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Статья посвящена характеристике мусульманского населения Пермской губер- 

нии в конце XIX в. На основе статистических данных были созданы карты, от- 

ражающие динамику изменения не только численности и доли мусульманского 

населения, но и числа мечетей в отдельных уездах. В ходе исследования было 

выявлено, что к концу века в большинстве уездов выросла не только абсолют- 

ная, но и относительная численность мусульман. Кроме того, карты позволили 

не только отразить быстрый рост числа мусульман в тех уездах, где ранее не 

было крупных общин, но и визуализировать изменение числа мечетей и 

«нагрузки» на них. 
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Целью данного исследования было изучение социально-демографиче- 

ских характеристик мусульманского населения в уездах Пермской губер- 

нии. В качестве источников были использован: материалы для географии и 

статистики, собранные офицерами Генерального штаба; списки населенных 

мест Российской империи Центрального статистического комитета при 

МВД; памятная книжка Пермской губернии на 1863 г.; результаты первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Полученные 

данные были обработаны и представлены в виде исторических карт, демон- 

стрирующих расселение, численность и плотность мусульманского населе- 

ния, а также количество и расположение мечетей в уездах Пермской губер- 

нии. 

В ходе исследования установлено, что в период с 1860 г. по 1897 г. доля 

мусульманского населения в Пермской губернии в целом увеличилась по- 

чти на один процент (с 4,1% до 5%) [1, с. 418; 2, с. 92–93]. Этот показатель 

говорит о том, что в конце XIX в. мусульмане были второй по численности 

 
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-18- 
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религиозной группой. Данные переписи 1897 г. указывают, что наиболее 

«мусульманскими» были южные уезды губернии: Шадринский, Красноу- 

фимский и Осинский, где приверженцы ислама составляли более 10% всего 

населения. Однако относительная численность мусульман в уездах изменя- 

лась неравномерно. Так, например, в Осинском уезде в 1897 г. доля мусуль- 

ман даже незначительно снизилась, в сравнении с данными за 1861 г. [3, с. 

102–110; 2, с. 92–93]. Неравномерными были изменение числа мечетей в 

уездах и «нагрузки» на них. В Шадринском, Красноуфимском и Осинском 

уездах, например, количество мечетей возросло, а средняя «нагрузка» на 

одну мечеть не увеличивалась. В то же время в соседнем Екатеринбургском 

уезде стало на одну мечеть меньше, а средняя «нагрузка», наоборот, увели- 

чилась [1, с. 435, 441; 4, с. 268]. 

«Проблемными» являются результаты переписи 1897 г. в Чердынском, 

Соликамском, Камышловском и Оханском уездах, где прирост мусульман- 

ского населения, вероятно, был в большей степени следствием временной 

миграции с юга, а не результатом высоких темпов прироста постоянного 

мусульманского населения. На временный характер проживания значитель- 

ной части мусульман, в частности, указывает соотношение мужчин и жен- 

щин. Однако это не значит, что все мусульманское население этих четырех 

уездов было временным. 

В рамках проведенного исследования картографирование не только ока- 

залось наглядной формой визуализации статистических данных, содержа- 

щихся в исторических источниках, но и позволило получить новую инфор- 

мацию о пространственной специфике социально-демографических про- 

цессов. 
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maps were created that show the dynamics of changes in the number and proportion 

of the Muslim population, as well as the change in the number of mosques in the 

counties. It was revealed that during this period not only the absolute but also the 

relative number of Muslims grew. The maps made it possible to show a rapid increase 

in the number of Muslims in those counties of the Perm province, where previously 

there were no large communities. Mapping also showed the change in the number of 

mosques. 

Key words: history of Islam in the Urals, Muslims of the Perm province, historical 

demography, historical cartography. 
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Рассматриваются проблемы развития исторической геоинформатики в усло- 

виях цифрового поворота. Показано, что взаимодействие истории и картогра- 

фии продолжается в условиях дальнейшей конвергенции цифровых технологий 

с исторической информатикой на базе геоинформационных систем и техноло- 

гий. Анализ современных тенденций развития исторических и археологических 

исследований показывает рост интереса к картографическому и геоинформаци- 

онному методам. В рамках исторической геоинформатики идет разделение на 

аналитическую сферу, где происходит моделирование исторических процессов, 

анализ данных и концептуализация результатов и «цифровую сферу», основ- 

ными задачами которой являются цифровое представление, визуализация и ре- 

презентация данных. Другой важной тенденцией является «профессионализа- 

ция» исторической геоинформатики, выражающаяся, в частности, в выделении 

специфических черт и особенностей этого направления исследований. 

Ключевые слова: история, археология, цифровая картография, историческая 

геоинформатика, историческая информатика, геоинформационные системы и 

технологии. 

История развития человека, а если точнее – то, что мы называем циви- 

лизацией, тесно связана с индустриально-технологическими вехами, назы- 

ваемыми информационными революциями. Как известно, последняя свя- 

зана с изобретением и распространением микропроцессорной техники, тех- 

нологии и широким распространением таких универсальных устройств, как 

компьютеры. Сегодняшний этап информационного общества все чаще 
 

1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: грант № 17-06- 

00498, грант № 18-05-00864. 
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