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Аннотация 

Мусульмане Восточной Сибири составили довольно значительную долю в общей 

численности населения конца XIX века. В 1897 г. их насчитывалось 17 717 человек на 

территории Восточной Сибири, включающей в себя Енисейскую и Иркутскую губернии, а 

также Забайкальскую и Якутскую области, где проживали представители нескольких 

десятков народностей. Опираясь на материалы Первой всеобщей переписи населения 1897-

1905 гг., автором проводится попытка выделения этнического компонента среди 

приверженцев исламской религии на территории региона. Автор приходит к выводу о том, 

что этническое ядро мусульман составляли татары, киргизы и кавказские горцы. Ни 

татары, ни киргизы не были коренным населением региона, предположительно появились 

в начале XIX века в результате ссылки. Кроме того, к мусульманам себя причисляли 

представители таких этносов как чеченцы, черкесы, русские, цыгане, евреи, якуты, буряты 

и китайцы. 
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Введение 

Мусульмане издавна составляют значительную часть населения России. На протяжении 

XIX столетия наблюдается положительная динамика численности мусульман, проживающих на 

территории Восточной Сибири. Территориально, под Восточной Сибирью в данном 

исследовании мы понимаем Енисейскую, Иркутскую губернии, а также Забайкальскую и 

Якутскую области. В целом, количество мусульман в этих двух губерниях в 1823 г. составило 

668 человек, в 1835 г. – 3 242 человек, а в 1851 – 3 524 человек обоего пола [Гагемейстер, 1854, 

приложение].  

Однако к концу XIX века численность мусульман резко возросла и составила 17 717 человек 

в 1897 г. Такой рост численности мусульман произошел в результате аграрного переселения в 

Сибирь в конце XIX- начале XX века [Константинова, 2017, 421]. Кроме того, расширилась 

география проживания мусульман в Восточной Сибири по сравнению с более ранним 

периодом – мусульмане появились в Якутской и Забайкальской областях. В правовом 

отношении, мусульмане Восточной Сибири находились в ведении Оренбургского 

магометанского духовного собрания [Константинова, 2007, 79]. 

Данные об этническом составе мы почерпнули из таблиц «Распределение населения по 

вероисповеданию и родному языку» Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 года. В этом источнике приведены интересующие нас данные по каждой исследуемой нами 

области и губернии. Организаторы переписи взяли родной язык как определяющий этническую 

принадлежность опрашиваемого респондента, этим признаком мы и руководствовались, 

выделяя этнический компонент.  

Этнический состав мусульман Енисейской и Иркутской губерний 

В Енисейской губернии, среди респондентов, исповедующих ислам, свои родным языком 

назвали русский 14 мужчин и 1 женщина; язык кавказских горцев - 300 мужчин и 43 женщины, 

из которых черкесский язык назвали 287 мужчин и 42 женщины; картвельский язык – 1 

мужчина; еврейский язык – 3 женщины; татарский язык – 2 752 мужчины и 1 709 женщин; 

чувашский язык -3 мужчин; бурятский язык – 2 мужчин [Енисейская губерния,1904, 22]. 

Следовательно, больше всего мусульман было среди татар и черкесов, причем мужчин 

среди них большинство.  

В этнографическом отношении население Иркутской губернии отличается чрезвычайным 

разнообразием, имея в своем составе 70 различных народностей. Кроме русских и местных 

сибирских «инородцев» в Иркутской губернии встречаются в большем или меньшем 

количестве почти все народности империи, благодаря тому, что заселение Иркутской 

губернии, как и вообще большей части Сибири главным образом производилось ссыльными, 

среди которых находились лица самых разных национальностей. Кроме русских, 

составляющих главное ядро населения, наиболее многочисленны буряты (21,17%). За ними 

сильно уступая по численности, идут евреи (1,38%), татары – 6435 человек или 1,25% 

[Иркутская губерния, 1904, 6]. 

Среди представителей мусульманского вероисповедания Иркутской губернии своим 

родным языком назвали русский язык 41 мужчина и 99 женщин; цыганский язык – 10 мужчин; 

язык кавказских горцев – 430 мужчин и 27 женщин, в том числе черкесский язык – 370 мужчин 

и 27 женщин; татарский язык назвали своим родным языком 3 998 мужчин и 2 329 женщин; 
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киргиз-кайсаций язык - 184 мужчины и 63 женщины; бурятский язык – 21 мужчина и 6 женщин 

[Иркутская губерния,1904,79].  

Следовательно, большую часть мусульман Иркутской губернии составили татары и 

киргизы, на третьем месте после них следовали черкесы. В отличие от Енисейской губернии, 

среди мусульман Иркутской губернии не оказалось представителей еврейской национальности, 

но были представители цыганской национальной группы.  

Этнический состав мусульман Забайкальской и Якутской областей 

В Забайкальской области в среде мусульман своим родным языком назвали русский язык 15 

мужчин и 6 женщин; к группе индоевропейских языков принадлежали 66 мужчин и 10 женщин; 

язык кавказских горцев – 168 мужчин и 16 женщин; к представителям турецко-татарской 

группы языков отнесли себя 2 033 мужчины и 718 женщин, из которых татарский язык родным 

назвали 1 789 мужчин и 667 женщин; бурятский язык – 57 мужчин и 62 женщины; китайский 

язык – 11 мужчин [Забайкальская область, 1904, 35].  

Основную массу мусульман Забайкальской области, как и в предыдущих местностях, тоже 

составили татары и кавказские горцы, далее шли буряты и русские. Представителей еврейской 

и цыганской групп в Забайкальской области не было, но отличием являлось присутствие в среде 

мусульманства этой области представителей китайской народности. 

Среди респондентов Якутской области, исповедующих ислам, родным языком назвали 

русский язык 36 мужчин и 11 женщин; грузинский язык – 84 мужчины и 3 женщины; к 

представителям турецко-татарской языковой группы отнесли себя 1 144 мужчины и 612 

женщин, из которых родным языком назвали татарский – 987 мужчин и 513 женщин [Якутская 

область, 1904, 17]. 

Этнический состав мусульман Якутской губернии был менее разнообразен, чем 

предыдущие местности, среди мусульман не было представителей таких народностей как евреи, 

цыгане, чуваши, киргизы, буряты и т.д. Основными представителями исламской религии 

являлись татары.  

Заключение 

Таким образом, этническое ядро мусульман Восточной Сибири составляли в основной 

массе татары, киргизы и кавказские горцы. Причем две первые народности являлись 

единственными представителями мусульманской религии на территории Восточной Сибири 

еще до середины XIX века.  

Говоря об истоках мусульман на территории Восточной Сибири, можно отметить, что ни 

татары, ни киргизы не были коренным населением Иркутской губернии, Забайкальской и 

Якутской областей. Они начали проникать на эти территории только в начале XIX века, да и то 

в незначительном количестве. В 1823 году их было в Иркутской губернии только 12 человек 

(мужчин) [Гагемейстер,1854,254], что позволяет нам предположить, что первые мусульмане 

попали в Иркутскую губернию в результате ссылки. В Енисейской губернии несколько другая 

ситуация. Енисейские киргизы являются коренным населением Енисейской губернии, однако 

большая их часть исповедовала шаманизм, и лишь некоторая, как свидетельствует Гагемейстер, 

ислам. Очевидно, что среди мусульман Енисейской губернии, которых в 1823 году 

насчитывалось 656 человек [Гагемейстер,1854,254], были и татары. Параллельно тому, как 

русские продвигались в Сибирь, и уже в конце XVII века преобладали над коренным 
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населением, усилился приток за Урал народов Поволжья, в частности, татар. Мы предполагаем, 

что, именно таким образом, то есть в результате продвижения за Урал с конца XIX века и 

ссылки, мусульмане в начале XIX в малозначительном количестве (668 человек), появились в 

Восточной Сибири. Исключение составляет небольшая часть Енисейских киргиз, коренного 

населения Енисейской губернии, частично исповедующих ислам. 

Помимо татар и киргиз, в результате аграрного переселения в конце XIX-начале XX веков, 

в Восточной Сибири появились и другие представители мусульманской религии. Следующими 

по численности являлись чеченцы и черкесы. Как мы смогли убедиться, помимо традиционно 

мусульманских народностей, ислам исповедовали и представители иных, нехарактерных для 

ислама, этносов. Например, к мусульманам себя причислили несколько десятков русских, 

несколько человек цыган, евреев, якутов, и даже бурят и китайцев. 
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Abstract 

Muslims have long been a significant part of the population of Russia. During the XIX century 

there was a positive dynamics of the number of Muslims living in the territory of Eastern Siberia. 

Territorially, under Eastern Siberia in this study we mean the Yenisei, Irkutsk gubernias, as well as 

the Trans-Baikal and Yakut regions. The Muslims of Eastern Siberia accounted for a fairly 
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significant share in the total population of the late 19th century. In 1897, there were 17,717 people 

in the territory of Eastern Siberia, which includes the Yenisei and Irkutsk provinces, as well as the 

Trans-Baikal and Yakut regions, where representatives of several dozen nationalities lived. Based 

on the materials of the First General Population Census of 1897-1905, the authors attempt to isolate 

the ethnic component among the adherents of the Islamic religion in the region. The authors come 

to the conclusion that the ethnic core of Muslims was made up of Tatars, Kirghiz and Caucasian 

mountaineers. Neither the Tatars nor the Kirghiz were the indigenous population of the region, 

presumably appeared at the beginning of the XIX century as a result of exile. In addition, 

representatives of such ethnic groups as Chechens, Circassians, Russians, Gypsies, Jews, Yakuts, 

Buryats and Chinese counted themselves among Muslims. 
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