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ТЕЛЕУТСКАЯ ИНОРОДНАЯ ВОЛОСТЬ (УПРАВА) ТОМСКОГО УЕЗДА  
В XVIII — НАЧАЛE XX ВЕКАХ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ,  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ1 
 

Проблема формирования и развития Телеутской инородной волости (управы) Томского уез-

да, на территории которой проживали калмаки, до сих пор мало изучена. Следствием чего ста-

ли неоднократные ошибки и неточности в трактовке территориальных, демографических и ре-

лигиозных процессов, имевших отношение к данному субэтносу. 

В ряде работ современных сибирских этнографов и историков присутствуют неточности, 

которые порой искажают историческую картину формирования поселений Телеутской волости, 

их связь с демографическими и религиозными процессами. 

Источниковой базой исследования стали архивные документы, статистические материалы, 

предметы личных коллекций юргинских краеведов, а также результаты генетического исследо-

вания калмаков разных конфессий. 

Методологической основой работы является цивилизационный подход и дуалистическая 

теория этноса Ю. Бромлея, которые опираются на теоретические и эмпирические методы ис-

следования. 

Данная статья вносит существенную корректировку в определение границ проживания «вы-

езжих телеутов» (калмаков) и их потомков, времени основания и локализации населенных 

пунктов, Первым населенным пунктом калмаков были Константиновские (Телеутские) Юрты 

на правом берегу Томи.  

В статье проведен анализ демографических и религиозных изменений. Процесс перехода 

калмаков в ислам и православие происходил в середине XVIII века. Показано, что образование 

Телеутской волости в 60-х гг. XVIII века связано с общим процессом создания новых инород-

ных волостей из групп служилых татар. 

Сделан вывод, что несмотря на серьёзную религиозную дифференциацию и частичную ас-

симиляцию калмаков, их численность возрастала.  

В статье делается вывод о том, что время существования Телеутской инородной волости 

(управы) Томского уезда — это период завершения этногенеза калмаков. 

Конец XIX — начало XX вв. характеризуется еще большим сближением калмаков-

мусульман с томскими татарами и началом этапа формирования культурной однородности та-

тар-мусульман Томского Приобья. 

С момента прекращения существования собственной административно-территориальной 

единицы обострился вопрос о сохранении калмаков как отдельного субэтноса. 

 

Ключевые слова: Томск, Томский уезд, Телеутская волость, «выезжие телеуты», калмаки, 

сибирские татары, этногенез. 

 

Научная проблема и её актуальность 
 

Сегодня в научной литературе наблюдается дефицит материала о границах инородных 

волостей, их населённых пунктах и жителях. Это не позволяет объективно рассматривать та-

кие важные вопросы в истории Сибири, как этноконфессиональные процессы, формы земле-

пользования и другие, вплоть до экологических. Выбор темы связан и с рядом важных осо-

бенностей, которые выделяли Телеутскую инородную волость на фоне других этнических 

административно-территориальных единиц Томского уезда. Например, её существенная 

связь с этногенезом калмаков, народом который имеет свои уникальные особенности. 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-013-00942a 
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Название, появление и дальнейшее развитие Телеутской инородной волости Томского 

уезда напрямую связано с т.н. «выезжими телеутами», которые в силу исторических обстоя-

тельств были вынуждены покинуть в середине XVII в. районы Верхнего Приобья и посели-

лись на территории Среднего Притомья. В источниках и научной литературе можно встре-

тить разные названия этой группы. В источниках XVII–ХVIII вв. они назывались «выезжими 

белыми калмыками», в научной литературе XX — начала XXI вв. для обозначения этой 

группы используется термин «выезжие телеуты» (Уманский 1980; Томилов 1981 и др.). Из-

вестный исследователь телеутской народности — Е. П. Батьянова, не сомневается в том, что 

слово «калмак» являлось самоназванием томских телеутов уже в XIX в. (Батьянова, 2002: 

24). Так как сегодня притомские калмаки себя считают татарами, правильнее говорить о  

татарах-калмаках, которые официально относятся к томской группе сибирских татар (Батья-

нова, Функ, 1994: 328). Это объясняет использование разных названий одного и того же эт-

носа в зависимости от хронологии описываемых событий. 

Если о калмаках написано уже не мало, то история административной единицы, с кото-

рой они были связаны, фактически является «белым пятном» в научной и краеведческой ли-

тературе, даже в той, что посвящена непосредственно данному народу. Например, это следу-

ет из историко-этнографических очерков «Притомские калмаки» под редакцией В. М. Ки-

меева (Притомские калмаки, 1998), на что ещё в 2005 г. обратил внимание кузбасский исто-

рик М. А. Прокопенко. Вместе с тем работа М. А. Прокопенко также не лишена неточностей 

в отношении места расположении калмакских населенных пунктов (Прокопенко, 2005: 29). 

Данная ситуация не является чем-то особенным, так как полнота исследования территории 

инородных волостей как Томского уезда, так и множества других инородных волостей Си-

бири, оставляет желать лучшего. Главными причинами такой ситуации, на наш взгляд, яв-

ляются следующие: недостаточное количество архивных документов на местном уровне, их 

разрозненный характер и наличие противоречивых позиций в литературе по многим вопро-

сам. Ключевой исследовательской проблемой мы считаем определение местоположения по-

селений, вызванные, в том числе путаницей в связи с наличием схожих названий населённых 

пунктов. Это подчёркивает важность практического знания местности, что выделяет наше 

исследование на фоне многих других. 

 

Литературная, источниковая и методологическая база 
 

Исследовательский интерес к представителям коренного населения, их поселениям, 

административно-территориальному устройству на территории Среднего Притомья имел ме-

сто с момента появления здесь первых известных учёных-путешественников — Г. Ф. Милле-

ра, И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, Д. Г. Мессершмидта и др. В XX в. большой вклад 

в уточнение местоположения и времени появления инородческих волостей внесли сибирские 

учёные — Д. Н. Беликов, Н. Ф. Емельянов, А. П. Уманский и Н. А. Томилов. На современ-

ном этапе выделяются труды Л. И. Шерстовой, в которых подчёркивается тесная связь меж-

ду инородными волостями и процессом этногенеза тюркских народов Сибири. Важным ори-

ентиром в разработке проблемы является статья Е. В. Барсукова — «Темерчинская волость и 

темерчинцы в составе Томского уезда XVII в.» (Барсуков, 2015). Весьма противоречивую 

реакцию вызывают историко-этнографические очерки «Притомские калмаки» под редакцией 

известного кузбасского этнографа В. М. Кимеева (Притомские калмаки, 1998). Несмотря на 

значительный вклад в изучении истории и культуры калмаков, на наш взгляд, он всё-таки 

допускает определённые неточности, которые порой искажают историческую картину фор-

мирования некоторых поселений Телеутской инородной волости. 

Цель статьи — определить предпосылки создания и основные этапы развития Телеут-

ской инородной волости (управы) Томского уезда, их связь с демографическими и религиоз-

ными процессами среди калмаков. 
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Источниковой базой исследования стали архивные документы, статистические мате-

риалы, предметы личных коллекций юргинских краеведов, а также результаты генетического 

исследования калмаков разных конфессий, полученные лабораторией эволюционной генети-

ки НИИ Медицинской генетики (г. Томск). Объективная информация источников (особенно 

федеральных архивохранилищ) позволяет скорректировать спорные моменты в истории 

формирования и развития поселений выезжих телеутов (калмаков) на территории Среднего 

Притомья. 

Методологической основой работы является цивилизационный подход, который позво-

лил рассматривать процесс становления и развития Телеутской инородной волости (управы) 

в контексте формирования России как евразийского государства. Анализ исследуемой про-

блемы нашёл своё преломление и в дуалистической теории этноса академика Ю. В. Бромлея 

(Бромлей, 1983). Её положение о том, что этносоциальные процессы развиваются в рамках 

двух направлений — этнотрансформационное и этноэволюционное, нашло своё подтвержде-

ние в собранном по истории Телеутской инородной волости материале. Доминантой рас-

сматриваемых здесь событий является процесс взаимодействия культурных черт и традиций 

«выезжих телеутов» с соседними тюркскими этносами, что и привело их к трансформации в 

«татар-калмаков». 

Теоретическая и методологическая база исследования опирается на многие теоретиче-

ские и эмпирические методы. Из теоретических, ключевыми авторы считают такие, как: 

сравнительно-исторический и историко-генетический. Сравнительно-исторический метод 

исследования выразился, прежде всего, в выделении общего и особенного в среде калмаков и 

других коренных народов Томского уезда. Это позволяет нам выделить калмаков в отдель-

ную субэтническую группу, которая объективно претендовала на самостоятельную админи-

стративно-территориальную единицу. Использование данного метода позволило в полной 

мере раскрыть и причины аккультурационных процессов, которые нарастали в обеих рели-

гиозных группах томских телеутов в течение XIX в.  

Применение историко-генетического метода исследования позволило в полной мере 

раскрыть прямую взаимосвязь увеличения количества населённых пунктов калмаков с при-

обретением ими собственной административно-территориальной единицы и дальнейшим 

ростом их численности.  

Важное место в конкретно-прикладных методах исследования занимает субтипирова-

ние (метод выявления особых мутаций), который позволил подтвердить единую генетиче-

скую природу калмаков, представляющих разные территориальные и религиозные группы. 

Использование как теоретических, так и эмпирических методов исследования позволило вы-

явить особенности территориальных, демографических и религиозных изменений Телеут-

ской инородной волости (управы). 

 

Предпосылки создания Телеутской инородной волости 
 

Первым и очень важным вопросом истории Телеутской инородной волости является 

определение временных рамок возникновения данной административно-территориальной 

единицы. Анализ предыдущих подобных исследований показывает, что учёт создания ино-

родных волостей в Томском уезде был весьма слабым и во многом условным. Особенно это 

относится к начертанию границ (Барсуков, 2015: 86–91). Вместе с тем можно уверено утвер-

ждать, что появление своей административно-территориальной единицы у «выезжих теле-

утов» стало возможно существенно позже, в сравнении с другими инородцами Томского 

уезда. Это объясняется не только и не столько малочисленностью данного этноса, сколько 

его дисперсностью, которая способствовала, пусть и незначительной, но всё-таки миграции 

«выезжих телеутов», географическим «сдвигам» их поселений, а также затрудняло их учёт и 

применение по отношению к ним нормативно-правовых актов новой, русской власти.  
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Серьёзный вклад в изучение исследуемой проблемы внёс А. П. Уманский. Опираясь на 

архивные источники, он выявил, что выезжие телеуты (калмаки) во главе с Балыком Кожа-

новым в 1662 г. перешли в русское подданство и поселились в Томском уезде на правом бе-

регу Томи, недалеко от русской деревни Константиновой (Уманский, 1980: 252). Между тем 

в сведениях исследователей Сибири XVIII в. и работах историков вплоть до наших дней со-

держатся противоречивые сведения о первоначальном месте расположения юрт Константи-

новых. На карте С. У. Ремезова из Чертёжной книги Сибири (1701 г.) на правом берегу Томи 

указаны Телеут[ские] юрты, между русскими деревнями Константиновой и Алабугиной (Ре-

мезов, 2003: 24). Г. Ф. Миллер и С. П. Крашенинников указывает вместо д. Алабугиной 

д. Веснину (Висникова) (Элерт, 1988: 90; Крашенинников, 1966: 45, 53).  

Константиновы (Телеутские) юрты следует считать самым ранним населенным пунк-

том, основанным калмаками. Следовательно, первоначально калмаки поселились на левой 

стороне Константиновой курьи правого берега р. Томь и постепенно начали расселяться по 

соседним русским селениям: в д. Константинову, Сосновский острог и с. Зеледеевское. Эта 

информация подтверждается участниками второй Камчатской экспедиции — Г. Ф. Милле-

ром и И. Г. Гмелиным, а также архивными документами. Например, в 1703 г. в с. Зеледеев-

ском (Флоровском) у пашенного крестьянина Григория Зудова был дворовый работник 

«калмыцкой породы» — Иван с женой (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1371. Л. 485 об.). В 1720 г. 

в этом же селе проживал «выезжих белых калмыков новокрещеной каз[ач]ей сын Василей 

Павлов сын Анчош» (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а. Л. 503 об.–504). 

 

  
 

Рис. 1. Населенные пункты Телеутской инородной волости (управы). 

 

Итак, выезжие телеуты (калмаки) первоначально поселились на правом берегу Томи 

близ Сосновского острога, а не на левом, как утверждает В. М. Кимеев (Притомские калма-

ки, 1998: 5). Произошло это во второй половине XVII в., а не в первой половине XVIII в., как 

это следует из работы М. А. Прокопенко (Прокопенко, 2005: 29).  

В течение восьми лет выезжие телеуты верно служили Российскому государству. Они 

участвовали в погонях, походах и сражениях против воинственных кочевников, грабивших и 

разорявших русские селения. В 1670 г. 45 выезжих телеутов (глав семей) Томского уезда во 

главе с братьями Кожановыми били челом царю о поверстании их в «оклад», то есть приёме 

на военную службу, за которую полагалось денежное, хлебное и соляное жалованье. В чело-
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битной также содержалась просьба дать им «порожние земли под пашни и под скотский вы-

пуск и под сенные покосы и на усадьбища вверх по Томи реке на Усть-Искитиме речке по 

обе стороны» (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 об.). 

В октябре 1672 г. делегация выезжих телеутов в составе четырёх человек во главе с Ба-

лыком Кожановым прибыла в Москву, где была хорошо принята с торжественным выходом 

самого царя Алексея Михайловича к делегатам. Члены делегации за «выход на государево 

имя» были пожалованы деньгами и ценными подарками (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 

об.). Российскому государству был необходим мир и дальнейшее укрепление своих позиций 

во вновь присоединённых землях Сибири. Поэтому царская власть, как верно замечает 

Л. И. Шерстова, делала всё для того, чтобы защитить новых подданных (Шерстова, 2013: 10). 

На это указывает то, что, во время пребывания в Москве, «белые калмыки» братья Балык, 

Башлык и Бакмас Кожановы и Иван Чюрин обратились с челобитной по поводу самоуправ-

ства местной власти (Уманский, 1980: 254–255), которая находилась в Сосновском остроге и 

наносила вред в отношениях между русскими и выезжими телеутами. Царь Алексей Михай-

лович пошёл им навстречу. Своей Жалованной грамотой от 5 января 1673 г., через томского 

воеводу, он предоставил выезжим телеутам для постоянного места жительства земли по обо-

им берегам р. Искитим (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 об.). 

Однако точная дата, когда выезжие телеуты получили эту землю, до сих пор неизвест-

на. Известно только то, что братья Кожановы, вернувшись из Москвы весной 1673 г. не ус-

пели переселиться со своими улусными людьми на жалованные земли по р. Искитим, так как 

24 июня 1674 г., во время полевых работ на правом берегу Томи, были убиты отрядом ко-

чевников телеутского князя Табуна. По горячим следам томским служилым людям удалось 

отбить у телеутов «животы их и лошади и всякий скот» (Уманский, 1980: 124). Это несколь-

ко ослабило агрессию неподконтрольных Томску телеутских князьков, ставка которых нахо-

дилась на р. Мереть — правом притоке Оби, в районе современной границы Алтайского края 

и Новосибирской области. 

Сведений о том, что «белые калмыки» начали переселяться с правого берега Томи на 

земли по р. Искитим, жалованные им в 1673 г. грамотой царя Алексея Михайловича ещё в 

XVII в., в архивных источниках не обнаружено. Они не переселялись на новые земли в 

XVII в., памятуя о нападении и убийствах, совершённые отрядом князя Табуна в 1674 г. 

вблизи Сосновского острога. Даже через 11 лет, в 1684–1685 гг. после упомянутого погрома, 

Табун, через посла М. Ржицкого, выставлял требование Томскому воеводе Кольцову-

Масальскому о возврате «выезжих телеутов» из Томска во власть его (Табуна) (Уманский, 

1980: 142). 

Фактически процесс переселения выезжих телеутов с правого берега Томи на левый 

охватывает первую треть XVIII в., когда каких-либо внешних угроз для этого не существова-

ло. На это указывает описание Томского уезда, осуществлённое Г. Ф. Миллером в 1734 г., 

где сообщается о двух телеутских селениях в Сосновском дистрикте: Константиновых юр-

тах, рядом с русским селением Константиновым и Искитимских юртах на р. Искитим, впа-

дающей в Томь, которые находились «посередине между её устьем и русским поселением — 

Поперечный Искитим» (Эллерт, 1988: 176). 

По сведениям Д. Н. Беликова (Беликов, 1898: 13) и Н. Ф. Емельянова (Емельянов, 1981: 

86) земля, площадью 9 квадратных вёрст, на которой в начале XVIII в. появились Искитим-

ские юрты, в излучине между левым берегом р. Искитим и её левым притоком — Малый Ис-

китим (носил также названия — Прямой Искитим, р. Прямая, в настоящее время р. Люба-

ровка) принадлежала Томскому Алексеевскому монастырю, которую он приобрёл в 1670–

1671 гг. В Дозорной книге Томского уезда 1703 г. на р. Искитим указана «деревня Верхняя 

Искитимская Червева тож на реке Томи на усть речки Верхнего Искитима». Основана она 

была, судя по данным этого источника, пашенным крестьянином Иваном Червевым на земле, 

купленной в 190 (1681/1682) г. «по продаже белого калмыка Бехтеня Балыкова с товарыщи» 
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(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1371: л. 164, 515, 515 об.). В материалах ревизии населения в Том-

ском уезде 1720 г. эта деревня названа «деревня по Томе реке на Усть Искитиму» (ГАТО. 

Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а.: л. 399 об.).  

В ревизии 1720 г. также сообщается, что у пеших казаков Червевых и Поздеева, живу-

щих в деревне «на Усть Искитиму» пашенные заимки располагаются на землях, купленных 

«у выезжего белого калмыка у телеуцкого князьца у Бехтеня Балыкова» в 204 (1695/1696) г. 

(ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а: л.399об.). Таким образом, телеутский князец Бехтень Балыков 

(сын Балыка Кожанова) владел землями на левой стороне Томи ранее 190 (1681/1682) г.  

В переписях 1703 и 1720 гг. отсутствуют сведения о самих выезжих телеутах и их поселени-

ях на жалованных землях по р. Искитим.  

Г. Ф. Миллер в своем описании Томского уезда 1734 г., сообщает о двух русских де-

ревнях на р. Искитим: Усть-Искитиме и Поперечном Искитиме, а также телеутских Иски-

тимских юртах, которые находились в середине между упомянутыми русскими деревнями 

(Элерт, 1987: 176; Элерт, 1988: 92, 101). С течением времени название последнего селения 

изменялось: д. Искитимская, Большой Искитим, Искитимские юрты, Больше-Искитимские 

юрты, в настоящее время — Большой Улус. 

В работе профессора Д. Н. Беликова (Беликов, 1898: 121), где представлен список насе-

лённых мест Колыванской области за 1782 г., указано только два инородных селения по 

р. Искитим — юрты Искитимские и юрты Бабышевы. Эти юрты в период существования  

Колыванской области (1780–1795 гг.) числились в составе Кузнецкого уезда, так как в ука-

занный период граница этого уезда по левому берегу Томи доходила до устья р. Лебяжьей 

(ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1: л. 39 об.). 

Таким образом, к середине XVIII столетия, несмотря на относительно малую числен-

ность, калмаки занимали значительную территорию по обоим берегам р. Томь, которая име-

ла в то время важное военно-стратегическое и экономическое значение. Благодаря хорошим 

отношениям с русскими, гарантировалась их безопасность. Всё это стало важным катализа-

тором роста численности калмакского населения. 

В середине XVIII в. на жизнь и деятельность калмаков начинает оказывать влияние та-

кой важный фактор как религия. В это время власть активно поддерживала распространение, 

как христианства, так и ислама, которые показывали свою практическую значимость в реше-

нии государственных задач. Следует отметить, что значительная часть коренного населения 

Сибири в течение первой половины XVIII в. приняла христианство. В данный процесс были 

вовлечены и калмаки, которых крестили в церквях близлежащих русских селений. В испо-

ведных росписях Николаевской церкви села Кулаковского за 1760 г. указывается значитель-

ное число новокрещёных, большая часть из которых, судя по фамилиям (Алампеевы, Барда-

ковы, Жуковские, Сильвестровы, Шубины), являлись предками жителей Телеутской инород-

ной волости (ГАТО. Ф. 173. Оп. 1 Д. 28: л. 20–20 об.). В исповедных росписях той же церкви 

за 1742 г. новокрещёных указано меньше и среди них нет представителей этих семей (ГАТО 

Ф. 173. Оп. 1. Д. 13: л. 178–178 об.). Это позволяет утверждать, что часть калмаков принима-

ет православие в период 1742–1760 гг., то есть в середине XVIII в. Вместе с тем, по сообще-

ниям Г. Ф. Миллера, в 1733 г., в результате деятельности мусульманского миссионера Саида, 

часть выезжих телеутов (калмаков) принимает ислам (Элерт: 1988: 84). По информации мно-

гих исследователей, всё-таки часть калмаков по-прежнему сохраняла языческие верования. 

Таким образом, начиная с середины XVIII в., калмаки начинают разделяться по такому важ-

ному критерию как религиозная принадлежность. 

При этом, как и в других случаях с инородцами Сибири (Буцинский, 2012: 289), кре-

щённые калмаки постепенно переселялись в русские сёла и деревни, теряя свой язык и куль-

туру. Ислам, в свою очередь, выступил мощным фактором, сдерживавшим русификацию 

калмаков, и выполнявшим этноформирующую функцию. Большую роль в этом сыграли 

кровнородственные связи калмаков с томскими татарами – чатами и эуштинцами, а также 
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бухарцами. Данные связи в последующие десятилетия только усиливались (Томилов, 1973: 

лл. 38, 184, 186, 188; Батьянова, Функ, 1994: 332).  

Несмотря на данные сложности, Телеутская инородная волость сформировалась из раз-

ных религиозных групп калмаков. Это подчёркивает второстепенный характер вероиспове-

дания при образовании административно-территориальных единиц среди инородцев. Появ-

ление данной волости было общим и одновременным процессом постепенного выделения 

тех административных единиц Томского уезда, которые населяли представители особой со-

словной группы: служилые татары. К ним до 1763 г., по данным профессора Н. А. Томилова, 

относились и калмаки (Томилов, 1981: 243). В это же время выделяются Чатская и Эуштин-

ская инородные волости, где также проживали служилые татары.  

Таким образом, появление Телеутской инородной волости связано со многим причина-

ми и факторами. На наш взгляд, серьёзную роль в этом процессе сыграла положительная ди-

намика роста количества поселений калмаков, а также увеличение численности их населе-

ния. Это было очень важно и для фискальных органов власти Российской империи. 

 

Создание и основные этапы развития Телеутской инородной волости (управы) 

 
Увеличение количества поселений и рост численности потомков выезжих телеутов 

инициировали вопрос создания собственной административно-территориальной единицы. 

По имеющимся сведениям, Телеутская инородная волость была образована в конце XVIII в. 

Н. А. Томилов считает, что она возникла после ревизии 1763–1764 гг. (Томилов, 1981: 243). 

По данным Н. Ф. Емельянова, в 1795 г. 5-й ревизией населения в ней было учтено 203 души 

мужского пола (Емельянов, 1980: 242). К этому времени относится окончательное закрепле-

ние выезжих телеутов в ясачном сословии (Шерстова, 2008: 72). Волость, как «живая клетка» 

административного деления России, в Сибири приравнивалась к роду. Это был случай, когда 

стало возможно этническое и фискальное совпадение в рамках единой податной единицы 

(Шерстова, 2017: 34–35). Образование Телеутской инородной волости было важным событи-

ем в жизни калмаков, так как позволило укрепить собственную этническую идентичность. 

Следует отметить, что во второй половине XVIII в. в соседнем — Кузнецком округе, 

была образована волость с таким же названием — Телеутская. Образование Кузнецкой Теле-

утской волости связано с другой, кузнецкой группой «выезжих телеутов». Впоследствии, в 

XIX в., существование двух волостей с одним названием приводило к различным проблемам 

при сборе податей (Шерстова, 2005: 111). 

Процесс увеличения количества поселений и рост численности калмаков продолжился 

и в начале XIX в. Данный процесс дополнялся разделением калмаков по религиозному прин-

ципу, а также расширением соседства с русскими крестьянами. В ведомости Томского окру-

га за 1805 г. в Телеутской инородной волости числилось шесть населённых пунктов, в кото-

рых проживали калмаки: юрты Константиновы: «магометан» (мусульман) — 44 мужского 

пола, 41 женского пола, «крещеных» (православных) — 18 м. п., 25 жен. п.; юрты Искитим-

ские — мусульман 86 м. п., 96 жен. п., (кроме этих жителей, здесь проживали 4 мужчины и 

5 женщин обских татар, учтённых в составе Обско-Тутальской инородной волости); деревня 

Усть-Искитимская — 31 м. п., 39 жен. п., все православные; деревня Шалаева — 8 м. п., 

13 жен. п., все христиане; деревня Бабышева — 14 м. п., 12 жен. п., все христиане; деревня 

Саламатова — 2 м.п., православные. В этом же архивном деле в д. Усть-Искитим вместе с 

приписными крестьянами (9 душ м. п.), были учтены инородцы — 11 душ м. п. (ГАТО. 

Ф. 144. Оп. 1. Д. 1: лл. 39 об., 68 об.;). Возможно, это были обские татары, которые числи-

лись в составе Обско-Тутальской волости даже после переселения в д. Усть-Искитим (Томи-

лов, 1981: 235), при этом в состав Телеутской волости тогда ещё не были включены. 

Таким образом, в начале XIX в. на территории Телеутской инородной волости прожи-

вало 458 человек. Самым многочисленным и весьма однородным по составу жителей насе-
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лённым пунктом калмаков являлись юрты Искитимские. Это позволило данному селению 

стать этническим центром всей волости. 

В период с 1805 г. по 1816 г. количество калмакских поселений сократилось. По сведе-

ниям 7-й ревизии населения Томского уезда, в 1816 г. в составе Телеутской инородной во-

лости, которая входила в состав Богородского комиссарства, числилось только четыре насе-

лённых пункта, то есть на два меньше, чем по предыдущей переписи: юрты Константиновы, 

юрты Искитимские, д. Усть-Искитимская и д. Шалаева. Не упоминаются калмаки деревни 

Саламатовой, нет в этом документе деревни Бабышевой (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11: лл. 1–

26). По данным ревизской сказки 1816 г. в юртах Константиновых проживали «ясашные та-

тары» (мусульмане) — 31 м. п. и «новокрещённые» (православные) – 23 м. п.; в юртах Иски-

тимских ясашных татар мужчин — 88 человек, новокрещеных — 1. В д. Шалаевой все жите-

ли были новокрещёными инородцами, мужчин было 23 человека. В д. Усть-Искитим прожи-

вали новокрещёные инородцы, мужчин было 42 человека. В документе также учтён 1 по-

сельщик-татарин, всего в волости в том году было учтено 208 мужчин. Все фамилии жите-

лей, перечисленных в документе прочесть сложно в связи с частичным дефектом документа, 

приведём лишь некоторые из них: 

— Юрты Константиновы. В них ясашные татары: Бокоевы (Покоевы), Батаевы, Кукми-

новы, Лазаревы, Лёвкины, Тартыковы. Новокрещены: Аезжевы (Аежевы), Бобрышевы, Жу-

ковские, Коктины, Ситины, Тимирязевы. 

— Юрты Искитимские. В них ясашные татары: Акбулгины (Айбулгины), Башлауровы, 

Бокоевы (Покоевы), Зайцевы, Казанчиковы, Карагаевы, Каргины, Кичиковы, Кормышаковы 

(Куремшаковы), Куртешевы, Кусовы
2
, Лёвкины, Максютовы, Моярыковы, Покосовы, Тан-

шины, Тартыковы, Терёшкины, Турунтаевы, Шандины, Шулуяковы, Чербаевы. Новокреще-

ны: Кулудеевы. 

— Деревня Усть-Искитим. Новокрещены: Апарины, Алампеевы, Бакшины, Беклеми-

шевы, Елтышевы, Жуковские, Корольковы, Сапашковы. 

— Деревня Шелаева. Новокрещены: Бардаковы, Селивёрстовы, Шелаевы, Шубины.  

В д. Усть-Искитим в 1816 г. проживали также русские крестьяне Тутальской волости: 

4 двора, 16 душ м. п. (женщины не учитывались) (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 8). 

В исследовании Н. А. Томилова указано, что в 1816 г. общее количество калмаков 

(мужчин и женщин) в четырёх населённых пунктах Телеутской инородной волости состав-

ляло 397 душ (Томилов, 1981: 244). 

Имена и отчества значительного числа ясашных татар (мусульман) — русские (право-

славные). Особенно у старшего поколения. Например: Гурбан Дмитриев Лёвкин, Степан Ла-

зарев у него сын Кавит, Михайлы Тартыкова сыновья Кучик и Гурбанбай, Алексея Кукша-

нова сын Тохтагул, Дмитрия Башлаурова сыновья Банзана и Кумир, Дмитрея Терёшкина сын 

Екболот, Михайло Зайцев у него сын Тозбика и т. д. (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11: лл. 1–

14об.). Некоторые фамилии (Лёвкины, Лазаревы, Терёшкины, Зайцевы) появились у калма-

ков еще во второй половине XVIII в. и явно происходят от православных имен или от рус-

ских прозвищ. Это свидетельствует о том, что часть калмаков первоначально, вероятно, в 

середине XVIII в., из язычества перешли в православие, а затем они же переходят в ислам.  

Результаты генетического исследования (в проведении которого участвовали авторы 

статьи) показывают, что калмаки-мусульмане (Кусовы, Покоевы) и калмаки-православные 

(Бобрышевы) принадлежат к одной генетической линии (N1c1–Y16311) и, следовательно, 

имеют общее происхождение (База …). 

                                                           
2 Кусовы — самая ранняя из известных фамилий калмаков. «Выезжий белый калмык» Куса Канчикаев упомина-
ется ещё в 1680 г. За участие в боях с «воинскими киргискими людьми» он был награжден кумачом «по цене 
рубль два алтына». В 1707 г., в небольшом списке «выезжих белых калмыков» указан Катайгулу Кусав с окладом 
3 рубля // РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 716. Л. 4об.; Д. 1452. Л. 125об. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 1 (31)  

 

— 196 — 

Разделение потомков «выезжих белых калмыков» на мусульман и православных при-

вело к разделению единой общности и постепенному сближению мусульманской группы с 

другими мусульманскими группами томских татар: чатами и эуштинцами, а православной 

группы — с другими православными инородцами Кумышской и Шуйской волостей. 

После появления «Устава об управлении инородцев» М. М. Сперанского в 1822 г., кал-

маки были отнесены к оседлым народам, а Телеутская инородная волость стала именоваться 

управой. По данным губернского правления, в 1824 г. к Телеутской инородной управе было 

приписано 179 ревизских душ, проживавших в юртах Константиновских и Искитимских 

(129 р. д.) и в деревнях Усть-Искитимской и Шалаевой (50 р. д.) (Шерстова, 2008: 73). Жите-

ли таких управ уже не отличались в культурно-хозяйственном плане от окружавших их си-

бирских крестьян, но нахождение в особом сословии ограждало их от окончательного рас-

творения в русской среде. 

Вскоре в границах Телеутской инородной управы появляется населённый пункт, мно-

гие тайны возникновения которого до сих пор не изучены. Речь идёт о селении «Зимник», 

которому, в некоторых источниках и литературе (Материалы …, 1898: 107; Список …, 1929: 

214; Притомские калмаки, 1998: 40), приписывается существование задолго до 30-х гг. 

XIX в. Между тем имеется достаточно доказательств того, что данный населённый пункт не 

мог существовать вплоть до начала XIX в. Так, например, населённый пункт «Зимник» не 

значится в описании Г. Ф. Миллером Томского уезда в 1734 г., а также в списке населённых 

мест Колыванской области за 1782 г. Важно, что не указан этот населенный пункт в ревизии 

по Телеутской инородной волости 1816 г. (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11). По данным 

Л. И. Шерстовой, которые опираются на недоступные сегодня документы Государственного 

архива Томской области, в начале 30-х гг. XIX в., специально для поселения ссыльных, воз-

никли юрты Зимниковские. Здесь на пропитании в 1834 г. обитали 17 сосланных. На протя-

жении всего XIX в. юрты Зимниковские оставались местом ссылки. Только к концу XIX сто-

летия эта практика прекратилась (Шерстова, 2008: 74). 

Юрты Зимник (Зимние) при речке Искитиме, в котором часть калмаков осела на посто-

янное место жительства, упоминаются в списке населённых мест Томской губернии 1859 г. 

(Списки …, 1868: 10). В данном документе населённые пункты Телеутской управы указаны 

раздельно, то есть без указания волости, но при этом был указан тип населённого пункта — 

деревни, юрты и т.п.: Большой Искитим — «юрты губернские», 15 дворов, 66 жителей, в се-

лении находилась мечеть; Шелаевская — «юрты губернские», 4 двора, 15 жителей; Усть-

Искитим — деревня заводская, 13 дворов, 65 жителей. Юрт Константиновых в этом списке 

нет (Списки …, 1868: 10). Видимо инородцы данного населённого пункта были учтены со-

вместно с русскими в д. Константиново. 

Судя по фамилиям из списка 1910 г., в Зимник переселялись выходцы из юрт Констан-

тиновских (Кукминовы, Куремшаковы, Макоевы) и Больше-Искитимских (Айбулгины, Лёв-

кины, Тартыковы, Шелуяковы) (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 4204). 

Сравнительный анализ показывает, что к 1859 г. число жителей калмакских селений 

снизилось по сравнению с 1816 г. фактически в два раза. Причиной этому, видимо, стало 

резкое увеличение налогов после перевода их в состав пашенных крестьян и постепенное ос-

кудение промысловых угодий. По свидетельству Н. М. Ядринцева, ухудшение жизненного 

уровня инородцев после перевода их в разряд пашенных крестьян коснулось всех оседлых 

волостей Томского округа. По окладу 1824 г. инородцы здесь обязаны были уплачивать по 

18 руб. с каждой мужской души. В первый же год стало понятно, что они не в состоянии 

вносить такого количества налогов. Недоимка равнялась целой половине сборов, которая 

каждый последующий год увеличивалась. По высочайшему (императорскому) указу, данно-

му министру юстиции 23 мая 1835 г., оседлых инородцев Томского округа «в уважение их 

недостаточного состояния, в сравнении с инородцами Тобольской губернии, повелено обло-

жить с января 1835 г. по 1844 г. четвёртой частью подушных и оброчных податей против 



 Косовец В. И., Волков В. Г., Соловенко И. С. Телеутская инородная волость (управа) 

 

— 197 — 

крестьянского оклада, а именно по 2 руб. 75 коп. в год, а с 1 января 1844 г. по 1854 г. свести 

их в половинные подати, а по истечении срока взыскивать с их уже полный оклад» (Ядрин-

цев, 1891: 47–49). 

Меры, принятые правительством, способствовали улучшению материального положе-

ния инородцев, постепенно начался рост населения в оседлых управах Томского уезда. Со-

гласно «Списку населённых мест Томской губернии на 1899 г.» в пяти населённых пунктах 

Телеутской инородной управы (рис. 1) общее число жителей составило уже 1137 человек: 

Большом Искитиме — 40 дворов, 278 жителей, в селении была мечеть; юртах Константино-

вых — 14 дворов, 134 жителя, в селении была мечеть; Усть-Искитиме — 16 дворов, 113 жи-

телей; Шалае — 99 жителей; Зимнике — 513 жителей, в селении была мечеть и магометан-

ская школа. В 1893 г. в д. Усть-Искитим кроме инородцев проживали русские, учтённые в 

Тутальской волости — 24 двора и 116 жителей, в русской деревне Константиновой этой же 

волости было учтено 11 дворов и 52 русских жителя (Список …, 1899). 

Во второй половине XIX в. быт и хозяйственная деятельность калмаков, как и других 

оседлых инородцев, вошла в колею крестьянской жизни. Инородцы включались в крестьян-

ские общины, принимая на себя обязанности по уплате податей и выполнению натуральных 

повинностей, устанавливаемые государством наравне с крестьянами. Земельные общины 

принимали участие в межевании земель и решали вопросы соблюдения границ землепользо-

вания, как внутри общины, так и с соседними общинами, где наиболее часто возникали зе-

мельные споры. 

В конце XIX – начале XX вв. количество инородцев в населённых пунктах Телеутской 

инородной управы постепенно увеличивалось. В 1894 г. общая численность жителей волости 

(инородцев и ссыльных) составила 1079 человек. В деревне Большой Искитим имелось ино-

родцев: 50 дворов, 284 жителя; в юртах Зимник — 60 дворов, 427 жителей; юртах Констан-

тиновых — 28 дворов, 191 житель; юртах Шалаевых — 11 дворов, 66 жителей; д. Усть-

Искитим — 21 двор, 111 жителей. При этом инородцы последней при публикации материа-

лов исследования были учтены в составе не Телеутской инородной управы, а в составе рус-

ской Тутальской волости (Волости …, 1896: 22–24, 26–27). Таким образом, количество ино-

родцев в селениях Телеутской инородной управы между 1893 и 1894 гг. изменилось. В юртах 

Больше-Искитимских и Константиновских увеличилось, в Шалае, Усть-Искитиме и Зимнике 

уменьшилось. Видимо происходила миграция инородцев как внутри волости, так и за её пре-

делы. В Телеутскую волость переселялись и приписывались инородцы из других волостей, 

например Кумышской (ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 25: л.1–66). 

Особенно заметные колебания численности жителей в конце XIX в. происходили в юр-

тах Зимниковских. По данным С. К. Патканова, основанных на материалах Всероссийской 

переписи 1897 г., население Телеутской инородной управы состояло не только из «инород-

цев» (калмаков), но и татар-крестьян, переселенцев из Волго-Уральского региона, количест-

во которых только увеличивалось. В 1897 г. в Больше-Искитимских юртах указаны 231 ко-

ренных тюрка (инородцев) и 47 татар (крестьян), в Зимниковских юртах, соответственно, 180 

и 366, в Константиновских юртах — 115 и 36. В д. Шалай — 63 коренных тюрка (инород-

цев), татар-крестьян не было, и в д. Усть-Искитим также указаны только инородцы — 99 че-

ловек (Патканов, 1911: 155). Таким образом, всего насчитывалось 1137 человек, из них кал-

маков (инородцев) — 688. В некоторых работах численность калмаков (телеутов) за этот год 

указывается немного выше — 713 человек (Батьянова, Функ, 1994: 332). Тем не менее, это 

указывает на значительный отток инородческого населения в другие населённые пункты.  

В конце XIX в. калмаки-мусульмане из юрт Больше-Искитимских, Зимниковских и 

Константиновских, поддерживали семейно-брачные отношения с жителями Калтайских, Ка-

занских, Барабинских, Эуштинских юрт, a также города Томска. Некоторые калмаки пересе-

лились в села эуштинских и чатских татар (Тартыковы, Абдрашитовы), в то же время в юр-

тах Константиновских поселились выходцы из Калтайских юрт (Шарафутдиновы) (Томилов, 
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1973: лл. 38, 184, 186, 188). Всё это снижало удельный вес калмаков на территории Телеут-

ской инородной управы. К тому же увеличилось количество смешанных браков между кал-

маками и поволжско-приуральскими татарами (казанскими, мишарями и др.). Это привело к 

ещё большей смешанности татарского населения, формированию языковой и в целом куль-

турной однородности татар-мусульман Томского Приобья, которая была не в пользу калма-

ков. 

В это время усиливаются процессы русификации и ассимиляции той части калмаков, 

которая приняла православие. Так, например, некоторая часть потомков «выезжих телеутов», 

обитавшая в д. Усть-Искитимской, к началу XX в., по мнению губернских властей, «сдела-

лась совершенно русскими». Они стали православными, говорили по-русски, и «одно только 

название «инородцы» указывало нерусское их происхождение» (Шерстова 2008: 75). В обы-

денной жизни православных калмаков всё четче проявлялись черты русской культурной тра-

диции, что подтверждается предметами изобразительного искусства (Калмаки возвращаются 

с гуляний …). 

Начиная с 1906 г., инициированный аграрной реформой Столыпина, массовый поток 

переселенцев из европейской части России на кабинетские земли Томского уезда с каждым 

годом возрастал. Созданные губернскими властями в конце XIX в., для предупреждения 

возможных земельных конфликтов переселенческие конторы и комитеты, размещали пере-

селенцев на свободных, специально обмежованных для них землях и отграниченных от зе-

мель старожильческих селений. Так появилась масса новых сёл и деревень. В некоторых 

случаях переселенцы, с согласия старожилов, поселялись в их деревнях. Особенно быстро 

росло население в Зимнике, между 1899 и 1904 гг. В это время Зимник стал центром Телеут-

ской инородной управы. Здесь появилось административное учреждение — правление Теле-

утской инородной управы. В 1911 г. в Зимнике было учтено 99 дворов и 727 жителей; в 

Большом Искитиме — 55 дворов и 362 жителя; в юртах Константиновых — 39 дворов и 208 

жителей; в д. Шалай — 18 дворов и 97 жителей; в д. Усть-Искитим — 61 двор, 379 жителей 

(Список … 1911: 112–113). Таким образом, всего насчитывалось 1773 человек. Были учтены 

без разделения инородцы (калмаки) и татары-крестьяне (переселенцы). С 1894 по 1911 гг. 

население Телеутской инородной управы увеличилось почти на 65 %, с 1079 до 1773 чело-

век. Соответственно, численность населения Телеутской инородной управы за 17 лет возрос-

ла на 694 человек, то есть существенно. Вполне очевидно, что калмаки уже не составляли в 

нём большинства. 

В 1920 г. в составе Телеутской инородной управы произошли небольшие изменения. В 

ней уже было учтено шесть населённых пунктов, к пяти упомянутым выше добавился хутор 

Скакальный, в котором числилось 77 жителей. В том году в Зимнике было учтено 1033 жи-

теля, в Большом Искитиме — 606, в юртах Константиновых — 391, в д. Шалай — 143, в 

д. Усть-Искитим — 590. Всего в данной административно-территориальной единице тогда 

проживало 2840 человек (Список … 1923: 20). Кроме Большого Искитима (где фактически 

проживали только калмаки), во всех населённых пунктах Телеутской инородной управы 

имелось очень смешанное этно-конфессиональное население. 

Октябрьская революция и установление советской власти в стране отразились и на ор-

ганах управления Телеутской инородной управы. В 1921 г. здесь был создан ревком, а со 

следующего года стали действовать четыре сельских совета, объединявшие один-два насе-

лённых пункта (Прокопенко 2005: 46–47).  

Вскоре новой властью было продолжено административно-территориальное переуст-

ройство. Как и по всей стране, в 1924 г., постановлением Томского губисполкома, волостное 

деление территорий было упразднено. 28 июня того года Телеутская инородная управа пре-

кратила своё существование. Часть территории, которая находилась на правом берегу Томи 

(с. Юрты-Константиновы) вошла в состав Коларовского района, остальные населённые 

пункты (левобережье Томи) перешли в состав Юргинского района. По мнению М. А. Проко-
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пенко, передача Юрт-Константиновых в состав Коларовского района было вполне оправдан-

ным. Данное село не только было отделено рекой, но и находилось на далёком расстоянии от 

остальных калмакских сёл, расположенных компактно (Прокопенко, 2005: 58–59). Однако 

такое межевание территорий новой, советской властью, безусловно, нанесло удар по этниче-

ской консолидации татар-калмаков. Дальнейшие проекты создания национальных сельских 

советов оказались малопродуктивными (Прокопенко, 2005: с. 59). 

 

Заключение 
 

Время существования Телеутской инородной волости (управы) Томского уезда — это 

период завершения этногенеза татар-калмаков. Наличие собственной административно-

территориальной единицы позволило им окончательно сформироваться в отдельную, во 

многом уникальную этническую группу. Несмотря на серьёзную религиозную дифферен-

циацию и частичную ассимиляцию калмаков, их численность возрастала. С момента пре-

кращения существования собственной административно-территориальной единицы обост-

рился вопрос сохранения калмаков как отдельного субэтноса. Несмотря на некоторые реше-

ния в пользу поддержки самобытной культуры татар-калмаков, сегодня со стороны органов 

власти требуется дополнительное внимание по вопросу сохранения идентичности этого уни-

кального субэтноса. В данном случае возможно использование исторического опыта. 
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TELEUT ALLOGENEOUS VOLOST (UPRAVA) OF THE TOMSK DISTRICT  

IN 18TH — EARLY 20TH CENTURIES: TERRITORIAL, DEMOGRAPHIC AND RELIGIOUS CHANGES 
 

The problem of the formation and development of the Teleut foreign volost (government) of the 

Tomsk district, where Kalmaks lived, is still poorly understood. The consequence of which were re-

peated errors and inaccuracies in the interpretation of the territorial, demographic and religious pro-

cesses related to this sub-ethnic group. 

In a number of works by modern Siberian ethnographers and historians, there are inaccuracies that 

sometimes distort the historical picture of the formation of settlements of the Teleut volost, their con-

nection with demographic and religious processes. 

The source base of the study was archival documents, statistical materials, items from the personal 

collection of Yurga local historians, as well as the results of a genetic study of Kalmaks of various 

faiths. 

The methodological basis of the work is the civilizational approach and the dualistic theory of the 

ethnos of Y. Bromley, which are based on theoretical and empirical research methods. 
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This article makes a significant adjustment to the definition of the boundaries of the first settle-

ments of “outgoing Teleuts” (Kalmaks) and their descendants, the time of foundation and localization 

of settlements. The first settlement of Kalmaks was Konstantinovskie (Teleutskie) Yurts on the right 

bank of the Tom. 

The article analyzes demographic and religious changes. The process of conversion to Islam and 

Orthodoxy of Kalmaks took place in the middle of the 18th century. It is shown that the formation of 

the Teleut volost in the 60s of the 18
th
 century is associated with the general process of creating new 

allogeneous volosts from groups of Service Tatars. 

The conclusion is made that despite serious religious differentiation and partial assimilation of 

Kalmaks, their number increased. 

The article concludes that the time of existence of the Teleut allogeneous volost (uprava) of the 

Tomsk district is the period of completion of the ethnogenesis of Kalmaks. 

Late 19
th
 — early 20

th
 centuries characterized by an even greater rapprochement between the Mus-

lim-Kalmaks and the Tomsk Tatars and the beginning of the stage of the formation of the cultural ho-

mogeneity of the community of Muslim Tatars in the Tomsk Ob region. 

Since the end of the existence of its own administrative-territorial unit, the question of preserving 

the Kalmaks as a separate subethnos has become aggravated. 

 

Key words: Tomsk, Tomsk uezd, Teleut volost, «outgoing Teleuts», Kalmaks, Siberian Tatars, 

ethnogenesis. 
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