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Аннотация
В статье дана социокультурная характеристика татар Тобольской губернии в порефор-
менный период. Рассматриваются этнодемографические, урбанизационные процессы, 
а также сословная и профессиональная структура татарского населения Тобольской 
губернии. Впервые на материалах Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. 
анализируется социально-экономический и демографический облик данной группы 
населения. Малоизученность темы исследования во многом определяет ее научную 
новизну. Выявляются произошедшие в пореформенный период изменения в структуре 
татарского сообщества, определяется степень его интеграции в общеимперскую си-
стему. Показано, что в конце XIX в. основная часть татарского населения Тобольской 
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губернии проживала в сельских населенных пунктах, что во многом определило пре-
имущественную занятость в аграрном секторе, а также слабость включения данной 
группы населения в общероссийские модернизационные процессы. 
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Введение
Интеграция татарского населения Западной Сибири, как и других нерусских 
народов Российской империи, в общегосударственную систему шла на протяже-
нии нескольких столетий. Но наиболее существенные шаги в этом направлении 
были сделаны в XIX в., начавшись с проведенных в первой четверти столетия 
реформ М. М. Сперанского. Введением «Устава об управлении инородцев» 
(1822 г.) была предпринята попытка унификации «оседлых инородцев» Сибири, 
прежде всего сибирских татар, постоянно проживающих в городах и селениях, 
с основными тяглыми сословиями империи — мещанами и государственными 
крестьянами. Кардинальными мероприятиями в интеграционных процессах 
стали реформы второй половины XIX в., важнейшей из которых была отмена 
крепостного права. И, хотя татарское население не относилось к категории кре-
постных крестьян, реформы 60-70-х гг. XIX в. стали катализатором тех серьезных 
качественных изменений, которые произошли в стране и существенно повлияли 
на все группы населения, включая многочисленные нерусские народы, к которым 
относились и сибирские татары. Результаты Первой Всеобщей переписи насе-
ления, проведенной в 1897 г., во многом отразили эти изменения.

На сегодняшний день социально-экономическая, демографическая ситуация 
по татарскому населению Западной Сибири по результатам переписи практи-
чески не освещена. Несколько лучше обстоит положение с изученностью по-
волжских и, отчасти, приуральских татар. Историография этнодемографическо-
го изучения поволжских татар довольно подробно представлена в монографии 
Д. М. Исхакова [3, с. 14-23], потому остановимся лишь на последних наиболее 
значимых работах по данной теме, к которым можно отнести исследования 
К. Ноака, И. К. Загидуллина и Д. М. Исхакова. 

Обширная и содержательная статья К. Ноака посвящена характеристике 
социальной структуры поволжских татар в конце XIX — начале ХХ в. Автор на 
материалах Первой Всеобщей переписи 1897 г. рассмотрел расселение и числен-
ность татарского населения по губерниям, профессиональную и сословную 
дифференциацию, состояние грамотности и образования у поволжских и при-
уральских татар, а также степень интегрированности татар в общероссийское 
сообщество. Население сибирских губерний в работе К. Ноака осталось неза-
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тронутым, как отмечает сам автор, по причине того, что «существовали слож-
ности в оценке национальной принадлежности жителей Западной Сибири» [5]. 
В монографии И. К. Загидуллина рассматриваются общественно-политические 
процессы, происходившие в татарском обществе в связи с проведением Первой 
Всеобщей переписи населения в 1897 г., а также особенности проведения в 
Казанской губернии данного правительственного мероприятия [2]. Монографи-
ческое исследование Д. М. Исхакова освещает демографические процессы, 
включая динамику численности, урбанизационные и этнические процессы, 
сопровождавшие формирование татарской нации, а также структуру татарской 
этнической общности [3]. Несмотря на то, что автор приводит некоторые све-
дения по сибирским татарам, подробного анализа социально-демографической 
ситуации по татарам Западной Сибири в работе не сделано. Тем не менее данные 
работы позволяют провести параллели в социокультурном облике татарского 
населения европейской части страны и Западной Сибири.

К немногочисленным исследованиям, анализирующим результаты Пере-
писи 1897 г. по татарскому населению Западной Сибири, можно отнести работы 
Н. А. Томилова и С. Н. Корусенко, представляющие данные по численности 
разных групп тюрко-татарского населения (местных тюркоязычных групп, бу-
харцев и поволжско-приуральских татар) Западно-Сибирского региона по ма-
териалам статистических сведений С. К. Патканова [4, 6].

Целью данной работы является рассмотрение социокультурного облика 
татарского населения Тобольской губернии на материалах Первой Всеобщей 
переписи населения 1897 г. и выявление произошедших в пореформенный пе-
риод изменений в его структуре и определение степени интеграции данной 
группы населения в общеимперскую систему.

Основная часть
Сословная структура
По результатам Первой Всеобщей переписи 1897 г., население Тобольской гу-
бернии насчитывало 1 433 043 человек. Общая численность татар составила 
56 957 чел., или 3,97% от всего населения губернии. Преобладающим сослови-
ем в общем составе являлось крестьянское, к которому в Тобольской губернии 
относилось 1 284 480 чел. (89,65%), следующим по численности сословием 
были инородцы, составлявшие 83 160 чел. (5,80%), представителей мещан на-
считывалось 46 465 чел. (3,24%), потомственных и личных дворян — 6 656 чел. 
(0,46%), в составе этой категории потомственные дворяне составляли 2 002 чел., 
т. е. около 30% всех дворян, к лицам духовного звания было отнесено 0,46% 
(5 147 чел.), к купеческому сословию — 0,09% (1 352 чел.). Представители 
остальных сословий составили 0,39% (5 598 чел.), в это число вошли казаки и 
др. [7].

Основная часть татар губернии была отнесена к категории инородцев. Данная 
группа насчитывала 47 573 человек, т. е. 57,2% от всего инородческого, 83,5% 
от татарского и 3,3% от общей численности населения региона. Вторую по чис-
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ленности группу татар представляли крестьяне (7 457 чел.), составлявшие 13% 
от числа татар и 0,6% — крестьян губернии. 0,5% татар относились к мещанам, 
0,2% — к потомственным дворянам, 0,1% татар входили в категорию почетных 
граждан. Остальные группы были представлены незначительным числом [7].

К дворянскому сословию относились прежде всего выходцы из бывших 
служилых татар. В основном это были остатки традиционной элиты (к примеру, 
мурзы Кульмаметьевы). Татары-дворяне составляли 6% от общего числа дворян 
губернии (126 чел.).

На чиновничьей службе находилось незначительное число татар, составляя 
0,3% в составе чиновников и личных дворян. В таблице 1 представлен количе-
ственный состав татарского населения Тобольской губернии по сословиям.

В пореформенный период усиливается экономическое значение городов, 
которые становятся центрами водного и железнодорожного транспорта, торгов-
ли и производства. В то же время, основная часть населения в рассматриваемый 
период проживала в сельской местности. Однако постепенно, хоть и очень 
медленными темпами, происходит рост городского татарского населения. Так, 
по итогам переписи, общая численность татар-горожан составила 1 571 чел., 
или 2,6% от числа татар Тобольской губернии. Сравнивая соотношение между 
численностью горожан региона в этническом плане, среди русских она соста-
вила 6%, а среди татар — 2,6%. В целом можно отметить, что темпы роста го-

Таблица 1 Table 1
Распределение населения Тобольской 
губернии по отдельным сословиям

Distribution of the population  
of the Tobolsk Province by classes
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Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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родского населения у татар губернии были низкими, значительно отставая от 
общерегиональных показателей. Особенностью прироста городского татарско-
го населения в регионе было то, что он происходил не только за счет выходцев 
из села, но и татар-мигрантов из Поволжья и Приуралья.

Профессиональная структура
Данные Всеобщей переписи по профессиональной структуре населения губер-
нии основываются на сведениях, приводимых по основным специальностям 
работающих, где не проводилось внутреннего подразделения. Эти специаль-
ности в переписи разделены на 65 категорий, по которым попытаемся выявить 
основные группы занятий татарского населения изучаемого региона.

Как видно из материалов переписи, основным занятием для подавляю-
щего большинства татарского населения Западной Сибири в конце XIX в. 
было сельское хозяйство. Так, в качестве главного занятия для себя и членов 
семей 45 347 чел. (79,6% татарского населения Тобольской губернии) опре-
делили земледелие и 82 чел. — животноводство. В таблице 2 представлены 
данные по татарскому населению губернии, занятому земледелием и живот-
новодством.

Некоторая часть населения занималась промыслами. К категории занятых 
лесными промыслами и лесоводством отнесли себя 786 жителей округов и 
34 городских жителя. 2 284 человека и членов их семей основными занятиями 
для себя назвали рыболовный и охотничий промыслы [7].

В целом, по имеющимся данным, мы можем сказать, что около 4/5 татар 
Западной Сибири к концу XIX в. были заняты в аграрном секторе. 

Тем не менее буржуазные реформы второй половины XIX в. постепенно 
влияют и на татарское население Западной Сибири. Материалы переписи по-
казывают итоги происходивших изменений. Постепенно в Тобольской губернии 
растет число татар, занятых в обрабатывающих отраслях (таблица 3). 

Ремонтными и строительными работами, по приводимым в переписи све-
дениям, был занят 201 мужчина. Также в эту категорию включены 458 членов 
их семей.

Таблица 2 Table 2
Татарское население Тобольской 
губернии, занятое в сельском хозяйстве

The Tatar population of the province 
of Tobolsk, engaged in agriculture

В округах В городах

Виды занятий Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Земледелие 9 140 36 138 42 27

Животноводство 24 57 1 —

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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Появляется, хоть и незначительная, группа татар, работающих на транс-
порте. Так, на водных сообщениях было занято 20 чел., на железных дорогах — 
3 чел.

Популярным занятием среди татарского населения был извоз. Им занималось 
243 чел., к этой же категории относилось 624 члена их семей.

Как видим, в перерабатывающей отрасли (промышленность, ремесло, ку-
старное производство) татарское население было представлено достаточно 
слабо, но такое же положение было характерно и для Волго-Уральского регио-
на [5, с. 151]. 

Некоторая часть татар была занята в сфере услуг. Наибольшее количество 
занятых в этой сфере было в образовании. К данной группе отнесли себя 93 чел., 
37 чел. были заняты в медицине. Сведения по занятым в сфере услуг представ-
лены в таблице 4. 

Изготовлением одежды занималось 202 чел. в сельских населенных пунктах 
и 28 — в городе. К этой группе также причисляются 394 члена их семей.

Между татарским населением европейских регионов и Тобольской губернии 
по доле занятых в торговле и сфере услуг имелись определенные отличия: сре-

Таблица 3 Table 3
Татарское население губернии, 
занятое в обрабатывающих 
отраслях

The Tatar population of the province 
who is employed in the manufacturing 
sector

В округах В городах

Виды занятий Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Добыча руд 1 — — —

 Обработка волокнистых 
веществ  96 96  4 4 

 Обработка животных  
продуктов  38 80  10 25 

 Обработка дерева  41 85 5 11 

Обработка металлов 55 121 2 2

Обработка мин. веществ 
(керамика) 7 7 1 —

Производство химическое 
и связанное с ним 5 4 1 1

Обработка растительных 
и животных продуктов 28 37 9 3

Составлено по данным [7]. Composed by [7].

Тычинских З. А. 
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ди сибирских татар их доля была меньше. К. Ноак отмечает, что «в Поволжье, 
там, где татарское население проживало в городах, оно достаточно широко было 
представлено в таких отраслях, как сфера услуг, связь и транспорт» [5, с. 150]. 
В Сибири ситуация разительно отличалась. Как видно из таблицы 4, татары в 
этой сфере были представлены слабо. Говоря о категории лиц, содержащих 
трактиры, гостиницы и прочие заведения, отметим, что их число было одина-
ковым как для села, так и города. По всей видимости, это связано в целом со 
слабой урбанизированностью татарского населения.

К занятым в качестве частной прислуги и поденной работой отнесли себя в 
округах 2 811 чел. (вместе с членами семей), а в городах — 323 чел. (вместе с 
членами семей).

Традиционно значимым и распространенным видом занятий для татар была 
торговля. К категории торгующих относилось 494 чел., а вместе с членами се-
мей — 1 605 чел. (таблица 5). Следовательно, собственно торговцы составляли 
менее 0,1% татарского населения, а вместе с семьями к данной категории от-
носили себя 2,81%. Такая доля занятых в сфере торговли сопоставима с ситуа-
цией по татарскому населению Казанской (2,36%), Уфимской (2,28%), Тамбов-
ской (3,1%), Саратовской (2,65%), Нижегородской (3,66%) губерний и значи-
тельно отстает от столичных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — и 
восточных степных областей — Акмолинской, Семипалатинской, Семиречья, 
где доля торгующих татар составляла около трети [5, с. 150-151]. 

Как отмечают В. А. Скубневский и Ю. М. Гончаров, важнейшим фактором 
формирования капиталистического рынка пореформенной России было желез-

Таблица 4 Table 4
Татарское население губернии, 
занятое в сфере услуг

Tatar population of the province 
engaged in the service sector

В округах В городах

Виды услуг Самост. Члены семей Самост. Члены семей

 Учебная и воспитательная 
деятельность  91 140 2 1

Врачебная и санитарная 
деятельность 33 68 4 11

Содержание трактиров, 
гостиниц, мебелированных 

комнат, клубов
6 10 6 10

 Торговля питейная  1 3 — —

 Чистота, гигиена тела  3 5 — —

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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нодорожное строительство [8, с. 101]. Но более позднее, чем в европейской 
части России, появление железнодорожной сети в Сибири определило преоб-
ладание здесь во второй половине XIX в. гужевого и водного транспорта. 

Основой сибирского рынка во второй половине XIX в. являлась ярмарочная 
торговля, что было обусловлено такими факторами, как слабое развитие городов, 
позднее появление железной дороги и пр. В конце XIX в. в Тобольской губернии 
проводилось свыше 70 ярмарок в год, из которых наиболее значимыми на тер-
ритории проживания татарского населения были Ирбитская, Тюменская, То-
больская, Томская, Ембаевская и др. В уездных городах и селениях действовало 
множество базаров. Часть татар занимались развозной и разносной торговлей. 
Торговым посредничеством занималось 3 человека, также к этой категории от-
носилось 12 членов их семей.

Таблица 5 Table 5
Татарское население губернии, 
занятое в торговле

Tatar population of the province 
engaged in trade

В округах В городах

Характер торговли Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Торговля без точного 
определения 96 255 10 8

Торговля живым 
скотом 14 34 1 —

Зерновыми продуктами  3 4  2 —

Другими предметами 
сельского хозяйства 62 123 41 73 

Строительными 
материалами, топливом 19 55 7 14

Метал. товарами, 
машин. и оружием 5 20 4 10

Тканями и предметами 
одежды 89 152 31 81

Кожами, мехами и т. д. 50 124 5 12

Предметами роскоши, 
наук, искусства, культа 1 — — —

Другими предметами 1 11 — 8

Разносная и розничная 44 104 9 23

Составлено по данным [7]. Composed by [7].

Тычинских З. А. 
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Для татарского предпринимательства была характерна мелкая торговля, ею 
была занята значительная часть торгующих татар. 

Обращает на себя внимание следующее: несмотря на тот факт, что к купе-
ческому сословию, по данным Всеобщей переписи, был отнесен лишь 1 человек 
(таблица 1), число торгующих татар было значительно больше. При этом часть 
торгующих относилась к гильдейскому купечеству [10, с. 197]. Видимо, в ходе 
переписи практически все они приписали себя к инородческому сословию. 
Среди татар Тобольской губернии встречались крупные торговцы, занимавши-
еся не только внутренней, но и заграничной торговлей. Многие из крупных 
торговцев принадлежали к потомкам сибирских торговых бухарцев. К ним от-
носились купцы Сейдуковы (с. Ембаево, Тюменский уезд), Айтикины (г.Тара), 
Тушаковы (г. Тобольск), Муртазины, Мирсалимовы (г. Тюмень) и др. [1, с. 89]. 

Во второй половине XIX в. среди татар появляется группа предпринимате-
лей, основная часть предприятий которых была связана с переработкой кож и 
производством кожевенной продукции. Тюменские жители И. Матьяров, Х. Юсу-
пов, М. Муслимов имели кожевенные заводы в юртах Матьяровских. В 1880-х гг. 
в юртах Миримовских Тобольского уезда действовало кустарное предприятие 
по изготовлению меховых рукавиц из козлиных и оленьих шкур, которое держал 
местный купец и предприниматель Х. Тушаков. Тюменский предприниматель 
И. Баязитов имел салотопенный завод в Павлодаре. Тарские купцы Айтикины 
имели несколько кожевенных заводов, в т. ч. и в Павлодаре, а в 1880-х гг. в Таре 
они открыли стекольный завод по производству оконного стекла и стеклянной 
посуды. В 1880-х гг. Айтикины на свои средства построили на Тюменской су-
доверфи два грузопассажирских парохода — «Работник» и «Тара», спущенные 
на воду после того, как в 1887 г. было открыто для судоходства среднее течение 
Тобола. Эти пароходы курсировали по Тоболу и Иртышу по линии Тюмень — То-
больск — Павлодар. На этих примерах видно, что часть крупного татарского 
купечества в пореформенный период начинает вкладывать средства в произ-
водство. 

В целом заметно, что у татарского населения Тобольской губернии к концу 
XIX в. уже образовалась устойчивая группа занятых в сфере торговли и услуг, 
а также в сфере наемного труда (поденщики, прислуга, занятые в перерабаты-
вающих отраслях), что является показателем его постепенного втягивания в 
капиталистическую экономику. 

Очень незначительное число татарского населения губернии находилось в 
исследуемый период на государственной службе. Так, в административных 
структурах, суде и полиции служило 29 татар (в городах и округах вместе).

На общественной и сословной службе состояло 22 человека. 
В вооруженных силах состоял 131 человек.
К категории служителей православного исповедания, по данным переписи 

1897 г., относился 1 человек с 5 членами семьи, нехристианского (мусульман-
ского) исповедания — 65 чел. в городах и селениях и 246 членов семей духо-
венства.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

162

Грамотность и образование
По уровню грамотности населения Тобольская губерния отставала не только от 
губерний Европейской России, но и от большинства сибирских. Так, по мате-
риалам переписи, грамотных в губернии насчитывалось всего 161 683 чел., т. е. 
11,2% всего населения. Из них 125 247 мужчин (17,73% мужского населения) и 
36 436 женщин (5,15% женского населения).

Доля грамотных среди городского населения почти в 4 раза превосходила 
таковую среди сельского населения.

У русских процент грамотных среди мужчин составлял 17,5%, среди жен-
щин — 4,5%.

По количеству грамотных среди инородцев Тобольской губернии наблюда-
ется следующая картина. У остяков (ханты) грамотные составляли среди муж-
чин 1,1%, среди женщин — 0,1%; у киргизов грамотные мужчины составляли 
2,7%, женщины — 0,4%; у вогулов (манси) грамотных мужчин было 3,4%, 
женщин — 0,8%; у зырян — 14,6% (мужчины), 1,5% (женщины). У татар гра-
мотные мужчины составляли 25,4%, женщины — 16,8%. 

Таким образом, как среди инородческого, так и в целом всего населения гу-
бернии уровень грамотности был наиболее высоким у татар, причем как среди 
мужчин, так и среди женщин. В то же время следует отметить, что большая часть 
грамотных татар, а именно 93,3%, были грамотны на татарском языке, тогда как 
у других народностей (кроме киргизов) — преимущественно на русском. 

Примерно такая же картина наблюдается и у татар Поволжья. К. Ноак от-
мечает, что уровень грамотности у татар во всех исследованных районах был 
довольно высок, но «только в столицах значительный процент татар имел вы-
сокую, в понимании российского общества, образованность» [5, с. 154], т. е. 
умение читать и писать по-русски. Исследователь приводит мнение инспектора 
Коблова, высказанное в начале ХХ в.: «Среди народностей, населяющих вос-
чточную часть России, татары-магометане занимают первое место. Процент 
грамотных среди них очень велик, даже по сравнению с русскими» [5, с. 155].

Образование основной массы татарского населения носило конфессиональ-
ный характер. Мектебы и медресе, где татары получали начальное и среднее 
образование, содержались на средства татарского купечества. В последней 
трети XIX в. в Тобольской губернии появляются новометодные учебные заве-
дения, к примеру, Ембаевское медресе, открытые на средства купцов-меценатов. 
Тюрко-мусульманскому сообществу требовалась современная система образо-
вания, которая наряду с богословием учила бы практическим предметам: бух-
галтерии, географии, русскому и иностранным языкам. Российские законы и 
языковой барьер были препятствием на пути конкурентоспособности народа в 
экономическом плане. В этот период происходила переоценка некоторых по-
нятий ислама, а также разрабатывались собственные учебники, готовились 
преподаватели, понимающие особенности российской среды, создавалась си-
стема вакуфов (фондов) для финансирования медресе. Как отмечают исследо-
ватели, во второй половине XIX — начале XX в. среди татар Российской импе-
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рии развернулись нациеобразовательные процессы. Богатые предприниматели, 
заинтересованные в подготовке квалифицированных специалистов из среды 
татар, полностью брали на себя обеспечение реформированных (джадидских) 
медресе.

Заключение
Реформы второй половины XIX в. оказали существенное влияние на все рос-
сийское общество, включая население национальных окраин. Татарское насе-
ление Тобольской губернии не могло оставаться вне процессов, связанных со 
становлением в России буржуазной действительности. 

В то же время, по данным Первой Всеобщей переписи 1897 г. видно, что в 
отношении татарского населения эти процессы носили более медленный харак-
тер. Достаточно наглядным в этом плане является показатель урбанизирован-
ности населения губернии, где наблюдается значительное отставание, более чем 
в 2 раза, в процентном соотношении показателей по числу татар-горожан от 
общих показателей по региону. 

Наблюдается незначительная степень сословной дифференциации среди 
татар, что является признаком слабой интеграции в русское сообщество. Это 
было связано во многом с тем, что подавляющее большинство татар губернии 
было занято в аграрном секторе и проживало в населенных пунктах, мало свя-
занных с русским обществом. Лишь небольшое число татар было занято в 
сфере транспорта и производства.

Тем не менее произошедшие в стране в результате модернизации про-
цессы оказали определенное влияние и на татарское население Западной 
Сибири. Значимую нишу в торговле, как внутренней, так и внешней, занима-
ют торговые татары. Среди крупного татарского купечества появляется груп-
па предпринимателей. В пореформенный период появляется, хоть и незначи-
тельная, группа лиц, занятых наемным трудом. Эти факты говорят о посте-
пенной интеграции татарского населения Тобольской губернии в общерос-
сийскую систему.
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Abstract
This article studies the Tatar population of the Tobolsk Province in the post-reform period. The 
ethno-demographic, urban processes, class and professional structure of the Tatar population 
of the Tobolsk province are investigated. 
For the first time, the analysis is performed on the materials of the First General population 
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population group. The changes in the structure of the Tatar community that occurred in 
the post-reform period, are revealed; the degree of its integration into the General Imperial 
system is determined. 
The author shows that in the end of 19th century, the main part of the Tatar population of 
the Tobolsk Province lived in rural settlements, which largely determined the predominant 
employment in the agricultural sector, as well as the deficiency of the inclusion of this 
population in the national modernization processes.
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