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ФОРМИРОВАНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ ГРУПП КОМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯЛУТОРОВСКОГО УЕЗДА
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.1
Н.А. Лискевич*, А.Х. Машарипова**
На основе анализа материалов переписных листов Всероссийской переписи 1897 г. и данных метрических книг церквей Ялуторовского уезда Тобольской губернии выявляется территория первоначального проживания коми (зырян), их фамильный состав, населенные пункты Ялуторовского уезда,
где обосновались коми переселенцы. Сопоставление источников позволило определить, что в материалах переписи у части коми переселенцев в качестве родного языка зафиксирован русский, т.е.
фактически их численность в конце XIX в. была выше, чем свидетельствуют официальные данные.
Коми, миграции, фамильный состав, расселение, Всероссийская перепись 1897 г., Ялуторовский уезд.

При изучении этнокультурных процессов у коми (зырянского) населения Западной Сибири
существенны вопросы начального этапа формирования поселений этноареальных групп, места
их первоначального проживания, динамики численности. Время проживания в Сибири, особенности этнических традиций мигрантов, сложившиеся еще на исходной территории, возможности
для физического и культурного воспроизводства в иноэтничном окружении во многом определяют современную этнографическую ситуацию среди локальных групп коми.
После включения Сибири в состав России отмечаются регулярные переселения коми за
Урал, в новые сибирские города, ранние мигранты коми были ассимилированы коренным и русским населением [Жеребцов И.Л., 1996; Жеребцов Л.Н., 1982, с. 97–116]. По мнению Л.Н. Жеребцова, переселенцы XVII–XVIII вв. полностью растворились в преобладающей иноязычной
(однако относительно близкой культурной) русской среде. Процесс утраты своей традиционной
культуры и языка завершился в течение 100 лет [Жеребцов, 1972]. Современное коми (комизырянское) население Западной Сибири ведет происхождение от переселенцев из Коми края,
начало миграционного движения которых началось к первой трети XIX в. и продолжалось до
первой трети XX в. [Зенько, 2000, 150–152; Повод, 2006, с. 48–70; 2008, с. 141–149]. Достаточно
большую по численности мигрантную группу представляли коми (зыряне) Ялуторовского уезда
Тобольской губернии. Причинами переселений послужили малоземелье, неурожаи, голод. Крестьяне шли целыми семьями, самовольно. При освоении новых территорий коми стремились
воссоздать привычное для них хозяйственное окружение [Казанник и др., 2008, с. 65], деревни
располагались по берегам рек, вблизи лесных и сенокосных угодий.
Ответ на вопрос о численности коми на территории Тобольской губернии в конце XIX в. и
территории первоначального проживания дают материалы I Всероссийской переписи населения 1897 г. Полученные данные были обобщены и опубликованы Центральным статистическим
комитетом Министерства внутренних дел, переработанные сведения по характеристике племенного состава населения Сибири представлены в работе С.К. Патканова [Первая всеобщая
перепись…, 1905; Патканов, 1911]. Эти обобщенные сведения существенно дополняются первичными данными — переписных листов, имеющих большое научное значение. В рамках переписной работы были собраны сведения о жителях страны, в том числе имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие или состояние, вероисповедание,
место рождения, место приписки, место постоянного жительства, родной язык, грамотность и
место получения образования, род основного и вспомогательных занятий и пр. Сохранились
переписные листы по югу Тобольской губернии, они находятся в фондах Государственного архива в г. Тобольске [ГБУТО ГАТ, ф. И417].
Согласно переписи населения 1897 г., в Ялуторовском уезде численность зырян составила
2510 чел., из них 1214 чел. мужского пола и 1296 чел. женского пола, в том числе в
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г. Ялуторовске — 1 муж. п. и 1 жен. п. [Патканов, 1911, с. 114–115]. Как видно из табл. 1, основная часть была сосредоточена на территории Заводоуковской, Ивановской и Плетневской волостей [Там же].
Таблица 1

Расселение и численность коми в Ялуторовском уезде в 1897 г.
Численность населения
Муж. пол
Жен. пол

Населенный пункт
Заводоуковская волость
д. Каменка при р. Каменке
д. Падун при р. Ук

124
1
Ивановская волость
с. Ивановское при р. Тобол
226
д. Александровка при р. Юрге
295
д. Большое Тихвино при р. Тобол
117
д. Малое Тихвино при р. Кулик
64
Мельницы, заимки
2
Плетневская волость
д. Балаганы — Одина
30
д. Бельковка
98
д. Вяткина при р. Вяткиной
24
д. Выселок Кургол
8
д. Согра
21
д. Чуманова
93
1103
Итого

114
1
254
272
137
89
2
35
90
38
14
30
105
1181

Достоверное выявление коми переселенцев по материалам переписи возможно только по
графе «родной язык», где в качестве такового указывается зырянский. Кроме того, дополнением служат сведения о месте первоначального расселения (месте рождения), маркером могут
являться и фамилии, распространенные в коми поселениях на территории прежнего проживания. К сожалению, переписные листы в разных населенных пунктах заполнялись с разной степенью полноты сведений о месте рождения переселенцев. Обычно был указан уезд, в некоторых случаях — волость, иногда и название села. Данные переписи показывают, что переселение групп коми на рассматриваемой нами территории шло главным образом из Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии. Отдельные семьи переселялись из Архангельской, Вятской и Пермской губерний (табл. 2).
Еще одним важным источником для характеристики процесса расселения коми начала XIX в.
могут служить метрические книги церквей Ялуторовского уезда (округа) Тобольской губернии
[ГБУ ГАТО, ф. И255, оп. 3, 7]. Это церковные книги учета, включающие записи рождений, браков и смертей населения того или иного прихода. Маркером для определения этничности послужили коми фамилии, а также указание на место их рождения. Выявленные списки коми семей в том или ином населенном пункте для подтверждения сверялись с переписными листами
Всероссийской переписи населения 1897 г. Массовый просмотр метрических книг церквей Ялуторовского уезда позволил выявить места исхода первых коми переселенцев, а также дальнейшее их расселение по уезду. Комплексное изучение материалов переписных листов и записей метрических книг церквей, их сравнительный анализ позволяют уточнить и дополнить статистические данные переписи о численности коми населения Ялуторовского уезда (округа) и
населенных пунктах, где они проживали. Кроме того, анализ метрических книг позволил выявить направления родственных и земляческих связей у коми переселенцев, так как за неимением церкви в своем селении им приходилось ездить в другие поселения для выполнения треб.
Причем обращались не только в близлежащие приходы, но и в весьма отдаленные, где проживали родственники либо земляки, чтобы они выступили в качестве восприемников при крещении детей. Выявление таких этнокультурных связей помогло определить незафиксированные
переписью 1897 г. поселения, где также проживали переселенцы из Коми края. Массовый просмотр метрических книг Ялуторовского уезда также свидетельствует, что основная часть зырян
прибыла из Усть-Сысольского, меньшая — из Яренского уезда Вологодской губернии.
В конце 1830-х — начале 1840-х гг. переселенцами были основаны компактные поселения:
деревни Александровка, Ивановка и выселок Тихвинский, входящие в состав Томиловской волости. После 1870 г. эти населенные пункты вошли в образованную волость — Ивановскую.
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Материалы делопроизводства Казенной палаты Тобольской губернии уточняют время выделения земельных наделов переселенцам и дату образования сел. Согласно документам поземельно-устроительной партии, вопрос о водворении крестьян из Вологодской губернии на территорию дач юрт Асланинских и Новоатьяловских решался осенью 1840 г. [ГБУ ГАТО, ф. И.48,
оп. 1, д. 61]. По Указу Казенной палаты от 6 июня 1841 г. № 3615 крестьянам в числе 424 душ
было выделено 7950 десятин удобной и 1356 десятин 796 саженей неудобной земли. Межевание произвели за счет нарезки земли, принадлежащей татарам. Ввиду этого впоследствии неоднократно возникали разногласия между переселенцами и местными татарами из-за спорной
территории [Лискевич, 2008, с. 145; Попов, 1982, с. 3].
Таблица 2

Распределение фамилий коми переселенцев в соответствии с местом их рождения
за пределами Тобольской губернии по данным Всероссийской переписи 1897 г.
Архангельская
губерния

Вологодская губерния
Уезд не указан
Александровка

Лузиков

Ивановка

—

Большое
Тихвино

—

Малое
Тихвино

—

Аниковка
Балаганы
Балаганы
(Одина)
Бельковка

—
—
—

Вяткина

—

Засогра

—

Лабино
Рагозина
Тарбакова
Чуманово

—
—
—
—

Каменка

Можегов

Падун
Яковлева

—
—

Бигила

—

Агаракское

—

Усть-Сысольский уезд

Яренский уезд

Ивановская волость
Игнатов, Карманов, Кирышев, Качанов,
Козлов, Карманов, ПодлаКатаев, Подласов, Попов, Распутин, Самасов, Сокерин
рин, Сатарин, Третьяков, Уляшев, Уляшов,
Черных, Чисталев, Шахов, Шеберов,
Шимесов/Шомасов/ Шомисов, Шангуров
Арапов, Болотов, Ворсин, Ганов, Данилов,
Ворсин, Данев, ДороРаспутин, Шешуков, Ципанов, Юшков
нин,Жилин, Карпов, Катаев,
Кустышев, Менщиков,
Напалков, Подаров, Попов,
Пудов, Пятков, Салашидов,
Сенчиков
Белых, Игнатов, Карманов, Лихачев,
Гудков, Майбуров
Машантов, Нестеров, Пименов, Попов,
Пудов, Русанов, Шахов, Трофимов, Ушаков, Чугаев,
Иевлев, Мошьегов, Сердитов
—

Пермская
губерния
Осинский
уезд

Вятская
губерния
Нолинский
уезд

Артеев

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Дударев

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

Чувашов

—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

Мезенский уезд

Плетневская волость

—

Першин, Третьяков
Чередов
Першин, Раев, Турышев

—
—
—

Бильмесов, Горчаков, Канов, Князев,
—
Колегов, Кузиванов, Кривошеин, Носков,
Пальшин, Пальчигин, Першин, Полевин,
Третьяков, Шустиков, Фомин
Лещев, Рачев, Семенчин, Филатов, Чере—
дов
Безносов, Пыстин, Раевский, Старцев,
—
Рачев, Чередов
Мальцев, Попов, Пыстин, Рачев
—
Прокушов
—
Першин
—
Аксенов, Братенков, Бугаев, Воробьев,
—
Ермолин, Майбуров, Пермяков, Пешкин,
Попов, Приезжев, Прокушов, Пыстин,
Саткаров, Старцев, Тырбылев, Филатов,
Фомин, Фролов, Чуманов
Заводоуковская волость
Безсонов, Вахнин, Гуляев, Мороков, НечаАфанасьев, Гирюшев,
ев, Матвеев, Попов, Титов, Ульяшев,
Ефремов, Жилин, Иполитов,
Чуклеев, Шарапов
Козлов,Трошев, Чернин,
Шлопов
Богданов
—
Абатуров, Бобров, Игнатов, Ивлов, Ичет—
кин, Козлов, Кокшаров, Костин, Липнин,
Лошкин, Майбуров, Мелехин, Можегов,
Овчинников, Сердитов, Паисов, Пантелеев,
Попов, Рубцов, Тебенков, Тонких, Турубанов, Фролов, Шаклеев, Шулепов, Уродов
Бигилинская волость
Кочнев
—
Агаракская волость
Кононов, Сенькин
—

«При устье речки Юрги» 30 августа 1841 г. было основано поселение Александровка,
[ГБУТО ГАТ, ф. 152, оп. 41, д. 354; оп. 31, д. 79, л. 113]. Другое поселение коми — д. Ивановская
(Зырянова) была основана также в начале 1840-х гг. [Там же, оп. 41, д. 354, л. 37 об.]. Одновременно с Александровкой и Ивановкой появился выселок Тихвинский [Там же, л. 38], вначале на
берегу Тобола, но первые же паводки затопили поселение, и жители были вынуждены перенести его на 1–2 км дальше от реки на «бугор». Во время переноса д. Тихвина разделилась на
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Большую и Малую [Попов, 1982, с. 3]. Вероятно, это произошло в начале 1880-х гг., так как уже
с 1882 г. в метрических книгах Николаевской церкви с. Бердюгинского д. Тихвина значится разделенной на Большую и Малую.
Среди жителей, основавших с. Ивановское, были выходцы из Кайгородской, Киберской,
Корткеросской, Ношульской, Нёбдинской, Пожегодской, Помоздинской, Часовской, Шиловской и
Якушевской волостей Усть-Сысольского уезда2. К ним относятся следующие семьи: Болотовы,
Волковы, Ветошкины, Воробьевы, Габовы, Гановы, Даниловы, Кляповы, Королевы, Гришины,
Игнатовы, Мишарины, Овчинниковы, Политовы, Прокушевы, Распутины, Тимушевы, Шешуковы,
Цыпановы, Юшковы. Из Яренского уезда Глазовской волости — Ворсины, Даневы, Доронины,
Жилины, Карповы, Катаевы, Кустышевы, Лодыгины, Майбуровы, Мановы, Макаровы, Менщиковы, Напалковы, Подоровы, Поповы, Пудовы, Пятковы, Салашидовы. Семья Филипповых прибыла из Архангельской губернии Мезенского уезда Кедвавомской волости Устьламинского общества. Несколько семей переселенцев, родным языком которых был записан русский, происходили из Пермской губернии Пермского уезда — Шумайловы, Красноуфимского уезда — Анисимовы, Вятской губернии Вятского уезда — Мартыновы, Нолинского уезда — Казаковы [ГБУТО
ГАТ, ф. И417, оп. 2, д. 3738].
Деревня Александровка была основана переселенцами, прибывшими из Корткеросской,
Межадорской, Помоздинской, Пожегодской волостей Усть-Сысольского уезда, Великосельской
волости Сольвычегодского уезда, Княжпогостской волости Яренского уезда, а также Никольского уезда Вологодской губернии: Булашевы, Ветошкины, Жангуровы, Игнатовы, Изъюровы, Каракчеевы, Кармановы, Катаевы, Киришевы, Кичигины, Кононовы, Кутькины, Козловы, Курочкины, Ложкины, Лузиковы, Майбуровы, Мезенцевы, Мингалевы, Мишарины, Напалковы, Нестеровы, Панюковы, Пименовы, Подоровы, Поповы, Раевские, Ракины, Распутины, Самарины, Савины, Тарабукины, Чувьюровы, Чисталевы, Уляшевы, Ударакины, Шаховы, Шомесовы, Юшковы.
Отмечены также переселенцы из Архангельской губернии Мезенского уезда Красноборской
волости — Артеевы, Кедвавомской волости — Филипповы. В 1860–1880 гг. к жителям д. Александровка присоединились коми семьи Габовых, Гановых, Качановых, Корочевых, Клабуковых,
Краснояровых, Лапиных, Никулиных, Огибиных, Подласовых, Пудовых, Раевских, Сокериных,
Старцевых, Териковых, Третьяковых, Черных, Чисталевых, Шеберовых, Шомесовых, Югиковых.
В деревнях, образовавшихся в результате разделения выселка Тихвинского, население
формировалось преимущественно по признаку землячества. Часть коми семей переехала в
д. Большое Тихвино, это были переселенцы из Усть-Сысольского уезда: Гуляевы, Елфимовы,
Ефремовы, Игнатовы, Кармановы, Кононовы, Котовы, Кочановы, Коюшевы, Лихачевы, Лыйровы, Майбуровы, Макаровы, Менщиковы, Мишарины, Можеговы, Моторины, Нестеровы, Панюковы, Петелины, Пименовы, Поповы, Пудовы, Русановы, Сердитовы, Старцевы, Третьяковы,
Трофимовы, Ушаковы, Ципановы, Чугаевы, Шаховы, Шешуковы; а также Яренского уезда —
Гудковы, Майбуровы. Другая часть поселилась в д. Малое Тихвино совместно с русским населением, прибывшим из Вятской и Пермской губерний: Бобровы, Болотовы, Гуляевы, Дударевы,
Иевлевы, Киришевы, Коюшевы, Макаровы, Мамаевы, Можеговы, Мошьеговы, Огудовы, Панюковы, Поповы, Сердитовы, Ушаковы, Шаньгины, Шаховы.
В Заводоуковской волости коми-зыряне числились в деревнях Каменка и Падун. В материалах, собранных местным краеведом Н.Т. Чуклеевым, было отмечено, что д. Каменка была
основана группой коми переселенцев, прибывших из Усть-Сысольского уезда в 1860 г. Местом
их первоначального проживания в материалах метрических книг указываются Визинская, Кайгородская, Кочергинская волости Усть-Сысольского уезда, Усвинская, Княжпогостская волости
Яренского уезда Вологодской губернии. Изначально они собирались поселиться в д. Ивановка,
но за неимением свободных участков и большой воды в тот год были вынуждены искать другое
место. Поселение было выбрано достаточно отдаленно, у речки Каменка [Чуклеев, 2002, с. 26–
30]. В нем обосновались: Андреевы, Безсоновы, Вахнины, Гуляевы, Ефремовы, Жилины, Ипполитовы, Ичеткины, Кармановы, Кетовы, Киришевы, Козловы, Матвеевы, Можеговы, Мороковы,
Нестеровы, Нечаевы, Панюковы, Поповы, Сердитовы, Титовы, Трошевы, Ушаковы, Чуклеевы,
Шараповы, Шлоповы, Фроловы.

2

Для уточнения названия волостей использованы справочные материалы [Жеребцов И.Л., 2001; Церкви Республики Коми]. В нескольких случаях название волости прочесть было затруднительно из-за неразборчивого почерка.
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В 1890-х гг. в Заводоуковской волости был образован выселок Гуляевский, куда переехали
три семьи Сердитовых из д. Каменка. Зыряне проживали и в д. Падун. В переписных листах
переписи населения за 1897 г. только 2 чел. указали национальным языком зырянский. Остальные семьи — Бобровы, Богомоловы, Зыряновы, Иевлевы (Ивловы), Ичеткины, Кармановы, Можеговы, Пантелеевы, Смолевы, Шулеповы, которые переехали в Заводоуковскую волость из
Вологодской губернии Сольвычегодского уезда Ношульской волости, в графе «родной язык»
указали русский. Также несколько коми семей Кармановых проживало в д. Семеновой и семья
Кетовых — в с. Заводоуковском.
Из архивных документов было выявлено, что коми-зыряне проживали и в других деревнях.
Так, например, д. Яковлева была образована по указу Тобольской казенной палаты от 10 августа 1856 г. № 10668 из причисленных крестьян Вологодской губернии Усть-Сысольского уезда,
самовольно переселившихся в количестве 50 семейств. В этом же году им выделили для водворения участок удобной земли при речке Бигиле на «117 душ по 15 десятин, всего 1755 десятин» [ГБУ ГАТО, и. 154, оп. 20а, д. 366]. В списке семей, причисленных к д. Яковлево, были указаны Абатуровы, Горбуновы, Игнатовы, Иевлевы, Кокшаровы, Лихачевы, Лошкины, Можеговы,
Овчинниковы, Поповы, Сердитовы, Смолевы, Тебеньковы, Шучалины. «Позднее, в оклад были
причислены еще крестьяне… по указам и предписаниям Казенной палаты: в 1861 г. — 1 душа,
1862 г. — 23 души, 1865 г. — 95 душ, 1866 г. — 1 душа, 1868 г. — 3 души, 1869 г. — 1 душа,
1869 г. — 26 душ, всего 150 душ, из этого числа исключено по указам и предписаниям Казенной
палаты от 31 декабря 1866 г. за № 10332 — 1 душа, 17 июля 1869 г. за № 3262 — 5 душ, 17 ноября 1869 г. за № 6575 — 4 души. Всего 10 душ. Затем на лицо 140 душ, в числе их как выше
сказано — 117 душ наделены землею, а 23 души остаются ненаделенными, за неимением у
крестьян д. Яковлевой земли, других же селений крестьяне наделить Яковлевых крестьян не
соглашаются, по причине недоимки числящейся за крестьянами по настоящее время» [Там же].
В материалах Всероссийской переписи родным языком жителей д. Яковлева был записан русский [ГБУТО ГАТ, ф. 417, оп. 2, д. 3734]
В метрических книгах нам встретились и другие коми фамилии жителей, проживающих в
д. Яковлево, которые, возможно, переехали позднее: Андреевы, Бобровы, Вахнины, Зобнины,
Ичеткины, Кетовы, Костины, Котовы, Липнины, Майбуровы, Мелехины, Мороковы, Мусановы,
Пантелеевы, Титовы, Шахнины, Шулеповы. Жители с таким же фамильным составом этой группы были выявлены в с. Бигилинском и деревнях Коршунова, Локтанова и Плюхина Бигилинской
волости, где они проживали совместно с русскими.
В Плетневской волости коми-зыряне проживали в деревнях Балаганы (Одина), Бельковка,
Вяткина, Согра (Засогра), Чуманова и в выселке Кургол. Фамильный состав семей д. Балаганы
(Одина) представлен переселенцами из Сольвычегодского уезда Визинской волости с. Визинь:
Раевы, Першины, Турышевы. В д. Бельковка проживали зыряне, также прибывшие в основном
из Визинской волости Усть-Сысольского уезда: Горчаковы, Кановы, Князевы, Колеговы, Кривошеиновы, Кузивановы, Носковы, Пальшины, Першины, Полевины, Третьяковы, Фомины, Шустиковы. В
д. Вяткино абсолютное большинство переселившихся коми были из г. Усть-Сысольска: Бобовы,
Лящевы, Рачевы, Семенчуговы, Чередовы, Филатовы. В д. Засогра проживали семьи Безносовых,
Раевских, Старцевых, Чередовых, которые также происходили из Визинской волости Сольвычегодского уезда. В д. Чуманова из Усть-Сысольского уезда — Аксеновы, Братенковы, Бугаевы, Воробьевы, Ермолины, Майбуровы, Оплеснины, Пельмеговы, Пешкины, Поповы, Приезжих, Прокушевы,
Пыстины, Старцевы, Третьяковы, Тырбулевы, Чумановы, Филатовы, Фомины, Фроловы.
Часть зырянских семей на этой территории проживала совместно с русскими в близлежащих деревнях. Так, нами были зафиксированы коми из Усть-Сысольского уезда в с. Агаракское
(Кононовы, Сенькины, Старцевы), д. Аниковка (Кановы, Першины, Старцевы, Третьяковы),
д. Рагозина (две семьи Прокушевых и семья Першиных). Коми из Сольвычегодского уезда Визинской волости проживали в д. Лабино (Мальцевы, Поповы, Пыстины, Рачевы), д. Тарбакова
(Бобовы, Першины). Отдельные семьи проживали и в с. Плетневское (Бобовы, Чередовы),
д. Метляково (две семьи Старцевых), д. Пороги (Мальцевы), д. Соколово (две семьи Богомоловых), д. Шевелево (Бажуковы, Кушмановы).
Переселение коми продолжалось и в начале XX в., вплоть до 30-х гг. В этот период прибывают коми переселенцы с тех же территорий, что и основатели поселений. Благодаря компактному расселению и достаточно большой численности коми могли заключать межэтнические
браки, в основном в рамках межволостных общин. Практиковались и брачные связи с русским
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населением, но чаще это происходило в случае вступления в повторный брак [Машарипова,
2011, с. 180].
Таким образом, в материалах Всероссийской переписи 1897 г. в Ялуторовском уезде Тобольской губернии были учтены только коми (зыряне) тех населенных пунктов, где они составляли абсолютное большинство. В д. Яковлева Заводоуковской волости, основанной коми переселенцами и до сих пор считающейся «зырянской деревней», родным языком жителей в переписных листах записали русский, в результате чего они были учтены в ходе переписи в составе
русского населения. В деревнях, где коми жили совместно с русскими и были в меньшинстве,
они также фиксировались как русские (например, в с. Агаракское, д. Аниковка, Рагозина, Томилово Томиловской волости и др.). Возможно, указание русского языка в качестве родного в переписных листах у коми (зырян), живших в населенных пунктах со смешанным этническим составом, делалось с их слов, что может свидетельствовать об интенсивности языковой ассимиляции переселенцев — за 40 неполных лет даже представители старшего поколения изменили
представление о родном языке. Либо запись в графе о родном языке была сделана переписчиками по формальным признакам, без уточнения языковых предпочтений всех членов переписываемой семьи. Таким образом, часть коми (зырянского) населения не учли в ходе Всероссийской переписи 1897 г. на территории Ялуторовского уезда Тобольской губернии и это привело к
уменьшению их численности в обобщающих статистических данных и ограничению информации о их поселенческой сети, что затрудняет выявление коми на данной территории.
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Basing on analysis of materials of census papers from All-Russian census of 1897 and data of metric books
from churches of Yalutorovsk uyezd, Tobolsk province, subject to specification being a territory of the initial habitation by Komi (Zyryans), their family composition and settlements in Yalutorovsk uyezd where the Komi migrants
settled down. A comparison of the sources allowed to determine that in the census materials it was Russian fixed
as a native language with part of the Komi migrants, in other words, their number at the end of XIX c. was in fact
bigger than testified by official data.
Кomi, migrations, family composition, displacement, All-Russian census of 1897, Yalutorovsk uyezd.
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