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Введение в главную тему номера

DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-1-7-11

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  науки  о  религии  в  России  восходит 
к XVIII  в.  и  связано  с формированием новых представле-
ний о роли и месте гуманитарных знаний вообще. Оно не-

отделимо от становления и развития этнографии, языкознания 
и фольклористики,  способствовавших  изучению религиозных 
представлений и  верований народов,  населявших  Российскую 
империю. Однако как самостоятельная научная дисциплина на-
ука  о  религии  в  России  складывается  лишь  к  началу ХХ  века. 
В  отличие  от  других  европейских  стран,  где  отдельные  кафе-
дры по истории религий появились в  университетах  еще в пер-
вой половине XIX века, в России преподавание каких-либо кур-
сов о религии было возможно лишь в пределах духовных школ, 
где отрицалась возможность применения историко-критическо-
го метода в истории религий и предлагалось опираться исключи-
тельно на Священное Писание и сочинения отцов церкви. Имен-
но в европейских университетах на пересечении сравнительной 
теологии,  истории,  этнографии и  языкознания  произошло  дис-
циплинарное  оформление  науки  о  религии,  понимаемой  как 
описание  «других  религий» и  приведшее  к  написанию первых 
книг  по  этой  дисциплине,  представлявших  собой  учебные  по-
собия  университетских  профессоров:  «Учебник  по  истории  ре-
лигий» (1834) Бернарда Больцано, «Религии и их христианская 
интерпретация»  (1852–1854) Поля Леблана, «Наука о религии» 
(1862) Эмиля Берну, «Введение в науку о религии» (1873) Фрид-
риха Макса Мюллера,  «Учебник  по  истории  религий»  (1887) 
Пьера Даниэля Шантепиде ла Соссе, «История религий» (1895) 
Аллана Мензиса. Некоторые  из  них  были  переведены на  рус-
ский язык.

Становление  и  развитие  исторических  наук,  прежде  все-
го,  отечественного  антиковедения и  востоковедения, медиеви-
стики и  истории Нового  времени,  способствовало  становлению 

Изучение религии в России конца 
XIX — начала XX в.
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в России истории религий. Развитие фольклористики и этногра-
фии, стремление перейти от описания накапливаемого материа-
ла к его систематизации и интерпретации не могло не быть свя-
зано с использованием новейших научных теорий, опиравшихся 
на эволюционизм, позитивизм и антропологическое измерение 
религиозных верований и культа. Однако и антропологическая 
школа сравнительного религиоведения, достаточно активно раз-
вивавшаяся  в  России,  имела  свою  специфику,  связанную  с  об-
щим развитием русской  общественной мысли и  политической 
практики. 

В начале ХХ века в России начали складываться собственные 
российские  научные школы изучения  религий  в  рамках  восто-
коведения,  антиковедения,  а  также  этнографии,  которые  были 
вписаны в мировое академическое пространство. Однако, в отли-
чие от ряда европейских стран, в России существовали духовная 
цензура,  под  которую подпадали  все  публикации по  вопросам 
религии  и  церкви,  а  также — жесткая  гендерная  регуляция  об-
разовательной сферы. В силу этих обстоятельств в особых усло-
виях в Российской империи находились исследователи, стремя-
щиеся  заниматься  научным изучением  истории  христианства 
и  библеистикой,  а  также женщины, желающие  получить  выс-
шее  образование  и  заниматься  научной  и  преподавательской 
деятельностью наравне  с мужчинами,  в  том  числе  и  в  области 
истории религии. 

В  России  к  началу ХХ  века  существовало  два  направления 
изучения  религии:  одно,  связанное  с  традицией  рассмотрения 
религии  исключительно  в  конфессиональных  рамках  с  опо-
рой на  канонические  тексты Священного Писания и  отцов цер-
кви1,  и  второе — опирающееся на  академическую  свободу  учено-
го и методы критического научного анализа2. О развитии обоих 

1. Солнцев Н.И. Труды русских историков церкви в отечественной историографии 
XVIII–XIX  веков.  Автореферат  диссертации  ...  доктора  исторических  наук: 
07.00.09. Нижний Новгород, 2009; Антонов К.М. Историческое изучение рели-
гии  в  духовно-академической  традиции  в  дореволюционной  России // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского университета. I: Богословие. Философия. 2011. 
Вып.  1(33).  С.  39–55; Сухова Н.Ю. Церковная  история  как  богословская  дисци-
плина  в  контексте  исторического  образования // Вестник Православного  Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. II: История. История Русской Право-
славной Церкви. 2012. Вып. 4(47). С. 23–39. 

2. Ермакова Т.В. О.О.  Розенберг  как представитель Санкт-Петербургской  буддоло-
гической школы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2008. 
Т. 9. № 1. С. 7–18; Островская Е.П. С.Ф. Ольденбург — организатор и методолог 
отечественной буддологической школы // Розенберговский сборник: Востоковед-
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направлений свидетельствуют многочисленные журнальные пуб-
ликации,  переводы иностранных  авторов и  общественный ин-
терес  к  научно-популярным  работам  и  публичным  лекциям 
на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий 
и их интерпретацией. 

В последние десять лет в нашей стране появились публикации, 
касающиеся изучения религии до революции. Однако пока еще 
не создана целостная картина развития религиоведения в России 
до  1917  г., прежде всего,  в  связи  с  тем, что развитие науки о ре-
лигии не всегда рассматривается в рамках исторического и куль-
турного  контекста. Для  углубленного  изучения истории науки 
наиболее подходящим методом,  на наш взгляд,  является метод 
историографического описания в рамках истории идей и анали-
за  социокультурного  контекста.  В  качестве  источников,  помимо 
исследовательских трудов, которые обычно становятся объектом 
историографического описания, в рамках этого научного направ-
ления используются  архивные  документы разного  типа,  в  том 
числе  личная переписка,  а  также мемуары и периодические из-
дания конкретной эпохи.

В этом номере журнала представлена серия статей по истории 
религиоведения в России конца XIX — начала ХХ века, написан-
ная на основе этой методологии. Рассматриваемый исторический 
период — один из самых бурных в истории нашей страны: рефор-
мы, реакция, революция, попытки новых реформ и затем — новая 
революция; идейные конфликты становились все более и более 
острыми, все более популярными оказывались позитивизм и но-
вые социологические теории, включая марксизм.

Татьяна Чумакова показывает  в  своей  статье,  как некоторые 
православные  священнослужители,  перед  которыми  были  по-
ставлены,  прежде  всего,  прикладные  задачи  христианизации 
и  катехизации,  стремились  не  только  к  тщательному исследова-
нию религиозных представлений своей паствы, но и к изучению 
народных религиозных обычаев и практик. 

Екатерина Терюкова на  основе  ранее не  опубликованных до-
кументальных материалов из Российского государственного исто-

ные исследования и материалы / Ред.-сост. Т.В. Ермакова. Санкт-Петербург: Ин-
ститут восточных рукописей РАН, 2014. С. 22–38; Teryukova, E.A., Zavidovskaya, E.A. 
(2017)  “The Archives  of Academician V.M. Alekseev  from  the Collection  of  the State 
Museum of the History of Religion as a Source for the Study of the Popular Religious 
Beliefs  in  Late  Imperial  China”, Manuscripta Orientalia. International Journal for 
Oriental Manuscript Research (23)1: 61–70.
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рического архива, касающихся службы в Департаменте духовных 
дел иностранных исповеданий,  показывает,  как  чиновники  осо-
бых поручений занимались не только контролем за религиозны-
ми объединениями и правовым регулированием, но и научным 
исследованием религий Российской империи. 

В  статье  Владимира  Емельянова  анализируются  труды  пе-
тербургских  востоковедов и фольклористов  конца XIX — начала 
ХХ века о месопотамской религии. В результате исследования он 
выделяет несколько  стадий истории изучения религии древней 
Месопотамии в России.

Анна Маточкина и Михаил Стецкевич в своей статье анализи-
руют процессы становления изучения ислама в России того же пе-
риода. Они показывают, что после открытия в Санкт-Петербург-
ском университете Факультета восточных языков, а в Казанской 
духовной  академии — «противомусульманского  отделения»,  воз-
никли две школы в исламоведении: петербургская академическая 
и казанская миссионерская. 

Дмитрий Браткин, основываясь на архивных материалах, рас-
сматривает вопрос, какие формы и методы поддержки еврейско-
го меньшинства использовал в  своей научной и научно-органи-
зационной  деятельности  выдающийся  библеист Д.А. Хвольсон. 
Активно  отстаивая  необходимость  использования  иудейских 
источников  для  интерпретации Нового  Завета  и  раннего  хри-
стианства, Хвольсон  предвосхитил  те  подходы,  которые  во  вто-
рой  половине  ХХ  века  станут  наиболее  распространенными 
и значимыми. 

Вероника  Хорина,  рассматривая  научную  и  обществен-
ную деятельность  трех  российских  исследовательниц  религии: 
Н.В. Брюлловой-Шаскольской, С.А. Ратнер-Штернберг и В.Н. Ха-
рузиной, исследует вопрос о вхождении женщин в науку в нача-
ле ХХ века, а также проблему взаимоотношения науки и власти. 
Это исследование позволяет не только реабилитировать забытые 
имена  талантливых исследовательниц  в  истории  отечественной 
науки о религии, но и сформировать образ эпохи в контексте ин-
теллектуальной истории России.

В  статье Ольги Михельсон  рассматривается  психологическое 
направление  российской  науки  о  религии  рубежа XIX–XX  вв. 
и  выделяются два основных направления: философско-психоло-
гическое и естественнонаучное. 

Статья Марианны Шахнович  посвящена  выявлению  основ-
ных  тенденций  в  развитии науки  о  религии  в  России  в  конце 
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XIX — первой четверти ХХ века, в ней обращается особое внима-
ние на обобщающие работы, связанные с популярными в те годы 
«теориями религии», и выделяются два направления в изучении 
религии,  которые,  следуя  самим представителям  эти направле-
ний, можно назвать апологетическим и научным. 

Развитие  всех  этих школ,  направлений и подходов после  ре-
волюции 1917 г., в советское время, пошло по новому, сложному 
пути, но это — другая тема. 

Большинство статей выполнено в рамках проекта Российского 
научного фонда 16-18-10083 «Изучение религии в социокультур-
ном контексте  эпохи: история религиоведения и интеллектуаль-
ная история России XIX — первой половины XX в.».

Марианна Шахнович
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XIX век и в особенности его вторая половина — это время 
расцвета российской науки. Причин было достаточно мно-
го, но для гуманитарных исследований наиболее важным 

фактором стал прогресс в системе высшего образования и увели-
чение числа периодических изданий, которые — несмотря на цен-
зуру, которой в Российской империи постоянно подвергались 
«такие науки, как этнография, фольклористика, изучение рели-
гии»1 — могли публиковать статьи, посвященные тем или иным 
аспектам исследования религии. Часто авторами таких публика-
ций были православные священнослужители. Помимо светских 
журналов («Сын Отечества» и др.) добавилось множество рели-
гиозных. Помимо официальных центральных изданий («Церков-
ный вестник») стало выходить множество региональных: научно-
богословские издания духовных академий и семинарий, а также 
многочисленные епархиальные вестники и епархиальные ведо-
мости, которые стали выходить с 1860 г. в 63 епархиях Россий-
ской православной церкви. Епархиальные вестники публиковали 
статьи по антропологии религии и, конечно же, множество мате-
риалов о деятельности различных религиозных групп, а также 
о переходе православных в иные исповедания. Много материалов, 
посвященных исследованию религиозного свободомыслия мож-
но обнаружить в «Астраханских епархиальных ведомостях» (ста-
тьи о штундистах, иудаизантах и проч.), «Кавказских епархиаль-
ных ведомостях», «Владикавказских епархиальных ведомостях» 
и других изданиях. Не утратили своего значения для исследовате-
лей и публикации, выходившие в журнале «Руководство для сель-
ских пастырей», который до сих пор служит источником для тех, 
кто занимается антропологией религии, поскольку главной за-
дачей сельского священства была борьба с народными суеверия-
ми. В первом номере журнала было опубликовано «Слово о суе-
верии» — переложение «Вечери душевной» Симеона Полоцкого. 
Комментируя текст, анонимный автор рассказывает о народных 
религиозных обычаях. Любопытно, что важнейшим элементом 
«исцеления» от суеверий он считает естественнонаучное просве-
щение крестьян. После революции о его необходимости в борьбе 
уже с религиозными предрассудками будут говорить те, кто за-
нимались атеистической пропагандой. В 60-е годы с развитием 

1. Шахнович М.М. Этос истории науки: о реконструкции российского религиоведе-
ния советского периода // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 
2015. № 1. С. 190.
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миссионерства стали выходить и миссионерские периодические 
издания: «Записки Миссионерского Общества», «Миссионер», 
«Миссионерское обозрение» и др.

Публиковались заметки и статьи священнослужителей 
и в светских журналах: в губернских ведомостях (выходили 
с 1838 г.). В частности, в «Архангельских губернских ведомостях» 
печатались заметки священников Георгия Терентьева и Василия 
Дьячкова. «Вологодские губернские ведомости» печатали рабо-
ты священника Иакова Попова по демонологии зырян. Часто 
священники публиковали свои труды в изданиях Русского гео-
графического общества — как в региональных, так и в журнале 
«Живая старина», который издавался Этнографическим отделом 
РГО и позволял печатать не большие работы, которые публико-
вались в «Записках РГО», а небольшие статьи и просто замет-
ки с мест. Также священнослужители активно публиковались 
в изданиях краеведческих обществ, таких как «Известия Архан-
гельского общества изучения Русского Севера». Публикации свя-
щеннослужителей, затрагивающие религиозные представления 
коренных народов России, встречались и в Журнале Министер-
ства внутренних дел. Сведения о религиозных традициях народов 
Кавказа можно найти в епархиальных изданиях, а также в других 
периодических изданиях, выходивших в Тифлисе и иных кавказ-
ских регионах, в том числе в изданиях Русского географическо-
го общества. 

На страницах этих журналов обнаруживаются не только мате-
риалы по истории церкви, но и множество заметок и статей, яв-
ляющихся ценным источником для исследования народной ре-
лигиозности, религиозного свободомыслия, а также для изучения 
религиозных представлений коренных народов Русского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Большинство авторов опубликова-
ли в периодических изданиях всего по одной статье, но их вклад 
в изучение региональной культуры был велик. Так, исследова-
тели подсчитали, что в периодических изданиях Олонецкой гу-
бернии за двадцать лет (1898–1917) опубликовали свои статьи 
60 священнослужителей2.

Часто священники были вынуждены исполнять указания, ко-
торые доводились до них через епархиальных архиереев. Так, на-
пример, когда в 1871 г. в РГО началась работа по составлению 

2. Федорова С. Фольклорно-этнографические материалы на страницах олонецких 
газет // Живая старина. 2010. № 1. С. 6–9.
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«Очерка юридического быта русского народа», секретарь Совета 
РГО обратился с просьбой разрешить ему: «а) напечатать 1500 экз. 
циркулярного письма от имени секретаря Отделения к священ-
никам, волостным писарям и иным лицам о собирании озна-
ченных сведений; б) разослать программы с письмами по 25 экз. 
по уездным земским управам, с просьбою передать священникам 
и т. д.; в) некоторое количество таких программ с письмами ра-
зослать секретарям Губернских статистических 140 комитетов»3. 
Из книги А.И. Розанова «Записки сельского священника. Быт 
и нужды православного духовенства» мы узнаем, как проводил-
ся сбор всевозможных сведений через приходских священников4. 
Во многом благодаря их трудам был создан колоссальный банк 
данных, до сих пор до конца еще не обработанный, частичная ра-
бота по каталогизации которого была проведена Д.К. Зелениным, 
опубликовавшем три тома аннотированного каталога «Описания 
рукописей ученого архива Императорского Русского географиче-
ского общества» (1914–1916). Этнографические программы пуб-
ликовались не только в периодических изданиях РГО. Подго-
товленная Г.Н. Потаниным и содержавшая чрезвычайно много 
пунктов по изучению народной религиозности этнографическая 
программа «Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, 
суеверных обычаев и обрядов» была опубликована во втором вы-
пуске выходившего с 1881-го по 1915 г. «Сборника материалов 
для описания местностей и племен Кавказа», который издавался 
Управлением Кавказского учебного округа. Среди авторов «Сбор-
ника» мы встречаем немало священников. Статья «Из поверий, 
предрассудков и народных примет армян Эчмиадзинского уезда» 
священника Г. Бунатова и «Краткий очерк религиозно-нравствен-
ного состояния сванетов», написанный священником Р. Гульбиа-
ни, не утратили своего значения для исследователей и сегодня.

Включению священнослужителей в научные занятия во мно-
гом способствовала реформа религиозного образования, благо-
даря которой повысился уровень образованности выпускников 
высших духовных учебных заведений. С 1869 г. учащиеся ду-
ховных академий получили возможность продолжать образова-
ние за границей, совершенствуясь в области библеистики, ви-

3. Действия общества // Известия Императорского русского географического обще-
ства за 1873 год. СПб., 1873. Т. 9. С. 161–169.

4. Розанов А.И. Записки сельского священника. Быт и нужды православного духо-
венства. СПб.: Типография Балашева, 1882. С. 19–22.
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зантиноведения и проч. В это же время открываются русские 
ученые организации за границей, в работе которых стали прини-
мать участие учащиеся и преподаватели духовных школ. Это Рус-
ский археологический институт в Константинополе, благодаря 
усилиям академика Ф.И. Успенского ставший центром византий-
ских исследований, и подразделения Императорского Православ-
ного Палестинского общества, благодаря которым расширились 
возможности для занятий церковной археологией.

Модернизационные процессы, начавшиеся в России в эпоху 
Великих реформ, затронули и духовные школы, повлияли поми-
мо прочего и на диссертации, уровень которых вырос, а проблема-
тика расширилась. Среди них появились не только богословские 
работы, но и работы, посвященные анализу народной религиоз-
ности, знание которой было важно для пастырской деятельно-
сти. В качестве источников использовались древнерусская книж-
ность, как это было сделано А.Н. Соболевым в известной работе 
«Загробный мир по древнерусским представлениям», или фольк-
лорные и этнографические материалы, положенные в основу кан-
дидатских сочинений студентов Московской духовной академии 
М. Курганского «Природа в религиозном воззрении русского на-
рода» (1912) и В. Ильинского «Природа человека по русским на-
родным воззрениям» (1911). Появление подобных работ в сте-
нах МДА не было удивительно, поскольку тогдашний профессор 
академии о. Павел Флоренский сам активно занимался сбором 
фольклора и считал его знание важным не только для исследова-
телей отечественной культуры, но и для будущих пастырей5. 

Исследованием культуры и религиозных верований наро-
дов Российской империи до конца XIX в. по преимуществу за-
нимались миссионеры и политические ссыльные. Сейчас и тех, 
и других часто обвиняют в культуртрегерстве и разрушении тра-
диционной культуры6, как это происходило и за пределами Рос-
сийской империи (целью миссионера является замена тради-
ционных верований христианскими, а светским исследователям 
хотелось улучшить быт аборигенов), но тем не менее они внес-
ли огромный вклад в изучение традиционных верований наро-
дов Сибири и Дальнего Востока. Существенные изменения в под-

5. Православные священники — собиратели русского фольклора. Е.А. Фаворский. 
А.Н. Соболев. П.А. Флоренский. М.: Государственный республиканский центр рус-
ского фольклора, 2004.

6. Stipe, C.E. (1980) “Anthropologists versus Missionaries: The Influence of Presupposi-
tions”, Current Anthropology 21(2): 165–179.
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ходе к миссионерской деятельности произошли после решения 
Св. Синода (1805) о необходимости общения с новообращенны-
ми в школе и церкви «на их родных языках»7, а также после вы-
хода «Устава об управлении инородцев»8. Проекты по подготов-
ке миссионеров составлялись неоднократно. Можно вспомнить 
проект архиепископа Тобольского Евгения (Казанцева) и фунда-
ментальный проект начальника Алтайской миссии архимандри-
та Макария (Глухарева), предполагавший универсальное 12-лет-
нее образование для миссионеров. 

Одним из первых священников, публиковавших свои наблюде-
ния о религиозных традициях народов Севера, стал архимандрит 
Вениамин (в миру Василий Никифорович Смирнов; ок. 1782–
1848), возглавлявший Архангельскую самоедскую миссию, ос-
новной задачей которой была христианизация ненцев (самоедов). 
Миссия работала в 1824–1830 гг. в Архангельской губернии: в Ме-
зени, на территории Большеземельской и Тиманской тундр. Ве-
ниамин вел миссионерский дневник, в котором не только подроб-
но описано, кто и когда был крещен, но также содержатся очень 
подробные описания «самоедских идолов», которых приносили 
ненцы миссионерам. Иногда это были достаточно многочислен-
ные приношения, до сотни штук. Эти идолы затем уничтожались. 
Суть веры ненцев Вениамин описывал как «ложную веру», со-
стоящую в поклонении дьяволу: «вера их происходит не от Бога, 
а от дьявола, и не есть истинная и Божественная, а ложная и бе-
совская». «Тадибеи (жрецы)» призывают «дьявола и тадебциев 
или бесов»9. Взгляды и подходы Вениамина напоминают мето-
ды миссионеров предшествующих столетий, которые не только 
требовали участия новокрещеных в сожжении предметов куль-
та — идолов, бубнов и проч. (что, в частности, предписывалось 
известным указом Петра I митрополиту Феодору (Филофею Ле-
щинскому) от 6 декабря 1714 г.: «кумиры и кумирницы и нече-
стивые их чтилища, и то по сему нашему в<еликого> г<осударя> 

7. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. I.: Царство-
вание императора Александра I, 1802–1825. СПб., Тип. Императорской Академии 
наук. 1864. Стб. 355.

8. Сословно-правовое положение и административное устройство коренных наро-
дов Северо-Западной Сибири (конец XVI — начало XX в.): Сборник правовых ак-
тов и документов / Ред. А.Ю. Конев. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. 238 с. 
С. 85–110.

9. Вениамин (Смирнов). Об обращении в христианство мезенских самоедов в 1825–
1830 годах. СПб.: тип. Е. Фишера, 1851. С. 9.
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указу пожечь, а их вогуличев и остяков и татар и всех иноземцев 
божиею помощию и своими труды приводить в христианскую ве-
ру»10), но и призывали их отрекаться от прежних богов как от са-
таны. Новым было то, что при работе над рукописями статей, 
которые Вениамин готовил к печати, он консультировался с из-
вестным исследователем Севера, доцентом минералогии Дерпт-
ского университета А.И. Шренком. При жизни Вениамин успел 
опубликовать всего одну статью «О Вайгаче и самоедском идо-
ле», которая вышла в «Сыне Отечества» в 1828 г. Остальные его 
работы, содержащие интересный материал о культовой практике 
и религиозных воззрениях ненцев, вышли уже после его смерти. 

Значительный вклад в исследование религиозных представ-
лений коренных народов Западной Сибири внесла Алтайская 
миссия11. Открытая в 1830 г., первые полтора десятилетия она 
существовала под управлением архимандрита Макария (Глуха-
рева; 1792–1847), который мечтал о полном преобразовании ду-
ховной и материальной жизни алтайцев, их русификации (пе-
реход к оседлому уровню жизни, развитие земледелия и проч.), 
но в то же время был известен своей веротерпимостью и, возмож-
но, был близок к экуменизму, не чужд мистицизма. Построенные 
для крещеных алтайцев поселения напоминали по своей органи-
зации «редукции» иезуитов в Парагвае12. Макарий изучал обычаи 
и языки жителей Горного Алтая и перевел на телеутский боль-
шую часть Нового Завета, псалмы, молитвы и др. Духовный сын 
Глухарева телеут Михаил Чевалков стал священником и, хоро-
шо зная телеутскую культуру, оказывал помощь исследователям, 
в частности В.В. Радлову, который перевел на немецкий язык ав-
тобиографию Чевалкова. В 1844 г. миссией стал руководить Сте-
фан Васильевич Ландышев (ум. 1883), который не только про-
должил работу по переводу богослужебных текстов, но и активно 
занимался изучением алтайских верований: его работа «Космо-

10. Цит. по: История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в. / Глав. ред.: В.В. Блажес, 
Е.К. Созина. М.: Языки славянской культуры, 2012.

11. Znamenski, A. (1998) “Shamanism and Christianity on the Russian Siberian Border-
land. Altaian Responses to Russian Orthodox Missionaries (1830–1917)”, Itinerario. 
European Journal of Overseas History (Leiden) 22: 107–130.

12. Green, B. (2016) “Colonial Theodicy and the Jesuit Ascetic Ideal in José De Acosta’s 
Works on Spanish America”, in R.A. Maryks (ed.) Exploring Jesuit Distinctiveness: In‑
terdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus, 
pp. 114–136. Brill, Leiden; Boston.
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гония и феогония алтайских язычников» (Казань, 1886) остает-
ся актуальной и сейчас.

В Алтайской миссии трудились известные российские тюрко-
логи: священник Владимир Вербицкий и будущий митрополит 
Макарий (Михаил Андреевич Невский; 1835–1926). Василий Ива-
нович Вербицкий (1827–1890), работавший в Алтайской миссии 
с 1853 г., успел опубликовать 104 работы, благодаря которым мы 
можем составить полную картину религиозных верований и быта 
жителей горного Алтая13. Став начальником миссии, он отмечал 
в своей работе «Инородцы Нарымского края: Из путевых заметок 
начальника Алтайской миссии», что для миссионерской работы 
особое значение имеет изучение языка и религий «инородцев». 
Поэтому он уделял внимание не только дохристианским верова-
ниям алтайцев, но и религиозным практикам крещеных «инород-
цев», отмечая синкретический характер их верований:

«Нарымские инородцы чтут праздники ничегонеделанием в эти 
дни, а некоторые возжиганием свечей пред иконами и поклонами 
без молитв (которых не знают) или какой-либо импровизирован-
ной молитвой, вроде следующей: Золотой Бог! Мать и Отец! Мне 
зверя пошли!»14 «На вопрос: кто истинный Бог? Отвечают почти 
все: Никола. Инородцы выражали особенное удивление, когда слу-
шали от нас разъяснение, что Иисус Христос несравненно больше 
Николы»15. 

Работавшие в Восточной Сибири миссионеры внесли значитель-
ный вклад в отечественную буддологию и в изучение шаманист-
ских верований. Во многом этому способствовала деятельность 
архиепископа Нила (Николай Феодорович Исакович; 1799–1874), 
возглавившего иркутскую епархию в 1838 г. Его труды были хоро-
шо известны, в том числе и потому, что он стал прототипом мис-
сионера в романе Н.С. Лескова «На краю света». Зная бурятский 
и монгольский, Нил занимался переводами богослужебных тек-

13. Арзютов Д.В. Алтайские миссионеры: роль личности в истории традиционных 
сообществ. // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты 
МАЭ РАН в 2007 г. СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 19–28.

14. Инородцы Нарымского края: Из путевых заметок Начальника Алтайской Миссии. 
Отчет об Алтайской и Киргизской миссиях за 1889 г. // Томские епархиальные ве-
домости. 1890. № 8. С. 26. 20–26.

15. Там же. С. 15–16.
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стов16. Многолетним помощником архиепископа Нила был бурят 
протоиерей Николай Доржиев (1815–1891), обращенный в хри-
стианство лама (посвященный в степень гэлуна), в 80-е препода-
вавший монгольский язык на Восточном факультете Санкт-Пе-
тербургского университета. 

В Иркутской епархии начинал свою деятельность выдающий-
ся исследователь Севера, лингвист и церковный иерарх, будущий 
митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Вениами-
нов), внесший огромный вклад в изучение культуры и религии 
коренных народов Аляски. Жизнь и деятельность канонизиро-
ванного Русской и Американской церквами миссионера превос-
ходно изучены (недавно вышло собрание сочинений, допол-
ненное материалами о нем). Его методы, терпимое отношение 
к чужой культуре стали образцом для многих миссионеров, рабо-
тавших на Севере Российской империи, таких как известный ис-
следователь Якутии и Чукотки, заслуживший награду РГО, свя-
щенник походной церкви Андрей Аргентов (1816 — после 1879)17, 
некоторые тексты которого, хранящиеся в государственном ар-
хиве Иркутской области, до сих пор не опубликованы. Труды Ар-
гентова интересны тем, что в них заметно изменение отношения 
автора к шаманам, лечебную помощь которых коренному насе-
лению он считал заслуживавшей одобрения. Интересные наблю-
дения о шаманизме и народной религиозности якутов оставил 
в своем путевом дневнике переводчик, священник и миссионер 
Дмитрий Васильевич Хитров (1818–1896) — будущий якутский 
епископ Дионисий. В дневнике он писал о восприятии священни-
ков якутами, которые видели в них шаманов, посредников между 
мирами, общающихся с Христом: «Христовыми толмачами»18. 
Хитров, как и Иннокентий (Вениаминов), скептически относил-
ся к идее полной русификации кочевых народов, считая, что уни-
чтожение их традиционной культуры ведет к падению нравов, 
пьянству и т. п.

Миссионеры и священнослужители Иркутской епархии внесли 
большой вклад в исследование тибетского буддизма. Работа «Буд-

16. Кравецкий А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диало-
гом. М.: Духовная библиотека, 2012. С. 353.

17. Znamenski, A. (1999) Shamanism and Christianity. Native Encounters with Russian 
Orthodox Missions in Siberia and Alaska, 1820–1917. Westport, Connecticut, London: 
Greenwood Press.

18. Путевой журнал священника походных церквей г. Якутска Д.В. Хитрова 1849–
1854 гг. Уфа: Губернская типография, 1903. С. 132.
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дизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, оби-
тающим в Сибири» (СПб., 1858), а также статьи в периодических 
изданиях сделали Нила (Исаковича) одним из родоначальников 
российской буддологии19. Труды епископа повлияли на содержа-
ние принятого в 1853 г. первого юридического документа, кото-
рый оформил положение буддистов на территории Российской 
империи: «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Си-
бири»; в нем были определены штаты буддийской «религиоз-
ной бюрократии» и количество дацанов20. Среди священнослужи-
телей Иркутской епархии-исследователей буддизма надо также 
отметить Романа Цыренпилова, руководившего работой Верх-
неамурского маньчжурского миссионерского стана и активно за-
нимавшегося переводами; Алексея Норбоева, благочинного при 
Агинской степной думе; Константина Стукова, переводчика и эт-
нографа; протоиерея Афанасия Виноградова, редактора «Иркут-
ских епархиальных ведомостей», этнографа.

Интерес к буддизму миссионеров и клириков православной 
церкви объясняется тем, что увеличение числа буддистов на во-
стоке империи ставило перед ними новые задачи миссионерской 
деятельности. Буддистами становились и те представители ко-
ренного населения (например, в Забайкалье), которые до этого 
приняли православие (светские власти смотрели на это равно-
душно, чем вызывали возмущение православных священнослу-
жителей). Этот факт отмечал не только епископ Нил, но и почти 
все миссионеры. Последние не просто выступали исполнителя-
ми воли властей, но и пытались диктовать им свою волю, моти-
вируя это тем, что подданный христианин более лоялен власти, 
чем буддист или представитель любой другой религии. Епископ 
Селенгинский Вениамин в своей работе «О ламском идолопо-
клонническом суеверии в Восточной Сибири» отмечал: «Выго-
да от такого превращения бурята в русского очевидна как в ре-
лигиозном, так и в гражданском отношении»21. Эту же идею он 
подчеркивал и в других своих сочинениях, отмечая, что приоб-
щение к православию (русской вере) — это не только церковное, 
но и государственное дело. Методы критики тибетского буддиз-

19. Цыремпилов Н.В. Буддизм и империя. Бурятская община в России (XVIII — нач. 
XX в.). Улан-Удэ: Институт монголоведения, буддологии и тибетологиии СО РАН, 
2013. С. 4.

20. Там же. С. 162–168.

21. Вениамин (Благонравов), еп. О ламском идолопоклонническом суеверии в Во-
сточной Сибири. Иркутск: тип. Н.Н. Синицина, 1882. С. 20.
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ма (ламаизма) миссионерами (да и многими чиновниками) были 
схожи: они доказывали, что «ламаизм» — это не буддизм, а его 
испорченная версия. Епископ Вениамин писал: «Зная о лам-
ском суеверии по ученым сочинениям о буддизме, правительство 
легко могло прийти к той мысли, что оно действительно доны-
не есть философское учение с тою редкою для непросвещенно-
го светом истинной веры моралью, как проповедовал ее индий-
ский аскет Шакъямуни (Будда). На деле же, между философским 
учением Будды и ламским идолослужением едва ли не боль-
ше разницы, чем между св. писанием Ветхого Завета и бредня-
ми Талмуда»22. Он также подчеркивает безнравственность «ла-
майского духовенства» и необразованность рядовых верующих, 
которые полностью погружены в магические верования: «Ти-
бетские книги в руках лам служат только для обмана народа… 
Народ со своей стороны смотрит на ламские книги совсем не как 
на философию или даже учение веры, а как на волшебные кни-
ги (чернокнижие)»23. 

Буддистами в Российской империи были также калмыки. Ис-
следование религиозных представлений калмыков православ-
ными священнослужителями началось в XIX в. Жизнь буддий-
ской общины калмыков регулировалась разработанным в 1834 г. 
«Положением об управлении калмыцким народом», глава VII 
которого была полностью посвящена обязанностям и правам 
«Ламайского духовного правления». Правительство стремилось 
сдерживать распространение буддизма среди калмыков, чему 
должна была способствовать деятельность священников поход-
ных улусных церквей и миссионеров, которых готовили в Аст-
раханской семинарии и в Казанской духовной академии и в со-
чинениях которых зафиксирована религиозная повседневность 
калмыцких улусов. Путевые записки выпускника Астраханской 
духовной семинарии, священника походно-улусной церкви Пар-
мена Смирнова24 (1824–1886), который создал первый словарь 
калмыцкого языка и перевел на калмыцкий язык богослужебные 
тексты и житие особо почитавшегося калмыками и бурятами св. 
Николая Чудотворца, являются ценным источником по антропо-
логии религии, поскольку содержат много сведений об обрядах 

22. Там же. С. 12.

23. Там же. С. 13.

24. Смирнов П. Путевые записки по Калмыцким степям Астраханской губернии. Эли-
ста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 
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календарного цикла, праздниках и повседневных религиозных 
ритуалах. Среди исследователей традиций тибетского буддиз-
ма необходимо упомянуть и иеромонаха Мефодия (Львовского) 
(1863–1919), выпускника противобуддийского (монгольского) от-
деления Казанской духовной академии, работы которого имели 
обличительный характер (об этом говорит само название одной 
из них: «Буддийское мировоззрение или ламаизм и обличение 
его»), но при этом содержали достаточно большой этнографиче-
ский материал, который используется учеными для реконструк-
ции религиозной жизни калмыков XIX в. Как и многие миссио-
неры, Мефодий отмечает синкретический характер верований 
крещеных калмыков: «На священника смотрят как на Хубилга-
на... В знании христианской жизни и веры они почти невежды. 
Не знают, что такое Христос, когда и где Он родился, что сделал 
для нашего спасения и т. п., хотя они все носят св. крест»25. Ин-
тересно, что его заметки о религиозности крещеных калмыков 
очень схожи с заметками Дмитрия Хитрова о крещеных якутах. 
И тот, и другой отмечают несоблюдение постов, которые невоз-
можны при их условиях жизни; высокий сакральный статус пред-
метов культа (свечей, икон); внимание только к тем требам и та-
инствам, которые связаны с обрядами жизненного цикла. 

Значительный вклад в изучение традиционных религиозных 
верований и синкретических религиозных практик народов Кав-
каза также был внесен православными священнослужителями. 
Первым исследователем здесь стал протопоп Иоанн Болгарский, 
который в XVIII в. писал о религиозном синкретизме осетин: 
«Можно назвать их отчасти язычниками и отчасти христианами. 
Христианами — по почитанию праздников господских, богоро-
дичных и протчих святых... В прочем все их обряды сходствуют 
больше с языческими; и суть суеверны»26. Среди исследователей 
синкретических верований Кавказа хотелось бы отметить еписко-
па Ставропольского Владимира, священников Соломона Жускае-
ва, Косьму Токаева, Ивана Беляева, а также протоиерея Алексия 
Гатуева, автора множества работ об особенностях религиозных 
практик и верований осетин, самая известная из которых — «Хри-
стианство в Осетии» (недавно была переиздана). Гатуев оказал 

25. Львовский Н. Калмыки Большедербетовского улуса Ставропольской губернии. Ка-
зань: Типо-литография Университета, 1893. С. 86.

26. Кокиев Г.А. Материалы по истории Осетии // Известия Северо-Осетинского НИИ. 
Т. 1. Орджоникидзе, 1933. С. 167–172.
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большую помощь В.Ф. Миллеру, который в своих работах неод-
нократно ссылался на рукописи священника. 

В Поволжье задачей миссионеров была не только «правосла-
визация» мусульманского населения, но и борьба с традиционны-
ми политеистическими верованиями коренных народов этого ре-
гиона. В 1867 г. в Казани было основано Братство святого Гурия, 
главной задачей которого стало содействие утверждению право-
славия среди «инородцев» Казанского края и всего Поволжья27. 
Казанская миссионерская школа опиралась во многом на систе-
му Н.И. Ильминского, считавшего, что первой ступенькой хри-
стианизации, делающей из аборигена — русского, является пере-
вод религиозных текстов на его родной язык, а главным орудием 
религиозного воспитания является школа, основанная на рели-
гиозных началах.

К сожалению, исследователям не всегда удается преодолеть 
свои конфессиональные установки и оставаться прежде всего уче-
ными. Ярким примером этого является «мултанское дело», воз-
никшее вокруг убийства в 1892 г. неподалеку от села Мултан ни-
щего, тело которого было обезглавлено. Дело закончилось только 
летом 1896 г., когда в болоте была обнаружена голова убитого, 
и тогда вопрос о ритуальном убийстве отпал. Это было первое об-
винение в ритуальном убийстве, которое вызвало огромный об-
щественный резонанс. В убийстве были обвинены удмурты (во-
тяки), которые, несмотря на свою формальную принадлежность 
к православию, продолжали придерживаться синкретических 
верований и приносили в жертву животных. Часть исследовате-
лей, приглашенных на процесс в качестве экспертов, настаивали 
на том, что убийство было ритуальным. Известный исследователь 
этнографии марийцев (устар. черемисов) и удмуртов (устар. во-
тяков), выходец из священнического сословия И.Н. Смирнов на-
стаивал на ритуальном характере убийства. Еще до начала про-
цесса он на основе изучения «нехристианских религий» пришел 
к выводу, что во всех религиях, в которых приносятся кровавые 
жертвы, неизбежно присутствуют и человеческие жертвопри-
ношения, сопровождающие наиболее значимые ритуалы. Идея 
о том, что удмурты совершают человеческие жертвоприношения, 
им выдвигалась еще за два года до убийства, и во время процесса 
у Смирнова появилась возможность «оживить» свою реконструк-

27. Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. 
М.: Новое литературное обозрение, 2013.
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цию. Иной позиции придерживался эксперт со стороны защиты 
священник Г.Е. Верещагин, который в опубликованных уже после 
процесса в статьях хотя и допускал теоретическую возможность 
существования человеческих жертвоприношений у коренных на-
родов Поволжья28, но отрицал их вероятность в данном случае. 
В обсуждении этой темы участвовали и другие священнослужите-
ли, в частности Николай Блинов, написавший во время процесса 
книгу о религиозных культах удмуртов29. Дело хорошо высвети-
ло точку зрения исследователя, выступающего в качестве экспер-
та: с одной стороны, он должен оставаться на научной позиции, 
а с другой стороны, помнить об опасности, которая может исхо-
дить от неподтвержденных научных теорий, как это случилось 
с экспертизой Смирнова. Сам процесс с выдвижением подобных 
обвинений был бы невозможен, если бы не те изменения в нацио-
нальной политике Российской империи, которые начались в годы 
правления императора Николая II, когда произошло усиление ас-
симиляторских тенденций и европоцентристских предрассудков30, 
вылившихся в мултанский процесс, а позже и в «дело Бейлиса».

Священнослужители также изучали новые «секты» и религиоз-
ные движения, активно возникавшие в Российской империи на ру-
беже веков. Среди автохтонных движений можно вспомнить культ 
кугу-сорта («большая свеча»), получивший распространение сре-
ди марийцев (черемисов). Пол Верт доказывал, что возникнове-
ние этой «секты» было связано с желанием марийцев создать свою 
собственную религию, одинаково дистанцируясь как от христиан, 
так и от мусульман31. Д.К. Зеленин писал, что «представители че-
ремисской секты Кугу-Сорта указывали как на одну из причин сво-
его отпадения от православия то, что они не понимают церковно-
славянского языка, а духовенство не знает их языка»32. Наиболее 
активные сторонники кугу-сорта подверглись репрессиям со сто-
роны государства, и часть руководителей секты была сослана в Си-

28. Верещагин Г.Е. О былом каннибализме у инородцев // Вятские епархиальные ве-
домости. 1907. № 13, 14.

29. Блинов Н.Н. Языческий культ вотяков. Вятка: Губернская типография, 1898.

30. Каппелер А. Россия — многонациональная империя. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
С. 195–199.

31. Werth, P.W. (2001) “Big Candles and ‘Internal Conversion’: The Mari Pagan Reforma-
tion and Its Russian Appropriations”, in M. Khodarkovsky, R. Geraci (eds.). Of Reli‑
gion and Identity, pp. 144–172. Cornell University Press. 

32. Зеленин Д.К. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев: (К десятилетию со дня 
смерти Н.И. Ильминского). CПб: Русская школа, 1902. С. 26.
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бирь, откуда они вернулись в начале XX в. На фоне либерализации 
религиозной политики начался переход марийцев из правосла-
вия в «язычество», по каждому случаю власти были вынуждены 
проводить расследование. Цифры некрещеных с каждым годом 
увеличивались: с 1901-го до 1915 г. число некрещеных выросло 
на 1500 человек33. Это показало неэффективность государствен-
но-религиозной политики конца XIX в. Следует отметить немно-
гочисленность работ священников и миссионеров, посвященных 
деятельности кугу-сорта, сторонники которой явно существовали 
и в советское время34. Единственное сколько-нибудь крупное ис-
следование (помимо упоминаний в отчетах миссионеров и отчетах 
по епархиям) принадлежит казанскому епархиальному миссионеру 
Якову Коблову35, в основном известному своими работами по исла-
му, в которых автор последовательно придерживался конфессио-
нальной позиции. Объяснение этого феномена предлагал автор 
работы «Религиозные обряды черемис» священник села Унжи 
Гаврила Яковлевич Яковлев (1843–1912), который писал, что об-
ряды марийцев (черемис) не может наблюдать ни русский, кото-
рый считает их «погаными», ни православный священник, кото-
рому нельзя присутствовать при их совершении, а только тот, кто, 
как он сам, вырос в «среде этого народа» и когда-то сам участво-
вал в исполнении этих обрядов, а поэтому, даже став священником, 
сохранил «возможность разузнать разные подробности»36. Работа 
Яковлева, адресованная священникам, является уникальным ис-
следованиям религиозных ритуалов и верований луговых и горных 
марийцев, как политеистических, так и синкретических, в ней по-
дробно описана брачная и похоронная обрядность, а также сдела-
на попытка классификации обширного пантеона марийских богов.

33. Попов Н.С. Либерализация вероисповедной политики в начале XX века и ее осу-
ществление среди марийцев Вятской губернии // Марийский юридический вест-
ник. 2011. № 8. С. 111–122.

34. См. Материалы В.А. Мухина о секте кугу-сорта 1934 г. в Протоколах заседаний 
секции по изучению религиозных веровании народов СССР // Шахнович М.М., Чу‑
макова Т.В. Идеология и наука. Изучение религии в эпоху культурной револю-
ции в СССР. СПб: Наука, 2016. С. 174–179; Чумакова Т.В. «Карта религий» для не-
удавшейся всесоюзной переписи 1937 г.: забытая страница советского 
религиоведения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. 
№ 3-4. С. 106–133.

35. Коблов Я.Д. Черемисская секта Кугу-сорта. Этнографический очерк из жизни че-
ремис. Казань: Центральная типография, 1905. 

36. Яковлев Г. Религиозный обряд Черемис. Казань: Издание Православного Миссио-
нерского Общества, 1887. 87 с. C. I–II.
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Процессы этнокультурной самоидентификации происходи-
ли в это время и в других частях Российской империи. Одним 
из важнейших событий начала XX в. в религиозной жизни Рос-
сии стало появление в 1904 г. на Алтае бурханизма37. Начиная 
с 1904 г. все отчеты Миссионерского общества включали упоми-
нание о бурханизме. Миссионеры настаивали на политическом, 
антироссийском характере этого движения: «Чет был не столько 
религиозным реформатором, сколько политическим агитатором… 
Сущность его проповеди — пришествие на Алтай легендарного 
Ойрот-Хана, который должен возродить политическую незави-
симость Алтая»38. В отчете общества за 1908 г. о Чете говорится: 
«Новое религиозное движение между язычникам Алтая, извест-
ное под именем бурханизма, начатое в 1904 г. калмыком Четом 
Челпановым… теперь приняло более спокойный характер и поте-
ряло политическую окраску, но тем не менее, будучи в сущности 
тем же ламаизмом, представляет из себя силу более враждебную 
христианству, чем умирающее шаманство, особенно при под-
держке заграничных ламаитов»39. На процессе по делу бурхани-
стов этнограф Д.А. Клеменц, выступавший экспертом на стороне 
защиты, настаивал на отсутствии политической составляющей 
и делал акцент на том, что бурханизм появился в результате про-
теста против власти шаманов (Челпанов ликвидировал кровавые 
жертвоприношения, приказал уничтожить все предметы шаман-
ского культа и фактически проповедовал единобожие). Во мно-
гом благодаря его экспертной оценке сторонники бурханизма 
были оправданы40. Многое о дореволюционном периоде развития 
этого религиозного движения нам известно благодаря запискам 
миссионеров. К сожалению, до сих пор полностью не опублико-
ваны путевые заметки дьякона З.А. Хабарова, преподавателя ал-
тайского языка Бийского миссионерского училища, который был 
отправлен летом 1908 г. в экспедицию для изучения бурханизма41. 
Составленный им «Дневник проповеднической дружины Алтай-

37. Арзютов Д.В. Бурханизм: североалтайская периферия // Радловский сборник. 
СПб.: МАЭ РАН, 2007. С. 95–101.

38. Православное миссионерское общество в 1906 году. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 
1907. С. 10.

39. Православное миссионерское общество в 1908 году. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 
1909. С. 13–14.

40. Милевский О.А., Панченко А.Б. «Беспокойный Клеменц». Опыт интеллектуаль-
ной биографии. М.: РОССПЭН, 2017. С. 627–632.

41. Православное миссионерское общество в 1908. С. 14.
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ской духовной миссии» (1908) хранится в архивном фонде Ал-
тайского края. Сохранились свидетельства и множества других 
миссионеров и священнослужителей, которые сейчас помогают 
представить картину бурханистского вероучения и культа в пер-
вое десятилетие его существования42. 

К сожалению, в краткой статье невозможно перечислить всех 
священнослужителей, которые занимались научной работой; од-
нако даже приведенный краткий перечень дает некоторое пред-
ставление о наличии общих тенденций, среди которых можно 
отметить постоянное возрастание научного уровня публикаций, 
а также стремление к объективному изложению фактов, несмо-
тря на наличие определенных конфессиональных предпочтений. 
Можно также выявить постепенное смягчение отношения к ша-
манизму, который священнослужители конца XIX — начала XX в. 
воспринимали скорее как некое суеверие, похожее на веру в кол-
дунов у русских и не являющееся препятствием к христианизации 
шаманистов. Этим шаманизм существенно отличался от ислама 
и набирающего силу буддизма, которые рядом авторов воспри-
нимались как религии, несущие угрозу не только православию, 
но и российской государственности. 
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ВРОССИЙСКОМ государственном историческом архи-
ве в числе фондов прочих центральных государственных 
учреждений Российской империи хранится фонд Депар-

тамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел (Ф. 821). Материалы этого фонда неоднократно 
были востребованы исследователями в контексте изучения раз-
личных аспектов правового регулирования церковно-государ-
ственных отношений и реконструирования истории неправослав-
ных вероисповедных групп в России в XIX — начале XX в.1

Однако сосредоточенные в нем документы позволяют иссле-
довать не только историю церковно-государственных отношений 
в России, но и различные виды деятельности чиновников. Она за-
ключалась не только в контроле за религиозной жизнью страны 
и ее правовым регулированием, но также включала в себя и изуче-
ние существовавших в России религиозных групп. Поэтому не уди-
вительно, что в разные годы среди штатных сотрудников Департа-
мента и прикомандированных к нему лиц числились такие крупные 
отечественные исследователи религии, как исследователь старооб-
рядчества П.И. Мельников-Печерский (1850–1866 гг.), член архео-
графической комиссии В.Г. Дружинин (1886–1910 гг.), специалист 
в области мусульманского права И.Г. Нофаль (1876–1880 гг.), орди-
нарный профессор и ординарный академик Санкт-Петербургско-
го университета, синолог и буддолог В.П. Васильев (1880–1886 гг.), 
дипломат и востоковед Э.Э. Ухтомский (1884–1909 гг.), историк ре-
лигий в России В.В. Вашкевич (1865–1902 гг.), исследователь ми-
норитарных религиозных движений в России С.Д. Бондарь (1902–
1917 гг.), антрополог и историк А.Н. Харузин (1908–1912 гг.) и др. 
Необходимым условием, обеспечивающим качество и глубину ис-
следовательской работы в Департаменте, было наличие при нем 
систематизированной и целенаправленно пополняемой профиль-
ной литературой специализированной научной библиотеки, газет-

1. Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государствен-
ных учреждений пореформенной России, 1856–1904 гг. СПб., 2003; Дорская А.А. 
Свобода совести в России: судьба законопроектов начала ХХ века. СПб, 2001; Дор‑
ская А.А. Государственное и церковное право Российской империи: проблемы 
взаимодействия и взаимовлияния. СПб, 2004; Одинцов М.И. Думский вызов: ре-
лигиозные свободы и вероисповедные реформы в Российской империи (1900 г. —  
февраль 1917 г.). М., 2013; Фирсов С.Л. Православная Церковь и государство в по-
следнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб, 1996; Фирсов С.Л. 
Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 гг.). М., 2002; Werth, P. 
(2004) The Tsar’s Foreign Faiths, Toleration and the Fate of Religious Freedom in Im‑
perial Russia. Oxford (русск. пер. — Верт П. Православие, инославие, иноверие: 
Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. М., 2012).



Е к а т е р и н а  Т е р ю к о в а

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   3 5

ного стола и архива, доступ к материалам которого в начале ХХ века 
имел широкий круг исследователей церковно-государственных от-
ношений в России2. В недавнее время часть книг из этой библиотеки 
Департамента была выявлена в составе коллекции Научной библио-
теки Государственного музея истории религии. Все вышесказанное 
позволяет рассматривать Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий в качестве одного из важных, но еще недостаточно из-
ученных, центров по изучению религии в дореволюционной России.

В фокусе данной статье — карьера и исследовательская работа 
двух чиновников Департамента духовных дел иностранных испо-
веданий, которые ранее не попадали в сферу внимания отечествен-
ных ученых, — В.В. Вашкевича и С.Д. Бондаря. Обращение к трудам 
этих двух государственных деятелей и к связанным с ними архив-
ным материалам не является случайным. Современные методы ис-
торической науки, в том числе микроистория, предлагают новую 
оптику рассмотрения архивного материала, предполагая сосредо-
точенность на одном-двух объектах, но рассмотренных пристально, 
как бы под увеличительным стеклом3. Эта исследовательская мето-
дика, наряду с методом интеллектуальной истории, представляет-
ся нам очень перспективной для анализа наследия В.В. Вашкевича 
и С.Д. Бондаря. Она позволила нам пролить свет на некоторые не-
ожиданные, но важные стороны деятельности государственных чи-
новников Департамента духовных дел иностранных исповеданий, 
которых воспринимают чаще всего как государственных функцио-
неров, а не исследователей. Обнаруженные в архиве документаль-
ные материалы позволили не только восстановить основные этапы 
государственной службы этих чиновников, но и представить их как 
настоящих исследователей религии. 

Труды В.В. Вашкевича и С.Д. Бондаря представляют интерес-
ные научные исследования, опирающиеся на обширную источни-
ковую базу, полевые материалы, изучение историографии иссле-
дуемого вопроса. Они обладали несомненной новизной для своего 
времени (последнее замечание особенно актуально для С.Д. Бон-
даря, перу которого принадлежат первые отечественные исследо-
вания по англиканству и адвентизму в России). Однако, остава-
ясь всю свою жизнь исключительно чиновниками, В.В. Вашкевич 

2. Терюкова Е.А. The Officials of the Department for the Spiritual Affairs of Foreign Con-
fessions as Researchers of the State-Church Relationships in Russia // Былые годы. 
2017. Вып. 44. № 2. С. 451–459.

3. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009. 
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и С.Д. Бондарь не входили, в отличие от некоторых своих более 
знаменитых коллег по департаменту, в число академических уче-
ных, писателей или общественных деятелей, вероятно это и пред-
определило их забвение современными историками религиоведе-
ния. Данная статья призвана восполнить этот пробел. 

Владислав Васильевич Вашкевич свою службу в Департаменте 
духовных дел иностранных исповеданий закончил по состоянию 
здоровья и на основании прошения в чине действительного статско-
го советника и в должности чиновника особых поручений V клас-
са при министре внутренних дел в 1902 г. За плечами у него был 
не только долгий послужной список, но и обширный опыт работы, 
связанный как с практическими вопросами устройства дел греко-
униатских приходов в пределах Российской империи, так и теоре-
тическими разработками, преследующими своей целью анализ пра-
вового положения протестантов-лютеран, мусульман, иудеев, армян 
в России и выработке предложений по его улучшению, что нашло 
свое отражение в целом ряде публикаций научного свойства, выпу-
щенных в свет в типографии Министерства внутренних дел4.

Его карьера как чиновника начиналась в Варшаве, где, после 
окончания с наградой Люблинского лицея и будучи студентом 
юридического факультета Главной школы Варшавы, 1 декабря 
1865 г. В.В. Вашкевич был зачислен на службу в правительствен-
ную комиссию Внутренних и духовных дел в Царстве Польском 
с откомандированием для занятий в бывшее при той же комиссии 
Управление греко-униатскими делами. В том же году он был на-
значен канцелярским чиновником XI класса, а год спустя с разре-
шения наместника его императорского величества в Царстве Поль-
ском Вашкевичу было поручено исполнять обязанности секретаря 
Управления греко-униатскими делами. В 1867 г. он был назначен 
членом особого комитета по «починке и украшению» церкви гре-
ко-униатского монастыря в Варшаве с последующим утверждени-
ем в должности секретаря Управления. В 1868 г. по распоряжению 
наместника в Царстве Польском генерал-фельдмаршала Ф.Ф. Бер-
га Вашкевича командировали во Львов с поручением по делу о на-
значении для Хомской епархии епископа, где он и находился для 
производства греко-униатских дел. С переходом дел греко-униат-
ского исповедания в ведение Министра народного просвещения 
и с преобразованием располагавшегося в Варшаве Управления 
греко-униатских дел в особую Канцелярию по делам греко-униат-

4. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 262. Л. 116–124.
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ского исповедания в составе Министерства народного просвеще-
ния в апреле 1869 г. В.В. Вашкевич был назначен секретарем VIII 
класса этой канцелярии. В связи с упразднением в 1874 г. Кан-
целярии по делам греко-униатского исповедания В.В. Вашкевич 
был причислен к Министерству внутренних дел с откомандирова-
нием для занятий в Канцелярию министра с сохранением за ним 
права штатного чиновника VIII кл. В августе 1880 г. его перевели 
на службу в ведомство Духовных дел иностранных исповеданий 
с причислением к Департаменту для заведывания производством 
греко-униатских дел, переданных в Департамент из Канцелярии 
министра внутренних дел. Приказом по Министерству внутренних 
дел от 1887 г. он был причислен к этому министерству с откоман-
дированием для занятий в Департамент духовных дел иностран-
ных исповеданий, где со 2 июня временно возглавил управление 
2-м отделением Департамента. В 1883 г. его назначили чиновни-
ком особых поручений VI класса при министре внутренних дел 
сверх штата и по распоряжению министра внутренних дел коман-
дировали в канцелярию учрежденной Высшей комиссии по пере-
смотру действующих в Империи законов о евреях. 

В 1887–1888 гг. В.В. Вашкевич принимал участие в работе Ко-
миссии по разбору и пересмотру архивных дел бывшего управ-
ления духовными делами в Царстве Польском и «за полезные 
в сем отношении труды» получил от министра внутренних дел 
признательность. В 1889 г. по распоряжению товарища мини-
стра внутренних дел Вашкевича ввели в состав комиссии для 
освидетельствования строительных и ремонтных работ в здани-
ях Римско-католической духовной коллегии архиепархиального 
управления Римско-католической духовной академии и семина-
рии в Санкт-Петербурге.

В сентябре 1891 г. по распоряжению Министра внутренних дел 
В.В. Вашкевич был командирован в Таврическую губернию с це-
лью изучения «предположений министерства о преобразовании 
местного мусульманского духовенства» и сбора на месте необхо-
димых по этому предмету сведений. В 1892 г. он был назначен 
от Департамента духовных дел иностранных исповеданий членом 
в особую при Министерстве внутренних дел Комиссию для об-
суждения мер по обеспечению правильного отправления еврея-
ми воинской повинности. В 1892 г. вошел от Министерства вну-
тренних дел в особое совещание для обсуждения выработанного 
в г. Симферополе высочайше утвержденной комиссией о ваку-
фах проекта Правил о порядке заведывания вакуфным имуще-
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ством в Крыму и об устройстве быта безземельных татар, поселен-
ных на вакуфных землях. В июне 1893 г. по приказанию министра 
внутренних дел провел обследование «главнейших центров та-
тарских поселений в Северо-западном крае для собрания на месте 
возможно полных данных о тамошних татарах и их религиозной 
жизни», а в октябре 1893 г. возглавил работу созданной при Ми-
нистерстве внутренних дел раввинской комиссии. В 1894 г. его на-
значили членом от Департамента духовных дел иностранных ис-
поведаний в особый Комитет по расширению архиепархиальной 
римско-католической церкви в Санкт-Петербурге. В 1895 г. высо-
чайшим приказом назначен штатным чиновником особых пору-
чений при министре внутренних дел V класса, а в 1889 г. удосто-
ен чина действительного статского советника. Несмотря на то, что 
15 октября 1902 г. В.В. Вашкевич был уволен от службы на основа-
нии прошения по состоянию здоровья, будучи «близко знакомым 
с относящимися к вероисповедным делам инородцев узаконения-
ми, а также и с бытовой стороной иноверцев» в 1905 г. он обра-
тился с прошением разрешить ему принять участие в готовящемся 
«пересмотре некоторых частей Устава иностранных исповеданий, 
в разработке этого сложного дела, в качестве сведущего лица, 
в особенности по вопросам: о смешанных браках иноверцев с пра-
вославными, о метрической регистрации иноверцев, о магометан-
ских духовных учреждениях, о раввинате и еврейских благотвори-
тельных учреждениях и их братствах, о постройке иноверческих 
молитвенных домов, о ламаитах» и разрешить ему «пользоваться 
архивом и библиотекой Департамента, в коем сосредотачиваются 
капитальные труды Вашкевича по означенным вопросам»5.

За время службы по Департаменту духовных дел иностранных 
исповеданий по поручению вышестоящего начальства В.В. Ваш-
кевичем были проведены исследования по следующим направ-
лениям: политика русского правительства в вопросах управления 
армяно-грегорианской церковью, в частности о ее патриархах-
католикосах, буддисты в восточной Сибири, законодательство 
об евангелическо-лютеранской церкви в Прибалтийском крае 
и о евреях в России.

К числу его опубликованных работ относится монография «Ла-
маиты в восточной Сибири». «Труд этот, признанный бывшим 
министром внутренних дел графом Д.А. Толстым весьма полез-
ным», был написан в 1885 г. и отпечатан в типографии МВД. Кни-

5. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 262. Л. 125.
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га открывалась кратким историческим очерком Прибайкальского 
края, традиционного региона обитания бурят и тунгусов, име-
нуемых автором в духе своего времени «ламаитами» («последо-
вателями учения будды»6) и «инородцами», характеристикой 
особенностей правового регулирования в регионе и описанием 
социального устройства его коренного населения. В книге приво-
дился обзор «основных правил, характера и значения буддизма» 
относительно предшествующего ему «шаманизма» и подробный 
перечень «мероприятий правительства по устройству сибирских 
лам и их последователей» в период с начала XVIII до первой чет-
верти второй половины XIX в. Кроме того, автор уделил внима-
ние вопросам обучения «ламайских хувараков» (буддийских по-
слушников), буддийского книгопечатания в Забайкальском крае, 
буддийской обрядности и культовым сооружениям. Его позиция 
характеризовалась тем, что он разделял присущий многим пра-
вославным миссионерам того времени взгляд на буддийское ве-
роучение как «развивавшее суеверные предрассудки инородцев» 
с целью «эксплуатации народа»7. Анализ предпринятых россий-
ским правительством мероприятий по контролю и управлению 
духовной жизнью буддистов позволил ему сделать вывод, что 
«ламайская вера, проникнув в Забайкалье из Монголии в конце 
XVII в., развивалась беспрепятственно… Принимавшиеся местны-
ми властями различные меры к ограничению числа лам и вредно-
го их влияния на инородцев не имели никакого успеха. Весь исто-
рический ход этого дела обнаруживает нерешительность действия, 
бывшего следствием недостаточного исследования внутреннего 
быта инородцев, религиозных их воззрений и отношений к ним 
лам, что, в свою очередь, вызвало разного рода недоразумения 
и противоречия в их устройстве. Все данные по этому предмету но-
сят на себе характер поверхностных, отрывочных сведений, не да-
вавших никаких положительных оснований к правильному су-
ждению о пригодности той или другой меры к упорядочению лам 
и их последователей. Такое положение дела, всецело способство-
вавшее развитию и упрочению ламайства в Иркутско-забайкаль-
ском крае, продолжалось в 1853 г.»8, когда было выпущено «По-
ложение о ламаистском духовенстве в восточной Сибири». Однако, 
по мнению автора, на основании сообщений из миссий, «прави-

6. Вашкевич В.В. Ламаиты в восточной Сибири. СПб.: Типография МВД, 1885. С. 23.

7. Там же. С. 107.

8. Там же. С. 122–123.
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лами этого положения не только не устранены существовавшие 
прежде злоупотребления лам, но напротив, ими предоставлены 
ламам средства к подчинению своему влиянию инородцев-языч-
ников, и, тем самым, к противодействию успехам между ними 
христианской проповеди». Автор признавал необходимым подчи-
нение инородцев «общедействующим в России законам» и «если 
не к совершенной отмене Положения 1853 года, то во всяком слу-
чае к коренному его пересмотру»9. Сочинение включало в себя три 
приложения: «Положение о ламайском духовенстве в Восточной 
Сибири» 1853 г., «Штат ламайского духовенства Восточной Сиби-
ри», утвержденный в 1853 г., алфавитный список дацанов и боль-
ших ламайских кумирен в Иркутско-забайкальском крае. 

Другая его опубликованная работа — «Исторический обзор за-
конодательства об устройстве евангелическо-лютеранской цер-
кви в Прибалтийском крае»10, напечатанный по распоряжению 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий в 1890 г., 
содержала краткое описание религиозной жизни в Прибалтий-
ском крае с XII в, а также подробный анализ сложившейся там си-
стемы управления Евангелической-лютеранской церковью после 
присоединения прибалтийских губерний к Российской империи. 
Особое внимание автор уделил Уставу Евангелическо-лютеран-
ской церкви 1832 г. с целью выявления его недостатков, в числе 
которых он отмечал «многочисленные оговорки и примечания», 
создающие «неопределенность закона, подрывающие его силу, 
затрудняющие уяснение» многих вопросов11. 

В 1886 г. В.В. Вашкевичем по распоряжению высочайше учре-
жденной комиссии для пересмотра действующих о евреях в импе-
рии законов было составлено и опубликовано «Дополнение сбор-
ника узаконений, касающихся евреев»12, которое содержало все 
изменения, последовавшие в прошедшие два года с момента из-
дания подготовленного им ранее «Сборника узаконений о евре-
ях, с кратким обозрением правительственных мер по еврейско-
му вопросу в России»13. Позднее тема законодательства о евреях 

9. Там же. С. 123–125.

10. Вашкевич В.В. Исторический обзор законодательства об устройстве евангеличе-
ско-лютеранской церкви в Прибалтийском крае. СПб.: Типография МВД, 1890.

11. Там же. С. 53.

12. Вашкевич В.В. Дополнение сборника узаконений, касающихся евреев. СПб.: Ти-
пография МВД, 1886.

13. Вашкевич В.В. Сборник узаконений о евреях, с кратким обозрением правитель-
ственных мер по еврейскому вопросу в России. СПб., 1884.



Е к а т е р и н а  Т е р ю к о в а

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   4 1

была продолжена В.В. Вашкевичем в подготовленных им к пуб-
ликации работах: «О еврейских благотворительных учреждениях 
и братствах в Империи»14 и «Основные начала еврейского брач-
ного права по талмудо-раввинскому учению»15. 

В 1900 г. В.В. Вашкевич составил «Обзор деятельности Депар-
тамента духовных дел иностранных исповеданий за время цар-
ствования императора Александра III», вошедший в состав об-
щего обзора деятельности Министерства внутренних дел за тот 
же период, под заглавием «Духовные дела иноверцев» и опубли-
кованный в 1901. 

Наряду с написанием работ научно-исторического свойства ре-
гулярно сотрудничал с издававшемся в 1866—75 гг. «Холмским 
греко-униатским Месяцесловом», «Памятниками русской ста-
рины в западных губерниях» (вып. VII и VIII) и «Русским био-
графическим словарем», выпускаемым Императорским Русским 
историческим обществом, где публиковался под инициалами 
В.В. и Вл. В-ич. 

Незадолго до увольнения в отставку В.В. Вашкевича, 2 августа 
1902 г. поступил на службу в Министерство духовных дел и «был 
откомандирован для занятий» в Департамент духовных дел ино-
странных вероисповеданий Семен Дмитриевич Бондарь (1875–?). 
Выявленные в Российском государственном историческом архиве 
документы впервые позволяют пролить свет на жизненный путь 
и продвижение по службе этого плодовитого чиновника-ученого 
в период с 1900 по 1917 г. Самый ранний из них датируется 15 июля 
1902 г., когда на имя Александра Николаевича Мослова, директора 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий, поступи-
ло обращение от «находящегося в отставке учителя Переяславско-
го (Полтавской губернии) духовного училища, не имеющего чина 
кандидата богословия Московской духовной академии Симеона 
Дмитриевича Бондаря с почтительнейшей просьбой об исхода-
тайствовании причисления его, Бондаря, к Министерству внутрен-
них дел и откомандировния для занятий в Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий»16. К ходатайству прикладывались 
аттестат о службе Бондаря, выданный из правления Переяслав-

14. Вашкевич В.В. О еврейских благотворительных учреждениях и братствах в Импе-
рии. СПб., 1891.

15. Вашкевич В.В. Основные начала еврейского брачного права по талмудо-раввин-
скому учению. СПб., 1893.

16. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 234. Л. 2.
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ского духовного училища, свидетельство о явке к исполнению во-
инской повинности и рекомендательное письмо на имя тайного 
советника Мослова от товарища министра внутренних дел кня-
зя П.Д. Святополк-Мирского, у которого будущий чиновник про-
живал в Санкт-Петербурге и состоял в качестве преподавателя17. 
После прохождения всех формальных процедур проверки в Де-
партаменте полиции18 и запроса в Канцелярию Обер-прокурора 
Святейшего Синода «не встречается ли с ее стороны каких-либо 
препятствий для удовлетворения данного ходатайства»19, С.Д. Бон-
дарь был определен на службу в Министерство внутренних дел20. 
К этому моменту за плечами у начинающего чиновника была Пол-
тавская духовная семинария, четыре года обучения в Московской 
духовной академии и степень кандидата богословия, работа в каче-
стве учителя русского и церковно-славянского языка в Переяслав-
ском духовном училище Полтавской губернии, откуда он был вы-
нужден уволиться в 1901 г. по состоянию здоровья21.

Вскоре после поступления на службу летом 1903 г. Бондарь 
обратился к руководству Департамента с просьбой выдать ему 
служебное удостоверение для посещения в 1903–04 и 1904–05 гг. 
лекций в Санкт-Петербургском археологическом институте22, 
а в сентябре 1904 г. о «разрешении ему поступить в число воль-
ных слушателей Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета и о выдаче ему удостоверения о неимении со стороны на-
званного Департамента препятствий»23. 

Уже 10 мая 1904 г. приказом по Министерству внутренних дел 
он был переведен в помощники столоначальника Департамен-
та, в 1907 г. назначен столоначальником. Приказом от 19 марта 
1904 г. утвержден по учебному диплому в чин коллежского секре-
таря и в том же году 26 ноября за выслугу лет произведен в титу-
лярные советники.

В 1905 г. из Хозяйственного управления при Святейшем Сино-
де в Департамент духовных дел иностранных исповеданий посту-
пило «уведомление, что за Бондарем числилось долгов на сумму 

17. Там же. Л. 1, 7.

18. Там же. Л. 3, 4.

19. Там же. Л. 5.

20. Там же. Л. 8.

21. Там же. Л. 50–51.

22. Там же. Л. 16.

23. Там же. Л. 41.
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3 101 руб. 78 коп за казенное содержание в Полтавской духовной 
семинарии и в Московской духовной академии по расчету недо-
служанного им в ведомстве времени» с просьбой производства 
вычетов из его жалования24. В ответ на это С.Д. Бондарь подгото-
вил рапорт, в котором обосновывал свое мнение о том, что долг 
взысканию не подлежит:

На предъявленное мне отношение Хозяйственного управления при 
Св. Синоде от 22 сентября с. г., № 21011, с требованием с меня упла-
ты духовному ведомству числящегося на мне долга сему ведомству 
за казенное содержание в Полтавской духовной семинарии (450 руб.) 
и в Московской духовной академии (651 руб. 78 коп.) по расчету недо-
служенного мной в духовном ведомстве времени, всего в количестве 
тысячи ста одного руб. 78 коп., имею честь объяснить нежеследую-
щее: в течении четырехлетнего обучения моего в Московской духов-
ной академии я пользовался ежегодно казенной стипендией (пример-
но в 200 руб. ежегодно), за что обязан был отслужить по духовному 
ведомству 6 лет (по 1,5 года службы за каждый год казенного обуче-
ния) или же уплатить духовному ведомству 800 руб., истраченных 
казной на содержание меня в Духовной академии. По окончании ака-
демического курса в 1910 г. я был назначен 15 ноября 1900 г. на долж-
ность учителя Переяславского, Полтавской губернии, Духовного учи-
лища, в каковой должности я пробыл до увольнения моего в отставку 
по болезни 1 ноября 1901 г. Таким образом, я прослужил в духовном 
ведомстве 11 месяцев и 15 дней, и вследствие сего мой академический 
долг уменьшился с 800 руб. до 651 руб. 78 коп. В конце месяца дека-
бря того же 1901 г. или в начале января 1902 г., по выздоровлении, 
я обратился к Обер-прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву с хо-
датайством о принятии меня на службу в ведомство Православного 
исповедания. Прошение это, оплаченное установленным гербовым 
сбором, оставлено было без последствий, несмотря на неоднократ-
ные мои словесные просьбы в Канцелярии Обер-Прокурора Св. Сино-
да, вследствие чего я лишен был возможности отслужить духовному 
ведомству числящийся на мне академический долг и вынужден был 
поступить на службу в Министерство внутренних дел, где штатное со-
держание начал получать лишь с мая 1904 г. Что касается семинар-
ского долга, то в силу отсутствия в законе указаний на обязательность 
отслуживания сего долга известным числом лет, таковой надобно 
считать погашенным фактом поступления и состояния моего в духов-

24. Там же. Л. 49.
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но-учебной службе, прерванной моей внезапной болезнью в 1901 г. 
и не возобновленной, несмотря на мои настояния, не по моей вине. 
Ввиду того, что само Духовное ведомство не дало мне возможности 
служить в сем ведомстве и этим погасить числящийся на мне долг… 
я нахожу себя свободным от уплаты числящегося на мне долга…25.

Приказом от 31 января 1911 г. С.Д. Бондарь был произведен за вы-
слугу лет в надворные советники, в 1907 г. награжден орденом 
Св. Станислава III степени, а в 1910 г. за выдающиеся отличия ка-
валером ордена св. Станислава II степени26.

Как показывают документы, наиболее активный период в его 
научной деятельности на государственной службе приходится 
на 1908–1916 гг. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что пер-
вые три года из указанного периода С.Д. Бондарь работал под ру-
ководством А.Н. Харузина, видного отечественного антрополога, 
возглавлявшего Департамент духовных дел иностранных испове-
даний с 1908 по 1911 г. Яркое свидетельство тому — три крупных 
монографических исследования, подготовленные и опубликован-
ные С.Д. Бондарем под редакцией А.Н. Харузина в 1911 г. в ти-
пографии Министерства внутренних дел: «Адвентизм 7-го дня», 
«Английская епископальная церковь», «Современное состояние 
русского баптизма. Записка». Первые две из них вышли в серии 
«Очерки сектоведения, издаваемые под редакцией А.Н. Харузина, 
директора Департамента Духовных Дел» (Вып. I и Вып. II). Инте-
ресно отметить, что выпуск этой серии Департаментом почти со-
впал по времени, а вернее последовал за началом публикации ре-
зультатов инициированного в 1908 г. научно-исследовательского 
проекта другого крупного отечественного исследователя минори-
тарных религиозных групп в России — В.Д. Бонч-Бруевича, целью 
которого была подготовка к публикации и издание серии книг, по-
священных религиозно-общественным движениям в России рубе-
жа XIX–XX вв., а задачей — всестороннее изучение такого «круп-
ного народного явления», как русское сектантство, и обнаружение 
«в нем много поучительного, интересного и совершенно необхо-
димого для правильной оценки пережитых эпох»27. В 1908 г. вы-
шел первый выпуск, получивший название «Материалы к истории 

25. Там же. Л. 50–51.

26. РГИА. Ф. 821. Оп 12. Д. 235. Л. 52.

27. Бонч‑Бруевич В.Д. Материалы к истории и изучению русского сектантства и ста-
рообрядчества. СПб., 1910. С. 2.
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и изучению русского сектантства и раскола». Всего Бонч-Бруеве-
чем было подготовлено семь сборников, последний из которых 
вышел в свет в 1916 г. под общим названием «Материалы к исто-
рии и изучению религиозно-общественных движений в России»28.

Все три книги, выпущенные С.Д. Бондарем в 1911 г., были одина-
ковым образом структурированы и содержали обилие фактологиче-
ского и статистического материала по истории возникновения бап-
тизма, адвентизма и англиканства, об особенностях их вероучения, 
богослужебной практики и организационной структуры, основных 
направлениях и формах работы в России, включая характеристику 
их миссионерской, издательской и социальной деятельности, выяв-
ления сильных сторон движения, обеспечивающих быстрый рост 
числа их последователей (применительно к баптизму и адвентиз-
му), и определения их отношения к Православной церкви. 

В апреле 1911 г. в Департаменте высвободилась должность чи-
новника особых поручений сверх штата29. По мнению вице-дирек-
тора департамента, на эту должность наиболее целесообразным 
представлялось назначить столоначальника департамента, надвор-
ного советника Бондаря, присвоив этой должности 6-й класс. Как 
следует из переписки, такой перевод был мотивирован тем, что 
упомянутый «надворный советник, хотя и занимал штатную долж-
ность, но в действительности текущими делами не занимался, ис-
полняя особо возлагаемые на него поручения как в столице, так 
и в провинции»30. Директор Департамента А.Н. Харузин объяснял 
в письме на имя директора Департамента общих дел Министер-
ства внутренних дел А.Д. Арбузова, что подобное положение дел 
было связано с «необыкновенным развитием повсеместно различ-
ных сект и крайней, вследствие сего, необходимостью ознакомле-
ния с ними». Именно этим объяснялась необходимость регулярно-
го «командирования на места, где таковые секты возникают, чинов 
Департамента», причем по преимуществу «такого рода поручения 
давались столоначальнику Департамента, надворному советнику 
Бондарю», что «при весьма ограниченном личном составе Депар-
тамента крайне не выгодно отражалось на его делопроизводстве, 
которое за последнее время значительно увеличилось»31.

28. Бонч‑Бруевич В.Д. Материалы к истории и изучению религиозно-общественных 
движений в России. Вып. 7. Пг., 1916. С. XXV.

29. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 235. Л. 1.

30. Там же. Л. 2.

31. Там же. Л. 3.
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Из сохранившихся в архиве документов видно, что в 1909–
1916 гг. рабочий график С.Д. Бондаря был насыщен команди-
ровками. Их география была довольно широка. Так, например, 
«7 сентября 1912 г. он получил удостоверение на командировку 
по распоряжению г-на министра внутренних дел по делам службы 
в г. Москву и в губернии: Харьковскую, Екатеринославскую, Самар-
скую, Астраханскую, Ставропольскую, Тифлисскую, Елизаветин-
скую и в области Терскую и Кубанскую»32, в 1911–1912 гг. в Смолен-
скую, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Саратовскую и другие 
губернии для «всестороннего обследования сект хлыстов, духов-
ных христиан, шалопутов, Старый и Новый Израиль, субботников 
и иудействующих»33, а 18 марта 1915 г. Бондарь был направлен ми-
нистром внутренних дел Н. Маклаковым в командировку в Таври-
ческую, Екатеринославскую и Херсонскую губернии «для подроб-
ного обследования современного состояния и особенностей быта 
секты меннонитов»34. Специфика «особо возлагаемых на него пору-
чений» становится ясна, в частности, из переписки 1915 г., когда ди-
ректор Департамента Е.В. Менкин направил к нему распоряжение: 

в Петрограде существует особое религиозное общество интеркон-
фессионального характера под названием «Русский Евангельский 
Союз», действующее на основании утвержденного Министерством 
внутренних дел 16 мая 1908 г. Устава. Усматривая, что отчеты озна-
ченного общества не дают ясного представления о характере его 
деятельности, господин министр внутренних дел признал необхо-
димым поручить Вашему Высокоблагородию всесторонне ознако-
миться с деятельностью названного общества. Об этом сообщаю вам 
для надлежащего исполнения изложенного поручения35. 

В ноябре 1915 г. в связи с переводом на Кавказ заведующего ста-
рообрядческим делопроизводством Департамента статского со-
ветника Кологривова, по предложению директора Департамен-
та Е.В. Менкина на С.Д. Бондаря были возложены обязанности 
по заведыванию старообрядческим и армяно-григорианским де-

32. Там же. Л. 22.

33. Бондарь С.Д. Секты хлыстов, шалопутов, духовных христиан, старый и новый Из-
раиль и субботников и иудействующих. Краткий очерк Пг.: тип. В.Д. Смирнова, 
1916. С. 3.

34. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 235. Л. 19.

35. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 235. Л. 17.
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лопроизводством, а равно и работы по обследованию сектантских 
и вероисповедных движений в Империи36. Приказом от 10 апре-
ля 1916 г. он был произведен в статские советники37, а в октябре 
1916 г. было инициировано дело о его переводе на должность чи-
новника особых поручений V класса при министре внутренних 
дел. В обоснование такого повышения указывалось, что на Бон-
даря в Департаменте возлагались задачи «научного обследования 
сектантских и вероисповедных движений в России. Это требова-
ло от него нередко поездок в различные местности России. При 
таких условиях предоставление ему должности V класса дикто-
валось интересами самого дела, т. к. войдя в должность V класса 
Бондарь получал возможность более полного и успешного выпол-
нения возложенных на него поручений нежели состоя в срав-
нительно скромной должности чиновника особых поручений 
VI класса», кроме прочего, «это могло бы служить справедли-
вым воздаянием служебных заслуг этого лица, отдающего госу-
дарственной службе все свое время, все свои силы и дарования»38.

Результатом работы стала публикация в 1916 г. новых исследо-
ваний Бондаря: «Секта меннонитов в России (в связи с историей 
немецкой колонизации на юге России). Очерк» и «Секта хлыстов, 
шалопутов, духовных христиан, старый и новый Израиль и суббот-
ников и иудействующих. Краткий очерк»39. В предисловии к пер-
вой из них автор указывал, что «книга составляет один из выпу-
сков задуманной им серии очерков по истории иностранных сект 
в России» и была призвана восполнить имеющийся в отечествен-
ной литературе пробел, связанный с отсутствием «специальных ра-
бот по истории меннонитской секты в России». По его плану, очерк 
должен был состоять из трех выпусков: очерка истории меннони-
тов в Западной Европе и Америке, очерка по истории меннонитов 
в России и описания «сект “Иерусалимские друзья” и “Клетериане” 
на меннонитской и протестантской почве в России». Однако пер-
вый из этих выпусков, уже подготовленный к печати, по незави-
сящим от автора причинам, был отложен с печатью40. Вследствие 

36. Там же. Л. 21, 31.

37. Там же. Л. 24.

38. Там же. Л. 52 об.

39. Бондарь С.Д. Секты хлыстов, шалопутов, духовных христиан, старый и новый Из-
раиль и субботников и иудействующих. Краткий очерк. Пг.: тип. В.Д. Смирнова, 
1916.

40. Там же. С. III.
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чего монография «Секта меннонитов в России (в связи с истори-
ей немецкой колонизации на юге России). Очерк»41 открывалась 
кратким извлечением из него в качестве введения. К сожалению, 
ни первый, ни третий очерк, который был закончен автором, так 
и не увидели свет. Кроме обзора истории возникновения движе-
ния меннонитов в Европе, в книге содержался богатый фактологи-
ческий материал по истории меннонитской колонизации в России 
и современном хозяйственном и экономическом положении дел 
в их общинах, о принятой в их среде системе образования и отно-
шении к воинской повинности, вероучении, богослужении и осо-
бенностях организационного устройства, а также «внутренней ис-
тории секты в России»42. Исследование было проведено на основе 
ранее опубликованных источников на иностранных языках, ре-
зультатов личных наблюдений автора, полученных в ходе коман-
дировок 1915 г., материалов архивов различных государственных 
ведомств — Департамента общих дел, Департамента государствен-
ного имущества, Департамента духовных дел, либо полученных 
Бондарем по запросу от губернских властей и волостных правлений. 

Монография С.Д. Бондаря, посвященная секте хлыстов, пре-
следовала своей целью внести ясность не только в вопрос о ее 
происхождении, постепенном развитии и исторических судьбах, 
но и исследовать особенности ее вероучения и культа. В качестве 
обоснования актуальности исследования автор отмечал в преди-
словии к своему изданию, что в России, нередко будучи «откры-
тыми» местными миссионерами и описываемые ими в «новейших 
миссионерских пособиях по истории русских сект», «под понятие 
хлыстовщины подводятся даже такие явления, которые имеют 
с ней лишь внешнее, случайное сходство», а также нередко можно 
столкнуться с тем, что «особенности, свойственные одному виду 
или толку хлыстовщины, приписываются всей хлыстовщине или 
же некоторым другим ее видам»43. На страницах того же преди-
словия С.Д. Бондарь апеллировал и к своему авторитетному в во-
просах изучения сектантства современнику В.Д. Бонч-Бруевичу, 
который в уже упоминаемой серии «Материалы к истории и из-
учению русского сектантства и старообрядчества» в 1911 г. опуб-
ликовал специальный выпуск, посвященный «Новому Израилю», 

41. Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колониза-
ции на юге России). Очерк. Пг.: тип. В.Д. Смирнова, 1916.

42. Там же. С. 98.

43. Там же. С. 4.
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где представлял это религиозное движение как «родственное ду-
хоборчеству», однако «в миссионерской литературе» утвердился 
взгляд на нее «как на одну из разновидностей хлыстовщины»44. 
Задаваясь вопросом: «На чьей стороне истина?», — С.Д. Бондарь 
опирался на материалы, собранные в ходе собственных команди-
ровок 1911–1912 гг., личные впечатления от посещения хлыстов-
ских радений и непосредственного знакомства с «жизнепроявле-
ниями секты не местах», а также документы из архивов окружных 
судов, что, по его мнению, позволило ему «изучить в высшей сте-
пени важный вопрос о существе и характере современной русской 
хлыстовщины» и сделать вывод, что она «не представляет из себя 
однородного религиозного явления, а заключает в себе свыше 20 
отдельных ветвей или толков»45. Так же как и в случае с предыду-
щим изданием, Бондарь планировал развить начатую в этой кни-
ге тему в «обширном специальном исследовании». Однако эти 
планы не были реализованы. Обе вышедшие в 1916 г. книги были 
выдержаны в жанре очерка, носили сжатый характер, содержали 
обилие фактологического и статистического материала и характе-
ризовались объективным, безоценочным подходом автора к пред-
мету своего исследования, в силу чего сохраняют свою научную 
актуальность и для современного исследователя многообразия ре-
лигиозной жизни в России в начале ХХ века. 

Как уже отмечалось выше, в последнее время было установле-
но, что некогда имевшаяся в распоряжении Департамента и име-
нуемая в делопроизводственных документах «фундаментальной» 
библиотека впоследствии поступила в Научную библиотеку Музея 
истории религии в Ленинграде, который в период с 1932 по 1961 гг. 
входил в структуру Академии наук СССР и в вопросах формиро-
вания и пополнения книжного фонда активно взаимодействовал 
с библиотекой Академии наук СССР. Возможно, что именно из БАН 
в Музей поступили и книги, ранее принадлежавшие библиотеке 
Департамента. Так, на имеющихся в книжном фонде Музея пере-
численных выше изданиях трудов С.Д. Бондаря имеются экслибри-
сы «Библиотека Д.Д.Д.И.И.» и маркирующие наклейки с указани-
ем шифра на корешках книг. Книга «Секты хлыстов…» содержит 
рукописную пометку на титульном листе: «От автора. 1917 I/11», 
а также штамп «Библиотека А.В. Петрова», что позволяет предпо-
ложить, что данное издание в свое время было подарено автором, 

44. Там же. С. 4.

45. Там же. С. 5.
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С.Д. Бондарем, Александру Васильевичу Петрову — собирателю-
библиофилу и коллеге по Департаменту до 1917 г., а с 1919 г. сотруд-
нику Рукописного отдела библиотеки Академии наук.

Политические изменения в стране в феврале 1917 г. не измени-
ли общего направления его деятельности, С.Д. Бондарь продолжил 
службу в Департаменте после его переименования в Департамент 
по делам инославных и иноверных исповеданий и перехода в ав-
густе 1917 г. из Министерства внутренних дел в ведение вновь со-
зданного Министерства исповеданий во главе с Котляревским, где 
он сохранил должность чиновника для поручений V класса46. По-
следний документ, который фиксирует его работу в Департамен-
те, — благодарность от вице-директора департамента по делам ино-
славных и иноверных исповеданий Г. Тарановского 5 сентября 1917:

В минувшем августе месяце по распоряжению товарища министра 
исповеданий профессора С.А. Котляревского на Вас было возложе-
но в срочном порядке составление законопроекта об изменении дей-
ствующего законодательства по делам старообрядцев, приемлющих 
Белокриницкую иерархию. Законопроект этот закончен Вами и вно-
сится на уважение Временного Правительства. В личной со мной бе-
седе г. товарищ министра отозвался об означенном труде вашем как 
о выдающейся во всех отношениях работе, и проучил мне передать 
Вам от его имени благодарность за отличное выполнение предсто-
явшей Вам задачи. С особенным удовольствием исполняя настоящее 
поручение г. товарища министра, считаю приятным для себя долгом 
Вас уведомить об изложенном и, пользуясь случаем, прошу принять 
уверение в совершенном уважении и преданности47.

Таким образом, как видно из приведенных в данной публикации 
ранее не опубликованных документальных материалов из Рос-
сийского государственного исторического архива, касающихся 
службы в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий 
В.В. Вашкевича и С.Д. Бондаря, обязанности чиновников дан-
ного департамента носили разнообразный характер и сводились 
не только к контролю за религиозной жизнью страны и ее право-
вому регулированию. В стенах Департамента на основе как регу-
лярных донесений и ответов на запросы чиновников в различные 
ведомства и губернии Российской империи, так и как следствие 

46. РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 235. Л. 39.

47. Там же. Л. 40.
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высокой командировочной активности его сотрудников накапли-
валась обширная информация, позволявшая его служащим прово-
дить работу по анализу данных о текущем состоянии представлен-
ных в России неправославных церквей, религиозных организаций 
и миноритарных религиозных групп, делать выводы об особен-
ностях российского вероисповедного законодательства, выявлять 
возникающие на практике трудности в области его правоприме-
нения, а также проводить исследования. Результаты этих иссле-
дований находили отражение в многочисленных научных публи-
кациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, 
связанных с историей, социологией и антропологией религии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ религий древней Месопотамии нико-
гда не было приоритетным направлением в российском 
востоковедении, и тому есть несколько причин. 

Во-первых, известно, что интерес к религиям народов древ-
него Ближнего Востока впервые пробудился именно в среде бо-
гословов и филологов-библеистов1. Но в российских универси-
тетах не существовало факультетов богословия, и вследствие 
этого не была развита школа библейской критики2. Российски-
ми исследователями религий древнего Востока были выходцы 
из прибалтийских княжеств Российской империи, где школа 
библейской текстологии и критики была традиционно сильна 
как в университетах, так и в еврейских учебных заведениях — хе-
дере и йешиве. Д.А. Хвольсон происходил из Вильно, и сперва 
учился в еврейской школе рабби Израиля Гюнцбурга, а затем 
через знакомых своего учителя попал в университеты Бреслау 
и Лейпцига, что позволило ему специализироваться по богосло-
вию. Только после этого он мог перейти к занятиям семитоло-
гией. В.К. Шилейко происходил из старинного литовского рода, 
в котором постоянно жил интерес к генеалогии и древностям. 
Его отец  вольнослушателем посещал курсы по истории древне-
го мира в Петербургском Археологическом Институте. В.В. Стру-
ве происходил из остзейских немцев, его родственники до сих 
пор проживают в Эстонии3. Точно так же и фольклористы, ин-
тересовавшиеся религией древней Месопотамии, происходили 
либо из немецко-лютеранских (В.Ф. Миллер, В.Я. Пропп), либо 
из еврейских семей (О.М. Фрейденберг, И.Г. Левин). Ассирио-
логи следующих поколений были выходцами из других райо-
нов России и СССР, и для них древневосточные тексты вовсе 

1. Капитальные монографии по истории месопотамской религии создавались в за-
падной Европе уже с начала прошлого века, и их составителями были именно 
библеисты и богословы: Jastrow, M. (1902–1907) Die Religion Babyloniens und As‑
syriens. Bd. 1-2; Jeremias, A. (1904) Das Alte Testament im Lichtedes Alten Orients. 
Handbuch zum biblisch‑orientalischen Altertum. Leipzig. 

2. Нельзя сказать, что российские духовные академии стали заменой богословских 
факультетов западных университетов. В них царил дилетантизм в изучении исто-
рических вопросов. Даже выдающийся богослов, профессор Петербургской Ду-
ховной Академии В.В. Болотов, знавший множество восточных языков, известен 
курьезной работой по истории Вавилона и Персии, в которой он считает Дария II 
мидийским царем Астиагом и не признает Набонида царем Вавилонии. См.: Бо‑
лотов В.В. Валтасар и Дарий Мидянин. Опыт решения экзегетической проблемы. 
СПб.: 1896. С. 323–324.

3. Биографии востоковедов см.: Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX — начало 
XXI века: биобиблиографический словарь. В 2 кн. М.: Восточная литература, 2008. 
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не были связаны с библейским филологическим бэкграундом. 
Поэтому после Струве мы имеем считаные примеры интере-
са советских историков к проблемам религии народов древне-
го Ирака. 

Во-вторых, с конца 1920-х гг. существенно меняется сама на-
учная конъюнктура, и множество ученых разных стран пере-
ключаются с проблем филологии и богословия на проблемы со-
циально-экономического развития обществ древнего мира, что 
также не способствует углублению исследований в области рели-
гиоведения. Сочетание всех перечисленных факторов приводит 
к тому, что работы российских ассириологов-религиоведов вы-
падают из поля зрения их научных потомков. А если прибавить 
тот факт, что по большей части работы эти написаны по-русски, 
то придется признать, что они остались совершенно не известны 
и коллегам на Западе. И задачей ассириологов нашего поколе-
ния является не только перечтение, но даже иногда и первочте-
ние этих работ и оценка их научного значения. Наряду с ана-
лизом опубликованных трудов необходима тщательная работа 
с архивами ученых с целью извлечения и публикации неопубли-
кованных и неоконченных рукописей по истории религии. По-
этому основной целью данной статьи является предварительный 
обзор религиоведческого направления в ассириологии до конца 
1940-х гг.4 Однако следует обратить внимание и на труды фольк-
лористов, работавших с ассиро-вавилонскими религиозными 
текстами.

Традиция изучения религии семитских народов была заложе-
на в Санкт-Петербурге профессором Императорского университе-
та, чл.-корр. Российской Академии наук Даниилом Авраамовичем 
Хвольсоном. Первый российский семитолог опубликовал в 1859 
и 1860 г. на немецком языке две монографии, посвященные ас-
сиро-вавилонским религиозным представлениям, отраженным 
в сирийских и арабских источниках5. Хвольсон тщательно изучил 
трактат Ибн Вахшии «Набатейское сельское хозяйство» (нача-
ло X в.), в котором описывались обряды сабиев Харрана, связан-
ные с культом бога плодородия Таммуза. Хвольсон сопоставляет 

4. Краткие аннотации всех работ по ассириологии с 1917 г. см.: Постовская Н.М. Из-
учение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе (1917–1959 гг.). М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1961.

5. Chwolsohn, D.A. (1859) Über die Überreste altbabylonischer Literatur in arabischen 
Übersetzungen. Petersburg; Chwolsohn, D.A. (1860) Über Tammûz und die Menschen‑
verehrung bei den alten Babyloniern. Petersburg.
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данные Ибн Вахшии с данными других сочинений на арабском 
языке — в частности, с Фихристом ан-Надима. Он приходит к вы-
воду, что средневековые жители Ближнего Востока почитали бога 
плодородия в некоем синкретическом культе, поскольку Там-
муз сопоставлялся ими с Адонисом. Он же установил, что Там-
муза оплакивали исключительно женщины, которые скорбели 
по «мужскому началу» мироздания, покинувшему мир живых 
и рассеянному по полям в виде смолотых зерен ячменя. В сво-
их трудах Хвольсон также рассматривает астральные и космого-
нические представления вавилонян и ассирийцев, переданные 
в трудах на арабском и сирийском языках, и пытается установить 
степень их подлинности. К сожалению, в то время еще не умели 
читать клинописные религиозные тексты, и Хвольсон не мог по-
лучить по поводу своих обобщений экспертизу ассириологов. Од-
нако впоследствии его выводы были высоко оценены специали-
стами Германии и Франции, и в настоящее время разобранные им 
тексты вошли в электронную базу данных MELAMMU, где публи-
куются средневековые источники, связанные с наследием древ-
ней Месопотамии6.

В 1896 г. появляется весьма значительная для фольклористики 
статья Всеволода Федоровича Миллера «Ассирийские заклинания 
и русские народные заговоры»7. Ее автор, выдающийся индоевро-
пеист, знаток славянских и осетинских древностей, обратил вни-
мание на немецкое издание серии вавилоно-ассирийских закли-
наний Маклу8 и выдвинул гипотезу о генетической связи между 
месопотамскими и славянскими заклинаниями: 

…некоторые отголоски глубокой старины Востока могли путем тра-
диции пробраться и в область нашего народного чернокнижия, 
смешавшись своеобразно с христианскою молитвой и символи-
кой, с национальным русским суеверием, и, может быть, с фин-
ским колдовством9. 

6. The Melammu Project [http://www.aakkl.helsinki.fi/melammu/database/gen_html/
a0000681.php, accessed on 11.02.2018].

7. Миллер В.Ф. Ассирийские заклинания и русские народные заговоры // Русская 
мысль. 1896. Том № VII. С. 66–89.

8. Миллер также выступил и первым переводчиком клинописных заговоров (прав-
да, переводя их с немецкого перевода К. Таллквиста), определив ту стилистику, 
которая будет впоследствии продолжена в переложениях К.Д. Бальмонта.

9. Миллер В.Ф. Ассирийские заклинания и русские народные заговоры // Русская 
мысль. 1896. Том № VII. С. 80.
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Миллером обнаружены следующие черты, общие для клинопис-
ных и русских заговоров: 

И там, и здесь заклинательные формулы произносятся шепотом, 
в благоприятное время, главным образом, ночью или перед рассве-
том. И здесь, и там таинственное значение придается некоторым 
числам (3. 7, 12, 77) и знанию имен мифических сил. И халдейские 
маги, и наши колдуны и знахари производят чары посредством 
волшебных узлов и разных операций над символическими пред-
метами, представляющими лицо, подлежащее волхованию <...> 
И здесь, и там содержание заклинаний состоит из категорических 
повелений нечистой силе уйти, сгинуть, сопровождаемых угрозами, 
и из молитвенных обращений к благим силам-заступникам, причем 
в наших заговорах, кроме христианских сил, помощниками призы-
ваются олицетворения сил природы — солнце, месяц, зори, ветры 
и особенно царь-огонь, играющий такую видную роль в халдейских 
и ассирийских заговорах-молитвах. Наконец, со стороны изложе-
ния мы отметили аналогию между нашими и восточными заговора-
ми в типическом сочетании вступительного рассказа с драматиче-
ским элементом, с диалогом, завязывающимся между выводимыми 
мифическими личностями10.

Следует отметить, что сравнительное исследование Миллера 
весьма помогло последующему типологическому анализу заго-
ворных формул, предпринятому Н.Ф. Познанским11, а постав-
ленный им вопрос до сих пор не имеет точного ответа. Насколь-
ко мы можем судить по современному опыту изучения заговоров, 
в одних отношениях русские заговорные формулы типичны для 
всех заговоров народов Евразии, а в других они действитель-
но могли стать результатом влияния заговоров Ближнего Во-
стока через византийское и иранское посредничество (особен-
но это касается диалогических формул типа «Эа-Мардук»). Как 
бы то ни было, именно из статьи Миллера российская культура 
впервые получила надежную информацию о магии древних ва-
вилонян и ассирийцев.

В следующий раз вавилоно-ассирийская религия стала объек-
том внимания российского исследователя в 1897 г., когда египто-

10. Там же. С. 89.

11. Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговор-
ных формул. Петроград, 1917. Об ассирийских заговорах см. с. 34, 60, 134. 
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лог Владимир Семенович Голенищев, самостоятельно изучивший 
аккадский язык, осуществил описание и перевод эрмитажных па-
мятников из Ассирии. При описании рельефов из коллекции Эр-
митажа он обращает особое внимание на внешний вид духов-
хранителей царя (ламассу) и на предметы в их руках, задается 
вопросом о ботанической идентификации и символике священ-
ного дерева на рельефах, дает первые на русском языке перево-
ды имен и эпитетов ассирийских богов12.

Следует сказать, что на рубеже веков в России выходило нема-
ло учебных и научно-популярных книг, из которых можно было 
узнать о религии древней Месопотамии. Из них отметим книгу 
З.А. Рагозиной об истории Халдеи13 и главу «Вавилонская рели-
гия и культура» из курса «Истории древнего Востока» Б.А. Турае-
ва, впервые прочитанного студентам в 1896 г.14

Однако этот первый этап в изучении месопотамской рели-
гии проходил еще в отсутствии российской ассириологии, кото-
рая отделяется от семитологии и фольклористики только перед 
началом Первой мировой войны. В 1912–1929 гг. религиозная 
проблематика постоянно присутствовала в работах профессо-
ра ЛГУ Вольдемара Казимировича Шилейко. Он известен как 
издатель шумерских царских надписей из коллекции Эрми-
тажа и переводчик шумеро-аккадских литературных текстов. 
Шилейко также принадлежит ряд небольших статей с изда-
нием гадательных текстов, заговоров и молитвы к ночным бо-
гам. Единственный раз Шилейко высказался о месопотамской 
религии напрямую в самой первой своей работе — энциклопе-
дической статье «Вавилония»15. В разделе «Религия»16 студент 
Петербургского университета учел всю новейшую научную ли-
тературу своего времени на трех основных европейских языках, 
а также данные греческих и латинских авторов. Он верно изло-
жил основные этапы эволюции религии от политеизма шумер-

12. Голенищев В.С. Описание ассирийских памятников. СПб.: 1897. 

13. Рагозина З.А. История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. 
СПб.: 1902. Нам удалось выяснить, что материал этой книги использовал Л.Н. Тол-
стой для своей сказки «Ассирийский царь Асархадон» (Емельянов В.В. Об источ-
никах сказки Л.Н. Толстого «Ассирийский царь Асархадон» / Яснополянский сбор-
ник 2010. Тула: Изд. дом «Ясная Поляна», 2010. С. 115–127).

14. Тураев Б.А. История древнего Востока. Т. 1. Л.: 1935. С. 119–159.

15. Шилейко В.К. Вавилония // Новый энциклопедический словарь: Ф.А. Брокгауз 
и И.А. Ефрон. СПб.: 1912. Т. IX. С. 186–217.  

16. Там же. С. 210–217.
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ских времен к образованию культа Мардука как царя всех богов, 
и даже отметил у мандеев последующее отождествление Марду-
ка с Христом17. 

Заслуживают внимания некоторые фрагменты этой статьи:

Космическое начало богов сочеталось с этическим значени-
ем, особым для каждого бога; в шумерийских текстах Ану назы-
вается «чистым», Энки — «премудрым», Энлиль — «могучим», 
Баббар — «праведным, великим среди Ануннаков». Ану, Энки 
и Энлиль объединялись в символическую триаду: Святость — Пре-
мудрость — Всемогущество, председательствовавшую на небесных 
советах богов. На этих советах городские боги предстательствовали 
за свои города, излагали их нужды, просили о помощи и о совете18.

Постепенно вавилонские боги были отождествлены с определен-
ными небесными телами: Мардук — с Юпитером, Набу — с Меркури-
ем, Нергал — с Марсом, Ниниб — с Сатурном, Иштар — с Венерой19.

Высокое этическое понимание Мардука, как отца-хранителя все-
ленной и царя всех людей, снисходящего ко всякому греху, как 
к проступку по ошибке, весьма возвышенно. Эта этическая высо-
та вообще характерна для вавилонской религии. Никогда древний 
мир, кроме разве евреев в их лучших книгах (Исайя и некоторые 
псалмы), да «еретика из Яхет-Атона», не поднимался до такого воз-
вышенного понимания связи между божественным и человеческим, 
как вавилоняне <…> Вся жизнь человека рассматривалась как не-
прерывное общение с богом; Бог видит все, огорчается от каждого 
человеческого поступка, от каждой ошибки, и поэтому следует по-
стоянно творить лишь угодное Богу20.

На земле люди были окружены таинственными силами, иногда 
благосклонными (шеду и ламассу), большею частью злыми (галлу, 
лилу и лилиту, демоны Лабарту и Намтар), причинявшими стра-
дания и болезни. На этой почве расцвело грубое суеверие, одна 
из темных сторон вавилонской религии. Была распространена вера 
в заклинания, магические действия, волшебные зелья и отвары 
и т. д. Верили также в колдунов и ведьм, в дурной глаз, наговор, 
порчу. Но всегда и страдания, и болезни рассматривались как на-

17. Там же. С. 214.

18. Там же. С. 210–211.

19. Там же. С. 214, прим. 1.

20. Там же. С. 214–215.
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казание за грех; поэтому прежде, чем обратиться к врачу, человек 
призывал жреца, дабы тот просил бога простить вольный или не-
вольный проступок21. 

На царя возлагалась также моральная ответственность за благо-
состояние страны; грехи и проступки царя тяжким бременем ложи-
лись на весь народ22.

В приведенных фрагментах изложены, по сути, все основные осо-
бенности месопотамской религии. Шилейко проницательно от-
мечает связь космического с этическим как основную характе-
ристику месопотамской религии. Далее он называет основные 
оттенки веры шумеров и вавилонян. Во-первых, это вера в су-
ществование собрания богов, являющаяся отражением реаль-
ного политического института городов Шумера — народного со-
брания. Во-вторых, это астролатрия, т. е. вертикализация богов 
народного собрания и их отождествление с небесными телами. 
В-третьих, это вера в индивидуальную ответственность человека 
за свои поступки. В-четвертых, это вера в ответственность наро-
да за проступки и грехи царя, что давало органам городского са-
моуправления возможность постоянно контролировать все ини-
циативы дворца. До монотеизма религия Мардука не дошла, но, 
тем не менее, в ней появляется представление о милосердии бога 
к грешникам. 

После такой исчерпывающей характеристики, наполови-
ну явившейся результатом усердного чтения предшественни-
ков23, молодой ученый переходит к самостоятельным детальным 
исследованиям памятников религии24. К особым достижени-
ям Шилейко в области месопотамской религии нужно отнести 
следующие:

1. Им опубликована голова демона из коллекции Эрмита-
жа и сделан перевод аккадской надписи на этой голове25. 
Впоследствии было доказано, что голова принадлежит 

21. Там же. С. 215.

22. Там же. С. 216.

23. Следует, однако, иметь в виду, что Шилейко читал клинопись с 1910 г. и ко вре-
мени написания статей в энциклопедии прочел уже немало текстов из коллекции 
Н.П. Лихачева.

24. Подробнее см.: Емельянов В.В. Работы В.К. Шилейко по истории месопотамской 
религии // Религиоведение. № 4. 2017. C. 154–171.

25. Schileico, W.G. (1914) “Tête d’un Démon assyrien à l’Ermitage Imperial dė Saint-Pe-
tersbourg”, Revue d’assyriologie XI: 57–59.
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демону Пазузу, а функция этой головы — охрана рожени-
цы от чудовища Ламашту, похищающего детей в утробе 
матери26.

2. В статье «Родная старина» Шилейко определяет даты уми-
рания и воскрешения Думузи и связывает культ Думузи 
с ритуалом выпускания птиц во искупление грехов выпу-
скающего27. Материалы, изданные на эту тему в последние 
десятилетия, подробно разобраны в моей статье28.

3. В статье о вавилонском астрологическом комментарии 
Шилейко текстологически доказывает связь между аподо-
сисами астрологических предсказаний и текстом вавилон-
ского эпоса «Энума элиш» и таким образом определяет 
основной источник вавилонской герменевтики29. Эта ги-
потеза недавно подтверждена израильским ассириологом 
В. Хоровицем при издании берлинской Астролябии30.

4. В комментарии к старовавилонскому астрономическому 
тексту Шилейко отметил иерархичность представлений 
о луне и солнце на древнем Ближнем Востоке. Луна имела 
там статус бога, солнце же — только царский статус31.

5. В работе «Паломничество Гильгамеша», опубликованной 
нами в составе архива Шилейко, автор делает никем пока 
не опровергнутый вывод о том, что именно путешествие 
Гильгамеша к Утнапиштиму является древнейшим лите-
ратурным прототипом средневековых паломничеств к свя-
тым местам32.

26. Heessel, N.P. (2011) “Evil Against Evil. The Demon Pazuzu”, Studi e materiali di sto‑
ria delle religioni 77(2): 357–368.

27. Шилейко В.К. Родная старина // Восток, журнал издательства «Всемирная Лите-
ратура». 1922. Кн. I. Петроград. С. 80–81.

28. Емельянов В.В. Ассиро-вавилонский обряд выпускания птиц (дополнение к ста-
тье В.К. Шилейко «Родная старина») / Бестиарий II. Зооморфизмы Азии: движе-
ние во времени. СПб; МАЭ РАН, 2012. С. 99–110.

29. Schileico W.G. Fragment eines astrologischen Kommentars // Доклады Академии наук 
СССР. М.: АН СССР, 1927. С. 196–199.

30. Horowitz, W. (2013) “The Astrolabes: An Exercise in Transmission, Canonicity, and Pa-
ra-Canonicity”, in M. Bauks, W. Horowitz, A. Lange (eds) Between Text and Text, In‑
ternational Symposium on Intertextuality in Ancient Near Eastern, Ancient Mediter‑
ranean, and Early Medieval Literatures (Journal of Ancient Judaism, Supplements), 
pp. 273–287. Gottinheim, Vandenhoeck & Ruprecht.

31. Schileico W.G. Mondlaufsprognosen aus der Zeit der ersten babylonischen Dynas-
tie // Доклады Академии наук СССР. М.: АН СССР, 1927. C. 125—128.

32. Шилейко В.К. Паломничество Гильгамеша // Ассиро-вавилонский эпос. Переводы 
с аккадского и шумерского языков В.К. Шилейко. СПб.: Наука, 2007. С. 368–372.
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6. Теперь мы переходим к неопубликованной работе Шилей-
ко, которую нам посчастливилось обнаружить в его архи-
ве33. Речь идет об амулете против демоницы Ламашту, про-
исходящем из коллекции В.С. Голенищева и хранившемся 
в конце 1920-х гг. в Государственном музее изобразитель-
ных искусств (ГМИИ). 

Вот как описывает историю амулета сам Шилейко:

В декабрьской книжке Babylonian and Oriental Record за 1888 год 
Sayce напечатал краткую заметку о принадлежавшем U. Bouriant 
амулете из желтого камня, с изображением на лицевой и надписью 
на оборотной стороне. Приобретенный у Bouriant Голенищевым, 
этот амулет теперь хранится в Московском Музее.

Заклинание
Того, кто пробрался к моей постели,
Кто меня испугал, обратил меня в бегство,
Кто мне показал ужасные сны, — 
Великому вратарю ада, Негабу его предадут.
По слову Инурты, старшего сына, любимого чада,
По слову Мардука, жильца Эсагили и Вавилона,
Дверь и засов да изведаешь ты:
Под защиту богов-государей я припадаю.
Заклинание

Сила, против которой направлен этот заговор, определяется 
из строк 1-3: тот, кто проникает к ложу, кто пугает и гонится за че-
ловеком в страшном (сверху: душном) сне. Как можно думать, этот 
дух Намтара не имел своей иконографии, и чары, обращенные про-
тив него, неточно иллюстрировались родственным изображением 
Лабарту, в воинстве которой он, вероятно, состоял34.

По краям листов идут астрологические символы. Шилейко пола-
гает, что на амулете изображены зодиакальные созвездия Дева, 
Телец, Скорпион и Рыбы. Позднейшие работы над копиями этого 
амулета (в частности, исследование Г. Вильхельма) показывают, 
что в таком понимании образов амулета он не был прав35. На аму-

33. СПб АРАН. Ф. 1059, оп. 1, д. 12, л. 26, 95–97.

34. Там же. Л. 96–97.

35. Wilhelm, G. (1979) “Ein neues Lamaštu-Amulett”, Zeitschrift für Assyriologie 69: 34–40.
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лете изображены чудовища, которые следует заклясть, и астраль-
ной природы они не имеют36.

С середины 1920-х годов месопотамская религиозная пробле-
матика увлекает академика Николая Яковлевича Марра, который 
пытается исследовать архаические корни культа Инанны-Иш-
тар, сопоставляя ее с Афродитой и Изольдой (1923–1927)37. Марр 
вместе с антиковедом Ольгой Михайловной Фрейденберг органи-
зует проект по изучению этого вопроса, и этот проект заканчи-
вается выходом сборника «Тристан и Исольда: от героини люб-
ви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии» 
(1932). Под влиянием Марра написана и статья О.М. Фрейденберг 
«Въезд в Иерусалим на осле» (1923, 1930)38, в которой евангель-
ский мотив комментируется примерами из литературы древне-
го Ближнего Востока, и в частности — из шумерского Цилиндра 
А Гудеа. Нам удалось установить из личных писем и воспомина-
ний Фрейденберг, что на момент написания статьи она учила ак-
кадский язык и читала книги немецких панвавилонистов39. Та-
ким образом, она знала, что: а) молодой осел в шумеро-аккадской 

36. Интересно, что желтый амулет против Ламашту попадает в пьесу А. Глебова «Заг-
мук. Трагедия раннего восстания», консультантом которой был Шилейко. Торго-
вец на вавилонском рынке кричит: «От злых ануннаков и лилитов, от беса чумы 
и от демона Лабарту помогают только мои амулеты из желтого камня!» (Глебов 
А.Г. Загмук. Трагедия раннего восстания. М., 1926. С. 61).

37. Из всего богатства ассоциаций к образу Иштар в одноименной работе Марра нам, 
пожалуй, интересна лишь одна. Марр выводит один из четырех первоэлементов 
речи из звука саль, который добыт им из клинописного знака SAL, который, 
по мнению Марра, должен был обозначать женщину. Имена типа Иштар, Исоль-
да он называет «сальными», т. е. имеющими женскую природу и женское звуча-
ние. Однако более поздние исследования показали, что слог SAL не имеет в шу-
меро-аккадской клинописи значения «женщина» (Марр Н.Я. Иштарь // Марр Н.Я. 
Избранные работы. Т. 3. М.-Л.: Государственное социально-экономическое изда-
тельство, 1934. С. 318).

38. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 625–655.

39. Фрейденберг — Пастернаку (от 3.12.1924 г.): «Кончаю санскрит и древнееврейский, 
переходя уже к чтению; санскрит кошмарно труден, что-то невероятное, почти 
цирковое. С рождества начну ассирийский. <...> Живу «по ту сторону». От сквер-
ной стороны жизни спасаюсь и возрождаюсь в этой. Выхожу освеженная и радост-
ная, все принимающая легко и емко. Чего и Вам желаю. Разживусь деньгой, при-
еду к Вам, заговорю с Вами по-вавилонски» [http://modernlib.ru/books/boris_ 
pasternak/perepiska_borisa_pasternaka/read_7/, доступ от 11.02.2018]; «Я свобод-
но росла на Моверсах и пан-вавилонистах, с научного детства приучая себя к иде-
ям, вольным домыслам и изобретательству, но не догадываясь, что это запрещен-
ный плод. Яблоко было восхитительно! Оно пробуждало влечение — если 
не к любви — то к платоновскому высшему „воспроизведению“ в идее и творче-
стве интеллекта, помноженного на все жизнеощущение» (Фрейденберг О.М. Миф 
и литература древности. С. 759).
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литературе связывается с жертвенным богом плодородия Думу-
зи (семит. Таммуз)40; б) осел рассматривался как образ мужской 
силы41; в) молодыми ослами называли обожествленных царей 
Шумера42. Поскольку авторы Евангелий говорили на семитских 
языках, то следует признать значительным тот факт, что в ак-
кадских текстах, происходящих из городов Сирии и Палестины, 
просматривается омонимия или сходство слов (ajaru‑ḫiaru), обо-
значавших юношу, жениха, месяц священного брака и молодо-
го осла43; словари также отражают семантический переход ехать 
верхом>совокупляться. И культ Таммуза, и брак Набу и Ташме-
ту, проходивший в Вавилоне, хорошо были известны жителям 
Иудеи44, и по этой причине они могли стать подтекстом восприя-
тия въезжающего на осле Иисуса. Анализ клинописных источни-
ков подтверждает выводы статьи Фрейденберг, согласно которой 
Иисус в момент въезда в Иерусалим воспринимался как молодой 
осел, оплодотворитель города и спаситель его людей, переводя-
щий мир из смерти в жизнь45.

Историк древнего Востока академик Василий Васильевич Стру-
ве, также находившийся под сильным влиянием Марра, оставил 
несколько интересных работ по месопотамской религии46. В пер-
вой половине XX века он был известен как исследователь вави-
лонского «Разговора господина с рабом» (1926) и раннего культа 
Иштар (1932). В двух статьях 1926 г. из сборника «Религия и об-
щество» Струве разделяет религии древнего Востока по весьма 
существенному критерию — наличия или отсутствия представ-
лений о посмертном воздаянии. В зависимости от этого опре-

40. Kramer, S.N. (1983) “The Weeping Goddess: Sumerian Prototypes of the Mater Doloro-
sa”, in The Biblical Archaeologist 46/2: 78.

41. Однако ей не было известно, что осел мог использоваться в качестве священной 
жертвы для установления мирного договора. См.: Militarev, A., Kogan, L. (2005) 
Semitic Etymological Dictionary. Vol. II. Animal Names, p. 70. Münster: Ugarit-Ver-
lag.

42. Edzard, D.O. (1997) Gudea and His Dynasty, p. 73. Toronto et al.: University of To-
ronto Press.

43. Roth, M.T. (ed.) (1964) The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Uni‑
versity of Chicago, p. 230. Chicago: The Oriental Institute. Vol. 1.

44. Cohen, M.E. (1993) The Cultic Calendars of the Ancient Near East, pp. 310–311, 374. 
Bethesda: CDL Press; Fleming, D.E. (2000) Time at Emar. The Cultic Calendar and 
the Rituals from the Diviner’s Archive, p. 171. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.

45. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 655.

46. Подробнее см.: Емельянов В.В. В.В. Струве как историк месопотамской религии. 
Часть 1 // Религиоведение. 2016. № 3. С. 136–151.
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деляется социальный оптимизм или социальный пессимизм ре-
лигиозного мировоззрения. В Египте при наличии стабильной 
государственности преобладал социальный оптимизм, что при-
водило к упованию на иную жизнь и к отсутствию требований со-
циальной справедливости в этой жизни. Напротив, в переходные 
и кризисные периоды представления об ином мире уступали ме-
сто социальным движениям за улучшение жизни низших слоев 
общества. В Вавилоне же социальный пессимизм был явлением 
постоянным и восстаний не вызывал. Далее Струве рассматрива-
ет египетский и вавилонский случаи отдельно. Анализ вавилон-
ского Диалога проводится им с позиций теории Э. Мейера о сме-
не двух формаций — феодальной и капиталистической. Согласно 
его основному тезису:  

в ярко выраженном недовольстве господина и обществом, и пра-
вительством, очевидно, отражается идеология известного сословия, 
игравшего когда-то крупную роль, а в данный момент потерявше-
го свое значение <…> Он навлек на себя, кажется, гнев царя. Боясь 
его последствий, он решается обратиться к самому царю и просить 
у него помилования <…> Убедившись в тщетности и этой надежды, 
он выбирает наконец путь активной борьбы. Он хочет уйти в степь 
и разбить там разбойничий «лагерь» <…> Господин задумывает по-
строить себе замок <…> Но раб ему указывает, что «поступающий 
так разрушает теперь дом свой», т. е. царь немилосердно расправ-
ляется с теми из знатных, которые крепкими стенами хотят себя 
сделать независимыми от государственной власти <…> Бесполез-
но для вельможи и оказание благодеяний стране, ибо нет загроб-
ного возмездия. Смерть всех уравнивает, и праведника и грешника, 
и нет различия между черепами добродетельных людей и злодеев. 
Мы видим, что диалог господина и раба обрисовывает всю безна-
дежность положения знати <…> О полной победе центральной го-
сударственной власти над центробежными феодальными силами 
свидетельствует судебник царя Хаммурапи (XIX в. до Р.Х.). Мы на-
ходим здесь постановления одного единого права для всего обшир-
ного вавилонского государства. Упоминание о каких-нибудь мест-
ных привилегиях отсутствует полностью…47

47. Струве В.В. Диалог господина и раба о смысле жизни (по новому вавилонскому 
памятнику) // Религия и общество. Сборник статей по изучению социальных ос-
нов религиозных явлений древнего мира. Научно-исследовательский институт 
при Ленинградском университете. Секция древнего мира. Л.: Сеятель, 1926. С. 41–
59.



В л а д и м и р  Е м е л ь я н о в

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   6 7

Интересно, что на данном этапе Струве интересует только соци-
альное положение господина, но не раба. При этом он совершен-
но не понял саму природу текста, в котором ситуации не следуют 
одна из другой, а перечисляются как различные потенциальные 
варианты событий. Все приведенные им тезисы были впослед-
ствии отвергнуты наукой, а текст передатирован на конец сред-
невавилонской эпохи.

Несколько более интересной для современной науки пред-
ставляется работа Струве об Иштарь-Исольде в древневосточ-
ной мифологии. Там он выстраивает типологию т. н. «богини-
девы» (или «богини-воительницы»), сопоставляя образы Иштар, 
Астарты, Афродиты, Хатор и Стратоники. Особое внимание в ста-
тье Струве должно быть уделено сопоставлению лукиановского 
Комбабоса с шумеро-вавилонским Хумбабой. Он находит в схо-
лии Гесихия сообщение о том, что «Κύβεβις обозначал Галла, или 
жреца-евнуха великой богини Κέμβη, известной также под име-
нем Κυβέλη»48. «Галл» это не кто иной, как шумер. gala «пев-
чий». Это же слово применялось и к евнухам, причем написа-
ние его состояло из двух знаков «penis + anus», с явным намеком 
и на гомосексуальные отношения. Эта обоеполость Комбабоса 
и его связь с Кибелой, во имя которой совершаются самооскоп-
ления, поставлены у Струве в параллель к герою шумеро-аккад-
ского эпоса Хуваве-Хумбабе. Его имя встречается в клинопис-
ных текстах всех народов Ближнего Востока в вариантах Кубаба, 
Хумбан, Умман, Умба, Анба, Амба49. В аккадском языке есть так-
же название рептилии ḫumbabītu «хумбабообразная», «с голо-
вой Хумбабы»50. Струве проницательно сравнивает маску Хум-
бабы с маской Медузы Горгоны, определяя скрытое женское 
начало Хумбабы51. Таким образом он, сам того не зная, проника-
ет в очень интересную параллель позднеантичного мира: Пер-
сей — Гильгамос. Дело в том, что в рассказе Элиана из сборника 
«Жизнь животных» отец женщины, родившей Гильгамоса, сопо-
ставляется с Акрисием — отцом Данаи, родившей Персея от Зев-
са. Тот же самый Персей впоследствии становится и победите-

48. Струве В.В. Иштарь-Исольда в древне-восточной мифологии // Тристан и Исоль-
да: от героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии. 
Л.: АН СССР, 1932. С. 66.

49. Там же. С. 67.

50. Roth, M.T. (ed.) (1956) The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Uni‑
versity of Chicago, p. 234. Vol. VI.

51. Струве В.В. Иштарь-Исольда в древне-восточной мифологии. С. 69.
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лем Горгоны, что также является параллелью к сюжету о победе 
Гильгамеша над Хумбабой. Если же сопоставить непосредствен-
но Хумбабу и Горгону по сходству их масок, прибавив сюда Хум-
бабу-Комбабоса как муже-женское начало, то получится сюжет 
о герое, победившем любовника-чудовище, о чем и пишет Стру-
ве в самом начале статьи.

Одна из первых статей начинающего ассириолога Игоря Ми-
хайловича Дьяконова посвящена возникновению культа Иису-
са в связи с историей амореев (1939)52. В первой части этой ста-
тьи излагается история расселения аморейских племен по южной 
Месопотамии. Во второй части анализируются имена божеств. 
Нельзя не отметить полную чуждость автора статьи христианско-
му мировоззрению и богословскому дискурсу, элементы которого 
можно разглядеть в любой статье Хвольсона, Шилейко и Струве. 
Но Дьяконов — человек нового, уже советского поколения, сфор-
мированный социологическим подходом к религии. Он опирает-
ся на работы И.Г. Франк-Каменецкого, тяготевшего к марризму, 
и эта ненадежная опора, к сожалению, рушит все конструкции 
молодого ученого. Сперва он утверждает, что слово Йешу, встре-
чающееся в текстах древней Месопотамии, это имя аморейского 
божества. Затем, следуя Франк-Каменецкому, Дьяконов называ-
ет Иисуса Навина световым божеством, связанным как с солн-
цем, так и с луной. Далее он уже сам предполагает, что по мере 
освоения евреями земледелия культ Иисуса Навина становится 
у них культом земледельческого божества. И в конце своей ста-
тьи Дьяконов соотносит Иисуса Христа с Иисусом Навином, пря-
мо утверждая: 

Мы имеем все основания утверждать, что источником христиан-
ского мифа об Иисусе является культ умирающего и воскресаю-
щего бога Йешу(а), продолжавший сохраняться в низах, несмо-
тря на иудаистическую реформу, запретившую культы всех богов, 
кроме Яхве. Таким образом, можно, по-видимому, установить су-
ществование культа «бога Иисуса» за 2000 лет до «рождества 
христова». Можно ли найти лучшее опровержение легенде об ис-
торичности Иисуса?53

52. Дьяконов И.М. Амореи (к происхождению культа бога Иисуса) // Вестник древней 
истории. 1939. № 4. С. 60–69.

53. Там же. С. 69.
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В этой части статьи неверны все тезисы от начала до конца. 
Во-первых, аморейское Йешу это не имя божества, а мужское 
имя собственное, содержащее в своем составе имя Яхве и озна-
чающее «Яхве — спасение». Во-вторых, Йехошуа бин Нун нико-
гда не почитался в качестве божества. В-третьих, его и Йехошуа 
Машиаха связывает только общее имя. Существование Йехошуа 
бин Нуна опирается только на данные Ветхого Завета и не под-
тверждается другими историческими источниками. А существо-
вание проповедника Йешуа, как и его брата, подтверждается, 
помимо Нового завета, текстом Иосифа Флавия. Так что для со-
временной науки он даже более историчен, чем древний спо-
движник Моше.

Накануне Великой Отечественной войны из печати вышел 
учебник В.В. Струве «История древнего Востока» (1941). Вот как 
описывается здесь религия древней Месопотамии: 

Для общества Вавилонии, как и для общества Шумера, в древней-
шую эпоху <…> характерна чрезвычайно примитивная религиоз-
ная идеология. В вавилонской религии заметны следы фетишизма; 
ряд верований в различных духов восходит к древним анимисти-
ческим верованиям. В эпоху первобытнообщинного строя сложи-
лись явления тотемизма, пережитки которого сказываются в том, 
что все боги Вавилонии почитались не только в образе человека, 
но и в образе животных. Так, богиня Гулу почиталась в образе соба-
ки, бог Нинурта — в образе осла, бог Мардук — в образе ящера <…> 
Когда ирригационное земледелие достигло большой высоты, начи-
нают развиваться наблюдения над небесными светилами. Наблюде-
ния эти были необходимы для господствующего класса ввиду того, 
что они давали возможность устанавливать период начала навод-
нения, регулировать подачу воды и т. п. <…> семерка астральных 
богов играла большую роль в Вавилонии наряду с древней трои-
цей — небо, земля и подземная вода <…> Богом, который являлся 
олицетворением умирающего и вновь воскресающего зерна, был ва-
вилонский бог Таммуз <…> Многое из вавилонских мифов об уми-
рающем и воскресающем боге продолжает жить и в христианстве. 
Христос является не чем иным, как одним из образов умирающего 
и воскресающего бога54; 

Такая связь Христа с образом умирающего и воскресающего бога 
была давно засвидетельствована одним из отцов католической цер-

54. Струве В.В. История древнего Востока. Л.: Госполитиздат, 1941. С. 105–106.  
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кви, Иеронимом, жившим в IV веке. Последний рассказывает, что 
в его время в Вифлееме, где, согласно евангельской легенде, родил-
ся Христос, имелась пещера, в которой собирались женщины, опла-
кивавшие смерть Адониса (бога, близкого Таммузу). Эта легенда, 
с которой ознакомился Иероним во время своего пребывания в Ви-
флееме, несомненно свидетельствует о тесной связи образа Христа 
с образами Таммуза и Бела-Мардука55.

Несмотря на идеологическое введение, отражающее вульгарный 
социологизм, в разделе «Вавилонская культура» подробно изла-
гаются сведения об основных богах Вавилонии, о культах Мар-
дука и Таммуза, представления о загробной жизни, содержание 
эпосов о сотворении мира, о Гильгамеше и о боге чумы Эрре; от-
дельные параграфы посвящены магии, предсказаниям, жречеству 
и поздневавилонскому обряду встречи Нового года. В последнем 
параграфе раздела, названном «Зачатки философии», излагает-
ся содержание религиозно-этических текстов Вавилонии, и в том 
числе «Диалога господина и раба», который здесь уже не датиру-
ется эпохой Хаммурапи56. 

В тексте Струве сложно переплетаются элементы отвергае-
мой им христианской догматики и принимаемых социологиче-
ских учений. В вавилонской религии он находит и троицу, и даже 
самого Христа. Между тем, вавилонская астролатрия возникла, 
по его мнению, только для того, чтобы каким-то образом по-
мочь господствующему классу регулировать подачу воды на поля, 
а вавилонская религия в целом отличается примитивностью, по-
скольку боги почитаются в образах животных (неправомерная 
аналогия с Египтом). Не менее канонично трактует В.В. Струве 
содержание эпоса о Гильгамеше. По его мнению, «распад родо-
вых связей, кризис старого общинно-патриархального быта при-
водил в странах древнего Востока и к кризису в области идеоло-
гии, в области мировоззрения. Ноты скептицизма, разочарования 
звучат в эпосе Гильгамеша»57. Вместе с тем, автор учебника от-
мечает важность вавилонской культуры для становления греко-
римского мира58. То есть для него культуры древнего Востока все 

55. Там же. С. 109.

56. Там же. С. 105–119.

57. Там же. С. 113.

58. Там же. С. 113.
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еще оставались вспомогательным материалом для интерпретации 
Библии и античного наследия.

В послевоенные годы публикаций по религии древней Месо-
потамии почти не было. Можно вспомнить только два таких слу-
чая. В 1946 г. вышла статья И.М. Дьяконова «Вавилонское поли-
тическое сочинение VIII–VII вв. до н.э.»59, в которой был издан 
текст об ответственности царя перед богами за преступления про-
тив людей и страны:

(Если) царь право не чтит — люди его возмутятся, страна его 
опустеет. 
Если право страны своей он не чтит — Эа, царь судеб, судьбу его из-
менит и ему назначит другую; 
(если) мудреца своего не чтит — дни его будут кратки; 
(если) везиря он не чтит — страна его на него восстанет; 
(если) злодея он чтит — разум (или: совет) страны помрачится 
(букв.: изменится); 
(если же) дело Эа он чтит — великие боги согласно мудрости (букв.: 
совещанию) и знанию справедливости назначат ему (судьбу). 
(Если) сиппарца он притеснит и решит судебное дело в пользу чу-
жого — Шамаш (бог-покровитель Сиппара), судья небес и земли, 
установит в земле его право чужое, а мудреца и судей для суда 
не станет. 
(Если) ниппурцы обратятся к нему по судебному делу, а он взяток 
ради притеснит их —
Эллиль (бог-покровитель Ниппура), владыка стран, чужого врага 
на него воздвигнет и воинов его даст (врагу) повергнуть.

Сам издатель придает тексту исключительно политическое зна-
чение. И.М. Дьяконов предполагает, что табличка из библиоте-
ки Ашшурбанапала была назиданием царю Ассирии Синаххе-
рибу, а в качестве примеров дурного царского поведения были 
представлены реальные события из времен правления Салма-
насара V и Тиглатпаласара III60. Он датирует текст между 702 
и 700 гг. до н.э. Но Дьяконов совершенно игнорирует религиоз-
ный аспект текста. Его через много лет замечательно раскрыл 
А.А. Немировский: 

59. Дьяконов И.М. Вавилонское политическое сочинение VIII–VII вв. до н.э. // Вест-
ник древней истории. 1946. № 4. С. 41–53.

60. Там же. С. 53.
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…если чрезвычайные шаги царя никакой формализованной ре-
гламентации подлежать не могли, то регулярное осуществление 
царских полномочий, наоборот, имело определенные границы, 
заданные совокупностью норм, именовавшейся дин мати («зако-
ноустановление страны»). Так назывались основные сложившиеся 
и устоявшиеся нормы жизни страны, включая ключевые иммуни-
теты и привилегии, полученные теми или иными ее обитателями 
и общинами. В частности, в рамках регулярной государственной 
жизни царь не должен был посягать на права самоуправляющих-
ся общин, составлявших значительный сектор населения страны61.

Из текста видна вера жителей Месопотамии в то, что боги под-
держивают нормы жизни, а в случае их нарушения царем жесто-
ко карают за царское неблагочестие народ и страну.

В 1948 г. была опубликована статья Александра Ильича Тюме-
нева «О предназначении людей по мифам древнего Двуречья»62. 
Историк-антиковед приступил в это время к изучению шумерско-
го языка для проверки теории В.В. Струве о рабовладельческом 
труде как основе древневосточной экономики. Через несколько 
лет вышла капитальная монография «Государственное хозяйство 
древнего Шумера»63, в которой были подвергнуты критике мно-
гие положения теории Струве и одновременно выдвинуты ориги-
нальные гипотезы, впоследствии усвоенные И.М. Дьяконовым64. 

61. Немировский А.А. «Если царь с законоустановлением страны не считается…» Пра-
витель, подданные и норма в вавилоно-ассирийском мире // Правитель и его под-
данные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. М:, Инсти-
тут Африки РАН, 2009. С. 51.

62. Тюменев А.И. О предназначении людей по мифам древнего Двуречья // Вестник 
древней истории. 1948. № 4. С. 14–23. 

63. Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера. М.-Л.: АН СССР, 1956.  

64. Здесь уже есть вся будущая дьяконовская двухсекторная экономика, но без пе-
далирования общины как основного ее сектора: «Дальнейшее развитие хозяй-
ственной жизни Шумера в результате доминирующего положения храмового хо-
зяйства проходило по двум основным линиям, с одной стороны, по линии 
развития храмового хозяйства и перерастания его в государственное (энсиаль-
ное и затем царское) хозяйство, с другой же стороны, по линии развития, про-
исходившего внутри общин, не затронутых непосредственно храмовым (государ-
ственным) хозяйством. При этом государственное хозяйство развивалось 
не только за счет собственно рабского труда (военнопленных), но и еще в боль-
шей степени за счет вовлечения в это хозяйство части общинников, в первую го-
лову, вероятно, обитавших на территории, отведенной под храмовое хозяйство, 
и на территории примыкавших к ним общин, и постепенного их закабаления, 
завершившегося низведением их до положения настоящих рабов» (Там же. 
С. 416).
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Нет сомнения, что статья об антропогонических мифах шумеров 
была побочным продуктом этой многоплановой работы. В самом 
начале статьи Тюменев пишет: 

Мифы Двуречья имели точно так же свою специфику, как и обще-
ственный строй этой области. Выявление этой специфики может 
пролить дополнительный свет на характер общественного строя об-
ласти древнего Двуречья. Вот почему эта сторона древнешумерских 
и вавилонских представлений о сотворении человека заслуживает 
прежде всего специального внимания65. 

Он совершенно точно определяет особенности месопотамской 
антропогонии: 

Специфика шумерских и вавилонских мифов о сотворении людей 
заключается не столько в описании самого акта творения, сколько 
в обстоятельствах, обусловивших этот акт, и в указании на цель со-
здания людей и на их назначение66. 

Рассматривая различные варианты мифа о сотворении людей, 
Тюменев выявляет основную цель бытия человека с точки зре-
ния месопотамской религии: «…люди созданы прежде всего в ка-
честве работников для обеспечения беззаботного существования 
богов»67. 

Из данных рассмотренных текстов автор статьи делает весьма 
оригинальный вывод: 

Идеей рабства, рабской зависимости проникнута была сверху до-
низу вся система общественных отношений области древнего Дву-
речья. Как чиновники (например, писцы) при дворах патеси, как 
в эпоху третьей династии Ура сами патеси различных городов в от-
ношении своих суверенов-царей Ура называли себя «рабами», так 
в то же время сами цари и патеси, сохранившие известную долю 
независимости, называют себя «рабами» (uru, arad) богов. При об-
ращении к богам в молитвах и при жертвоприношениях молящие-
ся обычно называли себя «рабами» данного божества. В вавилон-

65. Тюменев А.И. О предназначении людей по мифам древнего Двуречья // Вестник 
древней истории. 1948. № 4. С. 14.

66. Там же. С. 14.

67. Там же. С. 15.
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скую эпоху распространен был обычай носить амулеты и цилиндры, 
имевшие предохранительное и апотропеическое назначение, на ко-
торых выгравировано было имя бога-покровителя и имя его «ра-
ба»-владельца данного амулета68. 

Далее Тюменев сопоставляет религию древней Месопотамии с ре-
лигиями античных полисов, и сравнение получается не в поль-
зу первой: 

Идеей рабской зависимости проникнута была и вся система мо-
ральных представлений, которую шумерское и вавилонское жре-
чество стремилось привить массам населения. Идея эта прово-
дится последовательно в культе, в религиозных песнопениях и, 
наконец, в быту. В основе морали лежало не столько непосред-
ственное разрешение взаимоотношений между людьми, сколько 
точно так же прежде всего отношение человека к божеству. Рядом 
с выполнением «работы» (dullu) в пользу богов, сводившейся пре-
жде всего, как сказано, к постройке достойных их жилищ — хра-
мов, а также к жертвоприношениям и к выполнению культовых 
обрядов, другую важнейшую черту, характеризовавшую отноше-
ние людей к богам, представлял собою страх перед богами, страх 
навлечь на себя гнев божества и вызвать кару с его стороны. Чер-
та эта, совершенно чуждая античности и, в частности, прежде все-
го эллинской религии, чрезвычайно характерна именно для той 
рабской психологии, которая пронизывала все общественное ми-
ровоззрение населения области древнего Двуречья <…> В рели-
гиозных представлениях древних греков божество не возносится 
над обществом, но обитает внутри самой городской общины, не-
посредственным представителем и защитником которой оно пре-
жде всего и является. Культ божественного покровителя общины 
почти сливается с культом самой общины. Божество служит при 
этом как бы олицетворением самой общины. Преступление про-
тив божества общины представляет собою в то же время и пре-
ступление против самой общины, и обратно: преступление про-
тив общины или измена ей есть оскорбление божества. Вот почему 
и в качестве карающей силы здесь выступает не божество, а непо-
средственно сама община69. 

68. Там же. С. 21.

69. Там же. С. 22–23.
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Конечный вывод статьи связан с желанием историка отделить 
друг от друга два общественных строя — месопотамское государ-
ство и античный полис: 

Так резко отличная специфика двух типов рабовладельческих об-
ществ древнего Востока, основанных на зависимом положении ос-
новной массы населения, и античных обществ, в которых целая 
пропасть отделяет несвободных (рабов) от свободного гражданского 
населения, находила себе не менее определенное и резко выражен-
ное отражение и в религиозных представлениях, существовавших 
на Востоке, в частности в области древнего Двуречья, и в эллин-
ских полисах70. 

Современная ассириология может согласиться с Тюменевым 
лишь отчасти. Действительно, главным предназначением чело-
века была работа на богов. Она же была и основой религиозно-
го благочестия. Однако автор статьи сравнивает источники не-
корректно. Он сопоставляет месопотамские данные начала II тыс. 
до н.э. и античные тексты эпохи классического полиса. Если про-
вести более корректное сравнение по синхронным источникам, 
то окажется, что и у вавилонян в VI–V вв. до н.э. было поня-
тие гражданства (марбануту) и институты гражданской власти. 
А рабы в это время имели возможность заниматься торговлей 
и даже кормили своих разорившихся господ71. Греческая история 
начала II тыс. остается для нас неизвестной, а микенские таблич-
ки середины того же тысячелетия упоминают большое количе-
ство божеств, которым поклонялись в то время. Следовательно, 
если встать на точку зрения Тюменева, ранняя греческая циви-
лизация точно так же «рабствовала» перед своими божествами, 
как и месопотамская. 

В конце нашего обзора следует упомянуть и о том, что в кон-
це 1940-х гг. отдельные мотивы месопотамской мифологии вновь 
оказались необходимы фольклористам для сравнительно-типо-
логических исследований. В 1946 г. в своей книге «Исторические 
корни волшебной сказки» Владимир Яковлевич Пропп приво-
дит отрывки эпоса о Гильгамеше в подтверждение своего тезиса, 
что Баба-яга есть проводник в мир мертвых, и прежде чем туда 

70. Там же. С. 23.

71. Дандамаев М.А. Месопотамия и Иран в VII–IV вв. до н.э.: Социальные институ-
ты и идеология. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.
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попасть, нужно пройти различные виды инициации, в том чис-
ле и пищевую72:

Что испытание сном отнюдь не случайное явление, видно еще 
по эпосу о Гильгамеше. Здесь герой Гильгамеш ищет Ут-Напишти-
ма, чтобы получить от него бессмертие (аналогия к живой воде на-
шей сказки). Ут-Напиштим — такой же испытатель и даритель, ка-
кой имеется в сказках. Он предлагает герою не спать шесть дней 
и семь ночей. Но Гильгамеш, усталый от далекого пути, засыпа-
ет. Однако жена Ут-Напиштима его жалеет и будит его в тот мо-
мент, когда он засыпает (Jеnsеn 46). Грессман прибавляет: «То-
гда ее муж предлагает ей испечь для Гильгамеша хлеба, вероятно, 
на дорогу. Следует довольно загадочная сцена печения хлеба, ко-
торому, как кажется, приписывалась какая-то магическая сила» 
(Grеssmann 56)73.

Нечто подобное мы имеем и в Вавилоне. На второй таблице эпо-
са о Гильгамеше Эабани рассказывает сон о том, как он спустился 
или был унесен в подземное царство: «Спустись со мной, спустись 
со мной в жилище тьмы, в обиталище Иркаллы, в жилище, из ко-
торого, войдя, не возвращаются... в место, жители которого не зна-
ют ответа». Подобно птицам, они одеты «опереньем». Далее неясно, 
а затем следует угощение: «Апу и Эллил предлагают ему жареное 
мясо (может быть, отвар). Лепешки они предлагают, дают холод-
ный напиток, воду из мехов» (Grеssmann 42)74.

У Проппа смешаны между собой совершенно разнородные факты, 
которые он вычитал у двух немецких ассириологов. Если гово-
рить о первом фрагменте, то печение хлеба не имеет магической 
силы, а хлеб служит только указанием на время сна Гильгаме-
ша. Что же до второго фрагмента, то в начале его идет пересказ 
сна Энкиду из седьмой, а не из второй таблицы аккадского эпоса. 
А вот разговор про Ану и Энлиля (здесь Апу и Эллил), предлагаю-
щих герою лепешки и воду, — порождение другого вавилонского 
произведения, а именно мифа об Адапе75.

72. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986.

73. Там же. С. 51.

74. Там же. С. 62.

75. О переиначивании пропповского пересказа у В. Шкловского см.: Емельянов В.В. 
Гильгамеш. Биография легенды. М.: Молодая гвардия, 2015 (ЖЗЛ). С. 307–309.
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Можно сказать, что из-за пользования ненадежными переска-
зами Проппу не удалось понять содержание эпоса о Гильгамеше. 
Но пропповская характеристика Бабы-Яги очень хорошо ложится 
для современного исследователя на характеристику хозяйки Си-
дури в X таблице эпоса. Это женщина-шинкарка, корчма которой 
расположена около вод смерти. Она выспрашивает Гильгамеша, 
куда он идет, и дает ему знание о пути на остров Утнапиштима76. 

Таким образом, изучение месопотамской религии прошло в рабо-
тах петербургских исследователей (востоковедов и фольклористов) 
несколько основных стадий: 1) исследование религии вавилонян 
по сирийским и арабским источникам как частный метод библей-
ской критики; 2) рассмотрение религии шумеров, вавилонян и ас-
сирийцев при изучении социальной истории и истории литера-
туры древнего Востока; 3) привлечение месопотамских примеров 
для социологических теорий Н.Я. Марра; 4) изучение месопотам-
ских религиозных текстов методами фольклористики (историко-
генетический и сравнительно-типологический анализ текстов).

Работа российских ассириологов была, как правило, филоло-
гической и основана на трех коллекциях клинописи — коллекции 
Н.П. Лихачева, собрании В.С. Голенищева и эрмитажной кол-
лекции, отчасти закупленной хранителем Е. Придиком. Выво-
ды теоретического характера, в том числе касающиеся религии, 
были побочными продуктами филологической работы по изда-
нию табличек. 

Сама же эта филологическая работа прекратилась в 1934 г. по-
сле известного доклада В.В. Струве о рабовладении77. Вместо изда-
ния текстов историки засели за труды Маркса и стали заниматься 
изучением рабства в рамках «формационного подхода». Это при-
вело к недостаточной изученности российских коллекций, кото-
рые до сих пор полностью не обработаны и не изданы. Ассирио-
логическая работа была свернута до 1957 г., когда приехавший 
из США С.Н. Крамер обнаружил в собрании ГМИИ им. Пушкина 

76. Можно также вспомнить, что в 1940–1950-х годах выдающийся фольклорист и ас-
сириолог И.Г. Левин работал в Ленинграде над своим фундаментальным иссле-
дованием сравнения аккадского эпоса об Этане с мотивами полета в сказках на-
родов мира (впоследствии защищенным в Институте востоковедения в 1967 г.). 
К сожалению, текст диссертации не опубликован.

77. Струве В.В. Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих 
обществ древнего Востока. (Доклад и заключительное слово) // «Известия ГА-
ИМК». 1934. Вып. 77. С. 32–111, 157–181.
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две шумерские элегии и тем самым положил начало новому эта-
пу издания памятников клинописи из собраний СССР78. Сами же 
российские ассириологи вернулись к религиозной проблематике 
только в начале 1960-х годов, но уже под влиянием С.Н. Крамера 
и Т. Якобсена и на материале клинописных собраний других стран.

Библиография / References

Архивные материалы
Санкт-Петербургский архив РАН. 

Ф. 1059. В.К. Шилейко. 

Литература
Болотов В.В. Валтасар и Дарий Мидянин. Опыт решения экзегетической проблемы. 

СПб.: 1896.

Глебов А.Г. Загмук. Трагедия раннего восстания. М.: 1926.

Голенищев В.С. Описание ассирийских памятников. СПб.: 1897.

Дандамаев М.А. Месопотамия и Иран в VII–IV вв. до н.э.: Социальные институты 
и идеология. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.

Дьяконов И.М. Амореи (к происхождению культа бога Иисуса) // Вестник древней ис-
тории. 1939. № 4. С. 60–69.

Дьяконов И.М. Вавилонское политическое сочинение VIII–VII вв. до н. э. // Вестник 
древней истории. 1946. № 4. С. 41–53.

Емельянов В.В. Об источниках сказки Л.Н. Толстого «Ассирийский царь Асарха-
дон» // Яснополянский сборник 2010. Тула: Изд. дом «Ясная Поляна», 2010. 
С. 115–127.

Емельянов В.В. Ассиро-вавилонский обряд выпускания птиц (дополнение к статье 
В.К. Шилейко «Родная старина») // Бестиарий II. Зооморфизмы Азии: движе-
ние во времени. СПб: МАЭ РАН, 2012. С. 99–110.

Емельянов В.В. Гильгамеш. Биография легенды. М.: Молодая гвардия, 2015 (ЖЗЛ).

Емельянов В.В. В.В. Струве как историк месопотамской религии. Часть 1 // Религио-
ведение. 2016. № 3. С. 136–151.

Марр Н.Я. Иштарь // Марр Н.Я. Избранные работы. Т. 3. М.-Л.: Государственное со-
циально-экономическое издательство, 1934. С. 307–350. 

Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX–начало XXI века: биобиблиографический 
словарь. В 2 кн. М:, Восточная литература, 2008.

Миллер В.Ф. Ассирийские заклинания и русские народные заговоры // Русская мысль. 
1896. Том № VII С. 66–89.

Немировский А.А. «Если царь с законоустановлением страны не считается…» Прави-
тель, подданные и норма в вавилоно-ассирийском мире // Правитель и его 
подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. М.: 
Институт Африки РАН, 2009. С. 44–78.

78. Крамер С.Н. Две элегии на табличке музея им. А.С. Пушкина: Новый шумерский 
литературный жанр [Пер. с англ. А.М. Вязьминой, предисл. акад. В.В. Струве 
и Л.А. Липина]. М.: Изд-во вост. лит., 1960.



В л а д и м и р  Е м е л ь я н о в

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   7 9

Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных 
формул. Петроград, 1917.

Постовская Н.М. Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе 
(1917–1959 гг.). М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986.

Рагозина З.А. История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. 
СПб.: изд-во А.Ф. Маркса, 1902.

Струве В.В. Диалог господина и раба о смысле жизни (по новому вавилонскому па-
мятнику) / Религия и общество. Сборник статей по изучению социальных ос-
нов религиозных явлений древнего мира. Научно-исследовательский инсти-
тут при Ленинградском университете. Секция древнего мира. Л.: Сеятель, 1926. 
С. 41–59.

Струве В.В. Иштарь-Исольда в древневосточной мифологии // Тристан и Исольда: 
от героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревр-
азии. Л.: АН СССР, 1932. С. 49–70.

Тюменев А.И. О предназначении людей по мифам древнего Двуречья // Вестник древ-
ней истории. 1948. № 4. С. 14–23.

Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера. М.-Л.: АН СССР, 1956.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: 1998.

Шилейко В.К. Вавилония // Новый Энциклопедический Словарь Брокгауз–Ефрон. 
1912. Т. IX. С. 186–217.

Шилейко В.К. Паломничество Гильгамеша // Ассиро-вавилонский эпос. Переводы с ак-
кадского и шумерского языков В.К. Шилейко. СПб.: Наука, 2007. С. 368–372.

Шилейко В.К. Родная старина // Восток. Журнал издательства «Всемирная литерату-
ра». Петроград. 1922. Кн. I. С. 80–81.

Archival materials
Sankt-Peterburgskii arkhiv Rossiiskoi Akademii nauk (St-Petersburg Branch of the Archive 

of Russian Academy of Sciences). 

F. 1059. W.G. Schileico.

Literature
The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: 

The Oriental Institute, 1956–2011. 

Bolotov, V.V. (1896) Valtasar i Darii Midianin. Opyt reshenii ekzegeticheskoi problemy. 
[Valtasar and Darius of Medes: Essays in solving the exegetical problem]. St. Pe-
tersburg.

Chwolsohn, D. (1859) Über die Überreste altbabylonischer Literatur in arabischen 
Übersetzungen. St. Petersburg.

Chwolsohn, D. (1860) Über Tammûz und die Menschenverherung bei den alten Babyloni‑
ern. St. Petersburg.

Cohen, M.E. (1993) The Cultic Calendars of the Ancient Near East. Bethesda: CDL Press.

Dandamaev, M.A. (2009) Mesopotamiia i Iran v VII–IV vv. do n.e.: Sotsialʹnye instituty 
i ideologiia.[Mesopotamia and Iran in the 7–4th centuries BC: Social structure and 
ideology]. SPb.: Fakulʹtet filologii i iskusstv SPbGU.

Diakonoff, I.M. (1939) “Amorei (k proiskhozhdeniiu kulʹta boga Iisusa)” [The Amorites. On 
the origin of Jesus’s divinity], Vestnik drevnei istorii 4: 60–69.



И з у ч е н и е  р е л и г и и  в  Р о с с и и  к о н ц а  X I X  —  н а ч а л а  X X  в .

8 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

Diakonoff, I.M. (1946) “Vavilonskoe politicheskoe sochinenie VIII–VII vv. do n.e.” [Babylo-
nian political composition of 8th–7th centuries BC], Vestnik drevnei istorii 4: 41–53.

Edzard, D.O. (1997) Gudea and His Dynasty. Toronto: University of Toronto Press.

Emelianov, V.V. (2010) “Ob istochnikakh skazki L.N. Tolstogo ‘Assiriiskii tsarʹ Asarkhadon’” 
[On the Sources of Leo Tolstoy’s Tale “Assyrian King Esarhaddon”], in Iasnopo‑
lianskii sbornik, pp. 115–27. Tula: Izd. dom “Iasnaia Poliana”.

Emelianov, V.V. (2012) “Assiro-vavilonskii obriad vypuskaniia ptits (dopolnenie k statʹe 
V.K. Shileiko ‘Rodnaia starina’”) [“Assyrian and Babylonian Rite of Releasing Birds” 
(supplement to V. Schileiko’s article “The Old Native”)], in Bestiarii II. Zoomorfiz‑
my Azii: dvizhenie vo vremeni, pp. 99–110. SPb: MAE RAN.

Emelianov, V.V. (2015) Gilʹgamesh. Biografiia legendy [Gilgamesh: A Biography of the Leg-
end]. M.: Molodaia gvardiia.

Emelianov, V.V. (2016) “V.V. Struve kak istorik mesopotamskoi religii. Chastʹ 1” [V.V. Struve 
as historian of Mesopotamian religion, part 1], Religiovedenie 3: 136–51.

Fleming, D.E. (2000) Time at Emar: The Cultic Calendar and the Rituals from the Divin‑
er’s Archive. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.

Glebov A.G. (1926) Zagmuk. Tragediia rannego vosstaniia [Zagmuk: Tragedy of the early 
rebellion]. Moskva.

Golenishchev V.S. (1897) Opisanie assiriiskikh pamiatnikov [Description of Assyrian mon-
uments]. St. Petersburg.

Heessel, N.P. (2011) “Evil against Evil: The Demon Pazuzu”, in Studi e materiali di storia 
delle religioni 77(2): 357–68.

Horowitz, W. (2013) “The Astrolabes: An Exercise in Transmission, Canonicity, and Para-
Canonicity”, Between Text and Text, International Symposium on Intertextuality 
in Ancient Near Eastern, Ancient Mediterranean, and Early Medieval Literatures 
(Journal of Ancient Judaism, Supplements), ed. M. Bauks, W. Horowitz, and 
A. Lange, pp. 273–87. Gottinheim: Vandenhoeck & Ruprecht.

Jastrow, M. (1902–1907) Die Religion Babyloniens und Assyriens. Bd. 1–2. Giessen. 

Jeremias, A. (1904) Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Handbuch zum bib‑
lisch‑orientalischen Altertum. Leipzig.

Kramer, S.N. (1983) “The Weeping Goddess: Sumerian Prototypes of the Mater Dolorosa”, 
The Biblical Archaeologist 46(2): 69–80.

Marr, N. (1934) Ishtar in Izbrannye raboty. [Selected Works] Vol. 3, pp. 307–50. M.-L.: 
Gosudarstvennoe sotsialʹno-ekonomicheskoe izdatelʹstvo.

Miliband, S.D. (2008) Vostokovedy Rossii. XX–nachalo XXI veka: biobibliograficheskii 
slovarʹ v 2 kn. [Russian Orientalists: 20th to the beginning of the 21st centuries. In 
2 books]. M.: Vostochnaia literatura.

Militarev, A., and L. Kogan (2005) Semitic Etymological Dictionary. Vol. 2, Animal Names. 
Münster: Ugarit-Verlag.

Miller, V.F. (1896) “Assiriiskie zaklinaniia i russkie narodnye zagovory” [Assyrian incanta-
tions and Russian national spells], Russkaia myslʹ 7: 66–89.

Nemirovskii, A.A. (2009) “‘Esli tsarʹ s zakonoustanovleniem strany ne schitaetsia… Pravitelʹ, 
poddannye i norma v vavilono-assiriiskom mire” [“If the king does not take the law 
of the country into account...”: Rulers, subjects and norms in the Babylonian and 
Assyrian world”], in Pravitelʹ i ego poddannye: sotsiokulʹturnaia norma i ogran‑
icheniia edinolichnoi vlasti, pp. 44–78. M.: Institut Afriki RAN.

Poznanskii, N. (1917) Zagovory. Opyt issledovaniia proiskhozhdeniia i razvitiia zago‑
vornykh formul [Spells: An experiment in the study of the origin and development 
of incantation formulas]. Petrograd.



В л а д и м и р  Е м е л ь я н о в

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   8 1

Postovskaia, N.M. (1961) Izuchenie drevnei istorii Blizhnego Vostoka v Sovetskom Soi ͡uz 
(1917–1959 gg.) [Studying the ancient history of the Middle East in the USSR 
(1917–1959)]. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR.

Propp, V. (1986) Istoricheskie korni volshebnoi skazki. [Historical roots of the fairy tale] 
Leningrad: LGU.

Ragozina, Z.A. (1902) Istoriia Khaldei s otdalenneishikh vremen do vozvysheniia Assirii 
[The history of Chaldea from the remotest times to the rise of Assyria]. St. Peters-
burg: A.F. Marx.

Shileiko, W.G. (1912) Vaviloniia [Babylonia], in Novyi Entsiklopedicheskii Slovarʹ Brok‑
gauz–Efron, v. 9: 186–217.

Shileiko, W.G. (1914) “Tête d’un Démon assyrien à l’Ermitage Imperial de Saint Peters-
bourg”, in Revue d’assyriologie 10: 57–59.

Shileiko, W.G. (1922) Rodnaia starina [Native antiquity], in Vostok. Zhurnal izdatelʹstva 
“Vsemirnaia literatura”. Kn. I.  Petrograd: 80–81.

Shileiko, W.G. (1927) “Fragment eines astrologischen Kommentars”, in Doklady Akademii 
nauk SSSR, pp. 196–99. M.: AN SSSR.

Shileiko, W.G. (1927) “Mondlaufsprognosen aus der Zeit der ersten babylonischen Dynas-
tie”, in Doklady Akademii nauk SSSR, pp. 125–28. M.: AN SSSR.

Shileiko, W.G. (2007) “Palomnichestvo Gilʹgamesha” [The pilgrimage of Gilgamesh], in As‑
siro‑vavilonskii epos. Perevody s akkadskogo i shumerskogo iazykov V.K. Shilei‑
ko, pp. 368–72. St. Petersburg.

Struve, V.V. (1926) “Dialog gospodina i raba o smysle zhizni (po novomu vavilonskomu pa-
miatniku)” [Dialogue of master and slave on the meaning of life (according to the 
new Babylonian text)], in Religiia i obshchestvo. Sbornik statei po izucheniiu 
sotsialʹnykh osnov religioznykh iavlenii drevnego mira, pp. 41–59. Nauchno-
issledovatelʹskii institut pri Leningradskom universitete. Sektsiia drevnego mira. L.: 
Seiatelʹ.

Struve, V.V. (1932) “Ishtarʹ-Isolʹda v drevnevostochnoi mifologii” [Ishtar-Isolde in the 
mythology of the ancient Near East], in Tristan i Isolʹda: ot geroini liubvi 
feodalʹnoi Evropy do bogini matriarkhalʹnoi Afrevrazii, pp. 49–70. Leningrad: 
AN SSSR.

Tiumenev, A.I. (1948) “O prednaznachenii liudei po mifam drevnego Dvurechʹia”[On the 
purpose of man according to the myths of ancient Mesopotamia], Vestnik drevnei 
istorii 4: 14–23.

Tiumenev, A.I. (1956) Gosudarstvennoe khoziaistvo drevnego Shumera [The state econo-
my of the ancient Sumer]. Moscow-Leningrad: AN SSSR.

Freidenberg, O.M. (1998) Mif i literatura drevnosti [Myth and literature of antiquity]. Mos-
cow: Vostochnaia literatura.

Wilhelm, G. (1979) “Ein neues Lamaštu-Amulett”, Zeitschrift für Assyriologie 69: 34–40.



8 2  

анна МаТочкина, Михаил СТЕцкЕвич

Становление российского исламоведения: 
между конфессионализмом и научной 
объективностью (вторая половина XIX —  
начало XX в.)

DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-1-82-106

Anna Matochkina, Mikhail Stetckevich

The Formation of Russian Islamic Studies: Between Confes-
sionalism and Scientific Objectivity (Second Half of the 19th 
to the Beginning of the 20th Century)

Anna Matochkina — Department of Philosophy and Cultural Studies 
of the Orient, Institute of Philosophy, St. Petersburg State University 
(Saint Petersburg, Russia). anna-matochkina@yandex.ru 

Mikhail Stetckevich — Department of Philosophy of Religion and 
Religious Studies, Institute of Philosophy, St. Petersburg State Univer-
sity (Saint Petersburg, Russia). m.stetskevich@spbu.ru 

This article is devoted to an analysis of the emergence of Islamic stud‑
ies in Russia in the second half of the 19th and the beginning of the 
20th centuries. The Faculty of Oriental Languages at St. Petersburg 
University opened in 1855, and the so‑called Anti‑Muslim Branch in 
Kazan Theological Academy opened in 1854. The two schools were 
usually called the “academic” and the “Kazan missionary” school, re‑
spectively. The key figures in the academic school were A. Kazem‑bek, 
V. Rozen, V. Barthold, A. Schmidt, and I. Krachkovsky. Their studies 
were free from confessionalism and were directed toward the objec‑
tive examination of Islam and Muslim culture, although as elsewhere 
in Europe, many of them presumed the superiority of Christianity 
over Islam. The Kazan missionary school, in contrast, published po‑
lemical anti‑Muslim works, although they also made a breakthrough 

Маточкина А., Стецкевич М. Становление российского исламоведения: между конфессионализмом и научной 
объективностью (вторая половина XIX — начало XX в.) //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2018. № 1. С. 82–106.

Matochkina, Anna, Stetckevich, Mikhail (2018) “The Formation of Russian Islamic Studies: Between Confessionalism and 
Scientific Objectivity (Second Half of the 19th to the Beginning of the 20th Century)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v 
Rossii i za rubezhom 36(1): 82–106. 

 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 16-18-10083 «Изучение 
религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и интел-
лектуальная история России XIX — первой половины XX в.».



А н н а  М а т о ч к и н а ,  М и х а и л  С т е ц к е в и ч

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   8 3

in the study of the dogmatic aspects of Islam. Some of the represent‑
atives of this school, like M. Mashanov, N. Ostroumov, and P. Zhuze, 
gradually abandoned direct anti‑Muslim polemics.

Keywords: Islamic studies, Kazan missionary school, academic 
school, confessionalism, scientific objectivity.

ВРОССИИ интерес к Востоку и, в частности, к исламу, был 
в значительной степени обусловлен ее геополитическим 
положением как евразийского государства. Не меньшее 

значение имел и тот факт, что ислам, по крайней мере, с XV в. 
был, образно говоря, «внутренней» религией России. Задача об-
ращения в православие всех «инородцев» вплоть до 1917 г. ни-
когда не снималась с повестки дня. Вместе с тем со времен прав-
ления Екатерины II (1762–1796) происходило законодательное 
закрепление политики веротерпимости, выражавшейся в воз-
можности существования, под плотным государственным кон-
тролем, иных религий. При этом только Православная церковь, 
имевшая статус «первенствующей и господствующей», имела 
право распространения своего учения. Эти обстоятельства об-
условили специфику развития российского исламоведения и су-
ществование в нем сильной конфессионально ориентированной 
тенденции, которая нашла свое выражение в оценке «истинно-
сти» ислама с позиций православия, что существенно уменьшало 
уровень объективности исследований. 

В XVIII веке появились первые переводы Корана с евро-
пейских языков на русский (Д.К. Кантемира, М.И. Веревкина, 
А.В. Колмакова). В 1722 г. по распоряжению Петра I был напе-
чатан фундаментальный труд об исламе «Книга Систима»1. Его 
автором был Господарь Молдавии Дмитрий Кантемир (1673–
1723), эмигрировавший в Россию и служивший советником Пе-
тра I по делам Востока. В шести книгах (разделах) содержатся 
многообразные сведения об исламе, полученные автором из ис-
точников, преимущественно на арабском и турецком языках, 
и на основании личных наблюдений. Характер книги — скорее эн-
циклопедический, нежели критический, хотя написана она с хри-
стианских позиций. «Книгу Систима» можно рассматривать как 

1. Кантемир Д.К. Книга систима или состояние мухаммеданския религии. СПб.: 
В типографии царствующаго Санктъпитербурха, 1722. 
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первый оригинальный труд на русском языке, обобщивший все 
доступные сведения об исламе и состоянии Османской империи 
в конце XVII в.

Первым центром исламоведения в России стал Азиатский му-
зей Академии наук в Санкт-Петербурге, основанный в 1818 г. Он 
был главным хранилищем восточных рукописей, в том числе ис-
точников по истории и вероучению ислама. В начале XIX в. были 
открыты кафедры восточных языков в Московском, Харьковском 
и Казанском университетах. Особо следует отметить Казанский 
университет, превратившийся в первой половине XIX в. в круп-
ный востоковедческий центр. Именно здесь в 1826 г. начинал 
свою научную деятельность один из основателей российского ис-
ламоведения Александр Касимович Казем-Бек (1802–1870). Он 
был сыном мусульманского богослова, однако в 1823 г. под влия-
нием шотландских миссионеров принял христианство в пресви-
терианской форме. Казем-Бек в совершенстве владел турецким, 
татарским, арабским, персидским, русским и английским языка-
ми, что давало ему возможность знакомиться с первоисточника-
ми, а также с новейшими исследованиями европейских ученых 
по истории и культуре народов Ближнего и Среднего Востока2. 
В 1855 г. «восточный разряд» Казанского университета был за-
крыт, а преподаватели и студенты переведены на открывший-
ся в том же году в Санкт-Петербургском университете Факультет 
восточных языков (ФВЯ). Практически одновременно, в 1854 г., 
в Казанской духовной академии (КДА) было открыто четыре мис-
сионерских отделения, одним из которых стало «противомусуль-
манское». Это означало не только оформление двух крупных цен-
тров подготовки исламоведов, но и возникновение двух школ 
исламоведения — академической в Санкт-Петербурге и миссио-
нерской в Казани. Наряду с ними существовала и так называемая 
прикладная школа исламоведения. По причине многообразия 
и разноплановости материалов, содержащихся в отчетах дипло-
матических и разведывательных миссий, записках путешествен-
ников, паломников, рассказах, очерках и справочной литерату-
ре, которые заслуживают специального исследования, в данной 
статье мы сосредоточили внимание на казанской и академиче-
ской школах. Несомненно, различные ориенталистские дискур-

2. Данциг Б.М. Изучение Ближнего Востока в России (XIX — начало XX в.). М.: На-
ука, 1968. С. 35.
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сы постоянно пересекались и формировали общий язык описа-
ния ислама3. 

Целью данной статьи является анализ основных тенденций 
развития наиболее значимых школ российского исламоведения 
на стадии его формирования — академической и казанской мис-
сионерской, проведение сравнительного анализа их подходов 
к изучению ислама. Важнейшими источниками являются опуб-
ликованные исследования казанских и академических исламове-
дов. Хронологические рамки работы — середина 1850-х — рубеж 
1910–1920-х гг. 

 Нельзя сказать, что вопросы, связанные со становлением 
российского исламоведения, совершенно не изучены. Внима-
ние привлекали прежде всего крупнейшие представители акаде-
мической школы4. Достижения второй школы изучения ислама 
в России — казанской «миссионерской» — долгое время оцени-
вались весьма невысоко. Лишь в последние три десятилетия эта 
оценка переосмысливалась5. Чаще всего деятельность двух школ 
и их ведущих фигур рассматривалась изолированно, а многие 
публикации, особенно вышедшие в Казани, не привлекали долж-
ного внимания. 

Важнейшими характерными чертами академической школы 
были, во-первых, стремление представить возникновение и раз-
витие ислама на широком историческом, культурном, полити-
ческом, экономическом фоне. Исламоведение, в интерпретации 
таких представителей академической школы, как Александр Ка-
симович Казем-Бек, Виктор Романович Розен (1849–1908), Ва-

3. Бессмертная О. Только ли маргиналии? Три эпизода с «мусульманским рус-
ским языком» в поздней Российской империи // Islamology. 2017. Т. 7. № 1. 
С. 144–145.

4. См. например, Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 3. М.: Прогресс-Традиция, 
2003; Долинина А.А. Невольник долга. СПб.: Центр «Петербургское Востоковеде-
ние», 1994; Наследие Мирзы Казем-Бека: история и современность. Доклады и со-
общения Международной научной конференции (г. Казань, 20-21 ноября 2013 г.) 
Казань — С.-Петербург — Баку. Фолиант 2014–2015; Тольц В. «Собственный Восток 
России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и ранне-
советский период. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

5. См. например: Хабибуллин М.З. Из истории Казанского исламоведения второй 
половины XIX — начала XX века: Михаил Александрович Машанов. Казань: Фэн, 
2004; Алексеев И.Л. Казанское миссионерское исламоведение и проблема вос-
приятия ислама в русском обществе // Религиоведение. 2001. № 1. С. 84–97; Ва‑
леев Р.М. Казанское востоковедение: истоки и развитие (XIX в. — 20 гг. XX в.). Ка-
зань, Издательство Казанского университета, 1998. С. 198–218; История 
отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года / Под. ред. Вига-
сина А.А. и др. М.: Издательская фирма «Восточная литература», 1997. С. 35–44. 
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силий Владимирович Бартольд (1869–1930), оказывалось фак-
тически неотделимым от востоковедения. Это имело не только 
положительные, но и отрицательные последствия. Оценивая один 
из трудов Бартольда, крупный отечественный арабист и исламо-
вед, академик Игнатий Юлианович Крачковский писал: «стрем-
ление выдержать исторический фон действительности иногда 
оттесняет на задний план саму религию»6. Это суждение приме-
нимо для оценки многих работ представителей академической 
школы. 

Второй характерной чертой этой школы являлось стремле-
ние к тщательному сбору, анализу, публикации первоисточни-
ков, в частности — арабских рукописей, что вызывало необходи-
мость в основательной языковой подготовке. Наконец, в-третьих, 
академические исламоведы были свободны от конфессионализ-
ма, по крайней мере в его откровенной форме, и не ставили пе-
ред собой задач вести полемику с исламом, стремясь к достаточ-
но объективной его оценке. 

Наибольший вклад в развитие академической школы внес-
ли исследователи, связанные с ФВЯ. Первый декан факультета, 
А.К. Казем-бек, выступил инициатором активного введения в про-
грамму факультета исторических курсов. Занимаясь подготовкой 
собственных специалистов в области изучения языков и истории 
Востока, ФВЯ также наращивал связи с европейскими ориентали-
стами. Так, в 1860 году почетными членами университета были 
избраны известные арабисты Ж.Т. Рено (1795–1867) и Г.Л. Флей-
шер (1801–1888).

Созданные Казем-беком в Петербурге труды по истории дви-
жения мюридов и имама Шамиля на Кавказе, Баба и баби-
дов в Иране7 поставили его в ряд первых не только российских, 
но и европейских исследователей ислама. Составленный Казем-
Беком «Полный конкорданс Корана»8, хотя оказался, по мнению 
академика И.Ю. Крачковского, не очень удобным для пользова-

6. Крачковский И.Ю. В.В. Бартольд в истории исламоведения // Крачковский И.Ю. 
Избранные сочинения. Т. 5. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1958. 
С. 355.

7. Казем‑Бек М.М.А. Мюридизм и Шамиль // Русское слово. 1859. № 12. С. 182–246; 
Казем‑Бек А.К. Баб и бабиды: Религиозно-политические смуты в Персии в 1844–
1852 г. СПб.: Типография В.Н. Майкова, 1865.

8. Казем‑Бек М.М.А. Полный конкорданс Корана. СПб.: Типография Академии наук, 
1859.
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ния9, был долгое время востребован специалистами при изучении 
Корана и мусульманских первоисточников. На страницах работ 
Казем-бека применительно к исламу часто используются такие 
выражения, как «фанатизм», «грубость», «нелепость». Но серь-
езных попыток вести полемику с исламом Казем-бек не предпри-
нимал, излагая материал достаточно объективно. И хотя он выра-
жает явное сожаление по поводу того, что Мухаммаду не удалось 
«дойти до истины, которую он сознавал в христианстве»10, в своей 
попытке представить психологический портрет основателя исла-
ма он весьма сочувственно пишет о его духовном поиске11. 

В 70-е гг. XIX в. начинается научная деятельность В.Р. Розена 
(1849–1908), выпускника ФВЯ, академика, с чьим именем свя-
зан расцвет российского востоковедения на рубеже XIX–XX вв. 
Важной характеристикой подхода Розена к изучению ислама 
и арабо-мусульманской культуры стал поворот в сторону запад-
ной позитивистской науки, предполагающей опору на «есте-
ственно-научную» точность12. Рецензируя книгу казанского ис-
ламоведа М.А. Машанова, Розен подчеркивал: «К … истине 
ведет только один путь: установление исторического факта при 
помощи тщательной проверки относящихся к нему известий, 
систематическая критика источников»13. В течение 10 лет с 1893 
по 1902 год Розен был деканом ФВЯ и определял его жизнь. Ро-
зен отрицательно относился к централизации русского востоко-
ведения, считая необходимым учреждение кафедр восточных 
языков при историко-филологических факультетах всех русских 
университетов, в первую очередь московского14. Парадоксаль-
ный факт: Розен не создал фундаментальных исламоведческих 
трудов, но, тем не менее, его выдающаяся роль в развитии оте-
чественного востоковедения и исламоведения общепризнанна15. 
Его стараниями в 1886 г. было начато издание первого в России 

9. Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики // Крачковский И.Ю. 
Избранные сочинения. Т. 5. С. 90.

10. Казем‑Бек А.К. Ислам. Мохаммед // Русское слово. 1860. № 10. С. 289. 

11. Там же. С. 286–290. 

12. Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 3. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 18.

13. Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Об-
щества (далее — ЗВОРАО). 1887. Т. 2. С. 288.

14. Данциг Б.М. Изучение Ближнего Востока в России (XIX — начало XX в.). С. 123.

15. Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики // Крачковский И.Ю. 
Избранные сочинения. Т. 5. С. 98–101; Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 3. 
С. 7–60.
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востоковедного научного журнала «Записки Восточного отделе-
ния Российского Археологического Общества» (ЗВОРАО), по-
лучившего мировое признание. Один из наиболее интересных 
разделов журнала под названием «Критика и библиография» 
был посвящен рецензиям на недавно опубликованные работы 
западных и отечественных востоковедов. Большинство рецен-
зий на работы, в которых затрагивались вопросы истории ис-
лама, были подготовлены самим Розеном. Розен переписывал-
ся со многими ведущими востоковедами того времени — Р. Дози, 
М.Т. Хаутсма, Ш. Шефером, Т. Нельдеке, дружеские отноше-
ния связывали его с венгерским исламоведом И. Гольдциером16. 
Благодаря контактам Розена российское востоковедение и исла-
моведение постепенно выходили на европейскую орбиту. Кроме 
того, он стремился сделать акцент на анализе не столько поли-
тической истории, сколько духовной культуры мусульманских 
народов. 

Исламоведческие труды одного из самых видных историков-
востоковедов начала ХХ в. академика В.В. Бартольда (1869–1930), 
который был одним из учеников Розена, не утратили своего зна-
чения до настоящего времени. Если его отдельные взгляды и вы-
воды сегодня могут быть оспорены, то грандиозный по объему 
массив фактических данных, почерпнутых из источников, впер-
вые введенных Бартольдом в научный оборот, значительно рас-
ширил возможности дальнейшего изучения ислама. В 1912 г. 
Бартольд стал редактором журнала «Мир ислама», издаваемо-
го Императорским обществом Востоковедения. В редакцион-
ной статье, предваряющей первый номер, Бартольд отмечал, что 
цель журнала — изучать «все культурные, политические, эконо-
мические и другие влияния, которыми, помимо религиозных ос-
нов мусульманской культуры, определялись и определяются как 
действительное содержание жизни мусульманских государств 
и народов, так и стремления и идеалы их наиболее выдающих-
ся представителей»17. Одновременно Бартольд подчеркивал, что 
в журнале вопросы ислама будут подвергаться «беспристрастно-
му обсуждению, свободному как от мусульманской, так и от про-
тивомусульманской тенденции»18.

16. Об обширной переписке В.Р. Розена с европейскими учеными свидетельствует ар-
хив писем ученого в филиале РАН (Ф. 777. Оп. 2).

17. Мир ислама / Под ред. В. Бартольда. Том I. СПб., 1912. С. 1.

18. Там же. С. 3.
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На страницах журнала «Мира ислама» было опубликовано 
исследование Бартольда «Халиф и султан», в котором ученый 
прослеживал эволюцию взаимоотношений религии и светской 
власти от теократии эпохи Мухаммада и праведных халифов 
к государству, в котором халифы «должны были своим призрач-
ным авторитетом освящать власть султанов, как светских пра-
вителей»19. Он доказывал искусственность поздней версии о пе-
редаче турецким султанам права на статус халифа — духовного 
суверена над всем мусульманским миром20. К сожалению, столь 
многообещающий издательский проект как «Мир ислама» бы-
стро закончился. Нежелание Бартольда превращать академиче-
ское издание в политический орган, отвечающий практическим 
интересам государства, чего требовало финансировавшее журнал 
Министерство внутренних дел, привело к его отставке с поста ре-
дактора в конце 1912 г.21 В то же время, некоторые современные 
исследователи отмечают, что Бартольд, вслед за Розеном, при-
держивался «латентного европоцентризма» и порой увлекал-
ся прославлением«русской цивилизаторской миссии в Средней 
Азии»22.

В первые годы советской власти Бартольд опубликовал три 
небольшие, но чрезвычайно значимые обобщающие работы 
об исламе23. В них нашли отражение не только вопросы истории 
ислама, но и проблемы современности, в частности, реформатор-
ство и модернизм в исламе. Ученый проводил параллели между 
исламом и христианством, подчеркивая толерантность, свой-
ственную мусульманской культуре в первые века ее существова-
ния24. По его мнению, ислам «осуществил идеалы братства и ра-
венства в большей степени, чем христианство»25. Существенным 
и точным представляется замечание ученого о том, что раско-
лы в раннем исламе, в отличие от христианства, были вызваны 

19. Бартольд В.В. Халиф и султан // Мир ислама. 1912. Т. 1. С. 350.

20. Там же. С. 398–400.

21. См. Беккин Р.И. А.Э. Шмидт и М.-б. Хаджетлаше: история одного конфликта во-
круг журнала «Мир Ислама» // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2017. № 3/4. С. 254–
266.

22. Батунский М.А. Россия и ислам. С. 173; С. 176. 

23. Бартольд В.В. Ислам: [Общий очерк]. Пг: Огни, 1918; Бартольд В.В. Культура 
мусульманства: [Общий очерк]. Пг: Огни, 1918; Бартольд В.В. Мусульманский 
мир. Пб: Наука и школа, 1922.

24. Бартольд В.В. Культура мусульманства. С. 19–22.

25. Бартольд В.В. Ислам. С. 91.
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не собственно догматическими спорами, а борьбой за власть26. 
Бартольд решительно отвергал популярный в то время тезис 
о «глубоком сне», в который был погружен мусульманский мир 
до его пробуждения европейцами в XIX в.27 Большой интерес 
представляет и написанный им первый в России историогра-
фический очерк развития западного и отечественного исламо-
ведения28. Вместе с тем некоторые предположения и прогно-
зы Бартольда, например о том, что под влиянием «культурного 
прогресса» ислам станет «только религией, без притязания под-
чинить себе всю государственную и общественную жизнь»29, 
не оправдались. 

Еще одного ученика В.Р. Розена — Александра Эдуардови-
ча Шмидта (1871–1939) — также следует считать одним из наи-
более серьезных представителей академического исламоведе-
ния. По словам И.Ю. Крачковского, он дополнил школу Розена 
опытом школы крупнейшего исламоведа Игнаца Гольдциера30. 
Вслед за Гольдциером Шмидт развивал тезис о постепенной 
эволюции ислама, но, в отличие от венгерского ученого, делал 
акцент на анализе мусульманского права, которое, по его мне-
нию, застыло в своем развитии и потеряло способность при-
норавливаться к условиям практической жизни31. Шмидт пер-
вым из российских востоковедов начал изучение мусульманской 
теологии и философии позднего средневековья. В 1914 г. он 
успешно защитил магистерскую диссертацию о египетском су-
фии XVI в. аш-Шарани, в которой помимо мусульманского пра-
ва и спекулятивной теологии рассматривал вопросы исламско-
го мистицизма32.

В 1917 году Шмидт стал экстраординарным профессором Ла-
заревского института в Москве. Он же создал первую кафедру ис-
ламоведения на ФВЯ. Инициатива Шмидта по созданию кафедры 
была единогласно поддержана на заседании Совета Петроград-
ского университета 22 ноября 1918 г. Шмидт преподавал на кафе-

26. Там же. С. 44–45, 70. 

27. Бартольд В.В. Культура мусульманства. С. 106.

28. Бартольд В.В. Мусульманский мир. С. 66–81.

29. Бартольд В.В. Ислам. С. 91.

30. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Том 5. С. 103

31. Шмидт А.Э. Очерки истории ислама как религии // Мир ислама. 1912. Т. 1. С. 189

32. Шмидт А.Э. Абд-аль-Ваххаб-аш-Шараний и его «Книга рассыпанных жемчужин». 
СПб.: Типография императорской академии наук, 1914.
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дре исламское право и ряд других дисциплин. Однако в 1921 году 
кафедра была закрыта, по-видимому, потому, что Шмидт в 1920 г. 
был направлен в Ташкент, где стал деканом историко-филоло-
гического факультета Туркестанского университета. Возглавлен-
ная им с 1920 г. кафедра арабской словесности и исламоведения 
в Туркестанском Восточном институте (Ташкент) просущество-
вала дольше, но в конечном счете была ликвидирована в связи 
с полным прекращением преподавания исламоведческих дисци-
плин по идеологическим причинам33.

До 1918 года в упомянутом выше Лазаревском институте пре-
подавал Агафангел Ефимович Крымский (1871–1941). Крымский 
был выпускником Лазаревского института и Московского уни-
верситета по Историко-филологическому факультету. Он обла-
дал не только способностями к научной деятельности, но и лите-
ратурными талантами, даром популяризатора. Именно благодаря 
его трудам удалось создать целую библиотеку пособий по ис-
ламоведению. Немалое количество статей было опубликовано 
Крымским в «Энциклопедическом Словаре Брокгауза — Ефрона», 
в том числе такие крупные, как «Коран», «Мохаммед», «Сун-
на». Как отмечает М.А. Батунский, Крымский пишет об исламе 
«не скрывая своих прохристианских лояльностей — хотя и отме-
жевываясь от миссионерских иллюзий»34. Но труды Крымского 
отличаются от работ Бартольда и Шмидта не только этим. Крым-
ский отдает дань модному в то время расовому подходу, проти-
вопоставляя арабов и персов «нетерпимым» тюркам, превратив-
шим ислам в «фанатическую и ретроградную религию»35. Так 
называемый «фанатизм» ислама, о котором в то время писа-
ли многие публицисты, по его мнению, имеет не столько рели-
гиозный, сколько национальный характер36. В изложении исто-
рии ислама Крымский очень зависит от И. Гольдциера и Р. Дози, 
хотя тезис последнего о «неподвижности» ислама он решитель-
но отрицает. 

33. См. Беккин Р.И. Кафедра исламоведения Петроградского университета (о мало-
известной странице из биографии А.Э. Шмидта // Ars Islamica. Под ред. 
М.Б. Пиотровского и А.К. Аликберова. М.: Наука — Восточная литература. 2016. 
С. 77–95.

34. Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 3. С. 105.

35. Крымский А.Е. История мусульманства. Ч. 1-2. М.: Типография В. Гатцук, 1904. 
С. XII.

36. Крымский А.Е. Мусульманство и его будущность. Москва: Издание магазина 
«Книжное дело», 1899. С. 52–59, 113–114.
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Основные научные достижения Игнатия Юлиановича Крач-
ковского (1883–1951), среди которых выделяется перевод Корана 
на русский язык, относятся уже к советскому периоду. Крачков-
ский получил образование на ФВЯ, а затем отправился в на-
учную командировку в Сирию и Египет (1908–1910), которая 
позволила ему в совершенстве овладеть арабским литератур-
ным и народным языком, познакомиться с жизнью и культу-
рой арабских стран. Изданные им в 1950 г. «Очерки по истории 
русской арабистики» являются, наряду с вторым и третьим то-
мом работы М.А. Батунского «Россия и ислам», важнейшим ис-
следованием, освещающим процесс становления исламоведе-
ния в России. 

Что касается казанской миссионерской школы, то сам ее ха-
рактер предполагал наличие полемического начала. При этом 
полемику с исламом в КДА, воссозданной в 1842 г., с самого на-
чала планировалось вести, опираясь на достаточно глубокое зна-
ние его догматики и истории, для чего была необходима соот-
ветствующая языковая подготовка. В 1845 г. в КДА открылась 
кафедра арабского, татарского и турецкого языков, на которой 
преподавание вел А.К. Казем-Бек. Его ученик, Николай Ивано-
вич Ильминский (1822–1891), начавший работать в академии 
сразу же после ее окончания (1846 г.), в 1851 г. был направлен 
в длительную поездку в Египет и Сирию с целью изучения араб-
ского и еврейского языков, истории и современного состояния 
ислама. Эта командировка была первым опытом отправки с на-
учными целями за границу преподавателя российской духовной 
академии. В дальнейшем подобные поездки совершат препо-
даватели противомусульманского отделения Михаил Алексан-
дрович Машанов (1885–1887) и Пантелеймон Крестович Жузе 
(1909–1910).

После возвращения с Ближнего Востока в 1854 г. Ильминский 
на протяжении двух лет являлся единственным преподавателем 
противомусульманского отделения. Перед отделением ставились 
задачи изучать «историю Мухаммеда в возможной подробно-
сти, мухаммеданскую веру по ее источникам», татарский и араб-
ский язык37. Такие формулировки открывали определенный про-
стор для развития исследовательской деятельности. В немалой 

37. Сведения о миссионерском отделении // Миссионерский противомусульманский 
сборник (далее — МПС). Вып. 1. Казань: в Университетской типографии, 1873. 
С. VI–VII. 
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степени этому способствовал сам Ильминский, считавший необ-
ходимым реализацию государственной программы «обрусения» 
инородцев прежде всего путем их просвещения, а не ведения не-
посредственной полемики с исламом. Характерно, что он призы-
вал питомцев академии быть готовыми к тому, что даже «самые 
очевидные возражения против Магомета» не найдут поддержки 
у татар. Главное, по мнению Ильминского, заключалось в полу-
чении образования, «которое бы развило… охоту к самостоятель-
ному и беспристрастному мышлению», и изучении «мусульман-
ских языков и верований»38. 

Позиция Ильминского вызвала крайнее неудовольствие как 
у ректора академии епископа Иоанна (Оболенского), так и ар-
хиепископа Афанасия (Соколова). Присутствовавший на одном 
из экзаменов Афанасий потребовал у студентов лишь опровер-
жения догм ислама без их подробного изложения, а Иоанн оха-
рактеризовал труд по изучению Корана как «излишний» и «жал-
кий», подчеркнув, что цель класса — «руководить воспитанников 
к обращению магометан в христианство, а не приводить ислам 
в систему»39. Заподозренный в симпатиях к исламу Ильминский 
в 1858 г. прекратил работу в академии. Однако традиции науч-
ного изучения ислама, заложенные им, а также Гордием Семе-
новичем Саблуковым (1803–1880) (в академии в 1849–1862 гг.), 
удалось сохранить до 1920 г., когда отделение было закрыто (вся 
академия была закрыта в 1921 г.) 

Интересен «Миссионерский противомусульманский сборник» 
(МПС), издававшийся КДА с 1873 по 1914 г. Он был задуман пре-
жде всего как пропагандистское издание. В 1872 г. профессор Ев-
фимий Александрович Малов предложил совету академии, ввиду 
крайнего недостатка «в сочинениях о магометанстве с христиан-
ско-полемическим против него характером», опубликовать кур-
совые работы студентов противомусульманского отделения40. Од-
нако только два из 24 выпусков, часто включавших в себя две-три 
работы разных авторов, непосредственно посвящены теорети-
ческим и практическим аспектам миссионерской работы. Еще 
в трех-четырех работах вопросы ислама не занимают заметно-

38. Знаменский П.В. На память о Николае Ивановиче Ильминском. Казань: Типогра-
фия Н.Я. Ильяшенко, 1892. С. 401–402.

39. Знаменский П.В. На память о Николае Ивановиче Ильминском. С. 108, 125.

40. См.: Терновский С. Историческая записка о состоянии Казанской духовной акаде-
мии после ее преобразования. Казань: Типография императорского университе-
та, 1892. С. 49.
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го места, а авторы концентрируются преимущественно на до-
казательствах «истинности» христианства. Остальные выпуски 
затрагивают весьма обширный круг тем. В шести сочинениях ана-
лизируется Коран, также в шести — различные аспекты деятель-
ности пророка Мухаммада, в четырех — мусульманские молитвы. 
По две работы посвящены рассмотрению мусульманского веро-
учения, специальному сравнительному анализу иудаизма и ис-
лама, христианства и ислама. Наконец, такие вопросы, как джи-
хад, хадж, кибла, культ святых, брак, деятельность мутазилитов, 
домусульманские верования арабов удостоились анализа в одном 
сочинении каждый. На многообразие тематики сборников обра-
тил внимание В.Р. Розен, отметивший, что комиссия по их из-
данию придерживалась широкого взгляда и не ставила целью 
публиковать «исключительно полемические трактаты, а стара-
лась… содействовать ознакомлению с исламом путем научного 
исследования»41. 

Несомненно, практически всем работам присущ не просто кон-
фессионализм, а полемическая заостренность. Авторы, лучшие 
студенты противомусульманского отделения, а затем и препода-
ватели академии, различными способами старались продемон-
стрировать «во всей наготе ложность и пустоту религии Мухамме-
довой»42, выражающуюся в ее вторичности, несамостоятельности 
по сравнению с иудаизмом и христианством. Доказательства 
«ложности» ислама часто выглядят неубедительно, а иногда и на-
ивно. Например, Н. Разумов приводит такие аргументы в поль-
зу «лжепророчества» Мухаммада: в отличие от Иисуса Христа 
и Моисея, он не творил чудес, предавался сладострастию и про-
ливал кровь43. А. Филимонов видит проблему в том, что первые 
мусульмане черпали знания о христианстве у еретиков, поэтому 
для исправления ситуации «нужно только, чтобы мухаммедане …
выслушали от христовой Церкви ее учение во всей его … полно-
те и связности»44. 

41. ЗВОРАО. 1887. Т. 1. С. 39.

42. Фортунатов Я. Мысли Корана, благоприятные для обращения мухаммедан 
в христианство // МПС. Вып. 7. Казань: Университетская типография, 1875. С. 3.

43. Разумов Н. Историческое значение Мухаммеда // МПС. Вып. 11. Казань: Универ-
ситетская типография, 1876. С. 229–230.

44. Филимонов А. Доказательства неповрежденности книг Священного Писания Но-
вого Завета, против мухаммедан // МПС. Вып. 3. Казань: Типография Коковиной, 
1874. С. 245.
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Но нельзя не увидеть и другого. В.Р. Розен, рецензируя ра-
боты одного из наиболее заметных представителей казанского 
миссионерского исламоведения, Е.А. Малова, характеризовал 
их как труды полемические, практические, «на научной под-
кладке»45. Наличие этой «научной подкладки» обнаруживает-
ся и у многих, хотя, конечно, далеко не у всех работ, вошедших 
в противомусульманские сборники. Большинство авторов де-
монстрирует знание арабского языка и арабского текста Кора-
на, отчасти — хадисов, мусульманской литературы. Часто осу-
ществляется сравнительный анализ текста Корана и Библии. 
Опираясь на первоисточники, А. Леопольдов дает подробное 
изложение основ мусульманского вероучения и культа, четко 
разграничивая такие понятия, как «иман» и «дин»46. Под по-
лемически заостренным названием «Зависимость мнимобоже-
ственных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухам-
меда» скрывается фактически первая развернутая биография 
основателя ислама на русском языке, написанная выпускником 
Казанской академии Ф.А. Смирновым. Автор опирался на доста-
точно широкий круг источников, включая хадисы, к которым 
он, в духе времени, относился недостаточно критично. Активно 
использовал Смирнов и труд известного мусульманского бого-
слова Джалал ад-Дина ас-Суйути (1445–1505) «Асбаб ан-нузул». 
В целом книга выдержана в достаточно спокойном тоне, содер-
жит немало верных наблюдений относительно влияния тех или 
иных событий жизни Мухаммада на кораническое повествова-
ние о пророках47. 

Казанские исламоведы неплохо знали и современную им 
западную литературу об исламе, более того — часто использо-
вали ее как источник. Во многих выпусках МПС цитируются 
К. де Персеваль, Г. Вайль, А. Шпренгер, У. Мюир, Х. Снук-Хюр-
гронье, И. Гольдциер и многие другие авторы. Под обложкой 
МПС были изданы переводы пяти работ иностранных авторов, 
в том числе «Историко-критическое введение в Коран» Г. Вай-
ля, дающее весьма высокую оценку деятельности Мухаммада. 
Вместе с тем МПС, несмотря на несомненные научные досто-

45. ЗВОРАО. 1893. Т.8. С. 366.

46. Леопольдов А. Опыт изложения мухаммеданства по учению ханифитов // МПС. 
Вып. 2. Казань: Типография Коковиной, 1873. 

47. Смирнов Ф. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоя-
тельств жизни Мухаммеда // МПС. Вып. 19. Казань: Университетская типография, 
1893.
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инства многих вошедших в него текстов, в целом не отражает 
общей тенденции в развитии Казанской школы, а именно дви-
жения в сторону более объективного, беспристрастного изуче-
ния ислама. 

Сказанное выше не относится к двум таким фигурам, как 
Г.С. Саблуков и Е.А. Малов (1835–1918). Оба они могут считаться 
крупными знатоками Корана и мусульманской литературы, ак-
тивно применявшими принцип сравнительного изучения тек-
стов. Саблуков является автором первого русского перевода Ко-
рана, сделанного непосредственно с оригинала (1878). Малов 
перевел с чагатайского языка трактат суфийского шейха Сулей-
мана Бакыргани (1091–1186) «Ахырзаманкитаби», повествую-
щий о конце света. При этом практически все труды Саблукова 
и Малова сохраняют миссионерскую заостренность, а детальный 
анализ текстов, в конечном счете, подчинен решению главной 
задачи — опровержению ислама. Например, итоговым выводом 
одного из важнейших трудов Г.С. Саблукова является отсутствие 
в Коране «печати небесного, божественного»48. Малов в коммен-
тариях к «Ахыр заман китаби» подчеркивает, что представления 
ислама о рае ложны, а мусульманам, не уверовавшим в Спасите-
ля, уготован ад49. 

Ярким представителем казанского исламоведения является 
Михаил Александрович Машанов (1852–1924). Начав с публи-
кации текстов, отмеченных явным преобладанием миссионер-
ского рвения над научным исследованием, в 1885 г. Машанов 
издал работу «Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда как вве-
дение к изучению ислама» (1885). Это почти 900-страничный 
труд, центральное место в котором занимает рассмотрение до-
мусульманских верований арабов. Автор приходит к выводу, что 
идея единого Бога, заложенная «Творцом с самого начала на-
шего происхождения»50, всегда присутствовала в Аравии, хотя 
и «не была так чиста, как у иудеев»51. Здесь Машанов двигал-
ся в русле теории прамонотеизма, наиболее видными предста-
вителями которой в XIX в. был Эндрю Лэнг, а в XX — Вильгельм 

48. Саблуков Г.С. Сведения о Коране, законоположительной книге мохаммеданского 
вероучения. Казань: Университетская типография, 1884. С. 327.

49. Малов Е.А.Ахырзаманкитаби. Мухаммеданское учение о кончине мира. Казань: 
Типо-литография императорского университета, 1897. С. 93–94. 

50. Машанов М.А. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда как введение к изучению 
ислама. Казань: Университетская типография, 1885. C. 170.

51. Там же. С. 186.
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Шмидт. Машанов фактически лишал Мухаммада статуса созда-
теля новой религии. Подобным образом, по справедливому за-
мечанию Р. Джераси, Машанов «пытался искоренить представ-
ление о том, что заслугой ислама является распространение 
монотеизма среди многих народов мира»52. Поэтому, на наш 
взгляд, можно говорить не о начале «крушения миссионерских 
противомусульманских взглядов» Машанова53, а об их некото-
рой коррекции, выразившейся, прежде всего, в выборе объек-
та исследования. В то же время в своих речах и выступлениях 
начала XX в. Машанов продолжал отстаивать тезис о необхо-
димости миссионерской полемики с исламом54. Читая лекции 
об исламе для студентов Северо-Восточного археологического 
и этнографического института в 1919–1920 гг., Машанов подчер-
кивал их историко-культурный и этнографический, а «отнюдь 
не богословский» характер55. Трудно судить, чего больше в этих 
словах: искреннего отказа от конфессионализма или констата-
ции факта невозможности реализации прежних подходов в усло-
виях уже советских реалий. 

Еще одной заметной фигурой казанской исламоведческой 
школы был Николай Петрович Остроумов (1846–1930). Выпуск-
ник Казанской академии, он в 1870–1877 гг. возглавлял кафедру 
миссионерских противомусульманских исследований, после чего 
переехал в Туркестан. В опубликованных в казанский период ра-
ботах преобладала обличительная тенденция, а многие важные 
вопросы (например, об отношении ислама к христианству) трак-
товались совершенно необъективно56. В трудах, изданных в нача-
ле XX века, Остроумов продолжает демонстрировать свои симпа-
тии к христианству, писать о «фанатизме Корана»57. Но в целом 
стиль изложения становится гораздо более спокойным. Исследо-

52. Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. 
М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 120. 

53. Хабибуллин М.З. Из истории Казанского исламоведения второй половины 
XIX — начала XX века: Михаил Александрович Машанов. С. 210.

54. Машанов М.А. Современное состояние татар-мухаммедан и их отношение к дру-
гим инородцам. Казань: Типо-литография И.С. Перова, 1910.

55. См.: Хабибуллин М.З. Из истории Казанского исламоведения второй половины 
XIX — начала XX века: Михаил Александрович Машанов. С. 228.

56. См. например: Остроумов Н.П. Заметка о значении мохаммеданства в истории 
христианства и в истории человечества вообще // Православный собеседник. 1872. 
Часть 3. Сентябрь. С. 13–39. 

57. Остроумов Н.П. Исламоведение (Догматы Корана). Москва: Русская печатня, 
1916. С.49.
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ватель отмечает современное «сознательное движение мусульман 
к общечеловеческому просвещению»58, говорит о своем стремле-
нии к беспристрастности, о необходимости отказа от полемиче-
ского тона и резких выражений59. 

Наиболее заметные шаги в направлении преодоления поле-
мической методологии были сделаны П.К. Жузе (Бандали ибн 
Салиба ал-Джаузи (1870–1942)). Он родился в православной 
арабской семье в Иерусалиме, обучался в Московской духов-
ной академии (1892–1895), а затем — в Казанской (1895–1896). 
Представленное Жузе сочинение на соискание степени маги-
стра богословия о мутазилитах получило неоднозначную оценку, 
а Е.А. Малов отказался считать его полемическим. Тем не менее 
в 1898 г. Жузе успешно защитился, а его работа была опубли-
кована в МПС. Учение мутазилитов характеризуется как «воз-
вышенное» и близкое к православному христианству60. Заслуга 
мутазилитов, по мнению Жузе, заключалась в том, что их ра-
ционалистическое учение о свободе воли расшатывало сложив-
шуюся мусульманскую богословскую систему, ясно указывая со-
временному миссионеру на ее слабые стороны61. Победа же над 
исламом может быть достигнута не путем прямой полемики, 
а распространением среди мусульман просвещения, основанно-
го на христианских началах, которое вначале приведет к росту 
индифферентизма среди мусульман, и лишь затем — к принятию 
ими христианства62. 

Столь нетривиальный взгляд на полемику с исламом при-
вел Жузе к конфликту с Машановым и другим преподавате-
лем КДА, М.Г. Ивановым. В 1911 г. при обсуждении кандидату-
ры Жузе на занятие должности профессора кафедры арабского 
языка и обличения мухаммеданства в КДА Машанов выска-
зался против по причине отрицательного отношения соискате-
ля к противомусульманской полемике63. В 1915 г. Жузе в край-

58. Остроумов Н.П. Исламоведение. Часть 1. Аравия, колыбель ислама. Ташкент: Ти-
пография при канцелярии Туркестанского генерал-губернатора, 1910. С. 3.

59. Остроумов Н.П. Исламоведение (Догматы Корана). С. 2.

60. Жузе П.К. Мутазилиты. Догматико-историческое исследование в области исла-
ма // МПС. Вып. 22. Казань: Типография и литография В.М. Ключникова, 1899. 
С. 244, 266.

61. Там же. С. 266–267.

62. Там же. С. 267–269.

63. Протоколы заседаний совета Казанской духовной академии за 1911 год. Казань: 
Центральная типография, 1912. С. 44–45. 
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не резких выражениях раскритиковал работу Иванова о культе 
святых в исламе, признав ее ненаучной. Он призвал занимать-
ся «не углублением и расширением пропасти» между исламом 
и христианством, «а сближением их»64. В ответ Иванов небезос-
новательно заметил, что Жузе чужд полемической миссионер-
ской традиции КДА65. В итоге в 1916 г. П.К. Жузе покинул КДА 
и перешел на работу в Казанский университет, где на юриди-
ческом факультете читал курс «мусульманского права в связи 
с исламоведением». Опубликованная М.А. Кострюковым про-
грамма этого курса показывает полное отсутствие полемиче-
ских сюжетов66. 

 1917 г. стал рубежом в развитии как академического, так и осо-
бенно казанского миссионерского исламоведения, которое окон-
чательно прекратило существование после уже упоминавшегося 
закрытия КДА в 1921 г. Изучение ислама в России будет продол-
жаться, но в совершенно иных условиях. В 1920–1930 гг. на по-
вестку дня выйдет обсуждение таких вопросов, как, например, 
вопрос о том, является ли ислам порождением «рабовладель-
ческой» или «феодальной формации». Многие исследователи, 
продолжавшие работать, подвергались репрессиям (А.Э. Шмидт, 
А.Е. Крымский, П.К. Жузе, М.А. Машанов). Однако созданный 
фундамент российского исламоведения оказался настолько проч-
ным, что в условиях идеологического давления исследователь-
ская традиция продолжалась67. 

По мнению И.Л. Алексеева, академическая и миссионерская 
школы находились в оппозиции друг другу68. Иного мнения при-
держиваются М.А. Батунский и Р. Джераси, видящие в них лишь 
разные грани российского исламоведения69. На наш взгляд, раз-
личия между двумя направления достаточно существенны, но аб-

64. Православный собеседник. 1915. Сентябрь. С. 153.

65. Там же. С. 284. 

66. Кострюков М.А. Из истории преподавания мусульманского права в Казани // По-
ликультурный мир Среднего Поволжья: социально-антропологические и истори-
ческие аспекты. Том I. Казань, Издательство КНИТУ, 2014. С. 231–233. 

67. См. Kemper, M. (2016) “Krachkovskii and Soviet Arabic Studies, or: What is not in 
Among Arabic Manuscripts”, in “Introduction” to I.Y. Kratchkovsky, Among Arabic 
Manuscripts: Memories of Libraries and Men, pp. 1–24. Leiden: Brill Classics in Is-
lam.

68. Алексеев И.Л. Казанское миссионерское исламоведение и проблема восприятия 
ислама в русском обществе. С. 84.

69. Батунский М.А. Россия и ислам. Т. 2. С. 209–220; Джераси Р. Окно на Восток: 
империя, ориентализм, нация и религия в России. С. 127–128.
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солютизировать их не следует. Оба направления использовали на-
учные методы. Как казанские, так и академические исламоведы 
находились под сильным влиянием западноевропейских ученых, 
воспроизводя в своих работах их методы и некоторые выводы. Не-
сомненно, позиции казанской школы определял конфессиональ-
ный подход, однако и тенденция к постепенному отходу от него 
также очевидна. Следует отметить сосредоточение казанских ис-
ламоведов на изучении догматических аспектов ислама, не при-
влекавших значительного внимания академической школы. 

Академическим исламоведам был чужд открытый конфес-
сионализм. В то же время они оставались представителями рус-
ской (европейской) культурной традиции с признанием превос-
ходства христианства над исламом и часто (особенно В.Р. Розен, 
А.Е. Крымский и В.В. Бартольд) соотносили свои исследования 
с государственной политикой в отношении мусульманских наро-
дов России. Таким образом, можно сделать вывод о том, что обе 
школы внесли значительный вклад в формирующееся изучение 
ислама. 

Компаративная характеристика деятельности миссионерской 
и академической школ может показаться банальной, однако не-
прекращающиеся дискуссии о наследии ориентализма70 и о роли 
исламоведения71 как науки, его задачах, методах и подходах сви-
детельствуют об актуальности обращения к истории российского 
исламоведения. Говоря об отечественном востоковедении и исла-
моведении, важно помнить об особенностях их развития в усло-
виях наличия «собственного Востока» и необходимости интегра-
ции этнических меньшинств восточных и южных окраин в состав 
империи72. Как ни парадоксально, но многие проблемы, существо-
вавшие в исламоведении на рубеже XIX–XX вв., остаются значи-
мыми по сей день. Безусловно, на смену позитивистскому подходу 
с его дискурсивно-логической формой мышления пришли другие 

70. См. Ориентализм vs. Ориенталистика: сб. статей / отв. ред. и сост. В.О. Бобровни-
ков, С. Дж. Мири. М.: ООО «Садра», 2016; Российская империя в зарубежной ис-
ториографии. Работы последних лет: Антология. Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, 
А.И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005.

71. Аликберов А.К. Российское исламоведение, его предмет и место в системе гума-
нитарных знаний (По следам одной научной дискуссии) // Ars Islamica: в честь 
С.М. Прозорова / сост. и отв. ред. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликберов. М.: На-
ука — Вост. лит. 2016.

72. Подробнее см. Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика идентичности 
и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2013.



А н н а  М а т о ч к и н а ,  М и х а и л  С т е ц к е в и ч

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   1 0 1

подходы, однако потребность в объективном знании об исламе 
осталась. Она обеспечивается в том числе изучением оригиналь-
ных источников, контекстно-историческим подходом, владением 
понятийным аппаратом — все это было характерно и для исламо-
ведческих школ второй половины XIX — начала XX в. Авторы счи-
тают необходимым привлечение внимания и пробуждение инте-
реса к наследию ученых как академической, так и миссионерской 
школы, поскольку каждое новое поколение находит новые смыс-
лы в казалось бы давно уже изученном материале. 
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Judaism. His firm insistence that early Jewish sources be used in the 
study of the New Testament and early Christianity anticipated a turn 
that would become mainstream in the latter half of the 20th century. 
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ДАНИИЛ Авраамович Хвольсон (1819–1911) в истории оте-
чественной гуманитарной науки известен как еврейский 
подросток-самоучка, ученик Абрахама Гейгера и личный 

протеже А.С. Норова, после крещения в государственной церкви 
(1855) занявший кафедру еврейской и сирийской словесности 
Петербургского университета. Хвольсон — фактический основа-
тель петербургской семитологической школы, еврейской палео-
графии и семитской эпиграфики в России, участник дискуссии 
о собрании А. Фирковича, а также один из тех, кто первым со-
брал и откомментировал восточные источники по истории сред-
невековой Восточной Европы и Древней Руси. В общественно-
политическую историю России XIX века Д.А. Хвольсон вошел 
как наиболее последовательный борец против кровавого наве-
та. Едва ли можно назвать этого ученого малоизвестным, а тем 
более забытым — но за пределами этого изолированного, хотя 
и широкого, набора контекстов Д.А. Хвольсон безусловно оста-
ется фигурой малоизученной. Достаточно сказать, что до сих пор 
не опубликовано подробной фундаментальной биографии уче-
ного, написанной с позиции современных знаний о нем и о его 
эпохе, что разительно бросается в глаза на фоне расцвета заня-
тий иудаикой в России, и особенно — историей русско-еврейской 
интеллектуальной жизни XIX–XX века. Создание такой биогра-
фии — дело ближайшего будущего, основная исследовательская 
задача при этом будет состоять в том, чтобы не только оценить 
вклад Д.А. Хвольсона в те области науки, которыми он занимал-
ся, но и в более широкий общественный и культурный контекст, 
в том числе общеевропейский и мировой. В качестве подгото-
вительного материала к ней я предложу вниманию читателей 
три взаимосвязанных сюжета, в которых Д.А. Хвольсон выступа-
ет в трех ролях, совокупно составляющих его статус ординарно-
го профессора столичного университета — иными словами, в ка-
честве (1) общественного эксперта, обращающегося к широкой 
аудитории, (2) организатора науки, формулирующего новую по-
вестку для той дисциплины, дуайеном которой является, и, на-
конец, (3) в качестве профессионала на более узком поле своей 
научной области. 
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Общественный эксперт: борьба против кровавого навета 

Наиболее известным сочинением Хвольсона на эту тему стала не-
большая по объему книжка под названием «О некоторых сред-
невековых обвинениях против евреев», увидевшая свет в 1861 
году1. Об обстоятельствах, приведших к ее публикации, расска-
зал сам автор во втором издании этой же книги, напечатанной 
по определению факультета восточных языков Петербургского 
университета: 

[В 1852–1853 г. — Д.Б.] многие евреи, большей частью солдаты, были 
обвинены, в Саратове, в умерщвлении двух христианских детей, с на-
мерением воспользоваться их кровью для религиозных целей. По по-
воду этого обстоятельства при министерстве внутренних дел была 
учреждена, по высочайшему повелению, особая комиссия, на ко-
торую возложено было двоякое поручение. Во-первых, она должна 
была рассмотреть отобранные у обвиняемых, в большом количестве, 
еврейские книги, манускрипты, и письма, — не найдутся ли в них та-
кие данные, которые могли бы послужить доказательством правиль-
ности обвинения. Вторая задача комиссии состояла в исследовании 
вопроса: потребляют ли евреи вообще, или какая-нибудь секта между 
ними, христианскую кровь для каких бы то ни было религиозных 
или других целей? (…)Членами комиссии были: протоиерей Герасим 
Петрович Павский и Федор Федорович Сидонский; кроме того, про-
фессор древнееврейского языка при здешней (Петербургской — Д.Б.) 
духовной академии, Василий Андреевич Левисон, и я. Первые два 
члена комиссии заявили, что они понимают только библейский язык 
и не знакомы с послебиблейской литературою евреев и что, поэтому, 
они не в состоянии заняться чтением упомянутых книг. На этом ос-
новании рассмотрение задержанных книг, рукописей и писем было 
поручено Левисону и мне. (…) Мой отзыв, в благоприятном для ев-
реев смысле, занимал около 100 листов: в конце его был помещен 
подробный разбор Саратовского дела (…) Впоследствии я обработал 
свой отзыв, значительно дополнил его и напечатал в сначала в «Биб-
лиотеке для чтения», а затем отдельным изданием…2

1. Хвольсон Д.А. О некоторых средневековых обвинениях против евреев (Историче-
ское исследование по источникам) Соч. проф. евр. и сирийск. яз. и словесности 
при С.-Петерб. ун-те Д.А. Хвольсона. СПб: Тип. Штаба Отд. корпуса внутренней 
стражи, 1861.

2. Хвольсон Д.А. О некоторых средневековых обвинениях против евреев: Ист. исслед. 
по источникам Д. Хвольсона, орд. проф. евр., халдейск. и сирийск. яз. при Спб. 
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В 1879 г. была издана сокращенная версия этого доклада, под 
определением к печати стоит дата 8 октября 1879 г., очевид-
но — сокращенное издание было осуществлено в преддверии рас-
смотрения апелляции по печально известному Кутаисскому делу 
1879 г. в Тифлисской судебной палате (апрель 1880)3. Вероятно, 
для тех же целей была издана и брошюра «О мнимой замкну-
тости» евреев (цензурное разрешение датировано 21 февраля 
1880 г.)4.

Следует отметить, что к рубежу XX в. именно этот сюжет стал 
одним из ключевых в биографическом нарративе, посвященном 
Хвольсону. В 1900 г. Д.Г. Гинцбург упоминал этот эпизод в юби-
лейных статьях , посвященных восьмидесятилетию Хвольсона:

Кутаисский процесс вызвал распространение в 10000 экз. содер-
жательной в своей краткости книжки «Употребляют ли евреи хри-
стианскую кровь?», а затем и появление в свет капитального тру-
да «о некоторых средневековых обвинениях против евреев» (1880) 
в переработанном виде и двойном размере. Не довольствуясь своим 
пером, Дан<иил> Абр<амович> в длинной аудиенции у тогдашне-
го августейшего наместника Кавказа, в. кн. Михаила Николаеви-
ча, успел рассеять все могущие быть сомнения насчет ритуально-
го убийства5.

Далее Гинцбург цитирует в собственной русской обработке то, что 
как я полагаю, является записью oral history самого Хвольсона6: 

Раввины благословляли имя Дан<иила> Абр<амовича>; и когда он, 
из Тифлиса, куда его привлек в 1881 году интереснейший из всех ар-
хеологических съездов, проследовал в Кутаис, он узнал от судей, что 
свое убеждение о невиновности обвиненного они почерпнули из его 

ун-те чл. кор. Акад. наук и проч. 2-е изд., совершенно перераб. СПб: Тип. Цедер-
баума и Гольденблюма, 1880. С. vii–ix.

3. Хвольсон Д.А. Употребляют ли евреи христианскую кровь? Рассуждение 
Д.А. Хвольсона, орд. проф. евр., халд. и сир. яз. при С.-Петерб. ун-те, орд. проф. 
при С.-Петерб. духов. акад. 2-е изд., испр. и доп. с 3-мя прил. СПб: Тип. Цедер-
баума и Гольденблюма, 1879.

4. Хвольсон Д.А. О мнимой замкнутости евреев. СПб: Тип. Цедербаума и Гольден-
блюма, ценз. 1880.

5. Гинцбург Д.Г. Д.А. Хвольсон (Окончание) // Восход. 1900. № 3. Стлб. 13.

6. ОР РНБ Ф. 183. Гинцбург Д.Г. Ед. хр. 51. Недатированная запись на немецком язы-
ке. Текст следующей ниже цитаты воспроизводит с некоторыми изменениями 
текст на стр. 4о б. 
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горячей защиты еврейского племени. В синагогу его возил предво-
дитель дворянства среди стоявших шпалерами по всей дороге евре-
ев; синагога была освещена, св. кивот раскрылся, и Даниилу Абра-
мовичу был провозглашен торжественный משברך. Маститый раввин, 
прекрасной наружности и чисто библейской осанки, произнес про-
чувствованную речь на еврейском языке, другой раввин говорил 
по-грузински, а предводитель был при этом переводчиком, — после 
чего поднесен был адрес7.

В 1901 г. был издан авторизованный немецкий перевод «Некото-
рых средневековых обвинений»8, и наконец брошюра «Употреб-
ляют ли евреи христианскую кровь» была переиздана, уже после 
смерти Д.А. Хвольсона в 1912 г.9 

Менее известно, что на протяжении всей своей службы в пе-
тербургской католической Духовной академии Д.А. Хвольсон еже-
годно выступал перед учащимися, будущими католическими свя-
щенниками русской части Польши и Литвы, с лекцией против 
кровавого навета10. 

Планы по созданию новой университетской иудаики

Радикальной переменой, которую принесла с собой в Германии 
последняя треть XIX века, была решительная ломка консерва-
тивной протестантской гегемонии на подготовку академических 
исследователей иудаизма. Такая перемена не была самоцелью, 
она оказалась одним из побочных эффектов того, что именно 
в этот период появляются новые учебные заведения, созданные 
по программе Wissenschaft des Judentums и предназначенные 
для образования будущих раввинов. Эти учебные заведения ори-
ентировались на внешние формы классического гуманитарно-
го университета XIX в. и культивировали исследование истории 
иудаизма и еврейской литературы, освобожденное от христиан-
ской проективной интерпретации иудаизма. Для целей наше-
го исследования важны два таких учреждения, созданных при 

7. Гинцбург Д.Г. Д.А. Хвольсон (Окончание) // Восход. 1900. № 3. Стлб. 13–14.

8. Chwolson, D. (1901) Die Blutanklage und sonstige mittelalterliche Beschuldigungen 
der Juden. Eine historische Untersuchung nach den Quellen. Frankfurt/M.: Kauffmann.

9. Хвольсон Д.А. Употребляют ли евреи христианскую кровь? Рассуждение А. Д. [sic!] 
Хвольсона, орд. проф. евр., халд. и сир. яз. при С.-Петерб. ун-те, орд. проф. при 
С.-Петерб. духов. акад. 3-е изд. Киев: тип. Р.К. Лубковского, 1912.

10. Гинцбург Д.Г. Д.А. Хвольсон (Окончание) // Восход. 1900. № 3. Стлб. 13.
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поддержке и участии Абрахама Гейгера (1810–1874), с которым 
Хвольсона связывали узы личной благодарности и ученичества. 

1. Еврейская теологическая семинария (Jüdisch‑Theologis‑
ches Seminar Fraenckel’sche Stiftung) в Бреслау была откры-
та 10 августа 1854 года на средства, оставленные по заве-
щанию бреславльским финансистом Йонасом Фрэнкелем 
(Jonas Fränkel). Центральное место среди профессуры этой 
семинарии заняли филолог-классик Якоб Бернайс (Ja‑
cob Bernays, 1824–1881) и Генрих Гретц (Heinrich Graetz, 
1817–1891). Семинария пользовалась поддержкой прусско-
го правительства. 

2. Учреждению Высшей школы для истории и изучения иуда-
изма (Hochschule für die Geschichte und Wissenschaft des 
Judentums) в Берлине предшествовала инициатива не-
скольких видных еврейских ученых и чиновников, кото-
рые десятью годами раньше основали ассоциацию, кото-
рая должна была способствовать учреждению еврейского 
университета. После того, как необходимые средства были 
пожертвованы благотворителями, Высшая школа была от-
крыта 6 мая 1872 г., одну из важнейших кафедр в ней за-
нял сам Гейгер11. 

Архивный фонд Д.А. Хвольсона сохранил интересное свидетель-
ство о том, что тот планировал реализовать образовательный про-
ект, который в некоторых ключевых чертах явно ориентировал-
ся на образовательную модель, созданную А. Гейгером. В ПФА 
РАН хранится литографированное письмо, датированное 14 дека-
бря 1896 г. (Ф. 959. Оп. 1 ед. хр. 11, л. 1-2), текст которого гласит12:

Ко дню пятидесятилетнего юбилея моей литературной деятельно-
сти я получил со всех концов нашей великой Руси многочисленные 
телеграммы и письма, в которых, к моей величайшей радости, вы-
ражалось почитание и любовь ко мне как к ученому и как к чело-
веку, и в которых также неоднократно шла речь о благодарности, 
которою, по их мнению, они мне обязаны. Заслуживаю ли я всего 
этого, об этом не мне судить, и я только могу сказать, что сделал то, 
что мне предписывает чувство долга и справедливости. Если мои 

11. См. литературу, указанную Визе: Wiese, Ch. (2005). Challenging Colonial Discourse. 
Jewish Studies and Protestant Theology in Wilhelmine Germany. Tr. from the German 
by Barbara Harshav and Christian Wiese, рp. 83–90. Leiden: Brill.

12. Выделения как в тексте документа.
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одноплеменники читают себя действительно обязанными по отно-
шению ко мне и желают доставить мне истинную радость, то пусть 
они уважат мою следующую бескорыстную просьбу. 

На восточном факультете здешнего Университета имеется «ев-
рейско-арабский разряд» — единственное место во всей Империи, 
где преподается еврейская наука по строго научным началам. Здесь 
преподается и читается мною и моим бывшим учеником, а ныне 
коллегою К. [sic] Коковцовым <пробел в тексте> библейская наука 
<пробел в тексте> Мишна, Мидраш, и разные места из вавилонско-
го и иерусалимского талмуда. Все со строго грамматическими, фи-
лологическими объяснениями. Далее: <пробел в тексте> . Послед-
ние три сочинения в арабском и еврейском переводах. Кроме того, 
читаются сочинения, которые написаны евреями на арабском язы-
ке, как например сочинения: <пробел в тексте>. Также преподает-
ся: история еврейского языка и еврейской литературы, еврейская 
палеография, а также сирийский язык. 

Итак, здесь изучаются все то, что должен знать истинно образо-
ванный и ученый раввин. 

Слушатели этого «разряда» большею частью евреи, которые 
обыкновенно поступают в Университет не без предварительных зна-
ний еврейской литературы. Большинство этих еврейских слушате-
лей совершенно без средств, и вот моя просьба состоит в том, что-
бы собрали фонд на одну, или, по возможности, на две стипендии 
для еврейских студентов этого разряда, которые отличаются позна-
ниями и прилежанием. 

В настоящее время на еврейско-арабском разряде состоят два 
профессора, но по университетскому уставу назначен для этого раз-
ряда один, которому невозможно будет читать все вышеизложен-
ные предметы, если мне придется когда-нибудь оставить Универси-
тет. Хотя магистры еврейско-арабской словесности и имеют право 
читать лекции по вышеупомянутым предметам, но на какое-ни-
будь вознаграждение они не могут претендовать. Поэтому было 
бы также весьма желательно, чтобы посредством ежегодных взно-
сов и добровольных пожертвований содерживалась [sic] доценту-
ра по еврейским предметам, на еврейско-арабском разряде. Таким 
образом дадут возможность интеллигентным еврейским общинам 
иметь во главе истинно ученых и вполне сведущих в еврейской на-
уке раввинов. 

Наше правительство, позволяющее евреям содержать на их счет 
еврейских законоучителей в разных учебных заведениях, без сомне-
ния допустит также содержание еврейского магистра, имеющего 
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право доцировать [sic], который будет читать такие еврейские пред-
меты, которые уже теперь преподаются. Я считаю нелишним заме-
тить, что большинство заграничных высших учебных заведений для 
образования раввинов содержатся преимущественно добровольны-
ми взносами частных лиц и общин. 

Сам по себе юбилей, отмечавшийся 21 ноября 1899 года, был, как 
явствует из подготовительных к нему материалов из архива Гинц-
бурга, last-minute экспромтом13, однако между чествованием и да-
той, стоящей на воззвании, прошло более трех недель. Текст был 
составлен, переписан и литографически размножен для рассылки 
большому числу адресатов. Все предполагает обдуманную серьез-
ность намерений Хвольсона, который соединил в этом воззвании 
две задачи: во-первых, собрать капитал на одну или две стипен-
дии для неимущих студентов-евреев еврейско-арабского разря-
да Факультета восточных языков, и во-вторых, равным образом 
собрать капитал для учреждения доцентуры и соответственного 
укрепления преподавания еврейских предметов на том же разря-
де. В обоих случаях целью названо желание дать общинам обра-
зованных раввинов. Хотя похожие идеи обсуждались Хвольсоном 
начиная с 1870-х гг.14, в данном случае, как я полагаю, он пытает-
ся здесь воспроизвести схему, стоявшую за учреждением берлин-
ской «Высшей школы». 

21 декабря 1899 г. это воззвание было опубликовано в «Восхо-
де»15, в качестве получателя и хранителя пожертвований был на-
зван Торговый дом «И.Е. Гинцбург», что недвусмысленно ука-
зывает на помощь, поддержку и личное участие Д.Г. Гинцбурга 
в этом проекте. На практике учреждение доцентуры едва ли было 
осуществимо, однако до переписки с Министерством народного 
просвещения дело не дошло: «Воззвание» спровоцировало об-
ширную и довольно горячую газетную полемику16, предметом 

13. РГИА. Ф. 1009. Оп. 2. Д. 34; Д. 38. Л. 1-1об; Д. 50. Л. 3-3об; Д. 51. Л. 2-2об и др. 

14. РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 129. 

15. Воззвание профессора Даниила Абрамовича Хвольсона // Недельная хроника Вос-
хода. 1896. № 52. Стлб. 1370–1372. 

16. Противник Хвольсона, под псевдонимом «Петербургский пустынник» опублико-
вал в хронологическом порядке следующие возражения: Письмо в редакцию // Не-
дельная хроника Восхода. 1897. № 1-2. Стлб. 6–8; Письмо в редакцию // Недель-
ная хроника Восхода. 1897. № 4. Стлб. 78–80; Письмо в редакцию // Недельная 
хроника Восхода. 1897. № 7. Стлб. 172–174; Письмо в редакцию // Недельная хро-
ника Восхода. 1897. № 8. Стлб. 206–209.
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которой стала подготовка образованных раввинов и предпола-
гаемое учреждение богословского института, помехой которому, 
по мнению критиков, оказывались планы Хвольсона — и в этой 
полемике Хвольсону пришлось стать защищающейся стороной17. 
После получения писем в поддержку Д.А. Хвольсона от читате-
лей18 редакция была вынуждена свернуть полемику19 без види-
мых успехов в деле организации доцентуры. Сама же идея еврей-
ского образовательного учреждения, предложенная Хвольсоном, 
со временем, после неудачной попытки воплощения Н.А. Пе-
реферковичем20 воплотилась в «Еврейской Академии» барона 
Д.Г. Гинцбурга, история организации которой достойна отдель-
ного исследования. 

Хвольсон об Иисусе и фарисеях: влияние школы Авраама 
Гейгера

Для того чтобы понять, в чем состоит специфика работы 
Д.А. Хвольсона как исследователя раннего христианства, нужно 
представлять себе непосредственный контекст, в котором Хволь-
сон формировался как ученый. Господство христианских теоло-
гических концепций в формирующейся критической науке, пре-
жде всего германской, было практически безраздельным вплоть 
до появления так называемой Wissenschaft des Judentums. Эта но-
вая академическая дисциплина, смоделированная по схеме исто-
рико-критической протестантской теологии, появилась благодаря 
импульсу и воздействию, исходившему от нескольких влиятель-
ных еврейских интеллектуалов, одним их которых был уже упо-
минавшийся выше Абрахам Гейгер. В Wissenshaft des Judentums 
еврейское меньшинство, бывшее до того безгласным «субалтер-
ном», получило собственный голос и возможность аргументиро-
ванного возражения при помощи стандартных средств критиче-
ской науки, и С. Хешель вполне справедливо назвала появление 
Wissenschaft des Judentums «восстанием колонизованных». В чем 
же оно состояло? 

17. См. его ответы: Письмо в редакцию // Недельная хроника Восхода. 1897. № 3. Стлб. 
43; О еврейско-арабском разряде // Недельная хроника Восхода. 1897. № 5. Стлб. 
109–111; О раввинском вопросе // Недельная хроника Восхода. 1897. № 6. Стлб. 
141–143;

18. ПФА РАН. 1. 959. Оп. 1. Ед. хр. 56.

19. Редакционная статья // Недельная хроника Восхода. 1897. № 18. Стлб. 98–501. 

20. РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 1959; ср.: ОР РНБ, Ф. 183 (Д.Г. Гинцбург) ед. хр. 15. 
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Wissenschaft des Judentums де-факто осуществляла демонтаж 
базовых построений христианского антииудаизма как теологи-
ческого концепта, который был всецело воспринят в историко-
критической науке, совершавшейся учеными-протестантами. Его 
истоки заметны уже в древнейших пластах новозаветной лите-
ратуры, однако поворотным этапом стало начало III в. Имен-
но в этот период произошло создание понятия «иудаизм» в том 
виде, в каком им станет оперировать христианская теологиче-
ская традиция. Понятие ᾽Ιουδαϊσμός / Iudaismus, прежде имевшее 
этнографическое значение «образ жизни, принятый у иудеян, 
то есть нынешних или прежних жителей Иудеи» или социаль-
ное — «подражание образу жизни иудеян» приобретает новое 
христианизированное значение, впервые во всей полноте фик-
сируемое у Тертуллиана. В трудах более поздних отцов церкви 
(Оригена, Евсевия, Епифания, Иоанна Златоуста и других) это по-
нятие переносится на определенный комплекс религиозных воз-
зрений и на продиктованный ими распорядок жизни21. Понятию 
«иудаизм», столь радикально переосмысленному христиански-
ми авторами, придается христианский же пейоративный смысл: 
иудаизм предстает как нечто интеллектуально низшее, тень бы-
лого Завета, в котором место прежнего Израиля занял Новый 
Израиль. Во время золотого века патристики апроприированное 
наследие иудаизма становится предметом напряженной бого-
словской рефлексии со стороны авторов, которые были по боль-
шей части неспособны читать еврейские тексты в оригинале22. 
Примеры христианской гебраистики, редкие для средних веков 
и более частые в эпоху Реформации, как правило, отражали спе-
цифический христианский интерес отдельных ученых и не вызы-
вали демонтаж традиционного христианского взгляда на иуда-
изм23. Наконец, даже с пришествием протестантской критической 
науки в XVIII в. иудаизм остался областью теологического мани-

21. Mason, S. (2007) “Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of Categorization in 
Ancient History”, Journal for the Study of Judaism 38: 457–512. См. особенно стр. 471.

22. См. классическую статью: Elliott, J.C. (1880) “Hebrew Learning among the Fathers”, 
in W. Smith, Henry Wace (eds.) Dictionary of Christian Biography, Vol. 2, pp. 851–
872. London: John Murray.

23. Visscher, E. De (2014) Reading the rabbis: Christian Hebraism in the works of Her‑
bert of Bosham. Leiden: Brill; Burnett, S.G. (2012) Christian Hebraism in the Refor‑
mation era (1500–1660): authors, books, and the transmission of Jewish learning. 
Leiden: Brill; Coudert, A., Jeffrey, S.S. (2004) Hebraica Veritas? Christian Hebraists 
and the Study of Judaism in Early Modern Europe. Philadelphia: University of Penn-
sylvania Press.
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пулирования: образ иудаизма конструировался как антитеза Пав-
ловскому (= правильному, оригинальному, неискаженному) хри-
стианству и одновременно — как прямое производное от учения 
и практики фарисеев, всецело воспринимаемых через призму си-
ноптической полемики24. Постулируемый иудаизм христианской 
теологии конструировался как квинтэссенция узости, легализма, 
сухости, выхолощенности, религиозной неискренности, буква-
лизма и утраты духовного понимания текстов; иудейская мораль 
и иудейская мистика априорно воспринимались неискренними, 
неподлинными и ущербными — и затем уже этот образ, санкцио-
нированный авторитетом академической теологии, транслиро-
вался за пределами науки, во внешнем общественном контексте. 

Специфической особенностью такого теологического кон-
струирования было то, что христианские интерпретаторы иуда-
изма, за крайне редким исключением, не знали и не стремились 
узнать иудейские религиозные порядки побиблейского перио-
да, а когда такой интерес все-таки появился во второй полови-
не XIX века, он был окрашен в миссионерские тона и направлен 
на то, чтобы доказать самостоятельность христианства, его ино-
природность иудаизму современников Иисуса; Мишна и Гемара 
в рамках такого подхода изучались через специфическую линзу, 
в которой они должны были выступать источниками об Иисусе 
и Новом Завете, но значение и интерпретация этих источников 
была задана заранее. Нельзя не отметить, что при всех оговор-
ках, предъявляемых к построениям Э.В. Саида, концепция «ори-
ентализма» вполне работает, если в рамках саидовского подхода 
как объект ориентализации интерпретируется не «внешний Во-
сток», то есть регионы арабского/мусульманского Средиземномо-
рья, а «внутренний Восток» Европы, то есть ее еврейское/иудей-
ское этноконфессиональное меньшинство. 

Во-первых, Гейгер решительно — и при этом ориентируясь 
именно на протестантскую теологическую науку как на свою 
ожидаемую аудиторию25 — пересмотрел негласный догмат о том, 
что Иисус был чужд иудейскому миру его времени. Синоптиче-
ский консенсус о том, что главным коллективным оппонентом 
и врагом Иисуса были фарисеи, в рамках этого «негласного дог-

24. Gerdmar, A. (2009) Roots of Theological Anti‑Semitism: German Biblical Interpreta‑
tion and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Leiden: Brill. 

25. Ср., в частности, полемические послесловия к его лекциям: Geiger, A. (1865) Das 
Judenthum und seine Geschichte. 1. Abteilung: Bis zum Zerstörung des zweiten Tem‑
pels, pp. 180–187. Breslau: Schletter,
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мата» не подвергался сомнению, несмотря на развитие общего 
критического взгляда на ценность евангелий как историческо-
го источника. Равным образом не подвергалась сомнению и точ-
ность изображения фарисеев синоптиками. Гейгер предложил 
прямо противоположную картину: фарисеи в его изображении 
стали настоящими реформаторами иудаизма, борцами за народ-
ное дело, противниками аристократов-саддукеев, узурпировав-
ших священство. 

Во-вторых, Гейгер, как справедливо подчеркивает Хешель, 
«прикоснулся к оголенному нерву христианской теологии»26, ко-
гда вмешался в Leben-Jesu-Forschung, или «поиск исторического 
Иисуса». Этот академический жанр, ставший как минимум после 
Д.Ф. Штрауса легитимным участком приложения любых кри-
тических теорий, тем не менее, объединял всех протестантских 
участников дискуссии общей презумпцией о том, что Иисус был 
уникальной фигурой, стоявшей над своим иудейским окружени-
ем и противостоявшей ему, в частности — враждовавшей с фари-
сеями. Гейгер же, обсуждая вопрос без скидок на конфессиональ-
ную чувствительность своих христианских оппонентов, показал 
Иисуса иудеем par excellence, более того, «он был еврей, еврей 
из фарисеев с галилейским оттенком, он разделял надежды сво-
его времени и верил, что они исполняются в нем… он не отверг 
в иудаизме ничего, но был фарисеем, ходившим по стопам Гил-
леля, хотя и не придававшим высшей ценности всем внешним 
формам»27. В контексте современных исследований такой вы-
вод о взаимоотношении Иисуса и фарисейской версии иудаизма 
не вызывает ничего, кроме согласия с общим местом28, но в се-
редине XIX века он вызвал скандал, и большинство протестант-
ских критиков — опять-таки, по справедливому замечанию Хе-
шель, — в силу того, что они не были в силах полемизировать 
против Гейгера на поле анализа иудейских религиозный памят-
ников, были вынуждены прибегнуть к доводам ad hominem29. 

26. Heschel (1999) “Revolt of the Colonized: Abraham Geiger’s Wissenschaft des Juden‑
tums as a Challenge to Christian Hegemony in the Academy”, New German Critique 
77: 80.

27. Geiger, A. Das Judenthum und seine Geschichte. 1. Abteilung: Bis zum Zerstörung des 
zweiten Tempels, s. 117.

28. Общим, как минимум, со времен Гезы Вермеша: Vermes, G. (1973) Jesus the Jew. 
London: SCM. 

29. См. подр.: Heschel, S. (1998) Abraham Geiger and the Jewish Jesus. Chicago / Lon-
don: University of Chicago Press. 
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Хорошо известно, что Хвольсона — тогда еще Иосифа — связы-
вали с Гейгером сильные чувства благодарного, и любимого, уче-
ника. Именно к Гейгеру в Бреслау он пришел пешком из Риги 
в 1841 г., заручившись письмом от Макса Лилиенталя, и спустя 
год именно Гейгер лично ходатайствовал перед русским мини-
стерством народного просвещения о продлении Хвольсону сро-
ка пребывания за границей30. Вполне правомерно предположить, 
что научные взгляды и общественная деятельность Гейгера ока-
зали влияние на Хвольсона, и выявить возможные примеры та-
кого влияния. 

И действительно, Д.А. Хвольсон, который предпослал одной 
из своих монографий посвящение «Манам [sic! — Д.Б.] моего 
отеческого друга и благодетеля раввина д‑ра Абрахама Гейге‑
ра, как слабое дополнение и расширение его эпохальных исследо‑
ваний о фарисеях и саддукеях…»31, оказался одним из самых по-
следовательных сторонников Гейгера и в том, что он доказывал 
необходимость опираться в толковании Нового завета на иудей-
ские источники32, и в том, что на протяжении всей своей ученой 
деятельности он отстаивал обоснованный Гейгером тезис о бли-
зости между Иисусом и фарисеями33. 

Эта идея проходит через все работы Д.А. Хвольсона. Уже в пер-
вом варианте книги о средневековых обвинениях против евреев 
он с осторожностью, явно вызванной официальным характером 
записки, писал: 

Спаситель наш знал раввинское учение и боролся более с высоко-
мерными представителями его, чем с ним самим. <…> Часть нрав-
ственного учения раввинов перешла в христианство, где она, сооб-
разно с христианскими началами, приобрела более универсальный 
характер. Даже некоторые из религиозных обрядов раввинских 

30. РГИА. Ф. 733. Оп. 97. Д. 51. 

31. Chwolson, D. (1910) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Judentums von ca. 400 
v. Chr. bis ca. 1000 n. Chr, p. iii. Leipzig: Haessel. Посвящение Den Manen… воспро-
изводит римскую формулу Dis manibus («богам манам»), иначе — обожествлен-
ным душам предков-покровителей. 

32. Chwolson, D. (1908 [1892]) Das letzte Passamahl Christi und der Tag seines Todes 
nach den in Übereinstimmung gebrachten Berichten der Synoptiker und des Evange‑
lium Johannis nebst Schluss und Anhang…, p. 67–85. Anastatischer Neudruck der Aus-
gabe von 1892. (= Mémoires de l‘Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg 
XLI, 1, 1892)

33. Heschel, S. Abraham Geiger and the Jewish Jesus, pp. 220–221.
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усвоены христианской церковью и сохраняются в ней доныне, что 
в особенности надобно сказать о греческой церкви…34

Позднее, в 1875 г. Д.А. Хвольсон писал о том, что «учение Иису-
са — за исключением догмата о Троице — не находило почти ни-
чего предосудительного у фарисеев»35, и этот вывод был, среди 
прочих, причиной резкой критики со стороны архимандрита Ви-
талия (Гречулевича)36. Во втором издании книги о средневековых 
обвинениях против евреев Хвольсон дает развернутую аргумен-
тацию этого тезиса37, а вернувшись к нему в одной из послед-
них своих опубликованных работ, Хвольсон заостряет его еще 
сильнее: 

Причиной тому, что изучающие Новый завет немецкие богосло-
вы изобразили фарисеев в совершенно искаженном карикатурном 
виде, было неправильное толкование в Ев. от Матф. XXIII обличи-
тельного слова Христа, обращенного к «лицемерным» фарисеям; 
и доныне еще на всех европейских языках слова: фарисей и лице-
мер считаются синонимами; вследствие этого недоразумения, от-
ношение фарисеев к Иисусу Христу рисуется в неверном свете. <…> 
отношение фарисеев к Христу было несомненно дружелюбное, и … 
Его учение не находится ни в каком противоречии с учением луч-
ших и благороднейших мужей из еврейского народа. Немецкие же 
богословы все, что находится у синоптиков в пользу этого воззре-
ния, истолковали в худую сторону и исказили; даже дружествен-
ное предостережение фарисеями Христа о грозившей ему опасно-
сти со стороны Его врагов было ими истолковано как враждебное 
против него действие. <…> Принципиальных спорных пунктов 

34. Хвольсон Д. О некоторых средневековых обвинениях против евреев (Историче-
ское исследование по источникам). 1861. C. 9–10. 

35. Хвольсон Д.А. Последняя пасхальная вечеря Иисуса Христа и день Его смер-
ти // Христианское чтение. 1875. № 9-10. С. 484. 

36. А.В. [Виталий (Гречулевич), архимандрит] Последняя пасхальная вечеря Иису-
са Христа и день Его смерти // Странник. 1876. Ноябрь. С. 97–126; декабрь, с. 185–
289. См. развернутый ответ Хвольсона: Хвольсон Д.А. Последняя пасхальная ве-
черя Иисуса Христа и день Его смерти // Христианское чтение. 1877. № 11–12. 
С. 605–609.

37. Хвольсон Д. О некоторых средневековых обвинениях против евреев (Историче-
ское исследование по источникам), 1880. С. 22–39. То же, подробнее: Chwolson, D. 
Das letzte Passamahl Christi und der Tag seines Todes nach den in Übereinstimmung 
gebrachten Berichten der Synoptiker und des Evangelium Johannis nebst Schluss und 
Anhang,  pp. 85–127.
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между Христом и фарисеями никогда не было [выделение авто-
ра — Д.Б.]; бывали только незначительные разногласия, подобные 
тем, которые происходили сотнями, даже тысячами между равви-
нами всех времен38. 

Для XIX века этот тезис звучал революционно, однако в перспек-
тиве развития науки можно сказать, что Хвольсон предвосхи-
тил переворот, случившийся в 1950–1970-е гг., когда основным 
контекстом для изучения раннего христианства стала история 
иудаизма Второго Храма, его литературы, религиозных практик, 
социальных структур жизни евреев в Палестине и диаспоре. Поле-
мический потенциал работ Хвольсона о фарисеях и об Иисусе был 
замечен современниками39, и в целом можно сказать, что в контек-
сте XIX века рассмотренные выше примеры укладываются в канву 
общественной деятельности, направленной на защиту еврейско-
го меньшинства Российской империи, отнюдь не исчерпывалась 
опровержением кровавого навета. К числу таких мер следует от-
нести попытку учреждения доцентуры по еврейским предметам 
при Петербургском университете, которая к сожалению, не увен-
чалась успехом. Не менее важным является и то, что, вдохновляясь 
примером своего учителя Абрахама Гейгера и следуя в академиче-
ском русле Wissenschaft des Judentums, Д.А. Хвольсон плодотвор-
но работал над преодолением христианских теологических проек-
ций в академическом изучении иудаизма. 
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ВО ВТОРОЙ половине XIX — начале XX в. в России, как 
и в западных странах, происходило стремительное разви-
тие гуманитарных наук — социологии, сравнительного язы-

кознания, этнографии и антропологии, культурологии и науки 
о религии. В Европе и США под влиянием идей Чарльза Дарвина 
развивается эволюционистское течение, ознаменованное труда-
ми Э. Тайлора, Дж. Леббока, Г. Спенсера и других исследователей. 
Формируются взгляды, побуждающие этнографов и антропологов 
изучать различные народы и их языки, культуру, религию в клю-
че идей об их последовательном развитии и эволюции. 

В этот период появляются первые работы западных этногра-
фов-женщин, предвосхитившие многие будущие исследования 
в подходе и методах, в том числе касающихся изучения рели-
гии. Включению женщин в научную деятельность способствова-
ло распространение женских колледжей, где изучались древние 
языки, история и новые гуманитарные науки, преподаваемые из-
вестными учеными того времени. Одной из первых этнографов-
женщин была Джейн Эллен Харрисон, получившая образование 
в женском колледже при Кембриджском университете и изучав-
шая древние языки в Оксфорде. Харрисон использовала археоло-
гические находки XIX в. для изучения религии Древней Греции. 
Она опубликовала много научных работ, в том числе «Введение 
в изучение древнегреческой религии», где разрабатывала вопрос 
о происхождении мифа и ритуала1.

Современницей Дж. Э. Харрисон была американка Элис Флэт-
чер, совершившая в 1881 г. первую самостоятельную полевую 
экспедицию, отправившись на несколько месяцев в резервации 
американского индейского племени Сиу для исследования их ма-
териальной и социальной культуры, а также религиозно-обрядо-
вой жизни2. 

1. Harrison, J. (1908) Prolegomena to the Study of Greek Religion, pp. 8–15. Cambridge: 
The University Press.

2. Hough, W. (1923) “Alice Cuningham Fletcher”, American Anthropologist 25(2): 254–
258.
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В научной среде этнографов и антропологов конца XIX — на-
чала XX в. складывается представление об особых возможностях 
женщин в области этнографических полевых исследований. Ак-
тивная научная деятельность таких ученых, как Рут Бенедикт, 
Э.Л. Парсонс и Маргарет Мид, получивших образование под ру-
ководством основателя американской антропологической школы 
Франца Боаса, продемонстрировала потенциал женского участия 
в сборе материала3. Результаты исследований М. Мид, прове-
денных ею в экспедициях на островах Тихого Океана, показали, 
что от взгляда ученого прежде ускользало большое количество 
сведений, касающихся обычаев и обрядов, связанных с браком, 
материнством, воспитанием, приготовлением пищи, лечением, 
а также вопросов сексуальной жизни, женского здоровья и взаи-
моотношений между женщинами и мужчинами в целом. Многие 
женщины и девочки изучаемых племен естественным образом 
делились с исследовательницами тем, о чем не стали бы расска-
зывать мужчине, тем более тому, которого считали «чужаком»4.

Первой зарубежной исследовательницей народов, населяю-
щих территорию России, стала британка польского происхожде-
ния Мария Чаплицкая, которая получила докторскую степень 
по антропологии, работая под руководством Роберта Маррета. 
В 1912 г. в Лондоне состоялся XVIII Международный конгресс 
американистов, где она познакомилась с докладчиками из Рос-
сии — Л.Я. Штернбергом и В.И. Йохельсоном. Эта встреча укре-
пила интерес исследовательницы к этнографии народов Сибири, 
чему она посвятила свою первую монографию, основанную на ма-
териалах, присланных российскими учеными, а также собран-
ными ею самой во время поездки в Сибирь. Эта экспедиция ста-
ла сенсацией не только в европейской научной среде, но и среди 
широкой общественности. В Москве и Петербурге, где ей удалось 
побывать перед началом экспедиции, она общалась с Д.Н. Ану-
чиным, В.В. Богдановым, В.Н. Харузиной, а также вновь встрети-
лась с Л.Я. Штернбергом, В.И. Йохельсоном, с которыми сохра-
няла дружбу и в последующие годы вела переписку5. 

3. Lavender, C. (2006) Scientists and Storytellers: Feminist Anthropologists and the Con‑
struction of the American Southwest, pp. 2–19. Albuquerque: University of New Mex-
ico Press.

4. Mead, M. (1970) “Field Work in the Pacific Islands”, in P. Golde (ed.) Women in the 
Field, pp. 297–299. Berkeley and Los Angeles: University of Californa Press. 

5. Решетов М. Чаплицкая и ее статья «Жизнь и деятельность Н.Н. Миклухо-Мак-
лая» // Австралия, Океания и Индонезия в пространстве времени и истории (ста-
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Современная исследовательница истории науки Вера Тольц 
отмечает в своей книге «Russian Academicians and the Revolution: 
Combining Professionalism and Politics», что и в странах Запад-
ной Европы отношения между научными сообществами и пра-
вительством не были гладкими в силу, с одной стороны, «не-
способности государственных чиновников оценить трудности, 
цели и конечную значимость фундаментальных исследований», 
а с другой — «неспособностью людей науки признать сложность 
и необходимость отчитываться о проделанной работе». Однако 
в России эти отношения приобретали совсем иные, острые фор-
мы6, нередко связанные с особым статусом ученого. Так, осново-
положники петербургской школы7 антропологического религио-
ведения Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз начали свою деятельность 
по изучению народов Сибири и Дальнего Востока, будучи сослан-
ными в отдаленные регионы страны за участие в народнических 
революционных организациях. 

Одной из первых русских женщин — этнографов и историков 
стала Александра Яковлевна Ефименко (1848–1918), жена этно-
графа и фольклориста П.С. Ефименко, оказавшегося в ссылке 
за участие в революционном обществе. От мужа она перенима-
ет народнические идеи, а затем и интерес к этнографии и фольк-
лору, начинает писать труды, посвященные изучению народных 
верований и обычаев на крайнем русском Севере, а затем, по-
сле переезда в Харьков, —изучению истории и культуры Украи-
ны. А.Я. Ефименко преподавала в Харьковском университете, где 
в 1910 г. получила звание почетного доктора (первая женщина 
в России, удостоенная этого звания), а также в Петербурге на Бе-
стужевских курсах, став первой в России женщиной — профессо-
ром истории8.

тьи по материалам Маклаевских чтений 2007–2009 гг.) / Маклаевский сборник; 
вып. 3. СПб: МАЭ РАН, 2010. С. 22–25.

6. Tolz, V. (1997) Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism 
and Politics, p. 14. Houndmills: Macmillan.

7. Ратнер‑Штернберг С. Лев Яковлевич Штернберг и Музей антропологии и этно-
графии Академии наук // Сборник МАЭ / Ред. Е.Ф. Карский. Ленинград: изд-во АН 
СССР, 1928. Т. VII. С. 31–32.

8. Судьба ее оборвалась трагически: она была убита во время Гражданской войны. 
О жизни и деятельности А.Я. Ефименко также написаны зарубежные исследова-
ния, см. Kappeler, A. (2012) Russland und die Ukraine: verflochtene Biographien und 
Geschichten. Wien: Böhlau Verlag. Его же на украинском языке: Каппелер А. Само-
учка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична шко-
ла // Україна Модерна. Киев, 2010. C. 46–76.
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Вопрос о женском высшем образовании во второй половине 
XIX в. стоял особенно остро как в России, так и на Западе. Времена 
менялись, развивалась экономика, наступала эпоха индустриали-
зации и политических трансформаций, и это привело к изменени-
ям в потребностях и настроениях женщин, которые, получив до-
ступ к среднему образованию, ощутили в себе силы и желание идти 
дальше: бороться за свои гражданские права, получать образова-
ние и в том числе заниматься наукой. Таким образом, в 1850-е гг. 
в Англии, Франции и других странах Европы, как и в США, под 
влиянием либерального и женского движения стали постепенно 
появляться высшие женские учебные заведения, способствовав-
шие утверждению за женщинами права получать полноценное 
образование, не отличающееся от мужского9. В 1870-е гг. пер-
вые европейские университеты в Цюрихе и в Париже открыли 
доступ женщинам к полноправному обучению10. Непрерывность 
и социальная однородность женского движения обеспечили ему 
политическую и социальную силу, что способствовало прогрес-
су женского образования и расширению возможностей женщин 
в профессиональной и академической сферах, а также устойчиво-
сти результатов этого прогресса в западном обществе. 

Развитие высшего женского образования в России происходи-
ло несколько иначе. Подавление восстания декабристов 1825 г. 
в значительной мере повлияло на торможение развития обра-
зования вообще и женского образования в частности. Взгляды 
на отсутствие у женщин способностей обучаться точным и есте-
ственным наукам наравне с мужчинами прочно держались в рус-
ском обществе примерно до 1860-х гг. и постепенно менялись под 
влиянием распространения западной литературы и новых идей, 
касающихся положения женщины11.

Общественный подъем 1860-х гг. в России способствовал воз-
растанию интереса женщин к высшему образованию, к участию 
в научной и политической деятельности. Уже в 1859 г. Петер-
бургский университет и Медицинскую академию посещали пер-
вые вольнослушательницы, некоторые из которых выразили же-
лание наряду с остальными студентами пройти экзаменационные 

9. Лихачева Е. Материалы по истории женского образования в России. В 4 т. Т. 4. 
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890–1901. С. 454–456.

10. Harwarth, I., Maline, M. (1997) Women’s Colleges in the United States: History, Issues, 
and Challenges, pp. 13–14. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

11. Лихачева Е. Материалы по истории женского образования в России. С. 462.
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испытания по прослушанному курсу. С увеличением числа слу-
шательниц вопрос о допуске женщин к высшему образованию 
приобрел государственное значение. Однако пересмотр универ-
ситетского устава и изменение порядка допуска в университе-
ты совпал со студенческими волнениями 1861 г., что повлияло 
на отрицательное решение вопроса о допуске женщин: в числе 
арестованных за беспорядки были и девушки. Это стечение об-
стоятельств закрыло женщинам доступ в университет еще на не-
сколько лет. Девушки, начавшие ранее посещать университетские 
лекции, лишились возможности продолжить свое образование12. 
Такое положение побудило некоторых женщин в России прило-
жить особые усилия для получения права на высшее образование. 
Значительный прогресс был достигнут в 1869 г., когда при под-
держке А.Н. Бекетова и других профессоров в Петербурге были 
открыты общие высшие Владимирские курсы (из общего количе-
ства 900 учащихся женщин было 767), а после их закрытия были 
открыты Высшие женские Бестужевские курсы. В 1872 г. в Мо-
скве профессор В.И. Герье получает разрешение на открытие спе-
циальных научных женских курсов, после четырехлетнего суще-
ствования которых они были переквалифицированы в высшие13. 

Однако существование высших женских курсов и успешное 
их окончание все еще не обеспечивало женщинам ни особых прав, 
ни ученой степени, которые являлись бы основанием для буду-
щей научной и профессиональной деятельности и трудоустрой-
ства. Поэтому количество женщин, которые уезжали для получе-
ния научной степени за границу, стремительно росло14. Например, 
М.В. Безобразова стала первой русской женщиной, получившей 
степень доктора философии в Бернском университете в Швейца-
рии. Она, как и многие девушки того времени, столкнулась с со-
противлением со стороны семьи своему стремлению получить 
образование15. Тем не менее Безобразова отправилась в Лейпциг, 
где изучала историю философии, а потом в Берн, где защитила 
докторскую диссертацию по истории русской философии, став ав-
тором первой историографической работы на эту тему. Несмотря 
на большое количество научных работ, а также собственных фи-

12. Там же. С. 478.

13. Там же. С. 531.

14. Кравченко В. Жизненный путь и творчество Марии Безобразовой // Безобразова М. 
Розовое и черное из моей жизни. М.: Аграф, 2009. С. 9.

15. Безобразова М. Розовое и черное из моей жизни. М.: Аграф, 2009. С. 366.
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лософских сочинений, Безобразова не смогла добиться права пре-
подавать в высшей школе в связи с тем, что ее степень была по-
лучена в зарубежном университете16. 

Опасаясь распространения революционной пропаганды, пра-
вительство обращало особое внимание на девушек, получивших 
образование за границей17. В 1886 г. в связи с революционными 
настроениями учащейся молодежи было принято решение о пре-
кращении приема слушательниц на все высшие курсы. Тем не ме-
нее Бестужевские курсы смогли восстановить работу в 1889 г., 
а московские курсы профессора Герье —в 1900-м. Эти курсы стали 
оплотом высшего женского образования в России, создав ту ситуа-
цию, в которой стало возможным появление талантливых жен-
щин-ученых в различных областях науки. К началу XX в. русские 
женщины постепенно начали укреплять свои позиции в науке, 
получив возможность не только обучаться древним и восточным 
языкам, но и собирать материалы в экспедициях, специализиро-
ваться в области антропологии и этнографии, в том числе антро-
пологии религии. 

Одной из первых российских исследовательниц религии ста-
ла Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская (1889–1937). 
Внучка архитектора А.П. Брюллова, она с раннего детства, имея 
доступ к обширной семейной библиотеке, начала проявлять ин-
терес к книгам по истории и религии. «Я читала запоем книги 
о Реформации, даже очень толстые и серьезные, и выращивала 
в сознании образы непреклонных борцов за свою веру. Эти всхо-
ды гораздо позже дали урожай», — писала Надежда Владими-
ровна в своей автобиографии18. Она была решительно настроена 
заниматься наукой и, получив среднее образование в Василеост-
ровской женской гимназии, поступила на историко-филологи-
ческое отделение Высших женских курсов в Петербурге. Успеш-
но закончив курс, была оставлена профессорами Ф.Ф. Зелинским 
и М.И. Ростовцевым при кафедре истории и античной филологии 
и получила заграничную командировку в Европу. Проходя обуче-
ние в Венском и Гейдельбергском университетах, а также в ар-
хеологическом институте в Риме, Н.В. Брюллова-Шаскольская 

16. Ванчугов В. Доктор философии Бернского университета без права преподавания 
в России: М.В. Безобразова // Женщины в философии / Из истории философии 
в России конца XIX — нач. XX в. М.: Пилигрим, 1996. С. 148–149.

17. Кравченко В. Жизненный путь и творчество Марии Безобразовой. С. 9.

18. Брюллова‑Шаскольская Н. Дела и дни // Мир человека. Философия. Образование. 
Культура. 1994. № 4. С. 37.
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написала на немецком языке магистерскую диссертацию, посвя-
щенную исследованиям римского анимизма (начавшаяся Первая 
мировая война помешала ее публикации).

В период с 1907-го по 1913 г. Брюллова-Шаскольская опуб-
ликовала перевод «Пирроновых положений» Секста Эмпири-
ка, а также серию статей по религии древнего Рима и истории 
раннего христианства, в которых она пыталась соединить мето-
ды культурно-исторической и антропологических школ («О рим-
ском анимизме», «О религиозных алфавитах», «О датировке Апо-
калипсиса», «О римских вотивах»). Ею были написаны почти 
все статьи по римской религии для Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона («Магия», «Императорский культ», «Веста», 
«Гений», «Лары», «Вотивы» и др.)19. 

Помимо научных интересов у Н.В. Брюлловой-Шаскольской 
еще в юном возрасте формируются народнические взгляды. Воз-
никновение этих взглядов она описывает так: 

Как возникли во мне зародыши протеста социального? ... Я не знаю, 
откуда пришли первые, зачаточные, неоформленные, как эмбрио-
ны, мысли о равенстве людей, о несправедливости окружающей 
меня жизни. Мечты о справедливости и равенстве людей влива-
лись в меня и с другой стороны — из религии... Я сроднилась с Хри-
стом и сделала неукладывающееся в быт открытие: люди — братья, 
и люди равны, и никак не должно быть богатых и бедных. Я мечта-
ла: скорее вырасти и стать сельским священником... Меня высмея-
ли, сказав, что девочка не может стать священником. Тогда я реши-
ла стать сельской учительницей. Завязались ростки народничества, 
детские, слабые, путаные. Но они протянулись вдаль, в мое отроче-
ство, и не завяли, а наполнились соками20.

Став членом партии социалистов-революционеров (эсеров), она 
выступала с докладами и публиковала статьи и брошюры по на-
циональному вопросу21. На заседаниях Еврейского историко-этно-

19. СПФ АРАН Ф. 282, оп. 1, д. 110, л. 33–33 об.

20. Брюллова‑Шаскольская Н. Дела и дни // Мир человека, 1994, № 4. С. 45–46.

21. См. статьи: Брюллова‑Шаскольская Н.В. Народности России и их требова-
ния // Партия социалистов-революционеров, Петроград, 1917. № 17; Брюллова‑
Шаскольская Н.В. Партия социалистов-революционеров и национальный во-
прос // Партия социалистов-революционеров, Петроград, 1917. № 45; 
Брюллова‑Шаскольская Н.В. Национальный вопрос в России // Народная власть, 
1917.
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графического общества она познакомилась с Л.Я. Штернбергом, 
которому показала свои работы и получила его живой отклик 
и одобрение. Штернберг стал для Надежды Владимировны учи-
телем и наставником, с которым она по большей части сходилась 
по своим политическим и научным взглядам22.

В 1919 г. Брюллова-Шаскольская принимает решение уехать 
на Украину, где остается до окончания Гражданской войны. При 
содействии Е.Г. Кагарова, который пригласил ее на работу в Харь-
ковский университет, она стала там профессором по кафедре ис-
тории религии. В 1921 г. она вернулась в Петроград по вызову 
Музея антропологии и этнографии, избравшего ее сначала науч-
ным сотрудником, а потом ученым хранителем музея, в котором 
она заведовала отделом Африки, работая главным образом в об-
ласти сравнительной истории африканских первобытных культов. 
Она также становится преподавателем Географического институ-
та, читая там спецкурс по сравнительной мифологии, и профес-
сором Еврейского университета по кафедре сравнительной исто-
рии религий. По большей части ее трудоустройству и активному 
вовлечению в научную жизнь способствовал Л.Я. Штернберг, ко-
торый считал Н.В. Брюллову-Шаскольскую талантливым ученым 
и хорошим специалистом по истории религии. Он же руководил 
всеми ее научными работами, давал советы по работе в музее, на-
правлял и справедливо критиковал ее. Надежда Владимировна 
вспоминала это время с теплом и признавала, что именно тогда 
стала ученицей Штернберга в полном смысле слова и загорелась 
желанием передавать его знание будущим ученым23. Лев Яковле-
вич и его жена С.А. Ратнер-Штернберг оказывали ей поддержку 
и в сложные периоды жизни. Когда Надежду Владимировну аре-
стовали в первый раз, 1922 г., и приговорили к высылке в Таш-
кент с утратой прав, семья Штернбергов провожала ее, и их на-
путственные слова исследовательница сохранила в памяти «как 
последнюю радость»24. 

В годы ссылки Надежда Владимировна занималась преподава-
тельской деятельностью на кафедре этнографии Восточного уни-
верситета, но, будучи ссыльной, не имела при этом возможности 
занять должность профессора. В это же время она пишет универ-
ситетский курс «Первобытная религия». После пересылки в Пол-

22. СПФ АРАН Ф. 282. Оп. 1. Ед. 110. Л. 31–33.

23. Там же. Л. 32–33.

24. Там же. Л. 35 об.



И з у ч е н и е  р е л и г и и  в  Р о с с и и  к о н ц а  X I X  —  н а ч а л а  X X  в .

1 3 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

торацк (Ашхабад) она продолжила работу в качестве научного 
сотрудника и там, а по истечении срока ссылки, находясь под за-
претом проживать в десяти крупнейших городах СССР, осталась 
в Туркмении. Здесь она занялась этнографией, и в 1926 г. прове-
ла этнографическую экспедицию, результатом которой стала пуб-
ликация серии работ по этнографии туркмен (эти работы ценятся 
исследователями до сих пор25). В Ташкенте Брюллова-Шасколь-
ская активно участвует в работе Главного Среднеазиатского музея, 
о чем пишет в Ленинград Л.Я. Штернбергу и просит его выслать 
из МАЭ мастера по манекенам и муляжам, чтобы создать полно-
ценную экспозицию по туркменам26.

В 1933 г. последовал следующий арест, продление ссылки 
в Ташкенте и запрет на любую научную деятельность. В апреле 
1937 г. Н.В. Брюллова-Шаскольская была арестована в послед-
ний раз. 9 октября 1937 г. она была обвинена в распростране-
нии контрреволюционной агитации и расстреляна по приговору 
«тройки» НКВД. Реабилитирована полностью в 1989 г.

В отличие от Надежды Владимировны Брюлловой ее старшая 
подруга Сара Аркадьевна Ратнер-Штернберг (1870–1942), кото-
рая также стала одной из первых в России женщин — исследова-
тельниц религии, полностью поддерживала политические взгля-
ды мужа, но сама активной политической деятельностью никогда 
не занималась, если не считать ее активную борьбу за женское 
образование.

С.А. Ратнер-Штернберг родилась в Могилеве, где окончила 
женскую гимназию, и в 1886 г. поступила на Высшие женские 
курсы в Санкт-Петербурге; прослушав полный четырехлетний 
курс на физико-математическом отделении, закончила его с от-
личием, получив диплом о высшем образовании27. Еще будучи 
курсисткой, она утвердилась в идее открыть такую гимназию для 
девочек, где образование ничем бы не уступало мужским клас-
сическим гимназиям28. По мере возможностей она продвигала 
женское образование и участие женщин в науке. Так, в нача-
ле 1890-х гг. она вела курсы для работниц, учрежденные ею при 

25. Соегов М. О Надежде Владимировне Брюлловой-Шаскольской (1889–1937), уче-
ном-эсере из Ленинграда, и ее работах, выполненных в годы ссылки в Ашхаба-
де // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология, 2015. Т. 14. С. 67–79.

26. СПФ АРАН Ф. 282. Oп. 2. Д. 315. Л. 1–2.

27. СПФ АРАН Ф. 142. Oп. 5. Д. 423. Л. 52.

28. СПФ АРАН Ф. 282. Oп. 4. Д. 18. Л. 6–7.
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Обществе распространения просвещения между евреями. Позже 
продолжила педагогическую деятельность, организовав четырех-
классные курсы для еврейских девушек в Житомире. Ее взгля-
ды на положение женщин нашли отражение в одном из писем 
к Л.Я. Штернбергу: 

Дорогой мой, отрекись на минуту от шаблонных взглядов на жен-
щину, вообрази на минуточку, что женщина человек с такими же ду-
ховными и общественными потребностями, как и мужчина. Я не ду-
маю упрекать тебя в том, что из-за тебя оставляю школу (ведь если 
бы не ты, школа давно бы рухнула), но мне горько, обидно, больно 
за то, что даже и ты, мой хороший, славный всечеловек, что даже 
и ты в сущности всецело под влиянием господствующих взглядов 
на женщину как на существо все же неравноправное вам, мужчи-
нам, обязанное, в конце концов, отдавать первенство вам. Во мне 
в данном случае говорит не оскорбленное чувство жены, а женщи-
ны вообще…29

Поступив на должность научного сотрудника Музея антропологии 
и этнографии в 1910 г., С.А. Ратнер-Штернберг получила к 1917 г. 
должность ученого хранителя, а затем, в 1933 г., возглавила от-
дел Северной Америки. В 1935 г. ей была присуждена степень 
кандидата этнографии30. Она очень много занималась перевода-
ми английских, французских и немецких этнографов и историков 
религии, перевела часть энциклопедии «Народы мира в нравах 
и обычаях», составляла путеводители, написала целую серию ста-
тей об одном из североамериканских племен — тлингитах31. Одной 
из наиболее ценных для истории религии трудов Ратнер-Штерн-
берг стала статья 1927 г. «Материалы по тлингитскому шаман-
ству», где, описывая предметы музейной коллекции, привезен-
ные путешественниками Дорошиным, Лисянским, Вознесенским 
и Чудновским, она воссоздает мировоззрение тлингитов. Она пи-
шет о том, как использовались предметы, имеющиеся в коллек-
ции, каково их символическое и семантическое значение, до-
полняя это описание сравнительным обзором американского, 
сибирского и палеоазиатского шаманства, отмечая их очевидные 
сходства и указывая на вызывающие интерес различия. Таким об-

29. СПФ АРАН Ф. 282. Oп. 2. Д. 339. Л. 4–6.

30. СПФ АРАН Ф. 142. Oп. 5. Д. 423.

31. Там же. Л. 2
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разом, Ратнер-Штернберг ставит и пытается решать важные для 
развития науки о религии вопросы о параллелизме и диффузии 
различных человеческих культур32.

В Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук сохра-
нился текст статьи из стенгазеты МАЭ, приуроченной к Между-
народному женскому дню 1939 г. Он интересен не только с точки 
зрения истории советской риторики, поскольку отражает реаль-
ные исторические факты:

…в наше время десятки и сотни тысяч молодых девушек и женщин 
разных национальностей и разных возрастов вступили на путь не-
виданного творческого участия в социалистическом строительстве 
своей родины. Никого теперь не удивляет в нашей стране женщи-
на-инженер, женщина-летчица, женщина-академик и т. д. ... 50 лет 
тому назад над женщиной, стремившейся к равноправию, над жен-
щиной, горевшей жаждой знаний и революционных подвигов, ви-
сел дамоклов меч в лице царских приспешников. Не один раз под 
напором царских министров закрывались Бестужевские курсы. 
Не один раз применялись жестокие условия приема для женщин. 
Особенно тяжелы были преграды для женщины-еврейки. Царское 
правительство беспокоила тяга женщин к образованию, его беспо-
коила революционно настроенная молодежь33.

Эта статья была посвящена судьбе С.А. Ратнер-Штернберг. Наи-
более поздние ее работы «Черные и белые в США»34 и «Красно-
кожие «дикари» и белые «цивилизаторы»»35 отразили ее взгля-
ды на расовый вопрос и отношение к колониальной политике 
Запада, предвосхитив широкое введение в науку постколониаль-
ной проблематики и этно-национального вопроса. В этих очер-
ках, основываясь на антропологических материалах Франца Боаса 
и других ученых, исследовательница опровергает существующие 
стереотипы в отношении негроидной расы и коренного населе-
ния Америки, выступает с критикой сегрегации и политики, пре-
следовавшей цель заставить индейцев отказаться от своей тради-

32. Ратнер‑Штернберг С. Музейные материалы по тлингитскому шаманству // Сбор-
ник Музея антропологии и этнографии: научные статьи. Л., 1927. Т. 6. С. 79–114.

33. СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 5. Д. 378. Л. 36.

34. Ратнер‑Штернберг С. Черные и белые в Соединенных Штатах Америки. Ленин-
град: Изд-во Академии наук СССР, 1936.

35. Ратнер‑Штернберг С. Краснокожие «дикари» и белые «цивилизаторы». Руко-
пись СПФ АРАН. Ф. 282. Оп. 4. Д. 7. Л. 8–162.
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ционной культуры и религии. В политической ситуации 1937 г. 
такие очерки, пожалуй, были одним из немногих способов выра-
зить свои взгляды.

Благодаря С.А. Ратнер-Штернберг, после смерти Л.Я. Штерн-
берга вышли в свет его многочисленные неизданные работы, 
в первую очередь — материалы, собранные во время ссылки и экс-
педиций на Дальний Восток. Сара Аркадьевна систематизировала 
и отредактировала записи из архива мужа, подготовив к печати 
том «Гиляки, орочи, гольды», а также дополнительные мате-
риалы по этнографии амурских и сахалинских гиляков (нивхов). 
В 1935 г. ею было подготовлено к публикации собрание трудов 
Л.Я. Штернберга — «Первобытная религия в свете этнографии». 
С.А. Ратнер-Штернберг более тридцати лет была научным со-
трудником Музея антропологии и этнографии, проработав в нем 
до конца своей жизни. Она умерла в 1942 г. на рабочем месте, 
во время блокады Ленинграда.

В архиве Л.Я. Штернберга сохранилось большое количество 
писем от русских и западных ученых. Многим молодым иссле-
дователям он оказывал поддержку и помогал в научной работе. 
Среди них была и Вера Николаевна Харузина (1966–1931). Живой 
интерес к антропологии и этнографии возник у нее под влияни-
ем брата Михаила, который впервые показал ей издания «Обще-
ства любителей естествознания и антропологии». Вместе с бра-
том она в возрасте 12 лет посещает Антропологическую выставку 
в Москве, и это событие, как она позже писала, «сформировало 
направление ее умственных интересов»36. 

Первой опубликованной книгой В.Н. Харузиной стали путевые 
заметки, сделанные ею во время совместной экспедиции по рус-
скому Северу с другим братом — Николаем. Книга вышла в 1890 г. 
под названием «На Севере. Путевые воспоминания», и в ней она 
демонстрирует свой интерес к собиранию этнографического ма-
териала. В последующих очерках «Лопари», «Вотяки», «Тунгусы» 
и «Юкагиры» она с огромным интересом и большим уважением 
описывает самобытный характер этих народов.

В 1892–1893 гг. Харузина слушает в Париже лекции по исто-
рии религии, церкви и по общей этнографии37. Именно там она 

36. Харузина В. Прошлое: Воспоминания детских и отроческих лет. 1999. С. 342–343.

37. Керимова М. Вступительная статья // Харузина В.Н. Прошлое: Воспоминания дет-
ских и отроческих лет / Вступ. статья, сост. М.М. Керимова. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 1999. С. 11; см. также Керимова М.М. Жизнь, отданная науке: се-
мья этнографов Харузиных. М.: Вост. лит., 2011.
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основательно знакомится с новой наукой о религии38. Впослед-
ствии она будет неоднократно цитировать в своем курсе лекций 
историка религии Л. Марилье, профессора религии нецивили-
зованных народов Высшей школы социальных наук в Париже 
и редактора журнала Revue de l’histoire des religions39, лекции 
которого посещала в Париже. Вера Николаевна много и усерд-
но занимается, изучает новейшие книги и периодические изда-
ния по этнографии, антропологии и истории религии. В 1907 г. 
она подает прошение в Московский археологический институт40 
о возможности продолжить образование, но получает предло-
жение читать в этом институте курс лекций по этнографии. Так 
Вера Николаевна становится первой в России женщиной, полу-
чившей должность профессора этнографии. Харузина обращает-
ся к проблемам истории религии — главным образом в лекциях, 
которые она читала в Московском археологическом институ-
те (с 1907 г.) и на Высших женских курсах (с 1909 г.) и кото-
рые позднее были опубликованы в отдельном сборнике. В сво-
их лекциях она не только знакомила слушателей с основными 
понятиями, используемыми при изучении религиозных веро-
ваний, но и подробно и последовательно вводила слушателей 
в науку о религии. Критикуя свойственный религиоведам бо-
лее раннего периода европоцентризм (то есть представление 
о том, что все религии, кроме христианства, являются ложны-
ми), Харузина демонстрировала, насколько важны знания, воз-
никшие в результате синтеза этнографии и науки о религии. 
Она утверждала, что не существует народов, не имеющих рели-
гии, и что главной ошибкой исследователей религии предыду-
щих периодов является сознательное сужение того, что можно 
называть религией, исключительно «письменными», историче-
скими религиями41.

В.Н. Харузиной были опубликованы многочисленные статьи, 
посвященные как религиозным верованиям различных наро-
дов, так и проблематике сравнительного изучения религии, сре-
ди которых: «Заметки по поводу употребления слова: фетишизм», 

38. ЦХД до 1917 года, Москва, Ф. 376. Оп. 2. Д. 216. Л. 1–2. 

39. Conard, L. (2010) “Leon Marillier”, The Open Court: Vol. 1902. Issue 1. Article 6 
[http://opensiuc.lib.siu.edu/ocj/vol1902/iss1, accessed on 13.05.2017]. 

40. ЦХД до 1917 года, Москва, Ф. 376. Оп. 2. Д. 216. Л. 1.

41. Харузина В. Этнография: Курс лекций, чит. в Моск. археол. ин-те и на Высш. жен. 
курсах в Москве. Вып. 1-2. Вып. 1. М.: Моск. археол. ин-т, 1909. С. 135–138.
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«К вопросу о почитании огня», «О преданиях о животных, жи-
тельствующих при храмах», «Об участии детей в религиозно-
обрядовой жизни», «Игрушки у малокультурных народов». Ею 
были также опубликованы этнографические программы, в кото-
рых она особо указывала на преимущества женщин-этнографов 
в сборе материала, связанного с верованиями и обрядами, касаю-
щимися «женской» стороны жизни народов: рождения и воспи-
тания детей, свадебных и похоронных обрядов, интимной жиз-
ни женщины и отношений с семьей. Под редакцией Харузиной 
был опубликован лекционный курс по этнографии ее безвремен-
но умершего брата Николая.

Особенности участия женщин в развитии гуманитарных наук, 
и главным образом истории, этнографии и антропологии, были 
неоднократно описаны в исследовательской литературе42. Вклад 
женщин в эти области знания заложил основы для дальнейше-
го прогресса в изучении верований и практик, связанных с жен-
щинами, расширив круг аспектов, которые раньше оказывались 
вне поля зрения ученых. Благодаря тому, что сбор и анализ ма-
териала был реформирован женщинами-учеными, в гумани-
тарной среде зазвучал вопрос о включении категории гендера 
в науку.

Деятельность трех исследовательниц, описанная в этой статье, 
показывает, каким был путь для тех русских женщин, которые хо-
тели посвятить свою жизнь науке о религии в конце XIX — нача-
ле XX в. К ним можно добавить еще ряд замечательных женщин-
исследовательниц, занимавшихся изучением религии, чьи судьбы 
складывались в переломный и трудный для России период: это 
О.А. Добиаш-Рождественская, Г.М. Василевич, Н.П. Дыренкова, 
Н.И. Гаген-Торн и другие43. В исторических условиях рубежа ве-
ков им было необходимо добиться не только получения высше-
го образования, но и признания со стороны научного сообщества. 

42. См. Cole, S. (1995) Ethnographic Feminisms Vol. 7: Essays in Anthropology. MQUP, 
Montreal; Lavender, C. (2006) Scientists and Storytellers: Feminist Anthropologists 
and the Construction of the American Southwest. Albuquerque: University of New 
Mexico Press.; Sklar, K. (1975) “American Female Historians in Context, 1930–1970”, 
Feminist Studies 3: 171-184. Пушкарева Н. Женщины-историки в России 1810–
1917 гг. // Вестник Пермского университета. Сер. История. 2012. №1(18). С. 228–
245.

43. Подробнее см. Пушкарёва Н. Частное и публичное в жизни первых российских 
женщин-историков, ILCEA, Les femmes en Russie: parcours, mythes et représenta-
tions, 29, 2017 [http://ilcea.revues.org/4318, accessed on 28.11.2017].
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Несмотря на все преграды, им удалось внести серьезный вклад 
в российскую этнографию и религиоведение.   
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This paper treats the psychological direction of the study of religion 
in Russia in the late 19th to early 20th centuries. Psychological ap‑
proaches to investigating religiosity in Russia in this period can be di‑
vided into two main areas: the philosophical‑psychological (N.I. Grot, 
G.I. Chelpanov, L.M. Lopatin, etc.) and the scientific (V.M. Bekhterev, 
A.A. Tokarsky, V.F. Chizh, A.F. Lazursky, A.I. Jarockij, etc.). Philo‑
sophical‑psychological researchers engaged in general theoretical 
questions of the psychology of religion and were influenced by the 
works of Wundt and James; they debated the psychological inter‑
pretation of soul, criticized the positions of physiological monism 
and parallelism, and developed an evidentiary basis for the spiritu‑
alist hypothesis of the soul. Scientific researchers used a methodology 
proposed in experimental psychology in their study of religious phe‑
nomena, and focused not so much on general issues of religion and 
psychology, as on more specific phenomena; Wundt, James and oth‑
er Western scholars also significantly influenced their works. It was 
quite difficult to research religion in Russia of the 19th to 20th centu‑
ries, and scientific psychology was more interested in psychological 
questions than in religion. Nevertheless, Russian scientific psycholo‑
gy of the period did achieve considerable success and recognition. The 
overall high level of psychological research in Russia led to the ad‑
vancement of a Russian psychology of religion, and thus the psycho‑

Михельсон О. Из истории российского религиоведения: у истоков научной психологии религии в России (конец 
XIX — начало XX в.) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 145–170.

Mikhelson, Olga (2018) “From the History of Russian Religious Studies: The Origins of the Scientific Psychology of 
Religion in Russia (Late 19th to Early 20th Centuries)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 36(1): 
145–170. 



И з у ч е н и е  р е л и г и и  в  Р о с с и и  к о н ц а  X I X  —  н а ч а л а  X X  в .

1 4 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

logical orientation of the Russian study of religion was ahead of its 
time in a number of respects.

Keywords: pre-revolutionary psychology of religion, the soul, reli-
gious feeling, religious faith, scientific psychology of religion in Russia.

НАУКА о религии, как и научная психология, бурно раз-
вивались в Европе с середины XIX века. Это совершенно 
справедливо и в отношении России. Так, в 1885 году Вла-

димир Михайлович Бехтерев, перед этим изучавший психологию 
у Вильгельма Вундта, основал первую психофизиологическую 
лабораторию в России при Казанском университете1 (всего че-
рез 6 лет после открытия в Лейпциге Вильгельмом Вундтом пер-
вой в мире лаборатории экспериментальной психологии). Начи-
ная с 70-х гг. психологию (как правило, как составную часть курса 
философии) начали читать в российских университетах, образу-
ются психологические общества, начинают издаваться научные 
журналы по психологии. В последние десятилетия XIX — начале 
XX в. русская психология находится в тренде мировых исследова-
ний — практически сразу новейшие зарубежные психологические 
теории, в том числе и затрагивающие религию, становятся из-
вестны в нашей стране. Самые значимые мировые работы по ре-
лигии и психологии активно переводились на русский и публи-
ковались, рецензии на них печатались в журналах, а в научных 
кругах активно велась полемика. 

Все это тем более удивительно, что всего за несколько деся-
тилетий до этого в 1866–1867 гг. Павел Гайдебуров был сначала 
осужден, а затем оправдан за перевод второго тома работы Вунд-
та «Душа человека и животных»2. Цензуре не понравилось, что 
в статье Вундта признается, что у животных есть душа. Между тем, 
этот процесс создал важный прецедент, необходимый для осво-
бождения научных исследований от духовной цензуры. Это был 
не единственный случай, когда духовная цензура вмешивалась 
в научные работы3. Так, за несколько лет до этого была запре-

1. Будилова Е., Кольцова В. 100-летие первой русской экспериментальной психоло-
гической лаборатории // Вопросы психологии. 1985. № 6. С. 96–102.

2. Спасович В. Судебные речи. М.: Юрайт, 2016. С. 163–173. 

3. Шахнович М., Чумакова Т. Из истории религиоведения в России: изучение исто-
рии христианства (во второй половине XIX–начале ХХ в.) // Былые годы. 2017. 
№ 4(46). С. 1350.
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щена и изъята из продажи статья Ивана Михайловича Сеченова 
«Рефлексы головного мозга», которая вышла в 1863 г. приложе-
нием к журналу «Медицинский вестник». В предписании Глав-
ного управления по делам печати значилось: «Эта материали-
стическая теория отвергает свободную волю и бессмертие души, 
не согласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воз-
зрением; она уничтожает понятия о зле и добре, о нравственных 
обязанностях человека, и, наконец, о вменяемости преступлений, 
а посему ведет положительно к развращению нравов»4. Следует 
заметить, что в этой статье, как и в психологии в России в целом, 
изначально наметилось несколько направлений.

Абульханова-Славская, Анцыферова и Брушлинский выделя-
ют три направления отечественной психологии: 1) идеалистиче‑
ское (описательное), развивавшееся «на историко-философских 
и филологических факультетах университетов, а также в духов-
ных академиях», которое отстаивало «идею субстанциальности 
психики, ее независимости от материального мира» и выступа-
ло «за использование описательно-интуитивных методов ее по-
стижения» (Николай Яковлевич Грот, Георгий Иванович Челпа-
нов, Сергей Николаевич Трубецкой, Лев Михайлович Лопатин); 
2) естественно‑научное (опытное) — экспериментальное направ-
ление, «концентрирующегося вокруг сеченовской программы 
опытного и объективного изучения психики» (Владимир Михай-
лович Бехтерев, Сергей Сергеевич Корсаков, Ардалион Ардалио-
нович Токарский, Иван Алексеевич Сикорский, Павел Иванович 
Ковалевский, Владимир Федорович Чиж, Николай Николаевич 
Ланге, Александр Федорович Лазурский); 3) эмпирическое (ин‑
троспективное) — «промежуточное» направление, не отрицав-
шее «возможности использования экспериментальных методов 
в психологическом исследовании, оно в то же время существенно 
ограничивало сферу их применения, взяв за основу вундтовское 
понимание психики и способов ее изучения» (Михаил Иванович 
Владиславлев, Матвей Михайлович Троицкий, Александр Петро-
вич Нечаев, а также снова Грот и Челпанов)5. Некоторые психоло-
ги здесь отнесены сразу к двум направлениям, поэтому подобная 
классификация представляется условной и несколько путанной. 

4. Цит. по: Будилова Е.А. Борьба материализма и идеализма в русской психологи-
ческой науке. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 46.

5. Абульханова‑Славская К., Анцыферова Л., Брушлинский А. и др. Психологиче-
ская наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Под ред. 
А.В. Брушлинского. М.: Институт психологии РАН, 1997. С. 17–19.
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Стоит добавить, что в начале XX столетия в России также зарожда-
ется и активно развивается психоаналитическое движение. 

В отношении отечественной психологии религии представ-
ляется вполне правомерным говорить о двух ключевых направ-
лениях: философско‑психологическом, представители которого 
в основном пришли в психологию из философии, и естествен‑
но‑научном, которое объединяло в первую очередь врачей, ин-
тересующихся вопросами психиатрии и психологии. В научной 
литературе последний подход порой называется психиатриче‑
ским6. С одной стороны, это закономерно, поскольку в подавляю-
щем большинстве его представители действительно были именно 
врачами-психиатрами, однако, с другой, подобное наименование 
кажется спорным. Большинство их работ, так или иначе касаю-
щихся религии, не создавалось в рамках какой-либо медицинской 
методологии: это не были клинические исследования пациентов, 
страдающих психиатрическими заболеваниями (например напо-
добие тех, что были написаны психиатрами французской школы 
психопатологии). 

Отдельно следует говорить о трудах, касающихся вопро-
сов психологии, но созданных в рамках богословской традиции 
или традиции русской религиозной философии. Интерес к «на-
уке о душе» в кругах духовенства был значителен. В программу 
духовных учебных заведений с 1850 г. входили учебные курсы 
по психологии, введенные, наряду к логикой, вместо философии, 
которая, по-видимому, воспринималась властями как слишком 
опасная и ведущая к вольнодумству7. Вскоре философия была 
возвращена, но часто именно как часть психологии, а в духовных 
академиях были открыты кафедры психологии. В научных и ре-
лигиозных кругах активно велась дискуссия о том, что именно 
следует понимать под психологией и как ее «разрабатывать» (что 
впоследствии и нашло свое отражение в заглавии статьи Сечено-
ва 1873 г. «Кому и как разрабатывать психологию»8). В 60-е гг. 
XIX в. наиболее ярко спор материалистического и религиозно-
философского подходов к психологии был представлен в извест-
ной полемике Николая Гавриловича Чернышевского и Памфила 

6. Антонов К. «Русские могилы»: И.А. Сикорский и В.В. Розанов о психологии сек-
тантства // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 
2017. Вып. 72. С. 106.

7. Сироткина И., Смит Р. История психологии в России: краткий очерк с авторски-
ми акцентами: препринт. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 7–8. 

8. Там же. С. 9–10.
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Данииловича Юркевича. Последний, в частности, утверждал, что 
тайны человеческого сердца «знает только ум Божественный»9. 
Константин Дмитриевич Кавелин не был полностью солидарен 
ни с «антропологическим принципом» Чернышевского, ни с Се-
ченовым, считавшим физиологию основой научной психоло-
гии, ни с Юровским, делавшим упор на интроспекцию. Он пола-
гал, что в психологии необходима комбинация физиологического 
и психологического (предполагавшего интроспекцию) подходов, 
а также изучение воздействия на психологию человека окружаю-
щего материального мира, национального характера и культуры10. 
Значение, отводимое Кавелиным этнографии и истории культу-
ры, сближает его с Вундтом и другими значимыми для формиро-
вания психологии религии фигурами.

Психологические труды, написанные преподавателями духов-
ных академий, как правило, не выходят за рамки конфессиональ-
ной теологии и не относятся к области науки о религии, поэтому 
в данной статье они рассматриваться не будут. Хотя, безусловно, 
были и исключения, например, широко известен случай фило-
лога-классика Дмитрия Григорьевича Коновалова, доцента Мо-
сковской духовной академии, который заинтересовался историей 
русского сектантства и исследуя его материалы, осознал необ-
ходимость изучения психологии и психиатрии. Несмотря на то, 
что его магистерская диссертация «Религиозный экстаз в рус-
ском мистическом сектантстве»11 получила единодушное одоб-
рение в Академии, степень не была утверждена Синодом. Кроме 
того, статья не претендует на полноту. Концепции, обзор которых 
представлен в этой публикации, были выбраны как одни из наи-
более показательных именно в свете формирования психологии 
религии, как важной составляющей религиоведения, а не психо-
логии или психиатрии. 

Философско-психологическое направление

Важнейшей вехой для развития философско-психологическо-
го направления в отечественной психологии стал 1889 год, когда 

9. Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова 
Божия. Философские произведения. М.: Правда, 1990. С. 77.

10. Кавелин К. Задачи психологии: Соображения о методах и программе психологи-
ческих исследований. Санкт-Петербург: Типография Ф. Сущинскаго, 1872. С. 3–44.

11. Коновалов Д. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев 
Посад, 1908.
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Николай Яковлевич Грот основал журнал «Вопросы философии 
и психологии»12, на страницах которого велись дискуссии не толь-
ко о философских и психологических вопросах, но и о религио-
ведческой проблематике. 

Одной из центральных тем для русских психологов конца 
XIX в. была полемика о душе и подходах к ее интерпретации 
в психологии. В статье «Понятие о душе и психической энергии 
в психологии» Грот задается вопросом: «Подчинен ли психи-
ческий процесс, как и все остальные процессы природы, закону 
сохранения энергии, или не подчинен?»13 Можем ли мы гово-
рить об особой психической (душевной) энергии? И дает утвер-
дительный ответ, поскольку для него зависимость между психи-
ческим и физическим — факт (Грот доказывает это на примере 
гипнотизма). Психолог предполагает, что в организме человека 
происходит обмен физической и психической энергии, причем 
к исследованию психической энергии также применимы количе-
ственные меры, так как она, как и физическая энергия, переходит 
из потенциальной в кинетическую и наоборот. Примечательно, 
что психическая энергия также является одним из центральных 
понятий психоанализа Фрейда, который также сопоставляет ее 
с физической. 

Лев Михайлович Лопатин, также один из основателей журнала 
«Вопросы философии и психологии», выдвинул свою программу 
спиритуализма и критику физиологического монизма в статье 
1897 г. «Спиритуализм как психологическая гипотеза»14. По мне-
нию Лопатина, душа «не особый, независимый от тела источник 
психических феноменов», и душевная жизнь не является исклю-
чительно продуктом физиологических процессов:

Рядом с весьма сложным физическим составом мы должны при-
знать присутствие в нашем организме некоторого особого агента, 
функция которого состоит, прежде всего, в переводе физиологиче-
ских изменений на субъективный язык со всеми его […] особенно-
стями. Что этот субъективный язык, — наше сознание, существует, 
это есть самый несомненный факт из всех возможных для каждо-

12. Архангельская И.Н. Я. Грот и первый в России философский журнал // Вопросы 
истории. 2000. № 3. С. 130–134.

13. Грот Н. Понятие о душе и психической энергии в психологии // Вопросы фило-
софии и психологии. 1897. № 2(37). С. 242.

14. Лопатин Л. Спиритуализм как психологическая гипотеза // Вопросы философии 
и психологии. 1897. № 3(38). С. 486–534.
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го из нас; и что этот факт имеет причину, это также должно быть 
бесспорным для всякого, кто полагает, что нет в мире беспричин-
ных вещей. С другой стороны, такой причиной не могут быть фи-
зические процессы в виду их абсолютной несоизмеримости с этим 
фактом: эта причина должна иметь особую природу сравнительно 
с предметами и явлениями, о которых ведает физика и которые все-
цело подчиняются ее законам. Такого деятеля, отличного от тела, 
хотя весьма тесно связанного с ним в своих проявлениях, лежащего 
в основе сознания во всей совокупности его состояний и действий, 
мы называем душою15. 

Выдвинутое учение о душе (как самостоятельном источнике и но-
сителе переживаемых нами субъективных явлений) Лопатин на-
зывает спиритуалистической гипотезой. Главной слабостью по-
добного подхода к пониманию души Лопатин видел в том, что 
«здесь вносится метафизика в изучение душевной жизни»16. Од-
нако на подобную критику он возражает, что «наша душа — это 
не метафизическая мечта, это вполне действительный предмет 
нашего внутреннего опыта, даже его единственный предмет, по-
тому что все воспринимается нами в качестве ее модификации». 
Интересно, что Seele (нем. «душа») как синоним психического ис-
пользовал также Карл Густав Юнг. Другая значимая для Лопати-
на проблема — параллелизм душевного и физического, активно 
обсуждаемый в науке того времени. С его точки зрения, душев-
ные процессы не параллельны телесным, но тесно с ними связа-
ны, однако эта связь не прямая.

Одним из самых ярких учеников Грота был Георгий Ивано-
вич Челпанов, очень много сделавший для отечественного обра-
зования в области психологии (он организовал психологические 
семинарии в Киевском и Московском университетах, был одним 
из создателей системы университетского психологического обра-
зования)17. Челпанов также обращался к вопросам психологии ре-
лигии. Его монография «Мозг и душа»18, впервые увидевшая свет 
в 1900 году, в целом посвящена общим методологическим вопро-

15. Там же. С. 512.

16. Там же. С. 521.

17. Ждан А. Профессор Московского университета Георгий Иванович Челпа-
нов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2012. № 3. 
С. 4–17. 

18. Челпанов Г. Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений 
о душе. М., 1912.
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сам психологии, актуальным для того времени: материалистиче-
скому подходу к психологии, разграничению физического и пси-
хического, психофизическому монизму и др., однако последняя 
«лекция» работы «Понятие души в современной философии» ин-
тересна с точки зрения психологии религии. 

Челпанов, объясняя понятие души в научной мысли его време-
ни, противопоставлял его первобытным представлениям о душе, 
согласно которым:

…[У] живого человека есть «душа» — это особое существо, обитаю-
щее в нем. Оно может покидать человека, и тогда он делается мерт-
вым. Эта душа представляет собою нечто вроде тонкой оболоч-
ки, нечто вроде тени или пара. Душа эта, покидая тело, например, 
во сне, может странствовать, уходить в места, очень далекие от спя-
щего, и снова к нему возвращаться. После смерти душа покида-
ет тело человека, по народному выражению, она «улетает» от него, 
и вследствие этого у некоторых народов существует обычай откры-
вать окна в то время, когда кто-либо умирает, чтобы душа имела 
возможность беспрепятственно улететь19. 

«Философ» же, согласно Челпанову, понимает понятие души ис-
ходя из двух ключевых принципов: единства сознания и тожде‑
ства личности. Подобный взгляд на понимание души Челпанов 
называет спиритуализмом, согласно которому душа — это «духов-
ная субстанция», «носительница всех духовных состояний»: она 
соединяет в одно целое все отдельные духовные состояния. Бла-
годаря ей наше «я» кажется тождественным и непрерывным. При 
этом «она есть нечто отдельное, стоящее вне их и имеющее целью 
соединять духовные состояния в одно целое. Она, другими слова-
ми, напоминает собой материальный атом»20. Челпанов приводит 
мнения, критикующие подобное видение души, в том числе Уиль-
яма Джеймса, который выступает против идеи «тождества лично-
сти». Однако сам Челпанов подобную критику не разделяет, счи-
тая, что человеческой природе безусловно присуще постоянство, 
более того, даже те, кто не признают точку зрения субстанциона-
листов прямо (например Вильгельм Вундт), признают ее косвенно. 

Ученик и ассистент Челпанова Николай Александрович Рыб-
ников был одной из ключевых фигур для развития детской пси-

19. Там же. С. 302.

20. Там же. С. 302–303.
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хологии в России и Советском Союзе, а кроме того одним из пер-
вых психологов не только в России, но и в мире, обратившихся 
к изучению детских рисунков. Он рассматривал рисунки как осо-
бый вид речи детей21, собранная им коллекция насчитывает более 
30 тысяч рисунков22. В середине 10-х гг. XX в. Рыбников провел 
ряд исследований, включавших изучение детской религиозно-
сти23, которые показали невысокий интерес школьников к рели-
гиозному образованию: 

Сухое, безжизненное преподавание не вызывало интереса учеников. 
Результаты обследований показывают, что Закон Божий, как учеб-
ный предмет, по популярности среди учащихся находился далеко 
не на первых местах24. 

Между тем школа, напротив, должна «привести ребенка в общение 
с великими душами». Популярность религиозных идеалов также 
оказалась невысокой (лишь полпроцента интервьюированных де-
тей назвали в качестве своих идеалов религиозные фигуры)25. Рыб-
ников задавался вопросом возникновения у ребенка «религиозно-
го чувства», слабое развитие которого он обнаружил, исследовав 
деревенских детей, а «религиозную драму» детей русской интел-
лигенции видел в том числе и в религиозном скептицизме родите-
лей26. Проблемам религиозного воспитания также были посвяще-
ны работы молодого Сергея Леонидовича Рубинштейна27, который 
впоследствии много занимался детской психологией.

Интересно, что религиозное чувство исследовали и в контек-
сте криминальной психологии. Так Дмитрий Андреевич Дриль, 
юрист и психолог, активно занимавшийся благотворительностью 

21. Рыбников Н. Детские рисунки, их психологическое и педагогическое значе-
ние // Для народного учителя. 1913. № 9-10.

22. Боцманова М., Гусева Е. Николай Александрович Рыбников (обзор архивных ма-
териалов) // Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 100.

23. Рыбников Н.Религиозные представления школьников // Вестник воспитания 1913. 
№ 8. С. 7–13; Рыбников Н. Деревенский школьник и его идеалы. Очерки психо-
логии школьного возраста. М., 1916; Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. 
Психологический этюд // Психология и дети. 1917. № 5. С. 21–32. 

24. Рыбников Н. Деревенский школьник и его идеалы. С. 87.

25. Там же. С. 15.

26. Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. С. 22.

27. Рубинштейн М. О религиозном воспитании // Вестник воспитания. 1913. № 1. 
С. 75–123.
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(известен реализованным им проектом строительства Рабочего 
городка, призванного улучшить условия жизни рабочих, посколь-
ку Дриль считал, что неблагополучное окружение является значи-
тельным фактором преступности), в статье «Царство Божие внутри 
нас» утверждает, что «духовное, высоконравственное» и «органи-
ческое» — неразрывно слиты в человеке «с его двухсторонностью». 
Человек находится под заметным влиянием как исторической эпо-
хи, так и своего окружения. В этом смысле его идеи перекликают-
ся с социально-психологическим психоанализом Эриха Фромма.

Одно из интересных предположений, выдвинутых Дрилем 
в этой статье, — идея родового чувства и его значимости для лич-
ности человека и исторической эпохи.

Существенною особенностью этого системного чувства, как мы его 
наблюдаем в животном царстве вообще, является усиленное, часто 
непреодолимое, идущее до пожертвования собой влечение испыты-
вающего его субъекта в сторону других ему подобных28. 

Согласно Дрилю, родовое чувство заставляет забыть о самосохра-
нении и опасности, жертвуя собой ради спасения другого челове-
ка (сами собой в данном случае напрашиваются аналогии с совре-
менными исследованиями альтруизма). Родовое чувство ярче всего 
проявляется в любви, основой которой «является родовое чувство 
в качестве основы органического порядка», но оно, по мнению 
Дриля, также лежит и в «основании религиозного чувства»:

У натур, охватываемых истинно-религиозным чувством, наряду 
со служением Высшему Существу, которое проникает всю вселенную, 
идет и беззаветное служение любимым детям этого Существа — лю-
дям, особенно страждущим, трудящимся и обремененным…29

Естественно-научное направление

Точкой отсчета естественно-научной психологии в России при-
нято считать 1873 год, когда вышла программная статья Ивана 
Михайловича Сеченова «Кому и как разрабатывать психологию». 

28. Дриль Д. Царство Божие внутри нас (психолого-социологический этюд) // Вест-
ник психологии криминальной антропологии и гипнотизма. 1904. № 2. С.-Петер-
бург. С. 10.

29. Там же. С. 14.
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В ней Сеченов предлагал пересмотреть методологию изучения 
психики, отказавшись от интроспекции и сосредоточившись 
на анализе физиологических процессов, которые он трактовал 
как внешне наблюдаемую форму психических феноменов30. Та-
ким образом Сеченов фактически предлагал сделать психологию 
строго естественной дисциплиной и полемизировал не только 
с отечественными психологами, но и с большинством западных 
ученых, предвосхищая идеи бихевиористов, которые получили 
распространение спустя практически полвека. В этом смысле Се-
ченов значительно опередил развитие мировой психологической 
науки31. Однако подобный подход закономерно вызвал в России 
значительную критику: в результате Сеченов сосредоточил свои 
усилия на физиологии, чего нельзя сказать о Бехтереве.

Одним из интересовавших Бехтерева вопросов была пробле-
ма гипноза и внушения, поэтому он исследовал феномен чудес-
ных исцелений. В статье «Роль внушения в общественной жизни» 
1898 г. Бехтерев приводит случай немецкого эмигранта в США 
Шляттера, который, «начав башмачником в Данвере, вообразил, 
что его призвание заключается в том, чтобы просветить всю Аме-
рику евангельским учением. С этих пор он закрывает свою торгов-
лю, превращаясь в странника, выдает себя за Мессию и исцеляет 
многих наложением своей руки. Вскоре молва о производимых 
им чудесах повлекла за ним толпы приверженцев, на глазах кото-
рых совершались чудесные исцеления»32. В работе «Гипноз, вну-
шение и психотерапия и их лечебное значение» 1911 г. он, в част-
ности, писал о значении веры для исцеления больного33. Позднее, 
уже в советский период, Бехтерев написал целую статью «Внуше-
ние и чудесные исцеления», в которой рассматривал случаи исце-
ления некоторых психических недугов «силой внушения, связан-
ной с религиозным подъемом». В одном из подзаголовков этой 
работы говорит о фрейдистском психоанализе как «лечении ис-
поведью», однако под «исповедью» в данном случае подразуме-
вается не христианское таинство, а просто психоаналитический 
метод разговора пациента со своим психоаналитиком. 

30. Сеченов И. Кому и как разрабатывать психологию // Избранные философские 
и психологические произведения. М.: ОГИЗ, 1947. С. 222–308.

31. См. подробнее: Ярошевский М. Сеченов и мировая психологическая мысль. М., 
1981.

32. Бехтерев В. Гипноз. Внушение. Телепатия. М.: Мысль. 1994. С. 107.

33. Там же. С. 206–313.
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Ученик и соратник Бехтерева Ардалион Ардалионович Токар-
ский34 также активно занимался исследованием гипноза и вну-
шения, однако у него есть работы, прямо относящиеся к области 
психологии религии. Так он описывает «обряд со стрелой», сви-
детелем которого он был в 1889 г. в Кяхте (Бурятия). Этот риту-
ал совершался последовательно двумя ламами, с тем чтобы найти 
потерянный предмет: стрела дается в руку желающему, который 
держит ее, пока лама читает молитву, затем стрела должна ука-
зать на место нахождения потерянного или украденного предмета. 
Во время обряда, наблюдаемого Токарским, лама некоторое время 
читал молитву на тибетском, поскольку это не давало видимых ре-
зультатов, его сменил другой лама, который продолжал читать ту 
же молитву. Через какое-то время рука человека, держащего стре-
лу, начала интенсивно дергаться, так, что ее не могли удержать 
остальные присутствующие. В какой-то момент стрела выпала 
из его руки, ритуал остался незавершен, что было воспринято как 
следствие присутствия Токарского во время сакрального ритуала. 

Пытаясь интерпретировать увиденное, Токарский выдвига-
ет предположение, что данный феномен может быть следстви-
ем гипнотизма. 

Держащий стрелу находится под впечатлением, что должно совер-
шиться нечто необыкновенное, что стрела потянет его руку. Лама 
своим чтением и всей обстановкой ослабляет в нем восприимчи-
вость к внешним впечатлениям. Монотонные звуки производят не-
что вроде слабой степени гипнотического состояния. Образуется 
как бы состояние моноидеизма.35 

И далее Токарский приходит к выводу, что, помимо гипнотизма, 
в этом обряде ключевую роль также играет проявление психиче-
ских автоматических актов и самовнушения. Токарский также за-
мечает, что «гипнотизм есть средство для обнаружения автома-
тизма психической жизни».

В работе «Страх смерти» Токарский, приводя как доводы рели-
гиозного порядка, в частности, страх загробного воздаяния, также 

34. Подробнее о вкладе Токарского в развитие психологии в России см.: Сиротки‑
на И. Ардалион Ардалионович Токарский: Инициатор разработки эксперимен-
тальной психологии // Выдающиеся психологи Москвы. М.: Психологический ин-
ститут РАО, 1997. С. 57–64.

35. Токарский А. Заклинание со стрелой тибетских лам // Вопросы философии и пси-
хологии, 1894. № 2(22). С. 182–195. С. 189–190.
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принимает во внимание физиологические аспекты — инстинктив-
ный страх, страх боли и т. д., замечая, что страх имеет физиоло-
гическую сторону, причем он может быть вызван и без внешних 
поводов, когда «в организме происходит изменение мозгового 
кровообращения и нарушение сердечной деятельности»36. Также 
примечательно, что Токарский описывает физиологические осо-
бенности боли: то, что она не может превышать определенный 
уровень, и то, что в случае насильственной смерти человек часто 
может не испытывать боль, наблюдая за происходящим с собой 
как бы со стороны. Для иллюстрации этих положений Токарский, 
в числе прочего, предлагает описание Левингстоном его схват-
ки со львом. Любопытно, что почти через столетие, в 1982 г. это 
же описание Левингстона и также для иллюстрации положения 
о том, что смерть лишена боли, приводит современный антропо-
лог Раймонд Принс37.

Религиозное чувство, как и нравственное, согласно Токарско-
му, возникло из окружавшей человека природы. Подобно тому, 
как представления о добре и зле сформировались исходя из ощу-
щений приятного и неприятного в природе, религиозные взгляды 
также находились под влиянием того, как именно воспринимался 
окружающий мир (в качестве примера Токарский приводит пред-
ставления об Анхра-Манью и Ахуро-Мазде)38. Другой источник 
возникновения нравственности, с точки зрения психолога, — со-
чувствие, которое он определяет как «временное чувство, возни-
кающее в ответ на те или другие выражения чувств, испытывае-
мых другим человеком»39. В терминах современной психологии 
мы бы назвали подобное явление эмпатией. Представления об эм-
патии как основе морали — одна из ключевых тем для современ-
ной эволюционной психологии, Токарский же писал о значимости 
сочувствия для возникновения морали практически за век до Ри-
чарда Докинза. Подводя итог своим рассуждениям, Токарский за-
мечает: «нравственные чувства и стремления человека возникают 
как стремление увеличить и улучшить жизнь людей на земле»40.

36. Токарский А. Страх смерти // Вопросы философии и психологии, 1897. № 5(40). 
С. 931–978. С. 944.

37. Принс Р. Шаманы и эндорфины: гипотезы для синтезы // Личность, культура, эт-
нос: современная психологическая антропология. М.: Смысл. 2001. С. 490–491.

38. Токарский А. Происхождение и развитие нравственных чувств // Вопросы фило-
софии и психологии, 1895. № 1(26). С. 123.

39. Там же. С. 125.

40. Там же. С. 128.
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Владимир Федорович Чиж — другой блестящий представитель 
русской экспериментальной психологии — первый из русских вра-
чей-психиатров применил эксперимент в своих клинико-психо-
логических исследованиях. Как и другие российские психологи, 
в том числе Токарский, он стажировался за границей (в Психоло-
гическом институте Вильгельма Вундта и психиатрических кли-
никах Пауля Флексига в Лейпциге, а также Жана-Мартена Шарко 
в Париже)41. Будучи хорошо знакомым с франкоязычными иссле-
дованиями религиозности, Чиж написал работы «Психология фа-
натизма. Фотий Спасский»42 и «Психология наших праведников», 
отчасти опираясь на концепцию религиозного фанатизма швей-
царского философа и психолога Эрнеста Мюрисье, выдвинутую 
в работе 1901 года «Расстройства религиозного чувства». В ней 
Мюрисье предполагает, что заболевания, связанные с религиоз-
ными эмоциями, демонстрируют две основные (в здоровом состоя-
нии неразделимые) тенденции, соответствующие индивидуально-
му и социальному элементам в религии: мистицизм и фанатизм. 
Когда выделяется и преувеличивается индивидуальный элемент, 
мы имеем дело с мистиком, который находится в тяжелом психо-
логическом и физическом беспокойстве, и в поисках его облегче-
ния оказывается зациклен на одной, главной идее; когда же уве-
личивается социальный элемент, мы имеем дело с фанатиком43. 

Эти работы Чижа имеют, скорее, описательный характер. Пер-
вая представляет собой подробный психологический портрет или 
психологическую биографию архимандрита Фотия (Петра Ники-
тича Спасского), сыгравшего, в частности, печальную роль в судьбе 
русского Библейского общества. Биография Фотия, согласно Чижу, 
«крайне интересна и для психиатра, и для психолога, так как выяс-
няет нам своеобразный ход мыслей многих ненормальных лиц»44. 
Чиж замечает, что одна из черт характера Фотия — «отсутствие 
любви к людям, любви к истине и красоте, любви к житейским 

41. Журавель В. Владимир Федорович Чиж как психолог (1855–1922): Малоизвест-
ные страницы жизни и научного творчества // Обозрение психиатрии и медицин-
ской психологии им. В.М. Бехтерева. 2005. № 1. Ч. I. С. 27–29; № 2. Ч. 2. С. 24–
26.

42. Чиж В. Психология фанатизма. Фотий Спасский // Вопросы философии и психо-
логии, 1905. № 1(76). С. 1–37; № 2(77). С. 149–186; Чиж В. Психология наших пра-
ведников // Вопросы философии и психологии 1906. № 4 (84). С. 281–335; № 5 
(85) С. 369–441. 

43. Murisier, E. (1901) Les maladies du sentiment religieux. Alcan. 

44. Чиж В. Психология фанатизма. Фотий Спасский. № 1(76). С. 29.
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благам»45, ему «легко жилось», потому что он «не понимал в жиз-
ни ничего, кроме власти». В своих сновидениях и галлюцинаци-
ях, которые описывает Чиж, Фотий видел дьявола и бесов, в пись-
мах Александру I он часто употребляет выражения «Бог мне это 
открыл» или «было видение от Бога послано»46. Чиж описывает 
и другие особенности Фотия, так у того иногда появлялся кровавый 
пот. Весьма примечательно, что Фотий придавал особое значение 
своему рождению, считая его чудесным, и всю свою жизнь букваль-
но во всем видел знаки собственного высокого предназначения. 
Чиж замечает: «язык его автобиографии напоминает жития, он 
говорит о себе почти всегда в третьем лице»47. Задаваясь вопросом 
о том, почему личность Фотия имела такое воздействие на окру-
жающих, Чиж приходит к выводу, что как религиозные фанатики, 
так и политические «подчиняют себе не доводами, не превосход-
ством ума, а именно искренней верой в свою непогрешимость»48. 

В статье «Психология наших праведников» Чиж ссылается 
на переведенную незадолго до этого на русский язык работу Рау-
ля де Ла Грассери «Психология религий», в которой среди про-
чего страх рассматривается как «главное чувствование у боль-
шинства людей по отношению к Богу». Чиж пишет, что страх 
является основой молитвы и имеет эгоистичную природу: чело-
век просит то, что ему нужно. Но в молитвах русских праведни-
ков, по его мнению, выражалась «их любовь к правде, чувство-
вание справедливости; они молились об осуществлении правды 
Божией на земле, о торжестве добродетели и наказании зла»49. 
Поскольку потребность в Боге возрастает в уединении, неудиви-
тельно, что русские подвижники стремились к затворничеству. 
В их молитвах проявляется забвение собственного «я», стремле-
ние слиться с божеством, отдавая всю свою жизнь и мысли Богу 
(Чиж считает это примером процесса объективации по Грассери). 

Важнейшая черта — отсутствие у русских праведников мисти-
цизма. Чиж подчеркивает:

Нет никаких указаний, чтобы хотя бы один наш праведник счи-
тал возможным общение человеческого духа с божеством. У нас 

45. Там же. С. 13.

46. Чиж В. Психология фанатизма. Фотий Спасский. № 2(77). С. 168.

47. Там же. С. 155.

48. Там же. С. 165.

49. Чиж В. Психология наших праведников. № 5(85) С. 377.
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не было мистиков; ни одного из наших праведников даже с натяж-
кой нельзя считать мистиком; мистицизм был совершенно неизве-
стен, совершенно чужд нашим предкам50. 

Эта черта представляется Чижу «важной для понимания» как 
русской психологии, так и истории. Чиж утверждает (с чем, без-
условно, можно поспорить), что «последователи наших мистиче-
ских сект очень немногочисленны, мистицизм их очень груб»51. 
Особенностью русских праведников выступает то, что они «не те-
ряли трезвости мысли» даже «в постоянном молитвенном востор-
ге», что, по мнению Чижа, доказывает несправедливость мнения 
«о гипнотизирующем воздействии религиозного ритуала». 

Завершая свою статью, Чиж обращается к интерпретации ре-
лигиозного чувства и утверждает, что оно «самое высшее, са-
мое сложное и самое сильное из всех высших чувствований». 
Чиж отмечает, что «праведники часто и подолгу находились 
в экстазе, переживали восторги самозабвения и слияния с бо-
жеством»52, что весьма примечательно, поскольку типичная 
для того времени точка зрения по этому вопросу была сфор-
мулирована в «Многообразии религиозного опыта» Джейм-
сом, который выдвинул критерий кратковременности как один 
из четырех основных признаков религиозного опыта. И только 
полвека спустя Абрахам Маслоу стал писать о плато-пережива-
ниях — опытах, подобных пик-переживаниям, но отличавшихся 
своей продолжительностью. 

Изучая актуальный для психологии религии того времени во-
прос об исцелении верой, Чиж говорит, что в целом они очень 
редки. Это свидетельствует о «великой силе духовного начала», 
которая в масштабах, необходимых для исцеления, проявляет-
ся не часто. Чиж обращает внимание читателей на отсутствие 
в русской культуре «повальных психических эпидемий» и «мас-
совых видений» (в отличие от Западной Европы) и предполага-
ет, что в России в этом часто видели бесовство и болезнь. Однако 
проблема религиозных «психических эпидемий», пусть и не по-
вальных, имела место в отечественной истории, и два подобных 
случая были рассмотрены еще в последнем десятилетии XIX в. 

50. Там же. С. 380.

51. Там же. С. 380.

52. Там же. С. 382.
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Иваном Алексеевичем Сикорским53, психиатром, среди прочего 
печально известным своим участием в деле Бейлиса со стороны 
обвинения. Впоследствии психопатологию с религиозным окра-
сом, а именно, представление об одержимости бесами и их из-
гнание, описал врач и историограф Михаил Юрьевич Лахтин54. 
Примечательно, что Лахтин никак не пытался объяснить описы-
ваемые им расстройства с психиатрической точки зрения, а толь-
ко представил событийную канву, а в качестве причины веры 
в «бесоодержимость» указал малограмотность крестьянского 
населения.

Помимо христианского мистицизма, отечественных авторов 
интересовал мистицизм и в других религиях. Так Константин 
Константинович Казанский, врач и этнограф, написал, по-ви-
димому, первый труд на русском языке по психологии суфиз-
ма, в котором попытался совместить многочисленные собранные 
им этнографические и исторические материалы с психологиче-
скими концепциями, предложенными Джеймсом, Рибо, Вундтом 
и др. Согласно Казанскому, в основе мистицизма лежит преувели-
ченное внутреннее возбуждение, в результате чего внешний мир 
оставляет мистика равнодушным, в то время как внутренний по-
рождает фантазмы55. Причиной этих психических процессов Ка-
занский называет «аномалию внимания» и «воспринимающего 
центра». Скорее всего, в данном случае речь идет о концепции 
«сдвига сознания» Джеймса, который подобным образом объяс-
нял возникновение мистического опыта. Казанский также ана-
лизирует воздействие на организм наркотических веществ, при-
нимаемых некоторыми суфиями, называя это «искусственной 
мистикой» и разбирает другие важнейшие для суфизма явления, 
в частности, зикр, с психологической точки зрения. Вторая часть 
книги посвящена истории мистицизма в исламе и носит скорее 
исторический характер. В целом его работу можно охарактеризо-
вать как раз как замечательный пример религиоведения и психо-
логии религии: она имеет междисциплинарный характер (в ней 
совмещены исторический, этнографический и психологический 

53. Сикорский И. Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских ху-
торах (близ Тирасполя). Психологическое исследование. К., 1897; Сикорский А. 
Психопатическая эпидемия 1892 г. в Киевской губернии. К., 1893. См. также: Ан‑
тонов К. «Русские могилы». C. 106.

54. Лахтин М. Бесоодержимость в современной деревне. М., Типо-литография бр. 
Менерт, 1917.

55. Казанский К. Мистицизм в исламе. Самарканд, 1906. С. 7–8.
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подходы) и написана в полном соответствии с мировыми науч-
ными данными эпохи.

Одним из подающих надежды молодых учеников основанного 
Бехтеревым в 1907 г. в Санкт-Петербурге Психоневрологическо-
го института был Петр Иванович Березин, активно публиковав-
ший свои рецензии на важнейшие мировые работы по психо-
логии религии в журнале «Вестник психологии, криминальной 
антропологии и гипноза», выпускавшемся при институте под 
редакцией Бехтерева и Серебреникова. Это был строго научный 
журнал, и Березин в своих рецензиях весьма критичен по отно-
шению даже к таким корифеям психологии религии, как Вундт 
или Флурнуа, находя их недостаточно научными. Говоря о «Вве-
дении в психологию» Вундта, Березин замечает, что эта кни-
га «вводит в значительно большей степени» в психологию само-
го Вундта, чем в современную экспериментальную психологию 
вообще56. Однако разбирая «Проблемы психологии народов» 
того же автора, Березин уже находится на стороне последнего 
в его полемике с Джеймсом. Вундт, по словам Березина, утвер-
ждает, что «Многообразие религиозного опыта» не является ис-
следованием по психологии религии «ни по своему содержа-
нию, ни по задаче автора, которая состоит в том, чтобы собрать 
материал для философии и прагматизма», а психология рели-
гии может быть только генетической57. (Термин, предложенный 
в работе «Принципы религиозной психологии» Теодора Флур-
нуа; согласно швейцарскому психологу, психология религии дол-
жна рассматривать религиозную жизнь в тесной связи с вне-
шними и внутренними факторами, в этом смысле она является 
генетической.) 

Комментируя эту работу Флурнуа, переведенную на русский 
язык незадолго до этого, Березин считает, что выделенные Флур-
нуа четыре принципа психологии религии на самом деле сводят-
ся к трем, поскольку генетическая и динамическая черта — «одно 
и то же», что представляется весьма спорным. Березин пишет: 
«К идее Божества в каждой религии присоединяются, так ска-
зать, данные чувственного опыта, хотя бы и неправильно ис-
толкованного. Это доказывает история религии, отмечая, что 

56. Березин П. Рецензия на: Вильгельм Вундт. Введение в психологию // Вестник пси-
хологии, криминальной антропологии и гипноза. М., 1912. № 1. С. 92–94. С. 92.

57. Березин П. Рецензия на: Вильгельм Вундт. Проблемы психологии народов. М., 
1912 // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипноза // 1912. № 2. 
С. 101–104. 
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смена религиозных представлений зависит, во всяком случае, 
не исключительно от того или иного изменения в характере аф-
фективно-волевой стороны человеческой психики, но в некото-
рой степени от раскрытия суеверий, связанных с данной верой. 
И в этом ведь заключается одна из важнейших задач и психоло-
гии религии — освобождать человечество от суеверий»58. В этом 
поиске и разоблачении суеверий Березин, как представляется, 
противоречит главному методологическому принципу Флур-
нуа — принципу исключения суждений об истинности или лож-
ности трансцендентного. 

Березин также упрекает швейцарского психолога в том, что 
хотя тот изначально предлагает четкое разграничение между 
«религией как верой» и «психологией религии как позитивной 
наукой», заканчивает он свою работу «косвенной проповедью 
в пользу своего миросозерцания».

Более значимый вклад в российскую психологию религии внес 
другой ученик Бехтерева — Александр Федорович Лазурский, чье-
му перу принадлежит совсем недавно переизданный учебник 
1912 г. «Психология общая и экспериментальная», в котором пси-
холог, в числе прочего, рассматривает психологию религиозного 
чувства и религиозных переживаний.

В основном в своих размышлениях о религии Лазурский опи-
рается на «Многообразие религиозного опыта» Джеймса, одна-
ко в отношении религиозного чувства он с ним расходится. Так, 
Лазурский утверждает, что религиозное чувство «можно охарак-
теризовать в общем как эмоцию, связанную с верой в существо‑
вание известной высшей ценности, а также в существование 
отношения между этой ценностью и человеком»59. Между тем 
Джеймс отрицал существование отдельного религиозного чув-
ства, говоря о том, что бывают религиозно окрашены другие эмо-
ции — например, страх, любовь и т. д.

Определяя, что составляет религию, Лазурский говорит, что, 
во-первых, «во всякой религии есть, прежде всего, представление 
о Божестве или объекте верования»; во-вторых, «чувство объектив-
ной деятельности этого предмета веры»; в-третьих, «вера сильней-
шим образом действует на волю человека, определяя в значитель-

58. Березин П. Рецензия на: Флурнуа Т. Принципы религиозной психологии. Киев, 
1913 // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипноза 1913. № 5. 
С. 93–95.

59. Лазурский А. Психология общая и экспериментальная. М.: Юрайт, 2017. С. 191.



И з у ч е н и е  р е л и г и и  в  Р о с с и и  к о н ц а  X I X  —  н а ч а л а  X X  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

ной степени направление его деятельности»60. Также религиозным 
людям свойственно представлять себе образ Бога, причем, чем 
«живее, отчетливее образ», тем больше он «навязывается нашей 
психике» и «вселяет доверия к своей объективной реальности». 

Религиозный человек, согласно Лазурскому, не всегда понима-
ет сам, почему и во что именно он верит, вера зависит от «психи-
ческого склада» человека, основу которого составляет его «пси-
хофизиологическая организация», преобладание тех или иных 
«основных психических функций». Поясняя эту мысль, Лазур-
ский отмечает:

Абстрактное мышление может обусловить собой наличность более 
или менее стройной, сознательной системы религиозных понятий; 
преобладание чувства делает веру страстной и одушевленной; зна-
чительное развитие склонности к энергичному волевому усилию 
или ее отсутствие придают религиозным влечениям практически 
деятельный или, наоборот, созерцательный характер и т. д.61

Также на особенности религиозности влияет образование, окру-
жение человека, господствующее в обществе мировоззрение и т. д. 
(все это вместе Лазурский именует констелляцией). Лазурский 
предполагает, что религиозное чувство прошло «эволюцию» 
от первобытного «грубого антропоморфизма» до современности, 
а наука и религия не противоположны, напротив, можно просле-
дить, как с развитием науки и культуры обогащаются религиоз-
ные представления. Уже в советский период выйдет книга Лазур-
ского «Классификация личностей»62, в которой им будет среди 
прочего представлена и типология религиозных личностей63. 

Всего за два года до революции вышла книга Александра Ива-
новича Яроцкого «Ценность религии с биологической точки зре-
ния»64, которую можно считать первой русскоязычной обобщаю-
щей работой по психологии религии, поскольку в ней Яроцкий 
рассматривает ключевые психологические концепции того вре-

60. Там же. С. 192.

61. Там же. С. 194.

62. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. Петроград: ГИЗ, 1922. 

63. См. подробнее: Дамте Д. А.Ф. Лазурский и проблемы психологии религии // Фи-
лософские науки. 2017. № 1. С. 95–107.

64. Яроцкий А. Ценность религии с биологической точки зрения. Юрьев: тип. К. Мат-
тисена, 1915.
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мени (Старбека, Леубы, Джеймса, Вундта), дополняя их русскими 
примерами, а также обращаясь к вопросам философии религии, 
антропологии и социологии. Религиозное обращение традиционно 
для начала XX в. оказывается одним из центральных вопросов, ис-
следуемых в работе. Следуя мысли Харальда Гёффдинга, Яроцкий 
предполагает, что в основе религии лежит «стремление к утвер-
ждению (сохранению) ценностей»65, что достигается посредством 
веры. Примечательно, что в работе под «биологической точкой 
зрения» понимается, скорее, именно научная психология, посколь-
ку Яроцкий совмещает значимость для душевной жизни как фи-
зиологии, так и окружающей действительности и культурных осо-
бенностей. В этом смысле труд Яроцкого не следует рассматривать 
в контексте зарождающегося биологического подхода к религии, 
а созвучие со статьей Уэсли Уэллса 1918 г. «Биологические осно-
вы религиозной веры» можно рассматривать скорее как случайное.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что исследователи философско-
психологического направления занимались общими теоретиче-
скими вопросами психологии религии того времени, находясь 
под значительным влиянием работ В. Вундта и У. Джеймса; в его 
рамках велись дебаты о психологической интерпретации поня-
тия души, критиковались позиции физиологического монизма 
и параллелизма, формировалась доказательная база спиритуа‑
листической гипотезы понятия души. Исследователи естествен-
но-научного направления в своем изучении религиозных явле-
ний основывались в том числе на методологии, предложенной 
в экспериментальной психологии, и фокусировали свое внима-
ние не столько на общих вопросах, сколько на более конкретных 
явлениях; при этом влияние Вундта, Джеймса и др. западных ис-
следователей на их работы также велико, поэтому в целом подоб-
ное разделение условно. Следует отметить, что, поскольку психо-
логия религии является значимой частью религиоведения, наука 
о религии в России, как и в мире в целом, активно использова-
ла психологический инструментарий и методологию, как есте-
ственно-научную, так и умозрительно-философскую, и находи-
лась в общем ключе психологических исследований того времени. 
Оба направления составляют важную страницу формирования 

65. Там же. С. 50.
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психологии религии в России и имеют междисциплинарный ха-
рактер, поскольку используют как методологию, предложенную 
в различных направлениях научной психологии и психиатрии, 
так и антропологические и исторические подходы. Как невоз-
можно представить себе развитие психологии религии в России 
без вклада представителей умозрительно-философского направ-
ления Грота, Лопатина и Челпанова, так нельзя и сводить есте-
ственно-научное исключительно к психиатрии. 

Однако если в Европе и Америке в это время психология ре-
лигии была одним из центральных направлений психологии, 
про Россию этого однозначно сказать нельзя, что можно объяс-
нить несколькими причинами. Во-первых, область религиозного 
относилась к сложным для исследования темам, поскольку лю-
бая естественно-научная критика религии воспринималась не-
однозначно. Сложно себе представить, что в России рубежа XIX–
XX вв. исследователи могли также смело рассуждать о проблемах 
психологии религии, как, скажем, во Франции. Во-вторых, во-
просами изучения религии в ее психологических аспектах актив-
но занимались в духовных учебных заведениях, в то время как 
научная психология больше интересовалась другими направле-
ниями. В-третьих, сосредоточившись на других темах, в частно-
сти, физиологии, русская естественно-научная психология этого 
периода достигла значительных успехов и признания в мировой 
науке. Между тем, общий высокий уровень психологических ис-
следований в России обусловил и высокий уровень дореволю-
ционной отечественной психологии религии, что выразилось, 
среди прочего, в том, что российская наука о религии в ее пси-
хологическом направлении по ряду вопросов сильно опередила 
свое время. 
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psikhiatrii i meditsinskoi psikhologii im. V.M. Bekhtereva 1: 27–29; (2): 24–26.
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ВЭТОЙ статье мы не стремимся охватить все стороны из-
учения религии в России в конце XIX — первой четверти 
ХХ века. Мы остановимся лишь на выявлении основных 

тенденций в развитии этой научной дисциплины в России, обра-
щая внимание на теоретические основания работ по истории ре-
лигий, так как распространение «теорий религии»1 способство-
вало формированию в обществе нового отношения к религии. 
В эпоху модерна созрела потребность в изучении «иных» религий, 
которые стали рассматриваться как часть общей культуры чело-
вечества, которую можно изучать на основе научных методов2.

Одной из причин сравнительно позднего оформления науки 
о религии в России было то обстоятельство, что, в отличие от дру-
гих стран Европы, изучение религии было сосредоточено исклю-
чительно в пределах духовных школ, в которых поддерживалось 
каноническое отношение к источникам, в основном ограничен-
ным Священным Писанием и сочинениями отцов церкви. В уни-
верситетах Европы, прежде всего в протестантских странах, исто-
рико-церковные дисциплины подвергались воздействию перемен, 
происходивших в исторической и филологической науке, связан-
ной с распространением новых научных методов, сравнительно-ис-
торического и критического анализа источников, новых взглядов 
на историю человечества в целом. Там постепенно сформирова-
лось представление об истории религий как важной составляющей 
исторической науки, которая включает в себя и историю церкви. 
В России это происходило с большим трудом3. Даже такой знаток 
древних и восточных языков, как В.В. Болотов, использовавший 
методы филологической критики для разъяснения многих исто-
рических и церковных вопросов, во введении к своим «Лекциям 
по истории древней церкви», отмечая антиномию объективности 
и конфессионализма, утверждал безусловное превосходство пра-
вославного историка над историком-протестантом и особенно над 

1. О значении «теорий религии» см. Агаджанян А.С. Религия и теория: современ-
ные тенденции. Размышления по поводу одной книги // Государство, религия 
и церковь в России и за рубежом. 2013. № 3. С. 7–31.

2. Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб: Изд-во СПбГУ, 2006; 
Stroumsa, G.G. (2010) A New Science: The Discovery of Religion in the Age of Rea‑
son. Cambridge: Harvard University Press; Hunt, L., Jacob, M.C., Mijnhardt, W. (2010) 
The Book That Changed Europe. Picart and Bernard’s Religious Ceremonies of the 
World. Cambridge: Harvard University Press.

3. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Из истории религиоведения в России: Изучение 
истории христианства (во второй половине XIX — начале ХХ в.) // Былые годы. 
2017. Т. 46. Вып. 4. С. 1345–1356.
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историком-католиком, на котором лежала «ноша в виде папиз-
ма». Болотов писал, что «историк должен чувствовать себя членом 
своей церкви и не должен отступать от церковной точки зрения»4. 

Развитию в России науки о религии, безусловно, мешали пра-
вила духовной цензуры, которой подвергались любые сочинения, 
если в них имелись места, «относящиеся или к догматам веры, или 
к священной истории»5. Под запрет попадали отдельные темы или 
целые направления исторических и филологических исследований. 
Так, в 1844 году была не допущена к защите в Московском универ-
ситете диссертация историка П.Н. Кудрявцева «Папство и империя 
в IX, X, XI и начале XII столетия» из-за того, что в ней были усмо-
трены «сочувствие к папской власти и противоречия учению пра-
вославной церкви»6. В 1860 г. был изъят подготовленный А.Н. Афа-
насьевым сборник «Русские народные легенды», который включал 
более тридцати народных сказаний о Христе и святых. В 1897 г. 
С.Н. Трубецкой, с сожалением отмечая вынужденную необходи-
мость сокращения раздела об иудаизме при переводе на русский 
язык книги А. Мензиса «История религий», писал:

Мы не можем думать без глубокой скорби о тех условиях, кото-
рые делают науку Ветхого и Нового Завета совершенно недоступ-
ной для русского читателя, поддерживая постыдное равнодушие, 
суеверие, невежество и дилетантизм в этой важнейшей отрасли 
знания, столь всесторонне и широко разработанной европейской 
наукой. Нам хотелось бы знать, кто и что выигрывает от такой по-
становки дела; в нравственной оценке ее двух мнений быть не мо-
жет… вместо науки, вместо критического изучения, одушевленно-
го высшим интересом истины и исторической правды, — изучения, 
которое не может не вести к величайшим положительным при-
обретениям, — господствует невежество, поверхностное легкомыс-
ленное отрицание. Такое отрицание может быть побеждено только 
знанием, основательным ознакомлением с предметом, а не гоне-
нием на науку7.

4. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т. 2. СПб., 1910. С. 36.

5. Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 по 1870 г. 
СПб., 1870. С. 53.

6. Герье В.И. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестник Европы. 1887. 
№ 9. С. 152.

7. Трубецкой С.Н. К библиографии истории религий // Вопросы философии и пси-
хологии. 1897. кн. 1(36). С. 57–58. 
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Важно отметить, что даже в начале ХХ века исследователям было 
крайне трудно преодолевать существующие цензурные ограни-
чения в области истории и антропологии религий, в то время 
как в рамках официально поддерживаемого дискурса выходи-
ли из печати не только откровенно слабые в академическом от-
ношении тексты, но и работы, сеющие ложные представления 
о религиях национальных меньшинств и вызывающие по отно-
шению к ним вражду и ненависть. В 1902 году в журнале «Во-
просы философии и психологии» была опубликована рецензия 
С.Ф. Ольденбурга на книгу иеромонаха Мефодия «Буддийское 
мировоззрение или ламаизм, и обличение его». Ольденбург пи-
шет, что эта работа свидетельствует не только о полном незна-
комстве автора с буддизмом, но и о полном отсутствии желания 
вникнуть в суть буддизма и в особенности ламаистских верова-
ний. Ольденбург указывает на стремление автора подобрать то, 
что кажется ему «смешным и нелепым в этой религии» для того, 
чтобы высмеять тех, кого он желает обратить в православие. Оль-
денбург призывает к уважению «иных» религий и к изучению их, 
и отмечает, что 

миссионер, как и ученый, обязан отнестись с полным уважением 
к чуждой вере, какой бы неправильной и странной она ему не ка-
залась; он не может и не должен закрывать глаза на то, что инове-
рец исповедует свою веру, полагая, что обладает истиной. Он дол-
жен всегда помнить, что понять сущность религиозных воззрений, 
особенно чужих, чрезвычайно трудное и сложное дело, требующее 
обширных познаний и большой чуткости. Только при наличности 
этих условий миссионер может рассчитывать на возможность при-
близиться к душе иноверца и возбудить в нем желание ознакомить-
ся с религией миссионера8. 

Ольденбург последовательно анализирует текст и показывает пол-
ную некомпетентность автора книги, отмечая, что Мефодий про-
игнорировал научные труды, даже имеющиеся на русском языке, 
однако широко использовал обличительные сочинения профес-
сора Харьковской Духовной академии протоиерея Т.И. Буткеви-

8. Ольденбург С.Ф. Обличение ламаизма. Иеромонах Мефодий. Буддийское миро-
воззрение или ламаизм и обличение его. СПб., 1902 // Вопросы философии и пси-
хологии. 1902. кн. 65. С. 1016.
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ча, известного своими «разоблачениями» буддизма и особенно 
иудаизма9. 

В 1857 г. в работе профессора Московской Духовной Акаде-
мии В.Д. Кудрявцева-Платонова «О единобожии как первона-
чальном виде религии рода человеческого» была четко указана 
роль, отведенная истории религии с точки зрения православно-
го богословия: «История религии в роде человеческом есть ис-
тория домостроительства Божия о спасении человека, и служит 
к тому, чтобы сделать ясным для верующего разума план и ну-
жду сего домостроительства»10. Спустя полвека, в 1902 году про-
фессор Московской Духовной академии С.С. Глаголев писал, что 
изучение истории религии не имеет исследовательской задачи: 
«Мы имеем в виду воспользоваться историей религий как аполо-
гетическим доводом»11. Глаголев отмечал, что все «естественные» 
дохристианские исторические религии, включая иудаизм, а так-
же ислам, возникли в результате грехопадения и в них отраже-
ны искаженные представления о Боге, поэтому они противостоят 
«сверхъестественной» религии христианству. Все труды по исто-
рии религии, написанные с других позиций, встречались сторон-
никами «апологетической», то есть эксклюзивистской точки зре-
ния в понимании истории религии, крайне негативно. 

Таким образом, уже в середине XIX века в России сложились 
два подхода к истории религий: «апологетический», опирающий-
ся исключительно на Священное Писание и Священное Предание, 
отвергавший какой бы то ни было интерес к другим религиям, 
кроме обличительного; и «научный», предполагавший, по сло-
вам С.Н. Трубецкого, «критическое изучение, одушевленное выс-
шим интересом истины и исторической правды»12.

В 1899 году в переводе на русский язык вышла «Иллюстриро-
ванная история религий» в двух томах, подготовленная в 1897 г. 
группой европейских ученых под редакцией П. Шантепи де ля 
Соссе. В этом издании, как и в самом первом, которое называ-

9. Буткевич Т.И. Как и зачем европейцы «делают» буддизм. Харьков, 1898; Бутке‑
вич Т.И. О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском 
мире и о так называемых «ритуальных убийствах». Харьков, 1913.

10. Кудрявцев‑Платонов В.Д. О единобожии, как первоначальном виде религии рода 
человеческого // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1857. Ч. XVI. Кн. 3. С. 328–
329. 

11. Глаголев С.С. Очерки истории религий. Религии древнейших культурных наро-
дов. Ч. I. Сергиев Посад, 1902. С. 2.

12. Трубецкой С.Н. К библиографии истории религий. С. 58.
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лось «Учебник по истории религий» (1887), отсутствует раздел 
о христианстве, но в него был включен раздел о религии древ-
них евреев, написанный профессором Утрехтского университета 
И.И. Валетоном. В русском издании этот раздел сопровождается 
специальным предисловием, написанным С.С. Глаголевым. Оно 
начинается так: «На помещенную ниже статью проф. Валетона 
о религии израильтян читатели не должны смотреть как на со-
держащую и заключающую в себе совершенно верные взгляды 
и точно передающую факты»13. Глаголев указывает, что Вале-
тон «поддался влиянию рационалистических веяний» того на-
учного направления, представители которого предполагают, что 
Бог, если и существует, то не вмешивается в человеческую ис-
торию, и поэтому в ней никогда не было ни чудес, ни проро-
честв. Эти ученые, по мнению Глаголева, изучают клинописные 
надписи, египетские иероглифы, используют сравнительно-эт-
нографический метод для того, чтобы создать «новую историю 
Израиля», отличающуюся от изложенной в Библии, чтобы по-
казать, что у евреев, так же как и у других народов древности, 
существовал культ предков и политеизм. Глаголев имел в виду 
Ю. Велльгаузена, Ф. Делича, Г. Винклера. Глаголев ставил Вале-
тону в вину утверждение, что «имеется много гипотез о религии 
Израиля», вместо признания одной единственной, изложенной 
в самом Ветхом Завете. Главным недостатком раздела о библей-
ском иудаизме, да и всей книги в целом, по мнению профессо-
ра богословия, является отсутствие в них назидательного нача-
ла: «Из курса Шантепи, и в частности из статьи Валетона, нельзя 
извлечь назидающего знания… Курс Шантепи описывает нам яв-
ления религиозной жизни, но не оценивает и не истолковыва-
ет их»14. 

Глаголев не видел у истории религий иного назначения, кроме 
как быть пропедевтикой богословия, рассматривая сравнительное 
изучение религий как путь к осознанной христианской вере. Счи-
тая, что наука не противоречит религии и способна открыть пе-
ред человеком красоту мира и тем привести его к Богу, Глаголев, 
тем не менее, отрицал применение рационалистических методов 
в изучении истории духовной культуры, не говоря уже о возмож-

13. Иллюстрированная история религий. Т. 1, М.: Спасо-Преображенский Валаамский 
монастырь, 1992. С. 247.

14. Там же. Т. 1. С. 262.
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ности их приложения к священным текстам, которые он предла-
гал трактовать символически.

Во втором томе этой «Иллюстрированной истории религий» 
был помещен обширный библиографический указатель книг 
на русском языке, составленный под редакцией С.Н. Трубецкого. 
В разделе, посвященном религии евреев, есть сноска, написанная 
Трубецким, который выражает большое сожаление по поводу та-
кой ситуации в России: 

К сожалению, в русской литературе, переводной и оригиналь-
ной нет или почти нет научных трудов по ветхозаветной истории 
при большом количестве тенденциозных и антинаучных сочине-
ний. Между тем ветхозаветная история представляет собой одну 
из наиболее разработанных областей исторического знания, гор-
дость современной европейской науки. Для изучения ветхозавет-
ной истории необходимо поэтому знакомство с европейскими язы-
ками — главным образом с немецким языком15. 

Только в 1909 г. в России была опубликована в переводе Н.М. Ни-
кольского книга Юлиуса Велльгаузена «Введение в историю Из-
раиля», то есть спустя 31 год после ее выхода в свет.

В конце XIX века в Европе было опубликовано довольно мно-
го больших обобщающих трудов по всеобщей истории культу-
ры, включая историю религий, но на русский язык, помимо из-
дания, подготовленного Шантепи де ля Соссе, было переведено 
лишь несколько. Наиболее фундаментальным из них был пяти-
томный труд немецкого историка и философа Морица Каррье-
ра «Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы че-
ловечества»16, в котором подробно излагается история религий 
в контексте мировой истории. Перевод первой части третьего 
тома, посвященный христианству, вызвал судебное преследова-
ние. Сохранилось «Дело статского советника Евгения Федорови-
ча Корша, обвиненного Московским окружным судом 15 ноября 
1873 г. в нарушении законов о печатании». Корш — известный 
журналист и переводчик — обвинялся в «напечатании без разре-
шения духовной цензуры в томе III книги М. Каррьера мест, под-

15. Иллюстрированная история религий. М.: Спасо-Преображенский Валаамский мо-
настырь, 1992. Т. 2. С. 488.

16. Каррьер М. Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы человече-
ства. Пер. Е.Ф. Корша. Т. 1–5. Москва: К.Т. Солдатенков, 1870–1875. 
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лежащих духовной цензуре», среди которых главы «Иисус и Биб-
лия» и «Борьба и победа христианства в древнем мире», а также 
изложении учения бл. Августина, некоторых мест, касающих-
ся истории Византии и др. В определении суда указывалось, что 
«они не могли быть одобрены к выпуску в свет, так как совер-
шенно пропитаны мыслями антихристианской ново-тюбинген-
ской школы»17, поэтому книга «была задержана»18. Корш свою 
вину не признал. В феврале 1874 г. дело рассматривалось в Мо-
сковской судебной палате, которая приняла решение признать 
Е.Ф. Корша виновным в «приготовлении к преступлению, преду-
смотренному 1024 статьей Уложения о наказаниях»19, но не под-
вергать его наказанию, а указанные места книги передать на рас-
смотрение духовной цензуры. Спустя некоторое время книга была 
издана с сокращениями.

В 1900 г. журналист и переводчик В.А. Тимирязев перевел 
на русский язык первую часть труда «Религиозные верования 
с древнейших времен до наших дней», подготовленного группой 
британских ученых в 1891 г. С 1888 по 1889 год в Лондонском об-
ществе South Place Ethical Society ученые, журналисты, богосло-
вы, философы выступали с лекциями по истории религии и ре-
лигиозной философии. Тексты лекций были изданы в 1891 году 
одновременно в Англии и США20. Интересно, что это общество, 
основанное в 1793 г., существует до сих пор и является самым ста-
рым обществом свободомыслящих в англо-саксонском мире. Оно 
имело свои филиалы в Северной Америке и более чем за две-
сти лет своей истории проделало путь от умеренного унитариан-
ства к светскому гуманизму. Тимирязев предпринял смелый шаг. 
Конечно, нельзя было помыслить о том, чтобы издать в России 
второй том, который назывался «Религии христианские, теисти-
ческие и философские». В нем, помимо лекций по истории като-
лицизма и православия, были представлены лекции по разнооб-
разным направлениям протестантизма, по реформированному 

17. Ф.Х. Баур, Э. Целлер, А. Швеглер, К. Вайцзеккер, Д. Штраус использовали мето-
ды историко-филологической критики для изучения новозаветной литературы. 

18. Судебный процесс по поводу издания тома «Средние века» / Каррьер М. Искус-
ство в связи с общим развитием культуры и идеалы человечества. Т. 3. Москва: 
К.Т. Солдатенков, 1874. С. 1.

19. Там же. С. 30.

20. Religious Systems of the World. A Contribution to the Study of Comparative Religion. 
A Collection of Addresses delivered at South Place Institute. (1891) London: Swan Son-
nenschein and Co. In 2 vol.
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иудаизму, учению мормонов, а также лекции под названиями 
«Скептицизм», «Религия Руссо», «Этическое движение», и даже 
лекция «Секуляризация». 

Тимирязев перевел только первый том, в котором были изло-
жены лекции по религии египтян, хеттов, Вавилона и Ассирии; 
древних евреев; зороастризму, митраизму и парсизму; религиям 
Китая и Японии; буддизму, включая буддизм в Китае; исламу; ре-
лигиям древней Америки, а также по религиям древних славян, 
германцев и скандинавов. Среди авторов были известные иссле-
дователи — Корнелис Тиле, Георг Ледж, Томас Рис-Дэвис, Самю-
эл Биль, Фредерик Поуэл, Уильям Морфил, Изабелла Бёрд, Фре-
дерика Макдональд, Джон М. Робертсон. Тимирязев предпринял 
все меры предосторожности. В предисловии он написал, что «от-
сутствие полемики и самая строгая объективность составляют 
главную характеристичную черту разнообразных авторов настоя-
щей книги»21. Пытаясь защитить книгу от критики, он снабдил ее 
эпиграфом — цитатой из «Московского сборника» обер-прокуро-
ра Святейшего Правительствующего Синода К.П. Победоносцева: 
«Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый веру-
ет по-своему, как ему сходнее»22. Любопытно, что Победоносцев 
как раз был известен своим неприятием «инославных» христиан 
и всячески стремился использовать свой высокий государствен-
ный статус для давления на них.

Сложности при публикации научных трудов по истории ре-
лигии приводили к тому, что некоторые исследователи издава-
ли свои сочинения за границей на русском языке. Однако они 
с большими трудностями приходили к российскому читателю.

Особую роль в истории изучения религии в России сыграл 
П.Л. Лавров, чьи тексты, написанные в основном за границей, 
оказали существенное влияние на распространение антропо-
логического подхода в науках о культуре. Лавров был уже пол-
ковником, профессором математики Артиллерийской академии 
в Санкт-Петербурге, когда всерьез занялся изучением проблем 
философии и религии, увлекся идеями Фейербаха и написал под 
его влиянием две статьи: «Постепенное развитие древних фило-
софских учений в связи с развитием языческих верований» (на-

21. Религиозные верования с древнейших времен до наших дней. Сборник лекций 
и статей иностранных ученых и публицистов. Дохристианские и нехристианские 
верования / пер. В.А. Тимирязева. СПб: А.С. Суворин, 1900. С. I.

22. Там же.
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печатана в журнале «Русское слово» 1861, № 1, с. 1–22) и «Ан-
тропоморфизм и антропопатизм», которая была опубликована 
в «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учены-
ми и литераторами» (т. V, СПб., 1862). 

В 1867 году, в Вологодской ссылке, куда он был отправлен 
за участие в тайном обществе «Земля и воля», Лавров продолжил 
свои исследования в области истории религии. В начале 1868 года 
в Санкт-Петербурге в журнале «Современное обозрение» вышла 
большая работа Лаврова «Развитие учения о мифических верова-
ниях». Поддерживая взгляды Фейербаха о религии как результате 
отчуждения и об антропоморфизме как источнике возникновения 
религиозных образов, Лавров демонстрирует глубокие знания 
в области не только философии и истории, но и сравнительно-
го языкознания, филологии, библеистики; он свободно опериру-
ет мнениями Ш. де Бросса, Ф. Майнерса, А. Шлегеля, Я. Гримма, 
Ф.М. Мюллера, А.Н. Афанасьева, Д. Штрауса, Х.-Р. Баура, Ж. Ре-
нана и др. Он намечает структуру новой науки о религии, которую 
он называет «история верований», указывая, что около середины 
1830-х гг. было положено «прочное начало уяснению истории ве-
рований». Этому, по его мнению, способствовало сравнительное 
языкознание и изучение народных преданий, труды богословов 
и филологов, антропологический принцип и исследование гно-
стических ересей, римских и еврейских древностей. Лавров ука-
зывал на значение трудов по психологии для «истории верова-
ний», «еще не связанных научно с этой историей, но обещающих, 
по-видимому, войти как элемент, в объяснение некоторых ее яв-
лений», отмечая, прежде всего, работы по теории галлюцина-
ций, «духовных эпидемий» и спиритизму. Одновременно он ука-
зывал на то, что «этнографическая сторона развития верований» 
найдет «разработку» в двух отраслях знания, которые возникли 
недавно — этими отраслями знания он считал психологию наро-
дов и антропологию. До выхода в свет книги Э. Тайлора «Перво-
бытная культура» оставалось еще три года, а Лавров уже писал 
следующее:

Антропология есть новейшая научная группа, возбуждающая всю-
ду живой интерес и вызвавшая быстро к жизни несколько ученых 
Обществ, каждое из которых издает свои труды. Пока еще в трудах 
этих преобладает или чисто естественноисторическое направле-
ние…, или чисто описательное в отношении находимых древностей, 
изучения чуждых народностей и т. п. По многочисленности и раз-
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нообразию материала, подлежащего разбору антропологов, вопрос 
о верованиях играет еще здесь очень жалкую роль, если упомина-
ется. Но, тем не менее, он невыделим из задачи антропологии в ее 
обоих отделах, и как науки общечеловеческих признаков, и как на-
уки различий в человеческом роде23.

В 1871 году Лавров, совершивший побег из ссылки и поселивший-
ся во Франции, просит друзей прислать ему из Лондона работу 
Дж. Леббока «Происхождение цивилизации» и только что вы-
шедшую книгу Тайлора «Первобытная культура», так как готовит 
доклад. 16 мая 1872 года Лавров выступил в Парижском антро-
пологическом обществе с докладом на тему «О поклонении озе-
рам и текучей воде и о легендах о затонувших городах». В этом 
докладе он развивал свои представления о двух типах религий, 
высказанные в ранних работах. По его мнению, религии делятся 
на две группы. В первую группу входит «самозародившаяся, ан-
тропологическая религия, описанная под названиями фетишиз‑
ма, анимизма, магии, народных суеверий, то есть первобытные 
верования в волшебство, магию, фетиши, в бесчисленных духов 
стихий, лесов, веру в мертвецов, привидения, сны и т. д.»24. Вто-
рая группа — это исторические религии. В 1898 году в Санкт-Пе-
тербурге с предисловием, исправлениями и комментариями Лав-
рова вышло второе издание книги Э. Тайлора «Антропология 
(Введение в изучение человека и цивилизации)». В предисловии 
редактор, не скрывая своих позитивистских симпатий, указывал, 
что миросозерцание, которое носит название реализм, начиная 
с XVII века, ведет упорную борьбу с догматическими и метафизи-
ческими учениями, унаследованными от прежних периодов мыс-
ли. Совершенно в духе современных междисциплинарных иссле-
довательских программ трактует Лавров значение антропологии 
как науки: 

Естественное развитие зоологических, сравнительно-анатомиче-
ских, исторических и археологических работ вело к образованию 
комплекса знаний, группированного около понятия о человеке 
и требовавшего, с точки зрения естествоиспытателя, пособия (по-
мощи — М.Ш.) археолога, лингвиста, этнографа, психолога, с точки 
зрения историка — пособия анатома и геолога. Жизненная борьба 

23. Лавров П.Л. Собр. соч. Сер. V. Вып. I. Статьи по истории религии. Пг., 1917 . С. 51.

24. Там же. С. 159–160.
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за свободу научной критики в то же самое время поднимала знамя 
этих антропологических розысканий, и «наука о человеке» собира-
ла около этого знамени не только развитых ученых, но всех разви-
тых людей25.

Предисловие созвучно содержанию одного из важнейших социо-
логических трудов Лаврова «Очерк эволюции человеческой мыс-
ли» (1898), в котором он указывал, что история есть процесс пе-
реработки культуры мыслью с целью создания социальных форм, 
способствующих развитию индивида. Лавров до конца своих дней 
прожил в Западной Европе, но об интересе в России к его сочине-
ниям свидетельствует такой факт: в 1898 году в журнале «Вопро-
сы философии и психологии» вышел биобиблиографический об-
зор, содержащий аннотации 68 трудов Лаврова. 

Антропологический подход в изучении культуры и религии хо-
рошо сочетался с народническими идеями об изучении и защите 
«народа», под которым понималось не только крестьянское боль-
шинство, но и меньшинства восточных окраин и сибирской глу-
бинки. Одной из специфических черт российской антропологии, 
включая антропологическое религиоведение, является тот факт, 
что многие политические ссыльные, оказываясь не по своей воле 
в глухих областях Российской империи, становились исследова-
телями, а нередко даже получали статус в рамках т. н. «админи-
стративной этнографии». Политические ссыльные П.С. Ефименко, 
П.Н. Рыбников, И.А. Худяков, В.А. Серошевский, Э.К. Пекарский, 
В.Ф. Трощанский, Б.О. Пилсудский, Н.А. Виташевский, В.М. Ионов, 
Д.А. Клеменц, Л.Я. Штернберг, В.И. Йохельсон, В.Г. Богораз ис-
пользовали методы антропологического изучения религии в сво-
их этнографических изысканиях26. Одним из крупнейших научных 
мероприятий конца XIX века была т. н. «Сибиряковская» экспеди-
ция по изучению Якутии, в состав которой было включено десять 
политических ссыльных. В результате работы этой экспедиции, по-
мимо трудов, имевших хозяйственное значение, появились рабо-

25. Тайлор Э. Антропология (Введение в изучение человека и цивилизации). Изд. 
2-ое. СПб: И.И. Билибин, 1898. C. XI.

26. Токарев С.А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. М.: Наука, 
1966. С. 306–310, 374–376; Kan, S. (2009) Lev Shternberg: anthropologist, Russian 
socialist, Jewishactivist. Lincoln and L.: University of Nebraska Press; Арзютов Д.В., 
Кан С.А. Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // Эт-
нографическое обозрение, 2013, № 6. С. 45–68; Малевский О.А., Панченко А.Б. 
«Беспокойный Клеменц». Опыт интеллектуальной биографии. М., 2017.
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ты Н.А. Виташевского «Материалы для изучения шаманства у яку-
тов» (1890), серия статей В.М. Ионова о духах-хозяевах. С 1895 года 
в этой экспедиции три года принимал участие В.Г. Богораз, а после 
завершения ссылки он вместе с В.И. Йохельсоном стал участником 
Джезуповской экспедиции. В обеих экспедициях Богораз записы-
вал мифы и сказки, описывал верования и ритуальную практи-
ку. Интересно, что Богораз очень ценил труды П.Л. Лаврова. Так 
В.Д. Бонч-Бруевич вспоминал в конце 1940-х годов, что Богораз 
«по своему образованию и политическому миросозерцанию при-
надлежал к старому народническому мировоззрению... наши убе-
ждения он считал реакционными и рекомендовал нам учиться 
у Лаврова, Михайловского и др.»27.

Безусловно, и Л.Я. Штернберг по своему «образованию и по-
литическому миросозерцанию» принадлежал к той же школе, что 
и Богораз. В 1900 году он писал об определяющей роли позити-
визма, давшего молодой науке о религии «свой метод». Штерн-
берг называл сравнительное изучение религий «позитивной на-
укой», отмечая, что от позитивизма «исследователи религии 
усвоили основную истину, что на место априорных идей должны 
стать факты, объективное изучение которых должно привести 
к единственно возможной философии религии — открытию зако-
нов и общих принципов религиозных явлений»28. Материал для 
своих исследований эта наука черпает из истории религий, исто-
рии культуры, этнографии, антропологии, социологии. Ее метод, 
по мнению Штернберга, — метод точных наук, в основе которого 
лежит индукция, с последующим конструктивным синтезом, при-
водящим к установлению законов и общих принципов религиоз-
ных явлений. Штернберг указывал, почему так важен для науки 
о религии вопрос о ранних религиозных верованиях: 

Если религиозные явления подчинены универсальному закону эво-
люции, то начинать следует с изучения верований людей, стоящих 
на самой низкой стадии развития, и эти именно верования должны 
быть тем зерном, из которого, с течением времени, постепенно раз-
вились и выросли высшие религии цивилизованных народов29.

27. О фольклористике, этнографии и истории религии (Письма к М.И. Шахновичу) // 
Религиоведение. 2011. № 4. С. 174.

28. Штернберг Л.Я. Сравнительное изучение религии // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. 1900. Т. 31. С. 326.

29. Там же.
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В своей статье для Энциклопедического словаря Брокгауза и Еф-
рона «Сравнительное изучение религии» Штернберг предлагал 
краткий очерк эволюции религиозных верований. Отмечая, что 
не найдено ни одного народа, у которого не было бы никаких ре-
лигиозных верований, он писал, что в основании первобытных 
верований, которые приходилось наблюдать, лежит общая для 
всех людей первобытная философия природы, названная Тай-
лором анимизмом и состоящая в том, что первобытный чело-
век переносит основные свойства своей собственной природы 
на внешнюю природу, признавая в каждом явления или объек-
те жизнь, разум и волю. Штернберг представил основные этапы 
эволюции религиозных верований: от анимизма через зоолатрию, 
фетишизм, культ предков и тотемизм к возникновению пред-
ставлений о богах. С дальнейшим развитием знаний и культуры 
древние боги и мифы, связанные с ними, обращались в простые 
символы сил природы или нравственных сил, которые, в свою 
очередь, трансформировались, в зависимости от условий, либо 
в пантеистические системы, либо в спиритуально-этические си-
стемы, завершающиеся монотеизмом. По мнению Штернберга, 
одновременно с изменением богов менялось и социальное поло-
жение их избранников: шаман превращается во властного жреца 
или могущественного брахмана.

К концу XIX века в России антропологический подход к из-
учению религии укрепляется, помимо переводов основных работ 
Тайлора, Липперта, Леббока, появляются переводы трудов по ис-
тории религии, в которых значение антропологических методов 
оценивается чрезвычайно высоко. В 1897 году выходит в сокра-
щенном переводе М. Чепинской книга британского теолога, про-
фессора библеистики университета Сент-Эндрю Ахелиса Мензи-
са «История религии»30, который выстраивает свою работу как 
очерк всех религий, начиная от первобытных и заканчивая христи-
анством. Более двадцати раз в этой небольшой книжке цитируют-
ся сочинения Э. Тайлора, а работы других эволюционистов пред-
лагаются в качестве дополнительного чтения. В 1906–1907 году 
в приложении к журналу «Вестник знания» были опубликова-
ны в переводе с немецкого книга популяризаторов эволюциониз-
ма А. Гейльборна и Л. Берга «Антропология и этнография в ос-

30. Menzies, A. (1895) History of Religion. A Sketch of Primitive Religious Beliefs and 
Practices, and of the Origin and Character of the Great Systems. London: John Mur-
ray.
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новных чертах», книга сторонника астрально-солярной теории 
религии А. Мальвера «Наука и религия» (1895) и книга Чарльза 
Гранта Аллена «Эволюция идеи божества. Исследование о проис-
хождении религий» (1897). В предисловии к последней указыва-
лось, что эта книга разошлась в Англии в 60 тысячах экземпля-
ров и переведена на многие языки, а автор, «минуя философскую 
сторону вопроса о существовании Бога»31, решает другие задачи: 
как пришли люди к вере в богов, и каким путем их вера во мно-
жество богов превратилась в религии, признающие существова-
ние единого бога.

Распространение эволюционизма, постепенное превращение 
его из «нового» и «радикального» метода в общественно при-
знанный, а также изменения религиозной ситуации в стране по-
сле Указа об укреплении начал веротерпимости 1905 г. и Ма-
нифеста 1907 г. привели к тому, что идея «эволюции религии» 
утвердилась в русском научном дискурсе. В связи с этим стали по-
являться в печати сочинения, написанные некоторыми церков-
ными авторами, в которых первобытные верования описывались 
в общем контексте истории религиозных верований и культов, 
включая христианство. Интересно, что протоиерей А.В. Смирнов, 
профессор богословия Казанского университета, будущий депу-
тат IV Государственной Думы, во введении к своей книге «Курс 
по истории религий», изданной по решению историко-филоло-
гического факультета Казанского университета в 1908 г., писал, 
что причина, почему религии, исповедуемые различными наро-
дами не были ранее предметом изучения, заключается в «рели-
гиозной нетерпимости» по отношению ко всем нехристианским 
религиям. Он отмечал:

Религиозная истина может быть только одна, и она во всей полно-
те выражена в христианстве; все прочие религии, особенно языче-
ские, представляют собой грубое суеверие, которое менее всего до-
стойно научного изучения: вот какою точкою зрения руководились 
тогда. Изучение ложных религий казалось чем-то греховным, ка-
кой-то изменою христианству; здесь видели даже опасность для 
слабых и неустойчивых душ, которые могут, дескать, увлечься ги-
бельною ложью язычества32.

31. Битнер В. Предисловие // Грант-Аллен. Эволюция идеи божества. Исследование 
о происхождении религии. Пер. Е.Я. Волк. СПб: Вестник знания, 1906. С. 2.

32. Смирнов А.В. Курс истории религии. Казань, 1908. С. 1.
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В православном богословии во второй половине XIX в. существо-
вала официальная точка зрения, что первоначальной формой 
религии было поклонение единому Богу, которое деградирова-
ло и превратилось в языческие верования, которые существо-
вали до тех пор, пока не произошло возвращение к утраченной 
вере, благодаря божественному Откровению33. Однако Смирнов 
не только излагал анимистическую теорию происхождения рели-
гии Тайлора, но и довольно осторожно высказывался по поводу 
этого общепринятого в богословских кругах мнения о существо-
вании у «некультурных племен» «единого высшего существа», 
называя это представление «туманным» и говоря, что «исходя 
из чисто научных соображений» едва ли возможно видеть в нем 
остаток «первобытных более чистых понятий» о высшем безгра-
ничном существе34. Описывая христианство, Смирнов не огра-
ничился православием и написал параграф о католицизме и ос-
новных направлениях протестантизма; а во введении ко всему 
разделу «Христианство» он привел большие цитаты из сочине-
ний Д. Штрауса и Э. Ренана об историческом значении христиан-
ства, указывая, что даже те, кто совершенно утратили веру в Хри-
ста, признают важнейшую роль христианства и его основателя 
для истории человечества. 

В этом же ряду следует упомянуть книгу «История религий», 
изданную в Москве в серии «Народная библиотека» в 1907 г. Кни-
га была написана церковным историком А.В. Ельчаниновым вме-
сте с его одноклассниками по Тбилисской гимназии — П.А. Фло-
ренским и В.Ф. Эрном, а план вырабатывался при участии 
В.А. Свенцицкого, А.В. Карташева, В.Н. Мышцына и Н.Ф. Капте-
рева. В предисловии указано, что авторы выбрали для описания 
пять религий: первобытную, религию древней Греции, буддизм, 
иудаизм и христианство. Однако при чтении выясняется, что речь 
в разделе «Христианство» идет лишь о раннем периоде до Все-
ленских соборов и затем исключительно о православии, причем 
замыкает описание раздел, посвященный критике русского сек-
тантства. Завершает книгу статья С.Н. Булгакова «О противоре-
чивости современного безрелигиозного мировоззрения». Книга 

33. Кудрявцев‑Платонов В.Д. О единобожии, как первоначальном виде религии рода 
человеческого // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1857. Ч. XVI. Кн. 3. С. 328–
416; Хрисанф (Ретивцев), архим. Религии древнего мира в их отношении к хри-
стианству. Т. 1–2. СПб, 1873–1875; Иноземцев Л. Единобожие как первоначальная 
форма религии. М., 1881.

34. Смирнов А.В. Курс истории религии. С. 80.
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не могла полностью устроить всех читателей: для одних — в ней 
было слишком много нетрадиционных богословских и историо-
софских идей (она написана под сильным влиянием В.С. Соловь-
ева), а другим — она казалась недостаточно научной. Так, фило-
лог, историк античной культуры и религии Е.Г. Кагаров, составляя 
для себя список новейшей литературы о религии, написал об этой 
книге так: 

Рассматривается лишь пять религий: первобытная, греческая, буд-
дийская, иудейская и христианская (включая православное и рус-
ское сектантство). Изложение яркое, увлекательное, но преобладает 
описательный момент. Глава о христианстве неудовлетворительна… 
Более или менее ценными представляются лишь первые три главы.35

Кагаров был одним из тех исследователей, которые пытались 
применить антропологические методы к анализу исторических 
религий, рассматривая их в общем контексте эволюции духов-
ной культуры36. Он стремился соединить достижения культур-
но-исторической школы изучения античных древностей, к кото-
рой принадлежали такие известные историки как В.В. Латышев, 
Ю.А. Кулаковский, Ф.Ф. Зелинский, Н.И. Новосадский, с но-
вейшими методами сравнительного изучения культур. В 1913 г. 
в письме П. Флоренскому в ответ на предложение подготовить 
статью для журнала «Богословский вестник» Кагаров написал: 
«Не знаю только, насколько статьи мои соответствовали бы про‑
грамме журнала. Они ведь касаются истории языческих религий, 
причем точка зрения у меня, может быть, ввиду того, что по на-
учному образованию я филолог, а не богослов, историческая, 
а не апологетическая»37. Кагаров считал, что на основании срав-
нительного изучения можно сделать вывод об эволюции религи-
озных верований, что «христианство по своему существу является 
синтезом всего предшествующего религиозно-исторического раз-
вития, и, что в него вошли многочисленные египетские, вавилон-
ские, малоазийские, персидские и греческие элементы»38.

35. ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 5. № 37. Л. 2. 

36. Шахнович М.М. Е. Г. Кагаров и Музей истории религии Академии наук СССР //
Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2017. Т. 33. Вып. 4. С. 571–581.

37. Письма Е.Г. Кагарова к П.А. Флоренскому//Вопросы философии. 2000. № 12. 
С. 139.

38. ОР РНБ. Ф. 324. № 715. Л. 2. 1–3.
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В начале ХХ века такой подход встречал резкую критику 
со стороны тех авторов, кто трактовал историю религии как «апо-
логетическую науку». Например, С.Н. Трубецкой вынужден был 
написать большую статью в связи с критикой в его адрес со сто-
роны упомянутого выше протоиерея Т.И. Буткевича по поводу 
рассмотрения христианства в контексте истории других религий 
древности. Трубецкой писал, что его обвиняют в выведении хри-
стианства «из древних языческих религий и философий», учение 
о воплощении Сына Божия — «от языческих мифов о превраще-
нии богов», культ Богоматери — «от чествования Афродиты или 
Венеры», богослужение — от языческих культов, таинства — от ми-
стерий, иконы — от идолов»39. Отвечая Буткевичу, Трубецкой 
писал: 

Напрасно думаем мы оградить христианство, выделяя его из исто-
рии: мы можем таким путем только соблазнить тех, которые обра-
тятся к фактам и увидят, что оно есть средоточие истории… Оно… 
имеет историю в человечестве и горе тому богослову, который за-
хочет отрицать или умалять человечество в этой истории до ка-
кой-то призрачной действительности! И стыд тому историку, ко-
торый в области религии уклонится от своей прямой, высокой 
задачи — понять человеческую действительность в ее прошлом.40

В числе трудов, оказавших огромное влияние на знание о рели-
гии в России, следует назвать книгу французского археолога, ис-
торика искусств и историка религий С. Рейнака «Орфей. Всеоб-
щая история религий»41, которая была опубликована в русском 
переводе в 1910 г., менее чем через год после выхода в Париже 
оригинального издания. Рейнак, член Французского института 
по двум Академиям — Академии надписей и изящной словесно-
сти и Академии искусств, — автор многочисленных научных ка-
талогов, учебников, путеводителей, книг, статей. В процессе на-
писания пятитомного энциклопедического труда «Культы, мифы 
и религии»42 он подготовил научно-популярную книгу по исто-
рии религий в 600 страниц, которая сразу после выхода в свет 

39. Трубецкой С.Н. Мнимое язычество или ложное христианство? Ответ о. Буткеви-
чу // Собр. соч. Т. 1. М., 1907. С. 149. 

40. Там же. С. 172. 

41. Reinach, S. (1909). Orpheus. Histoire générale des religions. Paris: A. Picard. 

42. Reinach, S. (1905–1923) Cultes, mythes et religions. 5 vol. Paris: Leroux. 
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была переведена на несколько иностранных языков и преврати-
лась в международный бестселлер. Книга Рейнака стала очень 
популярной в России и неоднократно переиздавалась (последнее 
издание — в 1919 г.). Она очень легко читалась, имела массу ил-
люстраций, и, вероятно, стала одной из определяющих работ, по-
влиявших на формирование представления об истории религий 
у массовой читающей публики 1909–1917 гг., которая знала и лю-
била Рейнака как автора многократно переизданной научно-по-
пулярной истории искусств «Аполлон» (1904).

Рейнак указывал, что, в отличие от Шантепи де ля Соссе, он 
считает, что нельзя исключать христианство из истории рели-
гий — «выделять его приличествует апологетам, а не историкам»43. 
Он отвергает две наиболее распространенные теории возникнове-
ния религии: теорию Откровения и теорию обмана, и предлага-
ет взгляд на происхождение религии, основанный на антрополо-
гическом и социологическом подходах. Перечисляя определения 
религии, данные Шлейермахером, Кантом, Мюллером и Тайло-
ром, он присоединяется к мнению Гюйо, который определил ре-
лигию как социальное явление, вызванное религиозным чувством, 
то есть чувством зависимости от сил, которые, по мнению перво-
бытного человека, существуют в природе. Рейнак указывает, что 
в основе религии лежит «совокупность совестливых чувств, пре-
пятствующих свободному применению наших способностей»44. 
В основе этих чувств лежат запреты, табу, которые формируют 
правила существования человека в обществе. По мнению Рейнака, 
основными факторами возникновения и существования религии 
являются анимизм и табу, а также тотемизм, фетишизм и магия. 
В книге Рейнак подробно излагает развитие религий от перво-
бытной эпохи до начала ХХ века, включая даже краткие сведения 
о новых религиозных движениях, типа «Христианской науки» или 
«необуддизма». Особенно внимательно описывает историю хри-
стианства, опираясь на разнообразные источники, включая ново-
заветные апокрифы, сочинения отцов церкви, богословские, рели-
гиозно-философские и исторические труды. Он пишет о важном 
общественном значении науки о религии: 

Между многими задачами, лежащими в виде обязанностей на на-
уке, одна из самых важных — составить историю религий, устано-

43. Рейнак С. Орфей. Всеобщая история религий. Paris: A. Picard. 1910. С. VIII.

44. Там же. С. 2.
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вить их происхождение и объяснить их переменчивые судьбы. Это 
весьма плодотворная научная работа, которая можно сказать, на-
чалась лишь вчера. Настоящие основатели науки о религии, Манн-
гардт, Робертсон Смит, Макс Мюллер, умерли не более нескольких 
лет тому назад, преподавание истории религии в разных универси-
тетах находится еще в зачаточном виде. Но нужда в такой истории 
начинает ощущаться всюду, общество относится к ней с величай-
шим интересом, и можно думать, что ХХ век не преминет поощрить 
изыскания, которые имеют целью не только возвысить и воспитать, 
но и освободить человеческий ум от вековых оков.45

Рейнак успел написать еще много интересных книг, однако после 
1924 г. его труды в Советской России не издавались, так как он 
считался «буржуазным» автором. Тем не менее, «Орфей» С. Рей-
нака оставался единственным обобщающим трудом по истории 
религий, который использовался при преподавании истории ре-
лигии до середины 1930-х гг. В 1939–1941 гг. была предпринята 
попытка подготовить и издать всеобщую историю религий, на-
писанную с марксистских позиций, но помешала война. В 1946 г. 
была сделана новая попытка. В пятилетнем плане научно-изда-
тельской деятельности Музея истории религии АН СССР на 1946–
1951 г. написано следующее: 

В 1947–1948 гг. Музей совместно с научными сотрудниками других 
академических учреждений должен закончить подготовку к изда-
нию сводного труда по истории религии...В нашей литературе все 
имевшиеся переводные работы по истории религии (Шантепи де ля 
Сосей, Рейнак и др.) безнадежно устарели не только по своим мето-
дологическим воззрениям, но и по своему фактическому материа-
лу. Большинство книг по отдельным проблемам истории религии, 
изданных у нас за последние четверть века, являются вульгарно-со-
циологическими работами, которые не могут быть рекомендованы 
как серьезные пособия для студентов исторических, философских 
и филологических факультетов и как справочные издания по исто-
рии религии, потребность в которых остро ощущается46.

Однако этот труд так и не увидел свет, отдельные написанные 
главы сохранились в архиве. Вплоть до публикации в 1964 г. ра-

45. Там же. С. 30.

46. ПФА РАН. Ф. 221. Оп. 2. № 139. Л. 3.
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боты С.А. Токарева «Религии в истории народов мира» книга 
С. Рейнака была единственным трудом по всеобщей истории ре-
лигий, написанном в ХХ веке и доступном на русском языке со-
ветскому читателю.

Подводя итоги, следует сказать, что к 1917 г. в России сложи-
лась достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего разви-
тия науки о религии, этому способствовало оформление собствен-
ных российских научных школ исследования религии в рамках 
востоковедения47, антиковедения48, а также этнографии, кото-
рые поддерживали тесные академические контакты с зарубеж-
ными учеными. В наиболее сложных условиях находились те 
ученые, кто хотел заниматься научным изучением истории хри-
стианства и библеистикой; неслучайно первые отечественные на-
учные монографические труды по истории раннего христианства 
вышли только после революции49. В России существовало два на-
правления изучения религии, одно, связанное с традицией рас-
смотрения религии исключительно в конфессиональных рамках, 
и второе — желающее развиваться свободно на основе методов 
критического научного анализа. Второе направление в теоретиче-
ском плане развивало те же методы, что и остальная европейская 
наука. Эволюционный антропологический подход становился 
привычным, постепенно наиболее привлекательными оказыва-
лись социологические теории, включая марксизм.
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Предисловие к публикации

ОСНОВНЫЕ труды выдающего исследователя ранних 
форм религии Владимира Германовича Богораза1 (1865–
1936) посвящены изучению культуры народов Евразии 

и Америки. Важнейшим из них является четырехтомная мо-

 Публикация подготовлена в рамках реализации проекта РНФ № 16-18-10083 «Из-
учение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения 
и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX в.».

1. Богораз (Тан) Владимир Германович (1865–1936) — народоволец, этнограф, лин-
гвист, историк религии, писатель и публицист, общественный деятель, сотрудник 
МАЭ с 1918 г., профессор этнографии Ленинградского института истории, фило-
софии и лингвистики (с 1921), основатель Института народов Севера (1929), осно-
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нография о чукчах, вышедшая впервые по-английски в нача-
ле ХХ века2. В результате изучения религии чукчей у Богораза 
сложилась оригинальная концепция развития первобытных ре-
лигиозных верований, прежде всего анимизма. Он считал, что 
первобытная вера в духов связана с почитанием предметов, от ко-
торых духи отделяются сравнительно поздно, и что религиоз-
ные представления первобытного человека прошли пять стадий. 
Первая — субъективное и бесформенное отождествление с приро-
дой. Вторая — отыскивание внешнего сходства с человеком (хотя 
бы в смутной и случайной форме). Третья — возникновение идеи 
о двух формах предметов (обыкновенной и человекообразной, 
преображенной). Четвертая — возникновение идеи о гениях, жи-
вущих внутри предметов и связанных с ними, способных поки-
дать их на время; возникновение идеи о человеческой душе, от-
личной от тела. Пятая — возникновение идеи о человекообразных, 
независимых от предметов, свободно движущихся невидимых ду-
хах; возникновение идеи об усопших, существующих после уни-
чтожения тела; начало культа предков3.

Считая шаманизм стадией развития анимизма, Богораз 
в 1909 году в докладе «К психологии шаманства у народов севе-
ро-восточной Азии» выдвинул концепцию о трех этапах развития 
шаманства — поголовном, семейном и индивидуальном. Он пи-
сал, что шаманизм — это стадия развития обрядового анимизма, 
а анимизм представляет теологию и философию шаманства. Бо-
гораз считал, что встречаются два типа шаманов: нервный и ис-
теричный тип, от которого при дальнейшем социальном развитии 
произошли пророки, и холодный, волевой тип, для которого кам-
лание — лишь обрядовая форма; от этого типа шаманов произо-
шли жрецы. Сравнивая шаманство и магию, Богораз отмечал, что 
магия — более древняя форма культа, свойственная всем членам 
определенной группы, в то время как в шаманстве шаман выде-
ляется из общего числа людей как избранник духов. Если в магии 
в психологическом отношении преобладает активный элемент, 
то в шаманстве — пассивный. Шаман может совершать магиче-
ские действия и побеждать лишь с помощью духов-помощников. 

ватель и первый директор Музея истории религии Академии наук СССР (1932–
1936).

2. Bogoras, W. (1904–1909) The Chukchee. Vol. I-IV. Leiden; New York.

3. Bogoras, W. (1906) “Religious Ideas of Primitive Man from Chukchee Material”, Inter‑
nationaler Americanisten Kongress (XIV): 132.
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В начале 1930-х годов Богораз пришел к выводу, что «наши 
сведения о шаманстве до сих пор имеют беспомощный характер. 
Они представляют неорганизованную груду материала различ-
ной достоверности»4. Особенно волновало В.Г. Богораза то, что 
«отсутствует анализ шаманства как социально-экономического 
и коллективно-психологического явления»5. В связи с этим Бо-
гораз предложил классификацию шаманства по стадиям, связан-
ным с развитием социальных отношений. Самая ранняя стадия 
шаманства — семейная, соответствующая дородовому обществу. 
В родовом обществе (вторая стадия) выдвигаются шаманы-спе-
циалисты. Третья стадия возникает в племени и связана со слож-
ными формами шаманского культа. Богораз задумал огром-
ный труд «Стадии развития шаманства» (1934–1936). Богораз 
успел написать две с половиной части своего труда. Первая часть 
«Определение шаманства» была практически подготовлена к пе-
чати. Вторая часть труда, посвященная идеологии шаманства, 
не была В.Г. Богоразом окончательно доработана. Он предпола-
гал ее в дальнейшем расширить и углубить, он хотел показать из-
менение анимистических представлений в связи с разложением 
родового общества и начинающейся классовой дифференциаци-
ей. Третья часть «Социальная организация шаманства» была на-
писана частично6. 

В 1946 году заместителем директора Музея истории рели-
гии АН СССР М.И. Шахновичем была предпринята попытка из-
дать некоторые неопубликованные работы Богораза, хранящиеся 
в Архиве Музее истории религии. 18 ноября 1946 г. М.И. Шахно-
вич писал жившему в Москве директору Музея В.Д. Бонч-Бруе-
вичу7: «Сообщаю Вам, что работу по подготовке к печати труда 
В.Г. Богораза о шаманстве я заканчиваю, задержка на декаду про-
изошла потому, что пришлось проделать необычайно трудоемкую 
техническую работу, ибо рукописи Богораза, будучи неокончен-
ными, не имели аппарата, ссылок, нумерации страниц, рукописи 
не были пронумерованы, а поэтому из этого хаоса пришлось со-
ставлять труд подобно “мозаике”. Все эти трудности преодолены 

4. ПФА РАН. Ф. 250. Оп. 2. № 145. Л. 1.

5. Там же.

6. Шахнович М.И. Советский историк религии В.Г. Богораз-Тан// Вопросы преодо-
ления религиозных пережитков в СССР. М.-Л., 1966. С. 269–297.

7. См. подробнее: Шахнович М.М. О фольклористике, этнографии и истории рели-
гии (письма к М.И.Шахновичу). Публикация и комментарии// Религиоведение. 
2011. № 3. С. 171–180.
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и в конце этого месяца вышлю работу со вступительной статьей, 
примечаниями и т. д.»8. К сожалению, рукопись так и осталась 
неопубликованной. Сейчас трудно сказать, что было тому при-
чиной: отсутствие средств в Академии Наук или осторожность 
В.Д. Бонч-Бруевича, не пожелавшего издавать труды бывшего 
народовольца и эсера: «К величайшему сожалению размах печа-
тания в Академии Наук так мал, что … такие прекрасные рабо-
ты, как Тана, все-таки приходится откладывать. … Еще в 1902 г., 
когда он приезжал в Париж, он бравировал своим порицанием 
искристов и вообще социал-демократов, правое крыло которых 
(“Рабочее дело”, “Рабочую мысль”)9 он считал стоящими на том 
пути, который ближе к истине, и в то же время весь бы в сочув-
ствии к эс-эрам. И особенно для меня было удивительным, — он 
очень симпатизировал “Освобождению” П. Струве, от которого он 
много ожидал»10. 

Одной из наиболее привлекательных тем в истории изучения 
первобытной мифологии является космогония, в прошлом веке 
немало трудов было посвящено этой проблеме не только истори-
ками религии, но и философами и теоретиками культуры. Некото-
рые русские этнографы еще во второй половине XIX в. опублико-
вали собранные ими материалы, описывающие космогонические 
сказания разных народов, включая мифы о двух божественных 
демиургах. Несколько позже А.Н. Веселовский описал имеющую-
ся в этнографических работах информацию о дуальной мифоло-
гии в одиннадцатой части «Разысканий в области русского ду-
ховного стиха» (1889), которую назвал «Дуалистические поверья 
о мироздании». В.Г. Богораз впервые обратился к анализу дуали-
стических космогонических мифов в своих работах о чукчах на-
чала ХХ в.11 На этот аспект его исследований ссылался А.М. Золо-
тарев в докторской диссертации (1941 г.) «Дуальная организация 

8. ПФА РАН. Ф. 221. Оп. 2. № 159. Л. 58.

9. Социал-демократические журнал «Рабочее дело» и газета «Рабочая мысль» были 
осуждены Лениным в работе «Что делать?» (1901) за утверждение приоритета 
борьбы за экономические интересы рабочего класса перед борьбой за его поли-
тические интересы. Издаваемая Лениным газета «Искра» боролась с этим т. н. 
«экономизмом».

10. Из письма В.Д. Бонч-Бруевича — М.И. Шахновичу от 4 апреля 1947 г. ПФА РАН. 
Ф. 221. Оп. 2. № 166. Л. 28-29.

11. Богораз В.Г. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные 
в Колымском округе. СПб., 1900; Bogoras, W. (1910) Chukchee Mythology. Leiden; 
New York; Bogoras, W. (1902) “The Folklore of Northeastern Asia, compared with that 
of Northwestern America”, American Anthropologist 4(4): 577–683.
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первобытных народов и происхождение дуалистических космого-
ний (исследование по истории родового строя и первобытной ми-
фологии)»12 и Е.М. Мелетинский в трудах о палеоазиатском ми-
фологическом эпосе 13. 

Ниже представлен фрагмент из книги В.Г. Богораза «Стадии 
развития шаманства» (1934–1936). Это восьмой раздел — «Дуа-
листические мифы», из второй части книги, которая называется 
«Идеология шаманства»14.

В рукописи В.Г. Богораза почти все цитаты из этнографи-
ческих и исторических трудов были даны без ссылок. Ссылки 
были проставлены М.И. Шахновичем в 1946 г., но многие из них 
не содержали полных выходных данных, поэтому при подготов-
ке к публикации все сноски были заново сверены с оригиналами 
и указаны, исходя из современных правил.

Марианна Шахнович

Дуалистические мифы

Одним из основных мифов космогонии Севера является дуали-
стический миф о сотворении мира. В нем участвуют две птицы, 
которые создали мир и сотворили человека. Верхняя птица, ле-
тавшая в воздухе, это Орел-Громник или Великий Ворон, а ниж-
няя птица, которая не летала, а плавала в водной безбрежно-
сти — это гагара.

Далее следует довольно известный рассказ о том, как нижняя 
птица нырнула и достала со дна морского щепотку ила в клю-
ве, как верхняя птица создала из этого ила землю и человека, 
как обе птицы потом поссорились, и верхняя птица создавала 
доброе для человека, а нижняя птица создавала злое. По свод-
ке А.Н. Веселовского15, этот мир существует у горных черемисов16 

12. Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964. С. 259.

13. Мелетинский Е.М. Палеоазиатский эпос о Вороне и проблема отношений Севе-
ро-Восточной Азии и Северо-Западной Америки в области фольклора// Традици-
онные культуры Северной Сибири и Северной Америки. М.: Наука, 1981. С. 182–
200; Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. М.: 
Наука, 1979.

14. Научный Архив ГМИР. Ф. 1. Оп. 1. № 36. Л. 80–94.

15. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Петербург. 
Ч. XI. Вып. 5. 1889. С. 7.

16. Черемисы — уст., совр. — мари. [М.Ш.]
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Казанского края, где в сотворении мира участвуют два божества: 
благое — Юма и злое — Кереметь. Кереметь является младшим 
братом Юма, но также вечен, как и он. Когда Юма пожелал со-
творить сушу, он приказал Керемети, который плавал по морю 
в виде селезня, достать из-под воды горсть земли. Кереметь до-
стал, но отдавая принесенную землю, часть ея удержал во рту. 
Юма дунул на горсть земли и велел ей покрыть собой воды, воля 
его тотчас исполнилась. Тогда и Кереметь стал выплевывать ута-
енную часть земли и где плевал, там возникали горы и скалы. За-
тем Юма принялся высекать молотом искры из камня, и поле-
тели сакчи. Кереметь подсматривал за ним в это время, и когда 
Юма уснул, он также стал высекать искры, и полетели его соб-
ственные сакчи-шайтаны. Так объясняется происхождение доб-
рых и злых духов.

Такого же типа рассказы существуют у мордвы, у вотяков17.
Подробности о мифе у вогулов18 А.Н. Веселовский заимству-

ет из книги К. Крона19. Мы имеем также недавнюю запись, сде-
ланную через полвека этнографом В.Н. Чернецовым. Однако 
за минувшие полвека миф нимало не изменился. Миросозида-
ние приписывается двум птицам-гагарам: большой гагаре и ма-
лой гагарке. Они работают очень дружно, ничуть не ссорятся: 
«давай вместе нырнем!» нырнули, плыли, дыхание сдавило, вер-
нулись назад. Второй раз тоже неудачно. Третий раз достали ку-
сочек земли и пустились в обратный путь. На этот раз они очень 
долго под водой пробыли. Дыхание у них так сперло, что ко-
гда наверх выплыли, у большой гагары из груди вырвало воздух, 
и из груди кровь потекла. Оттого у гагары грудь красная. У малой 
гагарки из затылка кровь потекла, и теперь у всех малых гагарок 
затылок красный20.

17. Вотяки — уст., совр. — удмурты. [М.Ш.]

18. Вогулы — уст., совр. — манси. [М.Ш.]

19. Krohn, J. (1890) Finska litteraturens historia, I, p. 175. Helsingfors. [У Богораза в тек-
сте указан не автор книги Юлиус Крон (Julius Krohn), а его сын — фольклорист 
Каарле Крон, который выступил издателем шведского перевода работы своего по-
койного отца: Krohn, J. (1883–1885) Suomalaisen kirjallisuuden historia, Helsing-
fors. А.Н. Веселовский указывает, что получил эту работу от К. Крона в коррек-
турных листах и дает ссылку на издание 1890. См. Веселовский А.Н. Разыскания 
в области русского духовного стиха. С. 4. Скорее всего, Богораз самой книги Кро-
на не видел, а воспользовался указаниями Веселовского, но перепутал издателя 
и автора). — М.Ш.]

20. Чернецов В.Н. Вогульские сказки. Л.: Гослитиздат, 1935. 
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Таким образом, мы здесь имеем вместо двух соперничающих 
птиц удвоение одной птицы, причем обе эти птицы работают 
дружно и не ссорятся.

Рядом с рассказом о сотворении мира мы имеем другой эпизод, 
не менее общераспространенный, о сотворении человека.

Приведу, например, самоедский21 вариант: Небесный бог Ум 
сотворил землю и воду, рыб и птиц, растения и животных, нако-
нец, собаку и самоеда. Оба они были голые. Собака стерегла че-
ловека от дьявола, который завидовал его счастию на земле. Раз, 
когда человек спал, дьявол напустил сильный холод, и собака 
стала мерзнуть, и Дьявол соблазнил собаку обещанием шерсти, 
он погладил ее рукою, шерсть на ней, действительно, выросла, 
и она позволила дьяволу приблизиться к спящему. Дьявол плю-
нул на человека, и оттого тело его покрылось прыщами (оспою).

Соответственный алтайский рассказ существует во многих ва-
риантах. Привожу запись Потанина в виде пересказа. Царь неба 
плавал по поверхности океана, не находя на ней твердого участка 
земли для отдыха. Чтобы создать себе твердое убежище для отды-
ха, нужно было достать земли со дна океана. Для этого следовало 
бы нырнуть в воду под видом водяной птицы, но творец не обла-
дал нужным для этого искусством принимать разные виды жи-
вотных. Тут на помощь ему явился Ерлик, обладающий вещим 
знанием: он обратился в гагару, нырнул и вынес со дна моря 
горсть земли. Творец превратил ее в материк, который потом по-
крылся растительностью и населился животными. Когда земля 
была создана, Ерлик потребовал себе права участия в управлении 
ею, но царь неба отказал ему. Возникла ссора между двумя твор-
цами, окончившаяся по некоторым вариантам поединком или 
дракой. Одни предания говорят, что два творца заключили усло-
вие, по которому все живые твари должны принадлежать царю 
неба, а мертвые Ерлику. Другие же предания построены на пред-
ставлении, что борьба между царем неба и Ерликом продолжает-
ся до сих пор. Таким образом, это предание приписывает Ерли-
ку равное с царем неба могущество, а в некоторых случаях Ерлик 
оказывается даже могущественнее главного творца земли. Дого-
вор, заключенный между двумя творцами, ставит Ерлика во главе 
царства мертвых: он царь ада. Ерлику шаманистами приносятся 
столь же многочисленные жертвы, как и царю неба, а может быть, 
даже и больше. Словом, Ерлик стоит почти во главе шаманского 

21. Самоеды — уст., совр. — ненцы. [М.Ш.]
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культа, имя его популярнее имени царя неба. В то время как ал-
тайцы дают царю неба имя Ульгэнь, буряты — Эсэгэ-Малан-тэн-
гри, а монголы Гучин-гурбы-Хормустен-хан, Царь ада всем этим 
трем народам известен под именем Ерлика22.

Другие алтайские варианты записаны Анохиным. В сотворении 
мира соперничают братья — светлый Ульгэнь и темный злой Эрлик. 
Прежде чем создана земля, была одна вода. Над водою носился 
Ульгэнь и вместе с ним другой. Оба в образе черных гусей. Для того 
чтобы создать землю, нужно достать земли со дна морского. Другой 
дух ныряет на дно морское. Он захватил две горсти. Одну запихал 
в рот, чтоб тайком от бога отдельно сотворить свою собственную 
землю. Другую отдал богу. Бог посеял пригоршню и благословил 
ее, отчего она стала расти. Но во рту у другого спрятанная земля 
тоже так росла, что чуть не задушила его. «Выплюнь землю», — ска-
зал белый бог. Другой принялся выплевывать, оттого произошли 
на земле болотные кочки. «Ты, черный», — сказал ему бог, — «а те-
перь будет два народа: твой народ будет черный, а мой народ будет 
белый. Меня назовут Курбустаном, а твое имя — Эрлик».

По другому рассказу Ульгэнь создал тела человеческие и послал 
ворона к Кудаю — высшему божеству, просить душ для своего тво-
рения. Ворон полетел на небо, Кудай дал ворону души. Ворон зажал 
их в клюве и полетел обратно. Путь был дальний, ворон почувство-
вал голод. Пролетая над землею, ворон увидел труп верблюда. Го-
лод тянул его к трупу, но он пролетел мимо него. Потом ворон про-
летел мимо конского трупа. Потом увидел труп коровы и захотел 
выклевать у ней глаза. Он потерял самообладание и крикнул: «Ах, 
глаза». Души из клюва выпали и рассыпались, упали на хвойные 
леса, сосны. Кедры, ели, пихты и можжевельники — от этого деревья 
эти стали зеленеть зиму и лето. Пока ворон летал на небо, Эрлик 
ночью выходил из-под земли. Он увидел на земле новый дворец 
и подкрался к нему. Во дворце лежали тела людей, которые создал 
Ульгэнь. Опасаясь Эрлика, Ульгень поставил сторожить у дворца 
собаку. Собака раньше не имела шерсти, а была голая, как человек. 
Далее следует уже известный нам эпизод о том, как злой дух со-
блазнил собаку и испортил своим духом и плевками тела людей23.

22. Потанин Г.Н. Ерке. Культ сына неба в северной Азии. Томск, 1916. [В рукописи 
использованы оба варианта: Ерлик (по Потанину) и Эрлик (по Анохину). — М.Ш.]. 
С. 7–8.

23. Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путеше-
ствий по Алтаю в 1910–1912 г.г. по поручению Русского комитета для изучения 
Средней и Восточной Азии. Л., 1924. (Сборник МАЭ; т. 4, вып. 2). С. 18.
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Возвращаясь к вогульскому фольклору, мы встречаем особо 
эпизод с вороном: 

На болотной кочке старуха со стариком жили. Земли всего лишь 
маленький островок, кругом вода. На месте земля не стояла. Север-
ный ветер подует — к южному морю ее погонит. С юга ветер под-
нимется — землю на север несет. Старик не знает, какая такая зем-
ля. Белого ворона однажды посылает: «Землю кругом облети, хочу 
знать, на много ли она выросла». Ворон полетел и скоро вернулся. 
За то время, пока он летал, котел рыбы можно было сварить. Та-
кой земля стала. На следующий раз ворон облетел всю землю, вер-
нулся через три дня. И, наконец, в третий раз ворон летел три года. 
На третий год, глядит старик, летит какая-то черная птица. Это бе-
лый ворон почерневшим прилетел. — «Почему почернел ты? Что 
сделал ты?» — «Что сделал? Человек умер, я его съел. Оттого по-
чернел». Старик проклинает ворона. — «Человека если съел, уходи 
прочь. Отныне ты сам зверей убивать и рыбу добывать не сможешь. 
Когда человек зверя убьет, ты кровь подбирать станешь»24.

В якутском варианте, после обычного метода создания земли 
из горсти песку, которую злой дух (или вторая птица) принес-
ли со дна морского, следует эпизод о создании человека. Злой 
дух соблазнил собаку, которая стерегла тела людей, и запачкал 
их калом и всякими другими нечистотами. Творец пришел, на-
казал сторожа, а тела человеческие вывернул так, что наружная 
сторона пришлась вовнутрь. С тех пор люди внутри полны гря-
зи и кала25.

А.Н. Веселовский, изложив целый ряд вариантов мифа о миро-
здании, свойственных северным туземцам с двумя птицами-твор-
цами, переходит к болгарским и русским вариантам и к старой 
повести о мироздании, которая на европейской почве существо-
вала в течение века — у сербских богомилов, у итальянских пата-
ренов, у французских катаров и т. д. В этих легендах, как извест-
но, вместо двух соперничающих птиц являются два божественных 
образа: белобог и чернобог. Бог-сын или бог-отец и Сатанаил 
и т. д. Он приводит также ряд восточно-славянских вариантов, 

24. Чернецов В.Н. Вогульские сказки. С. 24.

25. Миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири: Север и Восток Сиби-
ри в естественно-историческом отношении. Ч. 2. отд. 6: Коренные жители Сиби-
ри. СПб.: Типография Императорской Академии наук. 1878 . С. 320.
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русских, украинских, белорусских и т. д. и вместе с тем ставит во-
прос: какие варианты древнее, северные и сибирские или, напро-
тив, европейские. Вопрос этот он оставляет открытым.

Между тем европейские варианты, конечно, напоминают древ-
неиранские представления о совместном и враждебном друг дру-
гу творчестве Ормузда и Аримана, которые, в свою очередь, мог-
ли в своей еще более древней основе иметь тот же птичий миф.

Если поставить вопрос о дуализме шире, мы должны, соб-
ственно, указать в мифе о сотворении мира два дуалистиче-
ских варианта, которые разнятся друг от друга довольно рез-
ко. Первый вариант брачно-полового типа, где участниками 
мироздания являются муж и жена, например: Небо и Земля. 
Один из этих образов считается мужчиной, другой — женщи-
ной. Приведу выдержки из египетских преданий. Земля и Небо 
не были еще отделены, и Нут — представительница Неба лежала 
еще на груди своего супруга Кеба26. Кеб является богом Земли. 
Тогда их отец Шу вдвинулся между ними, подлез под нее и под-
нял ее в высоту, и вместе с нею он поднял в высоту всех богов, 
которые до сих пор были созданы. Нут завладела ими, пересчи-
тала их, превратила их в звезды27. В дальнейшем Кеб и Нут, как 
два сопряженных начала, породили Озириса и Сета, потом Изи-
ду и Нефтиду.

Этот вариант дуалистического сотворения мира, кроме Египта, 
был известен Вавилону. Привожу эпизод вавилонского сказания 
о сотворении мира из хаоса. Эпизод относится к битве Мардука 
с Тиамат. «Затем он возвращается к трупу Тиамат, разрубает его 
на две части, половину поднимает вверх и делает небо, запирает 
засовом и приставляет сторожей, чтобы не давать воде излить-
ся»28, — эта цитата составляет, в сущности, четыре строки (137–
140) из таблетки IV мифа о сотворении мира.

137 Разделил ее пополам, словно раковину
138 Одну половину поднял вверх, чтобы небо прикрыть
139  Задвинул засов и приставил сторожей
140 Эту воду охранять он им дал приказ

26. Совр. — Геб. [М.Ш.]

27. Erman, A. (1909) Die agyptische Religion, Handbiicher der konigl. Museen zu Berlin. 
2. Aufl, s. 35. Berlin.

28. Тураев Б.А. История Древнего Востока. Т. I. Л.: Социально-экономическое изда-
тельство. 1935. С. 125.
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Таким образом, одна половина Тиамат послужила Творцу мира 
вместо небесного свода. Соответственно этому мифу, по ту сторо-
ну свода находится также вода29.

Впрочем, другой вариант о создании мира двумя птицами го-
раздо распространеннее этого брачно-полового варианта.

Веселовский заканчивает свой перечень якутами. Но к востоку 
от якутов лежит обширный комплекс других вариантов: коряцко-
камчадальских, индейско-эскимосских о Вороне-Творце. 

Ворон является по преимуществу создателем и устроителем 
мира, похитителем солнца, дарователем огня, учителем куль-
туры для людей. Это образ отчасти подобный образу греческо-
го Прометея. Этот образ является, по существу, одиночным. Тем 
не менее, он постоянно развивается в различных направлениях. 
В чукотских рассказах он удваивается так называемым творцом, 
который, в сущности, является настоящим создателем мира. Во-
рон является только устроителем мира, Weltgestalter, как назы-
вает его Франц Боас в одной из своих ранних работ. Между ними 
идет постоянная полемика. Причем творец заявляет притязания, 
что он создал также и Ворона, а Ворон, напротив того, выдвига-
ет свою независимость.

В других вариантах, чукотско-эскимосских и индейских, специ-
ально относящихся к добыванию огня, Ворон удваивается груп-
пою других птиц, которые помогают ему раскрывать кожаный 
мяч, куда спрятано солнце. Рассказ начинается чудесным зачати-
ем. Кожаный мяч, скрывающий солнце, спрятан в сундуке, в оди-
ноком шатре, стоящем на окраине мира, где обитают злые духи. 
Ворон хочет проникнуть в этот шатер, но это ему не удается. Тогда 
он превращается в хвоинку и падает в ковш с водою. Его выпива-
ет вместе с водой молодая женщина, вышедшая из круглого ша-
тра. Происходит чудесное зачатие. Женщина рождает младенца, 
это, в сущности, тот же Ворон, ничуть не изменившийся. Ему уда-
ется найти солнечный мяч и вышибить его ударом ноги из дымо-
вого отверстия. Он сам вылетает вслед за мячом, налетает на мяч 
и начинает клевать его. На помощь к нему слетаются другие пти-
цы, ждавшие снаружи. Дятел, трясогузка, куропатка. Начинается 
обработка мяча. Мяч распадается на части, одна часть становит-
ся солнцем, другая — луной. Осколки рассыпаются звездами, а по-
следний остаток птицы несут на землю, как огонь. В работе над 

29. Ungnad, A. (1921) Die Religion der Babylonier und Assyrer: Ubertragen und Einge‑
leitet, s. 45. Jena: E. Diederich.
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солнечным мячом куропатка обломала свой клюв, а ворон был 
обожжен, его белоснежное оперение почернело, и он стал мень-
ших размеров. 

Эта яркая подробность о почернении ворона напоминает соот-
ветственный рассказ, приведенный выше. Возможность сопостав-
лений расширяется концентрическими кругами. С одной стороны, 
ворон-похититель огня параллелен Прометею, с другой стороны, 
ворон, проникший в утробу девушки и рожденный вновь посред-
ством чудесного зачатия, напоминает один из первоначальных 
мифов человечества о зверином боге, познавшем человеческую 
девицу, в результате чего родился божественный младенец, свя-
занный одновременно со звериными богами и с земными людь-
ми, их тотемными братьями. Последнее сопоставление, не менее 
отчетливое, относится к еврейскому богу Ягве, который некогда 
летал над бездною, очевидно, в таком же птичьем образе. Ягве 
тоже фигура одиночная, тем не менее, взаимоотношения бога-
творца Саваофа и Сатаны имеют, в особенности при создании 
первых людей, и при их дальнейшей судьбе Адама и Евы, отчет-
ливое дуалистическое представление.

С другой стороны, в еврейской легенде о потопе птицы высту-
пают более отчетливо. Мы здесь имеем двух птиц: ворона и голу-
бя, которые тоже соперничают в отыскании первой земли, после 
того, как Ноев ковчег пристал, наконец, к горе Арарату. Ворон 
назад не является, голубь прилетает назад и приносит маслич-
ную ветку. Голубь, как известно, есть птица духа святого, так же 
и в данном случае он является благою птицею. Вогульский рас-
сказ о том, как «Ворон землю мерял» одинаково близок как к чу-
котскому, так и к еврейскому миру.

Трудно даже определить, позаимствовал ли вогульский рассказ 
какие-нибудь черты библейских описаний через посредство мис-
сионеров или он представляет самостоятельную версию, что го-
раздо вероятнее. 

Привожу также рассказ Дьячкова из Анадырского края. Дьяч-
ков происхождением чуванец, был в 70-х годах XIX века учите-
лем единственной школы в селении Марково. Его рассказ должен 
считаться чуванско-юкагирским вариантом этого мифа, конечно, 
несколько обруселым, ибо чуванцы и юкагиры селения Марково 
стали говорить по-русски еще в первой половине XIX века:

По сказаниям языческих инородцев, первоначально мир расстилал-
ся только океаном, не было никакой твердыни, в воздухе над вода-
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ми обитали два духа, один добрый, а другой злой. «Ну», — говорит 
добрый дух злому, — «станем делать землю». — «А где же мы возь-
мем ее?» — «А вот ты», — говорит добрый злому, — «оборотись в кра-
халя30 и нырни в воду, поищи землицы». Злой послушал его, оборо-
тился в крахаля и нырнул в воду; три дня ходил под водою, нашел 
немного землички, принес и отдал доброму духу, но зернышко зем-
лицы спрятал у себя во рту, с тем намерением, что когда он увидит, 
каким образом сделает землю добрый дух, то он, по такому при-
меру, сделает свою землю. Действительно, добрый дух начал де-
лать землю, и всякая ее частица начала быстро расти, даже и та ча-
стица, которая была во рту у злого духа. Когда из частицы доброго 
духа сделалась огромная земля, тогда злой дух свою часть более 
не в состоянии был держать во рту и выплюнул ее на новую землю, 
но она разбилась на отдельные кучи, от которых образовались горы. 
Потом они вздумали создать человека, только неизвестно из чего. 
«Ну», — говорит добрый дух злому, — «сначала ты сделай челове-
ка, а недостатки я поправлю». Вот злой дух принялся создавать че-
ловека, но сделал костяного, т. е. без тела «Ох! Какого дурного сде-
лал», — говорит добрый дух, — «нужно другого сделать». — «Нет, ты 
по крайней мере моего-то не бросай», — говорит злой. Тогда добрый 
сделал поверх костей мясо и тело, только, по просьбе злого духа, 
оставил непокрытыми конечности пальцев, т. е. ногтей31.

Я подверг анализу только один из мифов, который в основном 
связан с анимистическими мировоззрениями северных народ-
ностей, но, по-видимому, некогда имел гораздо более обширное 
распространение.

Такому же рассмотрению можно было бы подвергнуть ряд 
других мифов, не менее важных и основных. Таковы, например: 
1. Миф о тройном магическом бегстве; 2. Миф об умирающем 
и воскресающем звере, в частности, о медведе; 3. Миф об охот-
ничьей богине — владычице и об ее жертвенно-брачном супруге. 
Второй и третий мифы представляют, по-видимому, два варианта 
одного и того же очень древнего мифа о зверино-тотемных пред-
ках земного человечества; 4. Миф о перелетных птицах, который 
одновременно встречается на крайнем северо-востоке и у восточ-

30. Крахаль — водяная птица, похожая на утку.

31. Анадырский край: рукопись жителя села Маркова Г. Дьячкова с предисловием 
Ф.Ф. Буссе. Владивосток: Типография Сибирского флотского экипажа, 1893 (За-
писки общества изучения Амурского края, т. II). С. 120–121.
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нославянских народностей; 5. Миф о птичьих женщинах, одетых 
в лебяжью или гусиную шкурку, среди которых юноша находит 
себе невесту. Этот миф тоже отличается огромным распростране-
нием. Мало того, ряд птичьих мифов, указанных выше, возмож-
но, имел общий источник.

Возможно, что этим источником является развитие птичьих 
перелетов с севера на юг и обратно, которые возникли, вероят-
но, сравнительно поздно, после того, как обледенение стало заме-
няться потеплением. Стадия развития птичьих перелетов нам со-
вершенно неизвестна, но, вероятно, такое развитие совершалось 
чрезвычайно быстро. Из анализа летных путей можно видеть, что 
перелеты возникли, например, еще задолго до осушения западно-
го моря северной Евразии.

Таким образом, западная граница так называемого Ангарского 
материка, идущая, в общем, вдоль реки Енисея, является одним 
из важнейших летных путей северной Евразии.

С другой стороны, можно полагать, что такое поразительное 
явление как ежегодные перелеты несчетных птичьих стай на рас-
стояния в 10 и 20 тысяч километров, должны были подействовать 
на человеческое воображение и послужить ядром, вокруг которо-
го завязались вышеуказанные птичьи мифы. Можно сделать так-
же и такое указание, что более ранние птичьи мифы приписы-
вали птицам выдающуюся роль, например, в космогонии. Птица 
является «громником», «творцом мира», создателем, покровите-
лем людей.

Некоторые варианты этого птичьего мифа придают птичьему 
образу гигантские размеры. Орел-громник, по рассказам и ри-
сункам эскимосов, хватает как добычу огромных китов и кормит 
ими своих птенцов. Эта северная легенда, отразилась, как извест-
но, в южных вариантах о баснословной птице Рох, которая в со-
стоянии хватать и переносить в когтях целые корабли. Птица Рох 
является в популярном рассказе ближневосточного фольклора 
о плаваниях моряка Синдбада. 

Некоторые позднейшие сближения птицы Рох с наличными 
крупными породами земных птиц, например, со страусами, мне 
представляются малоубедительными. 

Рядом с этим в истории птичьих мифов можно отметить сни-
жение птичьего образа. Рядом с орлом или Вороном-громником 
являются меньшие птицы — помощники Ворона при мироздании, 
а потом они выдвигаются на менее ответственные роли. Типич-
ным для всей этой эволюции является голубь, который в тече-
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ние очень долгой эпохи был олицетворением женского божества 
(Афродита, Астарта), а потом стал вообще олицетворением че-
ловеческой души. В сказочном фольклоре более поздних веков 
выдвигаются маленькие птички, которые тоже являются либо 
вестниками, либо душами, покинувшими тело человека и пред-
ставляющими легкую добычу для злого и хищного духа болезни.
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Предисловие к публикации

ЕВГЕНИЙ Михайлович Шиллинг (1892–1953) — выдаю-
щийся представитель отечественного кавказоведения 
ХХ столетия, ученый-этнограф и исследователь религии. 

Е.М. Шиллинг был сотрудником Комитета по изучению языков 
и этнических культур народностей Кавказа, научным сотрудни-
ком сектора Кавказа Института этнографии, одним из основа-
телей  открывшегося в Москве 1 июня 1924 г. Центрального му-
зея народоведения (1923–1948), где он работал в отделе Кавказа 

Шиллинг Е.М. Амулеты восточного Кавказа (с предисловием Е. Терюковой) // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 213–228.

Shilling, E.M. (2018) “Amulets of the East Caucasus (with a Foreword by E. Teryukova)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v 
Rossii i za rubezhom 36(1): 213–228. 
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учение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения 
и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX в.».
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и Передней Азии1, преподавателем кафедры этнографии истори-
ческого факультета Московского государственного университета. 

Шиллинг был очень интересным человеком, писал стихи, вхо-
дил в литературно-художественное объединение «Маковец», был 
другом и духовным сыном о. Павла Флоренского. В 1930 г. Шил-
линга, как и некоторых других сотрудников Музея народоведе-
ния, арестовали, и он восемь месяцев провел в тюрьме. После 
освобождения вновь занялся систематической полевой работой. 
В период с середины 1920-х до середины 1940-х гг. он совершил 
более 20 экспедиций на Северный Кавказ. Подобно другим круп-
ным исследователям той поры Шиллинг был ученым-универса-
лом, «изучал материальную и духовную культуру народов регио-
на во многих ее проявлениях одновременно»2, что позволило ему 
собрать и доставить в Москву материалы, составившие впослед-
ствии основу коллекций различных музеев: Центрального му-
зея народоведения в Москве, Музея антропологии и этнографии 
в Санкт-Петербурге, Государственного музея истории религии, 
Государственного музея Востока. В 1944 г. защитил в МГУ дис-
сертацию «Кубачинцы и их культура (этнографические этюды)».

Е.М. Шиллинг внес весомый вклад в сравнительное изучение 
религиозных верований народов Кавказа. Его научные интересы 
чрезвычайно разнообразны: доисламские космогонические ве-
рования; региональные особенности ислама; элементы христи-
анства в культуре народов Кавказа; почитание святых мест, рощ 
и деревьев; ритуальная практика, направленная на вызывание 
дождя; обычаи весенней обрядовой запашки; ритуалы, приуро-
ченные к весеннему равноденствию, и праздники урожая и пло-
дородия; гадания, знахарство, приметы, религиозный символизм 
и амулетная магия.        

Труды Шиллинга до сих пор являются образцом профессио-
нальных, скрупулезных исследований, а сформулированные 
в них проблемы и выдвинутые идеи послужили мощным импуль-
сом для изысканий нескольких поколений ученых. Собранные 
им коллекции, многочисленные полевые записки, научные рабо-
ты (как опубликованные, так и до сих пор хранящиеся в архивах 
в виде рукописей), приковывают к себе и в наши дни внимание 

1. См. подробнее: Ипполитов А.Б. История музея народов СССР в Москве // Этно-
графическое обозрение. 2001. № 2. С. 144–160.

2. Лысенко Ю.М. Роль научных учреждений Центральной России в изучении исто-
рии и культуры народов Дагестана (30-е гг. XX в.) // Вестник Института ИАЭ. 2013. 
№ 1. С. 48.
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исследователей. Справедливо пишет З.У. Махмудова: «Мало-
известные его работы — статьи, заметки, экспедиционные отче-
ты, аннотации к собранным музейным коллекциям, фотографи-
ям и зарисовкам хранятся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга 
и пока еще ждут своего исследователя»3. 

Одним из таких архивов Санкт-Петербурга, в котором хра-
нились и ждали своего исследователя ранее не опубликованные 
экспедиционные материалы Е.М. Шиллинга, является Научно-
исторический архив Государственного музея истории религии, 
где в ходе работы по уточнению атрибуции комплекса культо-
вых предметов из аула Чох удалось выявить ранее не опублико-
ванные машинописные и рукописные записи Шиллинга. Зна-
чение этого документального комплекса, связанного с именем 
Шиллинга, трудно переоценить. Его ввод в научный оборот по-
зволит не только произвести более точную атрибуцию предме-
тов из «кавказской» коллекции Государственного музея истории 
религии, но и реконструировать малоизвестную страницу в науч-
ной биографии исследователя — сотрудничество с Центральным 
антирелигиозным музеем (ЦАМ) в Москве. В отличие от работы 
Шиллинга в Центральном музее народоведения и преподавания 
на кафедре этнографии в МГУ, а также его экспедиций на Кав-
каз в 1940-е гг., которые были довольно подробно изучены в по-
следнее время4, сотрудничество Евгения Михайловича в 1930-е гг. 
с ЦАМ до сих пор не становилось предметом отдельного иссле-

3. Махмудова З.У. Дагестанские экспедиции кафедры этнографии Исторического 
факультета МГУ под руководством Е.М. Шиллинга: творческий поиск, находки, 
результаты исследований // Дагестанские этнографические экспедиции Е.М. Шил-
линга (1944–1946). М.: Три квадрата, 2013. С. 5.

4. Захарова Е.Ю. Аджарская коллекция негативов Е.М. Шиллинга через призму со-
временных полевых данных: опыт работы с локальной памятью // Сборник музея 
антропологии и этнографии. Вып. LX. Народы Кавказа: музейные коллекции, ис-
следования объектов и явлений традиционной и современной культуры. СПб: 
МАЭ РАН, 2015. С. 64–85; Ботяков Ю.М. Архивные и иллюстративные материа-
лы Е.М. Шиллинга по традиционным верованиям адыгов из собрания МАЭ // На-
роды Кавказа: музейные коллекции, исследования объектов и явлений традици-
онной и современной культуры. СПб: МАЭ РАН, 2006. С. 30–63; Махмудова З.У. 
Дагестан на переломе эпох: этнографические экспедиции Е.М. Шиллинга // Сбор-
ник музея антропологии и этнографии. Вып. LX. Народы Кавказа: музейные кол-
лекции, исследования объектов и явлений традиционной и современной культу-
ры. СПб: МАЭ РАН, 2015. С. 85–103; Тахнаева П.И. Сабля и знамя шейха Абу 
Муслима: чохские исламские реликвии // Сборник музея антропологии и этногра-
фии. Вып. LX. Народы Кавказа: музейные коллекции, исследования объектов 
и явлений традиционной и современной культуры. СПб: МАЭ РАН, 2015. С. 103–
114.
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дования. Сегодня, благодаря обнаруженным в 2016 г. в архиве 
ГМИР экспедиционным материалам Шиллинга, эта лакуна мо-
жет быть заполнена. 

Среди документов Е.М. Шиллинга, находящихся в архиве ГМИР, 
особый интерес представляет не опубликованная при жизни ав-
тора статья «Амулеты восточного Кавказа» (Д. 222 Ф. 31. Оп. 1), 
в которой приводится описание этнографических коллекций, при-
обретенных Шиллингом для ЦАМ на Кавказе в период с 1934-го 
по 1940 г.5 По нашему мнению, эта статья не утратила своего на-
учного значения и в наши дни, так как исследований по амуле-
там Кавказа очень мало6. 

Статья публикуется с некоторыми сокращениями. Коммен-
тарии — публикатора; ссылки Е.М. Шилинга отмечаются осо-
бо — квадратными скобками с указанием его инициалов.

Екатерина Терюкова

Амулеты восточного Кавказа7

Настоящая статья — описание музейных этнографических коллек-
ций, приобретенных мной для ЦАМ на Кавказе за время с 1934 
года по 1940. Описываемые здесь вещи (всего 37 №№) могут быть 
сгруппированы по следующим комплексам:

1. Татско-азербайджанские амулеты Апшерона;
2. Амулеты шиитского населения Дербента;
3. Лезгинские амулеты из селения Ахты;
4. Амулеты из села Кубачи.
При ограниченном количестве наших экспонатов было бы не-

целесообразно классифицировать их иначе, по материалу, при-
знаку принадлежности к объектам природы или культуры (мате-
риальной и духовной), как это делают некоторые исследователи.

Преимущества территориальной классификации в данном слу-
чае заключаются в том, что описываемые предметы мы будем 

5. Научно-исторический архив ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 222. Л. 1.

6. См. например: Рагимов А.В., Соколовская О.М. Амулеты — пережитки первобыт-
ных верований // Материалы по истории Азербайджана (Труды Музея истории 
Азербайджана, IV). Баку, 1961. С. 153–164; Ковалевская В.Б. Антропоморфные аму-
леты VI—IX вв. на Северном Кавказе // Краткие сообщения Института археологии. 
Вып. 176. Средняя Азия и Кавказ. М., 1983. С. 43–50.

7. Научно-исторический архив Государственного музея истории религии. Ф. 31. Оп. 1. 
Д. 222. Л. 1–24.
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брать комплексно, без отрыва от среды, где они бытуют. Внутри 
же групп будем проводить деление по содержанию.

Кавказский амулетный материал вообще мало изучен. По это-
му предмету в этнографический литературе существует (не считая 
разнообразных сведений) специальная работа Чурсина8. Чурсин, 
привлекший значительное количество сведений, почерпнутых 
из литературы и его собственных наблюдений, однако, целиком 
пропускает описательную сторону. Его работа ценна как свод-
ка справочного характера. Приводимый материал он распола-
гает по многочисленным рубрикам («части человеческого тела», 
«животные», «растения», «раковины», «камни», «огниво», «же-
лезо», «подковы», «кольцо», «сеть», слова и молитвы) с вклю-
чением в каждую из них более или менее случайного подбора 
фактов, относящихся к самым разнообразным районам Кавказа. 
Подобная система ведет к тому, что черкесские «кусочки дере-
ва, в которые ударила молния» помещены у Чурсина как амуле-
ты рядом с карапапахскими9, армянскими и тюркскими деревян-
ными амулетами и талисманами. Культ божества грома — Шибле, 
который таится за черкесскими «кусочками дерева», совершен-
но при этом ускользает. Подобным образом стирается подлин-
ный смысл и ряда других амулетов, расположенных автором вне 
связи с религиозными верованиями определенных этнических 
групп Кавказа. 

Татско-азербайджанские амулеты нашей коллекции (13 но-
меров) происходят из апшеронских селений Тюркян и Машта-
ги и города Баку. В их сборе летом 1940 г. значительную помощь 
оказала Рахшанда Бабаева10.

Жители указанных селений — таты11 и азербайджанцы Бакин-
ского района. Таты сильно ассимилировались, говорят по-азер-
байджански, в значительной мере утратив родной язык. В среде 
этого населения (по религиозной принадлежности шиитского) 
до сих пор не вполне утратилась вера в амулет — мунджук (по-азер-
байджански мунджук — бусина). Это верование, наряду с верой 

8. Чурсин Г.Ф. Амулеты и талисманы кавказских народов. Махачкала, 1929.

9. Карапапахи (букв. «черные папахи») — группа тюркских племен,  проживающая 
на территории Ирана и Турции.

10. Научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Азербайджан-
ского филиала Академии наук. [Е.Ш.]

11. Таты — ираноязычный этнос, проживающий на территории Азербайджана и Да-
гестана и исповедующий шиитский ислам.
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в «пиры»12, оказывается в Азербайджане наиболее устойчивым 
при весьма заметном, в общем, отходе масс от религии. В даль-
нейшем изложении в каждом отдельном случае будут даваться 
сведения о степени сохранности того или иного амулета данной 
группы в современном быту.

Татско-азербайджанские амулеты многочисленны и разнооб-
разны. Это преимущественно бусины из различного материала 
и различно осмысляющиеся раковины. Другого рода амулеты, 
связанные с животным или растительным миром, тоже бытуют, 
но встречаются реже. Есть, например, амулет «змеиный» или 
«плечо черепахи», амулеты с защитным магическим текстом, на-
писанным по-арабски. В качестве примера укажу на баз-бенд 
с «молитвой», вложенной в серебряный футляр; его подвязыва-
ют к левой руке ребенка в целях защиты этого последнего от бо-
лезней и сглаза.

Для удобства обзора характеризуемые объекты мы условно, 
ибо четкого разграничения провести между ними нельзя, поде-
лим на: а) амулеты, связанные с супружеской жизнью; б) амуле-
ты от сглаза; в) амулеты лечебные.

а) Амулеты, связанные с супружеской жизнью.
Гогче мунджук, т. е. голубой мунджук — бусина голубая (из би-

рюзы), круглая, напоминающая сильно сплюснутый на полюсах 
шар; диаметр 0,7 см со сквозным отверстием по оси, проходящей 
через полюсы. Сел. Тюркян.

Двоеженец — ики арвадлы киши (двух жен муж, с двумя жен‑
щинами человек) — секретно дарил такую бусину любимой жене. 
В беседе он мог сказать: «моя душа у той, кто имеет гогче мун-
джук». Кроме Бакинского района гогче мунджук был известен 
в районе Кубы и ряде других мест Азербайджана. Бирюза, как 
известно, в украшениях и амулетах имеет широкое распростра-
нение в Иране13.

Поскольку в настоящее время многоженство в основном изжи-
то, этот предмет можно считать ушедшим из быта. <…>

б) Амулеты от сглаза.
<…> Гӧз-мунджук, т. е. глаз-бусина — черная шарообразная 

стеклянная бусина, немного сплюснутая у полюсов (диам. 1 см) 

12. Пир или оджаг — почитаемые с глубокой древности святилища в Азербайджане.

13. Бирюза у армян — амулет, освобождающий от забот, способствующий благоден-
ствию, ей приписывалась способность избавления также от глазных болезней. 
[Е.Ш.]
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со сквозным отверстием, проходящим через полюсы. Имеет де-
вять круглых правильно чередующихся пятнышек, нанесенных 
способом инкрустации белой краской, на поверхности бусины 
сделаны выемки, заполненные краской; эти выемки видны в не-
которых местах, где стерлась краска; при этом каждое пятнышко 
имеет еще внутри небольшой красный или голубой мазок. Гӧз-
мунджук — амулет от сглаза, носят женщины и дети. Если «гла-
зок» (т.е. краска пятнышка) сотрется или выпадет, это значит, что 
человека, носящего этот амулет, сглазили. Гӧз-мунджук до на-
стоящего времени имеет распространение почти во всех районах 
Азербайджана. Сел. Тюркян.  <…>

в) Амулеты лечебные
<…> Сарлык, т. е. желтизна — янтарная крупная бусина цилин-

дрической формы (размер: дл. 2 см, диам. 1,7 см) со сквозным от-
верстием, высверленным в продольном направлении. Употреб-
ляется как целебное средство от желтухи; кусочек сарлык толкут, 
его порошком посыпают яйцо и едят. Сарлык известен почти 
во всех районах Азербайджана. По другой версии, порошок тол-
ченного сарлык пьют с водой как целебное средство от желтухи. 
Такие амулеты сохраняются в быту до настоящего времени. Муж-
чины носят сарлык в четках. Сел. Маштаги.  <…>

Коллекция амулетов по лезгинам… была собрана мною в сел. 
Ахты в 1935 г. Помощь в сборе оказал Ахтинский Краеведческий 
музей.

Лезгины — один из крупных яфетических14 народов Дагеста-
на, область расселения его примыкает к северо-восточным грани-
цам Азербайджана. В языке много заимствований из тюркского 
и арабского языков. В культуре этого народа наблюдаются сле-
ды влияний Азербайджана. Однако в этой культуре есть и мно-
го местных черт, очень своеобразных и порой отдающих глубо-
кой стариной.

Лезгины Ахтинского района, в отличие от населения Апше-
рона и Дербента, могут считаться горцами с типичным для на-
горных полос хозяйством. По религиозной принадлежности они 
сунниты.

14. Яфетические народы — согласно популярному в 1920–1930-е гг. и разработанно-
му российским кавказоведом академиком Н.Я. Марром «Новому учению о язы-
ке» (теории о происхождении, истории и классовой сущности языка), яфетиче-
скими назывались народы, говорящие на яфетических языках, т. е. языках, 
название которых происходит от Иафета, сына Ноя. По теории Марра, к числу та-
ких языков относились языки народов Кавказа.
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Жители сел. Ахты, где собирались наши экспонаты, отно-
сились в прошлом к обществам, которые не подчинились ха-
нам. Они управлялись самостоятельно и заключали между со-
бой союзы. Один из таких союзов назывался по имени селения 
Ахты — Ахты-Пара (пара — кусок, часть). В отношении стадии раз-
вития этот район отставал по сравнению с жителями Прибреж-
ной зоны (входившей до русского завоевания в состав Бакинско-
го и Дербентского ханств) и находился в более изолированном 
положении.

Лезгинские амулеты, для удобства обзора, можно будет раз-
бить на: а) амулеты лечебные; б) амулеты от сглаза; в) амулеты 
«из Мекки» (от бесплодия и нечистой силы). Все они относятся 
к той категории предметов, которые в момент сбора еще не мог-
ли считаться целиком ушедшими из быта. Отсталые слои населе-
ния продолжали верить в эти амулеты и применять их.

а) Лечебные.
Кван, т. е. камень — целебный камешек, взятый с горы Шал-

буздак. При желудочных болезнях этот камень нужно было по-
ложить в воду и затем эту воду выпить.

Гора Шалбуздак15 — почитаемое место близ села Мискинджа 
(примерно в 15 км от сел. Ахты). Жители села Мискинджи, гово-
рящие на лезгинском языке — шииты.

О горе Шалбуздак ахтинские лезгины рассказывают: 
 — Это бывшая летняя резиденция наместника, поставленного 

распространителем ислама арабом Абу-Муслимом.
– Шалбуз, по преданиям, — старик и пастух, который жил 

на горе. Иначе трактуют название горы как «ледяная гора».
– На Шалбуздаге есть пещеры, мечеть и почитаемая ча-

совня (пир Сулеймана), а также могила дочери пророка 
Мухаммеда — Фатимат.

– Там есть отверстие вроде тоннеля, через которое проходят 
все, желающие очиститься от грехов.

– Там два источника. Из них муллы при засухе берут воду и за-
тем льют эту воду в реку Самур. Наоборот, при дождливой пого-
де вода с Шалбуздага, вылитая в Самур, способствует прекраще-
нию дождя.

15. Шалбырыз-даг — одна из самых высоких вершин восточного Кавказа, входит 
в Кавказский хребет, расположена на территории Дагестана, издавна является од-
ним из священных мест и центром притяжения паломников.
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– С Шалбуздага берут землю, которая считается целебным 
средством. Ее зашивают в тряпочку и носят на шее или разводят 
в воде и пьют.

– На Шалбуздаге, говорят, есть потухший вулкан и озеро неиз-
вестной глубины.

– Рассказывают про старика, который шел на богомолье 
на гору Шалбуздаг и оказался наверху быстрее молодых. Моло-
дые во время пути видели зайца, — этот заяц оборотень: старик 
был «святой», он принял вид зайца и прибыл на место молит-
вы раньше всех.

– Место на горе Шалбуздаг почитают жители села Куруш, ах-
тинцы, лезгины других селений, а также кубинцы и закатальцы. 
Сезон хождения на Шалбуздаг — июнь, июль.

Из сказанного ясно, что Шалбуздаг — это место, связанное 
с целым комплексом верований и обрядов весьма обширной тер-
ритории. <…>

б) От сглаза.
<…> Кирх-калам, т. е. сорок надписей или сорок слов (тюрск. 

и арабск.) — амулет из 40 надписей на листе бумаги, вырезанном 
в виде серии сорока связанных друг с другом квадратов. Иначе 
этот амулет назывался хайкал (хекал). Текст обычно писал мул-
ла, затем его завертывали в провощенную бумагу и давали в но-
вый год родителям, чтобы ребенок носил кирх-калам на правой 
руке в качестве предохранительной ладанки.

в) Амулеты «из Мекки».
<…> Марьяман чарар, т. е. волосы Марии — растительные во-

локна, привозившиеся паломниками с востока, якобы с могилы 
«девы Марии». Марьяман чарар — «средство» против «чертей» 
и «злых духов». Этот амулет клали в саван умершим. (Длина дан-
ного предмета 6 см).

Лезгинские амулеты, по сравнению с другими, прежде всего, 
отличаются по своему виду. Апшеронские и дербентские в боль-
шинстве красивы и изящны, лезгинские же неказисты: перед 
нами небольшие дикие камешки, щепотка земли, крупная ра-
ковина, шерстяные нити, кусочки растений и, в одном случае, 
арабский текст, вынутый из ладанки. Назначение этих амуле-
тов — «предохранение от сглаза» и «нечистой силы», и «исцеле-
ние» от бесплодия, малярии, кори и болезней живота, уха, гла-
за. Амулет, «предохраняющий» от кори, связанный с обрядами 
дня весеннего равноденствия, — пережиток культового почита-
ния кори, известного и у других народов Кавказа, наряду с еще 
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более распространенным когда-то культом грозного божества 
оспы. Специально женским является лишь один амулет беш-бар-
мак от бесплодия. Для детей употребляют новогоднюю ладанку 
и шерстяную нитку от кори. Остальные амулеты употребляются 
по мере надобности без различения пола и возраста.

Среди ахтинских амулетов есть, как мы видели, предметы, свя-
занные со старым почитаемым урочищем на вершине горы, яв-
ляющимся одним лишь из проявления сложного клубка верова-
ний и обрядов одного цикла. Такие предметы потеряли бы свой 
смысл, если бы мы брали их изолированно, сами по себе. Урочища, 
подобные Шалбуздагу, по происхождению доисламские и дохри-
стианские, можно встретить и в других нагорных районах Кавказа 
(в Дагестане, Чечне, Ингушетии и далее на Запад, не говоря уже 
о Закавказье). В то же время в шалбуздагском клубке верований, 
наряду с чертами доисламскими, сильна струя ислама, что мож-
но сказать и про все рассмотренные нами экспонаты из сел. Ахты 
в целом. Элементы ислама здесь переплетаются с более старыми 
верованиями (почитание источника горной вершины, весеннего 
праздника, кори), и мы вправе в следствии этого говорить о на-
личии у данной группы лезгин религиозного синкретизма. <…>

Кубачинцы живут в высокогорном и довольно изолирован-
ном районе Дагестана, севернее кюринцев. Этот небольшой на-
род (всего одно селение) окружен даргинцами. Кубачины гово-
рят на особом языке и до сих пор сохранили самобытные черты 
национальной культуры. Н.Я. Марр считал их потомками древ-
них албанцев. Основное занятие кубачинцев — металлообработка, 
о чем есть свидетельства еще во времена арабских авторов. Входя 
вплоть до середины XVII в. в систему владений уцмия Кайтакс-
кого16, Кубачи как «вольное общество» управлялось самостоя-
тельно старшинами. В общественном строе кубачинцев, издавна 
вовлеченных в широкий обмен, сбывавших свои изделия даже 
за пределы Кавказа, бывавших в далеких поездках, пережитки 
доклассовых форм сохранились в очень малой степени. Вместе 
с тем, в их развитой в общем культуре странным образом про-
слеживаются порой глубокие архаизмы. По религии кубачинцы 
мусульмане — сунниты.

Однако есть данные о существовании у них когда-то маздеиз-
ма, христианства и языческих верований. Об этих последних ин-

16. Кайтагское уцмийство — крупное феодальное государственное образование дар-
гинцев на территории современного Дагестана в V–XVII вв.
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тересное свидетельство мы находим у Потоцкого (конец XVIII в.)17. 
В его время среди населения аула Кубачи можно было еще встре-
тить единичные случаи существования последователей старой ре-
лигии («язычества»), уклонившихся от принятия ислама.

Кубачинские амулеты по своим функциям относятся к объек-
там, «предохраняющим» от сглаза, от «нечистой силы». <…>

Хекал — амулет в виде треугольника, с зашитой в нем «молит-
вой». Текст на клочке бумаги писал мулла. Содержание подобных 
текстов обычно обрывки священных книг, молитв, часто слова 
и фразы, лишенные смысла, буквы, фигуры, линии. Хекал носили 
женщины, дети, а также мужчины. Обычно этот амулет пришива-
ли к подмышникам женского платья, рубахи, бешмета. Женщи-
ны носили также на шее. Хекал вешали лошади на челку, корове 
между рогами. Амулет предохранял от болезней или сглаза. Хе-
кал под тем же названием известен также даргинцам, аварцам 
и лакам. Аналогичные амулеты имели широкое распростране-
ние, как в пределах Дагестана, так и вообще на Кавказе (в райо-
нах ислама с арабским текстом, в районах христианства с текстом 
христианского происхождения). Мне приходилось наблюдать ла-
данки с зашитым текстом в быту многих народов Кавказа. Они 
имеют различные наименования и разновидности: (ашхве у абха-
зов), (авгарози у грузин), (гамаиль у адыге). Выше в нашем опи-
сании уже встречались два амулета с писанными текстами — один 
из Дербента, другой из Ахты.

Хекал в Кубачах употребляется, правда, не часто и в настоящее 
время. Данный экземпляр приготовлен по моему заказу, в нем 
нет текста. Хекал с текстом трудно приобрести.

Описываемый предмет представляет собой треугольник (осно-
вание 8,5 см, высота — 5 см) из черной материи с петелькой у вер-
шины и двумя серебряными монетами по углам у основания. <…>

Из просмотренных кубачинских амулетов первые два (бу-
синки и ладанка) по своему характеру сближаются с вышеопи-
санными дербентскими азербайджанскими амулетами. Более 
своеобразны три (змеиная шкура, ветка терновника и круглое 
печение), используемые исключительно для детей. В них-то, мо-
жет быть, и следует видеть остатки тех доисламских элементов, 
которые можно уловить в быту старшего поколения кубачин-
цев. <…>

17. Имеется в виду: Potocki, J. (1829) Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase. 
T. I-II. Paris.
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Приведенный в статье материал затронул одну из сторон ве-
рований азербайджанцев, татов, лезгин, кубачинцев и, в меньшей 
степени, даргинцев и кумыков.

На Восточном Кавказе ислам в его двух толках — шиитском 
(на побережье) и суннитском (в нагорной зоне) — как извест-
но, сравнительно с другими частями Кавказа укрепился раньше 
и прочнее. Первое его проникновение сюда относится ко време-
ни арабского владычества (VIII в.). Однако процесс проникно-
вения шел долго, медленно и неравномерно. В X в. граница му-
сульманского мира на Кавказе проходила в 3 арабских милях 
от Дербента, не затрагивая глубин страны. При Тимуре (XIV в.) 
горцы Центрального и Южного Дагестана были еще, с точки зре-
ния правоверия, плохими мусульманами. Эвлия Челеби18, описы-
вая военные действия турок в Дагестане в 1578 году, свидетель-
ствует о том же. Самому Шамилю приходилось укреплять основы 
религии Мухаммеда среди горцев и бороться с пережитками ряда 
доисламских обычаев. Прочнее, конечно, мусульманство укрепи-
лось на прибрежной полосе, но и тут в эпохи значительно более 
поздние, чем время экспансии арабов. Возобладавший по берегу 
Каспия шиизм распространялся в XII в. из Мазандерана19, причем 
это влияние особенно усилилось лишь с начала XVI века, с обра-
зованием в Иране шиитской династии.

В силу сказанного, понятно, почему в верованиях населения 
областей, откуда происходят наши экспонаты, наряду со слоями, 
относящимися к официальной религии (в ее двух толках), сохра-
нились слои доисламские в тесном переплетении с первыми.

На примерах описанных предметов, доисламский слой сильнее 
проявляется в суннитской среде, в материалах лезгино-кубачин-
ских (Ахты, Кубачи), представляющих собой, однако, две не свя-
занные друг с другом группы, и слабее — в материалах шиитских, 
татско-азербайджанских (Баку, Маштаги, Тюркян, Дербент), яв-
ляющихся, наоборот, единым комплексом.

Точно разграничить тут и там исламское от доисламского не-
возможно. Нам кажется, что особенно ярким проявлением слоя 
доисламского можно считать некоторые из приведенных в ста-
тье фактов из области амулетной магии, а также случаи, когда 

18. Эвлия Челеби — турецкий путешественник XVII в., более сорока лет провел в пу-
тешествиях по Османской империи и сопредельным государствам, автор десяти-
томной «Книги путешествий».

19. Мазандеран — провинция на севере Ирана.
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за теми или иными предметами проглядывают элементы полу-
забытых культов, относящихся к весьма древним религиозным 
представлениям. Таковы пережитки культа деревьев у кубачин-
цев, следы почитания источников и вершин в Ахтах и, особенно, 
остатки весеннего праздника, связанного с обрядовыми костра-
ми, существовавшего не только у лезгин, но и других горских на-
родов Дагестана (аварцев, лаков). За обрядами этого праздника, 
по-видимому, стоят старые астральные культы, о которых в отно-
шении Кавказа и его южных связей говорил акад[емик]. Марр20, 
и культ солнечного божества. Интересно отметить, что лезгинское 
jar (время праздника яран-сувар21) обозначает и первые 13 дней 
весны и середину лета (т.е. равноденствие и солнцестояние), и что 
в данный комплекс входят также элементы почитания болезни 
кори, очевидно, связанной с солнцем, как связан с солнцем культ 
оспы у черкесов.

Назначение просмотренных в статье амулетов сводится к функ-
циям предохранения от сглаза, исцеления, предупреждения бо-
лезней (корь, малярия, желтуха, «черное удушье», ушные, глаз-
ные и желудочные заболевания, кровохарканье), обеспечения 
здоровья и супружеского благополучия, разрешения от беспло-
дия, оберега против нечистой силы и сохранения постоянного 
«божественного» покровительства при жизни и «на том свете», 
охраны сна и спокойствия ребенка («чтобы он не знал страха 
и был храбрым»).

Из приведенного перечня видно, какой широкий круг явле-
ний повседневной жизни охватывают все эти амулеты и относя-
щиеся к ним действия, ставшие в настоящее время, в основном, 
делом прошлого.

Едва ли необходимо доказывать их роль в быту, когда муллы, 
знахари, знахарки, хранители дедовских заветов опутывали на-
род целой сетью шарлатанских приемов вопреки здравому смыс-
лу и самым элементарным правилам гигиены. Кусочки дерева, 
щепотки земли, осколки камешков, шкурки животных и другие, 
подобные этим, «испытанные» средства заменяли людям лекар-
ства и врачебную помощь. Нечего говорить о страданиях, кото-
рые испытывали от этого дети и роженицы, особенно нуждавшие-
ся в рациональном уходе.

20. Н.Я. Марр (1865–1934) — отечественный филолог, кавказовед, археолог.

21. Праздник яран-сувар — символизирующий возрождение природы древний по сво-
ему происхождению праздник весны у лезгин.
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Наши амулеты, представляющие часть целого (всего комплек-
са верований и обрядов22), естественно, лишь в малой степени ил-
люстрируют нескончаемую вереницу … обычаев и суеверий, кото-
рыми изобиловал старый быт народов Азербайджана и Дагестана. 
Надо заметить, что пережитки многого из этого сохранялись 
до сравнительно недавнего времени, играя самую реакционную 
и вредную роль. Известны, например, такие факты, как попытки 
азербайджанских мулл в 1930, 1934 и 1939 гг. сорвать в некоторых 
районах полевые работы по хлопку, путем организации «новояв-
ленных» пиров (почитаемых мест)23 и «чудес». В 1937 г. у одного 
из пиров Хачманского района муж зарыл жену по горло в землю, 
надеясь, что она избавится таким образом от бесплодия. К утру 
молодая женщина была найдена мертвой.

Однако эти уродливые отдельные случаи единичны. С ростом 
культуры и экономического благосостояния страны факты отхода на-
селения от старых верований стали явлением массовым. В 1940 году 
нам на Апшероне было нелегко собирать амулеты. Эти вещи оказа-
лись еще более или менее живучими в обиходе лишь старшего поко-
ления. Да и этим последним они в значительной мере уже позабыты 
и брошены. В Баку сейчас нет ни одной функционирующей мечети. 
Сельское население изгнало мулл, отказалось от помощи знахарок 
и пользуется больницами и врачебными пунктами. Школы, клубы, 
избы-читальни и газеты успешно ведут просветительскую работу. 
Активно действуют также местные организации СВБ.

От прежних суеверий осталось мало. Если они кое-где еще 
и гнездятся, то наши задачи их выявлять, привлекать к научной 
обработке в качестве исторического материала и на основе этого 
укреплять разъяснительную работу на местах.
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the principles of imperial bureaucratic confessionalism and limited 
religious tolerance that existed in Russia before 1905.
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ИСТОРИЯ протестантского движения среди армян Рос-
сийской империи, особенно его начального периода, из-
учена мало. Историк армянской церкви Дж. Гуайта сооб-

щает о распространении протестантизма в середине XIX в. среди 
турецких армян. При этом «в русской Армении», по его утвер-
ждению, «протестанты появятся в начале XX в.»1. Между тем, уже 
в 1880 г. уроженец г. Шуши и воспитанник швейцарских миссио-
неров Авраам Амирханянц сообщал в личном письме министру 
внутренних дел Л.С. Макову о существовании армянских еванге-
лических общин «в Шемахе, Баку, Шуше, Эривани, Александро-
поле, Карсе, Кулиджане и самом Вагаршапате, резиденции Ар-
мянского католикоса»2. 

Шемаха неслучайно указана на первом месте, поскольку имен-
но там община армян-протестантов впервые сумела получить ле-
гализацию в качестве прихода лютеранской церкви. Религиоз-
ный конфликт в Шемахе между протестантскими прозелитами 
и духовными властями Армянской церкви получил широкий ре-
зонанс, его урегулирование происходило на высшем правитель-
ственном уровне. Тем не менее до сих пор нет специальных ра-
бот, посвященных этому примечательному эпизоду армянской 
и российской конфессиональной истории, в существующей же 
литературе содержатся отрывочные и местами неточные сведе-
ния. А. Оганджанян во вводной части своего очерка об армянском 
евангелизме и пятидесятничестве упоминает о деятельности в Ка-
рабахе и Шемахе базельских миссионеров, которых она ошибочно 
именует баптистами (в действительности Базельское миссионер-

1. Гуайта Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее церкви. М.: Юнистрой СК, 
2005. С. 150.

2. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 166.
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ское общество, занесшее в русскую Армению семена протестантиз-
ма, было основано реформатами и лютеранами и декларировало 
свой надконфессиональный характер), и о превращении этих рай-
онов в «центры армянских евангелических баптистов»3. В.Г. Ту-
нян в монографии о католикосе Матеосе Чухаджяне, не рассма-
тривая подробно историю шемахинской протестантской общины, 
сообщает вкратце о некоторых эпизодах религиозного раскола 
среди местной армянской диаспоры — об обращении части армян 
в протестантизм в результате деятельности «базельских еванге-
листов», об отлучении отступников Матеосом и неудачных пе-
реговорах последнего с «представителями протестантов во главе 
с архимандритом Амбарцумяном», о поданном армянскими еван-
гелистами ходатайстве властям о переходе в лютеранство, наконец, 
об «амнистии» шемахинских протестантов, объявленной католи-
косом под давлением российской администрации в 1865 г. Как 
был в итоге урегулирован данный религиозный кризис, армян-
ский историк не сообщает, констатируя лишь, что «этот вопрос так 
и не был разрешен при жизни католикоса Матеоса»4. 

Подробные сведения о шемахинском казусе и его урегулирова-
нии содержатся в Российском государственном историческом ар-
хиве, где в фонде Департамента духовных дел иностранных испо-
веданий имеется специальное дело, посвященное «лютеранской 
пропаганде среди армяно-григориан»5. Информацию по рассма-
триваемому сюжету содержат также опубликованные источники 
по истории Кавказского наместничества: XII том «Актов, собран-
ных Кавказскою археографическою комиссиею»6 и письмо на-
местнику Кавказа А.И. Барятинскому директора его канцелярии 
А.Ф. Крузенштерна от 11 августа 1862 г., помещенное в качестве 
приложения в биографическом исследовании А.Л. Зиссермана7. 

3. Ohanjanyan, A. (2014) “Evangelical and Pentecostal Communities in Armenia: Negoti-
ating Identity and Accommodation”, in A. Agadjanian (ed.) Armenian Christianity To‑
day: Identity Politics and Popular Practice, p. 95. Farnham: Ashgate.

4. Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: конфликт с самодержавием России. 
1858–1865 гг. Ереван, 2011. С. 91–92, 97, 100–101, 113–114, 136, 144.

5. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65.

6. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. Кавказ и За-
кавказье за время управления генерал-адъютанта генерал-фельдмаршала Кня-
зя Александра Ивановича Барятинского. 1856–1862. Тифлис: Типография Кан-
целярии главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1904. 
С. 538–541.

7. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815–1879. 
Т. 3. М.: Университетская типография, 1891. С. 92–94.
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Чтобы верно понять подходы и принципы, которыми руковод-
ствовались российские чиновники при разрешении религиозно-
го конфликта в Шемахе, необходимо коснуться некоторых общих 
моментов, таких как положение инославных церквей в Россий-
ской империи, правовое регулирование перемены вероисповеда-
ния российскими подданными, наконец, политика властей им-
перии по отношению к Армянской церкви (которая имела как 
внутрироссийский, так и международный аспект). Вопросы эти 
неоднократно рассматривались в различных работах по конфес-
сиональной истории дореволюционной России8, тем не менее ав-
тор счел нужным сделать небольшие историко-правовые экскур-
сы по указанным проблемам.

Политика Российской империи в отношении армян начиная 
с XVIII в. базировалась на покровительстве их основной нацио-
нальной конфессии — Армянской Апостольской церкви (в россий-
ских официальных актах церковь эта именовалась Армяно-Григо-
рианской, и мы это именование будем употреблять далее). После 
присоединения к империи земель Восточной Армении по Турк-
менчайскому миру с Персией (1828) было разработано Положение 
об управлении Армяно-Григорианской церкви в России, получив-
шее высочайшее утверждение в 1836 г. Данный акт, в числе про-
чего, закреплял почетный статус главы армянской церкви — па-
триарха-католикоса, чья резиденция, Эчмиадзинский монастырь, 
располагалась теперь на российской территории. Конечно, Армя-
но-Григорианская церковь, как и прочие легализованные в им-
перии конфессии, ставилась под контроль российского чинов-
ничества, осуществлявшийся через посредство Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий МВД. Вместе с тем, огра-
ничение свободы Армянской церкви было меньшим, чем в отно-
шении Католической, Лютеранской и даже Православной цер-
кви. Например, в русском православии институт патриаршества 
был упразднен петровским Духовным регламентом, в Армяно-
Григорианской же церкви он был сохранен, более того патриарх-
католикос избирался с участием представителей как российских, 
так и зарубежных армянских епархий (а не назначался непосред-

8. См. напр.: Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории рели-
гиозного разнообразия Российской империи. М.: НЛО, 2012; Долбилов М.Д. Рус-
ский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Бе-
лоруссии при Александре II. М.: НЛО, 2010; Амбарцумов И.В. Неправославные 
христианские исповедания в системе российской государственности (конец 
XIX в. — июль 1914 г.). Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2014.
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ственно императорским указом, как другие инославные иерархи). 
Во второй половине XIX — начале XX в. Армяно-Григорианская 
церковь была единственной инославной церковью в империи, 
имевшей существенные земельные владения, в то время как име-
ния Римо-Католической и протестантских церквей, равно как 
и значительная часть владений Православной церкви, подверг-
лись секуляризации. 

Поддержка Армяно-Григорианской церкви и ее главы — па-
триарха-католикоса имела целью расширение русского влияния 
на зарубежных армян, главным образом на турецкую армян-
скую диаспору. Эта цель, однако, достигалась отнюдь не всегда. 
Влияние Эчмиадзина на армянскую общину Турции было дале-
ко не решающим, ибо община эта управлялась константинополь-
ским армянским патриархом, который был подотчетен Оттоман-
ской Порте и признавал верховенство Эчмиадзинского престола 
лишь в духовных вопросах, но не в церковно-административ-
ных. Эчмиадзинские католикосы были, как правило, озабочены 
не столько продвижением интересов России среди зарубежных 
армян, сколько защитой собственных прав в сфере церковно-
го управления на российской территории и противодействием 
любому контролю над Армяно-Григорианской церковью со сто-
роны имперской бюрократии. Российских чиновников с тече-
нием времени вся более раздражала «чрезмерная» самостоя-
тельность армянских патриархов, которые были подконтрольны 
самодержавной власти гораздо менее прочих инославных духов-
ных сановников. Ухудшение отношений между самодержави-
ем и Эчмиадзинским престолом особенно явственно обозначает-
ся в 1880-е гг., а в начале XX в. переходит в открытый конфликт. 
Тем не менее некоторые черты особого статуса сохранялись у Ар-
мяно-Григорианской церкви вплоть до конца существования Рос-
сийской империи9.

Совершенно иным было отношение русского правительства 
к религиозным меньшинствам армянского народа, составляв-

9. См. Верт П. Глава церкви, подданный императора: армянский католикос на пе-
рекрестке внутренней и внешней политики империи, 1828–1914 // Ab imperio. 
2006. № 3. С. 99–138; Тунян В.Г. Армяно-русские отношения в церковной сфере. 
1836–1917 гг. // Akunk. 2013. № 2 (8). С. 3–23; Амбарцумов И.В. Армяно-грегори-
анская церковь и Российское государство в конце XIX — начале XX века. // Вест-
ник Тверского государственного университета. Серия «История». 2010. № 4. 
С. 115–127; Амбарцумов И.В. Эчмиадзинские католикосы и их влияние на обще-
ственно-политическую жизнь Армении (1892–1912) // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия «История». 2012. № 3. С. 76–87.



V a r i a

2 3 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

шим довольно незначительный процент от общей его массы. 
Так, например, армяно-католики (униаты, признававшие гла-
венство Рима с сохранением традиционной обрядности армян-
ской церкви) были в России лишены даже права иметь собствен-
ного епископа. Многочисленные их просьбы об учреждении 
на Кавказе особой армянской католической епархии отклоня-
лись правительством из опасения, что в результате этой меры бу-
дут поколеблены позиции Армяно-Григорианской церкви, рас-
ширены возможности для «совращения» ее чад в католицизм10. 
Так же негативно относились российские власти к армянскому 
протестантизму.

Проникновение в армянскую среду протестантской проповеди 
начинается со второй четверти XIX в. Армянам Османской импе-
рии протестантизм принесли американские миссионеры, предста-
вители организации «American Board of Commissioners for Foreign 
Missions» (A.B.C.F.M.), основанной в 1810 г. в Бостоне несколь-
кими деноминациями кальвинистского толка. Первый миссио-
нер организации, Уильям Гуделл, прибыл в Турцию в 1831 г. По-
сле неудачных попыток миссионерства среди мусульман и иудеев 
американские «евангелизаторы» обратили свой взор к представи-
телям восточных христианских традиций. В частности, ими было 
открыто в Турции много школ для армян. В 1846 г. турецкие ар-
мяне, уклонившиеся под влиянием американских миссионеров 
в протестантизм, были подвергнуты константинопольским па-
триархом Матеосом Чухаджяном отлучению и вскоре образовали 
отдельную Армянскую Евангелическую церковь, которая в 1850 г. 
была признана турецким правительством в качестве «милле-
та» — автономного религиозно-политического сообщества11. Рас-
пространился протестантский прозелитизм и на персидских ар-
мян. По данным московского армянского журнала «Юсисапайл» 
(«Северное сияние») от 1861 г. «протестантские миссионеры име-
ли в деревнях Персидской Армении учебные заведения для де-
тей обоего пола, а в г. Урмии располагалось центральное учебное 
заведение, где в типографии печаталась газета “Рассвет просве-

10. Амбарцумов И.В. Армяно-католический вопрос в Российской империи в начале 
XX в. // Христианское чтение. 2012. № 4. С. 84–105.

11. Гуайта Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее церкви. С. 150; Тунян В.Г. 
Католикос Матеос I Чухаджян… С. 46–47; Ohanjanyan, A. (2014) “Evangelical and 
Pentecostal Communities in Armenia: Negotiating Identity and Accommodation”, in 
A. Agadjanian (ed.) Armenian Christianity Today: Identity Politics and Popular Prac-
tice, pp. 94–95.
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щения”»12. Одна из причин успехов протестантских миссионеров 
заключалась в распространении ими Библии и религиозной ли-
тературы на современном армянском языке, в то время как Ар-
мянская Апостольская церковь совершала богослужение на язы-
ке «грабар» (классическом армянском), и на нем же читалось 
Священное Писание. В России, например, даже в 1870-е гг. ар-
мянский католикос препятствовал публикации Нового Завета 
на «народном армянском языке», видя в этом издании инстру-
мент протестантской пропаганды13.

Появление первых адептов протестантизма среди российских 
армян связано с деятельностью Базельского миссионерского об-
щества — основанной в 1780 г. международной протестантской 
организации, в которой ведущую роль играли швейцарские ре-
форматы и лютеране из Вюртемберга. В 1822 г. религиозно то-
лерантное правительство Александра I разрешило базельцам 
организовать миссию в российском Закавказье с целью обраще-
ния в христианство мусульман и язычников. В г. Шуше (Кара-
бах) миссионерами были основаны типография и училище, был 
осуществлен перевод Нового Завета на тюркский язык. Однако 
их проповедь среди местных нехристианских народов не принес-
ла каких-либо зримых результатов. В то же время базельцы на-
чали принимать в свое училище в Шуше армянскую молодежь, 
вызвав тем недовольство Армяно-Григорианской церкви, заподо-
зрившей миссионеров в прозелитизме. Правительство Николая I 
сочло эти подозрения обоснованными. 26 июня 1835 г. было вы-
сочайше утверждено положение Комитета министров, запрещав-
шее базельским миссионерам в Шуше осуществлять любые мис-
сионерские действия и принимать в свои училища армянское 
юношество. После издания этого постановления Базельское об-
щество отозвало своих представителей из России14.

Обучение молодых армян в миссионерской школе не оста-
лось, однако, без последствий. Из этих базельских воспитанни-
ков наибольшую известность получил уроженец города Шемахи, 
сын местного оружейного мастера Геворга Саркис Амбарцумянц 

12. Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: конфликт с самодержавием России. 
1858–1865 гг. С. 121.

13. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 173–173 об.

14. Никитин Августин, архим. Аугсбург — Базель — Россия. Базельская миссия в Рос-
сии // Миссионерское обозрение. 2000. № 10-12 (60-62). С. 18–19; Полное собра-
ние законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. X. Отделение 1-е. СПб.: Типо-
графия II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836. С. 767–769.
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(в документах и отчетах представителей русской администрации 
его фамилия пишется с русифицированным окончанием — «Ам-
барцумов»). После закрытия в 1835 г. миссии и школы в Шуше 
Саркис уехал с миссионерами за границу и продолжил образо-
вание там. Около 1840 г. он вернулся в Шемаху и открыл там 
с разрешения правительства частную школу, в которой наря-
ду с общеобразовательными дисциплинами внушал детям ис-
подволь протестантское учение. Через некоторое время вокруг 
Амбарцумянца образовался кружок последователей. Участни-
ки кружка устраивали собрания, где происходило чтение и тол-
кование Евангелия и религиозных сочинений протестантских 
авторов. Ученики Саркиса стремились держать свое направле-
ние в тайне «и в тех случаях <…>, где они предвидели опасение, 
они твердили, что не уклоняются от своей религии». Они, «как 
и прежде, посещали Армянскую церковь, причащались, крести-
ли своих детей и хоронили своих мертвых при участии Армян-
ских священников»15. 

Члены шемахинского кружка, по-видимому, имели постоян-
ные контакты с протестантскими миссиями за границей. Прав-
да, инспектор воспитательных учреждений Базельского миссио-
нерского общества пастор Йозеганс, встретившийся летом 1862 г. 
в немецком городе Вильдбад с кавказским наместником кня-
зем А.И. Барятинским, заверил последнего, что никаких связей 
со своим бывшим воспитанником миссионеры не поддержива-
ют16. Однако в правдивости этих заверений можно усомнить-
ся. Бакинский военный губернатор князь К.Д. Тархан-Моуравов 
в рапорте исправляющему должность наместника князю Г.Д. Ор-
белиани от 30 ноября 1861 г. сообщал, что «Амбарцумов имеет 
сношения с миссионерами Германии и получает от них значи-
тельные материальные средства»17. Источники МВД доносили, 
что Амбарцумянц и его соратники получают помощь из-за гра-
ницы, «через шемахинского аптекаря»18. Впрочем, поддержка 
общины Амбарцумянца могла исходить не только от немецко-
швейцарских миссионеров. Много позже описываемых событий 

15. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815–1879. 
Т. 3. С. 92; Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. 
С. 538–539.

16. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. С. 541.

17. Там же. С. 539.

18. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 39 об.
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другой базельский воспитанник-армянин, Авраам Амирханянц, 
откровенно признавал в письме, адресованном министру вну-
тренних дел Л.С. Макову (от 1880 г.), что протестантское дви-
жение среди российских армян никогда не теряло связей с за-
граничными миссиями: оно «было вызвано евангелическими 
миссионерами в 30-х годах и с тех пор поддерживаемо амери-
канскими миссионерами из Турции»19, а значит, имело связи 
с основанной этими миссионерами Армянской Евангелической 
церковью. В.Г. Тунян упоминает о контактах, установленных 
протестантами Шемахи с английскими (англиканскими) мис-
сионерами из Малой Азии20.

Община Амбарцумянца имела «общественную кассу», из ко-
торой осуществлялась помощь нуждающимся единомышлен-
никам. Информаторы МВД утверждали, что некоторые армя-
не были привлечены к протестантскому кружку материальными 
соображениями:

Так, например, один из ревностных сотрудников Амбарцумова Та-
раян, некогда богатый, а потом обедневший фабрикант, получил 
от Амбарцумова денежное вспомоществование на содержание фаб-
рики, но за то, принимая к себе на фабрику бедных из Армян, они 
(Амбарцумянц и Тараян. — И.А.) пользовались их бедностию и не-
грамотностию и обращали их в свое учение21. 

Еще в 50-е гг. XIX в. патриарх-католикос Нерсес V Аштараке-
ци (1843–1857) санкционировал церковное следствие по пово-
ду шемахинского евангелического кружка. Однако решительные 
меры в отношении шемахинских вольнодумцев армянские цер-
ковные власти предприняли после избрания на эчмиадзинский 
престол в 1858 г. Матеоса I Чухаджяна (именно он, занимая ра-
нее, в 1844–1848 гг., престол армянского константинопольско-
го патриарха, предал анафеме турецких армян-протестантов). 
В 1861 г. шемахинский епископ запретил собрания евангельско-
го кружка. Вслед за этим сам патриарх-католикос издал кондак 
(указ), отлучающий от церкви «всех армян Шемахи, которые по-
ступали противно обычаям и обрядам армяно-григорианской ре-

19. Там же. Л. 165 об.

20. Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: конфликт с самодержавием России. 
1858–1865 гг. С. 92, 101.

21. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 37 об.
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лигии». Кондак был подписан 25 апреля 1861 г. и официально 
торжественно объявлен 10 июня 1861 г.22 Как сообщал губерна-
тор Тархан-Моуравов, после объявления патриаршего акта сре-
ди участников кружка произошло разделение: «колеблющиеся 
остались в церкви», то есть менее стойкие приверженцы Амбар-
цумянца отошли от своего лидера. В то же время «Амбарцумов 
с своею партиею тотчас отделился и этим обозначил черту, от-
деляющую их от прочих армян», то есть вокруг шемахинского 
учителя образовалась группа твердых единомышленников, го-
товых к открытому разрыву с отеческой церковью23. В числе ли-
деров этой группы, наряду с самим Саркисом Амбарцумянцом, 
были его ближайшие соратники, которых А.Ф. Крузенштерн име-
нует «Исаак Антонов и Рустам Габриэлов» (видимо, среди со-
отечественников они именовались Антонян(ц) и Габриэлян(ц)). 
Патриарх потребовал, чтобы все трое предводителей расколь-
нической группы явились к нему для объяснений. Однако ли-
деры кружка на приглашение не отозвались, вместо этого они 
составили прошение властям о дозволении им и их последова-
телям перейти из Армяно-Григорианской церкви в лютеран-
ство24. Вначале было подано прошение на имя кавказского на-
местника, под которым подписались 90 человек, вслед за этим 
было подано аналогичное прошение на высочайшее имя за под-
писью 81 человека25.

Подобное ходатайство не противоречило действовавшим за-
конам о перемене вероисповедания. В Российской империи 
до 1905 г. запрещался и даже карался в уголовном порядке пе-
реход из господствующей Православной церкви в любые другие 
конфессии, а также переход из христианских исповеданий в не-
христианские. Присоединение к православию иноверных поддан-
ных, напротив, всемерно поощрялось, оно могло быть совершено 
беспрепятственно любым приходским священником26. Перехо-

22. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815–1879. 
Т. 3. С. 92; Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. 
С. 540; Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: конфликт с самодержавием Рос-
сии. 1858–1865 гг. С. 101.

23. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. С. 538.

24. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815–1879. 
Т. 3. С. 92.

25. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 15 об.

26. Свод законов Российской империи, издания 1857 года. Т. XV. СПб: Типография II 
Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1857. Кн. 1. Уложение о наказаниях 
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ды из одной инославной христианской церкви в другую допу-
скались, но лишь после получения разрешения от гражданской 
власти: на основной территории империи — министра внутрен-
них дел, на Кавказе — наместника Кавказского (так что в данном 
случае именно прошение армян к наместнику было правомер-
ным, обращение же на высочайшее имя — юридически излиш-
ним). Разрешая в ряде случаев перемену вероисповедания част-
ным лицам, российский закон запрещал духовенству и мирянам 
всех конфессий, кроме православной, заниматься активным про-
зелитизмом — «прикасаться к убеждению совести не принадле-
жащих к их религии». Сами прошения о перемене веры должны 
были подаваться желающими «без всякого участия духовенства 
того исповедания, в которое они перейти желают»27. Теоретиче-
ски власти могли и отказать просителю в разрешении перемены 
религии, но, как правило, такая санкция давалась. По замеча-
нию П. Верта, «государство присвоило себе право действовать как 
верховный арбитр в делах религиозной идентичности в Россий-
ской империи»28. Правда, для некоторых случаев вероисповед-
ных переходов был установлен облегченный порядок. Например, 
в соответствии с высочайшим повелением от 12 января 1852 г., 
эчмиадзинскому патриарху-католикосу дозволялось принимать 
в Армяно-Григорианскую церковь армяно-католиков собственной 
властью без получения санкции МВД или Кавказского намест-
ничества29. Здесь сказалось особое покровительство государства 
Армяно-Григорианской церкви, поддержка ее усилий по возвра-
щению в свое лоно «заблудших сынов». Армяно-католики были 
довольно малочисленны, но само их существование подрывало 
монополию Эчмиадзина на духовное руководство армянской на-
цией, и такую же угрозу представлял переход части армян в про-
тестантское исповедание. Поэтому прошение жителей Шемахи, 
хотя оно и не противоречило существовавшим законам, вызвало 
у власти весьма тревожную реакцию.

уголовных и исправительных. С. 49–51; Устав духовных консисторий. СПб.: Сино-
дальная типография, 1843. С. 9–11.

27. Свод законов Российской империи, издания 1857 года. Т. XI. Ч. 1. Уставы духов-
ных дел иностранных исповеданий. СПб: Типография II Отделения Собственной 
Е.И.В. Канцелярии, 1857. С. 5–6.

28. Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного раз-
нообразия Российской империи. C. 44.

29. РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 258. Л. 15–16.
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Наместник Барятинский, судя по всему, не успел получить ад-
ресованное ему прошение; в 1861 г. он в связи с расстройством 
здоровья отправился для лечения на немецкий курорт Вильд-
бад и, вплоть до своей отставки в декабре 1862 г., не возвращался 
на Кавказ. Прошение на высочайшее имя было передано из ко-
миссии прошений в МВД, и в результате дело, формально отно-
сившееся к компетенции Наместничества, было взято на кон-
троль центральной властью. Точка зрения министра внутренних 
дел П.А. Валуева была высказана в его отношении на имя кня-
зя Г.Д. Орбелиани (временно исполнявшего обязанности намест-
ника) от 30 апреля 1862 г. Министр напоминал, что русское пра-
вительство покровительствует Армяно-Григорианской церкви 
и противодействует распространению католицизма и протестан-
тизма среди армян, «имеющему своим естественным результатом 
усиление влияния Франции и Англии, в ущерб нашего значения 
на Востоке». Вместе с тем, Валуев полагал, что в сложившейся си-
туации во многом виноват сам патриарх-католикос, обвинивший 
армян Шемахи в протестантизме и отлучивший их лишь на ос-
новании факта проведения ими внецерковных собраний с чте-
нием Евангелия. Он ссылался на утверждение самих просителей, 
которые заявляли, что не собирались отрекаться от «прароди-
тельской церкви», но отлучение, изданное патриархом, и после-
довавшее затем гонение со стороны соплеменников не оставляет 
им другого выхода, кроме перемены конфессии. В акте католи-
коса, по мнению либерального министра, проявился «дух нетер-
пимости, столь противный духу христианского учения и нашим 
законам». Министр полагал, что в свое время именно Матеос 
Чухаджян, занимая престол патриарха константинопольского, 
спровоцировал своими жесткими мерами против турецких ар-
мян, заподозренных в протестантизме, образование отдельной 
Армянской Евангелической церкви. Во избежание подобного же 
развития событий в российской Армении министр считал же-
лательным побудить католикоса отменить отлучение, наложен-
ное на шемахинских раскольников, разрешить им продолжать 
свои собрания с чтением Евангелия, в надежде, что они согла-
сятся остаться в лоне отеческой религии. Для удержания членов 
евангельского кружка в рамках учения Армяно-Григорианской 
церкви, по мнению П.А. Валуева, было бы желательно прислать 
в Шемаху образованных армянских священнослужителей30. 

30. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. С. 539–541.
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В сентябре 1862 г. наконец состоялась (видимо, стараниями 
российских властей) встреча Матеоса I с лидерами протестант-
ского движения — Амбарцумянцом, Антононяном и Габриэля-
ном, однако взаимопонимания стороны не достигли31. Великий 
князь Михаил Николаевич, в декабре 1862 г. сменивший Баря-
тинского на посту наместника Кавказа, застал конфликт в самом 
разгаре. Патриарх-католикос и армянское духовенство требовали 
выслать из Шемахи зачинщиков раскола и принять меры к пре-
кращению протестантской пропаганды. Отлученные армянские 
евангелисты, в свою очередь, жаловались на притеснения со сто-
роны бывших единоверцев. Михаил Николаевич, как он указы-
вал в письме к брату — Александру II, предпочитал действовать 
в умеренном ключе, приняв меры «как для воспрепятствования 
распространению раскола в армянской церкви, так и для избежа-
ния всего того, что могло бы носить на себе характер религиоз-
ного преследования»32. С одной стороны, следуя мнению Валуева, 
августейший наместник выразил католикосу сожаление по пово-
ду его жесткой меры в отношении Амбарцумянца и его сторонни-
ков и попросил отменить отлучение. С другой — армянам, желав-
шим перейти в лютеранство, дали понять, что их просьба может 
быть удовлетворена при соблюдении ряда условий. Прибывший 
в Шемаху в октябре 1863 г. генерал-майор М.П. Колюбакин, на-
значенный исправлять должность бакинского военного губерна-
тора вместо отставленного Тархан-Моуравова, разъяснил армян-
ским евангелистам, что они неправильно, с точки зрения закона, 
подали прошение наместнику о перемене вероисповедания. Та-
кие заявления следовало подавать каждому желающему в ин-
дивидуальном порядке, Амбарцумянц же и его сторонники по-
дали общее ходатайство за подписью 90 человек. Одновременно 
армянам-раскольникам было указано на недопустимость про-
зелитизма, то есть любых действий, направленных на дальней-
шее расширение протестантского кружка за счет приверженцев 
Армяно-Григорианской церкви, и на незаконность любых обще-
ственных молитвенных собраний до тех пор, пока их религиоз-
ное общество не получило официального признания. Затем гене-
рал Колюбакин отдал распоряжение о закрытии частной школы 
Саркиса Амбарцумянца на том основании, что хозяин школы вы-

31. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 19об–20; Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: 
конфликт с самодержавием России. 1858–1865 гг. С. 101.

32. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 20–21.
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ходил за рамки разрешенной ему программы, занимаясь пропа-
гандой среди учеников протестантских религиозных воззрений33.

Вскоре после сделанных распоряжений к наместнику стали по-
ступать поданные по положенной форме индивидуальные про-
шения жителей Шемахи о переходе в лютеранство. Правда, мно-
гие просители ходатайствовали не только за себя лично, но также 
просили перевести в лютеранство своих жен и детей. Всего таких 
отдельных прошений было подано 10634. Кавказское наместниче-
ство в течение более чем двух лет медлило с вынесением решения 
по просьбам шемахинских армян. Этому были серьезные причи-
ны. Во-первых, у российских чиновников не было уверенности 
в том, что религиозные взгляды просителей в точности соответ-
ствуют доктрине церкви, к которой они желали присоединить-
ся. Амбарцумянц был воспитанником не ортодоксальных люте-
ран, а межконфессионального братства базельских миссионеров, 
общая тенденция его кружка была протестантской, но без четких 
догматических рамок. Еще в 1861 г. губернатор Тархан-Моуравов 
констатировал в своем рапорте:

Амбарцумов воспитан в духе евангелического учения, но воспитан, 
как видно, довольно поверхностно. Проповедуемые им догматы 
не имеют единичной формы для его последователей, которые, по-
нимая их различно, исполняют их различным образом35. 

По сведениям, которыми на 1864 г. располагало МВД, вождь ше-
махинских раскольников, наряду с влиянием западного проте-
стантизма, испытал влияние русской секты молокан, распростра-
ненной на Кавказе: «Так, например, он отверг установленные 
Армянскою Церковью посты, но в это же время по примеру мо-
локан установил пост один день в неделю, кажется в понедель-
ник»36. Желание членов кружка перейти в лютеранство объяс-
нялось тем, что Евангелическо-Лютеранская церковь являлась 
наиболее значимой легально существующей протестантской кон-
фессией в империи. При этом агенты МВД сообщали о признани-
ях Амбарцумянца в частных разговорах, что «он совсем не наме-
рен подчиняться авторитету лютеранских консисторий, но желает 

33. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 26–28 об., 31 об.–32 об.

34. Там же. Л. 33 об., 73 об.

35. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. С. 538.

36. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 37.
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учредить особенную (то есть независимую. — И.А.) общину»37. Та-
ким образом, существовали серьезные сомнения в том, что но-
вообращенные армянские прозелиты будут лояльными и благо-
надежными членами российской Евангелическо-Лютеранской 
церкви. Во-вторых, МВД, державшее дело под своим контролем 
с 1862 г., рекомендовало Наместничеству не спешить с легали-
зацией вероисповедного перехода жителей Шемахи. Министер-
ством был выработан план действий, который был изложен ди-
ректором Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
графом Э.К. Сиверсом в отношении на имя начальника Главно-
го управления кавказского наместника сенатора барона А.П. Ни-
колаи от 25 февраля 1864 г. МВД исходило из убеждения, что 
протестантское движение среди армян искусственно поддержи-
вается из-за границы базельскими миссионерами, «агентом» ко-
торых является Саркис Амбарцумянц. Поэтому в первую очередь 
следовало удалить из Шемахи (и вообще из мест проживания 
армянской диаспоры) Амбарцумянца и его наиболее деятель-
ных сподвижников, «возложив на местное начальство устранять 
на будущее время всякие попытки со стороны базельских миссио-
неров через посредничество кого-либо поддерживать свои сноше-
ния с шемахинскими армянами». Затем «по прошествии времени, 
достаточного для того, чтобы страсти утихли, и каждый мог хлад-
нокровно обсудить свой поступок» (без давления «миссионерских 
агентов». — И.А.), Министерство считало возможным удовлетво-
рить прошения армян, которые останутся тверды в своем наме-
рении перейти в лютеранство «по удостоверении в солидарности 
их религиозных убеждений с учением Евангелическо-Лютеран-
ской церкви»38.

Власти также не оставляли попыток осуществить высказанную 
еще в 1862 г. идею Валуева — побудить армян-раскольников к при-
мирению с родной церковью посредством смягчения позиции па-
триарха. Далось это нелегко, ибо Матеос I находился в непростых 
отношениях с имперской администрацией. Лишь незадолго до сво-
ей кончины, последовавшей 22 августа 1865 г., католикос уступил 
давлению российских чиновников. 21 апреля 1865 г. им был издан 
кондак за № 140, которым снималось отлучение, наложенное ра-
нее на заподозренную в отступничестве от церкви группу армян 

37. Там же. Л. 38.

38. Там же. Л. 38–40 об.
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Шемахи39. Вслед за этим специальное совещание по армянским 
делам, созванное кавказским наместником, приняло постановле-
ние об удалении из Шемахи Саркиса Амбарцумянца. Журнал сове-
щания получил высочайшее утверждение 12 июля 1865 г. Предво-
дитель армянских евангелистов был выслан в Пятигорск40. Ни та, 
ни другая мера не дали результатов. Никто из армян, подавших 
прошения о присоединении к лютеранству, их не отозвал. Более 
того, как сообщал в конце 1865 г. губернатор Колюбакин, шемахин-
ские раскольники еще более укрепились в желании перейти в про-
тестантизм и не соглашались принимать никаких обрядов от армя-
но-григорианского духовенства41. 

Теперь на очередь встал вопрос об экзаменовании («испыта-
нии») заявителей на предмет идентичности их воззрений еван-
гелическо-лютеранским догматам. Осуществить «испытание» 
должен был компетентный лютеранский пастор, но российским 
сановникам, по-видимому, хотелось заранее обеспечить положи-
тельный результат. Так как удержать армян-отступников в лоне 
отеческой религии было уже невозможно, наилучшим вариантом 
теперь представлялось, чтобы они стали членами официальной 
Евангелическо-Лютеранской церкви, целиком подконтрольной 
властям империи, «нежели, чтобы они создали особую секту, ни-
кем не признанную, не контролированную и лишенную религи-
озного и нравственного руководства»42 (так формулировал неже-
лательную для властей альтернативу барон Николаи в отношении 
на имя министра внутренних дел от 5 января 1866 г.). Фактически 
кавказская администрация к тому времени уже довольно жестко 
ориентировала протестантов Шемахи на присоединение к офици-
альному лютеранству. В распоряжении наместника, доведенном 
до сведения членов протестантского кружка шемахинским уезд-
ным исправником 5 февраля 1865 г. (то есть еще до снятия па-
триаршего отлучения и высылки Амбарцумянца), разъяснялось, 
что к удовлетворению законным образом поданных просьб жи-
телей Шемахи «нет препятствий, если они предварительно будут 
наставлены и испытаны в догматах Евангелическо-Лютеранской 
церкви чрез пастора, о присылке к ним которого они должны 

39. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 59–62; Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: 
конфликт с самодержавием России. 1858–1865 гг. С. 136.

40. РГИА. Ф. 821. Оп. 7. Д. 65. Л. 74, 89.

41. Там же. Л. 74 об.–75.

42. Там же. Л. 75–76.
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просить». При этом все армяне, подавшие прошения о переме-
не вероисповедания, обязывались дать подписку о том, что они 
собираются присоединяться именно к Евангелическо-Лютеран-
ской церкви, управляемой Генеральной консисторией, и не бу-
дут иметь никаких сношений с «заграничными миссионерскими 
обществами». В том же распоряжении говорилось о неправомер-
ности подачи некоторыми армянами просьб за себя и домочад-
цев: жены, желавшие перейти в лютеранство вместе с мужьями, 
должны были написать самостоятельные прошения, вероиспо-
ведание несовершеннолетних детей могло быть изменено лишь 
в случае перехода в лютеранскую веру обоих родителей43. Шема-
хинскими протестантами акт наместника был воспринят поло-
жительно — как важный шаг на пути к официальному признанию 
их религиозного выбора. 26 марта 1865 г. они направили про-
шение в Московскую Евангелическо-Лютеранскую консисторию 
о присылке пастора для наставления их в догматах лютеранского 
вероисповедания и совершения для них духовных треб44. 

После этого началась переписка между МВД, Евангелическо-
Лютеранской Генеральной консисторией и Кавказским наместни-
чеством о кандидатуре пастора, долженствовавшего «испытать» 
шемахинских армян и совершить акт их присоединения к люте-
ранской церкви. Главная проблема состояла в том, что в распоря-
жении Генеральной консистории не было в тот период ни одного 
пастора, владевшего армянским языком. Впрочем, консистория 
тут же предложила выход — посвятить в пасторское звание Ав-
раама Амирханянца, уроженца Шуши, происходившего из армян-
ской семьи, склоненной некогда к протестантизму базельскими 
миссионерами, учившегося шесть лет богословию в Базеле, а за-
тем сдавшего в Дерптском университете экзамен на звание уезд-
ного учителя45. Кандидатура Амирханянца, однако, была отверг-
нута властями по причине его связи с Базельским обществом. 
Барон Николаи отмечал в уже цитированной записке министру 
внутренних дел от 5 января 1866 г.: «Появление его (Амирха-
нянца. — И.А.) там (в Шемахе. — И.А.), по всей вероятности, бу-
дет истолковано некоторым покровительством, оказываемым на-
шим Правительством Базельской пропаганде, и может вызвать 
нарекания со стороны Армянского духовенства». Исходя из это-

43. Там же. Л. 46–47.

44. Там же. Л. 45.

45. Там же. Л. 42–43 об., 158 об.
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го, кавказский чиновник высказал мнение о предпочтительности 
посылки в Шемаху пастора, не владеющего армянским языком, 
однако благонадежного, то есть не подозреваемого в прозелити-
ческих устремлениях и контактах с зарубежными миссионерами; 
предполагалось, очевидно, что общение проповедника с армя-
нами должно осуществляться через переводчика. Подобный па-
стор, по предложению Николаи, должен был иметь официальный 
предлог для командировки на Кавказ, формально не связанный 
с шемахинским делом46 (дабы не нарушать законы, запрещавшие 
прозелитизм и участие духовенства в просьбах частных лиц о пе-
реходах из одной инославной церкви в другую). Генеральная кон-
систория после того, как ей были разъяснены все эти соображе-
ния, обратилась 12 февраля 1866 г. к министру внутренних дел 
с предложением об отправке на Кавказ генерал-суперинтендента 
(высшего духовного лица) Московского консисториального окру-
га Вильгельма-Густава-Иоганна Карлблома. Предложение было 
принято властями. Когда было завершено согласование вопроса 
между Кавказским наместничеством, МВД и МИД, Валуев пред-
ставил Александру II доклад с изложением дела и предложением 
о принятии плана Николаи. 13 мая 1866 г. доклад получил одоб-
рение императора47. После получения высочайшей резолюции 
Валуев и Сиверс отношением на имя Генеральной консистории 
от 22 мая 1866 г. санкционировали поездку Карлблома на Кавказ. 
Генерал-суперинтенденту при выполнении его миссии вменялось 
в обязанность «воздержаться от всякой дальнейшей пропаганды 
между армянами лютеранского учения и отторжения их от при-
родной <…> Армяно-Григорианской Церкви»48.

Командировка Карлблома состоялась в августе 1866 г. Вначале 
он прибыл в Тифлис, где получил от Главного управления намест-
ника подробный рескрипт (за № 197 от 14 августа 1866 г.), содер-
жавший инструкцию о порядке его действий в Шемахе. 22 авгу-
ста лютеранский духовный сановник прибыл в Шемаху, получил 
от прибывшего туда двумя днями ранее бакинского губернатора 
Колюбакина список глав армянских семейств, которые подали 
прошения о переходе в лютеранство, и того же числа приступил 
к «испытанию» этих лиц. При беседе присутствовали «чиновни-
ки со стороны бакинского военного губернатора». Колюбакин 

46. Там же. Л. 75–78.

47. Там же. Л. 89–91 об.

48. Там же. Л. 93об.–95 об.
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в рапорте наместнику докладывал, что генерал-суперинтендент 
начал собеседование с армянами с «долгого увещевания обра-
титься в лоно прародительской церкви», то есть остаться в армя-
но-григорианстве (видимо так предписывал Карлблому рескрипт, 
данный в Тифлисе), и, лишь «убедившись в совершенной невоз-
можности достигнуть этой цели, решился подвергнуть их испы-
танию и, нашедши их отлично знающими Евангелие и достаточ-
но приготовленными в началах Лютеранской веры, сообщил мне 
об этом». Сразу после этого Колюбакин приказал через местного 
уездного начальника «объявить поименованным в списке лицам 
разрешение на переход в Евангелическо-Лютеранскую Церковь». 

На основании данного разрешения на следующий день, 23 ав-
густа, к Карлблому явились те же самые, уже «испытанные», ар-
мяне, и был совершен акт принятия их в лютеранство. Тут же 
обнаружилось, что большинством армянских семей не было во-
время исполнено объявленное им ранее условие «об отдельной 
подаче прошений женами за себя и вместе с мужьями за мало-
летних и несовершеннолетних детей своих». Принятие прошений 
от жен новообращенных армян, их «испытание» и присоедине-
ние к лютеранству вместе с детьми было проведено ускоренным 
порядком в течение 23–24 августа. Затем, 25 августа, генерал-су-
перинтендент официально объявил о создании в Шемахе малого 
лютеранского прихода, подчиненного Московской консистории. 
Согласно заведенной тут же церковной книге новообразован-
ного прихода в числе его прихожан «оказалось 173 душ муже-
ского и 140 душ женского пола»49. Общее количество обращен-
ных в лютеранство армян (313 человек) составило примерно одну 
пятую часть всей армянской общины Шемахи, которая по дан-
ным на 1863 г. насчитывала «до 1500 душ»50. Колюбакин в сво-
ем рапорте отмечал, что «общество армяно-григориан» отнес-
лось к переходу своих бывших единоверцев в другую конфессию 
на удивление спокойно и даже «с большим участием следило 
за процессом присоединения». Губернатор объяснял подобную 
толерантность тем, что шемахинские армяне «исполнены к пра-
родительской вере такого индифферентизма, что трудно себе 
представить что-нибудь подобное в других местностях, населен-
ных армянами». Причину чиновник видел в низком нравствен-
ном уровне местного духовенства, предупреждая, что при сохра-

49. Там же. Л. 99–100, 107об.–108.

50. Там же. Л. 20 об.
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нении существующего положения «легко может случиться, что 
оставшиеся армяне перейдут в Лютеранскую веру»51. 

В результате актов, совершенных светскими и духовными вла-
стями 22–25 августа 1866 г., в Российской империи появилась 
первая официально признанная лютеранская община, состоящая 
из этнических армян. Первый пастор для нового прихода, Израиль 
Бек-Долуханянц, был назначен лишь в 1869 г. 52 Впрочем, история 
шемахинской общины после ее официального признания в 1866 г., 
так же как история армяно-протестантских групп за пределами 
Шемахи, должны составить предмет отдельных исследований.

Решение проблемы шемахинских протестантов государственной 
властью империи определили три фактора: во-первых, восприятие 
протестантских и католических проповедников в армянской сре-
де как своеобразных «агентов влияния Запада» и нежелание до-
пустить отпадения от покровительствуемой Россией Армяно-Гри-
горианской церкви даже небольшой части ее паствы; во-вторых, 
официальная «веротерпимость» российского государства, привер-
женность которой особенно подчеркивалась деятелями либераль-
ной эпохи Александра II; и, в-третьих, та черта отечественной ре-
лигиозной политики, которую М.Д. Долбилов охарактеризовал как 
«имперский конфессионализм», предполагавший «снисходитель-
ное отношение властей к неправославным конфессиям при усло-
вии их большей или меньшей открытости прямому администра-
тивному контролю»53. Первый фактор обусловил то обстоятельство, 
что прошениям армян, желавших присоединиться к лютеранству, 
в течение пяти лет не давалось хода. Власти хотели прежде испы-
тать все возможные средства, чтобы убедить евангелистов Шемахи 
остаться в «прародительской церкви». В конечном итоге, однако, 
российские сановники пришли к осознанию того, что насильствен-
но удерживать в Армяно-Григорианской церкви людей, не разде-
ляющих ее учение, не имеет смысла. Сыграл свою роль официаль-
ный либерализм «эпохи великих реформ». 

Согласие властей признать религиозный выбор шемахинских 
евангелистов объяснялось, разумеется, и тем, что этот выбор 
не нарушал рамок узаконенной «веротерпимости». Возникшее 
примерно в тот же период (середина XIX в.) протестантско-сек-

51. Там же. Л. 110-110 об.

52. Там же. Л. 129, 130.

53. Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика импе-
рии в Литве и Белоруссии при Александре II. С. 43.
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тантское движение русских штундистов, по многим признакам 
сходное с армянским евангелизмом, не смогло получить легали-
зации вплоть до объявления свободы совести в 1905 г., более того, 
последователи «штунды» подверглись жестоким преследовани-
ям на основании изданного против них в 1894 г. специального 
репрессивного закона54. Разница заключалась в том, что штунди-
сты были отступниками от православия, шемахинские же рас-
кольники желали выйти из инославной церкви (хоть и покрови-
тельствуемой российским государством, но не господствующей) 
и присоединиться к другому признанному неправославному ис-
поведанию, что законом не возбранялось. 

Из этого сопоставления видно, что «веротерпимость» россий-
ского правительства, даже после реформ Александра II, остава-
лась весьма ограниченной. Принцип государственно-бюрократи-
ческого конфессионализма проявился прежде всего в требовании, 
чтобы шемахинские армяне не образовывали самостоятельной 
и неконтролируемой «секты», а вошли в состав имперской Еван-
гелическо-Лютеранской церкви, отказавшись при этом от любых 
контактов с зарубежными миссионерами. Ученики Саркиса Ам-
барцумянца были в большинстве своем людьми простыми, не ис-
кушенными в догматических тонкостях, им вряд ли были понятны 
различия между лютеранством и другими ветвями протестан-
тизма. Принятие в официальную лютеранскую церковь их впол-
не устроило, хотя, по-видимому, основатель движения изначаль-
но имел другие планы. Также чиновники проявили необычайную 
изобретательность в оформлении порядка перехода армян из од-
ной конфессии в другую с тем, чтобы избежать всякого намека 
на «прозелитизм» со стороны задействованного в процедуре ду-
ховного лица; эта щепетильность доходила до анекдотических мо-
ментов, как, например, указание лютеранскому духовному санов-
нику Карлблому убеждать «испытуемых» им шемахинцев остаться 
в армяно-григорианстве. Наконец, власти всеми силами стреми-
лись локализовать возникший казус, чтобы дело ограничилось 
лишь уже «совращенными» армянами и не было никакого даль-
нейшего прозелитизма, направленного на расширение армяно-
протестантской группы. Последнее не вполне удалось, ибо про-
тестантское движение продолжало развиваться среди российских 

54. Амбарцумов И.В. Русский штундизм, общество и власть в XIX — начале XX в. // 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 
II «История. История Русской Православной Церкви». 2011. Вып. 5(42). С. 30–47.
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армян, будучи поддерживаемо деятелями Армянской Евангеличе-
ской церкви, основанной американскими миссионерами в Турции. 

Библиография / References

Архивные материалы
РГИА — Российский государственный исторический архив. 

Ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД.

Оп. 7. Д. 65. Переписка с Главным управлением наместника кавказского и другими 
учреждениями и лицами по вопросам распространения лютеранской пропа-
ганды среди армяно-григориан. 6 января 1862 г. — 30 ноября 1904 г.

Оп. 10. Д. 258. Дело о разработке правил о порядке перехода из одного исповедания 
в другое. 19 апреля 1904 г. — 22 марта 1906 г.

Опубликованные материалы
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. XII. Кавказ и Закав-

казье за время управления генерал-адъютанта генерал-фельдмаршала Князя 
Александра Ивановича Барятинского. 1856–1862. Тифлис: Типография Кан-
целярии главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1904.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. X. Отделение 1-е. 
СПб.: Типография II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1836.

Свод законов Российской империи, издания 1857 года. СПб: Типография II Отделе-
ния Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1857.

Устав духовных консисторий. СПб.: Синодальная типография, 1843.

Литература
Амбарцумов И.В. Армяно-григорианская церковь и Российское государство в конце 

XIX — начале XX века // Вестник Тверского государственного университета. Се-
рия «История». 2010. № 4. С. 115–127.

Амбарцумов И.В. Армяно-католический вопрос в Российской империи в начале XX в. // 
Христианское чтение. 2012. № 4. С. 84–105.

Амбарцумов И.В. Неправославные христианские исповедания в системе российской го-
сударственности (конец XIX в. — июль 1914 г.). Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2014.

Амбарцумов И.В. Русский штундизм, общество и власть в XIX — начале XX в. // Вест-
ник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II 
«История. История Русской Православной Церкви». 2011. Вып. 5(42). С. 30–47.

Амбарцумов И.В. Эчмиадзинские католикосы и их влияние на общественно-полити-
ческую жизнь Армении (1892–1912) // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия «История». 2012. № 3. С. 76–7.

Верт П. Глава церкви, подданный императора: армянский католикос на перекрест-
ке внутренней и внешней политики империи, 1828–1914 // Ab imperio. 2006. 
№ 3. С. 99–138.

Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разно-
образия Российской империи. М.: НЛО, 2012.

Гуайта Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее церкви. М.: Юнистрой СК, 
2005. 



И в а н  А м б а р ц у м о в 

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   2 5 1

Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи 
в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: НЛО, 2010.

Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815–1879. 
Т. 3. М.: Университетская типография, 1891.

Никитин Августин, архим. Аугсбург — Базель — Россия. Базельская миссия в Рос-
сии // Миссионерское обозрение. 2000. № 10-12 (60-62). С. 18–19.

Тунян В.Г. Армяно-русские отношения в церковной сфере. 1836–1917 гг. // Akunk. 2013. 
№ 2(8). С. 3–23.

Тунян В.Г. Католикос Матеос I Чухаджян: конфликт с самодержавием России. 1858–
1865 гг. Ереван: Чартарагет, 2011.

Аrchival Materials
Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv (The Russian State Historical Archive)

F. 821 — Departament dukhovnykh del inostrannykh ispovedanii MVD [Department for the 
Spiritual Affairs of Foreign Confessions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Empire]

Op. 7. D. 65. Perepiska s Glavnym upravleniem namestnika kavkazskogo i drugimi uchrezh-
deniiami i litsami po voprosam rasprostraneniia liuteranskoi propagandy sredi ar-
miano-grigorian. 6 ianvaria 1862 g. — 30 noiabria 1904 g. [Inventory 7. D. 65. Cor-
respondence with the Chie f administration of the Viceroy of Caucasus and other 
institutions and persons concerning Lutheran propaganda among the adepts of the 
Armenian Apostolic Church, 6 January 1862–30 November 1904.]

Op. 10. D. 258. Delo o razrabotke pravil o poriadke perekhoda iz odnogo ispovedaniia v 
drugoe. 19 aprelia 1904 g. — 22 marta 1906 g. [Inventory 10. D. 258. Case of work-
ing out the rules about the procedure of conversion from one confession to anoth-
er, 19 April 1904–22 March 1906.]

Published materials
Akty, sobrannye Kavkazskoiu arkheograficheskoiu komissieiu. T. XII. Kavkaz i Zakavkaz‘e 

za vremia upravleniia general‑ad“iutanta general‑fel‘dmarshala Kniazia Aleksan‑
dra Ivanovicha Bariatinskogo. 1856‑1862 [Acts collected Caucasian Archaeologi‑
cal Commission: Vol. XII. Caucasus and Transcucasia under the Rule of Adjutant 
General, General and Fieldmarshal Prince Aleksandr Ivanovich Baryatinsky] 
(1904). Tiflis: Tipografiia Kantseliarii glavnonachal’stvuiushchego grazhdanskoiu 
chast’iu na Kavkaze.

Svod zakonov Rossiiskoi imperii, izdaniia 1857 goda [Digest of Laws of the Russian Empire, 
1857 edition] (1857). SPb: Tipografiia II Otdeleniia Sobstvennoi E.I.V. Kantseliarii.

Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2‑e. T. X. Otdelenie 1‑e [Complete 
Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2nd. Vol. X. Pt. 1] (1836). 
SPb.: Tipografiia II Otdeleniia Sobstvennoi E.I.V. Kantseliarii.

Ustav dukhovnykh konsistorii [Statute on Ecclesiastical Consistories] (1843). SPb.: 
Sinodal’naia tipografiia.

Literature
Ambartsumov, I.V. (2010) “Armiano-gregorianskaia tserkovʹ i Rossiiskoe gosudarstvo v 

kontse XIX — nachale XX veka” [The Armenian Apostolic Church and the Russian 
government in the late 19th to the early 20th centuries], Vestnik Tverskogo gosu‑
darstvennogo universiteta 4: 115–27.



V a r i a

2 5 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

Ambartsumov, I.V. (2012) “Armiano-katolicheskii vopros v Rossiiskoi imperii v nachale XX v.” 
[The Armenian-Catholic issue in the Russian empire at the beginning of the 20th cen-
tury], Khristianskoe chtenie 4: 84–105.

Ambartsumov, I.V. (2012) “Echmiadzinskie katolikosy i ikh vliianie na obshchestvenno-
politicheskuiu zhiznʹ Armenii (1892–1912)” [The Catholicoi of Etchmiadzin and 
their influence on Armenian society and politics (1892–1912)], Vestnik Tverskogo 
gosudarstvennogo universiteta 3: 76–87.

Ambartsumov, I.V. (2014) “Nepravoslavnye khristianskie ispovedaniia v sisteme rossiiskoi 
gosudarstvennosti (konets XIX v. — iiul 1914 g.).” Diss. … kand. ist. nauk” [Non-Or-
thodox Christian denominations in the Russian governmental system, end of the 
19th cent. to July 1914. PhD thesis in history]. SPb.: S.N.

Ambartsumov, I.V. (2011) “Russkii shtundizm, obshchestvo i vlastʹ v XIX — nachale XX v.” 
[Russian Stundism, society and government in the 19th to the early 20th centuries], 
Vestnik Pravoslavnogo Sviato‑Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta 42(5): 
30–47.

Guaita, G. (2005) 1700 let vernosti. Istoriia Armenii i ee tserkvi [1700 Years of Faithful‑
ness: History of Armenia and its Churches]. M.: Iunistroi SK

Dolbilov, M.D. (2010) Russkii krai, chuzhaia vera: etnokonfessionalʹnaia politika imperii 
v Litve i Belorussii pri Aleksandre II [Russian country, foreign faith: The ethno-
confessional politics of empire in Lithuania and Belarus under Alexander II]. M.: 
NLO.

Nikitin, Avgustin, archim. (2000) “Augsburg — Bazelʹ — Rossiia. Bazelʹskaia missiia v Rossii” 
[Augsburg—Basel—Russia: The Basel Mission in Russia], Missionerskoe obozrenie, 
60–62 (10–12): 18–19.

Ohanjanyan, A. (2014) “Evangelical and Pentecostal Communities in Armenia: Negotiating 
Identity and Accommodation”, in Armenian Christianity Today: Identity Politics 
and Popular Practice, ed. A. Agadjanian, pp. 91–121. Farnham: Ashgate.

Tunian, V.G. (2013) “Armiano-russkie otnosheniia v tserkovnoi sfere. 1836–1917 gg.” [Ar-
menian-Russian relations in the religious sphere, 1836–1917], Akunk 2 (8): 3–23.

Tunian, V.G. (2011) Katolikos Mateos I Chukhadzhian: konflikt s samoderzhaviem Rossii. 
1858 — 1865 gg. [Catholicos Mateos I Chukhajian: The Conflict with Russian autoc-
racy, 1858–1865]. Erevan: Chartaraget. 

Werth, P. (2006) “Glava tserkvi, poddannyi imperatora: armianskii katolikos na perekrestke 
vnutrennei i vneshnei politiki imperii, 1828-1914” [The head of the church, a sub-
ject of the emperor: The Armenian Catholicos at the junction of the internal and 
foreign politics of empire, 1828–1914], Ab imperio, 3: 99–138.

Werth, P. (2012) Pravoslavie, inoslavie, inoverie: ocherki po istorii religioznogo raznoo‑
braziia Rossiiskoi imperii [Orthodoxy, non-Orthodoxy, heterodoxy: Sketches on 
the history of religious diversity in the Russian empire]. M.: NLO.

Zisserman, A.L. (1891) Felʹdmarshal kniazʹ Aleksandr Ivanovich Bariatinskii. 1815–1879. 
T. 3. [Fieldmarshal Prince Aleksandr Ivanovich Baryatinsky, 1815–1879. Vol. 3]. M.: 
University Printing House.



 2 5 3

юлия Боровик

«Времена, они меняются»: дискуссии 
уральских старообрядцев о прошлом 
и будущем в контексте поисков «истинного» 
священства в конце XIX в.

DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-1-253-274

Iulia Borovik 

“The Times They Are a-Changin’”: Ural Old Believer Discus-
sions about the Past and Future in the Search for a “True” 
Priesthood at the End of the 19th Century

Iulia Borovik — Laboratory of Archeographic Studies, Historical Fac-
ulty, Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia). iulia.borovik@
urfu.ru

This article is devoted to eschatological aspects of Old Believer dis‑
cussions about the priesthood in the Urals and Siberia. The author’s 
method combines the study of Old Believer history with analysis of 
their written works. The paper includes an overview of the main 
trends found in polemics about the “true” hierarchy of the priest‑
hood in the 18th and 19th centuries. The key source is “The Discourse 
about the Times of This Century”, a text created by an unknown Old 
Believer author in the last quarter of the 19th century. The main goal 
of “The Discourse” was to defend the doctrine of the Chasovennye 
branch of Old Believers. Comparison of “The Discourse” with other 
works of this period show a similarity in the methods of interpret‑
ing of Scripture, but also significant differences in metaphor, lan‑
guage, and sources.

Keywords: Ural-Siberian Old Believers, Chasovennye, confessional 
polemics, priesthood, eschatology.

Боровик Ю. «Времена, они меняются»: дискуссии уральских старообрядцев о прошлом и будущем в контексте 
поисков «истинного» священства в конце XIX в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. 
№ 1. С. 253–274.

Borovik, Julia (2018) “‘The Times They Are a-Changin’: Ural Old Believer Discussions about the Past and Future in the 
Search for a ‘True’ Priesthood at the End of the 19th Century”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 
36(1): 253–274. 

 Подготовлена в рамках выполнения проекта № 33.2182.2017/ПЧ «Формирование 
русской культурно-религиозной идентичности: памятники традиционной пись-
менности как символические коды культурной памяти» госзадания Министерства 
образования РФ.



V a r i a

2 5 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

СПОРЫ о происходящих в мире изменениях и признаках 
наступления «последних времен» развернулись у старооб-
рядцев сразу после церковной реформы патриарха Никона, 

которая воспринималась как предсказанное в Священном Писа-
нии последнее отступление от христианской веры перед концом 
света. С практической стороны, выводы о свершившемся или гря-
дущем исполнении эсхатологических предсказаний сразу повлия-
ли на отношение староверов к церковной иерархии и сохранению 
таинств. Тезис о приходе Антихриста в мир и уничтожении «ис-
тинного» священства положил начало учению беспоповцев. Ста-
рообрядцы-поповцы считали иначе и, сохраняя приверженность 
церковной иерархии и полноте таинств, вынуждены были обос-
новывать свои версии происходящего и решать проблему поиска 
«правильных» иереев. Во внутренних дискуссиях о приеме свя-
щенников они обсуждали возможности и условия сохранения 
благодатной хиротонии в постоянно меняющихся реалиях, кото-
рые сопоставлялись с признаками наступления конца света.

Для понимания эсхатологических построений первых идеоло-
гов старообрядческого движения до сих пор остаются актуальны-
ми материалы и наблюдения П.С. Смирнова1. Рассмотренное им 
анонимное послание 60–70-х гг. XVII в. «О антихристе и тайном 
царствии его» из зауральского Далматовского монастыря в Тю-
мень свидетельствует о возникновении у староверов двух прин-
ципиальных и взаимосвязанных вопросов. Первый был о том, 
«духовно» (иносказательно) или «чувственно» (в виде конкрет-
ных лиц и действий) следует воспринимать текст Писания о вто-
ром пришествии, второй — как относиться к попам, перешед-
шим в старообрядчество из «никоновой» церкви?2. Решение этих 
проблем было весьма насущным, поскольку принятие таинств 
от священника означало спасение души от вечных мучений. Ав-
тор далматовского послания обосновывал «духовное» толкование 

1. Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе в XVII в.: Исследование из началь-
ной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. 
СПб., 1898. С. 1–53.

2. Там же. С. LXXI–LXXVI, 019–034. Позднее исследование А.Т. Шашкова и В.И. Бай-
дина по выяснению исторического контекста, в котором было создано послание 
«О антихристе и тайном царствии его», позволило уточнить датировку, круг пред-
полагаемых авторов, адресат сочинения, а также, что не менее важно, обозначило 
условия, в которых развивалось старообрядческое движение на Урале и в Западной 
Сибири в XVII в., см.: Байдин В.И., Шашков А.Т. Историко-культурные традиции 
населения Зауралья XVII–XIX вв. // Памятники литературы и письменности кре-
стьянства Зауралья. Т. 1. Вып. 1. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 9-53.
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свершившегося воцарения Антихриста и потому считал попов не-
приемлемыми, происходящими от антихристовых слуг. При этом 
он не отрицал возможность обращаться к иереям дореформенно-
го поставления3. Полемический ряд послания связан с началом 
разделения старообрядчества на беспоповское и поповское на-
правления, каждое из которых при осмыслении происходящих 
перемен творчески обращалось к эсхатологической традиции. Не-
сколько десятилетий спустя появилось еще одно сочинение о свя-
щенстве — полемическое «Послание В.В. к Б.И.» 1731/1732 гг. про-
тив возражений беспоповцев, в котором однозначно отстаивалась 
позиция «священству быти до скончания века»4. Аргументация 
данного послания свидетельствует о наличии к тому времени чет-
ко сформулированной позиции беглопоповцев: принимать лю-
бых священников «…егда к православию обратятся и ереси свои 
прокленут — рукоположение их за истинное приимаху и в своей 
степени вчиняху»5.

Старообрядцами востока России, где преобладающим в XVIII– 
XIX вв. в результате миграции было как раз поповское согласие 
«софонтиевцев» (часовенных)6, вопрос о приеме иереев рассма-
тривался многократно и, подобно ранним спорам, был напрямую 
связан с проблемой «последних времен». Эта особенность не раз 
отмечалась Н.Н. Покровским при исследовании старообрядческих 
сочинений. Для нашей темы важными являются результаты про-
веденного им анализа творчества уральских духовных лидеров 
конца XVIII — второй половины XIX в.7 Изучение С.А. Белоборо-

3. Там же. С. 030.

4. Опубликовано: Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 2. 
Новосибирск: Сибирский хронограф, 2005. С. 209–215 по списку Древлехранили-
ща УрФУ XV.97р/875. О нем: Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часо-
венные на востоке России. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С. 105–114.

5. Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 2. С. 213.

6. «Софонтиевцы» — беглопоповское направление, названное по имени соловецкого 
иеромонаха Софонтия — главы одного из крупнейших старообрядческих скитских 
центров на р. Керженец в Поволжье, откуда с 1720-х гг. шла миграция староверов 
на Урал и в Сибирь. Часовенные (часовенное согласие) — появившееся во второй 
половине XIX в. название урало-сибирских «софонтиевцев», в котором вместо при-
нимавшихся ранее беглых священников РПЦ таинства стали исполнять наставни-
ки, уставщики и духовные отцы из мирян, выбираемые обществом. Центрами кон-
фессиональной жизни были молельные дома и часовни.

7. Покровский Н.Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе 
Урала и Сибири XVIII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 30. Л., 1976. 
С. 180–183; Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке 
России. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С. 127–151, 205–225.
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довым, Ю.В. Клюкиной и Н.А. Старухиным взаимоотношений ме-
жду Белокриницкой иерархией и часовенным согласием на Урале 
и в Сибири позволяют проследить развитие полемики о священ-
стве в последней четверти XIX в.8

Урало-сибирские беглопоповцы конца XVIII — второй 
половины XIX в.: одно согласие — две практики

В 1760–1780 гг. состоялся важный поворот во внутренней дискус-
сии уральских староверов о священстве и о переживаемом вре-
мени. Отчасти он был связан с затруднениями, вызванными рас-
пространением крещения через обливание, по западному образ-
цу. Священники, крещеные подобным образом, а также те, кто 
был рукоположен в сан или принят («исправлен») при переходе 
в старообрядчество лицом «с обливательным примесом», счита-
лись у беглопоповцев не имеющими ни крещения, ни сана. Кро-
ме того, радикально настроенные староверы Зауралья9 стали вы-
сказывать недовольство беглыми попами или вообще склонялись 
к отказу от них:

А мы видим у нынешних попов пиянственный напой и неискуство, 
Писанию противно10.

Аргументированный компромиссный вариант был предложен ав-
торитетным уральским скитником о. Максимом. О его концепции 
известно благодаря сохранившемуся тексту «Рассуждения инока 
схимника Максима»11. Признавая перечисленные недостатки по-

8. Белобородов С.А. «Австрийцы» на Урале и в Западной Сибири (из истории рус-
ской Православной Старообрядческой церкви — белокриницкого согласия) // Очер-
ки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург: 
УрГУ, 2000. С. 136–172; Клюкина Ю.В. Старообрядцы-часовенные Урала в конце 
XIX — начале XX вв. // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных 
территорий. Екатеринбург: УрГУ, 2000. С. 85–107; Старухин Н.А. Сибирские об-
щества белокриницких староверов во второй половине XIX — начале XX в. Ново-
сибирск: Институт истории СО РАН, 2015.

9. Имеется в виду территория к востоку от Уральских гор до районов по р. Тоболу 
и Ишиму, включая города Тюмень и Ишим. У небогатого крестьянского населе-
ния этой местности были ограниченные возможности для содержания духовных 
лиц, поэтому здесь уже в середине XVIII в. между редкими приездами беглого свя-
щенника стало практиковаться исполнение треб стариками-мирянами.

10. Духовная литература староверов. Т. 2. С. 218.

11. ИИ СО РАН. 10/90 г. Л. 36–64 об. Описание: Рукописи XVI–XX вв. из коллекции 
Института истории СО РАН / Сост. А.И. Мальцев, Т.В. Панич, Л.В. Титова. Ново-
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пов и правомерность бессвященнической практики «в гонитель-
ные времена», он, тем не менее, настаивал на необходимости 
священства и отвергал полный «своеумный» отказ от этого ин-
ститута для исполнения таинств, поскольку, по мнению автора, 
благодать церковного чина и таинств сохраняется, а не исчезает 
одномоментно как только с церковной реформой произошло по-
следнее отступление от веры12. Важно также отметить, что о. Мак-
симом было обосновано применение «смотрительного» толко-
вания текстов Писания и Предания в зависимости от времени 
и обстоятельств13.

Деятельность и творчество о. Максима заметно повлияли 
на дальнейший ход истории беглопоповцев на востоке России. 
Предложенный им компромисс позволил сохранить единство со-
гласия, в котором сосуществовали общества с беглыми попами 
и общины с наставниками-мирянами, исполнявшими необходи-
мые обряды в периоды между редкими приездами священников 
и лишь формально подчинявшимися последним14. На протяже-
нии следующего столетия противоречивая концепция о. Макси-
ма, признававшего возможность обходиться без иереев в край-
них случаях, но при этом настаивавшего на сохранении самого 
института священства, питала дискуссии как внутри согласия, так 
и с его оппонентами.

В конце 1830-х гг. прием беглых священников стал невозмо-
жен из-за повсеместного распространения «обливательного» кре-
щения и преследований правительством Николая I немногочис-
ленных имевшихся у старообрядцев на тот момент попов, которых 
вынуждали присоединиться к единоверию15. В этих условиях ста-
рообрядцы горнозаводского Урала подготовили для полемики 
с миссионерами труд в виде вопросов и ответов под названи-

сибирск: Изд-во СО РАН; Науч-изд. центр ОИГГМ СО РАН, 1998. С. 207. Подроб-
нее о «Разсуждении» см.: Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовен-
ные на востоке России. С. 127–151.

12. Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России. 
С. 133, 139.

13. Там же. С. 133.

14. Соборное уложение Тюменского собора 13 ноября 1840 г. // Духовная литература 
староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 1. Новосибирск: Сибирский хронограф, 
1999. С. 336.

15. Подробнее о единоверии см.: Палкин А.С. Единоверие в середине XVIII — начале 
XX в.: общероссийский контекст и региональная специфика. Екатеринбург: УрФУ, 
2016; White, J.M. (2014) Bridge to the Schism. Edinoverie, Russian Orthodoxy and 
the Ritual Formation of Confessions, 1800–1918. Firenze.
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ем «Книга правый путь показующая»16. Она была создана не-
известным уральским автором на рубеже 1830–1840-х гг. на ос-
нове широчайшего круга источников, в числе которых, помимо 
Священного Писания и Предания, были украинско-белорусские 
антиуниатские сочинения, «Поморские ответы» Денисовых, си-
нодальные антистарообрядческие издания, исторические и фи-
лософские сочинения, например, «История государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина и «Победная повесть или торжество веры 
христианской» И.Г. Юнга-Штиллинга17. В «Книге» использованы 
также многие теоретические положения и аргументация из «Раз-
суждения инока схимника Максима». Однако внутренние спо-
ры о священстве, связанные со «скончанием времен», «Книга» 
оставляла в стороне, поскольку предназначалась для «внешней» 
полемики — возражения миссионерам и сторонникам единове-
рия. Тем не менее, сочинение также содержало оправдание обе-
их практик — и прежнего приема беглых попов, и выполнения та-
инств мирянами18.

В 1840-х гг. уральские старообрядцы провозгласили, что 
«правильного» беглого священства уже не осталось и обрати-
лись к опыту богослужения и исполнения таинств наставника-
ми, которые часто заменяли попов, бывавших в части общин 
лишь время от времени, особенно в Зауралье19. Это определило 
превращение беглопоповского согласия Урала в фактически бес-
поповское — часовенное, признававшее необходимость священ-
ства, но его не имевшее. «Книга правый путь показующая» стала 
пограничным сочинением, созданным в ключевой момент дан-
ной трансформации. При этом внутри сообществ бывших ураль-
ских беглопоповцев не сложилось единого видения дальнейшей 

16. Древлехранилище УрФУ. VI.117р/838. Краткое описание см.: Каталог старопечат-
ных и рукописных книг Древлехранилища Лаборатории археографических иссле-
дований. Ч. 1. Екатеринбург, 1994. С. 94. № 698.

17. Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России. 
С. 142–182.

18. Там же. С. 152-154, 167.

19. Решение полностью отказаться от священников и избирать наставников для ис-
полнения треб санкционировано решениями Тюменского собора 1840 г., текст его 
опубликован: Духовная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 1. 
Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. С. 334–338 по списку Древлехранили-
ща УрФУ XV.46р/92. Краткое описание см.: Каталог старопечатных и рукописных 
книг Древлехранилища Лаборатории археографических исследований. Ч. 4. Ека-
теринбург, 1997. С. 8. № 47.
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судьбы согласия, что вовлекло их в растянувшуюся на несколько 
десятилетий новую дискуссию.

Часовенные второй половины XIX в.: необходимость 
и невозможность священства

Признание вечности священства и предположение, что где-то со-
храняется «истинная», в понимании старообрядцев, иерархия, 
питали надежды части поповцев найти священнослужителей. По-
иски поддерживались старообрядцами крупных центров, пре-
жде всего Москвы и городов Нижнего Поволжья, не смиривших-
ся с перспективой принимать таинства от наставников-мирян. 
Московские беглопоповцы Рогожского кладбища приняли Бе-
локриницкое («австрийское») священство20. Следует отметить, 
что даже у московских прихожан первоначально разошлись мне-
ния о том, как следует рассматривать появление Белокриницкой 
иерархии. Часть староверов этого центра соотносила происходя-
щее с эсхатологическим сценарием: «не по времю… заводить те-
перь своих архиереев-то, царство антихристово вполне продол-
жается»21. Эта тема отошла на второй план из-за развернувшихся 
дебатов о правильности крещения и перехода в старообрядче-
ство первого белокриницкого митрополита. Тем не менее, сама 
постановка эсхатологического вопроса (мотивом которого было 
сомнение в необходимости самой иерархии) и отсутствие в ответ 
какого-либо резкого противостояния дают исследователям осно-
вание полагать, что высказанные воззрения были в общине хо-
рошо известны22. 

Появление новой старообрядческой иерархии обсуждалось по-
лемистами других старообрядческих согласий. С 1847 г. ведет 

20. Белокриницкая иерархия появилась в 1846 г. в результате присоединения к ста-
рообрядчеству греческого митрополита Амвросия в Белой Кринице (Австрия). По-
этому за согласием закрепились варианты внешнего названия — «белокриницкое» 
и «австрийское». Современное официальное самоназвание — Русская Православ-
ная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

21. Из выступления рогожского дворника И.А. Гусева в ноябре 1846 г. на собрании 
о принятии белокриницкого священства. Цит. по: Крахмальников А.П. «Духовно-
мудрствующие» поповцы и раскол белокриницкого согласия в 1862 г. // Сибирь 
на перекрестье мировых религий. Материалы второй межрегиональной научно-
практической конференции, посвящ. памяти М.И. Рижского. Новосибирск, 2005. 
С. 167.

22. Крахмальников А.П. Сочинения староверов белокриницкого согласия (1846–
1862 гг.). М.: Индрик, 2012. С. 180.
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начало растянувшаяся на пять лет дискуссия инока Павла Бе-
локриницкого и федосеевца Павла Прусского из Войновского мо-
настыря23, в которой, в числе прочего, затрагивалась и тема вре-
мени последнего отступления24.

О конце света в обозримом будущем размышлял в 1845–
1850 гг. в своем толковании на книгу Ездры беглопоповский 
инок Конон (К.Т. Дураков), будущий старообрядческий епископ 
Новозыбковский, проживавший в то время в Стародубье. Текст 
его сочинения до сих не обнаружен, оно известно лишь по те-
зисным пересказам: во-первых, со времени реформы Никона 
официальная церковь верует в Иисуса, под измененным име-
нем которого есть «бог-антихрист», а во-вторых, появление Бе-
локриницкой иерархии ускорило завершение царствования зем-
ных правителей (под которыми подразумевались российские 
императоры) и приблизило наступление конца света25. Этот ва-
риант трактовки имени «Иисус» на рубеже 1850–1860-х гг., ви-
димо, получил заметное распространение среди самих «австрий-
цев», чему способствовали уже имевшиеся эсхатологические 
настроения о «продолжающемся царстве антихристовом». Ши-
рокая известность такого толкования потребовала официального 
опровержения — была написана отдельная статья в «Окружном 
послании» 1862 г., повлекшая дальнейшие разделения в бело-
криницком согласии. При этом исследователями отмечается, что 
непримиримые споры вокруг «Окружного послания» были вы-
званы не только разногласиями идеологического и догматиче-
ского характера, но структурно-организационными проблемами. 
Полемика внутри «австрийского» согласия соединялась с кон-
фликтами, сопровождавшими встраивание трехчинной иерархии 
духовных лиц в бывшие беглопоповские общества: постепенная 
централизация согласия влекла перераспределение полномочий 
между светским руководством московского центра, епископатом 
(и внутри него) и представителями низовых общин26.

23. Войново — в то время находился на территории Восточной Пруссии. В 1847 г. там 
по инициативе московского старообрядческого центра на Преображенском клад-
бище (федосеевское согласие) был устроен беспоповский монастырь. Руководи-
тель монастыря Павел Леднев более известен как Павел Прусский. В 1867 г. при-
соединился к единоверию.

24. Крахмальников А.П. Сочинения староверов белокриницкого согласия С. 88– 
90.

25. Там же. С. 180–182.

26. Старухин Н.А. Сибирские общества белокриницких староверов. С. 41–43.
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Беглопоповцы лужковского согласия27 в начале 1860-х гг. так-
же пытались осмыслить появление иерархии в Белой Кринице 
через теорию о конце света, отстаивая при этом иносказательное 
(«духовное») прочтение пророчеств. Так что распространение бе-
локриницкого священства с первых лет сопровождалось спорами, 
в которых в той или иной степени присутствовала эсхатологиче-
ская составляющая. 

Кроме того, появление «австрийцев» активизировало дискус-
сии также и в тех обществах, которые отказались признать новояв-
ленную иерархию. Уральские часовенные были как раз в их чис-
ле. Обсуждаемые ими вопросы во многом созвучны сомнениям 
о ненадлежащем времени, высказываемым ранее в рогожской 
общине, хотя и вряд ли были связаны с ними генетически. Отли-
чие же проявилось в том, что внутренние споры часовенных кон-
центрировались вокруг необходимости дополнительных поисков 
«истинного» священства, поскольку за Белокриницкой иерархи-
ей они не признавали этого качества.

Попечители обществ бывших беглопоповцев были готовы взять 
на себя расходы по поиску и содержанию духовных лиц, как это прак-
тиковалось ранее. Во второй половине XIX в. именно от светских 
лидеров городских и отчасти заводских общин постоянно исходила 
инициатива возобновления поисков священства. В 1870–1880-х гг. 
известно, как минимум, пять уральских соборов, созванных для 
рассмотрения вопроса о восстановлении священства: Екатерин-
бургский 1871 г.28, Невьянский 1 марта 1872 г.29, Веселогорский 
28 июня 1872 г.30, Екатеринбургский 6 марта 1873 г.31, Екатерин-

27. Лужковцы — старообрядческое согласие, выделившиеся в 1820-х гг. из беглопопов-
ского течения из-за несогласия с правилами Александра I о легализации священ-
ников, действующих у староверов. Основные принципы сформулированы жителя-
ми посада Лужки в Стародубье, отстаивавшими тезис о том, что старообрядческие 
иереи не должны быть известны властям. Было немногочисленным, хотя имело 
сторонников, помимо Лужков, в Гуслицах, на Дону, в Молдавии, на Урале.

28. Текст решений этого собора пока не найден. Предложение упоминается в Перм-
ском соборном уложении 21.06.1888 г., см.: Духовная литература староверов во-
стока России XVIII–XX вв. Т. 3. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2011. С. 130–
131, список ИИ СО РАН 3/04-г. Л. 58–59 об.

29. ОР БАН. Собр. 43 (Тагильского скита). № 27. Л. 10. Собравшиеся рассматривали 
вопрос о беглых попах, принятых старообрядцами Тулы (подробнее о т. н. туль-
ском священстве см.: Агеева Е.А. Беглопоповцы в XIX — начале XXI в. // «Право-
славная энциклопедия» [http://www.pravenc.ru/text/77768.html, доступ 
от 17.04.2017].

30. Там же. Л. 10-10 об., 11.

31. Там же. Л. 11.
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бургский 1 мая 1884 г.32 Многократным призывам найти «пра-
вильное» священство оппонировали делегаты от зауральских ста-
рообрядческих обществ, преимущественно крестьянских, которых 
поддерживал авторитетный глава крупного уральского скитско-
го центра черноризец Нифонт, уверенный в бесполезности таких 
попыток33.

Адепты белокриницкого согласия появились на Урале в 1850-х гг. 
Сначала их было немного и принадлежали они к нескольким 
купеческим семьям уральского и московского происхождения34. 
В 1860–1870-х гг. на Урале жил «австрийский» епископ Констан-
тин (Коровин), действовало более десятка священников и свя-
щенноиноков этого согласия. Число прихожан постепенно увели-
чивалось за счет миграции и присоединения местных часовенных, 
для которых вопрос о поиске священства, как видим, все еще 
оставался открытым. 

Основным местом общественных богослужений и исполнения 
таинств в это время у «австрийцев» были частные дома, в кото-
рых служили приезжающие священники35. Один из первых круп-
ных на Урале храмов белокриницкого согласия был устроен в на-
чале 1880-х гг. в Екатеринбурге. Для него попечителями была 
куплена усадьба рядом с самым большим молитвенным домом 
часовенных. После переустройства здания храм был освящен 
в честь Св. Троицы, аналогично екатеринбургской единоверче-
ской церкви, находившейся в соседнем квартале. В дальнейших 
действиях поповцев еще не раз проявлялось стремление укрепить 
свое влияние и привлечь к себе сторонников из числа часовенных 
и единоверцев. Забегая вперед, заметим, что массового присоеди-
нения к «австрийскому согласию» в итоге до конца имперского 
периода на Урале так и не произошло, основная масса часовен-
ных оставалась на прежних позициях.

В отличие от центральной России, где упомянутое выше пред-
убеждение «лужковцев» к Белокриницкой иерархии в Стародубье 

32. «Описание деянии и постановления Екатеринбургского собора» 1 мая 1884 г. // Ду-
ховная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 1. Новосибирск: Си-
бирский хронограф, 1999. С. 339-350.

33. Там же. C. 342.

34. См.: Белобородов С.А. «Австрийцы» на Урале и в Западной Сибири (из истории 
русской Православной Старообрядческой церкви — белокриницкого согла-
сия) // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. 
С. 136–172.

35. Там же.
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и Гуслицах уже в 1840–1850-х гг. породило ряд сочинений, в том 
числе эсхатологического характера, на Урале этот процесс четко 
фиксируется лишь в начале 1880-х гг. Он был связан с активной 
миссионерской деятельностью «австрийского» иеромонаха, вме-
шавшегося в жизнь уральских скитников-часовенных.

В 1880 г. к Белокриницкой иерархии присоединился часовен-
ный, устроитель старообрядческой пустыни в томской тайге чер-
норизец Филимон (И.С. Савкин), принявший при довершении 
пострига имя Феофилакт. Летом 1880 г. он был на Урале, участ-
вовал в беседах в Екатеринбурге и в скитах часовенных на р. Сыл-
ве. Своей проповедью Феофилакт вызвал переход в «австрий-
ство» более 100 человек. В их числе было несколько черноризцев 
во главе с Антонием Паромовым (в 1894–1918 гг. епископ РПСЦ), 
из общежительства под руководством упоминавшегося выше 
о. Нифонта. Вскоре после возвращения в свою томскую обитель 
о. Феофилакт направил о. Нифонту несколько обращений с убе-
ждением в правильности Белокриницкой иерархии и 15 вопро-
сов, показывающих безосновательность исполнения таинств 
наставниками36.

После столь энергичного «вторжения» уральский духовный 
лидер был вынужден вступить в полемику с Феофилактом. Дис-
куссия об «австрийском» священстве развернулась весьма ши-
роко и вызвала к жизни целый ряд оригинальных сочинений. 
Нифонт написал «Ответ австрийским»37 и развернутое посла-
ние38. В них он, используя прием «смотрительного толкования» 
из «Разсуждений» о. Максима 1770-х гг., отстаивал допусти-
мость мирян к исполнению таинств в «великой нужде», при не-
возможности обратиться к имеющим благодать священникам. 
Аргументация строилась как на критическом отношении к бла-
гочестию первого митрополита Амвросия и каноничности вос-
становления священства в Белой Кринице (из чего заключалось, 
что иерархия не может считаться законной), так и на тезисе, что 

36. Старухин Н.А. Сибирские общества белокриницких староверов. С. 152–153, 174–
175.

37. В составе сборников из Древлехранилища ЛАИ УрФУ: IV (Красноуфимское) собр. 
180р/5341. Л. 1–59, VII (Нижнетагильское) собр. 5р/156. О нем см.: Белоборо‑
дов С.А. Религиозно-организационная структура старообрядчества горнозаводско-
го Урала. С. 157–159.

38. Известно в нескольких списках, один опубликован: Послание черноризца Нифон-
та к монаху Феофилакту // Очерки истории старообрядчества Урала и сопредель-
ных территорий. С. 111–135.
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истинная церковь сохраняется не в «чювственных», «телесных» 
стенах. 

В понимании о. Нифонта церковь, которая «пребудет до скон-
чания века» — это не иерархия, а множество истинно верующих 
людей, а также несокрушимая вера и дела христиан, ищущих ду-
шевного спасения и избегающих «любопрений», разделов и укло-
нений к лживым учителям (в разряде таковых «злых пастырей» 
он числил по вышеуказанным причинам и белокриницкое свя-
щенство)39. Апеллируя к широко известному в старообрядчестве 
наследию отцов Церкви на эсхатологическую тему, черноризец 
усматривал в бесчисленных спорах, «церковном нестроении» 
и «состязаниях» (к которым причислял также переход и посла-
ния Феофилакта) признаки наступления последних времен:

Той убо сицевая вопрошения посылает, да братию нашу о Хри-
сте ввергнет в сомнение и да вложит во оумышление, и да вселит 
в разум недоумения, да погасить ревность Божию и любовь к вере, 
да оустрашит нечаянием40.
<…> Наипаче же в нынешнем времени, егда пастырие безумство-
ваша и разсеяша овцы пажити, да с пророком возрыдаю: “Како не-
мощное подкреплю и падшее возставлю, и блудящее обращу, и по-
гибшее взыщю, и сохраню крепкое? …Но да не буду зол пастыр[ь], 

…пасуше себе самих, а не овцы…”41.

По его убеждению единственным правильным выходом было спа-
саться верой и праведным житием, отказавшись принимать на-
ставления от «злых пастырей»42. Поэтому закономерно, что в со-
чинениях, вышедших из-под пера о. Нифонта и его единомыш-
ленников-часовенных последней четверти XIX в., признается, 
но не разрабатывается вторая часть концепции о. Максима — о на-
стоятельной необходимости поиска священства. Более того, о. Ни-
фонт на Екатеринбургском соборе 1884 г., обращаясь к попечите-
лям, желающим вновь и вновь искать хиротонию, делал акцент 
на бóльшей целесообразности придерживаться правил христиан-

39. Послание черноризца Нифонта к монаху Феофилакту. С. 125–128.

40. Древлехранилище ЛАИ УрФУ. IV (Красноуфимское) собр. 180р/5341. «Ответ ав-
стрийским». Л. 1.

41. Послание черноризца Нифонта к монаху Феофилакту. С. 130–131.

42. Там же.
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ского поведения, нежели сборов сомнительных по результативно-
сти экспедиций для исследования иерархии:

Вы бы лучше постарались исправить свои нравы. А если в таковых 
пребудите, то будь бы естли бы вы и нашли истиннаго и беспороч-
наго священника, то едва ли что может сотворить он вам помощи 
в деле спасения43.

Несколькими годами позднее, в 1888/1889 гг., отчасти под влия-
нием нифонтовского «Послания», бывший полковник уральско-
го казачьего войска И.И. Канбулин создал сочинение «Цветник»44. 
В нем автор развил уже написанное скитником и изложил взгля-
ды части часовенного согласия о «духовном» понимании при-
знаков последних времен. Широко толкуя предсказания отцов 
Церкви, он обосновывал фактически беспоповский тезис об ис-
чезновении таинств после отступления от веры, но в отличие 
от беспоповцев связывал это не с церковной реформой XVII в., 
а с распространением униатского «обливательного» крещения, 
окончательно уничтожившим возможность найти «правильное» 
священство. Такой подход оправдывал как прошлый прием иере-
ев из официальной православной церкви, так и повсеместный от-
каз от беглых попов после 1840 г., а кроме того, аргументировал 
бессмысленность каких-либо дополнительных поисков «истин-
ной» иерархии.

Как видим, два взаимосвязанных вопроса — о судьбах священ-
ства и сущности переживаемого времени в 1880-х гг. стали пред-
метом весьма активной внутренней и внешней полемики часо-
венных, признающих необходимость церковной иерархии, но ее 
не имеющих. Взгляды единомышленников уральского скитского 
центра получили оформление в этих сочинениях. Авторы, декла-
ративно признавая спасительность и желательность священства, 
использовали «духовное» толкование и доказывали исчезновение 
хиротонии ввиду наступления последних времен.

За пределами этого ряда стоит еще одно сочинение, ранее 
не рассматривавшееся в исследованиях старообрядческой поле-
мики о священстве.

43. «Описание деянии и постановления Екатеринбургского собора» 1 мая 1884 г. // Ду-
ховная литература староверов востока России XVIII–XX вв. Т. 1. С. 342.

44. Подробнее о нем см.: Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные 
на востоке России. С. 205–225.
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«Испытайте в котором времени ныне матриса наша…»

В отличие от сочинений о. Нифонта, «Разсуждение о временах 
века сего»45 предназначалось не для богословской полемики. Оно 
представляет собой простое, но запоминающееся объяснение пре-
бывания часовенных без священства таким образом, чтобы леги-
тимными были как беглопоповский период, так и беспоповская 
практика.

В числе небольшого круга его источников — Толковый Апо-
стол, толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия, ветхо-
заветные 3-я книга Ездры, книги пророков Даниила, Софония 
и одна цитата из 105-го слова Ефрема Сирина «Об Антихристе». 
Автор обошелся без Книги о вере, Кирилловой книги, Апокалип-
сиса и толкований Андрея Кесарийского, традиционных для ста-
рообрядческих эсхатологических построений.

Наиболее вероятным временем создания «Разсуждения» пред-
ставляется последняя треть XIX в., когда часовенные сначала рас-
сматривали возможность приема беглых попов, а потом выну-
ждены были оппонировать активным деятелям Белокриницкой 
иерархии. Косвенным подтверждением этого предположения мо-
жет служить место бытования рукописи — часть горнозаводского 
района, прилегающего к Невьянску, откуда происходят упоми-
навшиеся выше соборные постановления 1872 г. с отклонением 
тульских беглых попов. В самом сочинении никаких сопутствую-
щих реалий не содержится, и пока точное определение време-
ни и обстоятельств создания остается открытым: 1870–1890-е гг.

«Разсуждение» написано в широко распространенном в старо-
обрядческой литературе жанре послания — неизвестный автор об-
ращается к своим не названным по имени друзьям, для того что-
бы предостеречь их от неосмотрительных и поспешных действий:

Друг мой, я наслышался от людей, что вы испытуете о священстве; 
так и от души жалея вас и при сем с нетерпением дружеской люб-
ви пишу вам и прошу вас, Господа ради, без доказательства Свята-
го Писания пророческаго и апостольскаго не соблазнитесь принять 
священство, но испытуйте прилежно46.

45. Древлехранилище ЛАИ УрФУ. VI (Невьянское) собр. 178р/1272. 11 л. Полное опи-
сание рукописи и публикацию полного текста сочинения см. в вып. 37 сборника 
серии «Археография и источниковедение Сибири».

46. Древлехранилище ЛАИ УрФУ. VI (Невьянское) собр. 178р/1272. Л. 1.
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Основной целью автора является доказательство, что в постепен-
ном исчезновении священства есть «составная мудрость Божия» 
и ее можно обнаружить в Писании и Предании, рассматривая 
историю Церкви «уподобительно». Это отчасти сближает «Раз-
суждение о временах века сего» с «Цветником» И.И. Канбулина, 
отстаивающим «духовное» понимание библейских текстов. Неиз-
вестно, был ли знаком создатель послания со «смотрительным» 
пониманием о. Максима, но по сути именно этот подход исполь-
зуется им в «Разсуждении».

Автор старается показать, что «время не едино». Под време-
нем подразумевается не абстрактный хронологический ряд, а вся 
христианская эпоха. Для начала это понятие соотносится с близ-
ким и понятным всем читателям временем суток: утро, полдень, 
вечер, ночь. Используя основную метафору церковной литерату-
ры «солнце» — «Христос», он сравнивает первые 300 лет христи-
анства с зарей:

…сиречь 300 лет до Константина царя пребысть церковь не свет-
ла в мире, но претерпевала тесноты и гонении, сие время бысть 
оутреннее47.

Распространение христианства в «римской стране» соотносится 
с полднем, после чего, миновав 1000-летний рубеж, свет учения 
переходит в Россию (причем для согласованности с ходом солн-
ца автор определил свою страну в разряд западных), где после 
666 лет происходит «помрачение». При этом не упоминается ни-
каких исторических подробностей, которыми обычно сопрово-
ждается использование теории «отступлений» от веры48:

А обращается солнце праведное Христос Слово Божие на страны 
западныя в Россию и продолжался после полудни свет вечернии 
в России 666 лет, потом и заря вечерняя погасла, сиречь свет чина 
вещественной церкви и нача постигати тма нощная, и свет мира 
прелагается во тму, а тма во свет49.

47. Там же. Л. 3.

48. Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. СПб., 1898. С. 1–15; Гурья‑
нова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхато-
логической литературе периода феодализма. Новосибирск: Наука, 1988.

49. Древлехранилище ЛАИ УрФУ. VI (Невьянское) собр. 178р/1272. Л. 3 об.–4.
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По мысли автора, «свет чина вещественной церкви» менялся в раз-
ные периоды истории подобно насыщенности солнечных лучей 
в течение дня. Картина угасающей зари и наступления сумерек со-
здавала понятное широкому кругу читателей представление о рас-
тянутом во времени, постепенном «оскудении» священства. Для 
объяснения возможности передачи требоисправления мирянам 
в «Разсуждении о временах века сего» дана лишь отсылка к толко-
ваниям Феофилакта Болгарского на 20-ю главу Евангелия от Мат-
фея с притчей о виноградаре и его работниках, пришедших в раз-
ное время, но получивших равную плату (динарий). В толковании 
плата определяется как благодать Св. Духа, обретаемая вставшими 
на душеспасительный путь вне зависимости от того, в юности они 
это сделали или в старости, но ничего не говорится о духовном сане. 
Поэтому автор предлагает свою избирательную интерпретацию, 
сужая круг просвещаемых до «не мудрых» и «неученых», имея 
ввиду мирян-часовенных, которые обучались не в учреждениях су-
ществующей в государстве системы духовного образования, а сре-
ди круга соверующих путем размышлений и споров о св. Писании:

Вечер бо кончину века нарицают святыи отцы и глаголют яко 
«на кончине тогда вси приемлют по динарю еже есть духа свята-
го благодать», сиречь не мудрые и неученые вси будут научены ду-
хом святым50.

Хотя очевидно, что одной этой интерпретации не вполне доста-
точно, «Разсуждение» не использует комплекс аргументов, кото-
рые были известны и обычно выдвигались в этом случае предста-
вителями часовенного согласия51. Вместо этого перед читателем 
предстает второй сравнительный ряд: «возраст человека» — «ис-
тория Церкви», выстроенный по той же логике что и предыдущий 
о сутках. Он выполняет роль объяснения, почему уже не нужно 
рассчитывать на благодать «ученых людей» Церкви. Под «учены-
ми людьми», по всей видимости, подразумеваются лишь обла-
дающие этим статусом в силу специального образования и сана. 
Просвещенность посредством Св. Духа, сопровождающая иссле-

50. Там же.

51. Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России. 
С. 211, 222–225; Послание черноризца Нифонта к монаху Феофилакту. С. 124–130; 
Белобородов С.А. Религиозно-организационная структура старообрядчества гор-
нозаводского Урала. С. 157–158; Горский Л. Беседа с белокриницкими // Ураль-
ский старообрядец. 1916. № 9-10. С. 11–23.
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дование текстов Св. Писания и Предания ценятся автором выше, 
чем знания, полученные в духовных академиях52.

Оттолкнувшись от цитаты из книги пророка Ездры об удале-
нии истины и увеличении зла в последние времена, автор про-
водит параллели между периодами взросления человека и рас-
пространением христианства (возрастанием и убыванием разума 
Святого Духа). Он называет годы апостольской проповеди и пер-
вые 300 лет «безпечальным о житейских попечениях» отроче-
ством, время вселенских соборов — вступлением в «совершенный 
возраст», когда в пределах 800–1000 гг. у христианских пасты-
рей («ученых людей») начинаются искушения властью и богат-
ством, что в итоге ведет к старости и кончине христианского века:

…егда же дойде время до 800 лет, тогда змии дьявол нача предла-
гать в мир лестию грех, развращать разум оученых мужей любона-
чалием и гордостию и прельщать ко сласти и богатьству мира сего. 
Егда же дойде время до 1000 лет, тогда обладаем бысть разум оуче-
ных мужей попечением и печальми житейскими и оумаляется по-
печением для спасения душ человеческих. И от сего начаша век сей 
старетися и в летах старости еще поживе 666 лет и скончашеся53.

Показав читателям постепенное исчезновение истинной христи-
анской иерархии через «угасание» и «развращение» ее предста-
вителей, автор перешел к рассмотрению третьей метафоры «ста-
рость» — «бесплодность», тем более что тематически это хорошо 
согласовывалось с итогами второй части о постепенном умале-
нии разума «ученых мужей» и скончании века. Опорой вновь 
стала 3-я книга Ездры, в которой век созданный Богом — «ма-
триса»54 — сравнивается с женщиной, рождающей крепких де-

52. Неоднозначное отношение части часовенных Урала к учреждению собственных 
старообрядческих школ, в которых предполагалось преподавание светских дис-
циплин помимо чтения, письма и «божественной грамоты», высказывалось на I 
Всероссийском съезде этого согласия в 1911 г. См.: Боровик Ю.В. Диалог, сотруд-
ничество и конфронтация в религиозных обществах российской провинции нача-
ла XX в. (по материалам I Всероссийского съезда старообрядцев часовенного со-
гласия) // Studia Humanitatis. 2017. № 4.

53. Древлехранилище ЛАИ УрФУ. VI (Невьянское) собр. 178р/1272. Л. 7 об.–8 об.

54. Слово заимствовано из Вульгаты, с которой 3-я книга Ездры была переведена 
для Геннадиевской Библии, сохранилось в Острожской Библии и московском из-
дании Библии 1663 г. Ср.: «… инии же по времени старости оскудеюще матриси 
родишася» (Библия. М.: Печ. двор, 1663. Л. 197. Стлб. 1. 3 Ездр. 5:53) и «…et alii 
qui sub tempus senectutis deficiente matrice sunt nati» (Latina Vulgata. 4 Esdras 
5:53).
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тей в молодости, слабых в старшем возрасте и перестающей ро-
жать в старости. Приведя обширную цитату об этом (3 Езд. 5:46–
55), старообрядческий автор призывает применить слова пророка 
к окружающей действительности:

Зрите, како архангел пророку возвести о времени старости и кон-
чины века. Внемлите прилежно и испытайте в котором времени 
ныне матриса наша, от которой мы раждаемся духовно во младо-
сти времени или в старости, и которой свет нас освещает, утренний 
или вечерний55.

После такого трехкратного подхода к рассмотрению изменчи-
вой природы христианского времени подводится итог о невоз-
можности сохранения благодатной хиротонии в настоящий мо-
мент. По логике автора, наступил последний темный, старый, 
бесплодный период56, в который следует ожидать второго при-
шествия и спасать душу уклонением от «сомнительного» священ-
ства, а «истинного», ввиду вышеизложенных обстоятельств, быть 
уже не может. 

Подводя итоги, отметим, что стремление сохранить священ-
ство питало дебаты поповцев на эту тему на протяжении почти 
всей истории старообрядческого движения; в спорах урало-си-
бирских старообрядцев о «правильной» иерархии переосмыс-
ление эсхатологической составляющей христианского учения 
особенно активно шло в ранний период (при разделении на по-
повское и беспоповское направления) и спустя два века — в по-
следней четверти XIX в. на фоне распространения старообряд-
ческой Белокриницкой иерархии среди бывших беглопоповцев 
(часовенных). В результате полемического творчества духовных 
лидеров часовенного согласия для защиты бессвященническо-
го состояния появился целый ряд сочинений, развивавших тему 
«последнего» времени, главным признаком которого представ-
лялось исчезновение «истинного» священства. Часто этот вопрос 
становился своеобразным «водоразделом» между направления-

55. Там же. Л. 9 об.–10.

56. Этот вывод 1870–1890-х гг., появившийся в результате характерного для тради-
ционной старообрядческой религиозной полемики соотнесения происходящих со-
бытий с эсхатологической составляющей христианского учения, оказался созвуч-
ным мыслям, высказанными позднее философами Вл. Соловьевым («Три 
разговора», 1899 г.) и О. Шпенглером («Закат Европы», 1918 г., русский перевод 
первого тома 1923 г.), но никоим образом не может быть связан с ними.
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ми, по-разному представлявшими распределение руководящих 
ролей в общинах. «Разсуждение о временах века сего», как со-
чинения черноризца Нифонта и казака Ивана Канбулина, не-
смотря на существенные различия в приемах, источниках и сти-
ле аргументации является выражением позиции радикальной 
группы внутри часовенного согласия, стоявшей на стороне на-
ставников-мирян и оппонировавшей умеренному направлению, 
ориентированному на институт священства (в значительной сте-
пени зависимого от попечителей). Все эти произведения ис-
пользуют «смотрительное» толкование, предложенное в XVIII в.  
уральским иноком схимником Максимом: понимать писание со-
образуясь с реалиями переживаемого времени. «Разсуждение 
о временах века сего» полностью построено на этом тезисе. Ори-
ентируясь на широкую аудиторию, его неизвестный автор в конце 
XIX в. шел к обоснованию необходимости продолжения бессвя-
щеннической практики с минимальным количеством источни-
ков через повествование простым языком с яркими метафорами.
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преобразованиями — иначе говоря, сменой эпох. К настоящему 
времени вокруг этой проблемы сложился комплекс гуманитар-
ных исследований1. К этой теме обращались антропологи, рели-
гиоведы, исследователи фольклора. В их работах рассматривались 
общие проблемы изучения народной религиозности, генези-
са и содержания эсхатологических представлений, ритуальные 
и обрядовые практики, специфика восприятия «временных лет» 
(И.Н. Данилевский). 

На рубеже 1920–1930-х годов в стране происходила под-
линная культурная революция, менявшая устои традицион-
ного образа жизни: в деревне разваливались опривыченные 
структуры жизненного мира, вместо них насаждались новые ин-
ституты — колхозы, трудодни, хлебозаготовки. В коллективном 
сознании современников и участников этих процессов рождались 
противоречивые образы действительности, в том числе — прибли-
жающейся мировой катастрофы. В них выражался, прежде все-
го, «страх перед социально значимыми негативными событиями 
и процессами...»2. Основные тенденции этого процесса достаточ-
но изучены на макроуровне. Однако для более репрезентативной 
реконструкции всегда есть смысл перенести фокус исследования 
на микроуровень малых сообществ.

«Ни одна кампания без нажима не проходит»: приходская 
жизнь деревни Подавиха глазами советского работника

Перед нами фрагмент карты тридцатипятилетней давности (см. 
рис. 1). На перекрестке двух проселков можно разглядеть неболь-
шой населенный пункт. В начале 30-х годов прошлого века он 
именовался так: «деревня Подавиха Веслянского сельсовета Кун-
гурского района Уральской области». Здесь он изображен как 
обитаемый, жилой.

1. См. например: Ахметова М.В. Конец света в одной отдельно взятой стране: Ре-
лигиозные сообщества постсоветской России и их эсхатологический миф. Москва: 
ОГИ, 2010; Бессонов И.А. Русская народная эсхатология: история и современность. 
Москва: Гнозис, 2014; Панченко А.А. Христовщина и скопчество. Фольклор и тра-
диционная культура русских мистических сект. Москва: ОГИ, 2002; Тарабукина 
А.В. Эсхатологические рассказы «церковных людей» // Антропология религиоз-
ности (Альманах «Канун». Вып. 4). Спб, 1998. С. 397–455.

2. Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века (По материа-
лам международных исследований / Под ред.: В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина, 
В.А. Ядова. Москва: МОНФ, 1999. С. 6.



А л е к с а н д р  К а з а н к о в 

№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   2 7 7

С той далекой поры административно-территориальное деле-
ние Урала успело многократно поменяться, и теперь это место на-
ходится в Ординском районе Пермского края. Канули в лету сель-
советы. На месте деревни Подавиха осталось лишь урочище с тем 
же названием. Спутниковое фото еще позволяет различить ряды 
деревьев, повторяющие очертания исчезнувших улиц3. Кадастро-
вая карта показывает наличие «сельскохозяйственных угодий», 
но люди покинули эти края. Кадры современной любительской 
съемки демонстрируют только пасторальные пейзажи: розово 
опушенные кипреем разложины да крутые глинистые угоры, по-
росшие разнолесьем.

Рис. 1. Деревня Подавиха, состояние на 1982 г.

Сторонний наблюдатель ни за что не догадался бы, что ко-
гда-то, более 80 лет назад, именно здесь повседневная жизнь 
уральской глубинки была разорвана яркой вспышкой религиоз-
ной активности. Тут кипели страсти, плелись интриги, писались 
доносы (и контрдоносы), едва не сформировалась секта — уже по-
чти порвавшая с кунгурским викариатом, распространялись «свя-
тые письма» о явленных чудесах и сочинялись анонимки с угро-
зами. Жители Подавихи всерьез готовились в белых одеждах 
встретить «падение мира» и пришествие антихриста, местное 
духовенство «низовой» активностью прихожан было разделено 

3. Публичная кадастровая карта России [https://permskii-krai.kdmap.ru/ordinskiy-
rayon/derevnya-podavihi/a4Bpcm.html, доступ от 26.06.2017].
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на «благодатное» и «безблагодатное», а по населенным пунктам 
Ординского, Усть-Кишертского и Кунгурского районов бродила 
артель странствующих проповедников. Третье отделение секрет-
но-политического отдела полномочного представительства ОГПУ 
по Уралу два года вело расследование событий, у истоков кото-
рых стоял один-единственный человек.

Именно в результате следственных действий, осуществляв-
шихся с 1932 по 1934 год, сформировались два многотомных 
дела, хранящихся в Пермском государственном архиве социаль-
но-политической истории4. Они содержат целый комплекс раз-
нообразных документов, относящихся к единому пространствен-
но-временному локусу: решения органов ОГПУ о производстве 
оперативных мероприятий; протоколы обыска и ареста со спис-
ками «лично принадлежащего имущества»; справки-характери-
стики из сельсоветов; анкеты арестованных; протоколы допросов 
обвиняемых и свидетелей; изъятые записки и письма; анонимные 
послания в органы милиции и ОГПУ; образцы графологических 
экспертиз; «святые письма» различного содержания; донесения 
руководству кунгурской епархии; фотокарточки и даже написан-
ный одним из фигурантов дела религиозный трактат.

Хотелось бы добавить два существенных замечания. 
Первое — сложившийся вокруг «казуса деревни Подавиха» 

и «ивановской секты» обширный комплекс свидетельств помога-
ет приблизить реконструкцию феномена повседневности к идеа-
лу «насыщенного описания». Второе — именно полнота и содер-
жательность документальных данных отчетливо демонстрирует 
различия в истолковании одной и той же ситуации, исходящем 
от инсайдеров и аутсайдеров. Дело в том, что непременным усло-
вием реконструкции повседневности является включение в ее 
дескрипцию содержательных элементов живого опыта участни-
ков, то есть смыслового (или ментального) среза действительно-
сти — поступков, жестов, слов, отношений. Иными словами — того 
трудно уловимого аспекта человеческих практик, который неиз-
бежно ускользает от внешнего наблюдателя.

Этот методологический принцип — предъявлять реальность 
вместе со способом ее восприятия, понимания, а иногда даже — во-
ображения, — вовсе не обязывает утверждать, что люди, совмест-

4. В фонде 641/1 (Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного учета 
в ИЦ УВД Пермского облисполкома) дело № 8768 и в фонде 643/2 (Архивные 
уголовные дела на лиц, реабилитированных по Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16.01.1989 и Закону РСФСР от 18.10.1991) дело № 28183.
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но обживающие ту или иную повседневность, могут знать «боль-
ше», чем другие, претендовать на неведомую остальным «правду» 
или «истину». Это означает лишь то, что их коллективные пред-
ставления экранированы от тех, кто находится в пределах иного 
жизненного мира.

Попытаемся продемонстрировать это на конкретном примере. 
Перед нами показания аутсайдера, демонстрирующие определен-
ное цельное видение конкретной ситуации и поэтому заслужи-
вающие обширного цитирования:

Являясь советским работником, членом Веслянской сельхозартели, 
зачастую приходится ездить по с/совету<сельсовету> по проведе-
нию хозяйственных и политкампаний. Являясь уполномоченным 
с/совета по хлебозаготовкам и другим недоимкам, я в течении 3-х 
лет работал в селе Подавиха, где население настроено против меро-
приятий советской власти. Ни одна кампания без нажима не прохо-
дит. Следует отметить, что из 57 хозяйств в колхозе состоит всего 8 
хозяйств. Это объясняется тем, что в деревне Подавиха очень силь-
ное влияние на население имеет поп подавихинской церкви быв-
ший монах Овчинников Иосиф, который имеет поддержку со сто-
роны местного кулачества, как-то: Алексеева Николая Яковлевича, 
раскулачен, но по возрасту не выселен, живет в своем доме, Алек-
сеев Иван Григорьевич кулак, церковный староста, Алексеев Егор 
Иванович кулак, Алексеев Александр Николаевич — кулак, Алексе-
ев Степан Иванович — кулак, Тонкова Марина Арсентьевна, Тонко-
ва Дарья Филипповна и Солина Фекла, середнячки, но ярые против-
ники советской власти, поддерживают Овчинникова. Вся эта группа 
состоит в секте, которая проповедует среди населения о кончине 
мира и пришествии на Землю антихриста. Один из последователей 
этой секты, Толмачев Модест Константинович, умерший в 1923 году, 
в 1922 и 1923 году неоднократно предлагал мне вступить в их секту, 
убеждая меня в том, что дело идет к концу, работать нужно меньше, 
а нужно молиться богу, дабы замолить грехи. Члены этой секты со-
вершенно не брали и не хранили советские деньги, один из членов 
этой секты в данное время состоит членом колхоза — Толмачев Ан-
тон Константинович. В части антисоветской агитации со стороны 
попа Овчинникова Иосифа могу сказать следующее: В декабре 1932 
года в момент распространения займа 4-го завершающего года пя-
тилетки Овчинников в помещении правления сельхозартели в при-
сутствии 10 человек, присутствовали члены с/совета Алексеев Иван 
Федорович, Пичунин Михаил Иванович и член правления колхоза 
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Алексеев Тихон Иванович, говорил: «Распространение советской 
властью займов это есть грабительство мужика, у мужика отбира-
ют деньги, забирают весь хлеб, оставляют совершенно голодными. 
Я уверен, что в этом, т. е. в 1932 году хлебозаготовки полностью вам 
не собрать, т. к. мужик вам хлеб не сдаст». И действительно, кула-
ки дер. Подавиха хлебозаготовки не выполнили до сего времени, 
а имеющийся хлеб куда-то сбыли на сторону, т. к. во время обысков 
хлеба у них не обнаружили, агитацию против хлебозаготовок Ов-
чинников вел и в 1930 и 1931 годах. Антисоветская агитация со сто-
роны Овчинникова Иосифа и указанной выше группы кулачества 
имела свое отражение и на колхозном строительстве и вредитель-
стве, как-то: председатель колхоза Алексеев Николай Алексеевич, 
имея связь с кулачеством, подпал под их влияние, умышленно сгно-
ил клади с хлебом, разбазаривал колхозный хлеб, присваивал мед 
и т. д., за что осужден на 10 лет заключения. <> Провести какую-
нибудь компанию в дер. Подавиха составляет много трудностей, 
во-первых в праздничные дни народ не соберете на собрание до тех 
пор, пока поп Овчинников не закончит служение обедни, а церковь 
посещает почти каждый крестьянин дер. Подавиха5.

Автор этого нарратива, который можно обозначить как «совет-
ский», Василий Калистратович Ушаков, несмотря на солидный 
возраст (ему 63 года), полностью интегрирован в реалии «со-
циалистического строительства». Он член колхоза, мелкий сов‑
работник, заготовщик Заготльна, Утильсырья и Союзплодоово-
ща, уполномоченный по хлебозаготовкам «и другим недоимкам». 
На происходящее в Подавихе Ушаков смотрит через призму хо-
зяйственных и политических кампаний, которые проходят в этой 
деревне только «с нажимом»: кампания по сплошной коллекти-
визации провалилась, та же судьба ждала кампании по распро-
странению внутреннего займа и сдаче хлебозаготовок.

Объяснение предлагается правильное, оно показывает, до ка-
кой степени Василий Калистратович разучил язык власти: все 
дело в сильном влиянии попа Иосифа (Овчинникова), консоли-
дировавшего вокруг себя местное кулачество и ведущего «анти-
советскую агитацию». Отсюда — вредительство (еще одно верное 
слово). Обратим внимание на то, что первым среди «кулацких 
прихвостней» попа назван Николай Яковлевич Алексеев. Всю эту 

5. Протокол допроса свидетеля Ушакова В.К. от 15 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 51–52 об.
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группу В.К. Ушаков чохом записывает в сектанты, которые пропо-
ведуют кончину мира и пришествие антихриста. Время возникно-
вения секты источник называет совершенно, как будет показано 
далее, фантастическое — 1923 год. Вероятно, в памяти всплыли со-
бытия и разговоры, относящиеся к бурной реакции на так назы-
ваемый «обновленческий раскол», пик борьбы с которым в Кун-
гурском районе действительно приходится на 1923—1924 годы. 
Влияния событий десятилетней давности на тот «локальный апо-
калипсис», о котором пойдет речь, исключить нельзя, но оно бу-
дет иметь косвенный и опосредованный характер.

Источник настолько далек от повседневной жизни обитателей 
Подавихи, что как само собой разумеющийся факт воспроизвел 
известное клише: члены секты «не брали и не хранили советских 
денег». Ниже он опровергнет сам себя, сообщив: «кулаки дер. По-
давиха хлебозаготовки не выполнили до сего времени, а имею-
щийся хлеб куда-то сбыли на сторону» — должно быть, за бель-
гийские франки? 

В мире обыденных рутин обывателей подавихинского прихода 
совработник Ушаков появлялся как интервент, проводящий ре-
когносцировку рубежей обороны вероятного противника и пла-
нирующий сосредоточенный удар по ключевой позиции. Эта по-
нятная, но очень акцентированная точка зрения не позволила 
увидеть даже того, что названные им сектантами и отнесенные 
к кулацкому активу прихожане фактически бойкотируют священ-
ника: «ходят в церковь, а к Евангелию неприкладываются и бла-
гословение от пастыря не принимают (здесь и далее сохранена 
орфография и пунктуация документа — А.К.)»6. Более того, глав-
ным инициатором бойкота являлся тот самый Николай Яковле-
вич Алексеев.

«Все оставили святое Евангелие и ушли въерес»: как 
псаломщик епископа «опровергал»

В отличие от «уполномоченного по недоимкам» В.К. Ушакова, 
священник села Сапово о. Варлаам (Зомарев) ситуацию в деревне 
знал лучше. Хотя бы потому, что на протяжении 20 лет (со вре-
мен совместного пребывания в монастыре) поддерживал прия-

6. Копия объяснительной записки иеромонаха о. Иосифа (Овчинникова), приложен-
ная к заявлению псаломщика подавихинской церкви Яковлева Н.Я. епископу 
Иоанникию (Чанцеву) от 6 ноября 1932 г. ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. 
Т. 1. Л. 188–189. 
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тельские отношения с иеромонахом Иосифом (Овчинниковым). 
Во время следствия он покажет:

6 октября 1932 я был в гостях у Овчинникова, и в беседе он мне сказал, 
что псаломщик подавихинской церкви Алексеев Николай Яковлевич 
распространяет среди верующих села Подавиха слухи о скором паде-
нии мира, указывая срок, что мир падет в начале 1933 года или к пас-
хе — март-апрель 1933 года. Алексеев это внушал не только верующим, 
но и священникам, как например Овчинникову. Но Овчинников 
с этим не согласился, а назвал все это ересью. Так могут рассуждать 
только сектанты-иоанниты — последователи Иоанна Кронштадтского, 
которые проповедуют о кончине мира. Овчинников же мне рассказы-
вал, что Алексееву якобы о кончине мира в 1933 году внушал священ-
ник села Морозковского Котельников Иван Иванович...7

Из контекста ясно, что источник «по старой дружбе» включен 
в систему повседневных личных отношений, сложившихся в По-
давихе. Но, вместе с тем, он, во-первых, сообщает о «богослов-
ском» конфликте между священником Иосифом (Овчинниковым) 
и псаломщиком Н.Я. Алексеевым. Во-вторых, в этом конфлик-
те он на стороне священника — слухи о скором падении мира 
«ересь». В-третьих, именно он впервые произносит «сектанты-
иоанниты». Поскольку оперуполномоченные ОГПУ буквально 
вцепились в это определение, впоследствии о. Варлаам (Зомарев) 
будет вынужден пояснить:

… Уточняя мои показания, данные мной ранее в отношении а/
с<антисоветской> деятельности попа Котельникова как «иванов-
ской секты», я должен заявить, что «ивановской сектой» называ-
ют всех последователей священника Ивана Котельникова потому, 
что во главе этих последователей стоит поп Котельников по имени 
«Иван», а не потому, что группа Котельникова является последова-
телями Иоанна Кронштадтского8.

И, наконец, он называет действительного ересиарха, человека, 
«внушающего» о «кончине мира». Оказывается, духовным ли-

7. Протокол допроса свидетеля Зомарева В.В. от 1 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 23–24.

8. Дополнительные показания свидетеля Зомарева В.В. от 31 января 1933 г. Перм-
ГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 236.
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дером «секты» является священник Иван Иванович Котельни-
ков. К колоритной и крайне противоречивой фигуре протоиерея 
Котельникова мы непременно вернемся, но сначала попытаем-
ся определить суть конфликта между псаломщиком и священни-
ком — как выяснится, она достаточно интересна и не так проста, 
как сперва кажется. В конце концов, «...одно место из блаженно-
го Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», мо-
жет быть единственным поводом для ссоры не только у героев ро-
мана Александра Дюма9. 

В октябре 1932 года от приходского священника о. Иосифа 
(Овчинникова) потребовали объяснений по поводу «скандала 
в Подавихе». По-видимому, его отголоски дошли до епископа 
Кунгурского — Иоанникия (Чанцева). Сочиненный им документ 
мог бы бесследно раствориться в недрах епархиальной канцеля-
рии, если бы оппонент не проявил инициативу. Псаломщик Алек-
сеев скопировал объяснительную записку и приложил к своему 
собственному заявлению — на имя того же епископа. И хотя каж-
дый лист копии снабжен надписью: «С подлинным верно сверял 
Н.Я. Алексеев 1932 г. ноября 6 дня», трудно сказать, кто именно 
несет ответственность за своеобразную грамматику текста. Тем 
не менее, приведем его в том виде, в каком он сохранился в деле 
(с незначительными купюрами):

Я ниже подписавшийся иеромонах Иосиф обслуживающих пода-
вихинских приход даю сие объяснение, что находящийся у меня 
псаломщик Алексеев Николай Яковлевич вносит разкол в приходе, 
а именно наслушавшис у отца Иоанна Котельникова о разводных 
браках и отом что венчавшие эти браки священники безблагодат-
ные. И вот все это псаломщик разсевает среди прихода и даже назы-
вает все духовенство и архиереев отступниками. И многие его после-
дователи говорят, что все оставили святое Евангелие и ушли въерес 
и поповоду этого ходят в церковь, а к Евангелию неприкладывают-
ся и благословение от пастыря не принимают и ктому лиш провоз-
глашают о какой то особой святости объ отце Иоанне как будтьто бы 
лиш он один праведный который полагает душу свою заовец тоес 
нещадя своей жизни читает и проповедует и учит поевангелию...10

9. Дюма А. Три мушкетера. Москва: Детгиз, 1959. С. 66.

10. Копия объяснительной записки иеромонаха о. Иосифа (Овчинникова), приложен-
ная к заявлению псаломщика подавихинской церкви Яковлева Н.Я. епископу 
Иоанникию (Чанцеву) от 6 ноября 1932 г. ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 8768. 
Т. 1. Л. 188–189.
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Обратим внимание на то, что в записке «иеромонаха Иосифа» во-
обще не упоминаются слухи о кончине мира. «Разкол» в подави-
хинском приходе связывается не с ними, а с несколькими новы-
ми для читателя обстоятельствами. Прежде всего, это «разводные 
браки» и венчавшие их «безблагодатные священники». От это-
го, казалось бы, частного сюжета автор переходит к глобально-
му: псаломщик утверждает, что рядовое духовенство и иерар-
хи церкви «оставили святое Евангелие и ушли въерес» — именно 
поэтому прихожане бойкотируют своего батюшку. Очевидно, что 
обвинения в ереси (как это чаще всего и бывает) были взаимны: 
«иеромонах Иосиф» считал отступником псаломщика Н.Я. Алек-
сеева, а тот — его. И в конце записки затрагивается еще одна част-
ная, на первый взгляд, тема — доброго пастыря, готового душу 
свою положить за овец («заовец») своих — И.И. Котельникова, об-
ладающего «особой святостью» и не щадя жизни проповедующе-
го евангельскую истину.

Позже, уже на следствии, о. Иосиф (Овчинников) вернет-
ся к вопросу о слухах и богословских диспутах с псаломщиком 
Н.Я. Алексеевым, даже аргументы свои вспомнит:

Разговоры о кончине мира среди духовенства и верующих Кунгур-
ского викариатства начались с 1931 года. Центром распространения 
этих слухов являлось село Беляево, инициатором этого являлся поп 
села Беляево Котельников Иван Иванович <…>. Активными участ-
никами распространения слухов о кончине мира в 1933 году явля-
ется гр-н села Кишерть Соколов Григорий Иванович, верующий, 
который, получая инструктаж от Котельникова, ходит по селам 
и распространяет слухи о падении мира, говорит крестьянам о том, 
что не нужно вступать в колхозы, а надо больше молиться, дабы гос-
подь бог перед смертью простил нас грешных. <…> Я лично неодно-
кратно беседовал с псаломщиком Алексеевым Николаем Яковлеви-
чем на тему о кончине мира, которому я говорил, что до кончины 
мира должен придти на Землю еще Илья Пророк и пророк Енох, 
которые живыми взяты на небеса и они до сего времени являются 
живыми и по их приходу на Землю явится антихрист, в таком духе 
я говорил верующим, о кончине мира в 1933 году я всегда оспари-
вал Алексеева и доказывал ему, что о сроке кончины мира на Зем-
ле никто не знает, а знает только отец небесный11. 

11. Протокол допроса обвиняемого Овчинникова И.А. от 3 января 1933 г. ПермГАС-
ПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 32–34.
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В этом фрагменте своих показаний источник мимоходом объ-
яснил механизм распространения слухов «о падении мира» 
и предъявил нам нового персонажа — бродячего проповедника 
Григория Ивановича Соколова, который после ареста укажет, что 
последние 11 лет «занимался странствованием», не имея ни дома, 
ни семьи12. Добавим, что таких духовных детей у И.И. Котельни-
кова было несколько, и их деятельность продолжалась даже по-
сле его ареста.

Сделаем необходимое отступление. Простая и ясная картинка 
жизни деревни Подавиха, в которой объединенные авторитетным 
священником кулаки-сектанты саботировали хлебозаготовки, 
при учете живого опыта инсайдеров развалилась на фрагменты. 
Прежде всего, была ли секта? Хотя, вероятно, правильнее было 
бы поставить вопрос так: для кого она была? Или, еще точнее: 
кто именно, на каком основании и кого именно считал «иванов-
ской сектой»? Как на смысловом уровне проповедь кончины мира 
и пришествия антихриста связана с «разводными браками», а те 
в свою очередь — с «безблагодатностью» тех или иных священни-
ков? Причем тут «отступление от святого Евангелия» и «впаде-
ние в ересь» рядовых клириков и архиереев? И какое отношение 
ко всему этому имеет фигура доброго пастыря, которого источ-
ники именуют то «беляевским священником», то «морозковским 
священником» — протоиерея И.И. Котельникова?

Разумеется, можно попытаться объявить все эти представле-
ния, бытовавшие в одно и то же время в одном и том же месте, 
обычной амальгамой (или агрегатом), сославшись на мозаич-
ность и неотрефлексированность, присущую повседневной мен-
тальности. Она действительно не является рационально выстро-
енной системой, но, вместе с тем, ей нельзя отказать в наличии 
некой чувственно‑эмоциональной доминанты, цельного миро‑
ощущения, которое и является общей почвой для самых разнооб-
разных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом практик. 
И не сделав попытки его реконструкции, можно упустить самое 
главное в понимании повседневности.

К счастью, у нас есть возможность предоставить слово другой 
стороне конфликта. Как уже было отмечено, копия объяснитель-
ной записки «иеромонаха Иосифа» прилагается к собственно-
му заявлению псаломщика Н.Я. Алексеева, которого священник 

12. См. протокол допроса Соколова Григория Ивановича от 11 сентября 1934 г. Перм-
ГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 2. Л. 39–42.
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«всегда оспаривал». Попытаемся истолковать его смысл, сохра-
няя оригинальную орфографию и пунктуацию авторского текста.

В ней он сообщает, что «был опрошен отцом протоереем Пав-
лом13 виду жалобы на меня поданной нашим батюшкой отцом 
иеромонахом Иосифом», но «батюшка отец» сообщил неправду:

1. Я нахожу лишнее что будьто я запрещал прикладываться кокре-
сту и евангелию это я грешной некому незапрещаю да и не могу 
и мне кажется каждый должен жит своим умом. 2. Бутьто я опро-
вергаю всю паству даже и вас преосв. владыко. Но это я говорил 
виду того что мол недолжны изменят по слову святых отец и что 
поставлено 7 мъ вселенским собором, то должно быт неизменным 
до скончания века14.

От заявления, написанного рядовым церковнослужителем епи-
скопу (да еще после проведенного официального расследова-
ния «в виду жалобы»), следовало бы ожидать покаянного тона. 
Но текст скорее дерзкий. Псаломщик Н.Я. Алексеев недвусмыс-
ленно напоминает Иоанникию (Чанцеву) о том, что он, конечно, 
уважает «преосвященного владыку», но есть авторитет и повы-
ше — постановления 7 вселенских соборов. Наш герой уверенно 
апеллирует к исходной христианской традиции, действительно 
«опровергая» иерарха. В дальнейшем этот своеобразный фунда-
ментализм только усиливается:

Так что и апостол Павел пишет галатам 1г. 8 с.15 облаговествовании 
другова ето верно. Я грешной скажу насчет своево батюшка, ето он 
все отклоняет, тоес неверит что мол это нето время что быт прише-
ствию господню. А начьто же нам святое писание дано, надо сним 
согласоваться, а иначе мы не верим словам господним но приходит-
ся сказат мы слышим от него что мы читам слово божие т. е. Еван-
гелие неладно. Молимся неладно акафисты читам неладно. Зем-
ные поклоны кладем неладно. Ходим вдругие церькви где солится 
вприправу неладно16.

13. Благочинный протоиерей о. Павел (Славнин) будет еще упомянут далее. 

14. Заявление Алексеева Н.Я. епископу Иоанникию (Чанцеву) от 6 ноября 1932 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 190–191.

15. «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема» (Гал 1:8)

16. Заявление Алексеева Н.Я. епископу Иоанникию (Чанцеву) от 6 ноября 1932 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 190–191.
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В приведенном фрагменте доминируют две темы. Одна вполне 
приземленная, касающаяся обрядности: «батюшке» не нравит-
ся, как прихожане молятся, кладут поклоны и то, что они по-
сещают другие церкви, где «солятся в приправу» (колоритная 
идиома, вероятно означающая «навязываются», «лезут туда, где 
их не ждут» — А.К.). Другая тема, идущая «внахлест» к уже затрону-
тому сюжету, — неприкосновенности предания, благодаря точной 
цитате вводит нас в область евангельского «благовествования»: 
«А начьто же нам святое писание дано...». После чего следует разъ-
яснение, чего именно в евангелии не умеет прочитать «батюшка»: 
«неверит что мол это нето время что быт пришествию господню».

В завершении заявления обе темы продолжают развиваться. 
Следует указание на отступление от правильного совершения та-
инств, упоминаются личные обиды и бытовое хамство «нашего 
батюшки»:

А также я грешной считаю неправильно, что было дело впокров17 
наш батюшка непринял к святым тайнам личьно моева малден-
ца которова совершенно я считаю невиноватым нивчем. Если сом-
ной что хочеш но младенец невиноват. Атакже и других младенцев 
при принятии святых тайн обносил нехорошими словами называл 
свиньями18.

Но и тема благовествования, пророчеств остается. Псаломщик 
продолжает часто (и точно) ссылаться на святое писание. Тща-
тельно подобранные цитаты предостерегают от множащихся 
в нашем мире лжепророков, прельстителей, исполненных духа 
антихристова, который «придет и теперь уже есть в мире»; тре-
буют бдительности в «лукавые» дни; повествуют о тотальном раз-
делении мира и – обратим внимание — касаются знаков, примет, 
знамений:

Господ говорит от Матвея 7 г. Съ 15-ва19 стиха и до конца главы. 
А также и апостол Иоанн пишет в 1-м своем послании 4 г. и до 7-ва 

17. Покров Пресвятой Богородицы — непереходящий великий православный церков-
ный праздник, отмечается 14 октября. Свежая обида заставила Н.Я. Алексеева за-
быть о других «неправильно» совершенных о. Иосифом (Овчинниковым) таин-
ствах (см. далее).

18. Там же.

19. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные: по плодам их узнаете их» (Мф. 7:15-16).
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стиха20. Далее мне кажется грешному судит тепер необходимо каж-
дому про себя надо.

Потому что апостол говорит к Ефесянам 5 г. 15-16 с.21 и так смо-
трите поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые 
дорожа временем потому что дни лукавы. А таже невелит судит 
и читат, опят противное воле божией и евангелию. Говорит господ 
в Евангелии от Луки 12 г. 51 с.22 и доконца там что говорит господ 
почему же вы и посамим сибе несудите чему быт должно? И так на-
счет нашова батюшка и его плодов можно вам доказат массу кото-
рые я считаю безполезны христианину а даже вредны. Далее гос-
под сказал окончание Марка 13 г. 6 с.23 и так смотря по нехорошим 
плодам я грешной считаю неправельные советы нашова батюшка.24

Попытаемся понять, что происходит. Псаломщик из деревни, ко-
торую «на карте Зуева, пожалуй, не найдешь», ссылаясь на тра-
дицию и текст евангелия, отстаивает право учить об апокалипсисе 
и втором пришествии, не только «оспаривая» своего приходского 
священника, но и объясняет, что «преосвященный владыко» мо-
жет быть совсем не прав: «каждый должен жит своим умом». Бо-
лее того, он косвенно зачисляет всех, кто не видит примет послед-
него времени и не благовествует об этом, в слуги антихристовы. 
И если Иоанникий (Чанцев) так не делает и мешает другим, то... 

20. «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и (духа заблужде-
ния) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, есть от Бога; А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слыша-
ли, что он придет и теперь уже есть в мире» (1 Ин 4:1-3)

21. «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, доро-
жа временем, потому что дни лукавы» (Еф 5:15-16). 

22. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделе-
ние; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое 
против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, 
и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекро-
ви своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, 
тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: 
зной будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же 
времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть дол-
жно?» (Лк 12:51-57)

23. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих пре-
льстят» (Мк 13:6). Окончание главы — о кончине мира и втором пришествии, день 
которого знает только Отец.

24. Заявление Алексеева Н.Я. епископу Иоанникию (Чанцеву) от 6 ноября 1932 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 190–191.
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Перед нами идейное оправдание плохо завуалированного про-
теста, готового перерасти в открытый бунт. Но бунт Н.Я. Алексее-
ва не носит индивидуального характера, как, впрочем, и его эсха-
тология — скорее заимствованная, индуцированная. Он все-таки 
не мельник Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио. В по-
следних строках своего заявления псаломщик подавихинской 
церкви сообщает:

А оконце его жалобы говорится о святости отца Иоанна<Котель-
никова>, ето верно, я грешной ходил и ходить буду пока жив буду, 
и я считаю его не как наемника, а как пастыря25.

Интересное замечание, явно окрашенное в «нестяжательские» 
тона. Есть «наемники», а есть пастыри. О. Иоанн (Котельни-
ков) — из последних. Видимо, у него был незаурядный дар вы-
зывать у окружающих лояльность — до последнего вздоха («пока 
жив буду»). Тем не менее, Николай Яковлевич ясно назвал источ-
ник своих воззрений.

Если прибавить к этому реальные практики их распростране-
ния («бродячие проповедники»), сегрегацию чужих («безблаго-
датные священники»), харизматическое лидерство («добрый пас-
тырь — И.И. Котельников»), мы получим то, что можно называть 
технологией повседневного церковного мятежа. Причем, судя 
по уверенности и согласованности действий участников на фоне 
ригидных деревенских рутин, — апробированной технологией 
успешного мятежа — при всей противоречивости этого понятия26.

Интерпретация объяснительной записки В.Я. Алексеева, не дав 
ответов на все интересующие нас вопросы, позволяет вычленить 
два симметричных ассоциативных ряда — это именно ассоциации 
представлений, если угодно — метафор. Вот они: истинные пас-
тыри — истинные пророки (благовествующие истину) — видящие 
знаки и приметы последнего времени — сохранившие верность 
евангелию — правильно исполняющие таинства и обряды — нестя-
жатели // «волки в овечьей шкуре» — одержимые духом антихри-
стовым лжепророки — отрицающие последние времена и не видя-
щие знамений — отпавшие от евангелия — наемники. Хотелось бы 

25. Там же.

26. Treason doth never prosper, what’s the reason? / For if it prosper, none dare call it Trea-
son. (Д. Харингтон) [https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnhar-
ing173129.html, доступ от 11. 07.2017].
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подчеркнуть, что только кажется, что дело именно в самом свя-
щенном писании (несмотря на обилие ссылок на него), на самом 
деле речь идет о праве его авторитетного истолкования. Кто и как 
будет производить вышеозначенное разделение? Поскольку ответ 
на первую часть вопроса очевиден, то перед нами непростая зада-
ча — буквально «влезть в голову» протоиерея И.И. Котельникова, 
а заодно и выяснить, почему именно его представления смогли 
приобрести статус коллективных (в определенном месте и в опре-
деленное время).

История доброго пастыря: протоиерей И.И. Котельников 
и его подвиг

Можно предположить, что обнаружение некоторого имевшего 
место в прошлом успешного мятежа-прообраза и установление 
связи с ним всех упомянутых ранее лиц позволит реконструиро-
вать те формы ментальности и повседневные практики, которые 
помогут объединить разрозненные фрагменты «происшествия 
в Подавихе».

Можно ли установить где, когда и по какому поводу впер-
вые пересеклись жизненные пути наших героев? Да, и на этот 
счет существуют вполне убедительные свидетельства. Сравни-
тельно недавно были опубликованы тщательно подобранные 
и прокомментированные материалы к биографии архиеписко-
па Аркадия (Ершова)27. На странице 28 упоминается о. Варла-
ам (Зомарев)28, на странице 96 — священник И.И. Котельни-
ков29, на страницах 145 и 203 — крестьянин Г.И. Соколов30. С 1924 

27. См. Крест архипастыря: материалы к биографии священномученика Аркадия (Ер-
шова), епископа Екатеринбургского / автор и сост. А.В. Печерин. Екатеринбург: 
Екатеринбургская духовная семинария, 2015.

28. «Вторым келейником епископа Аркадия был монах Варлаам (Зомарев), рукопо-
ложенный в 1926 г. в иеромонахи» / Крест архипастыря: материалы к биографии 
священномученика Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбургского / автор и сост. 
А.В. Печерин. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2015. С. 28.

29. И.И. Котельников в числе прочих подписал «Почтительнейшее прошение Благо-
чиннического совета 3-го округа Кунгурского уезда Пермской епархии (2/15 мар-
та 1924 г.)» патриарху Тихону о назначении с хиротоией кунгурским епископом 
священника градо-Кунгурской Всесвятской кладбищенской церкви о. А. Ершо-
ва / См. Крест архипастыря: материалы к биографии священномученика Аркадия 
(Ершова), епископа Екатеринбургского / автор и сост. А.В. Печерин. Екатеринбург: 
Екатеринбургская духовная семинария, 2015. С. 96.

30. «В состав епархиального совета <неприемлющих обновления> были избраны 
от духовенства следующие лица: 1. Священник Григорий Посохин — настоятель 
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по 1926 год они входили в ближний круг этого незаурядного че-
ловека и, следовательно, имели непосредственное отношение 
к его блестящему карьерному взлету. В течение одного меся-
ца — марта 1924 года — провинциальный батюшка Всесвятской 
кладбищенской церкви в г. Кунгуре Алексей Павлович Ершов, 
отличавшийся, правда, «безукоризненным поведением», был по-
стрижен в монахи с именем Аркадий и стал викарным еписко-
пом Кунгурским. 

О том, что именно вознесло ввысь рядового священника, хоро-
шо известно — это активная борьба с тем, что впоследствии будет 
названо «обновленческим расколом». Но хотелось бы подчерк-
нуть, что в ситуации 1924 года это и было «победоносным мяте-
жом», поскольку речь шла о сознательном (и успешном) сопро-
тивлении официальной церковной политике, внедряемой сверху 
при активной поддержке советской власти. В этой борьбе буду-
щий епископ опирался на спонтанную активность низшего духо-
венства и «околоцерковного» круга мирян. Логика противостоя-
ния обновленчеству выдвигала в первые ряды людей «твердых 
убеждений», деятельных, страстных, обладающих личной хариз-
мой и организаторским талантом — а исход сражения «за истин-
ную веру» был отнюдь не предрешен. Именно тогда и именно 
при таких обстоятельствах познакомились вошедшие в когор-
ту Аркадия (Ершова) будущие участники «ивановской секты» 
и герои «подавихинского апокалипсиса». После хиротонии и на-
значения «народного епископа» именно для них над кунгур-
ским районом взошло «солнце Аустерлица» — но, что характерно, 
еще в ту пору они одержали верх под знаменем воинствующего 
традиционализма. 

С точки зрения целей данного исследования представляется 
излишним в очередной раз пересказывать историю внутрицер-
ковной борьбы в 20-х годах ХХ века. Или выяснять, какую роль 
в победе Аркадия (Ершова) сыграла перегруппировка сил, связан-

церкви с. Орда. 2. Священник Исидор Максимов — настоятель церкви с. Заспало-
во. 3. Священник Александр Калагирев — настоятель церкви с. Елань. 4. Священ-
ник Димитрий Шувалов — настоятель церкви с. Усть Кишерть. От мирян: 1. Васи-
лий Феодорович Бабиков — житель г. Кунгура. 2. Павел Иванович Уткин — житель 
д. Сороки. 3. Константин Феодорович Дейков — житель с. Кыласово. 4. Григорий 
Иванович Соколов — житель с. Усть Кишерть». См. Бартов Б., [прот.] Кунгурская 
епархия. Епископ Аркадий (Ершов) и его борьба с обновленческим расколом 
на Урале / Б. Бартов. В сб. Крест архипастыря: материалы к биографии священно-
мученика Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбургского / автор и сост. А.В. Пе-
черин. — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2015. С. 203.
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ная с освобождением из-под ареста патриарха Тихона (и вообще 
московские интриги). Гораздо важнее понять, как она была вос-
принята и пережита на локальном уровне «агентами социально-
го действия»31.

Исследователю повседневности часто приходится иметь дело 
с иррациональным. Происходит это оттого, что попадающие 
в его поле зрения феномены могут иметь чувственно-нагляд-
ную или эмотивно-волевую природу. Так когда-то А. Людке ввел 
в оборот понятие Eigensinn– именно как «упрямое своеволие», 
а задолго до него Ж.-П. Сартр описывал человеческое существо-
вание при помощи экзистенциалов. Для подобных явлений 
трудно подобрать отчетливую дефиницию, но можно попытать-
ся их так или иначе истолковать, опираясь на аутентичные вы-
сказывания субъектов переживания и действия. Попытаемся 
зафиксировать то ментальное состояние, которое для большин-
ства участников описываемых событий стало кульминационной 
точкой развития внутреннего опыта и определило их дальней-
шую судьбу.

Возможно, наиболее удачно его суть схватывается как подвиг 
или подвижничество — самоотверженное служение. Прежде все-
го — потому, что адекватно передает самоощущение себя на войне, 
в битве — причем вселенского масштаба. Пройдет более десятиле-
тия, и один из духовных сыновей И.И. Котельникова — бродячий 
проповедник М.Н. Морсковатых вспомнит:

… В 1922 г. в церк. мире произошел раскол — объявились обновлен-
цы. Затем началась полоса диспутов и распрей. На стороне ста-
роцерковников основными заправилами были священник Попов 
Алексей, Аркадий Ершов, впоследствии еп. Кунгурский и Котельни-
ков Иван. С этого момента и определилась моя враждебность к Со-
ветской власти, ибо староцерковники утверждали, что обновленцы 
стоят за Советскую власть, власть, посланную антихристом. В том 
же году проповедник Соколов Григорий Иванович откуда-то до-
стал послание патриарха Тихона и дал его мне прочитать, там 

31. Эта тема достаточно разработана в исторической литературе. См., например: Кри‑
вова Н.А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. : Политбюро и ГПУ в борьбе за цер-
ковные ценности и политическое подчинение духовенства. Москва: AIRO-XX, 
1997; Петров М.Н. Крест под молотом. Великий Новгород: Нов. ГУ, 2000. 446 с. 
Покровский Н.Н. Предисловие / Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. Архивы 
Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Москва, Новосибирск: «Российская политическая энци-
клопедия», «Сибирский хронограф», 1997.
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было определенно указано, что Соввласть — это власть безбожни-
ков, власть крамольников, а обновленцы — воинство антихристово32.

Вот, кстати, перед нами вновь Г.И. Соколов, которого уже то-
гда можно застать за тем же занятием — мобилизацией сил доб-
ра против сил зла. В самом деле, раскололась не только церковь, 
и противниками являются не просто обновленцы. Свою масштаб-
ную компиляцию из точных и неточных цитат, собственных ре-
флексий и даже поэтических фрагментов, озаглавленную «Судьба 
России», протоиерей И.И. Котельников не случайно начнет так:

Два факта выступают ясно пред нами. Один факт есть тот, что еван-
гелие будет проповедано всему миру. А другой факт есть великое 
отпадение от веры, которое должно будет наступить, и из которого 
выйдет последний представитель греха. Есть ли мы обратим вни-
мание на состояние вещей в настоящее время, то нельзя не ска-
зать, что <то> и другое близится к своему исполнению. Св. писа-
ние говорит: об имеющем наступить пред концом мира отпадение. 
Это несомненно, и это время приготовляется. Это открыто насту-
пает разделение умов. Много было раньше пирiодов враждебности 
ко христианству, но никогда такой не было, как в настоящее время. 
Мы приблизились к тому времю что мир христианский разделится 
на два лагеря: христианский, и не христианский т. е. антихристиан-
ский. Но несомненно и то, что это разделение уже совершается. Ко-
гда же нехристианский лагерь с полной решимостью встанет против 
христианскаго, то напрасно будет надеяться, что дух веротерпимо-
сти оставит каждого жить в своей вере33.

Мир расколот надвое, tertium non datur. Происходит действи-
тельно последний и решительный бой. Но самоощущение по-
двига, подвижничества интересно в данном случае тем, что оно 
не предполагает нападения и вообще какого-либо движения. 
Оно переживается как сосредоточенное стояние на своем, веру 

32. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 23 июня 1934 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97–102.

33. Рукопись Котельникова И.И. «Судьба России». ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 8768. Т. 1. Л. 339. Фрагмент представляет собой неточную цитату из сочинения 
протоиерея Г. Дьяченко «Из области таинственного. Простая речь о бытии и свой-
ствах души человеческой, как богоподобной субстанции: Материалы для опытной 
психологии и естественно-научной апологии христианства: в 3 частях», изданной 
в Москве в 1900 г.
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как верность. Потому что в схватке сошлись изначально не-
равные силы: с нами Бог, а, следовательно — абсолютное добро 
и истина, против нас антихрист — все мирское зло и ложь. Ча-
стью этого мироощущения является особенная «победительная 
пассивность», подвиг как претерпевание страданий, которое не-
пременно обернется триумфом. Вот на этот счет свидетельство 
И.И. Котельникова:

Пастыри, не исполняющии свои обязанности стража пастырскаго 
непроповедывающии слово божие буду наказаны на равне с идоло-
служителями и они должны быть истреблены от 1922 года до 1932 
и 33 года. А какия пастыри будут открывать пророчества они будут 
сиять как звезды, они есть истинные священники. А с 1923 го года 
будет ясно видно кто нечестивец, и кто праведник, кто принял кто 
отверг учение господне. Верующие будут спокойны и мирны, а не-
честивцы будут как волнующее море будут выбрасывать все грязь34.

Обратим внимание на даты. Судя по всему, И.И. Котельников со-
ставлял свою рукопись где-то около 1932 года, но в ней все еще 
сквозит упоение той, давней победой — но и ощущается прибли-
жение развязки, когда нечестивцы будут окончательно поверже-
ны. Час близок, и спокойный, мирный, подобный несокрушимой 
скале (о которую разбиваются волнующиеся волны) праведник 
понимает это. Поэтому в самоощущение подвига естественно 
и просто входит благовествование истины и умение читать знаки 
(«открывать пророчества») — за что, разумеется, истинный пас-
тырь будет гоним и мучим от слуг антихристовых. Ему вторит 
М.Н. Морсковатых:

Епископ Аркадий Ершов и его помощники свящ. Алексей Попов 
и Котельников Иван кое-какие ошибки духовенства в канонических 
правилах твердо пресекали и объявили всем, что за малейшее от-
клонение от канонов, от тех порядков, которые были при патриар-
хе Тихоне, они будут лишать священнослужителей сана35.

34. Рукопись Котельникова И.И. «Судьба России». ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 8768. Т. 1. Л. 339. Фрагмент содержит неточную цитату: «А нечестивые — как 
море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасыва-
ют ил и грязь» (Ис. 57:20)

35. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 23 июня 1934 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97–102.
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Любое отступление есть отступничество. Любое отступниче-
ство — переход на сторону антихриста. Каждый акт отступни-
чества — знак его пришествия в мир и новый вызов служите-
лям Христа, призыв к подвигу. Особенно беспокоили протоиерея 
И.И. Котельникова отступления от канонических правил в обла-
сти брака, — отступлений, совершаемых под давлением органов 
советской власти36:

Пред пришествием господним браки будут претпотопны, люди бу-
дут праздновать свадбы хоти они и христиане но на браке своем 
забудут о Христе и о своем христианском звании, и о вечной сво-
ей судбе. Это горкое сожаление христиан не по христиански про-
водят брак. Введено будет на браках как прет потопом. Так и пред 
пришествием Христовым в 2 м. Балы, с пьянством и нескромной 
пляской, с музыкальной игрой и картежной, даже к этому допустят 
себя и новобрачные. Да, воистину блиско в 2 е пришествие господ-
не не землю37.

Добавим, что важной составляющей этого опыта победителей-
подвижников, как следует из всего комплекса их высказываний, 
является удивительное ощущение пребывания в истине. Они са-
моотверженно несли истину — и победили, кто бы ни был их про-
тивником. А победили, естественно, именно потому, что несли 
истину. Так упрямая ортодоксия, опершаяся в Кунгурской епар-
хии на традиционализм рядовых верующих, превратилась в залог 
успеха, а успех борьбы с обновленцами долгие годы питал уверен-
ную в себе ортодоксию. Мы — благовестники, а они — лжепророки. 
С нами благодать, а они — безблагодатные.

Коллективизация, «иродовы браки» и «пришествие 
антихриста»: апокалиптическое религиозное движение 
в стадии становления

Таким образом, отталкиваясь от опыта «успешного мятежа», 
можно вполне определенно истолковать смысл заявления пса-

36. См.: Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни/Е.В. Беляко-
ва — Москва: Духовная библиотека, 2004.

37. Рукопись Котельникова И.И. «Судьба России». ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 8768. Т. 1. Л. 340–341.
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ломщика Н.Я. Алексеева и понять, что именно происходило в По-
давихе с августа по декабрь 1932 года.

1927 год, по свидетельству М.Н. Морсковатых был уже тих 
и благостен:«Я лично был близок к Котельникову, и, как уже 
выше указал, пользовался его указаниями. С 1927 г. эта борьба 
как бы утихла, и я никакой а/с <антисоветской>работы не вел»38. 
Но потом ситуация изменилась, продолжает он: 

В 1932 г. Котельников начал мне вновь говорить, что настали вре-
мена, когда надо быть особенно бдительными. Что из 28-ми при-
знаков о пришествии антихриста согласно св. писанию не сбылось 
только два: 1) полная мерзость запустения на месте святом, т. е. 
полное разрушение и осквернение церквей и 2) само пришествие 
антихриста. А писание полностью должно исполнится не позже 
1933 г. Поэтому надо быть готовыми: нас должны многих уничто-
жить, а последователи наши и бога нашего пойдут на костры муче-
ний, а более слабые духом пойдут как в древние времена служить 
в катакомбы. Такие же указания давал мне и Соколов Григорий 
Иванович39.

Как видно из текста, И.И. Котельников умел видеть признаки 
приближения «грядущего зверя». Они стали множиться именно 
после 1927 года. Добрый пастырь бдительно отметил катастрофи-
ческое землетрясение в Крыму и на юге Украины40 и даже выпи-
сал фрагмент репортажа, опубликованного в газете «Известия». 
Обратил внимание на катастрофическое наводнение в Молда-
вии, где «несло водой камни по 50 пудов по преследованию ко-
мисии»41. Но главное началось в 1929 году, когда стартовала кам-
пания по сплошной коллективизации. Ее начало ощутили все, 
и лично И.И. Котельников: «Дочь моя Ксения Ивановна Садко-
ва в 1929 году раскулачена и вместе с мужем выслана на Вишеру, 
с ними я имею переписку»42.

38. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 23 июня 1934 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97–102.

39. Там же.

40. См. Рукопись Котельникова И.И. «Судьба России». ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 8768. Т. 1. Л. 354–355.

41. Там же.

42. Показания обвиняемого Котельникова И.И. от 1 января 1933 года. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 26–27 об.
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Коллективизация и раскулачивание сопровождались массо-
вым закрытием церквей. Это всколыхнуло и клириков, и мирян. 
В Ординский райотдел ОГПУ с пометкой «Срочно» пришло ано-
нимное письмо, авторство которого впоследствии пытались при-
писать подавихинским кулакам:

Товарищи коммунисты вы знаите если вы закроите церкву то мы 
все выйдем из комхоза и вы имеите виду что мы возмемся и заваши 
фирмы и заводы и заваши склад и конныя дворы поджигать только 
вдол поветру штобы затрещало как весной лонись43…44.

Духовный сын Котельникова М.Н. Морсковатых, считая колхо-
зы «безбожной и дьявольской организацией», по поводу коллек-
тивизации разработал даже специальное учение о них, в котором 
не очень точно, но уместно цитировал пророка Исаию: «В под-
тверждение своих доводов я разъяснял им из библии пророче-
ство пророка Исаии, где говорится: “Горе вам, присоединяющие 
поле к полю и дом к дому, как будто вы одни поселены на зем-
ле” и т. д.»45.

Колхоз наступал, разрывая живые человеческие отношения. 
При обыске у И.И. Котельникова обнаружится короткое письмо 
прихожанки:

Во имя отца и сына и святого духа всечестный отче благословите 
меня р. б. Александру с вами письм. поговорит; так как мне пока 
лично с вами поговорит не приходится, я детная: 8 лет мальчик, 
и дев. 4 л. и грудной мал. А муж мой хотя еще и верующий, но очен 
боязлив поэтому на все согласен даже согласен и от Бога отреч-
ся и вот он согласен в колх<колхоз> а я не иду и детей не отдаю: 
по етому со слезами прошу вас всечестный отче христа ради отве-
тит мне; али по мужевой дороге ити или же одной оставаться, я со-
гласна помереть за бога и веру святую, и детей хочется с собой вести, 

43. Лони́, лонись нареч. сев. вост. прошлого года, в прошедшем году; лтось, зимусь, 
веснусь или осене́сь; местами произн. лонясь, лоныся. Даль В. Толковый словарь 
живого великорусского языка [http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-
Dal-term-14877.htm, доступ от 12.07.2017].

44. Анонимное письмо в Ординский райотдел ОГПУ. Отправлено 20 февраля 1932 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 116.

45. Показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 25 мая 1934 года. ПермГАСПИ 
 Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 88–96. Неточная цитата: «Горе вам, прибавляю-
щие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, 
как будто вы одни поселены на земле» (Ис 5:8).
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но как вы благославите меня, так и буду жить. Покорнише прошу 
ответа затем простите меня христа ради46.

Не думаю, что протоиерей колебался бы в выборе — колхоз или 
Христос. Знаменья продолжали множиться.

По странному совпадению именно в 1929 году в результате 
внутрицерковной интриги «народный епископ» Аркадий (Ер-
шов) был переведен на кафедру в г. Омск. В 1930 году в г. Кун-
гур прибыл новый архиерей — Иоанникий (Чанцев), при кото-
ром «тихоновская» твердость в вере ослабла — и это заметили 
многие: «А когда Аркадий и Попов выбили с епархии, а епископ 
Иоаникий дал поблажки духвенству, то Котельников решил стать 
на пути Аркадия и Попова»47.

Поскольку И.И. Котельникова в 1930 году судили «за хране-
ние серебряной монеты»48, и он отбывал шестимесячный срок за-
ключения в г. Перми, то личная встреча протоиерея с Иоанники-
ем (Чанцевым) произойдет позже.

Тем временем появился еще один «знак» — в деревню пришел 
голод. Подавихинские обитатели вынужденно стригли колосья: 
«Летом в 1932 году с колхозного поля значительное количество 
было похищено хлеба, путем обрезки колосьев, и это очевидно 
дело рук местного кулачества, но со стороны предколхоза Алек-
сеева мер никаких не принималось»49. Разумеется, «знак» был 
правильно истолкован. Не тогда ли И.И. Котельников пришел 
к выводу, что «времена исчислены»? 

По-видимому, нет. К лету 1932 года относится любопытное 
свидетельство — Котельникову нанес визит о. Варлаам (Зома-
рев). Тот самый, бывший келейник епископа Аркадия (Ершова). 
Следствию он сообщит, что «бывал у него в доме в июле месяце 

46. Письмо Александры Токаревой И.И. Котельникову. Не датировано. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 309.

47. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 23 июня 1934 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97–102.

48. Протокол допроса обвиняемого Котельникова И.И. от 29 декабря 1932 г. Перм-
ГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 11 об. Речь идет об операции ОГПУпо изъя-
тию серебряных монет у населения в 1930–1931 гг. К «укрывателям» применяли 
жесткие репрессивные меры вплоть до расстрела. В директиве председателя ОГПУ 
указывалось, что нарушители должны караться лишением свободы от 3 до 10 лет. 
См.: Мозохин О. За что расстреляли Рабиновича. Участие ОГПУ в изъятии золо-
та, серебра и валюты у населения страны//Родина. 2010. № 8. С.87–89.

49. Протокол допроса свидетеля Ушакова В.К. от 15 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 51–52 об.
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1932 года. В беседе мы с ним говорили о церковных делах, о ско-
ром падении мира. Котельников мне ничего не говорил, возмож-
но, потому, что он мне не доверяет»50. Заявление о. Варлаама 
(Зомарева) абсурдно. Могли меняться обстоятельства, но не отно-
шение к ним истинного пастыря. Если бы он видел приметы ско-
рого апокалипсиса, то непременно стал бы о нем благовествовать. 
Ни минуты не сомневаясь в своем праве это делать и не обращая 
никакого внимания на то, заслуживает ли собеседник доверия. 
Он делал это даже перед оперуполномоченными ОГПУ в период 
следствия — просто не мог не исполнять свой подвиг самоотвер-
женного служения. Следовательно, еще в июле степень «эсхато-
логической озабоченности» Ивана Ивановича была где-то в пре-
делах нормы.

Если все действительно так, то последующее развитие событий 
реконструируется с точностью до месяца. Известно, что встреча 
И.И. Котельникова и Иоанникия (Чанцева) все же состоялась. По-
сле аудиенции у епископа И.И. Котельников составил коротень-
кую записку о ее ходе, из которой ясно, как он построил беседу. 
Первый же вопрос должен был прояснить, кто перед ним — пас-
тырь или отступник:

1) Спрашиваю из Откровения Иоанна Богослова некоторые места 
для нашего ума непонятны и из других мест Святых отец. Место 
ответа спрашиват: ты какой професии. Я отвечаю: (Крестьянство.) 

Он говорит Ну вот я вет не разпрашиваю твое крестьянство уте-
бя так и ты нераспрашывай у меня, и читай Евангелие деяния по-
слания Святых Апостол...51

Итак, протоиерей первым делом поинтересовался именно толко‑
ванием Апокалипсиса, но в ответ получил грубую отповедь. Епи-
скоп не стал «открывать пророчества». Глубину разочарования 
И.И. Котельникова можно оценить по характеристике, данной 
архиерею: «Усердный пьяница. И табакур. Кощунник, свободно 
время все за газетой. Детские шалости, борьба, поет один то, за-
поет другой друго. Водки раз»52.

50. Протокол допроса свидетеля Зомарева В.В. от 1 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 23–24.

51. Записка Котельникова И.И. о встрече с епископом Иоанникием (Чанцевым). 
Не датирована. ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 10.

52. Там же.
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Далее в своей записке он не упомянет ни одного заданного во-
проса, но по пунктам изложит полученные наставления:

2) Бери только больше.
3) Чем больше разводов, тем больше доходу епархии53.

А вот хорошо осведомленный М.Н. Морсковатых сообщит след-
ствию, что на этой встрече был задан еще один вопрос. Прото-
иерей «явился к Иоаникию с одним фактом о браке, который 
епископ разрешил совершить, а по канон. правилам этот брак 
не мог быть разрешенным. С этого и пошло разделение староцер-
ковнич. духовенства на благодатных и безблагодатных»54.

Скорее всего, пункты 2 и 3, озвученные епископом — это как 
раз про этот «не могущий быть разрешенным» брак, и в них упо-
минаются разводы. Еще раз И.И. Котельников вернется к теме 
брака в последних строчках записки: «О. Алек.<Алексеев> 
О. Иоан Осетр. <Осетров> шли домой. Розговаривали что дей-
ствуем противособоров. на счет браков».

Именно этот неканонический «разводной» брак возвращает 
нас к началу истории и вновь приводит в деревню Подавиха, по-
тому что он был повенчан именно в ней. Об этом свидетельству-
ет сам Котельников:

Знаю также священника Овчинникова Иосифа — иеромонах, про-
живает в с. Подавиха Веслянского с/совета и псаломщика церкви 
с. Подавиха — Алексеева Николая Яковлевича, близкого знаком-
ства с Овчинниковым и Алексеевым я не имел. Овчинников у меня 
и я у него никогда не бывали, Алексеев же бывал у меня несколь-
ко раз, последний раз Алексеев был у меня в Беляево в конце ав-
густа 1932 г. С Алексеевым при встрече мы говорили о церков-
ных делах, Алексеев мне высказывал недовольство на священника 
Овчинникова за неправильные религиозные обряды (Овчинни-
ков повенчал недостойную пару). Я, конечно, тоже осудил за это 
Овчинникова55.

53. Там же. Л. 10 об.

54. Дополнительные показания обвиняемого Морсковатых М.Н. от 23 июня 1934 года. 
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 97–102.

55. Протокол допроса обвиняемого Котельникова И.И. от 29 декабря 1932 г. Перм-
ГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 11–12 об.
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Итак, Н.Я. Алексеев посетил Беляево в конце августа. Рассказал 
о голоде в Подавихе, про займы, обыски, описывание имущества 
«кулаков», хлебозаготовки. Пожаловался известному своей стро-
гостью и почитаемому самим псаломщиком протоиерею на «вен-
чание недостойной пары» о. Иосифом (Овчинниковым), который 
был «своим», т. е. староцерковником-тихоновцем. Еще одно от-
ступничество, которое могло сыграть роль последней капли. Ско-
рее всего, именно во время этой беседы с И.И. Котельниковым 
случилось то, что всегда происходит одномоментно, на основе 
латентно накапливающегося опыта. Он понял, увидел те самые 
26 «признаков о пришествии антихриста согласно св. писанию», 
о которых затем сообщил М.Н. Морсковатых. И, разумеется, уви-
дев знамения и уловив их смысл, не смог молчать. Так уж случи-
лось, что благовествовать о «кончине мира» И.И. Котельников 
стал подавихинскому псаломщику. По сути, протоиерей просто 
вернул ему его же собственные страхи и надежды, но истолкован-
ные в вероучительной форме. Мог ли Н.Я. Алексеев ему не пове-
рить? А уверовав в котельниковскую эсхатологию, стал обращать 
в ее адептов односельчан. Выяснилось, что идеи Ивана Иванови-
ча соответствовали и их мироощущению. Круг лиц, вовлеченных 
в «ивановскую секту», быстро расширялся. Впрочем, о секте пока 
никто не говорил.

Беседа с епископом Кунгурским, состоявшаяся не позже сентя-
бря 1932 г., тоже сыграла значительную роль в последующих со-
бытиях. И.И. Котельников убедился, что эти иерархи — такие же 
отступники, как некогда обновленцы. Но середины быть не мо-
жет, и если ты не исповедуешь евангелие, то служишь антихри-
сту. Вывод очевиден: люди, подобные Иоанникию, не пастыри, 
и никакой благодати в них нет. А то, что они «преосвященные 
владыки» — не имеет значения, ведь такое уже было. Чувство 
собственной безусловной правоты как способа пребывания в бо-
жественной истине продолжало жить в морозковском батюшке, 
самоощущение подвижнического служения требовало действий. 

Как именно действовать, он прекрасно знал. По деревням и се-
лам епархии был двинут летучий отряд из бродячих проповедни-
ков. Заглавную роль играли трое: Фотий (Петров), М.Н. Морско-
ватых и Г.И. Соколов:

Руководителем и вдохновителем всех их а/советских планов яв-
лялся Соколов Григорий Иванович, человек он представительный, 
очень вразумительный, имеет большую силу воли, пользуется гро-
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мадным авторитетом как среди странников своей антисоветской 
организации в лице Морсковатых и Фотея, так и среди населе-
ния, очень тверд в своих действиях, по отзывам Морсковатых 
и Фотея, так же и местного населения — что Григорий Иванович 
скажет — то закон, раз Григорий Иванович сказал, то так тому 
и быть56.

Они убеждали, организовывали, находили сторонников, кон-
солидировали «активных церковников». Результаты не замед-
лили сказаться — разумеется, скорее всего, в Подавихе. Уже 6 
октября о. Варлаам (Зомарев), гостя у о. Иосифа (Овчиннико-
ва), узнает о группе последователей протоиерея Котельникова. 
Группа собирается вместе по ночам: «По ночам собирают сове-
щания в домах Алексеева Николая Яковлевича, Солиной Феклы 
Дмитриевны и других»57, а затем устраивает обструкцию «без-
благодатному» священнику. Кстати, косвенным итогом визита 
И.И. Котельникова к епископу стало официальное разбиратель-
ство казуса с «разводным браком», в которое оказались втяну-
ты и псаломщик, и «батюшко», сочинившие в итоге доносы друг 
на друга.

Но запущенная И.И. Котельниковым машина пропаганды дей-
ствовала не только в Подавихе. Вот что сообщит позже приход-
ской священник села Усть-Кишерть Д.Г. Агафонов:

Котельников был протоиерей, его окружала группа священников 
и народа со старыми взглядами и идеологией, противоречащей но-
вым установкам и новому духовенству, так называемому прогрес-
сивному. С Котельниковым я первый раз познакомился в сторожке 
нашей церкви, и второй раз приходил к нему на покаяние за со-
вершенные по их мнению безблагодатные дела, т. е. венчал разве-
денные прелюбодейные браки по словам Котельникова Иродовы-
ми браками.

Котельников по своему чину и по своей территориальности ни-
какого отношения ко мне не имел, а пошел я к нему исключительно 
под давлением этих проповедников и прихода, ибо они всех привер-
женцев Котельникова называли благодатными попами, а я попал 

56. Показания обвиняемого Агафонова Д.Г. от 22 мая 1934 г. ПермГАНИ. Ф. 643/2. 
Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 135–139.

57. Протокол допроса свидетеля Алексеева Я.М. от 22 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 108.
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в число не благодатных, грозили мне запрещением и увольнением 
с прихода, в силу чего я и вынужден был покаяться и стать на точ-
ку зрения Котельникова58.

Казалось, он снова побеждает. Инициированные И.И. Котельни-
ковым процессы явно выходили за пределы околицы Подави-
хи. Но и в ней кипела активность. Фекла Солина, одна из «акти-
висток» пропаганды скорой кончины мира, стала переписывать 
и рассылать длинные «святые письма», по полтора листа каждое. 
Два таких письма сохранились в деле. Можно было бы сказать, 
что они идентичны по содержанию, но как раз именно содержа-
ние в них обнаруживается с большим трудом. Скорее это поток 
сознания без всяких знаков препинания:

Благослови Господи. Сила <села> Демидова Касинскаго<Косин-
ского>округа. Явилос видение двум мальчикам, один Адопид<Ага-
пит> и другой Николай, 12 лет. Которые в поле пасли коров. Сила 
Демидова была виденная в 8 часов утра. Когда они пасли и пока-
залос большой свет, и потом стал перед них красный крест, мы 
изпугалис, Николай говорит побежали домой, то пречистых сил 
всем будеш пасьти скота сказал, послышался голос снебеси они 
были окружены радугой и все в ней, вдруг явилось много ангелов, 
они пели просвятых и святых херувимы много пели ангелов, рас-
творилос небо и Господь сказал, сходил на землю и говорит прав-
ду, Я приду на землю сказал Господь, сказал мало читам слушай-
те и разумейте скоро скоро, придет судить нечестивых которые 
от меня отвратились, говорят что бога нет, ето узнают меня в му-
ках а праведные возрадуютса и скажут Иисусе Христе, всем про-
сти пригрешных, священники все ведут в погибели, многие ду-
мают что Бога нету, я говорю что кто виновен либо неверующие 
погибнут...59

Примечательно то, что адрес явленного чуда — село Демидово Ко-
синского округа, не является фиктивным. Он действительно су-
ществует на карте современного Пермского края. 

58. Показания обвиняемого Агафонова Д.Г. от 22 мая 1934 г. ПермГАНИ. Ф. 643/2. 
Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 135–139.

59. Святое письмо, переписано рукой обвиняемой Солиной Ф.Д. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 198.
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Та же Фекла Солина совершила еще более экстравагантный 
поступок: «за выписанный ей заем деньги внесла, а от облига-
ций отказалась, заявляя, что облигации ей больше не нужны»60.

К декабрю активность последователей протоиерея И.И. Ко-
тельникова беспокоила не только советских работников, но и ру-
ководство епархии. Пошли разговоры об «ивановской секте». 
Об этом свидетельствует письмо Ф.А. Наумова, одного из ду-
ховных чад И.И. Котельникова, отправленное ему 14 декабря 
1932 года. Автор неукоснительно придерживается дореформен-
ной орфографии, а по тону письмо очень теплое, если не ска-
зать — любовное. Ф.А. Наумов служил чтецом в кафедральном 
Успенском соборе г. Кунгура и был в курсе ведущихся в центре 
епархии разговоров. К И.И. Котельникову он обращается с насущ-
ным вопросом — Наумова фактически вынуждали перейти под ду-
ховное руководство протоиерея Павла (Славина): 

Но ведь в томъ-то и дело, дорогой мой, что совесть моя не дозволя-
ет мне изменить духовного отца, да еще проникъ такой слухъ, буд-
то Вы отделились совсемъ от Кунгурской Епархии, правда ли это, 
но я спрашивалъ о. Протоерея, он сказалъ, что разделения нетъ, 
а дело все еще не закончено, то об этомъ мне обяснитесь61.

Если верить Ф.А. Наумову, хотя слухи об «отделении» последова-
телей И.И. Котельникова от епархии ходили, в середине декабря 
«дело все еще не закончено». Возможно, ярлык «ивановская сек-
та», прозвучавший на следствии, был навешен на них post factum.

Тем временем события в Подавихе приближались к развязке. 
Пропагандисты скорой кончины мира убедили друг друга, что 
светопреставление случится 1 января 1933 г., но на всякий случай 
продублировали светский календарь церковным и в качестве аль-
тернативной даты назначили «кончину мира» на Пасху того же 
1933 г. Решено было готовиться к смерти. Участники группы сши-
ли себе белые холщевые костюмы. А дальше — пошли умирать.

Конец мира они предсказывали к 1 января 1933 года или в крайнем 
случае в марте 1934 <rec. 1933> (к Пасхе), эта же группа призыва-

60. Протокол допроса свидетеля Алексеева Я.М. от 22 января 1933 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 108.

61. Письмо Наумова Ф.А. Котельникову И.И. от 14 декабря 1932 г. ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8768. Т. 1. Л. 246.
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ла население меньше работать, выходить из колхозов и больше мо-
литься богу, дабы перед смертью замолить грехи, готовясь к смер-
ти нашили себе костюмы из белого холста.

… В декабре 1932 года поп села Подавихи Овчинников Иосиф 
Арефьевич собирал группу предсказывающую о кончине мира 
у себя в церкви, я в это время тоже присутствовала в церкви, так-
же присутствовала в церкви монашка Молчанова Ульяна Гордеев-
на, проживающая в данное время с попом Овчинниковым. В цер-
кви тоже говорили о том, что конец мира близок, на землю придет 
антихрист и будет ставить печати, надо готовиться к смерти, ждать 
кончины мира62.

Трудно представить, что чувствовали эти люди, ожидая полуночи 
в полутемном церковном приделе 31 декабря 1932 г. (наши герои 
явно придерживались нового стиля, ведь по-старому Новый год 
ждут в январе). Но вот она наступила. Мир «не кончился». Это 
был первый финал нашей истории. 

Второй финал обеспечили органы ОГПУ. Ровно в тот же день 
был арестован протоиерей Иван Иванович Котельников. Затем, 
в течение 2 лет — все так или иначе связанные с ним прихожане 
и священнослужители.

Заключение

Подведем итоги. Прежде всего, удалось зафиксировать религи-
озное движение в состоянии бифуркации, в тот момент, когда 
она только начинает оформляться, но еще не имеет закончен-
ного вида и устойчивого определения. Аналогичные движения 
спонтанно возникали в период коллективизации практически 
по всей деревенской России. В литературе сложилось два под-
хода к их интерпретации. Первый, представленный, например, 
в статье Алексея Беглова, толкует подобные движения как прояв-
ления народной мистической эсхатологии типа христовщины63. 
Ряд черт «казуса Подавихи» вполне вписываются в эту концеп-
цию, но заметны и отличия. Прежде всего, фольклорные нар-

62. Протокол допроса обвиняемой Чуплыгиной А.Я. от 17 января 1933 г. ПермГАС-
ПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28183. Т. 1. Л. 89.

63. См.: Beglov, A. (2014) “Eschatological Expectations in Post-Soviet Russia: Historical 
Context and Modes of Interpretation”, Orthodox Paradoxes Heterogeneities and Com‑
plexities in Contemporary Russian Orthodoxy, pp. 106–133. Koninklijke Brill NV.
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ративы — святые письма, рассказ про видение (сон) бригадира64 
имеют для него периферическое значение. В ядро наблюдаемо-
го феномена входят либо канонические библейские тексты, ко-
торые наши герои часто знают наизусть, либо отголоски пра-
вославной церковной публицистики двух первых десятилетий 
ХХ века. В центре событий — не народный Христос или Богоро-
дица, а не запрещенный в служении (штатный) приходской свя-
щенник. Хотя, следует признать, масштаб фигуры И.И. Котель-
никова находится в разительном противоречии с его скромным 
церковным чином.

Другой подход предполагает возможность изучения явлений 
такого рода как проявления социальной оппозиции, в том числе 
в ходе внутрицерковной борьбы. Согласимся с мнением Л. Вио-
лы, что значительную роль в подобных движениях мог играть 
приходской священник, «поскольку и для крестьян, и для слу-
жителей церкви коллективизация являлась апокалипсисом. Бо-
лее того, священники были носителями апокалиптического язы-
ка и дискурса»65. В пользу этой интерпретации «казуса Подавихи» 
свидетельствует то, что нам удалось обнаружить несомненный 
опыт resistance в прошлом, который, кстати, и сформировал само 
сообщество участников событий. Но нельзя исключить того, что 
на определенной стадии развития «ивановской секты» сам ее 
инициатор утратил бы над ней контроль, или — был бы «отделен» 
от официальной церкви вместе со своими последователями. Ина-
че говоря, процесс был прерван на той стадии, когда не представ-
ляется возможным определить его перспективу, варьирующуюся 
в диапазоне от формирования мистической секты до примыка-
ния к катакомбной церкви.

Далее, мы обнаружили «теневой» аспект того компромисса, 
который удалось впоследствии заключить русской православ-
ной церкви с советской властью. Репрессии, неизбежно следовав-
шие за подобными вспышками религиозного рвения, вырывали 
из среды «церковных людей» наиболее активных и неприми-
римых, готовых к бунту и мятежу. Но каждый цикл репрессий, 

64. См. Казанков А.И. У «последних времен»: восприятие времени жителями россий-
ской провинции в первой половине ХХ века // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). С. 294–317.

65. Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура кре-
стьянского сопротивления / Пер. с англ. А.В. Бардина. М.: Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2010. С. 79–80.
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к тому же, оставлял генерации все более лояльных по отношению 
к церковной иерархии священников.

И, наконец, оказалось возможным реконструировать собы-
тия повседневной жизни — важные и не очень, оставившие свой 
след в истории и прочно забытые, но, главное, увидеть их гла-
зами участников, вместе с теми смыслами, которыми они наде-
лялись, проследить воздействие образов мира на сами события 
мира. Плотное описание, предполагающее анализ микроуровня 
религиозной жизни, позволяет по-иному взглянуть на динамику 
макропроцессов, то есть увидеть вариативность социокультурной 
динамики, ускользающей от взгляда исследователя при широко-
масштабных обобщениях.
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ОДИН из последних номеров журнала «Государство, ре-
лигия, церковь в России и за рубежом» (2017. № 3) по-
священ изучению мусульманских обществ в современном 

мире, преимущественно на российском Кавказе. Его подборка как 
нельзя лучше отвечает установке издания на налаживание диало-
га между представителями разных гуманитарных и социальных 
наук. Среди авторов выпуска — политологи, социологи, социаль-
ные антропологи, историки-востоковеды, философ и даже журна-
лист. Приглашенный редактор номера — экономист и политолог 
Ирина Стародубровская, больше известная работами по постсо-
ветской экономике и обществу на Северном Кавказе, выступает 
здесь в новом амплуа теоретика и организатора современного ис-
ламоведения. Она проделала огромную работу: собрала портфель, 
обсудила проблематику номера на круглом столе с участием луч-
ших российских специалистов по современному Северному Кав-
казу и Ближнему Востоку, записала интервью с мусульманскими 
интеллектуалами (Тауфиком Ибрагимом и сыном Гейдара Дже-
маля Орханом). Ирина имела смелость поставить перед автора-
ми выпуска амбициозную задачу поиска общего аналитического 
языка и концептуальной рамки для эпохи перемен, которую пе-
реживают мусульмане России и их зарубежные единоверцы, бо-
лее того, сама предложила новый метанарратив ее толкования.

Более четверти века занимаясь мусульманами Северного Кав-
каза на стыке востоковедения, российской истории и этнографии 
права, я хорошо понимаю, как сложно было подготовить такой вы-
пуск. Не говоря о том, что представители смежных гуманитарных 
и социальных дисциплин не всегда понимают, а порой и переносят 
друг друга, нелегко найти площадку для обсуждения столь необыч-
ного и глобального проекта. Редактор выпуска справедливо отме-
тила характерную для наших гуманитариев боязнь универсальных 
метанарративов. Но и их можно понять. Я застал позднюю совет-
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скую эпоху с ее марксистским каноном, когда шагу нельзя было 
ступить без ссылок на Маркса и Ленина в их ортодоксальной со-
ветской версии. Попытки ревизии советского исторического ме-
танарратива в медиевистике и востоковедении ни к чему путно-
му не привели, но попортили ученым много крови1. Постсоветская 
эпоха была тяжелой для жизни и творчества, но она дала гумани-
тариям невиданную в СССР интеллектуальную свободу, которой 
надо дорожить. Не хотелось бы, чтобы Макс Вебер2, перед рабо-
тами которого по социологии религии я преклоняюсь не меньше 
Ирины Стародубровской, послужил основой для нового метанар-
ратива и объектом научной канонизации. (Отмечу в скобках, что 
нарратив Вебера к тому же весьма устарел3.) Конечно, единомыс-
лия в современной России уже не установить. Вместе с тем, как по-
казывают материалы номера, мы часто остаемся заложниками ста-
рых метанарративов времен колониализма и «холодной войны».

Не стоит и драматизировать ситуацию. Вопреки утверждению 
редактора выпуска4, ориентализм давно не в моде. Еще 40 лет на-
зад критика в постколониальных исследованиях лишила его зна-
чения научного мейнстрима, хотя некоторые его постулаты еще 
популярны среди отдельных политологов, например, у известно-

1. Пытаясь вырваться из тисков канонизированной при Сталине «пятичленки», 
в конце 1950-х–1970-х годах советские востоковеды и этнографы развернули дис-
куссию об «азиатском способе производства» по Марксу. Тогда же московский ме-
диевист А.Я. Гуревич предложил пересмотреть некоторые положения советской 
модели феодализма. С ужесточением научной цензуры в «застойное время» дис-
куссии были свернуты, а Гуревича даже уволили с работы. При этом попытки ре-
визии марксистского метанарратива не помогли советским гуманитариям выйти 
за пределы анахроничного позитивистского языка марксизма, а на Западе в пе-
риод «холодной войны» метанарратив азиатского способа производства был ис-
пользован в ориенталистских построениях советологов. См.: Wittfogel, K.A. (1957) 
Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, London: Yale 
University Press; Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Ма-
териалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ 
производства) / Под ред. Г.Ф. Кима. М.: Наука, 1966; Гуревич А.Я. Проблемы ге-
незиса феодализма в Западной Европе. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1970; 
Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М.: Наука, 1977.

2. Речь идет про классический труд Вебера, положенный в основу концепции Ста-
родубровской. См. его последнее русское издание: Вебер М. Протестантская эти-
ка и дух капитализма. М.: Директ-медиа, 2011.

3. См. современную критику модели Вебера в обзоре Рагозиной: Рагозина С. «Ис-
ламская реформация»: позитивный проект или искусственный концепт // Госу-
дарство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 72–73.

4. Стародубровская И., Агаджанян А. От редакции // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 7.
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го оппонента Э. Саида Б. Льюиса5. Западное востоковедение еще 
в конце ХХ в. освободилось от ориенталистского метанарратива, 
но профессиональных исламоведов, адекватно представляющих 
современные реалии ислама, — единицы. Голос их часто не слы-
шен, а порой не понятен более широкой, в том числе академиче-
ской публике. Нестабильность в мусульманских регионах бывше-
го колониального и советского Востока, рост массовых миграций 
из них подогревают исламофобию. Эти тенденции верно отмече-
ны в номере. Стародубровская справедливо критикует еще рас-
пространенный взгляд на ислам как чуждое для России «ино-
странное исповедание», понять приверженцев которого можно 
обратившись к неизменным образцам «классического ислама» 
на арабском Ближнем Востоке. Довольно убедительно она развен-
чивает страхи перед мусульманскими диссидентами (известными 
под кличками ваххабитов, салафитов и проч.), которые призы-
вают единоверцев вернуться к чистоте первоначального ислама. 
По ее мнению, их обращенный в прошлое религиозный идеал 
не грозит ввергнуть Россию в средневековье. 

Собранные в номере материалы показывают, что проблемы, 
связанные с исламом, имеют сегодня в мире скорее социальные 
и политические, чем религиозные мотивы. Так, французский 
политолог Оливье Руа доказывает, что мусульманская идентич-
ность иммигрантов Западной Европы основывается уже на свет-
ских ценностях принимающего западного общества. Данис Га-
раев обнаруживает, что еще лет 10 тому назад базовое понятие 
исламского политического дискурса — джихад — на постсовет-
ском Северном Кавказе определялось русскоязычным советским, 
а не общеисламским культурным контекстом.

Нельзя не согласиться с утверждением Ирины Стародубровской 
о том, что ислам как модерное социальное явление в России недо-
статочно изучен6. От себя добавлю, что с интеллектуальной исто-
рией ислама в мусульманских регионах страны дело обстоит луч-
ше, но и здесь есть серьезные пробелы, касающиеся толкования 
и применения исламского права (ал‑фикх), межрегиональных су-
фийских и образовательных сетей, связей мусульманской историо-
графии и академической ориенталистики. Для изучения ислама 

5. Lewis, B. (2002) What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response. 
Oxford: Oxford University Press. 

6. Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхо-
да // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 18, 31.
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мало выбрать общий ракурс и определить тематический реперту-
ар исследований, надо еще и разобраться с языком научного описа-
ния. Эти задачи в журнале поставлены, но ответ на них в большин-
стве случаев пока не найден. Даже заявленное название выпуска 
не точно отражает его содержание. Речь в журнале идет не об ис-
ламе, а о мусульманах, и не во всем мире, а только в Дагестане, 
отчасти в Поволжье и на Ближнем Востоке, часто даже не о них, 
а о модерности регионов. Современные исламские реалии в Рос-
сии разбираются всего в 3 статьях из 9: у Шамиля Шихалиева 
и Альфрида Бустанова с Дарьей Дородных о модернистах-джади-
дах и в работе Гараева о джихаде. В действительности исламский 
тематический репертуар сегодня много шире. В него входят споры 
вокруг основ исламской догматики (‘акида) и этики (адаб), обрядо-
вые и правовые практики шариата, отклики правоведов и простых 
мусульман на вызовы модерности и многое другое.

Но стоит ли уделять так много внимания понятным лишь уз-
кому кругу «посвященных» арабским понятиям из исламского 
дискурса российских и зарубежных мусульман? Конечно, как во-
стоковеда, меня привлекают перспективы эмического анализа ис-
ламской социальной проблематики изнутри мусульманского обще-
ства, в последнее время приобретающего все больше популярности 
даже среди историков7. Но я не преувеличиваю его возможностей. 
Я согласен и с замечанием Дмитрия Узланера о том, что иссле-
дователям ислама давно перейти от языка самоописания мусуль-
манских обществ к языку их научного анализа8. Однако для этого 
нужно сначала описать и проанализировать язык и способы само-
описания современных мусульман. Между тем, за исключением 
упомянутых выше работ о джадидах и джихаде в остальных стать-
ях и материалах выпуска язык самоописания мусульман не затро-
нут. Более того, даже в статьях, вроде бы основанных на опросах, 
голоса живых мусульман пропадают. Так, выдержки из интервью 
в статье Ирины Стародубровской совершенно лишены конкретики: 
ни одного исходного исламского понятия (а их, я по опыту знаю, 
мусульмане Дагестана очень любят, уснащая речь массой арабиз-
мов), ни одного имени, ни одной ссылки на конкретные сочинения 
кроме Корана и хадисов, при этом без единой цитаты и даже назва-

7. См.: Sartori, P. (2016) Visions of Justice. Shariʽa and Cultural Change in Russian Cen‑
tral Asia. Leiden; Boston: Brill.

8. Круглый стол: «Что происходит в современном исламском мире: попытка концеп-
туализации» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 3. 
С. 285–286, 298–299.
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ния суры или айата, ни в арабском оригинале, ни в русском пере-
воде9. Не хватает описания современных исламских реалий и в ста-
тье Стародубровской и Варшавера.

Что много хуже, поиск общего языка для междисциплинарного 
анализа и диалога только декларирован10, но на практике у Старо-
дубровской и ее единомышленников получилось лишь заимство-
вать из политологии набор терминов для обозначения негативных 
явлений в современном исламе. Их словарь исключительно беден 
и выражает общие понятия вне времени и пространства: «исла-
мизм (политический ислам)», «джихадизм», «салафизм», «ислам-
ский фундаментализм», «неофундаментализм», «традиционный 
ислам»... Все термины, кроме традиционализма, изначально носи-
ли пейоративный характер, типологически близкий к кличкам «су-
фист» и «ваххабист» в Дагестане. Характерно, что понятие «фун-
даментализм» было введено для маргинальных протестантских 
общин в США начала ХХ в., известных отрицанием либеральных 
ценностей и склонностью к радикальным методам борьбы с идей-
ными противниками, и лишь во второй половине ХХ в. было от-
несено к современным радикальным течениям в других церквях 
и конфессиях. Оно столь же мало отражает исламские религиоз-
ные и социальные реалии, как и полюбившееся редактору выпу-
ска понятие «исламской реформации», придуманное по аналогии 
с протестантской Реформацией в Западной Европе XVI в. В ин-
терпретации Стародубровской часть терминов (салафизм, фунда-
ментализм) поменяли оценку с отрицательной на положительную 
и из врагов модернизации превратились в ее носителей.

Выбор понятийного аппарата оказался неудачен. Термины, ко-
торые использует часть авторов и участники круглого стола, не от-
ражают специфики ислама, не говоря про различия, имеющиеся 

9. Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода. 
С. 35–44, 46. Только в отрывке из интервью об учебниках по арабскому языку для 
одной начальной мусульманской школы в Махачкале упомянуты лингафонный 
Оксфордский курс для детей и серия из 8 книжек для учителя под названием 
«Арабский в твоих руках» (Ал‑Фаузан ‘А., Ат‑Тахир Хусайн М., Мухаммад Фазил 
М.‘А. Ал-‘Арабийа байна йадайк. 2e изд. Кн. 1–4. Эр-Рияд: Ал-‘Арабийа ли-л-джа-
ми‘, 2014.). Однако автор нигде не объяснила, что речь идет о начальном курсе 
разговорного литературного арабского языка для иностранцев, составленном 
по современной западной методике и не несущем религиозного содержания. Биб-
лиографического описания книги не приведено, даже ошибки в ее названии и пе-
реводе, допущенные информатором, не отмечены. К сожалению, цитируемым 
в статьях Стародубровской и Евгения Варшавера источникам в целом не хватает 
грамотного комментария и анализа с учетом местного контекста.

10. Стародубровская И., Агаджанян А. От редакции. С. 7.
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между его локальными формами в разные эпохи и в разных ре-
гионах мира. Они неверно определяют предмет исследования, ве-
дут к упрощенным бинарным схемам, к тому же политизирова-
ны, в большинстве своем принадлежат к колониальным фобиям 
и плохо вписываются в современный аналитический язык гума-
нитарных наук. Обо всем этом уже не раз писалось в литературе. 
Подробный разбор критики метанарратива модернизации мусуль-
манского мира читатель найдет в удачном обзоре, который написа-
ла для этого номера Софья Рагозина11. Междисциплинарного диа-
лога достигнуть не удалось. Язык и концепция Стародубровской 
не нашли поддержки у большинства авторов выпуска. Характерно, 
что ни один из историков принципиально не пользуется понятия-
ми (политический ислам, салафизм, фундаментализм, традицио-
нализм), о которых горячо спорили на круглом столе политологи 
и социологи. Концепцию исламской реформации как источни-
ка модернизации не приняли ни социальные антропологи (Ахмет 
Ярлыкапов, Эмиль Паин), ни политологи (Рагозина). Кузнецов от-
метил неопределенность термина «фундаментализм», к которо-
му можно отнести как религиозных диссидентов (салафитов), так 
и сторонников «традиционного ислама»12.

Последнее понятие — «традиционный ислам» — представляет со-
бой некритично принятый нарратив, не менее оторванный от ре-
альной жизни мусульманских обществ, чем фундаментализм, поли-
тический ислам или исламская реформация. На самом деле сегодня 
«традиционное общество» — фикция. С одной стороны, в науке де-
ление обществ на традиционные и современные давно отвергнуто13. 
С другой, мусульмане Северного Кавказа не только что столкнулись 
с модернизацией, как считает Стародубровская, но уже давно пе-
реживают ее. Разложение домодерного общества началось с про-
ведения в третьей четверти XIX в. крестьянской и иных реформ. 
Сконструированная российскими законодателями пореформен-
ная сельская община послужила основой коллективизации. Урба-

11. Рагозина С. «Исламская реформация»: позитивный проект или искусственный 
концепт. С. 51–76.

12. Там же. С. 73–74; Круглый стол: «Что происходит в современном исламском мире: 
попытка концептуализации». С. 285, 287, 270.

13. См., например: Tipps D. (1973) “Modernization Theory and the Comparative Study 
of Societies: A Critical Perspective”, Comparative Studies of Society and History 
15(2): 199–226; Latour, B. (2006) Nous n’avons jamais été modernes. Essai 
d’anthropologie symétrique. Paris: La Découverte; Абашин С. Советский кишлак: 
Между колониализмом и модернизацией. М.: Новое литературное обозрение, 
2015. С. 10–27.



№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   3 1 7

В л а д и м и р  Б о б р о в н и к о в

низация региона в основном произошла во второй половине ХХ в. 
Не в 1990-е, а с 1950-х годов началось массовое переселение горцев 
Дагестана на равнину, а с 1960-х — их массовые миграции в города 
и другие республики СССР, прежде всего в южную и центральную 
Россию. Сходные переселения произошли на Северо-Западном Кав-
казе почти на сто лет раньше, еще в последней трети XIX в. В ходе 
советской модернизации уничтожить религию не удалось, но она 
изменилась, а общество секуляризировалось14. Сегодня как мусуль-
мане-«традиционалисты», так и их противники давно утратили до-
модерную исламскую традицию. Лагерь традиционалистов не един.

Редактор номера невнимательно читала материалы его авто-
ров, в частности удачные работы Руа, Бустанова и Дородных,  Га-
раева. Они показывают, что нарративы об исламе и даже в исламе 
не всегда имеют исламские основания и могут быть гибридными. 
Модернизационные и антимодернизационные ценности, которые 
Стародубровская находит у своих любимых «фундаменталистов» 
(салафитов)15, — не исламского, а советского происхождения. Доб-
росовестный труд и здоровый образ жизни воспевали еще совет-
ские идеологи, в годы перестройки их не могли не слышать буду-
щие салафиты. Советская власть развернула широкую кампанию 
по эмансипации женщины Востока, в том числе и на Кавказе, 
и переложила на ее плечи часть прежних мужских работ. В СССР 
всегда был культ знания. В антирелигиозной пропаганде одним 
из веских аргументов было абсурдное утверждение о несоответ-
ствии веры в Бога данным точных и естественных наук. Совет-
ский атеизм даже прозвали «научным», а чиновники советских 
муфтиятов салафитствовали, обличая верующих в привержен-
ности неисламским традициям (культ святых), невежестве, на-
рушении элементарных норм гигиены16. «Темную сторону» мо-

14. Подробнее об этом см.: Bobrovnikov, V. (2014) “Withering Heights. The Re-Islamiza-
tion of a Kolkhoz Village in Dagestan: a Micro-History”, in S.A. Dudoignon, C. Noack 
(eds.) Allah’s Kolkhozes. Migration, De‑Stalinisation, Privatisation, and the New Mus‑
lim Congregations in the Soviet Realm (1950s–2000s), pp. 367–397. Berlin: Klaus 
Schwarz Verlag; Shikhaliev, Sh. (2014) “Downward mobility and spiritual life: The De-
velopment of Sufism in the context of migrations in Dagestan, 1940s–2000s”, ibid., 
pp. 398–420.

15. Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода. 
С. 38–40, 43–44.

16. См.: Bobrovnikov, V. (2011) “The Contribution of Oriental Scholarship to the Soviet An-
ti-Islamic Discourse: From the Militant Godless to the Knowledge Society”, in 
M. Kemper, S. Conermann (eds.) The Heritage of Soviet Oriental Studies, pp. 66–85. 
London; New York: Routledge. 
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дерна17 — террор и репрессии, порабощение личности властью, 
религиозную нетерпимость, надругательство над святынями, уни-
чтожение памятников культуры — первым продемонстрировало 
не ИГИЛ, а СССР и другие тоталитарные государства ХХ в.

Предложенная в номере проблематика отношений модерности 
и религиозных протестных движений не исчерпывает проблема-
тики современных мусульманских сообществ. Ислам всегда был 
и остается намного более сложным социальным явлением, чем 
его нередко представляют. Нельзя сводить его историю к воору-
женному сопротивлению мусульман продвижению царской и со-
ветской России на Восток и борьбе джадидов за социальный и на-
циональный прогресс на восточных окраинах страны. Два этих 
эссенциализированных метанарратива преобладали в историогра-
фии мусульман страны до конца советской эпохи. Во многом узость 
тематического репертуара исследований определялась политизи-
рованностью науки и недоступностью первоисточников во време-
на «холодной войны». В СССР изучение религии находилось под 
негласным запретом, если только оно не было подчинено зада-
чам борьбы с ней атеистического государства. Западные советоло-
ги были не менее ангажированы политически. Перенося за недо-
ступностью первоисточников нарративы колониальных историков 
ислама в современность, они видели в страхах перед исламской 
угрозой реальность, которая должна подорвать советскую систе-
му. Распад СССР привел к открытию для историков государствен-
ных и частных архивов, а для социальных антропологов и социоло-
гов — «поля». За прошедшие с тех пор более чем четверть столетия 
в изучении ислама в России сделан настоящий прорыв18.

Вместе с тем, как свидетельствует подборка Стародубровской, 
остаются проблемы, связанные с осмыслением собранных и от-
части опубликованных первоисточников, а также с поиском но-
вых свидетельств. Сам выпуск ставит больше вопросов, чем может 
дать на них ответов. Насколько полно жизнь мусульман стра-
ны отражается в бюрократической документации царского, со-
ветского и современного времени, можно ли услышать в россий-

17. Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода. 
С. 26, 29–30, 46.

18. См. об том: Bobrovnikov, V. (1999) “Islamic studies in post-Soviet Russia: in search of 
new approaches”, ISIM Newsletter 4: 32; Бобровников В.О. Российский ислам в гу-
манитарных исследованиях: подходы и проблемы // Мусульмане в новой импер-
ской истории / Сост. В.О. Бобровников, И.В. Герасимов, С.В. Глебов, А.П. Каплу-
новский, М.Б. Могильнер, А.М. Семёнов. М.: Садра, 2017. С. 8–22.
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ских архивах живой голос мусульманина? Не преувеличиваем ли 
мы значения муфтиятов в интеллектуальной и социальной исто-
рии мусульманских сообществ?19 В Российской империи были об-
ласти вне их юрисдикции (тот же Северный Кавказ), в послево-
енном СССР подведомственные им «приходы» включали лишь 
небольшую часть практикующих верующих. Сегодня даже такие 
влиятельные муфтияты, как ДУМД в Дагестане, не контролируют 
и половины религиозных общин своих республик, большинство 
«традиционалистов» их не поддерживают.  Крупнейшие труды 
мусульманских ученых царской и советской России были созданы 
не по заказу муфтиятов. Не преувеличиваем ли мы также значе-
ния религиозных диссидентов и радикалов современности? Их ни-
кто не считал толком, но оценки исследователей говорят о том, что 
они составляют ничтожное меньшинство верующих20. Это во мно-
гом маргиналы, к тому же многие из них за последние годы выеха-
ли из Дагестана в Центральную Россию и Западную Сибирь, а часть 
отправилась воевать в ИГИЛ21. Не искажает ли оптику исследова-
ния анахроничный региональный подход? Не пора ли сменить ра-
курс изучения ислама и нарратив его аналитического описания?

К последнему выводу приходят в своей статье Бустанов и До-
родных. Они предлагают отталкиваться не от имперского зна-
ния и сценариев власти, в которые вписывались либо не вписы-
вались ислам и мусульмане, но сконцентрироваться на изучении 
субъектности мусульманских общин, их интерпретации событий 
и оценках окружающего немусульманского общества22. Похоже, 
как для историков, так и для социологов и антропологов это более 
перспективное направление, чем исследования, ориентирован-
ные на модернизацию, секуляризацию и интеграцию мусульман 
в российское государство, представляющие их как пассивный объ-
ект государственной политики. Разобранный Бустановым и До-
родных кейс джадида Габдуллы Буби обнаруживает еще не реа-

19. Bustanov, A.R., Kemper, M. (2017) Russia’s Islam and Orthodoxy beyond the Institu-
tions: Languages of Conversion, Competition and Convergence, Islam and Christian‑
Muslim Relations 28(2): 129–131.

20. Ср.: Макаров Д. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М.: Центр 
стратегических и политических исследований, 2000. С. 13.

21. Ярлыкапов А.А. Российский ислам в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Вал-
дайские записки. 2016. № 48. С. 7–8.

22. Бустанов А., Дородных Д. Джадидизм как парадигма в изучении ислама в Рос-
сийской империи // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. 
№ 3. С. 114.
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лизованные возможности фокуса на транснациональных связях 
мусульман и ограничения оптики исследования, вызванные при-
вычным региональным подходом к изучению ислама. Какие под-
ходы методы могут гарантировать осуществления этих сложных 
задач? Во-первых, как справедливо отметил на кругом столе Яр-
лыкапов, еще не использованы все возможности дискурсивного 
анализа. Для изучения новых форм социальных практик мусуль-
ман в виртуальном пространстве можно прибегнуть к сетевому 
анализу. Следует прислушаться и к методике исследований пра-
вового плюрализма, которую использовал в своей статье о соци-
альных практиках гибридного правосудия с использованием эле-
ментов шариата и адата лингвист и социолог Константин Казенин.

Именно на этом пути, на условии применения современных 
методик исследования, выработанных в разных смежных соци-
альных и гуманитарных дисциплинах, не обязательно связанных 
с изучением ислама и мусульманских сообществ, мне кажется, нас 
ожидают новые открытия и, главное, более полное и адекватное 
понимание того, что происходит с исламом в России и мире.
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вает свои соображения и замечания, это всегда важно и полез-
но. И, кроме того, дает мне возможность уточнить некоторые 
позиции и раскрыть вопросы, которые остались «за кадром». 
Для удобства восприятия я сгруппировала комментарии Влади-
мира Олеговича, выделив, с моей точки зрения, наиболее важ-
ное. В результате появились десять тезисов, на которых я хоте-
ла бы остановиться.

1. Отмечая всю сложность и важность организации междисци-
плинарного диалога, Владимир Олегович считает, что подобный 
диалог в рассматриваемом номере журнала не состоялся. «Меж-
дисциплинарного диалога достигнуть не удалось. Язык и концеп-
ция Стародубровской не нашли поддержки у большинства авто-
ров выпуска». 

Похоже, мы с господином Бобровниковым очень по-разному 
понимаем, что такое междисциплинарный диалог. Я совершен-
но не собиралась примерять на себя «амплуа теоретика и органи-
затора современного исламоведения». Я лишь стремилась к тому, 
чтобы собрать интересных, творческих людей из разных областей 
гуманитарного знания и предложить им обсудить современные 
проблемы ислама и исламского мира с точки зрения не совсем 
привычного, хотя и не столь редкого в науке ракурса. Причем за-
дача состояла не в том, чтобы все стройными рядами пошли в ка-
ком-то новом направлении, а в том, чтобы продемонстрировать 
как можно более разнообразную палитру методов, подходов, по-
зиций, показать возможности и ограничения разных взглядов 
на проблему, обменяться мнениями по вопросам, представляю-
щим общий интерес. И тем самым разбудить читательскую заин-
тересованность и читательскую мысль. Эмоциональная реакция 
Владимира Олеговича как раз является индикатором того, что эта 
задача вполне успешно решена. 

Однако междисциплинарный диалог, с моей точки зрения, 
диктует свои правила. Для того, чтобы в полной мере проявить 
его потенциал, вряд ли уместно предписывать участникам, что 
и в каком порядке они должны делать, например, что «нужно 
сначала описать и проанализировать язык и способы самоописа-
ния современных мусульман», а потом уже решать другие зада-
чи. Я исходила из того, что каждый с точки зрения логики своей 
дисциплины, принятых в ней методологических и содержатель-
ных подходов, собственных наработок видит свою «часть слона», 
и как раз их разнообразие позволяет в наибольшей мере прибли-
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зиться к представлению о «слоне в целом», то есть посмотреть 
на проблему комплексно. Именно так строился данный выпуск.

2. Одним из индикаторов неудачи междисциплинарного диа-
лога для Владимира Олеговича является то, что не удалось «разо-
браться с языком научного описания». По его мнению, «на прак-
тике у Стародубровской и ее единомышленников получилось 
лишь заимствовать из политологии набор терминов для обозна-
чения негативных явлений в современном исламе… Термины, ко-
торые использует часть авторов и участники круглого стола, не от-
ражают специфики ислама, не говоря про различия, имеющиеся 
между его локальными формами в разные эпохи и в разных ре-
гионах мира. Они неверно определяют предмет исследования, ве-
дут к упрощенным бинарным схемам, к тому же политизирова-
ны, в большинстве своем принадлежат к колониальным фобиям 
и плохо вписываются в современный аналитический язык гума-
нитарных наук». В качестве примеров он приводит такие терми-
ны, как «исламизм (политический ислам)», «джихадизм», «са-
лафизм», «исламский фундаментализм», «неофундаментализм», 
«традиционный ислам».

На самом деле было бы странно, если бы проблема терминов, 
не решенная в науке десятилетиями, вдруг волшебным образом 
разрешилась бы в этом выпуске журнала. Что касается конкрет-
ных претензий к используемой терминологии, то для меня во-
обще не очень понятно, что такое «правильные» или «непра-
вильные» термины. Термины — это абстракции, которые мы 
используем для проведения научного анализа. И, в зависимости 
от специфики анализа, от его предмета (а не наоборот), одни и те 
же термины могут быть удачными или неудачными, «правиль-
ными» или «неправильными». Если наша цель — показать мно-
гообразие исламских взглядов, детально описать их особенности 
у различных групп мусульман — да, можно согласиться с тем, что 
предложенных терминов явно недостаточно. По крайней мере, 
они требуют дальнейшей серьезной детализации. Если же мы го-
ворим, например, о внутриисламских конфликтах и нам важно 
сосредоточиться на его сторонах, требования к терминологии мо-
гут быть совершенно иными. 

В то же время важное общее требование к терминам, особен-
но в условиях междисциплинарного диалога — их понятность 
для всех участников. И, хотя применительно к обсуждаемым ка-
тегориям тоже не все до конца ясно, построить некоторое общее 
взаимопонимание на их основе можно. Когда говорят «салафит», 



Дискуссии

3 2 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

в принципе понятно, что его взгляды основываются на Кора-
не, Сунне и жизненном пути праведных предков. «Фундамента-
лизм» — это возвращение к истокам и борьба с нововведениями. 
Владимир Олегович не излагает того подхода к терминологии, 
который, по его мнению, является правильным, но в тексте пред-
почитает пользоваться терминами «религиозные (мусульман-
ские) диссиденты» и «радикалы». Например, утверждает, что 
«оценки исследователей говорят о том, что они составляют ни-
чтожное меньшинство верующих». К кому относятся эти оцен-
ки? К тем, кто считает неприемлемыми суфийские религиозные 
практики? Кто хочет построить халифат? Кто берется за ору-
жие? Выбранные термины, не имея общепризнанного содержа-
ния, оставляют меня в недоумении относительно того, что име-
ется в виду.

Мне также видится здесь противоречие с призывом отталки-
ваться от языка самоописания мусульман. Термин «религиозные 
диссиденты» — в чистом виде конструкт, созданный научным со-
обществом. В то же время салафы, салафиты, у более интеллек-
туальной части фундаменталисты — это как раз язык самоописа-
ния, а вовсе не «термины для обозначения негативных явлений 
в исламе». Впрочем, как и суфии или даже суфисты — в послед-
нее время этот термин теряет свой пренебрежительный оттенок, 
который он первоначально имел. А то, что те или иные термины 
используются как жупелы — так это может произойти и с любым 
новым обозначением. Думаю, все помнят, как научное сообще-
ство практически единодушно прекратило использовать термин 
«ваххабизм» по причине порождаемых им негативных ассоциа-
ций, перейдя на термин «салафизм». И фактически сразу он стал 
столь же идеологизированным. Для решения этой проблемы ско-
рее нужно объяснять, что в реальности происходит в исламских 
сообществах, чем бороться с терминами.

3. Все остальные замечания, собственно, касаются в первую 
очередь моего текста. И начать здесь следует с проблемы мета-
нарративов. По мнению господина Бобровникова, попытки на-
учного анализа на их основе несут угрозу столь тяжело завоеван-
ной интеллектуальной свободе. Хотелось бы обратить внимание, 
что отсутствие метанарративов также не приводит к преодолению 
идеологизации науки и ограничений на интеллектуальную свобо-
ду. Обвинения в колониальном дискурсе и колониальных фоби-
ях, в том числе и в рассматриваемой рецензии, служат тому луч-
шим подтверждением.
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В то же время избегание метанарративов как бы снимает с уче-
ных ответственность за объяснение реальности (можно сказать, 
перефразируя Ленина — материя исчезла, остались одни дискур-
сы). Это не так страшно, если реальность не ставит глобальных 
вопросов и не требует ответов на глобальные вызовы. Но мы жи-
вем в другое время. Причем вызовы современности во многом 
связаны именно с исламским миром, с массовой исламской ми-
грацией на Запад. В обществе, и российском, и западном, есть за-
прос на объяснение происходящего. И в отсутствие альтернатив-
ных объяснительных моделей оно пользуется тем, что есть под 
рукой. В данном случае это концепция столкновения цивилиза-
ций. Многочисленные чисто научные ее опровержения в обще-
ственном сознании не работают, потому как этот подход вполне 
созвучен складывающимся в обществе представлениям и фобиям. 
Аналогичные объяснительные модели воспринимаются полити-
ческим классом, на их основе начинают приниматься политиче-
ские решения… Мне сложно согласиться с тем, что в этих услови-
ях научное сообщество не несет никакой ответственности и может 
ограничиться изучением языка и способов самоописания совре-
менных мусульман.

Впрочем, не мне одной. Признаки исчерпания научного по-
тенциала дискурсивных исследований частных проблем, запрос 
на новые модели объяснения реальности отмечается рядом уче-
ных, в частности одним из авторов нашего выпуска Василием 
Кузнецовым1. Он использует термин «неомодерн» для обозначе-
ния нового этапа, приходящего на смену постмодерну. И хотя ис-
следования в данном направлении только начинаются, сама фик-
сация неудовлетворенности дискурсами, приходящая на смену 
усталости от метанарративов, весьма показательна.

Надо сказать, что использование метанарративов не чуждо 
и самому Владимиру Олеговичу. Что такое полиюридизм, ко-
торым так плодотворно занимался он сам и исследование ко-
торого он так позитивно воспринял в нашем выпуске, как 
не метанарратив? 

4. В основе идеи исламской реформации, анализируемой 
в моей статье, лежит модернизационная парадигма. В рецензии 
она не рассматривается в целом, критике подвергаются отдель-

1. См., например: Кузнецов В.А. После постмодерна: Ближневосточное измерение 
одного тренда // Восток (Orient). 2017. № 3. C. 25–37.
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ные ее элементы. Но, чтобы было понятно дальнейшее, необхо-
димо сказать несколько слов о сути данного подхода. 

Можно выделить теории модернизации в широком и узком 
смысле слова. В узком смысле эти теории связаны с послевоен-
ными Соединенными Штатами, где большая междисциплинар-
ная группа ученых попыталась выработать рецепт развития, при-
годный для постколониальных стран. Именно тогда и возник 
сам термин «модернизация». На какое-то время в 50-60-х годах 
ХХ века эта идея действительно стала в западном мире практи-
чески универсальным метанарративом. Последствия были ка-
тастрофическими. Попытка навязать освободившимся от коло-
ниализма странам единую жестко индоктринированную модель 
развития закончилась крахом, вызвала усиление конфликтно-
сти и социальные потрясения. На теоретиков модернизации так-
же в определенной мере была возложена ответственность за вой-
ну во Вьетнаме2. После этого слово «модернизация» в западной 
науке стало восприниматься практически как неприличное. Од-
нако это тот случай, когда, по моему мнению, вместе с водой вы-
плеснули и ребенка, и ванну, и дом, где мыли.

Дело в том, что история модернизационных теорий по сути на-
чинается намного раньше и продолжается намного дольше, чем 
теория модернизации в узком смысле этого слова. Собственно, с по-
добных теорий начиналась социология — Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, 
Чикагская социологическая школа фактически анализировали пре-
вращение традиционного общества в современное, которое опре-
делялось в первую очередь появлением больших городов, по сво-
ему социальному смыслу принципиально отличавшихся от городов 
Средневековья. Крах модернизационной теории привел к дискре-
дитации и этих ранних воззрений. Между тем в тот период модер-
низация рассматривалась скорее как проблема, чем как рецепт, 
и это предопределило совершенно другую оптику анализа. Которая, 
как мне представляется, во многом остается актуальной и поныне.

В то же время крах модернизации как рецепта не остановил 
развитие модернизационных теорий, но существенно изменил 
свойственные им подходы. Сама модерность стала рассматривать-
ся критически, как нелинейное движение через тупики и кри-
зисы. Было признано многообразие путей модернизации, ко-

2. Более подробно о теории модернизации см.: Gilman, N. (2003) Mandarins of the 
Future. Modernization theory in Cold War America. The Johns Hopkins University 
Press.
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гда различные общества и движения по-разному осмысливают 
современность и адаптируются к ней, причем ресурсы для это-
го могут находить и в традиционной культуре3. Подобные подхо-
ды, с моей точки зрения, обладают определенной эвристической 
ценностью для изучения обществ, находящихся в стадии интен-
сивной трансформации.

5. Собственно, основные претензии Владимир Олегович вы-
двигает не к использованию модернизационной парадигмы в це-
лом, а к понятию «традиционное общество». По его мнению, 
«сегодня «традиционное общество» — фикция». Для подтвержде-
ния устарелости данного понятийного аппарата он приводит не-
сколько ссылок. Давайте на примере одной из них рассмотрим, 
как и за что критикуется этот термин. Автор Dean S. Tipps, статья 
1973 года “Modernization theory and the comparative study of socie-
ties: A critical perspective”.

Начнем с того, что в статье рассматривается только понимание 
традиционного общества в теории модернизации в узком смыс-
ле слова. Ни более ранние, ни более поздние теории практически 
не упоминаются. Также полностью игнорируется тематика урба-
низации — центральная для ранних социологических модерниза-
ционных теорий. Критика контраста традиционное — современ-
ное общество осуществляется на трех уровнях.

1. Идеологический уровень. Отождествление модернизации 
с вестернизацией, «культурный империализм», вытекаю-
щее из подобной теории, по мнению автора, оправдание 
асимметричных отношений западных стран с бывшими ко-
лониями — все это рассматривается как идеологически не-
приемлемый подход.

2. Эмпирический уровень. Здесь подчеркивается неадекват-
ность определения традиционного общества как статичной 
и универсальной модели, основанной на антитезе модерну. 
Критикуется представление о неизбежности системного ха-
рактера модернизации и о том, что традиция и модерн яв-
ляются взаимоисключающими понятиями. При этом автор 
не отказывается от самого термина «традиционное обще-

3. См., например: Gaonkar, D.P. (2001) “On Alternative Modernities”, in D.P. Gaonkar 
(ed.) Alternative Modernities. Duke University Press; Eisenstadt, S.N. (2003) “Multi-
ple Modernities”, in Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part II. Brill 
Leiden Boston; Wagner, P.A. (2003) Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. 
Routledge.
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ство», утверждая, например, недопустимость игнорирова-
ния разнообразия традиционных обществ4.

3. Методологическая критика указывает на абстрактность 
и оторванность модернизационной теории от реалий, 
на подмену фактов концепциями, на разные трактовки 
категории «общество», когда речь идет о традиционном 
и о современном обществе.

Я не собираюсь спорить с этими, во многом верными сообра-
жениями. У меня вопросы совсем другого порядка. Как приме-
нить эту критику к ранним теориям модернизации, например, 
к знаменитой работе Ф. Тенниса «Общность и общество», где он 
исследует европейское общество (сложно обвинить в колониализ-
ме), формулирует вполне конкретные признаки традиционности 
(ничего общего с выведением характеристик из противопостав-
ления модерности) и если и отличается некоторой идеологич-
ностью, то скорее в пользу традиций? И что делать мне как по-
левому исследователю, если во множестве северокавказских сел 
(сейчас их изучено более 50) мне почти одними и теми же слова-
ми описывают некую существовавшую на памяти ныне живущих 
(иногда младшего, иногда среднего, иногда старшего поколения) 
модель коллективного контроля старших в селе над младшими 
(учитель поругает, дома еще добавят; если любой старший в селе 
пожалуется родителям — накажут), организованных родителями 
браков (я пришел / пришла домой, мать сказала — ты женишь-
ся / выходишь замуж), использования страха и стыда как «вне-
шних» регуляторов поведения? Проигнорировать, потому что 
традиционное общество — фикция? 

6. В то же время Владимир Олегович не отрицает, что му-
сульмане Северного Кавказа столкнулись с модернизацией (то-
гда что было ее исходным пунктом?). Однако он считает, что она 
пошла много раньше. «Разложение домодерного общества нача-
лось с проведения в третьей четверти XIX в. крестьянской и иных 
реформ. … Урбанизация региона во основном произошла во вто-
рой половине ХХ в.».

Никто не отрицает, что модернизация Северного Кавказа шла 
волнами. Однако традиционные структуры здесь продемонстри-
ровали поразительную живучесть. Во многих местах они «перева-
рили» и реформы Шамиля, и советскую систему. Применительно 

4. См.: Tipps, D. (1973) “Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: 
A critical perspective”, in Comparative Studies of Society and History 15(2): 213.
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в первую очередь к Северо-Восточному Кавказу об этом писали 
многие известные специалисты. Так, Энвер Кисриев отмечал, что 
«коллективизация и раскулачивание, как это ни покажется пара-
доксальным, оказались шагом к укреплению традиционной джа-
маатской социальной структуры»5. Собственно, об этом говорил 
и сам господин Бобровников применительно к селам Цумадин-
ского района Дагестана. «Важно отметить, что советские колхоз-
ные и прочие преобразования так и не смогли сломать традици-
онную систему крестьянского землевладения и общину-джамаат 
Хуштады»6 — пишет он, и затем демонстрирует, что еще в большей 
мере это характерно для соседнего села — Кванада. Должна при-
знаться, Владимир Олегович — я всерьез заинтересовалась пробле-
мами традиционного общества на Северном Кавказе именно после 
того, как прочитала эту вашу статью. Заметим, что неоднозначное 
влияние советской системы вполне объяснимо исходя из концеп-
ции консервативной модернизации, демонстрирующей ограни-
ченную способность этой системы обеспечивать трансформацию 
социальных отношений в целом, не только на Северном Кавказе. 

Здесь, правда, надо сделать несколько замечаний. Во-первых, 
влияние советской системы было разным на различных терри-
ториях — где-то традиционные отношения были действительно 
размыты еще в 1960-х, где-то просуществовали до перестроеч-
ных времен, где-то в своей основе сохранились и поныне. Во-вто-
рых, размывание традиционного общества происходило нерав-
номерно — если тухумные / тейповые структуры как управляющие 
системы мало где сохранились, то поколенческие и гендерные 
иерархии оказались гораздо более устойчивыми. В-третьих, се-
куляризация далеко не всегда была эквивалентна модернизации, 
нередко она означала сохранение доминирования коллективно-
го над индивидуальным и усиление роли адатов.

Что касается урбанизации, попытаемся дополнить качествен-
ные оценки некоторыми количественными данными. Попробуем 
оттолкнуться от широко используемого демографами индикато-
ра урбанизации на Северном Кавказе — изменения этнического 
состава населения крупных городов (вспомним — нас интересу-
ют именно крупные города), которое зависит от двух основных 

5. Кисриев Э.К. Ислам и власть в Дагестане. М.: ОГИ, 2004. C. 39.

6. Бобровников В.О. Эволюция социальных и поземельных традиций Хуштадинско-
го джамаата в XIX–XX веках // Дагестанское село Хуштада. М.: Институт востоко-
ведения РАН, 1995.
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параметров — сравнительных показателей рождаемости и ино-
этничной миграции. Если сопоставить две региональные столи-
цы — Нальчик (КБР) и Махачкалу (Дагестан) на основе данных 
всесоюзных и всероссийских переписей населения, видно, что 
в обоих городах этнические сдвиги оказались чрезвычайно мас-
штабными. В Нальчике доля кабардинцев и балкарцев с 1959 
по 2010 год выросла с 15,6% до 69,6%, доля русских снизилась 
с 67,1% до 22,5%. Ускоренный рост доли кабардинцев и балкар-
цев приходится на 1980-е–2000-е годы. Что касается Махачка-
лы, то с 1959 по 2010 г. доля автохтонных этносов в ней вырос-
ла с 44,6% до 96,3%, доля русских уменьшилась с 51,6% до 3,6%7. 
Наиболее быстрый рост автохтонных этносов характерен для двух 
периодов — действительно для 1960-х годов и для постсоветского 
времени, среднегодовой прирост данного показателя в эти перио-
ды примерно одинаков. 

Однако на этой основе было бы неправильно делать вывод, что 
темпы миграции также совпадали. В постсоветский период в обо-
их городах они были выше по следующим причинам:

• снижалась рождаемость автохтонных этносов в городах, со-
ответственно, фактор миграции играл относительно более 
значимую роль;

• в этот период достаточно массово из кавказских городов 
выезжали не только русские, но и образованные предста-
вители других этносов, на место которых приходили ми-
гранты, что приводило к преуменьшению оценок мигра-
ции, полученных на основе сдвигов этнической структуры 
населения;

• с ростом размера городов каждый процент сдвига этниче-
ской структуры означает больший масштаб миграции;

• специалисты признают, что несовершенство самих перепи-
сей способствовало недооценке масштабов миграции.

Еще один искажающий момент — изменение административ-
ных границ городов, что было характерно и для Нальчика, и для 
Махачкалы и влияло на результаты переписи 2010 года. Однако 
нужно понимать, что этот процесс во многом является отраже-

7. Подобное драматичное изменение доли русских среди махачкалинцев неправиль-
но было бы объяснять только выездом. По имеющимся оценкам, с 2000-х годов 
город начинает бурно расти, и этот рост в первую очередь происходит за счет ми-
грации (см.: Стародубровская И.В., Зубаревич Н.В., Соколов Д.В., Интигрино‑
ва Т.П., Миронова Н.И., Магомедов Х.Г. Северный Кавказ — модернизационный 
вызов. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 257).
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нием реального расползания городской территории, которая ча-
стично заселяется мигрантами, а частично порождает своеобраз-
ный феномен «миграции наоборот», когда не человек переезжает 
в город, а город «переезжает» к человеку. 

Таким образом, можно согласиться с тем, что миграции в го-
род начались раньше 1990-х, однако представленные данные по-
зволяют утверждать, что в постсоветский период они имел свою 
явно выраженную специфику. Результаты интервью подтвержда-
ют этот вывод — если в советское время «город переваривал село», 
то в 90-е пошел обратный процесс — село стало «переваривать» 
город, размывать городскую культуру и нормы поведения.

7. Владимир Олегович предполагает, что те черты «модерно-
сти», которые проявляются в интервью с мусульманами, могут 
быть не исламским, а советским наследием. «Добросовестный 
труд и здоровый образ жизни воспевали еще советские идеоло-
ги, в годы перестройки их не могли не слышать будущие салафи-
ты». В качестве подтверждения этому он ссылается на ряд статей, 
опубликованных в обсуждаемом выпуске. Я не берусь фантази-
ровать о том, что слышали и чего не слышали будущие салафи-
ты в годы перестройки, особенно с учетом того, что многие из них 
вышли из полукриминальной среды. Могу только отметить, что, 
если исходить из языка самоописания, все они ссылались в этом 
отношении исключительно на исламские нормы. 

Говоря об информации, содержащейся в статьях номера, хо-
телось бы обратить внимание на то, что Данис Гараев, например, 
демонстрирует: если старшее поколение джихадистов пользо-
валось языком российских интеллектуалов постсоветской фор-
мации, то ситуация у их более молодых последователей гораз-
до более неоднозначная и «может быть некоторым признаком 
постепенного перехода постсоветского русского джихадистско-
го языка на более глобализированные его варианты — вариан-
ты, лишенные тех советских корней и постсоветской стилистики, 
формы и содержания…»8.

8. По поводу использования арабизмов в цитатах. Надо ска-
зать, что в разговоре со мной информанты достаточно редко ис-
пользовали арабизмы. Думаю, причин тут несколько. Во-первых, 
меня воспринимали скорее как социолога, чем как исламове-

8. Гараев Д. Идеология русскоязычного джихадизма до ИГИЛ: рецепция советско-
го как рождение постсоветского радикализма // Государство, религия, церковь. 
2017. № 35(3). C. 197.
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да, и, судя по всему, это влияло на стиль интервью. Во-вторых, 
по моим наблюдениям, склонность к неумеренному использо-
ванию арабизмов имеют две категории мусульман — неофиты 
и представители традиционного мусульманского духовенства. Так 
получилось, что у меня общение с обеими категориями было до-
статочно ограниченным. В-третьих, даже эти категории начина-
ют изъясняться обычным разговорным языком, если они гово-
рят не о «высоком», а рассказывают про свою жизнь, когда речь 
идет об их проблемах и проблемах их сообществ. Многие интер-
вью были именно такими. В общем, у меня не было задачи «из-
ничтожить» арабизмы, просто информанты в разговорах со мной 
употребляли их очень мало.

9. Мне представляется, что Владимир Олегович не очень ак-
куратно обращается с количественными оценками. Он, собствен-
но, приводит их две. Одну я уже упоминала — что религиозные 
диссиденты составляют ничтожное меньшинство верующих. Вто-
рая — что большинство «традиционалистов» не поддерживают 
муфтияты. Обе позиции достаточно принципиальны, требуют 
серьезного обоснования и вряд ли могут сочетаться с заявлени-
ем, что «их никто не считал толком».

10. Наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать — это об эти-
ке ведения дискуссии. Возможно, на опубликованном в журнале 
круглом столе не был выработан общий методологический подход 
или единая терминология, но одно он продемонстрировал совер-
шенно точно — уважение позиции оппонента, корректный стиль 
ведения дискуссии является необходимой предпосылкой плодо-
творности междисциплинарного диалога. На самом деле — любого 
диалога. Но междисциплинарного в особенности, поскольку под-
ходы, выработанные в рамках другой научной дисциплины, могут 
казаться странными, чуждыми и даже неприемлемыми. Тем важ-
нее признание в каждом участнике разговора члена научного со-
общества, имеющего право на собственные взгляды. К сожалению, 
в некоторых местах рассматриваемой рецензии раздражение явно 
берет верх над уважением к оппоненту. Выражения «редактор но-
мера невнимательно читала материалы его авторов», «у своих лю-
бимых „фундаменталистов“» ничего содержательного к разговору 
не добавляют. Я рассчитываю, что Владимир Олегович присоеди-
нится к дискуссии, которую мы начали, но, надеюсь, далеко не за-
кончили обсуждаемым выпуском, и мы сможем более детально 
проговорить все возникающие расхождения и непонимания. За-
интересованно и уважительно. И в споре будет рождаться истина. 
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ВГОД столетия Русской Революции количество посвященных 
ей публичных и медиа-событий было огромным, и их анализ 
был бы сам по себе интересным исследованием механизмов 

исторической памяти. Отчасти это касается и чисто академических 
событий, тоже весьма многочисленных. Революция как исследо-
вательский объект релевантна для многих дисциплин — от эконо-
мистов до филологов, от историков до визуальных антропологов 
и фольклористов. В конференции, прошедшей в РАНХиГС 26–28 
октября 2017 г. и организованной совместно с Московской выс-
шей школой социальных и экономических наук, мы решили сде-
лать центральной «религиозную» проблематику, которая на дру-
гих конференциях и круглых столах всплывала часто, но только 
в качестве отдельных секций или индивидуальных докладов1. 

Но почему я ставлю слово «религиозная» в кавычки? Дело 
в том, что это понятие сложное, и следует его «распаковать» — тем 
более что в период подготовки конференции оно нами сознатель-
но было «запаковано» как многоуровневое и многозначное.

Первый и очевидный уровень — взаимосвязь конкретных ре-
лигиозных институтов и конкретных политических событий; все 
перипетии кризиса «старого режима» и вместе с ним — государ-
ственно-конфессиональной системы империи Романовых; крах 
воображаемого «союза алтаря и трона»; бурные события внутри 
Российской Церкви — новый Синод, Поместный Собор, «церков-
ная революция» на местах, обновленчество; бурные перемены 
и внутри прочих религиозных общин; отдельные проекты рели-
гиозных активистов; медленное нарастание, а затем сокруши-
тельное извержение советского антирелигиозного террора. 

Второй уровень или второе измерение «религиозной» пробле-
матики» Революции — глубина и беспрецедентная сила этого исто-
рического потрясения как такового. Революция изменила не толь-
ко политический строй, не только социальные иерархии, но и всю 
систему культурных кодов, моральных норм, язык, образность, 

1. Исключения: двухдневная конференция в Библиотеке иностранной литературы 
в ноябре 2017 г. (в рамках ежегодных Зерновских чтений) «Революции и рефор-
мы в истории мировых религий», сополагающая две даты — столетие Революции 
и 500-летие Протестантской Реформы [http://libfl.ru/ru/event/revolyucii-i-reformy-
v-istorii-mirovyh-religiy, доступ от 19.02.2018]; конференция «Религия и власть 
в России: 1905–1917» в Государственном музее истории религий (Санкт-Петер-
бург) [http://rushistory.org/otdeleniya/sankt-peterburg/konferentsiya-religiya-i-vlast-
v-rossii-1905-1917.html, доступ от 19.02.2018]; круглый стол «Русская Революция 
и религия: разрывы и связи» в Институте философии РАН [https://iphras.ru/
page21654105.htm, доступ от 19.02.2018].
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структуру времени, отношение к «душе и телу». Революция пере-
вернула космологию, доминирующую мифологическую систему. 
Революция была антропологическим потрясением, взорвавшим 
представления о человеческой природе и в течение многолет-
ней перманентной Grenzsituation (несомненно, с начала Великой 
войны 1914–1918 гг.) бросавшим человека на грань «голой жиз-
ни» и «голой смерти»2. Революция придала ходу истории неве-
роятное эсхатологическое напряжение. Революция была выбро-
сом энергии — разрушительной и созидательной. Революция была 
в огромной мере стихийным явлением, выходящим за пределы 
рационального, сознательного контроля. В силу всего этого Рево-
люция имела самое прямое отношение к тому, что в нынешнем 
и — шире — модерном языковом обиходе относится «по религиоз-
ному ведомству»; она ощущалась как явление трансцендентное, 
как транс, как конец и начало — и это ощущение, хотя и в разных 
формах, определяло и элитарное, и массовое сознание. 

Наконец, в продолжение предыдущего, в некотором более уз-
ком и специальном смысле, Революция как «проект» сама была 
новой религией. Это стало очевидно начиная с февральского ее 
этапа, и еще более — с октябрьского, и сопутствующая жестокая 
прагматика власти не противоречит этому обстоятельству. Мар-
ксистский социализм в его большевистской версии далеко не ис-
черпывал всего содержания этого проекта, хотя в конце концов 
утвердил свою монополию на него. Это был проект со своим опре-
деленным набором эсхатологических смыслов, своей мифологи-
ей, агиографией, иконографией, священными текстами и систе-
мой культовых практик.

Именно эти разные измерения «религиозного» были изна-
чально в замысле конференции. Она постепенно разворачива-
лась в этой логике. 

Первая и основная волна докладов в классической историо-
графической оптике исследовала судьбы религиозных институ-
тов, в первую очередь, Православной Российской церкви. Грегори 
Фриз назвал свой пленарный доклад «„Воцерковление“ россий-
ской истории»: идея его состояла в том, что историография Ве-
ликой войны и Революции (как общее направление) пока еще 
игнорирует историографию Русской церкви, отчасти — из-за отста-
вания этой историографии; история Церкви как бы параллельна 

2. Вопрос о хронологических рамках Революции мы здесь не обсуждаем; это отдель-
ная сложная проблема интерпретации.
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социальной и политической истории России, тогда как в идеале 
должна, наконец, стать полноценной частью российской истории 
этого периода (как, впрочем, и других периодов, где этот разрыв 
тоже присутствует). Фриз сравнил эту ситуацию с исследования-
ми истории европейских стран того же времени (особенно перио-
да Великой войны), где в последние десятилетия намного вырос 
уровень интеграции знания о роли церквей в истории в целом.

Доклады Ольги Васильевой, Скотта Кенворти, Михаила Баб-
кина и Сергея Фирсова были посвящены тому, как высшая цер-
ковная иерархия реагировала на Революцию, начиная с Февраля 
и отречения императора, и почему эта реакция была сдержанно-
позитивной, вопреки стереотипному образу Церкви как оплота 
старого режима. Версии ответа на последний вопрос: (а) иерар-
хи давно стремились к доминированию Церкви в рамках веко-
вого противостояния «священства и царства»; (б) иерархи были 
в целом монархистами, но выжидали, подчиняясь новой власти, 
надеясь найти более полновесный ответ на Поместном Соборе; 
(в) иерархи были в замешательстве и, выжидая, пассивно иска-
ли новый modus vivendi. Патриарх Тихон (Беллавин), избранный 
на Поместном Соборе 21 ноября 1917 г., пытался быть миротвор-
цем, стараясь оставаться над братоубийственной схваткой, но все 
же несколько раз он более или менее прямо осудил большевист-
ский режим (по крайней мере, в трех случаях в 1918 г. — январ-
ской «анафеме», в оценке Брестского мира и в октябрьском обра-
щении к Совету народных комиссаров).

Институциональной истории Российской церкви были посвя-
щены еще несколько докладов. Поместный Собор, огромное со-
бытие, определившее всю последующую историю русского право-
славия вплоть до нынешних времен и заслуживающее отдельного 
и глубокого изучения, «всплывал» в разных контекстах постоян-
но3. Поскольку Собор был первым за несколько столетий и при-
зван был нормативно реагировать на новую — и к тому же бешено 
меняющуюся на глазах — реальность, вопросы церковных канонов 
были, судя по докладам, центральными. Именно разным аспектам 
канонического творчества Собора были посвящены доклады Тать-

3. 13 ноября 2017 г. в Свято-Тихоновском православном гуманитарном университе-
те была проведена специальная конференция, посвященная столетию Собора 
[http://pstgu.ru/news/university/2017/11/14/73563/, доступ от 19.02.2018]. Алек-
сандр Мраморнов возглавляет продолжающийся проект по полному изданию до-
кументов Собора (к концу 2017 г. вышло 12 из планируемых 36 томов) [http://so-
bor1917.ru/, доступ от 19.02.2018].
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яны Чумаковой и Франчески Силано. В то же время Собор, засе-
давший в Москве в течение более чем года, был отражением бур-
ных процессов в Церкви и вокруг Церкви повсюду на пространстве 
раздираемой на части империи: Александр Мраморнов и Дэниэл 
Скарборо говорили о спорах о канонах в епархиях, а Джордж Ко-
сар поставил вопрос о легитимности (каноничности) самого Собо-
ра как такового, в свете восстания «церковных низов» — дьяконов 
и псаломщиков. Собор, следовательно, нужно рассматривать в об-
щем контексте того, что называется «церковной революцией»4. 

«Церковная революция» была частью революции социальной, 
и только что упомянутые доклады опускают нас с уровня церков-
ной иерархии в гущу бурлящей жизни. Тема церковных перемен 
продолжается в докладах Алексея Беглова о «приходском вопро-
се», оказавшемся в центре дискуссий еще в Первую революцию, 
а в 1917 г. — фактически в центре церковной жизни (это явление 
Г. Фриз в одной из статей обозначил лозунгом «Вся власть при-
ходам!»5). Обновление Церкви — как и обновление страны в це-
лом — было главной повесткой дня, и потому деятельность дви-
жения «ревнителей церковного обновления» (бывшей «Группы 
32-х» с начала 1900-х гг.), о которой говорила Юлия Балакши-
на, стала символической и парадигмальной, отражая острейшую 
тему соотношения «демократии» (с опорой на принцип выборно-
сти) и «соборности»6. «Обновление» превратилось в «обновленче-
ство», по мнению Александра Мазырина, когда в процесс напря-
мую вмешались советские спецслужбы с целью раскола Церкви. 

Далее конференция постепенно перетекает от проблем Рос-
сийской церкви, в ее различных институциональных ипостасях, 
к отдельным конкретным формам религиозности. Надежда Ки-
ценко исследует, как меняется, на фоне Революции, православ-
ное таинство исповеди; Владимир Аксенов рассматривает на базе 
визуальных источников длинной военно-революционной эпохи 
динамику образа духовенства (все более негативного). Специаль-

4. Подробно об этом, в том числе о событиях на епархиальном уровне, см. Рогоз‑
ный П. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви 
в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). Санкт-Петербург: 
Лики России, 2008.

5. Фриз Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е гг. // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3-4. С. 86–105. 

6. Об истоках группы см.: Балакшина Ю. Братство ревнителей церковного обновле-
ния (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907. Документальная ис-
тория и культурный контекст. Москва: Свято-Филаретовский православный хри-
стианский институт, 2014.
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ная сессия посвящена гендерным вопросам: Надежда Белякова 
и Пейдж Херлингер обобщают православные дискуссии о «жен-
ских темах» и типах женского религиозного активизма накануне 
и во время Революции. Павел Рогозный посвящает свой доклад 
десакрализации развода после «Декрета ВЦИК и СНК о растор-
жении брака» от 16.12.1917 — одного из наиболее радикальных 
деяний раннего большевистского режима, подорвавшего основы 
вековой имперско-конфессиональной системы регистрации насе-
ления и взорвавшего социальные отношения в целом. 

Эмансипация брака становится своего рода символом социаль-
ной аномии. В более обобщенном виде и в более длительной пер-
спективе о разложении «традиционного общества», когда-то скреп-
ленного церковно-народным обычаем, говорила в своем докладе 
Елена Белякова, опираясь на богатые материалы «Этнографиче-
ского бюро» князя Вячеслава Николаевича Тенишева (1897–1900). 
Белякова, вслед за этнографами тенишевского Бюро, сформули-
ровала тенденции распада, приведшие к революционной тряске. 

Несколько докладов рассматривали отдельные кейсы сцепле-
ния революционной энергии и религиозного активизма. Андрей 
Михайлов проанализировал эволюцию радикальной идеологии 
архимандрита Михаила (Семенова) (1873–1916), увлекавшего-
ся социализмом, перешедшего в старообрядчество и проповедо-
вавшего «голгофское христианство». Александра Меджибродски 
посвятила доклад протоиерею Иоанну Восторгову (1864–1918), 
также размышлявшему о (не)сопоставимости социализма и хри-
стианства. Юджин Клэй говорил о том, что он назвал «космо-
политикой харизматического православия», на примерах свя-
щенника и проповедника Иоанна Кронштадтского (1829–1909); 
лидера «имяславцев» Антония Булатовича (1870–1919); и основа-
теля радикальной секты, старца Стефана Подгорного (1832–1914).

А что же другие конфессии и религии? Несколько докладов, им 
посвященных, рассказали историю отчасти особенную, но фунда-
ментально сходную с судьбой господствующей Церкви. Конфес-
сиональная империя была асимметричной, и падение государ-
ственной религии означало обретение меньшинствами большей 
свободы, что было частью общего импульса эмансипации. Ма-
рия Сердюк показала, на примере Дальнего Востока, мгновен-
ное складывание ранее немыслимого религиозного плюрализма. 
Но эта свобода с самого начала выглядела сомнительной, чрева-
той, и нарастающее антирелигиозное давление очень скоро обру-
шилось на всех и придало угрожающий смысл новому равенству. 
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Но надо признать, что брожение революционных лет было 
впечатляющим. Четыре исламских кейса — два приволжских (до-
клады Диляры Брилевой и Диляры Усмановой) и два дагестан-
ских (доклады Ольги Халидовой и Иманутдина Сулаева) опи-
сывают энергичные поиски реформ, противоречивые попытки 
самоорганизации и встраивания в еще текучую новую реаль-
ность; от попыток сконструировать «новый образ мусульманина» 
и до формирования вооруженных отрядов по обе стороны фрон-
тов Гражданской войны. 

Другие участники рассказывали истории не менее сложных ре-
акций со стороны старообрядцев (Ирина Пярт), баптистов (Ната-
лья Потапова), меннонитов (Эйлин Фризен), католиков (Евгения 
Токарева), буддистов (Николай Цыремпилов), секты «Новый Из-
раиль» (Сергей Петров), иудействующих-субботников (Людмила 
Жукова) и толстовцев (Ирина Гордеева). Этот импульс, активи-
зация многообразной религиозности, сохранялся в 1920-е гг., что 
было зафиксировано в интенсивных и оставивших массу инте-
ресного материала этнографических исследованиях этого перио-
да (доклад Марианны Шахнович).

Волна насилия и подавления, которая обрушилась, в конце кон-
цов, на все религии, нарастала постепенно. Сергей Леонов изучил 
статистику антицерковного террора в течение 1917 года — несколь-
ко десятков человек, а далее — резкий рост начиная со следующего 
года. Это насилие, после прихода большевиков, сопровождалось 
мощным идеологическим наступлением, «духовной колонизаци-
ей», как об этом говорила Вера Шевцова, опираясь на материалы 
ранней визуальной антирелигиозной пропаганды: цели этой по-
следней состояли в том, чтобы полностью десакрализовать, сте-
реть из памяти, заглушить ключевые образы, таинства и привыч-
ки, которыми была скреплена старая религиозность.

Революционная эпоха не могла не обострить эсхатологические 
образы и чувства. Сознание того, что страна вступает в роковые 
времена, росло с начала XX века. Это сознание было наиболее ар-
тикулировано в высокой (элитарной) культуре Серебряного века, 
о которой говорил в пленарном докладе Александр Доброхотов.
Интеллектуальная традиция была в целом не-церковной, но ре-
лигиозно насыщенной. Доброхотов условно поделил интеллиген-
цию на «кадетов» (они же философы и профессора) и «поэтов» 
(в основном связанных с символизмом). 

Революция у многих поначалу вызвала эйфорию и энтузи-
азм — особенно у тех, кто, в духе Владимира Соловьева, ожидал 
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духовного преображения и участия в «теургии». Некоторые даже 
пытались открыться социализму. Регула Цвален, например, го-
ворила в своем докладе о попытках соединить социализм с хри-
стианским откровением у Сергея Булгакова — попытках неудач-
ных, как следует из его деятельности в ходе Гражданской войны 
и из самого факта принятия сана в 1918 г. Некоторые из филосо-
фов и поэтов напрямую сотрудничали с новыми властями (как 
Мережковский после Февраля). Но энтузиазм быстро рассеивает-
ся в течение рокового года. И хотя некоторые, подобно А. Блоку, 
в типично символистском мистическом самозабвении, продол-
жали слышать в революции «музыку» даже после октябрьского 
переворота, большинство интеллектуалов либо замолкают, либо 
разочарованы и подавлены (см. известный сборник «Из глуби-
ны», 1918).

Доминирующему в начале XX века эсхатологическому фону 
русской культуры были посвящены несколько докладов. Виктор 
Шнирельман говорил о сверхпопулярной теме Антихриста, восхо-
дящей отчасти к тому же Владимиру Соловьеву, но получившей 
разные интерпретации на протяжении всей предреволюцион-
ной эпохи; он акцентировал ее связь с антисемитскими настрое-
ниями, нараставшими в церковной и нецерковной среде, в осо-
бенности после публикации «Протоколов сионских мудрецов» 
в 1903 г. Екатерина Заранян исследовала образы «исчезающей 
страны» — старой России — в эго-документах Белого движения. 
Зоя Дашевская говорила об одной из реакций на нарастающую 
смуту — «молитвах о России», создававшихся, по крайней мере, 
со времен Первой революции и далеко вглубь советского време-
ни, сутью которых была идея всеобщего национального покая-
ния и примирения. 

Что же приходило на смену старой России за горизонтом «кон-
ца времен»? Что приходило на смену старого религиозного язы-
ка и габитуса? Русская Революция предлагала нечто, призванное 
тотально их заменить. Несколько докладов были посвящены этой 
последней логической главе нашей темы. Означала ли революция 
полный разрыв? Марк Стейнберг в своем докладе и только что 
вышедшей книге7 показал, на основе свидетельств эмоциональ-
ного проживания (experiencing) Революции ее участниками, что 

7. Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921 / пер. с англ. Н. Эдельмана; 
под науч. ред. М. Гершзона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018 (первое издание: 
Steinberg, M. (2017) The Russian Revolution. 1905‑1921. Oxford University Press).
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это была эпоха разрушения и созидания одновременно; аномия, 
развал сопровождались невероятным раскрепощением, и Рево-
люция была, как писал Вальтер Беньямин, цитируемый Стейн-
бергом, «прыжком под открытым небом истории». Стейнберг 
показал несколько ярких примеров «прыжков и полетов» в ви-
зуальной и словесной культуре эпохи. Все это было осмыслено, 
по известным словам Энгельса, как «прыжок из царства необхо-
димости в царство свободы».

Но совершенно очевидно, что полного разрыва не было, как 
и не было прыжка в полную неизвестность. С одной стороны, от-
крытость будущего сворачивалась холодным расчетом и праг-
матикой насилия. С другой стороны, старый бердяевский тезис 
о религиозных корнях «русского коммунизма» по-прежнему ка-
жется соблазнительно эвристичным. Скажем осторожнее: не‑
которые культурно-идеологические формы, социальные на-
выки и политические паттерны не могли не воспроизводиться 
революционным режимом, несмотря на риторику абсолютно-
го обновления.

Это касается и некоторых собственно религиозных форм. 
Об этом говорила в своем докладе Тамара Прозич, обращая вни-
мание на некоторые черты восточного христианства, превращен-
ные в черты постреволюционного строя. Например, общий эсха-
тологический пафос — пафос конца и начала, обновления, нового 
рождения — приводился в движения механизмами, сходными 
с религиозными. Или идея «подвига», превращенная в полити-
ческий радикализм.

Социализм как «высшая форма религии» — с типичными 
аналогиями «народного» новозаветного мессиджа и светско-
го освободительного пафоса — прославлялся «богостроителя-
ми» — А. Луначарским, М. Горьким и другими (доклад Даниэлы 
Стейлы). В. Ленин, впрочем, был яростно неприязнен к подобно-
му синтезу. Но Ленин и большевики, по мнению Юрия Слезки-
на, сами сформировали не что иное, как типичную милленарист-
скую секту, подобную милленаризму иудейскому, христианскому, 
подобную тайпинам, анабаптистам, растафари и множеству дру-
гих… Те же признаки: личное обращение, безличная сплочен-
ность, культ жертвы, ненависть к падшему в грехах «Вавило-
ну», всемирное мессианство и ожидание новой земли и нового 
неба hic et nunc при жизни этого поколения. Марксизм, по мне-
нию Слезкина, вернул христианский мир из схоластической 
трансцендентной эсхатологии к реальному апокалиптизму. Да-
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лее Слезкин, опираясь на материалы личных архивов старых 
большевиков из «Дома на набережной»8, показывает процесс 
рутинизации большевистской «секты» и всей созданной ими 
«иерократии»: эсхатологические пророчества переосмыслены, 
великое будущее отложено, «царство свободы» жестко отгороже-
но от остального мира, и создана система культа, параллельная 
новой и вполне обмирщенной бюрократии — так, как это было 
в победивших мировых религиях.

Глубокий разлад между первым радикальным импульсом 
и последующей рутиной ощущался, например, в том, как поро-
жденный революцией коммунистический проект изобретал свою 
собственную систему обрядовых практик взамен уничтожаемой 
старой религиозности. Анна Соколова говорила в своем докла-
де о том, как в разгар ранней утопии, совпавшей с резким ростом 
присутствия смерти (в результате хаоса, голода и всеобщего на-
силия), советские чиновники пытались решить проблему захо-
ронения и поминовения умерших в обход презираемой ими цер-
ковной обрядности. «Новому человеку» была обещана и новая 
жизнь, и новая смерть.

Советская власть не вполне справилась с этой задачей. Совет-
ской власти не удалось найти окончательного решения вопро-
са религии в целом. И хотя ожидания Поместного Собора право-
славной Церкви или воспрянувших было поначалу религиозных 
меньшинств никак не оправдались, и на время «отложенный» 
удар по религии в конце 1920-х гг. был сокрушителен, Революция 
не совершила и не могла совершить полной замены. Не только 
смерть, но и жизнь ставили такие вопросы, которые нельзя было 
решать ни в рамках коммунистического оптимизма, ни с помо-
щью жестокой, тотальной биополитики. Однако это — уже другая 
история, выходящая за рамки этой конференции.

Как оценить конференцию в целом? Прежде всего, трезво. Она 
могла высветить только часть проблематики, которая имеет от-
ношение к теме. За ее пределами, по разным причинам, оста-
лись многие вещи, о которых важно помнить и которые важно 
изучать. Например, география сюжетов была ограничена: в ней, 
увы, не нашлось места Украине, Польше, Балтии, Средней Азии, 
Закавказью и некоторым другим имперским перифериям. Сре-
ди религий, о которых шла речь, к сожалению, не было иуда-

8. См. Slezkine, Yu. (2017) The House of Government. A Saga of the Russian Revolution. 
Princeton University Press.
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изма. Совершенно не представлена была оккультно-эзотериче-
ская среда, бурно расцветшая в российской культуре fin de siècle 
и революционной эпохи. Также не было докладов, ставящих Рус-
скую Революцию в синхронный всемирный контекст, имея в виду 
и великие восточные революции в сопредельных землях (Персия, 
Османская империя, Китай), и всевозможные западные влия-
ния (левые, правые, атеистические, религиозные, эзотерические). 
По-видимому, была бы очень уместна и попытка диахронной 
компаративистики — сравнения Русской Революции с другими 
революциями Нового Времени и выявление типичных паттернов 
взаимосвязи революции и религии9.

Но конференция была, несомненно, насыщенной; в кратком 
отчете невозможно коснуться деталей и нюансов, по поводу кото-
рых возникали споры. Если попытаться обобщить, то мы хотели 
увидеть связь Революции и религии в том ее многообразии, ко-
торое предстает в результате и взрывного увеличения объема до-
ступных источников, и совершенствования методов, и происшед-
шей за столетие смены теоретических парадигм.

Кроме того, Революция сама по себе — даже независимо от ее 
собственно религиозных аспектов — является «сакральным объ-
ектом» и остается таковым, быть может, в еще большей степени 
по прошествии ста лет. Она есть «сакральный объект» даже в ка-
тегориях политической философии, как говорил Эверт ван дер 
Звеерде в последнем докладе, — потому что она является концен-
трированным выражением исторической неопределенности, по-
движной суммой закономерностей и случайностей, смешением 
рационального и иррационального — т. е. в некотором смысле, по-
зволю себе повторить, содержит в себе некое качество трансцен-
дентности. Она «сакральна» еще и в том смысле, что любое при-
косновение к ней до сих пор, даже в пространстве академии, все 
еще «рискованно», «токсично» и чревато пристрастиями. Луч-
шие специалисты, которых собрала конференция, были не лише-
ны пристрастий, но вооружены методом, который позволил сде-
лать событие осмысленным и глубоким.

9. Содержательная попытка сравнения была сделана в книге: Schönpflug, D., Schulze 
Wessel, М. (eds) (2012) Redefining the Sacred. Religion in the French and Russian 
Revolutions. Peter Lang. Относительно обобщения, см. интересные мысли в ста-
тье: Рашковский Е.Б. Революции и религии: опыт сравнительной морфоло-
гии // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Том 61. № 7. 
С. 112–119.
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Давно прошли те времена, ког-
да об исламе в России читатели 
на Западе узнавали из книг со-
ветолога Александра Бенниг-
сена, который в силу объектив-
ных причин не мог иметь доступа 
ко многим важным источникам. 
За последние пару десятилетий 
появилось немало исследований, 
дающих представление о формах 
бытования ислама и жизни рос-
сийских мусульман в XIX–XX вв. 
Это работы Р. Джераси1, Е. Кэмп-
белл2, Р. Крюса3 и других авторов. 
Не осталось без внимания иссле-
дователей и положение мусуль-
ман в современной России. Эта 

1. Geraci, R.P. (2001) Window on the 
East: National and Imperial Identities 
in Late Tsarist Russia. Ithaca: Cornell 
University Press. 

2. Campbell, E.L. (2015) The Muslim 
Question and Russian Imperial Gov‑
ernance. Bloomington and Indianapo-
lis: Indiana University Press. 

3. Crews, R.D. (2009) For Prophet and 
Tsar: Islam and Empire in Russia and 
Central Asia. Cambridge MA, London: 
Harvard University Press. 

тема подробно была рассмотре-
на в фундаментальных работах 
Ш. Хантер4, Г. Емельяновой5 и др. 

Исследовательница из Меж-
дународного университета Фло-
риды (США) Симона Мерати 
предприняла попытку рассмо-
треть историю мусульманских 
сообществ в путинской России. 
Таким образом, хронологиче-
ски книга охватывает период 
с 1999 г., когда В.В. Путин стал 
премьер-министром, до апреля 
2017 г., как следует из цитируе-
мых автором источников. 

Работа состоит из 8 глав, 
в т. ч. введения и заключения. 
Названия глав звучат многоо-
бещающе, однако при ближай-
шем знакомстве с их структу- 
рой в сознании читателя возни-
кает некий диссонанс. Так, на-

4. Hunter, S.T. (2004) Islam in Russia: 
The Politics of Identity and Security. 
Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe. 

5. Yemelianova, G.M. (2002) Russia and 
Islam. A Historical Survey. Basing-
stoke, UK: Palgrave.

Рецензии
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пример, в главу 4 «Российские 
исламские религиозные инсти-
туты и государство» входят сле-
дующие параграфы: «Русская 
православная церковь», «Ис-
ламские организации», «Меж-
религиозный диалог: отноше-
ния на институциональном 
уровне», «Российское светское 
государство: современная ин-
терпретация модели Екатери-
ны6», «Функциональная ин-
терпретация религии и ее 
применение в России», «Необ-
ходимость управления религи-
ей в России». Еще до знаком-
ства с содержанием указанных 
параграфов становится видно, 
что далеко не все из них умест-
ны в главе, посвященной отно-
шениям государства и ислам-
ских религиозных институтов. 
Вызывает вопросы и порядок 
расположения параграфов. 

Большое внимание в кни-
ге уделено проблемам безопас-
ности и борьбы с терроризмом. 
При этом одну из задач своего 
исследования С. Мерати видит 
в преодолении бинарной оппо-
зиции «этничности/безопасно-
сти», которая, по ее мнению, 
преобладает в исследованиях, 
посвященных исламу в России 
(с. 2–3). 

С. Мерати претендует на то, 
чтобы первой «показать, что 
российский ислам, за вычетом 
местных, хотя и значитель-

6. Автор имеет в виду Екатерину II.

ных, реалий, утверждает себя 
в качестве полноправной ча-
сти российской  цивилизации 
и как таковой может и дол-
жен изучаться в общероссий-
ском контексте» (с. 3). Нечего 
и говорить, что задача эта важ-
ная и амбициозная, требующая 
глубоких познаний в огромном 
количестве дисциплин: от ис-
ламоведения до современной 
истории России. 

Сама постановка проблемы, 
конечно, не нова. Вопрос о тес-
ной связи судеб мусульманских 
народов с Россией ставился це-
лым рядом авторов во второй 
половине XIX столетия. Доста-
точно вспомнить имена рус-
ского философа Константина 
Николаевича Леонтьева (1831–
1891) и крымскотатарско-
го просветителя Исмаила Гас-
принского (1851–1914). В книге 
«Мусульмане в путинской Рос-
сии» о Леонтьеве не сказа-
но ни слова, а Гаспринский 
упоминается в связи с иными 
проблемами. 

В основном идеи Исмаи-
ла бея предстают в изложении 
других лиц, — прежде всего, 
Ю.А. Гаврилова и А.Г. Шевчен-
ко — авторов компилятивной 
книги «Ислам и православ-
но-мусульманские отношения 
в России в зеркале истории 
и социологии»7. Подробному 

7. Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам 
и православно-мусульманские отно-

M e r a t i ,  S i m o n a  E .  ( 2 0 1 7 )  M u s l i m s  i n  P u t i n ’ s  R u s s i a …
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разбору данной монографии 
уделено 4 страницы. Одна-
ко идеи самого Гаспринского 
о сближении мусульман России 
с русскими С. Мерати оставила 
без внимания. 

Выбор источников для кни-
ги — отдельная тема. С. Мера-
ти неоднократно цитирует ра-
боты Р.А. Силантьева, которого 
она характеризует как «сла-
вянского православного уче-
ного» (с. 72), автора «чрез-
вычайно популярных книг». 
Оставим на совести С. Мерати 
ничем не подкрепленное ут-
верждение о «чрезвычайной 
популярности» книг Силан-
тьева. Важно не это. Право-
славный публицист Силантьев, 
совершено справедливо заслу-
живший в России лавры ис-
ламофоба, является автором 
ангажированных работ, в кото-
рых он грубо (используя жар-
гонные словечки) и без ссылок 
на авторитетные источники 
очерняет отдельных мусуль-
манских религиозных деяте-
лей, а также этнических рус-
ских, принявших ислам. Для 
Мерати же Силантьев автор 
«качественно проведенного ис-
следования» (с. 63). «Его вклад 
(в научную дискуссию о роли 
ислама в России. — Р.Б.), — пи-

шения в России в зеркале истории 
и социологии. М.: Культурная револю-
ция, 2010. Эта же книга послужила 
для С. Мерати одним из главных 
источников о философии И.А. Ильина. 

шет Мерати, — особенно важен, 
когда речь идет о межоргани-
зационной и внутриорганиза-
ционной динамике исламских 
институтов и их отношениях 
с Церковью и государством» 
(c. 63). Данное утверждение 
выглядит, по меньшей мере, 
странным, если вспомнить, что 
Силантьев обвиняет предста-
вителей одного из крупнейших 
федеральных муфтиятов — Со-
вета муфтиев России — в по-
кровительстве религиозному 
экстремизму8. 

То, как Мерати характеризу-
ет тех или иных цитируемых ею 
авторов, заслуживает отдель-
ного внимания. Так, например, 
светский ученый, работающий 
в Институте истории Академии 

8. См. например: «Структуре Равиля 
Гайнутдина удалось сорвать законо-
дательный запрет ваххабизма на фе-
деральном уровне, однако аресты 
имамов ДУМАЧР (Духовное управле-
ние мусульман Азиатской части Рос-
сии. — Р.Б.) обозначили серьезней-
шую для СМР проблему — проблему 
заметного присутствия в его рядах 
экстремистов и террористов в звании 
духовных лидеров» (Силантьев Р.А. 
Совет муфтиев России: история од-
ной фитны. М.: РИСИ, 2015. С. 87); 
«Таким образом, вся активность СМР 
в Крыму оказалась направлена 
на поддержку наиболее антироссий-
ских сил в среде крымских татар, что 
объективно затруднило нормализа-
цию обстановки на этом направле-
нии» (Силантьев Р.А. Совет муфтиев 
России: история одной фитны. М.: 
РИСИ, 2015. С. 416). Подобным обви-
нениям в адрес руководства СМР 
и его отдельных представителей по-
священа вся книга Силантьева. 



№ 1 ( 3 6 )  ·  2 0 1 8   3 5 1

M e r a t i ,  S i m o n a  E .  ( 2 0 1 7 )  M u s l i m s  i n  P u t i n ’ s  R u s s i a …

наук Республики Татарстан 
Ильдус Загидуллин охаракте-
ризован Мерати как «мусуль-
манский ученый» (с. 57). Жур-
налист Максим Шевченко, пока 
еще нигде публично не заявив-
ший о принятии им ислама, 
назван С. Мерати «популяр-
ным исламским журналистом» 
(с. 60). 

Не менее небрежно обра-
щается автор и с названиями 
организаций. Так, например, 
в Уфе в 1788 г. было учрежде-
но Уфимское духовное маго-
метанского закона собрание, 
впоследствии более извест-
ное как Оренбургское маго-
метанское духовное собрание 
(ОМДС). Мерати именует дан-
ный муфтият то Исламским со-
ветом в Уфе (с. 8), то Духовным 
управлением (с. 10), то Цент-
ральным духовным управлени-
ем мусульман (ЦДУМ) (с. 90). 
(Последнее название действи-
тельно закрепилось за муфти-
ятом, но только после 1917 г.).

К слову, рассматривая «ис-
ламские религиозные инсти-
туты», под которыми в книге 
понимаются духовные управле-
ния мусульман, С. Мерати так 
и не поясняет читателю, в чем 
суть данного института и какие 
функции он выполняет в Рос-
сии. При этом автор почему-
то избегает употреблять тер-
мины «муфтият» и «духовное 
управление», предпочитая тер-
мины «исламский религиоз-

ный институт» и «исламская 
организация». 

Мерати также не взяла 
на себя труд вникнуть в то, что 
скрывается за приводимыми ей 
названиями и аббревиатурами. 
Так, например, на одной и той 
же странице она по-разному 
пишет сокращенное наимено-
вание одного из федеральных 
муфтиятов — Центрального ду-
ховного управления мусульман 
(ЦДУМ): то как TSDUM, то как 
CSBM (с. 74). Не знающая гра-
ниц нелюбознательность ав-
тора «Мусульман в путинской 
России» приводит к тому, что 
пресс-секретарь Духовного 
управления мусульман Россий-
ской Федерации (прежде Ду-
ховного управления мусуль-
ман Европейской части России 
(ДУМЕР)) названа директором 
российского информационного 
агентства ДУМЕР (с. 59). Ины-
ми словами, не разобравшись, 
что скрывается за аббревиату-
рой ДУМЕР, автор решила, что 
это название агентства. 

Но есть в книге ляпы посе-
рьезнее. По мнению С. Мерати, 
джадидизм представляет собой 
«влиятельное исламское мо-
дернистское движение, полу-
чившее распространение сре-
ди мусульман (особенно татар) 
русского Туркестана во вто-
рой половине девятнадцатого 
века» (с. 47). Да, действительно, 
джадидизм приобрел популяр-
ность в Туркестане, но сводить 
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это общественно-политическое 
и культурное движение исклю-
чительно к указанному регио-
ну не вполне корректно. Только 
в конце книги выясняется, что 
под Туркестаном автор пони-
мает «бывшую советскую Цен-
тральную Азию плюс россий-
ское Поволжье» (с. 202). Тут, 
как говорится, комментарии 
излишни. 

К сожалению, автор в сво-
ей книге делает не только гео- 
графические «открытия». 
Из текста книги следует, что 
мусульмане России придер-
живаются трех основных тече-
ний: ханафитского мазхаба, су-
физма и салафизма (с. 72, 106, 
108 и др.). Подобные несураз-
ности в работе, посвященной 
исламу, выглядят уже совсем 
неуместно. 

Встречаются в книге и «от-
крытия» в области российской 
истории. Так, Н.С. Хрущев на-
зван президентом (с. 187). 
Но первый секретарь ЦК КПСС 
никогда не занимал должно-
сти, которая соответствовала 
посту президента (председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР). На с. 12–13 рас-
сказывается о создании в Ка-
зани по указу Петра I в начале 
XVIII в. некой «ориенталист-
ской школы». Судя по контекс-
ту, автор имеет в виду кафедру 
восточных языков Казанского 
университета (с. 13). Проблема, 
однако, в том, что Казанский 

университет был основан толь-
ко в 1804 г., а упоминавшаяся 
выше кафедра в 1807 г., то есть 
более чем три четверти века 
спустя после смерти Петра I. 

На многое из вышеска-
занного можно конечно воз-
разить: книга «Мусульмане 
в путинской России» все-таки 
посвящена современности. Но, 
к сожалению, и с анализом сов-
ременности в книге дело обсто-
ит не лучше. Автор ставит себе 
задачу написать о том, что ис-
лам является составной частью 
российской идентичности (с. 2). 
Но при этом она не рассматри-
вает ни одного текста, написан-
ного теми мусульманами, кото-
рые являют собой наглядный 
пример такой идентичности.

Вместо этого подробно рас-
сматриваются взгляды внеси-
стемного мыслителя Гейдара 
Джемаля. Да, некоторые идеи 
и высказывания Джемаля дей-
ствительно представляют боль-
шой интерес для исследователя, 
но при отсутствии анализа дру-
гих важных для работы источ-
ников подробное рассмотре-
ние джемалевской философии 
выглядит не вполне оправдан-
ным. Я уже не говорю о том, 
что взгляды Джемаля подроб-
но рассмотрены французской 
исследовательницей Марлен 
Ларюэль9. 

9. Laruelle, M. (2016) “Digital Geopolitics 
Encapsulated. Geidar Dzhemal between 
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Также труднообъяснимо, по-
чему Мерати подробно оста-
навливается на воззрениях Ха-
руна (Вадима) Сидорова как 
единственного представителя 
движения русских мусульман. 
Национальная организация 
русских мусульман (НОРМ), 
одним из лидеров которой был 
Сидоров, представляла собой 
прежде всего внутриисламское 
явление. Результатом деятель-
ности НОРМ стала не интегра-
ция, а маргинализация русских 
мусульман10. При этом ни слова 
не сказано о проекте Г.П. Шед-
ровицкого и С.Н. Градировско-
го «Русский ислам», который 
разрабатывался данными по-
литтехнологами в первой по-
ловине 2000-х и как раз имел 
целью интеграцию мусульман 
России в русское культурное 
пространство. 

Говоря о популярности ев-
разийских идей среди му-
сульман России, автор по-
чему-то не рассматривает 

Islamism, Occult Fascism and Eura-
sianism”, in M. Suslov, M. Bassin (eds) 
Eurasia 2.0. Russian Geopolitics in the 
Age of New Media, pp. 81–100. Lan-
ham: Lexington.

10. Подробнее об этом см.: Bekkin, R.I. 
(2012) “Russian Muslims: A Misguided 
Sect, or the Vanguard of the Russian 
Umma?”, in A. Bustanov, M. Kemper 
(eds) Islamic authority and the Rus‑
sian Language: Studies on Texts from 
European Russia, the North Caucasus 
and West Siberia. Pegasus Oost-Eu-
ropese Studies 19, pp. 361–401. Am-
sterdam: Uitgeverig Pegasus.

специально посвященную это-
му вопросу работу Дамира Му-
хетдинова «Российское мусуль-
манство: призыв к осмыслению 
и контекстуализации»11, а заво-
дит речь о концепции Еврои-
слама Рафаэля Хакимова. При 
этом не понятно, почему ав-
тор характеризует Евроисла-
мизм (так у автора!) в качестве 
«мусульманского евразийства» 
(с. 33). 

К сожалению, работа Симо-
ны Мерати грешит тем же, чем 
грешат труды некоторых запад-
ных исследователей в области 
гуманитарных и особенно со-
циальных наук. Какая разни-
ца: Пушкин или Путин, глав-
ное — слепить из подручного 
материала красивую теорию. 
Скрупулезно, но, к сожалению, 
не вполне умело выстраивая 
свою концепцию места ислама 
в истории России, С. Мерати 
не всегда уделяет внимание де-
талям, приводя неточные даты, 
неверные названия и имена. 
Но любая концепция — это зда-
ние, а факты — это кирпичики, 
из которых дом выстраивается. 
Если кирпичи эти дефектные, 
то и дома не выйдет хорошего. 
Он развалится при первом се-
рьезном испытании. 

Книга «Мусульмане в пу-
тинской России» представляет 

11. Мухетдинов Д. Российское мусуль-
манство: призыв к осмыслению 
и контекстуализации. Нижний Нов-
город: Медина, 2015.
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собой яркий пример неквали-
фицированного анализа, ба-
зирующегося на случайно по-
добранных, не подвергнутых 
серьезной фильтрации источ-
никах. Результатом этого стало 
не только большое число оши-
бок, но искаженное представ-
ление автора о процессах, кото-
рые происходят в современном 
российском исламе. Сложно 
анализировать роль исламско-
го фактора в формировании 
современной российской иден-
тичности, имея весьма отда-
ленные представления о самой 
мусульманской религии. В ре-
зультате вместо глубокого ис-
следования сложной и инте-
ресной проблемы получилась 
развесистая «клюква» с иска-
женными, как в кривом зерка-
ле, образами. 

Возможно, сама того не по-
нимая, Симона Мерати попа-
ла в некий тренд. В современ-
ной России (особенно ярко это 
проявляется в провинциаль-
ных вузах) исламоведческие 
исследования при универси-
тетах давно подменены изуче-
нием исламской проблемати-
ки в тесной связке с вопросами 
безопасности и борьбы с терро-
ризмом. Результатом подобной 
«научной» деятельности стали 
монографии и сборники кон-
ференций, в которых рассказы-
вается о хорошем (традицион-
ном, или умеренном) и плохом 
(радикальном) исламе. Поэто-

му Мерати, делящая мусуль-
ман России на экстремистов 
и «умеренных» (с. 88), явно 
поторопилась написать в нача-
ле своей работы, что ее рабо-
та первая в своем роде. Таких 
произведений наштампова-
но уже немало, но изданы они 
небольшими тиражами и по-
тому оказались недоступными 
автору-«первооткрывателю» 
на просторах российского 
ислама. 

Движимая достойным жела-
нием написать оригинальную 
работу о «хороших мусульма-
нах» Симона Мерати в резуль-
тате сочинила книгу о людях, 
отдаленно напоминающих рос-
сийских последователей ис-
лама и проживающих в стра-
не, чем-то похожей на Россию. 
В заключение остается лишь 
посочувствовать читателю, ко-
торый без предварительной 
подготовки примется за чте-
ние «Мусульман в путинской 
России». 

Ренат Беккин
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ТаТьяна чуМакова. Православные священники — исследователи религии на-
родов России (XIX — начало XX в.)

Статья посвящена анализу работ православных священнослужителей (мис-
сионеров, приходских священников, преподавателей учебных заведений), 
посвященных  исследованию  религиозных  представлений народов  Рос-
сийской империи. Все  эти  сочинения,  как  опубликованные,  так и  храня-
щиеся  в  архивах, можно  условно разделить на пять  основных  групп:  ра-
боты по истории авраамических религий; работы, посвященные мировым 
и национальным религиям;  работы,  посвященные религиозному разно-
мыслию  (христианскому  сектантству и иудаизантам);  труды,  раскрываю-
щие  особенности  традиционных  верований  коренного населения Повол-
жья, Урала, Сибири и Кавказа; работы по народной религиозности. Статья 
в основном фокусируется на последних двух группах исследований, а так-
же отчасти затрагивает проблему религиозного разномыслия, которая ак-
туализировалась в конце столетия, чему в ряде регионов (Алтай, Поволжье) 
способствовали процессы этнокультурной самоидентификации, приведшие 
к образованию новых синкретических религиозных движений (кугу-сорта, 
бурханизм).  Рассматриваемые исследования  очень неоднородны  в  плане 
отношения исследователя (священника) к объекту исследования. Но в це-
лом, несмотря на  то,  что перед  священнослужителями  ставились прежде 
всего прикладные задачи христианизации и катехизации населения, неко-
торые из них стремились не только к тщательному исследованию религи-
озных представлений своей паствы, но и к изучению народных религиоз-
ных обычаев и практик, благодаря чему смогли внести значительный вклад 
в отечественную науку.

ключЕвыЕ Слова: православное священство, православная церковь, рели-
гиоведение, миссионеры, Российская империя, интеллектуальная история.

ЕкаТЕрина ТЕрюкова. Чиновники Департамента  духовных дел иностранных 
исповеданий — исследователи религии

В  статье  на  основе  ранее  не  опубликованных  документальных материа-
лов из  Российского  государственного  исторического  архива,  касающих-
ся  службы  в Департаменте  духовных  дел иностранных исповеданий  чи-
новников  особых поручений В.В. Вашкевича  (1865–1902)  и С.Д. Бондаря 
(1902–1917), показано, что обязанности чиновников данного департамента 
носили разнообразный характер и сводились не только к контролю за ре-
лигиозной жизнью страны и ее правовому регулированию. В стенах Депар-
тамента как на основе регулярных донесений и ответов на запросы чинов-
ников в различные ведомства и губернии Российской империи, так и как 
следствие высокой командировочной активности его сотрудников, накап-
ливалась  обширная информация,  позволявшая  его  служащим проводить 
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работу по анализу данных о текущем состоянии представленных в России 
неправославных церквей, религиозных организаций и миноритарных ре-
лигиозных  групп,  делать  выводы об  особенностях  российского  вероиспо-
ведного законодательства, выявлять возникающие на практике трудности 
в области его правоприменения, а также проводить исследования. Резуль-
таты этих исследований находили отражение в многочисленных научных 
публикациях, тематика которых охватывала широкий спектр вопросов, свя-
занных с историей, социологией и антропологией религии.

ключЕвыЕ Слова:  религиоведение, Департамент духовных дел иностран-
ных исповеданий, В.В. Вашкевич, С.Д. Бондарь.

владиМир ЕМЕльянов.  Религия  древней Месопотамии  в  работах  петербург-
ских востоковедов и фольклористов конца XIX — начала XX века

В  статье  дается  обзор публикаций петербургских  востоковедов и фольк-
лористов о различных аспектах месопотамской религии. В каждом случае 
определяется место  работы  в  современной науке.  В  результате  исследо-
вания удалось выделить несколько стадий и методов в изучении религии 
древней Месопотамии: 1) исследование религии вавилонян по сирийским 
и арабским источникам как частный метод библейской критики; 2) рассмо-
трение религии шумеров, вавилонян и ассирийцев при изучении социаль-
ной истории и истории литературы древнего Востока; 3) привлечение месо-
потамских примеров для социологических теорий Н.Я. Марра; 4) изучение 
месопотамских религиозных текстов методами фольклористики (историко-
генетический и сравнительно-типологический анализ текстов). 

ключЕвыЕ Слова: Санкт-Петербург, ассириология, фольклористика, рели-
гия древней Месопотамии. 

анна МаТочкина, Михаил СТЕцкЕвич. Становление российского исламове-
дения: между  конфессионализмом и научной  объективностью  (вторая поло-
вина XIX — начало XX в.)

Статья посвящена  анализу  процесса  становления  российского  исламове-
дения во второй половине XIX — начале XX в. В середине XIX в., после от-
крытия в Санкт-Петербургском университете Факультета восточных языков 
(1855), а в Казанской духовной академии — противомусульманского отделе-
ния (1854), началось оформление двух школ, именуемых обычно академи-
ческой и казанской миссионерской. Ключевыми фигурами академической 
школы, большинство наиболее видных представителей которой было свя-
зано с Санкт-Петербургским университетом, стали А.К. Казем-бек, В.Р. Ро-
зен,  В.В.  Бартольд, А.Э. Шмидт, И.Ю. Крачковский. Открытый  конфес-
сионализм им был чужд. В своих трудах они стремились к объективному 
рассмотрению ислама как целостной системы, определившей своеобразие 
мусульманской культуры, в то же время оставаясь в рамках русской (евро-
пейской) культурной традиции с признанием превосходства христианства 
над исламом (В.Р. Розен и особенно московский исламовед А.Е. Крымский).
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Позиции казанской миссионерской школы,  в  отличие от  академического 
исламоведения,  определял  конфессиональный подход,  а  в  опубликован-
ных трудах велась активная полемика с исламом. Работы некоторых пред-
ставителей  этой школы,  в  частности, М.А. Машанова, Н.П. Остроумова, 
П.К. Жузе, отличались постепенным отказом от противомусульманской по-
лемики и попытками достичь объективного взгляда на ислам.

ключЕвыЕ Слова: исламоведение, казанская миссионерская школа, акаде-
мическая школа, конфессионализм, научная объективность.

дМиТрий БраТкин.   Д.А. Хвольсон  как  судебный  эксперт  и  ученик Авраама 
Гейгера: три сюжета из научной биографии

В статье, построенной на использовании архивных материалов ПФА РАН, 
РГИА, ОР РНБ, рассматривается вопрос том, какие формы и методы под-
держки еврейского меньшинства можно выделить в работе Д.А. Хвольсона 
(1819–1911). Даже неспециалисту известны усилия Д.А. Хвольсона по борь-
бе с кровавым наветом, относящиеся к  1861–1911 гг. Помимо них следует 
указать на попытку Д.А. Хвольсона организовать доцентуру по еврейским 
предметам  (1896–1897),  документы  о  которой  сохранились  в  архивном 
фонде Хвольсона  в ПФА РАН. Эта несостоявшаяся  доцентура  была  отда-
ленным предшественником «Высших курсов востоковедения», которые бу-
дут позднее открыты в Петербурге учеником и почитателем Д.А. Хвольсона 
бароном Д.Г. Гинцбургом. В особенности же важной следует счесть рабо-
ту Д.А. Хвольсона в русле Wissenschaft des Judentums. Продолжая линию 
своего наставника Абрахама Гейгера (1810–1874), направленную на деколо-
низацию изучения иудаизма и на преодоление конфессионально-христи-
анской искажающей линзы в изучении иудаизма, активно отстаивая необ-
ходимость использовать иудейские источники для интерпретации Нового 
Завета и раннего христианства, Д.А. Хвольсон предвосхищал то развитие 
науки, которое во второй половине ХХ века станет мейнстримным. 

ключЕвыЕ Слова: Д.А. Хвольсон, меньшинства, иудаизм, раннее христиан-
ство, фарисеи, история науки, иудаика, Wissenschaft des Judentums.

вЕроника хорина. Первые российские исследовательницы религии и их на-
учное наследие

Статья посвящена исследованию научной и  общественной  деятельности 
трех  российских  ученых — Н.В.  Брюлловой-Шаскольской,  С.А.  Ратнер-
Штернберг и В.Н. Харузиной — в контексте истории отечественного рели-
гиоведения середины XIX — начала XX в. Их научные труды в области эт-
нографии и истории стали одними из первых отечественных исследований, 
созданных в рамках новой науки о религии. Н.В. Брюллова-Шаскольская 
была  среди первых,  кто  применил методы  сравнительного  антропологи-
ческого исследования при изучении религии Древнего Рима. С.А. Ратнер-
Штернберг собрала и систематизировала материалы по верованиям северо-
американских индейцев. В.Н. Харузина внесла неоценимый вклад в науку, 
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посвятив свои университетские лекции основным теоретическим вопросам 
религиоведения. Изучение деятельности первых женщин-ученых на рубе-
же XIX  и XX  веков,  в один из  самых сложных периодов истории России, 
открывает возможности для рассмотрения целого ряда важных вопросов: 
о женском образовании, о вхождении женщин в науку и научное сообще-
ство, о взаимоотношении науки и власти. Все это позволяет не только реа-
билитировать  забытые имена  талантливых исследовательниц  в  истории 
отечественной науки, но и  сформировать образ  эпохи в контексте интел-
лектуальной истории страны.

ключЕвыЕ Слова:  этнография,  антропология  религии,  история  религий, 
история религиоведения в России, интеллектуальная история.

ольга МихЕльСон. Из истории российского религиоведения: у истоков науч-
ной психологии религии в России (конец XIX — начало XX в.)

В  статье  рассматривается  психологическое  направление  российской на-
уки  о  религии рубежа XIX–XX  вв.  В психологических подходах  к изуче-
нию религиозного в России этого периода можно выделить два основных 
направления: философско-психологическое  (Н.Я.  Грот,  Г.И. Челпанов, 
Л.М. Лопатин и  др.)  и  естественно-научное  (В.М.  Бехтерев,  А.А.  Токар-
ский, В.Ф. Чиж, А.Ф. Лазурский, А.И. Яроцкий и др.). Исследователи пер-
вого  направления  занимались  общими  теоретическими  вопросами пси-
хологии религии, находясь под значительным влиянием работ В. Вундта 
и У. Джеймса;  в  рамках  направления  велись  дебаты  о  психологической 
интерпретации понятия души,  критиковались позиции физиологическо-
го монизма и параллелизма, формировалась доказательная база спиритуа-
листической гипотезы понятия души. Исследователи второго направления 
основывались в том числе на методологии, предложенной в эксперимен-
тальной  психологии,  и фокусировали  свое  внимание  не  столько  на  об-
щих  вопросах,  сколько  на  более  конкретных  явлениях;  при  этом  влия-
ние Вундта, Джеймса и др. западных исследователей на их работы также 
велико. Область  религиозного  относилась  в  России  к  сложным для  ис-
следования  темам,  и  научная  психология  больше  интересовалась  дру-
гими направлениями психологии,  нежели  религией. При  этом  русская 
естественно-научная  психология  этого  периода  достигла  значительных 
успехов и признания в мировой науке. Общий высокий уровень психологи-
ческих исследований в России обусловил и высокий уровень дореволюци-
онной отечественной психологии религии, что выразилось, среди прочего, 
в том, что российская наука о религии в ее психологическом направлении 
по ряду вопросов опередила свое время.

ключЕвыЕ Слова:  дореволюционная психология  религии,  душа,  религи-
озное чувство, религиозная вера, научная психология религии в России.

Марианна Шахнович. Изучение религии в России в конце XIX — первой четвер-
ти ХХ века: от феноменологического описания к критическому исследованию
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Статья посвящена выявлению основных тенденций в развитии науки о ре-
лигии в России в конце XIX — первой четверти ХХ века. Одной из причин 
сравнительно позднего оформления науки о религии в России было отсут-
ствие теологических факультетов в университетах и сосредоточение изуче-
ния религии исключительно  в  пределах  духовных школ. К  концу  1916  г. 
в России сложилось достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего 
развития науки о религии, начали складываться собственные российские 
научные школы в рамках востоковедения, антиковедения, а также этногра-
фии,  которые поддерживали  тесные  академические  контакты  с  зарубеж-
ными учеными. В наиболее сложных условиях находились исследователи 
истории христианства и библеисты. К началу ХХ века существовало два на-
правления изучения религии — конфессиональное и основанное на методах 
критического научного анализа. Второе направление развивалось в русле 
европейской науки: эволюционный антропологический подход становил-
ся привычным, постепенно все более привлекательными оказывались со-
циологические теории.

ключЕвыЕ Слова: антропология, эволюционизм, религиоведение, Россий-
ская империя, интеллектуальная история.

владиМир Богораз. Дуалистические мифы (с предисловием М. Шахнович)

Этнограф,  лингвист  и  историк  религии Владимир  Германович Богораз 
(Тан) (1865–1936) в 1934–1936 гг. написал книгу «Стадии развития шаман-
ства». Книга никогда не  была  опубликована,  ее  рукопись  хранится  в  Го-
сударственном музее  истории религии. Читателю представлен фрагмент 
из  второй части  книги,  которая называется «Идеология шаманства»,  по-
священный дуалистической мифологии, в основном связанной с космого-
ническим представлениями у разных народов. 

ключЕвыЕ Слова: космогония, дуалистические мифы, фольклор, В.Г. Бо-
гораз.

Е в г Е н и й  Ш и л л и н г .   Амулеты  восточного  Кавказа  (с  предисловием 
Е. Терюковой)

В  статье  приводится  описание  этнографических  коллекций,  собранных 
Е.М. Шиллингом для Центрального  антирелигиозного музея на Кавказе 
во время экспедиций в период с 1934-го по 1940 г. Она содержит не только 
подробную классификацию и техническое описание материала, имеющего 
отношение к традиционным верованиям народов Кавказа, но и ценные ан-
тропологические, культурно-исторические и библиографические сведения. 
Введение их в научный оборот не только позволит дать более точную атри-
буцию предметов повседневной культовой практики, хранящихся в музеях 
России, но и прольет новый свет на особенности традиционной религиоз-
ности народов Восточного Кавказа. 

кл ю ч Е в ы Е С л о в а:   амулеты  Кавказа,  этнография,  религиоведение, 
Е.М. Шиллинг.
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иван аМБарцуМов. Армянский протестантизм и религиозный кризис в Шема-
хе (1840-е–1860-е гг.): к вопросу о российском имперском конфессионализме

Статья  посвящена начальному периоду истории  армянского  протестан-
тизма  в  Российской  империи.  Охарактеризованы  основные  принципы 
российской  конфессиональной  политики  в  отношении  армянской  диа-
споры — поддержка Армянской Апостольской церкви и  противодействие 
католической и протестантской пропаганде среди армян. Выявлены истоки 
армянского протестантского движения — деятельность американских мис-
сионеров  в Османской империи и Базельского миссионерского  общества 
в  российском Закавказье. Показана история  образования протестантской 
общины в г. Шемахе Бакинской губернии и обстоятельства ее легализации 
в качестве прихода Евангелическо-Лютеранской церкви. Рассмотрены во-
просы  о мотивах  обращения части шемахинских  армян  в  протестантизм 
и о возможных связях протестантов Шемахи с зарубежными религиозны-
ми организациями. Проанализированы соображения и подходы, которы-
ми руководствовались чиновники МВД и Кавказского наместничества при 
урегулировании конфликта между армянами-протестантами и духовными 
властями Армянской Апостольской церкви. Автор приходит к выводу, что 
религиозный кризис в Шемахе был разрешен властями на основании прин-
ципов имперского  бюрократического  конфессионализма и  ограниченной 
веротерпимости, существовавшей в России до 1905 г.

ключЕвыЕ Слова: Российская империя, протестантизм, лютеранство, Ар-
мянская Апостольская церковь, Базельское миссионерское общество, про-
зелитизм.

юлия Боровик. «Времена, они меняются»: дискуссии уральских старообряд-
цев о прошлом и будущем в контексте поисков «истинного» священства в кон-
це XIX в.

В статье рассматривается эсхатологическое направление дискуссии о сохра-
нении священства в согласии беглопоповцев (часовенных) Урала и Сибири. 
В качестве методологической основы использованы подходы урало-сибир-
ской археографической школы, сочетающей изучение истории старообряд-
ческих обществ и деятельности их духовных лидеров с исследованием ли-
тературного творчества староверов. Работа включает в себя обзор основных 
тенденций полемики о судьбах «истинной» иерархии в XVIII–XIX вв. В цен-
тре внимания находится оригинальное сочинение неизвестного старообряд-
ческого автора «Разсуждение о временах века сего», которое было создано 
в последней четверти XIX  в. для предотвращения принятия часовенными 
Белокриницкой иерархии. Сравнение «Разсуждения» с уже известными со-
чинениями этого периода подобной тематики выявило важные совпадения 
и существенные отличия — в образной системе аргументации, языке и т. д.

ключЕвыЕ Слова: урало-сибирское старообрядчество, беглопоповцы, часо-
венное  согласие,  конфессиональная полемика, Белокриницкая иерархия, 
духовная литература, священство, эсхатология. 
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алЕкСандр казанков. Микроистория несостоявшегося апокалипсиса: деревня 
Подавиха и ее обитатели в августе — декабре 1932 года

В статье дается феноменологическое истолкование эсхатологического опы-
та участников движения, охватившего во второй половине 1932 г. Кунгур-
ский и Ординский районы  современного Пермского  края.  Его  центром 
стала небольшая деревня Подавиха. К моменту ликвидации движения ор-
ганами ОГПУ руководство Кунгурской епархии и приходское духовенство 
так и не смогло определить свою позицию по отношению к произошедше-
му. Кем-то было запущено в оборот название «ивановская секта» — по име-
ни  духовного  лидера  протоиерея Ивана Котельникова.  Согласно  другой 
точке  зрения,  участники  движения  остались  в  пределах церкви,  «разде-
ления нет». На основе источников, хранящихся в Пермском государствен-
ном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ), показано, что 
ядро  эсхатологического мироощущения  обитателей Подавихи  сложилось 
из двух элементов: опыта победоносной борьбы с «обновленческим раско-
лом» в 1924 г. и травмы, нанесенной процессом коллективизации.

ключЕвыЕ Слова:  Православная Церковь, Пермский  край,  духовенство, 
крестьяне, апокалипсис, Советская Россия.

владиМир БоБровников. Парадоксы изучения современного ислама в России

Статья  представляет  собой  критический  комментарий российского  исла-
моведа на недавний тематический выпуск журнала «Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом», посвященный междисциплинарному из-
учению современного ислама в России и за рубежом. Основываясь на бога-
том опыте архивной и полевой работы среди мусульман на российском Се-
верном Кавказе, автор обсуждает сильные и слабые стороны современной 
научной литературы о реформаторстве  в исламе. Основное внимание об-
ращено на ее нарративы и языки научного описания. Похоже, что ученые 
преувеличивают значение сопротивления, модернизации и реформирова-
ния мусульманских обществ. Тематический репертуар ислама в модерном 
историческом контексте в действительности намного богаче. Более того, за-
явленные в номере проблемы обычно продолжают рассматриваться соглас-
но ошибочным эссенциалистским постулатам времен колониализма и «хо-
лодной войны». Автор доказывает, что нарратив исламской реформации, 
предложенный Ириной Стародубровской,  не  подходит  для исследования 
проблем современных мусульманских обществ в России и за рубежом. Он 
лишь декларирует междисциплинарный диалог, но не находит поддержки 
у большинства специалистов, занимающихся мусульманской проблемати-
кой нового и новейшего времени. Вместо конструирования новых метанар-
ративов автор предлагает коллегам искать альтернативные и не столь эс-
сенциалистские теоретические модели, в которых следует обращать больше 
внимания на самих мусульман как активных игроков в современном гло-
бализированном мире, изучать конкретно их религиозные дискурсы, прак-
тики и социальные сети.
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ключЕвыЕ Слова:  постколониальные исследования,  исламоведение, му-
сульмане, междисциплинарный подход, нарративы, языки описания, мо-
дерность, модернизация.

ирина СТародуБровСкая. О пользе дискуссий. И метанарративов. 10 тезисов

Статья является ответом на рецензию В. Бобровникова на выпуск журнала 
«Государство, религия, церковь в России и за рубежом», посвященный ис-
ламской реформации. Дискуссия с рецензентом строится вокруг двух раз-
личных  сюжетов. Во-первых,  это  подходы к  организации междисципли-
нарного диалога, его цели, правила и условия успеха. Автор статьи считает, 
что подобный диалог не должен вести к всеобщему согласию с каким-либо 
единым концептом, но представляет собой постоянный обмен мнениями, 
поиск точек соприкосновения при соблюдении этических принципов взаи-
модействия и уважении оппонентов. Во-вторых, это возможность изучения 
происходящего в современном исламском мире, используя метанарративы 
вообще и модернизационную парадигму в частности. В статье объясняется 
разница между теориями модернизации в широком и узком смысле, про-
ясняется методологическая ценность  ранних модернизационных  теорий 
и обосновывается тезис об особой роли постсоветского периода в разруше-
нии традиционной культуры на Северном Кавказе.

ключЕвыЕ Слова: междисциплинарный диалог, мусульмане, Северный Кав-
каз, метанарратив, модернизационная парадигма, традиционное общество.

алЕкСандр агаджанян. Религия и Русская Революция: явные и неявные взаи-
мосвязи. На полях одной конференции

Конференция «Религия и русская революция» прошла в Российской Акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в течение 
трех полных дней, 26–28 октября 2017 г. На ней были представлены 52 до-
клада, с которыми выступили специалисты из 11 стран и многих российских 
городов. Важнейшие доклады будут опубликованы позднее в специальном 
номере нашего журнала (на русском) и в сборнике в одном из американ-
ских издательств  (на  английском).  Главной  задачей  конференции  было 
показать не только влияние Революции 1917 г. на старые религиозные ин-
ституты, не  только интеллектуальные и культурные реакции на  события, 
но и попытки создать новые типы «сакрального», которые бы обосновыва-
ли меняющийся социальный порядок и ведущее к нему революционное на-
силие. Сайт конференции: http://conferences.msses.ru/religion. 

ключЕвыЕ Слова: религия, Русская революция 1917 г., РАНХиГС.
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