. 

Основным занятием населения было земледелие.  Улицы Чернигово и Курская 

были заселены в XIX веке по левому берегу Оши переселенцами из 

Могилевской, Курской, Черниговской, Рязанской губерний. Первые старожилы 

этих улиц: Машинские, Ткачёвы, Ткаченко, Пономаренко и другие [6, с. 4].  

Из Тобольска в Тару 28 сентября 1741 г. направляется предписание 

«вверх по Оше реке дольше в степь за село Бражниково поставить новый 

форпост для наилучшего неприятельского препятствия и удержания ко входу, 

чтоб оный форпост имел действие по обе стороны реки Оши». В соответствии с 

этим указом в 140 верстах от города Тары возле речки Кутурлинки возник 

Кутурлинский форпост [5, с. 37].  

После 1740 года начинается изучение лесостепных пространств Сибири 

для возведения новых крепостей. В связи с этим активно начинают 

составляться карты. На первую карту (1750 г.) были занесены селения, стоящие 

по берегам реки Оши: два форпоста и деревни Аникина, Корсина и Бражникова 

[4, с. 6]. 

Во второй половине XVIII века заселение территории шло как по 

царскому указу, так и самовольными переселенцами. Но переселяться 

крестьяне могли только с разрешения местной администрации и с уплатой 

недоимок на прежнем месте [2, с. 224–225]. 

С 1760 по 1782 года ссыльными крестьянами в Тарском уезде были 

заселены 13 деревень. Крестьяне селились, в первую очередь, по берегам реки 

Оши. Причём, в одной деревне селились выходцы из разных деревень. 

Переехавшими было избрано место возле озера, которое не имело 

названия. Так возникла заимка Колосова. Озеро и вытекавшая из него речка 

получили названия Колосовское и Колосова. По переписи 1782 года в Нижней 
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Колосовой записано восемь семей, в том числе братья Колосовы, Дмитрий 

Зырянов и Михаил Скоков. Записано, что их жёны уроженки Юйского 

форпоста и деревень Логиновой, Скатовой. По мнению А.Д. Колесникова, из 

этих мест прибыли и основатели Нижней Колосовой. Основные выезды из 

Юйской, Скатовой производились в 1764 – 1765 годах. Поэтому год основания 

современного села Колосовки можно отнести к 1765 году [4, с. 6]. 

С основанием деревни на берегу Оши возле речки Колосовой за 

деревнями закрепились названия Верхняя Колосова (впоследствии – деревня 

Баженово, которая получила своё название по фамилии первого жителя) и 

Нижняя Колосова. К этому же времени относится основание Строкиной, 

Плахиной, названных по фамилиям основателей. Возникают деревни возле озёр 

Таскатлы и Ишкуль. Крайняя деревня русских крестьян получила название 

Крайчиковой [4, с. 6]. 

С конца XVIII века начинается процесс уплотнения селений, сохраняется 

переложная система земледелия, когда участки после 4 – 5 лет использования 

забрасывались на отдых, а новые поля распахивались. Это привело к тому, что 

крестьяне из старых деревень переезжали на новые пашни, основывая вначале 

заимки, которые позже перерастали в деревни. Так в 1797 году возникают 

деревни Сафонова, Ламанова [5 с. 73].  

В конце XVIII – начале XIX вв. для решения проблемы малоземелья в 

центральных губерниях правительство начинает политику активного 

переселения. В число многоземельных районов, куда разрешалось переселение, 

кроме юга Украины и Заволжья, была включена и Сибирь. Начинается 

межевание земель. Для ускорения этого процесса в каждом уезде выделялось 

по 3 – 5 многоземельных волостей. В Тарском уезде в число таковых попали 

Нижне – Колосовская и Бергамакская волости [5, с. 73, 76].  

К концу XIX века на карте района появились такие деревни, как 

Чердынцево, Николаевка, Логиново, Вороновка, Дубрава, Ново-Троицк, 

Александровка, а в начале ХХ века – Вишнёвая и Зелёная.  

Возникновение деревни Ново-Троицк связано с именем Касьяна 

Остапова. Он прибыл из Витебской губернии на разведку, служил в работниках 

у строкинского старосты Карпея Иванина. Он, определив место для нового 

селения, позвал жителей Витебской губернии в Сибирь. Вместе с Касьяном 

Остаповым в Сибирь перебрались Яков Батушко, Лаврентий Солопаха, Сазон и 

Максим Поповы, Семён и Харитон Жоровы, Ермолай Лопанов, Степан 

Тежиков, Тимофей Гришанов, Ефим Жгутов, Павел Пивоваров.  

Своё название новая деревня получила по предложению священника 

строкинской церкви, носившей имя Святой Троицы, отца Василия, освятившего 

место для закладки первой избы для Касьяна Остапова. Но поскольку в 

Тюкалинском уезде уже имелось селение с одноимённым название, деревню 

было решено назвать Новый Троицк [3, с.3]. 

Десятки партий переселенцев в 50 – 100 подвод двигались по Сибирскому 

тракту через Ишим – Тюкалинск. В Тюкалинске некоторые партии 
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отправлялись в Нижне – Колосовскую волость Тарского уезда. Из прибывших в 

Нижне – Колосовскую волость в 1851 году 60 семей (290 м.д.) Ламановского 

уезда Пензенской губернии были водворены на участке по реке Оша между 

сёлами Крайчиково и Таскатлы. Основанную деревню назвали Михайловкой – 

Обетованной. Массовое расселение по Оше проводилось в 1852 и 1853 годах. В 

1852 году в Тарском уезде было водворено 1116 мужских душ, в 1853 году в 

Нижне – Колосовской волости было водворено 1795 мужских душ [5, с. 78]. 

Поскольку лучшие земли по Оше находились по берегам реки и 

использовались старожилами, последние, чтобы не терять распаханные 

участки, соглашались принимать пришедших в свои селения. В Нижнюю 

Колосовку к 149 мужским душам старожилов было подселено 183 м.д. курских, 

в Логинову – 196 м.д. орловских, в Бражникову – 169 курских и черниговских, 

в Плахину к 126 м.д. старожилов подселили 125 м.д., в Строкину подселили 112 

семей (502 человека), в Крайчиково 81 семью (423 человека), в Таскатлы - 55 

семей (357 человек), прибывших из Курской и Черниговской губерний. 

Прибывшие основывали новые улицы в конце старых селений или даже на 

другом берегу реки. Для партии, прибывшей из Курской губернии (96 семей), 

отвели отдельный участок заимки Зубова, где была основана деревня 

Владимировка [5, с. 77 - 78]. Последнее зафиксировано Указом Тобольской 

казённой палаты от 23 октября 1853 года № 9057. Среди первопоселенцев 

числились Веревкины, Переверзев, Горбатых, Польщикова, Изотова, 

Четверикова, Першина, Плехова, Гутенева, Тарасова, Карнаухова, Попова, 

Черняева, Перемышлева, Подзолкина, Прохорова, Сверцова, Серебрякова, 

Малахова и другие [7, с. 5]. Место под деревню выбрал землемер Уфимцев, 

оконтурив территорию землепользования из расчёта на 254 души мужского 

пола площадью 7175 десятин. Сверх того, с учётом прироста населения и 

приписных ссыльных, на ближайшие десять лет было выделено по 1434 

десятины. Такой внушительный земельный надел, почти в десять тысяч десятин 

удобной земли, создавал предпосылки формирования многолюдного селения 

[7, с. 5]. 

X ревизия насчитывала во Владимировке 700 душ государственных 

крестьян. По численности населения Владимировка занимала четвёртое место 

среди 38 селений района (в современных границах), после Строкино, 

Крайчиково и Таскатлов. 

В административном отношении она со времени основания входила в 

состав Нижне – Колосовской волости, а с 1893 года вошла в состав 

Крайчиковской волости [7, c. 5].  

В последней четверти XIX века из Тобольска в Крайчиковскую 

волостную управу Тарского уезда прибыла группа крестьян из Белоруссии 

(Минской, Гродненской, Вильнюсской областей) с указанием поселения их на 

землях Крайчиковской волости. Из общинных земель волости им были 

выделены земли южнее села Крайчиково и юго-восточнее деревни 

Михайловки, возле озера Битое, в размере 25 десятин. Позднее, с ростом 
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численности приезжающих, они переселились на берег реки Александровки. 

Официально в документах за 1898 год появился новый населённый пункт – 

выселок Александровка. В нём насчитывалось 65 дворов с населением 350 

человек. К 1920 году в селении насчитывалось около 100 дворов с населением 

свыше 500 человек. В эти годы на карте Колосовского района появились новые 

деревни с белорусским населением – Николаевка и Николаевка Колосовская 

(позже – деревня Дубрава) [8, с.2].  

Старые сёла Прииртышья располагались, как правило, по природному 

изгибу реки. При расселении у малых рек или ручьёв деревня строилась на 

обоих берегах.  

Первые деревни формировались вокруг домов первых поселенцев, 

распространяясь во все стороны. Такой способ заселения «гнёздами» положил 

начало первому типу застройки сибирского села [1, с. 14].  

Подводя итоги, отметим, что процесс освоения и заселения территории 

Колосовского района Омской области охватывает более трёх столетий. Первые 

селения размещаются по берегам реки Оши, на относительно плодородных 

почвах. Процесс освоения рассматриваемой территории обусловлен многими 

факторами, среди которых основными являются государственная политика и 

географическое положение территории. 
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