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ФОРМЫ РАССЕЛЕНИЯ ТАТАР НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1

География татарских поселений на территории Республики 
Татарстан имеет особенности. Даже в 20-х годах XX века в пре-
делах территории бывшего Казанского ханства невозможно было 
найти татарские поселения в бассейне реки Волги. Объяснение 
находим в исторических событиях, происходивших после присо-
единения Казанского ханства к Российскому государству. В 1552 г. 
Указом Ивана Грозного для обеспечения безопасности завоёван-
ных земель татары были высланы на 50 вёрст в глубь края.2

В этот период существовало 3 основных ареала расселения. 
Во-первых, это Заказанье, которое является исторической терри-
торией татарского народа, ареной формирования его националь-
ной общности. Заказанье и Предкамье (малоплодородный район 
республики) – основная полоса расселения татар, которая сложи-
лась в период XV–XVI вв.3 Во-вторых, в западной части Предвол-
жья, где татары тоже живут издавна. Эту территорию рассматри-
вают как крупный второй массив татарского населения. Третий 
массив расположен в крайней восточной части Республики Та-
тарстан. Даже в настоящее время здесь численность татар пре-
вышает 90%. Скопление сети поселений татарского населения на 
востоке республики связано со стихийным переселением татар из 
районов Заказанья и Предволжья после присоединения Казанско-
го ханства к Русскому государству.

1 Исследование выполнено в рамках Гранта РГНФ №15-32-01322 
«Имитационное моделирование геодемографической инфраструктуры 
региона: прогностическая геоинформационная модель».

2 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. –М.: Наука, 1967. – С. 213.
3 Ляликов Н.И. Поволжье (Среднее и Нижнее). –М.: Центр.тип. им. 

Ворошилова, 1946. – С. 10-11.
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На протяжении столетий сохранялись этнические особен-
ности расселения населения в зависимости от геоморфологиче-
ских условий территории. Например, в конце XVIII века в Сви-
яжском уезде находились на берегах 69% русских сельских 
поселений, 50% чувашских и лишь 26% татарских поселе-
ний. В большинстве татарских деревень протекали неболь-
шие реки или ручьи. Некоторые этнологи указывали, что та-
тары не любили копать колодцы.1

Становление Советской власти сыграло положительную роль 
в расселенческих процессах татар. Это объясняется тем, что до 
революции административно-территориальное деление России 
не учитывало условия компактного проживания нерусских народ-
ностей. В то время отдельные районы территории современного 
Татарстана принадлежали пяти губерниям: Казанской, Вятской, 
Уфимской, Самарской и Симбирской. В этот период в Казанской 
губернии, господствующими нациями были татары и русские, 
далее по численности преобладали чуваши, башкиры, мордва и 
вотяки (удмурты), присутствующие во всех территориальных об-
разованиях внутри губернии. В 1920 г. после образования Татар-
ской республики в современных границах уже больше половины 
населения Татарстана составляли татары (Табл. 1).

Таблица 1.
Национальный состав населения ТР по переписи 1920 г.

Группы 
насел.

Кол-во
(в тыс. 
чел.)

В том числе (в %)

тата-
ры

рус-
ские

чува-
ши мордва уд-

мурты мари про-
чие

Сельск. 2639 54,8 36,9 5,3 1,5 0,9 0,5 0,1
Город. 253 16,3 78,3 0,3 - - 0,1 5,0
Итого 2892 51,6 40,4 4,9 1,5 0,8 0,4 0,2

Источник: Габидуллин Х.З. Татарстан за семь лет (1920-1927 гг.).– Ка-
зань, 1928. – С. 19.

1 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М.: Наука, 1967. – С. 175.
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Важнейшим событием 20-х годов XX века, несомненно, 
следует назвать голод 1921–1923 гг., который наибольший 
урон нанёс населению на территории Калмыкской и Татарской 
республик, Чувашской и Марийской областях, Челябинской 
губернии, где пострадало 90% населения. В республике Баш-
кирия голодало от 70 до 90% населения.

В Татарской республике в период между двумя переписями, 
наряду с огромной убылью населения серьёзно изменился его 
национальный состав. В первую очередь наше внимание было 
обращено на 1921 г., т.е. время массовой засухи на изучаемой 
территории. Согласно статистическим материалам, сельское 
население Татарстана, которое составляло большинство жите-
лей республики, в период с 1920 по 1926 гг. в результате роста 
смертности во всех возрастах сократилось на 326,1 тыс. чело-
век. Из этого числа 77,7% приходилось на татар, 16,9% – рус-
ских и 5,4% – на национальные меньшинства. Благодаря осо-
бенности национального расселения (очень низкая доля татар 
в городах и в примыкающих к ним территориям, которые полу-
чали продовольственную помощь), разным типам хозяйствова-
ния (меньшего развития огородничества у татар1) и отсутствию 
материальных запасов общая численность татар сократилась на 
17,5% (253,5 тыс. чел.), русских – на 5,7% (55,3 тыс. чел.), а на-
циональных меньшинств – на 8% (17,3 тыс. чел.). 

Особенно сильно пострадало население, проживающее в 
южных регионах республики. Максимальный рост смертности 
у татар был зарегистрирован в Спасском кантоне на юге РТ (357 
промилле).2  Около 300-500 тыс. голодобеженцев выехало за 
пределы республики.3 То есть прямые потери и потери от эми-

1 Меньшее развитие овощеводства у татар в значительной степе-
ни объясняется малым употреблением овощей в пище; например, та-
тарские крестьяне почти не варили щи, засолка огурцов отсутствовала. 
Кроме того, удалённость большинства татарских районов отгородов де-
лала производство товарной продукции нерентабельным. См.: Ермолаев 
В.М. Сравнительная характеристика татарского, русского и нацменов-
ского хозяйства ТР// Труд и хозяйство (Казань), 1927, № 11-12. – С. 8.

2 Ермолаев В.М. Указ. соч. – 16 с.
3 Ермолаев В.М., Шараф Г.Ш., Хасанов М.А. Очерки по экономгео-

графии ТР. – Казань: Татполиграф, 1931. – С. 52.
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грации значительно превысили цифры за 1941-1945 гг. (450 тыс. 
чел.). Кроме того, во времена войны уже не наблюдалась такая 
высокая дифференциация демографических показателей для 
разных национальностей.1 

Тем не менее, рассматривая демографические показатели 
двух основных наций Республики Татарстан в долгосрочной 
перспективе, можно отметить, что рождаемость среди татар в 
ХХ столетии была в 1,4 раза выше, а смертность, наоборот, в 1,5 
раза ниже, чем русских. По уровню смертности в городах рус-
ские в 1,8 раз превышали аналогичные данные городских татар. 
Наблюдались отличия в показателях брачности и разводимости. 
Так разводимость у татар была ниже в 1,7 раза, чем у русских. 
В сальдо миграции на различных этапах развития республики 
проявились существенные этнические различия в основном в 
пользу татар. Например, в 1992 г. сальдо миграции татар в 4,7 
раза превышала этот показатель у русских. 

Эти преимущества в этнодемографическом развитии татар 
сыграли свою компенсирующую роль в преодолении крайне нега-
тивных последствий засухи начала 1920-х гг. (и даже долгосроч-
ных последствий событий, происходивших после 1552 г.). Отме-
тим также то, что татары начали расселяться по всей территории 
республики. С 1920-х гг. и до наших дней непрерывно росло чис-
ло населённых пунктов со смешанным населением. Например, в 
1948 г. только в Предволжье было зафиксировано 55 населённых 
пунктов со смешанным составом (7,6% от общего числа). В ос-
новном это были рабочие посёлки.

За годы советской власти в долине реки Волги и Камы об-
разовался целый ряд новых татарских посёлков, например, Ва-
тан, Идель, Нариман, Кзыл Байрак, Бахча-Сарай, возрождая, 
таким образом, топологию прошлого.

При исследовании закономерностей изменения националь-
ного состава сельских населённых пунктов были обработаны 

1 Исхаков Д.М. Татары к 2025 г: демографический прогноз. Науч-
но-исследовательская работа. – Казань: Изд-во Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, 2011. – 92 с.
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статистические данные за период двух переписей населения с 
1970 по 1989 гг. За рассмотренный период в 55 сельских поселе-
ниях Татарстана, в которых раньше преобладало русское насе-
ление, к 1989 г. стало численно доминировать татарское. Общая 
численность татар здесь выросла с 27 034 до 28 473 человек. 
Среди изученных объектов 29 оказалось смешанными поселе-
ниями (52,7%) с преобладанием татар. Пять из них расположе-
ны вблизи железных дорог, 18 – рядом с речной сетью и почти 
все находятся вблизи (1-3 км) от административных центров. 
При анализе был выявлен и другой вариант динамики населе-
ния и изменения национального состава. В 15-ти населённых 
пунктах республики за тот же период население уменьшалось 
с 4364 чел. до 3 170 человек. Из них 10 населённых пунктов 
имели смешанный состав (66%), а пять – относительно монона-
циональные (Рис.1, см. стр. 74).

Вариантов изменения национального состава всего 19. Пред-
лагаем наиболее распространенные:  

Русские → Чуваши + Русские (6 – количество насел. пунктов).
Чуваши → Русские + Чуваши (6).
Чуваши → Татары (3).
Самое большое число населённых пунктов, подверженных 

изменению, в варианте русские – татары (12), имеют числен-
ность населения 200-500 человек (27,3%); в варианте татары – 
русские (5), от 100 до 200 человек (33%). В случае русские – та-
тары максимум прироста численности населения приходится на 
II вариант (население 50-100 чел.), где увеличение происходило 
в 2 раза (Табл. 1). Максимальное снижение населения харак-
терно для I варианта (0-50 чел.), здесь численность населения 
уменьшилась в 4,5 раза. В случае татары – русские, максимум 
прироста – в 1,07 раз – в V варианте (численность населения 
500-1000 чел.), а максимальная депопуляция во II варианте (50-
100 чел.) – в 2,59 раз (Табл. 2).

Биктимиров Н.М., Габдрахманов Н.К.
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Таблица 2.
Изменение численности населённых пунктов по 

национальному составу за 1970–1989 гг., в абсолютных 
показателях

Группы 
городских 
поселений

Русские – татары Татары – русские
Количест.
измене-

ния

Изменение
численности

населения

Количест.
измене-

ния

Изменение
численности

населения

I
( 0-50 ) чел. 3

123 27
-

- -
- 4,5 раз (р.) -

II 
(50-100) чел. 8

585 1215
4

321 124
+ 2,07 р. - 2,59 р.

II
(50-100) чел. 12

1552 1485
5

689 566
- 1,04 р. - 1,22 р.

IV
(200-500) 

чел.
15

4563 5716
3

1015 641

+ 1,26 р. - 1,58 р.

V
(500-1000)

чел.
10

7074 5935
2

1292 1395

- 1,2 р. + 1,07 р.

VI
(1000) и бол.

чел.
7

13050 14841
1

1044 444

+ 1,14 р. - 2,35 р.

Источник: Национальный состав населения РТ: По данным Всесоюзной пере-
писи населения 1970 г. – Гос. ком. РТ по статистике, 1971; Национальный состав 
населения РТ: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – Гос. ком. РТ по 
статистике, 1990.

По результатам данного исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

1. Урбанизация татар и дальше будет происходить быстрыми 
темпами, причём местами их расселения всё чаще будут высту-
пать более крупные города и агломерации. Прогнозируется суще-
ственный рост численности татар в наиболее крупных городах и 
районах с относительно высоким уровнем жизни населения.
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Если сравнивать данные 1989 и 2002 гг. в пределах Татарста-
на, то доля горожан среди татар увеличилась на 3,5%, в то время 
как русских только на 0,5%.

2. Русские в своем демографическом поведении менее инер-
ционны, чем татары. 

3. На формирование новых демографических тенденций в 
республике больше оказывает влияние татарская часть её насе-
ления. Хотя у нового поколения татар, с одной стороны, все ещё 
слабо выражено национальное самосознание, но, с другой сторо-
ны, популяризация ислама и поддержка со стороны мусульман-
ского мира могут сыграть решающую роль в укреплении тюр-
ко-мусульманской идентичности у татар.

4. Для татар более благоприятными для демографического 
роста следует считать населённые пункты с численностью 50-
100 и 200-500 чел. и те, где численность превышает 1000 че-
ловек. Вместе с тем для русских именно поселения этих типов 
напротив демонстрируют отрицательные показатели. Только 
в одном типе русских поселений, где численность населения 
колеблется в интервале 500-1000 человек, отмечена благопри-
ятная динамика.

5. Расселение населения на территории современного Татар-
стана в течение многих лет имело этническую окраску. Иссле-
дования изменений национального состава сельских населённых 
пунктов Татарстана за 1970-1989 гг., показывают тенденцию вос-
становления прежней картины расселения татар времён Казан-
ского ханства путём создания целого ряда новых татарских посе-
лений на месте русских.

Биктимиров Н.М., Габдрахманов Н.К.
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