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Sciences (Russia, Moscow). apanchenko2008@gmail.com

The introductory paper to the thematic block deals with fundamental 
issues of present day historical, anthropological, and religious stud‑
ies of the so called “old Russian sects” of the 18th and 19th centuries. 
Russian religious dissenters of this period could be hardly viewed as 
homogeneous or integrated religious culture both historically and so‑
cially. However, the study of these movements as well as their rep‑
resentation in various discursive and ideological contexts can tell us 
a lot about religion in Russia of the “Synodal period”. The paper dis‑
cusses key aspects of Russian sectarianism in terms of sensational 
forms, media regimes, moral economies, history of confessionaliza‑
tion and charismatic leadership in popular religious culture.

Keywords: old Russian sects, sensational forms, media regimes, mor-
al economies, confessionalization.
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« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

Секта или не секта?

ТРУДНО понять, веру в какого именно бога передали пред-
ки авторам статьи 67.1 Конституции Российской Федера-
ции в редакции 2020 г.: богов у этих предков на самом 

деле было довольно много, даже если не принимать во внима-
ние баснословную «дохристианскую» эпоху. Речь, как читатель, 
вероятно, понимает, идет не о политеизме, язычестве или пре-
словутом «двоеверии», но о разнообразии персонажей, идей, 
норм и практик, характерных для русского христианского «мно-
гославия» (если позволительно так выразиться). Собственно эт-
нографическая сторона вопроса применительно к Древней Руси, 
Московскому государству или эпохе Петра I известна нам фраг-
ментарно, нередко — благодаря источникам, связанным с эпизо-
дическими, а затем и систематическими попытками государства 
контролировать повседневную религиозную жизнь подданных. 
С другой стороны, именно последовательные усилия церковной 
и светской администрации в сфере нормирования религиозных 
практик, начиная с реформ патриарха Никона, собственно гово-
ря, и вели к своего рода низовой конфессионализации, то есть 
слиянию религиозных практик с идентичностями и появлению 
более или менее устойчивых «диссидентских» сообществ, сна-
чала — старообрядческих согласий, а потом — так называемо-
го «сектантства». 

Русское слово «секта» в сегодняшнем употреблении имеет, как 
известно, негативные и пейоративные оттенки, что сразу же де-
лает проблематичным его академическое использование. В совре-
менном английском языке похожим образом обстоит дело с поня-
тием cult. При этом оба эти термина имеют довольно длительную 
историю в социологии религии XX в.1, в том числе в контексте 
дискуссий о классификации религиозных организаций. Одним 
из родоначальников этого религиоведческого подхода был, как 
известно, Макс Вебер, и его социология «идеальных типов» нало-
жила существенный отпечаток на все последующие попытки раз-
граничить «церкви», «деноминации», «секты», «культы» и т. п. 
Речь здесь по умолчанию шла о более или менее устойчивой свя-
зи между религиозными идеями, идентичностями и практиками, 

1. Подробный обзор на русском языке см.: Мартинович В.А. Нетрадиционная ре-
лигиозность: возникновение и миграция: Материалы к изучению нетрадицион-
ной религиозности. Т. 1. Минск: Минская духовная академия, 2015. С. 28–50.
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с одной стороны, и формами социальной организации и деятель-
ности — с другой. Такой подход, однако (как и веберовская идея 
«избирательного сродства между известными формами религи-
озного верования и профессиональной этикой»), демонстриру-
ет довольно ограниченную применимость, особенно — в широ-
ком культурно-историческом контексте. Не исключаю, что этот 
подход в том или ином виде пригоден для анализа обществ пост- 
реформационной Европы, но за пределами этого хронотопа 
(в том числе и в современном мире, где границы между группа-
ми и социальные иерархии зачастую подвижны и имплицитны) 
«идеальная типология» религиозных организаций и сообществ 
выстраивается с большим трудом. Кроме того, сам по себе норма-
тивный подход, исходящий из опять-таки идеального представ-
ления о конвенциональных «религиозных верованиях», вряд ли 
может устроить современного антрополога или социолога: наши 
эмпирические исследования показывают, что религиозные идеи, 
практики и идентичности зачастую не имеют жесткой связи друг 
с другом и сами по себе довольно изменчивы.

Заимствованное, по-видимому, из немецкого либо француз-
ского языков слово «секта» в России XVIII и первой полови-
ны XIX в. могло использоваться применительно к любым рели-
гиозным диссидентам (в том числе и старообрядцам), притом 
что более употребительными в ту эпоху были термины «раскол» 
и «ересь». В 1842 г. Синод предложил разделить «секты» русских 
«раскольников» на «вреднейшие» («иудействующие», «малака-
ны», «духоборцы», «хлыстовщина», «скопцы», а также «те беспо-
повщинские секты, которые отвергают брак и молитву за царя»), 
«вредные» («те из беспоповщины, которые принимают брак (но-
вожены) и не отрекаются молиться за царя») и «менее вредные» 
(«поповщина»)2. Концепция «особенно вредных сект» в это вре-
мя приобретает и специальное юридическое значение: статья 207 
Уложения о наказаниях 1845 г. предписывает наказывать «после-
дователей сект, именуемых духоборцами, иконоборцами, мала-
канами, иудействующими, скопцами», а также других «ересей», 
«которые… признаны или впоследствии будут признаны особенно 
вредными, за распространение своей ереси и совращение в оную 
других», лишением «всех прав состояния» и ссылкой из Европей-

2. Собрание постановлений по части раскола. СПб.: Тип. Министерства внутренних 
дел, 1858. С. 408–410.
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ской России в Закавказье, из Закавказья — в Сибирь, «а по Сиби-
ри — в отдаленнейшие оной места»3. 

В пореформенную эпоху в сочинениях духовных и светских 
авторов постепенно складывается разграничение между русски-
ми «раскольниками» (то есть старообрядцами) и «сектантами», 
а также деление последних на «рационалистические» и «мисти-
ческие» направления. Профессор Казанской духовной академии 
И.М. Добротворский писал, например: «Отказавшись от води-
тельства церкви, в противоположность мнимым старообрядцам, 
ревновавшим по внешности, русские еретики отвергли всю цер-
ковную внешность, как не имеющую значения в деле спасения, 
и стали считать и называть себя духовными христианами, истин-
ными подражателями Христу»4. Здесь, таким образом, признаком 
«сектантства» был вне- или антицерковный характер вероучения 
и ритуалов. Несколько иначе смотрел на это П.И. Мельников- 
Печерский, ошибочно полагавший, что русское «сектантство» го-
раздо старше старообрядчества, восходит к манихеям и богоми-
лам и отличается эзотеризмом, то есть сохранением «в строгой 
тайне» «учения и внутреннего устройства общины»5. Некото-
рые авторы той эпохи связывали происхождение «русских сект» 
со славянским либо финским язычеством, «двоеверием», влия-
нием европейских мистиков и протестантов и даже с восточными 
религиями6. Таким образом, «русское сектантство» XVIII–XIX вв. 
зачастую предлагалось считать своего рода эзотерическими сооб-
ществами и учениями, находящимися, в отличие от старообряд-
чества, вне конвенционального поля православия и имеющими 
западное, дохристианское или восточное происхождение либо ге-
нетически связанными с древними христианскими ересями. Эта 
точка зрения, сложившаяся в 1860-е гг., оказала существенное 
влияние на многие последующие «сектоведческие» тексты (худо-
жественные, публицистические, научные и юридические).

Академические и общественные представления о «старом рус-
ском сектантстве» формировались под влиянием довольно раз-
ных факторов и не в последнюю очередь были обусловлены ре-

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. II Отд. Собств. 
Его Имп. Вел. Канцелярии, 1845. С. 73.

4. Добротворский И. Люди Божии. Русская секта так называемых духовных христи-
ан. Казань: Университетская типография, 1869. С. 4.

5. Мельников П.И. Тайные секты Гл. I–IV // Русский вестник. 1868. Т. 75. № 5. С. 5.

6. См.: Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная куль-
тура русских мистических сект. М.: ОГИ, 2004. С. 21–30.



А л е к с а н д р  П а н ч е н к о

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   1 1

прессивными мерами государственного аппарата, нуждавшегося 
в таксономии и средствах идентификации преследуемых дисси-
дентов. Эти репрессии, как уже было сказано, могли вызывать 
и встречные процессы «низовой» конфессионализации (напри-
мер, в случае духоборцев). Однако в историко-антропологиче-
ском отношении «русские секты» в целом вряд ли можно описать 
при помощи социальной типологии Вебера и его последовате-
лей. Способы построения религиозной, а иногда и религиозно-
политической идентичности здесь были довольно разнообраз-
ными, и, скажем, многие последователи христовщины XVIII в. 
вообще, по-видимому, не отделяли себя от православия. Сколько- 
нибудь устойчивые формы социальной организации у большин-
ства русских религиозных диссидентов отсутствовали (за ис-
ключением опять-таки духоборцев в XIX в.), а их сообщества, 
по-видимому, основывались на, так сказать, сетевом принципе. 
Ритуальные практики, нарративы, формы религиозной герме-
невтики и т. п. были изменчивы и легко заимствовались разны-
ми группами друг у друга. В историческом отношении здесь тоже 
сложно говорить о поступательной эволюции или устойчивой ти-
пологии «сектантских» сообществ и сетей. Вправе ли мы без спе-
циальных оговорок уравнивать религиозные практики и идеи 
последователей Прокопия Лупкина, Кондратия Селиванова, Ав-
вакума Копылова, Петра Веригина и Иоанна Чурикова? Думаю, 
что нет: эти люди жили, трудились, молились и пророчествовали 
в довольно разных социально-политических, экономических, гео-
графических и культурных условиях.

Итак, автохтонное «русское сектантство» XVIII–XIX вв., о ко-
тором уже два столетия рассуждают ученые, литераторы, поли-
цейские и миссионеры, вряд ли можно считать гомогенной или 
целостной религиозной культурой и в историко-антропологиче-
ском, и в социально-типологическом отношении. Вместе с тем 
«сектантов» роднит тяга к альтернативным по отношению к нор-
мам официального православия ритуальным формам, сотериоло-
гическим идеям и герменевтическим практикам. Исследование 
этих диссидентских движений, а также их рецепции и репрезен-
тации в различных дискурсивных и идеологических контекстах 
может, по всей видимости, сказать нам многое о том, что вооб-
ще происходило с русской религиозной культурой в синодаль-
ную эпоху. Однако, несмотря на существующие исследования, 
«сектантская тема» все еще остается недостаточно изученной: 
мы по-прежнему не вполне ясно представляем себе социальные, 
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культурные и исторические факторы, способствовавшие появле-
нию различных диссидентских сообществ; генезис и особенности 
их религиозных практик; типологические особенности и место 
этих движений в конфессиональной истории Европы Нового вре-
мени. Остаются маловостребованными материалы современных 
полевых исследований в среде наследников «русского сектант-
ства» XVIII–XIX вв. Кроме того, основное число существующих 
академических работ в обсуждаемой области посвящено истории 
и культуре протестантов, иудаизантов и экстатиков, появившихся 
в XVIII в., тогда как малочисленные и локальные движения более 
позднего времени остаются менее изученными.

Задача предлагаемой вниманию читателя подборки — реви-
зия и анализ наших знаний о происхождении, истории и транс-
формациях диссидентских религиозных движений, их типоло-
гических и социальных особенностях, специфике их практик 
и вероучений, устном и письменном наследии, их восприятии 
и репрезентации в литературных, идеологических и политиче-
ских контекстах. Ниже я постараюсь кратко обсудить основные 
проблемы исследования старого русского сектантства в контексте 
теоретических и эмпирических наблюдений, высказанных в пуб-
ликуемых статьях.

Сенсуальные формы и медиальные режимы

Если «русские секты» — это вовсе не секты, а нестабильные сети 
и легко рассыпающиеся сообщества с замысловатой историей, 
изменчивыми религиозными практиками и запутанными теоло-
гическими воззрениями, то как мы их вообще можем изучать? 
С точки зрения антрополога, перспективы анализа культурной 
специфики изучаемых движений связаны главным образом с тем, 
какие именно религиозные и социальные практики позволяют 
их участникам делить мир на «своих» и «чужих», формировать 
персональные и коллективные ожидания, принимать тот или 
иной жизненный выбор, зачастую сопряженный с серьезными 
рисками.

Понятно, что здесь можно использовать довольно разнообраз-
ные модели — от дюркгеймианской и до когнитивистских. Мне, 
однако, кажется, что довольно удобным инструментом для иссле-
дования религиозных практик русских религиозных диссиден-
тов может служить концепция «сенсуальных форм», не так дав-
но предложенная Биргит Майер. «Сенсуальные формы, — пишет 
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исследовательница, — это относительно устойчивые способы осу-
ществления и организации доступа к трансцендентному, которые 
обеспечивают структуры повторения, создающие и поддерживаю-
щие связи между верующими в контексте конкретных религиоз-
ных режимов. Эти формы передаются и совместно используются; 
они обеспечивают участие верующих в тех или иных религиозных 
практиках; они играют главную роль в формировании моральных 
субъектов и сообществ»7. 

Концепция Майер касается главным образом социальных 
и медиальных режимов организации религиозного опыта. Ис-
ходя из этих оснований, исследовательница выстраивает типо-
логию «медиальных модальностей», характерных для различ-
ных «религиозных режимов». Если границы между медиумом 
и посланием не вполне очевидны (как, скажем, в случае иконо-
почитания, где материальный объект не отделяется от трансли-
руемых им «духовных сил»), медиа тяготеют к «исчезновению». 
Если пригодность существующего медиума становится пред-
метом дискуссии и/или появляются альтернативные варианты 
(например, в рецепции священных изображений и библейско-
го текста у протестантов), позволительно говорить о «спорных» 
медиа. Наконец, медиа могут становиться «сверхъявными» (hy‑
per‑apparent): так, в частности, обстоит дело с использованием 
современных коммуникативных технологий в харизматическом 
христианстве8.

Какое, однако, все это имеет отношение к «русским сектам»? 
Напомню, что еще в XIX в. их начали делить на «мистические» 
и «рационалистические», причисляя к первым всех, кто прак-
тиковал ритуальную экстатику и одержимость, а ко вторым — 
«народных протестантов», отвергавших церковную ритуалисти-
ку и почитание икон. В этом разграничении вроде бы есть свой 
смысл, но все же оно уязвимо во многих отношениях. Так, ска-
жем, «священная одержимость» была характерна не только для 
христовщины и скопчества, но и для «духовных молокан» («пры-
гунов»), а также для некоторых других групп «протестантского» 
облика. Подобный дисбаланс теологических идей и сенсуальных 
особенностей религиозных практик мы можем, например, наблю-

7. Meyer, B. (2013) “Mediation and Immediacy: Sensational Forms, Semiotic Ideologies, 
and the Question of the Medium”, in J. Boddy, M. Lambek (eds.) A Companion to the 
Anthropology of Religion, p. 315. Oxford: Wiley-Blackwell.

8. Ibid., pp. 317–320. 
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дать и у современных протестантов-евангеликов: пятидесятники 
и баптисты мало различаются в смысле большинства богослов-
ских положений, но очень существенно — в отношении к «дарам 
Святого Духа».

Одна из самых значимых идей в ранней истории «русского сек-
тантства» — постоянное противопоставление «живого» и «мерт-
вого» применительно к тем или иным религиозным практикам 
и представление о человеческом теле как вместилище и медиа-
торе священных сил. Если верить экстракту Тайной канцелярии 
об осужденном в 1730 г. донском казаке Мироне Елфимове, он го-
ворил своим последователям: 

«Веруйте де вы в меня, я де пророк и Христос и Бог ваш, от Бога из-
бранной на земли и в человецех первы пророк, и дано де мне чрез 
Духа Святаго знать в человецех всю совесть и действа»; и из уст сво-
их на оных Топилина и Коныгина дунув, говорил: «Подаю де вам 
силу небесную, и знатно де вы не хотите мне веровать, а во мне де 
Дух Святы есть подлинно»; и… девке Марье говорил: «Учиню де 
я с тобою блуд и дам де тебе за то от Духа Святаго знание, и будеш 
де ты Богородица, а естество твое — Евангелие, а в блуде де гре-
ха нет»9. 

Здесь, по всей видимости, стоит видеть не намеренное кощунство, 
а всего лишь отзвук распространенных в массовой религиозной 
культуре представлений о Христе и Богородице как супружеской 
паре. Образ пророчицы или Богородицы — «книги животной», 
то есть человеческого существа, исполненного трансцендентны-
ми силами, — был популярен в христовщине и в XVIII, и в XIX вв. 
Участники «божеских собраний», из которых позднее вырастет 
духоборчество, тоже поклонялись своему лидеру Лариону Поби-
рахину как живому святому или живой иконе: 

двоекратно кланялись ему в ноги и целовали его в уста, а после 
того, еще в-третьи поклонясь в ноги, отходили прочь, — которое 
целование и поклонение вставши и поутру чинили. А сверх оного, 
еще все они, по приказанию его, всегда называют его «радостью»..., 
а когда-де кто придет во время бытия означенного Побирахина 

9. Усенко О.Г. Первые донские лжехристы // Архивные документы как источ ник фор-
мирования представлений об истории Отечества. Материалы 37-й Всерос. заоч. 
науч. конф. СПб.: Нестор, 2005. С. 284.
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в дому, то никогда Богу не молятся, а только как скоро в избу вой-
дет, то упадет ему в ноги, а потом поцелует его во уста10. 

Тело, таким образом, задает основные параметры медиального 
режима взаимодействия с трансцендентным и для «рационали-
стов», и для «мистиков», а пророчество и одержимость Святым 
Духом оказываются в центре религиозной практики. Экстатиче-
ская речь в данном случае понимается не только в мантическом 
или провиденциальном, но и в космологическом ключе: так, по-
следователи ярославца Степана Васильева Соплина, считая сво-
его наставника Христом, а его жену Афросинью — Богородицей, 
утверждали, что Степан «пророчеством своим чрез Духа св. со-
держит небо и землю»11.

Различные формы телесного опосредования трансцендентных/
нечеловеческих сил и трансляции их высказываний — от одержи-
мости духами умерших до ченнелинга — широко распростране-
ны в мировых культурах. Не было исключением и Московское 
царство XVI–XVII вв., где, насколько можно судить, демониче-
ская одержимость и эсхатологическое визионерство были до-
вольно частым явлением повседневной жизни. Известную роль 
в формировании религиозных практик христовщины, кроме того, 
сыграли идеи исихастов и почитание юродивых12. Вместе с тем 
сам по себе радикальный сдвиг от не (вполне) живого (икона, 
гробница или мощи святого, почитаемые ландшафтные объек-
ты) медиума трансцендентной силы к живому человеческому телу 
представляется чрезвычайно значимым для генезиса «русского 
сектантства» в целом. Я не буду останавливаться здесь на возмож-
ных социально-исторических причинах этого процесса, но оче-
видно, что он был обусловлен кризисом устоявшихся кресть-
янских религиозных практик, с одной стороны, и официальных 
религиозных институций — с другой.

Не менее важными для формирования «сектантской» куль-
туры были изменения другого медиального режима — отноше-
ния к устному и письменному либо печатному тексту. В своей 

10. Высоцкий Н.Г. Материалы из истории духоборческой секты. Сергиев Посад: Тип. 
И. И. Иванова, 1914. С. 11.

11. Нечаев В.В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII в. веке // Описа-
ние документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юсти-
ции. М.: Типо-лит. Тов. Кушнеров и компания, 1889. Кн. 6. Отд. II. С. 108, 113.

12. См. об этом: Clay, E. (1988) “The Theological Origins of the Christ-Faith (Khristovs-
hchina)” Russian History / Histoire Russe 15(1): 21–42.
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монографии, посвященной русским иудействующим, А.Л. Львов 
детально показал перспективы использования предложенной 
Брайаном Стоком концепции «текстуальных сообществ» в из-
учении религиозных диссидентов XVIII–XIX вв. и предложил 
использовать термин «текстократия» для анализа их культуры13. 
Речь здесь идет о том, как рост и общественная значимость гра-
мотности позволяют различным сообществам соотносить тек-
сты и социальный порядок либо действие, и какие герменев-
тические практики и способы порождения смысла рождаются 
в этой ситуации. Львов отчасти касается и исторической дина-
мики «текстуальных сообществ» русского сектантства, однако 
в целом эти процессы еще ждут своего исследователя. В данном 
случае можно говорить не просто о «спорных медиа» в терми-
нах Майер, но и о довольно разнообразных стилях герменевти-
ки и создания текстов. Правда, в нашем распоряжении не так 
уж много источников, позволяющих судить о такой динамике. 
Особое место среди них, без сомнения, занимает духовная поэ-
зия, позволяющая увидеть непосредственные источники кон-
кретных текстов. Пока что мы не располагаем сравнительной 
историей сектантской гимнографии и связанного с ней круга 
текстов, а она могла бы многое сказать об эволюции русских 
религиозных диссидентов в целом. Существующие исследова-
ния14 показывают, что и в христовщине первой половины XVIII 
в., и в раннем духоборчестве религиозные песнопения представ-
ляли собой сложный «монтаж» из библейских, литургических, 
агиографических, церковно-учительных и полемических ци-
тат, дополненных реминисценциями из духовных стихов, заго-
воров, песенного фольклора; при этом их зачастую объединя-
ет эсхатологический пафос. В дальнейшем принципы создания 
и трансляции сектантской гимнографии могли существенно 
трансформироваться, но, так или иначе, сама по себе специфи-
ка «текстуальных режимов», формировавшихся и эволюциони-
ровавших в различных сектантских общинах, требует дальней-
шего анализа.

13. Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. СПб: Изд. ЕУСПб, 2011.

14. Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: Ритуальная практика первых общин христове-
ров. М.: РГГУ, 2015. С. 55–70; Тамбовцева С.Г. Духоборцы XVIII века как тексту-
альное сообщество: некоторые источники четырех ранних духоборческих псал-
мов // Русская литература. 2019. № 2. С. 25–37.
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Харизматические лидеры

Формирование новых религиозных движений, как правило, свя-
зано с появлением харизматического лидера или лидеров, чей ав-
торитет позволяет разрушить, трансформировать или дополнить 
«рутинные» практики и ритуалы. Такие лидеры, однако, могут 
по-разному воспринимать собственную миссию и, с другой сто-
роны, играть различные роли для своих поклонников или гони-
телей. В этом отношении исторические типы «сектантских» ли-
деров в России XVIII–XIX вв. еще заслуживают специального 
изучения. Особый интерес в этом контексте представляет ран-
няя история христовщины, которую вряд ли даже можно назвать 
движением, но которая обычно воспринимается в качестве «пер-
вой русской секты». В этой подборке ей посвящены статьи Андрея 
Бермана и Ксении Сергазиной. Берман специально останавлива-
ется на дискуссионных проблемах генезиса христовщины, считая 
ее старообрядческим движением, использовавшим специфиче-
ские формы экстатической ритуалистики, но вместе с тем не счи-
тавшим необходимым открыто выступать против официальной 
церкви. Сергазина, полагающая, что «христоверы воспринима-
ли себя не как новое согласие, каким его принято было считать, 
а отдельной общиной в рамках православия, сохраняющей литур-
гическое общение с Церковью»15, останавливается на деле 1747 г. 
о «лжебогородице» Анне Степановой. Скрытая полемика Берма-
на и Сергазиной имеет значение для понимания истории раннего 
русского сектантства. В самом деле, как именно могли строиться 
религиозные идентичности первых последователей христовщи-
ны, какое значение они придавали своим ритуалам и лидерам, 
как позиционировали себя в отношении старообрядчества и «ни-
конианства»? Мне, однако, кажется, что на эти вопросы не мо-
жет быть однозначного ответа. У нас нет оснований утверждать, 
что сторонники движения считали его отдельной церковью или 
противопоставляли свои экстатические обряды официальной бо-
гослужебной практике. Государственная политика в отношении 
православной литургики и различных форм благочестия в пер-
вые десятилетия XVIII в. довольно неожиданно сделала многие 
привычные формы религиозной культуры порицаемыми и гони-
мыми, так что разобраться в том, что именно относится к церков-

15. Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: Ритуальная практика первых общин христове-
ров. С. 81–82.
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ной «норме», а что нет, было не так уж легко, даже не разделяя 
идеи старообрядчества. Вместе с тем влияние последнего на хри-
стовщину сложно отрицать. Вряд ли можно объяснять генезис 
раннего сектантства, не принимая во внимание эсхатологических 
ожиданий и верований, что опять-таки вовсе необязательно под-
разумевает какие-то особые «антицерковные» настроения, подоб-
ные тем, что мы увидим у религиозных диссидентов второй поло-
вины XVIII в. Короче говоря, проблема, скажем так, церковности 
ранней христовщины может вообще быть не очень релевантна 
конфигурации религиозных практик и идентичностей, характер-
ных для массовой культуры той эпохи.

До нас дошли сведения о нескольких центрах и лидерах хри-
стовщины в последние десятилетия XVII — начале XVIII в. Боль-
ше всего проблем здесь с историческими данными о Даниле Фи-
липпове, чья биография до недавнего времени обсуждалась лишь 
в контексте сравнительно поздних легенд, записанных в 1830-е гг. 
Однако вышедшая восемь лет назад работа Юджина Клэя16 и пуб-
ликуемая статья Сергазиной показывают, что Данила — не ле-
гендарный персонаж, а реальное историческое лицо: в 1740-е гг. 
в д. Старой Костромского уезда жила его внучка Анна Степанова, 
а могила Данилы находилась на приходском кладбище в с. Криу-
шево (Кривушево). Упомянутая легендарная традиция XIX в. на-
зывала Данилу Филиппова воплощением Бога Отца, а Христом — 
его «ученика» и последователя из Муромского уезда Степана 
Тимофеева Суслова, скончавшегося и похороненного в Москве. 
В документах, обсуждаемых Клэем и Сергазиной, однако, Данилу 
называют «лжехристом», а его внучку Анну — «лжебогородицей».

Вопрос о том, как именно нам следует интерпретировать 
культы «христов» и «богородиц» в христовщине и скопчестве, 
по-прежнему остается дискуссионным. Здесь вряд ли стоит ви-
деть, как это делали православные авторы XIX в., своеобраз-
ное догматическое учение о «многократном воплощении Хри-
ста». Вместе с тем существующие материалы XVIII–XIX вв., как 
мне кажется, не позволяют утверждать, что истории о «самозва-
ных» христах, богородицах, апостолах, пророках и святых пред-
ставляют собой исключительно выдумку следователей и вооб-
ще не имеют отношения к верованиям и практикам религиозных 

16. Clay, E. (2012) “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Religious 
Network of Danilo Filippov, 1650 –1850”, in Poverty and Prosperity in the Middle Ages 
and Renaissance, pp. 225–239. Turnhout: Brepols.
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диссидентов. Правда, нам нужно решить, в какой перспективе 
мы анализируем эти верования и практики, и стоит ли здесь го-
ворить о своеобразной аналогии политическому «самозванству». 
Вообще говоря, проблема «самосознания» с антропологической 
точки зрения представляется тупиковой: мы не можем забраться 
в голову к человеку и понять, кем, как и когда он себя осознает. 
Применительно к рассматриваемой теме мы можем исследовать 
и оценивать только (1) персональные репрезентации конкрет-
ных людей (где утверждения «я — Христос» или «я — как Хри-
стос» нам о самосознании тоже ничего не говорят); (2) коллек-
тивные репрезентации в отношении этих людей, характерные для 
различных групп (родные, ученики и почитатели, противники 
и преследователи и т. п.), которые могут различаться в синхрон-
ном и диахронном отношении; (3) семантику (тоже переменную 
и динамическую), связанную с этими репрезентациями или кон-
цептами (в нашем случае «христос», «богородица», «святой(ая)», 
«пророк(чица)» и т. п.). Оценивать эту динамику с точки зрения 
катехизических норм или «общего знания» (особенно примени-
тельно к массовой религиозной культуре в России XVIII века) 
можно опять-таки только в рамках нормативного, а не процессу-
ального подхода, что вряд ли помогает разобраться в ситуации.

По всей видимости, представления последователей христов-
щины о «богородицах» и мнения духовенства и чиновников 
о «притворных богородицах» друг другу никак не противоречат 
и как раз отражают семантическую вариативность: первые пони-
мают под словом «богородица» одно (это такая святая, у нее есть 
«свои» праздники, ее пишут на иконах, богородиц много разных, 
поскольку есть разные иконы, богородица «рождает божье слово» 
и т. д.), вторые — другое (дева, родившая Иисуса Христа, и т. д.). 
Поэтому нам вполне под силу определить и исследовать культур-
ные контексты, где почитание христов и богородиц было умест-
ным и конвенциональным. Выше я уже сказал, что в известном 
смысле оно подразумевало сдвиг от одного типа медиальности 
к другой: вместо икон, гробниц и, скажем, камней-следовиков 
на сцену вышли живые люди, одержимые Святым Духом. Оче-
видно, что этот сдвиг важен и в смысле представлений о религи-
озной агентности, и в контексте формирования новых социаль-
ных отношений.

«Покойников, — думал герой повести Хармса „Старуха“, — зря 
называют покойники, они скорее беспокойники». Эта формули-
ровка неплохо отражает специфику почитания святых и икон 
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в христианской культуре. В терминах когнитивного религиоведе-
ния и иконы, и мощи святых обладают очевидными контр-интуи-
тивными характеристиками: икона — это артефакт, нарисованное 
человеком изображение, обладающее вместе с тем собственной 
агентностью, своего рода физиологическими характеристиками, 
способностью к воздействию на окружающий мир и т. д. Похо-
жим образом обстоит дело и с мертвым телом святого, которое 
тоже способно активно действовать в мире живых. Хотя почи-
тание гробниц, во многом похожее на культ мощей, сохраняет-
ся и в христовщине, и в скопчестве, и даже у духоборцев, акцент 
здесь все-таки делается на земном присутствии живого суще-
ства, наделенного сверхчеловеческими возможностями. Навер-
ное, что-то похожее можно видеть и в культах юродивых, од-
нако последние подчеркнуто маргинальны и асоциальны, тогда 
как сектантские лидеры одновременно обладают и «духовной», 
и «земной» харизмой. Возглавляемые ими общины, таким обра-
зом, не нуждаются в религиозных специалистах и вообще каких-
либо иерархических структурах.

В этом контексте важным представляется вопрос о том, как 
трансформация «религиозной социальности» в поле харизмати-
ческого лидерства была связана с массовым политическим вооб-
ражением в XVIII–XIX вв. Существующие исследования в этой 
области (основанные преимущественно на идеях об особой са-
крализации царской власти и «наивном монархизме»), как мне 
кажется, не только не исчерпывают проблему, а отчасти ее и эк-
зотизируют. В публикуемой ниже статье Бермана предлагает-
ся по-своему оригинальный взгляд на этот вопрос. Полагая, что 
«религиозно-политическое самозванство» в ранней христовщине 
могло быть связано с популярными у московских стрельцов слуха-
ми о «подмененном» царе-антихристе, исследователь предлагает 
интерпретировать его как аналогию упоминаемой Б.А. Успенским 
масленичной «игре в царя». «Беседы» последователей Прокопия 
Лупкина с их возгласами «царь царем, дух, дух», «царь великий 
и Бог великий», таким образом, по мысли Бермана, следует счи-
тать разновидностью imaginative play — своеобразной ролевой 
игры, где «игрок полностью отождествляется со своей игровой 
ролью». Трудно, впрочем, сказать, насколько в действительности 
был значим для ранней христовщины образ земного, а не небес-
ного царства: по довольно убедительному предположению Сер-
газиной, упомянутый возглас «царь царем» «может быть соотне-
сен с иконографическим сюжетом Христа-Пантократора “Царь 
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царем” и одновременно с песнопением великого повечерия “Яко 
с нами Бог”»17. Не очень ясны и мотивы, заставлявшие «соглас-
ников» Лупкина рассказывать на допросах о таком — довольно 
опасном в политическом отношении — ритуале (или игре). Одна-
ко сама по себе тема игры, пародии и смеховой культуры в це-
лом в практиках русских религиозных диссидентов действитель-
но важна и в общем-то практически не исследована.

Аскетика и (моральная) экономика

Религиозные запреты и предписания, поведенческие и этиче-
ские нормы, сформировавшиеся в различных «толках» русско-
го сектантства довольно разнообразны — от квазимонастырской 
аскетики христовщины, трансформировавшейся в том числе 
и в ритуальную кастрацию у скопцов, до соблюдения требований 
талмудического иудаизма у части иудействующих. К сожалению, 
зачастую у нас больше возможностей рассуждать о происхожде-
нии и общей эволюции этих норм, чем об их практическом значе-
нии в повседневной жизни: достоверных этнографических мате-
риалов здесь явно недостаточно. Между тем сектантская аскетика 
обладает значимостью и в социальных, и в экономических, и в де-
мографических отношениях.

В современных социальных науках английское выражение 
moral economy имеет как минимум двоякое значение18. «Мо-
ральная экономика» в терминах Эдварда П. Томпсона и Джейм-
са Скотта — это специфические ценностные нормы и этические 
ожидания, диктующие экономическое поведение и характерные 
для конкретных (в том числе индигенных и религиозных) сооб-
ществ. «Экономика морали», о которой в последнее десятиле-
тие много пишут антропологи, в свою очередь, подразумевает 
процессы социального «производства, распределения, циркуля-
ции и использования этических ценностей, норм и предписаний, 
а также связанных с ними чувств»19. Совмещение двух этих пер-

17. Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: ритуальная практика первых общин христове-
ров. С. 92.

18. См.: Edelman, M. (2012) “E.P. Thompson and Moral Economies”, in D. Fassin (ed.) A 
Companion to Moral Anthropology, pp. 49–66. Oxford: Wiley-Blackwell; Fassin, D. 
(2009) “Moral Economies Revisited”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 64(6): 1237–
66 [https://www.cairn.info/journal-annales-2009-6-page-1237.htm, accessed on 
19.09.2020]. 

19. Fassin, D. (2009) “Moral Economies Revisited”.
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спектив, по-видимому, имеет гораздо больше смысла для антро-
пологии религии, чем прямолинейное использование гипотезы 
Вебера о «трудовой этике». Производство моральных ценностей, 
аскетических запретов и поведенческих норм/стилей в религиоз-
ных сообществах тем или иным образом связано с производством 
и циркуляцией материальных благ, демографическим поведе-
нием и т. п. Характер и последовательность этих связей, однако, 
вряд ли следует описывать исключительно в марксистском ключе, 
как это сделано, например, в известной книге Майкла Тауссига20. 

Публикуемая в этой подборке статья Андрея Алленова и Кон-
стантина Кунавина посвящена особенностям демографическо-
го поведения тамбовских «постников» в начале XX в. Движение 
постников, основанное А.И. Копыловым и Т.И. Черносвитовой 
в первой четверти XIX в., в отечественной историографии было 
принято считать «ответвлением» христовщины. Однако эта точка 
зрения подвергалась критике. Так, С.В. Петров обоснованно пред-
полагает, что постничество имеет независимое происхождение 
и по своему облику скорее напоминает различные версии проте-
стантского пиетизма21. При этом аскетика постников во многом по-
хожа на запреты и нормы, типичные для христовщины в XVIII в. 
Она, как пишут Алленов и Кунавин, подразумевала 

воздержание от половых отношений для всех, в том числе и жи-
вущих в браке, частое покаяние, полный отказ от алкоголя, мяса, 
рыбы, картофеля, чеснока и лука, к принятым в православии дли-
тельным постам и двум постным дням в неделю добавлялся тре-
тий, а по временам практиковалось и полное голодание в течение 
нескольких дней. <…> Такие ограничения исключали участие в ка-
ких-либо сельских увеселениях, общественных празднествах, свадь-
бах, крестинах и т. п.

Полный запрет на сексуальные отношения очевидным образом 
подразумевает бездетность, влекущую за собой серьезные де-
мографические и экономические последствия (особенно — для 
крестьянского хозяйства). Правда, он не возбраняет заводить 
приемных детей, однако все равно должен менять и структуру 

20. Taussig, M. (1980) The Devil and Commodity: Fetishism in South America. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press.

21. Петров С.В. Южноамериканский Израиль: Предварительные результаты поле-
вых исследований в русской колонии Сан-Хавьер в Уругвае // Религиоведческие 
исследования. 2010. № 3/4. С. 67–70.
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семьи, и систему родства. Вместе с тем (если, конечно, речь идет 
не об «убелившихся» скопцах) существование запрета не отме-
няет его нарушения, о чем в случае постников свидетельству-
ют упоминаемые Алленовым и Кунавиным полевые материалы 
А.И. Клибанова. Предпринятый исследователями историко-де-
мографический анализ показывает, однако, что в начале XX в. 
постники действительно оставались бездетными либо имели го-
раздо меньше детей, чем их соседи — православные или, скажем, 
молокане, и что «демографическое поведение постников» было 
«довольно слабой базой воспроизводства этого течения». Здесь, 
правда, стоит задуматься, можно ли говорить о постничестве как 
о течении, а не об аскетической практике, по сравнению, напри-
мер, с отколовшимся от него и не имевшим столь строгих запре-
тов движением Парфентия Катасонова (т.н. «Старый Израиль»). 
В статье упоминается молоканин Илья Попов, который «захотел 
быть постником, как некоторые из наших односельчан постнича-
ют», и, так сказать, сменил веру. Приводится и обратный пример 
крестьянина Федора Чичканова, отказавшегося от постничества 
и получившего высочайшее разрешение развестись и вступить 
в повторный брак. Эти и подобные им случаи как раз и позволя-
ют говорить о нюансах «экономики морали», где этические нор-
мы и поведенческие запреты оказываются предметом спора, тор-
га и обмена. Документированное исследование демографического 
поведения, которое стоило бы распространить и на другие общи-
ны и движения конца XIX — начала XX в., является в данном слу-
чае лишь одним из возможных подходов к изучению роли рели-
гиозных норм, запретов и предписаний в повседневной жизни 
русских религиозных диссидентов.

Реформация и конфессионализация

Полный или частичный отказ от «религиозной монополии» цер-
кви и ее ритуалистики, «духовное» в противовес «материально-
му»; самовольное, а иногда и всеобщее священство; новое пони-
мание роли религиозных текстов — все эти особенности русского 
сектантства отчасти напоминают принципы, лежащие в основе 
европейской Реформации. В известном смысле тут есть и прямая 
историческая зависимость: широкое распространение «народно-
го протестантизма» во второй половине XVIII в. было (по край-
ней мере, отчасти) спровоцировано катехизической политикой 
Петра I, имевшей очевидный реформационный оттенок. Одна-
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ко с некоторой долей натяжки и христовщину, и «духовное хри-
стианство» 1760-х гг., и те движения XIX в. (уже упомянутых 
тамбовских постников и др.), которые Сергей Жук предлагает на-
зывать «неудачной российской Реформацией»22, можно в целом 
представить как несколько волн «низового протестантизма». По-
нятно, что исторических, политических, да и религиозных раз-
личий здесь, наверное, больше, чем совпадений. Важно, однако, 
что именно старообрядческие и сектантские движения и общины 
в той или иной степени участвовали в процессах создания новых 
религиозных идентичностей.

Понятие «конфессионализация» было предложено в конце 
1970-х — 1980-е гг. немецкими историками Реформации В. Райн-
хардом и Х. Шиллингом в качестве альтернативы другому терми-
ну — «созданию конфессий» (Konfessionsbildung). Основная идея 
этой понятийной новации состояла в своего рода синтетическом 
подходе к религиозной, социальной и политической истории Ев-
ропы XVI–XVII вв. Речь шла не просто о сочетании политического 
и религиозного по принципу «чья власть, того и вера», но и о па-
раллельном формировании/конструировании национальных или 
территориальных идентичностей, социальном дисциплиниро-
вании и бюрократической рационализации. В этой перспективе 
конфессионализацию можно рассматривать как часть более об-
щего процесса модернизации. В дальнейшем, впрочем, эта кон-
цепция неоднократно подвергалась критике за излишнюю меха-
нистичность и отсутствие гибкости, переоценку роли государства 
(и институций вообще) в формировании идентичностей, а также 
игнорирование различных форм сопротивления конфессионали-
зации. Иными словами, процессы горизонтальной и вертикаль-
ной стратификации, подразумеваемые этим термином, оказа-
лись на поверку более сложными и разнообразными, чем считали 
Райнхард и Шиллинг23.

И в первоначальном, и в обновленном виде концепция кон-
фессионализации вряд ли может быть прямо применена к исто-
рии Московской Руси XVI–XVII вв., а попытки говорить о «пра-

22. Zhuk, S.I. (2004) Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical 
Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917. Baltimore, MD.: The Johns Hop-
kins Univ. Press.

23. Обзор полемики см.: Lotz-Heumann, U. (2013) “Confessionalization”, in A. Bamji, 
G.H. Janssen, M. Laven (eds) The Ashgate Research Companion to the Counter‑Ref‑
ormation, pp. 33–53. Farnham: Ashgate.
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вославной конфессионализации» в целом24 представляются мне 
не слишком убедительными. Более интересными выглядят рабо-
ты, где с точки зрения конфессионализации обсуждается исто-
рия старообрядчества25, но и тут должны быть сделаны некоторые 
оговорки. Насколько, однако, вообще может быть использована 
«мягкая» концепция конфессионализации для исследования рус-
ских религиозных диссидентов?

По справедливому замечанию А.С. Лаврова, значительная часть 
населения Российского государства первой половины XVIII в. 
«в самом прямом смысле слова не знала, к какой конфессии от-
носится. Речь идет не о том, что их идентичность не совпадала 
с тем, что полагали о них церковные власти, а, в самом прямом 
смысле слова, о том, что они не могли ответить на вопрос…, кто 
они такие»26. Иными словами, конфессиональная идентичность 
не то что не была востребована вообще, но довольно плохо соот-
носилась с религиозными практиками.

Характерный пример того, как «работали» конфессиональные 
идентичности в христовщине второй половины XVIII в., можно 
найти в материалах первого следствия о скопцах (1772 г.). Напо-
мню, что речь идет об общине, которую возглавляла наставни-
ца Акулина Иванова из Села Сергиевского Орловского уезда. Она 
объясняла неофитам, что «у нее вера хорошая, в которой спа-
стися может», и «приказывала, чтоб пива и вина не пить и греха 
тяжкого не творить, с женами не спать, по скачкам и по игрищам 
не ходить, матерно не браниться, оное де есть святое и правед-
ное дело»27. У Акулины, однако, был и «вышестоящий» настав-
ник — некто Павел Петров, которого вроде бы называли Христом. 
Он жил «в Москве и в Ярославле», а кроме того, часто появлял-
ся в селе Люберицах в доме одного из местных крестьян. Когда 
Акулина и несколько ее последователей встретились там с Пав-
лом, он учил собравшихся «духовному» смыслу евхаристии, пе-
рефразируя при этом пасхальный киноник («это де надобно петь 

24. См.: Дмитриев М.В. «Православная конфессионализация» в Восточной Европе 
во второй половине XVI века? // Дрогобицький краеєзнавчий збiрник. Вип. XVI. 
Дрогобич: Коло, 2012. С. 133–152.

25. См.: Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М.: «Древлехра-
нилище», 2000. С. 60–74; Уайт Дж. Единоверие и концепция конфессионализа-
ции: дискурсивные заметки // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4. № 4. С. 177–189.

26. Лавров А.С. Колдовство и религия в России. С. 51.

27. Высоцкий Н.Г. Первый скопческий процесс. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1915. 
С. 46.
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«дело Христово примите», а не тело») и Евангелие от Иоанна (6, 
49–51) («отцы де ваши ядоша манну в пустыни и умроша, сей 
хлеб с небеси сходяй — Святый Дух, кто же от него да яждь, жив 
будет во веки»), «а… Тело и Кровь Христову, коими причащают 
людей», называл «от земли взято, в землю и пойдет»», но прича-
щаться «не запрещал…, чтоб попы за ними гонения не имели»28. 
При этом Павел «называл купцов, что они Моисеева закона, а кто 
в их ереси участники, те все нового, а которые женятся и с жена-
ми живут, те де все Адамова завета»29. Мы видим, что Акулина 
и Павел исходили из разных терминов и систем аргументации. 
Акулина пользуется словом «вера», подразумевает под ней аске-
тические предписания и оперирует сотериологическими понятия-
ми. Павел рассуждает о «законах» или «заветах», то есть следует 
исторической перспективе, излагает идеи «духовного христи-
анства» и апеллирует к конкретным литургическим и евангель-
ским текстам. И в том и в другом случае, правда, речь все же идет 
не столько об идентичностях, сколько о попытках как-то разгра-
ничить нормы, идеи и практики.

Собственно говоря, различные и не всегда оказывавшиеся 
пригодными способы разграничения практик и стали основой 
для формирования религиозных идентичностей в среде русско-
го сектантства в XIX в. И типы этих разграничений, и внешние 
факторы, способствовавшие консолидации отдельных религи-
озных движений, заслуживают специального анализа. Понятно, 
что и церковные реформы Петра I, и последующая государствен-
ная политика в области религии были своеобразной попыткой 
конфессионализации «сверху». Однако преследуемые властями 
религиозные диссиденты реагировали на это по-разному. Ста-
рообрядцы, как полагает Лавров, отчасти приняли государствен-
ные «правила игры», хотя, конечно, и не на паритетных нача-
лах. Христовщина, пережившая жестокие репрессии в середине 
XVIII в., так и осталась разрозненной сетью верующих, до кон-
ца не отделявших себя от православия и ориентировавшихся 
главным образом на экстатическую практику и строгую систе-
му запретов. Скопцы, радикализовавшие эту аскетику, провели 
конфессиональную границу, скажем так, хирургическим обра-
зом — «обрезая» собственные тела. Духоборцам удалось сочетать 
специфические религиозные практики с социально-экономиче-

28. Там же. С. 58.

29. Там же.
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ской организацией, основанной на наследуемом лидерстве, чему, 
конечно, способствовало переселение в Таврическую губернию, 
а затем в Закавказье.

Особенный и довольно интересный случай в этом контексте 
представляют иудействующие, которым в нашей подборке посвя-
щены статьи Татьяны Хижей и Антона Заруцкого. Это движение 
действительно выбрало сугубо «текстократический» путь сочета-
ния религиозных практик и идентичностей, чему способствовали 
именно изменения медиальных режимов в русской религиозной 
культуре XVIII в., в частности — катехизическая политика Петра I 
и первое массовое издание Библии30.

В этой перспективе мне трудно согласиться с высказанным 
Татьяной Хижей предположением, что первые сообщества «про-
тосубботников» сформировались еще на рубеже XVII и XVIII вв. 
в старообрядческой среде, поскольку о чем-то подобном можно 
прочитать у Димитрия Ростовского, Феофилакта Лопатинского 
и Посошкова. Единственное более или менее ясное свидетельство 
этих авторов говорит, что существуют общины, соблюдающие суб-
ботний пост (а возможно — и воздержание от работы в этот день), 
которых за это следует обвинять в «жидовстве». Однако от суб-
ботнего поста — аскетической нормы, нарушающей 64-е из «Пра-
вил святых апостолов», — до иудаизантства еще очень далеко. 
В «Отразительном писании» Евфросина — тексте, чья этногра-
фическая достоверность, вероятно, гораздо выше по сравнению 
с официальными антистарообрядческими сочинениями, — про-
поведь поста по субботам приписывается Капитону Даниловско-
му и не связывается напрямую с церковным расколом: «Яко доб-
ро, рече, пост и воздержание блуду на обретение, постя же ся 
и в суботу, жидовство введе»31. Воздержание от работы в суббо-
ту и особое почитание этого дня («субота быти всея твари образ 
имать, неделя же — воскресения день») предписывается и 95-й 
главой «Стоглава». «Иконоборчество» и отказ от церковных об-
рядов (скажем, евхаристии) у радикальных старообрядцев также, 
насколько мне известно, никогда не мотивировались ветхозавет-
ными нормами.

30. Подробнее о генезисе и ранней истории русских иудействующих см.: Львов А.Л. 
Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сообщество. С. 63–
87.

31. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. 
Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 года. Со-
общение Х. Лопарева. СПб. Тип. И. Н. Скороходова, 1895. С. 96.
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Вместе с тем предпринятый Хижей сравнительный анализ 
движений сомбатошок в Трансильвании XVI–XVII вв. и суббот-
ников в Российской Империи позволяет обсудить ряд значимых 
вопросов. И в том и в другом случае появление общин иудаизан-
тов было связано со своего рода протестантским перенниализ-
мом — стремлением вернуться к «не испорченной» вере, а ме-
диумом, позволяющим обратиться к первоначальной и истинной 
религии, закономерно оказывается текст Ветхого Завета. Любо-
пытно, что в случае русских религиозных диссидентов сообщества 
и практики, ориентировавшиеся на диаметрально противополож-
ные аргументы религиозной историософии (то есть привержен-
ность «старому» либо «новому» закону) не просто сосуществовали 
во времени и пространстве, но и, по всей вероятности, восходили 
к одному и тому же «антицерковному» движению, появившемуся 
в середине XVIII в. в Центральной России. Эти тенденции были 
обусловлены или опосредованы именно медиальными режима-
ми: «текстократией» — с одной стороны, и ориентацией на чело-
веческое тело, харизматическое лидерство и устную традицию — 
с другой. Впрочем, связь практик и идентичностей здесь все равно 
остается подвижной, что хорошо заметно и на примере русских 
иудействующих, чья позиция по отношению к талмудическому 
иудаизму зачастую оставалась неоднозначной32.

Стоит помнить, что для значительной части русских религи-
озных диссидентов публичное обнародование собственных ре-
лигиозных идей и практик было сопряжено с государственными 
преследованиями и, как правило, суровыми наказаниями. «Кон-
фликтная» демонстрация идентичности, выражавшаяся в раз-
ных формах — от открытого разрыва с государственной религией 
до публичного иконоборчества, — может быть исследована в этом 
контексте как отдельная практика. Вероятно, ее вызывали к жиз-
ни разные причины — от потребности в своего рода ритуализации 
религиозного обращения до, например, желания быть сосланным 
в поселения единоверцев. В публикуемой статье Антона Заруц-
кого обсуждается один из любопытных примеров «сектантского 
прозелитизма» — случай оренбургского субботника Петра Макла-
кова, объявившего в 1892 г. о переходе «в еврейскую веру» и в те-
чение последующих десяти лет занимавшегося проповедью среди 
местных хуторян. «В лице оренбургского субботника, — отмеча-

32. Подробнее об этом см.: Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие 
как текстуальное сообщество. С. 141–191.
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ет Заруцкий, — мы видим любопытный типаж „еврейского мис-
сионера“, который нес свет „спаситель ной веры“, по видимости, 
помогая своим землякам „дочитаться“ из Библии до того же, до 
чего „дочитался“ он сам». Интересно, конечно, задуматься о при-
чинах демонстративного «отступничества от православия» и про-
зелитического энтузиазма Маклакова. Не исключено, что свою 
роль тут сыграли эсхатологические слухи, распространившиеся 
в среде российских иудействующих в 1880-е гг. и известные нам 
по материалам Астраханской губернии33. Здесь утверждали, что 
Мессия уже воцарился в Палестине, скоро пойдет войной на весь 
мир, «низложит» своих врагов — христиан в том числе, — а иуде-
ев и субботников соберет в обетованной земле для счастливой 
и беспечальной жизни. По всей видимости, распространению это-
го мессианского движения способствовала Первая алия. Однако 
его, вероятно, стоило бы исследовать и в более широком контек-
сте эсхатологических и милленаристских ожиданий в среде рус-
ских сектантов XVIII–XX вв. Историческая динамика этих про-
цессов пока что остается малоизученной.

Выше я писал, что привычные для нас представления о ста-
рообрядцах и сектантах в России синодального периода во мно-
гом обусловлены логикой категоризации, характерной для им-
перского бюрократического дискурса XIX в. Эта категоризация, 
однако, имела известное влияние и на идентичность, религиозные 
идеи и практики самих религиозных диссидентов, так что мы мо-
жем считать государственных служащих, духовенство, миссионе-
ров и сектантов игроками (хотя и не равноправными) на общем 
«дискурсивном поле». Такой «игре» на конфессиональных грани-
цах между официальным православием и беспоповскими старооб-
рядческими согласиями посвящена статья Артема Крестьянинова 
об «отступничестве в раскол» в Казанской губернии в эпоху Нико-
лая I. Границы эти, как явствует из статьи, были довольно зыбки-
ми и проницаемыми, а государственная политика, направленная 
на ограничение числа старообрядцев, привела к обратному эффек-
ту и стимулировала «интенсификацию религиозной жизни беспо-
повских согласий» и «дальнейшую конфессионализацию старооб-

33. См.: Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное со-
общество. С. 197–206; Хижая Т.И. Эсхатологическое движение русских иудей-
ствующих в конце XIX века // Религия в меняющемся мире. Сб. статей / Отв. ред. 
М.М. Шахнович. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2012. С. 244–258; Она же. Яв-
ление «сокрытого»: эсхатологический миф русских субботников (XIX — начало 
XX в.) // Studia Religiosa Rossica. 2019. № 1. С. 68–77.
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рядческих общин». Правда, позиция самих старообрядцев доступна 
нам в данном случае только при посредстве следственных дел.

Материалы «полицейской/миссионерской этнографии» лег-
ли и в основу статьи Максима Пулькина о странническом согла-
сии Каргопольского уезда во второй половине XIX — начале XX 
в. Здесь, судя по всему, конфессиональные границы тоже не были 
исключительно жесткими — вопреки расхожему мнению об ис-
ключительном радикализме и «эскапизме» странников. Вместе 
с тем «внутренняя миссия» Русской православной церкви в по-
реформенную эпоху была довольно своеобразным инструментом 
конфессионализации, и исследованные Пулькиным миссионер-
ские отчеты (наряду с обширным массивом подобных докумен-
тов из других регионов) представляют в этом контексте суще-
ственный интерес.

Русские религиозные диссиденты, в отличие от своих запад-
ных собратьев, никогда не обладали автономной политической 
властью. У них не было ни своих городов, ни своих государств. 
В политическом отношении «иерархическая конфессионализа-
ция» синодального периода всегда происходила по нередко про-
тиворечивым правилам одного и того же игрока — государствен-
ного аппарата. Это в существенной степени определило стратегии 
формирования и репрезентации конфессиональной идентичности 
(или их отсутствие) практически у всех религиозных диссидентов 
той эпохи, а также многое в их мировоззрении и практиках.

Религиозные мыслители

Мы вряд ли вправе называть Прокопия Лупкина, Лариона Поби-
рахина, Савелия Капустина, Кондратия Селиванова и других из-
вестных нам лидеров низовых религиозных движений XVIII — 
начала XIX в. богословами в общепринятом смысле этого сло-
ва. Их навыки работы с религиозными идеями и текстами в су-
щественной степени подчиняются нормам и правилам устной 
полемики и герменевтики. Однако вскоре на сцену выходят но-
вые лидеры, начиная с донского есаула Е.Н. Котельникова, ав-
тора не дошедшей до нас книги «Начатки с Богом острого серпа 
в золотом венце» (начало 1820-х гг.)34. Здесь индивидуальная и, 

34. См. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. Пг.: «Огни», 1916. 
С. 421–458; Жмакин В.Н. Ересь есаула Котельникова // Христианское чтение. 1882. 
№ 11–12. С. 739–795.
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скажем так, телесная харизма отчасти уступает место текстуаль-
ной — перед нами авторы теологических и историософских трак-
татов. Их текстуальные сообщества, таким образом, приобретают 
новые конфигурации.

Статья Сергея Петрова «Царствовать со Христом тысячу 
лет: два пророка русского милленаризма» посвящена взаимо-
отношениям и полемике лидеров молокан-прыгунов М.Г. Ру-
дометкина (ок. 1818–1877) и еговистов-ильинцев Н.С. Ильина 
(1809–1890). Как полагает автор, и прыгунство, и еговизм были 
фактически первыми массовыми хилиастическими движения-
ми в религиозной истории России, возникшими под влиянием 
идей немецких пиетистов-мистиков, в частности — Иоганна Ген-
риха Юнга-Штиллинга. История богословских споров Ильина 
и Рудометкина, содержавшихся в заключении сначала в Соло-
вецком, а затем в Суздальском Спасо-Евфимиевском монасты-
рях, интересна, в частности, тем, что показывает проницаемость 
границ между различными по происхождению и интеллекту-
альному облику движениями, объединенными при этом мил-
ленаристским пафосом: Ильину даже успешно удалось выдать 
собственные сочинения за письма Рудометкина. Важно, впро-
чем, и другое: и Рудометкин, и Ильин, в отличие от своих пред-
шественников, пытаются выстроить оригинальные религиозные 
доктрины, выходящие далеко за пределы аскетических правил, 
ритуальных норм и экстатических практик. Эта тенденция про-
должится и в следующем поколении харизматических лидеров 
и реформаторов русского сектантства — у духоборческого «во-
ждя» П.В. Веригина, лидера «Нового Израиля» В.С. Лубкова или 
основателя «Общества образованных молокан» А.С. Проханова. 
Иногда их учения пытаются интерпретировать преимущественно 
как следствие «внешних» воздействий: С.А. Иникова, например, 
полагает, что движение, которое возглавил Веригин, сформиро-
валось благодаря влиянию религиозно-этических идей Л.Н. Тол-
стого и его последователей35. Мне, однако, кажется, что в иде-
ях этих «низовых» мыслителей и их сторонников стоит искать 
не только и не столько следы «пропаганды» элит, но и собствен-
ную логику, обусловленную, в том числе, изменением массового 
отношения к печатному тексту и новыми информационными ка-

35. Иникова С.А. Роль «толстовства» и толстовцев в движении кавказских духобор-
цев 1890-х гг. // Толстовский сб. — 2000: Материалы XXVI междунар. Толстовских 
чт. Тула, 2000. Ч. 2. С. 50–63; Она же. Учение Л.Н. Толстого и «сыны свободы» 
в Канаде // Религиоведение. 2002. № 3. С. 49–70.
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налами, появившимися в эпоху, когда, по выражению Джефри 
Брукса, «Россия училась читать»36. Иными словами, здесь мы так-
же имеем дело с особым медиальным режимом, чьи особенности 
заслуживают отдельного анализа.

Впрочем, проблема заимствований, проницаемости социаль-
ных, культурных и конфессиональных границ здесь тоже важна. 
На мой взгляд, генезис христовщины, скопчества и «народно-
го протестантизма» в XVIII в. нет особенного смысла объяснять 
в контексте каких-либо внешних воздействий: все попытки та-
ких интерпретаций не выглядят убедительными (при том, что 
отдельные заимствования можно проследить и здесь). Однако 
в следующем столетии, начиная уже с эпохи Александра I, рус-
ская религиозная культура претерпевает серьезные изменения 
и становится более открытой для западных влияний. Особую роль 
здесь, по всей видимости, играли учения и практики различ-
ных протестантских церквей и движений. И глобальные контек-
сты, и эмпирическая история русских религиозных диссидентов 
XIX — начала XX в. в этом контексте пока что исследованы до-
вольно плохо.

После модернизации

На протяжении всего синодального периода значительная часть 
русского сектантства была так или иначе связана с аграрной куль-
турой, что, конечно, оказывало существенное влияние на практи-
ки повседневной жизни. Правда, уже в христовщине первой поло-
вины XVIII в. заметную роль играли городские общины, так что 
русские религиозные диссиденты с самого начала были по-своему 
значимым связующим звеном между городом и деревней. При-
нудительные переселения и ссылки в известной степени консер-
вировали «крестьянский» облик русского сектантства, и это об-
стоятельство отчасти определило его судьбу в XX в. При этом уже 
в конце предыдущего столетия заметной частью «неправославно-
го» религиозного ландшафта в России становится баптизм, чье 
распространение существенно влияет на сложившийся баланс 
сил между государством, официальным православием и рели-
гиозными диссидентами и опять-таки открывает для последних 

36. Brooks, J. (1985) When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 
1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press.
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нормы и идеи глобального христианства37. Распространение за-
падных оккультных и эзотерических практик тоже, по-видимому, 
оказывало влияние не только на городские элиты. С другой сто-
роны, эмиграция различных групп и общин в конце XIX — на-
чале XX в. (самым заметным здесь был переезд последователей 
П.В. Веригина в Канаду) тоже представляло собой своеобразную 
«глобализацию» русского сектантства.

Трансформации религиозного ландшафта в первое десятиле-
тие советского режима до некоторой степени выглядят продол-
жением процессов начала XX в. Продолжается экспансия еван-
гелического христианства, теперь это уже не только баптисты, 
но и пятидесятники. Революция и гражданская война, а также 
правительственная политика в отношении религии вызывали 
к жизни новые эсхатологические и мессианские движения «ис-
тинно православных». Однако дальнейшие государственные ре-
прессии, далеко превзошедшие по масштабам и жесткости все, 
что происходило с русскими сектантами в синодальный период, 
уничтожили существенную часть сообществ религиозных дис-
сидентов и их лидеров. Наименее затронутыми и репрессивной 
правительственной политикой, и советской модернизацией ока-
зались, по всей видимости, закавказские общины духоборцев, мо-
локан и иудействующих.

Постсоветская религиозная мозаика оказалась довольно раз-
нообразной, и наследники старого русского сектантства заняли 
в ней относительно скромное место. «Извне» их нередко воспри-
нимают как представителей экзотических этнографических групп, 
чье место в истории христианства не вполне очевидно. Сами они 
нередко тоже считают свою этническую и религиозную иден-
тичность проблематичной и неоднозначной, поскольку этнокон-
фессиональные категории, сформировавшиеся в странах бывше-
го СССР, не предоставляют им приемлемой ниши. Вместе с тем 
их немногочисленные и разрозненные общины все же вряд ли 
можно полностью исключать из постсоветских и даже глобаль-
ных религиозных процессов.

Здесь следует вернуться к проблеме категориального аппара-
та, которым мы пользуемся для описания и анализа старого рус-
ского сектантства. Жесткие классификационные схемы вообще 
не очень популярны в современных социальных науках, и их при-

37. См.: Coleman, H. (2005) Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929. 
Bloomington: Indiana University Press.
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менимость в истории «русского религиозного разномыслия» тоже 
не выглядит особо успешной. Мы видим, что аскетические нормы, 
ритуальные практики, эсхатологические и теологические идеи, 
формы идентичности, характерные для русских сектантов XVIII–
XIX вв., образуют довольно причудливую мозаику и могут быть 
описаны в терминах сенсуальных форм, медиальных режимов, 
моральных сообществ и довольно сложных процессов «низовой» 
конфессионализации. Это в свою очередь позволяет заключить, 
что генезис и эволюцию религиозного «инакомыслия» в России 
синодального периода необходимо анализировать не столько как 
конфессиональные «инновации» или «девиации», а как неотъ-
емлемую часть истории русского «многославия» в эпоху Ново-
го времени.
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Экстатические и пророческие практики в раннем 
радикальном старообрядчестве

ВИСТОРИЧЕСКОЙ литературе со времен Реутского1 
и Мельникова-Печерского2 утвердилось мнение о генети-
ческой связи хлыстовщины и старца Капитона. Насколь-

ко позволяют судить сохранившиеся источники, Капитон прак-
тиковал экстремальные формы аскезы и придерживался крайних 
эсхатологических взглядов. На мой взгляд, несмотря на всю 
экстремальность аскетической практики Капитона, она все же 
не выходит за рамки православной монашеской традиции. До-
вольно быстро фигура старца Капитона символизируется обеими 
сторонами церковного раскола: власти объявляют радикальных 
староверов учениками Капитона, и сами староверы с этим согла-
шаются и записывают старца в число своих предшественников. 
На самом деле и те, и другие действовали в рамках одной и той 
же объяснительной модели. Начальство любой социальный про-
тест понимало как своеобразное «заражение» и стремилось не-
пременно отыскать источник «инфекции», но и противополож-
ная сторона тоже нуждалось в авторитетном родоначальнике 
своего движения. Таким образом, уже к концу XVII в. старец Ка-
питон потерял черты реального исторического лица, а название 
«капитоновщины» стало нарицательным именем для самых раз-
нообразных групп религиозных диссидентов. 

Историографическая традиция ставит в одни ряд раннее сек-
тантство и практику самосожжения. По-видимому, эта традиция 
восходит к посланиям митрополита Сибирского Игнатия (Рим-
ского-Корсакова) и инока Евфросина. 

Евфросин, описывая ситуацию в старообрядчестве, выделя-
ет несколько течений, которые, по его мнению, только по назва-
нию могут считаться старообрядческими, а на деле вводят новые 
ереси: 

Егда же время вознесеся в долготу и гонение распростреся в широ-
ту, бысть возмущение и между гонимыми не мало, но в различныя 

1. Реутский Н.В. Люди Божьи и скопцы. М.: Тип. Грачева, 1872. С. 9–12.

2. Мельников П.И. Тайные секты. Полн. собр. соч. СПб.: Изд-е Т-ва А.Ф. Маркс, 1909. 
Т. 6. 267–270.



толки разсекоша себе сами, и от сея в сию уклонитись начаша;3. […] 
Смотрим же еще: сии мнящиися староверцы на колика разсекошася, 
едини точию похвалны, овы же средний, друзии же злейши. Пав-
ловцы-иконоборцы, проклятыи поганцы, и есть и будут и бусорма-
ны, а не християне. Костромичи-лжехристовцы мерзостнее и про-
клятее, да никто от християн дерзнет их врагов християнами звати; 
не поповщина ж лжае их злобою: Христа бо нарицають, столке отъ 
тайны его отбегают, а во инех же своих хулениих приближаются 
ко обоим. В сей бо непоповшине саможжение возниче; иконобор-
цы же и лжехристовцы бегают сих; две части презлейше, а и тре-
тия не добра…4 

Таким образом, инок Евфросин свидетельствует, что на Верх-
ней и Средней Волге образовалась своеобразная религиоз-
ная среда, идеологическим «фоном» которой стал социальный 
и религиозный нигилизм, аномия, если использовать термин 
Дюркгейма. При этом формы этой аномии были различны-
ми: от отрицания спасительной ценности церковных таинств 
до самосожжения. 

Евфросин разделяет последователей Козьмы Медведевско-
го, видимо одного из основателей нетовщины, павловцев-ико-
ноборцев и костромичей-лжехристовцев. Очевидно, что общим 
местом всех этих течений раннего староверия было отрицание 
церковной иерархии и церковных таинств. Писавший несколько 
позднее Василий Флоров, сам бывший старообрядец, сообщает, 
что нетовщина считала, что «святого причастия несть истинного 
от 7-го вселенского собора, — взято все на небо»5, то есть отрица-
ла не только никоновские реформы, но и всю христианскую ис-
торию с VIII века. Собственно, из представления о том, что в этом 
мире больше нет никаких средств спасения должны были после-
довать два логических вывода: или самим отправиться в Царство 
Небесное путем самосожжения, или свести каким-то способом 
Царство на землю. 

Общим местом источников является указание на то, что участ-
ники «гарей» находились в измененных состояниях сознания. 

3. Лопарев Х. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных 
смертей. Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 
года. СПб: Тип. И.Н. Скороходова, 1895. С. 9.

4. Там же. С. 97.

5. Флоров В. Обличение на раскольников, сочиненное Василием Флоровым. Изд. 
Н. Субботин. М.: Тип. Лисснера и Ю. Роглана, 1894. С. 25.
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Митрополит Игнатий описывает обряд причащения изюмом 
«подрешетников» и указывает, что после этого причащения про-
исходит помрачение рассудка и причастники начинают сами 
стремиться к самоубийству: 

Егда же того их волхованного общения ягод аще бы кто вкусил, 
абие тако желательне смерть себе будет радети, аще самосожжени-
ем, или удавлением, или утоплением, яко во исступлении истинно-
го разума6. 

Подобные рассказы можно было бы отнести к фантазии корре-
спондентов или к формирующемуся фольклорному сюжету, како-
вым они действительно стали, но, тем не менее, есть все основания 
считать, что техники религиозного экстаза играли определенную 
роль в этих самоубийствах. Тот же инок Евфросин упоминает, что 
при пошехонском проповеднике самоубийств попе Семене был 
некий мужик Семен: 

пророк и духодейственной столп, о самосожженных их страдалцохъ 
радостной им возвестителъ, егда он бывает посещен, то духом уда-
ряем о землю поражен и во изступлении полежав, извещение ви-
дит и востав от поражения, благовестие кажет7. 

Очевидно сходство практики этого пророка с позднейшими хлы-
стовскими радениями. Упоминает Евфросин, что и костромские 
«лжехристомужи» «молятся духом, перестанет от молитвы, ано 
едва дух свой в себе видят»8, то есть их практика молитвы тоже 
была связана с экстатическими состояниями. Первый публика-
тор «Отразительного писания» Евфросина, Хрисанф Лопарев, от-
мечает, что проповедь самосожжений могла происходить в виде 
стихотворной речи:

таким способом учители огненной смерти имели в виду наиболее 
подействовать на своих слушателей:

6. Игнатий, митр. Сибирский и Тобольский. Три окружных послания. Рукопись. 
НИОР РГБ, Ф. 557, Шифр. хр. 557-46, Л. 50.

7. Лопарев Х. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных 
смертей. С. 49.

8. Там же. С. 10.
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Елицы есте добрии, яко же вы, возлюбите
Себе и спасение свое со женами и з детми в царство теките;
Полно вам плутати
И попом окуп давати;
Скорым путем
Да в царство совсем9. 

Исследовательница массовых самосожжений Екатерина Романо-
ва указывает, что у инока Евфросина речь идет о двух типах про-
роческих практик. 

В первом случае визионером оказывался сам проповедующий ог-
ненную смерть. Его видения, как правило, были вызваны состоя-
нием экстаза, они либо сопровождались «автоматической речью 
во время “действия духа”», суть которой сводилась к призывам к са-
моубийству, либо пересказывались по возвращении прорицате-
ля в обычное состояние. Другой тип соответствует традиционной 
практике видений, или «обмираний», сюжет которых связан с по-
сещением визионером загробного мира, иногда в сопровождении 
ангелов10. 

Е. Романова считает, что экстатические практики в среде старо-
обрядцев-самосожженцев не прижились, так как они напоминали 
такое известное в простонародной среде явление, как кликуше-
ство. По мнению исследовательницы, для большинства пропо-
ведников и для их аудитории подобные приемы были недопусти-
мы потому, что с точки зрения и церковнослужителей, и крестьян 
голосом кликуши говорят демоны11. На мой взгляд, сама по себе 
связь кликушества и экстатических пророчеств является дискус-
сионным вопросом. Можно отметить, что в Священном Писа-
нии и в церковных песнопениях имеется достаточно сюжетов, ко-
торые могут служить оправданием экстатических практик, что, 
кстати сказать, прекрасно осознавалось хлыстами и неоднократ-
но использовалось в миссионерских целях. Что касается кликуше-

9. Там же. С. 068.

10. Романова Е.В. Массовые самосожжения в старообрядчестве (XVII—XIX века): 
практика и догматика. Специальность: 07.00.07 — этнография, этнология, антро-
пология. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
СПб, 2005. С. 136–137.

11. Там же. С. 138. См. так же: Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор 
и традиционная культура русских мистических сект. М.: ОГИ, 2004. С. 116–118.
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ства, то, насколько мне известно, и сами «одержимые», и зрите-
ли прекрасно осознавали с какого рода «духом» они имеют дело. 
В этой среде опыт «различения духов» был достаточно богатым. 
К тому же на кликуш «дух» сходил без их собственного участия, 
тогда так у христововеров эти «схождения» были результатом 
довольно интенсивных усилий. Между тем Евфросин специаль-
но отмечает, что «лжехристовцы» и «иконоборцы» не прибегают 
к самосожжениям: «В сей бо непоповшине саможжение возни-
че; иконоборцы же и лжехристовцы бегают сих»12. На мой взгляд, 
в среде «духомольцев» произошла замена ритуального самоубий-
ства ритуалом радений, или, наоборот, самосожжение можно рас-
сматривать как своеобразное огненное радение. В любом случае, 
функционально обе практики очень близки по своей цели: до-
стигнуть Царства Небесного. 

Сочинение Евфросина проливает свет и на известный в позд-
ней хлыстовской легенде о Даниле Филипповиче сюжет о том, что 
Данила сложил в куль старые книги и утопил в Волге. Евфросин 
рассказывает о Емельяне Иванове, одном из лидеров Палеостров-
ской гари, который хотел сжечь вместе с людьми иконы и книги. 

О книгах же Емельяну говорили верныя, кои не потакают гореть, 
<…>: на что де книги да иконы жещи? И он ответова: иконы де мы 
избавим от еретической службы и от никониянсково ругу, а по кни-
гам де после нас кому по них чести?13 

Возможно, что и Данила действовал из тех же соображений, тем 
более что сожжение и утопление в воде издавна использовались 
для захоронения вышедших из употребления священных предме-
тов, как своеобразная христианская гениза. 

Христовщина как старообрядческий толк

Насколько позволяют судить опубликованные источники, ранняя 
христовщина придерживалась старого обряда, но, для видимости, 
практиковала участие в официальной церковной службе. В пер-
вом следственном деле о христовщине 1717 г. мотив необходимо-
сти для спасения души креститься двоеперстно прослеживается 

12. Лопарев Х. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных 
смертей. С. 97.

13. Там же. С. 32.
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устойчиво и достаточно четко. Проповедь двоеперстия, по-види-
мому, была важной частью учения Никиты Сахарникова и Про-
копия Лупкина. Задержанный во время собрания Еремей Бурда-
ев показал на допросе: 

Да в прошлом 1716-м году о празнике Покрова Богородицы был де 
он, Еремей, вдругоряд з женою и с детьми у оного Никиты Сахар-
никова. И он, Никита, учил де ево, Еремея, креститься слагая у руки 
двемя персты а не тремя, и в церковь ходить, и Святых тайн при-
чащаться велел14. 

Другой фигурант дела, Иван Васильев Бардин, также говорил 
о том, что Сахарников учил его креститься двоеперстно: 

И оной Никита учил де ево, Ивана, крестное знамение полагать 
на себя также складывая его руки первой перст с последними две-
ма, а первой два перста с первым перстом слагая креститса невелел 
и говорил — «Ето де не правой крест15.

Тот же самый мотив многократно упоминается и в период работы 
следственной комиссии 1733–1739 гг. Старец московского Чудова 
монастыря Иоасаф Семенов показал на следствии, что двоепер-
стию научился от умершего крестьянина вотчины Новодевичьего 
монастыря, двоюродного брата старицы Настасьи Карповой (впо-
следствии казненной) Алексея Трофимова: 

он, Иоасаф перед святыми иконами молился триперстным сложе-
нием; и Трофимов де говорил ему, чтоб он крест полагал на себя 
двуперстным сложением и творил бы молитву: Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий помилуй нас, понеже де в древних годех свя-
тые отцы також чинили и тем спасение себе получили16. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ранняя хри-
стовщина, очевидно, считала официальное благочестие, зримым 

14. Clay, J. Eugene. (1985) “God’s people in the early eighteenth century: The Uglich affair 
of 1717”, Cahiers du monde russe et soviétique 26(1): 106.

15. Ibid. p. 115

16. Чистович И.А. Дело о богопротивных сборищах и действиях // Чтения в импера-
торском обществе истории и древностей российских при Московском универси-
тете. 1887 год. Книга вторая. М.: Университетская типография (М. Каткова), 1887. 
С. 15.
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символом которого было троеперстие, по меньшей мере недо-
статочным для спасения души и отступлением от того благоче-
стия, которое «в древних годех святые отцы чинили и тем спа-
сение получили». Свои собственные собрания хлысты ставили 
выше церковных служб. На мой взгляд, хлысты попросту не при-
давали официальной церковности никакого религиозного значе-
ния. Об этом свидетельствует, например, сознательное утаивание 
от духовников своего участия в сектантских собраниях, что яв-
ляется тяжким грехом с точки зрения официального церковного 
учения. То есть сектанты ни во что не ставили таинство исповеди. 
По словам крестьянина Степана Крашенинникова, 

он Степан, бывал на исповеди у отца своего духовного церкви Пре-
ображения Господня, что в Москве близь Тележного ряду, вмя-
нуетца на Песках, у попа Григорья Максимова и об оном де зло-
деянии оному отцу своему духовному по запрещению старицы 
Настасьи не сказывал, понеже де он, Степан, чтоб о помянутом 
не сказывать, по приказу оной Настасьи ко кресту прикладывал-
ся; и в том де своем непокаянии и Святых Христовых Таин он, Сте-
пан, приобщался17. 

С точки зрения церковного учения, Крашенинников сознатель-
но совершал тяжкий грех, обманывая попа на исповеди, да еще 
и причащаясь. Это рассматривалось как осквернение двух та-
инств: исповеди и причащения. Мотив обмана на исповеди как 
сознательной религиозной практики не раз встречается в период 
следствия 1733–1739 гг. и на всем протяжении истории христов-
щины. Первое следственное дело о христовщине прямо говорит 
о лицемерном участии сектантов в церковной службе: «а в цер-
ковь де ходить велят и приимать святыя тайны ради лица»18.

Важную роль в религиозной идеологии ранней христовщины 
играли эсхатологические воззрения, особенно мотив царя-анти-
христа, который явно присутствует в нарративе, зафиксирован-
ном в первом следственном деле о хлыстовщине 1717 г.:

Ныне де у нас последнии времяна. Народился де антихрист от ста-
ричья роду и вооружится и станет царю белому помочи давать 
и пойдет под Царьград как де возмет Царьград. И тогда назовется 

17. Там же. С. 21.

18. Clay, J. “God’s people in the early eighteenth century: The Uglich affair of 1717”, p. 104
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де богом. И нынеча де он живет в Санкт Питербурхе. И Санкт Пи-
тербурх запустеет де также как и Содом Гомор19. 

Фигуранты дела всячески старались откреститься от авторства 
этого текста (в тексте очевидным образом присутствует состав 
«слова и дела государева»), сваливая вину друг на друга и, в ко-
нечном счете, на отсутствовавшего в момент следствия неко-
его батрака Ивана Васильева. Однако эта защитная стратегия 
не должна вводить в заблуждение, я не вижу оснований для того, 
чтобы сомневаться в бытовании этого текста в среде сектантов. 
Собственно, пророчество о том, что «Петербургу быть пусту», 
восходит к епископу Досифею (Глебову), который якобы получал 
откровения от икон святых угодников и непосредственно царе-
вича Димитрия Угличского. В связи с Досифеем и было откры-
то первое дело о хлыстовщине 1717 г., в епархии которого дол-
гое время протекала деятельность первых хлыстовских общин. 
Досифей был привлечен к следствию о любовной связи бывшей 
царицы Евдокии Лопухиной и майора Степана Глебова. Доси-
фей занимался пророчествами, предсказывая царице возвраще-
ние ко двору и воцарение ее сына, Алексея Петровича. По ука-
зу Петра ростовского епископа лишили сана и жестоко казнили 
через колесование 20. Как показал на следствии царевич Алек-
сей Петрович,

не доехав Либоу, встретилась мне царевна Марья Алексеевна, 
и взяв меня к себе в карету, (…) сказывала, что Питербурх не усто-
ит за нами: «Быть-де ему пусту; многие-де о сем говорят»21. 

Сама царевна Мария Алексеевна призналась, что «о пророчествах 
слышала от бывшего епископа Досифея, что ныне расстрига Де-
мид»22. И.М. Снегирев прямо считал, что епископ Досифей был 

19. Ibid, p. 107.

20. Ефимов С.В. Московская трагедия (из истории политической борьбы при Петре 
I) // Россия XXI. 1997. № 1. С. 160–189. [http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/ARX-
IV/1997/efimov_01_97.htm, доступ 17.08.2019].

21. Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 6. Царевич Алексей. СПб.: 
Тип. II-го Отделения Собств. Его Имп. Вел. Канц., 1859. С. 167–168.

22. Манифест, или Объявление, которое чтено в Столовой палате при освященном 
соборе и его царского пресветлого величества при министрах и прочих духовно-
го и гражданского чина людях, лета 1718-го марта в 5-й день. Рукописная копия 
издания: СПб., 1718. С. 23 // Электронная библиотека «Научное наследие России». 
[http://books.e-heritage.ru/book/10090563, доступ от 17.08.2019].



А н д р е й  Б е р м а н

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   4 7

связан с хлыстами23. Сходство пророчества Досифея и хлыстов-
ского пророчества о Петербурге впечатляет, но я думаю, что его 
следует объяснять единством среды бытования, хотя, как говорит-
ся, вопросы остаются. Например, не близостью ли Досифея и хри-
стовщины следует объяснять тот факт, что в 1717 г. Лупкин «со то-
варищи» не был отправлен в Преображенский приказ, а отпущен 
за взятку. При чтении материалов дела создается впечатление, 
что следствие велось очень формально, особенно если учесть, что 
хлыстовские пророчества несомненно образовывали состав госу-
дарственного преступления, и сравнить с процедурой расследова-
ния по аналогичным делам. 

Таким образом, на основании источников можно сделать обос-
нованный вывод о том, что ранняя христовщина, находясь в оппо-
зиции как к государственной власти, так и официальной церкви, 
практикуя двоеперстие и альтернативные религиозные собрания, 
в то же время стремилась использовать прицерковную среду для 
выживания и трансляции своего учения. В этом отношении хри-
стовщина обнаруживает значительное сходство со старообрядче-
ским «спасовым согласием», или нетовщиной.

А.И. Мальцев, исследовавший взаимоотношения беспопов-
ских старообрядческих согласий, замечает, что «история спасо-
ва согласия до сих пор остается практически неизученной»24. Как 
и все бесоповцы, спасовцы считали, что в мир пришел антихрист, 
как духовно, так и чувственно, и что правильное священство ис-
чезло. Соответственно, никакие таинства, особенно причаще-
ние, в создавшихся условиях невозможны. Главным отличием 
спасовцев от других согласий было то, что и таинство крещения 
они считали невозможным25. Спасовцы крестили детей и венча-
ли браки в «великороссийской» церкви, но при этом не прида-
вали «никонианским» таинствам никакого религиозного значе-
ния: «хоть и сатана [крестит], да в ризах, а не простой мужик»26. 

23. Снегирев И. Основатели секты «людей божиих» лжехристы Иван Суслов и Про-
копий Лупкин // Православное обозрение. 1862, июль. С. 325.

24. Мальцев А.И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX в.: 
проблема взаимоотношений. Новосибирск: ИД «Сова», 2006. С. 409.

25. Там же.

26. Ageeva, E.A. et Robson, Roy R. et Smiljanskaja, E.B. (1997) «Старообрядцы спасов-
цы: Пути народного богословия и формы самосохранения традиционных обществ 
в России XX столетия», Revue des études slaves, tome 69, fascicule 1–2: Vieux-croy-
ants et sectes russes du XVIIe siècle à nos jours: 103. 
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На законный вопрос о том, как спасаться христианам в царстве 
антихриста, без священников и даже без таинства крещения спа-
совцы отвечали: 

Коль паче ныне, в небытность священников, аще кто по Истинному 
Богу Господу нашему Исусу Христу от прелести обратится с покая-
нием, что возъбранит на некрещеных вашим крещением Духу Свя-
тому снити, и очистити от скверны, и освятити»? 

Крещение водой заменяется крещением духом: «еже есть от Хри-
ста даемое Духом Святым крещение невидимое27. При отсутствии 
«правильного» священства таинства заменяются только крестным 
знамением и молитвой Иисусовой: 

Тем же крестное знамение и призываемое в молитве имя Христо-
во ныне нам наипаче тайна вместо тайны крещения водою. <...> 
Нам ныне паче должно есть веровати и уповати на крестное знаме-
ние и на призываемое имя Господа нашего Исуса Христа, Сына Бо-
жия. Аще и некрещени есмы, но всячески получим от Него благо-
дать с призыванием имени Исусова и спасемся28. 

То есть из всего культа остается только двоеперстное крестное 
знамение и призывание имени Иисуса в молитве. Здесь можно 
вспомнить, какое значение в ранней христовщине придавалось 
Иисусовой молитве и двоеперстию. Как и хлысты, представите-
ли нетовщины чуждались каких-либо увеселений и не употреб-
ляли ничего хмельного, даже дрожжевой хлеб, приготовленный 
на закваске29. До 1840-х гг. священники официальной церкви 
даже не знали толком, с кем имеют дело: со старообрядцами 
или с «нерадивыми» православными30. Тем не менее, при почти 
идентичности взглядов спасова согласия и ранней христовщины 
на таинства все же у спасовцев не фиксируется религиозное само-
званчество или обряды радений. 

27. Мальцев А.И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX в.: 
проблема взаимоотношений. С. 415.

28. Там же. С. 416. 

29. Ageeva, E.A. et Robson, Roy R. et Smiljanskaja, E.B. «Старообрядцы спасовцы», 
p. 104.

30. Ibid.
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Хлыстовщина и стрелецкие бунты

В делах первой следственной комиссии о хлыстовщине 1733–
1739 гг. имеется показание Семена Мелескина, со слов Прокопия 
Лупкина, 

что был в Москве купецкой человек Иван Суслов и жил де близ Дон-
ского монастыря и учение де у него было изрядное и многие де сбо-
рища у него бывали и слыхал же де он, Мелескин, в согласии своем 
(т. е. в своей религиозной общине), что согласные со оным Сусло-
вым живали в Москве в Кудриной слободе31. 

Кудрина слобода издавна была местом постоянной дислокации 
стрелецкого полка Венедикта Батурина, того самого полка, в ко-
тором служил Прокопий Лупкин32. Исходя из этого, правомер-
но предположить следующее: Лупкин познакомился с Сусловым 
во время своей военной службы; сам Суслов мог иметь отноше-
ние к службе в стрелецком войске. 

В полке, в котором проходила служба Лупкина, и возможно, 
Суслова, со времен стрелецкого бунта 1682 г. отмечались оппо-
зиционные правительству настроения: стрельцы сместили своего 
полковника Никиту Борисова и полк возглавил Семен Резанов. 
Завершающим этапом стрелецкого бунта 1682 г. была Хованщи-
на, одним из лозунгов которой было возвращение к старой вере. 
Бунт сопровождался активизацией старообрядческих лидеров, 
которые перебрались в Москву из заволжских скитов и пропове-
довали в стрелецких полках. В 1689 г. командир полка С.Ю. Ре-
занов единственный из стрелецких полковников открыто присо-
единился к заговору Ф. Шакловитого против Петра I33. В 1697 г. 
отстраненный от командования полком после неудачного первого 
Азовского похода Борис Батурин оказался причастным к загово-
ру Ивана Циклера, за спиной которого стояла старая московская 
знать, желавшая возврата к старым порядкам. Как показывает 
исследование Н.Б. Голиковой, главой заговора был боярин Алек-
сей Прокофьевич Соковнин. Брат знаменитой боярыни Морозо-
вой, был, по словам А. Матвеева, «потаенный великой капитон-

31. Чистович И.А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 39.

32. Романов М.Ю. Стрельцы московские. М.: Гос. публ. ист. библиотека России, 2004. 
С. 240–244.

33. Там же. С. 242–243. 
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ской ереси раскольник, издревле по своей фамилии»34. Соковнин 
решил устранить Петра руками стрельцов и в качестве орудия 
своего замысла выбрал полковника Ивана Циклера. Целью заго-
вора была замена царя из семейства Нарышкиных на другого, бо-
лее лояльного Милославским. Причем предлагались кандидату-
ры совсем «худородные». То есть сама фигура царя была совсем 
не важна, важно было лишь то, чтобы он был «правильным», со-
ответствующим ожиданиям заговорщиков. Именно «правиль-
ность» сообщала фигуре царя необходимую легитимность и при-
лагавшуюся к ней сакральность. Другими словами, Соковнин 
и Циклер хотели действительно «подменить» царя. Рассмотрение 
подробностей заговора Циклера не входит в задачу этой работы, 
однако можно только указать на одно обстоятельство, касающее-
ся нашей темы. К следствию был привлечен бывший командир 
полка Б.М. Батурин. Батурин показал на следствии, что в пол-
ку, в котором служил Лупкин, был популярен некий юродивый 
Юрка Бажевольный, предсказывавший стрельцам судьбу: что на-
станет время, «когда за стрельцами деньги станут носить шап-
ками, но они не захотят их брать». По другим данным это был 
юродивый стрелец Савка Степанов, сосланный еще при Алексее 
Михайловиче «в Дауры». Уменьшение жалования стрельцам при 
Петре и Азовские походы плохо сказались на жизни юродиво-
го, который ходил и жаловался: «Теперь де Юрке нихто денешки 
и кафтана не дает, а станут де деньги и на улице валятца, да них-
то их брать не станет». Этот Юрка, показал Батурин, предсказы-
вал стрельцам службу и пожары35. Так или иначе, материалы дела 
Циклера показывают, что пророчества были частью повседнев-
ной жизни полка, а также, что существовала связь батуринского 
полка с боярско-старообрядческой оппозицией Петру I. 

Положение и благосостояние служилых людей полностью об-
условлены службой, которая в условиях формирующегося аб-
солютизма зависит от первого лица в государстве. В отличие 
от крестьян служилые люди не могут решить эти проблемы пу-
тем побега, так как их социальный интерес неразрывно связан 
с государством. В создавшихся условиях ситуация «правильно-
го царства» переносится в сферу идеального, в сферу религиоз-
ной фантазии.

34. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. По материалам Преображен-
ского приказа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. С. 91.

35. Там же. С. 97. 
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Е.Н. Трефилов, рассматривая представления московских стрель-
цов о царской власти в годы, предшествующие стрелецкому бунту 
1698 г., приходит к выводу, что эти представления «сочетали в себе 
ярко выраженный рационализм с благоговейным почтением к мо-
наршим особам»36. То есть стрельцы осознавали, что их социальное 
благополучие зависит от благорасположения правителя к стрелец-
кому войску, причем это благорасположение можно как заслужить 
хорошей службой, так и навязать правителю силой.

С началом Северной войны стрелецкие полки были расфор-
мированы, само стрелецкое сословие ликвидировано. В течение 
короткого времени социальный статус бывших стрельцов суще-
ственно понизился до уровня тяглых людей. С точки зрения лю-
дей, которые служили государству верой и правдой, это было со-
вершенно несправедливо и нерационально. Привычная картина 
мира стрельцов оказалась полностью разрушенной, можно ска-
зать, что наступил конец света в отдельном сословии. В этой си-
туации объяснение событий при помощи концепции «царя-ан-
тихриста» и «подмены царя» могло выглядеть вполне разумно. 
Со стрельцами были солидарны и представители дворянства, рас-
пространявшие слухи о «подменном царе». К.В. Чистов приводит 
слова костромского помещика Василия Аристова, привлеченного 
за «непристойные слова»: 

Это-де нам какой царь, он-де не царь, взят с Кокуя. А наш-де царь 
в забвении в немецком государстве. Видишь-де, живет все по-не-
мецки и бояр много казнил, и стрельцов много побил, а набрал все 
дрязгу, холопья в солдаты. А стрельцы-де были воины 37. 

Тема «царя-антихриста», которая явно присутствует в приведен-
ном выше нарративе о запустении Петербурга, вполне соответству-
ет положению, в котором оказались лидеры формирующийся хлы-
стовщины Суслов и Лупкин. Социально-утопическая идея замены 
«неправильного» царя на «правильного», которая высказывалась 
участниками стрелецких бунтов и заговоров, при неблагоприятном 
исходе дела могла быть перенесена в сферу религиозного сознания 
и уже по религиозной логике воплощена в жизнь. Сакрализация 

36. Трефилов Е.Н. Представления о царской власти участников народных бунтов пе-
тровского времени: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. РГГУ. М., 2010. 
С. 11. 

37. Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических 
легенд). СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003. С. 132.
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фигуры правителя, характерная для русской православной культу-
ры, в этом случае должна была принять форму религиозно-полити-
ческого самозванства. Однако такое самозванство могло сработать 
только тогда, когда действительный царь будет религиозно дис-
кредитирован, его сакральность станет отрицательной. Объявление 
Петра I антихристом создавало условие для появления «настояще-
го» царя в сектантской среде. Для XVIII в., в контексте обожеств-
ления фигуры императора, появление сектантских «христов» было 
вполне закономерным. Религиозное самозванство Суслова и Луп-
кина можно считать особой функцией самозванства политического.

Таким образом, стрелецкие бунты приводят к образованию ра-
дикальной старообрядческой общины в Москве, которая транс-
формировалась в хлыстовскую общину к началу XVIII в. 

Конфессионализация хлыстовщины

Под конфессионализацией понимают процессы, проходившие 
в Европе в XVI — XVIII вв., которые привели к установлению прин-
ципа «чья власть — того и религия», с одной стороны, и к фор-
мированию главных европейских конфессий, протестантизма 
(в результате Реформации) и католицизма (в результате Контрре-
формации) — с другой. Европейская конфессионализация, на мой 
взгляд, неразрывно связана со становлением торгового капитализ-
ма и его важнейшего инструмента — регулярного абсолютистско-
го государства. Собственно, установление государственной моно-
полии на религию мало чем отличалось от торговой монополии и, 
кроме того, создавало капиталистической конкуренции эффектив-
ное идеологическое обеспечение. Если говорить о чисто религиоз-
ной сфере, то здесь основным содержанием конфессионализации 
становится установление границ между конкурирующими религи-
озными общинами. И здесь используются различные средства — 
от разного рода символических текстов до непосредственного на-
силия. Во внутренней политике государств торжество принципа 
«чья власть — того и религия» способствовало, кроме всего, пере-
ходу от рыхлой средневековой «системы личных связей» к про-
стой и понятной сословной стратификации, причем принадлеж-
ность к привилегированному сословию маркировалось, зачастую, 
принадлежностью к «господствующему исповеданию»38. 

38. Лавров А.С. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. М.: Древлехранилище, 
2000. С. 65–66. 
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В отличие от Европы конфессионализация российских рели-
гиозных традиций39 (официально-православной, старообрядче-
ской и сектантской) пришлась на первую четверть XVIII в. и ока-
залась незавершенной. Причина тому, прежде всего — отсутствие 
старообрядческих и сектантских государств, которые могли бы 
оказывать давление на официально-православное государство 
и осуществлять социальный контроль своих адептов при помощи 
принуждения. Зеркальным отражением сложившейся ситуации 
стало и то, что официальное православие тоже не смогло завер-
шить свою конфессионализацию, даже, быть может, в большей 
степени, чем старообрядчество и сектантство. Едва ли не основ-
ным маркером принадлежности к официальному православию 
становится административная фиксация в исповедных книгах. 
На уровне благочестия и тем более доктрины православие до сего 
дня осталось слабо специализированным религиозным сообще-
ством, в котором преобладает обыденная религиозность, то есть 
религиозные практики занимают место досуга. Напротив, старо-
обрядцы и особенно сектанты представляли собой высокоспециа-
лизированные религиозные культуры. Социализация человека 
как старовера происходила не просто путем усвоения обрядности, 
но еще и систематического подчеркивания различий с официаль-
ным православием вплоть до запретов общения в быту. Еще бо-
лее специализированной была религиозность христововеров, ко-
торую можно назвать экстремальной. Говоря об экстремальной 
религиозности, я имею в виду интенсивность религиозной дея-
тельности, которая может быть измерена количеством времени, 
которое человек посвящает религиозным практикам. При экстре-
мальной религиозности религиозная практика становится основ-
ной деятельностью человека. Экстремальная религиозность — это 
тогда, когда все время занято религиозной практикой, даже труд 
рассматривается как часть религиозной практики. Досуг как та-
ковой отсутствует.

В процессе формирования религиозной культуры хлыстов 
можно выделить несколько важных моментов: деятельность Про-
копия Лупкина, территориальное распространение хлыстовщины, 
гонения 1730-х — 1750-х гг. (следственные комиссии) и, наконец, 
образование культового центра в Москве, в Мещанской слободе 
у Сухаревой башни.

39. Лавров предлагает использовать термин «религиозные культуры». См.: Лавров А.С. 
Колдовство и религия в России. С. 40.
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Сектантская мифология, зафиксированная в ходе следствия 
в 30-х гг. XIX в., возводит свою историю к двум персонажам — 
Даниле Филипповичу, который провозгласил себя Саваофом, ко-
торому приписывается создание свода хлыстовских заповедей 
по образцу библейского Декалога, и Ивану Тимофеевичу Суслову, 
который почитался как воплощение Христа. О первом персонаже 
не сохранилось каких-либо современных источников. Самое ран-
нее упоминание о Даниле Филипповиче — это дело 1747 г. о со-
держании «некоего богомерзкого суеверия» крестьянкой деревни 
Старой Анной Степановой, которое вели Костромская духовная 
консистория и Костромская провинциальная канцелярия40. Анна 
Степанова считалась внучкой Данилы Филипповича, которого 
считали сыном божьим, она соорудила над его могилой часовню 
и почиталась местными сектантами за богородицу. В хлыстов-
ском предании, записанном следователями в 1837 г., статус Да-
нилы Филипповича повышается до Саваофа. 

Об Иване Суслове известно тоже немного, его имя несколь-
ко раз упоминается в материалах следственной комиссии 1733–
1739 гг. Из этого дела можно сделать вывод, что Иван Суслов жил 
в Москве в начале XVIII столетия около Донского монастыря; за-
нимался торговлей; основная часть последователей Суслова ло-
кально проживала в Кудриной слободе. В предании 1837 г. Иван 
Суслов предстает воплощенным христом, сыном Саваофа Дани-
лы Филипповича. 

В XIX в. предания об основателях секты пытались прямолинейно 
рассматривать как биографические документы. Однако по своему 
функциональному назначению эти предания представляют собой 
нарративы об основателях религиозной общины, т. е. агиографиче-
ские легенды, которые подчинены закономерностям, характерным 
для этого жанра. Агиографический текст непосредственно свя-
зан с определенным культом, вернее локусом конкретного культа, 
и предназначен для идеологического обоснования данного куль-
тового места41. Предания о Даниле Филипповиче и Суслове имели 
задачу выделить в качестве культового центра московскую общи-

40. Clay, J. Eugene (2012) “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Re-
ligious Network of Danilo Filippov, 1650–1850”, in A. Scott, C. Kosso (ed.) Poverty and 
Prosperity in the Middle Ages and Renaissance, pp. 225–239. Arizona Studies in the 
Middle Ages and Renaissance. Turnhout: Brepols; Дедов А.С. Христы и богородицы 
христоверов: ритуальная роль и сакральный статус как фиксация религиозного 
опыта // Религиоведение. 2019. № 1. С. 130–136.

41. Лурье В.М. Введение в критическую агиографию. СПб.: Axiöma, 2009. С. 43.
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ну в районе Сухаревой башни и утвердить руководящую роль ко-
стромской династии, ведущей свой род от Данилы. 

Несомненным лидером сектантов во втором десятилетии XVIII в. 
был Прокопий Данилович Лупкин. Благодаря следствию 1717 г. 
и показаниям его жены и сына его биография достаточно хоро-
шо документирована42. Из этих документов Лупкин предстает че-
ловеком бывалым, энергичным и религиозно одаренным с изряд-
ной долей авантюризма. По-видимому, Лупкин сознательно стал 
практиковать религиозное, а, возможно, и политическое само-
званство: во время радения ему покланялись как царю и христу. 

Можно предположить, что вначале община Лупкина представ-
ляла собой своеобразное альтернативное государственной вла-
сти «царство». Б.А. Успенский обратил внимание на сходство са-
мозванчества и так называемой «игры в царя»: «игра в царя» 
представляет собой, в сущности, разновидность самозванчества, 
полностью освобожденную от каких бы то ни было политиче-
ских притязаний, — так сказать, самозванчество в чистом виде43. 
На мой взгляд, религиозное самозванство, частным случаем кото-
рого можно считать хлыстовских «христов», следует рассматривать 
именно в контексте игрового поведения. Представляется весьма 
продуктивной точка зрения Й. Хейзинги о «священном тожде-
стве», когда в процессе игры игрок полностью отождествляется 
со своей игровой ролью44. В христианской письменности зафикси-
рованы свидетельства того, что даже имитация сакральных дей-
ствий рассматривалась как сами таинства. Несколько таких случаев 
описаны сирийским писателем конца VI — начала VII в. Иоанном 
Мосхом в чрезвычайно популярном сборнике преданий, издавна 
известном на Руси под названием «Лимонарь» или «Синайский 
патерик»45. Таким образом, игровое воспроизведение религиозно-
го обряда меняет сакральный статус человека. Можно сказать, что 
самозванчество «ради забавы» превращается в самозванчество ре-

42. Clay, J. “God’s people in the early eighteenth century”, p. 103–124; Чистович И.А. 
Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 1–89; Айвазов А. Материалы для 
исследования русских мистических сект. Вып. 1. Христовщина. Т. 1. Пг.: Тип. 
П.Я. Синченко, 1915. С. 1–4.

43. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исто-
рический феномен // Успенский Б.А. Этюды о русской культуре. СПб.: Азбука, 
2002. С. 161.

44. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 
С. 55.

45. Мосх Иоанн. Луг духовный / Иоанн Мосх. Сергиев Посад: Тип. Св. Тр. Сергиевой 
Лавры, 1915. С. 241–242.
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альное, такое самозванчество является хоть и не законным, но дей-
ственным. И в этой своей действенности самовольное принятие са-
крального статуса сообщает легитимность самозванчеству. 

Лупкин, будучи торговым человеком, много путешествовал, 
вплоть до Польши46 и, судя по всему, сыграл важную роль в тер-
риториальном распространении секты. Известно, что община 
хлыстов имелась даже в старообрядческих колониях на Ветке47. 
Кроме того, видимо благодаря Лупкину, который пристроил сво-
их жену и сына в монашеский чин, хлыстовщина пустила корни 
в московских монастырях. Лупкин координировал деятельность 
хлыстовских общин в масштабах страны: московские сектанты 
в письме о смерти Лупкина в Ярославль описывают его в самых 
превосходных эпитетах: 

превысочайший житель гора Сионская, сердечных очей наших на-
сладитель, солнце пресветлое, древо златоверхое, Государь наш 
паче всех человек пресветлой, ясно зритель, от невежествия к разу-
му всех производитель, великий наш пастырь и учитель своего ста-
да словесных овец, преславный светильник и пресловущий образ, 
корабль драгоценный, житель неизглаголанныя радости Вышня-
го Иерусалима; поднялся от земли на небо, аки солнце закатилось, 
ко отцу своему небесному, ко творцу превышнему, ко Утешителю 
благому, ко Духу Святому блаженному, а вам оставляет благослове-
ние, душам вашим прощение и грехам отпущение48.

Судя по тому, что Лупкину приписывается способность давать 
«душам прощение и грехам отпущение», последователи явно счи-
тали его не просто благочестивым подвижником, а по меньшей 
мере духовным лицом, так как благословение, прощение и отпу-
щение грехов составляло полномочия духовенства. Другими сло-
вами, факт религиозного самозванства Прокопия Даниловича 
можно считать установленным. 

Иеромонах Чудова монастыря Варлаам Федотов, которо-
му довелось бывать на собраниях с участием Лупкина в нача-
ле 1730-х годах (Лупкин умер в ноябре 1732 г.), показал на след-
ствии 1745 г.: 

46. Чистович И.А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 23.

47. Лилеев М.И. Новые материалы для истории расколы в Ветке и Стародубье в XVII–
XVIII вв. Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. С. 131–148. 

48. Айвазов А. Материалы для исследования русских мистических сект. С. 2.
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А после оного чинимого злодеяния (т. е. после причащения квасом) 
усмотрел он Варлаам и прочие согласники, что идет Прокофий Луп-
кин для которого вскочили с лавок, и замахали руками, и закрича-
ли все громогласно: «Царь! Царь!» почитая его, яко Христа, и под-
ходя к тому Лупкину все бывшие люди, и он Варлам, с великим 
страхом, которому перекрестясь, кланялись по единому человеку 
порознь в ноги п целовали его руку; … А тот Лупкин во время того 
верчения вокруг говорил: «Царь великий и Бог великий!»49.

О том же самом говорил и бывавший на собраниях Прокопия Да-
ниловича слесарь и часовой мастер Лаврентий Иполитов: 

а тот де Лупкин впереди и ево, Иполитова, посадил подле себя, и го-
ворил ему, что в как де они станут петь Иисусову молитву и по той де 
молитве сойдет Дух Святый, то б он, Иполитов, не ужасался и не су-
мневался, токмо б крестился да творил молитву. И потом все пели ... 
молитву: Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас и Дух свя-
тый помилуй нас и Пресвятая Богородица упроси о нас у сына своею 
Христа Бога нашего. И сидя тот Лупкин стрепенулся и закричал: 
«царь царем, дух, дух» и захвати лице свое ладонми приклонился50.

То есть очевидцы событий устойчиво свидетельствуют о присут-
ствии мотива царства в жизни общины Лупкина. Можно предпо-
ложить, что религиозно окрашенное политическое самозванство 
было частью религиозности московских хлыстов при Лупкине, 
подобно тому, как аналогичная практика использовалась скоп-
ческим лидером Кондратием Селивановым. Тем более что под-
ходящих персонажей из царской фамилии в 1720-х — 1730-х го-
дах было даже больше, чем в середине XVIII в.: Петр I, которого, 
согласно легендам, подменили, Алексей Петрович, загадочно по-
гибший в застенках, и внезапно умерший Петр II. К сожалению, 
скудость источников не позволяет говорить о политическом само-
званстве Лупкина детально. С другой стороны, династические мо-
тивы, которые сопровождают хлыстовщину и скопчество на про-
тяжении всей истории, не могли появиться на пустом месте. 

Репрессии 30-х — 50-х гг. XVIII в. имели большие последствия 
для дальнейшего развития хлыстовщины. Еще И.М. Снегирев от-

49. Б‑в Ил. Данные сороковых годов XVIII столетия для истории «тайной беседы свя-
тых отец» // Православное обозрение. 1862. Июль. С. 455.

50. Чистович И.А. Дело о богопротивных сборищах и действиях. С. 77. 
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мечал, что Лупкин, возможно, был соперником Суслова51. По-
сле гонений 1733–1739 гг. культовый центр секты перемещается 
из Ивановского монастыря, где находилась могила Суслова, в рай-
он Мещанской слободы и закрепляется там до конца 30-х годов XIX 
в. После разгрома 1745–1757 гг. руководство хлыстовской общиной 
переходит к провинциальным лидерам. Именно тогда на первый 
план и выдвигается семейство Данилы Филипповича. Характер-
но, что московские лидеры, Прокопий Лупкин и Андреян Петров, 
никак не представлены в хлыстовском фольклоре. На мой взгляд, 
именно после гонений складывается предание о преемстве Суслова 
от Данилы Филипповича, таким образом происходит легитимация 
новой хлыстовской «династии». Второй задачей предания о Сус-
лове и Даниле было утвердить в качестве культового центра сек-
ты район вокруг Сухаревой башни. Как известно из следственных 
дел, Суслов жил в районе Донского монастыря, а в районе Сухарев-
ки была резиденция другого лидера секты — Андреяна Петрова52. 
Интересно, что мученичество Данилы и Суслова хлыстовская ле-
генда относит ко временам царя Алексея Михайловича, тогда как 
реальные репрессии проходили гораздо позднее. Таким образом, 
происходит отделение самого факта репрессий и страданий от дей-
ствительно пострадавших персонажей. Так появляется эпическая 
история сектантского движения, которая выполняет такую же роль, 
как догматика в церковном христианстве, то есть роль идеологии, 
закрепляющей монополию на религиозное лидерство за опреде-
ленной группой. Другое дело, что при отсутствии монополии на на-
силие такое лидерство вынужденно остается чисто духовным. 

Заключение

Приведенные выше соображения позволяют представить фор-
мирование секты хлыстов как поэтапный исторический процесс, 
в котором прослеживаются следующие моменты:

• Формирование во II-й половине XVII в., в «Вязниковских 
лесах», радикальной социальной среды в рамках старооб-
рядческого движения, основой идеологии которой были 
крайние формы эсхатологических ожиданий, т. е. полное 
отрицание наличной социальной действительности и, как 

51. Снегирев И. Основатели секты «людей божиих». С. 324. 

52. Реутский Н. Московские божьи люди во второй половине XVIII и в XIX столе-
тии // Русский Вестник. 1882, Май–июнь. С. 17.
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следствие, столь же крайние формы религиозных практик: 
ритуальные самоубийства и пророчества в измененных со-
стояниях сознания. 

• Перенесение радикального движения в Москву в связи 
со стрелецкими бунтами.

• Образование в среде стрельцов и мелкого дворянства об-
щин, которые группировались около популярных лидеров, 
юродивых и «прозорливых старцев», проповедовавших на-
ступление конца света.

• Появление в первом десятилетии XVIII в. в сложившихся 
общинах религиозно-политического самозванства как ре-
акции на провал стрелецких бунтов и на петровскую ре-
форму армии. 

• Образование культовых центров в Москве и на периферии 
и складывание сектантских «династий» в результате кон-
куренции общин и репрессий со стороны властей в 30-х — 
50-х годах XVIII в.

Если говорить о перспективах изучения ранней истории хлы-
стовщины, то, на мой взгляд, представляется важным изучить 
возможность контактов русского сектантства и аналогичных дви-
жений на территории Речи Посполитой, в частности, с саббатиан-
ским движением. Например, известно о связях в XVIII в. саббати-
ан-франкистов со старообрядцами-филипповцами53, под именем 
которых в те времена могли фигурировать любые старообрядче-
ские и сектантские группы. 
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ВЦЕНТРЕ статьи — костромская община христоверов XVIII 
века. В основе исследования лежит дело о купце Крупен-
никове 1747 года, сохранившееся в документах Святейшего 

Синода в Санкт-Петербурге, в Российском государственном исто-
рическом архиве (РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213). В последние годы 
к этому делу обращались Ю. Клэй1 и А.С. Дедов2. 

1. Clay, E. (2012) “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Religious 
Network of Danilo Filippov, 1650–1850”, Poverty and Prosperity in the Middle Ages 
and Renaissance, pp. 225–239. Turnhout: Brepols.

2. Дедов А.С. Христы и богородицы христоверов: ритуальная роль и сакральный ста-
тус как фиксация религиозного опыта // Религиоведение. 2019. № 1. С. 130–136.

Сергазина К. Об Анне Степановой, крестьянке Костромской губернии, почитаемой за Богородицу // Государство, ре-
лигия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(3). С. 63–83.

Sergazina, Хenia (2020) “On Anna Stepanova, a Peasant from the Kostroma Uyezd, Revered as the Theotokos”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(3): 63–83.
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Основатели христовщины

Христовщина, или вера Христова, — религиозное движение, воз-
никшее в России в конце XVII — начале XVIII века среди монаше-
ства, крестьян и посадских людей, объединенных симпатиями к тра-
диционной православной аскетике и народной мистике. Более всего 
это движение ассоциируется с почитанием народных «христов» 
и «богородиц» и с экстатической практикой — радением с «пляс-
ками» и пророчествами. Христоверы не отделяли себя от право-
славной традиции и посещали церковные богослужения. Вопреки 
расхожему о них мнению христоверы не отрицали икон и библей-
ских текстов, со вниманием относились к церковному преданию — 
почитанию святых, толкованиям на Библию, почитали юродивых. 

В целом движение характеризуется отсутствием централизо-
ванных общин и вариативностью религиозной практики. Важную 
роль в распространении христовщины играли странствующие мо-
нахи, торговцы и бродячие нищие.

Места возникновения первых собраний (соборов) христове-
ров — Москва, Венёв, Нижний Новгород, Углич, Кострома. Пер-
вые лидеры движения — Прокопий Лупкин (Москва, Нижний 
Новгород), Иван Суслов (Москва), Агафья (Анастасия) Карпова 
(Москва); легендарный основатель движения — Данила Филип-
пович (Кострома). Именно с именем Данилы Филипповича и свя-
зана настоящая статья. 

Богородица из деревни Старая 

29 октября 1747 года, как повествует нам дело о купце Крупенникове 
из РГИА, от Костромcкого епископа Сильвестра (Кулябки) в Санкт-
Петербург, в Святейший Синод, был отправлен рапорт такого со-
держания: епископ доложил начальству, что получил из Синода 
указ, подписанный Елизаветой Петровной, о том, чтобы повторно 
допросили священника Борисоглебской церкви Костромы, о кото-
ром стало известно, что он в гостях у протоиерея соборной церкви 
рассказывал, что в деревне Старой есть некая Анна Степанова, ко-
торую почитают за Богородицу и которую якобы целуют в колено. 
Епископ сообщает также, что допрашивал священника дважды — 
и он все отрицает. В итоге священник был отправлен в монастырь 
трудником, а епископ отправил об этом рапорт в Синод.

Мы знаем, что почитание «богородиц» из народа — это одна 
из самых узнаваемых черт хлыстовства. Таких хлыстовских «бо-
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городиц» мы, например, встречаем в рассказе Марины Цветаевой 
«Хлыстовки», или «Кирилловны», или в «Степном короле Лире» 
Тургенева — то есть ко времени написания этих текстов фено-
мен хлыстовских «богородиц» становится общим местом в рос-
сийской культуре. При этом мы не знаем до конца, о чем имен-
но идет речь. Можно ли говорить о «ритуальном самозванстве», 
об отождествлении лидеров христовщины с Христом и Богоро-
дицей на радении или об уподоблении наставников Христу и Бо-
городицы? Мы не можем понять или проверить, действитель-
но ли наставники христоверов соотносили себя с Христом иначе, 
чем это принято в общехристианской традиции, и должны оста-
вить за скобками вопросы их самоидентификации. Но мы можем 
описать, как они говорили о себе и как представляли себя в пер-
формативном контексте, как видели их другие и какие наррати-
вы это порождало. 

Героиня дела 1747 года — крестьянка деревни Старой Костром-
ского уезда Анна Степанова, «почитаемая за Богородицу». 

Из документов дела мы знаем, что в 1747 году два заключен-
ных острожника — Максим Балакирев, арестованный по обвине-
нию в воровстве, и Карп Федотов, арестованный по обвинению 
в убийстве, — вероятно, желая облегчить свою участь, донесли 
сотрудникам Костромской провинциальной канцелярии о сво-
их контактах с Анной Степановой, которую они шантажирова-
ли — просили вознаграждение за свое молчание: Карп Федотов — 
60 рублей, а Максим Балакирев — 130 рублей. В Великий пост 
Анна передавала Карпу 10 рублей и Максиму — 30 рублей и по-
том еще 25 рублей. В это время сама Анна Степанова находилась 
в Костромской духовной консистории по обвинению в том, что 
она «имеет у себя раскольнические книги и содержит оную веру». 

Кроме Анны Степановой в деле упомянуты Дарья Васильева, ее 
племянница, и Ефросиния Степанова, мать Дарьи и сестра Анны, 
а также названы по именам покойный отец Анны и Ефросинии 
Степан Якимов и их дед Данила Филиппов.

Из дела становится известным, что у Анны Степановой жил 
20 лет беглый солдат Василий Михайлов, который умер (или 
был убит) на Покров. Это был один из поводов для доноса Мак-
сима Балакирева, который, впрочем, и сам был беглым солдатом 
и у той же Анны Степановой жил целый год (и об этом как раз хо-
тел донести в Костромскую канцелярию Карп Федотов). 

В деле сказано также, что Максим Балакирев, беглый сол-
дат, в 1743 году, без всяких средств к пропитанию, попал в дерев-
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ню Пшениху Коломенского уезда, где просил милостыню. Там 
он встретился с другим беглым солдатом — Алексеем Пшонки-
ным, который рассказал Максиму, что в дом к его отцу — Михаи-
лу Ивановичу — в деревню Шибаниху Костромского уезда приез-
жала Анна Степанова из деревни Старой прихода села Криушева 
(Кривушева), вотчины Костромского Богоявленского монастыря3. 
В Шибанихе жила ее сестра Ефросиния. В доме Михаила Ивано-
вича к приезду Анны Степановой устраивали «сидение»: «она, 
Анна, сидела в переднем углу под образами, перед которыми го-
рели свечи, а прочие люди стояли и молились и пели стихи»4. 
Алексей Пшонкин5 рассказал Максиму Балакиреву и о том, что 
эту Анну «признавали лже за Богородицу»6 и называли — вме-
сте с племянницей Дарьей Васильевой — «лжехристовыми вну-
чатами»7. Знал он все это якобы от самой племянницы, с которой 
«жил блудно» и «прижил ребенка». 

Сидения со свечами устраивали и в других домах, например, 
в деревне Крупиной Костромского уезда, у крестьянина Ивана 
Ильина. Именно это собрание Максим Балакирев смог наблюдать 
сам, подсматривая за собравшимися в «избное окно». 

Иногда на собрания в Костромской уезд приезжали и москви-
чи — в том числе Яков Кузьмин, Иван Андреев и купец Иван Пе-
трович Крупенников. 

О легендарном деде Анны Степановой мы узнаем из пока-
заний Карпа Федотова, жителя той же или соседней деревни. 
По его словам, «про оных Анну и про деда ее того ж села Криуше-
ва крестьянина Данила Филипова слыхал [он] говоренные слова 
от многих Костромского уезда крестьян, а от кого-де, не помнил, 
оной де Аннин дед Данило назывался лжехристос и за то-де в Ко-
строме был бит кнутом, которой-де в прошлых давних годех умре 

3. Может быть, именно с этим монастырем связывает хлыстовская традиция арест 
Данилы Филипповича. Ср.: «И сведал про то патриарх Никон, и стал он «превыш-
него Бога» преследовать, преследовал тридцать лет, и поймал у Макария Ниже-
городскаго. И послал он ««превышнего Бога», Данилу Филипповича, в темницу 
темную в Богоявленский монастырь» (Цит. по: Реутский Н.В. Люди Божьи 
и скопцы. Историческое исследование. М., 1872. С. 75–83).

4. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. По доношению той же комиссии оказавшихся в ква-
керской ереси людях, в том числе и о купце Крупенникове, 26 августа 1747 года. 
Л. 1 об. 

5. Примечательно, что Алексей Пшонкин упомянут и среди колодников второй след-
ственной комиссии о раскольниках. См. РГАДА. Ф. 302. Оп. 1. Д. 93. Л. 28 об.

6. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213.

7. Там же.
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и погребен в селе Криушеве при церкви и над ним была часовня» 
(по версии костромского протоиерея, часовня была над могилой 
отца8, а не деда, и не при церкви, а в лесу9). 

Данила Филиппович и московская община купца 
Крупенникова 

Хлыстовская традиция XIX века считает Данилу Филиппови-
ча основателем движения, взошедшим на гору Городину в 1700 
году и ставшего Богом Саваофом10. Долгое время я считала, что 
в этой истории подлинного нет ничего, даже имени героя. Од-
нако коллеги не сомневаются в том, что Данила Филиппович 
был исторической личностью: А.И. Клибанов писал о нем как 
«не о легендарном, а о реальном основателе [христововерия], 
почитавшемся за Христа и пророка»11; Юджин Клэй в своей ста-
тье 2012 года предлагает отождествлять Данилу Филипповича 
из костромских хлыстовских легенд с упомянутым в деле 1747 
года дедом Анны Степановой и считает, что именно его моги-
лу почитали в деревне Старой12. Кроме того, из книги И.М. Доб-
ротворского мы знаем также, что Данила Филиппович сбежал 
с военной службы и жил в деревне Старой у своего брата Федора 
Филипповича13. Но как вышло, что почитание костромича стало 
общероссийским?

По всей видимости, Данила Филиппович становится героем 
легенд не только костромских, но и московских, именно с 1747 
года. 

В первой половине XIX века в Москве эти легенды еще пере-
давали в хлыстовских общинах. Так, одна из крестьянок москов-
ской общины Марьи Борисовой (1837) говорила на допросе, что 
«Данилы Филипповича не знавала, но слыхала от людей, что он 

8. Там же. Л. 8, 8 об.

9. Там же. Л. 2 об.

10. См., напр.: Реутский Н.В. Люди Божьи и скопцы. Историческое исследование. М., 
1872. С. 75–83.

11. Клибанов А.И. Некоторые идеологические формы социального протеста русско-
го крестьянства // Россия на путях централизации. М., 1982.

12. Clay, E. “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Religious Network 
of Danilo Filippov, 1650–1850”, p. 225–239. 

13. Добротворский И. Люди Божии. Русская секта так называемых духовных христи-
ан. Казань, 1869. Л. 7. 
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был человек честный и благочестивой жизни, слышала тако ж, 
что он помер ста лет»14. 

О нем же рассказывает в рапорте митрополиту Филарету свя-
щенник московской Панкратовой церкви, что у Сухаревой баш-
ни, Федот Дмитриев: «Сначала был перекрещенец, и потому имел 
много старообрядческих книг; потом, основывая свою секту, рас-
пускал о себе молву, что он не имел земного начала и сошел с не-
бес от Бога, и потому имеет непосредственное сношение со Свя-
тым Духом, от котораго получает наставления, по коим творил 
чудеса — посему все свои книги кинул в реку Волгу, так како не-
нужныя и установил не иметь книжнаго научения, а руководство-
ваться преданиями и вдохновениями их пророков и пророчиц»15. 
По легенде, в Москве у Сухаревой башни, на Третьей Мещан-
ской улице, в доме Андреяна Петрова, хранились некоторые ре-
ликвии, связанные с Данилой Филипповичем. Здесь нужно об-
ратить внимание на упоминание Андреяна Петрова — одного 
из лидеров московской христовщины середины XVIII века. Он со-
держал «на своем коште» две кельи в Варсонофьевском монасты-
ре, где жили девицы, разделявшие учение христовщины16. А ря-
дом с этим монастырем жил купец Иван Крупенников, так же как 
и Андреян Петров устраивавший в своем доме собрания. И имен-
но на этих собраниях у Ивана Крупенникова пели костромские 
стихи с упоминанием Данилы Филипповича.

Иван Крупенников был допрошен по тому же делу, что и Анна 
Степанова, поскольку принимал ее у себя в Москве и сам приез-
жал в деревню Старую. В допросе он упоминает о собраниях, ко-
торые он проводил в своем доме на именины сестры и матери 
(обе они Анны). И среди прочего указывает, какие тексты пели 
на собрании. В этих текстах звучит и имя Данилы Филипповича — 
с припиской «гость дорогой, батюшка родной»17. Скорее всего, это 
фрагмент духовного стиха, привезенного в Москву из Костромы. 

Любопытно, что упоминается Данила Филиппович в цепоч-
ке церковных молитв: «Гость дорогой, батюшка родной Дани-
ла Филиппович», «Сын Божий, помилуй нас», «Христос воскре-
се» («Воистину воскресе»). Причем, в рукописи слова «Данила 

14. РГИА. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 70. Л. 103 об. Показания некоторых хлыстов, взятых в Мо-
скве, в сборище, в 1837 году.

15. РГИА. Ф. 796. Оп. 118. Д. 1291. Л. 6.

16. РГАДА. Ф. 302. Оп. 1. Д. 24. Л. 57. 

17. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 98 об.
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Филиппович» и «Сын Божий» остались на одной странице дела 
(л. 98 об.), а слова «помилуй нас» — на следующей (л. 99). По всей 
видимости, такой порядок слов и породил путаницу и своего рода 
«богословскую коллизию» на много веков вперед: из-за отсут-
ствия пунктуация в тексте допроса имя Данилы Филипповича 
слилось с титулом «Сын Божий» — и в риторике по крайней мере 
членов следственных комиссий закрепился миф об обожествле-
нии Данилы Филипповича. В тексте без запятых и кавычек одно-
значно читалось «Данила Филиппович Сын Божий».

Таким образом, купец Иван Петрович Крупенников мог быть 
одним из тех, благодаря кому почитание Данилы Филипповича 
распространилось в Москве, в общине, так или иначе связанной 
с Варсонофьевским монастырем и Андреяном Петровым. 

О самом Иване Крупенникове известно, что он рано остался 
без отца, и его дядя Степан Савельев привез Ивана Петровича 
в Москву из деревни Акуловой Ростовского уезда, где жили его 
родители — крестьяне Борисоглебского Рождественского мона-
стыря Сарской волости Петр Никитин и Анна Мокеева. В Москве 
он устроил Ивана Петровича в приход церкви Смоленской Бого-
родицы, что на Арбате, к калачнику Павлу Алексееву в работни-
ки, месяцев на десять, а потом к купцу Конюшенной слободы Сав-
ве Дмитриеву. Иван Петрович прожил у купца Дмитриева восемь 
лет, торговал в его лавке за Воскресенскими воротами мукою, 
а потом, накопив денег, снял угол в избе на Сретенке и перевез 
туда свою мать Анну Макевну и сестру Анну Петровну. В то вре-
мя Иван Петрович был знаком с Игнатием Федоровым, «запис-
ным в раскол», то есть старовером, и с Иваном Федоровым Сай-
кой, портным, «оброчным крестьянином царевны Екатерины 
Алексеевны». В документах он назван «стариком» — и не впол-
не понятно, это указание на его возраст или на его монашество. 
Известно однако, что именно Иван Сайка учил Ивана Петровича 
Крупенникова христовщине, рассказывая по книгам и устно о том, 
как можно достичь спасения через отказ от сексуальных удо-
вольствий. «Иван Федоров сын Сайка ему, Крупенникову, читал 
в книгах следующее к человеческому спасению и чтоб иметь чи-
стоту и девство, которое чтение и на словах со изъяснением уче-
ние слушая он, Крупенников, с прилежанием, за истину оную чи-
стоту и девство принял и исполнял и ныне исполняет, а блудного 
грехопадения за собою не знает»18, — так говорит об этом Иван 

18. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 97 об.
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Петрович в своем допросе. Через несколько лет Иван Петрович 
обзавелся и своим двором, и своей лавкой, и даже своими работ-
никами, и торговал вместе с «оброчным крестьянином помещи-
ка Сомова Яковом Козминым сыном Масленниковым хлебным 
товаром в разных рядах»19. Про Якова Козмина он рассказал, что 
«оной-де Яков Козмин жил по писанию святых отец» и учил его, 
Крупенникова, как и Иван Сайка, чтобы он «жил чистотою, по-
слушанием, кротостью, смирением»20. 

С того времени Иван Петрович Крупенников начал проводить 
в праздничные дни и в именины матери и сестры собрания в сво-
ем доме близ Варсонофьевского монастыря. Мы видим, что он 
не был женат в свои 59 лет и что его мать и сестра также разде-
ляли ценности христоверов. 

«Лжехристовы внучата»

В деле 1747 года не только упомянуто почитание могилы Да-
нилы Филипповича, но и названы ее хранители — «лжехристо-
вы внучата», что позволяет Ю. Клэю говорить об особой тради-
ции, которая передается от Данилы Филипповича по женской 
линии — сначала к Анне Степановой в XVIII веке, а потом к Улья-
не Васильевой21, считавшейся последней в его роду, — в XIX веке22. 

При этом, нужно заметить, рассказывают об этих сакраль-
ных статусах не сами христоверы, а их обвинители — шантажи-
сты Максим Балакирев и Карп Федотов, которые хотят получить 
с «лжебогородицы» денег, и костромское духовенство.

Из острога Максим Балакирев пишет Анне Степановой пись-
мо, в котором требует прислать ему 130 рублей в обмен на то, что 
он не будет доносить, что она «содержит особую веру» и скрывала 
у себя в доме много лет беглого солдата, которого к тому же убил 
«приемыш» ее сестры Степан Афанасьев c его подельником. Все 
эти подробности стали известны Максиму, потому что он сам как 

19. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 97 об.

20. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 97 об.

21. См. Ф. 1473. Оп. 1. Д. 70. В этом деле 1837 году упоминается, что в деревне Старой 
жила Ульяна Васильева, «почитаемая хлыстами за их Богородицу», которая в том 
числе «делает поминовение родителям и предкам своим, в числе коих есть и Да-
нило, все они похоронены при церкви, уже древней, в означенном селе [Криуше-
ве]» (Л. 28).

22. Clay, E. “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Religious Network 
of Danilo Filippov, 1650–1850”, p. 225–239. 
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беглый солдат год жил в доме Анны Степановой (донести об этом 
как раз и грозился Карп Федотов).

Максим Балакирев упоминает, что однажды, подсматривая 
в окно, видел все происходящее на «сидении», на котором при-
сутствовала Анна Степанова: 

Он, Балакирев, пришел в помянутую деревню Крупино для присма-
тривания, и как он, Балакирев, оного крестьянина Ильина к дому 
снова пришел и смотрел в избное тайно окно и увидел: объявленная 
Анна в той избе сидит в углу, где поставлены иконы и перед ними 
горят восковые свечи, а перед нею, Анною, стоят оного ж князя Го-
лицына крестьянские девицы <…>, и в ту-де пору оные все крести-
лись двоеперстным сложением, и кланялись вышеписанной Анне, 
единогласно пели стихи, говоря такие речи: Введенье, введенье, от-
куда дева ведена, ведена дева с неба на землю, на земле престол 
ради Сына Божия сотворен, богородица-девица, небесная цари-
ца; и увидев, он, Максим, то их богомолье от того ж окошка тай-
но ж отошел23. 

Здесь мы, вероятно, видим духовный стих, восходящий к богослу-
жебным текстам праздника Введения Богородицы во храм (при-
певам на 9 песне канона и задостойнику): «Ангели схождение 
Пречистыя зряще удивишася — како Дева вниде во святая свя-
тых». Здесь тот же мотив: Святая Святых / Престол, вход / введе-
ние, соединение Неба и Земли.

 Другой вариант стиха на Введение мы находим в сборнике Ва-
силия Степанова: «Веденье Пречистая Богородица / Ангели уди-
вилися / Како дева ведена / Она Спасова дитя»24. А.А. Панченко, 
ссылаясь на Н. Урбанского, Т.С. Рождественского и М.И. Успен-
ского, указывает, что именно этот стих пели по время приво-
да в общину христоверов новых членов25. Если это и так, на мой 
взгляд, нет оснований утверждать, что слова стиха «Богородица 
девица — Небесная Царица» относятся к Анне Степановой или го-
ворят о ее ритуальном отождествлении с Богородицей, как счи-

23. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 1 об., 2.

24. Духовные песни христовщины (публикация А.А. Панченко) // Отреченное чтение 
в России XVII–XVIII веков. М.: Индрик, 2002; Панченко А.А. Христовщина и скоп-
чество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М.: ОГИ, 
2004. С. 437.

25. Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура 
русских мистических сект. М.: ОГИ, 2004. С. 458–459.
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тает Ю. Клэй26. Скорее всего, речь идет об общеправославном 
фольклоре. 

О собрании Максим Балакирев рассказывал и в Костромской 
провинциальной канцелярии. А его «сообщник» Карп Федотов 
добавляет, что «тому назад два года видал он, Карп, с соседями 
своими в разные времена в селе Рождестве и в селе Козуре, в ко-
торых местах для гуляния бывает людей множество, помянутая 
Анна при тех местах во время гуляния ходила и за нею многия 
люди мужеска и женска полу с великим почтением снимали шап-
ки и приносили к ней калачи, пряники, квасу»27. 

Мы видим здесь особое почитание Анны Степановой — ее уни-
кальный статус в деревне, по крайней мере среди определен-
ной части жителей. Считали ли ее святой, юродивой или почита-
ли как хлыстовскую наставницу, не очень понятно. Упоминание 
кваса и калачей, вроде бы, отсылает нас к ритуальной трапезе 
христоверов — нередко именно так заканчивались радения, что 
делало возможным говорить о так называемом «хлыстовском 
причастии», восходящем, вероятно, к монастырскому чину о Па-
нагии28. Но в то же время и квас, и калачи — повседневная еда 
того времени. 

Далее Карп Федотов рассказывает, что его дед, еще до сво-
ей смерти, предостерегал внука от общения с Анной Степановой: 

Дед его, Михайло Семенов, который умре, при жизни своей про 
означенную Анну сказывал, что-де она и согласники ее, а кто имен-
но, не объявлял, содержат не нашу веру, и крест переменили, и кре-
стятся не по указу, и запрещал ему, Карпу, чтоб с нею и с теми, кто 
с нею, соединяться, отнюдь не знаться29.

И продолжает: 

Оные все имеют раскол и крестятся двоеперстным сложени-
ем да оные-де крестьянские женки и девки и другие, а кто имен-
но не показал, по праздникам и по воскресным дням приезжают 

26. Clay, E. “Traders, Vagabonds, Incarnate Christs, and Pilgrims: The Religious Network 
of Danilo Filippov, 1650–1850”, pp. 225–239.

27. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 3, 3 об.

28. См.: Сергазина К.Т. Хождение вкруг: Религиозная практика первых хлыстовских 
общин. М.-СПб., 2017. С. 100–108, 114–116.

29. РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. Л. 3. 
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к Анне в дом и бывает по ночам со свечами сидение и поют стихи, 
а какие, того не знает30.

При этом о тех, кто угощал Анну Степанову квасом, пряниками 
и калачами, в допросе Карпа Федотова говорится, что «оные все 
имеют раскол и крестятся двоеперстным сложением»31. 

В допросе Дарья Васильева рассказала, что ее тетка Анна «дер-
жалась в Костромской духовной консистории, незнаемо по чье-
му доносу, будто она, Анна, имеет у себя раскольнические книги 
и содержит оную веру»32. В то же время сама Дарья говорит, что 
«она, Дарья, и тетка ее Анна содержат веру христианскую, и в цер-
ковь ходят и во вся годы исповедываются и святых тайн приоб-
щаются, и у оной тетки ее имеется отец духовный села Криушева 
поп Родион Иванов, а у нее другой отец духовный села Егорьев-
ского поп Григорий Алексеев, и за оною-де ее теткою Анною ни-
какого расколу и ереси она, Дарья, не знает»33.

Здесь мне кажется уместным вспомнить тезис А.С. Лаврова 
о том, что для середины XVIII века характерно бытование обе-
их форм обряда — и двоеперстие, например, может быть никак 
не связано со староверческой идентичностью34. 

В ходе следствия выяснилось, что Анна Степанова 27 февраля 
1747 года уже была арестована по доносу прот. Иакова Борисова, 
священника Успенского собора в Костроме, в котором говорилось, 
что она «содержит некое богомерзкое суеверие». В письменном 
доносе протопоп говорил, что в деревне Старой села Криушева, 
вотчины Костромского Богоявленского монастыря, в дом «к кре-
стьянской девке Анне, Степановой дочери, приезжают разные 
люди и чинят ей поклонение, и целуют в колено, и почитают ее 
за Богородицу»35 и что он «о том-де не объявлял, вменяя то в на-
родные басни». Он же рассказал, что слышал от умершего клю-
чаря их собора Ивана Герасимова, что на могиле ее отца стоит 
часовня36. 

30. Там же.

31. Там же. Л. 3. 

32. Там же. Л. 5.

33. Там же. 

34. Лавров А.С. Колдовство и религия в России: 1700–1740. М., 2000. С. 65.

35. Там же. Л. 8.

36. Там же. Л. 8 об.
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О часовнях на могилах предков и о почитании ее за «богоро-
дицу» сама Анна в деле рассказывает так: «Такового к ней по-
читания, что ей молятся и почитают за богородицу, ни от кого 
не слыхала и сама таковым званием она не нарицается, и мо-
ления ей никто не приносит, и грамоте и писать она не учена 
и не знает, надо отцом-де ее умершим Стефаном Якимовым, ко-
торый погребен в том селе Криушеве при церкви над могилою, 
с позволения бывшего в Костромском Богоявленском монасты-
ре архимандрита Иова построила она деревянный обруб с по-
крышкою и для хождения в тот обруб сделаны дверцы неболь-
шие, тако ж и над могилою дедовой и матери ее сотворен такой 
же обруб, а кем, не помнит»37. Стало быть, обе часовни находи-
лись на церковном кладбище, а не в лесу. И это были не просто 
сени, а именно часовенки, в которых «отправляли большие па-
нихиды». В деле однажды называют их «гробницами» и упоми-
нают, что внутри находились иконы — «Иоанн Предтеча, на нем 
вверху изображен Господь Саваоф, благословляющая рука изо-
бражена с двоеперстным сложением», «Богоявление Господ-
не, на котором благословляющая рука с двоеперстным сложе-
нием»38. Эта отсылка к празднику Крещения и к фигуре Иоанна 
Крестителя как одного из главных героев этого события кажет-
ся мне любопытной. В более поздней хлыстовской ритуалистике 
и Крещение как праздник, и крещенские тропари имели особое 
значение39. Кроме того, нужно отметить, что на иконе было изо-
бражение Саваофа — ведь именно с Саваофом народные легенды 
отождествляют Данилу Филипповича как легендарного основа-
теля христовщины — и вдруг именно эта икона на могиле. При-
чем, я уверена, что здесь первична именно икона — сначала этот 
конкретный предмет появился в часовне, а уже потом возника-
ет легенда, которая, может быть, и вовсе никак не связана с этой 
могилой, а может быть, связана непосредственно — как память 
о месте и о человеке. 

О себе Анна рассказала, что она «в жизнь-де свою с мало-
летства исповедуется и святых тайн приобщается повсегодно 

37. Там же. Л. 9 об.

38. Там же. Л. 10.

39. В Истории распоряжений по расколу Н. Варадинов дает описание «привода» в хри-
стовщину одного из монастырских послушников (г. Юхнова Смоленской губер-
нии) — и в этом описании мы видим пение крещенского тропаря (Варадинов Н. 
История Министерства внутренних дел. Кн. 8. История распоряжений по расколу. 
СПб., 1863. С. 85).
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и крестное на себе знамение изображает троеперстным сложени-
ем, и в церковь Божию для слушания божественного пения в вос-
кресные и праздничные дни приходит, а раскольства никакого 
не творит и не знает и с раскольническими учителями и прочили 
раскольниками не знается, и в дом к ней сторонние разные люди 
никто приездом не бывает»40.

Обвинение, впрочем, не подтвердилось, «суеверия за помяну-
тою девкой Анной не оказалось» и она была «на добрые и веро-
ятные поруки свобождена». Как в тот раз, так и в этот Анна Сте-
панова была признана невиновной. Однако в ходе следствия 1747 
года выяснилось, что Анна «по усмотрению присутствующих яви-
лась к болезни, к тому ж она оказалась в безумии и расспраши-
вать ее никак не можно, чего ради она в том и не спрашивана»41. 
Более того, еще в ходе следствия Анна Степанова, которой было 
больше 60 лет, умерла. 

Может ли для нас констатированное следствием «безумие» 
Анны Степановой быть указанием на возможное почитание ее 
как юродивой и могут ли калачи, пряники и квас быть элемента-
ми такого почитания — вопрос открытый. 

Выводы

Материалы дела 1747 года заставляют иначе посмотреть на кон-
цепцию христовских «христов» и «богородиц» и историю Дани-
лы Филипповича. Мы видим, как небрежность писаря могла стать 
поводом для возникновения особого почитания Данилы Филип-
повича не только в Костроме, но и в Москве. 

Кроме того, можно заметить, что ассоциативный ряд между 
христовщиной и «лжехристами» или «лжебогородицами» возни-
кает еще в первой половине XVIII века в церковной среде — как 
один из полемических аргументов. При этом христовщина сама 
этого термина не принимает, хотя почитаемые наставницы в этой 
культуре есть.

Упоминание о «богородицах» мы встречаем в деле дважды, 
можно даже сказать, что мы имеем две легенды об Анне Сте-
пановой как «богородице». Авторы первой из них — шантажи-
сты Максим Балакирев и Карп Федотов, которые следователям 
рассказывают об Анне Степановой как о «лжебогородице». Ав-

40. Там же. Л. 9, 9 об.

41. Там же. Л. 7.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

7 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

торы второй — костромское духовенство. Впрочем, возможно, 
легенды духовенства восходят к легенде шантажистов: Мак-
сим Балакирев и Карп Федотов из острога писали письма Анне 
и племяннице ее Дарье, но они сама не умели читать — а по-
тому просили прочесть им эти письма местного дьячка. Духо-
венство, таким образом, оказалось в курсе легенды Максима 
Балакирева. 

При дальнейшем расспросе оказалось, что духовенство 
от своих слов отказывается, называя эти истории «народны-
ми баснями», но для нас важно даже не столько, кто имен-
но был автором этой легенды, сколько то, что она бытова-
ла в церковных кругах Костромы, в частности — в Успенском 
соборе, вместе с другим рассказом — о часовне на могиле ее 
отца при церкви села Криушева. В ходе следствия духовенство 
криушевской церкви рассказало, что часовен было даже две — 
на могиле отца Анны Степановой и на могиле ее деда и ее ма-
тери. Обе часовни построены Анной, и в одной из них — де-
довой — приходские попы «отправляли по наказу той девки 
большие панихиды»42. Отчасти упоминание панихид говорит 
о том, что местное духовенство не считало Данилу Филиппови-
ча «лжехристом», как не считало «лжехристами» Ивана Сусло-
ва и Прокопия Лупкина духовенство московского Ивановского 
монастыря, тоже ежегодно служившее панихиды на их моги-
лах по просьбе родственников. Впрочем, и об особом почита-
нии этих людей как святых говорить нет оснований: все-таки 
панихиды — не молебны. 

Кроме того, в деле упоминается указ 14 ноября 1737 года, со-
гласно которому духовным лицам под страхом лишения сана, 
битья плетьми и ссылки в монастырь предписывалось доносить, 
«не делается ли где каких суеверий, не проявляет ли кто для 
скверно-прибытчества каких при иконах святых, при кладезях 
и источниках ложных чудес и мертвых несвидетельствованных 
телес не разглашается ли к почитанию их за мощи истинных 
святых, не являются ль где кликуши и притворные богородицы 
и босые, также с колтунами и прочие»43. Примечательно и место, 
которое отведено «притворным богородицам» в указе — между 
кликушами и юродивыми. 

42. Там же. Л. 9.

43. Там же. Л. 10 об.
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Приложение 1

Святейшему правительственному Синоду доношение
Указ ее императорского величества самодержицы всероссий-

ской из Святейшего правительствующего Синода, отправленный 
сентября 30 дня 1747 года под № 1431-м по делу о производив-
шемуся в Духовной моей консистории вотчины Костромского Бо-
гоявленского монастыря села Криушева деревни Старой о девке 
Анне Степановой, мною, нижеподписавшимся, получен сего ок-
тября 18 дня, 

по которому повелено города Костромы церкви Бориса 
и Глеба попа Федора Семенова о произносимых Костромского 
Успенского собора протопопу Иакову о помянутой девке и его 
речах, как в прежних его, поповых, речах показывано, испы-
туя самая сущая правды, если он, поп, и доныне в том не при-
знался, еще допросить его под истязанием накрепко и что 
по тому окажется, прислать Святейшему Синоду репорт, а его, 
попа, до указу содержать в монастырских трудах под крепким 
присмотром, 

и по силе того ее императорского величества указа в Духов-
ной моей консистории вышеобъявленной Костромской Бори-
соглебской церкви поп Федор под наикрепчайшим истязанием 
спрашиван, который в допросе показал: мая 1 дня сего 1747 года, 
будучи в доме у Костромского соборного протопопа Иакова пока-
занных в доношении оного протопопа речей, что б того дела, ко-
торое до него в Консистории касается, не боялся, а-де села Криу-
шева деревни Старой о девке Анне Степановой, что ее почитают 
за Богородицу, слышал, в чем и доказать могу, при солдате Бан-
никове подлинно не говаривал, в чем-де он, поп Федор, утвер-
ждается, тако ж и таких речей, что в пополнение объявленной 
солдат Банников показал, что оную девку в колено целует, под-
линно ж не говаривал, и во всем утверждается на прежних сво-
их допросных речах, почему и вторично при персональном моем 
присутствии оной же поп Федор с немалым от меня увещанием 
о том же спрашиван, но во всем состоит на прежних своих допро-
сех, что показанных произносимых о девке слов протопопу под-
линно не говаривал, в чем утвердился, 

и по исполнении оного мною, нижеподписавшимся, опре-
делено помяненного попа Федора для содержания в монастыр-
ских трудех под крепким присмотром отослать в Костромской 
Богоявленский монастырь, который сего ж октября 24 дня при 
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указе и отослан, о чем вашему святейшеству сим благопочтенно 
репортую.

Вашего святейшества нижайший послушник 
Смиренный Сильвестр [Кулябка], епископ Костромский 

и Галицкий
Октября, 29 дня, 1747 года 
РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. По доношению той же комис-

сии оказавшихся в квакерской ереси людях, в том числе и о куп-
це Крупенникове, 26 августа 1747 года. Рукописный подлинник. 
Л. 44–45.

Приложение 2.

Святейшему правительствующему Синоду от следственной о рас-
кольниках комиссии доношение

Сего 1747 году в присланных в оную комиссию из Костром-
ской провинциальной канцелярии июня 30-го [дня] доноше-
ний да Cвятейшего правительствующего Синода из конторы 
приказах июля 3 числа с доношения, поданного в ту контору 
от преосвященного Сильвестра, епископа Костромского и Га-
лицкого, копии, написано, а именно: из Костромской канце-
лярии в доношении мая 27 дня содержащейся при оной Ко-
стромской канцелярии в тюрьме на остроге колодник беглый 
солдат Максим Балакирев объявил караульному солдату, чтоб 
его для некоторого дела допустил в присутствие, почему он, 
Балакирев, во оную правительственную канцелярию приведен 
и распрашиван, а в расспросе показал: в прошлых годех, назад 
тому года с четыре, Коломенского полку беглый солдат Алек-
сей Пшонкин, который, бегая, жительство имел у отца своего 
в Костромском уезде вотчины графа Андрея Симонова сына 
Гендрикова села Спиридонова в деревне Пшениха у крестья-
нина [л. 1 об.] Михаила Иванова, как он, Максим, был в бегах 
и пришел во оную деревню для прошения милостыни, то сшел-
ся с ним в той деревне помянутый Пшонкин и пошли они в лес 
близ той деревни, и он-де Пшонкин между прочих разгово-
ров ему, Балакиреву, говорил, что-де Костромского Богоявлен-
ского монастыря села Криушева деревни Старова девка Анна 
Степанова, быв у сестры своей родной, вотчины объявленно-
го графа Гендрикова села Спиридонова в деревне Шибанихе, 
у вдовы Афросинии Степановой, приехала к отцу его, Пшон-
кина, Михаилу Иванову в дом, и в том же-де доме было си-
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дение: она, Анна, сидела в переднем углу под образами, пе-
ред которыми горели свечи, а прочие люди стояли и молились 
и пели стихи, а кто именно люди стояли, того оной Пшонкин 
ему, Балакирев, не объявил; и при том он, Пшонкин, объявил: 
оную-де Анну признавали лже за богородицу, а ныне-де Анна 
в гостях у оной Афросинии, а поедет-де в вотчину Костром-
ского уезду князь Николая княж Александрова сына Голицы-
на села Сунгурова в деревню Крупино к крестьянину Ивану 
Ильину, и будет-де в доме его сидение и будет она Анна Сте-
панова с племянницею своею девкой Дарьей Васильевой, ко-
торая жительство имеет у ней, Анны, в деревне Старой, назы-
ваются лжехристовыми внучатами, и по тем-де его, Пшонкина, 
словам он, Балакирев, пришел в помянутую деревню в Кру-
пино для присматривания и как он, Балакирев, оного кресть-
янина Ильина к дому снова пришел и смотрел в избное тай-
но окно и увидел: [Л. 2] объявленная Анна в той избе сидит 
в углу, где поставлены иконы и перед ними горят восковые све-
чи, а перед нею, Анною, стоят оного ж князя Голицына кресть-
янские девицы: деревни Крупина Ирина Лаврентьева, деревни 
Раменья Авдотья Иванова, да оного Пшонкина сестра девка ж, 
которая жительство имеет в показанной деревне Пшенихе 
у отца своего Михаила Иванова, а как ее звать, того не упо-
мнил и с коим она лицом — смугла, росту среднего, да той же 
деревни Пшенихи вдова Варвара Иванова с дочерью своею, 
а как зовут, не знает же, да крестьянский сын Никита Фролов, 
да означенного Ивана Ильина жена Дарья Козмина и в ту-де 
пору оные все крестились двоеперстным сложением и кланя-
лись вышеписанной Анне, и единогласно пели стихи, гово-
ря такие речи: Введенье, Введенье, откуда дева ведена, веде-
на дева, с неба на землю, на землю, Престол ради сына Божия 
сотворен, Богородица-девица, Небесная Царица; и увидев он, 
Максим то их богомолье от того ж окошка тайно ж отшел; а се-
го-де году во время содержания его колодник Петр Семенин 
по просьбе его, Балакирева, написал означенной Анне письмо, 
что он, Балакирев, о их молитве и что они называются лже хри-
стовы внучки знает, и [чтоб] он-де о том умолчал, прислала б 
за то денег сто тридцать рублев, и то письмо отдал он для от-
возу к ней, Анне, Костромского Ипацкого монастыря деревни 
Марфина бабе, а как ей имя, не знает, но токмо-де она, прихо-
дя к острогу, к содержащемуся колоднику Капру Федотову [л. 2 
об.], подавала милостыню; и по тому письму оная Анна выше-
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объявленного графа Гендрикова деревни Шибанихи с крестья-
нином Лаврентьем Никитиным да Костромского Богоявленско-
го монастыря деревни Григорова с крестьянином же Логином 
Федоровым сего году в Великий пост присылала денег два-
жды — в первый тридцать, во второй — двадцать пять рублей, 
да помянутый Пшонкин ему, Балакиреву, сказывал: к оной-де 
Анне для моления приезжает москвич Иван Петров сын Кру-
пенин, Яков Козмин и другие — повсегодно перед праздником 
Рождества Христвова, и в разные времена крестьяне мужеска 
и женска полу, а племянница ее, Аннина, Дарья с показанным 
Пшонкиным жила блудно и прижила ребенка; и по тем же вы-
шеписанным Максима Балакирева показаниям вышепомяну-
тый Карп Федотов взят в присутствие и расспрашиван, а в рас-
спросе показал: он-де, Карп, про оных Анну и про деда ее того ж 
села Криушева крестьянина Данила Филипова слыхал говорен-
ные слова от многих Костромского уезда крестьян, а от кого-де, 
не помнил, оной де Аннин дед Данило назывался лже Христос 
и за то-де в Костроме был бит кнутом, которой-де в прошлых 
давних годех умре и погребен в селе Криушеве при церкви 
и над ним была часовня, и тому назад два года видал он, Карп, 
с соседями своими в разные времена в селе Рожестве и в селе 
Козуре, в которых местах для гуляния бывает людей множе-
ство, помянутая Анна при тех местах во время гуляния ходила, 
и за нею многие люди мужеска и женска полу с великим почте-
нием снимали шапки [Л. 3], и приносили к ней калачи, пряни-
ки, квасу, из которых при том были тоже Богоявленского мо-
настыря села Криушева вотчины деревни Голицына крестьяне 
Семен Степанов да его сестры родные девки Наталья и Фев-
ронья, деревни Федотьевой Иван Артамонов с сестрою девкой 
Татьяною, Троицы Ипацкого монастыря села Кошева деревни 
Титовское крестьянская девка вдова Пелагея Васильева дочь, 
да работница ее Дарья Максимова, да живущие у них ж Кре-
стовоздвиженского монастыря села Поноцкого деревни Синцо-
вой крестьянин Карп Филипов, да приходящие к ней времен-
но костромит посадский человек Андрей Мартынов, и оные все 
имеют раскол и крестятся двоеперстным сложением да оные-де 
крестьянские женки и девки и другие, а кто именно не показал, 
по праздникам и по воскресным дням приезжают к Анне в дом 
и бывает по ночам со свечами сидение, и поют стихи, а какие, 
того не знает; да ему ж, Карпу, дед его Михайло Семенов, ко-
торый умре, при жизни своей про означенную Анну сказывал, 



К с е н и я  С е р г а з и н а 

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   8 1

что-де она и согласники ее, а кто именно, не объявлял, содер-
жат не нашу веру, и крест переменили, и крестятся не по указу, 
и запрещал ему, Карпу, чтоб с нею и с теми, кто с нею, соеди-
няться, отнюдь не знаться; да у ней, Анны, жил беглый солдат 
Василий Михайлов двадцать лет — по печатному пашпорту, ко-
торый брал у московского жителя Ивана Петрова сына Крупен-
никова, Якова Кузьмина <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 213. По доношению той же комис-
сии оказавшихся в квакерской ереси людях, в том числе и о куп-
це Крупенникове, 26 августа 1747 года. Рукописный подлинник. 
Л. 1–3.
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ИСТОРИЯ иудействующих знает множество различных 
религиозных движений, впервые расцветших еще в эпо-
ху античности и существующих в нынешнее время. Все 

они уникальны и одновременно родственны друг другу. Но два 
из них — русские субботники и трансильванские саббатариане — 
обнаруживают, как мне кажется, наибольшую близость. Оба фе-
номена, хотя и отстоящие друг от друга географически и хроноло-
гически, возникли в едином пространстве христианской Европы 
и в одну и ту же эпоху — раннее Новое время. Русское субботни-
чество стало известно в XVIII в. и живо до сих пор, в то время как 
трансильванское иудаизантство зародилось в XVI столетии и за-
вершило свою историю в конце XX в.

Подвергнуть компаративному анализу различные аспекты 
этих движений — происхождение, историю, социальный состав, 
изменения, происходившие в них, религиозные представления 
и практики их представителей и другие особенности — было бы 
полезным как для определения места обоих течений в конфес-
сиональной истории Европы, так и для уяснения специфики каж-
дого из них. 

Российская историография проблемы русских иудействующих 
изобилует разнообразными научными трудами, начало которых 
восходит ко второй половине XIX в. Особенно серьезный прорыв 
в изучении этой ветви т.н. «старого русского сектантства» был 
осуществлен в конце XX — первых десятилетиях XXI в. Этот пери-
од характеризовался как проведением полевых экспедиций в об-
щины субботников, так и архивными изысканиями, продолжаю-
щими традицию дореволюционных исследований. В настоящее 
время в области субботниковедения накоплен обширный эмпи-
рический материал, разработаны различные гипотезы, концеп-
ции, методологические подходы1, часть из которых будет рассмо-
трена ниже. 

1. Об исследовании субботничества в российской историографии см.: Львов А.Л. 
Соха и Пятикнижие. Русские иудействующие как текстуальное сообщество. СПб.: 
Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. С. 34–37; Хижая Т.И. Ис-
следование движения субботников в российской науке: подходы, дискурсы, ре-
зультаты // История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — 
первой половины XX века. Архивные материалы и исследования / отв. редактор 
М.М. Шахнович, Е.А. Терюкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. С. 155–167; 
Заруцкий А.Г. Движение русских иудействующих в современной историогра-
фии // Молодёжь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практи-
ческая конференция. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2019. С. 83–86.
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Иначе обстоит дело с темой сомбатошок (венг. Szombatosok — 
субботники), которая практически не разработана в отечествен-
ной науке. Данный феномен привлекал внимание в первую оче-
редь венгерских и румынских авторов, чьи штудии, равно как 
источники по истории религиозного движения, менее доступ-
ны российскому исследователю. Отсутствует информация о про-
ведении целенаправленных полевых обследований трансиль-
ванских сектантов, соизмеримых с этнологическим изучением 
субботнических общин России. Один из современных румын-
ско-венгерских историков утверждает, что о саббатарианах нам 
известно немного2. Все это придает настоящему анализу, изна-
чально не претендующему на полноту, асимметричный харак-
тер, что, надеюсь, отчасти компенсируется новизной выбран-
ной тематики и надеждой на ее дальнейшую более глубокую 
проработку. 

У истоков академического изучения трансильванских иудей-
ствующих стоит специалист по истории евреев Венгрии буда-
пештский раввин Самюэль Кон. В 1889 г. он опубликовал на вен-
герском языке монографию, посвященную истории, доктрине, 
обрядам и литературе саббатариан3. Несколькими годами позже 
книга была переведена на немецкий язык, а в 1998 г. появился 
ее перевод на английский. Кон усматривал в учении и практи-
ках ранних сомбатошок стремление вернуться к первоначально-
му христианству, вышедшему из еврейской традиции, и сравни-
вал трансильванских сектантов с древними иудеохристианами. 
Корни саббатарианства он видел в прилежном изучении Свя-
щенного Писания. Особенное внимание С. Кон уделил лично-
сти известного лидера субботников Шимона Печи. Ученый-рав-
вин видел в сомбатошок евреев по духу, считая закономерным 
их присоединение к иудаизму в XIX в. Он описывал их как не-
покоренных героев и мучеников, исполненных энергии и рели-
гиозной жажды4.

2. Attila, G. (2009) “On Transylvanian Jews. An outline of a common history”, Working 
papers in Romanian minority studies (17): 9.

3. Kohn, S. (1889) “A szombatosok, történetök, dogmatikájok és irodalmok”. Budapest: 
Az Athenaeum r. társulat.

4. Kohn, S. (1998) The Sabbatarians in Transylvania (Siebenbürgen): their history, lit‑
erature and doctrines: with special consideration of the life and the writings of the 
chancellor of the principality, Simon Péchi: a contribution to the religion and cultur‑
al history of the past three centuries. Woden, A.C.T; St. Paul, MN: Christian Church-
es of God Pub.
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Подобная «еврейская» и романтизирующая оптика прослежи-
вается в статье «Саббатариане Венгрии»5, принадлежащей перу 
раввина Вильгельма Бахера — более известного коллеги и сооте-
чественника С. Кона. По мнению автора, сомбатошок вызыва-
ют особенный интерес «современного иудаизма», поскольку яв-
ляют единственный пример религиозного сообщества, которое 
добровольно приняло еврейские убеждения, руководствуясь глу-
бинными религиозными мотивами6. Работа венгерского ученого 
оригинальна тем, что в ней присутствует первая и единственная 
до настоящего момента попытка сопоставления двух субботниче-
ских течений — трансильванского и русского. Конечно, сведения, 
которыми располагал Бахер о российских «молоканах», не всегда 
достоверны, а сравнительный анализ весьма краток, однако вы-
воды автора заслуживают внимания. Общее в двух движениях он 
усматривает в том, что субботники «появились в результате ве-
ликого религиозного потрясения, … оставались в строгом смысле 
слова детьми своего народа, … и продолжали свои прежние заня-
тия, главным из которых была обработка земли»7. Однако Бахер 
замечает и различия, анализ которых выявляет, по его мнению, 
бóльшую историческую значимость венгерских сектантов. Разли-
чия состоят в том, что во главе саббатарианского движения стоя-
ли люди «высокого положения и замечательных духовных да-
рований», что оно имело отчетливое стремление к иудаизму и, 
наконец, что оно породило литературу, занимающую достойное 
место в венгерской культуре и имеющую особенное отношение 
к литературе еврейской8. 

Оба упомянутых автора, как и другие представители старой 
историографии, ошибочно считали родоначальником идеоло-
гии трансильванского субботничества Андраша Йоши, извест-
ного проповедника нового учения в XVI в., автора религиозных 
трактатов, молитв, гимнов и обрядов саббатариан. Революцию 
в представлениях об идейных истоках движения совершил вен-
герский историк второй половины XX в. Роберт Дан. Он доказал, 
что кардинальное влияние на формирование религиозных прин-
ципов раннего саббатарианства оказали взгляды немецкого мыс-

5. Bacher, W. (1890) “The Sabbatarians of Hungary”, The Jewish Quarterly Review. Vol. 
2. (4): 465–493.

6. Ibid., p. 466.

7. Ibid., p. 469.

8. Ibid.
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лителя-антитринитария XVI в., т.н. «иудейского доктора» Матиа-
са Веэ-Глириуса, распространявшего свои идеи в Трансильвании. 
Эти идеи были изложены в его сочинении «Маттания» («Дар 
Бога»), которое долгое время считалось утраченным. Р. Дан об-
наружил исчезнувшую книгу в библиотеке университета г. Ут-
рехта, а позже еще одну копию в Кельне9. К заключению о пер-
венствующей роли Глириуса в происхождении движения ученый 
пришел, сопоставив основные тезисы его доктрины с саббатари-
анскими произведениями10.

К первым десятилетиям XXI в. относится ряд небольших 
по объему работ, рассматривающих феномен трансильванского 
иудаизантства и учитывающих открытия, сделанные Р. Даном. 
Так, современный румынско-венгерский исследователь Г. Атти-
ла в статье о евреях Трансильвании делает беглый компилятив-
ный очерк истории движения сомбатошок11. Автор не считает, 
что последняя является частью еврейской истории, но указы-
вает на тесную связь между ними. Подчеркивая ультраради-
кальный характер трансильванского субботничества, Г. Аттила 
видит в нем разновидность европейского саббатарианства эпо-
хи Реформации. Другой румынский ученый, И.-Г. Ротару, рас-
сматривает начальный период движения, уделяя основное вни-
мание его персоналиям, особенно личности М. Веэ-Глириуса, 
биографию которого он излагает, основываясь на подробной ре-
конструкции Р. Дана12. Одна из последних работ, посвященных 
венгерским иудействующим, написана в 2017 г. исследователя-
ми из университета в Клуж-Напока (Румыния). Она ставит своей 
целью очертить контекст формирования саббатарианского сооб-
щества, проследить его дальнейшую историю вплоть до финала 
и подробно остановиться на судьбе сомбатошок в годы Второй 
мировой войны. Авторы настаивают на уникальности описы-
ваемого феномена, не имеющего, по их мнению, никакой кор-
реляции с саббатарианскими течениями в реформационной 
Европе. Иудаизантство было, как считают исследователи, ис-
ключительно продуктом развития религиозной жизни в Тран-

9. Dan, R.M. (1982) Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his col‑
lected writings. Budapest; Leiden: Academiai Kiado; Brill, pp. 66–67.

10. Ibid., pp. 147–172.

11. Attila, G. “On Transylvanian Jews”, pp. 9–10.

12. Rotaru, I.-G. (2013) “Promoters of the Sabbatarian ideas in the sixteenth century Tran-
sylvania”, Advanced Research in Scientific Areas (6): 317–323.
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сильвании, синтезом унитарианской доктрины Ф. Давида и уче-
ния М. Глириуса13. 

Истоки движений

Для проведения сравнительного анализа в первую очередь следует 
сопоставить генезис трансильванского и русского субботничества.

Происхождение сомбатошок прямо соотносится с европей-
ской Реформацией. Саббатариане появились во второй полови-
не XVI в. в новосозданном автономном княжестве Трансильвания, 
ушедшем из-под контроля Габсбургской католической монархии, 
но находящемся под сюзеренитетом Османской империи. Пред-
посылкой возникновения нового движения стало широкое рас-
пространение идей протестантизма в Трансильвании и беспреце-
дентная религиозная свобода, обеспеченная Тордским эдиктом 
(1568 г.) князя Яноша II Жигмонда Запольяи. Четыре вероис-
поведания (католицизм, лютеранство, кальвинизм, унитариан-
ство) пользовались исключительными привилегиями в стране, 
в то время как другие конфессии (православные, иудеи, мусуль-
мане и др.) относились к числу терпимых14. 

Первоистоки саббатарианства обнаруживаются в антитрини-
тарных доктринах Мигеля Сервета и Фауста Социна, которые 
распространялись в Трансильванском государстве известными 
представителями Радикальной Реформации XVI в. — Якобом Па-
леологом, Иоаханнесом Зоммером, Адамом Неусером, Матиасом 
Веэ-Глириусом15. Эти воззрения получили дальнейшее разви-
тие благодаря деятельности крайних унитариев Трансильвании, 
в особенности Ференца Давида. Его последователи, так назы-
ваемые нонадоранты (непоклоняющиеся Христу), отделившие-
ся от умеренного крыла движения, создали сообщество, в не-
драх которого впоследствии и зародилось течение сомбатошок. 
Сам Ф. Давид был обвинен в насаждении иудаизантских тен-
денций в унитарианстве и приговорен к пожизненному тюрем-

13. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History of 
the Szekler Sabbatarians”, East European Politics and Societies and Cultures 32(3): 
566–585.

14. Szegedi, E. (2009) “The reformation in Transylvania”, in The History of Transylvania 
(in 3 vols). Vol. II (from 1541 to 1711), pp. 229–240. Cluj-Napoca: Center for Transyl-
vanian studies.

15. Rotaru, I.-G. (2013) “Promoters of the Sabbatarian ideas in the sixteenth century Tran-
sylvania”, pp. 317–319. 
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ному заключению. Однако, как выяснил Р. Дан, идеи, изложен-
ные в 16 пунктах обвинений против Ф. Давида, были ему ложно 
приписаны. В действительности они отражали основные тези-
сы учения немецкого религиозного мыслителя М. Веэ-Глириу-
са; эти тезисы и составили идейный фундамент трансильванско-
го субботничества16. 

Благодаря открытиям Р. Дана, нам известна доктрина Гли-
риуса, изложенная в его работе «Маттания». Она подразумева-
ет: 1) антитринитаризм; 2) нонадорантизм — отказ почитать Хри-
ста и поклоняться Ему; 3) приоритет Ветхого Завета над Новым, 
не имеющим, за исключением Апокалипсиса, божественного про-
исхождения; 4) отношение к Иисусу как еврейскому Мессии, ко-
торый не дал нового Закона, но принес язычникам лишь обеща-
ние спасения; 5) непреложность Моисеева Закона; 6) признание 
ценности талмудической и постталмудической традиций; 7) мил-
ленаризм, вера в тысячелетнее земное царство, которое наступит 
после Второго Пришествия Христа. По мнению немецкого бого-
слова, христианство должно быть почти тождественно иудаизму; 
отличие заключается только в признании мессианского достоин-
ства Христа и вере в Его Второе Пришествие17.

Преследуемый в Германии за свои радикальные убеждения, 
М. Веэ-Глириус распространил их в Трансильвании, куда от-
правился в качестве гостя Ф. Давида. В г. Коложваре он возгла-
вил унитарианскую школу, обнаружив обширные познания в ев-
рейском языке, талмудической литературе и иудейской экзегезе. 
В 1579 г. городской совет лишил Веэ-Глириуса его должности, 
как сторонника Ф. Давида, к тому времени обвиненного в иудаи-
зантстве. Ученый покинул Трансильванию, оставив в Коложваре 
копию своего труда18. Его доктрина была воспринята А. Йоши — 
унитарианином, последователем Ф. Давида, представителем тран-
сильванской знати, автором множества религиозных сочинений. 
Он считается основателем саббатарианского сообщества, появив-
шегося в 1580-х гг.19

16. Dan, R.M. (1982) Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his col‑
lected writings, pp. 127–146.

17. Ibid., pp. 65– 86, 162.

18. Rotaru, I.-G. “Promoters of the Sabbatarian ideas in the sixteenth century Transylva-
nia”, pp. 318–320

19. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek, J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History 
of the Szekler Sabbatarians”, p. 4.
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Таким образом, начало венгерского субботничества связано 
с идеологией радикальной Реформации, внутри которой появи-
лось иудаизирующее направление. Саббатарианство сформиро-
валось в качестве ультрарадикального течения в среде трансиль-
ванских унитариев. 

В отличие от ранней истории сомбатошок, генезис русских 
иудаизантов остается невыясненным по причине скудости источ-
ников. В современной науке существует несколько гипотез про-
исхождения субботников. Одной из наиболее распространенных 
является концепция, указывающая на их зарождение в контек-
сте широкого антицерковного движения XVIII в. — так называе-
мого «духовного христианства», имеющего некоторые признаки, 
типологически близкие протестантизму. В этом движении выде-
лились различные неортодоксальные сообщества, трансформиро-
вавшиеся впоследствии в молокан, духоборцев и субботников. Со-
гласно этой объяснительной версии, основывающейся на анализе 
первых официальных сведений о иудействующих, самые ранние 
сектантские коллективы обнаруживаются в 1760-х гг. в Воронеж-
ской губернии20. 

Однако в отдельных антистарообрядческих сочинениях, на-
писанных Дмитрием Ростовским, Феофилактом Лопатинским, 
И.Т. Посошковым и датируемых началом XVIII в., присутству-
ют не вполне ясные свидетельства, которые можно интерпрети-
ровать как указание на более раннее появление субботствующих 
групп. В отношении к неким «отщепенцам» от Церкви авторы 
полемических текстов используют характерные названия: суб-
ботники, субботовщина, моисеевщина, лжемоисеевщина, старо-
законие, старозаконщина, Моисеевский закон. Писатели петров-
ской эпохи определяют сущность «отступления» как соблюдение 
субботы («иже по-жидовски субботы постят»), «возновление жи-
довства», обновление «ветхозаветного субботствования жидов-
ского» и учения московско-новгородских еретиков. Они помеща-
ют субботничество в один ряд с разнообразными направлениями 
русского «раскола». Из контекста обвинений следует, что пред-
ставители нового течения с их приверженностью двуперстию, от-
казом от почитания четырехконечного креста, противопоставле-
нием себя «никонианам» стояли на радикальных позициях: они 
отрицали не только священство и церковные таинства, но так-

20. Львов А.Л. Соха и Пятикнижие. Русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. C. 64–87.
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же православные праздники и посты21. При этом «моисеевщи-
ну» И.Т. Посошков отличает от «поповщины», «беспоповщи-
ны» (правда, к ней она стоит особенно близко в его инвективах), 
«христовщины» и «иконоборщины», что косвенно свидетельству-
ет о существовании некоего специфического толка, проявившего 
интерес к Моисееву закону. На первый взгляд вызывает недоуме-
ние выражение «по-жидовски субботы постят». Мне трудно со-
гласиться с предположением, что это могли быть католики или 
филокатолики, соблюдавшие пост в субботу22. Во-первых, объ-
ектом обличения Дмитрия Ростовского, которому принадлежит 
упомянутая фраза, являлись «раскольники», обитавшие в скитах 
«брынских лесов». Среди них вряд ли могли оказаться латиня-
не или «латинствующие». Во-вторых, если бы они все же испы-
тывали симпатии к католицизму, Дмитрию Ростовскому ничего 
не мешало прямо их в этом уличить, а не предъявлять только об-
винения в жидовствовании. Странно и то, что единственным мар-
кером этих предполагаемых латинофилов стал именно субботний 
пост, а не масса других возможных уклонений от православия, 
свойственных, с точки зрения полемиста той эпохи, католицизму. 
В-третьих, в XVII–XVIII вв. католики постепенно перестают со-
блюдать традицию поста в субботу23, и потому в рассматриваемую 
эпоху такой упрек утрачивает актуальность. В-четвертых, глагол 
«постити» подразумевает не только отказ от пищи, но и ограни-
чение, очищение в более широком смысле24, поэтому выражение 
«постити субботу» вполне может быть интерпретировано как воз-
держание от работы в этот день. 

21. См. Димитрий, митр. Ростовский и Ярославский. Розыск о раскольнической 
брынской вере, о учении их, о делах их. М.: Синодальная тип., 1824. С. 68, 609, 
625; Посошков И.Т. Зеркало очевидное: в 2 вып. Казань: Типо-литография Импе-
раторского Университета, 1898–1905. Вып. I. С. 18, 77, 141, 194, 197, 265, 266, 285, 
305, 326, 342, 368, 369; Вып. II. С. 72, 91, 137; Сборники писем И.Т. Посошкова 
к митрополиту Стефану Яворскому / сообщ. В.И. Срезневский. СПб.: тип. Имп. 
Акад. Наук, 1900. С. 20.; Феофилакт (Лопатинский), архиеп. Обличение неправ-
ды раскольнической. М.: Синодальная тип., 1745. С. 6. 

22. Такое предположение высказывал А.Л. Львов. См.: Львов А.Л. Петровская рефор-
ма благочестия и генезис движения субботников во второй половине XVIII в. 
(текст выступления и дискуссия) // Центр украинистики и белорусистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 6.05.2010 [http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/subbota.
htm, доступ от 12.10.2019].

23. Kraśnicki, A. (1931) “Posty w dawnej Polsce”, in Collectanea Theologica, T. 12/4, 
pp. 299–382. Lwów: Bibljoteka Religijna. 

24. Словарь русского языка XI–XVII в. Вып. 17. / сост. М.А. Бобрик и др. М.: Наука, 
1991. С. 244.
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Мы не можем игнорировать эту информацию, представлен-
ную в четырех источниках (кстати, И.Т. Посошков употребляет 
«сектонимы», указывающие на интерес к закону Моисея, 19 раз). 
Не исключено, что новое направление зародилось в результате 
религиозного поиска внутри раннего старообрядчества. Искания 
«чистой веры», обретаемой в идеальной «старине», могли стать 
благоприятной почвой для появления интереса к Ветхому Заве-
ту, «старозаконию». Этот интерес мог стимулироваться эсхатоло-
гическими ожиданиями в старообрядческой среде. Моя гипотеза 
заключается в том, что первые сообщества иудаизантов (назовем 
их протосубботниками), образовались к началу XVIII в. — может 
быть, в беспоповской среде. Нам неизвестно, существовала ли ге-
нетическая преемственность между ними и воронежским фено-
меном 1760-х гг. 

Первые официальные свидетельства о субботниках обнаружи-
ваются в материалах архива Воронежской духовной консистории, 
относящихся к 1760-м гг. Маркером нового толка, имеющего при-
знаки организации и сформировавшего некоторые религиозные 
практики, явилось соблюдение двух ветхозаветных повелений: 
почитания субботы и отказа от употребления свинины. О связи 
субботников с «духовным христианством» свидетельствовал ха-
рактерный дискурс, выражавшийся в отрицании внешней обряд-
ности, противопоставлении «духовной» веры «отступников» док-
трине, таинствам и символам Церкви25. 

Можно предположить, что русское субботничество развива-
лось из двух источников, описанных выше, и носило гетероген-
ный характер. Но и «протоиудействующие» эпохи Петра I, и мо-
локане-субботники более позднего времени зародились (подобно 
саббатарианам) в неортодоксальных радикальных группах: пер-
вые — в недрах старообрядческих (беспоповских?) общин, вто-
рые — в среде русских «протестантствующих».

В последующей истории двух течений обнаруживается нема-
ло параллелей.

Социальный состав

Во-первых, новое учение распространялось и в Трансильвании, 
и в России по преимуществу среди сельского населения. Органи-

25. Cм. Былов М. Раскол в Воронежской епархии при епископе Тихоне (Святите-
ле) // Воронежские епархиальные ведомости. 1890. № 4. С. 151–153.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

9 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

затор движения сомбатошок Андраш Йоши проповедовал сре-
ди простолюдинов-секеев26, толкуя соответствующие отрывки 
из Библии27. И хотя среди адептов саббатарианства встречались 
ремесленники, представители дворянства и даже обладатели выс-
ших государственных постов, оно было локализовано главным 
образом в деревнях28. Русское же иудаизантство относилось к ти-
пичным простонародным движениям: к нему присоединялись 
крестьяне, мещане, казаки, купцы и однодворцы, в социальном 
отношении близкие к крестьянам. 

Преследования сектантов

Во-вторых, религиозные диссиденты обеих стран подвергались 
притеснениям и формировали аналогичные стратегии выжи-
вания. В Трансильвании с конца XVI в. и вплоть до вхождения 
княжества в состав Австро-Венгрии саббатариане преследова-
лись властями. Репрессивные указы принимались при князь-
ях Жигмонде Батори, Михае Храбром, Жигмонде Ракоци, Га-
боре Ракоци, Габоре Бетлене и др. правителях. Издавались 
распоряжения о наказании сектантов, конфискации их владе-
ний, сожжении рукописей. О нерезультативности законов сви-
детельствовало их неоднократное повторение. Некоторые ис-
следователи полагают, что они просто не проводились в жизнь 
до 1638 г., благодаря чему при покровительстве, которое оказы-
вал субботникам канцлер-саббатарианин Шимон Печи, в пер-
вых десятилетиях XVII в. движение окрепло, распространилось 
и переживало свой «золотой век»29. Однако в 1638 г. во вре-
мя правления князя Дьердя I Ракоци были приняты суровые 
меры. Сомбатошок должны были под страхом смертной каз-
ни и потери собственности сменить вероисповедание — то есть 
перейти в одну из четырех господствующих конфессий. Веро-
отступников отправили в тюрьмы, подвергли пыткам, конфи-
сковали их имущество и священные книги. Правда, по обви-
нению в «иудаизме» казнен был только один человек. После 

26. Секеи или секлеры (шеклеры) — субэтнос внутри венгерского народа.

27. Dan, R.M. Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his collected 
writings, pp. 154–164.

28. Attila, G. “On Transylvanian Jews”, p. 9.

29. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek, J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History 
of the Szekler Sabbatarians”, pp. 5–7.
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смерти Дьердя Ракоци I многие саббатариане вернулись к сво-
ей вере, но гонения нанесли серьезный удар общине. Саббата-
риане, принадлежавшие благородным фамилиям, переходили 
в протестантские вероисповедания, чтобы не утратить земель-
ные владения. Многие субботники стали протестантами, тайно 
исповедуя иудаизантизм30. 

Новый виток преследований в отношении субботников при-
шелся на начало XVIII в., когда Трансильвания стала частью ка-
толической Габсбургской монархии. Центром движения стала 
деревня Бёзёдуйфалу; ее жители формально обращались в като-
лицизм. Некоторые из мнимых католиков эмигрировали в Тур-
цию: там они создавали компактные поселения и переходили 
в иудаизм. Власти относились к последователям «Моисеева зако-
на» как к еретикам, отступившим от христианской веры и испол-
няющим заповеди, принятые в еврейском народе.

Реформы императора Иосифа II, обеспечившие религиозную 
свободу протестантам и православным, давшие импульс к эман-
сипации евреев, не повлияли на положение иудействующих. 
Следствиями очередной волны преследований стали эмиграция 
сектантов и официальное обращение субботников-псевдокатоли-
ков в кальвинизм31. 

В отношении российских субботников государство и Право-
славная церковь проводили в XIX в. политику, направленную 
на искоренение «жидовской секты». Она включала меры «уве-
щевания», профилактики, ограничения и наказания. К трем по-
следним относились запрет «наружного оказательства» веры, 
лишение прав состояния, отправление на военную службу, ка-
зенные фабрики, в ссылку (подразумевавшее нередко разлуче-
ние членов семьи), отказ в выдаче паспортов для отъезда в дру-
гие места, выдворение евреев из мест жительства иудействующих 
и т. п. Заметим, что в отличие от Трансильвании, где саббата-
рианам предоставлялась возможность выбрать одну их четы-
рех конфессий, русские субботники могли лишь «возвратиться» 
в лоно господствующей церкви. В официальной классификации 
различных направлений религиозного инакомыслия по степе-
ни их «вредности» иудаизанты были отнесены к «вреднейшим» 
сектам в силу их непринадлежности и враждебности к христи-

30. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, pp. 476–481.

31. Ibid., pp. 482–487.
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анству. Особенно тяжелой для них стала эпоха правления Нико-
лая I — период ужесточения преследований и отправки на но-
вые места жительства в регионы, удаленные от центра (Сибирь, 
Кавказ, Закавказье).

Однако, как и в ситуации с трансильванскими сектантами, эти 
меры оказались малопродуктивными: часто они либо приводи-
ли к нулевым результатам, либо завершались формальным пе-
реходом «русских израильтян» в «греко-российскую веру» и от-
падением от нее при наступлении более благоприятных условий. 
Так, например, в эпоху либерализации конфессиональной поли-
тики при Александре II наблюдается массовое возвращение в суб-
ботничество тайных адептов «ветхозаветной веры». К стратегиям 
выживания сектантов в условиях репрессивной политики следует 
отнести совмещение субботнических практик с формальным со-
блюдением христианских обрядов. 

Религиозные представления

Воззрения ранних саббатариан опирались на доктрину М. Веэ-
Глириуса; новозаветные книги (Апокалипсис, апостольские по-
слания) оставались значимыми для них32. Поэтому первоначаль-
но движение сочетало ориентацию на Ветхий Завет с элементами 
христианского учения. Саббатариане считали Иисуса Мессией, 
предреченным в Библии, полагая, что Он выше Моисея и других 
пророков. При этом они признавали только человеческую при-
роду Иисуса.

Субботники подчеркивали, что Он пришел не разрушить За-
кон, но исполнить. Апостолы, по их убеждению, игнорировали 
Ветхий Завет только потому, что щадили язычников, слишком 
слабых и непривыкших к исполнению Закона Моисея: они не за-
хотели возлагать на них сразу все заповеди. 

Но поскольку и Иисус, и его ученики, будучи евреями по ро-
ждению и по вере, исполняли Моисеев закон, значит, истинный 
последователь Христа и апостолов обязан подчиняться библей-
ским предписаниям, как это делали и делают иудеи. Послед-
ние, с точки зрения саббатариан, остаются избранным народом, 
даже пребывая в рассеянии. Их неправота заключается лишь 

32. Dan, R.M. Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his collected 
writings, pp. 147–172.
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в том, что они не признали Иисуса Мессией. После смерти апо-
столов вероучительный и моральный авторитет Ветхого Завета 
был восстановлен33.

Эсхатология трансильванских иудаизантов вытекала из их хри-
стологической доктрины и носила милленаристский характер. 
Иисус, по их представлениям, не смог осуществить свое месси-
анское предназначение, т. к. иудеи Его не приняли. Но в эсхато-
логической перспективе миссия Христа будет успешной: Он при-
дет второй раз на землю и будет царствовать тысячу лет вместе 
со своими последователями, к которым саббатариане причисля-
ли самих себя. Конец тысячелетнего царства ознаменуется свер-
шением Страшного Суда34.

Русские последователи «Моисеева закона» конструирова-
ли представления, исходя из книг Ветхого Завета, главным об-
разом — Пятикнижия и Псалтыря. Они исповедовали строгое 
единство Бога, в полемике с православными отрицая Трои-
цу и божественность Иисуса. Но восприятие «жидовствующи-
ми» личности Христа и Нового Завета было неоднозначным: 
от сильной антипатии35 до благосклонного отношения и даже 
принятия некоторых христианских догматов. Например, сара-
товские молокане-субботники, описанные Н.И. Костомаровым, 
видели в Иисусе Христе пророка, боговдохновенного мужа и ве-
рили в Его воскресение36. Наставник общины иудействующих 
в одной их южных губерний России отзывался о Христе, в пере-
даче этнографа В. Майнова, так: «Сына нет, а Христос был. Ве-
лик он пророк перед Богом и хером (т. е. гером — Т. Х.) он был 
с 12 лет — это и в Евангелии есть»37. Пророк, равный Моисею, 
святой, Мессия, Судящий мир, «простой человек, но мудрый», 
«хороший человек» и даже «ученый-талмудист» — все это при-
меры восприятия Христа, которые фиксировали в XIX в. этно-

33. См. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, pp. 474–475; Dan, R.M. Vehe‑Glirius. 
Life and work of a radical Antitrinitarian with his collected writings, 
p. 153.

34. Dan, R.M. Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his collected 
writings, pp. 151–153, 163–170.

35. Такое отношение было характерно для представителей течения геров.

36. Костомаров Н.И. Воспоминание о молоканах // Отечественные записки. 1869. 
№ 3. С. 59–61.

37. Майнов В. Странная секта // Сборник «Неделя». Русские общественные вопросы. 
СПб.: Гайдебуров и Конради, 1872. С. 233–234.
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графы, миссионеры и различного рода наблюдатели, непосред-
ственно общавшиеся с субботниками38. 

Некоторые иудействующие чтили все произведения Нового За-
вета, хоть и полагали, что в них могут быть «прибавления»39, дру-
гие ограничивались признанием истинности Евангелия (а так-
же иногда Апокалипсиса). Так, информант В. Майнова называл 
Апокалипсис «вдухновенной» книгой и высоко оценивал Еван-
гелие: «Хороша эта книжка, кабы вы из нее выписочку сделали! 
Куда как хороша бы книжка была!» К числу пророков он отно-
сил «Ивана Богуслава», под которым на самом деле подразуме-
вал Иоанна Крестителя40. Закавказские последователи «Моисее-
ва закона», по сообщению корреспондента в 1859 г., утверждали, 
что «учение апостолов не одинаково с учением Христа, а ниже 
его». По словам автора, они нередко «заглядывали» в Новый За-
вет, считая его полезной в нравственном отношении книгой41. 
«Жидовствующие» из Ставропольской губернии выражали соот-
ношение между двумя Заветами в категориях субординации: «Ко-
гда в доме есть старший, меньшому не следует распоряжаться». 
Доказывая неотменяемость обрезания, они ссылались на при-
мер Иоанна Крестителя и Христа, которые были обрезаны42. Та-
ким образом, многие субботники, признавая абсолютное значе-
ние Ветхого Завета, новозаветные тексты читали, нередко ценили 
и вписывали их персонажей в собственную картину мира.

Эсхатологические верования «русских иудеев», принадлежав-
ших к разным толкам и общинам, также демонстрировали ис-
ключительное многообразие и неоднородность. Они основы-
вались в первую очередь на пророческих и апокалиптических 

38. См.: Астырев Н. Субботники в России и Сибири // Северный Вестник. 1891. № 6. 
С. 59; Богословский П. Субботники в селе Каменке // Тамбовские епархиальные ве-
домости. Приложение. 1878. № 7. С. 8, 11; Из села Рассказова Тамбовского у. Мис-
сионерская деятельность иеромонаха Арсения в селе Рассказове // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. 1888. № 19. С. 1037; Отчет о деятельности Тамбовского 
Казанско-Богородичного миссионерского Братства за 1897 г. // Тамбовские епархи-
альные ведомости. 1898. № 10. С. 142. Раскольники за Кавказом. Духовные. Суббот-
ники. Общие // Православный собеседник. 1859. Ч. 1. С. 437–438; Плотников К. 
История и разбор учения рационалистических сект. Пг. Изд-во Фадеева, 1914. С. 27; 
Гусаков М. Из путевого журнала протоиерея Михаила Гусакова // Астраханские 
епархиальные ведомости. 1890. № 5. С. 160. 

39. Костомаров Н.И. Воспоминание о молоканах. С. 59.

40. Майнов В. Странная секта. С. 246–247.

41. Раскольники за Кавказом. С. 437–438.

42. Г.М. Секта жидовствующих // Домашняя беседа. 1875. Вып. 18. С. 545–546.
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книгах Ветхого Завета, но при этом их конструирование проис-
ходило под влиянием разных дискурсов — новозаветных текстов, 
эсхатологии иудаизма, молоканской и православной традиций43. 
Политизированный, воинственный образ грядущего избавите-
ля мира соседствовал с морализирующими и универсалистски-
ми воззрениями, близкими к христианству. Так, например, для 
сибирских иудействующих в описании Н. Астырева приход Мес-
сии ассоциировался с водворением правды на земле, наступлени-
ем эпохи «духа, разума и свободы»44. Саратовские молокане-суб-
ботники считали его философом и «учителем нравственности», 
который распространит по всей земле ветхозаветную веру. Иде-
альный вождь откроет миру великие истины и приведет челове-
ческий род к блаженному состоянию, которое будет носить духов-
ный характер45. 

Контакты с иудеями

Развитие движений шло по пути их постепенной дехристиа-
низации и рецепции иудейской традиции. Выдающаяся роль 
в трансформации саббатарианства принадлежит Шимону Печи, 
лидеру сомбатошок, крупному политическому деятелю эпохи 
правления князя Габора Бетлена (XVII в.). Ш. Печи, приемный сын 
А. Йоши, был формальным членом Унитарианской Церкви и тай-
ным саббатарианином. В это время, как следствие указа 1623 г., 
предоставившего иудеям религиозную свободу и право торговли 
на территории княжества, значительно возрастает иммиграция 
сефардов в Трансильванию из Османской империи. Расширение 
возможностей общения между евреями и субботниками приве-
ло к исключительному влиянию иудейской традиции на разви-
тие движения. Рукописи Ш. Печи указывают на использование 
им библейских изданий и переводов, талмудической литерату-
ры, произведений средневековой еврейской экзегезы, разнооб-
разных трудов, посвященных этике и ритуалам иудаизма. Именно 
он устранил из саббатарианской доктрины представление о мес-

43. Подробнее об этом см.: Хижая Т.И. Явление «сокрытого»: эсхатологический миф 
русских субботников (XIX — начало XX века) // Studia Religiosa Rossica: научный 
журнал о религии. 2019. № 1. С. 57–83.

44. Астырев Н. Субботники в России и Сибири. С. 59.

45. Костомаров Н. И. Воспоминания о молоканах. С. 60–61.
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сианском достоинстве Христа46. Печи имел тесные и открытые 
контакты с иудеями, устроил домашний быт по еврейскому об-
разцу, вместе с семьей строго соблюдал субботу. В созданной им 
синагоге по субботам совершалась служба и читались отрывки 
из Торы47. Главным сочинением Печи является сборник молитв 
и ритуалов, заимствованных им из раввинистических источников. 
Появление сборника знаменовало новый этап в истории тран-
сильванских сектантов: в своих религиозных практиках они стали 
ориентироваться на ортодоксальный иудаизм. Опираясь на рав-
винистическую литературу, Печи дополнил новыми элементами 
обряды саббатариан. В молитвеннике Печи и в других саббатари-
анских текстах, относящихся к более позднему времени, присут-
ствуют переводы на венгерский язык множества произведений 
талмудической и постталмудической эпох: еврейских молитвен-
ников, трактата «Пиркей Авот», галахического кодекса «Шуль-
хан арух», агадической литературы, еврейского богослужебного 
гимна «Йигдаль», псалмов с толкованиями, основанными на тру-
дах средневековых иудейских комментаторов Танаха и Талмуда — 
Раши, Авраама ибн Эзры, Давида Кимхи и др.48 

В XIX в. контакты между иудеями и субботниками-секеями ста-
новятся еще более активными. Своих сыновей сектанты отправ-
ляли (часто навсегда) в еврейские семьи, чтобы они изучали там 
Галаху и соблюдали мицвот49. Новая конституция Австро-Вен-
грии 1867 г., упразднившая правовые ограничения для религи-
озных меньшинств, провозгласившая окончательную эмансипа-
ция евреев, дала импульс к открытому переходу в иудаизм части 
субботников. Стали проводиться массовые гиюры50. Это приве-
ло к появлению в Бёзёдуфалу двух сообществ, одно из которых 
следовало ортодоксально-иудейским практикам (так называе-
мые «израильтяне-прозелиты»), а другое придерживалось преж-
ней традиции51. Общины евреев Венгрии оказывали поддержку 

46. Dan, R.M. Vehe‑Glirius. Life and work of a radical Antitrinitarian with his collected 
writings, p. 173

47. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, pp. 478–481. 

48. Ibid., pp. 487–492.

49. Kerem, Y. (2011) “Sabbatarians in Transylvania”, Annual Conference of Crypto-Judaic 
Studies, Academia.

50. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, pp. 483-486; Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., 
Vallasek, J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History of the Szekler Sabbatarians”, 
pp. 9–10.

51. Ibid., pp. 9–10.
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неофитам деревни Бёзёдуйфалу: отправляли им раввинов и рез-
ников, помогали приобретать религиозную литературу на иврите 
и ремонтировать общественные здания52. По словам израильского 
историка И. Керема, к 1930 г. секейские субботники «смешались 
с ортодоксальными евреями, строго придерживались еврейско-
го образа жизни, отращивали пейсы, носили цицит»53. Отметим, 
что, вероятно, речь здесь идет не обо всех саббатарианах, а толь-
ко о тех, которые официально приняли иудаизм.

Русское субботничество претерпевает похожую эволюцию 
на протяжении XIX в. Архивные материалы позволяют просле-
дить контакты между иудеями — ашкеназами, караимами54 — 
и последователями «Моисеева закона» уже в течение первых 
десятилетий XIX столетия — как вне черты еврейской оседло-
сти, так и внутри нее. Евреи выполняют роль наставников рус-
ских «отщепенцев», знакомя их со своей религиозной традицией. 
Во внутренних губерниях России субботники принимают приез-
жающих евреев в своих домах, молятся вместе с ними, праздну-
ют субботу, обращаются к ним для совершения обрезаний и забоя 
скота, вступают с ними в переписку, добывают у евреев перево-
ды фрагментов Торы, молитв, сведения об учении, праздниках, 
обрядах иудаизма и древнееврейском языке55. Сектанты, прожи-
вающие в черте еврейской оседлости, продвигаются дальше: они 
посещают синагоги, изучают иврит и пытаются читать на нем мо-
литвы, по-видимому, совершают гиюры, принимают идишские 
имена и нарекают ими своих детей, вступают в браки с ашкена-
зами, одеваются в «еврейское платье»56. 

Во второй половине XIX — начале XX в. еврейско-субботниче-
ские отношения становятся более регулярными и интенсивными. 
Этому благоприятствовало выселение иудействующих на терри-
тории, где проживали иудеи, и принятие законов, позволявших 

52. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, pp. 486–487.

53. Kerem, Y. “Sabbatarians in Transylvania”.

54. О контактах субботников и караимов в начале XIX в. см. Кизилов М. Некоторые 
документы по истории еврейских и иудействующих сект эпохи Александра I // Stu-
dia Anthropologica: Сб. ст. в честь проф. М.А. Членова / Научн. ред. О.В. Белова. 
М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2010. C. 174–190. 

55. Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 796. Оп. 95. 
Д. 550; РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5492; РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Кн. 26. Д. 67; РГИА. 
Ф. 1284. Оп. 195. Д. 26; Ф. 1284. Оп. 195. Д. 77. 

56. РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 8876. Л. 100; РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. Д. 2; РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 195. Д. 22; РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. Д. 35. Л. 1–1 об.; РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 
Д. 89.
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целому ряду категорий еврейского населения повсеместное пре-
бывание в Российской империи (похожая ситуация, как мы по-
мним, сложилась и в Трансильвании XVII в.). Евреи исполняли 
множество функций в сектантских общинах: религиозных ин-
структоров, раввинов, моэлей, резников, канторов, преподавате-
лей в хедерах, учителей древнееврейского языка. Особое значение 
имела практика общих молитв, что приводило к непосредствен-
ному усвоению ашкеназской литургической традиции57. 

Тесные контакты с иудеями стали причиной расслоения суб-
ботничества, в котором выделились течения геров и караимитов, 
чьи религиозные практики приближались, соответственно, к аш-
кеназским и караимским.

Важную роль в «иудаизации» движения играла еврейская ре-
лигиозная литература, главным образом в русских переводах, 
в которых часто присутствовали параллельные тексты на ив-
рите: молитвенники (сидуры и махзоры), Библии, напечатан-
ные в Вильне, отдельные издания Торы и Псалмов, календари. 
Со временем круг произведений, находящихся в распоряжении 
субботников, расширяется. В конце XIX в. можно было обнару-
жить в общинах последователей «Моисеева закона» еврейскую 
катехизическую литературу58, трактат «Пиркей Авот», сборни-
ки аггады, кодекс «Шульхан Арух», поучения известных равви-
нов59. У субботников-караимитов в начале XX в. были в обраще-
нии караимские молитвенники и катехизисы60. Знакомы были 
сектанты и с караимским антихристианским полемическим со-
чинением «Хизук Эмуна», популярным не только среди караи-
мов, но и раббанитов61.

Иудействующие изучали древнееврейский язык, употребля-
ли его в богослужебных практиках, осваивали идиш, принимали 

57. См.: Хижая Т.И. К вопросу о влиянии иудейской традиции на движение русских 
субботников (вторая половина XIX — начало XX в.) // Труды Государственного му-
зея истории религии. Вып. 10. Ч. 1. СПб., 2010. С. 35–44. 

58. Никольский С., свящ. Отчет ставропольского епархиального противусектантского 
миссионера. С. 107, 128.

59. Кальнев М.А. Жидовствующие // Русские сектанты, их учение, культ и способы 
пропаганды. Одесса: тип. Е.И. Фесенко, 1911. С. 153; Крестовский В.В. Вдоль за-
кавказской границы (дорожные заметки) // Крестовский В.В. Собр. соч. Т. VII. 
СПб.: Общественная польза, 1900. С. 211.

60. Кальнев М.А. Жидовствующие. С. 153.

61. Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (далее — РНБ ОР). Ф. 37. 
Д. 39. Л. 169–196; РНБ ОР. Ф. 37. Д. 39. Л. 249; РНБ ОР. Ф. 37. Д. 273. Л. 36–68.
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библейские имена в ашкеназском произношении, заключали бра-
ки с иудеями, становились членами еврейских общин62. 

Узы, связывающие евреев и русских сектантов, проявились 
в мессианском движении и массовой эмиграции «жидовствую-
щих» в Палестину в конце XIX — начале XX вв. Эсхатологиче-
ское поведение стало реакцией на сионизм и палестинофильство 
русских евреев: в еврейском движении иудаизанты усмотрели ис-
полнение библейских пророчеств63. Поселенцы были направлены 
в сельскохозяйственные колонии Галилеи; позже потомки суб-
ботников эпохи сионистской алии растворились в израильском 
обществе64.

Идентичность

Общее можно найти в самоидентификации венгерских и русских 
иудаизантов: она носила религиозный характер и имела библей-
ское основание. Прежде всего, и те, и другие называли себя суб-
ботниками. Сомбатошок также именовали себя присоединивши-
мися к Израилю, отпрысками Иафета, которые стали сыновьями 
Авраама65. Русские иудействующие конструировали свою иден-
тичность исходя из чтения ветхозаветных текстов, соотнося себя 
и окружающую реальность с персонажами Писания, библейской 
историей, этнонимикой, топонимикой и эсхатологией. Они ис-
пользовали разнообразные самоназвания: евреи, род Израилев, 
пришельцы к Израилю/Закону, геры, субботники, потомки Ав-
раама, десять колен израилевых, Новый Израиль и др. Религи-
озный компонент доминировал и в позитивной, и в негативной 
идентичности субботников66.

62. Подробнее о контактах субботников и евреев см. Хижая Т.И. Контакты и конфлик-
ты: к вопросу о взаимоотношениях русских иудействующих и евреев в XIX — на-
чале XX в. // Контакты и конфликты в славянской и еврейской культурной тради-
ции / Отв. ред. О.В. Белова. М.: Сэфер, 2017. С. 203–222.

63. Хижая Т.И. Эсхатологическое движение русских иудействующих в конце XIX 
века // Религия в меняющемся мире. Сб. статей / Отв. ред. М.М. Шахнович. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2012. С. 244–258.

64. Семенченко Н. «Потерянные русские». О судьбе русских в Палестине и Израиле 
в XX в. // Диаспоры. 2005. № 1. С. 124–152.

65. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, p. 475.

66. Хижая Т.И. «Начитавшись Библии»: к вопросу об идентичности русских иудей-
ствующих в XIX — начале XX в. // Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2014. Вып. 4. С. 150–
156.
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Различия и особенности

Несмотря на множество общих черт, каждое из явлений име-
ет свою специфику. Исключительная роль в процессе формиро-
вания течения сомбатошок и его развития принадлежит мысли-
телям-интеллектуалам, большинство из которых принадлежало 
к образованным кругам и знати Трансильвании. Их имена из-
вестны: это Маттиас Веэ-Глириус, Андраш Йоши, Андраш Эрдё-
ди, Миклош Богати, Янош Геренди, Фаркаш Корниш, Овари Бе-
недек, Шимон Печи67.

Русское иудаизантство возникло в социальных низах и с само-
го начала своей истории относилось к числу простонародных ре-
лигиозных движений. 

Трансильванское саббатарианство испытало влияние иудаиз-
ма практически с момента своего появления: родоначальник дви-
жения М. Веэ-Глириус был хорошо знаком с раввинистической 
традицией, признавая ее ценность, что сказалось на постулатах 
доктрины сомбатошок. Авторитетнейший в ранний период ис-
тории движения литургический сборник «Книга старых гимнов 
саббатариан», составленный на рубеже XVI–XVII вв., т. е. еще 
до реформы Ш. Печи, был отмечен печатью иудаизма. Он содер-
жал отрывки из еврейского молитвенника и отражал некоторые 
особенности иудейского праздничного календаря68. В русском 
сектантстве элементы еврейской традиции не были укоренены 
изначально.

Ориентация секеев на оригинальные тексты, а не только 
на Библию обусловила специфику их религиозных практик. «Кни-
га старых гимнов саббатариан» включала не только парафразы 
псалмов и других отрывков из Ветхого Завета, но и стихотвор-
ные переводы фрагментов еврейского молитвенника, старинные 
гимны унитариан, измененные или адаптированные в соответ-
ствии с новой доктриной, многочисленные собственно сабба-
тарианские песнопения и назидательные поэмы. Значительная 
часть поэтических произведений была посвящена субботе. В од-
ном из них встречается такое наставление: «Тот, кто не соблюда-

67. Rotaru, I.-G. “Promoters of the Sabbatarian ideas in the sixteenth century Transylva-
nia”.

68. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, p. 474; Dan, R.M. Vehe‑Glirius. Life and 
work of a radical Antitrinitarian with his collected writings, p. 159.
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ет субботу, не будет иметь части со Христом»69. Празднование суб-
боты сектанты называли «духовным браком» и облачались в этот 
день в свадебные наряды. С пасхальным праздником они, в соот-
ветствии с хилиастическими представлениями, связывали наде-
жду на избавление, которое принесет Иисус. В первую ночь Пас-
хи они вкушали пресный хлеб, называя его хлебом Мессии. Таким 
образом, личность Христа занимала особое место в их практиках. 
Но при этом причастие они считали древним иудейским обычаем, 
а не установлением Иисуса70. Новолетие саббатариане отмечали 
в 1-й день месяца тишрей по еврейскому календарю, демонстри-
руя оппозицию «папскому изобретению христианского Нового 
года»71. Впоследствии, как уже было сказано, обряды части секе-
ев приобрели ортодоксально-иудейский характер. 

Практики русских приверженцев «Моисеева учения» форми-
ровались первоначально на основе ветхозаветных текстов, и в них, 
в отличие от религиозных представлений сектантов, личность 
Христа, новозаветные события и идеи не нашли отражения. Са-
кральный календарь субботников включал праздники, предпи-
санные Пятикнижием (Новолетие, Судный день, Кущи, Пасха, 
Пятидесятница). «Православное» наследие проявлялось в нере-
флективных действиях, совершаемых «по привычке» в некото-
рых общинах иудействующих: нарекании имен новорожденным 
по святцам, чтении и пении псалмов на церковнославянском язы-
ке, почитании изображения Моисея, напоминающем обряд по-
клонения иконе, использовании церковного дискурса («Троица» 
для обозначения праздника Пятидесятницы, «поп», «кум», «вос-
приемник», «требы», «священник», «питрахиль» и пр.).

В различных общинах «русских израильтян» имелись свои об-
рядники и молитвенники. Разделение движения на толки сде-
лало их ритуальные практики еще более разнообразными и не-
похожими. Богослужение молокан-субботников несло печать 
молоканской литургической традиции, заключавшейся в пении 
псалмов. У геров влияние раввинистического иудаизма проявля-
лось в праздновании Хануки, Пурима, соблюдении постов, уста-
новленных раввинами, кашрута, употреблении еврейских молит-
венников (сидуров и махзоров), использовании мезуз, а также 
других иудейских обрядах и обычаях. Практики караимитов от-

69. Bacher, W. “The Sabbatarians of Hungary”, p. 474.

70. Ibid., pp. 474–475.

71. Ibid., p. 475.
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личались своеобразием, проявлявшимся в наличии особенно-
го религиозного календаря, молитвах, состоящих главным обра-
зом из псалмов и фрагментов других библейских текстов, а также 
в исключительно строгих законах ритуальной чистоты.

Разными и одновременно похожими оказались судьбы «запад-
ных» и «восточных» субботников в XX в. Сомбатошок практически 
исчезли из религиозного мира Трансильвании в последней четверти 
XX в., что в значительной мере было вызвано их физическим уничто-
жением во время Холокоста, а также эмиграцией оставшихся живых 
в Израиль. Стремительному сокращению численности способствова-
ла индустриализация, вытеснявшая жителей Бёзёдуйфалу из их се-
ления, а также переход саббатариан в христианские конфессии, став-
ший реакцией на помощь местного духовенства во время Второй 
мировой войны. В 1989 г. в связи со строительством водохранилища 
власти по прямому указанию главы Румынии Николае Чаушеску за-
топили долину, в котором находился «Иерусалим» трансильванских 
сомбатошок. Жители деревни были переселены, и это ознаменова-
ло конец 400-летней истории уникального религиозного движения72.

В современной России немногочисленные общины последова-
телей «Моисеева закона», несмотря на все бедствия, испытанные 
ими в XX в., продолжают свое существование. В течение прошло-
го столетия количество иудействующих резко сократилось. Этому 
способствовало множество факторов: антирелигиозная политика 
советского государства, коллективизация, переселение субботни-
ков в города, присоединение к еврейским общинам, эмиграция 
в Израиль, распад СССР. Иудействующих можно найти и в ста-
рых, известных еще с XIX в. центрах движения и в новых, обра-
зовавшихся в советское и постсоветское время колониях, обна-
руженных полевыми экспедициями начала XXI в.73 Численность 
субботников в современной России не поддается точной оценке; 
по некоторым данным, их насчитывается от 10 000 до 12 00074.

72. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek, J.-R. Back to the Origins: The Tragic History of 
the Szekler Sabbatarians pp. 10–18; Fogelman, S. (2011) “Discovering Europe’s non-
Jews who kept the faith”.

73. См. Штырков С. Стратегии построения групповой идентичности: община сектан-
тов-субботников в станице Новопривольная Ставропольского края // Свой или чу-
жой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 2003. С. 266–287; Панченко А. Суб-
ботники и их сны // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. М., 
2003. С. 288–319.

74. Chernin, V. (2007) The Subbotniks. Jerusalem: Art Plus; Чернин В. Евреи-субботни-
ки как субэтническая группа: попытка обзора современного состояния // Евроази-
атский еврейский ежегодник 5770 (2009/2010). С. 44–59. 
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Заключение

Рассмотренные движения зарождались в периоды тектонических 
религиозных сдвигов, происходивших в России и Трансильва-
нии. Саббатарианство стало продуктом раннего и стремительного 
развития Реформации, поддержанной сверху в Трансильванском 
княжестве и сопровождавшейся бурно протекавшими процессами 
конфессионализации. XVI век в Трансильвании был свидетелем 
как католической реформы, так и появления и распространения 
различных направлений протестантизма — лютеранства, каль-
винизма, унитарианства. Быстрая и порой неоднократная смена 
религиозных идентичностей стала характерным признаком вре-
мени, присущим различным социальным и этническим общно-
стям, религиозным мыслителям и деятелям, и даже правителям 
страны75. Эти процессы, сопровождаемые публичными дебатами, 
дискуссиями и острыми конфликтами, развертывались на фоне 
исключительной религиозной терпимости, в утверждении кото-
рой Трансильвания опередила многие государства Европы76. То-
лерантность, как считают румынские исследователи, выполняла 
конкретные функции — социально-политической и религиозной 
стабилизации в полиэтническом и поликонфессиональном обще-
стве, а также формирования независимой политической идентич-
ности княжества в его противостоянии влиянию исламского мира 
и Контрреформации77. В таких благоприятных для появления 
различных неортодоксальных религиозных доктрин условиях 
иудаизантское учение М. Веэ-Глириуса было успешно восприня-
то радикальной унитарианской средой, происхождение которой 
было связано с влиянием проникшего в Трансильванию антитри-
нитаризма. Плодом проповеди новых идей простолюдинам ста-
ло сообщество секейских субботников, в определенной степени 
«сконструированное» мыслителями Реформации. В его рожде-
нии и становлении приняли участие представители протестант-
ской интеллектуальной и социальной элиты, не только трансиль-
ванской, но и заграничной — польской, немецкой, итальянской. 
Трансформация саббатарианства в сторону иудаизма также была 

75. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek, J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History 
of the Szekler Sabbatarians”, p. 2–3.

76. Тордский эдикт (1568) был принят раньше Нантского эдикта во Франции (1598) 
и эдикта о веротерпимости в Англии (1689).

77. Győrffy, G., Tibori-Szabó, Z., Vallasek, J.-R. “Back to the Origins: The Tragic History 
of the Szekler Sabbatarians”, p. 3.
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отчасти управляемым процессом, т. к. особенная роль в нем при-
надлежала лидеру сомбатошок Шимону Печи, хотя, безусловно, 
серьезное значение имели и спонтанные контакты с сефардами, 
особенно на более позднем этапе развития движения.

Я полагаю, в отличие от исследователей из университета 
в Клуж-Напока, склонных абсолютизировать уникальность се-
кейских субботников, что при определенной «автономности» 
этот феномен был разновидностью иудаизирующего саббата-
рианства, появившегося в эпоху раннего Нового времени в не-
которых европейских регионах — Англии, Австрии, Германии, 
Моравии, возможно, в Польше. Критика Католической церкви, 
рационализм и усиленное внимание к Библии создали предпо-
сылки для появления иудействующих. Протестантизм стимули-
ровал интерес к Библии, различным ее интерпретациям, что при-
вело к рождению идеи главенства Ветхого Завета. Как правило, 
такие движения возникали внутри радикального сегмента проте-
стантизма — среди анабаптистов, унитариев и пуритан, представ-
ляя ультрарадикальную тенденцию эпохи Реформации. Нередко 
в них присутствовали хилиастические идеи, а их представители 
вступали в религиозные контакты с евреями78. Трансильванское 
субботничество стало, пожалуй, наиболее «максималистской» мо-
делью модернового иудаизантизма.

К подобного рода движениям, демонстрирующим тенденцию 
к иудаизации в неортодоксальной христианской среде, по боль-
шому счету относятся и русские последователи «Моисеева за-
кона». В России ΧVII–XVIII вв. ситуация была во многом иной, 
но и в чем-то схожей. Здесь отсутствовала религиозная свобо-
да и Реформация европейского типа, но это не помешало рас-
цвести целому букету разнообразных религиозных и культурных 
феноменов. Среди них — старообрядчество, кружки «протестант-
ствующих», раннее сектантство, латинофильство, актуализация 
античной мифологии, религиозный индифферентизм и атеизм. 
В эту красочную мозаику вписывается и движение русских иудей-
ствующих, ставшее, как и в Трансильвании, плодом эпохи рели-
гиозных реформ и исканий. А.Л. Львов связывает генезис «вет-
хозаветной веры» с петровской реформой благочестия и особенно 
с выходом в свет букваря Феофана Прокоповича, который читал-
ся в церквах. По мнению исследователя, «народное» прочтение 

78. Подробнее об этом см. в статье: Хижая Т.И. Феномен саббатарианства: сущность, 
разновидности, краткий очерк истории // Религиоведение. 2019. № 4. С. 44–54.
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этой книги, нацеленной на борьбу с суевериями и выражавшей 
идею приоритета Писания — главного источника веры, вызвало 
усиление неортодоксальности, превращение крестьянских дисси-
дентских текстуальных сообществ в секты. Одной из них — наря-
ду с духоборцами и молоканами — стало субботничество, которое 
«вычитало» из букваря, как и из Библии, тезис о превосходстве 
Моисеева закона79.

В движении русских иудействующих можно усмотреть при-
знаки, в идейном отношении близкие протестантизму. Мысль 
о сверхценности Писания и акцент на первичности и древности 
Ветхого Завета, сравниваемого субботниками с младшим по воз-
расту и «статусу» христианством, коррелируются, кажется, с биб-
лиоцентризмом и пафосом «возвращения к истокам», характер-
ными для европейской Реформации. 

Однако тяготение к первоистокам проявляли не только про-
тестанты, «протестантствующие» и зарождавшиеся в их среде 
иудаизанты. Как уже было сказано выше, русский раскол с его 
максимализмом, жаждой старой, дониконовской веры, противо-
поставляемой «новинам», теоретически мог стать благоприят-
ной средой для появления интереса к еще более древней «старо-
законщине», о которой упоминал И.Т. Посошков. В рамках этой 
гипотезы неизвестные нонконфомисты начала XVIII в. предстают, 
подобно более поздним сектантам, как сориентированные на вет-
хозаветные тексты радикальные противники официальной Цер-
кви, импульс к появлению которых также дала религиозная ре-
форма, хотя и совсем другого рода.

В лице русской «Моисеевой веры» мы имеем дело с автохтон-
ным, «стихийным», простонародным движением, родоначальни-
ки которого вряд ли когда-нибудь будут обнаружены. В отличие 
от венгерского иудаизантства, основанного и руководимого об-
разованными харизматичными личностями, российское суббот-
ничество являет классический образец текстократического со-
общества, в котором, по утверждению А.Л. Львова, библейский 
текст, а не организация, не элита, является главным источником 
авторитета80. 

79. Львов А. Л. Соха и Пятикнижие. Русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. С. 64–87.

80. Львов А.Л. Соха и Пятикнижие. Русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. С. 42–62.
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Итак, проведенное исследование позволяет говорить как о ти-
пологической близости рассмотренных феноменов, так и о двух 
специфических моделях сектантства. Уникальность каждой из мо-
делей обусловлена особенностями их генезиса, а также различия-
ми в историко-культурных и политических контекстах, в которых 
развивались религиозные течения.
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А р т ё м  К р е с т ь я н и н о в

ТЕРМИН «отступничество» в заглавии статьи авторы до-
революционного словаря церковнославянского язы-
ка определяют как «отпадение от кого- или чего-либо»1. 

Если данное определение нейтрально, то производный тер-
мин — «отступник» — имеет уже скорее негативную коннота-
цию2. Именно такие понятия, наряду с «уклонением», стали 
ключевыми в административном языке российских властей для 
описания переходов православных подданных в иные религи-
озные сообщества. 

«Отступничество» можно рассматривать как свободный лич-
ный или коллективный религиозный выбор. В имперский период 
истории российского государства (вплоть до 1905 г.) такой выбор 
был законодательно запрещен3, поэтому уклонившихся необхо-
димо было возвратить в православную церковь. Наличие фактов 
уклонения православных христиан в иные религиозные сообще-
ства в различных епархиях империи4 свидетельствует о дина-
мичности религиозных представлений верующих, находившихся 
под влиянием как конфессиональных, так и внеконфессиональ-
ных факторов: близость православных приходов с «инославны-
ми» селениями, миссионерская деятельность отдельных рели-
гиозных групп или лиц, торговые контакты, податная политика 
государства и т. д. 

Несмотря на то, что запреты на переход православных подан-
ных в другие конфессии существовали уже в XVIII в.5, соответ-
ствующих следственных дел, вплоть до правления императора 
Николая I, практически не было. Об этом свидетельствуют как 

1. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделе-
нием Императорской Академии наук. СПб., 1847. Т. 3. С. 132.

2. Храповицкая Г.Н. Отступники и отступничество // Вестник культурологии. 2013. 
№ 1(64). С. 255.

3. O предупреждении и пресечении преступлений против веры // Свод законов Рос-
сийской империи. СПб., 1847. Т. 14. П. 46.

4. Об отпадении православных крестьян в иные конфессии см.: Верт П. Крещение, 
власть и законность. Перевод восьмисот язычников в христианскую веру // Верт П. 
Православие, инославие, иноверие. Очерки по истории религиозного многообра-
зия Российской империи. М., 2012. С. 17–42; Ильин В.Н. Проблема перехода пра-
вославных прихожан из официального православия в старообрядчество на терри-
тории Томской губернии // Известия Алтайского государственного университета. 
2007. № 4-1(56). С. 33–38; Исхаков Р.Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья. 
Казань, 2011 и др.

5. Полное собрание законов Российской империи — 1 (далее — ПСЗ). № 3987. 
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архивные описи консисторий (в данном случае Казанской Духов-
ной консистории), так и научные исследования6. 

Одним из ярких примеров стала Казанская губерния с ее поли- 
конфессиональным населением, где власти регистрировали мно-
гочисленные случаи отступничества в ислам. Так, в этой губер-
нии местные власти стали возбуждать следственные дела про-
тив крестьян, «уклонившихся» в различные старообрядческие 
согласия. Случаи отступничества были достаточно типичными, 
так как многие подследственные были лишь формальными пра-
вославными, а фактически относили себя к иным религиозным 
сообществам. 

Сам вопрос об «отступничестве» отражал некий общий век-
тор конфессиональной политики николаевского правительства. 
«Уклонение» от православия обнаруживало несовершенство ад-
министративных и духовных методов удержания подданных 
в православной церкви, то есть инструментов «конфессиональ-
ного государства», используемых для контроля над населением 
через конфессиональные институты. Сам феномен отступниче-
ства ставил вопрос об индивидуальной религиозной свободе, или 
свободе совести, задолго до того, как он стал обсуждаться в пра-
вославной среде в 1860-е гг.7

В частности, эти процессы стали особенно заметны в случа-
ях уклонений православных крестьян в раскол. Вплоть до 1905 г. 
старообрядчество не было признанной конфессией в сравнении 
с православием, католичеством, протестантизмом, исламом и др. 
В то же время со времени правления Екатерины II утвердил-
ся принцип невмешательства светских и духовных властей в по-
вседневную религиозную жизнь старообрядцев. В данном случае 
проблемой для правительства было то, что никто из чиновников 
не имел точного представления об общем количестве старообряд-
цев в государстве, об особенностях религиозных воззрений раз-
личных согласий и толков в первой половине XIX в.8

6. Ильин В.Н. Проблема перехода православных прихожан из официального право-
славия в старообрядчество на территории Томской губернии // Известия Алтай-
ского государственного университета. 2007. № 4-1(56). С. 33–38.

7. Michelson, P.L. (2018) “Freedom of Conscience in the Clerical Imagination of Russian 
Orthodox Thought, 1801–1865”, in R. Poole, P. Werth (eds) Religious Freedom in 
Modern Russia, pp. 81–103. Pittsburgh. 

8. О проблемах статистического сбора информации о старообрядцах см.: Paert, I. 
(2006) “‘Two or Twenty Millions?’ The Languages of Official Statistics and Religious 
Dissent in Imperial Russia”, Ab imperio 3: 75–98.
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В рамках данной статьи «отступничество» рассматривается как 
явление, которое позволяло церковным и светским властям об-
наруживать особенности религиозных представлений и практик 
различных старообрядческих общин. Соответствующие расследо-
вания николаевского правительства показали, что усилия властей, 
направленные на создание однородного религиозного простран-
ства, привели к противоположным результатам. Именно в ответ 
на эти усилия происходила интенсификация религиозной жизни 
разных старообрядческих согласий (Спасово, Рябиново, Помор-
ское) в крестьянском сообществе. Немалую роль в этих процес-
сах сыграли и сами чиновники, стремившиеся создать конфес-
сиональную карту старообрядчества империи с разграничением 
различных согласий на основе их религиозных практик. Однако, 
как будет показано ниже, на локальном уровне не только чинов-
никам, но и духовенству порой было довольно трудно отличить 
православных прихожан от спасовцев или представителей дру-
гих старообрядческих согласий, которые крестились и венчались 
в приходских православных церквах.

Территориально наше исследование ограничено Казанской 
епархией — для того, чтобы указать на локальную специфику 
рассматриваемых конфессиональных процессов. Казанская епар-
хия является хорошим примером для анализа следственных дел 
об отступничестве православных в старообрядчество. Несмотря 
на то, что в первой половине XIX в. эта епархия не была «лиде-
ром» по количеству старообрядцев, на ее территории проживали 
представители как поповского, так и беспоповских согласий. Это 
отражено в различных ведомостях о раскольниках, составленных 
казанским губернским правлением, и в статистических материа-
лах, представленных Н.В. Варадиновым9. 

В силу того, что «отступничество» рассматривалось властями 
как преступление против церкви и государства, основными ис-
точниками настоящей статьи стали судебно-следственные дела, 
включающие различные документы. Особый интерес представ-
ляют рапорты священнослужителей и протоколы увещеваний. 
Благодаря им можно проследить, каким образом приходское ду-
ховенство узнавало об отступничестве собственных прихожан. Ра-
порты также показывают, насколько хорошо священники были 

9. Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Спб., 1863. Кн. 8. С. 158; Ве-
домости о раскольниках за 1822 г.: Государственный архив Республики Татарстан 
(далее — ГАРТ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 45; 1823 г.: ГАРТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 70; 1831–1832 гг.: 
ГАРТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 248. 
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знакомы с религиозными взглядами и практиками старообрядцев 
и насколько священники были способны различить представи-
телей различных старообрядческих согласий. Важны и сведения 
об обвиняемых в уклонении в раскол: возраст, место проживания, 
семейные связи, сословная принадлежность. Безусловно, одним 
из важных источников для установления факта отступничества 
служили исповедные ведомости и метрические книги, составляв-
шиеся приходским духовенством, но, как будет показано ниже, 
они часто были недостоверными. Всего было изучено 68 след-
ственных дел, относящихся к рассматриваемому периоду. Необхо-
димо отметить, что следственное дело чаще всего касалось лишь 
одного прихода10 и в нем содержались сведения о разном количе-
стве лиц (от одного до двухсот).

Религиозная политика и «отступничество в раскол»

Если рассматривать «отступничество в раскол» как явление 
в жизни деревенского прихода, а именно как переход православ-
ных в старообрядчество, тогда оказывается, что отступники по-
падали в зону пересечения мер по реформированию приход-
ской жизни и общей политики по отношению к старообрядцам. 
На протяжении всего синодального периода истории русской пра-
вославной церкви светские и духовные власти стремились к боль-
шей регламентации и унификации приходской жизни. Данные 
процессы, происходившие в эпоху правления Петра I, А.С. Лав-
ров и В.М. Живов обозначили как конфессионализацию11, а в бо-
лее широких хронологических рамках историк Г. Фриз назвал 
их «институционализацией благочестия»12. 

Государственные мероприятия по отношению к старообряд-
цам были неразрывно связаны с церковно-приходской полити-
кой. Если рассмотреть меры по отношению к старообрядческим 
общинам Российской империи в XVIII в., то можно обнаружить 

10. Только в отдельных ситуациях происходило объединение следственных дел. Как, 
например, в случае расследования отпадения крестьян в поморское и Рябиново 
согласия в Мамадышском, Лаишевском и Чистопольском уездах Казанской губер-
нии в 1835–1842 гг. см.: ГАРТ. Ф. 4. Оп. 67. Д. 20.

11. Живов В.М. Из церковной истории времен Петра Великого: исследования и мате-
риалы. М., 2004. С. 50–51; Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700– 
1740 гг. М., 2000. С. 60–74.

12. Freeze, G. (1998) “Institutionalizing Piety: The Church and Popular Religion, 1750–
1850”, Imperial Russia. New Histories for the Empire, pp. 210–249. Bloomington, 
Indiana. 1998.
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множество противоречий в действиях властей: введение двойного 
подушного оклада, сопровождающееся внешней стигматизацией, 
а затем его полная отмена; запреты и разрешения на строитель-
ство часовен, моленных, на выборы в общественные должности 
и т. п. В то же время были установлены общие критерии для опре-
деления дисциплинированного прихожанина, а именно ежегод-
ное участие в таинствах исповеди и причастия13. 

Другая тенденция практически всего XVIII в. — борьба с ре-
лигиозными суевериями, что отразилось и на отношении к ста-
рообрядцам. При этом стремление к унификации православ-
ного мира было характерно как для церкви, так и для светских 
властей и выражалось во внедряемой в публичный дискурс оп-
позиции «разумная вера» — «суеверия»14. Именно в рамках 
этой оппозиции следует рассматривать манифест Екатерины II 
от 3 марта 1764 г.15 Согласно этому манифесту, власти не призна-
вали «раскольниками» тех прихожан, которые принимали таин-
ства от православных священнослужителей и «не развращали» 
Писания и Таинства; таковые освобождались от уплаты двойно-
го налога16. Занимая позицию «разумной веры», правительство 
рассчитывало на то, что через некоторое время они станут ис-
тинно православными. Такой рациональный взгляд на старооб-
рядчество был характерен и для раннего этапа правления Алек-
сандра I. В секретном указе Синода от 1 мая 1801 г. присутствует 
формулировка: «заблуждающиеся и уклоняющиеся от Право-
верия». К таким людям, согласно указу, необходимо применять 
меры «без принуждения», чтобы «смягчить сердца жесточайшие, 
и отвести от закоренелого упорства»17. Однако, как показывают 
следственные дела об отступниках в XIX в., эти постановления 
в какой-то степени легитимировали обрядовую жизнь некото-
рых старообрядцев беспоповских согласий, которые крестились 
и венчались в православных церквах, но при этом оставались ис-
товыми старообрядцами. 

13. ПСЗ-1. № 2991; ПСЗ-1. 3718. П. 2.

14. О борьбе с суевериями см.: Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Ерети-
ки. Народная религиозность и «духовные преступления» в XVIII в. М., 2003. 
С. 16–17.

15. ПСЗ-1. № 12067. п. 4; Варадинов Н. История министерства внутренних дел. СПб., 
1863. Кн. 8. С. 32.

16. ПСЗ-1. № 12067. п. 4.

17. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 33. Д. 1. Л. 1.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

1 2 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Статистические сведения о старообрядцах, собранные в цар-
ствования Александра I и Николая I (несмотря на недостатки 
этой статистики), свидетельствовали о неуклонном росте коли-
чества старообрядцев в империи18. Дореволюционные исследо-
ватели указывали именно на этот факт как на основную при-
чину усиления административно-репрессивных мероприятий 
по отношению к староверческим общинам в период правления 
Николая I19. В то же время это не объясняет невнимания пред-
шествующих правителей к старообрядцам и, в частности, к от-
ступничеству в раскол, а также усиление дисциплинарного надзо-
ра за православным приходом с целью выявления «потаенных»20 
старообрядцев. 

Как убедительно показал Т. Марсден, николаевское прави-
тельство рассматривало старообрядцев как идеологически «чу-
ждый» элемент в империи, препятствующий формированию 
единого национального тела, формируемого православной цер-
ковью и самодержавием21. В результате правительство прибегло 
к административно-репрессивным методам, апофеозом которых 
в начале 1850-х гг. стала система Д.Г. Бибикова, направленная 
на искоренение старообрядцев в империи22. При этом старо-
обрядчество существовало как множество автономных общин, 
которые не были интегрированы в структуру государственно-
го управления конфессиями, то есть находились вне рамок пра-
вовой конфессионализации, проведенной чиновником никола-
евского правительства Д.Н. Блудовым в 1830–1840-е гг.23 Таким 
образом, старообрядчество оказалось в худшем правовом поло-
жении по сравнению даже с «иностранными исповеданиями». 
На мой взгляд, николаевское правительство прекрасно осозна-
вало, что объединение старообрядцев в рамках единоверия или, 

18. Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. СПб., 1863. Кн. 8. С. 158.

19. Васильевский М.Н. Государственная система отношений к старообрядческому рас-
колу в царствование императора Николая I. Казань, 1914. С. 7–8. 

20. «Потаенные» старообрядцы — это те, кто в официальных документах регистри-
ровались в качестве православных, но фактически были старообрядцами. 

21. Marsden, T. (2015) The Crisis of Religious Toleration in Imperial Russia: Bibikov’s 
System for the Old Believers, 1841–1855, pp. 13–14. Oxford.

22. Ibid., pp. 123–124.

23. О правовой институционализации конфессионального многообразия см.: Werth, Р. 
(2009) “The Institutionalization of Confessional Difference: “Foreign Confessions” in 
Imperial Russia, 1810–1857”, M. Branch (ed.) Defining Self: Essays on Emergent 
Identities in Russia, Seventeenth to Nineteenth Centuries, pp. 152–172. Helsinki: Finnish 
Literature Society. 
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в самом лучшем случае, посредством включения в православную 
церковь (как это происходило с униатами в тот же период24) было 
практически нереализуемо. 

Инициирование дел, связанных с отступничеством в раскол, 
свидетельствовало о кризисе системы «религиозной терпимости», 
который уже был заметен в конце царствования Александра I. 
Согласно российским законам, «отступничество» православных 
подданных в иное религиозное сообщество было запрещено. Со-
ответствующий указ появился еще при Петре I, в 1722 г., а за-
тем эта установка подтверждалась на протяжении XVIII–XIX вв.25 
Факты крещения и венчания подданных империи в православных 
церквах были достаточным юридическим основанием, чтобы от-
носить этих подданных к православной церкви26. Кризис религи-
озной терпимости привел к тому, что «старообрядчество» стало 
восприниматься с точки зрения наличия «терпимых» и «нетерпи-
мых» конфессий в государстве, а не как суеверие. Согласно пози-
ции чиновников, раскольнические секты в России николаевское 
правительство «законным актом не признавало и не признает, 
а токмо терпит их»27, но власти не преследовали их за «мнение 
о вере», а лишь запрещали им «чинить какие-либо дерзости про-
тиву Православной церкви»28. 

В результате перехода в николаевское время от оппозиции 
«рассудочная вера» vs «суеверия» к юридическому контексту 
терпимости и нетерпимости отдельных конфессий власти от-
крывали для себя довольно разнообразный религиозный мир 
и обнаруживали несовершенство классификации православных 
подданных в соответствии с определенными формальными кри-

24. Тем более многие старообрядческие общины, как, например, спасовцы или по-
морцы, не признавали возможности существования «истинной» церкви. Этим они 
отличались от униатов в западных краях Российской империи, которые в опреде-
ленной степени стремились к воссоединению с православной церковью в этот же 
период времени: Долбилов М. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная 
политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. С. 75.

25. Указанные законы, запрещающие переход православных крестьян в иные конфес-
сии см.: Устав о предупреждении и пресечении преступлений против веры // Свод 
законов Российской империи. 1847. Т. 14. П. 46. 

26. Верт П. Крещение, власть и законность. Перевод восьмисот язычников в христи-
анскую веру // Верт П. Православие, инославие, иноверие. Очерки по истории ре-
лигиозного многообразия Российской империи. М., 2012. С. 19. 

27. Варадинов Н. История министерства внутренних дел. СПб., 1863. Кн. 8. С. 197. 

28. Устав о предупреждении и пресечении преступлений против веры // Свод законов 
Российской империи. 1847. Т. 14. П. 60. 
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териями и с официальными документами (исповедными рос-
писями и метрическими книгами). Одной из главных проблем 
николаевского правительства была адекватная оценка качествен-
ного состава и количественного распространения старообрядцев 
в империи. Первые статистические опыты регистрации, и в то же 
время исследования, старообрядцев предпринимались уже при 
Александре I29. Статистика являлась новым, модерным инстру-
ментом изучения населения и позволила правительству расши-
рить свои представления о религиозном многообразии старооб-
рядческих культур. Отказавшись от регистрации «раскольников» 
вообще, казанские чиновники составили в 1822–1843 гг. ведо-
мости, в которых содержатся важные сведения о различных 
старообрядческих согласиях30. Несмотря на то, что в империи 
в тот период была устоявшаяся классификация «раскольни-
ков» — «старообрядцы, принимающие священство», «расколь-
ники не принимающие священство, но поклоняющиеся иконам» 
и проч., — в большинстве ведомостей чиновники описывали осо-
бенности обрядовой жизни разных согласий: спасовцев, помор-
цев, рябиновцев и др. Нужно отметить, что этот «разбор» также 
включал и списки старообрядцев, относящихся к определенно-
му согласию. 

Такие бюрократические исследования содержали «разбор» 
верующих с целью отделить старообрядцев от православных 
и различать разных старообрядцев в зависимости от их религи-
озных практик. В то же время такого рода «разбор» восприни-
мался по-разному. Если для чиновников статистика была важ-
ным инструментом для дальнейшего усиления своего влияния 
на локальном уровне, то в православной церкви подобный сбор 
информации вызывал сопротивление. Об этом, в частности, сви-
детельствует случай в Нижегородской губернии в 1811 г., описан-
ный П.И. Мельниковым, когда местный епископ — митрополит 
Моисей (Близнецов-Платонов) резко выступил против статисти-
ческого сбора31. Как показывает Мельников, в процессе «разбора» 
местные чиновники причисляли к старообрядцам и тех верую-
щих, которые крестились в православных церквах, а также неких 

29. Paert, I. “‘Two or twenty Million?’ The languages of official statistics and religious 
dissent in imperial Russia”, p. 83. 

30. Ibid., p. 84.

31. Мельников П.И. О счислении раскольников // Полное собрание сочинение 
П.И. Мельникова (Андрея Печерского). СПб.; М., 1898. Т. 14. С. 364. 
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«потаенных» раскольников. В данном случае конфликт между 
светской и духовной властями, возможно, был связан не столь-
ко с конкретными интересами чиновников и духовенства, сколь-
ко с мнением митрополита, который считал, что многие фор-
мальные православные могут объявить себя «раскольниками». 
Так, например, в николаевское время был случай с крестьяни-
ном Иваном Михайловым — спасовцем, крещенным и венчан-
ным в православной церкви, что являлось юридическим основа-
нием относить его крестьянина вместе с семьей к синодальной 
церкви. Однако в ходе следствия он доказывал свою принадлеж-
ность к спасовой вере, ссылаясь именно на сведения, собираемые 
властями о «раскольниках» губернии:

Тетюшский земский исправник, в следствие предписания Казан-
ского гражданского Губернатора от 17 августа 1826 года за № 320 
производил дознание, о проживающих в Тетюшскому уезде рас-
кольниках, что по этому розыску открылось, он представил Его 
Превосходительству за тот 1826 год ведомость при рапорте от 27 
сентября 1827 года за № 28. В этой ведомости в числе прочих ста-
рообрядцев села Большаго Фролова показаны отец мой Михаил 
Осипов 57 лет, жена его, а моя мать 60 лет я Иван 25 лет жена моя 
Пелагея Минтеева, дети наши сын Ефрем 7 и дочери Ховронья 6 
и Онисья 4 лет32.

Первоначально церковь выступала против такого разделения 
паствы, осознавая возможные последствия для приходской жиз-
ни. В то же время эти случаи являются показательными. В пер-
вом случае — ни Мельников, ни митрополит, ни светские чинов-
ники не упоминают о возможности возбуждения уголовных дел 
против таких «православных», причисляющих себя к раскольни-
кам. Это свидетельствует о том, что в 1810-е гг. на уровне еписко-
па и прихода проблема «отступничества» не рассматривалась как 
серьезная или насущная. Второй случай — один из ярких приме-
ров следствия по делу об отступничестве в раскол, в ходе которого 
подследственный был вынужден обратиться к бюрократическому 
«розыску» и документам, которые в принципе не имели юридиче-
ской силы, но были важными для его самоидентификации в кон-
фессиональном пространстве империи. 

32. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 110. Л. 7 об.
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В николаевское время ситуация начинает меняться, но при 
этом отдельные мероприятия проводились в соответствии с ря-
дом указов, появившихся еще при Александре I в последнее деся-
тилетие его царствования. В начале 1820-х гг. и в 1830–1840-е гг. 
локальные власти были обеспокоены тем, что в отдельных при-
ходах Казанской епархии священнослужители отмечали старо-
обрядцев в метрических книгах и в исповедных росписях как 
православных. В эти годы благочинным были разосланы резо-
люции духовной консистории, согласно которым запрещалось 
регистрировать в исповедных росписях «небывших» у исповеди 
и причастия, а также крестить младенцев, родившихся в старооб-
рядческих семьях, без письменного заявления родителей о присо-
единении их к православной церкви33. 

К исследуемому периоду относится только одно следствен-
ное дело, в котором присутствуют доказательства сокрытия ста-
рообрядцев приходским священнослужителем Топорниным 
в с. Тенькове Свияжского уезда. Он отмечал староверов в метри-
ческих книгах как православных, а затем разрешал им хоронить 
умерших на старообрядческих кладбищах34. Позднее священ-
ник был переведен в другое село. Однако проблема со старооб-
рядцами в этом приходе сохранялась. Как отмечал в дальней-
шем приходской священник Александр Алексеевский в рапорте 
от 25 апреля 1856 г., местные старообрядцы, обвиняемые в от-
ступничестве, уговаривали его не вмешиваться в их религиоз-
ную жизнь:

Живи так, как жили у нас прежние попы, молчи, как будто ничего 
не видишь, ничего не слышишь, ничего не знаешь, бери не бойся 
денежки, а нас оставь в спокойствии, иначе с нами не сладить тебе35.

Кроме того, церковный причт инициировал следственные дела 
об отступничестве в раскол в отношении тех, кто не был у испове-
ди и причастия в течение нескольких лет. При этом под следстви-
ем оказывались и православные прихожане, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств не смогли участвовать в таинствах в своих 

33. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1510(1150). Л. 8–9 об.; ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 153. Л. 529–530 
об.

34. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 84. Л. 1–2. 

35. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 80. Д. 200. Л. 92 об.
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приходских церквах36. В то же время в 1830-е гг. умножаются 
следственные дела, заведенные по причине самовольного креще-
ния или вступления в брачный союз крестьян, находившихся вне 
православной церкви.

Спасовцы, поморцы, рябиновцы

В большинстве случаев власти сталкивались с тем, что старо-
обрядцы сознательно крестились и венчались в православных 
церквах. Как свидетельствуют официально зарегистрированные 
случаи отступничества в период с 1825 по 1855 г., большинство 
следственных дел было возбуждено против представителей бес-
поповских согласий: спасовцев, поморцев (перекрещенцев), ря-
биновцев (48 из 68 следственных дел). До конца 1820-х гг. власти, 
возможно, считали их скорее «заблуждающимися», чем расколь-
никами, и не возбуждали против них следственных дел. При этом 
власти знали, что в приходах Казанской епархии существуют ста-
рообрядцы, которые крестились и венчались у местных священ-
ников, о чем свидетельствуют губернские ведомости о расколь-
никах 1822 г. Через три года власти начнут рассматривать таких 
старообрядцев как нарушителей законов империи.

В такой ситуации оказались представители спасова согласия 
(или нетовцы). Само согласие, как полагают исследователи, воз-
никло в конце XVIII в. Спасовцы принимали возможность кре-
щения и венчания в православной церкви, при этом погребения 
совершали сами и «считали Церковь еретической»37. Об их ре-
лигиозных взглядах знали и православные священнослужители: 
«Раскольники именуемой Спасовой секты, которые когда рожда-
ют младенцев приемлют Св[ятое] Крещение от руки православ-
ного пресвитера, в Церковь не ходят, не исповедуются, и не при-
общаются Таин Христовых»38. Несмотря на это, священники 
продолжали крестить и венчать их, при этом сами старообряд-
цы не исповедовались и не причащались39. Все они по факту кре-

36. ГАРТ. Ф. 4 . Оп. 73. Д. 108. Л. 31 

37. Агеева Е.А., Робсон Р.Р., Смилянская Е.Б. Старообрядцы спасовцы: пути народно-
го богословия и формы самосохранения традиционных обществ в России XX сто-
летия // Revue des Études Slaves. 1997. № 69 (1–2). P. 104–105. 

38. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 21. Л. 1.

39. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 84. Д. 67. Л. 6.
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щения были внесены в метрические книги как православные 
прихожане. 

Возможно, инициирование дел в большинстве случаев зави-
село от личности приходского священника, который был готов 
активно бороться со старообрядцами (или, наоборот, был дого-
вороспособным и мог скрывать старообрядцев в своем приходе), 
и от самих спасовцев, которые оказались вынуждены выстраи-
вать стратегии отстаивания своей религиозной принадлежно-
сти, в том числе через изменение собственных религиозных 
практик.

Любой приходской священник, у которого в приходе были 
спасовцы, мог быть обвинен в сокрытии раскольников. Такой 
случай произошел со священником Предтеченским в 1840 г. 
в с. Грязнухи Свияжского уезда. На него местный церковный 
причт написал донос, в котором сообщалось, что он позволяет 
хоронить спасовцев на отведенных для старообрядцев кладби-
щах без церковного отпевания. Сам священник был оправдан, и, 
как оказалось, Предтеченский активно увещевал спасовцев пе-
рейти в православие40. 

Приходские священники и спасовцы стремились урегулиро-
вать свои взаимоотношения. В 1836 г. в г. Тетюши как приход-
скому духовенству, так и спасовцам были разъяснены прави-
ла крещения и венчания в православных церквах. Со ссылкой 
на российские законы указывалось, что дети, крещенные в пра-
вославной церкви, должны быть воспитаны в православной вере. 
Кроме того, в случае венчания в приходской церкви, старообряд-
цы обязаны были давать подписку о переходе в православную 
церковь41. 

Спасовцы, стремившиеся сохранить право быть старообрядца-
ми, обращались в духовную консисторию и в губернское правле-
ние с просьбой зарегистрировать их как «записных раскольни-
ков», однако наличие записи в метрических книгах могло быть 
формальным поводом для отказа в такой просьбе. Так, например, 
показательным является случай в 1841 г. крестьянина Ивана Ми-
хайлова и его семьи из с. Фролова Тетюшского уезда. В духовной 
консистории он пытался доказать, что его включили в православ-
ные духовные ведомости по ошибке, так как его родители в 1827 г. 

40. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 21. Л. 75.

41. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 71. Д. 28. Л. 55 об. 
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были включены в старообрядческие списки42. Решение духовной 
консистории было для него неутешительным:

Между тем, как сами подтверждают в показаниях своих, что они 
крещены и венчаны были в Православной церкви, а потому и не мо-
гут быть почтены коренными раскольниками43. 

В результате спасовцы, против которых были возбуждены след-
ственные дела, оказались вынуждены проходить процедуру 
«увещеваний» со стороны приходского духовенства и священно-
служителей из духовной консистории. Такие увещевания можно 
рассматривать как форму полемической беседы, направленной 
на изменение религиозных взглядов отступников и их переход 
в православную церковь. Однако увещевания производили про-
тивоположный эффект. Основной целью спасовцев было обос-
нование своей приверженности к «родительской вере» и причин 
отказа от официальной церкви. В процессе увещеваний старо-
обрядцы в качестве защитной стратегии использовали описа-
ние своего вероучения не как просто суеверия или заблужде-
ния, а как цельной религиозной системы. Согласно имеющимся 
показаниям, спасовцы действительно отвергали внешнюю цер-
ковь44 («ныне уже нет истинной Церкви, благодать за грехи от-
нята на небо»45), а покаяние у них ограничивалось «внутрен-
ним исповеданием пред Спасителем Богом, без посредства 
духовника»46.

Говоря о рассматриваемом периоде, довольно любопытно 
обратить внимание на письменную коммуникацию грамотных 
крестьян-старообрядцев и представителей духовной консисто-
рии. Всего нами было обнаружено три таких письма, написан-
ных представителями малых старообрядческих общин — «по-
крещенцев»/рябиновцев и спасовцев. Одно из этих писем 
принадлежит крестьянину-спасовцу Ивану Герасимову из де-
ревни Воробьевка Свияжского уезда и адресовано приходскому 
священнику Василию Троицкому47. В письме этот крестьянин 

42. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 110. Л. 7 об.

43. Там же. Л. 26.

44. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 84. Д. 67. Л. 35 об.

45. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 21. Л. 162.

46. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 84. Д. 67. Л. 35 об.

47. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 81. Д. 9. ЛЛ. 2–5 об.
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стремился отстоять свою религиозную независимость от право-
славной церкви. Само письмо уникально в том отношении, что 
оно является практически единственным полемическим сочине-
нием грамотного крестьянина-спасовца из Казанской губернии, 
написанным с опорой на святоотеческое наследие и иные бого-
словские сочинения. 

Это письмо, а также отрывочные сведения из рапортов при-
ходского священника свидетельствуют о том, что крестьянин 
Иван Герасимов, говоря об особенностях религиозной жизни спа-
совцев, опирался на «Пролог» и, в частности, на беседы Иоан-
на Златоуста. Помимо «Пролога» также в письме упоминаются 
«Меч Духовный» (Лазаря Барановича), «Камень веры», «Право-
славное исповедание веры». Источниковедческий анализ данного 
письма не входит в рамки данного исследования, поэтому остано-
вимся лишь на некоторых взглядах Ивана Герасимова на религи-
озные особенности спасовой веры.

Прежде всего, он сравнивает официальную православную цер-
ковь с «торжищем», где «жены бо собираются к Церкви крася-
щися, да прельстят безумныя»48 (ссылка на «Пролог»). Отсюда 
он делает следующий вывод: «Сего ради и аз грешныи отвра-
щаюся [от церкви. — А. К.], да не буду обещник злым делом их». 
На слова крестьянина указывает и священник, рапортуя об ито-
гах увещеваний:

Посему гораздо полезнее быть дома на молитве, чем грех прини-
мать от Церкви; и как ныне женский пол ходит нарядный, чтобы 
прельстить по Златоусту безумных, — для того, чтобы не соблаз-
няться, и должно удаляться от Церкви49.

Иван Герасимов, в частности, развивает тему о «внешней» цер-
кви, делая акцент на том, что каждый человек и есть храм, и опи-
раясь при этом на слова Иоанна Златоуста: «Аще и недвижиши 
усты, но умом в сердце сице вопие: и молящих бо слышит Бог, 
сам бо ты Церковь еси, да не ищи места молитве»50. Тем самым 
он отвергает и необходимость священства как института, ссыла-
ясь на «Меч духовный»: 

48. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 81. Д. 9. Л. 20 об.

49. Там же. 

50. Там же. Л. 20.
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Яко и кроме видимы(х) церквей, и с(в)(я)щенников спасение воз-
можно получити, что оубо, едали неимуще с(в)(я)щенников не-
возможно во б(л)агочестии пребывати, ей возможно; еда е имуще 
с(в)(я)щенников невозможно по нужде, таин церковны(х) нужно 
потребны(х) ко спасению их же кроме неудобно есть наследни-
ком царствия Н(е)б(е)(с)ного быти, совершити ей возможно, еда-
ли неимуще с(в)(я)щенников, невозможно спасения получити, ей 
возможно51.

Данное письмо показывает, что официальное стремление к воз-
вращению отступников в недра православной церкви могло стиму-
лировать богословскую активность среди крестьян-старообрядцев.

Возможно, именно возбуждение следственных дел подвигло 
в 1840-е гг. спасовцев к тому, чтобы определить свой чин кре-
щения, и тем самым они впервые попытались обнародовать соб-
ственные религиозные взгляды52. Возбуждение следственных дел 
снова поставило в среде среди спасовцев вопрос об их отноше-
нии к таинствам, совершаемым православным приходским ду-
ховенством. Некоторые из спасовцев переходили в православие 
или единоверие, тем самым избегая многочисленных бюрокра-
тических разборок. В то же время государство признавало таких 
старообрядцев, которые не хотели изменять собственным рели-
гиозным убеждениям, но запрещало им вовлекать в свое вероучи-
тельное сообщество православных крестьян, как, например, про-
изошло с Иваном Герасимовым в 1855 г.53

Следственные дела, касающиеся представителей поморского 
согласия, обнаруживают множество проблем. Главная — пробле-
ма религиозной идентификации подследственных. Кем в действи-
тельности были отступники? «Потаенными» старообрядцами? 
Или православными, которые в силу жизненных обстоятельств 
«отпали в раскол»? Некоторые косвенные данные указывают 
на то, что поморцы принимали крещение в православной цер-
кви для того, чтобы не оказаться ущемленными в гражданских 
правах54. Но следственные дела заводили и на тех, кто в действи-

51. Там же. Л. 3 об.

52. Агеева Е.А., Робсон Р.Р., Смилянская Е.Б. Старообрядцы спасовцы: пути народно-
го богословия и формы самосохранения традиционных обществ в России XX сто-
летия, p. 104. 

53. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 81. Д. 9. Л. 82 об.

54. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 80. Д. 195. Л. 45 об.
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тельности были православными прихожанами55. С одной сторо-
ны, некоторые подследственные признавались, что были «совра-
щены в раскол» своими родственниками; кто-то дал обет после 
избавления от болезни; кто-то посчитал, что обряды поморцев 
более правильные по сравнению с православными. С другой сто-
роны, обнаруживались проблемы с регистрацией старообряд-
цев в исповедных росписях. Так, по словам некоторых подслед-
ственных, они и не знали, что приходские священники отмечали 
их как бывших на исповеди и причастии. В то же время уклонив-
шихся объединяет то, что они зарегистрированы в официальных 
документах или как крещенные и/или как венчанные в право-
славных приходских церквах. 

Не менее важным был и вопрос об именовании представите-
лей поморского согласия. В ведомостях о раскольниках, которые 
составляли светские чиновники, они могли именоваться как по-
морцы, «перекрещенцы под именем поморян», а также в двух ве-
домостях по Чистопольскому уезду за 1831–1832 гг. было указано 
на «Секту Московского Преображенского Богадельного дома»56. 
В отчетах православных священнослужителей в большинстве 
случаев не было такой разноголосицы, и регистрировали таких 
отступников как «перекрещенцев». Подследственные называ-
ли себя обычно «поморцами», и только в одном случае, в 1844 г., 
священники указали, что ряд крестьян «обнаружили себя рас-
кольниками секты спасопреображенского московского дома, или, 
что тоже их мнению поморской»57. Какой-то иной специфической 
самоидентификации не было, и в большинстве случаев они вос-
принимали себя как некое единое религиозное сообщество с осо-
быми текстами и ритуалами.

Большую роль в религиозной жизни поморского согласия вы-
полняли наставники — грамотные крестьяне (умеющие читать 
и писать), способные проводить религиозные обряды. При этом, 
в отличие от спасовцев, эти наставники, в нарушение российско-
го законодательства, устраивали при своих домах моленные. Цер-
ковные власти требовали от благочинных тайного ознакомления 
с этими моленными: они должны были выяснить, действительно 
ли это моленные (следовательно, их необходимо было закрыть), 
или это простая изба, где собирались старообрядцы для обще-

55. ГАРТ.Ф. 4. Оп. 72. Д. 13; ГАРТ.Ф. 4. Оп. 73. Д. 108; ГАРТ.Ф. 4. Оп. 72. Д. 47.

56. ГАРТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 248. Л. 119. 

57. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 69. Д. 79. ЛЛ. 186–187.
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ния. Как следует из описаний благочинных, моленные мало чем 
отличались от обыкновенных домов, но, по словам православных 
священнослужителей, в каждой комнате совершались различные 
религиозные действия: «Ибо в 1-й, как в большой (комнате. — 
А. К.), бывает самое собрание раскольников для богомолья, 
а во 2-й готовят для них обеды по случаю поминовения усопших 
единомышленников своих» (описание комнат моленной в селе 
Сюкеево Тетюшского уезда, 1840 г.)58. 

Другим важным отличием поморцев был полный отказ от пра-
вославных обрядов. Если верить словам священников, то право-
славную церковь они не признавали по следующим причинам:

Не могут они соединиться с нами, Православными, потому, что мы 
молимся не таким крестом, как прежде Патриархи и все истые хри-
стиане молились и как заповедали они нам в старопечатных книгах 
молиться, — и еще потому, что мы, Православные, служим в цер-
квах не по старопечатным книгам59.

Расследование против представителей поморского согласия так-
же привело к интенсификации их религиозной жизни, чему 
способствовали наставники. Большая часть подследственных 
не стали отказываться от собственных обрядов и начали вы-
страивать собственные стратегии взаимоотношений с право-
славной церковью. Особенно это стало заметно в случае креще-
ния детей и заключения браков. Церковные и светские власти 
стремились к более жесткому контролю над приходом с целью 
четкого различения реальных православных и поморцев. Так, 
в результате расследования отступничества в с. Сюкеево Те-
тюшского уезда в 1840–1851 гг. число подследственных, укло-
нившихся в поморское согласие, достигло 92 человек. В офи-
циальных документах все они были указаны как крещенные 
и венчанные в православной церкви. В первые годы следствия 
духовная консистория разослала следующую резолюцию по Ка-
занской епархии:

Всем священникам и их причтам у коих есть раскольники под-
твердить, чтобы они без моего разрешения не крестили младенцев 
у тех раскольников, кои просят их тех младенцев окрестить, но сами 

58. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 47. Л. 4. 

59. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 13. Л. 309.
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письменного обязательства воспитывать тех младенцев не дают; 
ибо священники часто крестя таких младенцев у таких раскольни-
ков, — подают им только повод ругаться православным Крещени-
ем; если из таковых раскольников при просьбах своих о крещении 
младенцев согласиться кто дать и даст письменно при свидете-
лях обязательство: таких младенцев отнюдь от церкви не удалять, 
то у таких раскольников младенцев позволяется крестить и без 
представления ко мне60.

Именно установление такого надзора привело к тому, что даже 
ранее «потаенные» старообрядцы стали открыто крестить своих 
детей у поморских наставников, о чем свидетельствуют рапорты 
приходских священников, в которых говорится об увеличении ко-
личества таких случаев. То же касалось и брачных союзов, когда 
уже «отпавшие» и их дети стали заключать браки вне приходской 
церкви без всяких церемоний, молитв и только с родительско-
го согласия61. Однако брачные стратегии были более сложными, 
о чем речь пойдет ниже. 

В этот же период усиливается напряжение между локальны-
ми властями и представителями рябиновского согласия. В 1835 г. 
было инициировано следственное дело об отступниках в Чисто-
польском уезде, в 1842 г. в это же следственное дело были вклю-
чены дела из Мамадышского и Лаишевского уездов. Общее ко-
личество подследственных достигло 200 человек. Причиной 
возбуждения дела стало нежелание крестьянина окрестить сво-
его ребенка в православной приходской церкви. Затем в ходе 
следствия обнаружилось, что все подследственные в какой-то сте-
пени юридически связаны с православной церковью: крещены 
и/или венчаны. Единственная полноценная полемическая ста-
тья, посвященная данному согласию, была написана профессо-
ром Казанской духовной академии Н.И. Ивановским62. Он счи-
тал, что рябиновцы отделились от старообрядцев-поповцев и свое 
название получили от использования в обрядовой практике кре-
ста из рябинового дерева. Надежных сведений о принадлежно-
сти рябиновцев к поповским согласиям нет. Сами чиновники 

60. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 47. Л. 9 об.

61. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 108. Л. 383 об.

62. Ивановский Н.И. О рябиновщине // Православный собеседник. 1867. Ч. 2. С. 43–
66. 
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в 1822 г. из-за близости религиозных взглядов относили ряби-
новцев к поморянам63. 

Из имеющихся показаний рябиновцев складывается доволь-
но пестрая картина. Весьма показательным является случай 
в с. Урахчи, которое было крупным центром рябиновского согла-
сия. Как оказалось, подследственные официально были креще-
ны в православной приходской церкви. Однако в других обря-
дах, то есть в исповеди и причастии, они не участвовали. После 
следствия рябиновцы стали крестить и заключать брачные сою-
зы вне православной церкви. Именно это следствие спровоци-
ровало появление двух писем (они относятся к 1845 г.) «депута-
ту со светской стороны», который участвовал в расследовании 
от губернского правления64. В этих документах описываются ос-
новные религиозные обряды и способ их проведения. Письма ин-
тересны прежде всего с источниковедческой точки зрения. Одно 
письмо без официального титула начинается с фразы: «Старооб-
рядцы безпоповщина под именем покрещенцов Греческого Ис-
поведания Кафолической Веры»; второе письмо имеет название 
«Секта по простонародию называема Рябинова» и начинается 
со следующих слов: «Себя именуем старообрядцы безпоповщина 
Греческаго исповедания кафолической веры». Несмотря на раз-
ницу в самоименовании, содержание этих писем идентично, хотя 
во втором письме указаны подписавшиеся крестьяне. Можно вы-
сказать предположение, что первое письмо являлось оригиналь-
ным (возможно шаблонным) письмом. Адресат письма также 
вполне понятен — это светские власти. Об этом свидетельствует 
окончание письма (что отличает его от писем представителей по-
морского согласия): 

Молимся Всевышнему Создателю о Его Императорском Величе-
стве и за палату и за всю установленную власть законом Божиим 
и за все человеки сотворенныя по образу Божиию. в прочем упова-
ем как соблаговолит о нас Всещедрый Господь и Милостивый госу-
дарь и Правительствующий Сенат и прочее начальство65.

63. ГАРТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 4–11.

64. Содержание писем было опубликовано автором: Крестьянинов А.В. «Раскольни-
ческие акты рябиновцев» первой половины XIX в. // Традиционная культура. 2016. 
№ 4. С. 172–178.

65. Там же. С. 176.
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В данном случае «покрещенцев» можно отождествить с одной 
из ветвей самокрестов, распространившейся в окрестностях Сама-
ры в 1838 г. усилиями Матвея Андреевича, который ушел от фе-
досеевцев из-за непринятия теми молитв за царя и из-за без-
брачной жизни66. На мой взгляд, эти письма в какой-то степени 
подтверждают тезис Е.А. Агеевой о том, что самокрещенство было 
основанием для рябиновцев67. Именно в этих письмах была от-
ражена их обрядовая жизнь, их представления о некоем идеаль-
ном пути к христианскому спасению. Причиной появление этого 
письма стала кризисная ситуация, порожденная вмешательством 
светских властей в повседневную религиозную жизнь верую-
щих. Описание обрядовой жизни в письмах вполне ясно свиде-
тельствует о существовании института наставничества, близко-
го к поморскому. 

Подписавшиеся во втором письме крестьяне признавались 
о том, что были крещены и венчаны в православной церкви. Вот 
одно из записанных в Казанской духовной консистории показа-
ний крестьянина Андрея Дмитриева (72 года):

Хотя он Дмитриев с малолетства и ходил в Православную Святую 
Церковь и браком сочетался в оной и Св. Крещение принял оной: 
но состоит в расколе Секты Рябиновской по увлечению своих роди-
телей с 1803 года, в Св. Церковь ныне не ходит, молитвословие чрез 
стариков, и с семейством своим отправляет по воскресным, празд-
ничным дням в своих домах по 1000 поклонов, а в простые дни 
по 350 поклонов, кроме полуночницы, и веруют по старопечатным 
книгам, /так как/ содержание веры их точно также, как изложено 
в приложенном листу Сему последует и семейство его все68.

Сами крестьяне достаточно точно идентифицировали себя с ряби-
новым согласием, в частности, указывая на существование у них 
собственного обряда крещения. При этом сам этот обряд стал до-
минировать в их религиозной жизни, возможно, только с 1820-х гг. 
Об этом свидетельствует устные показания крестьян о своих детях 
в 1845–1846 гг. Из этих показаний следует, что

66. Агеева Е.А. Самокрещенство в старообрядчестве: центры, практика, письменная 
традиция // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. 
№ 1(21). С. 44.

67. Там же. С. 46.

68. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 67. Д. 20. Л. 123–123 об.
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два ребенка в возрасте 12 лет, один 17 лет, а также дети Егора Ива-
нова (36 лет) и Зиновия Григорьева (35 лет), и внуки Андрея Дми-
триева (72 года) крещены по обрядам рябиновцев. Определенным 
исключением является крестьянин Иван Козмин в возрасте 71 г., ко-
торый указал на следствии, что его сын Симион (32 г.) был крещен 
по обряду рябиновскому, а также дочь крестьянина Ивана Игнать-
ева Василиса (19 л.), крещенная в православной церкви. Возможно, 
до момента вмешательства властей в повседневную и религиозную 
жизнь, рябиновцы воспринимали крещение в православной церкви 
как самодостаточный обряд. Свидетельством этого является то, что 
в семьях могли быть дети, как крещенные в православной церкви, 
так и по рябиновскому обряду. Примером чего является уже указан-
ный крестьян Иван Игнатьев, у которого трое детей крещены в пра-
вославной церкви (28 лет, 24 лет, 19 лет (Василиса)), и двое — по об-
рядам рябиновцев (12 лет и 17 лет)69.

Возникает вопрос: насколько среди рябиновцев был распро-
странен институт наставничества, связанный с крещением де-
тей? Как показывают иные следственные дела, описывать об-
рядовую жизнь рябиновцев в первой половине XIX в., опираясь 
лишь на письма и позднейшие наблюдения, не представляется 
корректным. Как свидетельствуют отдельные показания, имею-
щееся в следственных делах за 1836–1853 гг. и за 1844 г., кре-
щение младенцев совершали повивальные бабки. В первом слу-
чае читаем:

Прижитая от мужа моего в деревни четырех дворов дочь Анисья, 
крещена бабкою означенной деревни вдовою солдаткою Марфою 
Петровою70.

В случае 1844 г. показание о повивальной бабке, сделанное на уве-
щеваниях в духовной консистории крестьянами с. Кубас Чисто-
польского уезда, было коллективным71. Кроме того, был также 
подтвержденный случай крещения детей Степанидой Степановой 
из с. Анатыш Лаишевского уезда, которая вышла замуж за ряби-
новца. В процессе увещеваний она указала, что ее дочь была кре-

69. ГАРТ. Ф. Оп. 67. Д. 20. Л. 121 об.

70. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 68. Д. 17. Л. 13 об.

71. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 67. Д. 20. Л. 103–103 об.
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щена «девкою села нашего Матреной Ефремовой Лобановой»72. 
В следственных показаниях Матрена Ефремова Лобанова в воз-
расте 60 лет действительно подтвердила, что она совершила об-
ряд крещения. Однако достоверной информации о том, была ли 
она действительно повивальной бабкой, нет. Как свидетельству-
ют более поздние описания рябиновцев, обряд крещения совер-
шался именно наставниками. 

Следствия привели к неоднозначным результатам как для всех 
представителей имперской власти на локальном уровне, и для са-
мих верующих. Из ряда деревень и сел Казанской губернии были 
удалены старообрядческие лидеры, обвиненные в совращении 
православных прихожан в раскол73, а некоторые лидеры пере-
шли в единоверие74. Однако в сравнении с общим количеством 
изученных нами следственных дел такие случаи были единичны-
ми, а не массовыми, и многие старообрядческие наставники оста-
лись на своем прежнем месте жительства. Некоторые из отступ-
ников, вследствие многочисленных увещеваний, вызовов в суд, 
общения с представителями духовной и светской власти, пере-
шли в православие75. 

Основная же часть подследственных осталась по-прежнему 
в старообрядчестве. Власти были вынуждены признавать их, ссы-
лаясь на ст. 60 т. 14 Свода Законов, где говорится, что государство 
не преследует раскольников за их мнения о вере, но с условием, 
что «раскольники» не будут привлекать в свое согласие кого-либо 
из православных76. Следственные дела об отступничестве велись 
в течение десятилетий, и одно из первых таких решений было 
принято в 1849 г. со следующей формулировкой:

Но если они не обратятся в православие или единоверие, то стро-
жайше внушить им дабы они впредь не осмеливались обнаруживать 
ересь свою к соблазну других под опасением за противное неизбеж-
ной ответственности по законам77.

72. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 76. Д. 69. Л. 30–31.

73. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 21. 

74. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 13. Л. 389 об. 

75. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 13; ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 54; ГАРТ. Ф. 4 Оп. 61. Д. 81; ГАРТ. 
Ф. 4. Оп. 72. Д. 13; ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 118; ГАРТ. Ф. 4. Оп. 74. Д. 6.

76. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 76. Д. 10. Л. 

77. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 72. Д. 22. Л. 48. В 1850 г. им было такое же повторное постанов-
ление. Там же. Л. 61–61 об.
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В то же время на приходских священников возлагалась обязан-
ность увещевания таких раскольников. Однако в большинстве 
случаев увещевания были безуспешными, и сами старообрядцы 
указывали на свое официальное состояние:

Мы не боимся вас, и не слушаемся, не по-вашему сделалось, Бог 
по нас и никто же нас, в решение суда сказано: оставить нас, кто 
как живет и верует, только бы других не учили тому, как жить 
и веровать78.

В этом контексте случай со старообрядцами г. Чистополя в 1833 г. 
довольно показателен в смысле гибкости властей в отношении 
к отступникам. По данным следствия, количество уклонившихся 
достигло 375 человек, и власти доказали, что раскольники были 
только по «проформе на бумаге исполняющими Церковные тре-
бы»79. Несмотря на это, власти прекратили расследование, указав 
на то, что старообрядцы могут прийти к «ожесточению»80. Тем са-
мым формально эти отступники были признаны старообрядцами.

«Отступничество» и брачно-семейные отношения

Другим важным аспектом отступничества стали «семейные» дела, 
когда один из супругов по собственному согласию или по прину-
ждению был вынужден согласиться на старообрядческие обряды. 
Следственные дела обнаружили — как для светских властей, так 
и для священнослужителей — сомнительность одностороннего 
описания религиозной принадлежности семьи в целом и ее чле-
нов в частности. Как и крещение, венчание в приходских церквах 
также означало принадлежность к православной церкви. Супру-
ги, если кто-то из них или они оба принадлежали к старообряд-
ческим общинам, должны были давать подписки о присоедине-
нии к православной церкви81. В большинстве следственных дел 
об этом не говорится, что является свидетельством того, что же-
нихи (или невесты) выдавали себя за православных. Сами свя-
щенники, возможно, часто совершали такие венчания. Слабое 

78. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 80. Д. 200. Л. 46. 

79. ГАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 41. Л. 6 

80. Там же. Л. 6.

81. ПСЗ-1. № 4009. П. 7; Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1858. 
С. 151–152.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

1 4 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

знакомство с прихожанами собственной церкви стало причиной 
доноса в 1840 г. на священника Иоанна Бакулевского, который 
венчал в с. Савиново старообрядческого купца из «секты попов-
щины» с православной девицей. В ходе следствия выяснилось, 
что священник действительно не знал о религиозной принадлеж-
ности жениха, который выдавал себя за православного из друго-
го прихода82. В результате сам священник был оправдан, а брак 
расторгнут не был.

«Совращения в раскол» в семьях могли происходить по раз-
ным причинам. В особенно сложной ситуации оказывались пра-
вославные невесты, которые выходили замуж за старообрядцев. 
При этом они могли и не знать о религиозной принадлежности 
собственного жениха. Для самих же женихов возможность взять 
в жены православную часто была связана с выполнением обяза-
тельного условия с ее стороны — венчаться в православном хра-
ме. Если православными прихожанами и священнослужителями 
брак и венчание воспринимались как таинство, то некоторыми 
старообрядцами вступление в брачный союз рассматривалось 
лишь с прагматической точки зрения83. В 1852 г. в Казанском гу-
бернском правлении расследовалось дело об отступничестве пра-
вославных крестьян в Лаишевском уезде губернии84. Формаль-
ным поводом к началу расследования стало неучастие одного 
из супругов в таинствах исповеди и причастия в течение долго-
го времени. 

На брачные стратегии старообрядцев указывают как мужчины, 
так и женщины. Подследственный крестьянин Петр Иванов дал 
следующие показания в Лаишевском земском суде:

Я же тому назад сорок два года, сосватав себе невесту из православ-
ного исповедания Села Ошняка удельную крестьянку Оксинью Те-
рентьеву /: уже умершую / был венчан с нею в церкви село Тумхова, 
и это было сделано для того лишь, чтобы получить Оксинью в За-
мужество, без чего она на выход за меня согласно не была85.

Подследственная прихожанка Дарья Иванова (59 лет) в этом же 
следственном деле указывала на такую же брачную стратегию 

82. ГАРТ. Ф.4. Оп. 72. Д. 16. Л. 8 об. 

83. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 84. Д. 67. Л. 35 об. 

84. ГАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 864. 

85. Там же. Л. 22 об.
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собственного супруга: «≤...≥ сказанный муж мой Иван Иенин есть 
природный раскольник секты Поповщины в коей были родители 
и предки его; венчался со мной в Православной церкви, решился 
он, лишь для того, чтобы получить меня в замужество». В то же 
время такие брачные стратегии были характерны и для невест 
из поморского согласия, которым необходимо было официально 
зарегистрировать брак: «А хоть обручились в православной цер-
кви, то из одного только вида, именно для того, чтобы удобнее 
возможно было нам выйти замуж»86.

В указанном деле все подследственные были вдовами, которые 
отпали в раскол сразу после смерти своих мужей. 

Жизнь в крестьянской патриархальной семье со своими спе-
цифическими нормами не могла не отразиться на религиоз-
ных взглядах жены, оказавшейся в доме семьи мужа (а иногда 
и мужа). Причины принятия старообрядчества женами описыва-
лись в логике оппозиций «справедливые» и «несправедливые», 
«правильные» и «неправильные», «лучшие» и «нелучшие» об-
ряды. В указанном выше следственном деле Лаишевского зем-
ского суда ответы жен на допросах о причинах уклонения были 
типичными: «изуча от него (мужа — А. К.) ... и признав их (обря-
ды — А. К.) справедливыми утвердилось в оных»87; «признавая 
их (обряды — А. К.) лучшими и с тех пор исполняем таковые»88; 
«по единственному признанию обрядов этой секты лучшими 
и правильными»89. В большинстве случаев жены признавались, 
что в «раскол их склонили» мужья, которые обучили обрядам 
супруг. Кроме того, сами мужья указывали, что склоняли сво-
их жен в раскол, тем самым признаваясь в совершении преступ-
ления. В процессе расследования также выяснилось, что их дети 
уже были крещены по раскольническому обряду.

Имеющиеся следственные допросы показывают, что формаль-
ное исполнение православными женами староверческих обря-
дов было нормой для их интеграции в семью мужа. В указан-
ном выше следственном деле об отступниках Лаишевского уезда 
жены на допросах (возможно, искренне) говорили о нежелании 
возвращаться в православную церковь. Однако были случаи, ко-
торых, вероятно, было много в приходской жизни русской де-

86. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 81. Д. 54. Л. 3–3 об.

87. ГАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 864. Л. 21.

88. Там же. 

89. Л. 25 об.
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ревни, когда жена не хотела соблюдать староверческие обряды 
в семье мужа-старообрядца. В 1840–1864 гг. в Казанской духов-
ной консистории и губернском правлении рассматривалось дело 
об отступничестве в раскол крестьян в Тетюшском уезде, в с. Ка-
пердине90. В ходе следствия выяснилось, что в раскол фактически 
уклонились несколько семейных пар из указанного села. В про-
цессе увещеваний оказалось, что две супруги — лишь формальные 
«раскольницы», так как придерживались повседневных семейных 
норм, сложившихся в семье мужа. Так, крестьянка Лукерья Ива-
нова во время увещеваний призналась приходскому священнику 
Андрею Можаровскому (1860 г.): «Желает чистосердечно всегда 
содержать себя и детей своих в Православии, но только во испол-
нении сего желания препятствует ей муж ея, воле которого она 
никак не может противиться»91. На другом допросе жена одно-
го из судимых за отступничество Пелагея Леонтьева призналась 
в уклонении, но также была готова вернуться обратно в правосла-
вие, если муж тоже решит вернуться92. Как указывается в допро-
се, остальные жены дали аналогичные показания, что, возможно, 
свидетельствует о согласовании показаний. Несмотря на увеще-
вания в духовной консистории и постоянные вызовы в губерн-
ские суды, указанные семьи обратно в православие не вернулись. 

Изменение взглядов невесток часто было вынужденным, по-
скольку требовалось соблюдать внутренние запреты, существо-
вавшие в старообрядческих согласиях. Так Стефаниде Степановой, 
вышедшей замуж за рябиновца Павла Иванова, после бракосоче-
тания не позволяли есть вместе с остальными семейными и зани-
маться различными хозяйственными делами в доме. В этом при-
знался и ее свекор: «Обедать и ужинать вместе с нами, точно мы 
этой снохе Степановой не дозволяли, потому что она в то время 
пребывала в православии с каковыми людьми есть раскольни-
кам воспрещается»93. Как следствие, жена Иванова была выну-
ждена принять те повседневные нормы, которых придержива-
лись в семье. 

В то же время норма о соблюдении тех же обрядов, которые со-
блюдает и муж, не являлась обязательной, а варьировалась в за-
висимости от особенностей семей. Согласно указанному выше 

90. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 13.

91. Там же. Л. 330 об. 

92. Там же. Л. 5 об.

93. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 76. Д. 69. Л. 33. 
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следственному делу, крестьянка Пелагея Григорьева, не являясь 
раскольницей, призналась, что в доме ее притесняют муж и све-
кровь. По ее мнению, притеснение связано с тем, что она един-
ственная в доме, кто не соблюдает староверческие обряды: «<...> 
И все это гонения делается крестьянке Григорьевой, как она сама 
думает, из-за того, что только одна она в доме своей свекрови со-
держит Веру Православную и не живет по обычаю раскольни-
ков»94, и желает воспитывать сына Назара в православии. Однако 
ей препятствовали как муж, так и свекровь. Эти показания под-
твердил ее муж Кондратов: «Живя в доме матери своей, не может 
идти против воли ея, и, согласно ея желанию, хочет и сам жить 
и сына своего Назара воспитать в поморской секте». Были случаи, 
когда жены старообрядцев продолжали придерживаться право-
славных таинств и обрядов, но их дети все же оказывались под 
влиянием отца семейства и следовали «его воле»95.

Действительно, в жизни семей «отступников» в отдельных слу-
чаях складывались сложные отношения. Роль свекрови в форми-
ровании повседневной жизни снохи и ее религиозных взглядов, 
возможно, была значительной. По рапорту приходского священ-
ника Гервасия Иванова, датированного 1841 г., в деревне Чебак-
сы Казанского уезда Ирина Федорова не допускала собственных 
детей к исповеди, святому причастию и не ходила в церковь. Свя-
щенник указывает, что муж подследственной был православным. 
В ходе первого допроса Никифор Дмитриев (супруг) признал, что 
он православный, а его супруга — раскольница, «которая и не ме-
няла своей религии»96. Его жена Ирина Федорова также указа-
ла, что она придерживается старообрядческой веры, и дала сте-
реотипный ответ любого отступника, обвиняемого в уклонении 
в раскол: «Она осталась непреклонной отзываясь тем, что будучи 
воспитана из детства в расколе, и в настоящее время никак не же-
лает присоединиться к православию, детям же своим несколько 
не препятствует содержать Православную христианскую веру»97. 
Однако свидетельства жены были ложными, она лишь следовала 
обыкновенной стратегии старообрядцев настаивать на своей ре-
лигиозной принадлежности, апеллируя к вере родителей. По ис-
поведным ведомостям оказалось, что она была ежегодно на испо-

94. ГАРТ. Ф. 4.Оп. 73. Д. 13. Л. 330 об., 331.

95. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 75. Д. 10. Л. 19(6).

96. ГАРТ. Ф. 4. Оп. 73. Д. 21. Л. 5.

97. Там же. Л. 12.
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веди с 1824 по 1835 гг., а ее супруг с 1839 по 1853 гг. — всего три 
раза; дети же их были отнесены к старообрядцам-поморцам, кро-
ме одного сына Степана, крещенного в 1853 г. В результате Ирина 
Федорова призналась, что уклонилась в старообрядчество «<...> 
по совету свекрови моей Прасковьи Федоровой <...>»98. 

В случае рассматриваемых следствий церковные и светские 
власти не стали вмешиваться в семейные дела, разводить супру-
гов по принципу религиозной принадлежности, назначать серьез-
ные наказания отступникам (лишь некоторые были отправлены 
в тюремный замок на несколько месяцев за то, что воспитывали 
детей в старообрядчестве). Единственным решением было уста-
новление за ними строгого надзора со стороны приходского свя-
щенника и благочинного. Тем самым власти формально при-
знали возможность заключения таких браков. При этом сами 
старообрядцы, а возможно, и некоторые православные, рассма-
тривали брак прагматически, вне его сакраментального смысла. 
В семейной жизни старообрядцы в большинстве случаев требо-
вали от своих супругов перемены религиозных взглядов, тем са-
мым склоняя к отступничеству от православия.

Заключение

В годы николаевского правления светские и духовные власти рас-
сматривали «отступничество в раскол» с юридической точки зре-
ния — как преступление против церкви и государства. Актуали-
зация проблемы уклонения, которой предшествующие правители 
не придавали большого значения, была связана с конфессио-
нальной политикой по отношению к старообрядцам, которая на-
шла выражение в административно-репрессивных мероприятиях. 
Первоначально на локальном уровне это проявлялось в проведе-
нии статистического «разбора», то есть в отделении старообряд-
цев от православных, а также в различении самих старообрядцев 
в зависимости от принятых ими обрядов. Если для чиновников 
эти «разборы» были частью описания состава населения, то для 
самих старообрядцев они имели значение для самоидентифика-
ции внутри конфессиональной карты губернии и для отстаивания 
собственной религиозной принадлежности. 

С правления Екатерины II до первой четверти XIX в. в право-
славных приходах сложилась ситуация невмешательства священ-

98. Там же. Л. 40.
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ников в повседневные и конфессиональные дела старообрядцев 
(неофициальная религиозная терпимость). Это касалось как тех, 
кто принимал крещение и венчался в православных храмах, счи-
тая это участием в церковном таинстве, так и тех, кто рассматри-
вал эти обряды чисто формально. Кризис религиозной терпимо-
сти при Николае I привел к конфессиональному кризису. Однако 
запрет на крещение и венчание в православных приходских цер-
квах и на фиксацию участия старообрядцев в исповеди и прича-
стии привел не к их воссоединению с православной церковью, а, 
наоборот, — к интенсификации религиозной жизни таких беспо-
повских согласий, как поморское, спасовское и рябиновское. 

С одной стороны, в условиях расследования старообрядцы 
были вынуждены отстаивать собственную религиозную иден-
тичность, в том числе описывая собственный религиозный мир 
в ходе общения с православными священнослужителями, в про-
цессе увещеваний, а иногда также через письма. Настаивая 
на своей религиозной идентичности, они не только ссылались 
на «родительскую веру», но и делали попытки систематического 
описания своих религиозных представлений и обрядов, которые 
отличали их как от православных прихожан, так и от представи-
телей других согласий. С другой стороны, параллельно происхо-
дил и «обрядовый» разрыв с православной церковью, приведший 
к самостоятельным крещениям и венчаниям. В результате вла-
сти были вынуждены признать отдельные религиозные движе-
ния как самостоятельные и независимые от православной церкви. 
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движений русского религиозного разномыслия, молокан-
прыгунов и еговистов-ильинцев. Две эти группы объеди-

няет тот факт, что они стали первыми русскими религиозными 
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наризм1, то есть ожидание тысячелетнего царства Христа на пре-
ображенной земле.

Статья призвана продемонстрировать, основываясь главным 
образом на первоисточниках мемуарного характера, что оба рели-
гиозных движения не только имеют общие корни в европейском 
радикальном пиетизме, но и что их ранняя история в определен-
ный период оказалась тесно переплетена. Можно сказать, что мо-
локане-прыгуны представляли собой более народный и традици-
онный вариант интерпретации заимствованных милленаристских 
воззрений, тогда как религиозная система еговистов-ильинцев 
в значительной степени являлась «авторским» интеллектуаль-
ным конструктом основателя этого движения. Эту тесную связь 
иллюстрирует интереснейший и практически неизвестный ис-
следователям эпизод, когда лидер еговистов Николай Созонтович 
Ильин решил увеличить число своих последователей и привлечь 
на свою сторону закавказских прыгунов, попытавшись выдать 
собственные сочинения за писания прыгунского пророка Макси-
ма Гавриловича Рудометкина. 

Хронологические рамки статьи сфокусированы на 1850-х 
и 1860-х годах, когда лидеры обоих движений, как опасные ере-
тики, совместно содержались в заключении в Соловецком мо-
настыре, а затем в Суздальском Свято-Евфимиевом монасты-
ре в течение 16 лет2. История достигает кульминации около 
1864 г., когда подлог Ильина произвел смуту среди молокан 
в Закавказье. 

С момента возникновения обоих движений и до сих пор ис-
следователями русского религиозного разномыслия не уделялось 
систематического внимания общим корням и тесной их связи 
в начальный период существования. Молокане-прыгуны обыч-
но рассматривались в контексте других групп духовных христи-
ан, в особенности постоянных и общих молокан, а также духо-
боров и, иногда, субботников3. В то же время молокан-прыгунов 
связывали и с «хлыстами», опираясь на экстатические элементы 

1. Термины милленаризм и хилиазм являются синонимами и используются в тек-
сте статьи попеременно в одном и том же значении.

2. Ильин Н.С. Несокрушимое оружие БОГА мира и любви ЕГОВЫ закавказским 
друзьям и другиням ЕГО и моим. [Рукопись.] С. 8–9.

3. Буткевич Т. Русские секты и их толки. Москва: Центрполиграф, 2018. С. 262–265, 
388–391.



прыгунского культа (прыгание, пророчества, говорение на «иных 
языках»)4.

Возникновение еговизма дореволюционные авторы объясня-
ют чрезмерным личным увлечением Н.С. Ильина мистической 
литературой5, либо относят на счет его расстроенного психи-
ческого состояния (В.М. Бехтерев)6. Впрочем, еговисты-ильин-
цы были классифицированы русским эмигрантским автором 
и пионером экуменического движения Сергеем Большаковым 
(Serge Bolshakoff) как «секта более-менее близкая к молоканам», 
хотя он посвятил еговистам всего несколько строк в своем труде 
о русском религиозном разномыслии7. В советское время, в силу 
сходства названия и некоторых особенностей вероучения, его-
вистов-ильинцев нередко пытались увязать, хотя и совершенно 
безосновательно, со Свидетелями Иеговы (например, советский 
религиовед А.Ф. Москаленко8). Многие исследователи замечали 
связь молокан-прыгунов и еговистов-ильинцев с влиянием за-
падноевропейского мистицизма в эпоху Александра I и пересе-
лением немцев-пиетистов в Россию, но, так сказать, изолирован-
но друг от друга, не задаваясь вопросом о взаимных контактах 
и взаимном влиянии самих этих двух ранних течений русского 
хилиазма. 

С одной стороны, сам факт одновременного содержания обо-
их «сектантских» вождей в Соловецкой, а затем и в Суздаль-
ской монастырских тюрьмах ни для кого не представлял секре-
та. Так, об этом упоминал русский этнограф и историк религии 
Александр Пругавин в своем труде «Монастырские тюрьмы»9. 
Елена Молоствова, этнограф и действительный член Импера-
торского Русского географического общества, автор единствен-
ной по сей день подробной и весьма объективной монографии, 

4. Там же. С. 388–389.

5. Молоствова Е.В. Иеговисты. Жизнь и сочинения капитана Ильина. С-Петербург: 
Типография М.М. Стасюлевича, 1914. С. 35–26.

6. Bekhterev, V.M. (1998) Suggestion and Its Role in Social Life, p. 114. New Brunswick, 
NJ: Transaction Publishers.

7. Bolshakoff, S. (1950) Russian Nonconfomity: The Story of “Unofficial” Religion in Rus‑
sia, p. 112. Philadelphia: Westminster Press.

8. Москаленко A.T. Современный иеговизм. Новосибирск: Наука, Сибирское отделе-
ние, 1971, a также История и деятельность христианских сект. Новосибирск: На-
ука, Сибирское отделение, 1978.

9. Пругавин, А.С. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. М.: Тип. Т-ва 
И.Н. Кушнерева, 1905. C. 58–59.
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целиком посвященной еговистам, однажды мимоходом упоми-
нает Рудометкина и влияние, оказываемое на него Ильиным10, 
хотя описанию жизни Ильина в заключении посвящено не ме-
нее четверти текста ее книги. В другом месте Молоствова проци-
тировала мысли Ильина о Рудометкине и молоканстве в контек-
сте анализа критического отношения лидера еговистов ко всем 
вероучениям11. Очевидно, личности обоих деятелей (дворянин, 
хорошо образованный армейский офицер, теоретик артилле-
рийского дела и полуграмотный крестьянин-мордвин, выходец 
из далекого закавказского села) так сильно контрастировали 
друг с другом, а традиционная религиоведческая классифи-
кация еговистов и прыгунов разносила их по настолько раз-
ным концам религиозного спектра, что какие-либо практиче-
ские выводы из взаимоотношений между ними представлялись 
нелепыми. 

Известный советский исследователь религиозного сектант-
ства А.И. Клибанов проанализировал оба движения (и ряд дру-
гих, не милленаристских) в рамках своей работы об утопических 
религиозных движениях в России12, не обратив особого внимания 
на их общие корни и взаимное влияние лидеров. По мысли Кли-
банова, ожидание тысячелетнего царства мира и справедливости 
было одним из способов выразить социальный протест. Необхо-
димо заметить, что сам корпус идей и смыслов, стоящий за мил-
ленаризмом, является принципиальным и очень непростым 
вопросом, но рамки данной статьи заставляют автора ограни-
читься исторической канвой конкретных событий и не позволя-
ют углубиться в проблематику милленаризма как идеологическо-
го феномена. 

В новейшее время вопроса связи между еговистами-ильинца-
ми и молоканами коснулся ростовский исследователь А.В. Коре-
невский, верно подметивший, что споры между обоими «ересиар-
хами» в монастырском заключении послужили кристаллизации 
их богословских идей13. Однако в распоряжении Кореневского 

10. Молоствова Е.В. Иеговисты. С. 150–51.

11. Там же. C. 172.

12. Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России: XIX век. М.: Наука, 
1978.

13. Кореневский А.В. Неукротимый ересиарх (штрихи к портрету Н.С. Ильина) // Че-
ловек второго плана в истории. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный 
университет, 2004. Выпуск I. [http://www.roii.rsu.ru/vipusk1.html, доступ 
от 23.10.2019]
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был лишь небольшой корпус еговистских материалов, случайно 
попавших в его руки из брошенного обитателями жилого дома 
в Кабардино-Балкарии, и, к сожалению, дальнейшего развития 
тема не получила.

Память о монастырском заключении Рудометкина, общении 
и спорах последнего с Ильиным и попытке еговистского лиде-
ра обманом распространить свое влияние на прыгунов, осталась 
в преданиях молокан, в особенности жителей села Никитино 
(ныне Фиолетово в Армении). Прыгуны-эмигранты принесли 
с собой эти отчасти исторические, отчасти фольклорные сведе-
ния в места своего нового жительства, в США, а затем и в Ав-
стралию. Чаще всего фиксирование таких рассказов на пись-
ме относится к весьма позднему времени (первая половина, 
а то и середина XX века). Тем не менее, основная канва их оста-
ется неизменной, а сопоставление разных источников позволя-
ет вычленить достаточно достоверное фактическое ядро. В рас-
поряжении автора находятся несколько источников такого рода, 
по всей видимости, впервые используемых в научном контексте. 
Во-первых, это машинописный список, составленный в Кали-
форнии в 1929 г. Михаилом Петровичем Пивоваровым (1872–
1934)14, молоканским религиозным деятелем и писателем, ро-
дившимся в Закавказье и проживавшим в свои зрелые годы 
в Лос-Анджелесе. Еще один источник, мемуарное сочинение жи-
теля Армении Василия Николаевича Телегина15, включает в себя, 
помимо некоторых общеизвестных исторических сведений о мо-
локанах, также биографию предка автора, Емельяна Борисови-
ча Телегина, одного из ближайших сподвижников Рудометкина 
и «многие достоверные факты, которые знают почти все жите-
ли села Никитино», то есть устную историю села. Наконец, об-
стоятельств взаимоотношений с Ильиным касается биография 
М.Г. Рудометкина, составленная одним из членов прыгунской 
семьи Юртаевых, также выходцев из Армении, переселивших-
ся в 1990-х годах в Австралию16, а также рассказ Ивана Павло-
вича Долматова, выходца из села Никитино, записанный в США 

14. Пивоваров М.П. Книга пробуждения нового времени, 1929 [Машинопечатный 
текст].

15. Телегин В.Н. История наших предков. Ереван, 2000 [Рукопись].

16. Юртаев (?). Максим Гаврилович Рудометкин. Царь духов и Вождь сионского на-
рода духовных христиан молокан «прыгунов» [Машинопечатный текст без ука-
зания авторства].
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в середине XX века и полученный от информанта-молоканина 
из штата Орегон17.

Николай Созонтович Ильин, основатель и лидер движения 
еговистов, был автором нескольких десятков небольших трак-
татов богословского характера, а также нескольких более объ-
емных сочинений (например, «Сионская весть»18) и даже сбор-
ника поэтических произведений на религиозную тематику. Ряд 
этих сочинений содержит воспоминания (или хотя бы упоми-
нания) о Максиме Рудометкине. К их числу относятся «Несо-
крушимое оружие БОГА мира и любви ЕГОВЫ», «Рассвет над 
Ерусалимом», «Эссенция из животворящего света» и, в особен-
ности «Несокрушимое оружие БОГА мира и любви ЕГОВЫ за-
кавказским друзьям и другиням ЕГО и моим», в значительной 
степени посвященное отношениям Ильина с Максимом Рудо-
меткиным. Очевидно, все эти сочинения были написаны Ильи-
ным после освобождения из монастырского заключения, то есть, 
по всей вероятности, в 1880-е годы. Писания Ильина, всегда рас-
пространявшиеся его последователями в рукописях, самиздате, 
а в последнее время также в Интернете19, были получены авто-
ром статьи от информантов из числа еговистов, проживающих 
в Киргизии и США. 

Духоносцы, европейские пиетисты и молокане-прыгуны: 
первая половина XIX века

Милленаризм (от латинского mille «тысяча»), известный также 
как хилиазм (от греч. χῑλιάς с тем же значением), — это основан-
ное на известных местах из Откровения Иоанна представление 
о тысячелетнем земном царствовании Христа, существовавшее 
в христианстве с самого его возникновения. Хотя ни Западная, 
ни Восточная церковь формально не осудили хилиазм как ересь, 
вера в тысячелетнее царство всегда оставалась уделом узкого кру-
га энтузиастов из числа восточных и западных богословов. Обще-
принятая богословская концепция как Римско-католической, так 

17. Долматов И.П. Рассказ о капитане Ильине [Машинопечатный текст. Условное 
название дано автором статьи].

18. По названию этого сочинения Ильина основанное им движение иногда именует-
ся «Сионской вестью» в религиоведческой и популярной литературе (напр. в «Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»).

19. См., например, еговистский сайт www.svetoch.org, на котором опубликовано не-
мало сочинений Ильина.
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и православной церкви состояла в том, что само существование 
церкви на земле и является актуализированным пророчеством 
о тысячелетнем царстве Христа20.

Лишь с началом Реформации, с ее упором на тщательное 
и личное прочтение Библии как бы «с чистого листа», хилиазм 
выходит на первый план в качестве краеугольного учения целого 
ряда протестантских конфессий21. Поскольку протестантская Ре-
формация обошла Россию стороной, а староверы, при всем нака-
ле своих апокалиптических ожиданий, остались на традиционно 
амилленаристских позициях, хилиазм пришел в Россию толь-
ко в XIX веке. Первое появление организованного религиозного 
движения, отличавшегося милленаристскими воззрениями, от-
носится к первой четверти XIX века. Речь идет о группе духонос-
цев, основанной и возглавлявшейся есаулом Донского казачьего 
войска Евлампием Никифоровичем Котельниковым. Духоносцы 
довольно подробно описаны А.Н. Пыпиным, историком религи-
озных движений времен Александра I22.

Общество духоносцев, считавшее православную церковь апока-
липтической блудницей, а императора Александра I — духовным 
воплощением Христа, просуществовало очень короткий срок, так 
и не оформившись в стабильное конфессиональное объединение. 
Однако идеи, затронувшие образованные и привилегированные 
слои в царствование Александра I, посеяли семена как в народ-
ной, так и в интеллектуальной среде и, в итоге, привели к обра-
зованию двух доживших до наших дней религиозных общин, уче-
ния которых в значительной степени основываются на ожидании 
тысячелетнего царства. Хронологически первая (и более крупная 
численно) из этих общин — молокане-прыгуны, отпочковавшие-
ся от молокан уклеинского (постоянного) толка вскоре после того, 
как на Дону возникли духоносцы Котельникова.

Как сторонние наблюдатели, так и ученые неизменно заме-
чали связь между возникновением прыгунского течения в мо-

20. Помазанский М., протопресвитер. Православное Догматическое Богословие, 
1993, С. 227.

21. См., например: Shantz, Douglas H. (2004) “Millennialism and Apocalypticism in Re-
cent Historical Scholarship”, in Prisoners of Hope? Aspects of Evangelical Millennial‑
ism in Britain and Ireland, 1800–1880, p. 18. Paternoster Press.

22. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. Петроград: Огни, 1916. 
С. 426. См. также о личности Котельникова: Мининков Н.А. Евлампий Никифо-
рович Кательников — историк донского казачества // Известия вузов. Северо-Кав-
казский регион. Серия: Общественные науки. 2011. № 3. C. 37–42.
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локанстве и популярностью идей немецких мистиков-пиетистов, 
в первую очередь Иоганна Генриха Юнга-Штиллинга, чьи сочи-
нения в описываемый период активно переводились на русский 
язык и распространялись (минуя одобрение Синода) как в обра-
зованной, так и в народной среде. Однако очевидно, что лишь 
относительно немногие образованные молокане читали книги 
Юнга-Штиллинга. В молоканскую массу его идеи попадали опо-
средованно, со слов наставников, знакомых с сочинениями не-
мецкого мистика.

Среди основных идей Юнга-Штиллинга было ожидание скоро-
го прихода Христа, основанное на пророчествах книги Открове-
ния и, в частности, на калькуляциях его духовного предшествен-
ника, известного пиетистского проповедника Иоганна Альбрехта 
Бенгеля (1687–1752). Согласно толкованию Бенгеля, тысячелет-
нее царство Христа должно было открыться в 1836 году в районе 
горы Арарат на Кавказе, то есть на территории, ставшей к описы-
ваемому в статье времени частью Российской империи23. Взгляд 
на Россию как на место убежища подогревался религиозным эн-
тузиазмом, который преобладал при дворе Александра I и кото-
рый разделял и сам император24.

Сами современные молокане, даже глубоко интересующиеся 
собственной историей, нередко отрицают какое-либо значение 
Юнга-Штиллинга и его идей для своего движения, поскольку 
предания собственно молоканские не содержат никаких пря-
мых упоминаний о немецком мистике, а его сочинения неизвест-
ны нынешним молоканам25. Однако еще А.И. Клибанов указал 
на то, что целые отрывки из Юнга-Штиллинга были вставлены 
в «Сионскую книжку» видного деятеля прыгунского движения 
Булгакова (известного также как «Давыд Ессеич»)26, конечно, 
без каких-либо ссылок на автора. «Сионская книжка» впослед-
ствии вошла в сборник «Дух и Жизнь», являющийся священ-
ным писанием молокан-прыгунов наряду с Библией. Это сочи-

23. Согласно Туркманчайскому договору от 1828 г. между Россией и Персией верши-
на Бол. Арарата оказалась на территории России, а граница прошла по вершине 
Мал. Арарата.

24. Jung-Stilling, Johann Heinrich (1978) Briefe an Verwandte, Freunde und Fremde aus 
den Jahren 1787–1816, p. 157. Hildesheim: Gerstenberg Verlag.

25. Переписка автора с В.В. Тикуновым, молоканским писателем и издателем из Ар-
мении, ныне проживающим в пос. Слободка Тульской обл. 2006.

26. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: XIX век / АН СССР. Ин-т 
истории СССР. М.: Наука, 1978. C. 37.
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нение, написанное в период с 1833 по 1839 гг., содержит ясное 
свидетельство о милленаристских ожиданиях самого Булгакова 
и его единомышленников: «И тогда утвердит Господь на земле 
благодатное Свое тысячелетнее царство мира»27. Иван Бирюков 
(John Berokoff), молоканский историк, автор книги о молокан-
ской эмиграции в США, отмечает, что хотя всего один экзем-
пляр книги Юнга-Штиллинга «Угроз Светвостоков» (Der Graue 
Mann в немецком оригинале) был привезен в Новый Свет, дру-
гие члены общины так часто брали книгу почитать у владельцев, 
что через некоторое время экземпляр пришел в совершенную 
негодность28. Конечно, печатное слово не было единственным 
проводником милленаристских взглядов в среде молокан. Те 
же самые идеи, разработанные Бенгелем и популяризирован-
ные Юнгом-Штиллингом, включая указание на 1836 год, как год 
установления тысячелетнего царства, и на южные области то-
гдашней Российской империи, как на географический его аре-
ал, мотивировали немецких пиетистов на переселение в Россию 
как в место убежища истинных христиан перед началом апока-
липтических событий29.

Внимательное прочтение молоканских духовных песен так-
же ясно указывает на источник милленаристских представлений. 
Ниже приводится текст духовной песни под номером 306 сборни-
ка «Сионский песенник», используемого молоканами-прыгунами 
по всему миру (курсив автора):

Воспоем мы громко о великом князе Евгении.
И о прекрасной его супруге Урании.
Что Господь наш Иисус Христос
соизволил дать повеления...
И пойдут в место обетования 
Изо всех стран, из Германии.
Пойдут в место убежище и запоют:
Бог нам прибежище30.

27. Божественные изречения. С. 104.

28. Berokoff, J. K. (1969) Molokans in America, p. 92. Los Angeles: Stockton-Doty Trade.

29. Gestrich, Andreas (2000). “German Religious Migration to Russia in the Eighteenth 
and Early Nineteenth Centuries”, in Lehmann, H., Wellenreuther, H. and R. Wilson 
(eds) Search of Peace and Prosperity. New German Settlements in Eighteenth Centu‑
ry Europe and America, pp. 93–94. Philadelphia: The Pennsylvania University Press.

30. Сионский песенник столетняго периода. Гасиенда Хайтс, Калифорния, Объеди-
ненное молоканское христианское общество: 1986. С. 227.
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Читатель, знакомый с литературным творчеством Юнга-Штил-
линга, сразу узнает в «князе Евгении» персонажа романа «Тоска 
по Отчизне»31 Евгения фон Остерхайма, пустившегося в долгий 
путь на восток в поисках девы Урании. В итоге Евгений и Урания 
соединяются в граде Божьем, находящемся на территории Рос-
сии. Центральный для Бенгеля и Юнга-Штиллинга образ святого 
остатка, составляющего «Филадельфийскую церковь» конца вре-
мен и восходящий к пророчеству из Откровения 3:7-13, также на-
шел отражение в песнетворчестве молокан-прыгунов. Так, песня 
95 содержит следующие строки:

Духом святым возвещаем,
Фильдифильскую [sic!] церковь очищаем.
Идет грозный судья с Востока,
Собирать народ без порока32.

Упоминания о Филадельфийской церкви мы найдем и в «Сион-
ской книжке» Булгакова: «Филадельфийская церковь будет мно-
гим отворять и затворять, никто ей не воспротивится; она избав-
лена будет от годины всеобщего искушения»33.

Однако упомянутое выше мнение современного молоканского 
наставника о том, что молокане ничего не знают о Юнге-Штил-
линге, во многом исторически верно. Широкие массы молокан 
никогда не читали его сочинений. Главным источником влия-
ния идей радикального пиетизма на русских духовных христиан 
по всей видимости было непосредственное соприкосновение пе-
реселенцев-пиетистов из Вюртемберга и молокан в Бессарабии. 
Молоканский историк и издатель книги «Дух и Жизнь» Иван 
Гурьевич Самарин (1857–1948) упоминает в предисловии к этой 
«прыгунской Библии», что милленаристское движение среди мо-
локан началось в районе города Аккерман в Бессарабии (ныне 
Одесская область Украины) около 1833 года34. Бессарабия вооб-
ще, а район Аккермана в частности, были средоточием расселе-
ния в России радикальных пиетистов из Вюртемберга. Андреас 

31. Jung-Stilling, Johann Heinrich (1994) Das Heimweh. Vollständige, ungekürzte Ausgabe 
nach der Erstausgabe von 1794 bis 1796 herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkun-
gen und Glossar versehen von Martina Maria Sam. Im Anhang: Jung-Stillings «Schlüs-
sel zum Heimweh». Verlag am Goetheanum.

32. Сионский песенник. C. 72.

33. Божественные изречения. C. 89.

34. Самарин И.Г. Очерк религии. С. 46–47.
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Гестрич и Уте Шмидт указывают, что массовая миграция вюр-
тембергских пиетистов в Бессарабию пришлась на 1816–1817 гг.,35 
а собственно поселения были основаны ими на землях, отведен-
ных русским правительством в последующие несколько лет. В это 
же время происходит и переселение молокан из внутренних гу-
берний (прежде всего, Тамбовской) на Молочные Воды (район 
Мелитополя в нынешней Запорожской обл. Украины) и в Бес-
сарабию36. Поскольку начало тысячелетнего царства ожидалось 
в 1836 году, согласно пророчеству Бенгеля, религиозный энтузи-
азм как вюртембергских переселенцев-хилиастов, так и затрону-
тых этим движением молокан усиливался по мере приближения 
этой даты и вылился к 1833 году в появление особого миллена-
ристского направления в молоканстве.

Дальнейшее развитие и оформление этого хилиастическо-
го движения произошло уже в Закавказье, куда в 1830-е годы 
многие молокане мигрировали добровольно, рассчитывая на ре-
лигиозную и экономическую свободу, а некоторые высылались 
из внутренних губерний России по распоряжению властей. В За-
кавказье лидерство в общине прыгунов (или духовных, верящих 
Духу) молокан взял на себя Максим Гаврилович Рудометкин 
(ок. 1818–1877), уроженец села Алгасово Тамбовской губернии. 
19 декабря 1857 года он принял титул «Царя Духов», а в 1858-м 
власти арестовали его и отправили в заключение в Соловец-
кий монастырь, являвшийся в то же время крупнейшей мона-
стырской тюрьмой для религиозных диссидентов самых разных 
убеждений. 

«Мой лучший враг»: Рудометкин и Ильин в заключении

Истоки милленаристских воззрений Николая Созонтовича Иль-
ина (1809–1890) лежат несколько в другой плоскости, нежели 
у молокан-прыгунов. Николай Ильин, артиллерийский офицер 
и теоретик артиллерийского дела по роду деятельности и рели-
гиозный энтузиаст по внутреннему складу, был одержим иде-

35. Gestrich, A. “German Religious Migration”, pp. 77, 88; Schmidt, U. (2011) Bessarabia: 
German Colonists on the Black Sea. Deutsches Kulturforum östliches Europa.

36. См., например «О поселении в Мелитопольском уезде вышедших из Тамбовской 
и Орловской губернии молокан (список семей с возрастами)» // ГАРК, ф. 26, о. 1, 
д. 2798, 1817 и «Именной список переселяемых из Тамбовской губернии Спасско-
го уезда села Дмитриевского усада в Таврическую губернию удельных крестьян 
молоканской секты» // ГАРК, ф. 27, о. 1, д. 3046, 1827.
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ей (вполне в духе Бенгеля и Юнг-Штиллинга) о соединении всех 
истинных христиан (и даже иудеев) в рамках одной, основанной 
на любви религии. Его взгляды носят характер гораздо более ин-
теллектуальный, книжный, нежели у крестьянского пророка Ру-
дометкина. Ильин был всесторонне начитанным человеком, он 
был хорошо знаком и с книгами Юнга-Штиллинга, и с сочине-
ниями русского мистика Лабзина, и с современными ему дости-
жениями науки и техники, которые он также старался интерпре-
тировать с точки зрения своего религиозного учения. 

Согласно учению Ильина, мир является полем битвы между 
двумя Богами — Сатаной и Еговой (который непосредственно 
явился людям в определенный момент под именем Иисуса Хри-
ста). Существующие религиозные системы и даже текст Биб-
лии непоправимо повреждены Сатаной и являются его орудия-
ми. Цель жизни человека — выступить в этой невидимой битве 
на стороне Еговы и стяжать в результате телесное бессмертие 
в тысячелетнем царстве, а затем и на обновленной земле37.

Ильин, начавший открытую проповедь своего милленарист-
ского учения на Урале около 1850 г., разделил судьбу Рудометкина 
в 1859 году. В дальнейшем оба узника были переведены в Суздаль-
скую монастырскую тюрьму (Рудометкин в 1869 г., а Ильин — 
в 1873 г.). Рудометкин скончался в заключении, по официальной 
версии, от апоплексического удара, в 1877 г., в то время как пре-
старелый Ильин был освобожден в 1879 г. и определен на жи-
тельство в местечко Поланген Курляндской губернии (нынешняя 
Паланга в Литве), «в которой отсутствие православного населе-
ния представляло бы пребывание его наименее опасным»38.

Часть времени, проведенного ими обоими в заключении, они 
имели возможность контактировать друг с другом, обсуждать 
духовные вопросы, спорить и даже вступать в потасовки. Обще-
ние обоих религиозных лидеров носило подчас очень тесный ха-
рактер, что обращало на себя внимание монастырских властей. 
Так, Молоствова цитирует предписание Св. Синода от 21 октя-
бря 1864 г. об усилении надзора за Ильиным «в силу влияния 
его на содержащегося в оном же монастыре сектанта Рудомет-
кина»39. На время монастырского заключения приходится пик 

37. См. Petrov, S. (2006) “Field Notes: The Jehovists-Il’inites: A Russian Millenarian Move-
ment”, Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 9(3): 84–86.

38. Молоствова Е.В. Иеговисты. С. 174.

39. Молоствова Е.В. Иеговисты. С. 150–51.
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их интеллектуального, духовного и литературного творчества. 
Записи, составившие впоследствии основу книги «Дух и Жизнь», 
были составлены Рудометкиным в заключении и затем попали 
к его последователям на Кавказе. Издатель книги И.Г. Самарин 
писал об этом так: 

М.Г. Рудометкин… несмотря на безвыходное на сей счет положение, 
с Божьей помощью, перстами своими, написал полууставом очень 
многое по разным вопросам веры40.

То же самое можно сказать и об Ильине, который, пользуясь сим-
патией одного из охранников, передал на свободу большое коли-
чество написанных им материалов. В автобиографической поэме 
«Мой марш по скорбному пути», подробно рассказывающей о его 
пребывании в монастырской тюрьме, Ильин писал:

Но как ни хитрили
Надо мной в их злобе
И как ни давили,
Сжав меня во гробе,
И во сто глаз весь ад стерегли,
Но зажать Свет Истины никак не могли:
БОГ моей рукою 
Написал книг дó ста,
Силою святою
Рассылал их просто
На весь Мир сел и городов
Призывая всех к любви
И в жизнь во век веков41.

Именно в монастырском заключении происходит тесный лич-
ный контакт между обоими религиозными лидерами, которые 
вскоре обнаружили множественные точки соприкосновения или 
даже совпадения, вытекающие из сходных идеологических ис-
точников возглавляемых ими движений. Вместе с тем, стала оче-

40. Самарин И.Г. Очерк религии и наставников ея // Божественные изречения настав-
ников и страдальцев за Слово Божие, веру в Иисуса и дух святой религии Духов-
ных христиан молокан-прыгунов. Лос-Анджелес: 1928. С. 59.

41. Ильин Н.С. Мои гимны Новозаветным Израильтянам и Еговистам для прослав-
ления ЕГОВЫ, а вместе с тем и для ободрения храбрых бойцов за ЕГОВУ моего 
братопророческого и клевретоангельского отряда. [Машинопечатный текст]. С. 87.
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видна и разность интерпретаций ими идентичных по сути хилиа-
стических ожиданий. Cпоры между Рудометкиным и Ильиным 
были тем ожесточеннее, чем больше они видели общего в сво-
их воззрениях и чем очевиднее было, что эти воззрения навряд 
ли возможно привести к общему знаменателю в силу непре-
клонности характеров обоих. Как сочинения Ильина, так и за-
писи, сделанные Рудометкиным в тот период, содержат упоми-
нания об оппоненте. Всю 34-ю «повесть» (т. е. главу) 9-й книжки 
своих записей Рудометкин полностью посвятил своему товари-
щу по заключению: 

О! Великий противник моей Агнчей любви, капитан Ильин! 
Не он ли есть самый имянной рог зверя бездны? Не ему ли вло-
жил Сам Бог в сердце, шпекулировать вселенскую блудницу и, 
после ругать всячески Агнца и людей Его с Ним? Не он ли всю-
ду везде хочет превратить истину Божию во лжу и тем захватить 
владычество всего ошуйного миpa, и успешно вести войну вме-
сте с зверем на Агнца? Но пусть за что да исполнятся на нем сло-
ва Божии, писанные в Апокалипсисе: глава 17-я ст. 12-й до кон-
ца. Всяк чтущий да разумеет там, о чем я это вам пишу так о нем. 
И пусть за что он да будет проклят в сем веке и будущем, име-
нем Бога неба и земли, яже есть «Тарuфта Рафтu Хенталь» Ей, 
Аминь. Правда42.

Стих из Откровения Иоанна, на который ссылается Рудомет-
кин, гласит: «И десять рогов, которые ты видел, суть десять ца-
рей, которые еще не получили царства, но примут власть со зве-
рем, как цари, на один час». Таким образом, помимо собственно 
критики и экспрессивного проклятия, пассаж Рудометкина при-
сваивает Ильину значение историческое и пророческое. Иль-
ин, в апокалиптической парадигме своего оппонента, — это 
часть Божьего плана последних дней, один из предсказанных 
за тысячелетия до описываемых событий противников Бога 
и истины.

Ильин, человек образованный и начитанный, был более пло-
довитым автором, нежели Рудометкин. В его сочинениях, напи-
санных в заключении, содержатся неоднократные, неизменно 
остро критические отсылки к учению молокан-прыгунов и лич-
но к Рудометкину. Симптоматично, что Ильин объяснял внезап-

42. Божественные изречения. C. 485–86.
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ную смерть не старого еще Рудометкина своим проклятием и рас-
сматривал ее как наказание от Бога. Целый ряд брошюр Ильина 
завершаются так называемым «Предостережением из челове-
колюбия», в котором он заявляет, что «все противники этому… 
призыву к бессмертию страшно поражаются ИМ». Наряду с не-
сколькими полицейскими и духовными лицами, принимавши-
ми в разное время участие в репрессиях против Ильина, импе-
ратором Александром II и даже бароном Джеймсом Ротшильдом 
в списке пораженных неизменно упоминается «великий чудо-
творец молокан Максим Рудометкин за наглое наругание надо 
мною»43.

Один пространный диалог между двумя лидерами, записан-
ный в «Несокрушимом оружии», имел темой природу Бога. Ру-
дометкин настаивал, что Бог один и представляет собой дух, 
в то время как Ильин пытался убедить оппонента, что дух — это 
химера, а Бог, вернее, боги (ибо по Ильину и Сатана является Бо-
гом, хотя и злым) по сути — люди, но бессмертные и чрезвычай-
но могущественные44. По ходу беседы Рудометкин заявил, что 
«и слышать не хочет» о таком антихристовом учении, на что Иль-
ин ответил: «Жаль мне тебя, Максим Гаврилыч». Очевидно, Иль-
ин рассматривал учение молокан как достаточно близкое к соб-
ственному и полагал, что лишь личное упрямство Рудометкина 
не дает тому согласиться с его доводами. Вообще, по тону диало-
га обращение между обоими участниками напоминают отноше-
ния давних приятелей, которые привыкли ссориться и мирить-
ся, судя по таким выражениям как: «Что ты, Максим Гаврилыч, 
в своем ли ты уме?»45 Либо, цитируя реплику Рудометкина: «Кто 
же открыл тебе такую чепуху?»46. 

Трактат Ильина «Несокрушимое оружие БОГА мира и люб-
ви ЕГОВЫ закавказским друзьям и другиням ЕГО и моим» был 
написан с целью поразить «восставших на ЕГОВУ… двух сума-
сбродных мужиков: Емели Телегина и лжевоскресшего Макси-
ма Рудометкина». Трактат был направлен Ильиным локальной 
группе своих последователей, наверняка в большинстве своем 
состоявшей из бывших молокан, и не относится к числу «разда-

43. Ильин Н.С. Общечеловеческая истина. [Без выходных данных]. С. 62, а также От-
крытие уму непостижимого события. [Без выходных данных]. С. 30.

44. Ильин Н.С. Несокрушимое оружие. С. 9–10.

45. Там же. С. 14.

46. Там же. С. 12.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

1 6 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

точных» брошюр, распространяемых в печатном и электронном 
виде современными еговистами, а существует только в рукопис-
ных копиях.

Еговистский лидер начинает свое сочинение с предсказания 
возникновения новой 1000-летней универсальной религии, на-
чало которой положил именно он, согласно парафразу текста 
из книги пророка Исаии: «Пришедшего с Востока Я возбужу 
на Севере» (Ср. «Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхо-
да солнца будет призывать имя Мое» в Ис. 41:25). Уже здесь Иль-
ин замечает, что претензии Рудометкина на исполнение того же 
самого пророчества беспочвенны: «Север» относится к Соловкам, 
однако «Максим, хотя приходил в Соловецк же, но не с Восто-
ка [как Ильин, живший до заключения на Урале] …, а с юга или 
из-за Кавказа»47. Затем Ильин описывает обстоятельства гибе-
ли своего оппонента. Он призывает в свидетели администрацию 
Суздальского монастыря, других заключенных, а также карауль-
ных солдат и сторожей, называя всех их по имени или по фами-
лии, что Рудометкин умер после того, как Ильин проклял его 
и предсказал его смерть. Непосредственным поводом для ссо-
ры, по словам Ильина, явилось несогласие по вопросу признания 
всей Библии в качестве источника истины. Не секрет, что книга 
Откровения имеет особую важность для милленаристов, основы-
вающих на ней основные положения своей доктрины48. В писа-
ниях Рудометкина, а также в молоканских духовных песнях этот 
факт отмечен неоднократно:

Я всегда в том только исповедую и проповедую одну небесную кни-
гу Апокалипсис, 
И Дух откровения в новых огненных языках.

(Песнь 237 «Сионского песенника»49)

47. Ильин Н.С. Несокрушимое оружие. С. 3.

48. О значении символики книги Откровения Иоанна для молокан см. Clay, J. Eugene 
(2011) “The woman clothed in the sun: pacifism and apocalyptic discourse among Rus-
sian spiritual Christian Molokan-jumpers”, Church History 80(1): 109–138. См. Так-
же Shantz, D. (2002) “The Millennial Study Bible of Heinrich Horch (1652–1729)”, in 
Peter A. Lillback (ed.) The Practical Calvinist. Essays in Honor of Dr. D. Clair Davis, 
p. 406. Fearn: Christian Focus Publications; Stoeffler, E. (1973) German Pietism dur‑
ing the Eighteenth Century, pp. 96–102. Leiden: E.J. Brill.

49. Сионский песенник. С. 195.
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Однако прыгунство, хотя и включило в свой корпус священных 
писаний книгу «Дух и Жизнь», не пошло на разрыв с тысяче-
летней христианской традицией и продолжило считать Библию 
авторитетным источником вероучения и морали. Ильин же, на-
чав с милленаристского прочтения различных библейских тек-
стов, пришел к отрицанию Библии как «адски-сектотворной» 
и «сатанинской» книги50. Взамен написанной людьми Библии 
он, по-своему логично, призвал доверять лишь книге Открове-
ния, которую, подобно Корану, прислал с неба сам Бог: «Откро-
вение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать ра-
бам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав 
оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» (Отк. 1:1). Итак, 
по свидетельству Ильина, Рудометкин отвечал ему, что отвер-
гать всю Библию, доверяя лишь книге Откровения «есть сата-
нинская ложь, а блажен только тот, кто исполняет писанное 
во святом Евангелии и в Библии». Реакция на это Ильина ока-
залась весьма бурной: «На это я громко при всех сказал Макси-
му: „Ну так сдохнешь же ты здесь в каземате за такую сатанин-
скую хулу твою на БОГА моего ЕГОВУ!“»51. Ильин не уточняет, 
как скоро после описываемого инцидента последовала смерть 
Рудометкина, но непосредственно накануне ее Ильину при-
снился сон, в котором Максим лежал мертвый посреди сво-
ей камеры-кельи «на полу, поперек дверей, головою к крова-
ти и с раскинутыми руками и ногами». Приснился ему и врач, 
якобы отказавшийся проводить вскрытие под тем предлогом, 
что прыгунский лидер умер «от суеверия и нежелания лечить-
ся у доктора»52. На следующий день, когда Ильин поделился 
своим сном с товарищем, обнаружилось, что Рудометкин дей-
ствительно умер накануне. Наконец, в следующем разделе сво-
его письма «к закавказским друзьям» Ильин опровергает слу-
хи, якобы распускаемые среди молокан Емельяном Телегиным, 
о том, что Рудометкин воскрес и был снова переведен из Сузда-
ля на Соловки.

50. Ильин Н.С. Общечеловеческая истина. [Без выходных данных]. С. 8.

51. Ильин Н.С. Несокрушимое оружие. С. 6.

52. Там же.
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«Стрижка», суббота и Библия: молокане-прыгуны 
на распутье 

После ареста Рудометкина в 1858 г. прыгунская община избрала 
своими руководителями Василия и Андрея Морозовых. Однако 
Рудометкин не согласился с таким решением под тем предлогом, 
что братья Морозовы не имеют дара новых огненных языков53, 
«как я вождь ваш или пророк Емельян»54. Прыгунский лидер при-
слал письменное распоряжение в общину села Никитино, что-
бы Емельян Телегин был признан главой. Соответственно, кор-
респонденция, с трудностями переправляемая Рудометкиным 
на волю из монастырей, первым делом попадала в руки Телегина. 
Однажды, когда Телегин был в отлучке из своего села по торго-
вым делам, в Никитино пришла отправленная Ильиным брошю-
ра, подписанная именем Максима Рудометкина, под названием 
«Коллурий» (аллюзия к Отк. 3:18)55. Это сочинение предписывало 
прыгунам не признавать Библию, а только лишь книгу Открове-
ния, соблюдать субботу и ожидать Армагеддонской битвы, после 
которой они сделаются царями и иереями и будут владеть зем-
лей тысячу лет. Брошюра советовала также брить бороду, вопре-
ки давней молоканской традиции. В силу огромного авторитета 
Рудометкина многие прыгуны поверили в подлинность брошю-
ры и стали «брить бороды и бросать Библию в чаны»56. Близкие 
по содержанию сведения содержатся и в мемуарном сочинения 
Ивана Долматова, молоканина из Никитина, переселившегося 
в начале XX века в США. По Долматову, как минимум три посла-
ния Ильина, подписанных именем Рудометкина, достигли За-
кавказья, были признаны подлинными большинством прыгу-
нов и едва не поменяли траекторию развития прыгунского толка 
в молоканстве57. Упомянутый выше «Коллурий» был первым та-
ким сочинением, о втором Долматов не приводит никаких све-
дений, а третье сочинение называет клятвенным, поскольку оно 
содержало предлагаемую к произнесению клятву исполнить все 

53. Т. е. «иных языков» или глоссолалии.

54. Божественные изречения. С. 536.

55. Книгу обнаружить не удалось. В числе сочинений Ильина, имеющихся у автора, 
есть книга под таким же названием, но она была написана Ильиным уже после 
освобождения из монастыря, в 1884 г., и не содержит никаких обращений кон-
кретно к молоканам.

56. Телегин В.Н. История наших предков. С. 48.

57. Долматов И.П. Рассказ о капитане Ильине. С. 1.
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в ней написанное. Таким образом, несколько попыток Ильина 
выдать собственные сочинения за писания молоканского про-
рока увенчались успехом, но по крайней мере однажды корре-
спонденция была перехвачена монастырскими властями. Как же 
это стало возможно с точки зрения технической? Рапорт о про-
изошедшем содержится в слушаниях по делу «о содержащимся 
в Соловецком монастыре арестанте Рудометкине», состоявших-
ся в Св. Синоде 30 ноября и 23 декабря 1864 г. Материалы слу-
шаний ссылаются, в частности, на рапорт в Синод архимандри-
та Порфирия из Соловецкого монастыря от 30 мая того же года. 
Логическая непоследовательность и запутанность действий, опи-
санных Порфирием, настолько удивительны, что стоит процити-
ровать документ дословно: 

…архимандрит Порфирий представил в Святейший Синод письмо 
от Рудометкина, написанное рукою содержащегося в том же мона-
стыре арестанта, капитана Ильина, представленное отправившим-
ся в Архангельск по делам службы иеромонахом Зосимом, которому 
передал оное, для отправке на почту в Архангельске, рядовой соло-
вецкой команды внутренней стражи Купифаров (при подаче письма 
назвавшийся Антоном Соболевым). Письмо это адресовано в Ели-
саветполь, в селение Борисы, почтосодержателю Сафонову. При 
дознании рядовой Купифаров сознался, что, находясь на часах, он 
доставил Ильину бумагу, перо и чернила, а потом написанное Иль-
иным письмо передал Рудометкину, от которого обратно получил 
его для препровождения на почту в Архангельск58.

Исходя из донесения архимандрита Порфирия, невозможно по-
нять в деталях, как именно совершал Ильин свой подлог. Конеч-
но же, монастырские власти и Синод интересовал главным об-
разом вопрос недопущения в принципе переписки арестантов 
со своими последователями, а также стояла задача выявления 
неблагонадежного личного состава среди стражи. Каким именно 
способом Ильин выдавал свои сочинения за писания Рудометки-
на и как получилось, что письмо «от Рудометкина» оказалось на-
писано «рукою Ильина», их не заинтересовало. При получении 
адресаты сличали почерк Рудометкина с имеющимися у них об-
разцами, чтобы удостовериться в авторстве. Так, в воспоминани-

58. Протокол заседания Св. Правительствующего Синода от 30 ноября и 23 декабря 
1864 г. (№ 3120). Л. 32–33.
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ях И.П. Долматова в следующих словах описывается получение 
успешно дошедшего до Закавказья письма, посланного Ильиным 
от имени Рудометкина:

Приехали старики и он, Ем.[ельян] Б.[орисович] Т.[елегин] по духу 
приложил ее калурию [sic!] к своей груде и тогда распечатали и чи-
тали. Писано так, как Рудам[еткин] пишет, и сличали — рука одна59.

Размышляя логически, Ильин мог предложить своему товарищу 
по заключению помощь в переправке писем на волю и, завла-
дев адресом или подписью молоканского пророка, произвести 
манипуляции с корреспонденцией. Возможно, рядовой Купифа-
ров еще раз передал Ильину написанное Рудометкиным перед 
тем, как вручить письма иеромонаху, и Ильин произвел заме-
ну всех или нескольких листов с письмом или конверта. Не ис-
ключено также, что Ильину было достаточно ознакомиться с об-
разцом почерка и стилистикой Рудометкина, а также завладеть 
почтовым адресом его последователей, чтобы произвести под-
лог. Повествование Юртаевых объясняет проделанные Ильи-
ным манипуляции так: «И вот однажды хитрый волк смог взять 
у Максима домашний адрес и написал письмо от имени Максима 
прямо в центр „Никитино“ Василию Васильевичу пресвитеру»60. 
Очевидно, Ильин пытался отправлять свои писания на разные 
известные ему адреса молокан в Закавказье, стараясь гаранти-
ровать доставку по назначению и обеспечить наиболее широ-
кий охват аудитории. По всей видимости, Ильин делал попытки 
обратить молокан на протяжении достаточно длительного вре-
мени, так как, согласно донесению в Синод, он отправлял свои 
письма из Соловецкого монастыря, а сочинение Телегина свиде-
тельствует, что на момент успешной доставки книги под назва-
нием «Коллурий», Рудометкин (а значит, и Ильин), уже нахо-
дился в Суздале61. 

Что же произошло в прыгунской общине села Никитино, ко-
гда лидеры общины признали поддельные писания Рудометки-
на подлинными? По свидетельству М.П. Пивоварова, которому 
в описываемый период было 12 лет, прыгуны начали праздно-
вать субботу. Даже после обнаружения обмана и возврата общи-

59. Долматов И.П. Рассказ о капитане Ильине. С. 2.

60. Юртаев (?). Максим Гаврилович Рудометкин. С. 36.

61. Телегин В.Н. История наших предков. C. 48–49.
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ны к прежним практикам семья Михаила Петровича продолжала 
семь лет праздновать субботу в одиночестве, хотя, по свидетель-
ству автора, окружающие относились к ним как к единоверцам 
и «какое ни случись в братстве дело, его [отца автора] всегда 
приглашали»62. В сочинении Телегина говорится, что новые от-
кровения сразу же вызвали сомнения в среде молокан. Чтобы 
убедиться в авторстве, три человека были отправлены в Суздаль, 
чтобы попытаться увидеться там с Рудометкиным и подтвер-
дить либо опровергнуть нововведения. В Суздале их не допусти-
ли до узника, но один из последователей Ильина, проживавший 
поблизости с семьей, пригласил ходоков-молокан к себе на ноч-
лег. Согласно рассказу, еговист-странноприимец завоевал до-
верие молокан, проследив, чтобы в пищу им было предложе-
но разрешенное Моисеевым законом мясо, а затем сказал им: 
«Я сегодня был у него и сказал ему, что приехали твои земляки, 
а их до тебя не допускают, тогда он велел мне передать вам это 
письмо под названием “Калурий”»63. Ходоки вернулись в Закав-
казье и объявили, что книга «Коллурий» подлинная и принад-
лежит перу Рудометкина. В целом массовое «отпадение» моло-
кан продолжалось непродолжительный период, примерно один 
год, согласно свидетельству Долматова. Общины прыгунов в раз-
ных селах по-разному воспринимали нововведения. В частно-
сти, Долматов указывает, что прыгунское собрание Дилижана 
не приняло «стрижку»64, тогда как сочинение Юртаевых гово-
рит о том, что таких сел было несколько: «Только остались три 
села, которые не сняли со стола Библию и не побрили бороду. 
Это были: Шоржа, Зейнал и Дилижан»65. Вскоре, в силу упомя-
нутых фундаментальных противоречий, в среде молокан воз-
никло сопротивление новым обычаям и учениям, выразившееся 
в выступлении ряда пророков, обличивших нововведения в лож-
ности. Однако, помимо семьи М.П. Пивоварова, годами про-
должавшей придерживаться субботы (мы не знаем об их отно-
шении к ношению бороды и к Библии в это время), у Ильина, 
очевидно, появились последователи в Закавказье, как о том сви-
детельствуют само название и тематика произведения «Закав-
казским друзьям и другиням моим». У автора есть также сви-

62. Пивоваров М.П. Книга пробуждения нового времени. С. 7.

63. Телегин В.Н. История наших предков. С. 49.

64. Долматов И.П. Рассказ о капитане Ильине. С. 1.

65. Юртаев (?). Максим Гаврилович Рудометкин. С. 36.
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детельство от ныне живущего информанта из США о том, что 
некоторые члены прыгунской общины в Калифорнии привезли 
с собой в новую страну и хранили дома брошюры Ильина (под-
дельный ли «Коллурий» или более поздние сочинения) даже 
во второй половине XX века66. 

Итак, имеющиеся свидетельства указывают, что новое уче-
ние отличалось от прежнего всего в следующих трех моментах. 
Во-первых, членам прыгунских общин предписывалось прекра-
тить использовать Библию в богослужении и в быту. Во-вторых, 
вводилось празднование субботы. В-третьих, молокане-мужчи-
ны должны были сбрить свои бороды. Тот факт, что молокане 
не отметили никаких иных новшеств, указывает на взаимную 
близость обоих течений русского милленаризма. В общем, мо-
локанам было нетрудно поверить писаниям Ильина. Признание 
особой роли книги Откровения и почитание субботы были не чу-
ждо молоканам, среди которых существовал даже субботнический 
толк67. Важно понимать также, что прыгунское движение находи-
лось все еще в нестабильной, «харизматической» стадии, в том 
смысле, как ее понимал Макс Вебер68. В силу этого дальнейшие 
радикальные изменения учения и культа воспринимались как 
возможные и даже неизбежные.

Известно, что Ильин непримиримо отвергал Библию. Так, 
в сочинении «Рассвет над Иерусалимом» он писал: 

...каждая христианская перегородка основывает свое адское суеверие… 
на том священном писании, которое сочинил Сатана уже во II-ом 
веке… А чтобы спасти хоть некоторых евреев и гейдэнов69 от оного 
писания, то ЕГОВА прислал Книгу с Неба [т. е. Откровение]70. 

Дискуссии между двумя милленаристскими лидерами свидетель-
ствуют, что Ильин, очевидно, рассматривал веру молокан-прыгу-

66. Переписка по электронной почте с Алексеем Самодуровым (Alexei Samaduroff), 
штат Орегон, США, письмо от 30.08.2019 г.

67. Стоит отметить, что прыгуны со времени зарождения движения и по сей день от-
мечают ряд ветхозаветных праздников, например Пятидесятницу, Судный день, 
Память труб и Кущи. Песнь 181 «Сионского песенника» гласит: «Пять праздни-
ков закон дал, // еще пять Христос предал». 

68. Weber, M. (1978) Economy and Society, p. 241. Berkeley etc.

69. Часто употребляемый Ильиным термин, означающий «верующие из неевреев» 
от немецкого слова die Heiden (язычники).

70. Ильин Н.С. Рассвет над Иерусалимом. С. 13–14.
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нов в Библию как принципиальный момент, препятствующий им 
принять «истинную» версию милленаризма.

Празднование субботы в противовес воскресенью было для 
Ильина еще одним маркером, отделявшим истинных верующих 
от последователей Сатаны. Однако почитание субботы и пере-
ход к ветхозаветным формам культа были распространены сре-
ди русских крестьян задолго до него. Субботники, как называли 
этих верующих, проживали в тех же регионах России, что и моло-
кане (Тамбовская, Самарская, Саратовская), и часто были связа-
ны с последними даже родственными узами. В молоканстве рано 
выделился и, собственно, субботнический толк. К празднованию 
субботы (правда, наряду с воскресеньем) склонялся в какой-то пе-
риод, по-видимому, и сам Рудометкин: 

Праздники эти: во первых, святая суббота — по заповеди покой Гос-
поду, не сотвори в него ни какого дела, свят день Господу. Во-вто-
рых, воскресение — торжественно празднуйте его: ешьте и пейте, 
женитесь и посягайте с веселием на сей день — потому что Господь 
наш Иисус Христос, из мертвых в него восстал71. 

Однако в другом месте той же книги он дает духовное толкование 
субботе: «Еще не подумайте о субботе, что я велю вам его празд-
новать; это нарекается тысячелетнее царство субботою или поко-
ем от всех наших скорбей и бед»72.

C бытовой точки зрения, а ее важность не следует недооце-
нивать, требование сбрить бороды было, возможно, даже более 
радикальным, чем отрицание авторитета Библии или соблю-
дение субботы. Обычай носить бороду в молоканстве восходит 
к русским дораскольным представлениям о том, как подоба-
ет выглядеть мужчине, и подкрепляется рядом ветхозаветных 
текстов (например, Левит 21:5). Однако в контексте отрицания 
авторитета Библии, на котором настаивал Ильин, становят-
ся недействительными и предписания, касающиеся внешнего 
вида и правил бытового поведения. Любопытно, что в еговиз-
ме, по данным как письменных источников, так и полевых ис-
следований, отсутствует запрет на ношение бороды, да и сам 
Николай Ильин имел весьма окладистую бороду. Можно пред-
положить, что острижение бороды могло быть видимым зна-

71. Божественные изречения. С. 288.

72. Там же. С. 288–89.
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ком разрыва с молоканством и его ритуальными практиками, 
что и являлось в конечном счете целью Ильина. Возможно так-
же, что Ильин в то время посчитал ношение бороды излишним 
или вредным обычаем (этот вопрос мог возникнуть и в ходе 
споров с Рудометкиным), а впоследствии переменил свое мне-
ние. О важности ношения бороды для молокан говорит и тот 
факт, что воспоминания Долматова собирательно именуют ре-
формы, последовавшие за принятием поддельного «Коллурия», 
«стрижкой». 

Однако главным водоразделом между двумя милленарист-
скими течениями, предопределившим неудачу попытки Ильи-
на, были не формальные и внешние моменты, вроде бритья бо-
роды или даже празднования субботы. Более того, даже вопрос 
признания Библии уступал по значимости основному и неразре-
шимому противоречию между прыгунством и еговизмом — отно-
шению к самому существованию духа. Молоканство, как и дру-
гие течения духовного христианства, основано на вере в примат 
духа над материей, на понимании Бога как духовного существа, 
да и самого человека — как поля битвы божественного духа и вле-
кущей к греху плоти. Еговизм же, вероучение которого было раз-
работано образованным армейским офицером, носит на себе пе-
чать подчеркнуто рационального, даже прогрессистского подхода. 
Ильин предлагает «каждому ученому человеку» подвергнуть про-
поведуемое им учение проверке, в частности, «бесконечностью 
Вселенной и бесчисленностью в ней разных солнцев, планет и ко-
мет», а также геологией и вообще здравым смыслом73. Согласно 
Ильину, такие ученые, как Ломоносов, Вольтер, Спиноза и Дар-
вин наделены священной мудростью74. Отрицание самого суще-
ствования духа и идея о том, что даже Бог Егова — это человек 
из плоти и крови, только наделенный бессмертием и высшей муд-
ростью, повторяется в писаниях Ильина десятки раз. Конечно, 
усвоение такого модернистского подхода оказалось немыслимым 
для носившей традиционный, крестьянский характер общины 
молокан, поскольку нарушало внутреннюю логику ее развития 
и выходило за рамки интеллектуальных и духовных запросов 
и нужд ее членов. 

73. Ильин Н.С. Эссенция из животворящего света. С. 3.

74. Ильин Н.С. Свет народам и образумление иудеям. С. 45.
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Заключение

Исторические и идеологические пути «старого русского сектант-
ства» переплетались, следуя своей собственной «нелинейной» ло-
гике. Подчас роль личностного фактора, авторитет и влияние фигу-
ры лидера-пророка оказывались критическими, а то и решающими 
факторами. Ранний этап истории молокан-прыгунов и еговистов-
ильинцев — наглядное тому подтверждение. Толчок возникнове-
нию обоих движений дали одни и те же обстоятельства — атмосфера 
интереса к мистике и религиозный энтузиазм, захватившие многие 
слои российского общества во времена Александра I и связанные 
с ними процессы миграции немецких пиетистов-милленаристов 
в Россию. Хотя социальная база, ареал распространения и био-
графии лидеров еговистов и молокан были радикально разными, 
выводы, сделанные их лидерами на основании близких идеоло-
гических предпосылок, отличались значительным сходством. Фор-
мирование этих выводов происходило в условиях плотного лич-
ного взаимодействия их лидеров, в пылу горячих дебатов о вере. 
В определенный момент, благодаря уму и хитрости Ильина, возник 
реальный шанс на слияние обоих течений в одно движение, но ему 
не суждено было претвориться в жизнь. Появление милленаризма 
на спектре русского религиозного разномыслия — вопрос, нуждаю-
щийся в серьезном рассмотрении. Круг исторических отголосков 
милленаризма в России весьма широк и включает в себя, в част-
ности, ряд идей, проявившихся в ходе революции октября 1917 г. 
и дальнейших попыток строительства радикально нового обще-
ства. Повлиял он и на более позднее распространение в России 
милленаристских движений чисто западного происхождения. Ана-
лиз связи и взаимодействия двух «старых русских сект», ставших 
пионерами милленаризма на российской почве, является вкладом 
в исследование этого глубокого и малоизученного вопроса.
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Постановка проблемы и историографический обзор

ВПЕРВОЙ четверти XIX века в Тамбовской губернии за-
родилось новое религиозное течение, последователи ко-
торого называли себя «духовными христианами», «бого-

молами», «постниками». Последнее самоназвание со временем 
станет наиболее распространнным в среде приверженцев тече-
ния. В документах и историографии XIX–XX вв. течение это от-
носили к «хлыстовству» (шире — к «мистическому сектантству»), 
а сторонников его именовали «хлыстами». В квалификации чи-
новников и полиции хлыстовство причислялось к «вреднейшим 
сектам», сама принадлежность к которым уже навлекала на чело-
века судебное преследование.

Начало распространения постничества в Тамбовской губер-
нии связано с именами Аввакума Ивановича Копылова и Тать-
яны Макаровны Черносвитовой. Проповедническую активность 
они проявили после пережитых видений ада и рая, получив в мо-
мент визионерских переживаний повеление «проповедовать веру 
духовных христиан»1. «Для услышания наставлений о спасении 
души» к ним потянулись крестьяне, что через некоторое время 
вызвало реакцию властей предержащих. Если при первом разби-
рательстве (1825 г.) суд обязал их «прекратить сборища» и «не-
истовые толкования о божестве», оставив на месте жительства, 
то второе (1837–38 гг.) закончилось приговором к «помещению» 
А.И. Копылова в монастырь (он умер в ожидании его исполнения 
в Кирсановском тюремном замке) и к ссылке Т.М. Черносвитовой 
в «Закавказския провинции». 

Карательные меры не остановили движение, приверженцы 
которого обнаруживались сначала в селениях Тамбовской губер-
нии, а вскоре и за ее пределами. В отсутствие основателей «за-
кона» не заставили себя ждать нестроения в «союзе богомолов», 
разделившегося на сторонников Филиппа (сына А.И. Копылова) 
и Перфила Катасонова. Оба обладали необходимой для устрое-
ния общинной жизни харизмой, позволявшей изменять перво-
начальные практики и формировать «богословие» сообщества, 
но последнему предстояло сыграть выдающуюся роль в распро-
странении «реформированного» постничества на юге Российской 
империи, где на его основе образуются новые течения. В Тамбов-

1. Айвазов И.Г. Материалы для исследования русских мистических сект: в 2 т. Вып. 1. 
Петроград: Тип. П.Я. Синченко, 1915. С. 137.
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ской же губернии разделение сохранялось на протяжении всей 
истории существования постничества, но большинство придер-
живалось линии Ф. Копылова, его жены Анисьи Ивановны, став-
шей самой известной и авторитетной «богородицей» тамбовских 
постников, и далее ее духовных наследников. В начале XX века 
постники проживали в десятках населенных пунктов Тамбовской 
губернии и даже преобразовывали в собственные поселения вы-
купленные у владельцев отдельные хутора.

Избравшим постничество предлагалось не довольствовать-
ся «верой Ветхого Адама», под которой понимались предлагае-
мые официальным православием формы религиозной жизни, 
но «обновиться духом», «возродиться к новой жизни» и стать 
«первенствующими христианами», т. е. избранными, истинны-
ми. Церковное богослужение, таинства и обряды не отвергались, 
но признавались недостаточными в деле спасения души и «жиз-
ни в духе». Новый образ жизни, помимо внешней, «обрядовой» 
стороны православия, предполагал усиление аскезы: воздер-
жание от половых отношений для всех, в том числе и живущих 
в браке; частое покаяние; полный отказ от алкоголя, мяса, рыбы, 
картофеля, чеснока и лука; к принятым в православии длитель-
ным постам и двум постным дням в неделю добавлялся третий, 
а по временам практиковалось и полное голодание в течение не-
скольких дней. Столь строгие пищевые запреты и определили 
ставшее наиболее распространенным местное название религиоз-
ного течения — «постники». Такие ограничения исключали уча-
стие в каких-либо сельских увеселениях, общественных праздне-
ствах, свадьбах, крестинах и т. п. 

Веселию «мирскому и плотскому» постники предпочитали 
«духовное». Скрытно, чаще вечером или ночью, собираясь в кре-
стьянских избах на многочасовые моления, которые состояли 
в беседах, пении стихов и молитв. Постепенно в практики вошли 
элементы экстатических ритуалов: «хождение», глоссолалия, чте-
ние «духом» Писания, пророчество и пр. Это воспринималось как 
свидетельство благодатного действия Святого Духа, «сокативше-
го в собор избранных». Не только опасение наказания определя-
ло закрытость от посторонних людей такого моления, но и забота 
о духовной чистоте участников действия. Нарушителей «постни-
ческого закона» отлучали от собраний на определенные сроки, 
дабы своими грехами они не помешали действию Святого Духа. 

Сообщать «мирским» какие-либо подробности о вероучении, 
происходящем на молениях, внутренних делах общины и всего 
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к ней относящегося, а иногда и о самой принадлежности к пост-
ничеству, строго запрещалось. В результате последовательно-
го исполнения предписаний семья постников замыкалась в себе, 
общение ей легче и удобнее было вести не с «внешними», даже 
если это соседи, а с единоверцами. Складывалось замкнутое ре-
лигиозное сообщество с едиными интересами, взаимопомощью 
и противопоставлением «миру», связанное с подобными общи-
нами в других местах.

«Борьба с сектантством» сделала необходимостью его изуче-
ние. Именно миссионерские, апологетические и полемические 
цели ставили перед собой его первые исследователи XIX века. 
Их интересовали «происхождение хлыстовской секты», ее исто-
рия, вероучение, ритуальные практики, а также наиболее успеш-
ные способы сдерживания распространения противостоящих 
официальному православию религиозных течений или даже ис-
коренения их. В этом ряду Г. Протопопов, И.М. Добротворский, 
П.И. Мельников, Н.И. Барсов, Н.В. Реутский, А.В. Рождествен-
ский, К.В. Кутепов2. Их работы имеют обобщающий характер. Ав-
торы исходят из исторического и мировоззренческого единства 
«хлыстовщины», отмечая при этом, что «ересь людей божьих 
с течением времени распалась на многие разнообразные толки»3, 
а «учение одной хлыстовской общины, при сходстве в основной 
доктрине, очень часто весьма много разнится в частностях от уче-
ния другой общины»4. Тамбовские постники не стали предме-
том специального исследования в этих работах, но были вписа-
ны в общую историю «христовщины». 

Миссионерско-апологетический и обличительный подход 
господствовал в конце XIX — начале XX века в публикациях 
по «сектантской» тематике С.Д. Маргаритова, Т.И. Буткевича, 

2. Протопопов Г. Опыт исторического обозрения мистических сект в России // Тру-
ды Киевской духовной академии. Киев: Типография Киево-Печерской Лавры, 
1867. Т. 4. С. 89–119; Добротворский И. Люди Божии: русская секта так называе-
мых духовных христиан. Казань: Университетская типография, 1869; Мельников 
П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова [Андрея Печерского]. СПб: 
Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1909. Т. 6; Барсов Н.И. Русский простонародный ми-
стицизм. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1869; Реутский Н.В. Люди Божьи 
и скопцы: историческое исследование (из достоверных источников и подлинных 
бумаг). М.: Тип. Грачева, 1872; Рождественский А., священник. Хлыстовщина 
и скопчество в России. М.: В Университетской тип. (М. Катков), 1882; Кутепов К. 
Секты хлыстов и скопцов. Казань: Тип. Имп. Ун-та, 1883.

3. Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова [Андрея Печер-
ского]. С. 316.

4. Барсов Н.И. Русский простонародный мистицизм. С. 13.
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Н.И. Ивановского5. В этой же традиции были написаны и тру-
ды исследователей, чьим местом служения в разное время явля-
лась Тамбовская губерния. «Хлыстовство» они изучали на приме-
ре постников, поэтому их публикации во многом могут служить 
и в качестве источников по истории и особенностям вероуче-
ния и практик именно этого религиозного течения. Определяю-
щее значение имели публикации И.И. Дубасова, Д.И. Боголюбо-
ва, И.Г. Айвазова, М.И. Третьякова6. 

Совершенно иной подход в изучении «сектантов-экстатиков» 
применил Д.Г. Коновалов. Фактически это была попытка прове-
сти исследование по психологии религии, опираясь на медицин-
ские знания того времени7. В первой части работы «Религиозный 
экстаз в русском мистическом сектантстве» в описания различ-
ных состояний «возбуждения» попали некоторые элементы от-
ношений между «духовными» мужем и женой.  

Большое собрание документов и сведений под общим назва-
нием «Материалы к изучению русского сектантства и раскола» 
в начале XX века издал В.Д. Бонч-Бруевич8. В четвертом выпуске 
материалов о движении «Новый Израиль» тамбовские постники 
фигурируют в историософии В.С. Лубкова, главы этого движения9.

Тема семьи и брачных отношений в среде «мистического сек-
тантства», если и рассматривалась в дореволюционных публи-

5. Маргаритов С. Секта хлыстов. Кишинев: Типо-лит. Э. Шлиомовича, 1899; Бутке‑
вич Т.И., проф.‑прот. Обзор русских сект и их толков. Харьков: Тип. Губ. правл., 
1910; Ивановский Н. Секта хлыстов в ее истории и современном состоянии. Киев: 
Тип. И.И. Чоколова, 1898. 

6. Дубасов И.И. Противоцерковные движения в Тамбовской губернии // Историче-
ский вестник. 1881. № 8. С. 791–792; Дубасов И.И. Тамбовские религиозные дви-
жения // Наблюдатель. 1891. № 5. С. 52–54; Боголюбов Д. Очерк современного 
Тамбовского сектантства и его более видных представителей: по личным наблю-
дениям. Тамбов, 1897; Айвазов И. Тамбовские постники // Миссионерское обозре-
ние. СПб., 1901. Февраль. С. 190–203; Айвазов И. Тамбовское сектантство и борь-
ба с ним // Миссионерское обозрение. СПб., 1904. № 9. С. 1174–1178. 
Документальные материалы о постниках содержатся и в сборнике Айвазов И.Г. 
Материалы для исследования русских мистических сект: в 2 т. Вып. 1. Петроград: 
Тип. П.Я. Синченко, 1915; Третьяков М. Сектантство Тамбовской губернии. СПб.: 
Тип. «Колокол», 1910. 46 с.

7. Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Часть 1, 
Вып. 1. Физические явления в картине сектантского экстаза. Сергиев Посад: Тип. 
Св<ято>-Тр<оицкой> Сергиевой Лавры, 1908.

8. Бонч‑Бруевич В.Д. Материалы к истории и изучению русского сектантства и рас-
кола. Вып. 1–7. СПб., 1908 — Пг., 1916.

9. Бонч‑Бруевич В.Д. Материалы к истории и изучению русского сектантства и ста-
рообрядчества. Вып. 4. СПб.: Тип. Б.М. Вольфа, 1911. С. LIX, LV–LVIII.
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кациях, то исключительно в ракурсе богословских споров, об-
личения и подбора дурных примеров, способных, как считалось, 
добавить аргументов в противосектантской полемике. Зачастую 
уже заголовки публикаций говорили, что именно автор хочет до-
нести до своих читателей: «Хлыстовское лжеучение о браке и без-
брачии»10, «В защиту христианского брака против лжеучения 
хлыстов»11 и т. п. Разумеется, в таких сочинениях не находилось 
места для историко-демографического анализа, но встречались 
некоторые наблюдения, перемежаемые слухами и домыслами. 
Так, известный миссионер М.А. Кальнев, отмечая «отношение 
хлыстов к браку, как скверне», указывал на «большой процент 
молодых вдов и старых дев в заподозренном в хлыстовстве кру-
ге семейств», писал о наличии у «хлыстов и скопцов брезгливого 
чувства отвращения к рождающимся детям» и стремлении пред-
отвратить деторождение:

Все известные в простонародьи, большею частию опасные для здо-
ровья и даже для жизни женщин, средства вытравления плода 
и аборта <…> практикуются у сектантов в самых широких разме-
рах; бывает и не мало случаев детоубийств самими родителями — 
хлыстами и скопцами12.

Говоря о малодетности сектантов, он ссылался на собственные 
наблюдения «больших “кораблей” хлыстов» в Херсонской губер-
нии, состоявших «из нескольких десятков семейств, где никогда 
не было и нет детей уже в продолжение многих лет»13.  

В первые послереволюционные десятилетия, в соответствии 
с новой идеологией, должны были поменяться цели и методы 
изучения сектантства: «антирелигиозное всесоюзное совещание 
осудило поповские способы изучения и подразделения сект»14. 
Исследование религиозных сообществ подчинялось целям анти-

10. Хлыстовское лжеучение о браке и безбрачии. Самара: Тип. Самарской духовной 
консистории (Н.А. Жданова), 1900.

11. Добромыслов П. В защиту христианского брака против лжеучения хлыстов. Ря-
зань: [б. и.], 1899.

12. Кальнев М.А. Как опознавать хлыстов и скопцов, отрицающих свою принадлеж-
ность к сектам, и какие меры борьбы с ними? Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1911. 
С. 15–16.

13. Там же. С. 17.

14. Путинцев Ф. Сектантство и антирелигиозная пропаганда. М.: Изд-во «Безбож-
ник», 1928. С. 13.
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религиозной и политической борьбы: «на лжереволюционность, 
на лжесоциализм сектантов и вообще на социально-политиче-
скую роль сектантов нужно обратить при изучении сектантства 
главное внимание»15. В то же время предлагалась целая програм-
ма по изучению сектантства с опросником по более широкому 
кругу тем16. Но значимых исследований «хлыстовства» в 1920–
40-е годы не появилось.

Единственная попытка за весь послевоенный советский период 
провести исследование «секты христоверов» в Тамбовской обла-
сти была предпринята А.И. Клибановым. В рамках историко-со-
циологического изучения «современного сектантства» в 1950–
70-е годы он несколько раз приезжал в регион для выявления 
и сбора материалов. Наиболее известна первая организованная 
им экспедиция 1959 года17. Результаты исследований в Тамбов-
ской области были обобщены в специальном томе издания Акаде-
мии наук СССР «Вопросы истории религии и атеизма» и исполь-
зованы в ряде публикаций 18. 

А.И. Клибанов столкнулся со сложностями изучения закрытых 
религиозных сообществ, но некоторый успех все же имел место: 
«даже в столь замкнутой религиозной среде, какую представляют 
собой ”хлысты” (постники) нам после ряда “осечек”, вернее без-
успешных или же малоуспешных попыток, удалось найти отклик 
на нашу деятельность»19. Имелась в виду запись беседы с пожи-
лым постником И.В. Селянским20. Для нашего исследования бесе-
да интересна тем, что в ней неоднократно затрагивалась тема бра-
ка и деторождения. А.И. Клибанов указывал общее количество 

15. Там же. С. 20.

16. См.: Путинцев Ф. Вопросник и методические указания по собиранию сведений 
о сектах // Антирелигиозник. 1927. № 6. С. 78–83.

17. Хун У. Рождение этнографии из духа атеизма? Исследование «современного сек-
тантства» в контексте антирелигиозных кампаний Н.С. Хрущева. // 
Этнографическое обозрение. 2018. № 2. С. 100–121. (В 2016 г. эта статья была 
опубликована на немецком языке.)

18. Вопросы истории религии и атеизма. В 12 вып. Вып. IX. Современное сектантство 
и его преодоление: по материалам экспедиции в Тамбовскую область в 1959 г. М.: 
Изд-во Академии наук, 1961; Клибанов А.И. Современное сектантство в Тамбов-
ской области: по материалам экспедиции Института истории Академии наук СССР 
в 1959 г. // Вопросы истории религии и атеизма. В 12 вып. Вып. VIII. М.: 
Изд-во Академии наук, 1960. С. 59–100; Он же. Религиозное сектантство в про-
шлом и настоящем. М.: Наука, 1973. и др.

19. Клибанов А.И. Современное сектантство в Тамбовской области: по материалам 
экспедиции Института истории Академии наук СССР в 1959 г. С. 64.

20. Вопросы истории религии и атеизма. В 12 вып. Вып. IX. С. 231–243.
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постников в Тамбовской области на тот момент приблизитель-
но в 250 человек. Экспедиция не могла собрать точные сведения, 
а тем более изучить статистику семей и демографическое поведе-
ние оставшихся постников, она лишь сделала выводы об их ста-
рении и «медленном убывании «хлыстовщины»21. 

Мощный импульс изучение религиозных конфессий в нашей 
стране получило в 1990-е годы. Тогда же появились и новые пуб-
ликации о «хлыстовстве». Наиболее заметной в этот период стала 
книга А.М. Эткинда «Хлыст. Секты, литература и революция»22. 
В соответствии с поставленными задачами, А. Эткинд остается 
«в рамках филологии» и занимается «археологией текста» Сере-
бряного века русской культуры, когда возрастал интерес к «рас-
колу и сектантству». Некоторые размышления и наблюдения 
об особенностях брака в «хлыстовщине», отдельных аспектах от-
ношений мужчины и женщины, их психофизиологических ощу-
щениях содержатся в пункте «Сексуальное» вводной части книги.

Первым фундаментальным исследованием историко-культур-
ного контекста появления христовщины и скопчества, их риту-
альных практик и фольклора стала работа А.А. Панченко23. В об-
щей истории христовщины XIX века в монографии упоминаются 
и тамбовские постники24. Изучение «хлыстовства» разных перио-
дов и регионов продолжилось в трудах К.Т. Сергазиной, А.Г. Бер-
мана, О.И. Дехтевич, А.В. Черныш 25 и др. 

21. Клибанов А.И. Современное сектантство в Тамбовской области: по материалам 
экспедиции Института истории Академии наук СССР в 1959 г. С. 82–84.

22. Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обо-
зрение, 1998.

23. Панченко А.А. Фольклор и религиозная культура русских мистических сект: XVIII — 
начало XX вв.: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.01.09 / Ин-т рус. 
лит. (Пушкин. Дом) РАН. Санкт-Петербург, 2002. Монография, основой для кото-
рой послужило исследование, переиздавалась несколько раз. Первое издание: Пан‑
ченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских 
мистических сект. М.: ОГИ, 2002. 

24. Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура 
русских мистических сект. М.: ОГИ, 2004. С. 195–196.

25. Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: ритуальная практика первых общин христове-
ров. Москва: РГГУ, 2015; Берман А.Г. Мистическое сектантство в Среднем Повол-
жье в XIX — первой половине XX в.: автореферат дис. ... кандидата исторических 
наук: 24.00.01 / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева. Саранск, 2006; Дехтевич 
О.И. Хлыстовское движение в России во второй половине XIX — начале XX века: 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук: специальность 07.00.02 <Оте-
честв. история> / Моск. гос. обл. ун-т. М., 2009; Черныш А.В. Мистическое сек-
тантство в Центрально-Черноземном регионе России в XIX — начале XX века: ав-



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

1 8 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Подводя итог историографическому обзору, следует заметить, 
что в миссионерской литературе прошлого и исследовательских 
работах разного времени специального анализа особенностей де-
мографических процессов в среде «мистического сектантства» 
не предпринималось, авторы, как правило, ограничивались сооб-
щениями об отрицательном отношении к браку и половым свя-
зям, а иногда обращали внимание на сопряженную с этим бездет-
ность или малодетность приверженцев этих течений.

Постники в российском селе: демографические процессы

Для характеристики взглядов постников можно взять фрагмен-
ты беседы А.И. Клибанова и И.В. Селянского, сделанной в июле 
1959 года. Иван Васильевич от юности до старости провел в пост-
никах, при этом, по собственному свидетельству, он «перед за-
коном Божьим преступник». «Преступление» его, в частности, 
заключалось и в том, что он со своей женой «шесть человек де-
тей родил»26. Столь явное нарушение установлений постничества 
не помешало И.В. Селянскому настаивать на истинности тради-
ции: «Кто у нас побывал, не будет хулить закон, а себя будет об-
винять, что он не в состоянии справиться с этим законом»27.  

По представлениям И.В. Селянского, история запрета на поло-
вые связи и деторождение началась еще в раю, о чем «священни-
ки не хочут объяснить»28. Там «Господь не разрешил детей Адаму 
родить с Евой, а говорит: живите, как ангелы, а ангелы бесплод-
ные»29. Но Адам и Ева «сожрали блудное яблоко», за что были из-
гнаны из рая и обречены рожать детей и жить в болезнях и муках. 
Как видно, деторождение воспринимается в качестве следствия 
«блудного греха» и наказания за него. Отказ от «блудного сожи-
тия» и деторождения должен содействовать человеку в возвраще-
нии в райское состояние: «хотишь в раю быть, бесплодный дол-
жен быть, как ангел»30. Однако такое воздержание для человека 
тяжело в исполнении: 

тореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Брян. гос. пед. ун-т им. 
И.Г. Петровского. Брянск, 2015.

26. Вопросы истории религии и атеизма. В 12 вып. Вып. IX. С. 235.

27. Там же. С. 238.

28. Там же. С. 233.

29. Там же. С. 237–238.

30. Там же. С. 233.
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Без семейства все не можут. А значит, вот с семейством, женись, 
и исполняй постницкий закон <…> Если не можешь, не хвата-
ет у тебя, как сказать, энергии что ли? Соблазн тебе берет. Жена 
чтоб была под боком, далеко не ходить. <…> Если человек, энергии 
у него хватит на это, и чтоб соблюдать закон, он и с женой соблю-
дет, если он не может, то пусть он родит детей и не ходит никуда. 
Детей не уничтожает и живет нормальной жизнью31.

Правда, за деторождение полагалось наказание в виде запрета 
участвовать в молитвенных собраниях в течение двух лет. Но су-
ровость в отношении нарушителей, по рассказу И.В. Селянского, 
осталась в прошлом:

А сейчас никто не отлучает. А сейчас 40 дней, и то не хотят посидеть 
как следует. А идут на собрание. Вот уже как бы сказать… Ослаб-
ло все!32 

Архивные материалы позволяют увидеть, как выглядело демо-
графическое поведение крестьян-постников во времена, когда 
«закон» соблюдался в большей строгости, и чем оно отличалось 
от их православных односельчан. 

Основным источником для нашего исследования стали рапор-
ты священников и подававшиеся ими духовному начальству «ве-
домости о числе раскольников и сектантов». В ведомости указы-
вался относящийся к местному приходу населенный пункт, где 
проживали последователи какого-либо религиозного сообще-
ства, сам же список формировался по домохозяйствам, начиная 
с главы семьи и живущих с ним близких (жена, дети, внуки). Там 
же отмечались их возраст, семейный статус, сословие и т. п. К со-
жалению, сохранившиеся ведомости относятся к разным годам 
(с 1906 по 1914) и не охватывают всех населенных пунктов Там-
бовской губернии, где в начале XX века проживали постники. 
Более трети этих данных (40%) занесены в источники в 1914 г., 
28% — в 1911 г., 21% — в 1907 г. Остальные 11% записей приходят-
ся на 1906, 1908 и 1909 гг.

Установление точного числа постников являлось проблемой 
для гражданских и духовных властей в течение всей истории это-
го течения. И в начале XX века статистика приводилась разная: 

31. Там же. С. 239–240.

32. Там же. С. 240.
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1960 человек (1904 г.)33, 1500 (1910–1911 гг.)34, 1610 (1912 г.)35 и т. п. 
Причем обычно эти «скачущие» данные считались заниженны-
ми из-за трудности выявления постников, как правило, числив-
шихся православными и неизменно заявлявших себя таковыми 
духовенству и чиновникам. База данных, куда внесены материа-
лы упомянутых ведомостей, содержит сведения о 178 домохозяй-
ствах, в которых проживало почти 600 человек, что, по нашему 
мнению, составляет достаточный уровень репрезентативности.

Статичные данные (один временной срез) не позволяют уста-
новить динамику демографических изменений всей изучаемой 
группы. Однако их количество достаточно для составления по-
ловозрастной пирамиды и ее сравнения с аналогичными дан-
ными сельского населения Тамбовской губернии. Схожие очер-
тания пирамид позволят с большой долей вероятности заявить 
об отсутствии различий в демографическом поведении постни-
ков и остального населения, проживавшего в том же времен-
ном и географическом срезе. Напротив, различные очертания 
диаграмм покажут разницу положения постников в социально-
демографическом ландшафте Тамбовской губернии начала XX 
века.

Для предотвращения значительных потерь или искажений 
данных, вызванных тем, что статичная информация по разным 
персонам собрана не в один год, было принято решение постро-
ить половозрастную пирамиду по состоянию на 1914 год. Данные, 
собранные в другие годы, были пересчитаны и показывали не ре-
альный возраст человека, а гипотетический на 1914 год. Безуслов-
но, есть вероятность того, что кто-то из «переселенных» в 1914 г. 
мог не дожить до указанной отметки, однако разница между 1914 
и 1907 годом (самый ранний год в базе, если не считать 1906, 
на который приходится 2% записей) всего 7 лет, что позволяет 
пренебречь такой вероятностью и предположить, что этот путь 
в меньшей степени исказит картину, нежели исключение из рас-
четов данных за более ранние периоды.

33. Айвазов И. Тамбовское сектантство и борьба с ним // Миссионерское обозрение. 
СПб., 1904. № 7. С. 905.

34. Третьяков М. Сектантство Тамбовской губернии. С. 35; Андриевский А.Е. Исто-
рико-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов: Типо-литогр. Н. Бер-
доносова и Ф. Пригорина, 1911. С. 15.

35. ГАТО. Ф. 2. Оп. 134. Д. 68. Л. 46.
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Диаграмма 1. Половозрастная пирамида представителей
постнического течения на 1914 г.

Очертания полученной диаграммы (см. диаграмму 1) ясно ука-
зывают на вымирание изучаемой выборки. По вертикали — когор-
ты по группам возрастов, по горизонтали — количество людей. Са-
мой многочисленной когортой стала группа людей в возрасте 50–59 
лет. Плавное сокращение когорт в направлении увеличения возра-
ста, очевидно, вызвано естественной смертностью более старшего 
поколения. Уменьшение пирамиды к ее основанию может указы-
вать на тренд устойчивого полувекового сокращения рождаемости.

Изучение тамбовскими историками демографического пове-
дения всего сельского населения губернии накануне революции 
и Гражданской войны приводит к выводу о том, что в среде кре-
стьянства того времени значительно доминировал традицион-
ный тип воспроизводства, заключавшийся в высокой рождаемо-
сти при относительно высокой смертности36. Причем 

эта традиция являла собой совокупность максимальной моногам-
ной брачности (более 97 %), предельно раннего замужества (18,1–
18,2 года для родившихся в 1885–1891 гг.) при ничтожности добрач-
ной половой жизни, ничтожного применения контрацепции (менее 
1 %), малой доли абортов (5–6 %). Демографический результат: 6–9 

36. Дьячков В.Л., Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. Изучение демографическо-
го поведения сельского населения Тамбовской губернии в 1917–1920 гг. метода-
ми фрактального моделирования // Демографические и экологические проблемы 
истории России в 20 веке: сб. науч. ст. М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 
Г.Р. Державина, 2010. С. 138.
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живых детей как итог женской плодовитости, ограниченной по пре-
имуществу возможностями здоровья женщины37. 

Такой тип воспроизводства хорошо показывает остроконечная 
с широким основанием возрастная пирамида (см. диаграмму 2). 

Изменение стратегии демографического поведения под дей-
ствиями социально-политических конфликтов и всеобщего де-
мографического перехода стало проявляться лишь в 1917–1920 гг. 
Примечательно, что даже тогда этот процесс затронул не все насе-
ленные пункты, а две трети. Более того, в половине из этой доли, 
несмотря на изменения, рождаемость продолжала превышать 
смертность38. На этом фоне единичные случаи «вымирания» не-
которых сельских поселений, по мнению исследователей, явля-
лись следствием резкого ухудшения уровня жизни39.

Диаграмма 2. Половозрастная пирамида села Малые Пупки 
(Тамбовская губерния) во второй половине XIX в.40

Таким образом, наблюдается значительное различие между «вы-
мирающими» общинами постников и растущим православным сель-

37. Дьячков В.Л. Российская демографическая модель в XX в.: Особенности перехо-
да от традиции к модерну // Вестник Тамбовского государственного университе-
та. Серия: Гуманитарные науки. Т. 20. № 12 (152). 2015. С 143–144.

38. Дьячков В.Л., Жуков Д.С., Канищев В.В., Лямин С.К. Изучение демографическо-
го поведения сельского населения Тамбовской губернии в 1917–1920 гг. метода-
ми фрактального моделирования. С. 138.

39. Там же. С. 139.

40. Данные предоставил к.и.н., доцент ТГУ им. Г.Р. Державина В.Л. Дьячков.
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ским населением губернии. Традиционная демографическая стра-
тегия русского крестьянства в начале XX века и демографическое 
поведение постников в тот же период — это не проявление разных 
состояний одной модели, а, напротив, совершенно различные мо-
дели поведения. В то время, как демографическое поведение боль-
шей части российского социума в основном определяли природно-
климатические факторы41, демографическое поведение постников 
регулировалось не природными процессами и не логикой модели 
демографического перехода. Также нет оснований говорить о прин-
ципиальной разнице в условиях жизни между постниками и осталь-
ными группами населения Тамбовской губернии.

Попробуем рассмотреть ситуацию подробнее. В анализируе-
мой совокупности из 588 персон, занесенных в базу данных, было 
выделено только 223 супружеские пары. Причем пара опреде-
лялась даже в тех случаях, когда мы имели информацию только 
об одном из ее представителей. Так, например, женщина с деть-
ми, но без мужа, записывалась как еще одна пара, супруг которой 
не дожил до момента ревизии.

Лишь половина выявленных пар (115, или 52%) имела детей, 
причем в подавляющем большинстве случаев (69, или 60%) в ко-
личестве одного. На 24 семьи (20%) приходилось два ребенка, 
а в 14 случаях (12%) — три (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3. Количество детей в изучаемых парах

41. Дьячков В.Л., Канищев В.В. Прогноз роста населения России на XX в. и состояв-
шаяся реальность. Взгляд «снизу» из тамбовской крестьянской среды // Ineternum. 
№ 1. 2011. C. 56–74.
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Такая низкая рождаемость могла бы быть объяснена возрастом 
вступления в брак, однако несмотря на то, что у нас нет данных, 
содержащих сведения о моменте заключения брака, мы можем 
заключить, что это предположение малообоснованно. Средний 
возраст женщин на момент рождения у них первенца в рассмо-
тренных 115 семьях составлял 24 года. Ожидаемо, что ряд полу-
ченных возрастов оказался в меру разбросанным (стандартное 
отклонение — 5,5 лет, минимальный показатель — 16, макси-
мальный — 45), однако нормальное распределение ряда42 указы-
вает на то, что подавляющее большинство значений сосредоточе-
но в диапазоне 20–30 лет. Рождение первенца в этом диапазоне 
возрастов не могло быть препятствием к дальнейшему увеличе-
нию состава семьи.

Последнюю мысль подтверждает также анализ разницы воз-
растов между первым и вторым или вторым и третьим ребенком 
в тех семьях, где их было больше одного (см. диаграмму 4).

Диаграмма 4. Разница возрастов между детьми в одной семье 
(по горизонтали — количество лет; по вертикали — количество 

случаев)

Половина случаев, в которых разница составляет 1–3 года, ти-
пичны для крестьянских семей того времени, однако оставшаяся 

42. Нормальное распределение данных говорит, что примерно 60–70% показателей 
ряда будут сосредоточены в пределах 1 стандартного отклонения от среднего 
арифметического.



А н д р е й  А л л е н о в ,  К о н с т а н т и н  К у н а в и н 

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   1 9 3

часть, лежащая за границей 3 лет, представляет собой довольно 
хаотичный разброс с ожидаемым смещением значительной доли 
к левой стороне.

Анализ возрастов женщин-постниц, находящихся в браке, 
но не имеющих детей, выявляет интересную картину (см. диа-
грамму 5).

Диаграмма 5. Распределение бездетных пар по возрастным 
группам

За объяснимым исключением 1-й и последней групп следу-
ет почти стабильная доля (примерно в половину) бездетных жен 
в каждой возрастной группе. Такая картина вряд ли может быть 
объяснена какими-либо внешними (по отношению к воле чело-
века) причинами. Напротив, на наш взгляд, это поведение опре-
делялось культурными и религиозными мотивами.

Историческая демография: семьи постников

Интересно рассмотреть демографическое поведение постников 
в ракурсе микроистории. Для примера можно взять село Вер-
хоценье Тамбовского уезда. Не все жители села придержива-
лись православного христианства. По сообщению настоятеля 
местной церкви Михаила Зеленёва (1843–1907), прослуживше-
го в этом приходе 19 лет, здесь проживало одно молоканское се-
мейство, переселившееся сюда в первой четверти XIX столетия 
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из с. Козьминой Гати. В нем числилось 33 «души обоего пола», 
из которых, к радости священника, в 1872–73 гг. «24 души обо-
его пола присоединено к православию и новоприсоединен-
ные отделились жительством от оставшихся в молоканстве»43. 
Он же оставил некоторые подробности начала распростране-
ния здесь постничества. По его сведениям, примерно в кон-
це 1850-х гг. крестьянин Тимофей Чичканов, «человек грамот-
ный и с религиозным настроением, начитавшийся духовных 
книг без разумного и опытного руководителя»44, возвращал-
ся как-то с богомолья и переночевал в одном из сел соседне-
го уезда. Предоставивший ночлег хозяин затеял с ним разго-
вор о вере и даже дал ему «рукописную тетрадь», которую тот 
с увлечением читал. Домой Тимофей вернулся приверженцем 
постничества. Большое семейство Чичкановых, «разделившее-
ся потом на четыре дома, родственное им семейство и несколь-
ко лиц из трех других родных им семейств»45 постепенно при-
мкнули к «новой вере».

В 1875 году о. Зеленёв насчитывал в приходе 33 «души обоего 
пола» из постников и пребывал в уверенности, что с года назна-
чения его настоятелем (1867) «не было переходов из православия 
в это общество»46. Десятилетие спустя, в июне 1885 года, обеспо-
коившись тем, что «секта хлыстов, все более и более распростра-
няется», священник донес об этом епархиальному начальству47. 
Донос обернулся «следствием по делу», в ходе которого указы-
валось количество постников в селе в 53 человека (22 мужчи-
ны и 31 женщина). На 1907 год их уже было 69 (27 мужчин и 42 
женщины)48. Как видно, на протяжении 50 лет рост происходил 
крайне медленно. И особенности демографического поведения 
были одной из причин этого.

Примеры отдельных семей могут служить иллюстрацией 
влияния религиозных предпочтений на демографическое пове-

43. Зеленёв М., священник. Село Верхоценье (Тамбовского уезда). Очерк историче-
ского его происхождения и церковно-приходской, религиозно-нравственной и об-
щественной жизни // Тамбовские епархиальные ведомости. 1875. № 6. 
С. 129. 

44. Там же. С. 130.

45. Там же. С. 131.

46. Там же.

47. Дело о совращении из православия в хлыстовскую секту // Тамбовские губернские 
ведомости. 1887. № 121.

48. ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2505. Л. 45–46.
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дение. Семья Михаила Андреевича Чичканова (см. диаграмму 
6)49 примкнула к постничеству в конце 1850-х годов, неизмен-
но декларируя при этом свою принадлежность к православию. 
Трое детей этой семьи рождены до принятия постничества, по-
сле чего рождения прекратились. Сам глава семьи во время след-
ствия не захотел пояснять причины уклонения от продолжения 
деторождения после появления на свет сына («не знаю поче-
му не рождаем»)50. Дети были воспитаны в постнической тради-
ции. В 1885 г., уже выйдя из обычного для крестьянок возраста 
вступления в брак, Евфимия (40 лет) и Ксения (32 лет), заявляя 
себя православными и постницами, объясняли свое безбрачное 
состояние тем, что замужество им «претит»51. Герасим, хотя же-
нился (ранее 28 лет) и прожил с супругой долгую жизнь, оставал-
ся бездетным в 50 лет (1907 г.). Как показывала на следствии его 
жена, Параскева Александровна, «ребят у нас нет потому, что су-
пружеских соединений с мужем мы не имеем, хотя спим вместе, 
считаем с мужем соединение скверной»52. Единственным моло-
дым человеком в домохозяйстве Герасима Чичканова, где про-
живали его супруга и старшие сестры, состоял приемный сын Ге-
расима и Параскевы Антон Юмашев (20 лет). Своего потомства 
они так и не оставили.

49. Общее замечание к диаграммам. Возраст указанных на диаграммах лиц взят 
из «Ведомостей о числе раскольников и сектантов» 1885 и 1907 гг. При их со-
ставлении обычно называлось количество прожитых полных лет, соответствен-
но, в один и тот же год составитель мог указать возраст одного человека с раз-
ницей в год и даже более. Кроме того, могли указать неточные или устаревшие 
данные, не пересчитывая их. Поэтому у некоторых показанных на диаграммах 
лиц, при прибавлении к возрасту человека в 1885 г. 22 лет (разница с 1907 г.), 
показанный возраст на 1907 год может разниться. Например, на диаграмме 
№ 7: Алексей Попов в 1885 г. — 34 года, в 1907 г. — 55 лет, а должно быть 34+22 
= 56 лет. 

50. РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 3575. Л. 95 об.

51. Там же. Л. 95а и 95а об.

52. Там же. Л. 97 об.
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Диаграмма 6. Семейство Михаила Андреевича Чичканова53

Другая семейная история не менее показательна. Семейство 
Ильи Степановича Попова исповедовало молоканство. По его 
свидетельству, он «захотел быть постником, как некоторые из на-
ших односельчан постничают»54. Желание это разделили и мно-
гие родственники Ильи Степановича. Для принятия постничества 
им необходимо было сначала присоединиться к православию, со-
вершив водное крещение, которого в молоканстве нет, что они 
и сделали. В показаниях 1885 года Поповы сообщали, что кре-
стились около тринадцати лет тому назад. Получается, та боль-
шая группа молокан из 24 человек, которую присоединил к пра-
вославию священник М. Зеленёв в конце 1872 и начале 1873 года, 
делала таким образом первый шаг к принятию постничества. Все 
дети Ильи Степановича (см. диаграмму 7) были рождены в моло-
канстве. Причем последняя дочь (Анна) родилась, видимо, в год 
перехода в православие (постничество), когда отцу было 65 лет. 
Разница в возрасте между старшим ребенком в семье Георги-
ем (Егором, 36 лет) и младшим — Анной (13 лет) составляет 23 
года, а между предпоследним Матвеем (25 лет) и Анной — 12 лет. 
Вполне вероятно, в семье некогда еще рождались дети, но умерли 
в младенчестве или несколько позже, не дожив до года следствен-
ного дела (1885). И молокане, и православные придерживались 
традиционной модели демографического поведения, отличавше-
гося высокой детностью. 

53. * - персона бездетна

54. Там же. Л. 105 об.
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Диаграмма 7. Семейство Ильи Степановича Попова55

Старший сын Ильи Попова Георгий и его супруга Феодосия 
заключили брак в молоканстве примерно в 19-летнем возрасте. 
За два года у них появилось двое сыновей. Но в возрасте 21–22 
лет состоялся их переход в постничество в той самой группе 24 
молокан (1872–1873 гг.) и последовал длительный перерыв в ро-
ждении детей. Младший их сын рожден уже в постничестве. Соб-
ственно, самого рождения могло и не состояться. Как объяснил 
Георгий, «родил я с женою своею… после того, как выкрестил-
ся из молоканства в православие и стал постником, одного сына 
Василия, не более, потому, что совокупление с женою считаю 
скверною, — и Василий-то, по-моему, грешок», а жена добавила 
уточнение: «по слабостям нашим он родился»56. На 1907 год в се-
мействе самого Василия (26 лет) и его супруги Анны (21 год) име-
лась одна дочь Мария (4 года).

Средний сын Ильи Попова Алексей первый брак также заклю-
чил в молоканстве, однако до перехода в постничество родить де-
тей не успел. В показании 1885 г. он твердо заявил: «Детей мы 
с женой не рождаем потому, что не имеем с нею супружеских 
совокуплений, живя с ней не как муж с женою, а как брат с се-

55. * - персона бездетна

56. Там же. Л. 106 об. — 107.
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строю, — не по плоти мы с нею муж и жена, а по духу»57. «Духов-
ным» был и второй его брак: в 1907 году он жил с супругой, кото-
рая моложе его на 25 лет, также бездетно.

Матвею, младшему сыну Ильи Попова, подыскивали супругу 
из постниц. В 1885 году, давая показание, она свои взгляды из-
ложила так: «Я замужем семь лет. Детей не имеем с мужем пото-
му, что с ним супружески не совокупляемся; так себя заправили 
жить; думаем, что это послужит для души — спасения»58. Однако 
устоять в строгости «постнического закона» им все же не удалось. 
В 1907 году у Матвея (46 лет) и Марии (44 года) имелась десяти-
летняя дочь, родившаяся, получается, после 18–19 лет бездетно-
го брачного состояния. 

Ситуации, когда «плоть брала свое», приводили не только 
к отступлению от традиционных требований постничества. Ино-
гда они способствовали полному разрыву с общиной и прежним 
образом жизни.

26 февраля 1911 г. крестьянин села Верхоценье Федор Чич-
канов обратился в Тамбовскую духовную консисторию с проше-
нием, в котором объяснил, что жена его Марфа Кузьминична 
«в первую же ночь отказалась разделить с ним «брачное ложе», 
называя это скверной», и решительно заявила, что и впредь не бу-
дет иметь «супружеских отношений»59. Родители жены и род-
ственники мужа поддержали молодую супругу. Постники решили 
поручить женщину Герасиму Чичканову «под наблюдение за ее 
чистотой»60. Федор оставил супругу и просил консисторию рас-
торгнуть его брак, разрешив повторное супружество. Документы 
дела показывают, что Федор и Марфа поженились в 1898 году, ко-
гда им было по 18 лет. На следствии Марфа показала, что с дет-
ства принадлежит к постникам, брачное сожительство «грязным» 
не считает, но 

плотских супружеских отношений с мужем со дня брака в течение 
шести лет совместной жизни не имела, после же этих шести лет 
не могла иметь, так как стали жить врозь, причиной чему служило 
нежелание мужа жить вместе61.

57. Там же. Л. 107–107 об.

58. Там же. Л. 108.

59. РГИА. Ф. 796. Оп. 195. Д. 1467. Л. 2.

60. Там же.

61. Там же.
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По показаниям свидетелей, Федор был постником, «но лет 5–6 
тому назад он перестал вести образ жизни постников, т. е. стал 
есть мясо, пить вино и употреблять всякую пищу», Марфа же 
«жить по примеру мужа не желает»62. Духовная консистория по-
считала, что раз Федор «вернулся в православие», а жена его 
упорствовала в «хлыстовской ереси», брак возможно расторг-
нуть с «дозволением Федору Чичканову вступить, если пожела-
ет, в новый (второй) брак»63. Святейший Синод утвердил кон-
систорское решение, «в целях ограждения религиозной совести 
просителя Чичканова и сохранения его в числе верных чад Цер-
кви»64, а некоторое время спустя «Высочайше соизволил на при-
ведение в исполнение определения Святейшего Синода» Госу-
дарь Император65. 

На схеме (см. диаграмму 8) показана демографическая ис-
тория семьи основателя постничества в селе Верхоценье Тимо-
фея Чичканова. До своего постнического выбора он с супругой 
успел родить сына Степана и дочь Агриппину (умерла до след-
ствия 1885 г.). Степан Тимофеевич, воспитанный в постниче-
стве и женившийся на постнице из другого села, в показани-
ях обходил тему брака. Супруга же его Акилина Афиногеновна 
откровенно пояснила: «Мы родили детей, но давали было обе-
щание Богу жить с мужем не как муж с женой, а как брат с се-
строй, да плоть-хотение не допустили до этого»66. Если множе-
ственное число («родили детей») не фигура речи или неточная 
запись слов следователем, надо полагать, кто-то из рожденных 
Акилиною детей умер в младенчестве, т. к. на время допроса 
(1885 г.) у нее с мужем был только шестилетний Федор. Ему, 
появившемуся на свет вследствие «плотского падения» роди-
телей, пришлось и самому отказаться от аскетических практик 
постников. Вполне возможно, что второй («православный») 
брак Федора Степановича не позволил пресечься этой линии 
Чичкановых.

62. Там же. Л. 3.

63. Там же. Л. 5 об.

64. Там же. Л. 11 об.

65. Там же. Л. 15.

66. РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1. Д. 3575. Л. 105.
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Диаграмма 8. Семейство Тимофея Чичканова

Заключение

Предложенный очерк демографического поведения постников 
показывает, что оно довольно слабо способствовало воспроизвод-
ству этого течения. Каждое последующее поколение было мень-
ше предыдущего. Это «вымирание» не могло быть вызвано мате-
риально-бытовыми причинами. Уровень жизни постников редко 
уступал их православным односельчанам, а обычно превосходил 
его. Несомненно, основным фактором, определившим особенно-
сти демографического поведения постников, стали мировоззрен-
ческие установки. Ограниченность «семейного воспроизводства» 
постничества являлась дополнительным стимулом для пропове-
ди «внешним». В первую очередь новые обращенные обеспечи-
вали медленный, но постоянный рост численности приверженцев 
постничества в XIX — начале XX века. 

В советский период ситуация резко поменялась.  Коллекти-
визация и «раскрестьянивание» разрушали привычный уклад 
жизни миллионов людей, в том числе и постников. Волны анти-
религиозных кампаний раз за разом вымывали из движения мо-
лодежь, которую старшие поколения все меньше и меньше посвя-
щали в дела общин. Так еще больше сокращались возможности 
передачи традиции в семьях. Немаловажную роль играли в раз-
ные годы репрессивная политика в отношении «сектантов», глас-
ный и скрытый жесткий контроль их религиозной жизни, адми-
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нистративные меры. Советская власть относила «хлыстовство» 
к числу «изуверских сект», а потому возможность легального су-
ществования путем регистрации общин и устройства молитвен-
ного дома для них была закрыта. В послевоенный период собра-
ния повсеместно «старели», слабела «дисциплина» в исполнении 
норм «закона», что дало основание А.И. Клибанову уже на рубе-
же 1950–60-х гг. говорить об «идейном и организационном кра-
хе «хлыстовщины»67.  

Взятая в качестве примера община постников села Верхоце-
нье не смогла дожить до своего столетнего юбилея всего несколь-
ко лет. В 1940-е годы «подпольная секта хлыстов» здесь еще со-
хранялась, но уже в 1954 году уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов по Тамбовской области доложил своему 
московскому начальству, а также местному партийному и совет-
скому руководству, что «верующих хлыстов-постников в селе Вер-
хоценье… нет»68. Таяла перспектива сохранения и самого течения 
постников.
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СТАРОВЕРЫ-СТРАННИКИ (их также нередко называют 
бегунами или скрытниками) привлекали внимание совре-
менников событий необычным стилем повседневной жиз-

ни1. Особенности общин бегунов закономерно привели к зна-
чительным трудностям в исследовании причин и обстоятельств 
их появления. Бòльшая часть специалистов связывает возникно-
вение страннического согласия с именем инока Евфимия (1743–
1792)2. Наиболее фундаментальные труды принадлежат перу 
Е.Е. Дутчак3 и А.И. Мальцева4. Отдельные значимые наблюдения 
и выводы об истории странников Каргопольского уезда содержат-
ся в трудах Н.Ю. Бубнова5, С.В. Кулишовой6, Е.В. Прокуратовой7. 

1. Алябьев. Записка о страннической или сопелковской ереси о мерах к прегражде-
нию ея влияния // Сборник правительственных сведений о раскольниках, состав-
ленный В. Кельсиевым. Лондон, 1861. Вып. 2. С. 41–75; Аксаков И.С. Краткая за-
писка о странниках или бегунах // Русский архив. 1866. № 4. С. 627–644; 
Докучаев‑Басков К.А. Из жизни каргопольских странников-бегунов // Чтения в Об-
ществе истории и древностей российских при Московском университете 1913 г. 
М.: Синодальная типография, 1913. Кн. 3 (246). С. 14–27; Казанский К.И. О раско-
ле в Троицком приходе Каргопольского уезда. Петрозаводск, 1890. 48 с.; Лихачев 
А. О старообрядцах в Каргопольском уезде. Петрозаводск, 1911. 46 с.; Максимов 
С.В. Скрытники и христолюбцы // Отечественные записки. 1876. № 7–8. 
С. 34–46; Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий исторический очерк). 
Петрозаводск, 1900; Пругавин А.С. Вредные секты: Очерки уральского сектантства 
по официальным данным // Русская старина. 1884. № 3. С. 640–649; Приклонский 
С. Странники или бегуны (Из народной жизни на Севере) // Северный вестник. 
1888. № 9. С. 101–128; Харламов И.Н. Странники: Очерк из истории раскола // Рус-
ская мысль. 1884. № 4–6. С. 34–85.

2. Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII — первой половине XIX в. Новоси-
бирск: Сибирский хронограф, 1996. С. 19. 

3. Дутчак Е.Е. Биография старовера-странника: проблемы реконструкции // Вест-
ник Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 80–83; Она же. 
Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных общин ста-
роверов-странников (вторая половина XIX — начало ХХI в.). Томск: Изд-во Том-
ского ун-та, 2007. 410 с.

4. Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII — первой половине XIX в.; Он же. 
Краткая формула исповедания веры у староверов-странников // Старообрядче-
ство: история, культура, современность. М.: Церковь, 2000. С. 62–69; Мальцев А.И. 
Странники-безденежники в первой половине XIX века // Христианство и церковь 
в России феодального периода. Новосибирск: Наука, 1989. С. 330–351.

5. Бубнов Н. Ю. Духовное наследие каргопольских странников // Христианство 
и Север. М.: Б.и., 2002. С. 146–137. 

6. Кулишова С.В. Странники и миссионеры в Каргопольском уезде // Христианство 
и Север. М.: Б.и., 2002. С. 143–154. 

7. Прокуратова Е.В. История каргопольских странников в сочинениях старообряд-
ческого книжника ХХ века М.И. Залесского // Рябининские чтения — 2015. М-лы 
VII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Се-
вера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 504–506; Прокуратова Е.В. К вопросу 
об изучении вопросо-ответных сочинений странников-статейников XIX–ХХ вв. // 
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Основное внимание исследователей привлекало мировоззрение 
бегунов, их полемические сочинения, созданные преимуществен-
но в XVIII — первой половине XIX в.8 Задача данной статьи за-
ключается в выявлении и исследовании специфических черт по-
вседневной жизни каргопольских странников во второй половине 
XIX — начале ХХ в. 

Источниковой базой для статьи послужили миссионерские от-
четы, обнаруженные в Национальном архиве Республики Каре-
лии, материалы делопроизводства органов власти, прежде все-
го уездного полицейского управления, обязанного содействовать 
церкви в борьбе против старообрядчества. Особое значение имеет 
подробное описание страннического толка, составленное в 1899 г. 
преподавателем Каргопольского духовного училища Д.М. Берез-
киным по заказу губернского правления. Перечисленные доку-
менты позволяют выявить подробности бытовой жизни стран-
ников, устройство их общин, а также оценить взаимоотношения 
странников с представителями власти, сторонниками и против-
никами из числа приверженцев старообрядческого вероучения. 
Их удачно дополняют опубликованные произведения современ-
ников, на разных должностях занимавшихся миссионерской дея-
тельностью в старообрядческой среде (Д. Островского, К.И. Ка-
занского и К.А. Докучаева-Баскова). Все указанные источники 
содержат уникальные сведения по истории странников, подроб-
ные описания их быта, однако следует учитывать их обличитель-
ный характер. 

Каргопольский уезд «представлял для бегунов особую важ-
ность». Вдоль него проходил «архангельский тракт», по сторо-
нам которого «живет промышленное население, издавна находя-
щееся в торговых сношениях с Кемью»9. Каргопольские крестьяне 
оказались между двух экономически значимых территорий, охва-
ченных странническим движением. С одной стороны, бегунство 
распространилось в Поморье, а с другой — присутствовало в Во-
логодской губернии. Его приверженцы стремились «во что бы 
то ни стало приобрести безопасное сообщение друг с другом». 

Старообрядчество: история, культура, современность. М.: Церковь, 2002. С. 339–
347.

8. Наградов И.С. Деятельность ярославской судной комиссии по рассмотрению дела 
старообрядцев-странников (1852–1854 годы) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 
2013. № 6. С. 29–31; Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. 
СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2012. С. 186–204.

9. Приклонский С. Странники или бегуны (Из народной жизни на Севере). С. 102.
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В Каргопольский уезд, находившийся под влиянием ряда ста-
рообрядческих толков, направились представители странников. 
По слухам (существование более надежных источников малове-
роятно) их вероучение распространял вологодский крестьянин 
Савва10. Как наставник он «пользовался громкой известностью», 
был человеком «начитанным и даровитым»11. В Каргополье его 
деятельность заключалась в том, чтобы привлечь на свою сторону 
максимальное количество «христолюбцев, т. е. странноприимцев, 
которые доставляли бы надежный приют и оказывали всякую 
помощь скрытникам». Для достижения поставленной цели ему 
«нужно было расположить население к бегунам». Он старался 
«устроить надежные пристани» по Архангельскому тракту с тем, 
чтобы скрытники «могли остановиться у христолюбцев с пол-
ной уверенностью, что их не выдадут полиции»12. В результате 
его деятельности влиянием странников оказались «охвачены по-
чти все приходы северо-западной части Каргопольского уезда»13.

Как указывал в конце XIX в. один из каргопольских миссио-
неров, радикальные старообрядцы-странники «в лице государя 
императора признают Антихриста». Они отрицательно относят-
ся к государственным мероприятиям: «никаких повинностей они 
не несут, распоряжений властей не исполняют». Негативное отно-
шение к мирянам стало логическим продолжением: «Православ-
ные миряне по их понятиям живут в антихристовом царстве»14. 
Странники выдвигали суровые обвинения в адрес представителей 
власти, как центральной, так и местной: «Во всех присутствен-
ных местах наших, по словам бегунов, сидят судии духоборные, 
губы жареные (от сигар) и табаком носы набитые». Их распоря-
жения не могут быть справедливыми: «судят и распоряжаются 
они по своей похоти, сиречь по злату и серебру». Причина непра-
ведности властей предержащих носит трансцендентный характер: 
«помежду их пребывает и распоряжается противник Божий отец 
их диавол»15. Таким образом, подводил итоги составитель доку-

10. Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий исторический очерк). Петро-
заводск, 1900. С. 3; Докучаев‑Басков К.А. Из жизни каргопольских странников-
бегунов. С. 14. 

11. Приклонский С. Странники или бегуны (Из народной жизни на Севере). С. 104.

12. Там же. С. 117.

13. Кулишова С.В. Странники и миссионеры в Каргопольском уезде. С. 150. 

14. Национальный архив Республики Карелия (далее — НА РК). Ф. 25. Оп. 14. Д. 63/18. 
Л. 54 об. 

15. Там же. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 6. 
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мента о бегунах, «и церковь и все общество, во главе с государем, 
составляют собою, по убеждению бегунов, особый греховный, са-
танинский мир»16. Основное требование, выдвинутое создателем 
страннического толка Евфимия к адептам секты, заключалось 
в том, чтобы «истинный христианин таился и бегал или со Анти-
христом в брань вступал, чтобы он, одним словом, не имел здесь 
пребывающего града, а был в буквальном смысле слова неведо-
мым миру странником»17. 

Осмысление происходящих в окружающем «антихристовом» 
мире событий приводило к дискуссиям в старообрядческой сре-
де. «Эсхатология актуализировала самосознание, делала субъ-
екта более ответственным за собственные действия и поступ-
ки»18. Под влиянием неизбежных противоречий страннический 
толк распался на ряд «разветвлений». «Безденежники» выдели-
лись из среды прочих странников «потому только, что увидели 
на деньгах ту же печать антихристову», что есть и на паспортах, 
и решили совсем «денег не брать»19. «Статейники» обязаны сво-
им происхождением одному из местных крестьян, «который под 
видом того, чтобы установить в страннической секте некоторое 
благочиние и порядок, придумал устроить нечто вроде беспопов-
ской страннической иерархии» и создал «устав или так называе-
мые статьи». В них «положено, что у странников должен быть над 
всеми один старший». После введения новой должности в среде 
странников произошел раскол: многие из них «поняли властолю-
бивую и корыстную цель своего новоизбранного патриарха» и от-
делились от его общины, положив начало толку «противостатей-
ников»20 .

Всех странников объединяла одна идея: единственным спосо-
бом спасения от власти Антихриста станет бегство21. Вполне ло-
гично предположить, что «система, уничтожающая даже простую 
оседлость <…>, просуществует в первичном своем виде недолго». 
Причина грядущего краха заключается в нестабильности: «при 
ней действительно невозможна была даже собственная организа-
ция сектантов». Бродяжничество «скоро разорвало бы связь ме-

16. Там же. Л. 6, об.

17. Там же. Л. 4, об.

18. Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. С. 212. 

19. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 3. 

20. Там же. Л. 4.

21. Мальцев А.И. Странники-безденежники в первой половине XIX века. С. 330. 

М а к с и м  П у л ь к и н



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

2 1 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

жду последователями такого учения». Остались бы только «без-
домные странствующие люди, друг друга не знающие и ничего 
общего друг с другом не имеющие»22. Такой вариант развития 
событий не осуществился. Странники решили, что последовате-
лями их учения могут стать и те, кто не покинул навсегда соб-
ственный дом. Странноприимство, т. е. создание постоянных при-
станищ, не является изобретением бегунов, но они приспособили 
его к своим потребностям и теоретически обосновали.

Возникла новая категория приверженцев страннического веро-
учения: те, кто «дает лишь обет бегунства, а сам живет на миру». 
Они «составляли собою те звенья, которые не дали рассыпать-
ся и бесследно затеряться по лесным трущобам всем этим бродя-
чим странникам, а сплотили их в одно организованное общество», 
в рамках которого протекала значительная часть жизни бегунов. 
В домах «христолюбцев» устраивались молельни, которые стали 
центрами старообрядческой жизни: в них «мироотреченцы» со-
вершали богослужения и созывали, как писал процитированный 
выше С. Приклонский, «так называемые соборы». Он же оставил 
подробное описание одного из пристанищ: «Дом Козловой пре-
красно приспособлен к укрывательству бегунов и, можно сказать, 
наполнен тайниками». С первого взгляда он ничем не отличался 
от обыкновенных крестьянских построек, «а между тем какая без-
дна была в нем отдельных жилых помещений, подпольев, входов 
и выходов, темных нор!»23. 

В большинстве случаев использование дома для размеще-
ния странников объяснялось симпатией к их вероучению, но, 
по утверждению современников событий, иногда определенную 
роль играл страх: «отчаянный скрытник может из мести сжечь»24. 
В таких домах, как утверждали миссионеры, устраиваются «при-
станодержательства», т. е. оборудуются различные секретные по-
мещения. Их устройство «довольно замысловато»: оно всегда 
«обставлено так, что сразу и не смекнешь, что тут, где-нибудь под 
полом, куда спускаются через приподнятую половицу, на черда-
ке, в чулане и под печкой, есть помещение, где скрываются ино-
гда разом по нескольку десятков сектантов». Затем получили рас-
пространение так называемые «подпечники». Они устраиваются 
в фундаменте печи: одна из досок «свободно ходит на шарнире», 

22. Приклонский С. Странники или бегуны (Из народной жизни на Севере). С. 114.

23. Там же. С. 115. 

24. Докучаев‑Басков К.А. Из жизни каргопольских странников-бегунов. С. 18.
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открывая и закрывая собою доступ в помещение, имеющееся под 
печкой. В нем могут укрываться 5–6 человек25. 

Тайники для дополнительного предохранения «от нечаянно-
го захвата», всегда соединяются между собой «замысловатыми 
ходами». Находящиеся в потаенных помещениях скрытники за-
нимаются различным рукоделием: они плетут лапти, шьют баш-
маки, вяжут чулки, режут крестики, которые продают при содей-
ствии «пристанносодержателей». Труд «не обязателен, а больше 
от скуки». Создатели описаний жизни странников были убежде-
ны в том, что странники опираются на регулярную щедрую под-
держку от благотворителей26. О том, насколько обильны быва-
ют денежные пожертвования, можно судить из того, что в 1866 г. 
одна «христолюбивая» купчиха из Ярославля разом послала 
в Каргопольский скрытнический «предел» 12 000 рублей. По-
жертвования в 100–300 рублей «бывают очень нередки». «Все 
пожертвования поступают обыкновенно в распоряжение старше-
го». Он «делит их потом между всею братиею»27. Иногда средства 
расходовались на подкуп полицейских и на помощь собратьям-
странникам, находящимся в местах заключения28. 

Содержатель укрытия «рано или поздно должен и сам сде-
латься действительным странником, т. е. скрыться из общества 
и стать неведомым миру христианином». Радикальная перемена 
в его жизни обычно сопровождалась перекрещиванием, посколь-
ку совершенное в церкви крещение, по мнению странников, яв-
ляется лишь осквернением29. «Жиловые»  бегуны, т. е. остающие-
ся в «миру» и дающие приют странникам, «перекрещиваются 
большею частью как можно ближе к смерти, чтобы поменьше по-
сле крещения нагрешить». Обряд совершается в тот момент, ко-
гда «старик или старуха заболевают какою-нибудь хроническою 
или сколько-нибудь острой болезнью». Почувствовав приближе-
ние смерти, они «иногда даже прощаются с соседями, говоря, что 
им уже не жить долго». Местом их последнего приюта становятся 

25. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 9.

26. Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий исторический очерк). С. 8; 
НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 10.

27. Там же. Л. 12, об.

28. Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий исторический очерк). С. 8. 

29. Мальцев А.И. Социально-политические взгляды Евфимия по его сочинениям 
и позднейшим старообрядческим источникам // Источники по истории обще-
ственной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск: Наука, 
1988. С. 113.
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жилища странников. Старики «сами уходят или уводятся родны-
ми в известный дом и потом исчезают бесследно»30. 

В числе странников оказывались по разным жизненным об-
стоятельствам. Иногда присоединение к их общинам становилось 
для женщин средством спасения от тиранства супругов31. Стран-
ническая жизнь привлекала авантюристов — «особых любителей 
бродяжнической жизни». Отправляющиеся в бессрочное стран-
ствие запасаются «бесовскими бумагами», т. е. паспортом, в ко-
тором указывается, что человек отправился на заработки (для 
мужчин) или на богомолье в Соловецкий монастырь (для жен-
щин). Бумаги оказывались фальсификацией: «на самом-то деле 
они и не думают идти ни на дальний промысел, ни на богомо-
лье в Соловецкий монастырь». Причины получения документов 
иные. С одной стороны, ими обзаводятся для того, чтобы «сделать 
свое исчезновение из мира менее заметным», а с другой — что-
бы «не наделать лишних хлопот для своих оставшихся на миру 
родственников»32. 

Новоявленные бегуны стараются «по возможности вернее 
и разом порвать свои связи с обществом, в котором они раньше 
жили». После окончания срока действия паспорта «их обыкно-
венно записывают в безвестной отлучке», а впоследствии и «со-
вершенно выписывают из мирских сказок», что являлось одной 
из целей скрытников, поскольку «все те, которые в этих сказках, 
значатся в адских книгах, у самого сатаны на коленях». Вместо 
паспорта у странника обнаруживалась бумага с оригинальным 
текстом: «Объявитель сего раб Иисуса Христа (имярек) уволен 
из Иерусалима града Божия в разные города и селения ради 
души прокормления, грешному же телу ради всякого озлобления. 
Утверди мя, Господи, во святых твоих заповедях стояти и от во-
стока тебя, Христе, к западу, сиречь, к антихристу не отступати 
<…> Дан сей паспорт из Града Бога Вышняго, из Сионской поли-
ции, из Голгофского квартала. Приложено к сему паспорту мно-
жество невидимых святых отец рук»33. 

При вступлении в общины старообрядцев-странников ис-
пользовалось перекрещивание. Намеревающийся стать бегуном 
(странником) «идет в известную пустыньку, скит или просто в по-

30. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 18.

31. Докучаев‑Басков К.А. Из жизни каргопольских странников-бегунов. С. 22.

32. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 63/18. Л. 9.

33. Там же. Л. 10, об.
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дызбицу, куда ему указано». Там неофит совершает обряд «в ка-
кой-либо ближайшей реке, пруду или даже в кадке с водою». За-
метную роль в таинстве вполне закономерно играют наставники 
«или особенно уважаемые старицы». Выбор времени оставал-
ся свободным: «Перекрещивают во всякое время года и не толь-
ко здоровых и взрослых, но и больных и младенцев <…> Ново-
крещеному дают новое имя, в большинстве случаев иноческое». 
Обряд завершался заменой нательного креста и переодеванием: 
взамен креста, данного при православном крещении, «надевают 
свой скрытнический», часто из вересового (можжевелового) дере-
ва, иногда в жестяной или оловянной оправе. «Вместе с этим ему 
указывают, хотя и без непременного обязательства, носить опре-
деленную одежду». 

Среди каргопольских бегунов существовали правила поведе-
ния, обязательные после крещения. Женщинам рекомендуется 
носить «обыкновенные темных цветов староверческие сарафа-
ны с пуговками и черные платки». Мужчин странники обязыва-
ют иметь выстриженное по темени «гуменце», чтобы «благодать 
могла вернее проходить сквозь голую голову во всего человека». 
Новокрещеный запасается отдельным медным образком. Перед 
иконой он молится, кладет ее всегда на заблюдник во время еды 
и питья, заводит отдельную посуду. Образок, которым запасает-
ся скрытник, обыкновенно бегунского изготовления, так как по-
купать, держать и поклоняться тем образам, которые сделаны 
не скрытническими руками, считалось великим грехом. После 
перекрещивания новоиспеченный странник не может принимать 
к себе священника и тем более ходить в церковь. В его жизни по-
являлись и другие суровые запреты: «он не может также курить 
табак, пить вино и чай, есть мясное, ходить на пирушки и прини-
мать присягу»34. 

Как писал современник событий, «скрытницкая вера, как из-
вестно, никогда не полагала на своих последователей завета це-
ломудрия». Существовала свобода нравов: «В строгом смысле тес-
но соединившихся пар у них нет. Браков они, в виду оскудения 
со времен патриарха Никона тайнодействий вообще не призна-
ют». По сравнению с венчанием в церкви такая жизнь представ-
лялась старообрядцам более благочестивой. В браке, заклю-
ченном в церкви, «они видят даже больший грех, чем в блуде 
и незаконном прижитии детей с принадлежащими к секте жен-

34. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. Л. 11, об.
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щинами»35. Здесь возникали сложности. Против отрицания бра-
ка выступили «некоторые из среды самих же странников, поло-
жив начало толку так называемых брачников». Миссионерам 
удалось узнать важные подробности о противоречиях в среде ста-
рообрядцев. Из Ярославля явились два проповедника; они про-
брались в Каргополь, «пытаясь установить среди каргопольских 
странников обряд брака в виде согласия двух лиц», которые пе-
ред лицом общины обязывались сохранять взаимную верность, 
но предложение не имело никакого успеха. В других местностях 
России «проповедь брака среди странников привилась сравни-
тельно слабо»36.

Противостояние с полицией стало неотъемлемой составной 
частью повседневной жизни странников. Об этом драматическом 
и непредсказуемом аспекте истории старообрядчества повеству-
ют отчеты уездного полицейского руководства. Как рапортовал 
каргопольский исправник, в октябре 1878 г. урядники задержа-
ли на вверенном их попечению участке двух «расколоучителей». 
Сообщая об успехе, исправник подчеркивал, что успех полицей-
ских «выходит из ряда обыкновенных», поскольку «означенные 
расколоучители есть одни из главных в Каргопольском уезде». 
Сложность в проведении полицейских мероприятий заключалась 
в том, что противодействие полиции оказывало значительное ко-
личество лиц: «Народное сочувствие к ним до того велико, что 
предпринятие поимки не совсем безопасно для преследователей». 
Доказательством служит факт «отбития» одного из влиятель-
ных страннических наставников Никанора37 в 1878 г. «народом 
от караула», сопровождавшееся жестокой стычкой каргопольских 
староверов с полицией — «побоищем». Неспроста чиновники 
полиции, «командированные для преследования и поимки бег-
лых странников», обеспечивались «военною, вооруженною стра-
жею». Чрезвычайные меры принимались по причине недоверия 
к местным жителям, а также «из видов охранения безопасности 
преследователей»38. 

Арест влиятельных старообрядческих наставников стал наи-
более заметным успехом каргопольской полиции, но пере-

35. Там же. Л. 12.

36. Там же. Л. 13.

37. Подробнее о нем см.: Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий истори-
ческий очерк). С. 18. 

38. НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 37/807. Л. 135–136.
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ломить ситуацию не удалось. Приходское духовенство вновь 
и вновь сталкивалось с нашествиями старообрядцев, которые 
демонстративно совершали обряды на глазах духовенства и ми-
рян. В 1900 г. местный миссионер указывал на неслыханное, 
демонстративное поведение бегунов: «В конце декабря 1900 г. 
в Каргопольском уезде появились странники в числе 30 человек 
с походною церковью и хором певчих». В дни рождественских 
праздников они находились в Ошевенском приходе. «Откуда 
они явились и куда ушли, неизвестно». Пути продвижения бе-
гунских проповедников духовенству удалось выяснить: «Обычно 
являются проходящие наставники странников из Томска и Яро-
славля к странникам Ошевенского и Верхнегурьевского прихо-
дов, чтобы поддержать их в вере и раздать милостыню. Заходят 
сюда также шунгские раскольники нашей (Олонецкой. — М. П.) 
епархии»39. Со своей стороны, каргопольские странники посе-
щали для проповеди удаленные от них территории. Сильней-
шее влияние на население Удорского края «оказывали скры-
вающиеся здесь бегуны, прибывшие из Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии»40. Каргополы занесли свое вероучение 
в край коми и поддерживали контакты с «удорскими единовер-
цами»41. В свою очередь, странники-переселенцы из коми края 
селились в Каргопольском уезде Олонецкой губернии: там они 
живут, умирают и «предаются единоверцами скрытно, неизвест-
но где, земле»42.

Погребения странников отличались специфическими чертами. 
В 1899 г. удалось обнаружить значительное бегунское кладбище, 
расположенное в крестьянских хозяйственных постройках. Обна-
руженные в нем трупы «погребены без всяких гробов»43. По дан-
ным из миссионерского отчета, составленного в 1912 г., боль-
шинство приверженцев «древлего благочестия» «хоронят своих 
умерших на общих православных кладбищах в особо отведенных 
углах». Но странники имеют собственные представления о про-
водах в последний путь: они «зарывают своих умерших в лесах, 

39. Там же. Л. 53.

40. Прокуратова Е.В. Старообрядческая культура Коми края XVIII–ХХ вв.: книго-
писная деятельность и литературное творчество удорских староверов. СПб.: Пуш-
кинский дом, 2010. С. 22.

41. Там же. С. 35. 

42. Там же. С. 40.

43. Островский Д. Каргопольские «бегуны». (Краткий исторический очерк). С. 21. 
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гумнах, огородах в сидячем положении»44. Покойников странни-
ки «завертывают в холст или рогожу и без гроба зарывают в зем-
лю с приподнятою головою», чтобы они могли «услышать при 
Страшном Суде трубу архангела и скорее встать для встречи Хри-
ста»45. В 1900 г. помощник миссионера Каргопольско-Пудожского 
округа составил отчет, в котором указывал, что на вверенной его 
надзору территории «особых раскольнических кладбищ не суще-
ствует». На вопрос о пропавших согражданах родственники «со-
чиняют обыкновенно какую-нибудь небылицу»46. 

Подводя итоги, отметим, что деятельность органов власти в те-
чение длительного времени была нацелена на тщательное из-
учение причин появления и специфических видов активности 
странников. В работах, созданных по заказу губернского правле-
ния, высказывались суровые обвинения в адрес бегунов. Ответ-
ные претензии со стороны странников в адрес власти, отдельных 
чиновников и пока еще живущих в миру потенциальных сторон-
ников заключались в том, что все они обвинялись в фатальном 
отступлении от веры, добровольном пребывании в мире Антихри-
ста. Местный административный аппарат и центральная власть 
не могли примириться с существованием общин странников, вы-
ступающих против основ государственного устройства и широко 
распространяющих свое учение. Со стороны странников возвра-
щение к «обывательской жизни» также представлялось мало-
вероятным, поскольку присоединение к их общинам означало 
полный и бесповоротный разрыв с прежней жизнью. В итоге про-
цесс приобрел крайне болезненный для обеих сторон характер, 
а противостояние между странниками и местной администраци-
ей в Каргополье продолжилось в течение столетия, включая пе-
риод Советской власти47. 

Влияние странников оставалось заметным в такой эконо-
мически развитой части Европейского Севера России, как Кар-
гопольский уезд. Здесь сообщества бегунов мало напоминают 

44. Козлов И. Миссионерский отчет о состоянии и движении раскола Олонецкой 
епархии и деятельности епархиальной миссии против раскола и сектант-
ства // Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 22. С. 3.

45. Островский Д., свящ. Извлечение из отчета о состоянии раскола и действиях мис-
сии в Олонецкой епархии // Олонецкие епархиальные ведомости. 1903. № 21. 
С. 736.

46. НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 63/18. Л. 45, об.

47. Бубнов Н.Ю. Духовное наследие каргопольских странников // Христианство 
и Север. М., 2002. С. 146.
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«конфессию-изолят», выступая в качестве активной части мест-
ного сообщества. В конечном итоге, «проповедь побега, выхода 
за пределы антихристова мира по сути свелась к вопросу о форме 
и степени допустимой связи с миром»48. Во-первых, деятельность 
странников привлекала внимание местного духовенства, которое 
осуществляло в отношении бегунов миссионерскую деятельность, 
побуждая к спорам о вере49. Во-вторых, в силу исключительной 
мобильности странники активно взаимодействовали с местны-
ми жителями, вовлеченными в религиозные споры, как с целью 
подбора новых адептов, так и для поиска пристанищ. В-третьих, 
сообщества странников различных территорий активно взаимо-
действовали между собой. Все перечисленное в совокупности вы-
водило странников на дорогу активной общественно-религиоз-
ной деятельности. 

Библиография / References

Архивные материалы
НА РК — Национальный архив Республики Карелии

НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 63/18.

НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 61/20. 

НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 37/807. 

Литература
Аксаков И.С. Краткая записка о странниках или бегунах // Русский архив. 1866. № 4. 

С. 627–644.

Алябьев. Записка о страннической или сопелковской ереси о мерах к преграждению 
ея влияния // Сборник правительственных сведений о раскольниках, состав-
ленный В. Кельсиевым. Лондон, 1861. Вып. 2. С. 41–75.

Бубнов Н.Ю. Духовное наследие каргопольских странников // Христианство и Се-
вер. М.: Б.и., 2002. С. 146–137.

Докучаев‑Басков К.А. Из жизни каргопольских странников-бегунов // Чтения в Обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете 1913 г. 
М.: Синодальная типография, 1913. Кн. 3 (246). С. 14–27. 

Дроздин, И. Беседа с раскольником Шляпкиным в Троицком приходе Каргопольско-
го уезда (из миссионерского дневника) // Олонецкие епархиальные ведомости. 
1899. № 16. С. 29–35.

48. Мальцев А.И. Странники-безденежники в первой половине XIX века. С. 331.

49. Дроздин, И. Беседа с раскольником Шляпкиным в Троицком приходе Каргополь-
ского уезда (из миссионерского дневника) // Олонецкие епархиальные ведомости. 
1899. № 16. С. 29–35; Здравомыслов, А. Беседа с раскольниками старообрядцами 
в г. Каргополе 1904 г. 16-го мая в день Св. Троицы // Там же. 1904. № 16. С. 483–
488 и др.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

2 2 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Дутчак Е.Е. Биография старовера-странника: проблемы реконструкции // Вестник 
Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 80–83.

Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных 
общин староверов-странников (вторая половина XIX — начало ХХI в.). Томск: 
Изд-во Томского ун-та, 2007. 410 с.

Здравомыслов А. Беседа с раскольниками старообрядцами в г. Каргополе 1904 г. 16-го 
мая в день Св. Троицы // Олонецкие епархиальные ведомости. 1904. № 16. 
С. 483–488.

Казанский К.И. О расколе в Троицком приходе Каргопольского уезда. Петрозаводск, 
1890. 48 с. 

Козлов И. Миссионерский отчет о состоянии и движении раскола Олонецкой епар-
хии и деятельности епархиальной миссии против раскола и сектантства // Оло-
нецкие епархиальные ведомости. 1912. № 22. С. 3–17. 

Кулишова С.В. Странники и миссионеры в Каргопольском уезде // Христианство 
и Север. М.: Б.и., 2002. С. 143–154. 

Лихачев А. О старообрядцах в Каргопольском уезде. Петрозаводск, 1911. 46 с. 

Максимов С.В. Скрытники и христолюбцы // Отечественные записки. 1876. № 7–8. 
С. 34–46. 

Мальцев А.И. Социально-политические взгляды Евфимия по его сочинениям и позд-
нейшим старообрядческим источникам // Источники по истории обществен-
ной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск: Наука, 1988. 
С. 103–117.

Мальцев А.И. Краткая формула исповедания веры у староверов-странников // Старо-
обрядчество: история, культура, современность. М., 2000. С. 62–69.

Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII–первой половине XIX в. Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 1996. 268 с. 

Мальцев А.И. Странники-безденежники в первой половине XIX века // Христианство 
и церковь в России феодального периода. Новосибирск: Наука, 1989. С. 330–
351. 

Наградов И.С. Деятельность ярославской судной комиссии по рассмотрению дела ста-
рообрядцев-странников (1852–1854 годы) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 
2013. № 6. С. 29–31. 

Островский Д. Каргопольские «бегуны» (краткий очерк) // Олонецкие епархиальные 
ведомости. 1900. № 10. С. 371–376.

Приклонский С. Странники или бегуны (Из народной жизни на Севере) // Северный 
вестник. 1888. № 9. С. 101–128.

Прокуратова Е.В. К вопросу об изучении вопросо-ответных сочинений странников-
статейников XIX–ХХ вв. // Старообрядчество: история, культура, современ-
ность. М.: Церковь, 2002. С. 339–347.

Прокуратова Е.В. История каргопольских странников в сочинениях старообрядче-
ского книжника ХХ века М.И. Залесского // Рябининские чтения — 2015. Пе-
трозаводск, 2015. С. 504–506. 

Прокуратова Е.В. Старообрядческая культура Коми края XVIII–ХХ вв.: книгописная 
деятельность и литературное творчество удорских староверов. СПб.: Пушкин-
ский дом, 2010. 528 с. 

Пругавин А.С. Вредные секты: Очерки уральского сектантства по официальным дан-
ным // Русская старина. 1884. № 3. С. 640–649.

Пругавин А.С. Неприемлющие мира. Очерки религиозных исканий. М., 1918. 128 с.



М а к с и м  П у л ь к и н

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   2 2 1

Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. СПб.: Изд-во С.-Петербург-
ского ун-та, 2012. 344 с.

Харламов И.Н. Странники: Очерк из истории раскола // Русская мысль. 1884. № 4–6. 
С. 34–85. 

Archival materials
Natsionalnyi Arkhiv respubliki Kareliia [National Archive of the Republic of Karelia].

NA RK. F. 25. Op. 14. D. 63/18.

NA RK. F. 25. Op. 14. D. 61/20. 

NA RK. F. 2. Op. 1. D. 37/807. 

Literature
Aksakov, I.S. (1866) “Kratkaia zapiska o strannikakh ili begunakh” [A Brief Note on Wan-

derers or Runners], in Russkii arkhiv 4: 627–644.

Aliabʹev (1861) “Zapiska o strannicheskoĭ ili sopelkovskoi eresi o merakh k pregrazhdeniiu 
eia vliianiia” [A note on a stranger or Sopelka heresy on measures to block its in-
fluence], in Sbornik pravitelʹstvennykh svedenii o raskolʹnikakh, sostavlennyi V. 
Kelʹsievym, Vyp. 2, pp. 41–75. London.

Bubnov, N.IU. (2002) “Dukhovnoe nasledie kargopolʹskikh strannikov” [The spiritual her-
itage of the Kargopol wanderers], in Khristianstvo i Sever, pp. 146–137. M.

Dokuchaev-Baskov, K.A. (1913) “Iz zhizni kargopolʹskikh strannikov-begunov” [From the 
life of Kargopol runner wanderers], in Chteniia v Obshchestve istorii i drevnostei 
rossiiskikh pri Moskovskom universitete v 1913 g. Kn. 3 (246), pp. 14–27. M.

Drozdin, I. (1899). Beseda s raskolʹnikom Shli ͡apkinym v Troit ͡skom prikhode Kargopolʹskogo 
uezda (iz missionerskogo dnevnika) [Conversation with schismatic Shlyapkin in the 
Trinity parish of the Kargopol district (from the missionary diary)], in Olonet ͡skie 
eparkhialʹnye vedomosti. 16: 29–35.

Dutchak, E.E. (2007) “Biografiia starovera-strannika: problemy rekonstruktsii” [Old Believ-
er Wanderer Biography: Problems of Reconstruction], Vestnik Tomskogo gosu‑
darstvennogo universiteta 302: 80–83.

Dutchak, E.E. (2007) Iz «Vavilona» v «Belovodʹe»: adaptatsionnye vozmozhnosti taezh‑
nykh obshchin staroverov‑strannikov (vtoraia polovina XIX — nachalo ХХI v.) 
[From “Babylon” to “Belovodye”: Adaptation Capabilities of Taiga Communities of 
Old Believers-Wanderers (second half of the 19th–early 21st centuries)]. Tomsk: 
Izd-vo Tomskogo un-ta.

Zdravomyslov A. (1904) Beseda s raskolʹnikami staroobri ͡adt ͡sami v g. Kargopole 1904 g. 16-
go mai ͡a v denʹ Sv. Troit ͡sy [Conversation with schismatic Old Believers in the town 
of Kargopol 1904 May 16, Holy Trinity Day], in Olonet ͡skie eparkhialʹnye vedomo-
sti. 16: 483–488.

Kazanskii, K.I. (1890) O raskole v Troitskom prikhode Kargopolʹskogo uezda [About the 
split in the Trinity parish Kargopolsky County]. Petrozavodsk.

Kharlamov, I.N. (1884) “Stranniki: Ocherk iz istorii raskola” [Wanderers: Essay on the His-
tory of the Schism], Russkaia myslʹ 4–6: 34–85.

Kozlov, I. (1912) “Missionerskii otchet o sostoianii i dvizhenii raskola Olonetskoi epar-kh-
ii i deiatelʹnosti eparkhialʹnoi missii protiv raskola i sektantstva” [Mission report 
on the state and movement of the split of the Olonets diocese and the activities of 
the diocesan mission against split and sectarianism], in Olonetskie eparkhialʹnye 
vedomosti 22: 3–17. 



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

2 2 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Kulishova, S.V. (2002) “Stranniki i missionery v Kargopolʹskom uezde” [Wanderers and 
Missionaries in Kargopol County] in Khristianstvo i Sever, pp. 143–154. M. 

Likhachev, A. (1911) O staroobriadtsakh v Kargopolʹskom uezde [On the Old Believers in 
Kargopol County]. Petrozavodsk. 

Maksimov, S.V. (1876) “Skrytniki i khristoliubtsy” [Hikers and Christians], Otechestvennye 
zapiski 7–8: 34–46. 

Malʹtsev, A.I. (1988) “Sotsialʹno-politicheskie vzgliady Evfimiia po ego sochineniiam i pozd-
neishim staroobriadcheskim istochnikam” [Socio-political views of Euthymius in 
his writings and later Old Believer sources], in Istochniki po istorii obshchestven-
noi mysli i kulʹtury ėpokhi pozdnego feodalizma, pp. 103–117. Novosibirsk: Nauka. 

Malʹtsev, A.I. (2000) “Kratkaia formula ispovedaniia very u staroverov-strannikov” [A Brief 
Formula for Confession of Faith among Old-Believers], in Staroobriadchestvo: is‑
toriia, kulʹtura, sovremennostʹ. pp. 62–69. M.: Tserkovʹ. 

Malʹtsev, A.I. (1996) Starovery‑stranniki v XVIII — pervoi polovine XIX v. [Old Believers-
Wanderers in the 18th — 1st Half of the 19th Centuries]. Novosibirsk: Sibirskii 
khronograf. 

Malʹtsev, A.I. (1989) “Stranniki-bezdenezhniki v pervoi polovine XIX veka” [Wanderers in 
the first half of the 19th century], in Khristianstvo i tserkovʹ v Rossii feodalʹnogo 
perioda, pp. 330–351. Novosibirsk: Nauka. 

Nagradov, I.S. (2013) “Deiatelʹnostʹ iaroslavskoi sudnoi komissii po rassmotreniiu dela sta-
roobriadtsev-strannikov 1852–1854 gody)” [The activities of the Yaroslavl Judicial 
Commission for the consideration of the case of the Old Believers-Wanderers 
(1852–1854)], Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova 6: 29–31. 

Ostrovskii, D. (1900) “Kargopolʹskie «beguny» (kratkii ocherk)” [Kargopol «runners» (short 
essay)], Olonetskie eparkhialʹnye vedomosti 10: 371–376.

Priklonskii, S. (1888) “Stranniki ili beguny (Iz narodnoi zhizni na Severe)” [Wanderers or 
Runners (From Folk Life in the North)], Severnyi vestnik 9: 101–128. 

Prokuratova, E.V. (2002) “K voprosu ob izuchenii voproso-otvetnykh sochinenii strannik-
ov-stateinikov XIX–ХХ vv.” [To the question of the study of question-answer works 
of pilgrims-wanderers of the XIX–XX centuries], in Staroobriadchestvo: istoriia, 
kulʹtura, sovremennostʹ, pp. 339–347. M.: Tserkovʹ.

Prokuratova, E.V. (2015) “Istoriia kargopolʹskikh strannikov v sochineniiakh staroobriad-
cheskogo knizhnika ХХ veka M.I. Zalesskogo” [The history of the Kargopol wan-
derers in the works of the Old Believer scribe of the twentieth century M.I. Za-
lessky] in Riabininskie chteniia‑2015, pp. 504–506. Petrozavodsk: KarNTS RAN.

Prokuratova, E.V. (2010) Staroobriadcheskaia kulʹtura Komi kraia XVIII–ХХ vv.: knigo‑
pisnaia deiatelʹnostʹ i literaturnoe tvorchestvo udorskikh staroverov [Old Believ-
er culture of the Komi Territory of the 18th–20th centuries: book-writing activity 
and literary work of Udora Old Believers]. SPb.: Pushkinskii Dom.

Prugavin, A.S. (1884) “Vrednye sekty: Ocherki uralʹskogo sektantstva po ofitsialʹnym dan-
nym” [Harmful sects: Essays on Ural sectarianism according to official figures], 
Russkaia starina 3: 640–649.

Prugavin, A.S. (1918) Nepriemliushchie mira. Ocherki religioznykh iskanii [Unacceptable 
of the world. Essays on religious quest]. M. 

Raskov, D.E. (2012) Ekonomicheskie instituty staroobriadchestva [Economic Institutions 
of the Old Believers] SPb.: Izd-vo SPb un-ta.



2 2 3

АнТон зАруцкий 

Сектант, миссионер, филантроп: 
микроистория оренбургского субботника 
Петра Маклакова

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2020-38-3-223-236

Anton Zarutsky 

Sectarian, Missionary, Philanthropist: A Microhistory of the 
Orenburg Sabbaterian Pyotr Maklakov

Anton Zarutsky — Orenburg State Pedagogical University (Russia). 
foraz15@yandex.ru

Drawing upon materials from the State Archive of the Orenburg Re‑
gion, the article reconstructs the biography, religious views and prac‑
tices of the peasant Pyotr Maklakov, who “dropped out of Orthodoxy 
into the Sabbaterian sect” and actively propagated “the Jewish faith” 
among the inhabitants of the Orenburg district in the late 19th — 
early 20th centuries. Particular attention is paid to the reasons for 
such “deviation” (conversion) to Judaizers, the methods of spreading 
Judaism among the peasants, discussions between the followers of 
the Sabbaterian sect and Christian Orthodoxy, the circumstances of 
bringing the sectarian to legal responsibility. The author traces the 
evolution of religious practices of Pyotr Maklakov and his inner cir‑
cle. Since he was twice prosecuted by secular and ecclesiastical au‑
thorities with an interval of ten years, the archival documents reflect 
the gradual transition of the sectarian from a “Jewish faith,” sponta‑
neously reconstructed from Christian sources, to Orthodox Judaism 
with its normative practices and prayer in Hebrew according to Sid‑
dur. The author also shows a contradictory combination of norma‑
tive Jewish practices with active missionary activity unusual for rab‑
binical Judaism.

Keywords: Subbotniks, Judaizers, sects, religion, Judaism, missionary 
work.

Заруцкий А. Сектант, миссионер, филантроп: микроистория оренбургского субботника Петра Маклакова // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(3). С. 223–236.

Zarutsky, Anton (2020) “Sectarian, Missionary, Philanthropist: A Microhistory of the Orenburg Sabbaterian Pyotr Maklakov”, 
Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(3): 223–236.



« С т а р ы е  р у с с к и е  с е к т ы »  X V I I I – X X  в в . …

2 2 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

ВПРОЦЕССЕ изучения «старого русского сектантства» 
в Оренбургской губернии в середине XIX — начале XX века 
я столкнулся с тем, что в историографии практически от-

сутствуют исследования субботничества в регионе. В дореволю-
ционный период в «Оренбургских епархиальных ведомостях» 
в 1897 и 1899 годах вышли статьи противосектантских миссионе-
ров М. Головкина1 и Н. Гринякина2, посвященные публичным со-
беседованиям с иудействующими жителями хутора Угличанина — 
переселенцами из Саратовской губернии. 

В сборник «Протестантизм в Оренбургском крае: история и со-
временность», который был опубликован в 2013 году к 245-летию 
образования первой протестантской общины в регионе, вошла 
статья В.В. Ежкова «Адвентисты Оренбуржья: история и веро-
исповедная практика»3. В ней приводятся данные о количестве 
субботников в Оренбургской губернии по состоянию на начало 
XX века и выделяются их вероисповедные принципы, по мне-
нию автора, сходные с адвентизмом. Однако сведений о свя-
зи субботников и адвентистов в регионе В.В. Ежков не приво-
дит, а следовательно упоминание об иудействующих сектантах 
в данной публикации преследует лишь цели конфессиональной 
апологетики. 

В кандидатской диссертации челябинского исследовате-
ля Д.Г. Корикова «Государство, церковь и сектантство в России 
во второй половине XIX — начале XX в. (на примере Южного 
Урала и Приуралья)»4 тема субботничества не рассматривается. 
Возможно, это связано с разделением русских сект на мистико-
экстатические и движения протестантского типа, которого при-
держивается автор. Очевидно, что субботников нельзя отнести 
ни к протестантам, ни к экстатикам.

1. Головкин М. Вечер у субботников // Оренбургские епархиальные ведомости. Г. 25 
1897, № 1–24. 1897. С. 117–125.

2. Гринякин Н. Сектанты Оренбургского уезда и их самозащита // Оренбургские 
епархиальные ведомости. Г. 27 1899, № 8 (15 апр.). 1899. С. 333–344.

3. Ежков В.В. Адвентисты Оренбуржья: история и вероисповедная практика // Про-
тестантизм в Оренбургском крае: история и современность. Материалы Между-
народной и Всероссийской научно-практических конференций. Оренбург: ИПК 
«Университет», 2013. С. 320–329.

4. Кориков Д.Г. Государство, церковь и сектантство в России во второй половине 
XIX — начале XX в. (на примере Южного Урала и Приуралья): диссертация на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность: 07.00.02 — 
Отечественная история. Челябинск, 2011.
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В крупных исследованиях движения русских иудействущих, 
в первую очередь, в кандидатских диссертациях Т.И. Хижей5 
и А.Л. Львова6, а также в монографии А.Л. Львова «Соха и Пяти-
книжие: русские иудействующие как текстуальное сообщество»7 
рассматривается субботничество преимущественно в регионах, 
где оно возникло и было наиболее распространено. Речь идет 
о Воронежской, Саратовской, Астраханской и других губерни-
ях Юга и Центра России. Оренбургское субботничество, появив-
шееся сравнительно поздно и находившееся на глубокой пери-
ферии, ранее не привлекало исследовательского интереса. Это 
служит наглядным подтверждением тезиса Т.И. Хижей о том, что 
«из поля зрения ученых выпадают целые хронологические пла-
сты, многочисленные источники, современные локальные груп-
пы иудействующих»8.

В то же время отсутствие интереса к субботничеству в Орен-
бургском крае не представляется обоснованным. Хотя Оренбуржье 
не относится к центрам зарождения и наибольшего распростра-
нения движения иудействующих, численность его представите-
лей в регионе была довольно значительной. Согласно миссионер-
ско-статистическим ведомостям Оренбургской епархии, в начале 
XX века в Оренбуржье проживали от 200 до 300 приверженцев 
субботничества9. Для сравнения, в 1904 году в епархии количе-
ство хлыстов составляет 324 человека10. Разумеется, цифры офи-

5. Хижая Т.И. Движение иудействующих в России (XVIII — начало XX в.). Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Специальность: 
09.00.13. — религиоведение, философская антропология, философия культуры. 
СПб., 2007.

6. Львов А.И. Простонародное движение иудействующих в России XVIII–XX веков 
(методологические аспекты этнографического изучения). Диссертация на соиска-
ние ученого звания кандидата исторических наук. Специальность: 07.00.07 — эт-
нография, этнология, антропология. СПб., 2007.

7. Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. СПб.: Издательство европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2011. 

8. Хижая Т.И. Исследование движения субботников в российской науке: подходы, 
дискурсы, результаты // История религиоведения и интеллектуальная история 
России XIX — первой половины XX века. Архивные материалы и исследова-
ния / отв. редактор М.М. Шахнович, Е.А. Терюкова. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2018. С. 167.

9. Ежков В.В. Адвентисты Оренбуржья: история и вероисповедная практика // Про-
тестантизм в Оренбургском крае: история и современность. С. 320.

10. Любичанковский С.В. Миссионерская деятельность русской православной церкви 
как механизм имперской политики аккультурации (на материалах старообрядче-
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циальной статистики трудно назвать объективными, особенно ко-
гда речь идет о сектантах-мистиках, зачастую не отделявших себя 
от православия и осуществлявших свою религиозную деятель-
ность в строго конспиративном режиме. Однако масштаб иссле-
дований, посвященных оренбургской хлыстовщине11 и субботни-
честву несравним при примерно одинаковых цифрах статистики 
присутствия в губернии приверженцев данных направлений ста-
рого русского сектантства.

Ранее на основе данных публикаций о субботниках в «Орен-
бургских епархиальных ведомостях» и архивных материалах мной 
была подготовлена статья в соавторстве с С.И. Ковальской, посвя-
щенная религиозной миграции на окраины империи12, и статья 
о повседневности оренбургских иудействующих сектантов13. В них 
исследуется крупная субботническая община хутора Угличанина, 
состоявшая из переселенцев из Саратовской губернии. Для этой 
общины субботников характерен консервативно-охранительный 
подход к религиозности, замкнутость и опасения по поводу ухо-
да молодого поколения в православие. Совсем иной тип суббот-
нической религиозности мы видим в двух делах Петра Маклако-
ва, хранящихся в фонде духовной консистории Государственного 
архива Оренбургской области. 

Впервые в поле зрения церковных властей Петр Маклаков по-
пал в 1892 году. Священник хутора Назаровского Оренбургско-
го уезда Андрей Попов в рапорте от 23 марта сообщает Орен-
бургской духовной консистории, что в начале месяца крестьянин 

ства в Оренбургской епархии пореформенного периода). Оренбург: ОГАУ, 2017. 
С. 209.

11. См. Голикова С.В. Путь хлыстов к богу как вариант локальной конфессиональной 
традиции. (По материалам «Оренбургских епархиальных ведомостей») // Доку-
мент. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. 
Вып. 6. С. 175–188.; Моргунов К.А. Религиозные организации хлыстов в Оренбург-
ском крае (1917–1991 гг.) // Религиозное многообразие Уральского региона. Мат. 
Всеросс. науч. пр. конф. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. С. 154–167.

12. Заруцкий А.Г., Ковальская С.И. Религиозная миграция на восточные окраины как 
фактор стягивания империи в XIX — начале XX в. // Электронный научно-обра-
зовательный журнал «История» [https://history.jes.su/s207987840006021-2-1/, до-
ступ от 29.12.2019].

13. Заруцкий А.Г. Повседневная жизнь русских иудействующих в Оренбургской гу-
бернии конца XIX — начала XX века // История повседневности и образ жизни 
россиян в XIX–XXI вв.: материалы Всерос. оч.-заоч. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием, 24 октября 2019 г., посвящ. 80-летию Шадр. гос. пед. ун-та / редкол. 
Н.Ф. Чипинова, С.А. Парфенова, Е.А. Бурлакова; Шадр. гос. пед. ун-т. Шадринск: 
ШГПУ, 2019.
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Петр Маклаков «объявил себя субботником еврейской веры»14. 
Попов особенно отмечает, что ранее Маклаков «был на счету по-
рядочных православных христиан» и выполнял все положенные 
церковные обряды. Почему высланный в Оренбуржье уроженец 
Старооскольского уезда Курской губернии, благочестивый право-
славный христианин стал субботником? В этом вопросе священ-
ник высказывает недоверие к словам Маклакова, что тот до своего 
убеждения «дошел сам и дочитался из книг». Субботник настаи-
вает, что обратился в еврейскую веру в результате самостоятель-
ного чтения книг Ветхого Завета. Попов утверждает, что Макла-
ков почти неграмотен, не умеет правильно читать и не имеет дома 
никаких книг кроме Псалтыря. Переход крестьянина в еврейскую 
веру он связывает с влиянием проживавшего в шести верстах 
от хутора Назаровского в селе Троицком мещанина Егора Волко-
ва. Было известно, что Волков ранее стал иудействующим, а Мак-
лаков не скрывал, что посещал его и даже привозил к нему свою 
жену Ирину и брата Матвея, чтобы те послушали рассказ Волко-
ва о еврейской вере15. 

Попов добавляет, что ранее ставший сектантом Маклаков си-
дел в тюрьме за покушение на жизнь станового пристава, однако 
подробностей не сообщает. В конце рапорта он пишет, что поли-
цейский урядник намерен добиться суда над Маклаковым и вы-
дворить его из хутора Назаровского, в котором с момента его за-
селения в течение 30 лет никогда не было никаких сектантов16.

Рассмотрев рапорт Попова, Консистория распорядилась про-
должить увещевать Маклакова вернуться в лоно православной 
церкви и доложить о результатах через полгода. Кроме того бла-
гочинному было поручено взять под негласное наблюдение ме-
щанина Волкова и сообщить о фактах распространения еврейской 
веры, если таковые будут иметь место17.

В следующем рапорте от 16 декабря 1892 года священник со-
общает о попытках Маклакова распространять еврейскую веру18. 
Этот документ через благочинного Дмитрия Смирнова попадает 

14. Дело об отпадении от православия в секту субботников крестьянина Петра Дми-
триева Маклакова. 1892 г. // Государственный архив Оренбургской области 
(ГАОО). Ф. 173. Оп. 5. Д. 10846. Л. 1.

15. ГАОО. Ф. 173. Оп.5. Д. 10846. Л. 1 об.

16. Там же. Л. 2.

17. Там же. Л. 15.

18. Там же. Л. 6 об.
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к епископу Оренбургскому и Уральскому Макарию. Андрей Попов 
доносит о состоявшемся собеседовании с Маклаковым. На беседу 
в дом священника Маклаков принес Библию и Псалтырь. Темой 
для дискуссии были выбраны пророчества книги Даниила. Сле-
дует отметить, что именно тема прихода мессии по пророчествам 
Даниила часто обсуждалась на беседах православных миссионе-
ров с субботниками. В частности, именно «исчисление седмин» 
обсуждал миссионер Никита Гринякин с иудействующими хуто-
ра Угличанина в 1899 году19. 

Священник Андрей Попов в рапорте пишет, что Петр Макла-
ков считает Даниила пророком. Однако то, что седмины уже про-
шли и пришествие мессии состоялось, Маклаков, как и сектанты 
хутора Угличанина, отрицает20. От обсуждения пророчеств По-
пов перешел к обличению субботника в пропаганде еврейской 
веры. Он ссылается на слова жителей хутора Назаровского, ко-
торых Маклаков приглашал в дом для собеседования и пропове-
довал им свою веру как «самую спасительную для души»21. Петр 
Маклаков обвинения в распространении своего вероучения от-
верг, однако открыто заявил, что его брат Тимофей убедился, что 
он «правильно и спасительно верует», и в результате тоже стал 
субботником.

Интересные подробности содержатся в полицейском акте, со-
ставленном в апреле 1893 года. Помимо уже известных фактов 
о том, что Маклаков перешел из православия в еврейскую веру, 
по его словам, в результате чтения Священного Писания, в доку-
менте говорится о порицании им икон и именовании иконы Бого-
родицы «красавицей», а Иисуса Христа — «волшебником»22. Сто-
ит отметить, что именно иконоборчество имело фундаментальное 
значение в традиции субботничества, а также христианской сек-
ты молокан23. Своего девятилетнего сына Степана Маклаков вос-
питывал в еврейской вере, а десятимесячную дочь отказался кре-
стить и самостоятельно нарек ей имя Наталья24. Жена субботника 

19. Гринякин Н. Сектанты Оренбургского уезда и их самозащита. С. 338–340.

20. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10846. Л. 6 об.

21. Там же. Л. 7.

22. Там же. Л. 10 об.

23. Хижая Т.И. «Образам св. не поклоняться…»: восприятие библейского запрета 
в культуре русских субботников XVIII–XIX вв. // Запреты и предписания в славян-
ской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. М., 2018. С. 116–
117.

24. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10846. Л. 11.
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Наталья уверяла, что оставалась в православии, и что муж не со-
вращал ее в еврейскую веру, однако не могла ответить на вопрос, 
почему не посещает православную церковь. Кроме того отмечает-
ся, что семья Маклакова не соблюдает установленные церковью 
посты, постоянно употребляя мясную пищу25.

В полицейском акте приводятся показания 11 жителей хуто-
ра Назаровского, которые утверждают, что Маклаков «выдает 
себя за еврея» и приглашал их к себе для чтения ветхозаветных 
книг. Кроме того свидетели утверждают, что в результате пропо-
веди Маклакова его однохуторянин Петр Дворянков принял ев-
рейскую веру, и он же позволил себе хулить «скверно-матерными 
словами» распятие26. Любопытно, что нецензурная брань в адрес 
христианских святынь также фигурирует среди обвинений в ад-
рес предполагаемого наставника Петра Маклакова субботника 
из села Троицкое Егора Волкова27. Сам же Маклаков иных выра-
жений кроме «красавицы» и «волшебника» в адрес икон не упо-
треблял, однако не препятствовал богохульству, совершаемому 
посещавшим его дом Петром Дворянковым. Таким образом мож-
но сделать вывод о свойственном Волкову, Маклакову и впослед-
ствии Дворянкову презрительному отношению к православным 
святыням и ключевым почитаемым фигурам христианской ре-
лигии, что было характерно для определенной части субботниче-
ского движения, с конца XVIII века проходившего процесс дехри-
стианизации28. Речь идет не о надругательстве над христианскими 
святынями как заученном ритуале, передаваемом от наставника 
ученику, а о пренебрежении к ним, возникающем в процессе «ис-
правления веры» на базе текстов Библии29.

Рассмотрев вышеуказанные документы, Оренбургская духов-
ная консистория 7 июня 1893 года распорядилась передать их гу-
бернскому прокурору для организации уголовного преследования 

25. Там же. Л. 11 об.

26. Там же. Л. 12.

27. Дело о переходе из православной веры мещанина города Бузулука Егора Никити-
на Волкова // Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 5. 
Д. 8964. Л. 6 об.

28. Хижая Т.И. Образ Христа и отношение к Новому Завету в мировоззрении суббот-
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Егора Волкова за совращение в нехристианскую веру (ст. 189 Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных), Петра Дво-
рянкова за богохульство (ст. 177) и Петра Маклакова за отступ-
ление от православия (ст. 185)30. За отступление от православной 
веры лица, подвергнутые уголовному преследованию, времен-
но лишались прав состояния, а их имущество передавалось под 
опеку до тех пор, пока «отступник» не вернется в христианство31. 

В сообщении Оренбургского губернского прокурора говорится 
о передаче судебному следователю дела по обвинению Дворян-
кова в богохульстве, а Маклакова в отступлении от православия 
и совращении в нехристианскую веру32, за которое ему грозило 
заключение на срок от восьми месяцев до года и четырех месяцев. 

Однако мы знаем, что спустя десять лет, в 1902 году, Петр Мак-
лаков снова привлек внимание светских и церковных властей. 
В Оренбургскую духовную консисторию в конце января от ста-
нового пристава поступил материал о распространении Петром 
Маклаковым и Федором Жиляковым «секты жидовствующих» 
в хуторе Назаровском, а также изъятый у них еврейский молит-
венник33. Маклаков обратился в еврейскую веру десять лет назад, 
а Жиляков — около восьми лет назад По словам Жилякова, еврей-
скую веру он принял по собственному желанию, а не из-за про-
паганды со стороны Маклакова, которого он, тем не менее, дей-
ствительно посещал. Шесть жителей хутора Назаровского дали 
показания о том, что сначала Петр Маклаков начал иудейство-
вать, затем от него еврейскую веру принял Федор Жиляков. Оба 
субботника ведут активную миссионерскую деятельность, прово-
дя открытые беседы с однохуторянами по религиозным вопросам. 
Петр Маклаков, помимо миссионерства, также занимается благо-
творительностью. Будучи обеспеченным человеком, он помогает 
нуждающимся землякам34.

На переданные становым приставом сведения свое заключе-
ние подготовил окружной миссионер Никита Гринякин. Ссы-

30. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10846. Л. 15 об.

31. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с приведением статей дру-
гих томов Свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом уложе-
нии (изд. 1866 г.). (Неофиц. изд.) М.: тип. Шюман и Глушкова, 1867. С. 58.

32. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10846. Л. 16.

33. Дело об уклонении от православия в секту жидовствующих Петра Маклакова и Фе-
дора Жилякова // Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. 
Оп. 5. Д. 9264. Л. 2.

34. Там же. Л. 3 об.
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лаясь на показания свидетелей, Гринякин утверждает, что Петр 
Маклаков и обращенный им в еврейскую веру крестьянин Федор 
Жиляков начали сектантскую пропаганду в Назаровском хуторе. 
Для распространения еврейской веры они «открыто беседуют» 
с хуторянами, при этом сами не скрывают своего отхода от пра-
вославия и молятся по еврейскому молитвеннику. Окружной мис-
сионер отмечает, что Маклакова и Жилякова следует привлечь 
к ответственности за отход от православия и совращение в нехри-
стианскую религию35. По решению Консистории, дело и изъятый 
еврейский молитвенник были переданы прокурору Оренбургско-
го окружного суда для организации уголовного преследования 
сектантов36.

К сожалению, на данный момент судебные дела в отношении 
Петра Маклакова и Федора Жилякова в архивах не найдены, и мы 
не знаем, каково было назначенное им наказание.

Несмотря на достаточно скудные сведения о биографии, рели-
гиозных взглядах и практиках субботника Петра Маклакова, со-
держащиеся в двух консисторских делах, можно сделать ряд зна-
чимых выводов.

Во-первых, несмотря на то, что подлинные обстоятельства пе-
рехода Маклакова в субботничество нам неизвестны, важно то, 
что сам он считал еврейскую веру результатом самостоятельного 
прочтения ветхозаветных книг. Это служит аргументом в поль-
зу точки зрения Александра Львова о том, что движение иудей-
ствующих следует рассматривать как текстуальное сообщество, 
для которого первичным было общее понимание письменных 
текстов даже у неграмотных его членов37. Если Маклаков и при-
нял еврейскую веру в результате общения с Волковым, перво-
причиной для него служил не авторитет начетчика, а апелляция 
к тексту Священного Писания. Примечательно, что на собеседо-
вание с православным священником субботник приносит с со-
бой Библию и Псалтырь, даже если почти не способен их про-
честь, ведь именно эти тексты служат для него главной защитой 
его упования.

Во-вторых, мы должны отметить эволюцию в религиозной 
практике Петра Маклакова, которая отражает развитие одного 

35. Там же. Л. 2 об.

36. Там же. Л. 4.

37. Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. С. 14.
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из субботнических толков, а именно субботников-талмудистов. 
В 1892–1893 годах Маклаков не имеет других книг, кроме Биб-
лии и Псалтыря, а используемая им терминология является ско-
рее несвойственной для иудейской традиции (в том числе наиме-
нование еврейской веры «наиболее спасительной для души», что 
характерно для народной религиозности с ее стремлением к «ис-
правлению веры»). По прошествии десяти лет он молится по ев-
рейскому молитвеннику. К сожалению, мы не знаем, о каком 
именно молитвеннике идет речь. Однако известно, что с 1864 года 
было издано большое количество различных двуязычных еврей-
ских молитвенников — сиддуров, которые пользовались большой 
популярностью у субботников38. 

Мы не знаем, молился ли Маклаков на иврите, как некоторые 
из оренбургских субботников, проживавших на хуторе Углича-
нина, или на русском языке, насколько он стремился следовать 
практикам нормативного раввинистического иудаизма, подобно 
«угличанинцам», которые были известны даже ношением «пей-
сообразных» причесок39. Нам достоверно известно о контактах 
жителей хутора Угличанина с евреями, поскольку упоминается, 
что они употребляли только мясо скота, забитого «природным ев-
реем-резаком»40. О том, контактировал ли с «природными еврея-
ми» Маклаков, мы, к сожалению, информацией не располагаем. 
А.Л. Львов отмечает факт усвоения субботниками не «идентич-
ности» или «конфессии» иудеев, а отдельных практик, включая 
молитву по сиддуру41. Тем не менее, упоминавшиеся ранее свиде-
тельства о том, что Маклаков «выдает себя за еврея» не исключа-
ют возможности того, что он в том или ином виде усваивал имен-
но еврейскую идентичность в том виде, как он ее мог понимать.

И в-третьих, следует отметить стремление Петра Маклакова 
к распространению еврейской веры. Его миссионерский запал 
не угас даже несмотря на то, что в 1893 году он, очевидно, был 
в той или иной форме привлечен к юридической ответственно-
сти. Через десять лет мы видим его еще более активным суббот-

38. Там же. С. 252–257.

39. Заруцкий А.Г. Повседневная жизнь русских иудействующих в Оренбургской гу-
бернии конца XIX — начала XX века. С. 125.

40. Головкин М. «Вечер у субботников» // Оренбургские епархиальные ведомости. 
Г. 25. 1897. № 1–24. С. 119.

41. Львов А. Л. Русские иудействующие как текстуальное сообщество: о границах при-
менимости этноконфессиональных категорий // Этнографическое обозрение. 
2009. № 6. С. 81.
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ническим миссионером. И эта тенденция входит в некоторое про-
тиворечие со словами самого Маклакова о том, что он «дочитался 
из книг» до принятия еврейской веры, а не был совращен Волко-
вым. В лице оренбургского субботника мы видим любопытный 
типаж «еврейского миссионера», который нес свет «спасительной 
веры», по всей видимости, помогая своим землякам «дочитаться» 
из Библии до того же, до чего «дочитался» он сам.
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СБОРНИК летописей» Рашӣд ад-Дӣна Фа┌л Аллāха Ха-
ма└āнӣ (1249/50–1318), содержит, как известно, помимо 
истории монголов и тюрков историю библейских патри-

архов и пророков, доисламских правителей Персии и персид-
ских династий, ислама и халифата, а также Китая, Индии, евреев 
и франков1. Расширение собрания историй до всемирного охвата 
послужило основанием для провозглашения этого произведения 
первой всемирной историей как в персоязычной, так и в мировой 
историографии2. Звание первого всемирного историка, однако, 
оспаривается, так как труд Рашӣд ад-Дӣна во многом обязан за-
имствованиям из творений другого персоязычного историка при 
дворе ильханов Абӯ-л-╒āсима ╒āшāнӣ (ум. после 1323/4)3. Араб-
ская версия «Сборника летописей», созданная Рашӣд ад-Дӣном, 
в основном производна от персидской, но ряд авторских допол-
нений делает ее столь же важным первоисточником. Среди араб-
ских источников по буддизму собрание историй Рашӣд ад-Дӣна 
занимает основное место4. 

Будда и буддизм

Жизни Будды — Шакьямуни (Šakmūnī) — и описанию буддиз-
ма посвящен второй раздел «Истории Индии», содержащейся 
в «Сборнике летописей». Основным информантом при напи-
сании этой части, как и других частей «Истории Индии», для 

1. По «Сборнику летописей» или, точнее, «Собранию историй» — Ğāmi‘ at‑tawārīḫ, 
существует огромная литература. Одна из недавно вышедших обзорных работ 
с приложением основной библиографии общедоступна: Ogura, S. (2019) “Jāmi‘ al-
tawārīḫ”, in F. Speziale, C.W. Ernst (eds) Perso‑Indica: An Analytical Survey of Per‑
sian Works on Indian Learned Traditions, pp. [1]–[16]. Paris: Sorbonne Nouvelle. On-
line edition: http://www.perso-indica.net/work/jami_al-tawarih; «“Сборник 
летописей” — принятый в нашей исторической литературе перевод заглавия дан-
ного труда. Правильнее было бы перевести “Собрание историй”…» Петрушевский 
И.П. Рашид-ад-Дин и его исторический труд // Рашид-ад-Дин. Сборник летопи-
сей. Т. 1. Кн. 1. М.–Л.: АН СССР, 1952. С. 7, прим. 2.

2. Jahn, K. (1965) Rashīd al‑Dīn’s History of India, pp. ix–x. London, The Hague, Paris: 
Mouton & Co.; Boyle, J.A. (1971) “Rashīd al-Dīn: The First World Historian”, Iran 9: 
21. 

3. Otsuka, O. (2018) “Qāshānī, the First World Historian. Research on his Uninvestigat-
ed Persian General History”, Zubdat al‑Tawārīkh, Studia Iranica 47 (1): 119– 
149.

4. Elverskog, J. (2010) Buddhism and Islam on the Silk Road, p. 149. Philadelphia: Uni-
versity of Pennsylvania Press.
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Рашӣд ад-Дӣна служил, по его собственным словам, кашмирский 
буддийский монах Камāлашрӣ5. 

Другое жизнеописание Будды (Šakmūnī Burḫān) содержится 
в «Истории Китая» («Истории правящих династий Хитая»), пе-
ред следующими за ним жизнеописаниями Лао-цзы и Конфу-
ция. Это жизнеописание основано на китайских источниках, было 
включено в «Сборник летописей» Рашӣд ад-Дӣна благодаря ки-
тайским информантам6 и существенно отличается от содержаще-
гося в «Истории Индии»7. 

В персидской версии второй раздел «Истории Индии» состо-
ит из 20 глав. Помимо «истории рождения Шакьямуни, его по-
ложения и учения (ḥālāt wa maqālāt)», этот раздел содержит по-
следовательность глав, описывающих круговорот перерождений 
(waż‘‑i tanāsuḫ az nasḫ wa masḫ wa rasḫ wa fasḫ). В дошедшей 
до нас арабской рукописи листы, содержавшие, судя по всему, 
последовательность глав о разнообразных перерождениях (8–16), 
утрачены8. В конце раздела помещен трактат Рашӣд ад-Дӣна, со-
держащий опровержение теории перерождений. Существенным 
дополнением этого раздела в арабской версии является пере-
чень буддийских сочинений, известных его составителю в араб-
ском переводе. 

5. См. о нем: Yoeli-Tlalim, R. (2013) “Rashīd al-Dīn’s Life of the Buddha: Some Tibetan 
Perspectives”, in A. Akasoy, Ch. Burnett, R. Yoeli-Tlalim (eds) Rashīd al‑Dīn as an 
Agent and Mediator of Cultural Exchanges in Ilkhanid Iran, pp. 201–204. London: 
The Warburg Institute, Turin: Nino Aragno.

6. Allsen, Th.T. (2001) Conquest and Culture in Mongol Eurasia, p. 92. Cambridge: Cam-
bridge University Press. (Lītājī (Li Ta-chih?) & K.msūn (Ch’in/Ch’ien Sun/Sung?)); 
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Сочи-
нения. Т. 1–4. М.: Издательство восточной литературы, 1963–1966. Т. 1. С. 93. (Ли 
Да-чжи и Максун (?)). 

7. Morley, W., Forbes, D. (1841) “Letters to the Secretary of the Royal Asiatic Society, by 
W. Morley, Esq., and Professor Duncan Forbes, on the Discovery of part of the Second 
Volume of the “Jámi al Tawáríkh,” supposed to be lost”, Journal of the Royal Asiatic 
Society 6: 23; Jahn, K. (1971) Die Chinageschichte des Rašīd ad‑Dīn, Taf. 41. Wien: 
Kommissionverlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Blair, Sh.S. 
(1995) A Compendium of Chronicles: Rashid al‑Din’s Illustrated History of the World, 
fol. 250a. Oxford [etc.]: Oxford University Press; Calzolaio, F., Fiaschetti, F. (2019) 

“Prophets of the East: The Ilkhanid Historian Rashīd al-Dīn on the Buddha, Laozi and 
Confucius and the Question of his Chinese Sources (Part 1)”, Iran and the Caucasus 
23: 17–34.

8. Дошедшая до нас рукопись с арабской версией «Сборника летописей» собиралась 
по частям (Morley, W., Forbes, D. «Letters…», p. 34) и остается разрозненной и не-
полной (Blair, Sh. S. A Compendium of Chronicles, pp. 16–36).
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Дэватасутра

Упомянутый перечень буддийских сочинений в арабском перево-
де состоит из кратких изложений содержания десяти «книг», при-
веденных одно за другим без порядковых номеров. Однако изло-
жение содержания 11-й по счету «книги» (kitāb) имеет в заголовке 
порядковый номер 17 (в персидской версии, в которой нет этого пе-
речня «книг», это 16-я глава — faṣl), и таким образом этот текст ока-
зывается относящимся и к данному выше перечню «книг», и к по-
следовательности глав, поскольку глава (faṣl), идущая следом, имеет 
в заголовке порядковый номер 18 (в персидской версии — 17). 

Кроме того, этот текст является не кратким изложением содер-
жания некоего буддийского трактата, а полной арабской (и пер-
сидской) версией известного произведения, дающего в запоми-
нающейся форме вопросов и ответов обзор буддийского учения 
и этики. Его описательное заглавие, данное здесь, — «О вопро-
сах, которые один из ангелов задал Шакьямуни, и ответах, кото-
рые он дал ему», в санскритском же оригинале оно известно как 
«Дэватāсӯтра»9. 

В буддийских культурах это произведение имело широкое 
распространение. Существуют полные санскритские версии «Дэ-
ватāсӯтры». Одна из них — из известного собрания рукописей, 
обнаруженного в Гилгите (Кашмир)10; другая — из рукописного 
собрания дворцово-храмового комплекса Потала в Лхасе11. Фраг-
менты санскритского текста «Дэватāсӯтры» были обнаружены 
при исследовании стенописи в пещерах Туюк-мазара в окрестно-
стях Турфана экспедицией во главе с С.Ф. Ольденбургом (1863–
1934)12. Китайские версии известны благодаря исследованиям 
собраний Турфана и Дуньхуана13. Считается, что перевод «Дэ-

9. Schopen, G. (1982) “Hīnayāna Texts in a 14th Century Persian Chronicle. Notes on 
Some of Rashīd al-Dīn’s Sources”, Central Asiatic Journal 26: 225–226. 

10. Mette, A. (1981) „Zwei kleine Fragmente aus Gilgit. I: Tathāgatabimbakārāpaṇasūtra 
(Gilgit-Ms. No. 18). II: Devatāsūtra und Alpadevatāsūtra (aus Gilgit-Ms. No. 13)“, Stu‑
dien zur Indologie und Iranistik 7: 139–151. 

11. Vinītā, Bhikṣuṇī (Vinita Tseng) (2010) A Unique Collection of Twenty Sūtras in a San‑
skrit Manuscript from the Potala. Vol.1,1, pp. 259–303. Beijing: China Tibetology Pub-
lishing House, Vienna: Austrian Academy of Sciences Press.

12. Бухарин М.Д. Исследование пещерно-храмовых комплексов Туюк-Мазар и Безек-
лик Второй Русской туркестанской экспедицией в 1915 г. (по материалам записных 
книжек С. Ф. Ольденбурга) // Вестник древней истории. 2019. № 79(1). С. 121–135.

13. Vinītā, Bhikṣuṇī (Vinita Tseng), A Unique Collection of Twenty Sūtras; Zieme, P. (2002) 
“Alttürkische Fragmente aus dem Devatāsūtra”, pp. 226–244, in H.-J. Klimkeit [et al.] 
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ватāсӯтры» на китайский язык был выполнен в 648 г. Сюань-цза-
ном, знаменитым китайским буддийским ученым монахом и пу-
тешественником14. В Дуньхуане было выявлено более двадцати 
рукописей этой сутры, три рукописи с комментарием на нее и бо-
лее тридцати настенных иллюстраций15. В рукописном собра-
нии Турфана были обнаружены также фрагменты уйгурских вер-
сий16. «Дэватāсӯтра» находится и в корейском собрании текстов, 
вырезанном для изготовления ксилографических оттисков17. Ти-
бетские версии «Дэватāсӯтры» известны как в рукописном, так 
и в печатном виде18. 

Вопросы и ответы в санскритской «Дэватāсӯтре» представлены 
в поэтическом виде — как шлоки, то есть строфы, состоящие из двух 
стихов, каждый — из двух 8-сложных полустиший19. В тибетском 

(eds) Religionsbegegnung und Kulturaustausch in Asien: Studien zum Gedenken an 
Hans‑Joachim Klimkeit. Wiesbaden: Harrassowitz; Matsuyama, M. 松山松太郎 (tr.) 
(1892) “Buddha and a Deva. A Sutra, translated from the Chinese”, in The Sutra of For‑
ty‑Two Sections, and Other Two Short Sutras. Translated from the Chinese Originals, 
pp. 15–17. Kyoto: The Buddhist Propagation Society. 

14. Lusthaus, D. (2003) “Hsüan-tsang’s Translations and Works (App. 4)”, in D. Lusthaus 
Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogācāra Buddhism and 
the Ch’eng Wei‑shih lun, pp. 554–573 (о Дэватāсӯтре: p. 558). London/New York: 
Routledge Curzon.

15. 李刈 [Li, Yi] (1991) “敦煌壁画中的《天请问经变相》[Dunhuang bihua zhong de Tian-
qingwen jingbianxiang (Murals of the Devatā Sūtra at Duhhuang)]”, 敦煌研究Dunhuang 
yanjiu 26(1): 1–6; 王惠民 [Wang, Huimin] (1994) “關於《天請問經》和天請問經變的幾
個問題: Notes on the Devatāsūtra and Its Illustrations in Dunhuang”, 敦煌研究 Dun‑
huang yanjiu 4: 174–185; 樊錦詩 [Fan, Jin-shi] (2004) “玄奘譯經和敦煌壁畫 [Xuan-
zang yijing he Dunhuang bihua] (Xuanzhuang’s Translation Activities and the Dun-
huang Murals)”, 敦煌研究 Dunhuang yanjiu 2: 1–12; Wong, D.C. (2008) “Reassessing 
the Wall Paintings of Hōryūji (ch.5)”, in D.C. Wong, E. M. Field (eds) Hōryūji Recon‑
sidered 法隆寺の再檢討, p. 183, fn 43. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

16. Zieme, P. “Alttürkische Fragmente aus dem Devatāsūtra”.

17. Lancaster, L.R., Park, S. (1979) The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue, 
p. 324 (K 881). Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press; 김은미 
[Kim, Eun Mi] (2010) «｢天請問經｣에 대한 考察: A Study on Cheoncheongmungyeong», 
서지학연구 Journal of Studies in Bibliography 45: 295–325.

18. Vinītā, Bhikṣuṇī (Vinita Tseng), A Unique Collection of Twenty Sūtras; Yoeli-Tlalim, R. 
“Rashīd al-Dīn’s Life of the Buddha: Some Tibetan Perspectives”, p. 207; Каталог со-
чинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН. Вып. 1–2 / под ред. 
Зорина А.В.  СПб.: Петербургское Востоковедение, 2017–2019. Вып. 2. С. 158 (№ 
995). Благодаря монгольскому переводу буддийского канона, выполненному впо-
следствии с тибетского, «Дэватāсӯтра» стала известна и в монгольской версии. См: 
Ligeti, L. (1942) Catalogue du Kanǰur mongol imprimé, vol. 1, p. 293. Budapest: So-
ciété Körösi Csoma (№ 1089 (28); 341v–343r. Tngri-yin sudur).

19. Mette, A. “Zwei kleine Fragmente aus Gilgit”, S. 140–141; Коршъ Ѳ.Е. Опытъ ритми-
ческаго объясненія древне-индѣйскаго эпико-дидактическаго размѣра çlokas. М.: 
О.О. Гербекъ, 1896.
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тексте сохранен тот же размер. В китайском переводе Сюань-цзана 
поэтическое оформление акцентировано: если санскритское про-
заическое вступление завершается указанием, что божество загово-
рило стихами (gāthām), то в китайском переводе указывается так-
же, что таким же (亦以伽他) был и ответ Будды. В арабо-персидской 
«Истории» Рашӣд ад-Дӣна поэтическая форма теряется.

Нужно отметить, что название «Дэватāсӯтра» объединяет раз-
ные редакции такого произведения. В качестве примера может 
быть названа Kiṃdada sutta, также именуемая «Дэватāсӯтра»20 
и иногда представленная как ее часть21. В то же время Kiṃdada 
sutta входит в число текстов Devatāsaṃyutta (Saṃyutta Nikāya), 
среди которых находятся и другие аналогичные произведения 
в виде чередования задаваемых явившимся небесным существом 
вопросов-загадок и ответов Будды на них22.

Полного совпадения по содержанию нет ни среди вышепе-
речисленных восточных версий, ни между какой-либо из них 
и арабским (или персидским) вариантом текста, представлен-
ным в «Сборнике летописей» Рашӣд ад-Дӣна. Таким образом, 
вопрос, какая версия могла служить оригиналом для Камāлашрӣ 
при подготовке текстов для Рашӣд ад-Дӣна, остается откры-
тым23. Учитывая кашмирское происхождение Камāлашрӣ и сан-
скритские формы транскрибированных в арабском тексте «Дэ-

20. Le ́vi, S. (1932) Maha‑karmavibhaṅga (La grande classification des actes) et 
Karmavibhaṅgopadeśa (Discussion sur le Mahā Karmavibhanga): Textes sanscrits 
rapporte ́s du Ne ́pal, pp. 89, 94 (санкр.), 145–146 (фр. пер.). Paris: Ernest Leroux; 工
藤順之 [Kudo, Noriyuki] (2014) “(Mahā-)Karmavibhaṅga 所引経典類研究ノート(4): 
Nandikasūtra, Devatāsūtra 追補 [Philological Notes on the Quotations in the (Mahā-)
Karmavibhaṅga (4): Supplementary Remarks on Nandikasūtra and Devatāsūtra]”, 創価
大学 国際仏教学高等研究所 年 報 平成25年度 (第17号) Annual Report of The Interna‑
tional Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University for the Aca‑
demic Year 2013 (ARIRIAB) 17: 487–496.

21. Vinītā, Bhikṣuṇī (Vinita Tseng), A Unique Collection of Twenty Sūtras, pp. 270–273.

22. Feer, L. (ed.) (1884) The Saṃyutta‑Nikâya of the Sutta‑Piṭaka. Pt. 1: Sagâtha-Vagga, 
p. 32. London: H. Frowde; Bodhi, Bh. (2000) The Connected Discourses of the Bud‑
dha: A Translation of the Saṃyutta Nikāya [Tipiṭaka. Suttapiṭaka. 
Saṃyuttanikāya] / Translated from the Pāli, p. 120. Boston/Somerville: Wisdom Pub-
lications. 

23. Рассуждения Ронит Йоели-Тлалим о «переводческом методе Рашӣд ад-Дӣна» 
на основании сопоставления с тибетской версией можно было бы воспринять как 
ее предположение тибетского оригинала (на связи ильханов с Тибетом указыва-
ет также Х. Раджабзаде (Rajabzadeh, H. (2001) “Rashid al-Din’s Description of the 
Life and Teachings of Buddha”, 大阪外国語大学論集 Ōsaka Gaikokugo Daigaku ronshū 
= Journal of Osaka University of Foreign Studies 25: 128) и Дж. Элверског (Elver-
skog, J. Buddhism and Islam on the Silk Road, pp. 149–150)), однако она оговарива-
ется, что имеет в виду «культурный перевод» (cultural translation), т. е. перевод 
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ватāсӯтры» названий, можно было бы предположить в качестве 
оригинала некую санскритскую редакцию, отличающуюся от из-
вестных, либо редакцию, возникшую в результате воспроизве-
дения «Дэватāсӯтры» помощником Рашӣд ад-Дӣна по памяти24.

Islamobuddhica

Даже беглый обзор восточных версий «Дэватāсӯтры» позволяет 
увидеть ряд известных понятий, представленных как антитезы: 
kāma (желание), mokṣa (освобождение), jñāna (знание), avidyā 
(невежество). Понятия эти не собственно буддийские, и видно, 
что материал, из которого создана «Дэватāсӯтра» — древнеиндий-
ский, как и ее форма, — чередование вопросов-загадок и ответов 
на них — восходящая к истокам индо-иранской словесности. Тем 
не менее, в буддийской мысли эти понятия играют важную роль 
и имеют собственное смысловое наполнение. В арабской же вер-
сии наблюдается их интерпретация, порой с весьма существенной 
переменой в смысле. Так, «перерождение на небесах» в арабском 
тексте выглядит как «введение в [райский] Сад», а достижение 
«мокши», то есть освобождения от перерождений, представлено 
как «приведение к Истине (al‑ḥaqq)»25. Как известно, al‑Ḥaqq — 
один из коранических эпитетов Бога26. 

Само использование в тексте «Дэватāсӯтры» понятия «бого-
боязненности» с явным (ḫašyat Allāh) или подразумеваемым (at‑
taqwā) упоминанием Бога — это уже явная «исламизация» текста, 
неоднократно отмечавшаяся исследователями. Эта «исламиза-
ция» вполне заметна и в других частях «Истории Индии»: Будда 
представлен в ней как пророк с собственным Писанием, а Шива, 
Вишну, Брахма и Индра предстают то как пророки, то как де-

буддийских понятий на язык понятий мусульманской культуры. Yoeli-Tlalim, R. 
“Rashīd al-Dīn’s Life of the Buddha: Some Tibetan Perspectives”, p. 207–209. 

24. Если запись, сделанная по-уйгурски на обороте китайского фрагмента, найденно-
го в Турфане, на которую указывает П. Циме («я, Камалашри, написал на китай-
ском свитке», Zieme, P. «Alttürkische Fragmente aus dem Devatāsūtra», S. 226, 4) 
в самом деле принадлежит помощнику Рашӣд ад-Дӣна, вопрос, какую версию 
«Дэватāсӯтры» он мог держать в памяти, приобретает дополнительную неопреде-
ленность. См. также: Röhrborn, K. (1989) “Die islamische Weltgeschichte des 
Rašīduddīn als Quelle für den zentralasiatischen Buddhismus?”, Journal of Turkish 
Studies 13: 129–133.

25. Yoeli-Tlalim, R. “Rashīd al-Dīn’s Life of the Buddha: Some Tibetan Perspectives”, 
p. 208.

26. Коран 6:62, 22:6, 23:116, 24:25. 
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моны, то как ангелы, служащие Будде27. Трансформацию в «Дэ-
ватāсӯтре» явившегося божества (devatā) в «некоего ангела» (ba‘ḍ 
al‑malā’ika) тоже следует отнести к подобной интерпретации.

Итак, «исламизация»? Кашмирский монах, конечно, старал-
ся донести сведения о буддизме до призвавших его на помощь 
╒āшāнӣ и Рашӣд ад-Дӣна на понятном им языке, а быстрая рука 
мусульманского редактора вносила эти сведения в исторический 
свод28. Но посмотрим на этот текст как на произведение не му-
сульманского, а буддийского автора. «Дхарма, — пишет В.Г. Лы-
сенко, — это всегда конкретное послание конкретному человеку 
в конкретной ситуации. Нет Дхармы вообще, есть Дхарма, изло-
женная с учетом индивидуальных особенностей каждой катего-
рии слушателей. И в этой способности гармонично вписываться 
в окружающий ландшафт буддизм вряд ли знает себе равных сре-
ди других мировых религий»29.

В самом деле, внесение в буддийский дискурс понятия Высше-
го Божества известно истории буддийской мысли: так, индийский 
Ӣшвара был лишен ею звания творца30 и занял место в буддий-
ском преходящем мире небесных существ в виде Авалокитешвары 
(Гуань-цзы-цзай) — милостиво взирающего бодхисаттвы. Введе-
ние в рай, с точки зрения буддиста, — один из прекрасных вари-
антов перерождения, но и оно впоследствии призвано сменить-
ся на освобождение от перерождений, и нет причин, почему бы 
это последнее нельзя было назвать достижением Истины. Араб-
ские смысловые оттенки таких понятий, как «желание», «освобо-
ждение», «знание» и «невежество», являются для провозвестия 
Дхармы не бóльшим препятствием, чем небуддийские индийские. 
Представление о том, что у Будды есть Писание, свойственно 

27. О первых трех, т. е. Шиве (Махешвара), Вишну и Брахме, упоминается также как 
о Тримӯрти — f.2072r (Jahn), f.272b (Blair), Akasoy, A. (2013) “The Buddha and the 
Straight Path. Rashīd al-Dīn’s Life of the Buddha: Islamic Perspectives”, in A. Akasoy, 
Ch. Burnett, R. Yoeli-Tlalim (eds) Rashīd al‑Dīn as an Agent and Mediator of Cultur‑
al Exchanges in Ilkhanid Iran, pp. 191, 194. London: The Warburg Institute, Turin: 
Nino Aragno.

28. О спешном характере и «неконгруэнтности» компиляций в «Истории Индии» см. 
Ogura, S. Jāmi‘ al-tawārīḫ, p. 6.

29. Лысенко В.Г. Ранняя буддийская философия // Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шо-
хин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М.: Восточная 
литература, 1994. С. 273.

30. Newman, J. (1998) “Islam in the Kālacakra Tantra”, Journal of the International As‑
sociation of Buddhist Studies 21 (2): 326 («Islamic creationism is covered by the stand-
ard Buddhist refutation of Īśvara, Viṣṇu or Brahmā as creator»).
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буддийской мысли вне всякой связи с исламским влиянием, так 
как засвидетельствовано ранее, и неслучайно Камāлашрӣ назы-
вает это Писание монгольским словом «ном»31; как напоминает 
Н.Н. Поппе, это слово, пришедшее в монгольский язык из грече-
ского (νόμος) посредством согдийского и уйгурского, использова-
лось в средние века для обозначения буддийской Дхармы32. Что 
же касается упоминаний Шивы, Вишну, Брахмы и Индры, то на-
лицо их поставление на службу Будде — вполне известный при-
ем в межрелигиозных спорах, и, с буддистской точки зрения, тем 
лучше, если они будут восприняты в мусульманских культурах 
в таком качестве. И вот увлеченный мусульманский читатель уже 
внимает повествованию о тысячеоком индийском «пророке»33 
и читает на собственном языке «Дэватāсӯтру» — одно из излюб-
ленных творений буддийской классики.

Издание и перевод

Представленное ниже издание арабского текста «Дэватāсӯтры» 
выполнено по факсимильному воспроизведению рукописи лон-
донского частного собрания Khalili Collection (ранее: Rashidiyya 
Foundation) MSS 727 (714 г.х./1314–15 г. н.э.), fol. 2075v–2076r. 
Арабский текст дан в нормализованном виде. Ранее рукопись 
Khalili MSS 727 хранилась в Royal Asiatic Society и значилась как 
A 27; еще ранее — как Morley 1. Факсимильное воспроизведе-
ние было опубликовано в следующих изданиях: 1) Jahn, K. (1965) 
Rashīd al-Dīn’s History of India, pp. 36–37 (с ошибочным обозна-
чением 2075r–v). London, The Hague, Paris: Mouton & Co.; 2) Jahn, 
K. (1980) Die Indiengeschichte des Rašīd ad-Dīn, Taf. 75–76 (с оши-
бочным обозначением 2075r–v). Wien: Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften; 3) Blair, Sh. S. (1995) A Compendi-
um of Chronicles: Rashid al-Din’s Illustrated History of the World. 
Oxford [etc.]: Oxford University Press. В издании Блэр нумерация 
страниц со снимками рукописи не проставлена, а стороны листа 
рукописи с текстом «Дэватāсӯтры» обозначены как «Folio 275b» 
и «Folio 276a». Перевод с арабского выполнен Н.Н. Селезнёвым 
под редакцией Д.А. Морозова. 

31. f. 2059r (Jahn), f. 259b (Blair).

32. Poppe, N. (1964) Grammar of Written Mongolian, p. 3. Wiesbaden: Harrassowitz.

33. То есть Индре; Jahn, K. Rashīd al‑Dīn’s History of India, p. li.
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34 В рукописи написано без диакритики. Значение мгновенного действия зафикси-
ровано в Lisān al‑‘arab (4788:3 mawt waḥiyy), но не исключено, что использова-
ние данного слова, достаточно редкого, является переосмыслением названия яда 
hālāhala, фигурирующего в санскритском (и тибетском) тексте «Дэватāсӯтры» 
и известного по индийской мифологии.

34
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Книга семнадцатая

о вопросах, которые один из ангелов задал Шакьямуни, 
и ответах, которые он дал ему

Был Шакьямуни сидящим в своем месте поклонения, название 
которого Джетавана, обратясь в уединении к присутствию свя-
тости, и пришел к нему в полночь ангел, и засветились стены 
и ограды от его света, и сказал он Шакьямуни: «У меня [есть] 
вопросы, которые я хочу задать тебе и выслушать ответ на них 
от тебя». И он позволил ему это. 

И тот сказал: «Что есть меч обнаженный, режущий; и что есть 
яд, который сразу убивает пьющего его; и что есть огонь, который 
сжигает сердце; и какова помраченность самая темная?». 

И ответил Шакьямуни: «Режущий обнаженный меч — это пло-
хие, тяжелые слова; убивающий яд — это видение красивых обра-
зов, которые манят сердца к себе и искушают их; а огонь, который 
сжигает сердце — это гнев и ярость; а то, что мрачнее мраков — 
это невежество».

Вопрос второй: «Какой припас в дорогу человеку нужно взять 
с собой; и что есть итог [жизни в] этом мире; и какой брони он 
не может лишиться; и какое оружие никогда не ослабевает?». 

Ответил Шакьямуни: «Припас, который нужно взять с собой — 
это добро и благодеяние, и итог [жизни в] этом мире — то, что 
пришло к тебе без грабительства; и броня, сохраняющая бытие, — 
это кротость и терпимость; а оружие, которое не ослабевает, — это 
разум, который повелевает нам улучшать последствия».

Третий вопрос: «Кто есть вор, и что есть украденное; и какое 
имущество не утрачивается, и никто не может отнять его; и кто есть 
тот, который пересек путь [человека]35 и отнял у него [жизнь в] 
этом мире и ином?». 

Ответил Шакьямуни: «Украденное имущество — бездумно 
оставленное не на своем месте, и вор — забирает его; а то, что 
не исчезает, — это [бого]боязненность, а тот, кто не боится [Бога], 
у него уже пропал этот мир и иной». 

Вопрос четвертый: «Кто есть обретший спокойствие в этом 
мире, и кто есть богатый, и кто — одетый, и кто — носящий [оде-
жду], и кто — притворщик?». 

35. То есть напал на него, как разбойник.
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Ответил Шакьямуни: «Тот, кто довольствуется и доволен тем, 
что ему достаточно, тот обретший спокойствие; и удовлетво-
ренный тем, что у него есть, — богатый, а обладатель одеяния — 
тот, кто сделал благочестие и добродетельность своим облаче-
нием; а тот, кто делал вид, что он благочестив, тот — лжец, он 
и притворщик». 

Вопрос пятый: «Кто есть дружественный родственник, и кто — 
трусливый враг; и самая тяжелая и тягостная мýка — что это? 
И самая приятная из вещей — что это?». 

Ответил Шакьямуни: «Дружелюбный ближний — это делà 
блáга, а трусливый враг — это проступок и грех; и самая тяже-
лая мука — это мука геенны, а самая приятная из вещей — чтобы 
не делал человек из самого себя и своей [жизни в] мире сем не-
что сущее, а чтобы считал их несуществующими». 

Вопрос шестой: «Какая вещь нравится человеку, и он счита-
ет ее приятной, но она не есть хороша, и какая вещь полезна че-
ловеку, но он питает к ней неприязнь; и какая болезнь [прино-
сит] много страданий, и какой врач и лекарство избавляет людей 
от болезней?». 

Ответил Шакьямуни: «То, что считается приятным и не есть 
хорошо, — это мир сей: человек сначала считает его приятным, 
а потом испытывает последствия; а то, что полезно, но не счита-
ется приятным — это оставление мира сего; болезнь же, которая 
обильна мучением, происходит от стремления, страсти и следова-
ния за желаниями, а врач и лекарство, которые избавляют и ис-
целяют от всех болезней — человек совершенный, которого муд-
рецы индусов называют Самьяксамбудда36». 

Вопрос седьмой: «Кто тот, кто взял людей/тварей и связал их; 
и какая вещь сделала тварей послушными; и какая вещь уничто-
жает дружбу друзей; и из-за какой вещи и причины не входят все 
твари в [райский] Сад?». 

36. Санскр. samyaksambuddha — «полностью чистый совершенный пробужденный» 
(Verhagen, P. C. (1994) A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, 
p. 23. Leiden/New York/Köln: Brill). Этот термин используется как для обозна-
чения самого Будды (и в восточных версиях «Дэватāсӯтры» в этом месте сказа-
но просто «Будда»), так и для обозначения всякого достигшего высшего состоя-
ния (со слов Камāлашрӣ в «Истории Индии» так обозначены подвижники 
Тангута и Тибета; Jahn, K. Rashīd al‑Dīn’s History of India, pp. xxxvii, xl, lxiii; ср. 
Schopen, G. “Hīnayāna Texts in a 14th Century Persian Chronicle”, pp. 226, 235, 
fn. 20). 



Н и к о л а й  С е л е з н ё в

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   2 5 1

Ответил Шакьямуни: «То, что связало людей/тварей, — это не-
вежество, и то, что сделало вещи покорными, — справедливость37, 
при бессилии их, ущербности и невежестве; а то, что уничтожа-
ет дружбу и делает ее ничтожной, — это скупость; и причина, 
воспрещающая некоторым людям войти в [райский] Сад, — это 
грех». 

Вопрос восьмой: «Какая вещь — причина прибавления друзей 
и малочисленности врагов, и что делать, чтобы войти в сады Эде-
ма38; и какое действие приводит к Истине?». 

Ответил Шакьямуни: «Щедрость — причина прибавления дру-
зей; и благожелательность к людям/тварям делает малочислен-
ными врагов; и страх Божий втайне и въяве и правдивость в делах 
вводит в [райский] Сад; и беседа с разумом всех и преодоление 
его приводит к Истине». 

Вопрос девятый: «Какую вещь не портят четыре стихии, 
я имею в виду, земля, вода, воздух и огонь?»39. 

Ответил Шакьямуни: «То, что не портят четыре элемента, — 
это дела блага». 

Вопрос десятый: «Кто вышел из этого мира, и ему ничто 
не сопутствовало?40». 

Ответил Шакьямуни: «Тот, у кого было богатство и возмож-
ность, а он не сделал добра и не дал милостыню, — он тот, кому 
ничто не сопутствовало». 

И когда услышал ангел ответы Шакьямуни на вопросы, кото-
рые он задал, поклонился, поцеловал землю и удалился. 

37. Арабск./персидск.: inṣāf; санскр.: mohena ca vaśīkṛtaḥ («заблуждением [мир] по-
корен»). По-видимому, покоренность противоположная освобождению была ис-
толкована как покорность, противоположная бунтарству. Ср. Sternbach, L. (1974) 
Mahā‑subhāṣita‑saṁgraha, vol. 1, p. 78 (№ 451–452). Hoshiarpur: Vishveshvaranand 
Vedic Reasearch Institute.

38. Кораническое выражение: Коран 9:72/73, 13:23, 16:31/33, 18:31/30, 19:61/62, 
20:76/78, 35:33/30, 38:50, 40:8, 61:12, 98:8/7.

39. «Четыре великие элемента» — земля, вода, огонь и воздух — известны буддий-
ской мысли (напр.: Śāriputrābhidharmaśāstra, III, I, 1b, in: Potter, K. H. [et al.] (eds) 
(1996) Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. VII: Abhidharma Buddhism to 150 
A.D., p. 320. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers), но поскольку в тексте Рашӣд 
ад-Дӣна использован термин al‑usṭuqusāt, тогда как в санскритском тексте гово-
рится об огне, ветре и водах, можно утверждать, что для перевода было привле-
чено известное в арабской классике античное представление о четырех стихиях 
(см. у Аристотеля в его «О возникновении и уничтожении» (Περὶ γενέσεως καὶ 
φθορᾶς) со ссылкой на последователей Эмпедокла и Анаксагора).

40. Т. е. остался без всякой пользы.
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interpretation, by 1917 he had become a staunch opponent of Russian 
political nationalism.

Keywords: Andrey (Ukhtomsky), Russian nationalism, Ortho-
dox clergy, clergy and nationalism, Russian nationalism, the Black 
Hundred.

ЕПИСКОП Андрей (в миру — князь Александр Алексее-
вич Ухтомский, 1872–1937) принадлежит к числу самых 
известных и в то же время противоречивых деятелей рос-

сийской православной церкви конца XIX — первой трети XX в. 
Одни современники видели в нем консерватора и даже реакцио-
нера, другие — церковного либерала; о нем писали как о епи-
скопе-аристократе (он принадлежал к роду Рюриковичей) и как 
о епископе-демократе; его обвиняли то в контрреволюционно-
сти, то в сочувствии революции; подозревали в тайном старооб-
рядчестве и в то же время видели в нем стойкого борца за чистоту 
православного вероучения и достоинство Православной церкви. 
И надо сказать, что практически все приведенные выше характе-
ристики, несмотря на их парадоксальность и противоречивость, 
имели под собой основания. Андрей (Ухтомский) неоднократно 
пересматривал свою общественно-политическую позицию, не ме-
няя при этом своих принципиальных убеждений, которые сам ха-
рактеризовал как славянофильские1. Совершая свое церковное 
служение в преимущественно «инородческих» епархиях (Казан-
ская, Сухумская, Уфимская), епископ Андрей никогда не забывал 
о своей «русскости» и старался привить чувство любви к России 
и русскому народу иным, в том числе не православным, наро-
дам империи, в среде которых ему довелось быть миссионером. 
Между тем, если взглядам епископа Андрея на религиозные во-
просы, церковные проблемы, государственный строй, револю-
цию, старообрядчество, миссионерскую работу и прочее уделено 
в исторической литературе достаточно внимания, то его отно-
шение к проблематике русского национализма, которая его ни-
когда не оставляла равнодушным, осталось «за кадром» боль-
шинства исследовательских работ. В этой связи представляется 
важным реконструировать и проанализировать взгляды Андрея 

1. Алексеев И.Е. Смиренный бунтарь: к вопросу о мировоззрении архиепископа Ан-
дрея (князя Ухтомского) (Окончание) // Былые годы. 2010. № 4(18). С. 21.
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(Ухтомского) на русский национализм, его теорию и политиче-
скую практику, а также проследить эволюцию этих взглядов.

Не ставя целью в рамках данной публикации дать подробный 
анализ историографии, посвященной епископу Андрею, отметим 
лишь некоторые работы, обойти которые в связи с затронутой те-
мой не представляется возможным. Единственной монографи-
ей, в которой предпринята попытка проследить весь жизненный 
путь епископа Андрея, является работа М.Л. Зеленогорского2, од-
нако в ней остались неосвещенными целые периоды его жизни 
и не нашлось места анализу его взглядов на национализм и на-
циональный вопрос, а также его взаимоотношений с русскими 
правыми и националистами начала XX в. В энциклопедической 
статье А.В. Журавского3 эта тема также оказалась совершенно не-
затронутой. В работе Н.П. Зиминой4 приводится цитата владыки, 
призванная показать его негативное отношение к национализ-
му, однако развития и исчерпывающего раскрытия интересую-
щий нас сюжет в ней также не получил. Пожалуй, единственным 
исследованием, в котором взгляды епископа Андрея на национа-
лизм и националистов представлены более-менее развернуто, яв-
ляется статья-триптих И.Е. Алексеева5. Но поскольку ее целью яв-
лялась реконструкция мировоззрения епископа Андрея в целом, 
сюжет, касающийся национализма, не стал главной темой этой 
публикации. Таким образом, хотя биография, взгляды и деятель-
ность епископа Андрея неоднократно привлекали к себе внима-
ние исследователей, в то же время работ, которые были бы специ-
ально посвящены его отношению к проблематике национализма 
вообще и русского национализма в частности, а также его взаимо-
отношениям с политическими силами, опирающимися на идео-

2. Зеленогорский М.Л. Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского). 
М. — Иерусалим: Мосты культуры, 2011.

3. Журавский А.В. Андрей (Ухтомский Александр Алексеевич) // Православная эн-
циклопедия. Т. 2. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2001. С. 361–365.

4. Зимина Н.П. Епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) и деятельность Восточно-
русского культурно-просветительного общества в г. Уфе (1916–1919 гг.) // Россий-
ское объединение исследователей религии. [https://rusoir.ru/03print/03print-
04/03print-04-19/, доступ от 27.10.2019].

5. Алексеев И.Е. 1) «Я пошел служить духу…». К вопросу о мировоззрении епископа 
Сухумского Андрея (князя Ухтомского) // Былые годы. 2010. № 1(15). С. 27–37; 2) 
Смиренный бунтарь: к вопросу о мировоззрении архиепископа Андрея (князя Ух-
томского) (Продолжение) // Былые годы. 2010. № 3(17). С. 19–30; 3) Смиренный 
бунтарь: к вопросу о мировоззрении архиепископа Андрея (князя Ухтомского) 
(Окончание) // Былые годы. 2010. № 4(18). С. 20–32.
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логию русского национализма, до сегодняшнего дня не было. 
Необходимость такого исследования очевидна как в связи с «ла-
кунами», остающимися в изучении биографии епископа Андрея, 
так и в связи с общественным и научным вниманием к проблеме 
соотношения православия и национализма.

 Национальная проблематика и отношение к ней с точки зре-
ния православного вероучения отразились в нескольких публи-
кациях Андрея (Ухтомского) в конце XIX — начале XX в. Первой 
из них, насколько нам известно, стала статья «Национальное об-
особление христианских народов и историческая задача церкви», 
написанная им еще в бытность архимандритом и опубликован-
ная в 1899 г.6 Тогда князя-монаха (несмотря на монашеский сан 
автора, статья была подписана «Кн. А. Ухтомский») интересовали 
следующие вопросы: «не противоречит ли обособление христиан-
ских народов во имя сохранения национального характера зада-
че церкви — призывать человечество к высшему единению под 
главенством Христа, как единого пастыря единого стада»; и мо-
жет ли «естественное явление национального самоутверждения 
народов» быть оправданным на основании христианской этики7. 
Отмечая, что, с точки зрения церковной этики, отрицания нацио-
нального самоутверждения «быть не может», автор статьи, вме-
сте с тем, высказывал мнение, что с позиций христианской аске-
тики вполне возможно его «методическое» отрицание. Поясняя 
эту мысль, автор указывал, что у каждого человека есть как нрав-
ственные обязанности (т. е. то, что он непременно должен вы-
полнять), так и нравственные права, реализация которых мо-
жет и не быть греховной, но не является обязательной. Так, для 
подвижников благочестия характерно пренебрежение собствен-
ными правами и концентрация внимания на своих нравствен-
ных обязанностях. Исходя из этой логики, автор сделал следую-
щий вывод:

Не наложив категорического запрещения на национальное само-
утверждение, христианство дало своим последователям право оста-
ваться сынами своих наций. Но кто всецело поглощен идеей своей 
прямой нравственной обязанности, тому просто тягостно зани-
маться чем-либо посторонним; таким образом, национальное само-

6. Ухтомский А. Национальное обособление христианских народов и историческая 
задача церкви // Богословский вестник. 1899. Т. 2. № 6. С. 194–208.

7. Там же. С. 195.
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утверждение, как нечто, не составляющее прямой обязанности хри-
стианина (следовательно, как нечто постороннее относительно этой 
последней), фактически им отрицается.

Но это «методическое отрицание», добавлял князь Ухтомский, 
имеет важную оговорку: «не все христиане — непременно аске-
ты, и ни от кого из них никто не в праве требовать отказа от нрав-
ственного права быть сыном своего отечества (своей нации)»8.

Таким образом, Андрей (Ухтомский) признавал естественное 
право народов на национальную самобытность, но не ставил им 
ее в христианскую обязанность. Он также отдавал себе отчет 
в утопичности надежд на уподобление целых народов христиан-
ским аскетам и на появление в обозримом будущем наднацио-
нального «Царства Божия» на земле, лишенного борьбы наро-
дов за свои права. А раз так, заключал о. Андрей, национальное 
самоутверждение должно учитываться христианской политикой 
как факт, «которого не следует отрицать, но на основе которого 
надо строить»9. В этой связи уместно привести высказывание дру-
гого православного мыслителя — о. Павла Флоренского, выразив-
шего в письме к В.В. Розанову свое отношение к славянофильству 
(сторонником которого, напомним, считал себя и Андрей (Ухтом-
ский)) следующими словами: «Интеллигенты до славянофиль-
ства не доросли; Святые — его переросли»10.

В той же статье Андрей (Ухтомский) коснулся и вопроса о на-
циональном единстве, т. е. об «идее, одушевляющей собрание 
людей». В качестве наглядного примера он приводил великих 
мужей ветхозаветного Израиля, сумевших сформировать «со-
знание какого-то высшего духовного содержания в недрах сво-
его народа, своей национальной души» и передать его своему 
потомству. «Библейская история, — писал он, — есть история ве-
ликой победы духа над плотию… “царства сына человеческо-
го” над “царством звериным”, идеи над бесформенной силой. — 
И идея эта была национальная»11. Христианство же, пришедшее 
на смену Ветхому Завету, но в то же время связанное с ним, ис-

8. Там же. С. 198.

9. Там же. С. 199.

10. Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.: Респуб-
лика; СПб.: Росток, 2010. С. 121.

11. Ухтомский А. Национальное обособление христианских народов и историческая 
задача церкви. С. 202.

А н д р е й  И в а н о в ,  И в а н  А м б а р ц у м о в 



V a r i a

2 6 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

торически оправдало национальное самоутверждение древнеев-
рейского народа. При этом Андрей (Ухтомский) не был согласен 
с теми, кто, признавая положительную роль древнееврейской на-
циональной идеи, отрицал ее позитивное значение в христиан-
ском мире. «Что могло явиться нравственно-положительной си-
лой в древнем Израиле, — писал он, — может снова явиться ею 
и во всякий другой момент мировой истории»12. В подтвержде-
ние этого тезиса он приводил следующий пример: всякая истин-
ная культура неразрывно связана с подъемом национального 
духа, а подлинная христианизация европейских наций произо-
шла лишь тогда, когда они выдвинули на первый план своих на-
циональных подвижников христианства.

Как следует из приведенных выше цитат, будущий епископ 
был чужд как категорического неприятия национальной идеи, 
так и безусловной ее апологии. Признавая, что национальное са-
моутверждение может на практике принести немало зла, он при-
зывал не «вырывать соблазняющее око» (ибо не бывает тако-
го, чтобы человек не проявлял свою злую волю), а смирившись 
с ним как естественным явлением, стараться направить его в хри-
стианское, позитивное русло. Соглашаясь с тем, что христианский 
идеал — всеобщее единство людей, а преследование националь-
ных интересов не только разъединяет человечество, но и приво-
дит к войнам, насилию и прочему злу, Андрей (Ухтомский) счи-
тал это зло допустимым и оправданным, если оно оказывается 
необходимым для общего блага в христианском его понимании 
(например, отпор агрессору). Поэтому, признавая национальную 
политику несовершенной, как и всякое творение рук человече-
ских, автор статьи исходил из следующего принципа: «не ломать 
то, чего не умеешь заменить лучшим, не забывая, разумеется, что 
замена худшего лучшим есть то, к чему естественно стремиться»13. 
То есть призывал не к космополитизму («обезнароживанию»), 
а к нравственному обновлению национальной жизни.

Надо помнить, что восхваление своего народа, стремление к благу 
своего народа во имя объективных принципов уже содержит в себе 
зерно объективной, международной нравственности, международ-
ного братства; национальный подъем во имя всеобщих идеалов есть 
общее дело. Тут залог вместе национального преуспеяния и буду-

12. Там же. С. 203.

13. Там же. С. 207.
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щего единства народов. Но горе той нации, которая будет восхва-
лять свое и стремиться к благу своего — «во что бы то ни стало». 
К ней относятся слова Христа: «Се оставляется вам дом ваш пуст» 
(Лк 13:35)14.

Нельзя не отметить определенные параллели между статьей 
архимандрита Андрея и опубликованной двумя годами ранее, 
в 1897 г., работой Вл. Соловьева «Оправдание добра». В 14 гла-
ве своего трактата («Национальный вопрос с нравственной точ-
ки зрения») русский философ называл «явною ошибкой связы-
вать с христианством принцип космополитизма»15. Признавая 
несомненным злом войны, вражду и ненависть между нациями, 
Соловьев в то же время считал разделение на народности есте-
ственным состоянием человечества и утверждал, что «если хри-
стианство не требует безличности, то оно не может требовать 
и безнародности»16. Исходя из этого, мыслитель призывал ува-
жать национальное начало как неотъемлемую часть любой чело-
веческой личности: «Если мы должны признавать собственное 
достоинство… человека, то эта обязанность простирается и на все 
то положительное, с чем он связывает свое достоинство; и если 
мы любим человека, то должны любить его народность, которую 
он любит и от которой себя не отделяет»17. Эти мысли Соловьева 
перекликаются с призывом о. Андрея не отрицать национальную 
идентичность и национальное самоутверждение народов, а стро-
ить на их основе «христианскую политику». Вместе с тем Соловь-
ев осуждал абсолютизацию национальной идеи, представление 
о национальных интересах как о самодовлеющей ценности, ради 
служения которой «все оказывается позволенным, цель оправды-
вает средства, черное становится белым, ложь предпочитается ис-
тине и насилие превозносится как доблесть»18. Национализм фи-
лософ отождествлял с «народным эгоизмом»19. О том же писал 
и архимандрит Андрей, указывая в одном из подстрочных при-
мечаний к своей статье:

14. Там же. С. 208.

15. Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Алгоритм, 2012. С. 421.

16. Там же. С. 423.

17. Там же. С. 437.

18. Там же. С. 416.

19. Там же.
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Это зло в самой общей форме можно назвать «национализмом», 
(национальным эгоизмом) — Что национализм является болез-
нью нации — это очевидно. Он влечет за собою национализацию 
идеалов, национализацию этики, «я имею нравственные обязанно-
сти по отношению к моей нации, но у меня их нет по отношению 
ко всякой другой»20.

Таким образом, влияние Вл. Соловьева на рассматриваемую ста-
тью о. Андрея очевидно; оно прослеживается и в направлении 
мысли, и даже в сходстве некоторых выражений («народный эго-
изм» у Соловьева — «национальный эгоизм» у Ухтомского).

Как и работа Соловьева, статья архимандрита Андрея была 
по своему характеру философско-теоретической, в ней обознача-
лись общие положения, касающиеся соотношения христианской 
этики и национальной идеи. В данной статье будущий епископ 
ни словом не обмолвился о русском национализме, его теории 
и практике. Высказаться на эту тему ему довелось уже в XX в., ко-
гда политический национализм стал заявлять о себе все сильнее, 
а его отдельные проявления не могли не вызвать реакции со сто-
роны Православной церкви.

Обращение к теме русского национализма и межнациональ-
ных отношений в России во многом было связано со спецификой 
служения Андрея (Ухтомского). В 1899 г. будущий епископ за-
нял пост наблюдателя Миссионерских курсов при Казанской Ду-
ховной академии; в 1907 г. был рукоположен в епископа Мама-
дышского, став викарием Казанской епархии по миссионерской 
работе и инородческим приходам. Его подопечными стали казан-
ские инородцы: кряшены (крещеные татары), вотяки (удмурты), 
черемисы (марийцы), чуваши. Делу инородческий миссии епи-
скоп Андрей отдался с большим энтузиазмом. Он стал убежден-
ным сторонником системы Н.И. Ильминского (1822–1891), педа-
гога, миссионера и просветителя, выступавшего за религиозное 
просвещение кряшен и других народностей Поволжья на их соб-
ственном языке. Благодаря усилиям Ильминского и его сподвиж-
ников была организована сеть инородческих начальных школ, 
во многих приходах стало совершаться богослужение на мест-
ных языках, на этих же языках издавалась церковная и светская 
литература. Целью этих мер было укрепление православного са-

20. Ухтомский А. Национальное обособление христианских народов и историческая 
задача церкви. С. 204.
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мосознания крещеных инородцев (многие из которых до этого 
принадлежали к церкви лишь номинально) и предотвращение 
их исламизации, к которой стремились татарские религиозные 
деятели21. Но не только инородческие проблемы занимали о. Ан-
дрея в период служения в Казанской епархии. С конца 1905 г. он 
выступал как активный сторонник правомонархического (черно-
сотенного) движения; участвовал в деятельности Казанского от-
дела Русского собрания и других монархических структур; обли-
чал революционный социализм как антихристианское учение; 
выступал на страницах местной правой печати, призывая свя-
щенников Казанской епархии активно содействовать организа-
ции отделов Союза русского народа (СРН)22.

Сближение о. Андрея с правыми организациями было во мно-
гом обусловлено его славянофильскими взглядами. Много позд-
нее — в 1928 г., в статье «Моя политическая исповедь» — он писал 
об определяющем влиянии, которое оказали на становление его 
мировоззрения основоположники славянофильства: «два огром-
ных русских мыслителя: А.С. Хомяков и И.С. Аксаков»23. Види-
мо, не последнюю роль здесь сыграли и взгляды его наставника 
митрополита Антония (Храповицкого), считавшего, что «самым 
близким к Православной церкви направлением является славя-
нофильство в том виде, в каком оно выражено в сочинениях Ки-
реевского, Ив. Аксакова и др.», поскольку славянофилы, пропо-
ведуя и защищая национальную идею, были «во всем согласны 
с учением Православной церкви»24. В этом отношении они оказа-
лись ближе Андрею (Ухтомскому), чем Владимир Соловьев с его 
прокатолическими взглядами. Черносотенцы, поднявшие знамя 
православия и «русскости», представлялись о. Андрею продол-
жателями дела славянофилов. В духе славянофильской традиции 
он негативно оценивал «императорский петербургский междуна-
родный абсолютизм», противопоставляя ему идеал «царско-на-

21. Колчерин А. Христианизация народов Поволжья: Н.И. Ильминский и православ-
ная миссия. М.: РИСИ, 2014. С. 157–277.

22. Алексеев И.Е. 1) «Я пошел служить духу…»… С. 34–36; 2) Смиренный бунтарь: 
к вопросу о мировоззрении архиепископа Андрея (князя Ухтомского) (Продолже-
ние). С. 19–22.

23. «Я хочу принадлежать только св. церкви...» Священномученик Андрей, архиепи-
скоп Уфимский. Труды, обращения, проповеди, письма, документы / Сост. 
И.И. Осипова, Л.Е. Сикорская. М.: Братонеж, 2012. С. 333.

24. Беседы Высокопреосвященнейшего архиепископа Антония, произнесенные в ду-
ховной семинарии // Волынские епархиальные ведомости. 1910. № 19. С. 362.
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родного русского самодержавия»25 (концепция, базирующаяся 
на идеализации «соборного» строя допетровской Руси). Элемен-
ты той же концепции можно найти и в Уставе СРН, где подвергал-
ся критике «современный бюрократический строй, заслонивший 
светлую личность русского царя от народа»26. Отвергая обвинения 
в партийности, епископ Андрей в 1908 г. заявлял:

Если же «Союз русского народа» ближе для меня, чем другие пар-
тии, то это потому, что он сам по своему духовному строю всецело 
присоединился к моим воззрениям и ни одного своего убеждения 
я не переменил для того, чтобы «Союз» принял меня в первые свои 
ряды... Кроме того, я не считаю «Союз русского народа» партией: 
этот «Союз» и есть русский народ…27

Вместе с тем Андрея (Ухтомского), даже в период его тесного со-
трудничества с крайне правыми силами, никак нельзя назвать 
«типичным черносотенцем». На страницах правой печати он не-
однократно высказывал «особое мнение», расходившееся с гос-
подствовавшим в данном политическом спектре. Он неоднократ-
но упрекал правых в косности, чрезмерной сосредоточенности 
на борьбе с врагами и «подсчитывании отечественных несча-
стий», недостатке реальных дел и конструктивных начинаний. 
В качестве положительной цели для правомонархического дви-
жения о. Андрей настойчиво выдвигал идею возрождения силь-
ного и самостоятельного православного прихода, который, по его 
мысли, должен был стать основной ячейкой не только церковной, 
но и гражданско-политической организации28. Довольно рано об-
наружилось расхождение между Андреем (Ухтомским) и ведущими 
черносотенными деятелями по национальному вопросу29. В 1906 г. 
он выступил против взятого на вооружение правыми лозунга 
«Россия для русских!», называя его «эгоистически безнравствен-

25. Андрей (Ухтомский) «Россия для русских» // Казанский телеграф. 1906. 19 апре-
ля.

26. Устав общества под названием «Союз русского народа». СПб.: Отечественная ти-
пография, [1906]. С. 4.

27. Священномученик Андрей, архиепископ Уфимский. Статьи 1905–1918 гг., доку-
менты и воспоминания / Сост. Н.И. Колева, Л.Е. Сикорская. М.: Братонеж, 2019. 
С. 185.

28. Там же. С. 82–86.

29. О взглядах черносотенцев на «инородческую» проблематику см.: Размолодин М.Л. 
О консервативной сущности черной сотни. Ярославль: Нюанс, 2012. С. 231–273.
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ным принципом», который «развязывает руки всем инородцам, 
окончательно разрывает всякую нравственную связь их с русским 
народом и дает им право всеми средствами противодействовать 
русским мероприятиям». Бороться за единую и неделимую Рос-
сию и в то же время провозглашать лозунг, способный оттолк-
нуть от русских национальные меньшинства страны, — это пред-
ставлялось Андрею (Ухтомскому) как минимум недальновидным. 
Призывая правых одуматься, он предлагал им вооружиться дру-
гим девизом: «Святая Русь на службе миру»30. В этой формуле 
нельзя не заметить прямую параллель с тезисом Вл. Соловьева: 
«Народы живут и действуют не во имя себя или своих материаль-
ных интересов, а во имя своей идеи, т. е. того, что для них всего 
важнее и что нужно всему миру, чем они могут послужить ему, — 
они живут не для себя только, а для всех»31. Отметим, что ссылки 
на авторитет Соловьева встречаются в публицистике Андрея Ух-
томского черносотенного периода32, хотя и значительно реже, чем 
апелляция к славянофилам.

Разногласия епископа Андрея с крайне правыми достигли апо-
гея в 1910 г., что нашло отражение в газетной полемике, кото-
рая, насколько нам известно, в научной литературе не освеща-
лась. Поводом к ее началу стали нападки правых публицистов 
на систему инородческого образования, созданную Ильминским. 
Главным критиком этой системы выступил В.Ф. Залесский, про-
фессор-юрист, один из лидеров черносотенного движения в Ка-
занской губернии. Залесский и его единомышленники полагали, 
что принципы, заложенные Ильминским, ведут к чрезмерному 
культивированию национальной самобытности народов Повол-
жья, что трактовалось как «поощрение русофобских стремлений 
и инородческого сепаратизма». Вместо этого черносотенцы на-
стаивали на полной русификации народов Поволжья33. В свою 
очередь епископ Андрей полагал, что уважение к национальным 
особенностям не препятствует, а, наоборот, способствует сбли-
жению народностей Поволжья с русским народом и его культу-
рой. Не являясь противником обрусения инородцев, он вместе 
с тем считал, что процесс этот должен быть сугубо добровольным 

30. Андрей (Ухтомский) «Россия для русских» // Казанский телеграф. 1906. 19 апре-
ля.

31. Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 435.

32. Священномученик Андрей, архиепископ Уфимский… С. 109–110.

33. Залесский В.Ф. Система Ильминского // Казанский телеграф. 1910. 13, 15, 16 июня.
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и идти путем деликатной миссионерской работы, уважающей 
родной язык, традиции, малую родину инородцев и постепенно 
прививающей им любовь к родине большой — России34.

Именно в рамках полемики об инородческом образовании 
епископ Андрей написал программный текст, в котором обозна-
чил свое отношение к национальному вопросу в России, русско-
му национализму и проявлениям ксенофобии со стороны пра-
вых сил.

Непосредственным поводом для этого выступления стала 
опубликованная в марте 1910 г. в правой газете «Казанский те-
леграф» анонимная заметка «О казанской инородческой се-
минарии». Речь в ней шла об учебном заведении, созданном 
усилиями Ильминского и его сподвижников в 1872 г. для под-
готовки учителей начальных инородческих школ (преподава-
телями и учениками семинарии могли быть как русские, так 
и представители малых народностей Поволжья). Автор замет-
ки негодовал, что в преподавательском составе семинарии по-
сле 1905 г. наблюдается «засилье» инородцев, и голословно 
связывал это обстоятельство с волнениями учащихся, которые 
произошли в 1909 г.35 Анонимный публицист явно был еди-
номышленником В.Ф. Залесского, который три месяца спустя 
развернуто изложил свой взгляд на проблемы инородческо-
го просвещения в статье «Система Ильминского», где, в част-
ности, настаивал на том, чтобы обучением и духовной жиз-
нью инородцев руководили педагоги и священники русской 
национальности36.

Возмущенный нападками черносотенцев, косвенно касавши-
мися и его как руководителя миссии, епископ Андрей выступил 
на страницах того же «Казанского телеграфа» со статьей «О пра-
вославных инородцах», в которой, не ограничиваясь разбором 
частного вопроса об инородческой семинарии, подверг критике 
черносотенный подход к национальному вопросу и изложил соб-
ственный взгляд на русский национализм. Статья открывалась 
следующей декларацией:

34. Жердева Ю.А. «Заволжский летописец» и культурно-просветительные проблемы 
Уфимского края в 1917 году // Российская наука: актуальные исследования и раз-
работки: сб. науч. ст. Ч. 1. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. С. 5.

35. О казанской инородческой семинарии // Казанский телеграф. 1910. 21 марта.

36. Залесский В.Ф. Система Ильминского // Казанский телеграф. 1910. 16 июня.
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За последнее время наше отечество переживает прекрасный период 
возрождения русской национальной идеи. В Государственной думе 
явилась даже наиболее симпатичная из всех существующих пар-
тий, — партия русских националистов37.

Подобное начало статьи, посвященной в первую очередь кри-
тике националистических крайностей, могло преследовать две 
цели. Во-первых, епископ Андрей желал предупредить возмож-
ные обвинения во враждебности к русской национальной идее 
как таковой; во-вторых, комплиментарно высказываясь о нацио-
налистах — умеренно правом течении, епископ выражал свое раз-
очарование в крайне правых — черносотенцах. Националисты, 
объединившиеся в 1908 г. в думскую фракцию, а затем создав-
шие влиятельную политическую партию — Всероссийский нацио-
нальный союз, пользовались поддержкой П.А. Столыпина и пози-
ционировали себя как умеренную и «культурно-прогрессивную» 
альтернативу радикальному черносотенству38. Видимо, епископ 
Андрей в то время надеялся, что националисты окажутся силой 
более конструктивной, чем черносотенцы. Правда, свои симпатии 
новому политическому течению он высказывал с определенными 
оговорками: «Конечно, им далеко до прекрасных, чистых, иде-
ально-христианских принципов московского славянофильства, 
но и та безукоризненная порядочность, которая имеется в про-
грамме этих националистов, уже должна радовать русского чело-
века». Тут же, в начале статьи, епископ Андрей подчеркивал, что 
преданность интересам собственной нации не противоречит хри-
стианству, а, напротив, обосновывается им:

Мы вполне с ними (националистами. — Авт.) разделяем тот прин-
цип, который выразил апостол Павел в словах: «если кто о сво‑
их и особенно о домашних не печется, тот отрекается от веры 
и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8). Почему те политические партии, 
те, кто забывает о своем отечестве и предают свою родину врагам 
ее, они проявляют такое нравственное босячество, такое духовное 
падение, которое так справедливо и сильно осуждается апостолом39.

37. Андрей (Ухтомский). О православных инородцах // Казанский телеграф. 1910. 23 
марта.

38. Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: Рождение и ги-
бель идеологии Всероссийского национального союза. М.: РОССПЭН, 2001. С. 31–
35, 44, 56.

39. Андрей (Ухтомский). О православных инородцах.
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Нельзя не отметить определенную эволюцию в мировоззрении 
Андрея (Ухтомского). Если в статье 1899 г. утверждалось, что на-
циональный патриотизм есть лишь право христианина, но не его 
непременная обязанность, то теперь он видит в преданности 
собственной стране и народу христианский долг, вытекающий 
из апостольского завета «печься о своих». В 1899 г. о. Андрей име-
новал национализм «злом» и «болезнью нации», а теперь выра-
жал поддержку партии националистов. Впрочем, в данном слу-
чае не стоит приписывать епископу «разворот на 180 градусов». 
Дело скорее в многозначности термина «национализм». В 1910 г. 
епископ Андрей, судя по всему, надеялся, что новая политическая 
партия будет понимать национализм в смысле, не расходящемся 
с христианским нравственным учением — как некую особенную 
заботу христианина о людях, родных и близких по крови, о бла-
ге своего Отечества. Такой идеально-христианский национализм, 
конечно, не должен был включать в себя ксенофобию и стрем-
ление к унижению других народностей, что епископ Андрей все-
гда решительно осуждал. Дав религиозное обоснование нацио-
нально-патриотической идеи, он сразу же переходил к вопросу 
о долге русского православного человека по отношению к рос-
сийским инородцам — «всем тем, кого мы исторически призва-
ны просветить, кому мы должны принести свет Христова Еванге-
лия». Епископ напоминал о заповеди Христа «любить ближнего… 
и служить этому ближнему, будь то даже самарянин, т. е. почти 
еретик», из чего делал вывод: «Христианская Россия, если она 
не отреклась от Христа, должна послужить тем, кому может она 
служить и кто в ее помощи нуждается» (принцип, провозглашен-
ный еще в 1906 г.: «Святая Русь на службе миру»). Вспоминал 
епископ и известное изречение апостола Павла о том, «что в цер-
кви Христовой нет ни еллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, сво-
бодного (Кол. 3, 11)». Следовательно, русские христиане не имеют 
права ставить себя выше таких же православных христиан-ино-
родцев на основании национального происхождения.

Если о них (инородцах. — Авт.) говорить с этнографической точ-
ки зрения, если обсуждать степень их, так сказать, воцерковления, 
проникновения христианством, то это, по крайней мере, понят-
но. Но говорить о православных инородцах как деятелях вообще, 
об их педагогических качествах, об их общих душевных качествах, — 
простите: это чистая нелепость. Как в антропологическом отноше-
нии русский не имеет ни малейших преимуществ пред инородцем, 
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так и в церковном отношении, пред И. Христом и Церковью рус-
ский и инородец стоят совсем рядом и преимуществ каких-либо 
одного пред другим не имеют… Все инородцы православные — это 
братья наши во Христе, и без всякого малейшего ограничения40.

Утверждая отсутствие «антропологических преимуществ» рус-
ского перед инородцем, епископ Андрей бросал вызов пришед-
шим с Запада расовым теориям, которые уже тогда разделялись 
некоторой частью русских правых и националистов. Сторонни-
кам идей этнического превосходства епископ даже угрожал Бо-
жиим гневом: «А если кто из русских так забыл Христово уче-
ние, то пусть вспомнит слова пророческие: “грядет Господь на все 
гордое и высокомерное и оно будет унижено”… И не ложно сло-
во Божие!» Этой сентенцией епископ Андрей завершил собствен-
но богословскую часть своей аргументации и далее перешел к до-
водам более «приземленным», государственно-прагматическим. 
Так, он писал:

Представьте, что в угоду нашим черносотенцам, при их ревности 
не по разуму, будет сделано постановление: «никаких таких ино-
родцев на службу не принимать, это что ни на есть самые опасные 
люди».

И что будет? А вот что: министр Императорского Двора барон 
Фредерикс, лучшие генералы русской армии Гершельман, Рен-
ненкампф, Плеве, Гернгросс, такие администраторы, как Думба-
дзе, барон Таубе, генерал-адъютант Шмидт — должны будут уйти... 
И куда? Если они не могут служить на пользу России, которую они 
любят, то что же они должны делать?

Но если одно только происхождение ценят наши «патриоты сво-
его отечества», то пусть заменят всех вышеперечисленных «немцев» 
такими русскими людьми, у которых и папаша и мамаша были со-
всем без подозрения русские.

Вот магистр русской истории Милюков, вот предводитель рус-
ского дворянства тверской помещик Родичев, вот начальник рус-
ской полиции родовитый Лопухин, вот чистокровные русские бося-
ки Максим Пешков и Л. Андреев... Ведь их русское происхождение 
никто заподозрить не может, и, однако, кто более унизил и оскор-
бил Россию, как не они, эти русские...41.

40. Там же.

41. Там же.
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Как нетрудно заметить, критикуя подход «ревностных не по ра-
зуму черносотенцев» к национальному вопросу, епископ Андрей 
в целом оставался еще в рамках черносотенного политического 
дискурса. В качестве примера «достойных инородцев» он приво-
дил нерусских по происхождению генералов и чиновников, близ-
ких к правому политическому лагерю. Примером же «недостой-
ных русских» служили в основном левые и либеральные деятели 
российской политики и культуры, одиозные в глазах черносо-
тенцев. Таким же риторическим приемом пользовались и дру-
гие русские правые и националисты — А.А. Киреев, В.А. Бобрин-
ский, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков и др.42 Однако в данном 
случае епископ Андрей вольно или невольно искажал ситуацию. 
Ведь и его оппонент Владислав Францевич Залесский по отцу 
был поляком, что не мешало ему, как и многим другим черносо-
тенцам, имевшим нерусские корни, считать себя «истинно рус-
ским». Залесский и его единомышленники нападали не на об-
русевших инородцев, а на тех, кто продолжал отстаивать свою 
национальную самобытность, сопротивляясь русификации. Ре-
шительно отвергая критерий этничности как показатель «истин-
ной русскости» (что, впрочем, было свойственно многим русским 
правым того времени), епископ Андрей разошелся с черносотен-
цами лишь в следующем: если для последних инородцы должны 
были полностью слиться с русским народом, то для него доста-
точно было их принадлежности к православию и готовности слу-
жить на благо империи. Он писал:

При вопросе о замещении должностей на государственной или цер-
ковной службе ни в каком случае нельзя ставить вопрос: русский 
или инородец; и всегда нужно твердо только знать: честный че-
ловек, полезный для дела, убежденный — или тайный предатель 
с русской фамилией? И еще одно правило житейской морали нуж-
но твердо знать при этом: услужливый человек может быть опас-
нее врага43.

Сославшись на басню И.А. Крылова «Пустынник и медведь» 
(«услужливый дурак опаснее врага»), епископ Андрей явно на-

42. Иванов А.А. Трактовка понятия «русские» в российской консервативной мысли 
(1860-е — 1917 гг.) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. № 2(22). 
С. 40–50.

43. Андрей (Ухтомский). О православных инородцах.
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мекал на борцов с «инородческим засильем» в учительской семи-
нарии и их «медвежью услугу» делу русского патриотизма в обла-
сти образования. Разбирая далее попытки черносотенцев связать 
волнения в учительской семинарии с национальным составом ее 
руководства, епископ недоумевал:

Но — скажите же, пожалуйста, причем тут «инородцы»?
Одновременно с беспорядками в этой семинарии были беспо-

рядки во многих духовных семинариях: полтавской, псковской, вят-
ской, всего свыше 10 семинарий.

Неужели и в них виноваты тоже казанские инородцы, как ино-
родцы? А ведь по разбираемой нами статье выходит так, что везде 
все благополучно, только вот у инородцев плохо.

Таким образом, казанский викарий подводил читателей к мыс-
ли, что корень проблемы не в инородческих преподавательских 
кадрах, а в общих дефектах российского образования и бунтар-
ских настроениях молодого поколения, которые дают о себе знать 
и во вполне русских учебных заведениях, включая церковные. 
Епископ сравнивал педагогическое дело с игрой на скрипке, в ко-
торой «одна фальшиво настроенная струна способна уничтожить 
все достоинства и музыканта, и инструмента». Деструктивность 
позиции своих оппонентов, желавших разгрома всей системы 
инородческого просвещения, базировавшейся на принципах Иль-
минского, епископ Андрей показывал с помощью той же музы-
кальной аналогии:

Но если музыкант будет извинять недостатки своей игры тем, что 
скрипка сделана на «инородческой» фабрике, то это будет только 
смешно. А если по малодушию своему он же обольет эту фабрику 
керосином и подожжет, то это будет преступление во всех отноше-
ниях и, главным образом, преступление пред здравым смыслом44.

Статья епископа Андрея вызвала раздраженную реакцию у чер-
носотенцев. Редакция «Казанского телеграфа» снабдила текст 
архиерея следующим примечанием: «Помещая эту интересную 
статью глубокочтимого епископа Андрея, оговариваемся, что со-
вершенно не согласны не только с тоном ее (местами), но и с не-

44. Там же.
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которыми положениями автора по существу»45. В следующем 
номере газеты появилась ответная критическая статья В.Ф. За-
лесского «О православных и неправославных инородцах», в ко-
торой лидер казанских черносотенцев утверждал, что «преосвя-
щеннейший владыка Андрей, несмотря на наилучшие намерения, 
находится в глубочайшем заблуждении». Богословские доводы 
епископа Залесский признавал неубедительными, указывая, что 
«Христово учение идеально высоко, идеально совершенно», од-
нако «именно вследствие своего идеального совершенства… в на-
стоящее время во всей полноте своей неосуществимо». Правый 
публицист провозглашал тезис о том, что «переживаемая нами 
историческая эпоха есть эпоха восстания инородцев против рус‑
ского народа» (курсив автора. — Авт.) и что, исходя из этого 
факта, «вопреки утверждению владыки мы не можем считать 
инородцев “братьями нашими во Христе без всякого малейшего 
ограничения”». При этом Залесский, будучи адептом расовой тео-
рии, пытался доказать, что «хотя среди финнов, монголов, турков, 
семитов имеются отдельные высокоодаренные личности, рав-
няющиеся по степени умственного развития многим из выдаю-
щихся представителей арийской расы, но все-таки, в общем и це-
лом, эта последняя — по сравнению с вышеназванными — есть 
раса высшая»46. В общем, казанский профессор давал понять чи-
тателям, что епископ Андрей слишком прекраснодушен, витает 
в некоем идеальном мире и не видит суровой реальности, в ко-
торой идет беспощадная борьба между русскими и злокозненны-
ми инородцами.

Возникшая на страницах «Казанского телеграфа» дискуссия 
имела резонанс и продолжилась в столичной прессе. На «поле-
мику между двумя выдающимися русскими деятелями» (еписко-
пом Андреем и В.Ф. Залесским) откликнулся в журнале «Прямой 
путь» товарищ председателя Главной палаты Русского народно-
го союза имени Михаила Архангела Н.Д. Облеухов. Автор под-
верг критике обоих оппонентов: епископа Андрея — за благодуш-
ное отношение к инородцам, а Залесского — за нехристианский 
тезис о неприменимости евангельского учения к современной 
жизни. При этом, судя по всему, столичный публицист читал 
статью епископа Андрея крайне невнимательно. Например, он 

45. Там же.

46. Залесский В.Ф. О православных и неправославных инородцах // Казанский теле-
граф. 1910. 24 марта.
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«уличал» церковного иерарха в поддержке «космополитического 
предрассудка… будто любовь к своему народу противоречит духу 
Евангелия», в то время  как епископ Андрей сам клеймил космо-
политизм, именуя его «нравственным босячеством». Облеухов 
ломился в открытую дверь, доказывая, что патриотизм и нацио-
нальное чувство не противоречат христианству, как будто епископ 
Андрей утверждал нечто иное47.

Епископ Андрей, в свою очередь, решил ответить на выпады 
оппонентов в центральной печати. Трибуну казанскому викарию 
предоставили «Санкт-Петербургские ведомости», издателем ко-
торых был его дальний родственник, друг и единомышленник 
по многим вопросам князь Э.Э. Ухтомский48. В статье, напе-
чатанной 11 апреля 1910 г., епископ не стал вдаваться в отвле-
ченно-теоретические рассуждения о христианском отношении 
к инородцам вообще, а сосредоточился на этноконфессиональ-
ной ситуации в Поволжье. Опровергая обвинения своих крити-
ков в прекраснодушном идеализме и забвении о беспощадной 
войне враждебных сил против русского народа, епископ Андрей 
заявлял: «Казанский край, обнимающий несколько губерний 
Приволжья, представляет из себя арену борьбы двух культур: 
христианской и мусульманской, русской и совершенно откро-
венно антирусской. Вот — основной тон здешней жизни». В ка-
честве главного объекта борьбы указывались инородцы-нему-
сульмане: крещеные татары, вотяки, черемисы и др. Епископ 
писал об активном стремлении татар-мусульман, наиболее силь-
ной с культурной и экономической точки зрения этнорелигиоз-
ной группы в регионе, исламизировать и татаризировать кре-
щеных и некрещеных инородцев. «Татарскому делу», по словам 
автора, помогали так называемые «татарсымаки» (сочувствую-
щие татарско-мусульманскому прозелитизму). Епископ Андрей 
давал понять читателям, что единственной силой, противодей-
ствующей татаро-мусульманской пропаганде, является возглав-
ляемая им казанская православная миссия. Налаживая религи-
озную жизнь крещеных инородцев, организуя их просвещение 
на православной основе, миссионеры укрепляют связь своих 
подопечных не только с церковью, но и с русским народом и его 

47. Облеухов Н. Патриотизм и христианство // Прямой путь. 1910. 13 апреля. С. 778–
780.

48. Зеленогорский М.Л. Жизнь и труды архиепископа Андрея (князя Ухтомского). 
С. 20.
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культурой. В то же время «quasi-патриотическая пресса» (на-
мек на «Казанский телеграф»), которая «за последний месяц… 
не переставала травить крещеных инородцев», косвенно способ-
ствует именно «татарским» целям. Он писал:

В религиозную жизнь крещеных инородцев, принципиально хо-
рошо поставленную, ворвался за последнее время какой-то шквал, 
который стремится вырвать с корнем все то хорошее, что сдела-
но и делается ныне по духовному ведомству и по министерству на-
родного просвещения. Сейчас дело не идет далее газетных статей; 
но и эти статьи производят самое удручающее впечатление на всех, 
кто знаком с делом и кто понимает подкладку этой инородческой 
травли… Совершенно непоправимо можно этим путем испортить 
все настроение православных инородцев и совершенно оттолкнуть 
их от симпатий ко всему русскому… Татары будут потирать руки 
и крещеным инородцам будут вечно показывать эти статьи, пояс-
няя: «Вот видите, до чего дождались! Всем вам никто из русских 
патриотов не верит. И что вы ни делайте, как ни уверяйте этих па-
триотов, — все равно вас будут только ругать и вам не поверят. Иди-
те в татары!»49

Негодование епископа Андрея против казанских черносотен-
ных публицистов было столь велико, что он, по сути, причислил 
их к «татарсымакам».

Русские татарсымаки делятся на две партии: сознательных, актив-
ных деятелей и послушных исполнителей их ловких предначер-
таний. Все эти татарсымаки умело замалчивают мусульманское 
политическое движение, всемерно опасаются, как бы не обес-
покоить мусульман, всеусердно за ними ухаживают и ловко ве-
дут интригу против крещеных инородцев, столь ненавистных для 
мусульманства50.

В словах об «ухаживании за мусульманами» можно усмотреть 
персональный выпад против В.Ф. Залесского, который в 1908 г. 
стал организатором «Царско-народного мусульманского об-

49. Андрей (Ухтомский). Тяжелый месяц в жизни казанской миссии // Санкт-Петер-
бургские ведомости. 1910. 11 (24) апреля.

50. Там же.



А н д р е й  И в а н о в ,  И в а н  А м б а р ц у м о в 

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0    2 7 5

щества», черносотенной организации, целиком состоящей 
из татар-мусульман51.

Таким образом, епископ Андрей показал себя хорошим по-
лемистом, понимающим, что лучшая защита — нападение. Он 
не столько защищался от брошенных в его адрес обвинений, 
сколько сам обвинял ультраправых казанских деятелей в том, что 
именно они являются подлинными врагами «русского дела» (из-
любленное черносотенное выражение), в то время как миссионе-
ры и организаторы инородческого образования — главные про-
водники русских интересов.

Публицистический удар, нанесенный епископом Андре-
ем по сторонникам линии В.Ф. Залесского и «Казанскому теле-
графу», оказался весьма чувствительным. В пасхальном номере 
газеты казанских черносотенцев появилось «Открытое пись-
мо преосвященному епископу Андрею». Письмо не содержало 
сколько-нибудь внятных аргументов против позиции архиерея, 
но было насыщено эмоциональными выражениями, говорящи-
ми о глубокой обиде и огорчении редакции газеты после про-
чтения статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях». Журналист 
«Казанского телеграфа» сетовал на употребленные преосвящен-
ным владыкой «жестоковыйные глаголы, как например, quasi‑
патриотическая пресса, стравить, гнать, искоренять», на-
поминающие «скорее речь книжников и фарисеев, а не слово 
истинного миссионера». В «Открытом письме» утверждалось, 
что сотрудники газеты не имеют намерения клеймить огульно 
всех инородцев, что они совершенно не против миссии и ино-
родческого просвещения, а против неких недобросовестных дея-
телей, которые «успели присосаться» к миссии, извращая ее 
принципы. О том, что это за деятели и какие пороки имеются 
в миссионерском деле, автор, по-видимому, собирался расска-
зать в следующих номерах, поскольку в конце статьи значилось, 
что «продолжение следует»52. Но оно не последовало, так как 
вскоре казанский губернатор оштрафовал черносотенную газе-
ту за непочтительность к духовному лицу, и полемику пришлось 
закрыть. Об этом факте сообщала столичная «Земщина» (орган 

51. Алексеев И.Е. Смиренный бунтарь: к вопросу о мировоззрении архиепископа Ан-
дрея (князя Ухтомского) (Окончание). С. 23.

52. Открытое письмо преосвященному епископу Андрею // Казанский телеграф. 1910. 
18 апреля.
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СРН), критикуя «епископа, защищающего инородцев» и выра-
жая сочувствие его оппонентам53.

Полемику весны 1910 г. можно считать временем окончатель-
ного размежевания епископа Андрея с черносотенцами. Что же 
касается надежд епископа на русских националистов как на «наи-
более симпатичную» политическую партию, от которой он ждал 
«безукоризненной порядочности», то, по-видимому, они так-
же испарились. Некоторые идеологи русского национализма 
(М.О. Меньшиков, П.И. Ковалевский, И.А. Сикорский) еще даль-
ше, чем черносотенцы, ушли от тех религиозных основ русской 
национальной идеи, которые выдвигали дорогие епископу Ан-
дрею славянофилы. Например, М.О. Меньшиков рассматривал 
православие лишь как «привычную и приятную» для русского че-
ловека форму религиозности, связанную с национальной истори-
ей, но отнюдь не как бесспорную догматическую истину54. Многие 
националисты являлись приверженцами глубоко чуждых еписко-
пу Андрею расовых доктрин55. В 1911 г. публицист «Санкт-Петер-
бургских ведомостей» Н.Н. Дурново не без основания отмечал, 
что «в среде русских националистов» Андрей (Ухтомский) «най-
дет много врагов, скрытых и злостных»56. В политическом плане 
епископ Андрей с каждым годом сдвигался влево и к 1917 г. уже 
имел репутацию «сторонника кадетов»57 и церковного вольно-
думца, «прогремевшего на всю Россию своим либерализмом»58.

Однако в своих взглядах на национальный вопрос архиерей 
остался на тех же позициях, что и раньше. В 1916 г., будучи епи-
скопом Уфимским и Мензелинским, владыка Андрей принял 
активное участие в создании Восточно-русского культурно-про-
светительного общества и издании его печатного органа — жур-
нала «Заволжский летописец». Издание было объявлено славя-
нофильским, а его миссионерская направленность объяснялась 
епископом Андреем также с национально-патриотических пози-

53. Дмитриев Н. Епископ, защищающий инородцев // Земщина. 1910. 26 апреля.

54. Иванов А.А. Были ли русские националисты черносотенцами? (О статье 
И.В. Омельянчука) // Вопросы истории. 2008. № 11. С. 173

55. Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия… С. 99, 103, 119, 
269, 405.

56. Священномученик Андрей, архиепископ Уфимский… С. 382.

57. Латыпова В.В., Исхаков С.М. Андрей (в миру — Ухтомский Александр Алексее-
вич, князь) // Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М.: 
Большая рос. энцикл., 1993. С. 20.

58. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М.: Московский рабочий, 1994. С. 267.
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ций, поскольку в «столь духовно порабощенной стране, как Рос-
сия» особенно нужна «миссия национального самосознания»59.

Но если в 1910 г. взгляды епископа Андрея на русский нацио-
нализм и национальную политику в России вызвали нападки 
черносотенного лагеря, то в 1917 г. критика пришла со стороны 
левых сил, которые обвиняли архиерея уже не в недостатке на-
ционализма, а в его избытке. Уфимская социал-демократическая 
газета «Вперед» весной 1917 г. выразила протест против «славя-
нофильских чувств» епископа, «насквозь пропитанных национа-
лизмом»60. В ответ он писал:

Скажите же, на основании каких действий моих или слов меня мож-
но причислить к националистам в немецком понимании этого сло-
ва, т. е. обвинить меня в националистическом самопревозношении 
или отталкивании кого-нибудь от себя. Ведь почти всю жизнь свою 
я отдал только инородцам, зная, что русские имеют без меня много 
попечителей. Откуда можно заключить, что я кого-нибудь обидел 
своим национализмом (вполне вымышленным)?61

Проясняя свое отношение к национализму, епископ Андрей эмо-
ционально восклицал:

Я ненавижу национализм как безнравственное учение. Прошу 
быть справедливым и никогда не бросать мне обвинения в нацио-
нализме, как и вообще в человеконенавистничестве. Я не повинен 
в этом! Славянофилы для меня тем и велики, что все их учение ос-
новано на любви, на христианской любви ко всем; только поэто-
му я и считаю себя славянофилом. Мое мнение такое, что все люди 
братья, как дети Единого Отца. Но тот способен любить всех, кто 
сумеет сначала полюбить своих ближних братьев. Если же кто будет 
уверять, что он любит папуасов, а потому обижает чехов, — то это 
самообман или жалкая игра в слова62.

В открытом письме к А.Ф. Керенскому епископ Андрей заявлял: 
«Я — искренний слуга своей родины и потому как христианин же-

59. Жердева Ю.А. «Заволжский летописец»… С. 4.

60. Загадки епископа Андрея // Вперед. 1917. 11 апреля.

61. Андрей (Ухтомский). О непрекращающейся на меня клевете // Заволжский лето-
писец. 1917. № 9. 1 мая. С. 250.

62. Там же. С. 251.



V a r i a

2 7 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

лаю всем только всякого благополучия и презираю национализм 
как явление антихристианское»63. Позже, в советские годы, в сво-
ей «политической исповеди» епископ Андрей уже называл себя 
патриотом-интернационалистом:

Моя духовная паства и мои ближайшие единомышленники знают, 
что я патриот. И это совершенно верно; да, я патриот. Далее — мои 
сотрудники прекрасно знают, что я интернационалист и почти всю 
свою жизнь я провел среди инородцев… И везде я своим ученикам 
прививал любовь к родине, к родной земле. Вместе с тем я просил 
своих учеников не быть космополитами, не быть слепыми подража-
телями чужих нравов, не подражать и русским, поскольку в их жиз-
ни много недостатков. Но в русском характере есть одно величай-
шее духовное сокровище. Это его всеобъемлющая братская любовь 
и искание вечной правды, стремление жить «по Божьи». Эти чер-
ты русского характера делали и делают русского везде «своим че-
ловеком», и везде он чувствует себя, как дома64.

Говоря о взглядах епископа Андрея (Ухтомского) на русский на-
ционализм, легко поддаться соблазну утверждать, что они не-
однократно менялись. Однако такое утверждение будет невер-
ным. Если политические взгляды этого незаурядного церковного 
деятеля действительно претерпели эволюцию, то изменение его 
отношения к национализму и национальному вопросу не столь 
очевидно. Во-первых, он всегда считал себя последователем сла-
вянофилов и от этого не отрекался. Во-вторых, епископ Андрей, 
называя себя патриотом и признавая за русским народом (впро-
чем, как и за любым другим) право на национальное самоутвер-
ждение, никогда не позиционировал себя именно как нацио-
налиста. Он поддерживал черносотенцев и возлагал надежды 
на русских националистов не потому, что в его системе ценностей 
национализм играл ключевую роль, а потому, что эти политиче-
ские силы казались ему наиболее последовательными в смысле 
защиты православной церкви; он также надеялся увидеть в рос-
сийских правых борцов за осуществление славянофильских идеа-
лов «соборности» и «царско-народного самодержавия». Будучи 
искренним русским патриотом, епископ Андрей (Ухтомский) был 

63. Андрей (Ухтомский). Открытое письмо министру-председателю А.Ф. Керенско-
му // Уфимские епархиальные ведомости. 1917. № 15–16. С. 433.

64. «Я хочу принадлежать только св. церкви...»… С. 356–357.
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при этом убежденным противником ксенофобии, идей расового 
и национального превосходства, которые были для него непри-
емлемы как несовместимые с христианской этикой. Во взглядах 
епископа Андрея на национальный вопрос, наряду со славяно-
фильской традицией, явственно прослеживается влияние Вл. Со-
ловьева. Показательно, что главной причиной размолвки епи-
скопа Андрея с правыми стал «инородческий вопрос», поскольку 
свое отношение к инородцам он выстраивал не по национально-
му, а по конфессиональному принципу, не только не допуская 
дискриминации в отношении нерусских православных народов 
империи, но и являясь противником их насильственной русифи-
кации. В словах епископа Андрея, сказанных с интервалом в не-
сколько лет, — о том, что русские националисты являются «наи-
более симпатичной из всех существующих партий» и о том, что 
он «ненавидит национализм как безнравственное учение» (с ого-
воркой, что речь идет о национализме в «немецком» смысле), — 
нет сущностного противоречия. Первоначально епископ Андрей 
надеялся, что русский национализм оформится в просвещенную 
национально-консервативную политическую силу, опирающую-
ся на православную традицию и идеи славянофилов. Однако фак-
тически русский национализм все более приобретал черты се-
кулярной идеологии, лишь внешне связанной с православием, 
отстаивавшей господство русской народности в империи как не-
кий самодовлеющий принцип, безотносительно к христианской 
морали. Кроме того, часть русских националистов (как, впро-
чем, и некоторые черносотенцы) исповедовали «расовые теории», 
принципиально неприемлемые для православного епископа. Все 
это заставило епископа Андрея в конечном итоге разочаровать-
ся в политическом национализме и выразить ему свое презрение 
как явлению антихристианскому.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ вера способна оказывать определяю-
щее влияние на мировоззренческие установки, прежде всего 
этические и социальные, руководствуясь которыми человек 

ориентируется в мире, и при этом характер этого влияния опреде-
ляется особенностями эсхатологических представлений. Благодаря 
возникновению связи между индивидуальной судьбой и глобаль-
ным эсхатологическим нарративом повседневная жизнь обрета-
ет религиозное измерение, и частные события оказываются вклю-
ченными в эсхатологический процесс. Цель исследования состоит 
в том, чтобы продемонстрировать эсхатологические представления 
участников Московского спиритического кружка (далее — МСК) 
в действии и на конкретных примерах увидеть их соотношение 
с самоидентификацией кружка в качестве религиозной общины 
и представлениями участников кружка об индивидуальной судьбе, 
а также с особенностями взаимоотношений внутри кружка и взаи-
модействия его членов с окружающим миром.

Московский спиритический кружок — это небольшое объеди-
нение спиритуалистов, существовавшее с 1894-го по 1920-е годы, 
вплоть до смерти его руководителей — Александры Ивановны Бобро-
вой и Петра Александровича Чистякова. Начиная с конца 1890-х гг. 
руководители кружка стремились создать всероссийское объеди-
нение спиритуалистов1. МСК был уникален тем, что в отличие 
от большинства спиритических кружков это объединение было 
полноценной религиозной общиной. Религиозная жизнь МСК 
не ограничивалась спиритическими сеансами, участники встреча-
лись для проведения совместной молитвы, чтения и толкования 
текстов, совершения панихид. Кружок имел собственный «канон» 
священных текстов2, в основе которого лежали полученные при 
помощи автоматического письма сообщения духов-руководителей, 
называвшиеся «Учение духов»3. Условием спасения было следо-
вание наставлениям духов-руководителей, которые требовали аб-
солютного доверия к ним. Каждый из членов кружка должен был 
отчитываться перед духами о своих успехах и неудачах на пути ду-
ховного развития. Участники кружка рассматривали как текущие 

1. Подробно об МСК: Раздъяконов В.С., Маклакова А.А. Учение и практики спири-
тического кружка П.А. Чистякова и А.И. Бобровой // Studia Religiosa Rossica: на-
учный журнал о религии. М.: РГГУ, 2018. № 1. С. 66–83.

2. Записки Русского спиритуалистического общества // Вопросы психизма и спири-
туалистической философии. Научно-популярный журнал. М.: 1908. № 3. С. 30. 

3. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8 Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г.
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события общественной жизни, так и собственный жизненный путь 
в перспективе эсхатологического вероучения духов-руководителей. 
Таким образом, МСК следует охарактеризовать как эсхатологиче‑
скую общину. По словам духов-руководителей, они должны были 
вместе пережить эсхатологические события: «Сбудется обетование 
Свободы и заря ее близка, потому в единении, любви и братстве 
пребывайте, чтобы вместе встретить ее»4. 

Спиритический кружок как эсхатологическая община

Многие спиритуалисты верили, что они живут в «последние вре-
мена», описанные в новозаветных текстах, и, осмысляя знако-
вые для них события, сопоставляли их с эсхатологическими зна-
мениями, указанными в евангелиях. Наиболее значимым для 
них следует считать знамение, о котором говорится в Еванге-
лии от Матфея: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец». Участники МСК полагали, что духи пришли в мир, 
чтобы даровать человечеству «завет Духа», обещанный во фраг-
менте Евангелия от Иоанна, который можно обнаружить в сбор-
нике выписок из Нового завета, созданном участниками круж-
ка5: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»6. 
О текущем времени как времени всемирной проповеди говорят 
сами духи-руководители МСК: «Вы видите, что вы не одни, а со-
ставляете часть великого движения, поднятого нами на Земле!»7. 
Они подчеркивали преемственность своего учения по отношению 
к Новому Завету, при этом воспроизводя слова Иисуса из Еванге-
лия от Матфея8 — «Не Закон мы пришли нарушить, а дополнить 
его, по Воле Бога и исправить»9 — и прямо говорили о том, что на-
ступила эпоха обновления: «Ныне вновь наступает время исправ-
ления форм Старых и отживших и время дальнейшего развития 

4. Там же. Л. 79.

5. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 41 Выписки из Евангелия 1900-е. Л. 22.

6. Ин 14:26.

7. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 61 об.

8. Мф 5:17.

9. НИОР РГБ Ф.368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 48.
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Слова!»10. Участники МСК, собравшиеся, согласно рассказу о воз-
никновении кружка по воле провидения, должны были принять 
участие в этой всемирной проповеди11: «Мы, работники этой мис-
сии, призываем Вас приступить вместе с нами к этой работе, ко-
торая велика, возвышенна и радостна!»12.

В эсхатологическом учении МСК можно усмотреть рецепцию 
иоахимизма, доктрины, которая лежит в основе многих учений 
о третьем завете. Один из участников кружка, С.Д. Бобров, гово-
рит о том, что спиритуалисты верят в пришествие Утешителя, да-
рующего завет духа13. Можно говорить об опосредованном влия-
нии иоахимизма (в частности, через Гегеля, учение которого само 
по себе можно рассматривать как эсхатологическое14) на религиоз-
ные движения, возникшие в XIX веке — спиритуализм, оккультизм 
и теософию15. В связи с этим стоит упомянуть, что рассуждения 
П.А. Чистякова о смысле существования16 и истории содержат вы-
сказывания, которые восходят к гегельянской традиции; в частно-
сти, он говорит о «духовной причинности», которая стоит за «потря-
сениями общественной души, которые мы зовем революциями»17. 

Влияние учения Иоахима Флорского, по всей видимости, 
не ограничилось рецепцией его историософской концепции. Со-
гласно учению Иоахима, в эпоху дарования последнего завета 
возникнет монашеский орден, который возьмет на себя дело все-
мирной проповеди нового откровения18. Это положение учения 

10. Там же.

11. Стоит упомянуть, что в «эзотерическом уставе» МСК заявлено, что главная цель 
существования их объединения — распространение учения духов-руководителей. 
См.: Проект эзотерического устава русского спиритуалистического общества (пуб-
ликация и комментарии В.С. Раздъяконова, А.А. Маклаковой) // Studia Religiosa 
Rossica. 2018. № 1. С. 120.

12. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 48.

13. Сербов. Угасающие светочи. По поводу 86 книги «Вопр. Фил. и Псих.» (из рефе-
ратов Р.С.О.) // Ребус. 1907. № 42–43. С. 5.

14. Taubes, J. (2009) Occidental eschatology, p. 9. Stanford, Stanford University Press.

15. Mandair, A. (2009) Religion and the Specter of the West: Sikhism, India, Postcoloni‑
ality, and the Politics of Translation, p. 170. Columbia, Columbia University Press.

16. Ф. 368. К. 14. Ед. 47. Чистяков П.А. О познании Бога. 1900-е. Л. 8. «Дух путем раз-
вития и сознания себя — должен воспринять Разум и сделаться совершенным. 
В силу этого Дух, чтобы сознать себя, должен индивидуализироваться, т. е. из Еди-
ного стать Множеством».

17. НИОР РГБ Ф. 368. К. 14. Ед. 56. Статья о войне 1914–1916. Л. 3 об.

18. Cohn, N. (1970) The pursuit of the millennium, p. 81. New York, Oxford University 
Press.
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Иоахима весьма сходно с тем, как мыслили себя мессиански на-
строенные спиритуалисты19, в числе которых были и члены МСК. 
Особенно в этом отношении существенно то, что они придавали 
большое значение возникновению спиритических кружков в ка-
честве религиозных объединений — согласно вероучению МСК, 
новые откровения получали именно спиритические кружки20. 

Мессианские настроения были свойственны руководителям 
кружка. А.И. Боброва рассказывает о сне, который она увидела 
одновременно с П.А. Чистяковым, и этот сон, по ее словам, пред-
рекал им осуществление великой миссии21. Об избранничестве 
участников кружка говорят духи-руководители: «…мы обращаем-
ся к наиболее чутким…»22. Главной целью существования кружка 
была подготовка его участников к миссионерской деятельности: 
духи «воспитывают и развивают их в смысле истинного добра 
и истинного знания, дают им столько этого знания, сколько дан-
ный дух вместить может, и, затем, ведут за собою на ту великую 
работу, на подвиг, который они понесли во имя Любви»23.

Рассказ о возникновении кружка, который можно обнаружить 
в одном из документов фонда, является вместе с тем рассказом 
о религиозной конверсии его участников и содержит характерную 
для риторики конверсии «биографическую реконструкцию»24. 
Участники МСК рассматривают встречу с духами-руководителя-
ми и знакомство с их учением как поворотный момент в жизни, 
радикально противопоставляя свое прошлое и настоящее, свою 
общину и мир: «Вернуться теперь к этой жизни нельзя... Послед-
ствия будут для нас ужасны и возврата уже не будет...»25. С этого 
момента они должны были посвятить всю свою жизнь осуществ-
лению возложенного на них духами дела. 

Эсхатологический настрой участников МСК проявлялся в кри-
тике наличного социального устройства, порой довольно ради-

19. Религиоведческие исследования 2019.

20. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 23–24.

21. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 15. Д. 42. А.И. Боброва — А.Н. Аксакову 16 марта 1900 г. Л. 1.

22. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед.1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 237 об.

23. НИОР РГБ Ф. 368. К. 12. Ед. 8 Отчеты участников спиритических вечеров. Л. 47 об.

24. Snow, A.D. et Machalek R. (1984) “The sociology of conversion”, Annual Review of So‑
ciology 10: 173.

25. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 92
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кальной26, однако они пессимистично относились к возможно-
сти его реформировать человеческими силами27, поскольку, как 
они считали, исток страдания и несправедливости коренится в са-
мой природе человека. Прежде чем подобная трансформация ста-
нет возможной, должно произойти обновление мира и духовное 
перерождение человечества. Постапокалиптический образ мира 
не детализируется в документах МСК, однако, вероятнее всего, 
при благополучном исходе общество должно было быть выстроено 
в соответствии с принципами организации мира духов. Спиритиче-
ский кружок давал возможность социального экспериментирова-
ния — участники кружка должны были стремиться воспроизводить 
в своей общине форму взаимоотношений, которую проповедовали 
духи-руководители. Духи-руководители подчеркивали при этом, 
что они и участники кружка являются единым сообществом28. 

Подобно многим миллениальным проектам, социальный про-
ект, представленный в вероучительных текстах МСК, ориентиро-
ван на снятие различий. Это проявляется в критике индивидуа-
лизма: индивидуальность характера связывается с порочностью 
человеческой природы — индивидуальные «черты… показывают 
степень уклонения духа от идеала, в другую сторону»29. Эволюция 
духа состоит в «отсечении индивидуальности»30 — высшие духи 
отличаются от людей и низших духов тем, что не имеют индиви-
дуальных черт характера, а падение высших злых духов, «отпад-
ших», произошло из-за того, что они употребили «силу знания» 
на «ярое утверждение» индивидуальности. 

Антииндивидуализм обусловил значимость идеи общинно-
сти для участников МСК. Духи-руководители дают обоснование 
необходимости участия в духовной общине: «Невозможно до-

26. «…существующий строй основанный на насилии <…> при котором наименее обес-
печенная и наиболее слабая в экономическом отношении часть населения согла-
шается терпеть существующую сумму организованного насилия над его лично-
стью, временем и трудом» (НИОР РГБ Ф. 368. К. 14. Ед. 53. Рассуждения о классах 
и социальных группах современного общества 1900-е)

27. «…программы разных партий вовсе не могут служить источниками, на основании 
которых мы могли бы составить себе понятие о нарождающейся правде и о буду-
щих днях» (НИОР РГБ Ф. 368. К. 14. Ед. 56. Статья о войне 1914–1916. Л. 10.)

28. «Надейтесь на помощь нашу и любовь к вам, ибо на одном пути и к единой цели 
двигаемся...» (НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 5. Послание неустановленного лица вер-
ным братьям духовно-нравственного характера 17 февраля 1918 года. Л. 3.)

29. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 64 об.

30. Там же. Л. 64 об.
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стичь ступеней высших нравственной и умственной культуры пу-
тем собственного личного опыта, невозможно также достигнуть 
развития всех свойств духа вне общения с окружающими вас»31. 
Отношения в сообществе должны были строиться на принци-
пе взаимопомощи, общем и для духов, и для людей: «Насколько 
подвинете Вы одного из малых или равных вам, и насколько со-
кратите путь к следующей форме, настолько и даже более сдела-
ют для Вас Высшие духи»32. Участники кружка должны были под 
руководством духов вместе проходить неизбежные, общие для 
всех «испытания», то есть страдания, которые рассматривались 
как этапы, приближающие их к духовному совершенству. Мил-
лениальный эгалитаризм спиритуалистов проявлялся в первую 
очередь в том, что откровенное знание становилось общедоступ-
ным — участники МСК подчеркивают, что они «простые мужчи-
ны и женщины». Стоит, однако, заметить, что отношения в круж-
ке были далеко не эгалитарными — духи-руководители вели себя 
достаточно авторитарно, и, кроме того, в сообществе периодиче-
ски возникали конфликты, связанные с вопросами власти; к при-
меру, А.И. Боброва столкнулась с обвинениями в авторитаризме 
со стороны некоторых участников кружка33.

Вероучение многих ориентированных на христианство эсха-
тологических сообществ предполагало, по выражению Норма-
на Кона, следование «идеалу апостольской жизни»34. Подобные 
взгляды были свойственны и спиритуалистам — многие из них 
сознавали себя новыми первыми христианами. Это верно и в от-
ношении участников МСК, чьи духи-руководители сравнивали те-
кущую эпоху с первохристианскими временами. В представлении 
участников МСК спиритический кружок — это в первую очередь 
религиозное сообщество; показательно, что А.И. Боброва, говоря 
о своем кружке, называет его просто «христианской общиной»35. 
Участники МСК, кажется, стремились реализовать идею общи-
ны буквально: английский медиум Альфред Вут-Петерс, который 
был близок  к кружку, рассказывает о том, что участники круж-

31. Там же. Л. 49.

32. Там же. Л. 68.

33. «Вы очень хорошо знали, чего я ждал, занимаясь спиритизмом, — и все это ру-
шилось диктаторской властью А.И.» НИОР РГБ Ф. 368. К. 7. Ед. 65. Чертов Алек-
сей — Чистякову П.А. 15 марта 1899. Л. 3 об. 

34. Cohn, N. The pursuit of the millennium, p. 26 

35. НИОР РГБ Ф. 368. К.16. Ед. 3. А.И. Боброва — М.В. Киселёвой, 1907–1913. Л. 5
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ка проживали совместно, и при этом говорит о них как об общи-
не и сравнивает А.И. Боброву с «матерью»36. Известны и другие 
примеры попыток создания спиритуалистических общин, пред-
полагающих общий быт — в 1910 г. в Благовещенске была созда-
на спиритуалистическая коммуна37. 

Наконец, духи-руководители проповедуют идею снятия грани-
цы между миром людей и миром духов, и спиритический кружок, 
по сути, — ее практическая реализация. Духи-руководители говорят 
о том, что их связывают «братские» либо детско-родительские отно-
шения с участниками кружка. Как видно из «эзотерического» уста-
ва МСК38, духи имели статус действительных руководителей объ-
единения. Я полагаю, что эту особенность можно непосредственно 
связать с эсхатологическим контекстом: предапокалиптическую 
эпоху, которая, по сути, есть момент перехода, разрыв во времени, 
можно сопоставить с периодами, когда, как принято считать, грани-
ца между мирами снимается и оказывается возможным свободное 
взаимодействие человека с потусторонними агентами. 

Кроме того, самоопределение кружка в качестве эсхатологиче-
ской общины, вероятно, объясняет заимствование практик, при-
нятых в церкви; ситуация «обновления завета» делала эти прак-
тики легитимными в глазах участников кружка, стремившихся 
сохранять приверженность православию. Духи, провозвестни-
ки «последнего завета», исполняли функции, характерные для 
священников, — многие их сообщения по форме напоминают 
проповедь, они принимали «духовные отчеты»39, которые мож-
но рассматривать как исповеди, и, что важнее всего, руководили 
«богослужебными» сеансами. О том, что участники МСК наделя-
ли некоторые сеансы богослужебным статусом, свидетельствует 
синхронизация сеансовых собраний с православным календарем. 

Встречи с духами-руководителями на сеансах делились на ре-
гулярные и праздничные. Регулярные встречи происходили позд-
ними субботними вечерами. Предположительно, этот день избран 
по аналогии с субботней Великой вечерей, связанной со свиде-

36. Vout Peters, A. (1912) “Spiritualism in Russia”, Light: A Journal of Psychical, Occult 
and Mystical Research 22: 218–219.

37. Некоторые сведения об общежитии общества спиритуалистов // Вестник общества 
спиритуалистов в г. Благовещенске. 1911. № 12. С. 17.

38. Проект эзотерического устава Русского спиритуалистического общества (публи-
кация и комментарии В.С. Раздъяконова, А.А. Маклаковой) // Studia Religiosa Ros-
sica. 2018. № 1. С. 121.

39. НИОР РГБ Ф. 368. К. 12. Ед. 8. Отчеты участников спиритических вечеров.
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тельством Книги Деяний о собрании апостолов в субботний ве-
чер40. Кроме того, суббота считается днем поминовения усопших, 
и именно в субботу принято служить панихиды41, которые про-
водили перед сеансами и участники МСК. Наконец, суббота как 
день недели хорошо соответствовала эсхатологическим представ-
лениям участников кружка: поскольку второе пришествие дол-
жно произойти в воскресенье, его следовало ожидать «в молит-
ве и бдении». «Праздничные» сеансы происходили параллельно 
с богослужением в церкви и в некоторых фрагментах прямо сопо-
ставляется с ним; описание пасхальной встречи с духами построено 
на параллелизме событий сеанса и событий происходящей в то же 
самое время пасхальной службы в церкви: «Затем стол вновь под-
нялся, заставив встать и участников, колебаниями в воздухе высту-
кал: — „Воистину воскресе“ (по часам время совпало с пением этого 
гимна в церкви)»42. В сообщениях духов-руководителей содержит-
ся много отсылок к эсхатологическому богослужебному гимну «Се 
Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща». 
Духи говорят о его буквальности и значимости для настоящего вре-
мени: «Из разных мест доходят до Вас отголоски Истины! Здесь 
и там вспыхивают зарницы грядущей зари: „Се жених грядет!“»43. 
В преддверии явления в мир «утешителя и избавителя» духи-ру-
ководители велели участникам кружка «держать свои светильни-
ки готовыми»44 — пристально наблюдать за текущими событиями 
в поисках знамений и стремиться к нравственному совершенству. 

Эсхатологическая этика

По мнению Дэйла Эллисона, рассматривавшего особенности апо-
калиптической этики первых христиан, среди носителей эсхато-
логичекого мировоззрения «усиливаются общие, широко распро-

40. Савва В., свящ. Эсхатологический аспект богослужения // Богословская конферен-
ция Русской православной церкви. Эсхатологическое учение церкви. Материалы. 
М.: Синодальная богословская комиссия, 2007. С. 379.

41. Там же. С. 383.

42. 36 НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов — сочинение участника спи-
ритических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем, 1895–1901. Л. 155.

43. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1897 г. Л. 61 об.

44. Послание неустановленного лица верным братьям духовно-нравственного харак-
тера 17 февраля 1918 года. Л. 5 об.
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страненные нравственные идеалы»45. Участники МСК, которые 
буквально сознавали себя «апостолами», то есть проводниками 
нового откровения, должны были по указанию духов проводить 
в жизнь проповедуемые идеалы: «Это — повторение того же, что 
было и во время учения Христа: „Оставь мать, отца и жену, раздай 
имущество твое бедным и гряди за мной“»46. В описаниях пред-
апокалиптической эпохи, оставленных участниками МСК, акцен-
тируется утрата значимости в обществе этических предписаний47. 
В ситуации, когда следовать этическим предписаниям сложно, 
они становятся особенно значимыми, поскольку следование им 
решает вопрос о спасении: «Но верные должны знать, что, как 
перед выступлением Иисуса на землю обрушилась волна мрака 
и ярости, так и ныне. И ныне навстречу ярости и мраку выступит 
Утешитель, дабы отсеять пшеницу от плевел и восстановить могу-
щее войти в воскрешение живота»48. В сообщении духов, озаглав-
ленном «О награде перенесшим испытания», говорится: «И кто 
в те дни пребудет в Духе и с Духом и не оставит работу Истины, 
тот будет здесь встречен нами, как равный и любимый»49. 

Представители европейских миллениальных движений, ори-
ентированных на возвращение к евангельским идеалам, часто об-
виняли священнослужителей в неправедном образе жизни, а цер-
ковь — в отступлении от первоначальных порядков. Подобные 
настроения были свойственны и некоторым спиритуалистам. На-
пример, спиритуалистка Мария Петровна Сабурова одобрительно 
отзывается об отсутствии священства у старообрядцев50. Участники 

45. Alisson, D. (2014) “Apocalyptic ethics and behavior”, in John J. Collins (ed.) Oxford 
handbook of Apocalyptic literature, p. 295. Oxford: Oxford University Press.

46. НИОР РГБ Ф. 368. К.9. Ед. 1. Книга общих сеансов — сочинение участника спири-
тических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем, 1895–1901. Л. 1.

47. С каждым днем число лиц, способных определить хотя бы приблизительно, что 
такое добро и что такое зло — уменьшается поразительно быстро <...> общество, 
где беспринципность введена в догмат, где отсутствие всякой морали и освобо-
ждение от всех обязательных норм, вплоть до освобождения от здравого смысла 
является символом веры (НИОР РГБ Ф. 368. К. 14. Ед. 56. П.А. Чистяков. Статья 
о войне. Л. 5 об.)

48. НИОР РГБ Ф. 368. Послание неустановленного лица верным братьям духовно-
нравственного характера 17 февраля 1917 г. Л. 5 об.

49. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1897 г. Л. 70 об.

50. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 1. Д. 262. Дневник Марии Петровны Сабуровой. Годы моей жиз-
ни в общении с духовным миром. Т. 3. С. 255. См. Раздъяконов В.С. Духовные ав-
торитеты секулярного века: спиритический дневник М.П. Сабуровой // Вестник 
ПСТГУ: I. Богословие. Философия. М.: ПСТГУ, 2015. № 6(62). С. 55–69.
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МСК занимали умеренную позицию в этих вопросах — обращение 
к спиритуализму сподвигло их обратиться к православию — одна-
ко в рассказе о духовных исканиях участников кружка говорится, 
что именно несоответствие поведения представителей церкви про-
поведуемым идеалам отталкивало их от религии: «Наши учителя 
по религии жили совсем не согласно с тем, чему они учили»51. Та-
ким образом, этический проект МСК, по сути, состоял в реставра-
ции евангельской этики, как ее понимали участники кружка. Духи-
руководители давали своим подопечным этические предписания, 
которые они иногда иллюстрировали евангельскими сюжетами. 
К примеру, предостерегая участников от многообещающих пред-
ложений злых духов — «Вспомните про Евангельское повествова-
ние, про искушение Спасителя в пустыне»52.

 Участники МСК вкладывали множество смыслов в опреде-
ление «спиритуалист»; в частности, быть спиритуалистом для 
них означало быть нравственным человеком, а спиритуализм 
во многих отношениях был для них этическим учением. Эволю-
ция человека в их понимании осуществлялась через нравственное 
совершенствование, от которого зависели и физические измене-
ния, о чем свидетельствует их представление о том, что высокие, 
развитые духи имеют наименьшую связь с материей. Поскольку 
участники МСК были уверены, что живут в момент, когда реша-
ется «Противником Отца или воистину сыном является человек», 
проект нравственного совершенствования имел исключительное 
сотериологическое значение — по сути, следование ему позволя-
ло пережить апокалипсис. 

Участники МСК, исповедующие, как уже было сказано, идеи об-
щинности и взаимопомощи, были уверены, что путь Марфы несрав-
ненно выше пути Марии. Духи-руководители велели им следовать 
пути vita activa: «Уходящий от мира лишает себя орудия развития, 
которое вырабатывается лишь в столкновении с внешним миром»53. 
Эти идеалы проводила в жизнь А.И. Боброва, которая, впрочем, 
имела к этому склонность еще в период приверженности позити-
визму54. Нравственным долгом участников кружка, о чем их ставят 
в известность духи-руководители, было распространение получен-

51. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 91 об.

52. Там же. Л. 215 об.

53. Там же. Л. 215 об.

54. ИРЛИ Ф. 2. Оп. 15. Д. 42. А.И. Боброва — А.Н. Аксакову 7 марта 1899 г. Л.1.
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ного ими «откровения»: «Подобно нам и Вы не имеете нравствен-
ного права зажигать свет только для себя или ставить его под спуд — 
т. е. должны передавать другим то, что сами имеете»55.

Связь личной и вселенской эсхатологии

Участники МСК были склонны «синхронизировать» вселенский 
эсхатологический нарратив и нарратив индивидуальной судьбы. 
Эта синхрония объясняется эволюционными принципами, изло-
женными в «Учении духов»: «Общий ход развития духа человека 
совпадает с общим ходом развития органической жизни»56. В сле-
дующем фрагменте акцентируется органическая связь человека 
и космоса в связи с эсхатологией: «Они [«неспособные к прогрес-
су в добре»] будут уничтожены вместе с вашей планетой и сольют-
ся с космической энергией для того, чтобы вместе с Землею начать 
индивидуальный прогресс, последовательно проходя лестницу ор-
ганич<еского> развития опять с самого начала, от самых низших 
ступеней!»57. Следует заметить, что спиритуалисты, уверенные в су-
ществовании множества населенных миров, часто рассматривали 
эти миры как духовные единицы — они делили их на более и менее 
совершенные и утверждали возможность их эволюции. 

Духи-руководители в целом говорили об индивидуаль-
ной судьбе в терминах эсхатологии. Параллелизм космической 
и индивидуальной эсхатологии, характерный для мировоззре-
ния участников МСК, проявляется в выборе метафор, описы-
вающих эсхатологический процесс. «Обетование свободы, заря 
которой загорается вновь над миром после сумерек»58 — этот 
образ, по словам духов-руководителей, описывает одновремен-
но и текущее состояние мира в целом, и жизненные ситуации 
участников МСК. В «Учении духов» говорится о законе «эволю-
ции», которому подчинен космос; универсальность этого зако-
на делает возможным параллелизм глобальной и индивидуаль-
ной эсхатологии. 

55. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 238.

56. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 63 об.

57. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л.3 Об.

58. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 158.
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И предапокалиптическая эпоха, и человеческая жизнь пред-
ставлены как лиминальные состояния59. Участники кружка 
склонны описывать состояние мира в качестве переходного, ко-
гда мир утратил прежнее состояние, но еще не перешел в новое 
состояние: «Протестующий дух начинает потрясать искусственно 
созданные оковы — неуловимый туман феноменов духа начина-
ет вплетать свои узоры в жизнь человека — то там то здесь потря-
сая основы позитивизма — не давая в то же время еще никаких 
ощутимых проявлений себя»60. Участники кружка тоже находят-
ся в процессе перехода — отказавшись от своего прошлого (в част-
ности, они постоянно подчеркивают свой отказ от материально-
го), они «пересоздают себя». О лиминальности их положения 
говорится в сообщениях духов-руководителей, где подчеркивает-
ся, что участники кружка находятся в процессе трансформации: 
«Думаете, разве нам не было бы приятнее миновать эту черную 
работу — очистки Авгиевых конюшен? Но делать нечего. Шкур-
ные инстинкты в Вас слишком крепки, не из того Вы теста сдела-
ны, чтобы можно было прямо ставить Вас в огонь»61 . 

В соответствии с апокалиптической эсхатологией МСК, космос 
переживает болезненный инициатический процесс — мир очи-
щается и обновляется через катастрофу. Конфликты и катаклиз-
мы, охватившие предапокалиптический мир, должны очистить 
его от скверны, прежде чем он переродится в новом качестве. 
То же самое переживает и индивид. Вероучение МСК описыва-
ет жизнь как череду испытаний, которые ведут человека к со-
вершенству, в случае успешного их преодоления, а религиозный 
путь — как процесс «пересоздания себя»62 через страдания. В за-
писях участников МСК страдания названы «очистительным ог-
нем»63. Именно так, в инициатическом ключе, осмысляла свое тя-
желое заболевание А.И. Боброва: «Благодарю Творца за все, так 
как чувствую, что это шлифовка, которую кладет его любящая 
рука на несовершенных»64. 

59. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 169.

60. НИОР РГБ Ф. 368. К. 14. Ед. 49. П.А. Чистяков. О символизме. Набросок статьи. 
Сентябрь–октябрь 1895 г. Л. 3.

61. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 59 об.

62. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов. Сочинение участника спири-
тических вечеров, подписавшегося Алексеем Ивановичем. 1895–1901. Л. 49.

63. Там же. Л. 1 об.

64. НИОР РГБ Ф. 368. К. 16. Ед. 3. А.И. Боброва — М.В. Киселевой 1907–1913. Л. 11.
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Отношения с окружающим миром

Мэри Дуглас отмечает, что «маленькие группы с ясно обозначен-
ным членством» — а именно такой группой был МСК — обычно 
являются приверженцами метафизического дуализма65, и этот 
принцип коррелирует с тем, как сообщество выстраивает отноше-
ния с окружающим миром; участники таких групп живут, по ее 
выражению, в «космосе, управляемом ведьмами» («witch-dom-
inated cosmos»). Участники кружка мыслили себя находящими-
ся в эпицентре вселенского противостояния добра и зла, которое 
не прекращалось ни на минуту и в котором они должны были 
принимать деятельное участие. Они уподобляются воинам: «Кто 
вступил на дорогу развития, тот должен строго взвешивать по-
следствия своих поступков и не оглядываться назад! Как поло-
живший на меч руку»66.

В сообщениях духов регулярно встречается парафраз фрагмен-
та Евангелия от Матфея67, в котором говорится об усилении гоне-
ний против носителей истинной веры как одном из знаков прибли-
жающегося апокалипсиса. Отношения кружка и внешнего мира 
репрезентируются через сюжет гонения на праведников. Духи-ру-
ководители так говорят о положении спиритуалистов в послед-
ние времена: «Будут заключаться носители Ее [истины. — Авт.] 
в тюрьмы и дома Умалишенных и будут поносить их преследовать 
и насмехаться над ними!»68. В глазах участников кружка конфликт-
ные отношения с окружающим миром свидетельствовали об их из-
бранничестве; например, такая интерпретация дается тяжелой 
жизненной ситуации некоторых из них: «На них, как на праведни-
ков, обрушилась противодействующая и злобная сила»69.

Согласно Дуглас, носителям дуалистического мировоззрения 
свойственна «ассоциация безнравственности некоторых людей 

65. Douglas, M. (2003) Natural symbols: explorations in cosmology, p. 126 New York, 
Routledge.

66. НИОР РГБ Ф. 368. К.8. Ед. 26. Размышления на тему, данную Артуром 3 апреля 
1897. Л. 24.

67. «Предаст же брат брата на смерть, а отец — сына, и восстанут дети против роди-
телей, и умертвят их. И все будут ненавидеть вас из-за имени Моего; претерпев-
ший же до конца спасется» (Мк 13:12-13).

68. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Размышления на тему, данную Артуром 3 апреля 
1897. Л. 70 об.

69. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов — сочинение участника спи-
ритических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем, 1895–1901. Л. 57.
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с космическими силами зла»70. Это характерно и для участни-
ков МСК, которые говорят о том, что они буквально вели бит-
вы со злыми духами, однако, в одном ряду с непосредственным 
вмешательством потусторонних агентов они рассматривают вра-
ждебность со стороны окружающих их людей: «Нападение это 
из маскированного, через посредство окружающих нас, перешло 
в явное, открытое»71. По всей видимости, отношения их с окру-
жающими действительно были непростыми; к примеру, упоми-
нается, что эти конфликты вынудили кружок сделать перерыв 
в сеансах. При этом люди, о которых идет речь, обезличивают-
ся — они именуются «орудиями противных».

«Военное положение» требовало мер предосторожности — со-
блюдения «условий безопасного пребывания в антагонистической 
атмосфере»72, — под которыми понимались обряды. Подчеркивая 
важность этих мер, духи говорят: «На войне никакая предосторож-
ность не излишняя, как бы мелка она не была»73. Одной из «мер 
предосторожности» было ношение шелковой рубашки. Участники 
кружка стремились защитить дом от осквернения, тем более что 
он был местом проведения сеансов; согласно рассказу Альфреда 
Вут-Петерса, в каждой комнате квартиры А.И. Бобровой и П.А. Чи-
стякова постоянно горела лампада перед иконой74. Источником 
осквернения могло быть явление злого духа на сеансе, либо при-
сутствие враждебно настроенного человека, или предмет, с ним 
связанный75. В таких случаях духи велели окуривать помещение 
можжевельником и обходить стороной оскверненное простран-
ство76. Скверна могла исходить и от негативных мыслей участников 
кружка. Когда они спросили духов-руководителей о причинах увя-
дания комнатных растений, которое они объясняли влиянием злых 
сил, духи опровергли эту версию. Причина увядания заключалась, 
по словам духов, не во влиянии злых сил, а в том, что их увяда-

70. Douglas, M. (2003) Natural symbols: explorations in cosmology, p. 123. New York: 
Routledge.

71. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов - сочинение участника спири-
тических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем, 1895–1901. Л. 97.

72. Там же. Л. 149.

73. Там же. Л. 14.

74. Vout Peters A. (1912) “Spiritualism in Russia”, in Light: A Journal Of Psychical, Oc‑
cult And Mystica Research XXXII: 218.

75. НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 1. Книга общих сеансов — сочинение участника спи-
ритических сеансов, подписавшегося Алексеем Ивановичем, 1895–1901. Л. 149.

76. Там же. Л. 150 об.
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ние члены кружка связывали с таким влиянием — цветы «болеют 
от многочисленных попыток связать с ними влияние противных»77.

О значимость обрядности для небольших замкнутых групп, 
каковыми часто являются эсхатологические сообщества, пишет 
Мэри Дуглас: «Они озабочены очистительными ритуалами, по-
иском шпионов или ведьм и переучреждением границ»78. Через 
очистительные и охранительные обряды осуществлялось «пере-
учреждение границ» между группой и враждебным окружающим 
миром. Находясь в конфликтных отношениях с окружающим ми-
ром, участники МСК пребывали в постоянном процессе установ-
ления границ — между материальным и духовным, «внешним 
миром» и «внутренним». Апокалипсис должен был завершить 
этот процесс; это событие, в конечном счете, должно было состо-
ять в окончательном разделении — грядущий «Утешитель» «от-
сеет зерна от плевел», отделит «верных» от неверных79.

* * *

Кратко охарактеризовать эсхатологические взгляды участников 
МСК не так просто. Они не стремились системно излагать свои 
эсхатологические взгляды, и их эсхатологические настроения по-
рой принимали абсолютно противоположные формы — катастро-
фический тон эсхатологических сообщений духов соседствовал 
с фантазиями о новой благой эре. Поэтому в данном случае вер-
нее говорить не об эсхатологии, а скорее об эсхатологиях — «ка-
тастрофической» и «прогрессивной»80. Подобная вариативность 
эсхатологических взглядов участников кружка не воспринима-
лась ими как противоречие, поскольку каждая из эсхатологий 
соотносилась с определенными онтологическими основания-
ми. С одной стороны, онтологическим основанием эсхатологии 

77. Там же. 

78. Douglas, M. Natural symbols: explorations in cosmology, p. 149.

79. Послание неустановленного лица верным братьям духовно-нравственного харак-
тера 17 февраля 1918 года. Л. 5 об.

80. Термины «катастрофический миллениализм» и «прогрессивный миллениализм» 
были предложены исследовательницей Кэтрин Вессингер и будут здесь исполь-
зованы для характеристики эсхатологических взглядов участников кружка. По-
дробные описания: Gallagher, E.V. (1989) “Catastrophic Millenialism”, in C. Wessing-
er (ed.) The Oxford Handbook of Millenialism, p. 27. Oxford: Oxford University Press; 
W. Michael Ashcraft «Progressive Millennialism», in C. Wessinger (ed.) The Oxford 
Handbook of Millenialism, p. 44. Oxford: Oxford University Press.



V a r i a

3 0 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

МСК был эволюционизм81, допускавший возможность обраще-
ния к прогрессивной миллениальной модели; с другой сторо-
ны, дуалистическая космология МСК предполагала пессимистич-
ное отношение к миру и человеческой природе и, соответственно, 
располагала к апокалиптическим ожиданиям82. Кроме того, в не-
которых фрагментах сообщений духов допускается возможность 
влияния на эсхатологический процесс83 (и положительно повли-
ять на него могли, разумеется, спиритуалисты), однако в других 
прописан детерминированный эсхатологический сценарий.

Эсхатологические представления участников МСК отражают 
значимые эсхатологические тенденции эпохи. Исключительная ре-
цептивность и реактивность участников кружка, активно следив-
ших за текущими событиями в культурной и политической жиз-
ни, обусловила множественность источников их эсхатологических 
представлений. В силу этого для понимания эсхатологии МСК су-
щественны и неспиритуалистические эсхатологические дискур-
сы — православный, оккультный, философский и технологический. 
Участники кружка, сохранявшие православную идентичность, сле-
дили за православными печатными органами, актуальными дискус-
сиями в православном сообществе и событиями в церковной жизни, 
а в вероучительных текстах кружка прослеживается влияние право-
славной эсхатологической традиции. Они симпатизировали сторон-
никам обновления церкви, например В.П. Свенцицкому84. С консер-
вативно настроенной частью православной общественности85 того 
времени их сближало преимущественно негативное восприятие со-
временного мира, в первую очередь в этической перспективе86. Вни-
мание участников кружка привлекали и философские эсхатологии. 
Как видно из содержания печатных изданий под редакцией руково-

81. Подробнее об эволюционизме в учении МСК: Раздъяконов В.С., Маклакова А.А. 
Учение и практики спиритического кружка П.А. Чистякова и А.И. Бобровой // Stu-
dia religiosa rossica. 2018. № 1. С. 77–78.

82. НИОР РГБ Ф. 368. К. 8. Ед. 26. Бобров С.Д. Размышления на тему, данную Арту-
ром 3 апреля 1987 г. Л. 65.

83. Например: «Противником Отца или воистину сыном является человек — должен 
он обнаружить» (НИОР РГБ Ф. 368. К. 9. Ед. 5. Послание неустановленного лица 
к верным братьям духовно-нравственного характера 17 февраля 1918 года).

84. Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева // Ребус. 1906. № 2-1. С. 4.

85. Например: Нилус С.А. Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле. Сер-
гиев Посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1911. С. 2.

86. Маклакова А. Образ врага в дискурсе русских спиритуалистов (на примере мате-
риалов Московского спиритического кружка) // Религиоведческие исследования. 
2019. № 2(20). С. 44–66.
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дителей кружка, они симпатизировали многим русским религиоз-
ным философам, занимавшимся эсхатологической проблематикой, 
в частности С.А. Аскольдову87. П.А. Чистяков был знаком с тради-
цией немецкого идеализма и использовал восходящую к ней фило-
софскую терминологию в текстах, касающихся вопросов эсхатоло-
гии, привлекал диалектическую схему в качестве объяснительной 
модели, отражающей динамику эсхатологического процесса. Есть 
свидетельства тому, что П.А. Чистяков был знаком с гегельянцем 
П.А. Бакуниным88, в работах которого присутствуют эсхатологиче-
ские идеи, близкие размышлениям П.А. Чистякова по этому вопро-
су89. Наконец, участники кружка разделяли миллениальные наде-
жды, которые в ту эпоху многие возлагали на технический прогресс, 
к примеру, космисты90. П.А. Чистяков интерпретировал техниче-
ский прогресс в религиозном ключе и рассматривал его как один 
из возможных путей духовной и физической эволюции человека.

Для участников кружка, как было показано в настоящей ста-
тье, были значимы практические следствия эсхатологических идей. 
Это проявлялось в стремлении строго следовать этическим идеа-
лам и выстраивать отношения с внешним миром в соответствии 
с эсхатологической ситуацией. Эти особенности, в целом характер-
ные для эсхатологических объединений, были свойственны многим 
«современникам» МСК; к примеру, объекту критики П.А. Чистяко-
ва — иоаннитам91, которые, правда, реализовывали эти стремления 
куда более радикально. С эсхатологическими ожиданиями был свя-
зан и интерес кружка к социальному проектированию. Они были не-
удовлетворены существующим социальным строем, однако считали, 
что изменения к лучшему могут произойти только через духовную 
трансформацию человека. Эта особенность сближает их со многими 
религиозными объединениями эпохи модерна, которую смело мож-
но назвать эпохой социальных экспериментов. К примеру, близкими 

87. Сербов. Угасающие светочи. По поводу 86 книги «Вопр. Фил. и Псих.» (из рефе-
ратов Р.С.О.) // Ребус. 1907. № 42–43. С. 5.

88. Киселев Н.П. Из истории русского розенкрейцерства. СПб.: Издательство имени 
Н.И. Новикова, 2005. С. 28.

89. Бакунин П.А. Основы веры и знания. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1886. С. 356.

90. Гройс Б. Русский космизм: биополитика бессмертия // Русский космизм. Антоло-
гия. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 6–32.

91. Зимина Н. К вопросу об иоаннитском движении в Русской православной церкви 
и возникновении в конце 1920-х гг. катакомбного движения «архиепископа» Ага-
фангела (Садовскова) // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православ-
ной Церкви. 2010. № 4(37). С. 28–54.



V a r i a

3 0 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

по духу воззрениям участников МСК можно считать религиозные 
социальные проекты евангельских христиан, в частности, проект 
Ивана Проханова, который верил в возможность наступления эры 
Святого Духа благодаря проведению в жизнь евангельских идеалов92.

Апокалиптические ожидания участников МСК не были 
чем-то уникальным. В этом отношении они не выделяются на фоне 
других русских спиритуалистов того времени. Можно утверждать, 
что в отечественном спиритуализме, в сравнении прежде всего с ан-
гло-американским, в большей степени представлена тема катастро-
фы. Более того, русские спиритуалисты переосмысляли и учения 
зарубежных спиритуалистов о будущем человечества в катастро-
фическом духе. В вероучении МСК в общих чертах воспроизве-
дены идеи Уильяма Стейнтона Мозеса (1839–1892), изложенные 
в его сочинении «Поучения духов»93, однако прогрессивный эсха-
тологический сценарий, представленный в этой книге, обрел в тек-
стах русских спиритуалистов катастрофические черты. Подобных 
взглядов на эсхатологический процесс придерживались два других 
крупных спиритуалиста эпохи — Иван Александрович Карышев, 
опубликовавший сборник медиумических сообщений о грядущем 
пришествии Антихриста94, и Елена Ивановна Молоховец, написав-
шая множество брошюр о суде Бога над человечеством95. Обраще-
ние же к прогрессивному миллениализму, напротив, было менее 
характерно для русских спиритуалистов эпохи модерна. В отли-
чие от большинства из них, руководители МСК возлагали наде-
жды на научный прогресс, следили за событиями в научной жизни 
и обращались к естествознанию, в первую очередь к эволюцион-
ным идеям, которые для них были подтверждением существова-
ния духовной эволюции. Им была близка идея трансформации 
человеческой природы, в том числе на физическом уровне, кото-
рая возможна в земных условиях и может осуществиться как че-
рез действие закона эволюции, в первую очередь духовной, так 

92. Пузынин А.П. Традиция Евангельских христиан. Изучение самоидентификации 
и богословия от момента ее зарождения до наших дней. М.: Библейский богослов-
ский институт имени апостола Андрея, 2010. С. 260.

93. Oxon, M.A. (1904) Spirit Teachings. London: London Spiritualist Alliance.

94. Карышев И. Рождение антихриста и обновление земли. СПб.: Электро-Типогра-
фия Н.Я. Стойковой, 1906.

95. Например: Молоховец Е. Суд идет (По поводу событий нашего времени). Петро-
град.: Тип. П.Ф. Вощинской, 1914. Подробнее о Е.И. Молоховец: Раздъяконов В.С. 
Религиозное учение Е.И. Молоховец и православная традиция // Вестник ПСТГУ. 
Серия I: Богословие. Философия. 2019. Вып. 83. С. 124–140.
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и за счет технического и научного прогресса. С изменением при-
роды человека они связывали и возможность преобразования со-
циального порядка и видели в этом альтернативу существующим 
проектам совершенствования общества.

Социальные идеалы участников МСК соотносятся в первую 
очередь с прогрессивным эсхатологическим сценарием, а этика — 
с катастрофическим. Они ассоциировали желательную модель 
социального устройства с духовным миром, в котором протекает 
последовательная эволюция. Этический проект, содержащийся 
в вероучении кружка, связан с темами спасения и избранничества 
и представлен как руководство к переживанию грядущего на зем-
ле апокалипсиса. Прогрессивная модель чаще встречается в пуб-
личных дискурсах, а катастрофическая — во внутренних. Пуб-
личные практики кружка были ориентированы на объединение 
и сотрудничество, а внутренние — на противостояние враждеб-
ной среде и изоляцию. Идентичность кружка как религиозной 
общины формировалась в рамках катастрофической эсхатологии.
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ВПОСЛЕДНИЕ годы в российской научной периодике на-
блюдается усиление интереса к русскому неоязычеству, что 
заметно по приросту работ на эту тему. Этот факт вполне 

может натолкнуть на мысль, что коль скоро русское неоязыче-
ство привлекает повышенное внимание исследователей, оно пе-
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реживает некий подъем. Парадоксально, однако, что мы не зна-
ем, так ли это на самом деле. В какую сторону движется русское 
неоязычество — к своему расцвету или увяданию? Прирастает ли 
оно новыми последователями или теряет популярность? Эти во-
просы традиционно остаются без ответа.

Социологические опросы обычно не дают информации о ко-
личестве язычников в России. По данным опросов, проведен-
ных Институтом социально-политических исследований РАН 
в 2011 и 2012 гг., к язычникам себя отнесли 0% опрошенных1. 
А опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» в 2013 г., 
показал, что лишь 1% от числа опрошенных россиян причисляет 
себя к категории приверженцев какой-то другой религии, кроме 
христианства и ислама. Правда, еще 4% опрошенных не смогли 
определиться с ответом, верующие ли они и к какой конфессии 
относятся2. Видимо, язычники составляли некоторую долю этих 
5%.

Согласно другому опросу 2013 г., 57% опрошенных россиян ко-
гда-либо лично сталкивались с представителями новых религиоз-
ных движений (составители опроса в качестве примера этих дви-
жений назвали также неоязычество), а 13% респондентов имеют 
знакомых или родственников, которые были или являются по-
следователями новых религиозных движений. При этом в отве-
тах, показывающих, к каким религиозным движениям относят-
ся знакомые респондентов, неоязычники не фигурируют. По всей 
видимости, часть из них могла бы быть обнаружена, наряду с са-
ентологами, пятидесятниками, представителями «Белого брат-
ства», в категории «другое» (ее указал 1% опрошенных в качестве 
определения вероисповедания своих близких), а также в катего-
рии «затрудняюсь ответить» (3% респондентов)3. 

Согласно опросу, проведенному Левада-Центром в ноябре 
2012 г., если кто-то из верующих россиян и отнес себя к языч-
никам, то таких оказалось менее 1% — это те, кого социологи 

1. Синелина Ю.Ю. Особенности религиозности современных православных в Рос-
сии // Материалы Международной научно-практической конференции «Человек 
и религия» (Минск, 14–16 марта 2013 г.) / под ред. С. Г. Карасевой, С. И. Шатрав-
ского. Минск: «Четыре четверти», 2013. С. 30.

2. Ценности: религиозность. Еженедельный опрос «ФОМнибус», 6–7 апреля 2013 г. // 
Фонд «Общественное мнение» [http://fom.ru/obshchestvo/10953, доступ 
от 27.02.2016].

3. Отношение к новым религиозным движениям. Телефонный опрос «ТелеФОМ» 
26–27 октября 2013 г. // Фонд «Общественное мнение» [http://fom.ru/TSennos-
ti/11418, доступ от 27.02.2016].
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отнесли к категории «другое», то есть не христиане, не мусуль-
мане, не иудеи, не буддисты и не индуисты4. Впрочем, не ис-
ключено, что кто-то из язычников мог затрудниться опреде-
лить свое вероисповедание (таких респондентов оказалось 2%) 
или отказаться называть свое мировоззрение словом «веро-
исповедание» (10% опрошенных не относят себя ни к какому 
вероисповеданию).

Стоит упомянуть и исследование, проведенное департаментом 
социологии Финансового университета при Правительстве РФ 
в начале января 2016 г. Исследование проводилось в виде опро-
са в городах с населением более 250 тысяч человек и было на-
правлено на выявление уровня «вовлеченности населения рос-
сийских регионов в православную культуру и веру»5. В опросник 
попали также вопросы об отношении к исламу и неоязычеству, 
при определении которого авторы исследования исходили из по-
сылки, что его целью является возрождение древнерусских до-
христианских верований. В итоге «всего лишь 0,2% опрошенных 
заявили, что активно интересуются древнеславянской культурой 
и верованиями». К сожалению, обнародованный отчет не позво-
ляет оценить совершенство методики исследования и заставля-
ет отнестись к представленным результатам без особого дове-
рия. В данном случае интересны не столько цифры, сколько сам 
факт внимания исследователей к русскому неоязычеству, кото-
рый явно диссонирует с этими самыми цифрами и заявленными 
целями исследования.

Казалось бы, сходный порядок цифр выявил опрос среди сту-
дентов Сибирского федерального университета, где 1% респон-
дентов определил свое вероисповедание как язычество. Правда, 
на вопрос о вероисповедании отвечали только те 60% респонден-
тов, кто заявили о своей вере в Бога (sic!), и 40% из них отметили, 
что не принадлежат ни к какой религиозной конфессии6.

4. В России 74% православных и 7% мусульман // Левада-Центр (Аналитический 
центр Юрия Левады) [http://www.levada.ru/2012/12/17/v-rossii-74-pravoslavnyh- 
i-7-musulman/, доступ от 22.09.2019].

5. Исследование Департамента социологии Финансового университета, посвящён-
ное вовлеченности населения российских регионов в православную культуру 
и веру, 10.01.2016 [http://old.fa.ru/dep/press/about-us/Pages/Issledovanie-pravosla-
vie.aspx, доступ от 24.09.2019].

6. Забелина Е.Ю., Феньвеш Т.А. Отношение к смерти и религиозное сознание моло-
дёжи // Философская мысль. 2019. № 1. [https://nbpublish.com/library_read_arti-
cle.php?id=28039, доступ от 18.09.2019].
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И тут следует отметить одну особенность современного язы-
чества, затрудняющую его выявление посредством подобных 
социологических опросов. Дело в том, что часть людей, относя-
щих себя к язычникам, не склонны определять язычество в ка-
тегориях религии или веры. Как отмечает Каарина Айтамурто, 
многие русские неоязычники испытывают отвращение к слову  
«религия», предпочитая определять язычество как духовность, 
мировоззрение, философию или традицию7. То же наблюдается 
и на Западе8. (Отметим, что возможны даже дискуссии на тему, 
может ли язычник быть атеистом9.) Если же термины «рели-
гия», «вера» и вплетаются в определение язычества, то исполь-
зуются в качестве вспомогательных средств объяснения сути 
данного понятия10. Подчеркивается отсутствие в язычестве ка-
нонов11, что делает проблематичным использование в отноше-
нии него понятий «вероисповедание» или «конфессия». Ча-
сто суть язычества рассматривается современными язычниками 
сквозь призму взаимоотношений между человеком и мирозда-
нием: как «одухотворение окружающего мира»12, «связь с си-
лами живой природы»13, «метод выстраивания взаимоотноше-
ний человека с Природой… с окружающими людьми и с самим 
собой»14.

7. Aitamurto, K. (2016) Paganism, traditionalism, nationalism: narratives of Russian 
rodnoverie, p. 15. N.Y.; L.: Routledge. 

8. Sutcliffe, S., Bowman, M. (2000) ‘‘Introduction’’, in S. Sutcliffe, M. Bowman (eds) Be‑
yond New Age: Exploring Alternative Spirituality, p. 9. Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press.

9. Darkhon. Вопрос к язычникам // Живой Журнал, 01.08.2010 [https://darkhon.live-
journal.com/913506.html, доступ от 16.09.2019].

10. См. интервью: Шиженский Р. Интервью с Велеславом (И.Г. Черкасовым) // Collo-
quium heptaplomeres. Вып. I. 2014. С. 178; Шиженский Р. Интервью с Богумилом 
(Б.А. Гасановым) // Colloquium heptaplomeres. Вып. II. 2015. С. 102; Бесков А. Ин-
тервью с Любомиром (Д.Ж. Георгисом) // Colloquium heptaplomeres. Вып. IV. 2017. 
С. 98.

11. Шиженский Р., Суровегина Е. Интервью с Вуковоем (Е. Васильевым) и Твердо-
славом (С. Асяевым) // Colloquium heptaplomeres. Вып. IV. 2017. С. 150; Шижен‑
ский Р. Интервью с П.В. Зуем // Colloquium heptaplomeres. Вып. IV. 2017. С. 158.

12. Суровегина Е. Интервью с А. П. Амплеевым // Colloquium heptaplomeres. Вып. III. 
2016. С. 103.

13. Шиженский Р. Интервью с Веземаром (М.С. Прокопенко) // Colloquium heptaplom-
eres. Вып. II. 2015. С. 125.

14. Суровегина Е. Интервью с Темногором (А.В. Темногором) // Colloquium heptaplom-
eres. Вып. IV. 2017. С. 146.
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Учитывая эту расплывчатость смыслового наполнения слов 
«язычество» и «неоязычество», необходимо пояснить авторскую 
позицию по этому вопросу.

Дать исчерпывающее определение того, что такое неоязыче-
ство и, в частности, русское неоязычество, крайне сложно, ми-
нимум, по двум причинам: аморфность самого феномена (нет 
ни единого вероучения, ни общего управляющего центра и иерар-
хии, ни фиксированного членства) и несовершенство религио-
ведческого категориального аппарата. В данном случае одина-
ково проблематично использование как эмного, так и этного 
подходов15.

Эмный подход — то есть описание социального явления «из-
нутри», в том числе посредством терминологии, присущей тем 
(со)обществам, которые мы хотим изучить, приводит нас к об-
наружению множества мелких, незаметных или несуществен-
ных для стороннего наблюдателя границ внутри изучаемого яв-
ления. Возникают вопросы: достойны ли эти детали внимания 
ученых? можно ли их адекватно описать при помощи имеющей-
ся научной терминологии? допустимо ли заимствовать в качестве 
таковой термины, которыми пользуются сами члены изучаемо-
го (со)общества? Так, слово «родноверие» усилиями некоторых 
ученых за последние годы почти превратилось в научный тер-
мин16, обозначающий феномен возрождения славянских дохри-
стианских верований. Проблема, однако, в том, что далеко не все 
люди, объединенные этим стремлением, готовы называть себя 
родноверами. Имеются конкурирующие термины — славянство, 
родолюбие, ведизм, даже православие (от словосочетания «сла-
вить Правь»). Инглинги именуют себя староверами, тем самым 
смешиваясь в общественном сознании со старообрядцами. Тер-
мин «родноверие» стал применяться в качестве самообозначения 
рядом российских неоязыческих общин в 1990–2000-е гг., и по-
скольку в это время они были наиболее заметны для исследова-
телей, в какой-то момент могло показаться, что это слово может 
заменить термин «неоязычество», который самим неоязычни-

15. Подробнее о них см.: Harris, M. (1999) Theories of culture in postmodern times, 
pp. 31–48. Walnut Creek, CA — London — New Delhi: Altamira Press.

16. См., например, монографии: Кавыкин О.И. «Родноверы». Самоидентификация 
неоязычников в современной России. М.: Институт Африки РАН, 2007; Шнирель‑
ман В. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России. 
М.: Издательство ББИ, 2012; Aitamurto, K. Paganism, traditionalism, nationalism: 
narratives of Russian rodnoverie.
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кам очень не нравился. Но по мере того, как в среде неоязычни-
ков появляются новые фигуры, критически относящиеся к иде-
ям своих предшественников и неготовые ассоциировать себя 
с ними, термин «родноверие» устаревает. Кроме того, имеются 
группы, которые исследователи обычно относят к неоязычникам, 
но от которых активно отмежевываются сами родноверы — речь 
прежде всего об инглингах. Это размежевание язычников на раз-
ные направления, «пути» отмечается и на Западе, причем если 
кто-то из них готов именоваться собирательным термином pa‑
gans (язычники), то другие ищут иные обозначения, например, 
heathens17. Понятно, почему некоторые авторы демонстративно 
не желают вступать в дебаты относительно преимуществ эмного 
и этного подходов18 — любой из них легко подвергнуть критике. 
Вот и научные, внешние по отношению к мировоззрению совре-
менных язычников термины также оказываются не вполне точ-
ными и удобными. Экспликация термина «неоязычество» через 
понятие «новое религиозное движение» лишь еще больше все за-
путывает19, тем более что, как мы видели, неоязычники нередко 
отрицают религиозный характер своего мировоззрения. Еще ме-
нее пригодны понятия «культ», «секта», часто использующиеся 
в православной литературе и в прессе.

Кажется, более уместно определение сути неоязычества че-
рез понятие «духовность», ставшее популярным в западной на-
уке, несмотря на то, что оно также не имеет однозначного пони-
мания. Привлекательна позиция Боаза Хусса, который считает, 
что «духовность» — это новая категория, которая снимает дихо-
томию религиозное/светское20. Семантическое поле, которое по-
крывает этот термин, связано с самопознанием, изучением чело-
веком своего внутреннего мира, что нередко принимает формы 
религиозных практик, но выходит за рамки какого-то конкрет-
ного вероучения. Это близко мировоззрению современных языч-
ников, но неотрефлексированное применение данного терми-
на способно приводить к дальнейшим смысловым аберрациям. 
Слово «духовность» — еще один пример того, как эмная катего-

17. Sutcliffe, S., Bowman, M. “Introduction”, p. 8.

18. Ibid., p. 2.

19. Бесков А. А. Парадоксы русского неоязычества // Colloquium heptaplomeres. Вып. I. 
2014. С. 14–17.

20. Huss, B. (2014) “Spirituality: The Emergence of a New Cultural Category and its Chal-
lenge to the Religious and the Secular”, Journal of Contemporary Religion, 29(1), 47–
60.
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рия превращается в этную, сохраняя при этом некоторые «роди-
мые пятна». Англоязычный оригинал (spirituality)21 проник в на-
учную литературу из лексикона представителей культуры New 
Age22 с ее мировоззренческой эклектикой — от европейского ок-
культизма до йоги и буддистских медитаций. Но, хотя феномен 
New Age возник как проявление контркультуры во второй поло-
вине XX в.23, а неоязычество в разных формах и в разных странах 
появилось раньше и понятием «духовность» не оперировало, со-
временное использование этого термина способствует тому, что, 
говоря о неоязыческой духовности, многие авторы (преимуще-
ственно западные) ставят неоязычество и New Age в один ряд24. 
Несомненно, причиной этого является тот факт, что многие ав-
торы считают классической формой неоязычества викку — «кол-
довскую религию», зародившуюся в середине XX в. в Великобри-
тании и вскоре ставшую популярной в США25. Но такая позиция 
может проистекать лишь из недостаточного знакомства с истори-
ей других форм неоязычества. Гораздо более взвешенной пред-
ставляется позиция, согласно которой идеи New Age в некоторой 
степени повлияли на развитие неоязыческой мысли в странах 
Запада, привнеся с собой больший либерализм, индивидуали-
стичность и эклектичность. В частности, это хорошо прослежива-
ется на немецкой почве, где неоязыческие группы появились за-
долго до рождения культуры New Age и долгое время сохраняли 
свой националистический характер26. Майкл Стрмиска справед-

21. В русскоязычных публикациях это слово может переводиться как «духовность», 
а может звучать как «спиритуализм», что вносит дополнительную терминологи-
ческую путаницу. В качестве примера, а также более подробного обзора литера-
туры по данной теме см.: Добровольский М. Спиритуалистическая этика и новый 
дух капитализма // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. № 4. С. 231–262.

22. Huss, B. (2014) “Spirituality: The Emergence of a New Cultural Category and its Chal-
lenge to the Religious and the Secular”, p. 50.

23. Ibid., p. 57.

24. См., например: York, M. (1995) The Emerging Network: A Sociology of the New Age 
and Neo‑Pagan Movements. Lanham, MD: Rowman and Littlefield; Ferlat, A. (2003) 

“Neopaganism and New Age in Russia”, Folklore, 23: 40–48; Morris, B. (2005) Reli‑
gion and Anthropology: A Critical Introduction, p. 308. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press; Zwissler, L. (2011) “Pagan Pilgrimage: New Religious Movements Re-
search on Sacred Travel within Pagan and New Age Communities”, Religion Compass, 
5(7), 326–342. 

25. Подробнее о викке см.: Morris, B. (2005) Religion and Anthropology: A Critical In‑
troduction, p. 278–282.

26. Gründer, R. (2014) “Neo-pagan Traditions in the 21st Century: Re-Inventing Polythe-
ism in a Polyvalent World-Culture”, in J. Schlehe, E. Sandkühler (eds) Religion, Tra‑
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ливо отмечает, что существуют два полюса неоязычества — ре-
конструкционистское, нацеленное на воспроизведение древних 
языческих культов, и эклектическое, где язычество прошлого — 
скорее источник вдохновения для собственного духовного поис-
ка, нежели идеал. Неоязычество реконструкционистского толка 
более распространено в Восточной Европе, эклектического, при-
мером которого является викка, — в Великобритании и США27. 
Именно эклектическое неоязычество, оторванное от конкрет-
ных географических и этнических истоков, сближается с культу-
рой New Age, в то время как реконструкционистское направле-
ние имеет с ней мало общего. Здесь под русским неоязычеством 
понимается реконструкционистское направление, декларирую-
щее свою историческую и идейную связь с восточнославянски-
ми («русскими») дохристианскими верованиями. Именно такое 
неоязычество обозначается в литературе словом «родноверие». 
Прилагательное «русское» в данном случае служит и географи-
ческой меткой, обозначающей локализацию этого явления в Рос-
сии, так как свои родноверы есть и в других славянских странах.

Как мы видим, выявление языческой идентичности средства-
ми социологии выглядит нетривиальной задачей. Пока что наибо-
лее валидным в этом отношении социологическим исследованием 
представляется масштабный (56 900 респондентов) всероссийский 
опрос 2012 г., проведенный исследовательской группой «Среда». 
Он показал, что язычников (тех людей, кто, по формулировке авто-
ров исследования, исповедует традиционную религию своих пред-
ков, поклоняется богам и силам природы) в России 1,2%, из них 
44% русские по национальности28. Если наложить эти показатели 
(1,2%) на результаты переписи населения России 2010 г., согласно 
которым постоянное население страны составляло 142 856 536 че-
ловек, то получится, что число русских, чьи религиозные взгляды 
определяются социологами как языческие, было порядка 754 000 
человек. Это внушительная цифра, которая показывает, что изуче-
ние русского неоязычества актуально. Но этих данных недоста-
точно, чтобы дать взвешенную оценку тем процессам и тенденци-

dition and the Popular: Transcultural Views from Asia and Europe, pp. 261–282. 
Bielefeld: Transcript-Verlag.

27. Strmiska, M.F. (2005) “Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspec-
tives”, in M. F. Strmiska (ed.) Modern Paganism in World Cultures: Comparative Per‑
spectives, pp. 19–22. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

28. Арена. Атлас религий и национальностей России // Некоммерческая Исследова-
тельская Служба «Среда» [http://sreda.org/arena, доступ от 22.09.2019].
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ям, которые имеют место в этой сфере. Даже если представленные 
выше расчеты верны, не все русские по национальности язычники 
могут быть причислены к последователям славянского язычества — 
кто-то поклоняется скандинавским, кельтским, греческим и иным 
богам. Значит, неизвестно, сколько в России приверженцев славян-
ского язычества и как меняется их численность.

В отсутствие таких данных приходится искать иные способы 
оценки динамики развития русского неоязычества. Одним из них, 
в теории, мог бы стать анализ данных популярных в России соци-
альных интернет-сетей. 

Все последние годы наблюдается неуклонное проникнове-
ние интернет-технологий в повседневную жизнь россиян. Если 
в 2001 г. лишь 2–3% россиян пользовались интернетом «еже-
дневно, практически ежедневно» и «несколько раз в неделю», 
то в 2019 г. таковых уже 72% населения. При этом соцсетями ре-
гулярно пользуется порядка 56% россиян. Среди молодежи доля 
тех, кто посещает сети «ежедневно или практически ежедневно», 
составляет 85%.

Социологи фиксируют рост числа посетителей социальных се-
тей на протяжении последних восьми лет. Наиболее популярны-
ми социальными сетями в России являются «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» (ими пользуются порядка 42% и 33% россиян 
соответственно). При этом «ВКонтакте» обошла по популярно-
сти «Одноклассников» в 2017 г., и ее аудитория в целом моложе29.

Планомерный рост аудитории социальных сетей, делающий 
общение и самопрезентацию в интернете привычным делом для 
миллионов россиян, дает основание полагать, что основные ком-
поненты их мировоззрения должны находить свое отражение 
в виртуальном мире. Возможность делать выводы о характере 
и динамике изменений в коллективной идентичности россиян, 
анализируя статистические данные из соцсетей, представляется 
весьма заманчивой.

Примечательно, что на рост числа подписчиков языческих со-
обществ в соцсетях могут ссылаться сами неоязычники при оцен-
ке своей численности. И если в 2007 г. Вадим Казаков — глава 
Союза славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ) — 
был готов оценить только численность членов этого объединения 

29. Волков Д., Гончаров С. Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, ин-
тернет и социальные сети // Сайт АНО «Левада-Центр». 01.08.2019 [https://www.
levada.ru/2019/08/01/rossijskij-media-landshaft-2019/, доступ от 20.09.2019].
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(3000 человек)30, то в 2018 г., по его мнению, численность родно-
веров в России составляет «десятки, если не сотни тысяч»31.

Интернет-активность русских неоязычников привлекала также 
внимание ученых32. В некоторых работах предпринимались опре-
деленные попытки собрать и проанализировать соответствующие 
статистические данные: количество результатов, выдаваемых по-
исковыми системами в интернете при запросах, имеющих отноше-
ние к неоязычеству33, а также количество и численность неоязы-
ческих сообществ в соцсетях34. Впрочем, какой-то определенной 
методологии не возникло. Так, Каарина Айтамурто сделала вывод, 
что родноверов в России насчитывается несколько десятков тысяч, 
просто опираясь на количество подписчиков нескольких крупных 
родноверческих сообществ в сети «ВКонтакте»35. К.А. Жарчинская 
проводила поиск в соцсетях по тегам (тег — это дескриптор, мет-
ка, служащая для категоризации и поиска информации в интер-
нете) «славяне» и «славяно-арийский», отмечая, что они «были 
выбраны в процессе поиска «крайних пределов» неонационали-
стической идеологии в современной России»36. Представляется, 

30. Клин Б. Русские идут. В язычники // Сетевое издание IZ.RU. 31.07.2007 [https://
iz.ru/news/327127, доступ от 17.03.2020].

31. Скрипунов А. «В Церкви нас особо не любят». Зачем российские язычники убега-
ют в леса // РИА Новости. 25.03.2018 [https://ria.ru/20180325/1517203563.html, до-
ступ от 17.03.2020].

32. Васильев М.А. Рецензия на: Неоязычество на просторах Евразии / Сост. В. Шнирель-
ман. М., 2001. 180 с. // Славяноведение. 2002. № 4. С. 101–102; Зверева Н.Е., Маслен‑
никова Т.И., Морозова О.В. Неоязычество в сети: межконфессиональный дис-
курс // Власть в логике и риторике межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Иваново: Ивановский филиал ФГБОУ РАНХиГС, 2017. С. 82–98; Гайду‑
ков А.В. Интернет как источник информации и средство агитации современного язы-
чества: на примере родноверов (неоязычников) Петербурга // Религиозная ситуация 
в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. Вып. VI. СПб., 2010. С. 113–125; Gaid-
ukov, A. (2013) ‘‘The Russian-Language Internet and Rodnoverie (Сh. 20)’’, in Aitamurto, 
K. and Simpson, S. (eds). Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and 
Eastern Europe, pp. 315–332. Porthcawl, UK: Acumen Publishing; Жарчинская К. А. Миф 
и историческая память: образы славянской «традиции» в социальных сетях // Вест-
ник Томского государственного университета. История. 2014. № 4(30). С. 97–103.

33. Гайдуков А.В. Интернет как источник информации и средство агитации современ-
ного язычества: на примере родноверов (неоязычников) Петербурга. С. 116.

34. Gaidukov, A. ‘‘The Russian-Language Internet and Rodnoverie’’, p. 324–326; Жарчин‑
ская К. А. Миф и историческая память: образы славянской «традиции» в соци-
альных сетях. С. 98–99; Aitamurto, K. Paganism, traditionalism, nationalism: nar‑
ratives of Russian rodnoverie, pp. 63, 71.

35. Ibid.

36. Жарчинская К.А. Миф и историческая память: образы славянской «традиции» 
в социальных сетях. С. 99.
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что это недостаточная мотивировка выбора именно таких поиско-
вых запросов; нелогичным кажется и смешение в статье в нечто 
однородное таких разных категорий, как неоязычники, неонаци-
сты и «славянские традиционалисты» (например, последняя кате-
гория может включать в себя и православных). Кроме того, упо-
мянутые замеры проводились разово или спорадически, и потому 
их результаты не дают возможности увидеть динамику изменений 
на достаточно большом временном отрезке. Также оставалось не-
ясным, насколько адекватно подобные замеры отражают популяр-
ность неоязычества в российском обществе.

Данное исследование призвано ответить на следующие 
вопросы:

(1) Можно ли доверять такого рода оценкам численности рус-
ских неоязычников?

(2) Верно ли лежащее в основе этих оценок имплицитное пред-
положение, что количество сообществ неоязыческой направлен-
ности в компьютерных соцсетях и численность подписчиков та-
ких групп коррелирует с численностью приверженцев русского 
неоязычества в российском обществе?

Для этого было решено повторить опыты предыдущих иссле-
дователей с поисками в соцсетях групп неоязыческой направлен-
ности, подсчетом их количества и численности их подписчиков. 
Но сбор данных был организован на регулярной основе и в боль-
шем масштабе. С октября 2014 г. по февраль 2019 г. нами осуществ-
лялся мониторинг неоязыческих сообществ в наиболее популяр-
ных в России социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
(их общепринятые краткие обозначения — VK и ОК соответствен-
но). Замеры проводились несколько раз в год, с промежутком в 4 
месяца, в феврале, июне и октябре, в первых числах месяца (за ис-
ключением июня 2016 г., когда измерения не проводились).

Для поиска использовался тег «родноверие». Хотя это слово 
не может служить термином, объединяющим все вариации рус-
ского неоязычества, использование его оправданно. Во-первых, 
как показывают полевые исследования, неоязычники разных на-
правлений ощущают свою близость и склонны собираться вместе, 
например, для проведения обрядов37. И поскольку родноверие — 
это своего рода бренд, хорошо известный в неоязыческой среде, 

37. Harvey, G. (2000) “Boggarts and Books: Towards an Appreciation of Pagan Spiritual-
ity”, in S. Sutcliffe, M. Bowman (eds) Beyond New Age: Exploring Alternative Spirit‑
uality, p. 159. Edinburgh: Edinburgh University Press.
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логично предположить, что он будет притягивать внимание даже 
тех русских неоязычников, кто не готов называть себя роднове-
рами. Во-вторых, очевидно, что именно на численность родно-
веров ориентировались в своих оценках Вадим Казаков и Каари-
на Айтамурто, и использование нами такого тега позволит точнее 
оценить их достоверность.

Стоит отметить ряд быстро обнаружившихся сложностей. Хотя 
по запросу «родноверие» отыскивается немало сообществ, не всех 
их подписчиков можно отнести к последователям русского нео-
язычества. Во-первых, не все пользователи являются граждана-
ми России. Во-вторых, некоторые из этих пользователей могут 
быть просто любопытствующими, но в целом далекими от нео-
язычества людьми. В-третьих, не все найденные сообщества ста-
вят себе целью популяризировать неоязыческие идеи. Напротив, 
одна из найденных групп называется «Родноверие — угроза Рос-
сии!». Однако она малочисленна (на 01.10.2014 она насчитывала 
всего 69 участников, на 18.09.2019 — 189), в то время как наибо-
лее популярные группы насчитывают тысячи подписчиков.

Следует также учитывать, что есть группы, состоящие из одно-
го-двух участников, и есть группы, которые не являются по своей 
направленности специфически неоязыческими, хотя и содержат 
тег «родноверие». Все это осложняет сбор и анализ получен-
ных данных, как и возможность в перспективе автоматизировать 
эти процессы. Но если принять во внимание, что большинство 
из найденных групп имеют довольно большое количество участ-
ников (от нескольких десятков до нескольких тысяч), в основной 
своей массе пропагандируют неоязыческие идеи, а не борются 
с ними, и состоят преимущественно все же из россиян, то оправ-
данным выглядит предположение, что информация об этих груп-
пах служит материалом, релевантным задачам исследования.

В то же время следует учесть еще одно важное обстоятельство: 
если речь идет об анализе динамики численности родноверче-
ских объединений в соцсетях, то совершенно недостаточно рассма-
тривать собранные по ним статистические данные изолированно 
от данных, отражающих численность сообществ другой религиоз-
ной направленности. Можно с уверенностью предположить, что 
численность едва ли не всех интернет-сообществ должна нарастать 
наряду с увеличением общей аудитории социальных сетей. Следо-
вательно, чтобы понимать, насколько темпы прироста сообществ 
той или иной направленности отражают реальный рост популяр-
ности соответствующей идеологии, необходимо сопоставлять эти 
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данные с данными, отражающими динамику развития сообществ, 
представляющих конкурирующие идеологии.

Исходя из этого, было принято решение параллельно отслежи-
вать динамику изменений количества и численности сообществ 
православной, мусульманской, буддистской и атеистической на-
правленности. Выбор этих категорий сообществ обусловлен раз-
ными причинами.

Православные и мусульманские сообщества интересны тем, 
что собранные данные можно сопоставить с данными социологи-
ческих исследований на тему религиозных предпочтений росси-
ян и определить, коррелируют ли данные из соцсетей с представ-
лениями социологов о численности православных и мусульман 
в России.

Буддистские сообщества интересны тем, что буддизм в совре-
менном мире во многом превратился в модный среди богемы на-
бор этических и эстетических норм (можно вспомнить междуна-
родную сеть ресторанов Buddha-Bar, успешно функционирующую, 
несмотря на попытки протеста со стороны верующих). Эта размы-
тость статуса буддизма (то ли религия, то ли философия, то ли эт-
нокультурная традиция, то ли модная тенденция в современной 
культуре), как нам кажется, роднит буддизм и родноверие. По-
этому интересно понаблюдать, есть ли какие-то общие тенденции 
в развитии сообществ этих типов.

Наконец, атеистические сообщества примечательны тем, что се-
годня в России нет ни моды на атеизм, ни тем более каких-то за-
метных социальных, политических, экономических сил, нацелен-
ных на популяризацию атеизма. Как нам представляется, динамика 
изменений количества и численности атеистических сообществ 
в меньшей степени подвержена каким-то внешним факторам и по-
тому, в теории, может служить примером естественного развития 
сообществ, объединенных вокруг темы религии.

Сплошная ручная обработка всего массива данных была бы 
крайне трудоемкой и, как представляется, излишней. Для больше-
го удобства сбора и сопоставления данных по численности найден-
ных сообществ в расчет принимались по три крупнейших — на мо-
мент очередного замера — сообщества каждой направленности. 
И хотя перечни лидирующих по своей численности групп посте-
пенно менялись (одни сообщества теряли популярность, другие 
набирали), по нашим наблюдениям суммарная численность под-
писчиков трех крупнейших сообществ во всех категориях состав-
ляла весьма значительную часть (порядка 40% и более) от общей 
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численности пользователей всех найденных сообществ указанных 
категорий, поэтому в целом такие данные представляются вполне 
репрезентативными (колебания численности трех крупнейших со-
обществ отражают колебания численности пользователей всей со-
вокупности найденных по тому или иному тегу сообществ).

На момент начала наблюдений по запросу «родноверие» было 
найдено 52 сообщества в «Одноклассниках» и 380 в сети «ВКон-
такте». На рис. 1 хорошо прослеживаются разнонаправленные 
тенденции — плавный рост числа таких сообществ в «Однокласс-
никах» и неустойчивый рост с дальнейшим снижением и стаби-
лизацией на более низком, чем изначально, уровне в сети «ВКон-
такте». В последней наблюдался резкий рост летом 2017 г., после 
чего последовал столь же резкий спад. С чем связаны эти флук-
туации — не вполне ясно; возможно, это было вызвано каки-
ми-то изменениями в алгоритме поиска на сайте. Но этот пример 
показывает, что одноразовые срезы данных могут давать недосто-
верную информацию — нужен именно планомерный мониторинг.

Рис. 1. Количество сообществ, найденных в сетях «Однокласс-
ники» (ОК) и «ВКонтакте» (VK) по запросу «родноверие»

Итак, в одной сети мы видим рост числа неоязыческих групп 
на 146%, в другой — спад почти на 26%. Такие показатели мало-
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информативны и явно требуют сопоставления с показателями со-
обществ другой направленности. Как видно по данным в таблице 
№ 1, рост количества сообществ в сети «Одноклассники» и умень-
шение его в сети «ВКонтакте» является общим трендом для всех 
отслеживаемых категорий сообществ. Также невольно обраща-
ет на себя внимание близость процентных показателей приро-
ста и уменьшения численности родноверческих и буддистских 
сообществ.

Таблица № 1. Количество найденных сообществ на начало 
и конец наблюдений. Увеличение или уменьшение

их количества в процентах по отношению к исходным 
значениям

Неоязыче-
ские группы

Православ-
ные группы

Мусульман-
ские группы

Буддистские 
группы

Атеистиче-
ские группы

2014 
г.

2019 
г.

2014 
г.

2019 
г.

2014 
г.

2019 
г.

2014 
г.

2019 
г.

2014 
г.

2019 
г.

ОК 52 122 1256 2507 14458 19881 95 214 88 120
+ 146.15% + 99.60% + 37.50% + 125.26% + 36.36%

ВК 380 282 2051 1836 7612 6735 683 511 366 191
- 25.78% - 10.48% - 11,52% - 25,18% - 47,81%

Дополним эти данные показателями, отражающими измене-
ние суммарной численности трех крупнейших сообществ из каж-
дой категории (см. таблицу № 2). Отметим, что изначально пла-
нировалось отслеживать численность в тех сообществах, которые 
насчитывали максимальное количество участников на момент 
начала наблюдений. Но выяснилось, что в лидеры часто выходят 
новые группы, а старые могут терять популярность. Например, 
группа «СЛАВЯНСКОЕ ВЕЧЕ», созданная в «Одноклассниках» 28 
апреля 2015 г. и поначалу не попадавшая в поле нашего зрения, 
в феврале 2017 г. стала лидером по количеству участников. Пер-
воначальный лидер — группа «Славяне», созданная еще 24 апре-
ля 2008 г., к февралю 2019 г. откатилась на пятое место (впрочем, 
по сравнению с началом наблюдений она все равно показывает 
рост — с 18 608 до 20 461 чел.). Особую изменчивость демонстри-
руют мусульманские сообщества, способные крайне быстро нара-
щивать число подписчиков, исчезать, затем вновь появляться под 
тем же либо скорректированным именем. Примером служит груп-
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па в «Одноклассниках» «Ислам — для ВСЕХ! Все об исламе. Ха-
дисы. Цитаты», которая привлекла наше внимание 1 июня 2015 г., 
став третьей по численности (138 537 человек), а уже при сле-
дующем замере оказалось, что группа с таким названием имеет 
другой сетевой адрес, создана она 11 июня 2015 г. и имеет лишь 
4073 подписчика. Кроме того, сообщества могут менять написа-
ние своих названий (меняя регистр букв или добавляя к ним ка-
кие-то символы) либо возникают разные сообщества с очень по-
хожими названиями — например, группы в «Одноклассниках» 
«Славянский Националист» и «ᛉ Славянский ᛟ Националист ᛏ». 
Все это создает дополнительные сложности при сборе, проверке 
и анализе данных.

Таблица № 2. Суммарная численность подписчиков
трех крупнейших сообществ каждой категории на начало

и конец наблюдений. Увеличение или уменьшение
их численности в процентах по отношению к исходным 

значениям

Неоязыческие 

группы

Православные 

группы

Мусульман-

ские группы

Буддистские 

группы

Атеистиче-

ские группы

2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г. 2014 г. 2019 г.

ОК 34183 130959 459894 1520400 475368 1575159 18481 110080 7271 34018

+ 283.11% + 230.59% + 231.35% + 495.63% + 367.85%

ВК 31856 83158 503713 2242157 836931 2235998 352468 490287 45038 154703

+ 161.04% + 345.12% + 167.16% + 39.10% + 243.49%

В полученных цифрах сложно разглядеть какую-то определен-
ную тенденцию. Более того, в разных сетях мы можем наблюдать 
разительные отличия. Так, если в «Одноклассниках» буддистские 
сообщества стали абсолютными лидерами по темпам прироста 
числа пользователей, то в сети «ВКонтакте» они явные аутсайде-
ры. Однако в абсолютных величинах численность подписчиков 
на эти группы в сети «ВКонтакте» была и остается в разы боль-
ше, чем в «Одноклассниках». Неоязыческие сообщества в обеих 
сетях показывают средние на фоне других категорий темпы роста, 
но, что необычно, это единственная категория сообществ, в кото-
рой численность подписчиков в сети «ВКонтакте» уступает (при-
чем довольно сильно) численности подписчиков в «Однокласс-
никах» (притом что неоязыческих сообществ в сети «ВКонтакте» 
больше). В итоге можно условно назвать «Одноклассники» более 
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«языческой» социальной сетью, чем «ВКонтакте». Это несколько 
неожиданно, поскольку в целом аудитория «ВКонтакте» моло-
же, а среди неоязычников, как принято считать, преобладает мо-
лодежь38 или, во всяком случае, наблюдаются тенденции к уве-
личению доли молодежи в этой среде39. (Как показали недавние 
полевые исследования, молодежь до 30 лет преобладает либо со-
ставляет очень значительную часть среди участников популярно-
го у неоязычников праздника Купалы, в целом же подавляющее 
большинство участников — это люди до 50 лет40.)

Нереализуемой оказывается соблазнительная идея предста-
вить себе примерную численность родноверов в стране, сравни-
вая их численность в соцсетях с численностью подписчиков в пра-
вославных и мусульманских сообществах. Это было бы возможно, 
если бы мы были уверены в том, что численность последних про-
порциональна численности православных и мусульман в Рос-
сии. Тогда, рассчитав на основе данных социологических опро-
сов примерную численность православных и мусульман в России, 
мы могли бы составить пропорцию между численностью родно-
веров, православных и мусульман в соцсетях и экстраполировать 
это соотношение на положение дел в реальной жизни. Однако 
судя по тому, что мы наблюдаем примерно равное количество 
подписчиков в православных и мусульманских сообществах либо 
даже некоторое превышение численности подписчиков мусуль-
манских сообществ по сравнению с подписчиками православных 
групп, приходится сделать вывод, что эти статистические мате-
риалы совершенно не соответствуют данным о соотношении пра-
вославных и мусульман в России.

Как же следует интерпретировать полученные нами 
результаты?

38. Гайдуков А. Молодежная субкультура славянского неоязычества в Петербур-
ге // Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга (социологический 
и антропологический анализ) / Отв. ред. В. В. Костюшев. СПб.: Норма, 1999. С. 25, 
43; Шнирельман В. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современ-
ной России. С. xi, 252–253.

39. Рязанова С.В., Цолова А.И. Современное «неоязычество»: классификация, специ-
фика и локальные варианты // Вестник Московского университета. Серия 7: Фи-
лософия. 2015. № 1. С. 104–105.

40. Шиженский Р.В., Суровегина Е.С. Социальный портрет современных русских 
язычников: сравнительный анализ (по данным анкетных опросов 2014–2015 гг.) // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12(86). Ч. 1. C. 202–203.
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Вполне очевидно, что изолированное рассмотрение динамики 
роста неоязыческих сообществ в интернете может привести иссле-
дователей к неверным выводам относительно постоянно расту-
щей популярности неоязычества в России. Мы видим, что растет 
количество групп, связанных с разными религиями, и это явля-
ется закономерным следствием увеличения общего числа поль-
зователей социальных сетей и их дифференциации по интересам.

Количество таких сообществ является малоинформативным 
показателем еще и потому, что многие из них очень малы (могут 
состоять из одного или нескольких человек), а кроме того, как мы 
видели, их количество может резко колебаться по не вполне яс-
ным причинам.

Обманчивым показателем является и численность подписчи-
ков. Сегодня популярные сообщества в соцсетях представляют 
собой привлекательные в коммерческом отношении медиаресур-
сы, активно сотрудничающие с рекламодателями. В связи с этим 
широко востребована услуга по продвижению («раскрутке») со-
обществ в соцсетях. Вот почему у исследователя, пытающегося 
при изучении русского неоязычества опереться на рассмотренные 
выше статистические данные, не может быть полной уверенности 
в том, что попавшие в поле его зрения сообщества развиваются 
естественным образом, а цели их создателей действительно на-
правлены на популяризацию (нео)язычества, а не на всемерное 
увеличение аудитории и монетизацию интернет-трафика.

Примером «ненастоящего» неоязыческого сообщества может 
послужить сообщество в сети «ВКонтакте» с URL-адресом htt-
ps://vk.com/exclusivedeep. Оно попало в наше поле зрения в ок-
тябре 2016 г. Тогда оно называлось «РОДноверия» и с 16 587 
подписчиками стало лидером по численности среди «родновер-
ческих» сообществ. Однако уже к июню 2017 г. сообщество сме-
нило название и профиль — теперь это была страничка фирмы 
gardenveles, занимающейся ландшафтным озеленением. К октя-
брю 2017 г. сообщество вернулось к тематике славянского язы-
чества, но уже под названием «В объятиях МАРЫ». Постепен-
но сообщество теряло популярность и подписчиков, но все более 
заметной становилась его новая направленность — вместо лю-
дей, ищущих приобщения к тайнам славянского язычества, здесь 
в большом количестве появились девушки, ищущие сексуальных 
партнеров. Наконец, к февралю 2019 г. сообщество было пере-
именовано в audio orgasm, окончательно утратив связь с языче-
ской тематикой.
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Впрочем, для привлечения пользователей подходит не толь-
ко родноверие. Показателен пример другого сообщества в сети 
«ВКонтакте» — «Атеизм | Здравый смысл», которое молниенос-
но набрало популярность, став с 92 872 подписчиками лидером 
в своей категории на момент очередного замера 1 октября 2016 г. 
Лидером оно оставалось и на момент окончания наблюдений, 
только изменило название на «Здравый смысл | Атеизм». Одна-
ко к февралю 2019 г. сообщество поменяло URL-адрес, а по ста-
рому адресу теперь располагается сообщество LIKE MACHINE, где 
вывешен прайс на рекламу в соцсетях (см. рис. 2). Там мы можем 
узнать, что «Здравый смысл | Атеизм» лишь одно из многих со-
обществ (администрируемых, по-видимому, одними и теми же 
людьми), «раскручиваемых» специально с целью продажи рекла-
мы. Названия других сообществ говорят сами за себя: «Телочки 
и бухло», «Подружки-пошлячки» и т. п.

Рис. 2. Скриншот фрагмента страницы в сети «ВКонтакте» 
с расценками на размещение рекламы
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Показателен также пример группы «Свет твоей Души» в «Од-
ноклассниках». В феврале 2017 г. она был обнаружена по запро-
су «буддизм», хотя ее тематическая направленность была крайне 
эклектична — помимо буддизма это эзотерика, уфология и даже 
славянское язычество. Позднее группа сменила «специализацию» 
на «духовные практики» самого широкого профиля, а тег «буд-
дизм» был удален из ее описания. Видимо, это было оправданное 
с точки зрения менеджмента решение, так как с тех пор группа 
нарастила свою аудиторию почти в три раза.

Часто обращает на себя внимание и несоответствие названий 
сообществ и размещаемого там контента. Тот факт, что в нео-
языческих сообществах часто публикуют материалы не о языче-
стве, а о политике, уже отмечался другими авторами41. Но здесь 
снова есть опасность сделать неверные выводы на основе огра-
ниченного набора примеров и приписать русскому неоязы-
честву излишне политизированный характер. По всей види-
мости, эта политизированность некоторых сообществ должна 
объясняться иначе — стремлением их администраторов при-
влечь интерес посетителей интернет-странички, вызвать мак-
симальный эмоциональный отклик. Если вернуться к примеру 
сообщества «Здравый смысл | Атеизм», то мы увидим край-
нюю политизированность и критику как современных россий-
ских властей, так и советской власти, но при этом практически 
полное отсутствие постов на тему атеизма и в целом религиоз-
ного либо материалистического сознания. Между тем именно 
это сообщество обеспечило тот существенный прирост подпис-
чиков атеистических сообществ, который нашел свое отраже-
ние в таблице № 2.

Но и администраторы тех сообществ, которые последователь-
но придерживаются родноверческой тематики, не всегда гото-
вы содействовать популяризации славянского язычества. Пока-
зателен пример с идеей провести в 2018 г. творческий конкурс 
«Искры Сварога», целью которого было «ознакомление людей 
с особенностями славянского языческого искусства». Автор идеи 
театральный режиссер Дмитрий Хень попытался довести эту ин-
формацию до широкой аудитории, обратившись в ряд крупных 
неоязыческих сообществ, но не встретил там поддержки. «В од-

41. Зверева Н.Е., Масленникова Т.И., Морозова О.В. Неоязычество в сети: межкон-
фессиональный дискурс. С. 84–85.
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ной группе написали, что готовы сделать репост в обмен на ре-
пост. Но когда узнали, что у нас в группе меньше 500 просмотров 
(а группу в сети «ВКонтакте» создали с нуля), то тоже отказа-
лись. Ну а в основном просто молчали. Сейчас уже не вспомню 
процентное соотношение, но я постил запрос в большое количе-
ство сообществ. Ответ же получил от немногих. А репост сделали 
буквально два-три паблика»; «Были даже те, кто просил за это 
деньги»42, — рассказывал он. Режиссер объясняет эту ситуацию 
коммерческим интересом создателей таких сообществ, и с ним 
трудно не согласиться.

Отвечая на сформулированные выше исследовательские во-
просы, приходится констатировать, что существующие оценки 
численности русских неоязычников («родноверов»), основан-
ные на данных соцсетей, недостоверны. Более того, нет ника-
кой уверенности в том, что виртуальное измерение русского нео-
язычества соответствует развитию последнего в реальной жизни. 
Если же попытаться определить количество родноверов иначе — 
опираясь на прямую самоидентификацию пользователей соц-
сетей (что соответствует методикам большинства соцопросов), 
то мы получим и вовсе обескураживающие цифры. Так, по со-
стоянию на 24 сентября 2019 г. в поиске по сети «ВКонтакте» 
при применении фильтра «Жизненная позиция» / «Мировоззре-
ние» и указании там слова «родновер» было найдено 2380 че-
ловек. После применения географического фильтра — «Россия», 
осталось лишь 1816 человек (для сравнения: атеистов — 191 694, 
буддистов — 370 144, мусульман — 1 212 300, православных — 
12 714 019)43. Конечно, стоит учесть, что не все родноверы гото-
вы открыто заявить о своих взглядах из-за негативного инфор-
мационного фона, который сопровождает это слово в прессе44. 
Но и с учетом этого обстоятельства их ничтожное количество 
поражает, тем более что неясно, кто из них серьезно проникся 
данным мировоззрением, а для кого это только способ привлечь 
к себе внимание.

42. Бесков А. Интервью с Дмитрием Хенем (Д.П. Власовым) // Colloquium heptaplom-
eres. Вып. V. 2018. С. 97.

43. Анкеты пользователей сети «Одноклассники» таких полей не содержат, поэтому 
провести аналогичный поиск невозможно.

44. Бесков А.А., Кочеганова П.П. Образ русского неоязычества в российской прессе 
начала XXI века // Политика и Общество. 2016. № 9. С. 1296–1311.



А н д р е й  Б е с к о в

№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   3 2 7

Огромная вариативность и неоднозначность возможных тер-
минов, используемых неоязычниками для самоидентификации, 
и вовсе заставляет думать, что дальнейшие опыты с подсчетами 
(как ручными, так и автоматизированными) численности нео-
язычников в соцсетях бессмысленны. Например, вряд ли мож-
но будет учесть случаи, когда люди, которые на основе анали-
за их взглядов должны быть причислены к числу неоязычников, 
указывают иное мировоззрение (так, на страничке видного пред-
ставителя музыкальной pagan-сцены Лесьяра в сети «ВКонтакте» 
в соответствующей графе указано «космизм», хотя он и позицио-
нирует себя как язычника45).

Таким образом, можно уверенно говорить, что реальное коли-
чество последователей русского неоязычества и его симпатизан-
тов было и остается неизвестным даже приблизительно.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ день проблемное поле взаимоот-
ношений религии и политики внутри российского госу-
дарства, несмотря на огромное количество публикаций, 

посвященных этой теме, продолжает оставаться малоизученной 
областью. С одной стороны в данной тематической отрасли зна-
чительную долю составляют работы, имеющие скорее публици-
стический, нежели академический характер, с другой стороны, 
среди собственно научных публикаций сохраняется ведущая роль 
сугубо теоретических исследований. В результате сегодня, несмо-
тря на многочисленные публикации о десекуляризации, госу-
дарственно-конфессиональных отношениях, вовлечении Церкви 
в политику, борьбе патриархатов за сферы влияния и т. п. суще-
ствует явный дефицит работ, раскрывающих взаимоотношения 
религии и политики: 1) не в масштабе абстрактных общественных 
конструктов и процессов, различаемых только на уровне понятий, 
а в разрезе конкретных, непосредственно наблюдаемых и вос-
принимаемых явлений; 2) не на макро- (уровень патриархии, го-
сударственно-конфессиональных и международных отношений), 
а на мезо- (уровень митрополий и епархий) и микроуровнях (уро-
вень благочиний и приходов); 3) не на историческом, а на совре-
менном эмпирическом материале.

В числе немногочисленных публикаций последних лет, пы-
тающихся ликвидировать теоретико-эмпирический дисбаланс, 
следует указать работы: Ю.Ю. Синелиной и В.В. Локосова1, из-
учавших доверие верующих различным общественным и госу-
дарственным институтам; А.В. Ситникова и И.А. Папковой2, за-
мерявших отношение верующих к наиболее предпочтительной 
форме правления, демократии и т. п.; М.И. Богачёва и М.В. Ухва-
товой3, фокусирующих внимание на партийных предпочтениях 

1. Локосов В.В., Синелина Ю.Ю. Взаимосвязь религиозных и политических ориен-
таций православных россиян // Религия в самосознании народа (Религиозный 
фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов. М.: Институт 
социологии РАН, 2008. С. 135–158; Локосов В.В. Влияет ли религиозность на по-
литическую консолидацию общества? // Социологические исследования. 2006. 
№ 11. С. 83–89; Локосов В.В., Синелина Ю.Ю. Религиозная ситуация в Ярослав-
ской области. М.: ИСПИ РАН, 2004. 

2. Ситников А.В. Православие, институты власти и гражданского общества в Рос-
сии. СПб.: Алетейя, 2012; Papkovaو I.A. (2011) The Orthodox Church and Russian 
Politics The Orthodox Church and Russian Politics. New York: Oxford University Press. 

3. Щербак А.Н., Ухватова М.В. От «красного пояса» — к «библейскому»: историче-
ские предпосылки сдвигов в политической географии России // Общественные 
науки и современность. 2018. № 6. С. 98–113; Ухватова М.В. Религия и электо-
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православных верующих, а также работы А.Ю. Кульковой и Д.В. 
Журавлева4, сконцентрировавшихся на политическом участии 
и проявлениях социального консерватизма у различных религи-
озных групп. 

Однако данные публикации осуществляют лишь нанесение 
разметочных линий для последующего въедливого погружения 
в материал, они освещают лишь вершину айсберга. Следуя по на-
меченному предшествующими исследователями пути, авторы 
решили внести свою лепту в нелегкое дело сверления металли-
ческой глыбы взаимосвязей религии и политики и рассмотреть 
роль религиозного фактора в электоральном процессе современ-
ной России под призмой агитационной деятельности православ-
ных священников и прихожан.

Для реализации поставленной цели авторами исследования 
был проведен социологический опрос «Социально-политические 
предпочтения российского общества». Анкетирование проводи-
лось среди пользователей социальной сети «ВКонтакте», числя-
щихся в различных (преимущественно религиозно ориентирован-
ных) сообществах, по нерепрезентативной для всего населения 
России выборке без использования квот в декабре 2014 — янва-
ре 2015 гг. Выборка исследования составила 6 259 человек, из ко-
торых 2 735 человек идентифицировали себя как православных 
верующих5. Увеличение объема выборки (по сравнению со стан-
дартными опросами) и фокусировка внимания на практикующих 
православных верующих посредством непропорциональной стра-
тификации позволили сделать в массиве равно представленными 
(а соответственно и сравнимыми) группы православных верую-
щих, пребывающих на разных стадиях воцерковления6. Стати-

ральное поведение в России: региональный аспект // Вестник Пермского универ-
ситета. Серия: Политология. 2017. № 4. С. 26–48.

4. Kulkova, A. (2017) “Religiosity and Political Participation across Europe”, in Values 
and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey, pp. 36–57. NY: 
Routledge, Taylor & Francis Group; Кулькова А.Ю. Религиозность и политическое 
участие: роль политики в российских религиозных общинах / Препринты. Выс-
шая школа экономики. Серия WP14 «Политическая теория и политический ана-
лиз». 2015. № 2; Журавлев Д.В. Православная идентичность как традиционализм: 
конструирование политических смыслов в актуальном публичном дискурсе 
РПЦ // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2017. № 4. С. 82–100.

5. Описательную статистику опроса см.: Богачёв М.И., Сорвин К.В. Политика в Цер-
кви: воздействуют ли священники на электоральные предпочтения православных 
верующих? // Мир России: Социология, этнология. 2019. Т. 28. № 4. С. 68–91.

6. Такой признак, как агитационная деятельность православных священников, ха-
рактеризуется неравномерным распределением среди различных групп верую-
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стическая погрешность в показателях групп не превысила отмет-
ки в 1,6%7.

Воцерковление, т. е. процесс усвоения установленного в Цер-
кви образа жизни и образа мыслей, в работе операционализиро-
валось через частоту посещения верующими религиозных служб 
(минималистская концепция воцерковленности). В зависимости 
от степени воцерковления православные респонденты, попавшие 
в выборочную совокупность исследования, были подразделены 
на пять групп: считаю себя православным, но не посещаю служб 
(в выборке их доля составила 2,4%) — посещаю службы раз в год 
и реже (16,7%) — посещаю службы несколько раз в год (24,7%) — 
посещаю службы от одного до трех раз в месяц (25,4%) — посе-
щаю службы раз в неделю и чаще (30,8%)8.

В ходе исследования верующим задавались вопросы об их ре-
лигиозных практиках и политических предпочтениях, о частоте 
столкновения с политической агитацией9 священников, следова-
нии озвучиваемым священниками советам, рекомендациям об-
щинников и т. п.

В результате анализа данных опроса было выявлено три основ-
ных канала воздействия религиозного фактора на электоральные 
предпочтения православных верующих, все они так или иначе 
оказались связаны с посещением служб. Первый канал представ-

щих. В наибольшей степени он встречается в группе православных, которые по-
сещают богослужения с высокой частотностью. Однако данная группа верующих 
составляет в российском обществе сравнительно небольшую долю (по разным под-
счетам от 2% до 4%) и при стандартной выборке, используемой во всероссийских 
опросах, не наполняется в объеме, позволяющем сделать корректные выводы 
о распространенности тех или иных политических практик среди активно прак-
тикующих православных. Поэтому при проведении опроса исследовательский фо-
кус был смещен на группу наиболее религиозных россиян.

7. Статистическая погрешность рассчитана по стандартной формуле при помощи 
опции, предоставленной компанией «Маркетинговое агентство МА FDFgroup».

8. Для сравнения приведем данные репрезентативного для всего населения России 
опроса Левада-центра, проведенного в апреле 2019 г. (N=1600). В выборке данно-
го опроса группы верующих с аналогичными показателями частоты посещения 
религиозных служб составили соответственно: считаю себя православным, 
но не посещаю служб (38%) — посещаю службы раз в год и реже (29%) — посе-
щаю службы несколько раз в год (17%) — посещаю службы от одного до трех раз 
в месяц (7%) — посещаю службы раз в неделю и чаще (5%). См.: Общественное 
мнение — 2019. М.: Левада-Центр, 2020. С. 121.

9. В данной работе в соответствии со статьей 48 N67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» под политической агитацией понимаются любые действия, совершенные 
с целью побуждения избирателей голосовать или, напротив, не голосовать за ка-
кого-либо кандидата или список кандидатов.
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ляет собой политическую агитацию, инициированную священ-
нослужителями. Священники могут агитировать верующих как 
в группах (проповедь во время службы, проповедь вне храма, 
публичные выступления и др.), так и индивидуально (в рамках 
душепопечительской работы (исповедь как основной формат), 
внебогослужебных разговоров с людьми или же во время взаи-
модействия с прихожанами в ходе какой-либо совместной цер-
ковно-приходской деятельности)10. В частности, в исследовании 
было выявлено, что с агитацией, проводимой во время проповеди, 
сталкивались 18,4% попавших в выборку православных верую-
щих, при этом 7,4% от всех респондентов последовали получен-
ным от священника рекомендациям. Второй канал предполагает 
обратную направленность воздействия, то есть самостоятельное 
обращение верующих к священнику за советом «за кого голосо-
вать». В выборочной совокупности исследования тех, кто при-
слушался к совету священника после самостоятельного к нему 
обращения, оказалось 7,1%. В свою очередь третий канал воздей-
ствия религиозного фактора вообще обходится без священно-
служителей и возникает посредством взаимодействия прихожан 
с другими общинниками. В выборке доля тех, кто сделал свой 
выбор не под влиянием священника, а полагаясь исключитель-
но на мнение общинников, составила 6,6%. На основании полу-
ченных результатов можно заключить, что в современной Рос-
сии религия оказывает ощутимое воздействие на электоральные 
предпочтения верующих. Как минимум 21,1% православных ве-
рующих, попавших в выборку исследования, при принятии реше-
ния о своем электоральном выборе находятся под непосредствен-
ным влиянием священников и общинников11. 

10. В рамках указанных видов деятельности политическая агитация может быть как 
индивидуальной, так и массовой. Подробнее о формах взаимодействия священ-
ников и мирян, возникающих в разных контекстах см.: Kollner, T. (2013) “Busi-
nessmen, Priests and Parishes. Religious Individualization and Privatization in Russia”, 
Archives de Sciences de Sociales des Religions 162: 37–52; Кормина Ж.В. Паломни-
ки: Этнографические очерки православного номадизма. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019; Емельянов Н.  «Жатвы много, а делателей мало»: Про-
блема взаимодействия священников и мирян в современной России. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2019; Крихтова Т. Распределение рабочих времязатрат современ-
ных православных священников // Мониторинг общественного мнения: Экономи-
ческие и социальные перемены. 2019. № 3. С. 223–238.

11. Вместе с тем необходимо отметить, что проведенный опрос представляет значи-
мость не столько суммарными показателями воздействия религиозного фактора, 
сколько фиксацией тенденции в распределении среди различных типологических 
групп такого признака как столкновение с политической агитацией, проводимой 
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Однако данные результаты не исчерпывают перечень вопро-
сов, касающихся воздействия религиозного фактора на электо-
ральные предпочтения верующих. В частности, в статусе terra 
incognita осталась направленность агитационного влияния свя-
щенников и общинников. Поиску ответа на вопрос о том, ка-
кие политические силы являются бенефициарами проводимой 
священнослужителями и общинниками агитации, а также ка-
кие из вышеобозначенных каналов влияния оказываются наи-
более эффективными при взаимодействии религиозного факто-
ра с различными категориями верующих, и посвящено данное 
исследование.

Композиционно статья состоит из четырех частей (не считая 
введения и заключения). В первом разделе определяется полити-
ческая сила, являющая бенефициаром проводимого духовенством 
агитационного воздействия. Во второй части рассматриваются су-
ществующие между РПЦ и светской властью политико-идеологи-
ческие противоречия. Третий раздел посвящен разбору присут-
ствующих в современном дискурсе православных священников 
мнений, характеризующих отношение священнослужителей 
к светской власти. В заключительной части работы устанавлива-
ется наиболее эффективный способ агитации верующих. 

О вреде поспешных выводов, или Кажущийся парадокс 
выгодоприобретателя проводимой духовенством 
агитации

В ходе опроса у респондентов спрашивалось о выборе партии 
на федеральных парламентских выборах в Государственную Думу 
VI созыва (2011–2016 гг.). Прошедшие в декабре 2011 г. выбо-
ры проводились по пропорциональной избирательной систе-
ме, все 450 мест в нижней палате парламента распределялись 
на основании голосования за партийные списки. Поэтому в ка-
честве политических сил, претендующих на получение профита 
от проводимой священниками агитации, рассматривались толь-
ко политические партии. Для ответа на вопрос о выгодоприоб-
ретателе влияния православного клира были сопоставлены пар-

священнослужителем. В частности, было установлено, что при учащении посеще-
ния верующими богослужений происходит увеличение доли православных, кото-
рые сталкивались с осуществляемой священником политической агитацией паст-
вы (с 8,8% в группе, посещающей службы раз в год и реже, до 26,8% в группе, 
бывающей на службах раз в неделю и чаще).
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тийные предпочтения верующих, подпавших под агитационное 
воздействие священников, и верующих, которые не были свиде-
телями агитации клира (табл.1).

Таблица 1. Засвидетельстzвование выражения священником 
мнения по политическому вопросу и электоральный выбор

верующих (выборка в целом)
Е

ди
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я 
Ро

сс
ия

К
П
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Л
Д

П
Р

С
пр
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ед

ли
ва

я 
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ия

П
ат

ри
от

ы
 

Ро
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ии

Я
бл

ок
о

П
ра
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де
ло

И
сп

ор
ти

л

Н
е 

по
м

ню

Н
е 

хо
ди

л

Был 
очевидцем

25,9 8,9 4,8 6,2 1,6 5,9 0,5 7,1 7,3 31,8

Не был 
очевидцем

32,8 8,9 6,1 6 0,6 3 0,8 3 9,6 29,2

Затрудняюсь 32,2 4,8 7,2 4,3 1 2,9 0 2,4 11,1 34,1

Всего 31,5 8,6 6 5,9 0,9 3,5 0,7 3,7 9,3 30,1

Результаты голосования тех, кто столкнулся с политическими 
речами духовенства и тех, кто не был очевидцем агитации священ-
ников, существенно расходятся только в отношении одной полити-
ческой силы — партии «Единая Россия». При голосовании за дру-
гие партии значимые различия в группах не фиксируются. Данный 
факт позволяет сделать вывод о том, что агитационные речи свя-
щенников значимо затрагивают только «Единую Россию», поэто-
му в дальнейшем внимание будет сосредоточено на специфике го-
лосования православных верующих именно за эту партию.

Полученные данные свидетельствуют о том, что выражению 
священником мнения по политическому вопросу сопутствует по-
нижение голосования за партию «Единая Россия». Среди тех, кто 
был очевидцем публичной агитации священника, доля лояльных 
данной партии составляет 25,9%, в то время как среди верующих, 
не столкнувшихся с политическими речами духовенства, «Еди-
ную Россию» поддерживает 32,8%. 
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Рисунок 1. Голосование за «Единую Россию» среди очевидцев 
агитации, проведенной духовенством во время проповеди

Анализируя данное распределение, логично предположить, 
что духовенство агитирует против «Единой России». Данная ги-
потеза, диссонирующая с распространенной в российском обще-
стве точкой зрения на взаимоотношения РПЦ и светской власти, 
небезосновательна. Между РПЦ и российской светской властью 
действительно существуют определенные противоречия. Но яв-
ляются ли эти противоречия достаточными для того, чтобы по-
будить священнослужителей своими проповедями создавать от-
рицательный эффект для электоральной поддержки «Единой 
России»?

Противоречия, которые не оглашаются, или Мотивы 
молчания о сопряжении политического и сакрального 
в современной России

Между светской и религиозной властью в современной России су-
ществует несколько существенных противоречий. В первую оче-
редь необходимо отметить расхождение в представлениях об иде-
альной форме политического устройства. Для светской власти 
идеалом политического устройства, установленным в основном 
законе страны, является светское демократическое государство 
с республиканской формой правления. Однако «…никакой поли-
тической теологии, способной оправдать существование светско-
го демократического (пусть только номинально демократическо-
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го) государства, возникшего на том самом месте, где некогда была 
(якобы) «Святая Русь» <…> в русской православной традиции по-
просту нет»12. Согласно «Основам социальной концепции РПЦ» 
идеалом для Церкви является теократия, а если быть более точ-
ным, то судейство — общественный строй, описанный в Книге Су-
дей, при котором государством управляет Царь Незримый, то есть 
Бог. Монархия для церковных иерархов является хотя и одобряе-
мой (при монархии власть остается богоданной), но вынужденной 
ввиду ослабления веры людей формой правления. В свою очередь 
«современные демократии, в том числе монархические по форме, 
не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя 
форму власти в секулярном обществе, предполагающую право 
каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посред-
ством выборов»13, а поэтому демократия (употребляемая здесь 
в античном понимании как форма правления), а вместе с ней 
и республика не заслуживают церковного одобрения.

Примечательно, что нелюбовь духовенства к современной (ли-
беральной) демократии вызвана лишь тремя характеристиками 
данного политического строя: 1) отказом от соискания божествен-
ной санкции власти (то есть светскостью), 2) признанием наличия 
у человека неотъемлемых прав и свобод (в том числе всеобщего 
избирательного права)14 и 3) конкуренцией (по словам патриарха 
«всякая соревновательность несет в себе энергию разделения»15). 
К самой процедуре выборов РПЦ претензий не имеет, о чем ду-
ховенство регулярно напоминает, когда призывает паству участ-
вовать в гражданских выборах16 или когда говорит о выборной 

12. Каспэ С.И. Заговор молчания: сопряжения сакрального и политического в дис-
курсивных практиках современной России // Социологическое обозрение. 2018. 
Т. 17. № 2. С. 25.

13. Основы социальной концепции РПЦ (2000) [https://mospat.ru/ru/documents/so-
cial-concepts/, доступ от 09.09.2020].

14. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах че-
ловека (2008) [http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html, доступ 
от 09.09.2020].

15. Святейший Патриарх Кирилл призвал паству к участию в выборах президента 
Российской Федерации (2017) [http://www.patriarchia.ru/db/text/5089386.html, до-
ступ от 09.09.2020].

16. Святейший Патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госу-
дарственную Думу ФС РФ (2016) [http://www.patriarchia.ru/db/text/4616882.html, 
доступ от 09.09.2020].
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монархии17 как о наиболее предпочтительной для современного 
общества форме правления.

Расхождение в представлениях об идеальной форме полити-
ческого устройства накладывает отпечаток и на идеологические 
взгляды светской и религиозной властей. Светские власти дей-
ствуют как консервативная сила, а духовенство в своей массе на-
ходится на традиционалистских позициях (близких, но не то-
ждественных консерватизму). «Консервативная позиция властей 
заключается в стремлении как можно дольше в неизменном виде 
сохранять сложившийся в обществе порядок и баланс сил, защи-
щать интересы закрепившихся у власти групп и готовности при-
менять нововведения только в крайних случаях, когда отсутствие 
реформ может привести к скорой смерти сложившейся систе-
мы»18. При этом вопросы морали и религиозная допустимость 
методов, употребляемых для спасения политического организма 
от смерти, заботит светскую власть в последнюю очередь. Ради 
сохранения status quo прагматичная светская власть готова при-
бегнуть к любым ухищрениям и применить любые средства, будь 
то всеобщее избирательное право, либерализация в сфере культу-
ры, ювенальная юстиция, легализация абортов или получение по-
мощи от нетрадиционных для России религиозных объединений. 

В свою очередь для архиереев вопрос о богоугодности, соот-
ветствии того или иного метода влияния церковным представ-
лениям о должном modus operandi является осевым пунктом 
при принятии решения о его использовании. Многие совершае-
мые светской властью поступки духовенством маркируются как 
тлетворные и греховные, ведущие общество к апостасии, а посе-
му традиционалистски ориентированными архиереями сложив-
шийся в политической сфере эквилибриум воспринимается как 
состояние временное и преходящее. Духовенство желает изме-
нить текущую ситуацию и сместить баланс сил в сторону церков-
ных структур. Однако резкие действия в отношении действую-
щих правителей (e.g. жесткая критика решений президента или 
правительства) для Церкви равносильны отказу от сложившихся 
у нее со светской властью симбиотических отношений, что в свою 
очередь чревато потерей доступа к предоставляемому государ-

17. Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире у Владимира Познера (2012) [https://www.
pravmir.ru/protoierej-dmitrij-smirnov-v-efire-u-vladimira-poznera/, доступ от 09.09. 
2020].

18. Богачёв М.И. Curriculum vitae: Религиозно-общественная жизнь российских ре-
гионов // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 260.
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ством властному и экономическому ресурсам. Поэтому РПЦ ста-
рается не придавать огласке факт расхождения взглядов религи-
озной и светской властей на будущее страны и продолжает свое 
соработничество с морально не во всем угодной ей политической 
системой. 

Наконец, молчаливое сотрудничество Церкви со светской вла-
стью может быть объяснено не только частнособственническим 
интересом религиозной корпорации, но еще и тем, что электо-
ральный авторитаризм для высшего священства в большей степе-
ни удобоварим, нежели либеральная демократия. Существующая 
в современной России политическая система лишь номиналь-
но является демократической, реальный механизм принятия по-
литических решений в государстве находится существенно бли-
же к церковным идеалам, нежели к нормам Конституции. В свою 
очередь посягательство на основы сложившейся политической 
системы, выраженное в заявлении о небогоугодности существую-
щего политического строя, не гарантирует того, что в России уста-
новится теократия. В то время как трансформации, вызванные де-
легитимацией существующего политического строя, вполне могут 
не только ликвидировать de facto привилегированное положение 
православной Церкви в полирелигиозной России, но и привести 
к установлению формы правления, которая окажется более дале-
кой от церковного идеала, чем существующая ныне. Посему Цер-
ковь, видящая себя в этом мире как вещь непреходящую, то есть 
обладающую неограниченным количеством времени, предпочи-
тает довольствоваться синицей в руках и молча ожидать лучших 
времен, не поднимая вопросов о должных и недолжных сопряже-
ниях политического и сакрального.

Таким образом, между РПЦ и светской властью существуют 
расхождения: 1) в вопросах об идеальной форме политическо-
го устройства, 2) в идеологических взглядах, 3) в представлени-
ях о допустимых методах претворения в жизнь собственной воли. 
Вместе с тем в настоящий момент Церковь и светская власть 
оказались в одной «альпинистской связке», где они «являют-
ся не столько союзниками, сколько временными попутчиками, 
которые, находясь в постоянном ожидании нарушения догово-
ренностей со стороны своего контрагента, стараются максими-
зировать свою полезность за его же счет»19. И хотя в публичной 
сфере высокопоставленное духовенство демонстрирует экспли-

19. Там же. С. 258.
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цитно положительное отношение к существующим властям (e.g. 
транслируется установка на божественную природу власти per 
se и ориентация на поддержку ее несменяемости)20, содержание 
и характер речей, произносимых рядовыми священнослужите-
лями перед паствой на проповедях, могут существенно отличать-
ся от риторики церковного официоза. Ретроспектива показывает, 
что между мнением и поведением рядовых членов организации 
и позицией, осознанно выстраиваемой и транслируемой руко-
водством данной организации, зачастую существует значитель-
ное расхождение.

Отношение к светской власти в дискурсе православных 
священников

На сегодняшний день исследований, целиком посвященных си-
стематическому изучению отражения политической теологии 
РПЦ в проповедях православных священников, к сожалению, 
не существует. Однако на основании ряда работ, в которых анализ 
речей и проповедей духовенства применялся в контексте других 
исследовательских проблем21, можно сделать вывод о наличии 
в дискурсе священников как минимум трех точек зрения на отно-
шение к существующим властям в целом и партии «Единая Рос-
сия» в частности. Эти позиции условно можно охарактеризовать 
как эксплицитно положительную (существующая власть дарована 

20. Ухватова М.В. Напутствия охранителей (Религиозная риторика на инаугураци-
ях российских губернаторов) // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2018. № 2. 
С. 84–101.

21. Верховский А.М. Политическое православие: Русские православные национали-
сты и фундаменталисты, 1995–2001 гг. М.: Центр «Сова», 2003; Kollner, T. (2013) 

“Businessmen, Priests and Parishes. Religious Individualization and Privatization in 
Russia”, Archives de Sciences de Sociales des Religions 162: 37–52; Østbø, J. (2015) 
The New Third Rome: Readings of a Russian Nationalist Myth. Stuttgart: Ibedem 
Press; Briskina-Muller, A. (2015) Power and Victory as Central Categories of the Rus‑
sian Orthodox Public Discourse Today. Paper present at the Conference Political Or-
thodoxy and Totalitarianism in a Post-Communist Era, Helsinki, Finand, 2015, May 
28–31; Suslov, M. (ed.) (2016) Digital Orthodoxy in the PostSoviet World: The Rus‑
sian Orthodox Church and Web 2.0. Stuttgart: ibidem-Verlag; Knorre, B.K. (2016) “The 
Culture of War and Militarization within Political Orthodoxy in the Post-soviet Re-
gion”, Transcultural Studies 12: 15–38; Knorre, B.K., Kharish, T. (2018) “Political Lan-
guage of the Church in the Post-Soviet Period”, KnE Social Sciences: 365–383; Кнор‑
ре Б.К., Куманьков А.Д. «Богословие войны» в постсоветском российском 
православии // В кн.: Политическое богословие. М.: Издательство Библейско-бо-
гословского института св. апостола Андрея, 2019. Гл. 4. С. 52–76; Adamsky, D. 
(2019) Russian Nuclear Orthodoxy: Religion, Politics, and Strategy. Palo Alto, CA: 
Stanford University Press. 
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богом и блага), латентно положительную (существующая власть 
плоха, но лучше ее нет и не будет) и отрицательную (существую-
щая власть плоха и творит богоборческие дела).

Примером эксплицитно положительного отношения к властям 
предержащим могут служить слова протоирея Дмитрия Смирно-
ва, неоднократно публично высказывавшегося о благости и боже-
ственном происхождении существующей в России власти.

Смирнов: Сам принцип власти — это есть божественное установ-
ление. Оно необходимо. В противном случае люди уничтожат друг 
друга. <…> 

Интервьюер: Получается, что порой власть разрушает государ-
ственность в стране, терроризирует народ. И получается, что и эта 
власть  от бога? 

Смирнов: Вся власть от бога! Но каждый отдельный человек — 
он может быть не от бога…22 

—Всякая ли власть от Бога? Если да, то можно ли противить-
ся и не принимать ее? — спрашивает москвич, Александр. И вто-
рой вопрос. — Что вы думаете о прошедших многотысячных ми-
тингах против фальсификации выборов партии «Единая Россия» 
от 4 декабря 2011 года? <…> —  Все персонажи, которые как-то за-
являют о себе, о своем протесте, выступают за честные выборы, 
конечно, всем известны. Если взять и безболезненно переместить, 
например, тех кто в Кремле в оппозицию, а тех, кто в оппози-
ции — в Кремль, я думаю, что общее состояние дел в России ухуд-
шится резко. То есть все люди, которые одержимы духом проте-
ста, должны прекрасно понимать, что если удастся поколебать 
как-то власть, то у нас у всех будет очень много проблем. Это надо 
понимать. <…> Если человек хочет достичь вершины власти, он 
готов на все. У Путина есть огромное преимущество. Он эту власть 
получил, не борясь за нее. А сейчас он вынужден ее сохранить. Он 
за нее не дрался. И по понятной причине. Потому что есть опреде-
ленный процесс. В угоду каким-то странным вещам, которые яв-
ляются просто лозунгами, например, сменяемость власти. Спра-
шивается, почему? Сменять, если у тебя много денег, ты можешь 
автомобиль для того, чтобы не думали, что ты обеднел, но в этом 
все равно есть смысл. Какой смысл в сменяемости власти, если 

22. Вся ли власть от бога? // tvsoyuz. 2.06.2015 [https://www.youtube.com/watch?v= 
Zz_9jCZ9IcQ, доступ от 09.09.2020].
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власть поддерживает половина людей? Стоит ли из-за этого что-
либо затевать?23 

В качестве иллюстрации латентно положительного взгляда свя-
щенства на отношение к властям предержащим можно при-
вести высказывание епископа Евтихия: «Хотя я, как и многие 
из вас, нахожу много неправильного у нашего правительства <…> 
но на предстоящие выборы я прошу идти и голосовать за Пути-
на!»24, и слова диакона Владимира Василика:

Власть — это гарант стабильности, стена, преграждающая путь 
хаосу, междоусобице и взаимному истреблению. Кроме того, 
власть удерживает от нападения врагов на страну. В советское 
время Церковь обличала деяния власти, но, тем не менее, за-
являла, что православные христиане молятся за нее. Советская 
власть формально не являлась богоборческой, ведь в Конститу-
ции не было написано о запрещении религии. Другое дело, что 
Церковь и вера подвергались гонениям, притеснениям, причем 
не в последнюю очередь благодаря атеистическому посылу комму-
нистической идеологии. Но праведники ХХ века, владыка Вениа-
мин (Федченков) и отец Иоанн (Крестьянкин) горячо молились 
за советскую власть. <…> Благодаря этим молитвам и произошло 
чудо возрождения России, когда власть, быть может, не до кон-
ца, но повернулась к вере и Церкви. <…> Эта заповедь не утра-
тила своей актуальности и ныне, когда нашу страну возглавляет 
Владимир Владимирович Путин — верующий и воцерковленный 
Президент, который регулярно исповедуется и причащается свя-
тых Христовых Тайн25.

Примером отрицательного отношения к властям являются речи 
протоирея Евгения Соколова, упрекающего лиц, принимающих 
государственные решения, в безверии и лицемерии.

23. Протоиерей Димитрий Смирнов: революция или покаяние? // Правозащитный 
центр Всемирного русского народного собора. 2011 [http://pravovrns.ru/?p=4806, 
доступ от 09.09.2020].

24. Епископ Евтихий агитирует за Путина // Дмитрий Краюхин: своё и чужое. 
26.02.2012 [http://www.youtube.com/watch?v=o772sCgCzOM, доступ 
от 09.09.2020].

25. Василик В., дьякон. Почему церковь молится за власть? // Православие.ру. 
24.10.2015 [http://www.pravoslavie.ru/87082.html, доступ от 09.09.2020].
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На прошлой прямой линии Президента с журналистами был задан 
вопрос, что мы собрали миллион подписей против операций абор-
тов в системе ОМС. <…> И что ответил наш лидер? Он сказал: «Во-
прос сложный. Во всех странах мира эту операцию делают, поэто-
му надо думать, надо решать. Сразу подходить нельзя». И хочется 
спросить, ну тогда не позиционируйте себя как православный чело-
век. Потому что с точки зрения канонов православия — это убий-
ство. <…> И давайте посмотрим, у нас же в Думе сидят крещеные 
люди, которые сорвали голосование по запрету абортов, просто 
не явившись на заседание. Такая страусиная политика. Лицемерие. 
<…> Для этих людей, повторяю, и в Думе, и в Совете Федерации, 
и в наших аппаратах Правительства, Президента, повторяю, там ве-
рующих людей нет. Потому что если б они были они бы ушли отту-
да, они б не стали узаконивать то, что происходит26.

Сообразно с вышеизложенными материалами предположение 
о том, что православное духовенство агитирует верующих го-
лосовать против «Единой России» ввиду наличия между свет-
ской и церковной властью расхождений по широкому спектру 
вопросов имеет право на существование. Однако публикации 
СМИ, фиксирующие случаи агитации православным духовен-
ством верующих в пользу «Единой России»27, и результаты науч-
ных исследований, находящих в официальных документах РПЦ 

26. Архангельский священник жестко раскритиковал Путина за «запредельное лице-
мерие», припомнив проваленное образование, аборты и пенсионную рефор-
му // Newsru. 27.06.2018 [https://www.newsru.com/religy/27jun2018/kritika.html, 
доступ от 09.09.2020].

27. И Бог с ними. Региональные власти убеждали священников агитировать прихо-
жан за «Единую Россию» // Газета.ру. 17.11.2011 [https://www.gazeta.ru/politics/el
ections2011/2011/11/17_a_3838690.shtml, доступ от 09.09.2020]; В Воронеже «Еди-
ная Россия» для предвыборной агитации использовала храм // Информационно-
аналитический центр «СОВА». 14.09.2015 [https://www.sova-center.ru/religion/
news/authorities/elections/2015/09/d32794/, доступ от 09.09.2020]; В Курске ин-
тервью архиепископа было опубликовано в предвыборных материалах «Единой 
России» // Кредо. 24.03.2011 [http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=83111, 
доступ от 09.09.2020]; Коммунисты: в Милькове за кандидатов «Единой России» 
агитировал священник // КАМ24. 21.12.2015 [https://www.kam24.ru/news/
main/31921.html, доступ от 09.09.2020]; Духовник патриарха Кирилла агитирует 
за лидера президентской гонки // Независимая газета. 15.03.2018 [http://www.
ng.ru/faith/2018-03-15/100_elections150318.html, доступ от 09.09.2020]; В пред-
дверии выборов в некоторых епархиях появились брошюры с «молитвой за пре-
зидента» // Информационно-аналитический центр «СОВА». 20.02.2018 [https://
www.sova-center.ru/religion/news/authorities/elections/2018/02/d38893/, доступ 
от 09.09.2020].
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и словах ее представителей традиционалистские установки28 
и ориентацию на поддержание status quo в политической сфе-
ре29, свидетельствуют о несостоятельности данной (пусть и не-
беспочвенно выдвинутой) гипотезы. Но как же тогда объяснить 
тот факт, что прихожане, оказавшиеся свидетелями прямой аги-
тации священнослужителей, продемонстрировали меньший про-
цент поддержки «Единой России», чем те, кто подобной агита-
ции не слышал?

Рисунок 2. Голосование за «Единую Россию» в зависимости 
от отношения к совету священника

Истинный бенефициар проводимой клиром агитации 
и наиболее эффективный способ агитации верующих

Данный парадокс можно объяснить тем, что сам факт прово-
димой священниками агитации совсем неоднозначно воспри-
нимается самими прихожанами. Современные верующие пред-
ставляют собой сложносоставную общность, которая может быть 
дифференцирована по различным характеристикам (например 

28. Журавлев Д.В. Православная идентичность как традиционализм: конструирова-
ние политических смыслов в актуальном публичном дискурсе РПЦ // Полития: 
Анализ. Хроника. Прогноз. 2017. № 4. С. 82–100; Гришаева Е.И. Церковные дис-
курсы и идентичность. Потенциал применения дискурсивных подходов в социо-
логическом изучении религиозных идентичностей в христианских общи-
нах // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2018. 
№ 1(11). С. 50–64.

29. Ухватова М.В. Напутствия охранителей (Религиозная риторика на инаугураци-
ях российских губернаторов). С. 84–101.
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по частоте посещения религиозных служб). Как показывают со-
временные исследования, частота посещения религиозных служб 
(воцерковленность) оказывается взаимосвязанной со многими со-
циальными, экономическими и политическими поведенческими 
характеристиками30. Наличие подобных результатов позволило 
авторам высказать гипотезу о неодинаковой или даже проти-
воположной реакции на политическую агитацию, проявляемую 
различными по степени воцерковления категориями верующих. 
Иными словами, в своей массе священники агитируют в пользу 
«Единой России», однако данные действия вызывают у верую-
щих, находящихся на различных стадиях воцерковления, неоди-
наковую реакцию, которую и зафиксировал проведенный автора-
ми исследования опрос. 

Очевидно, что верующие, которые руководствовались совета-
ми священника или прислушивались к ним, должны были по-
казать более высокий процент лояльности к «Единой России» 
по сравнению с другими категориями опрошенных и иметь бо-
лее низкие показатели абсентеизма. Выдвинутые предположения 
полностью подтверждаются полученными данными: 44,4% сре-
ди тех, кто руководствовался советом священника и 34,4% среди 
тех, кто прислушивался к нему, проголосовали за «Единую Рос-
сию», не ходили на выборы в данных группах 27,8% и 23%, соот-
ветственно. Однако отказ от следования совету священника или 
даже затруднение в ответе на данный вопрос понижали показа-
тели партии власти (21,4% и 18,8%), увеличивая при этом часто-
ту предпочтения абсентеистского поведения (34,6 и 50% соответ-
ственно). (См. табл. 2.)

30. Berghammer, C. (2012) “Church attendance and childbearing: evidence from a Dutch 
panel study, 1987–2005”, Popul Stud (Camb) 66(2): 197–212; Wright, N. (2014) “At-
tendance Matters: Religion and Ethical Affirmation of Gay and Lesbian Sexuality”, Re‑
view of Religious Research 56(2): 245–273; Barro, R., McCleary, R. (2006) “Religion 
and Political Economy in an International Panel”, Journal for the Scientific Study of 
Religion 45: 149–75; Tienen, M., Scheepers, P., Reitsma, J., Schilderman, H. (2011) 

“The Role of Religiosity for Formal and Informal Volunteering in the Netherlands”, Vol‑
untas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 22(3 ): 365–
389.
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Таблица 2. Электоральные предпочтения верующих,
ставших очевидцами политических высказываний клира 

во время службы (в выборке таковых 18,4%), и следование
ими мнению священника

Иными словами, агитация, осуществляемая клириком во вре-
мя проповеди, положительно сказывается на поддержке «Еди-
ной России» только среди тех верующих, которые полагаются 
на его мнение31. Для категории верующих, представители ко-

31. В ходе исследования респондентам задавался вопрос «Руководствовались ли вы 
советами/намеками/мнением священника при принятии решения о голосова-
нии за ту или иную партию/кандидата?» Шкала ответов на него включала по-
лярные варианты «руководствовался/не руководствовался», «затрудняюсь с от-
ветом», а также буллит «прислушивался к мнению священника, 
но окончательное решение принимал самостоятельно». Ответ «руководствовал-
ся мнением священника» маркирует беспрекословное следование верующего 
воле священника и означает, что верующий проголосовал за ту политическую 
силу, на которую ему указал церковнослужитель. В свою очередь ответ «при-
слушиваюсь к мнению, но окончательное решение принимаю самостоятельно» 
характеризует высокий уровень доверия священнику и высокую степень вну-
шаемости верующего, при сохранении некоторой доли рефлексии. Включение 
данного варианта позволило, с одной стороны, в ходе опроса запечатлеть эф-
фект от проводимой духовенством косвенной агитации, а с другой, учесть ве-
рующих, которым психологически некомфортно признавать, что в ряде случа-
ев они оказываются ведомыми и полагаются на чужое мнение. Для многих 
представителей данной категории граждан ответ «прислушивался» является 
более предпочтительным, чем «руководствовался», так как присутствующий 
в нем оттенок независимости позволяет верующим убеждать себя в самостоя-
тельности принятого решения. В то же время в действительности их собствен-
ные умозаключения базируются на предоставленных священником понятиях 
и суждениях и выводятся в рамках заданного священнослужителем вектора. 
В связи с этим в дальнейшем в ряде случаев ответы «руководствующихся» 
и «прислушивающихся» респондентов будут рассматриваться как сумма долей 
верующих, которые в той или иной степени полагаются на мнение священно-
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торой при голосовании не полагаются на мнение священнослу-
жителя, эффект от массовой агитации, наоборот, оказывается 
отрицательным. Однако ввиду того, что среди православных, 
подпавших под массовое агитационное воздействие духовен-
ства, доля верующих, полагающихся на мнение священника 
(сумма ответов «руководствовался» и «прислушивался»), со-
ставляет только треть (32,8%), а доля не полагающихся (ответ 
«не руководствовался») две трети (62,2%), то суммарная лояль-
ность партии «Единая Россия» для группы очевидцев агитации 
оказывается меньше, чем в группе верующих, которые вообще 
не видели проводимой духовенством агитации (25,9% и 32,8% 
соответственно). То есть отрицательный эффект связан не с тем, 
что священники агитируют против «Единой России», а с тем, что 
верующие в своей массе негативно относятся к самому факту та-
кой агитации. Осуществляемая духовенством во время пропо-
веди политическая агитация оказывается для «Единой России» 
эффективной с точки зрения интенсивности, но не эффективной 
с точки зрения экстенсивности.

Обнаруженный эффект можно объяснить тем, что значитель-
ная часть россиян отрицательно воспринимает попытки цер-
ковнослужителей вторгнуться в сферы, которые секуляризован-
ным российским обществом воспринимаются как находящиеся 
вне компетенции Церкви. Так, согласно данным опроса «Лева-
да-центра» в 2017 г. 58% россиян соглашались с тем, что Церковь 
не должна влиять на государственную политику32, а по данным 
опроса ФОМа в том же 2017 г. 35% россиян считали, что РПЦ вме-
шивается в те сферы жизни общества, в которые она вмешивать-
ся не должна, при этом 29% ответили, что такого не бывает, а 37% 
(sic!) затруднились ответить33. 

Столкнувшись с действиями клириков, которые согласно су-
ществующим в обществе представлениям выходят за рамки от-
веденных Церкви задач (e.g. поддержание общественной мора-
ли, удовлетворение духовных потребностей, благотворительность 
и т. п.), верующие, находящиеся на ранних стадиях воцерковле-
ния, могут принять решение отличное от предписываемых свя-

служителя, и обобщенно именоваться как «верующие, полагающиеся на мне-
ние священника».

32. В России за три года стало вдвое меньше атеистов // Интерфакс. 24.07.2017 [htt-
ps://www.interfax.ru/russia/571819, доступ от 09.09.2020].

33. Отношение к РПЦ и ее участию в разных сферах жизни страны // ФОМ. 10.11.2017 
[https://fom.ru/posts/13846, доступ от 09.09.2020].
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щенниками действий. В случае столкновения с проводимой ду-
ховенством политической агитацией верующие, не полагающиеся 
на мнение священников, как правило, принимают решение отка-
заться от участия в выборах (табл. 2.)34. Архиепископ Пантелей-
мон, который в 2000–2009 гг. возглавлял Майкопскую и Ады-
гейскую епархию РПЦ, о данной категории верующих отозвался 
следующим образом: 

С мнением священника они считаются, но только в тех вопросах, 
которые они сами считают относящимися к духовным. Священ-
ник многое не может запретить им, если они считают это не попов-
ским делом35. 

Вместе с тем далеко не все респонденты, полагающиеся на мне-
ние священника, являются очевидцами проводимой пастырем 
во время проповеди агитации. Иными словами, религиозный 
фактор не ограничивается лишь одним (первым в нашем спис-
ке) каналом воздействия на электоральные предпочтения ве-
рующих. Многие верующие по собственной инициативе об-
ращались к священнослужителям с вопросами о том, какую 
политическую силу им стоит поддержать. Так 73% православ-
ных верующих, попавших в выборку, не видели, чтобы священ-
ники проводили во время проповедей политическую агитацию, 
однако 9,7% из данной группы решили самостоятельно обра-
титься к духовенству с вопросами о том, за кого им лучше про-
голосовать. Данная категория граждан составляет значительную 
долю среди верующих, полагающихся на мнение пастыря в по-
литических вопросах. Так, если взять за 100% группу верующих, 
которые при голосовании полагались на мнение священнослу-
жителя, то выяснится, что только 41,6% их них были невольны-
ми очевидцами проводимой духовенством публичной агитации. 
В то время как 48,4% попавших в выборку верующих, полагаю-
щихся на пастырские советы, сами выступили инициаторами 
разговора на политические темы и указание на политическую 

34. Во время апробации вопросника один из верующих на вопрос, что бы вы сдела-
ли, если бы священник во время службы агитировал паству, ответил: «Я послал 
бы этого священника подальше — потому что благовествует не то, что Божие, а то, 
что мирское. И за партию, им рекомендуемую, не голосовал бы ни в жисть!».

35. Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Т. 1. / науч. ред. С. Фила-
тов. М.: Летний сад, 2014. С. 12.
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силу, за которую нужно проголосовать, получили от священни-
ка в частном порядке.

В наиболее явном и чистом виде влияние второго канала воз-
действия религиозного фактора можно проследить, выделив ка-
тегорию прихожан, которые не были очевидцами публичной аги-
тации священников. 

Рисунок 3. Голосование за «Единую Россию» среди верующих, 
агитация которых была проведена священником в частном

порядке (по их собственной воле)

Как видно из таблицы 3 (ниже), наибольший процент под-
держки «Единой России» демонстрируют те из них, кто самостоя-
тельно обращались за советом к священнику и впоследствии при-
слушивались к нему (45,6%); они же, соответственно, проявляют 
и наибольшую активность на выборах (в данной группе всего 
18,1% отказалось от участия в выборах). Но если эти данные нахо-
дятся в соответствии с ожиданиями, то тот факт, что наименьшую 
поддержку партии власти оказали как раз те немногие респон-
денты, кто не просто прислушивался, а руководствовался сове-
тами священников (всего 28,7%), требует отдельных объяснений. 
«Руководство» советом и «прислушивание» к нему — достаточ-
но близкие категории, однако, ответившие на них респонденты 
продемонстрировали поведение, находящееся на двух противо-
положных полюсах. Более того, среди прихожан, которые были 
свидетелями явной агитации священников, соотношение этих ка-
тегорий, как мы видели, было обратным: наибольшую поддерж-
ку «Единой России» оказывали «руководствовавшиеся», мень-
шую, по сравнению с ними, «прислушивавшиеся». Как же это 
объяснить? 
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Таблица 3. Электоральные предпочтения верующих, которые 
не были очевидцами проводимой духовенством во время

проповеди агитации (в выборке таковых 73%), и следование 
ими совету священника

Данный факт предположительно связан с тем, что священ-
ники, агитирующие паству во время проповедей, и священни-
ки, отвечающие на политические вопросы верующих в индиви-
дуальном порядке, транслируют различное отношение к власти36. 
Высоковероятно, что первые выражают эксплицитно положи-
тельную точку зрения на власть (существующая власть дарована 
богом и блага), поэтому руководство их мнением дает «Единой 
России» больший результат, чем «прислушивание», а вторые — 
чаще озвучивают латентно положительную позицию (существую-
щая власть плоха, но лучше ее нет и не будет). Поэтому в сред-
нем поддержка «Единой России» среди верующих, полагающихся 
на мнение священника, озвученное во время проповеди, оказыва-
ется, хотя и незначительно, выше уровня поддержки среди пра-
вославных, полагающихся на мнение священника, озвученное 
в личном порядке (39,4% и 37,1%). (См. табл. 4.) Однако в целом, 
как мы видели выше, данный канал воздействия оказывается бо-
лее эффективным, чем первый, ибо не вызывает негативной ре-
акции у большинства прихожан. 

36. Случаи, когда верующие обращаются за советом к священнику, который ранее 
проводил во время службы публичную агитацию паствы, в данном случае не рас-
сматриваются.
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Таблица 4. Сравнение электоральных предпочтений верующих, 
последовавших совету священника после массовой агитации, 
и верующие, которые последовали совету священника после 

индивидуальной агитации

Третьим каналом воздействия религиозного фактора на элек-
торальный выбор граждан является непосредственное взаимодей-
ствие прихожан с общинниками. На этом уровне минимизирует-
ся роль священнослужителей как формальных представителей 
Церкви, и возрастает значимость прихожан, вовлеченных в жизнь 
общины и являющихся в ней лидерами мнений. Данные про-
веденного исследования показывают, что уже сам факт приня-
тия какого-либо участия в жизни религиозной общины оказал-
ся сопряжен с увеличением электоральной поддержки «Единой 
России»37. 

37. Следует обратить внимание на то, что православные, не участвующие в деятель-
ности религиозных общин, чаще, чем их вовлеченные в общины единоверцы, го-
лосуют за КПРФ (10,3% и 5,2%), ЛДПР (7% и 4,3%) и «Яблоко» (4,4% и 2,2%).
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Рисунок 4. Голосование за «Единую Россию» среди верующих, 
принимающих участие в жизни общины

Из полученного распределения видно что среди православных, 
включенных в жизнь прихода, 37,2% проголосовали за «Единую 
Россию», в то время как среди верующих, не вовлеченных в дея-
тельность общины, поддержали партию власти только 28,6%, при 
этом в группе респондентов, затруднившихся с ответом, лояль-
ность «Единой России» составила 32,8%. В свою очередь показа-
тели абсентеизма во всех типологических группах оказываются 
приблизительно равны и находятся в районе 30% (табл. 5). 

Таблица 5. Принятие участия в жизни общины
и электоральный выбор верующих
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Конечно же сам по себе факт роста лояльности к Единой Рос-
сии при включении верующего в приходскую жизнь не явля-
ется корректным индикатором влияния религиозного факто-
ра на электоральный выбор посредством лишь третьего канала 
влияния. В данном вопросе более важным является такой пока-
затель, как учет мнений общинников при голосовании, который 
также сопрягается с увеличением поддержки «Единой России». 
Среди православных верующих, которые руководствовались мне-
нием товарищей по общине, за «Единую Россию» проголосовали 
47,1%, в то время как среди «прислушивающихся» аналогичный 
показатель составил 41,4%. В свою очередь среди «не руковод-
ствовавшихся» и «затруднившихся» голосование за партию вла-
сти составляет 35,2% и 23,9% соответственно (табл. 6). Ожидае-
мо также, что показатели неучастия в выборах среди верующих, 
включенных в жизнь прихода и полагающихся на мнения общин-
ников (23,5% и 20,1%), оказываются ниже, чем у их единоверцев, 
не руководствующихся при голосовании точкой зрения единовер-
цев (30,6%) и затрудняющихся с ответом на вопрос (45,7%).

Таблица 6. Электоральный выбор верующих, которые
состоят в общине и при голосовании полагаются на мнение 

общинников

Сообразно с вышеизложенным, главным выгодоприобретате-
лем воздействия религиозного фактора на электоральные пред-
почтения православных верующих является партия «Единая 
Россия». Однако эффективность проводимой духовенством по-
литической агитации во многом зависит от того, в какой мере 
верующие доверяют своему пастырю, что так или иначе связа-
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но со степенью их воцерковленности (частотой посещения рели-
гиозных служб). 

При этом наиболее эффективным механизмом воздействия 
на партийный выбор верующих оказывается мнение товарищей, 
состоящих с ними в одной общине. Самая высокая лояльность 
«Единой России» фиксируется среди верующих, которые прини-
мают участие в жизни религиозной общины и при принятии ре-
шения о голосовании обращаются за советом к своим соседям 
по приходу. Необходимо отметить, что данные результаты согла-
суются с выводами других исследователей. Так, американские ис-
следователи П. Джупе и К. Гилберт утверждают, что ключевым 
моментом в процессе политической агитации верующих являют-
ся не указания и намеки священников, а социальные взаимодей-
ствия, которые происходят между верующими в существующих 
в приходской общине малых группах. Иными словами, результа-
ты межличностных и групповых обсуждений, происходящих вну-
три общины, определяют политические предпочтения верующих 
в большей степени, чем слова священников, которые, по утвер-
ждению исследователей, без обсуждения верующими «засыха-
ют на корню»38. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что среди право-
славных, обсуждающих вопросы политического содержания с со-
седями по общине, поддержка «Единой России» оказывается 
более высокой, чем поддержка верующих, которые руководству-
ются или прислушиваются к мнению священника. Отмечая вы-
сокую степень эффективности агитационного воздействия при-
хожан, необходимо помнить, что в России доля православных 
верующих, с той или иной интенсивностью участвующих в жиз-
ни прихода, сравнительно невелика39. Вместе с тем следует при-
знать, что в условиях низкой явки избирателей аккумулирование 
электорального потенциала религиозных общин (помимо про-
чего характеризующегося сравнительно высокими показателя-
ми мобилизации) вполне может предоставить необходимый про-
цент как одномандатнику (что может подтвердить политический 
опыт В.В. Милонова), так и политической партии федерального 
масштаба (в этой связи любопытен пример партии «Родина», ко-

38. Djupe, P.A., Gilbert, Ch.P. (2009) The Political Influence of Churches. New York: Cam-
bridge University Press.

39. Приходская жизнь // Среда. 30.12.2011 [http://sreda.org/opros/31-prihodskaya-zhizn, 
доступ от 09.09.2020].
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торая на выборах 2003 г. провела в Государственную Думу 29 де-
путатов, 12 из которых являлись членами «Союза православных 
граждан»40).

Заключение

В ходе исследования было выявлено, что существуют три значи-
мых канала воздействия религиозного фактора на электоральные 
предпочтения прихожан: прямая агитация священников во время 
службы, самостоятельное обращение прихожанина к священно-
служителю за советом, влияние мнений и взглядов других общин-
ников. При этом во всех трех случаях основным выгодоприобре-
тателем такого воздействия является партия «Единая Россия».

Вместе с тем различные каналы влияния религиозного факто-
ра характеризуются неодинаковыми показателями эффективно-
сти агитационного воздействия. Так, эффективность проводимой 
духовенством политической агитации во многом зависит от того, 
на какой ступени воцерковления находятся подпадающие под 
агитационное воздействие верующие. Агитационные речи духо-
венства, произнесенные во время проповедей, имеют для «Еди-
ной России» сильный положительный эффект, но в пределах до-
вольно ограниченной аудитории верующих. Агитация во время 
проповеди эффективна среди сравнительно немногочисленных 
категорий верующих, часто посещающих религиозные службы 
(тех, кто посещает службы от одного до трех раз в месяц или по-
сещает службы раз в неделю и чаще), значительная часть пред-
ставителей этих групп, принимая решение о голосовании, пола-
гается на советы пастыря. В то время как среди многочисленной 
группы православных, находящихся на ранних стадиях воцерков-
ления (тех, кто не посещает служб, посещает службы раз в год 
и реже или посещает службы несколько раз в год), проводимая 
духовенством политическая агитация вызывает обратную реак-
цию — понижает процент поддержки «Единой России». 

В работе установлено, что для партии «Единая Россия» более 
эффективным методом проводимой духовенством агитации яв-
ляется не публичное выражение священнослужителем мнения 
по политическим вопросам во время проповеди, а точечное воз-
действие на взгляды неопределившихся верующих, по собствен-
ному желанию обратившихся к священнику с вопросом полити-

40. Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность? М.: Academia, 2007. С. 341.
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ческого содержания. Указания и намеки, данные священниками 
верующим, которые по собственному желанию спрашивают у свя-
щеннослужителей совета о наиболее подходящем электоральном 
выборе и следуют полученным советам, оказываются для «Еди-
ной России» более эффективными, так как не приводят к пони-
жению ее поддержки среди многочисленных православных, на-
ходящихся на ранних этапах воцерковления. 

Кроме того, в исследовании выявлено, что наибольшей ло-
яльностью «Единой России» характеризуются те православные 
верующие, которые принимают участие в жизни религиозной 
общины и обсуждают политические вопросы (обращаются за со-
ветом) со своими товарищами-единоверцами. В данной группе 
верующих голосование за партию власти оказывается выше, чем 
поддержка «Единой России» среди православных, которые пола-
гаются на озвученное священником во время политической аги-
тации мнение. Таким образом, товарищи по религиозной общи-
не оказывают на электоральный выбор православных верующих, 
участвующих в жизни прихода, более сильное воздействие, чем 
священники.
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Исследователи, которые работа-
ют в области гуманитарного или 
социального знания, регуляр-
но предлагают концепции опи-
сания современного состояния 
общества с разной степенью об-
общения и внимания к той или 
иной сфере жизни (экономи-
ка, культура, религия). Напри-
мер, до начала XXI века постмо-
дернизм представлялся наиболее 
релевантным языком для описа-
ния «современности», в послед-
нее же время стало появляться 
множество альтернативных кон-
цепций для описания настояще-
го, которые можно перечислять 
до бесконечности — гипермодер-
низм, метамодернизм, диджемо-
дернизм и т. д.1

Многие обращают внимание 
на влияние отдельных феноме-
нов на современность — медиа, 
роботизации или, например, ре-

1. См.: Павлов А.В. Постпостмодер-
низм: как социальная и культурная 
теории объясняют наше время. М.: 
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2019.

лигии. Если долгое время уче-
ные утверждали, что мы жи-
вем в секуляризованном мире, 
то сегодня, осознав несостоя-
тельность данного подхода и за-
метив объективные процессы 
трансформаций религиозного, 
а также его возвращение в об-
щество, исследователи стали за-
думываться о необходимости 
изобретения нового языка для 
описания новых явлений или 
тенденций. Так была предложе-
на концепция постсекулярного, 
которая в последние десятиле-
тия становится все более и бо-
лее популярной.

Масштабной попыткой опи-
сать происходящие изменения 
в сфере трансформации рели-
гиозного является книга социо-
лога религии и философа Дми-
трия Узланера «Постсекулярный 
поворот. Как мыслить о рели-
гии в XXI веке». В работе пред-
лагается анализ постсекулярно-
сти, во-первых, как актуальной 
социальной реальности, во-вто-
рых, как релевантной концепту-

Рецензии
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альной рамки для описания этой 
реальности.

Фактически данная работа 
стала продолжением моногра-
фии «Конец религии? История 
теории секуляризации»2. Первая 
книга автора посвящена ком-
плексному анализу социологи-
ческой теории секуляризации 
и ее истории в рамках западно-
го контекста и советской реаль-
ности. Работа заканчивается тем, 
что подводит к теме, представ-
ленной в новой книге: теперь ав-
тор исследует причины, в силу 
которых теория секуляризации 
в начале XXI века стала утрачи-
вать свою ценность как система 
представлений и как язык опи-
сания современности, и произо-
шел «постсекулярный поворот».

Этот поворот произошел 
в 1990-е годы, когда возник-
ла концепция постсекулярно-
сти. В то время как новые рели-
гиозные феномены, возникшие 
во второй половине ХХ века, рас-
пространились повсеместно, воз-
никло ощущение того, что ста-
рая модель описания реально-
сти больше не работает. Тогда 
в научной и общественно-поли-
тической литературе, посвящен-
ной критике секуляризма, ста-
ли активно использовать поня-
тие «постсекулярное». До этого 
же новые формы религиозности 

2. Узланер Д. Конец религии? История 
теории секуляризации. М.: Издатель-
ский дом Высшей Школы Экономи-
ки, 2019.

рассматривались как отклонения 
от нормы и рассматривались при 
помощи привычной секулярной 
оптики. Анализу этих тенденций 
и посвящает свое исследование 
Дмитрий Узланер.

Что автор имеет в виду под 
постсекулярным поворотом 
и постсекулярностью? Постсеку-
лярный поворот — это «ситуация 
эрозии, с одной стороны, при-
вычных религиозных/секуляр-
ных форм, а с другой — модели 
их репрезентации в академиче-
ском дискурсе» (с. 12). Этот рас-
пад диктует необходимость по-
иска нового языка для описания 
только зарождающейся реаль-
ности, одновременно постсеку-
лярной и пострелигиозной, если 
рассматривать ее с помощью 
«привычных представлений о ре-
лигии и секулярном» (с. 12).

Соответственно, постсекуляр-
ность — это новое нестабиль-
ное состояние общества, при ко-
тором происходит возвращение 
религии в социальное простран-
ство и возникают новые формы 
взаимодействия религии и секу-
лярной реальности. Кроме того, 
постсекулярность предполага-
ет возникновение потребности 
в новой модели репрезентации 
возникающей реальности. Пост-
секулярное не стремится вер-
нуть досекулярные формы мыш-
ления, а наоборот — становится 
почвой для формирования прин-
ципиально новой ситуации со-
временности (с. 97). Вслед за со-

Р е ц е н з и и
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циологом Грегором Макленна-
ном Узланер указывает на то, что 
приставку «пост-» в постсеку-
лярности необходимо понимать 
как то, что дальше секулярного, 
а не после- и не антисекулярное 
(с. 186).

Заметим, что, говоря о пост-
секулярности, Узланер упоми-
нает и альтернативные подходы 
к описанию современности. На-
пример, он обращается к кон-
цепции десекуляризации и тут 
же указывает на ее несостоятель-
ность: десекуляризация в отли-
чие от постсекуляризации акцен-
тирует внимание на «обращении 
секуляризации вспять», возвра-
щении к досовременности, что 
неверно описывает сегодняшние 
тенденции (с. 185).

Сам «Постсекулярный пово-
рот» представляет собой сбор-
ник из 10 работ и одного при-
ложения — рецензии на книгу 
историка философии Алексея 
Апполонова «Наука о религии 
и ее постмодернистские кри-
тики». Работы публиковались 
в различных научных периоди-
ческих изданиях с 2008 года: 
часть из них вошла в книгу 
в дополненном варианте, дру-
гая — впервые издана на рус-
ском языке. Иными словами, 
мы имеем результаты долгой 
и кропотливой научной работы 
над конкретной темой, наконец 
собранные под одной облож-
кой. Тексты размещены в хро-
нологическом порядке их пуб-

ликации, поэтому читателям 
не следует ожидать последова-
тельного нарратива. Тем не ме-
нее каждая часть посвящена от-
дельному аспекту постсекуляр-
ности и является законченным 
исследованием, выводы кото-
рого представляют собой важ-
ный вклад в социальную тео-
рию (постсекулярности) и могут 
быть развиты учеными в даль-
нейших исследованиях и иных 
областях социального и гума-
нитарного знания. Из-за высо-
кой эмпирической и теоретиче-
ской насыщенности каждой гла-
вы любая часть книги могла бы 
стать предметом тщательного 
анализа. Однако мы остановим-
ся только на некоторых аспектах, 
которые показались нам наибо-
лее интересными.

Первая и вторая главы были 
опубликованы в 2008 и 2011 го-
дах в журнале «Логос». Они по-
священы ретроспективному ана-
лизу понятий «религиозного» 
и «светского» и их становле-
нию внутри академии. В частно-
сти, в этих частях книги обраща-
ется внимание на роль модерна 
в конструировании данных кате-
горий и его постепенное ослаб-
ление в последние годы: «рели-
гии сегодня пытаются вырваться 
из оков “религии”» (с. 41), вер-
нуть свой изначальный статус. 
Узланер не считает, что модерн 
полностью исчерпал себя: идей-
ный модерн действительно ока-
зался «под большим вопросом», 
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в то время как институциональ-
ный модерн укрепляет свои по-
зиции (с. 41–42).

В контексте новой реальности 
изменяется и сама философия 
как направление мысли: фило-
софия и теология взаимопрони-
кают друг в друга, что становится 
растущей тенденцией и отличи-
тельной характеристикой постсе-
кулярной философии. У данно-
го явления даже появилось на-
звание — теологический поворот 
(с. 54). Многие ученые стали вы-
ступать против скрещивания 
двух дисциплин, однако Узла-
нер скорее поддерживает дру-
гой лагерь, представители кото-
рого (например левые философы 
Ален Бадью, Терри Иглтон, Сла-
вой Жижек и Джорджо Агамбен) 
стали активно употреблять тео-
логические понятия и концепты 
в собственных трудах (с. 48–61).

Однако Узланер обращает 
внимание не только на транс-
формацию философии и теоло-
гии: третья глава книги посвя-
щена анализу соотношения ре-
лигии и современности в рамках 
социальных наук. Эта глава, как 
и предыдущие, показывает, как 
теория секуляризация стала не-
состоятельным инструментом 
для описания происходящих из-
менений. Здесь автор выделяет 
следующие причины, которые 
позволили задуматься об утра-
те актуальности теории секуля-
ризации: споры о европейской 
и американской исключитель-

ности, ряд важных мировых со-
бытий, в частности Иранская 
революция 1979 года, и, нако-
нец, критика теории модерни-
зации, с которой всегда связы-
вали секуляризацию. Возмож-
ной оптикой для решения задач, 
с которыми столкнулись иссле-
дователи религии, по мнению Уз-
ланера, стала концепция «мно-
жественных современностей» 
социолога Шмуэля Эйзенштадта 
(с. 117–127).

Три главы (четвертая, вось-
мая и девятая) посвящены не-
посредственно российскому кон-
тексту постсекулярности. В чет-
вертой главе Узланер ненадолго 
оставляет теорию и уделяет вни-
мание конкретному «кейсу», 
делу Pussy Riot, а также обра-
щает внимание на особенности 
постсекуляризма в России. Цен-
ность главы заключается в том, 
что в ней рассматривается гра-
ница религиозного и светского 
на примере панк-молебна, кото-
рый спровоцировал возникнове-
ние конфликта интерпретаций, 
что подтверждает нестабиль-
ность ситуации постсекулярно-
сти. Автор рассматривает не-
сколько аспектов, с которыми 
непосредственно был связан 
конфликт интерпретаций: сам 
акт панк-молебна, храм Христа 
Спасителя как пример профан-
ного «святого» места, а также 
социальная группа «православ-
ных верующих», чьи чувства 
задел перформанс. Например, 
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панк-молебен рассматривает-
ся с позиций нескольких сто-
рон: участниц группы Pussy Riot, 
официальных представителей 
церкви, общественности, «рас-
кольников» (христиане, оппо-
зиционно настроенные как в от-
ношении РПЦ, так и к настоя-
щему политическому режиму) 
(с. 132–145). У каждой из сто-
рон было свое понимание гра-
ниц религиозного и светского, 
что позволило автору выделить 
два нормативных образа пост-
секуляризма в России: «оппо-
зиционный» и «провластный» 
(с. 177). Этот же кейс описыва-
ет, как в постсекулярной реаль-
ности светское государство и его 
агенты вовлекаются в «(квази)
богословские споры» (с. 133). 
Кроме того, как показано в девя-
той главе, посвященной анализу 
общенационального проправо-
славного консенсуса, дело Pussy 
Riot стало переломным момен-
том этого консенсуса и ускорило 
его постепенный распад, кото-
рый сегодня выражается в более 
острой форме, а именно в воз-
никновении национальных кон-
фликтов на религиозной почве 
(с. 299–346).

Четвертая глава также важна 
тем, что в ней вводится автор-
ское понятие «постсекулярно-
го гибрида». Под постсекуляр-
ными гибридами Узланер по-
нимает «взаимопроникновение 
религии и некогда обособлен-
ных от нее подсистем общества» 

(с. 161). Дело Pussy Riot позволи-
ло разглядеть несколько ярких 
российских «постсекулярных ги-
бридов»: религия как часть об-
щественного порядка, пересе-
чение религиозной и политиче-
ской сфер, конфессиональные 
релиогиоведы-эксперты (с. 162).

Восьмая глава посвящена 
тому, как российские богосло-
вы пытаются помыслить пост-
секулярность в России. Как по-
казывают авторы (текст напи-
сан в соавторстве с социологом 
Кристиной Штекль), данная кон-
цептуальная рамка была введена 
в российский контекст для опи-
сания постсоветского опыта. Она 
стремится нащупать «некую се-
рединную позицию между мо-
дерном и антимодерном» (c. 271). 
Особое внимание уделяется ана-
лизу работ Александра Кырле-
жева, который стал автором пер-
вого русскоязычного системного 
анализа постсекулярного3.

Пятая глава начинает иной 
смысловой блок: она посвящена 
картографированию постсеку-
лярного, или, если выражаться 
термином одного из главных тео-
ретиков постмодернизма Фред-
рика Джеймисона, когнитивно-
му картографированию. В ней 
описываются «ключевые смыс-
ловые пункты» постсекулярно-

3. Кырлежев А. Постсекулярная эпо-
ха // Континент. 2004. № 120  [htt-
ps://magazines.gorky.media/conti-
nent/2004/120/postsekulyarnaya-epo-
ha.html, доступ от 06.09.2020].



№ 3 ( 3 8 )  ·  2 0 2 0   3 6 7

У з л а н е р  Д .  П о с т с е к у л я р н ы й  п о в о р о т …

го: постсекулярность рассматри-
вается как новая эмпирическая 
реальность, новая нормативная 
установка, новая научная опти-
ка. Этот текст в некотором роде 
представляет собой квинтэссен-
цию озвученных ранее идей, од-
нако получившаяся когнитивная 
карта позволит читателю лучше 
понять ситуацию постсекуляр-
ного и лучше ориентироваться 
в проблеме.

Попыткой внести ясность 
и в некотором смысле картогра-
фировать постсекулярность яв-
ляется и седьмая глава, кото-
рая также написана в соавтор-
стве с Кристиной Штекль. В ней 
рассматриваются четыре генеа-
логии, которые порождают уни-
кальное представление о постсе-
кулярном: социологическая, нор-
мативная, постмодернистская 
и теологическая. Исследовате-
ли отмечают, что большое коли-
чество интерпретаций постсеку-
лярного не является признаком 
несостоятельности концепции, 
а лишний раз доказывает ту те-
кучесть современности, которую 
она пытается запечатлеть и опи-
сать (с. 249–267).

В шестой главе речь идет 
о взаимодействии науки и ре-
лигии в публичном простран-
стве в том смысле, в котором 
этот «диалог» понимал Хабер-
мас — «совокупность институ-
тов и практик, располагающихся 
между сферой государственной 
власти и сферой приватности» 

(с. 212). Этот текст выступает 
в защиту религии как важного 
и неизбежного участника пуб-
личных дискуссий и доказывает, 
что она не может быть исключи-
тельно приватным феноменом. 

Наконец, последняя глава 
была опубликована в 2019 году, 
она предлагает обзор основных 
тенденций во взаимоотношениях 
религии и политики в современ-
ном мире. Здесь мы узнаем, что 
сегодня не только политика мо-
жет влиять на религию, но и ре-
лигия на политику. На это повли-
ял ряд мировых событий, в том 
числе Иранская революция 1979 
года и становление движения 
«христианских правых» в США. 
Другой тенденцией является то, 
что многие интеллектуалы от-
казываются осмыслять религи-
озные процессы и саму религию 
всерьез. Кроме того, в настоящий 
момент мы наблюдаем кризис 
политических секулярных идео-
логий. Знаковой тенденцией яв-
ляется соединение религии и по-
литики в Западной Европе и Рос-
сии (с. 347–367).

Идея о том, что современ-
ность, во-первых, необходимо 
помыслить как постсекулярную, 
а во-вторых, принять постсеку-
лярность как релевантную опти-
ку для анализа современности, 
красной нитью проходит через 
весь текст. Размышления Узлане-
ра основываются на мощной эм-
пирической базе: в главах, посвя-
щенных теоретическим аспектам 



Рецензии

3 6 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

анализа постсекулярности, при-
ятно удивляет количество кон-
цепций, теорий и их примене-
ние в рамках исследуемого фе-
номена (например, концепция 
«перекрывающего консенсуса» 
Джона Ролза, подход к постсеку-
лярной философии Джона Капу-
то, анализ концепции секуляр-
ности Чарльза Тейлора, Талала 
Асада, Джона Милбанка и др.). 
В главах, посвященных анализу 
конкретных кейсов, автор пока-
зывает высокий уровень прора-
ботанности медиаресурсов: так, 
при обращении к случаю Pus-
sy Riot помимо точного изло-
жения материалов самого дела 
мы видим анализ репрезента-
тивных публикаций в любитель-
ских блогах («живые журналы» 
политика Алексея Навального, 
Pussy Riot, журналиста и поли-
тика Максима Шевченко), в фе-
деральных медиа (Газета.ру, ра-
дио «Свобода»), а также на тема-
тических ресурсах («Православие 
и мир»). Также автор обращает-
ся и к социальным медиа (пабли-
ки ВКонтакте «МДК», «Лепра»), 
например, когда анализирует 
современные общекультурные 
ценности, чтобы доказать тезис 
о распаде проправославного кон-
сенсуса. Хотя Узланер и не пред-
лагает детальный анализ кон-
тента страниц в социальных се-
тях, все же он очерчивает общую 
конъюнктуру.

Работа охватывает широкий 
спектр тем, поэтому располо-

женные по хронологии мате-
риалы иногда сбивают с толку: 
некоторые идеи, изложенные 
в книге, повторяются, но при 
этом раскрываются с нового 
ракурса; но встречаются и та-
кие повторения, которые, сле-
дует признать, не всегда оправ-
данны. В книге ощущается не-
хватка нарратива, который мог 
бы сделать насыщенный мате-
риал более стройным. Однако 
эта особенность отнюдь не от-
меняет теоретической и эмпи-
рической ценности работы: она 
действительно позволяет глуб-
же погрузиться в контекст пост-
секулярного, а предложенные 
в ней идеи могут быть исполь-
зованы для развития начатой 
исследовательской линии в со-
циологии, религиоведении, фи-
лософии культуры и т. д.

В. Шпоть
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Сборник под редакцией Цыпил-
мы Дариевой, Флориана Мюль-
фрида и Кевина Тьюита входит 
в издательскую серию Anthropol‑
ogy of Space and Place, которая 
знакомит читателя с антрополо-
гическим взглядом на социаль-
ное и символическое наполнение 
пространств, элементов архитек-
туры и пейзажей. Авторы ста-
тей, вошедших в данный сбор-
ник, задались целью изучить 
значимость, жизнеспособность 
и «заметность» священных про-
странств Кавказа и опирались 
на этнографические материалы 
по микродинамике паломниче-
ских практик и нарративы о са-
кральных локусах.

Из вводной статьи мы узна-
ем о стремлении авторов разве-
ять миф о «жестоком Кавказе». 
Подобное «расколдовывание 
Кавказа», на наш взгляд, зада-
ча уместная — регион до сих пор 
остается малоисследованным 
и экзотическим полем, которое 
для многих плотно ассоциирова-
но с историей насилия, полити-
ческими, этническими и религи-
озными конфликтами. 

По сравнению с другими 
постсоветскими пространствами, 
рассматриваемый в этом сборни-

ке кавказский регион отличает-
ся высокой степенью религиоз-
ного разнообразия. Здесь в не-
посредственной географической 
близости сосуществуют различ-
ные школы и направления ис-
лама, христианства, иудаизма; 
конфессиональная и внутрикон-
фессиональная многослойность 
дополняется не менее пестрой 
палитрой религиозных тради-
ций, которые не укладываются 
в официальные конфессиональ-
ные рамки. Интересы офици-
альных и неофициальных рели-
гиозных сообществ нередко пе-
ресекаются, подчас это приводит 
к открытому противостоянию 
и борьбе за священные простран-
ства, практики и символы. 

Другая специфическая чер-
та постсоветского Кавказа — вы-
сокая степень вовлеченности 
властных структур и интеллекту-
альных элит в вопросы религии 
и веры. Авторы сборника уделя-
ют значительное внимание про-
ектам государственного строи-
тельства (state‑building projects), 
где национальное, этническое 
и политическое нераздельно пе-
реплетаются с религиозным. 

Статьи объединены не толь-
ко географическом регионом, 
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но и рядом теоретических вопро-
сов. Пять статей сборника явля-
ют собой попытку осмысления 
теоретической рамки «большой» 
и «малой» традиции, то есть про-
тивопоставления официальных 
(городских, мужских, публич-
ных) и неофициальных (сель-
ских, женских, скрытых) форм 
религиозности. 

Основываясь на материалах, 
собранных в Верхней Сванетии, 
Нино Цередиани, Кевин Тьюит 
и Паата Бухрашвили используют 
рамку «большой» и «малой» тра-
диции, чтобы рассмотреть устрой-
ство гендерных границ в сванских 
религиозных практиках и про-
странствах. В связи с этим авто-
ры пишут о двух модусах замет-
ности (visibility) священных мест: 
а) физическая заметность локу-
са для всех людей, вне зависимо-
сти от их включенности в местное 
религиозное сообщество и б) за-
метность священного места для 
групп внутри религиозного со-
общества. В итоге применение 
рамки «двух традиций» позволя-
ет исследователям убедительно 
прояснить связи между гендером, 
пространством и заметностью 
священных пространств Верхней 
Сванетии (p. 46–69). 

Статья Хэге Туйе посвяще-
на конфликту между «большой 
традицией» Русской православ-
ной церкви и «малой тради-
цией» народного христианства 
в отдельно взятом сообществе. 
Точкой обострения конфликта 

становится пространство клад-
бища и практики поминове-
ния усопших в одной из станиц 
Краснодарского края. Вернув-
шись в станицу после долгого 
отсутствия в советский пери-
од, православная церковь пы-
тается монополизировать сфе-
ру сакрального и делегитимизи-
ровать практиковавшуюся в ее 
отсутствие поминальную обряд-
ность, что приводит к размеже-
ванию внутри станицы — часть 
жителей принимает «новые» 
порядки, другая продолжает 
следовать «старым» традициям. 

Схожая ситуация описана 
в исследовании Левона Абрамя-
на, Гаяне Шагоян, Гоара Степа-
няна и Заруи Амбарцумян: ав-
торы рассказывают о конфликте 
между вернакулярным христи-
анством и Армянской Апостоль-
ской церковью, который разво-
рачивается на фоне цепи семи 
народных паломничеств в Ко-
тайкской области. Армянская 
церковь занята своеобразной 
реконкистой — «захватом» или 
«возвращением» священных 
мест, а представители народно-
го христианства вынуждены от-
ступать и создавать новые святи-
лища на безопасном расстоянии 
от святилищ, уже «отвоеванных» 
Церковью (p. 71).

Следующие два исследования 
посвящены сюжетам, где две тра-
диции — «большая» и «малая» — 
не противостоят друг другу, 
но переплетаются и трансформи-
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руются. Цыпилма Дариева опи-
сывает культ бакинского шиит-
ского святого Мир-Мовсум-аги — 
здесь значимые характеристики 
двух традиций смешиваются: 
культ в равной степени важен 
для мужчин и женщин, властных 
элит и простых горожан, локали-
зуется в городской среде и при 
этом несет в себе элементы сель-
ской религиозности (p. 19–46). 

Гамлет Мелкумян обращает-
ся к проблеме трансформации 
иерархических границ у езидов 
Армении. Формально, мюриды — 
низшая каста в сообществе ези-
дов, однако положение дел ме-
няется, когда мюриды начинают 
создавать свои собственные не-
формальные святилища и кон-
струировать нарративы о мисти-
ческом опыте, который сподвига-
ет их к созданию таких святилищ. 
В результате, заявив о праве 
на сакральное, мюриды повыша-
ют свой социальный статус, од-
нако делают это, не отвоевывая 
уже существующие священные 
пространства, а создавая новые 
(p. 177). Автор замечает, что слом 
границ между «двумя традиция-
ми» и трансформация иерархии 
способствуют формированию де-
мократических настроений вну-
три религиозных сообществ, 
в то время как сама природа ста-
тичных официальных иерархий 
и жестких сакральных границ 
подталкивает верующих к на-
ционалистическим и сегрегаци-
онным взглядам (p. 197).

Уместность рамки «двух тра-
диций» — не единственная про-
блема, освещенная в сборни-
ке. Так, Флориан Мюльфрид 
заинтересован в другом вопро-
се — он пишет, что специфике 
совместного использования од-
ного и того же священного ме-
ста различными религиозными 
сообществами (sharing the sacra) 
было посвящено достаточно ис-
следований, в то время как фе-
номен отказа от такой совмест-
ности (not sharing) остается сле-
пым пятном для исследователей 
религии (p. 151). На основе этно-
графических наблюдений в гру-
зинском селении Рача, где бок 
о бок жили христиане и евреи, 
автор предлагает рассмотреть от-
каз от совместности, как особую 
форму позитивной коммуника-
ции и взаимодействия. Автор 
указывает, что вопреки ожида-
ниям, отказ «делиться священ-
ным» может приводить к соци-
альной стабильности и мирному 
сосуществованию соседствую-
щих религиозных сообществ, 
строго блюдущих свои границы 
(p. 150–176). 

О другом, на этот раз не-
продуктивном, типе совместно-
сти мы читаем в статье Сильвии 
Серрано. Исследователь описы-
вает историю культурного ком-
плекса Рабати в городе Ахалцихе 
на юге Грузии. Крепость Рабати 
была восстановлена централизо-
ванными усилиями грузинского 
правительства в период правле-
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ния президента Михаила Саака-
швили. Проект был задуман как 
символ толерантной и гостепри-
имной Грузии, страны, где мирно 
сосуществуют христианство, ис-
лам и иудаизм (в городе в раз-
ное время функционировали две 
синагоги, католическая церковь, 
несколько армянских церквей 
и мечети османского периода). 
Результат оказался противопо-
ложным: Рабати производит впе-
чатление глобального вымысла; 
церковь и мечеть закрыты для 
прихожан и религиозных прак-
тик, отели вокруг комплекса пу-
стуют. Современный Рабати фак-
тически десакрализует и стирает 
собственную историю, крепость 
превратилась в музей-призрак, 
выхолощенный «Диснейленд» — 
совместное пространство, за-
стывшее в состоянии глобальной 
непринадлежности (p. 220).

Статья Нино Айвазишви-
ли-Гене об общине ингилой-
цев из селения Мосул знакомит 
нас с противоположным по сво-
ей сути явлением. Если в пре-
дыдущем случае попытка со-
единить светское и религиозное 
была спланирована усилиями 
сверху и привела к символиче-
скому разрушению и десакра-
лизации пространства, то со-
общество грузиноязычных 
мусульман ингилойцев, оказав-
шихся в Азербайджане, стало 
жертвой изменения политиче-
ских границ. Но несмотря на но-
вые границы, с помощью па-

ломнических практик, которые 
переплетены со светским акти-
визмом, ингилойцам удается со-
хранять и укреплять групповую 
идентичность. 

В работе Игоря Кузнецова мы 
читаем о совместном использо-
вании священных мест различ-
ными этническими и религиоз-
ными сообществами в Абхазии. 
Описав исторический контекст 
абхазских святилищ, автор пред-
лагает рассматривать эти ме-
ста как «гибридные», опираясь 
на идеи исследователя постко-
лониализма Хоми Бабы (p. 104). 
Несмотря на неугасающую по-
пулярность понятия «гибрид-
ность», его применение не га-
рантирует исследователю успе-
ха — рассказу о несомненно 
богатом и интересном материа-
ле не хватает, на мой взгляд, по-
следовательности и теоретиче-
ской стройности.

Представленные в книге ис-
следования рассказывают чи-
тателю о разнообразии религи-
озной жизни Кавказа, с одним 
важным исключением — статей, 
посвященных религиозным со-
обществам республик Северного 
Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингу-
шетия и др.) в сборнике, к сожа-
лению, нет. Это, однако, не ума-
ляет достоинств книги, и даже 
подчеркивает неоднократно упо-
мянутую особенность региона: 
религиозная жизнь Кавказа на-
столько широка и разнообразна, 
что даже вкратце рассказать обо 
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всех ее аспектах невозможно. Ис-
следования, вошедшие в сборник, 
не только дополняют наши зна-
ния об отдельно взятом постсо-
ветском регионе, но и подверга-
ют проверке существующие тео-
ретические подходы, корректируя 
и расширяя их. На примере неко-
торых упомянутых выше статей 
мы видим, что противопоставле-
ние «большой» и «малой» тради-
ций вовсе не устарело — будучи 
применено с должной исследова-
тельской чуткостью, оно позволя-
ет лучше рассмотреть социальные 
процессы. В то же время работы 
Дариевой и Мелкумяна напоми-
нают нам, что религиозные тра-
диции по сути своей не статичны, 
они постоянно трансформируют-
ся, смешиваются, порождают но-
вые традиции. Отдельного вни-
мания заслуживает замечание 
Флориана Мюльфрида о пози-
тивных свойствах священных гра-
ниц и практиках «несовместно-
сти» (non‑sharing). Это замеча-
ние особенно ценно в контексте 

исследования Кавказа — действи-
тельно, внимание исследователей 
зачастую сфокусировано на во-
просах «что послужило причи-
ной конфликта?» и «как устроен 
конфликт?», в то время как во-
просы «что стоит за отсутствием 
конфликта?» и «как устроена по-
вседневная деэскалация?» оста-
ются за скобками. Рассмотрение 
причин отсутствия конфлик-
та может обогатить наши знания 
о природе его возникновения. 

Все же главное достоинство 
сборника в том, что исследовате-
ли достигли заявленной во вве-
дении цели — вместо овеянного 
мифами о жестокости экзотизи-
рованного Кавказа авторы зна-
комят нас с жизнью и проблема-
ми реальных людей. Поэтому эта 
книга будет интересна не толь-
ко специалистам, но и любому, 
кто захочет узнать о жизни это-
го региона. 

Г. Григорьев

Helena Kupari and Elina Vuola (eds) (2020) Orthodox 
Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and 
Lived Practice. London: Routledge. — 214 p.

DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2020-38-3-373-378 

Сборник статей о православном 
христианстве и гендере под ре-
дакцией Хелены Купари и Эли-
ны Вуолы — это очень свое-
временная и нужная попытка 

рефлексии на незаслуженно мар-
гинальную тему. Исследователям 
религии и исследованиям генде-
ра, по мнению редакторов сбор-
ника, свойственно игнорировать 
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проблемы друг друга, что Вуола 
называет «двойной слепотой»4. 
Несмотря на многочисленные 
контрпримеры со стороны спе-
циалистов в области антрополо-
гии религии (начиная, пожалуй, 
с Сабы Махмуд5), эта проблема 
все же актуальна, как справедли-
во замечают редакторы в преди-
словии, для исследований пра-
вославия — ветви христианства, 
конвенционально считающей-
ся патриархальной. Авторы вве-
дения отмечают, что такое вос-
приятие православия характер-
но как для более консервативных 
его приверженцев, так и для кри-
тически настроенных исследова-
телей (p. 2).

Ставя вопрос таким образом, 
Купари и Вуола отсылают к тра-
диции, в которой сами много 
лет успешно работают — к фе-
министской теологии. Они се-
туют на практически полное от-
сутствие работ по феминист-
ской теологии православия, а те 
работы, которые все же ставят 
во главу угла проблему женщи-
ны в православии, избегают по-

4. Vuola, E. (2016) “Feminist Theology, 
Religious Studies, and Gender Studies: 
Mutual Challenges”, in L. Gemzöe, M.-
L. Keinänen, A. Maddrell (eds) Contem‑
porary Encounters in Gender and Re‑
ligion: European Perspectives, pp. 
307–334. New York: Palgrave MacMil-
lan.

5. Mahmood, S. (2005) The Politics of Pi‑
ety: the Islamic Revival and the Femi‑
nist Subject. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.

добного маркирования. После 
того как я прочитал сборник, 
у меня возник вопрос, продол-
жающий эту линию рассужде-
ний. Можно ли говорить о том, 
что православный взгляд на ген-
дер по своей сути является в той 
или иной мере патриархальным, 
или скорее даже комплементар-
ным нарративом (то есть утвер-
ждающим, что мужчины и жен-
щины равноценны в глазах Бога, 
но имеют разные взаимодопол-
няющие роли), или же гендер-
ный порядок и иерархии право-
славия задаются исключительно 
его культурными интерпретация-
ми? Будут ли принципиальными 
расхождения в попытках ответа 
на этот вопрос со стороны исто-
рической науки и феминистской 
теологии? Обратимся к содержа-
нию сборника.

Сборник основывается 
на ставшей уже мейнстримом 
традиции изучения религии как 
процесса повседневного кон-
струирования смыслов, а не как 
устоявшегося феномена. Этот 
подход предложил Роберт Орси 
под названием «проживаемая 
религия» (lived religion6). Ос-
новываясь на нем, редакторы 
разбили сборник на три части: 
«оспаривание традиции», «про-
живаемое православие» и «кри-
зисы и гендер». Первую часть 

6. См. Orsi, R.A. (1985) The Madonna of 
115th Street: Faith and Community in 
Italian Harlem, 1880–1950. New Hav-
en: Yale University Press.
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открывает глава Брайана Бутче-
ра, где он задает основные пози-
ции (vantage points), с которых 
удобнее обсуждать гендер в пра-
вославном богословии. Первой 
такой позицией он называет 
концепт imago Dei, то есть поло-
жение о том, что все люди созда-
ны по образу и подобию божию 
и должны стремиться к свято-
сти, от которой их отделило гре-
хопадение. На примере таин-
ства крещения Бутчер рассужда-
ет о практическом воплощении 
православного комплементариз-
ма. Вторым ключевым сюже-
том Бутчер называет противо-
поставление Христа и Богомате-
ри как фигур, олицетворяющих 
мужское и женское начало. По-
сле этого Бутчер рассматривает 
членов святой Троицы в рамках 
олицетворения мужского и жен-
ского начала: Дух Святой рассма-
тривается в терминах феминно-
сти, а Богу отведена роль отца. 
Кроме того, рассматриваются 
проблемы сексуальности, боже-
ственной природы и ЛГБТКИА+. 
Отдельный интерес представля-
ет второй сюжет, в котором Хри-
стос противопоставляется Божь-
ей Матери в рамках представле-
ния о православном гендерном 
порядке. Я вернусь к нему в кон-
це рецензии.

В следующей главе Надежда 
Белякова рассматривает процес-
сы развития стратегий женского 
социального служения в Русской 
Православной Церкви на стыке 

XIX и XX веков на примере сме-
щения фокуса такого служения 
из монастырей к институту диа-
конисс. В отличие от монахинь 
преимущественно крестьянско-
го происхождения, диаконисса-
ми зачастую становились образо-
ванные женщины из высших со-
словий. Автор показывает этапы 
развития этого института, вклю-
чая противодействие со сторо-
ны консервативного клира и его 
внезапное сворачивание с на-
ступлением революции 1917 года.

Глава Катариины Хуссо по-
священа финским женщинам — 
мастерам иконописи середи-
ны ХХ века. Ее глава преимуще-
ственно дескриптивна, и вопрос 
о том, повлияли ли женщины-
иконописцы на иконографию 
Финляндской православной цер-
кви, она ставит лишь в заклю-
чении. Тем не менее глава Хус-
со — это глубокий и богатый 
контекстом рассказ о пробле-
мах противостояния консерва-
тивного и модернистского пони-
мания гендерных ролей в Фин-
ляндской православной церкви 
вплоть до настоящего времени.

Петер-Бен Смит рассказывает 
об уникальном и практически не-
известном кейсе — о консульта-
циях православных и католиче-
ских богословов по вопросу о воз-
можности женского священства, 
которые состоялись в 1996 году. 
В результате этих консультаций 
богословы обеих церквей при-
шли к совершенно революци-
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онному выводу: для ординации 
женщин нет серьезных богослов-
ских препятствий. Смит помеща-
ет этот вопрос в более широкий 
контекст восприятия христиан-
ской традиции сквозь призму 
взаимоотношений между бого-
словием, историей и социальны-
ми науками. В конце главы мне 
хотелось бы также увидеть рассу-
ждения на тему того, последова-
ла ли за решениями богословов 
какая-либо реакция со стороны 
священноначалия обеих церквей.

В этнографически насыщен-
ной главе, открывающей раз-
дел о проживаемом православии, 
Андреас Калкун рассматривает 
практики соблюдения ветхоза-
ветных представлений о женской 
нечистоте во время менструа-
ции и после родов у народа сету 
в Эстонии. Помимо подробного 
анализа формальных и нефор-
мальных практик, Калкун так-
же уделяет внимание методоло-
гическим и этическим вызовам, 
с которыми сталкивается иссле-
дователь женской религиозности, 
тесно связанной с телесностью 
и сексуальностью. Однако, на мой 
взгляд, в этом обсуждении Кал-
кун уделяет недостаточное для 
этнографа внимание напряжен-
ности полевой ситуации, в кото-
рой мужчина-исследователь обсу-
ждает с верующими женщинами 
интимные подробности их вос-
приятия своей женственности.

Сара Рикарди-Шварц рассма-
тривает материальную культу-

ру американского православия 
на Среднем Западе на примере 
устройства и восприятия крас-
ного угла в доме у прихожанок. 
Эти рассуждения автор поме-
щает в более широкий контекст 
роли женщин в церкви, в част-
ности, она анализирует их со-
циальные и хозяйственные слу-
жения. Этот аспект отсылает 
читателя к главе Надежды Бе-
ляковой о диакониссах. Рикар-
ди-Шварц показывает, как об-
устройство красного угла ве-
рующими женщинами и то, как 
они его описывают, позволяет 
рассмотреть противопоставле-
ние богословских установлений 
и повседневных практик гендер-
ного порядка.

В главе об Обществе Рожде-
ства Богородицы (Jumalan‑
synnyttäjän syntymän yhteisö) 
в Хельсинки Пекко Метсо, Нина 
Маскулин и Теуво Лаитила рас-
сказывают о небольшой финско-
православной группе, преимуще-
ственно состоящей из женщин. 
Авторы акцентируют внимание 
на контексте большого горо-
да, в котором действует группа 
и живут ее члены, и на противо-
поставлении лидером общины, 
матушкой Элисабет, монашества 
(единственным представите-
лем которого является она сама) 
и мирян. Собственно, гендерный 
аспект главы, несмотря на его 
очевидность, выходит на перед-
ний план лишь в предпоследнем 
разделе и заключении.
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Третий раздел сборника, по-
священный кризисам и гендеру, 
открывает глава Хелеен Зоргдра-
гер о женском активизме в борь-
бе за мир на Украине после собы-
тий 2013–2014 годов. Зоргдрагер 
рассматривает четыре основных 
направления женского активиз-
ма: ассоциации солдатских ма-
терей, патриотический активизм 
харизматичного лидера Олеси 
Долиной, феминистскую крити-
ку милитаризма Марии Маерчик 
и Ольги Плахотник и междуна-
родный проект «Диалог в дей-
ствии» (Dialogue in Action). В гла-
ве проводится подробный анализ 
женского активизма на Украи-
не, но две основные темы — ген-
дер и религия — далеко не всегда 
пересекаются. Кроме того, неко-
торые из форм активизма, опи-
сываемые Зоргдрагер, имеют 
довольно опосредованное отно-
шение к религии в принципе.

Глава Элени Сотириу о пере-
живании катастрофических по-
следствий финансового кризиса 
в практиках греческого правосла-
вия — это, по признанию само-
го автора, одна из первых по-
пыток исследований подобного 
рода. Сотириу отмечает парадок-
сальный для послемодернового 
времени значительный приток 
мужчин в Элладскую православ-
ную церковь. Одним из послед-
ствий такого притока автор ви-
дит возросшее почитание святых 
мужского пола, в частности свя-
того Луки (Войно-Ясенецкого), 

в то время как  для женщин ха-
рактерно почитание Богородицы.

Последняя глава сборника по-
священа тридцатилетней тради-
ции переживания Чернобыль-
ской катастрофы в белорусском 
православии на примере ико-
нографии и материального ис-
кусства. Елена Ромашко приво-
дит примеры, главным образом, 
неканонического иконотворче-
ства и произведений искусства, 
транслирующих ужас от невиди-
мой, но реальной угрозы радиа-
ционного заражения и его по-
следствий для новых поколений 
белорусских детей. В этой гла-
ве, которая сама по себе глубо-
ка и эмоциональна, гендерный 
аспект последствий чернобыль-
ской трагедии скорее упоминает-
ся, нежели всерьез анализирует-
ся. К тому же, в дополнение к до-
вольно подробному описанию 
визуальных образов, не хватает 
их изображений — в главе при-
водятся только две иллюстрации.

Сборник «Православное хри-
стианство и гендер: динамика 
традиции, культуры и проживае-
мых практик» — это очень важ-
ный этап в изучении правосла-
вия, в том числе и в контексте 
преодоления «двойной слепоты» 
в религиоведении и гендерных 
исследованиях. Подход, выбран-
ный редакторами и выделяющий 
три основные темы — традиции, 
практики проживаемой ежеднев-
ности и кризиса, — мне кажется 
оправданным и продуктивным. 
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Тем не менее, я вижу определен-
ного рода проблему в теоретиче-
ском направлении, заданном ре-
дакторами, хотя и не разделяе-
мом безусловно всеми авторами 
сборника.

Как я уже отмечал, Хелена 
Купари и Элина Вуола работают 
в рамках феминистической тео-
логии. Легитимность этого под-
хода не вызывает у меня сомне-
ний. Однако проблема заключа-
ется в том, что Купари и Вуола 
рассматривают любые «гендер-
но-сенситивные» исследования 
религии (то есть всерьез анали-
зирующие гендерные аспекты 
религиозности) как феминисти-
ческие. Отсюда следует не толь-
ко их недоумение по поводу не-
использования такого обозна-
чения некоторыми авторами, 
сознательно пишущими о про-
блемах религии с позиции жен-
щины, но и принятие опреде-
ленных утверждений без крити-
ческого осмысления. К таковым 
относится не только уже задан-
ный мной ранее вопрос об из-
начальной патриархальности 
или комплементарности право-
славия, но и более конкретные 
эмпирические примеры, вроде 
утверждения о том, что Богоро-
дица конвенционально воспри-
нимается не только и не столь-
ко как «святая женского рода», 
сколько как «святая для жен-
щин», что зачастую подается как 
очевидный факт, не требующий 
обоснования.

Мое замечание, тем не менее, 
не умаляет ни роли этого как 
никогда актуального сборника, 
ни высокого уровня исследова-
ний, наполнивших его содержа-
нием. Наряду с недавним сбор-
ником статей по религии и ген-
деру в европейском контексте7 
(Gemzöe et al. 2016), рецензи-
руемый сборник безусловно зай-
мет важное место в современном 
религиоведении.

И. Микешин
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Аннотации

АлексАндр ПАнченко. «Старые секты» на новый лад: проблемы и перспекти-
вы изучения русских религиозных диссидентов XVIII–XX вв.

Вводная  статья  к  тематическому  блоку посвящена фундаментальным во-
просам  современных исторических,  антропологических и  религиоведче-
ских исследований «русского сектантства» XVIII и XIX веков. Русских ре-
лигиозных диссидентов этого периода вряд ли можно было рассматривать 
как однородную или интегрированную религиозную культуру как в истори-
ческом, так и в социальном плане. Однако изучение этих движений, а так-
же их  репрезентация  в  различных дискурсивных и идеологических  кон-
текстах может многое рассказать нам о религии в России в «синодальный 
период».  В  статье  обсуждаются  ключевые  аспекты русского  сектантства 
с точки зрения сенсуальных форм, медиальных режимов, моральной эко-
номики, истории конфессионализации и харизматического лидерства в на-
родной религиозной культуре.

ключевые словА:  русское  сектантство,  сенсуальные формы, медиальные 
режимы, моральная экономика, конфессионализация.

Андрей БермАн. Начальная история христовщины: от экстатического движе-
ния к конфессионализации секты 

В  данной  статье  предполагается  рассмотреть  процесс  становления  сек-
ты хлыстов. Привлечение ранее не использовавшихся при изучении этого 
движения источников  (следственные документы стрелецких бунтов, дело 
царицы Евдокии и майора Глебова и др.) позволяет более детально пред-
ставить  себе  среду формирования  сектантского движения и  структуриро-
вать раннюю историю секты в виде последовательного поэтапного процес-
са.  В  статье  делается попытка  рассмотреть формирование  экстатических 
и пророческих практик  в  рамках  радикального  старообрядчества  в  «Вяз-
никовских лесах»; смещение центра раннесектантского движения в Москву 
и  образование московской  хлыстовской  общины в  связи  со  стрелецкими 
бунтами; конфессионализацию секты, конкуренцию между хлыстовскими 
общинами и выделение локальных культовых центров. Кроме того, в ста-
тье предполагается осветить роль разных лидеров в истории секты, исполь-
зование  экстаза  в  практике  самосожжений,  роль  эсхатологических пред-
ставлений в учении христововеров, сходство хлыстовщины и нетовщины.

ключевые словА:   Россия,  религия,  секты,  секта  хлыстов,  старообрядче-
ство, стрелецкие бунты, конфессионализация, XVII век, XVIII век. 

ксения сергАзинА. Об Анне Степановой, крестьянке Костромской губернии, 
почитаемой за Богородицу

Статья посвящена костромской общине  христоверов XVIII  века. В  основе 
ее — дело  о  купце Крупенникове  1747  года,  сохранившееся  в  документах 
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Святейшего Синода в Санкт-Петербурге, в Российском государственном ис-
торическом архиве. Одна из героинь этого дела — крестьянка Костромского 
уезда Анна Степанова, которую «почитали за Богородицу». Цель статьи — 
ввести в научный оборот архивные материалы и рассказать о религиозной 
практике членов гетеродоксальных общин в Костроме XVIII века и о мест-
ных легендах о «христах» и «богородицах». 

ключевые словА:  христовщина, XVIII  век, ортодоксия,  гетеродоксия, ре-
лигиозная практика, Кострома. 

ТАТьянА ХижАя. Русские иудействующие и трансильванские саббатариане: по-
пытка сравнительного анализа

Объектом исследования  являются  иудаизирующие  религиозные  движе-
ния  эпохи Нового  времени:  русское  субботничество  и  трансильванское 
саббатарианство.  Работа представляет первую в  отечественной историо-
графии попытку компаративного анализа этих движений, а также выяв-
ления двух моделей иудаизантизма с характерными для них признаками. 
Сравнительное изучение течений обнаруживает немало общего в их про-
исхождении,  развитии,  социальном  составе,  в  религиозных  представле-
ниях и практиках сектантов, их взаимоотношениях с властями. Оба фено-
мена возникли в эпоху раннего Нового времени в христианских странах. 
Генезис  сомбатошок  неотделим  от  европейской  Реформации,  русское 
иудаизантство зародилось в атмосфере антицерковного движения «про-
тестантствующих».  Течения  имели  ультрарадикальный  для  своего  вре-
мени  характер. Оба  варианта  субботничества  распространялись  по  пре-
имуществу  среди  крестьянства.  Религиозные представления и  практики 
иудействующих формировались на основе Ветхого Завета, что сочеталось 
с вниманием — бóльшим или меньшим — к новозаветным текстам. Сек-
танты подвергались  гонениям со  стороны властей, формировали анало-
гичные стратегии выживания, имели схожую идентичность; со временем 
течения испытали дехристианизацию и  сильнейшее  воздействие иудей-
ской традиции. Однако между двумя явлениями прослеживаются и серь-
езные различия. Исключительная роль в зарождении и ранней истории 
саббатарианства принадлежит представителям европейской интеллекту-
альной и социальной элиты. Русское иудаизантство, возникшее в низших 
социальных слоях, изначально относилось к числу народных движений. 
Различия в генезисе, культурно-исторических и политических контекстах, 
в которых развивались оба феномена, обуславливали определенную раз-
ницу в доктрине, практиках и исторических судьбах субботников. Иссле-
дование позволяет говорить о двух типологически близких, но имеющих 
свою специфику моделях иудаизантства. Русская «ветхозаветная вера» — 
это  автохтонное,  развивавшееся  спонтанно  простонародное  движение. 
Трансильванское саббатарианство до некоторой степени представляет со-
бой своеобразный «конструкт», созданный и отчасти управляемый обра-
зованными и  деятельными  представителями  европейской  религиозной 
мысли XVΙ–XVII вв.
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ключевые словА: сектантство, иудействующие, русские субботники, тран-
сильванское саббатарианство, сомбатошок, секеи (секлеры), Ветхий Завет, 
Моисеев закон, Реформация. 

АрТём кресТьянинов. «Отступничество в раскол» в Казанской епархии: ста-
рообрядцы в приходской жизни русской деревни

В статье рассматривается, как в условиях формализации российского за-
конодательства  в  эпоху Николая  I  актуальной  проблемой  в  приходской 
жизни  становится  обнаружение церковным причтом фактов  «отступни-
чества»  православных  прихожан  в  старообрядчество,  растет  количество 
соответствующих  следственных  дел.  «Уклонение  в  раскол»  становится 
проблемой: российские  власти обнаруживали несовершенство  собствен-
ной  системы надзора  за  православными прихожанами  в  условиях  кри-
зиса религиозной терпимости по отношению к старообрядцам. В работе 
будет  показано,  что  в  указанный  период  времени  активное  возбужде-
ние  следственных  дел  против  «отступников»  привело  к  противополож-
ному  результату:  вместо  возвращения  «отступников»  в  православную 
церковь  религиозная жизнь  таких  старообрядческих  согласий,  как  Спа-
сово,  Рябиново, Поморское  стала  еще  более  интенсивной.  В  результа-
те местные  власти  были  вынуждены признать  их  как  самостоятельные 
религиозные  сообщества.  Статья  содержит  также  анализ  межконфес-
сиональных  браков между  православными и  старообрядцами,  который 
показывает ограниченные возможности вмешательства властей в повсе-
дневную жизнь верующих. Законные правила заключения таких браков 
часто пренебрегались как супругами, так иногда и самими православны-
ми священнослужителями. 

ключевые словА:  старообрядчество,  православный приход,  старообряд-
ческие  согласия,  Спасово  согласие,  Рябиново  согласие, Поморское  согла-
сие, отступничество.

сергей ПеТров.  Царствовать  со Христом  тысячу  лет:  два  пророка  русского 
милленаризма

Статья  ставит целью исследовать  точки пересечения двух  доныне  суще-
ствующих  групп  «старого  русского  сектантства»,  для  которых  ожида-
ние  земного  тысячелетнего  царства  было  центральным пунктом  веро-
учения — молокан-прыгунов  и  еговистов-ильинцев. Дореволюционные, 
советские  и  современные  религиоведы  обычно  не  замечали  связи ме-
жду  этими  движениями. Однако  в  определенный исторический момент 
эта связь была весьма существенной как в доктринальном, так и в прак-
тическом смысле. Основным материалом для статьи послужили собран-
ные  автором  во  время  полевых  исследований  рукописные, машинопис-
ные и неофициально изданные материалы,  в  том числе письма Ильина 
последователям и  другие  его  произведения,  а  также  воспоминания мо-
локанских старцев и исторические сочинения, бытующие среди молокан 
в Армении и США.
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ключевые словА: молокане, еговисты-ильинцы, Максим Рудометкин, Ни-
колай Ильин, милленаризм,  хилиазм,  старое  русское  сектантство,  духов-
ные христиане. 

Ан д р е й Ал л е н о в, ко н с Т А н Т и н ку н А в и н.   «Желаем  жить  не  по  плоти, 
а по духу»: демографическое поведение постников 

Изучение  влияния  вероучительных положений на  социальное поведение 
и повседневную жизнь последователей тех или иных религиозных течений 
занимает значительное место в религиоведческих исследованиях. В статье 
изложены результаты анализа особенностей демографического поведения 
постников (последователей одного из направлений «старого русского сек-
тантства»)  в  Тамбовском регионе начала XX  века.  Существенное подспо-
рье в подобной работе авторы статьи видят в возможностях использования 
реляционной базы данных, которая и была создана в ходе предпринятого 
исследования.  Систематизированные по  определенному принципу  одно-
образные  статистические  сведения,  дополненные иными  архивными ис-
точниками, позволяют найти новый ракурс в исследовании особенностей 
религиозной жизни приверженцев  указанного  течения. На основе имею-
щихся данных составлена половозрастная пирамида, которая показывает 
глубокое различие в сравнении с «обычными» православными крестьяна-
ми  губернии. Столь же разительные  отличия имеются  в  уровне  детности 
и других сравниваемых параметрах. Проведенная работа дает авторам воз-
можность обоснованно утверждать, что эти особенности демографическо-
го поведения не были обусловлены внешними факторами (голод, бедность 
и  т. п.),  а  вызваны мировоззренческими  установками постников. Назван-
ные особенности делали возможным сохранение и распространение пост-
ничества, главным образом при помощи активного прозелитизма. 

ключевые словА:  история религиозных  течений, постники, религиозная 
жизнь, демографическое поведение, реляционная база данных. 

мАксим Пулькин. Старообрядцы-странники во второй половине XIX — нача-
ле ХХ в. (на основе отчетов каргопольских миссионеров)

В  статье  рассмотрены  закономерности повседневной жизни  старообряд-
цев-странников на территории Каргопольского уезда Олонецкой губернии. 
На основе новых архивных материалов церковного и светского происхожде-
ния, а также ряда значимых трудов миссионеров — современников событий 
исследованы основные  аспекты истории  страннического  толка. Изучены 
особенности мировоззрения  странников, формы и  способы их проповед-
нической  деятельности,  структура  сообществ. Основу  вероучения  стран-
ников составляло эсхатологическое мировоззрение, обусловившее полный 
разрыв  с миром Антихриста. Подробно изложены бытовые  особенности 
жизни странников:  условия и обстоятельства включения в их число,  тре-
бования к повседневному поведению и внешнему облику адептов, старооб-
рядческие «паспорта», специфические черты погребальных обрядов. При-
чина стабильности общин странников заключалась в том, что они состояли 
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из покинувших мир адептов веры и странноприимцев, оказывающих бегу-
нам всестороннюю поддержку. Важным обстоятельством жизни странни-
ческих общин стали стабильные и интенсивные связи между территория-
ми страны, где присутствовали их единоверцы. Особое внимание уделено 
проблемам взаимовосприятия и противостояния между бегунами и пред-
ставителями  власти  (полицией и  духовенством).  Выявлено,  что  деятель-
ность странников не только не приводила к изоляции от общества, но и об-
условливала существенную интенсификацию контактов с внешним миром. 

ключевые словА: старообрядцы, церковь, полиция, духовенство, крестьяне, 
эсхатология, православие. 

АнТон зАруцкий.  Сектант, миссионер, филантроп: микроистория  оренбург-
ского субботника Петра Маклакова

В  статье  на  основе материалов  Государственного  архива Оренбургской 
области  реконструируется  биография,  особенности  религиозных  взгля-
дов  и  практик  крестьянина Петра Маклакова,  «отпавшего  из  правосла-
вия в секту субботников» и активно пропагандировавшего еврейскую веру 
среди жителей Оренбургского уезда в конце XIX — начале XX века. Осо-
бенное  внимание  уделяется  причинам  «уклонения  в  секту жидовствую-
щих», способам распространения еврейской веры среди крестьян, особен-
ностям дискуссий между приверженцами субботничества и православия, 
основаниям и обстоятельствам привлечения сектанта к юридической от-
ветственности. Наиболее  ценной  представляется  возможность  просле-
дить  эволюцию  религиозных  практик Петра Маклакова  и  его  ближай-
шего окружения. Поскольку он дважды попадал в поле зрения светских 
и церковных властей  с промежутком в десять лет,  в  архивных докумен-
тах  отражается  постепенный  переход  сектанта-субботника  от  стихий-
но реконструированной по христианским источникам «еврейской веры» 
к  ортодоксальному  иудаизму  и  его  нормативным практикам,  в  первую 
очередь, молитве на иврите по сиддуру. Сделан вывод о несколько проти-
воречивом характере субботнического миссионерства — отрицание роли 
наставничества в «исправлении веры» при приоритете самостоятельного 
исследования текста в сочетании со стремлением активно распространять 
эту  веру,  по  видимости,  помогая  другим  «дочитаться»  самим и  прийти 
к тем же выводам из священных текстов, каковых придерживались рус-
ские иудействующие.

ключевые словА: субботники, иудействующие, сектантство, религия, иуда-
изм, миссионерство.

николАй селезнёв.  Devatāsūtra  в  арабском «Сборнике  летописей» Рашид 
ад-Дина

В «Сборнике  летописей»  (Джāми‘  ат-тавāрӣ╟)  Рашӣд  ад-Дӣна  (1249/50–
1318) —  разностороннего  ученого,  врача  и  влиятельного  служащего  при 
дворе  ильханов, —  составленном  с  использованием  трудов  придворного 
историка Абӯ-л-╒āсима ╒āшāнӣ (ум. после 1323/4), содержится «История 
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Индии»  (Тāрū╟  ал-Хинд  ва-с-Синд),  а  в  ней — пространный раздел,  по-
священный Будде  и  буддизму.  Среди  арабских  источников  по  буддизму 
это произведение Рашӣд ад-Дӣна является наиболее обстоятельным. Одна 
из глав этого раздела представляет собой адаптированную для мусульман-
ского читателя версию известной буддийской сутры, в которой буддийское 
учение и этические принципы изложены в виде вопросов-загадок небес-
ного  существа и ответов на них Будды. В  статье предлагается обзор вер-
сий этого произведения, бытовавших в средние века в буддийских культу-
рах, сопоставление мусульманского и буддийского прочтения этой сутры, 
содержащейся  в  арабской  версии  «Сборника  летописей»,  а  также  пред-
ставлено  издание  арабского  текста,  выполненного  по  единственной  со-
хранившейся рукописи лондонского собрания Khalili MSS  727, и его рус-
ский перевод. 

ключевые словА:  буддизм,  ислам, Дэватасутра,  Рашид  ад-Дин, Кашани, 
ильханиды.

Андрей ивАнов, ивАн АмБАрцумов. Апология и критика русского национа-
лизма в публицистике епископа Андрея (Ухтомского) 

В статье на примере взглядов епископа Андрея (Ухтомского) затрагивает-
ся малоизученная проблема отношения представителей российского пра-
вославного духовенства к теории и практике русского национализма конца 
XIX — начала XX в. Проведен анализ представлений церковного иерарха 
о национальном самоутверждении народов, политическом национализме, 
«инородческом» вопросе; показано влияние его славянофильских воззре-
ний на восприятие современного ему русского национализма. Рассматри-
ваются причины сотрудничества архиерея с правыми партиями и союзами, 
а  также обстоятельства, приведшие  епископа Андрея  (Ухтомского) к раз-
очарованию в этих политических силах. Впервые в научный оборот вводят-
ся материалы публицистической полемики епископа Андрея с правыми по-
литическими деятелями по национальному вопросу  (1910 г.), приведшей, 
по мнению авторов, к окончательному размежеванию архиерея с черносо-
тенцами и изменению его взглядов на национализм, исповедуемый в Рос-
сии правыми. На основе публицистического наследия Андрея  (Ухтомско-
го), охватывающего период с 1899 по 1917 гг., авторы приходят к выводу, 
что архиерей, считая себя патриотом и признавая за русским народом пра-
во на  национальное  самоутверждение,  никогда не  позиционировал  себя 
как националиста. Появление в русском национализме ксенофобских, ра-
систских и секулярных черт заставило епископа выразить ему свое презре-
ние как явлению антихристианскому. В итоге, оставаясь сторонником рус-
ской национальной идеи в ее православно-славянофильском понимании, 
епископ Андрей (Ухтомский) к 1917 г. стал убежденным противником рус-
ского политического национализма.

ключевые словА: Андрей (Ухтомский), русский национализм, православ-
ное духовенство, церковь и национализм, русские националисты, черносо-
тенцы, национальный вопрос в России.
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АнАсТАсия мАклАковА. «Да будут светильники ваши готовыми»: коллектив-
ная идентичность и индивидуальная судьба в перспективе эсхатологии (по ма-
териалам Московского спиритического кружка)

Статья посвящена  характеристике  взаимосвязи принятых  в  религиозной 
группе  эсхатологических представлений и исповедуемых  ее  участниками 
этических и социальных идеалов. В статье показано, что участники рассма-
триваемого Московского спиритического кружка смотрели на свое объеди-
нение  как на  религиозную  эсхатологическую  общину.  Эсхатологический 
проект этой религиозной группы может быть охарактеризован одновремен-
но и как катастрофический миллениализм, и как прогрессивный. Социаль-
но-эсхатологический проект Московского спиритического кружка предпо-
лагал снятие границы между миром земным и миром духовным и переход 
к эгалитарной модели общества после радикального обновления мира. Эс-
хатологическая община стремилась реализовать эти идеалы, не дожидаясь 
Апокалипсиса, «здесь и сейчас», среди ее участников. Анализ материалов 
кружка показывает,  что,  согласно  вероучению кружка,  человек  является 
активным участником эсхатологического процесса. Эсхатологический про-
цесс и человеческая жизнь описываются как инициация через катастрофы 
и испытания. В соответствии с катастрофическим мировоззрением участ-
ников кружка, в мире разворачивается финальная битва сил добра и зла, 
в которую вовлечены и духи, и люди. В преддверии Апокалипсиса вопро-
сы этики обретали решающее значение, поскольку реализация этических 
идеалов рассматривалась членами кружка как условие спасения. Участни-
ки кружка выстраивали свои отношения с окружающим миром в соответ-
ствии с эсхатологической ситуацией, предполагавшей «гонение на правед-
ников». Сознавая себя носителями нового откровения, они воспринимали 
окружающий мир как враждебную среду и стремились к учреждению гра-
ниц между общиной и охваченным «болезнью» миром.

ключевые словА: эсхатология, спиритуализм, спиритизм, миллениализм, 
апокалипсис, религия.

Андрей Бесков. Полезен ли  анализ неоязыческих  сообществ  в  соцсетях для 
оценки численности последователей русского неоязычества?

Тема  русского неоязычества — или,  как  его нередко называют,  роднове-
рия —  в  последние  годы  стала популярной  в  научной периодике. Но  от-
ражает  ли  эта  популярность  темы популярность  неоязычества  в  россий-
ском обществе? К сожалению, исследователи этого религиозного движения 
не в состоянии убедительно ответить на вопрос о численности его привер-
женцев. Данные  социологических исследований  слишком фрагментарны 
и противоречивы, и потому при оценке численности неоязычников велик 
соблазн опереться на данные,  собранные в интернете. Некоторые авторы 
уже предпринимали попытки  оценить  численность  последователей  рус-
ского неоязычества посредством подсчета количества неоязыческих сооб-
ществ  в  социальных  сетях и  численности подписчиков  таких  сообществ. 
Однако какой-то определенной методологии таких подсчетов выработано 
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не было, и потому неясно, насколько можно полагаться на их результаты. 
Данное исследование призвано  оценить  надежность  подобных  расчетов. 
В рамках исследования на протяжении нескольких лет проводился мони-
торинг интернет-сообществ неоязыческой, православной, мусульманской, 
буддистской и атеистической направленности в популярных в России со-
циальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Фиксировались количе-
ство таких сообществ и численность подписчиков самых крупных из них. 
Показано, что оценка численности русских неоязычников на основе дан-
ных соцсетей малоэффективна и легко может привести к ошибкам. Реаль-
ное количество последователей русского неоязычества было и остается не-
известным даже приблизительно.

ключевые словА:   русское  неоязычество,  родноверие,  социальные  сети, 
неоязыческие интернет-сообщества, численность неоязычников в России.

мАксим БогАчёв, кирилл сорвин. Политика  в Церкви:  за  кого  агитируют 
православные священники?

Статья посвящена изучению  соотношения политического и  религиозно-
го в  современном российском обществе. Авторы анализируют материалы 
опроса  «Социально-политические предпочтения  российского  общества» 
(количество  респондентов,  идентифицирующих  себя  как  православных 
верующих N=2735),  в рамках которого было выявлено, что как минимум 
21,1% попавших в выборку православных верующих при принятии реше-
ния о своем электоральном выборе находятся под непосредственным влия-
нием священников и общинников. Авторы отвечают на вопрос о том, какие 
политические  силы являются  бенефициарами  воздействия  религиозно-
го фактора на выбор православных избирателей. В работе устанавливает-
ся, что главным бенефициаром проводимой духовенством и прихожанами 
агитации является партия «Единая Россия». Однако  эффективность  ока-
зываемого ими воздействия во многом зависит от того, на какой ступени 
воцерковления находятся подпадающие под агитационное воздействие ве-
рующие. Выявлено, что для партии «Единая Россия» более эффективным 
методом проводимой духовенством агитации является не публичное выра-
жение священнослужителем мнения по политическим вопросам во время 
проповеди, а точечное воздействие на взгляды неопределившихся верую-
щих,  по  собственному желанию обратившихся  к  священнику  с  вопросом 
политического  содержания. Однако наибольшим по  эффективности  для 
партии «Единая Россия» оказывается воздействие общинников, с которы-
ми верующие обсуждают вопросы своего электорального выбора. 

ключевые словА:  социология  религии,  политология  религии,  политика 
и религия, выборы, православие, агитация, «Единая Россия».
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