
Сколько бы ни было употреблено изобре-
тательности и остроумия со стороны 
администраторов и регламентаторов, 
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предисловие

настоящая публикация* является кратким историко-статис-
тическим очерком, описывающим расселение и численность 
латышского (включая латгальцев) и эстонского этнического 
массивов, сформировавшихся на обширных пространствах За-
падной сибири в результате масштабного переселения наро-
дов Российской империи в конце XIX – начале XX в.

именно в конце XIX – первой четверти XX века в исто-
рии Российского государства в целом и сибири в особенности 

*одна из четырех гомологичных публикаций, две из которых 
ранее вышли в этом же издательстве: Коровушкин Д. Г. латыши 
и эстонцы в Западной сибири: Расселение и численность в конце  
XIX – начале XXI века; Коровушкин Д. Г. немцы в Западной сибири: 
Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – новоси-
бирск, 2007. – 188 с.; Коровушкин Д. Г. украинцы в Западной сибири: 
Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – новоси-
бирск, 2007. – 248 с.; Коровушкин Д. Г. чуваши в Западной сибири: 
Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. соответс-
твенно в книгах повторяются главы, характеризующие переписные ис-
точники и этнический состав региона расселения, а также вынесенный 
в приложение справочный раздел, подробно иллюстрирующий изме-
нения в административно-территориальном делении исследуемого ре-
гиона в ретроспективе хронологических рамок каждой работы. 

основная задача, какой видел ее автор при подготовке этих книг, –  
ввести в широкий научный оборот статистико-демографический ма-
териал, способный стать основой не только для его будущих аналити-
ческих построений, но и для любых иных исследований других уче-
ных. думается, что такая постановка в достаточной мере оправдывает  
некоторую лапидарность и сухость текущего анализа в книгах.
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имел место феномен широкомасштабного переселения и осво-
ения новых, ранее не подвергшихся хозяйственному освоению 
огромных пространств северной евразии. В дальнейшем ос-
новная часть переселений носила насильственно-вынужден-
ный характер и была связана либо с прямыми насильствен-
ными перемещениями целых народов, социальных слоев или 
групп, либо с нуждами и тяготами Второй мировой войны и 
послевоенного развития (в известной мере сюда можно отнес-
ти и освоение целины).

автор не склонен идеализировать ни политическую сис-
тему, вызвавшую к жизни могучий порыв движения из ев-
ропейской России в сибирь, ни условия, в которых это дви-
жение происходило. следует помнить, что именно данный 
период сыграл основную формообразующую роль в созда-
нии современной структуры населения и хозяйственно-эко-
номической инфраструктуры в лесостепной полосе Западной 
сибири. тогда же начал складываться современный тип си-
биряка – нередко метиса с разнообразными этническими со-
ставляющими, целеустремленного, упорного и удивительно 
адаптивного, с непреходящим, так и не вытравленным стрем-
лением к свободе.

нами исследовались группы переселенцев в границах быв-
шей тобольской и томской губерний, а также северной час-
ти акмолинской области (применительно к административ-
но-территориальному делению Российской империи конца  
XIX – начала XX в.). В современной Российской федерации 
этим административным единицам соответствуют алтайский 
край, кемеровская, новосибирская, омская, томская и тюмен-
ская области. территория курганской области не была затрону-
та исследованием, поскольку и при первоначальном заселении 
Западной сибири, и в настоящее время она входит в уральский 
природно-экономический район. 

общая численность латышей, включая латгальцев (город- 
ское и сельское население), в субъектах Российской федера-
ции, расположенных в Западной сибири (без Республики ал-
тай), по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 
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составила 5 368 человек1. При этом все латышское население 
Российской федерации насчитывало 26 885 чел. отдельно в 
результатах переписи 2002 г. учтены 1 610 латгальцев2.

общая численность эстонцев (городское и сельское насе-
ление) в субъектах Российской федерации, расположенных 
в Западной сибири (без Республики алтай), по данным Все-
российской переписи населения 2002 г. составила 7 037 че- 
ловек3. При этом все эстонское население Российской феде-
рации насчитывало 27 899 чел. отдельно в результатах пере-
писи 2002 г. учтены 54 сету и 11 эстонцев-сету�.

источниками послужили статистические и архивные 
данные различного рода: результаты всеобщих и локальных 
переписей населения, опубликованные и не публиковавшие-
ся ранее статистические сведения, предоставленные автору 
территориальными органами государственной статистики в 
регионах. именно сведения (в т. ч. опубликованные) и слу-
жебные материалы региональных органов государственной 
статистики позволили проследить динамику численности 
исследуемых массивов в порайонном разрезе и стали осно-
вой для проведенного картографирования расселения латы-
шей и эстонцев.

Поскольку латыши и эстонцы не всегда и не везде входили 
в «восьмерку» национальностей, чья численность обязатель-
но фиксировалась, сведения по ним в архивах и публикациях 
органов государственной статистики весьма неполны (в от-
личие от украинцев и чувашей). что же касается сведений о 
поселениях, в которых зафиксировано выраженное наличие 
латышей и эстонцев, то по причине все более частого прева-
лирования русских (или определяющих себя таковыми) жи-

1см. таблицу 15.
2Национальный состав и владение языками, гражданство. – м., 

2004. – с. 934. – (итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
В 14 т. – т. 4, кн. 1).

3см. таблицу 16.
�Национальный состав и владение языками, гражданство... –  

с. 935, 937.
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телей ранее нередко моноэтничные населенные пункты уже 
не попадали в соответствующие учеты. следует заметить, что 
списки населенных мест, относящиеся к 1970, 1979 и 1989 го- 
дам, не во всем совпадают, поскольку базируются на различ-
ных по происхождению материалах, доступных автору к мо-
менту выхода книги.

Выбор проводился из базы данных, сформированной на 
основе списков населенных мест (сельских населенных пунк-
тов), опубликованных в различные годы5, служебных «списков 
численности наличного и постоянного населения по каждому 
сельскому населенному пункту» (таблица 2 Цсу сссР), пре-
доставленных региональными органами госкомстата сссР 
(ныне Росстата). Все данные по наименованию, принадлеж-
ности к сельским и иным советам, численности населенных 
пунктов перекрестно проверялись, в том числе с привлечени-
ем материалов официальных публикаций, показывающих ад-
министративно-территориальное деление регионов в истори-
ческой динамике.

автор выражает благодарность и искреннюю признатель-
ность людям и организациям, оказавшим неоценимое и благо-
желательное содействие, без которого настоящая публикация 
была бы невозможна. 

благодарю территориальные органы федеральной служ-
бы государственной статистики алтайского края (лично  
г. а. Прокопову и н. ф. Шадрину), кемеровской области (лич-
но с. м. григорьева и л. а. Юртаеву), новосибирской облас-
ти (лично е. н. гришкову и г. а. бессонову), омской области 
(лично а. а. агеенко), томской области (лично с. В. касин- 
ского и о. В. Плюснину), тюменской области (лично н. ф. ме-
нову и В. а. маркову). 

5Список населенных мест сибирского края. – новосибирск,  
1929. – т. II. округа северо-Восточной сибири; Сельские населен-
ные места (пункты) новосибирской области (по данным Всесоюзной 
переписи населения 1959 г.). – новосибирск, 1961; Сельские насе-
ленные пункты алтайского края (по данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 года). – барнаул, 1990; др.
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особая признательность библиотекам и их отдельным со-
трудникам, обеспечившим полноценный доступ автора к рари-
тетным изданиям, выпущенным или сохранившимся в крайне 
ограниченном количестве экземпляров. среди них хотелось 
бы отметить библиотеку института археологии и этнографии 
со Ран (лично е. а. савинкину), библиотеку института эко-
номики и организации промышленного производства со Ран, 
научную библиотеку томского государственного универси-
тета, государственную публичную научно-техническую биб-
лиотеку со Ран, алтайскую краевую научную библиотеку, 
кемеровскую областную научную библиотеку им. В. д. фе-
дорова (лично В. а. никулину), новосибирскую областную 
научную библиотеку, омскую областную научную библиоте-
ку им. а. с. Пушкина (лично л. г. Пономареву), тюменскую 
областную научную библиотеку им. д. и. менделеева (лично 
л. м. данилову).

личная благодарность т. Ю. коклягиной (государственный 
архив тюменской области в г. тобольске) и м. а. татаренковой 
(новосибирская картографическая фабрика).

автор с удовольствием отмечает благожелательное содей- 
ствие руководства и сотрудников омского государственного 
историко-краеведческого музея, калачинского районного ис-
торико-краеведческого музея, оконешниковского районного 
историко-краеведческого музея, седельниковского районно-
го историко-краеведческого музея, ковалевского школьного 
историко-краеведческого музея (омская область), татарско-
го районного историко-краеведческого музея и чановского 
районного историко-краеведческого музея (новосибирская об-
ласть), а также музея археологии и этнографии омского госу-
дарственного университета. именно благодаря им появились 
помещенные в книге архивные фотографии и иллюстрации 
музейных предметов.
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данные переписей населения 
как источник по этнической демографии 
переселенческих групп Западной сибири

Переписи населения (как всеобщие, так и локальные) яв-
ляются основным массовым источником по таким важнейшим 
показателям этнической демографии национальных групп, как 
численность и расселение на описываемой территории.

для сибири применительно к переселенческим диаспо-
рам, начавшим формироваться в конце XIX – начале XX в., 
наибольшее значение имеют данные всеобщих (начиная с 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи  
1897 г.) общероссийских (общесоюзных) переписей населе-
ния. таковых на момент выхода данной публикации насчиты-
вается девять: 9 февраля (28 января) 1897 г., 17 декабря 1926 г.,  
6 января 1937 г. (ее результаты объявлены недействительны-
ми6), 17 января 1939 г., 15 января 1959 г., 15 января 1970 г.,  
17 января 1979 г., 12 января 1989 г. и 9 октября 2002 г.

Переписью 1897 г. учитывались три категории населения –  
наличное, постоянное и приписное. Всесоюзная перепись на-
селения 1926 г. учитывала только наличное население в сель-
ских местностях, в городах же учет велся и по постоянному 
населению. Всесоюзной переписью населения 1937 г. было 
учтено только наличное население, тогда как перепись 1939 г. 
учитывала и наличное и постоянное население. этот же прин- 

6Всесоюзная перепись населения 1937 г.: краткие итоги. – м., 
1991. – C. 17–18; Исупов В. А. источники по изучению демогра-
фического развития русского населения сибири в первой полови-
не XX в. // сибирь в XVII–XX веках: демографические процессы 
и общественно-политическая жизнь. – новосибирск, 2006. –  
с. 48.
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цип применялся и во всех остальных переписях советского 
периода – 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Всероссийская перепись 
2002 г. затронула только постоянное население Российской 
федерации.

наиболее полно и детально опубликованы данные Всесо-
юзной переписи населения 1926 г. – в 56 основных томах, к ко-
торым, в качестве связанного источника, несомненно, следует 
приплюсовать и региональные выпуски списков населенных 
мест, весьма подробно рисующие поселенческую картину с 
обозначением национальной принадлежности преобладающей 
части населения по каждому, даже самому небольшому (одно-
селья, хутора и т. п.) населенному пункту. 

опубликованные официальные итоги Первой всеобщей пе-
реписи 1897 г. (89 томов, выпущенных в 1899–1905 гг. в санкт-
Петербурге, в том числе по акмолинской области, тобольской 
и томской губерниям7) не столь детальны, но, к счастью для 
исследователей сибирской проблематики, с. к. Паткановым 
проведена специальная разработка материалов этой перепи-
си8, в частности, применительно к тобольской и томской гу-
берниям9.

7Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. – 
сПб., 1905. – т. 78. тобольская губерния; 1904. – т. 79. томская 
губерния; 1904. – т. 80. акмолинская область.

8Патканов С. К. статистические данные, показывающие племен-
ной состав населения сибири, язык и роды инородцев (на основании 
данных специальной разработки материалов переписи 1897 г.). – 
сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ.

9Важное замечание: цифровые данные официальных результа-
тов переписи, опубликованные в 1899-1905 гг., разнятся с данны-
ми, приведенными в труде с. к. Патканова. Различия незначи-
тельны: так, численность немцев, например, в официальном вы-
пуске по томской губернии определена в 1 439 человек обоего 
пола (см.: Первая всеобщая…, 1904, т. 79. – с. X) (вводная статья 
написана серафимом кероповичем)), тогда как в его же труде 
1911 г. их совокупная численность определена в 1 375 человек 
(см.: Патканов С. К. статистические данные..., 1911, с. 130– 
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к большому сожалению, ничего подобного и общедо-
ступного в последующие годы не появилось. данные перепи-
си 1937 г. были дезавуированы и отменены, дублирующая ее 
перепись 1939 г. официально опубликована в самых кратких 
итогах (их подробные сводные данные увидели свет лишь в  
1990-х гг. в публикациях архивных материалов10). В после-
военное время объем официально опубликованных итогов от 
переписи к переписи сокращался, внутрирегиональные ито-
ги приобрели закрытый характер: если их и публиковали, то 
только под грифом «для служебного пользования» и крайне 
незначительными тиражами. В некоторых регионах такие пуб-
ликации (особенно по переписям 1959 и 1970 гг.) если и имели 
место, то не сохранились ни в областных (краевых) библиоте-
ках, ни в архивах самих территориальных органов современ-
ного Росстата.

что касается итогов Всероссийской переписи населения 
2002 г., то в обобщенном виде они изданы в четырнадцати то-
мах общероссийского свода с одновременным выпуском элект-
ронной версии на компакт-дисках. следует заметить, что внут-
рирегиональные итоги перестали носить закрытый характер, 
однако тиражи опубликованных разработок нередко составля-
ли полтора-два десятка экземпляров и попали далеко не во все 
даже крупные библиотеки. 

использование внутрирегиональных итогов переписей в 
краях и областях диктуется необходимостью получения под-
робных сведений о численности и расселении национальных 
групп на уровне административных районов. уровень дис-

133). думается, что данные 1911 г. верны более, в связи с углуб-
ленной перекрестной выверкой статистической информации с 
данными «всех других… официальных источников и докумен-
тов», что и обусловило выбор означенного источника как основ-
ного по этому временному срезу.

10Всесоюзная перепись…, 1991; Всесоюзная перепись населения 
1939 г.: основные итоги. – м., 1992; Всесоюзная перепись населения 
1939 года: основные итоги. Россия. – сПб., 1999.
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кретности в представлении данных в общероссийских (об-
щесоюзных) выпусках итогов переписей такой возможности  
не дает в принципе.

следующим уровнем в представлении данных о числен-
ности и расселении тех или иных национальных групп яв-
ляются отдельные поселения. и здесь на первый план вы-
ходят опубликованные списки населенных мест (пунктов), 
ярчайшим примером которых являются подробнейшие и 
высокоинформативные издания итогов переписи 1926 г.11 
несколько единичных официальных публикаций второй по-
ловины XX в. по регионам Западной сибири12, показываю-
щих национальный состав населенных пунктов, весьма ла-
пидарны и фактически являются копиями служебных форм 
Цсу сссР / Росстата («таблица 2»)13. автором они исполь-

11Список населенных мест сибирского края. – новосибирск,  
1928. – т. I. округа Юго-Западной сибири; 1929. – т. II. округа се-
веро-Восточной сибири; Список населенных пунктов уральской 
области. – свердловск, 1928. – т. IV. ишимский округ; т. XII. тоболь-
ский округ; т. XIV. тюменский округ.

12Национальный состав населения кузбасса. 1990 год. – кемеро-
во, 1990; Численность и территориальное размещение населения 
алтайского края (по данным Всесоюзной переписи населения  
1989 г.). – барнаул, 1990. – ч. I, II.

13Численность наличного и постоянного населения по каждому 
населенному пункту по кемеровской области по Переписи населе-
ния 1970 г. / территориальный орган федеральной службы госу-
дарственной статистики по кемеровской области (служ. экз.); 
Численность наличного и постоянного населения по каждому на-
селенному пункту по кемеровской области по Переписи населения 
1979 г. / территориальный орган федеральной службы государс-
твенной статистики по кемеровской области (служ. экз.); Числен-
ность наличного и постоянного населения по каждому населенно-
му пункту по новосибирской области по Переписи населения  
1989 г. (таблица 2с Цсу сссР) / территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по новосибирской 
области (служ. экз.).
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зованы при составлении таблиц с указанием селений, име-
ющих выраженное наличие населения, принадлежащего к 
изучаемой этнической группе. В разных регионах и за раз-
ные годы данные в таких формах несколько различаются –  
иногда обозначена доля одной, численно преобладающей, 
национальности, иногда указано процентное соотноше-
ние наиболее крупных (для конкретного селения) этни-
ческих составляющих. Подобные различия наличествовали 
уже в списках населенных мест сибирского края и ураль-
ской области (1928–1929 гг.): так, если в первых обозначе-
на одна преобладающая национальная группа, то во вторых 
(по ишимскому, тобольскому и тюменскому округам уро) 
нередко отмечены и единичные представители каких-либо 
групп (немцы, например).

Помимо означенных выше и использованных в данной пуб-
ликации всеобщих переписей на территории Западной сиби-
ри имела место также Демографическая перепись населения, 
проведенная 28 августа 1920 г. однако она охватила не всю 
территорию исследования ввиду не окончившейся на момент 
ее проведения гражданской войны. Результаты ее следует ис-
пользовать с осторожностью, принимая во внимание приме-
ненный способ «самосчисления», особенности менталитета и 
психологического состояния населения, переживавшего пери-
од кардинальных изменений жизнеустройства и общественно-
го противостояния. 

еще одной переписью, имеющей самое незначительное 
касательство к проблематике данной работы, явилась т. н. Го-
родская перепись населения, проведенная 15 марта 1923 г. и 
затронувшая лишь городское население, составлявшее тог-
да менее 13 % от всех жителей сибирского края (например,  
14,5 % русских, 3,6 % украинцев, 8,7 % немцев, 3,7 % чувашей, 
15 % латышей и 6,8 % эстонцев); исключение – евреи, 88,5 % 
которых были городскими жителями1�.

1�исчислено по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. – м., 
1928. – т. VI. сибирский край. бурято-монгольская ассР.
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В целом данные переписей населения являются высокоин-
формативным и, как указывает В. а. исупов15, весьма точным 
источником по демографическому развитию населения сиби-
ри. стоит сказать и о новых источниках, появившихся в недав-
ние годы на фоне широкого внедрения информационно-техно-
логических новаций в виде глобальной сети Internet. Речь идет 
о специализированных демографических сайтах, подобных из-
вестным и хорошо зарекомендовавшим себя информационным 
ресурсам Demoscope.ru16 и Perepis2002.ru17. основная часть 
размещенных на них данных лишь копирует опубликованные 
источники, не заменяя их в полной мере (что, собственно, и 
не входит в задачи организаторов этих ресурсов). достаточно 
разнообразная информация представлена и на сайтах терри-
ториальных органов Росстата, однако она весьма неоднород-
на и редко дает возможность сопоставления данных. Помимо 
этих профессиональных сайтов существует множество, мягко 
говоря, компилятивных ресурсов, публикующих совершенно 
непроверенные данные.

говоря об источниках, основанных на данных переписей 
населения, нельзя не отметить и такой весьма важный источ-
ник по численности сельского населения тех или иных этноло-
кальных групп, как похозяйственные книги сельских советов 
(администраций). изученные в исторической перспективе, они 
дают уникальный, буквально точечный материал по динамике 
численности населения изучаемой национальной принадлеж-
ности в конкретном населенном пункте. В нашей работе они 
были использованы лишь в небольшой степени.

15Исупов В. А. источники по изучению… – с. 55.
16www.demoscope.ru.
17www.perepis2002.ru.
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кратко о сибирских латышах и эстонцах

Латыши – народ в бывшей Российской империи и сссР, 
основное население современной латвии. численность на 
территории России – 28 520 чел., включая 1 622 латгальца  
(2002 г.)18. численность в РсфсР составляла: в 1970 г. –  
59 695 чел., в 1979 г. – 67 267 чел., в 1989 г. – 46 829 чел.19

латыши принадлежат к беломорско-балтийской расе (боль-
шая европеоидная раса).

основная масса говорит на латышском языке балтийской 
группы индоевропейской языковой семьи20. В языке выделя-
ются средне- и верхнелатышский диалекты. Письменность на 
основе латиницы.

конфессиональная принадлежность большинства латы- 
шей – протестантизм различных направлений, часть (в основ-
ном латгальцы) является католиками.

особенности исторического развития латвии (разделен-
ность этнической территории между различными государства-
ми, внутренние границы) способствовали закреплению деле-
ния сложившейся в XIX в. нации на этнографические группы 
согласно культурно-областному членению страны (Видземе, 
курземе, латгале).

латгальцы обособлены в наибольшей степени в силу упо-
мянутой выше приверженности католическому вероисповеда-
нию. обособлены настолько, что во многих переписях насе-

18 Национальный состав и владение языками, гражданство… – с. 934.
19 Национальный состав населения РсфсР (по данным Всесоюз-

ной переписи населения 1989 г.). – м.: РииЦ, 1990. – с. 9.
20 Народы мира: историко-этнографический справочник. – м.: 

советская энциклопедия, 1988. – с. 248.
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ления (включая последнюю, 2002 г.) латгальцы являлись отде-
льной категорией учета.

Эстонцы – народ в бывшей Российской империи и сссР, 
основное население современной эстонии. численность на 
территории России – 28 113 чел. (2002 г.)21. численность в 
РсфсР составляла: в 1970 г. – 62 980 чел., в 1979 г. – 55 539 чел.,  
в 1989 г. – 46 390 чел.22 Принадлежат к западно-балтийскому и 
восточно-балтийскому типам атланто-балтийской расы боль-
шой европеоидной расы23.

основная масса эстонцев говорит на эстонском языке при-
балтийско-финской подгруппы финно-угорской группы ураль-
ской языковой семьи. В языке выделяются северо-эстонский 
и южно-эстонский диалекты, а также прибрежный северный. 
Письменность на основе латиницы.

конфессиональная принадлежность большинства эстон-
цев – протестантизм лютеранского толка, небольшая часть  
(в основном сету, живущие в юго-восточной части эстонии и 
западных районах Псковской области Российской федерации) 
исповедует православие.

* * *

латышские и эстонские крестьяне, переселившиеся в си-
бирь в XIX - XX вв., принесли с собой и самобытные этничес-
кие традиции.

Подавляющая часть латышских и эстонских переселенцев в 
Западной сибири занималась земледелием. По данным перепи-
си населения 1897 г. в тобольской губернии доля земледельцев 
среди всех латышей составляла 88,3 %2�, а в томской – 79,5 %25. 
среди всех эстонцев тобольской губернии земледельцы состав-

21 Национальный состав и владение языками, гражданство... – с. 937.
22 Национальный состав населения РсфсР… – с. 9.
23 Народы мира… – с. 529.
2� Первая всеобщая…, 1905, т. 78. – с. 156–157.
25 Первая всеобщая…, 1904, т. 79. – с. 152–153.
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ляли 84,4 %26, а томской – 56,2 %27. Последнее можно объяснить 
невысокой в целом на тот момент численностью эстонцев в том-
ской губернии и тем, что значительная часть не участвующих в 
сельскохозяйственном производстве эстонцев была занята рабо-
той на поденщине и в прислуге (8,2 %), в строительстве (8 %), 
а также в службе на железной дороге (9 %).

основу традиционного хозяйства латышей и эстонцев в 
сибири составляло зерновое земледелие с преобладанием ржи, 
овса и ячменя. В отличие от Прибалтики, в Западной сибири 
пшеница уже в начале XX в. стала доминирующей культурой 
в земледелии. Первоначально основными системами земледе-
лия у прибалтийских переселенцев в Западной сибири были 
переложная (в лесостепных районах) и подсечно-огневая  
(в южнотаежных районах). 

Расчистка залесенных участков, составлявших основной 
фонд предоставляемой переселенцам земли, требовала значи-

26 Первая всеобщая…, 1905, т. 78. – с. 158.
27 Первая всеобщая…, 1904, т. 79. – с. 156–157.

Рис. 1. Ручная корчевка (начало XX в.)
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Рис. 2. Распаханный участок в южнотаежной зоне (нач. XX в.)

Рис. 3. соха. эстонцы. Приир-
тышье (нач. XX в.)

тельных усилий – валка леса, раскорчевка (рис. 1), первона-
чальная распашка (рис. 2). как и у соседей (немцев, украинцев, 
чувашей), на первом этапе хозяйственного освоения главным 
орудием земледелия стали сохи, конструкции которых были 
вывезены из этнической метрополии: с коваными железными 
сошниками (ральниками), подрезными (подсечными) ножами-
резаками и длинными оглоблями (рис. 3).
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Рис. 5. «Вязаная» дере-
вянная борона (первая 

треть XX в.)

Рис. 4. Плуг  
(конструкции смайля) 

(начало XX в.)

При более интенсивном освоении земель в латышский и 
эстонский земледельческий быт широко вошли железные (фаб-
ричные или кустарные) плуги (рис. 4), позволявшие глубже и 
«чище» возделывать почву. севооборот сменился на трехполь-
ный. После вспашки землю обрабатывали боронами, первона-
чально самыми примитивными («суковатками» или плетеными) 
(рис. 5) или рамными деревянными (рис. 6), с коваными или де-
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ревянными гранеными ши-
пами. с укреплением мате-
риального положения пере-
селенцев все шире приме-
нялись кованые железные 
орудия. Зерно высевали из 
лукошек и сит, а в южных 
районах уже в начале XX в. 
использовали механические 
сеялки. для прикатывания и 
размола комьев земли после 
сева нередко использовали 
деревянные катки с толсты-
ми шипами (рис. 7), реже –  
каменные или бетонные 
граненые катки (рис. 8).

тягловой силой для пахотных орудий традиционно слу-
жили рабочие лошади (рис. 9). В южной части лесостепного 
пояса использовались также быки (волы) (рис. 10), приемами 

Рис. 6. дере- 
вянная борона  
(начало XX в.)

Рис. 8. модель катка в сборе  
(первая треть XX в.)

Рис. 7. изготовление деревянно-
го катка (первая треть XX в.)
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Рис. 9. Рабочие лошади. эстонцы. Прииртышье (1940-е гг.)

Рис. 10. сани в воловьей запряжке. эстонцы. Приртышье (1949 г.)

запряжки и управления которыми владели эстонцы и жившие 
рядом украинцы.

для обработки небольших отдельных и приусадебных 
участков земли, где применение упомянутых выше орудий 
было неудобно или невозможно, крестьяне-переселенцы ис-
пользовали ручные орудия – мотыги и лопаты (рис. 11, 4), а 
также уменьшенные или специализированные формы сох, плу-
гов (рис. 12) и борон.
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Рис. 11. сельскохозяйственные орудия. латыши. Прииртышье (1, 2), 
бараба (3, 4) (начало XX в.): 

1 – грабли; 2 – лопата деревянная; 3 – лопата для «пластования» 
(нарезки) дерна; 4 – заступ. 

При сборе урожая основными орудиями были серп и коса-
литовка с длинным косовищем, нередко с грабками (рис. 13, 
14). Региональной особенностью стало применение своеоб-
разного варианта полукосы – серпа, укрепленного на длинной 
(около одного метра) рукояти (рис. 15). Зерно обмолачивали 

1

2

3

�
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Рис. 13. коса-литовка с грабка-
ми (первая треть XX в.)

Рис. 12. Распашка для 
возделывания огородов. 
латыши. Прииртышье 

(начало XX в.)

цепами и катками. Цепы, вилы, грабли, лопаты и совки (пли-
цы), применявшиеся при сборе урожая, обмолоте и провеи-
вании зерна, повсеместно делали деревянными. для тонкой 
очистки использовали сита и грохоты, сплетенные из конского 
волоса, конопляных нитей, а также из берестяных полотнищ 
с частыми рядами пробитых отверстий. Применение машин в 
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Рис. 14. уборка хлеба 
косой с грабками 

(первая треть XX в.)

Рис. 15. Полукоса из 
серпа. эстонцы. Приир-

тышье (начало XX в.)

обработке зерна было единичным и получило развитие лишь 
с советской коллективизацией.

Помол зерна на муку производили в основном для внутрен-
него, домашнего потребления. Ручные мельницы с деревянны-
ми жерновами могли быть и самыми примитивными (рис. 16), 
и усовершенствованными, с регулируемой тонкостью помола 
(рис. 17). В товарных масштабах муку производили немного-
численные водяные мельницы, в основном эстонские (по при-
надлежности хозяев).

традиционное для Прибалтики возделывание льна не полу-
чило у переселенцев товарного значения, будучи при этом допол-
ненным производством конопли. они были в большей степени 
направлены на внутрисемейное или ремесленное потребление 
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Рис. 17. мельница 
ручная. эстонцы. 

Прииртышье (начало 
XX в.)

Рис. 16. мельница ручная. 
латыши. Прииртышье  

(начало XX в.)

(производство одежды и предметов интерьера). Волокно обра-
батывали при помощи больших напольных ступ и двуручных 
пестов (рис. 18, 2), щелевых мялок (рис. 18, 1), различных щетей 
и гребней – металлических, деревянных, щетинных (рис. 18, 3). 
конопляное и льняное семя в основном шло на домашнее произ-
водство масла. отжимки высушивались на муку, употреблявшую-
ся как при выкармливании скота, так и в домашней кулинарии.

картофелеводство к 1930-м гг. стало перерастать рамки 
внутрисемейных потребностей, превращаясь в доходную от-
расль сельского хозяйства латышских и эстонских переселен-
цев. на этой сырьевой основе большие масштабы (оставившие 
след в памяти соседей) на рубеже XIX–XX вв. приобрело са-
могоноварение28, ориентированное на продажу продукта. еще 

28 Лоткин И. В. Прибалтийские диаспоры в сибири (1920– 
1930-е годы): аспекты этносоциальной истории. – омск: изд. дом 
«наука», 2006. – с. 181.
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Рис. 18. орудия для обработки льна. латыши (1), эстонцы (2, 3). 
Прииртышье (начало XX в.): 

1 – мялка щелевая; 2 – ступа напольная долбленая; 3 – щеть и трепало. 

1

2

3

одним видом товарного продукта стал картофельный крахмал. 
для его получения картофель перетирали на специальных тер-
ках (рис. 19). овощеводство же так и не вышло за пределы при-
усадебного огорода, обеспечивая лишь домашний стол и заго-
товки на зиму. на корм скоту выращивали брюкву.

Вторую по значимости роль играло животноводство, имев-
шее товарное значение. основой его на протяжении десятиле-
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тий было разведение крупного рогатого скота, поголовье кото-
рого ориентировалось на молочное производство. другой важ-
ной отраслью стало свиноводство, продукция которого шла и 
на рынок. Выращивание овец товарного значения не имело и 
диктовалось, по всей видимости, лишь семейными потребнос-
тями в производстве одежды (шерсть и шкуры). Птицеводс-
тво имело подсобный характер: размеры его были невелики,  
а уходом за птицей, особенно гусями и утками (впрочем, как 
и за свиньями), латышские и эстонские крестьяне в сибирских 
условиях себя не утруждали.

Рыболовство, развитое в латвии и эстонии на протяжении 
многих веков, в Западной сибири, даже там, где для него су-
ществовали благоприятные условия в виде рек и озер, товарно-
го развития не получило. отдельные его проявления нисколько 
не выделялись на фоне соседствующего многонационального 
населения – славян, немцев, мордвы, чувашей. охота, даже в 
богатых дичью районах, носила сугубо любительский, под-
собный характер.

Рис. 19. терка для 
приготовления крахмала. 
эстонцы. Прииртышье  

(1-я пол. XX в.)
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Рис. 20. Пасечник а. ив на пасеке. эстонцы. Прииртышье  
(1950-е гг.)

Заметными товарными отраслями крестьянского хозяй- 
ства сибирских латышей и эстонцев в конце XIX – первой тре-
ти XX в. стали маслоделие и пасечное пчеловодство (рис. 20).  
Первоначально масштабы производства масла и меда были 
относительны небольшими: первое – вследствие невысокой 
производительности труда маслоделов, использовавших толь-
ко ручные маслобойки; второе – из-за недостаточной разви-
тости данного промысла. следует отметить, что уже в начале 
XX в. маслодельный промысел прибалтийских переселенцев 
в сибири вышел на более высокий производительный уровень 
благодаря использованию механических сепараторов. 

Поскольку подавляющую часть латышских переселен-
цев составляли крестьяне, занятые сельскохозяйственным 
производством, ремесла не получили в их среде какого-либо 
значительного развития, оставаясь на уровне внутрисемей-
ного, реже – внутрипоселенческого потребления. Заметное 
развитие с выходом на внешний (относительно отдельного 
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поселения) рынок получили выгонка дегтя, деревообработ-
ка и кожевенное дело. 

ткачество, в котором долго сохранялись этнические тра-
диции, было исключительно внутригрупповым. этому нема-
ло способствовала самобытность тканей и изделий из них, а 
также широкое распространение фабричных тканей, пришед-
шееся на первую треть XX в. используемые для изготовле-
ния одежды льняные, реже – шерстяные и конопляные волок-
на пряли на самопрялках – «лежаках» (рис. 21) и «стояках»  
(рис. 22), ткали на ручных ткацких станах. Полученное по-
лотно отбеливали на солнце, в воде и на снегу. светлые по-
лотняные рубахи долгие годы были своеобразной «визитной 
карточкой» сибирских латышей и эстонцев (рис. 23, 1, 3; 52). 

Рис. 21. самопрялка–лежак. 
эстонцы. Приртышье  

(начало XX в.)

Рис. 22. самопрялка–стояк. 
эстонцы. Приртышье  

(начало XX в.)
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Рис. 23. одежда, детали одежды. латыши (1, 3), эстонцы (2, 4). 
Прииртышье (нач. XX в.): 

1 – женская повседневная рубаха; 2 – женская повседневная юбка;  
3 – мужская праздничная рубаха; 4 – мужская праздничная шляпа из бересты. 

1

2

3

�
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ткали и плели также пояса и опояски, ленты для шляп. для 
окончательной обработки полотна и глажения одежды приме-
няли вальки и рубели. металлические утюги до самой сере-
дины XX в. были мало распространены в крестьянской среде 
прибалтийских переселенцев.

дерево обрабатывали едва ли не в каждой семье. Применя-
лись все известные приемы плотницкого и столярного ремесла. 
Ремесленники удовлетворяли почти весь спектр потребностей 

Рис. 24. Плетеная посуда и утварь. латыши (1, 3) , эстонцы (2, 4). 
Приртышье (1-я пол. XX в.): 

1 – ёмкость из бересты; 2 – берестяной туес; 3 – корзина из камыша;  
4 – лукошко.  

1 2

3 �
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сельских диаспор в производстве сельскохозяйственных орудий, 
мебели и иных предметов интерьера, посуды и кухонной утвари, 
различных инструментов, деталей упряжи и средств передвиже-
ния. Заметное развитие получили приемы лозоплетения и обра-
ботки бересты, из которой изготавливали как посуду (рис. 24), 
так и предметы одежды (например, шляпы (рис. 23, 4)).

большое значение приобрел гончарный промысел  
(рис. 25). и хотя формы дошедших до нас образцов посуды 

Рис. 25. гончарная посуда (1–3) и гончарный круг (4). латыши  
и эстонцы. Прииртышье (1-я пол. XX в.)

1
2

3

�
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просты, их изящество и высокий уровень выделки до сих пор 
приятно удивляют.

кузнечное производство было развито в масштабах, до-
статочных лишь для удовлетворения потребностей отдельных 
поселений в железном инструменте, деталях средств передви-
жения, несложных скобяных изделиях.

масштабы пошива одежды были традиционно невелики. 
Потребности ограничивались как уровнем жизни переселен-
цев в целом, так и традиционно присущей латышам и эстон-
цам сугубой сдержанностью во внешних проявлениях (в т. ч. 
в одежде). домашнюю обувь нередко делали на деревянной 
подошве, широкое распространение получили плетеные об-
разцы (рис. 26, 1–2). более подходящие к природно-климати-

Рис. 26. обувь.  
эстонцы (1, 2), латы- 
ши (3) (нач. XX в.): 
1 – плетеные сапоги; 
2 – плетеные лапти; 

3 – кожаные постолы 

1

2

3
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ческим условиям кожаные сапоги и валенки, как правило, за-
купали на стороне.

средства передвижения, как можно судить по нашим ма-
териалам, у латышей и эстонцев в Западной сибири были в 
основном «русских» образцов, унифицированных для данно-
го региона и периода. В хозяйстве переселенцы использовали 
разнообразные типы упряжного транспорта на колесном или 
санном ходу. наиболее распространены были общеупотре-
бительные в сибири сани-дровни и сани-розвальни универ-
сального назначения. Помимо них в хозяйствах зажиточных 
переселенцев бытовали пассажирские санные возки с плете-
ными кузовами и легкие санки (рис. 27). то же в полной мере 
относится и к колесным средствам передвижения – телегам 
и возкам (рис. 28). этническая специфика проявилась в ши-
роком использовании колесных платформ (дрог и роспусков) 
(см. рис. 42). При этом известное по этнической метрополии 
полихромное раскрашивание кузовов не практиковалось на 
новой родине.

тип запряжки в каждом конкретном случае определялся 
несколькими факторами: потребной грузоподъемностью теле-
ги или саней, уровнем зажиточности хозяина экипажа (не каж-
дая семья могла себе позволить двух рабочих или выездных 
лошадей), торжественностью случая, в конце концов. основ-

Рис. 27. легкие санки. латыши. бараба (1950-е гг.)
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ными были одиночки (рис. 28) и пароконные выезды. тройки 
(в основном рабочие) (см. рис. 9) использовались в годы кол-
лективизации и позднее. В сибирских условиях латыши пере-
няли у эстонцев, украинцев и немцев использование волов для 
запряжки в телеги и сани. Причем, воловьи запряжки встреча-
лись даже в 50-х гг. XX в. (см. рис. 10).

По настоящее время латышские и эстонские крестьяне для 
перемещения объемных рыхлых объектов (стога или копны) 
применяют волокуши.

лодки, изготовлявшиеся латышами и эстонцами в сибири, 
были дощатыми плоскодонками. их нечастое использование 
ограничивалось небольшими озерами или речками.

советский период в развитии средств передвижения ла-
тышской и эстонской сельских переселенческих диаспор в 
сибири характеризовался широким распространением авто-
мобилей (рис. 29), тракторов и другой техники.

относительно поселений и жилищ можно сказать следую-
щее. Преобладающим типом селений латышских и эстонских 

Рис. 28. бричка плетеная. эстонцы. Приртышье (1950-е гг.)
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крестьян-сибиряков перво-
начально были именно де-
ревни или поселки. излюб-
ленные прибалтийскими 
переселенцами в Западной 
сибири однодворные посе-
ления – хутора и выселки –  
появились в конце XIX в., 
причем не повсеместно, а 
в основном в южнотаеж-
ных районах. количество 
их резко (в разы) выросло в 
первом десятилетии XX в. 
Значительные по размерам 
территории были охвачены 
хозяйственным освоением: 
расчищались пашни, про-
кладывались дороги, росло 
сельскохозяйственное про-
изводство и товарооборот в ранее глухих таежных урманах. 
конец этому положила коллективизация 1930-х годов, лик-
видировавшая хутора как самостоятельные единицы и вновь 
сконцентрировавшая бывших хуторян в деревнях и поселках.

Рассеянная планировка, изначально присущая селениям 
прибалтийских переселенцев (рис. 30), с течением времени ста-
ла планомерно упорядочиваться под влиянием внешнего воз-
действия (настоятельные рекомендации властных структур), 
трансформируясь в уличную29 (рис. 31–32). деревни и поселки 
первопоселенцы старались расположить возле источника воды –  
озера или реки; иногда совместными усилиями выкапывался 
большой пруд. таковы с. Рыжково, деревни старая Рига и ста-

29 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы Западной сибири: формирование и этно-
культурная адаптация. – новосибирск: изд-во иаэт со Ран,  
2003.  – с. 127.

Рис. 29. сельский водитель – 
оскар яук. Приртышье (1961 г.)
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Рис. 30. Планировка с. Рыжково. латыши, эстонцы.  
Прииртышье (2006 г.). снимок из космоса (низкое разрешение)

Рис. 31. Планировка д. новый Ревель. эстонцы.  
Прииртышье (2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение)
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Рис. 32. Планировка с. ковалево. латыши и эстонцы.  
Прииртышье (2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение)

рый Ревель, с. ковалево (см. рис. 30, 32). В южном поясе лесо-
степной зоны это зачастую было условием выживания. 

несмотря на то, что в Прибалтике у латышей и эстонцев 
существовали свои национальные типы жилищ – istaba (два 
бревенчатых сруба, соединенных жилыми сенями)30 и жилая 
рига31, в сибири они практически полностью заимствовали 
жилище местного русского образца32. так, в таежных и лесо-
степных районах сибири основным типом жилища был дере-

30 Народы европейской европейской части сссР. – м.: наука, 
1964. – т. 2. – с. 231.

31 Страны и народы: советский союз. Республики Прибалтики. 
белоруссия. украина. молдавия. – м.: мысль, 1984. – с. 92.

32 Лоткин И. В. современные этнические процессы у латышей и 
эстонцев Западной сибири. – м.: изд-во иэа Ран, 1996. – с. 112.
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Рис. 33. дом со «связью». латыши. Притомье (1-я треть XX в.)

вянный пятистенок на высоком подклете, реже – дом со связью 
(рис. 33). В степных районах на начальном преобладали саман-
ные дома. Практически все жилища имели сени, прирублен-
ные с длинной стороны. эстонцы строили в сибири и риги, но 
использовали их лишь как хозяйственные постройки. 

строительная техника сильно зависела от района расселе-
ния и уровня благосостояния застройщика. В южнотаежных 
и других богатых лесом районах основным материалом для 
возведения жилых и хозяйственных построек была древесина  
(рис. 34, 49). от севера к югу менялись ее сорта – от «красно-
го» леса (деревья хвойных пород) до березы. В районах южной 
лесостепи и до сего дня нередко можно встретить каркасные 
жилые постройки из самана (смеси глины и соломы) (рис. 35). 
часть жилых и хозяйственных построек возводилась из плас-
тов дерна, нарезаемых специальными лопатами (см. рис. 11, 3),  
широко распространенными в южных лесостепных районах 
Западной сибири. соответственно менялись и приемы устрой- 
ства крыш и кровли. на севере более употребительны были 
стропильные двух- или четырехскатные конструкции, крытые 
тёсом, дранью, реже – железом. на юге наряду со стропильными 
крышами нередки и сейчас плоские двускатные крыши, которые 
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Рис. 34. Рубленый дом. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.)

Рис. 35. саманный дом. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.)

крыли дерном, соломой, озерным камышом. Вторая половина 
XX века добавила в качестве повсеместно распространенных 
кровельных материалов волнистый шифер, рубероид и др.

от севера к югу изменялся и подход к устройству пола жи-
лища. В северных районах региона проживания переселенцев 
преобладали настильные полы из досок или плах. В южных 
районах обходились устройством земляных или глинобитных 
полов, схожих с теми, что бытовали у соседей – сибирских  
немцев и украинцев.
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Печи у латышей и эстонцев преобладали русские. для 
сравнения, расположение печи в избе в латвии было схоже с 
расположением печей в западных районах России и беларуси: 
она стояла в углу при входе и была повернута устьем к две-
ри. По диагонали от печи располагался «красный» угол33. та-
кая планировка печей в настоящее время иногда встречается у 
латышей, живущих в тарском районе омской области34. При 
этом нередко в доме в жилых комнатах ставили дополнитель-
ную печь – круглую или квадратную, обтянутую железным 
кожухом (рис. 36). 

интерьеры жилищ мало отличались от бытовавших у рус-
ских соседей – большой дощатый стол, пристенные лавки и 
табуреты, кровать, реже – нары. Шкафы для одежды и посуды 
(рис. 37), стулья со спинками и деревянные диваны появлялись 

33 Страны и народы... – с. 92.
34 Лоткин И.В. современные этнические... – с. 112.

Рис. 36. Печь в интерьере жилого 
дома. эстонцы. Прииртышье 

(1990-гг.)

Рис. 37. интерьер жилого 
дома. латыши. Прииртышье 

(1990-гг.)
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Рис. 38. образцы 
наличников в домах 
латышей и эстонцев. 

Прииртышье (1990-гг.)

по мере роста благосостояния крестьянских хозяйств. стены 
белили, потолки белили или красили масляной краской. иног-
да расписывали цветочным полихромным орнаментом полотна 
межкомнатных дверей.

украшение дома снаружи и внутри орнаментом многие эс-
тонцы и латыши считают главной национальной чертой35. но 
если в таежной и лесостепной полосе Западной сибири иног-
да можно встретить наличники со стилизованным цветочным 
рисунком, то в степных районах преобладают дома с простей-

35 Лоткин И.В. современные этнические... – с. 113.
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Рис. 39. Планировка усадьбы с. ковалево. латыши.  
Прииртышье (2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение)

Рис. 40. Планировка усадеб д. новый Ревель. эстонцы.  
Прииртышье (2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение)
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шими формами геометрического орнамента (как у русских, ук-
раинцев и др.). окна в лесостепной и южнотаежной зонах, как 
правило, имели двойные или одинарные ставни (рис. 38).

усадьба у латышей и эстонцев Западной сибири была в ос-
новном замкнутой, нераздельной (рис. 39–40). Постройки рас-
полагались по ее периметру (рис. 41). дом и амбар занимали 

Рис. 41. Виды хозяйственных построек. латыши и эстонцы. 
Прииртышье (1990-е гг.)
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Рис. 42. крытый двор. латыши. Притомье (1950 г.)

противоположные углы у передней грани усадьбы, а помеще-
ние для скота располагалось в конце участка. комплекс пост-
роек включал хлева, овины, бани и погреба (изредка ледники). 
иногда часть двора перекрывали навесом из жердей, реже – из 
горбыля («крытый» двор) (рис. 42). на зиму такие навесы пок-
рывали соломой, которую в неурожайные годы скармливали 
скоту. усадьбу в лесных районах обносили высоким сплошным 
забором. Заплоты строили из бревен или полубревен, врублен-
ных в вертикальные столбы. В лесостепных районах возводили 
плетни. огород обычно обносили пряслом или плетнем. калит-
ки и ворота, крепившиеся на мощных опорных столбах, обычно 
имели общий карниз с небольшим двускатным навесом. В юж-
ных районах Западной сибири нередко устраивали небольшой 
палисадник с невысокой оградой. Планировка усадеб современ-
ной постройки у латышей и эстонцев практически не отличается 
от типовой усадьбы соседнего русского населения36.

В сибири традиционный национальный костюм латышей 
и эстонцев очень изменился37. При этом было заимствова-

36 Лоткин И.В. современные этнические... – с. 112
37 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 

этнодисперсные группы… – с. 130–131.
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но много местных, специфичных для сибири форм одежды, 
особенно зимней. В обиход вошли кожаные сапоги, валенки, 
нагольные тулупы и шубы, меховые шапки-треухи, головные 
уборы типа папах, картузы с козырьками (см. рис. 9–10, 49). 
одной из выраженных национальных черт было пристрастие 
латышских и эстонских мужчин-сибиряков к шляпам – покуп-
ным фетровым (см. рис. 20, 51), суконным или самодельным 
берестяным (см. рис. 23, 4), украшенным тканой цветной лен-
той. В женской летней одежде до конца 1930-х гг. продолжали 
превалировать туникообразные рубахи (без плечевого шва, с 
наплечными нашивками) из беленого некрашеного холста или 
схожие по силуэту платья из покупных тканей (рис. 52). Жен-
щины продолжали носить традиционные бронзовые и янтар-
ные нагрудные украшения, тканые пояса с орнаментом, венки 
и некоторые типы традиционных головных уборов. однако со 
временем роль празднично-официального костюма все боль-
ше отходила к одежде городского типа (рис. 53–55). сейчас ла-
тышские и эстонские национальные костюмы можно увидеть 
лишь на участниках фольклорных ансамблей. 

обувь носили разную: башмаки на деревянной подошве, 
традиционные кожаные постолы (см. рис. 26, 3), лапти и пле-
теные из бересты короткие сапоги (см. рис. 26, 1, 2). однако 
использование традиционных видов обуви достаточно быстро 
сошло на нет. их заменила унифицированная «русская» обувь, 
более подходящая для сибирского климата.

традиция изготовления вязаной одежды у прибалтов в ус-
ловиях сибирского климата не только сохранилась, но и по-
лучила развитие. из шести вязали элементы одежды, юбки, 
шарфы, платки, варежки и носки. этническая специфика эс-
тонских и латышских вязаных изделий проявилась в подборе 
цвета пряжи и традиционных видах орнамента38. 

на фоне столь высокого уровня адаптации (если не степе-
ни ассимиляции) традиционного хозяйства и культуры при-
балтийских переселенцев в Западной сибири особый интерес 

38 Лоткин И.В. современные этнические... – с. 115.
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представляют изменения в пище сибирских латышей и эстон-
цев. В целом у них сохранилась система питания, основанная 
на традиционном сочетании продуктов земледелия и живот-
новодства. из различных видов мяса предпочтение традици-
онно отдается свинине, однако широко употребляются также 
говядина, баранина, мясо птицы и кролика39. Животные в ос-
новном разводятся на домашнем подворье.

национальная кухня сибирских латышей и эстонцев на-
считывает сотни разных блюд, среди которых много традици-
онных�0. однако повседневный рацион, основанный на кру-
пах, муке и молочных продуктах, был и остается достаточно 
однообразным.

сибирские латыши предпочитают молочные блюда: моло-
ко с луком, сыр с тмином (в янов день), простокваша, молоч-
ная похлебка с перловой крупой, уха с молоком (в основном 
распространена у латгальцев). из мясных блюд часто готовят 
студень из говядины, считавшийся в латвии праздничным пас-
хальным блюдом�1. В традиционную скабпутру (похлебку из 
перебродившего молока и перловой крупы) в сибири стали 
иногда добавлять творог. среди мучных блюд сибирских ла-
тышей оладьи, пироги и ватрушки с ягодной и овощной начин-
кой. из напитков очень популярно пиво, которое часто варили 
сами на праздники или семейные события. однако в некоторых 
деревнях существовали профессиональные пивовары.

национальная кухня сибирских эстонцев тоже сохрани-
ла традиционные черты. основу рациона составляют мучные 
и крупяные блюда (различные похлебки и каши). сибирская 
специфика, обусловленная климатом, проявилась в более час-
том и обильном употреблении мяса. часто делают сибирские 
эстонцы холодец (студень), кровяную колбасу и мясной соус. 
В первую очередь в ход шли субпродукты. мясо всегда (в том 

39 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы… – с. 132.

�0 Лоткин И.В. современные этнические... – с. 117.
�1 Народы европейской… – с. 169.
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числе и сейчас) эстонцы в сельской местности старались за-
консервировать солением, замораживанием, иногда копчени-
ем. молочные продукты в рационе эстонцев играли меньшую 
роль, чем у латышей. Помимо каш, готовили много блюд из ка-
пусты (как правило, ее тушили), различные мучные или крупя-
ные супы. эстонцы, как и латыши, пекли небольшие пироги с 
разнообразной начинкой, ватрушки с творогом и булочки. Рас-
пространенным было использование жареных семян конопли 
или конопляного жмыха.

В сибири в рацион прибалтийских переселенцев вошел 
широко используемый окружающим населением чай, лишь 
немного потеснивший традиционные напитки – квас, слабо-
алкогольное пиво и различные кисели.

В силу незначительной развитости у сибирских латышей 
и эстонцев огородничества, не получили большого распро-
странения русские и украинские традиции консервирования 
на зиму овощей и фруктов. традиционно квасили капусту, ва-
рили варенье, заготавливали грибы.

следует отметить значительное увеличение места и роли 
мясных продуктов в повседневном рационе сибирских латы-
шей и эстонцев, что в целом нехарактерно для прибалтийской 
кухни. данная новация, несомненно, связана с адаптацией к 
более жесткому континентальному климату районов расселе-
ния. В обиход сибирских латышей и эстонцев быстро и про-
чно вошли блюда окружающего их русского населения, чему 
способствовала сугубая дисперсия этнолокальных групп и ин-
тенсивность межэтнических контактов.

из вышеизложенного следует, что результатом процессов 
хозяйственного освоения латышами и эстонцами территорий 
расселения в Западной сибири в хронологическом периоде 
конца XIX – первой трети XX гг. стало формирование сле-
дующих отличительных черт: 1) создание сети сельских по-
селений, как результат первичного водворения и вторичных 
миграций, характеризующейся наличием немногочисленных 
многолюдных поселков и деревень в лесостепной и преобла-
данием хуторов в южнотаежной зоне; 2) интравертная систе-
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ма хозяйствования, направленная на удовлетворение потреб-
ностей непосредственно семейных или внутрипоселенческих 
витальных потребностей; 3) относительно невысокий уро-
вень сельскохозяйственного производства с незначительным 
уровнем рентабельности земледелия и животноводства; 4) ре- 
дуцированное относительно мест выхода развитие ремесел, 
ориентированных на удовлетворение внутрисемейных и внут-
рипоселенческих нужд с редким и выборочным выходом на 
внешний (относительно локального сообщества) уровень;  
5) рассеянная планировка поселков и деревень, трансформиру-
емая лишь внешним воздействием; 6) превалирование закры-
тых усадеб; 7) перенос на места водворения традиционных 
способов строительства и планировочных решений жилищ, 
впоследствии адаптируемых к местным реалиям; 8) общая 
сдержанность в отделке жилищ и интерьеров; 9) достаточно 
однообразные системы питания, основанные на аграрной мо-
дели; 10) выраженная этническая специфичность повседнев-
ного и праздничного костюма, отличающегося сдержанностью 
и неброскостью.

В дальнейшем, со второй половины 1930-х гг., с ликвида-
цией сети хуторских поселений значительная часть латышей и 
эстонцев сконцентрировались в укрупняемых поселках, дерев-
нях и селах, многие из которых были вынужденно полиэтнич-
ными, что нарушало гомогенность прибалтийских локальных 
сообществ. При таком расселении ломался механизм межпо-
коленной трансляции этнически значимой информации.

Во второй половине и в конце XX в. традиционная мате-
риальная культура латышей и эстонцев стала испытывать все 
усиливающийся наплыв новаций, значительно нивелировав-
ших этнокультурный облик латышской и эстонской переселен-
ческих диаспор в Западной сибири. Результатом адаптации к 
местным условиям и интеграции с окружающим населением 
стала трансформация этнически значимые черты культуры с 
сохранением отдельных традиционных компонентов.
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этнический состав региона расселения

для более четкого и внятного позиционирования места и 
роли украинского этнического массива в структуре населения 
Западной сибири автору представляется необходимым обоз-
начить основные численные параметры и состав этнических и 
этногрупповых компонентов этого обширного региона.

демографическая структура и этнический состав районов 
Западной сибири, ставших в конце XIX в. территорией рассе-
ления сотен тысяч людей, оторвавшихся от своих родных мест 
и материнских этносов, явились результатом сложных много-
вековых этнокультурных процессов и взаимодействий. 

При этом, как справедливо указывает В. н. курилов�2, ни 
один народ, ни одна этническая группа здесь не может считать 
себя в полной мере «коренной». особенно это касается юга ле-
состепной и степной зоны. миграционные волны различного 
происхождения прокатывались по этой огромной территории, 
нередко не оставляя каких бы то ни было значимых следов.

Почти три века русского владычества в сибири ко време-
ни начала широкомасштабных переселений (1880-е гг.) лишь в 
малой степени затронули ее просторы, лежащие южнее южно-
таежной зоны. да, были выстроены казачьи линии (бухтармин-
ская, ишимская, иртышская, Пресногорьковская, сибирская) 
с цепочкой станиц и форпостов, основаны омск и города-кре-
пости в северном казахстане – акмолинск, Павлодар, Петро-
павловск и семипалатинск. но даже после этого подавляющая 

�2Курилов В. Н. Расселение русских старожилов Западной сиби-
ри в середине XIX в. – новосибирск: ПреПресс студио, 2005. –  
с. 30–31.
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часть населения – и казахи, и русские, и татары – были редки-
ми фигурами на бескрайних просторах Южной сибири.

северная, таежная часть Западной сибири была населена 
более плотно, имела несравнимо более долгую историю ос-
воения пришлым (по выражению с. к. Патканова43) населе-
нием – в основном русскими, составлявшими более 80 % всех 
жителей сибири. население, отнесенное тем же с. к. Патка-
новым к коренному, насчитывало в 1897 г. 870 536 чел., тогда 
как численность только русских (включая белорусов и укра-
инцев) составляла 4 651 313 чел. обоего пола�� (данные приве-
дены для всей сибири).

43Патканов С. К. список народностей сибири. – Петроград, 
1923. – с. 3.

��там же.

Рис. 43. Русские старожилы (первая треть XX в.)
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Русские, населявшие в этот период описываемый нами ре-
гион, не были однородным массивом. Значительную часть его 
составляли «старожилы» (рис. 43). По оценке В. н. курилова, 
численность их в Западной сибири на начало второй полови-
ны XIX в. была не менее 1,5 млн человек45. Вторая заметная 
составляющая – сословная группа служилых казаков (рис. 44), 
насчитывавшая к 1911 г. 675 тыс. человек46 (на всю сибирь). 
наконец, третьей, наиболее аморфной и слабо поддающейся 

45Курилов В. Н. Расселение… – с. 36.
46Сибирская советская энциклопедия. – м.; новосибирск,  

1931. – т. II. – с. 426.

Рис. 44. сибирские казаки (начало XX в.)
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достоверному подсчету группой были русские «новоселы» 
(рис. 45), нередко продолжавшие мигрировать уже по терри-
тории вновь обретенной малой родины – сибири.

В соответствии с итогами Первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 г. численность русских, вклю-
чая белорусов и украинцев, составила: в тобольской губернии –  
1 311 523 человек47; в томской губернии – 1 760 619 чел.�8  
(табл. 1 и 2). от этой цифры необходимо отнять 37,8 тыс. укра-
инцев для тобольской губ. и 99,3 тыс. – для томской губ. (дан-

47Патканов С. К. статистические данные… – с. 2.
�8там же. – с. 130.

Рис. 45. Русские крестьяне-переселенцы (первая  
половина XX в.)
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ные вычислены с. и. бруком и В. м. кабузаном�9 на основе 
доступных им источников). общая численность украинцев в 
Западной сибири оценивается, таким образом, в 137,1 тыс. чел. 
(без учета украинского населения акмолинской области).

наиболее значительной группой неславянского населения 
в Западной сибири были представители тюркских (в терми-
нологии того времени татарских) этнических и этнолокаль-
ных групп. общее их число к 1897 г. достигало 152 558 чел.:  
57 029 чел. – тобольская губ. и 95 529 чел. – томская губ.  
(см. табл. 1 и 2). среди них выделяются сибирские бухарцы, 
тобольские татары и татары-крестьяне. Поскольку подробный 
анализ этнического и этногруппового состава этого населения 
не входит в задачи данного исследования, считаем необходимым 
отослать читателя к фундаментальным трудам н. а. томилова 
на эту тему50. еще одной численно выраженной группой тюр-
коязычного населения были т. н. «коренные тюрки» – алтайцы, 
кумандинцы, телеуты, шорцы – общим числом 85 812 чел.

более отдаленные географически, но не менее значимые 
исторически, ханты, манси, ненцы и селькупы – выведенные 
в материалах переписи как вогулы, остяки и самоеды – в сово-
купности насчитывали 33 933 чел. (см. табл. 1 и 2).

наконец, еще одной достаточно крупной для Западной си-
бири и значимой в контексте межэтнических контактов груп-
пой были казахи (казаки, киргизы, киргиз-кайсаки) (рис. 46), 
занимавшиеся кочевым и отгонным скотоводством в степной 
полосе Прииртышья, южных районах кулунды и северного 
алтая. для тобольской и томской губерний их общая числен-

�9Брук С. И., Кабузан В. М. численность и расселение украин- 
ского этноса в XVIII – начале XX века // сэ. – 1981. – № 5. –  
с. 24, табл. 4.

50Томилов Н. А. этнография тюркоязычного населения томского 
Приобья. – томск, 1980; Томилов Н. А. тюркоязычное население За-
падно-сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. – 
томск, 1981; Томилов Н. А. этническая история тюркоязычного на-
селения Западно-сибирской равнины конца XVI – начала XX в. – 
новосибирск, 1992.
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ность по переписи 1897 г. составила 32 357 чел. (см. табл. 1 
и 2). совокупная численность казахов по этим губерниям и 
уездам акмолинской области, позднее включенным в грани-
цы Западной сибири в ее современном понимании, достигала 
45 778 чел.51

В этот пестрый многонациональный и разноконфессио-
нальный котел и вливались как немаловажная составляющая 
немецкие (рис. 47), белорусские, украинские (рис. 48), чуваш-
ские, латышские и эстонские переселенцы (рис. 49–55).

ко времени окончательного сложения картины территори-
ального размещения этнических, этнолокальных и этнографи-
ческих групп «старожилого» и «новосельческого» населения 
(конец 1920-х гг.) наблюдалось следующее. основным, числен-
но преобладающим этническим массивом в сибирском крае 

51Рассчитано Ш. к. ахметовой. см.: Ахметова Ш. К., Броннико- 
ва О. М. казахи // народы Западной и средней сибири: культура и 
этнические процессы. – новосибирск, 2002. – с. 27.

Рис. 46. казахи (конец XIX в.)
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Рис. 47.  немецкие переселенцы (начало XX в.)

Рис. 48. украинские переселенцы (первая треть XX в.)
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Рис. 49. эстонские переселенцы (нач. XX в.)

Рис. 50. семья 
эстонских переселенцев. 

Приртышье  (начало 
XX в.)
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Рис. 52. девушки–эстонки (первая треть XX в.) 

Рис. 51. семья 
эстонских 

переселенцев. 
Приртышье  

(начало XX в.)
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Рис. 53. латышские и эстонские переселенцы. Приртышье 
(первая треть XX в.) 

Рис. 54. эстонские переселенцы. Прииртышье
(первая треть XX в.) 
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были русские (великороссы) – 6 767 892 чел. (77,9 % от всего 
населения сибирского края в 8 681 177 чел.), из которых 87 % 
проживали в сельской местности. Подробная картина расселе-
ния обозреваемых групп (по округам) приведена в таблице 3. 
украинцы (827 536 чел.) составляли вторую по численности 
группу населения, белорусы – третью (320 320 чел.)

далее, в порядке убывания численности, следуют другие 
группы, имевшие выраженную (свыше 1 тыс. чел.) числен-
ность и учтенные в итогах первой Всесоюзной переписи на-
селения 1926 г.52: мордва – 107 794 чел., татары – 96 135 чел., 
немцы – 78 798 чел., казаки (казахи) – 48 392 чел., чуваши –  
48 011 чел., поляки – 45 854 чел., алтайцы – 39 037 чел., ев-
реи – 32 750 чел., эстонцы – 29 890 чел., латыши – 26 878 чел.  
(плюс 8 191 отдельно учтенных латгальцев), шорцы –  
12 586 чел., зыряне – 12 458 чел., бухарцы – 11 674 чел., пермя-
ки – 8 545 чел., остяки – 8 188 чел., цыгане – 7 200 чел., вотя-
ки (удмурты) – 6 418 чел., кумандинцы – 6 334 чел., литовцы –  

52Всесоюзная перепись…, 1928. – т. VI.

Рис. 55. Женщины  
в «городских» костюмах. 
эстонцы. Прииртышье 

(1940-е гг.)
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5 619 чел., теленгиты – 3 415 чел., карагасы (тофалары) –  
2 825 чел., башкиры – 2 194 чел., телеуты – 1 897 чел., фин-
ны – 1 603 чел., остяко-самоеды – 1 595 чел., мишари –  
1 121 чел. Преобладающее большинство в каждой вышеоз-
наченной группе составляли сельские жители, исключением 
были лишь евреи (в большинстве своем бывшие горожанами). 
названия групп приведены в соответствии с тем, как они про-
писаны в опубликованных материалах переписи.

В дальнейшем очерченные выше пропорции населения 
изменялись незначительно. В 1940-х гг. вследствие депорта-
ции немцев из европейской части сссР их число в сибири 
значительно и резко увеличилось. В 1980–1990-е гг. на фоне 
масштабной трудовой миграции на порядки выросло украин-
ское население ханты-мансийского и ямало-ненецкого ав-
тономных округов тюменской области. ассимиляционные 
процессы привели к увеличению доли русских (в переписном 
самоопределении) при адекватном снижения доли нерусского 
населения региона.
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расселение и численность  
латышского и эстонского этнических 

массивов в Западной сибири  
в конце XIX – начале XXI века

Вопросы формирования, расселения, культуры и быта эт-
нических массивов, являющихся объектом наших изысканий, 
не были обойдены вниманием исследователей сибирской эт-
нографии. однако выражение этого интереса было весьма  
неравномерным и неравнозначным как в XIX в., так и в про-
шедшем столетии.

обзоры литературы, в достаточной степени подробные, 
уже были опубликованы в специальной статье53 и монографи-
ях54 автора и его коллег. В данной работе считаю нужным дать 
лишь краткое описание этого блока источников.

основное внимание исследователей XIX в. и более раннего 
времени55 было обращено на сибирских «инородцев», т. е. тех, 

53 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы в Западной сибири: история изучения // ис- 
торический ежегодник: спец. вып., посвящ. 60-летию проф. н. а. то- 
милова. – омск: изд-во омгу, 2001.

54 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы Западной сибири: формирование и этно-
культурная адаптация. – новосибирск: изд-во иаэт со Ран, 2003; 
Коровушкин Д. Г. очерки этнокультурной адаптации поздних пере-
селенцев в Западной сибири. – новосибирск: изд-во иаэт со 
Ран, 2006. 

55 Георги И. Г. описание всех обитающих в Российском государ- 
стве народов, также их житейских обрядов, обыкновений, одежд, 
жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамят-
ностей. – сПб., 1799. – ч. 1–2; Фальк И. П. Записки путешествия от 
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кого принято называть «коренным» населением. следующим 
объектом интереса, естественно, было русское население сиби-
ри во всех его видах – и старожилы, и более поздние переселен-
цы-новоселы. При этом нерусские переселенцы попадали в поле 
зрения ученых и путешествующих чиновников очень редко. 
Поначалу это было связано с небольшой численностью таких 
переселенцев или с отнесением их к русским (как белорусов и 
украинцев), а впоследствии, по моему мнению, вызвано немно-
гочисленностью самих исследователей и сменой приоритетов. 
единичные работы, посвященные переселенцам из Прибалтики 
в сибирь56, являлись проявлением целенаправленного, конфес-
сионально окрашенного интереса или удивленной констатаци-
ей ученого, нашедшего редкую диковину57. В 1909–1913 гг. вы-
шел ряд статей прибалтийских исследователей58, а затем – книга  
а. ниголя обо всех эстонских колониях в России59.

краткие, но практически всеобъемлющие сведения о селени-
ях с наличием латышей и эстонцев в омской православной епар-
хии (фактически вся территория современной омской области) со-

санкт-Петербурга до томска // Полное собрание ученых путешест-
вий по России. – сПб., 1824. – т. 6; Ядринцев Н. М. сибирские ино-
родцы, их быт и современное положение. – сПб., 1891 и др.

56 Гаупт В. колония ссыльных лютеранского исповедания в Шу-
шенской волости минусинского округа // ЗсоРго. – иркутск, 1864. – 
№ 7; Он же. состояние колоний ссыльных лютеранского исповедания 
в Шушенской волости минусинского округа (1850–1865 гг.) // Вторая 
памятная книга енисейской губернии на 1865 и 1866 гг. – сПб., 1865; 
Лассман Н. минусинский округ – сибирская италия // Прибалтийский 
листок. – 1895. – № 1; Meomuttel J. eesti asunikud laialises vene riigis. 
Esimene katse sonumid koikide Eesti asunduste ule tuua. – Jurjevis (Tartus): 
«Postimehe» trukikoda, 1900.

57 Ядринцев Н. М. Рига, Ревель, нарва и гельсингфорс в сиби- 
ри // неделя. – 1878. – № 3.

58 Skrinda K. Kur dzivoja latvieši, kas aizbrauce uz Sibīri // Dryva. – 
1909. – № 27, 35; Skujnieks M. Iecelošana un izcelošana Latvijā // 
Domas. – 1912. – № 6; 1913. – № 7. 

59 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. – Tartus: «Pos-
timehe» trukikoda, 1918.
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держатся в книге и. голошубина60. им упомянуты деревня Рыжко-
ва, поселки елизаветинский, Золотая нива, латышский (латыш-
ки, ранее миллеровский), салтыковский, Розенталь и нарва.

Подробные сведения о поселенческой сети, численности 
и экономическом положении переселенцев из Прибалтики в 
томской губернии были опубликованы в 1913 г. в сборнике, со-
зданном томскими статистиками под руководством В. я. наг- 
нибеды61. В нем упомянуты линдовские и эстонские (Верх-
эстонские) хутора, ряд переселенческих поселков с латыш- 
ским и эстонским населением.

многочисленный и всеобъемлющий корпус научных и 
описательных исследований, проведенных в конце XIX – нача-
ле XX в. под эгидой Переселенческого управления62, при всей 
широте охвата лишь в редких случаях содержит весьма лапи-
дарные сведения о малороссах, немцах, чувашах, прибалтий-
ских переселенцах.

В конце 1920 – начале 1930-х гг. на фоне роста численнос-
ти пришлого нерусского населения, а также всплеска интереса 
научного сообщества к изучению производительных сил си-
бири появился ряд справочно-энциклопедических описаний, 
в первую очередь для сибирской советской энциклопедии, к 
сожалению, незаконченной (например, статья об эстонцах так 
и не увидела свет)63. они страдали краткостью и большими 
смысловыми лакунами.

60 Голошубин И. справочная книга омской епархии. – омск, 1914.
61 Сборник статистических сведений об экономическом положе-

нии переселенцев в томской губернии. – томск, 1913. 
62 библиографию см.: Азиатская Россия. – сПб., 1914. – т. III; 

Список изданий Переселенческого управления с рисунками. – сПб., 
191�.

63 Шнейдер А. Р. округа и районы сибирского края. – новоси-
бирск, сибкрайиздат, 1930; Шнейдер А. Р., Доброва-Ядринцева Л. Н. 
население сибирского края. – новосибирск: сибкрайиздат, 1928; 
Баллод Я. латыши // сибирская советская энциклопедия. – м.: Зап.-
сиб. отд-ние огиЗ, 1932. – т. 3; Эйсуль А. латгальцы // сибирская 
советская энциклопедия. – м.: Зап.-сиб. отд-ние огиЗ, 1932. – т. 3.
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В конце 1920 – начале 1930-х гг. было издано несколько ра-
бот прибалтийских авторов по проблемам этнической истории 
латышей и эстонцев в России. В первую очередь необходимо 
упомянуть две книги к. Шкилтера64. наиболее интересна его 
«история латышских колоний» («Latkoloniju vēsture»), где дан 
обзор большинства латышских и латгальских поселений. до-
статочно подробные сведения о сибирских переселенцах из 
Прибалтики содержатся в статьях «латышского энциклопе-
дического словаря»65.

с середины 1930-х гг. и в последующие два с лишним деся-
тилетия интерес исследователей к теме национальных групп и 
их культуре не проявился никак. этому, безусловно, есть объ-
яснение: органы власти никоим образом не были расположены 
поощрять внимание к каким-либо другим общностям, кроме 
одной – «единого советского народа». 

несомненно, сказалось и отсутствие вплоть до 1959 г. ста-
тистико-демографической базы для оценки численности и 
расселения национальных групп применительно к областям и 
краям, не говоря уже о более мелких административных еди-
ницах: данные переписи 1926 г. устарели, а результаты пере-
писей 1937 и 1939 гг. были закрыты совершенно.

Первые работы, касающиеся размещения и численности, а 
также этнографических и социальных характеристик исследу-
емых в данной книге групп, относятся к 1960-м гг. это статья 
«патриарха» омского исторического краеведения а. д. колес-
никова «о национальном составе населения омской области»66  

64 Škilters K. Latkoloniju vēsture. – M.: Prometējs, 1928; Škilters K. 
Pilsoŋu kars un latvju kolonisti 1917–1921 gg. – Minska: SPPS tautas 
centralas izdevniecība, 1931.

65 Kolonijas latviešu // Latviešu konversācijas vardnīca. – R.: Gulbja 
apgadiba, 1933. – 9 sēj.; Rižkova // Latviešu konversācijas vardnīca. – R.: 
Gulbja apgadiba, 1938–1939. – 18 sēj.

66 Колесников А. Д. о национальном составе населения омской 
области // мат-лы III науч. совещ. географов сибири и дальнего 
Востока. – омск, 1966. – Вып. II.
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и труды л. В. малиновского67. В 1967 г. было опубликовано 
несколько исследований, посвященных сибирским латышам 
и эстонцам68. из работ по истории лютеранских колоний в За-
падной сибири, написанных в этот период, можно отметить 
статью В. Злобиной69.

Всплеск интереса в отечественной этнографии к изучению 
этнолокальных групп и к сибирской переселенческой про-
блематике пришелся на конец 1970-х – 1980-е гг. Волна эта  
не спадает до сих пор. 

наибольшее внимание и во многом, не побоюсь этого оп-
ределения, конъюнктурная ангажированность ряда исследо-
ваний выпали на долю российских (в т. ч. сибирских) немцев. 
Подобно немецкой, не избежала политической ангажирован-
ности и прибалтийская тема в историко-этнографических ис-
следованиях. В первой половине 1980-х гг. учеными латвии и 
эстонии были опубликованы добротные научные исследова-
ния по переселенческому движению и истории прибалтийской 
диаспоры в России и сссР, в том числе в сибири и на даль-
нем Востоке, функционированию и эволюции национальных 
языков в иноэтничной среде70. однако уже к концу этого де-

67 Малиновский Л. В. сельское хозяйство западных националь-
ных меньшинств в сибири (1919–1928 гг.) // Вопросы истории си-
бири. – томск: изд-во тгу, 1967. – Вып. 3; Он же. к характеристике 
некоторых групп переселенцев в сибирь конца XIX – начала  
XX в. // изв. со ан сссР. – новосибирск, 1980. – № 1. – Вып. 1. – 
(сер. обществ. наук).

68 Виксна Д. латышская советская культура в советском союзе в 
20–30-х годах: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Рига: изд-во ин-та 
истории ан лат. ссР, 1967; Грюнберг В. об одной сибирской эстон-
ской газете // коммунист эстонии. – 1967. – № 4; Тынурист И. со- 
временные эстонцы и латыши минусинска // V Всесоюзн. студ. 
конф.: тез. докл. – Вильнюс, 1967.

69 Злобина В. кто такие корлаки? // советское финно-угроведе-
ние. – 1971. – № 2.

70 Вийкберг Ю. эстонские языковые островки в сибири: (Воз-
никновение, развитие, контакты): автореф. дис. … канд. филолог. 
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сятилетия, с активизацией националистических движений в 
Прибалтике, стали появляться публикации, трактующие лю-
бые переселения в сибирь как насильственную депортацию. 
таковы, например, некоторые труды х. стродса71 и т. Рауна72, 
а также несколько более объективного В. о. каралюна73.

В результате этих исследований сравнительно неплохо 
изучена этническая история сибирских латышей и эстонцев 
(особенно вопросы расселения и численности), их языковые 
контакты, но недостаточно освещена традиционная культура, 

наук. – тарту, 1989; Муравская Е. И. Прибалтийские крестьяне-ры-
баки в переселенческом движении на рубеже XIX–XX вв. // Воп-
росы аграрной истории латвии. – Рига, 1984. – с. 55–78; Она же. 
миграция  прибалтийского крестьянства во второй половине XIX –  
начале XX в. – Рига, 1986; Беберс Я. Расслоение латышского крес-
тьянства накануне коллективизации (1925–1928 гг.) // Вопросы 
аграрной истории Прибалтики. – Рига, 1982; Spreslis A. latviešu 
sarkangvardi cīŋā par padomju varu 1917–1918 gadā. – Rīga: Zinātne, 
1987; Viikberg J. Uurimus Siberi soomlastest // Eesti NSV teaduste 
Akadeemia toimetused. Ūheskonnateadused. – 1985. – № 3; Viikberg J. 
Finnish-Estonian contacts in Siberia // Symposium 1988. Abstracts. – 
Turku, 1988a; Viikberg J. Vanematest eesti asundustest Siberis // Keel 
ja kirjandus. – 1988b. – № 5; Viikberg J. Koodivahetus ja siberi 
eestlased. Lahtekohti // Keel ja kirjandus. – 1989a. – № 4; Viikberg J. 
Suomalais-Virolaista kielisuhteita Siperiassa // Virittaja. – 1989b. –  
№ 1; Viikberg J. The Siberian Estonians and the language policy // 
Fourth international conference of minority languages. – Clevedon, 
Philadelphia, 1990; Viikberg J. estonian village in the far east. 
Language community and contacts // Sixth Nordic conference on 
bilingualism. – Vasa, 1990; Viikberg J., Vaba L. siberi põhjaeestlasi 
kõnetamas // Keel ja kirjandus. – 1984. – № 3–4; Рекк-Лебедев А. 
дальневосточная лифляндия: эстонцы на уссурийской земле. – 
таллин: ээсти раамат, 1989.

71 Strods H. Septītā plauja // Lauku avīze. – 1989. – 20 janv.
72 Raun T. U. estonia and the estonians. – stanford: hoover institute 

press, 1987.
73 Каралюн В. О. о перемещении противников советской власти, 

капиталистических и деклассированных элементов 14 июня 1941 г. //  
латвия на грани эпох. – Рига: авотс, 1988. – Вып. II.
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а также современные этнические процессы в данных нацио-
нальных группах, проживающих за пределами основной эт-
нической территории. Применительно к сибири эта пробле-
ма решалась усилиями и. В. лоткина74 и м. н. колоткина75.  
В работах этих авторов большое внимание уделено также воп-
росам демографического развития латышей и эстонцев на си-
бирской земле. однако данные, представленные в указанных 
трудах, в основном базируются на материалах промежуточ-
ных переписей (например, демографической переписи 1920 г.)  
или недостаточно полных (что объясняется трудностью их 
получения) сведениях по итогам переписей второй половины 
прошедшего столетия.

Значительный вклад в изучение поселений, жилищ и хо-
зяйственных построек латышей и латгальцев Западной сиби-
ри внес омский исследователь а. б. свитнев, ряд небольших 
публикаций которого76 завершился содержательной диссер-

74 Лоткин И. В. Расселение, численность и этнические контак-
ты сибирских прибалтов (по материалам исследования в таежной 
зоне новосибирской и омской областей) // Роль этнографии в 
идеологической работе и в ускорении социально-экономического 
развития общества. – омск, 1987; Он же. некоторые направле-
ния современных этнических процессов среди латышей и эстон-
цев омской области // Проблемы этнографии и социологии куль-
туры. – омск, 1988; Он же. Прибалтийские диаспоры в сибири 
(1920–1930-е годы): аспекты этносоциальной истории. – омск: 
изд. дом «наука», 2006; Он же. современные этнические про-
цессы у латышей и эстонцев Западной сибири. – м.: изд-во иаэ 
Ран, 1996.

75 Колоткин М. Н. балтийская диаспора сибири: опыт истори-
ческого анализа. – новосибирск: изд-во Рио сгга, 1994а; Он же. 
латгальские поселенцы в сибири. – новосибирск: ниигаик, 
1994б.

76 Свитнев А. Б. из истории формирования и развития поселений 
на территории омской области // сибирская деревня: история, со- 
временное состояние, перспективы развития. – омск, 2000; Он же. 
Прибалтийские поселения на территории Западной сибири //  
III конгресс этнографов и антропологов России. – м., 1999 и др.
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тацией77 (к сожалению до сих пор не опубликованной в виде 
монографии).

следует отметить несколько небольших энциклопедичес-
ких статей а. Ю. майничевой78 и её весьма информативную 
статью о бытовой культуре эстонцев сибири в конце XIX – 
первой трети XX в., содержащую немало сведений о расселе-
нии и численности представителей этой группы79. Значитель-
ный интерес представляет монография т. а. гончаровой80, по- 
священная (в числе прочих) прибалтийским переселенческим 
диаспорам в составе населения томского Приобья. некоторый 
сравнительный материал по освоению таежной и южнотаеж-
ной полосы латышами и эстонцами совместно с немцами при-
веден в монографии П. П. Вибе81.

* * *

точное время появления в сибири первых лютеран–при-
балтов определить теперь уже не представляется возможным. 
исследователи датируют его серединой XVIII в.82 указ импе-
ратора Павла I о заселении Забайкалья уголовными преступни-

77 Свитнев А. Б. Поселения и усадьбы латышей и латгальцев За-
падной сибири конца XIX–XX вв.: дис. … канд. ист. наук. – ново-
сибирск, 2002.

78 Майничева А. Ю. латыши // новосибирск: энциклопедия. – 
новосибирск, 2003; Она же. эстонцы // новосибирск: энциклопе-
дия. – новосибирск, 2003.

79 Майничева А. Ю. бытовая культура эстонцев сибири (конец 
XIX – первая треть XX в.) // диаспоры. – 2002. – № 3.

80 Гончарова Т. А. история нижнего Притомья в контексте меж- 
этнической коммуникации (XVII – начало XXI в.) – томск: изд-во 
тгу, 2006.

81 Вибе П. П. немецкие колонии в сибири: социально-экономи-
ческий аспект. – омск, 2007.

82 Лоткин И. В. современные этнические… – с. 17; Люцидар- 
ская А. А. старожилы сибири: историко-этнографические очерки. 
XVII – начало XVIII в. – новосибирск, 1992. – с. 54–55.
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ками (1799 г.) способствовал появлению первой лютеранской 
колонии, но не в Восточной, а в Западной сибири. так, пред-
положительно в 1799 г. была основана деревня Рыжково, пер-
воначально служившая местом пребывания ссыльнопоселен-
цев-финнов83. с 1820 г. здесь стали водворяться и ссыльные. 
По указу николая I от 1845 г. деревня Рыжкова стала местом 
сбора ссыльных и преступников лютеранского вероисповеда-
ния8�. они должны были селиться только в этой деревне, хотя 
до указа приписывались к Рыжковской колонии добровольно. 
тобольская губернская администрация выделила колонистам 
18 тыс. десятин земли85.

В начале XIX в. население сибири активно пополнялось за 
счет ссыльных из европейской части России, в том числе люте-
ран86. к 1859 г. от главной колонии отделились 4 побочных – ка-
зулино, макарьево, боярка и бутаково87. начался процесс посте-
пенного распространения по Западной сибири поселений при-
балтийских переселенцев. В 1863 г. эстонцы основали д. Ревель, 
латыши – д. Рига88, шведы и финны из финляндии – д. гельсинг-
форс, а ижорцы и финны из ингерманландии – д. нарва89. мате-
риальное положение колонистов было сложным90, поэтому они 
нередко мигрировали из одного селения в другое.

В 1880–1890-х гг. начался этап добровольного переселения 
крестьян в сибирь. для развития переселенческого движения 
созрели как демографические (относительное перенаселение), 

83 Лоткин И. В. современные этнические… – с. 17; Список… 
сибирского края…, 1928, т. I.

8� гаоо, ф. 3, д. 4936, л. 138; Ядринцев Н. М. Рига, Ревель, нарва 
и гельсингфорс в сибири // неделя. – 1878. – № 3. – с. 3.

85 Лоткин И. В. современные этнические… – с. 19.
86 Колоткин М. Н. балтийская диаспора сибири... – с. 16.
87 гаоо, ф. 3, д. 4936, л. 138.
88 Колоткин М. Н. балтийская диаспора сибири… – с. 15–16.
89  гаоо, ф. 3, оп. 3, д. 4936, л. 197.
90 гаоо, ф. 3, оп. 3, д. 4936, л. 305–317; Коровушкин Д. Г., Лот-

кин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские этнодисперсные груп- 
пы… – с. 64.
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так и социально-экономические предпосылки. большая часть 
прибалтийских крестьян стремилась в европейскую часть Рос-
сии91. азиатское направление переселения для них в то время 
оставалось второстепенным92.

бурное развитие капитализма в промышленности и сель-
ском хозяйстве Прибалтики в 1880–1895 гг. усугубило соци-
альное расслоение латышского и эстонского крестьянства93.  
В эстонии, например, 60–66 % крестьян не имели земли и кор-
мились продажей рабочей силы9�.

однако в связи с тем, что растущая промышленность раз-
витых районов Прибалтики поглощала значительную часть ра-
бочих рук, основную массу переселенцев в этот период состав-
ляли жители латгалии (двинский, Режицкий и люцинский 
уезды Витебской губернии) и эстонии (лифляндская губер-
ния). сугубая тяжесть их существования на родине приводи-
ла к тому, что крестьяне бросали свое имущество и буквально 
бежали в сибирь, чему немало содействовало строительство 
сибирской железной дороги.

В 1897 г. в сибири уже проживало 6 768 латышей и 4 082 эс- 
тонца95. большинство их осело в тобольской губернии: 3 283 ла- 
тыша (48,5 % от проживавших в сибири) и 2 047 эстонцев 
(50,1 %) (табл. 4), в основном в тюкалинском округе (3 008 ла- 
тышей и 1 744 эстонца). эстонское и латышское население 
томской губернии составляло, соответственно, 361 и 1 488 чел.  
(табл. 5), основная часть которых пришлась на каинский ок-
руг. В акмолинской области их численность составила, соот-

91 Nigol A. Eesti… – S. 14–24; Лоткин И. В. современные этни-
ческие… – с. 25; Маамяги В. эстонские поселенцы в сссР (1917–
1940 гг.). – таллин: ээсти раамат, 1977. – с. 7–16.

92 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы… – с. 67–68.

93 Муравская Е. И. миграция прибалтийского крестьянства во 
второй половине XIX – начале XX в. – Рига, 1986. – с. 59.

9� История эстонской ссР. – таллин: ээсти раамат, 1962. –  
т. 2. – с. 361–362.

95 Патканов С. К. статистические данные... – т. II. – с. 33, 44.



�3

ветственно: 544 латыша и 377 эстонцев96, расселенных пре-
имущественно в акмолинском (эстонцы), омском и кокчета-
евском (латыши) уездах.

Переселенческое движение из латвии и эстонии в сибирь 
достигло своего апогея в 1896–1897 гг.97 В 1899 г. первые 
эстонские поселения появились и на дальнем Востоке98. лат-
гальские крестьяне переселялись в сибирь не только семьями, 
но и целыми деревнями99.

большинство прибалтийских крестьян в этот период пе-
реселялось самовольно. лишь часть их водворялась на места 
будущего проживания по предварительно согласованным до-
кументам, дававшим право на занятие числа земельных долей, 
соответствующего числу мужских «душ» в семье. В дальней-
шем их стремление к переселению на восток стало жестко ог-
раничиваться властями балтийских губерний России в связи 
со значительными масштабами внутрироссийских миграций 
и эмиграции за океан100.

В период с середины XIX до начала XX в. из латвии во 
внутрироссийские губернии и в сибирь переселилось 300 тыс. 
человек (15,5 % населения края), не считая выбывших в аф-
рику, сШа и аргентину101. По данным переписи 1897 г., всего 
в сибири проживало более 102 тыс. латышей, что составляло 
7,1 % от общего их числа в Российской империи102. количес-

96 Первая всеобщая…, т. 81. – с. 50–51.
97 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 

этнодисперсные группы… – с. 70.
98 Маамяги В. эстонские... – с. 10.
99 Лоткин И. В. современные этнические… – с. 28.
100 Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 

этнодисперсные группы… – с. 70–71.
101 Стродс Х. основные этапы и причины начала массового пере-

селения латышских крестьян в другие губернии России в 40– 
60-х годах XIX в. // Проблемы исторической демографии сссР. – 
томск: изд-во тгу, 1980. – с. 190.

102 Всеобщая перепись населения Российской империи: общий 
свод по империи результатов разработки данных первой Всеобщей 
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тво эстонцев во внутренних губерниях России к концу XIX в. 
достигло 110 тыс. человек (11 % от общего числа)103.

В начале XX в. правительство стремилось направить при-
балтийскую колонизацию в таежные районы тобольской, том-
ской и енисейской губерний10�. это было связано с тем, что, 
например, в ишимском и тюкалинском уездах переселенчес-
кие участки, подготовленные для водворения, были практичес-
ки полностью заселены. оставались два направления – таеж-
ное и степное, т. е. тарский и каинский уезды. однако районы 
ишимской, кулундинской, барабинской и бельагачской степей 
либо были мало пригодны для освоения латышами и эстонца-
ми, либо заселены выходцами с украины105. сами же крестья-
не плохо представляли себе, что ждет их в местах водворения, 
поэтому тяготели к районам, заселенным земляками, где были 
привычные природно-климатические условия106.

новый импульс переселениям прибалтийских крестьян в 
азиатскую Россию придал указ от 9 ноября 1906 г., разрешав-
ший выход крестьян из общины. на этом этапе уже за 1907–
1909 г. только из курляндской и лифляндской губерний в си-
бирь переселилось более 6 тыс. человек107. как правило, новые 
участки для выходцев из Прибалтики нарезались вблизи уже 

переписи населения, произведенной 28.01.1897 года. – сПб., 1905. –  
т. 2. – с. XI.

103 Vassar A. uut maad otsimas. agraarne umberasumisliikumine 
Eestis kuni 1863 aastani. – Tallinn: Eesti raamat, 1975. – S. 215.

10� Коровушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские 
этнодисперсные группы… – с. 72.

105 Минжуренко А. В. Заселение и хозяйственное освоение крес-
тьянами-переселенцами степной полосы Западной сибири в конце 
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существующих поселений прибалтийских переселенцев в то-
больской и томской губерниях.

именно тогда и сформировалась локальная этногрупповая 
структура переселенцев из Прибалтики на территории Запад-
ной сибири. 

дальнейшие миграции были связаны с первой мировой 
войной, а также последовавшими за гражданской войной оп-
тационными соглашениями советского правительства с влас-
тями прибалтийских республик, вызвавшими большой отток 
прибалтов из России. однако эти потоки уже не оказали су-
щественного влияния на сложившуюся структуру прибалтий-
ских этнолокальных групп в Западной сибири. беженцы вре-
мен войны селились в городах, а оптация затронула сибирь 
незначительно. 

В результате этого тридцатилетнего периода переселения 
латышей и эстонцев в сибирь сложилась картина, которую до-
статочно подробно зафиксировала Всесоюзная перепись насе-
ления 1926 г. основной массив латышей и эстонцев пришелся на 
сибирский край: латыши (плюс латгальцы) – 26 878 (8 191) чел.;  
эстонцы – 29 890 чел. (см. табл. 3). большинство их прожива-
ло в сельских местностях западных округов: 15 377 латышей 
(данные по количеству латгальцев недостоверны) и 19 565 эс-
тонцев (табл. 6 и 8; рис. 58, 59). 

Размещение латышского и эстонского населения в ок-
ругах сибирского края в разрезе районов представлено на 
рисунках 60–67. именно картографирование на уровне ад-
министративных районов дает представление о местах ло-
кализации наиболее значимых территориальных анклавов 
исследуемых групп. так, для латышей выделяются екате-
рининский и Знаменский районы тарского округа, калачин- 
ский, корниловский, крутинский, любинский и называев-
ский районы омского округа, барабинский, Верхичинский, 
малокрасноярский, меньщиковский и спасский районы ба-
рабинского округа, болотнинский, Вороновский, кривошеин-
ский, новокусковский, тайгинский и томский районы том- 
ского округа (табл. 6, рис. 60–62).
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Районами наибольшей концентрации эстонского населения 
были екатерининский, Знаменский и седельниковский райо-
ны тарского округа, ачаирский, калачинский, крутинский и 
называевский районы омского округа, кыштовский, мало-
красноярский, татарский и чановский районы барабинско-
го коруга, алексеевский, гутовский, каменский, каргатский, 
карпысакский, ояшинский и чулымский районы новосибир-
ского округа,чумышский и Шелаболихинский районы бар-
наульского коруга, колыванский и Покровский районы Руб-
цовского округа, болотнинский, Зачулымский, Зыряновский,  
мариинский и троицкий районы томского округа (табл. 8,  
рис. 63–67).

существенно меньшие цифры продемонстрировали итоги 
этой переписи для территории уральской области и ее восточ-
ных округов, ранее входивших в тобольскую губернию. Все-
го на ее территории насчитывалось 1 979 латышей (включая 
единственного зарегистрированного латгальца) и 2 167 эстон-
цев (табл. 8, 10). основная часть представителей этих двух на-
циональных групп проживала в восточных округах уральской 
области – ишимском (255 латышей, 557 эстонцев) и тюмен- 
ском (300 латышей, 107 эстонцев) (рис. 56–57). В основном это 
были сельские жители (табл. 7 и 9). Прибалтийское население 
тобольского округа было крайне незначительным – 21 латыш 
и 16 эстонцев. относительно невысокие цифры численности 
латышей и эстонцев в этих округах уральской области и их 
рассеянное расселение не дали возможности картографиро-
вать его на уровне районов.

Размещение латышей (включая латгальцев) и эстонцев по 
населенным пунктам западных округов сибирского края по-
казано в таблицах 10 и 11, а в селениях восточных округов 
уральской области – в таблицах 12 и 13. Разница в представ-
лении данных в этих таблицах обусловлена подачей исходных 
материалов источника: по сибирскому краю выделены насе-
ленные пункты с преобладанием представителей какой-либо 
этнической группы, а по восточным округам уральской об-
ласти – также и те, где наличествовала вторая по численности 
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для данного селения национальность. из материалов, пред-
ставленных в сводных таблицах, видно, сколь значимы были 
в поселенческой структуре хутора. особенно показательны в 
этом смысле северные районы расселения латышей и эстон-
цев, расположенные в лесостепной и южнотаежной зонах ба-
рабинского, новосибирского, омского, тарского и томского 
округов сибирского края. При анализе данных по уральской 
области бросается в глаза практически полное отсутствие ла-
тышских и эстонских селений-анклавов. исключение состав-
ляет салтыковский поселок (Русачиха) в ишимском округе со 
смешанным латышско-эстонским населением. 

сложившаяся к концу 1920-х гг. поселенческая структура 
латышской и эстонской сельских переселенческих диаспор в 
1930-х гг. была радикально перекроена начавшейся коллекти-
визацией, уничтожившей подавляющее большинство хуторов 
и выселков. При этом территориальная структура (пространс-
твенно-географическое расположение на уровне районов) 
сельских массивов этих групп не была изменена. обобщенные 
количественные итоги этого периода (на 1939 г.), выразившие-
ся в сокращении переписной численности латышей и эстонцев 
в тогдашней новосибирской и омской областях (по алтайско-
му краю данных нет), приведены в таблице 14. 

Последующие десятилетия не привели к значительному 
росту латышского и эстонского этнических массивов в Запад-
ной сибири. основная часть не слишком большого потока де-
портированных латышей и эстонцев в 1940-х гг., впоследствии 
вернувшихся на родину, пришлась на Восточную сибирь. 

таким образом, миграции прибалтийских крестьян опреде-
лялись социально-экономическими, политическими, демогра-
фическими и культурными условиями, в которых находились 
латышская, эстонская и сибирская деревня. В результате этих 
переселений в Западной сибири сложились этнические груп-
пы латышей и эстонцев с самобытной материальной и духовной 
культурой, а также устойчивым этническим самосознанием.

к огромному сожалению, невысокая относительная чис-
ленность латышей и эстонцев в местах расселения на терри-
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тории Западной сибири явилась причиной их нестабильно-
го учета во второй половине XX в. По переписям населения 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг. они редко входили в «восьмерку» 
национальностей с наибольшей численностью по регионам  
(табл. 15–16). и даже в тех областях, по которым есть обще-
региональные итоги проведенных переписей (новосибирская, 
омская и томская), не всегда можно отследить динамику их 
численности в порайонном разрезе (табл. 19–24). Приятным ис-
ключением явилась Всероссийская перепись населения 2002 г.  
однако и ее итоги дают данные по порайонному расселению 
латышей и эстонцев лишь в четырех из шести обследованных 
субъектов федерации (к сожалению, недостаточно полные) 
(см.: табл. 17–24, рис. 68–69, 70–75).

следет заметить, что при наложении картографических 
материалов, иллюстрирующих численность представителей 
латышской и эстонской сельских переселенческих диаспор по 
различным хронологическим срезам (с 1926 г. по 2002 г.), на-
лицо сохранение их территориальной структуры при адекват-
ном общему сокращении численности.

Приведенные выше данные демонстрируют устойчивую 
многолетнюю тенденцию к сокращению численности латыш-
ского и эстонского населения в Западной сибири (в основном 
за счет смены этнического самосознания на фоне растущего 
уровня признания русского языка родным).

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., 
численность латышей и эстонцев в Западной сибири находит-
ся примерно на одинаковом уровне: 5 368 и 7 037 человек соот-
ветственно. структуру их расселения (табл. 25), приведенную 
на конец 1989 г., актуализировать на основе доступных источ-
ников не представилось возможным.

устойчивая тенденция к снижению численности латышско-
го и эстонского национальных массивов в Западной сибири, де-
монстрируемая результатами Всесоюзных переписей населения 
1959, 1970, 1979, 1989 гг. и Всероссийской переписи населения 
2002 г. (табл. 19–24) по новосибирской, омской и томской об-
ластям, не является следствием миграционных процессов, сни-
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жения рождаемости и естественной убыли населения. основы-
ваясь на сопоставлении динамики внутрирайонных численных 
показателей различных этнических групп и русских в рамках 
общей численности населения, можно утверждать, что сниже-
ние переписной численности является индикатором смены офи-
циального этнического самосознания. При этом следует заме-
тить, что Всероссийская перепись населения 2002 г. индицирует 
ускорение процессов смены этнического самосознания людей, 
свободных в выборе национальной принадлежности (в связи со 
снятием юридической нормы обозначения национальной при-
надлежности в регистрационных документах, в том числе при 
первичном получении паспорта по достижении четырнадцати 
лет). эти тенденции отчетливо прослеживаются и в материалах 
похозяйственных книг сельских советов (администраций), по-
казывающих внутреннюю структуру выбора формальной наци-
ональной принадлежности в каждой семье.

на основании вышеизложенного и с учетом периодизации 
и.В. лоткина108 в истории формирования и трансформации 
структуры расселения латышей и эстонцев в Западной сиби-
ри можно выделить следующие этапы:

1) 1802 г. – середина 1880-х гг. – ссылка уголовных и поли-
тических преступников из латышей и эстонцев в сибирь, оди-
ночные добровольные переселения;

2) конец 1880-х – 1918 гг. – добровольные переселения и 
вторичные миграции переселенцев по территории округов то-
больской и томской губерний, окончательное формирование 
поселенческой структуры латышской и эстонской сельских 
переселенческих диаспор.

отдельное явление этого этапа – переселения 1914–1917 гг.,  
связанные с эвакуацией в сибирь промышленных рабочих 
и беженцев из прифронтовых зон Витебской, курляндской и 
лифляндской губерний;

108 Лоткин И. В. современные этнические… – с. 47–48; Коро-
вушкин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские этнодис-
персные группы… – с. 91–92.
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3) 1920–1923 гг. – оптация латышского и эстонского граж-
данства и выезд в Прибалтику, а также реоптация (затронули 
в основном вынужденно перемещенных ранее лиц);

4) конец 1920-х – начало 1930-х гг. – коллективизаторское 
переустройство сети поселений латышей и эстонцев, ликви-
дировавшее к концу 1930-х гг. развитую сеть хуторов и вы-
селков;

5) 1940–1941 гг. и 1944 – конец 1950-х гг. – двухсторонние 
миграции: возвращение в Прибалтику латышей и эстонцев из 
других районов сссР после восстановления советской влас-
ти в 1940 г., депортации 1941 г., эвакуация части латышских и 
эстонских граждан с частями красной армии летом 1941 г. и 
их возвращение после окончания военных действий; высылка 
коллаборационистских, националистических и «эксплуататор-
ских» «элементов» в 1944 – начале 1950-х гг. с их последую-
щим возвращением на протяжении 1950-х – 1960-х гг.;

6) 1960-е – 1980-е гг. – период миграционной стагнации, 
характеризующийся практическим отсутствием внешних миг-
раций, постепенным, но неуклонным снижением переписной 
численности сельского латышского и эстонского населения 
вследствие локальных переездов, связанных с «укрупнением», 
расселением «неперспективных» деревень, растущей урбани-
зацией сибирских регионов;

6) 1990-е – 2002 г. – масштабное падение переписной чис-
ленности латышей и эстонцев в районах традиционного рассе-
ления, связанное с трансформацией этнического самосознания 
и отразившееся в переписном самоопределении.
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Рис. 56.  карта-схема численности латышей (включая латгальцев) 
в восточных округах уральской области (все население /  

в т.ч. сельское)  по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 57. карта-схема численности эстонцев в восточных округах 
уральской области (все население / в т.ч. сельское)  по итогам 

Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 58.  карта-схема численности латышей (включая латгальцев)  
в юго-западных округах сибирского края (все население /  

в т.ч. сельское)  по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 59.  карта-схема численности эстонцев в юго-западных округах 
сибирского края (все население / в т.ч. сельское) по итогам 

Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 60. карта-схема численности латышей 
в районах омского и тарского округов сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 61. карта-схема численности латышей в районах 
барабинского округа сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 62. карта-схема численности латышей/латгальцев 
в районах томского округа сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 63. карта-схема численности эстонцев 
в районах омского и тарского округов сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 64. карта-схема численности эстонцев в районах 
барабинского и новосибирского округов сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 65. карта-схема численности эстонцев 
в районах барнаульского округа сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.

БаРНаУЛ
238

Шелаболихинский

1
тальменский

19
белоярский

1Залесовский

357
чумышский

35

Верхчумышский

59
косихинский

2
барнаульский

1
Ребрихинский

1
чистюнский

3
алейский1

боровский
0

мам
он

тов
ски

й

1

Павловский

Рис. 66. карта-схема численности эстонцев в районах 
Рубцовского округа сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 67. карта-схема численности эстонцев 
в районах томского округа сибирского края 

по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.

0

александровский

0

каргасокский

1

ТОмСК

28
Верхчебулинский

340

болотнинский

3

29
коларовский

8
богородский

14
томский

10
малопесчанский

1179
мариинский

0
молчановский

6
кривошеинский

1 438
Зачулымский

2
новокусковский

890
Зыряновский

65
ишимский

43

ижморский

87
судженский

26
тайгинский

665
троицкий

66
24 Поломошинский

Ю
ргинский

Парабельский

14
колпашевский

1
чаинский

Вороновский



�1

Рис. 68.  карта-схема численности латышей (включая латгальцев)  
в регионах юго-западной части Западной сибири (все население /  

в т.ч. сельское) по итогам Всероссийской переписи населения  
2002 г.
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Рис. 69. карта-схема численности эстонцев в регионах юго-
западной части Западной сибири (все население / в т.ч. сельское) 

по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.
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Рис. 70.  карта-схема численности латышей в районах 
омской области по итогам Всероссийской переписи населения 

2002 г. (чел. обоего пола)
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Рис. 73.  карта-схема численности эстонцев в районах 
омской области по итогам Всероссийской переписи населения 

2002 г. (чел. обоего пола)
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этническая группа численность (чел.)
Все население 1 433 597
Русские 1 311 706

в т. ч. украинцы* 37 800
татары, в т. ч.:

коренные тюрки (тобольские татары)** 37 648
сибирские бухарцы 11 307
татары-крестьяне 8 074

остяки 16 509
киргизы (казахи) 7 547
Вогулы (манси) 7 474
Зыряне (коми-зыряне) 7 110
Поляки 5 963
самоеды (ненцы) 4 436
евреи 3 458
латыши 3 283
эсты (эстонцы) 2 047
Цыгане 1 685
мордва 1 639
финны 1 017
немцы 1 105
чуваши 640
башкиры 464
литовцы 372
черемисы (марийцы) 309
Вотяки (удмурты) 65
Пермяки (коми-пермяки) 8

Таблица 1
Численность этнических групп Тобольской губернии  
по итогам всероссийской переписи населения 1897 г.

Оба пола. все население (в порядке убывания)

Примечания. исчислено по: Патканов С. К. статистические данные, по-
казывающие племенной состав населения сибири, язык и роды инородцев (на 
основании данных специальной разработки материалов переписи 1897 г.). –  
сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ. – с. VIII, 2–5.

*данные вычислены с. и. бруком и В. м. кабузаном. см.: Брук С. И., 
Кабузан В. М. численность и расселение украинского этноса в XVIII – на-
чале XX века // сэ. – 1981. – № 5. – с. 24, табл. 4.

**наименования групп приведены в соответствии с источником, рас-
шифровка курсивом наша.
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этническая группа численность (чел.)
Все население 1 927 932
Русские 1 760 619

в т. ч. украинцы* 99 300
коренные тюрки (инородцы)** 85 812
киргизы (казахи) 2� 810
мордва 1� 888
татары-крестьяне 9 423
евреи 7 749
Поляки 6 328
остяко-самоеды (кеты, селькупы) � 821
чуваши 2 807
Цыгане 2 229
Зыряне (коми-зыряне) 1 875
латыши 1 �88
немцы 1 375
остяки угорские 693
Пермяки (коми-пермяки) 549
эсты (эстонцы) 361
сибирские бухарцы 29�
молдаване 138
финны 136
башкиры 109
черемисы (марийцы) �8
Вотяки (удмурты) 10

Таблица 2
Численность этнических групп Томской губернии  

по итогам всероссийской переписи населения 1897 г.
Оба пола. все население (в порядке убывания)

Примечания. исчислено по: Патканов С. К. статистические данные, по-
казывающие племенной состав населения сибири, язык и роды инородцев (на 
основании данных специальной разработки материалов переписи 1897 г.). –  
сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ. – с. 130–133.

*данные вычислены с. и. бруком и В. м. кабузаном. см.: Брук С. И., 
Кабузан В. М. численность и расселение украинского этноса в XVIII – на-
чале XX века // сэ. – 1981. – № 5. – с. 24, табл. 4.

**наименования групп приведены в соответствии с источником, рас-
шифровка курсивом наша.
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этническая группа численность (чел.)
Все население 8 681 177
Русские 6 767 892
украинцы 827 536
белорусы 320 320
мордва 107 794
татары 96 135
немцы 78 798
казахи 48 392
чуваши �8 011
Поляки 45 854
алтайцы 39 037
евреи 32 750
эстонцы 29 890
латыши 26 878
Шорцы 12 586
Зыряне 12 458
бухарцы 11 674
Пермяки 8 545
латгальцы 8 191
остяки 8 188
Цыгане 7 200
Вотяки (удмурты) 6 418
кумандинцы 6 334
литовцы 5 619
теленгиты 3 415
карагасы (тофалары) 2 825
башкиры 2 19�

Таблица 3
Численность этнических групп Сибирского края
по итогам всесоюзной переписи населения 1926 г.

Оба пола. все население (в порядке убывания;  
группы численностью свыше 2 тыс. чел.)

Примечание. исчислено по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. –  
м., 1928. – т. VI. сибирский край. бурято-монгольская ассР.
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округ Всё 
население Русские эстонцы латыши

тобольский 127 895 99 077 29 46

березовский 21 423 3 747 — —

ишимский 269 131 263 336 15 39

курганский 260 174 258 258 3 9

сургутский 7 746 2 1�2 — —

тарский 159 666 1�1 18� 191 109

туринский 68 793 64 422 11 23

тюкалинский 208 798 192 540 1 774 3 008

тюменский 121 437 107 094 23 �1

ялуторовский 188 532 179 723 1 8

Всего: 1 433 565 1 311 523 2 047 3 283

городское 86 574 79 119 57 90

сельское 1 346 991 1 232 404 1 990 3 193

Таблица 4 
Численность латышей, эстонцев и русских  

в округах Тобольской губернии по итогам всероссийской 
переписи населения 1897 г. Оба пола (чел.)

Примечание. исчислено по: Патканов С. К. статистические данные, по-
казывающие племенной состав населения сибири, язык и роды инородцев (на 
основании данных специальной разработки материалов переписи 1897 г.). –  
сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ. 

Здесь и далее: “–” в ячейке таблицы означает, что явление отсутствует; 
“...” означает, что автор не имеет достоверных данных о явлении.
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округ Всё 
население Русские эстонцы латыши

томский 277 283 2�8 �99 127 324

барнаульский 584 035 568 167 13 35

бийский 337 079 290 752 17 2

Змеиногорский 242 823 226 120 ― 7

каинский 187 136 169 106 19� 1 082

кузнецкий 161 707 133 082 6 13

мариинский 137 869 124 893 � 25

Всего: 1 927 932 1 760 619 361 1 �88

городское 136 119 12� 121 56 82

сельское 1 791 813 1 636 498 305 1 406

Таблица 5 
Численность латышей, эстонцев и русских  

в округах Томской губернии по итогам всероссийской 
переписи населения 1897 г. Оба пола (чел.)

Примечания. исчислено по: Патканов С. К. статистические данные, 
показывающие племенной состав населения сибири, язык и роды инород-
цев (на основании данных специальной разработки материалов переписи 
1897 г.). – сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ.
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округ / район Всего Русские латыши / 
латгальцы

1 2 3 �

сибирский край 7 553 149 5 786 405 22 860/7 911

Барабинский округ 476 023 348 248 2 283/671

баклушевский 2� 111 15 211 3/…

барабинский 34 685 30 447 214/…

биазинский 6 144 3 227 ―/…

Верхичинский 16 128 11 926 424/…

казанский 21 621 17 705 1/…

купинский 46 410 25 428 13/…

кыштовский 32 922 23 354 100/…

малокрасноярский 19 362 17 523 292/…

меньшиковский 25 126 20 766 408/…

михайловский 23 739 16 808 43/…

нижнекаргатский 33 709 23 774 ―/…

новотроицкий 14 694 8 809 271/…

спасский 27 233 22 158 269/…

татарский 60 093 46 206 40/…

убинский 31 770 22 549 83/…

чановский 28 279 20 576 108/…

Юдинский 30 211 21 781 8/…

Барнаульский округ 620 863 544 760 347/…

алейский 50 010 �1 ��1 …/…

барнаульский 40 591 36 983 …/…

белоярский 63 392 56 901 …/…

боровский 2� 029 21 234 …/…

Таблица 6
Численность латышей (включая латгальцев) и русских  

в западных округах и районах Сибирского края по итогам 
всесоюзной переписи населения 1926 г. Оба пола.  

Сельское население (чел.)
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1 2 3 �

Верхчумышский �8 092 �� 912 …/…

Залесовский 29 110 22 82� …/…

косихинский 42 325 39 846 …/…

мамонтовский 35 616 30 542 …/…

Павловский 49 095 46 163 …/…

Ребрихинский 45 525 41 301 …/…

тальменский 55 081 46 952 …/…

чистюнский 48 620 40 973 …/…

чумышский 72 341 58 815 …/…

Шелаболихинский 17 177 15 873 …/…

Бийский округ 695 235 645 736 294/…

алтайский 46 552 �� �2� …/…

бащелакский 40 045 197 009 …/…

бийский 73 672 68 989 …/…

большереченский 53 937 51 143 …/…

быстроистокский 41 715 40 339 …/…

ельцовский 26 792 22 566 …/…

куяганский 20 574 19 461 …/…

михайловский 32 828 31 619 …/…

новиковский 36 430 34 221 …/…

Пристанский 58 021 56 237 …/…

смоленский 39 584 39 221 …/…

солонешинский 26 297 24 350 …/…

солтонский 33 897 27 716 …/…

сростинский 34 498 30 665 …/…

старобардинский 32 013 27 019 …/…

сычевский 27 406 26 688 …/…

тогульский 33 412 31 088 …/…

яминский 37 686 32 981 …/…

Продолжение табл. 6
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1 2 3 �

Каменский округ 422 655 341 075 44/…

баевский 38 473 28 839 …/…

битковский 38 282 34 820 …/…

Завьяловский 46 329 27 628 …/…

каменский 41 740 35 285 …/…

кипринский 16 235 13 695 …/…

кочковский 31 948 24 116 …/…

крутихинский 35 114 32 460 …/…

куликовский 33 548 28 536 …/…

Панкрушихинский �1 289 33 670 …/…

Петропавловский 22 191 9 165 …/…

спиринский 33 636 31 447 …/…

сузунский 18 857 18 234 …/…

тюменцевский 25 143 23 180 …/…

Кузнецкий округ 337 762 271 149 407/78

бачатский 38 252 29 751 …/…

горно-Шорцевский 24 385 10 547 …/…

кемеровский 25 837 19 227 …/…

крапивинский 28 328 25 048 …/…

краснинский �1 020 35 471 …/…

кузнецкий 18 98� 17 571 …/…

ленинский 44 496 36 140 …/…

Прокопьевский 34 938 32 226 …/…

топкинский 25 136 20 430 …/…

усть-сосновский 21 477 15 432 …/…

Щегловский 35 001 29 306 …/…

Новосибирский округ 650 622 529 061 536/-

алексеевский 29 356 23 315 …/…

баксинский 11 760 8 059 …/…

Продолжение табл. 6
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бердский 41 380 38 648 …/…

бугринский �� 282 40 871 …/…

Вьюнский 17 310 14 756 …/…

гутовский 44 757 29 501 …/…

индерский 37 619 23 695 …/…

каменский 32 240 25 587 …/…

каргатский 38 898 25 315 …/…

карпысакский 28 324 23 192 …/…

кауракский 23 533 21 290 …/…

колыванский 18 768 16 269 …/…

коченевский 43 602 35 258 …/…

легостаевский 22 681 20 996 …/…

маслянинский 37 585 34 110 …/…

ордынский 33 369 31 962 …/…

ояшинский 19 898 17 278 …/…

ужанихинский 37 062 25 368 …/…

черепановский 59 828 51 429 …/…

чулымский 28 676 22 162 …/…

Омский округ 643 767 401 139 4 159/291

ачаирский 19 433 15 778 96/…

борисовский 25 729 5 497 5/…

бородинский 34 422 26 368 22/…

еланский 22 693 19 872 2/…

иконниковский 23 669 16 760 5/…

исиль-кульский 32 694 20 821 25/…

калачинский 51 076 28 493 1 300/…

корниловский 33 388 26 185 586/…

крестинский 28 523 13 152 56/…

крутинский 45 533 43 122 942/…

Продолжение табл. 6
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любинский �8 208 34 440 583/…

москаленский 28 375 14 150 13/…

называевский 39 691 34 154 418/…

одесский 23 615 5 432 8/…

Павлоградский 23 452 3 030 4/…

Полтавский 29 111 7 047 4/…

саргатский 28 672 25 560 18/…

сосновский 22 379 5 222 3/…

таврический 15 205 3 809 52/…

тюкалинский �9 9�1 47 224 7/…

уральский 18 362 5 023 10/…

Рубцовский округ 393 057 317 353 48/…

Змеиногорский 52 902 47 452 …/…

колыванский 25 505 2� 100 …/…

курьинский 29 305 26 741 …/…

локтевский 36 782 20 107 …/…

Покровский 49 276 47 057 …/…

Поспелихинский 50 034 35 869 …/…

Рубцовский 65 697 49 316 …/…

угловский 27 800 21 034 …/…

чарышский 22 071 19 865 …/…

Шипуновский …/…

Славгородский округ 415 663 164 368 58/1

андреевский 20 123 6 291 …/…

благовещенский 28 �10 16 364 …/…

Волчихинский 39 849 31 667 …/…

Знаменский 37 382 9 364 …/…

карасукский 30 451 11 106 …/…

ключевский �2 908 17 127 …/…

Продолжение табл. 6
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михайловский 23 463 13 313 …/…

новоалексеевский 31 523 6 687 …/…

Родинский 38 875 11 195 …/…

славгородский 47 205 7 097 …/…

хабаровский 33 096 18 967 …/…

чернокурьинский 42 453 15 190 …/…

Тарский округ 267 101 186 137 2 072/…

большереченский 39 875 32 694 10/…

евгащинский 18 954 12 395 18/…

екатерининский 20 �11 8 813 1 472/…

Знаменский 38 889 21 436 438/…

муромцевский 23 720 21 340 9/…

нижнеколосовский 32 036 27 290 26/…

Рыбинский 26 640 21 784 12/…

седельниковский 24 728 13 492 5/…

теверизский 23 728 12 �20 78/…

усть-ишимский 18 178 14 473 4/…

Томский округ 574 982 469 855 2 568/1 506

александровский 5 698 2 787 –/–

богородский 31 635 27 997 10/–

болотинский 54 646 46 031 175/200

Верхчебулинский 30 605 25 367 7/–

Вороновский 25 434 23 659 115/117

Зачулымский 16 485 9 �11 9/–

Зыряновский 28 580 24 394 12/–

ижморский 22 246 15 125 30/–

ишимский 24 323 18 568 65/–

каргасокский 7 805 5 985 1/–

Продолжение табл. 6
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коларовский 
(томский 2) 36 774 31 941 87/–

колпашевский 15 154 12 511 1/–

кривошеинский 27 730 17 232 488/538

малопесчанский 24 285 19 22� 21/–

мариинский 27 042 24 523 100/–

молчановский 1� 800 11 382 302/23

новокусковский 26 303 21 740 502/88

Парабельский 8 80� 8 062 –/–

Поломошинский 18 362 15 067 24/–

судженский 23 122 20 834 87/–

тайгинский 19 739 16 337 103/426

томский 31 460 27 449 355/114

троицкий 18 82� 14 816 46/–

чаинский 11 764 10 203 1/–

Юргинский 23 672 19 210 27/–

Окончание табл. 6

Примечание. исчислено по: Всесоюзная перепись населения 
1926 г. – м., 1928. – т. VI. сибирский край. бурято-монгольская 
ассР.
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округ Всего Русские латыши

Всего по области 5 378 492 4 857 181 1 028

Верхнекамский 136 217 132 850 27

Златоустовский 97 610 91 708 26

ирбитский 255 789 242 286 47

ишимский 415 979 394 591 219

коми-Пермяцкий 152 491 34 814 3

кунгурский 438 547 382 104 12

курганский 459 115 449 643 62

Пермский 493 278 474 088 178

сарапульский 482 556 432 767 11

свердловский 272 135 261 017 50

тагильский 229 692 216 025 29

тобольский 170 984 111 470 21

троицкий 268 636 225 482 79

тюменский 437 412 399 133 180

челябинский 424 388 372 320 �8

Шадринский 643 663 636 883 36

Таблица 7 
Численность латышей и русских в округах Уральской области 

по итогам всесоюзной переписи населения 1926 г. Оба пола. 
Сельское население (чел.)

Примечание. исчислено по: Всесоюзная перепись населения  
1926 г. – м., 1928. – т. VI. Вятский район. уральская область. башкирская 
ассР.
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округ / район Всего Русские эстонцы
1 2 3 �

сибирский край 7 553 149 5 786 405 27 847
Барабинский округ 476 023 348 248 3 009

баклушевский 2� 111 15 211 9
барабинский 34 685 30 447 �
биазинский 6 144 3 227 3
Верхичинский 16 128 11 926 1
казанский 21 621 17 705 2
купинский 46 410 25 428 13
кыштовский 32 922 23 354 298
малокрасноярский 19 362 17 523 158
меньшиковский 25 126 20 766 5
михайловский 23 739 16 808 47
нижнекаргатский 33 709 23 774 ―
новотроицкий 14 694 8 809 16
спасский 27 233 22 158 20
татарский 60 093 46 206 1 939
убинский 31 770 22 549 1
чановский 28 279 20 576 �82
Юдинский 30 211 21 781 11

Барнаульский округ 620 863 544 760 545
алейский 50 010 �1 ��1 3
барнаульский 40 591 36 983 2
белоярский 63 392 56 901 19
боровский 2� 029 21 234 1

Таблица 8 
Численность эстонцев и русских по округам и районам 

Сибирского края по итогам всесоюзной переписи  
населения 1926 г. Оба пола. Сельское население (чел.)
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1 2 3 �

Верхчумышский �8 092 �� 912 35
Залесовский 29 110 22 82� 1
косихинский 42 325 39 846 59
мамонтовский 35 616 30 542 ―
Павловский 49 095 46 163 1
Ребрихинский 45 525 41 301 1
тальменский 55 081 46 952 1
чистюнский 48 620 40 973 1
чумышский 72 341 58 815 357
Шелаболихинский 17 177 15 873 64

Бийский округ 695 235 645 736 176
алтайский 46 552 �� �2� …
бащелакский 40 045 197 009 …
бийский 73 672 68 989 …
большереченский 53 937 51 143 …
быстроистокский 41 715 40 339 …
ельцовский 26 792 22 566 …
куяганский 20 574 19 461 …
михайловский 32 828 31 619 …
новиковский 36 430 34 221 …
Пристанский 58 021 56 237 …
смоленский 39 584 39 221 …
солонешинский 26 297 24 350 …
солтонский 33 897 27 716 …
сростинский 34 498 30 665 …
старобардинский 32 013 27 019 …
сычевский 27 406 26 688 …

Продолжение табл. 8
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1 2 3 �

тогульский 33 412 31 088 …
яминский 37 686 32 981 …

Каменский округ 422 655 341 075 30
баевский 38 473 28 839 …
битковский 38 282 34 820 …
Завьяловский 46 329 27 628 …
каменский 41 740 35 285 …
кипринский 16 235 13 695 …
кочковский 31 948 24 116 …
крутихинский 35 114 32 460 …
куликовский 33 548 28 536 …
Панкрушихинский �1 289 33 670 …
Петропавловский 22 191 9 165 …
спиринский 33 636 31 447 …
сузунский 18 857 18 234 …
тюменцевский 25 143 23 180 …

Кузнецкий округ 337 762 271 149 112
бачатский 38 252 29 751 …
горно-Шорцевский 24 385 10 547 …
кемеровский 25 837 19 227 …
крапивинский 28 328 25 048 …
краснинский �1 020 35 471 …
кузнецкий 18 98� 17 571 …
ленинский 44 496 36 140 …
Прокопьевский 34 938 32 226 …
топкинский 25 136 20 430 …
усть-сосновский 21 477 15 432 …

Продолжение табл. 8
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Щегловский 35 001 29 306 …
Новосибирский округ 650 622 529 061 1 694

алексеевский 29 356 23 315 359
баксинский 11 760 8 059 1
бердский 41 380 38 648 3
бугринский �� 282 40 871 6
Вьюнский 17 310 14 756 7
гутовский 44 757 29 501 1�9
индерский 37 619 23 695 �
каменский 32 240 25 587 197
каргатский 38 898 25 315 165
карпысакский 28 324 23 192 1�8
кауракский 23 533 21 290 0
колыванский 18 768 16 269 1
коченевский 43 602 35 258 �
легостаевский 22 681 20 996 ―
маслянинский 37 585 34 110 1
ордынский 33 369 31 962 6
ояшинский 19 898 17 278 354
ужанихинский 37 062 25 368 5
черепановский 59 828 51 429 1
чулымский 28 676 22 162 283

Омский округ 643 767 401 139 � 219
ачаирский 19 433 15 778 278
борисовский 25 729 5 497 ―
бородинский 34 422 26 368 38
еланский 22 693 19 872 6

Продолжение табл. 8
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иконниковский 23 669 16 760 3
исиль-кульский 32 694 20 821 120
калачинский 51 076 28 493 2 425
корниловский 33 388 26 185 5
крестинский 28 523 13 152 38
крутинский 45 533 43 122 774
любинский �8 208 34 440 28
москаленский 28 375 14 150 8
называевский 39 691 34 154 110
одесский 23 615 5 432 7
Павлоградский 23 452 3 030 2
Полтавский 29 111 7 047 1
саргатский 28 672 25 560 1
сосновский 22 379 5 222 348
таврический 15 205 3 809 5
тюкалинский �9 9�1 47 224 12
уральский 18 362 5 023 10

Рубцовский округ 393 057 317 353 1 078
Змеиногорский 52 902 47 452 98
колыванский 25 505 2� 100 320
курьинский 29 305 26 741 74
локтевский 36 782 20 107 1
Покровский 49 276 47 057 511
Поспелихинский 50 034 35 869 11
Рубцовский 65 697 49 316 21
угловский 27 800 21 034 17
чарышский 22 071 19 865 13

Продолжение табл. 8
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Шипуновский 17 177 15 873 12
Славгородский округ 415 663 164 368 395

андреевский 20 123 6 291 …
благовещенский 28 �10 16 364 …
Волчихинский 39 849 31 667 …
Знаменский 37 382 9 364 …
карасукский 30 451 11 106 …
ключевский �2 908 17 127 …
михайловский 23 463 13 313 …
новоалексеевский 31 523 6 687 …
Родинский 38 875 11 195 …
славгородский 47 205 7 097 …
хабаровский 33 096 18 967 …
чернокурьинский 42 453 15 190 …

Тарский округ 267 101 186 137 2 081
большереченский 39 875 32 694 1�
евгащинский 18 954 12 395 68
екатерининский 20 �11 8 813 8�2
Знаменский 38 889 21 436 391
муромцевский 23 720 21 340 38
нижнеколосовский 32 036 27 290 38
Рыбинский 26 640 21 784 1
седельниковский 24 728 13 492 689
теверизский 23 728 12 �20 ―
усть-ишимский 18 178 14 473 ―

Томский округ 574 982 469 855 4 817
алекандровский 5 698 2 787 ―

Продолжение табл. 8
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богородский 31 635 27 997 8
болотинский 54 646 46 031 340
Верхчебулинский 30 605 25 367 28
Вороновский 25 434 23 659 3
Зачулымский 16 485 9 �11 1 438
Зыряновский 28 580 24 394 890
ижморский 22 246 15 125 43
ишимский 24 323 18 568 6
каргасокский 7 805 5 985 ―
коларовский 
(томский 2) 36 774 31 941 29
колпашевский 15 154 12 511 1�
кривошеинский 27 730 17 232 6
малопесчанский 24 285 19 22� 10
мариинский 27 042 24 523 1 179
молчановский 1� 800 11 382 ―
новокусковский 26 303 21 740 2
Парабельский 8 80� 8 062 1
Поломошинский 18 362 15 067 66
судженский 23 122 20 834 2�
тайгинский 19 739 16 337 26
томский 31 460 27 449 1�
троицкий 18 82� 14 816 665
чаинский 11 764 10 203 1
Юргинский 23 672 19 210 2�

Примечание. составлено на основе данных, исчисленных по: Всесо-
юзная перепись населения 1926 г.  – м., 1928. – т. VI. сибирский край. 
бурято-монгольская ассР.

Окончание табл. 8
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округ Всего Русские эстонцы

Всего по области 5 378 492 4 857 181 1 650

Верхнекамский 136 217 132 850 8

Златоустовский 97 610 91 708 1�

ирбитский 255 789 242 286 5

ишимский 415 979 394 591 536

коми-Пермяцкий  152 491 34 814 —

кунгурский 438 547 382 104 246

курганский 459 115 449 643 55

Пермский 493 278 474 088 447

сарапульский 482 556 432 767 58

свердловский 272 135 261 017 15

тагильский 229 692 216 025 20

тобольский 170 984 111 470 16

троицкий 268 636 225 482 97

тюменский 437 412 399 133 62

челябинский 424 388 372 320 50

Шадринский 643 663 636 883 21

Таблица 9
Численность эстонцев и русских в округах Уральской области 

по итогам всесоюзной переписи населения 1926 г. Оба пола. 
Сельское население (чел.)

Примечание. исчислено по: Всесоюзная перепись населения  
1926 г. – м., 1928. – т. VI. Вятский район. уральская область. башкирская 
ассР.
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наименования округов, районов, 
сельсоветов и населенных пунктов

Род  
населенного 

пункта

год
основания

число 
жителей 

(чел.)
1 2 3 �

БаРаБиНСКий ОКРУГ
Барабинский район

анганский (с/с) поселок 1908
Рямовской поселок 1908 246 

Кыштовский район
узасс (с/с) деревня 1870
чека (латышское) поселок 1902 39

Мало-Красноярский район
карбыза (с/с) деревня
аннинский № 1 хутор 1907 6
аннинский № 2 хутор — �
аннинский № 3 хутор — 5
аннинский № 4 хутор — �
аннинский № 5 хутор — 6
аннинский № 6 хутор — �
аннинский № 7 хутор — �
аннинский № 8 хутор — 7
аннинский № 9 хутор — 3
аннинский № 10 хутор — 3
аннинский № 12 хутор — 1
аннинский № 13 хутор — 8
аннинский № 14 хутор — �
аннинский № 15 хутор — �
аннинский № 16 хутор — 5
аннинский № 17 хутор — �

Таблица 10
Селения западных округов Сибирского края

с преобладающим латышским  
(включая латгальское) населением

(по итогам всесоюзной переписи населения 1926 г.)
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1 2 3 �
аннинский № 18 хутор — 5
аннинский № 19 хутор — 3
аннинский № 20 хутор — �
аннинский № 21 хутор — 5
аннинский № 22 хутор — �
аннинский № 23 хутор — 6
аннинский № 24 хутор — 6
аннинский № 25 хутор — 6
аннинский № 26 хутор — 5
аннинский № 27 хутор — 2
аннинский № 28 хутор — �
аннинский № 29 хутор — 3
аннинский № 30 хутор — 9
дауговский участок 1908 196
ержаковка (кулябинский с/с) деревня 1911
кулябинские хутора (31 хутор) хутора 1911 176

Меньщиковский район
чаргары (с/с) деревня 1890 290
яркуль-малинова (с/с) деревня 1818
якобинская деревня 1915 147

Ново-Троицкий район
аул сургуты (с/с) деревня 1805
досино поселок 1909 252

Спасский район
игнатьевка (с/с) деревня
станиславка деревня 1910 187
тимофеевка (с/с) деревня 1896 550
Шипицино (с/с) село 1750
херсонский (Пичуганск. слезы) поселок 1899 97

Татарский район
ускуль (с/с) деревня —

Продолжение табл. 10
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1 2 3 �
бахмахские хутора
Вярте хутор — 2

Убинский район
борисоглебское (Раенкино) (с/с) село —
болтуса хутор — 6
бренча хутор — 8
бернова хутор — 8
бренчев хутор — 8
Пуйсан хутор — 6
Пудникова, Пудникова ивана 2 хутора — 11
сондаря хутор — 3
сондаря иосифа хутор — 2
сухачев хутор — 2

Чановский район
добринская (с/с) деревня 1900 309

БаРНаУЛьСКий ОКРУГ
Белоярский район

озерки (с/с) село 1760
мельница алик мельница 1925 3

Верх-Чумышский район
малая таловка (синюхинский с/с) деревня 1912
белохвостик и. б. хутор 191� 2
боган о. о. хутор 191� 3
бриден а. а. хутор 1919 �
бромет и. я хутор 192� 6
бурко и. л. хутор 1916 5
Вейс а. н. хутор 192� �
грузден а. д. хутор 191� 3
грузден а. с. хутор 1912 7
грузден и. а. хутор 1918 �
грузден П. а. хутор 1912 7

Продолжение табл. 10
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1 2 3 �
дункель э. с. хутор 1903 6
Звиргзден я. и. хутор 1911 10
кайдык е. о. хутор 1912 �
колковский и. а. хутор 191� 6
кревен м. м. хутор 191� 8
ланц 3. и. хутор 1911 2
лепин П. м. хутор 191� 8
мантенек д. П. хутор 1912 5
мейер 3. хутор 1920 5
ошан я. Ю. хутор 1916 3
Петерсон я. и. хутор 192� 5
Плотников я. и. хутор 1920 6
силин ф. к. хутор 1915 8
силуп П. и. хутор 1923 �
склока э. хутор 192� 2
смейлс и. к. хутор 1910 3
смейлс м. к. хутор 1910 7
смейлс П. к. хутор 1910 5
якобсон и. е. хутор 1916 8

БийСКий ОКРУГ
Быстро-Истокский район

быстрый исток (с/с) село 1806
латышская заимка 1919 5

Новиковский район
карабинка (с/с) село 1809
братство свободы коммуна 1920 43

Старо-Бардинский район
теберек (с/с) аил-деревня 1766
эйдук хутор 1918 6

КУзНецКий ОКРУГ
Кемеровский район
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1 2 3 �
больше-Промышленка (с/с) село 1900
латышский поселок 1905 261
кедровка (с/с) деревня 1726
уньга выселок 192� 76

Топкинский район
Портнягина (с/с) деревня —
друста хутор — 7
домбровский хутор — 9

Щегловский район
мазурова (с/с) деревня 1726
будка 22 клм будка 191� 6

НОвОСиБиРСКий ОКРУГ
Вьюнской район

Юрт-акбалык (курбес) (с/с) деревня 1700
моховой поселок — 60

Легостаевский район
горлово (с/с) село —
крестина односелье 192� 6

Чулымский район
каяк (с/с) село 1650
каякские хутора:
фролов хутор — 3

ОмСКий ОКРУГ
Ачаирский район

евтушинский (с/с) хутор 1907
соединение артель 1923 �0

Калачинский район
елизаветинка (Плетнево) (с/с) поселок 1891 82�
берзин хутор 1909 8
лац хутор 1905 5
мальцан хутор 1905 8
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1 2 3 �
озолин к. а. хутор 1905 10
озолин Ю. а. хутор 1900 8
Пурен хутор 1896 9
Петерсон В. П. хутор 1891 3
Пурклав хутор 1896 7
Целов хутор 1896 10
ивановка (с/с) деревня 1892
домбровский хутор 1911 6
ермолаево поселок 1908 231
кирьяновка (с/с) деревня 1900
кордон (лесн.) кордон 1900 6
лагушино (с/с) село 1860
блакис хутор — 6
Зарин хутор — 5
Зарин и Покуль хутор — 13
купш хутор — �
лагушинский № 1 хутор 1912 9
скарн хутор — 2
Павловка (с/с) деревня 1897
эглит хутор 191� 6
старый Ревель (с/с) деревня 1859
Плосково выселок 1925 22
старая Рига деревня 1859 360

Корниловский район
латышки (с/с) хутор 1896 28�
некрасовка (с/с) поселок 1895
салтыковка поселок 1895 277
салтыковский хутор 1901 19
Половинка (с/с) село —
масляновка деревня 1911 200
Ростовка (с/с) деревня 1895
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1 2 3 �
Равенство (артель) хутор — 31

Крутинский район
ильинка (с/с) деревня 1907
либаевский хутор — 92
колодцы (с/с) деревня —
Рыжково село 1799 1 522

Любинский район
капустино (угловое) (с/с) деревня 1896
Владимировка деревня 1895 674
Протопоповка (с/с) поселок 1903
ликум хутор 1919 9
усовка (с/с) поселок 1900
курземе коммуна 1920 96

Называевский район
котина (с/с) деревня —
александровский (аленково) поселок 1898 208
Редкое (с/с) деревня
станкевич (большой мангут) поселок 1897 117

Таврический район
копейкино (с/с) село 1900
латышский хутор 1900 56

Тюкалинский район
афонина (кривинка) (с/с) деревня —
сергеевский хутор 1920 �

ТаРСКий ОКРУГ
Екатерининский район

Верхне-бобровский с/с (группа 
Верхне-бобровских хуторов)
аболевич хутор 1917 �
андерсена хутор 1908 7
аузе хутор 1907 8
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1 2 3 �
афельд хутор 1917 10
байде хутор 1903 6
бальто хутор 1907 �
байкевича хутор 1915 8
барон хутор 1907 9
бозе хутор 1913 3
бруна хутор 1906 �
бруна я. хутор 1908 13
Валта хутор 1903 9
Вацвагер хутор 1905 6
Вернек хутор — 6
гауш хутор 1920 �
игната хутор 1920 2
калнина хутор 1900 6
канепа хутор 1903
кукуля хутор 1918 9
кундзина хутор 1907 11
купше хутор 1903 �
купше хутор 192� 6
лабен хутор 1918 7
лаукаган хутор 1908 6
лейсмер хутор 1900 7
лея хутор 1907 6
лея хутор 1907 �
лея андр. хутор 1903 5
лея екат. хутор 1907 3
новиков хутор 1916 9
озолина хутор 191� 5
отанкис хутор 1903 8
отанкис хутор 1916 6
озолина хутор 1916 5
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1 2 3 �
Падена хутор 1907 7
Полис хутор 1903 7
Прайс хутор 1907 6
Преде хутор 1903 �
Преде хутор 1903 5
Преде хутор 1906 3
Преде хутор 1908 6
Пумпура хутор — �
Путце хутор 1907 �
Путце хутор 1926 5
Райбо хутор 1908 3
сличкте хутор 1903 8
строль хутор 1907 8
упман хутор 1916 �
фельдзина хутор 1916 7
фрицкопа хутор 1916 8
Цельм хутор 1900 3
Шидлова хутор 1907 6
Штейна хутор 1901 9
Школа 1-й ст. хутор 1911 6
ялунзен хутор 1907 7
егоровская (с/с) деревня —
аболь хутор 1897 5
абрамова хутор 1897 8
абрамова хутор 1900 5
алкне хутор 1909 �
бальцер хутор 1897 9
бальцер и. хутор 1897 9
брадовского хутор 1897 7
брадовского хутор 1897 5
брунталя хутор 1897 2
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1 2 3 �
бункевич хутор 1921 3
Варпа Ш. хутор 1902 8
Вацгругеля хутор 1897 3
Везиня хутор 1897 8
Вимба хутор 1897 13
Высоцкого хутор 1908 7
гауш бр. хутор 1900 7
гауш и. хутор 1897 5
грынвальда хутор 1897 9
гульбис л. хутор 1917 7
гульбис е. хутор 1919 5
дзельзайн хутор 1925 3
дзельчайн хутор 1898 5
дзенак хутор 1915 5
дрейман хутор 1908 7
ерик хутор 1898 3
ерик м. хутор 1900 �
ерик мих. хутор 1897 3
ермищенко хутор 1898 5
Зайдака хутор 1897 7
Зариня хутор 1897 6
Зелита хутор 1910 �
Зетте хутор 1897 3
Зидса хутор 1897 5
Зингис т. хутор 1897 6
Зингис П. хутор 1897 2
ирбе хутор 1897 3
кадык ян хутор 1897 7
каспара хутор 1§97 7
каспара хутор 1897 6
кеммера ал. хутор 1897 5
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1 2 3 �
кеммера ил. хутор 1920 10
козловских хутор 1898 11
кункуль хутор 1897 5
купше ив. хутор 1908 �
купше отто хутор 1902 3
куршинский хутор 1897 8
куршинский хутор 1897 6
лайпа хутор 1897 6
лапиня хутор 1915 6
лейман бр. хутор 1912 8
лейман ив. хутор 1897 10
лепика хутор 1897 7
лепиня хутор 1915 5
летовта хутор 1899 3
маздревича хутор — 6
макиса хутор 1897 6
марковского хутор 1897 5
матерсона хутор 1897 10
матисона хутор — 6
мезиса хутор 1897 6
муринка хутор 1897 �
нездулькина хутор 1923 6
нездулькина хутор 1897 5
озолина хутор 1897 9
озолыня хутор 1897 1
озолыня хутор 1925 9
офицера хутор 1897 5
Пайпала хутор 1897 3
Петровича хутор 1897 �
Плум хутор 1902 �
Повара хутор 1921 7
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1 2 3 �
Преде ф. хутор 1902 7
Привуля хутор 1897 6
Пумпура хутор 1900 2
Путрика хутор 1909 7
Рейнгольд хутор 1897 �
Рассе хутор 1908 5
Рунцевича хутор 1900 �
Розе хутор 1909 5
Ренцевича хутор — �
силе хутор 1897 5
спельника хутор 1897 8
стразда хутор 1899 9
стура хутор 1900 5
тэт адр. хутор 1897 6
укстынь хутор 1897 2
укстынь хутор 1909 3
упита хутор 1890 6
упмала хутор 1897| 3
фринбергера хутор 1897 5
чаге хутор 1920 5
Шталь хутор 1908 8
эглита хутор 1897 8
эмса хутор 1897 8
эрмансон хутор 1897 3
янсон хутор 1900 5
екатерининское (с/с) село 1715
бурш хутор 1910 5
гайке хутор 1916 3
галар хутор 192� 7
кокман хутор 1909 3
Порет хутор 1917 �
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1 2 3 �
сыккен хутор 1907 8
Цирк хутор 1907 6
четеник хутор 1906 5
янсон хутор 1917 �
янсон е. хутор 1917 3
янсон хутор 1918 3
ермаковка (с/с) деревня 1892
баранова хутор 1909 9
кошкуль (с/с) деревня 1909
абрамова хутор 1911 8
абрамова хутор 1908 9
абрамова хутор 1910 7
алтынкович хутор 1915 5
бальдер хутор 1915 6
бальдер хутор 1910 7
Ведмалера хутор 1908 �
городок хутор 1907 29
Залита хутор 1908 6
Зарина хутор 1908 7
Звангзис хутор 1910 8
калнина хутор 1910 7
Паулин хутор 1905 5
Паулин хутор 1907 7
Пумпура хутор 1905 6
Петровка 2-я (с/с) деревня 1880
алтынкович хутор 1900 7
бальдер хутор 1902 5
баубеля хутор 1903 6
баубеля хутор 1903 �
баубеля хутор 1906 8
баубеля хутор 1922 5
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1 2 3 �
баубеля хутор 1900 �
биньдера хутор — �
бокума хутор 1887 5
буценек хутор 1899 6
Вимба хутор 1888 6
галар хутор 1898 3
гауча хутор 189� 5
граудин хутор 1887 8
граустин хутор 1899 3
граустин хутор 1897 5
григорьевой хутор 1897 6
дзедатайс хутор 1898 7
дзедатайс хутор 1910 �
дзедатайс хутор 1888 8
дрека хутор 1898 6
дрикина хутор 1902 6
дрикина хутор 190� 9
дрикина хутор 1902 8
дрикина хутор 190� 5
дуделя хутор 1902 5
дылберта хутор — 3
Залдак хутор — �
Зарина хутор 1902 �
Зейбковского хутор 1898 �
калнина хутор 1889 5
касандера хутор 1887 2
касандера хутор 1920 6
каумеля хутор 1902 6
кеммера хутор 1912 7
креван хутор 1902 7
купринского хутор 1896 7
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1 2 3 �
купринского-левон хутор 1902 8
ликсна хутор 190� �
ликсна хутор 1902 6
ликсна хутор 1909 �
линда хутор 1897 8
линда хутор 1902 7
макуля хутор 1897 2
малейса хутор 1897 3
малейса хутор 1906 3
мужнека хутор 1903 5
осипа хутор 1899 8
Привуля хутор 1909 �
Привуля хутор 1908 6
Прусса хутор 1888 6
Рейман хутор 1903 6
Рубена хутор 1900 2
Рубена хутор 1898 7
Рушкута хутор 1918 5
Рушкута хутор 1898 9
сала хутор — 3
скабуля хутор — 5
скабуля хутор — 2
скабуля хутор — 5
солданайса хутор 1898 6
спельнека хутор 1902 5
спельнека хутор 1902 �
страуса хутор 1910 6
тимбра хутор 192� 6
тимбра хутор 1926 2
тимбра хутор 1923 5
тоблас хутор 1899 6
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1 2 3 �
трушинский хутор 1909 10
укстина хутор 1888 3
упеняка хутор 1916 5
фельдман хутор 1898 5
харитонова хутор — �
Цируля хутор 1896 8
Шилова хутор 189� 6
Юриша хутор 1907 �
Юриша хутор 1889 3
Юриша хутор 1858 6
янсон хутор 1899 5
янсон хутор 1899 6
яурадзина хутор 1902 6
яурадзина хутор 1900 2
унары (с/с) село 188�
фролова хутор 1925 5
федоровский (с/с)
гогус хутор 1898 8
Юрьевский (с/с)
келер хутор 1911 6
укатоя о. хутор 1899 3

Знаменский район
богдановский (с/с) хутор 1907
аткална хутор — 3
ашкамна хутор — �
берзина хутор — 8
берзина хутор — 5
брудер хутор — 2
брудер хутор — 8
Веймер хутор — �
Виндана хутор — 3
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1 2 3 �
гротена хутор — 5
гротена хутор — �
грошина хутор — �
гульбис хутор — �
Зарина хутор — 3
Зарити хутор — �
Звирбуль хутор — 1
Земина хутор — �
Зингер хутор — 3
Зингер хутор — 9
Зирипта хутор — 1
кактин хутор — 6
калинина хутор — 1
кравшин хутор — 2
кревлина хутор — 2
лоздин хутор — 3
лутера хутор — 3
науданев хутор — 7
ога хутор — 5
ога хутор — 6
озалина хутор — 7
Поташ хутор — 10
Поташ хутор — 10
Прилата хутор — 6
Пузелевского хутор — �
Розинбег хутор — 7
сетраутина хутор — 6
сирогас хутор — �
скул хутор — 2
скул хутор — 6
стрека хутор — 9
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1 2 3 �
фитера хутор — 3
фогельман хутор — 9
Шалевского хутор — 6
Шульца хутор — 5
Шульца хутор — 7
Шульца хутор — �
Васисс (с/с) село
киксы хутор 1907 183
ново-ягодное (с/с) село 1798
Вальтман хутор 1896 �
Веруберзен (куксинский) хутор 1896 3
грикит хутор 1896 6
гринберг хутор 1896 5
кезберг (куксинские) хутор 1896 �
кис (куксинские) хутор 1896 8
куксинский хутор 1896 3
медис хутор 1896 3
медис хутор 1896 5
нательгорет хутор 1896 �
ога хутор — 6
Ротенберг хутор 1896 2
Рудзит хутор 1896 7
силис хутор 1896 7
трауберг хутор 1896 15

Тевризский район
чудесненская (с/с) деревня 1901
Васильев-бор поселок 1903 120

ТОмСКий ОКРУГ
Болотнинскии район

Зеледеево (с/с) село 1600
Редлиха хутор 192� 8
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1 2 3 �
кандереп (с/с). деревня 1908
богдановский хутор 1911 9
лукина (с/с) деревня 1805
берзака хутор 1915 3
богатого хутор 1919 11
мало-лукино поселок 1917 36
Пуги хутор 1913 5
мало-черная (с/с) деревня 1893
атака хутор 1917 9
добронович хутор 1919 �
крепин хутор 1913 13
лейтина хутор — 5
орлеон хутор 1919 7
Рудака хутор 1903 8
ушацкий поселок 1918 69
северный (с/с) поселок 1908
белякова хутор 191� 6
блумба хутор 1908 5
гуза хутор 1913 9
Звидра а. хутор 1919 7
клыбан э. хутор 191� �
клыбан и. хутор 191� 6
клыбан м. хутор 191� 6
красовского хутор 1912 7
лаздан хутор 191� �
лаздан а. хутор 191� 7
Пастыря хутор 1912 5
Пундырь хутор — 11
Ренкевича хутор — 6
стразде и. е. хутор 1911 3
стразде к. Ю. хутор 1912 9
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1 2 3 �
стразде и. и. хутор 1912 6
стразде а. и. хутор 1912 8
стразде П. и. хутор 191� 3
стразде ф. и. хутор 1912 �
строд хутор 1912 7
сужеп хутор 1912 8
Цасно а. хутор 1913 9
Цасно хутор 1913 7
якубова хутор 1913 �
якубова хутор 1913 5
якубова хутор 1913 6

Вороновский район
кудиновский (с/с) поселок 1907
топки (быв. Романовский) хутор 1907 45
черненко хутор 1920 17

Зырянский район
хохлаева (с/с) деревня 1846
туралы поселок 1919 23

Ижморский район
Постниково (с/с) село 1826
Петровский выселок 1925 �0

Ишимский район
Подломское (с/с) село 1720
кальнина хутор 1923 8

Коларовский район
Петухово (с/с) село 1625
сеноколец хутор 1921 5

Кривошеинский район
анисимовский (с/с) поселок 1910 8�
орешинский поселок 1910 61
горевский (с/с) поселок 1907
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1 2 3 �
Вайвод П. н. хутор 1910 5
Вайвод г. н. хутор 1910 7
Вайвод хутор 1908 7
Верзля а. е. хутор 1910 3
Вуцон о. с. хутор 1910 7
Выростно м. м. хутор 1910 3
гульбинский хутор 1910 5
Зейля ф. П. хутор 1910 8
Зусин и. а. хутор 1910 9
ивановский поселок 1908 1�2
ивдра хутор 1908 3
ивдра а. а. хутор 1910 7
кухар ф. а. хутор 1910 3
литовкина а. н. хутор 1910 9
литовкина м. н. хутор 1910 9
медяковского хутор 1910 5
гастор я. П. хутор 1910 �
Пастор и. а. хутор 1910 3
Пизель а. м. хутор 1910 �
Пизель а. а хутор 1910 2
Пичугина а. и хутор 1910 10
Приман о. и хутор 1910 8
Русин с.П. хутор 1910 5
Рыженков м. ф. хутор 1910 7
строд к. а. хутор 1910 7
Штыкин с. т. хутор 1910 10
Юхневич а. а. хутор 1910 8
Юхневич о. а. хутор 1910 6
ярин а. а хутор 1910 9
кривошеино (с/с) село 1826
Родинский отрез гр. I выселок 1911 25
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1 2 3 �
Родинский отрез гр. II поселок 1911 15
Родинский отрез гр. III поселок 1911 18
Родино деревня 1698 296
малиновский (с/с) поселок 1920
бобренков хутор 1913 8
Вуцон ант. хутор 1908 6
индюковский хутор 1908 �
константиновский поселок 1911 66
константиновский хутор 1911 8
малиновский № 7 хутор 1908 12
малиновский № 13 хутор 1908 25
малиновский № 14 хутор 1908 20
малиновский № 15 хутор 1908 21
малиновский № 10 хутор 1908 13
малиновский № 17 хутор 1908 16
Пизель донат хутор 1908 7
Пизель яков хутор 1908 6
сондор иван хутор 1907 2
сондор ант. хутор 1908 5
сондор ос. хутор 1908 10
утанана ант. хутор 1908 8
чесновский хутор 1908 5
Шнепса каз. хутор 1908 �
Юхневича ант. хутор 1908 3
маличевский (с/с) посёлок 1901 19
бег иван хутор 1907 7
бег август хутор 1907 �
бег игнат хутор 1907 8
бег иосиф хутор 1907 5
Вайгуль иосиф хутор 1907 �
Вайвод ант хутор 1907 3

Продолжение табл. 10



142

1 2 3 �
Вайвод иосиф хутор 1907 7
Вайвод уст. хутор 1907 6
Вайвод савер хутор 1907 2
Вуцон Виктор хутор 1907 8
Вуцон яков хутор 1907 6
Выльцана уст. хутор 1907 �
гавар донат хутор 1907 5
гавар иван хутор 1907 2
гурчана тад. хутор 1907 �
дамбита ос. хутор 1907 �
дамбита уст. хутор 1907 8
Жираха П. хутор 1907 6
Журомского хутор 1907 �
ивановского хутор 1907 �
крестовский хутор 1912 5
кришкиян хутор — 7
кудля хутор 1907 �
куркуновский поселок 191� 15
лывко б. хутор 1907 3
мерковского хутор 1907 8
Пастор Пет. хутор 1907 5
Пизель игн. хутор 1907 10
Пынко ив. хутор 1907 �
Пынко осип хутор 1907 �
Рибуль ив. хутор 1907 �
Русин ив. хутор 1907 3
сондор Петра хутор 1907 5
сондор николая хутор 1907 5
спулевский поселок 1911 34
спулевский ос. хутор 1910 7
спулевский андр. хутор 1910 7
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1 2 3 �
строда егора хутор 1907 6 
судник Петра хутор 1907 6
узулевич анд. хутор 1907 3
узулевич с. хутор 1907 31
узулевич иосифа хутор 1907 3
упенникова георг. хутор 1907 6
черный иван хутор 1907 11
черный феликс хутор 1907 6
чесновский а. хутор 1907 5
чичеринский поселок 1913 35
ново кривошеинский с/с
ново-кривошеинские хутора
саибр а. хутор 1896 2
междуреченские хутора
готина хутор 1896 7
саибр а. хутор 1896 5

Молчановский район
колбинское (с/с) село 1900
Вуцана хутор 1922 5
нижне-тювинский (с/с) поселок 1900
клуневские хутора 1912 11
мадога деревня 1903 79
Пономаревские хутора 1913 26 
Петропавловские (с/с) хутора 1913 267
Романовский поселок 1912 69
таганцевский поселок 1912 12

Ново-Кусковский район
кайбинские (с/с) хутора 1897 322
ново-алексеевские хутора 1897 207

Поломошинский район
Власкова (с/с) деревня 1650

Продолжение табл. 10
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1 2 3 �
михельсон хутор 1921 �

Судженский район
Покровка (с/с) деревня 1908
латышские хутора 
(Шеленовский выселок) деревня 1906 155

троицкий (с/с) поселок 188�
крумен хутор 1923 7
крумен хутор 1923 10
яя - Петропавловское (с/с) село 1899
спрогиса хутор 1920 �

Тайгинский район
борисовский (с/с) поселок 1907
стол Петра хутор 1907 �
дроздова е. и. (с/с) хутор 1909
бадуна хутор 1907 �
бергон хутор 1917 �
бирзака хутор 1917 9
бирзака хутор 1917 10
бородавский и. П. хутор 1907 �
буценик хутор 1917 10
буценик а. е. хутор 1917 6
буценик П. е. хутор 1917 5
буценик хутор 1917 3
буценик хутор 1917 3
буценик хутор 1917 7
Вудлицкий хутор — 7
Вуцен П. и. хутор 1917 8
Вуцелай хутор 1917 12
Вуцелайтен хутор 1917 6
гайдук а. с. хутор 1907 2
гумбелес хутор 1917 �

Продолжение табл. 10
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1 2 3 �
гяроме и. и. хутор 1917 �
домбровский хутор 1917 �
домбровский хутор 1917 6
дравер хутор 1917 3
Зепп и. а. хутор 1907 �
Зепп э. а. хутор 1907 5
кведор и. а хутор 1917 �
кведор 3. а. хутор 1917 5
кокина и. и хутор 1917 6
коршенок хутор 1917 3
кудейкаир э. хутор 1907 9
куцейкаир э. хутор 1917 7
ладзан г. хутор 1917 6
лапушна у. у. хутор 1907 7
ластун и. а хутор 1917 5
лацкайнока д. и. хутор 1907 7
лач и. хутор 1917 �
лач хутор 1917 5
лепин П. а. хутор 1917 6
лоян хутор — 5
масина и. П хутор 1907 5
мольника Пав. хутор 1907 5
мольника П.л. хутор 1907 �
мукт хутор 1907 6
Ракштанец хутор 1917 2
Реут хутор 1917 �
Рымша хутор 1917 3
сереник и.к. хутор 1917 7
Цируль хутор 1917 5
Шваркст П.д. хутор 1917 5
Шваркст д.я. хутор 1917 �

Продолжение табл. 10
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таловка (с/с) село 1845
аукшмутский хутор — 5
дыманта хутор — 11
кузмина хутор — 3
нейщенина хутор — 10
нейщенина хутор — 7
средне-таловские хутора 189� 91
усть-бородавские хутора 1903 9�

Томский район
бобровка (с/с) деревня 1897
Прикул хутор 1902 9
Васильевка (с/с) деревня 1888
анспука хутор 1916 8
Врица хутор 1916 8
Выльцена хутор 1916 6
Зазана андрея хутор 1916 7
Зазана антипа хутор 1916 3
мазура хутор 1916 �
мейкшина ив. ев. хутор 1916 10
мейкшина ив. ив. хутор 1916 8
михайловка деревня 1888 130
Рубиных хутор 1916 11
спицына хутор 1916 3
упенько хутор 1916 5
Цепля хутор 1916 6
Шпуля хутор 1916 9
двухречье (с/с) поселок 1895
германа о. м. хутор 1912 6
германа а. о. хутор 1912 7
кузовлева (с/с) деревня 1727
аупе хутор 1910 7

Продолжение табл. 10
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казачьи хутора 1911 32
каспарон хутор 1916 9
кивера хутор 1909 6
крепис хутор 1910 2
лево-Шестаковские хутора 1910 15
логовые хутора 1911 23
Петровский хутор 1876 8
Пуц хутор 1910 6
Реженка деревня 1891 8�
Ручковский хутор 1910 32
сотникова хутор 1910 10
узолина хутор 1909 10
чач хутор 1918 7
наумовка (с/с) село 1888
Прытковские хутора 1912 89

Окончание табл. 10

Примечания. 1. составлено по: Список населенных мест сибирского 
края. – новосибирск, 1928. – т. I. округа Юго-Западной сибири; 1929. –  
т. II. округа северо-Восточной сибири.

2. наименования округов, районов и селений приведены в таблице в 
соответствии с написанием первоисточника.

3. В этой таблице “—” в ячейке третьего столбца означает, что данные 
о времени создания населенного пункта отсутствуют.

4. Пустая ячейка в четвертом столбце в строке с указанием сельского 
совета (с/с) свидетельствует о том, что в данном селении выраженное 
наличие латышей не зафиксировано.
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наименования округов, районов, 
сельсоветов и населенных пунктов

Род населен-
ного пункта

год
основания

число 
жителей 

(чел.)
1 2 3 �

БаРаБиНСКий ОКРУГ
Кыштовский район

березовка (с/с) деревня 1825
николаевка деревня 1897 348

М.-Красноярский район
Варбыза (с/с) деревня 18�0
аннинский № 11 хутор — 5
фридриховский поселок 1908 29
толстовка (с/с) деревня 1896
левакуль 2-й хутор 192� 17

Татарский район
Васюган (Павловка) (с/с) поселок — 21�
Васюганский № 1 хутор — 52
Васюганский № 2 хутор —
Васюганский № 3 хутор —
Васюганский № 6 хутор —
Васюганский № 7 хутор —
Васюганский № 8 хутор —
Васюганский № 10 хутор —
Васюганский № 11 хутор —
говорященский № 1 хутор — 34
говорященский № 2 хутор —
говорященский № 3 хутор —
лопатино (с/с) деревня —
Власкино деревня — 105
Розенталь (с/с) деревня — 343

Таблица 11
Селения западных округов Сибирского края  

с преобладающим эстонским населением  
(по итогам всесоюзной переписи населения 1926 г.)
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1 2 3 �
алликос хутор — 3
Вилу хутор — 3
бинк хутор — 3
Вяги хутор — 7
коэмец хутор — �
лосберг хутор — 3
лукнер хутор — �
м. Розенталь выселок — 82
Пихлакос хутор — 6
Потсей хутор — 6
Потсей хутор — 3
тиганик хутор — 12
турвас хутор — 10
степановка 1-ая (кирюшинка) (с/с) деревня —
китнарва деревня — 218
семеновка (с/с) село —
Полуденка поселок — 120
успенка (кривинка) (с/с) деревня —
ускуль (с/с) деревня — 310
арокульский хутор — 123
арокуль (Воленский) деревня —
березовка деревня — 174
березовский хутор —
бахмахские хутора
ааля хутор — 5
амера хутор — �
бахмана хутор — �
Вилленберга хутор — 9
Виарта (корчагинского клина) хутор — 2
Верш хутор — 3
Вяхиль № 1 хутор — �

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
Вяхиль № 2 хутор — �
колка хутор — 3
кура хутор — 7
кайди хутор — 3
коикса (корчагинского клина) хутор — 7
кофмана (корчагинского клина) хутор — 2
картуль № 1 хутор — 11
картуль № 2 хутор — �
картуль № 3 хутор — 5
картуль № 4 хутор — 10
лугенберг хутор — 2
лугенберг хутор — 2
майк хутор — 1
миттус № 1 хутор — �
миттус № 2 хутор — 6
намзин № 1 (корчагинского клина) хутор — 6
намзин № 2 (корчагинского клина) хутор — 7
нормак хутор — 5
Пенклика хутор — 5
Петерсон хутор — 6
Поль хутор — �
сагур хутор — 3
себер хутор — 7
сируль № 1 хутор — 2
сируль № 2 хутор — 3
тикс хутор — �
тера (корчагинского клина) хутор — 5
тикс хутор — 3
ууса хутор — 6
уршон (корчагинского клина) хутор — 6
хабе хутор — 3

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
якобсона хутор — 3

Чановский район
оравка (с/с) деревня — �88

БаРНаУЛьСКий ОКРУГ
Верх-Чумышский район

малая таловка (синюхинского 
сельсовета) (с/с) деревня 1912

Вейт и.о. хутор 1912 5
крепе о. к. хутор 1923 3
лепнер а. я хутор 1910 3
лепнерл. я. хутор 1912 �
ливенталь а. м. хутор 1922 �
отэн э. д. хутор 1917 6
танклер хутор 1913 �
трейер Ю. хутор 191� �
трейер Ю. Ю. хутор 191� 2

Косихинский район
Плотниково (с/с) деревня 1807
койт поселок 1915 58

Чумышский район
сережиха (с/с) деревня 1909
лебедиха деревня 1909 366

Шелаболихинский район
старо-обинцево (с/с) село 1800
аврора поселок 192� 79

БийСКий ОКРУГ
Быстро-Истокский район

ново-ивановка (с/с) поселок 1891
Щербакова выселок 1917 152

КУзНецКий ОКРУГ
Ленинский район

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
ново-Покосминская (едакина) 
(с/с) деревня —

малая эстония поселок — 58
НОвОСиБиРСКий ОКРУГ

Алексеевский район
орловский (с/с) поселок 1907
ильинский № 12 хутор 1907 12
линдовский № 3 хутор 1913 6
линдовский № 7 хутор 1913 6
линдовский № 13 хутор 1913 7

Гутовский район
сурково (с/с) деревня —
эстоно-семеновский хутор 1907 116

Карпысакский район
Верх-изылинский (с/с) поселок 1907
конгровский хутор 1911 19
чупениха хутор 1910 33
Пермский (с/с) поселок 1907
Выдринские хутора 1908 9�

Ояшинский район
Верх-эстонские хутора (с/с) хутора 1912 457

Чулымский район
каяк (с/с) село 1650
каякские хутора:
баландин хутор 1915 11
баландин хутор 1915 3
белова хутор 1915 2
ида арно хутор 1918 3
ильвес хутор 1915 7
ильвес к. хутор 1915 2
каро хутор 1915 5

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
кибель хутор 1915 2
киналер хутор 1915 9
кольдберг хутор 1915 8
куллес хутор 1915 10
кяерь хутор 1915 6
кяерь Юган хутор 1915 �
максимов хутор 1915 8
мяни еди хутор 1915 8
мяни уго хутор 1915 �
обранд. хутор 1915 8
обухов хутор 1915 5
Парц ив. хутор 1915 8
Педра хутор 1915 2
Петерсон Юган хутор 1915 �
Прохоров хутор 1915 5
Пуный хутор 1915 7
Пусой хутор 1915 12
тани хутор 1915 5
трелаль хутор 1915 5
туй хутор 1915 5
янсон хутор 1915 13
Преображенский (с/с) поселок 1902
Петерсона хутор 1908 8

ОмСКий ОКРУГ
Ачаирский район

балтин хутор 191� 3
неве арнольд хутор 191� 5
неве исаак хутор 191� 7
скиллерт хутор 191� 6
тувикен хутор 191� 3

Бородинский район

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
Шпехтовский с/с
Роза артель 1871 56

Исиль-Кульский район
кромы (с/с) село 191�
кучубаева дача односелье 1918 �
кульджугутский (с/с) хутор —
балтийский хутор 1922 139

Калачинский район
Золотая нива (с/с) деревня 1895 586
Вили август хутор 1903 5
Винклер манго хутор 1895 8
Винклер ян хутор 1916 6
Вяре Вил. хутор 1908 �
ильвес хутор 1908 6
ильвес алекс. хутор 1903 2
ильвес П. хутор 1903 �
керилен хутор 1895 9
колоцк хутор 1895 8
матеус В. хутор 190� �
матеус к. хутор 190� �
мельцас хутор 1895 6
Паклер хутор 1908 2
Пихо хутор 1895 5
Пароварт хутор 1908 �
Разенберг хутор 1895 2
турвак хутор 1913 8
ивановка (с/с) деревня 1892 662
ново-Ревельский хутор 1912 26
новый-Ревель деревня — 302
ковалево (с/с) деревня 1881 642
лепман хутор 1917 9

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
медвежья грива (с/с) деревня 1911
ильмоярова заимка 1897 9
старый Ревель (с/с) деревня 1859 196
новый гельсингфорс выселок 1925 145
орловка выселок 1925 106
симсоновка выселок 1926 67
уварово выселок 1926 34

Крестинский район
алексеевский (калачево) (с/с) поселок 1908
илисон хутор 1912 5

Крутинский район
филипповский (с/с) поселок 1923 304
Ширяева (с/с) деревня 1776
Высоковский поселок 1907 90

Называевский район
большая сафониха (с/с) деревня —
балтийский поселок 1907 135

Сосновский район
Цветнополье (с/с) деревня 1906
Зубовский поселок 1923 65
лиговский хутор 1923 5
Посадский хутор 1920 63
Поливановка деревня 1906 250
Рыбацкий хутор 1922 22
ямской хутор 192� 8

Таврический район
Пальцевка (с/с) поселок 1911
дворянский хут. № 1 (ковер) хутор 1913 6

РУБцОвСКий ОКРУГ
Змеиногорский район

екатерининское (с/с) село 1760

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
тэнг заимка 1920 2
Змеиногорск (с/с) село 1725
марьина заимка 1902 �
карамышевское (с/с) село 1776
мельница кайда мельница 1876 �
лифляндский (с/с) поселок 1902 166

Колыванский район
казанцево (с/с) село 1732
локтевка поселок 1903 136
колывань (с/с) село 1726
гусакова заимка 191� 37
ипец карл заимка 1915 7
Пренумана заимка 1910 6

Курьинский район
трусово (с/с) село 1870
мельница тэдэра мельница 1920 10

Покровский район
эстония (с/с) поселок 1899 ��8
Весна поселок 1922 19
комиссаровка поселок 1917 134

СЛавГОРОДСКий ОКРУГ
Ключевской район

эстония (с/с) поселок 1908 98
ТаРСКий ОКРУГ

Екатерининский район
Верхне-бобровский с/с (группа 
Верхне-бобровских хуторов)
кяго хутор 1902 3
лука хутор 1921 7
лука хутор 1900 6
лука хутор 1900 1

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
лукка а. хутор 1900 �
Пармин хутор 1898 5
Педера хутор 1900 �
яска хутор 1920 9
яска хутор 1920 �
яска хутор 1920 3
яска хутор 1915 3
егоровская (с/с) деревня —
Вассер хутор 1900 5
Вейкор хутор 1897 7
Вейкера хутор 1897 9
Вертман хутор 1827 5
Вертман хутор 1897 9
кокка хутор 1898 3
коссара хутор 1917 3
краава хутор 1897 8
лаас хутор 1897 5
леттика хутор 1897 3
лильмана хутор 1897 �
лукка хутор 1909 2
мазик анны хутор 1899 2
метца хутор 1915 3
метца хутор 1907 5
оровера хутор 1900 8
оровера хутор 1908 2
Парминга хутор 1902 2
Парминга хутор 1900 �
Парминга хутор 1900 3
Раак хутор 1897 6
садумсена хутор 1905 5
садумсена хутор 1899 9

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
сая хутор 1915 8
сая и. хутор 1900 6
скалер хутор 1900 2
скалер хутор 1908 6
скалер хутор 1900 11
скрузона хутор 1900 7
суя хутор 1915 3
тета хутор 1897 9
тислер хутор 1897 �
тислера хутор 1897 5
труппа хутор 1897 7
тугеус хутор 1897 6
тута хутор 1897 9
тэт хутор 1900 9
удраса хутор 1897 5
удраса хутор 1907 �
уйба (Цибуш) хутор 1909 �
хилата хутор 1902 3
хилата хутор 1902 �
хирт хутор 1900 6
Циркля хутор 1900 5
Циркля хутор 1900 6
Цускман хутор 1900 5
екатерининское (с/с) село 1715
алаюген хутор 1911 �
алаюген м. хутор 1911 3
ала м. хутор 1911 6
ала П. хутор 1910 �
андерсон хутор 1910 5
Василь хутор 1918 5
Вильп хутор 1920 3

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
илус хутор 1906 �
илус хутор 1908 �
илус хутор 1907 5
кок хутор 1907 �
комус хутор 1910 6
крус хутор 1906 8
кукс хутор 1907 3
кукс хутор 1907 2
кукс хутор 1907 �
кюбар хутор 1911 5
лемац хутор 1918 �
лиль хутор 1907 5
лиль хутор 1910 2
мазик хутор 1916 3
мазик хутор 1911 5
марк хутор 1916 6
мюрк хутор 1906 3
Паузет хутор 1912 �
Полусон хутор 1911 �
Помдалон хутор 1919 �
Пранц хутор 1906 6
Пюу хутор 1913 3
Раак хутор 1911 2
Ребан хутор 1906 6
Ребан хутор 1906 3
Ребан хутор 1916 5
Реенгольд хутор 1920 5
Реенгольд хутор 1907 �
Реенгольд хутор 1907 6
Реенгольд хутор 1908 6
Реет хутор 1907 5

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
Реет хутор 1906 2
Реет хутор 1906 6
Реет хутор 1906 �
сова хутор 1916 6
совер хутор 1906 5
тислер хутор 1907 �
тислер хутор 1907 �
хинкан хутор 1906 �
эсне хутор 1906 3
Петровка 2-я (с/с) деревня 1880
матер хутор 1909 9
Цуксман хутор 1909 �
Юрьевский с/с
анкова хутор 1908 5
блум хутор 1898 3
бомбе хутор 1900 �
Вальтера хутор — 7
Вентра хутор 1910 7
Вильк П. хутор 1902 5
Вильк як. хутор 1900 5
Висман хутор 1900 8
Висман хутор 1900 6
Вяхк а. хутор 1900 6
Вяхк мария хутор 1901 7
иванова а. хутор 1899 5
канен и. хутор 1916 5
каукс хутор 1900 9
керус хутор 1900 6
керус хутор 1900 5
ковга хутор 1896 8
колин хутор 1909 8

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
коль и. хутор 1907 5
коль м. хутор 1907 6
крузе хутор 1900 2
крав П. хутор 1909 �
крузе ян хутор 1900 9
кюпер и. хутор 1896 7
лепик г. хутор 1908 7
лепик е. хутор 1907 �
леямусер хутор 1900 6
ликфельд хутор 190� 5
мазик хутор 1908 �
мерковский хутор 1899 3
миллер хутор 1897 �
ольман хутор 1899 �
Парфонов хутор 1900 5
Педер г. хутор 1907 3
Пронц як. хутор 1897 3
Пусьен хутор 1910 5
Пюсен Рейн хутор 1910 2
Ребанс хутор 1899 9
Ребанс а. хутор 1923 �
сак хутор 1897 3
сибюл хутор 1897 6
сибюл а. хутор 1897 �
сок хутор 1916 7
сузик хутор 1900 �
сура хутор 1900 5
там П. хутор 1903 3
тедер а. хутор 1897 8
тедер к. хутор 1897 6
тедер я. хутор 1899 7

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
тугеус X. хутор 1898 3
уйба хутор 1897 5
хайн хутор 1907 2
хилар хутор 1909 6
хилар хутор 1898 �
Цуксман хутор 1898 8
экс д. хутор 1900 2
эльбрат хутор 1897 3
элисар хутор 1902 11
эрма мих. хутор 1899 6
Юрц л. хутор 1896 2
Юрц м. хутор 1899 �
Юрьевская школа хутор 1913 1
ярвец хутор 1897 �

Знаменский район
богдановский (с/с) хутор 1907
картсона хутор — 2
ориково (с/с) деревня 1850
эстония деревня 1906 197

Муромцевский район
надеждинский (с/с) поселок 1910
леонова хутор 1911 6

Седельниковский район
В.-баклянка (с/с) село 1896
эстонский хутор 1890 221
ново-уйск (Шайтанка) (с/с) деревня 1860
лилейка деревня 1896 310
черноярский хутор 1912 1�
тереуль (с/с) деревня 1897
Раукинский, маслозавод хутор 1911 64

ТОмСКий ОКРУГ

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
Болотнинский район

александровская (с/с) деревня 1906
куль хутор 191� 6
михайловский хутор — 7
мало-черная (с/с) деревня 1893
сепп хутор 1918 8
степановой хутор 1922 7
Проскоково (с/с) село 1806
мельница уйбы мельница 1910 9
северный (с/с) поселок 1908
биндвал ив. хутор — 5
Ванина хутор 1908 6
Ведро хутор 1908 7
кальн а. хутор 1908 �
кальн я. м хутор 1908 7
каменюк хутор 1908 6
кеба хутор — 1
климсона хутор 1908 �
когжеля (конгрополо) хутор 1908 7
коппель хутор 1908 5
котта м. (тивас) хутор 1908 7
кубер хутор — 7
курсмана хутор 1908 �
кюнапи хутор 1912 6
лунберг ян хутор 1908 2
лунд хутор — 7
майньюм (елеб) хутор — 2
мякина Юрия хутор 1908 3
мячи хутор — 3
никольский хутор — 5
Пюви ив. хутор 1908 9

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
Рятуит хутор 1912 �
сутт а. хутор 1912 �
сутт карл ан. хутор 1908 6
тивас густава хутор 1908 6
тови хутор — 2
уйба а. хутор — 7

Bepх-Чебулинский район
козеюль (с/с) село 1907
ново-сельские хутора 1909 29

Зачулымский район
березовка (с/с) деревня 1902 579
калиновка (с/с) деревня 1900
куличек поселок 1907 35
линда поселок 1906 232
медодатская (с/с) деревня — 306
лилленгофская деревня 1905 347

Зырянский район
Вамболинские (Вамбола) (с/с) хутора 1908 766
свободинка деревня 1907 117

Ижморский район
ново-орловка (благое) (с/с) деревня 1863
коробово хутор — 32

Ишимский район
турунтаево (с/с) село 1776
мельница медведчикова-
Великосельская мельница — 9

Мариинский район
кайдулинские (с/с) хутора 1908 514
комиссаровка (с/с) деревня 1836
луик кордон 192� �
мальковские (с/с) хутора 1908 413

Продолжение табл. 11
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1 2 3 �
николаевка (с/с) деревня 189�
лукинские хутора 1920 87
новый Путь хутор 1925 22
Юрьевские хутора (с/с) хутора 1910 317

Судженский район
троицкий (с/с) поселок 188�
сутт хутор 1908 �
сээр хутор 1923 7

Троицкий район
кольцовка (с/с) поселок 1900 367
будовка поселок 1898 9�
тихеевский (с/с) поселок 1902
большой Зимовский хутор 1905 88
нижний единис хутор 1908 21
серединный хутор 1907 7
средний единис хутор 1908 11

Окончание табл. 11

Примечания. 1. составлено по: Список населенных мест сибирского 
края. – новосибирск, 1928. – т. I. округа Юго-Западной сибири; 1929. –  
т. II. округа северо-Восточной сибири.

2. наименования округов, районов и селений приведены в таблице в 
соответствии с написанием первоисточника.

3. В этой таблице “—” в ячейке третьего столбца означает, что данные 
о времени создания населенного пункта отсутствуют.

4. Пустая ячейка в четвертом столбце в строке с указанием сельского 
совета (с/с) свидетельствует о том, что в данном селении выраженное 
наличие эстонцев не зафиксировано.
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наименование округов, районов, 
сельсоветов и населенных пунктов

Род 
населен-

ного 
пункта

Всё 
население 

(чел.)

В т. ч. 
латыши

(чел.)

1 2 3 �
ишимСКий ОКРУГ

Армизонский район
Армизонский с/с

Мельница мельница 47 26
Вьялковский с/с

Бердюгина деревня �82 3
Викуловский район
Базарихинский с/с

салтыковский (Русачиха) поселок 132 73
Ильинский район
Шаблыкинский с/с

булановка деревня 166 9
Ламенский район
Дмитриевский с/с

малая тарасовка деревня 217 �
Сладковский район
Новомаслянский с/с

орловка (комаровка 2-я) деревня 255 8
Станиченский с/с

Шадрино (камай, мальцево) деревня 262 11
Сорокинский район

Желнинский с/с
крутой поселок 1�2 6

Таблица 12
Селения восточных округов Уральской области  

с обозначенным итогами всесоюзной переписи населения  
1926 г. наличием латышского населения
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1 2 3 �
Стрельцовский с/с

крутиха деревня 2�8 1
ТюмеНСКий ОКРУГ

Емуртлинский район
Уваровский с/с

еремина (Шумарина) деревня 718 2
Липчинский район

Елкинский с/с
Елкина деревня 495 2

Нижнетавдинский район
Понизовский с/с

сигарка (-ский), Первая деревня 223 5
Чугунаевский с/с

добринский (крутой) поселок 216 89
Новозаимский район

Новозаимский с/с
Новая Заимка (-ское) село 2 632 10

Тюменский район
Миягинский с/с

тангач деревня 1�� �
Переваловский с/с

Подъем ж.д. 
поселок 59 5

Успенский с/с
Успенское (большие кармаки) село 1 729 13

Червишевский с/с
Червишево (-ское) село 1 221 6

Ялуторовский район
Бердюжинский с/с

Бердюгино (-ское, бердюжье) село 852 �

Продолжение табл. 12
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1 2 3 �
Глазуновский с/с

Заимка (б. колмакова) заимка 375 1�
Семеновский с/с

Семенова деревня 513 3
Томиловский с/с

казарма охраны ж.д. состава 401 км ж.д. 
казарма 13 �

Чукреевский с/с

Разъезд ж.д. № 23 ж.д. 
разъезд 58 2

ТОБОЛьСКий ОКРУГ
Дубровный район

Березовский с/с
Подволошная (кошкаим, Выдумка) деревня 324 1

Салинский с/с
Салинское (салы) село 506 2

Примечания. 1. составлено по: Список населенных пунктов уральской 
области. – свердловск, 1928. – т. IV. ишимский округ; т. XII. тобольский 
округ; т. XIV. тюменский округ.

2. наименования округов, районов, селений и сельсоветов приведены в 
таблице в соответствии с написанием первоисточника.

3. курсивом выделены названия селений, являвшихся центрами сель-
советов.

Окончание табл. 12
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наименование округов, районов, 
сельсоветов и населенных пунктов

Род 
населен-

ного 
пункта

Всё 
население 

(чел.)

В т. ч. 
эстонцы

(чел.)

1 2 3 �
ишимСКий ОКРУГ

Армизонский район
Снигиревский с/с

Песьяник деревня 266 7
Аромашевский район

Аромашевский с/с
Гоголевка поселок 127 9

Больше-Скареднинский с/с
Больше-Скаредная деревня 549 3

Сорочкинский с/с
батурина (-ский) деревня 178 10
деревушка деревня 72 9

Викуловский район
Базарихинский с/с

салтыковский (Русачиха) поселок 132 58
Балаганский с/с

Балаганы (-ское) село 779 2
Боровской с/с

новая боровая деревня 1�8 6
Бородинский с/с

таловка поселок 54 33
Ермаковский с/с

лужки хутор 7 7
Заборский с/с

бурмистрова (мокрушина) деревня 366 �

Таблица 13
Селения восточных округов Уральской области  

с обозначенным итогами всесоюзной переписи населения  
1926 г. наличием эстонского населения
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1 2 3 �
Котачигинский с/с

анценский (анцлан, калинов увал) поселок 179 43
котачиги деревня 395 5

Смирновский с/с
Западная боровлянка поселок 111 18

ТюмеНСКий ОКРУГ
Исетский район

Исетский с/с
Исетское село 1 067 1

Новозаимский район
Старозаимский с/с

Старая Заимка деревня 1 2�� 1
Талицкий район

Вновьюрмытский с/с
Заречная деревня 537 2

Чупинский2-й с/с

Разъезд ж.д. № 11 ж.д. 
разъезд 16 �

Тугулымский район
Лучинкинский с/с

Лучинкина деревня 770 2
Тюменский район

Балдинский с/с
Малая Балда село 608 5

Переваловский с/с
елань деревня 512 5

Утяшевский с/с
Утяшево (-ское) село 530 1

Юргинский район
Бушуевский с/с

бушуева (Российская) деревня 867 3

Продолжение табл. 13
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1 2 3 �
Ялуторовский район

Памятновский с/с
свиньина деревня 145 1

Семеновский с/с
меньшикова деревня �11 1

Ярковский район
Бачалинский с/с

кустерский выселок 18 2

Окончание табл. 13

Примечания. 1. составлено по: Список населенных пунктов уральской 
области. – свердловск, 1928. – т. IV. ишимский округ; т. XII. тобольский 
округ; т. XIV. тюменский округ.

2. наименования округов, районов, селений и сельсоветов приведены в 
таблице в соответствии с написанием первоисточника.

3. курсивом выделены названия селений, являвшихся центрами сель-
советов.

административная 
единица

Всё 
население

латыши и 
латгальцы эстонцы

алтайский край 2 498 597 … …
новосибирская область 4 050 260 10 083 9 157
омская область 2 378 410 7 405 7 837

Таблица 14
Численность латышей и эстонцев в регионах западной Сибири 

по итогам всесоюзной переписи населения 1939 г. (чел.)

Примечание. составлено по: Всесоюзная перепись населения 1939 г.: 
основные итоги. – м., 1992.
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Регион 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

алтайский край
… … … 417 257
… … … … 9�

кемеровская область
… … … … 678
… … … … 115

новосибирская 
область

2 459 1 928 1 714 1 217 808
… … 625 454 330

омская область
6 993 4 231 3 761 3 218 2 235

… 2 818 2 146 1 688 1 164

томская область
3 573 1 560 1 �0� 1 112 726

… 939 747 571 358

тюменская область
��8 … … … 664

… … … … …

в т.ч.: хмао-Югра
52 … … … 296
… … … … …

          янао
�� … … … 133
… … … … …

          Юг
… … … … 235
… … … … …

Таблица 15
Динамика численности латышей в регионах западной Сибири 
в 1959-2002 гг. Оба пола. всё население / в т. ч. сельское (чел.)

Примечание. составлено на основе данных, исчисленных по следую-
щим источникам: Итоги Всероссийской переписи населения – 2002: стат. 
сб. в 11-ти частях. – тюмень: тюм. обл. ком. госстатистики, 2005. – ч. 3. 
национальный состав населения в тюменской области; Итоги Всероссий- 
ской переписи населения 2002 года. – кемерово, 2005. – Вып. 5. националь-
ный состав населения; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. 
РсфсР. – м.: госстатиздат Цсу РсфсР, 1963; Итоги Всесоюзной перепи-
си населения 1970 года. – кемерово, 1971; Население новосибирской облас-
ти (итоги Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г.). – новоси-
бирск, 1961; Население новосибирской области (по данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года). – новосибирск, 2004; Население новоси-
бирской области (по данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 
1970 года). – новосибирск, 1971; Национальный состав муниципальных об-
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разований томской области по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 г.: стат. сб. – томск: томскоблстат, 2004; Национальный состав населе-
ния (распределение населения отдельных национальностей по полу, возрас-
ту, языку, состоянию в браке, уровню образования, общественным группам 
и источникам средств существования) // мат-лы Всесоюз. переписи насе-
ления 1979 года. – тюмень: стат. упр. тюм. обл., 1989; Национальный со-
став населения алтайского края: итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года. – барнаул, 2005; Национальный состав населения новосибир- 
ской области (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года). –  
новосибирск, 2005; Национальный состав населения новосибирской об-
ласти (по данным Всесоюзной переписи населения 1979 года). – новоси-
бирск, 1981; Национальный состав населения омской области (по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 года). – омск, 2005; Националь-
ный состав населения РсфсР (по данным Всесоюзной переписи населения  
1989 г.). – м., 1990; Национальный состав населения тюменской области 
(итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года). – тюмень, 1990; На-
циональный состав населения тюменской области (по данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 года). – тюмень, 1973; О некоторых показателях 
состава населения тюменской области (по данным Всесоюзной переписи на-
селения 1970 года). – тюмень, 1971; Справка № 11-01-04/230 от 27.09.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по омской области; Справка № 03/11-75 от 22.12.2006 / территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по томской облас-
ти; Численность и размещение населения, половой и национальный состав, 
возрастная структура и уровень образования населения тюменской области 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года). – тюмень, 1961 
(служ. экз.); Таблицы распределения населения по наиболее многочислен-
ным национальностям по данным всесоюзных переписей населения 1959, 
1970, 1979 и 1989 гг. по городам и сельским районам алтайского края / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по алтайскому краю (служ. экз.).
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Регион 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

алтайский край
… … … 583 �20
… … … … 212

кемеровская область
… … … … 858
… … … … 269

новосибирская 
область

… … 2 353 1 974 1 399
… … 1 359 969 729

омская область
6 053 5 160 4 544 4 069 3 025

… 3 834 3 022 2 �12 1 720

томская область
1 870 1 374 1 054 916 751

… … 799 673 543

тюменская область
691 … … … 584
… … … … …

в т.ч.: хмао-Югра
52 … … … 182
… … … … …

           янао
… … … … 8�
… … … … …

           Юг
… … … … 318
… … … … …

Таблица 16
Динамика численности эстонцев в регионах западной Сибири 
в 1959-2002 гг. Оба пола. всё население / в т. ч. сельское (чел.)

Примечание. составлено на основе данных, исчисленных по следую-
щим источникам: Итоги Всероссийской переписи населения – 2002: стат. 
сб. в 11-ти частях. – тюмень: тюм. обл. ком. госстатистики, 2005. – ч. 3. 
национальный состав населения в тюменской области; Итоги Всероссий- 
ской переписи населения 2002 года. – кемерово, 2005. – Вып. 5. националь-
ный состав населения; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. 
РсфсР. – м.: госстатиздат Цсу РсфсР, 1963; Итоги Всесоюзной перепи-
си населения 1970 года. – кемерово, 1971; Население новосибирской облас-
ти (итоги Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г.). – новоси-
бирск, 1961; Население новосибирской области (по данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года). – новосибирск, 2004; Население новоси-
бирской области (по данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 
1970 года). – новосибирск, 1971; Национальный состав муниципальных об-
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разований томской области по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 г.: стат. сб. – томск: томскоблстат, 2004; Национальный состав населе-
ния (распределение населения отдельных национальностей по полу, возрас-
ту, языку, состоянию в браке, уровню образования, общественным группам 
и источникам средств существования) // мат-лы Всесоюз. переписи насе-
ления 1979 года. – тюмень: стат. упр. тюм. обл., 1989; Национальный со-
став населения алтайского края: итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года. – барнаул, 2005; Национальный состав населения новосибир- 
ской области (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года). –  
новосибирск, 2005; Национальный состав населения новосибирской об-
ласти (по данным Всесоюзной переписи населения 1979 года). – новоси-
бирск, 1981; Национальный состав населения омской области (по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 года). – омск, 2005; Националь-
ный состав населения РсфсР (по данным Всесоюзной переписи населения  
1989 г.). – м., 1990; Национальный состав населения тюменской области 
(итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года). – тюмень, 1990; На-
циональный состав населения тюменской области (по данным Всесоюзной 
переписи населения 1970 года). – тюмень, 1973; О некоторых показателях 
состава населения тюменской области (по данным Всесоюзной переписи на-
селения 1970 года). – тюмень, 1971; Справка № 11-01-04/230 от 27.09.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по омской области; Справка № 03/11-75 от 22.12.2006 / территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по томской облас-
ти; Численность и размещение населения, половой и национальный состав, 
возрастная структура и уровень образования населения тюменской области 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года). – тюмень, 1961 
(служ. экз.); Таблицы распределения населения по наиболее многочислен-
ным национальностям по данным всесоюзных переписей населения 1959, 
1970, 1979 и 1989 гг. по городам и сельским районам алтайского края / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по алтайскому краю (служ. экз.).
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Таблица 17
Численность латышей в районах Кемеровской области 
по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  

1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г. 
(городское и сельское население) (чел.)

административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
Города

анжеро-судженск … … … 73 …
белово … … … 36 …
березовский … … … … …
гурьевск … … … … …
калтан … … … … …
кемерово … … … 252 132
киселевск … … … �2 …
ленинск-кузнецкий … … … 56 …
мариинск … … … … …
междуреченск … … … 36 …
мыски … … … … …
новокузнецк … … … 213 121
осинники … … … … …
Прокопьевск … … … 10� 56
тайга … … … … …
таштагол … … … … …
топки … … … … …
Юрга … … … … …

Сельские районы
беловский … … … … …
гурьевский … … … … …
ижморский … … … … …
кемеровский 
(сельский) … … … … …
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1 2 3 � 5 6
крапивинский … … … … …
ленинск-кузнецкий … … … … …
мариинский … … … … …
междуреченский … … … … …
новокузнецкий … … … … …
осинниковский … … … … …
Прокопьевский … … … … …
Промышленновский … … … … …
таштагольский … … … … …
тисульский … … … … …
топкинский … … … … …
тяжинский … … … … �0
чебулинский … … … … …
Юргинский … … … … …
яйский … … … … …
яшкинский … … … … 34

Примечание. исчислено по: Национальный состав населения кузбас-
са. 1990 год. – кемерово, 1990; Итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года. – кемерово, 2005. – Вып. 5. национальный состав населения; 
Таблицы (форма 9с) распределения населения по наиболее многочислен-
ным национальностям по данным Всесоюзной переписи населения 1989 гг. 
по городам и сельским районам кемеровской области / территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по кемеровской 
области (служ. экз.).

Окончание табл. 17
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административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
Города

анжеро-судженск … … … 105 59
белово … … … 47 …
березовский … … … … …
гурьевск … … … … …
калтан … … … … …
кемерово … … … 211 129
киселевск … … … 34 …
ленинск-кузнецкий … … … 29 …
мариинск … … … … 56
междуреченск … … … 36 …
мыски … … … … …
новокузнецк … … … 228 137
осинники … … … … …
Прокопьевск … … … 63 …
тайга … … … … …
таштагол … … … … …
топки … … … … …
Юрга … … … … …

Сельские районы
беловский … … … … …
гурьевский … … … … …
ижморский … … … … 33
кемеровский 
(сельский) … … … … …

Таблица 18
Численность эстонцев в районах Кемеровской области 

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  
1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г. 

(городское и сельское население) (чел.)
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1 2 3 � 5 6
крапивинский … … … … …
ленинск-кузнецкий … … … … …
мариинский … … … … 146
междуреченский … … … … …
новокузнецкий … … … … …
осинниковский … … … … …
Прокопьевский … … … … …
Промышленновский … … … … …
таштагольский … … … … …
тисульский … … … … …
топкинский … … … … …
тяжинский … … … … …
чебулинский … … … … …
Юргинский … … … … …
яйский … … … … 21
яшкинский … … … … …

Примечание. исчислено по: Национальный состав населения кузбас-
са. 1990 год. – кемерово, 1990; Итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года. – кемерово, 2005. – Вып. 5. национальный состав населения; 
Таблицы (форма 9с) распределения населения по наиболее многочислен-
ным национальностям по данным Всесоюзной переписи населения 1989 гг. 
по городам и сельским районам кемеровской области / территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по кемеровской 
области (служ. экз.).

Окончание табл. 18
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административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
Города

новосибирск … … … … …

барабинск … … … … …

бердск … … … … 1�

искитим … … … … 11

куйбышев … … … … 70

обь с подч. 
пунктами

… … … … …

татарск … … … … 5

Сельские районы
баганский … … … … �

барабинский … … … … 9

болотнинский … … … … 6

Венгеровский … … … … 190

доволенский … … … … 3

Здвинский … … … … 2

искитимский … … … … …

карасукский … … … … …

каргатский … … … … …

колыванский … … … … 9

коченевский … … … … …

кочковский … … … … …

краснозерский … … … … …

куйбышевский … … … … 19

Таблица 19
Численность латышей в районах Новосибирской области  

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979,  
1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)



1�1

1 2 3 � 5 6
купинский … … … … …

кыштовский … … … … 11

маслянинский … … … … …

мошковский … … … … …

новосибирский … … … … …

ордынский … … … … 12

северный … … … … 13

сузунский … … … … …

татарский … … … … 12

тогучинский … … … … …

убинский … … … … �

усть-таркский … … … … �

чановский … … … … 1�

черепановский … … … … …

чистоозерный … … … … …

чулымский … … … … …

Примечание. исчислено по: Население по городским поселениям и 
сельским районам новосибирской области (по данным Всесоюзной пере-
писи населения на 15 января 1970 г.) – новосибирск, 1972; Национальный 
состав населения новосибирской области (по данным Всесоюзной перепи-
си населения 1979 г.). – новосибирск, 1981; Национальный состав населе-
ния новосибирской области (по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года): стат. сб. – новосибирск, 2005; Распределение населения по 
национальности и родному языку по районам г. новосибирска и новоси-
бирской области по Переписи населения 1989 г. (таблица 9с Цсу сссР) / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по новосибирской области (служ. экз.).

Окончание табл. 19
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административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
Города

новосибирск … … … … …
барабинск … … … … 10
бердск … … … … 32
искитим … … … … 19
куйбышев … … … … 9
обь с подч. пунктами … … … … …
татарск … … … … 62

Сельские районы
баганский … … … … 1�
барабинский … … … … …
болотнинский … … … … ��
Венгеровский … … … … 1�
доволенский … … … … …
Здвинский … … … … �
искитимский … … … … 11
карасукский … … … … 9
каргатский … … … … �
колыванский … … … … 5
коченевский … … … … 10
кочковский … … … … 10
краснозерский … … … … 5
куйбышевский … … … … 12
купинский … … … … …

Таблица 20
Численность эстонцев в районах Новосибирской области  

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979,  
1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)
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1 2 3 � 5 6
кыштовский … … … … 212
маслянинский … … … … 5
мошковский … … … … 28
новосибирский … … … … 53
ордынский … … … … 20
северный … … … … 5
сузунский … … … … 5
татарский … … … … 136
тогучинский … … … … 74
убинский … … … … 5
усть-таркский … … … … 12
чановский … … … … 134
черепановский … … … … …
чистоозерный … … … … …
чулымский … … … … 10

Примечание. исчислено по: Население по городским поселениям и 
сельским районам новосибирской области (по данным Всесоюзной пере-
писи населения на 15 января 1970 г.) – новосибирск, 1972; Национальный 
состав населения новосибирской области (по данным Всесоюзной перепи-
си населения 1979 г.). – новосибирск, 1981; Национальный состав населе-
ния новосибирской области (по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года): стат. сб. – новосибирск, 2005; Распределение населения по 
национальности и родному языку по районам г. новосибирска и новоси-
бирской области по Переписи населения 1989 г. (таблица 9с Цсу сссР) / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по новосибирской области (служ. экз.).

Окончание табл. 20
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административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
омский горсовет 1 12� 1 087 1 251 1 120 773

    в т.ч. г. омск 1 11� 1 067 … … 761
азовский немецкий 
национальный 17

большереченский 195 69 66 67 �8
большеуковский � � 7 8
горьковский 90 23 19 16 12
Знаменский 8� 34 22 20 21
исилькульский 167 45 39 25 13
калачинский 642 426 356 286 170
колосовский 12 22 23 20 15
кормиловский 190 122 111 91 58
крутинский 472 329 282 202 143
любинский 317 137 108 83 55
марьяновский 96 54 �9 �0 32
москаленский 92 �1 22 28 16
муромцевский 1�8 119 85 66 38
называевский 229 145 93 78 39
нижнеомский 46 27 2� 16 8
нововаршавский 74 34 30 36 26
одесский 45 19 17 21 15
оконешниковский 363 208 159 10� 8�
омский 279 143 133 155 117
Павлоградский 37 1� 13 21 12

Таблица 21
Численность латышей в районах Омской области 

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  
1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)
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1 2 3 � 5 6
Полтавский 170 79 35 39 53
Русско-Полянский 8� 47 2� 34 30
саргатский 136 43 34 34 21
седельниковский 13 1� 6 3 7
таврический 1�� 47 39 31 28
тарский 9�1 677 575 471 316
тевризский 106 45 26 2� 12
тюкалинский 121 36 30 18 1�
усть-ишимский 219 52 25 20 10
черлакский 162 �1 35 22 17
Щербакульский 191 �8 23 19 15

Примечание. исчислено по: Справка № 11-01-04/230 от 27.09.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статисти-
ки по омской области; Национальный состав населения омской области 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) – омск: омскоблстат, 
1990; Национальный состав населения омской области (по данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 г.). – омск: омскстат, 2005.

Окончание табл. 21
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административные 
единицы

год проведения переписи
1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6
омский горсовет … … 1 063 1 1�9 910
    в т.ч. г. омск … 885 … … 890
азовский немецкий 
национальный 86

большереченский … … 105 88 58
большеуковский … … 30 27 15
горьковский … … 1� 13 10
Знаменский … … 36 36 23
исилькульский … … 47 39 21
калачинский … … 1 059 821 591
колосовский … … 54 �0 21
кормиловский … … 34 30 2�
крутинский … … 280 189 105
любинский … … 16 30 22
марьяновский … … 17 9 15
москаленский … … 8 12 18
муромцевский … … 27 13 13
называевский … … 50 30 20
нижнеомский … … 16 13 10
нововаршавский … … 25 27 15
одесский … … 1�8 123 5
оконешниковский … … 345 314 206
омский … … 90 117 110
Павлоградский … … 18 25 11
Полтавский … … 6 7 6

Таблица 22
Численность эстонцев в районах Омской области 

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  
1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)
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1 2 3 � 5 6
Русско-Полянский … … 21 13 11
саргатский … … 20 15 12
седельниковский … … 360 298 235
таврический … … 28 31 27
тарский … … 529 462 336
тевризский … … � 8 5
тюкалинский … … 19 19 13
усть-ишимский … … 7 6 9
черлакский … … 60 54 47
Щербакульский … … 8 11 15

Примечание. исчислено по: Справка № 11-01-04/230 от 27.09.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статисти-
ки по омской области; Национальный состав населения омской области 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) – омск: омскоблстат, 
1990; Национальный состав населения омской области (по данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 г.). – омск: омскстат, 2005.

Окончание табл. 22
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административные 
единицы

год проведения переписи

1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6

Города, горсоветы

асино … 45 �2 33 20

колпашево … 45 �2 33 20

стрежевой 9 25 25 17

кедровский горсовет �

в т.ч. г. кедровый 79 –

томск … 539 550 453 256

Сельские районы

александровский … 2 8 9 6

асиновский … 82 43 32 11

бакчарский … � � � 3

Верхнекетский … 12 8 13 8

Зырянский … 25 23 17 1�

каргасокский … 46 �2 45 31

кожевниковский … 51 43 33 27

колпашевский … 28 13 12 10

кривошеинский … 186 154 119 79

молчановский … 119 87 58 �0

Парабельский … 47 38 17 1�

Первомайский … 47 33 21 13

тегульдетский … 37 28 20 13

томский … 20� 179 139 69

Таблица 23
Численность латышей в районах Томской области 

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  
1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)
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административные 
единицы

год проведения переписи

1959 1970 1979 1989 2002

1 2 3 � 5 6

Города, горсоветы

асино … … 38 38 26

колпашево … … 6 5 �

стрежевой … 11 13 23

кедровский г/с … 3

в т.ч. г. кедровый � 2

томск … … 200 18� 1�0

Сельские районы

александровский … … 17 20 18

асиновский … … 15 11 �

Таблица 24
Численность эстонцев в районах Томской области 

по данным всесоюзных переписей населения 1959, 1970,  
1979, 1989 гг. и всероссийской переписи населения 2002 г.

(городское и сельское население, чел.)

1 2 3 � 5 6

чаинский … 33 28 15 12

Шегарский … 16 16 17 8

Примечание. исчислено по: Справка № 03/11-75 от 22.12.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по томской области; Национальный состав муниципальных образований 
томской области по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года: 
стат. бюл. – томск: том. обл. ком. гос. стат., 2004.

Окончание табл. 23
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1 2 3 � 5 6

бакчарский … … � � 1

Верхнекетский … … 10 9 �

Зырянский … … 174 131 130

каргасокский … … 31 27 17

кожевниковский … … 8 8 �

колпашевский … … 7 5 �

кривошеинский … … 7 8 �

молчановский … … 3 2 1

Парабельский … … 7 7 3

Первомайский … … ��2 364 302

тегульдетский … … 1 1 1

томский … … 50 54 37

чаинский … … 19 16 11

Шегарский … … � 6 2

Примечание. исчислено по: Справка № 03/11-75 от 22.12.2006 / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по томской области; Национальный состав муниципальных образований 
томской области по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года: 
стат. бюл. – томск: том. обл. ком. гос. стат., 2004.

Окончание табл. 24
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населенные пункты тип нас. 
пункта

нац. состав  
(преобл. нац.)

численность  
населения (чел.)

1 2 3 �
Кемеровская область

Мариинский район
Большеантибесский с/с

кайдулы деревня э 65 …
Юрьевка деревня э 80 …

Калининский с/с
мальковка деревня э 40 …

Яшкинский район
Таловский с/с

низовка деревня л 49 / б 40 …
Новосибирская область

Болотнинский район
Ояшинский с/с

эстонка деревня э 60 / Р 30 / н 10 52
Венгеровский район

Шипицинский с/с
тимофеевка деревня лг 80 / Р 20 235

Кыштовский район
Березовский с/с

березовка село Р 73 / э 27 245
николаевка деревня э 90 1�8

Татарский район
Козловский с/с

Розенталь деревня э 50 …
Чановский район

Таблица 25
Населенные пункты Кемеровской, Новосибирской  

и Омской областей с выраженной долей латышского  
и эстонского населения (по состоянию на 1989 г.)
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1 2 3 �
Щегловский с/с

оравка деревня э 70 / Р 18 / н 10 154
Омская область

Знаменский район
Чередовский с/с

фины деревня э 55 …
Калачинский район

Великорусский с/с
семеновка деревня э 60 / Р 30 / н 10 �2

Ивановский с/с
ермолаевка деревня л 25 н 30 / Р 10�
ивановка село л 10 / э 10 …
ковалево деревня л 11 / э 29 …

Орловский с/с
новый Ревель деревня л 19 / э 24 / н 30 361
орловка село л 15 / э 24 …
старая Рига деревня л 5
старый Ревель деревня л 29 / э 25 …

Кормиловский район
Некрасовский с/с

салтыковка деревня л 33 …
Крутинский район

Рыжковский с/с
Рыжково село л 31 / э 19 …

Одесский район
Цветнопольский с/с

Цветнополье село э 6 / н 71 1923
Оконешниковский район

Золотонивский с/с
Золотая нива село э 35 …

Продолжение табл. 25
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1 2 3 �
елизаветино деревня л 41 …

Седельниковский район
Новоуйский с/с

лилейка деревня э 78 185
эстонка деревня э 85 61

Тарский район
Егоровский с/с

егоровка село Р / э 28 / н / л 351
кошкуль деревня л 34 …
курляно-дубовка деревня л 43 / Р / н / э 176
Юрьевка деревня э 95 …

Мартюшевский с/с
бобровка деревня л 70 / Р н 173
мартюшево село Р / л 36 / э / н 697

Ложниковский с/с
михайловка деревня э 49 …

Томская область
Зырянский район

Вамболы (Вамбола) деревня э 50 …
Кривошеинский район

малиновка село лг 31 …
Первомайский район

березовка село э 39 …

Примечания. 1. составлено по: Кимеев В. М. народы кузбасса за  
30 лет: этнодемографический справочник. – кемерово, 1994; Коровуш- 
кин Д. Г., Лоткин И. В., Смирнова Т. Б. неславянские этнодисперсные груп-
пы в Западной сибири. – новосибирск, 2003; Лоткин И. В. современные 
этнические процессы у латышей и эстонцев Западной сибири. – м., 1996; 
Национальный состав населения кузбасса. 1990 год. – кемерово, 1990; 
Омская область: административно-территориальное деление на 1 января  
1984 г. – омск, 1984; Омская область: административно-территориальное 

Окончание табл. 25
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деление на 1 марта 1991 г. – омск, 1991; Похозяйственные списки // мээ 
омгу, карточки № (34-2)-IV-10 – (34-2)-IV-62; Численность наличного и 
постоянного населения по каждому населенному пункту по новосибир- 
ской области по Переписи населения 1989 г. (таблица 2с Цсу сссР) / 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики 
по новосибирской области (служ. экз.); Численность и территориальное 
размещение населения алтайского края (по данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 г.). – барнаул, 1990. – ч. II.

2. Прописными буквами обозначены: б – белорусы, к – казахи, л – ла-
тыши, лг – латгальцы; н – немцы, Р – русские, у – украинцы, э – эстонцы, 
ч – чуваши. 

3. В третьем столбце обозначен национальный состав в процентном со-
отношении. В населенных пунктах, где не указан этот процент, проживает 
более 80 % населения преобладающей национальности.
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прилоЖение

административно-территориальное  
устройство региона расселения  

в конце XIX – начале XXI века

Рассмотрение вопросов расселения и динамики числен-
ности переселенческих групп, оседающих на описываемой 
территории, невозможно без учета административно-терри-
ториальных изменений, происходивших на протяжении конца 
XIX – начала XXI в. границы даже таких крупных администра-
тивно-территориальных образований, как губернии, области и 
округа, подвергались весьма значительным преобразованиям, 
нередко происходившим в короткие отрезки времени и доста-
точно запутанным. что же до более мелких единиц (уезды, 
волости, районы), то их границы, при схожих названиях в ис-
торической динамике, нередко совершенно не повторяли друг 
друга. Все это и обусловило наличие данного приложения.

итак, в конце XIX в. (на момент проведения Первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи 1897 г.) (рис. I) 
и до 1916 г. территория Западной сибири состояла из тоболь-
ской и томской губерний (рис. II). с юга к этим губерниям 
примыкало степное генерал-губернаторство в составе акмо-
линской и семипалатинской областей с центром в г. омске,  
не входившее в сибирь в том ее понимании. 

тобольская губерния состояла из березовского, ишим- 
ского, курганского, сургутского, тарского, тобольского, ту-
ринского, тюкалинского, тюменского и ялуторовского окру-
гов1. административным центром губернии был г. тобольск.

1Патканов С. К. статистические данные, показывающие племен-
ной состав населения сибири, язык и роды инородцев (на основании 
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В томскую губернию входили округа: барнаульский, бий-
ский, Змеиногорский, каинский, кузнецкий, мариинский и 
томский2. управление губернией осуществлялось из г. томска.

акмолинская область состояла из акмолинского, атба-
сарского, кокчетавского, омского и Петропавловского уездов. 
Центром области был г. омск3.

сопредельная с Западной сибирью семипалатинская об-
ласть включала Зайсанский, каркаралинский, Павлодарский, 
семипалатинский и усть-каменогорский уезды�.

начало масштабным перекройкам административных 
границ Западной и Южной сибири было положено постанов-
лениями Временного правительства. В начале 1917 г. в том-
ской губернии образованы новые уезды – новониколаевский, 
каменский, славгородский, тогурский (нарымский) и карако-
румский (горно-алтайский), а 17 июня (по другим данным –  
17 апреля) 1917 г., из состава томской губернии выделены 
собственно томская и вновь образованная алтайская губернии 
с центрами в гг. томске и барнауле (соответственно)5. алтай-
ская губерния включала барнаульский, бийский, Змеиногорс-
кий, каменский, каракорумский и славгородский уезды. тогда 
же в составе томской губернии были образованы татарский и 
Щегловский уезды6.

Вскоре после этого из состава тобольской губернии в ак-
молинскую область были переведены тарский и тюкалинский 
уезды. В ней же был создан калачинский уезд.

данных специальной разработки материалов переписи 1897 г.). – 
сПб., 1911. – т. II. тобольская, томская и енисейская губ. – с. 2.

2там же. – с. 130.
3Сибирская советская энциклопедия. – м.; новосибирск, 1929. –  

т. I. – с. 20–27; Омская область: административно-территориальное 
деление на 1 марта 1991 г. – омск, 1991.  – с. 169.

�Сибирская советская…, 1929. – с. 20–27.
5Справочник административно-территориальных изменений на 

алтае. 1917–1980. – барнаул, 1987. – с. 8; Административно-тер-
риториальное деление сибири. – новосибирск, 1966. – с. 12.

6Сибирская советская…, 1929. – с. 22.
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следующим этапным актом стало принятие 27 августа 
1919 года постановления ВЦик РсфсР «об образовании 
гражданского управления в сибири». этим постановлением 
был создан сибирский революционный комитет, которому ока-
зались подчинены вновь организованные губернии и области: 
алтайская, енисейская, иркутская, омская, семипалатинская 
и якутская (реально большая часть этих территорий находи-
лась под управлением правительства а. В. колчака). В состав 
омской области вошли ишимский, тарский, тюкалинский (из 
тобольской губернии), омский (из акмолинской области) и 
татарский (из томской губернии) уезды.

дальнейшие изменения проводились уже исполнительны-
ми органами советской власти в соответствии с постановле-
ниями ВЦик РсфсР и сибревкома.

так, 3 января 1920 года постановлением сибревкома 
омская область была расформирована, а образована омская 
губерния в составе омского, акмолинского, атбасарского, 
ишимского, калачинского, кокчетавского, Петропавловского, 
тарского, татарского и тюкалинского уездов.

следующим значительным шагом было принятие сибрев-
комом 4 августа 1920 г. постановления о районировании 
сибири.

Затем тюменская (бывшая тобольская) губерния с ишим- 
ским, курганским, тобольским и тюменским уездами перешла 
в состав образовавшейся уральской области, а 4 уезда бывшей 
акмолинской (омской) области: акмолинский, атбасарский, 
кокчетавский и Петропавловский – отошли к образованной 
26 августа 1920 г. киргизской (казахской) ассР. 15 волостей 
Змеиногорского уезда алтайской губернии были переданы в 
семипалатинскую губернию киргизской (казахской) ассР во 
вновь образованный бухтарминский уезд.

оставшаяся территория от омска до иркутска перешла в 
ведение сибревкома, вскоре обосновавшегося в г. новонико-
лаевске (новосибирске). 

с окончательным установлением советской власти на 
территории сибири началась череда административных пе-
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рекроек в рамках реорганизации старой системы управления 
(губерния, уезд, волость) – т. н. «районирование сибири»7, 
закончившееся в декабре 1925 г. созданием сибирского края в 
составе 16 округов, преобразованных из пяти оформившихся к 
тому времени губерний (алтайской, енисейской, новоникола-
евской, омской и томской) и ойротской автономной области. 
этими округами стали ачинский, барабинский, барнаульский, 
бийский, каменский, канский, красноярский, кузнецкий, 
минусинский, новониколаевский, омский, Рубцовский, 
славгородский, тарский, томский и хакасский (рис. III). ад-
министративные границы округов и районов Юго-Западной 
сибири, соответствующие изучаемой территории, приведены 
на рисунке IV (расшифровка номеров районов на картосхеме 
приведена в таблице I).

на 1 января 1926 г. сибирский край (без туруханского 
уезда) имел территорию 2 571 060 км2; население 7 880 346 че- 
ловек, 256 районов и 18 822 населенных пунктов8. нормой для 
сельсовета считали радиус в семь верст и число жителей от 
600. однако допускалось образование сельсоветов с меньшим 
количеством однородного национального населения9.

к этому времени западные территории бывшей тобольской 
губернии также претерпели значительные трансформации. 
так, 27 августа 1919 г. Постановлением ВЦик была образова-
на тобольская (тюменская) губерния, в состав которой вошли 
березовский, сургутский, тобольский, тюменский и ялуто-
ровский уезды. через полгода в нее был включен ишимский 
уезд, переданный из омской губернии. с этого же времени 
тюменская губерния была передана в ведение Ревсовета в  
г. екатеринбурге и в целом стала тяготеть к уралу. к концу 
1923 г. (в ноябре) была создана уральская область (рис. V) с 
одновременной ликвидацией тюменской губернии и создани-

7Административно-территориальное деление сибири…, 1966. – 
с. 14.

8там же. – с. 89.
9там же.
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ем на ее основе трех административных округов – ишимского, 
тобольского и тюменского (рис. VI (расшифровка номеров 
районов приведена в табл. II))10.

именно в этой системе административно-территориального 
деления проходила Всесоюзная перепись населения 1926 г.

В дальнейшем структура сибирского края продолжала 
претерпевать незначительные изменения на уровне отдельных 
селений и сельских советов, перечислявшихся внутри окру-
гов и из одного округа в другой. В частности, в соответствии 
с проводившейся в те годы политики, ориентированной на 
удовлетворение нужд «национальных меньшинств», в местах 
компактного проживания людей одной национальности созда-
вались национальные сельсоветы и целые районы (подобно 
немецкому району в славгородском округе).

следующим этапом административно-территориальных 
переустройств, кардинально перекроивших административ-
ную карту Южной и Западной сибири, стала реформа, начатая 
совместным постановлением Цик и снк сссР от 23 июля 
1930 г. Целями ее были «переделка» хозяйственного уклада, 
культуры и быта под новые коллективизаторские переустрой- 
ства и обеспечение набирающей обороты индустриализации 
сибири (в особенности кузбасса).

Постановлением ВЦик от 30 июля 1930 г. сибирский край 
был переименован в Западно-сибирский, его восточные окру-
га объединили во вновь образованный Восточно-сибирский 
край. окружную систему упразднили и в Западно-сибирском 
крае ввели районное административное деление11.

на 30 июля 1930 г. Западно-сибирский край имел  
1 263 500 км2 территории, 8 114 990 человек населения (из них 
1 294 100 городского), 172 района и 18 570 населенных пунктов12.

10Административно-территориальное деление тюменской об-
ласти (XVII–XX вв.). – тюмень, 2003. – с. 8–9.

11Административно-территориальное деление сибири…, 1966. – 
с. 89.

12там же. – с. 117.
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к концу 1930 г., была развернута работа по укрупнению 
и переименованию районов края. В 1932–1933 гг. в составе 
Западно-сибирского края образованы нарымский и тарский 
(через год ликвидирован) округа, что было вызвано проблема-
ми управления отдаленными территориями.

Постановлением ВЦик от 7 декабря 1934 г., в соответ- 
ствии с решением XVII съезда ВкП(б), из части районов, 
отделенных от Западно-сибирского края, обско-иртышской 
и челябинской областей была образована колоссальная по 
размеру территории омская область (1,5 млн км2) с населением 
более 2 млн чел. (по итогам Всесоюзной переписи населения  
1937 г. его численность составила 2 329 351 чел.13, в корректи-
ровке 1939 г. – 2 378 410 чел.1�

В то же время образован красноярский край, которому был 
передан ряд восточных районов, ранее входивших в ачинский, 
красноярский, кузнецкий, томский и хакасский округа15.

В январе 1936 г. в составе Западно-сибирского края создан 
ряд новых районов, а уже в сентябре 1937 г. Постановлением 
ВЦик он был разделен на новосибирскую область и алтай- 
ский край16. с этого времени вплоть до конца 1944 г. происхо-
дили различные размежевания с передачей из одного региона в 
другой сельсоветов, районов и даже их групп, создание новых 
районов и ликвидация уже существующих.

В годы Великой отечественной войны ввиду нарастав-
ших сложностей в управлении разбросанными территориями 
с различной экономической спецификой были проведены 
последние в XX в. масштабные административно-территори-
альные преобразования в Западной и Южной сибири. В ян- 
варе 1944 г. из состава новосибирской области выделен ряд 

13Всесоюзная перепись населения 1937 г.: краткие итоги. – м., 
1991. – с. 90.

1�Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги. – м., 
1992. – с. 24.

15Административно-территориальное деление сибири…, 1966. – 
с. 121.

16там же. – с. 122.
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восточных районов и образована кемеровская область. В ав-
густе 1944 г. на основе размежевания омской, свердловской 
и челябинской областей создана тюменская область; омская 
область, приобретшая свои практически современные грани-
цы, оставила в своем составе 37 районов. тогда же из части 
северных районов новосибирской области была образована 
томская область. 

сложившаяся в 1944 г. региональная административно-
территориальная структура Западной и Южной сибири оста-
ется таковой до сего дня (рис. VII). Внутреннее же устройство 
регионов (ныне – субъектов Российской федерации) претер-
певало многочисленные и разнообразные трансформации, 
незначительно изменявшие конфигурацию границ районов и 
их состав.

В этой связи все картографические построения основной 
части книги, касающиеся расселения и численности изу-
чаемых этнических групп во второй половине XX – начале 
XXI в., привязаны к картам регионов на момент 1 января  
2002 г. на эту дату административно-территориальная структу-
ра регионов проведения исследования – кемеровской, новоси-
бирской, омской и томской областей – выглядела так, как она 
предстает на рисунках 68–75 в основной части книги (карты 
алтайского края и тюменской области не приводятся в связи 
с отсутствием данных по районам).

В целом, следует заметить, несмотря на многочисленные 
перекройки административно-территориальной структуры 
региона, основные современные таксоны (края и области) 
практически совпадают очертаниями своих границ с абрисами 
округов на картах 1926 г. (см. цветную вклейку). соответс-
твенно, мы с полным основанием можем проводить сравни-
тельные исследования расселения и численности изучаемых 
этнических групп в вертикальной динамике практически всего 
XX столетия.
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Рис. I.  карта сибири (на экспликации – тобольская и томская 
губернии) по состоянию на 1897 г.
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Рис. II.  административная карта сибири по состоянию на 1913 г.
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Рис. IV. карта-схема административного деления западной части 
сибирского края в границах 1926 г.
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Рис. VI. карта-схема административного деления ишимского, 
тобольского и тюменского окургов уральской области в границах 

1926 г.
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Рис. VII. карта-схема административного деления Западной 
сибири (кроме Республики алтай) на 2002 г.

тюменская обл.

омская обл.

томская обл.

новосибирская обл. кемеровская 
обл.

алтайский край

Россия
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номе-
ра на 
карте

административные 
единицы административные центры

1 2 3
Сибирский край г. новосибирск
Барабинский округ г. барабинск

1 баклушевский район с. баклуши
2 барабинский район г. барабинск
3 биазинский район с. биаза
� Верхичинский район с. Верх-ича (толчино)
5 казанский район с. Зюзя
6 купинский район с. купино
7 кыштовский район с. кыштовка
8 мало-красноярский район с. мало-красноярское
9 меньщиковский район с. меньщиково
10 михайловский район с. михайловское (михайло-

яковлевское)
11 нижне-каргатский район с. нижнее-каргатское
12 новотроицкий район с. ново-троицкое
13 спасский район с. спасское
1� татарский район г. татарск
15 убинский район с. убинское
16 чановский район с. чаны (ново-Покровское)
17 Юдинский район д. чистоозерное

Барнаульский округ г. барнаул
1 алейский район пгт алейское
2 барнаульский район с. Шадринское
3 белоярский район с. белоярское
� боровский район с. боровское

Таблица I
административно-территориальное деление западных округов 

Сибирского края по состоянию на 17 декабря 1926 года
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1 2 3
5 Верх-чумышский район с. старо-кытманово
6 Залесовский район с. Залесово
7 косихинский район с. косиха
8 мамонтовский район с. мамонтово
9 Павловский район с. Павловское
10 Ребрихинский район с. Ребриха
11 тальменский район с. тальменка
12 чистюнский район с. чистюнька
13 чумышский район с. сорокино (чумыш)
1� Шелаболихинский район с. Шелаболиха

Бийский округ г. бийск
1 алтайский район с. алтайское
2 бащелакский район с. мало-бащелак
3 бийский район г. бийск
� больше-Реченский район п. троицкий (мостовая)
5 быстроистокский район с. быстрый исток
6 ельцовский район с. ельцовка
7 куяганский район с. куяган
8 михайловский район с. михайловское
9 новиковский район с. новиково
10 Пристанской район с. усть-чарышская Пристань
11 смоленский район с. смоленское
12 солонешинский район с. солонешное
13 солтонский район с. солтон
1� сростинский район с. сростки
15 старо-бардинский район с. старая барда
16 сычевский район с. сычевка
17 тогульский район с. тогул
18 яминский район с. яминское

Каменский округ г. камень

Продолжение табл. I
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1 2 3
1 баевский район с. баево
2 Завьяловский район с. Завьялово
3 каменский район г. камень
� кипринский район с. киприно
5 кочковский район с. кочки
6 крутихинский район с. крутиха
7 куликовский район с. куликово
8 Панкрушихинский район с. Панкрушиха
9 Петропавловский район с. Петропавловское
10 спиринский район с. спирино
11 сузунский район с. Завод-сузун
12 тюменцевский район с. тюменцево

Кузнецкий округ г. Щегловск
1 бачатский район с. бачат
2 горно-Шорский район улус мыски
3 кемеровский район рп кемерово
� крапивинский район с. крапивино
5 краснинский район с. красное (брюханово)
6 кузнецкий район г. кузнецк
7 ленинский район г. ленинск-кузнецкий
8 Прокопьевский район рп Прокопьевск
9 топкинский район рп топки
10 усть-сосновский район с. усть-сосновское
11 Щегловский район г. Щегловск

Новосибирский округ г. новосибирск
1 алексеевский район с. алексеевское
2 баксинский район с. Пихтовка
3 бердский район с. бердск
� битковский район с. битки
5 бугринский район с. бугры

Продолжение табл. I
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1 2 3
6 Вьюнский район с. Вьюны
7 гутовский район с. гутово
8 индерский район с. индерское
9 каменский район с. каменка
10 каргатский район пгт каргатский
11 карпысакский район с. карпысак
12 колыванский район пгт колывань
13 коуракский район с. коурак
1� коченевский район п. коченевский
15 легостаевский район с. легостаево
16 маслянинский район с. маслянино
17 ордынский район с. ордынское
18 ояшинский район с. ояш
19 ужанихинский район с. ужаниха
20 черепановский район г. черепаново
21 чулымский район с. Романовское (ст. чулым)

Ойратская автономная область г. улала
1 кош-агачский аймак с. кош-агач
2 лебединский аймак с. турочак
3 майминский аймак с. майма
� онгудайский аймак с. онгудай
5 уймонский аймак с. усть-кокса
6 улаганский аймак урочище балыктуюл
7 успенский аймак с. чоя (ново-Пьянковский)
8 усть-канский аймак с. усть-кан
9 чемальский аймак с. чемал
10 Шебалинский аймак с. Шебалино

Омский округ г. омск
1 ачаирский район с. ачаир

Продолжение табл. I
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1 2 3
2 борисовский район с. борисовка
3 бородинский район с. красноярка
� еланский район с. еланское
5 иконниковский район с. иконниково
6 исиль-кульский район с. исиль-куль
7 калачинский район с. калачинск
8 корниловский район с. кормиловка
9 крестинский район с. андреевское
10 крутинский район с. крутинское
11 любинский район с. ново-любино
12 москаленский район с. ольгино
13 называевский район п. сибирский / ст. называевская
1� одесский район с. одесское
15 Павлоградский район с. Павлоградское
16 Полтавский район с. Полтавка
17 саргатский район с. Поселково-саргатское 

(кушайлы)
18 сосновский район с. азовское
19 таврический район с. таврическое
20 тюкалинский район г. тюкалинск
21 уральский район с. ново-уральское

Рубцовский округ г. Рубцовск
1 Змеиногорский район с. Змеиногорск
2 колыванский район с. колывань
3 курьинский район с. курья
� локтевский район с. локоть
5 Покровский район с. березовка
6 Поспелихинский район п. Поспелиха
7 Рубцовский район п. Рубцовск
8 угловский район с. угловское

Продолжение табл. I
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1 2 3
9 чарышский район с. белоглазово
10 Шипуновский район п. Шипуново

Славгородский округ г. славгород
1 андреевский район с. андреевское
2 благовещенский район с. благовещенка (бесштанка)
3 Волчихинский район с. Волчиха (Покровское)
� Знаменский район с. Знаменка
5 карасукский район с. карасук
6 ключевской район с. ключи
7 михайловский район с. михайловское (марзагуль)
8 немецкий район п. гольбштадт (Полгород, кусак)
9 ново-алексеевский район с. ново-Песчаное
10 Родинский район с. Родино
11 славгородский район с. славгородское
12 хабаровский район с. хабары
13 чернокурьинский район с. черно-курья

Тарский округ г. тара
1 большереченский район с. большеречье
2 евгащинский район с. евгащино
3 екатерининский район с. екатерининское
� Знаменский район с. Знаменское
5 муромцевский район с. муромцево
6 нижнеколосовский район с. нижнеколосовское
7 Рыбинский район с. Рыбино
8 седельниковский район с. седельниково
9 тевризский район с. тевриз
10 усть-ишимский район с. усть-ишим

Томский округ г. томск
1 александровский район с. александрово
2 богородский район с. богородское

Продолжение табл. I
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1 2 3
3 болотнинский район с. болотное
� Верх-чебулинский район с. Верх-чебула
5 Вороновский район с. Вороново
6 Зачулымский район с. Пышкино-троицкое
7 Зырянский район с. Зырянское
8 ижморский район п. ижморский
9 ишимский район с. ишим
10 каргасокский район с. каргасок
11 коларовский (томский 2-й) 

район
с. коларово (спасское)

12 колпашевский район п. колпашево
13 кривошеинский район с. кривошеино
1� мало-Песчанский район с. мало-Песчанское
15 мариинский район г. мариинск
16 молчановский район с. молчаново
17 ново-кусковский район с. ново-кусково
18 Парабельский район с. Парабель
19 Поломошинский район с. Поломошное
20 судженский район рп анжеро-судженские копи
21 тайгинский район г. тайга
22 томский район г. томск
23 троицкий район с. троицкое
2� чаинский район с. Подгорное
25 Юргинский район п. Юрга

Окончание табл. I

Примечание. таблица составлена по: Административно-территори-
альное деление сибири. – новосибирск, 1966; Всесоюзная перепись на-
селения 1926 г. – м., 1928. – т. VI. сибирский край. бурято-монгольская 
ассР; Список населенных мест сибирского края. – новосибирск, 1928. –  
т. I. округа Юго-Западной сибири; 1929. – т. II. округа северо-Восточной 
сибири.
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Таблица II
административно-территориальное деление  

восточных округов Уральской области по состоянию  
на 17 декабря 1926 года

номера
на карте

административные 
единицы административные центры

1 2 3
Уральская область г. свердловск
Ишимский округ г. ишим

1 абатский район с. абатское
2 армизонский район с. армизон
3 аромашевский район с. аромашево
� бердюжский район с. бердюжье
5 Викуловский район с. Викулово
6 голышмановский район п. катышка / ст. голышманово
7 Жиляковский район д. Жиляковка
8 ильинский район с. ильинское
9 ламенский район с. усть-ламенка
10 ларихинский район с. лариха
11 Петуховский район с. Юдино
12 сладковский район с. сладковское
13 сорокинский район с. большое сорокино

1� частоозерский район с. частоозерское
Тобольский округ г. тобольск

1 байкаловский район с. байкалово
2 березовский район с. березов
3 дубровный район с. дубровное
� кондинский район с. нахрачи
5 обдорский район с. обдорск
6 самаровский район с. самарово
7 сургутский район с. сургут
8 тобольский район г. тобольск
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Примечание. таблица составлена по: Административно-территори-
альное деление тюменской области (XVII–XX вв.). – тюмень, 2003; Всесо-
юзная перепись населения 1926 г. – м., 1928. – т. VI. Вятский район. ураль-
ская область. башкирская ассР; Список населенных пунктов уральской 
области. – свердловск, 1928. – т. IV. ишимский округ; – т. XII. тобольский 
округ; – т. XIV. тюменский округ.

1 2 3
9 уватский район с. уват
10 чернаковский район с. черное

Тюменский округ г. тюмень
1 емуртлинский район с. емуртла
2 исетский район с. исетское
3 липчинский район с. липчинское
� нижнетавдинский 

(тавдинский) район
с. тавдинское

5 новозаимский район с. новая Заимка
6 суерский район с. суерское
7 талицкий район завод талица
8 тугулымский район с. тугулым
9 тюменский район г. тюмень
10 Шатровский район с. Шатрово
11 Юргинский район с. Юрга
12 ялуторовский район г. ялуторовск
13 ярковский район с. ярково

Окончание табл. II
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Район административный центр
1 2

алейский г. алейск
алтайский с. алтайское
баевский с. баево
бийский г. бийск
благовещенский пгт. благовещенка
бурлинский с. бурла
быстроистокский пгт. быстрый исток
Волчихинский с. Волчиха
егорьевский с. новоегорьевское
ельцовский с. ельцовка
Завьяловский с. Завьялово
Залесовский с. Залесово
Заринский г. Заринск
Змеиногорский г. Змеиногорск
Зональный с. Зональное
калманский с. калманка
каменский г. камень-на-оби
ключевский с. ключи
косихинский с. косиха
красногорский с. красногорское
краснощековский с. краснощеково
крутихинский с. крутиха
кулундинский с. кулунда
курьинский с. курья
кытмановский с. кытманово
локтевский г. горняк
мамонтовский с. мамонтово

Таблица III 
административно-территориальное деление

алтайского края на 1 января 2002 г. 
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1 2
михайловский с. михайловское
немецкий национальный с. гальбштадт
новичихинский с. новичиха
Павловский с. Павловск
Панкрушихинский с. Панкрушиха
Первомайский г. новоалтайск
Петропавловский с. Петропавловское
Поспелихинский с. Поспелиха
Ребрихинский с. Ребриха
Родинский с. Родино
Романовский с. Романово
Рубцовский г. Рубцовск
славгородский г. славгород
смоленский с. смоленское
советский с. советское
солонешенский с. солонешное
солтонский с. солтон
суетский с. Верх-суетка
табунский с. табуны
тальменский пгт. тальменка
тогульский с. тогул
топчихинский с. топчиха
третьяковский с. староалейское
троицкий с. троицкое
тюменцевский с. тюменцево
угловский с. угловское
усть-калманский с. усть-калманка
усть-Пристанский с. усть-чарышская Пристань
хабарский с. хабары

Продолжение табл. III
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Таблица IV
административно-территориальное деление

Кемеровский области на 1 января 2002 г.

Район административный центр
беловский г. белово
гурьевский г. гурьевск
ижморский пгт ижморский
кемеровский г. кемерово
крапивинский пгт крапивинский
ленинск-кузнецкий г. ленинск-кузнецкий
мариинский г. мариинск
междуреченский г. междуреченск
новокузнецкий г. новокузнецк
Прокопьевский г. Прокопьевск
Промышленновский пгт Промышленная
таштагольский г. таштагол
тисульский пгт тисуль
топкинский г. топки
тяжинский пгт тяжинский
чебулинский пгт Верх-чебула
Юргинский г. Юрга
яйский пгт яя
яшкинский пгт яшкино

1 2
Целинный с. Целинное
чарышский с. чарышское
Шелаболихинский с. Шелаболиха
Шипуновский с. Шипуново

Окончание табл. III
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Район административный центр
баганский с. баган
барабинский г. барабинск
болотнинский г. болотное
Венгеровский с. Венгерово
доволенский с. довольное
Здвинский с. Здвинск
искитимский г. искитим
карасукский г. карасук
каргатский г. каргат
колыванский пгт колывань
коченевский пгт коченево
кочковский с. кочки
краснозерский пгт краснозерское
куйбышевский г. куйбышев
купинский г. купино
кыштовский с. кыштовка
маслянинский пгт маслянино
мошковский пгт мошково
новосибирский г. новосибирск
ордынский пгт ордынское
северный с. северное
сузунский пгт сузун
татарский г. татарск
тогучинский г. тогучин
убинский с. убинское
усть-таркский с. усть-тарка
чановский пгт чаны
черепановский г. черепаново
чистоозерный пгт чистоозерное
чулымский г. чулым

Таблица V
административно-территориальное деление
Новосибирской области на 1 января 2002 г.
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Таблица VI
административно-территориальное деление

Омской области на 1 января 2002 г.

Район административный центр
1 2

азовский немецкий национальный с. азово
большереченский рп большеречье
большеуковский с. большие уки
горьковский рп горьковское
Знаменский с. Знаменское
исилькульский г. исилькуль
калачинский г. калачинск
колосовский с. колосовка
кормиловский рп кормиловка
крутинский рп крутинка
любинский рп любинский
марьяновский рп марьяновка
москаленский рп москаленки
муромцевский рп муромцево
называевский г. называевск
нижнеомский с. нижняя омка
нововаршавский рп нововаршавка
одесский с. одесское
оконешниковский рп оконешниково
омский п. Ростовка
Павлоградский рп Павлоградка
Полтавский рп Полтавка
Русско-Полянский рп Русская Поляна
саргатский рп саргатское
седельниковский с. седельниково
таврический рп таврическое
тарский г. тара
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Район административный центр
александровский с. александровское
асиновский г. асино
бакчарский с. бакчар
Верхнекетский пгт белый яр
Зырянский с. Зырянское
каргасокский пгт каргасок
кожевниковский с. кожевниково
колпашевский г. колпашево
кривошеинский с. кривошеино
молчановский с. молчаново
Парабельский с. Парабель
Первомайский с. Первомайское
тегульдетский с. тегульдет
томский г. томск
чаинский с. Подгорное
Шегарский с. мельниково

1 2
тевризский рп тевриз
тюкалинский г. тюкалинск
усть-ишимский с. усть-ишим
черлакский рп черлак
Шербакульский рп Шербакуль

Окончание табл. VI

Таблица VII
административно-территориальное деление

Томской области на 1 января 2002 г.
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Таблица VIII
административно-территориальное деление  

Тюменской области (южная часть, без автономных округов)  
на 1 января 2002 г.

Район административный центр
абатский рп  абатский
армизонский с. армизонское
аромашевский с. аромашево
бердюжский с. бердюжье
Вагайский с. Вагай
Викуловский с. Викулово
голышмановский рп  голышманово
Заводоуковский г. Заводоуковск
исетский с. исетское
ишимский г. ишим
казанский рп  казанское
нижнетавдинский рп  нижняя тавда
омутинский рп  омутинский
сладковский с. сладково
сорокинский с. б. сорокино
тобольский г. тобольск
тюменский г. тюмень
уватский с. уват
упоровский с. упорово
Юргинский с. Юргинское
ялуторовский г. ялуторовск
ярковский с. ярково
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Рис. 1. Ручная корчевка (начало XX в.) (начало XX в.) [азиатская 
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область). Фото автора.

Рис. 4. Плуг (конструкции смайля) (начало XX в.). Фонды Пав-
лоградского районного историко-краеведческого музея (Ом-
ская область). Фото автора.

Рис. 5. «Вязаная» деревянная борона (первая треть XX в.). макет. 
Фонды Тарского районного историко-краеведческого музея 
(Омская область). Фото автора.

Рис. 6. деревянная борона (начало XX в.). Фонды Татарского район-
ного историко-краеведческого музея (Новосибирская об-
ласть). Фото автора.

Рис. 7. изготовление деревянного катка (первая треть XX в.). Фото-
архив Тарского районного историко-краеведческого музея 
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Рис. 9. Рабочие лошади. эстонцы. Прииртышье (1940-е гг.). Фотоар-
хив Калачинского районного историко-краеведческого музея 
(Омская область). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 10. сани в воловьей запряжке. эстонцы. Приртышье (1949 г.). 
Фотоархив Калачинского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Оригинал. Сборы автора.
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Рис. 11. сельскохозяйственные орудия. Фонды Калачинского (2) и 
Оконешниковского (1) районных историко-краеведческих 
музеев (Омская область), Кыштовского (4) и Татарско- 
го (3) районных историко-краеведческих музеев (Новосибир-
ская область). Фото автора.

Рис. 12. Распашка для возделывания огородов. латыши. Приир- 
тышье (начало XX в.). Фонды Оконешниковского районно-
го историко-краеведческого музея (Омская область). Фото 
автора.

Рис. 13. коса-литовка с грабками (первая треть XX в.). Фонды Тю-
калинского районного историко-краеведческого музея (Ом-
ская область). Фото автора.

Рис. 14. уборка хлеба косой с грабками (первая треть XX в.) [сибир-
ская советская..., 1931, т. II].

Рис. 15. Полукоса из серпа. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.). 
Фонды Седельниковского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фото автора.

Рис. 16. мельница ручная. латыши. Прииртышье (начало XX в.). 
Фонды Оконешниковского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фото автора.

Рис. 17. мельница ручная. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.). 
Фонды Седельниковского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фото автора.

Рис. 18. орудия для обработки льна. Седельниковский район (in 
situ, 2007 г.) (1), фонды Седельниковского (2) и Тарско- 
го (3) районных историко-краеведческих музеев (Омская об-
ласть). Фото автора.

Рис. 19. терка для приготовления крахмала. эстонцы. Прииртышье  
(1-я пол. XX в.). Фонды Оконешниковского историко-крае-
ведческого музея (Омская область). Фото автора.

Рис. 20. Пасечник а. ив на пасеке. эстонцы. Прииртышье (1950-е гг.).  
Фотоархив Седельниковского районного историко-краевед-
ческого музея (Омская область). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 21. самопрялка–лежак. эстонцы. Приртышье (начало XX в.). 
Фонды Оконешниковского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фото автора.

Рис. 22. самопрялка–стояк. эстонцы. Приртышье (начало XX в.). 
Фонды Оконешниковского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фото автора.
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Рис. 23. одежда, детали одежды. Фонды Оконешниковского (3, 4) и 
Седельниковского (1, 2) районных историко-краеведческих 
музеев (Омская область). Фото автора.

Рис. 24. Плетеная посуда и утварь. Фонды Калачинского (4), Око-
нешниковского (3) и Седельниковского (1, 2) районных ис-
торико-краеведческих музеев (Омская область). Фото ав-
тора.

Рис. 25. гончарная посуда (1–3)и гончарный круг (4). латыши и эс-
тонцы. Прииртышье (1-я пол. XX в.). Фонды Седельников- 
ского районного историко-краеведческого музея (Омская об-
ласть). Фото автора.

Рис. 26. обувь. Фонды Оконешниковского (3) и Тарского (1) район-
ных историко-краеведческих музеев (Омская область), Ча-
новского районного историко-краеведческого музея (Ново-
сибирская область) (2).Фото автора.

Рис. 27. легкие санки. латыши. бараба (1950-е гг.). Фотоархив Кыш-
товского районного историко-краеведческого музея (Ново-
сибирская область). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 28. бричка плетеная. эстонцы. Приртышье (1950-е гг.). Фото-
архив МАЭ ОмГУ Оригинал. Сборы А. Б. Свитнева.

Рис. 29. сельский водитель – оскар яук. Приртышье (1961 г.). 
Фотоархив Седельниковского районного историко-крае-
ведческого музея (Омская область). Оригинал. Сборы ав- 
тора.

Рис. 30. Планировка с. Рыжково. латыши, эстонцы. Прииртышье 
(2006 г.). снимок из космоса (низкое разрешение), получен 
из открытых источников сети Internet с помощью програм-
много обеспечения Google Earth.

Рис. 31. Планировка д. новый Ревель. эстонцы. Прииртышье (2006 г.).  
снимок из космоса (высокое разрешение), получен из от-
крытых источников сети Internet с помощью программного 
обеспечения Google Earth.

Рис. 32. Планировка с. ковалево. латыши и эстонцы. Прииртышье 
(2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение), получен 
из открытых источников сети Internet с помощью програм-
много обеспечения Google Earth.

Рис. 33. дом со «связью». латыши. Притомье (1-я треть XX в.),  
с. кривошеино асиновского р-на томской обл. Фотоархив 
МАЭ ОмГУ. Оригинал. Фото А. Б. Свитнева.
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Рис. 34. Рубленый дом. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.),  
с. Рыжково крутинского р-на омской обл. Фотоархив МАЭ 
ОмГУ. Оригинал. Фото А. Б. Свитнева.

Рис. 35. саманный дом. эстонцы. Прииртышье (начало XX в.) Фото-
архив МАЭ ОмГУ. Оригинал. Фото А. Б. Свитнева.

Рис. 36. Печь в интерьере жилого дома. эстонцы. Прииртышье  
(1990-гг.). Фотоархив МАЭ ОмГУ. Оригинал. Фото А. Б. Свит- 
нева.

Рис. 37. интерьер жилого дома. латыши. Прииртышье (1990-гг.) Фо-
тоархив МАЭ ОмГУ. Оригинал. Фото А. Б. Свитнева.

Рис. 38. образцы наличников в домах латышей и эстонцев. Приир- 
тышье. Фото автора (слева) и А. Б. Свитнева (справа).

Рис. 39. Планировка усадьбы, с. ковалево. латыши. Прииртышье 
(2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение), полу-
чен из открытых источников сети Internet с помощью про-
граммного обеспечения Google Earth.

Рис. 40. Планировка усадеб, д. новый Ревель. эстонцы. Прииртышье 
(2006 г.). снимок из космоса (высокое разрешение), получен 
из открытых источников сети Internet с помощью програм-
много обеспечения Google Earth.

Рис. 41. Виды хозяйственных построек. латыши и эстонцы. При-
иртышье (1990-е гг.). Фотоархив МАЭ ОмГУ. Оригиналы. 
Фото А. Б. Свитнева.

Рис. 42. крытый двор. латыши. Притомье (1950 г.). Фотоархив МАЭ 
ОмГУ. Оригинал. Сборы А. Б. Свитнева.

Рис. 43. Русские старожилы (первая треть XX в.). Фотоархив Венге-
ровского районного историко-краеведческого музея (Ново-
сибирская область). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 44. сибирские казаки (начало XX в.). Фотоархив Кыштовско-
го районного историко-краеведческого музея (Новосибир- 
ская область). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 45. Русские крестьяне-переселенцы (первая половина XX в.). 
Фотоархив МАЭ ОмГУ. Оригинал. Сборы автора и И.В. Во- 
лохиной.

Рис. 46. казахи (конец XIX в.). Фотоархив Омского государственного 
историко-краеведческого музея. Оригинал. Сборы автора.

Рис. 47. немецкие переселенцы (начало XX в.) Фотоархив Славго-
родского историко-краеведческого музея (Алтайский край). 
Оригинал. Сборы автора.
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Рис. 48. украинские переселенцы (первая треть XX в.). Фотоархив 
Славгородского историко-краеведческого музея (Алтайский 
край). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 49. эстонские переселенцы (нач. XX в.). Фотоархив Седельни-
ковского районного историко-краеведческого музея (Омская 
область). Фотокопия. Сборы автора.

Рис. 50. семья эстонских переселенцев. Приртышье  (начало XX в.). 
Фотоархив Калачинского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фотокопия. Сборы автора.

Рис. 51. семья эстонских переселенцев августа и сельмы маран. 
Приртышье (начало XX в.). Фотоархив Седельниковско-
го районного историко-краеведческого музея (Омская об-
ласть). Фотокопия. Сборы автора.

Рис. 52. девушки–эстонки (первая треть XX в.). Фотоархив Кала-
чинского районного историко-краеведческого музея (Омская 
область). Фотокопия. Сборы автора.

Рис. 53. латышские и эстонские переселенцы. Приртышье (первая 
треть XX в.). Фотоархив Ковалевского школьного истори-
ко-краеведческого музея (с. Ковалево Калачинского района 
Омской области). Оригинал. Сборы автора.

Рис. 54. эстонские переселенцы. Прииртышье (первая треть XX в.). 
Фотоархив Калачинского районного историко-краеведчес-
кого музея (Омская область). Фотокопия. Сборы автора.

Рис. 55. Женщины в «городских» костюмах. эстонцы. Прииртышье 
(1940-е гг.). Фотоархив Калачинского районного историко-
краеведческого музея (Омская область). Фотокопия. Сбо-
ры автора.

Рис. 56. карта-схема численности латышей (включая латгальцев) в вос-
точных округах уральской области (все население / в т. ч. сель-
ское)  по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Рис. 57. карта-схема численности эстонцев в восточных округах 
уральской области (все население / в т. ч. сельское) по ито-
гам Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Рис. 58.  карта-схема численности латышей (включая латгальцев) в юго-
западных округах сибирского края (все население / в т. ч. сель-
ское)  по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Рис. 59. карта-схема численности эстонцев в юго-западных округах 
сибирского края (все население / в т. ч. сельское) по итогам 
Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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Рис. 60. карта-схема численности латышей в районах омского и тар-
ского округов сибирского края по итогам Всесоюзной пере-
писи населения 1926 г.

Рис. 61. карта-схема численности латышей в районах барабинско-
го округа сибирского края по итогам Всесоюзной перепи-
си населения 1926 г.

Рис. 62. карта-схема численности латышей/латгальцев в районах 
томского округа сибирского края по итогам Всесоюзной 
переписи населения 1926 г.

Рис. 63. карта-схема численности эстонцев в районах омского и тар-
ского округов сибирского края по итогам Всесоюзной пере-
писи населения 1926 г.

Рис. 64. карта-схема численности эстонцев в районах барабинского 
и новосибирского округов сибирского края по итогам Все-
союзной переписи населения 1926 г.

Рис. 65. карта-схема численности эстонцев в районах барнаульско-
го округа сибирского края по итогам Всесоюзной перепи-
си населения 1926 г.

Рис. 66. карта-схема численности эстонцев в районах Рубцовско-
го округа сибирского края по итогам Всесоюзной перепи-
си населения 1926 г.

Рис. 67. карта-схема численности эстонцев в районах томского ок-
руга сибирского края по итогам Всесоюзной переписи на-
селения 1926 г.

Рис. 68. карта-схема численности латышей (включая латгальцев) в регио-
нах юго-западной части Западной сибири (все население / в т. ч. 
сельское) по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.

Рис. 69. карта-схема численности эстонцев в регионах юго-западной 
части Западной сибири (все население / в т. ч. сельское) по 
итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.

Рис. 70. карта-схема численности латышей в районах омской об-
ласти по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. 
(чел. обоего пола)

Рис. 71.  карта-схема численности латышей в районах  новосибир-
ской области по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 г. (чел. обоего пола)

Рис. 72. карта-схема численности латышей в районах томской об-
ласти по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. 
(чел. обоего пола)
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Рис. 73. карта-схема численности эстонцев в районах омской об-
ласти по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. 
(чел. обоего пола)

Рис. 74.  карта-схема численности эстонцев в районах  новосибир-
ской области по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 г. (чел. обоего пола)

Рис. 75. карта-схема численности эстонцев в районах томской об-
ласти по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. 
(чел. обоего пола)

карты, вошедшие в приложение

 Рис. I.  карта сибири 1897 г. (на экспликации – тобольская и том- 
ская губернии). отдельный оттиск.

 Рис. II.  административная карта сибири по состоянию на 1913 г. 
(фрагмент) (по: [Сибирская советская..., т. 1]).

 Рис. III.  карта-схема административного деления западной части си-
бирского края в границах 1926 г. (выполнена на основе кар-
тосхемы из кн.: [Всесоюзная перепись..., 1928, т. VI]).

 Рис. IV.  карта-схема административного деления уральской области 
в границах 1926 г. (выполнена на основе картосхемы из кн.: 
[Всесоюзная перепись..., 1928, т. IV]).

 Рис. V.  карта-схема административного деления ишимского, то-
больского и тюменского округов уральской области в гра-
ницах 1926 г. (выполнена на основе картосхемы из кн.: [Все-
союзная перепись..., 1928, т. IV]).

 Рис. VI.  карта-схема административного деления юго-западной час-
ти Западной сибири на 2002 г.

карта-вклейка

 карта-схема административно-территориального деления сибирско-
го края в 1926 г. применительно к границам субъектов Рос-
сийской федерации по состоянию на 2002 г.
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список сокраЩений

 ан латссР –  академия наук латвийской ссР
 ан сссР –  академия наук сссР
 ВЦик –  Всесоюзный центральный исполнительный коми-

тет
 гаоо –  государственный архив омской области
 ЗсоРго –  Западно-сибирский отдел императорского Рус 

ского географического общества
 иаэт со Ран –  институт археологии и этнографии со Ран
 игу –  иркутский государственный университет
 иэа Ран –  институт этнологии и антропологии Ран
 кгу –  казанский государственный университет
 кемгу –  кемеровский государственный университет
 латгу –  латвийский государственный университет
 маэ омгу –  музей археологии и этнографии омского государ- 

ственного университета
 ниигаик –  новосибирский институт инженеров геодезии,  

аэрофотосъемки и картографии6
 омгПу –  омский государственный педагогический универ-

ситет
 омгу –  омский государственный университет
 Рио сгга –  Редакционно-издательский отдел сибирской госу-

дарственной геодезической академии
 сибревком –  сибирский революционный комитет
 снк –  совет народных комиссаров
 со ан сссР –  сибирское отделение академии наук сссР
 со Ран –  сибирское отделение Российской академии наук
 сэ –  советская этнография
 тгу –  томский государственный университет
 уро –  уральская область
 Цсу –  Центральное статистическое управление
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