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М. Ф. Маркова 
Татары Томской губернии в конце XIX – начале XX в.: миграционные 

процессы, численность и расселение * 
 

Миграционные процессы, характерные для Сибири в конце XIX – начале XX в., 
способствовали увеличению численности религиозных меньшинств. Наряду с православными, 
составлявшими большинство населения в Российской империи, в Сибири проживали католики, 
протестанты, евреи, буддисты. Пути их заселения на территорию Сибирского края и 
формирование устойчивых локальных групп представляют в настоящее время большой 
интерес для исследователей, так как их присутствие формировало уникальную 
многоконфессиональную и многоэтничную сибирскую среду. Вторую по численности 
конфессиональную группу представляли собой мусульмане, к которым относилось 
автохтонное и пришлое татарское население, также можно выделить группу сибирских 
бухарцев. Целью данной статьи является анализ динамики роста численности и 
расселения татарского населения под воздействием миграции пришлого татарского 
мусульманского населения с Поволжья в конце XIX – начале XX в. 

В настоящее время в исследовательской литературе накоплены многочисленные 
свидетельства взаимодействия местного и пришлого населения. Современные татарские 
и башкирские исследователи (Д.М. Исхаков, Р.Г. Кузеев, Н.Н. Моисеева) в своих работах 
документально подтверждают наличие прочных связей между сибирскими и 
поволжскими татарами. Р.Г. Кузеев и Н.Н. Моисеева доказывают, что «близость волго-
уральских татар, башкир и сибирских татар объясняется давними этническими 
контактами между ними» 1. Контакты эти прослеживались задолго до складывания 
государственных образований на территории Поволжья, но наиболее «ясно эта 
общность», по словам Д.М. Исхакова, «выступает при рассмотрении сведений, 
относящихся к позднеордынскому времени» 2. 

Миграция татарского мусульманского населения была обусловлена многими 
факторами, среди которых можно выделить следующие: ухудшение экономического 
положения, усилившаяся миграция русского населения на территорию Урала и 
Поволжья, а также налоговый гнет местных властей, вынуждавший мусульман 
переселяться в Сибирь в поисках новых источников дохода, что стало особенно 
актуальным после отмены крепостного права. С одной стороны, эти причины 
не выделялись из общего ряда процессов миграции населения из центральных областей 
России в Сибирь, но были и внеэкономические причины. Среди них следует выделить 
усиление деятельности государства в области русификации инородческого 
мусульманского населения. Ужесточение политики царского правительства выразилось 
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главным образом в создании новой системы обучения в мусульманских школах. Автором 
ее выступил Н.И. Ильминский, который предложил брать за основу обучения азам 
православной религии родной язык «инородцев» в обучении в начальной школе. 
Наступление на права мусульман не могло не вызывать недовольства, соответственно 
они искали территории, где могли спокойно исполнять свои религиозные обряды. 

Особый интерес вызывают миграционные процессы татарского населения, 
происходящие в конце XIX – начале XX в. Численный прирост мусульманского 
населения в Томской губернии, зафиксированный исследователями в начале XX в., 
отражал картину глубоких изменений, а затронувших культуру и быт татар-мусульман 
Томской губернии в пореформенную эпоху. В подтверждение этого тезиса можно 
привести слова известного сибирского исследователя, одного из лидеров 
областнического движения Н.М. Ядринцева, который так характеризовал татарское 
население Томского округа: «Татары в Томском округе составляют смешанное в племенном 
отношении население из татар, пришлых из разных концов Сибири. Все они в последнее 
время, однако, нивелированы, говорят одним языком и все магометане» 1. Известный 
сибирский тюрколог Н.А. Томилов также указывает на близость поволжских татар, 
местных тюркских племен и бухарского населения: «Там, где казанские татары и 
мишари активно контактировали с сибирскими татарами и бухарцами, между ними 
развивались процессы этнической консолидации» 2. Другой российский исследователь 
Ф. Т Валеев отмечал, что наибольшее влияние на этническое развитие сибирских татар 
поволжские татары оказали в XVIII – начале XIX вв. 3. 

Как указывает Д.М. Исхаков, анализ динамики роста численности сибирских татар 
показывает, что «среднегодовые темпы прироста в XVIII в. составили около 0,5 %, а в первой 
половине XIX в. – всего 0,3 %. В то же время во второй половине XIX в. они достигли 1,1 %» 4. 
Исследователь напрямую связывает увеличение численности татарского 
населения с миграцией поволжских татар в пореформенную эпоху на территорию 
Сибири. Уже к 1897 г. общая численность пришлых татар на всей территории Сибири 
достигла 34712 чел. 5. К 1912 г., по данным того же Д.М. Исхакова, коренных сибирских татар 
насчитывалось около 62,0 тыс. чел., а мигрантов – 13–13,6 тыс. 6. 

Обращает на себя внимания характер расселения пришлого мусульманского 
населения. В Томской губернии, согласно переписи 1897 г., проживало 9423 чел. пришлых 
татар. Большая их часть была сосредоточена на территории Томского и Мариинского 
округов. Дореволюционный исследователь С.К. Патканов писал: «главная их масса 
сгруппирована в г. Томске – 1322 д. (682 м.) и в инородных управах: Телеутской – 449 д., 
Чатской – 444 д. и в русских волостях: Уртамской (169 д.), Семилужной (131 д.), 
Нелюбинской (173 д.) и других» 7. В Мариинском округе пришлые татары в числе 3303 д. 
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(1660 м.) сосредоточены главным образом в Почитанской и Боготольской волостях 
(2030 д. и 787 д.) В Каинском округе их 1364 д. (810 м.) в Барнаульском – 371 д. (223 м.), 
главным образом в городе (134 д.) и в Покровской волости (132 д.) 1. 

Примечательно, что соотношение доли пришлых татар в сельской местности Томской и 
Тобольской губерний было различным. Согласно данным переписи 1897 г., в деревнях 
Тобольской губернии проживало 7219 чел., в то время как в Томской губернии – 3488 чел. 
В городах наблюдалась противоположная ситуация. В Тобольске в указанный период 
насчитывалось 411 чел., в Омске – 796 чел., в Томске была сосредоточена самая крупная 
городская татарская община Западной Сибири – 1611 чел., из которых 1322 чел. были 
пришлыми. Такое соотношение было вызвано привлекательностью Томска как центра 
давних и прочных связей между казанскими и сибирскими татарами. По подсчетам 
казанского ученого Г.Л. Файзрахманова, «в конце XIX в. татары из европейских губерний 
проживали практически во всех томских татарских деревнях. Их доля в татарских селениях 
составляла 29,4 %, в г. Томске –82,1 % татарского населения» 2. 

Следует обратить внимание на то, что рост городского татарского населения был 
характерен не только для территории Сибири. В XIX в. наблюдается общий рост 
численности татар-горожан. Политика веротерпимости, провозглашенная 
Екатериной II, а также экономическая активность бухарских купцов стала началом 
переселения татар в города. Согласно данным, приведенным Г.Л. Файзрахмановым, 
в 1785 г. в Томске в списке жителей числилось 100 душ мужского пола бухарцев и 
35 ясачных, в 1795 г. бухарцы имели 16 домов, татары – 11; в 1803 и те, и другие – 15, 
в 1813 – по 18 и 28, в 1821 – 20 и 21 соответственно. В 1824 г. число городских 
жителей татар составило 164 чел. 3 

В следующие 20 лет произошел качественный скачок и в 1835 г. в Томске 
насчитывалось уже 345 татар (127 муж. и 118 жен.) 4. В 1882 г. татарское население 
составило уже 727 муж. и 692 жен. По переписи 1897 г. в Томске проживало 1611 татар, из 
них поволжских татар – 1322 чел., бухарцев – 68, коренных татар – только 221 чел. 5. Общее 
же число татар-горожан в Томской губернии достигало на тот период 3308 чел. 
Н.А. Томилов объясняет быстрый рост татаро-мусульманского населения в городе 
увеличением, прежде всего, притока сюда поволжских татар-переселенцев, а также 
миграцией, как коренных томских татар, так и поволжских из татарских деревень 
Томского округа 6. Томск был торговым центром Томской губернии. Для поволжских 
татар, как носителей более развитой городской торговой культуры, условия жизни 
в городской среде были более привлекательны. Город был территорией торговли, 
культуры и более налаженных экономических связей. Не случайно, что виток 

                                                                                                            
материалов переписи 1897 г.) // Записки Западно-Сибирского отделения Имп. Русского 
географического об-ва. Отдел статистики. 1912. Т. I. С. 51. 
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XX веков // Регионология : научно-публицистический журнал. 2005. №. 2. С. 139. 
3 Цит по: Файзрахманов Г.Л. Сибирские татары в составе Российского 

государства: дис. … д-ра ист. наук [Электронный ресурс] (Из фондов Российской 
Государственной библиотеки). Казань, 2006. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/diss/06/0468/060468050.pdf (дата обращения: 31.08.2010). 

4 Томилов Н.А. Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобья. 
Томск, 1983. С. 19. 

5 Там же. С. 21. 
6 Там же. С. 20–21. 
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экономического и культурного развития сибирских татар был связан с развитием 
городского уклада, оказавшего колоссальное влияние на развитие  
сельской периферии. 

О стабильном приросте численности мусульманского населения можно судить и 
по показателям уровня рождаемости в Томске и близлежащих деревнях Томского 
района, а также станций Тайга и «Болотное», т. е. тех местностей, где не было 
собственных приходов (табл. 1). 

Таблица 1. 
Численность родившихся мусульманского вероисповедания в г. Томске и близлежащих деревнях 

Томского района, чел. 
Год рождения Число новорожденных Год рождения Число новорожденных 

1900 71 1910 164 

1901 95 1911 147 

1902 69 1912 157 

1903 145 1913 161 

1904 106 1914 166 

1905 110 1915 167 

1906 147 1916 133 

1907 147 1917 142 

1908 155 1918 146 

1909 130 1919 167 
Таблица составлена по: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 843, 844, 853, 854, 861, 866, 884, 895, 909, 910, 

917, 918, 925, 931–934, 946, 958, 959. 
 
Если в 1900 г. число новорожденных составило 71 чел., то к 1906 г. их число 

возросло в два раза и составило 147 чел. Только в годы Первой мировой войны 
наблюдалось уменьшение числа рождений, связанное с военными трудностями и 
экономическим кризисом. Однако спад был не глубоким, и уже к 1919 г. численность 
новорожденных вновь вернулась к уровню 1915 г. и составила 167 чел. 

Г.Л. Файзрахманов, ссылаясь на данные переписи 1897 г., отмечает, что территория 
Западной Сибири все же была регионом преобладания сельских жителей, как уже 
указывалось выше. Городское население составляло 6,1 % от всего татарского 
населения 1 (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Прирост численности сельского мусульманского населения Томской губернии, чел. 

Год  Численность сельского мусульманского населения  
1897 37976 
1908 27780 
1911 40722 
1912 30880 
1915 43657 

Таблица составлена по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 
LXXIX. Томская губерния, 1904. С. 69; Обзор Томской губернии за 1908. Томск, 1909. Вед. № 2; 
Обзор Томской губернии за 1911. Томск, 1912. Вед. № 2; Обзор Томской губернии за 1912. Томск, 
1914. Вед. № 2; Памятная книжка Томской губернии за 1915. Томск, 1916. С. 5. 

                                                
1 Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири: с древнейших времен 

до начала XX века. Казань, 2007. С. 331. 
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Таким образом, к началу XX в. отмечался постоянный прирост демографических 
показателей среди мусульманского населения Томской губернии, связанных, в том 
числе и с активной миграцией татар из Поволжья и Приуралья. 

За короткое время численный состав татарского населения существенно 
вырос, так же как претерпели изменения хозяйственные и бытовые условия 
проживания инородческого населения. Н.А. Томилов, анализируя расселение 
местных татар, обращает внимание на компактность их проживания в одной зоне 
на протяжении длительного времени 1. Пришлые татары селились не только в деревнях 
местных татар, но и основывали новые поселения. Так, в Томском уезде появились деревни 
Нуркай, Тукай, Ново-Исламбуль и т. д. 2. В пореформенных период увеличилось число 
татарских населенных пунктов за счет образования Кирека и Березовой Речки, заселенных 
преимущественно пришлыми татарами 3. 

В тоже время число таких деревень было невелико, новопоселенцы стремились устроиться 
в уже существующих поселениях сибирских татар (см. табл. 3). 

Таблица 3. 
Расселение сибирских и поволжско-приуральских татар в конце XIX в. 

(по данным переписи 1897 г.) 
Группы татар Барабинская группа Томская группа 

50 28 Всего деревень 
Кол-во % Кол-во % 

Деревни только с 
коренными татарами 

20 40,0 14 50,0 

Деревни с коренными и 
пришлыми татарами 

30 60,0 14 50,0 

Деревни с преобладанием 
пришлых татар (более 50%) 

3 6,0 5 17,9 

Томилов Н.А. Современные этнические процессы среди сибирских татар. Томск, 1978. С. 45. 
 
Миграция мусульманского населения из Поволжья способствовала усилению 

ислама в Томской губернии. Во второй половине XIX – начале XX в. здесь заметно 
увеличилось количество духовных лиц из Поволжья и Приуралья. Н. А. Томилов писал 
о том, что «консолидирующая роль мусульманской религии была в этом плане 
значительна. Под ее влиянием распространилось осознание сибирскими татарами 
того факта, что другие группы татар-мусульман являются «своими» правоверными» 4. 
В Томскую губернию прибывало значительное количество магометанского духовенства. 
В 1859 г. численность его составила 148 чел. 5. В дальнейшем число имамов и мулл 
увеличивалось в прямой зависимости от количества мечетей и молитвенных домов. 

По данным на 1883 г., в Томском округе располагалось 12 исламских приходов. 
В Каинском округе было зафиксировано самое большое число мечетей – 21, в Мариинском 
округе – только три мечети. Общая численность мечетей достигала тридцати восьми 6. 
В Бийском округе (по данным на 1879 г.) тоже имелась собственная мечеть, что говорило 

                                                
1 Томилов Н.А. Очерки этнографии тюркского населения. С. 8–9. 
2 Там же. С. 41. 
3 Гончарова Т.А. История Нижнего Притомья в контексте межэтнической 

коммуникации (XVII – начало XXI в.) Томск, 2006. С. 39. 
4 Томилов Н.А. Современные этнические процессы среди сибирских татар Томск, 1978. С. 35. 
5 Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1868. С. 73. 
6 Памятная книжка Томской губернии за 1883 год. Томск, 1885. С. 137. 
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об усиливавшемся влиянии ислама и его распространении на южные территории Томской 
губернии. Мечети были преимущественно деревянные. Их строительство считалось 
богоугодным делом, которое приближало ее строителей к небесным вратам. 

В 1915 г. рассылка метрических книг осуществлялась уже в сорок один 
мусульманский приход Томской губернии 1. С ростом численности мусульманского 
населения умножилось строительство мечетей, поскольку именно мечеть становилось 
центром религиозной жизни. Именно с этим обстоятельством можно связать увеличение 
потока обращений в Томское губернское управление с прошениями о строительстве 
новых мечетей в начале XX в. 

Под воздействием пришлого населения начались процессы обращения в ислам 
крещеных татар. В качестве примера можно привести информацию, опубликованную 
в газете «Сибирская жизнь» в 1905 г., о том, что в Петербург направляется 
депутация «с докладной запиской от крестьян-татар Телеутской инородной управы, 
считавшихся отпавшими от православной церкви. Эти отпавшие – потомки давно 
крещеных мусульман, но преданных мусульманству. Несмотря на формальное 
исповедание православной веры, они надеются получить официальное разрешение 
на возвращение к мусульманству» 2. Это обращение свидетельствовало об усилении 
влияния ислама. Увеличение численности татарского населения, а также тесные связи 
внутри деревенской общины способствовали возвращению многих семей к религии, 
принятой их предками изначально. Исполнение обрядов носило формальный характер, что 
объяснялось чуждостью православной культуры, и незнанием русского языка. Борьба 
за духовное влияние между православной и мусульманской религиями шла с переменным 
успехом, но влияние ислама оставалось значительным. Подобная ситуация была характерна 
не только для Сибири, но и для Среднего Поволжья и Приуралья. Так, в начале XX в. 
в Среднем Поволжье из православия в ислам перешло около 40 % новокрещенных татар. 
Больше всего отпавших приходилось на Казанскую губернию (78 %) 3. 

Пришлое население сыграло свою роль в развитии хозяйственных занятий 
сибирских татар. Современные исследователи, занимающиеся изучением 
агрокультурной системы сибирских татар, отмечают высокий темп преобразований 
в сельском хозяйстве, последовавших за отменой крепостного права. Не умаляя 
воздействия русских на культурные традиции сибирских инородцев, они отводят 
важную роль воздействию пришлых татар на местную агрокультурную традицию. 
Общность религии способствовала приобщению местных татар к хозяйственному опыту 
пришлых татар-мусульман. Однако стоит отметить, что процесс восприятия культуры и 
традиций пришлого населения не был единовременным актом 4. Нередко между 
пришлыми и местными татарами во многих деревнях вспыхивали ссоры, связанные 
с хозяйственными проблемами. Но по мере приспособления к местным условиям и 
установлению тесных связей пришлые татары полностью входили в культурное поле 
местных татар-мусульман. Как указывает Г.Л. Файзрахманов, «этническое и 
конфессиональное родство, общность исторической судьбы, совместное 
хозяйствование, семейно-брачные отношения между местными и пришлыми татарами 
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влияли на этнографические процессы, проходившие в обеих группах татар, 
способствовали их сближению» 1. 

В целом, мусульманское население Томской губернии было неоднородным по своему 
составу. Наряду с автохтонным татарским населением, в становлении мусульманского 
сообщества в Сибири приняли участие пришлые элементы: бухарцы и поволжско-
приуральские татары. Благодаря переселению пришлых татар к началу XX в. отмечался 
постоянный прирост демографических показателей среди мусульманского населения Томской 
губернии. Численность татарского населения увеличилась как в сельской местности, так и 
в губернском центре. Таким образом, к концу XIX – началу XX в. томские татары-мусульмане 
стали второй по численности конфессиональной группой и в Томской губернии, что было 
зафиксировано в результатах переписи 1897 г. Миграционные процессы способствовали 
активной религиозной консолидации татарского населения Томской губернии, позволявшей 
сформировать прочное этноконфессиональное сообщество татар-мусульман. 
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