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Рассматривается историко-демографическая характеристика татарского населения Тобольской губернии в конце XIX в. по
результатам Первой всеобщей переписи населения 1897 г. Автор приводит сведения о численности, составе и размещении
татарского населения, его демографических и социальных характеристиках. На основе сравнительного анализа данных за
60-е и 90-е гг. XIX в. выявляются изменения в численности и расселении, степени урбанизации, половозрастной структуре, которые произошли с данной группой населения в пореформенный период.
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Первая всеобщая перепись населения Российского
государства, проведенная в конце XIX столетия, стала
новым и важным для страны мероприятием. Перепись
охватила все регионы империи, все категории и слои
населения. В ходе мероприятия был проведен статистический учет каждого жителя страны по специально
разработанной программе, который позволил получить сведения о численности, составе и размещении
населения, его демографических, социальных и экономических характеристиках. Анализ и обобщение
материалов переписи населения позволяют проследить характер изменений в социально-культурном
облике многонациональной империи, рассмотреть
общие и специфические черты в развитии социальнокультурных процессов. В результате проведенной
переписи были получены статистические данные, на
основе которых можно проводить комплексный демографический, экономический, социальный анализ состояния населения российских регионов в конце
XIX столетия.
Целью нашего исследования является историкодемографическая характеристика татарского населения Тобольской губернии во второй половине – конце
XIX в. и выявление изменений в численности и расселении, степени урбанизации, половозрастной структуре, которые произошли с данной группой населения
в пореформенный период.
Основной группой источников для исследования
стали материалы Первой всеобщей переписи 1897 г.
[1]. Также нами используются статистические материалы, опубликованные в «Списке населенных мест
по Тобольской губернии за 1868–1869 гг.», которые
позволяют провести определенный сравнительный
анализ данной группы населения по основным демографическим показателям [2]. Однако следует заметить, что указанный источник нами используется в
основном для выявления общих тенденций, происходивших в демографии населения губернии, поскольку
данное издание не может быть полноценным источником для статистики населения региона из-за методов сбора информации.
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После проведения переписи населения все материалы были собраны, подсчитаны и сведены в специальные таблицы в масштабах страны, отдельных губерний и областей в Центральном статистическом
комитете Министерства внутренних дел. Данной
структурой была проделана большая аналитическая
работа, которая в последующем вылилась в 89-томное
издание (в 119 книгах) под редакцией Н.А. Тройницкого. Отдельный том содержал материалы переписи
населения Тобольской губернии «Первая всеобщая
перепись населения Российской империи, 1897 г. Тобольская губерния» [1].
Тобольская губерния в конце XIX в. была одной из
самых больших по территории, занимая четвертое
место среди регионов Российской империи. Одновременно с этим, Тобольская губерния была на одном из
последних – 80-м месте по плотности населения. Согласно данным переписи 1897 г. плотность населения
в губернии составляла 1,18 чел. на 1 кв. версту.
Наиболее заселенными были юго-западные округа, а
именно Курганский, Ялуторовский, Тюменский и
Ишимский [Там же]. Этому обстоятельству способствовали не только более благоприятные природноклиматические условия, но и исторический ход заселения территории.
Одной из важных задач переписи было определение
национального состава населения Российской империи. Как отмечал С.К. Патканов, основным критерием
для определения национальности при проведении переписи был принят «родной язык» [3. Т. 1. С. II].
Население Тобольской губернии по составу было
многонациональным,
общей
численностью
1
433 043 человека. Как отмечали составители тома, в
него входили представители 60 различных племен и
народностей [1. С. XXXI]. Русские составляли среди
них 88,63%, на четвертом месте находились татары,
численность которых составляла 56,957 чел., или
3,97% всего населения губернии [Там же. С. XXXII].
Таким образом, среди инородческого населения Тобольской губернии татары являлись самой большой
по численности группой [Там же. С. XXXIII].

Таблица 1
Расселение и численность татарского населения Тобольской губернии во второй половине – конце XIX в.
Количество
населения во второй
половине XIX в.
Тобольский
15 704
Березовский
14
Ишимский
31
Курганский
5
Сургутский
–
Тарский
7 866
Туринский
89
Тюкалинский
–
Тюменский
9 083
Ялуторовский
4 361
Итого
37 153
Составлено и подсчитано по: [1; 2. С. 80].
Округ

% от общего числа
татарского населения губернии
42,3
0,04
0,08
0,02
0
20,9
0,2
0
24,4
11,7

Согласно сведениям, приведенным в «Списке
населенных мест Тобольской губернии за 1868–1869
гг.», татарское население Тобольской губернии в
конце 60-х гг. XIX в. насчитывало 37 153 человек. По
итогам Первой всеобщей переписи 1897 г. численность татар составила уже 56 957 человек, увеличившись, таким образом, за три десятилетия почти на 20
тыс. человек или в полтора раза. По данным 60-х гг.
XIX в. 99,3% населения было сосредоточено в четырех округах Тобольской губернии – Тобольском, Тюменском, Тарском и Ялуторовском. Итоги переписи
1897 г. показывают, что более 98% татарского населения проживало в пяти округах: Тобольском, Тарском, Тюменском, Ялуторовском и Ишимском. Таким
образом, традиционными центрами проживания татар
в течение второй половины XIX в. оставались сельские поселения Тобольского, Тарского, Тюменского и
Ялуторовского округов.
Селения татар были в основном небольшими по
размерам. Так, во второй половине XIX в. насчитывалось 236 татарских поселений, расположенных в пяти
округах Тобольской губернии – Тобольском, Тарском,
Туринском, Тюменском и Ялуторовском. Наибольшее
количество татарских поселений (107) находилось в
Тобольском округе, из которых 21 насчитывало количество жителей до 50 человек, 26 – от 51 до 100. Население от 101 до 500 человек проживало в 59 деревнях.
В одном поселении Тобольского округа насчитывалось
свыше 500 человек. В Тарском округе располагалось
64 татарских поселения. В 21 населенном пункте количество жителей не превышало 50 человек, в 16 проживало от 51 до 100 человек, в 25 поселениях – от 101 до
500, а в 2-х – до тысячи. В Тюменском округе татары
проживали в 49 населенных пунктах. Девять из них
были небольшими по размерам, с числом жителей до
100 человек, в 13 насчитывалось от 51 до 100 жителей,
в 24 – от 101 до 500 и в 3-х – до 1 000 человек. В Туринском округе находилось 1 татарское село с населением менее 100 человек. В Ялуторовском округе было
15 поселений татар, одно из которых насчитывало до
50 жителей, два – до 100, в 10 населенных пунктах
проживало от 101 до 500 человек и в 2-х – до тысячи
[2]. Сельских населенных пунктов, где численность
татар превышала 1 тысячу человек, в губернии не
наблюдается. Как видим по приведенным сведениям,

Количество населения
в конце XIX в.
22 563
10
1 614
179
19
14 288
324
271
12 244
5 445
56 957

% от общего числа
татарского населения
губернии
39,6
0,01
2,8
0,3
0,02
25
0,6
0,5
21,4
9,5
100

почти половину поселений составляли населенные
пункты с числом жителей менее 100 человек.
В конце XIX в. подавляющее большинство татарского населения проживало в сельских поселениях
Тобольского, Тарского, Туринского, Тюменского и
Ялуторовского округов губернии. Татары Тобольского округа по административно-территориальному делению относились к Отдельно-Бабасанской, Байкаловской, Бухарской, Вагайской, Городовой, Истятской, Карагайской, Карачинской, Надцинской, Оброчных чувальщиков, Уватской и Эскалбинской волостям. В Тарском округе татары проживали в Аялымской, Бухарской, Коурдакской, Саргатской, Тавско-Утузской, Тевризской волостях. Татары Туринского округа относились к Куртумовской волости.
Татарское население Тюменского округа проживало в
Бухарской, Калымской, Кашегальской, Кречетинской
и Нердинской волостях. В Ялуторовском округе были
две татарские волости – Авазбакеевская и Сингульская [1].
По мере развития капиталистических отношений в
Российской империи достаточно быстрыми темпами
происходили процессы урбанизации. Как отмечают
Ю.М. Гончаров и В.А. Скубневский, численность городского населения по всем городам Западной Сибири к 1897 г., по сравнению с 1858 г., выросла в
2,3 раза [4. С. 190]. Однако темпы прироста городского населения и доля горожан в составе населения в
Западной Сибири значительно отставали от Центральной России. Так, если в европейской части страны доля горожан в общем составе населения составляла в начале ХХ в. около 15%, то в Западной Сибири
она не превышала 8%. Такое положение, как считают
Ю.М. Гончаров и В.А. Скубневский, во многом определялось тем, что со второй половины XIX в. Западная Сибирь становится регионом интенсивной крестьянской колонизации [Там же].
Несмотря на то, что татарское население Тобольской губернии постепенно втягивалось в урбанизационные процессы, прирост городского населения происходил довольно слабыми темпами. Если во второй половине XIX в. общее количество татар составило в губернии 37 153 человек, то городского населения – 655,
т.е. 1,8% . При этом основная часть горожан была сосредоточена в Тобольске (387 чел.) и Таре (204 чел.).
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Таблица 2
Состав городского и сельского татарского населения Тобольской губернии во второй половине XIX в.
Округ

Городское население

муж.
Тобольский
210
Тарский
108
Туринский
2
Тюменский
5
Ялуторовский
3
Березовский
7
Ишимский
19
Курганский
5
Итого
359
Составлено и подсчитано по: [2].

Сельское население

жен.
177
96
–
2
2
7
12
–
296

муж.
8 062
3 938
40
4 794
2 262

жен.
7 255
3724
47
4 282
2 094

19 096

17 402

Всего
населения

Соотношение
городских татар
к общему населению, %

об. пола
15 704
7 866
89
9 083
4 361
14
31
5
37 153

2,5
2,6
2
0,07
0,1
100
100
100
1,8
Таблица 3

Состав городского и сельского татарского населения Тобольской губернии в конце XIX в.
Количество
татарского сельского
населения
Тобольский
22 152
Березовский
10
Ишимский
1 571
Курганский
152
Сургутский
16
Тарский
13 675
Туринский
303
Тюкалинский
238
Тюменский
11 845
Ялуторовский
5 422
Всего
55 386
Составлено и подсчитано по: [1].
Округа

Соотношение, %

Города

98,2
100
97,3
85
84,2
95,7
94,1
87,8
96,7
99,9
97,4

Тобольск
Березов
Ишим
Курган
Сургут
Тара
Туринск
Тюкалинск
Тюмень
Ялуторовск
всего

К концу XIX в. происходят существенные изменения в составе татарского населения сибирских городов. Наибольшее количество городских татар стало
проживать в Таре, на второе место перешел Тобольск,
значительно возросла доля татар-горожан в Тюмени,
где за три десятилетия она выросла с 7 человек до
399, т.е. в 57 раз. Общая численность татар-горожан
увеличилась с 655 до 1 571 человека. Заселение татарами других городов губернии было незначительным
(см. табл. 3). Исследователи отмечают, что для западносибирских городов было характерно наличие значительного числа выходцев из Европейской России
[4. С. 190]. Как считает Н.А. Тройницкий, большинство татар, проживающих в городах, принадлежало к
неместным татарам и бухарцам [1. С. XXXIV.]. По
мнению Д.М. Исхакова, доля татар-мигрантов в конце

Количество
татарского городского населения
411
–
43
27
3
613
19
33
399
23
1 571

1,8
0
2,7
15
15,8
4,3
5,9
12,2
3,3
0,04
2,6

XIX в. среди городского населения Западной Сибири
составила 69% [5. С. 53].
Сравнивая соотношение между долями горожан
региона среди русских и татар по результатам переписи 1897 г., можно заметить, что среди русских она
составила 6%, а среди татар – 2,7%. Таким образом,
темпы роста городского населения у татар Тобольской губернии были достаточно низкими, значительно отставая от общих показателей. К. Ноак, рассматривая поволжско-приуральских татар, отмечает, что
степень урбанизации у них составляла 7,87%, что было гораздо ниже среднего показателя в империи, составлявшего 13,4% [6. С. 149]. Как видим, показатели
по Тобольской губернии были значительно ниже и по
сравнению с татарским населением европейской части России.
Таблица 4

Структура татарского населения по половозрастным группам
Возрастные группы

Пол
0–19
Мужчины
14 443
Женщины
13 487
Всего
27 930
Составлено и подсчитано по: [1].

20–29

30–39

40–49

50–59

4 465
4 651
9 116

3 366
3 168
6 534

3 038
2 368
5 406

2 205
1 567
3 772

При рассмотрении возрастной структуры татарского населения Тобольской губернии можно наблю190

Соотношение, %

60 лет
и старше
2 297
1 647
3 944

дать, что его состав был достаточно «молодым». Так,
доля лиц в возрасте до 19 лет составляла практически

половину, или 49%. К следующей возрастной группе –
от 20 до 29 относилось 16% населения. Татары в возрасте от 30 до 39 лет составили 11,5%, а возрастная
группа от 40 до 49 лет – 9,5%.
Старшее поколение в возрастных группах от 50 до
59 и свыше 60 лет составляли примерно одинаковую
долю, соответственно 6,6 и 6,9%, занимая в общей
структуре татарского населения 13,5 %.
Обращает на себя внимание преобладание мужского населения над женским. По результатам переписи мужчин-татар насчитывалось 28 956 человек
(50,8%), а женщин – 26 428 (49,2%). В целом в соотношении полов сохранились пропорции, которые были характерны для 60-х гг. XIX в. Эти пропорции значительно отличались от ситуации в целом по Тоболь-

ской губернии, где из общего количества населения
1 433 043 человек мужчины составляли 706 498, или
49,3%, а женщины – 726 545, или 50,7%.
Видимо, такое преобладание мужского населения
у татар было связано с тем, что мальчиков рождалось
больше, чем девочек. Так, в первой возрастной группе
(от 0 до 19 лет) мальчиков больше почти на 1 000 человек. Ситуация несколько меняется в следующей
возрастной группе (от 20 до 29 лет), где наблюдается
небольшое преобладание женщин. Возможно, это
было связано с большей смертностью среди мужчин
либо с оттоком мужского населения в другие регионы
в поисках работы. Однако последующие возрастные
группы вновь показывают большую долю мужчин в
сравнении с женщинами.
Таблица 5

Половозрастной состав татарского городского населения
Возрастные группы

Пол
0–19

20–29

30–39

40–49

50–59

Мужчины
Женщины

342
274

245
96

148
81

107
58

75
40

60 лет
и старше
75
41

Всего

616

341

229

165

115

116

% от общего числа татар-горожан

39,2

21,7

14,6

10,5

7,3

7,4

Составлено и подсчитано по: [1].

При рассмотрении городских татар наблюдается
общая для татарского населения губернии тенденция существенного преобладания доли мужчин над
женщинами. При этом, в случае с горожанами эта
ситуация усиливается. Особенно в возрастной
группе от 20 до 29 лет, где число мужчин превысило число женщин в 2,5 раза. В остальных возраст-

ных группах также доля мужчин-горожан значительно превышает численность женщин. Видимо,
это можно объяснить и тем обстоятельством, что
в состав татар-горожан в рассматриваемый период
активно вливались мигранты из Поволжья и
Приуралья, большую часть которых составляли
мужчины.
Таблица 6

Семейное состояние татарского населения
Группы по семейному состоянию

Мужчины

Женщины

Холостые и незамужние

17 267

13 200

Состоящие в браке

10 742

11 771

Вдовцы, вдовы

1 835

1 970

89

48

Разведенные
Составлено и подсчитано по: [1].

Анализ семейного состояния татарского населения
показывает значительную долю группы холостых и
незамужних, которая составила 30 467 человек, или
53,5% от всего татарского населения губернии. Данное положение исходит из общего демографического
состояния татарского сообщества, в котором почти
половину населения (49%) составила молодежь до
19 лет. В категории состоящих в браке, несмотря на
некоторое преобладание в брачном возрасте мужского населения над женским, наблюдается перевес более чем на 1000 человек количества состоящих в браке женщин над женатыми мужчинами. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что в конце XIX в.
определенное количество мужчин, прежде всего зажиточных, имело по 2 и более жены. Количество раз-

веденных среди татар было незначительным, оно составляло около 0,2% населения.
В общее число тюркского населения Тобольской
губернии, показавшего родным татарский язык,
кроме аборигенного татарского населения, вошли
также неместные татары и бухарцы. Категория сибирских бухарцев начала формироваться начиная с
XVI в. и к концу XIX в. составила в Тобольской
губернии 11 307 человек. Расселение бухарцев в
регионе происходило вокруг крупных торговых
центров – Тобольска, Тары и Тюмени. Переселившись в Западную Сибирь из Средней Азии в течение XVI–XVIII вв. и расселившись среди местных
татар, бухарцы постепенно ассимилировались с ними [1. С. XXXIII].
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Таблица 7

Численность сибирских бухарцев в конце XIX в.
Округ

Бухарцы

Тобольский
Тюменский
Тарский
Ялуторовский
Ишимский
Туринский
Всего
Составлено и подсчитано по: [1].

3 380
3 070
4 515
173
148
21
11 307

Часть татарского населения губернии происходила
из европейских губерний Российской империи, в основном из Поволжья и Приуралья. Как отмечают исследователи, за последнюю треть XIX в. произошел
значительный рост численности татарского населения, большую часть которого обеспечила миграция [7.
С. 43]. Группу татар-переселенцев, насчитывающую
8 074 человек, составляли как добровольно приехавшие в Сибирь, так и сосланные и отбывающие нака-

% в общем составе тюрко-татарского
населения (округа)
14,9
25
31,6
3
9,2
6,4
19,9

зание.
В
Тобольской
губернии
поволжскоприуральские татары проживали в основном в селениях местных татарских волостей [3. С. 51].
Наибольшее число татар-мигрантов проживало в Тарском, Ишимском, Тобольском и Тюменском округах.
В общей численности татарского населения губернии
они составили 14,2%. В городах региона они составили, по данным Н.А. Томилова и С.Н. Корусенко,
52,2% [7. С. 43].

Численность поволжско-приуральских татар в Тобольской губернии в конце XIX в.
Округ
Тобольский
Тарский
Ишимский
Тюменский
Ялуторовский
Всего
Составлено и подсчитано по: [1].

Поволжско-приуральские татары
1 392
2 962
1 431
1 148
637
8 074

Результаты переписи 1897 г. отразили демографическое состояние татарского сообщества Тобольской
губернии и происходившие в нем изменения. Эти изменения во многом были связаны с проведенными в
60–70-е гг. XIX в. реформами, направленными на
унификацию системы управления и более активную
интеграцию национальных окраин в общегосударственные процессы.
Перепись показала значительный рост татарского
населения губернии в последней трети XIX в., который был связан как с естественным приростом, так и с
усилившимися в пореформенный период активными
миграционными процессами. Тюрко-татарское население губернии было неоднородным и состояло из
трех основных категорий – местных татар, сибирских
бухарцев и татар-мигрантов.
При этом все указанные группы в подавляющем
большинстве жили в сельских населенных пунктах,
занимаясь сельским хозяйством. Степень урбаниза-

Таблица 8

% в общем составе татар (округа)
6,2
20,7
88,6
9,4
11,7
14,2

ции сибирско-татарского населения в пореформенный
период была довольно слабой, отставая не только от
общих показателей по России, но и от показателей по
татарскому населению европейских губерний. Результаты исследования отразили также существенную
разницу в уровне урбанизации между татарским и
русским населением губернии.
Со второй половины XIX в. население национальных окраин Российской империи стало постепенно
втягиваться в орбиту российского капиталистического хозяйства. Однако для татарского населения Сибири были характерны очень медленные темпы интеграции в общероссийскую систему. Вместе с тем происходившие в стране объективные процессы не могли
не затронуть население сибирских губерний. Ускорение миграционных процессов серьезно повлияло на
постепенное
нарушение
былой
замкнутости
и оторванности от промышленно развитых районов
страны.
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The aim of this article is the historical and demographic description of the Tatar population of Tobolsk Province in the postreform period. To reach this aim, information is revealed about the number, structure and location of the Tatar population, its demographic and social characteristics, as well as the nature of the changes that took place in the last third of the 19th century. The author
shows the changes in the number and settlement, the degree of urbanization, the age and sex structure that occurred in this group of
population in the post-reform period based on a comparative analysis of data for the 1860s–1890s. The source base for the study was
materials of the First General Census of 1897 and statistical data on Tobolsk Province for 1868–1869. In the course of the study, the
author came to the following conclusions. The results of the Census of 1897 reflected the demographic state of the Tatar community
of Tobolsk Province and the changes that took place in it. These changes were associated, in many ways, with the reforms carried out
in the 1860s—1870s that aimed at the unification of the system of governance and the active integration of national borderlands in
the national processes. The census showed a significant increase in the Tatar population of the province in the last third of the 19th
century, which was associated with both the natural growth and the increased active migration processes in the post-reform period.
The author shows that the Turkic-Tatar residents of the province who indicated Tatar as their mother tongue were heterogeneous in
composition and included local Tatars, Siberian Bukharans and Tatar migrants. All of these groups mostly lived in rural areas and
were engaged in agriculture. The degree of urbanization of the Tatar population in the post-reform period was weak and lagged behind both the overall indicators for Russia and the indicators for the Tatar population of European provinces. The results of the study
reflect a significant difference in the level of urbanization between the Tatar and Russian residents of the province. Thus, despite the
fact that, in the second half of the 19th century, the population of the national borderlands of the Russian Empire was gradually
drawn into the orbit of the Russian capitalist economy, the Tatar population of Siberia was characterized by a very slow pace of integration into the Russian state system.
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