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Миграционные процессы, происходившие в России в разное время и по различным 

причинам, затронули почти все народы. Основным районом колонизации Зауралья во второй 
половине XIX в. становится Томская губерния, с введением в действие закона 1865 г., 
открывшего для мигрантов земли Алтайского горного округа [Захарова, 2005. С. 8]. Начиная 
с 1870-х гг., темпы аграрных миграций в связи с быстрым развитием капиталистических 
отношений резко возрастают. Томская губерния являлась одним из центров 
переселенческого движения конца XIX – начала XX в. XX в. в России стал эпохой 
неоднократных масштабных модернизаций сельского хозяйства. Первой из таких реформ в 
XX в. стала Столыпинская аграрная реформа 1906 г. Не последнее место в схеме 
Столыпинских преобразований отводилось Сибири. На тот момент Сибирь понималась в 
основном как регион, годный для аграрной колонизации. Проблему низкой заселённости 
Азиатской России должно было решить масштабное переселение крестьян из центральных 
губерний страны. Массовые переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток должны 
были смягчить остроту аграрного вопроса в Европейской России, ликвидировать или хотя бы 
ослабить малоземелье [Белянин, 2012. С. 14]. 

Предметом исследования является переселение татар в Томский округ Томской 
губернии в начале XX в. Используя архивные источники, опубликованные данные и полевые 
материалы автора, хотелось бы выявить места исхода татар и их расселения. 

Казанские татары расселялись на Томской земле во все периоды. Известно, что в 
районе Томска татары – выходцы из Поволжья появились чуть ли не сразу после постройки 
города [Томилов, 1969. С. 107]. В начале XVII в. казанские татары упоминаются в томских 
таможенных книгах, они занимались в основном торговлей [Волков, 2010. С. 92]. С 1640-х 
гг. в Томске на постоянное местожительство стали оседать выходцы из Средней Азии, 
именуемые бухарцами. В 1701 г. им было официально разрешено селиться по сибирским 
городам [Емельянов, 1984. С. 75]. Со второй половины XVII в. важную роль сыграла ссылка, 
ставшая самостоятельным наказанием. Выделялось несколько видов ссылки – «в службу», 
«на пашню», «в посад». Сибирь в основном служила местом ссылки «на пашню» [Гончарова, 
2006. С. 32–33]. Казанские татары в большинстве являлись сосланными людьми, только 
небольшая часть среди них была прибывшей добровольно среди гулящих людей [Емельянов, 
1980. С. 52]. 

Переселение татар из Европы в Сибирь приняло массовый характер в последней трети 
XIX в. В 1858 г. пришлых татар на территории Западно-Сибирской равнины было лишь 700 
чел. (или немногим более). К 1897 г. их численность быстро выросла и составила 14,4 тыс. 
чел. С.Н. Корусенко и Н.А. Томилов приводят данные переписи С.К. Патканова в Томском 
округе за 1897 г., по которым численность городского и сельского населения поволжско-
приуральских татар – 3572 человека. С.К. Патканов, говоря о многочисленности пришлых 
татар и их потомков в данном регионе в конце XIX в., отмечал, что «значительная часть их 
осела уже давно и обзавелась семьями и хозяйствами…» [Корусенко, Томилов, 2011. С. 181]. 
К 1897 г. Эуштинская инородческая управа насчитывала 453 души населения, в том числе 
290 человек коренных тюрков. Значительный процент населения составляли пришлые, в 
особенности татары-переселенцы и ссыльные из Европейской России: в дер. Эушта пришлое 
тюркское население в это время составляло 51 человек, а в дер. Тегильдеево в общем числе 
111 человек, было только 10 человек коренного населения [Дульзон, 1956. С. 300].  

В дальнейшем численность казанских татар увеличивалась в связи с массовым 
переселенческим движением в Сибирь в конце XIX – начале XX в. В начале XX в. миграция 
татар из Европейских губерний продолжала расти до начала первой мировой войны. 
Переписные материалы показывают увеличение численности всего татарского населения 



Томского округа с 10156 татар обоего пола в 1897 до 15994 татар в 1926 г. [Томилов, 1983. С. 
40], что было связано со Столыпинской реформой, а также с голодом в Поволжье в 1921–
1922 гг. [Львова, Нам, Наумова, Кутилова, 2000. С. 25, 27]. 

До Столыпинской реформы поволжские татары расселялись в деревнях томских татар 
и составляли 30% населения [Томилов, 1983. С. 26]. Но есть случаи основания пришлыми 
казанскими татарами своей деревни, например, Казанские Юрты (сейчас д. Казанка 
Томского района). В.Г. Волков сообщает, что деревня основана в середине XVII в. своё 
название получила в связи с тем, что проживали там казанцы – потомки казанского татарина 
Янсара Бегичева. Казанские татары во втором поколении включались в состав группы 
чатских татар [Волков, 2012]. Эта деревня позднее числится в волости чатских татар.  

Татары-переселенцы не все устраивались на места жительства в деревнях сибирских 
татар. Некоторые группы продолжали основывать новые татарские деревни. В начале XX в. 
в Томском уезде было образовано несколько переселенческих посёлков татар. Это такие 
деревни как, д. Ново-Казанка (сейчас Новосибирская область), Серебряковский, Ново-
Исламбуль, Нуркай, Тукай, Сарзас (сейчас Кемеровская область) [Томилов,1983. C. 38–41]. 
Значительная масса пришлых татар осела в городе, например в районе спичечной фабрики 
«Сибирь» (называемой в народе «Спичка»), а именно – ул. Залоговой, где начиная с 1920–30-
х гг. было сконцентрировано значительное татарское население, звучала татарская речь и 
совершались традиционные для татарской культуры обряды. В районе Черемошники также 
отмечен Пятый посёлок ЛПК, местными жителями называемый «Татарский посёлок». 

По переписи населения 2010 г. в Томской области 17029 татар, шесть кряшен, 16 
крымских татар. Основная часть томских татар в настоящее время проживают в г. Томске и 
Томском районе Томской области. Томские татары сохранили свои деревни. В течение XX в. 
их деревни пополнялись выходцами с разных регионов, шёл процесс формирования группы 
томских татар. Пришлое татарское население сосредоточено как в селениях томских татар, 
так и в ряде других посёлков области: Ново-Исламбуль, Жуково, Иштан Кривошеинского 
района; Батурино Кожевниковского района; Тукай Зырянского района; значительная часть 
татар, работающих на нефтепромыслах, проживает в г. Стрежевом. 

Переселенцами начала XX в. основано шесть деревень. В условиях оторванности от 
своего этноса, население адаптировалось к новым природным условиям. Они основали свои 
деревни далеко от центра. О д. Ново-Казанка Новосибирской почти никакой информации не 
известно. На сегодняшний день существуют Ново-Исламбуль и Сарзас, жители Нуркая 
переехали в соседнюю деревню Ново-Исламбуль. Местное население сумело сохранить 
этническое самосознание, язык, особенности культуры казанских татар. В д. Тукай татарский 
компонент, почти не представлен и культуру сохранять практически некому. Многие семьи 
спиченских татар получили или купили квартиры в других районах города, и сейчас 
выходцы со «Спички» живут в разных местах Томска. Вопрос переселения в городские 
квартиры или другие населённые пункты затронул и татар с района черемошников г. Томска. 
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