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событий – терпеть страшную нужду, либо спиваться. Если же сельскому священнику уда-

лось получить уважение среди прихожан, то его слово в отношении проблемы пьянства при-

обретало весомое значение для паствы. Прихожане старались не представать в нелицеприят-

ном образе перед духовным лицом: пьяный мужик скорее пойдёт закоулками, чем напря-

мую – мимо дома священнослужителя; мужики, толпившиеся у кабака, скорее расходятся, 

если издали увидят пастыря. 

Итак, мы видим, что сельский священник не воспринимал алкоголизм в среде духовен-

ства как норму: подчёркивает его пагубное влияние и на конкретного человека, и на паству, 

и на образ священника в целом. А. И. Розанов придает этой проблеме большое значение, а 

также выделяет причины, которые способствовали зарождению и укоренению пагубной при-

вычки. Тем самым он показывает, что сложившаяся ситуация – проблема всего общества: 

зачастую, само положение дел, в которое ставит служебная деятельность пастыря, невольно 

располагает к постепенному пристрастию к алкоголю. 
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Статья посвящена характеристике мусульманского населения Екатеринбурга и Екате-

ринбургского уезда. На основе материалов Первой всеобщей переписи населения Россий-

ской империи 1897 г. проанализированы этническая и сословная принадлежность, а также 

уровень грамотности мусульман на данной территории.  

В ходе исследования было установлено, что мусульманское население было неоднород-

но в этническом и сословном отношениях. Выявлено, что абсолютное большинство мусуль-

ман проживало за пределами города Екатеринбурга, относилось к крестьянскому сословию и 

говорило на башкирском языке. Тогда как большинство городских мусульман было пред-

ставлено татарами, заметная часть которых принадлежала к мещанскому сословию. Кроме 
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Мусульмане являются одним из наиболее многочисленных религиозных сообществ со-

временной России и Урала. Между тем, точную информацию об их численности, этнической 

принадлежности и других характеристиках найти сложно, особенно если нас интересует до-

революционный период. Это обстоятельство определило цель исследования: охарактеризо-

вать состояние мусульманского сообщества Екатеринбургского уезда в конце XIX в. Цель, в 

свою очередь, определила задачи исследования: анализ данных о численности мусульман, их 

размещении, сословной и этнической принадлежности. В качестве источника были выбраны 

материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 

Следует отметить, что Перепись 1897 г. дает нам данные о наличном населении, т.е. обо 

всех людях, находившихся в месте учета, независимо от того, проживали ли они здесь посто-

янно или находились временно. В Европе же в конце XIX в. было распространенной практи-

кой проведение переписи по принципу de facto. Однако если мы хотим добиться максималь-

ной точности данных о городском населении, следует учитывать контекст, который задают 

обстоятельства проведения переписи и данные других источников [3, с. 20–21].  

По данным Переписи 1897 г. в Екатеринбурге проживали 678 мусульман, они составляли 

1,56% от общего числа населения и были третьей по численности религиозной группой по-

сле объединенных в материалах переписи православных и единоверцев и после старообряд-

цев. В уезде численность мусульман была выше и составляла 12178 человек или 2,95% от 

общего числа жителей [2, с. 92–93]. Из приведенных данных видно, что мусульмане в конце 

XIX в. были преимущественно сельской религиозной группой. Это отличало их, например, 

от католиков и протестантов, которые предпочитали жить в городах. 

Анализ сведений о распределении населения по языку и вероисповеданию показывает, 

что в городе 85,84% мусульман считали родным языком татарский, 8,55% – башкирский, а 

2,8% указали в качестве родного языка мещерякский. В уезде этническая структура мусуль-

манского населения была иной, основную массу мусульман составляли башкиры, вторыми 

по численности были мещеряки, а татары составляли меньшинство [2, с. 108–109]. В целом, 

очевидно, что в случае с мусульманами существовала крепкая связь между этнической при-

надлежностью и вероисповеданием, т.е. мы можем говорить об этнических мусульманах. 

Городские мусульмане также отличались от уездных уровнем грамотности (под грамот-

ностью переписчики понимали умение читать): индекс грамотности горожан (включая детей) 

составлял 32,89%, у жителей уезда – 16,92%. При этом разница между мужским и женским 

уровнем грамотности была гораздо заметнее в сельской местности. Сравнительно низкий 
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уровень грамотности делал мусульман более похожими на православное большинство, а не 

на западно-христианские религиозные меньшинства. 

Материалы Переписи позволяют увидеть примерную сословную принадлежность му-

сульман. Так, в Екатеринбурге татары принадлежали к купечеству (10 чел.), мещанству (118 

чел.), крестьянству (455 чел.), один татарин оказался в числе «инородцев» и еще один не был 

отнесен ни к одной из сословных категорий. Таким образом, самые крупные сословные 

группы – это крестьяне – 77,64%, а также мещане – 20,13%. Среди башкир не было купцов и 

мещан, один человек принадлежал к сословию «инородцев», а остальные к крестьянскому 

сословию. К крестьянам были отнесены и все мещеряки, находившиеся в городе. 

В уезде основная масса башкир, татар и мещеряков (около 12 000 чел.) принадлежала к 

сословию крестьян, меньше процента принадлежало к мещанскому сословию. Кроме того, 

среди татар уезда был один войсковой казак, шесть чел., не указавших свое сословие и три 

потомственных дворянина [2, с. 276–279]. И если в случае с городом Екатеринбургом мы 

можем сказать, кто именно составлял верхушку мусульманского сообщества [1, с. 247–248.], 

то на уровне уезда этот вопрос, по всей видимости, остается нерешенным.  

Таким образом, анализ материалов Переписи 1897 г. позволяет говорить не только об от-

личиях мусульман от других религиозных меньшинств, но и о различиях между городскими 

и уездными мусульманами. Эти различия были заметны в этнической и сословной структуре 

населения, а также в уровне грамотности. 
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