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Расселение татар и 
русских в Тюменской 

области 

• Тюменская область — субъект Российской Федерации, 
расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав 
Уральского федерального округа и Западно-Сибирского 
экономического района.  
• Площадь области с автономными округами — 1 464 173 км2; 
собственно Тюменской области — 160 122 км2. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА. Итоги 
по Тюменской области https://tumstat.gks.ru/perepis_nas2010  

РЕГИОНЫ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ТАТАР В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. Справочник, Казань – 2016. –  336 c.  

Население чел. % 

Все население 1 340 608 100 

русские 1 066 066 83,8 

татары 102 587 8,1 

        из них татары сибирские 6 606 0,5 

украинцы 16 988 1,3 

казахи 13 232 1,0 

немцы 12 048 0,9 

https://tumstat.gks.ru/perepis_nas2010


Природно-климатические условия 
Западной Сибири 

южная тайга;  
подтайга (смешанные леса);  
мелколиственные леса;  
северная лесостепь;  
центральная лесостепь; 

О.В. Мезенцева, И.В. Карнацевич, Л.В. Березин (2010) ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕПЛОВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ И ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

B – зона избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности 
во влажный год повторяемостью 1 раз в 5 лет и оптимального увлажнения в 
средний год и сухой год повторяемостью 1 раз в 5 лет;  

C – зона оптимального увлажнения и теплообеспеченности в средний год 
и во влажный год повторяемостью 1 раз в 5 лет и недостаточного 
увлажнения в сухой год повторяемостью 1 раз в 5 лет;  

D – зона недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности 
в сухой год повторяемостью 1 раз в 5 лет и оптимального увлажнения в 
средний год и во влажный год повторяемостью 1 раз в 5 лет;  



История хозяйственного освоения Западной Сибири 

I период – военно-хозяйственный: XVI – XVII вв. 

1581—1585 — Сибирский поход Ермака Тимофеевича 

1586 — Василий Сукин основал Тюмень  

1587 — основан Тобольск на Иртыше 

II период – горно-промышленный: XVIII – XIX вв. 

Основные горнопромышленные районы: Уральский 
(Екатеринбургский), Алтайский (Воскресенско-
Колыванские), Кузнецкие и Барнаульские заводы. 

III период – сельскохозяйственный: конец XIX – начало 
ХХ вв. 

Строительство Трансиба (1891 – 1916) 

Включение Сибири в общероссийский и мировой рынок 

IV период – советский: 1917 – 1990 гг.: 
коллективизация, Вторая мировая война, 
освоение целины 

V период – современный: после 1990 гг. 



Системы хозяйствования: 

Русские  Татары  

Местные: кочевой образ жизни, слабо 
развито земледелие. В занятиях 
преобладает охота и рыболовство. 

• Служилые, захребетные и ясачные татары. 

Переселенцы: неправительственные и 
правительственные (высылка пахотных людей, 
ямщиков и деловых нужных людей, ссылка 
преступников, поселение казаков). 

• Кроме пашенных крестьян земледелием занимались казаки и 
стрельцы. 

Мелкоконтурные ареалы пашни приурочены к повышенным участкам 
поймы или расположены узкими полосами вдоль террас рек. 

 

Комбинированная система земледелия: сочетание парования и 
забрасывания части земель в кратковременную залежь.  

Крестьянские хозяйства юго-запада и юго-востока Тобольской губернии 
применяли залежно-паровую систему земледелия, где при 
использовании трехполья не вносился навоз, а сочетался с 

перелогами. 

Мелкоконтурные ареалы пашни приурочены к участкам водоразделов. 

 

Первоначально – система переложного земледелия, затем – 
комбинированная, залежно-паровая.  

У барабинских татар большую роль играло озерное рыболовство, а у 
северных групп тоболо-иртышских и барабинских татар — речное 

рыболовство и охота. 

Развито скотоводство, отхожие промыслы и ремесла 



Взаимодействие систем хозяйствования 

Влияние русских на татар 

• Преобладание 
оседлого образа 
жизни 

• Расширение 
земледелия 

• Техника трехполья, 
орудий труда, 
культивируемых 
культур 

Влияние татар на русских 

• Переписи населения, 
«закрепощение» 

• Ясак 

• Знание климатических 
условий, местных 
растений и животных 

• Сельскохозяйственные 
орудия, 
использование 
приемов агротехники 



Владение землей и передача прав на нее 

Собственник  • государство 

Права 

• Тягло 

• Отвод и 
челобитная 

• Вольное заселение 

• «По старине» 

Формы 
владения 

• Индивидуальное 

• «Вповал» 
(общинное) 

• Вотчинное 

• Монастырское 

Сделки с 
землей 

• Купля-продажа 
• Заклад  
• Аренда (кортома) 

Пользование землей обуславливалось тяглом. 
Непрерывное несение тягла создавало и 
постоянное владение участком. 

Покупка и аренда земли у татарского населения 
вплоть до начала XIX в. была запрещена. 

Отсутствие крупных помещичьих владений, 
значительного количества крепостных, 
ограничение монастырского владения землей 

Вотчинное у татар – аналог общинного 
владения у русских  

Одной черт сибирского землепользования было 
отсутствие деления пашни на поля, обязательные 
принудительные севообороты, дробление 
земельных угодий на «мелкие покосы». 



Насилия, вымогательства, грабежи, обман почти неизменно 
сопровождали сбор ясака. Ситуация осложнялась 

вторжением в охотничьи угодья местного населения, 
занятием его родовых земель крестьянами, торгово-

ростовщической деятельностью купцов.  

Финансовые соображения предопределили позиции 
центральной власти в вопросах землепользования в Сибири. 

Уже первые правительственные указы требовали не 
допускать столкновения колонистов и иноверцев из-за 

земли. 

Институциональное регулирование отношений 
русских и татар в Сибири до XVIII в. 



Выводы  

Современные конфликты «за ресурсы» связаны с изменением климата и низким 
адаптационным потенциалом товарного сельскохозяйственного производства 

«Бесконфликтное» существование систем землепользования продолжалось до 
перехода к товарному сельскохозяйственному производству 

Относительно мирное сосуществование русских и татар (после завоевания Сибири): 

Институциональное регулирование 
землепользования с защитой прав «аборигенов» 

Размещение традиционных систем хозяйствования 
в разных ландшафтах 

Взаимное дополнение и комплементарность 
систем землепользования и систем хозяйствования 



Спасибо за 
внимание! 

Вопросы? 


