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представлена чисто муниципально-политическими отношениями и другими политико-правовыми отноше-
ниями, которые либо действуют в пределах территории муниципального образования, либо могут выходить 
за ее пределы. Муниципальные политические отношения урегулированы нормами муниципального права, 
возникают между органами местного самоуправления и населением, и они не выходят за рамки муници-
пального образования. 
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The author analyzes political relations that occur in the system of local self-government, pays special attention to the considera-
tion of these relations participants (the population of a municipality, local self-government bodies, political parties and other in-
stitutions of civil society), and mentions that in a municipality system there occurs a special layer of political relations - munici-
pal political relations arising from the implementation of population’s right to realize local self-government. 
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УДК 908 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена процессу формирования городской прослойки среди мусульман Вятской губернии во 
второй половине XIX – начале XX столетия. В динамике раскрыта миграция мусульман в города. Автор по-
казывает процент мусульман относительно жителей губернии, а также выделяет их долю среди город-
ского населения в разные периоды второй половины XIX – начала XX века. В городах Вятка, Малмыж,  
Елабуга, Глазов, Котельнич, Сарапул, Слободской установлены имена некоторых мусульман-домохозяев. 
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ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ МУСУЛЬМАН ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.© 
 

Исторически сложилось так, что мусульмане Вятской губернии являлись преимущественно сельскими жи-
телями. К середине XIX века удельный вес горожан среди них составлял порядка 0,5%. Согласно архивным 
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данным, в 1848 году из 56 047 мусульман губернии лишь 243 человека были горожанами (0,43% в общей 
массе). Большинство из них – 211 человек – проживало в Елабуге. В остальных городах процент был крайне 
незначителен [4, д. 327, л. 29]. 

Однако именно с этого времени можно начинать отсчёт процесса урбанизации татар Вятской губернии, 
который постепенно ускорялся в течение всей второй половины XIX – начала XX века и в последующий, 
советский, период. 

К 1853 году наблюдается незначительное увеличение мусульман в составе городских жителей – 
с 243 до 378, что в процентах дало 0,1. Данный прирост по-прежнему был обеспечен главным образом 
Елабугой (309 человек). Также можно выделить Вятку – с изменением численности с 19 до 57 человек. 
В период с 1848 по 1853 гг. татары встречаются в составе таких городов, как Вятка, Елабуга, Котельнич, 
Нолинск, Сарапул и Слободской. Однако везде, кроме Елабуги и Вятки, их число колеблется от 2 до 7, и 
данные разных лет показывают, что они являлись скорее временными жителями, нежели оседлыми го-
рожанами. Например, в Котельниче в 1848-1849 гг. их проживало 7 человек, однако в 1852 и 1853 годах 
там уже не встречается ни одного представителя. Аналогичная ситуация с Нолинском. Первые мусуль-
мане в Сарапуле в изучаемый период встречаются в 1853 году. В Слободском в этот период наблюдается 
от 4 до 5 приверженцев ислама [Там же, д. 389, л. 26]. По остальным городам статистика не предоставля-
ет данных. 

Ситуация несколько изменяется к 1870 году, что отражено в приведённой ниже таблице. 
 

Таблица 1. 
 

Расселение магометан в городах и уездах Вятской губернии в 1870 г. [6, с. 75-191] 
 

1870 

В уездах всего 
Магометан в уездах  

(с городами) 
Количество населения 

в городах всего 
Магометан  
в городах 

Вятский – 188 729 87 Вятка – 19 830 
85 (58 муж., 

27 жен.) 
Глазовский – 274 803 4 797 Глазов – 1 929 1 

Елабужский – 149 796 
32 971 (13 656 башкир и 

19 315 татар) 
Елабуга – 7 137 424 

Котельничский – 231 499 29 Котельнич – 2 961 25 
Малмыжский – 196 303 43 175 Малмыж – 2 746 61 
Нолинский – 191 453 5 Нолинск – 2 720 4 
Орловский – 202 193 12 Орлов – 3 023 12 
Сарапульский – 266 353 9 307 Сарапул – 8 035 6 
Слободской – 178 315 3 818 Слободской – 6 861 3 
Уржумский – 203 089 8 837 Уржум – 2 514 8 
Яранский – 277 028 15 Яранск – 2 878 15 
Итого 2 359 561 103 053 60 634 644 

 
Количество горожан-мусульман равнялось 0,62% от всего числа. То есть наблюдается практически не-

значительный прирост (на 0,09% с 1853 по 1870 гг.). Однако при небольшом процентном изменении изме-
нение количественное было существенным. По сравнению с 1848 годом увеличение произошло практически 
в 3 раза, а с 1853 – в 2 раза. При этом в доле городского населения они составляли чуть больше одного про-
цента (1,06%). 

Благодаря сохранившимся архивным данным за 1879 год удалось установить некоторых домовла-
дельцев. Так, можно утверждать, что в Малмыже было не менее 5 домохозяев. Например, на улице По-
левой стоял дом солдата Халитова (дом № 6), а на улице Зелёной стояли дома ещё четырёх представите-
лей мусульманства – мещанина Шакира Иерафилова (дом № 1), мещанина Ахмадея Аборашитова 
(дом № 2), мещанина Иераерила Хамзина (дом № 4) и купца Шарыпа Султанова (дом № 61). В городе  
Котельнич в солдатской слободе под 6-м номером стоял дом рядового Абдула Хайбулина. Известно, что 
это был двухэтажный дом с флигелем. В городе Сарапул на 1880 год найдены два домовладельца –  
купец Вахиров Захир, имевший дом с флигелем на улице Вятской, и Юнусов Мерсид Якубович, обладав-
ший домом и избой на улице Сарапульской. В Царевосанчурске известен один домохозяин – купец Хозя-
Ахмет Курбангалеев, проживавший на Никольской улице. В Слободском в собственном деревянном доме 
проживала солдатка Бабишамен Хабибуллова Абдрахманова. Её дом стоял на Монастырской улице под 
номером 14 [2, д. 574, л. 28, 31 об., 33, 48, 302, 344 об., 418, 473]. 

Но наибольшее количество домохозяев проживало в городе Елабуге. Достоверно известно, что на 1879 год 
в Елабуге их было не менее 13. Список с указанием улиц, номерами домов и характеристикой постройки 
приведён ниже. 
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Таблица 2. 
 

Мусульмане-домохозяева г. Елабуги в 1879 г. [2, д. 574, л. 91 об., 92, 123, 132, 132 об.] 
 

Номер 
дома Имя владельца Описание дома 

Улица Московская 
18 Мещанина Хисматуллы Муранеева Деревянный дом, покрытый деревом 
22 Купца Масагутова Деревянный дом, покрытый деревом 
26 Чиновника Гадыльши Сакаева Деревянный дом, покрытый деревом 

Улица Мало-глассичная или Пановская 
Дома по левой стороне (от Татарской слободы) 

15 Отставного солдата Насыра Абдрахманова Деревянный дом, покрытый деревом 
17 Мещанина Рахматуллы Альметьева Деревянный дом, покрытый деревом 

Татарская слобода 
1 Купца Ибрагима Хамидуллина Балтина Деревянный дом, покрытый деревом 
2 Мещанина Гизиятуллы Файзуллина Балтина  Деревянный дом, покрытый деревом 
3 Наследников солдата Зайнуллы Балтина  Деревянный дом, покрытый деревом 
4 Мещанина Искака Уразманова Деревянный дом, покрытый деревом 
5 Мещанина Губайдуллы Балтина Деревянный дом, покрытый деревом 
6 Мещанина Ахматши Илелмова (?) Деревянный дом, покрытый деревом 
7 Муллы Мухаметсадыка Масагутова Деревянный дом, деревянная крыша 
8 Мещанина Муссы Мурзакаева Мазитова Деревянный дом, деревянная крыша 

 
Видно, что основная масса татар проживала в Татарской слободе либо же недалеко от неё. Кучность рас-

селения татар наблюдается и на примере других городов (например, в Малмыже 4 из 5 домохозяев-
мусульман проживали на одной улице), что подтверждает общинность жизни мусульман – даже в городах, в 
условиях отсутствия чётко выраженного религиозного центра в виде мечети, они старались не отдаляться 
друг от друга, создавая небольшие общины. Интерес вызывает тот факт, что в Уржуме, несмотря на боль-
шой вес мусульман в составе уезда, татар-горожан не встречается. Также в 1879-1880 годах не встречаются 
домохозяева в городах Вятка и Глазов. Однако к 1891 году ситуация несколько меняется, и архивные дан-
ные предоставляют нам сведения, что в г. Вятке на улице Морозовской дома № 1 и № 3 принадлежали ме-
щанам Гайнулле Шафтьеву и Мухамет-Галиму Бикинтьеву соответственно [Там же, д. 1563, л. 11]. 

В городе Глазове в 5 квартале домом владел купец Мухаметзян Ибрагимов Арасланов [Там же, д. 1587, л. 2]. 
Также известно, что у него было 3 лошади, в то время как у большинства домохозяев Глазова было  
по 1-2 лошади. 

Безусловно, самую обширную статистику за конец XIX века даёт первая Всероссийская перепись насе-
ления. Население Вятской губернии по данным переписи 1897 года составляло 3 030 831 лицо обоего пола, 
что составляло 2,41% от населения страны. От всего населения губернии к православным христианам при-
надлежало 2 786 862 человека, к магометанам (мусульманам) – 132 851, к старообрядцам – 98 055, к римско-
католикам – 790 человек, остальные национальности составляли небольшой процент. Путём несложных вы-
числений получаем, что процент православных жителей губернии составлял 91,95%, а мусульман – 4,38%. 
Авторы 10 тома переписи, характеризуя во вводной части Вятскую губернию, следующим образом отзыва-
ются о распределении народонаселения по вероисповеданиям: «Наиболее распространено православное ве-
роисповедание; затем ещё несколько значителен процент раскольников различных толков и магометан. Все 
остальные вероисповедания количественно крайне незначительны» [8, с. 5]. 

Дабы избежать длительного описания и расчётов по каждому уезду, статистические данные приведены 
ниже в форме таблицы. 

 
Таблица 3. 
 

Распределение мусульман по городам и уездам Вятской губернии в 1897 г. [8, с. 84, 85] 
 

Уезды и города Мужчин Женщин Обоего пола 

Процент  
от числа  
мусульман 
губернии 

Процент от 
общего числа 

жителей 

По губернии 
в городах 
в уездах без городов 

67 187 
1 291 
65 896 

65 664 
591 

65 073 

132 851 
1 882 

130 969 
100% 

4,38% 
(от населения 
губернии) 

Вятский уезд 
г. Вятка 
в уезде без города 

188 
96 
92 

53 
44 
9 

241 
140 
101 

0,18% 0,12% 
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Уезды и города Мужчин Женщин Обоего пола 

Процент  
от числа  
мусульман 
губернии 

Процент от 
общего числа 

жителей 

Глазовский уезд 
г. Глазов 
в уезде без города 

4 029 
37 

3 992 

3 842 
18 

3 824 

7 871 
55 

7 816 
5,92% 2,13% 

Елабужский уезд 
г. Елабуга 
в уезде без города 

21 303 
323 

20 980 

20 396 
156 

30 240 

41 699 
479 

51 220 
31,39% 17,3% 

Котельничский уезд 
г. Котельнич 
в уезде без города 

63 
20 
43 

15 
15 
- 

78 
35 
43 

0,06% 0,03% 

Малмыжский уезд 
г. Малмыж 
в уезде без города 

23 977 
266 

23 711 

24 701 
139 

24 563 

48 678 
405 

48 274 
36,64% 17,36% 

Нолинский уезд 
г. Нолинск 
в уезде без города 

120 
29 
91 

15 
10 
5 

135 
39 
96 

0,1% 0,07% 

Орловский уезд 
г. Орлов 
в уезде без города 

36 
7 

29 

12 
9 
3 

48 
16 
32 

0,04% 0,02% 

Сарапульский уезд 
г. Сарапул 
в уезде без города 

8 148 
329 

7 819 

7 629 
131 

7 498 

15 777 
460 

15 317 
11,87% 3,87% 

Слободской уезд 
г. Слободской 
в уезде без города 

2 061 
130 

1 931 

2 215 
53 

2 162 

4 276 
183 

4 093 
3,22% 2% 

Уржумский уезд 
г. Уржум 
в уезде без города 

7 024 
38 

6 986 

6 761 
5 

6 756 

13 785 
43 

13 742 
10,38% 4,77% 

Яранский уезд 
г. Яранск 
г. Царевосанчурск 
в уезде без городов 

238 
16 
- 

222 

25 
11 
- 

14 

263 
27 
- 

236 

0,2% 0,07% 

 
Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущим периодом наблюдается значительное увеличение 

числа татар в городах. В общей массе они составляли 1,41%. 
К 1899 году ситуация значительно изменилась. Если по данным переписи в 1897 году мусульман насчи-

тывалось 1 882 человека обоего пола, то в последующие два года происходит заметное увеличение их числа 
до 2 495 человек (прибавка составила 613 человек). Более подробно данные по всем городам представлены 
ниже в таблице, составленной по архивным материалам за 1899 год. 

 
Таблица 4. 
 

Численность мусульман в городах Вятской губернии в 1899 г.  
[3, д. 334, л. 10 об., 11, 11 об., 12, 12 об., 13] 

 
Вятка Глазов Елабуга Котельнич Малмыж Нолинск Орлов 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
60 70 38 31 446 464 8 11 212 199 20 11 3 2 
Сарапул Слободской Уржум Яранск Царевосанчурск Всего 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
358 392 73 50 7 11 16 9 3 1 1244 1251 
 
При этом известно, что прирост горожан осуществлялся главным образом за счёт миграции, а не за счёт 

рождаемости. Так, согласно данным того же дела, в Вятке и Сарапуле в 1899 году в мусульманских семьях 
родилось 4 и 20 детей соответственно, а умерло 9 и 9. То есть в Вятке произошло некоторое убывание числа 
магометан, что подтверждается и сопоставлением данных – 140 человек в 1897 г. против 130 в 1899 г. Но за 
то же время в Сарапуле наблюдается увеличение числа горожан с 460 до 750 человек. При этом естествен-
ный прирост за 1899 г. составил всего 11 человек. Условно приняв, что предыдущий, 1898, год принёс при-
близительно такие же результаты, получаем, что миграция мусульман из сельской области в уездный центр 
составила порядка 250-270 человек за 2 года, что ясно свидетельствует о заметном ускорении процесса ур-
банизации в конце XIX века [3, д. 334, л. 2 об., 6 об.]. 

Пик процесса урбанизации в изучаемый период можно наблюдать в предвоенные годы. Процент горожан 
от населения губернии в 1912 году составлял 3,76% (140 920 чел.). Процент мусульман в составе губернии 
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за эти годы практически не изменился – в 1897 году он был 4,38%, а в 1912 году вырос на 0,03 и стал  
равен 4,41%. Однако значительно возрос процент мусульман, проживающих в городах, – их численность 
достигла 4 303 человек, или 2,6% [7, с. 25-31]. 

То есть прирост татар за 1897-1912 годы составил 84%. В то же время общее увеличение числа горожан 
произошло на 50,86% (с 93 407 до 140 920 чел.). Следовательно, процесс урбанизации среди мусульман шёл 
заметно быстрее, чем в среднем по губернии. 

Подводя итог, можно сказать, что вес мусульман в составе губернии изменялся то в большую, то 
в меньшую сторону, однако существенных колебаний не происходило, и они составляли порядка 4% всего 
населения. Но, несмотря на стабильность в общей массе, внутри них происходили определённые изменения, 
связанные с формированием городской прослойки. 

Так, если в 1848-1849 гг. мусульман-горожан было 243 человека (0,43%), основная масса которых 
(211 человек) проживала в одном городе – Елабуге, то уже к 1870 г. это число возрастает практически в 3 раза – 
до 644 человек. Причём на данном этапе видно, что мусульмане начинают закрепляться во всех городах. 

Однако в процентном соотношении к общему числу магометан горожане по-прежнему составляют край-
не малую часть – 0,62%. Более значительные изменения мы наблюдаем в следующие два рассмотренных пе-
риода – с 1870 по 1897 и с 1897 по 1912 гг. 

В 1897 году, согласно переписи, число городских жителей среди мусульман достигает 1 882 человек, что 
увеличивает их удельный вес до 1,41%. Это был весьма значительный скачок, однако следующий этап ока-
зался ещё более весомым. 

За 15 лет, с 1897 по 1912 гг., в процесс урбанизации включилось ещё несколько тысяч человек. Количе-
ство горожан достигает 4 303 человек, или 2,6%. И хотя доля урбанизированных татар была ниже доли го-
родского населения губернии, которая составляла 3,76%, фактически уже можно говорить о начале форми-
рования нового класса татар. Безусловно, этот процесс был вызван промышленным переворотом, начав-
шимся в России в 30-40-х гг. XIX века, и Великими реформами Александра II. В среде мусульман реформы 
отразились особенно остро. В татарской деревне возникает сильное расслоение, выделяется прослойка бога-
тых, но основная масса страдает от нищеты. Татарские крестьяне по итогам реформы оказались с намного 
меньшими земельными наделами, нежели русские. Для того чтобы выжить в новых условиях, многие пода-
вались в города на заработки, нанимались на самую низкооплачиваемую работу. Однако именно это стало 
зарождением новой прослойки мусульман в губернии, более активное формирование которой продолжилось 
уже в следующий, советский, период. 
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The author discusses the process of urban stratum forming among the Muslims of Vyatka province in the second half of the 
XIXth – the beginning of the XXth century, reveals in dynamics the Muslims migration to cities, shows the percentage of the Mus-
lims with respect to the residents of the province, and also singles out their part among urban population during different periods 
of the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century, and ascertains the names of some Muslims-householders in 
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