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УЧАСТИЕ МУСУЛЬМАН В АГРАРНОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
Анализируется динамика численности мусульман Восточной Сибири в XIX в. Отмечается динамика роста населения за счет аграрного
переселения, выделятся отдельные российские губернии, послужившие тому причиной.
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PARTICIPATION OF MUSLIMS
IN AGRARIAN MIGRATION IN EASTERN SIBERIA
ON THE BOUNDARY OF XIX AND XX SENTURIES
The dynamics of the number of Muslims in Eastern Siberia in the
XIX century is analyzed. There is the dynamics of population growth
through agrarian resettlement, allocate separate Russian provinces, which
were the reason.
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В России издавно проживало население, различное по своему этническому и конфессиональному составу. Ислам и приверженцы этой
религии внесли значительный вклад в духовную и культурную жизнь
российского общества.
Данные о первых мусульманах на территории Восточной Сибири
стали нам известны от Гагемейстера. Так в 1823 г. общая численность
мусульман Енисейской и Иркутской губерний составила 668 человек, в
1835 г. — 3 242 человек, а в 1851 г. — 3 524 человек обоего пола [2]. При
этом, численность населения мужского пола значительно превышала
численность населения женского пола. А в 1835 г. общая численность
мусульманского населения значительно увеличилась (в доле мужского
населения), предположительно, в результате ссылки.
Однако, численность мусульман значительно возросла в конце
XIX — начале XX в., так в 1897 г. в Енисейской губернии она составила 5 097 человек, в Иркутской губернии — 7 599 человек, в Якутской
области — 1 909 человек, в Забайкальской области — 3 182 человека
[1, с. 241]. Общая численность мусульман, проживающих в Восточной
Сибири в 1897 г. составила 17 717 человек обоего пола.
Такой значительный прирост населения мусульман произошел в результате аграрного переселения в Сибирь в конце XIX — начале XX в.
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Имеющиеся источники позволяют нам составить полную картину того,
из каких районов Российской империи осуществлялось переселение.
Так, из центрально-черноземных губерний «водворилось» в Енисейскую губернию — 32,2 тыс. человек, в Иркутскую — 4,9 тыс. человек. Из «малороссийских» губерний в Енисейскую — 19,3 тыс., в Иркутскую — 2,5 тыс., в Забайкальскую область — 1,7 тыс. человек. Из
новороссийских губерний в Енисейскую губернию — 7,3 тыс. человек.
Из западных губерний в Енисейскую — 4,3 тыс. человек. Из приволжских губерний в Енисейскую губернию — 10,3 тыс. человек, в Иркутскую — 6,1 тыс. человек. Из Приуральских губерний в Енисейскую —
23,8 тыс. человек, в Иркутскую — 10,5 тыс. человек, в Забайкальскую
область — 4,2 тыс. человек. Из центральных губерний в Енисейскую —
10,7 тыс. человек, в Иркутскую — 4,5 тыс. человек, в Забайкальскую
область — 1,1 тыс. человек. Из северных губерний в Енисейскую губернию — 1,3 тыс. человек [1, c. 156].
Следовательно, количество мусульман на изучаемой нами территории увеличилось за счет выходцев из Приволжского и Приуральского
районов. Причем, в Иркутскую губернию переселенцы прибывали преимущественно из этих двух районов. И только потом из других. Кстати, Приволжский район — это Казанская, Симбирская, Самарская, Саратовская
губернии, а Приуральский — это Вятская, Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии. А именно в этих районах преимущественно проживали
мусульмане [7, с. 197]. Самыми многочисленными по числу мусульман губерниями Российской империи были Уфимская и Оренбургская губернии.
Что касается конкретных губерний, то наибольшее число своих уроженцев Иркутской губернии дали такие «мусульманские» губернии, как —
Симбирская (1 650 человек), Оренбургская (1 625 человек), Казанская
(1 594 человек) [5, с. 5]. В Енисейскую губернию в конце XIX в. переселились уроженцы следующих губерний: Оренбургской (846 муж. + 737 жен.),
Казанской (2 148 муж + 1 352 жен.), Симбирской (1 553 муж. + 759 жен.),
Уфимской (795 муж. + 484 жен.), кроме того, Кавказа (1 455 муж. + 521 жен.)
и Средней Азии (771 муж. + 382 жен.) [3, с. 4]. В Якутскую область неместное население, по данным переписи, прибыло из следующих губерний: Иркутская (3 959 человек), Тобольская (2980 человек), Енисейская
(1 088 человек), Уфимская (670 человек) [6, с. 3]. В Забайкальской же области наибольшее число приезжих пришлось на Иркутскую (4,3 % всего
числа жителей области) и Енисейскую (1,6 %) губернии [4, с. 4].
В 1911 г. отмечается дальнейший рост численности мусульман.
В Енисейской губернии численность мусульман обоего пола составила 5 896 человек, в Иркутской губернии — 8 000 человек, в Якутской
области — 1 164 человека, в Забайкальской области — 3 475 человек.
В общей сложности численность мусульманского населения Восточной
Сибири в 1911 г. составила 18 535 человек [1, с. 242].
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Таким образом, мы пришли к выводу, что резкий рост численности
мусульман Восточной Сибири в конце XIX — начале XX в. был связан с
аграрным переселением. Численность приверженцев ислама, проживающих в Енисейской и Иркутской губерниях, пополнилась за счет таких
губерний, как Оренбургская, Уфимская, Симбирская, Казанская, а также
за счет переселенцев Кавказа и Средней Азии. Число мусульман Забайкальской и Якутской областей увеличилось, в основном, за счет соседних с ними губерний, — Енисейской и Иркутской.
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