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Ранний символизм и ранние формы религии народов 
Нижнего Приамурья

Аннотация. Целью статьи является, во-первых, определение территориаль-
ных и хронологических границ становления раннего символизма и ранних форм 
религии в бассейне Нижнего Амура, во-вторых, экспликация ранних верований 
и практик в контексте современных представлений о религии. Территориальные 
границы раннего символизма и ранних форм религии располагаются в Нижнем 
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Early Symbolism and Early Forms of Religion 
of the Peoples of the Lower Amur Region

Abstract. The purpose of the article is, firstly, to determine the territorial and chronological boundaries of 
the formation of early symbolism and early forms of religion in the basin of the Lower Amur, and secondly, 
to explicate early beliefs and practices in the context of modern theories of religion. The territorial boundaries 
of early symbolism and early forms of religion are located in the Lower Amur region within the boundaries 
of the distribution of the Osipovskaya and Mariinskaya archaeological cultures. These cultures belong to the 
Early Neolithic and are located in chronological intervals of 13,000–10,000 years ago (Osipovskaya culture) 
and 10,000–9,000 years ago (Mariinskaya culture). The oldest beliefs and practices archaeologically recorded 
in the Lower Amur region are the gender cult, zoolatry and thanatology. The gender cult is represented by its 
male and female varieties. Zoolatry is manifested primarily in the forms of bear cult, ichthyolatria (worship of 
fish) and ornitholatria (worship of birds). Thanatology reveals itself in thanatocracies – the funeral practice of 
inhumation of the body with the ritual use of fire and buried objects. Gender cult and zoolatry are objectified 
in the objects of mobile art. Thanatology is objectified in the burial complex.
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Приамурье в пределах распространения осиповской и мариинской археологических культур. Эти куль-
туры относятся к раннему неолиту и размещаются в хронологических интервалах 13–10 тыс. л.н. (оси-
повская культура) и 10–9 тыс. л.н. (мариинская культура). Археологически фиксируемыми в Нижнем 
Приамурье древнейшими верованиями и практиками являются гендерный культ, зоолатрия и танатоло-
гия. Гендерный культ представлен своими мужскими и женскими разновидностями. Зоолатрия явлена 
прежде всего в формах медвежьего культа, ихтиолатрии и орнитолатрии. Танатология обнаруживает 
себя в погребальной практике ингумации тела с ритуальным использованием огня и сопогребаемых 
предметов. Гендерный культ и зоолатрия овеществлены в образцах мобильного искусства. Танатология 
опредмечена в погребальном комплексе.

Key words: Lower Amur, early Neolithic, early symbolism, religion, gender cult, phallic cult, zoolatry, 
ichthyolatry, ornitholatry, thanatology, burial cult
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Введение
Территория бассейна Нижнего Амура – огромный регион, расположенный 

на востоке на побережье Тихого океана, а на западе смыкающийся с Северо-
Восточным Китаем, Приморьем и Западным Приамурьем. Пограничное положение 
региона обусловило переплетение на его просторах разных миграционных 
волн и культурных традиций. В итоге здесь на восточной оконечности Евразии 
формировались уникальные культуры, отражавшие общие тенденции культурного 
развития человечества и локальные особенности культурной деятельности местных 
народов. Целью статьи является, во-первых, определение территориальных и 
хронологических границ становления раннего символизма и ранних форм религии 
в той части северо-востока Евразии, которая располагается в бассейне Нижнего 
Амура, во-вторых, экспликация ранних верований и практик в контексте современ-
ных представлений о религии. Эмпирическую основу исследования составляют 
археологически фиксируемые образцы мобильного искусства, признаки святилищ 
и захоронения. Петроглифы – огромный пласт сведений о раннем символизме и 
религии – в данной статье в качестве источника не привлекаются.

Ландшафтно-климатические 
особенности региона. Флора и фауна

Нижний Амур, который начинается от впадения в Амур реки Уссури, имеет 
длину 966 км. Ширина реки в среднем 2 км, на некоторых участках Амур растекается 
по большой территории и имеет русло шириной более 10 км. В бассейне Нижнего 
Амура горные и возвышенные участки занимают около 60 % территории. Горы и 
возвышенности невысокие, самая большая гора имеет высоту 2933 м. Равнинная 
территория располагается главным образом в долинах рек. Бассейн Нижнего Амура 
имеет густую речную сеть. Наиболее крупные реки бассейна – Амгунь, Уссури, Хор 
и некоторые другие. 

Завершение плейстоцена относится в этом регионе ко времени 16–10 тыс. л.н. 
Позднеледниковый этап наступил около 12 тыс. л.н., в интервале 12–11 тыс. л.н. длился 
относительно тёплый аллерёдский период, ему на смену пришел значительно более 
холодный период позднего дриаса (11–10,3 тыс. л.н.). Далее следовало потепление 
климата, знаменовавшее наступление голоцена, в течение первых тысячелетий ко-
торого наряду с общим потеплением происходили существенные колебания клима-
та. Наиболее теплым в эти тысячелетия был атлантический период (8–5 тыс. л.н.) 
[Кузьмин, 2017]. В целом в период голоцена здесь установился преимущественно 
муссонный климат с влажным и теплым летом и холодной, малоснежной зимой.  
В течение последних 10 тыс. лет на территории Нижнего Амура сформировались две 
природно-климатические зоны: первая – более тёплая и равнинная юго-западная, 
которая находится вблизи устья Уссури; вторая – более холодная и горно-таёжная 
северо-восточная, которая располагается ближе к низовьям Амура.

Растительность в Нижнем Приамурье менялась в течение позднего плейсто-
цена от тундровой и лесотундровой (12–10 тыс. л.н.) до хвойно-широколиственных 
лесов, состоявших из елей, пихт, берёз, дубов, вязов, маньчжурского ореха и дру-
гих хвойных и широколиственный пород, распространившихся в голоцене [Кузь- 
мин, 2017].

Состав животного мира Нижнего Приамурья в эпоху плейстоцена включал 
крупных животных ледниковой эпохи – мамонтов, бизонов, косуль, оленей, лосей, 
кабанов, лошадей и другие виды животных и птиц [Шереметьев, Панасенко, 2013]. 
Мамонты обитали на просторах Нижнего Приамурья до конца плейстоцена, самые 
поздние из обнаруженных останков мамонтов датируются временем 13 тыс. л.н. 
[Ахметьева, 1977]. В эпоху голоцена животный мир представлен копытными 
животными (лоси, косули, олени и кабаны), хищниками (медведи, рыси, волки, 
лисицы, амурские тигры), пушными зверями (соболи, белки, выдры, росома-
хи) и другими животными. Нижнее Приамурье населено многими видами птиц – 
глухарями, рябчиками, фазанами, утками и т.д.

В эпоху голоцена чрезвычайно богатыми и разнообразными стали рыбные 
ресурсы Нижнего Амура. Ихтиофауна представлена на Нижнем Амуре примерно 
130 видами рыб, среди которых особое значение имеют лососевые виды рыб 
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(горбуша, кета, кижуч и т.д.). Огромное количество лососевых рыб приплывает 
из Тихого океана в Амур на нерест летом и осенью. Богатство рыбных ресурсов 
Нижнего Амура сыграло большую роль в стратегиях адаптации жителей края к 
природному окружению, в их образе жизни и культуре.

Ранний символизм и ранние формы религии в нижнеамурских 
ранненеолитических культурах

В Нижнем Приамурье палеолитических памятников обнаружено мало. Это 
обусловлено достаточно поздним освоением территории человеком. К памятникам 
верхнего палеолита относится охотничья стоянка (лагерь) Голый Мыс-4. Артефак-
ты этого памятника имеют сходство с каменными орудиями, найденными на острове 
Сахалин (памятник Огоньки-5) и на реке Селемдже (селемджинская культура). Да-
тировка стоянки – 13–12 тыс. л.н. [Шевкомуд, Яншина, 2010]. Признаков символи-
ческого поведения в материалах стоянки выявлено не было. Согласно современной 
периодизации, мезолит не выделяется в регионе как отдельный этап, явленный 
соответствующими археологическими культурами.

Ранний неолит представлен в Нижнем Приамурье двумя археологическими 
культурами – осиповской и мариинской. К периоду раннего и среднего неолита от-
носиться малышевская культура. Она выходит за границы раннего неолита, поэто-
му заслуживает отдельного освещения и в данной статье не рассматривается.

Ранненеолитические памятники одним из первых в регионе обследовал 
выдающийся российский археолог и антрополог М.М. Герасимов, работавший здесь 
в 1926–1927 гг. Рядом с Хабаровском им были выявлены стоянки, одна из них –  
у с. Осиповка на берегу Амура. В 1935 г. А.П. Окладников продолжил исследования, 
нарастил их в 50-е гг. и в результате обосновал факт существования осиповской 
культуры. Большой вклад в её изучение внесён А.П. Деревянко и В.Е. Медведевым, 
которые вместе с А.П. Окладниковым проводили раскопки основных памятников 
этой культуры – Гася, Гасян, Гончарка, Хумми и других. Позднее исследования 
были продолжены З.С. Лапшиной, И.Я Шевкомудом, М.В. Горшковым, С.Ф. Коси-
цыной, О.В. Яншиной и другими археологами. Ныне открыто около 70 памятников 
этой культуры.

Осиповская культура располагалась по нижнему течению реки Уссури до 
слияния с Амуром и далее вниз по долине Амура на расстояние около 600 км. Наиболее 
плотно памятники расположены от устья Уссури вниз по Амуру до с. Сикачи-Алян. 
Датировка осиповской культуры – 13,3–10 тыс. л.н., культура относится к периоду 
раннего неолита [Медведев, Филатова, 2014, 29]. Следует учитывать, что определе-
ние возраста археологических культур Нижнего Амура остаётся в отношении боль-
шинства культур дискуссионной проблемой. Для осиповской культуры допускаются 
калиброванные даты в интервале 14200–9900 гг. до н.э. [Шевкомуд, Яншина, 
2010, с. 122]. Нами за основу взяты даты, обоснованные В.Е. Медведевым. Время 
существования осиповской культуры соотносится с неоднократными ландшафтно-
климатическими изменениями в позднеледниковье. Ранняя история (13–12 тыс. л.н.) 
приходится период холодного климата и лесотундры с редкими хвойными лесами. 
В аллерёде (12–11 тыс. л.н.) стало существенно теплее, расширилась зона хвойных 
лесов, а в позднем дриасе (11–10,3 тыс. л.н.) резко похолодало, распространение по-
лучили кустарниковые разновидности берёзы, ольхи [Кузьмин, 2017, 89].

Происхождение осиповской культуры остаётся предметом дискуссии. А.П. Де- 
ревянко и ряд других исследователей считает, что осиповская культура возникла 
под влиянием верхнепалеолитической селемджинской культуры. Каменные 
индустрии и керамические традиции осиповской культуры близки громатухинской 
культуре Верхнего и Среднего Приамурья и вместе они имеют общую основу – 
верхнепалеолитическую селемджинскую культуру [Деревянко, Волков, Ли Хон-
джон, 1998, 99–103]. В рамках этой концепции допускается как наследование 
традиций, так и передача опыта по эстафетному принципу либо в результате 
миграций. «…Осиповская керамика, имеющая в ряде случаев орнаментацию, 
почти идентичную декору на громатухинской посуде, выявляет такие признаки 
на всех уровнях структуры. Это можно объяснить либо генетическими связями 
обеих керамических традиций, либо проникновением осиповцев на средний Амур» 
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[Медведев, Филатова, 2014, 114]. Миграции по речной сети Амура неолитических 
популяций, контакты и взаимообмен предметами, знаниями были естественной 
частью жизни неолитического населения бассейна великой реки. Возможно, такие 
контакты облегчались этнокультурными родством некоторых групп населения 
Амура, восходящим к общим корням – селемджинской общности.

Некоторые исследователи осиповской культуры, не исключая признаки её 
сходства с громатухинской культурой, обращают внимание на связь этой нижнеа-
мурской культуры с более южными, приморскими археологическими памятниками, 
расположенными в бассейне р. Уссури. Вполне вероятна, по мнению И.Я. Шевкому-
да и О.В. Яншиной, версия «появления прямых предков осиповского населения из 
современного Приморья и провинции Хэйлунцзян, близкой к бассейну Уссури, или 
даже из ещё более южных и восточных территорий Китая, где известны верхнепа-
леолитические комплексы с микроиндустриями и бифасами» [Шевкомуд, Яншина, 
2012, 230–231].

Вторая археологическая культура раннего неолита – мариинская. Мариинская 
культура возникла и развивалась в преимущественно в северо-восточной части 
Нижнего Амура. Основные памятники – Сучу (о. Сучу близ села Мариинское) и 
Кондон-Почта. Важнейший вклад в выделение и изучение этой культуры внесён  
В.Е. Медведевым и А.П. Деревянко. Время существования мариинской культуры – 
10–9 тыс. л.н. [Медведев, 2008; Медведев, Филатова, 2014, 37–44]. Генезис 
мариинской культуры и её связи в другими нижнеамурскими археологическими 
культурами, культурами сопредельных территорий остаются предметом дискуссии.

Различие подходов к происхождению раннеолитических культур и их 
населения согласуется в главном – древнейшее население региона формировалось 
и развивалось в результате миграций на территорию Нижнего Амура разных 
популяций. Возможно, основу этого населения составляла палеоазиатская (палео-
амурская) общность [Забияко, 2017, 392].

На осиповских памятниках присутствуют свидетельства символической 
деятельности. Осиповская культура – одна из наиболее ранних не только на востоке 
Евразии, но и в мире культур с керамическим производством. Осиповской керамике, 
несмотря на её архаичность, присущ достаточно развитый декор, представленный 
разными вариантами орнамента. Декорирование керамических изделий при по- 
мощи разных техник по тулову, шейке и венчику прямыми, волнистыми, зиг-
загообразными линиями, круглыми и ромбовидными точками, пунктирами, на-
лепными элементами решало в первую очередь технологические задачи. Вместе с 
тем, нередко сложность декора избыточна для сугубо утилитарных целей. Орнамент 
уже на ранней стадии появления мог выполнять эстетические, коммуникативные, 
религиозные и иные функции. «Информация, которую орнамент передавал при 
помощи специального кода, могла носить магический или опознавательный 
(идентифицирующий) характер. В первом случае орнамент мог играть роль 
оберега, поскольку реализовывал традиционную для оберега опоясывающую 
композицию, а во втором сигнализировать о различном предназначении сосудов, 
в т.ч. ритуальном» [Медведев, Филатова, 2014, 27]. Такая интерпретация, значимая 
для всей неолитической нижнеамурской керамики, может объяснить особенности 
декора сосудов осиповской культуры.

 К ранним образцам символики раннего неолита Нижнего Приамурья 
принадлежат базальтовые и керамические статуэтки медведей. Они связаны с 
медвежьим культом – одним из древнейших и широко распространённых в Евразии 
[Васильевский, Окладников, 1980; Медведев, 2005]. Основу почитания медведей 
составляют в разных сочетаниях зоолатрия, тотемистические представления, культ 
предков, промысловая магия, некоторые другие архаические верования и практики. 
Все они в большей или меньшей степени проникнуты идеей родства медведя и 
человека. Осиповская культура даёт один из ранних примеров медвежьего культа 
на восточной окраине Евразии.

Многозначный образ запечатлён на найденной в 1972 г. на поселении 
Сикачи-Алян (нижний пункт) скульптуре из песчаника. Это округлое в сечении 
изогнутое изделие с закруглёнными концами и небольшим выступом с внешней 
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изогнутой стороны. Верхняя часть изделия в профиле демонстрирует наклоненную 
назад голову, скорее всего, женскую с высокой причёской. «При всем схематизме 
скульптуры перед нами предстает двуполый или гибридный антропоморфный образ 
женщины – двуконечного фаллоса» [Медведев, 2001, 79]. 
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Илл. 1. Символический объект. Осиповская 
культура. Сикачи-Алян, нижний пункт. 

По: Медведев, 2001, рис. 1.

  Двуполые существа – андрогины – 
типический образ архаических куль- 
тур разных частей земли. Столь же ти- 
пичны символические объекты, соеди- 
няющие в своем облике мужские (напри- 
мер, фаллические) и женские (напри- 
мер, вульва) формы. Смыслы двуполых 
образов являются выражением гендер- 
ного культа, основанного на сакрали- 
зации женской и мужской жизнепорож-
дающей силы. Гендерный культ в раз- 
ных вариациях сакрализации муж- 
ского и женского пола, их призна- 
ков, реализуется в ритуальных сексу-
альных практиках и действиях, направ-
ленных на почитание символов пола.
  Сходные с сикачи-алянской 
скульптурой изделия были найдены на 
поселении Гончарка-1. Две выточенные 
из серого базальта У-образные скульп-
туры обнаружены в раскопе 2 – здесь они 
лежали вплотную друг к другу, а близ 
них располагался валун с небольшими 
лунками на поверхности. У-образные 
скульптуры и валун с лунками вместе 
составляли единый ритуальный ком-
плекс. Один из У-образных предметов 
имел антропоморфные черты. Анало-
гичный ритуальный комплекс был 
выявлен также в раскопе 4. [Шевкомуд, 
Яншина, 2012, 29, 45]. 

Илл. 2. Символические объекты в составе 
ритуального комплекса. Осиповская 

культура. Гончарка-1, раскоп 2. 
По: Шевкомуд, Яншина, 2012, рис. 18.

Илл. 3. Символический объект с 
антропоморфными признаками. Осиповская 

культура. Гончарка-1, раскоп 2. По: 
Шевкомуд, Яншина, 2012, рис. 52.

  Не исключено, что к осиповской 
культуре относится обнаруженный при 
раскопках поселения Кондон фаллозоо-
морфный объект, изготовленный из 
песчаника при помощи техники мелко-
точечной оббивки с частичной шлифов-
кой. Он сочетает фаллические призна-
ки с образом головы лося. По мнению 

автора находки, в верхней части головы «выбита вульва в форме овального уг-
лубления с ямочкой посередине» [Медведев, 2001, 80]. Фаллозооморфный объект, 
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дополненный символом женского пола, заключает в своей семантике композицию 
смыслов, отсылающих к тотемистическим представлениям о лосе-прародителе, 
космогониям небесного лося, которые уходят корнями в палеолитическую древ-
ность населения северной Евразии. 
 Наряду со сложными по форме и образному строю (полиэйконическими) 
объектами гендерного культа, свойственными осиповской культуре, в раннем не-
олите Нижнего Приамурья существовали и более простые фаллические предметы. 
Один из них представлен в мариинской культуре изготовленным из серо-коричневого 
песчаника в технике пикетажа фаллосом высотой 14,5 см с акцентированным на 
узком торце желобком.
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Илл. 4. Фаллозооморфный предмет. 
Осиповская культура, Кондон. 

По: Медведев, 2001, рис. 5.

Илл. 5. Фаллический предмет. 
Мариинская культура.

 По: Медведев, 2007, рис. 1.5.

 Сходные фаллические предметы 
достаточно широко представлены в Верх-
нем и Среднем Приамурье. Так, каменный 
фаллос присутствует в коллекции арте-
фактов Калиновки-1, где он залегал в слое 
ранненеолитической громатухинской куль-
туры Верхнего Амура. Радиоуглеродная 
датировка этого слоя по трём образцам – 
9739 (±137) л.н., 9926 (±130) л.н., 9597 
(±131) л.н. [Забияко, Миронов, 2017]. Не 
подлежит сомнению, что каменное изделие 
связано с фаллическим культом. Фалли-
ческий культ – разновидность гендерного 
культа, основанная на почитании мужской 
репродуктивной силы, явленной в образе 
полового органа, фаллоса. Мужская дето-
родная способность является в фаллическом 
культе главным объектом сакрализации, а 
репрезентирующий её мужской детородный 
орган, фаллос – важнейшим сакральным 
образом. Фаллический предмет, обнаруженный 
на Калиновке-1, – не единственная находка по-
добного рода в бассейне Амура. В ходе архео-
логических раскопок на р. Селемдже (Средний 
Амур) на стоянке-мастерской Баркасная Сопка II 
была обнаружена изготовленная из камня фигурка 
рыбы, а на Баркасной Сопке III – каменный жезл 
с насечками. Жезл, как и фигурка рыбы, имеет 
удлинённую цилиндрическую форму. Форма этих 
изделий близка к фаллообразной. Памятники, 
на которых найдены эти предметы, относятся к 
позднепалеолитической селемджинской культуре 
(25–10 тыс. л.н.). Установлено, что селемджинская 
культура была одним из источников развития грома- 
тухинской культуры [Деревянко, Волков, Ли Хонд- 
жон, 1998, 27, 32–33, 100–103, 208; рис. LXXVI]. 
Возможно, в селемджинской культуре существовали представления об особой 
мужской детородной силе, воплощением которой выступали каменные предметы 
фаллической формы. Фаллообразные предметы и признаки фаллического культа в 
раннееолитическую эпоху обнаружены археологами в других регионах Дальнего 
Востока [Лапшина, 2008; Крупянко, Табарев, 2013].
 Валун с лунками (чашевидными углублениями) из Гончарки-1 может 
представлять собой петроглифический объект с парциальным (неполным) изо-
бражением антропоморфной личины; такие образы широко распространены на 
нижнеамурских петроглифах – в Сикачи-Аляне и других [Шевкомуд, Яншина, 
2012, 29, 45]. Практика создания чашевидных углублений уходит в Евразии в эпоху 
верхнего, а возможно, и финала среднего палеолита, к которому принадлежит 
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валун с чашевидными углублениями из Ла Ферраси. К самым древним ближайшим 
по отношению нижнеамурским чашевидным углублениям относятся чашевидные 
знаки Ляодунского п-ова (памятники Юйфошань, Цошишань, Чжунсиньбу и др.). 
Вместе с украшениями из пещеры Сяогушань с датировкой около 30 тыс. л.н. они 
демонстрируют наиболее ранние формы символического поведения населения 
региона [Забияко, Ван Цзюньчжэн, 2021].  

Коллекцию символических предметов Гончарки-1 дополняет достаточно 
представительная серия ихтиоморфных изображений, изготовленных из плоских 
длинных камней при помощи ретуширования. Всего найдено не менее 4–5 фигурок рыб.
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Илл. 7. Фигурка рыбы. Осиповская 
культура. Гончарка-1. По: Шевкомуд, 

Яншина, 2012, рис. 66.4.

Илл. 6. Фигурка рыбы. Осиповская 
культура. Гончарка-1. По: Шевкомуд, 

Яншина, 2012, рис. 43.4.

Примечательно, что в палеолити-
ческом искусстве Евразии образы рыб в нас- 
кальных изображениях и образцах скульп-
туры встречаются достаточно редко. Среди 
палеолитических наскальных рисунков Ев- 
ропы выявлено немногим более десяти изо-
бражений рыб. Самым древним принято 
считать изображение из грота Пуассон (до- 
лина р. Везер), где в технике высокого рель- 
ефа выбита фигура лосося длиной 1,05 м, 
окрашенная в красный цвет. Она отнесена 
к граветту с датировкой около 25 тыс. л.н. 
В технике гравировки выполнено изо-
бражение рыбы на реберной кости оленя 
из грота Ложери-Бас (долина р. Везер), да- 
тированное временем мадленской и азиль- 
ской археологических культур в интервале 
от 14 до 10 тыс. л.н. Рыба из Ложери-Бас – 
современница осиповских ихтиоморфных 
фигурок Нижнего Приамурья. Очевидно, 
они созданы в период аллерёда, когда 
в результате потепления реки и речные 
ресурсы становятся важным источником 
жизнеобеспечения людей.

Гончарка-1 – не единственный 
памятник осиповской культуры с ихтио-
морфными изделиями. Изготовленная из бе-
лого халцедона скульптура рыбы размером 
2,8 х 1,8 х 0,5 см найдена в слое осиповской 
культуры на поселении Хуми-1. Она 
являет образ рыбы, очевидно, из семейства 
карповых [Лапшина, 2012, 163].

Примечательно, что в Нижнем При-
амурье ихтиоморфные образцы мобиль- 
ного искусства представляют собой репре-
зентативную серию. Это имеет своё объяс-
нение. Серия ихтиоморфных образцов 
указывает на большую роль образа рыбы в 
искусстве и религиозно-мифологических 
представлениях ранненеолитического насе-
ления Нижнего Амура. Амур – огромная, 
богатая рыбой река, выступает важным 
фактором формирования неолитического 
мировоззрения. Для сравнения отметим, на-
пример, что Везер, где найдены единичные 
образцы, – это небольшая речка, значение ко-
торой в трансформации образа жизни и ми-
ровоззрения обитавших на её берегах людей

Илл. 8. Фигурка рыбы. Осиповская 
культура. Хумми-1. 

По: Лапшина, 2012, рис. 1.)



12

периода раннего голоцена много уступает роли Амура. Существуют, конечно, и 
другие причины, обусловившие серийность ихтиоморфных изображений в Нижнем 
Приамурье, но фактор реки как жизнеопределяющего ресурса является главным. 
Утилитарные и неутилитарные (культовые) функции сходных «каменных рыб» из 
Сибири описаны А.П. Окладниковым [Окладников, 1936]. Нижнеамурские ранне-
неолитические ихтиоморфные изображения относятся к категории культовых пред-
метов. Их семантика и функции связаны с промысловой магией и ихтиолатрией – 
культом рыб.

В эпоху палеолита орнитоморфные изображения, как и ихтиоморфные, в 
большинстве регионов Евразии немногочисленны. Редким исключением является 
мальтинско-буретская культура бассейна Ангары. Потепление климата, появление 
в бассейне Амура обширной сети проток, затопляемых пойм, озёр стимулировали 
разрастание видов и общей численности птиц, в особенности водоплавающих. 
Птицы становятся наряду с рыбой важным ресурсом жизнеобеспечения населения 
региона. На это указывают коллекции каменных орудий осиповской культуры, в 
которых наконечники стрел занимают одно их главных мест. Лук и стрелы получа-
ют в эпоху неолита широкое распространение во многом в качестве орудия охоты 
на птиц. В бассейнах таких рек, как Амур, где обитают многотысячные популяции 
водоплавающих птиц, их добыча в голоцене начинает дополнять и даже отчасти 
замещать главенствующую в плейстоцене охоту на крупных животных. Изменения 
в образе жизни находили отражение в мировоззрении, в котором образы птиц 
выходят на первый план. 

Галерею орнитоморфных изображений открывают на Нижнем Амуре фи-
гурки птицы, обнаруженные на памятниках раннего неолита. Фигурка совы, изго-
товленная в технике ретуши из пластины алевролита, найдена на поселении Гася 
(осиповская культура); на о. Сучу обнаружено изображение птицы из халцедона 
(мариинская культура) [Медведев, 2007, 47]. Ещё одно изделие, относящееся к 
осиповской культуре, открыто на поселении Гончарка-1 [Шевкомуд, Яншина, 
2012, 23]. К осиповскому слою поселения Сикачи-Алян (нижний пункт) относится 
халцедоновое орнитоморфное изделие, изображающее глухаря или тетерева. Оно 
было отнесено А.П. Окладниковым к мезолитическому времени, что в современной 
периодизации соответствует раннему неолиту. Этими изделиями не ограничивается 
коллекция орнитоморфной пластики раннего неолита Нижнего Приамурья. 
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 Илл. 11. Орнитоморфное изображение. Осиповская культура. Гончарка-1. 
По: Шевкомуд, Яншина, 2012, рис. 43.1. 

Илл. 9. Орнитоморфное изображение. 
Осиповская культура. Гася. 
По Медведев, 2007, рис. 1.4.

Илл. 10. Орнитоморфное 
изображение. Мариинская культура. 

По Медведев, 2007, рис. 1.4.



13

и вне их стен. Археологически фиксируемые признаки культовых мест были 
выявлены на памятниках Сучу, Гася, Сикачи-Алян (нижний пункт) и Гончарка-1 
[Васильевский, Окладников, 1980; Медведев, 1994; Медведев, 2005; Шевкомуд, 
Яншина, 2012, 51]. 

Важно, что многие из отмеченных выше проявлений раннего символизма 
имеют преемственность на последующих этапах развития искусства и религии 
Нижнего Приамурья.
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Илл. 12. Орнитоморфное изображение. 
Сикачи-Алян. Ранний неолит. 
По: Okladnikov, 1981, fig. 49.

Образы птиц играли, очевидно, замет- 
ную роль в религиозно-мифологических 
представлениях древнего населения, где 
они могли быть связаны, судя по этно-
графическим источникам, с космогони-
ческими представлениями о происхожде-
нии земли, с тотемизмом, промысловой 
магией. Изображения в образцах мелкой 
пластики птиц указывают на существование 
в религиозных традициях раннего неолита 
орнитолатрии – верований и практик, в 
которых объектом сакрализации являются 
птицы. Птицы могут выступать объектом 
сакрализации как в качестве самостоятель-
ных существ, наделённых необыкновенны-
ми признаками, так и в качестве существ,
наделённых сакральными качествами в силу причастности 
к сакральным объектам высшего порядка – небу, светилам и 
т.п. первозданным стихиям.

На поселении Гончарка-1 в раскопе 4 У-образные 
скульптуры, валун с парциальной личиной, изображения 
рыб соседствовали с ямой, в которой прослеживаются следы 
захоронения человеческого тела, а также использования 
огня. Над погребением находился искусно изготовленный 
каменный бифас редкой «кинжаловидной» формы, сломан-
ный пополам. Его изящный вид, местоположение над погре-
бением, деформация могли иметь культовый смысл. Все 
вместе неутилитарные предметы из раскопа 4 Гончарки-1, их 
расположение, а также признаки захоронения человеческих 
останков образуют погребальный комплекс и демонстрируют 
ранние формы ритуального поведения представителей 
осиповской культуры [Шевкомуд, Яншина, 2012, 46, 50–51]. 
Если это так, то погребение Гончарки-1 являет наиболее 
ранний из известных образцов погребальных ритуалов не 
только на Нижнем Амуре, но и на Верхнем, Среднем Амуре, 
а также на сопредельных территориях. Погребальный 
комплекс указывает на присутствие в мировоззрении людей 
религиозной танатологии – религиозно-мифологических 
представлений о смерти и посмертном существовании. Эти 
представления реализуются посредством особых действий – 
танатопрактик, погребальных ритуалов. Погребальный ком-
плекс является опредмеченным выражением танатологии и 
танатопрактик.

Место погребения – локус пространства, в пределах 
которого осуществляются символические действия, связан-
ные с представлениями о смерти и посмертном существова-
нии. Существуют локусы пространства для отправления сим-
волической деятельности иной направленности. В Нижнем 
Приамурье в раннем неолите они были представлены в виде 
культовых мест, святилищ, располагавшихся в жилищах

Илл. 13. Кинжало-
видный бифас. 

Осиповская культура. 
Гончарка-1. 

Шевкомуд, Яншина, 
2012, рис. 66.1.
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Заключение
Развивавшиеся раннеголоценовые изменения климата, потепление и появ-

ление новых источников питания – прежде всего, обильных рыбных ресурсов, – 
обусловили рост населения и развитие нового образа жизни обитателей Нижнего 
Приамурья. Население региона переходит к оседлому образу жизни, строит жилища 
и поселения, совершенствует техники создания каменных орудий для охоты и 
рыболовства, создаёт новые технологии – в первую очередь, производство керамики. 
Новации в образе жизни обусловили изменения в мировоззрении людей, развитие 
символической деятельности, религиозных верований и практик, которые нашли 
своё выражение в образцах мобильного искусства и погребальной обрядности. 

Территориальные границы раннего символизма и ранних форм религии 
располагаются в Нижнем Приамурье в пределах распространения осиповской и 
мариинской археологических культур. Эти культуры относятся к раннему неолиту и 
размещаются в хронологических интервалах 13–10 тыс. л.н. (осиповская культура) 
и 10–9 тыс. л.н. (мариинская культура).

Разумеется, семантика и функции ранненеолитических скульптур, других 
символических предметов и ритуальных комплексов может оставаться для нас не 
до конца понятой. Предельная условность скульптурных изображений оставляет 
место разным интерпретациям и препятствует бесспорной верификации смыслов 
этих символических объектов. 

Эмпирически фиксируемыми в Нижнем Приамурье древнейшими веро-
ваниями и практиками являются гендерный культ, зоолатрия и танатология. Ген-
дерный культ представлен своими мужскими и женскими разновидностями. Зоо- 
латрия явлена прежде всего в формах медвежьего культа, ихтиолатрии и орни-
толатрии. Танатология обнаруживает себя в танатопрактике – погребальной прак- 
тике ингумации тела с ритуальным использованием огня и сопогребаемых пред-
метов. Гендерный культ и зоолатрия овеществлены в образцах мелкой пластики. 
Танатология опредмечена в погребальном комплексе.

Древнейшее население региона формировалось и развивалось в результате 
миграций на территорию Нижнего Амура разных популяций. Религиозные традиции 
народов Нижнего Амура эпохи раннего неолита, с одной стороны, носили самобыт-
ный характер, выражали местные особенности, а с другой стороны, были связаны с 
культурными традициями народов сопредельных территорий – Среднего и Верхнего 
Приамурья, Северо-Восточного Китая, Приморья, Курильских островов, Сахалина, 
Японии и Северной Америки.
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Мельников И.А.

Дворянство и «древлее благочестие» в первой 
половине XIX в.: случай надворной советницы 

и старообрядческой инокини Елизаветы Лангель

Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме взаимодействия рус-
ского дворянства и старообрядчества в перв. пол. XIX в. Случаи перехода в «ста-
рую веру» представителей «высшего сословия» рассматриваются как закономер-
ное явление, объясняемое смягчением государственного контроля над дворянами, 

Ключевые слова: российское дворянство, старообрядчество, иночество, мистические учения, фе-
досеевское согласие

Nobility and “Ancient Piety” in the First Half of the 19th Century:
The Case of a Noblewoman and an Old Believer Nun Elizabeth Langel

Abstract. The article deals with the little-studied problem of the interaction between the Russian nobility and 
the Old Believers in the first half of the 19th century. Cases of conversion to the “old faith” of representatives 
of the upper class are considered as a natural phenomenon, explained by the softening of state control over 
the nobility, a change in state policy regarding the “schismatics”, as well as general mystical sentiment among 
the Russian nobility of this period. As an example, we consider the case of a noblewoman Elizaveta Petrovna 
Langel, who was tonsured in Fedoseev's congregation with the name of Catherine, her spiritual father, a monk 
Ephrem, and the landowners Golitsyns. The unique archive documents and letters of E. Langel are introduced 
into scientific circulation, directly reflecting the nature of her religiosity, attitudes towards the Old Believers 
and the religious policy during the reign of Nikolas I. They show that the conversion to Old Belief was partly 
influenced by family history and the mystical religious mood of Langel. In addition, it is suggested that 
the presence of the noblewoman Langel in their ranks allowed the Old Believers to better interact with the 
landlords. This is indirectly confirmed by the patronage to the noblewoman's spiritual father, monk Ephrem, 
from the landowners Golitsyns.
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изменением правительственной политики относительно «раскольников», а также общими мистически-
ми настроениями среди российской знати данного периода. В качестве примера рассматривается слу-
чай надворной советницы Елизаветы Петровны Лангель, принявшей постриг в федосеевском согласии 
с именем Екатерина, её духовного отца инока Ефрема, а также помещиков Голицыных. Вводятся в 
научный оборот уникальные делопроизводственные документы и письма Е. Лангель, непосредственно 
передающие характер её религиозности, отношение к старообрядчеству и вероисповедной политике 
николаевского периода. Они показывают, что на принятие «старой веры» частично повлияла семей-
ная история и религиозный настрой советницы. Кроме того, высказывается предположение, что обра-
щение дворянки Лангель позволяло старообрядцам успешнее взаимодействовать с помещиками. Это 
косвенно подтверждается покровительством духовному отцу советницы, иноку Ефрему, со стороны 
помещиков Голицыных.

Key words: Russian nobility, Old Belief, monasticism, mystical movements, Pheodosian congregation
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Конфессиональная жизнь русского дворянства, начиная с петровских пре-
образований, была поставлена под особый контроль государства. Как отмечает  
А.С. Лавров, это сословие должно было выполнять функцию опоры государствен-
ной власти, в связи с чем становилось главным объектом воздействия в ходе конфес-
сионализации и насаждения официальной религии периода становления Империи 
[Лавров, 2000, 309]. Несмотря на это, известны случаи участия дворян в старооб-
рядческом движении в нач. XVIII в. Со временем оставаться старовером в высшем 
сословии становилось всё труднее, известно лишь негласное покровительство неко-
торых представителей знати ревнителям «древлего благочестия». 

Тем не менее, нач. XIX в. даёт нам имена нескольких дворян, которые не 
просто сочувствовали старообрядчеству, но проявили себя его активными деяте-
лями. В самом начале столетия федосеевство приняла жена статского советника, 
бывшего секретаря графа Кутаисова, помещица Анна Александровна Карташева. 
В дальнейшем она и её дети принимали активное участие в обустройстве старооб-
рядческого скита в имении Огорелье Новгородского уезда, а также Пертозерского 
скита в Архангельской губернии [Мельников, 2020, 1062; Хрушкая, 2010, 105–108]. 
В перв. пол. XIX в. видным деятелем Петербургской федосеевской общины был 
титулярный советник Георгий Фукс, перешедший в старую веру из лютеранства и 
заведовавший Волковской богадельней (впрочем, сложно наверняка сказать, обла-
дал ли он дворянским титулом) [Каменева, 2013, 158, 161]. Среди «попечителей» 
старообрядческой общины Новгорода в 1816 г. в документах называлась дворянка 
Марфа Мартыновна Цыганкова [РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 800. Л. 133]. К перв. пол. 
XIX в. относятся также упоминания о помещиках-старообрядцах в Курской губер-
нии [Апанасенок, 2009, 147]. В случаях Карташевой и Фукса принадлежность к ста-
рой вере никак не была связана с семейной историей.

Подобное оживление интереса к старообрядчеству со стороны дворян это-
го периода можно объяснить целым рядом факторов. Права и привилегии, даро-
ванные этому сословию в годы правления Петра III, Екатерины II и Александра 
I, существенно ослабляли государственный контроль в том числе за конфессио-
нальной жизнью дворянства. Кроме того, кон. XVIII – нач. XIX в. ознаменовался 
смягчением отношения власти к различного рода «раскольникам». Не последнюю 
роль в этом сыграло ослабление авторитета государственной церкви. Оно выра-
жалось в увлечении русской знати описываемого периода католицизмом и мисти-
ческими учениями пиетизма и масонства, достигшем своего апогея в годы прав-
ления Александра I [Пыпин, 1916, 129–140; Панченко, 2002, 177–186]. Подобным 
настроениям способствовал сам обер-прокурор Святейшего Синода князь Алек-
сандр Николаевич Голицын, чьё мировоззрение отличалось эсхатологичностью и 
мистицизмом [Назаренко, 2017, 138]. Обер-прокурор вошёл в историю благода-
ря не только созданию экуменического Российского библейского общества, но и 
покровительству руководителю скопчества Кондратию Селиванову [Пругавин, 
1882, 341] и «хлыстовскому» кружку Е.Ф. Татариновой [Дубровин, 1895, 7]. Ста-
рообрядчество значительно отличалось как от отечественных, так и зарубежных 
мистических учений, однако обострённая эсхатологичность и аскетизм некото-
рых согласий могли вызывать симпатии религиозно настроенных представителей 
дворянства. В связи с этим уместно привести неожиданное сопоставление одно-
го из пиетистских направлений протестантизма со староверием в воспоминаниях  
Ф.Ф. Вигеля о князе К.А. Ливене: «Он принадлежал к секте геррнгутеров или мо-
равских братий, германских староверов» [цит. по: Пыпин, 1916, 138]. Подобная ана-
логия, как видно, не казалась современникам слишком натянутой.    

В данном контексте интересен случай надворной советницы Елизаветы 
Лангель (инокини Екатерины) – духовной дочери старообрядческого инока Ефре-
ма (Михайлова). Информация о ней стала известна благодаря материалам, вновь 
найденным в Российском государственном историческом архиве и Российском го-
сударственном архиве древних актов. Они подробно фиксируют семейные, быто-
вые и социальные аспекты обращения представительницы дворянского сословия в 
«старую веру» в нач. XIX в., которые мы попытаемся проанализировать в настоящей 
статье. Особенной ценностью обладают письма Е. Лангель, обнаруженные при ра-
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боте с документами РГАДА. Они передают непосредственную реакцию не только на 
конкретные перипетии судебного разбирательства «по расколу», но также отражают 
характер её личной религиозности. 

***
В 1842 г. священник Екатерининского собора г. Крестцы Новгородской гу-

бернии донёс в полицию, что на подведомственной ему территории распростра-
няет «раскол» надворная советница Елизавета Петрова Лангель, проживающая в 
старообрядческой моленной ямщика Рыбичева. Так как её вина в «совращениях в 
раскол» не была доказана, власти решили ограничиться традиционным увещанием 
священника, на котором «раскольница» вела себя вызывающе, обозвав священника 
Нередицкого «угреватым, красноносым индюком и пьяной рожей» и сказав, «что 
он не увещатель, и что он не пастырь, а наёмник» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759.  
Л. 56–56 об.]. Это спровоцировало новый виток судебных разбирательств, в ходе 
которых стала известна необычная судьба надворной советницы.

Елизавета Лангель родилась в 1791 г. в Санкт-Петербурге. Её мать, коллеж-
ская советница Екатерина Дешель, принадлежала к лютеранскому вероисповеда-
нию, но в сознательном возрасте крестилась в старую веру и приняла федосеевское 
согласие. Свою дочь она первоначально окрестила в государственной церкви, но, 
когда Елизавете исполнилось 7 лет, крестила её в старообрядчество. В 1807 г. Елиза-
вету выдали замуж за надворного советника Федора Лангеля, причём обряд бракосо-
четания совершили в придворной церкви Спаса Конюшенного ведомства на Мойке. 
Наружно принять новообрядчество Елизавета Лангель согласилась лишь после вну-
шения князя А.Н. Голицына, однако «даже во время самого обряда присоединения 
к Церкви несмотря на все увещания не согласилась отступать от раскольнического 
обыкновения в сложении перстов» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 86 об.]. Через 
7 лет совместной жизни они с мужем расстались (без официального развода), при 
этом ей было дано содержание и разрешение жить, где пожелает. К началу разбира-
тельства Федор Лангель служил помощником директора главного почтамта в Гель-
сингфорсе. После расторжения отношений Елизавета Лангель очутилась в Норской 
Покровской федосеевской пустыни в Стародубье, где в 1826 г. приняла иноческий 
постриг с именем Екатерины. Оттуда в начале 1840-х гг. инокиня переехала в г. Кре-
стцы Новгородской губернии. 

В уездном городке Лангель привлекла внимание духовенства благодаря сво-
ему иноческому одеянию. После нескольких неудачных увещаний священник Нере-
дицкий обвинил 51-летнюю дворянку в том, что она якобы грозилась застрелить его 
из пистолета. Это обвинение сильно оскорбило советницу, страдавшую физическим 
недугом (каким именно, в деле не уточняется). В письме крестецкому полицейскому 
исправнику она угрожала довести своё возмущение «до сведения царя», восклицая, 
что «честь дороже жизни» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 52 об.]. Обвинение 
в угрозе застрелить батюшку подтолкнуло Лангель к составлению присяги в том, 
что возводимые на неё обвинения несправедливы. Этот текст она предлагала произ-
нести публично в соборе священнику Нередицкому вместе с ней в подтверждение 
правдивости своих показаний. Слова присяги красноречиво передают эмоциональ-
ное состояние Лангель. В случае лжесвидетельства на голову лжеца должны были 
обрушиться в числе прочих и подобные жуткие кары: «[Пусть] Ни одна могила не 
покроет изтлеющей мой труп и пусть будет он добычею вран! И всякий пройдя 
мимо его проклянет час моего рождения, и пусть прокленёт прах моих родителей!» 
[РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 54]. 

В письме инокини Екатерины крестецкому полицейскому исправнику  
И.С. Титову представлена и непосредственная эмоциональная реакция на первое 
увещание. В частности, Лангель утверждала, что при её беседе со священником 
«особенного гнева не было, кроме за имя Христово, что он бы<в>ши под куражем 
сказал имя Исус значит равноухий или шельма, и меня щел самозванкою бродягою. 
Я же в обиде назвала его слугою антихриста, наёмником. Конечно я виновата! Не 
след было защищать царя небесного! Ибо он не дал никому доверия вступаться за 
него даже и царю земному, мечтающему быть его приемником, а не токмо звоня-
щему в набат и биющему в трещетку. Сим гнушается метатель грома, ему же все 
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стихии повинуются. И кто защищает его, тот его и обижает, неужели он не силен за 
себя востать? Согрешила я грешная за то то и страдаю таковою ложию которая ни 
щем не сообразная» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 51 об. – 52]. Особое воз-
мущение у инокини Екатерины вызвал аргумент крестецкого священника об имени 
«Исус», который батюшка в целях увещания позаимствовал из «Розыска о расколь-
нической брынской вере» Ростовского митрополита Димитрия (Туптало): «По гре-
чески Исос, по нашему глаголется равный; Оус же, глаголется ухо: та два речения 
егда в едино место сложити, будет Исоус, еже глаголется равноухий» [Димитрий 
Ростовский, 1855, 47]. Выпад советницы в отношении «царя земного» вряд ли слу-
чаен и не остался незамеченным со стороны начальства. Отношение гражданской 
власти к вероисповедным вопросам интересовало Лангель, что мы продемонстри-
руем в дальнейшем.

В связи с конфликтом инокини Екатерины и священника Нередицкого, не-
угодного ей батюшку заменили на более политичного Иоанна Смирнова. Однако и 
эта мера не возымела действия: на очередном увещании советница решительно от-
вергла все попытки обратить её в новообрядчество: «за исповедуемою ею веру она 
готова вытерпеть все не только лишиться прав присвоенных Дворянскому сосло-
вию, принять пощёчины быть посаженной в остроге и т. под. но даже живой быть 
зарытою в могилу» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 84 об. – 85]. 

Во время этого увещания Лангель довольно содержательно парировала оп-
поненту. Когда Смирнов сказал, что особенно заботится об её «обращении» пото-
му, что она «отторглась» от официального православия в сознательном возрасте, 
«между тем, как другие никогда не принадлежали к Церкви и с малолетства вос-
питывались в расколе», инокиня Екатерина ответила, «что в младенческих летах 
тоже первоначально была она не Православного а Лютеранского Исповедания и 
хоть впоследствии была миропомазана но в таких летах когда ещё не понимала 
важности этого» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 86–86 об.]. Таким образом, 
Лангель подчёркивала сознательность выбора веры и готова была отстаивать его 
перед Санкт-Петербургским митрополитом. Более того, инокиня Екатерина желала 
разыскать в столице «древнюю Библию, в которой как ей сказывали имя Спасителя 
в иных местах на печатано IС а в других IИС» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759.  
Л. 87]. Речь идёт, вероятно, об «Остромировом Евангелии», которое тогда хранилось 
в Императорской публичной библиотеке. 

Результатом увещания священника Смирнова стало адресованное ему пись-
мо, в котором Лангель обращалась к батюшке «Ваше Благословение Иоанн Спири-
донович». Документ демонстрирует отношение к своей вере обратившегося в старо-
обрядчество образованного лица дворянского сословия. Письмо выдержано в ува-
жительном тоне, в первой его части инокиня Екатерина жалуется на состояние здо-
ровья, отрицает, что совращает кого-то в «раскол» и говорит, что «уже прошло время 
учения, <…> я же никому учительницею быть не могу или развратительницею быть 
не могу но живу сама о себе своему спасению внемлю и содержу то к чему прио-
быкла» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 91]. Во второй части письма советни-
ца ссылается на «Поморские ответы», которые были поданы Синоду по повелению 
Петра I, отмечая, что во всём следует этому сочинению. Любопытно, что достаточ-
но дипломатичный пассаж о неосуждении государственной церкви заканчивается 
рассуждениями о свободе вероисповедания: «господствующую великороссийскую 
Церковь не оглаголуем ибо мы должны себя судить а не людей и потому дарована 
Свобода всем находящимся или живущим в России всех вер свободное исповедание, 
кое подтверждено Императорскими и сенатскими указами. В коих сказано, что ста-
рообрядцы не подлежат суду ни ведению духовного начальства, но живут /или оби-
тают/ под ведением гражданского начальства и подлежат оному суду в повиновении 
по гражданской части а не по вере» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 91–91 об.]. 

Мысль о строгом разделении «мирских» и «духовных» вопросов в управ-
лении государством, а также неподсудности подданных «по вере», в рассуждениях 
Лангель имела свое «теологическое» обоснование. В письме священнику она снова 
настойчиво повторяет тот же аргумент о защите имени божьего: «Надо положить 
на власть Царя небесного да устроит как душе моей на пользу ибо он управляет 
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судьбою человеческою и влас главы нашея не гинет без Его Святой воли! И естли 
вы щитаете что его я тем обижаю, то скажите мне кто может его защищать? Ниже 
сам Царь мечтающей быть его приемником. <…> поверте тот его обижает кто его 
защищает. Неужели не силен бог со мною зделать то еже хощет?» [РГАДА. Ф. 1431. 
Оп. 1. Д. 1759. Л. 91 об.]. Другими словами, с точки зрения Лангель, лишь бог может 
наказывать тех, кто оскорбляет его, исповедуя «неправильную» веру. Этим решается 
проблема вмешательства властей в вероисповедные вопросы – преследуя «расколь-
ников», царь присваивает себе божественные функции, чего он не имеет права де-
лать. В завершительной части письма инокиня Екатерина подтверждает свою реши-
мость пойти на поселение «или заключённой быть в острог до конца моей жизни», 
а также просит священника не утруждать её более своим посещением, предъявив 
начальству данное письмо как знак её непреклонности к любым увещаниям в буду-
щем [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 91 об.].

Вероятно, в связи с ухудшением состояния здоровья, не дожидаясь окон-
чания судебных разбирательств, в 1846 г. Лангель покинула Крестцы и уехала в 
Петербург. Однако судебное разбирательство, начавшееся в 1842 г., продолжалось 
и в дальнейшем. Крестецкий уездный суд в 1846 г. постановил сослать иноки-
ню Екатерину на Кавказ, вменив ей в вину незаконное пострижение без развода 
с мужем и оскорбление священника [РГИА. 1284. Оп. 204. Д. 490. Л. 6.]. Несмо-
тря на возражения новгородского губернского прокурора, это же решение спустя 
три года повторила Новгородская палата уголовного суда, дополнительно указав на 
«свирепое изуверство» и «фанатическое посягательство на жизнь», «выраженных 
ею так, что лучше согласится быть живою в землю зарытою <…>, чем обратить-
ся в православие» [РГИА. 1284. Оп. 204. Д. 490. Л. 11]. Министр внутренних дел  
Л.А. Перовский предложил смягчить наказание, заключив Лангель в один из мона-
стырей государственной церкви. На отношение министра Ведомство православного 
исповедания подобрало в качестве места заключения Горицкий женский монастырь 
Новгородской епархии [РГИА. 1284. Оп. 204. Д. 490. Л. 40]. Дело оставалось за 
малым – необходимо было разыскать строптивую немку. Лишь в октябре 1849 г. 
Санкт-Петербургская управа благочиния отрапортовала, что коллежская секретарша 
Елизавета Петрова Лангель скончалась ещё в июне 1846 г., вероятно, почти сразу 
после приезда из Крестец, в связи с мучившей её в то время болезнью. Несколько 
месяцев потребовалось на установление личности умершей, так как в более ран-
них документах она именовалась надворной советницей. Окончательно дело было 
завершено в январе 1850 г. и за смертью обвиняемой оставлено «без последствий» 
[РГИА. Ф. 1284. Оп. 204. Д. 490. Л. 43–50].

Приезд Елизаветы Лангель в Крестцы не был случаен. Во время беседы со 
священником Смирновым она обронила фразу, что любые увещания тщетны, так как 
единственным духовным авторитетом для неё обладает мнение «человека, от которо-
го могу я здесь принять благословение моего духовного отца Инока, проживающего 
в Крестецком уезде в деревне Жабницах» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1759. Л. 50]. 
Несмотря на то, что советница не назвала его по имени, не вызывает сомнения, что 
речь идёт о крестьянине Ефиме Михайлове, известном в старообрядческих кругах 
как инок Ефрем. Его деятельность демонстрирует личное сочувствие старообряд-
цам некоторых дворян описываемого периода, не переходивших открыто «в раскол».   

Ефим Михайлов родился в 1787 г. в д. Жабенцы Крестецкого уезда и был 
крепостным князей Голицыных. В 1821 г., взяв плакатный паспорт на год, он отпра-
вился в Петербург и, сойдясь с тамошними староверами, уехал в Норскую федосеев-
скую обитель Черниговского уезда, которую содержал петербургский мещанин Па-
вел Варакин, ранее бывший распорядителем Косцовой моленной в столице. Застиг-
нутый там опасной болезнью, Ефим принял иноческий постриг с именем Ефрем. 
Поправившись, он провёл в обители десять лет, пока его не нашёл отец, которому 
стало в тягость «по старости его лет оплачивать госпожи оброки». Под влиянием 
просьб родителя Ефрем вернулся в родные места. Следуя наставлению духовного 
отца, старца московской Преображенской федосеевской обители Филарета, он вы-
строил небольшую келью в саду своего родственника, где изредка исправлял тре-
бы односельчан [РГАДА. Ф. 1431. Оп.1. Д. 1749. Л. 19–20]. Всё это происходило с 
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ведома и одобрения местного бурмистра, который, как выяснилось позже, сам был 
тайным «раскольником». 

Ефим Михайлов мог познакомиться с надворной советницей Лангель либо 
в Петербурге, либо уже в Стародубье. Последующее появление советницы в Крест-
цах вслед за возвращением её духовного отца на родину явно взаимосвязаны. Инок 
Ефрем несколько раз подвергался суду по обвинению в «совращениях в раскол» в 
1832, 1852 и 1857 гг. Благодаря первому следствию мы и знаем биографию старца. 
Второе следствие было инспирировано местным становым приставом, которому 
удалось поймать Ефрема практически с поличным во время совершения богослу-
жения с бывшим бурмистром Петром Клементьевым и его племянником [РГАДА.  
Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1764. Л. 9]. Всякий раз инок отделывался лишь предупреждения-
ми и запретом носить иноческое облачение, причём даже этими ограничениями он 
демонстративно пренебрегал. Вероятно, с делом 1852 г. некоторое время спустя зна-
комился неизвестный чиновник (возможно, чиновник по особым поручениям МВД 
Ю.К. Арсеньев, производивший «счисление» староверов в Новгородской губернии 
в 1853 г.). Та часть судебного решения, в которой иноку мягко предписывается не 
подавать повода к обвинению в распространении «раскола», вызвала у неизвестно-
го читателя бурю негодования и приписку: «да ему запрещено носить монашеское 
платье, а он носил, уже это преступление!» [РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1764. Л. 21]. 

К старцу Ефрему был снисходителен не только уездный суд, но и помещики. 
Беглый крепостной не подвергся никакому взысканию со стороны своих владель-
цев за почти 10-летнюю самовольную отлучку, никакого наказания не последовало 
и за его привлечения к суду за «раскол». Более того, помещица Аглаида Павловна 
Голицына в 1849 г. дала отцу Ефрему вольную. Старец приписался в государствен-
ные крестьяне д. Лякова, где с дозволения Павла Васильевича Голицына имел «соб-
ственный домик и при оном садик», а также присматривал за пчёлами самого князя 
[РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 1764. Л. 5].

Есть искушение списать снисходительное отношение Голицыных к одному 
из «коноводов раскола» на их человеколюбие, которым отличались далеко не все 
помещики, учитывая, что Ефрем был сторонником достаточно радикального федо-
сеевского учения, возбранявшего брак его приверженцам. Негативные последствия 
подобного учения некоторых беспоповцев для помещичьего хозяйства в тот же пе-
риод мотивировали других представителей рода Голицыных на достаточно жёсткие 
меры по борьбе с «расколом» в нижегородских вотчинах [Бушнелл, 2020, 314–351]. 
Для крестецких Голицыных покровительство старообрядцам стоило также и неко-
торых репутационных потерь. В 1833 г., после первого расследования деятельно-
сти инока Ефрема, княгине Аглаиде Голицыной циркуляром МВД было сделано 
внушение за «нетерпимое ни в каковом благоустроенном обществе допущение до 
бродяжничества крестьянина ея Михайлова, переименовавшего себя монахом Еф-
ремом» [РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1833 г. Д. 84. Л. 5]. В 1853 г. упоминавшийся  
Ю.К. Арсеньев также обращал внимание начальства на то, что инок Ефрем «в име-
ниях княгини Голицыной пользуется большим уважением даже и от помещиков» 
[РГИА. Ф. 1284. Оп. 208. Д. 480в. Л. 88 об.]. Столь мягкое отношение к «расколу» со 
стороны Голицыных можно объяснить либо их симпатиями к старообрядчеству во-
обще, либо (что более вероятно) лично к иноку Ефрему. Вполне возможно, что дво-
рянка Лангель, будучи его духовной дочерью, могла как-то этому поспособствовать. 

Заключение
Случай надворной советницы Елизаветы Лангель демонстрирует, как смяг-

чение контроля за дворянством в кон. XVIII – нач. XIX в. способствовало сбли-
жению религиозной жизни низших и высших сословий. Инокиня Екатерина имела 
возможность почти два десятилетия жить в положении старообрядческой монахи-
ни, судя по всему, не скрывая своего дворянского происхождения. При этом симп- 
томатично, что Лангель подверглась преследованию в связи с общим изменением 
политики николаевского периода, пытавшейся распространить государственный 
контроль на как можно большее количество сфер жизни общества и особенно нетер-
пимо относившейся к «расколу» [Marsden, 2015]. Также обращает на себя внимание, 
что изначально Елизавета и её мать принадлежали к лютеранству. В описываемый 
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период в Германии, Швеции и Дании оно испытывало сильное влияние пиетизма, 
наложившего свой отпечаток и на религиозность православной знати [Куропатки-
на, 2020]. Идеи личного благочестия, поиск индивидуального непосредственного 
общения с богом и сознательного «обращения» к вере являлись определяющими 
в духовной жизни Лангель, о чём можно судить по её эмоциональным письмам и 
репликам во время увещаний.

Показательны коллизии личной жизни советницы. По справедливому за-
мечанию И. Пярт, проповедь безбрачия в федосеевских сочинениях находила вы-
ражение в риторике социальной свободы от мирских привязанностей [Paert, 2003, 
120–121]. Нетрудно заметить, что переход надворной советницы Е. Лангель в федо-
сеевское согласие со временем привёл к прекращению отношений с мужем и полной 
независимости от брачных уз, хотя они формально так и не были расторгнуты. Для 
представительницы её сословия это давало большую мобильность и свободу. Не ме-
нее примечательна и реакция власти на данный факт – «незаконное пострижение» в 
инокини без расторжения брака, как и вольность в обращении с семейным статусом 
в целом, вменялись в вину Лангель не менее, чем «совращение в раскол». 

При этом сложно утверждать, насколько переход в старую веру способство-
вал параллельному разрыву инокини Екатерины с дворянским окружением. Тем не 
менее, в письмах советницы, как и в манере её общения со священником Нередиц-
ким, присутствуют свидетельства сохранения сословной гордости. Вероятно, став 
«раскольничьей» инокиней, Лангель не перестала ощущать себя представительни-
цей привилегированного сословия, для которой «честь дороже жизни», имела слуг 
и не терпела обращения с собою «на кураже». Также можно предположить, что 
образованность инокини Екатерины и её возможные знакомства могли использо-
ваться староверами для распространения и укрепления старообрядчества. Об этом 
косвенно свидетельствует покровительство духовному отцу Лангель, иноку Ефрему, 
со стороны помещиков Голицыных.
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Евтехов Р.А.

Некоторые свидетельства жизни скопческих общин в 
Иркутской губернии (30–40-е гг. XIX в.)

Аннотация. В статье рассмотрены бытовые подробности жизни секты скоп-
цов Иркутской губернии в 30–40-е гг. XIX в. Материалами исследования послу-
жили сведения из двух дел 1832 и 1848 гг. о раскрытии священниками местного 
прихода тайной общности скопцов в селе Голуметь. Несмотря на достаточно 
пристальное внимание к теме нетрадиционных религиозных течений, многие 
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Some Evidence of the Everyday Life of the Skoptsy  
in The Irkutsk Province (Second Third of the 19th Century)

Abstract. The article examines the everyday details of the life of the Skoptsy of the Irkutsk province in 
the 30s–40s of the 19th century. The study is based on information from two cases of 1832 and 1848 on the 
disclosure by the priests of the local parish of a secret community of the Skoptsy in the village of Golumet’. 
Despite the rather close attention to the topic of non-traditional religious movements, many archival materials 
on this topic are still not in demand. The article presents the ritual and medical aspects of the life of Skoptsy: 
descriptions of methods of emasculation, characteristic self-restraints in everyday life, and even individual 
ideological views of eunuchs. Thanks to archival materials, it was possible to determine common, characteristic 
features of behavior for all members of the sect, their social portrait. According to the author, their survival 
was of particular importance for the sect, therefore, the issue of secrecy during meetings, conversations, ritual 
actions was given the greatest importance. The Skoptsy communities were distinguished by special cohesion, 
and all those caught in adherence to the Skoptsy ideas dismissed accusations of propaganda of such, as well as 
the fact that they themselves had been taught by someone. Despite the persecution by the secular and spiritual 
authorities, but thanks to a special model of behavior, the sect, like some others (Molokans, Subbotniks, 
Khlysty), existed for many years and continued to recruit new followers into its ranks. The work revealed the 
main features that distinguished the members of the sect, which is quite consistent with the ethnographic and 
scientific information available at the moment.
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архивные материалы по этой теме всё ещё не востребованы. В материалах статьи представлены ри-
туальные и медицинские аспекты жизни скопцов: описания способов оскопления, характерные са-
моограничения в бытовой жизни и даже отдельные идейные воззрения скопцов. Благодаря архивным 
материалам удалось определить общие, характерные черты поведения для всех членов секты, их со-
циальный портрет. По мнению автора, особое значение для секты имела их выживаемость, поэтому 
вопросу секретности при собраниях, разговорах, обрядовых действах отдавалось важнейшее значение. 
Скопческие общины отличались особой сплочённостью, и все уличённые в приверженности скопче-
ских идей отметали обвинения в пропаганде таковых, а также и то, что они сами кем-либо были нау-
чены. Несмотря на преследования со стороны светских и духовных властей, благодаря особой модели 
поведения секта, как и некоторые другие (молокане, субботники, хлысты), существовала долгие годы 
и продолжала вербовать в свои ряды новых последователей. В работе выявлены основные признаки, 
которые отличали членов секты, что вполне соотносится с этнографическими и научными сведениями, 
имеющимися на данный момент. 

Key words: sects, eunuchs, religious movements, Siberia of the 19th century, the Orthodox Church
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Введение. Русская история, как и Европейская, отмечена значительным чис-
лом ответвлений от традиционной христианской религии, одним из которых явля-
ется секта скопцов. «Белые голуби», как они сами себя именовали, являлись тайной 
и сплочённой общностью с собственной обрядностью и догматами. Данное направ-
ление нетрадиционного христианства оценивается как изуверское, ведь последова-
тели скопцов подвергали себя процедуре кастрации. Посредствам такой практики 
последователи скопцов стремились обрести чистоту и приблизиться к богу. 

Скопческая секта вполне успешно, хотя и тайно существовала не только в 
европейской части России, но и отдалённых регионах Сибири. Явное отношение к 
распространению ереси имели торговые и ссыльные люди. Как известно из трудов по 
истории зарождения и распространения скопчества в России, торговля была одним 
из наиболее популярных занятий среди скопцов, которое позволяло передвигаться 
на значительные расстояния, а значит и разносить свои идеи. Для Сибири куда боль-
шее значение в распространении ереси имели непосредственно скопцы, сосланные 
из Европейской части России. Окончательно секта исчезла только в 30-е гг. XX в.

«Порядочная» жизнь общества, основанная на христианской морали, была 
основной целью имперской идеологии, потому как нацеливала людей на тяжёлый 
труд, отказ от пьянства, праздного времяпрепровождения, развратной жизни и т.д. 
Но отказ от всех «непорядочных» в понимании власти деяний ещё не гарантировал 
порядочности, если не соблюдалось одно из главнейших требований – привержен-
ность Русской православной церкви. Отход от православных идеалов являлся одним 
из преступлений, которые наказывались как властью в лице полиции, представлен-
ной к наблюдению за моральным обликом граждан, так и церковными деятелями.

Вопрос распространённости и численности различных религиозных тече-
ний на территории Сибири XIX–XX вв. в науке продолжает оставаться открытым. 
Можно утверждать, что отдельные, немногочисленные сообщества были неравно-
мерно разбросаны почти по всей заселённой территории региона. В частности, не- 
далеко от рассматриваемого поселения в Иркутской губернии находилось село Зна-
менское, где в тот же период проживало порядка 187 субботников [ГАИО. Ф. 50. 
Оп. 1. Д. 3892. Л. 2]. Свидетельства о наличии в поселениях соседней Забайкаль-
ской области представителей разных сект встречаются, но это единичные случаи. 
Например, в ведомости о сектах по Баргузинскому округу за 1877 г., было указано 
«скопцов, хлыстов и других – 3 муж.» [ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1729. Л. 224]. Состав-
лявшие ведомость из-за небольшого количества исчисляемых даже не утруждали 
себя указывать к какому течению те принадлежат. 

Отношение местного населения к сектантам, учитывая официальную про-
паганду христианских ценностей и нетерпимость к иноверцам, было достаточно 
лояльным. Имеются свидетельства, относительно всё тех же субботников, прожи-
вавших в Знаменском селении (Иркутская губерния), «что взрослые девицы и жен-
щины имея сообщение с субботниками и бывая вероятно у них на обрядах сами, в 
играх 16 и 22 мая 1844 года употребляли свадебный субботнический обряд» [ГАИО. 
Ф. 50. Оп. 1. Д. 3892. Л. 49]. Среди представителей окрестных населённых пунктов, 
которые дружественно общались с субботниками, были христиане, евреи, буряты и 
др., что так же отмечено рапортами полиции и сообщениями священников.

Историография и методы. Идейное наполнение скопчества неоднократно 
становилось предметом интереса учёных ещё с дореволюционного времени. Хоро-
шо изучены история зарождения общности скопцов, содержание их веры и обряд-
ность. Среди наиболее выдающихся дореволюционных исследователей отметим 
таких, как: И.А. Арсеньев, Н.И. Надеждин, В.В. Розанов и др. [Арсеньев, 1874; Ку-
тепов, 1900; Надеждин, 1845; Прозрителев, 1911; Розанов, 2002]. Советские иссле-
дователи интересовались темой сектанства в меньшей степени, но среди них также 
можно отметить значительные имена: Н.Н. Волков, А.И. Клибанов, Н.М. Маторин 
и др. [Волков, 1937; Клибанов, 1965; Маторин, 1930]. Современные исследовате-
ли охотнее обращаются к темам нетрадиционных религиозных течений дореволю-
ционной России, среди них работы А.А. Панченко, А.М. Эткинда, А.Г. Бермана,  
И.Н. Носырева, А.В. Черныша и др. [Алленов, 2015; Апанасенок, 2013; Берман, 2004; 
Маркин, 2010; Матыцин, 2020; Носырев, 2013; Панченко, 2004; Хамидулин, 2015;
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Эткинд, 1998]. В то же время некоторые бытовые аспекты скопчества на местном и 
региональном уровне исследованы все ещё недостаточно.

В основу данного исследования положен микроисторический метод, с по-
мощью которого осуществляется многостороннее рассмотрение объекта изучения, 
выявление процессов внутренней, бытовой жизни скопческой общности. Уменьше-
ние масштаба исследования, на наш взгляд, приближает к изучаемому объекту и 
даёт возможность увидеть отдельные сюжеты, которые раскрывают всё многообра-
зие исторического прошлого, определить причины общих и отличных прецедентов. 
Сужение территориальных рамок исследования позволяет подробно рассмотреть 
сущность подпольного сообщества людей, объединённых общими религиозными 
воззрениями, а также их отношения к обыденным христианским ценностям, кото-
рые проповедовала Русская православная церковь. 

Нами предпринята попытка освещения отдельного случая существования 
общности скопцов на территории Иркутской губернии, зафиксированного в 1832 
и в 1848 г. Представленные в статье материалы отобраны из фонда 50 (Иркутская 
духовная консистория) Государственного архива Иркутской области [ГАИО. Ф. 50. 
Оп. 1. Д. 3492. Л. 3–30].

Материалы и обсуждение. Сведения о вскрывшейся секте скопцов на тер-
ритории Иркутской губернии начинается с рапорта двух священников Николаев-
ской церкви села Голуметь Е. Амвросова и М. Копылова от 3 октября 1848 г. на 
имя благочинного Сретенской церкви (с. Бельск). В своём доношении священники 
сообщали, что, находясь на службе в приходе с. Голуметь один 14, другой 30 лет, 
имели возможность длительное время наблюдать за подозреваемыми в ереси. Су-
ществование подпольного движения в с. Голуметь, по их мнению, могло иметь две 
причины. Первая – якобы вербовка в секту 10 годами ранее неким крестьянином  
В. Илемниковым из с. Мальта, прибывшим в с. Голуметь по торговым делам. Вторая – 
признание поселенческого крестьянина В. Агафонова, сознавшегося в оскоплении 
15 годами ранее, правда, медицинских доказательств сему факту не было получено: 
«…в последствии ныняшнего времени возымел он силу и действие обольщать та-
ковым скопческим духом простосердечных, не опытных и не утверждённых в ис-
тинном христианстве, а потому блуждают в ложном учении, следуют: не хотят 
считать никакого человека ближним себе, во-вторых отметают брак законного 
супружества и презирают священничество. Собираются они в течении недели, по 
большей части на субботы или как им вздумается в назначенных домах не днём, 
а всегда ночью с большой предосторожностью, где и совершаются у них тайные 
беседы, какие-то пения и моления по обряду скопческому».

Выяснение причин появления секты интересовало церковные власти куда 
больше, чем даже собственно её существование. Церковное начальство считало, 
что, пресекая корень появления ереси, они смогут искоренить само движение. Это 
убеждение происходило из того, что рядовые члены секты считались «совращённы-
ми». Возможность того, что последователи секты искренне проникались нехристи-
анскими верованиями, не допускалась.

Дело об обнаружении секты в этой местности было заведено ещё в 1832 г., 
тогда же состоялись и первые допросы подозреваемых в ереси. Сразу же было выяв-
лено 17 человек, 15-ю годами позднее (1848 г.) на учёте их осталось только 10. Что 
стало с остальными, материалы дела умалчивают. Священники отметили, что все 
эти крестьяне воздерживаются от мясной пищи, «но особых добродетелей к окру-
жающим у них не отмечается». Последователи секты были представителями обо-
их полов, разных возрастов и все из небогатых слоёв населения. Считаем, что имеет 
смысл привести некоторые пространные выдержки из показаний для характеристи-
ки того, кем были сибирские последователи секты скопцов, при каких условиях они 
прошли обряд оскопления и в чем отличалось их общественное поведение. 

Среди подозреваемых в ереси, сведения о которых представлены в деле, 
почти половина – женщины [табл. 1], из которых половина, в свою очередь, де-
вушки добрачного возраста, в том числе 13–14 лет. Большинство женщин, возмож-
но, были обращены в секту через настояния отцов и мужей. Первоначально скопцы 
были больше мужской сектой, но впоследствии для того, чтобы обрести опору и в 
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женской половине, был разработан церемониал, предполагавший женский вариант 
оскопления. Материалы дела представляют некоторые медицинские аспекты прове-
дённого обряда: «Крестьянская дочь Авдотья [в других материалах Евдокия] Иг-
натьева 24 года. Неграмотная, у исповеди была в прошлом году, не наказывалась, 
под судом не была. До 11 лет жила при отце и матери пришедших из России за 
преступление на поселение. После смерти отца, мать вступила в духоборческую 
секту, совращала дочь и била её за невступление, но видя ее сопротивление отдала 
её в услужение винокуренного завода пропитанному Докукину, у которого [Авдотья] 
вела домашние работы, который её убедил на оскопление, чтобы спастись. Пока 
его жена была в отъезде он сделал ей, Игнатьевой, по её молодости и глупости, 
оскопление – отрезал груди, от чего она пришла в беспамятство. На обеих руках он 
ей поставил два знака круглыми <…>, величиной с медную монету пятикопеечную. 
По оскоплению её, он привязывал к груди и рукам её коровье сало, что продолжа-
лось 12 дней, напоследок она почувствовала облегчение и занималась домашними 
работами. Прожив там 4 года, она перешла к другому крестьянину, которому не 
сообщала о своём оскоплении». Некоторые женщины были вполне состоявшиеся в 
семейном плане. «Домникия Голубева 44 года, крестьянская жена. В церковь хо-
дит, грамоты не знает, замужем, двое детей. Под судом и штрафами не была.  
С давнего времени чувствует она в нутре своём боль и 7 лет назад оставила мяс-
ную пищу. Кою она теперь употребляет, кроме скотского мяса, и с того времени 
не имеет никаких с мужем своим сообщений [имеется ввиду интимных отношений]. 
Отношение к секте отрицает, общение с мужем не имеет не из-за секты, хоть с 
ними [представителями секты] и общается, но не оскоплена, полноты в грудях не 
имеет из-за худобы, а знаки на руках, так-то были случайные ожоги». Вероятно, 
Домникию могли бы не заподозрить в отношении к секте, если бы не свидетельства 
повивальных бабок, которые донесли о выжженных у неё знаках, характерных для 
скопцов и «неимении полноты в грудях». Поскольку медицинского освидетельство-
вания над женщиной проведено не было, подозрение так и не подтвердилось.

Идеологически секта больше была ориентирована на мужскую аудиторию. 
Основной идеей оскопления была попытка сохранить христианскую чистоту и удер-
жать себя от блуда: «Василий Агафонов 62 года, неграмотный на исповеди ежегод-
но, холост, прежде из государственных крестьян. В 1816 [году] по оговору в имении 
фальшивой ассигнации сослан в Сибирь, в мальтийскую слободу. 14 лет назад буду-
чи никогда не женат и имея общения с женским полом решился отрезать сам себе 
детородные уды, что исполнил имевшимся у него перочинным ножом без всякого к 
тому склонения от кого-либо, а принял в основание евангелие 19 главы 12 статьи – 
где сказано, что есть скопцы сами оскопившие себя ради царства небесного.  
О том оскоплении никто не знал. Сам он пошёл в услужение к торговцу, при разъ-
ездах познакомился со скопцом Филиповым. Но никого не совращал в секту». Все 
совершавшие оскопление отрицали свою причастность к секте, однако их выдавало 
знакомство и близкое общение с другими скопцами. Нередко наиболее подкованные 
в идейном плане представители секты, обосновывая своё поведение, ссылались, как 
и в данном случае, на признанные русской православной церковью тексты. Хотя 
чаще всего они предпочитали скрывать факт оскопления, если не проводилось ме-
дицинского освидетельствования.

Среди заподозренных в ереси были не только русские крестьяне: «Ясашный 
Козьма Попов 46 лет, грамотный, церковь посещает, женат двое детей. Осуждён 
за излишние поборы с общества, сослан и возвращён обратно. Решился на оскопле-
ние в ссылке, как и хозяин его Семен Васильев, который убедил его, что оскопление 
позволит [не разборчиво] воздержаться от всех слабостей. Будучи на заимке с хо-
зяином своим, который острым ножом вырезал у него нижнюю часть тайного уда, 
а потом производил лечение привязанием неизвестных ему пластырей, что продол-
жалось в течении 10 дней, после чего было совершено облегчение. Через полгода 
вернулся домой, где живёт с женой и детьми, занимается скотоводством. Жена 
его до селя не знала об оскоплении его, а когда спрашивала почему он удаляется от 
неё, то он отзывался тем, что не намерен более иметь с ней плотских сообщений, 
а желает воздержать себя от вина и мясной пищи которую он не употребляет, 
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сообщений со скопцами он не имеет». Слова мужа можно подвергнуть сомнению 
в свете сообщения его жены о частых отлучках мужа, «жена его 46 лет, говорит, 
что ничего не замечала, хотя он и отлучался часто в Голуметское селение – где 
были эти скопцы, но то вероятно, по делам хозяйственным. С мужем сообщений 
не имела после его приезда из ссылки, как он сообщал что хочет укрепить плоть 
диетой и отсутствием плотского [неразборчиво] больше к нему не приставала». 
Любопытно, что священники при распознании ереси скопцов детально опрашива-
ли подозреваемых об их интимной жизни. Описание семейной жизни могло дать 
священникам дополнительные основания отступления подозреваемых от христиан-
ских ценностей. 

Среди подозреваемых были как неофиты, так и уже осуждённые за привер-
женность к секте [табл. 1]. «Поселенец Никон Филипов 32 года. Грамотен. Цер-
ковь посещает. В 1828 году суждён за телесное своё оскопление, послан в Си-
бирь на поселение без наказания. Отношение к скопцам и пропаганду отрицает.  
В Сибири работал на Василия Агафонова, письмоводством занимался по делам 
торговым». Есть основания подозревать, что в 30-х г. XIX в. именно ссыльный Фи-
лопов являлся основателем группы скопцов в с. Голуметь. Что характерно, предста-
вители секты очень часто занимались торговлей, неудивительно, что большинство 
их окружения и работавшие на них люди подвергались их идейной пропаганде. 

В числе скопцов были и целые семьи, начиная от отца семейства: «крестья-
нин Тимофей Невидимов, 59 лет. Грамотен. Церковь посещает. Вдовец. Женится 
не собирается по старости и потому воздерживает себя. Не употребляет вино и 
мясную пищу»; зятя «крестьнин Яков Третьяков 30 лет. Неграмотный. Одна дочь. 
Женат, жил с женой и тестем Невидимовым. В 1831 году находясь в поле где раз-
мышлял о непостоянной своей жизни, решил оскопить себя для воздержания, для 
того острым ножом отрезал себе тайный уд и сжег на огне. Не употребляет вина 
и мясной пищи. Жена на вопросы о близости получала ответ, что он хочет себя 
удержать и не иметь страстей, на что и согласилась». Кроме них под подозре-
ния попали дочери Невидимова: Анисия, Акилина и Агрипина, которые на допро-
се сообщили, что отрицают брак, не употребляют мяса, а на руках и ногах имеют 
выжженные знаки. Таким образом, священники утверждали, что обнаружили целое 
подпольное сообщество скопцов числом в 17 человек, так или иначе связанных с 
одним поселением. 

Заключение
Подытоживая материалы о жизни общности скопцов Иркутской губернии, 

можно сделать ряд выводов. Исключительное значение для распространения скоп-
чества в Сибири имели скопцы, сосланные из Европейской части России. Так же, 
как и в Европейской России, одним из способов транзита скопческой ереси в массы 
была торговля. Все, кто был заподозрен в ереси, на допросах, как правило, катего-
рически отрицали принадлежность к секте. По возможности представители секты 
скопцов скрывали факт оскопления и наличие выжженных знаков, а сознавшись, как 
правило, сообщали либо о случайности выявленного, либо о самостоятельном и до-
бровольном совершении данных действий по личностным причинам, без чьего-либо 
научения и участия. На вопрос, знают ли они о существовании секты, все однозначно 
отвечали отрицательно и тем более отрицали собственные попытки «совращения» 
кого-либо в данную секту. Ни в каких специальных молебнах, по их словам, они не 
учувствовали, а если и собирались у кого-либо в доме, просто разговаривали и «пили 
чай». Учитывая, что все собрания скопцов проходили достаточно поздно и в условиях 
крайней секретности, уличить членов секты в участии в собраниях было достаточно 
сложно. Тем более, что все они утверждали, что о факте их оскопления никто не знал, 
кроме их самих. По формальным признакам отличить скопцов было сложно, они все 
утверждали, что являются добропорядочными православными и по всем порядкам 
посещали церковь, причастие и даже исповедь, ходили на церковные молебны и т.д. 

Церковные власти не считали возможной искреннюю, фанатичную веру в не-
православные идеи. Все подозреваемые в ереси и члены секты представлялись просто-
сердечными, а потому совращёнными от истинной веры. По мнению клириков, скоп-
цы не уважали духовенство, презирали брак, не имели любви к ближнему своему и т.д. 
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Ещё одной характерной чертой секты являлось наличие у уже женатых пар 
малого числа детей. Существуют свидетельства, согласно которым некоторые скоп-
цы прежде, чем принять оскопление, рожали одного или двух детей, что вполне 
соотносится с материалами дела. В общность скопцов входили как отдельные холо-
стые молодые люди и девушки, так и целые семьи. В секту, судя по всему, входили и 
несовершеннолетние члены семей сектантов.

Исходя из рассмотренных документов, можно сделать вывод, что существо-
вало три внешних признака скопца, которые частично совпадают с тремя основными 
этапами «посвящения». Первый этап – это отказ от интимной жизни, мясной пищи 
и вина. Это правило соблюдали все приверженцы секты. Второй этап – нанесение / 
выжигание на руках и ногах знаков. Характер этих знаков неизвестен, нами не най-
дено их описание, известно лишь, что знаки были округлой формы, размером с мо-
нету. Правда, некоторым знаки наносили во время оскопления. Чаще знаки обна-
руживались на руках и ногах молодых неофитов, подростков, что, вероятно, свиде-
тельствует об определённом этапе посвящения до принятия оскопления.

Третий этап – непосредственное принятие оскопления. Согласно материа-
лам дела, женщинам оскопление проводили члены секты, что вполне объяснимо 
физиологией и большей трудоёмкостью в проведении женского варианта этого об-
ряда. В него, как правило, входило удаление молочных желёз и сосков, а также на-
ружных половых губ. Поскольку в рассматриваемом деле не имело места медицин-
ское обследование, трудно установить, какой из вариантов оскопления проводился 
в данной местности. Мужчинами оскопление, по материалам дела, проводилось  
самостоятельно – однако эти факты записаны со слов самих скопцов и крайне сом-
нительны, учитывая болезненность процедуры, необходимость послеоперационных 
мероприятий (в частности, обеззараживание прижиганием и последующий уход с 
применением трав и животного жира). Даже если признать возможность самостоя-
тельного проведения данной операции, очевидно, что она проводилась при участии 
уже оскоплённого члена секты или по его научению, что, конечно, не могло быть 
сообщено на допросе по известным причинам. Указанные три этапа посвящения 
упоминаются и в обширном корпусе научной литературы о скопцах. 

 
Таблица 1. ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3492 (Дело б открытии скопческой секты 

в Толуметской слободе – 1831). Л. 17–19 об.: Именной список о заключающихся по 
делу виновников и остающихся в подозрении придерживающихся скопческой ереси.

Номер Имена прозвища В чём обвиняется
1 крестьянская дочь Евдокия 

Игнатьева
в оскоплении себя железом, отрезании грудей и 
наложении на обе руки по два обожжённых знака, 
суждена не была

2 Василий Агафонов, из посе-
ленцев

оскопил себя железом

3 крестьянская жена Домникия 
Голубева

по свидетельству повивальных бабок из-за неи-
мения полноты в грудях и выжженных на руках 
по примеру других скопцов знаках (не созналась).

4 ясашной Козьма Попов оскоплён железом, не был судим
5 поселенец Никифор Фили-

пов
в оскоплении себя железом сознался, за что будто 
бы и сослан в Сибирь

6 крестьянин Тимофей Неви-
димов

телесных знаков не имеет, принадлежность к сек-
те отрицает

7 крестьянин Яков Третьяков сознался в оскоплении железом
8 жена крестьянина Якова Тре-

тьякова  
подозревается в связи со скопцами

9 крестьянская дочь, девица 
Мелания Наумова

подозревается в отношении к скопцам по знакам 
на руках и ногах специально выжженных, отвер-
гает брак, не ест мясо

Религии России / Religions of Russia



32

Религии России / Religions of Russia

Номер Имена прозвища В чём обвиняется
10 крестьянская дочь, девица 

Анисия Невидимова
подозревается по отрицанию брака и неупотре-
блению мяса, по имеющимся на руках и ногах 
выжженным знакам

11 сестра её Акилина Невиди-
мова

то же

12 сестра их, девица Агрипина 
Невидимова, 13 лет

то же 

13 пропитанный из ссыльных 
Радион Савицкий

оскопил себя железом ещё в России

14 пропитанный из ссыльных 
Изот Петров

в оскоплении себя железом сознался 

15 пропитанный Максим Ефи-
мов

оскопился железом в России и за это сослан в Си-
бирь на поселение

16 пропитанный крестьянин 
Яков Новиков

оскоплён, был осуждён, но по манифесту 
прощён

17 дочь его Акилина, 14 лет не оскоплена, но имеет знаки на руках и но-
гах
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1 Дашковский П.К., 2 Шершнева Е.А.

Цензура как элемент государственно- 
конфессиональной политики по контролю  

за мусульманскими общинами Сибири  
во второй половине XIX – начале XX в.

Аннотация. Статья посвящена анализу роли цензуры в Российской империи 
как инструмента по контролю за печатными изданиями мусульман Сибири во 
второй половине XIX – начале XX в. Источниковой базой исследования ста-
ли архивные материалы Российского государственного исторического архива, 
Государственного архива Алтайского края и Государственного архива Красно-
ярского края, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс 
издания печатной продукции в Российской империи. На основании рассматри-
ваемых источников сделан вывод о том, что на рубеже XIX–XX на территории 
Российской империи увеличивается число мусульманских печатных изданий. 
Мусульманское население страны начинают волновать вопросы, связанные с 
жизнью российской уммы в регионах, а также с участием мусульман в полити-
ческой жизни страны. Активность мусульман в области издательской деятель-
ности, а также события в стране в начале XX в. (Первая русская революция, 
Первая мировая война) привели к усилению цензуры печатной продукции со 
стороны государства. Особое внимание обращает на себя и тот факт, что в Рос-
сийской империи сформировались мусульманские издательские центры. Так, 
несмотря на то, что Сибирский регион являлся одним из центров мусульман-
ской культуры, он не стал центром книгоиздания. В мусульманской среде Си-
бири были распространены преимущественно рукописные тексты, носившие 
зачастую антиправительственный характер, что также требовало особого вни-
мания со стороны органов власти. Одной из проблем, с которой столкнулась

Censorship as An Element of State-Confessional Policy 
to Control the Muslim Communities of Siberia

 in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries
Abstract. The article analyzes the role of censorship in the Russian Empire as a tool for controlling the 
printed publications of the Muslims of Siberia in the second half of the 19th – early 20th centuries. The source 
base of the study was archival materials of the Russian State Historical Archive, the State Archive of the Altai 
Territory and the State Archive of the Krasnoyarsk Territory and, as well as regulatory legal acts regulating 
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мусульманская умма Российской империи при организации издательской деятельности, было финан-
сирование – основная масса изданий оплачивалась самой общиной. В сибирском регионе пополнение 
корпуса мусульманской литературы происходило за счёт изданий, поступающих из центральных гу-
берний. В начале XX в. правительство также поддерживало распространение официальных периоди-
ческих изданий для Сибирского региона с целью распространения государственных идей по борьбе с 
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Введение
Цензура, как инструмент контроля со стороны государства за изданием печат-

ной продукции, в т.ч. и конфессионального характера, появляется с возникновением 
средств массовой информации. Однако цензура со стороны органов власти была на-
правлена на контроль не только за периодическими изданиями, но и в целом за всей 
печатной продукцией. В России первые правовые акты, касающиеся цензуры, были 
приняты ещё при Петре I [Дондоков, Понуровский, 2011, 18]. Вопрос государствен-
ной цензуры всегда очень остро стоял перед имперской властью в России. Именно 
цензурное ведомство должно было осуществлять контроль за производством и рас-
пространением печати, то есть за периодическими и непериодическими изданиями, 
типографиями, книжной торговлей и библиотеками с целью управления обществен-
ным мнением. Пётр I, будучи реформатором, также не гнушался введением ряда 
ограничений гражданской жизни. При Екатерине II оформляется «институт цензу-
ры», направленный не просто на контроль за жизнью граждан империи, а именно на 
контроль за тем, что пишут и говорят про монарха. Задачей цензурного аппарата стала 
охрана правопорядка в государстве через контроль за выходом в свет литературы, не 
противоречащей идеологическим устоям государства. Цензоры должны были сле-
дить за тем, чтобы не издавались сочинения, которые могли бы возбудить недоверие 
к самодержавию, а также к Русской православной церкви [Патрушева, 2014, 175].

Данная публикация посвящена изучению цензуры как элемента государственно- 
конфессиональной политики по контролю за мусульманскими общинами Сибири 
во второй половине XIX – начала XX в. Оценить значение цензуры при контроле 
за жизнью мусульманских общин Сибири позволили архивные материалы Государ-
ственного архива Красноярского края, Государственного архива Алтайского края, а 
также Российского государственного исторического архива. Указанные материалы 
представлены перепиской государственных органов, а также Циркулярными распо-
ряжениями правительства, направленными на контроль за распространением печат-
ной продукцией и изданиями в мусульманской среде.

Проблема государственной цензуры в России является весьма актуальной в 
современной историографии. В последние годы появляются работы, посвящённые 
анализу деятельности цензурного ведомства в Российской империи [Патрушева, 
2013; Патрушева, 2014; Курмаев, 2015]. Отдельные исследования посвящены про-
блемам анализа издательской деятельности мусульманских общин в России [Да-
нилов, 2008; Усманова, 2013; Шицкова, 2014]. Несмотря на то, что изучение кон-
кретных региональных мусульманских изданий привлекает всё больше внимания, 
[Вильданова, 2014; Османова, 2013], остаётся малоизученным вопрос о контроле 
за изданиями такой религиозной направленности на территории Сибири. Именно 
обращение к архивным материалам позволяет охарактеризовать роль цензуры в 
жизни мусульманских общин Сибири. К тому же анализ архивных документов и 
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as regulatory legal acts regulating the process of publishing printed materials in the Russian Empire. Based 
on the sources under consideration, it is concluded that at the turn of the 19th – 20th centuries, the number of 
Muslim printed publications in the territory of the Russian Empire increased. The Muslim population of the 
country is beginning to worry about issues related to the life of the Russian Ummah in the regions, as well 
as the participation of Muslims in the political life of the country. The activity of Muslims in the field of 
publishing, as well as events in the country at the beginning of the 20th century (the First Russian Revolution, 
the First World War) led to increased state censorship of printed materials. Special attention is drawn to 
the fact that Muslim publishing centers were formed in the Russian Empire. Thus, despite the fact that the 
Siberian region was one of the centers of Muslim culture, it did not become a center of book publishing. In the 
Muslim environment of Siberia, mainly handwritten texts were distributed, which were often anti-government 
in nature, which also required special attention from the authorities. One of the problems faced by the Muslim 
Ummah of the Russian Empire in organizing publishing activities is the financing of publications. The bulk 
of the publications were funded by the community itself. Since the community did not have enough financial 
resources for publishing, many of them did not function for a long period of time. In the Siberian region, the 
replenishment of literature, both of a periodical nature and books, occurred at the expense of publications 
coming from the central provinces. At the beginning of the 20th century, the government also supported the 
distribution of official periodicals for the Siberian region in order to introduce state ideas to combat the ideas 
of pan-Islamism and pan-Turkism that were penetrating the country.
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нормативно-правовых актов Российской империи даёт возможность оценить изме-
нение цензурной политики и активность распространения печатных изданий среди 
мусульманского населения. 

Формирование центров мусульманского книгоиздания 
и государственный контроль за их деятельностью 

Вторая половина XIX – начало XX в. ознаменовались увеличением числа пе-
чатных изданий в Российской империи. При этом их содержание становиться более 
разнообразным, что привело к потребности пересмотра старого законодательства о 
цензуре. В этот период надзор за цензурной деятельностью был возложен на Совет 
министров внутренних дел по делам печати. Российское правительство во второй 
половине XIX – начале XX в. очень остро начинает ощущать потребность в установ-
лении контроля за деятельностью религиозных общин на территории государства. 
Перед правительством продолжает стоять проблема духовной безопасности России. 
Установление порядка в стране осуществлялось на законодательной основе. Законо-
дательство Российской империи полностью контролировало жизнь граждан страны, 
в том числе стремилось к контролю за всеми аспектами конфессиональной поли-
тики в отношении разных вероисповеданий, действующих на территории империи 
[Гаврилов, 2009]. С целью более тщательного надзора за печатными изданиями в 
1863 г. Главное управление цензуры из Министерства народного просвещения было 
переведено в ведение Министерства внутренних дел. В след за этим в 1865 г. после-
довало принятие «Временных правил о цензуре и печати», которые прежде всего ка-
сались научно-исторической и периодической печати [Шендрикова, Данилин, 2019]. 

Особое внимание со стороны имперских органов власти уделялось контро-
лю за мусульманским населением страны. С середины XIX в. в Российской импе-
рии усиливается интерес к научному анализу арабо-мусульманской культуры. Спо-
собствовали детальному изучению мусульманской культуры факультет восточных 
языков Петербургского Императорского университета, открытый в 1855 г., а также 
Императорское русское географическое общество и Восточное отделение Импера-
торского русского археологического общества. Материалы об исламском Востоке 
печатали как популярные издания, рассчитанные на широкий круг читателей, так и 
сугубо научные [Исламские города, 2015, 5–6]. 

Активный интерес к мусульманской культуре и традиции был связан ещё 
и с тем, что представители данной религиозной традиции занимали второе место 
по числу последователей среди населения Российской империи [Арапов, 2004, 3].  
К тому же в ряде регионов государства представители исламской культуры зани-
мали господствующее положение. Активно развивавшаяся книгопечатная деятель-
ность могла способствовать распространению и укреплению исламских традиций 
на территории Российской империи. 

Сибирский регион, в котором проживали последователи ислама, познако-
мился с мусульманской книжной культурой ещё в конце XIV в., когда на территории 
Западной Сибири стали действовать проповедники этой религии. Однако вплоть до 
конца XVIII в. мусульманская книга в России имела рукописную форму, что объясня-
лось отсутствием типографий с арабским шрифтом. К тому же отношение со сторо-
ны властей к мусульманской книжной культуре было неоднозначным. Правительство 
опасалось, что увеличение числа мусульманских изданий может привести к упадку 
православной веры, а также не будет способствовать укреплению позиций граждан-
ского закона [Данилов, 2008, 128–129]. В 1865 г. были приняты «Временные правила 
о цензуре и печати», которые действовали до 1905 г. Фактическим автором данных 
правил был министр внутренних дел П.А. Валуев. Упомянутый закон позволил госу-
дарству контролировать не только содержание печатной продукции, но и в целом всё 
книжное дело. С того момента, как Главное управление по делам печати перешло 
в ведение Министерства внутренних дел и были изданы новые Правила, Управле-
ние начинает осуществлять государственно-охранительную деятельность в обла-
сти книгоиздания, типографского дела, книжной торговли [Шицкова, 2014, 23–24].

На полицейские органы возлагалась обязанность по контролю за всей пе-
чатной продукций в стране. Местные полицейские чиновники при малейшем по-
дозрении должны были проводить обязательный осмотр печатных изданий. Такие 
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же функции имели волостные старшины и сельские старосты [Шицкова, 2014, 24]. 
Обеспокоенность положением мусульманских народов на восточных окраинах Рос-
сийской империи была высказана Оренбургским генерал-губернатором в 1867 г. в 
направленной министру внутренних дел бумаге. По его мнению, российское прави-
тельство со времён правления Екатерины II ослабило контроль за деятельностью му-
сульман, а точнее даже даровало им свободу, что породило замкнутость в мусульман-
ской среде и сделало невозможным контроль со стороны административных органов.  
К тому же стали отмечаться случаи перехода из православия и других религиозных 
направлений в ислам [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 594. Л. 36об.]. Кроме того, миссионерами 
Русской православной церкви была высказана озабоченность увеличением числен-
ности мусульманских изданий во второй половине XIX в., т.к. это, по их мнению, спо-
собствовало переходу крещёных татар в ислам. Таким образом, мусульманское кни-
гоиздание во второй половине XIX в. находилось под пристальным контролем как го-
сударственной власти, так и Русской православной церкви [Данилов, 2008, 131–132]. 

В Российской империи важнейшим центром мусульманского книгопечатанья 
в XIX – начале XX в. становиться Казань. Именно из этого центра печатные издания 
распространялись по территории всей страны. Казанская типография издавала как 
Коран, так и исламскую литературу разного плана [Османова, 2013, 55–56]. В 1874 г. 
цензурный комитет из Казани был переведён в Санкт-Петербург, что усложнило про-
цесс мусульманского книгопечатания. Согласно издаваемым циркулярам, следовало 
особенно пристально обращать внимание на издание мусульманской литературы. 
Так, например, стало обязательным ставить на обороте заглавного листа исламской 
литературы печать цензурного дозволения на русском языке [Османова, 2013, 60].

В рамках данного нововведения со стороны государства в 1892 г. начальни-
ком главного управления по Делам Печати сообщалось в Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий, что большинство мусульманских издателей и книжных 
торговцев считает для себя мало возможным указывать на книгах на русском языке 
сведения о том, когда они одобрены цензурой. Согласно мусульманской традиции, 
на многих книгах, особенно на Коране, вообще запрещены любые надписи. В ука-
занном донесении отмечалось, что требования, предъявляемые государством, в этом 
отношении ущемляли религиозные права мусульман [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 833. 
Л. 3–3 об.]. Департаментом духовных дел иностранных исповеданий было поруче-
но профессору В.Д. Смиронову, как представителю цензурного комитета г. Санкт- 
Петербурга, подготовить отзыв о том, не является ли заявление казанских издателей 
религиозной выдумкой, и выяснить, насколько требование, предъявляемое комитетом 
по печати, нарушает религиозные права мусульманского населения империи [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 8. Д. 833. Л. 9–9 об.]. Аналогичный запрос для решения возникшей про-
блемы был сделан директором Департамента духовных дел иностранных исповеда-
ний на имя ахуна Баязитова, который после обращения к законам Шариата указал, что 
требования цензуры никак не противоречат мусульманскому закону. Было установ-
лено, что догматика ислама не предполагает фанатичного негативного отношения к 
другим языкам. Соответственно, был сделан вывод, что только на священной книге 
мусульман – Коране – следует разрешить не ставить печати о цензуре. В остальных же 
случаях предписывалось ставить отметку о цензурной проверке, поскольку это никак 
не противоречит мусульманскому закону [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 833. Л. 11–11 об.].

Вопросы, касающиеся мусульманских книжных изданий во второй полови-
не XIX в., во многом связаны с процессами религиозно-нравственного возрождения 
в мусульманской культуре. Данный процесс выразился в критике политики импер-
ской власти в отношении российских мусульман. В этот период начинают появлять-
ся книги, критикующие царскую политику, а также выражающие идею автономии 
мусульманских народов империи. Данного рода издания распространялись неле-
гально, т.к. не получали поддержки со стороны официальной цензуры. Кроме того, 
Министерство внутренних дел было вынуждено периодически вводить запреты на 
ввоз мусульманских книг из-за границы [Данилов, 2008, 132].

Цензором Петербургского цензурного комитета Василием Дмитриевичем 
Смирновым в 1889 г. была подготовлена аналитическая записка об издании печатных 
мусульманских изданий за 1885–1888 гг. В этом документе он обратил внимание, 
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что содержание мусульманских изданий за указанные годы практически не измени-
лось и имело преимущественно религиозное содержание. В то же время развитие 
буржуазных отношений в мусульманской среде на фоне социально-экономических 
преобразований в стране в конце XIX в. начинает демонстрировать потребность 
в образовании широкого круга населения, исповедующего ислам [Хайрутдинов, 
2011, 138]. В рамках наметившихся преобразований происходило усиление позиции 
новометодных школ, а вместе с ними и увеличения количества изданий, носящих 
преимущественно просветительский и воспитательный характер, которые не могли 
не вызвать опасения со стороны цензуры. В результате наметившейся тенденции  
В.Д. Смирнов начинает отказывать в публикации рукописей просветителей, призыва-
ющих мусульман Российской империи к прогрессу [Загидуллин, 2014, 38]. Развитие 
прогрессистских идей в мусульманской среде содействовало формированию нового 
типа мусульманина, способного отстаивать свои права в поликонфессиональном го-
сударстве. К тому же правительство опасалось, что наряду с конструктивными идеями 
общественного развития в мусульманскую среду начнут проникать революционные 
идеи, враждебные политическому устройству государства и лично роли монарха в нём. 

Департаментом духовных дел иностранных исповеданий в 1892 г. был на-
правлен в регионы губернаторам Циркуляр, в котором указывалось, что Министер-
ством народного просвещения выявлено распространение среди татарского населе-
ния в Казанском и Оренбургском учебных округах литературы антиправительствен-
ного содержания, которая не проходила этап цензурного рассмотрения. В результате 
этого было принято решение, согласно которому для преподавания в мусульманских 
школах допускалось использование только печатной литературы, прошедшей цензу-
ру. Кроме того, предписывалось допускать в мусульманские учебные заведения пре-
подавателей, которые получили образование в России и имеют русское подданство 
[РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 833. Л. 14–14 об.].

О неблагонадёжности части мусульманского населения Сибири свидетель-
ствовал, в частности, и факт обнаружения изданий антиправительственного харак-
тера в результате проверки в 1892 г. Министерством народного просвещения му-
сульманских школ в Томской губернии. В ходе проверки кроме печатных книг рели-
гиозного содержания были обнаружены рукописные книги и тетради, заключающие 
в себе стихи и песни на татарском языке, в которых оплакивается зависимость татар 
от Русского государства, восхвалялись турки и другие мусульманские народы Вос-
тока. В школах также были обнаружены Константинопольские издания антиправи-
тельственного содержания [ГААК. Ф. 181. Оп. 1. Д. 41 Л. 69].

Таким образом, в 1894 г. правительством было принято решение о допу-
стимости использования в мусульманских школах только печатных учебников, 
одобренных цензурой, и полном изъятии рукописных книг [РГИА. Ф. 1291. Оп. 3.  
Д. 1569. Л. 2–2об.]. Данные ограничения в определённой степени затрудняли изда-
ние учебной литературы. В 1894 г. Оренбургским муфтием были предоставлены в 
Департамент духовных дел иностранных исповеданий сведения о том, что рядом 
мулл было направлено в Министерство внутренних дел прошение о повторной 
печати уже прошедших цензуру книг без дополнительного рассмотрения [РГИА.  
Ф. 821. Оп. 8. Д. 833. Л. 14–14 об.]. 

Следует отметить, что распространению книжной культуры в Российской 
империи на рубеже XIX–XX вв. способствовало развитие библиотечной системы. 
Мусульманские библиотеки и читальни открывались преимущественно при мечетях 
по инициативе самих общин верующих. Такие конфессиональные библиотеки были 
открыты в Омске, Томске, Таре, Тобольске [Данилов, 2008, 136]. Мусульманские 
библиотеки пополнялись за счёт увеличившегося оборота издательской продукции 
и старались отвечать интересам верующих. В связи с этим они также не могли избе-
жать контроля за печатной продукцией со стороны государственных структур. 

Важно обратить внимание на то, что имперские власти отслеживали не толь-
ко печатные издания по исламу, но и рукописные тексты, в том числе – передаваемые 
в виде писем. Так, например, у одного из киргизов Сыр-Дарьинской области Тур-
кестанского генерал-губернаторства в 1899 г. было найдено письмо, подписанное 
татарином, живущим в г. Красноярске, Сулейманом Ходжи. Под грифом «секретно» 
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данное письмо было передано Красноярскому полицмейстеру с целью дознания точ-
ного местонахождения в городе указанного татарина. Кроме того, предписывалось 
узнать его общественное, семейное положение, на какие средства он живёт, а также 
какое влияние он имеет на единоверцев и вызывает ли подозрения из-за пропаганды 
или сбора сведений. Письмо вызывало особый интерес со стороны государствен-
ных чиновников ещё и потому, что в нём содержались сведения эсхатологического 
характера, а также информация о том, что мусульмане ведут безнравственный образ 
жизни [ГАКК. Ф. 595. Оп. 8. Д. 2744. Л. 1–4об.].

Распространение печатной продукции через систему школьного образова-
ния и её использование для воспитания мусульманской интеллигенции нового ти-
па вызывали серьёзные опасения со стороны государства. Именного распростра-
нение реформаторских идей побудило в 1900 г. директора Департамента полиции  
С.Э. Зволянского направить циркулярное предписание губернаторам. В этом цир-
куляре предписывалось предоставить из губерний сведения о лицах, являющихся 
авторами «новаторских сочинений». Эти сведения должны были отражать данные 
об образовании авторов сочинений, а также их связях. Кроме того, предписывалось 
указать, имеются ли у таких лиц контакты с младотурками. В рамках направленного 
циркулярного распоряжения также запрашивались сведения о наличии в губерниях 
новометодных школ и информация о том, где они конкретно располагаются и кем 
образованы. Кроме того, необходимо было указать, кому подчиняются данного рода 
учебные заведения, и кто в них является учителем [Загидуллин, 2014, 41].

В начале XX в. все издания на территории Российской империи по-прежне-
му проходили внутреннюю цензуру. Однако в связи с ростом количества изданий в 
1903 г. было увеличено число центров цензуры. Это произошло за счёт назначения 
цензоров в губернских городах, в т.ч. в Сибири, например, в г. Томске. Задачей цен-
зуры по-прежнему состояла в выявлении вредных мыслей, направленных против 
Русской православной церкви, самодержавия, институтов государственной власти и 
имперских законов [Курмаев, 2015, 378]. 

Политические преобразования в стране и их влияние на политику 
государственной цензуры мусульманских изданий в начале XX в. 
В Российской империи накануне 1905 г. потребность в изменении законо-

дательства о цензуре и печати ещё более обострилась. Представители различных 
политических партий и общественности стремились получить больше свобод, в т.ч. 
и свободу слова и печати. Первая русская революция побудила императора Николая II к 
проведению определённых реформ в государстве. В частности, издание 17 октября 1905 г. 
Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» [Полное собрание, 
1908, 754–755] предполагало введение свободы слова и печати. Принятые новые за-
конодательные нормы способствовали распространению и развитию периодической 
печати в Российской империи. Мусульманская периодическая печать зародилась ещё 
в 1883 г. с началом издания И. Гаспринским газеты «Терджиман». Кроме того, после 
Манифеста 1905 г., расширившего свободу слова и печати, появляется ещё ряд новых 
конфессиональных изданий мусульманской направленности [Данилов, 2008, 133]. 

В начале XX в. Оренбургское магометанское духовное собрание также на-
чинает испытывать потребность в выражении своей позиции через периодическую 
печать. В связи с этим начинает выходить в свет журнал «Маглюмат», разрешённый 
уфимским губернатором в 1905 г. Однако одним из первых мусульманских периоди-
ческих изданий стала газета «Нур», разрешённая государством ещё в сентябре 1905 г. 
и выходившая под редакцией ахуна Санкт-Петербургской мечети Баязитова. Таким 
образом имперская власть демонстрировала свою лояльность к официальным уч-
реждениям ислама. В рамках созданного издания Оренбургское магометанское ду-
ховное собрание стремилось к освещению своей работы среди населения. К тому же 
журнал, публикуя правительственные распоряжения и указы, предписания и фетвы 
муфтия, стал информационным каналом для мусульманского духовенства в реги-
онах. Однако данный журнал просуществовал недолго и уже в 1910 г. прекратил 
выпускаться. Только в 1915 г. по инициативе муфтия М.С. Баязитова журнал обрёл 
новую жизнь. Однако муфтий рассматривал Оренбургское магометанское духовное 
собрание преимущественно как государственный орган имперской системы управ-

Религии России / Religions of Russia



40

ления. В этой связи издаваемый журнал освещал преимущественно официальную 
позицию государства в отношении народов, исповедующих ислам в России. 

Следует отметить, что благодаря принятым в 1905 г. т.н. «Временным пра-
вилам о повременных изданиях» была отменена предварительная цензура. Это по-
зволило на страницах вновь создаваемых газет и журналов обсуждать актуальные 
вопросы общественно-политической жизни мусульманских народов страны. Одна-
ко, несмотря на видимую свободу, имперские органы власти стремилось контро-
лировать издательскую деятельность многих газет. Так, например, обличительные 
статьи в газете «Тормыш», издаваемой в Уфе, против создания консервативной му-
сульманской партии или назначения на должность муфтия М.-С. Баязитова привели 
к наложению на неё штрафа [Вильданова, 2014, 31–32]. 

Кроме того, несмотря на принятые новые правила и отмену предваритель-
ной цензуры, говорить о свободе печати не приходилось. Ограничительные меры 
для издательской деятельности по-прежнему сохранялись, а все издания могли вы-
ходить в свет только после их оценки цензорами. Так, издания объёмом не более 
пяти листов выпускались в свет по прошествии двух дней. Если издание не превы-
шало одного печатного листа, то выходило в свет только лишь по прошествии семи 
дней. Инспектор по делам печати по-прежнему мог налагать аресты на издания, на-
правляя вопрос о решении в судебные органы [Потапов, 2017]. 

Одной из особенностей мусульманской периодической печати стало то, что 
она полностью существовала за счёт своих читателей. К тому же видимая свобода 
была ограничена нормами цензуры, что накладывало отпечаток на характер изданий 
и их количество. Революционные события 1905–1907 гг. только усилили контроль со 
стороны государства за мусульманскими изданиями, что зачастую приводило к за-
прету на публикацию ряда материалов, либо издание их в сокращённом виде [Хай-
рутдинов, 2011, 140]. 

В то же время революционные события в стране привели к появлению доста-
точно большого количества мусульманских периодических изданий, хотя их суще-
ствование часто было недолгим. Большинство изданий, начавших выходить в свет 
в 1905 г., просуществовали не более года и были закрыты в результате наложенных 
на них штрафов и арестов отдельных номеров. Небольшое число таких изданий и 
их недолговечность можно связать не только с карательными мерами со стороны го-
сударства, но и с тем, что они носили зачастую переводной характер, а потому поч-
ти не затрагивали истинных проблем мусульманских общин Российской империи.  
К тому же с ослаблением революционной борьбы в мусульманской среде пропадает 
интерес к радикальным политизированным изданиям [Усманова, 2013, 150]. В 1905–
1907 г. обсуждался проект введения государственной монополии на мусульманские 
издания. Данная мера позволила бы установить контроль над издательской деятель-
ностью народов, исповедующих ислам в России. Рост числа мусульманских изданий 
в начале XX в. был актуален только для религиозных центров. Что касается Сиби-
ри, то число мусульманских книг на её огромных просторах было незначительным, 
а обеспечение литературой происходило за счёт книг, изданных в центре страны. 

Следует отметить, что угасание интереса к мусульманским изданиям, нося-
щим политизированный характер, не остановило процесс их появления на террито-
рии Российской империи. Государственными органами по-прежнему осуществлялся 
тщательный контроль за всей печатной продукцией, проникавшей в мусульманскую 
среду Российской империи. Так, в 1910 г. в Главное управление по делам печати из 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий было направлено извеще-
ние о том, что было проведено дознание о нелегальном распространении брошюр 
среди татарского населения г. Актюбинска Тургайской области. В процессе рассле-
дования было установлено, что данные брошюры являлись документами турецкого 
происхождения, попавшими на территорию Российской империи ещё до 1905 г., а 
именно до издания Манифеста о веротерпимости. Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий направил запрос в управление по делам печати, в котором 
просил установить содержание подобной брошюры, а также период её появления 
в России. Аналогичный запрос был направлен и в Департамент полиции [РГИА.  
Ф. 821. Оп. 8. Д. 1199. Л. 40–40 об., 45–45 об.]. 

Религии России / Religions of Russia



41

В то же время оценка появляющихся на территории Российской империи 
мусульманских изданий требовала большого количества специалистов, способных 
проанализировать характер печатной продукции, а также то, какое значение она бу-
дет играть в жизни мусульманской уммы страны. В связи с этим в августе 1911 г. 
Департаментом духовных дел иностранных исповеданий было направлено пред-
ставление в Совет Министров, где указывалось о необходимости создания особых 
курсов для изучения ислама и языков, на которых говорят мусульманские народы. 
Кроме того, предлагалось начать издание специализированного периодического 
журнала, освещающего вопросы мусульманского мира [РГИА. Ф. 821. Оп. 133.  
Д. 450. Л. 47]. Создание и организация курсов должны были быть возложены на 
Министерство внутренних дел. Причём средства на издание периодического орга-
на предлагалось изыскать из собственных ресурсов. При их недостатке предписы-
валось обратиться к министерству Финансов и государственного контроля [РГИА.  
Ф. 821. Оп. 133. Д. 450. Л. 53–53об.]. 

Данные идеи были также связаны и с тем, что к началу XX в. во всём мире 
стал проявляться повышенный интерес к изучению ислама. В странах Европы появ-
ляются журналы, посвящённые проблемам исламоведения. Россия также начинает 
испытывать потребность в изучении российского ислама. С этой целью создаётся 
журнал «Мир ислама», который освещал вопросы положения мусульманских наро-
дов в Российской империи. Увеличивается и число официальных мусульманских из-
даний. Только за один 1912 г. было напечатано 608 наименований книг в количестве 
2 812 380 экземпляров по исламской проблематике. Каждая из этих книг требова-
ла контроля и описания со стороны Главного управления по делам печати. Особую 
роль в рассматриваемый период играли мусульманские газеты. Мусульман совер-
шенно не интересовали общемировые новости, как и общероссийские, если только 
они не касались жизни мусульманской уммы. При этом чем дальше происходило 
погружение в мир ислама, тем шире становились темы, которые рассматривались 
на страницах журнала [РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 450. Л. 1–25 об.]. С 1912 г. стала 
издаваться «Мусульманская газета», которая выходила на русском языке и являлась 
независимым изданием, распространяющимся в городах Сибири (Тюмень, Омск и 
др.). В то же время задуманный имперской властью журнал «Мир ислама» должен 
был бесплатно распространяться среди мусульманских народов Урала и Сибири с 
целью воспрепятствовать распространению радикальных идей ислама. Однако та-
кую задачу с помощью указанного издания не удалось реализовать в полной мере 
[Данилов, 2008, 134–135]. Активная включённость органов государственный вла-
сти в издательскую деятельность мусульманских народов страны была преимуще-
ственно связана с установлением контроля за ними. Именно официальные издания 
должны были служить целям формирования прогосударственного общественного 
мнения в мусульманской среде Российской империи. 

Цензурная политика в отношении мусульманской прессы 
в годы Первой мировой войны

Российское правительство в начале XX в. всё острее волновал вопрос взаи-
моотношений российских мусульман с единоверцами из других стран, а также их 
восприятие событий, происходящих в мире. Ещё 20 марта 1913 г. Департамент по-
лиции МВД направил всем губернаторам, градоначальникам, а также полицейским 
органам секретный Циркуляр, в котором сообщалось, что в среде мусульман России 
наблюдается недовольство имперской властью в связи с поражением турецкой ар-
мии на Балканах. Кроме того, сообщалось, что среди мусульман распространяется 
информация о якобы готовящейся войне с Китаем. При этом распространители та-
ких идей указывали, что мусульманам в этой войне следует поддержать Китай, что 
позволит им в дальнейшем отстоять своё право на независимость. Мусульманам 
предлагалось сплотиться с Японией и Китаем и выступить против Российского го-
сударства. Особенно широко такие настроения выявлены в среде мусульман, про-
живающих в Туркестане, Семиречье и Фергане, а также среди ряда киргизов (каза-
хов). Среди мусульман также распространялись прокламации, в которых населению 
предлагалось организовать сбор пожертвований в пользу раненых турков. Имена 
жертвователей, согласно прокламации, должны были печататься в газете «Тусь» в 
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виде приложения два раза в неделю. В связи с этим Департамент Полиции просил 
усилить контроль за печатными изданиями мусульман в империи, а также освятить 
настроения, господствующие в мусульманской среде в регионах [РГИА. Ф. 776.  
Оп. 22. Д. 82. Л. 2–2 об.].

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война внесла свои коррективы во все 
сферы жизни российского общества, в т.ч. и в мусульманскую периодическую пе-
чать. Проблема военных действий была одной из ведущих тем всех периодических 
изданий. При этом издававшиеся на татарском языке газеты затрудняли процесс кон-
троля за публикуемыми материалами. Особо пристальное внимание со стороны го-
сударства начинает уделяться мусульманской прессе после вступления в войну Ос-
манской империи. Так, на страницах газеты «Сюз» была поднята проблема участия 
мусульманского населения Российской империи в войне со своими единоверцами. 
Было высказано мнение, что участие татар в Первой мировой войне только разруша-
ет мусульманский мир. После выхода указанных публикаций по заключению цензу-
ры было решено пресечь подобного рода рассуждения на страницах мусульманской 
прессы, а саму газету закрыть. Освещение вопросов военных действий становится 
более корректными после принятия 20 июля 1914 г. «Временного положения о во-
енной цензуре» [Гилазев, Айнутдинов, 2017, 53–54; Временное положение, 2014].

Следует подчеркнуть, что в целом мусульманская печать в годы войны мало 
чем отличалась от общих тенденций, наблюдавшихся в рассматриваемый период в 
прессе. На её страницах также прослеживались антигерманские настроения и насто-
роженное отношение к Турции. Мусульманская пресса пыталась преодолеть и проти-
вомусульманские настроения в стране. На страницах изданий неоднократно указы-
валось на то, что русские подданые мусульмане готовы защищать Россию с оружием 
в руках. В 1915 г. в мусульманской печати начинают активнее звучать антивоенные 
настроения, что также роднило её с российской прессой в целом. Антивоенные на-
строения по мере затягивания военных действий стали постепенно получать рас-
пространение среди разных слоёв российского общества [Соболев, 2017, 161–162].

В годы Первой мировой войны пресса становится главным средством про-
паганды не только внутри страны, но и за её пределами. Германские власти про-
являют особый интерес к периодическим изданиям как средству распространения 
антиправительственных настроений в мусульманской среде. С этой целью было 
создано Русское бюро Службы информации по Востоку. Задачей данного органа 
стало изготовление и сбыт печатных изданий пропагандистского характера среди 
мусульманского населения России. Начиная с 1915 г. в свет начала выходить газета 
«Эль-Джихад», которая носила сугубо пропагандистский характер и печаталась как 
на русском, так и татарском языках [Гилязов, 2015, 105–107]. Следует, однако, отме-
тить, что данное издание не принесло желаемых результатов. 

28 марта 1916 г. Департаментом полиции МВД под грифом «секретно» бы-
ли направлены в Главное управление по делам печати сведения, согласно которым 
Германия ещё в 90-ые гг. XIX в. начала вести пропагандистскую деятельность среди 
мусульман Турции и Персии. В печатных изданиях, распространяющихся на данных 
территориях, Германия обещала помочь мусульманским государствам вернуть их мо-
гущество. Постепенно немецкая пропаганда проникла и в среду российских мусуль-
ман, в первую очередь – на территорию Поволжья, Кавказа и Туркестанского края. 

С началом Первой мировой войны деятельность немецких агентов в мусуль-
манской среде только усилилась. В Европе такая активность немецкой агентуры 
привела к контролю за мусульманскими изданиями. В ответ Департаментом поли-
ции было принято решение об организации изданий на тюркских, в том числе татар-
ском, языках, а также на арабском языке. Данные издания должны были разъяснять 
мусульманам-подданным Российской империи истинные намерения Германии и ос-
ветить её роль в войне [РГИА. Ф. 776. Оп. 33. Д. 258. Л. 1–2]. 

В 1916 г. Министром народного просвещения было высказано пожелание 
Комитету народных изданий о том, чтобы среди инородцев были распространены 
полезные издания, переведённые на традиционные языки указанных народов. Дан-
ное предложение было одобрено Советом Министров, поэтому Комитету народных 
изданий было выделено на эти цели 200 000 рублей [РГИА. Ф. 776. Оп. 33. Д. 254. 
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Л. 1]. Особенно помощником пограничной части наместником Его Императорского 
Величества на Кавказе рекомендовалась публикация портретов императорской се-
мьи. Кроме того, подчёркивалось, что будет полезно осветить информацию о служ-
бе мусульман в российской армии. В подготавливаемых публикациях рекомендо-
валось сделать акцент на доброжелательном отношении к инородцам со стороны 
русских солдат, а также осветить подвиги мусульман, находящихся в русской армии. 
Все издания должны были отражать ошибки в политике, проводимой Турцией, и 
указывать на происки немецкой армии на территории Персии. При этом чётко ого-
варивалось, что среди народов Кавказа только для азербайджанцев следовало все 
листовки переводить на их родной язык. Что касается остальных мусульманских 
народов Кавказа, то они, согласно сделанному заключению, могли ознакомиться с 
печатными листовками и на русском языке [РГИА. Ф. 776. Оп. 33. Д. 254. Л. 4–4 об.].

В 1916 г. со стороны Департаментом полиции был разослан Секретный Цир-
куляр, в котором указывалось, что в мусульманской среде ещё в конце XIX в. намети-
лись брожения и недовольства имперским политическим режимом. После русско-я-
понской войны эти недовольства стали усиливаться. В 1906 г. мусульмане на съезде 
в Санкт-Петербурге пришли к решению о присоединении к конституционно-демо-
кратической партии. Особую роль в это время начала играть мусульманская пресса. 
Именно через неё прогрессивная мусульманская общественность стремилась воз-
действовать на своих единоверцев [ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 83. Л. 30 33]. Кроме 
того, Департаментом полиции под грифом «секретно» был направлен начальникам 
губернских жандармских управлений и охранных отделений Циркуляр, в котором 
указывалось, что в мусульманских школах и обществе в целом усиливается влияние 
со стороны проповедников из Турции. При этом правоохранительным структурам 
предписывалось выслеживать таких проповедников и пресекать из деятельность в 
соответствии с российским законодательством [ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 83. Л. 36]. 

Заключение
Таким образом, несмотря на все преобразования в стране и предоставления 

свободы слова и печати в начале XX в. мусульманская печатная продукция находи-
лась под пристальным контролем со стороны имперских органов власти. Мусуль-
манская общественность, стремившаяся освятить основные проблемы, стоящие пе-
ред уммой, а также изложить свои идеи по поводу преобразований, не смогла полно-
стью решить данную проблему через набирающую обороты мусульманскую печать. 
Неравномерно распространялась и издательская продукция среди мусульманского 
населения страны. Так, мусульмане Сибири получали печатную продукцию, из-
данную за пределами региона, преимущественно в Казани. Жёсткий контроль и 
цензура привели к появлению рукописных книг, а также к снижению интереса со 
стороны мусульман к официально одобренной государственной властью прессе. 
Многие мусульманские издания публиковали материалы, связанные с общеислам-
ской культурой, не обращая внимания на вопросы, связанные с жизнью мусульман 
в российских губерниях. Государственная цензура стала сдерживающим фактором 
в развитии мусульманской печати и вела к постепенному сокращению её объёма. В 
начале XX в. интерес мусульманского населения страны к периодическим издани-
ям существенно снизился. К тому же официальные издания мало чем отличались в 
идеологическом плане от общероссийской прессы. 
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Недзелюк Т.Г.

Административные структуры католической церкви  
в Сибири в контексте государственно-

конфессиональной политики (XIX – начало XX вв.)

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей государственно- 
конфессиональной политики Российской империи XIX – начала XX вв. в отноше-
нии римских католиков. Материалы, послужившие основой для исследования, на-
ходятся на хранении как в Российском государственном историческом архиве, так  

Ключевые слова: Главное управление Западной Сибири, Главное управление Восточной Сибири, 
генерал-губернатор Сибири, Могилевская римско-католическая архиепархия, католический викариат 
Сибири, Томский католический деканат, Омский католический деканат, Иркутский католический де-
канат

Administrative Structures of the Catholic Church in Siberia in 
the Context of State-Confessional Policy (the 19th – Early 20th Centuries)

Abstract. The article studies the peculiarities of the state and confessional policy of the Russian Empire 
in the 19th – early 20th centuries in relation to Roman Catholics. The materials that served as the basis for the 
study are stored both in the Russian State Historical Archive and in the archives of Siberian cities: Tobolsk, 
Tomsk, Omsk, Irkutsk, Krasnoyarsk. Government orders of identical content were sent to all Siberian 
provincial centers, but in Tomsk they are in the best state of preservation, which gave us the opportunity to 
systematize them and use them for analysis. Government orders of identical content were sent to all Siberian 
provincial centers, but they are in the Tomsk State Archive in the best degree of preservation, which gave us 
the opportunity to systematize them and use them for analysis. The study revealed that the initiative to create 
the first Catholic parishes in Siberia belonged to the government and was dictated by the desire to remove the 
clergy of the Jesuit оrder from the capital. Upon arrival in Siberia, the Catholic clergy enjoyed the support of 
the Siberian Governor-General, who received an order for this from St. Petersburg. While living in Siberian 
cities, clerics of the Catholic Church took an oath of allegiance to the government. The mass flows of exiles
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и в архивохранилищах сибирских городов: в Тобольске, Томске, Омске, Иркутске, Красноярске. Пра-
вительственные распоряжения идентичного содержания рассылались во все сибирские губернские 
центры, но в Томском государственном архиве они находятся в лучшей сохранности, что дало нам 
возможность систематизировать их и использовать для анализа. В ходе исследования выявлено, что 
инициатива создания первых католических приходов в Сибири принадлежала правительству и была 
продиктована желанием устранить священнослужителей ордена иезуитов из столицы. По прибытии в 
Сибирь католические священнослужители пользовались поддержкой Сибирского генерал-губернатора, 
получившего на то распоряжение из Санкт-Петербурга. Проживая в сибирских городах, клирики ка-
толической церкви приносили присягу на верность правительству. Массовые потоки ссыльных после 
восстаний в Царстве Польском 1830 и 1863 гг. сформировали в Сибири многочисленную паству като-
лического вероисповедания, для духовного окормления которой потребовались новые священники и 
новые культовые здания. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и Столыпин-
ская аграрная реформа проводились в интересах всего государства, а потому строители и переселенцы- 
аграрии получали от правительства финансовую поддержку, в том числе в деле церковного строитель-
ства. Учреждение Сибирской епархии посягало на интересы государственной религии, православия, и 
поэтому не нашло поддержки светских властей. Результаты исследования важны для понимания осо-
бенностей государственно-конфессиональной политики в Сибири в XIX – начале ХХ вв. 
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Постановка проблемы. Структуры и организации католической церкви в 
Сибири – достаточно хорошо изученный сюжет отечественной истории [Масленни-
ков, 2003; Недзелюк, 1997, 2009, 2011; Masiarz, 2002]. Обращение к истории станов-
ления административных структур религиозных организаций в контексте историко- 
генетического подхода является традиционным не только в российской [Ганчар, 
2017; Горбатов, 2009; Дворецкая, 2015], но и в польской [Ковальска-Стус, 2009; Ku-
mor, 1994; Masiarz, 2002; Wasilewski, 1930], немецкой [Schnurr, 1980] историографии 
проблемы. Нашими коллегами изучены и описаны количественный состав прихо-
дов, их дислокация, особенности взаимоотношений с Ватиканом и управлением 
Могилевской римско-католической архиепархии с центром в г. Санкт-Петербурге.  
В настоящем исследовании мы стремимся отойти от классического описательно- 
аналитического подхода к процессу становления и функционирования администра-
тивных структур католической церкви в Сибири. Целью настоящей статьи является 
выяснение мотивов светских государственных деятелей, чиновников высокого ран-
га в отношении не только католических приходов и организаций в Сибири, но ие-
рархии этой религиозной организации в целом. В качестве репрезентативных источ-
ников для проведения нашего исследования были востребованы материалы деловой 
и личной переписки, отложившиеся преимущественно в Государственном архиве 
Томской области и Российском государственном историческом архиве.

Методы. Генеральным методом, позволившим проанализировать огром-
ный массив делопроизводственной документации Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства иностранных дел Российской империи 
в Российском государственном историческом архиве, стал метод контент-анализа. 
«Вчитывание» в контекст архивного документа помогло нам выявить глубинные 
смыслы государственно-конфессиональной политики Российского правительства в 
сибирском регионе. Помимо указанного пласта документации, нами были изучены 
иные материалы ведомственной переписки, а также эпистолярные источники, от-
ложившиеся в архивохранилищах сибирских городов. Исследование проведено в 
рамках подхода интеллектуальной истории.

Результаты и обсуждения. Современное состояние государственно- 
конфессиональных отношений как в Европе, так и в России базируется на историко- 
генетическом ракурсе религиоведческих исследований: текущее положение дел де-
терминируется с позиции исторического прошлого. Польская исследовательница 
Ханна Ковальска-Стус утверждает, что главной проблемой в русском католичестве 
является доминирование польской национальной религиозной традиции [Ковальска- 
Стус, 2009]. Немецкий исследователь Йозеф Шнурр считает переселенцев из По-
волжья магистральными носителями западного католического менталитета, а цер-
ковные структуры – органическим производным конфессионального бытия для 
представителей католической конфессии немецкой национальности [Schnurr, 1980]. 
В российской историографии явственно видны два направления. Представители 
первого придерживаются декларативной позиции, детерминируя наличие админи-
стративных структур католической церкви в Сибири желанием Ватикана расши-
рить зону своего влияния [Зонова, 2000; Четверикова, 2010]. Представители второго 
полагают, что наличие и функционирование административных структур данной  
конфессии – результат поликонфессиональной политики России, начиная с правле-

after the uprisings in the Kingdom of Poland in 1830 and 1863 formed a large Catholic flock in Siberia, for 
the spiritual care of which new priests and new religious buildings were needed. The construction of the 
Trans-Siberian Railway and the Stolypin agrarian reform were carried out in the interests of the entire state, 
and therefore builders and displaced farmers received financial support from the government, including in the 
case of church construction. The establishment of the Siberian diocese encroached on the interests of the state 
religion, Orthodoxy, and therefore did not find the support of the secular authorities. The results of the study 
are important for understanding the peculiarities of state and confessional policy in Siberia in the 19th – early 
20th centuries.

Key words: General Administration of Western Siberia, General Administration of Eastern Siberia, 
Governor-General of Siberia, Mogilev Roman Catholic Archdiocese, Catholic Vicariate of Siberia, Tomsk 
Catholic Deanery, Omsk Catholic Deanery, Irkutsk Catholic Deanery
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ния Петра I и до настоящего времени [Макаренко, 2018; Самыловская, 2014]. Как 
видим, тема является дискуссионной и не утрачивает своей значимости с годами.

Начальный этап. Первым документом по данной теме, оказавшимся в 
Томском областном архиве, стало распоряжение Сибирского генерал-губернатора 
И.Б. Пестеля Томскому губернатору Д.В. Илличевскому от 28 декабря 1815 г. отно-
сительно обстоятельств реализации императорского указа о высылке иезуитов из 
Санкт-Петербурга по католическим приходам Сибири. Никто не интересовался же-
ланием – либо нежеланием томского губернатора принимать в пределах вверенной 
ему губернии выдворенцев из столицы. Более того, требование Ивана Борисовича 
Пестеля также было продиктовано распоряжением из Санкт-Петербурга. «Мило-
стивый сударь Дамиан Васильевич. Г-н Управляющий делами иностранных испо-
веданий доставил ко мне несколько экземпляров Именного Его Императорского Ве-
личества Высочайшего Указа, данного Правительствующему Сенату в 20 день сего 
декабря о высылке из Санкт-Петербурга иезуитов для рассылки их по католическим 
приходам Сибирских губерний», – писал Пестель [ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 284. Л. 1].

Семь лет спустя в ведомственной переписке появился не менее интересный 
документ, характеризующий взаимоотношения М.М. Сперанского, бывшего Си-
бирским генерал-губернатором в 1819–1821 гг., с руководством Томской губернии.  
15 апреля 1822 г. Томская городская дума обратилась к исполняющему дела Том-
ского гражданского губернатора Н. Иванову с запросом «относительно занимаемого 
священниками Бернардинского ордена общественного дома и неполучения же оной 
градской думой платы» [ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1161. Л. 9]. Из письма следует, 
что думцы уже неоднократно обращались по этому поводу к губернатору (в 1820 г. 
ими было отправлено письмо с исходящим № 653), на что неизменно получали от-
вет следующего содержания: «…господин бывший Сибирский губернатор и кавалер 
Михаил Михайлович (Сперанский) на представлении по сему предмету <…> при-
писал, чтобы находящиеся в Томске иезуиты и следующие им на смену католиче-
ские священники не могли встретить в квартировании неудобства <…> сделать рас-
поряжение, чтобы оставлена для них была та самая квартира, в коей жили иезуиты» 
[ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1161. Л. 9об].

Строительство зданий культа. Прошло ещё два года, плата за «…дом, 
городской думе принадлежащий, который необходимо нужен для другого употре-
бления» не поступала [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 146. Л. 9]. Министр Духовных дел и 
Народного просвещения в письме от 28 апреля 1824 г. «изъяснил <…> о надобности 
построить в Томске каменный дом для р-к священников, и хотя он ходатайствовал 
о назначении из казны потребной на то суммы, исчисленной по смете до 9500 руб., 
но меры принятия ко всевозможному сокращению издержек от казны не позволили 
ассигновать денег на сей предмет» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 146. Л. 10]. Был объявлен 
сбор денег в европейских епархиях, принёсший к 1827 г. в общей сумме 1551 руб 
16 коп.: сумма оказалась недостаточной для строительства не только каменного, 
но и деревянного дома. Томский настоятель, «курат иеромонах Ремигий Апанасе-
вич <…> представил неуважение к Коллегии», выразившееся в просьбе выдать ему 
собранные деньги «на постройку достаточной деревянной молитвенницы» [ГАТО.  
Ф. 3. Оп. 2. Д. 146. Л. 10об].  

Три года спустя Томский гражданский губернатор получил из Санкт- 
Петербурга уведомление о том, что «Генерал-Адъютант Бенкендорф по Высочай-
шему повелению сообщил для доклада Его Императорскому Величеству просьбу 
сосланного в Сибирь государственного преступника Мошинского <…> о дозволе-
нии Управляющему делами опеки его графини Мошинской отправить начальнику 
Томских бернардинов 2000 рублей на сооружение в Томске римско-католической 
церкви» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 146. Л. 41]. Как видим, мнением сибиряков никто 
особенно не интересовался, дела вершились в столице.

Присяга на верность. Хронологически следующий документ, датирован-
ный 19 ноября 1832 г., принадлежит перу Ремигия Апанасевича. Здесь он законо-
послушен и интересуется: «Могилевская римско-католическая духовная Консисто-
рия <…> за №1815 по части духовной предписала, чтобы белое и монашествующее 
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духовенство, которые занимают начальнические должности, приняли бы присягу 
на верность службы Его Императорскому Величеству <…>, почему и осмеливаюсь 
просить покорнейше оное Губернское правление, где и когда благоугодно будет та-
ковую присягу мною исполнить» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 200. Л. 1]. Менее, чем через 
месяц, 12 декабря, подпись Р. Апанасевича украсила гербовую бумагу со словами 
присяги: «…обещаю и клянусь Всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в 
том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и при-
родному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Павлови-
чу Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского 
Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству Цесаревичу и Великому 
Князю Александру Николаевичу верно и нелицемерно служить, и во всем повино-
ваться, не щадя живота своего до последней капли крови…» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 11.  
Д. 200. Л. 3]. Помимо присяги, на следующий день, 13 декабря 1832 г., у Апанасеви-
ча «отобрали расписку» следующего содержания: «…я ни к какой Масонской ложе 
и ни к какому тайному обществу ни внутри Империи, ни вне ея, не принадлежу, и 
обязуюсь впредь оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь» [ГА-
ТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 200. Л. 4].  

Итак, становление католических структур в Сибири произошло всецело бла-
годаря инициативе столичных властей, решавших государственнические задачи. 

Попечение о ссыльных и расширение приходской сети. Эпистолярный 
массив 1860-х гг. отличают иная цель и иные мотивы: сосланные в Сибирь участ-
ники варшавского восстания 1863 г нуждались в духовном окормлении. В местах 
их дислокации строились часовни и молитвенные дома, а Томский губернатор об-
ращался к католическому курату в Томске с просьбой: «Во многих сёлах и деревнях 
Томской губернии, как вероятно известно и Вам, находится в настоящее время до-
вольно значительное число политических преступников римско-католического ве-
роисповедания. Преступники эти обращаются к местному начальству с просьбами 
об увольнении их в г. Томск для исповеди и принятия Св. Таинств». И далее: «Не 
имея права дать настоящее разрешение <…>, так как большая часть из них, буду-
чи сосланными для водворения на казённых землях в ведомстве государственных 
имуществ на основании повеления данного комитета 5 марта 1864 года, должны 
находиться безотлучно в той местности, куда причислены, прошу уведомить меня, 
не признаете ли Вы возможным, по крайней мере один раз в год объезжать для ис-
полнения треб все те местности, находящиеся в округах вверенной мне губернии, 
где поселены католики. Сведения о сих местностях я Вам доставлю» [ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 1041. Л. 538–539].  

Поток ссыльных не иссякал, и желающих получить духовную пищу оказа-
лось так много, что уже в феврале 1866 г капеллан войск Западно-Сибирского во-
енного округа Иосиф Энгельгардт писал докладную записку генерал-губернатору 
Западной Сибири Александру Осиповичу Дюгамелю о том, что только в Мариин-
ском округе «…поселено до 5 тысяч поляков римско-католического вероисповеда-
ния… Такое значительное скопление в одной местности католиков вызывает по-
стоянную необходимость в крещении, отпевании умерших и других религиозных 
треб, для совершения которых они обращаются ко мне как к единственному <…> 
штатному священнику. Но я нахожусь постоянно в разъездах по делам службы <…> 
при всей моей готовности очень часто нахожусь вне всякой возможности являться 
для удовлетворения законных их требований в отношении церковных треб» [ГАТО.  
Ф. 3. Оп. 13. Д. 248. Л. 828]. Решениями Томского губернатора Германа Густавовича 
Лерхе от 25 октября 1865 и 29 марта 1866 гг. польским ссыльным священникам, не 
лишённым прав состояния, было предписано исполнять в местностях, населённых 
ссыльными поляками, свои служебные обязанности. Крупные приходы на этом эта-
пе не создавались; требы отправлялись либо в домашних часовнях-каплицах, либо 
в молитвенных домах, выстроенных прихожанами на собственные средства [ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4. Д. 295. Л. 6].  

Великий сибирский рельсовый путь и необходимость духовного окорм-
ления строителей. Минуло ещё тридцать лет, на смену политическим ссыльным в 
Сибирь массовым потоком устремились заработные мигранты. Сооружение Транс-
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сибирской железной дороги ознаменовалось всплеском церковно-школьного стро-
ительства. Инженеры и предприниматели, осознавая свою значимость в деле ос-
воения Сибири, обращались к министру земледелия и государственных имуществ 
А.С. Ермолову: «В последние годы Сибирь стала обращать на себя особое внима-
ние Высшего Правительства, которое в целом ряде мероприятий стремится вызвать 
и приобщить к культурной жизни этот обильно снабжённый дарами природы, но 
дотоле позабытый край», – пафосно начинается обращение. «Проведение великого 
рельсового пути, улучшение переселенческого дела, введение новых судов – все эти 
главнейшие меры, взятые уже сами по себе, каждая в отдельности, могли бы соста-
вить целую эпоху в жизни края», – обращаются ходатаи к гуманистическим ценно-
стям. «Но Правительство в своих широких работах пошло ещё дальше. Оно созна-
ло, что одних внешних мер экономического благосостояния и правового порядка 
далеко недостаточно для полного переустройства страны. Поэтому Правительство, 
независимо от мер в указанном направлении, одновременно заботится также о на-
саждении и укреплении нравственных и религиозных чувств в населении Сиби-
ри постройкою церквей, школ и обеспечением быта духовенства» [РГИА. Ф. 821.  
Оп. 125. Д. 689. Л. 15].  Лейтмотивом обращения было получение церковного наде-
ла земли в Каинском уезде Томской губернии, так как не всем приходам земельные 
участки нарезалась автоматически. Этот этап, пришедшийся на рубеж столетий, был 
отмечен мерами покровительства со стороны министерств и ведомств к нуждам, в 
том числе и духовным, строителей Транссиба. 

Столыпинская реформа и вопрос о «Сибирской епархии». Столыпин-
ская аграрная реформа продолжила «покровительственный мейнстрим» со стороны 
правительства. Начальник Переселенческого управления Г.В. Глинка на заседании  
1 мая 1910 г. отметил, что «…среди сотен тысяч переселенцев, водворённых в губер-
ниях и областях Сибири и Степного края за последние четыре года <…> множество 
выходцев из Могилевской, Минской, Витебской, Виленской и Гродненской губер-
ний – русских крестьян католического вероисповедания» [РГИА. Ф. 821. Оп. 125. 
Д. 690. Л. 1]. Начальник управления заметил, что переселенцы, «…будучи лишены 
возможности пользоваться для удовлетворения своих религиозных потребностей 
общением с родною им церковью, терпя в этом отношении большую нужду, целые 
соседские общества в ряде приговоров и прошений, обращаемых как к местным 
переселенческим организациям, так и к католической архиепархии в Санкт-Петер-
бурге, ходатайствуют им о помощи в этом деле» [РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 690. 
Л. 1–2]. Заботясь о спокойствии в регионе, Григорий Вячеславович Глинка сделал 
заявление: «Необходимость правительственных мероприятий по содействию ду-
ховно-нравственному просвещению сибирских переселенцев обратила на себя Вы-
сочайшее внимание Государя Императора, а Государственным Советом и Государ-
ственной Думой выражена готовность идти на встречу Правительству в этом деле, 
т.к в смету 1919 и 1910 гг. внесены кредиты на постройку церквей, молитвенных 
домов, школ при них и домов для причта» [РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 690. Л. 1].

Исполняющий обязанности управляющего Могилевской архиепархией Ио-
анн Цепляк в 1909 г. предпринял инспекторскую поездку по подведомственным 
приходам восточной части империи, о результатах которой доложил Департаменту 
духовных дел иностранных исповеданий МВД. В своём отчете он отметил недоста-
точность зданий культа, малочисленность клира и выступил с инициативой создания 
самостоятельной Сибирской католической епархии, по аналогии с Тираспольской. 
Инициатива епископа Цепляка в заседании Переселенческого управления была вос-
принята негативно и расценена как потворство распространению католицизма на 
канонической территории православия [РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 690].

Как видим, меры покровительственного характера носили ограниченный 
характер и были обусловлены озабоченностью правительства относительно спокой-
ствия в осваиваемом регионе [РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 160].

Учреждение сибирских деканатов в Омске, Томск и Иркутске. Первая 
мировая война и, как следствие, масса беженцев разнородных вероисповеданий 
оказали дестабилизирующее влияние на поликонфессиональный сибирский соци-
ум. Настоятели сибирских приходов физически не могли охватить своим внимани-
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ем многократно увеличивавшуюся в количественном отношении паству. В качестве 
меры чрезвычайного реагирования в 1915 г. Министерство внутренних дел распоря-
дилось командировать в Сибирь ещё 100 пастырей, назначив каждому из них ежеме-
сячное жалованье в размере 150 руб. [РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1426. Л. 325]. 

Многолетняя пенитенциарная, миграционная, аграрная политика МВД и 
Переселенческого управления Российской империи привела к росту хаотично рас-
сыпанных по всей Сибири католических приходов. Обзор географии их распростра-
нения впечатляет. В Восточной Сибири центрами сосредоточения католиков стали 
города Иркутск, Красноярск и Чита. Священники из Красноярска совершали рели-
гиозные требы в Канске, Ачинске и Боготоле, в посёлках Креславка, Канок, Илан-
ский, Лакино. Иркутск выступал центром конфессиональной жизни для прихожан 
пригородной станции Иннокентьевская, жителей поселков Зима, Вершина, Усолье, 
Слюдянка и Нижнеудинск. Костёл в городе Верхнеудинске официально считался 
филиалом Читинского, к этому же приходу в Чите относилась и часовня в Сретенске. 

В Западной Сибири сформировалась ещё более широкая сеть населённых 
пунктов с многочисленным католическим населением. Вокруг Томска выросли мо-
литвенные дома и филиальные костёлы в Барнауле и Боготоле, Белостоке и Бароков-
ском, Каинске и Тайге, Мариинске и Маличевском, Новониколаевске и Спасском, а 
также в Тимофеевке, Колпашево, Уртамском, Ломовицком, – общей численностью 24 
культовых здания, рассредоточенных между 11 приходами. Другим административ-
ным центром стал Омск: к нему относились 9 приходов (помимо крупных городских 
в самом Омске, Тобольске, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Таре,  Кустанае, Пе-
тропавловске, – целая россыпь сельских в посёлках Озёрный и Тыминский, Семенов-
ский и Викентьевский, Степной и Придорожный, Тургеневский и Переменовский/
Мариенбург, в Ишиме, Стеселевке и Гриневичах) [Масленников, 2003, 140–142]. 

Так как в административном отношении все эти многочисленные, разроз-
ненные, находящиеся на удалённом расстоянии друг от друга и от места прожива-
ния приходских настоятелей культовые здания строились, наделялись землёй, тре-
бовали ремонта, входили с предложениями в ДДД ИИ МВД, а нередко и сопернича-
ли друг с другом, – на уровне руководства Могилевской архиепархии в 1909 г. было 
принято решение, реализованное в 1910 гг., об учреждении в Сибири не епархии, 
но деканатов. Были образованы Томский, Омский и Иркутский деканаты [РГИА. 
Ф. 821. Оп. 125. Д. 690]. О какой-либо реакции со стороны МВД нам неизвестно, в 
переписке и документации ДДД ИИ МВД с руководством Могилевской епархии не 
представлено ни критических, ни каких-либо иных оценочных мнений. Учреждение 
деканатов как дробных структур внутри римско-католической архиепархии, по всей 
видимости, расценивалось как дело внутриорганизационное, не требующее вмеша-
тельства светских властей.

После революции 1917 г. вектор государственно-конфессиональной полити-
ки переместился от стремления регулировать вероисповедную политику к намере-
нию уничтожить религиозные организации в светском атеистическом государстве. 
На этой волне 1 декабря 1921 г. из состава Могилевской архиепархии были выделе-
ны Ташкентский, Омский, Томский, Иркутский, Владивостокский деканаты и соз-
дан Апостольский викариат Сибири; в 1923 г. административным центром викари-
ата стал город Владивосток. В силу специфики послереволюционной ситуации в 
России местом пребывания апостольского викария Герарда Пиотровского являлся 
маньчжурский город Харбин; в 1926 г. эти полномочия были переданы Томскому 
декану Юлиану Гронскому.

Заключение
Проведённый нами анализ позволил сделать следующие выводы, значимые 

для понимания особенностей государственно-конфессиональной политики России 
досоветского периода. Установлено, что этап становления католических структур 
в Сибири состоялся всецело по инициативе и по сценарию столичных властей, ре-
шавших государственнические задачи. Устранение нежелательных персон из столи-
цы на периферию империи создало прецедент иноконфессионального вкрапления 
на территории, не вполне к тому времени освоенные православием, а потому вос-
принимаемые в ракурсе вероисповедной конкуренции с традиционными на данной 
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территории языческими культами, тэнгрианством и миссионерским православием. 
Правительственная поддержка распространялась не только на отдельные персона-
лии: она носила характер финансовой помощи и земельного патернализма в отно-
шении отдельных приходов, образованных ссыльными либо переселенцами. Покро-
вительство имело утилитарный характер, обусловленный необходимостью духовно-
го призрения многочисленных мигрантов из европейской части страны. Создание 
самостоятельной административной единицы – епархии – могло свидетельствовать 
о стабилизации административных структур католической церкви в удалённом от 
центра регионе и не отвечало интересам светской администрации. Упорядочение 
сети многочисленных, стихийно возникавших на рубеже XIX – XX приходов прои-
зошло в 1909–1910 гг. через организационное оформление деканатов. Апостольский 
викариат Сибири – подобие епархии – был учреждён уже после революции 1917 г. 
как попытка противостояния атеистическому государству. 
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Такова А.Н.

Атеистическая работа и повседневные религиозные 
практики в Кабардинской АССР1 в 40–50-х гг. XX в.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации атеистиче-
ской работы в одной из республик Северного Кавказа – Кабардинской АССР –  
в 40–50-е гг. XX в. Анализируются основные направления реализации данной 
работы: 1) опосредованная – атеистическая работа с использованием имевших-
ся на тот момент средств массовой информации; 2) непосредственная – работа,

Ключевые слова: атеистическая работа, повседневность, пропаганда, религиозные практики,  
республика, социум, ритуал, обряд

Atheistic Work and Everyday Religious Practices  
in the Kabardian ASSR in the 40s–50s of the 20th Century

Abstract. The article deals with the features of the implementation of atheistic work in one of the republics 
of the North Caucasus – the Kabardian ASSR in the 40s–50s of the 20th century. The main directions of 
implementation of this work are analyzed: 1) indirect-atheistic work using the mass media available at that 
time; 2) direct-work carried out by direct communication of propagandists-agitators with the audience on 
the ground. A general description of the features of the implementation of atheistic work in this period, 
the techniques and methods used for this purpose, is given. The emphasis is placed on the widespread 
dissemination of natural science views to the masses, together with the foundations of Marxism-Leninism, 
as opposed to religious ideas. The paper points out a number of key problematic issues that reduced the 
quality and effectiveness of the field atheist work carried out – the lack of specialists, excessive focus on 
mass participation, lack of targeting. The article also analyzes the religious processes that took place in the 
Republican society during the period under review. Here the main attention is paid to the identification of 
the real place occupied by religion in the daily life of the inhabitants of the republic. The article examines 
the activities of ministers of worship, the functioning of religious communities and religious buildings, the 
prevalence of key religious prescriptions in everyday practice, and participation in major holidays. The paper 
concludes that atheistic propaganda has a weak impact on the religiosity of the population of the republic and 
the stable presence of religion in the daily life of the studied society. The results of the study are important for 
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реализуемая путём прямого общения пропагандистов-агитаторов с аудиторией на местах. Даётся об-
щая характеристика особенностям реализации атеистической работы в данный период, используемым 
для этого приёмам и методам. Делается акцент на широкое распространение естественнонаучных 
взглядов вкупе с основами марксизма-ленинизма в противовес религиозным представлениям. В рабо-
те указывается на ряд ключевых проблемных моментов, снижавших качество и результативность про-
водимой полевой атеистической работы – нехватка специалистов, излишняя нацеленность на массо-
вость, отсутствие адресности. Также в статье анализируются религиозные процессы, происходившие в 
республиканском социуме в рассматриваемый период. Здесь основное внимание уделяется выявлению 
реального места, занимаемого религией в повседневной жизни жителей республики. Рассматривается 
деятельность служителей культа, функционирование религиозных общин и культовых зданий, рас-
пространённость в повседневной практике ключевых религиозных предписаний и участие в главных 
праздниках. В работе делается вывод о слабом воздействии атеистической пропаганды на религиоз-
ность населения республики и устойчивом положении религии в повседневной жизни изучаемого со-
циума. Результаты исследования важны для понимания места, занимаемого религией в Кабардинской 
АССР 40–50-х гг. XX в., то есть в период так называемой религиозной «оттепели». 
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Характер реализации 
и основные направления атеистической работы

Крутой поворот в государственной религиозной политике был обусловлен 
Великой Отечественной войной. По справедливому замечанию Ю. Джабраилова, 
он был связан «…не столько с осознанием необходимости изменения вектора госу-
дарственно-конфессиональных отношений, сколько желанием сохранить социаль-
но-политическую стабильность в стране» [Джабраилов, 2014, 195]. Квинтэссенцией 
произошедших изменений являлось возвращение религии в поле легального функ-
ционирования, главным проявлением которого стало допущение официальной реги-
страции религиозных обществ и групп. 

В рассматриваемый период атеистическое направление продолжало оста-
ваться одним из центральных в агитационно-пропагандистской деятельности пар-
тийных и советских органов. Её проведение в республике курировал обком КПСС. 
Кроме того, в структуре всех горкомов и при отделениях ВЛКСМ имелись свои 
лекторские группы. Также в республике действовало отделение Всесоюзного обще-
ства по распространению политических и научных знаний, подконтрольное обкому.  
В его штате, по состоянию на 1952 г., числилось более 700 штатных и внештатных 
сотрудников [УЦДНИ АС КБР. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2882. Л. 41]. Правда, пропагандистов, 
специализировавшихся на атеистической тематике, было крайне мало – 18 человек, 
согласно данным 1954 г. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1, Оп. 2, Д. 347, Л. 19]. 

Стоит отметить, что в изучаемый период атеистическая работа осуществля-
лась не столько посредством прямой антирелигиозной пропаганды, как это было в 
предвоенный период, сколько путём активного распространения естественно-науч-
ных взглядов, вкупе с марксизмом ленинизмом, которые должны были вытеснить 
религию из сознания людей естественным образом. Так, например, по данным ре-
спубликанского отделения Всесоюзного общества по распространению политиче-
ских и научных знаний, в 1951 г. из 2221 прочитанной за год в республике лекций, 
антирелигиозных было лишь 131 [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2797. Л. 33], то 
есть около 6% от общего числа. Как писал по этому поводу руководитель лектор-
ской группы обкома ВКП(б) республики Б. Цавкилов, «…борьба с религией должна 
вестись не путём угроз, натисков и запретов, а путём воспитания людей в духе науч-
ного мировоззрения, путём пропаганды естественнонаучных знаний, сочетающихся 
с глубокой и всесторонней пропагандой марксизма-ленинизма» [Цавкилов, 1948]. 

В рассматриваемый период в Кабардинской АССР возможно выделить два 
основных направления реализации атеистической работы: 1) опосредованное –  
работа с использованием средств массовой информации; 2) непосредственное –  
полевая работа на местах. 

Основными каналами СМИ в изучаемый период являлась периодическая пе-
чать, издание и распространение брошюр соответствующей тематики и, в меньшей 
степени, радиовещание. Если взять в качестве примера реализации атеистической 
работы наиболее массовую республиканскую газету – «Кабардинскую правду»2, – 
то обращает на себя внимание тот факт, что в изучаемый период на её страницах 
статьи прямой атеистической направленности появлялись нечасто. В обязательном 
порядке ежегодно выпускались материалы разоблачительно-критического характе-
ра, приуроченные к ключевым элементам религиозной культуры населения респу-
блики, имевшим наиболее широкое распространение (месячному посту – Уразе и 
к празднованию Курман-Байрама в отношении мусульман и Пасхи – в отношении 
христиан). Данные ежегодные статьи имели практически идентичное содержание и 
схему подачи материала. Если взять, к примеру, статьи, посвящённые Уразе [Сабан-
чиев, 1947; Шоров, 1948; Дзагудов, 1949], то содержательная их часть была выстро-
ена по типовой схеме: 1) изложение исторических причин возникновения данного 
обычая; 2) обоснование его использования эксплуататорскими классами для «…уг-
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нетения и унижения трудящихся» [Сабанчиев, 1947]; 3) упор на вред, наносимый 
данным обычаем здоровью человека и 4) ущерб, наносимый им народному хозяй-
ству: «…не кушая в течении дня, колхозники истощаются, снижают производитель-
ность труда, не выполняют норм. Это ведёт к срыву полевых работ, к снижению 
богатства колхоза и, стало быть, к снижению материального благосостояния колхоз-
ников» [Дзагудов, 1949].

Помимо статей прямой атеистической направленности обращает на себя 
внимание также обилие материалов, касающихся естественно-научных вопросов. 
Они печатались в регулярной рубрике «Беседы на естественно-научные темы», вы-
ходившей с периодичностью 1 статья в 1–2 месяца. В данной рубрике публиковались 
материалы, пропагандирующие достижения теоретической науки, объясняющие яв-
ления природы, дающие ответы на фундаментальные вопросы о мире и человеке. 
В статьях не было прямой критики религиозных взглядов и представлений. Однако 
поднимаемые вопросы, такие, как «Было ли начало и будет ли конец мира?» [Ворон-
цов-Вельяминов, 1945], «Труд создал человека» [Шмидт, 1947], «Есть ли жизнь на 
других планетах?» [Кирин, 1950] и пр. рассматривались с сугубо материалистиче-
ских позиций, полностью противоположенных тому, что содержалось в религиоз-
ных учениях. В связи с этим атеистический посыл рассматриваемой рубрики вполне 
очевиден. 

Система республиканского радиовещания была восстановлена в КАССР 
лишь к концу 1945 г. Здесь атеистическая работа была поставлена схожим с печат-
ными СМИ образом, но в меньших масштабах. Передачи прямой атеистической на-
правленности, так же, как и в периодической печати, приурочивались к ключевым 
событиям религиозной жизни, широко распространённым в республиканском соци-
уме – посту-Уразе, Курману, Пасхе.

В республику регулярно поступали, хоть и в ограниченном количестве, вы-
пускаемые общесоюзным Обществом по распространению политических и научных 
знаний брошюры соответствующей тематики. В большинстве своём они предназна-
чались не для массового распространения, а в помощь лекторам-пропагандистам. 
Помимо этого, силами местного отделения выпускалась пропагандистско- 
агитационная литература на кабардинском языке. Например, в 1951 г. были изданы 
брошюры «Происхождение человека», «Происхождение и реакционная сущность 
ислама» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2797. Л. 33]. Однако подобного рода изда-
ния выпускались нечасто.

Основным же направлением реализации атеистической работы в изучаемый 
период являлась непосредственная полевая деятельность пропагандистов на местах. 
Она велась, главным образом, путём чтения лекций на заранее определённые темы 
в трудовых коллективах, учебных заведениях, клубах. В подавляющем большинстве 
эти лекции также приурочивались к посту-Уразе и к праздникам Курман-Байраму 
и Пасхе. Лекции, посвящённые им, читались массово и практически одномомент-
но. Ввиду того, что кадровый состав пропагандистов республики, специализиро-
вавшихся на атеистической тематике, был, как это видно из приведённых выше 
архивных документов, весьма малочисленен, реализовать массовое чтение лекций 
на указанные темы в максимально сжатые сроки не представлялось возможным.  
В связи с этим к реальной полевой работе привлекались агитаторы, не имевшие ате-
истической специализации. Этот аспект напрямую влиял на качество проводимой 
в данном направлении работы, заметно его снижая. Эта проблема была прекрасно 
известна лицам, курировавшим в республике агитационно-пропагандистскую рабо-
ту. Наглядным тому подтверждением может служить высказывание Б. Цавкилова о 
том, как в республике реализуется чтение лекций на тему «Ураза – вредный пере-
житок прошлого». Чиновник отмечал, в частности, что «…данная лекция читается 
чаще других в определённые месяцы года. Читали её и в этом году. Но текст лекции 
не обновляется, фактами из местной жизни почти не пополняется. Пользы от такой 
лекции мало» [Цавкилов, 1948]. Таким образом, из года в год в республике читалась 
одна и та же лекция. А беря в расчёт тот факт, что выступали с ней, к тому же, лица, 
не имевшие соответствующей специализации, возможно предположить, что в реаль-
ности это превращалось в формальное зачитывание текста, выполняемое не столько 
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для просвещения слушателей, сколько из необходимости так или иначе провести 
запланированное мероприятие. Качество работы, было, соответственно, невысоким.

Также на качество проводимой полевой атеистической деятельности влиял 
действовавший принцип формирования состава слушателей, где во главу угла часто 
ставился охват пропагандой максимально возможного количества людей. Подобная 
форма работы, нацеленная на массовость, с одной стороны, оказывала влияние «…
на формирование массового сознания советских граждан и во многом определяла 
их общественно-политические взгляды» [Никифоров, 2009, 87]. Однако, с другой 
стороны, за этой массовостью терялась адресность. В итоге контингент слушате-
лей формировался, в большей степени, в случайном порядке. Он охватывал немало 
людей, не нацеленных на расширение кругозора и/или повышение уровня образо-
ванности, не говоря уже о таком глубоком и сложном процессе, как смена базовых 
мировоззренческих установок. Учитывая вышесказанное, нельзя не согласиться с 
высказыванием исследователя А.В. Горбатова, полагавшего, что «...степень идеоло-
гического влияния пропагандистских рычагов на религиозные институты была ни-
чтожной, а сама работа лекторов в этом направлении по существу бессмысленной» 
[Горбатов, 2014, 158–159]. 

Повседневные религиозные практики населения
Последний тезис подтверждается анализом повседневных религиозных 

практик, имевших место в республике в изучаемый период. Богатый материал по 
данному вопросу дают, в первую очередь, документы аппаратов уполномоченных – 
органов, курировавших на протяжении более чем 50 лет (созданы в 1943/44 гг. – 
ликвидированы в 1991 г.) религиозную сферу на местах. Они свидетельствуют об 
устойчивом и широком присутствии религиозного компонента в повседневной жиз-
ни республиканского социума. Главными его маркерами являлось наличие во всех 
без исключения населённых пунктах, относящихся ко всем имеющимся в респу-
блики религиозным течением и направлениям, реально действующих, но зачастую 
официально незарегистрированных религиозных общин, культовых зданий и слу-
жителей культа, повсеместное следование основным религиозным предписаниям и 
участие в главных религиозных праздниках. 

В 1946 г. в КАССР было зарегистрировано наибольшее (за весь период 40–
80-х гг.) количество религиозных общин – 26. Из них 13 мусульманских, 1 молит-
венный дом евангельских христиан-баптистов, 1 общество иудейского вероиспове-
дания [УЦГА АС КБР. Ф. Р-780. Оп. 1. Д. 21. Л. 7] и 11 православных [УЦГА АС 
КБР. Ф. Р-780. Оп. 1. Д. 2448. Л. 4]. Реальность же была иной. Так или иначе, в 
каждом населённом пункте республики действовали специально предназначенные 
для религиозных целей помещения. Чаще всего в качестве культовых зданий вы-
ступали кладбищенские постройки, официально предназначавшиеся для хранения 
погребального инвентаря, как, например, в с. Шордаково [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 1053. Л. 8]. Фактически продолжал действовать и ряд культовых зданий, 
официально закрытых в 20–30-гг., но так и не перепрофилированных под светские 
нужды, как, например, в с. Каменномостское [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1053. 
Л. 8]. Неединичными были также случаи самовольного строительства новых куль-
товых сооружений, как например, в с. Кызбурун I и Лечинкай [УЦДНИ АС КБР.  
Ф. 1. Оп. 2. Д. 1053. Л. 10], причём в центре селений. Для различных протестант-
ских течений типичным явлением была аренда под религиозные цели жилых домов, 
которые общины не раз намеривались приобрести в собственность, о чём и ходатай-
ствовали уполномоченному (как например, представители обществ евангельских 
христиан-баптистов г. Прохладного, Нальчик и п. Майский) [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 1053. Л. 9]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что все эти официально незарегистри-
рованные культовые здания и, вместе в ними, соответственно, религиозные общины, 
действовали в целом открыто и публично. Очевидно, что их наличие и фактическая 
деятельность были известны местным властям, равно как и то, что последняя пря-
мо нарушала действующее законодательство о религиозных культах. Однако каких- 
либо мер для пресечения подобных явлений властями не предпринималось. Сам 
по себе этот факт довольно любопытен. По нашему мнению, он свидетельствует о 
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сознательном игнорировании местными властями явных нарушений религиозного 
законодательства и отсутствии каких-либо попыток к изменению ситуации. Видимо, 
наличие культового здания воспринималось как нечто само собой разумеющееся, 
как необходимый для нормальной жизнедеятельности социума элемент. 

Другим аспектом, иллюстрирующим религиозную повседневность респу-
бликанского социума изучаемого периода, является вопрос о служителях религиоз-
ного культа. В соответствии с официальными данными, их число в республике кор-
релировало с количеством официально зарегистрированных религиозных общин, 
так как существовала жёсткая трёхкомпонентная связка: есть религиозная община – 
есть культовое здание – есть служитель культа. Поэтому на протяжении 40–80-х гг. 
XX в. количество служителей было стабильным и не превышало 25–30 человек.

Однако архивные материалы рисуют нам иную картину. Здесь красной нитью 
проходит тезис о том, что служители культа имелись в каждом без исключения насе-
лённом пункте республики и без их участия не проходила ни одна свадьба и ни одни 
похороны. Так, например, в Информационном отчёте «О состоянии и деятельности 
религиозных культов по КАССР на 1 января 1954 г.» уполномоченным отмечалось 
по этому поводу: «…что касается деятельности незарегистрированных служителей 
религиозного культа, то таковые имеются в каждом селении и они занимаются от-
правлением религиозных обрядов при похоронах и венчании по просьбе верующих» 
[УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1053. Л. 10]. Источники свидетельствуют также об 
абсолютно явной заинтересованности как представителей власти конкретных насе-
лённых пунктов, так и рядовых их жителей в наличии служителей культа. Об этом 
свидетельствует, к примеру, активное участие руководства сёл в деле определения 
лиц, исполняющих религиозные требы, как, например в с. Баксаненок, где предсе-
датель сельского Совета лично назначил из нескольких претендентов человека на 
должность эфенди [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1053. Л. 32]. По этой же причине 
жители сёл порой даже брали служителей культа на, так сказать, коллективное обе-
спечение. К примеру, в с. Кызбурун II в 1952 г. был «…выявлен факт организации 
сбора кукурузы по одному пуду и 10 рублей с каждого двора в пользу муллы» [УЦ-
ДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2918. Л. 8]. Возможно, наличие в каждом населённом 
пункте своего служителя культа, так же, как и культового здания, считалось абсо-
лютно необходимым элементом для нормальной жизни социума. 

Однако только ритуальной сферой деятельность служителей культа в респу-
блике, в общем, и ограничивалась. Фактов их привлечения, например, к решению 
семейных споров, вопросов наследования и пр. не зафиксировано, что свидетель-
ствует об отсутствии в социуме потребности в возрождении системы судопроизвод-
ства на основе норм религии, хотя сама эта система здесь была официально ликви-
дирована по историческим меркам совсем недавно. Также в республике практиче-
ски не велась проповедническая деятельность, что, возможно, являлось следствием 
отсутствия у большинства служителей культа глубоких и системных познаний в 
религиозной области и их формально нелегальным положением. 

Тотальный охват наблюдался и в отношении участия населения в основных 
религиозных праздниках, а также соблюдения ряда ключевых религиозных предпи-
саний (поста-Уразы, запрета на употребление в пищу свинины и т.п.). В рассматри-
ваемый период властям республики немало проблем доставляло ежегодное празд-
нование Курмана. Так, например, в 1947 г. руководство одного из колхозов было 
обвинено в раздаче государственного скота в дни данного праздника [УЦДНИ АС 
КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1710. Л. 44–45]. А годом позже было издано даже специальное 
распоряжение о срочной командировке в колхозы республики районного и партий-
ного актива для предотвращения массового забоя крупного рогатого скота в связи 
с наступлением мусульманского праздника Курман, «…что могло поставить под 
угрозу выполнение государственного плана развития животноводства в республи-
ке» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 114. Л. 61]. 

Свидетельствуют ли приведённые выше факты о сильных позициях рели-
гии в социуме республики изучаемого периода? По нашему мнению, лишь отчасти. 
Данные сведения говорят в большей степени о массовом следовании определён-
ному стереотипному коллективному поведению, а также продолжавшей исправно 
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функционировать межпоколенческой религиозной трансмиссии, благодаря которой 
основы религиозных представлений и шаблоны ситуативного поведения трансли-
ровались из поколения в поколение. Так, например, при исследовании вопроса о 
причинах укоренённости в одном из сел республики обычая соблюдения поста- 
Уразы среди молодёжи, на основе социологического опроса, проведённого аппара-
том уполномоченного, был сделан вывод о том, что большинство представителей 
данной возрастной группы соблюдают его, так как «…следуют примеру старших из 
чувств почитания последних» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 31. Д. 166. Л. 20]. Следова-
ние данному религиозному предписанию сохранялось также и потому, что оно вос-
принималось как своего рода народная традиция, а не только как религиозная норма. 
Данный тезис исключительно важен, так как свидетельствует о прочной неразрыв-
ной связи в сознании рядовых граждан национального и религиозного компонентов. 
Красноречиво подтверждает его ещё один архивный документ, где отмечалось, в 
частности, что «…многие обычаи, правила, обряды в иных случаях не несущие в 
себе элементов религии, в других имеющие религиозную основу стали традицией и 
повинуясь этой традиции молодого и старого, партийного и беспартийного хоронят 
по религиозным обрядам. В религиозный праздник Курман верующие и неверую-
щие режут скот – такова традиция» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 212. Л. 4].

Заключение
Таким образом, в рассматриваемый период в кабардинском социуме рели-

гия, по большей части, удерживала прочные позиции в сфере отправления основных 
обрядов, относящихся к ключевым событиям жизненного цикла (свадьба, похоро-
ны), ряда главных праздников и религиозных предписаний. За пределами данной 
сферы сколько-нибудь значительного влияния религии на повседневную жизнь 
социума не прослеживается. В каждом населённом пункте имелись все необходи-
мые для функционирования религии элементы, и, прежде всего, культовые здания и 
лица, исполнявшие требы. В свою очередь, атеистическая работа в данный период 
велась в мягкой форме, в большей степени путём распространения в противовес 
религиозным представлениям материалистических знаний. Эффективность прово-
димой работы, однако, была невысокой, а её воздействие на процессы в религиоз-
ной сфере – несущественным. Религиозная повседневность и атеистическая работа 
бесконфликтно сосуществовали, занимая каждая свою, чётко определённую, нишу, 
мало воздействуя друг на друга.
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ствовала с 1944 по 1957 гг., в период депортации балкарского народа. С 1936 по 1944 гг. и с 1957 по 
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2 «Кабардинская правда» – газета, выпускавшаяся с 28 апреля 1944 г. по 21 марта 1957 г., до 28 апре-
ля 1944 г. выходила под названием «Социалистическая Кабардино-Балкария», с 22 марта 1957 г. по 
сей день – Кабардино-Балкарская правда.
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Ван Цзюньчжэн

Генезис и основные тенденции 
развития буддизма государства Бохай

Аннотация. Генезис и начальное развитие буддизма Бохая обусловлены не-
сколькими факторами. Во-первых, начало буддизму в государстве Бохай было 
положено проникновением и влиянием буддийской культуры династий Суй и 
Тан; носителями этой тенденции могли выступать мохэ из Инчжоу, входившие 
в конгломерат создателей государства. Во-вторых, существенную роль играла 

Ключевые слова: буддизм, Бохай, мохэ, буддийский храм, пагода

Genesis and Main Trends 
in the Development of Buddhism in the Bohai State

Abstract. The genesis and initial development of Bohai Buddhism is due to several factors. Firstly, the 
beginning of Buddhism in the Bohai State was laid by the penetration and influence of the Buddhist culture of 
the Sui and Tang dynasties; the carriers of this trend could be the Mohe from Yingzhou, who were part of the 
conglomerate of the creators of the state. Secondly, the integration of Goguryeo Buddhism and its followers 
who inhabited the Tumen River basin played a significant role. Later, the Buddhist culture of the Tang Dynasty 
exerted an ever-increasing influence on the development of Bohai Buddhism. With the development of the 
political system, cities and transport links in the Bohai State, Buddhism gradually became the dominant 
religious ideology in worldview and culture. Bohai Buddhism received its vivid expression in the construction 
of temples and pagodas. The architecture and decoration of Bohai's Buddhist temples and pagodas reflected 
their strong resemblance to the Buddhist culture of the Tang Dynasty. After the defeat of the Bohai State by 
the Khitan and the creation of the Liao Empire, Bohai Buddhism did not quickly disappear, its remains can 
be traced in the culture of the Bohai people that survived after the fall of the state, especially in the beliefs of 
the Bohai aristocracy.
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интеграция буддизма Когурё, его последователей, населявших бассейн р. Тумэнь. Позднее на развитие 
бохайского буддизма оказывала всё более возрастающее воздействие буддийская культура династии 
Тан. По мере развития в государстве Бохай политической системы, городов и транспортного сообще-
ния буддизм постепенно стал доминирующей религиозной идеологией в мировоззрении и культуре. 
Буддизм Бохая получил своё яркое выражение в строительстве храмов и пагод. Архитектура и декор 
буддийских храмов и пагод Бохая отражают их большое сходство с буддийской культурой династии 
Тан. После разгрома государства Бохай киданями и создания империи Ляо бохайский буддизм не исчез 
сразу, его следы обнаруживаются в культуре сохранившихся после падения государства бохайцев, осо-
бенно в верованиях бохайской аристократии.

Key words: Buddhism, Bohai, Mohe, Buddhist temple, pagoda
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Религии Востока / Religions of the East

Государство Бохай (698–926 гг.) возникло в Восточной Азии, объеди-
нив многочисленные племена и их властные элиты. Поглощение Бохаем разных 
политических и правовых систем, идеологий и культур, хозяйственно-культурных 
типов способствовало тому, что впервые на внутренних территориях Восточной 
Азии возникла совершенно новая модель цивилизации «множественного 
единства». Создание административно-территориального деления государства 
Бохай на основе «пяти столиц, пятнадцати областей (фу), шестидесяти двух 
округов и более ста уездов», придало мощный импульс региональной урбанизации 
и процессу «интеграции городов» в Северо-Восточном Китае, Северо-Восточной 
Корее и южном Приморье России. Культура буддизма Бохая основана на активном 
освоении культуры династии Тан и наследовании буддийской культуры Трёх-Янь 
(сяньби) и Когурё. С развитием городов и транспортной сети она постепенно стала 
доминирующей религиозной и культурной идеологией на территории Бохая.

«Це Фу Юань Гуй, Раздел иностранных дел» фиксирует: «В декабре второго 
года правления Кайюань принц мохэ явился к императору и сказал: «хотел бы 
торговать на рынке и войти в храм для поклонения. Согласен» (开元二年十二月, 
靺鞨王子来朝，奏曰：“臣请就市交易，入寺礼拜”，许之。) [Це Фу Юань Гуй, 
2006, 11237]. Процитированный отрывок является самой ранней записью, сви-
детельствующей о буддизме мохэсцев-бохайцев. Цзинь Юйфу истолковал её 
так: «В первый год правления царя Гаован были отправлены послы к династии 
Тан. Прибывшие просили войти в храм для поклонения. Это стало началом 
распространения буддизма в Бохае» [Цзинь Юфу, 1982, 378]. Во-первых, Цзинь 
Юйфу установил время возникновения буддизма как «первый год правления царя 
Гаован», т.е. первый год правления Да Цзожун (698 г.). Во-вторых, фраза «войти 
в храм для поклонения» принца мохэ могла означать следующее: «…Нетрудно 
предположить, что “поклонение (культ) Будде” стало важной частью повседневной 
жизни правящей группы Бохая в начале основания государства» [Сун Юйбинь, 2019, 
162]. Поскольку принц мохэ прошёл от северо-восточной пограничной территории 
династии Тан до столицы Чанъань, он, должно быть, имел контакт с буддизмом в 
династии Тан; по этой причине принц и предложил «войти в храм для поклонения» в 
Чанъане. Таким образом, из текста следует, что элита Бохая, представленная «прин-
цем мохэ», либо исповедовала буддизм, либо была с ним, по крайней мере, знакома. 
Правящая верхушка Бохая могла быть представлена либо мохэсцами, которые пер-
воначально жили в округе Инчжоу династии Тан, либо сохранившимся населением 
Когурё начального этапа истории государства Бохай.

В источниках «Суй шу Биография Когурё», «Цзю тан шу Биография мохэ», 
«Синь тан шу Биография хэйшуй мохэ» записано, что мохэское племя дудицзи  
(度地稽) привело людей к династии Суй, начальник Агулан (阿固郎) принадлежал 
к династии Тан [Суй шу, 1973, 1822; Цзю тан шу, 1975, 5359; Синь тан шу, 1975, 
6178]. Яньчжоу мохэ с группой дутицзи в качестве основного ядра стало восьмым 
племенем, которое было расположено ближе всего к Центральным равнинам. 
Описания в «Цзю тан шу» включают исторические факты о приезде посланника 
мохэ в правление Удэ и создании автономного округа в правлении Чжэнгуань. По-
сле того, как мохэское племя дудицзи переехало в Чанпин, «Цзю тан шу Биография 
бохайсих мохэ» указывает на следующее: «Корё был разрушен, Цзожун и его семья 
переехали в Инчжоу» (高丽既灭，祚荣率家属徙居营州) [Цзю тан шу, 1975, 5360]. 
Следовательно, племя дацзожун из «сумо мохэ, присоединённых к Корё (Когурё)» 
заполнило вакуум в западном регионе Ляонина после переселения племени 
дудидзи. В период «восстания Инчжоу» под руководством киданьских сдавшихся 
генералов Ли Цзиньчжуна и Сунь Ванжуна несколько мохэсцев из этого племени 
сформировали мохэское объединение противников династии Тан, основу которой 
составляли цици чжунсян и цисы биюй. Позднее это объединение стало основной 
силой формирования государства Бохай.

Инчжоу представлял собой в период Трёх-Янь столичный район. В это время 
буддизм впервые проник в район Инчжоу. Запись из хроники «Цзинь шу Биографии 
Мужун Хуана (Истории Цзинь)» гласит: «(В первом году правления Юнхэ) был один 
чёрный дракон и один белый дракон. Их видели на горе Луншань. Император Мужун 
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Хуан с чиновниками наблюдали драконами с расстояния более, чем в 200 шагов. 
Они принесли драконам в жертву тайлао (крупный рогатый скот, баранов, свиней). 
Два дракона скрестили головы и улетели. Хуан был очень счастлив и вернулся во 
дворец, освободил преступников в своей стране, назвал новый дворец Хэлун (два 
дракона) и построил на горе буддийский храм Луньсян (Летучий дракон)» [(永和 
元年)时有黑龙白龙各一，见于龙山，皝亲率群寮观之，去龙二百余步，祭以 
太牢。二龙交首嬉翔，解角而去。皝大悦，还宫，赦其境内，号新宫曰和龙，
立龙翔佛寺于山上。] [Цзинь шу, 1974, 2825–2826]. Указание на возведение 
«буддийского храма Луньсян» означает, что буддизм уже был распространён по 
территории Ранней Янь. После развития Северных династий и династий Суй и 
Тан здесь процветала буддийская культура. На могиле Фэн Суфу в Бэйпяо было 
обнаружено тиснёное золотое украшение в форме фигуры человека и горы, 
посередине – статуя Будды с изображением пламени сзади [Ли Яобо, 1973, 10].  
В период правления императора Сяовэньди Северной Вэй императрица Фэн 
отстроила великолепную буддийскую ступу («Сыянь-футу») в Лунчэне. Пещерный 
комплекс Ваньфотан в уезде Исянь постепенно разросся до больших размеров. Есть 
основания полагать, что мохэсцы, живущие на территории Ляоси, подверглись об-
ширному воздействию религиозной идеологии буддизма и, возможно, стали будди-
стами. Это, несомненно, заложило прочную основу в верхних слоях общества для 
первоначального распространения буддизма в Бохае. 

После образования государства Бохай его первоначальная территория была 
сосредоточена в «Старом государстве (Цзюго 旧国)», а именно в бассейнах рек 
Бурхатонхэ и Хайланьцзян, в бассейне реки Тумэнь на юге, юэси мохэ и хэйшуй 
мохэ на востоке и северо-востоке и киданей на западе [Вэй Гочжун, Чжу Гочэнь, 
Хао Цинюнь, 2006, 174–177]. Этот район изначально был территорией, подвластной 
Когурё. Основание Бохая побудило «людей мохэ и тлеющих углей Корё (Когурё) 
вернуться» [Цзю тан шу, 1975, 5360]. Следует вспомнить, что буддийские верования 
и практики существовали на этой территории в период Когурё.

В июне 1995 г. жители деревни Гучэнцунь посёлка Саньцзяцзы городского 
уезда Хуньчунь провинции Цзилинь обнаружили остатки храма, построенного на 
квадратной платформе, нашли камни фундамента, плитки, фрагменты статуи Будды 
и другие реликвии. В 1996, 1997, 2009 и 2011 гг. археологи проводили исследования 
на выявленных храмовых участках и собрали большое количество предметов, 
сохранившихся от буддийских храмовых построек, фрагментов статуй Будды 
[Центр, 2005, 27–48].

Из всей собранной археологической коллекции выделим концевые диски 
верхних черепиц, обнаруженные на памятнике храма Гучэнцунь-1. Среди остатков 
концевых дисков, собранных на памятнике храма Гучэнцунь-1, исследователи 
обнаружили бохайский типичный орнамент в форме перевернутого сердца и 
парные растительные орнаменты, а также диски с композитным орнаментом в виде 
ядра и с сетчатым орнаментом. Диск с парным растительным орнаментом имеет 
характерные для культуры Когурё черты. Его можно рассматривать как диск Когурё 
или как диск Бохая, на который повлияла культура Когурё. Характеристики компо-
новки дисков с композитным орнаментом ядра и с сетчатым орнаментом на лицевой 
стороне очень схожи с дисками Трёх-Янь, обнаруженными в храме Цзиньлин-сы 
в Бэйпяо провинции Ляонин [Синь Янь, Фу Синшэн, Му Цивэнь, 2010, 214], и Се-
верном проспекте старой территории г. Чаоян [Ван Сюнфэй, Бай Баоюй, 2010, 18]. 
Исследователи, такие как Сун Юйбинь и Тянь Ликунь, ранее обращали внимание на 
распространение этого интересного культурного элемента.

Известно, что бохайское городище Краскино, древний центр Яньчжоу, рас-
положенный в южной территории российского Приморского края, возник на основе 
поселения (села) мохэ в период раннего Бохая. В течение последних лет обнаруже-
ние жилищ полуземляного типа, керамических сосудов мохэского облика в нижнем 
горизонте городища подтверждает эту точку зрения [Пискарева, 2013, 2019]. Судя по 
данным археологических исследований и разведок, в районе храмового комплекса 
установлено наличие трёх горизонтов, в районе жилых кварталов – 5–6 горизонтов. 
Черепица в нижнем пятом горизонте в жилом квартале позволяет предположить, 
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что храмовый комплекс начал функционировать на раннем этапе существования 
поселения [Болдин и др., 2001; Города, 2018, 86, 92]. Если между буддийским храмом 
и поселением мохэ-Бохая до строительства Краскинского городища (Яньчжоу) име-
ется синхронное соотношение, существует ли такая вероятность, что живущие здесь 
мохэсцы уже исповедовали буддизм и строили буддийский храм? Как упоминалось 
выше, буддизм Когурё долгое время распространялся в бассейнах р. Тумэнь и 
Хуньчуньхэ и коренные мохэсцы, живущие рядом с ними, вероятно, испытали вли-
яние буддизма. Чтобы привести надёжное подтверждение роли коренных мохэсцев 
в происхождении и начальном развитии буддизма Бохая, необходимо оперировать 
более конкретными фактами. Однако из-за отсутствия точных хронологических 
данных о ранних останках Краскинского городища по этому поводу высказываются 
пока только предположения.

Обычно считается, что буддизм Когурё возник в период царствования 
Сяошоулиня. В «Сань го ши цзи (Истории трёх царств). Биография царя Сяошоулинь» 
записано: «На втором году правления (372) царя Сяошоулинь император Фуцянь 
Задной Цзин пригласил посланца и монаха Шуньдао (顺道), поставил статуи Будды 
и буддийские сутры»; «В 4 год правления (374) монах Адао (阿道) приехал»; «В 5 
год правления (375) Храм Сяомэнь (肖门寺) был создан для размещения Шуньдао. 
И был создан Храм Ифулань (伊弗兰寺) для размещения Адао» [Цинь Фуши, 2003, 
221]. В последнее время Ван Фэйфэн выдвинул новую точку зрения по поводу 
времени зарождения буддизма в Когурё. Он всесторонне проанализировал записи 
о появлении буддизма в Когурё из различных источников и считает, что данные 
«Биографии возвышенных монахов», написанной Хуэй Цзяо, более достоверны. 
Три исторических книги династии Корё имеют разную степень достоверности в 
связанных записях, включающих Шуньдао, Адао и Таньши. Опираясь на современ-
ные исторические данные, Ван Фэйфэн сделал следующий вывод: «Ссылаясь на 
китайские исторические материалы, включая “Биографии возвышенных монахов” 
Хуэй Цзяо и “Стело погоды Цзичжао монаха Чжичжэн храма Фэнъянь (凤岩寺智证
大师寄照塔碑)”, мы полагаем, что буддизм Когурё был привнесён монахом Таньши 
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Илл. 1. Концевые диски верхней черепицы, обнаруженные в храме Цзиньлин-сы, на 
старой территории г. Чаоян, в храме Гучэнцунь-1.

1. BD36 Цзиньлин-сы; 2. BD44 Цзиньлин-сы; 3. 04CLVH4:6 г. Чаоян; 4. 97HSGI:23 
Гучэнцунь-1; 5. 97HSGI:20 Гучэнцунь-1. 



68

в эпоху Поздней Цинь после окончания правления Тайюань династии Восточной 
Цзинь (около 390–396 гг.). Таньши мог быть отправлен из Гуаньчжуна до Ляоси по 
сухопутной дороге и входил в Когурё через Ляодун» [Ван Фэйфэн, 2013, 140–142]. 
Как мы видим, согласно этому исследованию, датировка появления буддизма на 
территории Когурё сдвигается на 20 лет. Судя по разнящимся описаниям въезда 
Таньши в Когурё, в «Сань го ши цзи» и других материалах есть некоторые упущения 
или недостатки, но этого недостаточно, чтобы говорить о недостоверности сведений 
о том, как два монаха Шундао и Адао входили в Когурё для изучения буддизма в 
период короля Сяошоулинь, содержащихся в «Сань го ши цзи». По крайней мере, 
такие источники, как «Биографии возвышенных монахов», доказывают, что записи 
«Сань го ши цзи» не могли быть сфальсифицированы. 

В любом случае мы можем говорить о том, что ещё за два года до самого 
раннего возможного времени появления буддизма в Когурё (372 г.) Ранняя Цинь 
уже присоединила к себе Раннюю Янь, и группа из Фуцзянь приняла мирные и 
дружественные меры в отношении к Когурё, послав монахов для распростране-
ния буддизма. До этого буддизм распространился в Ранней Янь. Итак, вероятно, 
среди людей, которые следуют за монахом Адао и монахом в Когурё, есть люди, 
знакомые с буддизмом Ранней Янь и буддийской храмовой архитектурой. Сун 
Юйбинь отмечает: «Исходя из контекста той эпохи, чтобы избавиться от жёсткого 
правления власти Ранней Цинь, мастера со сложным складом ума из Ранней Янь 
после порабощения последовали за монахами в бассейн реки Тумэнь и основали 
храм Гучэнцунь-1. В процессе строительства буддийского храма производство 
черепичного изделия соответствовало технике Ранней Янь, а узорная композиция 
черепичных дисков сочетает в себе двойные элементы украшения черепичных 
дисков Ранней Янь и Когурё» [Сун Юйбинь, 2015, 67]. Тянь Ликунь назвал тип 
черепичных дисков, обнаруженных на памятнике храма Гучэнцунь-1, «черепичным 
диском яньской системы». Далее он пояснил, что группа, которая сопровождала 
монахов Ранней Цинь в Когурё, принадлежала к народу фуюй: «После угасания 
Ранней Янь некоторые представители народа фуюй вернулись на свои старые места 
и стали вассалами Когурё. Народ фуюй, упомянутый на стеле короля Хаотайван 
Когурё, может быть сохранившимся населением Ранней Янь» [Тянь Ликунь, 2016, 
28]. К сожалению, в районе столицы Гонэйчэн Когурё не было найдено никаких 
реликвий, явно имеющих отношение к культурному наследию Трёх-Янь. Это указы-
вает на то, что рассматриваемая этническая группа относится к остаткам населения 
Ранней Янь или населению фуюй, пребывавшему под властью Ранней Янь. 

Вполне вероятно, что основная часть территорий государства Когурё 
располагалась в бассейне реки Хуньчуньхэ (или бассейне реки Большой Тумэнь) с 
центром в нынешнем г. Хуньчунь. В эпоху Когурё в бассейне реки Хуньчунь был 
основан Чжачжоу (Чжачэн) [Ли Цзяньцай, 1985, 138–140]. Лю Цзыминь, Ван Мянь-
хоу и другие учёные согласны с этим утверждением [Лю Цзыминь, 2001, 183–184; 
Ван Мяньхоу, 2002, 117]. Как отмечается в «Кратком собрании культурных реликвий 
Яньбянь», городище Вэньтэхэбу как Чжачэн Когурё больше соответствует записям 
«Ляо ши География» и существующим археологическим данным [Яньбяньский 
музей, 1988, 58]. И городище Сачи, и городище Вэньтэхэбу расположены в 
бассейне реки Хуньчуньхэ. Результатом политики Когурё является содействие 
распространению буддийских культурных элементов на этой территории. Кроме 
того, черепичные диски с хроникальной надписью имеют сходство с черепичными 
дисками с орнаментом в виде перистых облаков из Когурё, найденных на городище 
столицы Гонэй, горном городище Ваньду и гробницах знати высокого уровня, 
таких как гробница Сидаму, Юйшань-3319, Юйшань-992, гробница Цяньцю и др. 
[Ли Дяньфу, 1984, 67–75; Чжан Фую, 2004, 143–148; Гэн Техуа, 2007, 14–24]. Несо-
мненно, обнаруженные на памятнике храма Гучэнцунь-1 находки отражают следы 
культуры Трёх-Янь (сяньби) и культуры Когурё, по крайней мере, судя по стати-
стической типологии орнаментации черепичных дисков, их возраст явно больше, 
чем у черепичных дисков, обнаруженных в других местах Бохая. Найденные статуи 
Будды также демонстрируют большее сходство с аналогичными статуями эпохи от 
Северных династии до династии Суй в Центральной равнине. На этом основании 
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авторы краткого отчёта о храме Гучэнцунь-1 высказали предположение, что «его 
можно рассматривать как самый ранний буддийский храм в бассейне реки Тумэнь» 
[Центр, 2005, 47]. Если это так, можно согласиться, что буддизм впервые появился в 
бассейне реки Тумэнь в период Когурё [Сун Юйбинь, 2015, 62–69].

«Сяньчжоу – столица во времена правления Тяньбао» (显州，天宝中
王所都) [Синь тан шу, 1975, 1147]. Местонахождение Сяньчжоу долгое время 
вызывало дискуссию. В апреле 2014 г. Институт исторических памятников и ар-
хеологии провинции Цзилинь и другие местные учреждения провели повторные 
археологические изыскания на территории, где предположительно расположено 
городище. Археологические исследования по разрезу ранее идентифицированного 
внешнего вала городища Хэнаньтунь подтвердили, что его основная часть была 
сформирована естественными причинами – и не несёт в себе следов рукотворного 
строительства. Вал внутренней территории городища Хэнаньтунь на самом деле 
является оградой, расположенной на территории бохайского могильника. Судя по 
большому количеству фрагментов строительных материалов, железных колоколов, 
железных гвоздей и т. д., это место может указывать на расположение храма. 
Археологи предполагают, что строительство храма Хэнаньтунь происходило 
хронологически раньше, чем строительство городища Сигучэн и могильника 
Хэнаньтунь. Он является самым ранним из ныне известных буддийских храмов на 
территории государства Бохай [Центр, 2017, 4–18; Сун Юйбинь, 2015, 62–69].

Т.о., мохэсцы, представленные дацзуожун, принадлежавшей к этнической 
группе создателей Бохая, испытали глубокое влияние буддийской культуры Инчжоу 
в династии Суй и Тан; они представляют собой основу дальнейшего распространения 
буддизма в Бохае. Вероятно, принц мохэ, который хотел «войти в храм для покло-
нения» во время доставления дани династии Тан, должен был происходить из этой 
части верхушки мохэ в Инчжоу. В бассейне реки Тумэнь буддизм распространялся 
с периода правления администрации Чжачэн Когурё. Соответственно, там должна 
была существовать довольно большая буддийская община, которая стала бы 
основой для происхождения буддизма Бохая. Сун Юйбинь полагает: «Поскольку 
“группа создателей” Бохая является буддистами, народные буддийские верования 
на его территории не только сохраняются, но и должны получать дальнейшее разви-
тие» [Сун Юйбинь, 2019, 375]. Это совершенно верно.

После того, как столица Бохая переместилась к северу из Сяньчжоу в 
Верхнюю столицу, и система пяти столиц стала более завершённой, буддийская 
культура и буддийские храмы также распространились повсюду. Археологически 
фиксируемые следы буддизма Бохая в основном расположены в столицах, внутри 
и за пределами городов областей (фу) и округов (чжоу), а также вдоль основных 
транспортных магистралей на их территории; они являют два типа буддийской 
постройки – городская буддийская постройка и внегородская буддийская постройка.  

Согласно Сун Юйбиню, «Верхняя столица», являющаяся столицей изна-
чально, состояла из дворцового города и царского города [Сун Юйбинь, 2020, 143]. 
Императором Вэньван (Да Циньмао) построены буддийские храмы № 8 и № 9 
в северном пригороде столицы. В ходе раскопок в буддийском храме № 9 были 
обнаружены черепичные диски с китайскими иероглифами. Поэтому здесь 
находился культовый центр, где отправляла поклонение правящая верхушка Бохая 
[Сун Юйбинь, 2019, 376]. Лю Сяодун также считает, что храмы № 8 и № 9 не имеют 
соответствующей связи с существующей планировкой сооружений внешнего 
города, но должны быть тесно связаны с планировкой сооружений столицы 
(размером существующего дворцового города) периода Вэньван [Лю Сяодун, 
2019, 383]. Несомненно, эти два буддийских храма внегородского типа, которые 
стояли за пределами городской черты Верхней столицы раннего периода, являются 
самыми ранними из ныне известных местами поклонения Будде на территории 
Верхней столицы. Следует отметить, что, за исключением буддийских храмов  
№ 8 и № 9, расположенных в северном пригороде, в дворцовом городе и царском 
городе Верхней столицы не было обнаружено буддийских храмовых участков. 
Было осмотрено более 10 буддийских храмов, все они расположены на территории 
внешнего города Верхней столицы. Хотя мы до сих пор не можем точно судить о 
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времени строительства вышеуказанных буддийских храмов, однако, основываясь на 
строительстве внешнего города столицы в период Чэнван и Канван, разумно пред-
положить, что после «возвращения в Верхнюю столицу (复还上京)» из Восточной 
столицы во времена пятого императора Бохая Да Хуаюй, и самое позднее до перио-
да Да Ичжэня, буддийские храмы внутри Верхней столицы были построены один за 
другим, завершив переход от внегородского типа к городскому типу на столичной 
территории. Большинство буддийских храмов в Верхней столице расположены 
симметрично с улицей Чжуцюе в направлении север-юг города в качестве оси. 
Конкретная ситуация такова: от дворцового, царского городов и по улице Чжуцюе 
к югу буддийские храмы № 1 и № 5, буддийские храмы № 2 и № 6, буддийские 
храмовые комплексы Тутайцзы, Баймяоцзы и самые ранние из них, построенные за 
пределами северного вала столицы храмы № 8 и № 9, перекликаются друг с другом 
с востока на запад и каждая группа симмет-ричных храмов примерно одинакова по 
размеру и форме.

Хотя в городище Сигучэн – бывшем расположении Средней столицы 
(Сяньдэ-фу) – и в городище Баляньчэн – бывшем расположении Восточной столицы 
(Лунъюань-фу) – не обнаружены буддийские храмы, они были обнаружены в 
пригородах в пределах 3 км от двух столичных городищ. Например, храм Хэнаньтунь 
расположен на противоположенном берегу р. Хайланьцзян, с южной стороны горо-
дища Сигучэн [Центр, 2017, 4–18]; другой храм находится около в 600 м к юго-
востоку от городища Баляньчэн, храм Синьшэн и храм Лянчжунчан находятся в 
2,5 км от городища Баляньчэн [Сайто Ю, 1978, 19–27; Комиссия, 1984, 72–73]. Эти 
храмы можно отнести к пригородному варианту буддийского храма. Кроме того, 
в городище Чхонхэ – бывшем месте Южной столицы (Наньхай-фу) уезда Пукчхон 
Южной провинции Хамгён Северной Кореи, – был найден фрагмент буддийской 
святыни с золотой и бронзовой подсветкой, а перед ним была установлена статуя 
Будды. Очевидно, это должен быть священный артефакт, положенный в буддийском 
храме [Yang Eun-gyeng, 2008, 195–196]. Следовательно, внутри городища мог 
находиться храм. 

Кроме столиц Бохая, судя по известным археологическим материалам, внутри 
городищ – административных центров областей и округов – или в их пригородах 
обнаружены следы буддийских храмов. Например, в городище Сумичэн (Область 
Чанлин-фу) уезда Хуадянь [Институт, 2015, 10], городище Дачэнцзы (Область 
Шуайбинь-фу) городского уезда Дунънин [Чжан Тайсян, 1981, 223–227; Комиссия, 
1994, 138], Краскинском городище (Округ Яньчжоу Восточной сталицы) россий-
ского Приморья [Болдин, 1993; Ивлиев, Болдин, 2006, 7–9; Гельман, Асташенко-
ва, Прокопец, Ивлиев, 2018, 86–88] и в других храмовые постройки возведены 
внутри городищ. В городище Дачэнцзы обнаружен постамент, который указывает 
на строительство деревянной пагоды. Храмы Гучэнцунь-1 и -2 были обнаружены 
на расстоянии 100–200 м от юго-восточного вала городища Вэньтэхэбу [Центр, 
2015, 27–48; Се Фэн, 2019]. Рядом с городищем Сачи возведён храм Яньмулиньцзы 
[Комиссия, 1984, 74]. Конечно, два вышеупомянутых городища и их пригородные 
храмы существовали в период Когурё и были унаследованы государством Бохай. 

Таким образом, примерно ко второй половине истории существования Бохая 
буддийские храмы городского типа или внегородские (пригородные) буддийские 
храмы постепенно стали основной формой буддийских святилищ для поклоне- 
ния Будде.

Помимо буддийских храмов в Верхней, Средней, Восточной столицах и в 
некоторых важных городах областей и округов существовали буддийские храмы, 
расположенные вдоль дорожно-транспортных путей сообщения. В верховьях 
р. Бурхатонхэ находились несколько подобных храмовых мест – Шэньсяньдун, 
Дадунгоу, Фудзягоу, Ухэ и др. [Комиссия, 1985, 28–32]. Вдоль дорог в верховьях 
р. Гаяхэ, верховьях р. Сунгари и верховьях р. Муданьцзян расположены храмы 
Хунюнь уезда Ванцин [Институт, 1999, 52–58], Цидаохэцзы городского уезда 
Цзяохэ [Цзилиньский городской музей, 1993, 134–140] и Мяотунь городского 
уезда Дуньхуа [Комиссия, 1984, 84–86]. В бассейнах рек Гаяхэ и Муданьцзян 
пролегали дороги («Дорога Инчжоу» и «Дорога даней»), ведущие к Верхней 
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столице. Храмы Копытинский (Матишань-сы; Уссурийский район Приморско-
го края), Абрикосовский (Синшань-сы; Уссурийский район Приморского края) 
[Шавкунов, 1968, 75–78], Корсаковский (Уссурийский район Приморского края) 
[Шавкунов, 1993], Борисовский (Уссурийский район Приморского края) [Оклад-
ников, 1975, 51–52; Медведев, 1998] на южной территории Приморского края 
Дальнего Востока России расположены на длине р. Суйфун (Раздольная). Они 
представляет собой региональный культовый центр, построенный в соответствии 
со сформировавшимися буддийскими традициями Бохая. Буддийский храм Бара-
баш-3 (Хасанский район Приморского края) расположен в прибрежной зоне [Клю-
ев, Якопов, Слепцов, 2011, 47–48], которая соединяет город Яньчжоу и префектуру 
Либинь вдоль транспортного маршрута. Город Яньчжоу является отправной точкой 
японской транспортной сети. Если жителям Области Шуайбинь было необходимо 
отправиться в Японию по морю, им, вероятно, требовалось добраться до округа 
Яньчжоу из бассейна р. Суйфун по прибрежной дороге. Буддийские храмы Бохая, 
такие, как храм Geasim-sa, храм Taphari и храм Ome-li в Северной Корее [Lee Jun-
girll, 1986, 33–34; Han In-ho, 1997, 13–15], расположены в северо-восточной при-
брежной зоне – это, очевидно, регион «Дороги Силла», – которая соединяет «Старое 
государство» с Южной столицей Бохая и районы вдоль побережья моря к югу до 
Силла.

Буддийская культура династии Тан оказала огромное влияние на Бохай. 
Это государство многое заимствовало из китайской цивилизации династии Тан 
в политической, культурной и религиозной областях. Под сильным влиянием 
культуры Тан на территории Бохая получили широкое распространение разные 
аспекты буддийской культуры. Одним из важных свидетельств присутствия 
буддизма в культуре Бохая являются храмы. Независимо от прямоугольного единого 
буддийского зала или комбинированного храма со вспомогательными храмами, 
соединёнными коридорами и другими основными залами, в форме, расположении и 
во внешнем виде храмов Бохая можно увидеть примеры заимствования с образцов, 
которыми являлись буддийские храмы династии Тан (храм Цинлун-сы, храм 
Фогуан-сы и др.). Бохайские пагоды, такие, как пагода Мадида г. Хуньчунь, пагода 
Лингуан уезда Чанбай своей формой в основном повторяют формы пагод династии 
Тан в Китае – таких, например, как пагода храма Синцзяо-сы в Сиане, пагода храма 
Цзингуан-сы в уезде Мэйсянь г. Баоцзи, пагода храма Тяньнин-сы г. Нинбо и др. 
Судя по археологическим данным, квадратная планировка пагод, сочетание пагоды 
и подземного дворца Бохая соответствует пагоде храма Фаван-сы городского уезда 
Дэнфэн, пагоде храма Фамэнь-сы уезда Фуфэн и пагоде Маленького дикого гуся 
храма Цзяньфу-сы г. Сиань.

После разгрома киданями государство Бохай на его бывшей территории 
было основано государство Дундань, которое правило оставшимся населением 
Бохая. По мере перемещения границ Дундань на юг в 928 г. большое количество 
бохайцев было переселено в столицу Дундань Ляоян и внутренние районы империи 
Ляо. Поэтому элементы бохайской культуры постепенно включались в киданьскую 
культуру империи Ляо. Так, японский учёный Юсукэ Мукай обратил внимание 
на «черепичные диски с орнаментом лотоса в форме перевернутого сердца», 
обнаруженные в городищах Цзучжоу, Жаочжоу, в императорской гробнице Хуайлин 
и в нынешнем городе Ляоян в период династии Ляо [Юсукэ Мукай, 2013, 106–120]. 
Кроме того, архитектурные компоненты, оборонительные сооружения, характерные 
для бохайской культуры, были обнаружены в городище Верхней столицы империи 
Ляо, гробнице Елюй Юйчжи и в городищах Чин Толгой, Чаган Тэукэ и Эмгэнтийн-
хэрэм в среднем течении р. Туул Монголии [Очир, Элдэнэболд, 2012, 102–109; 
Пэн Шаньго, Сунь Ян, 2018, 315–322]. Исходя из этого, можно предположить, 
что бохайская буддийская культура тоже должна была быть в какой-то степени 
унаследована. Надписи на камнях в районе Ляоян показывают, что сохранившиеся 
бохайцы в районе Восточной столицы (с центром Ляояна) во время династий Ляо и 
Цзинь, особенно из родовитых аристократических семей, в основном не утратили 
бохайские буддийские верования и продолжали следовать традициям школ 
Юньмэнь и Цаодун. 
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В 1953 г. во время реставрации пагоды династии Ляо в Нунъане была 
обнаружена бронзовая статуя Будды Шакьямуни. С точки зрения стиля и техники 
(постановка руки) эта бронзовая статуя Будды очень похожа на бронзовые статуи 
Будды, обнаруженные в Верхней столице Бохая, и, вероятно, датируется пери-
одом существования Бохая. Кроме того, квадратной формы фундамент пагоды, 
обнаруженный в д. Ванцзиньта уезда Нунъань, небольшая каменная пагода и не-
большая тонкая железная пагода, обнаруженные в подземном дворце, имеют ква-
дратную форму, что отличает их от пагод династии Ляо, имеющих типичную для 
Ляо шестиугольную форму. Уезд Нунъань – бывшая территория области Фуюй 
Государства Бохай. Вышеупомянутые буддийские находки с характерными черта-
ми бохайской традиции, вероятно, являются продолжением буддийской культуры 
области Фуюй Бохая [Ян Хайпэн, Сюй Цзинхуа, 2016, 50–53]. 

Вместе с тем, есть свидетельства, что образ жизни многих поздних бохайцев 
нарушал традиционные буддийские заповеди, что указывает на постепенный отход 
от буддизма [Ли Чжиюй, Мяо Линьлинь, 2014, 30–33; Ли Чжиюй, Мяо Линьлинь, 
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Илл. 2. Буддийские находки с элементами бохайской культуры, обнаруженные на 
территории Нунъань.

1. Бронзовая статуя Будды из пагоды династии Ляо; 2. Каменная пагода из 
фундамента пагоды д. Ванцзиньта; 3. Тонкая железная пагода из фундамента пагоды  
д. Ванцзиньта [Ян Хайпэн, Сюй Цзинхуа, 2016, 51, 52].

2014, 66–272]. С другой стороны, переселение бохайцев, влияние на них киданьской 
культуры обусловили поглощение или ассимиляцию бохайских буддийских 
верований буддизмом киданей династии Ляо. Следовательно, не исключено, что в 
буддизме киданей династии Ляо сохранялись следы буддизма Бохая. 

Заключение
Генезис и начальное развитие буддизма Бохая обусловлены несколькими 

факторами. Во-первых, начало буддизму в государстве Бохай было положено 
проникновением и влиянием буддийской культуры династий Суй и Тан; носителя-
ми этой тенденции могли выступать мохэ из Инчжоу, входившие в конгломерат соз-
дателей государства. Во-вторых, существенную роль играла интеграция буддизма 
Когурё, его последователей, населявших бассейн р. Тумэнь. Позднее на развитие 
бохайского буддизма оказывала всё более возрастающее воздействие буддийская 
культура династии Тан. По мере развития в государстве Бохай политической сис-
темы, городов и транспортного сообщения буддизм постепенно стал домини-
рующей религиозной и культурной идеологией. Буддизм Бохая получил своё яркое 
выражение в строительстве храмов и пагод. Архитектура и декор буддийских 
храмов и пагод Бохая отражают их большое сходство с культурой династии Тан. 
После разгрома государства Бохай киданями и создания империи Ляо бохайский 
буддизм исчез не сразу, его следы прослеживаются в культуре сохранившихся после 
падения государства бохайцев, особенно в верованиях бохайской аристократии.
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1 Забияко А.А., 2 Цзюй Куньи

Религиозная жизнь Харбина 
первой половины XX в. в устных историях 

жителей города (по материалам Н.Н. Лалетиной)

Аннотация. В статье представлены результаты реконструкции религиозной 
жизни Харбина первой половины XX в. по материалам устных историй быв-
шей харбинки Н.Н. Лалетиной (1931 г.р., Харбин; проживает г. Огре, Латвия). 
Материалы собирались очно в Харбине, Карловых Варах в форме интервью; 
в Огре в форме онлайн-беседы. Помимо общих для устных историй харбин-
цев тем-топосов, связанных с православной праздничной культурой города, в 
этих нарративах находит отражение «география» православной повседневности 
обычной харбинской семьи, сюжеты о религиозном воспитании в школе, фак-
ты синкретизации религиозного сознания русских и китайцев, воспоминания 
о попытках японизации оккупантами религиозной жизни и школьного обра-
зования в период Маньчжоу-Диго, а также личные впечатления о харбинских 
православных священниках-подвижниках. Отдельные разделы устных исто-
рий составляют рассказы, отражающие опыт гадательных практик харбинцев, 
а также разнообразные жанры устной прозы (легенды и были), посвящённые 
мифологеме Николая Чудотворца (Мирликийского) – харбинского заступника. 
В устных нарративах бывшей харбинской жительницы совместились две точки 
зрения – непосредственность восприятия событий религиозной жизни малень-
кой девочкой и оценка этих явлений с высоты прожитых лет человеком, в насто-
ящее время также находящегося в инокультурном неправославном окружении. 

Religious Life in Harbin in the First Half of the 20th Century 
in the Oral Stories of the City Residents 
(Based on Materials by N.N. Laletina)

Abstract. The article presents the results of the reconstruction of the religious life of Harbin in the first half 
of the 20th century based on oral stories of the former Harbin citizen N.N. Laletina (born 1931, Harbin; lives 
in Ogre, Latvia) about her childhood, youth, family, environment, education. The interviews were collected 
in person (Harbin and Karlovy Vary) and online (Ogre). In addition to the topoi related to the Orthodox 
festive culture of the city, which were general for oral stories of Harbin dwellers, these narratives reflect the 
“geography” of the Orthodox everyday life of an ordinary Harbin family, stories about religious education at 
school, facts of syncretization of the religious consciousness of Russians and Chinese in Harbin, memories of 
attempts to Japanize religious life and school education by the occupiers during the Manchukuo period, as well 
as personal impressions of the Harbin Orthodox priests. A separate section is represented by various genres of 
oral prose (there were legends) dedicated to the Harbin mythologeme of Nicholas the Wonderworker (of Myra), 
the Harbin patron. In the oral narratives of the former Harbin resident, two points of view were combined – 
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 Введение. Харбин, основанный в 1898 г. в Северной Маньчжурии выход-
цами из Российской империи как центр Китайской восточной железной дороги, 
был изначально городом многонациональным и многоконфессиональным [Аблова, 
2004; Забияко, 2015; Забияко 2016]. В первую очередь это определялось самим ха-
рактером его постепенного заселения: «На узком пространстве полосы отчуждения 
КВЖД, в Харбине, прежде всего, на протяжении более пятидесяти лет компактно 
проживали выходцы из России, численность которых колебалась в пределах от ста 
до двухсот с половиною тысяч. <…> Разумеется, русские составляли большинство. 
Прежде многие нерусские этносы жили порознь друг от друга, иногда на значитель-
ном удалении. В Харбине представители этнических групп стали жить бок о бок, 
иногда – в соседних домах или квартирах. Каждый этнос в специфических условиях 
тесного сосуществования в пределах российского анклава на китайской территории 
вырабатывал свои стратегии этнического поведения, демонстрируя в экстремаль-
ной ситуации пределы своей этнической устойчивости и другие важные качества» 
[Забияко, 2015, 4]. Новоявленные харбинцы – русские, украинцы, поляки, евреи, 
армяне, грузины, осетины, татары, белорусы, эстонцы, латыши и др. – пришли не 
на пустые земли, на просторах Северной Маньчжурии они встретились с ханьским, 
маньчжурским, корейским, монгольским населением. Они отстраивали, развивали 
город и близлежащие к нему территории КВЖД, постоянно соотнося своё этниче-
ское и религиозное сознание с инокультурными, неизвестными доселе традициями, 
привычками и установлениями [Забияко, 2015, 5]. На протяжении почти полувека в 
Харбине мирно сосуществовали православные, старообрядцы, адвентисты 7-го дня, 
пятидесятники, католики, лютеране, мусульмане, караимы, иудеи, буддисты, даосы 
и др.; были возведены соборы и церкви, костёл и кирха, молитвенные дома, мечети, 
синагоги, даосский и конфуцианский храмы [Хисамутдинов, 2015; Нестор, 1933].

Степень изученности проблемы. Религиозная жизнь Харбина первой по-
ловины XX в. – тема, весьма активно изучаемая современными учёными как в Рос-
сии, так и за её пределами. Особое внимание уделено в этих исследованиях наибо-
лее крупной религиозной общине – православной. Несмотря на возросший интерес 
к этой теме в китайской науке, постепенному дистанцированию исследователей от 
её излишней политизации и идеологизации в духе «наследия российского колониа-
лизма», приходится констатировать, что работы наших коллег во многом опирают-
ся на переводы российских и зарубежных публикаций и грешат описательностью 
[Чжан Суй, 1986; Цзен Туо, 2011; Ши Шу, 2018; Ван Чжицзюнь, 2015; Лян Чже, 
2016; Ван Ин, 2016]. Богатый же фактологический и историографический материал 
отечественных исследований, к сожалению, не содержит развёрнутых аналитиче-
ских суждений и не обращён к религиозной повседневности дальневосточной эми-
грации [Ипатова, 2006; Ефимова, 2007; Дацышен, 2007; Троицкая, 2002; Пелевина, 
2015; Православие в Китае, 2010; Коростелев, Караулов, 2019 и др.].  

Воссозданию полноценной и многокрасочной картины религиозности хар-
бинских жителей помогает обращение к эмигрантским периодическим изданиям – 
журналам «Рубеж», «Луч Азии», газетам «Гун-бао», «Копейка» и др. [Крыжанская, 
2009; Эфендиева, Зиненко, 2015; Конталева, 2018; Забияко, Конталева, 2020]. Рас-
цветающие на маньчжурской земле увлечения мистицизмом, магией, теософией 
[Забияко, Землянская, 2013; Забияко, Цмыкал, 2018],  стремление к мифологизации 
истории [Дябкин, 2014], синкретизация и радикализация религиозных взглядов [За-
бияко, Конталева, 2020] продуцировались и взращивались, в первую очередь, духов-
ными элитами Харбина – писателями, поэтами, журналистами, преподавателями, 
политическими деятелями [Эфендиева, 2006; Эфендиева, Зиненко, 2015; Забияко, 
Цмыкал, 2018; Цмыкал, 2021]. При этом обычные харбинские обыватели (служащие 
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the direct perception of the little girl of the events of religious life and the assessment of these phenomena from 
the height of the past years by a person who now lives in a foreign cultural non-Orthodox environment as well.
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КВЖД, домохозяйки, учителя, ремесленники, разнорабочие) жили, стараясь сохра-
нять усвоенные из дореволюционной жизни традиции и обычаи, передавая их де-
тям, видя в них залог своего самостоянья. Повседневная религиозность харбинцев 
была постоянно соотнесена с инорелигиозной традицией, в целом представленной 
традициями и верованиями азиатского населения Маньчжурии (китайцев, маньчжу-
ров, корейцев, тунгусов и т.д.). А после 1932 г. ситуация усугубилась японским втор-
жением, продлившимся вплоть до 1945 г. 

К сожалению, понимание важности обращения к памяти отдельного человека – 
свидетеля сложных исторических процессов – закономерно приходит тогда, когда 
события определенной эпохи осознаются уже как легендарное прошлое. Потому 
русские и китайские исследователи лишь в последние годы начинают предприни-
мать попытки полноценной реконструкции религиозного сознания жителей столи-
цы КВЖД сквозь призму изучения  харбинского текста устной истории [Цзюй Вэй, 
2019; Зиненко, Цзюй Куньи, 2015; Зиненко, 2019; Забияко, 2021].

Новизна исследования и постановка гипотезы. Ценность устной исто-
рии в целом – в её многоуровневости: это «устная спонтанная народная история» 
или «внутренняя глубинная история» с уникальными сюжетами [Щеглова, 2020]. 
В отличие от мемуаров устные истории в целом характеризуются спонтанностью, 
импровизационностью, вариативностью – в зависимости от настроения человека, 
внешних обстоятельств, сопровождающих процесс собирания, даже если речь идёт 
об интервью с явно выраженной вопросной парадигмой. Кроме того, устные исто-
рии сохраняют стилистические и интонационные особенности речи «воспоминате-
ля» (Е.П. Кишкина, Ли Иннань) [Цзюй Куньи, 2019]. Устная история Харбина вос-
создаёт образ исключительно харбинского бытия и личного понимания событий и 
их саморефлексии харбинцами разных этнических и религиозных ориентаций.

Методы и методология. С 2015 по 2020 гг. сотрудниками Центра изучения 
дальневосточной эмиграции и Лабораторией археологии и антропологии АмГУ бы-
ли проведены 10 международных фольклорных экспедиций [А.А. Забияко, А.П. За-
бияко, Я.В. Зиненко, Е.А. Конталева, Цзюй Куньи, Чжан Жуян] в места проживания 
бывших и настоящих жителей Харбина (гг. Харбин, Пекин, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Сидней). В ходе интервью с более чем 30 информантами были собраны, систе-
матизированы и частично проанализированы мемораты на русском, китайском и ан-
глийском языках [Зиненко, Цзюй Куньи, 2015; Забияко, Зиненко, Чжан Жуян, 2018; 
Цзюй Вэй, 2019; Цзюй Куньи, 2020; Зиненко, Цзюй Куньи, 2021; Забияко, 2021].

Наши собеседники – люди 80–90-х лет, родившиеся в 30-е – начале 40-х гг. 
XX в. в Харбине или попавшие туда детьми, закончившие харбинские школы и 
успевшие (не все) получить среднее или высшее образование, а затем разъехавши-
еся по разным странам и континентам; лишь некоторые из них (метисы, китайцы) в 
настоящее время живут в Китае.

Собранные нарративы включают в своё семантическое поле 2 уровня уст-
ной харбинской истории: так называемое «мифологизированное знание» [Щегло-
ва, 2020] – услышанные от родителей и старших сверстников рассказы о предках, 
о причинах их исхода в Маньчжурию, Харбин [Цзюй Вэй, 2019], и собственные 
свидетельства очевидцев жизни Харбина 30–50-х гг. прошлого века. В совокупно-
сти общих лейтмотивов, развиваемых тем-топосов эти нарративы (легенды, были, 
бывальщины, мемораты) составляют так называемый «харбинский текст» устной 
истории [Цзюй Куньи, 2019]. Большой пласт «харбинского текста» составляют нар-
ративы о религиозной жизни Харбина. Наиболее целостными и репрезентативными 
среди них представляются устные истории Наталии Николаевны Лалетиной [ЦИ-
ДВЭ АмГУ; Забияко, 2021].

Обсуждение результатов исследования. Лалетина (Николаева) Наталия 
Николаевна (1931 г.р.) родилась в г. Харбине, в семье бывшего военного, участника 
Ледяного похода, и домохозяйки. Её отец был родом из Ямбурга (городка по Нар-
вой), мать родилась в Читинской области и привезена в юном возрасте в Харбин. 
Там её выдали замуж за богатого китайца, от которого она ушла. Сына бывший су-
пруг у неё отсудил. Её дочь от второго мужа Николая Николаева, Наталия, училась 
в русской, японской, затем советской школах. В 1954 г. вместе с мамой и первым 
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мужем, харбинцем, выехала в СССР, на целину. Позднее к ним присоединился отец. 
В 1963 г. Наталия закончила Техникум лёгкой промышленности (г. Алма-Ата), в 
1974 г. – Московский институт лёгкой промышленности. С 1965 по 1975 гг. работа-
ла главным технологом, старшим научным сотрудником НИИ Казгипро. С 1975 г. по 
состоянию здоровья живёт в Огре (Латвия). В настоящее время пишет воспомина-
ния о Харбине и харбинцах [Забияко, 2021].

Наталия Николаевна – автор нескольких книг, из которых наибольший инте-
рес представляет книга воспоминаний «Японцы» [Лалетина, 2016] [Капинос, Про-
скурина, 2020; Забияко, 2021]. Устные истории Наталии Лалетиной собирались в 
процессе бесед и интервью в Харбине (КНР, 2018) [Соб. А.А. Забияко, Цзюй Вэй, 
Цзюй Куньи], в Карловых Варах (Чехия. 2019), в дистанционных онлайн интервью 
из Огре (Латвия 2020, 2021) [Соб. А.А. Забияко, Цзюй Куньи]. Разговоры о религиоз-
ной жизни представляли собой отдельную страницу общения. Непосредственность 
и живая память нашей собеседницы, её эрудиция, коммуникативная щедрость по-
зволили зафиксировать несколько тематических групп, посвящённых повседневной 
религиозной жизни, религиозному воспитанию в школе, храмам Харбина, празднич-
ным службам, народным легендам о харбинских заступниках, японизации религи-
озной жизни, увлечении мистикой и гадательными практиками простых харбинцев.
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Илл. 1. Наталия Николаевна 
Лалетина (Николаева) и  

А.А. Забияко. Карловы Вары, 
февраль 2019 г.

Как многие её ровесники, Наталия Николае-
ва (Лалетина) выросла в обычной харбинской семье, 
в тесном соседстве с поляками, украинцами, китай-
цами, корейцами, японцами. В этом смысле устные 
истории Н. Лалетиной типологически вплетены в 
общий контекст повседневной религиозной жизни 
русских харбинцев:

«Конечно, все ходили в церковь, весь город, 
все ходили в свои церкви. Поляки в свою… свой кос-
тёл, немцы в свою кирху, в синагогу ходили евреи, 
в мечеть ходили татары. Ну, а русские – господи, 
было двадцать храмов и два монастыря1! Конечно, 
ходили каждый в своём районе, и у нас была церковь 
своя, прихожане были свои. Конечно, мы ходили с ма-
мой, мама правда очень мало ходила, редко. Папа во-
обще не ходил. А я ходила… ну, почему-то мы ходили 
с девочками в праздники особенно, с детства ходила. 
Меня всегда заставляли в воскресенье ходить, конеч-
но, там бывало, что постою-постою, потом выйду 
на улицу особенно летом, на скамеечке посижу. Как-
то были подружки, с которыми там можно было 
сидеть, поговорить» (Зап. от Натальи Николаевны 
Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), 
г. Огре (Латвия); 31 августа 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].

Воспоминание о «семейном» храме ассоциируются в сознании Н. Лалети-
ной с глубоко интимными, радостными переживаниями каждого этапа своего взро-
сления, имеющего религиозную регламентацию:

«У нас одна была церковь – на углу Саманной и на Корпусной. Она была 
на Гродековской улице, церковь Преображения Господня. Мы туда ходили святить 
фрукты. Как-то, знаете, мёд не ходили святить, мёда ни у кого не было, не было 
пасечников. Привозили мёд с “линии”, покупал отец у Кутузова в Модягоу в лавке.  
А в Яблочный Спас в церковном саду ходили святили яблоки, ну всегда к этому вре-
мени было мнооого фруктов, и груши дюшес были уже, виноград уже… Ходили ту-
да на Двенадцать Евангелий в Страстной четверг, ходили заутреню, ну и так я 
ходила, каждое воскресенье меня отправляли в церковь обязательно. Сначала с ма-
мой ходили, а потом одну меня мама отправляла всегда» (Зап. от Натальи Никола-
евны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 9 июня 
2021 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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«Ходили, конечно, все праздники, обязательно. Потому что так было надо, 
в воскресенье или там какой праздник, в тот праздник ходили. Ну, когда в школе 
учились, то не очень днём можно было пойти, конечно, в церковь. Но когда из шко-
лы шли в праздник, заходили в Собор, потому что это было по пути, потому что 
мы были там мимо каждый день. Мимо церкви ходили, мимо Собора и, конечно, за-
бегали, утром особенно, потому что надо было бежать в школу, торопиться, и без 
выученных уроков бежали к Николаю-Чудотворцу за помощью, чтобы не спросили, 
сегодня к доске не позвали. <…> Ну, в церковь, конечно, ходили и причащаться, 
особенно когда День Ангела восьмого сентября. Мне всегда папа покупал мне лако-
вые туфельки черные, белые носочки, мама всегда шила шёлковое платье, на голове 
бант – у нас не принято платки было носить девочкам. Вообще, считалось раньше, 
считалось по закону, что девочкам не обязательно носить платок до той поры, как 
только она становится девушкой, ну, то есть, когда начинается уже созревание 
<…> Тогда надо надевать обязательно какую-нибудь панамочку, или какую-нибудь 
шляпку и не носили. Никто в платках не ходил. У нас все женщины ходили в шляп-
ках, летом и зимой всегда шляпки. И, конечно, в церковь ходили в шляпах. Какие уж 
там, у каждого своя шляпа была, как говорится, то, что, летом, конечно, всегда 
ходили в лёгких таких соломенных, которые искусственно шили такие модницы, 
шляпницы их называли» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 
1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 31 августа 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].
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Илл. 2. Наташа Николаева. Са-
манный городок, Харбин (1940 г.)

Православная культура была тем живи-
тельным началом, что прочно соединяло прошлое, 
настоящее русских харбинцев и будущее их детей, 
помогало выживать на чужой земле. Несмотря на 
то, что семья Николаевых не отличалась истовой 
набожностью, основы православной культуры и 
вероучения в Наташиной начальной школе были 
органично вплетены в учебный процесс, повсед-
невное окружение девочки также органично было 
связано с православием в его народном истолко-
вании – характерная черта религиозного сознания 
русских дальневосточного фронтира [Забияко, 
2017; Забияко, 2021].

Наталия Николаевна скрупулёзно воспро-
изводит ежедневное и ежемесячное расписание 
школьного религиозного воспитания:

«С первого класса начинался школьный 
день с молитвы. Утром пели “Царю небесный” 
молитву. Это было обязательно. И мы учили “За-
кон Божий” тоже с первого класса. А начинался 

он, конечно, с того, что мы на́чали учить из Библии первую книгу “Ветхого за-
вета”. Это было для нас очень трудно, но у нас был очень хороший священник. 
Священник был отец Николай Тру́фанов2. Он был в своё время и полностью, пока я 
жила в Харбине́, он был настоятелем храма Покровской церкви3. Сказать о нём – 
это ничего не сказать. Это замечательный, добрейший…<человек>… Я помню, у 
него была такая вот седая борода. Ясные, такие добрые глаза. Он приходил и вот 
нам рассказывал все о Ветхом завете. Ну, что мы там понимали, не понимали… 
Конечно, это было трудно, потому что не могли мы себе представить, что там 
люди жили семьсот, восемьсот лет – там же так говорится. И, конечно, на уроке 
всегда была тишина, дети вообще никогда не баловались <…>

Потом мы закончили этот Ветхий завет и снова начали учить – уже Но-
вый завет. Но здесь, конечно было все очень ясно, понятно. Потому что отец Ни-
колай приходил и рассказывал целую притчу по очереди с момента – с начала и до 
конца – жизни Иисуса Христа. И вот эти все притчи – “Притча о блудном сыне”, 
“Притча о воскресении Лазаря”, притча о том, как он пятью хлебами накормил 
целое… не знаю, сколько там человек, рыбой, которую тоже ловили, и вот пятью 
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хлебами и рыбами накормил целое, наверное, поле людей. Ну, в общем, все чудеса, как 
он говорил – когда избивали женщину-блу́дницу, рассказывал, о том, как вход Гос- 
поден в Иерусалим, Пасху, как его пытали, как он висел на кресте, как он воскрес, 
потом эта Пасха» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. 
(урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 31 августа 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].

Воспоминания о церковных службах абсолютно не ассоциируются в рас-
сказах Наталии Лалетиной с принуждением, обременением. Напротив, не лишены 
живых юмористических подробностей. Из них можно воссоздать образ молодой 
харбинки, искренне желающей следовать православным установлениям, несмотря 
на родительскую религиозную индифферентность. Определяющую роль в форми-
ровании непосредственного религиозного радения, безусловно, играла личность ду-
ховного наставника Николая Труфанова:

«Итак, началось обучение первого января, прошли все Святки, Рождество, 
Святки и так далее и мы, значит, где-то с короткими перерывами на праздники, 
начали учиться. И конечно, когда начался Великий пост перед Пасхой, конечно, нас 
повели строем, маленьких ребятишек, в церковь, и мы там говели целую неделю 
предпасхальную. Ну, как говели? Значит я помню, что девочки стояли с левой сто-
роны в этом храме, мальчики с правой, причём было распятие с правой стороны, 
а сейчас оно почему-то поставили его с левой стороны в этом храме4. И вот мы… 
я помню, что мы на колени становились… Кажется, сейчас это третья неделя,  
а тогда была четвертая неделя Великого поста, и мы в эту неделю ходили и кланя-
лись, становились на колено, на колени и читали молитву Ефрема Сирина <…> Нас 
научили этой молитве, и мы её читали обязательно. И когда читаешь, нужно было 
вставать на колени и кланяться, каждый раз, там она из трёх частей состоит.

Ну, ещё очень хорошо помню, что когда мы там молились, то на стороне 
мальчиков-первоклашек оставались лужицы [смеётся. – Авт.], потому что маль-
чишки не могли удержаться. А попросить в церкви выйти в туалет, наверно, не 
было возможности. Ну, почему-то мы всегда удивлялись, что у мальчишек были 
лужицы в церкви там, где они стояли. Ой, Боже мой…

<…> Ну, во-первых, нам надо было соблюдать пост. Я помню,… у нас по-
сты не соблюдали в семье, ни папа, ни мама, но мне приходилось им говорить, что 
я должна поститься. Что значит поститься? Значит, не есть мяса и, наверно, 
не пить молоко и сливочное масло <не есть>, тогда, наверно, особенно его и не 
было. Молоко-то было, конечно, потому что у соседей брали, у коровников. И вот я 
помню, что мама мне варила в пост такой суп с фасолью. Это был очень вкусный 
суп фасолевый. И вот я постилась. Ну, в этот пост, значит, он нас, отец Нико-
лай, исповедовал. И вот, как сейчас помню, мы стояли с левой стороны, там, где 
девочки, где женщины на левой половине, там был аналой, и он нас по четыре-пять 
человек-малюток ставил перед этим аналоем, накрывал нас епитрахилью, но пред-
варительно говорил про наши грехи. Не спрашивал, а говорил: “Учительницу не слу-
шались? Маму с папой не слушались?”

Первого января, ещё при японцах было дело, потому что церковь празднова-
ла всегда в то время; значит, мы первого приходили в школу после Нового года, ну, 
не самого первого, где-то там после Рождества. У нас служили молебен. Почему 
служили молебен? Потому что начало года. Служили в актовом зале, приходил 
отец Николай Тру́фанов со своим дьяконом, и служили молебен на начало года. Де-
ти молились, чтобы хорошо учиться. Ну, молились, конечно, как всегда, Господу 
Богу, потом Николаю Чудотворцу, обязательно Иннокентию Иркутскому, чудо-
творцу5. Он был покровитель науки. Ну, был и есть, конечно.

Молебен был торжественный всегда, с песнопением. Пели все. У нас был 
хороший хор в школе, потому что хорошо учили нас…

<…> Потом были какие ещё молебны? В праздник, например, праздник Ни-
колая Чудотворца, зимний, весенний обязательно, день памяти Николая Чудотвор-
ца, да. Потом на Рождество, естественно, на Пасху пели. <…> У нас был намолен-
ный6 актовый зал» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. 
(урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 8 сентября 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].
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Илл. 3. Учащиеся вышеначальных и начальных классов Народной школы на Таможенной 
(Почтовой) улице. 1945 год. Наталия Николаева – в третьем ряду, шестая. 

В историях Наталии Лалетиной не только расписаны харбинские право-
славные маршруты, исхоженные маленькой девочкой, её родителями и подругами 
в зависимости от места их учёбы, праздничных служб и житейских обстоятельств.  
К примеру, все большие церковные праздники семья Лалетиных отмечала в Свято- 
Николаевском Соборе. 

При этом праздновали все – и русские, и китайцы. Н. Лалетиной запечат-
лены яркие детали православных праздников (Крещения, Вербного Воскресения, 
Пасхи, Масленицы) в их русско-китайском восприятии:

«Расскажу, как мы ходили на Иордань светить воду на Сунгари, на Креще-
ние. Ну, во-первых, всегда был очень сильный мороз. Меня одевали в валенки, шубу, 
на голове большой тёплый ка́пор, и физиономия была завязана, конечно, шарфо́м. 
Было время, когда я отмораживала щеки. <…> Ну, мы ехали сначала из-за Са-
манного городка на трамвае до Собора, после Собора, значит, пересаживались на 
другой трамвай. Ну, зачастую ходили пешком, потому что трамваи были пере-
полненные, и народ шёл, валил прямо вот вало́м! Причем с каждой церкви же шли 
с хору́гвями, с хором, конечно, вокруг стояли китайцы, глазели. Они всегда знали, 
что у русских “ламата́й”, и сегодня праздник, что будут купаться, потому что, 
ну как-то уже, это же было так, как говорится, в обычаи вошло зимние. Ну вот, 
и потом доходили до Сунгари, там, на Полицейской <улице> собирались последние 
годы, когда уже Благовещенский храм был, на Полицейской улице, то там собира-
лись все церкви, со всего города. И вот шло такое духовенство с хором, с хоругвями 
шли все сзади люди. Yу просто полгорода собиралось. И вот доходили до Сунгари, 
до Набережной, спускались там по спуску и шли. А китайцы уже заранее готовили 
всё это. Там стоял крест…

<…> И вы знаете, так вот… ну крест красивый, очень красивый крест 
всегда стоял, и прорубь. И, конечно, там было… туда было не подступиться, тре-
щал <лёд>, как говорят… Люди купались … и никаких там моржей в то время не 
было, и никто заранее не тренировался в этой холодной ледяной воде. А вот люди 
шли с Богом. Разделись, перекрестились три раза, нырнули, выскочили. Их тут сра-
зу, ну кого куда, кого во что: в валенки, в штаны, сверху шубейка, шапка.

<…> Вы знаете, это было все с молитвой, с верой. Никогда не было слу-
чая, что кто-то заболевал или умер, нет. Потом, значит, ну, молодёжь и особенно 
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не такая молодёжь, зелёная, которая сейчас гуляет, такие не гуляли. Такая моло-
дёжь, вот которая в двадцать там лет, двадцать пять, их не было гуляк, именно 
гуляк. Они приезжали тоже, были – крестились в Иордани, всё. А вот люди уже 
женатые, се́мьи, с детьми садились на толкай-толкай7 и на тот берег, по льду 
на толкай-толкае к “Деду-виноделу”. Ну, а у “Деда-винодела”, конечно, пельмени 
горячие, значит, горячий чай, самовар, посередине стоял огромнейший самовар, и 
подавали на стол самовар, <…> люди ели-пили, конечно, и водочка, и всё осталь-
ное. Но это-то не все. Это так, любители. В основном люди, которые верующие, 
конечно, ехали домой. А мы – моя мама, отец, – мы шли втроём, набрав водички, ну 
водичку трудно было набирать, я говорю, что толпа была огромная. <…> Никто 
никакими банками или там бочками не брали. Брали просто обычную пол-литровую 
бутылку, потому что она считалась, что это вода священная, освящённая именно 
в Крещение» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. 
г. Харбин), г. Огре (Латвия); 6 сентября 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].

«А в праздник особенно любили ходить в Собор, когда была Суббота Верб-
ная. <…> Ну, любили туда ходить, потому что там собиралось полгорода ребят, 
молодёжи, все с вербой. Китайцы уже приготавливали к этому дню букетик вер-
бы с цветочком, обязательно. Такая красотища. Перевязан ленточкой и вставлен 
неживой такой, матерчатый красивый такой цветочек, по вкусу выбирай, какой 
хочешь. У каждой церкви, около Собора, всегда стоял китаец с этими вербочками, 
и можно было купить у него какую угодно вербочку. Так что это был очень хороший 
сервис. Ну, во всяком случае, потом обязательно на заутреннюю Пасхальную мы хо-
дили, конечно, тоже, в свой храм. И всю неделю ходили в свой храм. Уже побольше я 
стала, уже после сорок пятого года – уже не ходили со школой, всё это отменили, 
потому что пришла советская власть. Все почти начали брать, кто хотел, паспор-
та советские, кто не хотел, ехали за границу, “за речку”. Ну… А в церковь-то всё 
равно ходили, потому что как не ходить, когда уже привыкли с молоком матери.

<…> Очень хорошо ходили на Страстной неделе в четверг со святым огнём. 
Носили туда китайские бумажные фонарики, оттуда свечки, зажжённые огонь-
ки, зажжённые свечки вставишь в этот фонарь и вперёд. Идём стайкой девчонок 
с огоньками, красиво, китайцы смотрят, говорят: “О… ламо́за… ламатай”, это 
значит, церковь. “Ламоза… ламата́й моя ходи́, твоя ходи́”8… А потом, если вдруг 
задунет ветерком, это был Великий Четверг, двенадцать Евангелий читали свя-
щенники в этот день, причём читали на всех языках, на всех, даже на китайском, 
и на японском читали, кстати, ну уж не говоря, что и на греческом, английском чи-
тали. Ну, на старославянском, конечно, тоже, естественно. На русском, конечно, 
не читалось это, на славянском, вот. Красота! Такие воспоминания тёплые. Что-
то невозможно красивое было. <…>

А Пасху-то как праздновали! <…> Ну, во-первых, конечно, по всему городу, во 
все времена, до самого моего пятидесятого, пока я не уехала, ну, наверное, и потом, 
в Пасху все церкви звонили во всех церквях в колокола всю Пасхальную неделю. Пото-
му что на Пасху никогда не было службы каждый день. А вот церкви были откры-
ты. Стояли хлебушек, пять хле́бов стояли у открытого алтаря, прямо вот там, на 
приступочке, возле царских врат стоял стол с пятью хле́бами. И вот дверь была… 
Врата царские были открыты всю неделю, а в субботу этот артос9 так называе-
мый, его нарезали и после обедни всем тем, кто подходил к кресту, раздавали по ку-
сочку этого артоса, который надо было дома сохранить, положить на божницу, и 
он мог лежать весь год до следующего раза. И когда были больные, то людям можно 
было кусочек артоса давать во время болезни. Считалось, что это как причастие. 

И, конечно, я хочу сказать, что всю неделю, кто хотел и кто желал, соб-
ственно, умели – не умели звонить в колокола, особенно ребятишки и молодёжь, 
конечно. Я не знаю, как сказать, про стариков не могу сказать, но все лазили на 
колокольню в каждом храме, и такой звон был, всю неделю стоял звон. И китайцы 
уже знали, что это Пасха, что это звонят колокола. И это такой обычай, конечно, 
он с России сохранился. Это же не секрет, что привезли все… обычаи привезены 
были из России» (Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. 
(урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 6 сентября 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].
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После начала японской оккупации Маньчжурии в 1931 г. многонациональ-
ное население Харбина столкнулось с вынужденной необходимостью применяться 
к культурным и религиозным традициям завоевателей, насаждаемым с присущей 
японцам последовательностью. Постепенно (с 1943 г.) началась японизация школь-
ной системы, внедрение при посредничестве прояпонского Бюро по делам россий-
ских эмигрантов в традиционное религиозное воспитание японских культов [Васи-
левский, 1947; Хисамутдинов, 2015, 81], продолжающееся вплоть до июля 1945 г. 
В устных историях Наталии Лалетиной отразились непосредственное восприятие 
девочки-подростка не просто инокультурных, а насаждаемых извне обычаев, а 
также наблюдения за тем, как воспринимали эти процессы взрослые русские, её  
окружающие – учителя и родные (многие бывшие офицеры-белопоходники):

«Мы в школе, мы полностью зависели от японцев. Как хоть и говорят, что мы 
под БРЭМом [Бюро по делам российских эмигрантов. – Авт.] находимся. Белые эмигран-
ты, ну а у нас, значит, Бюро российских эмигрантов, конечно, мы же все с навешанны-
ми были этими жетонами. Дети-то нет, родители. Сначала им навесили белые такие 
значки, назывались бляха, ну а потом, значит, уже начали все негодовать, что собачьи 
какие-то номера. Ну, они сделали потом такие жетончики в виде, как сейчас делают, 
когда русские… не флаг, как называется, орден что ли… двуглавый орёл. Вот вместо 
двуглавого орла сделали бело-сине-красный вот такой значок. Вешали, вот у мамы 
висит, кстати, на маминой фотографии, у неё тоже прилеплен, пристегнут. <…>

<Утром в школе> мы молились. Значит после того, как мы пропели стоя, 
потому что у нас было собрано детей с первого по шестой <класс> в этом вести-
бюле, все классы собирались, все стояли, как говорится, по ранжиру, с первых до 
шестых <классов>. <…> Теперь… после молитвы была торжественная офици-
альная часть каждое утро. <…> Мы же под японцами, под колпаком. Была у нас 
сразу в этом вестибюле дверь в учительскую, и мы стояли молча, ожидали, выходил 
наш директор Пётр Алексеевич Матросов. Мы звали его Пёт Сеич, Пёт Сеич. У не-
го было пенсне, и он так очень строго оглядывал нас из-под пенсне. Но в это время 
он был с опущенной головой в своём мундире. Какой-то такой у него был френч или 
как называется там высокий воротник застёгнутый, галстука не было, как-то вот 
так, вот этот френч на нем сидел как бы очень строго, потому что он вообще-то 
был и офицер бывший белый, безусловно. Выправка у него была военная <…>

И мы должны были все это прослушать с опущенной головой. Все. Никто 
не имел право поднять голову и, как говорится, и подглядывать ни в коем разе. Он 
выходил из этого… учительской, руки были протянуты вперёд, перпендикулярно к 
телу и в руках он держал такой свиток белый. Ну, что такое свиток, знаете, да? 
Такой скрученный, и он его нёс с опущенной головой. Затем он к нам поворачивался 
лицом. Мы так это слегка видели, конечно, что это так делалось, ну, подгляды-
вали, конечно, естественно. И вот он начинал там читать. А читал он, значит, 
манифест Его Императорского Величества Императора Маньчжоу Го или Мань-
чжоу-Диго [речь идёт о Пу-И. – Авт.]. Сначала было Маньчжоу-Го, потом Мань-
чжоу-Диго. <…> И вот там что начиналось так: “Мы, Наше Императорское Ве-
личество, и т-т-т…”. Убей, не помню, что там было, мы не вникали в какие-то 
эти речи, а раз мы не вникали, мы терпеливо стояли, ждали. Он это все прочитал, 
потом это всё неторопливо свернул свиток, снова повернулся очень четко назад, 
наоборот и ушел в эту… в учительскую. После этого мы пели гимн Его Император-
скому Величеству Тэнноо. Это гимн японскому императору. Он был Хирохито. Но 
его никогда не называли Хирохито, потому что это его имя земное, а он считался 
божественным жителем, потому что он высший, был ближний к Богу, и он был 
Тэнноо. Вот так писалось. Два О на конце. И значит, мы пели гимн Кими га ё10 
[君が代 Kimi ga yo] – это гимн императору. Ну, я слова знаю, но не все… Потом, 
когда мы пропели этот гимн, мы слушали старшего по школе ученика шестого 
класса, то бишь второго класса, да, потому что было четыре отделения и два 
класса, который говорил: “В сторону Его Императорского Величества поклон! 
Сайкерэй11!” И мы поворачивались все, как один, на Восток, и делали глубокий по-
клон в сторону его императорского величества. Конечно, на этом все кончалось, 
выходил опять директор и говорил: “Так, смирно, по классам расходись” <…>
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<…> Ну что они делали? Они нас заставляли во все японские праздники хо-
дить, во-первых, праздновать, обязательно в эти праздники утром мы пели марш 
комсомольцев ихних, обязательно пели, потом ещё у нас было…

Зимой, вернее весной, был праздник восьмого марта – это был день Лоша-
ди12. К этому дню мы собирали всегда спитый чай, приносили в школу. Мы должны 
были весь год собирать этот чай, то есть выбрасывать чай не рекомендовалось. 
Не то, что запрещалось, но говорили, что “вы должны собрать чай, к восьмому 
марта принести японским лошадям”, этим военным лошадкам. Значит, угощали 
их этим спитым чаем. Это был день восьмого марта, праздник дня Лошади. <…> 
Мы, значит, ходили на празднование Дня мальчиков13, День был риса14, потом День 
был, когда нужно было кланяться богине Аматэрасу15. Потом были всякие ярмарки 
в это время, а ярмарки проходили там, на площади, где был храм Аматэрасу, это 
был храм Дзиндзя16. Огромная площадь, огромная. Потом там после этого постро-
или стадион, после сорок пятого года [1945]. Вот, и мы, конечно, ну как сказать, 
всегда принимали в этом участие, нас гоняли, как родители говорили: «Опять де-
тей погнали кланяться». Это значит, нас погнали. А куда погнали? Погнали, напри-
мер, был Праздник риса. Значит, надо было идти строем туда, в эту Дзи́ндзя, там 
кланяться опять [говорит по-японски] в сторону Его Императорского Величества, 
потом этой Аматэрасу кланяться надо было [Василевский, 1947]. 

Потом был вот этот праздник мальчиков у них, <праздник> девочек не 
празднуют, <праздник> мальчиков только. То они вывешивали по городу такие… 
как вам сказать, наверное, из бумаги, сделанные карпы, рыбы-карпы. Они везде 
вешали, вместо флагов они вешали карпов. Это был символ мужества мальчиков. 
Это вот у китайцев дети – мальчики, когда они толкают огромный персик. Вот 
это у китайцев, а у японцев, значит, символ мужества – почему-то карпы были» 
(Зап. от Натальи Николаевны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), 
г. Огре (Латвия); 7 сентября 2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].
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Илл. 4. Наташа с японскими 
студентами на фоне Св. Никола-

евского собора (1940 г.).

Наталья Николаевна особенно настой-
чиво обращается к сюжету о том, как маленькие 
харбинцы, отправленные японцами убирать их 
кладбище, убегали незаметно к могилам русских 
воинов, павших в русско-японской войне. Уха-
живание за «родными могилами» дети считали 
своим долгом, вкладывали в это всю свою душу. 
Подспудному противостоянию насаждаемым 
японцами культам способствовали естественное 
растворение в жизни харбинцев основ православ-
ной культуры, отсутствие догматического диктата 
в школе. Огромную роль в этом играл авторитет 
харбинских священнослужителей. Каждый из них 
в памяти Наталии Лалетиной персонифицирован 
(о. Николай Труфанов, о. Филарет, о. Нестор и 
др.), а некоторые обрели агиографические черты:

«У нас, значит, когда построили… по- 
моему, где-то в сороковом году [1940] построили 
на Пристани большой Собор. <…> Так вот там 
жили моя подружка со школы, где-то с пятого 
класса <…>. Они жили там, в подворье этого хра-
ма. <…> А папа у неё там не то сторожем, не то 
дьячком, я вот сейчас не помню. Лёля Конных её 
фамилия была. И она мне как-то говорит: “Хочешь посмотреть Харбин свер-
ху, свысока?” “Ну конечно, – я говорю, – конечно”. И вот мы с ней… он нас за- 
вёл туда наверх, на звонницу, а звонница… этот храм был очень высокий. И вот 
 эта звонница, мы оттуда смотрели Харбин. Боже мой! Видели всю Китайскую 
улицу, абсолютно все пригороды, все улицы, вплоть аж до Фуцзядяна17. Можете 
себе представить, какой был прекрасный вид оттуда, с этой звонницы!



88

<…> Потом ещё могу рассказать о храме “Дома Милосердия”, там, где 
был Нестор18. Там, конечно, это детство, это моё детство. Я помню только то, 
что мы ходили, когда мне было наверно, года четыре или пять, вот так, когда мы 
там жили, жили до тридцать шестого года [1936]. Это было мне пять лет, когда 
мы уехали оттуда. То время я помню, что ходили всегда туда, потому что там был 
отец Филарет19, который потом стал патриархом в Америке, вот он умер где-то 
лет пятнадцать назад, наверно. Он был вообще прозорливый очень, человек-аскет, 
очень такой… ну, монашеский чин принял. Очень был всегда в темной рясе, был 
всегда такой… <…> у него была кривая такая не улыбка, а он всё время подёрги-
вал вот так, знаете, нервически. Ну, я помню его всегда проповеди. А что именно 
говорил, конечно, не помню. Помню, как он читал эти проповеди. А я смотрела на 
него и сравнивала с Иисусом Христом, мне казалось, что это он, такой же, как и 
Иисус Христос. Особенно, когда стояли, конечно, в женской половине, и там на 
левой стене висело “Моление о чаше”, такая икона есть “Моление о чаше”, вот 
всегда около неё стояли, я рассматривала Иисуса Христа и его. Но особенно, вот 
запомнился день, когда была Троица, потому что все полы были в траве в свежей, 
ветки стояли берёзы и шёл такой аромат, на всю жизнь запомнившийся, аромат 
в церкви соединения трав с ла́даном. Это что-то невообразимое. Это был такой 
аромат! Боже мой, это такое счастье, вот, когда мы ходили в “Дом Милосердия”. 
Там была церковь “Всех скорбящих радосте”, но мы всегда называли “Дом Мило-
сердия”, “Дом Милосердия” почему-то так называли» (Зап. от Натальи Николаев-
ны Лалетиной (Николаевой), 1931 г.р. (урож. г. Харбин), г. Огре (Латвия); 5 сентября 
2020 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].

Сюжетно-типологическим модусом харбинских меморатов о религиозной 
жизни является утопически-идеализированные представления об «избранности», 
«намоленности» Харбина и мифологизированные рассказы о харбинских заступни-
ках. Одной из народных харбинских мифологем, усвоенной и русским, и китайским 
населением, был Николай Чудотворец (Николай Мирликийский), принимающий в 
фольклорных сюжетах то облик былинного богатыря – Понужая, то юродивого ста-
ричка, то неведомой могучей силы [Николаев, 1968; Забияко, 2016]. Образ Николая 
Чудотворца в меморатах Наталии Лалетиной и других харбинцев – яркое свидетель-
ство народных основ православной харбинской культуры [Забияко, 2006б] – тема 
дальнейшего отдельного исследования и публикации.

Заключение
В данной публикации сквозь призму устных историй на религиозную те-

му представлено сознание простой русской девочки-харбинки, выросшей в Саман-
ном городке – не самом фешенебельном районе Харбина, и умудрённой жизнен-
ным опытом дамы, после Китая прожившей практически полвека в СССР и сегодня 
вновь оказавшейся практически в эмиграции – в Латвии, в инокультурном неправо-
славном окружении. Помимо общих для устных историй харбинцев тем-топосов, 
связанных с православной праздничной культурой города, в нарративах Наталии 
Лалетиной нашли отражение «география» православной повседневности обычной 
харбинской семьи, сюжеты о религиозном воспитании в школе, факты народной 
православной религиозности и синкретизации религиозного сознания русских и 
китайцев в Харбине, воспоминания о попытках японизации оккупантами религи-
озной жизни и школьного образования в период Маньчжоу-Диго, личные впечатле-
ния о харбинских православных священниках – духовных наставниках и настоящих 
подвижниках, жанры несказочной прозы о харбинских заступниках. Последние не 
только эксплицируют представления о «намоленности» города и его промыслитель-
ной роли в русской истории, обнажают народные основы православной культуры 
Харбина [Забияко, 2006б], но и создают отдельный разножанровый фольклорный 
текст художественной этнографии Маньчжурии 20–40-х гг. XX в. 
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1 В Харбине был 21 православный храм.
2 Труфанов Николай Иванович, протоиерей, настоятель Св. Покровского Украинского прихода 
[Личное дело Труфанова Н.И., 1].
3 Покровская церковь – Церковь Св. Покровская находится в стенах бывшей Украинской гимназии 
по Новоторговой ул. (Новый Город).
4 В 1998, 2017, 2018 гг. Наталия Николаевна приезжала в Харбин.
5 Иннокентий Иркутский (в миру Иван Кульчицкий), епископ Православной Российской церкви; 
с 15 (26) января 1727 года Иркутский и Нерчинский, первый правящий православный епископ Вос-
точной Сибири (бывшие до него епископы Иркутские имели статус викариев Тобольской митро-
полии).
6 Намоленный – пропитанный истинной верой, молитвами. Слово, часто употребляемое православ-
ными харбинцами по отношению к городу и его «святым» местам.
7 «Толкай-толкай» (пидж., по принципу китайского удвоения глагольных конструкций в импера-
тиве) – сани, вмещающие 3 человека, отталкивающиеся шестом от ледяной поверхности Сунгари 
специальным человеком, русским или китайским (тоже «толкай-толкаем»). «Толкай-толкай» были 
любимой зимней забавой харбинцев и одновременно – незаменимым зимним видом транспорта, 
переправы через Сунгари.
8 Русско-кит. пидж.: «Русский, в храм идёшь, и я иду».
9 В Православной церкви хлеб, приготовляемый на закваске, освящаемый в первый день Пасхи и 
раздаваемый народу в субботу.
10 Кими га ё (君が代 Kimi ga yo, часто переводится как «Правление императора») – японский го-
сударственный гимн, принятый после реставрации Мэйдзи (1868). До 1945 года «Кими га ё» был
официальным гимном Японской империи, включавшей, помимо собственно Японии, захваченные 
ею земли в Китае и Корее.
11 Сайкерей – самый глубокий поклон в японском этикете. 
12 Возможно, речь идёт о празднике Танго-но сэкку  ( 端午の節句 – празднике первого дня лошади), 
который отмечался на пятый день пятой луны по лунному или китайскому календарю. Другое на-
звание праздника – Сёбу-но сэкку – праздник ирисов.
13 Самый известный атрибут Дня мальчиков – это кои-нобори, бумажные или матерчатые изобра-
жения карпов, которых вывешивают на шесте перед домом. Карпов вывешивают столько, сколько 
в доме мальчиков.
14 В Японии, где человек «живёт рисом», вы ращивание этой культуры связано с верой в Самбаи – 
божество рисовых полей.
15 Аматерасу – богиня-солнце, одно из главенствующих божеств всеяпонского пантеона синто, со-
гласно синтоистским верованиям, прародительница японского императорского рода.
16 Синтоистское святилище, вместе с территорией вокруг. Чаще под «дзиндзя» понимают только 
само святилище.
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17 Фуцзядян (в настоящее время Даовай) – район за линией города, населённый китайцами, админи-
стративно не подчиняющийся русскому харбинскому управлению.
18 Митрополит Нестор (в миру Николай Александрович Анисимов; 1885, Вятка – 1962, Москва) – 
епископ Православной российской церкви; впоследствии Русской православной церкви заграни-
цей, затем Русской православной церкви, митрополит Кировоградский и Николаевский. Миссионер 
на Камчатке. В 1925 году организовал кружок ревнителей и сестричество, в 1927 году учредил Дом 
милосердия в пригороде Харбина, с 1931 по 1934 году служил в Скорбященском храме при нём.
19 Митрополит Филарет (в миру Георгий Николаевич Вознесенский; 1903, Курск – 1985, Нью-Йорк), 
епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ); с 27 мая 1964 года третий первоиерарх 
Русской православной церкви заграницей, митрополит Нью-Йоркский и Восточноамериканский. 
С 1931 по 1947 гг. служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» при 
«Доме милосердия» Камчатского подворья в Харбине. В 1933 г. возведён в сан игумена, в 1937 г. – 
во архимандрита. В 1944 г. назначен настоятелем Иверского храма на Пристани, сменив на этой 
должности своего отца.
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Васеха М.В.

Антирелигиозная работа с женщинами в 1920-е годы 
и процессы феминизации Русской православной  

церкви (на сибирских материалах)
Аннотация. В работе анализируется один из аспектов комплексной по-
слереволюционной советской политики по «раскрепощению женщин» –  
антирелигиозная работа среди женского населения, которая была тесней-
шим образом переплетена с общими практиками воинствующего атеизма и 

Ключевые слова: женская религиозность, 1920-е годы, антирелигиозная политика, женщины и 
церковь, менсплейнинг, гендер и религия, феминизация православной церкви

Antireligious Work with Women in the 1920s and the Feminization 
Processes in the Russian Orthodox Church (Based on Siberian Materials)
Abstract. The paper analyzes one of the aspects of the comprehensive post-revolutionary Soviet policy 
for the “emancipation of women” – anti-religious work among the female population, which was closely 
intertwined with the general practices of militant atheism and anti-religious work among the population. 
However, in the author's opinion, working with women was a separate line of efforts of early Soviet 
cultural traders that required special consideration. The struggle against the church, faith and believers 
occupied one of the central places in the general policy of modernization of the country according to the 
Soviet type, and it was the high level of religiosity, mainly of the female population, that seemed to be the 
biggest obstacle on the way of building a godless New society. If such work as the creation of institutions 
of motherhood and infancy, women's educational program, the involvement of women in Soviet social 
life, despite massive resistance, found at least any response among certain segments of the population, 
then a campaign to seize church values, persecution of clergy, attempts to undermine Orthodox axiological 
basis for the existence of Russian society was caused only by persistent negativism and tough opposition 
from the population, primarily women. Initially, Soviet leaders underestimated the depth of women's 
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антирелигиозной работой среди населения. Однако, по мнению автора, работа с женщинами представ-
ляла собой отдельное направление усилий ранних советских культуртрегеров, требующее специально-
го рассмотрения. Борьба с церковью, верой и верующими занимали в общей политике модернизации 
страны по советскому типу одно из центральных мест, и именно высокий уровень религиозности, 
главным образом женского населения, представлялся самым большим препятствием на пути построе-
ния нового безбожного общества. Если такая работа, как создание институтов материнства и младен-
чества, женский ликбез, вовлечение женщин в общественную советскую жизнь, несмотря на массовое 
сопротивление, находила хоть какой-либо отклик среди определённых слоёв населения, то проведение 
кампании по изъятию церковных ценностей, гонения на священнослужителей, попытки подрыва пра-
вославной аксиологической базы существования русского общества вызывали лишь стойкий негати-
визм и жёсткое противостояние со стороны населения, прежде всего, женского. Изначально советские 
лидеры недооценивали глубину женской духовной жизни и считали посещения храмов женщинами 
данью традиции и формой досуга, которые предполагалось постепенно заменить советскими куль-
турными и социальными мероприятиями. К концу первого десятилетия советской власти стало ясно, 
что эти методы борьбы не являются сколько-нибудь эффективными, уровень женской вовлечённости в 
церковную жизнь во время противостояния богоборчеству только возрос и даже породил новые фор-
мы участия женщин в церковных приходах, включая поддержание литургической жизни и массовые 
явления женского подвижничества. 
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Введение
В данной статье автор рассматривает методы антирелигиозной работы с 

женским населением в первое послереволюционное десятилетие. Гипотеза рабо-
ты состоит в том, что в исследуемый период были запущены процессы и механиз-
мы усиления роли женщин как в жизни конкретных приходов, так и деятельности 
всей Русской православной церкви. Автор работы обращается к первоисточникам – 
работам ранних советских идеологов А.М. Коллонтай, Н.К. Крупской, Л.Н. Сталь,  
Л. Д. Троцкого, Е. Ярославского и пр., анализирует соответствующие разделы в 
женской и антирелигиозной прессе первого десятилетия советской власти, агитаци-
онные брошюры для проведения прикладной антирелигиозной работы «на местах», 
привлекает полевые этнографические источники, в которых звучат реальные «жен-
ские голоса» исследуемого периода.

Среди современных отечественных исследований всё ещё очень немного 
работ посвящено анализу антирелигиозной работы среди женщин в первое по-
слереволюционное десятилетие. Среди таковых можно назвать работу И.Ю. Гов- 
рякова [Говряков, 2013, 44–58], в которой автор проанализировал аргументацию 
и публицистические приёмы, используемые Советами в антирелигиозной кам- 
пании, направленной на женщин. Но, к сожалению, автор опирался на весьма ог- 
раниченный круг источников – а именно, на программные статьи и публичные от- 
чёты советских пропагандистов, письма неких работниц в редакцию журналов 
о переходе к атеизму, в связи с чем сделал выводы об успехах работы с женщи- 
нами в этой области, что не соответствует реальной исторической картине 
1920-х гг. Месту женщин в православной церкви, в том числе и трансформации 
их роли после революции 1917 г., посвящено немало работ в рамках научно- 
исследовательской деятельности образовательных учреждений Русской православ-
ной церкви, в частности, монография «Служение женщин в церкви» [Служение, 
2011]. Сегодня опубликовано немало работ, чаще всего принадлежащих автор-
ству студентов и преподавателей православных учебных заведений, о конкретных 
женских подвигах и судьбах подвижниц во времена советского богоборчества, 
к сожалению, в основном все они носят описательно-фактологический характер.  
В этом плане весьма типична работа Н.А. Гречушкиной [Гречушкина, 2020, 130–
143] о насельницах Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы. 

Интересно исследование феномена появления псаломщиц в период 1919– 
1941 гг. А.В. Печерина [Печерин, 2018, 100–110], автор проанализировал рост и раз-
витие этого женского служения в храмах и монастырях в условиях религиозных 
гонений. Большая работа проделана этнографом О.В. Кириченко [Кириченко, 2011] 
по теме женского православного подвижничества в России ХIХ – середины ХХ ве-
ка, где уделено большое внимание послереволюционным формам женского религи-
озного подвига и духовного подвижничества. Особняком стоит недавно вышедшая 
работа американской исследовательницы П. Херлингер [Херлингер, 2019, 304–327] 
с привлечением весьма широкого круга источников и литературы. Автор попыта-
лась не только восстановить «мирянские женские голоса», но и увидеть новые кор-
реляции между гендером и верой в первые десятилетия советской власти. В целом 
анализ трудов о советской антирелигиозной кампании 1920-х гг. показал, что все 
авторы отмечают особую роль женщин в противостоянии советским ментальным 
инновациям, однако, эта проблематика не выделяется как отдельное исследователь-
ское направление. Этот пробел восполняет данная работа.
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Key words: female religiosity, antireligious campaign, the 1920s, women and the church, mansplaining, 
gender and religion, Orthodox church’s feminization

spiritual life, and considered visiting churches as a tribute to tradition and a form of leisure, which were 
supposed to gradually be replaced by Soviet cultural and social events. By the end of the first decade of 
Soviet power, it became clear that these methods of struggle were not at all effective, the level of women's 
involvement in church life during the opposition to theomachy only increased and even gave rise to new forms 
of women's participation in church parishes, including participation in liturgical life and mass phenomena of 
female asceticism.
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 На протяжении 1920-х гг. шёл постоянный спор по поводу эффективности 
подходов антирелигиозной работы: а) апелляция к научному знанию, публичные 
диспуты или б) демонстративное попирание религиозных ценностей – уничтожение 
икон, «пляски попов», маскарадные шествия и «беснования» молодёжи в большие 
православные праздники. Периодически делался упор то на первое, то на второе, 
однако ни метод обращения к научным фактам, ни глумление над религией не нахо-
дили в сердцах женщин никакого отклика, а последнее скорее имело обратный эф-
фект. Участниками антирелигиозных бесчинств становилась в основном молодёжь – 
молодые парни, вступившие в комсомол. Девушки-комсомолки не принимали уча-
стия в подобных мероприятиях – и даже наоборот, многие их них пройдя процедуру 
вступления в комсомольскую организацию, продолжали «держать» дома иконы и 
праздновать христианские праздники [Слезин, 2002, 80–85]. Уже в 1923 г. на высшем 
уровне была допущена мысль, что «издевательства над предметами веры и культа 
взамен серьёзного анализа и объяснения не ускоряют, а затрудняют освобождение 
трудящихся масс от религиозных предрассудков» [Сталь, 1926, 33]. Таким образом, 
было принято решение «бороться с верой» методами антирелигиозной научно- 
просветительской пропаганды. 

Стали появляться методички с готовыми научно-просветительскими лекци-
ями, где также предписывалось проводить «отвлекающие» от религии работы по во-
просам землеустройства, агрономии, предполагалось читать специальные медицин-
ские лекции, направленные против знахарства [Комсомол, 1925, 79–80]. Также пред-
полагалась организация просветительских лекций, на которых должны были читать 
историю мировых религий, а также делать семантический анализ содержания рели-
гиозной обрядности. Однако, хоть и были составлены просветительские методич-
ки, но подготовленных к такой работе кадров практически не было. Таким образом, 
в 1925 г. Мария Михайловна Костеловская, будучи главным редактором журнала 
«Безбожник у станка», согласилась с неэффективностью разъяснительной атеисти-
ческой работы в массах: «Полуграмотная аудитория не в состоянии даже вообра-
зить, где находятся все эти страны с мудрёными названиями» [Костеловская, 1925]. 

И вновь в 1927 г. было признано крайне неудовлетворительным состояние 
антирелигиозной работы. На авансцену опять вышел тезис об организации красного 
«праздничного досуга», альтернативного православному. Весьма грубо сработанные, 
но всё же более востребованные у молодёжи, чем научно-образовательные формы 
работы, антирелигиозные карнавалы – Антипасхи и Антирождество [Бекман, 1931] – 
стали основой пропаганды к концу 1920-х гг. 

«Почему женщине труднее порвать с верой…» [Крупская, 1929, 37] 
«Если зайти в церковь, если посмотреть, кто является главным посетителем 

церковных служб, крестных ходов и всевозможных религиозных церемоний, мы 
увидим, что женщины составляют огромное большинство посетителей. Так было 
прежде, и та же картина наблюдается теперь» [Кандидов, 1926, 8], – примерно таки-
ми словами чаще всего начинались статьи раннесоветских пропагандистов, посвя-
щённые антирелигиозной работе с женским населением. Лев Троцкий считал, что 
русские крестьянки воспринимают посещение православной церкови как бытовой 
обряд, поскольку церкви не удалось «…связать свои догматы и каноны с внутренни-
ми переживаниями народных масс», и связь с церковью держится «преимуществен-
но на женской привычке», так как именно женщины «держатся за иконы, светят 
куличи и красят яйца на Пасху». «И в церковь ходят вовсе не по причине религиоз-
ности: светло в церкви, нарядно, людно, хорошо поют – целый ряд общественно-э-
стетических приманок…» [Троцкий, 1923, 44–45].

В этом с Троцким была солидарна и Надежда Константиновна Крупская, 
которая отмечала, что женщины в целом более консервативны во взглядах, «креп-
ко держатся за обрядность», «случается, и коммунистки иконы у себя держат». В 
качестве основных причин женской религиозности она называла такие факторы, 
как меньшая образованность женщин по сравнению с мужчинами, их высокая за-
груженность домашними делами и отсутствие «культурного досуга». Помимо фак-
тора «досуга» и «праздничности» церковного богослужения для женщин, Надежда 
Константиновна призывала учитывать женские «психологические особенности»:  
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«У женщин всех классов эмоциональная сторона сильнее развита, чем у мужчины 
того же класса; они более впечатлительны, более легко поддаются настроениям. Их 
легче убедить, воздействуя на чувства, чем на их разум» [Крупская, 1929, 12–15]. 

Ещё одним существенным фактором устойчивости веры у женщин Надежда 
Константиновна называла «женский недосуг» – или загруженность женской работой 
по дому и уходу за домочадцами, которые мешали женщинам получать образование, 
посещать публичные лекции. Поход в церковь являлся существенным фактором для 
выхода из плена домашней обыденности. Тяжёлое положение женщин в семейной 
и трудовой жизни вынуждает их искать помощи «у бога, и чем тяжелее – тем жарче 
молятся», – писала Крупская.  

Советские антирелигиозные идеологи оценивали состояние женской рели-
гиозности как поверхностное и неглубокое, посещение женщинами храмов расце-
нивалось как форма досуга и «законное» времяпрепровождение вне домашних обя-
занностей, которые легко можно подменить советскими культурными мероприяти-
ями и ликбезом. Все методы работы антирелигиозной пропаганды среди женского 
населения строились исходя их этих представлений. 

Методы антирелигиозной работы среди женщин
Советские антирелигиозные деятели представляли свою аудиторию – женщин – 

амбивалентно: с одной стороны, считали их союзниками молодой Советской власти 
в вопросах борьбы с «патриархальными притеснениями», а с другой, воспринимали 
как противоборствующих им внутренних агентов влияния на внутрисемейном фрон-
те, на умы подрастающего поколения. Так, Емельян Ярославский, главный идеолог 
и руководитель антирелигиозного фронта в СССР, писал: «Нужно иметь ввиду, что 
в борьбе против коллективизации, против социалистического переустройства дерев-
ни наши классовые враги и церковь также опираются на женщин. Нужно усилить 
антирелигиозную работу среди женщин; нужно вооружиться большим терпением, 
большей настойчивостью» [Абрамов, 1930, 3].

Темы, с которыми антирелигиозные активисты выходили к женщинам, по 
сути, совпадают с развитием основных направлений в разработке «вопроса жен-
щин». Отмечалось, что «процесс раскрепощения женщин от власти религиозных 
предрассудков будет идти вперёд с известной медленностью» и будет разрешён за 
счёт решения насущных женских проблем – женского образования, организации 
ясель и детских садов, культурного женского досуга и пр. [Горев, 1926, 21]. 

Советская социокультурная и образовательная деятельность
 Н.К. Крупская в одной из своих установочных статей [Крупская, 1922] реко-
мендовала список мероприятий, освобождающих женщин «из лап религии». Среди 
них было предложено коллективное чтение литературы, организация и доступность 
комсомольских собраний, увеличение вовлечённости женщин в общественную 
жизнь, популяризация культурного досуга и искусства. Но самым важным факто-
ром успеха антирелигиозной кампании среди женщин Крупская считала построение 
«нового быта» – хорошо организованной жизни с доступом к социальным благам и 
справедливости. Всех тех, кто создавал ясли, детские сады, общественные прачеч-
ные и столовые Крупская считала борцами на передовой с женской религиозностью. 

Безусловно, работа как по налаживанию «быта», так и в области женского 
образования и досуга сильно «пробуксовывала». Так, в 1926 г. в рубрике «Письма 
с мест» журнала «Антирелигиозник» рассказывалось, что «существующие женко-
миссии при клубах почти не старались улучшить эту работу, а между тем лекции, 
семейные вечера, вечера самодеятельности и прочие виды клубной работы могли бы 
дать значительные результаты» [Клубы, 1926, 42–43]. Более того, декларируя лик-
видацию неграмотности среди женского населения как одну из приоритетных задач 
в вопросах эмансипации, в 1920-е гг. по ряду объективных и субъективных причин 
Советам не удалось добиться реально значимых результатов в вопросах женского 
образования, как среди взрослых крестьянок, так и среди сельских девочек школь-
ного возраста [Васеха, 2018, 150–160].

«Христианство унижает женщину». Авторы антирелигиозных методи-
ческих пособий по работе с женщинами советовали опираться на тезисы христи-
анства о женщине и её «несправедливом» положении по сравнению с мужчиной. 
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Идея векового закабаления женщины религией должен был стоять одним из пер-
вых в антирелигиозных беседах с крестьянками и работницами. Составитель ме-
тодички «Труженица Урала на борьбу за новую жизнь» [Коробейников, 1930, 3–4]  
Н.А. Коробейников в качестве подспорья агитаторам приводил слова апостола Пав-
ла: «Женщина – сосуд скудельный» и Святого Антония: «Женщина – начало всяко-
го преступления и орудие дьявола». Предлагались также вырванные из контекста 
слова святого: «Когда вы увидите женщину, то считайте, что перед вами не челове-
ческое существо, а сам дьявол». Методист предлагал обсудить «оскорбительное» 
для женщин изречение апостола Павла «Не муж создан для жены, а жена для мужа.  
И жена да убоится своего мужа». 

В ходе атеистических бесед с женщинами следовало выйти на аналогию с 
«рабским» поговорками: «Люби жену, как душу, тряси её как грушу» и «Бей бабу 
молотом, она будет золотом». «Не зря в народных русских песнях так много поётся 
о тяжёлой женской доле “Распроклятое ты наше житье женское, Распроклятое бабье 
житье”», – воодушевлял на страницах методического пособия будущих агитаторов 
и лекторов по антирелигиозной работе Н.А. Коробейников.   

Очернение образа священнослужителей. Пожалуй, самой доступной и по-
пулярной темой раннесоветской пропаганды был мотив «обмана попов» и про-
тивопоставляемая «поповским» религиозным обрядам медицинская и научно- 
просветительская работы. В женской прессе 1920-х годов активно использовался 
приём «сторителлинга» – использование медиа-потенциала с целью эффективного 
донесения мысли через конкретные истории, жизненные ситуации, произошедшие, 
якобы, с такими же женщинами, как и читательницы [Васеха, 2015, 60–70]. Вся жен-
ская антирелигиозная пропаганда на страницах журналов была «зашита» в форму 
рассказов, повестей, «былей» и «сообщений с мест».

Так, в информационном сообщении «Не одурачили» в женском журнале 
«Красная сибирячка» повествовалось о перебравшейся в город нищей крестьянке, 
«ютившейся с шестью ребятами около стенок да лавчонок на Центральном базаре 
Омска». В заметке рассказывалось, что женщина по причине алчности «попа», кото-
рый запросил за отпевание такую сумму, которой у неё не было, отказалась от этого 
религиозного обряда и обратилась за помощью в отдел работниц 1-го района Омска 
с просьбой помочь получить свидетельство о смерти [Не одурачили, 1923, 60]. Оче-
видно, подобное сообщение, скорее всего, имело очень опосредованное отношение 
к антирелигиозному «пробуждению» крестьянки и носило исключительно пропа-
гандистский характер. Однако оно отражает тот факт, что советские ментальные 
«инновации» поддерживались часто люмпенизированными, маргинальными груп-
пами населения, утратившими свои ценностные установки и легко воспринимавши-
ми новые, помогавшие адаптироваться и выжить.

Прикладная наука против молитвы. Важной и действительно иногда «ра-
ботающей» темой, используемой антирелигиозными идеологами, стала тема беспо-
мощности религиозных обрядов в различных тяжёлых жизненных обстоятельствах: 
при болезнях, неурожае, падеже скота и пр. Как элемент советского сторителлинга 
можно привести рассказ делегатки тов. Голиковой Свердловского собрания Иркут-
ской области о мировоззренческих метаморфозах набожной женщины после того, 
как она не смогла «отмолить коровушку в церкви и отпоить святой водой», не помог 
также и «сорокоуст Святому Иннокентию». В конце концов женщине пришлось идти 
за ветеринаром, после визита которого и принятых лекарств корова тут же пошла на 
поправку. По словам иркутской делегатки, далее эта крестьянка совершила акт ван-
дализма: «Рассердилась баба на своих богов, что не помогли ей в её беде, поснимала 
все свои деревянные иконы, маленькие целиком, а большие поколола пополам и ста-
ла покрывать кринки с молоком, чтобы сор не попадал». В рассказе резюмировалось: 
«Так корова отучила бабу от веры в бога» [Не годится – богу молиться, 1925, 20]. 

Тезисы антирелигиозной пропаганды, помимо эмоциональных доводов, опи-
рались и на «научные», «медицинские» данные. Так, например, в рубрике Охраны 
материнства и младенчества журнала «Красная сибирячка» поднимался такой важ-
ный «санитарный» аргумент против посещения церкви, как использование общей 
ложки при таинстве Причастия. Якобы в ответ на запрос крестьянок села Поспелиха 
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«Не опасно ли в смысле заражения причащать ребёнка – не передаётся ли зараза 
через ложечку?» [Красная сибирячка, 1925, 24] давались самые развёрнутые объяс-
нения о микробах, передаваемых через общую ложку заболеваниях и смертельных 
эпидемиях среди прихожан одного храма. Доходчиво объяснялось, что мать, которая 
приносит младенца на Причастие – по сути убийца собственного ребёнка. 

Церковь и социальное неравенство. В рассказе «Старое и новое», рассказы-
валось, как работница фабрики Катерина пошла помолиться в церковь за здоровье 
своего младенца, но была изгнана оттуда городовым за то, что «наступила в церкви 
на подол барыни». После этого героиня рассказа поняла, что храм – не то место, где 
ждут простого работягу с его проблемами, и «оглянулась, выпрямилась, сжала ку-
лаки и плюнула». Впоследствии Катерина сменила церковную общину на собрания 
делегаток, где однажды и выступила с рассказом о том, как потеряла веру. После 
этого выступления один храм передали под школу, другую церковь – под клуб. «Вот 
здесь алтарь был, а теперь учительская, на будущий год расширим и классы сдела-
ем», «портреты Ленина повесили, плакаты, картины». Отношение общественности 
в рассказе к этой передаче было охарактеризовано как «Ребята своей школой гордят-
ся. Необыкновенная она у нас – из церкви. Мы в бога не верим и в церковь нам не 
надо. А школу надо!» [Старое и новое, 1925, 20–21]. 

Исследователь комсомола А.А. Слезин связал радикализацию советской 
«безбожной» пропаганды в конце 1920-х годов с окончательным формированием 
образа «врага» в лице «кулацко-нэпмановско-поповского блока», который подгото-
вил общественное сознание к массовому участию советских граждан к борьбе с объ-
единёнными «врагами народа» [Слезин, 2010, 89–90].

Женская благотворительность вне церкви. Антирелигиозная пропаганда 
не могла не обратить внимание на такой традиционный аспект женской духовной 
жизни, как благотворительная деятельность, помощь слабым и менее защищён-
ным. Идея переориентации женского служения мужу-семье-ближним на служе-
ние обществу-коммунизму-государству была активно задействована в арсенале 
антирелигиозной пропаганды. Яркий пример та-кого переориентирования жен-
ского попечения о ближнем описывала «быль», якобы имевшая место в селе Се-
нивцы Брисадировской волости Кременчугского уезда. Одна из прихожанок церк-
ви, организовавшая сбор всем миром денег на ремонт храма, неожиданно сказала:  
«А знаете бабоньки, что я задумала? Не завести ли нам <деньги> в приют, дети там 
не очень хорошо живут. Нам на женском собрании говорили». Прихожанки храма 
поддержали эту «здравую мысль», «забыв гнев батюшки». Рассказ заканчивался 
словами: «В этот вечер в детском доме был неожиданный праздник. Весело верну-
лись бабы домой. Не даром день прошёл» [У крестьянок, 1924, 68]. В данном слу-
чае основным посылом было обращение к «здравому смыслу» – смещение фокуса 
женского служения на «реальные проблемы»: поддержание сирот, а не обветшалого 
здания церкви. Не зря в пропагандистском тексте альтернативным «добрым делом» 
выступала поддержка детей, ведь для женщин забота о детях всегда была одной из 
приоритетных ценностей. 

Церковь и пьянство мужей. В 1920-е гг. советские культуртрегеры в массо-
вом сознании целенаправленно выстраивали «логическую» цепочку «водка – цер-
ковь». Лев Троцкий в одной из своих программных статей «Водка, церковь и кине-
матограф», призывал: «…довести до конца антиалкогольный режим <…> – такова 
наша задача», «…сейчас же составная часть жизни баня, пивная, церковь…» [Троц-
кий, 1923, 41]. Советская пропаганда постоянно проводила параллель между упо-
треблением мужчинами спиртного и следовавшими за этим девиациями – и крупны-
ми православными праздниками (Рождеством, Пасхой и пр.).

Действительно, в послереволюционный период неопределённости в сёлах 
резко возросло употребление алкоголя, самогоноварение, что сибирский историк 
И.С. Кузнецов назвал непрерывным нарастанием деструктивных процессов – и оха-
рактеризовал состояние общества 1920-х гг. психологическим термином «фрустра-
ция» [Кузнецов, 1992, 54]. Учитывая, что больше всего от пьянства мужей страдали 
их жёны, в вопросе борьбы с пьянством мужчин Советы нашли реальную точку 
соприкосновения интересов власти и женского населения. Крестьянки, готовые 
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взаимодействовать с новой властью, обращались в женсоветы чаще всего именно с 
проблемой пьянства мужей и, как следствие, развала хозяйства. 

«Красная обрядность» против христианских праздников. Частью «нового 
быта» и антирелигиозной кампании стало конструирование и внедрение в массы 
«красных» праздников с «антирелигиозным» содержанием. В первое десятилетие 
советской власти культуртрегеры действовали осторожно, заменяя содержание 
«старых» праздников календарного и семейного цикла «новым». Так появились 
«комсомольское рождество», «комсомольская пасха», «октябрины» (вместо креще-
ния), «красная свадьба», «красные похороны» и т.д. 

Религиозные праздники, православные обряды в средствах массовой ин-
формации описывались как «устаревшие», не имеющие никакого смысла, манипу-
лирующие массами, чаще всего – именно женскими. В журнале «Безбожник» так 
описывался день «Параскевы-пятницы», особо почитаемой женщинами святой в 
Православии: «Добровольные помощники попов безжалостным кулачным боем вы-
колачивали из женщин-истеричек («кликуш») нечистую силу, доводя свои несчаст-
ные жертвы до обморока» [Праздник, 1928, 15]. В то же время этнографические 
материалы дополняют историческую картину религиозной жизни 1920-х гг. и дру-
гими фактами. Например, в Вознесенской волости Каинского уезда крестные ходы 
к святому источнику и одноименной часовне Св. Параскевы-Пятницы происходили 
не только в 1920-е гг., но и в более позднее время [Фурсова, 2004, 151–154]. 

Более того, полевые этнографические материалы XX в. свидетельствуют о 
параллельной тайной духовной жизни русского общества, поддержание которой в 
условиях конспирации легло на плечи женщин. Так, например, сибирская крестьян-
ка Н.И. Пономарева из деревни Вандакаурово Колыванского района Новосибирской 
области вспоминала, как поминали умерших родственников в «Родительские» (по-
минальные) дни: «У нас в деревне старушка ходила, читала Евангелие. Её просили. 
Ходила, хотя и боялася… но мы говорили ничё тебе не будет, не бойся» [Фурсова, 
2002, 163]. Информант также предположила, что если подобной деятельностью за-
нимался мужчина – его могли расстрелять, чего не сделали бы с пожилой женщи-
ной. Есть и другой рассказ информанта о его родственнице Клавдии Антоновне Фе-
кленкова (1903 г.р.), которая работала учителем в сельской школе (д. Листвянка Топ-
кинского района Кемеровской области). По воспоминаниям, в неё даже стреляли 
«кулаки», поскольку она была коммунисткой. Однако когда она вышла на пенсию, 
сдала партбилет в партком и стала исполнять обязанности «попа», т.е. «погружать 
детей» (дома у неё был запас нательных крестиков, и она их раздавала после креще-
ния) [ПМА, Голомянов, 2020].

Как показала история, конструирование раннесоветской «красной» обрядно-
сти не принесло сколько-нибудь значимых результатов, «перелицованные» в «крас-
ные» христианские праздники оказались невостребованными у населения и не при-
жились в советском праздничном календаре.

Заключение
При достаточно больших усилиях, вложенных властью в антирелигиозную 

кампанию, официальная статистика демонстрировала неутешительные для совет-
ских идеологов цифры религиозной активности в первое десятилетие советской вла-
сти. Анкетирование по вопросам религиозности среди школьников в Сибири, прове-
дённое в 1929 г., показало, что среди крестьянских детей религиозность достигала 
90–100%. Самый «высокий» уровень религиозности наблюдался в «старожильче-
ских кулацких семьях», а также среди людей старшего поколения и женщин [ГАНО.  
Ф. 217. Л. 99]. 

В 1924 г. в Сибири было зарегистрировано 3005 религиозных организаций, 
и, как отмечалось в документах ОГПУ, вместо «ликвидированных» 56 групп верую-
щих вновь подали на регистрацию 120, а рост общин происходил преимущественно 
за счёт женщин [ГАНО, ф. 19; Ф. 20]. Явления противостояния советской антире-
лигиозной политике в самых разных формах среди женщин-мирянок были очень 
распространёнными и массовыми. Подобный религиозный подъем советские чи-
новники объясняли общей нестабильностью в обществе, ростом эсхатологических 
настроений и, возможно, слишком грубо проводимой антирелигиозной политикой. 
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Сухие цифры статистики свидетельствовали не только о не уменьшавшей-
ся, а, даже наоборот, возраставшей религиозности населения страны. В итоге к 
концу первого послереволюционного десятилетия церковь была объявлена самым 
сильным идеологическим оппонентом советской власти, а «культурный кадр», как 
тогда называли тех, кто должен был вести антирелигиозную пропаганду, не обла-
дал ни пропагандистским опытом, ни систематическими знаниями. В 1930-е го- 
ды, когда стало понятно, что такой важный аспект советской работы, как антирели-
гиозная кампания, потерпел фиаско, власть отдала предпочтение силовым методам 
борьбы со своим идеологическим оппонентом: на смену слову агитатора пришёл 
маузер, идеологическим дискуссиям – ГУЛАГ.  

Женщины, в отличие от традиционно представлявших семью в обществен-
ной жизни мужчин, несмотря на проводимую политику «раскрепощения», не столь 
сильно зависели от общественного статуса. Они продолжали сохранять свою право-
славную идентичность: посещать храмы, молиться и «держать» в доме иконы. Даже 
на жён высокопоставленных советских функционеров, исполнявших православные 
традиции, смотрели «сквозь пальцы» и снисходительно списывали подобное несо-
ветское поведение на их «темноту», делали «скидку на пол». Молодое советское 
правительство методы антирелигиозной работы строило на крайне амбивалентном 
отношении к женщинам. С одной стороны, продвигаемый образ «новой советской 
женщины» включал такие компоненты, как самостоятельность в принятии реше-
ний, независимость от мнения семьи, способность построить жизненный сценарий 
вне матримониальной карьеры, нацеленность на получение образования и работы 
на благо нового общества [Васеха, 2015, 60–70]. С другой стороны, был нужен об-
раз тех самых «тёмных», «забитых» женщин, нуждающихся в опоре и особенной 
поддержке (конструирование своего рода квазисословия по гендерному признаку). 
В связи с чем было бы актуально применить такой термин феминистского аппарата, 
как «менсплейнинг», введённый в оборот Ребеккой Солнит в знаменитом эссе «Муж-
чины учат меня жить» [Solnit, 2014]. Таким образом, несмотря на декларируемый 
образ «новой советской женщины», Советы не только продолжили, но и укрепили 
патриархально-охранительную традицию отношения к женщине, как «слабому», 
менее компетентному полу, требующему «особого» отношения и покровительства.  
В дальнейшем эта поло-ролевая асимметрия усилилась: роль покровителя женщины – 
мужчины – в советских реалиях была перенята государством. 

Безусловно, женщины пользовались возможностью сыграть на своей «тем-
ноте» и «слабости» в отношениях с государством, этот статус позволял им обходить 
некоторые требования системы, что было невозможно для мужчин. Однако подоб-
ной лазейки не существовало для женщин, активно вовлечённых в коммунистиче-
ское строительство – например, учительниц – таких активно «выявляли» и «снима-
ли» с работы. По мере взросления молодого поколения девушек, воспитанных на 
атеистических установках 1920–1930х гг., и гораздо более вовлечённых, по сравне-
нию со своими матерями, в общественную советскую жизнь, стало возрастать чис-
ло женщин с «коммунистической» идентичностью. «Православная» идентичность 
часто стала актуализироваться в связи с пенсионным возрастом и оставлением от-
ветственных советских должностей, то есть возвращением к статусу «слабой» жен-
щины. Таким образом, ранние советские разработчики антирелигиозной кампании 
ошибались в оценке «глубины» религиозности населения, главным образом, жен-
щин, взявших на свои плечи ведение тайной духовной жизни общества.

Более того, в период советского богоборчества женщины усилили свою роль в 
жизни церкви. Русская православная церковь в принципе выжила во многом благодаря 
женщинам с низким советским социальным статусом (так называемые «белые платоч-
ки»). Они, в отличии от мужчин, не боялись потерять общественный престиж и поль-
зовались двойственным отношением властей к женщине как существу более «низкого 
порядка», от которого нельзя требовать того же, что и от мужчин. В первое советское 
десятилетие сложился механизм специфического дуалистичного поведения советского 
гражданина, когда в обществе было принято представляться атеистом, а внутри семьи 
при этом сохранялись религиозные традиции, церковные праздники. Подобное идео-
логическое лицемерие сохранялось практически до времён распада Советского Союза. 
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Возрождение религиозно-общественной жизни в 1990-е гг. и приток мужчин, 
принимающих священство, привело к ослаблению значимости женщины в религи-
озной жизни (по сравнению с советским периодом). Если в годы гонений на церковь 
пожилые женщины исполняли ряд ритуалов (например, «погружали» детей, читали 
Евангелие над покойниками), то сегодня это работа священнослужителей [Kononen-
ko, 2006, 46–75]. Американская исследовательница Н. Киценко отмечает возросшую 
за последние двадцать лет роль приходских священников. Она практически прирав-
нивает к ним воцерковлённых женщин, играющих сегодня важную и заметную роль 
в жизни приходов [Киценко, http://gefter.ru/archive/19723]. 

Сегодня женщины взяли на себя весь пласт рутинной социальной работы 
церковной жизни: организацию благотворительной деятельности, руководство хора-
ми, детскими школами, занятиями и пр. Действует множество женских обществен-
ных организаций в русле православного общественного женского движения, нося-
щих явный социальный характер и заточенных под конкретное решение проблем 
женщин – вопросов материнства и детства, то есть вполне традиционные женские 
роли в жизни православных приходов [Белова, 2011, 104]. Несмотря на возвращение 
женщин к вполне «традиционным» женским ролям в церкви, сегодня отмечаются 
и такие новые процессы, как рост количества православных женщин-литераторов, 
композиторов и авторов-исполнителей духовной музыки, а также студенток, полу-
чающих высшее духовное образование, успешно защищающих диссертации по бо-
гословию и преподающих богословские дисциплины в духовных семинариях. 

Таким образом, раннесоветская антирелигиозная кампания 1920-х гг. поро-
дила такое историческое явление, как выход женщин в авангард русского общества 
в деле сохранения православной веры и традиций, в результате чего был запущен 
механизм феминизации Русской православной церкви. Как результат этого процесса 
сегодня мы наблюдаем рост числа женщин, желающих внести больший обществен-
ный и личный вклад в религиозный опыт.
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1 Петров И.Г., 2 Ягафова Е.А.

Эволюция религиозного мировоззрения 
и современные религиозные практики в чувашском 
селе Южного Приуралья (на примере с. Кош-Елга 
Бижбулякского района Республики Башкортостан)

Аннотация. В статье на примере чувашского села Кош-Елга Бижбулякского 
района Республики Башкортостан изучена конфессиональная ситуация, а также 
трансформация религии и религиозных практик на нынешнем этапе. Религиоз-
ные практики рассмотрены в исторической динамике, начиная с последней чет-
верти XVIII в. Кроме этого показано влияние прихода и церкви на религиозную 
жизнь жителей села и их и обрядовую культуру: календарные и погребально- 
поминальные ритуалы. Исследование показало, что религиозная ситуация в 
селе на протяжении XVIII–XX вв. развивалась в направлении постепенного пе-
рехода от язычества к православию. Осевшие на башкирских землях чуваши- 
переселенцы, хотя и считавшиеся новокрещенами, фактически были привер-
женцами старой, т.е. языческой, религии. После возведения храма в последней 
четверти XIX в. в религии и религиозных практиках кош-елгинцев стал усили-
ваться и утверждаться православно-языческий синкретизм. С усилением роли 
РПЦ в первые десятилетия XXI в. наметился выраженный поворот жителей села 
в сторону православия. Это находит отражение в этноконфессиональной иден-
тичности и общественной активности жителей села. Тем не менее, активиза-
ция деятельности прихода и религиозной жизни носит ограниченный характер, 
так как число активных приверженцев православия составляет незначительную 
часть населения. Однако, несмотря на доминирование христианских традиций

Evolution of the Religious Worldview and Modern Religious Practices 
in the Сhuvash Village of South Urals (on the Example of the Village of 

Kosh-Elga, Bizhbulyaksky District of the Republic of Bashkortostan)

Abstract. The article examines the confessional situation, as well as the transformation of religion and 
religious practices at the present stage, using the example of the Chuvash village of Kosh-Elga in the Bizhbulyak 
district of the Republic of Bashkortostan. Religious practices are considered in historical dynamics, starting 
from the last quarter of the 18th century. In addition, the influence of the parish and the church on the religion
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религиозная жизнь кош-елгинцев в значительной степени определяется практиками (обрядами, пове-
денческими предпочтениями и моделями), восходящими к языческой или чувашской религии. Наиболее 
ярко эта сторона религиозности проявляет себя в похоронно-поминальной и календарной обрядности.
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Введение
Актуальность исследования религиозности и религиозных практик совре-

менного сельского чувашского населения вызвана динамичностью этноконфесси-
ональных процессов. Религия, как и другие формы бытия, находится под влияни-
ем как мировых глобализационных или социально-политических процессов, так 
и процессов, которые протекают на микроуровне – семьи, семейно-родственной 
группы, сельской общины и т.д. Так, например, рост влияния церкви в обществе в 
последние десятилетия привёл к возрождению в чувашских селениях православных 
храмов, увеличению численности приходов, оживлению в них религиозной жизни, 
появлению множества новаций в обрядовой практике. В то же время наблюдает-
ся постепенное исчезновение прежней религиозной традиции, которая была акту-
альна и значима для приверженцев традиционной (языческой) или синкретической  
(православно-языческой) форм религиозного культа. Нередко на этой почве возни-
кают конфликтные ситуации. С одной стороны, за беспрекословное и полное соблю-
дение «норм» православной религии борются священнослужители вместе с члена-
ми прихода, а с другой, часть членов сельской общины по инерции продолжает сле-
довать канонам прежней религиозной традиции. Особенно заметно это проявляется 
в обычаях и обрядах, связанных с культом предков. 

В этом свете особого внимания заслуживает изучение локальных примеров 
формирования и последующей трансформации религиозных практик, анализ кото-
рых возможен на основе тщательного изучения ситуации в отдельно взятых селени-
ях. Такого рода исследования в последнее десятилетие проводились в православных 
и в других конфессиональных общинах в России и за её пределами [Религиозные 
практики, 2006; Приход, 2011 и др.], но не среди чувашей. Поэтому данную работу 
можно оценить как первый опыт изучения динамики религиозной ситуации и совре-
менных религиозных практик чувашей в отдельной локальной традиции. 

Цель настоящего исследования – проследить динамику религиозности и из-
учить современные религиозные практики на примере отдельно взятого сельского 
сообщества. Под религиозными практиками здесь понимается «совокупность ин-
терпретаций и действий, совершаемых людьми в связи с их верованиями, их рели-
гиозным опытом и/или их взаимодействием с религиозными институтами [Агад-
жанян, Русселе, 2006, 8].

Задачи исследования: 1. Провести общий анализ религиозных процессов в 
XVIII–XX вв. в указанном селе. 2. Показать современную религиозную ситуацию и 
наиболее значимые и устоявшиеся в селе религиозные практики. 

Объектом исследования является с. Кош-Елга Бижбулякского района Респу-
блики Башкортостан – одно из старинных чувашских селений Южного Приуралья. 
По имеющимся историческим документам, оно основано в 1781 г. чувашами-ново-
крещенами на основе договора аренды с башкирами-вотчинниками Илькульмин-
ской волости Белебеевского уезда [Иванов, Архипов, 1989, 124; Максимов, Иванова, 
Максимов, 2016, 18]. Согласно сохранившимся народным преданиям, первопосе-
ленцы были из селений Ковали Чебоксарского и Тогаево Цивильского уездов Ка-
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of the villagers and their ritual culture is shown: calendar and funeral and memorial rituals. The study showed 
that the religious situation in the village during the 18th –20th centuries developed in the direction of a gradual 
transition from paganism to Orthodoxy. The Chuvash settlers who settled on the Bashkir lands, although they 
were considered new Baptists, were actually adherents of the old, i.e., pagan religion. After the construction 
of the temple in the last quarter of the 19th century in the religion and religious practices of the villagers, 
Orthodox-pagan syncretism began to strengthen and assert itself. With the strengthening of the role of the 
Russian Orthodox Church in the first decades of the 21st century, there was a pronounced turn of the villagers 
towards Orthodoxy. This is reflected of their ethno-confessional identity and social activity. Nevertheless, 
the activation of the parish's activities and religious life is limited, since the number of active adherents of 
Orthodoxy is a small part of the population. However, despite the dominance of Christian traditions, the 
religious life of the population is largely determined by practices (rituals, behavioral preferences and models) 
that go back to the pagan or Chuvash religion. This aspect of religiosity manifests itself most vividly in funeral-
memorial and calendar rites.
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занской губернии. Впоследствии в село постепенно стали подселяться выходцы из 
других уездов и селений Уфимской губернии и Чувашского Поволжья. 

Длительное время село оставалось однонациональным, представители дру-
гих национальностей были представлены единично. В дореволюционное время это 
были владельцы и торговцы бакалейных магазинов, мельниц, а также приезжие учи-
теля. Мононациональным село остается и в настоящее время. В 2020 г. в Кош-Елге 
насчитывалось 806 чел., из них 95% составляли чуваши [ПМА, 2020].  

Методология и методы исследования. Источники
Исследование выполнено с применением комплекса методов, позволяющих 

решить конкретные задачи. Историко-сравнительный подход позволил оценить про-
исходящие в религиозных практиках временные и пространственные изменения, а 
структурно-функциональный метод дал возможность раскрыть характер этих изме-
нений и охарактеризовать религиозные практики в статическом измерении. 

Значительное внимание в работе уделено анализу синкретических (православно- 
языческих) форм проявлений религиозности: традиционным для «чувашской веры» 
обычаям и обрядам и их интерпретации в контексте современных практик. Данный 
аспект религиозной жизни жителей с. Кош-Елга рассмотрен на примере обрядов 
народного календаря и похоронно-поминальных обычаев и обрядов. 

Использование так называемой «приходской модели» позволило рассмо-
треть современные религиозные практики сквозь призму отношения к ним населе-
ния прихода с причтом и, по выражению А. Агаджанян и К. Русселе, увидеть жизнь 
православия «на глубине», изнутри, на «корневом» уровне, определить место церкви 
в организации социальной жизни современного прихода/селения [Приход, 2011, 8]. 

Кроме этого, был использован метод полуформализованного интервью с жи-
телями села, результаты которого потом были подвергнуты компьютерной обработ-
ке методами одномерного и двумерного статистического анализа. Выборочная сово-
купность опрошенных была сформирована, исходя из следующих критериев: наци-
ональная принадлежность опрашиваемых (чуваши); постоянное проживание в насе-
лённом пункте; представленность различных социальных и демографических групп 
по полу и возрасту. На основе анкеты, состоящей из 45 вопросов, опросом было 
охвачено 100 чел. в возрасте от 18 до 85 лет и более, из них 54 женщин и 46 мужчин. 

Также на разных этапах исследования использовались методы наблюдения 
и глубинного интервью с жителями села, которые позволили проследить динамику 
религиозности в последние два с половиной десятилетия. 

Религия и ритуальная практика жителей села в XVIII–XX вв. 
Чуваши, обосновавшиеся в Кош-Елге, христианами поначалу считались 

лишь номинально и к православию были приобщены слабо. Об этом косвенно сви-
детельствуют два факта. Во-первых, в официальных документах они проходят как 
«новокрещённые чуваши». К таковым, как известно, относили инородцев, которые 
крещение приняли сравнительно недавно [Никольский, 1912; Таймасов, 1992, 2004]. 
Во-вторых, чуваши-новокрещены первоначально имели двойные имена. В офи-
циальных документах первой половины XVIII в. касательно чувашей сперва, как 
правило, упоминается прежнее (языческое) имя, а потом, имя, полученное после 
крещения. Не составляли исключения чуваши, которые основали Кош-Елгу. Так, 
Уртемей (Артемий) Иванов, один из чувашских крестьян, участвовавших в подпи-
сании договора о припуске их на башкирские земли, был ещё записан как Сюленей 
Сюлейманов. Он был родом из дер. Айдарово Айбечевской волости Свияжского 
уезда Казанской губернии. В 1750-х гг. вместе с другими крестьянами Свияжского, 
Цивильского и Чебоксарского уездов он переселился в Башкирию и участвовал в 
образовании дер. Белебеево – будущего г. Белебея. В 1781 г. после преобразования 
селения в уездный город и выселения оттуда чувашей Артемий Иванов в числе дру-
гих крестьян оказался на кош-елгинской земле [Иванов, 2017, 3]. 

В отсутствие в селе школы и церкви (они были построены только в 1878 и 
1889 гг.) его жители вернулись к прежней «чувашской» вере и на новой террито-
рии проживания возродили весь комплекс традиционных обычаев и религиозных 
культов. Об этом говорят сохранившиеся до настоящего времени топонимы, прямо 
указывающие на то, что на этих местах местные жители совершали языческие обря-
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ды. К таковым относятся: «Киремет варĕ» или «Киреметвар» (овраг в честь злого 
божества Киремет), «Йĕрĕхвар» (место обитания божества Йĕрĕх), «Илюшка хырĕ» 
(Илюшикина сосна). Также в селе и его окрестностях сохранились места, где жите-
ли в прошлом проводили коллективные моления Учук [ПМА, 2020].

Постепенный отход кош-елгинцев от язычества и поворот к православию 
начался после открытия в селе сначала молитвенного дома, а потом Космо-Дами-
ановского храма, хотя, вероятно, отдельные жители, принявшие православную ве-
ру, следовали её заповедям, несмотря на отсутствие в селе церкви. Христианская 
религия среди местных жителей стала активно приживаться только с открытием в 
селе православного храма во имя Святых бессеребренников Космы и Дамиана. Его 
строительство было начато в 1886 г. на деньги местных жителей и средства Елабуж-
ского и Уфимского комитетов Православного миссионерского общества. Освящение 
церкви состоялось 21 сентября 1889 г. [Обозрение, 1889, 575–577; Отчёт, 1890, 674; 
Златоверховников, 1899, 166–167]. С этого времени день освящения церкви, приуро-
ченный к православному празднику Рождества Богородицы, для кош-елгинцев стал 
одним из престольных праздников. 

С закрытием в селе храма в 1932 г., в условиях антирелигиозной пропаган-
ды и торжества атеизма, совпавших с советским периодом, влияние православия 
на жителей села оказалось сильно ослабленным. Поэтому народные традиции, за-
крепившиеся в календарной и семейно-бытовой обрядности, во многом продол-
жали развиваться в русле языческой или «чувашской» веры. Однако к 20–30-м гг.  
ХХ века многие народные традиции приобрели уже синкретический (языческо-пра-
вославный) характер. Это видно из того, что праздничный календарь жителей села 
пополнился многими православными праздниками. Жители села стали отмечать 
Рождество, Крещение, Пасху, Летнего Николу, Троицу, Ильин день, Покров, Михай-
лов день, Праздник в честь св. Космы и Дамиана, Зимнего Николу и т.д. [ПМА, 2020]. 
Ярким проявлением синкретизма двух религиозных традиций следует считать то, что 
под влиянием православия некоторые чувашские праздники стали приурочиваться к 
христианским. Например, праздник Мăнкун – к Пасхе, завершение весенне-летних 
игрищ и хороводов Вăйă – к Петрову дню, осенние поминки умерших Кĕр сăри – к 
Дмитриевской субботе. Тем не менее, как и в других чувашских селениях Урало- 
Поволжья, по форме и содержанию эти праздники продолжали оставаться языческими. 

Цикл календарных обрядов начинался с новогодних и святочных гаданий и 
других магических действий, которые были призваны обеспечить благополучие в 
семье, хозяйстве и в селе в целом. Наиболее популярным и любимым из них было 
гадание Нартукан, суть которого заключалось в исполнении гадающими (в основ-
ном молодёжью) песен с аналогичным названием. По структуре и своему содержа-
нию обряд аналогичен русским святочным гаданиям с пеним подблюдных песен, а 
также новогодним гаданиям Нардуган, получившим распространение среди баш-
кир, татар, удмуртов и мордвы. Были известны и другие способы гаданий. Напри-
мер, гадали по овечьей ноге сурăх ури. По масти пойманной в тёмном сарае овцы 
девушки узнавали, какого цвета будут волосы будущих супругов: чёрная овца су-
лила темноволосого жениха, а белая – блондина. Кроме этого, гадающие слушали 
разговоры односельчан под окнами домов и различные звуки на перекрёстках дорог, 
заносили в дом курицу или петуха и следили за их поведением, с закрытыми гла-
зами из поленницы выхватывали первое попавшееся полено, смотрели в зеркало, 
выбрасывали валенок за ворота и т.д. 

В дни Святок по селу традиционно ходили ряженые. Жители села, нарядив-
шись в разные самодельные костюмы и маски, в домах односельчан разыгрывали 
различные шуточные сценки, пели песни, танцевали, веселились. Перед уходом они 
разбрасывали на пол пшеницу или горох и произносили различные благопожела-
ния: чтобы в новом году у хозяев уродился хлеб, домашние животные дали щедрое 
потомство, в семье было много детей, а жизнь домочадцев прошла в достатке и в 
благополучии [ПМА, 2020].

Почитаемым праздником в селе считалась масленица Çăварни (букв. масля-
ная неделя). Её праздновали в течение недели – с воскресенья Аслă çăварни (Стар-
шая или большая масленица) до следующего воскресенья Кĕçĕн çăварни (Малая 
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или младшая масленица). В эти дни пекли и ели блины, дети с гор скатывались 
на санках, а парни и девушки по деревне катались на лошадях и пели масленич-
ные песни. Люди постарше на Çăварни устраивали угощения для своих родствен-
ников. В субботу, накануне «Старшей масленицы», проводили «Çăварни ватти» –  
поминовение усопших предков. Эта традиция вошла в народный календарь кош- 
елгинцев благодаря влиянию церкви [ПМА, 2020].

Торжественно и с размахом в селе отмечали праздник Мăнкун (букв. «Ве-
ликий день»). В обрядовом календаре чувашей он приходился на предпасхальную 
среду, но потом слился с православной Пасхой. Накануне праздника мыли избу, при-
водили в порядок двор и усадьбу, на отваре из луковой шелухи варили и красили яй-
ца, пекли мучные блюда, готовили разные угощения. Перед праздником обязательно 
мылись в бане и одевались в чистые и праздничные одежды. В воскресенье дети хо-
дили по домам своих родственников и соседей, где их щедро одаривали крашеными 
яйцами, колобками, конфетами и печеньем. При приближении к дому они произно-
сили положенное обрядом приветствие на русском или чувашском языках: «Христос 
воскрес! – Воистину воскрес!», «Христос чĕрĕлнĕ!» «Чăн-чăнах чĕрĕлнĕ!». Пришед-
шего в дом первым усаживали на подушку и наказывали сидеть тихо. Считалось, 
что в противном случае домашние куры, гуси и утки не будут спокойно высиживать 
яйца. Иногда по первому гостю гадали о будущем приплоде скота: если первым в 
дом приходил мальчик или мужчина, считали, что корова принесёт бычка, а овцы – 
баранов, а если таковыми являлись девочка или женщина, то соответственно – 
тёлку и ярочек. 

На Мăнкун принято было устраивать коллективные угощения родственни-
ков. Сначала собирались и гостевали у самого старшего родственника по мужской 
линии (тĕп кил), а потом угощались в домах других родственников. На следующий 
день (в понедельник) члены семейно-родственной группы устраивали такие же го-
стевания, основной целью которых было поминовение предков. Как и на Пасху, сна-
чала собирались в доме самого старшего родственника, потом угощались у других. 
В каждом доме в память усопших зажигали свечи, молились, и около одного из во-
ротных столбов совершали ритуальное кормление усопших хывни. Эти поминки в 
Кош-Елге бытуют под названием Çурта кунĕ (букв. день свечи) [ПМА, 2020].  

Важное место в народном календаре кош-елгинцев занимали весенне-лет-
ние молодёжные хороводы и игрища Вăйă. Они начинались с появлением всходов 
или с Летнего Николы (22 мая) и продолжались до Петрова дня (12 июля). В период 
игрищ молодёжь на лужайке или открытой местности в пределах селения исполняла 
вăйă юррисем – особые протяжные песни с любовным содержанием. После Петрова 
дня их уже не пели. Также пели короткие песни (такмак), в большинство своем 
на популярные мелодии русских частушек и молодёжных песен. Иногда под песни 
танцевали.

Через семь недель после Пасхи на христианскую Троицу отмечался празд-
ник Çимĕк (Семик). Он считался днём летнего поминовения предков. По языческой 
традиции его отмечали в четверг, но потом он слился с русской Троицей и стал 
проводиться в воскресенье. Накануне Семика молодёжь поднималась на гору, жгла 
там костры, пела хороводные песни, играла. Под утро парни и девушки возвраща-
лись домой со свежей травой и берёзовыми вениками и затапливали баню. Ближе 
к полудню все члены семьи отправлялись на кладбище. С собой брали домашние 
угощения, еду, пиво, выпивку. Прибыв на место, на могилах родственников зажига-
ли свечу, молились, а потом совершали ритуальное кормление хывни– у подножия 
надмогильного креста руками крошили все виды принесённой с собой еды, а так-
же отливали понемногу домашнего пива и водки. При этом всегда приговаривали: 
«Умăрта пултăр» (Да будет перед вами) или «Тутă çӳрĕр» (Ходите сытыми). Потом 
то же самое совершали на могилах других родственников. Обойдя таким образом 
могилы своих близких, они возвращались домой и собирали на застолье своих род-
ственников, а потом гостевали в других домах (ПМА 2020).

После «Çимĕк» до начала страды устраивали общесельские моления чӳк. Из 
собранных у жителей крупы и масла участники обряда на берегу реки варили кашу 
и проводили обряд вызывания дождя Çумăр чӳк. К трапезе присоединялась и дет-
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вора. Через некоторое время устраивали более масштабное общественное моление 
Учук с жертвованием домашних животных и птиц и приготовлением каши. Указан-
ные моления в Кош-Елге на постоянной основе практиковались до 80–90-х гг. ХIX 
столетия. С появлением в селе храма эти ритуалы попали под запрет, а их организа-
торы стали подвергаться осуждению и гонениям. В скором времени они полностью 
забылись.

С завершением работ по обмолачиванию хлеба проводили Чÿклеме или 
Сăра чÿклени (благодарственное моление в честь нового пива и урожая). Перед на-
чалом застолья знающие обряд старики в честь Всевышнего произносили молитву, 
а потом хозяева приступали к угощению всех присутствующих домашним пивом. 
Собравшихся гостей угощали 3 кружками пива: савăш курки (полюбовный ковш), 
сӳре курки (ковш бороны), ака курки (ковш сева). После угощения в одном доме от-
правлялись в дом другого родственника и весь обряд повторяли заново. 

В октябре-ноябре, в «старый» месяц, когда луна находилась в стадии убыва-
ния, проводили обряд осеннего поминовения усопших Кĕр сăри (Осенние поминки 
предков). Со временем он стал отмечаться кош-елгинцами в Дмитриевскую субботу 
[ПМА, 2020].

Симбиоз язычества и элементов православия проявлял себя и в похоронно- 
поминальной обрядности. Например, признаком язычества является обычай откры-
вать настежь входные ворота после смерти человека, обмывать усопшего речной 
водой, покупать воду у духа или хозяина воды и дарить ему подарок (три нитки 
или деньги), на месте гроба в доме оставлять железный предмет, закалывать ку-
рицу около ворот после выноса умершего, бросать в могилу серебряные монеты 
в качестве источника дневного света, мыть руки после возвращения с кладбища, 
раздавать всем участникам похорон по три нитки и др. Вместе с тем обряд похорон 
кош-елгинцев пополнился некоторыми элементами и традициями, воспринятыми из 
православной похоронной обрядности: чтение Псалтыря на чувашском или русском 
языке, венчик на лбу покойника, икона на груди, текст молитвы в руках, горящая 
денно и нощно лампада перед иконами, изображение креста на крышке гроба, пра-
вославный крест на могиле и т.д. 

Таким образом, краткий обзор народного календаря и похоронно-поминальной 
обрядности жителей села демонстрирует переплетение в них представлений и ри-
туальных норм, характерных как для «чувашской веры», так и для православия.  
В подобном синкретическом, православно-языческом виде у кош-елгинских чува-
шей они функционировали вплоть до конца ХХ столетия.

Современная религиозная ситуация и ритуальная практика
В конце ХХ – начале ХХI в. обозначился новый поворот жителей села к 

православию. Особенно ощутимым этот процесс стал с восстановлением прихода 
и Космо-Дамиановского храма в 1998 г. Официальное освящение церкви состоя-
лось 27 августа 1998 г. С восстановлением храма кош-елгинцы, наконец, получи-
ли возможность регулярно посещать церковь, заказывать требы, проводить в нём 
церковные службы и обряды, например, крещение, венчание, отпевание, панихиду. 
Обычным явлением стало также проведение божественных литургий, всенощных 
молитв, крестных ходов [ПМА, 2020]. Однако активизация деятельности прихода и 
религиозной жизни в Кош-Елге пока носит частный характер. Число наиболее по-
следовательных членов прихода, т.е. людей, регулярно посещающих храм и церков-
ные службы, не превышает 10–15 человек. Значительная часть кош-елгинцев к фак-
ту возрождения церкви и её деятельности проявляет определенную индифферент-
ность. В то же время заинтересованность в необходимости своего культового здания 
как оплота православия и православной культуры в селе сохраняется. Именно сход 
сельчан ходатайствовал о возрождении храма в 1998 г. Был сформирован приход-
ский актив, проведён сбор пожертвований для ремонта и обустройства здания хра-
ма. Жители села приняли активное участие в ремонте экстерьера и интерьера церк-
ви, а также в облагораживании её территории. Активность кош-елгинцы проявили 
также в сборе пожертвований и строительстве нового капитального здания церкви 
в 2015–2020 гг. Деятельность прихожан и жителей села не ограничивается только 
заботами о церкви. Благодаря их инициативе на месте старой церкви установлен 
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большой поклонный крест, собраны материалы и издана книга о местном святом, 
отшельнике Иоанне [2]. На месте, где монах Иоанн провёл в молитвах свои годы 
до ареста в 1932 г., сооружены часовня и купальня. Прихожане совместно с одно-
сельчанами организовывают вокруг села крестные ходы [ПМА, 2020]. Эти и другие 
факты свидетельствуют о том, что православие вошло в быт и сознание местных 
жителей и, в целом, определяет их религиозную идентичность. По данным анке-
тирования, подавляющая часть опрошенных (93,3%) отнесла себя к православной 
религии. Вместе с тем, в приходскую жизнь вовлечена лишь незначительная часть 
кош-елгинцев. Так, ежедневно храм посещают 2% опрошенных, еженедельно – 9%, 
время от времени (по религиозным праздникам) – 56%, не посещают церковь 33%. 
Данные опроса также показывают, что в церковь больше ходят женщины, чем муж-
чины. Если среди мужчин доля непосещающих церковь составляет 43,5%, то среди 
женщин – 24,1%. Доля мужчин, регулярно посещающих храм, примерно в два раза 
меньше, чем среди женщин, соответственно, 6,5% у мужчин и 14,9% – у женщин. 
Если рассмотреть эти показатели в возрастном ракурсе, то выясняется, что в церков-
ную жизнь в основном вовлечены женщины от 60 лет и старше, т.е. лица старшего 
поколения.

К традициям православия и православной культуры жители села в основ-
ном приобщаются через чтение религиозной литературы. Некоторые черпают эту 
информацию из телепередач, а также тематических фильмов о религии и духов-
ности в Интернете и в социальных сетях. Почти две трети опрошенных (69,7%) 
подтвердили наличие дома религиозной литературы, в том числе Молитвослова 
(36,0%), Псалтыри (24,0%), Библии (16,0%), Нового Завета (12,0%), гораздо реже –  
Акафистов, Евангелия, Закона Божьего, а также рукописных текстов молитв, в т.ч. 
на чувашском языке. Кроме религиозной литературы многие жители села хранят у 
себя и предметы православного культа – нательные кресты и иконы (от 86 до 89%), 
ёмкости со «святой водой», свечи, лампады, миро и т.д.

В формировании и поддержании религиозной идентичности жителей села 
большую роль играют православные праздники. Наиболее популярными среди них 
являются Пасха (68%), Троица (46%), Рождество (32%), Крещение, Петров день, 
Родительские дни (по 6%); остальные церковные праздники указали лишь единицы. 

Жители села достаточно хорошо осведомлены о тех или иных церковных 
праздниках. Более половины участников анкетирования ответили, что знают поря-
док проведения и проводят в семье основные праздники православного календа-
ря, в том числе Пасху (81%), День св. Троицы (Пятидесятницу) (70,7%), Рождество 
Христово (46,5%), Сырную седмицу или Масленицу (45,9%), Крещение Господне 
(Богоявление) (41,4%). В числе других значимых праздников информанты указали 
Вербное воскресенье (28%) и Благовещение (25,5%), 1-ый Спас (медовый) (18,6%), 
Покров (16,3%), День св. Космы и Дамиана (16%), Спас (яблочный) (15,2%), Дми-
триев день (13,3%), День св. апостолов Петра и Павла (13,1%), Вознесение Господ-
не, Ильин день, Никола летний, День св. Николая Чудотворца (по 11%). 

Таким образом, приведённые данные показывают, что православные празд-
ники определённым образом формируют основу праздничного календаря кош- 
елгинцев. Однако можно заметить, что многие из них структурируется вокруг тех 
праздников, которые наиболее тесно связаны с чувашской народной традицией. 

Наряду с православными праздниками в народном календаре кош-елгинцев 
общественно значимыми и востребованными остаются чувашские праздники и об-
ряды. Так, 98% в числе важных семейных календарных праздников указали празд-
ник Мăнкун. Более 80% отметили, что знают порядок проведения обряда, и он в 
семье отмечается. Более половины опрошенных ответили, что знают порядок про-
ведения и проводят в семье такие чувашские праздники, как Çимĕк (Семик) (77%), 
Кĕр сăри (осеннее поминовение предков) (71%), Çăварни (Масленица) (52%). 

Тем не менее, несмотря на сравнительно благоприятную картину статисти-
ческих данных, следует иметь в виду, что многие традиционные чувашские празд-
ники проводятся в усечённом или трансформированном виде. Так, праздник встре-
чи Нового года Çĕнĕ çул фактически сместился на 31 декабря и в основном проходит 
в форме семейных застолий и гостеваний у родственников и друзей. Новогодние и 
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святочные гадания Нартукан и хождение ряженых проводятся очень редко или не 
проводятся совсем, особенно с участием молодёжи.

В последние десятилетия ушли в прошлое массовые празднования Масле-
ницы Çăварни. Прежде всего, это касается катания детей на санках с гор, катания 
молодежи на наряженных тройках вокруг деревни, исполнения ими масленичных 
песен. В настоящее время на Çăварни по старой традиции пекут блины и пригла-
шают друг друга в гости. Входит в моду проведение праздника в формате театрали-
зованного действа в центре села или на площадке около Дома культуры. Они в ос-
новном проводятся работниками культуры и сельской библиотеки по стандартному 
сценарию перед ограниченной аудиторией и сводятся к празднику «Проводы зимы». 

Праздник Мӑнкун в настоящее время совпадает по времени с православной 
Пасхой, но в нём слились христианская и чувашская (языческая) традиции. К пра-
вославной традиции относятся обычай выпекать пасхальные куличи, красить яйца 
и освящать их в церкви, участвовать в пасхальном богослужении, христосоваться 
и т.д. К чувашской традиции восходит восприятие Пасхи как начала Нового года.  
С этим связаны обычай убираться в доме и на придомовом участке, надевать обно-
вы и праздничные одежды. Вероятно, к народной традиции относится также под-
ворный обход детьми и сбор угощений. В современной практике из обряда Мăнкун 
исчезли обязательность бодрствования накануне праздника, гостевания родствен-
ников по домам1, детские игры (например, катание яиц с горки, катание на качелях), 
молодежные развлечения и игрища и т.д. [ПМА, 2020].

Значимым праздником в народном календаре кош-елгинцев является хри-
стианская Троица (Тройцă). Однако в селе он воспринимается как праздник помино-
вения усопших предков Çимĕк и проходит не в церкви, а на кладбище. Кроме того, 
Çимĕк является праздником единения членов семейно-родственных коллективов и 
сельской общины в целом. Почтить могилы предков приезжают не только из окрест-
ных сёл и деревень, но и из дальних городов и регионов. Однако в последнее время 
под влиянием православия и соседних деревень часть жителей выходит на кладби-
ще в Родительскую субботу перед Троицей. Другая часть кош-елгинцев соблюдает 
местную традицию посещения кладбища в воскресенье. 

Осеннее поминовение предков Кĕр сăри проводят только в отдельных семьях 
(6,1%). 44,9% не знают его совсем, а 39,8% знают только название. Сейчас данный 
обряд полностью слился с Дмитриевской субботой. В советское время он был приу-
рочен к 7 ноября или ко Дню Казанской иконы Божией Матери (4 ноября). С тради-
ционными гостеваниями Кĕр сăри проводит лишь небольшая часть жителей. Боль-
шинство жителей предпочитают проводить его в одном доме, как правило, в доме 
самого старшего члена рода. Из-за влияния церкви во время поминовения усопших 
очень редко проводят также обряд ритуального кормления хывни. В целом ежегод-
ные поминальные дни в современной ритуальной практике кош-елгинцев весьма 
актуальны. Более 70% опрошенных указали на то, что эти обряды в их семьях про-
водятся. Кроме Дмитриевской субботы ежегодные поминки предков также проводят 
в субботу перед Масленицей, на Радоницу (во вторник после Пасхальной недели),  
а также в Родительскую субботу перед Троицей или в воскресенье на Троицу. 

Если поминальные обряды, в основном, ориентированы, на православный 
культ, то в похоронном ритуале кош-елгинцев в значительной степени сохраняются 
языческие элементы. Большинство жителей знают и соблюдают чувашские обычаи 
при проведении поминальной трапезы после похорон (86,6%), включая приготов-
ление ритуальных блюд (89%) и раздачу поминальных даров (88,9%), при погре-
бении с бросанием монет в яму и горсти земли в могилу, развязыванием рук и ног, 
раскачиванием гроба и обходом могилы (80%), в организации похоронной процес-
сии на кладбище с остановками и вручении дара первому встречному (79%), при 
обмывании (61%) и обряжении (58%) покойного, рытье могилы (58%), выносе тела 
(50%); проводятся также ночные бдения (çěр ларма) (78%) и ритуал обмывания рук 
по возвращении с кладбища (86%). Поминовение усопших в настоящее время со-
вершается на 3-й, 9-й, 40-й дни, а также через полгода, год, 2 и 3 года после смерти. 
Под влиянием церкви и православной культуры полностью исчезли общественные 
поминки на 7-й и 20-й дни. 
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В похоронном ритуале переплелись языческие и православные элементы. 
В числе последних отпевание покойного в церкви, освящение могилы святой во-
дой, использование православной атрибутики (венчик на лоб, крест, иконы), чтение 
Псалтыри, крестное знамение и др. При этом языческие элементы жителями села 
зачастую воспринимаются как неотъемлемая часть современного погребального об-
ряда и не противоречащего православному ритуалу [ПМА, 2020].

Таким образом, многие параметры современной религиозной и обрядовой 
культуры жителей села свидетельствуют об однозначной их направленности в сто-
рону православия. Тем не менее, некоторые элементы локальной празднично-об-
рядовой культуры, восходящие к чувашскому язычеству, например Вăйă, Кĕр сăри, 
Чӳклеме, Карта пăтти, а также ритуалы, связанные с погребальным обрядом, сви-
детельствуют об её синкретическом, православно-языческом характере. Это нахо-
дит отражение не только в современной религиозной практике, но и в идентичности 
жителей села. 

Заключение
Комплексный анализ религиозной ситуации в изучаемом селе свидетель-

ствует о постепенном проникновении и утверждении в XVIII–XX вв. православных 
традиций и формирования синкретических (сначала языческо-православных, а по-
том православно-языческих) религиозных практик. С усилением роли РПЦ на рубе-
же XX–XXI в. православная религиозность заметно укрепилась в сознании и пове-
дении жителей села и проявилась в общественно значимых событиях в Кош-Елге: 
в восстановлении православного прихода, строительстве храма, установлении по-
клонного креста, открытии часовни и купальни около святого источника монаха Ио-
анна и т.д. Однако активизация деятельности прихода и религиозной жизни в селе 
пока носит ограниченный характер, так как число активных и наиболее последова-
тельных приверженцев православия составляет незначительную часть населения.

В основе празднично-обрядовой культуры, религиозных действий и опыта 
жителей села лежит православие, на фоне которого, тем не менее, чётко просма-
триваются черты и отдельные элементы традиционной чувашской религии (чăваш 
тěнě). Особенно заметно это в похоронно-поминальной и календарной обрядности, 
которая, как и религиозная жизнь кош-елгинцев в целом, существует в синкрети-
зированных формах. На примере Кош-Елги мы наблюдаем модель религиозности, 
основанную, с одной стороны, на глубоком взаимодействии и взаимовлиянии язы-
ческой и православной традиций, а с другой – на сохранении локальных традиций 
чувашского обрядового календаря.
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1 В настоящее время вместо гостевания по домам родственников входит в моду проведение празд-
ника по очереди. Например, в один год на праздник «Мăнкун» родственники одной родственной 
группы (клана) собираются и угощаются в одном доме родственника, а на следующий год в доме 
другого родственника.  
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Религиозные чудеса, 
приуроченные к водным источникам 

Аннотация. Религиозные психозы и различные формы суеверий получают 
распространение, как правило, во времена тяжёлых потрясений и в кризисные 
моменты истории. Одним из наиболее распространённых явлений такого рода в 
XIX – первой половине XX века было открытие святых колодцев или источников, 

Ключевые слова: чудо, рассказы о чудесах, святые колодцы, видения на религиозную тему, явле-
ние Богородицы, слухи

Religious Miracles Confined to Water Sources

Abstract. Religious psychoses and various forms of superstition are widespread, as a rule, in the days of 
severe upheavals and in the times of crisis in history. One of the most common phenomena of this kind in the 
19th – first half of the 20th century was the discovery of holy wells or springs, in the waters of which numerous 
pilgrims observed visions with images of icons and faces of saints, as well as other paintings, most often on 
religious or historical themes. The purpose of the study is to analyze the distinctive features and the range of 
narratives about a certain group of events that are considered miraculous in the folk tradition – the appearance 
of saints and icons in the water. It is established that a place of pilgrimage is often a symbolic sacred center of 
a certain area (spring, well, krinitsa, bend of the river), or a certain narrow-local territory (hospitals, houses, 
churches). The most susceptible categories of the population – young girls and boys, elderly widows, etc. – 
become visionaries most often. Usually, the observers are either already prepared in advance by other people, 
or are in a holy place with a certain mood “for a miracle”. Such phenomena themselves can be observed 
during certain crisis phenomena, deterioration of the socio-economic situation in the country, or if a person 
is experiencing an individual crisis. That is, the appearance of/the opening of wells, holy springs, springs and 
krinitsas is one of the peculiar markers of the growing religiosity of the local population. The obtained data are 
of practical significance and can be the basis for complex developments in the field of folklore studies, sacred 
geography and topography of individual territories.
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в водах которых многочисленные паломники наблюдали видения с образами икон и ликов святых, 
а также иные картины, чаще всего на религиозные или исторические темы. Цель исследования –  
проанализировать отличительные особенности и ареал нарративов об определённой группе событий, 
считающихся в народной традиции чудесными, – явлений святых и икон в воде. Установлено, что зача-
стую место паломничества – это символический сакральный центр определённой местности (родник, 
колодец, криница, излучина реки) или некой узколокальной территории (больницы, дома, церкви). Ви-
зионерами чаще других становятся наиболее восприимчивые категории населения: молодые девушки 
и юноши, престарелые вдовы и т.д. Часто наблюдатели либо уже заранее подготовлены другими людь-
ми, либо находятся в святом месте с определённым настроем «на чудо». Описываемые явления могут 
наблюдаться во время кризисных явлений, ухудшения социально-экономической обстановки в стране, 
либо при переживании человеком индивидуального кризиса. Следовательно, появление/открытие ко-
лодцев, святых источников, ключей и криниц является одним из своеобразных маркеров возрастающей 
религиозности местного населения. Полученные данные представляют практическую значимость и 
могут являться основой для комплексных разработок в сфере фольклористики, сакральной географии 
и топографии отдельных территорий.
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Религиозные психозы и различные формы суеверий получают распростра-
нение, как правило, во времена тяжёлых потрясений и в кризисные моменты исто-
рии. Наиболее популярными в относительно недавнем прошлом были слухи о ско-
ром конце света, появление «пророков», открытие «святых колодцев», различные 
мистические видения, распространение «писем с неба» («писем счастья») и записок 
«про семь вдов», отмечались даже факты зачатия от Святого Духа и др. [Лаврик, 
2008, 346; Бутов 2018а, 33–45, 80; Бутов, 2018б, 17–20]. Часто все вышеперечис-
ленные слухи как бы предваряют массовое появление самых разнообразных чудес 
в этих регионах (обновлений, мироточений или слезоточений икон, появлений свя-
тых, исцелений от болезней и др.) и крайние формы суеверий (раскапывание могил 
самоубийц, «охоту на ведьм» и др.). 

Одним из наиболее распространённых явлений такого рода в XIX – первой 
половине XX века было открытие «святых» колодцев или источников, в водах кото-
рых многочисленные паломники наблюдали видения с образами икон и ликов свя-
тых, а также иные картины, чаще всего на религиозные или исторические темы. 
Зачастую, как в Российской империи, так и в СССР, такие «провидцы» попросту 
высмеивались. А рассказы о произошедших в более позднее время случаях доволь-
но широко тиражировались на страницах тематических газет.

Цель исследования – проанализировать отличительные особенности и ареал 
нарративов об определенной группе событий, считающихся в народной традиции 
чудесными, – явлений святых и икон в воде. 

Чудеса, приуроченные к водным источникам на территории Беларуси 
и приграничных с ней районах России

Автор ранее уже касался темы массовых галлюцинаций в местечке Незви-
ще Гродненской губернии при раскопках Сидоровой горы [Бутов, 2020б, 149–167]. 
Не менее интересна и подоплёка волны чудес, происходивших в Белорусской ССР 
приблизительно в 1945–1948-х годах, которые начались с подобных видений в ре-
ке. Такие образы-видения возникали в родниках, криницах, колодцах, на стёклах, 
облаках и даже в ведре с водой. Чаще всего подобные рассказы отмечались в годы, 
кризисные для страны в целом, либо для отдельных причастных к этим «чудесам» 
лиц. Новоявленные «визионеры» легко убеждали в своих видениях окружающих.

Сразу после Великой Отечественной войны на территории БССР в неболь-
шом местечке Бакшты, расположенном в Гродненской области, началось массовое 
паломничество к берегу реки. Из отчёта Епархиального ревизора (священника Быч-
ковского) позже стало известно, что поводом стало чудо, произошедшее при впаде-
нии реки Береза1 в Нёман. Вначале предположили, что там людям в воде мерещилась 
икона2. Однако выяснилось, что в реке появлялась не икона, а Богородица, которую 
сначала увидели на камне местные дети3. Позже специальная комиссия, расследо-
вавшая факты чудес в 1949 году, назвала эти события «предвестником» волны само-
произвольного обновления икон, которая прошла здесь несколькими годами позже4. 
В докладе было высказано предположение о том, что население в этой местности 
отличается повышенной религиозной настроенностью и экзальтированностью, что 
могло стать благоприятной почвой для такого рода явлений5.

О другой истории нам известно из книги И. Алексеева и В. Шишакова «Ку-
лацкие окопы». Она произошла приблизительно в конце 1920-х или начале 1930-х 
годов в Хотимском р-не бывшего Калининского округа6. В этот раз некий неназван-
ный служитель культа якобы «приумножал свои доходы» возле ручья, где непости-
жимым образом появилась икона Богоматери [Алексеев, Шишаков, 1930, 18]. Есте-
ственно, за язвительными разоблачениями советских авторов чаще всего стояли 
вполне определённые слухи.

Ещё один такой рассказ зафиксирован в 1954 году в д. Лешна Молодечнен-
ского р-на Минской обл. рядом с колодцем, считавшимся чудотворным. По свиде-
тельству Ирены Синько, в 1954 году она вместе с другими детьми играла у источ-
ника: «Помня слова мамы, которая наказывала всегда попить этой воды и омыть 
в ней руки и ноги, чтобы не болели, мы наклонились над колодцем и увидели на дне 
икону Богоматери Ченстоховской. Золотой. Я стала сразу читать патерики (ма-
мочка так учила), а одна девочка говорит: “Смотрите, кто-то икону положил в 
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колодец”, и прутиком пыталась её сдвинуть. Икона исчезла» [Калевіч, 2006, 25–26]. 
Довольно интересное письмо приводит в своём дневнике священник Константин 
Пархоменко. Со слов одной женщины, Светланы Алексеевны Игнатьевой, чудес-
ное явление произошло в д. Польшино Локнянского р-на Псковской обл., прибли-
зительно в 1930-х годах. Во время строительства бревенчатого настила через ручей 
крестьяне заметили в воде блестящую икону Божьей Матери. Когда один мужчина 
попытался её достать, икона исчезла [Из дневника, 2008].

Однако тема различных видений в воде на территории Беларуси гораздо 
старше. Например, один такой случай описан М. Федоровским ещё в 1902 году и 
произошёл возле криницы в д. Лашевичи Волковысского уезда7 Гродненской губер-
нии [Federowski, 1902, 319–320].

Распространение чудес, приуроченных к водным источникам, 
по территории России и Украины

Встречается множество упоминаний об открытии таких святых колодцев в 
20-е и 30-е годы XX века, которые практически всегда идут бок о бок с фактами о 
других чудесах. Перед началом массового обновления икон в Тамбовской губернии 
в начале 1920-х годов первоначально в отчётах стали появляться сообщения о воз-
никновении новых «святых мест», колодцев или источников. В апреле 1920 года в с. 
Ростоши Борисоглебского уезда8 открылся «Святой колодезь», где, как отмечалось, 
являлись видения «удостоившимся праведникам». К этому месту стали направлять-
ся тысячи богомольцев, причём даже из соседних губерний [Берелович, Данилов 
(Т1), 2000, 305]. А в селе Шапкино Тамбовского уезда ранней весной 1924 году один 
крестьянин увидел, как «земля опустилась» и из этого места пробивается родник. 
Как отмечала одна из газет, уже вскоре сюда стекалась «масса богомолок», которые 
смотрели не только в колодец, но даже в обычные бутылки с водой и клялись, что 
видели в них то «Егория на коне», то другие образы. Временами, когда человек не 
видел ничего в колодце или бутылках, до него доводили, что он не богоугоден и 
потому ничего ему в колодце не показывается [Витютин, 2009]. Отмечалось также, 
что в мае – декабре 1926 года уже не было наблюдавшихся ещё накануне (в 1922–
1923 и в 1923–1924 годах) массовых обновлений икон и открытий святых колодцев. 
Но уже в июле 1926 года в с. Павловка Сосновской волости Тамбовской губернии9 
один из местных жителей услышал голос из колодца, который приказал ему идти к 
местному батюшке и попросить его справить на этом месте молебен. Вскоре сюда 
потянулись и другие люди. Поначалу власти закрывали на это глаза, но после массо-
вого крестного хода, в котором участвовало около тысячи человек, местный волис-
полком закрыл источник, а часовня возле него была разбурена [Алленов, 2004, 133].  
В 1956 году на Украине началась новая волна обновлений икон, которая вышла за её 
пределы в 1958–1959 годах [Бутов, 2018а, 83–84]. Когда она достигла Тамбовщины, 
то, как пишет В. В. Борисов, в 1959 году возле источника, объявленного святым, 
расположенного в с. Горелое Тамбовской обл., появилось «чудо». По свидетельству 
очевидцев, ночью они замечали в кронах деревьев около родника «лики святых», 
рядом с которыми горели огоньки [Борисов, 1965, 23].

В одной из докладных записок, написанной в 1924 году10, было отмечено, 
что в Костромской губернии организуются паломничества к колодцу, который вы-
рыл «святой Пахомий». Схожий с ним «чудесный колодец» появился и в Тамбов-
ской губернии. В записке также указывалось, что мощный подъем религиозных 
настроений отмечается и на Украине [Берелович, Данилов (Т2), 2000, 205].

В отчёте ОГПУ от 12 августа 1924 года также приводились сведения о том, 
что неурожай вызвал «усиление религиозных настроений», а в Наровчатовском 
уезде распространились слухи о некой «чудотворной иконе», к которой стека-
ются массы крестьян» [Берелович, Данилов (Т2), 2000, 232]. Это произошло в с. 
Зачинщикове (Затинщикове) Наровчатского уезда Пензенской губернии, где в род-
нике появилась светящаяся икона, которая местными священниками была объяв-
лена чудотворной [Садырова, 2010, 214; Ярославский, 1924, 129]. В 1925 году в 
с. Ямном Великописаревского р-на Харьковской обл. женщины стали замечать в 
кринице крест, а местная газета, пытаясь объяснить эти видения, сыронизировала 
о том, что это, наверное, жаба [Антоша Ко, 1925, 3]. В окрестностях г. Пирятина 
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Полтавской губернии святую криницу нашли на склоне оврага пастухи, они увиде-
ли в ней Божью Матерь и ангелочков, а в с. Карповцы Волынской губернии первой 
необычный водный источник, где ей почудился образ Божьей Матери, обнаружила 
молодая девушка, пасшая гусей [Ведміцький, 1923, 3; З Волині, 1910, 3]. В начале 
1920-х годов на Украине открылось множество таких криниц, с некоторыми из ко-
торых были связаны чудесные видения (например, в Новгород-Северском округе 
Черниговской губернии, с. Котелянка Миропольского р-на Волынской губернии,  
с. Голынчинцы Винницкого округа и др.) [Свята криниця, 1923, 2; Нечай, 1923, 8]. 
Село Голынчинцы оказалось известно больше других тем, что здесь пастухи, пас-
шие овец возле криницы, увидели Богородицу, которая попросила поставить там 
крест. Вскоре здесь образовалось почитаемое место («Сафатова долина»), в которой 
было установлено не менее 25 тыс. крестов [Нечай, 1925, 8]. 

В начале 1920-х годов открылась ещё одна известная криница в с. Киселева 
балка Луганского округа. Возле неё можно было услышать рассказы о «божествен-
ной люстре», опускающейся с неба по пятницам, а также о божественном происхож-
дении пятиствольного вяза, на коре которого кто-то увидел изображение Спасителя 
и угодников [Целебная криничка, 1924, 2]. 

В ещё одном обзоре за июнь 1925 года, подготовленном информационным 
отделом ОГПУ, подчёркивалось, что по целому ряду губерний прошла так называе-
мая «эпидемия чудес». Наряду с обновлением икон в Самарской и Орловской губер-
ниях распространились слухи о возникновении «колодезя», в котором можно было 
наблюдать святых [Совершенно секретно, 1925, 372]. А в таком же обзоре, но уже за 
июль 1925 года, сообщалось о паломничестве ставропольских женщин к подобным 
криницам. Помимо различных святых, в воде источников они замечали даже голову 
царя Николая II. В обзоре подчёркивалось, что сразу в нескольких округах Украины 
(Бердичевском и Коростеньском) недавно возникло несколько «святых колодцев» 
[Совершенно Секретно, 2002, 420]. Только в одном 1931 году по Средневолжскому 
краю, как указано в документах, было сфабриковано 24 случая чудес возле колодцев 
и более 100, связанных с обновлением икон [Власова, 1984, 47–48]. В Россошан-
ском, Ольховатском, Сине-Липяговском11, Воронцовском и Бутурлиновском райо-
нах Воронежской области в феврале и марте 1944 года также наблюдались случаи 
обновления икон, крестов и возникновение «святых колодцев» [Мордвинов, 2014, 
127]. Сообщается и о других таких случаях в РСФСР, например, в женском монасты-
ре близ села Николо-Берозовки12 (Башкирская Республика) в конце 1920-х – начале 
1930-х годов «в яркие солнечные дни в воде [колодца] явственно было видно изобра-
жение «божьей матери», как ее рисуют на иконах». Народ посещал этот колодец 
для того, чтобы излечиться от различных болезней [Алексеев, Шишаков, 1930, 18].

В целом же упоминания о различных видениях возле криниц и колодцев встре-
чаются довольно часто. Например, В.А. Шишаков пишет, что кроме ликов (лиц) свя-
тых в воде колодца, люди замечают ещё кресты и иконы в небе [Шишаков, 1960, 73]. 
На самом деле в качестве источника видений могут подойти любые полупрозрачные 
или прозрачные поверхности (простыня, налитая в какую-либо посуду вода, облака 
и т. п.). В частности, известны упоминания о появлении изображений на религиоз-
ную тему на оконных стёклах. Такие слухи несколько раз возникали и на террито-
рии Беларуси (в конце 1920-х годов, в 1980-е и 1990-е годы) [Бутов, 2020а, 36–41].

Интересны в этом плане также современные записи фольклористов, сделан-
ные на украинском Полесье. Так, Е.В. Какорина записала от Арсеко (Арсёновой) 
Надежды из с. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл., что однажды увидела в ве-
дре с водой своего покойного отчима [Виноградова, Левкиевская, 2012, 353]. 

С целью выявления ареала отмеченных нами выше нарративов о чудесах, 
приуроченных к водным источникам, они были нами картографированы (см. илл. 1). 
Картографирование показало, что в XIX – первой половине XX века наиболее суще-
ственное распространение такие рассказы получили в центральной части России и 
на севере Украины, хотя и отмечались на территории Беларуси.

Характер видений
О том, что именно видят в таком святом месте, можно узнать из записей свя-

щенника Ильи (Илии) Пинуса. Произошло это в 1930 году в Пюхтицком монасты-
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ре (Эстония) практически одновременно с распространением в Белорусской СССР 
очередной волны чудес, начало которой пришлось здесь на 1927 год [Бутов, 2018а, 
101–108]. Илья Пинус вспоминает, что члены его семьи, прибыв в монастырь 8 июля 
1930 года из Риги, увидели в воде источника изображение Божьей Матери. При этом 
видение было столь отчётливым, что семейство решило, что так и должно быть, и на 
дне действительно находится мозаичная икона Божьей Матери. Однако присмотрев-
шись, они поняли, что образ как бы сквозной, прозрачный, а через него просматри-
вается дно водоёма. Вскоре изображение стало менее различимым, а на следующий 
день и вовсе исчезло, хотя собравшиеся всё ещё различали лёгкие контуры, напоми-
навшие Тихвинскую икону Божьей Матери. Подчеркивалось, что в этом же году в 
монастыре обновилась икона13. 

По данным Н.С. Струполевой, в станице Стародеревянковской Ставрополь-
ской губернии14 в 1859 году открылся родник, который вскоре был признан чудо-
действенным. Когда из окрестных станиц сюда началось паломничество, некото-
рые крестьяне стали замечать различные видения (семь рядов «небольших огней», 
«изображение иконы», «Евангелие в золотой оправе», «лежащего младенца» и т. д.). 
Следует подчеркнуть, что именно те, кто приходил увидеть знамения, и получали их 
в изобилии. Как отмечает исследовательница, это похоже на массовый самообман, 
или духовную болезнь, называемую прелестью15. В частности, Варвара Клименкова 
сообщила о том, что подходить к источнику нужно было до восхода солнца, после 
чего помолиться и попить воды. Несмотря на то, что крестьянка ничего особого не 
увидела, другие собравшиеся сообщали о разного рода явлениях в источнике. И уже 
после этого женщине «как будто воображалась» красная православная Плащаница 
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 Илл. 1. Религиозные чудеса, приуроченные к водным источникам в XIX – первой 
половине XX века. 1. г. Саров, Тамбовская губерния; 2. с. Ростоши, Тамбовская губерния;  
3. г. Шацк, Рязанская губерния; 4. Бердичевский округ; 5. Коростеньский округ; 6. с. Шапки-
но, Тамбовская губерния; 7. с. Зачинщиково (Затинщиково), Пензенская губерния; 8. Орлов-
ская губерния; 9. Ставропольская губерния; 10. с. Павловка, Тамбовская губерния; 11. Хо- 
тимский р-н; 12. с. Николо-Берозовка, Башкирская АССР; 13. Рязанский округ; 14. д. Поль-
шино, Псковский округ; 15. Воронежская обл.; 16. м. Бакшты, Гродненская обл.; 17. д. Леш- 
на, Минская обл.; 18. Воронежская обл.; 19. Воронежская обл.; 20. Воронежская обл.;  
21. Воронежская обл.; 22. Воронежская обл.; 23. с. Горелое, Тамбовская обл.; 24. с. Ямное, 
Великописаревский р-н, Харьковской обл.; 25. с. Авдеевка, Донецкая губерния; 26. с. Камен-
ная Гребля, Киевская губерния; 27. Новгород-Северская округа, Черниговская губерния;  
28. г. Пирятин, Полтавская губерния; 29. с. Карповцы, Волынская губерния; 29. с. Голычин-
цы, Винницкий округ; 30. с. Киселева балка, Луганский округ; 31. с. Котелянка, Мирополь-
ский р-н, Волынская губерния; 32. с. Антоновка, Каменецкий округ, Подольская губерния.
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в воде, но ясно она ничего не видела [Струполева, 2007, 160–161]. О похожем вспо-
минает и Л. И. Кришина (1929 г. р.), жительница Заринского р-на Алтайского края, 
которая рассказала, как однажды к ним на ключ приезжали «четыре боговерующие 
женщины», одна из которых увидела, как в воде «ангелочки купаются». При этом 
ни сама рассказчица, ни находящийся рядом пастух ничего не видели [Любимова, 
2013, 27–45].

В 1909 году в Сквирском уезде Киевской губернии собственный корреспон-
дент газеты «Рада» описал, что в кринице с. Каменная Гребля появилась икона «Бо-
жья Матерь с Младенцем». Местные жители, заглядывая в воду, видели не только 
Божью Мать, но и «всех святых». Первыми заметили икону дети, а местные жи-
тели уже лицезрели Божью Мать, Св. Николая с ангелами, «а кругом них звезды». 
Больше всего «что-то» видели женщины, а мужчины в гораздо меньшей степени. 
Корреспондент предположил, что за икону приняли камень на дне колодца, который 
выделялся своей рельефностью и белизной [Дописи, 1909, 3–4].

В 1903 году, как пишет В.М. Бехтерев, врач его клиники М.И. Никитин во 
время прошедших незадолго до этого религиозных празднеств16 самолично стал 
свидетелем массовой галлюцинации. Многочисленные богомольцы в одном из 
колодцев стали замечать лик святого, который даже производил движение рукой. 
Выглядел он так же, как обычно был изображён на иконах. Всё это продолжалось 
несколько минут, до той поры, как подошедшая богомолка не заявила решительно, 
что она ничего не видит, кроме камней на дне колодца. После этого массовая галлю-
цинация почти тут же исчезла [Бехтерев, 1903, 46–47].

Сходные причины, названные Дж. Хоураном и Р. Лэнгом «контекстными 
факторами» или «контекстной медитацией», приводят к тому, что культурные ве-
рования, ожидания и психофизиологическое состояние наблюдателя становятся 
причиной наблюдений призраков [Houran, Lange, 1996, 499–502]. С другой сторо-
ны, во многих таких свидетельствах содержатся «тонкие описания религиозных  
состояний» – тех самых индивидуальных переживаний, с которых и начинается лю-
бая форма религии [Любимова, 2013, 27–45].

Заключение
Образы или видения часто возникают на преломляющих свет поверхностях, 

в морозных узорах на окне, облаках, т.е. на некой символической границе, отделя-
ющей мир горний от мира дольного. Такое место может быть сакральным центром 
как определённой местности (родник, колодец, криница, река), так и некой узколо-
кальной территории (больницы, дома, церкви). Картографирование показало, что 
в XIX – первой половине XX века наиболее существенное распространение такие 
рассказы получили в центральной части России и на севере Украины, хотя и отме-
чались на территории Беларуси. В наше время этот тип нарративов о чудесах почти 
не встречается. 

Визионерами чаще других становятся наиболее восприимчивые категории 
населения: молодые девушки, юноши, дети-пастухи, престарелые вдовы и т.д. Часто 
наблюдатели либо уже заранее подготовлены другими людьми, либо находятся в 
святом месте с определённым настроем «на чудо». В последнее время по отноше-
нию к таким рассказам даже появился термин: «чудомания»17, под которой понима-
ются повышенная активность вокруг недостоверных или сомнительных событий. 
Сами же такие явления могут наблюдаться во время кризисных явлений, ухудшения 
социально-экономической обстановки в стране либо если при переживании челове-
ком индивидуального кризиса. Следовательно, появление/открытие колодцев, свя-
тых источников или ключей, сопровождаемых чудесами, является одним из свое-
образных маркеров возрастающей религиозности. По ходу протекания очередной 
«волны чудес» в рассматриваемых нами временных рамках они трансформирова-
лись в иные формы и уже почти не отмечались. 

Список сокращений
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление;
НАРБ – Национальный архив Республики Беларусь;
ЗГАБ – Зональный государственный архив г. Барановичи;
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ERA – Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (Эстонский фоль-
клорный архив Эстонского литературного музея).
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1 Одно из распространённых названий р. Западная Березина.
2 НАРБ (Национальный архив Республики Беларусь). Ф. 4. Оп. 62. Д. 68. Л. 486–488.
3 Более подробно автор осветил эту историю на конференции в г. Изборске 20–21 ноября 2019 г.
4 ЗГАБ (Зональный государственный архив г. Барановичи). Ф. 477. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2; НАРБ. Ф. 4. 
Оп. 62. Д. 68. Л. 486–488.
5 ЗГАБ. Ф. 477. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2.
6 У авторов неверно указано Могилёвского округа [Алексеев, Шишаков, 1930, 18]. 
7 Сейчас Свислочского р-на Гродненской обл.
8 Ныне село в Эртильском р-не Воронежской обл.
9 Ныне село в Мордовском р-не Тамбовской обл.
10 Согласно примечанию, написана не ранее 1 июня 1924 года.
11 У автора неверно указано «Сине-Сипяговсоком».
12 Сейчас указана как Николо-Березовка.
13 ERA, Vene 8. 237/240 (171); ERA, Vene 9. 291/3 (352).
14 Ныне станица в Каневском р-не Краснодарского края.
15 Обычно духовную прелесть делят на три типа – мнение, мечтание и «мнимое отсутствие стра-
стей». Описываемые случаи больше относится к мечтанию, когда человеку могут приходить «лож-
ные душевные переживания», и как следствие, у человека могут быть зрительные, слуховые, обо-
нятельные галлюцинации [Новоселов, 2004, 308–324].
16 Под празднествами здесь понимаются состоявшиеся летом 1903 года, после признания старца 
Серафима святым и открытия его мощей, «Саровские торжества». Доктор Никитин на месте изучал 
кликуш, бывших в Сарове.
17 Более подробно см. [Московский, 2012, 33–34].
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Религия и проблема новых идентичностей 
в современном мире

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли религии в процессах 
формирования новых идентичностей. Религия представляется альтернативой 
светскому национализму, а возрождение новых религиозных идентичностей – 
реакцией на кризис светского типа нациестроительства. В первой части ста-
тьи приводятся исторические предпосылки кризиса теории секуляризации и

Ключевые слова: религиозная идентичность, религиозный фундаментализм, НРД, воображае-
мые сообщества, секуляризм, национализм

Religion and the Problem of New Identities in the Contemporary World

Abstract. This article studies the role of religion in the formation of new identities. Religion is presented 
as an alternative to secular nationalism and the revival of new religious identities as a reaction to the crisis 
of the secular type of nation-building. The first part of the article shows the historical background of the 
crisis of the theory of secularization and the “religious renaissance”, which was an attempt to return religion 
to public discourse. Religious identity is considered as a strict construct that is formed by certain actors 
using various mechanisms. The types of construction of religious identity are considered from three sides 
using the terms of M. Castells as the problem of “legitimizing identity”, “resistance identity” and identity 
as a “project”. Analyzing the role of religion in the formation of new identities the author comes to the 
following conclusions: 1) religion acts as a factor of legitimacy in new religious communities, where religion 
offers a sacred justification for power; 2) religion acts as a factor of protection of one's own identity under 
the wave of globalization, which acts as a hostile dominant identity; 3) the religious community acts as a 
separate “imagined” construct, which in the global dimension erases linguistic and ethnic boundaries, but acts 
as a dividing factor in local conflicts. In conclusion, proposed a discussion about the future of new religious 
identities, which due to the weakening of state institutions may strengthen their positions.
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«религиозного ренессанса», который представлял собой попытку вернуть религию в общественный 
дискурс. Религиозная идентичность рассматривается как строгий конструкт, который формирует-
ся определёнными акторами с использованием различных механизмов. Используя такие термины  
М. Кастельса (M. Castells), как «легитимизирующая идентичность» (legitimizing identity), «идентич-
ность сопротивления» (resistance identity) и идентичность как «проект» (project identity), автор рассма-
тривает типы конструирования религиозной идентичности с трёх сторон. Анализируя роль религии 
в процессах формирования новых идентичностей, автор приходит к следующим выводам: 1) религия 
выступает как фактор легитимности в новых религиозных сообществах, где религия предлагает са-
кральное обоснование власти; 2) религия выступает как фактор защиты собственной идентичности пе-
ред глобализацией, которая выступает в роли враждебной доминантной идентичности; 3) религиозное 
сообщество выступает как отдельный «воображаемый» конструкт, который в глобальном измерении 
стирает языковые и этнические границы, но выступает разделяющим фактором в локальных конфлик-
тах. В заключение предлагается дискуссия о будущем новых религиозных идентичностей, которые 
из-за ослабления государственных институтов могут усилить свои позиции. 

Key words: religious identity, religious fundamentalism, NRM, Imagined Communities, secularism, 
nationalism
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Введение
Религиозная идентичность является одной из самых противоречивых ка-

тегорий человеческой идентификации. Религия на протяжении столетий служила 
человеку маркером его идентичности. Множество религиозных сообществ, кото-
рые стремятся сохранить собственную идентичность, существовали в более ранние 
периоды и продолжают существовать в эпоху модерна. Эти сообщества разделя-
ются на традиционные (или же мейнстримные) и на новые, которые очень разно-
родны по своей сути. С одной стороны, существует классическая проблема НРД 
или новых религиозных движений, которую исследовала в своих работах А. Баркер 
[Баркер, 1997]. С другой, существует масса традиционных религиозных движений, 
переживающих этап обновления, который представляет собой в одних случаях «ли-
беральное обновление» [Кимлика, 2010], в других – религиозный фундаментализм 
или же «откат к истокам» [Армстронг, 2013]. Ещё одним феноменом возвращения 
религии является отход от принципов светскости и расширение сферы религии на 
уровень государственных институтов. Такие процессы мы можем видеть в постко-
лониальных странах, где были установлены светские режимы. Возвращение рели-
гии в общественное поле показывает определённый упадок секуляризации, что под-
тверждает поиск новых теорий современными классиками изучения секуляризма  
П. Бергером, Х. Казановой, Д. Мартином [Узланер, 2019, 146–187]. На сегодняшний 
день религиозная идентичность играет важную роль и в формировании националь-
ной политики – там, где религия в руках политиков-популистов выступает как се-
рьёзный аргумент против светскости [Кимлика, 2010]. В такой ситуации возникно-
вение новых идентичностей выходит на новый уровень в результате возрастающей 
глобализации [Бек, 2001]. Количество соприкосновений различных идентичностей 
увеличивается, что даёт почву для возникновения новых типов религиозных движе-
ний [Бенхабиб, 2003]. 

В результате увеличения количества новых идентичностей возникает необ-
ходимость исследования различных сторон данного феномена, что и обосновывает 
актуальность данной темы для изучения в рамках различных областей гуманитарно-
го знания. Прежде всего, нужно ответить на вопрос, по какой причине происходит их 
рост в данный исторический период. Другой вопрос касается механизмов, которые 
создают данные новые религиозные идентичности и создаются ли они вообще. Тре-
тий заключается в определении роли религии в данных религиозных сообществах.

Теоретическая основа
В современном мире существует большое количество различных идентич-

ностей. Идентичность человека множественна; в это понятие входят идентичность 
этническая, религиозная, возрастная, гендерная и т.д. В современном мире при-
обретает особую значимость религиозная идентичность, которая концептуально 
отличается несколькими свойствами. Она находится в зависимости от «Другого», 
она изменчива, текуча, а также множественна [Dunn, 2004, 1–9]. Эти свойства вза-
имосвязаны друг с другом и образуют общий концепт религиозной идентичности. 
Религиозная идентичность воспринимается как «воображаемый конструкт», кото-
рый находит своё теоретическое обоснование в работах Б. Андерсона. Кроме того, 
идентичность рассматривается как конструкт, который в свою очередь создаётся 
заинтересованными группами или лицами посредством истории, коллективной па-
мяти, религии, биологических характеристик и географии [Castells, 2004, 53–59]. К. 
Армстронг предлагает рассматривать формирование религиозной идентичности в 
контексте истории и современного состояния религиозного фундаментализма через 
призму «мифа и логоса» [Армстронг, 2013].

Исследованиями каждого свойства религиозной идентичности посвятили 
свои работы многие отечественные и зарубежные исследователи. Принимая во вни-
мание существующее в современной науке мнение, что феноменологические изыска-
ния в области религии носят личностный характер, и поэтому существует столько фе-
номенологий религии, сколько феноменологов, можно сказать, что известно столько 
теорий религиозной идентичности, сколько существует её теоретиков [Шахнович, 
2001, 307]. Все исследования в области религиозной идентичности можно разделить 
на два крупных направления: изучение концепции «Я и Другой» и исследование из-
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менчивости и множественности религиозной идентичности. Отношение с «Другим» 
в формировании религиозной идентичности рассматривалось в работах И. Нойман-
на [Нойманн, 2004], П. Рикёра [Рикёр, 2008], М. Кастельcа [Castells, 2004]. Изменчи-
вости и множественности религиозной идентичности посвящены труды таких зару-
бежных исследователей, как Э. Эриксон [Эриксон, 1996], Ф. Барт [Этнические груп-
пы, 2006], З. Бауман [Бауман, 2008], У. Бек [Бек, 2001], а также работы отечествен-
ных исследователей С.В. Акопова [Акопов, 2015] и А.Н. Крылова [Крылов, 2012].

Кризис политики национализма 
и новые религиозные идентичности

Чтобы понять, откуда идут корни современного кризиса новых идентично-
стей, нужно рассмотреть происхождение современного значения идеи нации. Воз-
никновение этой идеи происходит в XVI веке в Англии, когда слово «нация» стало 
применяться не только к английской элите, но и ко всем жителям, став синонимом к 
слову народ [Гринфельд, 2008, 11]. В более современном понимании идея нации по-
лучила своё теоретическое обоснование в начале XIX века, когда появилось предло-
жение создать государство на принципах единства населения, в некоторых аспектах 
схожих с принципами национального самоуправления [Кедури, 2010, 21]. Под раз-
личными характеристиками подразумеваются территории, этносы, религии, языки 
и даже расы, которые объединяются в одну политическую общность. Но историче-
ски одним из основных инструментов строительства национального государства до 
указанного периода является религия и религиозная идентичность [Кедури, 2010; 
Castells, 2004]. Такие известные персоналии, как Авраам, Моисей и Мухаммед бы-
ли не только религиозными деятелями, но и национальными лидерами, которые в 
трудные моменты объединили разрозненные племена посредством религии [Кеду-
ри, 2010, 75–76]. Таким образом, религиозный национализм предшествует европей-
скому территориальному пониманию нации, которое зародилось в XVI–XIX веках. 
Только на современном этапе понятие «нация» стало определяться как совокупность 
жителей определённого государства на определённой территории вне зависимости 
от языковых, религиозных или этнических компонентов.

В XVI–XX веках парадигма нациестроительства отошла от идеи религиоз-
ного национализма и оказалась под влиянием нарастающей секуляризации, что по-
зволило создать условия для формирования наций без религии, но использовать её 
инструментарий. Такого мнения придерживался У. Альтерматт, который рассматри-
вал возрождение светского национализма как замену религии. Он считал, что наци-
онализм по своей сути – это псевдорелигиозная идеология, которая использует все 
инструменты религии для поддержания общности людей. У. Альтермат выдвинул 
тезис о том, что национализм, используя интегративную функцию религии, взял на 
себя функцию нациестроительства. Доказательством этому швейцарский историк 
полагал использование государством тех же средств, что и церковь. Святость пе-
решла на такие светские элементы государственной символики, как национальный 
флаг, гимн, а также на национальные святыни, что подтверждает идею о сакрализа-
ции государственных символов [Альтерматт, 2000, 140–141]. Б. Андерсон приводил 
похожий пример сакрализации национальных символов, которые создают «вообра-
жаемую нацию». Памятник неизвестному солдату, по его мнению, как нельзя лучше 
исполняет роль сакрального символа и демонстрирует связь религии и национализ-
ма [Андерсон, 2016, 51–52].

В период XIX–XX веков светский национализм переживал период расцве-
та, но на современном этапе политика светского национализма находится в кри-
зисе, что видится причиной возврата к религиозному национализму посредством 
религиозного фундаментализма. Причиной этому У. Альтермат видит в глобальной 
стандартизации мировой цивилизации и сопротивление этой «западной идее» со 
стороны не западных культур [Альтерматт, 2000, 214–115]. Глобализация встретила 
сопротивление, которое выразилось, с одной стороны, в пробуждении, а с другой – 
в закрытости и отчуждении локальных культур. Такое называемое «регрессивное» 
движение общественно-политической мысли обнажило неспособность светского 
национализма связать воедино понятия этничности, религии и гражданства, что в 
итоге вылилось в кризис взаимоотношений между группами с различными рели-
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гиозными и этническими корнями. Такого же мнения придерживался французский 
философ Ж. Корм, который видел в светском национализме попытку сделать из 
человека «животное политическое», полностью исключив его характеристики как 
«животного религиозного» [Корм, 2012, 24–25]. Таким образом, религиозный на-
ционализм в современном мире представляет собой реакцию на кризис политики 
светского национализма. В результате на обломках старых светских социальных и 
политических конструктов возникают новые идентичности. Данный феномен исто-
рически представляет собой повторяющийся процесс. Согласно К. Армстронг, мы 
не можем сказать, что появление новых идентичностей – проблема исключительно 
нашего времени. В своей работе по истории религиозного фундаментализма учёная 
доказывает, что в каждую эпоху истории человечества случались кризисы – и отве-
ты на них искались, в том числе, и в религии [Армстронг, 2013].  

В современный период история религиозного ренессанса берёт своё нача-
ло с нескольких исторических событий, развернувшихся в разных уголках мира в 
середине XX века. Одним из самых трагических событий была попытка синкрети-
зировать светский национализм и исламское вероучение в Индонезии, что приве-
ло к катастрофическим последствиям во время свержения правительства Сукарно.  
В результате беспорядков пострадали более миллиона человек, и результатом ста-
ло появление новых религиозных идентичностей на основе ислама. Это привело к 
тому, что на современном этапе в Индонезии существуют исламские политические 
течения, отрицающие возможность установления в стране западной формы демо-
кратии [Ефимова, 2007; Кепель, 2004, 60–61]. Постколониальный период в арабских 
странах характеризуется борьбой за религиозную идентичность. Светский национа-
лизм, который был установлен в бывших арабских колониях на Ближнем Востоке, 
со временем перестал отвечать социально-политическим запросам общества. Это 
дало толчок к возникновению особого типа исламского религиозного фундамента-
лизма, который стал основой для идеологии религиозного национализма. Это было 
ярко выражено в формировании таких использующих религиозную риторику пар-
тий, как «Братья Мусульмане», «Аль-Каида» и тд. [Кепель, 2004, 65–72]. 

Политический режим в Иране, который был свергнут в 1978 году, представ-
лял собой попытку создать государство, построенное на принципах светскости. 
После революции в стране снова установился режим, основанный на религиозных 
принципах ислама [Агаев, 1981, 190–248]. Такую же тенденцию мы можем наблю-
дать с 2011 года на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где произошли события, 
именуемые «Арабской весной». В результате революций к власти в таких странах, 
как Тунис, Египет и Ливия, пришли партии, использующие политическую идеоло-
гию на основе ислама [Фитуни, 2012].

Реформированию подвергались не только социально-политические системы 
различных государств, но и традиционные религиозные конфессии. Так, например, 
реакцией на светский национализм стало движение в Римско-католической церкви 
во время II Ватиканского Собора, где главным был вопрос о месте церкви в совре-
менном секуляризированном и светском мире. Одним из ключевых направлений 
дискуссии в ходе Собора была идентичность католиков в современном мире. Это 
позволило добиться принятия решений об универсализации церкви, а именно ста-
новление её как надгосударственным и наднациональным субъектом распростране-
ния христианских ценностей [Сардарян, 2019].

После развала социалистического блока и СССР бывшие социалистические 
республики ступили на путь независимого национального самоопределения, где не-
маловажную роль в определении новых идентичностей играла религия. В частно-
сти, это ярко выражено в таких странах, как Польша [Вержбицки, 2014], Венгрия 
[Филиппов, 2015], Румыния и Сербия [Бухенау, 2014] и в бывшей Югославии [Беля-
кова, 2017]. В России начал делаться упор на традиционные ценности и объединяю-
щий фактор религии [Ачкасов, 2016; Путин, 2012]. 

В целом кризис политики светского национализма коснулся в разной сте-
пени каждой страны, которая выбрала европейский тип нациестроительства. Нере-
шённым остался вопрос этничности и религиозности, который ставил перед нацие-
строительством ограничительный барьер. Это было вызвано волной глобализации, 

Социология религии / Sociology of Religion



130

наносившей удар по самой идее нации, которая должна была стать объединяющим 
фактором для различных идентичностей внутри государства. Это привело к реакции 
со стороны масс [Канетти, 2015] и появлению целого ряда новых идентичностей, 
которые должны были сохранить самость перед волной глобализации.

Религия и новые идентичности
Если новые идентичности создаются в ответ на процессы глобализации, то 

они должны кем-то конструироваться. Определение этих процессов представляется 
сложной задачей, которая исследовалась в работах различных учёных-гуманитариев. 
Релятивизм в отношении категорий идентичности оказывался в фокусе внимания 
американского социолога Р. Брубейкера. Идентичность в его интерпретации слиш-
ком размытое понятие, которое сложно подогнать под какие-либо аналитические 
рамки. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем изменчивости и множествен-
ностью, что создаёт проблемы в изучении идентичности [Брубейкер, 2002]. На се-
годняшний день идентичность понимается как социальный конструкт – следова-
тельно, существует и те, кто этот конструкт создаёт, и «составляющие материалы», 
из которых этот конструкт собирается. 

М. Кастельс выделяет три вида происхождения идентичности: легитими-
зирующая идентичность, идентичность сопротивления и идентичность как проект. 
В первом случае идентичность конструируется государственными институтами и 
служит для установления легитимности какой-либо формы власти. Во втором слу-
чае идентичность конструируется различными акторами, которые стремятся сохра-
нить некую групповую общность, размывающуюся доминантной идентичностью.  
В третьем случае идентичность выступает как новый проект, который является реак-
цией на изменение в экономической и социально-политической действительности. 
Религия может выступать в каждом из трёх видов конструирования как материал 
или фундамент для строительства религиозной идентичности. Религия становится 
фактором легитимности в странах с ярко выраженной теократической формой прав-
ления или же с высоким влиянием религии на государственное устройство. К таким 
странам можно отнести Иран, Саудовскую Аравию, Великобританию, Испанию, 
США, Пакистан, Грецию. Использование религии для поддержания и защиты груп-
повой идентичности наблюдается более часто. Это проявляется не только в религи-
озных меньшинствах в различных странах, но и в группах, которые являются рели-
гиозным большинством. Особую роль религии как основы групповой идентичности 
мы можем наблюдать у таких религиозных меньшинств, как марониты и друзы в 
Ливане и Сирии, православные старообрядцы в России. Существуют религиозные 
меньшинства, которые больше распространены по всему миру, это – исмаилиты, 
бухарские евреи, сикхи, парсы и др. Религия как важнейшее основание для самои-
дентификации наблюдается как в среде религиозных меньшинств, так и в различ-
ных группах внутри крупных религиозных объединений, которые предпочитают об-
новленческий курс. Это направление обычно ассоциируется с «откатом к истокам», 
который представляет собой религиозный фундаментализм. Примером тому могут 
служить различные фундаменталистские общины как внутри определённых кон-
фессий, так и группы, основанные на принципах синкретизма [Балагушкин, 1999]. 
К подобным религиозным сообществам относятся «новые религиозные движения» 
в понимании Э. Баркер [Баркер, 1997]. В целом классификация НРД на сегодняш-
ний день остаётся предметом научных дискуссий, но следует подчеркнуть, что эти 
религиозные движения представляют собой организации, которые появились срав-
нительно недавно. К ним можно отнести неохристианские, неоиндуистские, неоя-
зыческие объединения и т.д.  

Религия, как уже говорилось, может быть одним из основных инструментов 
строительства национальной идентичности. В условиях кризиса светскости религия 
представляет собой достаточную силу. Религиозный национализм может выступать 
как средство устранения проблем, которые в данные момент не смог решить свет-
ский национализм. 

Первая проблема – это легитимность власти. Религия в разной степени име-
ет отношение к государству. Православная церковь выступает за симфонию власти, 
которая существует со времён императора Константина I. В католицизме главен-
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ствующее положение папы римского долгое время не оспаривалось и считалось 
проявлением законной воли бога и церкви на земле. В период реформации леги-
тимность папы римского и его верховная власть были подставлены под сомнение, 
а с появлением протестантизма началось развитие европейской модели светскости.  
В исламе существует множество различных мнений о природе государства. От пол-
ной теократии (как было во времена пророка Мухаммеда и праведных халифов) до 
либерального ислама с властью, основанной на принципах светскости. Светская же 
власть религиозными фундаменталистами ставится под сомнение как изобретение 
человеческое. Светские институты считаются проявлением неповиновения боже-
ственным законам, и поэтому этим институтам, по мнению некоторых религиозных 
фундаменталистов, не следует повиноваться. С этим связано создание организаций, 
которые были под влиянием идеологии, созданной египетским проповедником Саи-
дом Кутбом [Кепель, 2004, 31–32]: «Братья Мусульмане», «Аль-Каида», и организа-
ция «Исламское государство» в Сирии и Ираке в 2013 году.  

Вторая проблема – это использование религии для искусственного констру-
ирования закрытых от общества групп. Религиозные проповедники играют важную 
роль в конструировании групповой идентичности. По М. Кастельсу, это – второй 
вид идентичности, задача которой – обеспечить сохранность группы от давления 
доминирующих идентичностей посредством создания религиозного конструкта. 
Данный конструкт образуется путём формирования групп или сообществ, которые 
находятся под руководством тех, кто этот конструкт формирует. Это могут быть как 
сами религиозные лидеры, так и другие акторы, заинтересованные в формировании 
группы на основе определённой религиозной идентичности. На сегодняшний день 
новые конструкты, основой которых выступает религия, занимают важное место 
среди остальных идентичностей. По мнению немецкого политического философа 
У. Бека, современная тенденция появления новых идентичностей является ответом 
на процессы глобализации и космополитизма, которые направлены на агрессивное 
размывание границ сообществ. Различного рода виды национализма – этнические, 
религиозные и др. – направлены на интровертное замыкание внутри себя, чтобы не 
допустить потерю собственной идентичности [Бек, 2001, 21–22]. В современном 
мире таким рычагом давления оказывается мировая глобализация. В понимании  
К. Армстронг, это можно представить как противостояние мифа и логоса, где стал-
кивается мистика и рациональность. Новые религиозные идентичности в данном 
случае – не просто группы, созданные с целью борьбы с какими-то вызовами со-
временности, но и способ приспособиться к ним и попытаться прожить их наибо-
лее безболезненно [Армстронг, 2013]. В этом помогает использование обширных 
функций религии в общественной жизни и во внутренней духовной сфере человека. 
Одной из основных функций религия является «идентификационная», которая даёт 
возможность индивиду чувствовать свою принадлежность к какому-либо религиоз-
ному сообществу [Вебер, 2006].

Религия на сегодняшний день существует, в полной мере согласуясь с клас-
сической теорией «воображаемых сообществ» Б. Андерсона [Андерсон, 2016, 47]. 
Религиозная идентичность выступает объединяющим фактором для сотен различ-
ных этносов, важным фактором для поддержания единого сообщества. Так было с 
реакцией мусульман по всему миру на публикации карикатур на пророка Мухам-
меда: этничность или гражданство мусульман абсолютно не имели значение, они 
все выступили как единое сообщество. Такой феномен можно объяснить, ссылаясь 
на теорию Б. Андерсона, который считал, что определённое сообщество является 
воображаемым, поскольку многие его члены никогда не были друг с другом знако-
мы, но воображают друг друга как одну целостную группу. В подобной ситуации 
привлекает внимание идентичность как проект, где появляется новый групповой 
конструкт, который будет являться дополнением к уже существующим групповым 
идентичностям. Воображаемые сообщества в таких случаях перестают быть только 
частью одной организации или же сообщества, но представляют себя как глобаль-
ные объединения, рассматривающие как «своих» даже тех, с кем традиционно име-
ют религиозные и этнические противоречия. Подтверждение высказанным тезисам 
мы можем видеть на примере реакций различных религиозных общин на события, 
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которые касались их общих идентичностей. Религиозные группы, которые заявляют 
о своей христианской идентичности, вовлечены в дискуссию о биоэтических про-
блемах, таких как аборт и эвтаназия. Также в фокусе их внимания могут находиться 
проблемы гендерного равенства среди священнослужителей, отношение церкви к 
сексуальным меньшинствам и проблемы притеснения христианских меньшинств в 
мире. В религиозных сообществах с исламской идентичностью самые обсуждаемые 
проблемы касаются экуменизма, сдерживания международного терроризма, борьбы 
с радикальным исламизмом и др. 

Заключение
На сегодняшний день тенденция к появлению новых идентичностей пред-

ставляет собой комплексную проблему, которая влияет не только на международ-
ную политику, но и на межличностную коммуникацию в обществе. Появление но-
вых идентичностей, в частности, религиозных, представляет собой реакцию на об-
щественные потрясения, где религия, с одной стороны, помогает легче справиться 
с новыми жизненными условиями благодаря своей компенсаторной функции, а с 
другой стороны – может служить основанием для радикализации как искусствен-
ный конструкт. Новые религиозные идентичности на современном этапе приоб-
ретают всё большую значимость по сравнению с прежними социальными марке-
рами. Немалой проблемой новые религиозные идентичности становятся для свет-
ской государственности. Ф. Фукуяма считает, что в последние 30 лет наблюдается 
тенденция к ослаблению института государства как такового [Фукуяма, 2006, 197]. 
На современном этапе, по его мнению, всё большую значимость приобретают не 
государственные структуры, а различные негосударственные и межнациональные 
силы [Фукуяма, 2007, 23]. Они, в свою очередь, между собой имеют противоречия, 
но выступают как единое воображаемое сообщество, когда возникают проблемы, 
связанные с их общей идентичностью. В таком случае целесообразно говорить о 
возможности появления новой формы межрелигиозного диалога, связанного с вы-
зовами для общей глобальной религиозной идентичности.
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1 Карапетян С.Р., 2 Хачатурян Н.Р.

Динамика религиозного поведения и сознания 
населения городов Армении (опыт сравнительного 

этносоциологического исследования 1980–2005 гг.)

Аннотация. Развитие современных обществ во многом связано с этнорели-
гиозными процессами, с изменениями религиозного сознания, поведения и ре-
лигиозной идентичности, изучение которых, помимо теоретических подходов, 
требует также систематизированного эмпирического знания. В статье представ-
лен анализ динамики религиозных процессов в Армении на основе материалов 
трёх масштабных этносоциологических исследований, проводившихся перио-
дически с 12-летним интервалом. Указанные этносоциологические исследова-
ния проводились среди городского населения Армении методом стандартизиро-
ванного интервью, в процессе которого было опрошено 4000, 2000 и 2000 чел. 
в 1980, 1993 и 2005 гг. соответственно. Наряду с другими блоками вопросов 
в программу исследований были включены и темы, выявляющие характер из-
менения религиозного сознания и поведения различных социально-демогра-
фических групп жителей пяти городов республики. В качестве индикаторов 
были выбраны ответы, демонстрирующие отношение респондентов к религии, 
поводам посещения церкви, религиозно-обрядовым практикам, и всё это – 
в контексте различных сторон общественных отношений. Рассматриваемый 
двадцатипятилетний промежуток времени в истории республики интересен тем, 
что в нём охвачены 3 временных интервала: период, предшествующий распаду 
СССР, период образования новых постсоветских государств и время сравни-
тельной стабилизации. Армения, наряду с другими постсоветскими странами, 
прошла через эти сложные эпохи. А процессы, происходившие в республике, 
могут быть показательными для других постсоветских государств. Подобный 

The Dynamics of Religious Behaviour and Consciousness  
among Urban Population in Armenia  

(Comparative Ethnosociological Study of 1980–2005)

Abstract. The development of contemporary societies is in many ways associated with ethnoreligious 
processes, modifications of religious consciousness, behavior, and religious identity. Their studying, besides 
theoretical approaches, will require a systematically arranged empirical knowledge. The article analytically 
presents dynamical analysis of religious processes in Armenia basedupon three wide-scale periodic 
ethnosociological studies with gaps of 12 years. The said ethnosociological studies were held among Armenia’s 
urban population using the methods of standard interview involving 4000, 2000 and 2000 people in 1980, 1993
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исследовательский опыт представляет собой интерес не только для осмысления динамики этнорели-
гиозных процессов на постсоветском пространстве, но и для понимания роли религии как одного из 
важнейших факторов, определяющих современные общественные и межгосударственные отношения. 
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Введение 
Сегодня религиозные процессы обсуждаются в широком социальном аспек-

те. Понятия религиозности, религиозной идентичности, мировоззрения и поведения 
являются объектом исследования многих гуманитарных дисциплин. Это одно из 
важных, интересных и, одновременно, сложных направлений в современной гума-
нитарной науке, так как до сих пор в научном дискурсе остаётся открытым вопрос о 
теоретико-методологических подходах изучения данной тематики.

Вопросы религиозности зачастую выходят за рамки теоретических изыска-
ний, и их высокая общественная значимость требует применения аналитических раз-
работок прикладного характера. Последнее диктуется необходимостью осмысления 
места религиозного сознания и поведения в общественных процессах, в условиях 
трансформации современных обществ и в периоды глубоких реформ и экстремаль-
ных явлений. Подобные исследования проводились и в России [Мчедлов, Нурулла-
ев, Филимонов, 1994, 9], однако в этом плане опыт Армении представляет особый 
интерес. Переходный период республики был обозначен множеством экстремаль-
ных событий. Трансформация общественных отношений и идеологических воззре-
ний в Армении проходила весьма интенсивно: за короткий промежуток времени 
произошёл быстрый переход из одной социально-политической ситуации в другую. 

Основные понятия и подходы
При анализе религиозных процессов, религиозного сознания и поведения 

важно их понимание как неотъемлемой части духовного и культурного слоёв обще-
ства, определяющих сферу значений и ценностей, относящихся к фундаментальным 
аспектам человеческого бытия. Эти пласты традиционно сформированы в обществе 
в качестве самостоятельного социального института, однако находящегося в тесной 
связи с другими структурами. При изучении религиозных процессов понятия рели-
гиозности и духовности являются основополагающими. 

Понятие религиозности, в свою очередь, – это духовное, культурное и со-
циальное состояние человека, которое выражается в принятии определенных рели-
гиозных представлений, самоидентификации и выборе модели поведения на инди-
видуальном и групповом уровнях [Ширко, 2016, 49]. В процессах общественной и 
политической трансформации общества религиозность также обнаруживает особую 
значимость. Религия нередко становится одним из важных маркеров этнической 
идентичности, в некоторых случаях, политическим фактором и/или одним из важ-
ных государствообразующих векторов. 

Подобный подход позволяет представить уникальную роль религии в чело-
веческой истории и в жизни общества в целом [Дзанхотова, 2010, 263].

С конца ХХ в. исследователи стали всё чаще применять комплексный подход 
к операционализации понятия религиозности, подразумевающий одновременное 
использование нескольких переменных, объясняющих определённые модели пове-
дения и сознания [Пруцкова, 2012, 270]. Так, религиозные действия (участие в бо-
гослужениях, посещение религиозных, святых мест, следование определенным нор-
мам поведения и т.д.), религиозное сознание (религиозная самоидентификация, при-
нятие религиозных догм, связь ключевых аспектов жизни с религиозными нормами, 
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and 2005 respectively. Beside other clusters of problems, the research program included subjects associated with 
a changing character of religious consciousness and behavior of diverse socio-demographic groups of people 
dwelling in five cities of the Republic. Responses showing respondents’ attitudes to religion, the pretext for 
attending church, attitudes to the religious and ritual practices were chosen as indicators – all within the context 
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the period preceding USSR collapse; the period shaping new post-Soviet states and the period of comparative 
stabilization. Armenia, along with the rest of the post-Soviet countries, came through those complex times, while 
the processes taking place in this Republic, may be demonstrative for other post-Soviet countries. This type of 
research experience presents interest not only for comprehending the dynamics of ethnoreligious processes on 
the post-Soviet territory, but also for understanding the role of religion as one of the major factors determining 
the contemporary public and international relations.
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стремление к духовному познанию и развитию), глубина веры и степень духовности 
в равной мере важны, так как вместе представляют полную картину религиозности. 

Методика и методология 
Данная статья является первой попыткой сравнительного исследования дина-

мики религиозности городского населения Армении на основе материалов этносоциоло-
гических исследований, проводившихся в течение трёх декад конца ХХ – начала XXI вв. 

Вышеуказанный период совпал с резкими трансформациями, произошедши-
ми в общественно-политической, социально-экономической, идеологической и пр. 
сферах Армении. Распад Советского Союза, где активно пропагандировался науч-
ный атеизм, экстремальные ситуации, вызванные катастрофическим землетрясени-
ем, Нагорно-Карабахским военным конфликтом, наличием беженцев, активной эми-
грацией, энергетическим кризисом, блокадой не могли не отразиться на духовной 
сфере жизни населения. Активно возросло влияние Армянской апостольской церк-
ви в общественной жизни, произошло возрождение многих национальных, культур-
ных и религиозных традиций. С другой стороны, пользуясь нестабильной ситуаци-
ей в стране, в Армению стали активно внедряться инородные для национального 
менталитета и воззрений нормы поведения и сознания, разнородные сектантские 
движения, которые порождали и продолжают порождать коллизии, зачастую приоб-
ретающие широкий общественный резонанс. 

Таким образом, появилась потребность в систематизированном эмпириче-
ском знании о трансформации социальных отношений и роли религии в этих про-
цессах; выявлении причин и факторов внедрения в общество инородных элементов 
и методов сохранения, углубления традиционных культурных и религиозных инсти-
тутов. Данная тематика представляет для нас особый интерес и требует дальнейшей 
разработки в рамках ряда исследовательских проектов. 

В статье поставлена цель проследить динамику изменения религиозности 
населения городов Армении в период смены парадигм общественного сознания. Ис-
следования охватывают временной диапазон, включающий три этапа развития в пост- 
советский период: эпоха до начала трансформационных процессов, промежуток 
сдвига общественного сознания и последующий период сравнительной стабилиза-
ции. С этой целью мы обратились к материалам трёх масштабных этносоциологи-
ческих исследований городского населения Армении, охватывающих указанные три 
этапа динамики этнорелигиозных процессов в стране. Первое исследование было 
проведено в 1980 году, до начала резких трансформаций, второе – в 1993 году, в пе-
риод наибольших изменений в сфере общественного сознания и поведения, и третье 
исследование, проводимое в 2005 году, представляет собой временной период но-
вого витка развития общества и страны. В рамках стандартизированных интервью 
было опрошено около 4000 респондентов в 1980 г., 2000 – в 1993 г. и 2000 – в 2005 г. 
Объектом исследования являлись жители городов Еревана, Гюмри, Капана, Гавара и 
Иджевана [Карапетян, 2013, 11]. Наряду с блоками вопросов, выявляющих степень 
религиозности населения, в опросник были включены и вопросы по выявлению 
характера и динамики изменений религиозного сознания и поведения различных 
групп горожан. В качестве индикаторов были выбраны ответы, выясняющие отно-
шение респондентов к вере и религии, поводы посещения ими церквей и святых 
мест и т.д., и всё это – в контексте различных сфер общественных отношений. 

Результаты исследования и анализ данных 
В целом уровень религиозности городского населения Армении за 25 лет 

вырос почти в 3 раза (см. Таб. 1). Причём наиболее резкий скачок этого показателя 
произошёл между 1980 и 1993 гг. Данный период, как было указано выше, был озна-
менован рядом экстремальных событий.

Согласно исследованиям, в исходном году наиболее высокий показатель ре-
лигиозности наблюдался в г. Гюмри, в Ширакском регионе, – 42%, затем, к 1993 го- 
ду он возрастает почти до 86% и достигает отметки в 97% к 2005 г. За этот период 
подобная динамика была отмечена и в г. Капане. В Сюникском регионе уровень ре-
лигиозности возрос в 3.3 раза и достиг отметки 85% – несмотря на то, что исходные 
показатели данного региона на 1980 г. были самыми низкими в республике – 24%. 
Согласно данным исследования, религиозность городского населения г. Гавара Ге-
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гаркуникской области за период с 1980 г. по 1993 г. возросла до 50%, а к 2005 г. 
дошла до уровня 90%. В г. Иджеване отметился самый низкий рост религиозности 
среди населения. Динамика показывает переход от 31% к 67.5%.

Таблица 1. Динамика роста религиозности среди городского населения 
1980–2005 гг. (%)

Верую Сомневаюсь Не верую
Город 1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005
Ереван 31.4 72.0 94.6 19.4 17.1 3.6 49.4 10.9 5.3
Гюмри 42.1 85.6 96.5 22.3 10.3 1.9 35.6 4.0 16.0
Кафан 24.3 85.4 81.6 21.3 12.5 2.5 54.4 1.8 15.9
Иджеван 31.2 47.6 67.5 15.9 25.6 5.3 52.9 26.7 4.3
Гавар 27.4 49.8 89.9 33.9 29.7 14.8 38.4 20.5 17.3
Всего 32.4 70.0 86.0 20.9 18.2 4.8 47.0 11.8 5.8

На фоне вышеуказанных факторов проявляется некоторая вариация террито-
риальных и субкультурных особенностей, воздействующих на данные показатели. 
К ним относятся этнографические особенности населения регионов Армении. Так, 
в исходный период в регионах с высокой долей западно-армянского звена этноса 
весьма сильны позиции традиционного поведения, и, как следствие, проявляется 
более высокий уровень религиозности населения. Подобная ситуация обусловлена 
присутствием в рассматриваемом регионе контингента беженцев из Западной Ар-
мении и их потомков. Данной группе населения присуще более актуализированное 
этно-конфессиональное самосознание.  

Помимо регионального фактора в изменении религиозного сознания важное 
значение имеет и демографический показатель. В первую очередь это касается по-
ловозрастного состава населения.

Согласно материалам исследования, среди респондентов мужчин и женщин 
на 1980 г. чётко вырисовываются различия в уровне религиозности. У женщин он 
выше в 1,7 раз, чем у мужчин. Далее, в 1993 году этот разрыв сокращается до 1.2 
раза, а в 2005 г. – до 1.16 раз. За последний период отмечается высокий уровень 
религиозности как среди мужчин, так и женщин: к 2005 г. у мужчин рост религиоз-
ности доходит до 80.4%, а среди женщин – почти до 93%.

Таким образом, на общем фоне роста религиозности населения небольшие 
поло-возрастные различия сохраняются, однако тенденция сближения уровня рели-
гиозности между обеими полами очевидна (см. Таб. 2).  

Таблица 2. Изменение динамики религиозности у мужчин и женщин (%)
Верую Сомневаюсь Не верую

Пол 1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005
Мужчины 24.1 63.0 80.4 18.8 20.8 7.8 57.0 16.2 11.6
Женщины 39.8 77.0 92.8 22.8 15.5 3.6 37.4 11 3.5

Интересна также динамика в возрастном срезе. Как представлено в Таб. 3, 
выраженная в первый период между поколениями значительная разница в показа-
телях уровня религиозности выравнивается сразу же к 1993 г. и сохраняется с тече-
нием времени. 

Подобная картина фиксируется и у респондентов в разрезе образовательного 
ценза: обратная зависимость уровня религиозности и степени образования чётко 
прослеживается в начальном этапе исследований и закономерно уменьшается на 
последующих этапах (см. Таб. 4). За первый период уровень религиозности среди 
респондентов с неполным средним образованием составляет около 63%, с полным
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Таблица 3. Динамика изменения религиозности в возрастном срезе (в %)
Верую Сомневаюсь Не верую

Возраст 1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005
18–19 16.3 78.1 88.3 15.6 18.8 4.4 68.1 3.1 7.3
20–24 24.5 64.0 91.5 24.2 22.9 4.3 51.3 13.1 4.2
25–29 25.8 72.0 86.6 21.8 16.5 9.6 52.1 11 9.2
30–39 30.5 69.2 89.7 22.6 18.3 5.1 46.9 12.5 4.8
40–49 34.3 74.5 88.1 24.5 15.7 6.1 41.1 9.7 5.6
50–59 42.2 69.4 91.7 15.7 16.0 2.2 42.2 14.6 6.2
60 ≥ 51.8 68.7 87.3 15.5 19.2 4.3 32.7 12.0 8.3

средним образованием – 37.4%, со средне-специальным – 25.3% и с высшим – 
12.6%. Отмечается разрыв между полярными группами горожан примерно в 5 раз. 
Во второй период (1993 г.) значение этих показателей уже находится в пределах 
76%, 74%, 71%, 66%, и разница между полярными группами сокращается до 1.15 ра- 
за. В последний же период исследований рост уровня религиозности среди всех 
групп доходит до 90%. Разница между полярными группами не превышает 1.06 раза.

Таблица 4. Динамика изменения религиозности в срезе образовательного 
ценза (в %)

Верую Сомневаюсь Не верую
Образование 1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005
Неполное 
среднее

62.9 76.1 85.1 16.3 14.1 5.5 20.8 9.8 9.3

Среднее 37.4 74.3 90.2 25.0 14.5 2.8 37.6 11.0 6.7
Средне- 
специальное

25.3 70.7 89.4 22.1 20.0 6.4 52.6 11.0 3.9

Высшее 12.6 66.2 90.2 19.0 19.5 4.6 68.3 14.3 5.2

Анализ корреляций показателей степени религиозности и состава семьи 
указывает на то, что тип семьи прямым образом не влияет на увеличение религи-
озности среди населения. Согласно исследованиям, в случае как нуклеарных, так 
и сложных (трёхпоколенных) семей фиксируется одинаковая динамика увеличения 
степени религиозности. С 1980 г. по 2005 г. рост религиозности среди нуклеарных 
и расширенных семей оказался одинаковым. Показатели равномерно увеличились 
почти в 2.8 раза.

Интересна картина соотношения степени религиозности и отношения к об-
ряду крещения. Положительное отношение к обряду крещения у респондентов с 
высокой степенью религиозности – закономерное явление. Однако исследования 
указывают на положительное отношение к обряду крещения также и у респонден-
тов с более низкой степенью религиозности и у неверующих. Итак, среди последних 
в период с 1980 г. по 2005 г. фиксируется рост положительного отношения к обряду 
крещения почти в 2 раза. По сравнению с Таб. 1, при среднем показателе неверую-
щих на 1980 г. среди городского населения – 47%, практически половина – 24.2% 
высказывают положительное отношение к обряду крещения (см. Таб. 5). А в 1993 и 
2005 гг. положительное отношение к обряду крещения выявляется более чем у по-
ловины всех опрошенных респондентов, указанных как атеисты (ср. Таб. 1 и Таб. 5). 
Такая картина предполагает, что даже при низкой степени религиозности обряду 
крещения отведено особое место в сознании и поведении городского населения Ар-
мении, в том числе и с точки зрения восприятия данного обряда как неотъемлемой 
части этнической принадлежности. 
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Таблица 5. Динамика изменения соотношения степени религиозности и от-
ношения к обряду крещения (в %)

Отношение к обряду крещения (%)
Положительное 

отношение
Отрицательное 

отношение
Затрудняюсь 

ответить
1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005

Степень ре-
лигиозности

62.9 76.1 85.1 16.3 14.1 5.5 20.8 9.8 9.3

Верую 37.4 74.3 90.2 25.0 14.5 2.8 37.6 11.0 6.7
Сомневаюсь 25.3 70.7 89.4 22.1 20.0 6.4 52.6 11.0 3.9
Не верую 12.6 66.2 90.2 19.0 19.5 4.6 68.3 14.3 5.2

Глубину религиозного сознания можно измерить активной и пассивной по-
зицией к её главному символу – церкви. Посещение церкви является важной состав-
ляющей признаков глубины религиозных чувств.

Во время исследований мотивами посещения церкви были выбраны следу-
ющие: посещение церкви с целью уединения и молитвы; посещение с целью поста-
вить свечку; посещение религиозного обряда или праздника; посещение церкви как 
культурной достопримечательности.

Анализ данных показывает стабильный рост посещения церкви как глав-
ной составляющей религиозности населения. За период с 1980–2005 гг. показатели 
мотива посещения церкви с целью молитвы среди всех опрошенных увеличились 
в 5 раз, а с целью поставить свечку – в 4 раза. Тут следует отметить, что мотив 
«поставить свечку» имеет более широкое значение для населения, так как при по-
сещении церкви свечка ставится с каким-либо намерением, просьбой, выражением 
благодарности и т.д. Таким образом, предполагаем, что этот мотив в какой-то мере 
соприкасается и с мотивом молитвы в церкви. 

Наиболее стабильная динамика показана у верующих респондентов, а у ре-
спондентов с низкой степенью религиозности и неверующих ощутимый рост произо-
шёл преимущественно между 1980 и 1993 гг. Параллельно наблюдается значительный 
спад в динамике мотивов посещения церкви как достопримечательности – в 3 раза.

Конечно, для выяснения всей палитры сложности этого чувства требуется 
применение дополнительных методик и дальнейших исследований.

Таблица 6. Структура распределения верующих, сомневающихся и неверую-
щих в каждом мотиве посещения церкви

Помолиться Поставить 
свечку

Религиозный 
обряд / праздник

Достопримеча-
тельность

1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005 1980 1993 2005
Верую 15 27 36 37 81 82 19 11 13 5 5 5
Сомне-
ваюсь

3 11 6 27 65 60 17 13 21 21 24 10

Не 
верую

1 5 2 7 36 28 13 8 13 32 32 27

Всего 6 21 32 21 73 77 16 11 13 21 12 7
 

Заключение
Анализ религиозных процессов на основе материалов сравнительного этно-

социологического исследования показывает, что общий вектор динамики роста ре-
лигиозности горожан Армении очевиден: он мало зависит от пола, возраста, уровня 
образования опрошенных и типа семьи. Что интересно, для достижения равных по-
зиций в этом показателе каждая демографическая и социальная группа проделывает 
путь с разной интенсивностью. 
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Конечно же, ситуация, сложившаяся в республике к концу 1980-х и началу 
1990-х гг., не могла пройти бесследно и не повлиять на перелом в религиозной сфере 
[Мкртчян, 2020, 164], однако наибольшее воздействие на этот сдвиг оказал уход с 
исторической арены атеистической пропаганды СССР, повышение роли Армянской 
апостольской церкви и увеличение её влияния в общественной жизни населения – в 
сферах образования, культуры, досуга и т.д. 

В данный сложный трансформационный период Армянская апостольская 
церковь взяла на себя функцию структурирования общества, заполнив идеологиче-
ские пробелы не только в духовной, но и социальной сферах. Также важно отметить 
идентификационную роль церкви в увеличении этнического самосознания населения. 

Таким образом, опыт эмпирического исследования религиозного сознания и 
поведения путём фиксации мнений и оценок среди городского населения Армении 
позволяет нам представить некоторые закономерности сопровождения социальных 
трансформаций динамикой религиозных процессов. Представленные в настоящей 
статье материалы конкретных исследований и их аналитические выкладки являют 
собой опыт системного слежения за общественными процессами. Последние, буду-
чи сложнокомпонентными, требуют более пристального и глубокого подхода, осо-
бенно когда динамика этих процессов соприкасается с важнейшей для личности и 
общества сферой – религией. 

В современной Армении подобный подход приобретает ещё большее зна-
чение, так как население республики и сегодня испытывает постоянное давление 
инородных идеологем, влияющих на экономические, социальные, политические и 
мировоззренческие системы общества. Это обязывает нас продолжить исследова-
ния по данной тематике, в которой органически будут представлены теоретические 
посылы разработок целей и методов исследований, на основе которых в дальнейшем 
будут получены систематизированные знания, нацеленные на проективный уровень 
регулирования общественных отношений.

Библиографический список

1. Дзанхотова, А.А. Этноконфессиональная идентичность / А.А. Дзанхотова // Молодой учё-
ный. – 2010. – № 4. – С. 263–266.
2. Карапетян, Р.С. Миграция в городах Армении. Этносоциологическое исследование /  
Р.С. Карапетян. – Ереван: Издательство «Гитутюн» НАН РА, 2013. – 288 с. 
3. Пруцкова, Е.В. Операционализация понятия «религиозность» в 
эмпирических исследованиях / Е.В. Пруцкова // Государство, религия, церковь в России и за 
рубежом. – 2012. – № 2. – С. 268–293.
4. Ширко, О.А. Религиозность как категория изучения / О.А. Ширко // Вышэйшая школа: 
навукова-метадычны і публіцыстычнычасопіс. – 2016. – № 2. – С. 49–52. 
5. Мкртчян, С.С. Праздники, армянские народные обряды, обычаи, поверья (традиция и со-
временность) / С.С. Мкртчян. – Ереван: Издательство ИАЭ НАН РА, 2020. – 192 с. (Մկրտչյան 
Ս.Ս. Տոներ, հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ 
(ավանդույթ և արդիականություն). ՀԱԻ հրատ., Երևան, 2020 192 էջ).
6. Мчедлов, М.П. Религия в зеркале общественного мнения / М.П. Мчедлов, А.А. Нуруллаев, 
Э.Г. Филимонов, Е.С. Элбакян // Социологические исследования. – 1994. – № 5. – С. 9–13.

Текст поступил в редакцию 12.07.2021.
Принят к публикации 29.10.2021.

Опубликован 23.12.2021. 

References

1. Dzankhotova A.A. Molodoy uchenyi [Young Scientist]. Kazan: Izdatel’stvo “Molodoy uchenyi”, 2010, 
no. 4, pp. 263–266 (in Russian). 
2. Karapetyan R.S. Migratsiya v gorodakh Armeni. Etnosotsiologicheskoe issledovanie [Migration in Ar-
menian Cities. Ethnosociogical Study]. Yerevan: “Gitutyun” Publ., 2013, 288p. (in Russian). 
3. Prutskova E.V. Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom [State, religion, church in Russia 
and abroad]. Moscow: RANKhiGS Publ., 2012, no. 2. pp. 268–293 (in Russian). 



143

4. Shirko O.A. Vysheishaya shkola: navykova-metadychny i publitsystichny chasopik [Higher School: 
scientific-methodical and journalistic journal]. Minsk: RIVSh Publ., 2016, no. 2, pp. 49–52 (in Russian). 
5. Mkrtchyan S.S. Festivals, Folk Armenian Ritual, Customers, Beliefs (Tradition and Modernity) 
[Տոներ, հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավանդույթ և 
արդիականություն)], Yerevan: IAE NAS RA Publ., 2020, 192 p. (in Armenian). 
6. Mchedlov M.P., Nurullaev A.A., Filimonov E.G., Elbakyan E.S. Sociologicheskie issledovaniya [Soci-
ological Studies]. Moscow: “Nauka” Publ., 1994, no. 5, pp. 9–13 (in Russian).

Submitted for publication: July 12, 2021. 
Accepted for publication: September 29, 2021. 

Published: December 23, 2021. 

Социология религии / Sociology of Religion



144

Попов Д.С.

Религиозная философия Л.Н. Толстого 
и стоическая традиция

Аннотация. Статья посвящена анализу места и роли стоических идей в  
религиозно-философском наследии Л.Н. Толстого. Проблема рассматривается в 
контексте вопроса о разрыве в творчестве Л.Н. Толстого в конце 1870-х. Дела-
ется предположение, что, несмотря на знакомство Толстого-писателя с текстами 
и идеями стоиков до этого времени и возможное наличие стоических аллюзий 

Ключевые слова: Толстой, Война и мир, пантеизм, панентеизм, религиозная философия, стоики, 
стоицизм, стоический нарратив

Leo Tolstoy's Religious Philosophy and the Stoic Tradition

Abstract. The article investigates a contribution of the Stoic ideas to Leo Tolstoy's religious philosophy. 
The problem is considered in the context of the alleged “break” in the creative development of Leo Tolstoy 
in the late 1870s. Although Tolstoy had been familiar with the texts and ideas of the Stoics before this time 
and, probably, made some allusions to the Stoics in “War and Peace”, it is possible to say that in that time 
the Stoic ideas as such were not of significance for him. The thinker might have realized the deeper meaning 
of the Stoic tradition against the background of the teachings of Christ. Applying the methods of textual 
analysis, the author shows that after the conversion Tolstoy sought to use some aspects of the Stoic religious 
narrative (men's mind as a part of the divine one, the unity of the universe) as a support for his own pantheistic 
(panentheistic) views, in which both his ethical and social values were rooted.
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в «Войне и мире», сами по себе они не имели для него большого значения. Вероятно, оно открылось 
мыслителю в свете учения Христа. Применяя методы текстологического анализа, автор показывает, 
что после обращения к вере Л.Н. Толстой использовал некоторые аспекты стоического религиозного 
нарратива (мотивы родства божественного и человеческого разума и единства мироздания) как опору 
для собственных пантеистических (панэнтеистических) представлений, в которых укоренены как его 
этические, так и социальные воззрения. 

Key words: Tolstoy, War and Peace, pantheism, panentheism, religious philosophy, Stoics, stoicism, Stoic 
narrative

В отношении рецепции в России столь популярных ныне стоических идей 
Л.Н. Толстой – особая фигура. Совершенно справедливо, что настолько деятельного 
их распространителя в нашей стране не были ни до, ни после него [Салимгареев, 
2004, 108]. Об этом свидетельствует неизменное внимание исследователей к теме 
«Толстой и стоики». Этот вопрос рассматривался литературоведами и историками 
нравственной философии в России [Скафтымов, 1972; Галаган, 1981, 32–33; Гаври-
лов, 1993, 150–159; Салимгареев, 2004, 90–109; Николаева, 2007].

О том, что Л.Н. Толстой не только моралист, но и мыслитель, идеи которого 
с конца 1870-х получили религиозный характер, а главным принципом его учения
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стала возможность слияния человека и бога, писали многие исследователи как про-
шлого, так и нынешнего века [см., например: Зеньковский, 2000; Густафсон, 2003, 
24; Евлампиев, 2018, 90]. Значение его религиозно-философских взглядов и для рус-
ской [Л.Н. Толстой: pro et contra, 2000], и для зарубежной мысли [Valliere, 2020, 
660] было огромно. Однако место и роль стоических идей в контексте религиозно- 
философских взглядов Л.Н. Толстого до сих пор не анализировалось достаточно чётко1. 

Исходя из этого, мы ставим целью статьи реконструировать место и роль 
идей стоиков в религиозной философии Л.Н. Толстого. 

В этой работе мы опираемся на методы сравнительного и контекстуального ана-
лиза, а также на текстологический метод, выявляя прямые отсылки к стоикам в текстах 
Л.Н. Толстого. Мы также полагаем, что мыслитель в обращении к стоической традиции 
был заинтересован не столько самой доктриной древних стоиков, сколько тем образом 
стоических идей, который мог быть легко интегрирован в более поздние философ-
ские учения, то есть тем, что мы называем «стоическим нарративом» [Попов, 2020]. 

Проблема рецепции стоических идей Толстым-писателем
Историография изучения творчества Л.Н. Толстого имеет полуторавековую 

историю, особое место в ней занимает изучение философской позиции Толстого в 
разные периоды его жизни, а также выявление идейных источников его философ-
ских исканий. Некоторые современные исследователи Л.Н. Толстого указывают, 
что его интерес к стоикам возник в период кризиса конца 1870-х – начала 1880-х 
и обретения веры [Галаган, 1981, 32; Салимгареев, 2004, 91]. Именно в тот период 
проблема отношений стоической философии и христианства достаточно широко об-
суждалась в российской печати [Шахнович, Тыжов, Попов, 2019].

Иного взгляда придерживается Н.А. Николаева, которая пишет, что Л.Н. Тол- 
стой ещё в молодости был как прямо, так и опосредованно знаком с текстами и 
идеями стоиков. По её мнению, эти идеи занимали особое место в творческом созна-
нии писателя, что нашло выражение, например, в романе «Война и мир». По мыс-
ли Н.А. Николаевой, знакомство Л.Н. Толстого со стоическим понятием пневмы – 
божественного творческого начала, «благодаря которому происходит взаимосвязь, 
взаимодействие, сочувствие (симпатия) всех частей космоса» [Николаева, 2007, 19] – 
проявилось в ключевых местах романа: в символическом сне графа Пьера Безухова 
[Николаева, 2007, 20–21], в его разговоре с князем Андреем Болконским на пароме 
[Николаева, 2007, 21], в фигуре Платона Каратаева [Николаева, 2007, 21–24]. Опи-
сание кончины князя Андрея, для которого «смерть предстаёт как возвращение “к 
общему и вечному источнику”», по мысли Н.А. Николаевой, также имеет точки со-
прикосновения2 с идеями стоиков [Николаева, 2007, 31]. Она указывает, что «Война 
и мир» содержит отсылки и к этике стоиков. 

Действительно, описание мыслей и чувств графа Пьера Безухова во фран-
цузском плену сходно с образом внутренней свободы человека, который даётся в 
«Беседах» [Эпиктет, 1997, 41–42]. Также есть основания полагать, что образ главно-
командующего М.И. Кутузова в романе соотносится с идеалом стоического мудреца 
[Столяров, 1995, 373]. Таким образом, филологический анализ текста романа, бле-
стяще проведённый Н.А. Николаевой с опорой на толстовские пометки в изданиях 
стоиков, хранящихся в библиотеке Ясной Поляны, может наводить на мысль о некой 
континуальности в восприятии и оценке Л.Н. Толстым стоических идей, отсылаю-
щих к единству бога, мира и людей. Идеи эти в таком случае могли бы трактоваться 
как сильные ориентиры для него и как для писателя, и как для религиозного фило-
софа [Николаева, 2007, 48, 57–58].

Это суждение выводит нас на проблему дихотомии в периодизации творче-
ства Л.Н. Толстого, рубежом которой служит его обращение к вере3. 

«Принято говорить, – замечает И. Паперно, – о двух Толстых – Толстом- 
художнике и Толстом-моралисте» [Паперно, 2018, 15]. И действительно, авторитет-
ные специалисты прошлого и настоящего не обходили вниманием этот вопрос. Одни 
исследователи полагали, что такая дихотомия ошибочна, поскольку Л.Н. Толстой на 
протяжении жизни неоднократно менял свои взгляды [Эйхенбаум, 2009, 711], дру-
гие не видели её, поскольку считали творческий путь Толстого цельным [Густафсон, 
2003, 10]. Некоторые выделяли стержневые темы, в целом характерные для Л.Н. Тол-
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стого и могущие в разные периоды приобретать разное звучание [Галаган, 1981, 3; 
Emerson, 2020, 188]. Есть и сторонники идеи о особом значении кризиса конца 1870-х 
[Hamburg, 2010, 142; Орвин, 2007, 17, 243].

Не ставя себе целью разрешить этот вопрос, укажем, что если мы обратимся 
к «Исповеди» – первому законченному произведению, написанному Л.Н. Толстым 
после кризиса – то увидим, что стоики, в отличие от Будды, Екклезиаста (царя Со-
ломона), Сократа4, А. Шопенгауэра и ряда других мыслителей, там не упоминаются. 
Описывая искания, приведшие его к отчаянию, осознанию пустоты и бессмыслен-
ности жизни, Л.Н. Толстой замечал, что искал объяснения на свои вопросы «во всех 
тех знаниях, которые приобрели люди <…> искал, как ищет погибающий человек  
спасенья, – и ничего не нашёл» [Толстой, 1957б, 16].

Более того, среди возможных выходов из этого положения, которые Л.Н. Тол-
стой находил у людей своего круга, «стоический» выход (в противоположность вы-
ходу эпикурейства5) не представлен. 

Если верно, что в то время «основной вопрос, определивший всё дальней-
шее мистическое развитие Толстого, был таков: есть ли в человеке связь с бесконеч-
ным?»6 [Зеньковский, 2000, 505] и что столь значимые для автора «Войны и мира» 
мотивы гармоничной связи человека с мирозданием восходят к стоическим идеям, 
то отсылка к стоикам должна была бы появиться в «Исповеди». Коль скоро это не 
так, можно предположить, что сами по себе идеи стоиков не оказали на Толстого-пи-
сателя того духовного влияния, которое позволило бы ему преодолеть за их счёт этот 
духовный кризис. Возможно, на том этапе своей жизни Л.Н. Толстой рассматривал 
стоические мотивы лишь как эффективный образный инструмент, как средство ху-
дожественного выражения. Чтобы открыть их подлинный смысл, ему необходимо 
было увидеть стоические идеи в свете учения Христа [Толстой, 1934, 427–428].

В данном контексте становится ясным горячее одобрение Л.Н. Толстым и 
В.Г. Чертковым чеховской «Палаты № 6», содержащей резкую критику стоиков. Хо-
тя А.Ф. Скафтымов полагал, что объектом критики в рассказе служат не стоические, 
но шопенгауэровские идеи [Скафтымов, 1972, 387], более очевидной видится ин-
терпретация, согласно которой критика А.П. Чехова была воспринята сторонниками 
Л.Н. Толстого «как указание на <…> неадекватное восприятие стоических мотивов 
в духе квиетизма» [Гаврилов, 1993, 161].

Религиозный аспект стоического нарратива в рецепции Л.Н. Толстого
Идея единства божества и человека была чрезвычайно важна для Л.Н. Тол-

стого. Возможность слияния человека с богом – главный принцип его учения [Ев-
лампиев, 2018, 90]. Неудивительны поэтому «обвинения» мыслителя в пантеизме 
[Зеньковский, 2000, 513–514]. Между тем, сам он не одобрял пантеизма в смыс-
ле идеи божества, живущего во всём и как будто «расплывающегося» в своей нео-
пределённости. Бог, по его мнению, должен быть не только всем, но и «единым» –  
живым существом, на которое можно опираться [Толстой, 1953, 118–119]. Некото-
рые полагают, что эту позицию можно назвать панентеистической: «Его Бог – во 
всём, и всё – в Боге, но Бог не есть всё и всё не есть Бог» [Густафсон, 2003, 111]. 

Мог ли Л.Н. Толстой найти стоическое повествование о боге до некоторой 
степени подходящим для данного аспекта своего учения? Мы полагаем, что да.

Считается, что ортодоксальное стоическое учение хотя и обнаруживало 
некоторые признаки дуализма [Algra, 2003, 167], было монистичным [Long, 1996, 
45–46] и пантеистичным [Столяров, 1995, 112], несколько напоминающим идею 
Спинозы «deus sive natura». Вместе с тем в суждениях стоиков иногда подразумева-
лось его концептуальное отличие от «deus sive natura» [Long, 2003, 371]. Ситуация 
«усугублялась» тем, что стоическая теология на первый взгляд также имела черты 
теизма и политеизма [Algra, 2003, 165]. Так, среди рассуждений поздних стоиков о 
божестве встречаются не только «растворяющие» его в мире, но и такие, которые 
приписывают ему личностное отношение к отдельному человеку [Эпиктет, 1997, 
78]. Эта многогранность отразилась в истории рецепций идей стоиков, где их рели-
гиозный нарратив находил место в самых разных учениях [Попов, 2020, 83]. 

То, как трактовал его Л.Н. Толстой, можно увидеть в важнейшем для него 
трактате «В чём моя вера?». Отсылка к стоикам появляется там в одном из ключе-
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вых мест, где объясняется учение Христа о «сыне человеческом», составляющее 
основу всех Евангелий [Толстой, 1957a, 380]. Говоря о божественном свете разумно-
сти в каждом человеке, мыслитель писал: «Это говорили и учители браминов, и про-
роки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные 
мудрецы7, не составители философских теорий, а те люди, которые искали истины 
для блага своего и всех людей» [Толстой, 1957a, 381]. Там же даются примечания, 
содержащие мысли римских стоиков о подобии мирового и человеческого разума, о 
божественных семенах во всех живых существах, через которые они входят в обще-
ние с богом [Толстой, 1957a, 381].

То, что «пантеистическая метафизика» Л.Н. Толстого, ярко выраженная в 
том числе и в трактате «Христианское учение», напоминает идеи стоиков [Зеньков-
ский, 2000, 516] – не случайность. Именно они подчёркивали причастность мира и 
человека божеству в самых смелых выражениях. Божественный разум, согласно су-
ждениям стоиков, имеет точно такие же способности, как и разум человека. Этот 
тезис подразумевает, что в теории человек может быть равен божеству по мудрости 
и совершенству [Long, 2003, 378]. 

Показательно, что и «Круг чтения» – один из главных трудов мыслителя – 
содержит множество отсылок к стоикам8, где говорится о единстве человека с Бо-
гом, единстве мира и живущих в нем существ [Толстой, 1957в, 17, 105, 159, 181–182, 
230, 379; Толстой, 1957г, 15, 55, 78, 129–130, 135, 154, 181]. Кроме того, большое 
количество прочих (на первый взгляд чисто моралистических) наставлений стоиков 
подаётся там в контексте их рассуждений о боге и его промысле и воле, о душе.

В некотором смысле из положений об общности всех людей посредством 
разумности и об её возвышенной природе для Л.Н. Толстого вытекали и идеи подчи-
нения эмпирической личности «разумному сознанию» и необходимость братского 
отношения ко всем людям. Нарратив стоиков вполне мог быть прочитан им в этом 
духе9. «Стоический Бог, – замечает Э. Лонг, – дал нам все необходимое, чтобы мы 
жили хорошо, как граждане мира, которые могут открыть в космическом порядке 
образец рациональности, который мы можем сделать своим собственным, культи-
вируя добродетели» [Long, 2003, 378].

Пример тому можно увидеть в упоминании Л.Н. Толстым стоиков в связи 
с проблемой разрешения основного противоречия человеческого существования в 
трактате «О жизни». Оно состоит в том, что стремление личности к своему благу не 
только оборачивается тщетным и обречённым на неудачу, но и связано с жестокой 
борьбой с другими личностями, также преследующими собственные интересы.

Л.Н. Толстой, указывая на возможность жизни, которая имеет разумный 
смысл и посвящена неуничтожимому смертью и страданиями благу, ссылался, в том 
числе, и на стоиков [Толстой, 1936б, 328], учение которых оказывается частным вы-
ражением стратегии великих учителей человечества, направленной на подчинение 
животной личности закону разума10. С последним связана идея преследования не 
собственного блага, а деятельной любви ко всем людям, взаимного служения друг 
другу, сострадания [Толстой, 1936б, 368–371].

Эти мотивы могли привести к смешению им стоических и христианских 
идей [Гаврилов, 1993, 154]. Исследователи вообще отмечали вольное обращение 
мыслителя с классическими источниками [Салимгареев, 2004, 102]. Сам он охот-
но признавал, что те или иные идеи (например, Эпиктета) даются им в наиболее 
«полезном» виде [Толстой, 1957г, 472–473]. Так, в трактате «Путь жизни» толстов-
ский Эпиктет называет «истинной собственностью» и высшим благом человека 
способность любить [Толстой, 1956а, 84], в то время как для самого стоика это не 
так [Эпиктет, 1997, 205]. Впрочем, очевидно, Л.Н. Толстой понимал, что это пре-
увеличение [Толстой, 1935, 218]. В редакции более близкой к греческому ориги-
налу и переводу В.Г. Черткова этот фрагмент даётся в «Круге чтения» [Толстой,  
1957, 310].

В заключение мы можем сделать следующие выводы. 
Во-первых, несмотря на вероятность использования писателем стоических 

аллюзий в прозе (до конца 1870-х), есть основания полагать, что Л.Н. Толстой по 
преимуществу обратился к стоикам, лишь уверовав в учение Христа.
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Во-вторых, анализ прямых упоминаний стоиков в текстах мыслителя пока-
зывает, что он, понимая «стоицизм» как религию, делал особый акцент на использо-
вании идей стоиков в обосновании идей единства бога с человеком и миром, а также 
единства всех людей.

В-третьих, то, что интересовало Л.Н. Толстого – не стоическое учение само 
по себе. Такие атрибуты стоического божества, как телесность, пространственная 
конечность, иногда намеренно подчёркиваемая его тождественность миру и выте-
кающий отсюда детерминизм вряд ли могли вызвать его сочувствие. Не стремясь 
к историко-философской точности, Л.Н. Толстой использовал некоторые аспекты 
стоического нарратива с целью поддержать собственное религиозно-философское 
видение и воспитать своего читателя. 
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1 Хотя Н.А. Николаева и исследует влияние стоиков на представления Л.Н. Толстого о Боге-Разуме 
и единстве мироздания, думается, что она делает акцент на его нравственной стороне.
2 Считается, что в этом и ряде других эпизодов выражается влияние идей А. Шопенгауэра [Шестов, 
1996, 361–362; McLaughlin, 1970, 198–199].
3 Мы не рассматриваем здесь проблему антиномичности внутри творческого сознания Л.Н. Толсто-
го [Орвин, 2007, 8–9], выражаемую, например, с помощью метафор «Ёж», «Лисица» (И. Берлин), 
«Обитатель», «Чужак» (Р. Густафсон).
4 Любопытны более поздние упоминания мыслителя, что Сократ – стоик [Толстой, 1936а, 576].
5 Вероятно, в виду имеется вульгаризированный эпикуреизм [Шахнович, 2002, 115], а не доктрина 
Эпикура.
6 В стоической доктрине бог не только материален, но и пространственно конечен [Long, 2003, 373].
7 Cтоики часто упоминаются Л.Н. Толстым в ряду прочих «истинных мудрецов человечества», глав-
ный из которых – Христос. 
8 Извлечения из «Размышлений» Марка Аврелия в «Круге чтения» даются в «вызывающе нефи-
лологичном» [Гаврилов, 1993, 152] переводе князя Л.Д. Урусова [Николаева, 2007, 49]. Составляя 
«Круг чтения» и «Путь жизни» мыслитель также использовал перевод (а точнее, переложение) 
эпиктетовых «Бесед» В.Г. Чертковым [Николаева, 2007, 127–128]. 
9 Л.Н. Толстой в статье «Религия и нравственность» относил стоическое нравственное учение к 
отказывающимся от личного и общественного блага для исполнения воли бога [Толстой, 1956б, 
17]. С другой стороны, он же писал, что отличие «стоицизма» от христианства в том, будто бы он, 
признавая духовность человека, видит в этом спасение личности. Христианство же делает даль-
нейший вывод: признавая в себе «сына Божия», люди должны строить царство Божие на земле 
[Толстой, 1954, 261].
10 Н.А. Николаева полагает, что ключевое для трактата «О жизни» понятие «разумное сознание», 
возможно, взято мыслителем из текста Марка Аврелия [Николаева, 2007, 78–79].
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Монография И.В. Белой о даосских женских практиках 
школы Цюаньчжэнь (рецензия на книгу)

Аннотация. В монографии И.В. Белой «Поучения Изначальной владычицы Сунь Бу-эр: Даосское 
учение для женщин» (М.: Ганга, 2020. 352 с.) рассматривается совершенно не исследованная в оте-
чественной науке тема – даосские женские практики школы Цюаньчжэнь. В монографии Сунь Бу-эр 
представлена и как историческая личность, и как объект религиозного поклонения. Также в моно-
графии дан обзор даосских сочинений, так или иначе связанные с именем наставницы Сунь Бу-эр.  
И особенно ценная часть книги – полный перевод с китайского классического письменного языка со-
брания поэтических произведений «Поучения Изначальной владычицы Сунь Бу-эр». В него входят 
«Женское мастерство внутренней алхимии» (Нюй гун нэй дань) и «Последовательность овладения ма-
стерством женского Дао-Пути» (Кунь дао гун фу цы ди). Монография И.В. Белой содержит ряд важных 
теоретических положений, имеющих отношение к исследованию даосской «внутренней алхимии», в 
особенности, «женской алхимии» (нюй дань), и знакомит отечественного читателя с оригинальными 
китайскими текстами по «женской алхимии».
Ключевые слова: даосизм, Цюаньчжэнь, Сунь Бу-эр, «женская алхимия» (нюй дань)

Review of the Book “The Teachings of the Primordial Lady Sun Buer: 
Taoist Teaching for Women” by I.V. Belaya

Abstract. In the monograph “The Teachings of the Primordial Lady Sun Buer: Taoist Teaching for Women” 
(Moscow: Ganga, 2020, 352 pp.), I.V. Belaya considers the Taoist female practices of the Quanzhen school,  
a topic that has not been studied at all in Russian science. Sun Buer is presented both as a historical person and as 
an object of religious worship. Also, the monograph provides an overview of Taoist writings, one way or another 
connected with the name of the mentor Sun Buer. An especially valuable part of the book is a complete translation 
from the classical Chinese written language of the collection of poetic works “Teachings of the Primordial 
Lady Sun Buer”. It includes “The Feminine Mastery of Inner Alchemy” (Nü gong nei dan) and “The Sequence 
of Mastering the Skill of Female Tao Path” (Kun dao gong fu ci di). I.V. Belaya's monograph contains a number 
of important theoretical provisions related to the study of Taoist “internal alchemy”, in particular, “female 
alchemy” (nü dan) and acquaints the domestic reader with the original Chinese texts on “female alchemy”.
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Монография И. В. Белой «Поучения Изначальной владычицы Сунь Бу-эр: 
Даосское учение для женщин» посвящена совершенно не исследованной в отече-
ственной науке теме – женским практикам даосской школы Цюаньчжэнь. Отметим, 
что и сама школа Цюаньчжэнь относится к наименее изученным религиозным дви-
жениям Китая. Между тем школа Цюаньчжэнь, основанная в XII в. Ван Чун-яном 
и его учениками, постепенно стала ведущей даосской организацией (особенно в 
северном Китае), каковой она остается и в настоящее время. Монастырская система 
Цюаньчжэнь по сути своей представляет основную даосскую «церковь» как в позд-
нетрадиционном, так и в современном Китае.
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Первая глава монографии «Роль Сунь Бу-эр в даосской школе Цюаньчжэнь» 
посвящена личности Сунь Бу-эр 孫不二 (урожденная Сунь Юань-чжэнь 孙瑗禎, 
1119–1182), одного из родоначальников школы Цюаньчжэнь. В даосской традиции 
Сунь Бу-эр почитают как основоположницу даосских методов совершенствования 
для женщин, получивших название «женская алхимия» (нюй дань 女丹). В первой 
главе подробно рассмотрено традиционное жизнеописание Сунь Бу-эр (также име-
нуемой в даосских текстах Сунь Фу-чунь 孙富春 (Сунь из Фучунь), Сунь-сянь-
гу 孙仙姑 (Бессмертная дева Сунь) и Цин-цзин сань-жэнь 清靜散人 (отшельница 
Чистоты и покоя)). В этой главе автор, объясняя когда и как сформировалось 
почитание Сунь Бу-эр, раскрывает значение её фигуры для формирования института 
даосского женского монашества: «Одной из причин возрастания её популярности 
стало привлечение большого количества послушниц в ряды школы Цюаньчжэнь 
и увеличение числа женских монастырских обителей этого даосского движения, 
ставших местом формирования её культа и средой его распространения» [Белая, 
2020, 38].

Во второй главе «Корпус сочинений Сунь Бу-эр» рассматриваются 
сочинения, так или иначе связанные с именем наставницы Сунь Бу-эр. Обзор источ-
ников показывает, что основной рост числа даосских наставлений для женщин при-
ходится на эпоху правления династии Цин (1644–1911 гг.). И.В. Белая отмечает, что 
самое знаменитое сочинение, написанное от имени Сунь Бу-эр, – это «Поучения 
Изначальной владычицы Сунь Бу-эр» (Сунь Бу-эр юань цзюнь фа юй 孫不二元君 
法語), состоящее из двух сборников стихов.

В третью главу включен полный перевод с китайского классического 
письменного языка (вэньяня) собрания поэтических произведений «Поучения 
Изначальной владычицы Сунь Бу-эр». В него входят «Женское мастерство 
внутренней алхимии» (Нюй гун нэй дань 女功內丹) (7 стихотворений) и «После-
довательность овладения мастерством женского Дао-Пути» (Кунь дао гун фу цы ди  
坤道功夫次第) (14 стихотворений). Собственно, третья глава – это самая большая и 
самая важная часть книги. Она включает в себя: (1) оригинальные китайские тексты 
стихотворений, приписываемых Сунь Бу-эр, (2) перевод этих текстов на русский 
язык, впервые выполненный И.В. Белой, (3) подробные комментарии, написан-
ные переводчиком, с привлечением работ западных, китайских, японских и отече-
ственных даологов. В частности, в комментирующую часть включены переводы 
сочинения известного даосского деятеля и исследователя даосизма Чэнь Ин-нина 
陳櫻寧 (1880–1969), который даёт истолкования стихотворных текстов Сунь Бу-эр.

В Заключении содержатся важные выводы, преимущественно источни-
коведческого характера. И.В. Белая указывает, что необходимо чётко различать 
две группы письменных источников: (1) сочинения, относящиеся к «субтрадиции 
Изначальной владычицы Сунь Бу-эр» (собирательное название, предложенное 
даосским деятелем и исследователем даосизма Чэнь Ин-нином для обозначения 
методов, относящихся к традиции «женской алхимии» (нюй дань), а не наимено-
вание исторической школы нюй дань); (2) тексты, созданные под влиянием культа 
Сунь Бу-эр [Белая, 2020, 243, 245]. Как указывает автор, «к первой группе относятся 
все сочинения, описывающие даосские методы совершенствования для женщин, 
вне зависимости от того, указана ли Сунь Бу-эр в качестве их автора. Сочинения 
из второй группы, напротив, могут восходить в своем происхождении к Сунь Бу-
эр, но не содержать гендерной специфики, а значит не попадать под определение 
“субтрадиции Сунь Бу-эр”, данное Чэнь Ин-нином» [Белая, 2020, 245].

И.В. Белая также высказывает ряд ценных соображений относительно 
интерпретации текстов по даосской «внутренней алхимии». В частности, она от- 
мечает, что традиционные понятия и образы из древнекитайских текстов «исполь-
зуются Сунь Бу-эр для описания особых мест “антропологического космоса”1 с 
учётом специфики женского организма», «например, горы-острова Пэнлай – это 
символическое обозначение особой области в груди, Слабая вода, окружающая 
резиденцию Си-ван-му, – метафорическое название регулов, сподвижники на Дао-
Пути – это дух-шэнь и дыхание-ци <...> и т.д.» [Белая, 2020, 248]. Автор отмеча-
ет, что «при интерпретации этих образов необходимо учитывать поливалентность 
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даосской терминологии, которая может обозначать одним и тем же термином 
разные явления, понятия, а также места даосской потаенной топографии, могущие 
различаться по своей локализации у мужчин и у женщин и обозначать разные 
процессы и явления» [Белая, 2020, 249]. Так, например, согласно представлениям 
«женской алхимии», «у женщин янское ци накапливается в груди, то есть в среднем 
Киноварном поле (чжун дань тянь 中丹田), и в этом отличие от мужских методов, где 
собирать янское ци необходимо в нижнем Киноварном поле (ся дань тянь 下丹田)» 
[Белая, 2020, 86].

Подводя итог, отметим, что монография И. В. Белой содержит ряд важных 
теоретических положений, имеющих отношение к исследованию религиозного 
даосизма школы Цюаньчжэнь, даосской «внутренней алхимии» и, в особен-
ности, «женской алхимии» (нюй дань), и знакомит отечественного читателя с 
оригинальными китайскими текстами по «женской алхимии». Даосские сочи-
нения, включенные в книгу, впервые переведены на русский язык и снабжены 
подробнейшими комментариями.

Книга, без сомнения, будет интересна как специалистам – религиоведам, 
культурологам, синологам, – так и широкому кругу читателей, интересующихся 
даосизмом и традиционной китайской культурой.
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1 С.В. Филонов ввёл термин «антропологический космос», он говорит о нём как об «особом 
семиотическом пространстве»: «Это пространство представляет собой топографию “внутреннего 
ландшафта” человека в том виде, в каком его воспринимало даосское религиозное самосознание» 
[Филонов, 2011, 27].
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