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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебно-методическое пособие представляет собой хрестоматию и 

учебно-методические рекомендации, которые  направлены на более глубо-

кое изучение студентами направлений «Религиоведение» и «Регионоведе-

ние России» таких предметов, как «Религиозные организации Сибири», 

«Этнорелигиозный ландшафт Сибири», «Национальная и государственно-

конфессиональная политика России» и др. Кроме того, поможет студентам 

указанных направлений в проведении научно-исследовательской работы, 

связанной с изучением государственно-конфессионального аспекта поли-

тики за обширный исторический период. 

Данное издание отражает систематизированное соединение фрагмен-

тов отдельных статей и монографий, которые дают представление об осо-

бенностях религиозных процессов и государственно-конфессиональной 

политики в Сибири в XVII–XX вв. В отдельных случаях для более глубо-

кого анализа этноконфессиональной истории приводятся данные о более 

раннем распространении религий в регионе, например, ислама. 

При формировании хрестоматии учитывались следующие показатели: 

1) представительность авторов и фундаментальность работ; 2) комплекс-

ное освещение роли религиозного фактора в истории Алтая и Сибири; 3) 

методологические и методические подходы к решению отдельных про-

блем темы; 4) публикации текстов, которые стали библиографической 

редкостью. 

Предложены пять разделов, которые сгруппированы по тематическо-

му принципу: «Русская православная церковь в системе государственно-

конфессиональных отношений», «Католические и протестантские общины 

в системе государственно-конфессиональных отношений», «Положение 

еврейских общин в системе государственно-конфессиональных отноше-

ний» «Мусульманские общины в системе государственно-

конфессиональных отношений», «Буддизм и бурханизм в системе государ-

ственно-конфессиональных отношений». 

Каждый приводимый отрывок начинается с библиографического опи-

сания используемого источника. Текст представлен с указанием конкрет-

ных страниц. Все пропущенные места в цитируемых публикациях обозна-

чены многоточием. Для удобства работы с авторскими текстами сноски на 

литературу и источники в хрестоматии унифицированы: в скобках указаны 

фамилия, инициалы автора (ов), год издания, страницы и рисунки. В конце 

книги имеется библиографический список. После каждого фрагмента из-

ложены вопросы для контрольной проверки усвоения материала.  

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами в хресто-

матии приводятся различные точки зрения ученых на актуальные пробле-
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мы изучения религиозных процессов, протекавших на Алтае и в Сибири в 

XVII–XX вв. в контексте государственно-конфессиональной политики.  

Подготовленная в рамках учебно-методического комплекса хрестома-

тия может быть использована для преподавания на факультетах гумани-

тарного направления высших учебных заведений (направления «Религио-

ведение», «Регионоведение России», «История», «Культурология»). Изда-

ние будет также полезно всем, кто интересуется историей религий народов 

Сибири.  

 

П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева 
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Раздел I 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Наумова О.Е. Иркутская епархия. XVIII – первая 

половина XIX в. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 

1996. 208 с. 

С. 25–38. …Распространение православия на территории будущей 

епархии неразрывно связано с присоединением Сибири к Российскому 

государству и ее освоением и заселением русскими людьми. Уже в отрядах 

первых землепроходцев нередко находились православные священники, 

которые исполняли церковные службы и обряды, а также пытались обра-

тить в христианство местное население. 

Русские землепроходцы, пришедшие в Сибирь, могли и не соблюдать 

правил христианской морали, но они не могли жить без храмов, церковных 

служб и обрядов. Поэтому во всех вновь основанных острогах и городах 

строились церкви. 

В Восточной Сибири первая церковь была воздвигнута еще в 30-е гг. 

XVII в. в Якутске
 
[Христианское чтение, 1884, с. 648]. В последующие 

десятилетия церкви строятся в Верхоленске, Киренске, Илимске, Братске, 

Нерчинске, Албазине и других населенных пунктах. В Иркутске – буду-

щем центре епархии, первую церковь (Спасскую) построили в начале 70-х 

гг. XVII в. Вскоре была построена церковь Богоявления. В начале XVIII в. 

в городе насчитывалось уже семь православных храмов
 
[Странник, 1877, 

с. 278]. Всего на территории будущей епархии в начале XVIII в. было око-

ло 40 церквей [Вера и разум, 1896, с. 449–450]. 

Во второй половине XVII в. в Восточной Сибири основываются пер-

вые монастыри. В 1662 г. под руководством старца Иосифа началось 

строительство самого первого из них – Якутского Спасского. К концу века 

на его территории было уже три церкви. Через год, в 1663 г., началось 

строительство Киренского Троицкого монастыря. В 1672 г. недалеко от 

Иркутска старец Герасим основал крупнейший впоследствии в Восточной 

Сибири Иркутский Вознесенский монастырь. В 80-е гг. XVII в. строятся 

Селенгинский Троицкий и Посольский Преображенский монастыри. В 

конце века, в 1693 г., началось строительство единственного женского мо-

настыря на территории Восточной Сибири – Иркутского Знаменского. 
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Всем этим монастырям предстояло сыграть видную роль в хозяйственном 

и культурном освоении региона, в распространении православия. 

В XVII – начале XVIII в. церкви и монастыри Восточной Сибири вхо-

дили в состав образованной в 1620 г. Сибирской епархии (с 1668 г. – ми-

трополии) с кафедрой в Тобольске
1
. В течение XVII в. ее территория не-

прерывно расширялась вместе с Русским государством. К началу XVIII в. 

она почти достигла естественных границ Сибири, охватив гигантскую тер-

риторию. На западе границей митрополии стал Уральский хребет, на севе-

ре – Ледовитый океан, на востоке – северо-восточное побережье Тихого 

океана, на юге – владения Китая и казахские степи. Общая площадь Си-

бирской митрополии превышала 10,5 млн кв. км. В начале XVIII в. на этой 

территории проживало всего лишь около 300 тыс. чел., из них не более 

половины исповедовали православие. 

В административном отношении для удобства управления Сибирскую 

митрополию поделили на три разряда: Тобольский, Верхотурский и Ени-

сейский, которые охватывали ее западную часть. В восточной части, на 

территории будущей Иркутской епархии, были образованы отдельные 

церковные благочиния (десятины), подчиненные непосредственно митро-

политу. К началу XVIII в. их было шесть: Илимское, Корейское, Якутское, 

Иркутское, Селенгинское и Даурское
 
[История Дальнего Востока СССР, 

1991, с. 63]. Во главе каждого благочиния (десятины) стоял благочинный 

(десятник), который должен был собирать окладные и неокладные сборы. 

Ему поручалось также наблюдать за поведением духовенства и прихожан. 

Постепенно, с увеличением количества церквей и монастырей в Си-

бири, с освоением и присоединением новых территорий подобное админи-

стративное деление перестало отвечать задачам и возможностям Русской 

православной церкви в Сибири, особенно в восточной ее части. В начале 

XVIII в. Сибирская митрополия объединяла около 200 церквей
 
[Право-

славный собеседник, 1911а, с. 257]
2
 и 37 монастырей

 
[Журнал Министер-

ства народного просвещения, 1840, с. 41], разбросанных на безбрежных 

просторах Сибири. Огромные пространства, отсутствие регулярных путей 

сообщения затрудняли связь с приходами и монастырями и управление 

ими, особенно с находившимися в восточной части митрополии, состав-

лявшей более половины всей ее территории и подчиненной непосредст-

венно митрополиту. А между тем именно в Восточной Сибири положение 

Русской православной церкви было наиболее сложным, что требовало 

оперативного вмешательства в дела приходов и монастырей и управления 

ими со стороны церковных иерархов. 

                                                           
1
 Ранее, до образования самостоятельной Сибирской епархии местные церкви и 

монастыри подчинялись архиепископу Вологодскому и Великопермскому. 
2
 К моменту образования Иркутской епархии Сибирская митрополия насчитывала 

уже 339 церквей (см.: [Православный собеседник, 1911, с. 261]). 
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Если в Западной Сибири в течение XVII в. распространение правосла-

вия и христианизация коренного населения проходили более или менее 

успешно, то в Восточной Сибири православная церковь столкнулась с ря-

дом сложных проблем. Распространению и укреплению православия ме-

шали прежде всего огромные пространства и редкая заселенность терри-

тории. Отрицательно сказывался и недостаток профессиональных священ-

ников. Зачастую прихожане, построив храм, были вынуждены сами изби-

рать их из своей среды. Такие священники, не имевшие профессиональной 

подготовки, сами не знавшие богословия, нередко вообще не умевшие чи-

тать и писать, конечно же, не могли полноценно выполнять свою высокую 

миссию. 

В Восточной Сибири православная церковь столкнулась и с очень 

низкой христианской культурой русского населения, поскольку среди рус-

ских землепроходцев, проводивших колонизацию края, было немало раз-

ного рода авантюристов, имевших очень отдаленные представления о хри-

стианской морали и нравственности. Подобная ситуация не могла не при-

вести к неблагоприятному положению внутри самой церкви в регионе. 

Среди священнослужителей были распространены пьянство, вымогатель-

ство, воровство, злоупотребления и беспорядки в церковных хозяйствах, 

другие пороки [Древние церковные грамоты…, 1875, с. 3, 5, 6, 10, 46, 76 и 

др.], которые подрывали авторитет церкви и не способствовали упрочению 

православия. Ведь коренное население именно по поведению духовенства 

судило о христианской вере. Прихожанам годами приходилось терпеть 

притеснения, прежде чем митрополиты могли как-то вмешаться и поло-

жить конец злоупотреблениям тех или иных служителей церкви. 

Наконец, перед Русской православной церковью в Восточной Сибири 

стояла очень сложная и важная задача христианизации коренного населе-

ния. К ее решению в XVII в. церковь только приступила. 

Все это требовало изменения системы управления церковью на терри-

тории Восточной Сибири, создания здесь специальной церковно-

административной структуры, которая позволила бы осуществлять управ-

ление церковными делами более оперативно. К концу XVII в. необходи-

мость такого шага стала очевидной. Еще в 1681 г. патриарх Иоаким одоб-

рил предложение Духовного Собора, внесенное сибирским митрополитом 

Павлом, об учреждении сибирских викариатств
 
[Ярославские епархиаль-

ные ведомости, 1861а, с. 472]. На этом же Соборе царь Федор Алексеевич 

предложил учредить епархию с центром в Енисейске, однако Духовный 

Собор отклонил это предложение монарха
 
[Енисейские епархиальные ве-

домости, 1885, с. 277], и в Восточной Сибири тогда не было создано ника-

кой церковной структуры
1
. 

                                                           
1 Определяющее влияние на решение Собора оказали материальные соображения. 

Сибирские городки были не в состоянии содержать епархии. Содержать их могло 
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Идея создания викариатства на территории Восточной Сибири была 

реализована лишь в начале XVIII в., когда во главе Сибирской митрополии 

стал один из наиболее выдающихся ее митрополитов Филофей (Федор) 

Лещинский
 
[Ярославские епархиальные ведомости, 1861а, с. 473]. 

В 1707 г. митрополит Филофей учредил Иркутское викариатство, ко-

торое являлось непосредственным предшественником епархии. Викарием 

(викарным епископом) назначили Варлаама Косовского, ранее бывшего 

наместником в Киевском Пустынно-Никольском монастыре
1
. 

…Учреждение викариатства, значительно расширившего и укрепив-

шего самостоятельность иркутского духовенства, вплотную подвело к ос-

нованию самостоятельной епархии на территории Восточной Сибири. Ее 

образованию во многом способствовало и выделение в 1724 г. Восточной 

Сибири в самостоятельную административную единицу в составе Сибир-

ской губернии – Иркутскую провинцию. В провинцию вошли города: Ир-

кутск, Селенгинск, Нерчинск, Якутск, Охотск с уездами, а также Камчатка, 

где находились Большерецкий, Верхнекамчатский и Нижнекамчатский 

остроги. 

Непосредственно открытие самостоятельной епархии в Иркутске нераз-

рывно связано с историей русской православной миссии в Китай, отправ-

ленной в 1721 г. 

В связи с тем, что миссии надлежало выполнять не только чисто цер-

ковные, но и государственные задачи, на должность главы миссии требо-

вался широко образованный человек. Для управления предполагаемой 

миссией Петр I предложил Синоду подобрать достойную кандидатуру ар-

хиерея. Синод остановился на Иннокентии Кульчицком. Этот выбор не 

был случаен. Иннокентий Кульчицкий происходил из рода волынских 

дворян. Образование получил в Киевской духовной академии, в совершен-

стве знал философию и богословие, латинский и греческий языки. Препо-

давал в Московской Славяно-греко-латинской академии, затем был собор-

ным иеромонахом Русского военно-морского флота. Вот такому неорди-

                                                                                                                                  
только государство, а у него в тот момент не было свободных средств (подробнее 

см.: [Покровский И.М., 1897а, с. 527]. 
1 Митрополит Филофей получил широкую известность как преобразователь 

сибирской церкви. Его заслугами являлись: открытие в 1703 г. первого в Сибири 

учебного заведения – Славяно-латинской духовной школы в Тобольске, выработка 

особых правил деятельности сибирского духовенства, улучшение материального 

положения митрополии, организация православных миссий, массовое крещение 

коренных сибирских народов. Большое значение для сибирского духовенства 

имела поездка Филофея в Восточную Сибирь, когда он посетил Енисейск, 

Красноярск, Иркутск, Забайкалье. Филофей стал первым сибирским 

митрополитом, посетившим Восточную Сибирь (подробнее о жизни и 

деятельности Филофея Лещинского см.: [Сулоцкий А., 1882; Христианское чтение. 

1883; Православный собеседник, 1911б]. 
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нарному человеку и предстояло стать первым иркутским архиереем
1
. 

Именно разносторонние способности Иннокентия Кульчицкого и при-

влекли внимание Синода. 

1 марта 1721 г. Синод в присутствии императора возвел Иннокентия в 

сан епископа и назначил главой православной миссии в Пекин. При этом 

Синод решил наименовать Кульчицкого епископом Иркутским и Нерчин-

ским и выделить Иркутский, Селенгинский и Нерчинский уезды в само-

стоятельную епархию, подчинив ее новому епископу. Однако Петр I не 

согласился с этим решением. Он одобрил посвящение Иннокентия Куль-

чицкого в сан епископа, но без титула городов, «...понеже, – как объяснил 

император, – сии города порубежные к Хине (Китаю. – О.Н.), чтобы не 

перетолковали инако и бедства не нанесли…» Синод подчинился царской 

воле. В итоге новую епархию не создали, а Кульчицкого наименовали епи-

скопом Владимирским и Переяславским [Покровский И.М., 1897а, с. 132]. 

По его просьбе Синод распорядился выдать новоявленному епископу из 

патриаршей ризницы омофор и другие церковные атрибуты епископского 

сана, а также книги из синодальной библиотеки [РГИА, ф. 796, оп. 1, 

д. 258]. 

Миссия в составе 13 человек в апреле 1721 г. выехала из Петербурга и 

через год, в марте 1722 г., достигла Иркутска и тогда же переехала Байкал, 

обосновавшись в Селенгинском Троицком монастыре, где стала ожидать 

решения китайских властей о пропуске миссии в Пекин. Это ожидание 

затянулось на пять лет, поскольку китайские власти под разными предло-

гами всячески затягивали решение о пропуске миссии в Китай. В эти годы 

Иннокентий Кульчицкий жил в Селенгинском монастыре, а также в мона-

стырской пустыни на р. Хилок, где проповедовал православие среди мест-

ных бурят, изучал быт и нравы этого народа. Неоднократно он посещал 

Селенгинск и Иркутск
 
[Православный собеседник, 1911б, с. 129]. 

К 1727 г. стало очевидным, что китайская миссия в данном составе не 

состоится. Епископ Иннокентий оказался как бы не у дел. Это обстоятель-

ство побудило Синод вновь вернуться к нереализованной в 1721 г. идее 

образования самостоятельной епархии с центром в Иркутске. 

15 января 1727 г. императрица Екатерина I утвердила указ Синода об 

образовании Иркутской епархии и назначении Иннокентия Кульчицкого 

епископом Иркутским и Нерчинским
 
[Ярославские епархиальные ведомо-

сти, 1861, с. 499]. Первоначально в духовное управление епископу Иркут-

скому и Нерчинскому определили города Иркутск и Нерчинск с уездами, 

пригороды Удинский и Селенгинский с уездами, Иркутский Вознесенский, 

Посольский Преображенский, Нерчинский Успенский мужские монастыри 

и Иркутский Знаменский женский – всего 42 церкви и четыре монастыря
 

                                                           
1 Подробнее о жизни Иннокентия Кульчицкого см., например: [Кузьмичев И. 

Житие Св. Иннокентия, первого епископа Иркутского и чудотворца. М., 1894]. 
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[Ярославские епархиальные ведомости, 1861, с. 499]. Из них лишь один 

храм был каменным – Спасская церковь в Иркутске, да там же из камня 

строился собор Богоявления. 

…В соответствии с Духовным регламентом 1721 г., основным зако-

ном Русской православной церкви, в ведении епископа находились все 

стороны жизни епархии
 
[Иркутские епархиальные ведомости, 1896, с. 353] 

и в особенности надзор за деятельностью и поведением духовенства, за 

состоянием духовного просвещения и нравственным состоянием прихо-

жан. В то же время Духовный регламент достаточно жестко ограничивал 

самостоятельность и инициативу епископов. В частности, регламент пред-

писывал им не держать в епархиях «лишних» священно- и церковнослу-

жителей, не возводить «лишних строений» и даже «не иметь себе лишнего 

священного одеяния»
 

[Ярославские епархиальные ведомости, 1861б, 

с. 477]. 

В своей деятельности епископ должен был опираться на институт 

благочинных и духовную консисторию, в состав которой обычно включа-

ли одного или двух настоятелей монастырей, наиболее видных и опытных 

священников. Так, сохранившиеся весьма неполные списки членов Иркут-

ской духовной консистории свидетельствуют, что чаще всего в нее входи-

ли настоятель Вознесенского монастыря, протоиерей кафедрального собо-

ра Богоявления, а с 1802 г. обязательно и ректор Иркутской духовной се-

минарии
 
[ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 889]. Управление земельными угодьями, 

принадлежавшими непосредственно епархии, епископ осуществлял через 

Контору архиерейского дома (архиерейский приказ), созданную по указу 

Синода 15 января 1727 г. об образовании Иркутской епархии. 

Став иркутским епископом, Иннокентий Кульчицкий столкнулся с 

рядом крайне сложных проблем. Перед первым иркутским архиереем 

встала задача организации епархии и ее нормальной деятельности. Но, 

пожалуй, наиболее важным делом, от успеха которого в немалой степени 

зависела судьба православной церкви и вообще православия в регионе, 

было улучшение количественного и качественного состава священно- и 

церковнослужителей, а также воспитание нравственности паствы. Среди 

населения процветали разврат, пьянство, лихоимство, разбой. Не отстава-

ли от него и служители церкви. 

Согласно предпринятой в 1726 г. переписи сибирского духовенства, 

на территории Иркутской епархии находилось 199 представителей право-

славной церкви
 
[РГИА, ф. 796, оп. 9, д. 175, л. 17]. После расширения в 

1731 г. территории епархии их число, согласно данным той же переписи, 

достигло 315 человек [РГИА, ф. 796, оп. 9, д. 175, л. 17], что было явно 

недостаточно для утверждения православия на огромной территории Вос-

точной Сибири. Но самое главное состояло в том, что служители церкви 

зачастую не отвечали по своим качествам этому высокому предназначе-

нию. При малочисленности церквей и духовенства, удаленности приходов 
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местное население широко практиковало избрание священников. Такие 

священники, избираемые из прихожан или из низшего звена церковнослу-

жителей, как правило, были необразованы и во многом не соответствовали 

своему званию. Например, неграмотный нерчинский протоиерей при со-

вершении служб заставлял читать за себя молитвы причетников
 
[Иркут-

ские епархиальные ведомости, 1864, с. 434]. Вполне естественно, что та-

кому духовенству (к тому же влачившему жалкое существование) трудно 

было влиять на свою паству, укреплять христианскую нравственность, а 

также обращать в православную веру коренное население. Распростране-

нию православия среди сибирских народов мешало и незнание церковни-

ками языков коренных жителей. Проповедь христианства они были выну-

ждены осуществлять через переводчиков. В тех редких случаях, когда 

священников присылали из Центральной России, они чаще всего не жела-

ли служить в Сибири и относились к своим обязанностям недобросовест-

но. Для укрепления позиций православной церкви в Восточной Сибири 

требовались священники добросовестные, искренне привязанные к краю, 

знавшие языки и жизнь коренных народностей. 

С. 50–51. …Особенно остро стоял вопрос о черном духовенстве. Ду-

ховный регламент требовал полной комплектации монастырских штатов. 

Чтобы хоть как-то решить эту проблему, Иннокентий решился на край-

нюю меру. В 1737 г. он отрешил от своих приходов всех вдовых попов, 

дьяконов и других представителей белого духовенства и постриг их в мо-

нахи (всего 98 чел.) [РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 350, л. 1–2]. К этой практике 

по мере надобности епископ прибегал и впоследствии. В частности, в 

1743 г. он заставил принять постриг вернувшегося из Китая священника 

Ивана Филимонова [РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 303, л. 3]. Столь решительные 

меры были неоднозначно восприняты в среде иркутского духовенства и 

настроили часть его против епископа, что также, как уже говорилось, ис-

пользовали в борьбе с епископом гражданские власти. 

Кадровая проблема в Иркутской епархии возникла вследствие небла-

гоприятного влияния двух основных факторов. Во-первых, ввиду плохой 

обеспеченности священно- и церковнослужителей из-за бедности прихо-

дов, что делало духовную карьеру малопривлекательной. Во-вторых, ска-

зывались негативные последствия церковной реформы Петра I, которая 

устанавливала требование обязательного наличия специального духовного 

образования в качестве необходимого условия для поступления в духов-

ную службу, а также запрещала прихожанам избирать духовенство. Прав-

да, в Сибири в XVIII в. прихожане нередко выбирали священников из сво-

ей среды, и сибирским иерархам, в том числе и Иннокентию Неруновичу, 

приходилось мириться с этим. К сожалению, установить точное количест-

во священников, избранных из местного населения, не представляется 

возможным, поскольку статистики такого рода не велось. 
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По этой же реформе Петр I обязал всех епископов открыть специаль-

ные духовные школы в своих епархиях для подготовки грамотных свя-

щенников. В эти школы царь предписал набирать только детей служителей 

церкви (одновременно он запретил посвящать в духовенство «тяглых» и 

«служилых» людей), что постепенно должно было привести к сословной 

замкнутости духовенства. По царскому указу, как уже говорилось, такую 

школу создали и в Иркутской епархии. Причем первый иркутский епископ 

Иннокентий Кульчицкий стремился расширить ее программу, а также сде-

лать ее внесословной. Эту политику в отношении духовного образования 

продолжил и Нерунович.  

С. 70–73. …за годы правления Миткевича (1772–1789) в Иркутской 

епархии, по нашим подсчетам, построили 29 новых церквей [РГИА, ф. 796, 

оп. 13
1
]. Причем он, как и Софроний Кристалевский, поощрял строитель-

ство каменных храмов. Их стали возводить не только в Иркутске, но и в 

других населенных пунктах. Такая церковь была построена, например, в 

с. Урик [Ярославские епархиальные ведомости, 1861в, с. 540]. Кроме того, 

при Миткевиче было построено немало храмов, особенно каменных, нача-

тых постройкой ранее. 

Период правления Михаила Миткевича интересен тем, что впервые 

дает возможность представить состояние Иркутской епархии, сравнить с 

положением других епархий. Необходимые для этого сведения содержатся 

в материалах всероссийской переписи епархий, предпринятой в 1784 г. 

Синодом по приказу императрицы Екатерины II. 

Перепись епархий преследовала две взаимосвязанные цели: составить 

точное представление о положении епархий и подготовить данные для 

того, чтобы совместить их территориальные границы с административны-

ми границами губерний
2
. В свое время, в начале XX в., результаты перепи-

си детально анализировал известный историк церкви И.М. Покровский во 

втором томе своего фундаментального труда «Русские епархии в XVI–XIX 

вв., их открытие, состав и приделы». Однако его анализ сделан в масшта-

бах всей Российской империи. А между тем материалы переписи пред-

ставляют большой интерес для изучения именно Иркутской епархии. Если 

ранее, говоря о ее развитии, мы могли оперировать только данными о ко-

личестве церквей и численности духовенства, то перепись 1784 г. позволя-

ет ввести в научный оборот и ряд других параметров, которые могут слу-

жить отправной точкой для более точной и всесторонней оценки динамики 

развития епархии в последующем. 

                                                           
1 Данный документ представляет собой «Систематическую опись к делам 

канцелярии Святейшего Синода о постройке церквей». По каждой из них здесь 

находится отдельное дело под своим номером. 
2 При Екатерине II закончить эту работу не удалось, границы епархий и губерний 

совместил уже ее сын Павел I.  
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Согласно переписи Синода, в 1784 г. в России православие исповедо-

вали 10 935 907 лиц мужского пола и 10 736 294 женского. Их обслуживала 

21 141 церковь, объединявшая 2 699 233 приходских двора. Эти церкви 

располагались на территории 33 епархий… Следовательно, в среднем на 

епархию приходилось 640 церквей, 81 794 приходских двора, 331 391 лицо 

мужского пола и 325 342 женского, исповедовавших православие. Иначе 

говоря, в среднем на епархию приходилось по 3% от общего количества 

церквей, приходских дворов и православных мужского и женского пола. 

Иную картину представляла Иркутская епархия. Согласно переписи, в 

ней было: 145 церквей (или 0,7% от общего их количества); 22 733 приход-

ских двора (или 0,9%); прихожан: 89 578 лиц мужского пола (или 0,8%) и 

83 669 женского (также 0,8%) [Покровский И.М., 1897б, прил., с. 15] Эти 

данные убедительно свидетельствуют о том, что Иркутская епархия – са-

мая восточная и самая крупная по территории епархия в империи, одно-

временно являлась и самой слабой и нуждалась в постоянном покрови-

тельстве со стороны центральных властей. Процесс ее становления к этому 

времени еще далеко не закончился и российскому правительству, Синоду 

и иркутским иерархам предстояло еще многое сделать для ее укрепления. 

В то же время в Иркутской епархии были более крупные церковные 

приходы. Если в среднем по России на одну церковь приходилось 128 

приходских дворов, в которых проживало 517 лиц мужского и 507 женско-

го пола, то в Иркутской епархии на одну церковь – 156 приходских дворов, 

а прихожан: 617 лиц мужского и 577 женского пола [Покровский И.М., 

1897б, прил., с. 15, 24]. Встречались и еще более крупные приходы, осо-

бенно на севере епархии. Например, приход Амгинской церкви, по данным 

за 1777 г., состоял из русского крестьянского села – 146 лиц обоего пола, 

16 якутских волостей, в которых проживало 1 510 крещеных якутов, 8 

стойбищ тунгусов (эвенков) – 116 крещеных, итого 1 772 чел. [Якутские 

епархиальные ведомости, 1892, с. 40]. Однако эти цифры не дают права на 

вывод, что приходы Иркутской епархии являлись более богатыми. Наобо-

рот, церковные приходы, разбросанные на огромной и малонаселенной 

территории, находились в крайне бедственном положении и нуждались в 

постоянной опеке и поддержке.  

С. 102–103. …Таким образом, к середине XIX в. территория Иркут-

ской епархии сократилась почти до тех размеров, которые ей определили в 

момент образования в 1727 г., и включала лишь территорию Иркутской 

губернии и Забайкальской области. Территориальное сокращение было 

связано прежде всего с укреплением положения православной церкви в 

Восточной Сибири. Сокращение территории и, соответственно, потеря 

ряда церквей практически не отразились на процессе их количественного 

роста в епархии.  

При архиепископе Ниле происходит заметное оживление миссионер-

ства. В 1843 г. после путешествия в Якутию Нил Исакович обратился в 
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Синод за разрешением организовать две походные церкви для христиани-

зации населения северо-восточных и северо-западных окраин Якутской 

области. В 1844 г. Синод дал согласие на реализацию этого предложения.  

С. 105. …Успешной миссионерской деятельности (особенно среди 

бурят) во многом способствовал тот факт, что к середине XIX в. Иркутская 

семинария была единственной среди 47 семинарий России, в программу 

которой входило преподавание монгольского языка [Добронравин К., 

1863, с. 230; Преображенский И., 1897, с. 162]. 

В системе духовного образования Иркутской епархии в период прав-

ления Нила Исаковича вообще произошли заметные изменения. Так, в 

1840 г. Синод расширил программу уездных училищ и ввел изучение есте-

ственной истории, геодезии, землемерия, основ медицины и сельского хо-

зяйства [Преображенский И., 1897, с. 148]. Через десять лет духовенство 

освободили от обязанности посылать детей в духовные училища. Ему бы-

ло позволено «избрать для своих детей образ воспитания и жизни по их 

способностям и дарованиям» [Преображенский И., 1897, с. 148]. Фактиче-

ски это разрешение отменило соответствующие положения Духовного 

регламента 1721 г., жестко предписывавшие детям священно- и церковно-

служителей идти по стопам родителей (хотя на практике, как известно, оно 

нарушалось и ранее). 

Вопросы и задания: 

1. Какова была структура управления Сибирской митрополией в кон-

це XVII – начале XVIII в.? 

2. Назовите первые церкви и монастыри, появившиеся в Восточной 

Сибири. 

3. В чем заключались сложности миссионерской деятельности РПЦ в 

Восточной Сибири в XVII–XVIII вв.? 

4. Назовите важные события, предшествовавшие учреждению само-

стоятельной Иркутской епархии в 1727 г. (появление викариатства и др.). 

5. В чем заключалась специфика положения РПЦ в Восточной Сибири 

по сравнению с Западно-Сибирским регионом? 

Тресвятский Л.А. Влияние православной культуры на 

духовную жизнь в Сибири в XVII – начале ХХ в. 

Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2006. 236 с. 

С. 48. …Только в начале 1620-х гг. было принято решение о создании 

особой сибирской епархии с центром в Тобольске [Знаменский П.В., 2000, 

с. 260]. Дело в том, что быстрое освоение Сибири в значительной степени 

не было подготовленным. Россия испытывала серьезные социальные и 

экономические проблемы по причине крупных потерь в результате «Смут-

ного времени». Внутренние проблемы стали решаться в том числе и при 



18 

помощи внешнего фактора – освоения Сибири. Сибирские народы облага-

лись ясаком, т.е. государство было заинтересовано в поступлении новых 

налогов. Одно из основных богатств – сибирская пушнина, высоко цени-

лось за пределами России. Активизация хозяйственного освоения неиз-

бежно привела к сдвигам в социокультурном пространстве Сибири. Две 

основные силы повлияли на характер изменения социокультурного поло-

жения – перманентный приток русского населения и православная культу-

ра. 

Открывая в Сибири отдельную епархию, патриарх и царь желали ук-

репить православие среди подданных и обратить в христианство сибир-

ские народы. Об этом свидетельствует одна из царских грамот [Грамота от 

15 января…, 1994, с. 152]. 

Более того, власти преследуют цель не только распространить «апо-

стольское учение во всех градех», но «да во всех концех вселенныя Его 

святым заповедем проповедатись подобает» [Грамота от 15 января…, 

1994, с. 152]. С одной стороны, в грамоте определены весьма конкретные 

цели – распространение и укрепление православия в Сибири. С другой 

стороны, в документе ставится сверхзадача по приобщению к христианст-

ву языческих народов далеко за пределами Сибири. Это объясняется тем, 

что одной из важнейших характеристик динамичной религиозной системы 

является ее стремление к более широкому распространению. 

Первым сибирским архиепископом с кафедрой в Тобольске стал Ки-

приан (Старорженников) [Абрамов Н., 1858].  

С. 50–51. …Массовая потребность в церквях обеспечивалась за счет 

строительства именно деревянных храмов. Временный характер деревян-

ных церквей и их быстрая постройка способствовали популяризации в Си-

бири крестообразной формы строения. Архиепископ Киприан развернул 

активную деятельность по охвату храмами как можно большего право-

славного населения епархии [Грамота царя Михаила Федоровича… 1994, 

с. 177]. 

Строительство храмов стимулировало церковные и светские власти к 

поиску новых источников пополнения священнических кадров сибирской 

архиепископии. 

Недостаток материальных средств привел к тому, что процесс инсти-

туализации Русской православной церкви в социокультурном пространст-

ве Сибири в значительной степени замедлился. Прежде всего отсутствова-

ло необходимое количество священников. Только в Тобольске эту пробле-

му удалось относительно решить. Во всех других местах Сибири потреб-

ность в иереях, отправляющих весь цикл обрядов, была необычайно остра. 

…За короткий срок невозможно было «найти» священников, не гово-

ря уже о их профессиональном уровне. Отсутствие достаточного количе-

ства подготовленных к служению православных священников на то время 
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стало основной причиной, препятствующей повышению духовно-

нравственного уровня паствы. 

…Приходское духовенство комплектовалось двумя способами. Во-

первых, священники чуть ли не принудительно направлялись из Европей-

ской России, во-вторых, поиск подходящих кандидатов осуществлялся на 

местах. Жизнь в Сибири не вызывала особой радости, и многие старались 

уклониться от нового места службы…  

…Проблему нехватки церковных кадров попытались решить набором 

подходящих кандидатов из местного населения, но осуществить это за 

короткий срок оказалось проблематично. 

С. 55–56. …Недостаток «книжных» знаний о христианской вере ре-

шался, как известно, благодаря неписьменным способам передачи инфор-

мации: иконы, праздники, чтение Псалтири и молитв. Например, в 1669 г. 

в Тобольске был получен царский указ о праздновании Вайи (Вербного 

воскресенья). Указ гласил: «…в неделю Вайи литию под вербою и на осла 

вседать, а водить под ним осла боярам и стольникам, кто будет на воевод-

стве большим седоком» [Абрамов Н., 1858, с. 145]. 

Праздник отмечался в честь торжественного входа Господа Иисуса 

Христа на осле в Иерусалим. Позднее этот праздник в прежней форме уже 

не отмечался. 

В Сибири в 80-х гг. XVII в. было всего около 150 церквей [Русское 

православие…, 1989, с. 157]. Конечно, для такой огромной территории 

количество храмов не достаточно, но нужно учитывать, что все они были 

построены в чрезвычайно сложных условиях. Процесс строительства 

церквей в XVII в. позволил создать предпосылки для укрепления право-

славной культуры в Западной Сибири. Именно западная часть Сибири ак-

тивнее осваивается в XVII в., так как она ближе к коренной России и здесь 

меньше риска при хозяйственном освоении. Тем не менее в конце XVII в. в 

Восточной Сибири происходят определенные изменения. Енисейск и Ир-

кутск становятся центрами по развитию и укреплению православия в Вос-

точной Сибири. Особая роль в развитии духовной культуры православия 

принадлежит Енисейскому Спасскому монастырю.  

С. 61. …Обычно в крупных городах духовенство было более состоя-

тельным. Однако преобладающая часть приходского духовенства, в пер-

вую очередь сельского, жили бедно. Сельские батюшки вынуждены были 

вести свое хозяйство, пахать землю, разводить домашний скот. Низший 

сельский клир: дьяконы, псаломщики – наименее обеспеченная прослойка 

церковнослужителей. Такое положение способствовало тому, что сельское 

духовенство стояло ближе к своей пастве, чем городское. Вся тяжесть цер-

ковного служения выпадает на православного священника, от которого в 

значительной степени зависела духовная жизнь прихожан. Вот почему 

священник являлся важной и основной «единицей» в структуре право-

славной культуры. 
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С. 65-67. …В Сибири до 1621 г. церкви появлялись «стихийно» в ост-

рогах и опорных пунктах-форпостах. Строительство велось силами рус-

ских колонистов, а церковная утварь и иконы присылались из Европей-

ской России по решению самого царя и патриарха. В 1603 г. церковь уже 

существовала в Мангазее [Приложения к книге Г.Ф. Миллера…, 1941, 

с. 174–175]. 

В 1605 г. в Березове строится церковь во имя Воскресения [Миллер 

Г.Ф., 1941, с. 22]. 

С 20-х гг. XVII в. было распространено строительство храмов за счет 

казны, хотя сами русские поселенцы на месте колонии сразу устраивали 

часовню или молитвенный дом. В эпоху «Смутного времени» центральная 

власть не могла уделить должного внимания своей восточной окраине, но 

с воцарением династии Романовых положение постепенно улучшается.  

…Строительство церквей, даже деревянных, требовало значительных 

затрат… Церкви делились на те, которые получали и не получали ругу – 

средства из государевой казны. Руга давалась тем храмам, которые откры-

вались по инициативе властей. Значительная часть церквей строилась по 

инициативе пришлого русского населения, которое брало на себя полную 

ответственность за материальное обеспечение священно-церковного прит-

ча. Сельские церкви являлись центром общественной и культурной жизни 

всей общины, отпечаток на которую наложили северорусские демократи-

ческие традиции. Роль старосты была значительна, так как он заботился о 

повседневных проблемах храма и его материальном благополучии. Цен-

тральным храмом всей Сибири становится кафедральный собор Софии 

(Премудрости Божией), который действительно несет в себе глубокое 

идейно-смысловое значение. Он – символ торжества православия в Сиби-

ри… 

При владыке Киприане начинается целенаправленный процесс строи-

тельства церквей. Новые храмы было трудно обеспечить всем необходи-

мым без оказания централизованной помощи со стороны светских и ду-

ховных властей. Архиепископ Киприан уделял значение и внутреннему 

убранству храмов. …Церкви обязательно строятся в особо важных насе-

ленных пунктах: Енисейском, Иркутском, Якутском и других острогах. 

Храм Пресвятой Богородицы в Енисейском остроге возводится в 1625 г. 

Примерно в это же время, по желанию служилых людей, строится церковь 

во имя святого Михаила [Фаст Г., 1994, с. 9]. В Енисейском остроге было 

два входа, над которыми располагались образа Иисуса Христа – Спаса Не-

рукотворного и Знамение иконы Божией Матери. В 1634 г. отстраивается 

новый Якутский острог, в котором появляется часовня. Трудно переоце-

нить роль часовен в Сибири, особенно в период ее присоединения к Рос-

сии. Казанский митрополит Матвей направляет в Якутский острог четырех 

попов с семьями и предписывает постепенно построить настоящий храм во 

имя Живоначальной Троицы, что было осуществлено. 
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Значительный рост населения в Сибири во второй половине XVII в. 

позволил открыть новые церкви не только в стратегически важных местах, 

но и на периферии. Так, в 1676 г. в Кузнецке строится деревянный храм – 

Одигитриевский, а в самом Кузнецке, на горе Вознесенской, появилась 

часовня, где местные жители воздвигли трехметровый памятный крест 

[Ширин Ю.В., 1999]. 

Церковь во имя пророка Илии в с. Ильинском возле Кузнецка появи-

лась во второй половине XVII в. Местные жители считали, что они обяза-

ны возможностью жить на этом месте благодаря заступничеству высших 

сил. Сохранилось сказание о чуде в этой местности: «Пленные калмыки 

или киргизы якобы сказывали, что с гор, лежащих близ города, видели в 

с. Ильинском большое войско, предводительствуемое седым стариком, 

ездящим на белом коне, и от него столб огненный до неба, и он поражал 

татар; сие русские относят к Илии Пророку, икона кое и поныне находится 

в с. Ильинском, и почитают оную икону чудотворной и явленною, но ко-

гда и где явилась, о том достоверного сведения не имеется, но, по некото-

рым преданиям, якобы явилась недалеко от с. Ильинского» [Конюхов И.С., 

1995, с. 22]. 

Основным стимулом строительства в Сибири в конце XVII – XVIII в. 

дорогостоящих каменных церквей были частые пожары. Например, в 

1680 г. жертвами пожара стали такие церкви, как Вознесенская, Троицкая, 

Богоявленская в Тобольске и Знамения Божией Матери в с. Абалак. Целе-

направленное каменное строительство в Сибири начинается закладкой в 

1680 г. собора в Тобольске присланными из Москвы мастерами… Абалак-

ская церковь сгорела случайно от попавшей в нее молнии, зато в 1686 г. 

был построен красивый каменный храм. В XVIII в. в с. Абалак было уже 

три каменных церкви: Знамения Божией Матери, во имя святителя Нико-

лая (1750 г.) и во имя преподобной Марии Египетской (1759 г.). Но бурное 

строительство каменных церквей в таком селе, как Абалак, является ис-

ключением, вызванным определенными обстоятельствами. В XVIII в. идет 

постоянное открытие храмов. 

Вопросы и задания: 

1. Какие цели преследовали власти и РПЦ при открытии Сибирской 

митрополии? 

2. Назовите способы комплектования штатов сибирского духовенства. 

3. Охарактеризуйте географию появления первых православных хра-

мов в Западной Сибири. Что являлось основным стимулом для строитель-

ства новых церквей? 
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Дулов А.В., Санников А.П. Православная церковь в 

Восточной Сибири в XVII – начале XX в. Иркутск, 2006. Ч. 

II. 324 с. 

С. 251–259. …В XVIII в. активизировалась миссионерская деятель-

ность православной церкви в Восточной Сибири. Новый правительствен-

ный курс требовал массовой христианизации коренного населения. В 

1714 г. был подписан указ «Об уничтожении кумиров и кумирниц у вогу-

личей, у остяков, у татар и у якутов, и о крещении сих народов в христиан-

скую веру», направленный сибирскому митрополиту. В нем предписыва-

лось «... во все их уезды и в татары, и в тунгусы, и в якуты и в волостях их, 

где найдешь их кумиры и кумирницы и нечестивые их чтилицы... пожечь, 

а их... всех иноземцев... приводить в христианскую веру…» Власти стре-

мились идеологическими средствами закрепить то, что было освоено рус-

скими к этому времени. 

Однако принудительная христианизация могла привести к столкнове-

ниям на религиозной почве, поэтому власти вынуждены были скорректи-

ровать свою позицию. В 1719 г. вышел сенатский приговор «О некреще-

нии татар и других иноверцев против их воли». Правительство разработа-

ло систему материальных поощрений, способных стимулировать христиа-

низацию. В 1720 г. подписан указ «О льготе новокрещенным от всяких 

сборов и податей на три года…» Он давал новокрещенным временное ос-

вобождение от сборов и податей, при этом налоговая нагрузка переклады-

валась на плечи сородичей, не принявших православие. В 1725 г. Синод 

издал постановление, предписывавшее «принявшим православную веру 

выдавать деньги на платье и подарки…» Предусматривалась выдача на-

тельных крестов, икон, холста на рубахи, кафтана и др. 

Наибольшие льготы были предоставлены якутам. Льгота по выплате 

ясака, по указу 1732 г., составляла 5 лет. Новокрещенным, в соответствии 

с указом 1740 г., администрация выдавала медный крест, по 5 золотников, 

рубаху, сермяжный кафтан, шапку, рукавицы, чирики и чулки. Женщинам 

дополнительно дарили украшения. Знатным «инородцам» размер награды 

увеличивался. Помимо вещей, предусматривалась выдача денег от 1 руб. 

50 коп. до 50 коп. В случае крещения семьи в полном составе выдавалась 

икона... Раздача подарков продолжалась до 1764 г., после чего была отме-

нена. Разрешалось выдавать только кресты и иконы, при сохранении трех-

летней налоговой льготы. 

Христианизацию вели различные лица и учреждения: приходские 

священники, православные монастыри, архиерей во время пастырских по-

ездок по епархии, миссии или миссионеры-проповедники. 

Изначально в Иркутской епархии священникам рекомендовали боль-

ше внимания уделять «просвещению крещением инородцев», не оказывая 

при этом какого-либо давления. Епископ Иннокентий Кульчицкий подчер-
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кивал, что крещение должно совершаться добровольно и осознанно. Число 

крестившихся «инородцев» в это время было невелико, не более 3–5 чело-

век в год на приход. Увеличение числа новокрещенных всегда отмечалось 

епископом. Например, в 1734 г. священник Братского острога Никифор 

Иванов крестил «девять лиц тунгусского рода» – двух мужчин и семь 

женщин. По указу епископа Иннокентия Неруновича священнику объяви-

ли благодарность, а новокрещенных освободили от выплаты ясачных и 

лазаретных денег. 

Действенным механизмом оказалась выдача новокрещенным «билета 

для льготы по ясачному сбору». Он был введен в 1724 г. совместным по-

становлением Синода и Сената и освобождал на три года от выплаты яса-

ка. Это оживило миссионерскую деятельность. 

Крещение коренного населения активизировалось во второй половине 

XVIII в. Это связано с политикой епископа Софрония Кристаллевского. 1 

февраля 1769 г. он потребовал: «...чтобы священники живущих близ паро-

хии их идоляторов всемерно старались по Апостольской заповеди обра-

щать и просвещать святым крещением в Грекороссийскую Православную 

веру; ибо де в некоторых местах за помощью Божиею самым делом и ис-

полняется, но в протчих видно, что почти от единой лености и небрежения 

к таковому о приведении оных из заблуждения в Богопознание душ свя-

щенники не прилежают, но только репортуют, что в такой-то половине 

года в парохии их никто крещено идоляторов не было…» 

Для контроля за христианизацией епископ Софроний ввел особые 

«Реэстры о новокрещенных». В них заносились все крестившиеся в данной 

церкви «инородцы» за год. Каждый священник был обязан ежегодно отчи-

тываться перед заказчиком о числе новокрещенных в своем приходе, а 

заказчик – предоставлять епископу сводные данные по духовному правле-

нию. Введение этих форм привело к погоне за количеством новокрещен-

ных. Священники стали крестить каждого желающего, нередко в ущерб 

качественной стороне. 

«Инородческое население» восприняло подобную практику по-иному. 

Они принимали православие, получали льготу и пользовались ею три года. 

После истечения срока они вновь крестились, но уже в другой церкви, на-

деясь на новые льготы. Таким образом, крещение для них превратилось не 

в осознанное принятие новой религии, а в способ уклонения от уплаты 

ясака и налогов. Эта практика получила широкое распространение… 

…Иногда миссионерская деятельность наталкивалась на ожесточен-

ное сопротивление. 

…Монастырям также предписывалось «крайне прилежать о пропове-

ди Слова Божия подвластным Российской империи народам». Они полу-

чили право записывать новокрещенных в разряд монастырских крестьян, 

если последние не будут против. Так образовались целые селения из кре-

стившихся и поселян: Троицкое, Куналейское, Посольское, Твороговское и 
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др. В период с 1728 по 1747 г. из 183 вкладчиков Селенгинского монасты-

ря 22 были новокрещенные буряты [Шмулевич М.М., 1985, с. 133].
 

Миссионерской деятельностью много занимались иркутские архие-

реи. Епископ Иннокентий Кульчицкий, проживая в Забайкалье, окрестил 

несколько десятков бурят. Иннокентий Нерунович, еще находясь в Моск-

ве, подготовил проект христианизации язычников. Он планировал органи-

зовать подготовку переводчиков, контролировать соблюдение льгот для 

новокрещенных, устроить для них школы. Однако поддержки у местных 

властей и правительства не нашел. Архиерею с трудом удавалось изыски-

вать средства на небольшие подарки, поскольку отдельной статьи финан-

сирования миссионерской деятельности не было, а проводить ее за счет 

средств епархии оказалось невозможно. 

…Серьезным препятствием для миссионерской деятельности оставал-

ся языковой барьер. Для коренного населения службы оказывались недос-

тупными для понимания, поскольку они не знали русского языка. Священ-

никам и миссионерам приходилось подыскивать переводчиков. 

В каждом из регионов Восточной Сибири христианизация имела свои 

особенности. В Туруханском уезде центром ее стал Туруханский Троиц-

кий монастырь. В большинстве приходов присутствовало православное 

коренное население, занесенное в церковные документы как «ясашные», 

однако его доля оставалась небольшой. Попытки увеличить число кре-

стившихся часто заканчивались безрезультатно. 

…Приоритетным направлением христианизации в Приенисейском 

крае в XVIII в. стала территория Хакасско-Минусинского края. Здесь рус-

ское население размещалось на правом берегу Енисея, а коренное – на ле-

вом и р. Абакан
 
[Асочакова В.Н., 2005, с. 17]. Христианизация осуществ-

лялась преимущественно приходскими священниками. Центрами право-

славия стали Ужурская церковь на севере Хакасско-Минусинского края и 

Аскизская – на юге. 

…Попытки добиться массового крещения, предпринимавшиеся в крае 

неоднократно, успехов не имели.  

…В Якутии духовенство осуществляло христианизацию путем массо-

вых крещений. Используя материальные стимулы (льготы, подарки), про-

поведники добивались искомых результатов.  

…Многие священники для скорейшей христианизации использовали 

водку, спаивая аборигенное население. Подобная практика получила ши-

рокое распространение. Иркутской духовной консистории и Якутскому 

духовному правлению в 1790 г. пришлось указать священникам, чтоб «во 

время выездов в улусы иноверцам ни под каким видом отнюдь с собою 

горячего вина не вывозили…» 

…В Прибайкалье христианизация осуществлялась медленнее. Основ-

ной вклад здесь вносили приходские священники. К концу XVIII в. в со-
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ставе многих приходов региона появились «новокрещенные» из «ясаш-

ных» или «инородцев». Их численность ежегодно колебалась. 

…Особая ситуация сложилась в Забайкалье. В конце XVII в. сюда 

стал активно проникать буддизм.  

…В начале 1740-х гг. российское правительство, опасаясь конфликтов 

с Китаем, приостановило миссионерскую деятельность в Забайкалье. Кре-

щения бурят продолжались, но носили единичный характер. 

…Отношение к носителям языческого культа – шаманам – было 

сложным. С одной стороны, православная церковь стремилась искоренить 

следы язычества, а шаманов объявила лицами, «общающимися с диаво-

лом». Отсюда следовало наказание. С другой стороны, правительство в 

1740 г. издало указ, в соответствии с которым к шаманам требовалось от-

носиться «снисходительно», ограничиваться «увещеванием и церковными 

трудами и покаянием». Следствие по случаям «камлания» требовалось 

«проводить быстро», в течение трех дней. Властям разрешалось изымать 

«шаманское платье, бубен» и предметы культа. Многие подобные меры 

считали легким наказанием и, как отмечали миссионеры, «вменяют себе в 

отвагу и посмеяние... и в прежнем своем суеверии находятся». 

Однако православная церковь стала применять методы публичного 

покаяния и публичного сжигания предметов языческого культа. Для ша-

манов это было унизительным актом. Шаманы, в свою очередь, не стреми-

лись провоцировать конфликты. Некоторые из них даже сами принимали 

крещение, не прекращая заниматься шаманской практикой. Если об этом 

становилось известно, наказания применялись жесткие. 

…Светская администрация и многие русские поселенцы нередко 

пользовались услугами шаманов. Известен случай, когда один из якутских 

священников пригласил для лечения шамана. В отчетах миссионеров по 

Якутии указывалось, что «здешнее начальство увеселяет себя камланием и 

платят им, шаманам, даже деньги»
 

[Николаев А.П. //http://zaim-

ka.ru/05_2002/nikolaev_shaman/]. Иногда шаманов приглашали купцы «для 

успешного торгу». 

Новым явлением, получившим распространение в Восточной Сибири 

во второй половине XVIII в., стало «раскрещение». Воспользовавшись 

налоговой льготой три года, новокрещенные затем порывали связи с пра-

вославием и возвращались к прежней вере. Если ранее родовичи отказыва-

лись принимать обратно крещеного человека, то к концу XVIII в. возвра-

щение становилось возможным. 

Вопросы и задания: 

1. Какие методы использовали РПЦ и местные власти для привлече-

ния коренного населения в православную веру? 

2. Отметьте особенности и результаты миссионерской деятельности 

РПЦ в отдельных районах Восточной Сибири. 
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3. В чем заключалась специфика миссионерской работы РПЦ в Буря-

тии и Забайкалье? 

Адлыкова А.П. Монастыри Алтайской духовной миссии 

во второй половине XIX – начале XX в. Горно-Алтайск: 

РИО Горно-Алт. гос. ун-та, 2006. 190 с. 

С. 63–65. …Возрождение и расцвет монашества в XIX в. происходили 

не только в центральных районах России, но и на «окраинах империи», в 

том числе и в Сибири. Сибирские монастыри, обустройство которых нача-

лось еще в конце XVI в., разделили в целом судьбу монастырей Россий-

ской империи. В соответствии с «Екатерининскими штатами», более 30% 

сибирских монастырей было упразднено [Водарский Я.Е., 1989, с. 543]. И 

лишь со второй половины XIX в. начинается повсеместное строительство 

новых и возрождение старых обителей. По мнению исследователя мона-

стырей Томской епархии В.А. Овчинникова [2000, с. 18], рост их числа на 

территории образованной в 1804 г. Томской губернии (с 60-х гг. XIX в. до 

1917 г. количество обителей возросло с 2 до 13) был связан с началом бы-

строго экономического развития региона, ростом населения за счет пере-

селения, активизацией просветительско-благотворительной деятельности в 

обществе. Не стал исключением в этом плане и Горный Алтай. 

Но основание монастырей на территории последнего имело ряд осо-

бенностей. В числе первой из них следует отметить деятельность Алтай-

ской духовной миссии, возникшей в начале 30-х гг. XIX в. и развернувшей 

активную и целенаправленную «работу» по христианизации местного на-

селения. Именно благодаря ее усилиям возникла и сама идея coздания на 

Алтае монастырей. Необходимость в подобных учреждениях возникла у 

миссии уже в первые годы ее существования. «Не имея ни постоянных 

наставников и руководителей, ни духовного надзора, ни вещественных 

пособий, – писали миссионеры, – они (новокрещенные. – А.А.) снова укло-

нились в язычество и до того сами пребывали, и детей своих воспитывали 

в язычестве, что архимандрит Макарий (Глухарев) желал учредить муж-

ской монастырь и женскую общину, что бывший Томский епископ Парфе-

ний также желал (учредить) мужской монастырь в 250 верстах от с. Улалы, 

для того чтобы он мог служить как для миссии, так и для живших в тех 

местах раскольников... и что на это, как слышно, прежде было настояние и 

протоиерея Ландышева» [Храпова Н.Ю., 1984, с. 208]. Но, как свидетель-

ствуют отчеты миссии, осуществление этого замысла было делом далеко 

не легким, тем более при тогдашней индифферентной настроенности сто-

личного чиновного мира не только против монастырей, но и против духо-

венства вообще [Отчеты Алтайской…, 1905, с. 37]. Иными словами, эта 

идея не вызвала одобрения со стороны начальства и была на время остав-

лена. Однако архимандрит Макарий (Глухарев) и его последователи про-
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должали лелеять мечту о миссионерских монастырях на Алтае, что нашло 

свое отражение в переписке архимандрита и в его труде («Мысли о спосо-

бах к успешному распространению христианской веры между евреями, 

магометанами и язычниками в Российской державе»), изданном лишь в 

1893 г. 

Кроме того, за несколько десятилетий деятельности миссии в среде 

алтайского населения выросло поколение молодых людей, воспитанных на 

традициях православия. Для них христианские ценности уже не были чу-

жеродными и наносными. Яркий пример тому – дочери Михаила Чевалко-

ва, толмача миссии. Они первыми проявили инициативу в деле создания 

женской общины и предпочли трудную и непонятную для традиционного 

алтайского общества монашескую жизнь возможности удачно выйти за-

муж. Потому-то их поступок вызвал вполне понятное недоумение со сто-

роны сородичей [Чевалков М., 1990, с. 98]. 

60-е гг. XIX в. стали рубежными в деятельности Алтайской миссии. В 

эти годы структурно она состояла из 8 санов, с 11 церквами, в которых 

работали 9 миссионеров. На территории, находившейся в сфере влияния 

миссии, имелось 22 селения, в которых действовало 10 школ. С 60-х гг. 

начинается и новый этап в деятельности миссии. Началось ее динамичное 

развитие как вглубь – за счет качественного улучшения и повышения ре-

зультативности работы, так и вширь – за счет расширения сферы деятель-

ности [Расова Н.В., 2001, с. 148]. С расширением миссии, с превращением 

ее в развитую структуру, которая должна была выполнять и социальные 

функции, назрела необходимость и создания полноценной женской общи-

ны. 

На становление монастырей Алтайской миссии повлиял и другой, не 

менее важный фактор: во второй половине XIX в. увеличивается поток 

переселенцев на Алтай. Этот процесс совпал по времени с основанием и 

развитием алтайских монастырей. Начиная с 70-х гг. XIX в. Горный Алтай 

был официально назван одним из районов, предназначенных для «приема 

избыточного» населения метрополии и в связи с этим стал играть сущест-

венную роль в общем звене переселенческой политики царизма [Модоров 

Н.С., 1997, с. 47]. Это обстоятельство вынудило местные власти ввести 

переселение в Горный Алтай в «контролируемое русло». С этой целью в 

октябре 1879 г. последовало официальное разрешение на заселение Горно-

го Алтая в виде «Правил водворения русского населения в Горный Алтай». 

Правда, срок их действия был ограничен всего лишь тремя годами [Баска-

кова И.В., 1997, с. 173]. Но, несмотря на ряд серьезных ограничений, за 

пятилетие (с 1875 по 1879 г.) в Бийский округ прибыло около пяти тысяч 

переселенцев. Значительная их часть избрала местом жительства Горный 

Алтай [Модоров Н.С., 1997, с. 193]. Впоследствии именно за счет при-

бывших переселенцев и стало пополняться число насельников монасты-

рей. 
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И, наконец, экономический рост и развитие товарно-денежных отно-

шений в регионе способствовали хозяйственному развитию монастырей, 

которые со временем активно включились в экономическую жизнь Горно-

го Алтая. 

Кроме того, имел здесь место и так называемый человеческий фактор. 

История монашества на Алтае показывает, что личная заинтересованность 

отдельных лиц в строительстве и обустройстве обителей была способна 

значительно ускорить эти процессы, придать им яркость, динамичность и 

даже увлекательность. 

В ведении Алтайской духовной миссии в начале XX в. официально 

находилось, как известно, три монастыря. Это Улалинский Николаевский 

миссионерский общежительный женский монастырь, Чулышманский Бла-

говещенский миссионерский общежительный мужской монастырь и Бий-

ский Тихвинский женский монастырь. Кроме того, Чемальская женская 

община (в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость»), осно-

ванная в 1911 г., имела все условия для того, чтобы в дальнейшем превра-

титься в монастырь. Каждый из них имел свою историю создания и разви-

тия, которая заслуживает отдельного рассмотрения. 

Мысль основать женскую общину была высказана, как уже упомина-

лось выше, еще в самом начале деятельности миссии, ее основателем ар-

химандритом Макарием (Глухаревым). По его замыслам, она должна была 

взять на себя часть обязанностей, лежавших на миссионерах.  

С. 67–68. …В 1860 г. на Алтае побывал, как известно, тюрколог и ис-

торик В.В. Радлов. Не являясь православным и будучи совершенно посто-

ронним человеком, он так описывал жизнь главного стана миссии: «Мис-

сия в Улалу – огромная деревня с большими аккуратными домами. Ее ал-

тайские и телеутские жители находятся совершенно на том же уровне ци-

вилизации, что и русские крестьяне, но очень привержены к своей нацио-

нальности. Здесь можно явственно увидеть благотворное влияние архи-

мандрита Макария – он не просто формально окрестил туземцев, но и пре-

вратил очень многих из них в истинных христиан. Я обнаружил у здешних 

телеутов такое знание религии, какое мы напрасно бы стали искать в рус-

ских деревнях, а кроме того, весьма твердые моральные устои. Община 

решила не терпеть в своей среде ни пьяниц, ни картежников и строго нака-

зывает каждого, преступившего этот запрет. 

Все дети умеют читать по-русски, так как теперь здесь уже есть рус-

ская школа. Самый образованный из местных жителей – телеут Чевалков, 

который шесть лет был переводчиком у отца Макария и приобрел за это 

время немало знаний» [Радлов В.В., 1989, с. 247].
 

До начала 1890-х гг. селиться в Улале можно было только с разреше-

ния начальника миссии, запрещалось открывать здесь кабаки. По воскре-

сеньям, после обедни жители собирались в церкви для бесед, где кто-либо 

из духовных лиц рассказывал что-нибудь из священного писания или зна-
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комил с догматами православия. Местное население, как отмечал Г.Н. По-

танин, жило безбедно, имело хорошие дома, внутри которых было чисто и 

опрятно, а кое-где – даже изысканно. Алтайцы, жившие в селе, вели такой 

же образ жизни, как и русские крестьяне. Алтайки умели готовить русские 

блюда, делали заготовки на зиму, стряпали, т.е. вели хозяйство по русско-

му образцу. По оценке Г.П. Потанина, образ жизни улалинцев во многом 

был схож с монастырским: хороводов, плясок, народных гуляний, общест-

венных праздников светского характера у них совсем не было. В праздни-

ки улицы были пустыми, как и в будни [Потанин Г.Н., 1884, с. 268].
 

С. 71–72. …Итак, в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. в Улале сфор-

мировалась женская община, для которой были выстроены два дома и от-

ведена земля. Первоначально община состояла в основном из девушек-

алтаек. 

…В первые же годы в общине происходят серьезные изменения, ко-

торые сказались на всей ее последующей жизни. Во-первых, из обители 

одна за другой уходят те самые «новокрещенные девицы», которые в свое 

время ходатайствовали о ее основании. Миссионеры объясняют это тем, 

что они не смогли вынести суровых монастырских правил. Кроме того, 

часть девушек через несколько лет решила выйти замуж. Миссионеры пи-

сали: «Азиатская натура алтайского инородца не мирится с таким учреж-

дением. Вступление в общину инородки – явление временное. Она идет 

туда не по убеждению, которого ей долго еще не удастся выработать, а 

потому, что она найдет тут даровой кусок хлеба. Проходит год жизни в 

общине, и она оставляет ее или потому, что нашла себе жениха, или ее 

стали тяготить труды и послушания общины» [Солодчин И., 1868, с. 5]. 
 

…В общем, Улалинский Николаевский женский монастырь был де-

тищем миссионеров «первого поколения». Задуманный архимандритом 

Макарием (Глухаревым), он был основан при участии и содействии его 

ученика и преемника – протоиерея Стефана Ландышева. По замыслам 

миссионеров, он должен был соединить в себе черты женской общины с 

миссионерскими функциями. Община же должна была стать помощницей 

миссии в ее деятельности. Однако, по ряду причин, этого не произошло. И 

она превратилась в обыкновенную женскую общину, каких было много в 

Российской империи того времени. Ее развитие обеспечили не инородки, 

как задумывали миссионеры, а переселенки. И только расположение, и 

разумное отношение к ней нового руководителя миссии, архимандрита 

Владимира (Петрова), позволили монастырю стать в дальнейшем подраз-

делением, которое оказывало Алтайской духовной миссии посильную по-

мощь в деле просвещения и благотворительности. 

С. 81–84. …учреждение Чулышманского Благовещенского монастыря 

ничего, кроме неприятностей и скандала, миссии не принесло. Из-за своей 

бесполезности в миссионерской работе, труднодоступности и удаленности 

монастыря от центра миссии и отсутствия средств на его содержание этот 
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монастырь был не нужен миссии. Об этом в один голос «являли все мис-

сионеры». Кроме того, если в качестве основания для «учреждения» жен-

ской общины в Улале имелось ходатайство 11 новокрещенных девиц, ко-

торые и были первыми ее насельницами, то об открытии монастыря на 

Чулышмане не просил никто, кроме Малькова. Миссионеры справедливо 

полагали, что появление монастыря в долине Чулышмана может повлечь 

за собой осложнение отношений с местным населением из-за дефицита 

земли в этом регионе, что и произошло в дальнейшем. По сути дела, эта 

история стала показательным примером попытки проникновения торгово-

го капитала в труднодоступный район «на плечах» и «под прикрытием» 

Алтайской духовной миссии. Попытка неудачная, поскольку в результате 

скандала Мальков навсегда покинул Алтайскую духовную миссию. 

История основания Бийского Тихвинского женского монастыря отра-

жена в источниках и литературе намного меньше. Формально он возник на 

территории Алтайской духовной миссии и на протяжении почти 20 лет 

находился под непосредственным руководством миссионерского началь-

ства. Однако перед ним никогда не ставились миссионерские задачи. Эта 

обитель возникла в среде русского населения предместий Бийска и была 

типичной женской общиной России второй половины XIX в. 

Бийск во второй половине XIX – начале XX в. активно разрастался. 

Менее чем за 50 лет (с 1851 по 1897 г.) его население увеличилось в пять с 

половиной раз – с 2 677 до 17 206 чел. По своим размерам, численности 

населения, объемам торговли это был заурядный сибирский торговый го-

род [Городецкий А.Э., 1999, с. 282].
 

По данным «Летописи» Бийска, монастырь был основан в 1894 г. До 

этого здесь с 1813 г. существовала религиозная женская община [Мезенцев 

Р.В., 2002, с. 89].
 
Однако в архивах Томска и Алтайского края содержатся 

иные сведения по этому поводу: «По постановлению Святого Синода от 13 

августа 1894 г. утверждена близ города Бийска, Томской губернии, на зем-

ле, принадлежавшей крестьянам с. Малоугренево, Тихвинская община, 

созданная на благотворительные средства. По ходатайству Макария, епи-

скопа Бийского, указом Св. Синода (от 26 июня 1900 г. за №4288) обраще-

на в женский монастырь того же названия [ГАТО, ф. 184, оп. 1, д. 24, 

л. 65]. Судя по всему, правы оба источника, поскольку в именных и клиро-

вых ведомостях монастыря фигурируют монахини, поступившие в общину 

и в 1874, и в 1876 гг. [ЦХАФАК, ф. 188, оп. 1, д. 1]. В 1894 г. стараниями 

Макария, епископа Бийского, была официально зарегистрирована женская 

община, которая начала свое существование еще в первой половине XIX в. 

Без его волевого вмешательства и помощи «сверху», она могла еще долго 

существовать без официальной регистрации, так и не превратившись в 

монастырь. Показателен и тот факт, что руководство новоучрежденной 

общиной поручено было «пришлым» монахиням. Так, первой настоятель-

ницей ее становится монахиня Евпраксия, бывшая с 1871 по 1894 г. на-
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сельницей Улалинского Николаевского монастыря. В 1903 г. ее сменяет 

монахиня Ираида, благочинная Барнаульского Богородице-Казанского 

женского монастыря. Помощницы же настоятельниц – казначеи и благо-

чинные – избирались из «старого состава» общины [Скворцова Т., 2001, 

с. 13].
 

Ко времени официальной регистрации в общине уже была деревянная 

церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, с колокольнею. По-

строена она была на средства благотворителей и освящена в 1892 г. по 

благословению Преосвященного Макария, викария Томской епархии, про-

тоиереем Бийского Троицкого собора Павлом Митропольским [ГАТО, ф. 

184, оп. 1, д. 24, л. 65], поскольку с. Малоугренево было приписано к Бий-

скому Троицкому собору [Скворцова Т., 2001, с. 13].
 

До 1914 г. во владении монастыря находилось лишь 29 десятин земли, 

которые были уступлены ему крестьянами с. Малоугренево.  

…Небезынтересна история образования другой женской общины, на-

ходившейся в ведении Алтайской духовной миссии, – Чемальской жен-

ской общины во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»…  

В 1896 г. Чемальским приходским попечительством для нескольких 

детей-сирот, проживавших в Чемале, был создан приют. Для этих целей 

были проданы два старых миссионерских здания – «ветхие казенные из-

бушки». На вырученные от этой сделки деньги был перестроен один из 

казенных домов, где в 1860-е. гг. находилась миссионерская усадьба, со-

стоявшая из дома миссионера, старого храма и дома псаломщика. Дом 

миссионера был снесен, а из старого дома псаломщика получилось первое 

здание приюта. За детьми вызвалась присматривать заштатная учительни-

ца Чемальской школы Ирина Козлова, воспитанница Макария (Невского) 

[Бенедиктов П., 1897, с. 372]. Летом 1897 г. в храм перенесли старый ико-

ностас из деревни Бешпельтир и освятили. На обустройство приюта стали 

поступать пожертвования. Кроме того, на его содержание шли все жертвы 

в пользу попечительства [Бенедиктов П., 1897, с. 373]. В приюте воспиты-

вались девочки, которые посещали церковно-приходскую школу, откры-

тую в 1882 г. [ЦХАФАК, ф. 164, оп. 2, д. 115, л. 43].
 

Чемальский приют находился под прямой опекой Преосвященного 

Макария, епископа Томского. Он регулярно оказывал ему финансовую 

поддержку, помогал советами. Когда в 1911 г. Ирина Козлова ушла на по-

кой, заведующей приютом была назначена Лидия Тихоновна Михайлова – 

учительница женской школы при приюте, присланная сюда архиеписко-

пом Макарием из Томска. В помощь ей прикомандировали из Томского 

Иоанно-Предтеченского женского монастыря двух сестер: одну – для за-

нятий с детьми в школе, другую – для ведения хозяйства [Чемал, 1912, 

с. 38]. В это же время при приюте, по инициативе и ходатайству Преосвя-

щенного Макария (Невского), создается женская община. Ее официальное 
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открытие состоялось 1 мая 1911 г. К этому времени в приюте было 20 че-

ловек [Открытие Чемальской…, 1911, с. 74].
 

Особенностью этого заведения с самого начала было то, что главной 

целью его деятельности стало не стремление создать монашескую общину, 

затем монастырь (хотя такой вариант развития событий был возможен), а 

активное участие его воспитанниц в «мирских» делах, стремление изме-

нить жизнь вокруг себя в лучшую сторону. Иными словами, сестер общи-

ны объединяла не общая молитва и монастырский устав, а чужая беда, 

которую, чтобы преодолеть, надо было помочь страждущему. 

…Подытоживая все сказанное выше, можно констатировать, что по-

пытка создать на базе Алтайской духовной миссии полноценную миссио-

нерскую обитель первоначально не удалась ни миссионерам, которые ви-

дели в этом качестве женскую общину в Улале, ни Православному мис-

сионерскому обществу; которое руками барнаульского купца А. Малькова 

пыталось выстроить таковую на берегу Телецкого озера. В первом случае, 

этому помешала «неготовность» первых сестер общины к монашеской 

жизни и замена первоначального «алтайского» состава на русских жен-

щин-переселенок. Сыграл здесь свою роль и перенос общины за пределы 

главного стана миссии. Во втором случае, строительство обители на отда-

ленном берегу Телецкого озера было вовсе неоправданно из-за удаленно-

сти монастыря, отсутствия средств на его содержание и бесполезности его 

в плане миссионерской деятельности. 

Создание Тихвинского женского монастыря в Бийске стало примером 

образования обители на базе женской общины, каких немало возникало в 

конце XIX в. в Российской империи. Перед нею не ставились миссионер-

ские задачи, она была нацелена на «духовное окормление» русского насе-

ления Бийска и его окрестностей. 

Чемальская же женская община возникла в последние годы деятель-

ности Алтайской духовной миссии как благотворительное учреждение. И, 

несмотря на недолговечность, этот опыт оказался удачным. 

С. 117. …Русская православная церковь, как уже указывалось выше, 

активно занималась миссионерской деятельностью. Ею занимались почти 

все ее структурные подразделения. Монастыри, в этом плане не составля-

ли исключения. Но миссионерские функции последних в Российской им-

перии были все же ограничены. Попытки создать обитель, которая бы ак-

тивно занималась миссионерской проповеднической деятельностью среди 

«инославного» населения и одновременно с этим была бы школой подго-

товки миссионеров, как правило, были неудачными. Наглядный тому при-

мер – Алтай, где миссионеры, стараясь следовать идеям основателя мис-

сии, архимандрита Макария (Глухарева), хотя и создали первую женскую 

общину, состоявшую в основном из «инородок», однако их старания в 

этом направлении все же не увенчались успехом.  
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С. 122. …в двух отделениях Алтайской духовной миссии (Улалин-

ском и Мрасском) в начале XX в. все население было православным; в 

трех отделениях (Чулышманском, Кондомском и Паспаульском) количест-

во язычников не превышало 10%, а в двух (Бачатском и Макарьевском) их 

число равнялось 15%. Следует отметить, что все они (за исключением Чу-

лышманского отделения) располагались в местностях, где проживали, 

главным образом, представители северных алтайцев – тубаларов, куман-

динцев и телеутов [Отчет об Алтайской…, 1903, с. 8]. 

Высокий процент православных в ряде отделений миссии объяснялся 

целым рядом факторов. Так, например, в Паспаульском стане более поло-

вины населения были русские (1 208 чел.). В Улалинском отделении пред-

ставителей русской национальности насчитывалось около 2 000 человек. В 

то же время в Мрасском отделении подавляющее число населения состав-

ляли инородцы, ведшие практически все оседлый образ жизни [Отчет об 

Алтайской…, 1903, с. 7]. 

Наконец, высокий процент православных среди северных алтайцев, 

был обусловлен и тем, что православие к ним пришло значительно рань-

ше, чем к южным. В силу этого они имели и более продолжительные кон-

такты с русским народом и русской культурой. Ее проводниками стали, к 

примеру, в Бачатском и Кондомском отделениях, по утверждению В.В. 

Радлова [1989, с. 292], кузнецкие телеуты. Они же, по мнению А.П. Уман-

ского, сыграли существенную роль в истории Горного Алтая и его населе-

ния. Их историческая заслуга, как считает исследователь, заключается в 

том, что, усвоив важнейшие достижения русской народной культуры, они 

затем многое сделали для того, чтобы приобщить к ней и других алтайцев. 

В конце первой трети XIX в. по инициативе учрежденной в 1828 г. в ре-

гионе Алтайской православной миссии, усилилась начавшаяся еще раньше 

реэмиграция кузнецких телеутов на свою историческую родину – в Гор-

ный Алтай [Уманский А.П., 1996, с. 80].
 

Ничего подобного из вышеотмеченного в Чулышманском отделении 

не просматривалось, а потому и не было. Долина Чулышмана в это время 

была населена теленгитами, которые жили довольно изолированно. Отсут-

ствовало здесь и русское население. Первая христианская проповедь была 

услышана лишь только в середине XIX в.  

С. 123. …Но, несмотря даже на высокую результативность своей ра-

боты, миссионеры отмечали, что она была бы еще выше, если бы не ряд 

причин, устранить которые миссионеры были не в состоянии. Часто быва-

ло, указывали они, что инородец, приняв крещение, зачастую «уклонялся 

снова в язычество». Причину этой метаморфозы миссионеры усматривали 

во влиянии «инославной родни» на крещеного инородца. Эта же языческая 

среда являлась и той своеобразной инертной массой, которая с трудом 

«выпускала» из своих тенет «новых христиан». Именно, чтобы преодолеть 

ее «хватку», оградить, отделить новокрещенного и его семью от нее, от ее 
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«разлагающего» влияния, и создавала миссия свои станы на территории 

Алтая. Но возможности миссионера были ограничены. Уже к концу XIX – 

началу XX в. из-за нехватки кадров они вынуждены были совмещать обя-

занности приходских священников с обязанностями чисто миссионерски-

ми. В результате этой «раздвоенности» миссионеров новокрещенные за-

частую оставались «неохваченными» и предоставленными сами себе, а у 

их наставника, при всем его желании, не хватало ни времени, ни сил на 

хождение по горам с проповедью православия [Отчеты Алтайской…, 1916, 

с. 27].
 

В долине Чулышмана все вышеуказанное происходило несколько по 

другой схеме. Еще до крещения «инородец» был связан с монастырем 

арендой земли. В случае крещения он получал ее и ему полагались еще и 

льготы, и не только экономические. К примеру, из письма Макария (Нев-

ского) видно, что медицинская помощь, в первую очередь, оказывалась, 

конечно же, крещеным людям [ЦХАФАК, ф. 164, оп. 1, д. 52]. Следова-

тельно, креститься было просто выгодно. Кроме того, монахи, особенно 

первые (Смарагд, Михаил, Варсонофий), были людьми честными и добро-

совестными. И в какой-то степени (хоть и не в той, как это представлялось 

основателям обители и хотелось бы самим миссионерам) проповедничест-

вом среди инославного населения они занимались активно. В общем, при-

няв крещение в монастыре или с 1877 г. в миссионерском стане, «иноро-

дец» не выходил уже из-под влияния православной церкви, с которой он 

волей-неволей должен был сотрудничать не только «духовно» но и в зна-

чительной степени чисто из экономических соображений. 

Такая политика, как ни странно, принесла миссии удивительно стой-

кий, положительный результат. Как ни парадоксально, но сегодня среди 

жителей долины Чулышмана – прямых потомков тех «инородцев», кре-

щенных миссионерами, хранится самая добрая память о последних, о су-

ществовавшем когда-то здесь монастыре. 

Вопросы и задания: 

1. В чем состояли успехи и неудачи деятельности АДМ? 

2. Какие факторы повлияли на становление и развитие на Алтае мона-

стырей? 

3. Какие цели преследовала РПЦ при создании на Алтае женских мо-

нашеских общин и монастырей? 

Овчинников В.А. Православные монастыри и женские 

общины Томской епархии во второй половине XIX – 

начале XX в. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 255 с. 

С. 100. …Основную часть насельниц женских монастырей и общин 

епархии составляли бывшие жительницы Томской губернии. На этом фоне 
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выделялся Томский Иоанно-Предтеченский монастырь. Несмотря на то, 

что расположен он был в губернском центре, в 1869 г. томские горожанки 

от общего числа сестер (27 чел.) составляли в нем 22%, представительни-

цы различных населенных пунктов губернии – 44% и других губерний – 

33% (Енисейской, Тобольской, Иркутской и Самарской). В 1883 г. число 

сестер достигло 67 человек, при этом количество уроженок Томской гу-

бернии сократилось до 34%, значительно увеличился удельный вес пред-

ставительниц Тобольской губернии – до 2 и до 31% других городов и гу-

берний империи (Енисейской, Пермской, Вятской, Пензенской), нет дан-

ных по шести сестрам
1
. 

С. 101–102. …Своеобразие демографической структуры Томска на-

ложило отпечаток и на географический портрет сестер Иоанно-

Предтеченского монастыря, подавляющее большинство которых в конце 

ХIХ в. составляли уроженки Урало-Сибирского региона. По-другому об-

стояло положение в остальных женских обителях. В Улалинском мона-

стыре в 1876 г. около 30% составляли представительницы в основном ев-

ропейской части империи (Самарской, Московской, Вятской, Пензенской, 

Нижегородской, Вологодской губерний), к концу XIX в. их доля снизилась 

до 8% (Вятской, Волынской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, 

Пермской губерний, Семипалатинской области). В 1889 г. в Улале прожи-

вало 1 420 жителей о.п. – 667 русских и 757 инородцев. В 1910 г. инород-

ческое население составляло около 
1
/4 населения (854 жителя о.п.), а 

3
/4 – 

крестьяне и мещане, переселившиеся из различных губерний – Тоболь-

ской, уральских и северных, с Волги, Украины, Кавказа
 
[Отчет об Алтай-

ской духовной миссии…, 1911, с. 297]. В Богородице-Казанской и Тихвин-

ской женских общинах доля уроженок не Томской губернии составила в 

1898–1899 гг. 11%, в Барнауле из 152 сестер было 78 крестьянок Барнауль-

ского, 10 – Бийского, 10 – Змеиногорского уездов Томской губернии. В 

начале XX в. доля крестьянок Томской губернии в Барнаульском мона-

стыре составляла от 66 до 73%
2
. Приведенные данные не опровергают вы-

вод о том, что возрастание числа сестер алтайских обителей было тесно 

связано с активным переселенческим движением, так как географическое 

происхождение лиц устанавливалось нами на основании документа, вы-

данного по последнему месту жительства. 

В связи с постоянной нехваткой монашествующих мужского пола, 

особенно старшей братии, в архиерейских домах и мужских монастырях 

практиковался перевод монахов из других российских и сибирских мона-

стырей в случае открытия новой обители или для оживления и наведения 

                                                           
1
 Подсчитано нами по: 1869 г. ГАТО, ф. 170, оп. 3, д. 1460, л. 45–52; 1883 г. ГАТО, 

ф. 170, оп. 3, д. 3429, л. 15–31. 
2
 Подсчитано нами по: ГАТО, ф. 170, оп. 3, д. 3825, л. 37–46; ЦХАФ АК, ф. 187, оп. 

1, д. 1, л. 35–66; д. 3, л. 1–36; д. 7, л. 3–40; д. 11, л. 2–46.  
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порядка в уже существующих. В 1869 г. в Томском архиерейском доме из 

14 человек пятеро были из европейской части империи, трое – из Тоболь-

ской епархии, один – из Иркутской; в Алексеевском монастыре из 12 чело-

век шесть представителей европейских епархий и шесть сибиряков [ГАТО, 

ф. 170, оп. 3, д. 1460, л. 31–44].  

…Преобладающая часть обитателей иноческих обителей Томской 

епархии владели грамотой.  

…В Бийском Тихвинском монастыре в 1904 г. из 118 грамотных сес-

тер 37 умели читать и писать, 77 читать и четверо учились. В Барнауль-

ском Богородице-Казанском в 1899 г. одна послушница имела свидетель-

ство педагогического совета Барнаульского городского двухклассного 

училища, другая – свидетельство педагогического совета Томской гимна-

зии на звание сельской учительницы [ЦХАФ АК, ф. 187, оп. 1, д. 1, л. 43–

44]. Часть сестер получили начальное образование при монастыре (1908 г. 

– 5, 1913 г. – 7)… 

С. 103–104. …Сравнительный анализ числа грамотных сестер и сес-

тер, окончивших школы различных ведомств, приводит к выводу об ог-

ромном значении домашнего образования и частной школы в Сибири, ко-

торые и во второй половине XIX – начале XX в. были самой распростра-

ненной формой обучения крестьянских детей грамоте. Велика роль част-

ной школы в распространении общей грамотности среди обитателей си-

бирских обителей и населения прилегающих территорий. Для поступаю-

щих в иноческие обители большую роль имело обучение элементарной 

грамоте в том объеме, который был необходим для участия в церковно-

религиозной и хозяйственной жизни монастыря. Кроме того, послушницы 

обучались редким ремеслам: золотошвейному, переплетному, живописи и 

могли реализовать свои способности в рамках религиозного искусства, 

раскрыть педагогический талант, получить навыки организационно-

управленческой работы. Обучение монашествующих чтению и церковно-

му пению было издревле заведено в русских иноческих обителях. Учите-

лями выступали образованные представители старшей братии
 
[Очерки 

истории школы…, 1989, с. 48]. 

…Для подготовки собственных квалифицированных кадров, необхо-

димых для успешного функционирования хозяйственных и просветитель-

ско-благотворительных подразделений женских обителей, практиковалась 

отправка сестер в учебные заведения или другие монастыри для получения 

специального образования. Так, послушница Бийской обители Ксения Яц-

кова училась медицине в Барнаульской Покровской общине сестер мило-

сердия, окончила обучение в Томской общине Красного Креста и от нее 

была награждена медалью за усердие
 
[ГАТО, ф. 183, оп. 1, д. 5, л. 58–59]. 

Из Улалинского монастыря три сестры были отправлены для обучения 

иконописи в Серафимо-Понетаевский монастырь Нижегородской епархии. 
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…Монахи и послушники архиерейских домов и монастырей Томской 

епархии во второй половине XIX в. обладали более высоким образова-

тельным уровнем, чем сестры женских обителей… 

С. 105. … В начале XX в. изменения в социальной структуре Томско-

го архиерейского дома и Алексеевского монастыря отразились на образо-

вательном уровне братии обителей. Если во второй половине XIX в. насе-

ление архиерейского дома и монастыря в основном составляли лица ду-

ховного звания, окончившие или уволенные из духовных учебных заведе-

ний, то позже, с увеличением представителей крестьянского сословия, из-

менился и список учебных заведений, которые окончили монахи и по-

слушники томских иноческих обителей. 

С. 106. …Показатель уровня грамотности насельников иноческих 

обителей Томской епархии, составляющий 80–90%, был значительно выше 

средних показателей грамотности населения как Сибири, так и в целом 

Российской империи. Динамика увеличения количества грамотных среди 

обитателей монастырей и женских общин была характерна и для соседних 

епархий. 

С. 112–113. …Существующий дисбаланс – многократное численное 

превосходство послушниц над монахинями, характерное для большинства 

женских монастырей, ярко проявился в составе сестер обителей Томской 

епархии, в связи с непродолжительным периодом их существования. На 

рубеже веков в мужских монастырях и архиерейских домах монашест-

вующие составляли не менее 40% братии, в отличие от женских, где толь-

ко 5% от общего числа сестер были удостоены пострига в мантию и схиму. 

Ситуация, сложившаяся в женских обителях епархии, резко контра-

стировала с бедственным положением мужских монастырей. Их сущест-

венным отличием, наряду с многочисленностью, была стабильность соста-

ва сестер. Монахини имели за своими плечами длительный стаж иноческо-

го служения, что являлось показателем осмысленности выбора и постоян-

ства. 

Основной категорией населения, служащей источником формирова-

ния обитателей монастырей и общин епархии во второй половине XIX – 

начале XX в., являлось крестьянство. Это связано как с исторически сло-

жившимися особенностями социальной структуры населения Западной 

Сибири, так и с общероссийским положением данного сословия. Боль-

шинство сестер женских обителей по своему социальному происхождению 

(не менее 70%) были представительницами крестьянского сословия, и их 

доля постоянно возрастала к 1917 г. В мужских монастырях к началу XX в. 

уменьшился процент представителей духовенства по сравнению со второй 

половиной XIX в., существенную долю братии стали составлять предста-

вители крестьянства. Особенности социальной структуры отдельных оби-

телей во многом определяли географическое положение и специфику дея-

тельности монастыря. 
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На протяжении всего периода преобладающую часть монашествую-

щих, послушников и послушниц составляли лица не старше 50 лет. В муж-

ских монастырях средний возраст насельников был выше, чем в женских, 

в которых менее 40% насельниц были не старше 30 лет. 

Показатель уровня грамотности монашествующих, послушников и 

послушниц Томской епархии, составляющий 80–90%, был значительно 

выше средних показателей грамотности населения как Сибири, так и Рос-

сийской империи в целом. К началу XX в. образовательный уровень еще 

более возрос. Большое значение имела специальная система обучения, 

сложившаяся внутри монастырей, в процессе которой послушницы осваи-

вали элементарную грамоту, редкие ремесла. В рамках монастыря сестры 

могли раскрыть свои таланты, получив навыки управленческой работы, 

добиться значительного положения в Русской православной церкви. Для 

подготовки квалифицированных кадров практиковалась отправка сестер в 

женские обители других епархий и учебные заведения. Монахи и послуш-

ники обладали более высоким образовательным уровнем, чем монахини и 

послушницы. 

Для образованной в 1834 г. Томской епархии основание монастырей и 

женских общин было неразрывно связано с крупными изменениями в по-

ложении церкви второй половины XIX в., которые придали их деятельно-

сти прогрессивную для того времени социально-каритативную направлен-

ность. К концу XIX в. потенциал, накопленный монастырями, архиерей-

скими домами и женскими общинами (экономическая база, образователь-

ный уровень насельников, организационная структура и управление), по-

зволил им занять важное место в жизни региона, стать значимыми для на-

селения Томской губернии не только религиозными центрами, но и сосре-

доточением просветительских, благотворительных, культурных учрежде-

ний. 

Вопросы и задания: 

1. Каким образом комплектовались штаты монашествующих Томской 

епархии? 

2. Оцените образовательный уровень насельников женских и мужских 

обителей Томской епархии во второй половине XIX и начале XX в. 

3. Сравните социальный и возрастной состав монахов и монахинь си-

бирских монастырей. 
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Раздел II 

КАТОЛИЧЕСКИЕ И ПРОТЕСТАНТСКИЕ 

ОБЩИНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Титова Т.Г. Этапы формирования католического 

населения Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. 

// Сибирь на перекрестье мировых религий: мат. 

межрегион. конф. Новосибирск, 2002. С. 63–65. 

С. 63. …процесс формирования сибирского католического населения 

в рассматриваемый нами период происходил в три этапа. Первый (с 1881 

по 1906 г.) характеризовался легализацией крестьянских миграций на си-

бирские земли, возникновением большого количества каплиц, молитвен-

ных домов на фоне крупных приходских церквей, возникших и ранее: в 

Томске (1833 г.), Вольске (1847 г.), Кургане 1847 г.), Омске (1861 г.). Вто-

рой (1906–1914 гг.) отмечен правительственными мерами со стороны рос-

сийского правительства по отношению к переселенцам, в том числе к уст-

ройству их конфессиональной жизни: увеличение количества каплиц и 

молитвенных домов, учреждение новых приходов капелланий. Третий 

(1914–1917 гг.) – с начала Первой мировой войны до социалистической 

революции – период вынужденных миграций, переселение в Сибирь бе-

женцев с театра военных действий. В этот период значительно расширился 

штат римско-католических священников, командированных в Сибирь, но 

новые церкви не возводились и приходы не учреждались, а для молитвен-

ных домов приспосабливались подходящие по размерам помещения. 

Перед российским правительством стояла двуединая задача: с одной 

стороны, необходимость учитывать военно-стратегические и экономиче-

ские задачи освоения малонаселенных окраин страны, с другой – сохра-

нять экономическую и социальную стабильность в губерниях европейской 

части России. Сибирь стала рассматриваться правительством как один из 

основных колонизируемых регионов в начале 80-х гг. XIX в. в результате 

обострения экономического кризиса. 

…Массовые переселения 1880–1890-х гг. являли собой миграцию 

бывших помещичьих крестьян, среди которых в последнее десятилетие 

значительно увеличился поток бедноты, как поляков, так и немцев. Если 

переселенцы 80-х гг. сами строили каплицу, плебанию (дом для священни-

ка), а уж затем приглашали духовного наставника, то мигранты 90-х обра-
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щались с просьбой … к митрополиту с ходатайством выделить деньги на 

строительство церкви и содержание священника. 

…В этот первый период легальной, поощряемой правительством ми-

грации европейского населения, с 1881 по 1906 г., в Западной Сибири воз-

никли следующие католические храмы: молитвенные дома в пос. Деспот-

зенновском Омского прихода (1898 г.), Белостоке (1902 г.) и Двуречном 

(1905 г.) Томского прихода, часовни в городах Новониколаевске (1902 г.) и 

Бийске (1905 г.), филиальный костел в Тюмени (1903 г.), приходские хра-

мы в Ишиме (1902 г.), Кургане (1904 г.), Мариинске (1904 г.), начато 

строительство нового каменного здания церкви в Тобольске (1901 г.). 

Второй этап формирования сибирского католичества в рассматривае-

мый нами период, 1906–1914 г., характеризовался наибольшей массово-

стью переселений.  

С. 64. …незанятых земель в Сибири год от года становилось все 

меньше, особенно в местностях, расположенных близко к железной доро-

ге, к католическим храмам и священникам, поэтому расселение новопри-

бывших производилось либо по приемным договорам, либо распоряжени-

ем местной власти, путем допричисления на оставленные в наделах старо-

жилов «излишки» их землепользования. Часто мигранты направлялись в те 

же населенные пункты, куда несколькими десятилетиями ранее выехали 

их родные или знакомые. Кроме крестьян-земледельцев с 1909 г. в Сибирь 

стали переселяться также польские шахтеры из Домбровского угольного 

бассейна, к этому их вынуждало тяжелое экономическое положение. При-

чем отправлялись они в Сибирь не с целью найти работу в шахтах, а с на-

мерением вести крестьянское хозяйство… 

…Имели место на этом этапе и вторичные переселения. 

…Массовое, организованное движение немцев-колонистов в Алтай-

ский округ Томской губернии началось после принятия Государственной 

Думой и Государственным Советом закона от 19 сентября 1906 г. «О пере-

даче кабинетских земель в Алтайском округе в распоряжение Главного 

управления землеустройства и земледелия для образования переселенче-

ских участков». Выходцами из Поволжья и с Украины уже в 1907 г. было 

основано 14 немецких поселений в Славгородском уезде, в 1908 г. – 16, 

1909 г. – 16, в 1911 г. – 1, 1913 г. – 4, 1914 г. – 1. Часто своим колониям 

мигранты давали названия тех населенных пунктов, откуда они выехали в 

Сибирь; так появились в Акмолинском уезде Саратов, в Омском – Одесса, 

в Славгородском уезде в 1912 г. появился даже собственный Лондон, где 

обосновалось 324 немца католического исповедания. Католики и лютеране 

нередко образовывали совместные поселения; таким образом, возникли 

дер. Константиновка, Подосиново, Романовка, Самарка и Камыши, суще-

ствующие до сих пор как национальные немецкие селения. Всего в период 

с 1906 по 1914 г. немецкими колонистами в Омском и Славгородском уез-
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дах было образовано 323 населенных пункта, а в Северном и Восточном 

Казахстане – более 130
 
[Шлейхер И.И., 1994, с. 49].  

…Благодаря поддержке Переселенческого управления в переселенче-

ских районах возводились новые католические церкви. В 1906 г. были по-

строены молитвенные дома в пос. Вяземский, Ломовицкий, Маличевка, 

Кыштовка, филиальный в Каинске, в 1907 г. – филиальный костел в Бар-

науле; в 1908 г. филиальный костел в пос. Верхне-Уртамское, в 1909 г. – 

молитвенные дома в пос. Келлеровка и Мариенбург; в 1910 г. – молитвен-

ные дома в Таре и пос. Хлебный; филиальный костел в пос. Зачулымский, 

в 1911 г. – молитвенные дома в пос. Гриневичи и Елизаветинский;

 в 1912 г. – молитвенный дом в пос. Зеленополь; в 1914 г. – фили-

альный костел в Славгороде. В Тобольске в 1909 г. был построен и освя-

щен костел в готическом стиле из красного кирпича, в том же 1909 г. 

Ишимской церкви даровано новое здание, а в Новониколаевске построено 

каменное здание костела, храм получил звание приходского. В ранг при-

ходского в 1910 г. был возведен приходской костел в Каинске. В 1912 г. 

получил положительное решение вопрос о строительстве второго католи-

ческого храма в Томске, так как один во время богослужения уже не мог 

вмещать всех прихожан, а их к тому времени в самом Томске проживало 

4 056 человек, во всей же Томской губернии – 43 868 человек... 

…Число новоприбывших католиков было так велико, что даже стро-

ившиеся храмы, каплицы и молитвенные дома не могли удовлетворить 

религиозных требований всех желающих. Приходские священники были 

не в силах регулярно посещать многочисленных прихожан, проживавших 

в селениях и желавших своевременно получать все peлигиозные таинства. 

Для того чтобы окормлять римско-католиков, проживавших в населенных 

пунктах, удаленных от приходского храма, в Западной Сибири в этот пе-

риод создавались капеллании (разъездные причты).  

С. 65. …Третий период формирования западносибирского католиче-

ства как историко-культурного феномена (с 1914 по 1917 г.) отмечен, с 

одной стороны, последней волной аграрных переселенцев в 1914 г. из Ека-

теринославской, Саратовской, Таврической губерний (пос. Елизаветград 

Златополинской волости Барнаульского уезда и пос. Забавный Славгород-

ской волости того же уезда), с другой – потоком беженцев с фронтов ми-

ровой войны. 

Неудачный для российской армии ход военных действий в 1915 г. 

привел к тому, что в Сибирь из западных губерний России хлынул поток 

беженцев, многие из которых были католиками, большинство их распола-

галось и пыталось обосноваться в городах, на железнодорожных станциях, 

вблизи транспортных магистралей.  

…Стремительно увеличивавшееся количество лиц католического ис-

поведания уже не успевали обслуживать священники сибирских декана-

тов. В помощь им, с согласия МВД, в 1915 г. было командировано еще 
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около 100 пастырей, в основном из числа беженцев. В качестве экстраор-

динарного случая правительство взяло на себя расходы на командирование 

этих духовных лиц... 

…Новые общины в эти годы не создавались (беженцы примыкали к 

уже существующим на данной территории), новые здания храмов не воз-

водились, за исключением строительства в 1916 г. деревянного молитвен-

ного дома в Таре и освящения в этом же году часовни в Бийске. 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте этапы формирования сибирского католичества. 

2. С какими событиями связано пополнение численности сибирского 

католического населения в начале XX в.? 

Вибе П.П. Меннонитские колонии в Сибири в конце XIX – 

первой трети XX в. // Немцы в Сибири: история и 

культура: мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. / отв. 

ред. Т.Б. Смирнова, Н.А. Томилов. Омск: Наука, 2010. 

С. 291–304. 

С. 294. …В годы Столыпинской аграрной реформы в Кулундинской 

степи на Алтае меннониты активно заселяли казенные переселенческие 

участки. В результате вскоре они полностью составили население Орлов-

ской волости Барнаульского уезда Томской губернии, где основали пере-

селенческие поселки Орловский, Шенвизе, Грюнфельд, Гальбштадт, Алек-

сандркрон, Хортица, Александрфельд, Розенвальд и др. Всего в Кулундин-

ской степи меннонитами было основано 59 колоний, занимавших около 60 

тыс. десятин земли [Gerlach Н., 1992, s. 48]. Общее же число поселившихся 

в Сибири меннонитов составляло около 21 000 человек
 
[Gildebrand J.J., 

1952, s. 21]. 

С. 297. …Экономические успехи меннонитов в Сибири в большинстве 

случаев объяснялись их ментальностью, сформированной на основе про-

тестантской этики, пронизанной духом предпринимательства. Психология 

хозяйственной деятельности меннонитов делала их целеустремленными и 

предприимчивыми. Ментальность меннонитов нашла свое выражение в 

целом ряде своеобразных черт. Они отличались религиозностью и строгим 

следованием христианским заповедям, высоким уровнем образования, ис-

ключительным трудолюбием, рационализмом, развитым чувством хозяина 

своей собственности и почтительным отношением к собственности ближ-

него, взаимовыручкой и трезвостью. Все это усиливало колонизационные 

возможности меннонитов по сравнению с другими переселенцами и об-

легчало адаптацию к новым условиям.  
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Следует отметить и высокую степень социально-экономической мо-

тивации, с которой они прибыли в Сибирь. Она реализовалась в наиболее 

рациональном использовании трудовых и денежных ресурсов, основная 

часть которых на первых порах направлялась не на строительство дорого-

стоящего жилья, а на разработку пашни и увеличение поголовья скота. 

Наконец, на становление меннонитских хозяйств большое влияние 

оказывала их этноконфессиональная корпоративность, проявлявшаяся в 

уже упоминавшейся выше ярко выраженной склонности к взаимовыручке. 

Меннонитские колонии, возникшие в Кулундинской степи, получали де-

нежные ссуды из капиталов, хранящихся в материнских колониях в Гна-

денфельдской и Гальбштадтской волостях Таврической губернии и Хер-

сонской волости Екатеринославской губернии. 

С. 298–300. …В целом динамика хозяйственного развития меннонит-

ских колоний в Сибири в конце XIX – начале XX в. была положительной, 

а характер экономических и социально-культурных трансформационных 

процессов – эволюционным. 

Освоившись на новых местах, меннониты ходатайствовали об откры-

тии своих церковных приходов. В результате в Чунаевке был учрежден 

филиал Риккенауского прихода Бердянского уезда; в Александрова Ом-

ского уезда – Сибирская меннонитская церковная община; на Алтае – Ку-

лундинская меннонитская братская община и т.д. Новые меннонитские 

колонии в Сибири испытывали острую нужду в проповедниках. Поэтому 

приходилось воспитывать их в своей среде. Для этого регулярно стали 

организовывать курсы, которыми руководили опытные проповедники, 

специально приезжавшие для этого из южных губерний России [Rahn P., 

1975, s. 125]. 

…В годы Первой мировой войны на сибирских меннонитов было рас-

пространено действие так называемых ликвидационных законов. Многие 

частновладельческие хозяйства подлежали уничтожению. Но тем не менее 

сами меннониты не считали себя изгоями в России. В Барнаульском уезде 

был даже случай, когда, по приглашению начальника Переселенческого 

управления, меннониты собрали и отправили за свой счет несколько де-

сятков тысяч пудов пшеницы для армии. 

Несмотря на присущий меннонитам этноконфессиональный изоля-

ционизм, они, оказавшись в Сибири вкрапленными в иноэтничную среду, 

с неизбежностью втягивались в новые хозяйственные, культурные и обще-

ственные связи. В 1917–1919 гг. происходит изменение содержания, форм 

и масштабов общественной жизнедеятельности немецкой диаспоры в Си-

бири, повышается уровень этнической консолидации немцев. Немцы ак-

тивно включились в движение за создание своей административно-

территориальной единицы в Тобольской губернии (Бородинская волость) с 

целью защитить себя от посягательства местного волостного комитета; на 

собраниях граждан немецкой национальности в Славгороде и Омске в 
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мае–июне 1917 г. было положено начало процессу национальной самоор-

ганизации в регионе и намечен ряд конкретных мероприятий, соответст-

вующих задачам национально-культурной автономии; немцы отстаивали 

свои интересы на выборах в городские думы и Учредительное собрание, в 

работе Сибирской областной думы. Начавшись со стремления к сохране-

нию культурной, языковой, конфессиональной и хозяйственной идентич-

ности и самобытности, эти процессы привели к осознанию необходимости 

самоуправления через институты культурно-национальной (национально-

персональной) автономии. В период правления антибольшевистских пра-

вительств в Сибири апогеем автономистского движения немцев стала по-

пытка создания Всесибирского союза сибирских граждан немецкой нацио-

нальности. Во всех этих процессах меннониты принимали самое активное 

участие. 

В период преследования красными отступающей колчаковской армии 

меннонитские хозяйства, расположенные вдоль Транссибирской магистра-

ли, сильно пострадали от тех и других. С восстановлением советской вла-

сти поборы продолжили продотряды. В результате эти так называемые 

омские меннонитские колонии, некогда самые богатые в Сибири, стали 

даже беднее кулундинских колоний. 

События 1917–1919 гг. прервали эволюционное развитие меннонит-

ских колоний в Сибири. И все же, несмотря на потери, понесенные в эти 

годы, они сохранили неплохие перспективы для своего развития в мирных 

условиях. Этому способствовала их экономическая устойчивость к раз-

личного рода невзгодам и более благоприятная, по сравнению с остальным 

населением Сибири, демографическая ситуация. 

Но аграрные мероприятия, проведенные советской властью в период 

военного коммунизма, поставили их на грань полнейшего разорения. В 

1919–1921 гг. бывшие крупные частновладельческие меннонитские хозяй-

ства были национализированы. На их основе советская власть предприня-

ла попытку организации советских хозяйств, которые должны были играть 

роль не только производителей сельскохозяйственной продукции, но и 

культурно-агрономических центров. Продразверстка нарушила обычные и 

привычные для колонистов экономические связи с городом через рынок и 

привела к резкому свертыванию торговли и натурализации колонистских 

хозяйств. 

И все же новые экономические условия позволили предприимчивым 

меннонитским хозяйствам на короткое время (1925–1928 гг.) не только 

возродиться, но и достичь значительных результатов. Меннонитские коло-

нии преобразились, их экономика значительно окрепла. 

…В короткие сроки меннонитские кооперативы добились заметных 

результатов, вовлекая в свои ряды все большую часть населения. Особых 

успехов достигли омские меннониты. 
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С. 302. …К началу 1930-х гг. немецкие колонии в Сибири были ог-

раблены, экономически и морально подавлены и унижены советской вла-

стью. 

Вопросы и задания: 

1. В чем заключались причины успешной экономической деятельно-

сти сибирских меннонитов в дореволюционный период? 

2. Назовите условия существования меннонитов в советский период.  

Нам И.В. Общины меннонитов в Томской области в 

условиях «оттепели» и «застоя» (по материалам 

Государственного архива Томской области) // Немцы 

в Сибири: история и культура: мат. VI Междунар. науч.-

практ. конф. / отв. ред. Т.Б. Смирнова, Н.А. Томилов. 

Омск: Наука, 2010. С. 368–374. 

С. 368–369. …Появление меннонитских общин на территории Том-

ской области связано с депортацией в 1941 г. немецкого населения из ев-

ропейской части страны. К концу 1950-х гг. немцы были второй по чис-

ленности после русских этнической группой в составе населения области – 

21 152 человек (2,8%)
1
. Период 1954–1959 гг. был для меннонитов, как и 

для других групп верующих немцев (лютеран, католиков и баптистов), 

периодом консолидации и религиозного возрождения, которое властям 

очень скоро удалось сбить. После снятия режима спецпоселения немцы 

стремились восстановить родственные связи и наладить контакты с брать-

ями по вере. Среди них было немало сильных миссионеров, посещавших в 

1920-е гг. библейские школы, которые открывали тогда баптисты и мен-

нониты [Заватски В., 1995, с. 70, 73]. Деятельность меннонитов в послево-

енный период нашла документальное отражение в материалах уполномо-

ченных Совета по делам религиозных культов, созданного в 1944 г. 

Организация самостоятельных меннонитских общин и оживление их 

деятельности относится к 1957–1959 гг., когда из заключения стали воз-

вращаться проповедники, отбывавшие наказание за «антисоветскую дея-

тельность». К 1957 г. относятся и первые сведения об активизации менно-

нитских общин в Томской области. Здесь были как церковные (Kirchenge-

meinde), так и братские меннониты (Brüder Gemeinde). 

С. 370–373. …Но с началом новой антирелигиозной кампании, раз-

вернутой в 1959 г., легальная деятельность меннонитов была свергнута. 

                                                           
1
 Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесоюзной переписи 

населения 15 января 1959 г. М., 1961. С. 403. 
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…Наряду с репрессивными мерами велась массированная атеистиче-

ская пропаганда, направленная на «окончательное разложение секты мен-

нонитов». С этой целью на заводе ГПЗ-5 и в его общежитиях устраивались 

тематические вечера, конференции, беседы, лекции, кино, велась индиви-

дуальная работа [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 432, л. 167]. 

Широко практиковалась дискредитация верующих через областную 

газету «Красное знамя», где в 1959 г. была опубликована статья «Личина 

святош», разоблачающая «настоящий облик “старших братьев” томских 

сектантов-меннонитов» [Красное знамя, 1959]. 

…После смещения Н.С. Хрущева антирелигиозная кампания пошла 

на спад. 

…К середине 1960-х гг. изменилась политика государства по отноше-

нию к протестантским конфессиям, что было вызвано расколом в общинах 

ЕХБ. На состоявшемся в октябре 1963 г. в Москве съезде братские менно-

ниты вошли в состав ЕХБ, фактически слившись с баптистами. В сентябре 

1964 г. расширенный пленум Всесоюзного совета ЕХБ (ВСЕХБ) принял 

решение допускать и церковных меннонитов «при условии их возрожден-

ности к христианской жизни» к проповедям в общинах ЕХБ, пению в их 

хорах и совершению отдельного хлебопреломления в молитвенных домах 

ЕХБ [Ипатов А.Н., 1978, с. 161–162]. 

В связи с этим в 1964 г. томской общиной ЕХБ вновь был поднят во-

прос о разрешении проведения собраний на немецком языке для немцев-

баптистов. В это время во многих городах СССР в общинах баптистов уже 

проводились молитвенные собрания на немецком языке. Поэтому уполно-

моченный по делам религий А. Смирнов счел возможным удовлетворить 

эту просьбу. Разрешить проведение молитвенных собраний на немецком 

языке, по его мнению, важно было еще и потому, что это повлекло бы за 

собой вступление в члены общины остальных немцев-баптистов, облегчи-

ло объединение баптистов с меннонитами и пятидесятниками немецкого 

происхождения и тем самым помогло быстрее ликвидировать деятель-

ность незарегистрированных общин пятидесятников и меннонитов [ГАТО, 

ф. Р-1786, оп. 1, д. 78, л. 14–15]. 

Томский облисполком согласился с этими доводами, видимо, придя к 

выводу, что с легализацией деятельности религиозных общин легче будет 

осуществлять за ними контроль. В декабре 1964 г. в Томск приехал член 

ВСЕХБ И.И. Моторин. 11–12 декабря состоялось сначала расширенное 

заседание братского совета общины ЕХБ, а затем общее собрание общины 

баптистов, где было решено организовать смешанное немецкое молитвен-

ное собрание. В качестве руководителей собрания были рекомендованы 

баптистские проповедники Я.Я. Регер и А.К. Вайс. Регер был введен в со-

став исполнительного органа, Вайс – в ревизионную комиссию [ГАТО, ф. 

Р-1786, оп. 1, д. 78, л. 18–20]. 25 декабря 1964 г. состоялось первое объе-

диненное собрание немцев-баптистов, церковных лютеран и меннонитов, 
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на нем присутствовало около 250 человек, на следующем собрании – 26 

декабря – около 300. По свидетельству информаторов, в проповедях, со-

провождавшихся чтением псалмов на немецком языке с русским перево-

дом, ничего антисоветского не звучало. Присутствующих привлекала воз-

можность слышать родную речь и петь на родном языке [ГАТО, ф.Р-1786, 

оп. 1, д. 138, л. 2–6]. В октябре 1965 г. братский совет общины ЕХБ разре-

шил проводить в помещении общины второе богослужение на немецком 

языке в вечернее время по четвергам [ГАТО, ф.Р-1786, оп. 1, д. 78, л. 61; 

д. 274, л. 12]. 

В смешанное немецкое собрание вошли три религиозные общины: 

церковных меннонитов – 25 чел., меннонитов братства – 60 чел., лютеран 

– 94 чел. Братские меннониты постепенно слились с баптистами, но мо-

литвенные собрания проводили вместе с лютеранами и церковными мен-

нонитами. Общее руководство признавалось за одним центром – пресви-

тер и исполнительный орган общины ЕХБ, но церковные меннониты и 

лютеране
1
 сохранили самостоятельность, не являясь членами общины 

ЕХБ. Для совершения особых таинств, например, крещения, к ним два–три 

раза в год, отдельно к меннонитам и лютеранам, приезжали свои настав-

ники, имеющие соответствующий сан. Церковные меннониты проводили 

крещение совершеннолетних путем обливания. Лютеране крестили мла-

денцев [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 198, л. 45; Д. 324, л. 1, 22]. В то же время 

не все лютеране и меннониты, опасаясь ловушки, вошли в состав немецко-

го молитвенного собрания, поэтому проблема легализации всех протес-

тантских общин не была решена [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 436, л. 89]. 

С вхождением церковных меннонитов в состав общего немецкого со-

брания община считалась зарегистрированной, хотя официальных доку-

ментов о ее регистрации не было. Руководителем общины был Г.К. Вил-

лер, к тому времени пенсионер, а после его смерти в 1975 г. – электро-

сварщик ГПЗ-5 И.И. Дерксен… Оба характеризовались как исключительно 

лояльные и уважающие советские законы о культах люди
 
[ГАТО, ф. Р-

1786, оп. 1, д. 316, л. 28].  

…Богослужения проводились на немецком языке два раза в неделю, 

по четвергам и воскресеньям. Часть меннонитов, для которых русский 

язык был уже более понятен, чем немецкий, посещали русское молитвен-

ное собрание. Своих проповедников не было, поэтому проповедовали 

немцы-баптисты Вайс и Регер. Для проведения обряда хлебопреломления 

дважды в год приезжал пресвитер новосибирской общины Б.И. Завадский. 

Уполномоченные в своих отчетах неизменно отмечали, что экстремист-

ских высказываний и эмиграционных настроений среди членов общины не 

наблюдалось, нарушений закона они не допускали [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, 

д. 436, л. 459; д. 440, л. 16–17, 53, 54, 98–99, 116; д. 449, л. 78]. В 1981 г. 

                                                           
1
 В 1972 г. лютеране образовали самостоятельную общину. 
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община церковных меннонитов в Томске получила официальную регист-

рацию [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, д. 324, л. 20–21]. 

В общину входили в основном пожилые люди, в возрасте старше 50 

лет (82,9 %), преимущественно женщины (свыше 90 %) (см. табл.)
1
. 

Возрастная структура членов общины 

 

Возраст членов общины 1964 г. 1981 г. 

До 30 лет 1 - 

31–40 лет 1 1 

41–50 лет 7 6 

51–60 лет 9 9 

Старше 60 лет 7 25 

Всего 25 41 

 

Низким был образовательный уровень – начальное и неполное сред-

нее образование. С середины 1960-х до середины 1970-х гг. численность 

общины выросла незначительно: с 25 до 42 человек. А затем начала неук-

лонно сокращаться: 1979 г. – 40 чел., 1981–1982 гг. – 41, 1983–1984 гг. – 

39; 1985 г. – 36, 1986 г. – 35, 1987 г. – 33 чел. [ГАТО, ф. Р-1786, оп. 1, 

д. 324, л. 28–49; д. 436, л. 246, 459; д. 440, л. 29; д. 449, л. 120]. 

Пожилые умирали, нового пополнения не было. В 2000 г. церковных 

меннонитов в Томске оставалось 11 чел. [Конев Е.В., 2002. с. 148]. 

Братские меннониты к этому времени полностью растворились среди 

баптистов. 

Вопросы и задания: 

1. Оцените взаимоотношения меннонитов, баптистов и лютеран в 50–

60-е гг. XX в. 

2. Каков был образовательный уровень, гендерный состав и числен-

ность менонитских общин в Западной Сибири в рассматриваемый период? 

Штрикер Г. Лютеране в Сибири: судьба религиозных 

меньшинств в России // Лютеране в Сибири: сб. науч. ст. 

Омск – Эрланген, 2000. С. 93–114. 

С. 97–98. …Первые лютеранские группы появились в Сибири между 

1710 и 1725 гг.: Петр Великий отправил шведских военнопленных, взятых 

в плен в ходе Северной войны, в Иркутск и Тобольск. Для них проводили 

богослужение военнопленные полевые священники, и позднее им даже, 

                                                           
1
 Таблица составлена по: ГАТО, ф. Р-1786, oп. 1, д. 436, л. 89; д. 324. 
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по-видимому, разрешили перевезти своих родственников, пасторы также 

имели там школы. После 1725 г., когда военнопленные смогли вернуться 

обратно в Швецию, общины были распущены. 

Затем появились промышленные колонии (например, на Урале и в ев-

ропейской части России), куда привлекались специалисты из Германии (в 

основном лютеране): в 1747 г. горнорабочие из саксонских рудников – в 

Барнаул на заводы по обработке меди и серебра; а к 1810 г. требовались 

уже кузнецы и металлурги на литейные заводы в Златоуст. В этих районах 

российское правительство оплачивало содержание священников и причет-

ников, они построили там церковное помещение, вернее, небольшую 

церквушку. Немецкие чугунолитейные колонии в Златоусте насчитывали, 

например, в 1817 г. – 450 человек. 

…Особое место в Сибири занимали полевые, а точнее дивизионные, 

священники. Русское войско всегда было заинтересовано в иностранных 

военнослужащих, так как в России не было достаточного количества ква-

лифицированных офицеров. Поэтому в генеральном штабе и среди выс-

ших офицерских званий присутствовали лютеране (немцы, прибалтийские 

немцы, шведы), в среднем офицерском составе – поляки. Лютеранам, ко-

торые переехали в Россию всем штабом со своими семьями, гарантирова-

лась свобода в удовлетворении религиозных потребностей; кроме того, из 

российского военного бюджета выделялись средства на оплату содержа-

ния полевых священников, а также на строительство лютеранских часовен. 

Лютеранские пункты полевых священников находились в Иркутске (с 

1767 г.), в Омске (1832–1840 гг., приход с 1763 г.), в Тобольске (с 1840 г., 

приход с 1768 г.) и в Барнауле (1839 г.). Дивизионный проповедник воен-

но-морского флота с 1865 г. находился в Николаевске-на-Амуре, позднее – 

во Владивостоке. Такие военные священники служили также на местах в 

гражданских евангелических общинах (в основном в небольших), которые 

состояли из чиновников, офицеров, ученых, предпринимателей, ремеслен-

ников и промысловиков. После 1894 г. (в связи с тем, что в России разго-

рался антинемецкий настрой) должность лютеранского дивизионного свя-

щенника в азиатской части России – до Владивостока и Иркутска была 

сохранена, однако впоследствии священникам было запрещено служить в 

гражданских общинах. Небольшие городские общины в Тобольске, Бар-

науле и Иркутске, где до этого служили дивизионные священники, полу-

чавшие жалованье от русских властей, не имели финансовых средств, что-

бы содержать собственного пастора. Поэтому эти расходы взяла на себя 

«Касса помощи евангелическим и лютеранским общинам в России» (с 

1853 г. существовала церковная благотворительная организация «Еванге-

лическо-лютеранская церковь в России»). 

С. 99. …В 1802 г. произошло первое принудительное поселение в Си-

бири евангелистов закрытыми группами: финны, вернее выходцы из Гер-

мании, с территории Санкт-Петербурга, которые подняли восстание про-
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тив своих помещиков, были принудительно сосланы в Сибирь. Для заселе-

ния им было предоставлено место в 150 верстах к северу от Омска, Пуш-

кино в Тюкалинском районе (Тобольская область). Из-за постоянной вра-

жды между финнами, эстонцами и литовцами колонии не могли разви-

ваться, в будущем колонисты (между Омском и Пушкино) были расселены 

отдельно по национальному признаку. Так, к северу от Омска возникли 

литовские, эстонские и финские поселения колонистов, которые вместе 

называют «Омские колонии» или «Еланка». 

Лютеране-заключенные, особенно совершившие тяжкие преступле-

ния, были сосланы в Центральную Сибирь. С 1845 г. они поселились в 

районе Минусинска (Енисейская область), в 50–70 км на юго-запад от Ми-

нусинска.  

…Свободные поселения колонистов перед строительством Трансси-

бирской магистрали (1891–1904 гг.) были большой редкостью. Сначала 

строительство железной дороги вызвало большой поток переселенцев из 

европейской части России в Сибирь. Как и раньше в России, переселение 

колонистов в Сибирь происходило не только по национальному, но и по 

вероисповедному признаку. И в конце 1880-х гг. в Тобольской области, в 

так называемых Тарских девственных лесах (примерно в 280 км к северу 

от Омска, недалеко от Омских колоний), стали появляться эстонские и 

немецкие деревни. В этот период, с 1880 по 1900 г., в Томской области 

тоже появились немецкие деревни. В небольших лютеранских городских 

общинах Сибири возросло число поселенцев, здесь появились чиновники, 

предприниматели, ремесленники. 

С. 100. Причиной этой массовой иммиграции в Сибирь послужила аг-

рарная реформа премьер-министра Петра Столыпина (1906–1911 гг.), ко-

гда между 1907–1914 гг. около 5 млн. русских, украинцев и представите-

лей других народов, а также около 100 тыс. колонистов, которые были 

русскими немцами, вынудили переехать в Сибирь. Даже сегодня потомков 

этих иммигрантов (переселенцев) называют «столыпинские немцы». Так 

как в Поволжье с середины столетия почти периодически были неурожаи, 

многие волжские немцы были вынуждены переселиться в Сибирь, а также 

из деревень, находящихся у Черного моря, – из-за чрезвычайно возросших 

цен на землю на юге России (на Украине). Там уже не создавались больше 

дочерние колонии, поэтому текли десятки тысяч переселенцев в Сибирь. 

Так же и из Волыни многие должны были двигаться дальше в Сибирь. 

С 1890 г. появилось три крупнейших района новых поселений русских 

немцев: к югу от Омска (обширная территория нынешнего Азовского рай-

она); в Алтайском крае – вокруг Славгорода; территория Акмолинск –

 Павлодар – Семипалатинск (в настоящее время в Казахстане). 

…К 1900 г. на азиатской части России существовали также церковные 

приходы: 

1) Омск (с 1763 г., с омскими колониями); 
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2) Иркутск (с 1768 г.); 

3) Томск–Барнаул (с 1847 г.); 

4) Тобольск–Решково (1869 г., колонии заключенных); 

5) Буланка (с 1884 г., колонии заключенных, место резиденции пасто-

ра – Красноярск); 

6) Николаевск/Владивосток (с 1866 г.); 

7) Ташкент (с 1892 г.).  

«Церковным приходом» называли территорию при кирхе, которая 

включала в себя место пастора – его резиденцию – и различное количество 

отдельных общин, которые пастор также курировал. В 1908–1911 гг. вы-

биралось церковное управление, где работал священник, в центральных 

новых поселениях организовывалось по два церковных прихода: к югу от 

Омска «Святого Иоханнеса» с местом резиденции в Александровском и на 

территории Акмолинск–Семипалатинск «Святого Петра». Незадолго до 

революции, в 1916 г., был также основан церковный приход в Славгороде.  

С. 101. …в Первую мировую войну тысячи евангелистов были сосла-

ны в Сибирь – это были немцы, которые по национальным причинам стали 

бельмом на глазу у русских властей, а также немцы из Волыни, которые 

были удалены от приграничных западных районов Российской империи. 

С. 102. …Пасторы в Сибири могли покинуть свои церковные прихо-

ды, чтобы навестить находящиеся далеко общины, часто только зимой, 

когда реки замерзали. В течение таких служебных поездок они постоянно 

наталкивались на вновь возникшие деревни колонистов. Служба пасторов 

в Сибири была самой трудной, по сравнению с другими регионами России. 

Например, пастор находился в дороге 200 дней в году, чтобы проводить 

богослужение в Иркутске. 

С. 103. …Развитие лютеранских общин эстонцев, финнов и латышей в 

Сибири происходило аналогично немецким, которые подчинялись «Еван-

гелическо-лютеранской церкви в России». Натянутые отношения между 

церковными общинами и пиетистскими кружками были сильны, их общи-

ны страдали из-за постоянной нехватки пасторов. 

В 1920-е гг. происходило все более значительное угнетение лютеран-

ской церкви и преследование ее пасторов, некоторые из них в первом де-

сятилетии советской власти были подвержены мучительной смерти. 

С. 104–106. …На Синоде 1924 г., где Евангелическо-лютеранская 

церковь в России вновь установилась и приняла новый устав, сибирские 

общины практически не были представлены. В неразберихе революции, 

гражданской войны и голода и так уже слабые связи с материнской церко-

вью были в дальнейшем утеряны. 

…В 1925 г. в Сибири только несколько пасторов занимали свой 

пост… 
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…Очень редко руководству церкви удавалось послать пастора из ев-

ропейской части Советского Союза в путешествие по сибирским общинам, 

а вскоре это стало и совсем невозможным. 

…Общины в братских традициях, которые в Сибири стали совершен-

но самостоятельными без вмешательства государственной церкви, с само-

го начала были мало предрасположены к тому, чтобы опять подчиняться 

церкви. 

…Как и вышеупомянутое движение «обновленчество» в Русской пра-

вославной церкви, отколовшаяся от лютеранской церкви часть чувствовала 

поддержку большевиков и должна была сыграть роль социалистического 

клина для лютеранской церкви. 

Результаты этого раскола церкви удерживались в последнее время в 

определенных границах, даже до развала движения в 1930 г.  … 

С. 107. …В условиях депортации (рабочей армии и спецпоселения) 

церковные традиции лютеран отступали на задний план, «прихожане», как 

общество, были бессильны в ситуации полного лишения прав и репрессий, 

блуждали в поисках решения. Зато у братств необходимым шагом при 

осуществлении перехода к нелегальному положению, к подполью, про-

блем не было, они даже привыкли сознательно вести их духовную жизнь 

без вмешательства региональных административных структур. Так суще-

ствовало лютеранство в годы депортации; не в своей церковной форме, а в 

форме лютеранских братств. 

…На протяжении десяти лет ни одна община не была зарегистриро-

вана. В 1965–1967 гг. в Новосибирске и Томске общины существовали 

нелегально. В общей сложности к 1970 г. во всей области депортации на-

считывалось 17 зарегистрированных общин, десять лет спустя должно 

быть около 80.  

С. 109. …в 1988 г., уже во время перестройки, суперинтендант Га-

рольд Калнийс, хотя и с препятствием со стороны государственных орга-

нов власти, получил повышение и стал епископом. Это означало призна-

ние «Немецкой евангелическо-лютеранской церкви в Советском Союзе». 

…С момента признания лютеранской церкви «советские немцы» в 

Советском государстве начали построение церковной структуры. Правда, 

после распада Советского Союза возникли новые трудности. Было также 

необходимо дать церкви новое имя. В настоящее время она официально 

называется: Евангелическо-лютеранская церковь России, Украины, Казах-

стана и Средней Азии; сокращенно «Евангелическо-лютеранская церковь 

России и других государств» – ЕЛЦРДГ. 

Имена государств указывают на церковно-административный округ, 

который по русскому образцу был назван «епархией». Сама Россия под-

разделяется на две епархии: европейская и азиатская Россия. В качестве 

руководителей епархий были назначены суперинтенданты, которые лишь 

недавно получили титулы епископов. Те начальники епархий, которые 
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имеют немецкий паспорт и не весь год живут в своих епархиях, были на-

званы «епископскими надсмотрщиками» и им также был присвоен титул 

епископа. 

С. 110–112. …В настоящее время Сибирь пронизана сетью пасторских 

приходов, причем нынешний пасторский приход, как правило, соответст-

вует прежнему церковному приходу: пастор руководит с местонахождения 

пасторского прихода некоторым числом (8–15) общин или обширных 

групп.  

…нужно подчеркнуть духовную и финансовую активность Евангели-

ческо-лютеранской церкви Ганновера, а также евангелической церкви 

Германии (ЕЦГ). Церковь страны предоставляет пасторов для службы в 

Сибири, а также в других областях бывшего СССР и оплачивает их работу. 

Не нужно забывать и о разнообразной помощи федерального правительст-

ва, которое предоставляет русско-немецким церквям не только диплома-

тическую и административную помощь, но также финансовое содействие 

– прежде всего, у общины в распоряжении находится здание для встреч 

или курсов языка и культурных мероприятий (точно по такому же прин-

ципу были построены и профинансированы с помощью федерального пра-

вительства омские церкви). 

Наряду с этим церкви Сибири ощущают другой приток: постоянно 

открываются общины, о которых до сих пор никто ничего не знал, и они 

присоединяются к евангелическо-лютеранской церкви России и других 

государств.  

…незначительная часть братских церковных общин по отношению к 

оцерковниванию настроена скептически, относится к этому отрицательно. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите причины появления в Сибири первых лютеран. 

2. Как пополнялись общины лютеран Сибири в начале XIX в.? 

3. Назовите церковные приходы лютеран, сформировавшиеся в Сиби-

ри к началу XX в. 

4. Охарактеризуйте общие особенности в положении лютеранских 

общин Сибири в советский период. 

Бадмаев А.А., Адыгбай Ч.О., Маншеев Д. Протестантизм и 

народы Южной Сибири: история и современность. 

Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО 

РАН, 2006. 168 с. 

С. 30–32. …Массовое переселение русских в Туву совпадало по вре-

мени с всероссийским крестьянским переселенческим движением, вызван-
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ным аграрным кризисом в России, наметившимся в конце XIX – начале 

XX в. 

Вследствие этого возникла острая необходимость укрепить государ-

ственные институты в приграничном регионе. В 1882 г. генерал-

губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин поставил перед правительст-

вом вопрос о необходимости создания Усинского пограничного управле-

ния. Новое административно-территориальное образование имело пред-

ставительство Русской православной церкви в лице отдельных церковных 

учреждений, объединявших местные общины. 

Русско-переселенческий анклав в Туве не был един ни по этнокуль-

турному, ни по конфессиональному признакам. Среди русских Усинско-

Урянхайского края в конце XIX в. были не только адепты православия, но 

и люди, по религиозным убеждениям являвшиеся представителями других 

христианских конфессий – католической и протестантской (баптисты, лю-

теране). Причем на тот момент они составляли большинство русской об-

щины края. В числе протестантов были как российские чиновники, на-

правленные в Урянхай по делам службы, так и сосланные за вероиспове-

дание из европейских губерний Российской империи в Омск, Томск, Тю-

мень, Алтай, Абакан, Минусинск, волею случая попавшие в далекую Туву. 

Православная часть христиан преимущественно была представлена кре-

стьянами-старообрядцами. Данная ситуация была нетипичной для Сибири 

конца XIX в. и в конечном счете повлияла на специфику развития право-

славной традиции в Туве. Правда, с течением времени конфессиональная 

принадлежность тувинских русских изменяется. Судя по данным посемей-

ных списков за 1913–1916 гг., большинство из них были по вероисповеда-

нию православными христианами, заметные группы составляли предста-

вители древлеправославной церкви и ислама, меньше было протестантов 

(баптистов, молокан, лютеран) [Татаринцева М.П., 2006, с. 40]. 

Русская православная церковь не проявляла особой активности в мис-

сионерской деятельности на территории Урянхайского края, поскольку 

осознавала неизбежность осложнений в межгосударственных отношениях 

России с Китаем. Между тем попытки миссионерства отмечались с 1870-х 

гг. и, как правило, являлись чьей-либо частной инициативой. 

…Основной причиной русской миграции в этот глухой и дикий по 

тем временам край было желание получить духовную свободу и избежать 

религиозных притеснений. Немалую роль в исходе на новое место житель-

ства было желание людей избежать военной повинности и налогообложе-

ния. 

…Первое поселение христиан-баптистов в Урянхайском крае (Туве) – 

д. Березовка – было основано в 1910 г. в 90 верстах от Хем-Белдира, где 

позже в 1914 г. был заложен Белоцарск (совр. Кызыл) [Казанцева З.К., 

2004]. В общей сложности здесь жили 64 семьи, состоявшие из 174 муж-

чин и 160 женщин. Березовка была возведена буквально за два лета (об-
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щими усилиями было построено около 50 домов). Приезжие имели воз-

можность обустроиться на хороших, плодородных землях, вести хозяйство 

отдельными семьями, являясь полноценными собственниками своего тру-

да. Они держали отдельные пасеки, имели домашний скот (коров, лоша-

дей), были заняты земледельческим трудом. В 1917 г. с приездом Н.А. Зе-

линского образовалась первая христианская община (баптистов). Этот ду-

ховный лидер тувинских баптистов в начале 1890-х гг. был осужден за 

приверженность евангельской вере, лишен графского титула и состояния и 

выслан в Сибирь. С семьей он приехал сначала в Уюк, затем перебрался в 

Березовку. 

Позднее, в 1918 г., русскими переселенцами по соседству с Березов-

кой было основано другое селение, названное Успенкой. Староверы-

кержаки с Алтая прибыли обозом в 50 подвод по Чуйскому тракту… 

В 1921 г. в ней поселилась группа выходцев из Усинска, которая и об-

разовала еще одну общину Евангельских христиан-баптистов. 

С. 33. …События Гражданской войны в России отдаленным эхом от-

зывались в Туве. В 1920 г. пресвитер общины Н.А. Зелинский с сыном 

Павлом были арестованы по подозрению в нелегальной политической дея-

тельности, но затем отпущены. В 1924 г., приняв приглашение от своих 

родственников Лесковских, он с семьей эмигрировал в Северную Амери-

ку. Несмотря на потери, баптистская община окрепла, и в 1924 г. общими 

усилиями ее членов в Успенке был возведен дом молитвы, ставший цен-

тром местной духовной и культурной жизни. Вторая половина 1920-х гг. 

была временем относительной свободы для успенских баптистов. Моло-

дые члены общины посещали окрестные русские села, где проповедовали 

Евангелие и исполняли духовные песнопения. В с. Арголик, Балгазын, 

Огневка у них появились единомышленники, которые стали приезжать на 

религиозные собрания в Успенку. 

Местное население – тувинцы-урянхайцы – с интересом наблюдали за 

жизнью приезжих, которые построили дома, привезли доселе неизвестные 

вещи, говорили на незнакомом языке, верили в другого бога. По словам 

информаторов, тувинцы не обижали русских, они старались понять пере-

селенцев и их бога, но все ограничивалось удовлетворением возникшего 

любопытства. По мнению З.К. Казанцевой, являющейся потомком первых 

баптистов Тувы, «...Христос мог бы занять место в пантеоне местных бо-

гов, но шквал революционных преобразований смел тогда и христианство, 

и буддизм…»  

По воспоминаниям нашего информатора, к баптистам в деревню лю-

бил приезжать молодой хелин – младший буддийский священник, Люндуп 

Оюн, живший в Межегейском хурээ (дацане). В свое время он получил 

духовное образование в одном из монгольских монастырей, где освоил 

старомонгольскую письменность и разговорный монгольский язык. Он 

быстро научился русскому языку, сдружился с баптистами, считал их 
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близкими людьми. У Люндупа был фотоаппарат, которым он с удовольст-

вием снимал своих русских друзей, дарил им фотографии. По рассказам 

З.К. Казанцевой, в их семье он был своим человеком, о чем напоминают 

сохранившиеся фотографии… 

Случаи обращения тувинцев в баптизм были крайне редкими. Так, си-

рота, выросший среди русских (Медведевых), Кускежик Балчий-оол был в 

числе уверовавших. По рассказам информаторов, его глубоко уважали в 

народе, но свои религиозные убеждения он тщательно скрывал… 

С. 34. …За период 1915–1925 гг. численность протестантского насе-

ления Сибири возросла более чем на порядок: с 11 до 150 тыс. человек. 

Причинами такого стремительного роста рядов протестантов послужили 

события Первой мировой и Гражданской войны, активизировавшие ми-

грационные потоки из западных областей России на восток страны (отток 

населения из прифронтовой зоны, ссылка неблагонадежных граждан). Ко-

нечно, не последнее место в этом процессе имела собственно прозелитская 

активность протестантских проповедников в сибирском сообществе. В 

Южной Сибири, лежавшей в стороне от этой протестантской миграцион-

ной волны, не было заметного прироста адептов протестантизма. 

С. 36. …Укрепление советского влияния в Туве в конце 1920–1930-х 

гг. проявилось, в частности, в использовании республиканскими органами 

власти форм и методов антирелигиозной борьбы, проводимой сталинским 

режимом в отношении религиозных конфессий. НКВД открыто действо-

вало на территории суверенного государства, выполняя карательные опе-

рации по поиску и обезвреживанию «врагов советской власти», «ино-

странных шпионов», в число которых попали представители русской ди-

аспоры, люди религиозных убеждений. К концу 1930-х гг. в Успенке оста-

вались единицы верующих. Дом молитвы был национализирован на нуж-

ды местной сельской администрации. Часть баптистов были арестованы, 

обвинены в участии в контрреволюционной организации сектантов-

баптистов и в 1937 г. расстреляны по постановлению суда в Минусинской 

тюрьме. Другие члены общины, избежавшие этой участи, были сосланы в 

Алтайский край. Скрываясь от репрессий, некоторые баптисты пересели-

лись в Кызыл, где тайно служили христианской вере. 

В отличие от Бурятии и Тувы, в Хакасии появление протестантов 

происходит позднее. Судя по архивным данным, первые протестанты, а 

ими были баптисты, стали проникать в этот регион и «оседать» после 

1930–1931 гг. преимущественно в строящемся Абакане. Среди последова-

телей баптизма было много квалифицированных рабочих, в том числе 

плотников [Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2008, л. 99]. В течение первого 

десятилетия (1930–1940-е гг.) религиозная деятельность хакасских бапти-

стов не носила организованного миссионерского характера. Верующие 

собирались небольшими группами, в основном посемейно, для чтения 

Библии и проведения домашних собраний. 
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С. 37–38. …Второй заметный прирост протестантского населения в 

Сибири, на сей раз непосредственно проявившийся в Южно-Сибирском 

регионе, произошел в период 1940-х – начала 1950-х гг. Так, в этническом 

составе населения Бурят-Монгольской Республики образуется большая 

группа протестантов – вынужденных мигрантов из Прибалтики, Западной 

Белоруссии, Западной Украины, Молдавии (Бессарабии), подвергшихся 

административной ссылке… Приток депортированных протестантов из 

вновь присоединенных республик Советского Союза в Хакасию пришелся 

на вторую половину 1940-х – начало 1950-х гг. Эти процессы создали уни-

кальную ситуацию, когда в формате Хакасии сложился устойчивый про-

тестантский анклав, который поныне транслирует свои религиозные тра-

диции. 

…К началу 1946 г. в западных областях СССР их было примерно 1,6 

тыс. человек, а к концу 1940-х гг. – более 8 тыс.
1
 [Пробудитесь!, 2001, с. 5]. 

Такой стремительный рост этой протестантской церкви вызывал тревогу у 

советского руководства. Органы власти и КГБ предприняли меры по лик-

видации организаций, входящих в эту церковь. В итоге более тысячи Сви-

детелей Иеговы были депортированы в Сибирь. В 1946–1949 гг. многие из 

них были осуждены на 25-летний срок заключения и отправлены в лагеря 

[Иваненко С.И., 1999, с. 131]. В 1946 г. группа Свидетелей Иеговы впер-

вые появилась в Хакасии [Иваненко, 1999, с. 143]. Вторая крупная волна 

репрессий пришлась на 1951 г. В это время из республик Прибалтики, 

Молдавии, Западной Украины и Западной Белоруссии в Сибирь было вы-

слано 8 576 человек (3 048 семей) [Гордиенко Н.С., 2002, с. 198]. Будучи в 

ссылке и в местах заключения Свидетели Иеговы продолжали вести ак-

тивную проповедническую деятельность. Советское правительство, само 

того не желая, репрессивными мерами получило обратный эффект – ссы-

лая приверженцев этой конфессии, косвенно содействовало распростране-

нию их веры, «распыляя» в широком сибирском пространстве миссионе-

ров. 

…При ссылке Свидетелей Иеговы власти всячески старались ограни-

чить их общение с местными жителями. Распространялась откровенно не-

гативная информация о Свидетелях Иеговы, настраивающая людей против 

них. Со слов верующих: «Чтобы предотвратить общение между местным 

населением и Свидетелями, которые должны были вскоре приехать, власти 

распространили слух, что в Сибирь едут людоеды. Когда одна группа Сви-

детелей приехала, им пришлось несколько дней ждать, пока их разместят в 

местных деревнях. Поэтому они разбили стоянку на берегу замерзшей ре-

                                                           
1
 Эти данные взяты из периодических изданий Общества «Сторожевая Башня». 

Несмотря на тенденциозность, авторы решили использовать их в этой работе в 

связи с тем, что Свидетели Иеговы скрупулезно фиксируют численность членов 

своей организации и ведут строгую отчетность о своей деятельности. 
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ки Чулым. Несмотря на то, что была середина апреля, еще было много 

снега. Чтобы согреться, братья развели большой костер, пели песни, моли-

лись и рассказывали случаи, произошедшие в пути. К их удивлению, никто 

из местных жителей не приглашал их. Наоборот, жители деревни заперли 

все окна и двери. На третий день самые смелые из местных жителей, воо-

ружившись топорами, подошли и завели разговор. Вначале они действи-

тельно думали, что приехали людоеды. Но вскоре узнали, что это была 

неправда» [Ежегодник Свидетелей Иеговы, 2002, с. 171–172]. 

С. 41. …зафиксировано вхождение в организацию «Свидетелей Иего-

вы» этнических хакасов. Именно с 1950-х гг. иеговистская идеология на-

чинает проникать в хакасскую среду и находить своих последователей 

среди коренных жителей. Первыми хакасскими адептами данного веро-

учения стали супруги Дорины (Николай и Полина), семья Доможаковых 

(Петр, Мария), Е.П. Кокова, А.Н. Саражакова, П.А. Шоева, Райкова. В ма-

териалах Управления КГБ по Хакасской автономной области за 1959 г. 

имеются некоторые сведения о них. «В Минусинском совхозе Алтайского 

района арестованным и осужденным в 1958 г. за вражескую работу Гара-

симом были вовлечены в секту в прошлом активный работник производст-

ва чабан совхоза Дорин, участник ВСХВ, и его жена. С помощью Дорина 

были вовлечены в секту две сестры его жены – Райкова в Абакане и Файз-

зулина в с. Усть-Бирь. На почве сектантства разрушилась семья Райковых, 

хотя они имеют четырех малолетних детей, на грани развала семья Файз-

зулиных. Также с помощью Дорина была вновь создана сектантская груп-

па в колхозе «Путь к коммунизму» Алтайского района. По прямому указа-

нию Гарасима была создана сектантская группа в Абакане, в которую бы-

ли вовлечены жители города: Доможакова Мария Викторовна, 1912 года 

рождения – ныне наиболее активная участница секты. Зимой 1957/58 г. она 

принимала в своей квартире сектантского авторитета-нелегала, приезжав-

шего из Иркутской области, предоставляя свою квартиру для явок глава-

рей подполья Бараускаса и Гарасима. Свой религиозный фанатизм она 

распространила и на своих детей. Всю зиму она водила на сектантские 

сборища второклассницу Светлану и шестилетнюю Аглавену» [Филиал 

ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2517, л. 18]. 

Отдельные Свидетели Иеговы из числа хакасов глубоко прониклись 

данным вероучением и стали ревностными религиозными служителями, а 

некоторые из них (А.Н. Саражакова, Е.П. Кокова, Доможаковы) даже вхо-

дили в руководящий комитет организации в Хакасии. Они стали энергично 

приобщать к «вере в Иегову» других хакасов, в первую очередь своих род-

ственников и знакомых. В заведенных на них делах КГБ некоторые из ха-

касских протестантов значились как «неисправимые», т.е. фанатично пре-

данные этой организации.  

С. 44–45. … Свидетели Иеговы уже в то время представляли собой 

четко структурированную организацию с единым руководящим центром и 
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развитой проповеднической и книгоиздательской деятельностью, что по-

зволяло ей эффективно действовать. В архивных документах читаем: «В 

отличие от нелегальной секты пятидесятников, которая не имеет единого 

центра, действующая в нашей области секта иеговистов является строго 

централизованной организацией со штабом в пригороде Нью-Йорка – 

Бруклине. Секта иеговистов совершенно правильно называется некоторы-

ми авторами политической, антисоветской организацией. Структура сек-

ты: кружок – группа-стрефа (округ)  – Краевой Комитет – Бруклинский 

центр. Во главе каждого звена стоит руководитель, именуемый «слугой». 

Существует касса из взносов верующих. Издается журнал под названием 

«Башня Стражи». Печатается он в подпольных типографиях. В связи с раз-

громом последних журналы переписываются от руки и в таком виде рас-

пространяются. Сектанты несколько раз в неделю в глубокой тайне соби-

раются на молитвенные собрания, именуемые «студиями». На «студиях» 

изучается литература, проходят моления, решаются организационные во-

просы. В секте существует шифрованная отчетность (миссионные рапорта) 

низших звеньев перед высшими, начиная с отдельного члена секты. Работа 

секты планируется. В конце сектантского года (сентябрь) подводятся ито-

ги работы кружка, и затем каждый из участников секты берет на себя обя-

зательство в течение будущего года столько-то часов посвятить служению 

богу Иегове и внести в кассу столько-то денег. Главное содержание иего-

вистского вероучения состоит в утверждении предстоящего установления 

мирового теократического правительства во главе с богом Иеговой, кото-

рому будет предшествовать священная война, называемая символически 

Армагеддоном» [Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2743, л. 130]. 

Хакасская община Свидетелей Иеговы в то время входила в ведение 

иркутского «Краевого бюро». В документах находим следующую инфор-

мацию об этом. «Сектанты-иеговисты в области объединены в глубоко 

законспирированную организацию со всеми атрибутами последней. Она 

подчиняется так называемому Краевому бюро – восточно-сибирскому фи-

лиалу организации с центром в Иркутской области. Организация имеет 

свою подпольную типографию (расположена ли она на территории облас-

ти – данных нет), штат руководителей нелегалов, штат связников-

курьеров, тайники с сектантской литературой, денежные средства, печат-

ную технику и т.д.» [Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2517, л. 17]. 

В 1960-е гг. общее руководство организацией в Хакасии осуществлял 

«Комитет», в который входили наиболее опытные, инициативные и пре-

данные вере Свидетели Иеговы. Комитет возглавлял Ф. Асланиди. Он ку-

рировал все хакасские ячейки, осуществлял связь с «братьями по вере» за 

пределами Хакасии. Им проводился общий инструктаж деятельности Сви-

детелей Иеговы. В его обязанности также входило получение и распреде-

ление религиозной литературы, сбор и составление отчетности о проде-

ланной работе, контроль над расходами денежных средств из фонда их 
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организации, который именовался фондом «Доброй Надежды» [Филиал 

ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2936, л. 7]. В материалах КГБ о деятельности Свиде-

телей Иеговы находим следующее: «Иеговистские звенья, существующие 

в Аскизском, Боградском, Усть-Абаканском и Алтайском районах органи-

зационно связаны с «Комитетом» Абаканской группы. Асланиди поддер-

живает связь с Июсской иеговистской группой, руководителем которой 

является А.С. Миськив. Разработкой иеговистских авторитетов установле-

но, что они систематически проводят нелегальные собрания, так называе-

мые студии, изучают на них реакционную нелегальную литературу, жур-

налы «Башня Стражи», вербуют в секту новых лиц. По их указанию иего-

висты отказываются от участия в выборах органов советской власти, от 

службы в рядах Советской армии и не принимают никакого участия в ме-

роприятиях, проводимых КПСС и Советским правительством» [Филиал 

ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2936, л. 7–8]. 

В представленных документах видно, что хакасские Свидетели Иего-

вы строго придерживались директив, посылаемых «Всемирным управлен-

ческим центром Свидетелей Иеговы», находящимся в США. Как пишет 

бывший член Руководящей корпорации Свидетелей Иеговы, а ныне актив-

ный противник этой организации Ф. Рэймонд [2000, с. 398]: «Какие бы 

другие власти ни существовали – районные или окружные надзиратели, 

собрания старейшин, – они полностью зависят от «организации», подчи-

няются ее постановлениям, изменяются или упраздняются согласно им, 

односторонним решением, не подлежащим обсуждению». Самые высоко-

поставленные Свидетели Иеговы признавали, что основу доктрины Обще-

ства «Сторожевой Башни» составляет «единство организации». 

С. 54. …В целом широкая антирелигиозная борьба конца 1950-х – на-

чала 1960-х гг. имела своим результатом активный настрой общественно-

сти против верующих и значительное сокращение численности Свидете-

лей Иеговы в Хакасии. По данным КГБ, к январю 1963 г. в Хакасии их 

численность уменьшилась до 150 человек [Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, 

д. 2936, л. 7]. Принятые меры на некоторое время приостановили распро-

странение идеологии Общества «Сторожевой Башни» в Хакасии. 

После отстранения от власти Н.С. Хрущева в 1964 г. антирелигиозная 

кампания пошла на спад, что облегчило положение Свидетелей Иеговы в 

СССР. 30 сентября 1965 г. Президиум Верховного Совета СССР выпустил 

Указ (№420-VI) «О снятии ограничений по спецпоселению с участников 

сект «Свидетели Иеговы», «истинно-православные христиане», «иннокен-

тьевцы», «адвентисты-реформисты» и членов их семей». Согласно этому 

секретному, не подлежащему опубликованию указу, Свидетели Иеговы 

освобождались от административного надзора органов охраны обществен-

ного порядка. Это подразумевало, что они могут покинуть места ссылки, 

но не означало, что они могут вернуться туда, где проживали раньше 

[Иваненко С.И., 1999, с. 138–139]. Основная масса ссыльных верующих 



61 

остается на территории Хакасии. До 1991 г. Свидетели Иеговы оставались 

под контролем органов КГБ, которые по отношению к ним периодически 

предпринимали репрессивные меры, правда, не носившие такого масшта-

ба, как во времена Сталина и Хрущева. 

С. 74. …В 2006 г. на территории Республики Хакасия было зарегист-

рировано 73 религиозные организации… Причем из протестантских орга-

низаций были официально зарегистрированы только 8 (6 организаций 

Евангельских христиан-баптистов и 2 – Евангельских христиан). Из всех 

национальных республик Южной Сибири наиболее высокий уровень 

влияния протестантизма отмечается именно в Хакасии, протестантскими 

здесь являются до 44% зарегистрированных религиозных организаций... 

Согласно учетным данным, на территории Республики Хакасия по со-

стоянию на 16 мая 2006 г. зарегистрированы шесть организаций Евангель-

ских христиан-баптистов и две – Евангельских христиан… Представите-

лей коренного этноса в баптистских церквях немного, и поэтому баптизм 

не оказывает какого-либо существенного влияния на этническую культуру 

хакасов. 

С. 92. …Одной из самых известных и активных протестантских дено-

минаций на Алтае является «Религиозная организация Христиан Веры 

Евангельской Пятидесятников «Новая жизнь». В Горно-Алтайске она 

официально была зарегистрирована 17 июня 1999 г., хотя, как можно су-

дить из рассказов наших информаторов, эта церковь начала осуществлять 

евангелизаторские кампании еще в начале 1990-х гг. Первым миссионером 

и идейным вдохновителем «Новой жизни» на Алтае был гражданин США 

Грегори Кларк. Успешная деятельность зарубежных евангелистов в Рес-

публике Алтай обусловлена хорошо организованной программой миссио-

нерства, адаптированной к алтайской этнической специфике, и четкой 

структурой организации. Головная церковь «Новая жизнь» находится в 

США. На территории Сибири ей подчиняется церковь, находящаяся в Бар-

науле, которая, в свою очередь, является «материнской» по отношению к 

церкви в Горно-Алтайске. Барнаульский пастор курирует паству «дочер-

ней» церкви и дает указания по эффективному развитию миссионерской 

деятельности. Тесные связи поддерживаются и с христианскими объеди-

нениями в Новосибирске. В настоящее время в Горно-Алтайской церкви 

«Новая жизнь» служат два пастора, один из которых русский, а второй – 

алтаец. Общее число прихожан в городе составляет около 150 человек. 

Алтайская община активно взаимодействует не только с другими россий-

скими пятидесятническими общинами, но также и с кыргызскими и казах-

станскими верующими. В указанные регионы, а также в Новосибирск для 

обучения-стажировки отправляются молодые члены церкви. Наиболее 

перспективные адепты «Новой жизни» направляются на обучение в США. 

Первоначально «духовное» освоение Алтая западными евангелистами 

началось с изучения языка и культуры алтайцев. Одним из таких «иссле-
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дователей» этнической культуры стала Регула Виннер. В целях сбора ин-

формации и анализа социокультурного положения алтайцев, их ментали-

тета, она на протяжении нескольких лет посещала Республику Алтай. 

С. 93. В целях успешного осуществления своей религиозной деятель-

ности первые евангелисты приложили максимум усилий для установления 

личных связей с жителями республики. Как отметил наш информант: 

«Протестанты потихоньку заводят своих друзей, которые постепенно ста-

новятся их единомышленниками. После этого они уже превращаются в 

религиозную организацию…» 

Широкое финансирование миссионерской деятельности с Запада, а 

также регулярный сбор добровольных пожертвований и «десятин» с рядо-

вых верующих позволяют протестантским церквям успешно осуществлять 

свою деятельность. Выделение средств на строительство храма и на широ-

кую проповедническую работу церкви «Новая жизнь» в основном проис-

ходило за счет зарубежных миссий, причем преимущественно от имени 

пастора Грегори Кларка. Церковь приобрела в Горно-Алтайске здание 

бывшей «Химчистки» и в настоящее время реконструировала ее под храм. 

Все строительные работы проводились членами церкви, в том числе при-

глашенными из других городов. 

Молитвенные собрания этой церкви проходят еженедельно по воскре-

сеньям в строго определенное время. Верующие, а это в основной массе 

люди молодого и среднего возрастов (15–45 лет), приходят со своими 

семьями. Этнические алтайцы сейчас составляют около трети всех прихо-

жан. Духовные занятия взрослых и детей обычно проводятся в разных по-

мещениях. Общие собрания начинаются с молитвы и исполнения песен, 

прославляющих Бога, с использованием музыкального сопровождения 

(синтезатор). Для того чтобы все присутствующие могли присоединиться к 

указанной ритуальной части, на стене проектором высвечиваются тексты 

молитв и песен. Следует отметить, что наряду с текстами на русском языке 

демонстрируются молитвы на алтайском, что позволяет всем прихожанам 

(в том числе и русским) «прославлять Бога» на языке титульного этноса. 

Во время исполнения песен на алтайском языке используются этнические 

мелодии и элементы горлового пения – кая. В своих молитвах-обращениях 

алтайцы называют Иисуса Христа на восточный манер – Иса. Обозначен-

ные факты говорят о попытках адаптации протестантизма в алтайской эт-

нической среде. Внедрение внешних этнических элементов культуры в 

миссионерское служение привлекает внимание к церкви, способствует 

менее критическому восприятию ее деятельности коренным населением. 

Данное обстоятельство подтверждается словами информатора: «Недавно 

приезжали родители. Я им спел две песни на алтайском языке. У отца сра-

зу же возникло желание попасть в нашу церковь и покреститься. Он дума-

ет, как в православную церковь пришел, покрестился и ушел…» Как мы 
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видим, в процессе формирования религиозного чувства в пятидесятниче-

ских общинах большая роль отводится пению и музыке.  

С. 95–96. …Одним из эффективных механизмов адаптации протестан-

тизма на Алтае является учет миссионерами ярко выраженной этнической 

самоидентификации коренных жителей. Помимо общих собраний, в обяза-

тельном порядке проводится «библейское книгоизучение» в ячейках. С 

этой целью в середине недели верующие, проживающие в одном районе, 

собираются небольшими группами в домах членов церкви. В Горно-

Алтайске таких ячеек пять. Одна из ячеек, находящаяся в районе «Кайас», 

по этническому составу является алтайской. Занятия проходят преимуще-

ственно на алтайском языке. Возглавляют алтайскую ячейку супруги Ю. и 

А. Чындыевы (в их доме и проходит алтайское домашнее собрание), одни-

ми из первых этнических алтайцев вступившие в церковь «Новая жизнь». 

Необходимо сказать, что среди алтайцев-пятидесятников имеется немало 

представителей творческой и научной интеллигенции – артистов, музы-

кантов, художников, преподавателей и др. Именно через них и их творче-

ство в алтайскую этническую среду активно транслируется идеология 

«Новой жизни». Они принимают участие в переводе Библии и другой ре-

лигиозной литературы на родной язык. Ими пишутся алтайские христиан-

ские песни, по своей форме напоминающие традиционные алгыши (тек-

сты благопожелания и благословления). В своем творчестве они делают 

попытку синтезировать библейское мировосприятие с ценностями местной 

этнической культуры. По утверждению информанта: «Ценность нашего 

алтайского народа – это горловое пение, национальные инструменты и 

костюмы. Мы, прославляя бога, используем горловое пение и националь-

ные инструменты. Бог дал каждому народу свои инструменты, чтобы про-

славлять его. Поем песни на алтайском языке. На праздники все верующие 

алтайцы надевают национальные костюмы. И все вместе прославляем бо-

га». 

Протестанты прекрасно понимают, что в современный период актуа-

лизации этнической идентичности, в частности алтайского народа, исполь-

зование отдельных элементов этнической культуры позволит им более 

успешно осуществлять миссионерскую практику среди алтайцев. Они ак-

тивно внедряют в сознание народа идеи национального и культурного спа-

сения через принятие протестантизма, акцентируя внимание на том, что 

вся их религиозная деятельность направлена на сохранение алтайского 

этноса и его культуры… На вопрос «Сохранится ли алтайский народ и его 

культура после Судного дня?» от последователя «веры евангельской» был 

получен следующий ответ: «Каждая нация и народ сохранит свою индиви-

дуальность, свой язык и свои музыкальные инструменты. В Библии в «От-

кровении Иоанна» написано, что каждая нация и народ будет прославлять 

Бога. Не надо думать, что каждая нация потеряет свою индивидуальность. 

Наоборот, она ярче проявится. Я как алтаец вижу и чувствую, что при по-
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клонении Богу во мне больше проявляется заложенный алтайский заряд. Я 

не хочу быть похожим на другие народности. Я могу взять бубен, взо-

браться на гору и славить Бога…» В сообщении информатора выявляется 

ярко выраженная этническая и культурная самоидентификация «я – алта-

ец». Вследствие этого в сознании алтайцев-христиан актуализируется идея 

слияния культур (европейской и этнической) и веры (христианства и от-

дельных элементов традиционных воззрений). Идут процессы, в которых 

идеология протестантизма накладывается на архетипические представле-

ния, связанные с традиционными верованиями, в том числе с культом гор. 

Однако при этом протестантизм все же постепенно вытесняет их из созна-

ния алтайцев. 

С. 110–111. …На территории Горного Алтая Свидетели Иеговы поя-

вились в 1970-х гг. Это была семья верующих, которая проживала в Онгу-

дайском районе… Активизация миссионерской работы иеговистами про-

изошла в начале 1990-х гг. В 1991 г. последовательница этого вероучения, 

этническая алтайка, привезла в с. Усть-Кан библейскую литературу и на-

чала проповедовать. В 1993 г. здесь образовалось уже собрание Свидете-

лей Иеговы… Официальное оформление их общины в качестве религиоз-

ной организации произошло по инициативе Л. и А. Каллистратовых 4 мая 

1994 г. Число Свидетелей Иеговы на тот момент составляло около 20 че-

ловек. 5 февраля 1999 г. организация прошла перерегистрацию, числен-

ность приверженцев этой деноминации к этому времени выросла до 200 

человек. Сегодня Свидетели Иеговы представлены во многих районах 

Республики: Усть-Канском, Турачакском, Чойском, Майминском, Онгу-

дайском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Кош-Агачском и в Горно-

Алтайске… Больше половины верующих являются этническими алтайца-

ми. Среди Свидетелей Иеговы немало людей с высшим педагогическим, 

медицинским и техническим образованием. На сегодняшний день органи-

зация не имеет собственного здания, где бы проходили собрания, хотя 

строительство «Зала царства» в Горно-Алтайске уже началось. 

Активное проповедническое служение Свидетелей Иеговы вызывает 

раздражение и неприятие у местных жителей. Они, подобно другим про-

тестантским деноминациям, характеризуются узкодогматичным мышле-

нием и выступают ярыми противниками шаманизма на Алтае. «Шаманы – 

слуги дьявола, керместер. Они живут и работают в районах, им помогают 

демонические силы. Во времена Иисуса Христа были такие женщины. Ии-

сус изгонял из них злых духов. Мы – творения Божьи, наш конструктор – 

Бог, инструкция – Библия. Священное Писание – мой справочник и путе-

водитель» [ПМА, И.Т. Ельчиекова). 

Навязчивая прозелитская деятельность верующих, неприятие ими 

традиций, связанных с архаическим мировоззрением алтайцев, а также 

низкая компетентность этих людей в вопросах религии вызывает отторже-

ние иеговизма у большинства алтайцев. Показательны события начала 
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1994 г., когда многих последователей этого вероучения вызвали в Горно-

Алтайск на суд, на котором им были предъявлены нелепые обвинения, в 

том числе в жертвоприношении детей. Слухи о якобы совершенных жерт-

воприношениях вызвали серьезный резонанс в обществе, заставивший не-

которых Свидетелей Иеговы покинуть пределы Горного Алтая… Между 

тем с момента официальной регистрации положение этой религиозной 

организации на Алтае укрепилось. В отличие от пятидесятнических церк-

вей Свидетели Иеговы в своей миссионерской практике не используют 

этнические компоненты. Обратим внимание, что деятельность этой дено-

минации вызывает неоднозначную реакцию у алтайцев. Представители 

национальной интеллигенции усматривают в их миссионерстве несомнен-

ную угрозу для этнической культуры. «Я не думаю, что та творческая и 

даже научная интеллигенция, которая посещает сии собрания (Свидетелей 

Иеговы. – Авт.) в Доме ветеранов каждое воскресенье, в 10.00 утра, или 

уже в других местах, будь то русской, алтайской, казахской либо какой-то 

другой евразийской национальности, является прямым потомком иудей-

ских пророков, родоначальников колен израильских. У наших народов 

была своя языческая религия, которую вот такие «свидетели», в обличии 

христианства уничтожили» [Тужеков А., 2004]. 

Причины, подталкивающие алтайцев к вступлению в ряды Свидете-

лей Иеговы, аналогичны тем, которые побуждают людей принимать про-

тестантизм любой другой деноминации. Процессы протестантизации ал-

тайцев вызывают двоякую оценку среди представителей алтайской интел-

лигенции. Сторонники протестантского будущего для своего народа аргу-

ментируют такую позицию тем, что миссионеры стремятся изжить алкого-

лизм и наркоманию – бич сегодняшнего времени, и их настойчивая борьба 

имеет позитивные результаты. Другая часть интеллигенции воспринимает 

протестантский прозелитизм как явление, оказывающее в целом негатив-

ное влияние на этническую культуру алтайцев. Нельзя также не отметить, 

что в ряде мест органы власти препятствуют деятельности протестантских 

организаций, отказывая им вправе арендовать помещения для проведения 

религиозных служб. 

С. 112–113. …В настоящее время протестантская конфессия на терри-

тории Тувы включает 16 зарегистрированных религиозных организаций: 

евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты Седьмого 

дня, Свидетели Иеговы. В кожуунах (районах) Республики имеются не 

прошедшие регистрацию религиозные организации, являющиеся филиа-

лами вышеназванных деноминаций. Как правило, контингент верующих в 

этих общинах в равной степени представлен русскоязычным и тувинским 

населением. Некоторым диссонансом среди них выглядят пятидесятниче-

ские и харизматические общины, в которых подавляющее большинство 

адептов являются тувинцами. 
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...Динамика зарегистрированных УФС по религиозным организациям 

Республики Тыва за 1998–2006 гг. показывает, что протестантские дено-

минации в течение этого времени расширили религиозный охват населе-

ния Республики. Если в 1997–1998 гг. [Хомушку О.М., 1998, с. 108] коли-

чество протестантских организаций было 9, то через два года после этого 

их количество выросло вдвое. Затем в течение трех последующих лет на-

блюдается стабилизация, а с 2003 г. происходит постепенное снижение их 

количества. Почти такую же картину представляет и динамика роста буд-

дийской конфессии, правда, количество буддийских общин было несколь-

ко больше, чем протестантских. Так, в 1998 г. буддийских организаций в 

Туве было 14, в 2000 г. – 21, а с 2001 г. их число несколько уменьшилось 

(до 18). С этого времени можно говорить о некоторой стабилизации их 

количества. По такому же алгоритму развивалась и православная конфес-

сия республики: в 1998 г. регистрируется лишь одна община, к 2000 г. пра-

вославных общин фиксируется три, а вот последние шесть лет число их не 

растет. Стабильно неизменным остается число общин старообрядческой 

церкви – 1. На фоне общей стабилизации медленно, но неуклонно возрас-

тает число шаманских организаций: в 1998 г. их было 5, в 2000 г. – 6, а в 

2006 г. – 7. 

Картина процентного соотношения зарегистрированных религиозных 

организаций, представляющих различные конфессии, выглядит следую-

щим образом. 

В 1998 г. 47% из всех религиозных организаций принадлежали к буд-

дийским общинам, 16 – к шаманским, 3 – к старообрядческим, 3 – к право-

славным, а к протестантским относилась почти каждая третья – 30%. 

В 2000 г. отмечается уменьшение буддийского сегмента в спектре ре-

лигиозных объединений до 43%, шаманского – до 12%, старообрядческого 

– до 2%, при этом заметно расширяется представительство православного 

до 6%, протестантского по сравнению с предыдущими годами до рекорд-

ного показателя 37%. 

В 2006 г. пропорции продолжают меняться – очевидна устойчивая 

тенденция сокращения буддийского сегмента: теперь к нему относятся 

лишь 41% организаций, также теряют позиции протестантские деномина-

ции – до 34%, процент старообрядческих общин остается прежним – 2, 

приращивают свою долю шаманские организации – 16%, и православные – 

7%. 

Таким образом, максимальный рост числа организаций всех имею-

щихся в Республике Тыва конфессий был в 2000 г. Позднее происходит их 

снижение, а в 2006 г. заметных колебаний в их росте уже не фиксируется. 

Исследование эволюции религии обычно предполагает рассмотрение 

как количественной, так и качественной сторон этого процесса. При ана-

лизе количественной стороны учитывается увеличение или сокращение 

числа объединений, верующих и т.д. При качественной характеристике 
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берутся во внимание изменения в сфере сознания и поведения, в частности 

усиление активности верующих, размывание их религиозного мировоззре-

ния. Целостное изучение, как принято, строится на обязательном освеще-

нии обеих сторон эволюции религии [Хомушку О.М., 1998, с. 138]. 

Причинами количественного роста религиозных организаций в Туве 

явились социально-политические факторы в развитии постсоветской Рос-

сии, а также «глобальная» урбанизация тувинского населения как следст-

вие экономического коллапса села. Особо следует выделить принятие За-

кона РФ о свободе вероисповедания (1996 г.), которое ускорило процесс 

оформления различных религиозных объединений в Республике. 

С. 115. …Причинами количественного роста религиозных организа-

ций в Туве явились социально-политические факторы в развитии постсо-

ветской России, а также «глобальная» урбанизация тувинского населения 

как следствие экономического коллапса села. Особо следует выделить 

принятие Закона РФ о свободе вероисповедания (1996 г.), которое ускори-

ло процесс оформления различных религиозных объединений в Республи-

ке. 

С. 116–118. …В мире существуют 12 дивизионов, которые делятся на 

унионы. В России созданы два униона: Западно-Сибирский и Восточно-

Сибирский. Унионной конференции подчиняется местная конференция, 

которая стоит над общинами. Таким образом, община является низшей 

структурной единицей. Если должность пастора-проповедника является 

назначаемой, то должности пресвитера, дьякона и дьяконицы выборные, 

их избирают на срок в два года [Современная религиозная жизнь..., 2003, 

с. 388–389]. В Туве первые адвентисты Седьмого дня появились в 1996 г., 

прибыв из соседних Республики Хакасия и Красноярского края. Всего до 

2006 г. ими были проведены две Евангельские программы. За десятилет-

ний срок с момента своего образования тувинские адвентисты приросли 

всего семью неофитами. 

Свидетели Иеговы 

Члены общины, находящейся в Кызыле, и ее филиалов в Барун-

Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском кожуунах тщательно придержи-

ваются всех общих принципов иерархии и подчиняются управленческому 

центру «Дом Царства» в Санкт-Петербурге. Точно следуют толкованиям 

основателя деноминации Ч. Рассела. Свидетели Иеговы Тувы существуют 

за счет добровольных взносов членов собраний (общины). В качестве по-

жертвований закладывают собственное имущество, недвижимость. Соци-

альные службы в отличие от других протестантских деноминаций отсутст-

вуют. Членам общины не рекомендуется общение с внешним миром, ис-

ключение составляет вынужденное общение адептов с людьми при мис-

сионерском обходе. По причине строгого следования догмам невозможны 

контакты с другими конфессиями. Учебные заведения – школы теократи-

ческого служения – открыты при каждом собрании. Подобно другим про-
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тестантским организациям, имеется возможность дальнейшего религиоз-

ного обучения в центральном учебном заведении деноминации – Бруклин-

ской миссионерской школе (США). 

Функции руководства у иеговистов обыкновенно выполняют старей-

шины собрания, но у тувинской общины их нет. Их полномочиями обла-

дают служебные помощники, которые организуют собрания, обеспечива-

ют общину христианской литературой, они же являются возвещателями 

(проповедниками). Принципы управления общиной такие же, как и в дру-

гих иеговистских организациях во всем мире, – единообразное жесткое 

подчинение руководящей корпорации. Во время своих богослужений Сви-

детели Иеговы практикуют песнопения, чтение журнала «Сторожевая 

башня». 

…Евангельские христиане-баптисты 

Баптисты ведут широкую миссионерскую работу, при этом обраще-

ние инакомыслящих в свою веру является обязанностью не только пропо-

ведников, но и каждого рядового члена общины. В Туве осуществление 

миссионерской деятельности для протестантских деноминаций связано с 

рядом затруднений: властные структуры республики более лояльны к дея-

тельности традиционных конфессий; тувинское население в большинстве 

своем говорит на родном языке и придерживается традиционных обычаев. 

К слову сказать, простые тувинцы, традиционно признающие себя будди-

стами и шаманистами, толерантно относятся к представителям иных рели-

гиозных воззрений. Тувинские баптисты пытаются внедрить в обществен-

ное сознание ориентацию исключительно на европейские ценности – при-

оритет демократических прав и свобод. Весьма показательно, что церков-

ные службы ими проводятся, копируя характерный для зарубежных бапти-

стских проповедников стиль служения. 

Пятидесятники 

Наши наблюдения показывают, что тувинские пятидесятники и ха-

ризматы в своей практике широко используют энергичные миссионерские 

методики. Ставка в их деятельности в основном делается на активную со-

циальную, экономическую и общественную деятельность. Эти церкви ста-

раются применить заботу о социальном служении, оказывая помощь за-

ключенным, людям, больным наркоманией и алкоголизмом, детям из со-

циально неблагополучных семей, инвалидам. Их собрания в отличие от 

других протестантов привлекают людей эмоциональными молодежными 

формами проведения с обязательным музыкальным сопровождением. Все 

их миссионерские практики в конечном счете направлены на расширение 

круга своих единомышленников в вере. 

Адвентисты 

У адвентистской деноминации имеется понятие «миссионерское по-

ле», под которым подразумевают некоторую территорию, где следует про-

вести миссионерскую работу. В России существует много таких «миссио-
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нерских полей», в особенности в Сибирском и Дальневосточном регионах. 

Таким же полем им представляется Тува. 

Как отмечают наши респонденты из числа адвентистских проповед-

ников, восприятие тувинцами основ христианской религии иное, чем у 

других этносов Сибири. В сознании тувинцев особую роль играют этниче-

ские факторы, вместе с воспринятыми догмами христианства у них сосед-

ствуют полученные ранее мировоззренческие представления из шаманиз-

ма и буддизма… Что поражает воображение адвентистов, так это особен-

ный меркантилизм и потребительское отношение тувинских неофитов к 

христианству. Являясь хорошими психологами, адвентисты глубоко рас-

познали менталитет тувинцев (в особенности их легковерие, искренность, 

уважение к старшему поколению), и для рекрутерства коренного населе-

ния в свои ряды умело применяют эти знания. 

Свидетели Иеговы 

Миссионерская практика иеговистов строится на применении полу-

ченных в образовательных центрах методах психологического воздейст-

вия, учитываются ими этнопсихотипические черты тувинцев. Для продви-

жения своей идеологии организуются масштабные кампании с участием 

приезжих иностранных миссионеров в крупных городах и поселках рес-

публики, проповедники посылаются в отдаленные районы Тувы. 

С. 121–122. …Этническое большинство населения современной Рес-

публики Бурятия составляют два народа – русские и буряты, религиозная 

принадлежность которых в досоветский период определялась распростра-

нением среди них традиционных конфессий. У забайкальских бурят наи-

большее влияние имел буддизм, в меньшей степени православное христи-

анство и шаманизм, у предбайкальских бурят – православие и шаманизм, 

менее буддизм. Русское население, исконно являясь православным, при-

держивалось христианской православной церкви и древлеправославной 

церкви (забайкальские семейские). Сегодня возвращение религии в духов-

ную жизнь общества выразилось прежде всего в расширении влияния тра-

диционных религий. Однако стремительный рост протестантских деноми-

наций в 1990-е гг. – начале XXI в. создал новую расстановку сил в религи-

озном пространстве республики. Согласно данным Управления Министер-

ства юстиции, на 1 января 2005 г. в Бурятии было зарегистрировано 177 

религиозных объединений. Причем больше всего – православных христи-

анских организаций (у Русской православной церкви – 63 прихода, Рус-

ской древлеправославной церкви – 6 приходов, и 1 – у Русской православ-

ной старообрядческой церкви). Буддийских общин действовало 44, ша-

манских – 3. Аутсайдерами на их фоне выглядели Римско-католическая 

церковь с одним приходом, иудаизм и ислам, имевшие также по одному 

приходу. Вторую позицию после православного христианства занимает 

протестантизм, представленный 55 общинами (из них 25 пятидесятниче-

ских, 4 пресвитерианских, 3 баптистских, 2 Свидетелей Иеговы) [Государ-
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ственная национальная политика..., 2005, с. 61]. Наиболее заметно прояв-

ление религиозной жизни в столице Бурятии – Улан-Удэ, где наряду с об-

щинами других конфессий имеются протестантские организации бапти-

стов, адвентистов Седьмого дня, пресвитериан и пятидесятников. Всего в 

Улан-Удэ зафиксировано 56 религиозных объединений, из них принадле-

жащих протестантским деноминациям – 19 общин [Государственная на-

циональная политика..., 2005, с. 63]. Между тем в 2006 г. было официально 

зарегистрировано по республике всего 17 протестантских организаций. 

Причина этого, видимо, кроется в том, что незарегистрированными оста-

ются филиалы основных церквей, как правило, имеющие численность 

меньше допустимой (по закону требуется не менее 10 человек). Иногда это 

связано с несоблюдением ими соответствующего российского законода-

тельства или сознательным уклонением от регистрации, чтобы избежать 

налогообложения (сказанное вполне относимо к практике и в других юж-

но-сибирских республиках). 

С. 123–124. …Для регулирования межконфессиональных отношений, 

ведения диалога власти с религиозными организациями по Указу прези-

дента Республики Бурятия за №297 от 26 декабря 1995 г. был организован 

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте 

Республики Бурятия, в котором большинство мест отдано представителям 

конфессий (9 из 17). Позднее, в 2003 г., при президенте Республики Буря-

тии был образован Экспертный совет для проведения религиоведческих 

экспертиз при регистрации религиозных организаций, потребность в кото-

ром вызвана активностью в восточносибирском регионе деструктивных и 

экстремистских религиозных организаций. К работе Совета в качестве 

консультантов приглашаются представители разных конфессий. В его 

полномочия входит экспертиза действующих в Бурятии религиозных объ-

единений и вынесение заключений, подтверждающих или не подтвер-

ждающих религиозный статус организации, соответствие ее практической 

деятельности конфессиональным нормам. Благодаря этим советам на 

уровне высшей исполнительной власти в Республике регламентируются 

взаимоотношения конфессий, определяются общественно опасные рели-

гиозные объединения и ограничивается их деятельность. 

Рассмотрим, что собой представляет сегодняшний спектр протестант-

ских деноминаций в Бурятии. 

Старейшая из баптистских церквей Западного Забайкалья, как и пре-

жде, имеет небольшую численность: сегодня в ней примерно 50 адептов, 

из которых лишь 10 являются бурятами [http://www.kub.kz/viewtopic]. Се-

годня она известна как Церковь евангельских христиан-баптистов «Воз-

рождение», в новом качестве она открылась в середине 1990-х гг. О преем-

ственности между новой и старой общиной можно судить по тому, что до 

сих пор ее собрания посещают верующие, которые были активными чле-

нами баптистской церкви еще в советский период. Нынешний пастор К.Н. 

http://www.kub.kz/viewtopic
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Лупаштян несколько лет назад приехал в Читу из Украины с командой 

прославления, позднее был направлен в Улан-Удэ возглавить местную 

общину. Эта организация координирует свою работу с другими баптист-

скими организациями Прибайкалья (Бурятия, Иркутск, Чита), и в послед-

нее время поддерживает контакты с монгольскими баптистами, которые 

теперь приглашаются на конгрессы благовестников (один из этих конгрес-

сов был проведен в октябре 2001 г. в Хабаровске), межрегиональные мо-

лодежные христианские собрания (где собираются молодые баптисты из 

Иркутской, Читинской областей и Республики Бурятия). Помимо этой 

церкви, в Бурятии зарегистрированы еще три организации баптистов: 

«Благовестие» (Улан-Удэ), «Спасение» (п. Шабур Заиграевского района) и 

«Примирение» (Закаменский район), также не отличающиеся многочис-

ленностью. 

Религиозная организация адвентистов Седьмого дня в постперестро-

ечный период значительно выросла (насчитывает более 300 членов (из них 

30–40 бурят)) и является довольно заметным явлением среди протестант-

ских деноминаций. Она входит в Восточносибирскую конференцию Церк-

ви христиан-адвентистов Седьмого дня и возглавляется пастором С.А. 

Пименовым. 

Бурятские пятидесятники объединены в две организации – «Вифлеем» 

и «Путь веры», возглавляемые белорусскими миссионерами. В июле 

1993 г. на стадионе 25-летия Октября было проведено первое евангеличе-

ское служение в Улан-Удэ. В это же время была основана церковь «Виф-

леем» (руководитель – И.К. Марчук), которая поначалу проводила свои 

собрания в Доме культуры ЛВРЗ, затем в собственной церкви – бывшем 

кинотеатре «Родина». В апреле 1994 г. в Бурятию из Белоруссии приехал 

С.Л. Устюжанин, основавший еще одну церковь – «Путь Веры». За про-

шедшее десятилетие эти деноминации создали широкую сеть своих отде-

лений в разных частях Бурятии (п. Селенгинск, Каменск, Байкало-Кудара, 

Таловка, Татаурово, Гусиноозерск, Кяхта). При этом пятидесятники чита-

ют проповеди в 43 населенных пунктах Бурятии. Союз церквей пятидесят-

ников в Республике включает 27 церквей, 17 домов молитв, 4 строящихся 

домов молитв общин «Вифлеем» и «Путь веры» в Улан-Удэ, в с. Хара-

Шибирь, п. Новокижингинск. Он имеет собственное образовательное уч-

реждение – Байкальский библейский колледж, открывшийся в 2002 г. в 

Улан-Удэ. С момента своего открытия это религиозно-образовательное 

учреждение осуществило четыре набора слушателей (100 студентов). Лю-

бопытно, что студенты, помимо других учебных дисциплин, изучают ос-

новы буддизма, которые преподаются по специальной литературе, раскры-

вающей особенности объяснения Евангелия тем, кто исповедует буддизм 

[Голос Евангелия, 2004, с. 3–4]. 
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О масштабах деятельности пятидесятников говорит и факт строитель-

ства соборной церкви в Улан-Удэ, которая способна вмещать до 1000 при-

хожан.  

С. 125. …Пресвитерианская христианская церковь, хотя и возникла 

позднее других протестантских организаций Улан-Удэ – в конце 1990-х 

гг., является единственной деноминацией, у которой подавляющее боль-

шинство прихожан составляют буряты (из 200 человек 160 – буряты), ее 

характеризует активное миссионерство. Выбор бурят в пользу пресвитери-

анства определяется прежде всего этническим фактором: основателями 

этой церкви являются южнокорейские проповедники, поэтому бурятами 

она рассматривается как азиатская и, естественно, более близкая, чем дру-

гие протестантские деноминации, созданные российскими и иностранны-

ми миссионерами. Пресвитерианская христианская церковь Улан-Удэ вхо-

дит в состав Ассоциации христианских церквей «Союз Христиан». В горо-

де действует еще одна зарегистрированная религиозная организация «Цер-

ковь Христиан веры евангельской «Надежда» (пастор Н.А. Некипелов). 

Между тем в сельских районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ (п. Солдат-

ский, Онохой, Тарбагатай) пресвитериане объединены в организации, 

принадлежащие Российскому центральному объединенному Христианско-

пресвитерианскому обществу. 

Как считает пресвитерианский пастор В.И. Колмынин, в республике 

рост рядов деноминации гораздо ниже, чем в Читинской и Иркутской об-

ластях и Монголии [http://www.religare.ru/print7637.htm/rnonitoring 

l4626.htm]. Хотя, если брать во внимание успешность ее миссионерства 

именно в бурятской этнической среде, развитие этой деноминации кажется 

не таким уже и медленным. Основной акцент в миссионерской практике 

пресвитериане делают на привлечение студентов и людей средних лет. 

Подобно другим протестантам, особую роль в практике бурятских пресви-

териан играют подготовка и распространение христианской литературы, 

выпущенной на русском и бурятском языках. 

Организация «Свидетелей Иеговы» может считаться одной из много-

численных в Республике – ее численность ориентировочно составляет 500 

человек, преимущественно жителей Улан-Удэ. Процент бурят среди иего-

вистов крайне низкий, главным образом адептами этой церкви является 

русское население. В городской черте ею возведен «Зал царства Свидете-

лей Иеговы», строительство которого, как пишется в местной прессе, 

обошлось в 15 млн руб. Общественное мнение Бурятии рассматривает дея-

тельность иеговистов не иначе как сектантскую. У иеговистов, как и у пя-

тидесятников, возникали сложности во взаимоотношениях с правоохрани-

тельными органами республики. Как указывает лидер иеговистов С. Гло-

тов, в последнее время против церкви совершаются хулиганские действия, 

разжигаются антииеговистские настроения [http://www.religare.ru/ 

print7637.htm/monitoringl4626.htm]. 
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С. 126. Наряду с уже известными протестантскими деноминациями в 

Улан-Удэ с 1998 г. действует независимая Евангельская церковь «Добрая 

Весть», которая возникла благодаря усилиям миссионеров из США. Заме-

тим, что головная организация церкви «Солбон-Интернэшнл» находится в 

Стентфорде (штат Флорида, США). Пастором евангелистов является Д. 

Завадский, которому помогает Совет церкви, состоящий из шести активи-

стов общины. По этническому составу эта община, численность которой 

ныне чуть более 60 человек, состоит из русских (60% от общего числа) и 

бурят (40%). Иногда церковь посещают местные и приезжие украинцы, 

узбеки, евреи, немцы. В церкви молодые верующие составляют основной 

костяк, также есть люди среднего (около 20%) и пожилого возраста (3–

5%). В социальном плане община формируется из студентов и госслужа-

щих. 

Говоря о расширении протестантизма, отметим тенденцию последних 

лет – создание дочерних протестантских организаций и филиалов церквей 

в сельских районах Республики Бурятия (в районных центрах, городах 

республиканского подчинения и поселках). Особенно в этом преуспели 

такие деноминации, как пятидесятники (организации «Вифлеем» и «Путь 

веры»), адвентисты Седьмого дня и пресвитериане. 

Итак, наиболее крупными протестантскими деноминациями в Буря-

тии на сегодняшний день являются пятидесятники и Свидетели Иеговы. 

Отличие между этими церквями заключается, в частности, в их прозелит-

ской деятельности – стратегия пятидесятников предполагает активное 

миссионерство как в столице республики, так и в сельских районах путем 

создания разветвленной сети филиалов церкви, между тем стратегия иего-

вистов сводится к ведению проповеднической деятельности в основном в 

Улан-Удэ. Показателем степени воздействия идеологии той или иной де-

номинации на бурятскую этническую среду, видимо, следует считать ко-

личество обращенных бурят и их процентную долю в общей численности 

религиозной организации. Тогда выстраивается следующая картинка: яв-

ными лидерами в протестантизации бурят являются пресвитериане (юж-

нокорейская церковь), за ними следуют пятидесятники, у которых, хотя 

процент бурятского присутствия и невысок, – 10%, но, учитывая числен-

ность самой церкви, количество бурят-адептов выглядит немалым. Пер-

спективным видится рост независимой Евангельской церкви «Добрая 

Весть»: в ней довольно высок процент бурят. В соперничестве протестан-

тизма и традиционных конфессий особую роль играет активная и дейст-

венная миссионерская деятельность, которая ни в Русской православной 

церкви, ни в буддизме даже не предполагается. Без этого инструмента, 

позволяющего существенно расширить свою паству, эти конфессии вряд 

ли смогут сохранить доминирующее влияние на этносы-реципиенты (рус-

ских и бурят). 
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С. 131–132. …Первые попытки протестантской евангелизации абори-

генного населения и появления протестантских групп в разных областях 

Южной Сибири хронологически не совпадают. Деятельность английских 

миссионеров в Западном Забайкалье, относящаяся к 1819–1841 гг., была 

возможна в пору временного объединения монархических элит Европы в 

посленаполеоновский период, когда возникают идеи создания единой Ев-

ропы, имеющей наднациональные структуры управления и общее идеоло-

гическое пространство. Россия, стремясь быть адекватной эпохе, на корот-

кий исторический промежуток отходит от традиционной моноконфессио-

нальности и позволяет вести миссионерскую деятельность других христи-

анских конфессий на своей территории. Наступивший консерватизм в го-

ды правления Николая I изолировал страну от политических и экономиче-

ских процессов, происходивших на европейском континенте, и прервал 

пионерский опыт английского миссионерства в Западном Забайкалье. 

Примеры относительно устойчивых традиций протестантизма дает 

история баптистских общин в Туве (1910–1930-е гг.) и Бурятии (конец 

1920-х – середина 1930-х гг.). Причиной зарождения этих протестантских 

организаций и длительных сроков их существования является сложение в 

целом в рамках сибирского суперрегиона протестантского населения, чье 

появление было результатом массовых миграционных потоков второй по-

ловины XIX – начала XX в. из Европейской России в Сибирь, главным 

образом в Западную Сибирь. Исторический фон в начале XX в. в стране 

был благоприятен для развертывания протестантского миссионерства – 

были приняты законодательные акты, разрешавшие свободу слова и веро-

исповедания, развивались демократические процессы, менялась политиче-

ская и экономическая система. Деятельность этих общин представляет 

опыт адаптации протестантизма в различных социальных средах: в Туве 

он связан с существованием в сельской, крестьянской среде вторичных 

переселенцев; в Бурятии – с городской средой. В обоих случаях воздейст-

вие баптизма на этническую аборигенную среду было минимальным, что 

объясняется как направленностью миссионерской деятельности исключи-

тельно на русскоязычное население, так и существованием объективных 

препятствий для распространения протестантского учения среди бурят и 

тувинцев (незнание их национальных языков и менталитета; особенности 

образа жизни бурят и тувинцев, крепкие традиционные общинно-родовые 

отношения и верования (шаманизм и буддизм)). Следует заметить, что в то 

время Южная Сибирь в плане распространения протестантизма представ-

ляла очевидную провинцию – на это указывает представительство здесь из 

всех протестантских течений только баптизма, общины которого были 

единичны и немногочисленны. Этот первый этап проникновения протес-

тантизма закончился в 1930-е гг. сталинскими репрессиями, приведшими к 

разгрому религиозных организаций и переходу оставшихся на свободе 

адептов к катакомбному служению вере. 
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В Хакасии протестантская традиция складывалась в 1940–1950-е гг. и 

была представлена такими деноминациями, как Свидетели Иеговы, пяти-

десятничество и баптизм. Новый поток вынужденных мигрантов из запад-

ных областей Советского Союза в послевоенные годы способствовал соз-

данию протестантских организаций в этой области Южной Сибири. Дис-

персное расселение мигрантов в разных районах Хакасии не помешало их 

самоорганизации и ведению проповеднической деятельности, поддержа-

нию контактов с протестантами из других регионов Сибири, Советского 

Союза и даже зарубежья. Объектом их миссионерской проповеди оказы-

ваются наряду с остальным населением и хакасы, из числа которых подго-

тавливаются новые проповедники. Репрессивные меры по отношению к 

ним усиливаются в хрущевскую оттепель и вызывают заметный спад ак-

тивности. Однако со второй половины 1960-х гг., когда пресс давления 

государственно-политической системы ослабевает и снимаются прежние 

запреты на их деятельность, они, хотя и с меньшим размахом, продолжают 

свою религиозную жизнь и занимаются проповеднической работой. В от-

ношении организаций хакасских протестантов, так же как и протестантов 

из Бурятии и Тувы, продолжалась практика деления на зарегистрирован-

ные и незарегистрированные, что определялось тем, признают ли они ос-

новные положения советского законодательства о религиозных культах 

или нет. Экстенсивный путь развития протестантских деноминаций, ха-

рактеризуемый небольшим ростом их численности и отказом от активного 

прозелитизма, продолжился вплоть до конца 1980-х гг. Таким образом, 

второй этап проникновения протестантизма, начавшийся во второй поло-

вине 1940-х гг., завершился временем крушения советской политической 

системы. 

С начала 1990-х гг. в качестве альтернативы прежней коммунистиче-

ской идеологии основная масса автохтонного населения южно-сибирского 

региона стала воспринимать буддизм, христианство, ислам, шаманизм и 

иные «национальные» религиозные системы. Одновременно с этим в ду-

ховной и идеологической сферах российского сообщества значительно 

укрепил свои позиции протестантизм. В протестантские организации во-

шло значительное число людей, воспитанных на атеистических началах и 

слабо ориентирующихся в вопросах религии. Протестантские неофиты 

представляют сегодня различные социальные группы российского обще-

ства – деловые круги, интеллигенцию, рабочих и т.д. 

Из всех республик Южной Сибири наиболее высокий уровень влия-

ния протестантизма отмечается в Хакасии: протестантскими здесь являют-

ся до 44% религиозных организаций. В Республике Тыва их примерно 34% 

от общего числа религиозных организаций, в Республике Бурятия – 31%, в 

Республике Алтай – 13,8%. В Бурятии, Хакасии, на Алтае он уступает по 

числу организаций Русской православной церкви, в Туве – буддизму, и 

занимает в этих регионах второе место. 
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С. 133–134. …В отличие от других территорий, в Хакасии и Горном 

Алтае неожиданно высоко влияние Свидетелей Иеговы. В других южно-

сибирских республиках, как правило, более успешны недавно появившие-

ся протестантские церкви. Общей тенденцией в протестантизации населе-

ния является наибольшая вовлеченность представителей аборигенных эт-

носов в протестантские деноминации южнокорейского происхождения 

(как имеющие головные центры в США, так и в Республике Южная Ко-

рея). В Бурятии к числу влиятельных деноминаций относятся пятидесят-

ники, адвентисты Седьмого дня и пресвитериане, однако именно среди 

прихожан Христианской пресвитерианской церкви, основанной южноко-

рейскими проповедниками, подавляющее большинство составляют пред-

ставители бурятского этноса. В Туве выделяются пятидесятнические и 

харизматические церкви, в которых адептами являются преимущественно 

тувинцы. В Горном Алтае на алтайцев, помимо иеговистов, оказывают 

влияние Христианская пресвитерианская церковь и «Новая Жизнь». Един-

ственным исключением является Хакасия, где влияние южнокорейских 

протестантских церквей не столь очевидно в среде хакасского населения, 

что вызвано этапом становления этих деноминаций в республике. 

Отметим, что представителей аборигенного населения в баптистских 

и адвентистских церквях немного, поэтому баптизм и адвентизм не оказы-

вают сколько-нибудь существенного влияния на южно-сибирские этносы. 

Для более успешной адаптации в иноэтничной культурной среде про-

тестанты широко используют в миссионерской деятельности актуальные 

для коренных народов темы и соотносимые с их культурой этнические 

элементы и образы. Наибольших успехов в этом достигло пятидесятниче-

ство. Объяснение этого следует искать в своеобразии пятидесятнического 

богослужения, хорошо адаптирующегося к культурам, имеющим шаман-

ские традиции. Немаловажным фактором является и то, что подавляющее 

большинство пятидесятнических (неопятидесятнических или харизмати-

ческих) церквей состоит из неофитов. В отличие от более консервативных 

Свидетелей Иеговы, баптистов, адвентистов Седьмого дня и др., им чуждо 

«сознание гетто», выработанное за долгие годы противостояния советско-

му государству. Они не испытывали ксенофобского давления общества, у 

них не сложились негативные стереотипы по отношению к власти и ее 

социальным институтам. 

Харизматические общины свободно относятся к процессу богослуже-

ния и в методах проповеднической деятельности. Неопятидесятники в сво-

ей религиозной практике широко внедряют проповеди на национальных 

языках. Осознавая короткую историю своих деноминаций, протестанты в 

своих прокламациях стараются архаизировать ее и всячески подчеркивают 

«национальные» корни и характер всех своих идей. В национальных ми-

фологических образах и некоторых элементах культуры они «обнаружи-

вают» библейские истоки. Хотя при этом стоит отметить, что протестан-
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тизм в отличие от православия, буддизма и ислама, не допускает «народ-

ной» формы верований и в этом отношении проявляет радикализм во 

взаимоотношениях с этнической культурой. 

Успехи миссионерской деятельности протестантов обусловливаются 

широкими социальными проектами, сочетающими оздоровительную, про-

светительскую, консультативную, коммерческую и другие виды деятель-

ности, которые отвечают насущным проблемам людей. Протестантская 

идеология формирует у людей сознание, приспособленное к условиям ры-

ночной экономики, благодаря этому протестантизм успешнее распростра-

няется, чем традиционные конфессии. Важнейшей стороной адаптации 

новых протестантских деноминаций (прежде всего неопятидесятников) 

является отказ от традиционной политической и гражданской пассивности, 

присущей некоторой консервативной части протестантов – Свидетелям 

Иеговы, баптистам и др. В деле отстаивания и продвижения своих интере-

сов и прав эти протестанты активно используют правозащитные организа-

ции. 

Наряду с положительными сторонами принятия протестантизма або-

ригенами Южной Сибири этот процесс несет в себе определенную долю 

угрозы размывания их этнических культур и потери самобытности, так как 

протестантская идеология в принципе отрицает традиционные религиоз-

ные системы (православное христианство, буддизм и шаманизм) и связан-

ные с ними мировоззрение и обрядность, формирует надэтничную протес-

тантскую идентичность. Достижение протестантами своих целей, предпо-

лагающих создание национальных протестантских церквей, выработку 

местных форм протестантизма и организацию так называемых однородных 

обществ, приведет к исчезновению важнейших пластов культуры южно-

сибирских этносов, к ее существенной модернизации. 

Относительно прогнозов на ближайшую перспективу можно предпо-

ложить, что резких изменений в религиозности коренного населения ре-

гиона и обострения межконфессиональных отношений не произойдет. 

Сейчас наблюдаются позитивные тенденции в сглаживании определенных 

противоречий между конфессиями и их стремление к сотрудничеству и 

конструктивному диалогу. Скачковый рост религиозности, имевший место 

в 1990-е гг., сегодня сменяется более спокойными процессами, миссионер-

ская деятельность не нарастает, так как все духовные ниши в сообществе 

южно-сибирских народов в основном заняты. На нормализацию религиоз-

ной обстановки воздействует изменение вектора социальной политики 

государства, где в качестве приоритетов определена задача улучшения 

социально-экономических условий жизни населения. 

Тем не менее отсутствие грамотной политики в сфере свободы совес-

ти, отступление от конституционных норм, определяющих положение ре-

лигиозных объединений и характер государственно-церковных отноше-

ний, нарушение принципа равноправия религий может привести к обост-
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рению межконфессиональных отношений. Только сбалансированная поли-

тика, основанная на всестороннем анализе ситуации, может сохранить со-

стояние стабильности в религиозной жизни России и ее южно-сибирских 

территорий.  

Вопросы и задания: 

1. Назовите первые поселения баптистов в Туве. 

2. Какие отношения складывались между местным населением и про-

тестантами в XX в.? 

3. Сравните положение протестантов в Бурятии, Туве и Хакасии с со-

ветский период. 

4. Покажите специфику структурной организации сибирских «Свиде-

телей Иеговы». 

5. Назовите механизмы адаптации протестантизма на Алтае. 

6. Сравните влияние протестантских конфессий в сибирских регионах 

в 1990-е и 2000-е гг. 

7. В чем состояли особенности миссионерской деятельности бапти-

стов, пятидесятников, Свидетелей Иеговы и других организаций в Сибири 

на современном этапе? 

Горбатов А.В. Государство и религиозные организации 

Сибири в 1940–1960-е гг. Томск, 2008. 408 с. 

С. 241. … Первые группы евангельских христиан
1
 в духе апостоль-

ском (пятидесятников) существовали в Сибири с середины 1920-х гг. XX 

в. Существенный рост общин и групп Христиан Веры Евангельской 

(ХВЕ), как и многих других протестантских и евангелических групп, при-

ходится на послевоенное время. Рост обусловлен миграционным фактором 

(реэмигранты, переселенцы, спецпоселенцы, ссыльные и др.). 

Известно, что под нажимом государства в 1945 г. состоялось слияние 

евангельских объединений (баптистов, евангельских христиан и пятиде-

                                                           
1
 Христиане Веры Евангельской (ХВЕ), пятидесятническое позднепротестанское 

течение христианства, исходящее в своем вероучении из евангельского мифа о 

«сошествии свыше духа на апостолов» в 50-й день после Пасхи – в день 

пятидесятницы (отсюда название). Согласно догматике ХВЕ, спасение человека 

достигается через сошествие «святого духа». Пятидесятники убеждены, что сила, 

которую верующий получает в результате Крещения Святым Духом, внешним 

образом проявляется в говорении на «иных языках» (глоссолалии). Это их 

отличительная особенность. В дальнейшем Дух Святой наделяет верующего 

иными дарами, из которых пятидесятники выделяют дары пророчества, исцеления, 

чудотворения. 
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сятников) в единый легитимный союз
1
. Объединение во всех регионах 

СССР не проходило безболезненно. Внушительная часть Христиан Веры 

Евангельской в Сибири отказалась от слияния. 

С. 242. … В Омской области все общины и группы отторгли союз на 

каждом совещании руководителей ХВЕ, подтверждая свое решение… Не 

пошли на компромисс ряд общин Алтайского края. Сохранила автономию 

крупная община в Красноярске… 

В то же время насильственно объединенные общины являлись неус-

тойчивыми образованиями. В самом союзе уже существовали объективные 

предпосылки для перманентного присутствия конфликта интересов. По 

сути, ХВЕ были поставлены перед необходимостью подчиниться ультима-

туму легальных баптистов (за которыми стояло государство), касающему-

ся, прежде всего, догматических и обрядовых разногласий (глоссолалия, 

отказ от практики омовения ног и др.). К примеру, в томской общине меж-

ду баптистами и пятидесятниками (около 25 чел.), с ними объединивши-

мися, постоянно присутствовало напряжение. Это непонимание, иногда 

переходящее во враждебные отношения, основывалось, как выражались 

баптисты, на почве «несоответствии духа». 

С. 245. …В исследуемый период более широкому распространению и 

динамичному развитию конфессии мешало отсутствие организационного 

центра и единства внутри организации. Так, уполномоченный по Алтай-

скому краю отмечал, что общего руководства у ХВЕ в крае нет. Общины и 

группы имеются в Барнауле, Рубцовске, в Завьяловском и Тальменском 

районах, но «секта неоднородна; в ней имеется много групп, неприязненно 

относящихся друг к другу» [ЦХАФ АК, ф. Р-1692, оп. 1, Д. 19, л. 14]. 

С. 246. …Исключением являлась организация пятидесятников в Ом-

ской области. Здесь верующие поддерживали постоянную связь с едино-

верцами других населенных пунктов, систематически проводились сове-

щания руководящего состава, в том числе включая представителей из Ка-

захской ССР. Доминирующую роль в организации играли верующие не-

мецкой национальности
 
[ЦДНИОО, ф. 17, оп. 1, д. 7250, л. 85, 80–89]. 

…В середине 1950-х гг., в связи с временным «потеплением» религи-

озной политики, пятидесятники из состава ЕХБ стали в массовом порядке 

выходить. 

С. 247. В 1961 г., к началу этапа ужесточения государственной поли-

тики по отношению к нелегальным религиозным «сектам», незарегистри-

рованные общины и группы пятидесятников фиксируются фактически в 

каждом сибирском регионе.  

                                                           
1
 См. об этом: Гергерт С.А. Краткая история христиан веры евангельской и история 

союза миссий христиан веры евангельской [Электронный ресурс] / Электрон. дан. 

Союз Миссий Христиан Веры Евангельской. URL: http://smlive.narod.ru/ 

mdex2.html. Яз. рус. 
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…«Говорение на языках», глоссолалия – самая характерная черта 

ХВЕ – считалась органами власти опасной для психического здоровья. 

Соответственно, главной причиной запрещения организации являлось 

причинение вреда здоровью верующих. 

С. 250–252. …Другими причинами преследования и запрета ХВЕ яв-

лялся пацифизм пятидесятников, выражающийся в отказе брать в руки 

оружие, когда их призывали в армию, миссионерская деятельность, актив-

ная работа с детьми, а также демонстративное неприятие государства как 

института. 

…К началу репрессий (1961 г.) в общине противоборствовали два ла-

геря, сторонники которых на протяжении длительного времени вели от-

крытую борьбу (в форме полемики) за утверждение своих взглядов среди 

групп пятидесятников Красноярского края, Хакасии и Кемеровской облас-

ти. Раскол был связан с разногласием по вопросам толкования отдельных 

религиозных догматов и их практического применения, а по существу – по 

вопросу об отношении к современной власти и эмиграции (курсив. – Авт.). 

С. 257. …Таким образом, в развитии взаимоотношений государства и 

ХВЕ в Сибири можно отметить следующее: 

1.  Глоссолалии в большей степени волновали власти и являлись ос-

новным формальным предлогом для преследования «изуверской секты». 

2.  Власти излишним администрированием и репрессиями, особенно 

в 1958–1963 гг., сами нередко форсировали рост радикализма и антисове-

тизма в среде ХВЕ. 

3.  Для организации была характерна неоднородность. В ней имелось 

много групп, неприязненно относящихся друг к другу. К тому же под 

влиянием государственного давления в организации ХВЕ произошла диф-

ференциация общин и групп: а) в составе ЕХБ; б) незарегистрированные – 

умеренные; в) незарегистрированные – радикальные. Каждой из этих 

групп соответствовало определенное поведение. 

4.  По причине гонений в исследуемый период некоторые общины и 

группы ХВЕ были вынуждены мимикрировать под легальные евангеличе-

ские направления (ЕХБ). Автономная энергичная деятельность пятидесят-

ников часто провоцировала межконфессиональные конфликты в объеди-

нениях ЕХБ. Организация в нелегальных условиях нередко развивалась за 

счет других протестантских направлений как зарегистрированных в рам-

ках ЕХБ, так и незарегистрированных. 

5.  Значительную роль в развитии организации, во взаимоотношении 

с властными структурами играли харизматические лидеры (как, например, 

А.П. Шапошникова в Тюменской области или «фамилия» Ващенко в Ха-

касии). 

6.  Для ХВЕ длительное время был характерен высокий удельный 

вес трудоспособных (работающих) активных членов. Это являлось допол-

нительным стимулом для преследования конфессии. 
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Перечисленные обстоятельства, возможно, во многом предопредели-

ли сегодняшнее количественное преобладание пятидесятников и их про-

должателей среди евангелических направлений в современной конфессио-

нальной картине России. 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте отношения между отдельными протестантскими 

группами на территории Сибири после слияния в единый союз баптистов, 

евангельских христиан и пятидесятников. 

2. Какое из протестантских направлений имело больше всего незаре-

гистрированных общин в Сибирском регионе с начала 1960-х гг.? 

Билотас В. Католики Южной Сибири и Центральной 

Азии: места проживания и численность согласно 

церковным регистрам второй половины XIX в. // 

Мировоззрение населения Южной Сибири и 

Центральной Азии в исторической ретроспективе. 

Барнаул, 2016. Вып. IX. С. 182–192.  

С. 182–192. …Профессиональный исследователь, в том числе историк 

или религиовед, непременно обращается к справочной литературе по изу-

чаемой теме. Во многих случаях он сталкивается с отсутствием или малой 

доступностью необходимых справочников, и тема католичества в Сибири 

и Центральной Азии – не исключение. Ни периодического библиографи-

ческого издания, ни библиографического справочника, ни справочника по 

архивным фондам, ни исторического атласа пока нет. Отсутствует также 

систематическая публикация источников. Перечисленные выше направле-

ния представляются нам приоритетными для развития католической цер-

ковной истории региона. Есть надежда, что начавший свою деятельность 

Исторический архив Католической церкви Сибири (Новосибирск) в рам-

ках целевых проектов сможет постепенно решать эти задачи, сотрудничая 

со специалистами региона и используя богатый европейский опыт. 

Наша работа имеет целью реконструкцию мест расселения католиков 

в Южной Сибири и Центральной Азии на основе приходских регистров 

второй половины XIX в. Объектом исследования являются места прожи-

вания католиков региона. Задачи: 1) выписать из данных исповедных ве-

домостей (Status animarum) и книг рождений-крещений названия мест, где 

проживали католики; 2) систематизировать их в соответствии с админист-

ративным делением; 3) указать количество прихожан, где это возможно; 4) 

сравнить эти цифры с данными переписи 1897 г. 

Данные метрических книг католических приходов азиатской части 

Российской империи оценены и неоднократно использовались исследова-
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телями (ср.: [Недзелюк Т.Г., 2011, с. 129–135]), однако не были применены 

в исторической географии региона. Исповедные ведомости были частично 

изучены в плане статистики по Забайкальской области и в особенности по 

Верхнеудинску [Семенов Е.В., 2009, с. 25, 32, 76–77, 95], но их также не 

использовали для историко-географических реконструкций. 

Юг Томской губернии 

Для составления списка мест проживания католиков на юге Томской 

губернии мы располагаем данными исповедных ведомостей за 1860 г.
1
 и 

метрических книг 1876–1893 гг.
2
 В первом столбце указаны названия мест 

согласно официальному справочнику [Список..., 1893]; во втором – коли-

чество католиков, проживавших в этих местах в 1860 г., по исповедным 

ведомостям; в третьем – число упоминаний тех же мест в книгах рожде-

ний-крещений; в четвертом столбце – количество католиков в 1869 г. со-

гласно Памятной книжке Томской губернии; в пятом – их количество по 

данным Всеобщей переписи 1897 г. [Первая всеобщая перепись..., 1905, 

с. 56]. 

Таблица 1 

Места нахождения католиков на юге Томской губернии в 1860–1893 гг. 

(Административное деление 1893 г.) 

Название  

местности 

Кол-во римо-
католиков на 1860 г. 

по данным Status 

animarum: 

мужчины/женщины 

Сколько раз 

упоминается 
место в кни-

гах о рожде-

нии за 1876–
1893 гг. 

Кол-во римо-
католиков на 1869 г. 

по официальным 

данным: 

мужчины/женщины 

Кол-во 

римо-
католиков 

по данным 

Всеобщей 

переписи 

1897 г. 

1 3 2 4 5 

Барнаульский округ 6/4 21 11/17 – 

Барнаул 6/4 7 11/17 – 

Белоярская вол.  

(с. Белоярское) 
 2   

Карасукская вол. (д. 

Бугальская) 
 1   

Лянинская вол.  
(д. Сарбалыкская ) 

 2   

Сузунская вол.  

(с. Сузун) 
 1   

                                                           
1 Имянной Список (Status animarum) прихожан обоего пола римско-католического 

исповедания Томской губернии того же уезда Покровскаго прихода. 1860 г. // 

НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1073. 
2 Метрические книги о рождении римско-католической церкви Томска за 1876–

1887 гг. // Государственный архив Томской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 67; 

Метрические книги о рождении римско-католической церкви Томска за 1887–1900 

гг. // Государственный архив Томской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 265. 
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Название  
местности 

Кол-во римо-

католиков на 1860 г. 

по данным Status 

animarum: 
мужчины/женщины 

Сколько раз 

упоминается 

место в кни-
гах о рожде-

нии за 1876–

1893 гг. 

Кол-во римо-

католиков на 1869 г. 

по официальным 

данным: 
мужчины/женщины 

Кол-во 

римо-

католиков 

по данным 

Всеобщей 
переписи 

1897 г. 

Тальменская вол. (д. 

Озерки)  
 5   

Шадринская вол. (д. 
Чернопятово): 

 1   

д. Топольская  2   

Бийский округ: 49/3 20 17/8 – 

Бийск 43/0 9 17/8 – 

Змеиногорский 

рудник 
6/3    

с. Колыванское  1   

с. Майминское  1   

с. Смоленское  4   

с. Чиипюнское (?)  1   

Кузнецкий округ 25/1 18 10/4 – 
Кузнецк 25/1 9 10/4 32 
Александровский 

прииск 
 1   

с. Безруковское  1   

с. Богатское  3   

с. Борисовское  1   

Салаирский рудник  1   

с. Салаирское  1   

с. Сосново  1   

Мариинский округ: 97/40 514 1198/335 1406 
Мариинск 24/11 32 129/51 145 

Алчедатская вол.:  41   

с. Алчедат  7   

с. Верх-

Чебулинское 
 8   

д. Дмитриевка  5   

с. Усть-Сертинское 12/4 6   

д. Усть-Чебулы  12   

с. Чумайское  1   

Баимская вол.:  22   

д. Баим  1   

с. Константинов-
ское 

 1   

д. Малый Антибес  2   

с. Сусловское  2   

д. Тенгули  4   

с. Тюменевское  1   

с. Тяжин 8/0 4   
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Название  
местности 

Кол-во римо-

католиков на 1860 г. 

по данным Status 

animarum: 
мужчины/женщины 

Сколько раз 

упоминается 

место в кни-
гах о рожде-

нии за 1876–

1893 гг. 

Кол-во римо-

католиков на 1869 г. 

по официальным 

данным: 
мужчины/женщины 

Кол-во 

римо-

католиков 

по данным 

Всеобщей 
переписи 

1897 г. 

Боготольская вол.:  48   

с. Боготол 21/17 10   

д. Вагина  3   

с. Итатское 15/1 8   

д. Лазарева  3   

д. Макарова  6   

д. Мало-Косульская  3   

д. Ново-

Подзорновская 
 2   

д. Тюхтетская  7   

Дмитриевская вол.:  111   

д. Бирикульская  1   

с. Больше-  8   

Барандатское     

д. Дворникова  3   

с. Кайчакское  13   

д. Камышловская  2   

д. Тамбарская  1   

с. Тисульское 8/1 26   

д. Третьякова  20   

с. Тяжино-
Вершинское 

 5   

с. Усть-Колбинское  9   

д. Шестаковская  7   

Зырянская вол.:  103   

д. Арышева  3   

с. Богословское  21   

д. Дуброва  3   

с. Зырянское  25   

д. Иловка  15   

д. Красноярская  11   

с. Михайловское  2   

с. Семёновское  1   

с. Туендатское  6   

с. Чердатское  3   

д. Шиняева  6   

Почитанская вол.:  155   

д. Бекетская  9   

с. Бирикульское  4   

д. Больше-

Песчанская 
 3   
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Название  
местности 

Кол-во римо-

католиков на 1860 г. 

по данным Status 

animarum: 
мужчины/женщины 

Сколько раз 

упоминается 

место в кни-
гах о рожде-

нии за 1876–

1893 гг. 

Кол-во римо-

католиков на 1869 г. 

по официальным 

данным: 
мужчины/женщины 

Кол-во 

римо-

католиков 

по данным 

Всеобщей 
переписи 

1897 г. 

д. Великосельская  3   

с. Ижморское  3   

д. Калиуль  13   

с. Камышенское  8   

д. Кирсановка  1   

с. Колыонское  26   

с. Летяжское  1   

с. Мало-Песчанское  10   

д. Нижне-

Почитанская 
 7   

д. Ново-Орлово  1   

с. Постниковское  12   

с. Троицкое  6   

Волость не указана:  2   

д. Красноречка 9/6    

Всего в Томской 
губернии, включая 

Томский и Каин-

ский округа 

 1986 5275/1241  

 

По Мариинскому округу в книгах крещений упоминаются также на-

селенные пункты, которых нет в официальном справочнике губернии, а 

именно: д. Тюменское Зимовье Баимской волости; д. Турунтаева Бого-

тольской волости; д. Баимская, Верхне-Сретинская, Колбинская, Обухова, 

Чумайская Дмитриевской волости; д. Кабидат, Казанакова, Кузнецова, 

Кусково, Турунтаевская Зырянской волости; д. Верхне-Великосельская, 

Верхне-Почитанка, Верхнечебулинское, Зырянское, Камышево, Камыш-

ловская, Кислова, Кунси, Литвяжская, Литовская, Литовка, Литюжевская, 

Литажная, Савашкевича Заимка, Туендатское, Тюменское Почитанской 

волости. 

Причин тому несколько. В некоторых случаях деревни оказывались в 

другой волости при переделах административных границ, иногда они име-

ли два или несколько названий, могли быть слишком малыми, временны-

ми, могли находиться в непосредственной близости от более крупного по-

селения или стать частью последнего. Следует помнить также о возможно-

сти ошибок у тех, кто делал записи в книгах со слов родителей крестив-

шихся, а также у самих родителей, которые вряд ли интересовались офи-

циальным названием их деревни. Кроме того, и официальные названия 

претерпевали изменения, что очевидно из справочников разных лет. 
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Центральная Азия 

Для реконструкции мест проживания католиков в Центральной Азии 

мы использовали Status animarum Томского прихода за 1860 г.
1
 и результа-

ты переписи 1897 г. [Первая всеобщая перепись, 1905, с. 57–60]. 

Таблица 2 

Места нахождения католиков в Центральной Азии в 1860 г.  

по данным Status animarum и по переписи 1897 г. 

Название местности  

(административное 

деление 1897 г.) 

Кол-во римо-католиков на 

1860 г. по данным Status 

animarum: мужчины/женщины 

Кол-во римо-католиков по 

данным переписи 1897 г. 

1 2 3 

Акмолы 8/5  

Актау 1/0  

Актюбинск  30 

Аму-Дарьинский 

уезд 
 309 

Атбасар 4/0 42 

Ашхабадский уезд  2167 

Баян Аул 5/1  

Бухара  1115 

Укрепление Верный 34/4  

Иргизский уезд  22 

Казалинский уезд  61 

Капал 31/4  

Каркаралы 10/1 10 

Катта-Курган  216 

Калмыковский уезд  17 

Кокпехты 8/1 1 

Кокчетав 8/1  

Коряков 7/3  

Красноводск  145 

Форт Мангышлак  60 

Маргеланский уезд  760 

Мервский уезд  1167 

Гарнизон Лягуза 18/3  

Станица Николаев-

ская 
2/3  

Павлодар  34 

Перовский уезд  55 

Семипалатинск 49/4 106 

                                                           
1
 Имянной список (Status animarum) прихожан обоего пола римско-католического 

исповедания Томской губернии того же уезда Покровскаго прихода. 1860 г. // 

НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1073. 
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Название местности  

(административное 

деление 1897 г.) 

Кол-во римо-католиков на 

1860 г. по данным Status 

animarum: мужчины/женщины 

Кол-во римо-католиков по 

данным переписи 1897 г. 

Самаркандский уезд  1145 

Ташкент  2299 

Теджинский уезд  463 

Темирский уезд  9 

Ултав 3/0  

Усть-Каменогорск 29/3 59 

Станица Ямышев-

ская 
1/1  

 

Юг Енисейской губернии 
По этому региону мы располагаем данными исповедных ведомостей 

1865 г.
1
 и некоторыми цифрами переписи 1897 г. [Первая всеобщая пере-

пись, 1905, с. 52]. Так, Status animarum свидетельствует о проживании 18 

католиков в Минусинске и более десяти – в Абаканской волости. Перепись 

1897 г. сообщает о 93 прихожанах Минусинска. 

Забайкальская область 

Для реконструкции мест проживания католиков в Забайкальской об-

ласти мы использовали Status animarum Нерченского прихода
2
 и результа-

ты переписи 1897 г. [Первая всеобщая перепись, 1905, с. 53]. 

Таблица 3 

Места нахождения католиков в Забайкальской области  

в 1860 г. по данным Status animarum и по переписи 1897 г. 

Название местности 

Кол-во римо-католиков на 

1860 г. по данным Status 

animarum: мужчи-

ны/женщины 

Кол-во римо-католиков  

по данным переписи1897 г. 

Акатуевский рудник 20/1  

Александровский завод 36/2  

Верхнеудинск 61/13  

Газимурский завод 10/0  

Дучарский завод 13/3  

Итаниц [?] волость 5/0  

Карийские промыслы 106/20  

                                                           
1
 Имянной список (Status animarum) прихожанам обоего пола римско-

католического исповедания Енисейской губернии, Красноярскаго, Енисейскаго, 

Канскаго, Ачинскаго, Минусинскаго округов Красноярскаго прихода. 1865 г. // 

НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1138. 
2
 Имянной список (Status animarum) Нерчинской римско-католической церкви. 

1860 г. // НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1071. 
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Название местности 

Кол-во римо-католиков на 

1860 г. по данным Status 

animarum: мужчи-

ны/женщины 

Кол-во римо-католиков  

по данным переписи1897 г. 

Кататинский рудник 9/1  

Козаковский золотой про-

мысел 8/0  

Ку[?]тумилский рудник 9/1  

Нерченск 5/3 67 

Петровский завод 51/2  

Совтопонский золотой 

промысел 2/1  

Троицкосавск 80/11  

Чита 39/4 288 

Шахтама 10/8  

6 пехотных и конных во-

инских частей Не подсчитано  

Сборная изба - // -  

9 волостей - // -  

2 рудника - // -  

1 завод - // -  

Всего: 1162/161 472 (в городах) 

 

Выводы. Анализ данных таблиц позволяет констатировать присутст-

вие во второй половине XIX в. населения римско-католического вероиспо-

ведания в большинстве губерний и областей Южной Сибири и Централь-

ной Азии. Однако это население было распределено весьма неравномерно. 

Большинство католиков азиатской части Российской империи прожи-

вали: 1) на юге Томской губернии в Мариинском округе (уезде), особенно 

в Дмитриевской, Зырянской и Почитанской волостях – 137 человек в 

1860 г. и 1406 человек в 1897 г.; 2) в Центральной Азии десятки (в основ-

ном военных) – в Верном, Капале, Семипалатинске, Усть-Каменогорске в 

1860 г. и тысячи – в Бухаре, Ташкенте, в Ашхабадском, Мерском и Самар-

кандском уездах (согласно переписи 1897 г.); 3) в Забайкальской области – 

1223 человека в 1860 г. и 472 человека в 1897 г. (последняя цифра отража-

ет численность католиков в городах, не считая сельского населения). В 

Забайкалье в 1860 г. самые большие группы находились в Александров-

ском заводе (38 человек), Верхнеудинске (74), Карийских промыслах 

(126), Петровском заводе (53), Троицкосавске (91), Чите (43). 

Данные исповедных ведомостей наглядно представлены на эскизе (см. 

рис.), выполненном на основе карты азиатской части империи [Подробный 

атлас Российской империи, 1860, карта №16). 
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Анклавы с наибольшим количеством католиков представляют значи-

тельный интерес для дальнейших исследований, в том числе по тематике 

мировоззрения прихожан. Эти исследования могут быть весьма перспек-

тивными благодаря множеству малоизученных церковных и государствен-

ных архивных материалов, а также писем, путевых заметок и воспомина-

ний священников, таких как К. Шверницкий, М. Вейт, Ю. Пранайтис и др. 

Вопросы и задания: 

1. Что позволяют реконструировать прихожан римско-католического 

исповедания и метрические книги римско-католических церквей? 

2. Охарактеризуйте основные анклавы пребывания во второй полови-

не XIX в. населения римско-католического вероисповедания и с чем свя-

зано такое их расселение. 
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Дашковский П.К., Дворянчикова Н.С. Правовое 

положение христианских общин в 1953–1964 гг. // 

Религиозный ландшафт Западной Сибири и 

сопредельных регионов Центральной Азии. Т. 2: ХХ в.: 

колл. монография / отв. ред. П.К. Дашковский. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. С. 75–83 

С. 75–77. …Нельзя не отметить, что после Великой Отечественной 

войны в конфессиональной политике государства происходила демократи-

зация по отношению к отдельным конфессиям, преимущественно к Рус-

ской православной церкви. В связи с конструктивным сотрудничеством 

православия с властью укрепилась позиция Русской православной церкви 

в стране. Росту популярности религии способствовали изменения в духов-

ной атмосфере послевоенного советского общества. Бедствия войны, поте-

ри родственников и близких заставили тысячи людей обратиться за помо-

щью и духовной поддержкой к церкви. Многие нашли необходимую точку 

опоры, и победа в войне служила для них подтверждением правильности 

выбора веры. В годы «оттепели» из заключения и ссылок возвратились 

представители духовенства и верующие, справедливо надеясь на возмож-

ность беспрепятственно исповедовать религию и отправлять религиозные 

культы [Горбатов А.В., 2008, с. 168]. В 1958 г. в Сибири насчитывалось 

154 зарегистрированных священнослужителя и 34 диакона. Всплеск рели-

гиозности и оживление церковной жизни послужили своеобразным ката-

лизатором для сторонников жесткой линии относительно религии и в ка-

кой-то степени подтолкнули их к началу новой компании против церкви. 

Начало антирелигиозной кампании положило секретное постановление «О 

записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республи-

кам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» от 4 октября 

1958 г. [ГААК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 7, л. 23]. Оно обязывало партийные, ком-

сомольские и общественные организации развернуть пропагандистское 

наступление на «религиозные пережитки» советских людей. Антирелиги-

озная компания, активно развернутая уже с конца 1958 г., затрагивала все 

конфессии, но особенно была заметна ее антисектантская, антипротестант-

ская направленность. 

Антирелигиозная политика государства нашла свое отражение и в 

конфессиональной ситуации Алтайского края. Алтай исторически является 

многонациональным и поликонфессиональным регионом, поэтому многие 

религиозные организации почувствовали на себе притеснения и лишения 

со стороны советской власти. В этом отношении особенно пострадали 

протестантские общины, хотя административное давление затронуло даже 

православных верующих. Так, на 1955 г. в Алтайском крае действовали 11 
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зарегистрированных православных общин (7 церквей и 4 молитвенных 

дома): 

– в Барнауле – 1 церковь; 

– в Бийске – 2 церкви; 

– в Рубцовске – 1 церковь; 

– в Алейске – 1 церковь; 

– в с. Ново-Перуново Тальменского района – 1 церковь; 

– в с. Плешково Зонального района – 1 церковь; 

– в Славгороде – 1 молитвенный дом; 

– в Камне-на-Оби – 1 молитвенный дом; 

– в с. Троицком – 1 молитвенный дом; 

– в с. Петровке Троицкого района – 1 молитвенный дом [ГААК, ф. Р-

1692, оп. 1, д. 7, л. 23].  

В данных церквях служили 21 священник, 3 диакона, 4 псаломщика. В 

течение 1957 г. новых церквей не открывалось и никаких изменений не 

происходило. Однако верующие неоднократно обращались группами и 

поодиночке с заявлениями, жалобами об открытии второй церкви в Бар-

науле и Змеиногорске. Кроме того, жительница Горно-Алтайска трижды 

писала в Москву по поводу открытия храма. Однако данные просьбы не 

были удовлетворены [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 7, л. 25]. 

Новым импульсом для очередного этапа антирелигиозной кампании в 

годы «хрущевской оттепели» стали постановления ЦК КПСС от 13 января 

1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского за-

конодательства о культах» и СМ СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении 

контроля за выполнением законодательства о культах». Согласно данным 

постановлениям, уполномоченные на местах усилили свой контроль. Кро-

ме того, в соответствии с планом в крайисполкоме была создана краевая 

комиссия по контролю над исполнением законодательства о религиозных 

культах и содействия антирелигиозной пропаганде. В состав были вклю-

чены лица из числа преподавателей институтов, работников отдела агита-

ции и пропаганды крайкомов КПСС и ВЛКСМ. Церковь обвиняли в осу-

ществлении антисоветской сектантской деятельности. В связи с этим фак-

том в докладной записке В.А. Куроедову об итогах единовременного учета 

религиозных объединений уполномоченный Совета по делам РПЦ по Ал-

тайскому краю Л. Иванов декларировал следующую ситуацию: на терри-

тории Алтайского края зарегистрированы лишь три православных общины 

(в Барнауле, Бийске, Рубцовске), т.е. девять православных общин были 

уже сняты с регистраций [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 7, л. 30]. 

Необходимо отметить, что причины снятия с регистрации были раз-

ные. Так, например, закрыли и сняли с регистрации Покровскую церковь 

с. Ново-Перуново, в связи с тем, что здание церкви сгнило, пришло в вет-

хое состояние, заражено белым домовым грибом и имеется угроза его об-

вала. Кроме того, в Покровской церкви снизилась посещаемость верую-
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щих. В 1958 г. церковь посещало 65 человек, в 1959 г. – 40, в 1960 г. – 17 

верующих [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 22.] 

Покровскую церковь Бийска сняли с регистрации и снесли ввиду того, 

что по генеральному плану реконструкции города здание церкви располо-

жено на перекрестке основной автомагистрали и ряда других важнейших 

надземных и подземных коммуникаций. Месторасположение церкви при-

вело к тому, что в 1959–1960 гг. произошло 29 автодорожных происшест-

вий с человеческими жертвами. Между тем в Бийске действует еще один 

православный храм – Успенский, поэтому верующие могут удовлетворить 

свои духовные запросы там [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 16, л. 43]. 

С. 78–80. …Постоянной проблемой для зарегистрированных общин 

был вопрос получения разрешения на проведение обряда крещения. Этот 

обряд, согласно учению баптистов, мог быть только полноводным (т.е. 

через погружение), поэтому верующие предпочитали использовать для 

этой цели открытые водоемы с проточной водой. Местным органам власти 

и уполномоченному необходимо было заранее предоставить подробные 

данные о дате и времени крещения, точное место на водоеме. Следовало 

также указать количество подготовленных к обряду и дать следующие 

сведения: возраст, имя, место работы и жительства, национальность, обра-

зование. Несмотря на подачу заявлений, органы иногда и вовсе не давали 

ответа. Верующие общины прислали прошение о совершении водного об-

ряда крещения вновь принятых членов Барнаульской общины евангель-

ских христиан-баптистов уполномоченному по делам религиозных куль-

тов в Алтайском крае И.Н. Сергееву. К прошению прилагался список 23 

людей в возрасте от 20 до 50 лет, преимущественно женщин, которые хо-

тели пройти этот обряд. Баптисты долгое время ожидали ответа на свое 

заявление, но оказалось – безрезультатно [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 13]. 

С началом антирелигиозной кампании во второй половине 1950-х гг. 

раскололась община ЕХБ. В 1959 г. ВСЕХБ, по указанию государственных 

органов власти, издал два документа: «Новое положение» и секретное 

«Инструктивное письмо», которые расходились с основными принципами 

баптистского вероисповедания. «Новое положение» запрещало пропове-

довать за пределами общины, присутствовать на богослужениях верую-

щим в других населенных пунктах, т.е. нарушался для баптистов принцип 

широкого общения. «Новое положение» регламентировало порядок прове-

дения богослужений. «Инструктивное письмо» было предназначено толь-

ко для старших пресвитеров. Оно обязывало их не проводить миссионер-

скую деятельность. Несколько влиятельных баптистов (А.Ф. Прокофьев, 

Г.К. Крючков, Г.П. Винс) получили доступ к «Инструктивному письму» и 

восприняли его как свидетельство вероотступничества ВСЕХБ. В мае 

1960 г. они объединились в инициативную группу и обвинили руководство 

ВСЕХБ в нарушении евангельского принципа, запрещавшего отдавать 

«кесарю – Богово». Члены инициативной группы размножили текст «Ин-
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структивного письма» и разослали по всем общинам. В 1960–1961 гг. про-

изошел окончательный раскол, и члены ЕХБ стали активно привлекать на 

свою сторону молодых людей. Такая позиция заинтересовала местные ор-

ганы власти, которые констатировали нарастающий процесс радикализа-

ции молодежи внутри объединений ЕХБ, где были сильны позиции «ини-

циативников». Так, в Славгородском районе Алтайского края, являющем-

ся, с точки зрения властей, «наиболее пораженным сектантством», в Ка-

мышинской школе в 1962 г. из 64 учеников в пионеры вступило только 28 

человек. В одном из классов из 28 учащихся пионеров было всего 8, а ос-

тальные вступать «не желали» [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 61, л. 1–2]. 

Уполномоченный по делам религиозных культов вынужден был констати-

ровать, что «...в зарегистрированной общине Барнаула (200 чел.) в 1963 г. 

основная масса – старики и старухи, моложе 30 лет – 2 человека. В отко-

ловшейся (150 чел.) половину составляют люди «среднего и комсомоль-

ского возраста» [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 63, л. 39–40]. Численность и 

взаимосвязи молодежи последователей инициативной группы можно про-

следить из следующего факта. Так, в 1968 г. в ночь на 2 мая в Славгороде 

состоялся «Межобластной слет баптистской молодежи», на котором при-

сутствовало около 220–250 подростков. Цель слета – отвлечь молодежь от 

влияния на них первомайских праздников. Слет проходил в форме фести-

валя, на котором исполнялись религиозные стихи, песни и музыка. Из-

вестно, что 12 подростков и юношей были из Омска, Иссыкульской общи-

ны. Все приехавшие ночевали у своих единоверцев [ГААК, ф. Р-1692, оп. 

1, д. 49, л. 158]. Кроме того, в 1969 г. насчитывается около 100 крещений в 

с. Славгородском на Горячем ключе. При этом основная масса крещеных – 

это совершеннолетняя молодежь [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 49, л. 159]. 

Меннониты являлись вторым по численности верующих направлени-

ем протестантизма в Алтайском крае после ЕХБ. Общины меннонитов 

создавались явочным порядком и существовали без официальной регист-

рации, т.е. вне закона со всеми вытекавшими отсюда последствиями (пер-

вые общины меннонитов стали регистрироваться в Западной Сибири в 

самом конце 1960-х и 1970-х гг.). Власти не шли на регистрацию общин 

под предлогом открытой и скрытой нелояльности верующих-меннонитов, 

особенно их руководителей, к советскому государству и по причине про-

поведования ими пацифизма, явления, крайне не любимого властью. Счи-

талось, что проповедь отказа от оружия, от службы в армии в период хо-

лодной войны служила как раз целям ослабления советского государства. 

Кроме того, недоверчивое отношение к лицам немецкой национальности, 

подчеркивавшим свой пацифизм в условиях, когда Россия в ХХ в. дважды 

воевала с Германией, было в определенной степени объяснимо [Сосковец 

Л.И., 2003, с. 203]. Общины меннонитов в 1940–1960-е гг. встречались 

повсеместно, хотя основная масса немецкого населения и, соответственно, 

верующих-меннонитов проживала в Омской области и на Алтае, в первую 
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очередь, в Славгородском районе, а также Благовещенском, Табунском и 

некоторых других. Так, на территории только одного Табунского района 

действовало шесть организаций меннонитов, в том числе в селах Хорошее, 

Серебропольское, Николаевка, Саратовка, районном поселке Табуны. На 

территории Благовещенского района были выявлены группы меннонитов: 

в пос. Глядень – свыше 100 человек верующих, а также в с. Николаевке, 

пос. Долино-Чернавки, в районном центре Благовещенка. 

С 1954 г. группа верующих из с. Глядень написали прошение в Совет 

по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, а также 

Уполномоченному по делам религиозных культов И.Н. Сергееву, в кото-

ром излагали желание зарегистрировать свое религиозное общество. Од-

нако власти находили различные причины, чтобы не проводить государст-

венную регистрацию. В конечном счете община меннонитов получила 

регистрацию только спустя 15 лет – в 1969 г. [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, 

д. 34, л. 45]. Следует отметить, что состав общин меннонитов в Западной 

Сибири показывает, что в них большинство верующих составляли люди 

молодого и среднего возраста. Так, доля пожилых людей составляла около 

30%, а в возрасте от 30 до 50 лет – до 50%. Свыше 20% приходилось на 

долю молодых людей. Процент верующих меннонитов в возрасте до 30 

лет составлял в общине Благовещенского района Алтайского края 15% 

[Крестьянинов В., 1967, с. 84]. 

Общины Христиан веры евангельской на территории Алтайского края 

располагались в Кулундинском, Кытмановском, Рубцовском, Мамонтов-

ском, Косихинском, Троицком районах, а также в Бийске и Барнауле. Все 

перечисленные организации не имели государственной регистрации, по-

этому существовали вопреки официальному законодательному запрету и 

подвергались преследованию со стороны властей. Причина запрета данной 

организации на территории СССР заключалась не только в общем антире-

лигиозном духе советской власти. Пятидесятничество попадало под запрет 

сразу по двум веским основаниям. Во-первых, их вероучение и религиоз-

ная практика рассматривались официальной властью как враждебные со-

циализму и советскому строю. Во-вторых, обряды пятидесятников счита-

лись вредными для здоровья верующих. Именно к этой организации со 

стороны советской власти применялся эпитет «изуверская» [Сосковец 

Л.И., 2003, с. 215]. Основанием для данной характеристики служили прак-

тикуемые в обрядах пятидесятников религиозные радения, приводящие их 

участников в состояние транса или экстатического измененного состояния 

сознания. Самая характерная черта Христиан Веры Евангельской – «гово-

рение на иных языках» – глоссолалия, считалась органами власти опасной 

для психического здоровья. Соответственно, главной причиной запреще-

ния организации являлось причинение вреда здоровью верующих. Состав-

ляя акт о религиозной ситуации по Алтайскому краю, Уполномоченный по 

делам религиозных культов отмечал, что во время моления пятидесятники 
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доводили себя до психического самоистязания, выкрикивали нечленораз-

дельную и бессмысленную речь [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 38, л. 20]. 

С. 81. …Старообрядчество на Алтае представлено двумя группами – 

общины Поморского и Белокриницкого согласий, расположенные в Бар-

науле. Верующие Белокриницкого согласия арендовали дом для богослу-

жений. Санитарно-противоэпидемическая станция провела анализ и при-

шла к выводу, что дом вполне подходит для отправления религиозных 

обрядов. Однако по истечении небольшого срока времени данная инстан-

ция прислала акт, гласящий, что дом для развертывания молельни не го-

ден, так как расположен в глубине двора и проход к нему возможен только 

по тропинке. Спустя некоторое время приехала пожарная инспекция и на-

шла противопожарные недочеты, из-за чего последовал запрет на откры-

тие молитвенного дома [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 33, л. 1–12]. Община 

неоднократно обращалась с заявлениями о проведении регистрации в 

крайисполком в 1954, 1955, 1956 и 1957 гг. Но каких-либо документов о 

принятых решениях в ответ не поступало [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 33, 

л. 23]. 

Аналогичные попытки общины Поморского согласия получить госу-

дарственную регистрацию также не увенчались успехом. Представители 

официальной власти искали разные предлоги отказа и ссылались то на ма-

ленькую площадь или низость помещения, отсутствие вестибюля, комнаты 

отдыха, то требовали устав общины, который у них вовсе отсутствовал 

[ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 36, л. 1–30]. 

В октябре 1960 г. был обновлен Уголовный кодекс РСФСР. В числе 

новаций было изменение статьи 142 («Нарушение законов об отделении 

церкви от государства»), наказание по которой было увеличено до 3 лет 

лишения свободы. Статья 227, карающая за создание группы (в том числе 

религиозной), «причиняющей вред здоровью» и посягающей на личность 

и права граждан, предусматривала до 5 лет лишения свободы. Так, напри-

мер, летом 1961 г. С. Пиджаков и М. Пилипенко (руководитель Барнауль-

ской общины ЕХБ и его помощник) систематически 3–4 раза в неделю 

организовывали и проводили нелегальные сборища на частных квартирах 

верующих. Руководители «секты» запрещали верующим слушать радио, 

читать художественную литературу, ходить в кино, театры, принимать 

участие в общественной жизни. Во время молений С. Пиджаков и М. Пи-

липенко своими проповедями многих из присутствующих доводили до 

психического расстройства, самоистязания, обморочного и полуобмороч-

ного состояния. В связи с чем антиобщественная и изуверская деятель-

ность данной группы вызвала возмущение общественности и населения 

города Барнаула. На основании ст. 227 УК РСФСР С. Пиджаков и М. Пи-

липенко были осуждены на 5 лет лишения свободы с конфискацией иму-

щества. Первые два года руководители общины должны были провести в 

тюрьме и еще три года в ссылке на Севере [ГААК, ф. Р-1692, оп. 1, д. 38]. 
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Другой, еще более радикальной мерой воздействия на религиозных 

лидеров стало лишение верующих родительских прав, хотя официально об 

этом, конечно, не заявлялось. Особенно часто это практиковалось в отно-

шении тех конфессий, которые были причислены к «изуверским» (пятиде-

сятники, адвентисты-реформисты, свидетели Иеговы и др.) [Никольская 

Т.К., 2009, с. 194]. Например, у барнаульской верующей семьи Чичконако-

вых забрали детей в детский дом, по причине того, что глава семейства 

был осужден на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от обще-

ственно полезного труда и ведущих антиобщественный, паразитический 

образ жизни». Формально исполнительный комитет заявлял, что арест 

произведен не за веру в бога, а за тунеядство и отказ заниматься общест-

венно полезным трудом. Лишение родительских прав по суду и изъятие 

детей школьного возраста произведено тоже не потому, что семья верует в 

бога, а потому что родители своих детей неправильно воспитывали, ото-

рвали их от школы (хотя дети пропустили школу 2 раза по причине болез-

ни), лишили их возможности быть жизнерадостными, грамотными, лиши-

ли права быть активными строителями коммунизма [ГААК, ф. Р-1692, оп. 

1, д. 17, л. 56]. Еще один пример. 21 февраля 1966 г. был общественный 

суд над Г.Г. Шмидт, который воспитывал своих детей в вере. Суд постано-

вил, что если он не исправится, то его лишат родительских прав [ГААК, ф. 

Р-1692, оп. 1, д. 49, л. 103–104]. 

Вопросы и задания: 

1. С чем связано укрепление позиций РПЦ в государстве в послевоен-

ный период? 

2. Что послужило причиной начала нового этапа антирелигиозной 

компании в период «хрущевской оттепели»? 

3. Охарактеризуйте причины раскола общины ЕХБ.  

4. С чем связана была сложность регистрации общин меннонитов и 

Христиан Веры Евангельской в Алтайском крае? 

Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Особенности регистрации 

религиозных общин на территории Алтайского края в 

середине 1950-х – начале 1980-х гг. // Мировоззрение 

населения Южной Сибири и Центральной Азии 

в исторической ретроспективе. Барнаул, 2015. Вып. VIII. 

С. 230–241 

С. 231–234. …С конца 1943 г. XX в. наметились значительные пере-

мены во взаимоотношениях Советского государства и религиозных об-

щин. В годы Великой Отечественной войны религиозные организации 
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СССР, в том числе Русская православная церковь, выступили на стороне 

советской власти, несмотря на предшествующий период гонений и репрес-

сий. Кроме того, среди части войск сохранялась религиозность, что в ус-

ловиях военного времени придавало силу в борьбе с немецко-

фашистскими войсками. Наконец, руководство страны учитывало и внеш-

неполитический аспект, проводя определенную государственно-

конфессиональную политику. В частности, активная антирелигиозная по-

литика могла ослабить союзнические отношения. Так, например, британ-

ский парламент и американский Совет церквей Христа считали недопус-

тимым союзничество с безбожным государством [Крячко Н., 2010]. В ре-

зультате учета всех указанных обстоятельств к осени 1943 г. наметился 

существенный перелом в государственно-конфессиональных отношениях 

в СССР, что не могло не сказаться в перспективе и на региональном уров-

не. 

Уже в сентябре 1943 г. был создан Совет по делам Русской право-

славной церкви при Правительстве СССР, целью которого было осуществ-

ление связи между Московской Патриархией и органами государственной 

власти. 19 мая 1944 г. начал работу Совет по делам религиозных культов, 

предназначенный для диалога с «религиозными объединениями мусуль-

манского, иудейского, буддийского вероисповеданий, армяно-

григорианской, старообрядческой, греко-католической, католической и 

лютеранской церквей и сектантских организаций» [Крячко Н., 2010]. Па-

раллельно государство выпустило ряд постановлений, касающихся раз-

личных сторон церковной жизни, в том числе о порядке открытия церквей 

(ноябрь 1943 г.), о порядке открытия молитвенных зданий и религиозных 

культах (декабрь 1944 г.), о предоставлении религиозным общинам права 

юридического лица в части аренды, строительства и покупки в собствен-

ность домов, строений, транспорта и утвари (1945 г.) и др. 

Новый курс советской власти вызвал небывалый патриотический 

подъем среди верующего населения и духовенства. Еще в начале 1943 г. в 

Государственном банке СССР был открыт специальный счет, на который 

поступали средства, собранные епархиями на нужды армии. Сбор средств 

от религиозных общин продолжался и в последующие военные годы. Так, 

в 1944 г. прихожане московских храмов перечислили 1 млн руб. на строи-

тельство военных самолетов и передали «тарелочный» сбор в сумме 300 

тыс. руб. на подарки красноармейцам в знак благодарности за их подвиги. 

В том же году действующей армии была передана танковая колонна им. 

Димитрия Донского. Каждая церковная община старалась внести посиль-

ный вклад из денежных средств и вещей для раненых бойцов и детей 

фронтовиков. Например, только в Ростовской области пожертвования от 

церковных православных общин и духовенства на нужды, связанные с 

войной, составили 3 160 184 руб. [Крячко Н., 2010]. Следует отметить, что 

религиозные общины Алтайского края также посильно участвовали в сбо-
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ре средств для нужд Красной армии. Например, община Покровской церк-

ви Бийска Алтайского края в 1943 г. перечислила армии 5 400 руб. в каче-

стве материальной поддержки, а всего от Алтайского края в Фонд обороны 

в этот период поступило 1 300 тыс. руб. Кроме того, в октябре 1944 г. стал 

осуществляться сбор средств в фонд помощи детям и семьям бойцов 

Красной армии [Беглов А.Л., 2007]. 

После окончания Великой Отечественной войны советское руково-

дство планировало использовать Русскую православную церковь в госу-

дарственных целях. С середины 1940-х гг. и до 1948 г. конфессиональная 

политика в СССР осуществлялась в атмосфере начавшийся холодной вой-

ны и борьбе СССР за мировое господство. Московская Патриархия расце-

нивалась руководством СССР, прежде всего, как возможный инструмент 

государственной внешней политики. Международная деятельность Мос-

ковской патриархии проводилась под строгим контролем советских госу-

дарственных органов и сводилась к переводу в свою юрисдикцию всех 

русских заграничных приходов, обеспечению поддержки христианскими 

конфессиями в восточно-европейских странах режимов народной демо-

кратии, борьбе с Ватиканом и утверждению своего первенства в правосла-

вии во всем христианском мире [Шкаровский М., 2011]. 

Начиная с 1948 г. наблюдается заметное снижение интереса властей к 

деятельности Русской православной церкви, в том числе и к ее междуна-

родным акциям. Причиной этого, прежде всего, стало разочарование И.В. 

Сталина в церкви как средстве воздействия на мировую общественность. 

Кроме того, потерпели неудачу средиземноморские планы, вызвавшие 

утрату интереса к «Восточным патриархам». Попытка создать «Право-

славный Ватикан» спровоцировала формирование антисоветского право-

славного блока, в состав которого вошли Константинопольский и Алек-

сандрийский патриархаты, Греческая и Кипрская церкви, отдельные цер-

ковные группы США, Китая, Японии и других стран [Бабкин М., 2012]. 

Развернулась политика, связанная с ядерным противостоянием, роль церк-

ви в которой сводилась к участию в просоветском «движении за мир». Го-

сударственные органы, в идеологической работе которых преобладали 

антирелигиозные настроения, предполагали постепенно вытеснить цер-

ковь на периферию общественной жизни. Вплоть до смерти И. Сталина 

официально не было открыто ни одного нового храма. Более того, для 

конца 1940-х – начала 1950-х гг. характерно массовое изъятие церковных 

зданий для их переоборудования под клубы. Активно выявлялись и ликви-

дировались нелегальные молельные дома [Шкаровский М., 2011]. 

Государственно-конфессиональная политика была отчасти пересмот-

рена в 1953 г. Постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в науч-

но-атеистической пропаганде и мерах по ее улучшению» от 7 июля 1954 г. 

спровоцировало увеличение оскорбительных выпадов, погромов, скверно-

словия против верующего населения. Необходимостью нормализовать 



99 

сложившуюся ситуацию обусловлен выход постановления ЦК КПСС «Об 

ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населе-

ния» от 10 ноября 1954 г., а также некоторая либерализация в государст-

венно-конфессиональной политике страны. 

С 1956 г. более лояльное отношение властей к вопросам религиозной 

политики вызвало увеличение числа обращений граждан с просьбой о ре-

гистрации религиозных общин. С начала текущего года Совет по делам 

религиозных культов посетили более 100 делегаций верующих различных 

конфессий из республик СССР по вопросам регистрации религиозных об-

ществ, а также поступило 314 письменных обращений об открытии молит-

венных домов, что на 45% превысило количество поданных регистрацион-

ных заявлений в 1955 г. В конце 50-х гг. XX в. наблюдалась активизация 

протестантских движений. Отдел ЦК КПСС в своей записке от 12 сентября 

1958 г. отмечает увеличившуюся численность протестантов по всему 

СССР и, прежде всего, в Украинской ССР. Так, например, по официаль-

ным данным на Украине в 1954 г. было 92 тыс. протестантов, в 1957 г. их 

стало уже 103 тыс. человек. В РСФСР в 1954 г. было 32 тысячи, а в 1957 г. 

– 40 тыс. человек, исповедующих протестантское вероисповедание [Сове-

тов И.М., 2010]. 

В то же время во многих областях и районах страны местные власти 

придерживались более радикальной позиции. Решение религиозного во-

проса они видели в активной атеистической пропаганде, массовом антире-

лигиозном наступлении со страниц газет и журналов, в административной 

ликвидации религиозных общин. Религиозные объединения в регионах 

регистрировались неохотно и очень редко. Так, например, в Алтайском 

крае религиозная община старообрядцев-поморцев в течение всего 1955 г. 

безуспешно пыталась подать в крайисполком заявление об открытии мо-

лельного дома. Вопрос был решен только в 1956 г. после жалобы инициа-

тивной группы общины в Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. Крайисполком в свою очередь пытался перехватить 

жалобы верующих, направленные в вышестоящие инстанции. В 1958 г. 

письмо христианской общины, адресованное Н.С. Хрущеву в ЦК КПСС из 

с. Волчиха, было рассмотрено Алтайским крайисполкомом. В результате 

общине было отказано в защите ее прав, ввиду отсутствия у последней 

регистрации [ГААК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 17, л. 162; д. 36, л. 5, 9]. 

Новое наступление на церковь началось после выступлений председа-

теля Совета по делам религиозных культов при СМ СССР А. Пузина и 

члена Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР С. 

Сивенкова в ноябре 1958 г. и январе 1959 г. На всесоюзных совещаниях 

уполномоченных по делам религий они заявили о «неправильной полити-

ческой и атеистической линии», которая привела к укреплению религии и 

церкви, создала благоприятные условия для пропаганды «реакционной» 

идеологии». В борьбе с религией предполагалось использовать законода-
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тельно-правовые акты. Деятельность незарегистрированных организаций 

расценивалась как нарушение советского законодательства о религиозных 

культах [Фаст А.А., 2009]. 

Всесоюзные совещания оказали заметное влияние на работу уполно-

моченных в регионах. В Сибири были осуждены руководители Союза 

церквей евангельских христиан-баптистов, Свидетелей Иеговы, Церкви 

адвентистов седьмого дня и Пятидесятников. Чаще всего в обвинениях 

фигурировали ст. 142 («Нарушение законов об отделении церкви от госу-

дарства и школы от церкви») и 227 («Посягательство на личность и права 

граждан под видом исполнения религиозных обрядов»). Усилилось пре-

следование рядовых членов религиозных организаций. В 1961 г. Бийский 

горисполком вынес решение снять с учета действующую Покровскую цер-

ковь. Официальная причина – генеральная реконструкция заречной части 

города. В Рубцовске уполномоченный Подлепич отказался дать регистра-

цию настоятелю православной церкви. Кроме того, от властей поступило 

требование сдать приобретенные ранее автомобили. С подобным требова-

нием столкнулись и барнаульские православные священники. Автоин-

спекцией у них были отобраны права и им было предложено продать свои 

собственные автомобили [ГААК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 37, л. 43, 50]. 

С. 236. …Необходимо отметить что в 60-х гг. XX в. в СССР насчиты-

валось более двадцати тысяч подпольных организаций сторонников Сове-

та Евангельских христиан-баптистов. В Западной Сибири они особенно 

активно проявляли себя в Кемеровской, Омской областях и Алтайском 

крае. Так, вопреки запрету, они регулярно устраивали шествия по центру 

Барнаула в 1962, 1965 и 1966 гг. [Сосковец Л.И., 2003]. 

В 1966 г. Совет по делам религиозных культов и Совет по делам Рус-

ской православной церкви были объединены в Совет по делам религий, 

который возглавил В.А. Куроедов. Совету принадлежали полномочия о 

регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об откры-

тии и закрытии молитвенных зданий. На местах его представляли уполно-

моченные Совета, основная работа которых сводилась по пресечению дея-

тельности сети незарегистрированных религиозных объединений, число 

которых в регионах неуклонно росло. Так, в 1967 г. на территории Бийска 

действовали следующие незарегистрированные религиозные объединения: 

Евангельские христиане-баптисты, Истинно православные христиане, Ис-

тинно православные христиане странствующие, Адвентисты 7 дня, Адвен-

тисты-реформисты 7 дня. Официально действовала и Русская православ-

ная церковь. В 1972 г. горисполком отказал в регистрации общине Русской 

православной церкви в Рубцовске ввиду несоответствия просьбы истин-

ным желаниям верующим. К таким выводам власти пришли, проведя лич-

ный опрос граждан, внесенных в список ходатайствующих. В отчете за 

1975 г. неоднократно встречаются упоминания о нежелающих регистриро-
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ваться в общинах, количество которых неуклонно росло [ГААК, ф.Р-1692, 

оп. 1, д. 17, л. 33, 40]. 

С. 240. …Представители совета церквей евангельских христиан-

баптистов, адвентисты седьмого дня и меннониты отрицательно относи-

лись к законодательству о культах и упорно избегали регистрации. Свое 

нежелание регистрироваться верующие объясняли по-разному. Так, на 

общем собрании коллектива рабочих ИТР и служащих Славгородского 

завода радиоаппаратуры рабочий цеха П.П. Изаак по вопросу регистрации 

общины заявил, что «…у верующих только два пути: или умертвить себя 

(так как многое законодательством запрещается), либо действовать неле-

гально» [ГААК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 145, л. 4, 103, 104]. Верующие лютеране 

с. Подсосново Славгородского района отказались от регистрации, ссыла-

ясь на Библию: «Кесарю – Кесарево, Богу – Богово» [ГААК, ф.Р-1692, оп. 

1, д. 145, л. 109]. Католики Славгорода объясняли невозможность своей 

регистрации отсутствием руководителя и постоянного места сборов [ГА-

АК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 145, л. 113]. В Завьяловском районе четыре группы 

лютеран объяснили свое нелегальное положение тем, что собираются они 

стихийно, внепланово [ГААК, ф.Р-1692, оп. 1, д. 145, л. 191]. 

Таким образом, процедура регистрации религиозных объединений в 

полной мере отражала особенности государственно-конфессиональной 

политики советского государства. При этом, с одной стороны, после 

1943 г. обозначился определенный поворот в государственно-конфессио-

нальной политике, что отразилось в определенной лояльности к религиоз-

ной жизни населения Алтайского края и в целом СССР. Период «хрущев-

ской оттепели» вселял в верующих новые надежды на улучшение религи-

озной ситуации в стране. С другой стороны, государство, отказываясь от 

механизма жесткого воздействия на религиозные общины, тем не менее 

сохраняло главную линию на ослабление влияния религиозного фактора 

на общественную жизнь. Такая линия активно подкреплялась соответст-

вующей законодательной базой, препятствием регистрации религиозных 

объединений верующих в регионах и активной атеистической пропаган-

дой, которая с 60-х гг. XX в. все более стала переходить от активной без-

апелляционной религиозной критики к распространению альтернативного 

научного мировоззрения как по проблемам происхождения земли, челове-

ка и т.п., так и по вопросам истории религий. 

Вопросы и задания: 

1. С чем связано улучшение положения религиозных организаций в 

1943 г.? 

2. Какую роль государство отводило церкви в международной поли-

тике? 

3. С чем связана причина отказа от регистрации религиозных общин в 

Алтайском крае? 
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Раздел III 

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Гончаров Ю.М. Религиозная жизнь евреев Западной 

Сибири в XIX – начале XX в. // Сибирь на перекрестье 

мировых религий: мат. Третьей межрегион. конф. 

Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006. С. 208–211. 

С. 208. Исследуя жизнь еврейских общин Сибири, нельзя не остано-

виться на религиозной жизни евреев. Общепринятым мнением является то, 

что «для Сибири во многом характерна определенная толерантность вос-

приятия друг друга лицами разных конфессий»
 
[Клюева В.П., 2004, с. 17]. 

Действительно, в городах Сибири бок о бок проживали православные, 

католики, лютеране, мусульмане, буддисты, иудеи, постоянно взаимодей-

ствуя в бытовой, хозяйственной и социокультурной сферах. Полиэтничная 

среда способствовала выработке религиозной терпимости…  

…Первые же еврейские общины Западной Сибири в начале XIX в. 

были настолько малочисленны, что для общественной молитвы, как пра-

вило, не набиралось требуемых еврейским законом десяти мужчин. По-

этому первые молитвенные дома появились в большинстве сибирских го-

родов лишь во второй половине столетия. 

Впрочем, в Тобольске уже в 1813 г. существовало организованное по-

гребальное братство («Хевре кадиша»), имевшее книгу записей (пинкос). 

…В «Памятной книжке Тобольской губернии...» [1860, с. 135–136] указы-

валось на наличие в городе синагоги. Известно, что деревянные синагоги в 

это время существовали также в Омске и Ишиме, где действовали исправ-

ляющие должность раввина. 

…Проблема существования религиозных общин в Тобольской губер-

нии заключалась не только в отсутствии синагог и раввинов, но и в низкой 

численности иудеев в отдельных городах и округах. Эту проблему собира-

лись решать за счет объединения иудеев нескольких населенных пунктов в 

одну религиозную общину. 

Необходимость открытия синагог и выбора раввинов в Сибири обсу-

ждалась на заседании Еврейского комитета еще в середине 1850-х гг., но 

только спустя десятилетие этот вопрос начинает решаться. 
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Разрешение открыть в городе синагогу томские евреи получили толь-

ко в 1859 г. Построил ее томский купец 2-й гильдии А. М. Каминер в огра-

де собственного дома и на собственные средства. 

С. 209–211. …В 1867 г. «в видах доставления евреям возможности от-

правления общественных молитв и богомоления, и совершения религиоз-

ных обрядов, а также исполнения требования местных начальств о приво-

де их к присяге» МВД получило право учреждать молельни и хозяйствен-

ные правления вне черты оседлости
 
[Клюева В.П., 2004, с. 17]. 

В Томске недолго действовала одна синагога. 

…В 1875 г. в Томске действовали 1 каменная и 2 деревянных синаго-

ги
 
[ГАТО, ф. 234, оп. 1, д. 65, л. 1]. Два молитвенных дома убыло в 1884 г. 

в Тобольске
 
[Памятная книжка…, 1884, с. 51]. 

В 1902 г. в Томске на месте первой синагоги была построена новая 

Хоральная синагога… В 1907 г. новое двухэтажное деревянное здание на 

кирпичном фундаменте было выстроено к для военной молитвенной шко-

лы (солдатской синагоги) [Кижнер Д.М., 2000, с. 6–7]. 

Наличие в Каинске многочисленной и состоятельной общины предо-

пределило то, что в городе уже в середине XIX в. существовала молитвен-

ная школа. В 1892 г. на ул. Александровской появляется двухэтажная де-

ревянная синагога
 
[Гусаченко В.Л. и др., 1995, с. 23].  

…Религиозная жизнь общины Мариинска была сосредоточена вокруг 

синагоги, которая существовала в городе еще с 1870-х гг. …В молитвен-

ном доме постоянно велись метрические книги о записи родившихся, со-

четавшихся браком и умерших. Формуляр еврейских метрических книг 

был близок к формуляру православных, с учетом разницы в обрядах (вме-

сто даты крещения указывалась дата обрезания и т.п.). Книги были дву-

язычными – велись на русском и на иврите.  

В Тобольской губернии из-за малочисленности еврейской общины 

(наименьшей из всех сибирских губерний) по правилам мог быть только 

один раввин. 

…В конце XIX в. усиливается поток ходатайств об открытии синагог. 

Этого, в частности, добивались жители Тюмени, Ялуторовска и Ишима. 

Первоначально ходатайства отклонялись под предлогом низкой численно-

сти «коренных» жителей. …Разрешение тюменским евреям на открытие 

молельни было дано только в 1905 г. [Козлова-Афанасьева Е.М., 2004, 

с. 86]. 

…После изменений в политике правительства в связи с принятием 

Манифеста 1905 г. и Указа о веротерпимости 1907 г., в Западной Сибири 

активизируется строительство новых иудейских богослужебных зданий. В 

1909 г. тюменское еврейское молитвенное общество ходатайствовало о 

возведении в городе новой каменной синагоги, на что и получило разре-

шение. После постройки новой синагоги в 1912 г. старая была закрыта, так 

как в городе было недостаточно евреев для того, чтобы иметь два бого-
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служебных здания (вторая синагога дозволялась лишь в том случае, если 

количество домов, занимаемых евреями, достигало 80). 

…В 1912 г., по сведениям книги «Город Томск», в нем действовали 

три синагоги. 

…В отчете губернатора Томской губернии за 1913 г. отмечалось, что 

в Томске в этот период действовало два молитвенных дома, одна синагога 

и один раввин; в Мариинске – один молитвенный дом и один раввин. В то 

же время в остальных городах губернии раввинов не было. В новоникола-

евской синагоге службу совершал резник, в каинском молитвенном доме – 

помощник томского раввина, в Татарске было два молитвенных дома, рав-

вина не было, в Барнауле имелся один молитвенный дом, раввина также не 

было
 
[ГАТО, ф. 3, оп. 77, д. 399, л. 68] . 

В 1912 г. в Тобольской губернии синагоги действовали в Тобольске, 

Тюмени, Таре, Тюкалинске и Ялуторовске
 
[Клюева В.П., 2004, с. 18]. 

Конфликтных ситуаций на религиозной почве в Сибири практически 

не было. В архивных документах встречаются только единичные случаи. 

…Проживание среди преобладающего христианского населения не 

могло не привести к фактам смены вероисповедания. В силу требований 

законодательства в некоторых случаях к этому приводило желание всту-

пить в брак.  

…Наличие значительной еврейской общины в Каинске также предо-

пределило редкие факты прозелитизма. Так, еще в 1839 г. в Томской ду-

ховной консистории рассматривалось дело 17 каинских мещан, называв-

ших себя «субботниками», справлявших Пасху и хоронивших своих род-

ственников по еврейскому обряду, вступавших в браки с евреями и еврей-

ками. Все они не были коренными сибиряками, но попали в Каинск из 

центра России, до прибытия в Сибирь исповедовали православие. В итоге 

судебного разбирательства сами «субботники» были сосланы на поселение 

в отдаленнейшие места Сибири, а их сыновья отданы в кантонисты. Каин-

ская городская полиция предписала местному еврейскому обществу, что-

бы «они людей, под именем субботников, исповедующих еврейскую веру, 

в свои синагоги и молитвенные дома не пускали». Два каинских купца 2-й 

гильдии, заподозренные в «совращении» людей из православия в иудаизм, 

были допрошены и подвергнуты денежным штрафам. Нескольких евреев, 

позволивших своим детям вступить в браки с «субботниками», сослали в 

Якутскую область под наблюдение полиции
 
[Мучник Ю., 1999, с. 74]. 

Таким образом, евреи Западной Сибири благодаря тому, что местные 

общины в городах были многочисленны и влиятельны, во многом сохра-

няли свои религиозные и национальные особенности. Наибольшие воз-

можности для участия в религиозной жизни имели жители тех городов, где 

существовали крупные общины: Тобольска, Омска, Тюмени, Каинска, 

Томска, Мариинска. В городах с незначительным еврейским населением 

также предпринимались попытки наладить общинную жизнь. 
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Вопросы и задания: 

1. В каких сибирских городах появляются первые деревянные синаго-

ги? 

2. Назовите основные проблемы существования религиозных общин 

евреев на территории Западной Сибири в XIX и начале XX в. 

3. Приведите примеры прозелитизма среди еврейского населения Си-

бири. 

Кащаева М.В. Иудейские общины Юго-Западной Сибири 

в начале XXI в. // Мировоззрение населения Южной 

Сибири и Центральной Азии в исторической 

ретроспективе. Барнаул, 2016. Вып. IX. С. 200–207 

С. 200–204. …Относительно состояния еврейских общин в Сибири 

существуют две противоположные точки зрения. Согласно первой, наибо-

лее часто встречаемой в исследовательской литературе, еврейское населе-

ние в Сибири подвержено ассимиляции со времени своего попадания в 

Сибирь [Кузнецкий С.С., 2001, с. 161; Гончаров Ю.М., 2012, с. 29]. Основ-

ными причинами этого процесса является, по мнению исследователей, 

отсутствие еврейского образования, а также отсутствие раввинов, способ-

ных организовать и поддерживать высокий уровень включенности в тра-

дицию и знание населением диаспоры иврита или идиша. Другая, оптими-

стическая, точка зрения высказывается исследователями [Андреев А.П., 

2007, с. 170] в связи с современными процессами восстановления религи-

озного и этнокультурного потенциала диаспор. 

Автор данного исследования в своих статьях уже характеризовала 

специфику еврейских диаспор на юге Западной Сибири [Кащаева М.В., 

2012, с. 100–104; 2014, с. 143–148]. Кратко можно отметить, что на протя-

жении XX в. в Барнауле и Бийске существовали религиозные общины со 

всеми присущими им институтами (раввинат, шохеты, мацепекарни, сина-

гоги). Единственным различным аспектом в их существовании был способ 

их формирования. Барнаульская иудейская община формировалась посте-

пенно, из приезжего сюда в годы Первой и Второй мировых войн еврейст-

ва, а также за счет ссыльных и переселенцев. В Барнауле синагога была 

построена на собственные средства общины и существовала с 1908 по 

1937 г. В Бийске процесс формирования общины начался в связи с собы-

тиями Второй мировой войны и переселением на Алтай нескольких тысяч 

евреев, в основном из Западной Белоруссии и Западной Украины, Польши 

и Литвы. Согласно сообщению Уполномоченного совета по делам религи-

озных культов при СНК СССР по Алтайскому краю Селиванова, в 1945 г. 

в Бийске проводились регулярные молитвенные собрания на еврейском 

языке, который Уполномоченному не известен, также в общине существо-
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вало много религиозной литературы, с которой из-за незнания языка Сели-

ванов ознакомиться не смог [ГААК, ф. 1692, оп. 1, д. 4, л. 2]. Данный факт, 

как и другие, упоминаемые нами ранее, свидетельствует не об ассимили-

рованном еврействе, а о довольно сплоченных религиозных общинах. 

Ввиду нового витка антирелигиозной работы 1950–1960-х гг. достаточное 

количество евреев покинуло Алтай, другим же пришлось на долгие годы 

забыть о каких-либо законных способах легитимизации религиозных ин-

ститутов. 

Как отмечают исследователи, новые формы организации еврейских 

общин можно отметить в постперестроечный период [Ханин В., 2011, 

с. 72]. Организованные в начале 1990-х «Общества еврейской культуры» 

занимались еврейским образованием, благотворительностью, проведением 

мероприятий, направленных на сохранение еврейской культуры. Источни-

ком возрождения еврейской культурной и религиозной традиции стала 

деятельность еврейских религиозных организаций Еврейского агентства 

(«Сохнут»), Американского еврейского распределительного комитета 

(«Джойнт»). При поддержке данных организаций в общинах восстанавли-

вались образовательно-просветительные учреждения разного рода (школы 

– дневные и воскресные; курсы, кружки, научные, педагогические и про-

светительские общества), восстанавливались также и религиозные струк-

туры. 

Согласно данным Управления Министерства юстиции РФ по Алтай-

скому краю, одной из первых еврейских организаций в Алтайском крае 

стала местная религиозная организация «Общество современного (про-

грессивного) иудаизма». Данная организация позиционировала себя как 

благотворительная, целью которой является совместное исповедование 

иудаизма, восстановление и поддержание религиозного мировоззрения и 

культа. Бессменным руководителем данного объединения была с 2000 по 

2008 г. М.Л. Нездатная. Деятельность общества прогрессивного иудаизма 

в Барнауле была связана с соблюдением праздничной традиции в доста-

точно свободной форме, организации кружков по изучению иврита и исто-

рии государства Израиль. 

В феврале 2007 г. Управление Министерства юстиции РФ по Алтай-

скому краю зарегистрировало «Местную еврейскую национально-

культурную автономию». Организация была создана при поддержке Аме-

риканского еврейского распределительного комитета («Джойнт»). Ее ос-

новные задачи: содействие защите прав и интересов членов организации; 

духовное и эстетическое воспитание в рамках иудейской традиции, возро-

ждение иудейской традиции. Объединяя основной возрастной состав об-

щины, данная организация является самой массовой из еврейских органи-

заций. С 2007 по 2013 г. ее бессменным руководителем была Л.М. Ковале-

ва (дело №03–10/13, т. 1. с. 23). Реализуя достаточное количество про-

грамм: «Детская инициатива», «Клуб “Золотой возраст”», «Уход на дому» 
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и др., их руководителям длительное время удавалось соединить интересы 

различных возрастных групп. Соблюдение традиций, выражавшееся в 

праздновании таких праздников, как Шаббат, Пейсах, Рощ-ха-Шана, Ха-

нука, проходило совместно с еврейской «Местной иудейской организаци-

ей ортодоксального иудаизма “Еврейская община г. Барнаула”» (дело 

№03–10/27, т. 1, с. 13]. Эта община позиционировала себя как организация 

ортодоксального иудаизма, входила в Федерацию еврейских религиозных 

общин России (ФЕОР). Руководителем в момент ее создания был избран 

С.Л. Леонов. Основной целью общины было воссоздание иудейской орто-

доксальной традиции. Первоначально, помимо руководителя организации, 

деятельную роль в объединении членов общины выполняли Д.Е. Меламед 

и С.И. Крутоголов, бывший в это время библиотекарем «Еврейской на-

ционально-культурной автономии». 

В 2006 г. в истории «Еврейской общины г. Барнаула» произошло со-

бытие чрезвычайной важности: приехал раввин. Исраэль Ноах Каменецкий 

представлял Хабад-Любавичское направление, к моменту начала служения 

в общине Барнаула ему исполнился 31 год. Необходимо заметить, община 

ждала раввина. Был сформирован попечительский совет, в который вошли 

представители барнаульской бизнес-элиты. Жизнь общины начала менять-

ся. Раввин активно воплощал в религиозной жизни обеты и правила, ранее 

не известные общине. В общине появился Свиток Торы, каждую неделю 

верующие могли отметить Шаббат. Ранее отметить главный религиозный 

праздник старались члены общины прогрессивного иудаизма, однако соб-

рания проходили не всегда регулярно. Помимо традиционных праздников, 

таких как Пейсах, Пурим, Ханука и Рош-ха-Шана, община стала праздно-

вать Ту би-Шват, Лаг ба-Омер, Йом Кипур и др. Празднование иудейского 

Пейсаха, как и других праздников, приобрело четкую галахическую по-

следовательность. Раввин строго следил за исполнением церемонии, что не 

всегда совпадало с ожиданием общины. Приезд раввина оживил религиоз-

ную жизнь и города, и края в целом. Началось регулярное издание газеты 

«Эпоха Освобождения», супруга раввина Либа-Маша Каменецкая регу-

лярно проводила заседания женского клуба, приобщая к традиции женское 

население общины. За время служения раввина община впервые отпразд-

новала такие события, как опшерниш и обрезание. В 2010 г. в общине поя-

вился «Свиток книги Эсфирь», общины Барнаула и Бийска отпраздновали 

праздник Пурим совместно. Можно сказать, что произошли значительные 

изменения в культовой жизни общины. 

Однако положительные аспекты неизбежно сочетались с негативны-

ми. При попытке раввина устроить в помещении общины (помещение 

арендовано) детский сад, столкнулись две инициативы одновременно: 

инициатива раввина и инициатива библиотекаря общины С.И. Крутоголо-

ва, считавшего необходимым оставить помещение для библиотеки и соб-

раний. К сожалению, ввиду отсутствия помещения для синагоги и нежела-
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ния местной власти содействовать разрешению данного вопроса причина 

данного конфликта приводила не один раз к столкновению мнений. В 

2009 г. для примирения конфликтующих сторон в Барнаул приезжал Глав-

ный раввин Российской Федерации Берл Лазар. Несмотря на это, конфликт 

усугубился и закончился дискредитацией раввина в 2013 г. В научной ли-

тературе есть точка зрения, согласно которой подобного положения дел 

нельзя было избежать. Я.М. Кофман [2002, с. 188], анализируя деятель-

ность светских, ортодоксальных и реформистских организаций, отмечал, 

что существование организации с различной позицией и задачами неиз-

бежно ведет к разобщенности общин и борьбе за источники существова-

ния. Оставшись без раввина, барнаульская община рассредоточилась по 

различным еврейским организациям, таким как «Джойнт» и «Сохнут», 

«Еврейская национально-культурная автономия». 

С. 205–206. …Исследование религиозной идентичности является важ-

ным вектором сохранения еврейской диаспоры на юге Западной Сибири. 

Стоит акцентировать внимание на возрасте опрашиваемых и их сложной 

ориентированности в вопросе религиозной идентичности. Так, только 22% 

респондентов прямо указали на принадлежность к религиозному мировоз-

зрению, 18% – к атеистическому мировоззрению, однако это не помешало 

им назвать религиозные праздники, часто отмечаемые в семье. 40% опро-

шенных указали, что в Бога верят, однако в церковь или синагогу ходить 

не желают, кроме посещения клубов по интересам, существующим в об-

щине. Следующий вопрос состоял в перечислении светских и религиозных 

(иудейских и православных) праздников. 88% опрошенных отметили не-

пременное соблюдение еврейских праздников, особенно таких, как Пей-

сах, Пурим, Ханука, Сук-кот. 12% сказали, что дома есть меноры, ханукии, 

свечи, Тора. 10% респондентов имеют приверженность только к светским 

праздникам. Соблюдение кашрута отметил только один опрошенный, 20% 

регулярно посещают синагогу. Опрос проводился мной как во время дея-

тельности раввина, так и спустя полгода после его отъезда. Всем респон-

дентам задавался вопрос о том, какую роль в сохранении религии и тради-

ции играет раввин. 62% опрошенных сказали, что только приезд раввина 

увеличил знание религиозной специфики иудаизма, остальные 38% отме-

тили нейтральное отношение к раввину и указали, что его приезд не по-

влиял на религиозную ситуацию.  

Таким образом, можно отметить, что «Еврейская община г. Барнаула» 

тяготеет к сохранению религиозной традиции, а также подчеркивает в 

большей мере еврейскую идентичность. Безусловно, процессы ассимиля-

ции затронули состав общины, поэтому никто из опрошенных не знает 

языка и потому достаточно большой процент не знают историю еврейско-

го народа. На мой взгляд, данное обстоятельство объясняется возрастом 

опрошенных, условиями их приезда на Алтай.  
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Гораздо более тревожную ситуацию на современном этапе можно от-

метить в Бийске. В сентябре 2013 г. автор исследования отмечала праздник 

Рош-ха-Шана. На празднике присутствовали 28 человек, из них этниче-

ских евреев – не более 20. Возрастной состав собравшихся составлял от 40 

до 75 лет. Праздник прошел так, как принято его праздновать, скорее, в 

национальной, нежели в религиозной, традиции. Можно сказать, что перед 

нами собрание единомышленников, отдающих дань уважения еврейской 

традиции, нежели соблюдению религиозных предписаний. Данный факт 

ясно демонстрирует тенденцию исчезновения еврейских общин на юге 

Западной Сибири. Основной причиной такого процесса является биологи-

ческая убыль населения.  

Вопросы и задания: 

1. Какую роль, по вашему мнению, играет еврейская организация в 

жизни иудейской общины Алтайского края? 

2. Какова была цель создания «Местной иудейской организации орто-

доксального иудаизма “Еврейская община г. Барнаула”»? 
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Раздел IV 

МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Дашковский П.К., Шершнева Е.А. Религиозная политика 

Российской империи в отношении мусульманских 

общин Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале XX в. // Мировоззрение населения Южной 

Сибири и Центральной Азии в исторической 

ретроспективе. Барнаул, 2015. Вып. VIII. С. 242–264 

С. 242–245. …В XIX в. Российская империя выработала особую сис-

тему государственно-конфессиональных отношений, составной частью 

которой являлось мусульманское население страны. Сама система вклю-

чала в себя четыре иерархических уровня. Высший уровень конфессио-

нальной структуры занимала Русская православная церковь. На второй 

ступени располагались так называемые признанные терпимые – католики, 

протестанты, мусульмане, буддисты и иудеи. Следующее звено иерархии 

составляли «терпимые непризнанные», представленные преимущественно 

старообрядцами. Наконец на низшей ступени располагались «непризнан-

ные нетерпимые», к которым относились, например, такие группы, как 

хлысты, скопцы (Основы политики Российского государства..., 2009, 

с. 183–184]. Исходя из соответствующего расположения религиозной ор-

ганизации или группы в данной иерархии, с ней выстраивались особые 

отношения со стороны государственной власти и Русской православной 

церкви. 

Российское правительство стремилось к идее централизации контроля 

над конфессиями, которая была реализована еще в начале XIX в. с учреж-

дением в 1832 г. Департамента духовных дел иностранных исповеданий, 

вошедшего в состав Министерства внутренних дел. Обязанностью данного 

органа было проведение политики терпимости, насколько она была воз-

можна в интересах государства [Васильев Д.В., 2005]. Документом, кото-

рым следовало руководствоваться Департаменту, а также в котором было 

зафиксировано юридическое положение религиозных общин, действую-

щих на территории Российской империи, становится «Свод учреждений и 

устав управления духовных дел иностранных исповеданий христианских и 
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иноверных», изданный в 1896 г. Отдельная глава данного Устава посвяща-

лась духовным делам мусульман. 

Следует обратить внимание на то, что мусульманская вера в опреде-

ленной степени рассматривалась правительством как угроза самодержав-

ной власти, а не только как чужеродное православному государству веро-

исповедание. Такое отношение было вызвано в первую очередь Крымской 

войной середины XIX в., которая привела к недовольству со стороны му-

сульманского населения и массовому возвращению новокрещенных му-

сульман в свою родную веру. Политика империи тем не менее не предпо-

лагала насильственного искоренения ислама как религии [Алексеев И.Л., 

2002, с. 34]. Во второй половине XIX в. еще более ослабевает контроль со 

стороны государства за мусульманскими народами. К тому же внешнепо-

литические события (Крымская война) усилили влияние исламского фак-

тора. В мусульманской среде зарождаются идеи братства мусульманских 

народов и поддержки инородцев Российской империи их единоверцами из-

за рубежа. Усиление мусульманского компонента в государстве в опреде-

ленной степени подтверждается данными о бесконтрольном строительстве 

мечетей. Так, в 1866 г. только в Поволжье числились 244 незаконно суще-

ствующие мечети [Тихонов А.К., 2007, с. 60–65]. 

Особое место в конфессиональной политике Российского государства 

занимало положение сибирских «инородцев». Вопросы, регламентирую-

щие их положение, были составной частью имперской политики в Сибири 

в целом. В основе всех мероприятий самодержавия в конфессиональной 

сфере в Азиатской России лежит признание большой политической и со-

циокультурной значимости распространения православия среди «инород-

цев». Принятие православия аборигенами рассматривалось как составной 

элемент политики интеграции, а также важный социокультурный процесс. 

Таким образом, в российской колонизационной модели восточных окраин 

империи политические и социокультурные цели взаимно дополняли друг 

друга [Дамешек И.Л., 2005, с. 257–266]. 

Важная роль в христианизации инородческого населения в Сибири 

отводилась Алтайской и Киргизской духовным миссиям. Русская право-

славная церковь в России, как часть государственного организма, взяла на 

себя задачу по унификации инородческого населения и приведения его к 

единой государственной вере. Однако, несмотря на все попытки церкви по 

привлечению мусульманского населения, крещение в мусульманской сре-

де так и не приняло массового характера. Важно отметить, что принятие 

христианства среди инородцев изначально носило поверхностный харак-

тер [ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 135, л. 10–10об.]. К тому же мусульмане очень 

ревностно относились к соблюдению своих традиций, и миссионеры вы-

нуждены были ограждать новокрещенных от воздействия инородческого 

населения [ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 14]. 
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Особенно сложной была конфессиональная ситуация в пограничной 

зоне, поэтому политический фактор играл здесь едва ли не первостепен-

ную роль в развитии православного прозелитизма среди инородцев. Имен-

но антиисламская составляющая обозначалась как приоритетное направ-

ление в деятельности Алтайской духовной миссии. И чем крупнее стано-

вилось казахское сообщество на Алтае, тем больше деятельность миссии 

усиливалась в этом направлении [Октябрьская И.В., 2005, с. 82; Октябрь-

ская И.В., Осипова Л.П., Нечипоренко О.В., 2001, с. 29]. 

Процесс снижения активной христианизации мусульманского населе-

ния Сибири отмечается уже с начала XIX в. Данное явление связано с при-

током ссыльных (мусульман) из европейской части России [Шерстова 

Л.И., 2000, с. 106; 2005, с. 124]. Однако, несмотря на все эти процессы, ни 

правительство, ни представителей церкви не покидала идея создания мо-

ноконфессионального государства с размытыми национальными граница-

ми.  

…Начиная с 80-х гг. XIX в. отношение к исламу в Российской импе-

рии становится более жестким, в результате чего принимается ряд мер, 

ущемляющих свободу духовно-религиозной жизни. Были введены ограни-

чения на создание просветительских обществ, на совершение паломни-

честв в Мекку [Султангалиева А., 2007, с. 14]. На протяжении всего XIX в. 

наблюдается перестройка церковного управления в Сибирском регионе. В 

рамках подобного рода изменений количество епархий в Сибири с 5 в 

1840 г. увеличивается до 11 к началу XX в. Определенное распространение 

получают и миссионерские станы [Сибирь в составе Российской империи, 

2007, с. 14; Дамешек И.Л., 2005, с. 260; Октябрьская И.В., 2008, с. 347]. К 

середине XIX в. утверждаются новые, более упрощенные правила перехо-

да в православие. По этим правилам священники могли крестить без пред-

варительного разрешения российских властей. При крещении детей отме-

нялось разрешение родовых старшин. Для детей в возрасте 14 лет не тре-

бовалось согласия родителей [Лысенко Ю.А., 2010, с. 37]. Важно отметить, 

что принятие христианства среди инородцев изначально носило поверхно-

стный характер. Особой проблемой обращения мусульман в православие 

было неприятие мусульманами христианской догматики. Приняв право-

славие, мусульмане зачастую остаются верны своим традициям. Именно 

упрощенная и формальная процедура принятия христианства уже меньше 

чем через полвека приведет к массовому отпадению инородческого насе-

ления из православной церкви, что станет для нее одной из проблем. Не 

имели права священнослужители и наказывать нежелающих исполнять 

религиозные обряды. В «Уставе духовных дел иностранных исповеданий» 

говорилось о том, что духовенство имеет право только с помощью убеж-

дений обращать инородцев в христианское вероисповедание. Священники 

должны были обращаться в инородные управы, чтобы волостные началь-
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ники принудили к исполнению христианского долга инородца, уклоняю-

щегося от соблюдения религиозных обрядов [Конев А.Ю., 2008, с. 319]. 

Важным событием в государственно-конфессиональных отношениях 

в Российской империи явилось принятие в 1905 г. указа «Об укреплении 

начал веротерпимости», разрешающего переход из православия в другие 

конфессии [Полное собрание законов..., 1908, с. 257–262]. С этого момента 

в определенной мере усложняется деятельность православных миссионе-

ров, мусульмане начинают обращаться к миссионерам с просьбой о разре-

шении вести им проповедническую деятельность среди православного 

населения. Христианская проповедь начинает особенно агрессивно вос-

приниматься в инородческой среде [Мавлютова Г.Ш., 2002, с. 195–197]. 

С. 247–254. …После предвзятого отношения со стороны церкви и 

правительства к мусульманскому населению сложно ждать от него в ответ 

благосклонности, и не удивительно, что среди городского татарского насе-

ления получила распространение литература антирусского содержания, в 

которой оплакивалась зависимость татар от Российского государства и 

восхвалялись мусульманские народы. В этих рукописных тетрадях умоля-

лось значение русского народа, внушалась надежда на торжество мусуль-

ман над неверными. Песни такого содержания пелись учениками в школах 

и дома, передавались из поколения в поколение. Кроме того, при проверке 

были обнаружены «константинопольские печатные издания», в которых 

излагались мысли враждебного содержания к русскому народу и государ-

ственному начальству [ГААК, ф. 181, оп. 1, д. 41]. 

Таким образом, политика Русской православной церкви начиная со 

второй половины XIX в. носит в определенной мере оборонительный ха-

рактер в отношении мусульманского населения, всячески стремясь сохра-

нить свою паству. В 1910 г. на миссионерском съезде в Казани был по-

ставлен вопрос об отмене льгот отпавшим от православия в ислам. Зачас-

тую именно экономические поощрения привлекали мусульман в право-

славной вере. Например, с принятием православия мусульмане на три года 

освобождались от налогов, что было зафиксировано в Своде законов Рос-

сийской империи [1912, т. 5, с. 75]. 

Следует отметить, что православно-мусульманские отношения в Рос-

сии, во-первых, складывались и воспринимались в государственной плос-

кости. Во-вторых, вплоть до Октябрьской революции 1917 г. этим отно-

шениям был присущ вассально-сениориальный характер [Бессмертная 

О.Ю. и др., 2010]. В связи с этим, рассматривая политику Русской право-

славной церкви как орудие государственной власти в Западной Сибири и в 

особенности на Алтае, можно заключить, что именно из-за своей непроду-

манности она оказалась способной воспитать в мусульманской среде рели-

гиозный фанатизм и сопротивление правительству. Несмотря на активную 

проповедническую деятельность Русской православной церкви, количест-

во мусульман, принявших православие, было незначительным. 
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По мере усиления интеграции народов Сибири в состав России, их 

адаптации к общерусским хозяйственным, культурно-бытовым, религиоз-

ным и иным традициям на них стали распространяться и иные податные 

обязанности [Дамешек И.Л., 2005, с. 257]. Данные переписи 1897 г. пока-

зывают, что основная масса мусульманского населения была занята в аг-

рарном секторе страны. Соответственно в этой сфере очень остро сталки-

вались интересы двух культур – мусульманской и православной. 

Наиболее остро вопрос о положении инородцев в Западно-Сибирском 

регионе встает с введением в 1822 г. «Устава об управлении инородцев». 

Этот документ в доработанном виде вошел в «Положение об инородцах» 

(1892 г.) и фактически являлся важнейшим документом в Своде законов 

Российской империи, предназначенным для обеспечения рационального 

управления этносами, проживавшими на территории Российской империи. 

По «Положению об инородцах» предусматривалось причисление оседлых 

инородцев к русским деревням, в том случае, если количество душ в них 

считалось недостаточным для создания особой волости [Бакиева Г.Т., 

2003, с. 52]. 

Реформы второй половины XIX в. ставили основной своей задачей 

формирование переселенческого земельного фонда путем изъятия этих 

земель из пользования «инородцев». В этот период территория Западной 

Сибири становится основным центром переселения. Особый приток пере-

селенцев после 1861 г. отмечается в Томской и Тобольской губерниях. 

Переселенческая политика Российской империи крестьянского населения 

происходила часто в условиях захвата инородческих земель. Иногда ино-

родцы сами составляли с пришлыми крестьянами приемные договора. По-

добная ситуация произошла, например, в 1868 г. в Ургульских юртах Ба-

рабинской инородной управы Каинского округа. В последующие годы 

крестьяне, уже не спрашивая дозволения инородцев, приняли к себе в по-

селок еще столько же душ пришлых крестьян, тем самым стеснив искон-

ных владельцев этих земель [Шерстова Л.И., 2005, с. 150; Леттецкая О.М., 

2005, с. 33]. 

Аграрные реформы XIX в. были направлены на уравнение прав кре-

стьянского и инородческого населения, а также на их слияние [Шерстова 

Л.И., 2005, с. 150]. Со второй половины XIX в. в Российском государстве 

наблюдается определенное ужесточение политики в отношении мусуль-

манских народов. В хозяйственном плане это выразилось в том, что абори-

генное население должно было подчиняться общим крестьянским законам 

и учреждениям [Свод законов..., 1912, т. 2, с. 532]. Особое недовольство в 

татарской среде вызвал указ 1861 г. «О преобразовании общественного 

управления государственных крестьян Западной Сибири». Татары стреми-

лись всячески препятствовать объединению с русскими волостями по это-

му закону, поскольку они боялись лишения всех своих земель. Несмотря 

на это, в 1864 г. произошло упразднение инородных волостей с присоеди-
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нением проживающего в них населения к русским деревням [Дамешек 

Л.М., 1986, с. 59]. 

Происходит и ограничение мусульманского населения в использова-

нии сельскохозяйственных угодий [ГААК, ф. 3, оп. 1, д. 545]. По законам 

конца XIX – начала XX в. все земли принадлежали государству, а абори-

генное население в свою очередь являлось только арендатором этих зе-

мель, и наравне с крестьянами – в размере не более 15 десятин (включая 

все виды земель) [Сибирь в составе..., 2007, с. 213; Файзрахманов Г.Л., 

2002, с. 339]. Однако в связи с непрекращающимся притоком русского 

населения в Сибирь площадь земельных наделов начинает сокращаться. В 

Бийском округе, например, к 80-м гг. XIX в. вместо положенных по закону 

15 десятин, надел составлял всего 13 десятин [Шерстова Л.И., 2005, 

с. 152]. По закону «Об отводе частным лицам земель в Сибири», принято-

му 8 июля 1901 г., подтверждался запрет аборигенам приобретать землю в 

собственность [Полное собрание законов..., 1903, т. XXI, с. 614–617]. 

…Одним из ярких проявлений имперской политики в отношении на-

родов Сибири конца XIX – начала XX в. стал вопрос о привлечении си-

бирских «инородцев» к отбыванию воинской повинности и наличии му-

сульманского духовенства в воинских частях. 

Вопрос о присутствии в армии мусульманского духовенства неодно-

кратно вставал перед государством еще со времен Петра I, когда начала 

комплектоваться профессиональная армия. В 1850 г. духовные лица были 

исключены из списков, подвергающихся телесному наказанию и рекрут-

ской повинности. Однако, что касается закона об освобождении мусуль-

манского духовенства от воинской повинности, то он действовал лишь до 

1874 г. и был затем восстановлен в 1912 г. [Загидуллин И.К., 2006, с. 68]. 

После введения в 1874 г. всеобщей воинской повинности муллы обязаны 

были передавать сведения о рождении для привлечения граждан мусуль-

манского вероисповедания к несению воинской службы [Наганова Н., 

2006, с. 104]. 

Нужно отметить, что правительство видело важной проблемой удов-

летворение «духовных потребностей» мусульман, служивших в вооружен-

ных силах. В середине XIX в. в одних случаях в сухопутные войска специ-

ально назначался «военный мулла» (Указ от 18 октября 1838 г. о «военном 

мулле» Симбирского гарнизона), в других – «духовные требы» для «маго-

метан военного ведомства» должен был, наряду с другими своими обязан-

ностями, исполнять какой-либо «гражданский мулла» (Указ от 21 октября 

1838 г., возлагающий подобные функции на одного из мулл Казани) [Се-

нюткина О.Н., 2006, с. 170; Дашковский П.К., Шершнева Е.А., 2012а, 

с. 24–29]. 

Однако российское правительство стремилось ограничить присутст-

вие мусульманского духовенства в войсках, в том числе и путем поощре-

ния военнослужащих, принявших православную веру [Полное собрание 
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законов..., 1852, т. XXVI, с. 413]. Более того, в 1896 г. были упразднены 

все штатные должности мусульманских духовных лиц, кроме Крымского и 

Дагестанского военных формирований. В результате чего 15 февраля 

1906 г. в Уфе по инициативе муфтия Оренбургского магометанского ду-

ховного собрания было собрано совещание мусульман духовного и свет-

ского звания по вопросу «Об устройстве духовного призрения мусульман-

военнослужащих». Всего в совещании приняли участие 24 представителя 

мусульманской российской уммы. На собрании муфтий представил на-

правленное им письмо императору от 26 марта 1903 г., в котором говорил 

о неудобстве упразднения должности военных мулл. В письме было ука-

зано, что численность военнослужащих мусульман в Российской империи 

в мирное время достигает 40 000 человек. После Указа 1896 г. об упразд-

нении должности мулл в войсках и отмены им содержания на имя муфтия 

от солдат стали постоянно поступать жалобы об их угнетенном положении 

в армии. Связано это с тем, что некоторые люди даже после смерти оста-

ются без напутствия [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 484, л. 81–81об.]. Му-

сульмане предлагали создать отдельные полки, состоящие из единоверцев 

[ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 484, л. 86об.], но данное предложение рас-

сматривалось как невозможное и угрожающее интересам Российского го-

сударства. 

…На совещании поднимался также вопрос о назначении очень низко-

го оклада муллам, который приравнивался к низшим военным чинам. 

В связи с этим было сделано предложение уравнять мусульманских 

священнослужителей в материальном положении с полковыми священни-

ками [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 484, л. 84]. К тому же, в начале XX в. 

штатные военные муллы не имели права снимать квартиру сроком до трех 

дней командировки, что разрешалось полковым священникам, а также 

муллам Крымского полка. Такой запрет лишал возможности нижние чины 

совершать общественное богослужение. К тому же и сам мулла не задер-

живался в части на продолжительный срок [Загидуллин И.К., 2006, с. 79]. 

Лишь в 1908 г. жалованье мусульманского духовенства было прирав-

нено к жалованью священнослужителей других вероисповеданий, а также 

предоставлялось право на пенсию. Однако обязанности муллы по-

прежнему исполняли низшие военные чины. Военное ведомство и царская 

администрация призывали выбирать священнослужителей из своей среды. 

Мечети для военнослужащих Российской империи не были обыденным 

явлением. При этом съем жилья для пятничной молитвы был малоприспо-

собленным для проведения культовых практик [Абдуллин Х.М., 2006, 

с. 209]. Количество священнослужителей мусульманского вероисповеда-

ния увеличилось в вооруженных силах лишь с началом Первой мировой 

войны, и связано это было с возросшей потребностью исполнения треб. 

Важным направлением государственно-конфессиональной политики 

являлся вопрос о взаимодействии власти и мусульманского духовенства. 
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Само духовенство рассматривалось правительством как орудие для вовле-

чения мусульманского населения в состав Российского государства. 

Именно Оренбургскому магометанскому духовному собранию отводилась 

роль стабилизатора отношений между мусульманским населением и госу-

дарственными властями, а его деятельность целиком была подчинена го-

сударственным интересам. 

С начала XIX в. Оренбургское магометанское духовное собрание на-

ходилось под юрисдикцией Департамента духовных дел и иностранных 

исповеданий Министерства внутренних дел Российской империи. Муфтий, 

возглавляющий данный орган, обязан был проводить ревизии подвластных 

ему приходов и отчеты по проведенной ревизии отправлять в Департамент 

духовных дел иностранных исповеданий [Мухетдинов Д.В., Хабутдинов 

А.Ю., 2011]. Со второй половины XIX в. законодательно было оговорено, 

что назначение муфтия в Оренбург производит министр внутренних дел с 

последующим «Высочайшим одобрением» царя. Таким образом, даже ма-

лейшие элементы демократических традиций в жизни Оренбургского ма-

гометанского духовного собрания были практически свернуты. Прави-

тельство не скупилось на личные награды как самому духовенству, так и 

членам их семей. В результате такого рода политики, проводимой госу-

дарством, население видело в высшем мусульманском духовенстве прежде 

всего царских чиновников. Такое отношение к ним было не случайно, так 

как многие указные муллы были штатными чиновниками МВД [Алексеев 

И.Л., 2002, с. 37]. 

Со второй половины XIX в. вопрос о мусульманском духовенстве на-

ходился под пристальным вниманием правительства Российской империи, 

стремившегося сформировать совершенно новую религиозную структуру, 

которая стала бы верным слугой государства [Дашковский П.К., Шершне-

ва Е.А., 2014]. Вводится необходимость прохождения испытаний духов-

ными лицами при их назначении в Оренбургском магометанском духов-

ном собрании, а уже затем утверждение губернскими властями. Данная 

система настолько затрудняла и затягивала процесс назначения духовного 

лица, что для того, чтобы получить должность священнослужителя, ухо-

дили месяцы, а иногда и годы [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 521, 480]. 

…Контроль за духовными лицами был достаточно строг и осуществ-

лялся как со стороны Губернского управления, так и со стороны Полицей-

ского управления, о чем можно судить из документов по Управлению 

Томской губернией [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 521]. С целью контроля за му-

сульманами с 1867 г. от духовных лиц мусульманского исповедания тре-

бовалось обязательное знание русского языка [Воробьева Е.И., 1997]. Ука-

зом от 16 июля 1888 г. были установлены требования образовательного 

ценза для духовных лиц мусульманского исповедания. По данному указу 

для определения ахунов и хатыпов в городах требовалось от них свиде-

тельство о выдерживании испытаний по программе одноклассного началь-
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ного народного училища. При утверждении на должность сельского муллы 

кандидат должен был представить свидетельство Уездных училищных 

советов о знании им русской разговорной речи и чтения. Для лиц, состоя-

щих на службе по военному ведомству, необходимо было донести все эти 

правила через Военное министерство [Полное собрание законов..., 1890, т. 

VIII, с. 444]. По мнению правительства, это позволит сблизить мусульман-

ское и русское население, поглотив впоследствии мусульманскую его 

часть. 

С 256–260. …В целом материальное положение основной части му-

сульманского приходского духовенства во второй половине XIX – начале 

XX в. оценивается специалистами как бедное [Файзрахманов Г.Л., 2002, 

с. 370]. 

Нужно обратить внимание на то, что при возникновении разногласий 

на религиозной почве как священнослужители, так и общинники не огра-

ничивались обращением только в Оренбургское магометанское духовное 

собрание. Не были исключением и обращения к губернским властям с це-

лью отстранения муллы от занимаемой должности, что зачастую делалось 

незамедлительно [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 3, д. 5737]. 

Важное место в системе государственной политики Российской импе-

рии занимал вопрос о религиозном образовании. Он являлся одним из 

главных объектов разногласий между правительством и прогрессивными 

слоями мусульманского общества в XIX в. Мусульманские общины всегда 

большое внимание уделяли образованию. Система татарского образования 

включала два вида учебных заведений: медресе и мектебе [Нам И.В., 2000, 

с. 73]. Данные школы целиком находились в ведении духовенства и за-

ключали в себе получение конфессионального образования. В связи с этим 

духовенство играло важную роль в жизни мусульманского населения 

страны, придерживающегося религиозных традиций и обычаев [Духовные 

ценности ислама..., 2008, с. 39]. По данным Алтайского подотдела Запад-

но-Сибирского отдела Русского географического общества, известно, что 

мальчики изначально обучались у грамотных татар, сосланных в Сибирь 

на поселение. С момента построения мечети обучением начали заниматься 

муллы и муэдзины. Данное образование было бесплатным и напрямую 

зависело от добросовестности общинников. Назначая учителя мектебе в 

приход, прихожане на сходе могли определить годовое жалованье учителя. 

Хотя в некоторых местностях определенного вознаграждения учителю 

общины не назначали, но зато предоставляли право принимать подноше-

ния от учеников [Бакиева Г.Т., 2008, с. 98]. Таким образом, оплата за обу-

чение в разных местах была различной. Со второй половины XIX в. му-

сульманское школьное образование начинает активно развиваться. Так, в 

1876 г. было открыто первое мусульманское училище в Томске. К 1893 г. 

на территории Томской губернии действовало уже три мусульманских 

школы [Томилов Н.А., 1980, с. 149]. В деревнях Западной Сибири при ме-
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четях открывались мектебе, которые соответствовали русской церковной 

школе грамоты [ГААК, ф. 81, оп. 1, д. 43, л. 6–7; Валеев Ф.Т., Томилов 

Н.А., 1996, с. 145]. В учебных заведениях данного рода не было ни про-

грамм, ни учебников. Татарский литературный язык как предмет также не 

изучался. Обучение в таких школах сводилось к зазубриванию Корана и 

религиозных книг [Томилов Н.А., 1992, с. 183; Абаева А.З., 2002, с. 81]. 

Вплоть до 80-х гг. XIX в. все мусульманские учебные заведения в 

Российской империи существовали под названием «медресе». Начальные 

школы имелись почти при каждой мечети. Однако до 1874 г. они не под-

чинялись учебной администрации [Духовные ценности ислама..., 2008, 

с. 41]. Обучение в мектебе велось 4–5 лет, однако бедное население остав-

ляло школу уже через 1–2 года. Обучение девочек в отличие от мальчиков 

было непродолжительным. Приветствовалось также телесное наказание 

учеников и привлечение их к работе по дому муллы [Томилов Н.А., 1983, 

с. 146–147]. Медресе имели более сложную программу обучения по срав-

нению с мектебе и поэтому считались учебными заведениями среднего и 

высшего уровня. Процесс обучения в медресе был достаточно длительным 

и зачастую достигал 15 лет. Целью данного учебного заведения была под-

готовка квалифицированного муллы. В медресе изучали и светские науки 

– математику, философию, медицину, логику, историю, географию и т.д. 

[Нам И.В., 2000, с. 74; Файзрахманов Г.Л., 2002, с. 363–364]. 

…Правительство активно стремилось к ликвидации национального 

образования с помощью внедрения так называемых русско-инородческих 

школ. Идея создания такого рода учебных заведений была разработана 

миссионером Н.И. Ильминским, которая была одобрена правительством и 

отражена в 1870 г. в правилах «О мерах к образованию инородцев, относи-

тельно татар-магометан» [Бакиева Г.Т., 2008, с. 101]. В 1874 г. было при-

нято постановление, по которому все мусульманские школы, в том числе 

мектебе и медресе, передавались в ведение Министерства народного про-

свещения. Царское правительство, ведя такую политику в сфере образова-

ния, стремилось заручиться поддержкой со стороны самого мусульманско-

го духовенства, что и было сделано достаточно успешно. Так, в своем на-

ставлении муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания 

всецело поддерживает русское правительство. В этом обращении он обви-

няет ахунов и мулл в незнании русской грамоты. Духовные лица, по его 

мнению, должны содействовать введению русской грамоты во вновь от-

рываемых при мечетях училищах [ГАТО, ф. 125, оп. 1, д. 607, л. 5]. 

В отличие от русских школ, мектебы и медресе практически полно-

стью содержались за счет самого мусульманского населения. Дело в том, 

что, согласно различным правилам и инструкциям, мусульманские школы 

могли финансироваться лишь при условии открытия при них русских 

классов и подчинения их Министерству народного просвещения. Прави-

тельство всячески стремилось ограничить мусульманское духовенство в 
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доступе к системе образования. Таким образом, Оренбургскому магоме-

танскому духовному собранию было указано, что «образование не являет-

ся прямой обязанностью духовенства и в законодательстве об этом ничего 

нет» [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 347, л. 12; Свод законов..., 1912, т. 11, 

с. 135]. 

Обеспокоенность правительства в отношении зарождающейся в нача-

ле XX в. политической активности в мусульманской среде побудила при-

ступить к активному реформированию системы конфессионального обра-

зования. В 1904 г. Министерством народного просвещения была организо-

вана комиссия по изучению состояния народного образования, возглав-

ляемая тайным советником А.С. Буделовичем. По итогам проведенной 

проверки в мае 1905 г. состоялось собрание, на котором решался вопрос 

дальнейшего отношения правительства к системе инородческого образо-

вания [Бурдина Е.Л., 2007, с. 278–287]. В результате правительством было 

принято решение занять все-таки активную позицию, итогом которой ста-

ли правила 31 марта 1906 г. о контроле Министерством народного про-

свещения за начальными училищами для инородцев, живущих в восточной 

и юго-восточной России. Мусульманской общественностью были крайне 

враждебно восприняты принятые правила, так как конфессиональные 

школы имели свою литературу и программу. Представителями мусуль-

манской общественности было составлено обращение к правительству, в 

котором очень подробно рассматривались те пункты правил 31 марта 

1906 г., которые особенно противоречат мусульманскому устройству жиз-

ни [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 347]. 

…Многие мусульманские общества отказывались от введения в своих 

школах государственного языка, к тому же не хватало учителей, имеющих 

свидетельство на звание учителя начальных классов. Перед такой пробле-

мой, например, встало в 1913 г. Барнаульское мусульманское общество, 

где было открыто три начальных школы, но не имелось преподавателей 

[ГАТО, ф. 126, оп. 1, д. 2508, л. 36–36об., 52–52об., 54]. 

Таким образом, политика государства в отношении мусульманского 

населения Российской империи была противоречивой и непоследователь-

ной. Несмотря на вмешательство во все сферы общественной жизни, пра-

вительству так и не удалось полностью русифицировать мусульманское 

население. В Российской империи в рассматриваемый период не сложи-

лось концептуальных представлений на систему конфессионального обра-

зования. Отказавшись от системы Н.И. Ильминского, в начале XX в. пра-

вительство продолжало активную борьбу и с новометодными школами. 

Стремясь к контролю за мусульманским населением с помощью назначе-

ния приходского духовенства, наблюдается нехватка лиц мусульманского 

духовного звания в российской армии. Неудачна была попытка и христиа-

низации инородческого населения, чему свидетельствуют процессы мас-

сового перехода с конца XIX в., а особенно после Указа 1905 г., в мусуль-
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манскую веру. Проводимая государством конфессиональная политика в 

отношении мусульманских народов привела в начале XX в. к активному 

отстаиванию ими своих прав и своеобразному положению в государстве. 

Не способствовало укреплению позиций государства в мусульманской 

среде и назначение высшего духовенства (муфтия), поскольку подобного 

рода действия способствовали в определенной мере обострению государ-

ственно-конфессиональных отношений в Российской империи. 

Вопросы и задания: 

1. Как складывались отношения мусульман с Русской православной 

церковью? 

2. Охарактеризуйте основные цели, которые ставило перед собой Рос-

сийское правительство в отношении мусульманских народов Западной 

Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Какую роль отводило Российское правительство мусульманскому 

духовенству? 

Лебедева Н.И. О строительстве мечетей в Западной 

Сибири (1760–1820-е гг.) // Ислам, общество и 

культура: мат. междунар. науч. конф. «Исламская 

цивилизация в преддверии XXI в. (к 600-летию ислама 

в Сибири)». Омск, 1994. С. 97–100. 

С. 97. …Строительство мусульманских культовых зданий на юге За-

падной Сибири тесно связано с политикой Русского государства в данном 

регионе. Наиболее крупные крепости на границе с кочевниками были по-

строены в первой половине и середине XVIII в.: Омская – в 1716 г. и Пе-

тропавловская – в 1752 г. Возведение первой мечети на Сибирской погра-

ничной линии связано с указом императрицы Екатерины II и Правительст-

вующего Сената. Иван Якоби сообщал командиру Сибирской линии Ни-

колаю Гавриловичу Огареву о том, что предполагалось выстроить четыре 

мечети: три – на Оренбургской линии: в Оренбурге, Верхнеуральске и 

Троицкой крепости и четвертую – на Сибирской линии. На строительство 

выделялось 20 тыс. руб. в течение четырех лет, с 1783 г. Н.Г. Огарев при-

нял решение возвести мечеть в крепости Святого Петра, так как именно 

там проходил меновой торг с кочевниками и жили среднеазиатские купцы. 

8 июля 1782 г. «Высочайшим Ея Императорского Величества Повелени-

ем» было отпущено 5 тыс. руб. на постройку мечети в Петропавловской 

крепости. 

С. 98–100. …Строительство предполагалось по Высочайше апробиро-

ванному плану, в деле строительства встречаются комментарии: «...план 

ея... Римской архитектуры ...архитектуры Витрувия...» Обнаружив чертеж 
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мечети 1817 г., мы сталкиваемся с редчайшим для Сибири явлением – ме-

четь была выстроена по типу двухколоколенных западноевропейских хра-

мов в ренессансном духе. Возведение было начато в 1792 г. Аналогом 

(в определенном смысле) Петропавловской мечети являлась двухколоко-

ленная Ильинская церковь в Омске (1781–1789 гг.). Мы можем предполо-

жить, что проекты этих зданий были выполнены в мастерской замечатель-

ного русского зодчего Василия Ивановича Баженова (1737 или 1738–1799 

гг.). В.И. Баженов учился в Парижской академии художеств, посетил Ита-

лию, проектировал Кремлевский дворец. Творчеству Баженова свойствен-

ны ориентация на ренессансные образцы и их своеобразная интерпретация 

в стиле раннего русского классицизма. Ему приписываются двухколоко-

ленные храмы Подмосковья: Tpoицкая церковь в усадьбе Троицкое-

Кайнарджи, Преображенская церковь в усадьбе Пехра-Яковлевское и др. 

Мечеть возводилась прямоугольной в плане с выступающим полу-

циркульным михрабом и прямоугольными минаретами по краям от глав-

ного входа. Над центральным объемом находился двухъярусный купол на 

цилиндрическом барабане со сложным шпилем под полумесяцем. Минаре-

ты были высокими, трехъярусными, с арочными оконными проемами, уг-

лы франкировались пилястрами (возможно, тосканского ордера), заверша-

лись невысокими шатрами с изгибом, венчались полумесяцами. Портал 

был арочный со спаренными пилястрами по обеим сторонам от него. 

В 1801 г. здание было повреждено ударом молнии. По нему пошли 

трещины. Поэтому магометанское общество отказалось от дальнейшего 

строительства. Мусульмане построили три деревянные мечети в форштад-

те, а полуразрушенное каменное здание за меновым двором было разобра-

но в начале 1820-х гг. 

В 1811 г. вновь был поставлен вопрос о возведении мечети в Петро-

павловске. Проект был составлен тобольским губернским архитектором 

Александром Михайловичем Скородумовым. Зодчим было предложено 

решение здания, вобравшее в себя как мусульманские, так и западноевро-

пейские... традиции в строительстве культовых зданий. Сейчас трудно ска-

зать, разрабатывался ли проект по типу центральнокультовых двухмина-

ретных мечетей или по типу храма центрического типа однокупольной 

постройки русского барокко и раннего классицизма и к немногочисленной 

группе двухколоколенных классицистических храмов. 

Кубический объем здания усложнен четырьмя полуциркульными вы-

ступами, перекрытыми полусферическими сводами. Подпружные арки 

несут невысокий восьмерик с куполом. С двух сторон к зданию примыка-

ют трехъярусные минареты: нижние ярусы – прямоугольные в плане, 

верхний ярус – площадка для муэдзина, восьмигранная с парапетом, увен-

чана куполом со шпилем, завершенным полумесяцем. Основной мотив 

убранства фасадов – наличники оконных и дверных проемов, на каждой 
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грани барабана – стрельчатые люнеты. Но в Петропавловске по данному 

проекту мечеть так и не была построена. 

В январе 1824 г. генерал-губернатор Западной Сибири генерал-

лейтенант от инфантерии Петр Михайлович Капцевич обратился в Сибир-

ский комитет с предложением о постройке в Омске каменной магометан-

ской мечети. В Петербург был отправлен проект «Предполагаемой маго-

метанской мечети к построению в областном городе Омске», сочиненный 

в Омске 14 января 1824 г. за подписью инженера-полковника Булыгина и 

Р. Маковецкого (в Омском архиве хранится проект; подписанный только 

Булыгиным). Этот проект является копией чертежей архитектора Скоро-

думова. 

Сибирский комитет принял в уважение, что город Омск учрежден 

главным местом Омской области. «Сего имяни, к коей принадлежат все 

сибирские киргизы, исповедающие магометанскую веру, считать со своей 

стороны постройку там мечети делом полезным и для казны неотяготи-

тельным». Сметная стоимость была 59 439 руб. 95 коп., эту сумму предпо-

лагалось выделить по частям в течение трех лет. Финансирование нача-

лось с 1826 г. Но было решено уменьшить размеры мечети, вместо высоты 

51/2 саженей сделать 4 сажени, пропорционально изменив остальные ве-

личины. Строительство здания, меньше запроектированного, было обу-

словлено отсутствием в Омске «искусного и опытного архитектора». 

Строительство было поручено инженеру-полковнику Булыгину. Его 

биографию мы проследили по послужным спискам, хранящимся в Россий-

ском военно-историческом архиве. Степан Аникеевич Булыгин родился в 

1770 г. в семье солдата. На военную службу поступил в 1786 г. канониром, 

благодаря своим способностям дослужился до звания генерала. Он строил 

укрепления и здания в разных крепостях Сибирской линии, был команди-

ром Сибирского инженерного округа, кавалером орденов Анны и Влади-

мира. Умер С.А. Булыгин в 1830 г. В 1827 г. возникла проблема с местом 

постройки мечети, так как ее предполагалось поставить на Казачьей пло-

щади напротив здания училища Сибирского линейного казачьего войска. 

Казаки ходатайствовали об изменении места постройки мечети, потому 

что на этой площади они собирались возвести православную церковь. Де-

путаты от магометан просили предоставить место в Ильинском форштад-

те. В результате был выбран компромиссный вариант: мечеть заложили в 

Новой Слободке, на месте современного магазина «Топаз». К постройке 

приступили в 1827 г., к зиме стены были выложены до окон. Материалы 

(из железа) купили на Ирбитской ярмарке. На следующий год выстроили 

все здание, а в 1829 г. осуществили отделочные работы. В строительстве 

принимали участие инженеры-прапорщики Елисеев и Новоселов, прапор-

щик Телятьев и рабочие из солдат. На оставшиеся 5 304 руб. был построен 

деревянный посольский дом для приезжавших в Омск султанов и родона-

чальников. Проект и смету дома составил С.А. Булыгин, он же руководил 
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строительством. Вокруг мечети была возведена каменная ограда на камен-

ных столбах. Выстроенная мечеть была в то время одним из самых величе-

ственных зданий в городе. Длина мечети с минаретами была 13 сажень, 

высота 8 сажень и 2 1/4 аршина, минареты высотой 10 1/2 сажень, стены 

толщиной 3 фута (2769; 1064; 2236,5; 91,5 см соответственно). Внутри ми-

наретов были винтовые лестницы в 80 ступеней. Стены были окрашены 

белой краской, карнизы внутри – желтой. Купола были зелеными, шпили 

из жести, на них медные шары, вызолоченные листовым золотом, сверху 

были покрытые белой жестью полумесяцы. 

В конце 1829 г. государством было определено жалованье: «имаму 

(мулле) – 300; муазину (причетнику) – 200; надзирателю – 180; 3 сторожам 

– 210; на отопление и освещение – 400 руб. Итого: 1290 руб. в год». Осви-

детельствование мечети и посольского дома для принятия в казну было 

проведено летом 1830 г. старшим советником Омского областного правле-

ния Забелиным, областным архитектором Татариновым и городничим На-

лабардиным. 

Обращение к истории строительства мечетей в Западной Сибири по-

зволило рассмотреть важнейшие аспекты взаимодействия мусульманского 

населения и российского правительства последней трети XVIII – первой 

трети XIX в. Российское государство финансировало строительство мече-

тей и дома для знатных мусульман (православные храмы, кроме военных и 

общегосударственных, не финансировались) и платило жалованье служи-

телям культа. Такие меры были вызваны стремлением привлечь их на сто-

рону Российского государства. Проанализировав стилистические особен-

ности возведенных в Петропавловске и Омске мечетей, можно отметить их 

уникальный архитектурный облик. Возможно, проект мечети в Петропав-

ловске (1782 г.) был выполнен архитектором круга великого зодчего В.И. 

Баженова и относится к типу двухколоколенных храмов в стиле раннего 

классицизма с элементами ренессансной ретроспекции и оригинальным 

решением куполов и шпилей. Автором проекта Омской мечети является 

архитектор А.М. Скородумов, а не инженер С.А. Булыгин и Р. Маковец-

кий, как считал В.И. Кочедамов и другие исследователи (первым авторст-

во Скородумова установил В.И. Селюк). Мечеть в Омске отражает как 

поиски оптимальной формы данного сооружения в стиле классицизма, так 

и максимальное приближение к мусульманским традициям Востока. 

Вопросы и задания: 

1. В каких городах Западной Сибири сооружались мечети во второй 

половине XVIII – начале XX в.? 

2. Кто выступал инициатором строительства мечетей в Западной Си-

бири и какова позиция государственной власти в этом вопросе во второй 

половине XVIII – начале XIX в.? 
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Селезнёв А.Г., Селезнёва И.А. Сибирский ислам: 

региональный вариант религиозного синкретизма. 

Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии 

СО РАН, 2004. 72 с. 

С. 12. …По одной из легенд, живущих в народной памяти и по сей 

день, первые мусульманские миссионеры пришли на территорию Западной 

Сибири и начали распространять среди местных язычников истинную веру 

в Аллаха в 1394–1395 гг. 

…Все исповедующее ислам суннитского направления население Си-

бири составляет три крупные этнические группировки: сибирские татары, 

западносибирские казахи, поволжско-приуральские татары. В составе си-

бирских татар выделяются три этнотерриториальных массива: томские, 

тоболо-иртышские и барабинские татары. В свою очередь каждая из 

этих групп подразделяется на более мелкие этнотерриториальные образо-

вания. Так, в составе тоболо-иртышских татар выделяются группы тоболь-

ских, курдакско-саргатских, тарских татар [Томилов Н.А., 1992]. Пришлые 

группы поволжско-приуральского населения (казанские татары, кряше-

ны, мишари и т.д.) переселялись в Сибирь в XVI– XX вв. Все группы татар 

Сибири, как коренных, сибирских, так и пришлых, поволжско-

приуральских, расселены чересполосно с русскими и другими народами в 

Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях 

Российской Федерации. Собственный этноним бараба, барама, парома 

сохранили и официально используют только барабинцы. Для обозначения 

остальных групп в основном применяются территориальные термины, оп-

ределяющие места расселения той или иной группы: тобольские – на р. 

Тоболе, тарские – на р. Таре и т.д. 

Сибирская группа казахов расселена в южных районах Новосибир-

ской, Омской, Тюменской областей и в Алтайском крае. Первые группы 

казахов появились на территории Сибири в XV–XVI вв., однако наиболее 

активно регион начал заселяться казахами с XVIII в. В Западную Сибирь 

переселялись в основном казахи Среднего Жуза – кипчаки, аргыны, най-

маны, кереи и уаки. Распространение ислама среди казахов совпадало по 

времени с принятием ислама сибирскими татарами. 

…Ввиду отсутствия надежных свидетельств, особую историческую 

проблему представляет хронология проникновения мусульманства в Си-

бирь. 

…Среди историков нет единодушия в определении даты начального 

периода появления ислама в Сибирском регионе. Согласно наиболее рас-

пространенной точке зрения, ислам был введен в Сибирском ханстве как 

официальная религия в 70-е гг. XVI в. при хане Кучуме [Токарев С.А., 

1958, с. 444–445; Bukharaev R., 2000, p. 256; Sibir, 1997, p. 531–533]. Одна-
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ко это мнение не является единственным. По-видимому, наиболее раннюю 

дату проникновения ислама в Сибирь предложил татарстанский этнолог 

Ф.Т. Валеев. 

«...Можно предположить, – отмечает исследователь, – возможность 

распространения ислама среди предков сибирских татар непосредственно 

представителями арабского духовенства, прибывшими в X в. к волжским 

булгарам в составе посольства Багдадского халифата»
 
[Валеев Ф.Т., 1993]. 

С. 13. …Самую позднюю хронологию этого события предложил из-

вестный российский востоковед В.В. Бартольд. По его мнению, ислам сре-

ди тюрков Сибири распространился уже после прихода русского населе-

ния с севера по Иртышу [Бартольд В.В., 1965, с. 366]. 

Тенденцию удревнения ислама на территории Сибири поддерживают 

турецкий исследователь Абдулкадир Пиан и американский ученый Эллен 

Фрэнк. А. Инан также уделяет внимание экономическим и культурным 

связям Сибири с цветущими центрами исламской культуры в Центральной 

Азии в предмонгольский период. Эта тенденция, по мнению автора, уси-

лилась в собственно монгольское время, особенно когда Сибирь попала в 

состав Улуса Джучи и в Синюю Орду. Сибирь была исламизирована за-

долго до Кучума, сразу же после официального признания ислама в Золо-

той Орде при хане Узбеке (XIV в.). Именно этим ранним распространени-

ем ислама объясняется известная хронологическая путаница, содержащая-

ся в ранних легендах о приходе в Сибирь шейхов-миссионеров, о которой 

речь пойдет далее [Inan Abdülkadir, 1968, p. 331–338]. 

Ряд работ, посвященных проблеме распространения ислама в Сибири, 

принадлежит перу Э. Франка. Опираясь в основном на устную традицию и 

данные сибирских летописей (которые в качестве источника также исполь-

зуют материалы, полученные путем эдакого «предэтнографического» оп-

роса), автор важнейшую роль в распространении ислама отводит роду 

Тайбугидов, т.е. местной, а не пришлой династии. В связи с этим начало 

исламизации сибирских татар следует относить к значительно более ран-

нему сроку, нежели правление хана Кучума [Frank A., 1994, p. 18–20]. 

Нет никакого сомнения, что исследование ранней истории Сибири, в 

том числе и поиск новых видов источника, должно стать важнейшей зада-

чей историков. Однако, безусловно, нельзя абсолютизировать столь нена-

дежнее свидетельства, как устные рассказы. Фактически и сибирские ле-

тописи, и местное население передают один и тот же цикл преданий, при 

этом они не подтверждают друг друга, а просто излагают одну и ту же ин-

формацию. И на этой зыбкой почве строит свои рассуждения исследова-

тель. Мы полагаем, что не следует в такой степени доверять преданиям 

XIX в., а тем более экстраполировать эти данные на четыре, а то и на пять 

столетий раньше. Как бы ни относиться к информативности этих источни-

ков, и сам Тайбуга, и его предполагаемые предки остаются не более чем 

легендарными фигурами, а присуждение им важнейшего в истории татар и 
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казахов процесса исламизации требует более солидных оснований. Надо 

отметить, что упоминаемые С.У. Ремезовым, на которого ссылается Э. 

Франк, легендарные личности вроде хана Иртышака до сих пор живут в 

фольклоре сибирских татар, однако это обстоятельство никак не прибли-

жает эти мифические персонажи к реальности. 

В специальной статье А. Франка [Frank А.J., 2000, p. 245–262] анали-

зируются три вида источников, содержащих сведения об исламизации ба-

рабинских татар на протяжении XVIII–XX вв. Автор подчеркивает, что 

процесс принятия ислама данной группой населения Сибири представляет 

собой интересный пример распространения мусульманства среди отдель-

ной этнической общности как в царской России, так и в регионе Внутрен-

ней Азии в целом. Распространение ислама рассматривается сквозь призму 

официальных русских источников, определяющих формальный статус 

мусульманства у барабинцев. Собственные барабинские источники оцени-

вают ислам как фактор этнорелигиозного единства, ведущий свое проис-

хождение из Бухары. Наконец, распространение ислама с точки зрения 

источников, составленных татарами-переселенцами из других регионов, 

рассматривается как процесс принятия правильных религиозных норм и 

подобающего поведения. 

Поскольку одному из авторов данной работы пришлось некоторое 

время заниматься проблемами происхождения барабинцев и их культурно-

го облика, позволим себе отметить недостаток этой статьи. Бросается в 

глаза отсутствие у А. Франка полевого опыта общения с барабинскими 

татарами, преобладание «нарративного» направления анализа источников. 

Полагаем, что живая экспедиционная работа позволила бы более осторож-

но относиться к некоторым положениям автора, в частности, к его, на наш 

взгляд, преувеличенной уверенности в глубоком и всестороннем воспри-

ятии ислама барабинцами, причем в очень ранний период. 

Между тем не следует ни удревнять, ни преувеличивать роль ислама в 

жизни населения Западной Сибири XVI–XVIII вв. Британский историк Р. 

Бухараев, проанализировавший источники и историографию проблемы, 

делает весьма симптоматичное заключение: «Строго говоря, ислам как 

культурное явление пришел в Сибирь, по большому счету, только в XIX 

столетии». И далее: «Для XVI в., таким образом, можно говорить только о 

небольших общинах мусульман вблизи городков и караванных станов, в то 

время как большинство населения следовало шаманскому вероучению 

своих предков» [Bukharaev R., 2000, p. 266, 257–258]. 

В определенной степени с этим согласуется, пожалуй, самый объек-

тивный источник – современные археологические данные. Они свидетель-

ствуют, что в археологических памятниках Западной Сибири XVII–XVIII 
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вв. практически отсутствуют предметы мусульманского религиозного 

культа
1
. Да и письменные источники говорят о том же.  

С. 17. …Миссионерская деятельность наиболее активной части сред-

неазиатских проповедников, вероятно, имела место в Сибири и ранее XIV 

в., и в XIV столетии, и особенно в XV–XVI вв. Вполне возможно, что ее 

усиление связано с деятельностью различных орденов и братств, наиболее 

известным из которых была Накшбандия. Предполагаемая религиозная 

война, о которой идет речь в письменных источниках, – это лишь один 

эпизод в сложном и многогранном процессе исламизации населения юга 

Западной Сибири. В связи с этим говорить о какой-то конкретной дате 

проникновения мусульманства в Сибирь, исходя только из сообщений ис-

точников подобного рода, весьма проблематично. Это часть общего дли-

тельного процесса утверждения ислама в различных регионах Централь-

ной Азии. 

Распространение ислама у сибирских татар и казахов знаменовало со-

бой важные изменения в их политической и этнической структурах. В XV–

XVI вв. происходит формирование основного ядра казахского народа в 

рамках образовавшегося Казахского ханства. Во второй половине XVI в. 

Сибирское ханство превратилось в самостоятельное государство. В этот 

период начинается формирование самостоятельных татарских этнических 

группировок. Распространение ислама явилось внешним выражением этих 

социальных и этнических процессов. 

Tаким образом, мусульманство, как и всякая другая конфессиональ-

ная система, получает развитие только у тех народов, у которых объектив-

но сложились предпосылки (прежде всего этнического характера) для его 

распространения. Так, формирование барабинских татар (барабинцев) как 

отдельной, самостоятельной этнической общности происходит в XVII – 

начале XVIII в. В тот период барабинцы были шаманистами, но уже в се-

редине XVIII в. в их среде необычайно быстро и глубоко утверждается 

мусульманство [Селезнев А.Г., 1994]. Интересно, что у чулымских – одной 

                                                           
1
 Археолог C.C. Тихонов [1994, с. 155] пишет вполне определенно: 

«...исследованный нами могильник XVIII в. в южнотаежной зоне Западной Сибири 

(Бергамак-II) является немусульманским, хотя оставлен группой тарских татар, т.е. 

потенциальными мусульманами, потомки которых живут в настоящее время в 

Муромцевском районе Омской области. Следовательно, дата исламизации Сибири 

может быть омоложена». Подробное описание могильника (см.: [Татауров С.Ф., 

Тихонов С.С., 1996, с. 58–83]). Из описания видна правота вывода археолога. В 

могилах обнаружен довольно богатый сопроводительный материал, следы 

меховых одежд на погребенных, ряд погребений выполнен в гробах-колодах. 

Никаких свидетельств мусульманского погребального обряда (подбоев-адхэт, 

исламской символики, надписей арабской вязью) не зафиксировано (ср.: 

[Мельников Б.В., 1991, с. 153; Соболев В.И., 1994. с. 140–142; Frank A.J., 2000, p. 

251]). 
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из малых тюркских этнических групп Западной Сибири, шаманизм так и 

остался основной формой религии, не вытесненной ни христианством, ни 

исламом. 

Среди казахов мусульманство получило широкое распространение с 

первой половины XVIII в. Эти события совпадают по времени с началом 

присоединения к России племен Среднего Жуза, кочевья которых находи-

лись на территории Западной Сибири. С XIX в. влияние ислама усилилось. 

Видный казахский ученый Ч.Ч. Валиханов [1985, с. 49] отмечал, что 

«...под влиянием татарских мулл, среднеазиатских ишанов и своих прозе-

литов народность (казахская. – А.С., И.С.) все более принимает общему-

сульманский тип. Некоторые султаны и богатые киргизы (казахи. – А.С., 

И.С.) запирают своих жен в отдельные юрты, как в гаремы. Набожные 

киргизы начинают ездить в Мекку, а бояны (народные певцы. – А.С., И.С.) 

наши вместо народных песен поют мусульманские апокрифы, переложен-

ные в народные стихи». 

С. 18. …В наиболее полной форме шаманистские представления со-

хранились у барабинских татар, одной из немногих коренных тюркоязыч-

ных этнических групп Западно-Сибирской равнины, сохранивших к нача-

лу XVIII в. шаманистское мировоззрение и шаманскую культовую практи-

ку. Распространение ислама среди барабинцев относится лишь ко второй 

половине XVIII в., хотя незначительное количество мусульман отмечено в 

Барабе и в первые годы XVIII столетия [Линденау Я.И., 1983, с. 148–150]. 

…В ранних этнографических источниках конца XVII – начала XVIII в., 

относящихся к доисламскому периоду истории барабинцев, приводятся 

подробные описания шаманов (камов), камланий, атрибутов культа, шама-

нистских обрядов и обычаев. 

С. 33. …появление рассмотренных представлений в мифологии и 

культовой практике тюркоязычного населения Иртышского бассейна, без-

условно, связано с влиянием исламской, в основном среднеазиатской и 

поволжско-приуральской культурных традиций, которое, в свою очередь, 

было инициировано распространением ислама. В то же время очевидно, 

что заимствованию и местной трансформации подверглись лишь те аспек-

ты ислама, которые находились на «народной» периферии мусульманства, 

в том числе и в самой культурной метрополии. Прежде всего это касается 

так называемого культа святых в исламе, который не является частью 

официальной догматики, но очень ярко представлен в «народной» версии 

культовой практики и веры. Не случайно именно персонажи, связанные с 

мусульманскими святыми, оказались представлены и в наших материалах. 

По сути, речь может идти о сложении особого религиозного, синкретично-

го в своей основе, комплекса, который следует обозначать термином «на-

родный ислам». К изучению данного культурного феномена необходимо 

подходить, на наш взгляд, с позиции существования нераздельного, цело-

стного религиозного мировоззрения. 
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Материалы свидетельствуют, что исламизация Сибири проходила не 

изолированно от процессов распространения мусульманства в регионах 

Центральной Азии и Поволжья. Важнейшую роль в этих процессах на всех 

перечисленных территориях сыграли практически одни и те же суфийские 

общества, пропагандировавшие схожие религиозные идеи. Если раньше по 

отношению к Сибири об этом можно было говорить только предположи-

тельно, на основе весьма ненадежных свидетельств, то сейчас этот вывод 

получает подтверждение со стороны этнографических материалов, сохра-

нивших существенные реликты суфизма. Все эти обстоятельства настоя-

тельно требуют рассматривать синкретическое религиозное мировоззрение 

сибирских мусульман в общем контексте исламской религиозной культу-

ры Центральной Евразии. 

С. 48. …погребальный обряд сибирских мусульман также синкрети-

чен. С одной стороны, ритуал имеет мусульманскую направленность: по-

хороны проходят в присутствии муллы, производится многократное чте-

ние мусульманских молитв, на могилах устанавливаются мусульманские 

знаки, в могильной камере делают боковой подкоп (ляхет), что также 

свойственно для исламского обряда, строго соблюдается запрет на участие 

в похоронах (и даже на посещение кладбища) женщин, используется исла-

мизированная погребальная одежда, функционирует арабо-персидская 

терминология для большинства обрядовых действий и артефактов и т.п. С 

другой стороны, эти элементы тесно переплетены с внеисламскими веро-

ваниями, которые проявляются в представлениях об образах двойников 

человека; в семантике значительной части надмогильных сооружений и 

изображений; наличии инвентаря и т.д. Данные элементы погребального 

обряда, особенно семантика надмогильных сооружений, уводят далеко за 

пределы исламского мира. Более того, отдельные символические структу-

ры могут рассматриваться как архетипические для культуры человечества 

вообще. В целом погребальный обряд является важной частью народного 

ислама Сибири. 

С. 49. Особо следует отметить высокую роль суфизма в формирова-

нии народного ислама в Сибири. Одним из ярких проявлений влияния су-

физма в народном исламе является культ святых, основу которого состав-

ляет почитание святых борцов за распространение ислама (аулиелар, йох-

шилар), а также святых мест (например, астана). Кроме того, составной 

частью культа являются представления об образах (духах), ведущих свое 

происхождение из традиционных народных верований мусульман Цен-

тральной Азии, Переднего Востока, Поволжья и т.д. 

Сравнительный материал, а также данные о фольклорных и литера-

турных прототипах образов позволяют определить истоки этих представ-

лений в сибирском исламе. Несомненно, важнейшую роль в их распро-

странении играли суфийские ордена, оказавшие столь значительное влия-

ние на процесс исламизации Сибири. Таким образом, этнографические 



131 

источники существенно дополняют скудные исторические свидетельства 

об одном из важнейших событий сибирской истории – исламизации этого 

региона. 

Вопросы и задания: 

1. Изложите точки зрения ученых на проблему исламизации Сибири. 

2. К какому периоду относится исследователями процесс распростра-

нения ислама в Сибири? 

Соболев В.И. Распространение ислама в Сибири // 

Ислам, общество и культура: мат. междунар. науч. конф. 

«Исламская цивилизация в преддверии XXI в. (к 600-

летию ислама в Сибири)». Омск, 1994. С. 140–142. 

С. 140. …Вопросу исламизации населения Западной Сибири в науч-

ной литературе практически не уделялось внимания. В основном изуче-

нию подвергались проблемы традиционных религиозных обрядов и веро-

ваний. Существующей ситуации есть вполне объективное объяснение – 

отсутствие в настоящее время широкой источниковой базы. 

Между тем анализ имеющихся сведений в различных исторических 

дисциплинах, вернее источниках, которыми оперируют эти дисциплины, 

позволяет по крупицам, во многом гипотетично, представить ход распро-

странения ислама в регионе. 

Данные, на которые мы можем опираться в настоящее время, подраз-

деляются на прямые и косвенные свидетельства. 

I. Прямые свидетельства: 

– археологические данные. Это открытые и изученные могильники, 

фиксирующие традиционную для ислама форму погребения умерших. К 

ним относятся: могильник 1-е Киргизское кладбище (Омская обл.); мо-

гильник у с. Гжатск (Новосибирская обл.); могильник, обследованный в 

Челябинской области, современная территория которой могла входить во 

владения сибирских правителей. Кроме этого, в работе В.Н. Пигнатти 

[1915] мы находим сведения о так называемом «ханском кладбище», нахо-

дившемся у Искера. 

Общим для этих памятников является следующее: захоронение под 

небольшими курганными насыпями, наличие подбоев в могильных каме-

рах, ориентация погребенных головой на северо-запад, перекрытие подбо-

ев деревом, отсутствие инвентаря... 

С. 141–142. …письменные свидетельства (летописи). Материалы 

«Сибирских летописей» содержат, по понятным причинам, скупые сведе-

ния о существовании ислама в Западной Сибири. В них упоминается полу-

легендарный сибирский хан Он (встречается Он-сом-хан. – В.С.) и второй 
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реальный глава сибирского улуса, шейбанид Кучум-хан: «На сей же реце 

Ишим бе царь Моаметодова закона, Он именем», «Вера же и закон бысть у 

царя Кучума Масметя», «Закон же царя Кучума, иже под его властию бы-

ша Мохмеда». Как видим, оба правителя сибирских ханств представлены 

приверженцами исламской религии. Следовательно, можно говорить об 

исламе как о «государственном» религиозном направлении. 

Косвенные свидетельства – это свидетельства, требующие подтвер-

ждения данными других наук. К ним прежде всего следует отнести дан-

ные, содержащиеся в работах Н. Катанова [1897, 1904]. В их основе лежат 

предания о прибытии в регион среднеазиатских шейхов-проповедников. В 

одном из исследований автор пишет: «А в сибирском царстве ислам упро-

чился (подчеркнуто нами. – В.С.) при сибирском хане Кучуме, сыне Мур-

тазы, т.е. в 70-х гг. XIV в.». В другой работе он прямо указывает о прибы-

тии мухаммеданских проповедников в 1572 г. 

Также следует отметить упоминания исследователей, посещавших 

Сибирь в XVIII в., об остатках кирпичных сооружений (мечетей) в бывших 

«столичных» городах сибирских татар. Кроме того, в ряде работ имеются 

иконографические репродукции татарских центров, на которых изображе-

ны мечети. 

Таким образом, опираясь на краткий круг имеющихся источников, 

можно предположить время возникновения ислама в регионе: 

1) по археологическим памятникам, известным в настоящее время, 

для территории Барабы – это XVIII–XIX вв. Н.А. Томилов [1983] отмечает, 

что и томские татары в XVIII в. «уже были мусульманами-суннитами»; 

2) на основании преданий, известных среди татар региона, ислам рас-

пространяется во второй половине XVI в., в период правления хана Кучу-

ма. Данное предположение имеет полное право на существование, по-

скольку из источников известно, во-первых, приверженность последнего 

правителя Сибирского ханства исламу; во-вторых, по письменным и этно-

графическим данным зафиксирован мощный поток переселенцев из рай-

онов Средней Азии [Томилов Н.А., 1992; Валеев Ф.Т., 1992; и др.], кото-

рые являлись носителями ислама. 

В то же время Ф.Т. Валеевым [1976] отмечалось, что ислам «начал 

распространяться в Западной Сибири в XIV в.»... Если учитывать процесс 

исторического развития региона, то данный тезис также имеет право на 

существование. Имеющиеся сведения говорят о том, что рассматриваемая 

территория формально входила в состав Золотой Орды, а один из ее пра-

вителей – Тохтамыш, некоторое время возглавлял Сибирский престол. 

Вполне логично предположить, что изгнанный из Золотой Орды Тимуром 

он и привел в Сибирь исламских проповедников, которые могли остаться в 

регионе и после смерти правителя. Если данное предположение правомер-

но, то можно считать, что впервые исламское учение проникает в Зауралье 

из Поволжья даже в начале XV столетия. Следует отметить, что и приток в 
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XIX в. татарского населения из Поволжья в Прииртышье, место прожива-

ния тарских татар, способствовал упрочению ислама. 

В настоящее время в средней полосе Западной Сибири открыто и ис-

следовано около 20 курганных могильников или погребений, совершенных 

на месте более ранних памятников, датируемых XV–XVII вв. и даже XVIII 

в. Анализ погребального обряда свидетельствует о существовании древних 

религиозных представлений, которые сохраняются практически до этно-

графического времени. 

Таким образом, можно заключить, что распространение ислама в За-

падной Сибири прошло несколько этапов: 

I. Первые десятилетия XV в. Ислам привнесен окружением Тохта-

мыша и распространяется в феодализирующейся местной верхушке обще-

ства. 

II. 60–70-е гг. XVI столетия. Благодаря политике, проводимой ханом 

Кучумом по привлечению проповедников, торговцев из районов Средней 

Азии, новое религиозное учение еще не находило широкой социальной 

базы, а было распространено в господствующих слоях общества. 

III. XVIII–XIX вв. Для данного этапа характерно расширение среды, в 

которой распространяется ислам. Но нельзя считать, что это явление полу-

чило массовый характер. Во-первых, еще сохранявшимися пережитками 

древних религиозных форм, например, шаманизм у томских татар…; во-

вторых, распространяется влиянием христианской религии, которая завое-

вывала все более прочные позиции, иногда вытесняя ислам… 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте группы источники, которые привлекают ученые 

для изучения проблемы распространения ислама в Сибири. 

2. Дайте характеристику этапам исламизации Сибири, выделенным в 

концепции В.И. Соболева. 

Пономаренко М.И. Ислам в Сибири в контексте 

общероссийских и региональных 

этноконфессиональных процессов // Народонаселение 

Сибири: стратегии и практики межкультурной 

коммуникации (XVII – начало XX в.): сб. ст. Новосибирск: 

Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2008. 

С. 320–339. 

С. 331–338. …Относительно характера этнической общности сибир-

ских татар средневекового и более позднего времени в литературе единое 

мнение не выработано. Одни исследователи полагают, что сибирские тата-
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ры начали консолидироваться в «народность феодального типа» в XV–XVI 

вв., которая на рубеже XIX–XX вв. трансформировалась в так называемую 

буржуазную народность… Другие считают, что даже к началу XX в. еди-

ного этноса сибирских татар не существовало. Они представляли собой не 

до конца консолидированную метаэтническую общность
 
[Томилов Н.А., 

1992, с. 212–213]. 

Опираясь на работы Н.А. Томилова, татар Западной Сибири (сибир-

ских татар) принято подразделять на три группы: местные татары (корен-

ное население), ранние мигранты и поздние переселенцы
 
[Татары, 2001, 

с. 42]. 

Коренные татары Западной Сибири называли себя сибиртар (жители 

Сибири) или сибиртатарлар (сибирские татары). В их составе можно вы-

делить следующие группы: тюменскую (турачы), тобольскую (табулык), 

тарскую (тарлык) и барабинскую (параба). Более поздним образованием, 

также имеющим статус самостоятельной группы, являются томские тата-

ры (томтатарлар). Первая, тюменская, группа связана с Тюменским хан-

ством (столица Чимги Тура, т.е. Тюмень), сложившимся уже к концу XIV 

– началу XV в. Затем оно вошло в состав Сибирского ханства (числен-

ность на рубеже XVI–XVII в. – около 2,9 тыс. чел.). 

Вторая, тобольская, группа занимала центральное положение в Си-

бирском ханстве, образуя ядро тюркского населения государства. Именно 

на территории этой группы находилась столица ханства – г. Искер (Си-

бирь, Кашлык). Численность группы в конце XVI в. достигала почти 4,8 

тыс. человек. Среди них было много служилых татар. 

Третью, тарскую, группу коренных сибирских татар некоторые ис-

следователи склонны дробить на два самостоятельных образования – кур-

дакско-саргатскую и собственно тарскую группы. Отличительной чертой 

тарских татар является большее сохранение в их хозяйственной деятельно-

сти животноводства. Есть основания полагать, что в период Сибирского 

ханства эта группа была еще полукочевой. К концу XVI – началу XVII в. 

тарских татар насчитывалось около 3,6 тыс. человек. 

Наконец, четвертую группу сибирских татар образуют барабинцы – 

коренное тюркское население Барабинской степи. У этой группы доста-

точно явственно прослеживаются среднеазиатский, алтайский и, видимо, 

монгольский компоненты. Характерная особенность барабинцев – поздняя 

исламизация (в XVIII в.). Точных данных относительно численности бара-

бинских татар в конце XVI в. нет. В первой четверти XVII в. их насчиты-

валось менее 500 человек
 
[Татары, 2001, с. 24]. 

Группа томских татар начала формироваться лишь ближе к концу 

XVI в. за счет выходцев из тобольской и, возможно, тарской групп. Но ко 

времени их переселения в окрестности будущего города Томска, там уже 

проживали тюркские племена, например, чаты (бывшие, скорее всего, 

частью барабинцев). Затем к ним в 1760-е гг. добавились так называемые 
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белые калмаки – ксишаклар из телеутов. В результате этнических процес-

сов постепенно сформировалась томская группа сибирских татар, на за-

вершающей стадии испытавшая сильное воздействие волго-уральских та-

тар. К середине XVII в. томская группа составляла около 1,5–1,7 тыс. че-

ловек. 

К числу ранних мигрантов среди сибирских татар можно отнести бу-

харцев. Эта группа начала формироваться в конце XIV в. за счет выходцев 

из Средней Азии. Группа выходцев из Бухары прибыла с ханом Кучумом 

(особенно духовенство – шейхи, сеиды, муллы). Но основная часть бухар-

цев переселилась в Сибирь уже после падения Сибирского ханства. Это 

были торговцы – выходцы из Бухары, Самарканда, Ташкента, Хивы и т.д. 

Затем из их среды выделились и ремесленники, а также крестьяне. Бухар-

цы имели некоторые налоговые льготы, поэтому постепенно начали пре-

вращаться в особую этносословную группу. Если в начале XVIII в. их на-

считывалась 1,1 тыс. человек, то в конце XIX в. – уже 11,5 тыс. [Валеев 

Ф.Т., Томилов Н.А., 1996, с. 46]. Вплоть до 1926 г. они еще выделялись в 

качестве отдельной народности численностью 11,7 тыс. человек. Но этни-

ческое смешение с коренными сибирскими татарами, отчетливо просле-

живаемое уже с XVIII в., привело к слиянию бухарцев с основным масси-

вом татар Западной Сибири. Однако до настоящего времени многие си-

бирские татары помнят, что их предки были сортами или бухарцами. 

Под группой поздних переселенцев имеются в виду волго-уральские 

татары. Следует, однако, заметить, что считать их поздними мигрантами 

можно лишь отчасти. Дело в том, что волго-уральские татары переселя-

лись в Западную Сибирь еще в период существования татарских ханств. В 

источниках имеются сведения, по меньшей мере, о двух таких переселени-

ях – в конце XV в. и в период правления хана Кучума
 
[Валеев Ф.Т., Томи-

лов Н.А., 1996, с. 89–90]. Эти ранние переселенцы из Поволжья раствори-

лись среди коренных сибирских татар, но некоторые элементы их культу-

ры, отчасти и историческая память о районах выхода, сохранились. 

В XVII–XVIII вв. волго-уральские татары продолжали переселяться в 

Западную Сибирь [Томилов Н.А., 1992, с. 90–95; Валеев Ф.Т., Томилов 

Н.А., 1996, с. 53–58; Валеев Ф.Т., 1980, с. 38]. Во второй половине XIX – 

первых десятилетиях XX в. шло усиленное переселение татар из Волго-

Уральского региона в Западную Сибирь. В итоге на рубеже XIX–XX вв. 

численность волго-уральских татар в Западной Сибири превысила 12–13 

тыс. человек (коренных сибирских татар тогда насчитывалось 62 тыс.) 

Уже к концу XIX в. пришлые группы татар проживали почти в половине 

населенных пунктов местных татар. Кроме того, они основали в Западной 

Сибири около двух десятков собственных селений. В такой ситуации эт-

ническое смешение волго-уральских и сибирских татар проходило доста-

точно интенсивно
 
[Татары, 2001, с. 25]. 
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В процессе консолидации сибирских татар в единую этническую 

общность главным этноформирующим фактором стал конфессиональный 

признак – ислам. 

Ислам начал распространяться среди предков нынешних тоболо-

иртышских татар со второй половины XIV в. среднеазиатскими проповед-

никами мусульманства – шейхами, последователями мистика шейха Баха-

утдина Накшбанди (1318–1389) из Бухары [Валеев Ф.Т., 1992, с. 169–170; 

Валеев Ф.Т., Томилов Н.А., 1996, с. 136–137; Гарифуллин И.Б., 2001, с. 39–

40]. 

Значительная часть местных тюркоязычных групп восприняла му-

сульманскую религию. Существенный шаг в этом направлении был сделан 

во времена существования Сибирского ханства при Кучуме, хотя значи-

тельная часть тюркских групп тогда осталась еще необращенной в ислам-

скую веру
 
[Томилов Н.А., 1994, с. 160–163]. 

Сибирские татары приняли ислам на пять–шесть веков позднее, чем 

предки казанских татар, булгары Волго-Камья, абарабинские татары – 

лишь в XVIII в. «Ислам, – указывает Ф.Т. Валеев [1992, с. 170], – как одна 

из мировых религий с его идеей в единого бога – Аллаха, имевшего свой 

кодекс феодально-мусульманского права, разработанного на основе Кора-

на, был мощным идеологическим оружием для искоренения родовых от-

ношений и укрепления феодализма. Вот почему Кучум-хан обращался к 

бухарскому Абдулла-хану с просьбой прислать в Сибирь, в столицу Си-

бирского ханства Искер, несколько человек из представителей высшего 

мусульманского духовенства для распространения ислама». 

По преданиям тобольских татар, в 1572 г. в Искер из Средней Азии 

прибыла большая группа духовных лиц, с почетом встреченных Кучумом. 

Они активно распространяли ислам среди сибирских татар и обитавших на 

территории ханства хантов (остяков) и манси (вогулов). Некоторые из них 

[Шербети-шейхи и др.) получили здесь высокие государственные и духов-

ные должности
 
[Валеев Ф.Т., Томилов Н.А., 1996, с. 136]. 

Другой путь проникновения ислама в Сибирь лежал из Казанского 

ханства. Исламизации населения Западной Сибири способствовали из-

гнанные из Казани муллы, которые в 1563 г. были приглашены Кучумом в 

Сибирское ханство для распространения ислама среди сибирских татар
 

[Ислам в России, 1996, с. 31]. 

В период правления Сибирским ханством Кучум строгое единобожие 

(монотеизм) ислама использовал для укрепления государственной власти и 

объединения разрозненных тюркских племен в единую духовную, соци-

альную общность. Ислам в Сибирском ханстве внедрялся не только как 

мусульманская вера. Через него осуществлялась просветительская работа, 

воспитывался народ, утверждались общие обычаи и традиции
 
[Гарифул-

лин И.Б., 2001, с. 42]. 
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Именно распространение ислама и исламской культуры сыграло на 

начальном этапе сложения и существования разрозненных тюркоязычных 

этносов цивилизаторскую роль, способствовало возникновению системы 

образования, распространению духовных и нравственных ценностей ша-

риата, письменности с арабской графикой и т.д. [Томилов Н.А., 1994, 

с. 160–163]. 

После присоединения Западной Сибири к Русскому государству стали 

создаваться «инородческие» волости. Для образования татарских волостей 

царской администрацией были использованы племенные группы и круп-

ные роды татар. В Тобольском уезде в XVII в. насчитывалось 18 татарских 

волостей. Многие из них состояли из нескольких селений, а иногда – из 

одного и двух. 

В Тюменском уезде в 1630–1640-х гг. было восемь волостей. До вве-

дения в 1822 г. «Устава об управлении инородцев» сибирские татары и 

бухарцы управлялись своими старшинами (аксакалами), подчиненными 

органам местной царской администрации. По уставу сибирские инородцы 

были разделены на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. К разряду 

оседлых, наряду с некоторыми другими коренными народами Сибири бы-

ли отнесены сибирские татары и бухарцы. В податном отношении этот 

разряд был приравнен к государственным крестьянам. Согласно Уставу 

для «инородцев», должны были создаваться их волостные управления, но 

процесс организационного оформления затянулся на долгие годы [Валеев 

Ф.Т., 1992, с. 55]. 

…Другой особенностью административной деятельности татарских 

волостных правлений являлась их тесная связь с местным мусульманским 

духовенством. При рассмотрении более или менее важных дел старшина-

ми приглашались авторитетные и влиятельные представители духовенст-

ва. Дела, связанные с нарушениями установлений ислама (вероотступни-

чество, богохульство, поношение Корана), а также бракоразводные дела, 

дела о разделе наследства и некоторые другие почти полностью находи-

лись в компетенции духовенства [Валеев Ф.Т., 1992, с. 60–61]. 

Мощным противником ислама в Сибири выступило христианство, 

получившее активную поддержку со стороны царского правительства. В 

XVI–XVII вв. православная церковь осуществляла массовые крещения 

коренных народов. Эта задача была возложена на открытую еще в 1620 г. в 

Тобольске епархию. Христианизация народов Сибири, особенно активно 

проводилась в первой четверти XVIII. в. и была тесно связана со всей 

внутренней политикой Петра I, который в процессе борьбы за создание 

сильной централизованной власти добивался подчинения церкви государ-

ству
 
[Валеев Ф.Т., 1992, с. 173]. 

В официальном послании Петра I митрополиту Сибири Филофею 

Лещинскому от 6 декабря 1714 г. дано распоряжение, чтобы в местах про-

живания вогулов, остяков, татар, тунгусов и якут все учреждения религи-
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озного культа были уничтожены (сожжены), а сами люди христианизиро-

ваны
 
[Гарифуллин И.Б., 2001, с. 42]. В 1718–1720 гг. произведено насиль-

ственное крещение туринских, обских и чулымских татар
 
[Валеев Ф.Т., 

Томилов Н.А., 1996, с. 163–164]. Царское правительство 19 ноября 1742 г. 

издало Указ о ликвидации всех мечетей в России и установило запрет на 

их новое возведение. В этот период участилось и насильственное креще-

ние сибирских татар.  

…Принудительное крещение вызывало протесты и жалобы татар. На-

пример, в 1751 г. тарский бухарец Алим Шихов, являвшийся постоянным 

агентом русского правительства в Средней Азии, как выборное лицо от 

сибирских татар ездил в Петербург. По преданию, он вручил императрице 

Елизавете письменную жалобу на сибирского митрополита С. Гловатского 

о принуждении креститься в православную веру татар и бухарцев, в «чи-

нении им обид». 

…В условиях официальной политики христианизации народов Сиби-

ри кое-где имели место случаи перехода мусульман в православие и обра-

зование небольших групп новокрещенных. В 1718–1720 гг. были крещены 

туринские татары, а в 1720 г. – обские. Христианскую веру восприняла 

часть барабинских и томских татар. Но в массе сибирские татары остались 

мусульманами.  

Говоря о неприязни к мусульманам представителей православной 

церкви, историки Д.И. Копылов и Ю.П. Прибыльский [1969, с. 48–49] от-

мечают: «Русские и татары прекрасно уживались друг с другом. Но близ-

кое соседство православных и мусульман очень беспокоило церковь. Во 

время крестных ходов татары стояли на улице в шапках и со смехом на-

блюдали за необычайным для них зрелищем, нарушали «чин» христиан-

ского богослужения. Муллы переманивали в свою веру «инородцев», при-

нявших православие. …Царь не хотел восстанавливать против себя му-

сульман, аккуратно плативших ясак. Только в 1757 г., когда пожар истре-

бил татарскую слободу, было решено, наконец, переселить татар за речку 

Монастырку. Позже, при менее фанатичных архиереях, им было разреше-

но строить дома по русскому образцу и селиться в любом месте города».  

Только в конце 1750-х гг. в России ислам был признан законной рели-

гией ряда тюркских народов. 

С 1788 г. церковная организация мусульман Западной Сибири нахо-

дилась в подчинении Оренбургского муфтия и Оренбургского духовного 

магометанского собрания. Во главе окружной церковной организации 

стояли ахуны, мечетями руководили муллы (выделялась категория волост-

ных мулл), а помощниками их были абызы и азанчеи. Церковные и 

школьные дела мусульман в округе были объединены и подведомственны 

ахунам. Они же руководили деятельностью по распространению ислам-

ских верований среди тюркского населения, посылали в деревни мулл-

проповедников, выезжали на места сами
 
[Томилов Н.А., 1994, с. 160–163]. 
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В 1844 г. было получено разрешение на строительство соборной ме-

чети в Тобольске. 22 мая 1845 г. она уже была возведена. В 1862 г. в То-

больской губернии было 139 магометанских мечетей, в том числе в То-

больском округе – 51, Тюменском – 30, Ялуторовском – 15, Ишимском – 1. 

В начале XX в. мечети были почти во всех татарских деревнях
 
[Гарифул-

лин И.Б., 2001, с. 42–43]. 

На рубеже XIX–XX вв. у православного духовенства в Сибири появи-

лось новое желание – «привлечь» татар в христианство.  

…Укреплению позиций ислама значительно способствовало увеличе-

ние количества мусульман Сибири за счет массовых переселений сюда в 

XVII – начале XIX в. бухарцев (узбеков, таджиков и др.) из Средней Азии 

и Казахстана, а в конце XIX – первой четверти XX в. – волго-уральских 

татар
 
[Томилов Н.А., 1994, с. 174–175]. 

Татары, прибывшие из Средней Азии и Казахстана, а затем из Повол-

жья и Приуралья, рассредоточивались по деревням. Являясь «давними» 

мусульманами, татары-переселенцы обладали более устойчивым этниче-

ским самосознанием, нежели местные татары. В обстановке усилившейся 

русификации это обстоятельство обеспечило этническую устойчивость 

всего татарского сообщества. Единоверцы, независимо от того, относились 

ли они к той или другой категории, сплачивались в противостоянии рус-

ским крестьянам и русским вообще. 

Проникновение ислама и традиций пришлых татар в бытовую культу-

ру коренных татар наложило отпечаток на весь жизненный уклад, однако 

не повлекло полного исчезновения домусульманского этнокультурного 

комплекса. Вместе с тем ислам, уже осознаваемый как этнический при-

знак, отличал сибирских татар от русских соседей. Актуализированное под 

влиянием миграции этническое самосознание отделяло «своих» от «чу-

жих» не только этнически, но и конфессионально
 
[Шерстова Л.И., 2005, 

с. 212]. 

Вместе с нивелированием хозяйственно-бытовых особенностей раз-

нородных этнических компонентов на фоне устойчивой исламизации шло 

накопление элементов общего татарско-мусульманского этнокультурного 

комплекса
 
[Шерстова Л.И., 2005, с. 211]. 

Единая религия разных групп сибирских татар не только служила их 

этническим признаком (как явление культуры), но и облегчала общение, 

объединяла в единое целое. Мусульманская религия способствовала сбли-

жению разных этнических групп. Под ее влиянием распространялось 

осознание того факта, что другие группы татар-мусульман являются 

«своими», «правоверными».  

Вопросы и задания: 

1. Изложите особенности государственной политики в отношении ис-

ламизации населения Сибири в имперский период. 
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2. Дайте характеристику взаимоотношений мусульманских и право-

славных общин в Сибири в контексте государственно-конфессиональной 

политики в XVIII–XIX вв.  

Дашковский П.К., Шершнёва Е.А. Мусульманские и 

православные общины Западной Сибири во второй 

половине XIX – начале XX в.: некоторые аспекты 

взаимодействия // Этнокультурные и этносоциальные 

процессы в трансграничном пространстве России и 

Центральной Азии: мат. междунар. науч. конф. / отв. 

ред. П.К. Дашковский. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. 

С. 346–349 

С. 346–349. Мусульманские общины Западной Сибири занимали осо-

бое место в системе государственно-конфессиональной политики Россий-

ской империи XIX – начала XX в. [Дашковский П.К., Шершнева Е.А., 

2012а–б; и др.). При этом вопросы процесса взаимоотношений Русской 

православной церкви и мусульманских общин находились в зоне особого 

внимания государственной власти. Во многом это связано с тем, что через 

христианизацию инородческого населения государство стремилось решить 

важную задачу своей политики, направленную на приобщение к русской 

культуре, а порой непосредственно русификацию этих народов [Бессмерт-

ная О.Ю., Журавский А.В. и др., 2010; Шершнева Е.А., 2013; Дашковский 

П.К., Шершнева Е.А., 2014; и др.]. 

С появлением в XIX в. Алтайской духовной миссии, а также приняти-

ем законодательных актов, регламентирующих жизнь представителей ино-

славных конфессий на территории империи, данная проблема стала как 

никогда актуальной. Согласно имеющимся данным, в Тобольской и Том-

ской губерниях, исповедующих ислам было 126 126 человек, что состав-

ляло 85% от всего инородческого населения данных губерний [Ядринцев 

Н.М., 2000, с. 219]. 

Несмотря на поддержку правительством Русской православной церк-

ви, отношение к исламу на всей территории страны было неоднородным. В 

частности, государство видело необходимость оказывать поддержку и со-

действие в распространении ислама на приграничных территориях, в осо-

бенности в Центрально-Азиатском регионе. Распространяя ислам в «степ-

ном крае», правительство стремилось укрепить свои позиции в инородче-

ской среде. Однако активная поддержка со стороны правительства ислама 

в «степном крае» вызвала недовольство в киргизской среде и вынудила 

обратиться с прошением на имя императора о прекращении строительства 

на территории киргизской степи мечетей и школ, а также назначения аху-
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нов и указных мулл. Кроме того, киргизы просили разрешить не отдавать 

детей на обучение в школы [ГАТО, ф. 170, оп. 2, д. 824, л. 6]. 

Изменение отношения к исламу в Российском государстве зависело от 

социально-экономических и геополитических аспектов взаимодействия с 

Центрально-Азиатским регионом. Для обеспечения своей безопасности 

правительство осуществляло русификаторскую политику, иногда способ-

ствуя разжиганию конфликтов по религиозным и этническим вопросам. 

Кроме того, власть стремилась к ограничению зарубежных контактов в 

мусульманской среде [Томилов Н.А., 1993, с. 95]. Русская православная 

церковь, как часть государственной структуры, взяла на себя обязанность 

по приведению инородческого населения к единой государственной вере 

[Поплавская Х.В., 1995, с. 101]. Однако, несмотря на поддержку со сторо-

ны правительства, церковь не испытывала уверенности на инородческой 

территории. 

Одним из главных теоретиков принципов ведения миссионерской дея-

тельности в инородческой среде был архимандрит М. Глухарев [1894], 

который видел успех миссионерства в привитии норм христианской мора-

ли, но при сохранении языковой идентичности инородческого населения. 

В связи с этим не случайно государство всячески оказывало содействие 

миссионерским станам. В 1856 г. правительство приложило немало сил по 

нейтрализации ислама вдоль казачьих линий в приграничных территориях. 

В 1882 г. Синодом был открыт еще один центр борьбы с мусульманским 

влиянием – Киргизская миссия. Целью данной миссии было ограничить 

распространение ислама среди инородческого населения «степного края» 

[Октябрьская И.В., 2002]. Теоретическая поддержка миссионерам вырази-

лась и в издании с 1873 г. «Миссионерского противомусульманского сбор-

ника». 

Русская православная церковь стремилась сделать переход в право-

славие как можно более необременительным и привлекательным для ино-

родческого населения. Так, в 1854 и 1863 гг. утверждаются новые правила 

перехода в православие, согласно которым не требовалось разрешение 

властей. Кроме того, для детей в возрасте 14 лет отменялось согласие ро-

дителей для такого перехода [Лысенко Ю.А., 2010, с. 37]. Нужно отметить, 

что принятие православия часто носило лишь внешний характер, так как 

многие мусульмане по-прежнему оставались преданы своим традициям 

[ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 135, л. 10–10об.]. Для привлечения к православной 

традиции новых последователей правительство призывало духовенство 

быть как можно более лояльными, так как несоблюдение церковных пра-

вил может быть вызвано условиями жизни. В «Положении об инородцах» 

(1892 г.) вопросу отправления культов уделялось особое внимание. Следу-

ет подчеркнуть, что мусульмане всегда очень ревностно относились к сво-

ей религии. В связи с этим предавших религиозные устои подвергали не 
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только осуждению, но даже могли избить или убить [Басилов В.Н., Кар-

мышева Дж.Х., 1997, с. 123]. 

Принятие православия зачастую являлось для мусульман вопросом 

финансового благополучия, а также наиболее комфортного устройства 

жизни [ГАТО, ф. 170, оп. 2, д. 3307]. Следует подчеркнуть, что средний 

возраст просящих о переходе в православие составлял 20–30 лет. Данный 

факт не мог не сказаться в дальнейшем на возврат в веру предков, так как 

такая возрастная группа находилась под влиянием родственников. Нельзя 

не отметить и то, что, принимая православие, мусульмане либо избавля-

лись от ряда повинностей, либо, согласно Своду законов Российской им-

перии [1912, с. 86], они заменялись налоговыми выплатами. Такая полити-

ка, проводимая государством, устраивала мусульманское инородческое 

население, что подтверждают и архивные источники [ГАТО, ф. 170, оп. 2, 

д. 3049, л.13об.]. 

Несмотря на все старания государства и православной церкви, про-

цесс перехода из православия в ислам был во многом необратимым. В свя-

зи с этим уже в 1905 г. Министерством внутренних дел было сделано цир-

кулярное предписание, согласно которому переход в иную конфессию 

должен был сопровождаться прошением, написанным на имя губернатора. 

Только после этого проводилось расследование, в ходе которого устанав-

ливали, какого вероисповедания были предки и уклонялся ли человек от 

исполнения христианских обрядов [ЦГИА РБ, ф. 295, оп. 11, д. 495]. 

Таким образом, Русская православная церковь являлась определен-

ным средством для проведения государственной религиозной политики в 

Западной Сибири. В то же время, несмотря на активную политику госу-

дарства и церкви по привлечению мусульман в православную веру, коли-

чество принявших крещение оставалось незначительным. 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте процесс христианизации мусульманского населе-

ния на территории Западной Сибири. 

2. С чем связано возвращение мусульманского населения к вере своих 

предков? 

3. Укажите роль правительства в процессе христианизации мусуль-

манского населения на территории Западной Сибири. 
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Раздел V  

БУДДИЗМ И БУРХАНИХМ В СИСТЕМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и 

современное положение. СПб., 1891 

С. 27. …Благосостояние тобольских, тюменских и тарских татар в по-

следнее время заметно пало, и очень немногие дома из них в городах со-

хранили зажиточность. В общем экономическое положение и быт татар в 

деревнях представляется весьма низким. Падению их быта содействовало 

несколько причин. Исследование экономического быта, на основании 

имевшихся в руках наших официальных материалов, представило нам 

следующую картину: «Татары обложены подушной и оброчной податью 

наравне с государственными крестьянами. С прекращением торговых про-

мыслов и обращением в поселян, быт оседлых татар и бухарцев... стал па-

дать и в настоящее время представляет крайне печальное явление...»  

С. 28. …Рассматривая, в частности, быт этих инородцев по другим 

данным, сосредоточившимся в наших руках, мы видим только подробно-

сти того же безутешного положения. Волости татар и селения раскиданы 

среди русских волостей и административное их деление крайне запутано: 

инородческая волость живет нередко в 10–12 русских волостях, но там, где 

находились ее земли, инородцев нет… 

С. 29. Татарские деревни оказались раскиданными среди русских, 

русские между татарских, жители и волости разбиты… магометанское на-

селение, до известной степени фанатическое, не могло слиться с русской 

общиной… 

С. 53. …Барабинцы были долго шаманистами. Большинство из них 

были язычниками еще в 1714 г., во время проезда иркутского генерал-

губернатора Ланга и во время путешествия Миллера и Гмелина в 1748 г., 

но постепенно к началу нынешнего столетия, уже в русском подданстве, 

перешли в магометанство.  

С. 54. …Народ, однако, сохранял долго прежние языческие обычаи, 

имел шаманов и с покойником клал утварь и домашнюю посуду… К нача-

лу нынешнего столетия быт барабинцев изменился: они стали более осед-

лыми и занялись хлебопашеством… 

С. 63. …Религиозное сознание вогулов заключается в шаманизме, хо-

тя вогулы считаются обращенными в христианство с 1714 и 1722 г. Фило-
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феем Лещинским. Вогулы и доселе крестятся, но о христианской религии 

все-таки понятия не имеют и по-прежнему преданы религии своих предков 

– язычеству. Обращение в христианство состояло только в насильственном 

разрушении их идолов, что не мешает им и доселе приносить жертвы свои 

божествам, присягать на верность на морде медведя и т.д. Русское влияние 

проникает медленно, только некоторые говорят по-русски… 

С. 92. …Все они (алтайские инородцы. – П.Д., Е.Ш.) расположены в 

Томской губернии в Томском, Барнаульском, Бийском и Кузнецком окру-

гах. Часть этих инородцев приняла христианство и смешивается с русски-

ми, другая восприняла магометанство и живет, подобно другим татарам, в 

Томском округе, и, наконец, большая часть остается язычниками и населя-

ет Бийский и Кузнецкий округи.  

С. 95–97. …Быт других оседлых инородцев гораздо ниже. Это зависит 

как от ограничения свободы располагать угодьями, отнятия этих угодий 

русскими, так и от способа перехода к оседлому быту и земледельческой 

культуре. Другой характер представляют, например, оседлые деревни ал-

тайской миссии новокрещенных инородцев. Переход этот совершается 

искусственно и несколько принудительно, так как крещеный инородец 

должен жить обязательно оседло. Но для кочевника и зверолова, без вся-

кой подготовки и привычки, такой образ жизни весьма труден.  

…Большинство крещеных инородцев не знают русского языка. Из 58 

миссионерских пунктов только Улала, Кебезень, Онгудай и Уймон заслу-

живают внимания, но и то потому, что сюда проникло отчасти оседлое 

русское население. …Начало первым селениям миссии положено не мест-

ными крещеными инородцами, но пришедшими уже оседлыми телеутами 

из Бачата, Кузнецкого округа. По отзыву всех путешественников, несмот-

ря на некоторые образчики культуры в главном селении Улале, в общем, 

быт новокрещенных алтайцев крайне жалок и беден. Значительная часть 

лучших земель инородцев притом, к сожалению, монополизируется мис-

сией для своих специальных учреждений.  

С. 213. …Некоторые исследователи отмечают факт, что буряты в на-

ших владениях когда-то были шаманистами; значительная часть бурятов к 

северу от Байкала и до сих пор еще шаманисты. Но иное дело южные бу-

ряты, когда-то выдвинувшиеся к нам из Монголии. Известно по исследо-

ваниям г. Позднеева, что в Екатерининскую комиссию явился от бурят 

депутатом буддист и был награжден медалью. По переписи 1741 г. показа-

но было за Байкалом 11 дацанов и 150 лам. …На самом деле буддизм и 

ламаизм давно сделали успехи среди бурятов. …Джунгария вся была буд-

дийская. Близ Семипалатинска русские нашли буддийский монастырь.  

С. 215. …Всякие меры против буддистов и ламаистов пробуждали 

опасения у инородцев. Ламаисты, соединенные одним языком, верования-

ми, своей церковной организацией, представляли сплоченную массу еди-

номышленников, связанных одним чувством, весьма осторожную и чут-



145 

кую. Г. Позднеев, профессор и монголист, видевший недавно сплоченную 

организацию бурятов, сообщал, что они походили на сплоченные общест-

ва, у которых был обмен и пересылались бюллетени и новости относи-

тельно распоряжений и мер, угрожающих ламаизму. Тревожные слухи о 

насильственном обращении бурятов в православие только волнуют их и 

вызвали циркуляр забайкальского губернатора, который мы здесь приво-

дим.  

«Буряты Агинского ведомства в письме ко мне от 4 июля 1886 г. заяв-

ляют, что статьями, часто появляющимися в духовных изданиях, а также 

Забайкальской православной миссией, их ламы и родоначальники неспра-

ведливо и к общему их беспокойству обвиняются в преследовании ино-

родцев, принявших православие, что сами они, буряты претерпевают буд-

то бы стеснения в свободном исповедании их религии и проч. …Что бы и 

кто бы ни писал в газетах и других изданиях, не может служить обвинени-

ем бурятов перед лицом администрации и если они будут неуклонно сле-

довать указаниям закона, то и опасениям их не может быть места. Со своей 

стороны прибавлю, что во время моего управления областью я официаль-

но не получал сведений о преследовании ламами или родоначальниками 

крещеных инородцев…» 

Вопросы и задания: 

1. Какие религиозные верования отмечает Н.М. Ядринцев у коренных 

народов Сибири в XIX в.?  

2. Какое место, по мнению Н.М. Ядринцева, занимал буддизм в миро-

воззрении народов Сибири? 

Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина 

VI – конец XX в.). Новосибирск: Наука, 2001. 200 с. 

С. 32. …Покровительствующая буддизму политика Цинов самым бла-

гоприятным образом сказалась на деятельности Седьмого Богдо-гэгэна 

Джебцуна Дамба хутухты, который и так имел достаточно высокое поло-

жение в монгольском обществе. 

С. 33–34. …В это время Тува, благодаря своим первым монгольским 

амбын-ноянам, стала весьма активно проникать в буддийский мир. Во 

времена амбын-нояна Гомбожапа на ее территории были построены пер-

вые стационарные буддийские монастыри (тув. хурэ). Это положило нача-

ло формированию тувинского варианта буддизма, который своим появле-

нием обязан монгольскому и тибетскому. Первоначальный приток в Туву 

монгольских и тибетских лам-миссионеров и их деятельность в качестве 

проповедников буддийского вероучения, а также политика монгольских 

ханов по внедрению и принятию этой религии в своей стране способство-

вали этому. Поэтому буддизм, проникший в Туву, унаследовал особенно-
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сти, приобретенные им на тибето-монгольской почве, что существенно 

отличало его от того учения, которое сложилось в Индии.  

В данном случае это была, как в Монголии и Бурятии, традиция Ге-

лугпы, хотя объективности ради следует заметить, что некоторое распро-

странение получила также традиция Ньингмапа. Таким образом, тибетизи-

рованный в целом характер тувинского буддизма так же неоспорим, как 

очевидна тесная культурно-историческая связь между Тибетом, Монголи-

ей и Тувой, особенно в религиозно-идеологической сфере. 

…Успешному становлению буддизма в первую очередь способство-

вали политические и социально-экономические условия, сложившиеся к 

этому времени в Туве. Во-первых, Цинская династия проводила здесь по-

литику, в основе которой лежал принцип «управлять соседними народами 

согласно их обычаям». Претворяя ее в жизнь, Цины, с одной стороны, 

осуществляли контакты с представителями всех направлений тибетского 

буддизма, с другой – оказывали явное предпочтение традиции Гелугпа, так 

же как в свое время династия Юань выделяла традицию Сакьяпа, а Дина-

стия Мин – Кармапа.  

Во-вторых, если в соседней Монголии буддизм переживал очередной 

расцвет в условиях уже сложившегося классового общества и государства, 

то в Туве его внедрение совпало с периодом становления тувинской госу-

дарственности, что придало процессу распространения буддизма более 

динамичный характер. 

В-третьих, несмотря на то, что буддизм был неприемлем для государ-

ственного управления, поскольку «он тяготел к известной свободе лично-

сти от общественных связей и подразумевал индивидуальное начало в че-

ловеке, которое проявляется на пути его освобождения от суеты мирской, 

личную творческую активность в выборе этого пути, ведущего к постиже-

нию истины» [Можейко И.В., 1980, с. 5], для формирующегося господ-

ствующего класса он как раз оказался той силой, которая способствовала 

объединению страны. Раньше это было трудно осуществить из-за постоян-

ной борьбы монгольских ханов за право владения отдельными тувинскими 

родоплеменными группами, а также из-за разобщенности и географиче-

ской отдаленности последних.  

В-четвертых, в Туве не было сколько-нибудь сравнимой с буддизмом 

религиозно-идеологической системы, способной существенно ему проти-

востоять. Конфликт, возникший на ранних стадиях между буддизмом и 

господствовавшим до этого шаманством, не был, благодаря гибкости и 

веротерпимости первого, острым и непримиримым. Кроме того, процесс 

становления тувинской государственности требовал от правящей элиты 

замены институционного неоформленного шаманства более действенной, 

социально организованной религией, способной не только конкурировать 

с местными родоплеменными культами, но и вступить в достойное парт-

нерство с зарождающимися органами светской власти.  
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В-пятых, буддизм не противоречил интересам основных социальных 

слоев Тувы. Для аратов и особенно беднейшего населения он был привле-

кателен тем, что предоставлял им возможность приобщиться к грамотно-

сти, получить образование в монастырской школе – это открывало для них 

большие перспективы, нежели те, которые они имели. Для тувинского чи-

новничества, которое отождествляло свои интересы с интересами государ-

ственной власти, буддизм был удобен тем, что, отвергая социальные барь-

еры, он призывал своих последователей к равенству, терпимости и состра-

данию, что было весьма необходимо для общества, между отдельными 

слоями которого пролегала почти непреодолимая грань. 

С. 42–43. …Будучи столь забитыми и угнетенными, большинство ара-

тов воспринимали буддизм, насаждаемый им «сверху», безропотно и пас-

сивно. 

…Труднодоступность своего учения он успешно компенсировал 

пышной обрядовой практикой, разработанной и внедренной в свое время в 

Тибете и Монголии ламой-реформатором Цонкапой (род. в 1357 г.), кото-

рый также выработал новый устав буддийской общины и усовершенство-

вал организационную структуру буддийских монастырей. Обрядовая сто-

рона невольно вытесняла само содержание буддизма. Это в итоге привело 

к тому, что внешняя форма обрядов стала важнее, чем их внутреннее со-

держание.  

Форма буддизма, сложившаяся в Туве, была его национальной разно-

видностью, которую он приобретал в каждой стране, куда проникал. 

…если сравнивать темпы распространения буддизма в Монголии и 

Туве, следует признать, что в Туве они были гораздо выше. Буддизму в 

Туве потребовалось меньше времени, чтобы пройти путь от появления 

первых лам-миссионеров до признания его светской властью в качестве 

официальной религии тувинцев. Если в Монголии прошло 700 лет со вре-

мени проникновения туда буддизма и до времени его стремительного рас-

цвета, то в Туве – чуть более полутора веков, которые пришлись как раз на 

цинский период. В его пределах можно выделить, по крайней мере, два 

этапа. На первом этапе (конец XVIII – вторая половина XIX в.) происхо-

дило прежде всего количественное накопление: рост числа буддийских 

храмов и появление первых монастырских комплексов, увеличение их 

размеров и числа служителей в них. На втором этапе (конец XIX – начало 

XX в.) произошли уже качественные изменения, определившие не только 

социальную структуру каждого монастыря, но и положение сангхи как 

самостоятельной социально-политической силы, с которой считалась свет-

ская власть.  

Поскольку буддизм в Туве делал первые шаги при непосредственном 

участии представителей правящей верхушки, стремившихся шире и глуб-

же внедрить его в тувинскую среду, распространение его здесь происходи-

ло исключительно «сверху». Попытки пропаганды его «снизу» практиче-
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ски не отмечены, так как эти слои общества по-прежнему продолжали ос-

таваться во власти народных верований, в первую очередь шаманства. 

Шаманство и буддизм в целом воспринимались как две самостоятельные 

религиозные системы, каждая из которых имела свою сферу действия, по-

этому вопрос об их соперничестве и тем более борьбе не стоял. Соперни-

чество между ними имело место только тогда, когда буддизм рассматри-

вался не как религия, а как морально-этическое учение, но и в этом случае 

оно было вполне преодолимым благодаря умению буддизма приспосо-

биться к традиционным культам, придать им такие формы, которые одно-

временно и отвечали чаяниям народа, и служили поддержанию сущест-

вующего общественного порядка.  

…Строительство монастырей на территории Тувы стало важнейшим 

свидетельством распространения буддизма в стране. Местом расположе-

ния первых хурэ была территория Оюннарского кожууна (совр. Эрзинский 

и Тес-Хемский кожууны), примыкающая к Северо-Западной Монголии; 

именно отсюда шло проникновение и распространение буддизма среди 

тувинцев. На карте Тувы XIX – начала XX в. вплотную к этой территории 

примыкает ряд храмовых строений по р. Тес-Хем и ее притокам. Первый 

монастырь – Эрзинский (Кыргызский) – был построен в 1772 г., другой, 

самый крупный в этом кожууне, Самагалтайский (Оюннарский) – в 1773 г. 

…Эти монастыри стали первыми очагами буддийской экспансии, и тувин-

ские родоплеменные группы, жившие в Оюннарском кожууне, первыми 

были обращены в буддизм. 

С. 44. …Первоначально все монастыри представляли собой большие 

войлочные юрты, которые легко переносились с одного места на другое, 

но с течением времени за счет поборов с населения они заменялись дере-

вянными зданиями. Со второй половины XIX и до начала XX в. во всех 

хурэ происходили существенные изменения в их архитектурном облике: 

велось расширение, обновление старых и возведение новых зданий. Фак-

тически в этот период большинство монастырей были заново построены 

или реконструированы.  

…Судя по сохранившимся сведениям, архитектура большинства де-

ревянных тувинских монастырей отражала влияние традиций китайского 

церковного зодчества. Здесь был освоен распространенный стиль с систе-

мой пирамидально расположенных одна над другой черепичных крыш с 

приподнятыми углами. 

С. 45. …Традиционно в Туве известны два типа монастырей: сумон-

ные и кожуунные. Первые представляли собой одиночные здания, предна-

значенные для разовых служб, куда по случаю больших буддийских 

праздников собирались ламы из близлежащих аилов и проводили пуджи. 

Вторые строились в виде целых стационарных комплексов, выполнявших 

функцию культурных, образовательных и торговых центров. Почти каж-

дый кожуунный монастырь был завершенным архитектурным ансамблем, 
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в котором так или иначе проявлялись традиции тувинского зодчества. 

Храмы в основном сооружались силами самих тувинцев, лишь изредка с 

участием иностранных специалистов и рабочих. Строились они круглой, 

многоугольной и квадратной формы; были также здания смешанной архи-

тектуры с творческим синтезом и переработкой различных культурных 

традиций. Наряду с храмами имелось много других культовых сооруже-

ний, входивших в монастырские комплексы как неотъемлемая их часть. 

С. 46. Другими обязательными сооружениями в монастырских ком-

плексах были дуганы – небольшие храмы, предназначенные для малых 

пудж. Они в основном сооружались двухэтажными и снабжались внутри и 

снаружи аксессуарами буддийской символики. При каждом хурэ могло 

быть одновременно несколько дуганов и они, как правило, имели свои на-

звания, которые давались в честь конкретных божеств из буддийского 

пантеона или в честь человека, отличившегося своими заслугами. Напри-

мер, при Эрзинском хурэ были дуганы Чоксун, Шойжун, Кызылдзагазын, 

Номнээ, Чамбы, Тываажан… 

…Следующей разновидностью культовых построек были субурганы 

(санскр. ступа) – особые сооружения, представляющие собой постамент в 

форме пирамиды, сложенной из плоских каменных плит. 

…В комплексах тувинских монастырей субурганы иногда символизи-

ровали стороны света. Следовательно, при каждом хурэ полагалось в та-

ком случае сооружать четыре субургана, но подобная система часто нару-

шалась в силу некоторых объективных обстоятельств. Например, при На-

рынском хурэ был возведен один субурган, так как не хватало средств на 

постройку трех других. 

С. 47. …Другими постройками при монастырских комплексах были 

школы, склады, амбары для хранения культового инвентаря, хозяйствен-

ные помещения, кухни и т.д.  

Все комплексы строились за счет поборов с населения и активного 

привлечения аратских масс к строительным работам.  

…Каждый кожуунный монастырь был крупным собственником, вла-

девшим земельными угодьями, пастбищами, стадами крупного и мелкого 

скота. Эта собственность составляла основу монастырского хозяйства – 

чыза (монг. джаса). У крупных монастырей одновременно было несколь-

ко чыза; например, Самагалтайский хурэ имел чыза в каждом сумоне: Ир-

гит, Чооду, Оюн и др. У него также были чыза Нөмнээ, Шөнер, Сандуй 

при одноименных дуганах. Количество скота в них достигало несколько 

тысяч голов. У Верхнечаданского хурэ было шесть чыза, из них в самом 

крупном содержалось более 300 лошадей, 60 коров и свыше 700 голов 

мелкого скота. У крупнейшего чыза Эрзинского хурэ Тываажан одних 

только лошадей насчитывалось свыше тысячи голов. Количество чыза на-

прямую зависело от экономического положения хурэ – чем оно прочнее и 

стабильнее, тем больше хозяйств. 
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С. 48. …Крупные монастыри в целях пополнения казны практиковали 

ростовщичество – заем денег населению под проценты.  

…Другим, не менее важным источником доходов хурэ была торгов-

ля… 

С. 49. …В тувинских монастырях в обязательном порядке изучали ти-

бетский и монгольский языки, на которые с санскрита переведены сутры. 

Попытки переводить их на тувинский язык предпринимались некоторыми 

ламами, но из-за нехватки квалифицированных переводчиков работа не 

была осуществлена в полном объеме. Небольшие фрагменты переводов 

все же имеются, они хранятся в настоящее время в фондах Республикан-

ского краеведческого музея им. 60 богатырей в Кызыле.  

В школах крупных монастырей, где имелось достаточное количество 

лам-преподавателей, список изучаемых дисциплин был значительно шире 

и включал буддийскую танкопись (рус. иконография), стихосложение, 

каллиграфию, архитектуру и скульптуру. 

С. 50. …Кроме образовательной функции, монастыри также выполня-

ли некоторые виды практических работ. Хурэ, имевшие богатую матери-

альную базу, содержали небольшие мастерские, где выполнялись на заказ 

или на продажу несложные виды печатных работ (тексты молитв на бума-

ге или вырезанные на камнях или дощечках), изготавливались из местного 

сырья (дерева, глины, меди, серебра, кожи) скульптуры буддийских бо-

жеств, талисманы, обереги, подвески с буддийской символикой, на тканях 

вышивались молитвы, изображения будд и различных реликтовых объек-

тов (ступы, субурганы, гора Меру, птица Гаруда и др.).  

Несмотря на значительное число монастырей, в Туве не было единого 

центра, как, например, в Монголии. Поскольку буддизм проник в Туву из 

Монголии, все тувинские хурэ подчинялись главе монгольской церкви – 

Богдо-гэгэну Джебцуну Дамба хутухте… 

С. 52–54. …Традиционная сангха, сформировавшаяся в Туве за годы 

становления буддизма, представляла собой определенную иерархическую 

структуру. Она не обладала столь сложной многоступенчатой системой и 

популярным институтом перерожденцев (тибет. тулку; монг. хубилган), 

как это было принято в Тибете и Монголии, хотя многое было заимствова-

но у этих стран. В Туве сложилась своя модель сангхи, которая отличается 

наличием в ней как общих черт, характерных для стран гелугпинской тра-

диции, так и специфических, отражавших особенности тувинского буд-

дизма. 

...В плане административного устройства все монастыри Тувы имели 

примерно одинаковую структуру. В них действовал определенный поря-

док старшинства в зависимости от занимаемых должностей, который вы-

глядел следующим образом: камбы-лама, соржу, даа-лама, демчи, ловун, 

кеский, кунзат, нирба и шомба. Их функции были регламентированы внут-

ренним уставом.  
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Высшим должностным лицом был камбы-лама, т.е. настоятель, за ко-

торым закреплялся круг обязанностей, связанных с обширной деятельно-

стью всего монастыря. Ему докладывали обо всех важных событиях мона-

стырской жизни, с его ведома и согласия совершались все мероприятия в 

хурэ. Часто должность камбы-ламы занимали те ламы, которые состояли в 

родственных связях с представителями правящей верхушки. 

…Заместителем камбы-ламы был соржу (монг. цорчи). В случае бо-

лезни или отсутствия настоятеля он исполнял его обязанности, функции 

главного администратора возлагались на даа-ламу и его заместителя – 

демчи. В их обязанности входила организация учебного процесса, собра-

ний-диспутов, судебных разбирательств, религиозных праздников, еже-

дневных пудж и решение спорных вопросов, возникавших между ламами. 

Непосредственным учебным процессом в школе занимался ловун (монг. 

шунлайва); воспитанием хуураков (монг. баньди) и контролем за их дис-

циплиной – кеский (монг. гескуй). Обязанностью кунзата (монг. унзад) 

было чтение и распевание молитв во время пудж. 

…В главном храме, где обычно проходили все мероприятия, ламы в 

зависимости от должностей занимали строго закрепленные за ними места. 

Самое высокое сиденье квадратной формы с олбуком (подушкой) желтого 

цвета предусматривалось для камбы-ламы. Всем остальным ламам полага-

лось сидеть на полу, где вместо стульев традиционно использовались ол-

буки. Олбуки красного цвета предназначались для соржу и даа-ламы, ко-

ричневые – для демчи, ловуна, кеския и кунзата. 

К разряду сугубо хозяйственных относились должности нирба и шом-

ба. Первый был казначеем, в ведении которого находился чыза. В круг его 

обязанностей входила регулярная перепись и пополнение монастырского 

скота, коммерческие сделки с другими монастырями и частными торговы-

ми фирмами, приобретение и продажа товаров, денежные операции и т.д. 

Второй выполнял функции завхоза: занимался мелким ремонтом, инвента-

ризацией, уборкой территории хурэ, подготовкой храма к пуджам и пр. 

Тот и другой подчинялись демчи. 

…Редкое исключение составляли небольшие хурэ, где из-за малочис-

ленности сангхи, одно и то же лицо занимало две должности одновремен-

но. Или, наоборот, в крупных монастырях с многочисленной сангхой, по-

мимо уже известных должностей, дополнительно предусматривались 

должности медээчи, который отвечал за информационную службу, и ду-

ганчы, который ведал деятельностью конкретного дугана.  

В отличие от Монголии, где традиционно существовало четыре обета 

посвящения (убаши, баньди, гецула и гелуна), в Туве были освоены три: 

генина, кечила (тибет. гецул) и хелина (тибет. гелонг). Первый обет в ос-

новном предназначался для мирян, не желающих вступать в монашество. 

Женского монашества в Туве не было, хотя пожилые женщины (тув. шы-

ваганчылар), сполна исполнившие мирские обязанности жены и матери, 
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могли по своему усмотрению сбрить голову и посвятить себя Дхарме, т.е. 

Учению. Такой путь для женщины считался хорошей подготовкой к буду-

щей жизни.  

Обет генина по своему желанию могли принять как мужчины, так и 

женщины вне зависимости от возраста. Но его часто принимали и монахи. 

Он являлся первым шагом на пути духовной практики, способствующим 

развитию этической самодисциплины. В основе последней лежат десять 

основополагающих заповедей буддизма, предписывающих воздержание от 

трех негативных действий тела (убийство, воровство, сексуальная невоз-

держанность), четырех негативных действий речи (ложь, злословие, гру-

бость, пустая болтовня) и трех негативных действий ума (зависть, злона-

меренность, неведение). Следование им в повседневной жизни считается 

практикой нравственности.  

Монашеские обеты кечила и хелина предназначались только для хуу-

раков, желавших продвинуться в Дхарме, особенно в ее практике. Обет 

кечила состоял из 36 заповедей, среди которых главными считались почи-

тание наставника, целомудрие, отказ от алкоголя, табака, мирских развле-

чений, ношение соответствующей одежды. От обычного хуурака кечил 

отличался тем, что участвовал в пуджах, понимал смысл ритуальных дей-

ствий, знал наизусть тексты молитв, совершал несложные обряды. Кечи-

лом мог стать хуурак, достигший 15-летнего возраста.  

Обет хелина предназначался для кечила, достигшего 20 лет и хорошо 

зарекомендовавшего себя. Он включал в себя 253 заповеди. Хелин, по 

сравнению с кечилом, имел более широкие права и полномочия. Он мог 

заниматься преподавательской деятельностью в монастырской школе, 

иметь личных учеников, а также занимать ту или иную административную 

должность в хурэ [РФ ИГИ РТ, д. 11, л. 192].  

Принятию обетов монашеского посвящения предшествовало доволь-

но длительное пребывание в обычных хуураках. Хуурак, попавший в хурэ, 

становился учеником ламы, которого ему предстояло чтить как своего ду-

ховного наставника. 

С. 55. …В повседневной жизни в обязанности хуурака входило вы-

полнение поручений своего наставника. Он практически делал всю работу 

по хозяйству: заготавливал дрова, топил печь, готовил еду, носил воду, 

стирал, ходил за покупками, убирал и т.д. 

…Определенные обязательства перед хуураком имел и его учитель. 

Прежде всего он обязан был передавать ему свои знания и практический 

опыт. 

…Устав сангхи в некоторых случаях предусматривал исключение из 

хурэ, в основном за такие провинности, как хищение монастырской казны, 

рукоприкладство по отношению к высшим должностным лицам, наруше-

ние внутреннего распорядка хурэ, участие в развратных действиях и регу-

лярное употребление спиртных напитков. 
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С. 64. …История острой и длительной борьбы представителей буд-

дийской сангхи против шаманского жречества нашла отражение в народ-

ном фольклоре тувинцев. 

…Свою неприязнь к шаманам ламы порой выражали тем, что разреза-

ли ножом шаманский бубен и сжигали его на огне. Подобное наблюдалось 

также среди бурят и алтайцев, где распространение буддизма сопровожда-

лось гонением на шаманов и публичным сжиганием их атрибутов. 

С. 65. …Тесное взаимодействие буддизма и шаманства довольно от-

четливо прослеживалось в повседневной жизни народа. 

…Иногда шамана приглашали в буддийский храм, чтобы он совершил 

жертвоприношения духам и тенгриям по своему обряду [РФ ИМБТ СО 

РАН, инв. №846, л. 3; инв. №37, л. 64]. Бывало, что лама обращался к ша-

ману с просьбой изгнать из его юрты злых духов…  

…Подобный буддийско-шаманский симбиоз находил отражение и во 

внутреннем убранстве жилища, где предметы буддийского культа сочета-

лись с шаманскими охранителями, оберегами, что в совокупности состав-

ляло как бы домашний пантеон. 

С. 66. …За время своего становления в Туве буддизм синтезировал 

все бытовавшие в шаманской и дошаманской практике культы, пополнив 

их буддийскими идеями о перерождении, карме, нирване, просветлении, 

создав тем самым видимость нравственного совершенствования людей под 

влиянием новой религии. 

…В целях обеспечения себе прочных позиций буддизм в первую оче-

редь ассимилировал наиболее социально значимые культы: неба, земли, 

огня, промысловые и ряд других. Большинство из них восходят к древне-

тюркскому периоду (VI–VIII вв.)… 

С. 68. …Под влиянием буддизма культы неба и земли были значи-

тельно переосмыслены и дополнены новыми идеями, которые условно 

можно назвать принципами неба, земли и человека, представляющими 

собой единый способ описания естественной иерархии. Эти принципы на 

самом деле являются лишь отражением буддийского понимания космиче-

ского мира – более великого мира, частью которого являются все люди. В 

них выражен взгляд на то, как можно слить воедино и в порядке естест-

венного мира человеческую жизнь и общество. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику особенностям буддизма в Туве. 

2. Как складывались взаимоотношения буддизма с традиционными 

шаманскими верованиями? 
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Горбатов А.В. Государство и религиозные организации 

Сибири в 1940–1960-е гг. Томск, 2008. 408 с. 

С. 337–340. …В начале XX в. на территории Бурятской АССР насчи-

тывалось 34 дацана с количеством лам ориентировочно от 11 000 до 14 000 

человек (т.е. оно составляло около 10–12% всего населения). Такая много-

численность ламства была связана с многолетней традицией, когда бурят, 

имевший двух или более сыновей, считал своей сакральной обязанностью 

отдать одного из них в дацан в 7–8-летнем возрасте на посвящение в слу-

жители Будды [НАРБ, ф. Р-1857, оп. 1, д. 24, л. 2]. Однако число лам, не-

посредственно проживавших в дацанах, было небольшим. Определенная 

часть лам, получив необходимое образование, возвращались «в степь», где 

вели жизнь рядовых аратов-пастухов. Они являлись в дацаны лишь на 

крупные празднества. Тем не менее к 1935 г. приблизительно одна треть 

дацанов пустовала из-за отсутствия духовенства – бежавшего или репрес-

сированного. В 1936 г. под предлогом, что 22 из 29 работающих дацанов 

находились в пограничной зоне, все они были закрыты, а ламы были из-

гнаны или репрессированы как «враги народа» и «японские шпионы». 

Аналогичные процессы проистекали в формально независимой Туве (Ты-

ве)… Если до 1930-х гг. в Туве было 4 818 лам и 26 хурэ – буддийских 

храмов, к концу 1937 г. – 67 лам и 5 хурэ…, то ко времени начала войны 

все буддийские общества были ликвидированы, храмы были сожжены 

дотла. Традиционному укладу жизни буддийского населения Сибири с 

непременным присутствием института лам был нанесен существенный 

ущерб. 

Однако, несмотря на то, что институционально буддизм прекратил 

свое существование, оставшиеся в живых и вернувшиеся из лагерей ламы 

не прекращали своей религиозной деятельности, перейдя на нелегальное, с 

точки зрения советского законодательства о культах, положение. Так, в 

ряде аймаков (административных единиц) Бурятской республики (Кяхтин-

ском, Джидинском, Селенгинском, Иволгинском, Заиграевском, Хорин-

ском и Еравнинском ) в течение лета 1944 г. ламы совершали массовые 

религиозные церемонии, молебствия под открытым небом – «обоны», 

«бунханы», «лосод» и «дыгылдэ» (жертвоприношения духам), исполняли 

религиозные требы в домах верующих (похоронные обряды, молебны «са-

хюса», «сан-сэржим», «даша-далга», «мани-нугнэ», различные заклинания 

– «гурум» и т.д. В проведении коллективных молебствий силами самих 

верующих «дари-эхын сангрил» и «маниин сангрил» ламы играли также, 

несомненно, организующую роль… Авторитет ламства основывался на 

многолетних традициях предсказаний, астрологии, лечения с помощью 

тибетской медицины. 

Изменившаяся конъюнктура в сфере государственно-конфес-

сиональных отношений в середине 1940-х гг. позволила поставить вскоре 
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вопрос о возрождении буддизма. Одной из особенностей вероисповедной 

практик данной конфессии являлась установившаяся долголетняя тради-

ция обслуживания религиозных запросов эпизодически действующими 

служителями культов, образующими специальные корпорации, в которые 

входило исключительно духовенство. Верующие буддисты никогда не 

объединялись в религиозные общества, что, согласно религиозному зако-

нодательству, было необходимо для регистрации. 

…Современная буддийская церковь была организована в 1946 г. на 

первом послевоенном соборе, состоявшемся в Улан-Удэ 21–23 мая. Сове-

щание представителей верующих буддистов и лам Бурят-Монгольской 

АССР, Читинской, Иркутской областей и Тувинской автономной области 

избрало руководящий орган – Центральное духовное управление будди-

стов (ЦДУБ), которому подчинялись все региональные советы дацанов. 

Легализация религиозных институтов осуществлялась под взыска-

тельным контролем государства, что соответственным образом отразилось 

на принятых Уставе и Положении о буддийском духовенстве (ламстве) в 

СССР, которое состояло из восьми разделов, содержащих 29 статей. В ос-

нову этих документов легли положения политической программы обнов-

ленцев бурятского ламаизма, разработанные еще в 1920–1930 гг. С одной 

стороны, теоретики обновленцев призывали обратиться к принципам ран-

него буддизма, вернуться к «древним идеалам чистоты нравов и бескоры-

стия» и приступить к перестройке административной системы буддийской 

церкви на основе выборности и коллегиальности. С другой, они ратовали 

за изменение форм пропаганды ламаистской религии в соответствии с ус-

ловиями века науки, техники и просвещения…, предлагали отказаться от 

многочисленных грубых суеверий и сложившегося иерархического деле-

ния ламства. 

В «Положение» под влиянием политической конъюнктуры были 

включены разделы, отражающие лояльность буддийского духовенства к 

советской власти. Так они содержали противоестественные для лам, кото-

рые, согласно канонам буддизма, всей своей жизнью стремились избавить-

ся от суетности внешнего мира, требования: почитать наравне со своей 

священной буддийской верой родину трудящихся и всемерно содейство-

вать ее укреплению и расцвету или отказаться от поступков, нарушающих 

общественный порядок. 

Положением аннулировался культ хубилганов
1
, тем самым разрушая 

вековые традиции, отражающие национальную и региональную специфи-

ку бурятского буддизма и модифицируя саму церковную организацию. 

Статьи «Положения», ликвидирующие институт перерожденцев, ради-

кально трансформировали сам суть ламаистского учения, так как именно в 

                                                           
1
 Хубилган (монг.) – перерожденец, земное воплощение божества или знаменитых 

в прошлом лам, «живой бог».  
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ламаизме родился отсутствующий в иных формах буддизма институт «жи-

вых богов» – концепция перерождения и воплощения богов пантеона в 

тела реальных земных людей. Институт хубилганов, обеспечивая религи-

озную и этнокультурную преемственность, играл одну из ключевых ролей 

в структуре церкви. Действительно, представления о перерожденчестве 

среди верующих бурят были очень сильны, и формальными указами за-

претить их было невозможно. 

С. 341. …Соответственно требованиям времени был введен достаточ-

но высокий возрастной ценз – 18 лет для лиц ламского звания. Ламы ли-

шались личного хозяйства и усадеб и должны были жить при дацане в до-

мах, которые являлись собственностью монастыря. Дацаны также теряли 

право на владение земледельческих наделов для скотоводческого и земле-

дельческого хозяйства, и единственной статьей дохода монастыря теперь 

становились добровольные пожертвования за исполнение треб. На каждый 

административный район приходится лишь один лама, что совсем не соот-

ветствовало возросшим религиозным запросам верующих в годы войны. В 

целом основные положения данного документа носили ограничительный 

характер, выполняя задачу приспособления буддизма к условиям социали-

стической действительности. 

…Вслед за съездом, на средства от пожертвований верующих, в 

Верхней Иволге было построено Хамбинское сумэ (в настоящее время – 

Иволгинский дацан), ставшее резиденцией председателя ЦЦУБ Хамбо-

ламы Л.Н. Дармаева и, соответственно, центром буддийской церкви в 

СССР. В Агинском бурятском национальном округе (Читинская область) 

быт открыт второй буддийский храм – Агинский дацан, а в 1947 г. в Туве, 

в местечке Теве-Хая, что недалеко от Чаданской долины, начала функцио-

нировать тамаистская модельная юрта со статусом незарегистрированного 

объединения. 

С. 342. …регистрация одного религиозного объединения – Иволгин-

ского дацана, с одной стороны, позволяла государственным структурам 

централизованно контролировать жизнедеятельность буддийской органи-

зации, а с другой – в определенной степени доставляла меньше хлопот в 

регуляции деятельности лам, которые по приглашению верующих выезжа-

ли в закрепленные за ними аймаки, где совершали похоронные обряды, 

годичные коллективные моления (обычно в осеннее время) в улусах и 

мелкие индивидуальные обряды за благополучие семьи, скота и т.д. 

С. 344. …Легализация буддизма послужила мощным импульсом для 

оживления религиозной активности населения востока Сибири. Партий-

ные органы Читинской области с тревогой констатировали, что буддий-

ское духовенство придает богомольный характер народным праздникам: 

ламы содействуют организации среди бурятского населения массовых игр, 

соревнований по борьбе, скачек на лошадях, традиционных угощений. 

Происходит значительный рост граждан, посещающих Агинский дацан и 
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совершающих паломничество к святым горам Алханай, Хан-Ула, Адон-

Челон. Если в первые годы после открытия Агинского дацана на хуралах 

(богослужениях) присутствовало 200–300 чел., то в 1957–1958 гг. – до 

2 000 верующих [ГАЧО, ф.П-3, оп. 7, д. 189, л. 124]. Количество верующих 

посещающих Иволгинский дацан также оставалось стабильно высоким, 

росли денежные доходы…  

С. 349–350. …Согласно позиции внешнеполитического ведомства 

СССР, в конце 1960-х гг. назрела необходимость создания альтернативной 

международной организации прогрессивных азиатских буддистов. Соот-

ветственно, ЦДУБ и лично бандидо хамбо-лама Жамбал-Доржи Гомбоев 

приняли самое активное участие в учреждении в 1970 г. новой междуна-

родной организации – Азиатского буддийского комитета за мир с цен-

тральной резиденцией в Улан-Баторе – в братской социалистической МНР. 

Вместе с тем при всей политически конъюнктурной заданности меж-

дународных буддийских связей советские буддисты в итоге приобретали 

богатый духовный опыт, общаясь с зарубежными авторитетными духов-

ными учителями. В процессе международных контактов значительно по-

высился авторитет местных лам. К тому же стоит добавить, что основные 

принципы буддизма (например, идея непричинения вреда окружающему 

миру) органично соответствовали внешнеполитическим мирным инициа-

тивам СССР. 

Во взаимоотношениях государства и буддизма в Забайкалье следует 

выделить следующие тенденции. 

Данные отношения носили устойчивый и долговременный характер. 

Примечательно, что в рамках «Положения 1946 г.» буддийская церковь 

функционировала вплоть до 90-х гг. XX столетия. До 1990 г. в Забайкалье 

действовали всего два вышеупомянутых дацана. 

Антирелигиозная кампания, проводимая с конца 1950-х гг., непосред-

ственно коснулась и буддийских организаций Сибири. Уже в 1954 г. упол-

номоченный отказал в строительстве нового дугана незарегистрированной 

буддийской группе г. Чадан Тувинской АО, а в 1958 г. была закрыта мо-

лельная юрта «по требованию местного населения»… Летом 1960 г. про-

шло собрание лам, на котором было оповещено о прекращении дальней-

шей деятельности молитвенных домов, после чего все их культовое и хо-

зяйственное имущество было передано в местные колхозы, а денежные 

суммы (41 тыс. руб.) перечислены в областной бюджет. Одновременно в 

ЦДУБ были направлены директивы о нецелесообразности командировки в 

Туву ламы из Иволгинского дацана Кендена, так как его визит может спо-

собствовать возобновлению религиозной деятельности [Монгуш М.В., 

2001, с. 122]. 

С. 357–358. …Материалы социологических опросов, проведенные в 

1973–1977 гг. в Бурятии, также показывают, что во всех одиннадцати кол-

хозах и совхозах, где проходило исследование, респонденты считали обя-
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зательным посещение дацана. Посещение дацана заняло в среднем третье 

место по количеству положительных ответов на вопросы о совершении 

перечисленных обрядов после цагалгана (1) и обо… Верующие буряты 

традиционно безвозмездно участвовали в строительстве и ремонтных ра-

ботах, проводимых дацаном и ламами. Большинство жилых ламских до-

мов в дацанах были возведены мирянами в целях накопления благочести-

вых поступков для последующего лучшего перерождения. С этой же це-

лью верующие бесплатно поддерживали чистоту в дацанах, храмах и жи-

лищах лам, стирали белье, шили одежды и т.д. 

Значительную часть посетителей богослужений составляли дети и 

молодежь. Была сохранена практика обращения к ламам бурятского насе-

ления по всем сложным вопросам, касающимся духовной и повседневной 

жизни. Более того, некоторые ламы по просьбе верующих совершали мо-

литвы за благополучие колхозов, высокий урожай, удачную зимовку кол-

хозного скота. Несмотря на то, что, согласно «Положению», в целях огра-

ничения религиозной деятельности, ламы были обязаны постоянно прожи-

вать в дацане, эта директива на деле не действовала. С одной стороны, по-

требность в ламах на периферии оказалась значительной, верующие сель-

ской местности в категорической форме требовали их выезда, нередко за-

держивали их отъезд, в случаях отказа доходило до оскорбления лам. С 

другой стороны, многие ламы отказывались проживать в дацанах, жалуясь 

на плохое качество воды (солончаковой) и на отсутствие должного ухода 

за ними (пожилые и больные ламы, как правило, жили в улусах у своих 

родственников). Уполномоченные предпринимали очередные попытки 

через руководство ЦДУБ вернуться к данному вопросу и упорядочить пе-

редвижения лам по республике… 

Не прекращалось паломничество к «святым местам». Десятки «обо», 

«аржанов» и «ариса» действовали в аймаках республики, где собирались 

на моления и приносили жертвы «святым духам». Продолжали свою неле-

гальную деятельность степные (бродячие) ламы... 

Укреплению влияния буддизма в указанный период способствовало и 

то обстоятельство, что, в отличие от других конфессий, в СССР во время 

приезда иностранных буддийских делегаций в Бурятскую республику за-

рубежным религиозным деятелям предоставлялась возможность беспре-

пятственно участвовать в богослужениях и выступать с проповедями. Все 

это происходило, как правило, при большом скоплении верующих в даца-

не. 

Широкое распространение получили экскурсии и другие формы орга-

низованного посещения дацана участниками различного рода республи-

канских совещаний, семинаров, слетов, а также многими делегациями или 

отдельными гражданами, приезжающими в Бурятскую АССР. Дацанами 

население республики гордилось, их показывали гостям как достоприме-

чательность бурятской национальной культуры. 
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С. 359–360. …Таким образом, характерными особенностями отноше-

ний между государством и буддийскими организациями в исследуемый 

период являются: 

– сравнительная мягкость антирелигиозной деятельности государст-

венных структур, относительная стабильность и устойчивость, в опреде-

ленной степени консервация отношений. В большей степени эти особен-

ности соответствуют региону, где располагалось ЦДУБ, – Бурятии и в 

наименьшей – Туве, где официально зарегистрированных буддийских об-

ществ не было; 

– меньшая зависимость ЦДУБ от республиканских органов власти в 

силу внешнеполитического фактора и, соответственно, значительное 

влияние центральных органов, Совета по делам религиозных культов при 

СМ СССР. Во внешнеполитической деятельности ЦДУБ полностью под-

чинялось государству. Можно с определенностью утверждать, что союз-

ное руководство было всецело заинтересовано в существовании и даже 

определенном преуспевании (особенно для внешнего мира) буддийской 

организации на востоке Сибири; 

– антирелигиозная деятельность местных государственных и общест-

венных структур затруднялась тем, что многие коренные жители Восточ-

ной Сибири (особенно проживающие в сельской местности и ведущие 

традиционный уклад) отождествляли свою национальную культуру с ла-

маизмом, воспринимая его как естественную данность. Система бытовой 

культовой практики ламаизма являлась обязательной для каждой семьи и 

каждого человека. Ламаистские обряды, к особенности поминальные, со-

вершало значительное число сельского и городского населения, в том чис-

ле неверующие, интерпретируя их как национальные обычаи;  

– буддийские внешние контакты способствовали у верующих бурят 

развитию этнокультурного самосознания, содействовали формированию 

чувства религиозной консолидации, что также противодействовало в це-

лом атеистической политике советского государства. 

Так, на наш взгляд, в исследуемый период сложилась своеобразная 

модель отношений между советским государством и буддизмом, основан-

ная на относительно толерантных отношениях при взаимовыгодных усло-

виях, определяющихся внешнеполитическими факторами. 

Вопросы и задания: 

1. Какую политику проводило государство в отношении буддийских 

общин Бурятии в середине XX в.? 

2. Как использовался религиозный фактор, в частности буддизм, со-

ветской властью для решения внешнеполитических задач? 
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Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. 

Томск: Изд-во ТГУ, 2010. 288 с. 

С. 51. …Приняв ламаизм, джунгары принялись переводить в лоно го-

сударственной религии население подвластных им земель в Горном Алтае. 

Тюрки-шаманисты сопротивлялись как могли. Власти, по множеству пре-

даний, усиленно преследовали шаманов-камов. 

…Самым сильным камом Алтая в джунгарское время считался Тосто-

гош из сеока иркит. Его пытались сжечь неоднократно вместе с юртой, но 

он вылетал из пожара через дымовое отверстие, оставаясь невредимым. 

…Так, повествуют предания, шаманов на Алтае становилось все 

меньше и меньше, они фактически исчезли. Алтайцы, для вида исповедуя 

«желтую веру», продолжали совершать семейные обряды. Шаманы начали 

появляться вновь, когда «закончились времена Ойрот-хана», т.е. после 

разгрома Джунгарии цинами. 

Еще в XIX в. алтай-кижи помнили, что «раньше камов не было, моли-

лись по-другому». По словам В.И. Вербицкого, «...предки алтайцев ойроты 

перед молением клали арчын на огонь в медную кадильницу на четырех 

ножках, высотою по пояс человеку, кропили молоком... Молитвы совер-

шали, поднимая руки ко лбу, слагая их на груди, становились на колени». 

Подобные моления относятся к тем временам, когда «...ханы преследовали 

шаманов (т.е. в джунгарское время. – Л.Ш.), они учили молиться по кни-

гам, поклонение заключалось в выставлении березок, брызгании молоком 

и курении арчына. Были особые дома – сюме» [Вербицкий В.И., 1893, 

с. 112; Архив ГО РАН, ф. 83, оп. 1, д. 34, л. 4]. 

С. 52. Сюме, курильницы, кропление молоком, особые молитвенные 

позы и жесты – все это элементы северного буддизма. Он проникал на Ал-

тай вместе с жившими там ойратами, силой вводился ханами, с ним зна-

комились аборигены в монастырях. Но, когда «прошло время Ойрот-

хана», ламаистский налет растворился в традиционных представлениях и 

верованиях. 

С. 135–136. …Относительно событий, предшествовавших тёрёнгской 

трагедии, существуют две версии. Согласно первой – Чугул, поехавшая за 

овцами, встретила человека в белом одеянии, который велел ей передать 

отцу, чтобы тот сжег предметы шаманского культа, отказался от кровавых 

жертвоприношений и стал молиться солнцу и луне. Позднее белый всад-

ник повстречался самому Чету Челпанову и поведал ему основные каноны 

«новой веры»
 
[Семенов Ю.А., 1926; Анохин А.В., 1927, с. 163–164; Мамет 

Л.П., 1930, с. 47–51; ГААК, ф. 163, oп. 1, д. 212, л. 12]. Они-то и были воз-

вещены Четом своим соплеменникам, собравшимся на реке Кырлык. 

Вторая версия менее известна. Суть ее сводится к следующему: в се-

редине апреля 1904 г. к аилу Чета Челпанова в его отсутствие подъехали 

три всадника и передали через Чугул, чтобы тот «сжег всех божков и бу-
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бен за исключением Яика»
 
[АНИИ МАЭ РАН, ф. 15, oп. 1, д. 4, л. 23]. Че-

рез три дня они опять явились и сообщили Челпанову «заповеди новой 

веры» [АНИИ МАЭ РАН, ф. 15, оп. 1, д. 4, л. 23]. Известие о трех таинст-

венных всадниках быстро разнеслось по Горному Алтаю. Через восемь 

дней в Тёрёнг съехалось, по одним источникам, полторы тысячи
 
[Клеменц 

Д.А., 1905, с. 155], по другим – четыре тысячи человек
 
[Анохин А.В., 1927, 

с. 164]. У подножия горы на площадке были поставлены четыре березки, 

сооружен тагыл (жертвенник) для курения арчына (горный можжевельник)
 

[Мамет Л.П., 1930, с. 15]. Здесь же Чет Челпанов изложил собравшимся 

догматы веры, услышанные от всадников. Они сводились к следующему: 

полный запрет кровавых жертвоприношений, вместо них – возжигание и 

воскурение арчына и кропление молоком, маслом или аракой; моления, 

прежде всего коллективные, должны проводиться в определенное время на 

открытых местах; на местах молений надлежит ставить березки и укра-

шать их белыми лентами; в своих молитвах верующие должны обращаться 

к Бурхану, который живет на небе
 
[ЦХАФ АК, ф. 36, оп. 1, д. 212, л. 12]. В 

знак отказа от старой веры (шаманизма) собравшиеся сжигали шаманские 

атрибуты, сохранив для «новой веры» только Яик (см. ниже). Было объяв-

лено о скором приходе Белого Бурхана или его друга Ойрот-хана, которые, 

якобы, должны были вершить справедливый суд
 
[Клеменц Д.А., 1905, 

с. 158]. Собравшиеся ждали их трое суток, однако по истечении третьего 

дня к народу будто бы явился один из младших бурханов в сопровождении 

молодой девицы. Он приказал людям выбрать своего, алтайского князя. 

Им стал Кыйтык Елбудин. На другой день на вершине горы, из-за которой 

ждали появления Белого Бурхана, раздался оглушительный взрыв, и все 

увидели поднимающийся вверх столб дыма
 
[ГАТО, ф. 10, оп. 11, д. 15; 

Анохин А.В., 1927, с. 163]. 

Приведенные версии «получения» Четом Челпановым заповедей «но-

вой веры» были записаны во второй половине 1920-х гг. А.В. Анохиным, 

Ю.А. Семеновым, А.Г. Данилиным и Л.П. Маметом. В Горном Алтае, пе-

режившем социально-политические потрясения революции и Гражданской 

войны, участников событий и их свидетелей осталось очень мало, а уце-

левшие не шли на контакты.  

С. 215. …На Алтае, где шаманистское мировоззрение низов в период 

джунгарского господства так и не поддалось государственному ламаизму, 

почитание молока, арчына, березок не выделилось из шаманства, не стало 

средоточием культовой деятельности. Они присутствуют в обряде, сопро-

вождаясь воспоминанием, что в давние джунгарские времена каждый обя-

зан был молиться по-другому: ни в коем случае не участвовать в камлани-

ях и поклоняться перечисленным предметам культа. 

В культовой же практике бурханистов особое отношение к молоку, 

арчыну, березе стало основным и обязательным для каждого верующего, 

превратилось в своеобразный «символ веры». 
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Видимо, джунгарский ламаизм, проникая на территорию Западного и 

Центрального Алтая до 1756 г., влиял на алтайское шаманство, выкристал-

лизовывая из него обряды, аналогичные своим. Какое-то время они быто-

вали в шаманстве, не противопоставляя себя ему, сохранившись как па-

мять, что «когда-то молились по-другому», без кровавых жертвоприноше-

ний, почитая, в первую очередь, молоко и молочные продукты. Спустя 

почти 150 лет этот «бескровный комплекс» возродился в бурханизме в 

более крупных масштабах, причем одновременно с повышением интереса 

к прошлому и воспоминаниями о «благословенности» того времени, когда 

«молились» именно так. 

Однако показательны поведение и поза молящихся. Во время молений 

в урочище Тёрёнг, помимо непродолжительных обходов тагылов и куре, 

обязательными были поклоны и особые, аналогичные описанным, жесты 

женщин. Знаменательно, что на рубеже 1970–1980-х гг. в ответ на просьбу 

показать, как молились бурханисты, алтайцы совершали те же самые дей-

ствия. Разница заключалась лишь в том, что число поклонов обязательно 

было четным. 

С. 216. Другой обряд бурханистов называется «чоок эдер» и заключа-

ется в посвящении коня Бурхану или Алтайдынг Ээзи. Этот обряд также 

имеет аналогии в традиционных дошаманских верованиях народов Саяно-

Алтая, считаясь одним из наиболее архаичных
 
[Потапов Л.П., 1978а, с. 60–

64]. Поскольку он достаточно полно описан в литературе
 
[Потапов Л.П., 

1970, с. 164; Иванов В.В., 1974, с. 75–137], остановлюсь на его описании 

лишь в общих чертах. 

…Принципиально новым по сравнению с шаманством является риту-

ал омовения, в появлении которого в наибольшей степени проявилось 

буддийское (ламаистское) начало в бурханизме
 
[Осведомительный бюлле-

тень, 1929, с. 131]. 

С. 218. …названия культовых сооружений бурханистов – куре и сюме 

– имеют прообразом обозначения ламаистских храмов – хурээ, сумэ. 

Сходство это закономерно: оно еще раз подтверждает наличие ламаист-

ских традиций в «белой вере» и подчеркивает особенность восприятия 

ламаизма предками алтай-кижи в прошлом. 

С. 232. …При распространении мировых религий необходимо время 

для врастания этой поразительно гибкой и адаптивной системы в местные 

традиционные верования, для переложения на местную основу инородных 

сюжетов. В Западном и Центральном Алтае толчком для такого процесса 

послужило проникновение ламаизма из Джунгарии... Именно эти обстоя-

тельства способствовали инфильтрации ламаизма в алтайскую среду и его 

восприятию предками алтай-кижи, а тем самым порождали дальнейшую 

синкретизацию их верований, но уже на качественно более высокой сту-

пени. Даже после падения Джунгарского ханства уже начавшийся процесс 

переложения чуждых элементов идеологии на местную почву не прекра-
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тился. Он продолжался до тех пор, пока ранее чуждые ламаистские каноны 

и сюжеты не стали осмысливаться как свои, близкие к дошаманским и 

шаманским представлениям. Пока не созрели объективные условия – в 

частности, усиление консолидационных процессов на ограниченной тер-

ритории и т.д., и эта переработка разнохарактерных по происхождению 

религиозных институтов не привела к выделению бурханизма – «белой 

веры». Заметим, не «желтой», а именно «белой», что еще раз подчеркивает 

автохтонность этого идеологического феномена. 

Словом, в Горном Алтае была воспринята не вся религиозная система 

ламаизма, но лишь его отдельные элементы. При этом чаще всего запоми-

нались те действия, представления, сюжеты, аналогий которым не находи-

лось в традиционной тюркской мифологии XVII–XVIII вв. После вхожде-

ния Алтая в состав Российской империи «профанный ламаизм» не исчез, 

его наследие подверглось дальнейшему усвоению, переработке… 

С. 233–234. …В процессе становления бурханизма продолжает дейст-

вовать следующий принцип: социально-экономические отношения пред-

ков алтайцев все больше начинают строиться по территориальному при-

знаку, приводя к усилению тенденций этнической консолидации. Эти по-

следние, в свою очередь, приводят к росту интереса к прошлому, к его 

идеализации, к религиозно-идеологическим явлениям, которые бы под-

черкнули и определили специфику быта, нравов, обычаев, обрядности на-

селения закатунской части Алтая. 

В такой обстановке бурханизм (во всяком случае, в первые годы бы-

тования) не просто включил в себя шаманство – он как бы «вычленил» и 

принял на вооружение синкретизированную в шаманстве архаику, придав 

ей звучание этноразделительного признака. 
Произошло это, во-первых, потому, что шаманизм уже объективно не 

удовлетворял интересов общественного развития, во-вторых, из-за общего 

роста внимания к «великому прошлому» (что, как указывалось, было вы-

звано к жизни направлением этнических процессов), в-третьих, потому, 

что именно архаические воззрения были восприняты из шаманства лама-

измом. Таким образом, выйдя как будто бы из шаманизма и во многом с 

ним перекликаясь, «белая вера», по существу, стала его отрицанием, точ-

нее, отрицанием краеугольных шаманских установок – самой фигуры ка-

ма, камлания, кровавых жертвоприношений и т.п. В этом, вероятно, сказа-

лась также и «борьба за власть над умами и душами» верующих: шама-

низм в данных конкретных условиях рубежа XIX–XX вв. в общем-то из-

жил себя, хотя бы потому, что капиталистические отношения уже серьезно 

подорвали традиционные устои алтайского общества
 
[Потапов Л.П., 1948, 

с. 310–343; Токарев С.А., 1964, с. 279]. Но позиции, которые он продолжал 

удерживать, оказались достаточно устойчивыми, и добровольно оставить 

их шаманы не могли и не желали. Помеха на пути развивающегося про-
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цесса этногенеза алтай-кижи должна была быть устранена, что и иниции-

ровало резкие антишаманские проповеди Чета Челпанова. 

Следовательно, на алтайском материале можно представить конкрет-

ный механизм синкретизации религиозных верований, результатом кото-

рой явилось появление бурханизма как комплекса специфических пред-

ставлений. Этот процесс выглядит как диалектическое соединение доша-

манских верований и ритуалов с элементами джунгарского ламаизма на 

стадии становления бурханизма при отрицании собственно шаманских 

институтов и культовой практики. Идеологическую направленность новой 

религии определили, в первую очередь, исторические предания, ставшие 

основой для оформления идеи «алтайского мессианства», выразившейся 

в образах Ойрот-хана и Шуну. В этом и заключается главное качествен-

ное отличие бурханизма как от шаманства, так и от ламаизма. 

Нелишне напомнить, что «белая вера», известная нам по архивным, 

литературным, полевым данным, отнюдь не тождественна постулатам, 

провозглашенным в 1904 г. Четом Челпановым, где отчетливо выступают 

идеи монотеизма и полного запрета шаманства как такового. В таком за-

конченном виде бурханизм оформиться не успел. Помешали этому раз-

личные причины, порожденные, в частности, как зачаточным состоянием 

капиталистических отношений в алтайской среде, так и острой политиче-

ской ситуацией в России, приведшей к разгрому молящихся в урочище 

Тёрёнг и аресту «первоучителя». 

Оставшись без проповедника «новой веры», алтайцы тем не менее не 

отказались от «ак дьан» – явления совсем не искусственного, привнесен-

ного или инспирированного, а, наоборот, имеющего глубокие местные 

корни. Бурханизм, как и все стихийно возникшие религии, зародился 

внутри данного общества и развивался вместе с ним, пока не вышел «на-

ружу», отражая объективную потребность именно этого – алтайского – 

этносоциального организма. Вместе с тем дальнейшее развитие бурханиз-

ма приобрело тенденцию к сближению его с собственно шаманскими ве-

рованиями – бурханистский пантеон пополняется, как мы видели, за счет 

образов шаманских богов и духов, вновь появляются жертвоприношения – 

хотя и «архаизированные», бескровные, на сцену выступает противоречи-

вый персонаж ярлыкчи и т.д. Словом, в культовой практике адептов «но-

вой религии» мало-помалу как бы возрождаются привычные, апробиро-

ванные в течение долгого времени приемы, хотя они и не идентичны чисто 

шаманским. 

В то же время качественно новое внутреннее состояние этноса прово-

цировало ожидание внешних, космических катастроф, преследующих 

«выправление» миропорядка. Присущая традиционному менталитету цик-

личность диктует: каждому этносу свойственны его время и пространство, 

а частные этнические трансформации влекут за собой всемирную катаст-
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рофу. Такие ощущения неизбежно сопровождались эсхатологическими 

предчувствиями. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику начальному этапу формирования бурханизма 

на Алтае. 

2. Какое влияние оказал буддизм (ламаизм) на формирование бурха-

низма? 

3. Какие основные мировоззренческие позиции присущи бурханизму?  

Насонов А.А. Ламаизм в межконфессиональном 

взаимодействии на юге Западной Сибири (вторая 

половина XIX – первая треть XX в.): монография. 

Кемерово: ООО «ИНТ», 2013. 198 с. 

С. 107–109. …Христианизация коренного населения Южной Сибири 

велась двумя путями. Первый из них предполагал организованное и целе-

направленное обращение в православие. Инициаторы этих мер – государ-

ство и РПЦ. Второй путь являлся подспудным и в какой-то степени хао-

тичным, поскольку характеризовался проникновением христианской куль-

туры в духовный мир сибирского инороднического населения посредством 

бытовых контактов и взаимодействия инородцев со славянскими пересе-

ленцами [Асочакова В.Н., 2011, с. 20, 32–33]. Таким образом, православие 

воспринималось не только как официальная государственная религия, ак-

тивно продвигаемая и всесильно поддерживаемая властью, но и как миро-

восприятие простого оседлого населения, иной способ построения религи-

озной картины мира и налаживания сверхъестественной коммуникации 

между человеком и природной средой. Поскольку простые переселенцы 

являлись носителями в первую очередь именно народной синкретической 

формы православия, то в повседневной жизни могли бытовать различные 

верования, не имеющие отношения к христианству, но сосуществующие с 

ним на протяжении столетий. Последний способ распространения был 

характерен также и для старообрядчества, которое не поддерживалось 

царской администрацией.  

Активная проповедническая деятельность представителей АДМ была 

по-разному встречена коренным населением. По мнению руководителя 

АДМ 1844–1856 гг. С.В. Ландышева, сдерживающими факторами приня-

тия христианской веры были опасение перехода из категории кочевого в 

категорию оседлого населения, страх перед возможным обложением кре-

стьянскими податями, а также внесением в рекрутские списки [РГИА, ф. 

796, оп. 137, д. 866, л. 24 об.]. Проповедовавший в Кузнецком уезде мис-

сионер В.И. Вербицкий также сталкивался с этим и вынужден был развен-
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чивать ряд стереотипов. Например, доводами, которыми некрещеные ро-

дители убеждали сына не принимать христианскую веру, были утвержде-

ния, что ребенка будут крестить в проруби, в связи с этим он либо утонет, 

либо замерзнет. Кроме того, в случае благоприятного исхода таинства 

крещения, по их мнению, ребенка обязательно разлучат с родственниками 

и «угонят» на Алтай [Вербицкий В.И., 2008, с. 47]. 

Иеромонах Макарий в отчете 1862 г. замечал, что основным препят-

ствием для проповеди христианской веры среди алтайцев являлось непо-

нимание ими русской речи. По его оценкам, тогда с ее помощью могла 

изъясниться примерно одна треть инородцев, при этом ситуация была не-

одинаковой в разных станах миссии: лучше дела обстояли в Улалинском, 

хуже – в Урсульском, Кебезенском и Чемальском станах. Ввиду этого об-

стоятельства наблюдалась холодность алтайцев к богослужению. С целью 

преодоления этого препятствия АДМ организовывала обучение алтайцев 

русскому языку при молитвенных домах. Таким образом, существовало 

серьезное препятствие для миссионерской коммуникации, которое необ-

ходимо было устранять. Сделать это можно было при условии распростра-

нения русского языка среди коренного населения, а также появления среди 

деятелей АДМ выходцев из коренного населения. Осознавая эти обстоя-

тельства, руководство миссии успешно решало данные задачи во второй 

половине XIX – начале XX в. [РГИА, ф. 796, оп. 440, д. 1255, л. 2–3]. 

Знание русского языка обязательно должно было дополняться парал-

лельной работой как с коренными жителями, так и с переселенцами. Так, 

многолетняя миссионерская работа В.И. Вербицкого [2008, с. 23, 26] опи-

ралась на этот принцип. Священнослужитель следил за тем, чтобы пред-

ставители славянских этносов окормляемой территории, сами по себе яв-

ляющиеся носителями христианской культуры и вероучения, регулярно 

отправляли комплекс обрядов и следовали предписаниям в семейной жиз-

ни. Важность этой работы заключалась в том, что переселенцы должны 

были своим примером демонстрировать правильное поведение, преду-

смотренное христианской моралью.  

С. 111–113. …Динамика развития стереотипов наблюдается в процес-

се социально-политических изменений на юге Западной Сибири, осущест-

вляемых государством. Стремление власти реформировать систему позе-

мельных и административных отношений привело к формированию новых 

стереотипов, не только базирующихся на прежнем социальном опыте, но и 

отражающих новые обстоятельства. Со стороны инородцев землеустрой-

ство и административная реформа воспринимались как постепенная утрата 

привилегированного статуса, который был зафиксирован при вхождении 

территории их расселения в состав России в «Уставе об управлении ино-

родцев» [1822, с. 1–48]. Как уже отмечалось, главной причиной опасений 

было стремление перевести коренное население на оседлый образ жизни, 

который ассоциировался ограничениями в передвижениях. Между тем 
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кочевая традиция существования воспринималась как «самая совершенная 

и наилучшая», а оседлая вызывала неприятие, поскольку не соответство-

вала традиционному восприятию пространства и места человека в нем. 

Издревле в алтайских легендах и сказаниях герои изображались кочую-

щими и живущими в юртах. Примечательны слова коренной жительницы, 

которые в своей записке отразил миссионер Урсульского отделения АДМ 

К. Соколов: «Мы не так ленивы, как вы… Нам не усидеть по целым дням 

на одном месте. Человек должен двигаться; потому что, посудите сами – 

солнце, месяц, звезды, вода, животные, птицы, рыбы – все движется, толь-

ко земля и мертвые остаются на месте!» [ГААК, ф. 164, оп. 2, д. 42, л. 38 

об.]. 

Интересным примером динамичной трансформации стереотипного 

восприятия стал период активизации ламаистской экспансии и бурханист-

ского движения на юге Западной Сибири. В мае–июне 1904 г. значитель-

ная часть инородцев, вместо прежнего лояльного поведения, начала отка-

зываться от предметов русского происхождения, перестала употреблять 

русский язык, скупая порох, чай и ткань желтого и синего цветов [ГААК, 

ф. 164, оп. 2, д. 18, л. 53–56]. Одновременно с этим прошел слух, что «кал-

мыки» приняли новую веру и собираются на массовое моление, а также 

повредили телеграф и совершают вооруженные нападения на русское кре-

стьянское население [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 3–4]. Славянскому насе-

лению стало известно, что алтайцы собираются на массовое моление, со-

вершая вооруженные нападения на поселенцев. Делопроизводственные 

документы этого времени сообщали о повсеместной нервозности, тревоге 

и панике среди крестьян [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 369]. 

Готовящееся моление предполагало коллективное действие в проти-

воположность прежним ритуалам, которые совершались при участии не-

большого количества лиц. В близких к монголо-китайской границе мест-

ностях бытовал слух «о появлении большого кулака, который всех режет», 

«о тридцатитысячном китайском войске, наступающем на Алтай» [ГАТО, 

ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 181 об.]. Эти события заставили томское губернское 

начальство обратить внимание на «алтайские волнения». Как известно, 

предубеждения вылились в разгон бурханистского моления в 1904 г. сила-

ми уездных чинов и крестьянских отрядов под руководством бийского 

уездного исправника В.И. Тукмачева, а также в грабеж имущества ино-

родцев. Однако в 1906 г. публичный суд над предводителями бурханистов 

завершился оправдательным приговором [ГАТО, ф. 10, оп. 11, д. 15, 

л. 480–481]. 

Деятели АДМ активно стали указывать на наличие в происходящих 

событиях японского следа, увязав бурханистское движение с Русско-

японской войной 1904–1905 гг. Они активно способствовали росту насто-

роженности среди славянского населения [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, 

л. 215–216 об.], увидев в популярном у инородцев религиозном движении 
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более опасного конфессионального конкурента, чем шаманизм. По сути, 

такие действия священнослужителей означали борьбу с проявлениями 

прозелитизма. Именно в этом качестве был воспринят апогей активизации 

ламаистской экспансии на юге Западной Сибири. 

С. 115–117. …Этнограф А.Г. Данилин констатировал, что телеуты под 

влиянием бурханистских воззрений связывали скорое явление божествен-

ного посланника с установлением строгого закона, искоренением воровст-

ва, избавлением от болезней. В телеутской форме бурханизма считалось 

нежелательным употребление растительных продуктов (лука, моркови, 

картофеля) и использование фабричных тканей, непривычных для ското-

водов. Примечательно, что отдельные бурханистские предписания могли 

отличаться от этноса к этносу. Так, в отдельных случаях они не позволяли 

телеутам собирать валежник и обязывали пользоваться для топки свежим 

лесом, а южным алтайцам, наоборот, запрещали косить траву и рубить лес 

[СПФ АРАН, ф. 135, оп. 2, д. 101, л. 63; АМАЭ РАН, ф. 15, оп. 1, д. 7, л. 2; 

д. 12, л. 2–3]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что поведение, харак-

теризующееся высокой степенью сплоченности внутри религиозного со-

общества и строгостью в отправлении культа и исполнении сакральных 

предписаний, резко резонировало с прежним стереотипом «инородец», 

порождая страхи среди славянских переселенцев. 

Революция 1905–1907 гг. и обнародование Манифеста «Об усовер-

шенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. поколебали 

убежденность коренного населения в обязательной необходимости при-

общения к православию. Оценивая усложнившиеся условия собственной 

работы на Алтае в эти годы, миссионеры с сожалением передавали руко-

водству следующие слова инородцев: «Царь дал волю, кто как хочет, так и 

поступает» [ГААК, ф. 164, оп. 2, д. 42, л. 14 об.]. 

Подводя итог, стоит заметить, что стереотипное этническое воспри-

ятие находилось в весьма тесной связи с межрелигиозным взаимодействи-

ем. Соответственно усложнение конфессиональной ситуации, усиление 

ламаистского воздействия наряду с продолжающимся соперничеством 

между православием и шаманско-анимистическим комплексом определи-

ли динамику трансформации стереотипов. Изменилось восприятие корен-

ного населения: на смену прежним предубеждениям о двуличности, быто-

вой жесткости и непостоянстве, обыденности для него сквернословия 

пришли представления о принципиальной приверженности религиозной 

традиции в рамках бурханистского движения, строжайшем соблюдении 

морально-этических норм. Однако изменения в поведении, вызванные 

приобщением к вероучению, произойдя достаточно быстро, вызвали на-

стороженное отношение со стороны славянского населения. Отношение 

инородцев к деятельности АДМ также стало иным: вместо умеренного 

интереса к проповедям, формального следования христианским постула-
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там, предписаниям и обрядам, покорного уважения утвердилось мнение, 

что миссионеры действуют в обход Манифеста Николая II от 17 октября 

1905 г., поэтому коренное население избегало либо молчаливо игнориро-

вало проповеднические увещевания. 

С. 121–124. …В бурханизме тенденция к теизации под влиянием ме-

стных анимистических традиций и христианских догматов получила раз-

витие в сторону персонификации сверхъестественного. Вследствие этого 

бог Бурхан стал восприниматься как единственный. В итоге направление в 

развитии буддийского учения, наметившееся под воздействием централь-

ноазиатских традиций, приобрело на юге Западной Сибири более ясные 

очертания. Примечательно, что в мифологии тюркских и монгольских эт-

носов слово «бурхан» встречалось достаточно часто. Как правило, «бурха-

нами» называли изображения будд и других действующих лиц пантеона 

[Неклюдов С.Ю., 1991, с. 196]. Именно в этом значении употреблялось 

понятие «бурханы» в нормах законодательных установлений монголов 

конца XVI – XVII в. [Восемнадцать степных законов…, 2002, с. 45–46, 52–

53]. 

Другой конфессиональной составляющей, повлиявшей на складыва-

ние представлений о едином боге, стали процессы, характерные для 

трансформации структуры шаманско-анимистического пантеона тюркоя-

зычных народов юга Сибири. Несмотря на присутствие значительного ко-

личества почитаемых сверхъестественных существ, наблюдалась тенден-

ция становления представлений о верховном божестве. В разное время им 

становились: Тэнгри, Юч-Курбустан, Кудай и др. Во второй половине XIX 

– начале XX в. этнографами и миссионерами в этом качестве фиксировал-

ся Ульгень. В бурханизме главным божеством стал Бурхан. Современник 

бурханистского движения писарь Н.А. Кучергин замечал: «…прежде чти-

мые божества утратили свое значение, их место заняли новые боги и в 

числе их самый высший бог Бурхан, следующие «Сары-чалу» и «Яик», 

имя Бурхана упоминалось, но только очень редко, и в прежнее время и при 

существовании богов «Пахтугана», «Бай Юльгена», «Яжылгана» и «Быр-

чахана» – Бурхан имел значение как заурядный святой, а не как высший 

бог» [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 11]. 

Кроме ламаистского и анимистического влияния, также наблюдалось 

воздействие христианства на бурханистский пантеон. Деятельность АДМ в 

XIX в. была относительно успешной, поскольку не привела к прочному 

укоренению православия в коренной среде и повсеместному переходу к 

оседлому образу жизни. В связи с этим стоит обратить внимание на ло-

кальные итоги миссионерско-просветительской деятельности. Так, отчет 

АДМ 1914 г. сообщал, что население так называемого черневого Алтая 

(т.е. станов Кузнецкого уезда) с большим интересом относилось к христи-

анству и воспринимало евангельские постулаты. В Горном Алтае ситуация 

была более сложная, поскольку население либо избегало проповедей, либо 
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слушало без заинтересованности. «Горный Алтай, как упрямый вол, не 

хочет взять на себя легкое бремя Христова, а тянется под мрачное, без-

душное иго бурханизма и шаманизма. Здесь десятки лет работали и рабо-

тают лучшие силы алтайских миссионеров, есть между последних знатоки 

языка и всей мифологии калмыков, а результаты проповеди десятков про-

поведников ничтожны в сравнении с числом ежегодных крещений черне-

вого Алтая» [ГАТО, ф. 184, оп. 1, д. 25, л. 3–4 об.]. Однако длительный 

период целенаправленной миссионерской работы не мог не донести до 

инородцев отдельные христианские постулаты: на восприятие одного из 

главных догматов православия – единобожия – делался основной упор в 

проповедях служителей АДМ. Эта идея стала актуальной для бурханизма в 

начале XX в., но не способствовала отказу от почитания других богов. 

Следование монотеистическим воззрениям не было строгим. Частично 

отвергался только шаманский пласт духовной культуры. Анимистические 

божества и духи органично встраивались в систему буддийско-

бурханистского мировоззрения. Л.П. Потапов, основываясь на наблюдени-

ях информатора Ч. Апаятова, обратил внимание на то, что под собиратель-

ным образом божества Алтай, встречающегося в текстах молений бурха-

нистов, скрывалась богиня Умай. Это, по мнению исследователя, было 

связано со стремлением нивелировать любые упоминания об отвергнутом 

шаманском культе [Потапов Л.П., 1991, с. 245–246]. 

Примечательно, что проповедники позиционировали бурханизм не 

как религиозное новшество, а как истинную, но незаслуженно забытую 

традицию. По мнению Г.Н. Потанина [1910, с. 3], бурханизм являлся деи-

стическим течением. Согласно деистическим представлениям, которые 

были особо популярны в европейской философской мысли Нового време-

ни, Бог, сотворив все сущее и человека, самоустранился от воздействия на 

их дальнейшее развитие. И действительно, в религиозном сознании бурха-

ниста отпечаталось, что бог Бурхан и его посланник Ойрот-хан покинули 

тех, кто в них верил, на двести лет. Защитник на бурханистском процессе 

1906 г. М. Соболев [1997, с. 348] в своем очерке пересказывал легенду о 

«богатыре Ойроте», которая получила распространение среди алтайцев: 

«Покидая свой народ, он удалился за море, на большой остров, где и те-

перь живет. Уезжая, Ойрот сделал две вещи: первое – он обрезал хвост 

своему белому коню до корня, а второе – срубил лиственницу на высоте 

своего стремени и при этом сказал народу, что он вернется обратно на Ал-

тай только тогда, когда вырастет у коня хвост до земли, а лиственница 

разрастется так, что под ней может укрыться целое войско». Однако слож-

но представить, как западноевропейские идеи могли быть восприняты и 

включены в вероучение бурханизма. По-видимому, проповедники бурха-

низма обращались к исторической памяти автохтонных этносов, к преж-

ним периодам взаимодействия духовной культуры с буддийскими элемен-

тами и, главным образом, к периоду джунгарского господства. 
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С. 125–126. …При анализе вероучения бурханизма еще одна состав-

ляющая, как представляется, имела ламаистские корни. Повсеместно среди 

последователей религиозного движения ходили устойчивые слухи, что за 

нарушением запретов Бурхана последует неминуемое наказание: «будут 

убиты громом», «под угрозой быть убитым небесным огнем», «Бог-Бурхан 

огонь спустит» [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 26, 181 об., 182]. В буддизме 

махаяны функция защиты учения возлагалась на дхармапалов, которые 

изображались как грозные существа. Их служение заключалось в активном 

противостоянии темным силам. Для раннего буддизма был характерен 

философский подход, суть которого заключалась в том, что антагонизм 

изначально заложен в сущности самого человека (как и любого другого 

существа). Он проявляется в виде борьбы между желаниями, являющими-

ся причиной страданий, и самосовершенствованием, конечная цель кото-

рого – уход в небытие (нирвану).  

С. 127–128. …Примечателен еще один аспект. Коренному населению 

юга Западной Сибири была хорошо знакома идея перевоплощения души. 

Она тесным образом была связана с приобретением сверхъестественных 

способностей шаманами в виде мистического дара. Актуализированные 

ламаизмом на рубеже XIX–XX вв. представления о буддийских перерож-

денцах были типологически близки шаманизму [Жуковская Н.Л., 1970, 

с. 37] и, соответственно, более понятны автохтонным этносам, чем христи-

анские догматы, отрицающие возможность перевоплощения души. 

В восприятии легендарных героев и мифологизированных историче-

ских личностей также присутствовало особенное и общее с центральноа-

зиатскими традициями. Так, монголы под влиянием буддизма стали наде-

лять сверхъестественными свойствами реальных политических и военных 

деятелей прошлого. Безусловно, наиболее ярким примером этому служило 

бытование представлений о Чингисхане и его потомках как о перевопло-

щениях буддийских сверхъестественных существ [Потанин Г.Н., 1904, 

с. 2]. В бурханизме наблюдалась похожая картина, однако присутствовало 

несколько особенностей. В частности, сверхъестественными свойствами 

наделялись правители джунгарского времени (Амурсана/Амыр-Сана, Шо-

но/Шуну), воспринимавшиеся через призму мессианских чаяний и высту-

павшие предтечами грядущего бога Бурхана [ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, 

л. 295–296 об.]. Однако чаще встречалось почитание их собирательного 

образа – Ойрот-хана. В отчете АДМ отмечалось, что Гыген сообщал о ско-

ром приходе «Амыр-Сана», являющегося не то предтечей, не то самим 

Ойрот-ханом [Отчет АДМ..., 1907, с. 1–9]. По сведениям А.Г. Данилина, 

бурханистские воззрения с 1911–1915 гг. получили развитие у телеутов, 

которые принялись ожидать явления Шоно/Шуну, наделяя его почти иден-

тичными Ойрот-хану чертами и способностями (возвращение «исконной» 

веры, утрата «темными духами» силы, восстановление государства, огонь 



172 

как форма и символ явления) [СПФ АРАН, ф. 135, оп. 2, д. 101, л. 63, Д. 

102, л. 108 об–109 об.; АМАЭ РАН, ф. 15, оп. 1, д. 12, л. 7–8]. 

С. 130–132. …На преемственность между бурханизмом и тибето-

монгольским буддизмом также указывал примечательный эпизод, запи-

санный в ходе полевых изысканий у телеутов А.Г. Данилиным. По словам 

ярлыкчи А. Шабуракова, в 1914 и 1915 гг. Шуну являлся ему в образе 

«старика с длинной белой бородой» [АМАЭ РАН, ф. 15, оп. 1, д. 12, л. 8]. 

В данном случае, по-видимому, произошло смешение представлений 

о божественном посланнике, неотъемлемой частью образа которого являл-

ся белый цвет, и популярном персонаже мифологии Центральной Азии – 

Белом старце, относившемся к добуддийскому духовному пласту аними-

стических поверий шаманских практик, а позже воспринятом ламаистски-

ми обрядами (например, был одним из действующих лиц ежегодной цере-

монии Цам в буддийских монастырях) [Дьяконова В.П., 1971, с. 113–129]. 

Таким образом, формирующийся в ходе распространения ламаизма 

бурханистский пантеон стал логическим этапом трансформации буддий-

ских представлений о сущности сверхъестественного начала, его влияния 

на развитие земного мира и человека. Характеризуя изменения религиоз-

ных представлений коренного населения юга Западной Сибири в конце 

XIX – первой трети XX в., которые протекали под воздействием централь-

ноазиатских религиозных традиций, можно говорить об укреплении теи-

стической тенденции в ламаизме. Это произошло под влиянием местных 

духовных предпосылок. Нетеистические концепции бытия и сущности 

человека, характерные для философского буддизма, вряд ли могли быть 

поняты и приняты этносами региона. Теизация буддийских воззрений бы-

ла подкреплена монотеистической идеей, вошедшей в религиозное созна-

ние коренного населения под влиянием целенаправленной проповедниче-

ской деятельности православных миссионеров в XIX – начале XX в., а 

также генотеистической тенденции шаманско-анимистического пантеона. 

В итоге складывание представлений о едином божестве Бурхане было оп-

ределено совокупностью конфессиональных влияний. Дуализм, испытав-

ший в домонгольскую эпоху воздействие манихейства и тэнгрианства, лег 

в основу бурханистского антагонизма, в результате чего направление в 

видоизменении идей устройства мироздания в ламаизме получило новый 

импульс развития. Идея скорого прихода божественного посланника воз-

никла в результате слияния ряда разнородных религиозных воздействий. В 

качестве основы, по-видимому, был использован христианский постулат о 

мессии, однако он был воспринят поверхностно и наполнен близким ко-

ренному населению по содержанию представлением о возврате легендар-

ной исторической личности Ойрот-хана. Учение буддизма не осталось в 

стороне и на этот раз, поскольку имелись примеры восприятия отдельных 

элементов концепций перерожденцев и эманаций. 
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С. 133–135. …Издревле особое место в духовной культуре коренных 

жителей юга Западной Сибири занимал шаманский культ. Его истоки вос-

ходили к эпохе дотюркской древности, однако сформировался он в цело-

стную систему в период древнетюркских государств (VI–XII вв.), распола-

гавшихся на территории Средней и Центральной Азии. По мнению Л.П. 

Потапова [1978б, с. 8–17], шаман являлся «монопольным «специалистом» 

широкого профиля по сношению с духами и божествами местного пантео-

на или пандемониума». 

Шаман (кам) совмещал ряд важных для традиционного общества 

функций. Центральной из них являлась функция отправителя культа. Ша-

ман являлся мистическим посредником между тремя уровнями мирозда-

ния: небесами Ульгеня, землей, населенной человеком, и подземным ми-

ром Эрлика. Камлая, он «общался» с различными категориями духов, со-

провождал все важные этапы в жизни человека от рождения до смерти, не 

оставляя контроль над его душой и после окончания земного пути. Поми-

мо этого, на шамана возлагалась важная функция прорицателя. Поскольку 

свои поступки человек должен был соотносить не только с окружающим 

его животным миром, но и с потусторонней реальностью, именно знания и 

предвидения шамана являлись ориентиром для соплеменников в принятии 

жизненно важных решений и свершении кардинальных поступков. И, на-

конец, еще одной функцией шамана было врачевание. Ввиду того, что 

возникновение какого-либо недуга ассоциировалось с неправильным по-

ведением людей, гневом духов или изменением сущности самого человека, 

шаман был тем членом племенного сообщества, который мог указать на 

причину, приведшую к страданиям, и, как представлялось, мог избавить от 

болезней. 

Примечательно, что шаманский культ, возникший в более позднюю 

эпоху, относительно зарождения ранних форм религиозного сознания, яв-

лялся их логическим продолжением. В частности, получение человеком 

сверхъестественных способностей, возможность его посредничества меж-

ду мирами были результатом развития магических представлений. Нали-

чие у шамана обязательной для него атрибутики (костюма, шапки, бубна, 

колотушки) указывает на сохранение в традиционном сознании фетишист-

ских представлений. И, безусловно, соотношение культа шамана с ком-

плексом культов, связанных с одухотворением и одушевлением объектов 

окружающей действительности, позволяет говорить о сочетании идеи мис-

тического посредничества с анимистическими представлениями. 

Другой важной фигурой в отправлении духовных потребностей обще-

ства был сказитель (кайчи). Как отмечал А. М. Сагалаев, сказительская и 

шаманская традиции имели большое число сходных черт: трехчленное 

деление мироздания, общий пантеон божеств и пандемониум духов, к ко-

торым обращались; сопровождение важных моментов жизни человека и 

общества (охоты, избавления от болезни и др.), четко определенный поря-
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док и сакрализация получения сверхъестественных способностей и т.д. 

Однако существовал и ряд различий. Так, отличалась «география» тради-

ционной картины мира. Шаман оперировал, как правило, сюжетами, свя-

занными с родовой территорией и духами, сказитель использовал в пове-

ствовании полуисторические и легендарные мотивы, относящиеся не 

только к территориям юга Западной Сибири, но и затрагивающие другие 

народы Центральной Азии. Атрибутика кама и кайчи также была разной: в 

первом случае использовались бубен и колотушка, во втором – струнный 

щипковый инструмент [Сагалаев А.М., 1985, с. 53–54]. И, наконец, кайчи 

не являлся мистическим посредником между тремя уровнями мироздания, 

а также не выполнял смежные с отправлением культа функции (гадание и 

врачевание), свойственные шаману. 

Одной из важнейших духовных традиций, возникших в дотюркский 

период, но сохранившихся в обрядовом комплексе в период расцвета ша-

манизма, являлось поклонение Небу как божеству высшего ранга. В струк-

туре мифологических представлений эта безличная сверхъестественная 

сила иногда персонифицировалась в фигуре Ульгеня или других богов, 

считавшихся небожителями. В древнетюркское время культ Неба имел 

большее значение, чем в более поздние эпохи, и был тесно связан с вла-

стью правителей. Примечательно, что при отправлении ритуальных дейст-

вий этого культа в них не участвовал шаман. По мнению Л.П. Потапова, 

это было связано с древнетюркской эпохой, когда существовало деление 

на белых и черных шаманов. Первыми часто являлись сами правители. 

Они специализировались на отправлении духовного поклонения Небу, 

тогда как черные шаманы сосредоточивались на взаимодействии с духами 

подземного мира и мира людей. Постепенно их функции стали расширять-

ся, однако видоизменившийся культ Неба так и не принял их в качестве 

отправителей культа [Потапов Л.П., 1978а, с. 50, 63–64]. 

С. 137–139. …Однако не стоит абсолютизировать антишаманскую на-

правленность культа бурханистов. Шаманский пласт культуры (включаю-

щий как собственно шаманские, так и дошаманские традиции) сыграл по-

средническую роль при взаимодействии анимизма и ламаизма [Шерстова 

Л.И., 1985, с. 164–165]. Противостояние между последователями бурха-

низма и приверженцами шаманства было острым в первые годы после 

коллективного моления 1904 г., а затем начало сглаживаться, поскольку от 

отправителя культа бурханизма также ожидалось освящение ритуальными 

действиями этапов жизни человека от рождения до ухода в потусторонний 

мир. 

В описанных изменениях можно предположить влияние ламаизма. В 

раннем буддизме сформировался фундаментальный постулат – принцип 

ненасилия (ахимсы), согласно которому если душа каждого живого суще-

ства получает каждый раз после гибели физического тела новое перево-

площение, то необходимо отказаться от насилия, поскольку одно и то же 
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существо и разных перерождениях может оказаться как наделенным физи-

ческими возможностями, так и быть беззащитным. В Тибете и Монголии 

данный принцип был усилен анимистическими воззрениями. Например, 

запреты на земледелие из-за веры в духов, которые насылали несчастья на 

тревожащих их пахотой [Дробышев Ю.И., 2003, с. 46]. На территории юга 

Западной Сибири среди бурханистов принцип ненасилия проявился в от-

казе от жертвоприношений животных. 

В бурханизме особое место приобрели представления о религиозной 

чистоте. Отвечая на вопросы Л. Кумандина, алтаец Чалчык утверждал: 

«Прежде моления водружается молодая береза, к ней привязывается белая 

лента, знак чистоты нашей новой веры…» [ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 85, л. 1 

об.]. После посещения жилища иноверцами последователь бурханизма 

проводил специальный очищающий ритуал. По наблюдениям А.В. Анохи-

на, если шаманист заходил в юрту бурханиста, то место, где он сидел, обя-

зательно окуривали можжевельником [СПФ АРАН, ф. 148, оп. 1, д. 80, 

л. 19–19 об.]. 

В данном ракурсе взаимодействие между буддийскими постулатами и 

религиозными элементами прежних эпох прослеживается в наблюдениях 

известного российского писателя и исследователя В.Я. Шишкова, который 

во время своих экспедиций обследовал бассейн р. Бии и Чуйский тракт. Он 

зафиксировал черты бурханистского учения, которые свидетельствовали 

об усилении экологических воззрений. Так, им было отмечено, что со сто-

роны бурханистов наблюдалось отрицательное отношение к пьянству и 

курению. Хотя эти пороки еще сохранялись среди бурханистов, они не 

одобрялись в религиозной точке зрения. Кроме этого, указывалось на су-

ществование запрета на осквернение огня («в огонь плевать нельзя»), по-

скольку он воспринимался как нечто священное [Шишков В.Я., 1913, с. 3]. 

В этом случае, по-видимому, бурханистские предписания опирались на 

анимистические представления коренного населения, издревле одушев-

лявшего и одухотворяющего объекты окружающей природной среды и 

проявления стихий, а также, возможно, эти взгляды являлись отголосками 

манихейства, распространившегося на юге Сибири в домонгольскую эпоху 

(VIII–XII вв.) [Кызласов Л.Р., 1998, с. 8–35]. Почитался огонь и в ламаиз-

ме. Его воздействие ассоциировалось с очищением от всего негативного, 

накопленного в прошлом, и, в первую очередь, от собственных пороков и 

недостатков [Сыртыпова С.-Х.Д., 2008, с. 57]. 

С. 141–142. …Бурханизм не отверг полностью все ритуальные дейст-

вия, свойственные алтайцам до его появления. Произошел отказ от крова-

вого вида жертвоприношений [Клеменц Д.А., 1994, с. 155–159]. Однако 

бескровный вид не только остался, но и был значительно развит, выдви-

нувшись на первый план. В миссионерских записках отмечалось, что визу-

альным свидетельством распространения новых религиозных воззрений в 

каком-либо селении были «огороженные срубиком около юрты березки и 
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стульчаки из обрубка березового дерева для воскурения вереска» [ГААК, 

ф. 164, оп. 1, д. 86, л. 2 об.]. Н.А. Кучергин писал: «По новому учению ал-

тайцы должны молиться три раза в день, при этом нужно обязательно оку-

риваться можжевельником; приносить в жертву бурхану только молоко» 

[ГАТО, ф. 3, оп. 12, д. 688, л. 11]. В августе 1906 г. участники второй про-

поведнической партии, снаряженной миссионерским съездом для борьбы с 

бурханистскими воззрениями в станах АДМ, описали убранство юрты 

бурханиста Алтаяка в дер. Ашияхта: «На средине юрты, где был раскла-

дываем огонь, вместо тагана были поставлены три продолговатых камня; 

стол и скамья были покрыты кочмой; на столе стоит бутылка с прокисшим 

молоком, лежат две баночки с вереском, колпак с кистями наверху; позади 

стоят две березки, украшенные разного цвета лентами, между березками 

развешены в 1½ аршина кусок белой бязи; к шесту, лежащему концами на 

березках, были прикреплены разного цвета ленточки из бязи и других ма-

терий, шкурка какого-то зверька; рядом со столом на кольях сделана по-

лочка, на которой поставлены три иконы и портрет Государя; две или три 

иконы меньшего размера лежали на столе» [ГААК, ф. 164, оп. 1, д. 93, 

л. 11]. 

Вопросы и задания: 

1. Как складывалось отношение с православием в алтайской среде? 

2. С чем связана паника крестьянского населения в 1904 г.? 

3. Выделите влияния, оказанные на бурханистский пантеон. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ  

И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Барнаульская и алтайская епархия РПЦ. Социальная и образова-

тельная деятельность. 

2. Православные храмы Алтая.  

3. История религиозного образования на Алтае. 

4. Нетрадиционные религиозные движения на Алтае: история и со-

временность. 

5. Структура организации и управление в Барнаульской и Алтайской 

епархии РПЦ. 

6. Мусульманские общины в Западной Сибири. 

7. Мусульманские мечети в Сибири. 

8. Социальная деятельность протестантских организаций Алтая и  

Сибири.  

9. История Алтайской духовной миссии. 

10. История и современное положение Иволгинского дацана. 

11. Неохристианские объединения Алтайского края. 

12. Иконописание в Сибири. 

13. Государственно-конфессиональная политика в Сибири в XVIII-

XIX в. 

14. Государственно-конфессиональная политика в Сибири в начале 

XX в.. 

15. Государственно-конфессиональная политика в Сибири в совет-

ский период. 

16. Государственно-конфессиональная политика в Сибири 1990-е гг. 

17. Государственно-конфессиональная политика в Сибири в начале 

XXI в.  

18. Старообрядческие общины на Алтае и в Западной Сибири. 

19. Бурханизм на Алтае: история и современность. 

20. Протестантизм в Восточной Сибири. 

21. Государственно-конфессиональная политика на Алтае на совре-

менном этапе. 

22. Христианизация в Южной Сибири. 

23. Этноконфессиональные конфликты в Сибири (на выбор). 

24. Религиозные организации Сибири и СМИ. 

25.  Буддиские общины в Сибири: основные этапы развития. 

26.  Бурханизм в Южной Сибири: история и совремнность. 

27. Католические общины Сибири: история и соременность. 

28. Иудейские общины в Западной Сибири: история и современность. 
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29. Религиозные общины Сибири в период революционных потрясе-

ний и гражданской войны. 

30. Возвращение религиозны ценностей и имущества в конце XX-

начале XXI вв.: основные проблемы и перспективы. 

31. Культовые места Алтая (Западной Сибири). 

32. Религиозный туризм на Алтае ив Сибири: итоги и перспективы 

развития. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АНИИ МАЭ – Архив Научно-исследовательского института Музей антро-

пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

ГААК – Государственный архив Алтайского края 

ГАИО – Государственный архив Иркутской области 

ГАКО – Государственный архив Кемеровской области 

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 

ГАТО – Государственный архив Томской области 

ГАЧО – Государственный архив Читинской области 

ГУТО ГА в г. Тобольске – Государственное учреждение Тюменской об-

ласти «Государственный архив в г. Тобольске»  

ПМА – Полевые материалы автора 

РГДА – Российский государственный архив древних актов 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РФ ИМБТ СО РАН – Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-

гии СО РАН 

ЦГАРХ – Центральный государственный архив республики Хакасия 

ЦХАФАК – Центр хранения архивных фондов Алтайского края 

ЦДНИОО – Центр документации новейшей истории Омской области. 

ЭО – Этнографическое обозрение. 
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